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ОТЧЕТ 

ПО МОНИТОРИНГУ ОСВЕЩЕНИЯ 

СМИ АРМЕНИИ ПОСТВЫБОРНЫХ ПРОЦЕССОВ 

(Третий этап. 20 ИЮНЯ - 4 ИЮЛЯ 2021) 

 
МОНИТОРИНГ ОСВЕЩЕНИЯ вещательными СМИ Армении внеочередных выборов 

в Национальное Собрание РА 20 июня 2021, осуществляемый Ереванским пресс-
клубом, охватил все 6 армянских общенациональных телеканалов (Первый канал 
Общественного телевидения Армении, ATV, “Армения”, “Еркир-медиа”, “Кентрон”, 
“Шант”) и Общественное радио Армении. Исследование проводилось в три этапа: 
период, предшествующий официальной агитационной кампании (31 мая - 6 июня 
2021), собственно официальная агитационная кампания (7-18 июня 2021) и 
поствыборный период (с момента закрытия избирательных участков 20 июня по 4 
июля 2021). В данном отчете представлены результаты третьего из упомянутых 
этапов (методологию мониторинга - см. ниже).  
  

В поствыборный период группа мониторинга Ереванского пресс-клуба исследовала 
реакцию на избирательный процесс и оценку хода и итогов парламентских выборов 
политическими силами, властными структурами, в том числе официальными 
органами, ответственными за организацию и проведение выборов, миссиями 
наблюдателей и различными категориями армянской общественности. 
 

ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА мониторинга наибольшее внимание 
к поствыборным процессам, как и при освещении непосредственно избирательной 
кампании, проявил Первый канал Общественного телевидения Армении (здесь и 
далее количественные результаты мониторинга - см. в прилагаемых ниже 
таблицах). От него немного отстали телеканалы “Еркир-медиа” и “Кентрон”. Все три 
лидера по этому показателю и в последующие после голосования дни продолжали 
посвящать выборам как сюжеты новостных выпусков, так и интервью формата “гость 
в студии”, дискуссионные передачи. Общественное радио Армении оказалось 
четвертым по частоте обращений к тематике исследования. За ним расположились 
телеканалы “Шант”, “Армения” и ATV соответственно. У этих четырех вещателей 
поствыборная ситуация освещалась, в основном, посредством новостных выпусков. 
При этом, в отличие от освещения предвыборной кампании, разрыв между семи 
исследованными СМИ по уровню внимания к тематике заключительного этапа 
мониторинга оказался меньшим (268 обращений у лидера - Первого канала ОТА, и 
102 - у ATV, ставшего последним по данному показателю).  
  
ИЗ 11 ГРУПП, определенных в качестве объектов мониторинга, наиболее 
интенсивно по совокупным данным 7 исследованных вещателей к оценкам и итогам 
выборов обращались официальные государственные органы Армении, в том 
числе представители политической власти, избирательных комиссий, 
правоохранительных органов и др. В соответствующих заявлениях и высказываниях 
акцент был сделан на официальные результаты выборов, вследствие чего здесь 
превалировал контент, не содержащий коннотационности. Подавляющее же 
большинство случаев, где коннотационность в обращениях представителей этой 
группы присутствовала, касалось зафиксированных нарушений избирательного 
законодательства, что и обусловило баланс позитивных и негативных оценок в 
пользу вторых (6 против 86). И в целом, именно обращение всех 11 групп, 
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определенных в качестве объектов мониторинга, к теме избирательных нарушений 
предопределило превалирование негативных оценок (370 против 73 позитивных). 
 

Второй по степени активности группой стали представители политических сил, не 
преодолевших проходной барьер и не получивших места в новом составе 

Национального Собрания РА. С одной стороны, их было гораздо больше, чем 
прошедших в парламент (22 и 3 соответственно), но сам факт, что СМИ продолжали 
проявлять интерес к их оценкам прошедших выборов следует считать 
положительным.  
 

