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МОНИТОРИНГ РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
2017‐2018
‐ Правительство устанавливает полный контроль
за публичной религиозной деятельностью
‐ Движение за либеральные реформы в религиозной практике в исламском мире (Саудовская
Аравия и Иран)
Данный мониторинг событий, происходящих в религиозной сфере, проводился с октября 2017 –
по сентябрь 2018. Основное внимание в мониторинге было уделено религиозному сообществу,
секулярному сообществу и правительственным структурам, занимающимся религиозными
проблемами.
Обозреваемый период, к сожалению, не характеризовался какими‐либо положительными
изменениями в области свободы вероисповедания, наоборот наблюдалось почти полное
установление правительственного контроля за религиозной сферой, как в области
законодательства, так и в правоприменении.
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‐ Независимая религиозная активность
‐ Экстремизм и радикальные исламисты
‐ Нардаранское дело – «Движение Мусульманское Единство»
‐ Движение за либеральные реформы в религиозной практике в исламском мире (Саудовская
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Законодательство и правоприменение
«Закон о свободе вероисповедания» был принят в 1992 году при правительстве демократов,
возглавляемых Эльчибем. Законом провозглашалось отделение религии от государства, взаимное
невмешательство их в дела друг друга, равенство перед законом всех религий, говорилось об
упорядочении деятельности религиозных организаций и их представителей. Однако не все в
законе было идеально. Опасаясь возрастающего влияния идей иранской исламской революции, в
законе был введен запрет духовным деятелям избираться в национальный парламент
Азербайджана.
С приходом к власти нынешнего правительства (1993) в этот закон было внесено 73 (!!!) изменения,
которые, как правило, носили репрессивный характер. Сильно ужесточил запреты в религиозной
сфере «Закон о Борьбе против Религиозного Экстремизма», принятый в декабре 2015‐го года.
Внесенные в закон «Закон о свободе вероисповедания» поправки
‐ запрещают ведение религиозных церемоний со стороны религиозных деятелей, обученных за
рубежом (в то время как в постсоветском Азербайджане соответствующего образования получить
было невозможно);
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‐ запрещают ведение религиозных церемоний людьми, не утвержденными властями и близким к
властям «Духовного управлением мусульман Кавказа» (ДУМК);
‐ устанавливают полную цензуру на религиозную литературу (издание, распространение и
привоз из‐за границы религиозной литературы, не одобренной властями);
‐ запрещают проведение несанкционированных религиозных церемоний, как на улицах, так в
закрытом помещении, в частных домах;
‐ запрещают вывешивание над мечетями любых флагов, кроме национального и др.
‐ сильно затрудняют процесс регистрации независимых религиозных организаций;
‐ B июне 2017 года в закон были внесены поправки, позволяющие иностранцам, приглашенным
зарегистрированными религиозными группами, заниматься религиозными услугами.
***
11.01.18 Как сообщает «Госкомитет по работе с религиозными образованиями» (ГКРРО), на
территории Азербайджана функционируют 2250 мечетей, из них 136 располагаются в Баку.
Кроме того, в стране действуют 14 церквей и 7 синагог. B стране также зарегистрированы 748
святилищ и мест поклонения, в том числе 25 в Баку‐Апшеронском регионе. После начала
перерегистрации религиозных общин (01.09.2009), госрегистрацию прошли 793 структуры: 765 ‐
исламские, 28 ‐ неисламские общины. Среди последних 17 ‐ христианские, 8 ‐ иудейские, 1 ‐
кришнаитская, 2‐ бахаитские. B 2017 г. начался процесс регистрации религиозных
образовательных учреждений, из коих 10 получили госрегистрацию и теперь называются не
медресе, а колледжами.
На сегодняшний день в Азербайджане действуют три медресе, получившие госрегистрацию – в
Баку медресе для девушек “Шебнем”, в Закатале – Алиабадское исламское медресе и Шекинское
исламское медресе.
Итак, согласно последним поправкам в законодательство мечети и легальная сфера в области
религии управляются тремя различными структурами:
‐ ГКРРО
‐ Духовным управлением мусульман Кавказа
‐ и муниципалитетами (1).
Также был принят закон «О борьбе с религиозном экстремизмом» (декабрь 2015) и в закон «О
гражданстве Азербайджанской Республики» вносится положение (2015) о том, что участие
гражданина Азербайджанской Республики в вооруженных формированиях за рубежом являются
основаниями для утраты им азербайджанского гражданства.
Турецкая модель управления религиозной сферой для Азербайджана

29.11.2017. В рамках кампании по установлению полного контроля правительства на религиозной
сферой ликвидированы последние базовые полномочия главы «Духовного управления мусульман
Кавказа» ‐ шейха Аллахшюкюра Пашазаде. Таким образом, в Азербайджане вводится турецкая
модель управления религиозными делами, предполагающая назначение руководства мечетями и
оплату деятельности ахундов со стороны правительства. В октября 2017 президентским указом в
стране был создан государственный фонд «Пропаганды нравственных ценностей», который и
будет руководить назначениями религиозных служителей и оплатой их труда. Ахунды мечетей
будут получать зарплату в 400 манат (234 долларов), их заместители – 300 манат, их помощники –
250 манат. http://musavat.com/mobile/news/seyxin‐son‐selahiyyeti‐de‐elinden‐alinir_486841.html
‐ 19.12.17. На сегодняшнем заседании комитета региональной политики парламента страны был
выставлен на обсуждение специальный абзац в статью 4 закона «О статусе муниципалитетов». В
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абзаце говорится, что создание кладбищ и управление ими проводится в соответствии с
правилами, установленными соответствующими органами исполнительной власти. Председатель
комитета Ариф Рагимзаде, комментируя проект, сказал, что если до сих пор за могилами следили
близкие умерших, то отныне за это будут отвечать соответствующие органы исполнительной
власти.
‐ 13.02.18. Руководители религиозных конфессий Азербайджана обратились к своим
приверженцам с призывом поддержать на выборах нынешнего президента страны Ильхама
Алиева, приведшего страну к процветанию. https://apa.az/xeber‐az/dini‐xeberler/azerbaycandaki‐
dini‐konfessiya‐rehberleri‐prezident‐seckileri‐ile‐elaqedar‐muraciet‐qebul‐edibler‐731.html
‐ 14.02.2018. Глава Управления мусульман Кавказа обратился к ахундам мечетей с призывом
поддержать в своих пятничных хутбах кандидатуру президента Ильхама Алиева.
http://news.lent.az/news/294631
‐ 21.12.17 «В проведении съезда Управления Мусульман Кавказа нет необходимости» ‐ заявил
председатель управления шейх Аллахшукюр Пашазаде: «Несколько лет (в 2003 году на XI съезде
УМК – ред. ) назад состоялся съезд УМК, который избрал меня пожизненным председателем. И
пока я жив я буду оставаться председателем». (Духовное управление мусульман Закавказья было
создано в 1853 году и служило установлению контроля царских властей над религиозной сферой.
‐ 22.12.17. Азербайджан учредит Совет по связям с исламскими странами, заявил президент
страны Ильхам Алиев. Для нас важна мусульманская солидарность народов Кавказа, об этом
заявил глава государства Ильхам Алиев, принимая в пятницу делегацию исламских религиозных
деятелей Северного Кавказа РФ.
(http://www.contact.az/ext/news/2017/12/free/politics%20news/ru/67770.htm)
***
‐ 27.03.18. В Управление мусульман Кавказа (УМК) в текущем году для совершения хаджа
обратились 1420 человек. В этом году совершение хаджа обойдется в 4150 долларов для тех, кто
впервые отправится в паломничество. Те же, кто ранее совершал хадж, заплатят дополнительно
535 долларов. В 2018 году на совершение хаджа Азербайджану выделена квота на 1440 человек.
(Население
Азербайджана
–
10
200
000
человек
‐
2018
г.
ред).https://ru.sputnik.az/life/20180511/415262509/azerbaijan‐xadj‐kvota.html
‐ 02.05.18. Помешенная на гербе Азербайджанской Республики надпись Аллах, выполненная
арабским шрифтом, вызвала дискуссию в парламенте. Вчера на заседании парламента
председатель комиссии по культуре Рафаэль Гусейнов предложил изменить герб и гимн
республики. Р.Гусейнов заявил, что во времена правления Народного Фронта (1992‐1993) на гербе
было произведено незаконное изменение – изображение огня в центре герба было без
обсуждения заменено на слово Аллах, написанное арабским шрифтом. В это же время были
внесены некоторые изменения и в текст гимна. Р.Гусейнов предложил создать комиссию по
рассмотрению этого вопроса. http://www.faktxeber.com/News_h513204.html
Предложение Р.Гусейнова не нашло активной поддержки в парламенте, несмотря на то, что это
предложение было подготовлено на самых верхних этажах власти. Не случилось большой
дискуссии и в обществе. В настоящее время этот вопрос отложен в долгий ящик.
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‐ 31.05.18. Президентским указом назначен ректор вновь созданного «Государственного Института
Теологии» (İlahiyyat İnstitutu), им станет Джейхун Валех оглу Мамедов. Институт Богословия
будет подчинен «Государственному комитету по делам религиозных образований». (ГКДРО).
Институт будет функционировать на базе Факультета теологии Бакинского государственного
Университета. Сам Факультет теологии Университета, основанный в 1992 году при содействии
турецкого правительства, ликвидируется. Ректор нового института Джейхун Мамедов получил
высшее религиозное образование в Сирии и Ливане и долгое время руководил экспертным
отделом экспертизы ГКДРО, а также преподавал арабский язык и литературу в Государственном
университете иностранных языков.
‐ Исполнительной властью г. Баку введена норма, устанавливающая ограничение на громкость
звука при распространении из мечети «азана» (призыва мусульман к молитве). Как заявил
02.06.18 на встрече с индонезийскими журналистами глава отдела президентского аппарата по
связи с общественностью Али Гасанов: «Никто не должен слышать азан дальше 500 метров от
мечети… Молитвенный призыв к мусульманам не должен мешать людям, исповедующим другие
религии».
‐ 29.06.2018 Заместитель председателя «Государственного комитета по делам религиозных
образований» (ГКДРО) Гюндуз Исмаилов в своем интервью информагентству “Trend” еще раз
напомнил верующим что, согласно новым поправкам в законодательство групповые
богослужения в частных домах запрещаются;
‐ для открытия частных курсов по изучению Корана требуется разрешение, поддерживаемого
правительством «Управления мусульман Кавказа»;
‐ религиозная деятельность иностранцев, а также граждан страны, получивших религиозное
образование за рубежом, также запрещена.
***

Независимая религиозная активность
Напряженность в Гяндже в день Ашуры
01.10.2017 Глава исполнительной власти Гянджи Эльмар Велиев приказал ахундам гянджинских
мечетей проводить поминальные службы – Ашура не в мечетях, а за городом в религиозном
центре Имамзаде, что вызвало протесты верующих, считающих такое распоряжение Э.Велиева
абсурдным и противозаконным. По этому поводу группа верующих обратилась с письмом
протеста к шейх‐уль‐исламу Пашазаде, однако тщетно, – запрет на проведение траурных
церемоний в мечетях города не отменили. В результате, под надзором полиции большая группа
верующих
собралась
за
городом
у
религиозного
центра
Имамзаде.
http://musavat.com/news/olke/gencede‐ashura‐qadagasina‐reaksiya‐verildi_137268.html
.
Как
сообщили в пресс‐службе МВД республики, «Накануне вечером в мечети Имамзаде в Гяндже
произошел инцидент между группой верующих и сотрудниками полиции, сообщили в пресс‐
службе МВД. В связи с церемонией Ашура сотрудники полиции предприняли ряд мер по
обеспечению безопасности на территории комплекса Имамзаде и беспрепятственному проходу
на эту территорию верующих. Были намечены специальные маршруты пешего движения к
названному храмовому комплексу.
Однако в районе 22:00 группа людей, недовольная большим скоплением людей в очередях,
предприняла попытку войти на территорию мечети в нарушение общего порядка, что создало
проблемы для других верующих, и в частности женщин.
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Сотрудники полиции пресекли эти действия, призвав нарушителей порядка к подобающему
поведению. При активном участии присутствовавших здесь влиятельных теологов в течение 5‐7
минут ситуация была полностью нормализована. В настоящее время проводится расследование
инцидента».
‐ 06.12.17 Решения Трампа о переносе посольства США в Иерусалим вызвало крайне негативную
реакцию в Азербайджане и усиление антиизраильских настроений в обществе.
http://www.moderator.az/news/203281.html
Одновременно появились в печати и социальных сетях посты, авторы которых сомневаются, надо
ли Азербайджану вставить на сторону Палестины и какое нам дело до арабов, если они не
поддержали нас в Карабахском вопросе.
07.12.17 «Азербайджанское правительство не поддерживает это решение Белого дома» ‐ заявил
глава пресс‐службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.
11.12.2017 г. Группа верующих женщин провела акцию протеста перед американским
посольством в Баку, протестуя против признания президентом США Иерусалима столицей
Израиля. Акция была организована женским советом Исламской партии Азербайджана и
Общественным объединением солдатских матерей. Полиция не вмешивалась в ход акции.
‐ 06.0218. В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс над активистом
движения “Мусульманское единство” Ахсаном Нурузаде, обвиняемым в незаконном обороте
наркотиков. Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы. Нурузаде отверг все обвинения,
заявив, что истинная причина его ареста ‐ защита прав лидера движения “Мусульманское
единство” Тале Багирзаде, а также материальная и моральная поддержка десятков осужденных по
Нардаранским событиям. Нурузаде занимался координацией правовой и общественной защиты
религиозных активистов, арестованных в связи с Нардаранскими событиями 2015 г. Он признан
местными
правозащитниками
политзаключенным.
http://www.contact.az/ext/news/2018/3/free/Social/ru/69684.htm
‐ 15.12.17 Ликвидированы семь религиозных общин
Госкомитет по работе с религиозными образованиями (ГКРРО) принял решение о прекращении
деятельности 7 религиозных общин. B качестве причины указано несоответствие деятельности
этих общин требованиям закона, говорится в пресс‐релизе Госкомитета.
Перерегистрация религиозных общин в стране ведется с 2009 года. На сегодня зарегистрировано
783 религиозные общины. Из них 755 ‐ исламские, 28 ‐ неисламские.
B стране зарегистрировано 17 христианских, 8 иудейских, 2 бахаи, одно кришнаитское.
http://www.contact.az/ext/news/2017/12/free/Social/ru/67610.htm
‐ Полиция пресекла акцию протеста перед посольством Израиля
08.06.18 B пятницу вечером полиция пресекла акцию перед посольством Израиля по случаю
«Дня Иерусалима» (Qüds günü), отмечаемого ежегодно в последнюю пятницу месяца Рамазан
мусульманами в знак солидарности с палестинским народом и против оккупации Иерусалима.
Один из организаторов пикета лидер движения Исламского сопротивления за освобождение
Карабаха Ровшан Ахмедли был задержан еще до начала акции при выходе из дома. Его увезли в
7‐ое отделение Бинагадинского районного управления полиции и отпустили уже после
завершения акции. B полиции Ахмедли заявили о недопустимости проведения
несанкционированной акции. Сам Ахмедли в беседе с корреспондентом Turan сказал, что свобода
собраний гарантирована Конституцией. С другой стороны, организаторы заранее уведомили
городскую администрацию, которая сочла проведение пикета «нецелесообразным». «Мы всего
лишь хотели в мирной форме выразить протест против оккупации Иерусалима, и
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игнорирования Израилем резолюций СоветаБезопасности ООН. Это актуально и для
Азербайджана, который также подвергся армянской агрессии и оккупации». Он отметил, что
полиция задержала примерно 15 участников акции. К 17.30 из 27‐го отделения все задержанные
были отпущены.
http://www.contact.az/ext/news/2018/6/free/politics%20news/ru/72755.htm
‐ 31.10.2017 В поселке Гюздек, Абшеронского района г. Баку на похоронах местного жителя
произошла драка между появившимися на поминках салафитами (радикальными суннитами) и
близкими скончавшегося. Салафиты заявили, что поминки проводятся не по канонам ислама, а
обильные угощение, выставленные на поминках противоречат заветам Пророка и пытались
разрушить палатки, в которых происходили поминки. Между салафитами и родственниками
покойного завязалась словесная перепалка, но до серьезного столкновения дело не дошло. В итоге
салафиты покинули место происшествия. http://mynews.az/news/event/29882‐abseronda‐sok‐hadise
‐ 24.02.18 Община Бахаи Азербайджана отмечает свой религиозный праздник Аййам‐и‐Ха. Как
сообщил лидер общины Азер Джафаров в интервью газете «Bizim yol», у бахаи в Азербайджане
нет никаких проблем ни с властями, ни с представителями других религиозных конфессий.
http://www.bizimyol.net/az%C9%99rbaycanda‐b%C9%99hail%C9%99rin‐%C9%99yyami‐ha‐bayrami‐
qeyd‐olunur_1208.html
‐ 17.05.2018 Десятки тысяч шиитов из Республики Азербайджан приняли участие в
многомилионной религиозной процессии Арбеин, посвященной памяти убиенных в 680 г. в
Ираке шиитских лидеров, возглавляемых внуком пророка Мухаммеда – имамом Хусейном. Всего
в процессии участвовало до 20 миллионов верующих со всего мира. Нынешняя процессия была
посвящена, в основном, протесту против бесчеловечных действий боевиков ‐ из «Исламского
государства».
***

ГОСДЕПАРТАМЕНТ США О РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЕ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
28 мая 2018 «Бюро по демократии и правам человека Госдепартамента США» обнародовало
ежегодный доклад о свободе вероисповедания в мире за 2017 год.
B разделе, посвященном Азербайджану, сказано, что Конституция предусматривает
разделение государства и религии и равенство всех религий. Заметное место в законодательстве
уделено ответственности граждан за религиозный экстремизм и радикализм.
Законодательство определяет, что правительство может распускать религиозные организации,
если они вызывают расовую, национальную, религиозную или социальную враждебность;
“унижают человеческое достоинство” и препятствуют светскому образованию.
Местные правозащитные группы и другие лица заявили, что правительство продолжает
физически преследовать, арестовывать и заключать в тюрьму религиозных активистов.
Сообщается, что общая численность заключенных верующих к концу года достигла 80 (86 в 2016
году).
B январе и декабре 2017 г. суды приговорили лидеров Движения мусульманского единства и
других лиц, арестованных в ходе полицейской операции 2015 года в Нардаране, на длительные
сроки заключения. Обвинения против многих активистов были расценены как сфабрикованные,
включая обвинения в разжигании религиозной вражды и терроризме.
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B июле власти приговорили теолога к трем годам тюремного заключения за проведение
религиозной церемонии. Его обвинили в том, что он не имел на это право, так как изучал ислам
за рубежом.
Bласти задержали, оштрафовали или предупредили многочисленные лица за проведение
несанкционированных религиозных собраний.
Правительство продолжало отказывать в регистрации религиозным группам меньшинств,
которые считало “нетрадиционными”, нарушая их религиозные права.
Правительство продолжало контролировать ввоз, распространение и продажу религиозных
материалов. Суды оштрафовали многочисленных лиц за несанкционированную продажу или
распространение религиозных материалов.
Правительство спонсировало учебные занятия по всей стране в целях поощрения религиозной
терпимости и борьбы с религиозным экстремизмом.

10.05.18 Felix Corley, Forum 18 (for freedom of believe) http://www.forum18.org.
Secret police, police and religious affairs officials raided and closed another “illegal” mosque in Baku, complaining
that young people “were involved in religious ceremonies”. The secret police are investigating the owner. A Sheki
court issued four one‐month jailings and fines for protests against a plan to turn a mosque into a museum.
The State Security Service (SSS) secret police is investigating the leader of an “illegal” mosque where re‐
ligious education of young people also took place. Officers raided and closed down the mosque in a joint
operation in the capital Baku in late April.
The SSS secret police, the police and the State Committee for Work with Religious Organisations carried
out two similar joint raids on mosques in Bakuʹs Khazar District in February. The local court subsequent‐
ly fined the two mosque leaders (see below).
A woman in Sheki was fined in February for unregistered worship (see below).
No officials of the SSS secret police, the police or the State Committee would explain why they raided
places where people meet for worship.
The importance of the State Committee appears to be rising. Its head is among other senior officials who
have joined the Cabinet of Ministers, while it is actively recruiting dozens of new staff (see below).
Strict controls
The government imposes severe controls on who is allowed to meet for worship and where. All religious
communities must have state registration before they can legally function. However, many communities
(like the Baptist church in Aliabad) are arbitrarily denied such registration. Muslim communities outside
the framework of the state‐backed Muslim Board are banned, although this is not enshrined in any law
(see Forum 18ʹs Azerbaijan religious freedom sur‐
vey http://www.forum18.org/archive.php?article_id=2081).
Fines for “illegal” meetings for worship are typically 1,500 Manats (7,000 Norwegian Kroner, 740 Euros
or 880 US Dollars). This represents nearly three monthsʹ average wages for those with a formal job.
However, for those in rural areas, those without a formal job, or pensioners, such fines represent a far
heavier financial burden.
In contrast to earlier years, Jehovahʹs Witnesses told Forum 18 that so far in 2018, officials have not
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raided their meetings or fined any of their members. Police continue to detain individuals speaking
about their faith to others on the street, but are now releasing them after an hour or so with no further
charges, Jehovahʹs Witnesses added.
Khazar District: Mosque raid, fine
On 7 February, the SSS secret police, the police and the State Committee for Work with Religious Orga‐
nisations launched a joint raid on a mosque in the settlement of Bina in Bakuʹs Khazar District. They
were joined by officials from the religious department of Khazar District Administration. The raid was
launched to check for violations of the law, the State Committee announced on its website the same day.
On 22 February, the SSS secret police, the police and the State Committee for Work with Religious Orga‐
nisations launched a joint raid on the unregistered Imam Zeynalabdin Mosque in the settlement of Bu‐
zovna in Bakuʹs Khazar District, the State Committee announced on its website the following day. The
raid was to check whether “illegal” worship was being held there.
Sheki: Another fine for worship
On 25 January, Judge Elchin Mehdiyev of Sheki District Court found Vafa Salamova guilty and fined her
under Administrative Code Article 515.0.2 (“Violating legislation on holding religious meetings,
marches, and other religious ceremonies”).
‐ 14.05.2018 Forum 18 report: <http://www.forum18.org/archive.php?article_id=2376>
Muslim theologian Elshad Miri is challenging in court the State Committee for Work with Religious Or‐
ganisations decision to ban one of his books on theological grounds. The Committee operates the prior
compulsory censorship of all religious materials. A court fined another bookshop owner for selling reli‐
gious literature without permission.
20.09.18В Нардаране арестовано 12 религиозных активистов
В Нардаране во время церемонии Ашура (20.09.18) полиция перекрыла входы в главную мечеть
села. Произошли столкновения жителей с полицией и в результате 12 участников церемонии
были арестованы. По сообщению МВД позже, в результате обысков в домах арестованных Хатама
Дажалилова
и
Фахраддина
Алхасанова
было
найдено
огнестрельное
оружие.
http://toplumtv.com/az/nardaranda‐12‐neferin‐hebs‐olunduu‐bildirilir/#.W7yj02gzZPZ
***
РЕЛИГИОЗНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ И РАДИКАЛИЗМ
14.12.17 В Азербайджане ликвидировано 16 террористов – ваххабитов.
По славам представителя прокуратуры республики Рауфа Мамедова, представители
ваххабитского (салафитского) и других нетрадиционных для страны религиозных сект и течений
за последнее время заметно активизировались. Миссионеры этих религиозных сект активно
привлекают к своей деятельности даже женщин и детей. В результате борьбы, проводимый
против деструктивных действий этих миссионеров, были уничтожены 16 ваххабитских
(салафитских) активиста. Кроме того, во время различных операций по обезвреживанию
религиозных экстремистов был задержан 21 экстремист.
В результате действий республиканских служб безопасности было выявлено 248 человек,
принимавших участие в незаконных вооруженных формированиях за рубежом и все они были
лишены гражданства Азербайджанской республики. http://modern.az/az/news/151545#gsc.tab=0
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‐ В Хачмазе ликвидированы религиозные радикалы
Баку/06.03.18/Turan: Сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) провели операцию по
уничтожению членов религиозной экстремистской группировки “Хачмаз Джамааты”, которая
входила в международную террористическую структуру и готовила террористические акты. Об
этом говорится в сообщении СГБ, распространенном утром 7 марта.
6 марта в Хачмазском районе (180 км. к северу от Баку) была проведена операция по задержанию
членов группы ‐ Мамедова Сабира и Салимова Тарлана. Однако последние отказались
разоружиться и оказали вооруженное сопротивление. Ответным огнем они были уничтожены. На
месте было изъято взрывное устройство и взрывчатые вещества, различные виды оружия.
http://www.contact.az/ext/news/2018/3/free/Social/ru/69689.htm
‐ Операция главы ЦРУ в Баку: Были арестованы террористы
02.05.18 Президентом Дональдом Трампом исполняющей обязанности главы ЦРУ назначена
Джина Хаспел. Ранее сообщалось, что новый глава ЦРУ была резидентом разведки США в Баку в
1996‐1998 годах. Как сообщает телеканал CBS News, «Джина Хаспел получила серьезную
подготовку в качестве сотрудника по операциям». Одно из самых громких ее дел связано как раз с
Баку. В 1998 году при ее участии были арестованы двое террористов, связанных со взрывами
посольства США в Кении и Танзании, во время которых погибли 250 и были ранены 5000 человек.
https://media.az/politics/1067702585

ПОКУШЕНИЕ НА МЭРА ГЯНДЖИ
03.07.2018 Стреляли в мэра Гянджи, стрелок арестован.
На главу исполнительной власти города Гянджа Эльмара Велиева перед городским универмагом
совершено вооруженное нападение, погиб телохранитель. Сам Велиев доставлен в Центральную
клиническую больницу Гянджи с тяжелым ранением. По имеющимся данным, стрелявший в
главу ИВ Гянджи гражданин России Юнус Сафаров
(1983 г. рождения) уже задержан
правоохранительными
органами.
https://ru.sputnik.az/incidents/20180703/416042504/ganja‐mer‐
napadenie.html

