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АРМЯНСКАЯ ДИАСПОРА В РОССИИ: ВТОРАЯ КАРАБАХСКАЯ ВОЙНА И ЕЕ ИТОГИ

Вступление
По предварительным данным Всероссийской переписи населения 2020-го года на территории Российской Федерации проживает
147,2 миллиона человек1. Данная цифра включает в себя порядка 200 этнических групп, в которые входят как коренные народы
страны, так и представители бывших советских республик. Так,
в России проживает самая большая по численности армянская
диаспора. Согласно различным источникам, количество армян в
России составляет 1,7-2,5 миллиона человек. Большинство армян
проживает в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в
Ростовской области. Также, концентрация армянского населения
велика и в Москве, и в Санкт-Петербурге2.
Согласно армянским источникам, армяне проживали на территории Киевской Руси ещё в XI веке3. Однако, в Москве армяне стали
заселятся к концу XVI века. В Санкт-Петербурге первые упоминания об армянах, проживающих в городе, приходятся на 1710-ый
год4. Основное же переселение армян приходится на конец XIX
– начало ХХ века5.
Несмотря на большое количество армян в России, большинство из
них являются экономическими мигрантами, многие же из прибывших недавно армян и вовсе не присоединяются к диаспоральным
организациям. Основной причиной тому является легкость миграции в Россию, отсутствие языкового барьера, а также визового
режима. Даже несмотря на то, что в Армении последние 30 лет
русский язык активно не использовался, мигранты легко адаптируются и изучают его. Новоприбывшие армяне часто находят своих родственников, поселившихся на территории России ранее, что
также помогает их адаптации.
1 «Всероссийская перепись населения 2020» https://rosstat.gov.ru/vpn_popul
2
«The largest diasporas in Russia», 23.05.2022, https://www.rbth.com/lifestyle/335055-largest-diasporas-russia
3 «Армяне на территории бывшей Российской империи», 10.04.2015, http://
barev.today/news/russia
4 «Армяне в Санкт-Петербурге», https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1732786
5 «Переселение армян в Закавказье в XIX — XX веках», https://dic.academic.ru/
dic.nsf/ruwiki/1325520
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В Россию армяне переселяются не только из самой Армении, но из
Узбекистана, Грузии, других бывших советских республик. Таким
образом, структура армянской диаспоры в России не гомогенна, ее
расселение по стране не является компактным, хотя в некоторых
регионах, как например, в Ставрополе и Краснодаре их количество
значительно.
Также, всех армян, прибывших в Россию, нельзя расценивать как
диаспору, так как экономическая миграция носит непостоянный
характер. Некоторые из них со временем возвращаются на родину.
Новоприбывших армян, как и других мигрантов, можно считать
представителями диаспоры только после 4 лет фактического проживания6.
Что касается отношения к армянам в самой России, то тут основное внимание уделяется изучению представителями диаспоры
языка и адаптации в обществе. Так, в России сравнительно мало
армянских школ или же школ с углубленным изучением армянского, а также культурных центров. В них не возникает необходимости, так как мигранты в краткие сроки изучают русский язык.
Самой крупной организацией армянской диаспоры в России является Союз армян России. У организации 85 региональных и
647 городских отделений по всей стране. Согласно уставу организации ее основной целью является «сохранение самобытности
диаспоры», поддержка Армении и обеспечение участия армян в
развитии России7. Организация функционирует более 20 лет, её
председателем является Ара Абрамян. Несмотря на масштаб организации, сами армяне воспринимают организацию и её руководство с некоторым недоверием. Свидетельством тому стали результаты парламентских выборов 2021-го года, в которых принял
участие Ара Абрамян в союзе с Тиграном Уриханяном от партии
«Альянс», набрав всего 0,95% голосов. Тем не менее, представители организации постоянно выражают своё мнение касательно
внутренней ситуации в Армении и политики нынешней власти8.
6
«Армянская диаспора России - демография, политическое положение и
общественное мнение», 22.06.2022, https://kavkaz-uzel.eu/blogs/83781/posts/49967
7 «Цели и основные направления деятельности», https://www.sarinfo.org/about/
Ideology/goals/
8
«Армянская диаспора России - демография, политическое положение и
общественное мнение», 22.06.2022, https://kavkaz-uzel.eu/blogs/83781/posts/49967
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Также в России активны такие армянские организации, как «Ассамблея армян», Региональная Армянская Национально-Культурная Автономия Санкт-Петербурга, Армянская община Ростовской
области, Армянская национально-культурная автономия г. Ставрополя «Наири», Армянская общество «Севан» города Сочи, и др., и
такие фонды, как «Ташир» под руководством Самвела Карапетяна,
Благотворительный фонд «Мартакерт», действующий в Ростовской области, фонд поддержки молодежи и детей «Урарту» и др.
Кроме того, в России действуют департаменты «разветвленных»
армянских организаций, таких как фонд «Айастан», Всеармянский
Благотворительный Союз (AGBU), Общество милосердия Армении (Armenian Relief Society) и др.
Что же касается отношений диаспоры и правительства Армении,
то на протяжении многих лет диаспора воспринималась скорее, как
спонсирующий инструмент, представители власти же часто опасались её усиления. Так, некоторое оживление отношений между диаспорой и Арменией произошло при Серже Саргсяне, когда было
создано министерство диаспоры. Однако, и эта работа выполнялась частично, так как контакты создавались, в основном, с авторитетными представителями диаспоры и членами лишь некоторых
общин. До этого, первый президент Армении Левон Тер-Петросян
не был особым сторонником выстраивания отношений с диаспорой. Роберт Кочарян же, в основном, фокусировался на выстраивании отношений с западными армянами, в целях обеспечения
спонсирования. При новой власти министерство диаспоры было
ликвидировано и был создан новый орган – офис Главного уполномоченного по делам диаспоры РА во главе с Заре Синаняном.
Однако, как и новый орган, так и его руководитель неоднократно
подвергались критике и обвинялись в провальной политике9.
В преддверии выборов 2018-го года интерес армян диаспоры к процессам в Армении заметно возрос. Многие поддерживали Н.Пашиняна и его команду. Однако в следствии Второй Карабахской
войны российские армяне в своём большинстве стали относится
к нынешней власти негативно, правда, в зависимости от региона
данное отношение к власти может меняться.

9

Ibid.
