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системы и формирования новых центров сил
[Аватков 2021]. Сотрудничество с Баку все
больше
начинает
привлекать
внерегиональных игроков. Азербайджан
использует
данный
фактор
для
выстраивания
взаимовыгодных
двухсторонних отношений с другими

Азербайджан, обладая значительными
запасами природных ресурсов и имея выход
к
Каспийскому
морю,
является
стратегически важным игроком в регионе
Закавказья. Важность Азербайджана как
актора международных отношений растет
по мере трансформации международной
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случае Азербайджана — это усиление
военного
потенциала
для
решения
Карабахского вопроса, а в случае Израиля — усиление отношений с государствами
вокруг Ирана для его сдерживания. В
исследовании используются такие методы,
как индукция и дедукция, анализ и синтез.
Статья основана на принципах научного
познания,
историзма,
научной
объективности и достоверности.
Дипломатические
отношения
Израиля и Азербайджана
Израиль
признал
независимость
Азербайджана 25 декабря 1991 г. страны
установили дипломатические отношения 7
апреля 1992. В 1993 г. Израиль открыл свое
посольство в Баку, однако Азербайджан до
сих пор не предпринял ответных мер,
несмотря на многолетние обещания.
Функцию посольства в Израиле выполняет
израильский
офис
азербайджанских
авиалиний [Murinson]. Данную ситуацию
можно объяснить аккуратной и взвешенной
политикой Азербайджана, который является
постоянным
членом
Организации
исламского сотрудничества. Поэтому в
данном вопросе Баку демонстрирует
осторожность.
С
момента
установления
дипломатических
отношений
между
странами прошли несколько визитов на
высоком уровне. Следует подчеркнуть, что
визиты в основном проводились с
израильской стороны [Lindenstrauss 2015].
Делегации стран проводили встречи в
кулуарах международных форумов, в
частности Генеральной Ассамблеи ООН
[Сажин 2021]. Первая встреча глав
государств состоялась в 1997 г., когда Б.
Нетаньяху сделал остановку в Баку и
встретился с Г. Алиевым. Следующий визит
Премьер-Министра случился лишь спустя
почти 20 лет. В 2016 г. Премьер-Министр
Израиля Б. Нетаньяху прибыл в Баку для
переговоров с И. Алиевым. Визит можно
ознаменовать как новый этап израильской
политики на постсоветском пространстве,
потому что помимо Азербайджана Б.
Нетаньяху впервые посетил Казахстан.
Переговоры продемонстрировали высокий
уровень политического диалога между
странами, несмотря на немногочисленные

