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Бескомпромиссное упорс тво Армении в 
силовом у держании К арабаха и с опре-
дельных т ерриторий об ъясняют, среди 

прочего, ак тивными дейс твиями армянск ого 
лобби в США, Франции и др угих странах Евро-
пы, а также его заметным влиянием в России. 
Действительно, к огда мы видим еж егодные 
субсидии, адрес ованные правит ельству К ара-
баха с о с тороны Конг ресса США, перио диче-
ские решения законодательных собраний раз-
ных стран признать фактом «геноцид» армян в 
Османской империи, другие примеры влияния 
армянских групп, с этим трудно спорить. Сето-
вания на с ложившуюся сит уацию давно с тали 
рефреном многих общественных выступлений 
в азербайджанских СМИ и с етевых блогах (см. 
блог ж урналиста Акпера Г асанова, шахма ти-
ста и сис темного ана литика Чапай С ултанова 
http://sultanov.azeriland.com/new_items.html)

Но д ля того, чтобы прийти к понимаю, к ак 
усилить азербайд жанское в лияние на вну -
триполитические решения т ех или иных г осу-
дарств, д ля на чала важно не переоценива ть 
армянские ресурсы, тем самым заведомо пред-
рекая безнадежное о тставание азербайд жан-
ских общественных организаций в пропаганде 
своих позиций. Ситуация меняется. Например, 
в России при всех нюансах сложилось срав-
нительно выгодное стартовое положение 
для азербайджанских общественных ини-
циатив, по ддержанных Бак у, чт о дает воз-
можность повысить влияние на полит ические 
институты, а в перспек тиве изменить раск лад 
в пользу усиления проазербайджанских взгля-
дов российских политиков. 

Лоббизм в Р оссии: национальные ос о-
бенности 

Что т акое л оббизм? С уществуют р азные 
подходы к определению э той де ятельности. 
Ряд ис следователей с читают ег о нео тъемле-
мым механизмом любой полит ической сис те-
мы, обеспечивающим коммуникацию в среде 
высшей элит ы ради дос тижения инт ересов 
конкретных групп. Другие эксперты настаива-
ют, чт о лоббизм - э то к омплекс манипулят ив-
но-психологического взаимодействия с чинов-
никами на г рани закона, или даж е переступая 
его как, например, в с лучае с коррупцией. Как 
бы т ам ни было, реа льно с уществуют т акой 
вид деятельности и такие технологии, которые 
позволяют воздейс твовать на процес с при-
нятия решений в орг анах г осударственной 
власти (наиболее полный обзор механизмов 
лоббирования с обран в с татье «Э тнический 
лоббизм» на специализированном сайте «Лоб-
бинг в России и за рубежом» http://lobbying.ru/
index.php?article_id=834).

В Р оссии лоббис тские с хемы по чти ни-
когда не по дтверждаются реальными 
юридическими данными, они базир уются 
исключительно на прак тике к онкретных 
политиков, а их результаты транслируются в 
общество за частую к ак недок азуемые с лухи. 
Наиболее с овершенная в плане разрабо тки 
различных прак тик общения с в ластью сис те-
ма американской юриспруденции разработала 
специальное зак онодательство в о тношении 
лоббизма и лег ализовала э ту прак тику. Более 
того, именно в США возник ла дифференциа-
ция э той де ятельности, и помимо лоббизма, 
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возник термин government relations, advocacy. 
Характерно, что advocacy не имеет эквивален-
та в р усском язык е, х отя т акже озна чает про-
движение инт ересов, но, в о тличие о т lobb y, 
речь идёт о продвижении интересов через лю-
бые возможные структуры, не только государ-
ственные. Скорее всего, комплексную деятель-
ность всемирной армянской диаспоры точнее 
определяет именно термин advocacy. 

Что касается России, то в американском по-
нимании такой сферы деятельности здесь офи-
циально не с уществует. На р убеже 1999-2000 
годов проек т зак она «О лоббизме» т ак и не 
прошел через Госдуму РФ - парадокс, но его так 
и не пролоббирова ли. При чиной тому непо д-
готовленная по чва полит ической к ультуры. 
Деятельность по «продвижению интересов» не 
смогли вывести в легальное поле и отделить от 
практики к оррупции. Таким образом, в о тли-
чие от американского лоббизма - более или 
менее о ткрытой и понятной ак тивности, 
лоббизм в Р оссии по-прежнему имеет кон-
нотации с чем-т о неприли чным. За частую 
механизмы лоббирования замещаю тся в с о-
знании элит ы др угими видами де ятельности, 
допустим, характерно понимаемой политикой. 
Но если мы говорим о продвижении интересов 
других государств в Р оссии, то независимо о т 
целей и способов описания этой деятельности, 
на практике мы видим технологию, использую-
щую чисто лоббистские приемы. 

