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Новые государства Южного Кавказа, особенно Азербайджан и Гру-

зия, являются подлинно новыми в том смысле, что в современных границах 

и в нынешнем этнонациональном составе они никогда не существовали и на 

политической карте фактически появились впервые. Что касается армян, то  

в силу целого комплекса факторов они утратили свою государственность 

еще в XIV  в. Поэтому в современных условиях апеллирование  к некогда 

существовавшим на соответствующих территориях ханствам, княжествам 

или иным государственным образованиям, поиски в них своих корней и ис-

токов по сути дела мало что меняют.  

Ключевое значение для перспектив южно-кавказских государств 

имеет вопрос о национальной государственности. Обретение независимости 

поставило перед ними множество сложных и трудно разрешимых проблем. 

Среди них центральное место занял поиск путей и средств превращения 

формальной независимости де-юре в реальную независимость де-факто. При 

этом определяющее значение приобрело решение множества унаследован-

ных от прошлого и вновь возникших социальных, экономических, этно-

территориальных, геополитических и иных проблем. К тому же с распадом 

СССР эти государства оказались в тисках широкомасштабных территори-

альных, этнических, конфессиональных конфликтов, хаоса и дезинтеграции. 

 Как известно, все три южно-кавказские государства, освободившись 

от коммунистического и имперского, как полагали их руководители, господ-

ства,  вступили на путь строительства рыночной экономики и  политической 

демократии. Во всех трех новых независимых государствах к власти пришли 

новые политические силы, нажившие политический капитал, демонстрируя 

свои радикализм, этнократизм, разрыв с советским прошлым,  антисоветизм, 

порой перетекающий в русофобию, ориентацию на Запад и т.д. 

Если в период обретения независимости де-юре эти установки в силу 

комплекса факторов были необходимы и эффективны, то для формирования 

новой национальной государственности и достижения реальной независи-

мости де-факто они оказались недостаточными, а со временем, возможно, 

контрпродуктивными.  Иначе говоря,  революционеры, радикалы и энтузиа-



АКТУАЛЬНАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

 
 

 

47 

 

сты, добиваясь быстрых успехов в разрыве с прошлым, в деле построения 

нового  встречаются с возрастающими трудностями. Формирование новых 

жизнеустойчивых, жизнеспособных и дееспособных социальных и полити-

ческих образований и организмов требует иных ценностей, установок, 

принципов, норм поведения, правил игры, а также осознания той очевидной 

истины, что политика – это искусство возможного, искусство компромисса.  

 Приходится   констатировать, что первоначально, особенно в Грузии 

и Азербайджане, на волне массовой эйфории у власти оказались не вполне 

адекватные – с точки зрения национальных и государственных интересов – 

личности, вроде З.Гамсахурдиа и А.Эльчибея. При этом, все  три новые  не-

зависимые государства отдали предпочтение президентской республике, ко-

торая в течение постсоветского периода претерпевала существенные транс-

формации. Было бы преждевременно полагать, что период таких трансфор-

маций завершился. Об этом наглядно свидетельствуют процессы и перипе-

тии формирования, институционализации и пересмотра Основных  законов, 

принятых в 1995 г. и, соответственно, систем власти  этих стран. 

Так, Конституция Армении, установившая классическую президент-

скую систему американского типа, несмотря на официально провозглашен-

ный принцип разделения властей, обеспечивала условия для приоритетной 

роли президента во властной системе, где ему фактически полностью под-

чинялись все три ветви власти – исполнительная, законодательная и судеб-

ная. При вступлении в Совет Европы 21 января 2001 года Армения взяла на 

себя обязательство реформировать  Конституцию. Будучи кандидатом в пре-

зиденты на выборах 1998 года,  Р.Кочарян в качестве одного из основных 

лозунгов  своей предвыборной кампании декларировал намерение выпол-

нить это обязательство. После прихода к власти Кочарян создал специаль-

ную комиссию для разработки проекта новой редакции Конституции. Про-

ект  был подготовлен представителями партий  правящей коалиции (Респуб-

ликанская партия, АРФ «Дашнакцутюн» и партия «Оринац еркир»). Доку-

мент, получивший  одобрение Венецианской комиссии ПАСЕ, 27 ноября 

2005 года был вынесен на  всенародный референдум и принят. 

