
Հարգելի՛ ընթերցող, 

Արցախի Երիտասարդ Գիտնականների և Մասնագետների Միավորման (ԱԵԳՄՄ) 

նախագիծ հանդիսացող Արցախի Էլեկտրոնային Գրադարանի կայքում տեղադրվում են 

Արցախի վերաբերյալ գիտավերլուծական, ճանաչողական և գեղարվեստական նյութեր` հայերեն, 

ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով: Նյութերը կարող եք ներբեռնել ԱՆՎՃԱՐ:  

Էլեկտրոնային գրադարանի նյութերն այլ կայքերում տեղադրելու համար պետք է ստանալ 

ԱԵԳՄՄ-ի թույլտվությունը և նշել անհրաժեշտ տվյալները: 

Շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր հեղինակներին և հրատարակիչներին` աշխատանքների էլեկտրոնային տարբերակները 

կայքում տեղադրելու թույլտվության համար: 

 

Уважаемый читатель! 

На сайте Электронной библиотеки Арцаха, являющейся проектом Объединения Молодых Учёных и Специалистов Арцаха 

(ОМУСA), размещаются научно-аналитические, познавательные и художественные материалы об Арцахе на армянском, русском и 

английском языках. Материалы можете скачать БЕСПЛАТНО.  

Для того, чтобы размещать любой материал Электронной библиотеки на другом сайте, вы должны сначала получить разрешение 

ОМУСА и указать необходимые данные.  

Мы благодарим всех авторов и издателей за разрешение размещать электронные версии своих работ на этом сайте. 

 

Dear reader,  

The Union of Young Scientists and Specialists of Artsakh (UYSSA) presents its project - Artsakh E-Library website, where you can find 

and download for FREE scientific and research, cognitive and literary materials on Artsakh in Armenian, Russian and English languages.  

If re-using any material from our site you have first to get the UYSSA approval and specify the required data.  

We thank all the authors and publishers for giving permission to place the electronic versions of their works on this website. 

 

Մեր տվյալները – Наши контакты - Our contacts 
 

Site:   http://artsakhlib.am/  

E-mail:  info@artsakhlib.am  

Facebook:  https://www.facebook.com/www.artsakhlib.am/  

ВКонтакте:  https://vk.com/artsakhelibrary  

Twitter:  https://twitter.com/ArtsakhELibrary  

http://artsakhlib.am/
mailto:info@artsakhlib.am
https://www.facebook.com/www.artsakhlib.am/
https://vk.com/artsakhelibrary
https://twitter.com/ArtsakhELibrary
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Հրատարակության է երաշխավորվել Երևանի պետական Համալսարանի  
գիտական խորհրդի թիվ 2/8.8 առ 29.11.2018թ. որոշմամբ 

Рекомендовано к публикации решением учѐного совета №2/8.8  
от 29.11.2018г. Ереванского государственного университета 

Recommended for publication by the Yerevan State University  

Academic Council Decision №2/8.8 of November 29, 2018 
 

  

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 
Նախագահ` ԵՊՀ ռեկտոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր  

Արամ ՍԻՄՈՆՅԱՆ 
 

Անդամներ`  
ԱՎԱԳՅԱՆ Արծրուն, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ Հրանտ, հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
ԲԱԲԱՅԱՆ Դավիթ, պատմական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ 
ԲԱԼԱՅԱՆ Վահրամ, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
ԳԱԼՍՏՅԱՆ Խաչիկ, քաղաքական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ 
ԳՅՈՒԼԱՄԻՐՅԱՆ Ջուլիետա, մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
ԳՐՈՒԶԴԵՎ Վլադիսլավ, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր (Կոստրոմա, ՌԴ) 
ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ Գևորգ, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ Արման, պատմական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ 
ԺԵՅՄՈ Մարեկ, քաղաքական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր (Օլշտին, Լեհաստան) 
ԼԱՊԱԵՎԱ Վալենտինա, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր (Մոսկվա, ՌԴ) 
ԼՈՒԽՏԵՐՀԱՆԴՏ Օտտո, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր (Համբուրգ, Գերմանիա) 
ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ Մուշեղ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
ՂԱԶԻՆՅԱՆ Գագիկ, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,  
ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ Աշոտ, տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր 
ՄԻՆԱՍՅԱՆ Էդիկ, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ Կարեն, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ  
ՍԱՐԳՍՅԱՆ Հայկ, տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր 
ՎԱՍԿՈՎ Մաքսիմ, սոցիոլոգիական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր (Դոնի Ռոստով, ՌԴ) 
ՔԵՌՅԱՆ Գարիկ, քաղաքական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
ՔՈՉԱՐՅԱՆ Տիգրան, քաղաքական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 

