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АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ МЕНЬШИНСТВО 

В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Азербайджанское национальное меньшинство в Российской Федера-

ции (в первую очередь, на территории Дагестана) насчитывает многовеко-

вую историю и занимает достаточно значимое место в полиэтничной рос-

сийской культуре и истории. При этом формирование азербайджанского 

национального меньшинства в России имеет свои особенности, обусловлен-

ные несколькими факторами: отсутствием в прошлом национального азер-

байджанского государства, принадлежностью азербайджанцев Дагестана к 

числу коренных народов нашей страны, образованием азербайджанского 

этноса за счет интеграции не только тюркоязычных племен, но и ирано-

язычных и кавказских народностей.  

Тюркизация этнических групп (иранцев, арабов, кавказцев) на терри-

тории современных Азербайджана и Дагестана в основном приходится на 

период XI-XIV вв., но вплоть до настоящего времени в некоторых азербай-

джанских селениях в районе Дербента «в качестве языка общения в семье и 

внутри аула все еще сохраняется татский язык».1 Тюркизации способствова-

ло то, что роль lingua franca для южных (и не только) районов Дагестана вы-

полнял именно азербайджанский язык. Как считают некоторые эксперты, он 

«в значительной мере продолжает оставаться таковым для Юга до сих пор».2  

Кроме того, этническая группа, выступавшая ранее в переписях в ка-

честве «персов», «в настоящее время фигурирует как азербайджанцы (вме-

сте с собственно азербайджанцами)». 3  По словам историка Дербента 

Е.Козубского, «адербейджанских (так в тексте – А.С.) татар шиитского толка 

                                                           

1  Гаджиева С.Ш. Дагестанские азербайджанцы. XIX – начало XX в.: Историко-

этнографическое исследование. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 

1999. С. 37.   
2 Мацузато К., Ибрагимов М.-Р.А. «Исламская политика» в Дагестане на субрегиональном 

уровне: тарикатские братства, национальности, локализм и религиозная администрация // 

Многоэтничные сообщества в условиях трансформаций: опыт Дагестана. Материалы меж-

дународной научной конференции. Москва, 25-27 мая 2004 года. М., 2005. С. 144. 
3 Карпов Ю.Ю. Кизляр как зеркало российской истории Кавказа // Кавказский город: потен-

циал этнокультурных связей в урбанистической среде. СПб.: МАЭ РАН, 2013. С. 81. 
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…часто ошибочно называют персиянами, с которыми они имеют общего 

только веру». 4  Предполагается, в частности, что «персами называли при-

бывших в Петровск для работы в порту азербайджанцев из Баку и так назы-

ваемого иранского Азербайджана».5 По семейным спискам 1886 г., в Дер-

бенте жили как «персы» (8994 чел.), так и «татары» (1169 чел.),6 но очевидно, 

что в обоих случаях речь идет об азербайджанцах. По переписи 1926 г. в 

Дербенте значится уже 7831 «тюрков» и 432 «перса»,7 то есть очевидно, что 

часть местного населения изменила свою идентичность. По той же переписи, 

в Махачкале проживало 1592 «перса» и 709 «татар», в поселке Дагестанские 

огни 83 «тюрка» и 9 «татар», в Буйнакске – 242 «татарина» и 380 «персов», в 

Кизляре – 145 «персов», в слободе Хасавюрт – 285 «персов».8 Хотя в Даге-

стане жили и собственно персы, в частности, по переписи 1886 г. в Порт-

Петровске их было 256 человек.9  

Оценочные данные по численности азербайджанцев в России и дан-

ные переписей населения РФ 2002 и 2010 гг. противоречивы. Несомненно, 

эпоха развала СССР привела к резкому росту численности азербайджанской 

диаспоры в России – ее численность увеличилась с 335889 в 1989 г.10 до 

621840 человек в 2002 г. При этом в некоторой степени сохранила свою 

остроту проблема, характерная еще для советского периода: резкое, а ранее 

почти двукратное, превышение численности мужского населения. В 1989 г. 

