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Одним из столпов политической системы
развитых стран является возможность защиты
интересов различных общественных, финансовых и этнических групп с помощью методов и
технологий, не запрещенных законом. Лобби,
своего рода, ящик с инструментами, где можно
найти ключ подходящего размера, чтобы завинтить или ослабить нужный винтик для решения
насущных проблем и удовлетворения интересов
той или иной группы. Обосновавшись и укрепившись в развитых западных странах, армянская и еврейская общины получили шанс действовать во благо не только своих многомиллионных диаспор, но и родных независимых государств. В настоящее время, которое характеризуется отсутствием стабильности в системе международных отношений, непрерывными изменениями расстановки сил на глобальном и региональном уровне, деятельность, цели и задачи

лоббистских структур постоянно подвергаются
модификации. Следовательно, изучение феномена лобби будет актуальным до тех пор, пока в
мире существуют интересы, мотивы и противоречия. Ко всему прочему можно приплюсовать
тот факт, что армяне и евреи имеют массу нерешенных проблем не только со своими соседями,
но и с многочисленными элементами мирового
сообщества. Можно сделать вывод, что этнические лоббистские формирования двух народов
будут только расширять зону своей активности,
а сравнительный анализ двух легионов предоставит возможность выявить сильные и слабые
стороны, дабы своевременно откорректировать
тактику и стратегию дальнейших действий.
Теоретическую основу исследования составляют труды ученых, занимающихся изучением
феномена лобби в западных странах и РФ, а также работы специалистов по изучению деятель-
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позорного явления – антисемитизма – нетерпимости и даже страха по отношению к евреям.
Подавляющее большинство армян причисляло и
продолжает причислять себя к Армянской апостольской церкви. Естественно, апостольская церковь является частью мирового христианства,
отличаясь от других течений лишь трактовкой
тех или иных элементов веры. Важность данного
фактора заключается в том, что в период Средневековья – Темных веков – армяне, как представители иного течения христианства, не были
настолько притеснены по сравнению с еврейским народом, который якобы “отверг Христа” [2,
стр.8].
2. Следующий пункт вытекает из первого,
т.к. неотъемлемой частью истории двух народов
является пережитая трагедия. Армяне и евреи –
два этноса, подвергнутые геноциду. Эти тягчайшие преступления оставили глубочайший след в
судьбе обоих народов, отголоски которого будут
слышны еще много веков спустя. Обе катастрофы настолько переплетены между собой, что,
как ни странно, одна вытекала из другой. Знаменитый риторический вопрос Гитлера “кто
сейчас помнит Геноцид армян” [3] – яркое
доказательство того, что отсутствие своевременной реакции мирового сообщества на
трагедию целого народа привело к аналогичному
ужасающему событию всего несколько десятилетий спустя. Необходимость сопоставления
трагических явлений заключается в том, что
борьба за признание и осуждение преступления
против человечества стала важнейшей целью
этнических
лоббистских
структур
обеих
этнических групп. Основная причина кроется в
том, что Холокост имел место быть несколько
десятилетий спустя после Геноцида. Более того,
историческая эпоха сыграла важнейшую роль в
успехе борьбы за признание и осуждение
Холокоста. Закончилась Вторая мировая война,
которая явилась апогеем осознания того, что
третьего аналогичного сценария планета просто
не переживет, и необходимо максимально
основательно разобраться с висящими в воздухе
проблемами и противоречиями. Ко всему
прочему, проигравшая сторона – Германия –
признала свою вину и желала сделать все
возможное, чтобы сбросить тяжелейшее бремя
вины с плеч собственного народа. Но самой
главной причиной явился расцвет международного права – с созданием Организации
Объединенных наций и выработкой Рафаэлем
Лемкином определения термина “геноцид” (на
основе событий в Османской империи), что
легло в основу “Конвенции о предупреждении
преступления геноцида и наказании за него” [4,
стр. 25]. Армяне часто сетуют на неспра-

ности лоббистских структур армянской общины
США.
Целью данной работы является исследование армянских и еврейских лоббистских
организаций, выявление положительных и
отрицательных результатов проделанной работы, а также возможность использования
методологии и технологий еврейского лобби для
решения насущных проблем армянского народа.
Методологическими
основаниями
данного
исследования являются сопоставление исторических
факторов,
сравнительный
анализ
объектов исследования, а также обобщение
изучаемого материала.
1. Прежде чем перейти непосредственно к
анализу деятельности еврейских и армянских
лоббистских структур, необходимо сравнить
основные вехи истории обеих народов: ведь
именно история предопределяет судьбу как
отдельного индивида, так и целого этноса. Вряд
ли можно найти на нашей планете какой-либо
народ, который бы не имел трагических периодов в своей многовековой истории. И все же,
можно смело заявить, что евреи – самый многострадальный и преследуемый народ планеты.