‐ Массовые беспорядки в Гяндже
10.07.18. По сообщению МВД республики ‐ десятого июля около 20.00 группа лиц (около 150‐200
человек), являющихся сторонниками радикального религиозного течения, пыталась грубо
нарушить порядок на площади перед зданием исполнительной власти города Гянджа. Участники
противоправных действий, игнорируя предупреждения сотрудников полиции, исполнявших
свои служебные полномочия, оказали сопротивление блюстителям порядка с применением
тупых и колото‐режущих предметов”, — говорится в сообщении МВД. Уточняется, что в
результате мер полиции их противоправные действия были пресечены, 40 человек были
задержаны и доставлены в ГУП Гянджи, другие разбежались. “Порядок в центре города был
полностью восстановлен примерно за 30 минут. С сожалением отмечаем, что при пресечении
противозаконных действий от травм, нанесенных радикальными лицами, погибли двое офицеров
полиции — замначальника ГУП Гянджи полковник полиции Ильгар Балакишиев и
замначальника Низаминского РУП полковник‐лейтенант полиции Самед Аббасов”.
‐ 10.07.18 (Turan) Bо вторник вечером в Гяндже произошли стычки между участниками акции
протеста и силами правопорядка. Акция протеста была назначена через соцсети в связи с
покушением 3 июля на главу города Эльмара Bелиева. Ее организаторы считают, что покушение
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на Bелиева стало результатом произвола самого главы города. Около двух сотен протестующих
пытались собраться на площади перед зданием городской администрации. Часть протестующих
оказали сопротивление полиции. Произошли стычки между полицией и участниками акции.
Задержаны десятки человек.
‐ В МИД Азербайджана увидели причастность внешних сил к беспорядкам в Гяндже
http://www.contact.az/ext/news/2018/7/free/politics%20news/ru/73486.htm
Баку/11.07.18/Turan: «Попытка организации беспорядков в городе Гянджа и нарушение
стабильности в стране свидетельствуют, что имеются внешние силы, которых не устраивает
развитие Азербайджана». Об этом заявил сегодня официальный представитель МИД
Азербайджана Хикмет Гаджиев. «События в Гяндже показали, что развитие Азербайджана,
беспокоит не только Армению, но и некоторые другие внешние силы»,‐ сказал он на брифинге в
среду.
‐ 11.07.18 Бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров указал на Иран
как возможного заказчика произошедших в Гядже трагических событий: «Складывается
впечатление, что либо нам хотят показать, либо действительно радикальные круги в руководстве
Ирана предпринимают попытку дестабилизировать ситуацию в Азербайджане, сделать ее
нестабильной на долгосрочной основе и привести к столкновению шиистсткого и суннитского
толков в нашей стране».
http://www.contact.az/ext/news/2018/7/free/Want%20to%20Say/ru/73489.htm
‐ 30.07.18 (РИА Новости). В Гяндже ликвидировали четверых подозреваемых в участии в беспорядках. “У
участников
гянджинских
событий,
ликвидированных
за
оказание
сотрудникам
правоохранительных органов вооруженного сопротивления во время проведенной операции,
было изъято много оружия”, — заявил генеральный прокурор республики Гаралов на
оперативном совещании. Он отметил, что у ликвидированных лиц, а также в местах проживания
арестованных были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств автоматы
разных марок, пистолеты, боеприпасы к ним, гранаты и холодное оружие.
Беспрецедентные меры безопасности и задержания в Сумгаите
http://www.contact.az/ext/news/2018/7/free/politics%20news/ru/73587.htm
15.07.18 Правоохранительные органы в воскресенье приняли беспрецедентные меры безопасности в
Сумгаите с целью пресечения возможной акции протеста, призыв к которой осуществлялся через
социальные сети после событий в Гяндже 10 июля. Полиция и спецподразделения полностью
перекрыло проходы на площадь перед городской администрацией. На прилегающих улицах
были замечены несколько единиц бронетехники.
Владельцам кафе и магазинов власти велели закрыть объекты во избежание скопления людей.
При этом полиция не разрешала горожанам снимать происходящее и бронетехнику на
мобильные телефоны. B то же время, были проведены рейды с целью выявления и задержания
“религиозных радикалов” и “поддерживающих их представителей радикальной оппозиции”. По
данным правоохранительных органов, задержаны 18 человек.
Напомним, что 10 июля в Гяндже во время столкновений у здания городской администрации
были убиты двое офицеров полиции. Протесты были мотивированы недовольством работой
главы города Эльмара Bелиева, на которого 3‐го числа было совершено покушение. По данным
властей, беспорядки были организованы религиозными радикалами. После этого в социальных
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сетях через сомнительные профили распространялись призывы повторить аналогичные действия
в Сумгаите в знак протеста против деятельности руководства города.

НАРДАРАНСКОЕ ДЕЛО – «ДВИЖЕНИЕ МУСУЛЬМАНСКОЕ ЕДИНСТВО»
У жителей Нардарана изъяты 88 ружей, 12 автоматов и другие боеприпасы
30.11.17 В результате мер, проведенных за период 1‐27 декабря 2015 года, были задержаны 32
жителя Нардарана, которые добровольно сдали 22 гранаты, 5 автоматов АК, 361 патрон, 2
пистолета, 10 коктейлей Молотова, 7 ножей, 2 “обреза”, 4 охотничьи винтовки, 1 ракетница, 1
взрывное устройство “3С”, изготовленное кустарным способом, 1 пистолет‐ручка, 2 пачки пороха,
1 ящик запального патрона, 1 кастет, 1 пистолет ТТ и 6 патронов”. Об этом сообщил начальник
управления полиции Сабунчинского района, участник операции в Нардаране, полковник
полиции Эльдар Ильясов.
По его словам, в течение 2016 года у жителей поселка было изъято 5 автоматов, 6 пистолетов, 41
охотничье ружье, 6 коктейлей Молотова, 2 магазина, 2 обоймы, 3 гранаты F1, 28
воспламеняющиеся гранаты, и 269 автоматных патронов разного калибра.
“В результате профилактических мер в 2017 году у жителей Нардарана было обнаружено и
изъято 2 автомата, 2 магазина, 6 пистолетов, 39 охотничьих ружей, 2 обреза, 9 ручных гранат, 10
запалов, 1 обойма пистолета ТТ, 1 магазин, и 820 автоматных патронов разного калибра”, – сказал
Э.Ильясов.
Э.Исмайлов отметил, что в 2016 году в Нардаране выявлено 14 фактов, связанных с наркотиками.
12 из них относятся к употреблению наркотических средств, 2 ‐ к их культивированию. А в 2017
году зарегистрировано 13 случаев употребления наркотиков, 5 случаев их культивирования и 2
факта сбыта наркотических средств.
https://news.day.az/society/955906.html
Начальник полиции: «Никто из молодежи Нардарана не шел служить в армию»
30.11.17 «До 2015 года образование в Нардаране было на нуле. Нардаранцы всегда были против
получения образования их детьми. Девочек они вообще не пускали на уроки. Родители
малолетних детей брали с собой на разного рода религиозные церемонии, но не пускали в школу.
Сегодня же ситуация в корне изменилась». Об этом заявил начальник Управления полиции
Сабунчинского района, участник Нардаранской операции, полковник полиции Эльдар Ильясов.
Он сказал, что полиция в Нардаране занимается не только обеспечением безопасности, но и
интересуется семьями, в которых дети уклоняются от получения образования: «В результате
проводимой пропагандистской работы в 2016 году 55 учащихся, большинство из которых девочки,
были возвращены в школу. В 2017 году же из 23 уклонившихся от образования детей 20 были
возвращены в школу. Оставшиеся три же пошли в другие школы по новому месту жительства.
Сегодня в Нардаранской школе посещаемость 100%». По словам начальника полиции, в прежние
годы жители Нардарана уклонялись от воинской обязанности: «В этом поселке никто из
молодежи не шел служить в армию. В результате принятых мер в 2016 году из 765 уклонившихся
от воинской обязанности лиц была обеспечена служба в армии 761. В этом же году из 660
призывников 620 пошли служить в армию. Жители Нардарана до 2015 года не платили за
коммунальные услуги. В результате профилактических мероприятий в 2016 году государству
было выплачено 43 тысячи 608 манатов, в этом же году – 13 тысяч 819 манатов ( всего 54 тысячи 427
манатов).http://www.vesti.az/news/348341
Дело «Нардаран – 2»: «Миллиарды, виллы, яхты им не помогут
Материал «Голоса Америки» на азербайджанском языке.
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27.12.17 «Мы хотели принести чистоту в наше общество, поэтому нас оклеветали и изолируют.
Тюрьмы переполнены, из каждых 50 заключенных 40 человек – это молодежь и большинство из
них арестованы по ложным обвинениям, связанным с наркотиками. Вот во что они погрузили
наше общество», – заявил на суде по тяжким преступлениям Вусал Алышлы , арестованный в 2015
г. в связи с Нардаранскими событиями. «Признания из нас выбивали под пытками. Нас пытали
электрическим током», – сказал В. Алышлы. 26 декабря в своем последнем слове на суде по
тяжким преступлениям обвиняемый Фархад Мурадов заявил: «Нас обвиняют в попытке
государственного переворота, но ни таких действий, ни таких намерений у нас не было.
Единственной нашей целью было восстановление конституционных прав народа». «Мы не
преступники. Мы граждане Азербайджана и у нас есть право свободно жить в этой стране, но
такой возможности нам не дают. В каком законе страны прописано, что граждан можно унижать,
под пытками выбивать у них ложные признания, пытать их током? Преступники тут не мы, а те,
кто совершает над нами эти беззакония… Они считают, что люди должны жить в униженном,
угнетенном состоянии, что никто не должен требовать своих прав. Но почему? Мы критиковали
такое отношение к народу. С каких пор критика стала преступлением?... Эти угнетатели народа
не будут забыты».
Фархад Мурадов также заявил, что полицейские на этом суде
лжесвидетельствуют. Полицейские сами заносили оружие в дома обвиняемых, а потом
утверждали, что это оружие принадлежит обвиняемым. Пусть те, кто совершает беззаконие
имеют в виду, что час расплаты для них настанет и их миллиарды, виллы, яхты им не помогут».
https://www.amerikaninsesi.org/a/nardaran‐ishi‐2‐mehkeme/4180163.html
Вынесен приговор по делу «Нардаран ‐ 3»
06.12.17 В Бакинском суде по тяжким преступлениям был оглашен приговор 12 обвиняемым по
так называемому “Нардаранскому делу‐3”. Эти люди были арестованы после спецоперации в
поселке Нардаран 26 ноября 2015 года, когда полиция задержала лидера движения
“Мусульманское единство” Тале Багирзаде и группу его соратников. Арестованные обвинялись в
участии в преступном сообществе, организованном Багирзаде. Им были предъявлены обвинения
по десяти статьям УК: терроризм, незаконное хранение оружия, попытка насильственной смены
конституционного строя, оказание сопротивления полиции и др. Подсудимые не признали себя
виновными и в суде рассказали о пытках, которым подвергались в Главном управлении по борьбе
с оргпреступностью МBД.
Сегодня суд приговорил богослова Зульфугара Микяилова к 17 годам лишения свободы, Рузи
Исмайлова и Джабира Алиева ‐ каждого к 16 годам, Рамиля Сейфуллаева, Мубариза Ибрагимова
‐ каждого к 15 годам, Эльхана Гасанова ‐ к 14 годам, Фаига Аллахвердиева, Мехмана Гулиева,
Эльмана Агаева ‐ каждого к 13 годам, Али Гусейнова, Мехмана Мамедова, Эльдара Буньятова ‐
каждого к 12 годам 3 месяцам лишения свободы.
http://www.contact.az/ext/news/2017/12/free/Social/ru/67360.htm
***
ДВИЖЕНИЕ ЗА ЛИБЕРАЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ В РЕЛИГИОЗНОЙ ПРАКТИКЕ В ИСЛАМСКОМ
МИРЕ (Саудовская Аравия и Иран)
28.12.17 В Иране усиливается движение женщин за отказ от обязательного по шариату ношения
вуали, покрывающей голову (https://www.svoboda.org/a/28944371.html).
Столкнувшись с массовостью этого движения, власти пытаются ввести изменения в практику
применения наказаний за такое поведение. «Полиция в столице Ирана Тегеране больше не будет
арестовывать женщин за то, что они не соблюдают исламский дресс‐код и вместо этого будут
отправлять их на занятия в консультационные центры. Газета “Тегеран таймс” 28 декабря
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процитировала бригадного генерала Хоссейна Рахими, который заявил, что те, кто не соблюдает
исламский дресс‐код, больше не будет помещаться под стражу, и против них не будут
возбуждаться судебные дела». Иранское информационное агентство “Тасним” сообщило, что
вместо этого нарушители будут
посещать занятия, проводимые полицейскими.
Правонарушители, которые будут повторять нарушения, по его словам, могут столкнуться с
судебными исками. Информационное агентство сообщило, что дресс‐код будет сохранен за
пределами Тегерана.

“Либеральная революция сверху” в Саудовской Аравии
http://musavat.com/news/seudiyye‐erebistaninda‐yuxaridan‐inqilab_528091.html
19.05.2018 В священном городе Саудовской Аравии (СА) и всего мусульманского мира – Медине,
где находится гробница Пророка Мухаммеда, будет построена церковь1, и даже подписано
соответствующее соглашение между Ватиканом и Королевством. До сих пор не только в Медине,
но и на всей территории СА не было ни одной церкви. В центре ваххабизма ‐ СА начались
либеральные реформы, возглавляемые наследним принцем Мухаммедом бин Салманом, которые
предполагают ликвидацию многочисленных консервативных запретов. В начале апреля 2018 г. в
СА был проведен фестиваль карточных игр2. В конце апреля впервые в истории СА страна стала
хозяйкой организованного Американской Федерацией Борьбы (WWE) соревнования3, которое
было проведено в спортивном комплексе имени Короля Абдаллаха под названием “Greatest Royal
Rumble”. Ранее были ликвидированы многочисленные запреты для женщин. В марте 2018 г. МБС
объявил, что женщинам в “соответствующей” одежде не обязательно носить чадру4. Среди
отмененных запретов можно отметить решение об открытии кинотеатров после 35‐летнего
перерыва. Женщины в СА получили право на посещение футбольных матчей в специально
отведенных для них секторах на стадионе5. В феврале по телевидению был показан репортаж об
открытии на территории Королевства первых дискотек6. Согласно Указу короля, изданному в
сентябре 2017 г., женщины получили право вождения автомобиля и участия в массовых
мероприятиях. Как заявил лидер реформ Мухаммед бен Салман бывшая ранее оплотом
ваххабизма СА“перейдет к умеренному исламу”. Перемены ожидаются и во внешней политике,
так СА объявило об отказе от враждебной политики в отношении Израиля.
http://musavat.com/news/seudiyye‐erebistaninda‐yuxaridan‐inqilab_528091.html
Либеральные реформы в СА безусловно окажут серьезное влияние на религиозную практику
всего исламского мира, в том числе Азербайджана.
‐ 26.11.17 В Саудовской Аравии проведен первый саммит исламских государств, посвященный
созданию военной коалиции, направленной против терроризма («Аль‐Каида, «Исламского
государства») в регионе. В саммите участвовали министры обороны 41‐го исламского государства,
которые пришли к соглашению о создании постоянных органов управления действиями
коалиции. Журналисты окрестили эту коалицию «Исламским НАТО». На развитие коалиции
правительство Саудовской Аравии выделило 107 млн. долларов. Предполагается, что альянс будет
тесно сотрудничать с США.

http://publika.az/news/dunya/240038.html
https://www.yeniakit.com.tr/haber/kutsal‐topraklarda‐iskambil‐sampiyonasi‐445722.html
3http://eastnews.az/news/24125
4https://www.sozcu.com.tr/2018/dunya/suudi‐prens‐devrim‐gibi‐kararini‐acikladi‐2297281/
5https://www.bbc.com/russian/features‐42653139
6http://www.xezerxeber.az/Web%20TV/195204.html
1
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FIRST MIDTERM EVALUATION OF THE PROJECT

Religious pluralism, extremism, and democracy: monitoring
and debate in Georgia and Azerbaijan (2017‐ 2018)
Azerbaijani Part
За подотчетный период – 1 октября – 31 декабря 2017 года, нами были
выполнены все запланированные мероприятия и исследования. В том числе
‐ Проведена подготовительная работа к проведению исследования
‐ Начато проведение мониторинга ситуации со свободой вероисповедания в
стране.
‐ проведено 4 семинара на которых были заслушаны доклады
1. Ядигяра Садыгова «Ситуация в религиозной сфере в южных регионах
Азербайджана.
2. Гаджи Ильгар Ибрагимоглу «Процессы, происходящие в интеллектуальной
сфере Ислама.»
3. Эмин Мухтароглу, Руфат Мамедов,
азербайджанские паломники Арбаина ‐ 2017”.
4. Ахад Маммедли
панамериканизмом»

«Саудовская

Мирюсиф

Аравия

–

Алиев:

между

“Рассказывают

панисламизмом

и

‐ Проведены дискуссии с экспертами по представленным докладам.

‐ В дискуссии участвовали эксперты Алтай Геюшев, Эмин Мухтароглу, Руфат Мамедов,
Мирюсиф Алиев, Гаджи Замин, Ширин, Рахман Бадалов, Ильгар Ибрагимоглу,
Айгюн
Мурадханлы, Эльхан Шахиноглу, Мубариз Мустафазаде, Тогрул Джуварлы, Ахад Маммедли,
Аида Багирова.
‐ В ноябре 2017 года в издательстве “Lambert Academic Publishing”, Германия вышел сборник
наших работ за 2015‐2016 годы.
‐ В конце декабря 2017 в печать сдан очередной 10‐й номер журнала “III ERA” выпускаемый
THE FAR CENTRE, в котором собраны материалы наших исследований и обсуждений за 2016 ‐
2017, который выйдет в свет в начале февраля 2018.

***
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«Положение в религиозной сфере в южных регионах Азербайджана ‐
Ленкорань, Масаллы, Лерик и Астара» (тезисы)
Ядигяр Садыгов
Преподаватель истории Ленкоранского Университета.

В Ленкоранском, Масаллинском, Лерикском и Астаринском районах проживает порядка 600
тысяч человек. Большинство из них составляют талыши. В указанных районах лишь в Масаллы
талыши являются меньшинством (примерно треть). В Ленкорани и Лерике талыши составляют
70‐75% населения. Астара же более моноэтнична, здесь абсолютное большинство населения
является талышами. Азербайджанские тюрки временно проживают здесь по причине своей
деятельности, либо же находятся в смешанных браках с талышами.
Основная масса верующих региона – шииты. Жители региона известны своей религиозностью.
Даже в советское время этот регион по сравнению с другими регионами Азербайджана отличался
своей религиозностью. В советское время это, главным образом, проявлялось в ритуалах,
связанных с поминальной церемонией Ашура, проходящий в месяц Мухаррам, проводимой в
честь шиитских святых мучеников Хасана иХусейна, внуков пророка Мухаммеда. Несмотря на
пропаганду советских структур и применения порой насильственных запретительных мер Ашура
отмечалась торжественно, раздавались пожертвования и проводились другие ритуалы.
Как уже отмечалось выше, в регионе, в основном, проживают шииты. Лишь в некоторых селах
Лерика проживают сунниты. Но разница в образе жизни и религиозной практике между
суннитами и шиитами там незначительна. Сунниты вынуждены учитывать шиитское
большинство в своем окружении и приспособили к этому свой быт. Например, и в суннитских
селах в месяц Мухаррам не проводятся свадьбы и прочие торжества. Или, например, сунниты не
называют своих детей именами Омар, Осман (халифов, занимавших этот пост до имама Али),
которые плохо воспринимаются шиитами.
Как и в большинстве регионов Азербайджана, шиизм в талышских районах начал
распространятся с XVI века при правлении шахской династии Сефевидов. Близость к родине
Сефевидов – городу Ардебилю, проживание в детстве будущего шаха Исмаила (основателя
сефевидской династии) в астаринском селе Арчиван можно рассматривать как один из факторов
успешной пропаганды шиизма в регионе. С другой стороны, сохранение частью населения
Астары суннизма может быть объяснено лояльным отношением Сефевидов к свободе
вероисповедания жителей данного региона. Но, возможно, что сунниты скрывали
принадлежность к этому течению ислама.
В период национально‐освободительного движения (1988‐1991) и первые годы независимости
религиозность населения начала усиливаться.
Отметим, что в этот же период в регионе, в особенности в Ленкорани, были сильны позиции
Народного Фронта, на митинги Фронта собирались тысячи сторонников.
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В это время отношение к Ирану в основном было отрицательным из‐за сильно
распространившейся идеи об объединении Северного и Южного Азербайджана, а также из‐за
опасения иранского экспансионизма в отношении Азербайджанской Республики. В январе 1990 г.
население из‐за ностальгии по единому Азербайджану снесло пограничные заграждения и между
гражданами Азербайджанской Республики и жителями Иранского Азербайджана проходи акты
братания.
С восстановлением независимости и с падением атеистической советской власти люди
получили свободу вероисповедания, в регионе начался интенсивный возврат к религии.
Открывались закрытые в советское время мечети, строились новые. Люди в открытой форме стали
совершать религиозные ритуалы. Однако эта тенденция в начале не приводила к развитию
политического ислама.
Такая ситуация продолжалась до 2003 года. После этого обстановка стала меняться. Основной
причиной этого, на мой взгляд, являлась поддержка (или молчаливое согласие) Запада в
отношении приведенного к власти сына бывшего президента Гейдара Алиева – Ильхама. По мере
того, как новый президент начал усиливать авторитаризм в стране и проводить широкие
репрессии в отношении любой неконтролируемой общественной активности (демократической
или религиозной), в стране, в целом, и в южном регионе, в частности, стали усиливаться
антизападные настроения.
Западные ценности и модель светского государства начала терять свою привлекательность и
люди начали искать некую альтернативу этой модели. Такой моделью стала идея о священном и
справедливом исламском государстве. В регионе активно и успешно начала работать пропаганда
Иранской Исламской Республики. Распространению идеи об священном Исламском государстве
немало способствовало интенсивное посещение жителями региона иранских городов и сел в
целях поиска родственников, ведения бизнеса, получения медицинских услуг и во многом
пораженный всеохватывающим моральным и материальным кризисом режим Азербайджанский
республики уступал Иранскому Исламского режиму. «Хотя бы у и нас было такое же государство
как в Иране», – говорили люди. Более успешная Западная модель рассматривалась как
недостижимая, а вот иранская, была более реальна.
Усиление религиозных настроений особенно явно проявляет себя в ритуалах, связанных с
Ашурой. В этот период число участников поминальных процессий росло из года в год.
Поминальная процессия в 2015 года отличалось собой многолюдностью, в ней принимали
участие несколько тысяч человек, шедших по городу с религиозными знаменами и
выкрикивающих религиозные лозунги. Обеспокоенные власти прибегли к репрессиям. Спустя
некоторое время были арестованы религиозные активисты, организовавшие прецессию. В 2016 г.
накануне Ашуры власти заявили, что не допустят более уличных шествий. Полиция
предотвратила несколько попыток людей собраться и провести шествие. Поговаривали, что
накануне событий внутренние войска были приведены в состояние боевой готовности. Но
разразившийся ливень предотвратил возможное противостояние…
Приверженность шиизму является серьезным препятствием для распространения салафизма
(ваххабизма) в регионе. По этой причине, южном регионе число перешедших в салафизм
незначительно. Относительно высокий показатель переходов в салафизм наблюдается в
суннитских селах Астары. Предполагается, что число салафитов в Ленкорани не превышает 40‐50
человек. Местные салафиты не придерживаются внешнего облика, присущего салафитам –
длинной бороды и укороченных брюк.
Среди суннитских жителей южного региона имеются те, кто уехал сражаться в Сирию на
стороне Исламского Государства. В разговоре со мной один из верующих рассказал, что лично
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знает 6 человек погибших во время боев в Сирии. Поскольку местное население отрицательно
относится к салафитам, то возможно семьи скрывают эти факты, поэтому получить достоверную
информацию тут затруднительно.
В регионе есть небольшое число сторонников турецкой секты нурсистов и Фатуллаха Гюлена.
Однако и они не склонны афишировать свой религиозный выбор. Нурсисты – главным образом
выпускники местного турецкого лицея.
Основной причиной увеличения числа сторонников политического ислама и шариатского
государства в Азербайджане является существующая в стране репрессивная ситуация. Если,
например, окинуть взглядом современную историю арабских стран, то в период завоевания ими
независимости серьезной тенденции к построению шариатского государства в тот период не
наблюдалось. Но впоследствии, в результате правления авторитарных и тоталитарных режимов,
гнета военных хунт, уничтожения светской оппозиции на авансцену вышел политический ислам,
как альтернатива нищете и несправедливости, охватившей эти страны.
Процессы в Азербайджане почти идентичны. Надежды людей, связанные с восстановлением
независимости не оправдались. Уровень материального благосостояния резко снизился,
усилилась несправедливость, свирепствует коррупция, имущественное расслоение приняло
немыслимые размеры. Политическая оппозиция из‐за постоянных репрессий, финансовых
трудностей сильно ослаблена. Такое развитие ситуации делает неизбежной увеличение числа
сторонников шариатского государства в Азербайджане.
В представлении верующих, модель шариатского государства опирается на слово Божье,
которое разумно и справедливо, поскольку никто не может быть мудрее Аллаха и никто не может
желать для людей блага больше, чем Аллах. В это время забывают, что в Коране нет никаких
упоминаний о государственном устройстве. Шариатское государство – это плод человеческого
разума. Если возьмем в качестве примера Иран, то увидим, что институты парламента,
президента, вилаяти‐факих, избирательная система, полиция и другие придуманы человеком.
С другой стороны, фактором, способствующим усилению клерикализма, служит слабость и
даже отсутствие знаний в общественной и политической области. Люди забывают, что только
свободный человек является тем, кто в итоге будет интерпретировать слово Божье. Они не имеют
представление об идеи «ответственного пред избирателями правительства», о постоянном
контроле над властью и необходимой тут свободе слова, о необходимости разделения властей, и
что отсутствие всех этих институтов чрезвычайно опасно с точки зрения прав человека и
эффективного управления государством. В качестве примера, можно указать на скатывание
христианского всепрощения к инквизиции. Думаю, что просветительская работа о
преимуществах светского либерального государства, могут воспрепятствовать усилению
сторонников клерикального пути развития.
В тоже время, считаю, что полностью лишить некоторую группу людей мечты о священном
исламском государстве не выглядит реалистичным.