государствами. В свете Карабахского
вопроса для Баку было необходимо
наладить
военно-техническое
сотрудничество для получения современных
образцов вооружений. Израиль стал одним
из ключевых партнеров в данном вопросе.
Вопрос
военно-технического
сотрудничества нашел свое частичное
отражение в работах исследователей
внешних политик Азербайджана и Израиля.
Роль Азербайджана в новой периферийной
стратегии Израиля изучается в работе
Костенко Ю. И. [Костенко 2017]. В. А.
Аватков анализирует внешнеполитическую
стратегию Азербайджана [Аватков 2021].
Среди авторов чьи работы посвящены
факторам,
способствующих
развитию
азербайджано-израильских отношений, в
том числе в сфере военно-технического
сотрудничества, следует выделить А. В.
Виловатого, П. Джанкара, Я. Джанкара,
Г.Линдестраусса, А. Муринсона [Виловатых
2015; Cankara, Cankara 2022; Lindenstrauss
2015; Murinson]. Дж. Чичекчи, Л. Спаткай
изучили роль израильского вооружения в
победе Азербайджана в 44-дневной войне
[Çiçekçi 2021; Спаткай 2021]. Ряд авторов
затрагивают вопрос роли иранского фактора
в азербайджано-израильских отношений
[Алексеев, Бабиров 2020; Khalifa-Zadeh
2012].
Научная
новизна
данной
статьи
заключается в анализе военно-технического
сотрудничества Азербайджана и Израиля
сквозь призму факторов, обусловивших
развитие тесных отношений Азербайджана
и Израиля.
Целью
исследования
является
демонстрация уровня военно-технического
сотрудничества Израиля и Азербайджана.
Ключевой
гипотезой
исследования
выступает утверждение, что военнотехническое
сотрудничество
является
ключевым для Азербайджана в его
отношениях с Израилем.
Теоретико-методологической основой
исследования
является
парадигма
структурного реализма, в рамках которой
азербайджано-израильские
отношения
рассматриваются как внутреннее и внешнее
балансирование
для
гарантирования
собственной безопасности государств, где в
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двухсторонние встречи. По итогам встречи
Б. Нетаньяху и И. Алиева стороны
подписали соглашение «О сотрудничестве
между Правительством Азербайджанской
Республики и Правительством Государства
Израиль в областях стандартизации, оценки
соответствия и метрологии», соглашение «О
сотрудничестве между Правительством
Азербайджанской
Республики
и
Правительством Государства Израиль в
области сельского хозяйства», конвенцию
«Об устранении двойного налогообложения
в отношении подоходного налога и
предотвращении уклонения от налогов
между Азербайджанской Республикой и
Государством
Израиль»,
меморандум
взаимопонимания «О создании Совместной
комиссии
между
Правительством
Азербайджанской
Республики
и
1
Правительством Государства Израиль» .
Помимо этого, Ш. Перес посетил
Азербайджан 2009 г. Министр иностранных
дел Израиля А. дор Либерман совершил
серию визитов в Баку в 2010, 2012, 2014 гг.
С азербайджанской стороны, в свою
очередь,
Израиль
посещал
Министр
иностранных
дел
Э.
Мамедъяров.
Проводились встречи на уровне министров
разных отраслей. Важным элементом
азербайджано-израильских
отношений
являются
встречи
руководства
Азербайджана с представителями еврейских
организаций. Так в 2017 г. в ходе встречи с
представителями еврейских организаций в
Нью-Йорке
И.
Алиев
выразил
удовлетворенность развитием отношений
между Азербайджаном и Израилем.
Интересы
Азербайджана
по
отношению к Израилю
С момента обретения независимости
главной
целью
Азербайджана
было
восстановление своей территориальной
целостности. Как и Израиль, Азербайджан
не мог чувствовать себя в полной
безопасности в регионе. Возникшее чувство
«региональной незащищенности» [KhalifaZadeh 2012] вынудило Баку искать новых

партнеров. Израиль же в свою очередь мог
ответить на потребности Азербайджана.
В вопросе углубления отношений Баку и
Тель-Авива следует выделить иранский
фактор. Несмотря на то, что Тегеран одним
из
первых
признал
независимость
Азербайджана и поддерживал контакты
между азербайджанцами двух стран, Иран
быстро сменил свою политику. Из-за
осознания
невосприимчивости
Азербайджана к религиозной пропаганде и
невозможности расширения шиитского
влияния на соседа Тегеран начал проводить
осторожную политику, перейдя к поддержке
Армении. Для Ирана успех Азербайджана в
конфликте виделся как потенциальный
фактор дестабилизации положения в
иранском Азербайджане 2.
Более того, давление Ирана на
Азербайджан
усиливалось
по
мере
наращивания последним отношений с
западными странами. Пик противоречий
между соседями пришелся на 2001 г., когда
в Азербайджане прошли совместные с США
военно-морские учения по защите нефтяных
вышек [Алексеев, Бабиров 2020]. С этого
момента стороны смягчили свои подходы
друг к другу, однако Азербайджан не
отказался от тесных отношений с Израилем,
что иногда приводит к новым кризисным
моментам в отношениях между странами.
Немаловажным
было
стремление
азербайджанской стороны воспользоваться
влиянием
еврейского
лобби.
В
Азербайджане проживает несколько тысяч
евреев, которые ассоциирует свою родину
именно с Азербайджаном. Отсутствие
антисемитизма в стране и дружественное
отношение к евреям сыграли свою
положительную
роль
в
развитии
азербайджано-израильских
отношений.
Активно работают ассоциация Азербайджан
–
Израиль,
Общественный
благотворительный фонд горских евреев и
другие организации. Особо большой вклад в
развитие
Азербайджана
вносят
азербайджанские бизнесмены еврейского

Состоялось подписание азербайджано-израильских
документов [Электронный ресурс] // ИА Report. URL:
https://report.az/ru/vneshnyaya-politika/sostoyalospodpisanie-azerbajdzhano-izrail-skih-dokumentov/ (дата
обращения: 04.06.2022)