Мозаика армянского влияния 

Армянские политики достигли очень хоро-
ших результатов в технологии манипуляции 
российским общественным мнением. К ак 
прилежные ученики на лету с хватывают идей-
ные конструкции и полит технологические по-
строения, т ак с толь ж е у спешно многие а р-
мянские политики мимикрируют под чужие 
взгляды и идеологии. Из каких элементов со-
бирается эта мозаика? 

Первый э лемент –  д емонстрация г ео-
политического единс тва в о тношении ква-
зи-имперских г еополитических о жиданий 
сверхдержав. На э тот «крючок» в свое время 
попалась Р оссия, но в не меньшей с тепени - 
США. 

В свое время Ереван добилс я располо же-
ния армейской элиты РФ, всячески подчерки-
вая и возвели чивая значение российского во-
енного присутствия в Армении пос ле распада 
СССР. С ледствием явилась с делка 1994-1995 
гг. по незак онной переда че рос сийского во-

оружения Армении, впоследствии расследо-
ванная генералом Львом Рохлиным (об этом 
журнал IRS рас сказывал в о дном из прошлых 
номеров). С ледующим шаг ом с тала деклара-
тивная опора на О ДКБ. Орг анизация с тала 
юридической базой д ля срас тания армян-
ского и рос сийского ВПК, а ак тивное уча-
стие Еревана было дополнит ельным арг у-
ментом для Москвы в пользу якобы проро-
сийского устремления армянской элиты . (в 
Экспертном с овете О ДКБ большое чис ленное 
присутствие имею т специа листы из Армении, 
и полит ологи выс тупающие с проармянских 
позиций. По добный перек ос напрямую о тра-
жается в т ональности публикаций российских 
СМИ, у силивающих впе чатление о т реа льной 
роли Армении в ОДКБ). 

Парадоксально, но все э то проис ходит 
на фоне выс окого уровня с отрудничества 
Армении с НА ТО в рамк ах мно жества про-
грамм (в к ачестве иллюс трации см. с татью 
Сергея Минас яна «НА ТО на Южном К авказе: 
приход прагматизма или прощание с иллюзия-
ми?» www.politcom.ru). Но в результате умелого 
использования роли Армении в О ДКБ многие 
представители российского политологическо-
го сообщества, не всегда отдавая себе отчет, го-
ворят об интересах России на Южном К авказе 
под уг лом видения Армении. Иллюзия с осто-
ит в т ом, что многие наблюдатели в Москве 
воспринимают армянские интересы тожде-
ственными российским, тогда как Армения 
ведет свою собственную политику, во главу 
угла с тавя национальные г еополитические 
задачи, ог лядываясь на Москв у лишь к ак на 
патрона, богатого различными ресурсами. 

В Москве зачастую не видят очевидного лу-
кавства в про движении армянских инт ересов. 
Казалось бы, ес ли Ереван не прос то настроен 
на военно-т ехническое с отрудничество с Мо-
сквой, а идеолог ически с олидарен с рос сий-
ской геополитикой, то в таком случае главные 
усилия американской армянской диаспоры 
должны быть направлен на поддержку интере-
сов России в США. Однако этого не происходит. 
Армянская д иаспора, в оздействуя н а К он-
гресс США, напро тив, подтянула США в к а-
честве ведущего игрока в карабахском кон-
фликте. Свидетельство тому - 907-я поправка к 
«Закону о защите свободы», запрещающая ока-
зание Азербайджану экономической помощи 
по линии правительства США до т ех пор, пок а 
он не предпримет «шаг и, док азывающие пре-
кращение всех видов блокады и других агрес-
сивных применений силы про тив Армении и 
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Нагорного Карабаха» (Section 907 of the United 
States F reedom S upport A ct / / h ttp://edocket.
access.gpo.gov/cfr_2006/janqtr/pdf/3CFRJan17.
pdf – дата публикации: 09. 10. 2008). 

То ес ть фак тически именно э тот к лин Ва-
шингтона, созданный армянским лобби, стиму-
лировал Бак у иск ать возмо жности исправит ь 
искажения америк анской полит ики в рос сий-
ском век торе. И к онечно, главное с ледствие 
двойной игры всемирного армянства, с 
одной с тороны выну ждающего Бак у ос то-
рожно воспринимать Вашингтон, а с другой 
подорвавшего рос сийскую монополию в 
урегулировании к арабахского к онфликта 
– ежегодные гранты Конгресса США на раз-
витие сепаратистского Карабаха. 

