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Аннотация

Предлагаемая монография посвящена анализу
истории формирования азербайджанского лобби в
Израиле, его ресурсам и роли в укреплении
израильско-азербайджанского стратегического
альянса. Многие рассматриваемые в данной
публикации вопросы до сих пор не были объектом
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научного исследования.Это относится прежде всего к
процессу формирования на постсоветском
пространстве в первые два десятилетия двадцать
первого века мощного кланового лобби горских
евреев, которому принадлежит важная роль как в
жизни еврейских диаспор России, Азербайджана,
Израиля и США, так и в укреплении
израильско-азербайджанского стратегического союза.
Для написания данной монографии использованы
методы мир-системного анализа, а в качестве
источников — документы о деятельности
про-азербайджанских организаций и фондов как в
Израиле, так и в России из открытых источников.
Дополнительными источниками стали для
предлагаемой монографии публикации в российских,
азербайджанских и израильских СМИ.
Данная монография не претендует на
всеобъемлющий анализ всех аспектов, связанных с
деятельностью про-азербайджанского лобби в
Израиле и поэтому предметом исследования здесь
являются генезис, ресурсы и основные аспекты
деятельности азербайджанского лобби в Израиле.
Особое место в предлагаемой монографии занимает
антиармянская деятельность азербайджанского
лобби в Израиле.
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Предлагаемая читателям монография является
обзорно-аналитической и посвящена
азербайджанскому лобби Израиля. Четкого
определения лоббизма нет и поэтому в предлагаемой
монографии будет сделана попытка дать собственное
определение понятия лобби. В переводе с
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английского само слово “лобби” означает кулуары. В
политическую и правовую лексику термин лоббизм
вошел благодаря восемнадцатому президенту США
У. С. Гранту (1869—1877), который имел привычку
принимать, просителей в гостиничном лобби.
Обычай, который завёл во время своего
президентства У.С. Грант, быстро стал традицией —
не только высокопоставленные американские
чиновники в ранге министров, но и сенаторы начали
назначать встречи просителям в лобби гостиниц. Там
министры, а также сенаторы встречались с разными
людьми, выслушивали их просьбы и обещали —
зачастую небескорыстно, выполнить пожелания
просителей. 1

В дальнейшем лоббизм стал популярен не только в
Северной Америке, но и в других частях мира.
Термин вошёл в политическую и правовую лексику
под разными определениями. Например, в
Британской энциклопедии под «лобби» понимается
любая попытка индивида или группы частных
интересов оказывать влияние на решения властей.2

2 Encyclopedia Britannica. L., 1980. V. 7.
https://www.britannica.com/topic/lobbying; В.В. Субочев Лоббизм как
особое средство процессуально-правового регулирования. Материалы
международной молодежной научной школы (г. Москва, 18 сентября
2012 г.) / Российский новый университет. - М., 2012. - С. 55-73. Цит.:

1 Малько А.Б. Лоббизм Общественные науки и современность N 4,
1995 г. с.58-65 Цит. по:
http://ecsocman.hse.ru/data/935/368/1217/006_Lobbizm.pdf
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Наиболее точным определением лоббизма, на наш
взгляд, является следующее: вид активности,
заключающийся в воздействии со стороны
физических лиц и представителей
негосударственных организаций на органы власти
или органы местного самоуправления с целью
добиться принятия (или непринятия) ими
определённых решений. Лоббист при этом не
состоит на службе в органе, который вправе принять
(или не принять) нужное решение. Лоббизм в целом3

можно представить как систему организованного
воздействия на деятельность административных и
законодательных органов власти государства. В4

предлагаемой монографии лобби рассматривается
как система экономических, политических и
информационных средств и способов воздействия на
государство и общество, целью которого является
принятие данным обществом и государством

4 Панин В.Н., Николенко И.В.  Влияние произраильского лобби на
внешнюю политику США.
Университетские  чтения, Материалы научно-методических
чтений ПГЛУ, Изд. Пятигорский государственный
лингвистический университет, 2016.
https://pgu.ru/upload/iblock/113/7.pdf

3 Субочев В.В.. там же.

https://mgimo.ru/upload/iblock/1a6/1a697ebb0a50819c26a9fa390f3997da.p
df
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выгодных для лоббирующей стороны стереотипов
поведения и решений.

Следует отметить, что тема этнических лобби в
Израиле и, в частности, - азербайджанского, до
настоящего времени не стала предметом
специального исследования. Между тем, без
фундаментального исследования вопросов,
связанных с местом и влиянием этнических лобби
на социум и политическую систему Израиля,
невозможно составить целостное представление об
этой стране. Предлагаемая монография
предназначена в первую очередь для того, чтобы в
какой-то мере восполнить данный пробел.

В соответствии с поставленной целью, данное
исследование решает следующие задачи:
1.Анализ основных факторов в формировании
азербайджанского лобби Израиля
2. Анализ структуры и принципов, по которым
строится деятельность азербайджанского лобби в
Израиле
3. Анализ целей и степени влияния азербайджанского
лобби в Израиле
В соответствии с поставленными задачами,
предлагаемая монография состоит из трех частей и
подразделов, в которых последовательно
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раскрываются вышеперечисленные вопросы. Среди
источников по данному вопросу можно выделить
прежде всего материалы, касающиеся структуры и
финансовой составляющей Ассоциации
Азербайджан - Израиль (АзИз), а также близких к
ней структур (например, Фонд СТМЭГИ).
В качестве методологической базы для написания
данной монографии использованы методы
мир-системного анализа, в частности, для
исследования взаимоотношений центра и периферии,
когда центром являются политические элиты, а
периферией — этнические лобби. На основе
мир-системного анализа рассматриваются и
отношения между репатриантами и израильскими
элитами — в соответствии с триадой: дивергенты,
конвергенты и инсургенты. Особое внимание в5

предлагаемой монографии уделяется, во-первых,
феномену выделения горских евреев в первые два
десятилетия XXI века в могущественную
финансовую элиту современной России, и,

5 Маргарян Е.Г. Nihon reverse (日本逆 – Nihon gyaku). Японский
Отелло или сказ о том, как сёгун Ода арапа женил. Доклад на
4-ой международной японоведческой научной конференции в
РАУ «EX ORIENTE LUX. ИЗМЕНЕНИЕ
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ ОТ
ЕВРОПОЦЕНТРИЗМА К УНИВЕРСАЛИЗМУ» (20 сентября
2019 г.)
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во-вторых, анализируется вопрос о месте и влиянии
этой общины как в еврейских диаспорах, так и в
азербайджанско-израильских отношениях.
Заключительная часть предлагаемой монографии
посвящена анализу антиармянской деятельности
азербайджанского лобби Израиля и вопросам
противодействия данным тенденциям. Завершают
монографию общие выводы по всем
вышеперечисленным вопросам.

Генезис этнических лобби в Израиле

Израиль является страной, где существует
перманентный конфликт не только между евреями и
арабами, но также не менее проблематичные
отношения между различными этническими
группами евреев (прежде всего восточными евреями
(«мизрахим» ) и европейскими (ашкеназим).6

Неприязнь к евреям диаспоры всегда была частью
израильской стратегической культуры. Так,
негативное отношение в Израиле к уцелевшим во
время Холокоста европейским евреям выразилось
прежде всего в официальном названии данной
категории репатриантов: «шаарей хаплита» –
«остатки беженства».

6 Восточных евреев в Израиле часто называют “сефардами”,
подчеркивая этим связь с средневековой арабской Испанией.
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В фамильярно-разговорном иврите того времени
выживших во время Холокоста новых репатриантов
называли «сабоним» – мыло, подразумевая тем
самым популярный тогда среди израильтян миф о
европейских евреях, которые, согласно данному
мифу, покорно, как скот на заклание, шли в газовые
камеры нацистских концлагерей. Германские
репарации заставили руководство страны
пересмотреть своё отношение к выжившим в
Катастрофе европейского еврейства репатриантам и
изменить политику в данном вопросе.
Однако политика дискриминации продолжала
осуществляться израильским правительством в
отношении репатриантов из мусульманских стран
Азии и Северной Африки — восточных евреев или,
как их называют в Израиле, сфарадим.
Дискриминация в отношении восточных евреев
выражалась прежде всего в политике расселения и
трудоустройства. Новых репатриантов из стран Азии
и Северной Африки правительство Израиля селило в
палаточных лагерях прямо на границе с
враждебными арабскими государствами, в пустыне
Негев и в покинутых арабских деревнях, где царила
антисанитария и отсутствовали элементарные
бытовые условия .Работа для этой категории
репатриантов была только неквалифицированная, без
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всяких перспектив в плане материального
благосостояния или карьерного роста.
На политику дискриминации со стороны
ашкеназской элиты из правящей Рабочей партии
Израиля восточные евреи ответили сначала бунтом в
Вади Салиб (бывшая арабская деревня вблизи
Хайфы, превращённая правительством Израиля в
этническое гетто для восточных евреев, в основном
выходцев из Марокко) в 1959 году, затем
формированием движения «Черные пантеры» в
начале семидесятых годов прошлого века и, наконец,
созданием этно-религиозной партии ШАС в 1983
году.7

Не стала исключением в государственной политике
дискриминации репатриантов и «Большая Алия» -
репатрианты из СССР -СНГ, массово прибывавшие в
Израиль в 1989 – 1991 годах. Правительство Израиля
намеревалось решить за счет «Большой Алии»
главную проблему страны – демографическую, что
подразумевало прежде всего заселение израильской
периферии и замену палестинских арабов
репатриантами на неквалифицированных работах в

7 Название партии ШАС состоит из двух ивритских букв: шин и
самех. Расшифровывается эта аббревиатура в переводе на
русский язык как «Шесть разделов Талмуда». Однако в этой
аббревиатуре зашифровано и название самой партии:
«Объединение сефардов, хранителей Торы», известное также
как «Всемирное единство сефардов, соблюдающих Тору».
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строительстве, на производстве, в сельском хозяйстве
и на уборке. Однако планы израильского
правительства не соответствовали ожиданиям
репатриантов, среди которых большинство
составляли люди с высшим или специальным
образованием, в недавнем прошлом жители крупных
городов СССР.8

Политическое руководство Израиля не стремилось
вникать в проблемы новых репатриантов, но, вместе
с тем, у израильского истеблишмента была острая
необходимость в контроле и управлении над массой
новоприбывших. Частично эту задачу решал
«Сионистский Форум» – общественная организация,
созданная в преддверии «Большой Алии» группой
сионистских активистов из СССР, близких к
правящим кругам Израиля, на основе закона
Кнессета об общественных организациях — «Хок
амутот» 1980 года (О создании «Сионистского
Форума» было объявлено 1 мая 1988 года).9

Целью «Сионистского Форума» изначально
являлось объединение под одной крышей всех

9 В соответствии с Законом об общественных организациях от
1980 года, два и более лиц имеют право зарегистрировать
общественную организацию, не предназначенную для
получения прибыли.

8 Дубсон Б.И. Современный Израиль.
Социально-экономические очерки, Изд: Международные
отношения, Москва, 2014 г. с.204-205

11
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репатриантов из СССР и контроль над
репатриантскими организациями и группами со
стороны государства. Эта цель была достигнута10

почти полностью — «Сионистский Форум»
объединил все репатриантские организации, кроме
одной прежней структуры — «Объединения
репатриантов — выходцев из СССР» под эгидой
Софы Ландвер. Однако в качестве общественной
организации «Сионистский Форум» был не в силах
сгладить конфликт между политикой
маргинализации со стороны правящих кругов
Израиля и ожиданиями новых репатриантов.
Политические элиты Израиля уже осознали силу
«Большой Алии» в качестве электората (В период с
1989 по 1991 годы в Израиль прибыло более
четырехсот тысяч репатриантов из СССР) после
выборов 1992 года, когда правящий блок «Ликуд»
потерпел поражение впервые за пятнадцатилетний
период главным образом из-за «русских голосов».
После выборов 1992 года израильские политические
элиты не стали менять политику в отношении новых
репатриантов, однако радикально изменили свою
тактику. Выразилось это в замене общественной

10 Инициаторами создания Сионистского форума были, в
прошлом, советские диссиденты, заслужившие в Израиле почёт
своей сионистской и антисоветской деятельностью:  (Йосеф
Менделевич, Шмуэль Азарх, Юрий Штерн, Владимир Глозман
и Женя Финкельберг во главе с Натаном Щаранским.
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организации в лице «Сионистского Форума» на
этническое лобби в виде партии репатриантов из
СССР – СНГ – Исраэль ба-Алия (Израиль на
подъеме). Во главе новой партии стояли те же люди,
которые ранее создали «Сионистский Форум»:
Ю.Эдельштейн, Ю.Штерн, Н.Щаранский.
После успеха партии на выборах 1996 года новые
репатрианты были представлены в Кнессете лишь
двумя депутатами: Мариной Солодкиной и
Михаилом Нудельманом. Остальные четыре мандата
были у вышеупомянутых представителей «старой
гвардии» из числа сионистских активистов.
Таким образом, в борьбе за власть политические
элиты Израиля успешно использовали недовольство
новых репатриантов своим
социально-экономическим статусом в стране для
создания подконтрольной этнической партии. Новая
партия во главе со своим лидером позиционировала
себя как репатриантское, «русское» лобби, главной
целью которого является лоббирование интересов
русскоязычной общины Израиля.
Однако на деле положение новых репатриантов, как
социальное, так и материальное, мало изменилось за
годы пребывания партии «Исраэль ба-Алия» в
правительственной коалиции. И в 1999 году на
политической карте Израиля появляется вторая
репатриантская партия: «Исраэль бейтейну» (Наш
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дом Израиль) во главе с Авигдором Либерманом,
также позиционирующая себя как лоббиста
интересов новых репатриантов. Данная стратегия
по-прежнему оправдывает себя и на выборах 2009
года партия А.Либермана получает пятнадцать
мандатов на выборах в Кнессет, при этом становится
третьей по величине и влиянию политической силой
Израиля. Кроме того, к этому времени партия
Авигдора Либермана уже могла позиционировать
себя в качестве единственного представителя
«русских» , поскольку «Исраэль ба-Алия»
прекратила свое существование после выборов 2003
года, набрав всего два мандата.
Причина успеха партии А.Либермана и провала
«Исраэль ба-Алия» во главе с Натаном Щаранским
была, безусловно, прежде всего в электорате.
Исраэль ба-Алия позиционировала себя в качестве
защитника репатриантов, не сумевших
адаптироваться к новой действительности и найти
своё место в израильском обществе. Партия
«Исраэль Бейтейну», напротив, сделала ставку на
репатриантов, успешно адаптировавшихся к новым
условиям, но стремившихся к более высокому как
благосостоянию, так и социальному статусу. Таким
образом, партию «Исраэль бейтейну» вполне можно
классифицировать как этническое лобби.
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Организационно, этническое лобби в форме
репатриантских партий строилось на основе
неправительственных общественных организаций,
прежде всего — многочисленных землячеств,
например, выходцев с Украины, объединения
бухарских и горских евреев. Низовой уровень в виде
землячеств, ассоциаций матерей-одиночек и прочих
подобных общественных организаций, официально -
политически нейтральных, был фундаментом как
партии Исраэль ба-Алия, так и для либермановской
«Наш Дом – Израиль».
Главное предназначение подобных объединений
заключается в обеспечении постоянной связи
политической элиты репатриантов с электоратом в
период между выборами и мобилизации этого
электората непосредственно уже в ходе выборов. В
качестве инструмента политики такие объединения
очень удобны и эффективны для руководства
этнического лобби по целому ряду причин.
Во-первых, как это уже было отмечено выше, данная
форма организации позволяет руководству
репатриантской партии не только постоянно
поддерживать связь с потенциальным электоратом в
период между выборами, но также контролировать и
влиять на репатриантскую массу путем оказания
определенной поддержки в бытовых и в
административных вопросах, например, раздачей
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недорогих подарков к праздникам и организацией
бесплатных мероприятий типа концертов и встреч с
известными политиками. Во-вторых, подобные
объединения позволяют руководству партии без
особых усилий создать у членов репатриантских
организаций ощущение сопричастности к
общественным и политическим процессам в стране,
уверенность в поддержке землячества, а также
ощущение собственной значимости за счет общения
с политической элитой в лице партийных
функционеров в центре и на местах. В-третьих,
землячества не требовали и не требуют серьезного
финансирования - их руководство довольствуется, в
основном, своим статусом, подарками к праздникам
(это будет показано в статье расходов.), а рядовые
участники вознаграждаются бесплатными
мероприятиями в рамках общинной жизни.
Безусловно нельзя рассматривать вышеупомянутые
репатриантские объединения как безликую массу:
эти организации и ассоциации отличаются друг от
друга по многим параметрам, прежде всего
масштабностью, степенью влияния и статусом в
репатриантской среде. Однако из всех
репатриантских объединений, только одно можно
вполне определенно назвать кланом внутри
этнического лобби и это – «АзИз», Международная
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ассоциация Израиль – Азербайджан (так именуют
себя участники этой ассоциации).
Среди многочисленных общинных и этнических
организаций Израиля «АзИз» занимает особое место,
как по ресурсам и возможностям, так и в
соответствии со своим влиянием на местную
политику. Ещё одной существенной особенностью
«АзИз» является роль политического фактора в
формировании этого объединения. Данный вопрос
будет подробно рассмотрен ниже.

Политический фактор: Динамика
израильско-азербайджанского альянса

Говоря о политическом факторе в формировании
азербайджанского лобби, отметим прежде всего его
главные составляющие. Во-первых, это стратегия
Израиля по созданию периферийных альянсов, суть
которой заключается в установлении прочных
экономических, политических и военных связей с
неарабскими мусульманскими государствами,
которые не граничат непосредственно с еврейским
государством, но при этом имеют общую границу с
его потенциальными противниками. Данная11

концепция начала реализовываться сразу же после

11 Инициатива по созданию периферийных альянсов приписывается
первому премьер-министру Израиля  Д. Бен-Гуриону, однако
документальных доказательств  этого утверждения не существует.
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провозглашения независимости государства Израиль.
Первоначально стратегическими союзниками12

Израиля в рамках концепции периферийного альянса
были Иран и Турция.
Однако Исламская Революция в Иране в 1979 году и
резкое ухудшение отношений с Турецкой
республикой в начале девяностых годов прошлого
века вынудили Израиль искать замену прежним
стратегическим союзникам. Распад СССР открыл
перед Израилем новые перспективы в формировании
периферийных альянсов. С этого времени, основные
усилия государства Израиль в этом направлении
сосредоточились на постсоветском пространстве, а
именно, на Казахстане и Азербайджане, поскольку
дипломатические усилия еврейского государства в
других бывших советских республиках СССР на
Кавказе и в Средней Азии особого успеха не имели.
Наиболее успешным для Израиля направлением в
этих усилиях стало строительство стратегического
партнерства с Азербайджаном, который после
поражения в Карабахской войне 1992-1995 годов
лихорадочно искал союзников с помощью которых
он мог бы взять реванш в противостоянии с
Арменией. В середине двухтысячных годов

12 Подробнее о периферийной стратегии Израиля см., например,
статью Костенко Ю.И. «Новая периферийная стратегия Израиля»
Вестник МГИМО-Университета 2017. 1(52) с.101-118
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Азербайджан смог уже полностью оправиться от
последствий войны в Арцахе и резко усилил свои
финансовые и политические возможности за счёт
высоких в то время цен на нефть. Усилившийся
Азербайджан заинтересовал Израиль, прежде всего,
как крупный покупатель израильского вооружения и
экспортёр нефти. В свою очередь для Азербайджана
Израиль является не только поставщиком
вооружений и покупателем азербайджанской нефти,
но также и мостом в налаживании благоприятных
отношений с США.
Дипломатические отношения между государством
Израиль и Азербайджанской Республикой были
установлены 7 апреля 1992 года. Спустя два года, в
1994 г. в Баку было открыто посольство Израиля во
главе с Э. Иотватом. И хотя ответного шага со
стороны Азербайджана не последовало, Израиль и
Азербайджан развивали двусторонние отношения
посредством визитов в обе стороны
высокопоставленных политиков. Началом
израильско-азербайджанского альянса следует
считать 1998 год, когда состоялся первый
краткосрочный (всего четыре часа) визит
премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в
Азербайджан. Важным этапом в процессе
формирования израильско-азербайджанского альянса
стало создание межпарламентской группы дружбы
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Израиль-Азербайджан под патронажем США. В
дальнейшем предполагалось включить в данный
формат и Турцию. 13

Договоренность о создании межпарламентской,
американо-азербайджано-израильской группы
дружбы была достигнута также в 1998 году, в ходе
визита в США Ильхама Алиева, в то время депутата
Милли Меджлиса. В следующем 1999 году
Азербайджан с официальным визитом посетили
сразу две израильские делегации: МИДа, во главе с
генеральным директором этого министерства Ш.
Штайном, и МО во главе с заместителем министра
обороны Эфраимом Снэ.
С 1999 по 2013 г. Баку четыре раза посещали
вице-спикеры кнессета. 7 июня 2012 г. для участия в
съезде диаспоры в Израиль были направлены три
депутата. Примечательно, что данное мероприятие
было организовано не межпарламентской группой, а
Обществом дружбы Израиль — Азербайджан.
Заинтересованность Израиля в Азербайджане в это
время была обусловлена двумя важными
региональными событиями, которые дали старт
серьезным геополитическим процессам в регионе.

13 Е.А. Якимова процесс институционализации
азербайджано-израильских отношений. Вестник РУДН, серия
Международные отношения, 2014, № 4 170
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Первым событием стало подписание знаменитого
“Контракта века” 20 сентября 1994 года в бакинском
дворце «Гюлистан», положившего начало
восстановлению азербайджанской нефтегазовой
индустрии и притоку значительных инвестиций в
азербайджанскую экономику. Вторым событием
стало проведенное в 1997 году Ираном успешное
испытание баллистической ракеты «Шахаб-3»,
способной достичь территории Израиля, а также
слухи о проводимых Ираном работах по созданию
собственного ядерного оружия.
Таким образом, интерес Израиля к Азербайджану
был обусловлен двумя важнейшими факторами.
Первый из этих факторов был обусловлен
возможностью поставок нефтепродуктов из
Азербайджана в Израиль, второй - шансом на
участие израильских компаний в нефтеразведке и
нефтедобыче в Каспийском регионе.
Дополнительным фактором являлась
заинтересованность Израиля в использовании
территории Азербайджана для слежения за Ираном, а
также, при необходимости, использовании
азербайджанской территории в качестве плацдарма
для нанесения ударов по ИРИ.
В свою очередь Азербайджан был заинтересован не
только в закупках израильских вооружений, но и в
помощи Израиля в установлении дружественных
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отношений с США. Высокопоставленные
представители Азербайджана начали посещать
Израиль с 2002 года. С тех пор в Израиле побывали
азербайджанские министры окружающей среды,
связи, экономического развития, сельского хозяйства,
туризма и спорта.
Новый этап в азербайджано-израильских
отношениях начался в 2010 году. 9 февраля 2010 г. в
Азербайджане с официальным визитом побывал
министр иностранных дел Израиля А. Либерман.
Главной задачей этого визита была встреча с
президентом Азербайджана И. Алиевым и
министром иностранных дел этой страны Э.
Мамедъяровым с целью убедить азербайджанское
руководство в необходимости открытия в Израиле
азербайджанского посольства. Однако14

поставленной цели А.Либерману достичь не удалось.
21—24 апреля 2013 г. в Израиле с официальным
визитом находился министр иностранных дел
Азербайджана Э. Мамедъяров. Во время своего
пребывания в Израиле Э.Мамедъяров встретился с
премьер-министром Б. Нетаньяху и председателем

14 Глава израильского внешнеполитического ведомства всегда считался
сторонником многовекторной внешней политики, главным показателем
которой, по его мнению, является расширение числа миссий за
рубежом. Он подчеркивал необходимость сформировать полноценные
отношения со странами постсоветского пространства, а не
ограничиваться развитием только экономических связей, от которых
выгоду получают отдельные фирмы, а не государство в целом

22



23

комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне
А. Либерманом, а также с главами ведущих
израильских фирм.
Несмотря на многочисленные визиты
высокопоставленных израильских чиновников и
политиков в Азербайджан и азербайджанских - в
Израиль, дипломатические отношения между двумя
странами в полном объёме установлены не были.
Однако это обстоятельство вовсе не отменяет
стратегического союза между двумя странами,
поскольку масштабы экономического сотрудничества
между двумя странами гораздо шире, чем, например,
между Израилем и Египтом - страной, имеющей своё
дипломатическое представительство в еврейском
государстве. Для того, чтобы разобраться в сути и
особенностях стратегического союза между
Израилем и Азербайджаном, необходимо
рассмотреть прежде всего взаимодействие этих стран
в области экономики, где развитие двусторонних
отношений сопровождалось созданием специальных
институтов и структур.

Экономический фактор: Динамика двусторонних
торговых отношений между Израилем и
Азербайджаном

Одним из главных факторов формирования и
усиления азербайджанского лобби в Израиле стала
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заинтересованность деловых кругов двух стран в
развитии взаимовыгодных торговых контрактов.
Здесь следует отметить, что интересы и возможности
деловых кругов обеих стран в данном конкретном
случае совпали с государственными интересами и
потребностями Израиля и Азербайджана.
Страдавший в начале девяностых годов от арабского
бойкота Израиль остро нуждался в энергоресурсах. В
свою очередь Азербайджан, обладающий
достаточным количеством энергоресурсов,
стремился обзавестись современными вооружениями
и военными технологиями. Дело в том, что
возможности Азербайджана по закупке современных
вооружений в течение ряда лет были ограничены в
силу целого ряда причин.
Одни страны, такие, как Украина или Белоруссия не
могли предоставить Азербайджану современных
вооружений, поскольку располагали только
советским наследием в этой сфере. Другие, прежде
всего Россия и США, с оглядкой друг на друга не
торопились снабжать Азербайджан новейшими
вооружениями из опасений нарушить баланс сил на
Южном Кавказе.
Меньше всего со сложными геополитическими
реалиями на Южном Кавказе в конце прошлого века
был связан Израиль, уже в то время обладавший
передовыми технологиями и инфраструктурами,
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необходимыми для производства современных
вооружений. В конце концов, взаимная
заинтересованность Израиля и Азербайджана друг в
друге сделала эти государства идеальными
партнерами.

Интересно проследить динамику развития
двусторонних торговых отношений между Израилем
и Азербайджаном. Если в 1993 году общий объем
экспорта из Израиля в Азербайджан составлял всего
$545 тыс., а импорт составлял всего $12 тысяч, то
уже в начале второго десятилетия XXI века
товарооборот между двумя государствами достиг $4
млрд. Первым крупным игроком на азербайджанском
экономическом поле была израильская
телекоммуникационная компания GTIB, в 1994 году
ставшая одним из соучредителей первого оператора
сотовой связи в Азербайджане – Bakcell. Но15

сегодня это уже история.

Поворотным моментом в формировании
израильско-азербайджанского сотрудничества стал,
безусловно, ввод в строй трубопровода
Баку-Тбилиси-Джейхан в 2006 году. С этого времени
Израиль становится вторым после Италии

15 GTIB стала владельцем азербайджанской компании Bakcell
https://www.finam.ru/investments/newsma000010120F/ (верифицировано
08.07.2021)
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покупателем азербайджанской нефти, которая с 2007
составляет, по различным оценкам, от двадцати до
сорока процентов всех нефтяных потребностей
Израиля.16

В 2008 году израильский импорт из Азербайджана -
в основном нефти, составил 3,5 млрд. долларов, что
сделало Израиль третьим по значимости
внешнеэкономическим партнером Азербайджана
(6,4% от общего товарооборота страны). В том же
году крупнейшие на тот момент израильские
военные концерны: Israel Military Industries, Soltam
Systems Ltd и Tadiran Communications Ltd начинают
поставки современных вооружений в Азербайджан
на сотни миллионов долларов(поставки включали
прежде всего ракетную технику, средства
управления огнём, электроннику и средства
коммуникаций). В 2009 году в Азербайджане
совместно с компанией Elbit Systems - крупнейшим
частным израильским оборонным концерном,
занимающимся разработкой и модернизацией
различных видов вооружений, систем беспилотных
летательных аппаратов, авионики, радиолокации,

16 Кто покупает нефть у Азербайджана? Интерфакс-Азербайджан
(сохраненная копия) URL:
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:-sKRNabDADEJ:
https://interfax.az/view/794475+&cd=3&hl=ru&ct=clnk&gl=am
(верифицировано 08.07.2021)
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наведения артиллерийской и ракетной техники, -
было создано совместное предприятие Elbit Systems
of Azerbaijan для выпуска системы спутников, в
частности, спутника TecSAR, оснащенного радаром с
синтезированной аппаратурой, позволяющей
получать высококачественные снимки земной
поверхности в любых погодных условий. К 2010 году
крупнейшей израильской компанией на
азербайджанском рынке стала Elbit Systems
(поглотившая ранее Soltam Systems Ltd. и Tadiran
Communications Ltd. - пионеров в освоении
израильскими корпорациями азербайджанского
рынка).

Азербайджано-израильские отношения вышли на
качественно новый уровень 28 июня 2009 года. В
этот день начался официальный визит в
Азербайджан действующего на тот момент
президента Израиля Шимона Переса в Баку. Вместе с
президентом Израиля тогда в Азербайджан прибыла
беспрецедентно большая группа крупных
израильских бизнесменов, представлявших не только
израильский ВПК, но и руководителей одного из
крупнейших строительных концернов Израиля
«Шикун у-бинуй».Президента Израиля во время
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этого визита сопровождали три министра и
пятьдесят бизнесменов.

По итогам переговоров были подписаны два
межправительственных соглашения: о
сотрудничестве в области культуры, образования и
науки, а также о сотрудничестве в области
информационных и коммуникационных технологий.
В ходе визита Ш.Переса между дочерней структурой
«Шикун у-бинуй» - компанией SBI и правительством
Азербайджана был заключен четырехлетний
контракт на общую сумму $337 млн., который
включал в себя проектирование и реконструкцию
шоссе Муганлу – Евлах протяженностью 156 км.
Причём, согласно более позднему контракту от 10
декабря 2009 года, кредитование примерно третьей
части этого контракта ($81 млн.) обязались взять на
себя израильские банки «Леуми» и «Апоалим».

Визит этот примечателен ещё и тем, что тогда же был
заключён первый оборонный контракт между
Израилем и Азербайджаном, а именно - о
строительстве крупным израильским
производителем современных систем вооружений
Aeronautics Defense Systems (которую представлял
генеральный директор этой компании Ави Леум) и
правительством Азербайджана о создании

28



29

совместного предприятия Azad Systems и и закладке
завода по производству разведывательных и боевых
БПЛА.17

В этот же период времени между Азербайджаном и
крупнейшим израильским военным концерном Israel
Aerospace Industries - одним из ведущих
разработчиков и производителей БПЛА, авиатехники
и авионики, приборов и оборудования для
космических спутников, связи и разведки, - была
заключена беспрецедентная по масштабам с момента
установления дипломатических отношений между
двумя странами военная сделка на общую сумму в
$1,6 млрд. Благодаря этой сделке Азербайджан стал
главным торговым партнером Израиля среди бывших
республик СССР.

Кроме подписанных соглашений и принципиальных
договорённостей не менее важное значение имели
слова «между строк» Ш.Переса. В частности о том,
что « несмотря на оккупацию, народ Азербайджана
сохранил свою культуру и оптимизм. Один миллион
человек из восьми миллионов жителей страны
являются беженцами и вынужденными
переселенцами. Это тяжелая проблема, и

17 Ваге Саруханян Как Израиль вооружает Азербайджан “Hetq”
04.2016 https://hetq.am/ru/article/67136
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Азербайджан справляется с ней». Президент Израиля
также поблагодарил своего азербайджанского
коллегу за хорошее положение еврейской общины
страны и выразил удовлетворение «обстановкой
толерантности в Азербайджане».

Эти слова можно расценивать как использование
президентом Израиля (страны, на протяжении всего
своего существования находящуюся под огнём
международной критики за оккупацию арабских
земель) редкой возможности позиционировать
еврейское государство в качестве поборника
справедливости в отношении другой страны. Однако
у заявления, сделанного тогда Ш.Пересом был и
другой, не менее глубокий подтекст, касающийся
непосредственно перспектив
азербайджано-израильских отношений в сфере
экономического сотрудничества и прежде всего в
военной сфере. Ш.Перес весьма недвусмысленно
намекнул И.Алиеву на готовность Израиля
участвовать в масштабном и долгосрочном
оснащении азербайджанской армии современными
вооружениями израильского производства. В свою
очередь, слова о «хорошем положении еврейской
общины в Азербайджане» ясно дали понять
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азербайджанской стороне заинтересованность
Израиля в местной диаспоре.

Готовность Израиля осуществлять крупные поставки
оружия в Азербайджан Шимон Перес весьма
недвусмысленно выразил и во время своего
выступления в Азербайджанском университете
языков, когда заявил в поддержке Израилем
принципа территориальной целостности
Азербайджана в решении нагорно-карабахского
конфликта. И хотя президент Израиля сделал
оговорку о том, что еврейское государство выступает
за мирное урегулирование конфликта, едва ли
опытнейший политик сам верил в готовность
Азербайджана решать проблему мира не военными
средствами.

После визита Шимона Переса в Азербайджан
военное сотрудничество между двумя странами
вышло на качественно новый уровень. Следует
отметить, что в результате заключённых контрактов в
Израиле, в лице крупных концернов, таких, как
«Шикун у-бинуй», появились лоббисты, кровно
заинтересованные в Азербайджане. Из приводимой
выше информации становится совершенно
очевидным, что главным лоббистом,
заинтересованным в израильско-азербайджанском
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альянсе со стороны Израиля является ВПК этой
страны, прежде всего в лице концерна IAI.

Эта заинтересованность проявилась не только в
заключении крупных контрактов, но и в подкупе
представителей азербайджанской элиты
вышеупомянутым крупнейшим военным концерном
Израиля. Сумма взятки составила 155 миллионов $.
18

Объёмы сотрудничества между Израилем и
Азербайджаном, а также само стремление обеих
стран к стратегическому союзу требовали
институционализации взаимоотношений между
двумя странами, что подразумевает создание
специальных структур и оформление регулирующих
документов. В сфере экономического сотрудничества
платформой для институализации стали прежде
всего бизнес-форумы. Данный тип взаимодействия
часто и эффективно используется Израилем для
углубления связей и поиска новых партнеров на
постсоветском пространстве, а также негласно

18 Simona Weinglass Report: Israeli arms manufacturers paid millions to
Azeris through Russian bank 27.10.2020

https://www.timesofisrael.com/report-israeli-arms-manufacturers-paid-milli
ons-to-azeris-through-russian-bank
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считается своего рода предвестником скорого
создания двусторонней торговой палаты.19

Первый израильско-азербайджанский бизнес-форум
прошел в Баку ещё в июне 2007 года по инициативе
азербайджанской стороны - его организатором
выступило Министерство связи и информационных
технологий Азербайджана. Следует отметить, что в
этот период Азербайджан остро нуждался в
современных информационных и
телекоммуникационных технологиях. На фоне
нефтяного бума, организованный азербайджанской
стороной с целью привлечения на азербайджанский
рынок израильских телекоммуникационных
компаний бизнес-форум был весьма успешным.
Здесь следует отметить, что Израиль со своей
стороны был не менее заинтересован в освоении
азербайджанского рынка, прежде всего в сфере
телекоммуникаций и информационных технологий.
Дело в том, что данный сектор азербайджанского
рынка в то время представлял собой подлинную
целину. Кроме того, Израиль в то время стремился
максимально сократить торговый дефицит с
Азербайджаном (в это время экспорт израильской

19Е.А. Якимова Процесс  институциализации
азербайджано+израильских отношений Вестник РУДН, серия
Международные отношения, 2014, № 4 170
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продукции в Азербайджан был чисто символическим
на фоне объемов импортируемой Израилем
азербайджанской нефти).
Азербайджано-израильский бизнес-форум почти
сразу же стал традицией в сфере экономического
партнерства обеих стран: вслед за
телекоммуникационным форумом последовали два
других — в 2008 и 2009 годах. Таким образом,
израильско-азербайджанские бизнес-форумы начали
проводиться ежегодно. Каждый из этих форумов
знаменовал собою новый этап в развитии
экономического сотрудничества между двумя
странами. Если первый израильско-азербайджанский
бизнес-форум ознаменовал собою выход Израиля на
рынок телекоммуникаций Азербайджана, то
следующий, состоявшийся в июле 2008 года и в
котором участвовали более пятидесяти строительных
фирм Израиля, открыл израильским
предпринимателям дорогу в азербайджанский
строительный сектор, прежде всего в сфере
строительства современных дорог. С этого времени
израильские строительные компании получили
возможность участвовать в тендерах общей
стоимостью  $3,5 млрд. 20

20 Артак Григорян Об израильско-азербайджанских
взаимоотношениях.  09.07.2009
http://www.noravank.am/rus/issues/detail.php?ELEMENT_ID=2717
(верифицировано 21.09.2021)
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Общая стоимость тендеров со всей очевидностью
свидетельствует о том, что
азербайджано-израильское сотрудничество
развивалось при непосредственном одобрении со
стороны США, поскольку, согласно соглашению
между Израилем и Соединенными Штатами,
еврейское государство обязано получить согласие
своего патрона на любую сделку, объем которой
превышает 800 млн. долларов. Кроме того,
необходимо отметить следующую немаловажную
деталь: до принятия решения о формировании
двусторонней структуры экономического
сотрудничества Израиль и Азербайджан
контактировали в рамках всемирного экономического
форума (ВЭФ), проводимого ежегодно в
швейцарском Давосе. Первая встреча в таком
формате состоялась в январе 1998 г. Тогда
представителями сторон были Ш. Перес, на тот
момент являвшийся министром иностранных дел
Израиля, и президент Республики Азербайджан Г.
Алиев. 30 января 2009 г. и 25 января 2012 г. на
сессиях ВЭФ состоялись переговоры Ш. Переса,
занимавшего в то время пост президента Государства
Израиль с его азербайджанским коллегой
И.Алиевым. Площадка Давосского форума
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использовалась сторонами для обсуждения
ключевых вопросов двустороннего сотрудничества.21

Что касается непосредственно
израильско-азербайджанских бизнес-форумов, то
здесь важно подчеркнуть следующее: данные
мероприятия стали платформой для ключевой
структуры азербайджано-израильского
сотрудничества в сфере экономики - двусторонней
торговой палаты Израиль-Азербайджан. Однако
прежде, чем перейти к вопросу о роли торговой
палаты Израиль-Азербайджан во взаимоотношениях
между двумя странами, следует отметить ещё одно
значительное событие в процессе
институционализации экономического
сотрудничества между двумя странами.
Таким событием стало подписание в мае 2009 года
соглашения между Институтом экспорта Израиля и
Фондом поощрения экспорта и инвестиций
Азербайджана о создании общих стандартов в
торговле между двумя странами. Нет нужды
отдельно говорить о важности данного соглашения,
подписанного в Тель-Авиве в рамках очередного
израильско-азербайджанского бизнес-форума.

21 Е.А. Якимова Процесс институализации азербайджано-израильских
отношений.  Вестник РУДН, серия Международные отношения, 2014,
№ 4 170
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Что касается непосредственно учреждения торговой
палаты Израиль-Азербайджан, то здесь, помимо
взаимных стратегических интересов двух стран,
следует особо отметить в качестве важного фактора
процесс слияния устремлений политиков и
представителей крупного капитала с обеих сторон.
Проще говоря, речь здесь идёт о формировании
лобби, состоящего из политиков и крупных
предпринимателей обеих стран.
Главным предназначением Торговой палаты
Израиль-Азербайджан стало установление и
развитие экономических контактов между двумя
странами. Ранее эту функцию с израильской стороны
осуществлял Институт экспорта - государственная
организация, отвечающая за экономические контакты
с зарубежными странами. В отличие от израильского
Института экспорта, Торговая палата Израиля
зарегистрирована как частная организация.
Вместе с созданием Торговой палаты
Израиль-Азербайджан, сфера экономических
контактов между двумя странами фактически
перешла в Израиле под контроль частного сектора —
местных предпринимателей. С азербайджанской
стороны экономические связи с Израилем курирует
Фонд поощрения экспорта и инвестиций — также
частное учреждение. Такой подход выгоден в первую
очередь Азербайджану, поскольку представители
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государственных структур этой страны в ответ на
претензии со стороны Турции или Ирана всегда
могут ответить, что контакты с Израилем
осуществляются не на государственном уровне, а
«всего лишь» на уровне частных инициатив. Это
касается прежде всего военной сферы и близких к
ней областей, где частные корпорации Израиля могут
заключать сделки без официальных договорённостей
в сфере внешней политики, не вызывая беспокойства
со стороны Ирана. 22

Следует отметить, также, что открытие торговой
палаты Израиль—Азербайджан стало итогом
многолетних усилий как израильских, так и
азербайджанских лоббистов, в числе которых были
не только частные компании, но также и политики,
например, посольство Израиля в Азербайджане,
которое выступило в роли посредника в
установлении взаимовыгодных контрактов между
двумя странами. В создании Палаты активное
участие приняли и такие могущественные
лоббистские организации как Объединение
промышленников и Федерация торговых палат
Израиля. Нет нужды говорить о том, какое влияние
обе этих структуры имеют на внешнеэкономический

22 До создания отдельной двусторонней Торговой Палаты Израиль -
Азербайджан деловые контакты между двумя странами
осуществлялись через Торговую Палату Израиль - СНГ.
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курс еврейского государства. Здесь следует также
особо подчеркнуть роль корпоративных лоббистов
— израильских концернов и компаний,
заинтересованных в Азербайджане в качестве рынка
сбыта своей продукции, о которых речь шла выше.
Особо важная роль в создании и продвижении
азербайджано-израильского экономического союза
принадлежала Авигдору Либерману и Алексу
Каплуну. Если А.Либерман обеспечивал поддержку
политиков, то А.Каплун выступил в качестве
посредника между политиками и бизнес-структурами
Израиля и Азербайджана. Первым президентом
Торговой палаты Израиль-Азербайджан стал её
инициатор - Алекс Каплун. Он является президентом
Торговой палаты Израиль-Азербайджан до
настоящего времени (двусторонняя торговая палата
Израиль - Азербайджан была открыта 28 августа
2013 года. Это событие знаменовало собой
окончательную институционализацию
экономических отношений между двумя странами).
О нем известно следующее: родился А.Каплун в
Баку, там же закончил школу и учился в нескольких
ВУЗах. По его собственным словам он был

39



40

генеральным директором крупной фирмы, и имел
собственный бизнес.23

Новым этапом в развитии торговых отношений
между двумя странами стало открытие торгового и
туристического представительств Азербайджана в
Израиле в конце июля 2021 года. Не секрет, что
главная задача новой структуры заключается в том,
чтобы привлечь израильских инвесторов и крупные
компании к освоению отторгнутых у Армении
территорий. Сумма планируемой сделки составляет
порядка 1,4 млрд. $24

Цели и задачи азербайджанского лобби в Израиле

Деятельность азербайджанского лобби в Израиле
осуществляется в самых разных сферах и
направлениях. Однако вся эта деятельность
посвящена достижению главной цели:
максимальному использованию потенциала
государства Израиль в готовящейся войне против
Армении.