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Деятельность российских армян в период Второй
Карабахской войны и после неё
С начала военных действий армяне России начали оказывать поддержку Армении. Представители диаспоры отправляли как материальную помощь, так и занимались сбором средств для оказания
финансовой поддержки. Так, Союз армян России первым отправил
помощь еще в конце сентября 2020-го года10 и далее приступил к
сбору финансовых средств11. К организации незамедлительно присоединились и другие представители диаспоры. Армяне Ростовской области в сентябре 2020-го года собрали порядка 2 млн рублей за два дня в рамках кампании общего сбора, организованной
Донскими армянами12. В период военных действий глава группы
компаний «Ташир» Самвел Карапетян выделил 3 миллиона долларов США на осуществление различных проектов в Армении
и в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, находящейся на тот момент под оккупацией Армении13. Тут же активизировались и другие армянские НПО. Глава «Ассамблеи Армян»
на встрече с президентом Арменом Саркисяном заявил, что организация инвестирует в развитие IT проектов более 2 миллионов
долларов США. Организация также начала сбор средств по всей
России под лозунгом “#АрменияЯсТобой”14.
Следует отметить, что большинство авиаперевозок т.н. гуманитарной помощи из России в Армению осуществлялось авиакомпаниями «Армения Авиа» и «Норд Стар», о чартерных рейсах же
10 «Первая партия помощи от Союза армян России уже в пути», 30.09.2020,
https://sarinfo.org/news/novosti-sar/pervaya-partiya-pomoschi-ot-soyuza-armyanrossii-uzhe-v-puti.html
11 «Как оказать финансовую помощь Арцаху в рублях», 16.10.2020, https://
sarinfo.org/news/novosti-sar/kak-okazat-finansovuyu-pomosch-artsahu-v-rublyah.
html
12 «Донской союз армянской молодежи собрал 2 млн рублей на помощь
пострадавшим в Нагорном Карабахе», 29.09.2020, https://rostof.ru/articles/donskoysoyuz-armyanskoy-molodezhi-sobral-2-mln-rubley-na-pomoshch-postradavshim-vnagornom
13 https://t.me/reartsakh/4779
14 «Ассамблея армян готова инвестировать в IT проекты в Армении и Арцахе
миллиард драмов», 17.10.2020, https://rusarminfo.ru/2020/10/17/assambleyaarmyan-gotova-investirovat-v-it-proekty-v-armenii-i-arcaxe-milliard-dramov/
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давало информацию посольство Армении в РФ15. Под видом «гуманитарной помощи» в Армению также поставлялось оружие.
Так, 10 октября 2020-го года во время возвращения бывшего главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна из Москвы в Ереван на
борту правительственного самолета А319 с бортовым номером
701 в Армению было доставлено 300 противотанковых управляемых ракетных комплексов «Корнет»16. Также, в октябре 2020-го
года МИД Азербайджана стало известно, что со стороны Министерства по чрезвычайным ситуациям Армянской Республики в
страну ввозится оружие под видом «гуманитарной помощи» от
армянской диаспоры. Для перевозки использовались самолеты,
зарегистрированные правительством Армении17. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, комментируя данные поставки, отметил, что их спонсором в основном являются националистически настроенные представители
армянской диаспоры, обладающие достаточным количеством финансовых средств для закупки и контрабандной поставки оружия
в Ереван. По мнению эксперта, помимо того, что данные поставки являлись преступлением, они привели к гибели ещё большего
количества людей, в том числе с армянской стороны18. Вместе с
тем, представляется невероятным, чтобы об этих поставках не
знали официальные ведомства Российской Федерации.
Помимо финансовой и материальной помощи Армении, представители диаспоры также вовлекались непосредственно в военные
действия. Так, организация VoMA (Ողջ Մնալ ու Արվեստ – в переводе «искусство оставаться в живых»), созданная Вовой Вартановым и базирующаяся в Ереване активно призывала представителей диаспоры присоединиться к ускоренным военным учениям.
Несмотря на то, что деятельность организации пытались держать
в тайне, стало известно, что под командованием Минобороны Ар15 https://www.facebook.com/armembrus
16 «Из России в Армению поставляются ПТУР «Корнет» и ПЗРК «Игла»
- СЕНСАЦИОННЫЕ ПОДРОБНОСТИ», 10.10.2020, https://news.day.az/
politics/1278534.html
17 «МИД: Под видом гуманитарной помощи осуществляется доставка оружия в
Армению», 09.10.2020, https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3313961.html
18 «Поставки оружия в Армению – путь к большим жертвам в Карабахской
войне», 27.10.2020, https://vestikavkaza.ru/news/postavki-oruzia-v-armeniu-put-kbolsim-zertvam-v-karabahskoj-vojne.html
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мении проводились учения для подготовки горнострелкового батальона19.
Активность организации среди русскоязычного населения в социальных сетях указывает на процесс вербовки и на территории
Российской Федерации. По словам организаторов, по завершении
всех курсов подготовки батальон был «введен в боевые действия
на закрепленных территориях» под руководством Минобороны
Армении. Для армян из Российской Федерации чартерные рейсы
из Москвы в Ереван были организованы 9 и 25 октября 2020-го
авиакомпанией «Норд Стар»20. В сопроводительном обращении
подчеркивалось, что «участие в курсах ускоренной военной подготовки и дальнейшее членство в добровольческом батальоне - бесплатное». Стоит отметить, что согласно части 2 статьи 208 УК РФ
«Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также участие на территории иностранного
государства в вооруженном формировании, не предусмотренном
законодательством данного государства, в целях, противоречащих
интересам Российской Федерации, -наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с ограничением свободы
на срок от одного года до двух лет»21.
К концу сентября 2020-го года руководством Союза армян России
была распространена информация о том, что порядка 20 тысяч армян – выходцев из диаспоры в России – собираются участвовать в
военных действиях. А.Абрамян в своём заявление также отметил,
что около тысячи армян из диаспоры уже обращались к правительству Армении по поводу участия в боевых действиях, однако они
получили отказ22. Для участия в военных действиях представители армянской диаспоры в России 29 сентября отправились в город
Ереван из Сочи. Среди них также были представители Армянского
Революционного Комитета23.
19 VoMA Special Training Center http://www.voma.center/
20 https://www.radarbox.com/data/fl ights/y79702
21 «СТАТЬЯ 208 УК РФ. ОРГАНИЗАЦИЯ НЕЗАКОННОГО ВООРУЖЕННОГО
ФОРМИРОВАНИЯ ИЛИ УЧАСТИЕ В НЕМ», https://rulaws.ru/uk/Razdel-IX/
Glava-24/Statya-208/
22 “20 тысяч российских армян собрались в Карабах добровольцами”, 28.09.2020,
https://lenta.ru/news/2020/09/28/volunteers/
23 «Мы не наемники, мы добровольцы, мы едем на войну. И это последняя
война», 29.10.2020, https://www.znak.com/2020-09-29/armyane_dobrovolcy_letyat_
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Таким образом, несмотря на незаконность действий, армяне диаспоры в России принимали участие в процессе вербовки наемников
и, в целом, активно участвовали в деятельности, направленной на
подрыв территориальной целостности Азербайджана.