на 221500 мужчин-азербайджанцев в РФ приходилось 114389 азербайджа-

нок. В 2002 г. соответственно соотношение составляло 386776 мужчин и 

235064 женщин, в 2010 г. – 358777 мужчин и 244293 женщин. Связано это с 

тем, что еще в советский период были широко распространены смешанные 

браки (азербайджанцев с русскими женщинами), а значительное число муж-

                                                           

4 Цит. по Махмудова З.У. Дербент в XIX – начале XX века: этническая мозаичность города 

на «вечном перекрестке». М.: «Три квадрата», 2006. С. 53.  
5 Капустина Е.Л. Сельские этюды к городскому пейзажу: трансформация городского про-

странства в контексте миграционных процессов в Дагестане и судьба сельских землячеств в 

Махачкале начала XXI века // Кавказский город: потенциал этнокультурных связей в урба-

нистической среде. СПб.: МАЭ РАН, 2013. С. 115. 
6 Республика Дагестан: Административное устройство, население, территория (60-е годы 

XIX в. – 90-е годы XX в.) (Статистический справочник). Махачкала: Издательство «Юпи-

тер», 2001. С. 37, 39.   
7 Там же. С. 83.   
8 Там же. С. 82-84.   
9 Махмудова З.У. Дербент в XIX – начале XX века: этническая мозаичность города на «веч-

ном перекрестке». М., 2006. С. 54. 
10 http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_89.php?reg=1 
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чин-выходцев из Азербайджанской ССР работало в крупных городах и на 

нефтяных разработках Сибири.11 

Различные эксперты продолжают приводить иные цифры численно-

сти этнических азербайджанцев в РФ. По наиболее завышенным данным, в 

России проживает 3 млн. 622 тыс. азербайджанцев, из них в Москве – 

1890298 человек.12 Существуют и откровенные «страшилки», предполагаю-

щие, что к 2016 г. число азербайджанцев в России должно было возрасти до 

10 млн.13 По более скромным подсчетам, численность азербайджанцев в РФ 

не превышает 3 млн.14 или составляет около 2,5 млн.15 По оценкам, разделя-

емым А.Юнусовым, в 1991-1997 гг. «в Россию из республики выехало более 

1,5 млн. чел., а сегодня, по неофициальным данным, здесь живет и работает 

до 2 млн. азербайджанских граждан».16 Из этих 2 млн., вроде бы, около 1,5 

млн. (по другим оценкам, до 800 тыс.) осело в Москве.17  

С другой стороны, кроме информации переписей, мы имеем и данные 

Федеральной миграционной службы (ФМС) РФ, согласно которым на июль 

2015 г. в стране находилось всего 552593 гражданина Азербайджана 

(напомним, что в это количество входят также граждане республики иной 

этнической принадлежности).18 В этом случае количество этнических азер-

байджанцев, проживающих в РФ, как являющихся, так и не являющихся 

российскими гражданами, не превышает 1,15 млн. человек. Схожие данные 

приводил и Президент Азербайджана И.Алиев в интервью «Эхо Москвы» 23 

декабря 2006 г.: порядка 450 тыс. граждан республики в разных странах, 

                                                           

11 Пчелинцева Н.Д. Азербайджанцы // Народы России. Энциклопедия. Гл.ред. В.А. Тишков. 

М.: Научное издательство «Большая Российская Энциклопедия», 1994. С. 80.  
12 http://open.az/index.php?newsid=27981 
13  Русские в Азербайджане и азербайджанцы в России: кому жить хорошо? // 

http://voskanapat.info/?p=1450  
14 Азербайджанцы в России – иммиграция, расселение // http://all-

pages.com/city_info/3/46/496/6358.html  
15  Российская статистика: Азербайджанцы массово переселяются в Россию // 

http://novostink.ru/sng/30960-rossiyskaya-statistika-v-2011-godu-iz-azerbaydzhana-v-rossiyu-

pribyli-500-tysyach-migrantov.html, 07.02.2012.  
16 Юнусов А. Этноконфликты и миграционные процессы на Южном Кавказе // Новая Евра-

зия: Россия и страны ближнего зарубежья. Сборник статей № 13. Под ред. Е.М. Кожокина. 

РИСИ. М., 2002. С. 78; Он же. Этнодемографические процессы на Южном Кавказе в пост-

советский период // Кавказский сборник. Том № 2 (34). М.: НП ИД «Русская панорама», 

2005. С. 264. 
17 Булгаков М.А. Азербайджанская диаспора в Пермской области: политические аспекты 

жизнедеятельности // http://elis.pstu.ru/index.php?a=9&pod_id=30&pod3_id=94  
18 Вот сколько азербайджанцев проживает в России // http://news.day.az/society/598760.html, 

22.07.2015. 

http://voskanapat.info/?p=1450
http://all-pages.com/city_info/3/46/496/6358.html
http://all-pages.com/city_info/3/46/496/6358.html
http://novostink.ru/sng/30960-rossiyskaya-statistika-v-2011-godu-iz-azerbaydzhana-v-rossiyu-pribyli-500-tysyach-migrantov.html
http://novostink.ru/sng/30960-rossiyskaya-statistika-v-2011-godu-iz-azerbaydzhana-v-rossiyu-pribyli-500-tysyach-migrantov.html
http://elis.pstu.ru/index.php?a=9&pod_id=30&pod3_id=94
http://news.day.az/society/598760.html
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включая Россию, и 500-600 тыс. азербайджанцев – российских граждан.19 

Очевидно, впрочем, что эти данные, в свою очередь, являются заниженными, 

и истина, как обычно, лежит посередине.        