Хотя суммарно две другие группы (партия “Гражданский договор”, победившая на 
выборах, и два блока, которые сформируют в НС оппозиционные фракции) 
удостоились несколько большего внимания исследованных вещателей, чем 
относительные неудачники, по-отдельности они уступили - по совокупному 
показателю частоты обращений - политическим силам, не попавшим в парламент. 
Оценки выборов со стороны последних чаще были негативными, чем позитивными 
(38 и 8 соответственно). При этом в их случае коннотационность формировалась, в 
основном, не за счет упоминания конкретных нарушений, а как отражение общих 
выводов относительно хода выборов и их результатов. Правда, здесь надо отметить 
определенные расхождения в оценках: большинство политических сил из этой 
группы отзывалось о выборах в негативном или нейтральном ключе, а существенно 
меньшая их часть, прежде всего, блок “Ширинян-Бабаджанян - блок демократов” - в 
том числе и позитивно. 
 

Третьей по интенсивности освещения оказалась группа политических сил, 
проигравших победителю, но преодолевших проходной барьер (блоки 

“Армения” и “Честь имею”). Их оценки хода и результатов выборов были наиболее 
критичными из всех 11 групп, ставших объектом мониторинга: 135 негативных, 27 
нейтральных и ни одного позитивного обращения. И если наиболее интенсивно 
освещаемая группа - представители государственных органов в своих негативных 
оценках основывались на избирательных нарушениях сторонников оппозиции 
(давление работодателей на своих сотрудников, подкуп голосующих), то новая 
парламентская оппозиция делала акцент на использовании властями 
административного ресурса, незаконном преследовании их сторонников в течение 
всей кампании. 
 

Также без позитивных оценок при 38 негативных отзывались о выборах в эфире 
семи исследованных вещателей журналисты и активные пользователи 
социальных сетей. Однако при этом в обращениях представителей этой группы, 

оказавшейся четвертой по интенсивности освещения, к ходу и результатам выборов 
превалировало нейтральное отношение (121).  
 

Примерно равное число позитивных и негативных отзывов о выборах 
зафиксировано в группе “Другие”, куда были включены, в частности, официальные 
лица и политики зарубежных стран. В их высказываниях превалировали 
нейтральные оценки - 112 (при 10 позитивных и 12 негативных обращениях).   
 

Партия “Гражданский договор”, победившая на выборах, оказалась лишь 

шестой из 11 групп, определенных в качестве объектов мониторинга, по 
интенсивности своих обращений к тематике поствыборного периода. Это 
обстоятельство, судя по отзывам журналистов ряда СМИ, могло быть обусловлено 
относительно частыми отказами представителей этой группы давать интервью и 
участвовать в дискуссионных передачах. В то же время, в отличие от политических 
конкурентов, они в подавляющем большинстве коннотационно окрашенных 
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обращений к тематике данного этапа мониторинга позитивно отзывались о ходе и 
результатах выборов (22 против 2 негативных).   
 

Заслуживают внимания показатели по коннотационно окрашенным обращениям 
группы “Гражданское общество/экспертное сообщество”, занявшей седьмое 

место из 11 по интенсивности освещения. Если на Первом канале ОТА их оценки 
выборов в 9 случаях были позитивными и ни одного раза - негативными, то в эфире 
пяти других вещателей зафиксирован баланс в пользу негативных отзывов. В 
частности, в эфире “Еркир-медиа” критика от представителей данной группы звучала 
в 26 случаях при полном отсутствии позитивных оценок. Это обстоятельство 
свидетельствует о тенденциозном подходе отдельных СМИ к отбору тех, кто 
отзывался в их эфире о выборах. 
 

Меньшее, чем на предыдущих выборах, внимание СМИ привлекли отзывы 
международных/зарубежных наблюдателей/структур, при этом оценки 

представителей данной группы были либо позитивными (12), либо нейтральными 
(39). Еще меньший интерес исследованные вещатели проявили к местным 
наблюдателям и мониторинговым группам, при этом в их случае зафиксировано 
11 негативных и ни одной позитивной оценки при всего 2 нейтральных. Такое 
отличие в обращениях СМИ к высказываниям зарубежных и местных наблюдателей 
объясняется тем, что первые давали, как правило, общие оценки избирательному 
процессу, а вторые концентрировались на зафиксированных ими нарушениях в ходе 
кампании и голосования.  
 