Сажин В. И. Иранский Азербайджан – история и
современность [Электронный ресурс] // Сайт
журнала Международная жизнь. 2021. URL:
https://interaffairs.ru/news/show/32232
(дата
обращения: 03.06.2022)

1

2

629

Гузаеров Р.И. Военно-техническое сотрудничество Азербайджана и Израиля

происхождения1. С помощью израильского
лобби руководство Азербайджана хотели
нивелировать то влияние, которое имело
армянское лобби в США. Еврейское лобби
предпринимала усилия по защите интересов
Баку.
Важным составляющим этого звена
являются
евреи,
переселившиеся
из
Азербайджана
в
Израиль.
Таких
насчитывается
около
45
тысяч,
примечательно, что и расселяются они
близко к друг другу. Эта часть населения не
обрывает связи со своей азербайджанской
идентичностью
и
занимают
проазербайджанскую позицию. Так в 2020 г.
в городе Петах-Тиква прошли демонстрации
в поддержку в Баку во время 44-дневной
войны [Cankara, Cankara 2022].
Азербайджан
столкнулся
с
необходимостью перевооружения своей
армии. В условиях, когда Армения
обеспечивала свои вооруженные силы
поставками из России, а западные страны
избегали поставок оружия для избежания
новой эскалации между Баку и Ереваном,
Израиль открыл для Азербайджана доступ к
современным вооружениям.
Интересы Израиля по отношению к
Азербайджану
В условиях, когда Иран и Турция начали
все больше акцентировать на палестинской
проблеме, а в случае Ирана и вовсе
разорвали весь накопившийся багаж
сотрудничества, Израилю необходимо было
пересмотреть свои подходы к внешней
политике и сотрудничеству с государствами.
Новые государства на постсоветском
пространстве вписались в периферийную
политику Израиля и рассматривались как
новые объекты для распространения своего
влияния.
В
рамках
своей
новой
периферийной стратегий Израиль хотел
наладить
прочные
экономические,
политические и военные отношения с
умеренными
мусульманскими
государствами.
Тель-Авив
стремился
создать вокруг проблемных стран, Ирана,

Ирака,
Сирии,
защитный
пояс
из
нейтральных или дружественных ему
государств [Костенко 2017: 104]. Подобная
тактика необходима для посредственного
влияния на потенциальных соперников и
демонстрации возможности налаживания
отношений
между
Израилем
и
мусульманскими странами.
В конце первого десятилетия 2000-х гг.
данный вектор внешней политики Израиля
становился еще актуальнее. В 2008 г. в
МИДе Израиля была создана подструктура
Евразия-2, которая отвечала за государства
Южного Кавказа и Центральной Азии.
Азербайджан, который сам стремился к
стратегическому
сотрудничеству
с
Израилем, стал одним приоритетов внешней
политики Тель-Авива. К тому же, через
Азербайджан представилась возможность
сдерживанию Ирана и расширению его
влияния на регион, который хочет вовлечь
Азербайджан в экономический коридор с
Россией
[Костенко
2017].
Об
обеспокоенности
иранской
стороны
свидетельствуют периодические обвинения
Баку в сотрудничестве с Израилем и
использовании
последним
территории
Азербайджана для разведки за Ираном.
Антииранский вектор в азербайджаноизраильских отношениях является хоть и не
ключевым, но важным. В дипломатической
ноте, опубликованной на портале Wikileaks,
советник посольства США писал, что
«отношения Азербайджана и Израиля
основаны на прагматизме и уважении
приоритетов друг друга. Главная цель
Израиля – сохранить Азербайджан в
качестве
союзника
против
Ирана,
платформы для разведки за последним и
рынка вооружений»2.
Для Израиля Азербайджан является
важным
торговым
партнером.
Баку
обеспечивает около 40% постановок нефти в
Израиль 3.
Поэтому
Тель-Авив
Keinon H. How can Israel navigate the divide between
Azerbaijan and Armenia? [Электронный ресурс] // The
Jerusalim
post.
URL:
https://www.jpost.com/international/how-can-israelnavigate-the-divide-between-azerbaijan-and-armenia636953 (дата обращения: 07.06.2022)
3
Lazaroff T. Azerbaijani ambassador: Border hostilities
may harm Israeli oil supplies [Электронный ресурс] //
The Jerusalim post. URL: https://www.jpost.com/israel2