Новый текст Конституции предусматривал более или менее  четкое 

разграничение полномочий между тремя ветвями власти, создание механиз-

мов сдержек и противовесов между ними. Республика из президентской 

трансформировалась в смешанную президентско-парламентскую  республи-

ку французского образца. В прежнем тексте Конституции Республики Ар-

мения президент фигурировал  как высшее должностное лицо государства и  

глава исполнительной власти. В новом тексте Конституции  понятие «силь-

ный президент» было заменено понятием «сильный глава государства»,  

причем он был лишен статуса главы исполнительной власти.  
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Соответственно, были расширены полномочия парламента, особенно 

в вопросе формирования кабинета министров. Допускалась  возможность  

формирования правительства  парламентским  большинством. Согласно но-

вой редакции конституции, при назначении премьер-министра президент 

обязан выдвигать в качестве кандидата лицо, пользующееся поддержкой 

большинства депутатов. Хотя глава правительства должен быть представлен 

парламенту президентом, однако президент не вправе отправить премьера в 

отставку без согласия парламентского большинства.  

Одновременно президент лишился права  роспуска парламента за ис-

ключением случаев, четко прописанных в Конституции, а не просто после 

«консультаций» с премьером и спикером. Так, согласно тексту  Конститу-

ции 1995 года, Президент страны был наделен абсолютным правом роспуска 

парламента. В новой редакции основного закона, в соответствии с п.1, ст.74, 

«Президент Республики распускает Национальное Собрание, если Нацио-

нальное Собрание дважды подряд в течение двух месяцев не одобряет про-

грамму Правительства».1  

Важным новшеством стал запрет действующему президенту выдви-

гать свою кандидатуру на третий срок. Вместе с тем, как показал опыт пре-

бывания у власти пришедшего на смену Кочаряну С.Саргсяна, президент, 

избираемый на всеобщих выборах на пятилетний срок,  пользовался весьма 

широкими властными полномочиями в решении жизненно важных социаль-

но-экономических, внутри- и внешнеполитических задач.   

С точки зрения Республиканской партии Армении и ее руководства,  

главный изъян нового варианта конституции страны состоял в том, что в ней 

было зафиксировано положение, ограничивающее пребывание президента у 

власти двумя сроками подряд. РПА и возглавлявший ее президент С.Саргсян, 

у которого  второй срок приближался к завершению, не желая потерять 

власть, решились на радикальный шаг – на организованном в  2015 году 

конституционном  референдуме парламентско-президентский режим  был 

преобразован в парламентскую форму правления, естественно,  с суще-

ственным сокращением властных полномочий президента в пользу премьер-

министра, избираемого Национальным собранием. При этом президент 

С.Саргсян дал слово, что он не будет претендовать на пост премьер-

министра. Нарушение этого обещания показало, что пересмотр конституции 

был трюком, призванным обеспечить на неопределенный срок сохранение 

власти за Республиканской  партией  Армении и лично С.Саргсяном  

                                                           

1 Конституция Республики Армения. М., 2005. Ст. 74, п. 1. 
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Примерно такой же путь трансформации от президентской к парла-

ментской республике прошла Грузия. Одержав победу на первых президент-

ских выборах  26 мая 1991 г., З.Гамсахурдиа, вступив на путь  крайнего 

национализма,  начал формировать по сути этнократический авторитарный 

режим. Он  подчинил своему  контролю законодательную  и исполнитель-

ную ветви власти, практически устранив оппозицию. В результате ката-

строфического положения, которое сложилось в стране за время недолгого 

правления Гамсахурдиа, к власти вернулся бывший руководитель компартии 

Грузии Э.Шеварднадзе.   

Важнейшим достижением Шеварднадзе стало принятие в 1995 году 

Конституции страны, согласно которой Грузия была объявлена президент-

ской республикой американского образца. Соответственно, президент полу-

чил должность главы государства и одновременно руководителя исполни-

тельной власти со всеми вытекающими отсюда властными полномочиями и 

статусом. Следует подчеркнуть, что при Шеварднадзе в той или иной степе-

ни был положен конец тем начинаниям Гамсахурдиа, которые оказались 

весьма опасными для формировавшейся грузинской государственности, – он 

существенно либерализовал политику в отношении оппозиции, и в результа-

те несколько оппозиционных партий завоевывали места в парламенте стра-

ны.  