ДОВОЛЬНО РАЗНООБРАЗНОЙ оказалась картина, отражающая интерес отдельно 
взятых исследованных СМИ к отзывам о выборах разных групп, определенных в 
качестве объектов мониторинга.  
 

Первый канал ОТА и Общественное радио ориентировались главным образом на 
официальные государственные органы.  
 

ATV уделил наибольшее и равное внимание этой же группе и политическим силам, 
не преодолевшим проходной барьер. Последняя группа стала лидером в эфире 
телеканала “Армении”, немного опередив официальные государственные органы.  
 

Две оппозиционные силы, прошедшие в парламент, оказались в лидерах у “Еркир-
медиа”, также оставив официальные государственные органы на втором месте.  
 

Политические силы, не прошедшие в парламент, удостоились наибольшего 
внимания в эфире “Шант”, причем идущие за ними по частоте освещения 
официальные государственные органы отстали более чем в два с половиной раза 
(соответственно 65 и 25 обращений).   
 
Самый нетипичный показатель зафиксирован у телеканала “Кентрон”, где чаще 
всего по тематике заключительного этапа мониторинга ЕПК транслировались 
отзывы журналистов и активных пользователей социальных сетей. Позиция партии 
“Процветающая Армения” (отнесенной в рамках исследования к группе политических 
сил, не прошедших в армянский парламент нового созыва), с которой ассоциируется 
этот вещатель, находила здесь весьма сдержанное отражение. Как отмечалось в 
отчетах по предыдущим этапам мониторинга, подобное отношение к своему 
медийному ресурсу партия “Процветающая Армения” продемонстрировала за 
последние годы впервые и также впервые с момента своего основания не пробилась 
в законодательный орган страны.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МОНИТОРИНГЕ 
 
 

МОНИТОРИНГ ОСВЕЩЕНИЯ СМИ АРМЕНИИ внеочередных выборов в 

Национальное Собрание РА 20 июня 2021 осуществляется Ереванским пресс-
клубом в рамках проекта “Армянские СМИ и выборы”, поддержанного организацией 
IMS (International Media Support). 
 
Мониторинг проводится в три этапа:  
 

 первый этап - 31 мая - 6 июня 2021 (предвыборный период); 
  

 второй этап - 7-18 июня 2021 (период предвыборной агитации);  
 

 третий этап - 20 июня (с 20.00 до 02.00) - 4 июля 2021 (поствыборные 
процессы). 

 
ЗАДАЧАМИ МОНИТОРИНГА является выявление и определение посредством 

анализа полученных количественных и качественных данных: 
 

 уровня внимания СМИ Армении к внеочередным выборам в Национальное 
Собрание РА 20 июня 2021;  

 

 степени сбалансированности представления разнообразных позиций 
политических сил, участвующих во внеочередных парламентских выборах; 

 

 насколько свободно и беспристрастно СМИ информировали электорат о 
политических партиях/блоках, участвующих в выборах в НС РА, обеспечивали 
их доступ к медиа для выражения своих взглядов, мнений, тем самым 
способствуя самостоятельному и осознанному выбору избирателей;  

 

 насколько СМИ выполняли положения законодательства, регулирующего 
освещение предвыборной агитации; 

 

 насколько активно СМИ обращались к поствыборной ситуации и отражали 
спектр оценок избирательного процесса. 

 
Для выполнения перечисленных выше задач мониторинг включал в себя 
количественные и количественно-качественные методы исследования. 
Количественные методы ограничивались чисто арифметическими подсчетами 
единиц и объемов вещательного контента. Количественно-качественные методы 
основывались на подсчетах единиц контента, подвергнутых определенному анализу 
мониторинговой команды. 
    
