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ИСЛАМ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
СОВРЕМЕННОГО АЗЕРБАЙДЖАНА
ГАСАНОВ Рафаэль Муса оглы - кандидат философских наук.

Изменение идеологической ситуации в обществе, формирование содержательно новых условий социокультурного и политического развития, смена духовных ориентиров, дальнейшее
развитие национального самосознания - факторы, определяющие роль религии в общественнополитической жизни государств, возникших на постсоветском пространстве. Так, в последние
годы заметно повысилось влияние ислама на социальное развитие Азербайджана, хотя данная
религия и не превратилась в одну из доминант общественной жизни.
Религиозный бум в Азербайджане начался почти сразу же после того, как страна получила
независимость. В первую очередь, активизировалась исламская культово-обрядовая и просветительская деятельность. Впервые за последние 70 лет большое число азербайджанских мусульман смогло совершить хадж в Мекку и побывать в святых городах шиитов в Ираке - Кербела,
Наджафе и Самаре. В 1993 г. впервые отпразднован мусульманский праздник жертвоприношения Курбан байрам на государственном уровне. После долгих лет запрета в республике переведен и издан на азербайджанском языке Коран. За короткое время создана религиозная система
образования: открыты медресе, факультет исламского богословия в Бакинском госуниверситете, Кавказский Исламский университет. В республике начали строиться и реконструироваться
мечети, количество которых в 1998 г. достигло 1300.

Политический ислам
Непосредственно после обретения независимости в Азербайджане появилась политическая
партия исламистского толка (ИПА). Однако постоянные гонения на лидеров и аресты, инициируемые официальными властями, превратились в серьезный фактор, ограничивающий ее деятельность. Так, после ее регистрации Минюстом республики в 1992 г. ряд лидеров ИПА в 1996 г.
был арестован по обвинению в проиранской деятельности и нелояльности к властям. До сих пор
у ИПА нет документов об официальной регистрации, хотя она продолжает функционировать.
В программе и уставе партии провозглашаются демократические ценности и в каждодневной
деятельности проповедуется сотрудничество с другими партиями. ИПА категорически отвергает построение исламского государства, считает нормальным активное участие в общественноСтатья подготовлена при поддержке Института "Открытое общество". Грант № 863/2000.
96

политической жизни страны. По словам лидеров партии, они выступают за некоторые изменения в конституции республики, касающиеся религии, подвергая критике, например, 56-ю статью Азербайджанской Конституции, ограничивающую участие религиозных деятелей в выборах. Члены ИПА, приняв активное участие в муниципальных выборах в декабре 1999 г., заняли
несколько десятков мест. Перед парламентскими выборами 2000 г. ИПА вошла в единый блок
с рядом партий, бойкотируя проведение выборов как недемократических. Сегодня партия входит в Объединение проазербайджанских сил (ОПА), сотрудничая с такими оппозиционными
партиями, как Социал-демократическая партия Азербайджана (СДПА), Вахдат и Намус1.
Однако в деятельности партии обнаруживается сильное иранское влияние, что проявляется в
активных связях ее лидеров с Ираном. Последние судебные разбирательства в республике над лидерами ИПА и представителями религиозных организаций типа "Хезбуллах", "Джейшуллах" и т.д.,
развернувших деятельность в стране, бросили тень на репутацию партии и доказали, что экстремистские организации смогли развернуть деятельность в республике именно под ее прикрытием.
Судебные разбирательства раскрыли множество фактов. Стало, например, известно, что
"Джейшуллах" действовала нелегально на территории Азербайджана с 1995 г. и ею руководили из Ирана. Члены данной партии пытались посеять в стране раздоры на религиозной почве и
добивались официального признания их политической власти. Ими также совершен ряд тяжких
преступлений против граждан республики. Не отставала от "Джейшуллаха" и террористическая
группировка "Хезбуллах" (функционировавшая в стране с 1993 г.), за время тайного существования которой многие ее участники успели побывать в неких лагерях по подготовке профессиональных террористов в Иране и обзавестись арсеналом, достаточным для вооружения роты
солдат. Ими совершен ряд громких убийств, и в их числе - известного академика востоковеда
3. Буньятова. Список опасных экстремистских организаций, действующих в республике на конспиративной основе, можно продолжать. Несмотря на то, что многие из них обезврежены правоохранительными органами, подобные группировки представляют серьезную угрозу для государственности Азербайджана.
