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ДАТА 
Сегодня у горских евреев зна-
менательная юбилейная дата
- 15 лет назад с 5 по 7 февраля
2003 года в Тель-Авиве со-
стоялся Учредительный
съезд Всемирного конгресса
горских евреев (ВКГЕ). Ини-
циатором, организатором и
проводником решений в
жизнь этого мероприятия
был замечательный молодой
бизнесмен (ныне покойный)
Заур Гилалов, который в
течение всей своей жизни
прилагал огромные усилия
для сплочения общин гор-
ских евреев по всему миру.
Ныне конгресс возглавляет
его брат Акиф Гилалов.

23 ноября 2017 года в Пред-
ставительстве ООН в Москве
состоялся прием, организован-
ный Всемирным конгрессом
горских евреев и посвященный
получению этой международной
неправительственной органи-
зацией консультативного статуса
при Экономическом и Соци-
альном Совете ООН.

Почетная миссия 

В ходе приема выступили
директор Информационного
центра ООН Владимир Кузне-
цов, председатель Всемирного
конгресса горских евреев Акиф
Гилалов, а также послы ино-
странных государств, аккреди-
тованные в Российской Феде-
рации. 

Как отметил в своем выступ-
лении директор Информацион-
ного центра ООН, с получением
статуса неправительственной
организации и консультативного
статуса при ЭКОСОС вхожде-
ние конгресса в «большую се-
мью ООН» дает возможность
этой авторитетной организации
внести свой вклад в междуна-
родную деятельность по таким
важным направлениям, как под-
держание межнационального и
межконфессионального согла-
сия, укрепление межкультурного
диалога, защита прав человека,
без которых невозможна реа-
лизация 17 Целей устойчивого
развития, направленных на по-
строение более справедливого,
безопасного и благополучного
мира для всех. В этом смысле
консультативный статус при
Экономическом и Социальном
Совете ООН является почетной
миссией, которая также налагает
на его носителя особую ответ-
ственность. 

В состав учредителей ВКГЕ
вошли Евро-Азиатский еврей-
ский конгресс (ЕАЕК), Феде-
рация еврейских организаций
и общин-Ваад России, Конгресс
еврейских религиозных орга-
низаций и объединений в России
(КЕРООР), Российский фонд
сохранения и развития еврей-
ской культуры, Объединение
кавказских евреев в Израиле,
Московская еврейская религиоз-
ная община (МЕРО), Москов-
ская община горских евреев
«Бейт Талхум», общины горских
евреев Пятигорска, Нальчика и
Дербента (Россия), Баку и Губы
(Азербайджан), Нью-Йорка
(США) и Торонто (Канада), а
также другие еврейские орга-
низации.

Съезд в составе примерно
200 участников избрал совет,
президиум и президента ВКГЕ,
которым стал самый молодой
лидер всемирной организации
в современной истории еврей-
ского движения - глава группы

компаний ZAR Заур Гилалов,
выходец из Губы (Азербай-
джан). В ноябре 2003 года он
совершил в Нью-Йорке свой
первый официальный визит в
Белый дом, встретился с пред-
ставителями американской ад-
министрации и президентом
Совета крупнейших еврейских
организаций Америки Рональ-
дом Лаудером, провел в Нью-
Йорке заседание президиума
Всемирного конгресса горских
евреев.

Исполнительным вице-пре-
зидентом ВКГЕ избран извест-
ный политолог, доктор фило-
софских наук Сергей Вайн-

штейн, вице-президентами -
Тельман Гуршумов, Герман За-
харяев, Аркадий Юшваев, в пре-
зидиум ВКГЕ входит историк
Светлана Данилова, виднейший
специалист по горским евреям.
Все перечисленные персоны -
выходцы из Азербайджана, вся
общественная деятельность ко-
торых направлена на консоли-
дацию мировой горско-еврей-
ской общины и поддержку Из-
раиля. 