(Справедливости ради нужно отметить, что 
Госдепартамент США пыт ается т ормозить по-
мощь по линии Конгресса, так что за последние 
12 лет из $61 м лн. выделенных средс тв лишь 
$36 млн. дошли до адреса та. За последние два 
финансовых года Карабаху была предос тавле-
на вс его лишь чет верть выделенной Конг рес-
сом США помощи)

Грубого г оворя, благодаря лобби армян-
ское военное преим ущество дер жится на 
российском щит е, при э том средс тва на 
жизнь официально пос тупают из США  - 
пусть их не мног о в сравнении с помощью по 
каналам диаспоры, но они защищены амери-
канским зак онодательством. Только пос ле 11 
сентября 2001 г. администрация Буша добилась 
временной еж егодной приос тановки поправ-
ки в связи с необходимостью сотрудничества с 
Азербайджаном в области безопасности.

Вернемся на пару десятилетий назад. В 
позднесоветское время проармянская матрица 
была заг ружена в т екущую повес тку развит ия 
Кавказа, а т акже в на учный анализ истории не-
формальным в лиянием на ис следовательские 
институты, обслуживающие аппарат ЦК КПСС. В 
этом ряду выделяю тся ИМЭМО Р АН, где сорат-
никами идеологов перестройки Леонида А бал-
кина и Георгия Арбатова стали Георгий Шахна-
заров и Абел Аганбегян (там же, прежде чем воз-
главить Институт востоковедения РАН, работал 
Евгений Примаков). Известно, какое влияние на 
Михаила Г орбачева ок азывал Г еоргий Шахна-
заров. Известно, к чему э то привело Азербайд-
жан. С др угой с тороны, в т е г оды армянский  
национализм о чень легк о мимикрировал  
под демократическое антисоветское движе-
ние и сразу же вызвал симпатии со стороны 
лидеров молодой российской демократии. 
Таким образом, разбросанные о чаги армян-

ского влияния при необ ходимости могут соби-
раться в с ерьезную в лиятельную г руппировку. 
Причем в инт еллектуальных кр угах армянск ое 
влияние распространяется куда более широко, 
чем, например, в праг матичном бизнес е, г де 
также в ряде с фер сильны армянские позиции.  
К сожалению, полноценных исследований этого 
вопроса пока не проводилось. 

Иллюстрацией полит ической г ибкости яв-
ляется пок азательная харак теристика рабо ты 
армянского лобби, сделанная политологом 
Андраником Миг раняном: « Я два года рабо-
тал в К алифорнии, - пишет Миг ранян, - к огда 
надо было выбирать гу бернатора, все армяне 
записались в респу бликанцы. Хотя очень боль-
шое количество армян - демократы. Им нужно 
было, чтобы Дюк леджян, армянин по нацио-
нальности, был выдвинут от республиканской 
партии. Как только он стал губернатором Ка-
лифорнии, все армяне, которые были демокра-
тами, снова записались в демократы». 

В с овременной Р оссии армянские г руппы 
также пыт аются распределят ь свои силы на 
весь спек тр полит ических сил. Например, ор-
ганизация «Русско-армянское содружество» в 
преддверии президентских выборов 2012 года 
провела встречу армянской диаспоры с лиде-
ром ЛДПР , «пос тоянным» к андидатом в пре-
зиденты Р Ф Владимиром Жириновским. Зна-
чение э той вс тречи д ля паблисит и Жиринов-
ского практически равно нулю (в э том, кстати, 
отличие с илы в лияния н а в ыборы а рмянской 
диаспоры во Франции и в США от их влияния в 
России). Но на этом примере видно, что галоч-
ка о проведенном мероприятии влияет на кри-
сталлизацию диаспоры. Для Жириновского это 
повод сделать ряд высказываний о националь-
ной полит ике в Р оссии. Д ля диаспоры - пок а-
зать вовлеченность и внимание к внутренним 
процессам, возможность прокрутить риторику 
о меж дународном признании НКР , прив лечь 
внимание к «г еноциду» армян и к «процес су 
ликвидации пос ледствий г еноцида». Е сте-
ственно все это подается с акцентами на укре-
пление с табильного развит ия Р оссии и важ-
ном мес те армян в прог рессе Р оссии. (http://
www.yerkramas.org/2012/02/29/armyanskaya-
diaspora-moskvy-vstretilas-s-kandidatom-v-
prezidenty-rossii-vladimirom-zhirinovskim/)

Армянское влияние в Госдуме: миф и ре-
альность 

Единственным представителем рос сий-
ского армянс тва в Г осдуме РФ  шес того с о-
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зыва стал Оганес Оганян, прошедший в парла-
мент по списку партии «Справедливая Россия». 