Однако, несмотря на некоторые позитивные сдвиги, грузинскому ру-

ководству не удалось решить кардинальные проблемы в социальной сфере и  

экономике. Остался нерешенным один из ключевых вопросов, по сей день 

оказывающий сильнейшее влияние на  национальное   самосознание грузин-

ского народа и политическую ситуацию в стране. Речь идет о неудачной по-

пытке восстановить контроль Тбилиси над  мятежными  Абхазией и Южной 

Осетией.  

Создавшимся положением воспользовались оппозиционные силы во 

главе с  М.Саакашвили, З.Жвания и Н.Бурджанадзе, которые формировались 

в недрах альянса самого Шеварднадзе. Как известно, после парламентских 

выборов ноября 2003 г., обвинив победившую с незначительным перевесом 

партию власти «За новую Грузию» в массовых фальсификациях, они орга-

низовали так называемую «революцию роз», которая прошла под лозунгами 

честных выборов и отставки Шеварднадзе. На последовавших за  «револю-

цией роз» внеочередных президентских выборах в январе 2004 года  прези-

дентом Грузии с  подавляющим перевесом   –  96% голосов «за»  – был из-

бран  М.Саакашвили.  

Вскоре конституция Шеварднадзе была существенно пересмотрена, и 

президентская республика переформатирована в президентско-

парламентскую.  Если по конституции 1995 года президент считался главой 
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государства и исполнительной власти, то в новой редакции его статус был 

определен так:  «Президент Грузии является Главой Грузинского государ-

ства».  При этом была сохранена статья, ограничивающая право пребывания 

одного лица на посту президента у власти двумя сроками  подряд.  

Парадокс, однако, состоит в том, что круг полномочий Саакашвили, 

который претендовал на роль и статус «отца» грузинской нации и строителя 

грузинского государства, не только не сократился, но де-факто заметно рас-

ширился при очевидном ослаблении позиций парламента. Реально вся пол-

нота власти оказалась сосредоточена в руках президента, хотя традиционно 

при президентско-парламентской системе заметную роль в политической 

жизни играет парламент, глава исполнительной власти и правительство. 

Президент имел право отправить правительство в отставку в полном составе 

или  освободить от занимаемых должностей министров МВД, МГБ и Мино-

бороны, распустить  парламент и назначить новые выборы, своим указом 

отменять постановления  правительства, приостановить или аннулировать 

международные соглашения, законы Грузии и т.д.2 

В политической системе республики наметились и другие изменения. 

С 2004 года оппозиция оказалась оттеснена на обочину политической жизни, 

и практически маргинализована, 3  поэтому многие аналитики восприняли  

«революцию  роз» как «криминальный переворот».4 И это при том, что За-

пад объявил Грузию образцом демократии для всего постсоветского про-

странства.    

Разумеется, было бы не вполне корректно и несправедливо отрицать 

определенные положительные результаты реформ, осуществленных режи-

мом Саакашвили. Были предприняты шаги по консолидации государствен-

ного бюджета, по частичному решению проблемы коррупции на низовом 

уровне, по борьбе с уличной преступностью. Довольно успешные реформы 

были проведены в налоговой и таможенной сферах. Одно из ключевых мест 

в реформах режима Саакашвили занимала политика в сфере безопасности и 

борьба с преступностью, которая мало соответствовала шаблону или проек-

ту либеральных реформ. Силовые структуры стали  одной из ключевых  

опор режима.  

При всем том, Саакашвили и его команде не удалось  решить множе-

ство важных социальных, экономических и политических проблем. В ре-

                                                           

2  В Грузии изменена конституция страны //   http://dagestan.kavkaz-uzel.ru/articles/50446/. 
3  Векуа Г. Возможности трансформации политической системы Грузии // 

http://georgiamonitor.org/detail.php?ID=340 
4 Свободная Грузия. 3 декабря 2003. 
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зультате реформ ключевые позиции в экономике оказались в руках близких 

или лояльных властям лиц. Система здравоохранения была приватизирована 

и фактически превратилась в отдельную отрасль экономики.  

