
Форум "Общественное мнение"  

       Форум "Общественное мнение" был создан в декабре 2014 года по 

инициативе руководителей ряда общественных организаций бухарских 

евреев Израиля.  

       В него вошли: председатель  бухарско-еврейской секции русскоязычных 

писателей (М. Фазылов), председатель форума ученых «Академаим» (проф. Э. 

Якубов), председатель культурного центра выходцев из Центральной Азии (М. 

Кимягаров), председатель ассоциации выходцев из Ферганы (И. Якубов), 

депутат городского совета  г. Ор-Иегуда (Ж. Коэн), председатель Союза 

бухарскоязычных писателей Израиля (Я. Саидов), председатель ассоциации 

выходцев из Самарканда (Г. Сафиев), руководители центра культуры "Муза" (Р. 

Бангиев, М. Юсупова), председатель форума исследователей истории (д-р Х. 

Толмас), председатель форума деятелей культуры (Н. Ниязов), директор фонда 

культуры "Марворит" (А. Пинхасов) и руководитель интернет-портала "Азия-

Исраэль" (Э. Гавриэлов).  

       Задачи новой независимой структуры - выявить мнение лидеров нашей 

общины по вопросам социальной жизни, затрагивающим общие интересы 

общественных организаций бухарских евреев Израиля.  

       На регулярных заседаниях форума обсуждаются актуальные проблемы 

нашей общины, составляется социологический портрет нашей общины путем 

анкетирования, а также выявляются лидеры общественного мнения в разных 

номинациях общественной, политической и культурной жизни. Итоги опросов 

публикуются в ведущих средствах массовой информации.  

       Лауреатами премии "Человек года бухарской общины" с 2015 года были 

объявлены ведущие деятели общины:  

       Номинация НА БЛАГО ОБЩИНЫ: Лев Леваев, Ольга Леваев, Жанна Коэн, 

Мордехай Кимягаров, д-р Шломо Хизак, Шошана Рон, рав Хилел Хаимов, 

Ильяу Лодаев.  

       Номинация ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И СМИ: Роберт Бангиев, 

Нисан Ниязов, Яир Аксакалов, Шломо Борохов, Яир Саидов, Бенямин Бен-

Давид.  

       Номинация ВКЛАД В РАЗВИТИЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ: проф. 

Эдуард Якубов, др. Геора Фузайлов, др. Абба Приев, др. Хана Толмас, Давид 

Калонтаров.  

       Номинация ТЕАТР, ИСКУССТВО И СПОРТ: Авраам Толмасов, Софа 

Бадалбаева, Маркиэл Фазылов, Хай Давыдов, Галя Акилова, Мирьям Юсупова, 

Виктор Рубинов, проф. Сасон Беньяминов, проф. Шломо Тахалов, Рита 

Юсупова, Роза Исхакова.  

       Номинация МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ (введена в 2016 году): Лев Алишаев - 

основатель стартап-компании.  

       Не меньший интерес нашей общественности вызвала анкета “Довольны ли 

Вы жизнью в Израиле”. Предварительные данные опросов выглядят едва ли не 



сенсацией - члены нашей общины довольны своей жизнью в Израиле гораздо 

больше, чем выходцы из России и даже чем коренные израильтяне. Так 

выглядит реальная ситуация, по крайней мере, после обработки около 300 

анкет. 95% членов нашей общины указали, что они в целом довольны своей 

жизнью и намерены продолжить жить в Израиле; 82% удовлетворены своим 

экономическим положением; 96% счастливы в семейной жизни. При этом, 

женщины оказались на 6% более оптимистичны чем мужчины, а в религиозном 

секторе все 100% анкетируемых оказались довольны жизнью.  

       Среди выходцев из России довольных жизнью в Израиле оказалось всего 

73%, а среди коренных израильтян 86%.  

       В чем причина того, что бухарские евреи чувствуют себя гораздо более 

счастливыми и довольными жизнью на земле обетованной, чем другие жители 

Израиля? Приверженность к еврейским традициям, большой опыт общения с 

другими общинами востока и запада, особый общинный менталитет и семейные 

традиции, которые они смогли сохранить даже в советскую эпоху?  

       Чтобы ответить на этот вопрос Форум существенно расширил 

анкетирование и старается охватить не только другие общины Израиля, но и 

нашу общину в других странах Америки, СНГ и Европы. Деятельность Форума 

не ограничивается только анкетированием. Форум является также одним из 

инициаторов и спонсором ряда новых инициатив:  

- нового журнала «Мой Израиль» (редактор Маркиэл Фазылов), ярко и 

профессионально освещающего жизнь нашей общины в Израиле и в разных 

точках мира.  

- молодежного центра Согдиана (координатор д-р Абба (Алик) Приев), в 

котором созданы условий для занятия творческой деятельностью, для 

выявления и сопровождения талантливой молодежи, а также для продвижения и 

коммерциализации инновационных проектов.  

- интернет сайта (редактор Юрий Борухов), сочетающего в себе 

информацию о деятельности различных форумов нашей общины с 

общественным телевидением, для популяризации национальной культуры и 

творческой деятельности членов нашей общины. 

Абба  Приев 