В большую политику он пришел в конце 
1990-х, а с января 2001 г. является членом Сове-
та Федерации, представителем от администра-
ции Коми-Пермяцкого автономного округа. 

Перед выборами в дек абре 2011 информа-
ционный рес урс армянск ой диаспоры Р оссии 
«Еркрамас» по дсчитал, чт о наиболее «бог а-
той» на армян в своих списках является партия 
«Справедливая Р оссия». В с лучае у дачи на 
выборах от «Справедливой России» в Госдуму 
могли попас ть сраз у шес теро армян: С емен 
Багдасаров, член Комитета по международным 
делам Госдумы V с озыва; Игорь Торосян – ак-
тивный де ятель армянск ой общины Т уапсин-
ского района Красно дарского кра я; Андрей 
Перчян от Курской области; Андрей Карабедов 
- Ростовская область; Ани Кждрян - Омская об-
ласть. Но единс твенным в Г осдуме ок азался 
Оганес Оганян. 

Напомним, что в составе предыдущих созы-
вов парламент а депу татов армянск ой нацио-
нальности было от трех до пяти. Очевидно, что 
присутствие в федеральном зак онодатель-
ном орг ане э тнических армян сведено до 
минимума. Так, ес ли на выборах в Г осдуму V 
созыва в списк ах «Единой России» было двое 
армян – Ар тур Чилинг аров и С тепан Шоршо-
ров, и оба они по итогам выборов стали депу-
татами, то в дек абре 2011 года в федера льных 
списках «ЕР» остался лишь Шоршоров (в Госду-
ме пятого с озыва - замес титель предс едателя 
комитета по делам национа льностей). Выпав-
ший из списк ов «ЕР » член прав ления с овета 
Союза армян России Артур Чилингаров назна-
чен специальным представителем президента 
России по развитию Арктики. 

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский так-
же не ос обо ж алует к андидатов армянск ой 
национальности. Е динственным армянином, 
выдвинутым пар тией, ок азался депу тат Зак о-
нодательного с обрания Кировск ой облас ти 
Владислав Гукасов. Д ля сравнения - на выбо-
рах в Госдуму V созыва в списк ах от ЛДПР зна-
чились четверо армян, двое из к оторых стали 
депутатами: член Комит ета по бю джету и на-
логам Ашо т Ег иазарян, ныне разыскиваемый 
российской прок уратурой по обвинению в 
мошенничестве, и член к омитета по безопас-
ности, член к омитета по рас смотрению расхо-
дов федерального бюджета, направ ленных на 
обеспечение обороны и г осбезопасности Р Ф, 
Аркадий Саркисян. 

В списк ах к андидатов о т КПРФ был лишь 

один с армянской фамилией – На талья Арутю-
нова из Красно дарского кра я, к оторая шла в 
своей региональной группе на восемнадцатом 
месте. Поэ тому в нынешнем с оставе рос сий-
ского парламента во фракции КПРФ армян нет. 

Таким образом, рет роспективный ана лиз 
фактического прис утствия депу татов армян-
ской национа льности в Г осдуме пок азывает, 
что суждения о наличии группы армянского 
влияния в рос сийском парламенте являют-
ся преувеличенными. Рафиг Гафаров, помощ-
ник депу тата Ирины Р одниной, в разг оворе с 
автором статьи заверил, чт о как таковой ярко 
выраженный политический лоббизм в Думе от-
сутствует («Азербайд жанские Извес тия» w ww.
azerizv.az). В основном лоббизм проявляется 
по лок альным эк ономическим вопрос ам. 
Мощный лоббизм наблю дается при принят ии 
законов, к асающихся вопрос ов с трахования, 
банковской деятельности, вопросов миграции, 
правоохранительных органов.

На его взгляд, политические высказывания 
ряда депу татов, сделанные в польз у усиления 
армянских позиций в Р оссии, ск орее мо жно 
рассматривать к ак симпа тии и предпо чтения 
отдельно взят ых депу татов. О днако Г афаров 
считает, что проармянских депу татов до-
статочно, и чис ло их рас тет. На э том фоне 
очевиден недостаток депутатов, представ-
ляющих инт ересы азербайд жанцев. Во т 
уже неск олько с озывов по дряд в депу тат-
ском с оставе не т азербайд жанцев вообще . 
Отсюда и выво д, в к акую с торону будет боль-
шая по ддержка, ес ли возникнет с ложная си-
туация, т ребующая у силения полит ического 
голоса азербайд жанской диаспоры. Косвенно 
это видно по т ой незна чительной роли, к ото-
рую иг рает Д ума в урег улировании к арабах-
ской проблемы. Иног да мы даж е с тановимся 
свидетелями антиазербайджанских выск а-
зываний или дейс твий, например, перио-
дических поездок о тдельных рос сийских 
депутатов в Карабах и на окк упированные 
территории. Е стественно, э то добав ляет еще 
один неприят ный акцент д ля общес твенного 
раздражения в Азербайд жане о т рос сийской 
политики по урег улированию к онфликта. Но 
армянское влияние на федеральное законода-
тельство является опосредованным, а позиции 
армян не столь непотопляемы. 