Գլխավոր խմբագիր` իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Ավետիք ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 
Գիտական Արցախ, №1, 2018, Երևան, «ԱԵԳՄՄ» հրատ., 2018, 448 էջ: 
Scientific Artsakh, №1, 2018, Yerevan, «UYSSA» publ., 2018, 448 pages. 

Научный Арцах, №1, 2018, Ереван, Изд. «ОМУСА», 2018, 448 страниц. 

 
«Գիտական Արցախ» պարբերականի 1-ին համարում տեղ են գտել հայկական արդի հիմնախնդիրներից մեկի` 

պետականության վերաբերյալ Հայաստանը, Արցախը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Գերմանիան, Լեհաստանը և 
Բելառուսը ներկայացնող հեղինակների գիտական աշխատանքները: 

Գիտական պարբերականում զետեղված են նաև Արցախի երիտասարդ գիտնականների և մասնագետների 
միավորման ու Երևանի պետական համալսարանի կողմից 2018թ. սեպտեմբերի 13-16-ը Ստեփանակերտում համատեղ 
կազմակերպված «Հայոց պետականության անցյալը, ներկան ու ապագան» 3-րդ միջազգային երիտասարդական 
գիտաժողովի լավագույն գիտական հոդվածները: 

 

The first issue of «Scientific Artsakh» journal comprises the scientific works of authors from Armenia, Artsakh, the United 

States of America, Germany, Poland and Belarus on one of the most urgent problems for Armenians – the statehood. The publication 

also contains the best scientific articles of the 3rd international youth scientific conference «The past, present and future of the Armenian 

statehood», jointly organized by the Union of Young Scientists and Specialists of Artsakh and Yerevan State University on September 

13-16, 2018 in Stepanakert. 
 

В первом номере журнала «Научный Арцах» нашли место научные работы авторов из Армении, Арцаха, 

Соединенных Штатов Америки, Германии, Польши и Беларуси по одной из актуальных для  армян проблем –  

государственности. 

В издании размещены также лучшие научные статьи 3-ей международной молодежной научной конференции 

«Прошлое, настоящее и будущее Армянской государственности», совместно организованной Объединением молодых учѐных 

и специалистов Арцаха и Ереванским государственным университетом 13-16 сентября 2018 года в Степанакерте.    

 
 

ISSN 2579-2652                                             © Արցախի Երիտասարդ Գիտնականների և  

Մասնագետների Միավորում (ԱԵԳՄՄ), 2018  
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ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  
JURISPRUDENCE 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  
 

 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И УРОКИ АРМЯНСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ – ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ 

 

ОТТО ЛЮХТЕРХАНДТ 
 

I. Некоторые общие предварительные примечания 

 

1. С тех пор, когда национальное государство как общий и всемирный тип 

современной государственности сформировалось и победоносно развивалось в Европе 

на основе свершившейся Великой французской революции, т. е. с конца 18-ого века, 

является фактом, что существование народа как общности людей, соединившихся 

языком, религией, культурой, историей,  ментальностью и сожительством на общей 

территории, как правило, устойчиво обеспечено только тогда, когда народ 

распоряжается собственным суверенным и независимым государством, то есть если 

народ превратился в политическую общность людей, в нацию. Данный процесс, как 

известно, является реализацией принципа самоопределения народа и в истории, как 

правило, сопровождается применением силы,  нередко – кровопролитной 

освободительной борьбой. Историю армянского народа с 19-ого века можно 

воспринимать как подтверждение и доказательство данного тезиса.  