Руководители ИПА, находясь под влиянием Ирана, не скрывают свой антиамериканизм и
антисемитизм. Представляя консервативные силы общества, они выступают даже против таких
признанных международных организаций, как ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ и др. В их представлении подобные структуры являются не чем иным, как "манипулирующими органами масонов и
сионистов, стремящихся превратить республику в вассала США на Кавказе". На практике подобные заявления зачастую озвучиваются иранскими официальными лицами. Азербайджан обвиняется в пособничестве американскому империализму и сионизму в регионе. Подобная деятельность ИПА привела к дистанцированию от нее ведущих оппозиционных партий страны, которые единодушно не приемлют смешение ислама и политики, считая, что религия должна
играть в обществе только роль нравственного императива.
В целом в программных документах политических партий отношение к исламу носит декларативный характер. Партия Народного Фронта Азербайджана (ПНФА - Мусават) - единственная среди крупных партий страны, в руководстве которой существует зампред по вопросам религии. При Мусавате действует на постоянной основе комиссия по делам религии, куда входят
15-20 человек, являющиеся специалистами в данном вопросе. Они формируют политику партии относительно религии. В другой крупной партии - Партии Национальной Независимости
Азербайджана (ПННА) - отсутствует какая-либо структура, занимающаяся религиозными вопросами, хотя их решение является одним из направлений партийной политики2. В правящей
партии "Ени Азербайджан" (ЕАП), как нам удалось выяснить, не существует особой структуры,
занимающейся религиозными проблемами. Время от времени партии проводят семинары и
конференции на религиозные темы. Внимание уделяется также религиозным праздникам.
С учетом вышесказанного, можно констатировать отсутствие четкой линии действия перед
лицом того, что "ислам может выступить сколь неожиданным, столь и сильным политическим
фактором в Азербайджане". Данному усилению могут способствовать ухудшение социальноэкономического положения в республике, неразрешенность проблемы Нагорного Карабаха и оккупированных вокруг него территорий, ослабление политической власти в стране и т.д. Спровоцировать рост значимости фактора религии могут и такие акты давления на верующих, как например, запрещение женщинам фотографироваться в головных уборах, закрытие религиозных
просветительских учреждений в районах страны и т.д. Радикально-религиозные настроения в обществе продемонстрированы на митингах протеста, имевших место в 2002 г. в ряде деревень. Митингующие вместо демократических лозунгов выкрикивали "Аллах Акбар!"
В то же время усиление исламского фактора в Азербайджане встречает достаточно весомые препятствия: отсутствие на политической сцене авторитетной религиозной силы и соответ4 Социологические исследования, № 3
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ствующего достаточно образованного лидера, слабость социальной базы, разношерстность и
слабая организованность верующих (отсутствие сильных религиозных организаций); слабое
знание норм религии населением страны; прозападная ориентация правительства, оппозиция
значительной части общества; противостояние влиянию теократического Ирана светской Турции и т.д.
В качестве долгосрочного противовеса рассматриваемому усилению можно считать постоянное укрепление демократических институтов и проведение религиозного просвещения в
стране. Если не развивать общество в данном направлении, то в будущем политические партии
и демократические ценности потеряют силу и доверие в глазах народа и не исключена вероятность выхода на политическую арену определенных сил, которые, опираясь на низкий уровень
религиозной культуры и недовольство народа своим положением, смогут использовать его для
захвата власти, прикрываясь псевдоисламскими лозунгами.

Радикальные исламские течения и христианская миссионерская
деятельность
Реакция на образовавшийся после распада СССР политический вакуум - попытки распространить в республике исламский фундаментализм в худшем понимании. Фундаменталистские исламские течения проникали в Азербайджан, главным образом, двумя путями: 1) через граждан
республики, получивших религиозное образование за рубежом и 2) благодаря деятельности исламских благотворительных организаций в республике. Дело в том, что возможности обучения
азам ислама (Корану и арабскому языку) в самом Азербайджане являлись ограниченными, как
и средства на квалифицированное обучение за рубежом. Сказывалась проблема нехватки образованных мулл. Но появились "благодетели" из арабских стран, Ирана и Турции, которые предлагали бесплатное обучение в своих странах. Азербайджанцы, получившие духовное образование в данных странах, импортировали опасный "товар" в Азербайджан. Финансирование строительства мечетей, медресе и т.д. иностранными гражданами также способствовало укреплению
позиций радикальных исламских течений в республике.