Опора на социальную сеть 

Перейдем к др угой с фере – продвиже-
ние армянск ой к ультурно-религиозной 
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м атрицы в Р оссии. З десь т акже ес ть н екото-
рые особенности, которые необходимо учиты-
вать азербайджанским организациям, действу-
ющим в России. 

Пропаганда дос тижений национа льной 
культуры - важна я и необ ходимая час ть по-
литики любой с траны. Поэтому можно только 
приветствовать зак ладку в 2011 г оду армян-
ского храмового комплекса в Москве. Заме-
тим, что храмовый к омплекс такого масштаба 
армянская церк овь с троит впервые (он б удет 
включать к афедральный с обор, резиденцию 
патриаршего эк зарха, образова тельно-куль-
турные, админис тративные и г остиничные 
здания, музей). Здесь необ ходимо понима ть 
и др угую, идеолог ическую с торону э той де я-
тельности. Через армянскую церковь созда-
на общемирова я сис тема пог оловных сбо-
ров на ну жды лобби. С егодня в Р оссии за-
регистрировано 70 армянских церк овных 
общин, строится 15 армянских церквей. 
Это пока не бог весть какое влияние, но оно 
растет, и вс е большими т емпами, ос обенно в 
местах компактного проживания армян в Крас-
нодарском и Ставропольском краях. 

Характерно появление в августе 2011 года в 
пакете цифрового телевидения федерального 
охвата «МТС Стрим» телеканала «SHANT» на ар-
мянском языке. В этой связи возникает вопрос 
паритетного присутствия на российском медиа 
рынке азербайд жанских ТВ-к аналов. Заметим, 
что в наиболее дос тупных российских цифро-
вых пак етах с уществуют т олько белор усские 
каналы (речь идет именно о дос тупе к цифро-
вому вещанию, а не о спутниковом пакете), что 
абсолютно зак ономерно и лог ично, учит ывая 
существование С оюзного г осударства. Теперь 
же армянский канал с тановится качествен-
ным признаком усиления лоббистских воз-
можностей армянской диаспоры. 

В прошлом году в Ереване была создана ко-
миссия по подготовке мероприятий к 100-ле-
тию «г еноцида» армян в Османск ой импе-
рии. «Геноцид» с лужит одним из идеологи-
ческих с тержней, на к оторых и возник фе-
номен армянск ого лоббизма. Ереван наме-
рен придать этой дате к ак можно больший 
международный резонанс. В ближайшие три 
года намечено развернуть широкую пропаган-
дистскую компанию. На платформе региональ-
ных отделений российской армянской диаспо-
ры планируется создание комиссий по работе с 
местными органами власти в преддверии этой 
даты, с общерос сийской к оординацией меро-
приятий через пос ольство Армении. Опреде-

ленная с тавка в э той рабо те, вероят но, б удет 
сделана на добровольческую инициативу. 

Одним из механизмов широк ого вов лече-
ния диаспоры, г раждан др угих г осударств в 
цели полит ики Армении яв ляется институт 
двойного граж данства. Армения ег о лег а-
лизовала в Зак оне о граж данстве о т 1995 
года и по-прежнем у ак тивно использ ует. 
Проиллюстрируем эту стратегию докладом 
министра диаспоры Грануш Акопян перед рос-
сийскими армянами: « В интерес ах нашего го-
сударства, чтобы к 2015 году насчитывалось, 
по крайней мере, полтора миллиона че ловек 
с двойным граж данством. Этим решаетс я 
очень важный вопрос общественно-политиче-
ской интеграции с другими странами, влияния 
на местные институты в ласти, где к оличе-
ство может сыграть решающую роль ». Таков 
один из современных механизмов армянского 
лоббизма: создание эк стерриториальных и 
трансгосударственных сетей неформально-
го влияния граж дан на общес твенное мне-
ние и институты власти. 

