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5 и 6 июля 2011 года в течение двух дней в Баку проходил очередной и теперь уже третий съезд 
азербайджанцев мира. В рамках очередного съезда в Баку вновь собрались многочисленные 
делегаты, которые представляли азербайджанскую нацию. В этот третий раз депутатов и гостей 
съезда набралось 1.272, и представляли они 42 страны. В определенном смысле почти 
юбилейный съезд азербайджанцев мира, вновь продемонстрировал, что политика 
диаспорастроительства обросла своими собственными традициями, устоявшимися практиками 
и институтами. 

Ведущую роль в реализации этой политики взяли на себя власти политической родины – 
Азербайджанской республики. Следует подчеркнуть, что говорить об Азербайджане, как о 
стране исхода для всех этнических азербайджанцев, которые в контексте современного 
официального (государственного) азербайджанского национализма объединяются в единую 
гомогенную нацию и диаспору, не представляется возможным. По официальной версии 
членами азербайджанской диаспоры считаются все этнические азербайджанцы, проживающие 
за пределами «исторической родины». В «историческую родину» («исторический 
Азербайджан») помимо современной Азербайджанской республики, включают также северо-
западную часть современного Ирана, часть Грузии и России (Дагестана). Таким образом, в 
диаспору входят и, так называемые, иранские, грузинские, а также турецкие азербайджанцы. 
Официальная статистика гласит, что весь «азербайджанский народ» представляет собой 50-ти 
миллионное воображаемое сообщество, из которого 10 миллионов составляют диаспору. 
Остальные 40 миллионов проживают на своей «исторической родине», и, соответственно 
членами диаспоры не являются. Независимо от того, проживают ли они в Иране или Грузии. 
Именно такие цифры и концепцию предлагают авторы «Хартии азербайджанцев мира»1. 
Азербайджанцы эмигранты этнические активисты из всех перечисленных стран, 
демонстрируют готовность и желание сотрудничать с властями Азербайджана.  

Можно утверждать, что главным автором политики конструирования азербайджанской 
диаспоры является покойный президент Азербайджана Гейдар Алиев. С его возвращением к 
власти в 1993 году, уже не в качестве первого секретаря ЦК компартии Азербайджанской ССР, 
а в роли президента, были инициированы процессы установления контактов с эмигрантами. 
Первые визиты Гейдара Алиева в страны ЕС, США, Россию и др., сопровождались его 
обязательными встречами и выступлениями перед местными этническими азербайджанцами 
(интеллектуалами, бизнесменами, этническими активистами). Именно Гейдар Алиев заложил 
основу формирования азербайджанской диаспоры, как бюрократической структуры, во главе с 
ним самим, в качестве пан-азербайджанского президента. Ему принадлежит и формула «Одна 
нация два государства» (имеются в виду Турция и Азербайджан), исходя из которой, турки и 
азербайджанцы должны объединять свои усилия и в диаспоре.  

В своем нынешнем виде политический проект конструирования диаспоры сформировался к 
началу 2000-тысячных годов. В ноябре 2001 года в Баку по инициативе Гейдара Алиева прошел 
первый съезд азербайджанцев мира. На этом съезде окончательное оформление приобрела идея 
создания Государственного Комитета по работе с азербайджанцами, проживающими за 
рубежом. Комитет был создан в 2002 году и его бессменным руководителем стал Назим 
Ибрагимов. Первый съезд также инициировал создание Координационного совета 
азербайджанцев мира, во главе с президентом Гейдаром Алиевым. Успех реализации проекта 
диаспорастроительства стал измеряться в росте числа организаций и их постепенной 
соподчиненной иерархизации. 

                                                      
1 Речь идет о документе, в котором должна быть представлена история азербайджанской диаспоры, официальная 

концепция ее структуры и идеология диаспорастроительства. «Хартия» в настоящий момент разрабатывается 
под патронажем Государственного комитета по работе с азербайджанской диаспорой. Я ссылаюсь на рабочую 
версию «Хартии», которая была мне любезно предоставлена служащими Комитета.  



Румянцев Сергей 

2 Пояснительная записка  2012/06 © 2012 EUI, RSCAS 

Его сын и нынешний президент страны Ильхам Алиев унаследовал, таким образом, уже 
созданные институты и разработанные практики конструирования этно-национальной 
диаспоры. Единственным, но скорее символическим новшеством стало переименование в 2008 
году созданного Госкомитета, в Государственный комитет по работе с диаспорой. Ильхам 
Алиев унаследовал пост руководителя Координационного совета азербайджанцев мира, также 
как и Назим Ибрагимов свой пост главы Госкомитета. Фактически единственным важным 
событием, как для страны, так и для некоторого изменения в идеологии диаспорастроительства 
стала сама кончина Гейдара Алиева в 2003 году. Его идеализированный образ 
«общенационального великого лидера» занял центральное место в политике памяти, как в 
Азербайджане, так и в диаспоре. Второй съезд азербайджанцев мира, проходивший в 2006 году 
все в том же Баку, начинался с просмотра документального фильма о деятельности «великого 
лидера» («Мы азербайджанцы»). Свою речь на третьем съезде, с которой традиционно 
открывается каждое подобного рода событие, Ильхам Алиев в значительной степени посвятил 
деятельности своего отца и «общенационального лидера». В этой речи он совершенно 
справедливо утверждал, что именно Гейдар Алиев был автором и вдохновителем 
диаспорастроительства. 