2. Я считаю парадоксальным и в тоже время глубоко трагичным, что армянский 

народ, являясь одной из древнейших культурных наций на свете, если вообще не самой 

древней вместе с китайским народом культурной нацией сегодняшнего мира, был 

оторван от общего развития национальной государственности в Европе до начала 20-

ого века. Более и хуже того: ровно сто лет тому назад армянский народ после геноцида 

в Западной Армении был на грани уничтожения и в восточной Армении, когда турецкие 

войска вторгались в Эриванскую губернию и чуть ли не осуществили там очередной 

геноцид. Существование армянской нации тогда висело на волоске! 

Можно назвать почти чудом то, что сегодня армянский народ  распоряжается 

собственным, суверенным и независимым государством и является признанным членом 

международного ООНовского сообщества государств. Каким образом такое стало 

возможным?  

Данное развитие стало возможным, потому что армянская нация, вопреки всем 

серьезным препятствиям и благодаря огромным собственным усилиям, сумела 

подключить себя к общему, всемирному развитию национальной государственности в 

20-ом веке.  

3. На мой взгляд, было три главных фактора, которые способствовали 

армянскому народу добиться данного удивительного исторического успеха: 
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Во-первых, сохранение национально-культурного своеобразия и идентичности, 

а также национального объединения народа вокруг Армянской Апостольской церкви. 

Армянская церковь объединила под своей крышей фактически всех армян на 

протяжении тысячелетнего отсутствия центральной армянской государственности и 

сопротивлялась в двух направлениях –  против политического и религиозного чужого, 

иноземного господства – Османского ига в Западной Армении и Персидского ига в 

Восточной Армении. 

Во-вторых, оккупация и аннексия Южного Кавказа Российской Империей и 

вытеснение персидского господства из Восточной Армении на основе Туркманчайского  

договора (1828), а также Османского господства из части Западней Армении в лице 

Карской области на основе Берлинского договора (1878).  

Огромное принципиальное значение имело создание "Армянской области" 

(1828 г.) на основе Эриванского ханства и Ордубадского уезда. Правда, область 

просуществовала только до 1840 года, но политико-психологическое влияние его 

учреждения было большим. В контексте тогдашнего первого общего движения за 

национальную государственность на Балканах и в особенности с учетом успешной 

борьбы греков за свою независимость, "Армянская область" стала символом возможной 

национальной армянской автономии и даже национального армянского государства у 

подножия Арарата.  

В-третьих,  Эриванская губерния и Карская область до начала 20-ого века 

являлись основой национальной сплоченности и консолидации армянского народа в 

масштабе Восточной Армении, но с определенным влиянием на Восточную Анатолию 

Османской империи, а значит, на известные шесть Армянских вилайетов. Так 

называемый "Армянский вопрос" в последней четверти 19-ого века едва вошел в 

повестку дня дипломатии европейских держав (Россия, Великобритания, Франция, 

Австро-Венгрия, Германия), в начале как вопрос защиты армян как национального 

меньшинства (см. ст. 16 договора Сан-Стефано, ст. 61 Берлинского договора), однако 

накануне Первой мировой войны явно укрепилась тенденция к дискуссии о 

предоставлении армянам в Османской империи определенной степени территориальной 

автономии.   

Но все инициативы и устремления  по созданию армянской автономии в 

Османской империи кончились безрезультатно, а геноцид 1915-16 гг. вовсе поставил 

крест на надежды реализовать их в дальнейшем. 

II. Опыт государственности армянского народа в контексте Первой 

Республики Армения 

 

4. Армянская Демократическая Республика, провозглашенная 28-ого мая 1918 

года  в Тифлисе, смогла зародиться по нескольким причинам: во-первых, потому, что 

Российская Империя после Февральской революции и Октябрьского переворота 

распалась;  во-вторых, потому, что попытка учредить Закавказскую федерацию 

оказалась неудачной; в-третьих, потому, что Грузия и Азербайджан также 

провозгласили свою государственную самостоятельность и независимость. Но 

важнейшим фактором было то, что армянское население в масштабе Эриванской 

губернии на протяжении полувека выросло до такой степени, что армянские 

политические руководители сочли оправданным риск провозгласить независимое 
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государство в данном территориальном масштабе. Тем не менее в то хаотичное время 

такой шаг был немногим больше, чем торжественное политическое обещание 

свободного, самостоятельного национального будущего. 