24МИД Израиля 29.07.2021.
URL:https://mfa.gov.il/MFARUS/PressRoom/2021/Pages/Azerbaijan-opens
-trade-and-tourism-office-in-Israel.aspx.

23Петр Люксимон Алекс Каплун: «Израилю и Азербайджану есть что
предложить друг другу» Интервью А.Каплуна  для “Вестник Кавказа”
2.09.2013.
URL:
https://vestikavkaza.ru/interview/Aleks-Kaplun-Izrailyu-i-Azerbaydzhanu-e
st-chto-predlozhit-drug-drugu.html
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Данная цель достигается посредством решения
следующих задач:

1. Обеспечение проазербайджанской позиции
Израиля  в Карабахском конфликте.

2. Противодействие всеми силами и средствами
любым попыткам сближения между Израилем
и Арменией. Данная задача в первую очередь
предусматривает торпедирование любых
попыток признания Геноцида армян
израильскими парламентариями.

3. Вовлечение в свою деятельность местных
политиков, журналистов, общественных
деятелей

4. Позиционирование Азербайджана в качестве
светского, мультикультурного и толерантного
государства

5. Стимуляция армянофобских настроений в
Израиле за счёт представления Армении в
образе страны прежде всего антисемитской

Данные задачи решаются азербайджанским лобби за
счёт организации акций и кампаний
пропагандистского характера (подробное описание
этих акций будет дано ниже в специальном разделе
данной монографии).
Антиармянская пропаганда в Израиле имеет ряд
особенностей. Так, кроме обвинений армянской
стороны в трагедии Ходжалы, антиармянская
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пропаганда Азербайджана использует еврейский
фактор, а именно: путем формирования в
израильском общественном сознании образа
Армении как традиционно антисемитской и
ксенофобской страны.
Одновременно в израильских СМИ постоянно
пропагандируется тезис о традиционно лояльном
отношении азербайджанцев к евреям и
положительный образ Азербайджанской республики:
светской, несмотря на то, что 90% населения этой
страны исповедуют ислам шиитского толка,
динамично развивающейся, с процветающей
экономикой и древней историей.  (Арье Гут)
Основанная на данных утверждениях активность
азербайджанского лобби в Израиле осуществляется
не столько за счет живущей здесь азербайджанской
диаспоры, сколько за счет еврейских магнатов из
числа горских евреев Азербайджана, обладающих
большим влиянием не только в еврейском
государстве, но также в международных еврейских
организациях, прежде всего в России.
В Израиле геополитические цели Азербайджана
были достигнуты относительно быстро и легко
благодаря заинтересованности двух стран в
стратегическом партнерстве. Для Израиля всегда был
крайне важен стратегический союз с неарабскими
государствами исламского мира. Кроме того,
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Азербайджан, обладающий значительными запасами
нефти и газа является главным поставщиком топлива
в Израиль. В целом, можно с полным основанием25

утверждать, что в Израиле открыто существует и
активно действует влиятельное азербайджанское
лобби, деятельность которого напрямую связана с
подготовкой войны против Армении.
Что касается влияния азербайджанского лобби в
Израиле оно стало результатом не только
экономического и политического факторов. Не
меньшую роль в обеспечении влияния
азербайджанского лобби в еврейском государстве
играют кадровые ресурсы, которыми располагают
здесь азербайджанские  лоббисты.

Ресурсы азербайджанского лобби

1. Административный ресурс

Главным административным ресурсом
азербайджанского лобби Израиля, объединившим
про-азербайджанских политиков, магнатов,
журналистов, деятелей искусства и общественных
активистов, является, безусловно, Международная
ассоциация Израиль – Азербайджан: «АзИз», которая

25 hayrenater (ЖЖ) WIKILEAKS - Дружба против Ирана 09.02.2011
https://hayrenater.livejournal.com/84312.html
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была создана довольно поздно, если сравнивать её с
другими репатриантскими объединениями – только в
2007 году или спустя восемнадцать лет после начала
«Большой Алии».26

Тому есть ряд причин.
Во-первых, представители азербайджанской
диаспоры нуждались в защите своих интересов
меньше, чем репатрианты из других частей бывшего
СССР, поскольку весьма успешно адаптировались в
Израиле к новым условиям жизни. Это выразилось,
прежде всего, в быстрой или даже стремительной
интеграции азербайджанских евреев на местном
рынке труда в качестве квалифицированной рабочей
силы.
Выходцы из Азербайджана заявили о себе прежде
всего в местных русскоязычных СМИ. Например,
уроженцы Баку доминировали на русскоязычном
канале израильского радио «Кол Исраэль» – «РЭКА»
и позднее на русскоязычном канале израильского
телевидения «Израиль плюс» для новых
репатриантов из СССР – СНГ. Наиболее известные
представители азербайджанских евреев – Йосеф
Шагал (Осип Щёголев) и Давид Кон, о которых речь
пойдёт ниже, помимо работы на телевидении в
начале девяностых годов прошлого века

26 Массовой репатриации советских евреев в Израиль в период с
1989 по 1991 годы.
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редактировали в Израиле целый ряд русскоязычных
газет.
Успех и влияние выходцев из Азербайджана в
русскоязычных СМИ Израиля обеспечил этой группе
репатриантов заметное место и влияние в
репатриантской среде в целом. Во-вторых, степень
взаимоподдержки как среди ашкеназов, так и среди
горских евреев, выходцев из Азербайджана, всегда
была достаточно высокой.
Наконец, с «Большой Алиёй» совпал процесс
стремительного возвышения горских евреев -
выходцев из Азербайджана. В девяностые годы
прошлого века и в первое десятилетие нового
горские евреи в лице Тельмана Исмаилова и его
младших партнёров: братьев Манашировых, Зараха
Илиева, Года Нисанова и Германа Захарьяева
становятся могущественными магнатами, влияние
которых не ограничивается только сферой финансов.
Вместе с финансовым успехом вышеперечисленных
кланов растёт их влияние в еврейской диаспоре, от
Москвы до Тель-Авива, от Баку до Нью-Йорка.

2. Финансовый ресурс

Горские евреи, уроженцы Азербайджана, всегда были
одной из самых сплочённых еврейских общин на
территории советского и постсоветского
пространства. Интересно в этом отношении
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высказывание на сайте горских евреев «Горские
точка ру»:
«Кто они горские евреи – мощная
финансово-экономическая и политическая
группировка? Жители Кавказа считают их евреями,
евреи относят их скорее к кавказцам, но в среде тех и
других они стали мощной группировкой, как на
Кавказе, Ближнем Востоке, так и во многих уголках
мира: экономическая власть (ряд представителей
общины входит в 100 ведущих миллиардеров
«Форбс»), политическое влияние, жёсткая
корпоративность и поддержка друг друга –
непременные атрибуты современного клана,
почитающего, с одной стороны Тору, с другой –
считающего Кавказ своею Родиной, – это симбиоз
народности, называющей себя жугьури, что означает
«горский еврей».27

Роль горских евреев в формировании
азербайджанского лобби Израиля будет рассмотрена
ниже. А здесь следует отметить следующее:
азербайджанская община Израиля являет собою
пример весьма успешной адаптации репатриантов к

27 Кто они горские евреи - мощная финансово-экономическая
группировка?
https://gorskie.ru/juhuro/community/item/4082-kto-oni-gorskie-evrei-mosh
chnaya-finansovo-ekonomicheskaya-gruppirovka  Орфография и
стилистика оригинала сохранены.12.02.2014 (верифицировано
11.09.2021)
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новым реалиям, а ресурсы азербайджанских евреев
уже изначально позволяли им создать нечто гораздо
большее, нежели просто землячество.
Но для создания лобби нужны были, по крайней
мере, ещё два других, не менее важных ресурса:
политический и финансовый. Оба этих фактора
окончательно сформировались во второй половине
двухтысячных годов. Однако серьёзным
препятствием для установления официальных
дипломатических каналов между двумя странами
являлось нежелание Азербайджана портить
отношения со своими соседями: Ираном и Турцией.
Руководство Азербайджана решило эту проблему за
счёт специально созданной в Израиле структуры:
Азербайджанского конгресса. Эта
неправительственная организация была создана
двадцать седьмого августа 2007 года. 28

Здесь следует отметить, что идея использовать
азербайджанскую диаспору в качестве инструмента
влияния была популярна среди руководства
Азербайджана ещё в начале девяностых годов
прошлого века, то есть, сразу же после обретения
Азербайджаном независимости. Однако

28 Abilov Shamkhal The Azerbaijan-Israel relations: A
non-diplomatic, but strategic partnership OAKA  Cilt:4, Sayı: 8, ss.
138-156, 2009
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реализовываться эта идея начала только в начале
двухтысячных годов с созданием в 2001 году
Конгресса азербайджанцев мира под
председательством Гейдара Алиева, президента
Азербайджана в те годы. Целью этой организации
является объединение, контроль и использование
азербайджанской диаспоры в интересах
Азербайджана.
Всеми вопросами, связанными с азербайджанской
диаспорой, занимается специально созданный для
этого государственный комитет. Решение о создании
государственного комитета было принято на первом
съезде Азербайджанского конгресса. И хотя
Азербайджанский конгресс официально является
общественной организацией, его деятельностью
руководит президент страны, возглавляющий
Координационный совет азербайджанцев мира. В
основе деятельности этой структуры положен
принцип «азербайджанизма», о котором речь пойдёт
ниже.
Первым председателем Совета азербайджанцев мира
был бывший президент Азербайджана Гейдар Алиев.
В настоящее время обязанности председателя
исполняет его сын – нынешний президент
Азербайджана Ильхам Алиев. Следует отметить, что
Азербайджанский конгресс в Израиле является
филиалом Конгресса азербайджанцев мира. При
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Азербайджанском конгрессе был открыт
азербайджанский культурный центр.
Вышеописанные азербайджанские организации
далеко не единственные из действующих в Израиле.
Для эффективной деятельности всем этим
организациям нужен был официальный статус и
общая платформа для продвижения
азербайджано-израильского стратегического
партнерства. Такой платформой для
азербайджанских структур в Израиле стала
Ассоциация Израиль – Азербайджан, «АзИз». Таков
был политический фактор создания «АзИз».
В качестве одной из экономических причин для
создания азербайджанского лобби в Израиле следует
считать также стремительное усиление в это же
время, то есть в первое десятилетие XXI века, кланов
горских евреев в Москве. Это прежде всего кланы
Я.М. Якубова (Яков Мелик-Садыкович Якубов, он же
Якум Мелик Садых-оглы Якубов и он же Якуб
Мелин Сарль-оглы Якубов), Зараха Илиева,
Геннадия-Романа Манаширова, Года Нисанова и
Германа Захарьяева.
Участие в деятельности «АзИз» позволяет
вышеупомянутым миллиардерам из числа горских
евреев, уроженцев Азербайджана, расширить как
свои финансовые возможности, так и повысить свой
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социальный статус сразу в трёх странах: в России, в
Израиле и в Азербайджане.
С другой стороны, именно эта группа наиболее
богатых горских евреев способствует укреплению
стратегического союза не только между
Азербайджаном и Израилем, но также между
Азербайджаном и Россией, с одной стороны, и
Россией и Израилем – с другой. Следует отметить
однако, что социальный статус и финансовое
могущество глав вышеперечисленных кланов
целиком зависят от политических изменений в
Москве. Эта ситуация обусловлена прежде всего тем,
что именно в Москве находятся основные владения и
источники дохода глав вышеупомянутых кланов.
Поэтому усиление или наоборот, ослабление
позиций лидеров горских евреев в Москве всегда
связано со сменой руководства в высших эшелонах
власти российской столицы.
Так, пик могущества Тельмана Исмаилова и Романа
Манаширова из бакинского клана горских евреев
приходится на годы правления в Москве Юрия
Лужкова. И наоборот, крах вышеупомянутых персон
и возвышение горских евреев из клана Красной
Слободы – Якова Якубова, Года Нисанова, Германа
Захарьяева и Зараха Илиева – приходится на годы
правления Сергея Собянина, с которым у Нисанова и
Захарьяева есть общий бизнес.
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Роль горских евреев отнюдь не ограничивается
одним только экономическим аспектом в
формировании и укреплении
израильско-азербайджанского альянса. Не менее
значимая роль принадлежит горским евреям также в
идеологическом и пропагандистском аспекте
израильско-азербайджанского стратегического
сотрудничества, поскольку идейным фундаментом
для действующих в Израиле азербайджанских
объединений является «азербайджанизм» – калька с
турецкой идеологии пантуркизма, приспособленная
под азербайджанские интересы и реалии. Суть этой
концепции заключается в том, что под
азербайджанской диаспорой подразумеваются не
только этнические азербайджанцы, но также
представители других национальностей и конфессий
кроме армян.
Что касается «азербайджанизма» в отношении
евреев, то здесь основной акцент делается как раз на
долгую историю еврейской общины в Азербайджане,
которая, в соответствии с официальной
азербайджанской трактовкой, не была омрачена
враждой, а наоборот, характеризовалась
дружественными отношениями между двумя
народами.
Так, например, посёлок Красная Слобода в
Кубинском районе Азербайджана представлен в
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азербайджанском агитпропе как единственное на
всём постсоветском пространстве и даже во всей
Европе место, где на протяжении трехсот лет жили и
продолжают компактно проживать евреи (Еврейское
население Красной Слободы составляет сегодня, по
разным оценкам, от трёх до пяти тысяч человек).
Данный факт позволяет азербайджанскому
агитпропу позиционировать Азербайджан как страну
мультикультурную и толерантную к другим религиям
и этносам, где мирно, без противостояния на
национальной или конфессиональной почве
сосуществовали и сосуществуют разные по религии
и происхождению народы.
Что касается конкретно евреев, то азербайджанский
агитпроп в этом направлении строит свою
деятельность на двух главных тезисах: в
Азербайджане всегда дружественно относились к
евреям и в республике никогда не было
антисемитизма.29

Однако здесь следует отметить ещё один очень
важный момент: вместе с беспрецедентным
усилением финансовых и политических позиций
горских евреев Азербайджана на постсоветском

29 Аветисян Р.Г. Еврейская община Азербайджана: История
развития и ее место во внешнеполитической деятельности
государства Израиль с.211
https://web.archive.org/web/20090617162113/http://www.unn.ru/rus
/fmo/Archive/ngmi/ngmi_2.pdf (верифицировано 22.08.2021)
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пространстве и в Израиле, появилась новая трактовка
истории евреев Кавказа.
Согласно этой трактовке, историческим и
культурным центром горских евреев всегда был и
есть Азербайджан. При этом ещё не так давно
считавшаяся глухой провинцией, “медвежьим углом”
даже среди самих горских евреев город Куба (Губа)
стал, в новой трактовке, “Иерусалимом горских
евреев”, а традиционно являвшиеся историческими и
культурными центрами для евреев Кавказа Дербент,
Махачкала, Нальчик в новой трактовке вообще не
упоминаются.
Благодаря щедрому финансированию Года Нисанова
и Зараха Илиева, данная трактовка получила вполне
материальную опору в виде “первого в мире музея
истории и культуры горских евреев” в поселке
Красная Слобода в Азербайджане. “Поселение в
Губинском районе, где откроется музей, само по себе
место уникальное, и уже много лет притягивает
туристов со всего мира. Негласно люди именуют его
Иерусалимом Кавказа, и это не случайно. Вот только
несколько фактов, объясняющих почему. Во-первых,
евреи на этой территории жили, кажется, всегда – по
крайней мере, исторические источники называют
дату VII век до н. э., а люди в этой местности до сих
пор говорят на древнейшем языке джуури.
Во-вторых, до 1926 года Красная слобода называлась
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Еврейской слободой, а до распада СССР количество
живущих здесь горских евреев достигало 15 тысяч
человек, что делает эту общину одной из самых
больших в Азербайджане. Ну а в-третьих, самое
удивительное – в этих местах евреев не коснулись ни
антисемитизм, ни погромы, ни гонения. Именно
поэтому эта маленькая обетованная земля постоянно
притягивает к себе туристов. Даже странно, что в
месте с такой историей до сих пор не было музея”.30

Указанная здесь дата начала истории еврейской
общины Красной Слободы - VII век до нашей эры не
имеет никаких документальных или археологических
подтверждений и связана исключительно с
преданием, согласно которому после разгрома
Северного Израильского царства Ассирией, потомки
десяти из 12 колен Израиля, были переселены
ассирийцами в Мидию.
Что касается непосредственно Красной Слободы, то
этот посёлок, как и Губа, считался глухой
провинцией даже среди самих горских евреев вплоть
до начала XXI века. “Кавказским Иерусалимом”
Красная Слобода стала в связи с возвышением
горско-еврейских магнатов - выходцев из этого

30 Год Нисанов и Зарах Илиев открывают первый в мире музей горских
евреев в Красной слободе 11.09.2019
https://dni.ru/culture/2019/9/11/431799.html (верифицировано
22.08.2021)
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посёлка, о которых речь шла выше. Таким образом,
самые богатые и влиятельные представители
азербайджанского лобби Израиля позиционируют
Азербайджан как исторический и культурный центр
горских евреев, в том числе и для самой
многочисленной сегодня группы этого субэтноса в
Израиле.
Не менее важным фактором горские евреи
Азербайджана стали и в израильской пропаганде.
«...в Израиле, где всё ещё идёт непримиримое
противостояние еврейской и палестинской общин,
которое иногда истолковывается как религиозная
нетерпимость, большинству стали несколько
непривычны сведения о нормальном совместном
проживании мусульман и евреев в Азербайджане.
Это, во-первых, послужило основанием того, что
израильский конфликт стали всё более
истолковывать не как религиозный, а как
межэтнический.»31

В связи с вышесказанным следует отметить важный
факт: не только азербайджанский агитпроп, но и
Академия Наук Азербайджана всерьёз занимается
темой горских евреев непосредственно с момента

31Агарунов М.Я. По следам монографии «История и культура
горских евреев»
https://gorskie.ru/juhuro/history/item/43979-po-sledam-monografii-i
storiya-i-kultura-gorskikh-evreev (верифицировано 22.08.2021)
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установления дипломатических отношений между
Израилем и Азербайджаном. Так, уже в феврале 1992
года Академией Наук Азербайджана совместно с
Международной Ассоциацией иудаики и еврейской
культуры был организован Международный
коллоквиум на тему «Горские евреи: история и
современность».
С этого времени такого рода научные мероприятия в
Баку проводились регулярно. Так, например, с 24 по
26 апреля 2001 года под эгидой Азербайджанской
Академии наук в Баку прошёл международный
научный симпозиум «Горские евреи Кавказа» в
котором помимо азербайджанских историков
приняли участие исследователи России, Израиля и
США. С этого времени научные мероприятия по
теме горских евреев проводятся уже не только в Баку,
но и в Израиле. Так, в январе 2004 года Российским
Фондом сохранения и развития еврейской культуры
совместно с Всемирным Конгрессом горских евреев
была организована международная конференция под
названием «Современные проблемы
самоидентификации и сохранения традиций горских
евреев» (Тель-Авив, Университет им. М. Бар-Илана,
22 января 2004 г.), которая завершилась частичным
изданием её трудов.
Интерес к горским евреям со стороны как Израиля,
так и Азербайджана определяется, в первую очередь,
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головокружительным финансовым успехом и
влиянием, которых добились представители этой
общины в первые два десятилетия двадцать первого
века.
Этот феномен и его влияние как на внутреннюю
политику России, Израиля и Азербайджана, так и на
взаимоотношения этих стран становятся предметом
исследования со стороны научных кругов только в
последние годы уходящего десятилетия. Однако в
данной монографии рассматривается только участие
горских евреев в деятельности азербайджанского
лобби Израиля.
Прежде, чем перейти к рассмотрению вопроса о роли
горских евреев в продвижении азербайджанских
интересов на территории Израиля, следует отметить
важную особенность генезиса азербайджанского
лобби, а именно, его, по крайней мере, частичное
формирование за пределами еврейского государства,
причем не собственно в Азербайджане, а в России.
Российская Федерация со штаб-квартирой в Москве,
была и остается центром и главным источником
финансового могущества для наиболее богатых и
влиятельных горских евреев - выходцев из
Азербайджана.
Возвышение горских евреев началось в последние

годы советской эпохи и было связано прежде всего с
уроженцем Баку Тельманом Исмаиловым,
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Черкизовский рынок которого стал стартовой
площадкой для других кланов общины: братьев
Манашировых, Акифа Гилалова, сегодняшних
королей российской недвижимости Года Нисанова,
Зараха Илиева и Германа Захарьяева. Финансовое
могущество вышеперечисленных семейных кланов
сделало находившуюся на задворках диаспоры
общину горских евреев привилегированной группой
мирового еврейства.
Сын крупного цеховика, Тельман Исмаилов рано
осознал силу и потенциал образования. В 1980 году32

он закончил Институт народного хозяйства им.
Плеханова, после чего работал в министерстве
экономики СССР, попутно подвизаясь в
кооперативной торговле. В 1987 году Тельман
Исмаилов зарегистрировал кооператив с
противоречивым и даже несовместимым со здравым
смыслом названием - «Коммерческая
благотворительная компания» и попутно сблизился с
председателем комиссии Мосгорисполкома по

32 До восхождения на финансовый Олимп в России в начале
девяностых годов прошлого века, горские евреи были весьма скромно
представлены практически во всех сферах жизни не только Советского
Союза, но даже в местах компактного проживания этой этнической
группы на Северном Кавказе и в Азербайджане. Так поселок Красная
Слобода Губинского района Азербайджана считался глубоким
захолустьем даже по меркам этой бывшей Закавказской республики
СССР. Все изменилось вместе со стремительным возвышением целого
ряда представителей горских евреев в экономической и политической
сферах России сразу же после крушения СССР.
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кооперативной деятельности Юрием Лужковым и
Еленой Батуриной. В 1989 году Тельман Исмаилов
зарегистрировал уже группу компаний ACT, которая
захватила ведущие позиции по целому ряду
направлений в бизнесе. Центральное место в
предпринимательской деятельности Тельмана
Исмаилова занимал “Черкизон” или Черкизовский
рынок - крупнейшая столичная зона розничной и
оптовой торговли. Именно Черкизовский рынок и
стал основой могущества азербайджанского лобби
как в Израиле, так и в России. С 1986 по 1996 годы
на Тельмана Исмаилова работали его земляки и
единоверцы.
Представители диаспоры горских евреев тесно
связаны между собой не только происхождением и
азербайджанскими корнями, но и общим бизнесом.
Так, например, братья Манашировы долгое время
имели общий бизнес с Акифом Гилаловым,
партнерами в бизнесе являются, также, Год Нисанов
и Зарах Илиев. В 1996 году братья зарегистрировали
ООО «Каренфор» - предприятие,
специализировавшееся в торговле ширпотребом,
стройматериалами и сдачей в аренду коммерческой
недвижимости, а в конце прошлого века
Манашировым принадлежала уже целая торговая
империя в Москве, состоявшая, кроме ТЦ
«Каренфор» из ТРЦ «Пражский пассаж», мебельного
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центра «Армада», торгово-выставочного комплекса
«ГЕМ», ТРЦ «Колумбус» и девелоперской компании
«МИРС». В рейтинге крупнейших обладателей
российской недвижимости по версии Forbes
Манашировы занимали довольно высокое 24-е место
с состоянием в $700 млн.
Империя Тельмана Исмаилова закончила свою жизнь
в 2009 году. Тельман Исмаилов и его брат Вагиф
официально были признаны банкротами и до
недавнего времени находились в международном
розыске. Первого октября 2021 года Тельман
Исмаилов был задержан властями Черногории в
столице этой страны по выданному РФ ордеру.
Однако затем власти Черногории предоставили
опальному российскому олигарху политическое
убежище.33

После краха Тельмана Исмаилова, созданная им по
этническому принципу империя сетевой торговли
была поделена между младшими партнерами
опального олигарха: братьями Манашировыми,
Зарахом Илиевым и Годом Нисановым. Подобно
тому, как диадохи поделили между собой империю
Александра Македонского, так и единоверцы

33 Тельман Исмаилов получил убежище в Черногории и освобожден.
BBC News 22.10.2021. https://www.bbc.com/russian/news-59016556
(верифицировано 2.11.2021)
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Тельмана Исмаилова поделили его империю сетевой
торговли на несколько рынков (причем уже не только
и даже не столько ширпотреба), которые
стремительно разрослись до гигантских размеров.34

Черкизовский рынок стал своего рода грибницей
сетевой торговли из которой выросли такие
“отростки” как, например, рынок «Садовод»,
площадь которого составила 40 гектаров, оптовый
рынок в Люблино и торгово-ярмарочный комплекс
«Москва».35

Однако империю братьев Манашировых постигла та
же судьба, что и Тельмана Исмаилова, хотя за
братьев рьяно заступались известные политики,
такие, как Эраст Иосифович Матаев - бывший
помощник министра национальной политики РФ
Рамазана Абдулатипова, бывший советник вице-мэра
Москвы по вопросам социального развития Леонид
Печатников, бывший генеральный директор
компании «Соцэнерго плюс» , Ильдар Рафикович36

36 Циклопедия: Э.И.Матаев
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D

35Александр Кузьмин  И на обломках “Чиркизона” 25.07.2019.
Отредактировано: 26.07.2019
https://versia.ru/kak-god-nisanov-i-zarax-iliev-raskrutilis-na-rynke-prodovo
lstviya (Верифицировано: 11.09.2021)

34Там же.
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Самиев и лидер азербайджанской диаспоры в
Петербурге Вагиф Мамишев, являющийся по
совместительству владельцем десятимиллиардного
холдинга. Одно только перечисление имён
влиятельных людей, участвовавших в судьбе братьев
Манашировых позволяет говорить о
сформировавшемся если не лобби, то весьма
прочной финансовой структуре. Следует отметить,
что интересы братьев Манашировых не
ограничивались финансовой сферой.
Так Роман Манаширов входил в совет Ассоциации
Азербайджан - Израиль (АзИз) и был одной из
ключевых фигур не только в общине горских евреев
Москвы, но и одним из главных спонсоров
Московского еврейского общинного центра.
Впрочем, империя братьев Манашировых вовсе не
распалась. В отсутствие братьев семейным бизнесом
руководит зять Романа Манаширова Руслан
Шумшумов, являющийся, фактически, регентом во
владениях Манашировых.
После ухода в тень братьев Манашировых
монополистами московского рынка стали Год
Нисанов и Зарах Илиев. В 2015 году один только
принадлежащий магнатам агрокластер “Фуд Сити”,

0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B
2 (Верифицировано: 11.09.2021)
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площадью 91 гектар, по оценке мэра Москвы
С.Собянина, контролировал треть поставок
продовольствия в столицу РФ. Кроме агрокластера37

олигархам принадлежит 3,9 млн кв.м. коммерческой
недвижимости в столице РФ - по большей части
элитной. Следует заметить, что этими активами
финансовые возможности Г.С.Нисанова и З.Б.Илиева
не исчерпываются. В рейтинге «Короли российской38

недвижимости», ежегодно публикуемой экспертами
журнала Forbes, первую позицию этого списка семь
раз подряд занимали Зарах Илиев и Год Нисанов —
владельцы компании «Киевская площадь». В 2018
году их годовой арендный доход впервые превысил
$1,5 миллиардов, что сделало компаньонов самыми
богатыми рантье России.

Однако одной финансовой деятельностью
активность самых богатых горских евреев не
ограничивается. Одновременно с финансовым
успехом представители горских элит заняли

38 Владельцы «Киевской площади» возглавили рейтинг Forbes «Короли
российской недвижимости - 2021» 28.01.2021.
https://zdanie.info/2390/2392/news/14612 (верифицировано 11.09.2021)

37"Фуд Сити": Собянин познакомился с работой агрокластера. Новости
на "России 24" https://www.vesti.ru/video/2072328 (верифицировано
11.09.2021)
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ключевые позиции, в частности, в структурах
еврейской диаспоры, прежде всего российской. Так,
Год Нисанов с сентября 2014 года является
вице-президентом Всемирного еврейского конгресса
и членом бюро президиума Российского Еврейского
Конгресса (РЕК). Его деятельность, как финансовая,
так и благотворительная, отмечена
правительственными наградами РФ, а в июне 2016
года Год Нисанов был награждён президентом
Азербайджана орденом «За службу Отечеству» 3-й
степени «за заслуги в области укрепления дружбы
между народами». Не был обойдён различными
наградами РФ и Азербайджанской Республики также
и Зарах Илиев.

Своё влияние семейные кланы горских евреев
осуществляют прежде всего через
благотворительность. Так, например, в настоящее
время отбывающий срок в карельской ФСИН
Геннадий-Роман Манаширов и его брат Соломон
являлись одними из главных спонсоров еврейского
общинного центра в Москве.39

Следует отметить, однако, что в данной монографии
благотворительная деятельность анализируется

39 Роман Манаширов и его бизнес. Личное дело
https://www.kommersant.ru/doc/2861107 (Верифицировано 11.09.2021)
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только в аспекте, непосредственно касающемся
азербайджанского лобби Израиля.
Но, раскрывая эту тему, невозможно обойти
вниманием благотворительную деятельность
миллиардеров из числа горских евреев в диаспоре,
которая выражается прежде всего в строительстве
синагог и центров изучения Торы как в России, так и
в Израиле, а в Азербайджане – в реставрации
еврейской части посёлка Красная Слобода.
Так, например, миллиардер, владелец группы
компаний «ЗАР» и президент Всемирного конгресса
горских евреев Акиф Гилалов построил в
Подмосковье крупнейший в Европе центр изучения
Торы, а в Израиле осуществил строительство синагог
в Тират Кармеле и в Иерусалиме.
Что касается непосредственно азербайджанского
лобби Израиля, то здесь можно отметить следующий
примечательный факт: помимо братьев
Манашировых, Романа-Геннадия и Соломона, в
правление «АзИз» входили и другие известные
представители общины горских евреев из
Азербайджана. Это, например, Яков Якубов —
владелец казино «Корона» и «Golden Palace»,
ресторана «Прага», гастронома «Елисеевский» в
центре Москвы, торгового дома «Москвичка» на
Новом Арбате, офшорной компании «Краунлайн
лимитед», зарегистрированной на Кипре и
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строительной фирмы ООО «Ливардис» (Последней
из перечисленых компаний Якубов владеет вместе с
Шоломо Кайковым).

СТМЭГИ
Однако наиболее важная роль в деятельности
азербайджанского лобби в Израиле принадлежит
«Общественному благотворительному фонду горских
евреев» СТМЭГИ, который был учреждён в августе
2001 года семьёй известного российского
миллиардера и вице-президента Российского
Еврейского Конгресса из еврейской части посёлка
Красная Слобода Германа  Захарьяева.
Вице-президентом СТМЭГИ является родной брат
Германа Захарьяева Исай, 1973 года рождения. Об
Исае Захарьяеве известно, что он закончил
медицинское училище и потом получил высшее
юридическое образование. Исай Захарьяев —
российский предприниматель, совладелец ООО
«Сезар Груп», ООО «Источник» и еще ряда
компаний. Его брат Герман Захаряев прихоится зятем
владельцу ГК «Киевская Площадь» Году Нисанову.40

Распорядителем Фонда СТМЭГИ в Израиле является
Роберт Абрамов. Об этой персоне известно

40 Исай Захарьяев Статьи и новости по персоне.
http://www.moscow-post.su/persons/isaj_zaharyaev3376/
(верифицировано 11.09.2021)
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следующее: он горский еврей, репатриировался
вместе с родителями в Израиль в восьмилетнем
возрасте из Дербента. Родители Р.Абрамова
поселились в городе Ор-Акива. После окончания
школы Р.Абрамов учился в колледже, затем в
университете Бар-Илан, где получил вторую
академическую степень по специальности
«контролер общественных организаций». В
израильской армии Р.Абрамов служил в боевых
инженерных войсках, закончил офицерские курсы.
Есть сведения, что Р.Абрамов имеет звание
подполковника израильской армии, однако точных
данных по этому вопросу нет. В тридцать лет
Р.Абрамов стал заместителем мэра города Ор-Акива
Симхи Юсипова. В настоящее время является
директором израильского филиала Фонда СТМЭГИ.
Принимает активное участие в мероприятиях
«АзИз».41

Официально, фонд СТМЭГИ занимается
благотворительностью и сохранением исторического
и культурного многообразия духовного наследия
горских евреев, что подразумевает изданием книг,
оказание поддержки горско-еврейским общинам по
всему миру, прежде всего в России, в Израиле и в

41 Авнер Авраами, Рэли Авраами  Семья Абрамовых “Хаарец” (иврит)
15.06.2005.  https://www.haaretz.co.il/misc/1.1019603 (верифицировано
11.09.2021)
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Азербайджане. Однако Фонд СТМЭГИ с полным
основанием можно назвать эффективным
инструментом мягкой силы, используемой в
интересах азербайджанского лобби Израиля.
Практикуемая СТМЭГИ благотворительность,
например, выдача стипендий студентам и оказание
материальной помощи нуждающимся из числа
членов общины, помимо того, что создаёт
положительный имидж Фонда в глазах
общественности, позволяет в нужный момент
привлечь значительное количество людей прежде
всего во время выборов или массовых кампаний. В
то же время благотворительность не требует
значительных расходов и даже позволяет сэкономить
на налогах. Например, такая благотворительная
акция, как раздача мацы и пасхального вина перед
праздником Песах не требует серьёзных расходов и в
то же время позволяет организатору - Фонду
СТМЭГИ быть, что называется, «на слуху» у целых
общин.

К громким заслугам Фонда можно отнести
реставрацию Московской хоральной синагоги к её
столетию или регулярное дарение Свитков Торы
синагогам и ешивам. СТМЭГИ принимает активное
участие в самых разных мероприятиях, проводимых
не только российским представительством, но и
Фондом Гейдара Алиева, Российской Академией
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Наук, Московской еврейской религиозной общиной,
Федерацией еврейских общин России, Израильским
культурным центром в Москве, Всероссийским
азербайджанским конгрессом, Международной
ассоциацией «Израиль-Азербайджан» (здесь
перечислены далеко не все еврейские и нееврейские
общины и организации, с которыми сотрудничает
Фонд Г.Захарьяева, поскольку полный список займёт
гораздо больше места).
Другим направлением деятельности Фонда СТМЭГИ
является сохранение культурного наследия горских
евреев. В этой деятельности в полной мере
раскрывается эффект мягкой силы, поскольку под
прикрытием заботы о сохранении культурного
наследия происходит, в частности, переписывание
истории кавказских евреев в интересах
азербайджанской пропаганды. Фонд Захарьяева
занимается, также, издательской деятельностью,
публикуя брошюры и книги о горских евреях, издаёт
газеты «Бирлик-Юнити» в Азербайджане, «Новую
границу» в США, «Кавказскую газету» в Израиле,
специальное приложение к Международной
еврейской газете (Россия) «Страницы истории и
культуры горских евреев».
Следует отметить, что СТМЭГИ является
крупнейшей в мире организацией горских евреев.
штаб-квартира Фонда находится в России, а
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филиалы, официально зарегистрированные,
действуют в Израиле, в Азербайджане и в США.
Согласно финансовому отчёту, опубликованному на
сайте израильского министерства юстиции,
«Денежные средства и их эквиваленты» СТМЭГИ в
2016 году составляли сто десять тысяч новых
израильских шекелей, в 2017 — сто шестьдесят
тысяч пять тысяч, эквивалентных сорока семи
тысячам долларов США.
Для сравнения, в России за 2018 год денежный
оборот СТМЭГИ составил один миллион восемьсот
тысяч рублей или около двадцати девяти тысяч
долларов США. Также для сравнения можно
привести пример объединения выходцев из Черкасс,
денежный оборот которого в 2018 году составил сто
шестьдесят пять тысяч шекелей.
Однако приведенные выше данные не должны
вводить в заблуждение исследователей, поскольку,
во-первых, возможности фонда СТМЭГИ и его
владельца несопоставимы с официальными
затратами.
Во-вторых, из приведенных выше данных можно
сделать заключение о том, что фонд СТМЭГИ
предназначен скорее для пропагандистских
эффектов, нежели для серьёзных мероприятий. И,
наконец, в-третьих, более чем скромный денежный
оборот СТМЭГИ, возможно, является выражением
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нежелания его владельца быть обвиненным в
финансовом давлении на неправительственные
организации. Что касается связей СТМЭГИ с
про-азербайджанским лобби Израиля, то здесь
примечательны откровения самого основателя и
президента этого фонда, а также вице-президента
Российского еврейского конгресса Германа
Захарьяева.
В обращении-приветствии к делегатам Третьего
съезда международной ассоциации
Израиль-Азербайджан Г.Захарьяев отметил дату
начала сотрудничества Фонда СТМЭГИ с «АзИз»
2008 годом, «когда ко мне с предложением о
поддержке обратилась инициативная группа,
создавшая неправительственную Ассоциацию
дружбы Азербайджана и Израиля «АзИз». Я с
радостью согласился, так как понимал, что это очень
важно для поддержки и продвижения культурных,
экономических и политических интересов обоих
государств. Сегодня я с уверенностью могу сказать,
что не ошибся.» В чём выразилась эта поддержка,42

можно только предполагать.
В своём выступлении Г.Захарьяев отметил, что «Её
(«АзИз») деятельность и успехи широко известны во

42 III съезд ассоциации «АзИз»
http://aziznews.ru/news/aziz/5502-iii-sezd-associacii-aziz.html
(Верифицировано 21.01.2021)
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многих странах, а роль в развитии
межгосударственных связей с каждым годом
усиливается» и подчеркнул, что основным
направлением деятельности ассоциации является
«сохранение и популяризация культуры
Азербайджана в Израиле и в местах проживания
еврейской диаспоры». Г. Захарьяев также назвал
«АзИз» «соединительным звеном для наших
народов», а Израиль и Азербайджан – братскими
странами.43

Фонд СТМЭГИ активно сотрудничает не только с
Ассоциацией Азербайджан – Израиль, но также с
Фондом Гейдара Алиева. Так, например, при
поддержке Фонда Гейдара Алиева проводятся
ремонтно-восстановительные работы на территории
еврейского кладбища в селе Муджи Исмаиллинского
района Азербайджана.44

Данная акция удачно вписывается в израильскую
стратегию периферийных альянсов и позволяет как
Израилю, так и Азербайджану не только
использовать еврейскую диаспору обеих стран для
укрепления политических связей между ними, но и
создать гуманитарное прикрытие для тесного

44 Фонд Гейдара Алиева восстанавливает еврейское кладбище в
Азербайджане
https://stmegi.com/posts/73087/fond-geydara-alieva-vosstanavlivaet-evreys
koe-kladbishche-v-azerbaydzhane/(верифицировано 21.01.2020)

43 Там же.
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азербайджано-израильского сотрудничества в
военной сфере.
Что касается бюджета «Центра выходцев из
Азербайджана АзИз» — под таким названием
официально зарегистрирована Ассоциация «Израиль
— Азербайджан» на сайте министерства юстиции
Израиля, в 2017 году он составил шестьсот
пятнадцать тысяч новых израильских шекелей, что
равнозначно, приблизительно, ста семидесяти шести
тысячам долларов США. В следующем, 2018 году
бюджет «АзИз» составил уже восемьсот пятнадцать
тысяч новых израильских шекелей или
приблизительно двести тридцать три тысячи
американских долларов.45

Для сравнения, оборот старейшего объединения
репатриантов из СССР — СНГ «Всеизраильская
Федерация Русскоязычных Израильтян» в 2018 году
составил один миллион семь тысяч новых
израильских шекелей, а у объединения выходцев с
Украины, зарегистрированного в 1988 году, оборот в
2017 году составил 550 тысяч шекелей; у
Товарищества по содействию развитию

45 Данные приводятся на основе информации «Гайдстар»
- сайта товариществ,
зарегистрированных в министерстве юстиции Израиля:
https://www.guidestar.org.il/organization/580599033/finances
(дата обращения: 21.01.2020. Верифицировано:
23.09.2021)
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взаимодействия между Израилем и Украиной оборот
составил всего 12,820 шекелей.
При этом в такой показатель финансового отчёта как
«Денежные средства и их эквиваленты»,
подразумевающий собственность и имущество
«АзИз» увеличились в 2018 году по сравнению с
предыдущими годами, прежде всего с 2017 годом, с
девяти тысяч четырехсот двух новых израильских
шекелей до ста семидесяти шести тысяч НИШ. Из46

этой суммы двести пятьдесят пять тысяч (255,136)
шекелей были получены «АзИз» в качестве
«поддержки от местных органов власти». Остальная
часть бюджета «АзИз» в 2018 году составили
«пожертвования» из Израиля.
В графе отчёта о пожертвованиях из-за границы
фигурирует цифра ноль. Анализируя бюджет
«АзИз», важно отметить, что официально
организация состоит из семи человек. Все остальные
члены этой организации, начиная от правления и
заканчивая волонтёрами, участвуют в деятельности
ассоциации на общественных началах, то есть без
оплаты. Официально основные расходы «АзИз»
составляют организация мероприятий типа съездов и
концертов а также поездки за границу и приём гостей
из-за рубежа.

46 Там же
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Едва ли, однако, все расходы покрываются только за
счёт вышеуказанных оборотных средств ассоциации.
Учитывая заинтересованность как Израиля, так и
Азербайджана в развитии стратегического альянса
между двумя странами, «АзИз» может рассчитывать
на дополнительные ассигнования с обеих сторон.
Стоит отметить, что азербайджанское лобби Израиля
обладает не только самыми большими среди прочих
репатриантских организаций и объединений
финансовыми ресурсами, но также самым
значительным количеством профессиональных
кадров и политическим влиянием. Достаточно лишь
перечислить имена известных не только в Израиле,
но и за его пределами журналистов, политиков и
общественных деятелей, связанных с
азербайджанским лобби (входящих в «АзИз»), чтобы
в этом убедиться.