Окончание войны и подписание трёхстороннего заявления главами
государств Азербайджана, России и Армении стало причиной негодования диаспоры. В этой связи, представители некоторых организаций приостановили выделение финансовой помощи Армении,
требуя отставки премьер-министра24.
Визит премьер-министра Армении Н.Пашиняна в Москву в январе
2021-го года и его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом
Алиевым и президентом РФ Владимиром Путиным стали причиной резкой критики в адрес правительства. Председатель Союза
армян России Ара Абрамян 8 января 2021-го года направил открытое письмо премьер-министру Армении. В письме А.Абрамян
отметил, что армянский народ ожидал не приезда Н.Пашиняна в
Москву, а его отставки, обвинил премьер-министра в злоупотреблении доверием народа и заявил, что он не уполномочен подписывать какие-либо документы. В тот же день представители армянских организаций в России собрались в здании, принадлежащем
организации, и призвали армян диаспоры высказать свое мнение,
подписав специальное заявление, подготовленное представителями организации перед посольством Армении в России. Согласно
тексту заявления, диаспора призывала Н.Пашиняна немедленно
подать в отставку, с целью предотвратить углубление кризиса, а
также отказаться от всех «устных и письменных договоренностей
с азербайджанской стороной».
В феврале 2021-го года началась новая волна противостояний
между представителями Союза армян России (САР) и правительством Армении. На этот раз руководство организации требовало
отставки главного уполномоченного по делам диаспоры в связи с
его заявлением касательно конфликтов внутри САР25. В своем инiz_sochi_v_erevan_dlya_uchastiya_v_konflikte_v_nagornom_karabahe
24 “Предприниматели из Диаспоры отказываются направлять помощь в
Армению, пока там у власти Пашинян”, 13.01.2021, https://yerkramas.org/article/178539/predprinimateli-iz-diaspory-otkazyvayutsya-napravlyat-pomoshh-v-armeniyu--poka-tam-u-vlasti-pashinyan
25
“Заявление Федеральной национально-культурной автономии армян
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тервью порталу “republica.am” председатель Союза армян России
Ара Абрамян охарактеризовал деятельность премьер-министра
«деструктивной» для армянского народа, назвав ее лгуном и демагогом26. А.Абрамян также обвинил Н.Пашиняна в том, что он не
прилагает усилий по освобождению армянских террористов или
как их называют в Армении – «военнопленных»27.
Также, встал вопрос о расходе средств, собранных фондом «Айастан». Так, благотворительный фонд, созданный в 1992-ом году
указом президента РА28, за годы своей деятельности собрал на помощь Армении и созданному ею на территории Азербайджанской
Республики незаконному режиму порядка 400 миллионов долларов США. У фонда имеется 22 филиала в 19 странах мира таких,
как Франция, Швейцария, Германия, Австрия, США, Ливан, Сирия
и др29. С помощью собранных средств фонд осуществляет различные научные, культурные и образовательные программы, а также
спонсирует строительство жилья, школ, дорог и т.д. Сбор средств
осуществляется с помощью ежегодных благотворительных теле-,
радио-, веломарафонов, а также различных мероприятий, выставок, концертов. Руководство фонда состоит из Совета попечителей во главе с действующим президентом страны. С 1996-го года
в США ежегодно проводится благотворительный «телемарафон»,
который транслируется во всём мире. Средства, собранные в результате таких акций, тратятся на осуществление «крупномасштабных программ, имеющих стратегическое значение и утвержденных ежегодным собранием Совета попечителей»30. Согласно
уставу, фонд считается гуманитарной организацией, не имеющей
отношения к политике и освобожден от налогов в 16 странах мира,
России в связи с выходом из ее состава одной из региональных организаций”
06.02.2021 https://yerkramas.org/article/179465/napoleonom-stat-suzhdeno-ne-kazhdomu-gn-sinanyan-podavajte-v-otstavku
26 Сегодня Пашинян выгоден всем, кроме Армении и армян”, 11.02.2021,
https://yerkramas.org/article/179644/segodnya-pashinyan-vygoden-vsem--krome-armenii-i-armyan
27 “Прислуживающий врагу Пашинян не является той фигурой, которая может
решить вопрос пленных”, 20.02.2021, https://yerkramas.org/article/179905/prisluzhivayushhij-vragu-pashinyan-ne-yavlyaetsya-toj-figuroj--kotoraya-mozhet-reshit-vopros-plennyx
28 «Общеармянский фонд «Айастан»» http://bitly.ws/sB6Q
29 Ibid
30 «Всеармянский фонд «Айастан»» https://russia.mfa.am/ru/hayastan-fund/
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чем порой пользовались армянские олигархи. Фонд популярен
своей деятельностью по отмыванию денег31.
Во время войны фонд собрал и пожертвовал 170 миллионов долларов на помощь армянам. Часть этих средств была переведена в армянских драмах, часть же – в долларах США. Так, большая часть
средств была перечислена на счет правительства Армении по причине ограничения по времени, в результате чего в адрес правительства посыпались необоснованные обвинения в растрате средств «в
личных целях». Согласно некоторым слухам, эти деньги были использованы для поддержания курса армянского драма32. Экс-президент Армении Роберт Кочарян, являющийся на тот момент членом
Совета Попечителей фонда, в свою очередь сообщил, что не может
доверять правительству, которое «цинично обманывало собственный народ о реальной ситуации на фронте», и, по этой причине не
верит, что средства были переданы на нужды народа. Тем не менее,
согласно его же заявлению, аудит затрат данных средств проведён
не был, поэтому никаких доказательств о «разграблении» не имеется33. В июне этого года экс-президент отказался вступить в совет
попечителей фонда, «в связи с потерей финансовой прозрачности
и подотчетности фонда в последний период»34
Однако, о законности своей деятельности фонд должен отчитываться не только перед представителями диаспоры. Так, за годы
оккупации фонд де-факто поддерживал незаконный режим, созданный Арменией в Карабахском регионе Азербайджанской Республики. Фонд неоднократно финансировал строительство дорог
на оккупированных территориях, две из которых соединяли Армению и Карабахский регион Азербайджанской Республики. Также,
31 «Что не так с всеармянским фондом «Айастан»?», 21.03.2022, https://
vestikavkaza.ru/analytics/cto-ne-tak-s-vsearmanskim-fondom-ajastan.html
32 “Средства Фонда «Айастан» были использованы для замедления падения
драма”, 23.01.2021, https://yerkramas.org/article/178954/sredstva-fonda-ajastan-byli-ispolzovany-dlya-zamedleniya-padeniya-drama
33
«Из-за действий правительства, серьезно страдает репутация Фонда
«Айастан»», 16.03.2021,
https://yerkramas.org/article/180809/iz-za-dejstvij-pravitelstva--serezno-stradaet-reputaciya-fonda-%C2%ABajastan%C2%BB
34 «Роберт Кочарян отказался войти в совет попечителей фонда «Айастан»»,
25.06.2022, https://yerkramas.org/article/187952/robert-kocharyan-otkazalsya-vojti-vsovet-popechitelej-fonda-ajastan
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фонд спонсировал строительство дорог, используемых в военных
целях35. Помимо строительства дорог, фонд также выделял средства на заселение Карабахских сел, где исторически проживали
азербайджанцы, с целью создания новой демографической ситуации и недопущения возвращения азербайджанцев в свои дома36.
