
1 
 

ИТОГИ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ В АРМЕНИИ 

 

6 мая 2012 года в Армении состоялись выборы в Национальное Собрание 

(НС). Парламентские выборы проходят в республике уже в пятый раз. Первые 

три созыва НС работали по 4 года, однако, начиная с 2007 года, срок 

полномочий парламента был увеличен на 1 год, так что в настоящее время 

депутаты НС избираются сроком на 5 лет. 

Выборы в армянский парламент проходят по пропорционально-

мажоритарной системе. Общее количество депутатов Национального Собрания 

составляет 131 – 90 выбираются по партийным спискам, 41 – по мажоритарным 

округам. Для того чтобы быть избранным в парламент, партиям необходимо 

набрать более 5% голосов избирателей, участвовавших в голосовании, а блокам 

– более 7%. В парламентских выборах 2012 года участвовали 8 партий и один 

партийный блок. (На выборах 2007 года за депутатские мандаты боролись 22 

партии.) Кроме того, 137 кандидатов боролись за места в парламенте по 

мажоритарным округам. В голосовании приняли участие более полутора 

миллионов жителей Армении, что составляет 62,3% общего числа избирателей.  

По сравнению с предыдущими выборами 2007 года число 

проголосовавших увеличилось почти на 200 тыс. человек. Однако не все в 

республике верят в столь высокий показатель явки электората. Как отметил 

глава избирательного штаба Армянского национально конгресса Л.Зарубян, 

данный показатель представляется нереальным с учетом растущей миграции из 

страны за последние годы. Только по официальным данным, за прошедшие 10 

лет страну покинуло 260 тыс. человек, что составляет почти 10% населения 

республики. Единый штаб по контролю за выборами, сформированный партией 

«Процветающая Армения», Армянским национальным конгрессом и Армянской 

революционной федерацией «Дашнакцутюн», также выразил сомнение по 

поводу данных о явке населения на выборы.
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По официальным данным, в ходе выборов было зарегистрировано 174 

случая нарушений, подавляющее большинство которых касалось взяток и 

голосования за других. По 122 случаям были заведены уголовные дела.
2
 

Оппозиция уверена, что таких случаев было гораздо больше – речь идет, по их 

мнению, о массовой компании подкупа избирателей, развернутой в Армении в 

преддверии выборов. Вероятно, власти рассудили, что ничем иным  

стимулировать электоральную активность населения в бедной стране 

невозможно. 

За парламентскими выборами в Армении следило 11 наблюдательных 

миссий из ОБСЕ, ЕС, СНГ и 54 местные организации. Количество наблюдателей 

из-за рубежа составило 647, местных – 31 тыс. 451 человек. Наблюдатели ПА 

СНГ оценили прошедшие выборы как открытые, конкурентные и свободные, 

отметив в качестве недостатков отказ от использования специальных печатей в 

паспортах проголосовавших, применяемых в целях предотвращения повторных 

голосований, а также имевшую место в некоторых местах давку на 

избирательных участках. 
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Наблюдательная миссия ПА ОБСЕ также оценила выборы как 

транспарентные, активные и спокойные. При этом глава долгосрочной миссии 

наблюдателей от ОБСЕ Риханна Секеринска отметила, что эти достижения были 

омрачены некоторыми нарушениями Избирательного кодекса и неточностями в 

избирательных списках. В качестве нарушений она назвала факты давления или 

запугивания избирателей, а также раздачи «подарков с подтекстом».
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Несмотря на критику со стороны оппозиции, выборы были признаны 

состоявшимися. По данным Центральной избирательной комиссии, в 

Национальное собрание 5-го созыва прошли пять партий и один партийный 

блок. Правящая Республиканская партия Армении (РПА), возглавляемая 

президентом страны С.Саргсяном, набрала 44,02% голосов, получив 40 

мандатов. Второй показатель у партии «Процветающая Армения» - 30,12% (28 

мандатов). Эту партию называют партией олигархов, а вернее партией одного 

олигарха. Ее возглавляет известный армянский предприниматель, глава 

Национального олимпийского комитета Г.Царукян. На третье место, хотя и с 

трудом, но, тем не менее, неожиданно для многих вышел радикальный 

оппозиционный блок  Армянский национальный конгресс – 7,08% (7 мандатов). 