3. Людские ресурсы азербайджанского лобби:
Политическая составляющая

Жизненно важным ресурсом азербайджанского
лобби являются израильские политики. В данной
части монографии будут рассмотрены биографии
наиболее известных израильских политиков,
внесших особый вклад в формирование
азербайджанского лобби в Израиле. Переходя к
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рассмотрению данного вопроса не лишним будет
охарактеризовать политику Израиля на Южном
Кавказе в целом. И здесь следует отметить прежде
всего изначально про-азербайджанскую и
анти-армянскую позицию Израиля ещё в самом
начале войны в Арцахе. Эта позиция не
декларировалась до 2009 года, поскольку до этого
времени в укреплении своих позиций на Южном
Кавказе Израиль делал ставку на Грузию. Однако
после поражения Грузии в войне против России в
августе 2008 года, в Израиле резко усилился интерес
к Азербайджану, с его углеводородными ресурсами и
потребностями в современных вооружениях. С
другой стороны, в Азербайджане до конца первого
десятилетия XXI века также не особенно стремились
афишировать свои связи с Израилем, дабы не
портить отношения с Турцией и Ираном. Вместе с
тем, руководство Азербайджана хорошо осознавало
роль Израиля в перевооружении азербайджанской
армии.

Стремясь одновременно наладить выгодные связи с
Израилем и при этом не испортить отношения со
своими союзниками и соседями, руководство
Азербайджана решило задействовать
парадипломатию - прежде всего азербайджанскую
диаспору в Израиле. Учитывая тот факт, что в
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Израиле проживает порядка восьмидесяти тысяч
выходцев из Азербайджана, среди которых немало
политиков и журналистов, вполне можно допустить,
что эта группа израильских граждан оказала весьма
существенное влияние на исход выборов в Кнессет
XVII созыва, состоявшихся в 2006 году, когда партия
«Наш дом Израиль» во главе с Авигдором
Либерманом получила одиннадцать мандатов (сразу
на восемь больше, чем на предыдущих выборах).
Партию «Наш дом Израиль» с уверенностью можно
назвать про-азербайджанской и антиармянской
партией.

И поэтому не случайно именно 2007 год стал
поворотным в формировании азербайджанского
лобби Израиля. Партия НДИ и её лидер Авигдор
Либерман известны своим неприкрытым отрицанием
Геноцида армян. К слову, после после успеха НДИ на
выборах в Кнессет XVII созыва, депутатом от этой
партии стал Йосеф Шагал (Осип Щёголев) —
уроженец Баку, армянофоб и отрицатель Геноцида
армян. Именно он создал и возглавил
межпарламентскую группу «Израиль-Азербайджан»
сразу же после своего избрания в Кнессет, а спустя
год стал первым президентом «АзИз». В дальнейшем
эти должности совмещал Алекс Миллер - также
депутат от НДИ, который, находясь на посту
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председателя комиссии Кнессета по образованию,
саботировал любые попыти даже обсуждения
данного вопроса на законодательном уровне.

На новый уровень отношения между двумя странами
вышли в 2009 году, когда государство Израиль в лице
своего президента Шимона Переса открыто
поддержало Азербайджан в его военных
приготовлениях против Армении. Это произошло во
время официального визита президента Израиля
Шимона Переса в Баку. С большой долей
вероятности можно предположить, что
анти-армянская позиция президента Израиля
сформировалась, не в последнюю очередь, под
влиянием основателя и лидера партии НДИ Авигдора
Либермана, занимающего министерские посты в
правительствах Израиля с 2002 года по настоящее
время и являющегося одним из главных
азербайджанских лоббистов.47

Через приводимые ниже биографии достаточно легко
проследить генезис и развитие как

47 Во время своего визита в Азербайджан в качестве президента
государства Израиль в 2009 году Шимон Перес заявил о признании
«территориальной целостности Азербайджана» и поддержке
азербайджанских   интересов, прежде всего на Западе и в США.
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азербайджано-израильского альянса, так и
формирование азербайджанского лобби в Израиле.

Алекс Векслер

У истоков азербайджанского лобби Израиля стоял
Алекс Векслер, который в своих мемуарах «Моя
страна, мой народ, моя семья» утверждает, что
является бакинцем в четвертом поколении.48

48 Векслер А. "Моя страна, мой народ, моя семья", 2013.
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Известность к А.Векслеру пришла в 1967 году,
благодаря участию в КВН в составе команды «Парни
из Баку» и потом в качестве капитана болельщиков.
В 1973 году он репатриировался в Израиль, где до
1989 года подвизался в сфере абсорбции (так в
Израиле называется прием и адаптация новых
репатриантов к условиям жизни в Израиле), где
прошел путь от координатора в области социальной
адаптации до руководителя Тель-Авивского округа
министерства Абсорбции.
Звездный час Алекса Векслера пришел в 1989 году в
связи с массовой репатриацией евреев из СССР в
Израиль. Начиная с этого времени А.Векслер являлся
одним из самых влиятельных выходцев из СССР в
Израиле, последовательно занимая должности
консула и члена дипломатического
представительства Израиля в Москве, исполняющего
обязанности мэра Кирьят-Гата, советника министра
внутренней безопасности. В настоящее время он
позиционирует себя в качестве политолога и
военно-политического обозревателя. Выступает на
Девятом (на русском языке) канале Израильского
телевидения.
В интервью азербайджанскому электронному
изданию Day.az., опубликованном 13 мая 2016 года,
А.Векслер утверждал, что именно он является тем
человеком, который сумел склонить Израиль на
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сторону Азербайджана ещё в самом начале Первой
Арцахской войны:
«В 1987-1988 гг., когда начинали разворачиваться
события вокруг Нагорного Карабаха, бывший
премьер-министр Израиля, ныне покойный Ицхак
Шамир, узнав, что я бакинец и хорошо знаком с
Азербайджаном, попросил меня рассказать ему, что я
думаю о нагорно-карабахском конфликте, какова моя
позиция в этом вопросе. Шамир поставил передо
мной вопрос: «кого поддержать в
нагорно-карабахском конфликте — Азербайджан или
Армению?», и я сразу же ответил: азербайджанцы
наши братья, и мы должны их поддержать. Я ему
рассказал о том, что Нагорный Карабах находится на
территории Азербайджана, о том, как азербайджанцы
хорошо относятся к евреям, что в Баку проживают
десятки тысяч евреев, чего не скажешь об Армении,
где и в годы советской власти было очень мало
евреев. Я довел до его сведения, что в Баку евреи
жили очень хорошо, не знали, что такое
антисемитизм, и поэтому несли любовь к
Азербайджану. Он меня внимательно выслушал и
сказал: «вопрос мне ясен».»49

49 Эксклюзивное интервью А.Векслера азербайдажнскому изданию
Day/az. 13/05/2016 https://news.day.az/politics/779853.html
(верифицировано 11.09.2021)
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Здесь важно отметить характерную особенность в
самопрезентациях А.Векслера: он охотно
рассказывает о своих карьерных достижениях, но
при этом очень не любит рассказывать о деталях
своей биографии. Например о том, как специалист по
абсорбции новых репатриантов вдруг стал
дипломатом и консулом Израиля в Москве и чем он
занимался, находясь в СССР до установления
дипломатических отношений между двумя странами.
В частности, А.Векслер крайне болезненно
отреагировал на обвинение армянского журналиста
Артема Ерканяна в свой адрес по поводу
лоббирования азербайджанских интересов в
Израиле, точнее — в выполнении политического
заказа властей Азербайджана. На энергичный50

протест со стороны израильского политика, Артем
Ерканян возразил перечислением ряда фактов из
биографии А.Векслера, в частности, участие
последнего в основании партии Наш дом Израиль”,
наряду с А.Либермоном, Ларисой Герштейн и
Симхой Есиповым (активистом азербайджанского
лобби и мэром Ор-Акивы) - самой
проазербайджанской  политической партии Израиля.
Кроме того, в своем ответе на протест А.Векслера по
поводу утверждений армянского журналиста о связях

50 Алекс Векслер врет? https://panarmenian.net/rus/details/42837
(верифицировано 11.09.2021)
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этого израильского политика с азербайджанским
лобби в Израиле А. Ерканян приводит целый ряд
доказательств, в частности, участие бывшего
советника министерства национальной безопасности
в организуемых азербайджанской общиной Израиля
мероприятиях, в частности, напоминая оппоненту о
произнесенной им речи на презентации 5-го ноября
2007-го года в тель-авивском отеле «Шератон сити
тауэр» о пропагандистской книге бакинского
псевдоисторика Ровшана Мустафаева
«Очертованный рай», посвященной событиях в
Ходжалу. Упоминает армянский журналист и о
связях А.Векслера с Анаром Мамедхановым -
депутатом Милли Меджлиса, ещё со времен КВН, в
котором оба участвовали в составе команды «Парни
из Баку». А.Векслер также сопровождал
А.Либермана, во время официального визита в
Азербайджан последнего.

Симха Юсипов
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Особая роль в формировании азербайджанского
лобби в Израиле принадлежит Симхе Юсипову. Он
родился в 1955 году в Дербенте. Окончил в
Махачкале физкультурный факультет пединститута.
В 1972 году репатриировался в Израиль, где прошел
переподготовку в Спортивном Институте «Вингейт»,
после чего начал работать в школе и вести
спортивные кружки гимнастики и бокса в местном
дворце культуры города Ор-Акива.
В 1983 году он стал директором Дома Культуры. В 31
год Симха Юсипов стал депутатом и заместителем
мэра Ор-Акива и в этой должности пробыл
восемнадцать лет. В 1991 году он был избран
председателем Объединения выходцев с Кавказа.
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Избрание С.Юсипова на эту должность не было
случайным. поскольку, по крайней мере с середины
девяностых годов прошлого века он был достаточно
тесно связан с Тельманом Исмаиловым, от которого
получал деньги для нуждающихся семей горских
евреев.
Скорее всего С.Юсипов обратил на себя внимание
главы, на тот момент крупнейшего магната из числа
горских евреев, своими организаторскими
способностями. Ещё будучи членом муниципалитета
Ор-Акивы, С.Юсипов добился выделения
постоянного бюджета на нужды местной общины
горских евреев.
Этого человека следует охарактеризовать как
дальновидного, умеющего просчитывать ситуацию и
принимать правильные решения, ведущие к
достижению поставленной цели. Свидетельством
этому может служить тот факт, что будучи
заместителем мэра Ор-Акивы С.Юсипов особое
внимание уделял образовательным проектам для
членов своей общины, в первую очередь для
молодежи и женщин. Так для женщин С.Юсипов
организовал курсы для подготовки медсестер, а для
лоббирования интересов молодежи из числа горских
евреев создал организацию кавказских студентов в
Израиле.
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Созданная С.Юсиповым организация позволила ему
выйти за рамки муниципальной политики и заявить о
себе на всеизраильском уровне. Этой же цели
способствовало создание танцевальных ансамблей,
как было официально заявлено, «для сохранения
культуры выходцев с Кавказа». Всего было создано
семь таких ансамблей, которые выступали по всему
Израилю  на общественных началах.
В 2003 году С.Юсипов был избран мэром города
Ор-Акива, став первым русскоязычным и
горско-еврейским мэром в этом населённом пункте.
На посту мэра добился значительных успехов, в
частности, открыл музыкальную школу и
существенно расширил муниципальные границы
этого населенного пункта, в результате чего в 2022
году промзона города Кейсария перейдет Ор-Акиве.51

С.Юсипов был одним из основателей партии НДИ
(Наш дом Израиль) и до сих пор имеет тесные связи
с этой партией, обеспечивая ей голоса во время
выборов в Кнессет. Не менее тесные связи у
С.Юсипова и с ассоциацией АзИз, поскольку
основное население Ор-Акивы составляют горские
евреи из Дербента и Азербайджана (в основном Баку
и Губы).

51 Страница Симхи Юсипова на сайте СТМЕГИ
https://stmegi.com/posts/11072/simkha_yusipov_1580/ (верифицировано
23.09.2021)
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Шимон Перес

Во второй декаде XXI века одна из ключевых ролей в
формировании стратегического союза между
Израилем и Азербайджаном принадлежала Шимону
Пересу ( Шимон Перский) - девятому президенту
Израиля. Политическая карьера Шимона Переса
началась ещё до образования государства Израиль,
когда в возрасте восемнадцати лет он возглавил
молодежную организацию левосионистского толка
«ха-Ноар ха-Овед вэ ха-Ломед» («Трудящаяся и
учащаяся молодежь»). В возрасте двадцати девяти
лет Шимон Перес стал генеральным директором
министерства обороны Израиля. Начиная с 1959 года
он занимает различные министерские должности в
государстве Израиль. В послужном списке Шимона
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Переса самые разные министерские посты: от
министра обороны, до премьер-министра и
президента. В историю Израиля он вошел как отец
израильской атомной бомбы и местной авиационной
промышленности. В общей сложности, политическая
карьера Шимона Переса продолжалась семьдесят
лет. Из всех израильских политиков именно он
обладал наибольшим авторитетом в мире. Именно
Ш.Перес сумел в начале пятидесятых годов
прошлого века договориться о стратегическом союзе
с Францией и Британией, а позднее —  с ФРГ.
Ярый приверженец политики периферийных союзов
с неарабскими мусульманскими государствами за
пределами Ближнего Востока, в 2009 году президент
Шимон Перес стал самым высокопоставленным
израильским политиком за всю историю
израильско-азербайджанских отношений,
посетившим Азербайджан с официальным визитом.
Этот визит стал новой точкой отсчета в
израильско-азербайджанских отношениях, поскольку
главной целью Шимона Переса во время посещения
Азербайджана в 2009 году являлось создание
стратегического союза между двумя странами.
За неделю до встречи с президентом Азербайджана
Ильхамом Алиевым Шимон Перес официально
декларировал свою проазербайджанскую позицию в
вопросе Нагорного Карабаха и в отношении
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Армении в эксклюзивном интервью, данном
азербайджанскому информационному агентству
««Тренд». Фактически, его интервью состояло из52

штампов азербайджанской пропаганды, прежде всего
её армянофобской составляющей. Президент
Израиля полностью проигнорировал армянские
интересы и историческую правду, прежде всего —
Геноцид армян.
В частности, президент Израиля Ш.Перес
декларировал следующее:

52 Азербайджанское ИА «Тренд» было основано в 1995 году. О месте и
роли данного агентства в информационном пространстве и в политике
Азербайджана на сайте организации говорится следующее: “Освещает
новости Каспийского региона, Южного Кавказа и Центральной Азии.
Аналитические отчеты и тематические статьи, выпускаемые
агентством, посвящены основным политическим, экономическим,
энергетическим и финансовым событиям стран в указанных регионах.
В составе АМИ Trend сегодня функционируют азербайджанская,
русская, английская, персидская и турецкая службы новостей. Каждая
служба представляет новости, уделяя больше внимания текущим
событиям на языках, соответствующих конкретным аудиториям. …..В
августе 2015 года агентством международной информации Trend был
учрежден негосударственный  аналитический центр - «Бакинский
центр международной политики и безопасности» (Baku International
Policy and Security Network). Baku Network управляет экспертной
сетью, в которую входят представители азербайджанских и
зарубежных академических и дипломатических кругов, эксперты в
области международной политики и безопасности. АМИ Trend
является членом Организации Азиатско-Тихоокеанских
информационных агентств (OANA), Всемирной газетной и
информационно-издательской ассоциации (WAN-IFRA) и Всемирного
конгресса информационных агентств
(NAWC).https://www.trend.az/about
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«Мне известно, что Азербайджан столкнулся с
серьезной проблемой. В основном эта проблема
исходит от ваших соседей. В политике невозможно
выбирать соседей, также как в семье невозможно
выбирать родителей. Такова жизнь. Израиль
полностью поддерживает территориальную
целостность Азербайджана. Мы считаем, что ни одна
страна не имеет права захватывать часть чужой
территории». 53

Азербайджанское лобби Израиля высоко оценило
вклад Ш.Переса в укрепление
азербайджано-израильского альянса. В частности, на
сайте АзИз в связи с кончиной Ш.Переса было
опубликовано следующее заявление: «Правление
Международной ассоциации Израиль-Азербайджан с
глубоким прискорбием восприняло весть о кончине
экс-президента Государства Израиль, Лауреата
Нобелевской премии Мира, большого друга
Азербайджана Шимона Переса. ….. Волей судьбы
именно Шимон Перес осуществил первый
государственный визит в Азербайджан за всю
историю двусторонних отношений. Характерно и то,
что с этого визита начался дипломатический прорыв

53 Интервью с президентом Израиля Шимоном Пересом
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/1493799.html (верифицировано
231.09.2021)
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и отношения между двумя странами приняли
взаимовыгодный конструктивный
характер…...Высоко отзываясь об
общенациональном лидере азербайджанского народа
Шимон Перес сказал, что "был поражён его
неиссякаемой решимостью добиться и обеспечить
лучшее будущее для своего народа и страны путём
способствования экономическому росту и открытия
Азербайджана для нового и меняющегося мира».

В своих воспоминаниях Шимон Перес также высоко
оценивает «толерантную дружелюбную позицию
Президента Алиева к еврейской общине в
Азербайджане». Именно благодаря этому, по мнению
Шимона Переса, развилось взаимовыгодное
сотрудничество между Азербайджаном и Израилем,
а евреи, которые эмигрировали из Азербайджана,
стали культурным мостом между двумя странами.
Азербайджанская община Израиля глубоко скорбит
по поводу кончины одного из самых славных сынов
еврейского народа, внесшего неоценимый вклад в
политику мира и дружбы между народами».54

54 Сайт ассоциации Азербайджан-Израиль
http://aziznews.ru/news/novosti_israel/12-skonchalsya-drug-azerbaydzhana
-shimon-peres.html (Верифицировано 23.09.2021)
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К сожалению, покойный президент Израиля так и не
объяснил в своих воспоминаниях, почему евреи
эмигрировали из «дружелюбного и толерантного»
Азербайджана. К тому же автор явно лукавил, когда
писал о «дружелюбной позиции» президента
Азербайджана как основе стратегического союза
между двумя странами. Покойный президент
Израиля наверняка понимал лучше других истинные
причины этого союза. Говоря о роли Шимона Переса
в деятельности азербайджанского лобби в Израиле,
следует также отметить, что не в последнюю очередь
именно благодаря девятому президенту Израиля
еврейское лобби США поддержало ряд выгодных для
Азербайджана политических решений Конгресса
США, в частности, приостановку с 2002 года
действия 907-й поправки к Акту «в поддержку
свободы», запрещающей оказание
правительственной помощи США Азербайджану.

Разумеется, в своих заявлениях и усилиях девятый
президент Израиля руководствовался исключительно
интересами своего государства. Тем не менее, в
историю он вошёл как азербайджанский лоббист и
армянофоб. Ведь такой незаурядный политик, при
том хорошо образованный, не мог не осознавать
угрозы повторения Геноцида армян, исходящей от
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соседей Армении в лице Турции и Азербайджана, но
тем не менее всячески способствовал укреплению
военной мощи непримиримых врагов армянства.

Авигдор Либерман

Этого влиятельнейшего израильского политика,
занимавшего в разные годы ключевые посты в
правительстве Израиля, в Баку и в Тель-Авиве
называют «архитектором
израильско-азербайджанских отношений». Авигдор55

(Эвик) Либерман родился в Кишинёве, куда его
родители переехали незадолго до рождения сына из
молдавского местечка Оргеев. Вместе с родителями

55 “Феномен Либермана в политике Азербайджана и Израиля - мнения
экспертов
Спутник Азербайджан   15.04.2019
https://az.sputniknews.ru/expert/20190415/420046073/israel-azerbaijan-ele
ction-liberman.html (верифицировано 11.09.2021)
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А.Либерман репатриировался в Израиль в возрасте
двадцати лет в 1978 году.
Сведения о его образовании достаточно
расплывчаты. Известно, что до репатриации в
Израиль А.Либерман три года не очень успешно
учился в Кишинёвском сельскохозяйственном
институте. В это время его больше увлекало
литературное творчество и он даже мечтал стать
поэтом. В статье Википедии на русском языке,
посвящённой биографии А.Либермана, упоминаются
два израильских университета, в которых будущий
политик учился после репатриации: Иерусалимский
(Еврейский) и Беэр-Шевский (Бен-Гуриона), но
ничего не сказано о полученных им академических
степенях. В англо- и ивритязычных версиях этой
статьи сказано о том, что А.Либерман всё-таки
получил в Иерусалимском университете степень
бакалавра по международным отношениям.56

Не слишком преуспев в науках и творчестве,
А.Либерман нашёл своё призвание в политике, где
менее чем за двадцать лет прошел путь от охранника
сначала в студенческом клубе партии Ликуд, затем в
Кнессете до генерального директора министерства

56 Статья об А.Либермане в Википедии
https://en.wikipedia.org/wiki/Avigdor_Lieberman (верифицировано
11.09.2021)
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главы правительства. А.Либермана отличает57

особое умение устраивать скандальные акции и
зарабатывать на них авторитет, а также находить и
выстраивать выгодные связи. Кроме того, этого
политика отличает почти феноменальное упорство в
достижении поставленной цели, каким бы
несбыточным или даже нелепым не казалось
окружающим задуманное им предприятие. Его
поведение отличают откровенные агрессивность и
хамство, которые многократный израильский
министр не только не пытается скрыть, но напротив,
бравирует этими качествами.
Так в одном из последних своих выступлений в
популярной телепрограмме «Офира и Беркович»,
отвечая на вопрос телеведущих о готовности его
партии к коалиции с ортодоксальными евреями,
А.Либерман ответил шуткой в духе нацистского
антисемитизма: «Это невозможно. Харедим
(ортодоксальные евреи (прим. автора)) вместе с Биби
– на повозку и на хорошую мусорную свалку». 58

Свою политическую карьеру А.Либерман начинал с

58 Азулай М.  "Ортодоксы на тачке": Высказывание Либермана вызвало
скандал “Вести” (Израиль) 14.03.2021
https://www.vesty.co.il/main/article/ryc0KViQu (верифицировано
11.09.2021)

57 До 1993 года, используя свои связи, А.Либерман занимал должности
директора иерусалимского отделения больничной кассы «Леуми». а
также входил в состав совета директоров Иерусалимской
экономической компании.
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потасовок в Иерусалимском университете со
студентами-арабами. Как утверждает Джамаль
Захалка - бывший депутат Кнессета от арабской
партии «Балад» (Родина), учившийся в одно время с
А.Либерманом в Иерусалимском университете,
будущий израильский политик говорить не умел.
«Он только кричал и ругался. При этом был великим
трусом - как только начиналась драка, Либерман
убегал и прятался».59

Звёздный час А.Либермана наступил в 1996 году,
когда во время выборов в Кнессет он вёл
избирательную кампанию Биньямина Нетаньяху.
А.Либерман стал тогда автором главного лозунга
избирательной кампании своего босса: «Биби
(Биньямин Нетаньяху (прим. автора) хорошо для
евреев». Этот откровенно расистский, примитивный
лозунг нашёл отклик у значительной части
избирателей в еврейском секторе, что и обеспечило, в
конечном итоге, победу Биньямина Нетаньяху. В
награду за свои труды А.Либерман был назначен
главой канцелярии новоиспечённого
премьер-министра.
В 1999 году А.Либерман основал собственную
политическую партию на этнической основе «Наш

59Лейбович-Дор С. Либерман как студент: взгляд на его образ. “Макор
ришон” 14.03.2009.  (иврит)
https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART1/865/489.html
(верифицировано 11.091.2021)

96



97

дом Израиль», стал депутатом Кнессета и лидером
парламентской фракции. Почти с момента своего
основания эта партия приобрела дурную славу в
Израиле и даже за его пределами, благодаря
коррупционным скандалам, хулиганским выходками
и некомпетентности её представителей в Кнессете.
Особенно отличились своими хамскими
высказываниями и хулиганскими выходками Йосеф
Шагал, о котором речь шла выше и Анастасия
Михаэли, выплеснувшая стакан воды в лицо
депутату Ралебу Маджадле (партия Авода) и
пытавшаяся силой стащить с трибуны выступавшую
Ханин Зоаби (депутат Кнессета от партии Балад).
Помимо хулиганства и некомпетентности, члены
высшего руководства либермановской партии
«прославились» своими коррупционными
скандалами и мошенничеством.
Так, Эстерина Тартман — кандидат на пост министра
в правительстве Израиля, была уличена в попытке
использовать фальшивый диплом о высшем
образовании для карьерного продвижения. Два
других громких коррупционных скандала были
связаны с министром по делам туризма Стасом
Мисежниковым и депутатом Фаиной Киршенбаум
(совсем недавно суд приговорил её к десяти годам
тюремного заключения).
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Неоднократно обвинялся в коррупции и связях с
организованной преступностью на постсоветском
пространстве и сам Авигдор Либерман. Однако все
эти обвинения не помешали ему занимать
министерские посты в правительствах Израиля на
протяжении первых двух десятилетий XXI века: от
министра инфраструктур до министра обороны.
Именно на постах министра иностранных дел и
министра обороны Авигдор Либерман стал ключевой
фигурой в развитии израильско-азербайджанских
отношений. В частности, на посту министра
иностранных дел А.Либерман сделал главным
направлением своей деятельности укрепление
двусторонних отношений между Израилем и
странами СНГ. В частности, был отменен визовый
режим с Россией, Украиной, Грузией, Молдовой и
Беларусью. Однако в центре усилий А.Либермана по
укреплению двусторонних отношений между
Израилем и странами СНГ наряду с РФ был
Азербайджан. В ранге министра иностранных дел и
обороны А.Либерман регулярно посещал эту страну.
Последний визит А.Либермана (в то время он
занимал пост министра обороны государства
Израиль) в Азербайджан в сентябре 2018 года
продлился целых пять дней. Во время этого визита
А.Либерман провёл переговоры не только со своим
азербайджанским коллегой, но и с высшим
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руководством страны в лице президента
Азербайджана И.Алиева, премьер-министром этой
страны и руководством азербайджанской армии.
Особая роль принадлежит А.Либерману в
блокировании любых попыток израильских
политиков и общественных деятелей добиться
признания Израилем Геноцида армян. В декабре 2017
года А.Либерман назвал, в свойственной ему манере,
Геноцид армян «так называемым», «спорным и
теоретическим вопросом». Отставка Либермана с60

поста министра обороны в 2018 году вызвала панику
в Азербайджане, что является ярким доказательством
принадлежности А.Либермана к азербайджанскому
лобби.61

61С Либерманом или без, военное сотрудничество Азербайджана и
Израиля будет продолжаться “Взгляд” (Азербайджан) 15.11.2018
https://vzglyad.az/news/122790/%D0%A1-%D0%9B%D0%B8%D0%B1%
D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0
%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7,-%D0%B2%D0%
BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE
%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0
%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%90%D0%B7%D0%B5
%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0
%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B
8%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82-%
D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0

60Авигдор Либерман: т. н. "геноцид армян" – вопрос "спорный и
теоретический" “Вести Кавказа” 18.12.2017.
https://vestikavkaza.ru/news/Avigdor-Liberman-t-n-genotsid-armyan-vopro
s-spornyy-i-teoreticheskiy.html (верифицировано 11.09.2021)
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Роберт Илатов

В азербайджанское лобби входит также депутат
Кнессета от партии НДИ Авигдора Либермана в
течение четырёх каденций, бухарский еврей,
уроженец Андижана Роберт Илатов (1971 г.р.),
награждённый президентом Азербайджана
Ильхамом Алиевым «Орденом Дружбы» за заслуги

%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F.html (верифицировано
11.09.2021)
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перед Азербайджаном. В Кнессетах XVII, XVIII, XIX
и XX созывов Роберт Илатов занимал должность
члена и председателя различных комиссий и
подкомиссий. Так, в Кнессете XX созыва Р.Илатов
начал свою работу в должности председателя
подкомиссии по внешней политике и пропаганде.
В послужном списке Р.Илатова также официально
признанная в Израиле должность члена и
председателя общественных лобби во время всех
четырех его каденций. В частности, Р.Илатов
занимал должность председателя лобби по
продвижению поселенческой политики в Израиле в
Кнессете XVIII созыва. Неоднократно он занимал и
пост председателя лобби в израильском Кнессете,
продвигавшего контакты с христианскими общинами
мира. Во время всех своих каденций Р.Илатов
занимал, также, в определенные периоды, должность
председателя парламентской фракции «Наш дом
Израиль». И, наконец, в Кнессете XX созыва
Р.Илатов занимал должность председателя
межпарламентского союза дружбы
Израиль-Азербайджан.
Следует отметить, что этот политик примечателен
только своими карьерными достижениями. Особыми
способностями и заслугами он, до сих пор, не
отличался.
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Роберт Тивьяев

Роберт Тивьяев, уроженец Дербента (1961 г.р.) был
депутатом Кнессета в период с 2009 по 2019 годы,
успев при этом побывать членом различных партий и
фракций. В Кнессете был председателем
парламентской Ассоциации Израиль-Турция.
Является главным лоббистом израильско-турецкого
альянса в Израиле и не оставляет своих усилий в
этом направлении, несмотря на последовательное
ухудшение отношений между двумя странами
особенно в последнее десятилетие.
До репатриации в Израиль в 1994 году Р.Тивьяев был
скромным инженером, какое-то время служил в
Советской Армии и дослужился до капитана. После
приезда в Израиль
Р.Тивьяев поселился в городке Офаким, который
даже по израильским меркам считается захолустьем.
Однако именно здесь началась его карьера политика.
На муниципальных выборах Р.Тивьяев прошел в
муниципальный совет, во многом благодаря успеху
возглавляемой им общественной организации
«Атхия» (Возрождение), занимающейся помощью
новым репатриантам. На выборах в Кнессет в 2009
году Р.Тивьяев был двадцатым номером в списке
партии «Кадима» (Вперёд). Партия получила
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двадцать восемь мандатов и Р.Тивьяев стал
депутатом Кнессета.
Этого политика отличают более высокий уровень
интеллигентности, аналитические способности и
дальновидность, чем у большинства его коллег из
про-азербайджанской партии «Наш дом Израиль»
Авигдора Либермана. Он не так прямолинеен как
А.Либерман, и свои политические цели пытается
достичь более хитроумными путями. Главной опорой
Р.Тивьяева являются репатрианты, в первую очередь
— горские евреи, выходцы с Северного Кавказа.
Р.Тивьяев выступает в роли защитника новых
репатриантов от дискриминации. Он неоднократно
заявлял о своей готовности поддержать протест
репатриантов и даже предлагал в качестве главного
оружия протестующих использовать всеобщую
репатриантскую забастовку.62

Пользуясь определенным авторитетом в среде новых
репатриантов, Р.Тивьяев способен стимулировать в
репатриантской среде антиармянские, про-турецкие
и проазербайджанские настроения.
Свою антиармянскую позицию он открыто
декларировал, например, в интервью

62Борис Эмануилов Интервью Р.Тивьяева изданию “ 5782 еврейский
журнал”
13.02.2020.URL:https://jewishmagazine.ru/articles/intervyu/robert-tivyaev-
nasha-obshchina-dolzhna-zanimatsya-samoidentifikatsiey-i-identifikatsiey/
(верифицировано 11.09.2021)
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азербайджанскому ИА «The First News» : «У меня
ситуация не совсем простая. Я единственный голос в
парламенте, который говорит, что, возможно,
обсуждать геноцид, это допустимо, это нормально,
это демократия, но доводить дело до признания
геноцида, я думаю, это немножко рано. Это дело
историков, которые должны решить, был ли там
геноцид или нет. Израиль в этом плане торопится» ,63

— заявил Р.Тивьяев.
Уже одного этого высказывания достаточно для того,
чтобы понять, насколько коварен и потенциально
опасен этот политик в проведении антиармянской,
проазербайджанской политики в Израиле. На
сегодняшний день Р.Тивьяев не располагает
реальным влиянием в высших эшелонах власти
еврейского государства. Однако учитывая с одной
стороны тот факт, что карьера азербайджанских
лоббистов в Израиле во многом зависит от Баку, а с
другой — умение Р.Тивьяева устанавливать нужные
связи и вообще располагать к себе людей, а также его
умение предлагать неожиданные и неординарные
решения, вполне вероятно, что Азербайджан

63Интервью Р.Тивьяева азербайджанскому изданию 1news.az 13.08.2016
https://1news.az/news/robert-tiv-yaev-azerbaydzhanskaya-diaspora-v-izraile
-dolzhna-vyrazit-poziciyu-protiv-obsuzhdeniya-knessetom-voprosa-o-t-n-ge
nocide-armyan (верифицировано 11/09/2021)
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возможно решит использовать этого политика в
своих целях.

Алекс Миллер

Не последняя роль в укреплении позиций
азербайджанского лобби в Израиле принадлежала
депутату Кнессета Алексу Миллеру, который прибыл
на ПМЖ в Израиль вместе с родителями из Москвы
в 1992 году, когда ему было пятнадцать лет. Он
закончил Академический Колледж в Тель-Авиве по
специальности преподаватель электроники
(бакалавриат), и Тель-Авивский университет по
специальности общественная политика
(магистратура). Будучи студентом, являлся
председателем студенческого совета академического
колледжа ОРТ в Тель-Авиве и заместителем
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председателя Всеизраильской студенческой
организации, затем возглавил молодежное крыло
партии НДИ. В 2006 г. был избран депутатом
Кнессета XVII созыва. Избирался также в Кнессет
XVIII и XIX созывов. Занимал различные
должности, в том числе, в Кнессете XVIII созыва
являлся заместителем председателя израильского
парламента и председателем комиссии по
образованию, культуре и спорту.
На Втором съезде «АзИз» в июне 2012 года был
избран председателем этой организации, будучи в то
же время депутатом Кнессета и председателем
комиссии по образованию и культуре в израильском
парламенте. Уже само избрание депутата высшего64

законодательного органа страны в качестве
председателя неправительственной организации со
всей очевидностью свидетельствует о месте и роли
азербайджанского лобби в еврейском государстве.
Причиной для единогласного избрания А.Миллера
председателем «АзИз» послужило не только его
достаточно высокое положение в политической
иерархии Израиля, но также и его роль в качестве
парламентария в срыве любых попыток принятия
резолюции о признании Геноцида армян Кнессетом.

64 АПА (Агенство печати Азербайджана) “ В Израиле прошел II съезд
АЗИЗ” https://apa.az/ru/azerbaydjanskaya_diaspora/-224546
(верифицировано 12.09.2021)
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Об этом прямо говорится в отчетном докладе
правления «АзИз» на II съезде этой ассоциации:
«Алекс Миллер, возглавляя комиссию по
образованию, культуре и спорту, приложил все
усилия и практически предотвратил принятие
Кнессетом закона о признании «геноцида армян»»”
(здесь кавычки сохранены как в оригинале) .65

Наиболее откровенно и цинично А.Миллер выразил
свою позицию в отношении признания Кнессетом
Геноцида армян во время слушаний по данному делу
в израильском парламенте: «Вопрос признания
Геноцида армян в Кнессете поднимался не раз. Я
полагаю, что подобные вопросы должны решаться на
уровне историков, академиков, ученых. Не дело
парламента принимать подобные решения. Не
думаю, что Израиль должен быть как-то
задействован в этом. Если мы сейчас начнем
голосовать по проблемам взаимоотношений между

65Отчетный доклад правления «АЗИЗ» на съезде ассоциации. Сайт

“АзИз” (AzIzNews.ru) 08.05.2018 URL:

https://aziznews.ru/otchetnyj-doklad-pravleniya-aziz-na-sezde-associacii/

(верифицировано 12.09.2021)
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двумя другими государствами, этому не будет
конца».66

В том же отчете, в качестве заслуг А.Миллера
говорится о том, что именно по личной просьбе
Алекса Миллера президент Израиля Шимон Перес
написал свои воспоминания о Гейдаре Алиеве для
сборника «Идущий впереди» (изданном в Москве к
90-летию со дня рождения Гейдара Алиева). Следует
отметить, что наряду с беспринципностью в
вопросах морали, для этого израильского политика
характерны некомпетентность и ограниченность
мышления, которые проявляются не только в его
пренебрежительном отношении к ученым.
Так, например, отвечая на вопросы азербайджанских
журналистов, А.Миллер не только заявил о том, что
«не дело парламента принимать подобные решения.
Такая тема может обсуждаться на уровне историков,
академий”, но и от имени израильских
парламентариев выразил пожелание видеть Баку в
качестве посредника в деле улучшения отношений
между Израилем и Турцией». 67

67 «Бакинский рабочий» 02.11.2012. «Алекс Миллер: «Баку может
сыграть роль посредника в восстановлении отношений между Турцией
и Израилем»»
https://www.br.az/mnenie/20121102010553582.html(верифицировано
12.09.2021)

66 Протокол N 520 заседания комиссии Кнессета по вопросам
образования культуры и спорта от 26.12.2011 г. (иврит)
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В настоящее время азербайджанское лобби в
Кнессете возглавляет Евгений Сова - в прошлом
успешный журналист русскоязычных газет и
телевизионных каналов израильского телевидения.
Однако сейчас, когда само азербайджанское лобби
уже давно сформировалось и имеет весьма серьезное
влияние во всех сферах жизни еврейского
государства, должность председателя парламентской
группы дружбы Израиль-Азербайджан имеет больше
представительские функции нежели реальное
влияние. В целом же, партию НДИ, занимающую
непримиримую армянофобскую позицию в вопросе
признания Геноцида армян и лоббирующей
израильско-азербайджанский альянс, со всем
основанием можно назвать главной политической
структурой азербайджанского лобби Израиля.
Здесь важно отметить, что политическое
лоббирование в интересах Азербайджана
осуществляется не только на уровне высшей
законодательной (Кнессет) и исполнительной
(правительство Израиля) властей еврейского
государства. Не менее важной составляющей в
деятельности азербайджанского лобби Израиля
является муниципальный уровень. Одно только
перечисление израильских политиков
муниципального уровня, представляющих НДИ и
тесно сотрудничающих с «АзИз», уже даёт чёткое

109



110

представление о степени влияния азербайджанского
лобби не только в высших эшелонах власти в
Израиле, но и на периферии страны.
Это мэр города Маалот-Таршиха Аркадий Померанц

, первый вице-мэр Йокнеама Роман Перес,68

заместители мэров в городах Кирьят-Ям,
Тират-Кармель, Нешер, Афула, Акко, Кирьят-Гат,
Сдерот и Кирьят-Бялик, соответственно, Адам
Амилов, Михаэль Коэн (Абрамов), Эмиль69

Чайковский, Михаил Баркан (Этот политик за
поддержку «АзИза» был назначен первым
секретарем посольства Израиля в Азербайджане.),
бывший заместитель мэра Сдерота, а ныне депутат
Кнессета Марк Ифраимов. Учитывая тесное
взаимодействие НДИ и «АзИз», не вызывает
удивления тот факт, что депутаты, мэры и
заместители мэров городов израильской периферии
от партии НДИ входят в Совет при президенте
«АзИз» и наоборот.

Описанная выше ситуация (наличие значительного
количества политиков муниципального уровня, тесно

69 Город является побратимом Шемахы в Азербайджане

68 Маалот-Таршиха - город на севере Израиля со смешанным
еврейским и арабским населением, общая численность которого
составляет чуть более двадцати тысяч человек. Город является
побратимом азербайджанского города Губа – единственного города в
Азербайджане, где до сих пор сохранился еврейский квартал
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сотрудничающих с азербайджанским лобби)
объясняется тем фактом, что именно на периферии
сконцентрирована основная масса горских евреев и
выходцев из Азербайджана (часто в одном лице).
Следует учесть, однако, что «АзИз», во-первых,
ведёт свою работу в основном на русском языке и
во-вторых, не ограничивает свою аудиторию
исключительно выходцами из Азербайджана и
горскими евреями. Напротив, ассоциация «АзИз»
постоянно стремится выйти в своей деятельности на
как можно более широкую аудиторию и вовлечь в
орбиту своего влияния прежде всего репатриантов из
бывшего СССР-СНГ.

А большинство выходцев из СССР-СНГ живёт как
раз в городах израильской периферии. По словам
генерального директора «АзИз» Льва Спивака, в
городах израильской периферии численность
русскоязычного электората составляет от пятнадцати
до тридцати пяти процентов от общего количества
населения.70

70 Долуханов Ф.  Парфёнова И. (редактор) Лев Спивак: "АзИз"
поддерживает всех выходцев из Азербайджана на муниципальных
выборах в Израиле (Интервью с Л.Спиваком) Информационное
агентство “Тренд” Азербайджан 17.10.2018.
https://www.trend.az/world/israel/2966846.html (верифицировано
21.01.2020)
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Йоэль (Константин) Развозов

Этого израильского политика вполне можно назвать
восходящей звездой азербайджанского лобби в
еврейском государстве. Йоэль Развозов родился
5.07.1980 года в Биробиджане, в семье местного
спортивного чиновника. Мать Й.Развозова была
директором одной из местных школ. Когда
будущему израильскому министру было одиннадцать
лет, семья Развозовых репатриировалась в Израиль.
Первую академическую степень по управлению
бизнесом он получил в 2010 году в
Междисциплинарном колледже в Герцлии. Это
единственное достижение нынешнего министра
туризма Израиля на образовательном поприще.
Карьера Й.Развозова началась со спорта - в 1996 году,
в возрасте шестнадцати лет он стал чемпионом
Израиля по дзюдо и удерживал этот титул в течение
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десяти лет. Но больше всего Й.Развозов прославился
как двукратный серебряный призёр Чемпионатов
Европы. По два раза он становился серебряным и
бронзовым призёром Кубка мира (с 2006 по 2008
годы). В Израиле с Й.Развозовым связывали большие
надежды в связи с Олимпийскими играми. Но из-за
полученной травмы, после 2008 года особых
результатов Й.Развозов не показал, хотя на
Олимпийских играх 2012 года возглавлял
израильских олимпийцев. В этом же году он
завершил свою спортивную карьеру. Политическая
карьера Й.Развозова началась в 2008 году, когда он
был избран в муниципалитет Нетании, где в течение
четырёх лет отвечал за развитие спорта в этом
израильском городе. В 2012 году лидер, имевшей на
тот момент высокую популярность у израильского
электората партии центристского толка «Еш атид»
(Есть будущее) предложил Й.Развозову место в
своём предвыборном списке. Й.Развозов согласился
и по результатам выборов стал членом Кнессета. С
этого времени Й.Развозов пять раз избирался в
Кнессет, где занимался, в основном, вопросами
спорта и репатриации. Вместе с тем, здесь следует
заметить, что кроме спорта и вопросов репатриации
этот политик входил в парламентские, так
называемые «группы дружбы» со странами Средней
Азии и Россией.
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Участником мероприятий «АзИз» Й.Развозов
является по меньшей мере с 2014 года, когда он
участвовал в организованной этой ассоциацией,
совместно с Фондом Гейдара Алиева и «Центром
мира Шимона Переса» армянофобской акции «Justice
for Khojaly» (акция прошла в «Центре мира Шимона
Переса»). В 2015 году Й.Развозов впервые побывал в
Азербайджане в рамках одного из туров, которые
организовывает и оплачивает для влиятельных
израильских политиков и журналистов «АзИз»
(вместе с Й.Развозовым в этом туре участвовали
А.Либерман и С.Ландвер - министр Абсорбции).
Второй такой тур Й.Развозова, также по
приглашению «АзИз», состоялась в апреле 2018 г.
Оба тура были одобрены комиссией по этике
Кнессета. Следует отдать должное «АзИз» — там71

потенциал этого политика заметили давно. Наконец,
в последнем правительстве Израиля во главе с
Нафтали Беннетом Й.Развозов занял пост министра
туризма, по совместительству возглавляет
азербайджано-израильскую межправительственную
комиссию и отвечает за связи со странами Закавказья
(Грузия и Азербайджан) и Средней Азии.