Из последних наибольшую опасность представляет ваххабизм - суннитское течение ислама,
пропагандирующее сунну в виде, в котором она существовала во времена пророка Мухаммеда.
В Азербайджане религиозная община, предусматривающая в своем уставе распространение
учения Мухаммеда Абдул Ваххаба, отсутствует. Действуя под эгидой различных благотворительных обществ и религиозных течений, печатных органов, ваххабиты в Азербайджане скрывают свою истинную принадлежность. Тем не менее численность последователей течения в республике, по данным местной печати, растет и достигла более 10 тыс. человек. Ваххабизм распространен в северных районах республики, где преобладает суннитское население, созданы и
действуют соответствующие организации. В Баку ваххабиты собираются в нескольких мечетях. Очаги имеются в ряде районов. Года два или три назад течение не представляло существенной опасности. Однако сегодня оно превратилось в силу, которая способна повлиять на общественно-политическую жизнь страны. Главная причина распространения влияния течения - усиление социальной напряженности вследствие ухудшения экономического положения в стране и
слабая пропаганда основных положений ислама.
Идеология ваххабизма противоречит менталитету и многовековым традициям азербайджанского народа. Так, запрещается чтение молитвенных книг, оказание почтения пророку, святым ислама, строительство гробниц над святыми мазарами, подаяние. Поклонение святым местам, вера в духов предков - все это, с точки зрения ваххабитов, непозволительная ересь, противоречащая исповеданию единобожия. Последователи течения выступают за "очищение ислама"
путем отказа от бид'а (араб. - буквально "принести какую-то новизну"), отрицают суннитские
мазхабы, паломничество в Мекку. Ваххабиты считают, что национальные ценности и традиции
чужды исламу, и полагают правильным использование даже кровавого террора для осуществления собственных целей, пропагандируют нетерпимость. Они объявили Азербайджан, большинство населения которого составляют шииты, страной неверных, распространяют в обществе идеи противостояния и гражданского неповиновения. Все это противоречит азербайджанской государственности и самим основам ислама.
В республике набирает силу и такое радикально-религиозное течение турецкого происхождения, как нурсизм. Его основатель - ученый-теолог Саид Нурси, именем которого и называют
себя его ученики - "нурчулар". Информацию о данном учении можно почерпнуть из интернетсайтов, открытых многочисленными сторонниками течения в России, Косово, Македонии, Ал98

бании и т.д. В Азербайджане первые адепты нурсизма появились в 1992 г. Среди причин их повышенного интереса к Азербайджану можно назвать и активную деятельность шиитских радикальных организаций. Чтобы предложить достойную альтернативу шиитской пропаганде,
нурсисты выбрали наименее безопасный, но эффективный путь - просвещение.
В школах-интернатах специально отбирались ученики, за которыми "по доброте душевной"
присматривали взрослые-турки. Азербайджанских подростков в этих "общежитиях" ничему
плохому не учили, но заставляли соответствующим образом думать. А взгляды данных людей
на жизнь весьма своеобразны. Основа их позиции в том, что они - противники светского государственного управления. По мере расширения деятельности нурсисты начали открывать в
Азербайджане учебные заведения. По имеющимся данным, в республике действуют 14 принадлежащих им школ. Деятельность нурсистов в Азербайджане можно считать наиболее активной,
так как здесь ими открыто высшее учебное заведение под названием "Гафгаз университета".
Кроме того, в Азербайджане работает телеканал "Саманйолу", который также считается
"близким" к упомянутому религиозному течению. Отметим, что на лидера течения "Hyp" Фатуллаха Гюлена турецкими спецслужбами заведено уголовное дело и он разыскивается ими, обвиняясь в подрывной деятельности против светского государственного строя в Турции, а в
Азербайджане его соратники успешно ведут свое дело, и в республике ни о чем не подозревали
до последнего времени.
Согласно информации Министерства национальной безопасности Азербайджана, на сегодняшний день в стране существуют 360 религиозных организаций, из которых 54 немусульманские4. Христианские секты и миссионерские организации развернули в Азербайджане весьма
успешную деятельность. Тяжесть социально-экономической ситуации, нужда и моральная деградация, деформированный, не похожий на себя ислам - вот некоторые факторы, способствующие успеху миссионеров в республике.