Yevda Abramov: Jewish Lobby always supports
Azerbaijan [Электронный ресурс] // АРА. URL:
https://apa.az/en/xeber/domestic-news/yevda-abramovjewish-lobby-is-always-with-azerbaijan-interview288413 (дата обращения: 03.06.2022)
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заинтересован
в
стабильности
азербайджанского государства и его
способности защитить себя и свое
производство.
Ряд исследователей рассматривают
развитие
азербайджано-израильских
отношений в контексте выстраивания оси
Израиль-Турция-Грузия-Азербайджан, что
активно поддерживалась со стороны США.
Данная ось должна была стать противовесом
оси
Россия-Иран-Армения-Сирия
[Lindenstrauss]. События 2008 г. в Грузии
продемонстрировали
несостоятельность
выстраивания подобной оси. Однако
динамика
отношений
Израиля
и
Азербайджана сохранилась на прежнем
уровне.
Развитие отношений с мусульманской
страной для Израиля носит идейный
характер. Израиль, который долгое время
находится в конфронтации с мусульманским
миром Ближнего Востока, стремится
прорвать эту изоляцию. Поэтому развитие
отношений с новыми государствами с
преобладающим количеством мусульман в
населении было новым этапом отношений
Израиля и мусульманского мира. Подобные
отношения можно оценивать как знак всему
исламскому миру о желании Израиля
строить нормальные отношения с другими
государствами. К тому же развитие
отношений
с
Азербайджаном,
где
преобладает шиизм, усиливало позиции
Израиля в его противостоянии с Ираном
[Çiçekçi 2021].
Военно-техническое сотрудничество
стран
Вопросы
военно-технического
сотрудничества занимают важную роль в
двухсторонних отношениях стран. В целом,
отношениях Азербайджана и Израиля носят
скрытный
характер.
Поэтому
взаимодействие государств в военной сфере,
сфере безопасности и т.д. происходит под
завесой тайны. Общественность узнает
лишь о единичных случаях, что осложняет
полный
анализ
военно-технического
сотрудничества между государствами. Из
имеющихся в открытом доступе данных

необходимо выделить важные моменты
военно-технического
сотрудничества
Израиля и Азербайджана.
Сотрудничество в сфере ВТС началось в
2004 г. поставкой оружия из Турции в
Азербайджан.
Турция
производила
вооружения по израильской лицензии. В
2008 г. израильская Tadiran Communications
начала поставку устройств связи. Israel
Military Industries (IMI) поставила в Баку
различные виды ракет и систем наведения, в
добавок к модернизации РСЗО «Град» 1.
После событий 2008 г. Израиль
увеличил
поставки
не
только
оборонительных, но и наступательных
вооружений. Среди них следует выделить
РСЗО Lynx, 4 БПЛА Aerostar, 10 БПЛА
Гермес-450, 155-мм самоходные орудия
ATMOS-2000, 10 БТР Sufa, а также
противотанковые ракеты Spike-MR, LR.
Среди поставок также были замечены
противокорабельные
ракеты
Gabriel-5
[Виловатых]. Учитывая, что у Армении, как
главного противника Азербайджана, нет
флота, можно предложить, что данный
потенциал направлен против Ирана.
В 2010 г. израильская компания «Elbit
systems»
начала
модернизацию
азербайджанских танков Т-72 и Т-55, а
также БМП-2. Техника получила новую
систему управления огнем, броню и
системы наблюдения. Компания объявляла о
том,
что
подписала
контракт
на
модернизацию танков на 56 млн долларов с
одной азиатской страной 2. Речь вероятнее
всего шла как раз про Азербайджан. Годом
ранее «Elbit systems» открыла свое
официальное
представительство
в
Азербайджане. Помимо этого, компания
поставляла
в
Азербайджан
155-мм
самоходные артиллерийские установки
ATMOS-2000, беспилотные летательные
аппараты,
например
дроны-камикадзе
SkyStriker. В 2018 г. компания представила
Сажин В. И. Кавказский излом: израильский фактор
[Электронный
ресурс]
//
Сайт
журнала
Международная
жизнь.
URL:
https://interaffairs.ru/news/show/30249
(дата
обращения: 02.06.2022)
2
Израиль модернизирует азербайджанские танки Т72 [Электронный ресурс] // Lenta. URL:
https://lenta.ru/news/2010/10/18/t72/
1