71 Просьбы членов Кнессета о поездках за границу. Сайт Кнессета.
(иврит) https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/Current.aspx?pg=mkrequests
(дата обращения: 31.07.2021)
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После открытия в Тель-Авиве
торгово-туристического представительства
Азербайджана в конце июля 2021 года, Й.Развозов
стал едва ли не ключевой фигурой в развитии
торговли между двумя странами. Отныне
министерство туризма Израиля стало своего рода
главным посредником в торговле между двумя
странами.

Людские ресурсы азербайджанского
лобби: журналисты
В правление «АзИз» входят или входили в разное
время ведущие русскоязычные журналисты Израиля:
Алена Горелова-Левински, известная на канале
«Рэка» израильского радио «Кол Исраэль» как Алона
Бреннер, Виктория Долинская, Йосиф Шагал (Осип
Щёголев), Давид Кон. Если продолжить этот список,
то он окажется весьма длинным. Поэтому, ниже даны
конкретные сведения только о наиболее значимых
фигурах из числа журналистов, входящих в
азербайджанское лобби. На основании этих сведений
читатели могут получить достаточно объективное
представление о месте журналистского корпуса в
деятельности азербайджанского лобби Израиля.

Говоря о журналистском корпусе азербайджанского
лобби, прежде всего стоит отметить, что выходцы из
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Азербайджана, тесно связанные с «АзИз»,
доминировали в русскоязычных СМИ Израиля с
самого начала Большой Алии. В дополнение к72

сказанному следует отметить, также, что
деятельность журналистов из азербайджанского
лобби не всегда ограничивается только
журналистской деятельностью. Более того, граница
между журналистикой, пропагандой и политикой в
данном контексте исследования весьма расплывчатая
и довольно часто одну и ту же персону можно
отнести, по крайней мере, к двум из перечисленных
выше категорий: к пропаганде и политике, как,
например, в случае с Йосефом Шагалом (Осипом
Щёголевым) и Давидом Коном.

72 Термином «Большая Алия» в Израиле называют массовую
репатриацию советских евреев в Израиль в период с 1987 по 1991
годы.
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Алона Бренер (Елена
Горелова-Левинская)

Одной из наиболее известных среди журналистов
указанного выше типа является Елена
Горелова-Левинская, известная в Израиле под
псевдонимом Алона Бреннер. Она родилась и жила в
Азербайджане до своей репатриации в Израиль в мае
1990 года. До отъезда в Израиль закончила
Бакинский государственный университет по
специальности «Русский язык и литература» и
Бакинское Государственное Музыкальное училище
им.А.Зейналлы. по специальности «вокал». В
Израиле начинала с вокала и гастролей, в течение
двух месяцев гастролировала в Канаде и США.
Спустя небольшой промежуток времени после
возвращения в Израиль стала журналисткой и начала
работать на русскоязычном канале «Рэка»
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израильского радио «Коль Исраэль» в качестве
редактора и ведущей целого ряда программ
радиостанции «Рэка» .73

Является, по её собственным словам, «журналистом
широкого профиля: от психологии и медицины до
кулинарии и моды. От творчества выдающихся
писателей, композиторов и артистов - до авторской
песни и шансона». Поддерживает тесные связи с74

ассоциацией «АзИз».
Её роль и возможности в осуществлении
проазербайджанской пропаганды в Израиле весьма
значительны. Особенно, если учесть тот факт, что
Алона Бреннер является автором и ведущей целой
серии программ русскоязычного канала «Кол
Исраэль». В частности, такие её программы,как
«Дневник алии», «Мы и наш дом», «Ночная смена»,
формируют у слушателей представление как об
общинной жизни русскоязычных репатриантов, так и
о жизни в Израиле в целом. В качестве
радиожурналиста Алона Бреннер проработала на
русскоязычном канале израильского радиовещания
около тридцати лет. Сын Алоны Бреннер —

74 Страница А.Бренер в фэйсбуке
https://www.facebook.com/pg/AlonaBrenner/about/?ref=page_internal
(недоступная ссылка с сентября 2021 года)

73 Канал израильского радио “Кол Исраэл” (Голос Израиля”) для новых
репатриантов “РЭКА” (Фон”) был создан 26.05.1991 года, после Войны
в Персидском Заливе.
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исполнитель песен, поет на пяти языках, отмечен
дипломами международных конкурсов и также
принимает участие в организуемых «АзИз»
мероприятиях. 75

Юрий Бочаров

Одним из самых влиятельных членов
азербайджанского лобби Израиля является Юрий
Бочаров, 1958 г.р., уроженец Баку. Закончил
Бакинский Политехнический институт им.
Азизбекова по специальности инженер-нефтяник.
На редактируемом им сайте «АзИз», Ю.Бочаров
представляет себя в качестве «политтехнолога,
журналиста, лоббиста, PR-менеджера». В Израиле76

76Сайт ассоциации Израиль-Азербайджан «АзИз» от 31.05.2021.
https://aziznews.ru/pozdravlyaem-yuriya-bocharova/

75Сайт ассоциации Израиль-Азербайджан «АзИз»
http://aziznews.ru/news/novosti_israel/novosti-obschiny/center_az/1922-vst
recha-s-tvorcheskoy-semey-bakinskih-izrailtyan.html (ссылка недоступна)
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проживает с 1990 года. На исторической родине
Ю.Б.Бочаров активно занялся политикой. Свою
политическую карьеру он начал как рядовой
активист избирательных кампаний репатриантских
объединений и партий ещё в 1992 году.
Первый успех к Ю.Бочарову пришел в 1996 году,
когда он продвинулся по карьерной лестнице до
должности начальника избирательного штаба на
уровне района. Проявив себя в этом качестве,
Ю.Бочаров в дальнейшем последовательно занимал
должности начальника избирательных штабов
различного уровня и различных партий, а в 1998 году
был избран заместителем мэра небольшого городка
на севере Израиля Нешер (население: 24148 в 2020
году). В этой должности он пробыл до следующих
муниципальных выборов в 2003 году. С этого
времени Ю.Бочаров стал заметной фигурой в
репатриантской среде и с 2001 года являлся
перманентным кандидатом от различных партий на
выборах всех уровней — от профсоюзных до
всеобщих парламентских (в Кнессет).
И хотя в Кнессет Ю.Бочаров так и не попал, тем не
менее, с начала XXI века он занимал целый ряд
престижных постов: был советником у мэра Хайфы,
затем у нескольких депутатов Кнессета и министров,
являлся членом Правления объединённых
профсоюзов Израиля (2000-2004) и секретариата
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Северного округа профсоюзов (1998-2008), входил в
“ЦК ведущих партий. Из общественных статусов
Ю.Бочарова следует отметить прежде всего его
посты в составе директоров государственной
компании «Тарбут ха диюр» (Культура жилья) при
министерстве строительства Израиля и в совете
директоров объединения музеев города Хайфа.
Важной деталью для анализа его биографии является
тот факт, что с 2003 года Ю.Бочаров принимал
активное участие в выборах в российские органы
власти (думские и президентские), на территории
государства Израиль, когда в качестве руководителя
избирательного штаба сотрудничал с рядом партий и
кандидатами в депутаты Российской Думы. Здесь
стоит отметить, что Ю.Бочаров не лишён
журналистских и организаторских способностей. В
первую очередь, именно эти способности и
позволили добиться ему значительного карьерного
успеха, поскольку в период избирательных кампаний
Юрий Бочаров отличился, прежде всего, в качестве
редактора партийных газет.
И хотя в личности этого деятеля наиболее ярко
проявились прежде всего таланты агитатора, нельзя
не отметить неординарности этой персоны по
крайней мере на фоне других деятелей
азербайджанского лобби, хотя бы того же Арье Гута,
речь о котором пойдёт ниже. Это человек безусловно
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грамотный, пишущий о том, что он хорошо знает. Не
будучи дипломированным политологом, Ю.Бочаров
вместе с тем обладает значительным практическим
опытом, приобретенным во время многочисленных
избирательных кампаний, а также на различных
постах, которые он занимал в политических и
общественных структурах Израиля.
Пишет Ю.Бочаров, в основном о том, что хорошо
знает, а именно: о выборах в Израиле и РФ и об
избирательной системе двух стран в целом. По этой
тематике Ю.Бочаровым написаны не только
газетные, но и научные статьи, а также две
монографии. Он является постоянным автором таких
изданий как «Стратегии России», «Московская
правда» и азербайджанских электронных СМИ
(Спутник, Зеркало, News.az). В Израиле он известен
не только как журналист, но и и в качестве редактора.
В частности, Ю.Бочаров был директором
региональной газеты «Вестник», основателем и
редактором сайта «Хайфаинфо».
Заслуги Ю.Бочарова особенно высоко оценены в РФ,
где с 2008 года он является иностранным членом
Российской Академии Естественных наук, а с 2009
года — иностранным членом Российской
Ассоциации политических наук. Кроме того, с 2011
года Ю.Бочаров является консультантом у Е.Я.
Сатановского в Институте Ближнего Востока.
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Изданная по итогам работ в 2009 году монография
Ю.Бочарова «Избирательное право граждан РФ,
постоянно проживающих за рубежом» была высоко
оценена в ЦИК РФ и получила награду на съезде
РАПН в 2010 году. На основании данной работы в
Госдуму вносился законопроект об изменении части
«Закона о выборах».
Юрий Петрович является, также, лауреатом премии
Российской Ассоциации политических наук (РАПН)
за 2010-2011 годы и решением ЦИК РФ был
награждён Памятной медалью имени Н.М. Гиренко
«за практический вклад в обеспечение открытых и
свободных выборов в РФ и развитие института
общественного контроля».
В Израиле заслуги Ю.Бочарова оценены гораздо
скромнее. С 2002 года он является членом союза
журналистов Израиля и входит в правление
международной ассоциации «АзИз» (Израиль —
Азербайджан). В настоящее время является главным
редактором сайта «Азиз» — рупора одноимённой
ассоциации. Едва ли Ю.Бочаров сможет добиться
нового успеха в израильской политике. Однако он
по-прежнему остаётся достаточно влиятельным
лоббистом азербайджанских интересов в Израиле и в
России.
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Давид Кон

Родился в 1956 году в Баку. Как Д.Кон пишет в своем
резюме «после окончания института нефти и химии
по специальности автоматизированные системы
управления два года работал в институте по
производству и переработке низкомолекулярных
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олефинов, затем в ужасе бежал в Азербайджанское
отделение ТАСС, где работал корреспондентом,
специальным корреспондентом, главным
выпускающим редактором». Своей журналистской77

карьерой несостоявшийся инженер обязан, вероятнее
всего, протекции соплеменников, имевших в
советское время весьма значительное
представительство и влияние в азербайджанских
СМИ.
В послужном списке этого известного в Израиле
телеведущего, автора бульварных романов и
сценариев, работа в качестве специального
корреспондента и главного выпускающего редактора
в азербайджанском отделении ТАСС, а в Израиле —
должность главного редактора целой серии
израильских газет на русском языке: «Наша страна»,
«24 часа», «Меридиан» и «Русский израильтянин».
Также как и Й.Шагал, Д.Кон написал несколько
бульварных опусов, используя псевдонимом —
«Вадим Корш».
Деятельность Д.Кона в качестве редактора и его
попытки стать издателем русскоязычных газет не
имели особого успеха. Подобно всем своим
коллегам-редакторам в этот период времени (первая
половина девяностых годов прошлого века) Д.Кон

77 Биография Д.Кона на сайте livelib
https://www.livelib.ru/author/580470-david-kon
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стремился угодить местным хозяевам русских газет,
в то время как читательская аудитория в лице новых
репатриантов 90-91 годов искала в израильской
прессе на русском языке освещения проблем
“Большой Алии” и ответов на свои самые насущные
вопросы, главным из которых был вопрос о смысле
репатриации. Однако Д.Кон и его коллеги эти
проблемы и вопросы либо трактовали в
пренебрежительно-издевательском стиле, либо
просто игнорировали, вместо этого поощряя в новых
репатриантах чувства отчуждения и приниженности,
дабы нейтрализовать социальный протест или же
наоборот, в зависимости от конъюнктуры,
использовать недовольство этой группы населения в
предвыборных кампаниях.

Гораздо большего успеха Д.Кон достиг в качестве
постоянного ведущего и редактора на русскоязычном
канале израильского телевидения — его
популистская манера общения с читателями и со
зрителями частью аудитории воспринималась как
проявление неких сценических талантов.
Дебют Д.Кона в политике в 2012 году был неудачным
— партия «Хаисраэлим» (израильтяне),
сооснователем и лидером которой он был, не прошла
электоральный барьер. Тем не менее, Д.Кон был и
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остаётся одним из самых влиятельных
русскоязычных журналистов Израиля.
Написанные Д.Коном книги и сценарии, хотя и не
представляют собой художественной, эстетической
или какой-либо другой ценности, тем не менее
издаются не только в Израиле, но и в России. Давид
Кон также входит в правление Ассоциации Израиль –
Азербайджан.

Йосеф Шагал

Ещё более влиятельным представителем
азербайджанского лобби Израиля является также
журналист, писатель, сценарист и политик Йосеф
Шагал, прославившийся в России своим знаменитым
бульварным романом «КГБ в смокинге». Уроженец
Баку, Й.Шагал (Осип Щёголев) закончил
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исторический факультет Бакинского педагогического
института, а членом КПСС, по всей вероятности,
стал во время срочной службы в Советской Армии.
Свою карьеру Й.Шагал начал в качестве
заведующего отделом республиканской газеты
«Молодёжь Азербайджана» и поднялся до
заместителя главного редактора в Государственном
комитете по телевидению и радиовещанию
Азербайджанской ССР «Дружба». После
репатриации, как и Д.Кон, Й. Шагал занимался
журналистской деятельностью, был главным
редактором нескольких израильских газет на русском
языке, постоянным ведущим и редактором на
русскоязычном канале израильского телевидения
«Израиль плюс».

Политическая карьера Й.Шагала началась на
выборах в Кнессет 2006 года, когда он стал
«четвертым номером» в списке партии «Наш дом
Израиль» Авигдора Либермана. Здесь следует
отметить, что до своего избрания в Кнессет Йосеф
Шагал отметился рядом громких скандалов. Также
стоит отметить, что выехав из Баку на ПМЖ в
Израиль, Й.Шагал искал заработок и счастье
довольно таки далеко от своей исторической родины.
Так в 1998-1999 годах Й.Шагал работал
шеф-редактором латвийской газеты «Республика». В
1998 году в этой газете было опубликовано
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фальшивое интервью, якобы данное генсеком НАТО
на тот момент Хавьером Соланой руководимой
Й.Шагалом газете. НАТО, в связи с публикацией
фальшивой информации, выразило протест не только
газете, но и МИДу Латвии, поскольку «эксклюзивное
интервью» оказалось компиляцией из высказываний
Х.Солане. Данная публикация стала лишь началом78

целой серии скандальных историй, в центре которых
неизменно оказывался известный писатель,
журналист и политик Й.Шагал.
Буквально накануне выборов, израильская газета
«Маарив», тесно связанная с партией «Авода»,
находящейся в непримиримом конфликте с «Наш
Дом Израиль» Авигдора Либермана, сообщила о том,
что кандидат в депутаты израильского парламента
Йосеф Шагал пишет биографию русско-израильского
миллиардера и медиамагната Аркадия Гайдамака. В
газете утверждалось, что договор о написании
биографии был подписан еще до начала
предвыборной кампании, и Шагал даже получил от
Гайдамака аванс.
«Это была моя инициатива. Когда я договаривался с
ним о книге, я даже не думал о политике», – заявил
Шагал. В ответ на вопрос, не является ли проблемой

78 NovoNews: Йосеф Шагал прославился в Латвии публикацией
интервью Соланы, которого тот не давал. 29.03.2006
https://www.newsru.co.il/israel/29mar2006/shag_al.html
(верифицировано 12.09.2021)
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то, что депутат Кнессета будет получать деньги от
гражданина, находящегося под следствием, Шагал
ответил: «Я мужчина и не могу взять своё слово
обратно. Я не работаю на него и не отмываю деньги,
я ничего ему не должен. Я писатель, и мне нечего
скрывать, я чист перед законом».79

Публикация о связи будущего депутата с
миллиардером, находящимся под следствием по делу
об отмывании денег, вызвала скандал в стране.
Й.Шагал вынужден был оправдываться, но вопрос о
полученном от Гайдамака авансе в своих
комментариях по данному поводу никак не затронул.
Позднее и сама статья об этом скандале в «Маарив»
и ссылка на нее в «Ньюс.ру »были удалены.

Однако на этом скандалы, связанные с Й.Шагалом,
не закончились. Скандалы сопровождали этого
деятеля и тогда, когда он стал одной из ключевых
фигур в формировании азербайджанского лобби
Израиля. После избрания в Кнессет в 2006 году
Й.Шагал в течение всей своей каденции был
председателем межпарламентской группы «Израиль

79 Йосеф Шагал: работа над биографией Гайдамака потеряла
актуальность 26.03.2006
https://www.newsru.co.il/israel/26mar2006/shagal_answer.html
(верифицировано 12.09.2021)
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– Азербайджан», а в 2007 году создал
международную ассоциацию с тем же названием,
известную сегодня как «АзИз», став её первым
президентом.

Именно на этом посту, на котором Й.Шагал изо всех
сил старался продвигать интересы Азербайджана в
Израиле, его действия в качестве
проазербайджанского лоббиста нередко приводили к
прямо противоположным результатам. Так уже в
самом начале деятельности Й.Шагала в качестве
главы азербайджанского лобби в Кнессете разразился
крупный дипломатический скандал. История этого
скандала была такова. Став депутатом Кнессета,
Й.Шагал тут же отправился в Баку, где на
пресс-конференции 15 мая 2006 года заявил:
«Израиль поддерживает справедливую позицию
Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте».
На следующий день в интервью интернет-изданию
Day.Az он обещал поддержку израильского
парламента в отмене 907-й поправки Конгресса
США, запрещающей оказание американской
правительственной помощи Азербайджану (поправка
была принята в 1992 году в связи войной в Арцахе).80

80Парламентарий от «русских израильтян» помог Ирану на Кавказе.
Сайт Iran/ru  31.05.2006
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Более того, не имея никакого отношения к нефтяной
промышленности, на встречах с официальными
лицами в Баку Йосеф Шагал выдвигал различные
предложения и идеи по поводу двустороннего
сотрудничества в нефтяной сфере. Кроме того, не
имея никаких на то полномочий, Й.Шагал обсуждал
с журналистами и высокопоставленными
азербайджанскими политиками вопрос об открытии
посольства Азербайджана в Израиле.
Усилия Й. Шагала имели далеко идущие
последствия. Во-первых, был сорван тщательно
готовившийся визит министра иностранных дел
Израиля Ципи Ливни в Азербайджан, поскольку
появление в этой стране госпожи Ливни могло быть
воспринято в дипломатических кругах как
легитимация заявлений незадачливого
парламентария. Во-вторых, заверения Й.Шагала о
помощи Израиля в снятии ограничений на поставки
в Азербайджан американской продукции военного
характера едва ли способствовали снижению
напряженности в американо-иранском
противостоянии. Да и сам президент Ильхам Алиев
вряд ли был заинтересован столь явно афишировать
активизацию контактов с израильтянами, поскольку
это неизбежно отразилось бы на его отношениях с

https://www.iran.ru/news/politics/40208/Parlamentariy_ot_russkih_izrailtya
n_pomog_Iranu_na_Kavkaze (верифицировано 23.09.2021)
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крупнейшими мусульманскими государствами.
Причем Й.Шагал во время этого визита мог
представлять в лучшем случае свою собственную
партию, находившуюся в оппозиции к правительству.
Возможно, заявления Й.Шагала были согласованы с
руководством Евро-Азиатского Еврейского
Конгресса, с представителями которого израильский
парламентарий прибыл в Баку. Данная организация
имеет собственные интересы, нередко зависящие от
отношений ее лидеров и спонсоров с региональными
политическими элитами, в частности в Центральной
Азии и на Южном Кавказе. Однако далеко не всегда
эти интересы совпадают с интересами Израиля.
Наряду с некомпетентностью и глупостью
незадачливого политика и лоббиста, проявились его
армянофобия и откровенное хамство. Й.Шагал
дошёл до откровенного хулиганства, когда во время
обсуждения израильскими парламентариями
вопроса о признании Кнессетом Геноцида армян,
устроил дебош, оскорбив инициатора дискуссии
депутата Зеева Элькина, сославшегося на бывшего
коллегу Шагала, покойного депутата Юрия Штерна
(Юрий Штерн был одним из израильских
парламентариев, ратовавших за признание Геноцида
армян).

- «Хватит канонизировать Штерна», заявил
Й.Шагал и потом добавил по-русски: «Ты
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еще Чехова вспомни, козел, морду бы тебе
набить надо».81

По всей вероятности именно из-за громких
политических скандалов Й.Шагал не получил
реального места в списке своей партии на выборах в
Кнессет XVIII созыва, после чего был вынужден
заявить об окончании своей политической карьеры. В
качестве компенсации Й.Шагал получил от своего
босса должность чрезвычайного и полномочного
посла в Белоруссии, где он отметился новыми
скандальными историями.

Так, господин посол почти сразу по прибытии к
месту службы заявил местным СМИ, что
белорусские женщины отвлекают его от исполнения
непосредственных обязанностей. Но если это
заявление ещё могло быть воспринято как шутка, то
другое заявление Шагала, сравнившего
политзаключенных в Белоруссии с палестинскими
террористами, вызвало дипломатический скандал.
Заявления Й.Шагала вызвали негодование не только
в Белоруссии, но и в Израиле. Особенно жалко
выглядело заявление новоиспечённого посла о том,
что ему необходимы полгода, чтобы почитать

81 Дискуссия о геноциде армян привела к скандалу между «русскими»
депутатами Кнессета. Сайт newsru.co.il 1.04.2008
https://www.newsru.co.il/israel/01apr2008/shagal_110.html
(верифицировано 12.09.2021)
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местные газеты с тем, чтобы вникнуть в суть
происходящего в стране пребывания.82

Не меньший скандал вызвало заявление Й.Шагала
местным СМИ о том, что он является одним из
владельцев фабрики в Белоруссии по выращиванию
рыбы, производящей семьсот тонн карпа в год.
Впоследствии МИД Израиля выпустил
опровержение, в котором говорилось о том, что
израильский посол был неправильно понят, что
никакого бизнеса в Белоруссии у него нет и что речь
шла о возможностях создания совместных
израильско-белорусских предприятий.83

Разумеется, политическая карьера Й.Шагала
состояла не только из скандалов., Он известен в
Израиле и за его пределами как наиболее активный
лоббист израильско-тюркского стратегического
альянса. Дважды, в 2007 и в 2009 годах он
сопровождал министра иностранных дел Израиля А.
Либермана в ходе его официальных визитов в
Азербайджан и участвовал в подписании договоров о
стратегическом партнёрстве между двумя странами.

83 Там же: https://news.walla.co.il/item/2512029#!/wallahistory

82 Посол Израиля в Белорусии: владелец рыбной фабрики и звезда
СМИ (иврит) 26.3.2012 портал «Walla» (иврит)
https://news.walla.co.il/item/2512029#!/wallahistory (верифицировано
12.09.2021)
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Старания Й.Шагала не остались незамеченными в
Азербайджане. Во время проведения III съезда
азербайджанцев мира в 2011 году Йосеф Шагал был
награжден И. Алиевым высшей наградой этой
страны - орденом «Достлуг».

Виктория Долинская

В директорат «АзИз» в качестве пресс-секретаря
этой организации входит Виктория Долинская –
уроженка Баку, выпускница факультета
журналистики Московского государственного
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университета. В Израиль В.Долинская приехала, уже
имея достаточный опыт журналистской работы в
качестве редактора отдела
общественно-политических программ
Азербайджанского радио.
Вскоре после репатриации В.Долинская начала
работать на русскоязычном канале государственной
радиостанции «Голос Израиля» «Радио РЭКА» и в
дальнейшем заняла здесь пост заместителя главного
редактора. В конце 2016 года В.Долинская стала
редактором и ведущей программ новой корпорации
телерадиовещания — «Ха-Таагид- Кан». Она входит
в совет директоров Союза журналистов Израиля, в
совет по прессе («Моэцэт ха-итонут»), является
одним из директоров фонда «Керен Еда»,
объединяющего сотрудников израильского
государственного телерадиовещания. С 2012 года
Виктория Долинская является также
пресс-секретарем «АзИз».
Помимо создателя и первого президента «АзИз»
Йосефа Шагала и популярного у русскоязычной
массы телеведущего Давида Кона, заметная роль в
деятельности азербайджанского лобби принадлежит
Арье Гуту.
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Арье Гут

Наряду с такими крупными израильскими
политиками как Авигдор Либерман и Биньямин
Нетаньяху, Арье Гуту принадлежит, без
преувеличения, ключевая роль в продвижении
интересов азербайджанского лобби в Израиле.
Объясняется это тем, что помимо того, что Арье Гут
является единственным из азербайджанских
лоббистов в Израиле, чьи статьи и выступления
публикуются и транслируются ведущими англо- и
ивритоязычными СМИ. Именно от него иврито- и
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англоязычные СМИ Израиля получают информацию
об Азербайджане, Армении и Нагорном Карабахе.
А.Гута можно было бы с полным основанием назвать
рупором азербайджанской пропаганды в Израиле,
однако одними лишь публикациями и
выступлениями в СМИ его участие в деятельности
азербайджанского лобби Израиля не исчерпывается.
Именно Арье Гут является главным агентом
азербайджанского влияния и координатором
деятельности крупнейших пропагандистских
синдикатов Азербайджана в Израиле.
Уроженец Баку, 1975 г.р., А.Гут вместе с родителями
переселился в Израиль в 2000 году. Женат, имеет
сына. В Азербайджане он получил степень магистра
на факультете международных отношений в
Бакинском государственном университете, где по
окончании в течение года преподавал. В Израиле
А.Гут защитил докторскую диссертацию (PHD) по
теме «Фактор Азербайджана в геополитических
процессах на Южном Кавказе». Кроме русского и
азербайджанского языков А.Гут владеет на
достаточно высоком уровне ивритом, турецким и
английским, что позволяет ему публиковать статьи в
прессе на иврите и на английском, а также
участвовать в международных акциях, круглых
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столах и конференциях, организуемых как в Израиле,
так и за рубежом. 84

Карьеру в Израиле А.Гут, по его собственному
признанию начал в 2001 году «в качестве
переводчика с турецкого в компании по производству
вафель и уже через несколько лет занял одну из
ведущих должностей в компании в области
международного сотрудничества». В своем85

послужном списке А.Гут отмечает себя также как
«проектного менеджера в области высоких
технологий». Является членом «АзИз» со дня
основания этой организации. В течение шести лет с
2007 по 2013 входил в её правление, был
пресс-секретарем.

Необходимо отметить явную закономерность,
связанную с личностью Арье Гута: с его появлением
в Израиле, азербайджанское влияние в этой стране
вышло на качественно новый уровень. Так, вскоре
после приезда Арье Гута в Израиль,
комплементарные публикации об Азербайджане и
армянофобские об Армении вышли за рамки сугубо

85 Ахундова Э. там же.

84 Ахундова Э. Арье Гут и его любовь к Азербайджану “Бакинский
рабочий.-15.05.2019.  С.5.
http://www.anl.az/down/meqale/bakrabochiy/2019/may/652359.htm
(верифицировано 12.09.2021)
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русскоязычного сектора израильских СМИ.
Произошло это благодаря Арье Гуту, который почти с
самого момента своего прибытия в Израиль являлся
политическим комментатором не только
русскоязычных СМИ (в частности, девятого
(Израиль плюс) канала израильского телевидения),
но также ивритских и англоязычных СМИ в этой
стране. В частности, А.Гут регулярно выступает на
десятом канале израильского телевидения, в «The
Jerusalem Post» — самой влиятельной англоязычной
газете Израиля, а также в «Маарив», «Макор Ришон»
и «Хa-Арец» на иврите (Последняя является самой
авторитетной среди ивритоязычных газет).
Докторская степень позволяет А.Гуту представляться
экспертом по международным отношениям. Главные
темы его публикаций: позитивный имидж
Азербайджана за счет представления АзР в качестве
мультикультурной страны и дискредитация Армении
путем спекуляций на трагедии в Ходжалы. Но в
любом случае, именно в трактовке А.Гута иврито-,
русско- и англоязычные читатели и зрители в
Израиле получают информацию об
армяно-азербайджанском конфликте и Ходжалинской
трагедии.

Так, например, в интервью азербайджанскому
Агентству международной информации, которое
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является своего рода матрицей для материалов
аазерпропа, распространяемых потом по всему миру,
А.Гут сделал следующее заявление: «Армения
провела на оккупированных территориях
Азербайджана этнические чистки, самое
бесчеловечное (стиль и орфография оригинала
сохранены) из которых они устроили в городе
Ходжалы».86

Усилиями того же Арье Гута, Армения представлена
в зарубежных СМИ как самая антисемитская страна
на постсоветском пространстве. Так, популярный
еврейский сайт Jewish News Syndicate (JNS)
опубликовал статью Арье Гута с откровенно
провокационным названием и клеветническим
содержанием «Антисемитизм в Армении: Прямая и
явная угроза». Кроме публикаций в израильских87

СМИ и самого активного участия в деятельности

87 Anti-Semitism in Armenia: a clear and present danger by Arye Gut
Jewish news Syndicate 08.12.2014.
https://www.jns.org/anti-semitism-in-armenia-a-clear-and-present-danger/
(верифицировано 12.09.2021)

86Арье Гут и его любовь к Азербайджану: «Считаю это своей

жизненной миссией»  Источник: “Новости-Азербайджан. Агентство

международной информации” https://novosti.az/politics/60730.html

(Дата обращения: 21.01.2020. В настоящее время данная страница

недоступна. Верифицировано 23.09.2021)
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«АзИз», Арье Гут управляет филиалами крупнейших
каналов азербайджанского влияния в Израиле.

Профиль азербайджанского лоббиста

Анализ биографий и деятельности азербайджанских
лоббистов в Израиле позволяет сделать следующие
выводы.
Азербайджанский лоббист в Израиле - это, в
основном, бывшие граждане СССР или СНГ,
выпускник (выпускница) советской высшей школы с
постсоветской ментальностью, для которых русский
язык является родным. Для азербайджанских
лоббистов характерны отсутствие советского
интернационализма и напротив: ненависть ко всему
советскому. При этом азербайджанский лоббист
бескомпромиссен (бескомпромиссна) в вопросах
территориальных уступок со стороны Израиля, если
речь идёт об израильско-палестинском конфликте.
Азербайджанских лоббистов характеризуют
ксенофобия вообще  и конкретно —  армянофобия.
Для азербайджанского лоббиста характерны весьма
средний уровень как образованности,
профессиональной компетентности, так и
способностей. Своей карьерой большинство из них
обязаны не столько собственным способностям и
образованию, сколько лобби, к которому они
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принадлежат. Подтверждением сказанному выше
могут служить биографии таких деятелей
азербайджанского лобби как А.Гут, Д.Кон и
Й.Шагал, Е.Сальман, Е.Абрамов, Л.Спивак ( трех
последних речь пойдет ниже). Преданность
Азербайджану со стороны лоббистов зависит скорее
от карьеры или материальных вознаграждений,
получаемых от лобби, нежели обусловлена
патриотизмом.
Примером тому могут служить не только биографии,
например, Е.Сальман или Е.Абрамова, но и сам факт
активной деятельности этих лоббистов в интересах
Азербайджана только после 2007 года, когда «АзИз»
стал локомотивом карьерного роста для большинства
активистов этой ассоциации.

Главные каналы азербайджанского влияния и их
филиалы в Израиле

1. Фонд Гейдара Алиева

Каналы азербайджанского влияния в Израиле
действуют либо непосредственно напрямую, либо
через свои филиалы в еврейском государстве,
зарегистрированные здесь в качестве общественных
некоммерческих организаций.
Самым крупным и влиятельным каналом
азербайджанского влияния в Израиле является Фонд
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Гейдара Алиева (ФГА), зарегистрированный в
Азербайджанской Республике в 2004 году в качестве
неправительственной, некоммерческой организации.
О программной цели ФГА сказано следующее:
«Фонд Гейдара Алиева был создан исходя из
назревшей необходимости в выражении уважения и
почтения памяти общенационального лидера Гейдара
Алиева». На самом деле ФГА является главным88

инструментом мягкой силы Азербайджана,
используемым руководством этой страны за
рубежом.
Филиалы ФГА действуют в США, Турции, России,
Румынии. Но этими странами активность ФГА не
ограничивается. Фонд финансировал ремонт Лувра и
Версальского дворца, вложил 40000 евро в
реконструкцию витражей в Страсбургском
Кафедральном соборе и 50 000 евро в ремонтные
работы по восстановлению Берлинского дворца.89

89 Abbasov, Shahin. "Azerbaijan: Foundation Finances
Renovations at Versailles, Strasbourg 26.08.2009.
https://web.archive.org/web/20171207041914/http://www.eura
sianet.org/departments/insightb/articles/eav082709a.shtml
(копия страницы)

88Сайт Фонда Г.Алиева
https://heydar-aliyev-foundation.org/ru/content/index/47/%D0
%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%
B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%90%D0%BB
%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0 (верифицировано
12.09.2021)
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Кроме того, ФГА строит и ремонтирует школы на
огромном пространстве от Санкт-Петербурга на
северо-западе России до Пакистана.
Разумеется, вся эта широкая активность имеет своей
целью не только благотворительность. Все
вышеупомянутые усилия и особенно затраты,
реальные масштабы которых можно только
предполагать имеют своей главной целью
продвижение азербайджанских интересов на
пространстве Евразии посредством использования
инструмента мягкой силы. Остаётся только
догадываться, как и откуда AUF мобилизует
финансовые ресурсы для столь масштабной
активности, особенно, если учесть военные расходы
Азербайджана.
Особое значение в деятельности ФГА принадлежит
широкомасштабной кампании или, как это именуется
в самом Азербайджане — «проект» «Адрес
толерантности — Азербайджан». В рамках этой
кампании, ФГА финансирует реконструкцию старых
и установку новых памятников национальной
культуры в различных странах мира от Западной
Европы до Астрахани, включая, разумеется, Баку.
Организованная ФГА в сентябре 2014 в израильском
городе Йокнеам выставка «Азербайджан -
пространство толерантности», является верхушкой
айсберга, по сравнению с масштабами активности

146



147

этой структуры в Израиле. Так или иначе, но с ФГА
связаны все существующие сегодня в Израиле
азербайджанские и про-азербайджанские
организации и объединения. Это, в первую очередь,
помимо «АзИз», Фонд СТМЭГИ Германа
Захарьяева, который принимает участие в
мероприятиях филиала ФГА в Москве, о чём прямо
говорится в статье Википедии.90

2. Государственный комитет Азербайджана
по работе с диаспорой

Государственный комитет Азербайджана по работе с
диаспорой был создан по инициативе действующего
на тот момент президента Азербайджана Гейдара
Алиева на основании президентского указа от 5 июля
2002 года. Главная цель этой структуры - создание
сети азербайджанских объединений во всех странах
мира, где проживают азербайджанцы. Само собой
разумеется, что такая сеть является инструментом

90Статья о Г.Р.Захарьяеве в Википедии.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0
%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%B5%D0%B2,_%D0%
93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A
0%D0%B0%D1%88%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BE%
D0%B2%D0%B8%D1%87(верифицировано 12.09.2021)
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азербайджанского влияния за рубежом и позволяет
привлечь в Азербайджан иностранные инвестиции.

Деятельность Государственного комитета
Азербайджана по работе с диаспорой регулируется
указом президента Азербайджана от 27 декабря 2002
года «О государственной политике в отношении
азербайджанцев, проживающих за рубежом».
Первоначальным названием этой структуры было
«Государственный комитет по делам
азербайджанцев, проживающих за рубежом». Однако
в 2008 году указом президента Азербайджана
Ильхама Алиева за номером 54 первоначальное
название этой структуры было изменено на
«Государственный комитет по работе с диаспорой».

Новое название отражает весьма существенные
изменения в политике Азербайджана в отношении
диаспоры. Если первоначальное название
подразумевало исключительно этнических
азербайджанцев, новая формулировка стала
выражением концепции «азербайджанизм». Согласно
этой концепции, под диаспорой подразумеваются все
эмигрировавшие из Азербайджана независимо от
национальности за исключением армян. Такой
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подход позволяет Азербайджану использовать в
своих целях гораздо более значительное количество
выходцев из Азербайджана. Деятельность
Государственного комитета по работе с диаспорой
определяется уставом этой структуры (принят
14.05.2009 года), а её высшим органом является
съезд азербайджанцев мира. Данная структура
подчиняется непосредственно президенту
Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Государственный комитет по работе с диаспорой
тесно связан с дипломатическими
представительствами Азербайджана за рубежом. Что
касается Израиля и еврейских организаций за
рубежом, то Госкомитет по работе с диаспорой тесно
сотрудничает с Фондом СТМЭГИ Германа
Захарьяева, о чём свидетельствует, в частности,
награждение Г.Захарьяева медалью
Азербайджанской Республики «За заслуги в
диаспорской деятельности» за «плодотворную
деятельность в развитии двусторонних и
многосторонних связей Азербайджанской
Республики на международной арене». Эту медаль
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Г.Захарьяеву вручил лично глава Государственного
комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов.91

Филиалом этой структуры в Израиле является
«Азербайджанская Диаспора Израиля» во главе с
Этибаром Ахундовым. Эта организация объединяет в
первую очередь этнических азербайджанцев в
Израиле. АДИ имеет свою штаб-квартиру в
ресторане «Бакинский дворик» в Нетании,
принадлежащем семье этнических азербайджанцев –
Зауру Гусейнову, который прибыл в Израиль
подростком ещё в 1996 году, и его дяде Этибару
Гулиеву (Помимо ресторанного бизнеса,
родственники занимаются импортом в Израиль
азербайджанской продукции, в частности, таких
фирм как Bagdan» и «Аврора»).

91Президент Международного фонда горских евреев «STMEGİ» Герман

Захарьяев побывал в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Сайт ассоциации Израиль-Азербайджан «АзИз»

https://aziznews.ru/prezident-mezhdunarodnogo-fonda-gorskih-evreev-stme

gi-german-zaharyaev-pobyval-v-gosudarstvennom-komitete-po-rabote-s-dia

sporoj/ (верифицировано 12.09.2021)
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У организации есть свой интернет-сайт: «Страницы
Баку – Международное Сообщество Бакинцев». О
целях этой виртуальной организации на сайте
говорится следующее:
«Целью сайта «Бакинские Страницы» (Baku Pages)
является объединение бакинцев, независимо от их
местонахождения, религии, национальности и
других различий. Мы пропагандируем бакинскую
культуру в англоязычной и русскоязычной
аудиториях и делаем всё возможное для объединения
бакинцев, проживающих за пределами
Азербайджана. При этом подчеркивается, что сайт
является «частным неполитическим проектом» и «не
имеет отношение к политическими и
правительственным организациям и не
поддерживается ими».92

Информация об этом объединении на сайте
министерства юстиции Израиля, в разделе, где
перечисляются товарищества, официально
зарегистрированные в еврейском государстве,
отсутствует.

92 Страницы Баку - Международное Сообщество Бакинцев. Там
же  https://www.bakupages.com/pages/baku/bakupages_ru.php
(верифицировано 12.09.2021)
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3. Координационный совет азербайджанцев
мира

Эта структура имеет схожие с Государственным
комитетом по работе с диаспорой функции. Однако,
как следует из названия данной структуры, она
предназначена для координации деятельности не
выходцев из Азербайджана вообще, а только
этнических азербайджанцев за рубежом.
Инициатором создания данной структуры был
Абульфаз Эльчибей ещё в 1992 году. Тогда первый
президент Азербайджана выступил с идеей собрать
съезд азербайджанцев мира. Однако реализована эта
инициатива была только в 2001 году президентом
Азербайджана на тот момент Гейдаром Алиевым.
С этого времени съезд азербайджанцев мира
проводится регулярно. Всего состоялось четыре
таких съезда в период с 2001 по 2016 годы. В
перерывах между съездами руководит деятельностью
азербайджанских объединений за границей
Координационный совет азербайджанцев мира.
Руководит Координационным советом президент
Азербайджана.
Филиалом этой структуры в Израиле является
«Комитет азербайджанцев Израиля», во главе с
неким Мехманом Гулиевым. Данный филиал входит
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в «АзИз», а его руководитель — Мехман Гулиев,
является членом совета директоров ассоциации
Азербайджан - Израиль.

4. Всемирный союз азербайджанской
молодёжи

Союз был учреждён в Баку 12.03.2012 года. Его
задачей является создание сети организаций
азербайджанской молодёжи за рубежом и управление
деятельностью этой сети.
Цели Всемирного союза азербайджанской молодёжи
сформулированы на сайте этой организации
следующим образом: «Обеспечение защиты
национальных интересов Азербайджанской
Республики, пропаганда богатого культурного
наследие азербайджанского народа, формирование
деятельности граждан Азербайджана, обучающихся
в зарубежных странах, базы молодёжных кадров,
играть активную роль в формировании сети
азербайджанской молодёжи, живущих за пределами
страны, интеграция азербайджанской молодёжи в
общество, в котором они живут». (Пунктуация и
стиль оригинала сохранены.)
Эта структура имеет свой филиал в Израиле,
который носит название «Азербайджанская
молодёжь Израиля». Во главе данной организации в
Израиле, в качестве директора, стоит некто Рауф
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Агаларов (возможно родственник известного
олигарха Араза Искандер оглы Агаларова), а его
заместителем является Шимон Шагал, по всей
вероятности, родственник известного израильского
политика и журналиста, входящего в
азербайджанское лобби Израиля.93

Несмотря на то, что эта организация не фигурирует в
реестре общественных организаций (амутот) на
сайте министерства юстиции (т.е., официально не
зарегистрирована в Израиле, как того требует
местное законодательство), израильские власти
претензий к «Азербайджанской молодёжи Израиля»
не имеют. Связано это с тем покровительством,
которое оказывает «Азербайджанская молодёжь
Израиля» ассоциация «АзИз». О том, в чём
выражается это покровительство, речь пойдёт ниже.