Горские евреи: 
история и современность

Вот какую запись на своей
страничке в Facebook сделал
шеф-редактор New Frontier
Newspaper, бывший бакинец
Ноберт Евдаев, более двадцати
лет проживающий в американ-
ском Бруклине: «Создание на
Первом съезде 15 лет тому назад
Всемирного еврейского кон-
гресса - это эпохальное событие
во всемирной семье нашего на-
рода. Оно усилило самосозна-
ние, подняло дух и гордость за
обозначенный символ в виде
авторитетного центра, который
дал заряд на многие деяния и
творческое проявление большой
армии талантливых людей среди
нашего народа. Наша гордость,
радостная эйфория за избрание

талантливого организатора и
сильного лидера в осуществле-
нии намеченных планов кон-
гресса с его уходом из жизни
сменились на печаль и горе, ко-
торые до сих пор не испаряются
из наших душ. Отрадно однако,
что задуманные им задачи пре-
творяются в жизнь его сорат-
никами, последователями и
теми, кто в начале иммигрант-
ской жизни чувствовал себя еще
неуверенно, а сейчас крепко
стоит на ногах. Заур Гилалов с
большим энтузиазмом встретил
весть о создании нашей газеты
«Новый рубеж» и поддержал
ее существование. В мае ны-

нешнего года мы будем отмечать
пятнадцатилетие ее успешного
функционирования теперь уже
в трех странах - США, Израиле
и Азербайджане. Оживление
деятельности конгресса - это
серьезный шаг в нашем дви-
жении, и уверен, что каждый
из нас внесет свой посильный
труд в его органичное и си-
стемное движение, что явится
большим вкладом в процветание
нашего народа».

Всего в мире насчитывается
около 300 тысяч горских евреев
- из них 3 тысячи проживает, по
официальным данным, в Даге-
стане, до 30 тысяч - в составе
религиозной общины горских
евреев Азербайджана, порядка
100 тысяч - в Израиле. После
распада Советского Союза гео-
графия проживания горских евре-
ев значительно расширилась. Од-
нако, оказавшись среди ашке-
назских евреев в Израиле, США
и странах Европы, они продол-
жали ощущать потребность в
самоидентификации на родине.

История горских евреев от-
личается контактами с другими
еврейскими общинами Востока,
в том числе Ирана и Ирака.
Еще в начале XIX века раввины
Дербента ездили учиться в Баг-
дад. После присоединения Кав-
каза к России здесь стало уси-

ливаться влияние ашкеназского
еврейства, имевшего европей-
ские корни. Тем не менее из-за
различий в языке и богослу-
жебной практике между евро-
пейскими и горскими евреями
сохранялась достаточная дис-
танция.

Потребность в самоиденти-
фикации и стала той движущей
силой в процессе изучения ис-
тории горских евреев, важный
рубеж которого определил Пер-
вый международный научный
симпозиум «Горские евреи - ис-
тория и современность. Про-
блемы культуры и религии ма-
лочисленных народов и этни-
ческих групп Российской Фе-
дерации», который прошел в
марте 2001 года в здании Рос-
сийской академии государст-
венной службы при Президенте
РФ. Спустя два месяца в Баку
состоялась международная на-
учно-практическая конференция
«Горские евреи Кавказа». Эти
мероприятия состоялись по ини-
циативе и при финансовой под-
держке Российского фонда со-
хранения и развития еврейской
культуры, основанного москов-
ским бизнесменом Таиром Гур-
шумовым (выходцем из Красной
Слободы, что в Губинском 
районе Азербайджана). 

Через год в Баку и Москве
прошли юбилейные торжества
по случаю 140-летия известного
ученого-этнографа Ильи Ани-
симова. Фонд осуществил к
этой дате современное издание
книги ученого «Кавказские
евреи-горцы». 