Евреи жили под властью собственного государства лишь незначительный для истории отрезок времени. Затем, будучи одним из этнических
групп того или иного территориального образования, представители данного народа не только
не считались равными всем остальным, так еще
и подвергались самым различным притеснениям
по религиозным, экономическим и национальным мотивам. Армянский народ веками жил на
своей исторической прародине, создавая и теряя
собственные государственные образования.
Даже находясь под влиянием более крупных
региональных игроков, армяне сохраняли свою
относительную независимость, что предполагало
минимальные гарантии на жизнь и частную
собственность. В отличие от евреев, армянских
народ стал массово расселяться по всему земному шару значительно позже – с конца 19-ого
века.
Анализируя исторические пути двух народов, ни в коем случае нельзя оставлять в стороне
важнейший вопрос религии. Иудаизм, хоть и
является монотеистическим и авраамическим
верованием, все же, отличается от иных мировоззрений, в частности, ближневосточного
региона. Не секрет, что иудаизм является одной
из древнейших религий, которые сохранились по
сей день [1]. Следовательно, никак нельзя было
избежать ассоциаций с магическими ритуалами
и тайными знаниями, что, естественно, вселяло
естественный страх в разум “простого смертного”. Именно здесь таятся корни ужасающего и
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рой являются права граждан и культурные ценности, не могли произойти такие изменения,
которые существенно повлияли бы на соотношение сил с точки зрения финансового потенциала.
Мы знаем о таких магнатах, как Кирк Керкорян
и Стивен Кандарян, которые всячески поддерживали и армянскую общину США, и независимую
Армению. Но, справедливости ради стоит отметить, что до финансового потенциала еврейских
предпринимателей и бизнесменов сынам армянского народа еще очень далеко.
5. Значительным фактором, влияющим на
становление и развитие не только политического, но и социального мышления, является национальная идея, точнее, понимание того, куда и во
имя чего идет тот или иной народ. Т.к. национальные идеи армянского и еврейского народа
являются очень сложными для теоретического
определения научными понятиями, ограничимся
условными наименованиями “Сионизм” и “Ай
Дат”. Оба этих явления возникли приблизительно в одно и то же время – во второй половине 19-ого века, во времена расцвета либеральных идей и возрождений национальных самосознаний. “Сионизм” и “Ай Дат” преследовали
очень близкие по духу и логике цели: создание
государства на исторической прародине, защита
национальных интересов собственного этноса и
т.д. Естественно, параллельно развитию исторических событий, данные задачи подвергались
модификации и к ним приплюсовывались все
новые и новые пункты. Но вот различия в
качествах достижений поставленных целей
вновь упираются в оптимальное использование
исторической эпохи и предоставленных ею
возможностей. Теодор Герцель, изложив свое
видение будущего независимого государства
еще в 1896 году, направил еврейский народ в
русло борьбы за реализацию поставленных
задач, которая непрерывно протекала в течение 5
десятилетий. Что касается армянского народа, то
результаты Берлинского конгресса, после которого и сформировалось понимание “Армянского
вопроса”, стали стимулом отнюдь не для начала
целенаправленной борьбы за свои законные права. Наоборот, в подсознании всего армянского
народа укоренилась мысль о том, что нас все
обижают, что всем наплевать на судьбу нашей
многострадальной нации, что весь мир на чем-то
обязан и что-то должен сделать для нашего
счастья и благополучия. Плюс ко всему, Холокост лишь ускорил процесс реализации столпов
Сионизма, потому что евреи как никогда раньше
осознали необходимость создания собственного
государства, которое стало бы гарантией их
безопасного существования, капелькой надежды
на светлое и безоблачное будущее. Что касается

ведливость всего и вся; к сожалению, в этом
контексте историческая эпоха оказалась для
армянского народа действительно “неподходящей”.
В настоящее время, спустя 50 лет с момента
начала борьбы армянских лоббистских структур
за признание трагических событий в Османской
империи, мы имеем перед собой следующую
картину: 48 из 50 американских штатов признали и осудили армянских Геноцид. Крайней в
этом списке стала Индиана [5]. От соответствующего решения воздержались только Алабама и
Миссисипи.
3. Численность. Мировая общественность –
одно из немногих явлений, в случае которых
количество автоматически означает качество,
потому как конечный результат – направленность общественного мнения и настроения –
определяется лишь числом и, конечно же, громкостью. Т.к. гонения, репрессии и, как следствие, переселение являлись в прошлые века элементами непрерывного процесса, не удивительно, что евреи появились в западных странах
намного раньше армян. Это дало им возможность утвердиться на более или менее безопасной территории и намного раньше стать мощнее
и весомее, благодаря влиянию в сфере политики
и экономики.