Лидером блока является бывший президент страны Л.Тер-Петросян.  

Пятипроцентный барьер преодолели также оппозиционные партии 

«Наследие» (5,76%) и АРФ «Дашнакцутюн» (5,67%). Кроме того, 5,51% голосов 

набрала партия «Оринац Еркир», входившая в Национальном Собрании 

прошлого созыва в коалицию с правящей Республиканской партией. Все они 

получили по 5 мандатов. Коммунистическая партия Армении, Демократическая 

партия и партия «Объединенные армяне» набрали менее 5% голосов и не 

прошли в парламент. 

По мажоритарным округам 29 мандатов досталось РПА, 9 – 

«Процветающей Армении», по 1 – у «Наследия» и «Дашнакцутюн». Еще один 

мандат достался независимому кандидату. Таким образом, набрав в 

совокупности 69 мест  в парламенте, правящая Республиканская партия 

получила абсолютное большинство и обладает единоличным правом на 

формирование нового правительства Армении. 

Для экспертов победа РПА не стала неожиданностью – партия даже 

упрочила свое положение в парламенте. По итогам выборов 2007 года РПА не 

имела большинства в Национальном собрании (63 мандата из 131) и была 

вынуждена вступить в коалицию с «Оринац еркир». Негласным членом 

коалиции являлась и «Процветающая Армения». Впрочем, трудно ожидать, что 

в закавказской республике партия предпринимателей будет резко оппозиционна 

правящему режиму, даже несмотря на имеющиеся серьезные разногласия с ним. 

Гораздо большей неожиданностью стало прохождение в парламент 

радикального оппозиционного блока Армянский национальный конгресс, 

который в последнее время стремительно терял доверие сторонников.  Впрочем, 

в Армении, самой бедной из закавказских республик, всегда были сильны 

протестные настроения, и только раздробленность оппозиционного движения и 

нежелание его лидеров идти на компромиссы мешает превращению оппозиции в 

реальную политическую силу.  
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Складывается впечатление, что результаты выборов явились 

неожиданностью для руководства самого Армянского национального конгресса. 

Дело в том, что в рядах АНК не было единого мнения относительно участия в 

выборах. Некоторые видные представители блока призывали их бойкотировать, 

поскольку считали, что участие оппозиции придаст легитимность выборам, 

которые, по их мнению, на самом деле будут полностью сфальсифицированы. 

Принимая решение об участии АНК в выборах, его лидеры, судя по всему, 

рассчитывали, что власти этого не допустят, и блок по тем или иным причинам 

будет снят с выборов. Теперь же руководство АНК оказалось в трудном 

положении. Принять участие в работе парламента – значит признать выборы 

действительными, не принять – вызвать недовольство и разочарование и так 

резко сузившегося числа сторонников.  

Сразу после оглашения результатов выборов в АНК вновь возникли 

серьезные проблемы. Председатель входящей в блок партии «Республика» 

А.Саркисян сразу отказался от депутатского мандата и пригрозил, что его партия 

выйдет из АНК в случае его участия в работе парламента. В результате 

переговоров было решено, что лидер блока Л.Тер-Петросян также откажется от 

мандата, однако фракция АНК в Национальном Собрании создана будет.  

В целом оппозиция будет иметь в парламенте менее 20 мандатов, поэтому 

едва ли сможет оказывать существенное влияние на принятие решений. Однако, 

по мнению экспертов, вряд ли стоить отказываться от возможности публично 

высказать свое мнение и иметь официальную возможность критиковать власть.        

Другой неожиданностью выборов стал провал старейшей партии страны 

Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн», потерявшей по итогам 

голосования более 100 тыс. своих избирателей. Количество депутатских мест в 

парламенте сократилось у АРФД почти в три раза - с 16 в НС прошлого созыва 

до 6 во вновь избранном.  

Причин падения популярности «Дашнакцутюн» несколько. Партия всегда 

была и остается сугубо националистической. В парламенте она представляла 

оппозицию, однако признавала только мирные, парламентские методы борьбы. 