Религиозная община горских
евреев - самая большая среди
еврейских общин нашей страны.
Она насчитывает, как мы уже
сказали, порядка 30 тыс. чело-
век, которые живут преимуще-
ственно в Губе, Огузе, Баку,
придерживаются сефардской
конфессиональной традиции.
Никто точно не знает, как стали
сефардами живущие в Азер-
байджане около двух тысяч лет
таты - персоязычные евреи. К
Азербайджану намного ближе
Украина, Крым, Польша, где
жили и до сих пор живут евреи-
ашкеназы, а не США, Марокко,
Испания (прародина сефардов).
Так или иначе, с XVI века у
евреев Азербайджана появляют-
ся религиозные книги сефард-
ского толка, здесь начинают пи-
сать псалмы и гимны сефард-
ского стиля. 

Именем героя

По словам главы азербай-
джанского представительства
Международного благотвори-
тельного фонда горских евреев
СТМЭГИ Семена Ихиилова,
долгие годы возглавлявшего ре-
лигиозную общину горских
евреев Баку, в религии и тра-
дициях евреев и азербайджанцев
много общего, и главное - ве-
ротерпимость. «Ну и, конечно,
- говорит он, - имеет место не-
которое сходство в обычаях:
первое и самое главное - вера в
единого Бога, общие запреты
(на свинину, осетрину, икру),
некоторые ритуальные обряды
(погребение, обрезание). Кроме
того, еврею, если в данной мест-
ности нет синагоги, позволи-

тельно помолиться только в
мечети». 

Не первый год развивается
взаимовыгодное сотрудничество
между Азербайджаном и Из-
раилем, а евреи, которые им-
мигрировали из Азербайджана,
стали культурным мостом меж-
ду двумя странами. Яркое под-
тверждение тому - деятельность
Международной ассоциации
«Азербайджан-Израиль» (АЗИЗ)
- своего рода генератор идей
реальной пропаганды нашей
страны на Земле обетованной.
Активисты АЗИЗ, что называ-
ется, грудью встали на заседа-
нии Кнессета в декабре 
2011 года, но не пропустили ре-
золюцию о так называемом «ге-
ноциде армян». Их выступления
стали громом среди ясного неба
для армянских лоббистов. 

«На протяжении всех лет
своего существования ассоциа-
ция остается верна своей изна-
чальной миссии сближения
Азербайджана и Израиля и их
народов, расширения культур-
ных, экономических и полити-
ческих связей, донесения до из-
раильтян и евреев всего мира
правды о происходящем в Азер-
байджане, о том подлинно то-
лерантном, гуманистическом
обществе, которое сегодня
строится в Стране огней, о ка-
рабахском конфликте и о стрем-
лении азербайджанцев к его
мирному и справедливому раз-
решению», - говорит председа-
тель Совета старейшин АЗИЗ,
член Союза русскоязычных пи-
сателей Израиля и редколлегий
популярных в Израиле «Кав-
казской газеты» и литератур-
но-публицистического альма-
наха «Мирвари» Михаил Ага-
рунов.

Михаил Яковлевич - большой
патриот своей родины, он про-
пагандирует высокую толерант-
ность азербайджанского народа
в своих публикациях и на мно-
гих международных конферен-
циях мира (США, Франция, Ве-
ликобритания, Германия, Рос-
сия, Израиль). Его аналитиче-
ский обзор «Еврейская община
Азербайджана» цитируется во
многих изданиях и СМИ. По
мнению ученого, несмотря на
то, что наши страны разделяют
тысячи километров, сами на-
циональные характеры евреев
и азербайджанцев, а также наши
ценности и устремления очень
схожи. «Оба наших народа в
равной степени дорожат своей
историей и культурой, но од-
новременно умеют уважать ис-
торию и культуру других наций,
оба народа открыты и госте-
приимны, оба хотят жить в мире
со своими соседями», - убежден
человек, ближайший родствен-
ник которого - Альберт Агару-
нов в 1992 году стал шехидом,
защищая территориальную це-
лостность земли, на которой
родился.

И Родина по достоинству
оценила подвиг своего танкиста,
увековечив его имя и назвав
одну из улиц в Наримановском
районе Баку именем Нацио-
нального героя Азербайджана
Альберта Агарунова.
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