По словам премьер-министра, половина средств, выделенных правительству во время войны, были потрачены на покрытие военных расходов, что также вызывает множество вопросов, так как
это противоречит уставу фонда. Таким образом, если данная информация подтвердится и деньги, собранные на благотворительность, и вправду были потрачены в военных целях, встанет вопрос
о законности деятельности фонда с точки зрения международного
права, учитывая тот факт, что именно из-за своего статуса фонд
освобожден от выплаты налогов37.
В марте 2021-го года премьер-министр Армении Никол Пашинян
объявил о проведении внеочередных парламентских выборов в
июне 2021-го года, что вызвало неоднозначную реакцию у диаспоры. Вплоть до самых выборов с разных концов мира армяне
призывали граждан страны не голосовать за кандидатуру Никола
Пашиняна. После объявления результатов выборов председатель
Союза армян России Ара Абрамян сразу же обвинил команду премьер-министра в фальсификации результатов, заявив при этом, что
«Армению ждут серьезные внутренние и геополитические испытания»38.
Согласно заявлению Армянской Революционной Федерации, 47
армянских организаций по всему миру поддержали кандидатуру Роберта Кочаряна и блок «Армения», который он возглавлял.
Так, перед выборами Р.Кочарян провёл виртуальную встречу с армянами диаспоры, где приняли участие и российские армяне. На
35 «Что не так с всеармянским фондом «Айастан»?», 21.03.2022, https://
vestikavkaza.ru/analytics/cto-ne-tak-s-vsearmanskim-fondom-ajastan.html
36 Ibid.
37 “What Is Going On at the Armenia Fund?”, 20.03.2022, https://nationalinterest.
org/blog/buzz/what-going-armenia-fund-201339?page=0%2C1
38 «Союз Армян России: Армению ждет новый большой кризис», 21.06.2021,
https://yerkramas.org/article/183271/soyuz-armyanrossii-armeniyu-zhdet-novyj-bolshoj-krizis
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встрече бывший президент Армении рассказал о своих планах по
созданию министерства иностранных дел и диаспоры, восстановления финансирования Армении со стороны армянской диаспоры,
а также репатриации армян на родину39. Помимо вышеуказанных
организаций, за кандидатуру Р.Кочаряна также выступила «Джавахкская диаспора России», которая в последствии выразила своё
недовольство результатами выборов40.
Причиной роста ненависти в отношении премьер-министра стала
жесткая позиция диаспоры относительно начала мирных переговоров в регионе. Некоторые представители диаспоры категорически отказались поддержать установление мира в регионе, а также
налаживание коммуникаций с Турцией. Противостояния продолжаются и по сей день.
Так, трёхсторонняя встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом
Пашиняном и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, состоявшаяся 6 апреля 2022-го года в Брюсселе, завершилась
достижением договоренности по созданию комиссии по делимитации границ и начала работы над мирным договором со стороны
МИД обеих стран. 11 апреля впервые состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Армении. Еще до встречи начались протесты против премьер-министра и его политики.
Союз армян России опять же не остался в стороне, на этот раз опубликовав «мнение эксперта», профессора МГИМО Андраника Миграняна. По словам профессора, деятельность премьер-министра
равноценна «тотальной сдаче всех армянских позиций», по итогу
чего Армения «сдаст все свои позиции» и «снимет все претензии
перед международным сообществом касательно Азербайджана
и Турции». По мнению представителей организации «изначально антироссийская» позиция нынешней власти и стала причиной
39 «Роберт Кочарян обсудил с Диаспорой восстановление притока инвестиций
в Армению (видео)», 13.06.2021,
https://yerkramas.org/article/183081/robert-kocharyan-obsudil-s-diasporoj-vosstanovlenie-pritoka-investicij-v-armeniyu-video
«Второй президент Армении предложил сформировать Министерство
иностранных дел и диаспоры», 13.06.2021, https://news.am/rus/news/648672.html
40 ««Джавахкская диаспора России» обратилась к джавахкцам и всем соотечественникам, имеющим право голоса», 07.06.2021, https://arminfo.info/full_news.
php?id=63165&lang=2
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«кризиса». Так, А.Мигранян заявил, что премьер-министр изначально добивался «вытеснения России», чтобы «сдать Карабах» и
наладить отношения с Азербайджаном и Турцией. Представители
организации расценили вмешательство Запада как угрозу41.
24 апреля 2022-го в Республике Армения начались массовые акции
протеста против премьер-министра Никола Пашиняна. Протесты,
получившие название «Движение сопротивления», начались 25
апреля маршем из Иджевана в Ереван нескольких членов «Альянса
Армения»42. К «Движению» присоединились некоторые представители армянской диаспоры. В мае 2022-го года состоялся визит премьер-министра в Москву, где дашнаки готовились проводить акции
протеста. В результате премьер отложил встречу с главой армянской
епархии в Москве. 20 мая Н.Пашинян вылетел в Нижний Новгород.
Там представители диаспоры также встретили премьер-министра
акциями протеста, а на встречу с премьер-министром, организованную администрацией, пришла группа всего из 30 человек43.
Российские армяне в своём большинстве не поддерживают начало
мирных процессов в регионе. Отсюда и исходит их откровенное
недовольство премьер-министром и работой его администрации.
Поражение в войне показало несостоятельность и самой диаспоры. Так, несмотря на 30 лет пропаганды оккупационного режима, ни одна страна мира и ни одна международная организация
не признала независимость незаконного «НКР». Конфликт нанес
ущерб самой Армении и стал причиной миграции армян из страны. Однако, переход Армении на двухсторонний формат переговоров с Азербайджаном, дальнейшее открытие границ и восстановление коммуникаций поможет Армении выйти из экономической
изоляции.