За время, прошедшее с переписи 2002 до переписи 2010 гг., числен-

ность азербайджанцев в РФ, казалось бы, сократилась. В 2002 г. в РФ насчи-

тывалось 621840 азербайджанцев,20 в 2010 г. – 603070.21 Сомнительно одна-

ко, что такое ощутимое изменение было связано с массовым отъездом азер-

байджанцев на родину. Хотя, к примеру, в 2014 г. (по состоянию на 7 марта) 

по данным ФМС России количество въездов из Азербайджана в Россию 

уменьшилось на 27,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года.22 И все же, напрашивается другое объяснение: у ряда этносов Азербай-

джана идет, пусть и против воли официального Баку, пробуждение нацио-

нального самосознания. Это касается, преимущественно, не талышей (у них 

этот процесс идет достаточно давно), а представителей дагестанских этносов 

и некоторых малых народов.  

К примеру, численность лезгин в РФ за эти 8 лет выросла с 411535 

чел. до 473722 чел., что никак не может объясняться высокой рождаемостью. 

Численность удин (малый народ, не имеющей мест исторического прожива-

ния на территории России) в РФ выросла с 3721 чел. до 4267 чел., что опять 

же не может быть объяснено естественными причинами. Таким образом, 

выходцы из других народов, проживающих на территории Азербайджана, 

которые ранее записывались азербайджанцами, начинают осознавать свою 

этническую принадлежность и самобытность. 

Как отмечалось выше, для Дагестана азербайджанцы, пусть и вклю-

чившие в свой состав ираноязычных татов и, вероятно, относящихся к раз-

личным этносам «персов», являются коренным населением. В городах в те-

чение досоветского периода и по переписи 1926 г. они фиксировались, как 

правило, как «мусульмане», или же «татары», «тюрки», «азербайджанские 

татары», «закавказские татары». В Дербенте «мусульман» (горцы там прак-

тически отсутствовали) по переписи 1897 г. насчитывалось 9767 (или 9772) 

чел., что составляло 66,7% населения города.23 В двух других дагестанских 

                                                           

19 http://echo.msk.ru/programs/beseda/48358/, 23.11.2006.  
20 http://www.perepis2002.ru/index.html?id=17  
21 http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-01.pdf  
22  Азербайджанцы приезжают в Россию все реже // 

http://azj.rus4all.ru/city_msk/20140313/724962467.html, 13.03.2014.  
23 Махмудова З.У. Дербент в XIX – начале XX века: этническая мозаичность города на 

«вечном перекрестке». М., 2006. С. 46, 53, 68; 

http://demoscope.ru/weekly/ssp/emp_lan_97_uezd.php?reg=364.   

http://echo.msk.ru/programs/beseda/48358/
http://www.perepis2002.ru/index.html?id=17
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-01.pdf
http://azj.rus4all.ru/city_msk/20140313/724962467.html
http://demoscope.ru/weekly/ssp/emp_lan_97_uezd.php?reg=364
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городах, Темир-Хан-Шуре (ныне Буйнакск) и Порт-Петровске (ныне Махач-

кала), азербайджанцы были второй по численности этнической группой по-

сле русских.   

В 1926 г. азербайджанцы проживали в Дербентском (14286 «тюрков» 

и 263 «перса»), Кизлярском (309 «персов»), Махачкалинском («персы» и 

«тюрки»), Рутульском (885 «тюрков») районах.24  По переписи 1939 г. азер-

байджанцев в Дагестане насчитывалось 31,2 тыс. человек, по переписи 1959 

г. – 382224, переписи 1970 г. – 54403, переписи 1979 г. – 64514, переписи 

1989 г. – 75463, на 1 января 1995 г. – 88327,25 переписи 2002 г. – 111656 че-

ловек.       