Мониторинг охватил 7 вещательных СМИ:  

 

 общенациональные наземные  телеканалы - Первый канал Общественного 
телевидения Армении, ATV, “Армения”, “Еркир-медиа”, “Кентрон” и 
“Шант”; 

 

 Общественное радио Армении. 
 
На указанных выше каналах исследовались основной выпуск информационной 
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программы, информационно-аналитические программы и общественно-
политические/дискуссионные передачи, выходящие в вечернем прайм-тайме (с 
18.00 до 00.00). Мониторингу не подлежали внутрипрограммные блоки 
предвыборной агитации, коммерческой/социальной рекламы/объявлений, а также 
бегущая телестрока. 
 
Объектом мониторинга стали: 
 

 на первом этапе (предвыборный период, 31 мая - 6 июня 2021) - все 
материалы, в которых содержались обращения к 
предполагаемым/зарегистрированным участникам внеочередных выборов в 
Национальное Собрание РА 20 июня 2021; 

 

 на втором этапе (период предвыборной агитации, 7-18 июня 2021) - все 
материалы, в которых содержались обращения к партиям/блокам, 
участвующим во внеочередных выборах в Национальное Собрание РА 20 
июня 2021; 

 

 на третьем этапе (поствыборные процессы, 20 июня [с 20.00 до 02.00], 21 
июня - 4 июля 2021) - все материалы, в которых содержались обращения к 
результатам внеочередных выборов в Национальное Собрание РА 20 июня 
2021, оценкам этих выборов со стороны разных категорий армянского 
общества и международного сообщества, к поствыборным процессам в 
целом. 

 
 

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА 
 
I. Основной единицей исследования являлся теле- и радиоматериал. 
 

Под теле-, радиоматериалом понималось: 
 
Тематически, композиционно и оформительски выделенная единица эфира, т.е. 
  

 отдельный сюжет в информационной программе;  
 

 отдельное информационное сообщение, передаваемое дикторским текстом; 
 

 тематически, композиционно и оформительски (перебивка, блюм и пр.) 
выделенная часть (раздел, сюжет) передачи, затрагивающая различные 
темы/проблемы; 

 

 внутрипрограммные анонсы к сюжетам рассматривались как часть материала, 
к которому они относились; 

 

 дикторский текст, который предварял сюжет (репортаж и пр.), рассматривался 
как часть этого сюжета (репортажа и пр.). 

 
При этом: 
 
- Информационные/информационно-аналитические программы делились на 

сюжеты, каждый из которых рассматривался как отдельный самостоятельный 
материал; 
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- Общественно-политические/дискуссионные передачи рассматривались 
следующим образом: 
 
1. Если передача была посвящена одной теме, то она рассматривалась как один 
самостоятельный материал; 
 

2. Если передача была построена по мозаичному принципу, т.е. разделена на 
самостоятельные тематические блоки, то каждый из этих блоков рассматривался как 
отдельный самостоятельный материал. 
 
II. Мониторы ежедневно фиксировали продолжительность исследуемого эфира: 
основной выпуск информационной программы, информационно-аналитические 
программы и общественно-политические/дискуссионные передачи, выходившие с 
18.00 до 00.00. Передачи, начавшиеся, но не завершившиеся до 18.00, не 
рассматривались: мониторинг начинался после окончания данной передачи. 
Передачи, начавшиеся, но не завершившиеся до 00.00, рассматривались 
полностью, до их завершения. 
 
III. В ходе мониторинга определялось и фиксировалось: 
 
1. Общее количество исследованных материалов, содержащих обращения к 
теме мониторинга 
 
Определялось и фиксировалось число материалов, в которых содержались 
обращения к результатам внеочередных выборов в Национальное Собрание РА 20 
июня 2021, оценкам этих выборов со стороны разных категорий армянского 
общества и международного сообщества, к поствыборным процессам в целом. 
 