news/azerbaijani-ambassador-border-hostilities-mayharm-israeli-oil-supplies-635851 (дата обращения:
07.06.2022)
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САУ ATMOS M46 6x6 SPH на основе
советской 130-мм буксируемой полевой
пушки M461, что позволит Азербайджану
модернизировать за счет своих запасов
самоходную артиллерию.
Совместно с израильской компанией
Aeronautics Defense Systems в Азербайджане
было открыто предприятие по сборке БПЛА
«AZAD Systems Co». Компания производит
разведывательные БПЛА Orrbiter-2M и
Aerostar. Изначально было заявлено о
планах производства 60 беспилотников, но
на данный момент нет открытых данных об
их численности в ВС Азербайджана. В 2014
г. компания представила тактический
разведывательный БПЛА Orbiter 3, а в 2016
г. БПЛА-камикадзе «Zərbə 1K» [Спаткай
2021]. Все беспилотники, производящиеся
по лицензии в Азербайджане, активно
применялись во время 44-дневной войны.
Азербайджан имеет в вооружении РСЗО
Lynx, установленные на шасси Камаз-6350.
Заказ на поставку данных систем выполнила
израильская компания Israel Military
Industries. РСЗО используют тактические
ракеты Extra с дальностью стрельбы в 130–
150 км 2.
В 2016 г. во время своего визита в Баку
премьер-министр Израиля Б. Нитаньяху и
президент
Азербайджана
И.
Алиев
подписали договор о сотрудничестве в
области обороны и безопасности. Согласно
договору в Азербайджане на постоянной
основе
дислоцировались
сотрудники
МОССАДа и военные специалисты из
Израиля [Иванов 2020]. О подробностях
пребывание
израильских
военных
в
Азербайджане не сообщается.
В 2018 г. азербайджанские ВС получили
4 оперативно-тактических комплекса Lora,
которые активно применялись во время 44дневной войны. Азербайджан является
единственным оператором этих израильских
ракет. Самое примечательное, что Израиль

провел испытания ракеты Lora в июне 2021
г., как раз за пару месяцев до начала
обострения в Нагорном Карабахе 3.
В период с 2013 по 2019 гг. Израиль
поставил в Азербайджан 6 патрульных
кораблей проекта OPV 62, 6 патрульных
катеров типа «Шальдаг», 260 единиц ПТРК
Spike LR, 350 единиц ракет Spike NLOS, а
также различные виды противотанковых
ракет, БПЛА и т.д. 4 Также на вооружении
Азербайджана
имеются
минометные
комплексы CARDOM и SPEAR MK2 и
ракеты-перехватчики Barak-LRAD, BarakMRAD [Military balance, 2021].
По
сообщению
Стокгольмского
института исследования проблем мира
(SIRPI) 5, в период с 2011 по 2020 гг. на
долю Израиля пришлось 27% импорта
вооружений Азербайджана, однако в период
с 2016 по 2020 гг. доля Израиля оценивалась
в 69%. Несмотря на наличие информации о
видах вооружений, закупаемых Баку,
отсутствует информации о количестве этого
оружия. Доля Азербайджана в израильском
экспорте оружия достигла 17%, что является
свидетельством о значимости отношений
друг с другом для стран. При этом эксперты
SIRPI ставят под вопрос мотивы о
движущих силах азербайджано-израильских
отношений: дело только в экономической
выгоде или же в зависимости Израиля от
поставок нефти и общее восприятие угрозы
со стороны Ирана.
В СМИ появилась информация от
неназванных американских дипломатов и
военных о наличии в Азербайджане
израильских авиабаз. Утечки были больше
похожи
на
спланированную
информационную атаку либо же на Израиль
Андреев С. Прямое попадание. Израиль вооружил
Азербайджан аналогами российских комплексов
"Искандер" [Электронный ресурс] // LIFE. 2020.
URL: https://life.ru/p/1348451 (дата обращения:
06.06.2022)
4
Delanoë I. Israel – Azerbaijan: an alliance in search of
renewal
[Электронный
ресурс]
//
Fondation
Méditerranéenne d'Etudes Stratégiques. 2021. URL:
https://fmes-france.org/israel-azerbaijan-an-alliance-insearch-of-renewal/
5
Arms transfers to conflict zones: The case of NagornoKarabakh [Электронный ресурс] // SIRPI. URL:
https://www.sipri.org/commentary/topicalbackgrounder/2021/arms-transfers-conflict-zones-casenagorno-karabakh (дата обращения: 09.06.2022)
3