Вопреки прогнозам, согласно которым после поражения в так назы-

ваемой пятидневной войне в августе 2008 года М.Саакашвили  будет вы-

нужден уйти в отставку, он остался у власти. Более того, с истечением вто-

рого срока своего пребывания на посту президента Саакашвили отнюдь не 

собирался отказаться от власти. Для этого он заранее подготовил норматив-

но-правовую основу – по его инициативе в  2010 году, т.е еще до 2013 года, 

когда он должен был покинуть пост президента, парламент Грузии внес из-

менения в конституцию страны, следствием которых стала смена президент-

ско-парламентской системы власти на парламентскую.  

Согласно новой редакции конституции, большая часть полномочий 

президента перешла к премьер-министру как главе исполнительной власти, 

избираемому парламентом. Соответственно, статус первого должностного 

лица в государстве перешел от президента к премьер-министру.  При этом 

сам Саакашвили по мере приближения даты завершения второго срока свое-

го президентства неоднократно заявлял, что он не собирается прекращать 

политическую деятельность и не исключает возможности занять пост пре-

мьер-министра. 

Угроза планам Саакашвили возникла  с неожиданной стороны – на 

политической авансцене появился миллиардер Б.Иванишвили, накопивший 

состояние (оцениваемое в 4 млрд. долл.) в России и объявивший о своем 

намерении участвовать в предстоявших в 2012 году парламентских выборах. 

Его появление радикально изменило расклад политических сил в стране. Он 

завоевал известность и влияние как крупный благотворитель, жертвовавший 

церквям, артистам, художникам и бедным. Возглавив созданную им коали-

цию «Грузинская мечта», Иванишвили впервые смог консолидировать оппо-

зиционные силы.  

Последней каплей, приведшей к сдвигам в настроениях избирателей, 

стал получивший широкий резонанс среди населения  так называемый тю-

ремный скандал, разразившийся 19 сентября 2012 года, т.е. на заключитель-

ном этапе парламентских выборов, – вскрылись факты избиения и изнасило-

ваний осужденных, к которым оказались причастны некоторые высшие ру-

ководители правоохранительных органов.    

По мнению большинства аналитиков и наблюдателей, с победой бло-

ка «Грузинская мечта» во главе с Иванишвили так называемой эре  

М.Саакашвили пришел конец. При этом перед новыми властями встала  не-

простая задача консолидации общества на базе единой национальной идеи. 

Особого внимания заслуживает тот факт, что сама коалиция «Грузинская 
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места» Иванишвили состояла из шести разнородных партий – от либераль-

ных и прозападных до националистических. Каждая из них преследовала 

собственные  интересы, но связующим звеном для них служила личность 

Иванишвили.  

Возможно, главным стимулом присоединения  к этой коалиции для 

некоторых из них стало в первую очередь стремление свалить Саакашвили, 

а не принятие политической программы Иванишвили. Очевидно, что эта си-

туация, в сочетании с целым комплексом других факторов, создавала доста-

точно серьезные препятствия на пути поисков приемлемых решений  клю-

чевых  проблем национального развития. Впрочем, на парламентских выбо-

рах 2016 года «Грузинская мечта» (представлявшая собой уже не блок поли-

тических сил, а партию) вновь одержала убедительную победу.  

Что касается политического развития постсоветского Азербайджана, 

то для него характерна тенденция к усилению президентской власти. После 

распада СССР президентом страны стал радикальный националист, руково-

дитель Народного фронта А.Эльчибей, который пытался строить этнократи-

ческую государственность на идеологии тюркизма, предполагающей факти-

ческое единение Азербайджана и Турции. В «Законе о языке», принятом в  

1992 г. Милли Меджлисом (Национальным собранием Азербайджана), азер-

байджанский язык официально был переименован в турецкий.   

Впрочем, крах экономики, хаос, поражения в карабахском конфликте, 

социальные потрясения и другие бедствия, выпавшие на долю народов этой 

страны, обеспечили условия для триумфального возвращения к власти  в  

июне 1993 года бывшего  руководителя компартии и самой республики 

Г.Алиева. Ему удалось добиться прекращения войны и относительной ста-

билизации внутриполитической ситуации. Более того, при его правлении  

Азербайджан, благодаря своим углеводородным ресурсам, добился замет-

ных успехов  в важнейших сферах общественной жизни.  

