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Глава армянского государства без страха и сомнений рассматривает перспективы своего
переизбрания на второй срок. Уверенности ему прибавляет тот факт, что оппозиции не удалось
выдвинуть единого кандидата, способного ему противостоять.
В пятницу 6 декабря истек срок выдвижения кандидатов в президенты Армении - их 15. Однако
для официальной регистрации, которая начнется 1 января, всем им еще предстоит собрать по 35
000 подписей в свою защиту, а также иные документы. Не исключено, что некоторым из
кандидатов этот барьер окажется не под силу.

По словам аналитиков, тот факт, что оппозиции не удалось выдвинуть единого кандидата,
свидетельствует о большой вероятности того, что победа в конечном итоге достанется нынешнему
президенту Кочаряну, который, очевидно, пользуется большой поддержкой как в политических
кругах, так и среди народа.

Действительно, Роберт Кочарян является лидером президентской гонки. Фаворитом его делает
поддержка, с одной стороны, ведущих политических партий страны - Республиканской,
Дашнакцутюн, "Оринац Еркир", Рамкавар-Азатакан, с другой - так называемый "административный
ресурс", то есть служащие государственного аппарата. Газета "Голос Армении" оценивает
потенциал административного ресурса в 25% голосов.

Примечательно, что руководителем предвыборного штаба Кочаряна является его давнишний
соратник в политике и друг министр обороны Серж Саркисян. "Если солдат считает, что должен
проголосовать так, как думает его министр, то это означает лишь, что в нашей армии дела идут
хорошо", - заявил недавно Саркисян. Фактически это заявление означает, что военнослужащие
должны будут голосовать за Кочаряна.

Действующего президента поддержат и простые люди, уставшие от политических пертурбаций. "Я
за стабильность, - говорит водитель Симон Геворкян. - Кочарян уже имеет опыт работы, свою
команду. Новый президент должен еще учиться, набирать людей, а это плохо для страны". И так
думают многие.

Достойно соперничать с Кочаряном, видимо, смогут лидер партии "Национальное единение",
последний мэр Еревана коммунистической эры Арташес Гегамян, и Степан Демирчян, сын убитого
27 октября 1999 года спикера парламента Карена Демирчяна, в семидесятые годы возглавлявшего
армянскую Коммунистическую партию. Оба кандидата имеют касательство к последней стадии
существования советской Армении в восьмидесятых годах прошлого века, когда республика была
много более процветающей, нежели сегодня.

По данным разных опросов (в достоверности которых приходится сомневаться), эти два
претендента на президентское кресло могут рассчитывать на 15-35% голосов. Эти оценки
позволяют предположить, что Кочаряну не миновать участия во втором туре выборов.

Степан Демирчян, в прошлом заводской босс, принял из рук отца бразды управления в Армянской
Народной Партии и неожиданно для самого себя оказался в авангарде армянской политики.
Гегамяну, напротив, пришлось покорпеть для того, чтобы попасть на эти выборы. Некогда
сторонник Кочаряна, сегодня он выступает его последовательным и принципиальным критиком.
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В пользу Гегамяна говорит то, что в постсоветское время он не занимал каких-либо должностей во
властных структурах, а армянский избиратель, как и все избиратели мира, любит "незапятнанных"
политиков. Однако он известен своей импульсивностью и невосприимчивостью к критике, что
может значительно сыграть с ним злую шутку в период непосредственных предвыборных баталий
и дебатов.

Кроме Арташеса Гегамяна претендовать на президентское кресло будут еще трое политиков. Это
лидер Национально-Демократического Союза (НДС) Вазген Манукян, лидер объединения
"Национальное самоопределение" Паруйр Айрикян, лидер Демократической партии Арам Саркисян.

Айрикян - широко известный советский диссидент, провел в тюрьмах и лагерях почти 18 лет за
пропаганду идеи независимости Армении и стал последним, кого советская власть депортировала
из страны. Вернувшись после обретения независимости, он создал Объединение "Национальное
самоопределение" и последовательно баллотировался в президенты, теряя голоса от выборов к
выборам.

