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На Южном Кавказе первая попытка продлить срок своего пребыва-

ния у власти путем перехода к парламентской форме правления была пред-

принята президентом Грузии М.Саакашвили.1 Была проведена конституци-

онная реформа, страна стала парламентской республикой, но партия Саака-

швили потерпела поражение на парламентских выборах 2012 г. К власти 

пришел блок оппозиционных сил во главе с олигархом Б.Иванишвили, кото-

рый в октябре 2012 г. стал премьер-министром Грузии.  

Пять лет спустя третий президент постсоветской Армении Серж 

Саргсян после окончания своего последнего президентского срока также 

попытался остаться у власти путем перехода республики к парламентской 

форме правления. Однако он сделал выводы из провала М.Саакашвили, и 

выборы в Национальное собрание (парламент) Армении в апреле 2017 г. 

были проведены таким образом, что правящая Республиканская партия 

одержала на них уверенную победу.  

Выстроенный Саргсяном механизм выборов и подсчета голосов га-

рантировал получение нужных результатов вне зависимости от того, за кого 

проголосовали избиратели. Значительную часть электората составляли 

«мертвые души», которые оставались в списках избирателей, но в реально-

сти давно в Армении не проживали. После проведенной конституционной 

реформы Армения стала парламентской республикой 2  и казалось, что у 

Саргсяна есть реальная возможность и дальше оставаться у власти на посту 

премьера с фактически прежними президентскими полномочиями.  

Наряду с предсказуемым результатом парламентских выборов 2017 г. 

было очевидно, что политические противники С.Саргсяна, «не имея воз-

можности изменить ход событий легитимными методами, могут перейти к 

радикальным и насильственным действиям, которые чреваты опасностью 

                                                           

1 В 2010 г. в конституцию Грузии были внесены изменения: президентские полномочия бы-

ли сокращены, а полномочия правительства и парламента значительно расширены. Грузия 

стала парламентской республикой, кандидатуру на пост премьер-министра стала выдвигать 

победившая на выборах партия. 
2 См. подробнее: [1]. 
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дестабилизации внутриполитической ситуации в Армении» [1, с. 98]. Дей-

ствительно, уже на стадии выдвижения Саргсяна на пост премьер-министра 

в Ереване начались акции протеста под руководством лидера оппозиционно-

го парламентского блока «Елк» («Выход») Никола Пашиняна.  

Голосование по кандидатуре главы правительства проходило на фоне 

массовых акций протеста в Ереване, но 17 апреля 2018 г. парламент назна-

чил Сержа Саргсяна премьер-министром.  Однако удержать власть ему не 

удалось: всего через неделю массовые акции протеста парализовали жизнь 

столицы, и 23 апреля 2018 г. Саргсян был вынужден подать в отставку. 

Правда, он сохранил за собой пост Председателя совета РПА и остался ли-

дером самой многочисленной политической партии страны. 

 Несколько месяцев в Армении продолжался период «двоевла-

стия» – сосуществования сформированного С.Саргсяном парламента, где 

фракция РПА составляла большинство, и лидера «бархатной» революции 

«народного премьера» Н.Пашиняна. Примером подобного «двоевластия» 

была грузинская «коабитация»3, которая закончилась в ноябре 2013 г. бег-

ством из страны опасавшегося ареста М.Саакашвили еще до формального 

истечения срока его президентских полномочий. 

Собственный и значительно более трагичный опыт «двоевластия» 

пережила и Армения. В мае 1999 г. на парламентских выборах победил по-

литический блок «Единство» под руководством Вазгена Саргсяна и Карена 

Демирчяна. В.Саргсян стал премьер-министром, К.Демирчян – главой пар-

ламента; они сформировали новое правительство. Позиции президента 

Р.Кочаряна были шаткими, и вероятность его отставки была весьма высока.4 

«Двоевластие» закончилось 27 октября 1999 г. после вооруженного захвата 

армянского парламента и убийства В.Саргсяна, К.Демирчяна, а также вице-

спикеров Национального собрания Ю.Бахшяна и Р.Мирояна, министра по 

оперативным вопросам Л.Петросяна, депутатов А.Арменакяна и М.Котаняна. 

Еще несколько депутатов были ранены, находившийся в парламенте депутат 

Г.Абрамян умер от сердечного приступа. 

Расстрелявшие парламент террористы были арестованы и осуждены к 

длительным срокам, причем некоторые из них погибли при подозрительных 

обстоятельствах (совершили самоубийство, скоропостижно умерли в заклю-

чении и т.п.). Расследование дела о расстреле парламента продолжалось до 

                                                           

3 От французского cohabitation – сосуществование, сожительство. 
4 См. подробнее: [2]. 
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ноября 2004 г., но было прекращено, поскольку «организаторы так и не бы-

ли обнаружены».5 

В апреле 2018 г. вновь возникло «двоевластие», и оно представляло 

реальную угрозу для нового руководства страны во главе с Н.Пашиняном. 

Прогнозы о неизбежном развале якобы совершенно недееспособной и «мо-

рально разложившейся» Республиканской партии вслед за отстранением от 

власти С.Саргсяна не оправдались. Несмотря на продолжавшуюся в СМИ 

ожесточенную пропагандистскую кампанию против Саргсяна и его партии, 

из фракции РПА вышло только 6 депутатов.  

