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Abstract. Extended sedentary life, which is characteristic to the Jewish communities in Azer-

baijan, combined with migration and formation of a large diaspora in Israel and other coun-
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Актуальность проблемы. Азер-

байджан и Израиль имеют давние 

традиции в сотрудничестве в раз-

ных сферах общественной жизни. 

Региональные события последних 

столетий, мировая политика веду-

щих стран мира накладывает свой 

отпечаток на эти отношения. Вме-

сте с тем каждая из указанных стран 

ведет свою независимую политику в 

данной области, хотя и с опорой на 

ситуацию и обстоятельства. Исто-

рические связи обусловлены давни-

ми традициями совместного сосу-

ществования, общностью историче-

ских судеб. Уже в средние века бы-

ла достигнута высокая толерант-

ность, когда совместно сосущество-

вали различные религии и верова-

ния, в том числе иудейская религия. 

В современных условиях глобали-

зации, роста взаимозависимости 

возрастает необходимость расшире-
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ния сотрудничества на взаимовы-

годных условиях.  

Степень исследованности про-

блемы. Вопросы культурного со-

трудничества между Азербайджа-

ном и Израилем рассматриваются 

экспертами и аналитиками с разных 

позиций. Это политический, соци-

ально-экономический и духовно-

нравственный аспекты. Поскольку 

речь идет о сотрудничестве в годы 

независимости Азербайджана, то 

здесь следует отметить, что актив-

ное обсуждение и анализ вопросов, 

представляющих взаимный интерес, 

началось именно в период незави-

симости [6].  

Цель и задачи исследования. В 

рамках политических исследований 

нас, прежде всего, интересуют по-

литические интересы обеих стран, 

обусловливающие их взаимодей-

ствие и сотрудничество. Мы поста-

раемся сгруппировать эти интересы 

по направлениям, на основе кото-

рых рассмотрим основные тенден-

ции развития отношений в сфере 

науки, образования и техники. Ме-

тодология подхода связана с поли-

тической концепцией ведущей роли 

финансовой элиты мира, регулиру-

ющей взаимоотношения стран раз-

личных регионов с позиций соб-

ственных интересов.  

Данная работа производится в 

рамках функционирующих ведущих 

финансовых центров мира, распо-

ложенных в США и Европе. Вместе 

с тем в условиях многополярного 

мира и роста взаимозависимости 

растет непредсказуемость во взаи-

моотношениях между ведущими 

странами и периферией, в итоге 

растет напряженность в отдельных 

регионах. На указанных процессах 

сказываются слишком большие раз-

личия между богатыми и бедными 

странами, непропорциональное раз-

витие и растущее из года в год 

ограничение природных и в целом 

материальных ресурсов.  

Основное содержание. После 

становления независимости Азер-

байджан стремится налаживать вза-

имовыгодное сотрудничество со 

всеми странами. Однако есть стра-

ны, с которыми взаимодействовать 

следует, исходя также из историче-

ских реалий. Это в том числе отно-

сится и к Израилю. Представители 

этнических евреев испокон веков 

населяли исторические земли Азер-

байджана, развивали свои культур-

ные и этнические традиции, одно-

временно приобщаясь к культуре 

азербайджанского народа. Совре-

менные политические и социально-

экономические процессы в мире 

связаны с борьбой за влияние веду-

щих держав мира, за раздел ресур-

сов, их присвоение и потребление. 

Все это отражается и на междуна-

родных отношениях.  

Об этом пишут исследователи, 

так, в частности, анализ истории 

жизни и деятельности евреев-

ашкенази на территории независи-

мого в настоящее время Азербай-

джана показывает, что развитие это-

го сообщества в Азербайджане, яв-

лявшегося тогда крупнейшим на 

Кавказе регионом, представляющим 

нефтедобывающие отрасли, есть 

неотъемлемая часть и еврейской ис-

тории. Особо подчеркивается, что 

уникальная атмосфера космополи-
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тизма и этнокультурной толерант-

ности была типична для Баку и всей 

страны в целом на протяжении все-

го советского и постсоветского вре-

мени [6, с. 34]. 