ADEX 2018: Elbit Systems unveils ATMOS M-46
130mm truck-mounted howitzer variant [Электронный
ресурс] // ADEX. 2018. URL: https://adex.az/enopennews/6957.41.html (дата обращения: 03.06.2022)
2
Мардасов А. Армия Азербайджана целит в Ереван
[Электронный ресурс] // Свободная пресса. 2016.
URL: https://svpressa.ru/war21/article/149342/ (дата
обращения: 03.06.2022)
1
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Заключение
Сотрудничество в военно-технической
сфере между Азербайджаном и Израилем
находится на высоком уровне. Сам И. Алиев
сравнивал отношения Азербайджана и
Израиля с айсбергом, девять десятых частей
которого скрыты от глаз 5. Имеющиеся
данные позволяют нам делать вывод о том,
что
страны
развивают
тесные
и
комплексные взаимоотношения в сфере
ВПК.
Основные
поставки
Израиля
приходились на БПЛА, ПТУР и т.п.,
которые в условиях ассиметричной войны в
Нагорном Карабахе сыграли большую роль
в победе Азербайджана.
Создаются
предпосылки
для
интенсификации
отношений
стран.
Нормализация отношений Израиля с
арабскими странами может положительно
сказаться и на характере взаимодействия
Баку и Тель-Авива, который сейчас носит
полускрытый характер. Безусловно вывод
политических отношений на новый уровень
скажется должным образом и на военнотехническом сотрудничестве. В целом
следует ожидать, что страны будут
стремиться
сохранить
имеющуюся
динамику отношений и развивать новые
отрасли сотрудничества в сфере ВПК.

с целью сдержать его амбиции, либо же на
Иран с целью давления на него перед
новыми переговорами по ядерному вопросу
Ирана 1. Однако в 2021 г. произошли
серьезные разногласия между Баку и
Тегераном. Иран провел масштабные
военные учения, что стало неожиданностью
для Баку. Иран озвучил свои опасения
насчет отношений Азербайджана и Израиля.
М. Пакпур заявил, что «Иран не потерпит,
чтобы его соседи стали «прибежищем и
базой
для
присутствия
фальшивого
сионистского режима и его действий против
безопасности»2.
Иран считает, что Баку предоставил
Израилю широкую оперативную свободу
использовать территорию Азербайджана для
подготовки операций против Ирана. Еще в
2018 г. Тегеран обвинял Израиль в краже
ядерных файлов с помощью операционных
мощностей на территории Азербайджана 3.
Такая острая реакция и резкое поведение
Ирана
могут
служит
неформальным
свидетельством
масштабов
усиления
позиции и влияния Израиля на Азербайджан
и регион Закавказья в целом.
После усиления напряженности в
отношениях Баку и Тегерана в израильских
СМИ появились новости о том, что Израиль
и Азербайджан ведут переговоры о
поставках вооружений на 2 млрд долларов.
Помимо иранского фактора в продвижении
переговоров
автором
упоминаются
периодические перестрелки на армяноазербайджанской границе 4.

Does Israel have an Azerbaijan airbase? [Электронный
ресурс] // Iran Times. URL: http://iran-times.com/doesisrael-have-an-azerbaijan-airbase/#:~:text=
“The%20Israelis%20have%20bought%20an,
simpler%20and%20an%20attack%20easier.
(дата
обращения: 06.06.2022)
2
Kucera J. Iran holds war games near Azerbaijani border
[Электронный ресурс] // Eurasianet. 2021. URL:
https://eurasianet.org/iran-holds-war-games-nearazerbaijani-border (дата обращения: 07.06.2022)
3
Vatanka A. Azerbaijan and Israel’s encirclement of Iran
[Электронный ресурс] // Middle East Institute. 2021.
URL: https://www.mei.edu/publications/azerbaijan-andisraels-encirclement-iran (дата обращения: 07.06.2022)
4
Mehdiyev M. Azerbaijan Reportedly in Talks with
Israel to Sign Arms Deal [Электронный ресурс] //
Caspian
news.
2021.
URL:
https://caspiannews.com/news-detail/azerbaijan1
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5
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2021.
URL:
https://www.gazeteduvar.com.tr/gorundugunden-dahaderin-israil-azerbaycan-iliskileri-haber-1522575
(дата
обращения: 08.06.2022)