Когда первые армяне начали в массовом порядке переселяться, например, в США, представители еврейского народа уже оказывали на
месте существенное влияние не только на американскую, но и на мировую экономику. Сравнение актуальной картины опять-таки в пользу
евреев: представители данного этноса “переигрывают” армян не только в численном соотношении, но и в возможности оказывать давлением
только лишь количеством (не стоит забывать о
том, сколько этнических евреев заседает в
американском законодательном органе). Согласно официальным данным 2011 года, количество
армян, проживающих на территории США,
составляет 483366 человек [6]. Неофициальные
источники указывают на цифру от 1 до 2 миллионов.
4. Финансовые возможности. Можно сделать логический вывод, что данный пункт вытекает из предыдущего и вновь является преимуществом еврейского народа, и причиной этому
является ряд факторов: представители еврейского этноса были важнейшими игроками американской и мировой экономики еще с конца 19ого века. С другой стороны, США – одна из
самых стабильных стран мира, как в случае
экономических потрясений, так и с точки зрения
политического строя. Следовательно, в более
или менее стабильной системе, гордостью кото-
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этих феноменов мы вновь столкнемся с религией. Иудаизм и Армянская апостольская церковь, по сути, уникальные явления для каждого
из народов: религия сыграла и продолжает
играть весомую роль в жизни двух обществ. На
протяжении веков, церковь являлась тем учреждением, которое было вынуждено имитировать
государственный институт, регулирующий правоотношения между отдельными членами общества, а также отвечать за сохранение национальной идентичности, посредством собраний,
проповедей, молитв, служб и книг на родном
языке. И даже сегодня подавляющее большинство еврейского и армянского обществ считает
себя религиозным. К сожалению, в очень близкой связи с исключительностью находится такое
понятие, как национализм. Это многогранное
явление, которое может оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на
жизнь и процветание социума. Национализм –
любовь к собственному народу – может оказаться благоприятным явлением только в том
случае, если лидеры нации “любят” всех одинаково, не разделяя общество на “друзей” и всех
остальных. Яркий пример – Шарль де Голль –
для которого не было понятия “особый француз”, ведь всех 50 миллионов он считал своим
народом. Но если индивид любит и боготворит
определенный объект (человека, идею, народ),
то он априори выделяет те качества, которые
отличают данный объект от всех остальных аналогов. Именно здесь и таятся зачатки негатива и
агрессии ко всем остальным “объектам”, отличным от “обожаемого”, ведь если есть различия,
значит, они чем-то хуже, а может даже и
враждебны. Не секрет, что агрессия должна гдето проявлять себя, и если она не находит возможность выражение во внешней среде, то
непременно уходит внутрь.
Израильский национализм находил применение за пределами государства, потому как
велись постоянные войны с соседними странами
и их коалициями. В отличие от Израиля, армянский национализм утратил возможность внешнего выплеска после окончания активной военной
фазы Карабахского конфликта и, к сожалению,
ушел внутрь – выбрав своей мишенью армянский народ.
8. По причине того, что под термином “лоббизм” понимаются все попытки оказания
давления на законодательные и исполнительные
органы тех или иных государств, вполне естественно, что отношение к понятию в большинстве
случаев бывает негативным. Положительным
для армянского лобби является тот факт, что оно
воспринимается менее критично, чем действия
еврейских коллег, которые зачастую ассоцииру-

последствий Геноцида, то и армяне создали
собственное государство, но только независимая
республика в 1918 году, как и в 1991, была лишь
целью, а не средством для достижения этих
самых целей.
6. Естественно, никак нельзя обойтись без
сравнения двух независимых государств – Армении и Израиля. Дело в том, что армянские и
еврейские лоббистские структуры понимают
важность благосостояния своих стран, откуда
они, или же их предки, эмигрировали в то государство, откуда и осуществляется лоббистская
деятельность. В мире очень мало стран, которые
приводятся в пример в контексте изучения того
или иного явления. Например, эталоном для
всего мира являются такие понятия, как “Сингапурское чудо”, “Банковская система Швейцарии”, “Скандинавский социализм” и т.д. Важен тот факт, что в данном списке постоянно
фигурируют такие словосочетания, как “Спецслужбы Израиля”, “Безопасность в Израиле”,
“Израильский опыт борьбы с терроризмом” и
т.д. Следовательно, независимое государство
стало для евреев лишь средством осуществления
жизненно важных целей – становления одной из
самых безопасных стран мира, с высоким уровнем медицины и технологий, с демократической
системой правления, где действуют институты
власти, системы сдержек и противовесов, и не
позорно подавать в отставку, если тот или иной
весомый политик не справился в возложенными
на него обязательствами [7, стр. 79].