На современное положение, как 

Азербайджана, так и Израиля, ока-

зало влияние послевоенное развитие 

стран Европы и Ближнего Востока. 

Именно послевоенное положение, 

сложившееся на политической карте 

мира, предопределило современное 

развитие государства Израиль, хо-

лодную войну, ознаменовавшую 

разделение Европы посредством 

«железного» занавеса на два враж-

дующих между собой лагеря – ка-

питалистический и социалистиче-

ский, последующий развал СССР.  

Страны постсоветского про-

странства пошли по разному пути 

последующего развития. Ряд стран 

(Прибалтика) вошли в Евросоюз, 

некоторые – в различные союзы и 

объединения под эгидой России, в 

целом каждая из этих стран стре-

мится максимально с выгодой ис-

пользовать особенности своего ре-

гионального положения, выгадать 

от противостояния более крупных 

держав. В основном ведущими 

здесь являются интересы России, 

США, ряда ведущих стран Европы. 

Каждая из этих стран имеет свои 

зоны влияния, пользуясь которыми, 

они добиваются реализации соб-

ственных задач и интересов. Как 

справедливо отмечается специали-

стами, с обретением независимости 

в 1991 г. Азербайджан стал выстра-

ивать национальную политику с 

учетом традиций высокой этниче-

ской толерантности и современных 

реалий [3, с. 19].  

Отношения между Азербайджа-

ном и Израилем складываются на 

всех уровнях довольно успешно. 

Причем это не всегда нравится не-

которым из региональных партне-

ров, а также странам, которые в не-

которых отношениях являются со-

перниками на мировой политиче-

ской арене. Как бы то ни было, 25 

декабря 1991 года Израиль признал 

независимость Азербайджана. Ди-

пломатические отношения были 

установлены 6 апреля 1992 года. С 

тех пор была одна встреча на высо-

ком уровне, когда в Азербайджан с 

официальным визитом приезжал 

глава израильского государства 

Шимон Перес.  

В последующем контакты про-

должались: взаимное посещение 

каждой из стран со стороны глав 

правительств, министров, имеются 

широкие межпарламентские связи. 

На сегодняшний день между стра-

нами подписано шесть договоров о 

сотрудничестве и взаимопомощи. 

Взаимные поездки на официальном 

уровне дают возможность обсужде-

ния проблем взаимной безопасности 

и взаимодействия в различных сфе-

рах жизнедеятельности. Такая по-

ездка, к примеру, состоялась в мае 

2016 года, когда замминистра ино-

странных дел Азимов совершил по-

ездку в Израиль, где было много 

встреч с официальными лицами для 

обсуждения различных насущных 

проблем.  

Поскольку нас интересуют во-

просы взаимного сотрудничества в 

гуманитарной сфере, то следует 
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напомнить, что Соглашение о со-

трудничестве в области культуры, 

образования и науки между прави-

тельством Азербайджанской Рес-

публики и правительством Государ-

ства Израиль было подписано в Ба-

ку 28 июня 2009 года [12]. Оно за-

ложило основу для последующих 

шагов по использованию преиму-

ществ той или иной стороны в це-

лях совершенствования деятельно-

сти в гуманитарной сфере. Прежде 

всего отметим, что на территории 

страны функционируют различные 

культурные центры, в частности 

агентство «Сохнут», комитеты 

«Джойнт» и «Ваад-Л-Хетзола». Их 

задача состоит в поддержке куль-

турных ценностей своего народа, их 

распространение как среди евреев, 

так и прочего местного населения. 

Функционируют синагоги, выпус-

каются газеты на иврите, на других 

языках, освещающие жизнь и быт 

еврейского населения. 

Среди задач культурного взаи-

модействия на первом плане стоит 

обучение языку. В 1994 году на ка-

федре востоковедения Бакинского 

Государственного университета от-

крывается отделение иврита. В 2006 

году посольством Израиля в Азер-

байджане, в Бакинском Государ-

ственном университете был открыт 

учебный центр «Израиль и еврей-

ский язык». Все это имеет положи-

тельное влияние на взаимоотноше-

ния двух стран. Целью центра явля-

ется изучение студентами еврейско-

го языка. Также было направлено 

два студента в Израиль для изуче-

ния языка, с тем, чтобы по оконча-

нии преподавать иврит в универси-

тете. За обучение платит Израиль. 