Дискуссия

Тургут Гамбар. Тут наверно также есть фактор, что некоторое знание религии позволяет
людям зарабатывать на жизнь путем отправления культа.
Ядигар Садыгов. Тоже верно, кстати в нашемрегионе в этой сфере есть серьезная
конкуренция.
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Хикмет Гаджи‐заде. Откуда у вас цифра числа талышей в Азербайджане?
ЯС. Например, в Масаллы проживает 210 тысяч человек, из них треть талыши. Это можно
понять по числу талышских деревень в районе. В Ленкоране 150 тысяч талышей.
ХГ. Каково отношение талышей к сепаратисткой «Талышо‐Муганской Республике»?
ЯС. В те времена (1993 год – ред.) на такой сепаратизм не было социального заказа, не было
никакого движения, митингов с требованием создания «Талышо‐Муганской Республики». Это
каким‐то образом пришло в голову Аликраму Гумбатову.
ХГ. Илирусские ему подсказали.
ЯС. Есть мнение, что это сделали нынешние власти в то время. Во времена Эльчибея
функционировали талышские кружки во всех деревнях, у них был офис в Ленкоране. Тогда
царило мнение о важности целостности и неделимости Азербайджана. Позже люди стали
отожествлять независимость и все вышеперечисленные ценности с разрухой и обогащением
нынешнего правящего клана. Сегодня же некоторые ностальгируют по советской власти или
сожалеют, что не поддержали сепаратиста Аликрама Гумбатова. Кроме того, среди талышей, так
же, как и повсюду, наблюдается возрождения интереса к своим этническим корням и культуре,
стремление избежать ассимиляции.
Эльхан Шахиноглу. Это происходит из‐за политики центра или это некоторый независимый
процесс культурного развития?
ЯС. В этом есть и вина властей. Тут должна быть политика позитивной дискриминации.
Должны быть программы в отношении этнических меньшинств, чтобы они не теряли свой язык,
культуру, фольклор. А таких программ нет. Талыши, иногда необоснованно, жалуются, что им
нельзя говорить, что ты талыш. Это не так, можно говорить, что ты талыш и в Баку, и в Ленкоране.
С другой стороны, есть объективный процесс ассимиляции. Например, отец талыш, мать
тюрчанка. В результате, часто, ребенок не знает талышский, потому что дома говорят на
азербайджанском.
ХГ. Есть ли разница между тюркскими и талышскими деревнями? В их хозяйстве, культуре,
достатке и т.д.
ЯС. Особенной разницы нет. Например, деревни на берегу море любят обильные застолья
больше, чем те, кто живет далеко от берега, но не более того.
ЭШ. В некоторых деревнях люди пьют водку на свадьбах, пряча бутылку под столом, все об
этом знают, но никто вида не подает (смех среди участников).
ЯС. Во времена пика религиозной пассионарности в регионе в середине 1990‐х с водкой и
прочим было строго, но потом это начало меняться – смягчилось. В начале давали выпить гостям
из Баку, постепенно это стало распространится и на местных гостей. Да, теперь пьют все.
ЭШ. Вы сказали, что некоторые мечтают о стране «хотя бы как в Иране». Это притяжение
Тегерана, Тебриза или приграничных мест?
ЯС. Люди едут на заработки в Иранскую Астару. Едут утром и возвращаются вечером. Гулять
едут в Тебриз, Ардебиль и т.д. Уровень жизни даже в Иранской Астаре выше по сравнению с
нашими районами.
ЭШ. Вы говорили, что слабость демократии подталкивает людей к шариату. У меня возникает
противоположное мнение. На глобальном уровне у нас выбор между демократией и
безопасностью. Иногда кажется, что если будет больше демократии начнут нежелательные
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процессы, например, начнет расти политический ислам, терроризм, беспорядки… Это мы
видели в начале 90‐х.
ЯС. Я не исключаю некоторые проблемы с установлением демократии. Например, с
крушением железного занавеса и прочее у талышей выросла популярность Ирана. Но я не
считаю, что эти проблемы приведут к чему‐то большему. Больше проблем могут возникнуть на
севере страны на границе с Россией. Иран – довольно разумное государство с большим опытом
дипломатии, и я не думаю, что они станут портить с нами отношения из‐за нескольких районов.
Это может привести к последствиям внутри самого Ирана. Считаю, что сложные отношения
между Ираном и Азербайджаном – вина Эльчибея. Например, в то время, наша пресса
утверждала, что Иран не помогает после землетрясения азербайджанскому населению Ирана. Я
поинтересовался этим, когда был в Иране и люди категорически это опровергали. Иран – это
государство, в которой 50% роли играют азербайджанцы. Мы должны так на это смотреть.
***

25.11.2017

Интеллектуальное возрождение
в современном Исламском мире (тезисы)
Гаджи Ильгар Ибрагимоглу
Имам Джамаат общины
мечети «Джума» в Старом Городе

25.11.2017
Сегодня просвещенные мусульмане говорят – любая
наука эта исламская наука.

Приветствую всех присутствующих. Здесь с очень интересным докладом выступал до меня
Тофиг бей Тюркел. Но мое выступление связано не с суфизмом и мне не хотелось бы использовать
термин «суфизм». Я буду говорить – Ирфан, что в нашем понимании – знание. В целом, сейчас
одним из главных вопросов является представление, презентация Ислама – то есть что такое
Ислам? Если говорить простым языком, откуда сегодня проистекает Исламское мышление и
философская мысль?
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Спустя десятки лет после периода деятельности Пророка были сформированы теологические
школы, и первым их противостоянием было положение о том – есть ли у человека свобода
выбора или все предопределено свыше?
После убийства лидера шиитов имама Хусейна (внука пророка) в Кербеле, вокруг этих события
начинаются споры. Было ли это предначертано, либо произошло по воле людей – то есть здесь
дело не в убийце Йезиде, все заранее было предначертано Аллахом и это случилось.
Затем – проблема Божественной Справедливости, после этого, если можно так выразиться,
ближе к концу I столетия по Хиджре между теологическими школами в Исламе начинаются
большие различия – они распадаются на три части. Ашариты, мутазилиты и Школа Ахлуль‐Бейт
(я не хочу постоянно использовать слово Шиа).
Ашаризм и мутазилизм – это одно из направлений суннитского образа мышления. В период
Аббасидов идет между ними война, они истребляют друг друга. Наконец в очередной раз, когда
Ашариты пришли к власти, он покончили с мутазилитами.
Мышление мутазилитов было близко к шиизму, они признавали рационализм. Ашариты не
признают рационализм. Несколько лет назад, когда Папа Римский заявил, что в Исламе нет
логоса, то есть нет логического поиска существования Аллаха, что нет в Исламской доктрине
логики, философии и т.д. в ответ ему было много гневных возражений. Папа не должен был
говорить так про весь Ислам, а указать, что есть и такое мышление.
То, о чем я сегодня хочу поговорить, является ситуацией, к которой пришла исламская
интеллектуальная сфера к XXI веку. Столетиями большинство исламских школ не принимали
логику, философию, Ирфан и мистицизм, однако все это имело место даже в первых в исламских
текстах. Если мы возьмем “Нахджул балага” Имама Али, или же весь Коран, то мы увидим
основы всего этого.
В формировании философской мысли в истории Ислама есть феномен Ибн Сины. Ибн Сина
заложил основу философии Машшаи, наряду с этим он рассматривал проблемы бытия больше в
контексте разума. Второй философ, который известен и в Азербайджане, это – Сухраверди,
создавшего школу Ишрак.
Таким образом, философская школа Ислама зиждется на двух основах – один столп – это Ибн
Сина с философией Машшаи, а другой – Сухраверди с философией Ишрак. Мы видим, что и Ибн
Сина, и Сухраверди были не только философами, но и учеными – естествоиспытателями. У них
были несхожие мнения, между ними шла интеллектуальная борьба. Мышление школы Ахлуль‐
Бейт никогда не входило в эту систему, а стояло над ним. Затем появилось новое течение,
возглавляемое Махиаддином Араби.
Философия Махиаддина Араби – философия восприятия, оно стоит над философским
мышлением. Для него главное – восприятие.
Затем появляется четвертое лицо, о котором, к сожалению, в Азербайджане нет какой‐либо
серьезной литературы. Без ложной скромности скажу, что по всем вышеупомянутым лицам я
получил серьезные академические знания. К сожалению, после возвращения в Азербайджан у
меня не было возможности говорить об этом в академической обстановке. Поэтому эта аудитория
для меня актуальна.
Этот четвертый человек – исключительно серьезная личность. В академических кругах
Америки и Европы труды весьма популярны. Это – Молла Садра (Садраддин Ширази 1571‐1641),
со своим трактатом “Хикматуль‐Муталиа”. Его труды считаются вершиной Исламской
философии. Звание Молла у него подобно званиям наших поэтов и мыслителей Молла Вагифа
или Молла Физули.
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Садра – крупная величина, продукт Сефевидского периода. В Сефевидском государстве
начинается идеологический кризис, – верх берет идея о том, что интеллектуальные поиски более
не нужны, потому, что «все спорные вопросы уже решены! Не думайте, не размышляйте». Этот
вирус распространяется на весь регион Ахлуль‐Бейта.
Обратите внимание – в суннитской среде Мутазилиты отдают предпочтение разуму, Ашариты
же отвергали разум и мышление. Ашаризм одержал победу над Мутазилизмом (кстати, его
крайней формой является салафизм и ваххабизм) и утверждал доктрину о том, что философия и
логика – это харам (запретное, греховное).
При рассмотрении истории Исламского мышления, мы знакомимся с несколькими моделями
Ислама, которые можно сформулировать следующим образом:
1. Консерваторы ‐ Коран+сунна=Ислам
2. Реформаторы ‐ Коран+сунна+разум=Ислам
3. Абхариты ‐ Сунна+сунна=Ислам.
Отказ от логики и философии с тех времен вошел в мир шиизма и Ахлуль‐Бейт и властвовал
там долго. Несмотря на все преимущества эпохи Сефевидов, в интеллектуальной сфере начался
кризис. После прихода Сефевидов к власти они начали постепенно вытеснять науки о разуме –
философию, логику и пр. В науке о Фикхе есть область, которая именуется “усули Фикх».
Сефевиды объявили, что он не нужен, что все в мире предопределено – что и привело к кризису –
ахбаризм и есть кризис.
Я считаю, что проблема азербайджанского верующего в его приверженности инертности
ахбаризма. Азербайджанский верующий по своим взглядам пока еще ахбарит. Он не смотрит на
процессы с точки зрения разума (рационально), философии, хотя школа Ахлуль‐Бейт именно
такая. Вирус ахбаризма оказывает на него свое воздействие. Та инертность, которая охватила
мусульманский мир, результат этого вируса.
И началась борьба этих течений. Молла Садра продолжил ее в контексте разума и знаний
(Ирфан). Ахбаризм остался в истории, однако наблюдаемые нами сегодня салафизм и ваххабизм
берут свое начало в ахбаритском подходе.
Хвала Всевышнему, что сейчас мы живем в очень благоприятное время. Время
интеллектуальных реформ в Исламе. Началось это так: выдающийся азербайджанский ученый
Сейид А. Табатабаи (1892‐1981) вернулся из Наджафа на родину, в Тебриз. Затем он переезжает в
Кум и начинает преподавать в религиозных образовательных центрах философию и Ирфан.
Консервативные религиозные лидеры требуют от него не делать этого. Он спрашивает – почему?
Отвечают – народ собьется с пути. (Это произошло 50‐70 лет тому назад). Табатабаи спрашивает
их – разве в Наджафе вы не получали эти же знания? Отвечали – мы учили, но подпольно, в
подвалах. Табатабаи отвечает им: Когда мы это изучали в подвалах, коммунисты тоже были в
подвалах, но сейчас они в Кембридже, Оксфорде, а мы еще не вышли из подвалов. В итоге,
Табатабаи говорит им – если не будет Фетвы, то я буду продолжать преподавать эти предметы.
Консерваторы такую Фетву не издают, ибо издать ее невозможно. И Табатабаи продолжает
преподавать логику и философию и пр.
Сегодняшняя научная элита Ислама – все выходцы этой школы. Тут можно упомянуть Сейида
Али Хаменеи (нынешний религиозный лидер Ирана), покойного аятоллу Ленкерани, Макарима
Ширази, аятоллу Джафара Субхани Табризи, покойного Аллама Мухаммед Таги Джафара.
Последний в 1991 г. выступал у нас в Национальной Академии Наук. По его речи сразу
становилось ясно, что он по происхождению тюрок (иранский азербайджанец). Он был одним из
2‐3 выдающихся иранских ученых, по‐настоящему выдающимся человеком, считался одним из
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крупных философов современности. Таги Джафар состоял в переписке с Бертраном Расселем и,
даже, нашел ошибку в одном из его философских конструкций. У него есть книга – «В стихии
мышления», а также сборник где собраны его 57 дебатов со специалистами различного профиля.
С ним дебатировали специалисты по эстетике, феминисты – и в женских вопросах он мог
победить любого. Табатабаи, Таги Джафар, Шахид Мутахаррири и др. фактически
сформировались и выдвинулись в это период.
В Исламском мире наблюдался многовековой интеллектуальный застой. Консерваторы
твердили: Зачем нам нужны небожественные науки, пусть у вас останутся одни божественные
науки, не тратьте время на остальное. Тогда как после Пророка наука была единой, за знаниями
пророк отправлял людей даже в Китай, и это поощрялось. Самое большое отставание в сфере
образования, мышления, восприятия произошло тогда, когда в Исламских академиях вытеснили
практические и эмпирические науки. На следующих этапах произошла настоящая трагедия,
когда в Исламских академиях на повестку был поставлен вопрос о ненужности рациональных
наук, философии, логики и пр. Говорилось, что все темы обсуждены, все сомнения разрешены,
даже пытались вытеснить такие науки как Фикх, Исламскую юриспруденцию и т.д. Начинается
так называемое течение Ахбаризма. Сейид Аллама Табатабаи сумел вывести интеллектуальный
процесс из застоя. По возвращении их Наджафской Академии, он фактически начинает в
Академии в Куме процесс интеллектуального возрождения. Возрождается исламская философия,
исламское образование, мыслительные науки, и конечно же, наряду с Фикхом идет изучение и
естественных наук. Сейчас в Исламских академиях преподаются такие научные направления, как
мышление, разум, философия, исследования, теория джихада, теория интерпретации,
герменевтический процесс и пр. а также полемика, дискуссии, межрелигиозные диалоги, диалог
между различными идейными течениями в Исламе, новые веяния в теологии и др.
Особо хочу подчеркнуть, что в Исламе мышление считается одним из поведенческих методов,
а также воспринимается как серьезный источник в Фикхе и Исламской юриспруденции. В
результате этого в общественно‐политических процессах находят место такие новые вопросы, как
демократия, права человека, эфтаназия и т.д. Дискуссии на рациональном уровне, платформе
разума с любой школой и течением сулит большие перспективы. Это очень полезно и с
теологической точки зрения.
Сегодня многовековая инертность разрушается. Просвещенные мусульмане говорят – любая
наука эта исламская наука. Любая наука, приносящая пользу жизнедеятельности человека,
является исламской наукой. ИТ – это исламская наука. Я читаю, значит я совершаю молитву.
Наступил новый этап.

***

Дискуссия

Хикмет Гаджи‐заде. Можете ли вы привести конкретный пример, что в результате этого
изменилось в системе образования?
Гаджи Ильгар. Идут реформы в семинариях, уроках, обучении и пр. – это серьезно. Хаменеи
говорил, общество, которое не задает вопросы, обречено. Нет вопроса – нет развития. К примеру,
Имам Хаменеи пишет письмо Горбачеву, это не письмо религиозного схоластика, это
произведение равное философскому трактату. Муджтахид из Исламского мира вдруг пишет
письмо марксисту. На что он опирается? На философию.
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Сейчас в семинариях преподается философия и логика.
ГИ. Взгляните на Исламский мир. Одной из причин его отсталости является то, что из его
парадигмы изъяты разум и философия. После этого мы стали жить в противоречии с Кораном. В
Коране написано – думай, размышляй. Из нашего алгоритма – алгоритма 1,5 млрд. мусульман
были изъяты такие понятия как думать, размышлять.
Айгюн Мурадханлы. Но когда Коран что‐то конкретно утверждает мусульманин не может это
обсуждать. Какое же новшество я могу внести в него, если я принимаю что это – слова Аллаха и
тут ничего менять нельзя.
ГИ. Нет, если в Коране содержится обращение, то говорится – «не думаешь ли ты?», приводит
пример, дальше говорит «думай и прими». Ислам говорит, что ты должен обдуманно избрать
свое вероисповедание и мировоззрение. Ты не можешь вслепую принять это.
AM. Но когда я думаю, это иногда противоречит Исламу.
ГИ. Говорит «не бойся, противоречь, думая приди к чему‐то». У Ислама нет необходимости в
слепом следовании. Иначе это превращается в фольклор, что мы и видим сегодня.
ХГ. Хотелось бы спросить – на нашем факультете теологии в Университете или в Исламском
Университете или в других ВУЗах обсуждаются ли подобные вопросы?
ГИ. Да, обсуждаются. Те люди, которые учились в Медине (Саудовская Аравия), говорят – все
решено, предопределено. Ты ему говоришь – давай поговорим, в ответ слышишь – у нас не
осталось тем для обсуждения. Но, когда ты скажешь мне (человеку получившему образование в
Иране) – давай поговорим, я отвечу – давайте, Хикмет бей. В Азербайджан Ислам приходит из
трех центров. Тот, что приходит из Медины, конечно же, обсуждать что‐либо отказываются; из
Турции – по‐разному, но есть порой место и для философских тем. Но те, кто, скажем, обучались
в Ираке, Иране, Сирии и т.д., где преподается философия и логика, они возвращаются и
преподают ислам исходя из этого контекста. Новое поколение, получившее там образование –
являются продуктом нового процесса и это позитивный процесс.
Аида Багирова. Гаджи, а по‐другому и невозможно противостоять соперничеству, вызовам.
Все будет зависеть от этого.
ГИ. Конечно, Вы правы. Сейчас в 21 веке, если мы хотим, чтобы это было, надо обсуждать.
Вызовы – неизбежны, абсолютны.

***
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Рассказывают паломники Арбаин – 2017
Эмин Мухтароглу,
Руфат Мамедов,
Мирюсиф Алиев,

Вступительное
слово Гаджи Ильгар Ибрагимоглу:
Арбаин – назло ИГИЛ.
Приветствую собравшихся. По правде говоря, рассказывать об Арбаин и интересно,
и ответственно. Я постараюсь сделать небольшое вступление. Затем я попросил трех
уважаемых молодых друзей прийти сюда и выступить. Они все трое в этом году
посетили ритуал Арбаин. Мы послушаем их, попросим высказаться в течение 5‐ти
минут, затем мы подведем итоги.

Исторически корни Арбаин восходят к двум источникам. Один – 40‐й день со дня убийства
Имама Хусейна (а.с.), – в этот 40‐ой день его смерти Хазрати‐Зейнаб приходит навестить его
могилу и этим начинается паломничество Арбаин. Второй – в тот же год, либо на следующий год
у Пророка был любимый последователь ‐ Джабир, которого любил весь мусульманский мири – и
сунниты, и шииты. Он прожил долгую жизнь и практически ослеп. Под конец жизни Джабир
совершает паломничество к могиле Хусейна и после него возникает эта традиция.
Арбаин – это 40 дней. Началось с него, превратилось в традицию, Ашура – само собой, но в
Арбаин всем хотелось совершить паломничество в Кербелу.
В период правления Саддама Хусейна эта традиция была запрещена, многие, кто пытался
совершить паломничество, могли быть уничтожены. Те, кто отправлялся в паломничество в день
Ашуры и Арбаина, подвергались серьезному физическому давлению. Лично я сам помню...
В Арбаине участвуют все – и шииты, и сунниты, и даже христиане; суннит вешает на свою
машину объявление – я обслуживаю паломников Имама Хусейна (а.с.), назло ваххабитам и ИГИЛ.
Сначала добираешься до Наджафа, причем сам решаешь каким путем – самолетом, автобусом
и т.д. Расстояние от Наджафа до Кербелы около 80 км. Это расстояние преодолевается за три дня.
Эти дни очень символичны. Т о есть совершаешь этот процесс, чувствуя то, что происходило
веками и пр. За три дня нормальные здоровые люди могут преодолеть это расстояние, но кому
это не под силу, двигаются на мотоциклах, велосипедах, повозках и т.д. Эта традиция – шествие
из Наджафа в Кербелу исторически сложился в 14 веке. Но цифры в миллионы поломников – это
тенденция последних 8‐10 лет. Число паломников растет из года в год, в этом году была
зафиксирована цифра в 27 млн. В прошлом году из Азербайджана, по официальным данным,
было 15‐17 тыс. человек.
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Процедура происходит очень демократично. Например, участвуют и женщины. Они очень
активны в этом деле, точно также, как и дети. Есть среди паломников и те, кто не совершает
Намаз. Даже атеисты ездят туда присмотреться. Это – новая ситуация.
Например, из Азербайджана есть группы, состоящие из одних женщин, добираются туда в
нескольких автобусах. Очень дешево и нет препятствий со стороны властей.
Важным является то, что каждый движется под своим флагом, азербайджанский флаг на
протяжении этих километров один из многочисленных. При вхождении в святилище Имама
Хусейна (а.с.) все оставляют в сторону свои флаги и объединяются под его знаменами. По пути
следования видно много флагов – Европы, Америки, разных стран, есть флаги Малайзии, Китая
даже. Все показывают откуда они прибыли. То есть это своеобразный интересный фестиваль.
Много паломников из Турции. По пути следования каждая страна сооружает свою палатку.
Например, азербайджанская палатка – имени шахида Мубариза Ибрагимова. Ее соорудили
азербайджанцы, разместили фото шахида Мубариза и обслуживают паломников. Вот, пожалуй,
достаточно для вступления.

Эмин Мухтароглу
Арбаин это – вселенская встреча всех обездоленных
людей и народов.

Приветствую всех участников. Меня зовут Эмин Мухтароглу. Я – специалист по
международному промышленному альпинизму. Одновременно являюсь тренером, тренирую
местные организации по альпинизму по технике безопасности и промышленному альпинизму.
Иногда пишу эссе, даже пишу стихи. Для человека, мало‐мальски занимающегося творчеством,
участие в этом паломничестве было большим подарком.
Было ли трудно? Да! Незнакомые люди... То есть в автобусе с паломниками я никого не знал, но
в процессе познакомились. Все всем тут помогали. Оказывать помощь знакомым гораздо легче,
чем незнакомцам. Дорога была тяжелой, особенно для пожилых людей. Случилось так, что
вместо 80 км, нам пришлось преодолеть 140 км. В течение 3‐х дней мы прошли из Куфу в Кербелу
по 140 км пути. Очень трудно было помогать пожилым, один из наших паломников был
парализованным. Мы его пытались уговорить отправиться в такси с кем‐то из наших, но он
предпочел идти пешком. Мы все по очереди помогли ему дойти до нужного места. Правда,
пешком он прошел не 3, а 5 дней, но у нас в запасе было время.
В первый раз я участвовал в Арбаин в 2015 г. Тогда мы решили идти по ночам, когда спокойно.
Но в этот раз ночью было столько же паломников, как и днем. В течение 3‐4 дней человеческий
поток не иссякал. Не было никаких проблем с питанием и личной гигиеной. Я увидел палатку
азербайджанцев, увидел на ней фото Мубариза и очень обрадовался. В этом году было много
азербайджанских флагов.
Хвала Всевышнему, мы добрались без потерь. Были конечно и проблемы – сутолока, днем и
ночью. Преодолеть 40‐км расстояние для немощных и пожилых людей было тяжело. У них
распухали ноги, некоторые даже травмировали их, но они дошли до места поклонения. Мне
понравилось, что никто не сказал – давайте поедем на такси. Добрались, разместились, в первый
день невозможно было приблизиться к гробнице Имама Хусейна. Я приблизился на расстоянии
500 м, но дальше пройти не удалось.
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Это – целый комплекс, а не только Мечеть. До того, как во время Ашуры погиб Имам Хусейн,
пал жертвой почитаемая личность в Азербайджане Абульфазл‐Аббас – Хазрат Аббас. Здесь
имеются две гробницы – одна из них – Хазрат Аббаса, другая имама Хусейна. Между ними есть
большая площадь, называемая Бейтуль‐Харам. Все стараются хотя бы попасть туда, на эту
площадь. После того, как ты попал туда, можно войти и в две усыпальницы. Но сейчас из‐за
огромного количества паломников не только невозможно попасть внутрь усыпальницы, но и
вообще подойти к Бейтуль‐Харамейн. Муджтехиды (исламские ученые) объявили фетву о том,
что кто куда смог подойти, там пусть и читают молитву. Не расталкивай людей, не доставляй им
неудобства и т.д. Это приравнивается даже к греху, дошел до определенного места возле
усыпальниц – возводи молитву и она будет услышана.
Одним из запоминающихся событий во время процессии стало землетрясение. Основательно
тряхнуло, в течение примерно 40 секунд ощущались подземные толчки. Помню, что там я не
ощутил ту сутолку, толкотню, которая наблюдалась в Баку во время землетрясения. Говорили, что
здесь сейсмическая зона, часто бывают землетрясения, люди привыкли. Был мужчина, примерно
78 лет, ему стало там плохо. Разместить его в больнице в миллионной Кербеле, где находилось в
тот период 27 млн. человек было трудно. Хвала Всевышнему, нам это удалось – разместили его в
больнице и по очереди оставались с ним там. Английским языком владели всего 2‐3 человека, вся
тяжесть легла на их плечи. Арабским владел только один сопровождающий нас в поездке
человек, конечно же он не мог помочь всем кто нуждался в переводе. Из‐за этого больного мы там
пробыли неделю, хотя поездка была запланирована на три дня. Мы думали, что будут проблемы
на таможне и пр., но все прошло нормально – и на ирано‐иракской границе и на нашей.