При этом предметом исследования 20 июня 2021, с 20.00 (момента завершения 
голосования) до 02.00 стал весь эфир исследованных каналов. В последующие дни 
(21 июня - 4 июля 2021), как и прежде, на семи каналах исследовались основной 
выпуск информационной программы, информационно-аналитические программы, 
общественно-политические/дискуссионные передачи, выходящие в вечернем прайм-
тайме (с 18.00 до 00.00).  
 
2. Количество обращений авторов к выборам/поствыборным процессам в 
материалах 
 
Определялось и фиксировалось число обращений к выборам/поствыборным 
процессам.  
 
Был подготовлен перечень авторов обращений. 
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АВТОРЫ ОБРАЩЕНИЙ 
 

1. Официальные государственные органы Армении 

2. Политическая сила-победитель парламентских выборов:  

партия “Гражданский договор” 

3. Политические силы, преодолевшие проходной барьер на парламентских 
выборах: Блок “Армения”, Блок “Честь имею” 

4. Политические силы, участвовавшие в парламентских выборах, но не 
преодолевшие проходной барьер*: 

 Блок “Свободная родина” 

 Партия “Азатакан”  

 Партия “Свобода” 

 Партия “Национальная повестка” 

 Всеармянская партия “Национально-демократический полюс” 

 Партия “Справедливая Армения” 

 Партия “Процветающая Армения” 

 Национально-христианская партия “Зартонк” 

 Партия “Суверенная Армения” 

 Партия “Просвещенная Армения” 

 Партия “Всеармянская национальная государственность” 

 Партия “Армянский национальный конгресс” 

 Демократическая партия Армении 

 Европейская партия Армении 

 Партия “Армянская родина” 

 Партия “Республика” 

 Партия “Наш дом - Армения” 

 Партия “Единая родина” 

 Блок “Ширинян-Бабаджанян - блок демократов” 

 Партия “Верелк” 

 Социал-демократическая партия “Решение гражданина” 

 Партия “Национально-консервативное движение 5165” 

5. Другие армянские политики 

6. Международные/зарубежные наблюдатели/структуры 

7. Местные наблюдатели/мониторинговые группы 

8. Гражданское общество/Экспертное сообщество 

9. Социологические опросы/исследования, Exit polls/экзитполы,  

Vox populi/рядовые граждане  

10. СМИ/журналисты/соцсети 

11. Другие 

*Перечень партий/блоков приводится согласно армянскому алфавитному порядку 

 
Тут и далее действовал следующий принцип: обращение (знак отношения) одного и 
того же автора к теме мониторинга в одном и том же материале фиксировалось один 
раз, независимо от того, сколько раз оно повторялось в материале. Если в 
материале содержались обращения нескольких авторов к теме мониторинга, то все 
они (как и знаки отношения) фиксировались в соответствующих графах.  
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3. Оценка авторами обращений выборов/поствыборных процессов в 
материалах 
 
Определялось и фиксировалось содержащееся в материале отношение автора 
обращения к выборам/поствыборным процессам:  
 

 позитивное (+)  
 

 негативное (-)  
 

 нейтральное (0) 

 
При этом здесь также действовал принцип, описанный выше - в пункте 2.  
 

Все сомнения монитора относительно неопределенности знака отношения 
трактовались в пользу фиксации обращения как нейтрального. 
 
Замер по всем приведенным выше категориям велся в единицах. 
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ТАБЛИЦЫ 

Третий этап. 20 ИЮНЯ (с 20.00 до 02.00),  

21 ИЮНЯ - 4 ИЮЛЯ 2021
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Первый канал Общественного телевидения Армении, ATV, “Армения”, “Еркир-медиа”,  
“Кентрон”, “Шант”, Общественное радио Армении 

 
20 июня (с 20.00 до 02.00) - 4 июля 2021 

 

Общее количество исследованных материалов, содержащих обращения к теме мониторинга (в ед.) 836 

 

АВТОРЫ ОБРАЩЕНИЙ 

Количество обращений к 
выборам/поствыборным 

процессам со стороны 
их авторов 

(ед.) 