В настоящее время на территории Дагестана (преимущественно, 

Южного, вокруг и южнее Дербента – Дербентский, Табасаранский, Мага-

рамкентский, Рутульский районы, поселки Белиджи и Мамедкала) насчиты-

вается 130919 азербайджанцев (2010 г.). Отметим места их преимуществен-

ного проживания: Дербентский район – 57476 человек, г. Дербент – 38523, 

близлежащие г. Дагестанские Огни (6465) и Табасаранский район (9731), 

находящийся непосредственно на границе с Азербайджаном Магарамкент-

ский район (1021), столица республики – Махачкала (5917 человек при чис-

ленности 5507 чел. в 1989 г. и 6750 чел. в 2002 г.26, т.е. численность азербай-

джанской общины в городе практически не меняется).  

С другой стороны, отмечается тенденция потери азербайджанцами 

«контроля» над их основным историческим центром в РФ – городом Дер-

бентом. На 1897 г. азербайджанцы составляли 66,7% населения города (9767 

чел.), на 2010 г. – 32,3 % (38523 человека). Сокращение относительной чис-

ленности азербайджанского населения Дербента не соответствует интересам 

близлежащего Азербайджана, поскольку возможности воздействия Азер-

байджана на ситуацию в Дагестане неуклонно сокращаются. В связи с этим 

внимание и в республике, и в Москве, и в Баку уделяется должности главы 

Дербента. Необходимо также учитывать, что в сентябре 2015 г. праздновал-

ся, согласно указу В.Путина, юбилей Дербента как древнейшего (до воссо-

единения Крыма) города России.   

                                                           

24 Республика Дагестан: Административное устройство, население, территория (60-е годы 

XIX в. – 90-е годы XX в.) (Статистический справочник). Махачкала: Издательство «Юпи-

тер», 2001. С. 85-140.   
25 Там же. С. 159, 165.   
26 Капустина Е.Л. Сельские этюды к городскому пейзажу: трансформация городского про-

странства в контексте миграционных процессов в Дагестане и судьба сельских землячеств в 

Махачкале начала XXI века // Кавказский город: потенциал этнокультурных связей в урба-

нистической среде. СПб.: МАЭ РАН, 2013. С. 116. 
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Бывший глава муниципального образования «Дербент» и исполняю-

щий обязанности председателя городского законодательного собрания  лез-

гин по национальности И.Яралиев, ставший заметным региональным поли-

тиком, являлся фигурой, которая вызывает у многих неприязнь. В свое вре-

мя у него не сложились отношения с экс-главой Дагестана М.Алиевым, что 

стоило Яралиеву поста прокурора республики. В дальнейшем, по некоторым 

оценкам, скандальные выборы в Дербенте и победа Яралиева стоили 

М.Алиеву кресла президента республики. Не были секретом его напряжен-

ные отношения с ведущими представителями городской элиты – директора-

ми коньячного комбината (им был депутат Госдумы даргинец М.Гаджиев) и 

завода игристых вин, бывшим главой Дербентского района (арестованным 1 

октября 2014 г.) лидером местной азербайджанской общины К.Курбановым 

и многими другими.27 Яралиев являлся признанным лидером лезгинской по-

литической элиты, его за глаза называли «отцом лезгинского народа».  На 

пост мэра (в результате повторных выборов) он был избран 14 декабря 2010 

г. (набрав 96,63 % голосов), а 12 января 2015 г. его, после досрочного сло-

жения полномочий, переизбрало на этот пост собрание депутатов г. Дербен-

та.  

В 2010 г. Яралиева поддержали лезгин, сенатор и миллиардер 

С.Керимов, даргинцы экс-президент РД М.Магомедов и мэр Махачкалы 

С.Амиров, аварец председатель Дагестанского отделения Пенсионного фон-

да РФ (в прошлом известный спортсмен-борец) С.Муртазалиев. Став главой 

Дербента, Яралиев испортил отношения с С.Керимовым, что стоило городу 

значительной суммы налоговых поступлений (миллиардер снялся с налого-

вого учета в Дербенте).28  Затем, 1 июня 2013 г., был арестован и, после 

нашумевшего процесса, осужден мэр Махачкалы С.Амиров. В августе-

сентябре 2015 г. был объявлен в международный розыск и заочно арестован 

С.Муртазалиев.  