Вазген Манукян, первый премьер-министр постсоветской Армении, в начале девяностых ушел в
оппозицию и возглавил ее, став кандидатом на президентских выборах 1996 года, истинным
победителем которых Манукян считает себя до сих пор.

Однако затем он начал терять свои политические ресурсы. На президентских выборах 1998 года он
получил уже всего около 10 процентов голосов, а через год его партия с трудом набрала 5%,
необходимых для прохождения в парламент.

Другим экс-премьером, готовящимся к участию в президентской гонке, является Арам Саркисян (не
путать с лидером Демократической Партии Арамом Саркисяном). Также как Степан Демирчян, он
оказался "катапультированным" в политику трагическими событиями в армянском парламенте 27
октября 1999 года.

Тогда его брат Вазген Саркисян, влиятельный человек, премьер-министр, был наряду с семью
другими официальными лицами убит осадившими парламентский зал заседаний террористами.
Арам Саркисян был вслед за братом назначен премьер-министром, однако продержался на этом
посту не более полугода, и в мае 200 года был по инициативе Кочаряна отправлен в отставку.

После этого Саркисян заявил, что переходит в радикальную оппозицию к Роберту Кочаряну,
которого обвиняют в организации теракта в парламенте.

Фактически, "27 октября" стало той базой, на которой Арам Саркисян, как и Демирчян, строит свою
политическую деятельность, и в частности президентскую программу. Возможно, противостояние
Кочаряна с Арамом Саркисяном носит глубоко личный характер. О предстоящих выборах Саркисян
говорит: "Это битва, в которой я пойду до конца".

В выборах примет участие и первый секретарь Коммунистической партии Армении Владимир
Дарбинян. Пожилой и не делающий публичных заявлений, Дарбинян может рассчитывать лишь на
поддержку части избирателей старшего поколения, которой будет недостаточно для успешного
участия в выборах. Еще меньшей поддержки со стороны избирательного контингента следует
ожидать пятерым другим кандидатам: Арам Карапетян, являющийся руководителем московского
политологического центра "Перспектива", и четверо лидеров малых партий Аршак Садоян, Петрос
Макеян, Гарник Маркарян и Арам Арутюнян.

Гораздо труднее оценить шансы Раффи Ованесяна - единственного кандидата из армянской
диаспоры. Выходец из США, он прожил последние одиннадцать лет в Армении и являлся первым
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министром иностранных дел независимой Армении в 1991 году. Сегодня Раффи Ованесян
возглавляет Центр национальных и стратегических исследований.

Ованесян, которого знают как человека открытого и честного, пришел в политику относительно
недавно. В ходе выборов он может столкнуться с проблемами, касающимися регистрации,
поскольку формально его могут посчитать не удовлетворяющим одно из требований к участникам
президентских выборов, согласно которому претендент должен иметь "на вооружении" по
меньшей мере десять лет армянского гражданства.

Итак, поддержка избирателя, на которую может надеяться оппозиция, будет крайне
раздробленной, чего можно было бы избежать, если бы оппозиционным партиями все-таки удалось
выдвинуть единого кандидата в противовес Кочаряну - вопрос, который они активно, но тщетно
обсуждали на протяжении всей осени.

"Объединение 16-и оппозиционных партий Армении не стало той политической силой, которая
могла бы реально противостоять президенту Кочаряну", - с сожалением сказал IWPR Вазген
Манукян. "Объединение скорее играло роль консультативного органа, и все заявления 16-и о
готовности сменить власть любыми средствами являются скорее риторикой, чем реальными
угрозами в адрес президента Кочаряна".

Сам президент в превосходстве своего положения не сомневается и верит, что победа легко
достанется ему даже в случае, если оппозиция уладит существующие в ее рядах разногласия и
объединится вокруг одного кандидата. "Если оппозиция выдвинет единого кандидата, вероятность
избрания президента в первом же туре возрастет, и это можно будет только приветствовать", заявил Роберт Кочарян, естественно, имея в виду именно себя.

Согласно некоторым опросам, уже в первом туре выборов 19 февраля Кочарян может заполучить
50% голосов необходимых ему для победы.
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