Оценка выборов/поствыборных процессов  

авторами обращений (ед.) 

+ – 0 

1.  Официальные государственные органы Армении 328 6 86 236 

2.  Политические силы, участвовавшие в парламентских выборах, но 
не преодолевшие проходной барьер 

247 8 38 201 

3.  Политические силы, преодолевшие проходной барьер на 
парламентских выборах (Блок “Армения”, Блок “Честь имею”) 

162 0 135 27 

4.  СМИ/журналисты/соцсети 159 0 38 121 

5.  Другие 134 10 12 112 

6.  Политическая сила-победитель парламентских выборов (партия 
“Гражданский договор”) 

87 22 2 63 

7.  Гражданское общество/Экспертное сообщество 73 10 38 25 

8.  Международные/зарубежные наблюдатели/структуры 51 12 0 39 

9.  Социологические опросы/исследования,  

Exit polls/экзитполы, Vox populi/рядовые граждане  
15 0 8 7 

10.  Местные наблюдатели/мониторинговые группы 13 0 11 2 

11.  Другие армянские политики 12 5 2 5 

 Итого (ед.) 1281 73 370 838 
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Первый канал Общественного телевидения Армении 
 

20 июня (с 20.00 до 02.00) - 4 июля 2021 

 

Общее количество исследованных материалов, содержащих обращения к теме мониторинга (в ед.) 166 

 

АВТОРЫ ОБРАЩЕНИЙ 

Количество обращений к 
выборам/поствыборным 

процессам со стороны 
их авторов 

(ед.) 

Оценка выборов/поствыборных процессов  

авторами обращений (ед.) 

+ – 0 

1.  Официальные государственные органы Армении 101 6 23 72 

2.  Другие 35 3 1 31 

3.  Политические силы, участвовавшие в парламентских выборах, но 
не преодолевшие проходной барьер 

30 2 8 20 

4.  Политическая сила-победитель парламентских выборов (партия 
“Гражданский договор”) 

27 10 0 17 

5.  Политические силы, преодолевшие проходной барьер на 
парламентских выборах (Блок “Армения”, Блок “Честь имею”) 

20 0 15 5 

6.  Гражданское общество/Экспертное сообщество 16 9 0 7 

7.  СМИ/журналисты/соцсети 13 0 1 12 

8.  Местные наблюдатели/мониторинговые группы 10 0 8 2 

9.  Международные/зарубежные наблюдатели/структуры 8 2 0 6 

10.  Другие армянские политики 4 3 0 1 

11.  Социологические опросы/исследования,  

Exit polls/экзитполы, Vox populi/рядовые граждане  
4 0 2 2 

 Итого (ед.) 268 35 58 175 
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Телеканал ATV 
 

20 июня (с 20.00 до 02.00) - 4 июля 2021 
 

Общее количество исследованных материалов, содержащих обращения к теме мониторинга (в ед.) 67 

 

АВТОРЫ ОБРАЩЕНИЙ 

Количество обращений к 
выборам/поствыборным 

процессам со стороны 
их авторов 

(ед.) 

Оценка выборов/поствыборных процессов  

авторами обращений (ед.) 

+ – 0 

1.  Официальные государственные органы Армении 32 0 10 22 

2.  Политические силы, участвовавшие в парламентских выборах, но 
не преодолевшие проходной барьер 

32 3 7 22 

3.  Политические силы, преодолевшие проходной барьер на 
парламентских выборах (Блок “Армения”, Блок “Честь имею”) 

12 0 10 2 

4.  СМИ/журналисты/соцсети 7 0 2 5 

5.  Политическая сила-победитель парламентских выборов (партия 
“Гражданский договор”) 

