
Обращение к Президенту Республики Армения 

Мое обращение к Вам обусловлено чередой событий, произошедших с 17 июля 2016 года 

в стране, в которой вот уже 25 лет ни одно правительство не в состоянии создать для 85% 

населения условия жизни, обеспечивающие жизнедеятельность человека выше пределов 

его биологического выживания.  

Апеллировать к примерам, подтверждающим данный тезис, нет необходимости. 

Безысходность и бесперспективность сложившихся условий жизни для подавляющей 

части населения страны подтверждаются такими основными демографическими 

индикаторами, как уровень рождаемости и смертности населения, темпы «старения» 

общества, а также все возрастающий поток эмиграции и так далее. 

Однако трагедия нашего народа в том, что сложившиеся условия жизни культивируют в 

обществе экстремальный радикализм. 

Любые уровни управления лукавят, преподнося процессы в обществе, как явления 

временного характера.  

Официальные призывы строить независимое, демократическое, социально-правовое 

государство, воспринимаются подавляющей частью населения, как издевательство над 

достоинством человека, ибо постоянно он видит и чувствует их лживость на примере 

своей повседневности. 

Сложилась ситуация, при которой морально-нравственные и этические качества 

представителей общественно-политической и духовно-культурной правящей элиты 

страны стали чужды целям и идеалам широких масс. 

Как ни прискорбно, но приходится констатировать, что 15% нашего населения, 

составляющего отечественную государственную и общественно-политическую «элиту» 

вместе со своей верноподданной челядью, являются очень жадными и ненасытными в 

своем стремлении к обогащению, и никакими перемещениями лиц, занимающихся 

внутренней и внешней политикой страны, Вы не исправите сложившееся положение. 

Для страны необходима качественно новая парадигма мировоззрения, способствующая 

развитию общества. 

Типичная для правящей элиты настоящего времени психологическая установка, 

оправдывающая образ действий типа «все для себя любимого» всеми доступными 

методами (особенно, личным примером), культивируется в нашем обществе, дезавуируя 

исторически сложившиеся для большинства нашего населения духовно-культурные 



ценности и цели, превращая нас в сообщество субъектов, руководствующихся 

мировоззрением «война всех против всех». 

Будучи потомками древнейшей цивилизации (мы любим часто говорить об этом), мы не 

смогли в период нашей независимости реализовать такой «общественный договор», 

который способствовал бы установлению и укреплению доверия между правящим 

классом и народом. 

Власть обязана своей идеологией и законностью объединять общество. Она должна на 

практике показывать тот правовой порядок, который не может быть нарушен в пользу 

отдельных лиц или групп. 

Однако, начиная с 90-х годов прошлого века, элита не захотела и не сумела сформировать 

идеологию, очерчивающую ценности и цели общества хотя бы на среднесрочную 

перспективу, взамен имитируя «кипучую деятельность», решая возникающие 

оперативные задачи, не забывая при этом удовлетворять свои меркантильные интересы. 

Вне зависимости от своей партийной принадлежности правящая элита, ограниченная 

горизонтом семейно-клановых и корпоративных интересов, в силу своего 

провинциализма не «видит» общегосударственные ценности и цели и не способна 

противостоять внутренним и внешним  идеологическим, социально-экономическим и 

военно-политическим вызовам.  

Господин Президент, я очень внимательно изучил Ваше выступление перед 

представителями государственных структур и духовно-культурной общественности в 

связи с событиями 17 июля 2016 года и после. 

Ваше выступление можно охарактеризовать как «застольную речь», а не как речь 

руководителя государства, который обязан был объяснить своему народу причины и 

мотивы сложившегося общегосударственного, а может быть и регионального, кризиса. 

Вы даже не соизволили указать народу Армении и всей нации, какими будут дальнейшие 

действия государственной системы управления для выхода из многогранного кризиса. 

Ваше выступление не стало для широких слоев населения страны тем объединяющим и 

мобилизующим инструментом, который должен защищать и укреплять устои нашей 

независимости. 

Думаю, что отечественной правящей элите есть над чем подумать. Повторного такого 

удара наша страна просто не выдержит. 

Левон Нерсисян 