5. Международный центр Низами Гянджеви

Данному учреждению принадлежит исключительная
роль в распространении азербайджанского влияния
за рубежом. Однако в отличие от других каналов
азербайджанского влияния МЦНГ построен на
совершенно иных принципах и решает гораздо более

93 Страницы Баку - Международное Сообщество Бакинцев
https://www.bakupages.com/pages/baku/bakupages_ru.php
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масштабные задачи в рамках данного направления.
Главной задачей МЦНГ является закрепление за Баку
статуса центра постоянно действующего
международного форума с участием наиболее
известных и влиятельных политиков как из
зарубежных государств, так и представляющих
крупные международные организации.
В правление МЦНГ входят, например, Керри
Кеннеди — президент Организации по правам
человека имени Роберта Ф. Кеннеди, Марианна
Вардинояннис, посол доброй воли ЮНЕСКО, Ив
Летерм, премьер-министр Королевства Бельгия, 2008
г .; 2009–2011 гг., Амр Муса, генеральный секретарь
Лиги арабских государств, 2001–2011 гг., Ноэлен
Хейзер, заместитель Генерального секретаря
Организации Объединенных Наций, 2007–2015 гг.,
Катерина Ющенко, первая леди Украины 2005–2010
гг. С 2013 года, совместно с Государственным
комитетом Азербайджана по работе с диаспорой и
Мадридским клубом, данное учреждение ежегодно
проводит  Глобальный Бакинский Форум.
Таким образом, через данную структуру также идёт
вербовка нужных Азербайджану политиков других
государств. При этом Глобальный Бакинский Форум
задуман властями Азербайджана как некое подобие
Давоса в Закавказье.
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6. Бакинский Международный Центр
Мультикультурализма

В соответствии с пунктом один «Общие положения»,
Бакинский Международный Центр
Мультикультурализма (далее БМЦМ) предназначен
для ведения проазербайджанской пропаганды за
рубежом. Особенно обращает на себя фраза о том,
что БМЦМ является некоммерческой структурой,
«обеспечивающей защиту толерантности в
соответствии с идеологией азербайджанства» .94

Этой фразой фактически и декларируется
пропагандистское предназначение данной структуры.

О том, что БМЦМ является одной из структур
государственного аппарата АзР свидетельствуют
положения 1.2, 1.3, и 1.4, раздела «Общие
положения»  устава этой организации.

Например, в пункте 1.2. прямо говорится о том, что в
«в своей деятельности Центр (БМЦМ) помимо
Конституции и законов АзР руководствуется
указами и распоряжениями Президента
Азербайджанской Республики, постановлениями и
распоряжениями Кабинета Министров

94 Приложение 1.
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Азербайджанской Республики». Кроме того, в
пункте 1.3. говорится о взаимодействии БМЦМ с
государственнными органами Азербайджана, а в
следующем, 1.4. об использовании данной
структурой государственного имущества и герба АзР
в своей документации.

Однако наибольший интерес для выяснения
характера и сути БМЦМ имеет пункт 1.5. устава этой
организации, где совершенно четко указано
следующее: «Расходы на содержание Центра и его
деятельность финансируются за счет средств
государственного бюджета Азербайджанской
Республики». Примечателен и тот факт, что БМЦМ
отчитывается о своей деятельности непосредственно
перед президентом АзР Ильхамом Алиевым.

Особый интерес представляет вопрос не только
формирования денежных средств БМЦМ, но и
использование этой организацией денежных
ресурсов.

В третьем разделе Устава БМЦМ об этом сказано
следующее: «В соответствии с пунктом 3.0.5. данной
структуре разрешено заниматься
предпринимательской деятельностью, что
безусловно свидетельствует о том, что расходы
БМЦМ на пропаганду весьма значительны и лежат
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тяжким бременем на бюджете АзР. О бюджете
БМЦМ можно судить по масштабам ее деятельности:
это и “привлекать к своей работе независимых
экспертов и специалистов в виде комиссии, вести
анализы, исследования и обобщения, готовить
аналитические материалы, 3.0.7. организовывать
курсы, семинары, круглые столы, встречи, выставки,
конкурсы, проводить фестивали, конференции,
благотворительные марафоны и прочие
культурно-массовые мероприятия и, (3.0.8.)
создавать средства массовой информации, в том
числе телевизионные программы в виртуальном
пространстве и соответствующие Интернет-сайты».
Надо полагать, что значительная часть расходов
БМЦМ уходит на содержание дочерних структур
этой организации за рубежом.

Одной из таких дочерних структур является
руководимая Арье Эмировичем Гутом, о которой
речь пойдет ниже. Здесь важно отметить, что в
соответствии с Уставом БМЦМ, генеральный
директор этой организации, осуществляющий общее
руководство, а также члены Совета, назначаются
лично президентом АзР (Приложение 1. Пункт 5.3.).
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7. Международный Фонд Евразия Пресс
(МФЕП)

Эта структура, созданная в Баку ещё в 1992 году
имеет исключительное значение в качестве
инструмента азербайджанского влияния за рубежом.
В пункте 2.2. устава МФЕП дословно написано
следующее:
«2.2. В связи с реальной опасностью возникновения
в Нагорном Карабахе международных военных
столкновений с вмешательством третьих сторон,
мирное разрешение Карабахской проблемы является
приоритетным направлением в деятельности
ФОНДА».95

Уже на основании этого пункта можно судить о
характере и направлении основной деятельности
этой структуры — ведение информационной войны
для подготовки агрессии против Армении в
Нагорном Карабахе.
Обращает на себя внимание следующий пункт устава
«Фонда»:
(2.3.) «В соответствии с предметом деятельности
основными задачами ФОНДА является:
а) Организация поездок в районы боевых действий
независимых журналистов, народных дипломатов,
членов и работников ФОНДА, финансирование этих

95 Приложение 2.
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поездок и страхование жизни журналистов и
представителей ФОНДА во время их пребывания в
районах боевых действий, а также обеспечение
определенных гарантий их безопасности.
б) Распространение объективной информации в
средствах массовой информации мира.
в) Создание собственного информационного
агентства для оперативного распространения
сведений из районов боевых действий.»96

Комментарии тут излишни, поскольку из данных
формулировок истинные цели данного «Фонда»
становятся очевидными: вербовка иностранных
журналистов и омбудсменов с целью их дальнейшего
использования в качестве проводников
азербайджанского влияния за рубежом.
МФЕП имеет тесные деловые связи и ведет
сотрудничество с такими организациями как
ПРООН, УВКБ, Государственный Департамент
США, Центр стратегических и международных
исследований (США), Европейская комиссия, НАТО,
Международный институт прессы, Международная
федерация журналистов, «Репортеры без границ»,
Международный институт безопасности
журналистов, Национальное агентство по
разминированию территорий Азербайджанской

96 Устав ассоциации Международный Фонд Евразия Пресс
http://iepf-ngo.org/ru/about-us/23/576 (верифицировано 12.09.2021)
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Республики, ряд посольств зарубежных стран в
Азербайджане, а также с региональными местными и
международными неправительственными
организациями.
В качестве филиала МФЕП в Израиле до 2016 года
действовала зарегистрированная в 2013 году под
видом неправительственной общественной
организации ассоциация «Международные проекты
для общества». В качестве главы филиала МФЕП в97

Израиле, известного здесь как «Международные
проекты для общества», Арье Гут постоянно возит в
Азербайджан израильских журналистов,
представляющих ведущие газеты и телеканалы
Израиля, а также депутатов различных уровней,
мэров городов, общественных деятелей и писателей.
При этом пребывание израильских журналистов и
политиков в Азербайджане оплачивается
приглашающей стороной. Цели данного вида
пропагандистской деятельности достаточно ясно
разъяснил Юрий Бочаров, о котором речь шла выше.
Три года назад он поделился на страницах «Вестник
Кавказа» частью секретов, связанных с
азербайджанским влиянием в еврейском государстве.
В частности, в своем интервью изданию, Ю.Бочаров
сказал следующее: «Пытаясь поднять реноме

97 Ассоциации “Международный Фонд Евразия Пресс”. Общие
сведения http://iepf-ngo.org/ru/about-us/22 (верифицировано 12.09.2021)

161



162

Азербайджана, дать больше информации о нем в
Израиле, мы работаем по линии администрации
президента(Азербайджана), по линии
(азербайджанского) комитета по делам диаспоры,
других организаций. Например, отправляем
израильских журналистов на экскурсии по
Азербайджану. Люди, которые неделю провели в
республике, увидели Баку и районы Азербайджана,
посмотрев на все эти прелести, уже по-другому
пишут. В последнее время стали регулярно
публиковаться журналисты, которые с вдохновением
рассказывают о возможностях азербайджанского
туризма, о тех красотах, которые они увидели, о тех
возможностях, которые они почувствовали».98

Данные откровения со всей очевидностью
свидетельствуют о том, что вербовка кадров
осуществляется азербайджанским лобби в Израиле
не только из числа уроженцев Азербайджана, но и
среди коренных израильтян, которые могут быть
полезны для продвижения азербайджанских
интересов в еврейском государстве. Причём
осуществляется такая вербовка откровенно,

98Юрий Бочаров: ″Выходцы из Азербайджана занимают ведущие
посты во многих сферах в Израиле «Вестник Кавказа». 20.12.2017
https://vestikavkaza.ru/interview/YUriy-Bocharov-Vykhodtsy-iz-Azerbaydz
hana-zanimayut-vedushchie-posty-vo-mnogikh-sferakh-v-Izraile.html
(верифицировано 12.09.2021)
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практически без всякого прикрытия. Однако явные
попытки подкупа и, надо полагать, не безуспешные,
до сих пор не заинтересовали правоохранительные
органы Израиля.

Логичным будет предположить, также, что
вдохновение израильских журналистов,
рассказывающих «о тех красотах, которые они
увидели» и «о тех возможностях, которые они
почувствовали» в Азербайджане, навеяно не только
бесплатными экскурсиями по формуле «всё
включено», но и, возможно, щедрыми гонорарами
«по линии администрации президента, по линии
комитета по делам диаспоры и других похожих
структур».

Следует отметить, что во время визитов в
Азербайджан израильские журналисты обозревают
не только и даже не столько красоты этой страны,
сколько линию соприкосновения на границе с
Арменией и Арцахом с тем, чтобы потом
преподнести израильским читателям
армяно-азербайджанское противостояние в выгодном
для алиевского режима свете. В частности, делегация
израильских журналистов во главе с Арье Гутом
посетила в Азербайджане в первой половине 2019
года деревни Джоджуг Марджанлы и Ашагы
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Абдурахманлы, которые официальная
азербайджанская пропаганда представляет в
качестве «жертв армянской оккупации». При этом
экскурсоводами у израильских журналистов
выступили заместитель министра обороны
Азербайджана генерал-лейтенант Керим Велиев и
помощник Президента Азербайджана по
общественным и политическим вопросам Али
Гасанов.99

Задача, поставленная высокопоставленными
азербайджанскими государственными чиновниками
перед израильскими журналистами - представить
Армению в качестве оккупанта «двадцати процентов
азербайджанской территории и семи прилегающих
районов», является весьма сложной именно для
израильтян. Связано это с тем обстоятельством, что
Израиль, который уже без малого пятьдесят пять
лет удерживает под своим контролем сирийские
Голанские высоты, не говоря уже о палестинских
территориях Западного Берега реки Иордан, в силу
чего абсолютным большинством стран мира
воспринимается как страна-оккупант. И с этой точки
зрения, Израилю, считающему контролируемые

99Gut A. Armenian-Azerbaijan conflict: Israeli journalists visit the
frontlines. The Jerusalem Post 04.07.2019
https://www.jpost.com/Israel-News/Israel-and-AzerbaijanStrong-powerful-a
nd-trustful-partnership-594532 (верифицировано 12.09.2021)
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Голанские высоты частью еврейского государства,
было бы гораздо разумнее не присоединяться к
антиармянской кампании официальных
азербайджанских структур.

Что касается руководимого А.Гутом каналом
азербайджанского влияния в Израиле, то приходится
констатировать: его деятельность приносит свои
плоды. Значительным успехом А.Гута и его филиала
можно считать вербовку мэра Акко (израильского
города с самой большой в стране общиной горских
евреев) Шимона Ланкри в азербайджанское лобби.
После поездки в Азербайджан, которой Шимон
Ланкри остался очень доволен, мэр открыл у себя в
городе Азербайджанский центр и с той поры
регулярно проводит в Акко «Дни памяти Ходжалы»
и фотовыставку с одноименным названием. Важно
отметить, что эти мероприятия финансировались
Фондом Гейдара Алиева. Также следует отметить,
что подобные мероприятия собирают представителей
политических элит различного уровня: от членов
муниципалитетов до депутатов Кнессета. Через Арье
Гута и его контору азербайджанские спецслужбы
пытались завербовать и родного брата бывшего
премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху Идо
- писателя и драматурга. Его А.Гут также возил в
Азербайджан, однако об итогах этой поездки
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известно пока только то, что азербайджанская
сторона приложила максимум усилий для того,
чтобы привлечь на свою сторону брата
премьер-министра, в частности, пьеса Идо
Нетаньяху «В поисках смысла» была поставлена на
сцене Бакинского мугамного центра режиссером
Ильгаром Сафатом.

Арье Гут также сотрудничал и продолжает
сотрудничать с Лейлой Алиевой - дочерью
президента Азербайджана Ильхама Алиева, под
руководством которой на международном уровне
проводится перманентная международная акция
пропагандистского характера «Справедливость к
Ходжалы!». В рамках этой кампании А.Гут
неоднократно выступал с обвинениями Армении в
трагедии Ходжалы не только в Израиле, но также в
странах бывшего СССР - в России, в Литве,
Молдове и в Западной Европе: в Швеции и в Италии.

Со временем «Международные проекты для
общества» были заменены на «Международный
центр мультикультурализма в Израиле» —
организацию с аналогичными целями, возглавил
которую, опять-таки, Арье Гут. Эта,формально
общественная и некомерческая организация, на деле
также является израильским филиалом
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Бакинского международного центра
мультикультурализма.

«Международный центр мультикультурализма в
Израиле» был открыт в начале 2016 года. Директор
«Центра» - Арье Гут является назначенцем
исполнительного директора БМЦМ Азада Мамедова,
а сам израильский филиал, через центральный офис
БМЦМ в Баку подчинен непосредственно
президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как филиал БМЦМ, руководимая А.Гутом
организация получает финансирование из
Азербайджана. В соответствии с уставом БМЦМ
доходы от организуемых этой структурой и ее
филиалами общественных мероприятий (концертов,
сбор пожертвований и прочая подобного рода
деятельность) и коммерческой деятельности
используются для финансирования азербайджанской
пропаганды, о чем говорилось выше при анализе
текста устава БМЦМ.
Однако обращает на себя внимание тот факт, что
израильский филиал БМЦМ совершенно официально
является не просто агентом, а целым институтом
влияния иностранного государства в государстве
Израиль, финансирование которого осуществляется
из-за рубежа. С 2011 года в Израиле среди правых
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политических партий существует консенсус100

относительно запрета на получение финансирования
из-за рубежа общественными организациями.
Примечательно, что наибольшую активность в
продвижении закона о запрете финансирования
общественных организаций из-за рубежа проявляли
депутаты от самой про-азербайджанской
политической партии в Кнессете - НДИ Авигдора
Либермана. Сам закон был принят в июле 2016 года -
почти в одно время с регистрацией израильского
филиала БМЦМ. Тот факт, что филиал БМЦМ
открылся на фоне масштабной кампании в Израиле
за запрет финансирования из-за рубежа израильских
общественных организаций безусловно
свидетельствует о силе азербайджанского лобби в
этой стране.
В то же время вызывает недоумение полное
бездействие, в связи с вышеперечисленными
фактами, армянской стороны, прежде всего -
армянской диаспоры в Израиле. Тем более, что
информация об институтах азербайджанского
влияния в Израиле находится в открытом доступе.
Для того, чтобы попытаться хотя бы нейтрализовать

100 Принадлежность израильских политиков к правому  или  левому
лагерю определяется в Израиле готовностью или неготовностью к
компромиссу с палестинцами. И если левые политики в Израиле
выступают за компромисс с палестинцами, то правые занимают в этом
вопросе гораздо более жесткую или вовсе бескомпромиссную позицию
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анти-армянскую деятельность израильского филиала
БМЦМ армянской стороне не требовалась помощь
левых организаций Израиля, выступающих за мир с
палестинцами и против которых был направлен закон
о запрете на финансирование из-за рубежа. Уже сама
откровенно армянофобская деятельность
израильского филиала БМЦМ в Израиле является
достаточным основанием для обращения в судебные
инстанции.
Стоит отметить, что деятельность израильского
филиала БМЦМ и её руководителя А.Гута имеет ряд
отличий от филиалов Бакинского Центра
мультикультуризма, действующих в других странах.
прежде всего по содержанию информации,
предназначенной для индоктринации. Главной
задачей в деятельности гутовского канала
азербайджанского влияния в Израиле является
внедрение в сознание израильтян, прежде всего
репатриантов из бывшего СССР-СНГ, образа
Армении в качестве самой антисемитской страны в
масштабах Евразии.

Подводя итоги сказанному выше, стоит отметить
следующее.
Ошибочно полагать, что усиление Азербайджана в
первые два десятилетия XXI века произошло
благодаря исключительно нефтяным богатствам этой

169



170

страны. Приводимые выше сведения со всей
очевидностью свидетельствуют о том, власти
Азербайджана изначально, ещё с 1992 года
рассматривали азербайджанскую диаспору в мире в
качестве важного ресурса для своего государства.
Несмотря на антагонизм различных политических
группировок, боровшихся за власть в Азербайджане,
можно констатировать преемственность и
последовательность в политике властей
Азербайджана в вопросе использования
азербайджанской диаспоры.
Свидетельством тому может служить такая структура
как Координационный совет азербайджанцев мира,
инициатива создания которого принадлежала
первому президенту Азербайджана Абульфазу
Эльчибею, но была реализована уже Гейдаром
Алиевым.
Также следует отметить, что все перечисленные
выше структуры являются элементами одной
системы, цель функционирования которой
заключается в максимально эффективном
использовании возможностей азербайджанской
диаспоры в таких сферах как людские ресурсы,
инвестиции, влияние за рубежом. Более того, за два
десятилетия XXI века власти Азербайджана, не без
помощи и участия Турции и её западных партнёров,
прежде всего США, сумели сформулировать
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принципы и цели функционирования данной
системы: азербайджанизм, мультикультурализм,
толерантность.
В данной концепции явно прослеживается, однако,
сходство с гитлеровской идеей «Новой Европы», где
в «светлом будущем» европейских народов под
властью Третьего Рейха не было места евреям. Так и
сегодня, в мультикультуральном и толерантном
Азербайджане не предусмотрено место для армян.
Что касается главной цели, определяющей
деятельность данной системы в течение последних
двадцати лет, то это была, безусловно, подготовка к
войне против Армении в Арцахе. Это можно
утверждать, основываясь на анализе содержания
акций и кампаний, проводившихся
вышеперечисленными структурами в преддверии
войны против Армении. Все эти акции, начиная от
перманентной «Справедливость к Ходжалы» до
фотовыставок, посвященных Азербайджану, были
предназначены для того, чтобы склонить
общественное мнение в той или иной стране на
сторону Азербайджана и одновременно внушить
местной публике ненависть к армянам и к Армении.
Не стал исключением в этом отношении и Израиль.
Что касается израильских филиалов
азербайджанского влияния, то здесь обращает на
себя внимание прежде всего неформальный статус
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таких организаций как АДИ, АМИ и прочих
азербайджанских групп, сообществ и объединений,
действующих на территории еврейского государства.
Тем не менее, несмотря на отсутствие официального
статуса, эти организации проводят в Израиле
различные мероприятия, в частности, Дни
солидарности Азербайджанцев Мира. Таким образом
можно констатировать, что речь идёт об
азербайджанских объединениях, действующих на
территории еврейского государства при полном
согласии властей Израиля.
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Провокация, организованная азербайджанским
лобби у монастыря ААЦ св.Николая в Яффо

Азербайджанский культурный центр

Ядром азербайджанского лобби в Израиле можно с
полным основанием считать действующий здесь
Азербайджанский культурный центр. Именно через
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этот Центр институты азербайджанского влияния в
Баку, о которых речь шла выше, осуществляют свою
деятельность в Израиле. На примере АКЦ связи
Фонда Гейдара Алиева, Комитета по работе с
диаспорой, Координационного совета
азербайджанцев мира и прочих подобных структур
со своими филиалами в Израиле прослеживаются
наиболее чётко.
Руководит Азербайджанским культурным центром
(АКЦ) в Израиле, получающим постоянную
финансовую поддержку непосредственно от Фонда
Гейдара Алиева, Егяна Сальман. О госпоже
Е.Сальман известно следующее: она является
этнической азербайджанкой, до отъезда на ПМЖ в
Израиль училась в Азербайджанском
Государственном Институте иностранных языков,
работала переводчиком в компании «Институт
космических Исследований АН Азерб.ССР». В101

Израиле преподавала английский язык в одной из
школ города Афула. Муж Егяны - Михаил Сальман
закончил исторический факультет Бакинского
государственного университета имени С.М.Кирова,
является членом Союза писателей Израиля.
Печатался в «Литературном Азербайджане». По его

101 Страница Егяны Сальман в фэйсбуке
https://www.facebook.com/yegane.salman (верифицировано 12.09.2021)

174



175

собственным словам, он работал в Институте
истории Аз. ССР.
Что касается госпожи Сальман, то она является не
только директором Азербайджанского культурного
центра в Израиле, но также входит в
Координационный совет азербайджанцев мира,
который возглавляет непосредственно президент
Азербайджана Ильхам Алиев.
Егяна Сальман часто бывает в Баку, куда
отправляется, по-видимому, за инструкциями и
денежными активами. С её именем связан скандал в
Кнессете, когда во время обсуждения вопроса о
признании Геноцида армян израильскими
парламентариями, госпожа Сальман в своём
выступлении возложила всю вину за эту одну из
величайших трагедий в истории человечества на
самих жертв, поскольку армяне, по её словам, были
«пятой колонной» в Османской империи. Не
удовлетворившись одним этим высказыванием,
Е.Сальман заявила, что никакого Геноцида вообще не
было, а был «лишь трансфер, во время которого
многие погибли, но это же не геноцид».102

102 Комиссия Кнессета по образованию, культуре и спорту. Заседание,
посвященное Геноциду армян. (иврит) 26.12.2011
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Education/News/Pages/pr_5
811_26122011.aspx (верифицировано 12.09.2021)

175



176

Данное заявление безусловно свидетельствует не
только о цинизме, но также об интеллектуальном и
духовном уровне госпожи Сальман. Однако гораздо
больший интерес представляет её интервью газете
«Азербайджанские известия» от 27.07.2019 года, в
котором Е.Сальман сообщила весьма интересные
сведения о характере и основных направлениях
деятельности как АКЦ, так и «АзИз» (последняя
является холдингом для всех азербайджанских и
про-азербайджанских организаций на территории
Израиля). 103

Об «АзИз» речь пойдёт ниже. Что касается АКЦ, то
он предназначен прежде всего для того, чтобы
собрать вместе выходцев из Азербайджана. С
организационной точки зрения, по признанию
Е.Сальман, здесь очень важен эмоциональный
фактор: «Все общины, диаспорские объединения,
как правило, образуются из тех людей, кто

103Абаскулиева Э.  Азербайджанские известия 27.07.2019   “Егяна
Сальман, директор Азербайджанского культурного центра
международной ассоциации «АзИз»:«Евреи из Азербайджана делают
все для того, чтобы и другие полюбили эту страну так, как любят ее
они»  (верифицировано 12.09.2021)
http://www.anl.az/down/meqale/azerizv/2019/iyul/666578.htm
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ностальгирует, скучает по той стране, откуда он
прибыл. Они часто собираются вместе, делятся
воспоминаниями, слушают любимую ими музыку,
отмечают вместе какие-то праздники. Так идет
процесс зарождения. А потом, развиваясь и делая
новые шаги, они создают организации, у которых
появляется своё название, традиции и пр».104

Главным направлением своей деятельности в
качестве директора этой структуры госпожа
Е.Сальман видит «карабахскую проблему». По
выражению директора АКЦ в Израиле: «карабахская
проблема - это главная наша боль, как и всего
Азербайджана». Центральную задачу на этом
направлении Е.Сальман и руководимая ею структура
видит в том, чтобы убедить широкую
общественность в Израиле, прежде всего выходцев
из бывшего СССР в ответственности Армении, а не
Азербайджана за начало армяно-азербайджанской
войны.

Решение данной задачи до сих пор достигалось не
только за счет проазербайджанской пропаганды в
местных СМИ, прежде всего на русскоязычных

104 Э.Абаскулиева 2019
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каналах израильского телевидения и радиовещания,
но также за счет организации массовых акций
антиармянского характера. Это прежде всего
ежегодные попытки срыва траурных мероприятий в
День Памяти жертв Геноцида армян 24 апреля,
организация и проведение пропагандистских,
армянофобских акций, связанных с трагедией в
Ходжалы. Ходжалинская трагедия в Израиле
подается азербайджанскими лоббистами в особом
ракурсе - здесь акцент делается на погибших во
время этой трагедии евреях.

Как видно из заявлений госпожи Сальман,
деятельность АКЦ в Израиле выходит далеко за
рамки культуры и, более того, имеет мало общего с
культурной деятельностью. Здесь налицо под видом
культурной деятельности откровенная подготовка к
войне против Армении. Эта подготовка, в
преддверии Войны в Арцахе 2020 года, проводилась
посредством пропаганды ненависти с целью
разжигания армянофобских настроений в
израильском обществе.

Вторым направлением в деятельности не только
АКЦ но и «АзИз» в целом, является, по словам
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Е.Сальман, популяризация Азербайджана. Как
заявила в своём интервью госпожа Е.Сальман:
«пропагандировать Азербайджан, рассказывать о
том, что это светская страна с интереснейшей
культурой и историей, страна, которая, несмотря на
нагорно-карабахский, армяно-азербайджанский
конфликт, стремительно развивается, причем делать
это так, чтобы у наших израильских сограждан
возникло желание его посетить, мы считаем своей
обязанностью».

В выполнении этой задачи «АзИз», ведущая роль
принадлежит, АКЦ, который организует:

1. Встречи и вечера, посвященные евреям, тесно
связанным с Азербайджаном: Ландау,
Растроповичи, Виталий Вульф, Рейнгольд
Глиэр, национальный герой Азербайджана
Альберт Агарунов

2. Проводит мероприятия, посвященные
деятелям азербайджанской культуры. Здесь,
наряду с организацией встреч с
азербайджанскими деятелями литературы и
искусства, например, с народным писателем
Азербайджана Чингизом Абдуллаевым,
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главной темой многочисленных вечеров,
фестивалей и конкурсов является всё
связанное с Низами Гянджеви. Цель этих
мероприятий, особенно в год 650-летия со дня
рождения великого поэта заключалась прежде
всего в том, чтобы убедить как себя, так и
участников подобных мероприятий в
азербайджанском происхождении Низами.

Таким образом, под видом культурных мероприятий
азербайджанские лоббисты пытаются провести
культурную экспансию, присвоив себе достижения
другой культуры.
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Из интервью Егяне Сальман следует, что
идеологической основой для деятельности «АзИз» и
всех её подразделений, в том числе и АКЦ, является
азербайджанизм.105

105 Современная трактовка азербайджанского национализма
заключается в следующем: В первой половине XX века главным
лозунгом азербайджанского национализма было освобождение -
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В Израиле и в других странах мира, концепция
азербайджанизма реализуется через диаспоры под
видом мультикультурализма, о чем красноречиво
свидетельствует невольное признание Е.Сальман:
«независимо от национальности, все, кто выехал из
Азербайджана, считают себя азербайджанцами,
частью этой страны. Каждый из них оставил в
Азербайджане кусочек своего сердца».

Из данной концепции со всей очевидностью следует,
что азербайджанский мультикультурализм рассчитан
в первую очередь на выходцев из Азербайджана,
живущих в разных странах мира как этнических
азербайджанцев, так и представителей любой другой
национальности, кроме армян. Главная цель такого
подхода заключается в привлечении в Азербайджан
инвестиций и специалистов в различных областях
науки и современного производства, а также в
формировании азербайджанского лобби за рубежом.

независимый Азербайджан. Однако начиная с восьмидесятых годов
прошлого века и до настоящего времени, азербайджанизм
подразумевает включение в состав  Азербайджана обширных
территорий - не только Арцаха и Армении, но также Грузии и Ирана
(иранский Азербайджан).
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В отношении азербайджанских евреев
азербайджанизм, под видом мультикультурализма,
зиждется на следующих постулатах азерпропа:

1. Азербайджанские евреи, в отличие от
своих соплеменников в других частях
СССР, никогда не знали
антисемитизма.

Из первого утверждения следует второе:

2. В Азербайджане евреи могли
самореализоваться лучше, чем в любой
другой части СССР.

3. Среди прочих мусульманских стран
Азербайджан уникален своей
веротерпимостью и толерантностью по
отношению к евреям.

Пожалуй, самым важным моментом в интервью
госпожи Сальман было признание о том, что
«естественно, всю работу мы ведем при поддержке
Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой
и Фонда Гeйдapа Aлиeва». Кстати, Гeйдap Aлиeв
представлен азербайджанским агитпропом в Израиле
как человек, который обеспечил в Азербайджане
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отсутствие антисемитизма и толерантность по
отношению к евреям ещё в советское время.

Разумеется, возможности АКЦ ограничены
определенными рамками прежде всего полномочий и
бюджета. Более масштабные мероприятия и
кампании осуществляются азербайджанским лобби
Израиля уже непосредственно на уровне холдинга —
«АзИз». Так, например, строительство Парка
памяти Ходжалы в Президентском лесу в
Иерусалиме, ставшего местом регулярного
проведения всевозможных пропагандистских акций
антиармянского характера, в которых участвуют
депутаты Кнессета и Милли меджлиса, было
осуществлено под эгидой «АзИз».106

106 Э.Абаскулиева 2019
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Другой широкомасштабной, осуществляемой
АзИз перманентно, является организация и
осуществление вояжей в Баку для израильских
политиков разного уровня, журналистов и вообще
всех израильтян, которые могут быть так или иначе
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использованы азербайджанским лобби (Здесь
«АзИз» дополняет усилия Арье Гута, о котором речь
шла выше). Не говоря уже о том, что подобные
вояжи однозначно являются формой подкупа, данная
деятельность противоречит израильским законам,
поскольку «АзИз» зарегистрирована как
общественная некоммерческая организация и не
имеет права организовывать и осуществлять
туристические туры.

Осуществляется данная работа через турагентства,
которые принадлежат либо управляются выходцами
из Азербайджана, скорее всего - связанными с
«АзИз». Госпожа Е.Сальман в своем интервью
говорит только об одном из турагентств, где
работает бывшая бакинка, «которой мы помогаем в
ее работе, а она нам». Но несомненно, таких агентств
намного больше.

Такое прикрытие едва ли может скрыть истинную
суть, организуемых азербайджанским лобби в лице
«АзИз» предприятий, а тем более в Израиле, который
славится своими следователями на весь мир. Однако
следственные органы Израиля не беспокоят ни
«АзИз», ни контору Арье Гута, ни какие-либо другие
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структуры азербайджанского лобби в еврейском
государстве.

«АзИз». Генезис

Аналог ассоциации был создан ещё в 1990 году в
Баку в виде «Общества дружбы
Израиль—Азербайджан». Небольшой отрезок
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времени «Общество» заменяло в Азербайджане
информационно-культурный центр и прочие такого
рода организации и структуры при посольстве
Израиля в Баку, предназначенные для того, чтобы
подготовить местных евреев к репатриации в Эрец
Исраэль. В Израиле прообразом «АзИз» являлось
«Общество дружбы Хайфа—Баку», которое создал и
возглавил М.И. Фель - известный психиатр,
профессор Азербайджанского медицинского
института (1928-2013).
После учреждения Международной ассоциации
Азербайджан — Израиль в апреле 2007 года,
организованное М.И.Фелем «Общество дружбы
Хайфа — Баку» исчерпало себя, а его основатель
стал председателем совета старейшин в «АзИз»(эту
почётную должность он занимал до самой своей
смерти в 2013 году). Здесь следует заметить, что в
2007 году «АзИз» ещё не имела такого значения в
качестве канала азербайджанского влияния, как это
было позже. На учредительном съезде «АзИз» в 2007
году структура этой организации была определена
следующим образом: «После учредительной
конференции ассоциация «АзИз» будет составлять
ядро азербайджанской диаспоры в Израиле.
Намечается открытие филиалов «АзИз» во многих
городах Израиля. Руководители этих филиалов будут
штатными работниками, и получать зарплату. Их
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будут финансировать бизнесмены - выходцы из
Азербайджана» (стиль и пунктуация оригинала здесь
сохранены полностью).107

Из данного заявления следует, что первоначально эта
ассоциация планировалась и создавалась по образу и
подобию многочисленных репатриантских
землячеств, основная масса которых была
зарегистрирована в Израиле в виде некоммерческих
общественных организаций во второй половине
девяностых годов прошлого века.

Именно этим обстоятельством объясняется тот факт,
что во главе, пожалуй, самой могущественной на
сегодняшний день ассоциации стоит человек
абсолютно ничем не примечательный человек — Лев
Спивак.

О бессменном генеральном директоре«АзИз»
известно следующее: он родился в 1962 году в Баку,
где закончил школу и получил техническое
образование, скорее всего в техникуме. До
репатриации в Израиль работал мастером на заводе.
После репатриации в 1990 году обосновался в в

107 Спутник Азербайджан 12.04.2007. В Тель-Авиве начинает работу
учредительная конференция Ассоциации израильтян - выходцев из
Азербайджана -«АзИз»
https://m.az.sputniknews.ru/azerbaijan/20070412/41703416.html

(верифицировано 12.09.2021)
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поселке городского типа Кирьят Экрон в центре
Израиля. По его собственным словам, работал на
сборе мандаринов на местной плантации. О других
местах работы Л.Спивака неизвестно и можно
предположить, что в отсутствие сезонных работ он и
его жена жили на пособие по прожиточному
минимуму. В дальнейшем Л.Спивак пытался
заниматься продюсерской деятельностью, но без
особого успеха.

Регистрация собственной общественной,
некоммерческой организации была во второй
половине девяностых годов прошлого века и в начале
века XXI для большинства людей такого типа — не
имевших востребованной в Израиле профессии, не
владевших в достаточной степени ивритом и не
имевших каких-либо дарований, единственной
надеждой на улучшение своего социального статуса
и материального положения. Именно среди этой
категории репатриантов различные партии и крупные
общественные движения набирали в свой штат
функционеров низового и среднего уровня.
Остальные, не имея ни финансирования, ни людских
ресурсов, прозябали на должностях председателей
всевозможных землячеств и прочих репатриантских
товариществ, не имея ничего, кроме титула
председателя общественного объединения. На фоне
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этих бедолаг, карьера Льва Спивака — бессменного
президента «АзИз» в течение последних
четырнадцати лет,  сложилась на редкость удачно.

Своей карьерой Л.Спивак целиком обязан как
собственной кипучей энергии, заменяющей этому
человеку остальные способности, так и усилению
Азербайджана (а соответственно, и
азербайджанского влияния в Израиле, благодаря
чему ничем не примечательная общественная
некоммерческая организация стремительно
превратилась в могущественный холдинг,
заменивший дипмиссию иностранного государства).

Успех Л.Спивака был во многом обусловлен, также,
участием в «АзИз» весьма авторитетных персон.
Одной из таких персон является профессор М.Я.
Агарунов. Несмотря на свой почтенный возраст ( М.
Я. Агарунов родился 4.12. 1936 года), профессор
Агарунов играет весьма заметную роль в
деятельности «АзИз», в первую очередь благодаря
острому дефициту авторитетных учёных среди
горских евреев.

Михаил Агарунов, сын крупного советского
партийного чиновника Якова Агарунова, родился в
Баку. Высшее образование получал сначала в
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Москве, на химическом факультете МГУ, затем на
этом же факультете в Азербайджанском
Государственном Университете. По окончании АГУ в
1959 году работал в должности научного сотрудника
в Институте Физики АН АзССР, в 1969 году защитил
кандидатскую диссертацию. Имеет публикации в
научных изданиях США и Европы. Является автором
ряда изобретений. Руководил патентным отделом
Государственного научно-исследовательского и
проектного института по освоению морских
месторождений нефти и газа «Гипроморнефтегаз» (г.
Баку). С 1997 года является профессором108

Международной Экоэнергетической Академии,
учреждённой примерно в это же время в Баку. В этом
же году и также в Баку, зарегистрировал Еврейское
генеалогическое общество. С этого времени
выступает с докладами по еврейской генеалогии на
международных семинарах (Париж, 1997 г.; Гамбург,

108 Биография М.Я.Агарунова на сайте СТМЕГИ
https://stmegi.com/faces/mikhail-agarunov-yakovlevich/ (верифицировано
12.09.2021)
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1999 г.; Лондон, 2001 г.) . Позиционирует себя как109

специалиста по генеалогии горских евреев.

К изучению истории горских евреев М.Я.Агарунов
приобщился в годы Перестройки, когда в СССР
начали формироваться первые официальные
еврейские организации и возник достаточно большой
спрос на еврейскую историю. Первая книга
М.Агарунова по истории горских евреев «Большая
судьба маленького народа» была издана в 1995 году в
Москве. Вместе с возвышением олигархических
кланов горских евреев в Москве возрастал и спрос на
литературу, посвящённую популяризации истории и
языка татов. В 1997 году М.Агарунов издаёт «Татско
- русский словарь» . В 2000 году, в соавторстве с110

Рауфом Гусейновым и Эмилем Керимовым
М.Агарунов издаёт библиографический указатель
«Горские евреи Азербайджана: история, этнография,
культура, язык» . В 2005 году Фонд СТМЭГИ издал111

111 Михаил Агарунов, Рауф Гусейнов, Эмиль Керимов Горские евреи
Азербайджана. Библиографический указатель. Издательство "Абилов,
Зейналов и сыновья", Баку, 2000 год.

110 Агарунов М.Я. Татско-русский словарь. Издательство "Еврейский
университет в Москве", Москва, 1997г, 9000 слов

109 Там же
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книгу М.Агарунова «Язык горских евреев». Книга
была задумана как объёмный труд, состоящий из
нескольких томов, но издание ограничилось пока
только одной книгой. В послужном списке112

М.Агарунова 300 научных трудов и
публицистических статей. Основные усилия113

М.Агарунова сосредоточены на том, чтобы
подтвердить историческими фактами утверждения
официального Баку о многовековой дружбе евреев и
мусульман в Азербайджане. Другой задачей
профессора является обоснование значимости
горских евреев для истории. М.Агарунов является
участником целого ряда престижных проектов и
организаций. В частности, он участвовал в
составлении «Российской Еврейской
Энциклопедии», был делегатом 10-й Генеральной
Ассамблеи Всемирного Еврейского Конгресса в
Иерусалиме (1996 г.), участвовал в учредительном

113 Биография М.Я.Агарунова на сайте СТМЕГИ
https://stmegi.com/faces/mikhail-agarunov-yakovlevich/ (верифицировано
23.09.2021)

112 Михаил Агарунов Язык горских евреев. Книга 1. Издательство
СТМЭГИ, 2005 год
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съезде Евроазиатского Еврейского Конгресса,
Всемирного Конгресса русскоязычного еврейства.
Был избран в президиум Всемирного конгресса
горских евреев.

В Израиле М.Агарунов живёт с 2004 года. С 2006
года является бессменным членом правления
«АзИз». Кроме того, М.Агарунов является членом
редакционной коллегии «Кавказской газеты» и
литературно-публицистического альманаха
«Мирвори», членом Союза русскоязычных писателей
Израиля. Его присутствие в «АзИз» придаёт этой
структуре азербайджанского влияния в Израиле
авторитет и создаёт у стороннего наблюдателя
видимость связи данной ассоциации с научной и
культурной деятельностью.

Помимо Л.Спивака, М.Агарунова, достаточно
известных и влиятельных лоббистов Егяны Сальман,
Арье Гута, Виктории Долинской, в состав правления
«АзИз» входит адвокат Илана Лайтман - уроженка
Баку, заместитель председателя коллегии адвокатов
центрального округа Израиля, мэр (с 2018 года)
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города Маалот-Таршиха Аркадий Померанец, также
уроженец Баку, Роман Перес - заместитель мэра
города Йокнеам, этнические азербайджанцы Хафиз
Рагимов и Мехман Гулиев.

В общем, правление «АзИз» явно подбирается по
определённому принципу и этот принцип —
значимость той или иной персоны для решения задач
и достижения целей этой ассоциации.

Именно эта команда является тем мозговым центром
и генератором идей реальной пропаганды
Азербайджана в Израиле. Назначение и основные
направления деятельности «АзИз» определялись и
определяются прежде всего именно этой причиной -
нежеланием азербайджанской стороны открывать
свою дипломатическую миссию в Израиле, дабы не
ухудшить отношения с Ираном и Турцией. Кроме114

того, на сегодняшний день «АзИз» собрал под своей
крышей все азербайджанские и про-азербайджанские
объединения в Израиле.
Особенностью «АзИз» является и то, что эта
ассоциация тесно связана с государственными,

114 Азербайджан заинтересован сохранить стратегическое партнёрство
с Израилем и в то же время не испортить отношения с Ираном и своим
главным союзником - Турцией.
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политическими и финансовыми структурами сразу
трёх стран: Азербайджана, Израиля и России. Так
непосредственно в Израиле «АзИз» не только тесно
связана, но, как это уже было отмечено выше,
является неотъемлемой частью политической партии
НДИ (Здесь стоит упомянуть о том, что основателем
и первым президентом «АзИз» был депутат Кнессета
от партии «Наш Дом Израиль» Йосеф Шагал). Что
касается Азербайджана, то фактически данная
ассоциация напрямую подчиняется и финансируется
государственными учреждениями этой страны
(например, Комитетом по работе с диаспорой), либо
контролируемыми непосредственно президентом
Азербайджана или его приближенными структурами,
такими, как Фонд Гейдара Алиева. В России
непосредственное влияние на «АзИз» имеют
представители горско-еврейской олигархии.
Анализируя место «АзИз» в политической системе
Израиля и её организационную структуру, следует
прежде всего отметить следующее.
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Эта ассоциация позиционирует себя как
«общественную, непартийную и некоммерческую
организацией, объединяющую выходцев из
Азербайджана, а также из «организаций и
объединений в Израиле и в Азербайджане, которые
вступают в ассоциацию «АзИз» по правилам устава
организации, утверждённом на втором съезде
ассоциации в июне 2012 года (стиль и пунктуация
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оригинала сохранены)». Из этого заявления115

следует, что членами «АзИз», официально
зарегистрированной в Израиле и, следовательно,
израильской организацией по определению
(регистрационный номер 580533586), могут быть не
только иностранные граждане, но и организации
других государств. Данное положение реализуется и
на практике: в состав директората и правления
«АзИз» входят руководители филиалов
азербайджанских организаций. Например, в
директорат «АзИз» входит Рауф Агаларов – директор
уже упоминавшейся выше общеизраильской
«международной общественной организации
“Азербайджанская Молодёжь Израиля”» и Мехман
Гулиев, являющийся директором Комитета
азербайджанцев Израиля.116

«АзИз» — степень влияния и основные
направления деятельности

В интервью газете «Бакинский рабочий» Арье Гут -
главный агент азербайджанского влияния в Израиле

116 Международная ассоциация Израиль-Азербайджан «AzIz».
Там же

115Международная ассоциация Израиль-Азербайджан «AzIz»
Источник:  http://aziznews.ru/aziz.html (Верифицировано
21.01.2020. Повторно верифицировано 23.09.2021. Материал
удален)
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назвал «АзИз» «подлинной азербайджанской
диаспорской организацией в Государстве Израиль,
достаточно мощной и сильной, которой Азербайджан
может без скромности гордиться». Также господин117

А.Гут назвал «АзИз» «реальным мостом и
локомотивом стратегического партнерства между
Азербайджаном и Израилем». С последним118

утверждением едва ли можно согласиться, поскольку
стратегическое партнерство между Израилем и
Азербайджаном основано прежде всего на
экономических, политических и военных интересах
обеих стран. Однако не подлежит никакому
сомнению тот факт, что «АзИз» является реальным
мостом и локомотивом азербайджанского влияния в
Израиле, прежде всего в сфере антиармянской
пропаганды.
В своем интервью А.Гут также признал факт
создания «АзИз» и поддержки этой организации
государственными структурами Азербайджана:
«Большую роль в формировании и становлении
нашей организации сыграл и до сих пор играет
Государственный Комитет Азербайджанской
Республики по работе с диаспорой во главе с

118 Там же.