Наконец, стоит напомнить о важнейшем ин-
струменте к онсолидации финанс ов диаспоры 
– всеармянском фонде «Айас тан». За двад-
цать лет с уществования фонда проведено по-
рядка 15 телемарафонов в разных странах, по-
следние из которых стали собирать по десятку 
миллионов долларов на нужды развития Кара-
баха. Программы фонда стоимостью более чем 
$235 м лн. образ уются за с чет прово димых с 
1996 года ежегодных теле- и радиомарафонов, 
пожертвований во время банк етов, благ отво-
рительных к онцертов и выс тавок, завещаний 
богатых лю дей и целевых пере числений по 
различным к аналам. Такого ро да цент рализа-
ции г лобальных с оциальных с етей азербайд-
жанская диаспора пок а не дос тигла. О днако 
еще не вечер.

Стратегия азербайджанского ответа

Азербайджанские орг анизации, про двига-
ющие в Р оссии культурные достижения своей 
страны, рабо тающие в к люче лоббирования 
интересов Азербайджана, исторически всту-
пили на рос сийскую сцену позж е армянских 
структур, и поэтому сталкиваются с закономер-
ными трудностями. Помимо массы обществен-
ных инициатив азербайджанцев на местах, в 
России с уществует неск олько опорных с трук-
тур для пропаганды азербайджанских позиций 
и продвижения азербайджанской социо-куль-
турной дипломатии. Естественно, это посоль-
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ство Азербайд жана, а т акже рос сийское 
представительство Фонда Г ейдара А лиева, 
Всероссийский азербайджанский конгресс, 
последние годы важную роль играе т АМОР 
- моло дежная орг анизация азербайд жанцев 
России. Это вполне с формировавшиеся струк-
туры, пережившие несколько стадий развития. 
Об их т екущей рабо те с тоит вес ти о тдельный 
разговор. На мой взгляд, в данный момент 
важнее посмотреть на те ресурсы в работе ди-
аспорских структур, которые только начинают 
разворачиваться и мог ут вопло титься в инт е-
ресные практические результаты. 

Нужно отдавать отчет в т ом,  чт о лоббист-
ские группы - это не какие-то устойчивые 
сети с формальными структурами, а нефор-
мальная с оциальная с еть, орг анизованная 
на перио д времени  в профес сиональной 
среде или элит ном клубе той страны, где пре-
бывает диаспора. Никто не может ограничить 
создание в полит ической среде любых г рупп 
влияния. Время течет, и с прих одом новых по-
колений прежние с тереотипы, закрепленные 
внешними лоббис тскими усилиями противни-
ков, уходят в прошлое. В этом движении - залог 
успеха деятельности как молодежных структур 
азербайджанской диаспоры (например, АМОР) 
так и др угих азербайд жанских орг анизаций с 
гибкой и неформальной системой управления. 
Тем не менее, классические лоббистские ме-
ханизмы никогда не сойдут с политической 
орбиты, э тими т ехнологиями необ ходимо 
уметь пользова ться. На чт о ну жно обра тить 
внимание? 

Люди 

Одна из первейших зада ч - концентрация 
в р уках азербайд жанских орг анизаций к а-
дровых и финансовых ресурсов. Здесь мно-
го проблем как с одним, так и с другим. Как уже 
было о тмечено, прак тически нет азербайд-
жанских парламентариев. Однако этот пробел 
проще компенсировать более широкой вовле-
ченностью в полит ику на уровне муниципа ль-
ной власти крупных и средних городов, где до-
статочно широко представлены азербайджан-
цы РФ. Без подключения этого уровня коэффи-
циент полезног о дейс твия азербайд жанских 
акций будет невысок. 

Информация

У азербайд жанской диаспоры провисает 
работа с рос сийскими СМИ. С ейчас в пе чати 

можно опубликовать практически любой мате-
риал, пускай и на правах рекламы. Но журнали-
сты и редакции за частую не знаю т темы, либо 
уже «знают» под определенным углом. Многие 
печатные орг аны опасаю тся пе чатать ма те-
риалы, разобла чающие армянск ую полит ику, 
вследствие возможных юридических исков от 
армянских организаций. Однако присутствие в 
СМИ азербайджанской позиции - в зна читель-
ной степени вопрос постоянной практики. Пу-
бликации должны быт ь регулярными, а не 
от с лучая к с лучаю. Позитивное паблисити 
Азербайджана зависит не т олько от публи-
каций в федеральных изданиях, но, прежде 
всего, от присутствия на нижнем и среднем 
уровне инт ернета, в региональных СМИ . 
Этой стратегии придерживается АМОР, прово-
дя специальные акции в элек тронных медиа, 
охватывающие порядка 60 рег ионов. Но э то в 
основном с туденческий к ластер, моло дежная 
субкультура. 