И.Яралиев в 2010 г. стал не просто одним из главных инициаторов 

празднования юбилея Дербента,29 но и настаивал на необходимости отме-

чать не 2000-летие города, а 5000-летие (считая, что на самом деле городу 

                                                           

27  Константин Казенин: Во что обойдется юбилей Дербента? // 

http://regnum.ru/news/polit/1608175.html, 24.12.2012. 
28  Мусаев М. Лезгинские Кланы и рокировка Имама Яралиева // СевКавИнформ, 

http://sevkavinform.ru/articles/special-cor/90138/, 24.01.2015. 
29  Приймак А. Возраст Дербента: археология и политика // Кавказская политика, 

http://kavpolit.ru/articles/vozrast_derbenta_arheologija_i_politika-15634/, 06.04.2015. 

http://regnum.ru/news/polit/1608175.html
http://sevkavinform.ru/articles/special-cor/90138/
http://kavpolit.ru/articles/vozrast_derbenta_arheologija_i_politika-15634/
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гораздо больше лет, а его прошлое искусственно замалчивалось30). Очевид-

но, Яралиев рассчитывал не только на крупные финансовые вливания из фе-

дерального центра, но и на ощутимый рост собственного политического веса. 

Первоначально его идею поддержали и глава Дагестана М.Магомедов, и 

полпред Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе 

А.Хлопонин, говорившие именно о пятитысячелетии Дербента.  

В этой ситуации «омоложение» возраста Дербента до 2000 лет, на 

чем вполне оправданно настаивали специалисты РАН и Дагестанского 

научного центра РАН31, стало ударом по позициям Яралиева. Однако тот 

факт, что финансовые вливания федерального центра в подготовку юбилея 

Дербента (в общей сложности 1,7 млрд. рублей) оказались несопоставимы-

ми с вложениями в юбилеи Казани или Ярославля (14,5 млрд. рублей Яро-

славлю, 12,2 млрд. – Астрахани, 9,1 млрд. – Смоленску и 7,7 млрд. – Каза-

ни),32 вероятно, связан не с «омоложением» города, а с кризисными явлени-

ями в экономике страны и опустевшим российским бюджетом.   

Главной угрозой для позиций Яралиева стали несложившиеся личные 

отношения между ним и главой республики Р.Абдулатиповым. При этом 

некоторые лезгинские национальные активисты переносили этот личност-

ный конфликт в межэтническую сферу, приписывая Абдулатипову «прове-

дение антилезгинской политики».33 Весной 2013 г. руководство Дагестана 

«вынудило»  Яралиева, который, вроде бы, был против, но поддался давле-

нию, переименовать дербентскую улицу Советская в проспект Гейдара Али-

ева.  

Вполне понятно, что значительная часть лезгинской общественности, 

не испытывавшая никаких позитивных чувств к бывшему лидеру Азербай-

джана, выступила резко против. Обещанные же азербайджанские инвести-

ции до Дербента так и не дошли. По некоторым оценкам, этим «в отношения 

между лезгинами и азербайджанцами Дагестана был вбит клин шириной с 

проектные размеры проспекта имени азербайджанского лидера».34 Не менее 
                                                           

30 Курбанов М.Р. Легендарный Дербент славен в истории мира // Народы Дагестана. Рес-

публиканский общественно-политический журнал. № 5. 2013. От 25 марта 2014 г., 

http://www.narodidagestana.ru/vipusk/33/stat/legendarniy_derbent_slaven_v_istorii_mira/ 
31 «Дербент в своем значении и величии не нуждается ни в приписках, ни в вымышленных 

фактах» // http://www.kommersant.ru/doc/2815079, 21.09.2015. 
32  Алленова О. Праздник древности. Дербент в спешке отмечает свое 2000-летие // 

http://www.kommersant.ru/doc/2810813, 21.09.2015. 
33  «Абдулатипов мстил Яралиеву за Муху Алиева» // http://piar.az/ru/manset-r/8638-

abdulatipov-mstil-yaralievu-za-muhu-alieva.html, 25.08.2015. 
34  Приймак А. Имам Яралиев: добровольно-принудительный уход // 

http://politcom.ru/19040.html   

http://www.narodidagestana.ru/vipusk/33/stat/legendarniy_derbent_slaven_v_istorii_mira/
http://www.kommersant.ru/doc/2815079
http://www.kommersant.ru/doc/2810813
http://piar.az/ru/manset-r/8638-abdulatipov-mstil-yaralievu-za-muhu-alieva.html
http://piar.az/ru/manset-r/8638-abdulatipov-mstil-yaralievu-za-muhu-alieva.html
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важно и другое: согласившись с переименованием улицы, Яралиев испортил 

свой имидж в глазах наиболее активной и радикальной части лезгинской 

общественности – сразу появились комментарии: «лезгины никогда ему не 

доверяли», «земля осквернена этим поступком» и т.д.35  

В конце 2014 г. кресло под Яралиевым серьезно зашаталось. Видимо, 

поэтому он и пошел в январе 2015 г. на досрочное переизбрание. В ответ на 

этот упреждающий ход, 15 января в администрации Дербента прошел обыск. 