Г.Алиев многое сделал в деле поиска национальной идентичности 

Азербайджана. Конституция 1995 г., отменив «нововведение» первого пре-

зидента Эльчибея, который объявил государственным языком Азербайджана 

турецкий, вернула этот статус азербайджанскому языку. Предпринимались 

усилия по разработке и внедрению  новой   идеологии – «азербайджанлы-

лыг» (азербайджанизм), в которой, как утверждал главный идеолог азербай-

джанской государственности Р.Мехтиев,  «нашли отражение приоритеты 

национального развития – “тюркизация, исламизация, европеизация”». По 
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его мнению, «именно эти идеи сегодня олицетворяются тремя цветами Го-

сударственного флага Азербайджана».5  

С самого начала руководство Азербайджана декларировало страте-

гию перехода к рыночной экономике и политической демократии. Эта уста-

новка была закреплена в Конституции, принятой в 1995 году, согласно кото-

рой Азербайджан был провозглашен президентской  республикой, где пре-

зидент  в одном лице занимает пост главы государства и главы исполни-

тельной власти. Согласно конституции, президент, как и в двух других юж-

но-кавказских государствах, был наделен правом избираться на этот пост 

лишь на два срока подряд. Выводя за скобки круг его весьма широких 

властных полномочий, представляется целесообразным отметить лишь тот 

факт, что президенту удалось подчинить своему контролю всю вертикаль 

власти, включая Милли Меджлис и судебную систему.  

В отличие от двух других южно-кавказских государств, в Азербай-

джане с приближением «естественного» ухода Г.Алиева был неординарно 

решен вопрос о преемственности власти.  Согласно конституции 1995 года, 

в случае досрочного ухода президента со своего поста его полномочия дол-

жен был временно  исполнять спикер Милли Меджлиса. Однако в результа-

те референдума, проведенного в 2002 году, в конституцию была внесена по-

правка, согласно которой  в случае досрочного ухода со своего поста прези-

дента его полномочия временно исполняет премьер-министр,6 причем на эту 

должность в срочном порядке был назначен сын Г.Алиева И.Алиев. Таким 

образом,  был обеспечен плацдарм для  передачи власти в 2003 году от отца 

к сыну. По сути дела, был учрежден институт  наследственного  президент-

ства по примеру ряда восточных авторитарных режимов, вроде отца и сына 

Асадов в Сирии, отца, сына и внука Кимов в Северной Корее.   

В 2009 году И.Алиев  инициировал принятие поправок в конститу-

цию страны, отменив ограничения на количество президентских сроков для 

одного человека. Еще одна поправка, принятая на референдуме 2016 года, 

ввела в Азербайджане должности первого вице-президента и вице-

президентов, которые назначаются и освобождаются от должности прези-

дентом страны без согласования  с Милли Меджлисом. В феврале 2017 года 

пост первого вице-президента заняла супруга  Алиева – Мехрибан. В  случае 

досрочного ухода президента в отставку  до избрания нового главы государ-
                                                           

5 Мехтиев P. Современный Азербайджан как воплощение национальной идеи // Бакинский 

рабочий, 24 мая 2011. 
6 Гулалиев М. Политические реформы в Азербайджане (1989–2004 гг.) // Процесс конститу-

ционно-политической реформы в Грузии, в Армении и в Азербайджане: политическая элита 

и голос народа. Тбилиси, 2005, с. 7. 
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ства его полномочия передаются  не премьер-министру,  а первому вице-

президенту.  

Согласно результатам референдума, увеличен срок полномочий пре-

зидента с 5 до 7 лет, а также из текста конституции исключено положение о 

том, что президентом Азербайджана может быть избран гражданин страны 

не моложе 35 лет.7 С учетом этих изменений, некоторые наблюдатели не без 

оснований характеризуют сложившийся в Азербайджане режим как «супер-

президентскую республику».8 

Эксперты высказывают предположение, что отмена минимального  

возрастного  ценза для избрания президентом, который в конституции 1995 

года определен в  35 лет, обусловлена намерением Алиева передать власть 

после своего ухода от дел своему сыну Гейдару, которому в 2025 году ис-

полнится 28 лет.  