Дополнить эту работу могли бы акции сбо-
ра средс тв в польз у азербайд жанских беж ен-
цев. Т акже необ ходимо рабо тать над созда-
нием фондов культурного взаимодействия. 
Они могут быть созданы практически на любой 
платформе, например, на реконструкции мону-
ментов героям Великой отечественной войны. 

Партии, регионы, общественные объедине-
ния, центр

В Р оссии в принципе пок а о чень с лабый 
сектор общес твенной ак тивности, в о тличие, 
например, о т прак тики в лияния г ражданских 
инициатив на полит ику г осударств в Европе 
и США (д ля сравнения мо жно посмо треть на 
успехи US A zeris Net work и фонда К арабах в 
США. Благодаря USAN за три года диаспора 
разослала 8194 письма по т рагедии в Х оджа-
лы в государственные организации США, СМИ, 
в Конг ресс, А дминистрацию президента США, 
различным америк анским полит икам. К 2012 
году USAN провели ок оло 10 резолюций по 
Ходжалы в парламент ах кр упных америк ан-
ских шт атов: Мас сачусетс, Техас, Нью-Д жерси, 
Мэн.) 

Таких скорых результатов в России не смог-
ла бы добит ься и армянск ая диаспора США, 
просто потому как нет самой среды, в которой 
можно ос уществлять по добную прак тику. В 
России другая система и другие правила игры, 
другие барьеры. Поэ тому, учитывая, на при-
мер, к онцентрацию проармянских полити-
ков и бизнес а в Москве, азербайд жанская 
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диаспора мо жет ск онцентрировать у силия 
для обеспечения позиций в регионах. В этой 
связи важна рабо та с рег иональными законо-
дательными органами. Больше всего азербайд-
жанские усилия могут быть реализованы в Ре-
спублике Татарстан, с ущественны позиции 
в Астраханской области, ряде центральных 
регионов России. 

Необходима рег улярная рабо та с обще-
ственными орг анизациями и пар тиями. С 
принятием в России нового закона о партиях и 
общественных организациях влияние послед-
них в с тране будет реа льно возрас тать. Азер-
байджанцам необ ходимо чу тко реаг ировать 
на появление новых общественных тенденций. 
В час тности, о тносительно недавно возник ла 
интересная орг анизация «Профс оюз г раждан 
России», ее возглавляет историк и публицист 
Николай С тариков. По ег о идее был орг ани-
зован запрос в С ледственный к омитет Р ос-
сии (СКП Р Ф) по прив лечению М.С.Горбачева 
к с удебной ответственности за разва л СССР и 
последовавшие кровавые с обытия в разных 
точках большой с траны. Здесь мы наблю даем 
очевидное совпадение с азербайджанскими 
общественными запросами, да и не т олько 
азербайджанскими. 

Необходимо более целенаправ ленно про-
водить рабо ту с пар тийными и парламент -
скими с труктурами на уровне СНГ . Здесь 
можно выделит ь два направ ления. Первое 
- объединение усилий с с оюзниками. Нах ож-
дение т очек д ля к оалиции с парламент скими 
группами из др угих с тран. Здесь нет чет ких 
рецептов, за то ес ть неиспользованные ре-
сурсы. В час тности, с оздается «Евразийский 
парламент», двери к оторого о ткрыты и д ля 
азербайджанских депу татов. У силивать азер-
байджанское влияние в этой структуре можно 
через «близких» депутатов Казахстана, Кыргыз-
стана. Также нужна более ак тивная работа са-
мой партии власти «Ени Азербайд жан». За по-
следние годы мне не довелось услышать жест-
ких официальных заявлений азербайджанских 
депутатов на встречах с российскими коллега-
ми о необходимости более с ерьезного внима-
ния Госдумы к азербайджанским проблемам. В 
тоже время мы слышим массу общественных 
обращений, в т ом чис ле по т еме «г еноцида», 
которые передаются армянскими депутатами. 

Азербайджанские орг анизации мог ут вы-
йти с инициативой создания общего ритуала 
памяти жертв террора, военных преступле-
ний и г еноцидов бывшего СССР. Такие идеи 
высказывались, например, в рос сийско-укра-

инских диск уссиях т еми ж е лидерами «Спра-
ведливой Р оссии». В рамк ах Межг осудар-
ственного фонда гуманитарного с отрудни-
чества (МФГ С), г де, к стати, о чень сильны 
позиции пос ла Азербайджана в Р оссии По-
лада Бюльбюль-ог лы, мо жно с оздать Белую 
книгу памяти всех жертв от Сталина до 20 ян-
варя, организовывать соответствующие акции. 
Не стоит опасаться растворения в э той общей 
теме, например х оджалинской т ематики; воз-
можно, что и армянск ая позиция т ам тоже за-
ймет определенное место, но это станет неким 
новым механизмом для последующего прими-
рения. 