5. Да, армянский народ в тот период был в высокой степени единой нации, 

однако этот фактор был только необходимым, но не достаточным условием 

существования национального государства! Непреложной предпосылкой крепкого 

национального государства и его обеспеченного существования является его 

экономическая, финансовая и социальная консолидация. Ясно, что для этого 

необходимо спокойное, сбалансированное, устойчивое развитие. И в этом заключается 

очередной момент трагичности в новейшей истории армянского народа: полное 

отсутствие всех необходимых предпосылок для спокойного внутреннего развития!  

Молодая армянская Республика была в слишком слабом, хрупком состоянии, 

чтобы успешно и продолжительно сопротивляться имперским устремлениям своих 

мощных соседей, несмотря на их тогдашнюю (но только временную!) слабость. Тем не 

менее национальным армянским частям бывшей царской армии удался великий подвиг 

– нанести решительный и сокрушительный удар турецким интервентам в мае 1918 года 

у Сардарапата, то есть непосредственно в период до провозглашения независимости, и 

таким образом спасти Восточную Армению от гибели и нового геноцида.  

Но национальных сил сопротивления не хватило, чтобы защищать 

национальный суверенитет и независимость против Красной Армии молодой 

большевистской Советской России.  

III. Опыт государственности армянского народа в рамках 

Советского Союза 

 

6. Жизнь в Советском Союзе и по принципам, и реалиям Советской власти 

имела для армянского народа амбивалентные последствия: с одной стороны, армянский 

народ потерял свою государственную независимость и возможность политического 

самоопределения, с другой стороны, сохранил в лице "Армянской Советской 

Социалистической Республики" (АрмССР) определенную форму и уровень 

национальной государственности, хотя только как формальный член-субъект Союза, 

являвшегося  на самом деле жестким централизованно-диктаторским, тоталитарным 

государством. С одной стороны, армянский народ вынужден был по воле Сталина 

примириться с тем, что его национальная государственность не была реализована в 

территориальном составе Еревана, Карабаха и Нахичевани, а только в части бывшей 

Эриванской губернии, с другой стороны, в рамках АрмССР армянскому народу были 

обеспечены возрастающая стабильность, консолидация и широкое развитие по многим 

измерениям. 

Во-первых, значительно вырос национально-этнический гомогенитет населения 

республики; происходил последовательный процесс консолидации национальной 

армянской государственности в масштабе ССР;  

во-вторых, началось целеустремленное, устойчивое развитие экономики 

республики, с акцентом на создание высоких технологических предприятий и 

промышленности; 
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в-третьих,  несмотря на жестко одностороннюю фиксацию и ориентировку в 

идеологическом плане на Марксизм-Ленинизм, имелась возможность для широкого 

развертывания и углубленного исследования в течение десятилетий корней 

национальной истории и культуры армянского народа; 

в-четвѐртых, постепенное развитие инфраструктуры республики, сфер 

транспорта, энергоснабжения, водного хозяйства, мелиорации и т.д.; 

в-пятых, сохранение и даже развитие связей с общинами армянской диаспоры 

по всему миру, включая Ближний Восток, Европу и Америку. 

7. В отношении к советскому периоду можно вкратце резюмировать: под 

эгидой семидесятилетней Советской власти армянский народ достиг значимого 

укрепления и развития своей национальной государственности и добился таким 

образом условий жизни, крайне необходимых для того, чтобы претендовать на 

устойчивый и крепкий фундамент суверенного, независимого государства.  

Сегодняшнее суверенное, независимое армянское национальное государство 

является детищем и следствием Советской эпохи, советской модернизации. 