Независимое правовое государство –
единственная возможность иметь мощные
лоббистские структуры, которые сделают все
возможное для успеха на дипломатическом и
политическом поприще. Узурпация власти и
отсутствие демократических институтов влияют
на ухудшение жизни нации не только внутри
самого государства, но и за ее пределами. Если
нет уверенности в том, что собранная усилиями
членов общины финансовая помощь дойдет до
граждан страны, то сойдут на нет не только
денежные дотации, но и авторитет и мощь
лоббистских структур, целью которых является,
в том числе, сбор средств для поддержки
родного государства.
7. Исключительность. Очень сложно раздобыть на нашей планете какой-либо этнос или
даже племя, которое не считает себя избранным
и хотя бы чуточку лучше всех остальных. Если
данное утверждение соответствует действительности, значит, считать себя исключительными –
в порядке вещей даже в масштабах целой планеты. Но в чем же кроется причина ярко выраженной исключительности именно армянского и
еврейского народов? При изучении и сравнении
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рачиваться серьезные институциональные преобразования во всех ветвях политической власти. Задача армянских лоббистских структур –
умело использовать этот период для поднятия
имиджа Армении в западных странах в качестве
регионального эталона демократического и правового государства. С другой стороны, необходимо сделать все возможное для возрождения и
процветания армянского гражданского общества
в духе бархатной революции посредством непрерывной организации семинаров, круглых столов
и других аналогичных мероприятий с использованием не только СМИ, но и современных
средств коммуникации – социальных сетей и
медиаплатформ.
Независимая республика Армения делает
первые и робкие шаги по тропе развития высоких и информационных технологий, что является единственной возможностью продвижения в
ногу со временем, безальтернативным вариантом быть равным другим и даже перегонять
страны развитой части мира. Проармянские
группы и общественные организации должны
продолжать свою деятельность, направленную
на создание в Армении образованного и прогрессивного общества, считающего себя частью
планетарного социума, закрывшего глаза и уши
на мнения и отношения сильных мира сего.
И, наконец, экономическая привлекательность страны, которая является важнейшим
фактором восприятия субъекта международного
права в качестве весомого игрока на указанном
поприще. Армянские общественные организации и лоббистские формирования западных
стран должны направить свои усилия не только
на обеспечение гуманитарной помощи двум
армянским государственным образованиям, но и
обязаны сделать все возможное, чтобы на месте
создать условия для развития важнейших
секторов армянской экономики, которые были
доселе попросту обделены столь необходимым
вниманием.

ются с понятиями “всемирный заговор”, “масоны”, “тайные правительства”.
9. Результаты. Самым важным результатом
деятельности еврейских и армянских лоббистских структур является их наличие в демократических обществах западных стран, не только в США. Известно, что и армянские, и еврейские формирования и общественные организации
всячески способствовали отменам ограничений
на иммиграцию представителей своей нации на
территорию США. Следовательно, лоббистские
структуры могут появиться в той или иной стране лишь в случае наличия общины и потребности решать их насущные проблемы.
В настоящее время Израиль намного эффективнее пользуется экономической и политической поддержкой Соединенных Штатов, чем это
делает Республика Армения. Речь идет не только
о выборе Израиля в качестве основного союзника в ближневосточном регионе, но и о миллиардных финансовых вливаниях в различные
области экономики страны. С 1949 по 2009 год –
за 60 лет – американское государство направило
в Израиль 106 млрд. долларов финансовой
помощи [9]. Более того, израильтяне получают
от США почти 3 млрд. долларов ежегодно.
Что касается политической поддержки, то
кроме произраильских заявлений высокопоставленных деятелей американской политики, стоит
обратить внимание на следующий факт: с 1972
по 2006 год, в рамках ООН, США использовали
право вето для 42 антиизраильских резолюций
[10].
10. Перспективы деятельности. Лоббизм –
уникальное явление, цели, задачи и перспективы
которого зависят от того, как именно изменяются геополитическая картина мира и региона, а также насущные проблемы родного государства и собственного народа. Израиль – страна
ближневосточного пространства, которая постоянно находится под угрозой физического
уничтожения, либо создана мощнейшая иллюзия
потенциальной ликвидации, что, в прочем, оказывает аналогичное воздействие на постоянную
необходимость совершенствовать уровень безопасности и искать технические и военные решения для обеспечения спокойного существования
еврейского народа.
Как ни странно, но Республика Армения
находится в более выгодном положении именно
в контексте “перспектив деятельности”. Не секрет, что политический, научный, военный и экономический потенциал нашей страны только
готовится раскрыться. На данный период времени мы находимся на пути превращения в свободную и демократическую республику, а это
значит, что перед нашими глазами будут разво-
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