41 «Андраник Мигранян: то, что делает Никол, — это тотальная сдача всех
армянских позиций», 06.04.22,
https://sarinfo.org/news/novosti-sar/andranik-migranyan-to-chto-delaet-nikol-eto-totalnaya-sdacha-vseharmyanskih-pozitsiy.html
42 «Андраник Мигранян: то, что делает Никол, — это тотальная сдача всех
армянских позиций», 06.04.22, https://sarinfo.org/news/novosti-sar/andranik-migranyan-to-chto-delaet-nikol-eto-totalnaya-sdacha-vseharmyanskih-pozitsiy.html
43
«О «радушном» приеме Никола Пашиняна армянами Нижнего
Новгорода
(видео)»
18.05.2022,
https://yerkramas.org/article/187294/o%C2%ABradushnom%C2%BB-prieme-nikola-pashinyana-armyanami-nizhnegonovgoroda-video
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Проармянские депутаты Госдумы РФ и их
деятельность за годы конфликта
44-дневная война между Арменией и Азербайджаном выявила
парадоксальную на первый взгляд ситуацию в Российском экспертном сообществе. Для одних экспертов дистанцирование
России от войны в Карабахе было «примером сдержанности»,
а для других в основе отказа России воевать на стороне Армении стояли «пораженческие настроения руководства страны».
Примечательно то что, именно либеральная интеллигенция, находящаяся в оппозиции к В.Путину, в один голос называла эту
политику предательством. Люди, традиционно выступающие за
либеральные европейские ценности, в период 44-дневной войны,
отрицали права Азербайджана на восстановление территориальной целостности.
К примеру, по мнению известного эксперта, который стал чуть ли
не главным борцом за территориальную целостность Украины,
Андрея Пионтковского, страдания азербайджанцев – не такие уж и
страдания: «Конечно, жаль азербайджанцев, которые были вынуждены покинуть свои дома после провозглашения независимости
Нагорного Карабаха в начале 1990-х. Но по-другому, без присоединения к себе семи регионов Азербайджана, населенных азербайджанцами, армяне Нагорного Карабаха не могли обеспечить свою
безопасность»44.
Когда началась 44-дневная война А.Пионтковский стал утверждать, что эскалация была делом рук российского президента
Владимира Путина с целью вернутся на международную арену45.
«Я уверен, что Азербайджан начал наступательную операцию с
одобрения Москвы. Посмотрите, как удачно В.Путин, не то, что
использовал, а создал Карабахский конфликт».
44 «Александр Ципко. Миротворческая миссия вместо имперского синдрома.
Уроки для России в Нагорном Карабахе, 09.12.2020, https://www.ng.ru/
ideas/2020-12-09/7_8035_mission.html
45 «Андрей Пионтковский: Азербайджан начал наступательную операцию
с одобрения Москвы», 4.10.2020, https://news.rambler.ru/politics/44954537-andrey-piontkovskiy-azerbaydzhan-nachal-nastupatelnuyu-operatsiyu-s-odobreniya-moskvy/
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По словам А.Пионтковского, В.Путин якобы дал добро Азербайджану начать военные действия чтобы наказать «соросенка Пашиняна». А после того, как Азербайджан отвоюет один регион,
его целью было «остановить дальнейшую эскалацию конфликта,
вновь выступив перед всем миром в качестве гаранта стабильности в регионе».
Однако, когда прогноз А.Пионтковского не оправдался и Азербайджан смог вернуть все семь раннее оккупированных районов
и город Шушу, он начал утверждать, что президент Турции Р.Т.Эрдоган вмешался в конфликт, тем самым «сорвал планы Путина»46.
Вместе с тем, ряд российских экспертов, наоборот, обвиняли Турция и НАТО в развязывании войны в связи с тем, чтобы вытеснить
Россию из региона. Так, например, директор ИМЭМО РАН Федор
Войтоловский озвучил данный тезис на «Примаковских чтениях»
в июне 2021 года.
Доктор философских наук Александр Ципко, подытоживая отношения либералов к армяно-азербайджанскому конфликту, отметил, что «имперский синдром поразил нашу либеральную интеллигенцию».47
После заключения соглашения, достигнутого между президентом
Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, двусторонние отношения характеризуются нестабильностью. Оно закрепило победу Азербайджана, но также позволило
разместить около 2 тыс. российских миротворцев в регионе, признанном мировым сообществом азербайджанской территорией.
Президент Ильхам Алиев, тем не менее, сказал, что оно знаменует
«конец конфликта» и «восстановление территориальной целостности Азербайджана». Между тем, В.Путин заявил, что статус
Карабаха остается неопределенным. «Да, такая проблема существует. Окончательный статус Карабаха еще не урегулирован. Мы
договорились, что статус-кво будет сохранен, а что будет дальше,
будут определять будущие лидеры, будущие участники этого про46
«Эрдоган сыграл историческую роль в путинских авантюрах, –
Пионтковский», 17.06.2022, https://www.youtube.com/watch?v=NPOzUcw9188
47 «Александр Ципко. Миротворческая миссия вместо имперского синдрома.
Уроки для России в Нагорном Карабахе», 09.12.2020, https://www.ng.ru/
ideas/2020-12-09/7_8035_mission.html
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цесса».48 Подобные разногласия по поводу ключевых вопросов,
касающихся конфликта, становятся причиной возникновения напряженностей между двумя странами.
Последний пример – обнаружение азербайджанскими СМИ упоминания «Нагорно-Карабахской Республики» в тексте, объявленного правительством РФ тендера на обслуживание миротворческого контингента. Баку не приемлет это название, т.к. считает
самопровозглашенное правительство НКР незаконным образованием на своей территории.
После победы Азербайджана в 44-дневной войне в Карабахе армянская диаспора поставила перед собой цель увеличить количество проармянски настроенных депутатов в Госдуме. Цель армянского лобби – обеспечить преобладание в созыве от 2021-го года
именно проармянских сил. А цель политиков – заручится бюджетом для своей избирательной кампании за счет финансирования
армянского лобби и снова попасть в Думу.