6 4 0 2 

6.  Другие 6 1 1 4 

7.  Международные/зарубежные наблюдатели/структуры 3 2 0 1 

8.  Другие армянские политики 2 1 0 1 

9.  Гражданское общество/Экспертное сообщество 1 0 1 0 

10.  Социологические опросы/исследования,  

Exit polls/экзитполы, Vox populi/рядовые граждане  
1 0 1 0 

11.  Местные наблюдатели/мониторинговые группы 0 0 0 0 

 Итого (ед.) 102 11 32 59 
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Телеканал “Армения” 

 
20 июня (с 20.00 до 02.00) - 4 июля 2021 

 

Общее количество исследованных материалов, содержащих обращения к теме мониторинга (в ед.) 67 

 

АВТОРЫ ОБРАЩЕНИЙ 

Количество обращений к 
выборам/поствыборным 

процессам со стороны 
их авторов 

(ед.) 

Оценка выборов/поствыборных процессов  

авторами обращений (ед.) 

+ – 0 

1.  Политические силы, участвовавшие в парламентских выборах, но 
не преодолевшие проходной барьер 

33 3 5 25 

2.  Официальные государственные органы Армении 29 0 8 21 

3.  Политические силы, преодолевшие проходной барьер на 
парламентских выборах (Блок “Армения”, Блок “Честь имею”) 

15 0 13 2 

4.  Другие 12 0 1 11 

5.  Политическая сила-победитель парламентских выборов (партия 
“Гражданский договор”) 

8 4 0 4 

6.  СМИ/журналисты/соцсети 7 0 1 6 

7.  Международные/зарубежные наблюдатели/структуры 4 1 0 3 

8.  Гражданское общество/Экспертное сообщество 3 0 3 0 

9.  Другие армянские политики 2 1 0 1 

10.  Социологические опросы/исследования,  

Exit polls/экзитполы, Vox populi/рядовые граждане  
1 0 1 0 

11.  Местные наблюдатели/мониторинговые группы 0 0 0 0 

 Итого (ед.) 114 9 32 73 
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Телеканал “Еркир-медиа” 
 

20 июня (с 20.00 до 02.00) - 4 июля 2021 
 

Общее количество исследованных материалов, содержащих обращения к теме мониторинга (в ед.) 166 

 

АВТОРЫ ОБРАЩЕНИЙ 

Количество обращений к 
выборам/поствыборным 

процессам со стороны 
их авторов 

(ед.) 

Оценка выборов/поствыборных процессов  

авторами обращений (ед.) 

+ – 0 

1.  Политические силы, преодолевшие проходной барьер на 
парламентских выборах (Блок “Армения”, Блок “Честь имею”) 

52 0 46 6 

2.  Официальные государственные органы Армении 44 0 11 33 

3.  СМИ/журналисты/соцсети 31 0 9 22 

4.  Гражданское общество/Экспертное сообщество 28 0 26 2 

5.  Другие 27 0 7 20 

6.  Политические силы, участвовавшие в парламентских выборах, но 
не преодолевшие проходной барьер 

26 0 9 17 

7.  Политическая сила-победитель парламентских выборов (партия 
“Гражданский договор”) 

15 0 2 13 

8.  Международные/зарубежные наблюдатели/структуры 13 2 0 11 

9.  Социологические опросы/исследования,  

Exit polls/экзитполы, Vox populi/рядовые граждане  
5 0 2 3 

10.  Другие армянские политики 2 0 1 1 

11.  Местные наблюдатели/мониторинговые группы 0 0 0 0 

 Итого (ед.) 243 2 113 128 
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Телеканал “Кентрон” 
 

20 июня (с 20.00 до 02.00) - 4 июля 2021 
 

Общее количество исследованных материалов, содержащих обращения к теме мониторинга (в ед.) 186 

 

АВТОРЫ ОБРАЩЕНИЙ 

Количество обращений к 
выборам/поствыборным 

процессам со стороны 
их авторов 

(ед.) 

Оценка выборов/поствыборных процессов  

авторами обращений (ед.) 