Один из ведущих идеологов новой азербайджанской государственно-

сти Р.Мехтиев, обосновывая нововведения И.Алиева, утверждает, что его 

внутри- и внешнеполитический курс направлен на построение «собственной, 

свободной от глобалистского романтизма модели консолидированной демо-

кратии или, выражаясь словами вице-президента США Дика Чейни, 

“sovereign democracy”, учитывающей реалии исторического процесса по-

строения азербайджанской государственности и вытекающей из логики 

национального развития».9 Красной нитью через все работы Мехтиева про-

ходит идея об особом пути развития Азербайджана на путях построения 

собственной «суверенной» модели демократии на основе особой националь-

ной идеи и идеологии азербайджанства.   

Авторитаризм постепенно утверждался в имитационно-

демократической упаковке. В результате, как  отмечал азербайджанский по-

литолог З.Гулиев,  «по прошествии 20-ти лет, постсоветский Азербайджан 

все ещё представляет собой странный и противоречивый авторитарный “по-

луфабрикат”, который при определенных условиях может трансформиро-

ваться как в демократическое, так и в тоталитарное состояние».10 Возможно,  

применительно к положению дел в Азербайджане определение  «тоталитар-

                                                           

7 Конституция Азербайджанской Республики. М., 2009. Ст. 100, 101.  
8 Эксперты: Предложенные Ильхамом Алиевым изменения в Конституцию Азербайджана 

ведут к усилению президентского режима. 19.07.2016. Доступ: 

http://www.yerkramas.org/article/108027  
9  Мехтиев Р. Современный Азербайджан как воплощение национальной идеи. Доступ: 

https://news.day.az/politics/269099.html  
10  Гулиев З. Азербайджан: долгий путь к демократии. Доступ: 

https://regnum.ru/news/1417384.html  
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ное состояние» не вполне корректно, однако с значительной долей уверен-

ности можно характеризовать сформировавшуюся там властную систему, 

как  авторитарный режим в псевдодемократической упаковке.  

За два с небольшим десятилетия со времени принятия первых кон-

ституций в 1995 году властная система  трех независимых государств Юж-

ного Кавказ  претерпела радикальные трансформации – в двух республиках 

(Армении и Грузии) от классического американского президентского вари-

анта через президентско-парламентский к парламентскому типу республики, 

а в Азербайджане – от президентского к сверхпрезидентскому авторитарно-

му типу государственного управления с элементами наследственной переда-

чи власти.   

Как можно убедиться на основе анализа истории становления, инсти-

туционализации и дальнейшего развития властных систем трех южно-

кавказских государств, по целому ряду ключевых критериев они все еще  

окончательно не прошли переходный период. Известный американский по-

литолог Р.Даль отмечал, что все существующие в мире политические режи-

мы располагаются между двумя полюсами – автократией и демократией. 

Применительно к постсоветским странам речь должна идти не о том, демо-

кратичны или нет те или иные режимы, но о том, к какому из этих полюсов 

они тяготеют и в каком направлении эволюционируют.  

По шкале автократия–демократия большинство новых независимых 

государств находится, несомненно, ближе к первому полюсу. Ни одно из 

трех южно-кавказских государств в своей трансформации пока окончатель-

но не достигло «демократического берега». Если применительно к Грузии и 

Армении с некоторыми оговорками можно говорить, что они находятся 

ближе к демократическому полюсу, то Азербайджан однозначно остается на 

авторитарном полюсе.  

В отличие от Азербайджана, государственно-политическая система 

Армении и Грузии характеризуется большей степенью продвинутости в 

направлении  политической демократии. В них уже созданы и более или ме-

нее успешно функционируют важнейшие институты политической системы, 

основанной на принципе разделения власти на три ветви. Здесь значительно 

меньше условий и возможностей для укоренения авторитарных методов 

правления.  

Очевидно, что президент Армении даже до 2015 года, когда смешан-

ная  президентско-парламентская система была преобразована в чисто пар-

ламентскую, представлял собой не столь всесильную фигуру во властной 

системе, как это имеет место в Азербайджане. Здесь оппозиция, как показа-

ли события весны и лета 2018 года, отнюдь не носит декоративного характе-

ра. Хотя она пока разрознена, но оказалась способна стать реальной угрозой 
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существующей власти и, используя комплекс мер, включая акции уличной 

революции, добиться ее замены.  