Руфат Мамедов.
Прежде всего благодарю Гаджи и уважаемых присутствующих за возможность обратиться к
ним в реальном, а не виртуальном мире. Со многими из вас знаком по Фейсбуку, в реальности это
– первая встреча. Очень приятно.
Я уже во второй раз посещал Арбаин. В Куфе есть дом Имама (а.с.), где он пал жертвой после
убийства в Мечети во время Намаза, – паломники посещают его. В целом, целью ритуала Арбаин
является паломничество, то есть шествие по следам этого исторического события. Паломники
хотят видеть и Кербелу и Куфу. В Ираке, кроме названных городов, в Казымейне и Самарре есть
святилища 6‐ти Имамов. Из них самым опасным является Самарра из‐за угрозы террора со
стороны ИГИЛ. Но в этом году опасности со стороны ИГИЛ не было. Поэтому в этом году
количество паломников было столь велико, что ритуал шествия начинался из этого города.
Безопасность была на высоком уровне. Например, я думал о том, почему в ритуале Хадж
участвует не более 5‐6 млн.человек, там бывают случаи смерти, а здесь число посетителей более 20
млн., и никто не пострадал. Думаю, что это является отдельной темой исследования. На всем
протяжении пути от Неджефа в Кербелы через каждые 50 шагов установлены столбы с
освещением, расстояние измеряется этими столбами. До 1400 столба магистральное шоссе
разделено на правое и левое. Сделано это с таким расчетом, чтобы для движения автомобилей
использовалась вторая дорога. Например, паломники, совершившие Арбаин в 2015 г.,
рассказывали, что люди даже не шли по этой дороге. Но в этом году их было так много, что они
шли плотными группами. На этих столбах указаны номера. Мы узнавали у друзей, где они.
Говорили, например, у 1400‐го, другой – у 1000‐го и т.д. Когда я ездил в прошлом году, нам было
сказано, что людей будет много, поэтому нужно двигаться по ночам, тогда и скорость будет выше.
Но, когда проходили через некоторые примечательные места, мы поняли, что их надо видеть
днем, чтобы быть свидетелями этих сцен, их живого исполнения. И в прошлом и в этом году мы
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пытались подключиться к интернету, например, одна иранская компания соорудила бесплатный
Wi‐Fi через определенные расстояния…
Там были люди, которые занимались чисткой обуви паломников. Могли почти насильно
приглашать к себе домой на постой. По пути от Наджафа в Кербелу есть один из самых больших
и старых кладбищ Вади‐Салам, по территории которого ходит автобус. Если не ошибаюсь, там
похоронены более 5 млн.человек. Часть нашего пути проходила через эту территорию, там
находились и жилые кварталы. Так, там люди предлагали воспользоваться их туалетом для
необходимых нужд. То есть это было все, что мог предложить этот человек, чтобы помочь
паломникам…
Гаджи Ильгар. Хочу отметить демократический дух процессии – в прошлом году Айатолла
Хаманеи призвал, чтобы никто из паломников не выходил на это шествие с его портретами.
Ельхан Шахиноглу. Я припоминаю другой эпизод. При вхождении американских войск в
Кербелу люди останавливали их подходе к городу и говорили, что дальше вы не можете пройти.
Гаджи Ильгар. Интерсно, что паломничество не превращается в личный политический
капитал того или другого лица. То есть муджтехиды говрят паломникам: нас там не упоминайте,
а совершайте свое паломничество. Такие вот прогрессивные люди, всё это очень интерсно с точки
зрения демократизации религиозной практики…

Руфат Мамедов. При совершении Хаджа необходима специальная одежда, а при совершении
Арбаина не предъявляется никаких требований к одежде. Полная демократичность.
Там на всех фонарных столбах развешены фото шехидов, которые воевали против ИГИЛ.
Фактор шехидов там очень важен. Я там сфотографировал одну часть, которая находилась
напротив нашего дома. Один из командиров – он был сам гази (участник боевых действий), взял
там место для своих воинов ‐ шехидов, можно сказать, увековечил их память. Какая‐то женщина,
просматривая эти фото, увидела фото своего сына, мать ничего не знала об этом – я увидел ее
слезы, как вместе с ней плакали выжившие в сражениях солдаты, они установили проектор и
показывали сцены тех сражений, подготовку к ним.
По правде говоря, поскольку я верующий, для меня моральная сторона этого паломничества
была приоритетна, но физически – я почувствовал, как стал частичкой организма этой огромной
процессии, я стал частичкой истории. Я там себя чувствовал именно так. Нигде в мире не было
такого массового шествия.
Там все осознают, что Имам Хусейн физически не с нами, но жертвуя в этой трудной
процессии собой роди него ты обретаешь некое сверхъестественное чувство единения с ним, это
чувство нужно прожить.
При возвращении, мы сами контролировали наш путь, установили навигатор, чтобы легче
было следить за дорогой. Мы были уже в иранском городе Ахваз, возвращались в Баку, при въезде
в окружную дорогу настало время Намаза и мы просто поинтересовались у одного из водителей,
есть ли специально отведенное место или Мечеть для совершения Намаза? Он вошел в автобус,
видит есть женщины, дети, стал объяснять, а потом сказал – следуйте за мной. Мы последовали за
ним, он привез нас в большую Мечеть, при этом знал, что мы – азербайджанцы. Один из них
объяснил нам, что после совершения Намаза для вас дадут Ехсан (бесплатное угощение) и вы
можете заночевать здесь. Мы очень были им благодарны, но стали говорить им, что должны ехать.
Когда мы были у бензозаправочной станции, они использовали свои лимитные карты для нас
оплатили наш бензин, как для гостей, паломников, принесли нам еду… Про это путешествие
можно рассказывать бесконечно. В целом хочу сказать, что туда стоит съездить. Самое малое –
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увидеть реки Тигр и Евфрат, Месопотамию – один из центров первых цивилизаций. Надо видеть
это. Но посещение Арбаин чрезвычайно запоминающееся событие.

Мирюсиф Алиев
Меня зовут Мирюсиф, я – специалист по обучению за рубежом. Это было моей первой
поездкой. До этого я был в Европе, Турции, соседних странах. Перед поездкой думается о сборе
дорожной сумки, о деньгах. Я думал, что в дополнение к дорожным тратам нужно взять где‐то
400‐500 $ на всякий случай. Посоветовавшись с Руфатом мы взяли эту сумму. По возвращении я
был в шоке, как в моральном, так и в материальном. Как‐то я не до конца представлял место, куда
отправлялся. Да, я смотрел видео с процесии, но то, что я испытал там в реальности было совсем
другим, я вернулся с совершенно другими эмоциями. Есть у Низами Гянджави фрагмент из
“Страны счастливцев”, я там чувствовал себя примерно так. Здесь привыкаешь к тому, что люди
хотят больше для себя, там же совсем другая обстановка. Там люди деляться всем что у них есть,
говорят – берите, пусть это будет вашим.
Например, однажды я видел, как остановилась машина, полная бананов, стали их раздавать.
Больницы обслуживали бесплатно, в аптеках любое лекарство и средство было бесплатным. Как‐
то по пути из Куфы мы с Руфатом оторвались от группы, подошел владелец дома и попросил,
чтобы мы хотя бы на 5 минут зашли к нему и передохнули, погостили у него. Многие говорят по‐
английски.
Интересным было то, что те, кто имел возможность сделать хоть что‐нибудь, делали не
задумываясь. То есть по пути следования все предлагали свое жилье и питание для нужд
паломников, и пр. И знаете, что меня больше всего привлекло? Старались даже те, у кого не было
ничего предложить. У него нет возможностей, но он покупает салфетки и раздает это людям,
вытирает пыль с машин. Дети соперничали друг с другом – кто больше раздаст воды. Некоторые
не имея возможности, раздавали конфеты. Но и зажиточные люди также – я там видел одного,
который раздавал верблюжатину. В конце это настолько меня заинтересовало, что решил
спросить, что вы делаете, ведь есть и материальная сторона этого дела. Люди объяснили мне, что
копят свои доходы в течение года, а здесь их раздают в течение 10 дней. То есть мы все тратим, но
нам вскоре за это воздается. Поэтому мы даже заинтересованы в этом.
Расскажу о втором нюансе. Значит как‐то мы пошли к одному шейху в гости – вилла, во дворе
Land Cruiser, современный мотоцикл и пр. Мы гостили у него 3 дня, он обеспечил нас всем,
угощал трехразовым питанием.
И еще одно меня заинтересовало – мы шли со своими флагами, приходили граждане других
стран и целовали наш флаг и прикладывали его ко лбу. И это было неоднократно. Другие флаги
целовали мало, но наш флаг целовали часто – они знали, что это – азербайджанский флаг.

Дискуссия
Aида Багирова У меня нет вопросов, просто я хочу рассказать о своем посещении Кербелы,
Наджафа, Самарры и Куфы в 80‐е годы. Я проработала в Ираке около 3‐х лет и смогла побывать и
в Наджафе и Кербеле. При режиме Саддама Хусейна в целом отношение к религии было
негативным, что проистекало из националистических и воззрений правящей партии БААС. Что
касается шиитов, то в Ираке они были второсортными членами общества. После исламской
революции в Иране отношение к шиитам еще больше ужесточилось. Больше всего мне
запомнилась толератная обстановка в святых местах. Мы женщины, мы свободно передвигались в
Мечети, слегка покрыв голову, никто не делал никаких замечаний по поводу одежды. Входишь
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внутрь, выполняешь определенный ритуал, никто не смотрит на тебя как‐то по‐другому – все же
мы были иностранками. Люди находят там душевное отдохновение, и я понимаю, что наши
братья, побывавшие там в период Арбаина, испытывали подобные чувства и во много крат
больше.
Еще мне кажется, участие миллионов там сродни карнавалу в Бразилии. Не поймите меня
превратно, пожалуйста, кроме всего прочего и этот момент тоже присутствует...
ГИ. Да, это своеобразный религиозный фестиваль. Были приехавшие из России, было даже 300
человек из нерелигиозной Грузии.
Aйнур Зарринтадж. А были ли траурные ритуалы истязания себя цепью, рассечения лба
саблей?
Руфат Мамедов. Я ни разу не встретил ничего подобного во время своего паломничества.
Просто из‐за того, что пленных из отряда Имама Хусейна везли из Кербелы в Куфу в цепях, были
люди, которые шли, сковав руки и ноги цепью.
ГИ. Короткая справка о самоистязании во время Ашуры, рассечении лба саблей и прочее:
большинство муджтехидов (исламских ученых) исламского мира издали фетву о том, что такие
действия являются харамом (запрещены). Но есть невежественные люди, их невозможно
контролировать, в Азербайджане это явление фактически ликвидировано, но в Неграме (село в
Нахчивани) сказали – мы будем делать это. Говорит – я не признаю религию, мой дед делал, его
дед тоже делал, и я тоже буду. Несколько лет тому назад мы заявили – Хикмет бей в курсе –
братья приходите, не нужно истязать себя, пускать себе кровь, давайте лучше будем сдавайте
кровь, будьте донорами. После этого, хвала Всевышнему, эта наша инициатива распространилось
и на другие мечети. Мы потом назвали эту инициативу «Приходи и сдай кровь»...
АЗ. Собираются ли там пожертвования и куда они передаются?
ГИ. Пожертвованияделятся на две части: одна часть раздается среди бедных сейидов (потомков
Пророка), другая же часть может быть роздана на любое богоугодное дело.
АЗ. В Университете, на факультете богословия, где я проработала 9 лет, бывало, что студент
говорил, что не может заплатить за учебу и вынужден оставить ее. Верите, несколько человек,
включая меня, стучались во все двери, чтобы собрать деньги для этого студента. Мне всегда было
интерестно – где собирается хумс, закят, выделяются ли из них суммы на учебу, нельзя ли часть из
них использовать на обучение бедных студентов?
ГИ. Если я до сих пор прочел сотни проповедей об этом, я всегда говорил – люди, надо
развивать образования и культуру. Есть исламский вариант Endowment (пожертвование) – Вакф.
Вот ты отправляешься в Хадж – отлично, превосходно, на следующий год – тоже отлично, но
помоги и образованию людей на эту же сумму. То есть посещать Хадж нужно, это – обязательно
для мусульман, но наряду с этим сделай и другие благие дела.
ХГ. Меня интересует социальная, психологическая и политическая сторона этого феномена.
Почему человек, почему миллионы людей отправляются туда? Раз, второй раз. Почему вы
любите Имама Хусейна? То есть, вы просто его любите, или знаете, что он боролся и погиб за
правое дело, значит – надо идти этим путем.
ГИ. Мне кажется, участие в этой процессии была также реакцией на современную кризисную
ситуацию в регионе. Я думаю, что это – постмодернистская форма протеста, экзистенциальный
крик, порыв. Эти люди ищут правду, это их поиск справедливости и мира.
Например, Эмин – по натуре, человек, борющийся за достоинство людей. Именно с этой
позиции он любит Имама Хусейна (а.с.). Все эти трое – это исключительный случай, живут в
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стране вне этой уродливой и грязной системы, каждый – специалист своего профиля, он
относительно свободен от нынешней порочной системы. Да, он член Общины Джума, но это не
приносит человеку какие‐то бонусы, материальные выгоды. За то он свободен, его духовный мир
находится в согласии с его внешним поведением.
И еще, процессия это – катарсис. Катарсис в исламской терминологии означает «тазкийя».
Самовоспитание, самоочищение, самопознание.
Mирюсиф. У меня конкретно перед отъездом было несколько целей. Первое желание –
нравственная сторона, поехать и все увидеть своими глазами. Второе желание, основное, было
желание участвовать во встреча на которую всех нас пригласил Имам Хусейн. По‐моему, Имам
Хусейн ежегодно созывает правеlных людей на такую встречу, по английски – meeting. Он словно
собирает людей и говорит – мы будем совершать это шествие во имя справедливости. Давайте
будем вместе протестовать против несправедливости. Я вижу там каждого человека как
протестующего. Там среди паломников я слышал разговоры о Карабахе, Йемене, Ираке,
Палестине… Арбаин это – вселенская встреча всех обездоленных людей и народов.

***
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SECOND MIDTERM EVALUATION OF THE PROJECT

Religious pluralism, extremism, and democracy: monitoring
and debate in Georgia and Azerbaijan (2017‐ 2018)
24.04.2018

01 JANUARY – 31 MARCH 2018

Azerbaijani Part.
За подотчетный период – 01 January – 31 March 2018 нами были выполнены все
запланированные мероприятия и исследования. В том числе
‐ Проводился мониторинг ситуации со свободой вероисповедания в стране.
‐ проведено 4 семинара на которых были заслушаны доклады
1. Ахад Маммедли «Саудовская Аравия – между панисламизмом и
панамериканизмом»
3. Реван Ширвани «Движение Фатуллы Гюлена изнутри».
4. Шафает Салах «Новая политика в религиозной сфере Азербайджана»
5. Факультативно был выслушан доклад Хикмета Гаджизаже «Исламская
оттепель, после Арабской весны».
‐ Проведены дискуссии с экспертами по представленным докладам.
‐ В феврале 2018 из печати вышел
очередной 10‐й номер журнала “III
выпускаемый THE FAR CENTRE, в
собраны материалы наших
исследований и обсуждений за 2016
***
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Саудовская Аравия: между панисламизмом и
панамериканизмом.
Ахад Маммедли
Зам.председателя AG Партия

Исламский регион, в особенности Ближний Восток, напоминает Европу прошлого столетия.
Как только затухает пожар старого очага кризиса, тут же возникает новый, затухает новый –
оживает старый и т.д. И эта трагическая ситуация продолжается уже более полувека. Это –
Ближний Восток, не имеющий ни начала, ни конца.
Один из стратегических регионов мира, центр трех мировых религий – Ближний Восток –
после того, как был выведен из состава последнего Исламского халифата – Османской империи,
окончательно потерял стабильность.
В последнее столетие регион Ближнего Востока примечателен не только войнами, но и был
отмечен самыми крупными нефтяными месторождениями в мире. В одночасье пустынное
королевство Саудовская Аравия превратилось в королевство небоскребов. В последнее время одно
из самых клерикальных (возможно, самое клерикальное) государств мира – Саудовская Аравия
находится в центре внимания.

На пути к панисламизму
В 1964‐1975 гг. король Саудовской Аравии Фейсал бин Абдель‐Азиз приобрел большой
авторитет и влияние как объединитель арабского и мусульманского мира. Он начал
осуществление проекта исламского единства и вошел в историю как панарабист и панисламист.
Правда, это обошлось ему дорого ‐ он был убит своим племянником, получившим образование в
США. Будучи еще министром иностранных дел Фейсал выступал против решения ООН о
создании государства Израиль и требовал у тогдашнего короля, своего отца Абдель‐Азиза ибн
Сауда порвать все отношения с США. В истории Саудовской Аравии первые прогрессивные
реформы были осуществлены именно в эпоху короля Фейсала, в частности были открыты школы
для девочек, телевидение.
Для предотвращения казни лидера «Братьев‐мусульман» – главной оппозиционной силы
против правящего в Египте режима, Сейида Кутба король Фейсал направил президенту Абдель‐
Насеру письмо. Понимая, что содержится в этом письме, последний сначала приводит в
исполнение приговор Кутбу, потом уже вскрывает его, когда было уже слишком поздно – казнь
свершилась. Король Фейсал приглашает дочь Сейида Кутба – Зейнаб и других лидеров «Братьев»
в Саудовскую Аравию. Здесь Зейнаб Кутб начинает вести передачу “Корани‐Тафсир” на
государственном радио. Саудовская Аравия превращается для «Братьев» во вторую родину.
Во имя исламского единства, с целью укрепления связей с Египтом, Сирией, Ираком, Турцией
и другими мусульманскими странами и улучшения отношений с ними Король Фейсал совершает
частые визиты в эти страны. В 1965 г. он совершил исторический визит в Иерусалим. В 1973 г.
Король Фейсал, достигнув договоренности с шахом Ирана М.Р.Пехлеви, потребовал прекратить
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поставки арабской нефти США, Израилю и другим поддержавшим их государствам. Это
приводит к 4‐хкратному повышению цен на нефть и способствует глобальному кризису. В 1973 г.
американский журнал ʺTimeʺ объявил короля Фейсала ʺЧеловеком годаʺ.
В марте 1975 г. во время встречи министра нефти Кувейта Аль‐Касими против него было
совершено покушение: вернувшийся из США племянник Фейсал ибн Мусаид из пистолета
стрелял в него. Одна из пуль попала в горло, разорвав аорту, что и послужило причиной смерти
короля Фейсала. По сей день остается нераскрытой, кто же в действительности стоял за этим
покушением.

На пути к панамериканизму
После убийства короля Фейсала новый король, его младший брат Халид бин Абдель‐Азиз
восстанавливает все отношения с США. Следующий король – Фахд бин Абдель‐Азиз проявлял
активность в период Иранской революции, советской оккупации Афганистана, Ирано‐иракской
войны, гражданской войны в Ливане, Первой войны в Заливе, выступая как ближайший союзник
США. После разрушения Османской крепости на территории Саудовской Аравии, в Турции
король Фахд получил прозвище “Грязный король”.
Ставший в 2005 г. королем Абдаллах бин Абдель‐Азиз больше всего прославился своей
враждебностью к организации “Братья‐мусульмане”. Он был одним из тех, кто поддержал
свержение президента Мухаммеда Мурси (принадлежал к политическому крылу “Братьев”) в
Египте. В 2014 г. король Абдаллах объявил “Братьев‐мусульман” террористической организацией.
Следующим королем должен был стать Наиф бин Абдель‐Азиз, однако он умер. Ходили слухи о
том, что он был убит, официальные причины его смерти не были обнародованы.

И вновь – панисламизм
В 2015 г. на престол взошел Салман бин Абдель‐Азиз. В первую очередь новый король
отстранил от власти всех ключевых фигур команды своего брата Абдаллаха. Король Салман
критически относился к либеральным реформам бывшего короля. В 2007 г., еще в бытность
губернатором Эр‐Рияда, при встрече с американским послом произнес такие слова “Демократия
непригодна для Саудовской Аравии”. В 2015 г. король Салман снял запрет на поездку в Саудовскую
Аравию известного религиозного деятеля “Братьев” Аль‐Кардави. В Эр‐Рияде был организован
Всемирный Мусульманский Конгресс, возглавляемый аль‐Кардави. В этом форуме участвовал
лидер тунисских “Братьев‐мусульман” Рашид аль‐Ганнуши. Сам форум и его участники
подверглись жесткой критике в соседних ОАЭ. Вопреки всему, король Салман имел теплые
отношения с другим государством, поддерживающим “Братьев” – Катаром. Лидер “Хамас”а
Халед Машал совершал визиты в Эр‐Рияд. В турецко‐российском противостоянии, связанном с
уничтожением русского бомбардировщика, Саудовская Аравия однозначно была на стороне
Турции. Королевство оказала Турции также политико‐экономическую поддержку. Турецким
компаниям был предложен проект общей стоимостью в 200 млрд. долларов. Король Салман
посещал Турцию с ответными визитами. В апреле 2016 г. на 13 Саммите лидеров ОИС в Анкаре
король Салман предложил создать Исламскую армию.

И вновь ‐ Панамериканизм
Король Салман после различных дворцовых маневров назначил своего сына принца
Мухаммеда бин Салмана первым наследником престола. В 2015 г. в 29‐летнем возрасте он был
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назначен министром обороны. По мнению читателей журнала “Time” от 6 декабря 2017 г. принц
Мухаммед бин Салман был выбран человеком года. 4 ноября 2017 г. он был назначен
руководителем Высшего Комитета по борьбе с коррупцией. Незадолго до этого назначения – в
сентябре 2017 г. принц Мухаммед заявил, что все, кто замешан в коррупции и превышении
полномочий, вне зависимости от занимаемых постов, будут преследоваться законом. В результате
было арестовано с десяток принцев и чиновников высокого ранга. Среди арестованных – Мутааб
бин Абдаллах (сын бывшего короля и командующий Национальной Гвардии), Валид бин Талал –
принц‐миллиардер, Халид Тувайджири (бывший председатель Королевского Суда), Бакир бин
Ладен (президент “Bin Laden Holdinq”), принц Фахд бин Абдаллах (бывший замминистра
обороны), шейх Валид аль‐Ибрахими (владелец “MBC media”), Мухаммед Алтбаши (бывший
глава Королевской канцелярии), Халид аль‐Мулхим, Ибрагим аль‐Ассаф (бывший министр
финансов), Турки бин Абдаллах бин Абдель‐Азиз (бывший губернатор Эр‐Рияда), принц Турки
бин Насер бин Абдель‐Азиз и другие.
В сентябре 2017 г. были арестованы ряд известных религиозных деятеля. Среди них отметим
Али аль‐Омари, Салмана аль‐Ауда, Аваза аль‐Карни, Насира аль‐Омар и других известных лиц.
Их аресты были связаны с их популярностью, принадлежностью к так называемому течению
“Сахва” (Пробуждение) в салафитской школе улемов, а также своими исследованиями в
глобальном Исламском “Призыве” и популярностью в социальных медиа.
Для того, чтобы проследить корни течения “Сахва”, нужно вернуться в 1970‐е гг. В этот период
в Саудовской Аравии обосновались некоторые исламские ученые и деятели, которые из‐за
притеснения властей вынуждены были покинуть Египет, Сирию, Ирак и Йемен. Эти религиозные
деятели и теологи – члены и сторонники “Братьев‐мусульман” получили место в Исламском
Университете Медины и других религиозных структурах Королевства.
После этого благодаря эмигрантам из других арабских стран началось сближение
официальной идеологии Саудовского режима – традиционного ханбализма‐салафизма с
современных политическим исламом. В отличие от других арабских стран с колониальным
прошлым, закрытое саудовское общество благодаря эмигрантам открыло свои двери
политическому исламу.
Арест имеющего 14 млн. подписчиков в соцсетях шейха Ауда и его союзников из “Сахвы”
можно рассматривать как временное явление. После объявления Мухаммеда бин Салмана
королем, по истечении времени религиозные деятели из “Сахва” скорее всего будут освобождены.
В худшем случае они вновь вернутся в свои страны. В целом, трудно представить, что такое
количество принцев, чиновников и духовных лиц надолго могут остаться под арестом. Все эти
аресты произведены для того, чтобы очистить путь Мухаммеда к трону.

Королевство и, в целом, регион на распутье
При тщательном рассмотрении вышесказанного, мы видим, что прежняя деятельность короля
Салмана кардинальным образом отличается от нынешней. Король Салман в первые годы своего
правления следовал путем бывшего короля Фейсала. Началось восстановление отношений и
сближение с арабскими и мусульманскими странами. В Саудовской Аравии был снят запрет на
организацию “Братья‐мусульмане”. Отношения с “братьями” из Катара Египта, Туниса, “AK
Партией” Турции были на высоком уровне. Антиамериканизм стал ведущей линией.
И вдруг все резко изменилось – друзья превратились во врагов, враги были объявлены
друзьями. Невольно эта ситуация вызвала к жизни много различных версий. Однозначно –
король Салман расчищает дорогу своему сыну Мухаммеду на пути к вершине власти.
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Превратившись из антиамериканца в сторонника Америки, король Салман после назначения
сына Мухаммеда первым наследником, под предлогом борьбы с коррупцией начал арест именно
тех принцев, которые отличались своей близостью к США. Это наводит на мысль, что Мухаммед
бин Салман стремится сконцентрировать вокруг себя всю силу и связи. То есть он сам желает быть
единственным партнером США и остального мира в Саудовской Аравии. Какой путь изберет
Мухаммед бин Салман – роль панарабиста‐панисламиста, как некогда Фейсал бин Абдель‐Азиз,
либо будет проамерикански настроен, как и бывшие короли – его дяди? Каков будет этот
исторический выбор не только для Саудовской Аравии, но и всего региона, будет ясно после того,
как он станет королем.
В разгар антитурецких выступлений поступавших от руководства Объединенных Арабских
Эмиратов (ОАЭ) премьер‐министр Турции Бинали Йылдрым совершил визит в Саудовскую
Аравию, где встретился с королем Салманом, а затем и наследным принцем Мухаммедом бин
Салманом. Он назвал Турцию и Саудовскую Аравию двумя ключевыми странами региона. В
скором времени последует ответный визит Мухаммеда бин Салмана в Анкару.
После ухудшения турецко‐саудовских отношений это было первой подобной встречей между
двумя странами на столь высоком уровне. Сближение Турции с арабским миром продолжается.
Отметим, что отношения Турции с двумя ключевыми государствами арабского мира –
Саудовской Аравией и Египтом (особенно со вторым) натянуты. Причина этого кроется в
проводимой в указанных странах кампании против «Братьев‐мусульман».
А тем временем необоснованные призывы руководителей ОАЭ продолжались, которые на сей
раз призвали арабский мир объединиться против Турции, однако ни одна из арабских стран не
дала положительного ответа. Что касается Саудовской Аравии, то в скором времени ожидается
воцарение на престоле принца Мухаммеда бин Салмана. От того, какой курс он изберет в своей
политике – панисламизм‐панарабизм, либо отдаст предпочтение проамериканскому курсу –
будет зависеть будущее Королевства. Саудовская Аравия на пороге своей новой истории ...