117Арье Гут: «АзИз- это реальный мост и локомотив стратегического
партнерства между Азербайджаном и Израилем» Бакинский рабочий
18.06.2012  http://www.br.az/mnenie/20120618032754830.html
(верифицировано 12.09.2021)
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Назимом Ибрагимовым. При проведении
мероприятий нам очень помогает Фонд Гейдара
Алиева под руководством первой леди
Азербайджана, депутата Милли Меджлиса, посла
доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан
Алиевой».119

Что касается высокой «политической
репрезентативности» со стороны израильского
истеблишмента на мероприятиях «АзИз», о которой
упоминает А.Гут в своем интервью, то израильская
политическая элита представлена на съездах этой
организации не только депутатами и министрами от
партии «Наш дом Израиль» во главе с Авигдором
Либерманом.
Радикальные изменения в статусе и масштабах
деятельности «АзИз» произошли в 2012 году. Эти
изменения были связаны прежде всего с тем, что к
этому времени в Азербайджане началась
всесторонняя подготовка к войне в Арцахе. В рамках
военных усилий Азербайджана, информационная
война за рубежом и укрепление стратегического
союза с Израилем представляли для
азербайджанского руководства особую важность.
На II съезде ассоциации Израиль-Азербайджан
помимо депутатов и министров от партии НДИ :

119 Там же.
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Авигдора Либермана, министра туризма Стаса
Мисежникова, министра абсорбции Софы Ландвер,
заместителя министра иностранных дел Дани
Аялона, депутатов Кнессета Фаины Киршенбаум,
Алекса Миллера и Анастасии Михаэли в этом120

мероприятии участвовали, также, вице-премьер
правительства, министр иностранных дел Израиля
Биньямин Бен-Элиэзер, Роберт Тивьяев, Нино
Абесадзе, Орит Зуарец. Показателен и тот факт, что
на этом съезде президентом «АзИз» единогласно был
избран депутат Кнессета от партии НДИ Алекс
Миллер.
Помимо министров и депутатов Кнессета в съезде
«АзИз» приняли участие влиятельные израильские
политики муниципального уровня: мэры городов
Аркадий Померанец (Маалот-Таршиха), Эли
Дукорский (Кирьят Бялик), Арье Таль (Тират
Кармель), Симха Йосипов (Ор Акива), Ицхак Мирон
(Афула), Ави Бинамо (Нешер), Давид Эвен Цур
(Кирьят Ям), Шимон Ланкри (Акко), Яир Равиво
(Лод), Ховав Цабари (Кирьят Экрон), Арик Хадад
(Кирьят Экрон), а также заместители мэров: Зэев

120 В этой связи не лишним будет заметить, что из шести
представителей руководства этой партии на II съезде , «АзИз» двоим -
министру туризма Стасу Мисежникову и генеральному директору
партии НДИ Фаине Киршенбаум были впоследствии предъявлены
обвинения в коррупции и оба политика, в разное время, были
приговорены израильским судом к тюремному заключению
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Нойман (Акко), Роман Перес (Йокнеам-Элит), Нюма
Рачевский (Кирьят Бялик), Адам Амилов (Кирьят
Ям), Борис Юдис (Афула), Роман Гишер (Хадера),
Йосиф Асаяг (Тират Кармель), Михаил Райф (Ришон
ле-Цион), Михаил Сутовский (Холон), Яков
Ифраимов (Кирьят Гат), София Бейлин (Ашкелон),
Марк Ифраимов (Сдерот).
Этот список можно было бы продолжить, перечисляя
депутатов муниципального уровня, принявших
участие во втором съезде «АзИз» .Здесь следует
отметить, что одним участием в съезде «АзИз» связи
израильских политиков с этой ассоциацией не
исчерпываются. В деятельности этой ассоциации
принимают активное участие послы и консулы
Израиля, работавшие в разные годы в Азербайджане:
Дан Став, Рафаэль Харпаз, Артур Ленк, Авиталь
Розенберг, Михаил Баркан, Рон Шехтер и Яков бар
Шимон. Регулярно посещали мероприятия «АзИз»
министры и депутаты израильского Кнессета: Ципи
Ливни, Яков Эдри, Зэев Элькин, Константин
Развозов, Роберт Одед Форер, Шули Муалем, Тали
Плосков, Авраам Нагоса, Амнон Коэн, Ксения
Светлова. Следует учесть, что список этот далеко не
полный. Важнейшим направлением деятельности
азербайджанского лобби Израиля является
вовлечение в орбиту своего влияния международных
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еврейских организаций, таких, как, например,
Всемирный форум русскоязычного еврейства.
Концептуальной основой для сотрудничества между
государством Израиль, международными еврейскими
организациями и Азербайджаном является
сформулированный президентом Пересом в 2009
году тезис о поддержке Израилем территориальной
целостности Азербайджана. В соответствии с данной
формулировкой, в Израиле рассматривают Арцах как
часть территории Азербайджана, а Армению - в
качестве агрессора и оккупанта.
И на Втором съезде «АзИз» (состоялся в июне 2012
года) представитель Всемирного форума
русскоязычного еврейства Шимон Бриман прямо
заявил о том, что поддержка Всемирным форумом
русскоязычного еврейства деятельности
азербайджанского лобби обусловлена официальной
позицией Государства Израиль, формулирующейся
как «необходимость восстановления
территориальной целостности Азербайджанской
Республики». Тогда же, на Втором съезде «АзИз»121

представитель Всемирного форума русскоязычного
еврейства выступил с инициативой проведения
международной конференции «Стратегический

121 Арье Гут: "АЗИЗ" - это реальный мост и локомотив стратегического
партнерства между Азербайджаном и Израилем" “Бакинский рабочий”
18.06.2012  https://www.br.az/mnenie/20120618032754830.html
(верифицировано 23.09.2021)
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альянс США - Израиль - Азербайджан:
партнерство во имя безопасности против
террора» совместно с ассоциацией «АзИз» и
политическим руководством Азербайджана.
Список участников II съезда «АзИз» с
азербайджанской стороны выглядел гораздо
скромнее: председатель комитета по работе с
диаспорой Азербайджана Назим Ибрагимов и
депутаты Милли Меджлиса: Евда Абрамов, Асим
Моллазаде и Фарадж Караев.
Однако следует отметить, что с 2007 по 2012 год на
мероприятиях, организованных «АзИз», побывали
депутаты Милли Меджлиса Самед Сеидов, Фуад
Мурадов, Расим Мусабеков, Севиндж Фаталиева,
Евдо Абрамов, Эльмира Ахундова, Рауф Алиев, Асим
Моллазаде, Ганира Пашаева. Все
вышеперечисленные политики не только
поддерживали мероприятия «АзИз», но и принимали
в них самое активное участие.
Свои цели «АзИз» осуществляет прежде всего за
счёт фактически полного контроля над
русскоязычными израильскими СМИ, где
редакторами и ведущими являются хорошо
известные в русскоязычных кругах журналисты
Давид Кон, Виктория Долинская, Йосеф Шагал,
Алона Бренер.
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Как с гордостью об этом заявил А.Гут, «у нас
(«АзИз») налажены деловые и очень теплые связи
практически со всеми израильскими печатными и
электронными СМИ, а также телевидением и радио.
Посредством этих СМИ мы проводим активную
пропаганду Азербайджана в Израиле, включая
правду об армяно-азербайджанском конфликте, об
агрессии Армении против Азербайджана, об
оккупации 20% азербайджанской территории, о
геноциде в Ходжалы, рассказываем о музыкальном,
творческом и историческом наследии
Азербайджана». Данный пассаж господина Гута122

напоминает скорее отчет о проделанной
азербайджанским лобби работе в еврейском
государстве. А.Гут также дал исчерпывающее
определение тактике азербайджанского влияния в
Израиле совершенно в стиле д-ра Геббельса:
«Опыт Международной ассоциации «Азербайджан
— Израиль» показывает, чем агрессивнее и
настойчивее наша диаспора во всем мире будет
наступать и действовать, тем мировое сообщество
будет лучше понимать жестокие реалии и подлинную

122 Арье Гут: "АЗИЗ" - это реальный мост и локомотив стратегического
партнерства между Азербайджаном и Израилем" С. 4-5.
http://www.anl.az/down/meqale/bakrabochiy/2012/iyun/0315.htm
(верифицировано 23.09.2021)
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суть оккупационной политики Армении против
Азербайджана».123

Комментарии тут излишни. Оценки А.Гута
относительно эффективности «АзИз» в качестве
канала азербайджанского влияния совпадают с
аналогичными оценками азербайджанской стороны.
Так председатель Государственного Комитета
Азербайджанской Республики по работе с диаспорой
Назим Ибрагимов заявил о том, что ««АзИз»
является авангардом среди азербайджанских
диаспорских организаций в мире. За пять лет своего
существования «АзИз» провел огромную работу по
лоббированию и пропаганде интересов
Азербайджана и представлению азербайджанской
точки зрения на различные международные
проблемы, а также способствовал сближению двух
стран в самых различных областях».
Следует признать, что в отсутствие официального
дипломатического представительства Азербайджана
в Израиле, «АзИз» успешно выполняет функции не
только и даже не столько азербайджанской
дипмиссии в еврейском государстве, но, прежде
всего, как мощный канал влияния на израильское
общественное мнение и внешнюю политику
Израиля. В период между II и III съездами “АзИз”

123 Там же
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основные усилия этой ассоциации, как это следует из
отчётного доклада её правления, были
сосредоточены на стимулировании у израильтян
ненависти к армян и сочувствия к Азербайджану.
Центральной темой этой индоктринации была
трагедия Ходжалы. С 2012 года «АзИз» ежегодно в
феврале проводит фотовыставки,
«научно-практические конференции» и презентации
книг.
Дабы сделать это мероприятие культовым, в 2016
году, в Президентском лесу была под Иерусалимом
была посажена роща из 613 деревьев по количеству
шестьсот тринадцати жертв этой трагедии. Именно
здесь, в этой роще, ежегодно проводятся акции
«АзИз», во время которых трагедия в Ходжалы
используется в пропагандистских целях. На этих
акциях обязательно присутствуют министры
израильского правительства, а также депутаты
Кнессета и Милли Меджлиса, а также политики
муниципального уровня - мэры израильских городов.
Следует отметить, что на торжественном
мероприятии, посвященном 120-летию еврейского
национального фонда ККЛ («Керен Каемет
ле-Исраэль»), было особо подчеркнуто, что впервые
в истории Фонда в государстве Израиль высажена
роща в память о людях не еврейской
национальности. В связи с данным утверждением
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следует уточнить следующее. Во-первых, данное
утверждение не соответствует действительности,
поскольку под Иерусалимом ещё 23.06. 1950 года
был открыт мемориал - Лес Красной Армии.
Во-вторых, в еврейской истории есть события,
связанные с другими народами, которые
заслуживают увековечивания или хотя бы
мемориала, гораздо больше, чем стратегический
альянс Израиля и Азербайджана. Например,
спасение китайцами евреев в годы Холокоста. Китай
был единственной страной мира, которая принимала
еврейских беженцев из оккупированной нацистами
Европы без въездных виз.
Кроме акций, связанных с трагедией в Ходжалы,
«АзИз» устраивает мероприятия в честь
национальных и государственных праздников
Азербайджана: Новруз Байрам, День Республики,
День Независимости, день рождения Гейдара
Алиева.124

Общая характеристика «АзИз»

1. Эта структура азербайджанского лобби в
Израиле является одной из самых активных и

124 Третий съезд АЗИЗ
http://aziznews.ru/news/aziz/5502-iii-sezd-associacii-aziz.html Материал
по данной ссылке удален. (верифицировано 23.09.2021)
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эффективных среди азербайджанских диаспор
мира.

2. Влияние «АзИз» распространяется не только
на сферу политики, но также на израильские
общество и культуру.

3. Этнические азербайджанцы в «АзИз»
составляют от 5 до 10%. Подавляющее
количество членов «АзИз» — евреи, из
которых большинство составляют бывшие
жители Азербайджана. 125

Кроме поддержки со стороны государственных
структур Азербайджана и Израиля, азербайджанское
лобби в Израиле пользуется, также, поддержкой
крупнейших международных еврейских
организаций, в первую очередь - Всемирного
Еврейского Конгресса (ВЕК). Обусловлена такая
поддержка прежде всего тем влиянием, которым
обладают горско-еврейские магнаты — выходцы из
Азербайджана в ВЕК и других международных
еврейских организациях. Однако Азербайджан
поддерживают не только горские евреи в ВЕК. В

125 Интервью Егяны Сальман газете. «Бакинский рабочий». см. в
разделе «Источники и библиография»
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2016 году президент ВЕК на тот момент,
американский миллиардер и политик Рональд Лаудер
в рамках международной конференции по
противодействию антисемитизму «Защитим
будущее», проходившей в это время в Москве, прямо
выразил свою поддержку стратегическому альянсу
между Израилем и Азербайджаном.126

На основании всего сказанного выше, можно
выделить следующие основные характеристики
азербайджанского лобби в Израиле.

1. Азербайджанское лобби в Израиле обладает
самыми значительными ресурсами как в
плане профессиональных кадров, так в
финансовом и политическом отношении.
Перечисленные выше имена известных не
только в Израиле, но и за его пределами
журналистов, политиков, общественных
деятелей и финансовых магнатов,
поддерживающих тесные связи с

126Лаудер:Отношения Израиля и Азербайджана носят характер

стратегического партнерства Сайт СТМЕГИ 3.11.2016 03.07.2016

https://stmegi.com/posts/39216/lauder-otnosheniya-izrailya-i-azerbaydzhan

a-nosyat-kharakter-strategicheskogo-partnerstva/(верифицировано

23.09.2021)
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Азербайджаном, свидетельствуют о высокой
степени влияния азербайджанского лобби
прежде всего на израильскую политику и
общественное мнение, не говоря уже о
влиянии в среде иммигрантов из СССР-СНГ.

2. Другой особенностью азербайджанского
лобби в Израиле является тот факт, что в его
состав входят влиятельные израильские
политики, не являющиеся выходцами из
Азербайджана и вообще не связанные
никаким образом с этой страной в прошлом.

3. В связи с отмеченным выше раскладом,
следует отметить ещё одну особенность
азербайджанского лобби в Израиле:
ашкеназские и горские евреи представлены
неравномерно в различных сферах
деятельности этой структуры. Так, в сфере
политики и СМИ доминируют ашкеназы, а в
сфере финансов — горские евреи, что было
продемонстрировано на примерах выше.
Отличительной особенностью
азербайджанского лобби является, также,
тесное сотрудничество внутри
азербайджанской общины между горскими и
ашкеназскими евреями. На фоне
существующих этнических конфликтов между
различными группами евреев в Израиле,
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данную ситуацию можно определить как
нестандартную. Следует, также, отметить
полиэтнический характер азербайджанского
лобби: в него входят не только
евреи-ашкеназы, горские и бухарские евреи,
но и этнические азербайджанцы. Главным
приоритетом, определяющим членство и
положение в лобби, являются место и влияние
того или иного политика, журналиста или
общественного деятеля в
общественно-политическом раскладе
Израиля.

4. Важной характеристикой азербайджанского
лобби в Израиле является его международный
характер. Причем благодаря магнатам из
числа горских евреев, влияние
азербайджанского лобби распространяется не
только на Израиль, но также и на Россию.

5. Пятой особенностью азербайджанского лобби
в Израиле является его радикальная,
крайне-правая позиция в вопросе
израильско-палестинского конфликта
(бескомпромиссность в вопросе
территориальных уступок палестинцам) и
ярко выраженная армянофобия. Так, в своих
выступлениях Йосеф Шагал и Авигдор
Либерман не только открыто отрицают
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Геноцид армян, но и постоянно лоббируют в
Кнессете отрицательный исход голосования
по вопросу признания Геноцида. Ярко
выраженная антиармянская позиция и
риторика выражены и в выступлениях
президента «АзИз» Льва Спивака.127

6. Среди характеристик азербайджанского лобби
Израиля следует отметить и зависимость
расстановки сил внутри лобби не столько от
Азербайджана или Израиля, сколько от
России. Это обстоятельство связано с тем, что
представители финансовых элит, входящие в
азербайджанское лобби, свой основной доход
получают из России и там же находятся их
штаб-квартиры. Доказательством
вышесказанному является судьба некогда
могущественных представителей московской
общины горских евреев, миллиардеров и
меценатов Тельмана Исмаилова и Геннадия
Манаширова.

127“Лев Спивак: Pew Research Center не удивил - армяне всегда были
антисемитами” Источник: https://news.day.az/politics/990822.html
(верифицировано 22.09.2021)
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7. Деятельность азербайджанского лобби в
Израиле нередко противоречит
законодательству этой страны. Тем не менее,
противозаконные действия азербайджанского
лобби в Израиле остаются вне зоны внимания
местных правоохранительных органов.

III съезд «АзИз» состоялся 24 ноября 2019 в 18:30 в
конференц-центре гостиницы Dan Panorama
(Тель-Авив, Израиль), почти ровно за год до Войны
2020 года. Особенность этого съезда заключалась в128

том, что им фактически руководил председатель
Азербайджанского государственного комитета по
делам диаспоры Фуад Мурадов. Именно его
выступлением открылся съезд «АзИз». В своём
развёрнутом докладе Ф.Мурадов дал оценку
деятельности «АзИз» в течение семи лет с 2012 по
2019 годы.
Этот доклад, в котором председатель
Азербайджанского государственного комитета по
делам диаспоры выразил полное удовлетворение
деятельностью ассоциации “АзИз”, стал
определяющим для дальнейшей судьбы данной
ассоциации. Вслед за Ф.Мурадовым выступили

128 Отчет правления “АзИз” о подготовке к съезду ассоциации
http://aziznews.ru/news/aziz/5452-otchet-pravleniya-aziz-ot-podgotovki-k-s
ezdu-associacii.html  (верифицировано 22.07.2021)
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депутат Милли Меджлиса Азербайджана Рауф Алиев
и главный консультант общественно-политического
отдела администрации Аппарата президента
Азербайджанской Республики Метанет Багиева.
Таким образом, сам ход съезда имел гораздо больше
общего с отчётно-выборным собранием филиала
Азербайджанского государственного комитета по
делам диаспоры, нежели собрание высшего органа
руководства крупной международной организации.
Описываемая ситуация как нельзя лучше
иллюстрирует степень азербайджанского влияния в
Израиле.
Израильская сторона на III съезде «АзИз» была
весьма скромно представлена депутатом Кнессета
Марком Ифраимовым и заместителями мэров ряда
провинциальных городов Израиля. С другой
стороны, в съезде «АзИз» участвовали председатель
израильского отделения фонда СТМЭГИ Роберт
Абрамов и вице-президент Всемирного Еврейского
Конгресса Матвей Илизаров. Тем самым крупнейшая
еврейская организация мира и Фонд одного из
кланов горско-еврейских магнатов выразили свою
солидарность с Азербайджаном и проводимой им
политикой в отношении Израиля.
Пожалуй, самым примечательным является тот факт,
что отчётный доклад «АзИз» был утверждён после
выступления председателя Азербайджанского
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государственного комитета по делам диаспоры, в
котором была дана положительная оценка
деятельности данной ассоциации. Иными словами,
утверждение отчёта целиком зависело от оценки
деятельности «АзИз» властями Баку. И поскольку эта
оценка оказалось положительной, отчёт был принят
единогласно, без специальных обсуждений. Никаких
кадровых перестановок, новых назначений
серьёзных структурных изменений проведено не
было.
Формальный характер съезда «АзИз» накануне
Войны 2020 года в Карабахе объясняется прежде
всего тем, что к этому времени главные задачи этой
ассоциации в качестве канала азербайджанского
влияния в Израиле уже были выполнены. Заслуги
азербайджанского лобби Израиля во время Второй
Карабахской Войны получили высокую оценку
властей Азербайджана. Так директор Культурного
центра по сохранению языка, исторического и
культурного наследия горских евреев «Шолуми»
Шауль Симан-Тов был награждён «Медалью за
заслуги в диаспорской деятельности» (эта медаль
была учреждена Президентом Азербайджана И.
Алиевым). Особой благодарностью председателя
Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой
были отмечены генеральный директор «АзИз» Лев
Спивак, директор АКЦ Егяна Сальман и главный
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редактор рупора Ассоциации - сайта AzIzNews
Юрий Бочаров.
Указанные награды и поощрения были вручены
израильским лоббистам вовсе не за проведение
манифестаций в поддержку Азербайджана и
показательных молитв, которые устраивали
активисты «АзИз» во время Сорокачетырёхдневной
войны в Карабахе. Свои награды и поощрения
азербайджанские лоббисты Израиля получили
прежде всего за пропагандистскую обработку
общественного мнения в Израиле в годы,
предшествовавшие Войне.
Как показала сама Сорокачетырёхдневная война, за
весь период боевых действий в Нагорном Карабахе
никто из израильтян, кроме проживающих в Израиле
армян, не выразил протеста против азербайджанской
агрессии в Нагорном Карабахе. Никто из израильтян,
опять-таки, кроме проживающих в этой стране
армян, не выразил своего возмущения фактом
активного участия Израиля в вооружении
азербайджанской армии.
Общественное мнение Израиля осталось совершенно
равнодушно к страданиям населения Арцаха во
время боевых действий.
Безусловно, равнодушие израильского общества к
страданиям армянского народа Арцаха во время
Войны 2020 года связано и с полным бездействием
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армянских дипломатов, СМИ, общественных
организаций. Но невозможно отрицать и роль
азербайджанского лобби в таком положении дел.
Причём роль азербайджанского лобби в Израиле не
исчерпывается одной только индоктринацией
израильского общественного мнения в преддверии
Войны в Арцахе. На протяжении тринадцати лет до
Войны 2020 года, азербайджанское лобби Израиля
успешно подменяло и вытесняло в сознании
израильтян Геноцид армян другим, никак не
связанным с армянской Катастрофой 1915-1923 годов
и несравнимым с ним ни по масштабам, ни по
историческим последствиям событием - трагедией в
Ходжалы.
Однако точку в деятельности азербайджанского
лобби в Израиле, прежде всего - в лице «АзИз»,
ставить рано. После Сорокачетырёхдневной войны у
азербайджанского лобби Израиля появились новые
задачи. Эти задачи определяются подготовкой
Азербайджана к новой войне против Армении уже не
в Нагорном Карабахе, а непосредственно на
территории Армении. Целью Азербайджана в новой
войне против Армении является район Зангезура. На
основе анализа публикуемых азербайджанских лобби
материалов в русско- и ивритоязычных СМИ
материалах, деятельность азербайджанского лобби в
Израиле после Сорокачетырёхдневной войны
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существенных изменений не претерпела ни по
содержанию ни по методам.
После признания президентом США Джо Байденом
Геноцида армян, «АзИз» с удвоенной энергией
продолжает лоббировать непризнание израильским
Кнессетом армянской Катастрофы. При этом
используется старый аргумент о том, что признание
израильскими парламентариями факта Геноцида
армян нанесёт непоправимый ущерб
азербайджано-израильским и турецко-израильским
отношениям.129

По-прежнему муссируется азербайджанскими
лоббистами тема трагедии в Ходжалы. Так в
преддверии очередной двадцать девятой годовщины
трагедии в Ходжалы, «АзИз» «направила
официальное обращение Президенту Израиля
Реувену Ривлину и премьер министру Беньямину
Натанияху, а также в Европарламент, в организацию
Human Rights Watch и в Международный Комитет по
делам беженцев в связи с событиями в
азербайджанском городе Ходжалы в ночь с 25-го на
26-е февраля 1992 года».130

130 Страница Международной ассоциации «АзИз»в фэйсбуке. Публикация от 25.02.2021.

https://www.facebook.com/aziz.israel/photos/a.164525110349899/2077353532400371/ (верифицировано
23.09.2021)

129 Барух Хезки “Признание Геноцида армян приведет к кризису с Азербайджаном и Турциеей (иврит)Седьмой канал

(Израиль) 25.04.2021

https://www.inn.co.il/news/490490?fbclid=IwAR36Fx9W2VUvCmXACadef2wf9GyltXlTNPnkEf8sFRWtdcZ_b8kAObJyr-w

(верифицировано 23.09.2021)

220



221

Армянофобия азербайджанского лобби в Израиле
проявляется не только в отрицании Геноцида армян и
в инсинуациях в связи с трагедией в Ходжалы.
Армянофобия, которой по-прежнему целиком
пропитана деятельность «АзИз» проявляется и в
обвинениях армянской стороны якобы в закладке
мин на территориях Нагорного Карабаха,
оккупированных азербайджанской армией. Так, в
гибели азербайджанских журналистов «АзИз», с
подачи Баку, обвиняет «армянских диверсантов». На
этом не «АзИз» останавливается и идёт ещё дальше,
обвиняя армян в терроризме.131

Анализ послевоенной деятельности «АзИз» не
оставляет никаких сомнений в том, что Азербайджан
готовится к новой войне против Армении. Детские
концерты и театральные представления, которые
главный корпоративный лоббист Израиля устраивает
в перерывах между различными анти-армянскими
акциями, не способны скрыть этих агрессивных
намерений.

Мягкая сила, используемая азербайджанским
лобби

131 Страница Международной ассоциации «АзИз» в фэйсбуке

https://www.facebook.com/aziz.israel (верифицировано 23.09.2021)
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Данный раздел посвящен анализу акций и
мероприятий, проводимых азербайджанским лобби в
Израиле с целью привлечь на сторону Азербайджана
общественное мнение этой страны.
Под акциями и мероприятиями подразумеваются
презентации книг, концерты, театральные
постановки, фотовыставки и парадипломатия на
уровне муниципалитетов двух стран. В
совокупности, эти акции и мероприятия являются
инструментом мягкой силы, используемой
Азербайджаном для достижения своих
геополитических целей, главной среди которых
являлась подготовка  к войне против Армении.
При этом одной из главных характеристик
большинства проводимых акций и мероприятий была
их армянофобская составляющая. Эта черта
особенно явно проявилась в книгах, написанных по
заказу пропагандистских структур Азербайджана,
прежде всего - Фонда Гейдара Алиева под
руководством Лейлы Алиевой и изданных при
непосредственном участии и финансировании
азербайджанского лобби Израиля в лице Фонда
СТМЭГИ и ассоциации Израиль-Азербайджан.
Значительное место в данной главе уделено анализу
текстов книг и пьес, легших в основу кино- и
театральных постановок, а также биографий авторов
этих опусов. На основе проведенного здесь анализа
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делается однозначный вывод о том, что издаваемые
азербайджанским лобби Израиля под видом
литературных произведений книги не имеют
художественной ценности, но в то же время носят
ярко выраженный пропагандистский характер.
«Мягкая сила» под видом
культурно-просветительской деятельности
достаточно эффективно используется
азербайджанскими лоббистами для достижения
своих целей в еврейском государстве. Под «мягкой
силой» здесь подразумевается, как это уже было
отмечено выше, целый комплекс акций и
мероприятий гуманитарного характера, целью
которых является манипулирование общественным
мнением Израиля в пользу Азербайджана и против
Армении.
Особое место в деятельности азербайджанского
лобби Израиля занимают массовые акции и
мероприятия, связанные с самыми разными сферами
культурной деятельности: от литературы до эстрады.
Здесь важно подчеркнуть, что все эти мероприятия и
акции являются инструментами мягкой силы,
которую азербайджанское лобби весьма эффективно
использует не только в Израиле, но и в других
странах. Необходимо отметить также, что любые
акции и мероприятия в рамках использования
Азербайджаном мягкой силы планируются и
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осуществляются прежде всего такими структурами
азербайджанского лобби как Ассоциация
Азербайджан - Израиль и фонд Германа Захарьяева
СТМЭГИ, когда первая структура — «АзИз» решает
кадровые и организационные вопросы, а вторая -
обеспечивает финансирование: рекламу и гонорары
ангажированных участников мероприятий (актеров,
певцов, сценаристов, режиссеров), аренду
помещений и все прочие расходы.
При этом важно подчеркнуть, что все усилия
азербайджанского лобби в Израиле в течение многих
лет, предшествовавших Второй Арцахской войне,
были подчинены одной главной цели: подготовке к
агрессии против Армении. В рамках усилий по
достижению этой цели, деятельность
азербайджанского лобби Израиля была
сосредоточена прежде всего на решении главной
задачи: мобилизации общественного мнения в
Израиле, прежде всего в среде новых репатриантов, в
пользу Азербайджана против Армении. Эта задача
весьма успешно решалась азербайджанским лобби
как раз за счет использования мягкой силы:
организации массовых мероприятий в виде
концертов, выставок, презентаций книг, театральных
постановок и парадипломатии на уровне
муниципалитетов двух стран.
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Следует особо отметить, что координация и
основное финансирование данной деятельности
осуществлялось из Азербайджана через различные
фонды, прежде всего — Фонд Гейдара Алиева (о
других структурах азербайджанского лобби будет
сказано ниже).
В сфере литературы и искусства деятельность
азербайджанского лобби в Израиле была
сконцентрирована главным образом на издании
пропагандистских материалов под видом
художественных произведений: романов, повестей,
поэм и пьес. Главной задачей этих материалов было
вызвать у читателей сочувствие к Азербайджану и
ненависть к армянам. При этом абсолютное
большинство опусов, написанных с подобной целью
были посвящены трагедии в Ходжалы. В
дальнейшем, на основе материалов по данной теме
создавались театральные постановки и снимались
художественные фильмы. Ключевая роль в создании
такого рода пропагандистского материала
принадлежала в последнее десятилетие пишущим в
соавторстве Ефиму Абрамову и Лейле
Бегим-Джафаровой, а также сыну и отцу Арье и
Эмиру Гутам.
Уроженец Баку, горский еврей Ефим Абрамов начал
свою деятельность в сфере кино ещё в советское
время. Выпускник режиссерского факультета ВГИКа
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в Москве, как сценарист и режиссер Е.Абрамов
дебютировал в 1982 году, сняв на студии
«Азербайджанфильм» художественную киноленту
«Старики, старики» (на азербайджанском языке) .

Фильм особого успеха не имел. Е.Абрамов пробовал
себя в анимации, но и здесь успеха не добился.
Снова в кино Е.Абрамов появился только спустя пять
лет в 1987 году, сняв фильм «Заводила»
(Азербайджанфильм) по заказу Гостелерадио СССР.
В 1988 году он снялся в эпизодической роли (студия
Азербайджанфильм) в фильме «Частный визит в
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немецкую клинику», а на следующий год снял
«Анекдот» (Азербайджанфильм) на тему модной в то
время критики советской партноменклатуры.
Оставшись на заднем плане азербайджанского
кинематографа, в 1990 году Е.Абрамов вместе с
семьей перебрался из родного Баку, где, как
утверждает азербайджанская пропаганда, никогда не
было антисемитизма, на ПМЖ в Израиль.
В Израиле Е.Абрамов, по его собственному
признанию, «работал какое-то время и гладильщиком
и охранником» , подобно основной массе132

репатриантов, одновременно пытаясь заниматься
работой, связанной с кинематографией. Первой
попыткой Е.Абрамова вернуться в кинематограф
было его участие в качестве администратора и
исполнителя небольшой роли в фильме Леонида
Горовца «Кофе с лимоном» (1994), о жизни новых
репатриантов в Израиле. Спустя десять лет,
совместно с Д.Коном и С.Кириенко Е.Абрамов
попытался вернуться в кино в качестве сценариста
российско-израильского сериала «Под небом
Вероны»(2004). Фильм успеха не имел и скорее

132Эфраим Абрамов: «В Израиле мы поем азербайджанские песни»
СМЭГИ 13.09.2019
https://stmegi.com/gorskie_evrei/posts/73646/efraim-abramov-v-izraile-my-
poem-azerbaydzhanskie-pesni/ (верифицировано 23.09.2021)
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всего, Е.Абрамов так бы и остался разнорабочим на
израильском рынке труда.
Однако по мере того, как укреплялся
израильско-азербайджанский стратегический союз и
формировалось азербайджанское лобби в Израиле,
возрастал спрос на специалистов, которые могли бы
пригодиться азербайджанским лоббистам в
различных сферах деятельности, прежде всего
связанных с пропагандой.
Опыт Е.Абрамова оказался востребованным после
создания в Израиле важнейшей структуры местного
азербайджанского лобби в виде ассоциации «АзИз».
Е.Абрамов с первых дней существования «АзИз»
стал активистом этой организации и приобрел
определенную известность, благодаря своему
участию в проазербайджанской и антиармянской
деятельности этой структуры в Израиле.
По-видимому, творческих возможностей одного
Ефима Абрамова оказалось недостаточно для
выполнения заказа «АзИз», и он объединил усилия с
живущей в Чехии выпускницей Азербайджанского
института нефти и химии (АзИНЕФТЕХИМ) им. М.
Азизбекова Лейлой Бегим, состоящей в различных
самопровозглашенных союзах эмигрантов, пишущих
стихи и прозу на русском языке.
Плодом сотрудничества Л.Бегим и Е.Абрамова стала
ангажированная Европейским Азербайджанским
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обществом TEAS, которое было зарегистрировано в
Лондоне (распущено в 2018 году) и
специализировавшегося на антиармянской
пропаганде (в частности, в проведении в Британии и
в странах Евросоюза запущенной азербайджанским
агитпропом кампании «Справедливость к
Ходжалы»), повесть «Черные подснежники». В133

рамках организованного указанным выше
сообществом литературного конкурса, эта пьеса,
предназначенная для подростков, была объявлена
организаторами «лучшим литературным
произведением». Презентации повести на134

английском, русском и чешском языках были
организованы при непосредственном участии
«АзИз» и прошли в Израиле, США и Чехии.135

Необходимо отметить, что содержание этой повести
совсем не детское и не столько будит у
подрастающего поколения сострадание к жертвам
Ходжалинской трагедии, сколько возбуждает
ненависть к армянам. На сайте издателя этого опуса -

135 Отчетный доклад правления АзИз на съезде ассоциации
http://aziznews.ru/news/5456-otchetnyy-doklad-pravleniya-aziz-na-sezde-as
sociacii.html (верифицировано 23.09.2021)

134 “Короткая повесть «Черные подснежники» . Сайт «АзИз»
20.02.2017. https://aziznews.ru/korotkaya-povest-chernye-podsnezhniki/
(верифицировано 23.09.2021)

133 Абрамов Е. Бегим Л. Чёрные подснежники. Аудиокнига.
Издательство: Фонд СТМЭГИ,  2018 г. Общее время звучания: 1:01:09,
mp3-96 kbs. Есть музыкальное сопровождение
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Фонда СТМЭГИ, книга представлена как
«политический детектив». Однако данный продукт136

больше относится к фэнтези на тему ужасов. Не
делает чести авторам и смакование всевозможных
жестокостей, особенно сцена группового
изнасилования, отрезания головы и ослепления
одиннадцатилетней девочки. Необходимо также
отметить, что соавторы отличились не столько
своими литературными талантами, сколько полетом
фантазии в весьма специфической сфере: в
подробном описании жестоких пыток и
издевательств, приписываемых армянам, но
которыми, на самом деле, отметились
азербайджанские аскеры, в том числе во время
Апрельской войны 2016 года. Даже чтение
отдельных эпизодов этого опуса создает ощущение
кальки с тех зверств, которыми отметились
азербайджанские военные не только в ходе
Апрельской войны, но и во время боев в Нагорном
Карабахе как в конце прошлого века, так и осенью
2020 года.
Повесть «Черные подснежники» была приурочена к
двадцатипятилетию Ходжалинской трагедии и
широко растиражирована не только и даже не

136 Абрамов Е. Бегим Л. «Черные подснежники» Издательство
СТМЭГИ 2018 г. (аудиокнига)
https://stmegi.com/library/audio-books/chyernye-podsnezhniki/
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столько в Азербайджане, сколько в Европе и в
Израиле, в частности, переведена на английский и
чешский языки. Спустя три месяца после издания,
по этой повести была поставлена пьеса в бакинском
ТЮЗе. Следует отметить, что самое активное
участие в рекламе повести Е.Абрамова и Л.
Бегим-Джафаровой «Черные подснежники» приняла
ассоциация «АзИз», которая провела презентацию
книги в Израиле, США и в Чехии.
Ещё одним плодом сотрудничества Лейлы
Бегим-Джафаровой и Ефима Абрамова стала пьеса
“Мечтающие мальчики”, о встрече на том свете
шехидов Апрельской войны 2016 года со своими
предшественниками, убитыми в ходе Карабахской
войны. Прообразом главного героя пьесы стал
выпускник Азербайджанской государственной
академии художеств, скульптор Самир Гачаев,
погибший в ходе начатой Азербайджаном в начале
апреля 2016 года Четырехдневной войне.
О художественных достоинствах этой пьесы
свидетельствуют, например, следующие пассажи:
«И взгляд свой устремляю в небо —
с надеждой в мастерской Творца
мечты моей увидеть слепок
и вновь взглянуть — в твои глаза.
Или вот это:
Горизонт рассекает мысль,
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не давая уплыть за солнцем...
Колосится небес ковыль». 137

Однако здесь важно отметить следующее: в данной
пьесе очень хорошо отражены настроения
азербайджанского общества после бесславной для
Азербайджана войны 2016 года. Тогда надежды
азербайджанцев на возвращение в Шуши были
настолько призрачными, что об этих мечтах в пьесе
Е.Абрамова и Л.Бегим-Джафаровой говорят не
живые люди, а призраки шахидов.
Что касается другого автора — Арье Гута, то, как это
уже было отмечено выше, он является главным
проводником азербайджанской, армянофобской
пропаганды в Израиле и автором мифа об
антисемитизме армян. Ему принадлежит ключевая
роль как в формировании, так и в координации
пропаганды, проводимой Азербайджаном в Израиле.
Кроме публикаций в израильских СМИ и самого
активного участия в деятельности АзИз, Арье Гут
управляет филиалами крупнейших каналов
азербайджанского влияния в Израиле. Первым таким
филиалом в Израиле стала зарегистрированная в
качестве неправительственной общественной
организации структура «Международные проекты
для общества», являвшаяся филиалом

137 Страница Лейлы Бегим на сайте Стихи.ру:
https://stihi.ru/2016/05/02/4454 (Дата обращения: 06.07.2021)
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Международного Фонда Евразия Пресс, созданного в
1992 году в Азербайджане.138

Обращает на себя внимание пункт 2.3.а) в уставе
«Международного Фонда», свидетельствующий об
истинном предназначении этой структуры:
«Организация поездок в районы боевых действий
(Нагорный Карабах прим. автора) независимых
журналистов, народных дипломатов, членов и
работников ФОНДА, финансирование этих поездок и
страхование жизни журналистов и представителей
ФОНДА во время их пребывания в районах боевых
действий, а также обеспечение определенных
гарантий их безопасности». МФЕП имеет тесные139

деловые связи и осуществляет сотрудничество с
такими организациями как ПРООН, УВКБ,
Государственный Департамент США, Центр
стратегических и международных исследований
(США), Европейская комиссия, НАТО,
Международный институт прессы, Международная
федерация журналистов, «Репортеры без границ»,
Международный институт безопасности
журналистов, Национальное агентство по

139 Международный Фонд Евразия Пресс. Устав
http://iepf-ngo.org/ru/about-us/23/576 (Дата обращения: 06.07.2021)

138 Международный Фонд Евразия Пресс. Общие сведения
http://iepf-ngo.org/ru/about-us/22 (Дата обращения: 06.07.2021)
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разминированию территорий Азербайджанской
Республики, ряд посольств зарубежных стран в
Азербайджане.
Фактически, А.Гут является даже не агентом, а
резидентом иностранного влияния в Израиле.
Впечатленные управленческими талантами и
способностью к демагогии главного
проазербайджанского пропагандиста Израиля, его
кураторы в Баку по-видимому поручили своему
резиденту заняться сферой культуры. По всей
вероятности в этой сфере Баку испытывает
серьезный дефицит талантов. Так Арье Гут
дебютировал в качестве писателя, написав совместно
со своим отцом, Эмиром Гутом, роман «Боль»
(который авторы писали по-русски. Потом их опус
был переведен на английский язык в Лондоне).
Написанная в жанре романа, «Боль» является
сочинением крайне слабым с точки зрения
литературных достоинств и весьма посредственным
во всех других отношениях, включая
пропагандистский эффект. Не помогло даже участие
в создании этого опуса отца А.Гута — Эмира,
который в Баку был «ведущим режиссером
общественно-политических программ
Азербайджанского телевидения, создал более 2000
телевизионных передач, написал немало сценариев и
по собственным сценариям снял около 50
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документальных фильмов» (непонятно, почему такой
востребованный специалист уехал из Азербайджана
на ПМЖ в Израиль).140

Главная тема этого опуса — повторяемая
азербайджанской пропагандой как мантра история
резни в Ходжалы, приписываемая армянам. В основе
книги лежит избитый сюжет о встрече двух молодых
людей: израильтянина и азербайджанки,
встретившихся в Баку. Однако главным в данном
сочинении являются не романтические отношения
молодых людей, а смакуемые авторами зверства,
приписываемые армянам.
Едва ли у читателей могут вызвать не то, что
доверие, но даже сочувствие, напыщенные фразы
молодой азербайджанки Рои, ребенком якобы чудом
выжившей во время трагедии в Ходжалы о
пережитом: «Никогда мне не забыть эти лица детей,
женщин и стариков на фоне безмолвного неба,
хладнокровно и жестоко убитых армянскими
вооруженными формированиями. Никогда мне не
забыть это жестокое пламя ненависти и армянского
человеконенавистничества….. Никогда мне не
забыть эти мгновения, убившие мою душу, эти

140 Амир Гут, Арье Гут Боль, Израиль, 2016 г.
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страшные и невыносимые моменты моей жизни,
связанные с Ходжалы...».141

Данный монолог, повсеместно цитируемый в
многочисленных анонсах опуса Гутов, больше
напоминает потуги местечкового драматурга,
пытающегося передать зрителю масштаб и глубину
исторического события за счет напыщенности стиля
и многословия. Проще говоря, данный опус,
объявленный в Азербайджане и в Израиле
«художественно-документальным произведением»,
на самом деле не является ни художественным, ни
документальным. Помимо отсутствия
художественности, не вызывают доверия и «живые
свидетели-ходжалинцы, пережившие трагедию»,
которых, якобы опрашивали авторы.