Сергей Миронов
Одним из таких представителей армянского лобби является Сергей Миронов. Интерес Сергея Миронова к Армении появился еще
в далеком 2003-ем году, когда председатель Союза армян России
Ара Абрамян публично высказал идею о создании всемирного
торгово-промышленного холдинга с уставным капиталом в 100
миллионов долларов и фонда «Армения», в который армянские
бизнесмены должны будут переводить по 10% своего ежегодного дохода. Договоренность о финансировании за счет средств
армянской диаспоры блока «Российская партия жизни - Партия
возрождения России», в которой тогда числился Сергей Миронов,
была достигнута 25 сентября 2003-го года во время визита С.Миронова в Ереван в качестве члена делегации, сопровождающей
главу Совета безопасности РФ Сергея Иванова, незадолго перед
инаугурацией президента Азербайджана Ильхама Алиева 31 октября того же года. В Ереване Национальная академия наук Армении
48 «Статус Нагорного Карабаха будет согласован в будущем, заявил Путин»,
17.11.2020,
https://tass.com/politics/1224805?utm_source=russian.eurasianet.
org&utm_medium=referral&utm_campaign=russian.eurasianet.org&utm_referrer=russian.eurasianet.org
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присвоила ему звание почетного доктора наук. После визита в Ереван, который С.Миронов окончил цитатой «после завершения всех
избирательных циклов переговорный процесс (между Россией и
Арменией) по урегулированию конфликта (в Нагорном Карабахе)
должен пойти более интенсивно»49, финансовые дела блока РПЖПВР существенно улучшились, а армянские СМИ дали ему кличку
«Серго Миронян».50
В 2004-ом году перед президентскими выборами в России С.Миронов, будучи кандидатом в президенты, выступил в поддержку
Владимира Путина, заявив при этом «когда в бой идет лидер, которому верят, нельзя его оставлять одного, надо стоять рядом»51.
Он был техническим кандидатом, заявившим, что сам он будет
голосовать за конкурента, то есть за В.Путина. По итогам голосования С.Миронов набрал меньше всех претендентов — 0,75%
голосов избирателей. В 2006-ом году, с разрешения президента, С.
Миронов создал собственную парламентскую партию «Справедливая Россия».
Сотрудничество между партией «Справедливая Россия» с националистической партией «Дашнакцутюн» началось с 2007-го года
после подписания первого соглашения о сотрудничестве52. По
словам члена бюро партии «Дашнакцутюн» и вице-спикера парламента Армении Ваана Ованнисяна, партия долгое время искала в СНГ партнера, который мог бы вместе с «Дашнакцутюн»
создать базу Социнтерна на постсоветском пространстве.
В 2021-ом году «Справедливая Россия» из-за серьезных финансовых сложностей и проблем53, связанными с привлечением электората, объединилась с партиями «За Правду» и «Патриоты России»
под названием «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»
49 «Между Баку и Ереваном. Елена Байкова», 04.11.2003, https://www.ng.ru/
cis/2003-11-04/5_pushaylo.html?id_user=Y
50 26.11.2003 Серго Миронян нашел спонсоров для блока РПЖ-ПВР на Арарате
http://www.compromat.ru/page_14057.htm
51 «Стоящие рядом против Хакамады», 06.01.2004, https://www.gazeta.ru/
comments/2004/01/a_81400.shtml
52 ««СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» И АРМЯНСКАЯ «ДАШНАКЦУТЮН»
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ», 08.2007, https://noevkovcheg.ru/mag/2007-08/829.html
53 «Как умирает «Справедливая Россия»», 28.08.2019, https://meduza.io/
feature/2019/08/28/sbrod-v-horoshem-smysle-slova
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и получила всего 38 мест из 450 в Госдуме54.
С 2021-го года С.Миронов не проявлял особой политической активности вплоть до начала войны в Украине. Сергей Миронов
во время выступления от фракции на заседании Госдумы 17 мая
предложил перенести единый день голосования (ЕДГ) на 2023ий год в связи с войной в Украине55. Любопытно, что это предложение не было положительно встречено в правительстве России.
Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после заявления лидера «СЗРП» сказал журналистам, что никаких решений по
вопросу переноса сентябрьских региональных выборов в Кремле
нет. Возможно, что подобное решение правительства России было
принято, чтобы показать, что война в Украине не способна повлиять на политическую обстановку внутри страны.
Михаил Делягин
Свою политическую карьеру Михаил Делягин начал в 2002-ом
году. Тогда, М.Делягин стал помощником российского премьера
министра Михаила Касьянова. Позднее М.Делягина упрекали в
том, что он пытался сотрудничать и с либералами, и с правыми
националистами, а также в том, что он потворствует организации
цветной революции в России и готов перенести на ее территорию
ливийский сценарий.56
В 2016-ом году М.Делягин, комментируя извинения в письме президенту России Владимиру Путину от президента Турции Реджепа
Тайипа Эрдогана перед родственниками пилота сбитого Су-2457,
54 ««Справедливая Россия» обсудила смену названия перед выборами в
Госдуму Зачем Кремль «усиливает» С.Миронова «Патриотами» и Прилепиным»,
https://www.rbc.ru/politics/20/01/2021/600737079a79474afb28de02
55 «17 мая С.Миронов выступил в Госдуме с предложением перенести выборы
на год», https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2022/05/17/922388-mironovvistupil-s-predlozheniem
56 «Биполярное расстройство Михаила Делягина», https://vestikavkaza.ru/
analytics/bipolarnoe-rasstrojstvo-mihaila-delagina.html
57 «Эрдоган извинился перед родственниками пилота за сбитый Су-24», 27.06.2016,
https://www.dw.com/ru/%D1%8D%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D
0%BD-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8
1%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D0
%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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неожиданно призвал Кремль урегулировать Карабахский конфликт в пользу Армении. Следуя его логике, можно прийти к выводу: нужно выставить Анкаре жесткие условия и включить в них
требование «повлиять на Азербайджан, чтобы тот признал потерю
Нагорного Карабаха»58.
27 марта 2022-го года заместитель председателя думского Комитета по экономической политике и член партии «Справедливая Россия» Михаил Делягин в своем «Телеграмм» канале провел опрос,
в котором спрашивал своих подписчиков, считают ли они правомерным «применение ядерного оружия для ликвидации нефтяной
промышленности Азербайджана». Около 28 процентов респондентов выбрали ответ «Да, турецкие прокси из Баку ничего иного
не поймут», еще 13 процентов — «Да, но это невозможно из-за
влияния азербайджанской мафии на власти РФ»59.
В прямом эфире канала «News1» в ток-шоу, попавшем под западные санкции Ольги Скобеевой, депутат Госдумы Михаил Делягин
призвал Россию к «наказанию» Азербайджана, а именно - к уничтожению его нефтегазовой инфраструктуры, которая, мол, является конкурентом российскому нефтегазовому экспорту.60
Любопытно что М.Делягин занимал совершенно другую позицию
по бывшему Карабахскому конфликту61. В 2011-ом году в интервью «Day.az» М.Делягин, отвечая на вопрос о том каким он видит
развития событий вокруг карабахского конфликта, сказал: «боюсь,
что в ближайшее время у Азербайджана может лопнуть терпение,
и произойдет новый виток военного решения. Я не вижу механизма решения конфликта мирным путем. Есть земля, есть миллион
беженцев в Азербайджане...»