Федеральные р убежи азербайд жанско-
го лоббирования

Если выстроить своеобразный рейтинг рос-
сийских рег иональных зем лячеств к онгломе-
рата власти и бизнеса, то наибольшим влияни-
ем в Крем ле пользуются санк т-петербургская, 
московская, т юменская, к авказская и ек ате-
ринбургская г руппы. Свое в лияние они ок а-
зывают в основном через чет ыре канала – А д-
министрацию президент а, Г осударственную 
Думу, Совет Федерации и правительство РФ. 
Совет Федерации нег ласно счит ается пла-
той лоббис тов. Азербайд жанским орг аниза-
циям необходимо учитывать и по-своему ис-
пользовать эти расклады. 

Благодаря к ачественным о тношениям, на-
лаженным в свое время с С ергеем Нарыш-
кином, занимавшим должнос ть г лавы А дми-
нистрации президента Дмитрия Медведева, 
Администрация президента Азербайджана 
имеет прекрасные уровни к онтактов с ана-
логичным учреждением РФ . В к ачестве спи-
кера Госдумы один из первых визитов Нарыш-
кин сделал именно в Азербайджан. Прямой 
доступ к аппара ту рос сийского президент а 
Баку имеет через чету А лександр Будберг – 
Наталья Тимакова. Александр Будберг - боль-
шой друг Азербайджана, был одним из первых 
российских журналистов из популярного «Мо-
сковского комсомольца», получивший возмож-
ность интервью с Гейдаром Алиевым. Впослед-
ствии ег о с упругой с тала На талья Т имакова, 
действующий прес с-секретарь премьер-ми-
нистра России, а сам Б удберг оказался в кругу 
ближнего окружения Дмитрия Медведева. 

Наконец, стоит напомнить о двух влиятель-
ных олиг архах, имеющих возмо жность т ранс-
лировать российскому руководству азербайд-
жанскую проблематику. Глава холдинга «Кро-
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кус» Араз Аг аларов как застройщик саммита 
АТЭС во Владивостоке имеет прямой выход на 
Владимира Пу тина и Дмит рия Медведева. Ва-
гит А лекперов, г лава «ЛУК ойла», о дной из 
ведущих нефт яных к омпаний Евразии, т акже 
в пос тоянном к онтакте с Крем лем. Коне чно, 
учитывая свой статус, они не обременяют себя 
излишним про движением азербайд жанского 
влияния. О днако э тот р есурс н ельзя с брасы-
вать со счетов.

Закончить э тот ма териал о лоббировании 
хочется инт ересной армянск ой оценк ой. На 
одной из прес с-конференций в мае 2012 г ода 
глава Ф орума армянских ас социаций Европы 
(FAAE) Ашот Григорян сделал примечательный 
вывод: «Результаты внешней политики Ар-
мении и А зербайджана свидетельств уют 
о постепенном пораж ении армянск ой сто-
роны в к арабахском вопрос е. К онечно, МИ Д 
Армении ведет очень интенсивные работы 
в данном направ лении, но, к с ожалению, к огда 
мы смотрим на ре зультаты внешней поли-
тики Армении и Азербайджана, то видим, что 
шаг за шагом терпим пораж ение… К с ожале-
нию, нефтяной фактор А зербайджана стано-
вится вс е более решающим, и на этом фоне 

мы видим наше уничтож ение неудавшимся со-
трудничеством диаспора - МИД Армении - Ми-
нистерство диаспоры Армении. Если а рмян-
ская диаспора перестанет быть мощным 
фактором во внешней политик е, Армения 
перестанет с уществовать. Впервые в жиз-
ни я начинаю с омневаться, что наше гос удар-
ство с охранится на протяж ении неск ольких 
десятилетий» ( www.regnum.ru ). 

The ar ticle briefl y examines the peculiarities 
of lobbying in Russia, analyz es the main f eatures 
and t echniques of the Armenian lobb y in this 
country’s parliament, go vernment agencies , cul-
tural and r eligious spher es, et c. in c omparison 
with the ac tivities in the USA in the c ontext of 
the Armenian-Azerbaijani confl ict over Nagorno-
Karabakh. I t is not ed that the main f eature of 
the Armenian lobb ying activities is the abilit y to 
adapt themselves to the interests of a given coun-
try. The author also assesses the pr ospects f or 
enhancing the eff ectiveness of Azerbaijani lobby-
ing organizations in Russia – in the media, politi-
cal parties and public or ganizations, regions and 
government agencies.
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