Научным сообществом страны про-

водятся конференции о языке, исто-

рии и социальных проблемах еврей-

ского населения Азербайджана, 

международные научные симпози-

умы, в музеях организуются тема-

тические выставки, посвященные 

жизни наших соотечественников. 

Как известно, в начале 2000-х гг. 

помимо газеты «Азиз» в Азербай-

джане выходили газета «Башня» 

молодежного клуба «Гилель», «Ор-

шеляну» еврейского общинного 

культурного центра, «Амишав», из-

даваемая с помощью Еврейского 

агентства [2]. 

Здоровой основой для развития 

азербайджано-израильских отноше-

ний в сфере образования, науки и 

культуры является экономическое 

сотрудничество. По данным Госу-

дарственного таможенного комите-

та Азербайджана, товарооборот с 

Израилем в январе-сентябре 2016 

года составил почти 409,9 миллиона 

долларов. Израиль является одним 

из крупнейших покупателей сырой 

нефти в Азербайджане. Израиль 

принимает активное участие в еже-

годно проводимой в Баку нефтега-

зовой выставке [10]. Израиль ока-

зывает содействие в развитии сель-

скохозяйственной отрасли [9]. 

Несмотря на стремительное 

уменьшение еврейского населения в 

Азербайджане после распада СССР, 

с началом Карабахской войны, вза-

имоотношения между двумя стра-

нами представляют взаимный инте-

рес и неуклонно развиваются. Об 

этом свидетельствует вся история 

развития взаимосвязей в период 
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становления независимости Азер-

байджана. Вместе с тем необходимо 

соблюдать баланс интересов также 

и с другими странами региона как 

Азербайджана, так и Израиля [1; 

13]. В частности, еще не до конца 

использованы такие возможности, 

как сотрудничество в сфере высо-

ких технологий, медицины, прове-

дения совместных исследований в 

области истории, ряда гуманитар-

ных и естественных наук.  

Так, посольством Израиля, в 

частности, Агентством развития 

Израиля, для укрепления двусто-

роннего сотрудничества в сферах 

архитектуры и промышленности 

предоставляются возможности для 

стажировки азербайджанских спе-

циалистов в Израиле [10]. В мае 

2016 года по приглашению Мини-

стерства связи и информационных 

технологий Азербайджана в Баку 

прибыли представители министер-

ства связи Израиля, были обсужде-

ны перспективы азербайджано-

израильского сотрудничества в сфе-

ре ИКТ, причем активными участ-

никами этого сотрудничества при-

званы стать как частные, так и госу-

дарственные структуры [10]. Име-

ются определенные перспективы 

для развития взаимовыгодного со-

трудничества в высокотехнологич-

ных секторах экономики, как уже 

отмечалось, это медицина, космиче-

ские средства связи, военная техни-

ка и т. д. 

В Израиле систематически про-

водятся мероприятия в связи с па-

мятными датами. Так в этом году в 

честь юбилея независимости Азер-

байджанской Республики прошла 

встреча и в Азербайджанском куль-

турном центре (АКЦ) при междуна-

родной ассоциации Израиль – Азер-

байджан "АзИз" в Афуле, а также в 

городе Акко. Общественность обеих 

стран стремится постоянно активи-

зировать свои усилия в деле расши-

рения возможных контактов в гума-

нитарной сфере. 

Вместе с тем развитие взаимного 

сотрудничества связано с рядом 

факторов политического плана. От-

ношения с Ираном, и несколько ра-

нее – с Турцией складывались и 

складываются у Израиля не лучшим 

образом. Играет свою роль взаимо-

отношения израильского государ-

ства с Палестиной, Сирией, Егип-

том, другими сопредельными стра-

нами. В целом считается, что Изра-

иль сумел за последние десятилетия 

укрепить свои позиции в деле наци-

ональной безопасности, взять верх в 

противостоянии с некоторыми во-

енно-политическими группировка-

ми исламского толка, действующих 

в регионе.  