Перемены в Саудовской Аравии и Азербайджан
Почему Азербайджан должен интересоваться тем, что происходит в далекой Саудовской
Аравии (в действительности, не такой и далекой), какие положительные и отрицательные
последствия они могут иметь для нашей страны? Азербайджан является неотъемлемой частью
исламского мира. После восстановления независимости
Саудовская Аравия превратилась в
близкого стратегического партнера и союзника нашей страны. Наряду с Турцией и Пакистаном,
из‐за агрессии Армении против Азербайджана Саудовская Аравия до сих пор не имеет с ней
дипломатических отношений. И, конечно же, нарушение стабильности в этой дружеской стране,
не отвечает национальным интересам Азербайджана. Усиление исламского мира, его
объединение, развитие и стабильность очень важны и для Азербайджана – частицы этого мира.
Ошибочность тезиса о том, что “не осталось в современном мире никакого влияния религии и
национальной принадлежности” можно обнаружить на примере азербайджано‐армянского
конфликта. Представьте на миг, что это Азербайджан захватил 20% территории Армении, разве
могла длиться оккупация более 20 лет? Нет никакого сомнения, что этого не могло быть.
Христианский мир во главе с США, Европой, Россией в кратчайшее время заставил бы
Азербайджан освободить армянские земли. С уверенностью можем утверждать, что будущее
мусульманского мира и региона будет зависеть от положительного состояния отношений
лидеров исламских стран – Турции‐Пакистана, Турции‐Ирана, Ирана‐Саудовской Аравии,
Пакистана‐Ирана, Турции‐Египта, Ирана‐Египта, Саудовской Аравии‐Катара, усиления этих
государств и их союза.
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Через сто лет после падения Османской империи, наконец‐то, Турция с большим трудом
начинает возвращать свои утраченные позиции. Турецко‐пакистанский союз, сближение с
Ираном и Саудовской Аравией важно для безопасности и свободы всего мусульманского мира.
Для будущего региона очень важна нормализация ирано‐саудовских отношений, которая может
произойти при посредничестве Турции; возможно даже восстановление союзнические
отношения этих государств, как это было в период Реза шаха Пехлеви и короля Фейсала.
Оглядываясь назад, мы видим, что для реализации этих планов необходима политическая воля
лидеров мусульманских государств.
13 декабря 2017 г. в Стамбуле 48 государств‐членов ОИС провозгласили Восточный Иерусалим
столицей независимой Палестины. Чтобы вновь подняться на ноги Исламский мир продолжает
бродить. 21 век будет веком возврата к Исламу. Мир вновь возвращается от одно‐двухполюсного
мира к многополюсному миропорядку. И, конечно же, у нового порядка будут новые правила и
новые игроки. Нужно стремиться к тому, чтобы Азербайджан как часть тюрко‐исламского мира
занял в этом миропорядке свое достойное место.

Дискуссия
Замин Гаджи: Вы отметили, что сближение Саудовской Аравии, Турции и Азербайджана для нас
выгодно.
Ахад Маммедли: Я говорю об исламском мире в целом – там есть и Иран, и Пакистан.
ЗГ. Но – это все – недемократические страны. То есть это системы без какой‐либо конкретной
национальной политики, стабильных отношений, дипломатических отношений. Какая может
быть польза Азербайджану от сближения этих систем? К примеру, для меня Пакистан считался
всегда одним из наших ближайших союзников. Но страна, где девушку могут облить сульфатной
кислотой, даже если эта страна нам союзник – какая от нее будет польза?
АМ. Я не согласен с вашим мнением о том, что Турция и Пакистан недемократические страны.
Напомню – в свое время П. Мушарраф отказался от звания генерала‐полковника. Перешел к
политической деятельности, а затем провел демократические выборы.
Тогрул Джуварлы: Нет, Замин, ты не совсем прав: демократии в Турции значительно больше,
чем у нас.
АМ. Вы говорите, что Саудовская Аравия – Королевство. Я уверяю вас, что, если завтра в странах
Залива будут проведены демократические выборы, победят те же короли. То есть хочу сказать, что
мы не имеет права поучать народ, который сам выбрал свой путь развития.
ЗГ. Согласен с Вами. Например, в Алжире в результате выборов победили исламисты.
АМ. Но Франция и демократы не позволили реализоваться воли народа.
ЗГ. В вашем выступлении есть еще один момент, с которым я не согласен. Вы отметили, что в
период Османской империи в регионе была стабильность. О какой стабильности идет речь, ведь
там постоянно шли войны?
АМ. Разве жившие в самой Османской империи иудеи, христиане, мусульмане воевали друг с
другом? Нет. Конечно же, Англия нападала, Франция нападала, пришел Наполеон и временно
оккупировал Египет. Были войны, но иудеи, христиане, мусульмане не стреляли друг в друга, – и
все это благодаря Османской справедливости. Затем Османская империя пала, пришла
европейская справедливость. И как мы видим, вот уже – 100 лет, как мусульмане, иудеи,
христиане уничтожают друг друга.
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ТДж. Все Империи – на Западе или на Востоке – были таковыми, внутри них было относительно
спокойно, отношения между народами, их населявшими были умеренными.
АМ. Давайте отставим религию в сторону, в период Османской империи в регионе была
стабильность. После падения Империи на протяжении вот уже 100 лет там происходят
конфликты.
ТДж. После решения Трампа по Иерусалиму исламский мир возможно впервые выступил с
единых позиций. Как по‐твоему к чему может это привести? То есть в ближайшее время все
начнется по новой, или пока что‐то сдерживает их?
АМ. После того, как на престол взойдет новый Саудовский король, мы сможем более точно
ответить на этот вопрос.
ТДж. И сколько нам еще ждать?
АМ. Я даже думаю, что в ближайшее время нынешний король может добровольно отказаться от
престола в пользу своего сына.
Хикмет Гаджи‐заде. Вы сказали, что таких‐то религиозных лидеров из таких‐то мазхабов время
от времени возвеличивают или наоборот низвергают. А где же их последователи, разве к у них нет
своих групп сторонников? Народ молча наблюдает? Общество отсутствует?
АМ. В Саудовской Аравии таких социальных протестов нет, но во время Арабской весны перед
Кувейтским парламентом проходили митинги. Кувейт более богатая и в социально‐
экономическом плане более развитая страна, чем Саудовская Аравия. В Кувейте это было, но в
Саудовской Аравии – нет.
ХГ. Итак, в Саудовской Аравии нет общества… Я ожидаю, что кто‐то нам расскажет об этом.
Кажется, Кенан бей взял на себя обязательство ответить на вопрос, чем занято общество в
Королевстве? Что они обсуждают? Есть ли мысли о протесте? Говоря о некоем религиозном
лидере – кого реально он представляет? Выходит, что никого?
Кенан Ровшаноглу. Нет там независимых ассоциаций.
ТДж. Есть ли серьезная разница между религиозными деятелями, получившими образование в
Саудовской Аравии и Иране? Или они пропагандируют ту ветвь Ислама, которая им ближе.
ХГ. В прошлый раз Гаджи Ильгар рассказал о том, что богословы, получившие образование в
Медине, распространяют только ортодоксальные религиозные взгляды, другие знания они не
получили. Но в Иране и Ираке выпускники шиитских религиозных учебных заведений кроме
религии получают знания и о светских предметах, могут вести дискуссии не только по Корану и
сунне, но и по философии, логике и пр.
ЗГ. Это точная информация, что Саудовская Аравия не имеет с Арменией никаких
дипломатических отношений?
E.M Да это так. Просто Саудовской Аравии не нужна Армения.

О новых темах
Хикмет Гаджи‐заде. Усилиями нашего режима по лимитации свободной социальной и особенно
религиозной сферы наши темы стали все более ограничены, мне хотелось бы их расширить. Если
кто желает, может взять тему за пределами религии. Например, о свободе слова, академических
свободах, правах женщин, духовных проблемах общества. Так, тема, предложенная Тогрул бейем
– “Как можно использовать модель исламской экономики” очень важна. Был бы рад если вы
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доведете тут дело до конца, но если желаете, то можете взять другую. То же самое касается и
Шафаят бея. После того, как мы узнали, что наше правительство будет выдавать зарплату муллам,
то есть полностью поставит под свой контроль религиозную сферу, что еще тут можно
исследовать?
ТДж. В Турции это давно уже так. Ну, и что? Независимая религиозна жизнь там продолжается.
Шафаят Салех. Нет, с Исламом такой контроль не пройдет, он отличается от Христианства. В
Исламе нет иерархии, нет церкви и религиозных деятелей.
ХГ. Например, в стране останутся только муллы, получающие зарплату, остальные будут
репрессированы, арестованы.
ШС. Но сегодня есть и интернет, его пока не контролируют, верующие смогут обучаться и
объединяться виртуально.
ХГ. Возможно, но посмотрим, как пойдут дела.
ХГ. С Кенан беем я обговорил две темы, затем появилась третья тема. Но думаю, третью передать
Замину Гаджи. Эта тема о том, что «Можно ли сделать человека счастливым насильно».
Помнишь, я рассказывал о том, что в Таджикистане приняли закон, какой должна быть свадьба,
похороны? Меня конкретно интересует не Таджикистан, а сам подход. Можно ли насильно
развивать страну, общество, осчастливить человека?
Кенан Рашидоглу. Например, реформы Ататюрка, они проводились насильно.
ХГ. Ататюрк, Петр I, Сталин сделали.
ХГ. Тофиг бей, выбрали ли Вы уже тему? Сейчас мы относительно свободны в выборе темы.
Tофиг Тюркел. Да. Во‐первых – события на Ближнем Востоке, “феномен ИГИЛ”, отношение
населения в исламских странах к ним. Почему мы так и не услышали от мусульман ясного
осуждения политики ИГИЛ. На эту тему мы подготовили с Гаджи Шахином интервью. Вторая
тема – желание властей посадить всех мулл на зарплату…
КР. По словам премьер‐министра Турции, ИГИЛ – это разгневанная молодежь.
TT. Третья тема – причина неразвитости общественной жизни в мусульманских странах.
ЗГ. Интересно. Вот я завтра, к примеру, соберу 50 человек и создам религиозную общину,
построю мечеть – будут ли мне выдавать зарплату из бюджета государства?
TT. Да, пройдешь гос.регистрацию, и Госкомитет 2 раза в год будет выдавать тебе деньги.
КР. Эти общины контролировал Госкомитет, земля, на которой они находятся контролируют
Муниципалитеты, либо Министерства Культуры, Шейх‐уль‐Ислам же только назначал ахундов.
Но сейчас его лишили и этого.
ХГ. Кенан бей, мы говорили о двух темах: первая – процессы в саудовском обществе…
КР. Вторую тему предложили вы – молодежь и радикализм.
HH. Хорошо. Начнем работать. Благодарю всех присутствующих.

***
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Арабисты и арабы у нас и сегодня
Айнур Зарринтадж
Преподаватель арабского языка в БГУ
Опубликовано ‐ https://m.minval.az/news/123772816
http://www.contact.az/ext/news/2018/3/free/Want%20to%20Say/ru/69935.htm
27.01.2017
Всякий раз, когда я сопровождала арабских туристов в экскурсии по историческим местам
Баку, дорога приводила нас к воротам Гоша Гала и древним надписям на них. И, тотчас же,
начиналась игра – «отгадай, что здесь написано». Кто найдет, каким видом арабского письма
написаны слова в воротах Гоша Гала? Иногда сами арабы проявляли интерес к арабским
историческим письменным памятникам. Хотя это является их родным языком, читая по слогам,
они старались угадать вид письма, значение слова. Арабский язык и каллиграфия очень сложны.

Арабистика
На некоторое время мы покинем арабских туристов у ворот Гоша Гала, и начнем путешествие в
историю арабистики. Интересно, чем сейчас заняты арабисты – представители, некогда весьма
престижной специальности? Каково в целом состояние языка, который проникал в мысли,
чувства и нравственность азербайджанца после борьбы Ислама с хуррамитами (VIII‐IX в.н.э), что
происходит с арабоязычными источниками, хранящимися в золотом фонде Института рукописей
и архивах?
В первую очередь рассмотрим историю и причины возникновения науки – Востоковедение,
которая и включает специальность «Арабистика». Возникшая в XVIII в. в Европе эта отрасль
науки, к XIX в. достигает определенного этапа своего развития. Это в первую очередь относится к
колониальным державам, таким как Голландия, Франция, Великобритания, позднее Германия и
Италия. Целью развития востоковедения являлось упрочение политического и экономического
влияния колониях. Поэтому возникла необходимость научного изучения и исследования религии,
языка, культуры тех стран, которые стали объектами колониальных устремлений. В результате
этих исследований стали разрушаться существующие мифы и стереотипы о Востоке, начала
вырисовываться реальная картина жизни ближневосточных и североафриканских стран.
Одновременно, ученые делали попытки оживить мертвые языки. Ценные находки и предметы из
египетских гробниц были переданы на хранение в музеи ими начали заниматься антропологи.
Институализация развивающейся науки «Востоковедение» произошла в тот период, когда в
колониях возникла необходимость в новых чиновниках–специалистах данного профиля.
История Востоковедения в России восходит ко второй половине X в. Так, торговые сношения
между русскими княжествами и странами Востока приводит к возникновению интереса русских к
этим странам. Более углубленный интерес же относится к периоду после принятия христианства
на Руси в 988 г. В результате чтения церковной литературы русские заочно знакомятся с Ближним
Востоком и Южной Азией.
В XIII в. возникают торговые сношения российских княжеств с Центральной и Средней Азией.
Новый этап отношений России с Востоком начался в XV в. Так, с возникновением Российского
государства начинают устанавливаться дипломатические отношения с рядом стран Востока. В
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1497 г. Османский султан Баязид принимает первого русского посла Михаила Плещеева. В 1725 г.
в Петербурге основывается Академия Наук. Затем формируются три основных центра
российского Востоковедения: Петербург, Москва и Казань. Известные российские востоковеды
были воспитанниками именно этих школ. Российское Востоковедение как наука начала
формироваться по трем направлениям:
1. Практическое Востоковедение – для обеспечения потребностей внешней политики
и торговли.
2. Традиционные школы народов Востока (входивших в состав Российской империи) –
опирались на феодально‐религиозные учебные структуры;
3. Западное Востоковедение – линия, в основе которой лежал принцип приглашения
европейских исследователей‐востоковедов и перевод на русский язык произведений и
трудов востоковедческих центров Европы.

Первую половину XIX в. можно считать периодом укрепления и институтализации
российского востоковедения. Здесь можно отметить имена таких известных профессоров, как
Бартольд, Крачковский, Конрад, Кононов и др.
Как было отмечено, Востоковедение на протяжении истории была прикладной
политической наукой для управления массами в колониях. После Второй мировой войны в
мировой колониальной системе происходят изменения, – колонии начинают добиваться
независимости. В этот период одним из основных целей Советского Союза стало укрепление
дипломатических отношений с завоевавшими свою независимость странами Северной
Африки и Ближнего Востока и организация пристального наблюдения за происходившими в
регионе политическими и экономическими переменами. Перед советской востоковедческой
школой ставится задача: подготовка современных кадров и отправка их как специалистов в
качестве дипломатов в эти страны. Эти кадры начали готовиться еще при Генеральном Штабе
советской армии. В тот период и началось формирование школы востоковедов в
Азербайджанской ССР.

Востоковедение в нашей стране в период независимости
Деятельность собственно азербайджанского востоковедения мы будем отсчитывать с
восстановления нашей страной независимости. Попытаемся ответить на вопрос “откуда
берутся кадры и куда потом они направляюся?”
В советский период факультет Востоковедения в АзГосУниверситете, в особенности
специальность «арабский язык», имели особый престиж, но с периода независимости его
выпускников можно увидеть в совершенно не связанных и чуждых им областях в поисках
приемлемой зарплаты. И как теперь быть с мотивацией студентов в период обучения? Кто
может обещать им престиж и хорошую зарплату в будущем? Где себя видит сегодняшний
молодой арабист через 5 лет?
В советский период на арабистику смотрели не как на научную, а скорее – политическую
сферу. Кадры‐арабисты готовились как дипломаты, а не только как переводчики.
Завершившие образование выпускники, как правило, направлялись в одну из сотрудничавших
с Советским Союзом арабских стран. До назначения же проходили специальный курс по
избранной области. Им выплачивалась вымокая, по советским меркам, зарплата но которую,
по возвращению можно было купить машину или, даже, квартиру.
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Сегодня же, арабисты, впрочем, как все другие специалисты, вынуждены подстраиваться
под требования рынка труда.
К сожалению, сегодня в Азербайджане нет, какого‐то особого, стратегического подхода к
востоковедению. Мы больше не в составе империи, двигающейся на восток, – и те, кто хочет
специализироваться в данной области должны готовить себя к переводческой деятельности
внутри страны.
Низко оплачиваемая научная деятельность и отсутствие интереса к научным исследованиям
со стороны государства делают специальность востоковеда непопулярной.

Арабские туристы. Возрождение арабистики?
Массовый приток арабских туристов в Азербайджан, начавшийся с 2015 года, открыл для
арабистов новые рабочие места. Невзирая на отсутствие знаний азов туризма, почти все
арабисты сегодня включились в деятельность по привлечению арабских туристов в страну, их
размещение и сопровождение. Обвинять тут некого. Экономический кризис диктует свои
правила – каждый выкручивается как может.
В первое время туристические фирмы брали на работу гидов, знающих арабский язык за
20‐30 манат в день (USD15‐20) без контракта, и этот гид должен был обслуживать туриста с 10
утра и до его возвращения вечером к себе в отель. Сам же арабский турист в турпакете на
обслуживание гида выплачивал фирме в день USD100‐150. Сегодня же цены на услуги гидов
поднялись. В разговоре с англо‐ и русскоязычными гидами мы узнали, что лишь почасовая их
работа оценивается в USD15, при этом внутригородской тур не превышает 4‐х часов в день.
Арабоязычный же гид выполняет ту же работу за USD30, выполняя для туриста функции
переводчика, посредника и даже няни. В конце дня тебя, возможно, ожидают и чаевые от
арабского гостя. Сумма чаевых зависит от туриста и его страны. Туристы из Ирака, Сирии
небольшие любители давать чаевые, тогда как гости из стран Персидского залива могут дать
на чай USD100‐300.
В зависимости от категории отеля, каждый турпакет на одного туриста в течение 5 дней и 6‐
ти ночей колеблется от USD2000 до USD7000. Сюда относятся суммы турпакетов официально
зарегистрированных компаний и пиратских фирм.

Некоторые статистические данные
Сайт Contact.az, исходя из приведенных Госкомстатом цифр, приводит количественные
изменения в секторе туризма в Азербайджане в 2017 г.:
В сравнении с 2016 г. в 2017 г. число туристов, посетивших страну по турпакетам составило 2
млн 696.7 тыс. и увеличилось на 19.9 %. Если сгруппировать туристов по странам, то
прибывшие из России составили 31.7 %
Грузии ‐ 20 %,
Ирана ‐ 13.5 %,
Турции ‐ 11.2 %,
ОАЭ ‐3.8%.
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Таблица 1. Число туристов из арабских стран в Азербайджане по годам.
Страны
2015
2016
2017
ОАЭ
2 379
53 180
102 360
Ирак
2 147
62 983
62 454
Саудовская Аравия
727
7 290
33 273
Оман
288
3 062
22 735
Кувейт
528
1 697
16 477
Катар
599
3 322
7 880
Бахрейн
237
1 562
5 626
Йемен
77
613
2 423
Египет
928
1 409
2 146
Иордания
464
939
2 104
Сирия
328
654
1 625
Марокко
255
338
947
Ливан
446
492
684
Палестина
53
236
674
Алжир
210
189
472
Тунис
120
227
339
Ливия
102
125
225
ВСЕГО из данных стран
9 888
138 318
262 444
ВСЕГО туристов
2 108 519
2 006 176
2 691 998
Источник – «Государственная миграционная служба», данные представлены Министерством
культуры и туризма.

Затраты туристов (всех) с банковских карт
в Азербайджане в 2016‐2017 годах
2016 – AzM602,288,119 (USD360,000)
2017 ‐ AzM1,022,036,752 (USD604 000)
Источник ‐ Центральный Банк Азербайджана,
данные представлены Министерством культуры и туризма.

По линии Сети Арабистов мы повели небольшой опрос среди арабских туристов,
посетивших Азербайджан
Что привлекает арабов в Азербайджане? (Можете добавить свой вариант)
(66 респондентов)
Безвизовая система – 59,1 %
Отдых – 54,5%
Дешевая страна – 40,9%
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Местные красоты – 31,8%
Мусульманская страна – 19.7%
Бизнес – 15.2%
Гостеприимство населения – 13.6%
Хочу тут жениться – 12.1%
Доступные девушки (секс) и выпивка ‐ 9%
Самая близка Европа для арабов ‐ 1.5%
Свобода – 1.5%
Образование – 1.5%

Будущее арабского языка и арабистики в Азербайджане.
В целом, арабский язык является языком, получившим распространение в широком ареале и
имеющим древние корни. Арабский мир состоит из 23 стран с совокупным населением около 345
млн. человек и общей площадью приблизительно 13 млн. кв. км. Арабский язык является одним
из шести официальных языков в ООН и Африканском Союзе, а также считается официальным
языком «Организации исламского сотрудничества», «Лиги арабских государств». Этот язык имеет
много диалектов, в том числе иракский, египетский, сирийский, аравийский и магрибский
(западная Африка). Не имеющий образования араб, говорящий свободно на диалекте своего
региона, зачастую не понимает араба из другого региона. Арабский литературный язык и,
конечно же, текст Корана являются объединяющими арабов элементами.
Безусловно, поддержание культурных и экономических связей с Арабским миром может
принести значительную выгоду Азербайджану и способствовать успешной внешней политике
страны. К сожалению, пока, арабистика не входит в приоритеты нашего правительства –
инвестиции в эту многообещающую область лишь уменьшаются. Например, правительство не
поддерживает обучение студентов в арабских странах; не финансирует посещение арабистами
зарубежных конференций. В результате, научный контингент стареет, древние рукописи не
реставрируются, арабисты, прекрасно знающие язык, уходят в сферу бизнеса и возникает
опасность утери нашей страной этих крайне важных знаний и навыков, которые могли бы
принести стране большую пользу.

Дискуссия
Хикмет Гаджизаде: Вы говорите, что правительство не поддерживает обучение студентов в
арабских странах. А может ли студент выехать по своим каналам? Он обращается в арабский
университет, те награждают его стипендией для обучения и проживания, или оплачивают его
участие в конференции…
Айнур Зарринтадж: Это происходит очень редко. Арабские университеты обычно не
выделяют крупные стипендии. В результате, очень многие способные кадры оказываются
изолированными от мировой арабистики. В странах Персидского залива проживание очень
дорогое. Только египетский религиозный университет аль‐Азхар дает возможность получить
стипендию, приехать туда либо для изучения языка, либо для получения религиозного
образования. В Ирак и Сирию обычно ездят для получения религиозного образования, но по
возвращению, если ты отказываешься сотрудничать с нашими спецслужбами, то попадаешь в
черный список. Это относится и к Ирану.
Эльхан Шахиноглу: Среди перечисленных Вами стран, какие наиболее интересные для наших
студентов?
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А.З. В целом ситуация такова, что студент нацелен ехать туда, где ему оплатят пребывание. На
сегодня Марокко объявил месячную стипендиатскую программу. Университет аль‐Кабус
объявляет стипендию и у студентов есть шанс завевать ее. Но здесь необходимо знание
английского языка, а таких студентов у нас немного. К примеру, 2 года назад мне написали из
Берлина письмо о том, они пригласили бы исследователя, владеющий английским и персидским
языками, и оплатили бы его поездку на конференцию в Берлин с докладом по теме
“Персоязычная деятельность в Баку”. Но нам не удалось найти исследователя, владеющего двумя
этими языками.
Х.Г.: Есть ли Институт Востоковедения в нашей Академии Наук?
А.З.: Есть, только я плохо осведомлена о его деятельности. Прошу Аиду ханум рассказать нам
об этом.
Aида Багирова: В советское время азербайджанское востоковедение, в том числе и арабистика
занимали одно из ведущих мест в СССР. Что до турецкого языка, то власти старались нас по
возможности держать подальше от Турции из‐за традиционных симпатий нашего населения к
этой стране. Власти предпочитали направлять в Турцию специалистов из других
востоковедческих центров – Москвы, Ленинграда, Казани, Средней Азии. Ираноязычные и
арабоязычные специлисты, в том числе и из Азербайджана, как правило, выезжали в арабские
страны. К примеру, я сама проработала в Ираке около 3‐х лет. То есть это было нормальной
практикой. Причем в качестве студента он мог выезжать и на стажировку, и на работу, а по
окончанию ВУЗа выпускник направлялся в страны арабского региона как переводчик или как
специалист.
Х.Г.: На два года?
A.Б.: 2 или 3 года. Холостых предпочитали не посылать на длительное время, а у женатых
контракт мог длиться и 4 года, как правило, лимит исчерпывался 5‐ю годами. Девушек
предпочитали направлять на короткие сроки. Айнур указала на то, что всюду переводчики
должны были распространять советскую идеологию, но это не совсем так. Для этого имелись
особые люди, и не все эти специалист находились под зонтиком КГБ. Конечно же, при посылки
на работу в заграницу основное внимание уделялось благонадежности. Теоретически считалось,
что те, кто едет за рубеж, в том числе из факультета Востоковедения должны служить интересам
страны.
Что же касается деятельности Института востоковедения АН, то я начинала свою
академическую карьеру именно там и, примерно, 10 лет проработала в этом Институте и знаю о
нем не понаслышке. Научные исследования осуществлялись там по следующим направлениям:
1. Язык;
2. Литература;
3. История;
4. Экономика;
5. Письменные памятники и рукописи. Главные отделы – арабский, иранский и турецкий.
Существовал так называемый Госплан, где было несколько магистральных направлений. Так, в
период СССР к таким темам можно было отнести довольно актуальную для того времени тему –
Национально‐освободительные движения, политические партии и их классификация и
деятельность и т.д. Исследовали литературу как классическую, так и современную, то же самое по
языку. Было очень много выдающихся ученых‐востоковедов, известных специалистов своего
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профиля – З.Буниятов, Г.Араслы, Р.Алиев и др., которые и составили у нас школу востоковедения.
Заслуга З.Буниятова, например, в том, что он впервые показал не разрушительную, а
созидательную роль тюрков в истории арабского Халифата. Схема раньше была такова – пришли
тюрки из Средней Азии и разрушили Халифат. А Буньятов и его воспитанники – А. Эльчибей,
профессор Р. Исмаилов и др. написали труды по истории государства Тулунидов, Ихшидидов,
основателями которых были тюрки.... Можно отметить и других ученых‐востоковедов.
A.M: Есть ли сейчас школа З.Буниятова?
A.Б.: Плодотворно работают академик Н. Велиханлы, Ф. Асадов … например, Рафиг
Исмайилов пытался привлечь наших магистров к исследованию первоисточников, но плохое
знание языков стало большим тормозом в этом деле. Наука требует помимо таланта и упорства,
настойчивости, чего у нас становится все меньше. Люди настроены на получение быстрого
результата…

***

ОРГАНИЗАЦИЯ ФАТУЛЛА ГЮЛЕНА ИЗНУТРИ
История создания, структура, задачи и цели.
Раван Ширвани7
24.02.2018
Опубликовано:
http://www.contact.az/ext/news/2018/4/free/Want%20to%20Say/ru/70865.htm

…Однако азербайджанские граждане – члены
Хизмет – продолжают действовать в
криптоформате.

Предисловие
20 век считается эрой идеологий. В этом веке господствующими в мире были две
противостоявшие друг‐другу идеологии. Одна – «открытое общество», основанное на
капитализме, социал‐дарвинизме, выдвигающее на передний план корыстные интересы
индивида, другая – опирающееся на массы «закрытое общество», основанное на коллективизме.
В результате противостояния этих двух враждебных друг‐другу идеологий возникли разные
культуры и системы верований. С другой стороны, каждая из этих идеологий боролась за то,
чтобы адаптировать близкие к ней культурные ценности, верования, критерии ценностей к своей
идеологии.