В своем нынешнем виде в основании бюрократической пирамиды азербайджанской 
диаспоры находятся различные городские и региональные организации. Затем следуют 
организации, претендующие на то, чтобы представлять или координировать деятельность всех 
азербайджанцев той или иной страны (Координационный центр азербайджанцев Германии, 
Всероссийский азербайджанский конгресс и др.). Выше могут находиться организации, 
претендующие на руководство объединениями азербайджанцев в нескольких странах 
(Конгресс азербайджанцев Европы, Конгресс азербайджанцев Бенилюкса) и во всем мире 
(Конгресс азербайджанцев мира). Все эти множащиеся год за годом организации тесно 
сотрудничают с посольствами Азербайджана и Госкомитетом по работе с Диаспорой. Эти 
государственные организации координируют и направляют деятельность диаспорских 
организаций в актуальном для властей политической родины направлении. Как выше уже 
отмечалось, во главе пирамиды находится Координационный совет азербайджанцев мира, 
который избирается на съездах все тех же азербайджанцев мира. Возглавляет совет президент 
Азербайджанской Республики. 

Оценка эффективности бюрократической практики диаспорастроительства, озвученная на 
последнем съезде самим президентом, звучит следующим образом: «За время, прошедшее 
после первого съезда, то есть за 10 лет, проделана большая работа, увеличилось число 
организаций. Если пять лет назад у нас было 336 диаспорских организаций, то в настоящее 
время их число достигло 416. Это очень важно. Но, в то же время, количество в этом вопросе, 
возможно, не играет решающей роли. Я очень рад, что наши диаспорские организации 
усиливаются и качественно, их деятельность стала более целенаправленной, действенной»2.  

Итак, в том, что касается политической деятельности азербайджанских диаспорских 
организаций, можно говорить если и не о руководящей, то о регулирующей и координирующей 
роли исходящей из политической родины. Политика памяти и идеология постсоветского 
национализма («азербайджанства») ретранслируется и на диаспору. Такие события, как 
геноцид азербайджанцев, траурная дата, которую отмечают и в диаспоре 31 марта каждого 
года, появилась в календаре только в постсоветский период. Точно так же, как и связанный с 
коммеморацией памяти о Гейдаре Алиеве, праздник «День национального спасения 
азербайджанского народа» (15 июня). Эти даты отмечаются в диаспоре, в том числе и теми ее 
представителями, которые эмигрировали из Азербайджана задолго до их появления в 
календаре. Прижился в диаспоре и первый праздник официально принятый Гейдаром Алиевым 

                                                      
2 Речь Ильхама Алиева на III съезде азербайджанцев мира. Адрес в Интернет, 5 июля 2011. 

http://ru.president.az/articles/2717, 30 сентября 2011.  
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– «День солидарности азербайджанцев мира» (31 декабря). Эти даты и праздники были 
привнесены в диаспоральную активность, которая раньше строилась только вокруг 
празднования «Новруз Байрама» (праздник весны) или Курбан байрама. 

Точно так же власть политической родины диктует и цели деятельности диаспоры. Как 
считают азербайджанские власти, азербайджанцы в диаспоре должны, в первую очередь, 
рассказывать «правду об Азербайджане». Эта «правда» состоит в успехах правящего в стране 
режима. Но не только. Декларируется необходимость вывести страну из «темной зоны», т. е. из 
ситуации, когда в большом мире мало кто знает о существовании такой страны как 
Азербайджан. Эти (и некоторые другие) цели диаспорастроительства подчиняются самой 
главной из них – борьбе в диаспоре за разрешение Карабахского конфликта в пользу 
Азербайджана. С тем, чтобы добиться реализации этих целей, организуются различного рода 
выставки и концерты, дни азербайджанской культуры, а также пикеты и митинги. Реально в 
этих коллективных акциях принимает участие, как правило, некоторое число активистов. Их 
влияние на расширение кругозора граждан ЕС и США представляется сомнительным. Скорее 
речь идет о попытках найти новые способы влияния на популярность режима в стране, которой 
он управляет. В самом Азербайджане политический режим, в контексте диаспоральной 
политики, становится обще-азербайджанским. В духе популизма режим еще и 
репрезентируется как радеющий о задачах и нуждах всех азербайджанцев, как успешно 
противостоящий «мировому армянству». Конструирование диаспоры и трансграничного 
общеазербайджанского единства становится важной заслугой Гейдара Алиева, о которой всем 
следует помнить. Как раз для того, чтобы в стране никто об этом не забывал, в средствах 
массовой информации (СМИ) постоянно рассказывается о новостях в диаспоре и успехах 
диаспорастроительства.  
 