Именно военное противостояние 

с некоторыми из стран региона яв-

ляется камнем преткновения во вза-

имоотношениях Азербайджана и 

Израиля. Однако взаимные деловые 

интересы, исторические корни вза-

имоотношений, наличие диаспоры 

как в одной, так и другой стране 

способствует преодолению некото-

рых трудностей политического ха-

рактера и дальнейшему позитивно-

му развитию диалога в культурной 

сфере между двумя странами. Не 

следует забывать о наличии кон-

фликтной ситуации, практически 

состояния войны как в Азербай-
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джане (Нагорно-Карабахский кон-

фликт), так и в Израиле (война с 

Палестиной). Все это накладывает 

определенные оковы на дальнейшее 

развитие азербайджано-израильских 

отношений, однако политикам при-

ходится лавировать между тем, что 

одна из стран (Азербайджан) насе-

лена преимущественно гражданами, 

исповедующими ислам, и тем, что 

Израиль имеет напряженные отно-

шения именно с рядом мусульман-

ских стран. 

В каждой из этих стран есть 

определенные группы населения, 

по-разному характеризующие взаи-

моотношения между ними. В силу 

указанных обстоятельств, а также 

ряда внутренних причин время от 

времени появляется критика поли-

тики той или иной страны в отно-

шении друг друга [11]. Помимо это-

го, взаимоотношения в целом, как 

мы считаем, должны строиться на 

конструктивной основе. Критика 

должна быть объективной и способ-

ствовать улучшению взаимопони-

мания и взаимоотношений.  

Вот основные выводы, к кото-

рым можно прийти на основе вы-

шеизложенного. Прежде всего, в 

отношениях, которые складываются 

между странами в современном ми-

ре, играют роль ведущие противо-

борствующие силы – это супердер-

жавы, блоки и регионы. Скрытая 

или явная борьба между ними и есть 

проявление политики взаимоотно-

шений между отдельными страна-

ми. В данной борьбе небольшие 

страны или регионы могут выиг-

рать, лишь балансируя на интересах 

отношении больших держав или 

блоков. В этом отношении политика 

Азербайджана в отношении Израи-

ля построена на соблюдении, преж-

де всего, национальных экономиче-

ских интересов Израиля. 

Азербайджан также заинтересо-

ван в налаживании широких дву-

сторонних отношений с Израилем, 

поскольку последний является раз-

витой страной, с развитой экономи-

ческой базой и развитой инфра-

структурой, высоки уровнем обра-

зования и медицины. Здесь произ-

водится высокотехнологичная аппа-

ратура, приборы и вооружение. Все 

это, по мере возможности и надоб-

ности, закупается Азербайджаном. 

В целом перспективы взаимоотно-

шений в указанных сферах доста-

точно широкие.  

Вместе с тем при прогнозирова-

нии этих перспектив следует учи-

тывать динамику развития между-

народного порядка, в том числе на 

Ближнем Востоке, на территории 

Южного Кавказа и в мире в целом. 

Развитие человеческой цивилизации 

связано с рядом факторов, из кото-

рых ведущими являются экологиче-

ский кризис, который все более 

углубляется, финансовые и в целом 

экономические проблемы, с кото-

рыми сталкивается каждая из ны-

нешних стран мира в той или иной 

мере. Финансовые группировки, 

управляющие капиталом и идущие 

в этом смысле на гребне глобализа-

ции, строят систему экономическо-

го управления в прямой зависимо-

сти от займов, деятельности миро-

вых банковских систем. Все это от-

ражается на жизни как стран, так и 

их граждан. В особенности страда-
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ют те, которые в какой-то степени 

зависимы от ресурсов, которыми 

обладают. 

В этом плане предстоит многое 

сделать. В частности, прогнозиро-

вание внешней политики Азербай-

джана должно быть основано непо-

средственно на национальных эко-

номических интересах страны, а 

также приоритетах общечеловече-

ского плана. Стремление выжить в 

условиях истощения природных ре-

сурсов, обострения экологического 

кризиса и росте числа конфликтных 

ситуаций не должно основываться 

на ущемлении прав и возможностей 

других, сопредельных стран.  
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