Действительно, первый президент страны Л.Тер-Петросян вынужден 

был покинуть свой пост под давлением оппозиционных сил. Пришедшему 

ему на смену  президенту Р.Кочаряну время от времени также приходилось 

сталкиваться с весьма радикальными выступлениями оппозиции. Более того, 

на президентских выборах 2008 года оппозиция во главе с вернувшимся на 

политическую арену Л.Тер-Петросяном составила серьезную конкуренцию 

кандидату правящей Республиканской партии Армении  С.Саргсяну, кото-

рый все же одержал победу.  

Очевидно, что процесс политической модернизации в этих странах   

проходит не по заданным Западом моделям. В принципе это можно рас-

сматривать не как недостаток, но как необходимость, обусловленную объек-

тивными факторами. Следует  признать, что руководители этих стран при 

всем желании (если даже таковое у них имеется) не могут преодолеть века-

ми сложившиеся традиции и особенности национального менталитета соот-

ветствующих народов.   

 Особенность политической культуры большинства постсоветских 

стран, в том числе Южного Кавказа, состоит в приверженности групповым, 

коллективистским и иерархическим нормам и ценностям. Для большинства 

из этих стран характерны этнический и профессиональный корпоративизм, 

высокая степень персонализации в политике, установки на авторитаризм и 

клиентелизм, большая роль традиционных ценностей в политической куль-

туре.  

В результате слабость социальной базы демократического транзита  

обусловливается неструктурированностью гражданского общества, неразви-

тостью среднего класса, отсутствием эффективной многопартийной системы 

при наличии множества мелких политических партий, которые не в состоя-

нии составить реальную и действенную оппозицию существующей власти. 

Сами партии зачастую отражают существующие в соответствующих обще-

ствах реалии племенной, клановой, клиентелистской, этнической, регио-

нальной, конфессиональной и иных приверженностей.  

О трудностях переходного периода свидетельствует всплеск в по-

следние месяцы массовых протестных выступлений  в Армении и Грузии. В 

результате таких выступлений в Ереване в апреле–мае 2018 года правитель-

ство страны во главе с премьер-министром С.Саргсяном вынуждено было 

подать в  отставку. Главная причина  протестных настроений состояла в же-

лании руководителей Республиканской партии Армении сохранить за собой 

властные рычаги. Хотя в ходе референдума по вопросу о переходе от прези-

дентско-парламентской к чисто парламентской республике Саргсян заверял 
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народ, что он не будет претендовать на пост премьер-министра, на деле это 

обещание было нарушено.   

Хотя руководитель оппозиции и массовых протестов Н.Пашинян 

вышел победителем и ему удалось взять под  контроль правительство, пе-

решедшая в оппозицию Республиканская партия Армении сохраняет боль-

шинство в парламенте и более или менее существенное влияние в структу-

рах государственной власти всех уровней, тогда как блок «Елк» Пашиняна 

располагает в парламенте девятью  местами из 105.  

Массовые выступления последнего времени в Тбилиси свидетель-

ствуют о том, что ожидания, которые возлагались на партию «Грузинская 

мечта – Демократическая Грузия» и самого ее руководителя бывшего пре-

мьер-министра Б.Иванишвили, не сбылись. Надежды на успех в случае воз-

можного возвращения Иванишвили, который как бы отошел от политики, 

для восстановления ослабленного или утраченного влияния партии,  могут 

также оказаться эфемерными. 

 

*       *       * 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что, в  отли-

чие от властной системы Азербайджана, перспективы которой в силу ком-

плекса причин крайне трудно прогнозировать, для политической системы  

Армении и Грузии характерны значительные признаки и элементы переход-

ности. Это своего рода асимметричная демократия, характеризующаяся 

наличием сильной партии власти и слабой оппозиции. Здесь возникает во-

прос о выживаемости и управляемости демократии, ее способности укоре-

ниться в обществе. По-видимому, правы те исследователи, которые преду-

преждают о возможности возникновения в переходные периоды тупиковых 

ситуаций и опасности возврата к прошлому или установления авторитарных  

режимов нового типа.  

 

 