Примечательно, что куратором и редактором этого
пропагандистского проекта выступила Мехсети
Алиева, входящая в администрацию президента
Азербайджана. Она же взяла на себя функции
промоутера данного пропагандистского продукта.
Следует отметить, что несмотря на неоднократные
презентации, «Боль» не пользуется особым успехом
ни в Израиле, ни в других странах в силу
отмеченных выше причин.

141 Baku Book Centerץ FB
https://www.facebook.com/search/top?q=baku%20book%20center 03.10.
2020 (верифицировано 24.09.2021)
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Тем не менее, азербайджанское лобби еврейского
государства не жалеет усилий для популяризации в
Израиле деятельности представителей свободных
профессий в Азербайджане и выходцев из
Азербайджана в Земле Обетованной. Эта
деятельность широко освещается прежде всего на
государственном радио Израиля КАН-РЭКА и
Девятом канале израильского телевидения, где в
руководстве и среди журналистов доминируют
выходцы из Азербайджана - активные члены
«АЗИЗ». Материалы и интервью членов ассоциации
регулярно публикуются как в израильский, так и
азербайджанских СМИ.
Помимо литературы, важной составляющей
азербайджанского агитпропа в Израиле являются
всевозможные мероприятия, организуемые АзИз.
Это прежде всего выставки, не требующие больших
расходов и в то же время позволяющие привлечь
внимание значительного количества людей.
В силу особенностей данного вида мероприятий,
«АзИз» организовала десятки художественных и
фотовыставок. Главной темой этих выставок
является, так же, как и в пропагандистских изданиях,
тиражируемых под эгидой «АзИз», трагедия в
Ходжалы. Так в феврале 2013 году в рамках
перманентной кампании Фонда Гейдара Алиева
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«Справедливость для Ходжалы» в Музее Диаспоры
Тель-Авивского университета была проведена
масштабная фотовыставка, представившая трагедию
в Ходжалы в азербайджанской интерпретации.
Организаторами и спонсорами этой акции выступили
Фонд Гейдара Алиева в лице Лейлы Алиевой и Фонд
СТМЭГИ Германа Захарьяева.142

Здесь следует отметить, однако, что наряду с
антиармянской направленностью подобных
мероприятий, «АзИз» включил в тему выставок и
явно антирусское мероприятие - «Чёрный январь»,
посвященную событиям 20 января 1990 года в Баку.
Помимо армянофобской направленности, в сфере
организации художественных и фотовыставок были
проведены и мероприятия, призванные пробудить у
зрителей сочувствие и симпатии к Азербайджану,
например, выставка под названием «7+7 Чудес
Азербайджана». Эти выставки были организованы143

по всему Израилю.

143“7+7 чудес Азербайджана в Израиле” Спутник
Азербайджан, 23.11.2016.
https://az.sputniknews.ru/world/20161123/407830650/7-cudes-az
erbaydjana-v-izraile.html (Дата обращения: 06.07.2021)

142 “Справедливость для Ходжалы` в Израиле” Взгляд (Азербайджан)
14.10. 2013
https://vzglyad.az/news/9112/Справедливость-для-Ходжалы-в-Израиле-.
html (Дата обращения: 06.07.2021)
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Особое место в деятельности азербайджанского
лобби занимает «День Азербайджанской
Республики». В этот день под эгидой «АзИз»
проводятся различные мероприятия: от
художественных выставок до грандиозных концертов
с участием артистов эстрады.

Города-побратимы

Особуая роль в деятельности азербайджанского

лобби в Израиле принадлежит институту

побратимства городов, являющемуся инструментом

мягкой силы. Относящееся к разряду

парадипломатии, побратимство городов занимает

особое место в системе международных связей

любого государства, поскольку именно внешние

связи муниципалитетов унитарных государств

являются важным инструментом культурной и

публичной дипломатии и, помимо всего прочего,

создают привлекательный образ страны за рубежом.

Что касается связи института побратимства городов с
главным вопросом, рассматриваемым в данной
монографии - деятельностью азербайджанского
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лобби в Израиле, то здесь следует отметить два
важных момента.

1. Через данный институт азербайджанское
лобби не только вовлекает в орбиту своего
влияния израильских политиков, прежде всего
муниципального уровня.

2. Через данную структуру азербайджанское
лобби в Израиле получает возможность
мобилизовать общественное мнение в
израильских городах-побратимах на сторону
Азербайджана против Армении.

А если учесть процент горских евреев и выходцев из
Азербайджана (часто - в одном лице) в городах
израильской периферии, то становится совершенно
очевидным, что для азербайджанского лобби
Израиль является очень удобным, почти идеальным
местом для эффективного использования Института
побратимства в качестве инструмента мягкой силы.
Почву для заключения договоров о побратимстве
готовит, естественно, ассоциация «АзИз»,
представительство которой есть сегодня во всех
крупных городах Израиля и в населённых пунктах
периферии, где репатрианты из СССР-СНГ
составляют значительный процент населения. С
каждым годом количество израильских городов,
ставших побратимами с городами Азербайджана
становится всё больше. Так, например, израильский
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город Кирьят-Бялик на севере Израиля стал
городом-побратимом Исмаиллов в Азербайджане.
Кстати, двое членов муниципалитета Кирьят Бялик
— Адыль Данилов и Севин Ханукаев из списка мэра
— Нахума Рогачевского, являются уроженцами
Исмаиллинского района Азербайджана.
Побратимами стали израильская Афула (где живёт
Егяна Сальман со своим мужем) и азербайджанский
Мингячевир, Йокнеам-Илит на севере Израиля и
центр Габалинского района в Азербайджане город
Габала. Являются побратимами, также,
Тират-Кармель в южных пригородах Хайфы и
административный центр Шемахинского района в
Азербайджане  город Шемаха.
Важно подчеркнуть, что побратимство городов носит
отнюдь не декларативный характер. Статус
города-побратима почти автоматически
подразумевает открытие в том или ином
муниципалитете Израиля азербайджанского
культурного центра, где азербайджанские лоббисты
регулярно проводят свои акции, например,
перманентную кампанию под вывеской
«Справедливость к Ходжалы!» в виде фотовыставок.

Наиболее популярным между городами-побратимами
является обмен делегациями муниципального
уровня, во время которых устанавливаются прежде
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всего деловые контакты. Нет нужды уточнять, что
основная масса мероприятий, проводимых в рамках
программы городов-побратимов, имеет своей целью
формирование общественного мнения в данном
населенном пункте Израиля в пользу Азербайджана
и против Армении. Политический расклад на
израильской периферии несомненно также
свидетельствует о связях партии НДИ с
азербайджанским лобби в Израиле. В этой связи
следует отметить ещё один красноречивый факт: в
съездах «АзИз» участвуют практически все
русскоязычные депутаты Кнессета и значительное
количество мэров, их заместителей и депутатов
муниципального уровня, связанных одновременно и
с «АзИз» и с политической партией «Наш дом
Израиль».144

Одно только перечисление политиков местного
уровня, тесно сотрудничающих с «АзИз», уже даёт
чёткое представление о степени влияния
азербайджанского лобби как в высших эшелонах
власти Израиля, так и на периферии страны.
Это мэр города Маалот-Таршиха Аркадий Померанц

, первый вице-мэр Йокнеама Роман Перес,145

145 Маалот-Таршиха - город на севере Израиля со смешанным
еврейским и арабским населением, общая численность которого
составляет чуть более двадцати тысяч человек. Город является

144 Там же.
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заместители мэров в городах Кирьят-Ям,
Тират-Кармель, Нешер, Афула, Акко, Кирьят-Гат,
Сдерот, Кирьят-Бялик, соответственно, Адам
Амилов, Эмиль Чайковский, Михаил Баркан (Этот
политик за поддержку «АзИза» был назначен первым
секретарем посольства Израиля в Азербайджане),
бывший заместитель мэра Сдерота, а ныне депутат
Кнессета Марк Ифраимов. Во всех этих городах при
поддержке вышеуказанных муниципальных
политиков действуют отделения «АзИз» либо
филиалы Азербайджанского культурного центра в
Израиле. Можно констатировать, что в отношениях
между двумя странами институту побратимства,
активно продвигаемому «АзИз», принадлежит
особая роль. Только в период с 2015 по 2019 годы
были подписаны четыре договора о
городах-побратимах: между Афулой и Мингечаур
(2015), Тират-Кармель и Шемахой (2017), Кирьят
Бялик и Исмаиллы (2018), Маалот-Таршиха и Губой
(2019). 146

146 Первыми городами-побратимами в истории стали британский
Ковентри и советский Сталинград в 1944 году. Инициатором
установления отношений между двумя городами стала
общественность Ковентри. Этот английский городок был разрушен
немецкой авиацией в ходе Второй Мировой войны. В 1957 году
представители городов-побратимов создали Всемирную федерацию
породненных городов (ВФПГ). В 1964 году породненные города СССР

побратимом азербайджанского города Губа – единственного города в
Азербайджане, где до сих пор сохранился еврейский квартал
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Важное место в деятельности азербайджанского
лобби занимают праздничные мероприятия и
концерты. Такие мероприятия предназначены прежде
всего для того, чтобы собрать вместе максимальное
количество людей. В этом отношении особое
значение имеют бесплатные концерты, организуемые
ассоциацией АзИз. Регулярное проведение подобных
мероприятий позволяет организаторам сформировать
из постоянных посетителей концертов особый
ресурс, который можно было бы в дальнейшем
использовать в политических целях, прежде всего - в
интересах тесно связанной с азербайджанским лобби
партией НДИ во время выборов и для подготовки
общественного мнения в Израиле в азербайджанских
интересах.
Как было отмечено в отчетном докладе «АзИз» на
III съезде этой ассоциации : «За годы после II съезда
международной ассоциацией «АЗИЗ» организованы
десятки праздничных концертов» , в которых147

147 Отчетный доклад правления «АЗИЗ» на съезде ассоциации
https://aziznews.ru/otchetnyj-doklad-pravleniya-aziz-na-sezde-associacii/
(Дата обращения: 06.07.2021)

объединились в Ассоциацию по связям советских и зарубежных
городов. Она входила в Союз советских обществ дружбы и являлась
коллективным членом ВФПГ. Решением ВФПГ, принятым в Париже в
1963 году, последнее воскресенье апреля объявлено Всемирным днем
породненных городов.
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помимо азербайджанских принимали активное
участие также и израильские артисты.
Своего рода отделом кадров при подборке
творческого персонала для организации концертных
мероприятий в рамках политики мягкой силы
азербайджанского лобби выступает Центр
«Шлоуми».
Официальной целью «Шлоуми» является
«сохранение и развитие национальных традиций,
самобытности языка, культурного и исторического
наследия горских евреев». Центр был создан в 2011148

году при поддержке Фонда «СТМЭГИ» Германа
Захарьяева. Со дня основания «Шлоуми» во главе
этой организации стоит один из активистов и член
совета директоров Международной Ассоциации
Израиль-Азербайджан «АзИз», уроженец Баку
Шауль Симан-Тов (Шамиль Агаев), 1971 года
рождения.

148Рафаэль Хана Шауль Симан-Тов об издательской деятельности
центра Sholumi. “СТМЕГИ”  13.08.2020.
https://stmegi.com/gorskie_evrei/posts/82351/shaul-siman-tov-ob-izdatelsk
oy-deyatelnosti-tsentra-sholumi-/(верифицировано 23.09.2021)
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В Циклопедии ему посвящена страница, на которой
он представлен как «видный деятель общины
горских евреев и интернет-деятель» ( в частности,
администратор, создатель сайтов «Druzya.com» и
«aksakal.info». Кроме того, Шауль Симан Тов
является автором горско-еврейского сайта isroil.info и
Фонда СТМЭГИ stmegi.com.
В Израиле Шауль Симан Тов с двухтысячного года,
репатриировался уже имея опыт журналистской
работы - печатался в бакинской прессе с 1989 года. В
1990 году выпускал самиздатовский журнал «Прок»,
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а в 1992 году, уже официально, другой журнал -
«Меломан». В Израиле печатался в «Кавказской
газете», в которой с сентября 2007 является членом
редакционной коллегии, и альманахе «Мирвори»....В
январе 2004 года Шауль Симан-Тов основал сайт
Druzya.com и, таким образом, занялся собственной
издательской деятельностью в интернете.
Член Союза писателей горских евреев Израиля с

2007 года (есть в Израиле и такой) и уже с июня
2008 года Шауль Симан-Тов стал секретарём этой
организации. На II съезде «АзИз» в июне 2007 года
Шауль Симан-Тов был избран в правление комитета
по культуре и искусству этой ассоциации .149

Возглавляемый Шаулем Симан-Тов Центр «Шлоуми»
занимается в основном записью на аудио диски
литературных произведений горских евреев и
организацией презентаций так или иначе связанных с
Азербайджаном в области культуры и литературы.
Оба вида деятельности целиком финансируются
Германом Захарьяевым через его Фонд СТМЭГИ.
Следует также отметить, что такого рода
организации не требуют больших расходов от
спонсоров, но при этом выполняют главную свою
задачу: собрать и удержать вместе в течение
длительного времени пятую колонну Азербайджана

149 Там же.
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в Израиле. В общем, от Шауля Симан-Това (Шамиля
Агаева) в силу занимаемого им в структурах
азербайджанского лобби положения и рода его
деятельности, во многом зависит карьерный рост
того или иного местного исполнителя.
Следует отметить, также, что наличие такой
организации как «Шлоуми» безусловно
свидетельствует о том, что при всех своих
имеющихся финансовых политических и прочих
ресурсах, азербайджанское лобби в Израиле
испытывает серьёзный дефицит в по-настоящему
талантливых деятелях литературы и искусства.
Безусловно, такими кадрами «АзИз» располагает, но
едва ли в достаточной степени.
Особая роль в использовании «мягкой силы»
азербайджанским лобби, принадлежит
исполнителям, представляющим различные жанры и
направления. Здесь наряду с известными артистами,
в концертах под эгидой «АзИз» принимают участие
молодые - как выходцы из Азербайджана, так и
уроженцы Израиля. Например, на концертах,
организованных «АзИз» — неоднократно выступала
народная артистка и лауреат государственной премии
Азербайджана Дина Тумаркина, 1932 г.р.,
родившаяся в Одессе и проживавшая в Баку с 1955
года, где играла на сцене Бакинского театра русской
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драмы и вела передачи на местном ТВ. С 1990 года
Д.Тамаркина проживала в Израиле.
Одним из популярных исполнителей, связанных с
азербайджанским лобби в Израиле, является
Сеня-Салман Рабаев, горский еврей, уроженец Баку.
Сеня-Салман Рабаев закончил экономический
факультет Института нефти и химии им.Азизбекова,
работал начальником планового отдела на одном из
предприятий Баку. В начале 90-х годов прошлого
века он уехал на ПМЖ в Израиль, где
переквалифицировался в налогового инспектора.
Одновременно подрабатывал на свадьбах и
торжествах у горских евреев игрой на кеманче.
Уверовав в свой талант музыканта и поэта, стал
записывать диски с песнями собственного
сочинения. Выступает на концертах, организуемых
ассоциацией «АзИз».

Сотрудничество с «АзИз» может стать для местных
артистов трамплином в политику. Например,
популярный исполнитель Томер Алиев был
объявлен председателем «АзИз» Львом Спиваком
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главой вновь открытого отделения этой ассоциации
в Нетании прямо во время очередного концерта.150

Своей карьерой обязан «АзИз» и Мануэль Исаков -
горский еврей, уроженец Баку (22 09. 1979 г. ) в
18-летнем возрасте репатриировавшийся в Израиль.
После окончания школы и службы в израильской
армии, М.Исаков окончил колледж, но по профессии
работать не стал.

150 Интервью с певцом Томером Алиевым на сайте СТМЭГИ
https://stmegi.com/tv/interviews/intervyu-s-pevtsom-tomerom-alievym/
Дата обращения: 06.07.20121 г.)
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Не имея специального музыкального образования
(М.Исаков посещал в Баку музыкальную и
танцевальную школы), М.Исаков, тем не менее, с
юных лет увлекался авторской песней. В 2005 году
был издан его первый альбом под названием
«Счастливый Миг». Слава пришла к нему во многом
благодаря АзИз, которая с момента своего создания в
2007 году остро нуждалась в творческих кадрах для
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проведения массовых акций и мероприятий
культурного характера. В 2007 году вышел альбом
М.Исакова под названием «Райский Сад», который
был записан в Израиле – на музыку Эльчина Иманова
- лауреата фонда Стмеги, тесно связанного с этой
структурой и на слова Шауля Симан-Това(о котором
речь шла выше).
С этого времени у М.Исакова регулярно выходят
новые альбомы: в 2008 году был издан «Новый Год»,
а в 2009 альбом под названием «Турецкие Хиты». В
2012 году М.Исаков впервые выступил с сольным
концертом в Израиле. В среднем, альбомы М.Исакова
выходят с интервалом раз в два года. В 2015 году
М.Исаков был привлечен для создания клипа на свою
песню под названием «Yehudimehllesi» («Еврейские
Дворы»). Съемки проходили в Баку. Их целью
являлось пробудить у зрителей ностальгию по
еврейскому Баку. Исполнитель гастролирует в
России, США, Канаде, Англии, Германии,
Азербайджане, имеет награды и дипломы, в том
числе за участия в благотворительных концертах
горско-еврейской общины и является постоянным
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участником мероприятий, проводимых ассоциацией
«АзИз».151

Финансовые и политические возможности позволяют
азербайджанскому лобби в Израиле использовать в
своей деятельности действительно талантливых и
популярных исполнителей. Примером тому является
Анастасия Козакова, которая родилась на Украине и с
1990 года проживает в Израиле.

151 Страница Мануэля Исакова на сайте СТМЭГИ:
https://stmegi.com/faces/manuel-isakov/(Дата обращения: 06.07.20121 г.)
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Обладательница многих престижных премий на
всеизраильских и международных музыкальных
конкурсах, Анастасия Козакова в 2000 году
представляла Израиль на Международном фестивале
искусств «Славянский Базар в Витебске», в конкурсе
молодых исполнителей и завоевала приз российского
агентства ИТАР ТАСС, который вручается самому
яркому исполнителю по версии журналистов.

В 2005 году она в составе ансамбля певицы Шири
Маймон представляла Израиль на конкурсе
«Евровидения» в городе Киеве, где Израиль завоевал
четвертое место среди 40 стран мира. В 2006 и в 2007
годах А.Казакова была признана «певицей года», а в
2009 году стала обладательницей второй премии в
международном конкурсе дуэтов «GOLDEN WINGS»
в Молдавии в дуэте с Алоном Гутманам. В 2010 году
певица была удостоена второй премии на конкурсе
«GOLDEN VOICES 2010» и третьей премии на
международном конкурсе в Крыму - Восточный
Базар. В 2012 году она завоевала первое место в
гран-при в дуэте с Дмитрием Мататовым на
международном конкурсе «Sea songs 2012″(ПЕСНИ
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МОРЯ) на Украине(Севастополь). Певица участвует
во многих телевизионных программах на
израильском и зарубежном телевидении.152

На основании всего вышесказанного можно сделать
однозначный вывод о том, что азербайджанское
лобби Израиля весьма умело и эффективно
использует инструменты мягкой силы для
достижения своих целей. Мягкая сила
азербайджанского лобби Израиля — это отлаженная
система воздействия на общественное мнение
еврейского государства. Эта система хорошо
отлажена прежде всего в организационном и
финансовом аспектах, благодаря ассоциации АзИз и
зарубежным фондам, прежде всего Фонда Гейдара
Алиева и СТМЭГИ Германа Захарьяева.
При этом обращает на себя внимание, в основном,
низкое качество продукции, производимой
ангажированными азербайджанскими
представителями творческих профессий. В свою
очередь низкое качество, например, выпускаемых
книг, раскрывает подлинную суть этих изданий. В
действительности, выпускаемая под эгидой

152 Персональный сайт Анастасии Казаковой
https://anastasiakozakovat.wixsite.com/anastasiakozakova (Дата
обращения: 06.07.20121 г.)
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азербайджанского лобби книжная продукция,
представляемая читателям как художественные
произведения, является обычной, плохо скрытой
пропагандой.
Данный факт должен заставить задуматься
армянскую сторону об использовании творческого
потенциала армянской интеллигенции для
нейтрализации армянофобской пропаганды
Азербайджана. Ведь не обладая финансовыми
возможностями своих противников, армянская
сторона могла бы, тем не менее, противопоставить
азербайджанской пропаганде действительно
талантливые и правдивые произведения армянских
авторов о Войне в Арцахе.
Как бы ни пытались позиционировать себя в качестве
неполитических и занимающихся исключительно
вопросами культуры, образования и науки такие
организации, как «АзИз» или СТМЭГИ,
антиармянская составляющая в деятельности
азербайджанского лобби была и есть. Эта
составляющая выражается прежде всего в
искажённом представлении трагедии в Ходжалы
израильскому читателю.
Армении явно не под силу противодействовать
подобной деятельности в Израиле в силу
объективных причин, таких, как отсутствие
собственного лобби в Израиле и несопоставимых с
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Азербайджаном политического влияния и
финансовых ресурсов. Тем не менее, нейтрализация
армянофобии и создание реального, благоприятного
образа Армении в Израиле и в мире не только
возможны, но и необходимы.
Прежде всего, это юридический аспект
армянофобии. Любые публикации и высказывания
против армян и Армении должны преследоваться по
закону так же, как любые высказывания или
действия против евреев и любого другого народа.
Если же официальный протест со стороны Армении
на публикации в израильских и других зарубежных
СМИ антиармянских материалов отсутствует, это
даёт авторам подобных материалов уверенность в
собственной безнаказанности и поощряет их новые
армянофобские акции.

Основные темы и содержание азербайджанской
пропаганды в Израиле

Основоположником современной армянофобской
пропаганды, используемой сегодня азербайджанским
лобби также и в Израиле, можно считать Насимана
Ягублу, кандидата исторических наук Азербайджана,
профессора кафедры истории прессы и методов
идеологической работы факультета журналистики
Бакинского университета.
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Уроженец Зангеланского района, , 1962 года
рождения, после окончания районной средней
школы, Н, Ягублу поступил на факультет
журналистики Бакинского государственного
университета. Проучившись в Баку два года, он затем
перевелся в Ленинградский госуниверситет по той
же специальности. После окончания ЛГУ в 1986 году
Н.Ягублу вернулся в Баку, где работал редактором в
одном из местных издательств. По совместительству
он пробовал себя в роли писателя и  историка.
В 1990 году он опубликовал свою первую книгу
«Замученные жизни» на популярнейшую в то время
тему о жертвах сталинских репрессий в
Азербайджане. Спустя год он опубликовал
апологетическую книгу, в которой глорифицировал
пособника нацистов, основателя Азербайджанской
Демократической Республики М.Э. Расулзаде.
Наконец, в 1992 году Н.Ягублу написал книгу
«Ходжалинская резня» о Ходжалинской трагедии.
Именно эта книга, изданная тиражом в 30 000
экземпляров, стала основой азербайджанской
пропаганды против армян и принесла Н.Ягублу
огромную популярность в Азербайджане. С этого
времени он стал членом Союза писателей
Азербайджана и Союза журналистов Азербайджана,
лауреатом Национальной премии имени Гаджи
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Зейналабдина Тагиева и премии имени Гасан бека
Зардаби.
В дальнейшем Н.Ягублу написал множество книг и
статей на исторические темы. Однако именно
«Ходжалинская резня» стала наиболее популярной из
всех публикаций Н.Ягублу. Псевдоисторическая по
своей сути, эта книга обращена к эмоциям читателя и
возбуждает ненависть, поскольку оперирует не
фактами, а подробным описанием приписываемых
армянам жертв. Данное сочинение Н.Ягублу
выдержано в худших традициях антисемитских
пасквилей, в которых евреи обвинялись в
использовании крови христианских младенцев для
приготовления мацы.
В сочинениях Н.Ягублу вместо евреев фигурируют
армяне, которых автор обвиняет в том же, в чём
сочинители кровавых наветов обвиняли евреев.
Н.Ягублу открыто утверждает: «армянин пьёт
человеческую кровь» Таким образом, с подачи
азербайджанских властей, поскольку книга
«Ходжалинский путь» была издана государственным
издательством Азербайджана «Azerneshr», Н.Ягублу
положил начало новой традиции не только в местных
СМИ, но и в академических кругах: традицию
неприкрытой армянофобии. 153

153 В советское время антиармянские публикации в Азербайджане
прикрывались критикой «армянского буржуазного национализма».
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И хотя опусы Н.Ягублу кроме азербайджанского и
турецкого языков были изданы только в Польше, тем
не менее, его книги оказали огромное влияние на
содержание и стиль азербайджанской пропаганды
вплоть до конца второго десятилетия XXI века. В
частности, измышления Н.Ягублу легли в основу
более поздних публикаций, презентаций и выставок
за рубежом, спекулирующих на теме трагедии в
Ходжалы. Что касается непосредственно Израиля, то
первой масштабной пропагандистской акцией
азербайджанского лобби в этой стране стало
массовое издание на иврите и английском языках
книги Ровшана Мустафаева «Марши смерти.
Преступления армянства против еврейского народа».
Как следует уже из названия, автор этого опуса, так
же, как и Н.Ягублу использует кальку с
гитлеровского антисемитизма для демонизации
армян. Однако, в отличии от своего коллеги,
Р.Мустафаев свой продукт приготовил специально
для евреев. У «Марша смерти» есть конкретная цель
— возбудить ненависть к армянам у евреев как
Израиля, так и диаспоры. С молчаливого одобрения
Книжной палаты Израиля, других государственных и
общественных организаций, этот
псевдоисторический пасквиль был издан в

Н.Ягублу первым начал проповедовать ненависть к армянам, как к
таковым..
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иерусалимском издательстве «Шахав» на иврите и
английском языке значительным тиражом.

Сразу следует отметить, что опус Р. Мустафаева
успеха в еврейской среде не имел по целому ряду
причин. Во-первых, в данном опусе не приводится
никаких конкретных фактов участия армян в
убийствах евреев ни во время Гражданской Войны в
России, ни во время Великой Отечественной Войны.
Все утверждения по поводу участия армян в
убийстве евреев Губинского района построены, в
основном, на заверениях представителей еврейской
общины Красной Слободы, сделанных уже в
девяностых годах прошлого века. На самом деле,
евреи Губинского района Азербайджана вполне
могли стать жертвами азербайджанских, турецких,
мусульманских и других бандформирований,
которых в данном районе было несравнимо больше,
чем армян. Во-вторых, едва ли сегодня можно
утверждать, что убийство евреев в Губинском районе
в условиях Гражданской войны происходило
исключительно на национальной или религиозной
почве. В-третьих, автор применяет совершенно
некорректный приём, когда пытается
коллаборационизм отдельных представителей
армянства в годы ВОВ представить в качестве
стереотипа поведения для всех армян. Наконец,
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в-четвёртых, этот опус был изначально ангажирован
руководством Азербайджана, через специально
созданную для этих целей структуру: НИИ прав
человека Национальной академии наук
Азербайджана, директором которой являлся
Р.Мустафаев (1960-2009).

Не случайно поэтому представители израильских
академических кругов обошли этот опус молчанием.
Издателям пришлось довольствоваться
вступительным словом бывшего профессора
Бакинского пединститута, работавшего в Израиле на
русском канале «Кол Исраэл»(«Голос Израиля»)
Алекса Письмана и рецензиями директора «АзИз»,
подписавшегося как «директор Института изучения
общественного мнения «JC»» (этот институт вообще
нигде не фигурирует в официальных документах)
Льва Спивака, а также самозванного историка
Михаила Агарунова и австрийского армянофоба,
отрицателя Геноцида армян Эриха Файгла.

Продолжателем традиций армянофобства в Израиле
на сегодняшний день является Арье Гут, о котором
речь шла выше. Докторский титул А. Гута позволяет
ему представлять свои инсинуации относительно
Армении как «экспертные оценки». Однако следует
признать, что эти «оценки» весьма далеки от
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научных требований прежде всего в силу своей
безапелляционности и ангажированности. Чтобы в
этом убедиться, достаточно проанализировать
приводимые А.Гутом в качестве оснований для своих
утверждений данные «опросов» и «исследований».

Так, например, в качестве «эксперта» А.Гут
ссылается на результаты исследований известной
американской организации Pew Research Center,
которая в период с июня 2015 по июль 2016 года
провела опросы общественного мнения в странах
Центральной и Восточной Европы с целью
выяснения уровня антисемитизма в этих странах.
Согласно данным опросам, Армения является самой
антисемитской страной… Европы. Подобный вывод
уже сам по себе должен был насторожить любого
исследователя, а тем более — обладателя
академической докторской степени, каковым
является А.Гут, поскольку в географическом плане,
Армения находится в Передней Азии и не имеет
никакого отношения ни к Западной, ни к
Центральной, ни к Восточной Европе. И если
исследователи из Pew Research Center этого не знают,
то, соответственно, едва ли можно доверять
результатам их работы.
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Кроме того, прежде, чем выдавать экспертное
мнение, А.Гуту следовало бы проверить методы,
использовавшиеся для проведения данного
исследования. Ну или хотя бы поинтересоваться
следующими вопросами: среди каких категорий
населения проводились данные опросы: возраст,
образование, профессия опрашиваемых. Наконец,
важна сама формулировка вопросов и в какой форме
они были заданы. Кроме того, для получения
объективной картины необходимо хоть немного знать
историю. Маловероятно, что в странах с такими
глубокими антисемитскими традициями как Польша,
Украина или Хорватия, уровень антисемитизма в
разы ниже, чем в Армении, как это следует из
опубликованных Pew Research Center результатов .

Ну и наконец, самое главное. В отличие от, скажем,
Украины, где массовые убийства евреев стали
традицией ещё во времена Богдана Хмельницкого и
где эта традиция насчитывает без малого триста лет
(вплоть до массового убийства евреев Украины в
годы Великой Отечественной Войны), в Армении
никогда не было еврейских погромов и черты
оседлости. Более того, изданная в 2020 году
Еврейской общиной Армении научно-популярная
книга «Евреи Земли Ноя» и построенная на154

154 Евреи Земли Ноя ООО ВМВ-Принт, Ереван 2020, 400 с.
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большом количестве архивных документов,
свидетельствует о том, что в Армении никогда не
было антисемитизма даже на бытовом уровне. Есть и
другие документальные свидетельства из еврейской
истории в Армении, которые свидетельствуют как
раз о том, что отношение к евреям на Земле Ноя
всегда было очень доброжелательным. Так, в
древности Армению называли страной свободных
евреев, страной, где евреи чувствовали себя
комфортно и в полной безопасности, благодаря
покровительству армянских царей. Также в эпоху
древности, евреи составляли большинство во многих
армянских городах.155

Итоги любого опроса неизбежно порождают вопрос
о заказчике или заказчиках: кто и с какой целью
ангажировал данный опрос? В данном конкретном
случае этот вопрос стоит с особой остротой.
Наконец, для выводов об уровне антисемитизма в
той или иной стране следует опросить самих евреев,
живущих в этих странах. Все вышеперечисленные
недостатки свидетельствуют не только о
поверхностности данного исследования, но и

155 Маргарян Е.Г. Эллинизм и его трансформации. Проблемы
периодизации, универсализации и преемственности (исторический
очерк) Книга I . Институт истории АН РА. Ереван 2021 (готовится к
публикации)
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вызывают серьёзные сомнения в квалификации
А.Гута прежде всего как ученого. Впрочем, даже
пропаганда должна базироваться на серьезных
фактах и документальных доказательствах, чтобы
иметь хоть какой-то эффект.

В целом, можно сделать вывод о достаточно низкой
квалификации не только самого А.Гута как
пропагандиста и тем более — ученого, но и в целом
об эффекте азербайджанской пропаганды в Израиле.
Данный вывод нисколько не противоречит прежним
выводам о том, что именно Арье Гуту и руководимой
им структуре принадлежит главная роль в
информационной войне Азербайджана против
Армении на территории Израиля.

Во-первых, основной упор азербайджанские каналы
влияния на территории Израиля и в том числе
структура А.Гута делают на вербовку местных
политиков, журналистов, общественных деятелей.
Во-вторых, выступления и публикации А.Гута
рассчитаны прежде всего на неподготовленную
аудиторию, не имеющую никакого представления ни
об Армении, ни о Южном Кавказе вообще. Иными
словами, публикации и выступления А.Гута не
предназначены для академических дискуссий и даже
для аудитории, имеющей хотя бы общие
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представления об истории. Подобные
безапелляционные обвинения в адрес Армении
имеют своей главной целью заставить объект
обвинений оправдываться. Здесь важно подчеркнуть,
что Армения, не обладающая достаточными
финансовыми ресурсами, тем не менее могла бы
эффективно нейтрализовать антиармянскую
пропаганду Азербайджана за счёт выявления
очевидных промахов, неграмотности и, в конечном
счёте, низкого интеллектуального и культурного
уровня пропагандистов вроде Арье Гута. Даже
поверхностный анализ основных положений
азербайджанской пропаганды, как это было показано
выше на примере “публикаций”, в основе которых
лежит исследование Pew Research Center может быть
достаточно эффективен.

Заключение

На основании всего вышеизложенного можно
сделать однозначный вывод о том, что
азербайджанское лобби в Израиле представляет
собой систему иностранного влияния в еврейском
государстве, состоящую из взаимосвязанных
элементов, каждый из которых имеет определённую
функцию. Под элементами здесь подразумеваются
такие институты азербайджанского влияния, как
Государственный Комитет по работе с диаспорой,
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Фонд Гейдара Алиева, Координационный совет
азербайджанцев мира и другие. Эти институты
реализуют своё влияние в Израиле через местные
филиалы: Азербайджанский культурный центр,
«Комитет азербайджанцев Израиля»,
«Азербайджанская Диаспора Израиля» и другие
подобные объединения. Управляет всеми этими
филиалами Международная ассоциация
Азербайджан.
В основе деятельности азербайджанского лобби
Израиля лежит чёткая концепция — азербайджанизм.
Следует признать, что данная концепция и
обусловленный ею подход позволяют Азербайджану
весьма эффективно использовать возможности и
ресурсы азербайджанской диаспоры в своих
интересах. Однако данная концепция предназначена
не только для лоббирования азербайджанских
интересов за рубежом, в частности, в Израиле.
Триада: светское государство, мультикультурализм,
толерантность, принятая за основу современной
государственной идеологии Азербайджана,
предназначена прежде всего для того, чтобы
способствовать успешной интеграции этой страны в
процессы мировой глобализации, прежде всего в
сфере международной торговли.
Напротив, у Армении, с её богатейшими историей и
культурой, такой концепции, отвечающей прежде
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всего стремлениям любого национального
государства наряду с интеграцией в мировое
сообщество сохранить свою идентичность в
условиях глобализации, подобной концепции пока
нет. В связи с этим, азербайджанский опыт в
построении концепции современного государства
подлежит, на наш взгляд, основательному
критическому анализу.
Речь здесь ни в коем случае не идёт о копировании
национальной идеи. Однако не подлежит сомнению,
что такая идея абсолютно необходима в том числе и
для противостояния в информационной войне с
противником. Дабы не ограничиваться одной только
констатацией фактов, отметим, что национальная
идея должна определяться, на наш взгляд, вопросом
о миссии нации в современном мире и в
исторической перспективе. В случае Армении это
вопрос о миссии Армении, как исторической, так и в
современном мире. Естественно, что ответ на
данный вопрос должен быть коллективным, ответом
не только учёных-специалистов, но и всего народа.
Во всяком случае, без ответа на данный вопрос
невозможно ни развитие армянской
государственности, ни противостояние, по крайней
мере на поле информационной войны с серьёзным
противником.

269



270

В данной связи важно отметить следующее.
Государственная идеология Азербайджана, лежащая
в основе деятельности его лоббистов за рубежом, не
является собственно азербайджанским продуктом. В
вышеприведенной триаде явно прослеживается
влияние современной западной идеологии,
адаптированной для Турции. Однако речь здесь идёт
вовсе не о приспособлении западных или восточных
философских концепций под идеологию Армянского
государства. Речь, в данном конкретном случае, идёт
о подходах. Наиболее перспективным из этих
подходов мы считаем китайский или, точнее,
конфуцианский. В соответствии с этим подходом
армянская история, как и любая другая, должна
восприниматься как единое целое, а не становиться
нарезкой из исторических событий, которые нравятся
политическому руководству в тот или иной момент
времени (как это было, например, в советское время).
При выработке государственной доктрины следует
учесть, на наш взгляд, прежде всего исторический
опыт Армении в качестве важного связующего звена
между Востоком и Западом. Более полутора тысяч
лет армяне выступали в качестве посредников в
экономическом и культурном обмене между
Востоком и Западом. Роль Армении в современном
мире может быть аналогичной. Кроме того, Армения
может задействовать, прежде всего ради выживания
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армянской государственности, своё бесценное
культурное наследие. Армении, которая по праву
может называться священной и благословенной и не
только для армян. Об этом знают, либо помнят,
скорее всего, не так уж и много людей в мире,
поскольку в истории последнее значительное
событие затмевает собою все предыдущие, часто не
менее значимые. Так и в данном случае.

Ведь до благословения Авраама и потом,
евреев на Синае, Господь благословил народы и всё
живое на Земле через Ноя. В книге Бытие, Глава 9 -
Житие Ноя (стихи 8-19) рассказывается о Вечном
Завете между Богом и Ноем, через которого Господь
благословил Землю. А если учесть, что Завет с Ноем
Всевышний заключил на Земле Армении, мы с
полным правом можем называть Армению страной
благословенной. Это был первый союз Господа с
человечеством. Именно с человечеством, а не с
конкретным народом, как это было в случае с
Авраамом и Моисеем.

Кстати, Армения занимает как раз вершину
географической территории, известной во всем мире
как «плодородный полумесяц». Это географическое
пространство напоминает лук, контуры которого
объединяют Сирию, Аравию, а Персидский залив -
со Средиземным и Красным морями. На вершине
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этой географической дуги как раз и находятся горы
Армении. Тоже символично. Название может быть и
другим, но оно должно напоминать людям об
историческом и духовном значении Армении.

Также следует отметить, что по крайней мере в
течение последних двадцати лет вся деятельность
азербайджанского лобби как за рубежом в целом, так
и конкретно в Израиле, была подчинена одной
главной цели: подготовке к войне против Армении.
Следует констатировать, что в Израиле эта цель была
успешно достигнута. Выразилось это в том, что во
время Войны 2020 года в Арцахе Израиль оказал
Азербайджану всестороннюю поддержку.
При этом следует чётко осознавать, что вместе с
окончанием Войны в Арцахе 2020 года,
противостояние между Азербайджаном и Арменией
не закончилось, а следовательно, у азербайджанского
лобби как в целом за рубежом, так и конкретно в
Израиле, остались прежние задачи, среди которых
главными являются дискредитация Армении,
разжигание армянофобских настроений в еврейском
государстве, вербовка местных политиков,
журналистов и общественных деятелей в интересах
Азербайджана.
Одним из свидетельств того, что война не окончена и
азербайджанское лобби в Израиле продолжит свою
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деятельность в Израиле в рамках подготовки
Азербайджана к новой войне, может служить рупор
«АзИз» — электронный ресурс с одноимённым
названием, который после небольшого перерыва
возобновил свою деятельность в полном объёме.
Вместе с тем, отмечая целенаправленность и
последовательность в деятельности
азербайджанского лобби, наличие у него
значительных ресурсов, прежде всего финансовых и
людских, несмотря на постоянное вовлечение в
азербайджанское лобби влиятельных израильских
политиков и журналистов, не связанных с
Азербайджаном, у врагов Армении есть и слабые
места. Речь здесь идёт прежде всего об остром
дефиците действительно способных и грамотных
специалистов. О дефиците качественного людского
ресурса свидетельствует весьма низкое качество
азербайджанского агитпропа. Превозносимые
«АзИз» опусы Лейлы Бегим и Ефима Абрамова, отца
и сына Гутов, назвать литературными
произведениями можно только в шутку. Никак не
дотягивают до уровня литературных произведений
бульварные романы Й.Шагала  и Д.Кона.
Кроме того, представители азербайджанского лобби
неоднократно демонстрировали свою
некомпетентность на важных государственных
должностях — достаточно вспомнить
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многочисленные политические и дипломатические
скандалы, связанные с именем основателя «АзИз»
Йосефа Шагала и других членов азербайджанского
лобби — Анастасии Михаэли, Фаины Киршенбаум,
Статса Мисежникова и, наконец, лидера самой
про-азербайджанской политической партии Израиля
НДИ Авигдора Либермана.
У Армении есть достаточно возможностей для
эффективного противодействия армянофобской
пропаганде Азербайджана. О методах этого
противодействия речь пойдёт в следующей,
заключительной части данной монографии.