На сегодняшний день наиболее активные религиозные секты подобного рода в Азербайджане - "Животворящая благодать", "Живые камни", "Свидетели Иеговы", "Минимия", "Собор
Хвалы" и другие. Многие из них распространяют среди людей книги собственного издания, занимаются пропагандой христианства и призывают мусульман принять христианскую веру. Далеко не последнюю роль в данном случае играет и материальная заинтересованность. Некоторые секты поощряют каждого принявшего христианство азербайджанца 200-250 долларами
США, и сегодня "согласившихся" немало. Это в основном люди с низким культурно-образовательным уровнем. Среди азербайджанцев есть и такие, кто сознательно принимает христианскую веру и даже становится ее пропагандистом.
В 1992 г. парламентом АР принят Закон "О свободе вероисповедания". Впервые законодательно провозглашена и закреплена свобода вероисповедания, упрощена процедура образования религиозных учреждений. Подобный вариант закона дает "зеленый свет" активному функционированию сект. В 1996 г. по распоряжению президента Г. Алиева внесены некоторые дополнения и изменения в этот закон. Предусматривалось усиление контроля государства в сфере
религиозной деятельности и законодательное ограничение свободы вероисповедания для последователей "нетрадиционных" конфессий. Согласно одной из поправок, иностранным подданным (как мусульманам, так и христианам) запрещена миссионерская деятельность в Азербайджане. Однако это не решило проблемы. Миссионеры устроились работать в иностранные посольства и частные компании и под крышей подобных организаций продолжают руководить
работой религиозных сект.
Сегодня более 10 тыс. граждан Азербайджана, по данным печати, посещают такие секты, и
это вызывает напряженность в семьях, обществе и государстве, провоцируя конфликты. Распространяя свои идеологии, секты нарушают существующее в стране религиозное, идеологическое и политическое равновесие: общество становится похожим на идеологический и религиозный полигон. В стабильном, демократическом обществе деятельность миссионерских организаций, может быть, не так уж и опасна. Однако в трансформирующемся, неокрепшем обществе
появляются дополнительные проблемы, способствующие ослаблению солидарности и потере
нравственных ориентиров.

Регулирование взаимоотношений между государством и религией
Активизация в Азербайджане религиозных группировок, усиление религиозного фактора
как такового явились главной причиной создания в стране государственного органа, регулирующего отношения между государством и религиозными структурами. Приказ Президента, да4*
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тированный июнем 2001 г., об учреждении Госкомитета по делам религии, стал дополнением к
принятому в стране закону "О свободе вероисповедания". Новая организация заменила Управление по делам религии при Кабинете Министров, деятельность которого являлась очень ограниченной, не могущей повлиять более или менее существенно на религиозную жизнь в стране.
В Азербайджане существует еще одна структура, занимающаяся религиозными вопросами Управление Мусульман Кавказа. Оно имеет статус общественной организации и не может регулировать всю религиозную жизнь общества, поскольку имеются другие конфессии - христианство и иудаизм. Данное управление демонстрирует лояльность государству и не выходит за рамки религиозной деятельности. С учетом всего этого Госкомитету по делам религии даны полномочия по обеспечению контроля над осуществлением законодательных актов, связанных со
свободой вероисповедания и регистрацией религиозных общин, что раньше входило в прерогативу Министерства Юстиции республики. Подобное положение позволяет создать массивный
рычаг не только для контроля за религиозными общинами, но и для принятия решений по ним.
Неоднозначна реакция представителей ряда партий на создание данного комитета. Некоторые
из них считают, что государство просто пытается силовыми методами предотвратить опасность
распространения в Азербайджане нетрадиционных конфессий и сект и поэтому создает подобные структуры, что нужно придерживаться духа законов и пресекать деятельность любых организаций, которые нарушают установленные законы. За прошедший период Госкомитет по делам религии проделал немалую работу, пытаясь поставить в рамки законности деятельность
религиозных сект и организаций в республике.