Rəvan Şirvani– советник председателя AĞ партии по идеологическим вопросам, бывший член движения
Фатулла Гюлена, покинувший организацию из‐за авторитаризма ее руководства и методов промывки
мозгов ее членов – ред.
7
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Религиозно ориентированная организация, о которой я хотел бы рассказать, также возникла в
русле идеологической борьбы блоков Запад (NATO) – Восток (Варшавский Договор). Именно в
борьбе против советской идеологии в Турции был создан «Кружок борьбы с коммунизмом»
(КБК), который заложил основу созданному в последствии Фатуллой Гюленом организации
“Хизмет”8.
Центр последнего исламского Халифата – Турция входила в состав Западного блока и своими
ценностями, верованиями и культурой была приспособлена к программе западной идеологии.
Однако несмотря на давление, угрозы, казни, издаваемые законы против религии, военные хунты
и т.д., применяемые в построенной на развалинах Халифата Турецкой республике, общество
здесь не развивалось в «нужном русле». Напротив, сменялись поколения, в стране возникали все
больше политических партий и НПО, противостоявших западному индивидуализму. Все это
имело достаточно глубокие корни. Но основной причиной, как это отмечалось в тезисе
С.Хантингтона “Столкновение цивилизаций”, было то, что Исламская культура и ее основы
противоречили секуляризму, социал‐дарвинизму и империализму.
Как известно, “Согласно начальной точке социал‐дарвинизма, главным считается тезис о том, что
“кто сильнее тот и прав” и всё фокусируется на силе.
Например, согласно Уставу ООН, поскольку из 5 государств либо одно, либо несколько
используют право вето, то по международному праву продолжающаяся в Сирии годами и
унесшая многочисленные жизни человеческая драма, де‐факто и де‐юре считается легитимной.
Согласно же основам Исламской идеологии “сильнее тот, кто прав”. Например, согласно этому тезису,
купить дом, выставленный родным братом из‐за долгов на продажу, считается законным, но не
богоугодным делом.
Проект Фатулла Гюлена, в основном, является умеренным Исламом, приспособленным к
империализму, мировому порядку, основанному на силе, либерализму и протестантизму.
Главной целью движения является нивелирование угрозы Ислама для мирового империализма.
“Ислам Фатулла Гюлена” – не противостоящая империалистическому мировому порядку,
адаптированная к нему форма деградации основополагающей линии Ислама.9

Фатулла Гюлен
Согласно официальным данным, Фатулла Гюлен родился 27 апреля 1941 г. в турецком вилайете
Эрзурум. Отца его звали Рамиз, мать – Рефиа.
В своем Web сайте Гюлен в качестве даты своего рождения указывает 10 ноября 1938 г. –день
смерти Ататюрка. Ататюрк внутри его организации воспринимался как «Дадджал» (дьявол –
ред.). В эзотерике Хизмет дата 10 ноября 1938 г. является смертью «Дадджаля» и рождения
“спасителя мусульман” – Гюлена.
Со своей первой проповедью Гюлен выступил в 1955 г. в возрасте 14 лет в Эрзурумской мечети.
В 1959 г. стал имамом мечети в Эдирне. В 1963 г. вернулся в Эрзурум и сыграл роль в учреждении
здесь КБК. Одновременно он отслужил и в армии. В 1966 г. в Измире приступил к созданию
своего религиозного движения – Джамаата10.

Hizmet ‐ Происходит от слова «служить» и означает «Движение, служащее Аллаху».
Основная линия Ислама не принимает никакого другого доминирующего порядка.
10 “Джамаат” в турецкой социологии занимает видное место. Происходит от одного корня со словом
Джамият (общество). Существует много религиозных Джамаатов. Другое название – Иджма.
8
9
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В это же время он выступал с проповедями в Измирской мечети Кастанепазар. На собранные
во время проповедей средства в 1970 г. Гюлен открыл 10‐12 домов для нуждающихся студентов
под названием “Дома света” (тур. ‐ İşıq evleri – ред.) Помимо проповедей в центральных мечетях
Измира он выступал с проповедями в ближайших вилайетах Айдын, Испарта, Денизли. В ходе
военного переворота 12 марта 1971 г. Гюлен был арестован, но после 7‐месячного тюремного
заключения реабилитирован.
Проповеди Гюлена были посвящены Корану и Науке, Дарвинизму, «Золотому поколению»
первых последователей Пророка, социальной справедливости, пророчеству и т.д.
После военного переворота 12 сентября 1980 г. против Гюлена вновь были выдвинуты
обвинения. Опасаясь ареста, он покинул Измир и скрывался у близких людей в разных городах. В
1981 г. Гюлен подал в отставку с поста проповедника и всецело посвятил себя делам Джамаата. В
1986 г. посетил Хадж. В 1989 г. Гюлен вновь начал неофициально читать проповеди, но 1991 г. он
полностью прекратил проповедческую деятельность.
Позже в феврале 1999 г. под предлогом “болезни” он уехал в США и больше на родину не
возвращался. Сейчас он проживает в своем имении в Пенсильвании. По мнению наблюдателей,
настоящей причиной его отъезда в США стало уголовное дело, начатое против него
Прокуратурой Турецкой Республики. Прокуратурой утверждалось, что Гюлен продолжает вести
деятельность против Турецкого государства и его организация должна быть немедленно
распущена.

Некоторые важные события из истории «Хизмет».
Первым серьезным критиком деятельности Гюлена стал Нуреддин Верен – второй после
Гюлена человек, сыгравший видную роль в становлении и развитии “Хизмет”, который в 1966 г.
начал распространять разоблачительные сведения об организации, обвиняя Гюлена в
авторитаризме и отходе от истинного Ислама.
С 1975‐76 гг. внутри своей организации Гюлен стал применять термин “Золотое поколение”11.
В феврале 1979 г. стало издаваться самое важное пропагандистское средство организации –
журнал “Sızıntı”(внедрение, просачивание). Название это было выбрано неслучайно, если принять во
внимание стратегию Хизмет – проникать, внедряться повсюду.
В ходе военного переворота 1980 г. в журнале “Sızıntı” Гюлен в своей статье “Son Karakol”
(последний полицейский участок – ред.) в отличие от других исламских Джамаатов поддержал этот
антидемократический переворот.
В этот период Хизмет начал размещать своих “избранных” воспитанников в военных и
полицейских школах.
В 1990‐х годах Хизмет стала стремительно разрастаться и превратилась в организацию
глобального масштаба.
В 1991 г. организация открыла первую свою школу за рубежом – в Средней Азии.
Внедренные в госструктуры представители Хизмет начиная с этого времени стали пользоваться
секретными именами – псевдонимами.
В январе 1993 г. начал свою деятельность один из самых крупных пропагандистских средств
организации – телевидение Samanyolu (STV).
11

Ф.Гюлен называл подготовленную им массу последователей «Золотым поколением».
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Затем в 1994 г. был создан Вакф (благотворительный фонд – ред.) из отобранных Гюленом
журналистов и писателей.
В 1996 г. был учрежден первый банк организации – “Bank Asya”.
28 февраля 1997 г. военные свергли правительство консервативного исламистского премьер‐
министра Наджмеддина Эрбакана, и вся верующая прослойка в стране подверглась репрессиям.
Единственное религиозное движение, которое избежало репрессий в тот период, было Хизмет.
Что касается 2000‐х годов, то проживающий в США Гюлен получил от правительства Турции
оправдание по всем выдвинутым против него обвинениям, однако возвращаться на родину
отказался.
Гюлен отрицательно относился к политике Эрбакана, однако он стал активно сотрудничать с
последователями Эрбакана, создавшими под руководством Р.Т.Эрдогана партию Справедливости
и Развития (ПСР), пришедшей к власти в 2002 г.
Гюлен сотрудничал не только с ПСР, но и находившими у власти другими политическими
силами. Его переезду в США способствовал известный левый политик12, тогдашний премьер‐
министр Бюлент Эджевит. Однако пика могущества Хизмет достиг при правлении ПСР. В этой
связи отметим, что идеология Хизмет и ПСР близка, даже схожа, однако позже между ними
возникли глубокие идеологические разногласия. Хизмет не признавала исламистскую линию
ПСР и выступала за умеренный прозападный “современный Ислам”.
Именно в эти годы Гюлен начал активно размещать свои кадры в армии, полиции и других
стратегических госструктурах.
С 2003 года, используя программу “Олимпиады по‐турецки”, гюленисты начали создавать
позитивный имидж Хизмет и стараться влиять на общественное мнение в общенациональном
масштабе.
В 2005 г. был создан TUSCON13 ‐ объединение деловых людей, связанных с Гюленом.
Активное участие члены Хизмет, внедренные в силовые структуры, принимали в
фальсификации уголовных дел против высших офицеров армии в ходе расследования по делу
организации Эргенекон в 2007 г., обвиняемых в подготовке государственного переворота.
В это же время идеологические разногласия Хизмет и ПСР достигли критической точки и
гюленисты начали активную тайную войну против правящей партии… В 2010 г. их план стал
известен властям.
В это время гюленисты в силовых структурах начали тайно собирать, а затем и передавать в
прессу компрометирующие правительство ПСР материалы.
Последний такой кризис произошел в январе 2014 г, когда гюленисты обвинили правительство
Эрдогана в том, что оно поставляет оружие для «ИГИЛ», хотя оружие это поставлялось
сирийским туркмена для защиты их от всевозможных террористических организаций.
Однако, гюленистам так и не удавалось этими действиями нарушить стабильность в Турции.
Страна успешно развивалась – так, если в 2002 г. ВВП равнялся 250 млрд.долл., то в 2013 г. он
составил 850 млрд.долл.
В Турции консерваторы и религиозный сегмент выступали против левой и левацкой идеологии и
между ним всегда была дистанция, они обвиняли Гюлена в том, что он враждовал с Эрбаканом, но
сотрудничал с левыми.
12

13

Конфедерация турецких деловых людей и промышленников.
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В ответ на деструктивные действия гюленистов, власти приступили к их чистке в медиа,
финансовых и госструктурах.
Тайная сеть гюленистов была выявлена при вскрытии секретной виртуальной сети “by lock”,
которая управлялась Адилем Оксузом14. Технически “By lock” представляет собой секретную
программу переписки, доступ к которой имели только члены Хизмет. Криптогюленисты в
госструктурах были определены посредством этой программы и были либо отстранены от
службы, либо арестованы.
Как известно, вечером 15 июля 2016 г. проникшие в армию гюленисты предприняли попытку
госпереворота. 16 июля он был подавлен силами народа, полиции и тех военных, которые не
примкнули к путчистам. Было убито 251 человек, 2000 ранено.

Структура Организации Хизмет
Форма Организации Хизмет:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Имам страны
Имамы Вилайетов
Имамы районов
Имамы регионов
Имамы направлений
Имамы квартала
Имамы домов
Имамы студентов
«Старший брат‐воспитатель» в лицеях (Belletmen Abi)

Структура организации представляла из себя 7‐уровневую пирамиду. В самом верху пирамиды
стоит Фатулла Гюлен ‐ “Имам Вселенной”. Середина пирамиды – управленческая часть. Нижняя
часть – открыта для общества и легитимна. По мере движения вверх секретность ее деятельности
возрастает. Организация действует в виде цепочки, связывающей нижестоящего имама с
вышестоящим имамом. Существуют и горизонтальные исполнительные структуры в виде ячеек,
связанных между собой. Все ячейки включают не более 5‐ти человек, которых возглавляют аби
(старший брат) и абла (сестра).
По утверждениям исследователей, внутри Хизмет есть некая тайная структура, которая
известна лишь Гюлену. Функция этой структуры – выявлять и бороться с внутренней оппозицией
руководству организации.
Деятельность в каждой стране подчинена Имаму страны.
Организация делит лиц согласно сделанным ими подаркам и пожертвованиям. Все имущество
и средства Хизмет находятся в ведении Гюлена.

Структура Организации за пределами Турции:
•
Европа: Имам Западной Европы, Имам Балканских стран, Имам стран бывшего
Восточного Блока.
•
Америка: Имам США‐Канады, Имам Южной Америки
14

http://www.haberturk.com/gundem/haber/1443609‐adil‐oksuz‐kimdir
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•
Азия: Имам тюркских республик, Имам Дальнего Востока, Имам Ближнего Востока,
Имам России
•
Африка: Имам Африки
•
Австралия: Имам Австралии
Хизмет действует в 170 странах. В Организацию входят 520 компаний, 269 вакфов, 205 медиа
структур, 252 НПО, 327 кружков, 216 больниц15. Организация через имамов континентов и стран
налаживает отношения с политической элитой и высокопоставленной бюрократией указанных
стран.

Сферы деятельности Хизмет
Медиа: Легально работает 50 000 человек.
1.
2.
3.
4.
5.

•
Газеты
Zaman (Время)
Today”s Zaman (Время сегодня)
Bugün (Сегодня)
Özgür Düşünce (Независимое мнение)
Meydan (Мейдан)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

•
Журналы
Sızıntı (Внедрение, проникновение)
Aksion (Движение)
Nokta (Точка)
Dilaog Avrasya (Диалог Евразия)
Yağmur (Дождь)
Zirve (Пик, Вершина)
The foundation (Фонд)
Ekolife (Экожизнь)
Yeni ümit (Новая надежда)
•
TV и Радио
1. Mehtap tv
2. Samanyolu tv
3. Bugün tv
4. Ebru tv
5. Yumurcag tv
6. Dünya tv
7. Burc FM

2.
•

Дома Света:
В этих домах готовят лиц, которых собираются внедрить в госструктуры.

3.

Учебные подготовительные Курсы:

Данные обнародованного Турецкой республикой отчету о деятельности Ф.Гюлене. Этот отчет
выставлен во многих турецких сайтах.
15
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•
Выполняют роль поиска и объединения новых членов организации.
•
Используются как средство подготовки гюленистов в государственный и финансовый
сектор.
•
Организация имела около 1000 учебных подготовительных курсов.
4. Студенческие общежития:
•
Эта структура используется для отбора и квалификации студентов. Выбранные здесь лица
играют роль соискателей для «Домов света».
•
Имелось 841 общежитий, где проживало около 90 000 студентов.
5. Турецкие лицеи:
•
Первым лицеем Организации был открытый в 1986 г в Измире колледж Yamanlar.
•
Согласно официальным данным, за пределами Турции Хизмет имеет около 800 школ в 160
странах.
•
Первые школы за рубежом были открыты в тюркских республиках бывшего СССР.
6. Полицейские и военные школы:
•
Согласно официальным данным, внедрение Хизмет в полицию и армию восходит к 1975 г.
К 1991 г. Хизмет уже главенствовала в полицейских школах и колледжах.
•
•
С 1986 г. похищаемые ответы на экзаменационные вопросы дали возможность членам
организации показывать высокие результаты и набирать высокие баллы при поступлении в
Полицейскую и Военную Академию.
•
В организации имеются специальные люди, которые занимаются размещением своих
членов в военных школах.
•
После приобретения высоких постов в армии и полиции гюленисты начали путем
давления и дисциплинарных методов увольнять лиц, не принадлежавших Хизмет.
•
Генеральский состав хунты 15 июля 2016 г. – выпускники Академии 1990‐1994 гг.
7. Финансовый и деловой мир:
•
Первой финансовой структурой Организации был Asya Bank.
•
После начала деятельности в сфере образования были созданы бизнес‐структуры для его
финансирования.
•
До попытки госпереворота суммарная материальная мощь Хизмет оценивалась в 150
млрд.долл.
•
Самым большим материальным источником со дня создания Хизмет стал сбор средств
под видом “пожертвований”.
•
Сотрудники частных и государственных структур жертвовали 10% своей зарплаты в казну
Хизмет. Отказавшиеся жертвовать члены Хизмет подвергались наказанию.
8. Вакфы и кружки
•
Выполняют функции сбора пожертвований и взносов для организации.
1.
Хизмет владеет сотнями вакфов в сфере образования, культуры, окружающей среды,
сельского хозяйства, научно‐технической и пр.
•
Кружки играют важную роль в финансовой структуре организации.
1. Кружки деловых людей, образования, взаимопомощи.
2. Самым крупным кружком является TUSCON.
Задачи и цели

52

•
•
•
•

Вербовка членов.
Приобретение легитимности в обществе.
Материальный интерес.
Маскировка нелегальной деятельности.

В сфере образования Организация преследует следующие цели:
•
•
•

Приобретение общественной легитимности.
Финансовые источники.
Вербовка и зомбирование членов

Стратегия и тактика
Этапы стратегии Хизмет в краткой форме:
•
Стратегическая оборона: Хизмет стоит в стороне от публичной политики и не
сотрудничает с конкретной политической силой. В тоже время, Хизмет старается наладить
неофициальные связи и получить преференции от любой политической организации.
•
Стратегический баланс: по мере укрепления гюленистов во властных структурах они
начинают работать над устранением госслужащих, критически настроенных к Хизмет. Ярким
примером этой стратегии служат суды по делам «Эргенекон», «Балйоз», «Военный шпионаж»,
когда по сфальсифицированным обвинениям многие противники Хизмет, например, сторонники
модели Ататюрка, были освобождены с занимаемых постов и арестованы.
•
Стратегическое наступление: После захвата полиции, судов и армии Хизмет ставила
цель захвата управления государством.

Внедрение Хизмет в госструктуры
Для каждой госструктуры организация назначала имама.
•
•
•
•
•
•

Имам юстиции,
Имам полиции,
Имам армии,
Имам Службы безопасности,
Имам образования,
Имам научной деятельности

Имам во вверенной ему структуре направляет и контролирует деятельность членов
организации, организует крипто структурирование.

Внутренняя система веры
Одним из важных основ функционирования организации является механизм внутренней веры.
Не зная этого механизма, невозможно понять, например, мотивы и сценарий покушения на
российского посла А.Карлова, совершенного гюленистом Мовлудом Алтынбашем. Последний
был сержантом полиции – членом Хизмет. Зная о том, что это покушение закончится его
неминуемой гибелью, гюленист Алтынбаш, во имя “борьбы за дело Аллаха”, все же выполнил
полученное им в организации задание.
Прежде всего отмечу, что, хотя Хизмет характеризуется как Исламский Джамаат, гюленисты не
следуют трем основным постулатам Ислама:
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‐ Гюленист не обязан придерживаться мусульманской солидарности, предписанной Исламом в виде
Уммы.Так, например, Хизмет выступал против курса ПСР на поддержку движения за освобождения
Палестины и выступал за развитие отношений с Израилем.
‐ Гюленист не обязан придерживаться национальной солидарности.
‐ Гюленист не обязан иметь семейной солидарности.
Создание семьи членами организации находится под контролем руководства. Выбор
спутника жизни осуществляется по каталогу. Даже имена детей даются лидерами
организации. Институт семьи для организации является лишь средством достижения
высшей цели – построения умеренного прозападного исламского режима. Член
организации должен быть способен отказаться от всего.
Внутри организации есть неписанные строгие правила. Вступившие в Хизмет, воспитываются
на книгах и газетах, связанных со взглядами Гюлена, его видеокасетах, стихах, статьях и музыке,
написанной на его стихи, прочую информацию получать предосудительно.

О непогрешимости Фатулла Гюлена
Гюлен является лидером Джамаата, которого ни в коем случае нельзя критиковать и
обсуждать. Гюлену приписывается такая особенность, как непогрешимость – категория, присущая
махдизму (исламскому мессианству – ред.). Ведущий рубрики в газете “Zaman” Али Унал в своей
статье так отобразил это положение: “Ходжа эфенди Фатулла Гюлен безгрешен, это личность,
которая далека от того, чтобы совершить грешный поступок. Он встречается с Пророком во сне и
получает от него предписания”.

Деятельность Хизмет в Азербайджане.
Все вышеупомянутые структуры и деятельность Хизмет идентичны и для Азербайджана.
Достаточно вспомнить закрытие телеканала ANS в Азербайджане, увольнение завотделом
Президентского аппарата Эльнура Асланова и других гюленистов в правительственном аппарате,
в связи с чем ходили слухи об угрозе, высказанной Гюленом азербайджанским властям – “Мы
сбросим их в Каспий”16.

Краткая хроника деятельности Организации в Азербайджане.
•
Организация начала свою деятельность в Азербайджане в 1990 г. посредством
подготовительных курсов “Ziya” для абитуриентов ВУЗов. Затем курсы “Ziya” были
переименованы в “Araz”.
•
Вслед за этим стали действовать “Дома света”.
•
Потом открылись турецкие лицеи: в Нахичеване ‐ 3, Баку – 2 и по одному Сумгаите,
Губе, Ширване, Ленкорани, Агдаше, Мингечауре, Гяндже. Всего в Азербайджане было
открыто 12 турецких лицеев.
•
Организация имела в Азербайджане университет – «Кавказ».

16
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•
Первая фирма по трудоустройству в Азербайджане – AZİNKA также принадлежала
ей, которая контролировала размещение местных гюленистов как в частных, так и
госструктурах.
•
Владела Xаzаr TV и радио Burc FM,
•
Имела НПО – Общественное объединение развития молодых инженеров,
•
Владела газетой “Zaman Azərbaycan” и ее детским приложением ‐ газетой
“Tumurcuq”,
•
Имеет до 100 “Домов света”, охватывающих все районы.

Операция по чистке членов организации из госструктур, начатая в Турции, была проведена и в
Азербайджане – из страны были депортированы турецкие граждане – члены Хизмет. Однако
азербайджанские граждане – члены Хизмет продолжают действовать в криптоформате.
Структуры Хизмет либо продолжают свою деятельность под теми же названиями, либо
изменили свое название или же прекратили свою деятельность. Деятельность газеты “Zaman
Azərbaycan” была прекращена.
Структуры, изменившие названия, либо продолжающие деятельность под тем же именем.
•
Университет Кавказ был переименован в Бакинский Инженерный Университет.
•
Лицеи Çağ Оyrеtim – в Лицеи İstеk,
В сложившихся условиях Хизмет продолжает свою деятельность в полуподпольном формате. В
стране по‐прежнему действуют до 100 “Домов света”. Если учесть характер подготовки членов
Хизмет, то высказывания наших властей о том, что все “под контролем” не имеет большого
смысла. Эта организация по‐прежнему представляет собой угрозу нашему образу жизни и при
первой же возможности перейдет к активным действиям.

***
Использованные источники
•
Küçük Dünyam‐ Lətif Ərdoğan,
•
Batıya Yön Veren Metinler –Alev Alatlı
•
Feto ‐ Nurettin Veren,
•
Kuşatma ‐ Nurettin Veren,
•
Subyektin Ölümü ‐ Ergün Yıldırım
•
Təşkilat içində yetişən insanların anlatdıqları,
•
Gəzetlər
o Sabah Gəzeti

https://www.sabah.com.tr/fotohaber/gundem/iste‐fetullahci‐teror‐orgutunun‐feto‐amaci‐taktik‐
ve‐stratejisi
o HaberTürk Gəzeti

http://www.haberturk.com/gundem/haber/1508856‐fetonun‐tarihcesi‐15‐temmuz‐darbe‐girisimi‐
raporu
o BBC türkçe

http://www.bbc.com/turkce/haberler‐turkiye‐40275619
o Sözcü Gəzeti

http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/necip‐hablemitoglu‐1999da‐fetoyu‐anlatti‐2002de‐
suikaste‐ugradi‐1354256/
•
Saytlar
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o İslamın Səsi

http://www.islaminsesi.info/fetullah‐gulenden‐azerbaycana‐hede‐supurub‐xezere‐ataram‐‐
51770.html
o Azərbaycan 24

https://www.azerbaycan24.com/fetullah‐gulen‐azerbaycan‐hakimiyyetini‐hedeledi‐supurub‐xezere‐
ataram/

Дискуссия
Дата: 24.02.2018
Тогрул Джуварлы: Из ваших слов становится ясно, что в этой Организации были жесткие
правила и вы состояли в ней. В то же время говорили, что во всех школах, турецких лицеях и
Университете Кавказ ребята получали хорошее образование. Хорошее образование означает, что
у человека расширяется кругозор. Из этих школ вышли хорошие специалисты, профессионалы,
которые должны были бунтовать против промывания мозгов в Хизмет. И что же, никакого
недовольства, выступлений не было?
Раван Ширвани: Были выступления, но индивидуальные. Я покинул Хизмет в 1999 г. и таких
как я было сотни‐тысячи молодых людей. Но речь идет о том, что мы не ведущие фигуры, у
ведущих же есть все. Для примера скажу следующее – мы, в Азербайджане начали выступать
против этой сети, там было еще 6 человек, они также вышли из организации. Против них
началась настоящая травля, у них на многих есть компромат, они могут заставить замолчать
любого из них. Кроме того, у них в наших госструктурах была поддержка. Но против меня не
было ни одного компромата.
Т.Дж.: Представим, чтоХизметFETО в позапрошлом году пришла бы к власти, то что
представляла бы собой созданная ими политическая система?
Р.Ш.: Существует такая версия – после того, как они пришли бы к власти, в Анкаре есть вилла,
в которой поселился бы Ф.Гюлен. Планировалось сформировать власть наподобие иранской,
примерно, Гюлен играл бы роль Хомейни.
Шафайет Салех: Тогрул бей, как в древнем Египте, фараон на своем месте, а управляют
жрецы.
Хикмет Гаджизаде: Я отвечу на ваш вопрос. Реван бей говорил, а я делал кое‐какие записи.
Политика должна была бы измениться таким образом:
‐
‐
‐
‐

Нет Исламской солидарности,
Нет национальной солидарности,
Нет семейной солидарности женитьба по нашему указанию.
Придет NATO.

