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ИЮНЬ-2021 

 

АНАЛИЗ 
ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В АРМЕНИИ: ПОЗИЦИЯ 

АРМЯНСКОЙ ДИАСПОРЫ 

Внеочередные парламентские выборы в Армении, объявленные премьер-министром Николом 

Пашиняном в марте этого года, в течении нескольких месяцев были предметом споров как 

внутри страны, так и за её пределами. По окончании Второй Карабахской войны многие 

представители армянской диаспоры активно выступали против кандидатуры Н. Пашиняна, 

обвиняя его в предательстве и несостоятельности. Так, некоторые представители диаспоры 

отказывались выделять финансовую помощь Армянской Республике до тех пор, пока Никол 

Пашинян не подаст в отставку. Правительство также обвиняли в разграблении средств, 

собранных фондом «Айастан». Так экс-президент Армении Роберт Кочарян, являющийся членом 

Совета Попечителей фонда, сообщил, что не может доверять правительству, которое «цинично 

обманывало собственный народ о реальной ситуации на фронте», и, по этой причине не верит 

словам премьер-министра о передаче средств на нужды народа. Однако, по его же словам аудит 

затрат проведён не был, поэтому никаких доказательств о разграблении данных средств не 

имеется1. Представители некоторых диаспоральных организаций, таких как Союз армян России 

или же радикальная партия «Дашнакцутюн», активно призывали премьер-министра подать в 

отставку, при этом выдвигая в его адрес различные обвинения. Президента Армена Саркисяна во 

время его визита в Москву представители диаспоры также обвинили в предательстве и в том, что 

он не заступился за Роберта Кочаряна, когда того судили2.  

До самых выборов члены диаспоры, проживающие в разных концах мира, призывали 

граждан Армении не голосовать за Н.Пашиняна и его команду. Во время визита премьер-

министра во Францию армяне диаспоры встретили его с плакатами «Капитулянт», а также 

раскритиковали его намерение встретиться с президентом Эммануэлем Макроном по причине 

того, что французская сторона якобы запланировала данный визит на октябрь. Французские 

армяне также обвинили Н.Пашиняна в использовании данной встречи в своих интересах а 

преддверии выборов 3 . И даже после объявления результатов выборов 20-го июня 2021-го 

 
1 «Из-за действий правительства, серьезно страдает репутация Фонда «Айастан»», 16.03.2021, 
https://yerkramas.org/article/180809/iz-za-dejstvij-pravitelstva--serezno-stradaet-reputaciya-fonda-%C2%ABajastan%C2%BB  
2 «Ты тоже предатель: московские армяне ответили Армену Саркисяну», 28.11.2020, https://yerkramas.org/article/177134/ty-
tozhe-predatel-moskovskie-armyane-otvetili-armenu-sarkisyanu  
3 ««Жоховурд»: Визит премьер-министра Армении во Францию был запланирован на октябрь, однако Пашинян так настаивал, 
что Макрон вынужден был принять его», 02.06.2021, 
https://www.aysor.am/ru/news/2021/06/02/%D0%96%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%80%D0%B4/1839344?fb_com
ment_id=4223544814369478_4223636781026948  
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президент Союза армян России Ара Абрамян обвинил представителей власти в фальсификации 

результатов, отметив при этом, что «Армению ждут серьезные внутренние и геополитические 

испытания»4. 

 Согласно заявлению Армянской Революционной Федерации, «Дашнакцутюн» порядка 47-

и организаций армянской диаспоры в преддверии выборов выступили в поддержку блока 

«Армения» во главе с бывшим президентом Робертом Кочаряном 5 . 11-го июня 2021-го года 

прошла виртуальная встреча Р.Кочаряна с представителями армянской диаспоры, 

проживающими в США, Канаде, России, ОАЭ, Франции и др. Основным предметом дискуссии 

стало возобновления притока инвестиций из диаспоры, а также налаживание контактов между 

диаспорой и Арменией 6 . Также, незадолго до выборов Р.Кочарян предложил сформировать 

Министерство иностранных дел и диаспоры, чтобы добиться её расположения. По словам 

бывшего президента, данная организация сыграла бы важную роль во «взаимодействии 

Армении с диаспорой». При этом Р.Кочарян не забыл отметить, что именно он являлся «первым 

инициатором» крупных всеармянских проектов7. Однако, подобные идеи и ранее звучали из уст 

Никола Пашиняна, который в своё время даже обещал обеспечить репатриацию диаспоры в 

Армению8.  

 Директор по коммуникациям филиала Западного региона крупнейшей армянской 

организации в США, активно поддерживающий связи с большинством конгрессменов и 

сенаторов – Американского Национального Комитета Америки (Communications Director at 

Armenian National Committee of America - Western Region), Алекс Галитски (Alex Galitsky) в своём 

Твиттер аккаунте, как ни странно, выступил за кандидатуру пророссийски настроенного Роберта 

Кочаряна, назвав при этом премьер-министра Н.Пашиняна демагогом-популистом. Через 

некоторое время «твит» был удалён9.  