Противодействие азербайджанской пропаганде в
Израиле (Вместо послесловия)

Возможность противодействия азербайджанскому
влиянию обусловлена прежде всего тем, что, в целом,
азербайджанскую пропаганду можно
характеризовать как колосс на глиняных ногах. При
всех своих ресурсах, начиная от финансовых и
заканчивая СМИ, само содержание азербайджанской
пропаганды представляет собой очевидное, видимое
невооруженным глазом несоответствие между
декларациями и реальным положением дел.
Концепция азербайджанской пропаганды давно стала
мантрой, повторяемой в СМИ и на мероприятиях,
организуемых концерном азербайджанского
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агитпропа. Вот один из классических вариантов
азербайджанского агитпропа:
«Азербайджан был и остается родиной для
представителей многих религий и народов и является
ярким и прекрасным образцом мультикультурализма
и толерантности для многих стран мира. Как
гражданин Израиля, я с благодарностью и гордостью
отмечаю, что руководство Азербайджана проявляет
бережное и теплое отношение к традициям и жизни
всех общин, проживающих в Азербайджане, включая
еврейскую общину страны, отношение к которой не
имеет прецедентов в мире».156

Автор этого панегирика — Арье Гут, забывает одну
существенную деталь: толерантность и
мультикультурализм Азербайджана не
распространяются на армян. Мультикультурализм и
плюрализм современного Азербайджана напоминают
нацистский лозунг единой Европы, когда Гитлер
обещал процветание всем, кроме евреев и цыган. Так
и главное утверждение азербайджанской пропаганды
о «бережном и теплом отношении к традициям и
жизни всех общин» подразумевает всех, кроме

156 Арье Гут :Армения осуществила этническую чистку и
оккупировала 20% территории Азербайджана
“Взгляд” (Азербайджан) 06.05.2020.
https://novosti.az/politics/60730.html (верифицировано 12.09.2021)
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армян, живших на территории этой страны задолго
до появления государства Азербайджан.

Когда тот же Арье Гут говорит об этнических
чистках, которые якобы «Армения провела на
оккупированных территориях Азербайджана»,157

азербайджанский агитпроп в это же время хранит
гробовое молчание по поводу этнических чисток в
отношении сотен тысяч армян, причем на
территориях, где армяне проживали испокон веков.
Постоянно тиражируя обвинения в адрес армян в
связи с трагедией в Ходжалы, называя эти события
геноцидом, азербайджанский агитпроп никак не
комментирует геноцид в отношении армян в
Сумгаите и в Баку.

Данный подход неизбежно оставляет большой знак
вопроса у любого человека, даже не слишком
знакомого с историей азербайджано-армянского
противостояния. Откровенно смехотворными
выглядят утверждения азербайджанской пропаганды
в лице Арье Гута о том, что «Ходжалинский акт
геноцида не смог сломить не только дух
азербайджанского народа, на что он был рассчитан,
но и изменить его гуманность и толерантность по

157 Там же
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отношению к другим народам» , особенно на фоне158

зверств азербайджанских аскеров на территории
Армении и Арцаха во время войн 2016 года и сорока
четырехдневной 2020 года, а также возведения в ранг
национального героя убийцы спящего армянского
офицера.

Кроме того, утверждение о мультикультурализме и
толерантности азербайджанцев противоречит
истории, в частности, фактам о выселении
национальных меньшинств из Азербайджана ещё в
советское время, например, депортацию ассирийцев
13 июня 1949 года из трёх городов Азербайджанской
ССР – Ханлара, Шамхора и Акстафы. Не лишним
будет напомнить о последовательной политике
азербайджанизации в отношении талышей и
лезгинов. И, наконец, армянские погромы в Баку и в
Сумгаите. Резня армян традиционна для
Азербайджана, однако все эти болезненные вопросы
истории азербайджанский агитпроп старательно
замалчивает. В принципе, армянофобия свойственна
азербайджанским лоббистам точно так же, как
свойственна была юдофобия нацистам.

158 Ахундова Э. «Арье Гут и его любовь к Азербайджану: считаю это
своей жизненной миссией» Бакинский рабочий.  15.05.2019, с.5 .
http://www.anl.az/down/meqale/bakrabochiy/2019/may/652359.htm
(верифицировано 12.09.2021)

277



278

В связи со всем сказанным выше, на наш взгляд,
армянской стороне вероятно следовало бы
внимательно изучить опыт еврейских организаций и
общин по противодействию антисемитизму, когда
любое антисемитское высказывание ли даже намёк
являются поводом для полицейского расследования с
последующей передачей дела в суд. При этом в
противодействии армянофобской пропаганде крайне
важно не опускаться до уровня азербайджанского
агитпропа, приписывающего армянам все мыслимые
и немыслимые зверства. Напротив, примитивизму
азербайджанских лоббистов и пропагандистов
следует противопоставлять величие армянского духа
в искусстве, в литературе и в науке, созидательную
роль армян в истории человеческой цивилизации,
достижения армянской культуры в целом.

Например, Армения является не только первой
христианской страной мира, но и Родиной
библейской живописи. Необходимо напомнить миру
историю и назвать вещи своими именами. Но прежде
всего, необходимо осознать самим, что армянская
миниатюра - это не просто маленькая картинка на
библейские темы. Это - библейская живопись,
аналогов которой в мире нет.
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Другим важнейшим условием для успешной
нейтрализации вражеской пропаганды и в целом —
вражеского влияния, является наличие концепции
национального государства. При выработке такой
концепции необходимо учесть, что условием
выживания любого современного национального
государства в эпоху глобализма является его
нужность другим странам и миру в целом.

Поэтому в противодействии армянофобству следует
подчеркивать необходимость Армении для
человеческой цивилизации. В частности, следует
постоянно подчеркивать, что Армения является
хранилищем древнейших на территории Евразии
памятников христианского зодчества. Проще говоря,
на территории Армении находятся древнейшие на
Евразийском пространстве церкви. И одним из
главных направлений здесь должны быть усилия
властей страны, направленные на признание
ЮНЕСКО этих церквей объектами культурного
наследия.

Разумеется, Армения и армянская диаспора не
обладают сегодня теми возможностями, какими
располагают Израиль и еврейские общины мира.
Однако данное обстоятельство совершенно не
означает, что армянофобство может оставаться
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безнаказанным. У армянской диаспоры есть
достаточно способных, грамотных юристов, которые
могли бы обеспечить защиту армян и РА от
армянофобии. В деле защиты от армянофобии не
лишними будут ассоциации с еврейской и мировой
историей, в частности, соотнесение итогов Войны
2020 года с последствиями гитлеровской оккупации
Судет, а договорённости между И.Алиевым и
Р.Эрдоганом в Шуши — гитлеровским Аншлюсом
1938 года.

Что касается нейтрализации
израильско-азербайджанского альянса, если не
напрямую, то уж косвенно точно направленного
против Армении, возможности армянской стороны
ограничены, но они есть. Для использования этих
возможностей следует прежде всего учесть тот факт,
что наличие любого канала, организации или группы
влияния иностранного государства на территории
другой страны уже чревато для неё проблемами в
сфере безопасности.

Израиль не является в этом отношении исключением
из правил. Если учесть тесные связи Азербайджана и
Турции с одной стороны и враждебные отношения
государства Израиль и ТР — с другой, то вполне
очевидной становится перспектива использования
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азербайджанского лобби турецким правительством и
его спецслужбами против еврейского государства.
Нейтрализовать этот опасный альянс можно через
разъяснительную работу в привычном и понятном
для еврейского менталитета ключе: турки всегда
будут ближе друг к другу, нежели к евреям. Кроме
того, опыт Израиля в сфере создания периферийных
альянсов убедительно доказывает недолговечность и
даже чреватость подобных союзов. Так было в
истории со стратегическим альянсом между
Израилем и Ираном, а затем- между Израилем и
Турцией.

Ещё очень важный момент, касающийся
непосредственно взаимоотношений между Израилем
и Арменией. В Израиле практически ничего не
известно об истории евреев в Армении. Между тем
эта история богата не только событиями, но и
традициями. В частности, в эпоху эллинизма
Армения была известна в древнем мире как «страна
свободных евреев», благодаря особым привилегиям,
которыми евреи пользовались в Земле Ноя. Более
того, в ряде древних армянских городов евреи
составляли большинство их жителей. Но главное, в
Армении никогда не было и нет антисемитизма, что
бы ни утверждали азербайджанские лоббисты. К
сожалению, в Армении проведено пока не так много
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исследований по данной теме, но они есть
(см.библиографию).

В отношениях с Израилем очень важен моральный
аспект. Следует постоянно разъяснять израильской
стороне, что содействуя Азербайджану против
Армении, Израиль тем самым способствует
усилению угрозы повторения Геноцида армян. Эта
угроза более чем реальна, учитывая стратегическое
партнерство Азербайджана и Турции. Здесь следует
отметить, что Израиль весьма дорожит своим
имиджем страны демократической,
мультикультуральной и соблюдающей права
человека, и поэтому едва ли заинтересован в
скандалах, связанных с публикацией в израильских
СМИ ксенофобских материалов.

С другой стороны, армяно-еврейские отношения
имеют гораздо более древнюю историю, чем
азербайджано-еврейские связи. К слабым сторонам
азербайджанского лобби в Израиле следует отнести
прежде всего весьма посредственный, в целом,
уровень азербайджанских лоббистов и низкое
качество азербайджанской пропаганды.
В этом отношении Армении, имеющей глубокие
культурные традиции, вполне по силам победить
Азербайджан в информационной войне за счёт
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качества как интеллекта, так и образования. Не
последняя роль в этом деле должна принадлежать и
местной еврейской общине, немногочисленной, но
качественной.
Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать
следующий, обобщающий вывод:
Армения явно уступает Азербайджану по количеству
и объемам финансовых ресурсов, людских ресурсов,
политического влияния. Но в то же время Армения
превосходит и должна превосходить противника по
качеству, прежде всего в сфере интеллекта и
образования.
Это последнее и обеспечит нам Победу.
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Приложение 1.

Устав Бакинского Международного Центра
Мультикультурализма

1. Общие положения

1.1. Бакинский Международный Центр
Мультикультурализма (далее – Центр) –
юридическое лицо, являющееся некоммерческой
структурой, обеспечивающей защиту
толерантности в соответствии с идеологией
азербайджанства и культурного, религиозного,
лингвистического разнообразия, а также
прославляющей Азербайджан во всем мире как
центр мультикультурализма и исследующей и
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пропагандирующей существующие
мультикультуральные модели.

1.2. В своей деятельности Центр руководствуется
Конституцией и законами Азербайджанской
Республики, международными договорами,
участником которых является Азербайджанская
Республика, указами и распоряжениями Президента
Азербайджанской Республики, постановлениями и
распоряжениями Кабинета Министров
Азербайджанской Республики, а также настоящим
Уставом.

1.3. Центр при исполнении обязанностей и
осуществлении прав, предусмотренных в настоящем
Уставе, взаимодействует с государственнными
органами, органами местного самоуправления,
средствами массовой информации, местными и
зарубежными организациями, общественными и
международными  структурами.

1.4. Центр владеет самостоятельным балансом,
казначейскими и банковскими счетами,
государственным имуществом, находящимся в его
пользовании, печатью с изображением
Государственного герба Азербайджанской
Республики и своего названия, штампом и бланками.
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1.5. Расходы на содержание Центра и его
деятельность финансируются за счет средств
государственного бюджета Азербайджанской
Республики и прочих источников, предусмотренных
в настоящем Уставе.

1.6. Центр находится в городе Баку.

1.7. Центр представляет Президенту
Азербайджанской Республики результаты отчета о
годовой деятельности.

2. Основные цели и задачи Центра

2.1. Основная цель Центра – обеспечить защиту
толерантности в соответствии с идеологией
азербайджанства и культурного, религиозного,
лингвистического разнообразия, а также прославлять
Азербайджан во всем мире как центр
мультикультурализма, и исследовать и
пропагандировать существующие
мультикультуральные модели.

2.2. Основными задачами Центра являются:

2.2.1. изучить культурную, социальную и
политическую суть реалии Азербайджана, где
мультикультурализм и толерантность превратились в
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образ жизни, а также разработать механизм ее
пропаганды;

2.2.2. определить и реализовать пути
способствования культурно-этнографического
разнообразия в Азербайджанской Республике
развитию азербайджанства;

2.2.3. провести научный анализ основ толерантности
культурного, религиозного разнообразия в
Азербайджанской Республике и определить пути их
сохранения;

2.2.4. изучить культурное наследие, относящееся к
различным регионам, оказывать поддержку
обеспечению их гармоничного развития в
современную эпоху, процессу сохранения
исторических, культурных и религиозных
памятников, пользуясь потенциалом гражданского
общества;

2.2.5. изучить и поощрять степень соприкосновения
культур, относящихся к различным регионам, в
мультикультуральной жизни;

2.2.6. в координации с соответствующими научными
структурами искать следы древней культуры в
различных регионах Азербайджанской Республики
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(организовывать археологические исследования в
соответствии с Законом Азербайджанской
Республики “Об охране исторических и культурных
памятников”), осуществлять научное изучение и
сохранение культурного, этнографического наследия;

2.2.7. осуществлять проекты по системному
устранению определенных недостатков,
проявляющихся в образовании, культуре, науке и
других социальных сферах, препятствующих
гармоничному развитию духовной целостности
личности;

2.2.8. осуществлять меры, направленные на
повышение профессиональных религиозных и
светских знаний молодых священнослужителей,
принадлежащих к различным религиям;

2.2.9. изучение международными специалистами
мультикультуральных достижений Азербайджанской
Республики и обеспечение их пропаганды в
зарубежных странах;

2.2.10. разработать и осуществить механизм оценки и
поощрения выдающихся местных и иностранных
граждан, имеющих особые заслуги в очищении
личности, создании международных,
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межрелигиозных отношений, взаимного уважения и
доверия;

2.2.11. анализировать и распространять личный опыт
мировых специалистов по мультикультурализму, а
также бывших и современных политических,
общественных деятелей, деятелей науки, культуры,
искусства;

2.2.12. выполнять прочие обязанности согласно
настоящему Уставу.

3. Права Центра

3.0. Для выполнения своих обязанностей Центр
обладает следующими правами:

3.0.1. давать запросы о необходимых сведениях
(документах) в государственные органы и органы
местного самоуправления, физическим и
юридическим лицам и получать у них данные
сведения (документы);

3.0.2. открывать филиалы и создавать
представительства на территории Азербайджанской
Республики и за рубежом;
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3.0.3. сотрудничать с государственными органами и
органами местного самоуправления, физическими и
юридическими лицами;

3.0.4. осуществлять международное сотрудничество
в соответствии с Законом Азербайджанской
Республики “О правилах заключения, исполнения и
аннулирования международных договоров
Азербайджанской Республики”;

3.0.5. заниматься предпринимательской
деятельностью в соответствии с целью;

3.0.6. привлекать к своей работе независимых
экспертов и специалистов в виде комиссии, вести
анализы, исследования и обобщения, готовить
аналитические материалы;

3.0.7. организовывать курсы, семинары, круглые
столы, встречи, выставки, конкурсы в соответствии с
целью, проводить фестивали, конференции,
благотворительные марафоны и прочие
культурно-массовые мероприятия;

3.0.8. свободно распространять информацию о целях
и деятельности, создавать средства массовой
информации, в том числе телевизионные программы

293



294

в виртуальном пространстве и соответствующие
Интернет-сайты;

3.0.9. осуществлять другие обязанности согласно
настоящему Уставу.

4. Формирование средств Центра и их
использование

4.1. Средства Центра формируются за счет
следующих источников:

4.1.1. отчисления из государственного бюджета
Азербайджанской Республики;

4.1.2. добровольные пожертвования в соответствии с
Законом Азербайджанской Республики “О
Неправительственных организациях (общественные
объединения и фонды);

4.1.3. гранты в соответствии с Законом
Азербайджанской Республикти «О грантах»;

4.1.4. доходы и дивиденды, получаемые из акций,
облигаций, прочих ценных бумаг и вкладов,;
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4.1.5. доходы от выставок, концертов и других
мероприятий, соответствующих цели;

4.1.6. доходы от деятельности учрежденных им
организаций;

4.1.7. другие источники, предусмотренные Законом
Азербайджанской Республики “О
Неправительственных организациях (общественные
объединения и фонды)”.

4.2. Центр использует средства, имеющиеся в его
распоряжении, в соответствии с направлениями
деятельности, определенными настоящим Уставом.

4.3. Средства, оставшиеся на счету Центра к концу
финансового года, направляются на финансирование
расходов очередного года.

4.4. Информация об использовании средств Центра в
конце каждого финансового года публикуется в
средствах массовой информации.

5. Управление Центром

5.1. Направление деятельности Центра, общий
контроль за его деятельностью осуществляется
Попечительским Советом (далее – Совет) Центра.
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5.2. Совет состоит из одиннадцати человек, в том
числе из председателя (уполномоченный
сопредседатель), заместителя председателя и других
членов Совета.

5.3. Исполнительный директор Центра по должности
является заместителем председателя Совета. Другие
члены совета назначаются Президентом
Азербайджанской Республики.

5.4. Председатель Совета и уполномоченный
сопредседатель избираются на заседании Совета из
числа членов Совета.

5.5. Срок полномочий членов Совета – 4 года, за
исключением заместителя председателя Совета.

5.6. Члены Совета действуют в работе Совета на
общественных началах.

5.7. Заседания Совета проводятся не реже одного
раза в три месяца. Внеочередные заседания Совета
могут проводиться по инициативе более половины
членов Совета, председателя Совета или
исполнительного директора Центра.

5.8. Заседания Совета считаются правомочными при
участии более половины членов. Решения Совета
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принимаются простым большинством голосов
присутствующих членов Совета путем открытого
голосования. При равенстве голосов голос
председателя Совета считается решающим.

5.9. Совет:

5.9.1. Определяет общие направления деятельности
Центра;

5.9.2. Обсуждает вопросы, связанные с текущей
деятельностью Центра, готовит предложения,
направленные на совершенствование его
деятельности, и представляет Президенту
Азербайджанской Республики;

5.9.3. Осуществляет общий контроль за
соответствием деятельности Центра
законодательству Азербайджанской Республики,
формированием и расходованием средств;

5.9.4. Разрабатывает стратегию привлечения
дополнительных средств в Центр и контролирует ее
осуществление;

5.9.5. Предоставляет исполнительному директору
Центра предложения о сферах, в которые было бы
более целесообразным направить поддержку для

297



298

осуществления проектов и мероприятий в
соответствии с направлениями деятельности Центра;

5.9.6. Дает заключение по проекту сметы годовых
расходов Центра на основании презентации
исполнительного директора Центра;

5.9.7. На основании презентации исполнительного
директора Центра утверждает основные направления
использования средств Центра и рассматривает его
баланс;

5.9.8. Рассматривает и дает заключение по годовым
отчетам исполнительного директора Центра в связи с
использованием средств Центра;

5.9.9. выполняет другие обязанности в соответствии
с целью.

5.10. Члены Совета обладают следующими правами:

5.10.1. Принимать участие в решении вопросов,
касающихся полномочий Совета;

5.10.2. Заранее ознакомиться с повесткой дня
заседания Совета и материалами, подлежащими
рассмотрению;
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5.10.3. Высказывать свое мнение относительно
решений, которые будут приняты в Совете;

5.10.4. На заседаниях Совета выдвигать предложения
о рассмотрении вопросов, относящихся к
полномочиям Совета;

5.10.5. Ознакомиться с решениями Совета,
протоколами заседаний и другими документами.

5.11. Члены Совета:

5.11.1. Должны относиться беспристрастно к
вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета;

5.11.2. Не пропускать заседания Совета по
неуважительной причине;

5.11.3. Не допускать действий и выступлений,
которые могут навредить имени членов Совета.

5.12. Председатель Совета:

5.12.1. Организует работу Совета;

5.12.2. Определяет повестку дня заседаний Совета,
созывает заседания и председательствует на
заседаниях;
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5.12.3. Осуществляет другие меры, связанные с
организацией деятельности Совета.

5.13. В случае если председатель Совета не в
состоянии выполнить свои обязанности, его
полномочия осуществляются заместителем
председателя Совета.

5.14. При наличии обстоятельств, которые могут
затронуть личные интересы по рассматриваемым на
заседании Совета вопросам, и которые могут дать
основание на его беспристрастность, каждый член
Совета должен оповестить о них Совет и не должен
участвовать в принятии решений.

5.15. Полномочия члена Совета (за исключением
заместителя председателя Совета) в следующих
случаях могут быть досрочно прекращены:

5.15.1. При подаче письменного заявления о выходе
из членства Совета по своему желанию;

5.15.2. При выявлении несоответствия члена Совета
требованиям, предусмотренным в настоящем Уставе;

5.15.3. При не выполнении обязанностей на
протяжении более шести месяцев по состоянию
здоровья;
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5.15.4. При неявке на заседания Совета четыре раза
подряд по неуважительной причине;

5.15.5. При установлении судом недееспособности
или ограниченной дееспособности;

5.15.6. В случае прекращения в отношении него
уголовного дела без оправдательных оснований, а
также при наличии обвинительного приговора суда,
вступившего в законную силу, или решения суда
относительно применения принудительных мер
медицинского характера;

5.15.7. При допущении действий, наносящих ущерб
имени члена Совета.

5.16. На место члена Совета (за исключением
заместителя председателя Совета), полномочия
которого досрочно прекращены, назначается член на
оставшуюся часть срока его полномочий в порядке,
предусмотренном в настоящем Уставе.

6. Организация деятельности Центра

6.1. Исполнительный директор Центра назначается
на должность и освобождается от должности
Президентом Азербайджанской Республики.
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6.2. Исполнительный директор Центра:

6.2.1. Руководит текущей деятельностью Центра и
представляет Центр;

6.2.2. Подтверждает структуру Центра по
согласованию с Советом;

6.2.3. Подтверждает ежегодный план действий
Центра по согласованию с Советом;

6.2.4. Управляет имуществом Центра, включая его
финансовые средства, заключает законные договоры
от имени Центра, дает приказы, распоряжения и
указания в рамках своих полномочий, осуществляет
контроль за их исполнением;

6.2.5. На основе договора принимает на работу и
увольняет работников, применяет в отношении них
меры поощрения и дисциплинарного взыскания в
соответствии с законом;

6.2.6. Подтверждает правила внутренней
дисциплины Центра, кодекс поведения сотрудников;

6.2.7. Представляет Совету проект сметы расходов
Центра, предложения по основным направлениям
использования средств;
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6.2.8. Осуществляет контроль за состоянием
исполнения проектов и других мероприятий,
финансируемых Центром;

6.2.9. Готовит годовой отчет о состоянии
использования средств Центра и представляет
Президенту Азербайджанской Республики вместе с
соответствующим заключением Совета;

6.2.10. Организовывает канцелярскую работу
Центра;

6.2.11. В пределах своих полномочий принимает
соответствующие меры в связи с исполнением
решений Совета;

6.2.12. Информирует общественность о решениях,
принятых на заседаниях Совета;

6.2.13. Обеспечивает публикацию в прессе
материалов, отражающих годовую деятельность
Центра;

6.2.14. Осуществляет прочие полномочия в
соответствии с настоящим Уставом.

6.3. Смета расходов и штатное расписание Центра,
предел численности работников, ежемесячные
должностные оклады исполнительного директора и
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работников утверждаются Кабинетом Министров
Азербайджанской Республики.

7. Реорганизация и ликвидация Центра

7.1. Реорганизация и ликвидация Центра
осуществляются Президентом Азербайджанской
Республики.

7.2. При ликвидации Центра его имуществом
распоряжаются в соответствии с Гражданским
Кодексом Азербайджанской Республики.

Ильхам Алиев

Президент Азербайджанской Республики

Город Баку, 15 мая 2014 года.

Источник:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:
blE7i3ye7j0J:multikulturalizm.gov.az/page/ustav-bakins
kogo-mezhdunarodnogo-tsentra-multikulturalizma.html
&hl=ru&gl=am&strip=1&vwsrc=0

Приложение 2.

Устав Международного Фонда Евразия Пресс
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА

2.1. Предметом деятельности ФОНДА является сбор

и распространение объективной информации из

районов, где происходит вооруженные конфликты,

изучение и анализ исторических, политических и

других аспектов региональных военных конфликтов

с целью их мирного урегулирования.

Научно-исследовательская деятельность направлена

на прогнозирование и предотвращение возможных

вооруженных столкновений.

2.2. В связи с реальной опасностью возникновения в

Нагорном Карабахе международных военных

столкновений с вмешательством третьих сторон,

мирное разрешение Карабахской проблемы является
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приоритетным направлением в деятельности

ФОНДА.

2.3. В соответствии с предметом деятельности

основными задачами ФОНДА является:

а) Организация поездок в районы боевых действий

независимых журналистов, народных дипломатов,

членов и работников ФОНДА, финансирование этих

поездок и страхование жизни журналистов и

представителей ФОНДА во время их пребывания в

районах боевых действий, а также обеспечение

определенных гарантий их безопасности.

б) Распространение объективной информации в

средствах массовой информации мира.
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в) Создание собственного информационного

агентства для оперативного распространения

сведений их районов боевых действий.

г) Издание и распространение книг, журналов, газет,

прочих периодических и разовых изданий в

соответствии с действующим законодательством.

д) Организация и участие в проводимых

конференциях, симпозиумах, семинарах,

благотворительных акциях и других мероприятиях,

связанных с деятельностью ФОНДА.

е) Участие в организации и проведении независимых

научно- исследовательских экспертиз.
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ж) Осуществление другой деятельности, не

противоречащей действующему законодательству и

настоящему УСТАВУ.

3. ЧЛЕНЫ ФОНДА

3.1. Членами ФОНДА могут быть физические лица, а

также коллективы, признавшие УСТАВ ФОНДА и

вносящие посильный материальный,

интеллектуальный и духовный вклад в разрешение и

предотвращение региональных конфликтов в любой

точке земного шара.

3.2. Члены ФОНДА наделяются полномочиями

ФОНДА и могут быть направлены в любую страну,

где происходят межнациональные конфликты для
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сбора информации, осуществления деятельности,

способствующей разрешению военных конфликтов.

3.3. Члены ФОНДА имеют право:

а) принимать участие в обсуждении вопросов

связанных с деятельностью ФОНДА, участвовать в

разработке и осуществлении его планов, программ,

мероприятий;

б) избирать и быть избранным в руководящие и

другие органы ФОНДА;

в) вносить предложения по вопросам деятельности

ФОНДА;
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г) получать информацию о работе ФОНДА;

д) обращаться к помощи ФОНДА в защите своих

прав и законных интересов;

е) быть членом других общественных организаций.

3.4. Члены фонда обязаны придерживаться принципа

невмешательства во внутреннюю и внешнюю

политику тех государств, на территории которых они

осуществляют свою деятельность.

3.5. При выбытии из ФОНДА член ФОНДА должен

сообщить об этом Правлению ФОНДА.
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3.6. Лица, являющиеся членами ФОНДА, длительное

время не принимающие участие в его деятельности,

считаются утратившими полномочия члена ФОНДА.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

4.1. ФОНД может заключать от своего имени

договоры, приобретать имущество и личные

неимущественные права, внести обязанности, быть

истцом и ответчиком в арбитраже, суде, третейском

суде.

4.2. ФОНД несет ответственность по обязательствам

только своим имуществом.

4.3. ФОНД имеет права создавать свои отделения.
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4.3.1. Отделения ФОНДА наделяются основными

средствами за счет имущества ФОНДА и действуют

на основании настоящего УСТАВА отделения и

других положений, утвержденных Правлением

ФОНДА. Имущество отделений учитывается на их

отдельном балансе и на самостоятельном балансе

ФОНДА.

4.3.2. Руководство деятельностью отделений

осуществляют лица назначенные ФОНДОМ.

Руководитель отделения действует на основании

доверительности и полномочий, полученных от

ФОНДА.

4.3.3. Решение о создании отделений принимается

ФОНДОМ в соответствии с действующим

законодательством.
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5. СРЕДСТВА ФОНДА

5.1. Денежные средства ФОНДА складываются:

- пожертвований и целевых вкладов организаций и

частных лиц, отчислений от собственной

производственно- хозяйственной деятельности;

- Кредита банков или иных кредитов;

- прочих поступлений, соответствующих

действующему законодательству.

5.2. Денежные средства поступают на счета ФОНДА.

Денежные средства, находящиеся на счетах ФОНДА

используются в установленном порядке для:
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o реализации целевых программ и проведения

мероприятий ФОНДА;

o осуществление благотворительной деятельности;

o оплаты затрат на текущую деятельность ФОНДА;

o других целей, не противоречащих уставным

положением ФОНДА.

5.3. Движимое и недвижимое имущество ФОНДА

образуется, как из собственного, так и арендуемого.

Имущество Фонда используется в целях, не

противоречащих настоящему Уставу.

5.4. Иные средства ФОНДА образуется, и

используются ФОНДОМ в установленном законом
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порядке и в соответствии с целями и задачами

ФОНДА.

5.5. Денежные, материальные и иные средства

ФОНДА является коллективной собственностью

ФОНДА. Распорядителем денежных, материальных

и иных средств ФОНДА является Правление в лице

одного из своих председателей.

5.6. Средства ФОНДА могут расходоваться на

развитие ФОНДА.

5.7. Связь ФОНДА с бюджетом осуществляется в

соответствии с действующим законодательством.

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА
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6.1. Высшим органом управления ФОНДА является

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ.

6.1.1. Общее собрание созывается не реже одного

раза в четыре года.

6.2. Общее собрание избирает высший

исполнительный орган- Правление ФОНДА и

утверждает его количество. Правление избирается

открытым голосованием. Руководят Правлением

сопредседатели.

6.2.1. Правление избирается сроком на четыре года.

6.2.2. В случае, когда один из сопредседателей не в

состоянии по какой–то причине выполнять

возложенные на него обязанности, выбору нового
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председателя производится на внеочередном

заседании ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

6.2.3. Правление своим решением может создавать

отделения ФОНДА и назначать его руководителей.

6.2.4. Каждый из сопредседателей наделен правом

голоса на заседаниях Правления. Решения Правления

вступают в силу, если они приняты единогласно.

6.3. Координирующим органом ФОНДА является

Координационный Совет.

6.3.1. Координационный Совет принимает участие в

разработках и проведениях мероприятий ФОНДА.

Совместно с Правлением решает вопросы

финансирования предприятий и учреждений
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ФОНДА, а также финансирование отделений фонда в

других странах.

6.3.2. Координационный Совет – коллегиальный

орган, выбирается на Общем собрании.

6.3.3. Председатель Координационного Совета

выбирается Общим Собранием сроком на четыре

года, может принимать участие в заседаниях

Правления, обладая при этом правом голоса.

7. КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ ФОНДА

7.1. Контролирующим органом ФОНДА является

Ревизионная Комиссия.
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7.1.1. Ревизионная Комиссия избирается Общим

Собранием в количестве пяти человек.

7.1.2. Ревизионная Комиссия контролирует

финансовую деятельность ФОНДА и деятельность

его учреждения.

7.1.3. Отчет Ревизионной Комиссии происходит раз в

четыре года.

7.1.4. Председатель Ревизионной Комиссии

избирается Общим Собранием сроком на четыре

года.
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7.1.5. Ревизионная Комиссия в своих действиях

является независимой и не подчиняется Правлению

Фонда.

8. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА И ЕГО ОТДЕЛЕНИЙ.

8.1. ФОНД может быть ликвидирован в случае

несоответствии его деятельности действующему

законодательству Азербайджанской Республики,

настоящему УСТАВУ и по решению учредителей

ФОНДА.

8.2. Для ликвидации ФОНДА создается

Ликвидационная Комиссия.

8.2.1. Ликвидационная Комиссия в случае

ликвидации ФОНДА производит учет материальных

средств ФОНДА и информирует об этом
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учредителей, которые принимают окончательное

решение о судьбе материальных ценностей.

8.3. Отделения ФОНДА могут быть ликвидированы в

случае несоответствия их деятельности

действующему законодательству Азербайджанской

Республики, настоящему Уставу, Уставу отделений и

по решению Правления ФОНДА.

8.3.1. Для ликвидации отделений создается

ликвидационная Комиссия.

8.3.2. Ликвидационная Комиссия в случае

ликвидации отделения производит учет

материальных ценностей, денежных средств,

находящихся на балансе отделения и информирует

об этом Правление, которое принимает
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окончательное решение о судьбе материальных

ценностей.

Устав принят на учредительном Собрании 22 июня

1992г.

Устав подтвержден Коллегией Министерства

Юстиции Азербайджанской Республики «04»

сентября 1992 год.

Приложение 3.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО РАБОТЕ

С ДИАСПОРОЙ
Основные обязанности комитета

Толкование целей и обязанностей Государственного

комитета нашло свое отражение в "Положении о

Государственном комитете по делам азербайджанцев,
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проживающих за рубежом", утвержденном Указом

Президента Азербайджанской Республики №780 от

28 августа 2002 года. Согласно Положению,

Государственный комитет является центральным

исполнительным органом власти, осуществляющим

государственную политику в области работы с

азербайджанцами, проживающими за рубежом,

отвечающим за расширение и развитие связей с

ними, координирующим деятельность

государственных органов и неправительственных

организаций в этой области. Свою деятельность

комитет осуществляет согласованно с другими

центральными и местными органами

исполнительной власти, муниципальными органами,

дипломатическими представительствами

Азербайджанской Республики в зарубежных странах,

неправительственными организациями,

работающими с азербайджанцами, проживающими

за рубежом, также физическими лицами. Комитет в
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рамках норм международного права оказывает

проживающим за рубежом азербайджанцам,

созданным ими структурам, СМИ организационную,

информационную, материальную и моральную

поддержку для установления связей с исторической

Родиной, усвоения, увековечения и развития родного

языка и национально-духовных ценностей.

Основными обязанностями Государственного

комитета являются нижеследующие:

оказать, соблюдая общепринятые принципы и нормы

международного права, международные соглашения,

которые подписала Азербайджанская Республика,

законодательства Азербайджанской Республики и

соответствующих зарубежных государств, помощь

проживающим за рубежом азербайджанцам, защите

прав и свобод в сохранении и развитии их
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этнической принадлежности,а также в изучении

родного языка и расширения сферы его применения;

создать для проживающих за рубежом

азербайджанцев условия для налаживания и развития

тесных связей с государственными органами, а также

с неправительственными организациями

Азербайджанской Республики, получения

достоверной информации о внутренней и внешней

политике Азербайджанской Республики,

экономической, социальной и культурной жизни

страны;

привлечь проживающих за рубежом азербайджанцев

к деятельности по экономическому, социальному и

культурному развитию Азербайджанской

Республики, политической жизни общества и

государства, а также к налаживанию и развитию
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взаимовыгодных отношений между

Азербайджанской Республикой и другими

государствами;

оказать проживающим за рубежом азербайджанцам

поддержку в осуществлении ими прав на создание,

согласно международно-правовым нормам,

национально-культурных автономий и общественных

объединений;

систематизировать общенациональные идеи и

национально-духовные ценности, служащие

духовному единству и солидарности азербайджанцев

мира, обеспечить их распространение среди граждан

Азербайджанской Республики и проживающих за

рубежом азербайджанцев;
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оказывать совместно с другими государственными

органами помощь культурным центрам,

культурно-просветительским организациям,

библиотекам, архивам, музеям, театрам,

музыкальным ансамблям и творческим коллективам

азербайджанцев, проживающих за рубежом;

распространять среди проживающих за рубежом

азербайджанцев необходимую информацию о

строительстве в Азербайджанской Республике

независимого, правового, светского и

демократического государства, о

социально-экономическом,

общественно-политическом и культурном развитии

страны;

привлечь проживающих за рубежом азербайджанцев

и других соотечественников к делу защиты
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независимости Азербайджанской Республики,

укрепления и широкой пропаганды в мире

национальной государственности, использовать их

возможности;

активно привлекать соотечественников к участию в

экономических реформах, осуществляемых в

Азербайджанской Республике, создавать

благоприятные условия для свободной деятельности

в пределах страны и вложения ими инвестиций в

экономику Азербайджана;

принимать участие в подготовке проектов

нормативно-правовых актов, определяющих права и

обязанности проживающих за рубежом

азербайджанцев на территории Азербайджанской

Республики;
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оказать проживающим за рубежом азербайджанцам

поддержку в налаживании взаимных связей,

организационном становлении, помогать

создаваемым общественным, культурным и другим

объединениям установить связи с Азербайджанской

Республикой;

в соответствии с закрепленными в международных

документах принципами защиты прав человека

оказать поддержку проживающим за рубежом

азербайджанцам в деятельности по обеспечению

своих национальных и гражданских прав, оказать

помощь в решении проблем, создавать с этой целью

механизм эффективной работы с соответствующими

структурами государств, где компактно проживают

азербайджанцы;
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оказать помощь представителям соответствующих

государственных и неправительственных

организаций Азербайджанской Республики в участии

в важных мероприятиях проживающих за рубежом

азербайджанцев;

использовать в пропаганде и защите интересов

Азербайджанской Республики на международной

арене возможности диаспор, традиционно

благожелательно относящихся к Азербайджану;

изучить опыт других стран в области организации и

проведения работы с диаспорой, обобщить и

обеспечить их применение.

Права комитета
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обращаться к Президенту Азербайджанской

Республики и Кабинету Министров

Азербайджанской Республики с предложениями о

подготовке и совершенствовании

нормативно-правовых актов, связанных с

проживающими за рубежом азербайджанцами;

получить от центральных и местных органов

исполнительной власти, дипломатических

представительств Азербайджанской Республики в

зарубежных странах необходимую информацию и

справки для решения вопросов, относящихся к

полномочиям комитета;

принять в пределах своих полномочий решения,

обязательные к исполнению центральными и

местными органами исполнительной власти
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Азербайджанской Республики, муниципальными

органами, физическими и юридическими лицами;

в порядке, установленном законодательством,

проводить переговоры с соответствующими

органами иностранных государств и

международными организациями по вопросам,

относящимся к обязанностям комитета;

в рамках своих полномочий проводить конференции,

совещания, семинары, организовывать выставки и

иные мероприятия;

осуществлять информационную и издательскую

деятельность, связанную с проживающими за

рубежом азербайджанцами;
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с целью выполнения своих функций, в порядке,

установленном законодательством, создавать

соответствующие структуры при комитете,

реорганизовывать и ликвидировать их;

направлять дипломатическим представительствам

Азербайджанской Республики в зарубежных странах

представления о работниках, назначаемых

Министерством иностранных дел с целью

проведения в этих странах работ, связанных с

азербайджанцами;

привлечь в соответствии с законодательством на

договорной основе специалистов и экспертов для

изучения проблем, относящихся к полномочиям

комитета;
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создавать комиссии, координационные и экспертные

советы, рабочие группы по работе с

азербайджанцами, проживающими за рубежом;

учредить в установленном законодательством

порядке средства массовой информации,

осуществлять выпуск специальных бюллетеней и

других изданий;

принимать участие в подготовке соответствующих

учебных программ, учебников родного языка и

пособий по родному языку для проживающих за

рубежом азербайджанцев, их школ и иных центров;

давать указания, рекомендации и разъяснения

методического и циркулярного характера по

вопросам, относящимся к своим полномочиям.

Международные связи
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Согласно Положению о Государственном комитете

Азербайджанской Республики по работе с диаспорой,

не предусмотрено открытие представительств

комитета в зарубежных странах.

Адрес месторасположения комитета

Адрес: город Баку, улица Самеда Вургуна 24.

Контактные телефоны: 493-10-54; 493-28-69; факс:

498-61-87

E-mail: info@diaspora.gov.az

Интернет страница: www.diaspora.az

Источник:

https://web.archive.org/web/20181209080222/http://ww

w.azerbaijan.az/_StatePower/_CommitteeConcern/_com

mitteeConcern_r.html (Дата обращения: 1.08. 2021 г.)

Библиография к монографии
Аветисян Р.Г. Еврейская община Азербайджана:
История развития и ее место во внешнеполитической
деятельности государства Израиль с.211
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Annotation
This monograph is devoted to the historical analysis of
the Azerbaijani lobby in Israel, its formation, resources
and its role in strengthening the Israeli-Azerbaijani
strategic alliance.
Many of the issues addressed in this publication have not
yet been the subject of scientific research. This refers
primarily to the process of the formation of a powerful
clan lobby of Mountain Jews in the post-Soviet space
during the first two decades of the twenty-first century,
which plays an important role in the life of the Jewish
diasporas in Russia, Azerbaijan, Israel and the United
States, and in strengthening the Israeli-Azerbaijani
strategic alliance.
To write this monograph, methods of world-system
analysis were used, and as sources - documents on the
activities of pro-Azerbaijani organizations and
foundations both in Israel and in Russia from open
sources. Additional sources for this monograph are
publications in the Russian, Azerbaijani and Israeli
press.
The monograph does not claim to be a comprehensive
analysis of all aspects related to the activities of the
pro-Azerbaijani lobby in Israel and therefore the subject
of research here is the genesis, resources and main
aspects of the activities of the Azerbaijani lobby in
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Israel. A special place in the proposed article is occupied
by the anti-Armenian activity of the Azerbaijani lobby in
Israel.

Իսրայելի ադրբեջանական լոբբի.
ծագումը, ռեսուրսները և գործունեության

հիմնական ուղղությունները
Ռուժանսկի Վ.Գ.

Նշում
Այս հոդվածը նվիրված է Իսրայելում
ադրբեջանական լոբբի ձևավորման
պատմության, դրա ռեսուրսների և
իսրայելա-ադրբեջանական ռազմավարական
դաշինքի ամրապնդման գործում նրա դերի
վերլուծությանը:
Այս հրատարակության մեջ քննարկված
բազմաթիվ հարցերի դեռևս չեն եղել գիտական
  հետազոտությունների առարկա:
Խոսքը հիմնականում վերաբերում է քսան
քսաներորդ դարի առաջին երկու
տասնամյակում հետխորհրդային տարածքում
լեռնային հրեաների հզոր կլանային լոբբիի
ձևավորման գործընթացին, որը կարևոր դեր է
խաղում Ռուսաստանում հրեական սփյուռքների
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կյանքում: Ադրբեջանը, Իսրայելը և Միացյալ
Նահանգները և իսրայելա-ադրբեջանական
ռազմավարական դաշինքը ամրապնդելու
գործում:
Այս հոդվածը գրելու համար օգտագործվել են
համաշխարհային համակարգի վերլուծության
մեթոդներ, իսկ որպես աղբյուր `փաստաթղթեր`
ուղղված ադրբեջանամետ
կազմակերպությունների և հիմնադրամների
գործունեությանն ինչպես Իսրայելում, այնպես
էլ Ռուսաստանում `բաց աղբյուրներից:
Այս հոդվածի համար լրացուցիչ աղբյուրներ են
հրապարակումները ռուս, ադրբեջանական և
իսրայելական մամուլում:
Հոդվածում չի նշվում, որ Իսրայելում
ադրբեջանամետ լոբբիի գործունեության հետ
կապված բոլոր ասպեկտների համապարփակ
վերլուծություն է, ուստի այստեղ
հետազոտության առարկա է Իսրայելում
ադրբեջանական լոբբիի գործունեության
գենեզը, ռեսուրսները և գործունեության
հիմնական ասպեկտները:
Առաջարկվող հոդվածում հատուկ տեղ է
գրավում Իսրայելում ադրբեջանական լոբբի
հակահայկական կողմնորոշումը:
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