Практически одновременно в азербайджанских СМИ появились вбросы ин-

формации об осквернении в ночь на 9 января в Дербенте памятника поэту 

Низами Гянджеви и в ночь на 8 января – могилы шиитского святого Сеида 

Мир-Гафара аги.36 Все эти события производят впечатление целенаправлен-

ной и управляемой кампании. 10 января в Дербенте состоялся несанкциони-

рованный митинг азербайджанской общины.  

Vesti.az устами неназванного жителя города предположили, что 

«азербайджанцев выживают из Дербента». 37  Еще один азербайджанский 

«эксперт» заявил, что «Р.Абдулатипов обязательно …назначит такого руко-

водителя в Дербенте, чтобы там всегда существовала напряженность между 

азербайджанцами и иными национальностями». 38  Дагестанские же СМИ 

опубликовали непроверенную информацию о признании переизбрания Яра-

лиева незаконным. Оповестили и о заведении 13 февраля против Яралиева 

уголовного дела в связи с махинациями с федеральными землями в черте 

Дербента. 11 февраля в Дербенте прошел экстренный сход Совета старей-

шин города, поддержавший Яралиева.  

14 февраля в ходе поездки в Дербент глава республики 

Р.Абдулатипов сообщил о том, что власти РД ходатайствуют об открытии в 

городе консульского учреждения Азербайджана. Очевидно, это не могло не 

быть воспринято и как очередной «антилезгинский» шаг руководства Даге-

стана, и как свидетельство ослабления власти главы Дербента. По мнению 

дагестанского политолога Х.Курбанова, этот факт «может быть воспринят 

                                                           

35 Керимов В. Дербентский плевок Яралиева // http://lezgistan.tv/novosti/derbentskij-plevok-

yaralieva/, 04.06.2013.  
36 «Так осквернили памятник Низами в Дербенте» // http://haqqin.az/news/37071, 09.01.2015; 

http://open.az/novosti/163064-v-derbente-razrushaetsja-pamjatnik-i-park-nizami.html 
37 «В Дербенте поврежден памятник азербайджанскому поэту Низами» // http://www.kavkaz-

uzel.ru/articles/255328/, 10.01.2015. 
38  Сафаров Б. Мубариз Ахмедоглу: «Надеюсь, Магомед Джалилов сплотит вокруг себя 

азербайджанцев Дербента». В Дербентском районе назначен новый исполняющий обязан-

ности главы муниципального образования // http://www.echo.az/article.php?aid=77275, 

23.01.2015. 

http://lezgistan.tv/novosti/derbentskij-plevok-yaralieva/
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как усиление влияния соседнего государства в целом в Дагестане и, в част-

ности, в самом древнем городе России».39  Республиканская власть, доби-

вавшаяся с начала года от Яралиева отставки сити-менеджера Дербента 

М.Рагимова, в мае 2015 г. «дожала» ситуацию, вынудив Рагимова подать в 

отставку и заменив его на экс-министра юстиции Дагестана А.Рагимова.40 

Позиции Яралиева неуклонно ослабевали.         

В итоге, 11 августа 2015 г., за месяц до юбилея Дербента, Яралиев со-

общил о сложении полномочий. По некоторым оценкам, «Яралиев ушел во-

время, выведя себя из-под неминуемого удара и сделав ответственными за 

юбилей Дербента команду Рамазана Абдулатипова».41 Как заявил 20 августа 

глава Дагестана Абдулатипов, отставка Яралиева была «долгожданным про-

цессом».42 18 августа был избран новый спикер городского собрания азер-

байджанец М.Рагимов.43  

Проведение конкурса на должность главы города (мэры в Дагестане 

больше не избираются) намечалось на 15 сентября, потом было перенесено 

на 22 сентября, но в итоге признано несостоявшимся и повторно назначено 

сначала на 28 сентября, а затем на 30 октября. 12 августа хорошо известный 

в республике депутат Госдумы РФ и глава Комитета ГД по делам нацио-

нальностей (физик и член-корреспондент РАН) Г.Сафаралиев сообщил жур-

налистам, что получил от главы РД Р.Абдулатипова предложение возгла-

вить город и согласился.  