Фракция РПА продолжала оставаться в парламенте самой многочис-

ленной (52 из 105 депутатов), и Н.Пашинян предпочел нейтрализовать угро-

зу «контрреволюционного реванша» радикальным способом: в максимально 

короткие сроки провести внеочередные выборы, которые были призваны 

коренным образом изменить состав парламента. Попытки оттянуть сроки 

проведения выборов были подавлены путем проведения перед парламентом 

массовых акций в поддержку Пашиняна. В итоге депутаты были вынуждены 

согласиться с проведением внеочередных выборов уже 9 декабря 2018 г.6  

Убедительную победу на этих выборах одержал избирательный блок 

Н.Пашиняна «Мой шаг»,7 который получил в Национальном собрании РА 

седьмого созыва стабильное конституционное большинство (88 депутатских 

мест из 132-х). Фракция союзной Пашиняну по «бархатной революции» 

партии «Светлая Армения»8 во главе с Эдмоном Марукяном получила 18 

мандатов.  

Единственной из прошедших в парламент «старых» партий стала 

«Процветающая Армения» (ППА) во главе с олигархом Г.Царукяном. ППА 

оказала Н.Пашиняну поддержку в апреле–мае 2018 г. на этапе борьбы за от-

странение от власти Саргсяна, а в октябре 2018 г. вновь выступила на его 

стороне в борьбе за скорейшее проведение внеочередных парламентских 

выборов. В результате ППА удалось сохранить свой электорат, получить 26 

мандатов и остаться парламентской партией. 

Республиканская партия Армении потерпела на выборах сокруши-

тельное поражение: она набрала всего 4,7% голосов и не смогла преодолеть 

избирательный барьер. Не прошли в парламент и пользовавшиеся прежде 

                                                           

5 См. подробнее: [3; 4]. 
6 Предыдущие выборы в парламент Армении прошли 2 апреля 2017 г. 
7 Политический блок «Мой шаг» объединил партию Н.Пашиняна «Гражданский договор» и 

небольшую партию «Аракелутюн» («Миссия»), а также представителей ряда общественных 

организаций. 
8 Создана в декабре 2015 г., употребляется также название «Просвещенная Армения». 
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влиянием парламентские партии АРФ Дашнакцутюн и «Оринац еркир» 

(«Страна законности»), а также наспех сколоченные перед выборами мелкие 

партии. Партия Армянский национальный конгресс во главе с первым пре-

зидентом постсоветской Армении Левоном Тер-Петросяном от участия в 

выборах отказалась, так как посчитала, что вероятность ее провала слишком 

велика [5]. Провалилась на выборах и недавно созданная радикальная анти-

российская партия «Сасна црер» («Сасунские храбрецы»), которую поддер-

жало всего 1,82% избирателей [6]. 

Итоги выборов не были результатом подтасовок и махинаций, они 

отразили господствовавшие в Армении общественные настроения. За прове-

дением выборов следили более 200 международных наблюдателей, и все 

они оценили их как свободные, прозрачные и справедливые. «В Армении до 

сих пор не было таких выборов, как 9 декабря, были соблюдены все осново-

полагающие права и свободы человека, предоставлены равные условия на 

ТВ. Не было преследования в отношении кандидатов в депутаты и избира-

телей. Я могу с уверенностью сказать, что большинство избирателей под-

держали власть, и такое доверие обязывает», – заявила журналистам руко-

водитель наблюдательской миссии Бюро ОБСЕ по демократическим инсти-

тутам и правам человека (БДИПЧ/ОБСЕ) Урсула Гацек. Депутат Европар-

ламента, глава наблюдательской миссии в Армении от законодательного ор-

гана ЕС Хейди Хаутала также охарактеризовала выборы как «проведенные 

на очень высоком уровне» [7].  

Результаты выборов были признаны законными всеми политически-

ми партиями, так как отмеченные недостатки не могли повлиять на резуль-

тат голосования. Наиболее критично оценила выборы Республиканская пар-

тия, которая подчеркнула, что они прошли в атмосфере нетерпимости к ина-

комыслию, сопровождались беспрецедентным применением администра-

тивного ресурса. Однако, несмотря на это, РПА признала итоги выборов и 

поздравила победителей [8]. 

Как показали проведенные после выборов социологические исследо-

вания, «основные проблемы, которые в настоящее время волнуют наше об-

щество и решения которых от Пашиняна и его команды ожидает народ, 

практически не изменились – это безработица, депопуляция, низкие базовые 

пенсии и зарплаты на фоне растущей инфляции. Кроме того, народ ожидает 

от властей бескомпромиссной борьбы с коррупцией и строжайшего наказа-

ния всех бывших чиновников, незаконно обогатившихся за счет злоупотреб-

ления должностными полномочиями и взяточничества, что в свою очередь 

означает возвращение нажитого ими незаконным путем имущества государ-

ству» [9]. 
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*          *          * 

 

Проведение внеочередных парламентских выборов позволило 

Н.Пашиняну покончить с «двоевластием» и нейтрализовать угрозу исполь-

зования парламента в качестве инструмента возвращения к власти 

С.Саргсяна.  Конец «двоевластия» означает начало в Армении нового поли-

тического цикла. Теперь перспективы дальнейшего развития страны будут 

определяться не столько противоборством различных политических сил в 

борьбе за власть, сколько способностью премьер-министра Н.Пашиняна 

проявить себя в качестве эффективного реформатора, который сможет обес-

печить значительно более успешное социально-экономическое развитие 

Армении, чем ее бывшие правители.  
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