Более того, «Дашнакцутюн» в последние годы сторонилась и не поддерживала 

радикальные оппозиционные движения, призывавшие к смене правящего 

режима. В результате часть ее наиболее решительно настроенных сторонников 

перешла в стан радикалов. В Армении считают, что наибольшее количество 

голосов у дашнаков отнял именно АНК. 

С другой стороны, «Дашнакцутюн» явилась инициатором компании по 

отмене армяно-турецких соглашений, предоставлявших возможность Армении 

выйти из транспортной блокады. Как известно, Азербайджан не позволяет 

провозить товары для Армении через свою территорию. В результате 

единственным мостом между республикой и внешним миром и, особенно, 

Россией является Грузия, которая выставляет Армении высокие тарифы за 

транзит. Все это негативно отражается на экономическом положении страны. 

Открытие границ Турции могло самым благоприятным образом сказаться 

на дальнейшем развитии Армении, однако националистические силы во главе с 

«Дашнакцутюн» воспротивились этому, и в результате реализация армяно-

турецких соглашений была приостановлена на неопределенное время. Это 

вызвало разочарование у другой части сторонников партии, которые посчитали, 

что в данном вопросе «Дашнакцутюн» проявила ненужный радикализм.     
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Что касается партии «Процветающая Армения», то, несмотря на ее 

очевидный успех на выборах, положение этой политической силы нельзя назвать 

устойчивым. Речь идет, прежде всего, о вступлении или невступлении в 

коалицию с победившей Республиканской партией. В принципе, РПА не 

нуждается ни в каких коалициях, поскольку имеет необходимое большинство в 

парламенте для формирования правительства. Однако в преддверии 

президентских выборов, которые состоятся в феврале 2013 года, действующий 

президент страны С.Саргсян хочет заручиться поддержкой как можно большего 

числа партий и движений. Тем более что некоторые видные предприниматели из 

списка «Процветающей Армении» не скрывали своего желания обзавестись 

министерским портфелем. 

В этой ситуации партия стоит перед непростым выбором – либо вступить 

в коалицию с правящей партией, окончательно потерять собственное лицо и 

уважение избирателей, либо не вступать и неизбежно оказаться в стане 

оппозиции, что, как отмечалось ранее, отнюдь не входит в планы 

предпринимателей, составляющих ядро партии.  

Судя по последним заявлениям лидеров «Процветающей Армении», они 

скорее склоняются к первому варианту. Так, депутат Национального Собрания 

от ППА Н.Зограбян распространила следующее заявление: «Одной из самых 

обсуждаемых актуальных тем после парламентских выборов стало возможное 

участие ППА в будущем коалиционном правительстве. К сведению всех 

политологов, аналитиков, политических деятелей хочу еще раз подчеркнуть, что 

для нас коалиция не может быть самоцелью. Несколькими портфелями 

министров больше или меньше для ППА не имеет никакого значения. Наша 

задача более глобальна: сформировать такое правительство, будь то 

коалиционное или нет, которое будет заблаговременно решать серьезнейшие 

вызовы, возникшие перед страной, улучшит социальное положение народа, 

реформирует бизнес, экономическую атмосферу в стране».
4
  

Эксперты нашли это заявление попыткой сделать хорошую мину при 

плохой игре. Недаром основатель ППА бывший президент Армении Р.Кочарян в 

резкой форме предостерег руководство партии о недопустимости союза с 

властью. Однако, хотя Кочарян и является почетным членом ППА  и имеет 

много сторонников, не он сейчас определяет политику партии. 

Итак, парламентские выборы в Армении завершились, по мнению 

наблюдателей, с вполне прогнозируемым результатом. Мало кто сомневался в 

победе Республиканской партии. Обладая большинством, стратегически она 

теперь не нуждается ни в каких союзниках, однако тактические союзники не 

помешают. Оппозиция, хотя и представлена в парламенте, малочисленна и не 

готова к совместным действиям.  

Теперь РПА и сформированному ею самостоятельно или в коалиции с 

кем-либо правительству придется решать серьезные проблемы, стоящие перед 

республикой. Впрочем, судя по всему, основной задачей РПА и правительства на 

ближайшее время станет создание максимально благоприятных условий для 

избрания С.Саргсяна президентом Армении на второй срок. Выборы состоятся в 

феврале 2013 года. 

                                                                 И.Федоровская 
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