 

IV. Опыт Республики Армения с момента воссоздания 

государственной независимости 

 

8. Национальная государственность Советской Армении к концу Советского 

Союза (декабрь 1991) была укреплена настолько и в столь высокой степени, что 

кризисное положение АрмССР из-за краха политической и экономической системы 

советской власти не смогло уничтожить национальную государственность. Ситуация к 

периоду распада Союза 1990/1991 гг.  и ситуация к концу существования Российской 

империи 1917/1918 гг. в контексте положения на Южном Кавказе существенно 

разнились.  

Во-первых, Советский Союз погиб не из-за поражения в войне, а по причине 

внутренней слабости, из-за его нерешенных структуральных социально-экономических 

проблем. Вследствие этого бывшие союзные республики стояли перед такими же 

фундаментальными проблемами и необходимостью их скорейшего решения. Все они 

были заняты адаптацией к данной, практически неожиданной новой ситуации, то  есть  

пытались стать настоящим, реально суверенным и независимым национальным 

государством. Поэтому все они появлялись тогда слабыми и сосредоточенными  на 

самых себя, включая и Россию.  

Во-вторых, единственная традиционно враждебная в отношении Республики 

Армения региональная держава – Турция – была политически связана членством в 

некоторых тогда доминирующих международных организациях: ОБСЕ, Совет Европы, 

НАТО, Европейское сообщество (назовем только самые важные) и обладала в данной 

ситуации ограниченными политическими возможностями для вмешательства в 

южнокавказские дела. 
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В-третьих, данная политическая ситуация и расклад геополитических сил на 

Южном Кавказе в конце 80-ых годов существенно отличались от ситуации в конце 

Первой мировой войны, и именно это пошло на пользу Республике Армения, несмотря 

на ее явную слабость почти по всем главным параметрам экономики и политики. В 

отличие от той ситуации, когда Российская империя обрушилась, Турция в начале 90-

ых гг. не смогла использовать слабость Республики Армения и политически 

шантажировать ее в союзе с Республикой Азербайджан , к примеру, попытаться 

заставить Армению передать Сюник Азербайджану. Также не смогли установить 

контроль над Нагорным Карабахом и изгнать армян с этих исконно армянских 

территорий. Руки и Турции, и Азербайджана, как членов СБСЕ (ОБСЕ), были связаны 

политически и юридически, то есть международным правом. 

В-четвертых,  немаловажным фактором тогда в пользу Республики Армения 

стало все еще продолжающееся присутствие на Южном Кавказе стратегических и 

обычных войск Советской Армии именно на территориях и Армении, и Азербайджана, 

а также договоренность Республики Армения с Российской Федерацией о совместном 

контроле внешних границ бывшего СССР в отношении Турции.  

Вследствие всех этих взаимосвязанных и взаимозависимых обстоятельств и 

факторов Республика Армения выиграла тогда самое главное и драгоценное – время, 

чтобы преодолеть свой экзистенциальный кризис после краха Союза, учредить свою 

независимую государственность, стабилизировать свое внутреннее положение и 

консолидировать общество. 

V. Опыт внутреннего развития Республики Армения и в особенности 

развития конституционного строя при независимости, то есть после принятия 

первой Конституции 5-го июля 1995 года  

9. Реальный политический строй Республики Армения по окончании 

переходного периода был таким: Президент Республики Армения как глава государства 

по Конституции 1995-го года распоряжался существенными, сильными полномочиями 

в сфере внешних отношений и внешней политики, но он не был главой исполнительной 

власти. В сфере внутренних дел и внутренней политики главным субъектом по 

Конституции должен был быть Кабинет министров под руководством Премьер-

министра. Но вопреки этому, Президент контролировал полностью и внутреннюю 

политику, и правительство. Этому способствовал целый комплект ключевых 

функциональных полномочий и рычагов в отношении к Правительству.  

Во-первых, Премьер-министр и его кабинет зависели от политического доверия 

Президента. Президент был вправе по своему свободному политическому усмотрению 

уволить Правительство почти в любое время. А при образовании Правительства 

Президент вместе с Парламентом был главным актором. 