%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0
%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9%D1%81%D1%83-24/a-19360113
58 «Михаил Делягин называл Путина “очень маленьким Сталиным”» https://aze.
az/mihail-deljagin-nazyval-putina-ochen-malenkim-stalinym-video.html
59 «Rusiyalı deputat Azərbaycanı nüvə silahı ilə vurmaqla hədələdi», 29.03.2022,
https://qafqazinfo.az/news/detail/rusiyali-deputat-azerbaycani-nuve-silahi-ile-vurmaqla-hedeledi-358218
60 .«Антиазербайджанская пропаганда вернулась на российское ТВ», 29.03.2022,
https://news.day.az/politics/1448182.html
61 «Российский политолог: «В ближайшее время у Азербайджана может
лопнуть терпение»», 29.04.2011, https://news.day.az/politics/264491.html
23

АРМЯНСКАЯ ДИАСПОРА В РОССИИ: ВТОРАЯ КАРАБАХСКАЯ ВОЙНА И ЕЕ ИТОГИ

Виталий Милонов
Виталий Милонов привержен взглядов радикального толка, известный своей скандальной инициативой о запрете пропаганды гомосексуализма, предложением отправлять в армию всех женщин,
не родивших ребенка до 23 лет.
В.Милонов, представляющий в Думе Санкт-Петербурга правящую
партию “Единая Россия”, еще в первые дни 44-дневной войны и
после нее совершал незаконные визиты на оккупированные земли и выступил в Ханкенди с анти-азербайджанскими заявлениями.
В связи со своими незаконными поездками в Ханкенди и крайне
провокационными высказываниями он попал в «черный список»
МИД Азербайджана. В интервью армянским СМИ российский депутат, называющий «Нагорный Карабах» своей родиной, заявил,
что считает победу Азербайджана большой трагедией для себя,
что неприемлемо для официального лица России, особенно депутата от партии “Единая Россия”.
27 декабря 2021-го года В.Милонов принимал участие в новогоднем мероприятии для детей организованным Фондом развития и
поддержки русско-армянских гуманитарных инициатив «Наследие
и Прогресс». Президентом фонда «Наследие и Прогресс», является
академик Российской академии наук РФ, директор Медицинского научно-образовательного центра МГУ им. М.В. Ломоносова Арамаис
Альбертович Камалов (имеет армянское происхождение).
Анти-азербайджанские высказывания В.Милонова совпадают по
времени с прошедшими в 2021-ом году выборами в Госдуму и
усилиями армянского лобби по увеличению проармянских сил в
России. Именно с этой целью В.Милонов намеревался обеспечить пополнение бюджета для своей будущей избирательной
кампании. Это и являлось основной причиной его анти-азербайджанских выступлений: за счет финансирования армянского лобби и исламофобских настроений снова попасть в Думу.
Константин Затулин
С 1996-го года по настоящее время - директор им же созданного
Института стран СНГ (Института диаспоры и интеграции). Это учреждение, занимается «изучением проблем ближнего зарубежья и
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положения соотечественников».
27 Марта 1997-го года К.Затулин совместно с А.М.Миграняном
написал работу под названием «СНГ: начало или конец истории. К
смене вех»62. В этой работе Азербайджан рассматривался К.Затулиным как один из центров «сдерживания России».
В 1998-ом К.Затулин выступил одним из учредителей созданной
по инициативе Лужкова организации «Отечество». С 1 декабря
2001-го года, после объединения организации «Отечество» и движения «Единство» он стал членом генерального совета Всероссийской политической партии «Единая Россия». В конце своего второго президентского срока, в апреле 2008-го, ее возглавил Владимир
Путин. До тех пор партию возглавлял председатель Госдумы Борис Грызлов.
В декабре 2003-го и декабре 2007-го гг. К.Затулин снова становится депутатом Госдумы РФ (по списку «Единой России»). С января
2008-го он занимал пост первого заместителя председателя комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками.
В 2003-ем году К.Затулин не занимал ярко выраженную анти-азербайджанскую позицию, но явно не проявлял симпатий Азербайджану и президенту Ильхаму Алиеву. Во время интервью Телеканалу «Материк», комментируя выборы президента Азербайджана, он
заявил: «Я считаю, что уверенности в стабильности в Азербайджане меньше будет с приходом Ильхама Алиева. Постепенно вектор
влияния в Закавказье и в Азербайджане все больше меняется не в
нашу пользу. И это у тех, кто думает не только о сегодняшнем, но
и о завтрашнем дне, не может вызывать удовлетворения. Значение
Азербайджана и его положение, его богатства, ставка, которая делается на эти богатства, она заставит ситуацию все-таки ускорять
события» 63.
В 2007-ом К.Затулин был координатором депутатской группы
Государственной Думы по связям с парламентом Украины. Заместитель сопредседателя Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и Национального собрания
62 «К. Ф. Затулин, А.М.Мигранян. СНГ: начало или конец истории. К смене
вех», 26.03.1997, https://zatulin.ru/sng-nachalo-ili-konec-istorii-k-smene-vex/
63 «Кому достанется азербайджанское наследство?», 04.09.2003, http://

www.materick.ru/index.php?section=tv&id=2294
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Республики Армения. Он состоял членом постоянной делегации
Федерального собрания РФ в Межпарламентской ассамблее православия. Являлся председателем комиссии Межпарламентской
ассамблеи православия по международным делам (с 2008-го по
2012-ый гг.).
Константин Затулин лоббировал в Госдуме армянскую позицию
по Карабахскому вопросу. Он неоднократно посещал оккупированный армянскими вооруженными силами Карабахский регион
Азербайджана, поддерживал сепаратистов, участвовал в различных мероприятиях сепаратистов. 23 мая 2010-го года К.Затулин
участвовал в качестве наблюдателя, которое Карабахские сепаратисты называли «парламентскими выборами». За посещение оккупированных земель без разрешения официального Баку, К.Затулин
был включен в список нежеланных лиц. В этом же году он получил
армянский орден «Почета».
5 апреля 2011-го года фракция «Единая Россия» приняла решение
снять Константина Затулина с поста первого зампредседателя комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками. Возможным
поводом для снятия с должности, стала публичная критика решения президента Дмитрия Медведева не ветировать резолюцию
Совбеза ООН по Ливии, разрешающую союзникам вступить в военную кампанию.
1 августа 2012-го года распоряжением президента К. Затулин был
включен в состав Совета при президенте Российской Федерации
по делам казачества. 21 февраля 2015-го года Указом Президента
РФ В.Путина он был назначен членом Общественной палаты РФ.