 Организация под названием «Джавахкская диаспора России» в своём обращении к 

«соотечественникам» во время 12-дневной агитационной кампании также призывала всех, кто 

имеет право голоса голосовать за блок «Армения» во главе с Робертом Кочаряном. 

Представители организации в своём обращении выразили своё «разочарование новым 

правительством», обвинив его представителей в неопытности10.  

 Во время визита в Республику Казахстан в июне этого года президент Армении Армен 

Саркисян провёл там встречу с армянской общиной. Президент выступил с призывами об 

единении Армении и диаспоры, отметил необходимость обеспечения репатриации армян, 

занимающих высокие должности в других странах, с целью участия в политической жизни страны. 

Основную часть его монолога составили призывы к национальному единству, а также заверения 

 
4 «Союз Армян России: Армению ждет новый большой кризис», 21.06.2021, https://yerkramas.org/article/183271/soyuz-armyan-
rossii-armeniyu-zhdet-novyj-bolshoj-krizis  
5 «Около 50 организаций диаспоры из 20 странах мира поддержали блок «Армения»», 18.06.2021, 
https://yerkramas.org/article/183188/okolo-50-organizacij-diaspory-iz-20-stranax-mira-podderzhali-blok-%C2%ABarmeniya%C2%BB  
6 «Роберт Кочарян обсудил с Диаспорой восстановление притока инвестиций в Армению (видео)», 13.06.2021, 
https://yerkramas.org/article/183081/robert-kocharyan-obsudil-s-diasporoj-vosstanovlenie-pritoka-investicij-v-armeniyu-video  
7 «Второй президент Армении предложил сформировать Министерство иностранных дел и диаспоры», 13.06.2021, 
https://news.am/rus/news/648672.html  
8 «Каждый армянин должен иметь гражданство РА: Пашинян высказался о необходимости репатриации», 23.09.2019, 
https://novostink.net/politics/269874-kazhdyy-armyanin-dolzhen-imet-grazhdanstvo-ra-pashinyan-vyskazalsya-o-neobhodimosti-
repatriacii.html#ixzz6yewanDrb  
9 https://twitter.com/sdrlc/status/1392988628729569281?s=1005  
10 «"Джавахкская диаспора России" обратилась к джавахкцам и всем соотечественникам, имеющим право голоса», 07.06.2021, 
https://arminfo.info/full_news.php?id=63165&lang=2  
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о том, что судьба Карабаха всё ещё не решена11.  

 Представители Всеобщего армянского благотворительного союза (Armenian General 

Benevolent Union), ранее призывавшие Никола Пашиняна подать в отставку 12 , по окончании 

выборов поздравили премьер-министра с победой, выразив надежду, что данное событие станет 

первым шагом на пути к «национальному исцелению», также «плодотворному взаимодействию 

Армении и диаспоры»13.  

 Данная позиция армянской диаспоры исходит из реваншистских настроений, широко 

распространенных на данный момент среди её представителей. Так, поддерживая блок 

«Армения» во главе с Робертом Кочаряном, диаспоральные организации показали свою 

неготовность к установлению мира в регионе, а также налаживании коммуникаций с Турцией и 

Азербайджаном. Однако, из 455-и граждан Армении за рубежом, проголосовавших по 

электронной системе 163 проголосовало за партию «Гражданский Договор» во главе с Николом 

Пашиняном, в то время как за блок «Армения» проголосовало 135 человек. Победа правящей 

партии на выборах указывает на контраст взглядов диаспоры и граждан Армении.  Так, по словам 

эксперта Игоря Коротченко результаты выборов свидетельствуют о желании граждан Армении 

жить в спокойствии и мире, а идея реванша не пользуется большой популярностью внутри 

страны. По словам эксперта представители диаспоры на этом не остановятся и будут требовать 

реванша и дальше, так как считают себя самостоятельным политическим элементом14. Нужно 

отметить, что данная позиция армянской диаспоры может иметь негативные последствия, 

создавая препятствия на пути к установлению мира в регионе.  

Роза Асгарова, советник Центра анализа международных отношений (ЦАМО) 

 
11 «Не должно быть стен между Диаспорой и Арменией, мы все должны жить как одна семья – Президент Армен Саркисян в 
Нур-Султане встретился с представителями армянской общины», 06.06.2021, https://www.president.am/ru/press-
release/item/2021/06/06/President-Armen-Sarkissian-met-with-Armenian-Diaspora-Kazakhstan/  
12 7 «Всеобщий Армянский благотворительный союз (AGBU) призывает Пашиняна уйти в отставку», 12.12.2020, 
https://yerkramas.org/article/177337/vseobshhij-armyanskij-blagotvoritelnyj-soyuz-AGBU-prizyvaet-pashinyana-ujti-v-otstavku  
13 «AGBU Characterizes Armenia’s Election Outcome as First Step to National Healing», 21.06.2021, 
https://massispost.com/2021/06/agbu-characterizes-armenias-election-outcome-as-first-step-to-national-healing/  
14 «Игорь Коротченко: в Армении победил здравый смысл, но диаспора не сдалась», 21.06.2021, 
https://vestikavkaza.ru/news/igor-korotcenko-v-armenii-pobedil-zdravyj-smysl-no-diaspora-ne-sdalas.html 
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