Однако 4 октября 2015 г. Абдулатипов заявил о назначении в бли-

жайшие дни мэром Дербента министра труда и социального развития рес-

публики лезгина М.Баглиева. Именно Баглиев 30 октября 2015 г. и возгла-

вил Дербент. При этом, по оценке некоторых экспертов (в частности, дирек-

тора Центра исламских исследований Северного Кавказа Р.Гереева), «назна-

чение на пост главы Дербента Баглиева устраивает и соседний Азербайджан, 

                                                           

39 Открытие консульства Азербайджана в Дербенте может быть воспринято как усиление 

влияния на Дагестан: эксперт // http://regnum.ru/news/polit/1897470.html, 19.02.2015. 
40  Приймак А. Имам Яралиев: добровольно-принудительный уход // 

http://politcom.ru/19040.html 
41  «Абдулатипов мстил Яралиеву за Муху Алиева» // http://piar.az/ru/manset-r/8638-

abdulatipov-mstil-yaralievu-za-muhu-alieva.html, 25.08.2015.  
42 «Абдулатипов объяснил отставку главы Дербента Яралиева» // «Наша версия на Кавказе», 

https://kavkaz.versia.ru/abdulatipov-obyasnil-otstavku-glavy-derbenta-yaralieva, 21.08.2015. 
43 «Спикером горсобрания в Дербенте избран Мавсум Рагимов» // «Наша версия на Кавка-

зе»,  https://kavkaz.versia.ru/spikerom-gorsobraniya-v-derbente-izbran-mavsum-ragimov, 

19.08.2015. 
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влияние которого в регионе сильное»44. Остается неясным, чем именно сме-

на Яралиева на Баглиева выгодна Баку, если даже отношение азербайджан-

ской политической элиты к главе Дагестана Абдулатипову представляется 

двойственным. Для части радикалов-националистов в Дагестане Абдулати-

пов представляется азербайджанофилом, врагом лезгинского народа.  

В Баку возлагают надежды на усиление своих позиций в Южном Да-

гестане, в самой же республике явно опасаются такого развития событий. 

Как предполагают некоторые журналисты в Дагестане, после ухода Яралие-

ва «азербайджанское лобби» будет пытаться «сменить руководство Дербен-

та, а для начала поставить на должность первого заместителя главы город-

ского округа “город Дербент” этнического азербайджанца, чтобы соблюсти 

существовавший ранее этнический паритет».45  

Можно предположить, что Дербент в потенциале может стать новой 

конфликтогенной точкой на карте республики и РФ в целом, и связано это 

будет, в том числе, с межнациональными отношениями. Необходимо учиты-

вать и сохраняющуюся террористическую опасность, что продемонстриро-

вал расстрел 11 человек (один из которых скончался от ран) в ночь на 30 де-

кабря 2015 г. у заповедной крепости «Нарын-кала». 

Отметим, что азербайджанское национальное меньшинство прожива-

ет в большинстве регионов РФ. Кроме Дагестана и столичных городов (по 

данным переписи, Москва – 57,1 тыс., Санкт-Петербург – 17,7 тыс.), круп-

ные азербайджанские общины (не считая временных трудовых мигрантов) 

есть на Кубани (10165 человек), в Волгоградской области (14398), в Ростов-

ской области (17961), на Ставрополье (17800), в Московской (19061), Са-

марской (14093), Саратовской (14868), Свердловской (14215), Тюменской 

(43610) областях, в Ханты-Мансийском АО (26037 человек), Красноярском 

крае (16341).  

По другим данным, в Норильске азербайджанцы являются крупней-

шей национальной диаспорой (19,5 тыс. из 178 тыс. населения), а в Красно-

ярске их насчитывается 10121 человек. Азербайджанцы являются крупней-

шей «кавказской» диаспорой, к примеру, в Мурманской области,46 хотя их 

численность здесь с 2002 по 2010 гг. сократилась с 4614, что составляло 

42,4% от количества всех «кавказцев» области, до 3841 человек.  

                                                           

44 Исаев Т. Эксперты сочли кандидатуру Баглиева наиболее проходной на пост мэра Дер-

бента // http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/270105/, 06.10.2015. 
45  Ибрагимов Г. Мутные игры директора крепости «Нарын-Кала» // 

http://riaderbent.ru/slider/418-mutnye-igry-direktora-kreposti-naryn-kala.html, 03.12.2015. 
46 Змеева О. «Кавказцы» на Кольском Севере: поиск себя в полиэтническом пространстве // 

Вестник Евразии. М. № 2 (40). 2008. С. 182. 
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Альтернативные подсчеты приводят другие цифры, отличающиеся, 