Во-вторых, чтобы решения Правительства смогли вступить в действие, 

Президент должен был их утверждать, иными словами, без согласия Президента 

Премьер-министр и Правительство не были в состоянии действовать самостоятельно. 

В-третьих, Президент был вправе председательствовать на заседаниях 

Правительства и таким образом существенно влиял на его политический курс. 
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В-четвѐртых, не существовало положения в Конституции о том, что Президент 

как глава республики должен был беспартийным и политически нейтральным. Таким 

образом, Президент был вправе быть даже главой политической партии и влиять на 

Парламент, а через него – косвенно и на Кабинет министров. 

Вследствие всего этого получилась парадоксальная картина реальной 

политической системы Республики Армения и ее конституционного порядка: на 

первый, поверхностный взгляд можно было думать, что в Республике Армения 

существовала смешанная система правления, то есть президентско-парламентская 

республика. Но на самом деле (и это даже по положениям Конституции, как показано 

выше!) система правления была сугубо президентской, более того, из-за фактически 

неограниченной власти Президента она была даже сверх-президентской республикой! 

10. Данный разрыв между внешним, формальным профилем Конституции и 

реальной системой власти был очень проблематичным. Да, плохим, потому что из него 

вытекали некоторые отрицательные последствия, отрицательные как для общего 

понимания и правильного восприятия Конституции гражданами и общественностью, 

так и для развития парламентаризма и его институтов, а именно – для политических 

партий и гражданского общества, и, наконец,  для развития политической культуры в 

республике на основе принципов правового демократического государства. 

11. Что касается конституционного развития Республики Армения после 

принятия Конституции 1995-го года, то можно сказать, что и ревизия Конституции в 

2005-ом году, и ревизия в 2015-ом году одинаково преследовали цель преодолеть этот 

разрыв между авторитарной президентской системой, реально действующей в 

республике с одной стороны, и формально признанными Конституцией принципами 

правового демократического государства – с другой. Преодоление произошло 

упразднением президентской системы правления и ее замещением парламентской 

формой правления в ее чистом виде.  

Парламентская республика отличается, как известно, тем, что политическая 

власть полностью принадлежит Парламенту и Кабинету министров под руководством 

Премьер-министра, избираемого Парламентом, то есть большинством депутатов. 

Президент республики в данной системе больше не избирается народом, а 

Парламентом,  и должность Президента превращается в политически нейтральный 

конституционный орган, не располагающий почти никакими властными полномочиями. 

Как глава государства Президент выполняет только представительные и 

интегрирующие функции. 

12. И наконец, составными ключевыми частями данной системы правления 

являются сильный, сугубо независимый Конституционный суд, а также независимые 

авторитетные суды общей и специальной юрисдикции. А вместе суды находятся на 

страже свободы граждан, их организаций и прав человека.  

Одно из главных преимуществ парламентской системы правления, на мой 

взгляд, очевидно: в отличие от президентской формы правления, она укрепляет через 

Парламент политические партии и иные институты гражданского общества. Это 

случается, конечно, не сразу, а только через определенное время. А здесь ключевую 

роль играют регулярные, очередные свободные, честные и справедливые выборы.  
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Я очень надеюсь, что Республика Армения спокойно и достойно преодолеет свой 

сегодняшний политический кризис и в дальнейшем накопит положительный опыт с 

новой Конституцией от 6-ого декабря 2015-го года. 

 

Отто Люхтерхандт 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И УРОКИ АРМЯНСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ – ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ 

 
Ключевые слова: государственность, Республика Армения, Армянская 

Апостольская Церковь, нация, Президент, Парламент, Конституция 

Данная статья представляет краткий очерк становления и развития армянской 

государственности в новейший период мировой истории, с начала 20-ого века до наших 

дней. Автором проанализированы социо-культурные факторы и социальные институты 

армянского народа, способствовавшие преодолению исторических трудностей и после 

длительного периода потери государственности обретению ее в лице трех Армянских 

Республик.  