Ахад Мамедли: В этом смысле где‐то согласен с Реван беем, это не был бы Иран. Гюлян
вернулся бы, государство стало бы Исламским, но отвечала бы интересам США.
Ш.С.: На подобии Израиля.
А.М.: Например, Гюлен поддержал Израиль, он не осудил США за бомбардировки Ирака и
Афганистана, не издал фетву, осуждавшую зверства Америки.
Р.Ш.: Во время событий Mavi Mаrmаrа Гюлен был на стороне Израиля.
Т.Дж.: Фактически если они победили бы, США остались бы довольны.
Р.Ш.: Да, это так.
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К.Р.: Мой вопрос в следующем. В Турции много Джамаатов и религиозных деятелей. В чем
же состоит привлекательность Хизмет, что они так сильно развились, разрослись по всему миру?
Хизмет действует по всей Турции и в 170 странах мира Как Гюлен смог собрать вокруг себя
столько людей?
Р.Ш.: Он проповедовал модернистский ислам, привлекательный для среднего класса. Кроме
того, у них была очень хорошая организационноя структура и аппарат пропаганды. Другие
Джамааты мало занимались этим.
А.М.: У других Джамаатов нет претензий править миром.
Т.Дж.: А вы почему покинули Хизмет?
Р.Ш.: Ну, скажем,это связано с моим характером – несколько скептическим и критичным. Есть
сотни таких же молодых людей, как я, которые покинули их. Они есть, но их немного.
А.М.: У нас есть общий друг, был районным имамом – так вот он покинул Хизмет. Он не
принял их правил. Например, в Исламе говорится: “Нет Божества кроме Аллаха, а Мухаммед –
Пророк его”, но они говорят “Нет Божества кроме Аллаха” и пророка не упоминают. Или,
например, в Исламе мусульманин может жениться на женщине другой веры, но мусульманка не
может выйти за немусульманина. Но гюленисты провели однажды свадебный обряд, где
мусульманка‐малазийка выходила замуж за англичанина‐христианина… Такие вещи некоторым
членам Хизмет не по нраву.
Ильгар Ибрагимоглу: Хикмет бей, я скажу лишь 2 предложения. У гюленистов есть
уникальная нравственность, я видел много религиозных сообществ, был во многих средах, но я
нигде не видел подобных им людей со стабильной нравственностью и воспитанным обращением с
другими людьми.
Второе – мне кажется, что без вмешательства государства невозможно было создать такую
широкую сеть. Турецкое государство непосредственно участвовало в ее формировании.
Р.Ш.: Кроме того, и Запад поддерживает Хизмет.
И.И.: И еще… Мне кажется, Исламом Ф.Гюлена был направлен против Эрбакана и его
“Национального видения”, то есть истинного исламского мировоззрения, которое было в
состоянии объединить его с современным миром. А вот Ислам гюленистов был светским,
умеренным и бездуховным Исламом.
Х.Г.: Вопрос первый – почему разошлись пути А. Гюля и А. Давутоглу с Эрдоганом? Второй
вопрос – ликвидированы ли в Азербайджане дома гюленистов и что сталось с районными
имамами?
Р.Ш.: Все турецкие граждане‐гюленисты были депортированы из страны, но здесь остались
азербайджанские граждане‐гюленисты. Вот, к примеру, лицей был переименован в лицей İstеk,
турецких граждан‐гюленистов там нет, но остались местные гюленисты и их не уволили. Лицей
возглавляет некий Вели Алиев – гюленист, но местный гражданин. «Дома света» тоже
функционируют, просто их возглавляют азербайджанцы.
Второе. По моему мнению, Гюль после ухода с поста президента – высшей должности в
стране – отошел от большой политики. Что касается Давутоглу, то в файле Pelikan говорилось о
том, что во время поездок в Европу в ходе встреч, например с Меркель и др., он соглашался на те
вещи, против которых Эрдоган возражал. И Европа говорила – мы будем работать с ним.
А.М.: Меркель открыто заявляла, что Давутоглу является нашим компаньоном в Турции.
Р.Ш.: Их проблемы были в плоскости выбора тактики, а идеологически они одинаковы.
Т.Дж.: ПочемуВакф по делам религии, хотя и госструктура, терпимо относился к Ф. Гюлену. А
как относился к Гюлену Ирана?
Х.Г.: По‐видимому, они ничего не могли поделать с Гюленом.
Т.Дж.: Тогда выходит так, что Ф. Гюлен очень сильный человек.
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Т.Дж.: Ясно, но и Эрдоган уволил тысячи преподавателей школ и ВУЗов, поэтому он сейчас
ничем не отличается от Ф. Гюлена, судя по твоим словам. Учитель – носитель знаний, может он и
гюленист, у него нет оружия, он не участвовал в госперевороте…
Р.Ш.: Но промывает мозги.
А.М.: Во время встречи с министров иностранных дел Турции и Германии немецкий
министр начал обвинять Турцию в репрессиях против преподавателей. Чавушоглу задал ему
такой вопрос: Во время объединения Восточной и Западной Германий, сколько было уволено
чиновников различного ранга из Восточной Германии? Тот не смог ответить. Чавушоглу назвал
ему цифру, которая в 2‐3 раза превосходила число уволенных в Турции.
Х.Г.: Хочу зачитать некоторые части из нашей книги с отчетов за прошлый год. Основные
принципы, то есть манифест движения Хизмет:
‐ Ислам суннитского толка;
‐ Некоторые средства и практика нагшибендизма и нурсизма;
‐ Антикоммунизм;
‐ Турецкий национализм;
‐ Прагматизм;
‐ Следование международному праву и международному капитализму;
‐ Не выступать против демократического и секулярного государства;
‐ Свобода ношения хиджаба;
‐ В дружбе с Израилем нет ничего предосудительного.
Р.Ш.: ‐ Но это не совсем так, гюленисты не поддерживают турецкий национализм.
Х.Г.: ‐ Но это ваше мнения. Сами же гюленисты считают, что они выступают за «тюркско‐
исламский синтез». То, что я процитировал здесь это то, что гюленисты сами про себя
написали.
Т.Дж.: Еще вопрос – что является их финансовым источником? Ходили слухи, что причиной
обиды Гюлена стало притеснение этих источников.
Р.Ш.: Главным финансовым источником служили пожертвования сторонников движения, а
также каждый работающий перечислял до 10% своей зарплаты в фонд организации.
Во‐вторых, у них были магазины, бизнес и финансы в структурах. Когда случились эти
события и Эрдоган стал их преследовать, из Азербайджана было ими вывезено много денег. У нас
была знакомая, замужем за гюленистом. В Патамдаре у них был дом, земля. Когда ее мужа
арестовали, ей промывали мозги, чтобы она продала все имущество и послала деньги в Турцию в
помощь организации. Мы ей объяснили, что Эрдоган прикажет конфисковать эти деньги и они
пропадут. Посылать деньги не надо. Мы объяснили, что пусть ее муж сознается, тогда, возможно
его отпустят. Он был важным человеком, создал сеть в Азербайджане и Камеруне, встречался с
Гюленом, он был арестован неспроста. Она нас послушала, дом и землю продавать не стала.
Т.Дж.: Кто сознается, того отпускают?
Р.Ш.: Да, отпускают, но не разрешают выезжать за рубеж.

***
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Религиозная сфера в Азербайджане под полным контролем
государства.
Шафаят Салах
Независимый эксперт
31.03.2018

Похоже, что Свободе вероисповедания в Азербайджане пришел конец: Указом Президента
Азербайджанской Республики от 10 октября 2017 года был создан Фонд пропаганды нравственных
ценностей (ФПНЦ) ‐ некоммерческое юридическое лицо, подчиненное Государственному
комитету по работе с религиозными организациями (ГКРРО) и «призванное оказывать
государственную поддержку защите и развитию нравственных ценностей, реализации социальных
проектов в этой сфере, а также реализации религиозных свобод граждан». Отныне имамы и ахунды
в мечети страны будут назначаться и получать зарплату из этого фонда.

ФПНЦ наделен широкими правами и полномочиями. В их числе: защита и исследование
нравственных и религиозных ценностей, реинтеграция в общество лиц, страдающих от
религиозного радикализма, алкоголизма, наркомании, поддержка строительства и реставрации
мечетей и других культовых сооружений, подготовке квалифицированных специалистов в сфере
религии и предложений, связанных с составлением учебных программ, а также привлечения к
своей деятельности на контрактной основе экспертов и специалистов и т.д.

Страна перешла на турецкую модель управления религиозной сферой. История
Исламского траста – Вакфа.

Новый фонд – это усеченная калька с существующей в Турции религиозной системы. В Турции
при Управлении по Делам Религии (Türkiyədə Diyanet İşləri Başqanlığı) действует Религиозный
Вакф (Diyanet Vəqfi).
В истории Турции ислам был полностью зависим от вакфа (траста), который обеспечивал
физическую материю мечети и школ, стипендию религиозным функционерам и учителям,
хозяйственные нужды мечетей. Без общественных трастов ислам и исламская община не могла
выжить. Однако все же вакфы не всегда существовали сами по себе. Уже Фатимидском Египте
(909‐1171 гг.) были созданы особые ведомства, ответственные за управление вакфами (диван аукаф,
или диван хубус).
Но, поскольку власти Азербайджана решили заимствовать турецкий опыт, то следует сказать
хотя бы несколько слов об истории взаимоотношений вакфов и власти в Османской империи.
Известно, что в Стамбуле в XVI в. вакфы не только регистрировались, но и предусматривалась
возможность отмены регистрации, ограничения автономии вакфов и вмешательстве султанов и
судей в различные вопросы их деятельности. Уже тогда у султана была власть контролировать
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передачу земли вакфу, наблюдать за назначением доверительных управляющих, приобретением
собственности и распоряжением ею.
В 1826 г. для управления вакфами была учреждена Администрация вакфов, что, кстати,
привело к началу процесса ликвидации многих вакфов. А в 1863 г. уже была предпринята
попытка законодательного регулирования института вакфа ‐ был принят закон о вакфах.
После распада Османской империи и создания Турецкой Республики Мустафа Кемаль
Ататюрк, который был известен как активный борец с исламскими институтами, нанес серьезный
урон системе вакфов. За первые 20 лет существования республики было изъято почти 70% всей
коммерческой недвижимой собственности и более 30% социально‐благотворительных объектов
вакфов
Однако государство не смогло заменить те функции, которые веками выполняли в этой стране
вакфы, поэтому в 60‐е годы XX столетия происходит возрождение данных институтов в новом
виде. В 1967 году были внесены поправки в Гражданский кодекс Турции, которые вернули в
общественно‐правовой лексикон само понятие «вакф». Новая конфигурация системы вакфов, не
утративших своего субстанционального потенциала – это сосуществование секуляризованной
федерации вакфов, нацеленной на формирование гражданского общества, группы
государственных благотворительных фондов, возникающих «по необходимости» и реализующих
принцип «мобилизации нации», и сети исламистских вакфов, непосредственно участвующих в
политической жизни страны.

Зачем понадобился ФПНЦ?
Создание ФПНЦ власти Азербайджана объясняют необходимостью оздоровления религиозной
сферы для снижения в Азербайджане негативного зарубежного религиозного влияния,
укоренения разного рода экстремистских течений.
Кстати, со следующего года в Азербайджане официально назначенным служителям культа
государство будет выплачивать зарплату. По имеющимся сведениям, на первых порах
единственной обязанностью ФПНЦ будет оплата служителей культа. Пока зарплата будет
выплачиваться служителям, получившим официальные назначения в мечетях, прошедших
государственную регистрацию. Среди более чем 1500 действующих в стране мечетей, таковых
только половина. Согласно сообщению, в скором времени остальные мечети также пройдут
госрегистрацию и их работникам – имаму и помощникам будет выплачиваться зарплата.
Кроме того, поступают предложения, чтобы религиозное образование финансировалось
государством и таким образом, стало бесплатным. Похоже, что над религиозной сферой
установился тотальный контроль и от конституционной свободы совести останутся лишь
воспоминания.
Установление тотального контроля продиктовано тем, что в какой‐то момент власти стали
осознавать, что прежний подход к религиозной сфере не дает желаемого эффекта. У
правительства вдруг возникло ощущение того, что, несмотря на кажущееся отсутствие
противодействия властям, среди верующих подспудно идут процессы, которые контролировать
не в состоянии ни ГКРРО, ни даже, вне всякого сомнения близкое к верующим Управление
Мусульман Кавказа (УМК).
Корень этой проблемы кроется не только в личностных качествах и отсутствии авторитета у
главы УМК. Многие из них уходят своими корнями в прошлое, причем не только советское, но
даже и более раннего периода. И без понимания этого, сложно понять идущие сегодня в
Азербайджане религиозные процессы.
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История «Управления мусульман Российской империи»
После захвата Российской империей власти отлично понимали, что только установив контроль
над верующими, можно будет начать процесс успешной колонизации края. С этой целью Указом
Императрицы Екатерины II «Об учреждении Оренбургского магометанского духовного
собрания» от 22 сентября 1788 года впервые было учреждено Духовное Управление Мусульман.
Открытие этого государственного учреждение для «испытания» лиц духовного звания и отбора
среди них «благонадежных», слепленной по «образу и подобию» Русской Православной Церкви,
состоялось 4 декабря 1789 года в Уфе. При создании оно называлось «Уфимское Духовное
Магометанского закона Собрание» (с 1796 года — Оренбургское), полномочия его осуществлялись
на территории Уфимского наместничества и Оренбургской губернии (позже на всей территории
России, кроме Таврического наместничества).
Позднее этот опыт был перенесен на Кавказ. В 1823 году тифлисский ахунд Мухаммед Али
Гусейнзаде был назначен шейх‐уль‐исламом Кавказа. Впрочем, он не признавался шиитами в
качестве главы, а сунниты и вовсе не имели руководителя.
Сразу же по окончанию войны с Государством Каджаров (так называемой Персией), в 1829 году
главнокомандующий на Кавказе граф И.Ф.Паскевич создал особый комитет под
председательством тифлисского гражданского губернатора П.Д. Завилейского и поручил
составить специальное «Положение об устройстве мусульманского духовенства» (Колониальная
политика российского царизма в Азербайджане в 20‐60‐е гг. XIX в. Часть 2. – Москва – Ленинград,
1937, с 364‐365). Кроме того, И.Ф.Паскевич отправил специальный рапорт императору
относительно дальнейшей судьбы муджтахида Ага Мир Фаттаха Табатабаи. В нем он указал «об
очевидной выгоде приобрести духовную особу высшего достоинства, совершенно нам
преданного» и пользующуюся всеобщим уважением не только среди шиитов, но даже суннитов в
Азербайджане (Колониальная политика российского царизма в Азербайджане в 20‐60‐е гг. XIX в.
Часть 2. – Москва – Ленинград, 1937, с 312).
В 1832 г. власти России ввели должность «верховного муфтия» для суннитов Южного Кавказа.
Первым главой стал эфенди Таджутдин Мустафин (казанский татарин).
Однако учреждение должностей шейх‐уль‐ислама и муфтия еще не означало создание
Кавказского (Закавказского) Духовного Управления. Они были религиозными лидерами, которые
действовали индивидуально. Указом царя от 5 апреля 1872 года при управлении, возглавляемом
шейх‐уль‐исламом, было создано религиозное управление для шиитов, а при управлении,
возглавляемом муфтием ‐ для суннитов. Эти управления действовали до февраля 1917 года.
Шейх и муфтий назначались наместником царя на Кавказе, а деятельность духовных
управлений регулировалась властями. Они считались как бы частью государственного управления
(департамента), а духовенство приравнивалось царским чиновникам и получало из казны
зарплату.
При большевиках во взаимоотношениях церкви и государства мало что изменилось, разве, что
прибавились тотальные гонения и репрессии верующих. Тем не менее, Духовное Управление
Мусульман Кавказа (ДУМК, а ныне УМК) хотя и находилось под жестким контролем государства,
тем не менее, не было государственной структурой, находясь от него на определенной дистанции.
Постсоветский Азербайджан унаследовал от Советского Союза мощный бюрократический, в
том числе полицейский, аппарат. Авторитарные тенденции, подкрепленные отсутствием
реального разделения властей уничтожили нарождавшуюся было самостоятельность обществ и
корпораций.
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Понятно, что и ослабевшая поначалу опека государства над УМК стала все более усиливаться.
Светская власть, будучи высшей и исключительной инстанцией общего блага, признавала себя
вправе также заведовать религиозными организациями, как и всяким иным учреждением или
союзом, преследующим общественные цели. Но, в то же время, полицейское государство готово
было признать и специфическую природу религиозных организаций, и подобно тому, как оно не
вмешивалось непосредственно в медицину, а только удовлетворялось надзором за целителями
тела, точно так же оно не вмешивалось непосредственно в технику спасения душ, стараясь однако
очистить эту «технику» от всего вредного для государства и возможно широко использовать ее в
собственных целях. Теперь же, последние шаги государства и вовсе вытесняют УМК на
переферию.
Как уже было сказано, зарплату священнослужителям будет выплачивать ФПНЦ, которая в
сущности, является государственной структурой. Тем самым официально зарегистрированное
духовенство фактически приобретает статус госслужащих. И хотя формально оно останется в
подчинении УМК, влияние УМК над мечетями сводится к нулю. Отныне единственной миссией
УМК будет издание фетв, связанных с наступлением религиозных праздников – Мухаррам,
Рамазан и Гурбан‐байрам. Одновременно возрастет влияние ГКРРО, поскольку вопросов,
связанных с религией, вне компетенции ГКРРО попросту не существует.
Возникает резонный вопрос – кто же будет верить этим новоиспеченным «госслужащим»?
Конечно, теоретически привязать шиитскую общину (65‐70% населения) к богословам –
чиновникам можно. Но на практике осуществить это не так уж и просто. Во всяком случае, это
было не под силу даже формально являющейся неправительственной организацией УМК.
Очевидно также, что в Азербайджане, в отличие от исламских стран, где существует не один, а
множество вакфов с различными собственниками, будет существовать только один вакф – ФПНЦ,
посредством которого власть намеревается жестко управлять религиозной сферой страны.

Ужесточение контроля.
После восстановления государственной независимости (18 октября 1991) Азербайджана
законодательные акты в сфере свободы совести и вероисповедания граждан были приведены в
соответствие с нормами международного права. 20 августа 1992 года Президент А.
Эльчибей подписал указ № 281, которым был принят закон «О Свободевероисповедания», по
которому все религиозные общины были зарегистрированы Минюстом, а все религиозные
строения передавались независимым религиозным общинам. И хотя в этом законе не все было
идеально (опасаясь экспорта исламской революции из Ирана, законодатели ввели в запрет
духовным деятелям избираться в парламент), это был один из наиболее демократичных
юридических актов в истории Азербайджана.
С середины 1990‐х гг. правительство из опасения экспорта иранской революции и
распространения ваххабизма шаг за шагом начало ужесточать религиозное законодательство.
Вначале был нанесен удар по проиранским религиозным силам: в 1995 г. отменена регистрация
Исламской партии Азербайджана (ИПА), при этом все руководство партии было арестовано и в
1997 г. осуждено по обвинению в шпионаже в пользу Ирана и подготовке «исламской революции
в Азербайджане», были проведены также аресты среди участников исламских группировок, таких
как «Хизб ут‐Тахри́р аль‐Ислами» («Исламская партия освобождения»).
В 2000 г. власти республики арестовали по (скорее всего надуманному) обвинению в убийстве
известного азербайджанского ученого, академика Зии Буниятова пятерых активистов
«Хизбаллах», которые в начале 2001 г. были приговорены к длительным срокам заключения.
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B том же году указом президента Гейдара Алиева от 21 июня был создан Комитет по Работе с
Религиозными Организациями (КРРО, ныне Государственный Комитет по Работе с
Религиозными Организациями (ГКРРО)), который является центральным органом
исполнительной власти, обеспечивающим в Азербайджане осуществление государственной
политики в сфере религии и в числе прочего регистрирует религиозные образования,
обеспечивает проведение экспертизы религиозной литературы, товаров и изделий и других
информационных материалов религиозного содержания, следит за их производством, импортом
и распространением и дает согласие на создание специализированных торговых пунктов для их
продажи.
Вслед за этим, решением правительства были закрыты 14 медресе, спонсируемых Ираном.
Постепенно власти закрыли все независимые или спонсируемые из‐за рубежа медресе и курсы по
изучению Корана, кроме четырех медресе (в Баку, Закагала, Агдаше и Шеки), открытых и
поддерживаемых правительством Турции.
Министерство Национальной Безопасности (МНБ) республики развернуло активные действия
против различных радикальных и террористических суннитских организаций, тесно связанных с
арабским Востоком и создавших свои структуры в Азербайджане. Были разгромлены ячейки
таких организаций, как «Джейшуллах» («Воинство Аллаха»), «аль‐Каида» («Основа»), «аль‐
Джихад» («Священная война»), «Аль джама’а аль‐исламийа» («Исламская община») и «Джам’ият
аль‐ихван аль‐муслимин» («Общество «Братья‐мусульмане») и «Хизб‐ут‐тахрир аль‐ислами»
(«Партия исламского освобождения»), «Лесные братья». Десятки боевиков были арестованы и
приговорены к различным срокам заключения.
В целом, под предлогом борьбы с радикализацией религиозной сферы в «Закон о свободе
вероисповедания» несколько раз вносились изменения, направленные на его ужесточение: 7‐го
июня, 5‐го ноября и 27‐го декабря 1996 года, 10‐го октября 1997 года, 23‐го ноября 2001 года, 19
марта 2009 года, 10 июня 2011 года и закон был ужесточен и в него были введены ограничения.
Так, в частности, иностранцам было запрещено заниматься миссионерской деятельностью, а
лицам, получившим религиозное образование за рубежом, занимать религиозные посты.
Еще более ужесточил ситуацию в религиозной сфере принятый в декабре 2015 года, «Закон о
борьбе против религиозного экстремизма».
Расширение год от года запретов в религиозной сфере представители власти объясняли
неожиданно быстрым расширением религиозного сегмента общества и одновременно
экспортом религиозного радикализма с Ближнего Bостока и Северного Кавказа, что
действительно имело место. Кроме того, поступали сообщения о том, что азербайджанцы
начали присоединяться к иностранным религиозным вооруженным группировкам в таких
регионах суннитского «джихада» как Афганистан, Чечня, а в последующем Сирия. Серьезную
обеспокоенность вызывало также усиление религиозного влияния шиитского Ирана.

«Закон и порядок»
Азербайджан находится в числе стран, подписавших Европейскую конвенцию «О защите прав
человека и основных свобод».
В то же время на Азербайджан распространяется действие «Декларации о ликвидации всех
форм нетерпимости и дискриминации на основе религии и убеждений» принятая Генеральной
Ассамблеи от 25 ноября 1981 года.
Однако, зная, как в Азербайджане исполняются и применяются не только собственные Законы,
но и международные договоры, к которым наша страна присоединилась, можно смело
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предположить, что решение правительства финансировать религиозную сферу, несет в себе
реальную угрозу установления государством над ней тотального контроля, и при таком
положении дел, говорить о свободе совести и вероисповедания не приходится. Например,
согласно Конституции страны, возглавляемое Аллахшукюром Пашазаде УМК, будучи
неправительственной религиозной организацией, не должна финансироваться государством. Тем
не менее, Аллахшукюр Пашазаде ежегодно обращается к президенту страны с просьбой о
финансовой помощи и… президент выделяет из своего фонда средства на поддержание
деятельности аппарата УМК. Так в феврале 2013 года из президентского резервного фонда УМК
было выделено 2 млн. манатов; летом 2014 года – 3 млн. манатов, а летом 2015 года ‐ 1 млн.
манатов (https://www.azadliq.org/a/prezident‐qafqaz‐allahshukur/27846544.html). Соответственно,
всех богословы, связанные с УМК на выборах активно пропагандируют власти.

Можно ли иначе?
Все действия правительства, направленные на взятие под жесткий контроль религиозной
сферы, обычно объясняются соображениями государственной и общественной безопасности,
существованием угрозы распространения терроризма и политического ислама. В этом, конечно,
есть доля правды. Но всего лишь доля, а все остальное от лукавого.
Несмотря на рост числа верующих, радикальные исламские организации в Азербайджане были
весьма малочисленны, действовали подпольно и практически не имели серьезных контактов и
тем более поддержки у населения. Неудивительно, что к 2003 г. властям Азербайджана удалось
ликвидировать ячейки этих организаций и взять ситуацию под контроль. С тех пор
общественность не слышала о деятельности каких‐либо экстремистских структур в республике.
Тем не менее, как уже было сказано выше, власти продолжали ужесточать законы и усиливать
давление на верующих.
Представляется, что с точки зрения предотвращения угрозы радикального ислама тотальный
контроль над религиозной сферой, путем создания и патронирования церковной иерархии не
только бессмысленны, но и вредны.
Следует понимать, что для ислама неприемлемо организованное духовенство в виде
клерикальной корпорации, как в христианстве. Клерикализм для Ислама ‐ это факт,
представляющий собой бид’а, (нововведение), «новодел», который должен уйти. И двигаться в
этом направлении ‐ это все равно, что дразнить красной тряпкой быка.
На почве накопившихся во всех сферах жизни проблем в Азербайджане политический ислам
привлекает к себе все новых адептов и идея исламского государства вполне может прорасти.
А вот при демократическом устройстве и развитом гражданском обществе подобные идеи не
могут распространяться и доминировать. В демократических обществах борьба между идеями
протекает ровно, воспламеняясь только во время острых социальных и экономических кризисов.
Что же касается радикальных идей, то они пребывают в маргинальном состоянии.
Очевидно, что азербайджанскому правительству следует заниматься не регулированием
религиозной сферы, а проведением демократических реформ.

***
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Дискуссия
31.03.2018

Кянан Ровшаноглу: В словах Шафаят бея есть истина в том смысле, что имеющийся у нас
сегодня новый Вакф точно такой же как и в Турции. Правда, необходимо было это объяснить.
Можно было бы добавить лишь одно предложение – что мы взяли эту модель в Турецкой
Республике. В Турции есть Министерство по делам религии и при нем Вакф по религиозным
делам, у нас также применяется эта модель.
Шафаят Салех: Я имел ввиду и логика к этому подводила, поэтому я не счел нужным это
детализировать.
Айгюн Мурадханлы: В Турции Вакфы не только религиозные, есть десятки Вакфов,
выполняющих функции Институтов гражданского общества.
Али Новрузов: Вы отмечали, что власти запрещают проведение обряда Ашура.
Ш.С.: Я говорил о том, что не разрешается проведение Тазийе17.
Тургут Гамбар: Во многих районах не дают возможности собираться.
Ш.С.: В Гяндже каждый год разгоняют верующих.
К.Р.: Принято решение о том, что люди, в чьих домах проводятся религиозные ритуалы, будут
арестованы.
А.Н.: Далее – Вы отметили, что в ВУЗах существует неофициальный запрет на ношение чадры.
По‐моему, вы должны написать об этом более точно, т.к. такого запрета в Университетах нет, есть
запреты в средних школах, но тоже не везде. В Баку во многих школах на уроки пускают в
хиджабе.
К.Р.: В школах это регулируется на основе внутреннего Устава, и выбор остается за директором.
Хикмет Гаджизаде: Мне хотелось бы, чтобы Вы сами отнеслись к данной теме несколько
политически и философски, дали бы рекомендации властям. Во‐первых, Вы с уверенностью
пишете, что Ислам не имеет структур, а молла – это не священник. Хорошо ли это для общества,
ислама, либо плохо, что нет такой структуры? Мы, к примеру, видим, что у католиков есть
серьезная структура, возглавляет их Папа. Пришел Папа и начал сверху проводить прогрессивные
реформы. Но в Исламе никто никому не указ, фактически он превратился в народный Ислам,
никто не заходит вглубь. Отец как понимает, так и наказывает дочь.
Т.Г.: А по‐моему, наоборот, сейчас, к примеру, у шиитов начали больше прислушиваться к
авторитетам. Если взять более ранний период в Азербайджане, народный Ислам передавался из
поколения в поколение, т.к. религиозные знания были слабые, в лучшем случае читали Коран.
Источников также было мало. Сейчас Коран интерпретируют, поэтому есть больше сведений. То
есть, к примеру, шииты стали подражать кому‐то, начали изучать религиозных авторитетов. То
же самое сунниты – слушают аль‐Азхар, то есть возникла тенденция к выслушиванию
религиозных авторитетов.