633

Гузаеров Р.И. Военно-техническое сотрудничество Азербайджана и Израиля

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Аватков В. А. Специфика геополитики Азербайджанской Республики // Постсоветские
исследования. 2021. № 2 (4). С. 104–108.
Алексеев Н. Н., Бабиров И. М. Азербайджано-иранские отношения: трансформация внешней
политики Азербайджана при президенте И. Г. Алиеве // Конфликтология / nota bene. 2020.
№3. С. 16–27.
Виловатых, А. В. Безопасность России и военно-политические процессы в Кавказском
регионе // Вестник МГИМО Университета. 2015. № 3(42). С. 85–93.
Костенко Ю. И. «Новая периферийная стратегия» Израиля // Вестник МГИМО. 2017. №1
(52). С. 101–118.
Спаткай Л. Беспилотники в боевых действиях в Нагорном Карабахе. М., 2021
Cankara P. Ö., Cankara Y. İran ve Ermenistan gölgesinde İsrail’in Azerbaycan ile stratejik ilişkileri
// Uluslararası Afro-Avrasya araştırmalar dergisi. 2022. № 7 (13). Р. 1–21.
Çiçekçi С. İkinci Dağlık Karabağ Savaşı Işığında İsrail-Azerbaycan İlişkileri: Yapısal ve Analitik
Bir Çerçeve // Güvenlik Çalışmaları Dergisi. 2021. № 2 (23). P. 267-285.
Khalifa-Zadeh M. Israel and Azerbaijan to counterpart Iran // Central Asia and the Caucasus. 2012.
№ 3 (13). P. 68-79.
Lindenstrauss G. Israel-Azerbaijan: despite the constraints, a special relationship Strategic
Assessment. 2015. № 4 (17). Р. 69–79.
Military balance // The international institute for strategic studies. London, 2021. P. 180-182.
Murinson А. The Ties between Israel and Azerbaijan // Mideast Security and Policy Studies. №
110. P. 14-15.
REFERENCES
Avatkov V. A. Specifika geopolitiki Azerbajdzhanskoj Respubliki // Postsovetskie issledovaniya.
2021. № 2 (4). S. 104-108.
Alekseev N. N., Babirov I. M. Azerbajdzhano-iranskie otnosheniya: transformaciya vneshnej politiki
Azerbajdzhana pri prezidente I. G. Alieve // Konfliktologiya / nota bene. 2020. №3. S. 16-27.
Vilovatyh, A. V. Bezopasnost' Rossii i voenno-politicheskie processy v Kavkazskom regione //
Vestnik MGIMO Universiteta. 2015. № 3(42). S. 85-93.
Kostenko YU. I. «Novaya periferijnaya strategiya» Izrailya // Vestnik MGIMO. 2017. №1 (52). S.
101-118.
Spatkaj L. Bespilotniki v boevyh dejstviyah v Nagornom Karabahe. M., 2021.
Cankara P. Ö., Cankara Y. İran ve Ermenistan gölgesinde İsrail’in Azerbaycan ile stratejik ilişkileri
// Uluslararası Afro-Avrasya araştırmalar dergisi. 2022. № 7 (13). Р. 1-21.
Çiçekçi С. İkinci Dağlık Karabağ Savaşı Işığında İsrail-Azerbaycan İlişkileri: Yapısal ve Analitik
Bir Çerçeve // Güvenlik Çalışmaları Dergisi. 2021. № 2 (23). P. 267-285.
Khalifa-Zadeh M. Israel and Azerbaijan to counterpart Iran // Central Asia and the Caucasus. 2012.
№ 3 (13). P. 68-79.
Lindenstrauss G. Israel-Azerbaijan: despite the constraints, a special relationship Strategic
Assessment. 2015. № 4 (17). Р. 69-79.
Military balance // The international institute for strategic studies. London, 2021. P. 180-182.
Murinson А. The Ties between Israel and Azerbaijan // Mideast Security and Policy Studies. №
110. P. 14-15.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
Гузаеров
Разиль
Илшатович,
Razil I. Guzaerov, Junior Researcher
младший научный сотрудник Отдела Department of the Near and Post-Soviet East,
Ближнего и Постсоветского Востока, Institute of Scientific Information on Social
ИНИОН РАН. E-mail: guzaerov99@bk.ru
Sciences of the Russian Academy of Sciences
E-mail: guzaerov99@bk.ru

634