К.Затулин вошел в состав Комиссии ОП РФ по общественной дипломатии и поддержке соотечественников (с правом решающего
голоса) и Комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и
межрелигиозных отношений (с совещательным голосом). 22 февраля 2016-го года Совет Общественной палаты Российской Федерации назначил К.Затулина Руководителем Рабочей группы ОП
РФ по Евразийской интеграции, а также развитию ШОС и других
институтов международного сотрудничества. 18 сентября 2016-го
года он был избран депутатом Государственной Думы Российской
Федерации VII созыва на выборах в Сочинском одномандатном
избирательном округе, куда кроме Сочи входят Апшеронский и
Белореченский районы Краснодарского края, а также граждане
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России в Эстонской Республике. В октябре 2016-го года он был
назначен на пост первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и
связям с соотечественниками. С декабря 2016-го года К. Затулин
является председателем Комиссии по международной политике
Межпарламентской Ассамблеи Православия. В марте 2017-го г.
Указом Президента России он был включен в состав Научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации.
После 44-дневной войны К.Затулин продолжил свою азербайджанофобскую кампанию. Регулярные поездки в Армению, где он часто выступает с заявлениями провокативного характера, нацеленные на подрыв отношений между России и Азербайджаном, стали
обыденностью. Почти при каждом визитом в Армению К.Затулин
проводит встречи с Робертом Кочаряном.
К.Затулин 4 августа 2021-го года встречался с лидером блока «Армения», экс-президентом Республики Робертом Кочаряном и так
называемыми «представителями» Карабаха, в частности, Аркадием Гукасяном и проинспектировал действующий армянский филиал Института стран СНГ64.
17 июля 2021-го года К.Затулин, в своей речи сравнил армянского
приспешника нацистов Гарегина Нжде с отцом-основателем Азербайджанской Демократической Республики Мамед Эмином Расулзаде65. По утверждению К.Затулина, в отличие от Нжде, не сумевшего мобилизовать армянский народ на борьбу против Советского
Союза, М.Э.Расулзаде это сделать удалось. Подобные заявления
носят не только провокативный характер, но также нацелены на
оправдания фашисткой идеологии «дашнаков». В отличие от того
же Нжде, М.Э.Расулзаде не то, что не командовал никакими военными отрядами, но и вообще никогда не воевал и, тем более, не
сотрудничал с нацистами.
64 «Константин Затулин встретился в Ереване с Робертом Кочаряном» https://
www.aysor.am/ru/news/2021/08/06/%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%
BB%D0%B8%D0%BD-%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%
BD/1857786
65 «Армянский прихвостень Затулин посмел сравнить приспешника нацистов
Нжде с Мамед Эмином Расулзаде – ВИДЕО», 17.01.2021, https://1news.az/
news/20210717120428669-Armyanskii-prikhvosten-Zatulin-posmel-sravnitprispeshnika-natsistov-Nzhde-s-Mamed-Eminom-Rasulzade-VIDEO
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26 февраля 2022-го года К.Затулин в интервью Общественному
телевидению Армении заявил, что вопрос статуса так называемого «Нагорного Карабаха» по-прежнему остается актуальным. «Я
лично считаю, что Нагорный Карабах обязан получить право на
самостоятельность. Конечно же, власти Азербайджана категорически против этого и сегодня пытаются утвердить мысль, что вообще
Карабахская проблема решена, никакой проблемы нет и Карабах
не может быть самостоятельным и даже не может обладать автономией в составе Азербайджана, как они прежде обещали»66. В конце своего интервью К.Затулин выступил с угрозами в адрес Азербайджана, подчеркивая, что «если отнять у него (армянский народ)
это право, рано или поздно начнутся репрессии и новая война».
1-4 июня 2022-го года Константин Затулин в контексте «Лазаревского клуба» встретился со всеми так называемыми «бывшими
президентами Нагорно-Карабахской Республики»: Робертом Кочаряном, Аркадием Гукасяном, Бако Саакяном, а также Араиком
Арутюняном. Он также встретился с командующим российским
миротворческим контингентом в Карабахе, генерал-майором Андреем Волковым и так называемым «главой русской общины Карабаха» Александром Бордовым.67

Заключение
Как уже отмечалось, многочисленная армянская община России
является в первую очередь результатом экономической миграции.
Несмотря на то, что многие из них предпочитают не присоединяться к диаспоральным структурам, определенная часть всё же
активно вовлекается во внутреннюю и внешнюю политику Армении. Помимо этого, с целью агитации своих интересов, армяне диаспоры также спонсируют представителей российской власти.
Поражение в 44-дневной войне сильно сказалось на отношении
66 «Константин Затулин: Нагорный Карабах обязан получить право на
самостоятельность», 26.02.2022, https://verelq.am/ru/node/104446
67 «Константин Затулин встретился с президентом Арцаха и всеми бывшими
главами республики» https://armeniatoday.news/republicofartsakh-ru/479836/
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диаспоры к власти в Армении. Однако, дальнейшие попытки российских армян вмешаться во внутреннюю политику Армении и
повлиять на ситуацию не увенчались успехом. Об этом в первую
очередь свидетельствует поражение Ара Абрамяна на выборах.
Помимо этого, представители армянских организаций в других
странах, в том числе в США, не настроены столь радикально против власти. Так, Социал-демократическая партия «Гнчак» выступила с заявлением от имени проживающих в США армян в связи
с «Движением Сопротивления», развернувшимся в Армении весной 2022 года. В заявлении представители организации раскритиковали оппозицию и представителей диаспоры, поддерживающих
ее, за их политические интриги и провокационную деятельность.
Представители организации особо отметили, что взгляды оппозиции не разделяет большинство населения Армении68.
Переход на двухсторонний формат переговоров между Азербайджаном и Арменией, дальнейшее открытие границ и налаживание
коммуникаций положительно скажется на развитии всего региона.
Деструктивная деятельность армянской диаспоры в России хоть и
не радикально, но оказывает свое негативное воздействие. Российские армяне выступают против развития связей Армении с Западом. Так же, участие представителей ЕС в переговорах воспринимается армянами диаспоры как «вытеснение России из региона» и
«тотальная сдача армянских позиций»
Помимо этого, деятельность проармянски настроенных российских депутатов имеет свои негативные последствия как для двухсторонних отношений Азербайджана с Россией, так и для процесса мирных переговоров в регионе. Армяне диаспоры должны
понимать, что их деятельность в первую очередь негативно сказывается на самой Армении, которая всё еще остается в изоляции.

68 “Statement Regarding the Events Taking Place in Armenia”, 21.05.2022, https://
massispost.com/2022/05/statement-regarding-the-events-taking-place-in-armenia/
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