Отношение населения к исламу
Каково отношение населения республики к исламу, если говорить об общественном мнении? Одно из исследований, посвященное данной проблеме, проведено в апреле 2000 г. Институтом Политических исследований и общественного мнения Азербайджана (ИПИОМ). Охвачено репрезентативной выборкой более 500 респондентов из различных регионов Азербайджанской Республики5.
Участникам опроса предлагалось высказать отношение к современной роли ислама в нашем
обществе. Ответы распределились так: "исламская религия укрепляет основы общества" - 50%;
"роль религии в развитии общества незначительна" - 36%; "религия мешает укреплению основ
общества" - 3% и "она ослабляет основы общества" - 2%. Итак, более половины опрошенных
высоко оценивают роль религии в жизни общества. Но довольно значительная часть респондентов в той или иной мере не разделяет эту точку зрения, на наш взгляд, не считая религию
фактором общественного прогресса.
Респондентам также задавался вопрос относительно причин роста интереса к исламу в последнее время. Большинство опрошенных (38%) связывают это с высокой оценкой религиозных ценностей в обществе, 28% - с функцией религии по социальной поддержке людей в решении их жизненных проблем, 17% - с тем, что в последнее время стало модным обращение к религии, 11% - с сильной религиозной (т.е. исламской) пропагандой в обществе. Указанные
количественные показатели опроса свидетельствуют о том, что интерес людей к религии возрастает в связи с тем, что она представляет собой значимую духовную ценность и в силу этого
обладает внутренней притягательной силой на данном этапе общественного развития в Азербайджане.
80% опрошенных на вопрос "Как вы оцениваете возрождение ислама в Азербайджане" ответили "положительно"; 11% - "негативно"; 58% респондентов считают, что роль ислама в общественной жизни Азербайджана в будущем будет обретать большую значимость, хотя 19% в
этом сомневаются.
Исследование выявило негативное в целом отношение определенной части населения республики к вмешательству ислама в политику. Например, на вопрос "Как Вы относитесь к вмешательству ислама в политику и приходу к власти религиозных деятелей?" "отрицательно" ответили 62%
опрошенных, а "нормально" - почти треть - 27%. Последний показатель доказывает, что в обществе сегодня существуют консервативные силы, не потерявшие свою социальную базу.
Результаты опроса продемонстрировали, что обращение (и отсюда - отношение) к исламу
большинства опрошенных актуально прежде всего в плане морального и духовно-нравственного обновления азербайджанского национального бытия. Однако наряду с этим есть слои населения, которые не прочь поддерживать и исламские лозунги. Неразрешенность ряда проблем
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общественно-политической и экономической
могут спровоцировать подобные настроения.
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Выводы
В Азербайджане ислам не играет такой существенной роли, как, скажем, в мусульманских
странах Ближнего Востока. Ислам в республике уважают, однако он не является доминирующим фактором общеполитической жизни. Сказываются 70-летняя атеистическая пропаганда и
то, что Азербайджан - светское государство.
В настоящее время народ "возвращается в ислам", рассматривая его как органическую часть
своей культуры, духовно-нравственного возрождения. В данном отношении эта религия способствует консолидации общества. Однако в обществе имеются некоторые силы, стремящиеся связывать ислам с политикой и использовать его в своих целях. В осложнении религиозной и общественно-политической жизни страны не последнюю роль играют радикальные исламские течения и организации. Государство в изменившихся условиях пытается найти адекватные
решения, стремясь придать своей деятельности демократический характер. Институциональный ислам проявляет лояльность к государству и принимает строгие меры против проявлений
религиозного радикализма. Общие усилия как государства, так и институционального ислама
содействуют политической стабилизации и укреплению основ формирующегося гражданского
общества в стране.
Успешное национально-государственное развитие Азербайджана требует консенсуса различных социальных групп относительно создания демократического общества. Создающиеся в
этом случае благоприятные условия для экономического роста, как представляется, сделают
неактуальным обращение к каким-либо абстрактным и религиозно-политическим альтернативам развития общества.
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Многими экспертами признано, что в последние годы личностная идентификация людей по
отношению к религии существенно изменилась во всех постсоветских государствах. В Казахстане данные процессы, безусловно, специфичны. Для выяснения подобных изменений в Казахстане исследовательской группой Министерства культуры, информации и общественного согласия
с участием специалистов областных Управлений информации и общественного согласия осуществлены специальные социологические исследования. Опросы проводились в ноябре 2000 и
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