порой, почти на порядок. По данным журналистов «Известий» (2002 г.), в 

Волгоградской области проживает около 80 тыс. азербайджанцев, в Ставро-

польском крае – 50-60 тыс., в Свердловской области – минимум 50 тыс., в 

Тюменской области – более 100 тыс. и так далее.47 Для Санкт-Петербурга 

речь идет не о 17,7 (2010 г.) или 16,6 (2002 г.) тыс. азербайджанцев, а, по 

оценкам самой общины, около 200 (2004 г.) или 280 (2007 г.) тыс., при этом 

«можно услышать и цифру в 400 тыс.»48 По данным на 2006 г., 45% азер-

байджанцев проживает в Санкт-Петербурге незаконно.49 Заниженность по-

казателей обеих переписей (2002 и 2010 гг.) по национальным меньшин-

ствам хорошо известна, но и альтернативные данные не могут вызывать аб-

солютного доверия.  

В целом, азербайджанские общины не отличаются высоким уровнем 

религиозности и вполне лояльны по отношению к власти. Потенциальную 

угрозу, причем как для России, так и для Азербайджана,  могут представлять 

крупные азербайджанские общины Западной Сибири. В этих регионах РФ 

азербайджанцы часто становятся членами исламских джамаатов, стоящих на 

позициях радикальных течений в религии (салафизма). Конфликтогенным 

фактором является также наличие в регионах Сибири азербайджанских эт-

нических организованных преступных группировок. Негативным фактором 

является и признаваемая самими азербайджанцами «закрытость» азербай-

джанских общин, малое количество межнациональных браков у новых пере-

селенцев-мигрантов (в отличие, к примеру, от азербайджанских лезгин или 

от поколениями живущих в Сибири азербайджанцев).  

Еще один негативный фактор, возможно, облегчающий нашим власт-

ным структурам на местах решение сиюминутных задач, но препятствую-

щий стратегическому планированию, – это раздробленность диаспоральных 

организаций. К примеру, в Пермской области фактически противостоят друг 

другу две организации азербайджанской диаспоры – «Общество азербай-

джанцев “Далга”» (т.е. «Волна») и «Азербайджанская диаспора». В условиях 

противостояния друг с другом эти организации не в состоянии объединить 

общину и охватывают, в общей сложности, лишь 10-15% местных азербай-

джанцев. При этом «Далга» ориентирована в большей степени на хорошо 

укорененных в местном социуме азербайджанцев, образованных, обладаю-
                                                           

47 Цитируется по http://www.demoscope.ru/weekly/2002/061/lisa01.php.  
48 Румянцев С., Барамидзе Р. Азербайджанцы и грузины в Ленинграде и Петербурге: как 

конструируются «диаспоры» (часть первая) // Диаспоры. Независимый научный журнал. М. 

№ 2. 2008. С. 23. 
49 http://news.day.az/society/64891.html 
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щих достатком, хорошо владеющих русским языком. Именно «Далга» стала 

местным отделением Всероссийского азербайджанского конгресса. Напро-

тив, «Азербайджанская диаспора» более привлекательна для недавно при-

бывших иммигрантов, гастарбайтеров и мелких предпринимателей.50  

В свою очередь «Всероссийский азербайджанский конгресс» (ВАК) 

противостоит «Федеральной национально-культурной автономии азербай-

джанцев России» (ФНКА – Азеррос), претендуя, как и она, на статус глав-

ной диаспоральной организации и на поддержку со стороны азербайджан-

ского руководства. ВАК считается более активной организацией, отмечается 

«особое место Конгресса в проекте конструирования этнонациональной 

диаспоры»,51 на его учредительном собрании в 2000 г. выступал с речью 

Г.Алиев, а три вице-президента конгресса входят в список российских мил-

лиардеров. 

Очевидно, что при работе с азербайджанской диаспорой необходимо 

учитывать ее разнородность, обособленность диаспоральных групп не толь-

ко талышей и лезгин, но и азербайджанских евреев, удин и т.д. Как пред-

ставляется, азербайджанцы Дагестана и азербайджанская диаспора в других 

регионах России в перспективе могут стать связующим звеном между двумя 

нашими странами.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

50 Булгаков М.А. Азербайджанская диаспора в Пермской области: политические аспекты 

жизнедеятельности // http://elis.pstu.ru/index.php?a=9&pod_id=30&pod3_id=94 
51 Румянцев С., Барамидзе Р. Азербайджанцы и грузины в Ленинграде и Петербурге: как 

конструируются «диаспоры» (часть первая) // Диаспоры. Независимый научный журнал. М. 

№ 2. 2008. С.42. 
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