+ – 0 

1.  СМИ/журналисты/соцсети 76 0 24 52 

2.  Официальные государственные органы Армении 43 0 12 31 

3.  Политические силы, участвовавшие в парламентских выборах, но 
не преодолевшие проходной барьер 

43 0 3 40 

4.  Политические силы, преодолевшие проходной барьер на 
парламентских выборах (Блок “Армения”, Блок “Честь имею”) 

30 0 25 5 

5.  Другие 22 5 0 17 

6.  Политическая сила-победитель парламентских выборов (партия 
“Гражданский договор”) 

14 2 0 12 

7.  Международные/зарубежные наблюдатели/структуры 6 3 0 3 

8.  Гражданское общество/Экспертное сообщество 4 0 2 2 

9.  Социологические опросы/исследования,  

Exit polls/экзитполы, Vox populi/рядовые граждане  
2 0 2 0 

10.  Другие армянские политики 0 0 0 0 

11.  Местные наблюдатели/мониторинговые группы 0 0 0 0 

 Итого (ед.) 240 10 68 162 
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Телеканал “Шант” 
 

20 июня (с 20.00 до 02.00) - 4 июля 2021 
 

Общее количество исследованных материалов, содержащих обращения к теме мониторинга (в ед.) 76 

 

АВТОРЫ ОБРАЩЕНИЙ 

Количество обращений к 
выборам/поствыборным 

процессам со стороны 
их авторов 

(ед.) 

Оценка выборов/поствыборных процессов  

авторами обращений (ед.) 

+ – 0 

1.  Политические силы, участвовавшие в парламентских выборах, но 
не преодолевшие проходной барьер 

65 0 1 64 

2.  Официальные государственные органы Армении 25 0 5 20 

3.  Политические силы, преодолевшие проходной барьер на 
парламентских выборах (Блок “Армения”, Блок “Честь имею”) 

18 0 13 5 

4.  Другие 13 0 2 11 

5.  СМИ/журналисты/соцсети 12 0 0 12 

6.  Политическая сила-победитель парламентских выборов (партия 
“Гражданский договор”) 

10 1 0 9 

7.  Международные/зарубежные наблюдатели/структуры 5 1 0 4 

8.  Гражданское общество/Экспертное сообщество 3 0 0 3 

9.  Другие армянские политики 0 0 0 0 

10.  Местные наблюдатели/мониторинговые группы 0 0 0 0 

11.  Социологические опросы/исследования,  

Exit polls/экзитполы, Vox populi/рядовые граждане  
0 0 0 0 

 Итого (ед.) 151 2 21 128 
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Общественное радио Армении 
 

20 июня (с 20.00 до 02.00) - 4 июля 2021 
 

Общее количество исследованных материалов, содержащих обращения к теме мониторинга (в ед.) 108 

 

АВТОРЫ ОБРАЩЕНИЙ 

Количество обращений к 
выборам/поствыборным 

процессам со стороны 
их авторов 

(ед.) 

Оценка выборов/поствыборных процессов  

авторами обращений (ед.) 

+ – 0 

1.  Официальные государственные органы Армении 54 0 17 37 

2.  Другие 19 1 0 18 

3.  Политические силы, участвовавшие в парламентских выборах, но 
не преодолевшие проходной барьер 

18 0 5 13 

4.  Гражданское общество/Экспертное сообщество 18 1 6 11 

5.  Политические силы, преодолевшие проходной барьер на 
парламентских выборах (Блок “Армения”, Блок “Честь имею”) 

15 0 13 2 

6.  СМИ/журналисты/соцсети 13 0 1 12 

7.  Международные/зарубежные наблюдатели/структуры 12 1 0 11 

8.  Политическая сила-победитель парламентских выборов (партия 
“Гражданский договор”) 

7 1 0 6 

9.  Местные наблюдатели/мониторинговые группы 3 0 3 0 

10.  Другие армянские политики 2 0 1 1 

11.  Социологические опросы/исследования,  

Exit polls/экзитполы, Vox populi/рядовые граждане  
2 0 0 2 

 Итого (ед.) 163 4 46 113 
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