Статья не обошла стороной и внешнеполитические аспекты государственного 

строительства в Армении, а именно: создание отдельной армянской административной 

единицы в составе Российской империи, ставшей катализатором сплочения и 

дальнейшего формирования армянской нации, которая в дальнейшем восстановила 

независимую государственность, а также геополитические реалии, повлиявшие на 

расстановку сил в Закавказье и позитивно сказавшиеся на закреплении правового статуса 

армянства в регионе. 

Автор проводит также краткий анализ системы правления Третьей Армянской 

Республики и ее эволюции вплоть до последних конституционных изменений и 

характеристики парламентской демократии в Армении. 

 
Օտտո Լուխտերհանդտ 

ՀԱՅՈՑ ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՓՈՐՁՆ ՈՒ ԴԱՍԵՐԸ. ՀԱՅԱՑՔ ԿՈՂՔԻՑ 
 

Բանալի բառեր` պետականություն, Հայաստանի Հանրապետություն, Հայ 
Առաքելական Եկեղեցի, ազգ, նախագահ, խորհրդարան, Սահմանադրություն 
 

Սույն հոդվածը ներկայացնում է համաշխարհային պատմության նորագույն 
շրջանում հայոց պետականության կազմավորման և զարգացման համառոտ ակնարկ՝ 
սկսած 20-րդ դարասկզբից մինչև մեր օրերը: Հեղինակի կողմից վերլուծության են 
ենթարկվել սոցիալ-մշակութային այն գործոններն ու սոցիալական ինստիտուտները, 
որոնք նպաստեցին հայերի՝ պատմական դժվարությունների հաղթահարմանն ու 
երկարատև դադարից հետո հայկական պետականության վերականգնմանը՝ ի դեմս 
Հայաստանի Երեք հանրապետությունների: 

Հոդվածում չեն շրջանցվել նաև Հայաստանում պետականաշինության 
արտաքին քաղաքական գործոններին՝ մասնավորապես Ռուսական Կայսրությունում 
հայկական վարչատարածքային միավորի ստեղծմանը, որը կատալիզատոր 
հանդիսացավ հայ ժողովրդի համախմբման և հետագա ազգակերտման համար՝ 
վերջնական հանգրվանում հանգեցնելով հայոց անկախ պետականության 
վերականգնմանը, ինչպես նաև աշխարհաքաղաքական իրողությունները, որոնք 
ազդեցին Անդրակովկասում ուժերի հարաբերակցության վրա և դրական նպաստ 
բերեցին տարածաշրջանում հայ ժողովրդի իրավական կարգավիճակի ամրագրմանը: 
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Հոդվածի հեղինակը նաև հակիրճ կերպով անդրադարձ է կատարել 
Հայաստանի Երրորդ Հանրապետության պետական կառավարման համակարգին և 
դրա էվոլուցիային՝ ընդհուպ մինչև սահմանադրական վերջին փոփոխությունների և 
Հայաստանում խորհրդարանական ժողովրդավարության վերլուծությունը: 

 

Otto Luchterhandt 

HISTORICAL EXPERIENCE AND LESSONS OF THE ARMENIAN STATEHOOD: 

A VIEW FROM OUTSIDE 

 

Key words: statehood, Republic of Armenia, Armenian Apostolic Church, nation, 

President, parliament, Constitution 

This article is dedicated to the brief overview of formation and development of the 

Armenian statehood in modern world history, starting from the 20
th

 century until nowadays. 

The author has analysed social and cultural factors, as well as social institutions which 

contributed to overcoming historical difficulties by Armenians and restoration of the 

Armenian statehood after a long stand in the person of Three Armenian Republics. 

The article also touches upon external political factors of state-building in Armenia 

such as formation of the Armenian administrative-territorial unit within Russian Empire which 

catalysed unification and nation-building of Armenians resulting in bringing about restoration 

of Armenian statehood, as well as geopolitical realities influencing the configuration of 

political forces in Transcaucasia which appeared to be positive for endorsement of the legal 

status of the Armenian people in the region. 

The author of the article sheds a light on the system of government and its evolution 

in the Third Armenian Republic as well touching upon the issues of recent constitutional 

changes and parliamentary democracy in Armenia 
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