Массовая религиозная мистерия, театрализованное представление в память о «мученической» смерти
Хусейна ибн Али.
17
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Х.Г.: Но к кому в основном прислушиваются мусульмане – к аль‐Багдади (лидер ИГИЛ) или к
университету аль‐Азхар?
Т.Г.: Например, здесь в Азербайджане есть люди, которые слушают аятоллу Ленкорани или
Систани.
Х.Г. А откуда тогда появился исламский терроризм? Если бы все авторитеты, которых ты
упомянул, говорили прогрессивные вещи, то откуда волна терроризма? Я, к примеру, не слышал
о каком‐либо большом авторитете‐террористе, который бы призывал резать чьи‐то головы.
Откуда‐то подул этот ветер, распространился и все стали резать друг‐другу глотки. Шафает бей,
как автор скажите, нужна ли структура мусульманам или нет?
Ш.С.: Но есть ли структура у протестантов, у немцев?
Х.Г.: Есть, но мало.
Т.Г.: Если на первых порах не было, то потом сформировалась.
Ш.С.: На первых порах не было. Но мы сегодня видим, что протестанты более прогрессивны,
чем католики.
Х.Г.: А ты, что немец? Может немцам это подходит, а нам – нет? Давайте откровенно
поговорим. Не бойтесь. Можно ли Умму пустить на самотек?
Ш.С.: Каждое общество имеет свою регулирующую систему.
Х.Г.: Но, что‐то в Умме ничего положительного давно уже не происходит и не регулируется.
Пускаем на самотек – возникает Исламское государство, появляется Хомейни, создается
Саудовская Аравия.
К.Р.: В Азербайджане среди шиитов были и формальные структуры, т.к. шииты больше были
связаны с Неджефом. Муджтахиды, которым они доверяли и подчинялись тоже, были там. Так
что, структура была.
Х.Г.: Я сам сторонник самоуправления, самоусовершенствования и самоопределения. Но в
Азербайджане за 25 лет независимости какие позитивные сдвиги произошли в религиозной
сфере?
К.Р.: Например, у нас есть Гаджи Ильгар.
Х.Г.: Хороший пример. За 25 лет – один Гаджи Ильгар и его небольшая продемократическая
община.
Надо помнить, что верующие, о которых мы говорим, составляют 15‐18 % населения, остальные
– равнодушные (не придерживаются религиозных взглядов), все эти разговоры касаются этих 15%.
Эти 15% составляют примерно 1,5 млн. человек, из этой нерегулируемой среды вышел только
один Гаджи Ильгар. Как видно, большинство из них сами по себе не развиваются. Может нужен
реформатор типа Ататюрка, Петра Первого, чтобы «насильно привел их в рай»?
Т.Г.: Но власти препятствуют развитию. Выдвиженцы властей не становятся религиозными
авторитетами, ты можешь выдвинуть энное количество муфтиев, но люди не будут
прислушиваться к тебе.
Х.Г.: Да пусть же они слушают себя…
К.Р.: В целом к религиозным вопросам надо относиться так: есть то, что пишут в книгах, и то,
что происходит на практике. В мусульманских странах нет практики независимой от государства
религии, не было на протяжении истории, т.к. религия была единственным средством
легитимизации власти. Не было выборов, были либо аристократические семьи, либо религия,
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которая легитимизировала и у мусульман, и у христиан. Существует соглашение между
государством и религией, государство признает ее, дает ей полномочия. В Турции есть 80 тыс.
мечетей, их работники получают зарплату из госбюджета. Кажется, они имеют такой же бюджет
как и Министерство обороны, больше, чем бюджет Министерства Образования.
Х.Г.: Допустим, вы – руководитель независимого Азербайджана, дали свободу верующим, но
видите, что они занимаются совершенно бесполезными делами, создали Хизбуллах, пришли
салафиты, как вы тогда поступите? Какие способы регулирования изберете? Что бы вы сделали,
будучи президентом? Итак, сунниты стали салафитами, а шииты – хомейнистами, а вы –
демократический руководитель. Что бы вы предложили?
Ш.С.: Законы должны работать.
Х.Г.: Например, они говорят, мы хотим участвовать в выборах, демократические законы не
запрещают этого. Они избираются и постепенно начинают вводить законы шариаты,
дискриминировать женщин и пр., надевают на женщину чадру.
А.М.: Демократия должна показать людям свои такие черты, чтобы те проголосовали за нее.
Х.Г.: А для них лучше, когда женщина становиться существом второго сорта и остальное их не
интересует. И что делать?
Х.Г.: Значит, вы утверждаете, что у нас имеется достаточно законов, нужно просто их
задействовать. Может нужно их отрегулировать?
Ш.С.: Для этого у нас есть спецорганы.
К.Р.: Принятый в июне 1992 г. А.Эльчибеем закон был очень демократичным. Затем в этот
закон было внесено много изменений. Есть модель Джона Локка – государство устанавливает
законы, нарушившие их наказываются. Например, вы как община можете собираться, читать
Коран и т.д., но не можете обсуждать, вмешиваться в выборы. Мир перешел на эту модель.
Х.Г.: Это очень спорный вопрос – почему это не можете вмешиваться?
К.Р.: Если вмешаетесь, то это будет уже политика. Есть ли это в Америке?
Х.Г.: Да, есть – у духовных лиц там есть возможность призывать голосовать за определенного
кандидата.
К.Р.: К примеру, молла говорит, что в тафсире (интерпретация, комментарий) Корана такой‐то
является вероотступником, за него нельзя голосовать, это ‐ грех.
Х.Г.: У него есть право говорить эти слова. В Америке есть это. В США священник может
призвать голосовать за определенного кандидата, единственное что ему запрещено так это
тратить деньги церкви на его предвыборную кампанию, т.к. люди, пожертвовавшие средства на
церковь, не говорили ему, конкретно на какого кандидата потратить их. Эти деньги не могут быть
потрачены на конкретную предвыборную агитацию.
Х.Г.: Но я не смог получить ответ на свой вопрос. Что нужно делать с мусульманами, нужно ли
ставить им какие‐то ограничения? В США тоже есть органы безопасности, их аппарат, законы –
все они работали. Но после террора 11 сентября был принят “Акт о патриотизме” (Patriotic Act). В
демократической Америке стали следить за подозрительными радикалами, прослушивать их
телефоны. Я не утверждаю, что этим все исправилось, но американцы говорят, что после этого
экстремисты стали меньше взрывать... Если мы здесь пишем о Конституции, то, как видно она
здесь не работает. Есть такие религиозные радикалы, которые не подчиняются Конституции.
Думают, будет демократия, мы изберемся и изменим Конституцию на Шариат. Давайте думать
об этом в непривычном для нас ключе. Представте себе, что вы не правозащитники, а
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государственные деятели. Вы – директора страны! У нас неразрешаемая проблема, что делать?
(Вообще советую на эту тему посмотреть фильм «The goog Shepherd», на русском – «Ложное
искушение»,
где показаны страшные реальности формирования и проведения в жизнь
государственной политики).
Т.Г.: Это невозможно – в любой стране, любом обществе есть экстремистские элементы, это
нельзя предотвратить. Принцип должен быть таким – государство не должно подавлять ни одну
прослойку, это приведет к еще худшим результатам. Оставим в стороне демокатию, либерализм.
Самый прагматический подход – ты его подавляешь, а через 10 лет он придет и сделает то же
самое с тобой и будет более популярным. В мусульманском обществе после подавления оно
становится очень популярным.
Х.Г.: Сложный вопрос. Давайте думать.

***

ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ СЕМИНАР

Исламская оттепель после Арабской весны
Хикмет Гаджи‐заде
Президент, FAR CENTRE
12.04.18
Необычные новости
Сообщения из Королевства Саудовской Аравии (СА) – самой консервативной страны мира –
сшибают с ног. По сообщению «Аль‐Джазира» (12.02.2018) – член «Совета высших улемов»
королевства шейха Абдулла Аль‐Мутлака публично заявил: «Женщины более не обязаны носить
абайю в публичном месте». Это первое подобное заявление высокопоставленного клирика
относительно прав женщин в стране. Еще более необычная новость: в столице королевства –
Риаде, проводится национальный карточный турнир с призами для победителей. Вспомним, что
законы в стране основаны на исламской праве – шариате, где женщины лишены многих
гражданских прав, алкоголь и азартные игры запрещены, применяются телесные наказания, за
атеизм, колдовство и внебрачные связи полагается смертная казнь.
А ведь совсем недавно мы получали из королевства леденящие кровь сообщения о том,
например, что «Главный муфтий Саудовской Аравии Абдулазиз Али Шейх заявил, что мужья
имеют право есть своих жен в случае смертельного голода. При этом, добавил
священнослужитель, женщины не должны сопротивляться, так как они с супругом одно целое».
Эти необычные новости из СА стали результатом объявленных правительством в 2016 году
планов проведения глубоких экономических и социальных реформ, призванных
модернизировать страну – избавить ее от нефтяной зависимости и религиозного мракобесия.
Возглавит эти реформы наследный принц Мухаммед бен Салман (МБС), под руководством
которого была разработано амбициозная многолетняя программа реформ «Видение‐2030».
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На пути к государству умеренного ислама
Особенный интерес наблюдателей за развитием событий в Исламском мире вызвали планы
реформ в социальной, культурной и религиозной сфере страны. Напомним, что недавно
женщинам в Саудовской Аравии было разрешено водить автомобиль, посещать могилы
родственников и, даже посещать спортивные и культурные мероприятия.
МБС заявил, также, что он собирается отказаться от поддержки религиозного радикализма и
фундаментализма и создать в королевстве «Государство умеренного ислама». «Мы не будем ждать
30 лет, а будем незамедлительно наносить удар по экстремистской идеологии», — заявил принц.
Еще одно откровение МБС стало предметом широкого обсуждения: «Мы поддерживали
распространение ваххабизма по просьбе наших Западных союзников». Это признание касается
поддержки СА антисоветских и антироссийских повстанцев в Афганистане и Чечне и, конечно же,
поддержки ИГИЛ в Ираке и Сирии.
Если реформа «Видение 2030» будет успешной, то она окажет воздействие на весь исламский
мир и, в первую очередь, на ислам салафитского (ваххабитского) толка, ныне активно
распространяющийся в исламском регионе и, в том числе, в Азербайджане, где последователи
ваххабизма (салафизма) получают значительную финансовую поддержку из стран Персидского
залива.
МБС, также, впервые в истории королевства признал право Израиля на собственное
государство, публично заявив, что как палестинцы, так и израильтяне имеют право за создание
своих государств.
Неизменным осталось лишь отношение реформаторского правительства к Ирану – главному
конкуренту СА в исламском мире.
«Мы не сможет провести [политические и экономические] реформы в стране если не изменим
культуру и духовную жизнь наших граждан», – проницательно заявил 33 летний принц –
реформатор. Для решения этой задачи программа реформ предполагает уменьшение влияния
религиозных консерваторов. В 2017 г. в королевстве были уволены в отставку и задержаны тысячи
имамов местных мечетей. Очевидно, что планируется и ограничить власть «Совета высших
улемов». Уже начавшееся расширение прав женщин будет продолжено. Жителям королевства
будет позволено посещать кинотеатры и увеселительные заведения. В стране был создан
департамент развлечений. Все запланированные перемены вступят в силу к середине 2018 года.

«Исламская оттепель»
За последние 10 лет дремлющий столетиями арабский регион почти одновременно охватили
сразу несколько судьбоносных региональных процесса:
Запущенный Западом проект – «Новый Ближний Восток», предполагающий перекройку
государственных границ и модернизацию стран этом в регионе.
– «Арабская весна» – революционное движение против авторитаризма и коррупции режимов,
правящих в арабских странах.
– Усиления движения «Политического Ислама», в частности, в лице ИГИЛ.
– И, наконец, модернистские реформы в Саудовской Аравии, которые смело можно назвать
«Исламской оттепелью».
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«Исламская оттепель» в первую очередь обусловлена пониманием саудовской элиты о
необходимости модернизации страны, которая смогла бы предотвратить сползание королевства к
глубокому кризису, революции по типу «Арабской весны», а, возможно и к распаду государства.
Безусловно реформы в СА были вдохновлены и будут поддержаны Западом. Так сообщается,
что «корреспондент Белого дома Джонатан Лемире опубликовал твит, в котором
прокомментировал недавно вышедшую книгу «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа», написав,
что Трамп хвастался перед своими друзьями, что он и его зять организовали переворот в
Саудовской Аравии, чтобы Мухаммад бен Салман стал наследным принцем».

Вклад запада
Отметим, что культурное и гуманистическое влияние правительств и гражданских обществ
Западных стран на королевство оказывалось постоянно. Так, например, под давлением
международного демократического сообщества в королевстве был отменен институт рабства,
кстати, незапрещенный шариатом. Демократическое сообщество постоянно выступало с
протестами против антигуманных способов наказания, применяемых в королевстве, возвышало
голос в защиту прав женщин. Как видно, это моральное и культурное давление имело
кумулятивный эффект и проявилось, наконец, в провозглашенных сегодня модернистских
реформах в СА.

Иран
Оттепель в Саудовской Аравии событие для исламского мира не единичное. Схожее движение
к модернизации и либерализации страны происходят в Иране – родине консервативной
исламской революции 1979 года. И если в СА модернистские реформы проводятся сверху, то
Иране, стране куда более демократичной, это движение представлено, в основном,
общественными силами – интеллигенция, молодежь, женщины все активнее требуют
гражданских прав и свобод. Особенно ярко модернистское движение в Иране проявляет себя во
время общенациональных президентских и парламентских выборов, на которых, обычно,
противостоят консервативные и либеральные кандидаты и их сторонники. Кроме того, тут можно
постоянно наблюдать единичные протесты женщин, отказывающихся носить чадру, за что в
Иране предусмотрено уголовное наказание. Но, в ….. мы получаем необычную весть из Ирана:
«Газета ʺТегеран таймсʺ 28 декабря 2017 г. процитировала бригадного генерала Хоссейна Рахими,
который заявил, что «полиция в столице Ирана Тегеране больше не будет арестовывать женщин
за то, что они не соблюдают исламский дресс‐код и против них не будут возбуждаться судебные
дела. Вместо этого полиция будет отправлять их на занятия в консультационные центры».
Вспыхнувшие за этим заявлением беспорядки охватили всю страну. Протестующие требовали
экономических реформ, гражданских прав и отмены средневековых ограничений прав женщин.
Непривычно смелое заявление в защиту перемен в стране сделала Нобелевский лауреат Ширин
Абади, заявившая, что «Довольно говорить о реформах, мы хотим смены [исламского] режима и
Запад мог бы нам помочь» (Bloomberg, 05.04.2018). По все видимости, и в Иране Исламская
оттепель не за горами.

Сторонники и противники реформ
Смогут ли саудовские реформаторы достичь успеха? Ведь их задача – изменить культурную и
духовную жизнь своих граждан – гораздо сложнее, чем та что стояла, скажем, перед Петром
Первым или Кемалем Ататюрком. Сами саудовские реформаторы полны оптимизма и заявляют,
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что около 70% населения страны – молодежь, многие из которых получили западное образование
и они желают прогрессивных перемен. Реформы конечно же будут энергично поддержаны
Западом, который сильно обеспокоен как нестабильностью в этом нефтеносном регионе, так и
тем что Ближний восток стал рассадником мирового терроризма.
Однако, в стране все еще сильны и консервативные настроения, многие люди тут категорически
возражают против предоставления больших прав женщинам или против отмены средневековых
шариатских норм.
Большое значение будут иметь и экономические реформы, запланированные в проекте
«Видение 2030» и если экономика провалятся, то сопротивление программе реформ будет расти.
Для уменьшения влияния радикальных мусульманских богословов принцу–реформатору
возможно придется пойти на прямое вооруженное противостояние с ними, и тогда проведение
реформ будет связано с угрозой его жизни. Как это нередко бывало в истории, лидера реформ
просто могут убить.
Но сегодня реформаторы из королевской семью полны решимости и надежд избавить страну
от многовековой отсталости и обскурантизма, и будем надеяться, что за Саудовской Аравией
«Оттепель» придет и в другие исламские страны. И очень интересно, как почувствуют себя
азербайджанские ваххабиты, лишенные саудовской финансовой поддержки.

***
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24.04.2018
April 01 – June 30, 2018

Azerbaijani Part.
За подотчетный период – April 01 – June 30, 2018
нами были выполнены все запланированные мероприятия и исследования. В том
числе
‐ Проводился мониторинг ситуации со свободой вероисповедания в стране.
‐ проведено 4 семинара на которых были заслушаны доклады
1. Айгюн Мурадханлы «Нардаран сегодня (2018)»
2. Кенан Ровшеноглу «Революция сверху в Саудовской Аравии».
3. Тофиг Тюркель «Проблемы мусульманской Уммы»
‐ Проведены дискуссии с экспертами по представленным докладам.

***

Нардаран сегодня (2018)
Айгюн Мурадханлы
Редактор интернет сайта Korrespondent.az

21.04.2018

После событий 26 ноября 2015 г. недовольство и напряженность в Нардаране фактически не
спала. Хотя власти освободили часть арестованных, основные фигуры, участвовавшие в
противостоянии 2015 г., находятся под стражей.
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По полученной информации от сотрудника 14‐го отделения МВД Сабунчинского района, в
сравнении с прошлогодней статистикой в Нардаране наблюдается рост числа незаконного
хранения и использования огнестрельного оружия, а также выращивания, приобретения и сбыта
наркотиков. Местное население также подтверждает сказанное. По их словам, полиция по
меньшей мере раз в месяц проводит несколько рейдов, усилен контроль за лицами, числящимися
в “черном списке”, полностью исключен принцип уступок за мелкие правонарушения – к таким
лицам применяются предусмотренные законом максимальные наказания.
Местные жители указывают на особую жестокость сотрудников правоохранительных органов в
отношении арестованных лиц. Боязнь репрессий дошла до такой степени, что сейчас в Нардаране
никто не посещает массовые религиозные мероприятия, люди уверены, что участие в любом из
них может создать “законное” основание для их ареста.
Жители Нардарана под влиянием иранской пропаганды резко отрицательно относятся к
западным институтам и ценностям, однако единственные, кто продолжает защищать их права –
это международные и местные правозащитные организации, которые поддерживают
преследуемых религиозных активистов, расценивая происходящее в Нардаране как грубое
нарушение прав человека. Речь идет не только о свободе совести, но и о применяемых против
арестованных пытках и жестокого обращения.
Страх перед репрессиями привел к тому, что число участвовавших в этом году в траурной
церемонии Ашура составило всего 70 человек, хотя до событий 2015 года эту церемонию
посещало до 20 тысяч верующих.
Кроме того, введенный в прошлом году официальный запрет на проведение религиозных
мероприятий в частных домах оказал серьезное влияние на жизненный уклад религиозной
прослойки нардаранцев. После выхода Азербайджана из состава СССР и приобретения
независимости жители бакинских сел, в том числе и Нардарана, стали совершать паломничество
к святым местам Ислама, а вернувшись оттуда с титулом “мешеди”, “кербелаи”, “гаджи”
организовывали в своих домах большие торжества и собирали туда своих единоверцев и друзей.
Кроме того, в памятные для шиитов дни они в своих домах давали ехсаны (благотворительные
обеды – ред.). Эти торжества наряду с сохранением религиозных атрибутов, были мероприятиями,
на которых встречались, знакомились и общались единоверцы. Сюда приглашались не только
знатные люди сельской общины. В этих торжествах в качестве гостей принимали участие также
известные в стране верующие. Такие встречи теперь рассматриваются властями как источники
угроз.
Следует признать, что ликвидация нардаранского религиозного очага фактически
парализовала деятельность сети явных и тайных агентов Ирана. И раньше их пребывание в стране
и участие в религиозных мероприятиях не обходилось без проблем, но после событий 2015 г.
ситуация крайне обострилась. Пристальное внимание к данной проблеме со стороны
сотрудников азербайджанских спецслужб вынудило иранских агентов покинуть страну. Сейчас
уже невозможно увидеть их в азербайджанских мечетях, ведущих открытую религиозную
пропаганду.
Среди религиозных активистов, вынужденных покинуть Азербайджан, есть не только иранские
граждане, выполнявшие специальные задания, в Иран вынуждены были податься и те граждане
Азербайджана, кто на протяжении длительного времени сотрудничал с иностранными
религиозными миссионерами. Уже в течение нескольких лет их в стране никто не видел. В связи с
проводимыми спецслужбами страны мерами Иран, по‐видимому, приостановил программу
засылки своих миссионеров в нашу страну.
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К слову, можно уже не называть “героя” нардаранских событий 2015 г. Талеха Багирзаде
“человеком Ирана” – Иран, по‐видимому, уже “не работает” с Багирзаде, получившим 20 лет
лишения свободы. Объем досье о его сотрудничестве с внешними силами против национальной
безопасности страны позволяет говорить о том, что двери его камеры откроются не скоро. Хотя
его популярность среди сторонников движения «Мусульманского единства» не уменьшилась, но
Иран, по‐видимому, уже списал его, т.к. работа с заключенным на длительные сроки не сулит
большого успеха.
Усилившийся контроль спецслужб за религиозной общиной страны затруднил процесс
назначения новых религиозных “лидеров”. Ясно, что Ирану легче работать с теми, кто прошел его
школу, то есть получил там образование, но все эти лица сейчас находятся под жестким
контролем властей. На каждого из них у спецслужб имеется объемное досье, говорят, что даже их
ежедневная деятельность отслеживается. То есть, сейчас Ирану крайне тяжело работать в
Азербайджане, фактически это означает рисковать лицами, с которыми налажено
сотрудничество, но такая работа, по свидетельству местных жителей, все же продолжается.
Местные жители рассказывают, что Иран продолжает поиск новых религиозных лидеров.
Сообщается, что Иран работает над новым центром – плацдармом для распространения своего
влияния, т.к. Нардаран не смог выполнить функции такого центра. На первый взгляд, Южный
регион страны представляется наиболее выгодным для Ирана, но такой выбор имеет и свои
минусы. Во‐первых, он расположен вдали от политического центра (в любом случае,
целесообразнее создать сеть влияния в столице, т.к. распространять свое влияние из столицы
эффективнее). Кроме этого, приграничный регион входит в группу риска для спецслужб любой
страны, такие регионы всегда находятся под пристальным вниманием спецслужб, работать там
трудно. Вследствие этого, Иран продолжает поиски подходящего плацдарма именно в бакинских
селах.
В создавшемся вакууме вырисовывается интересная картина. По словам местных жителей,
новые религиозные лидеры на место Талеха Багирзаде Ираном уже избраны. Их двое, оба ‐ из
Маштагов и оба получили образование в иранском религиозном центре в Куме. Проучившись
несколько лет там, они вернулись в Азербайджан и продолжают здесь свою «религиозную»
деятельность. Привлекает внимание тот факт, что число местных жителей, считающих их
неверным выбором превосходит число тех, кто считает такой выбор Ирана успешным. Дело в том,
что по возвращению из Ирана их имена связывались с несколькими криминальными делами.
Поэтому мнения о них среди населения неоднозначны. Другая часть утверждает, что по
возвращению домой они “попались” на сотрудничестве с Ираном и теперь завербованы нашими
спецслужбами.
Местные жители утверждают, что в нардаранском деле возникли разногласия между силовыми
структурами страны в вопросе об установления контроля за ситуацией и, в частности, в деле
назначения ахунда в нардаранскую мечеть. Утверждается, что МВД и Служба Безопасности
страны в данном вопросе фактически ведут серьезную позиционную борьбу. По причине наличия
внешнего фактора Служба Безопасности утверждает, что это дело напрямую относится к ее
компетенции, а МВД считает, что процесс идет внутри страны, поэтому этим делом должно
заниматься именно МВД. Обе эти структуры хотят возглавить контроль над ситуацией, ибо это
сулит большие преференции (повышения по службе, награды, возможно и финансовые выгоды)
сотрудникам этих структур.
В Нардаране ахунд считается важной фигурой. Сегодня ведущие оппозиционные
политические партии могут лишь позавидовать числу людей, которые готовы беспрекословно
выполнить все его пожелания…
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Какова же жизнь в сегодняшнем Нардаране, проходящая в условиях чрезвычайного
положения? После событий 2015 г. по сегодняшний день в селе продолжают действовать
полицейские посты. Все входы и выходы контролируются. Все въезжающие в село машины
обыскиваются, в том числе даже машины, посещающие могилы родных на сельском кладбище.
Пока Нардаран потерял возможность жить свободно, несмотря на то, что в ряде случаев власти
касательно нардаранцев пошли на некоторые послабления. Например, были списаны
накопленные годами огромные коммунальные долги, выпущена часть арестованных. Недавно
власти в рамках урегулирования сделали еще один шаг – в Нардаране началось строительство
медресе.
Эти шаги многие воспринимают с иронией. После фактически закрытия для верующих
главной мечети села, после ареста влиятельных фигур среди религиозного сообщества, открывать
медресе – это все равно, что поставить перед голодным человеком еду, закрыв при этом ему рот и
связав руки. Связь с Ираном интерпретируется властями как вредное сотрудничество с
иностранным государством, однако для самих нардаранцев их близость к Ирану воспринимается
чуть ли ни как требование их веры. Поэтому любые подобные шаги властей они воспринимают
как давление и репрессии.
Еще одной из причины, побуждающих шиитское сообщества не обострять отношений с
властями, является борьба Службы безопасности страны против распространения ваххабизма.
Есть даже немало местных жителей, которые симпатизируют руководителю Службы
Безопасности Мадату Кулиеву, взявшему на себя функцию очищения Нардарана от ваххабитов.
Если связанных с Ираном людей арестовывают, то ваххабитских активистов просто уничтожают.

Дискуссия

Тофиг Тюркел. О контролируемых мечетях. Некоторые мечети перестали выполнять свои
основные функции. Их уже нельзя называть мечетями.
Айгюн Мурадханлы. Вы говорите о тех мечетях, которые не прошли регистрацию?
Т.Т. Нет, но к примеру, новая мечеть Гейдара.
А.М. Поскольку я охватила лишь Нардаран, то про другие мечети ничего не могу сказать.
Т.Т. Хочу высказаться о совместных намазах шиитов и суннитов в мечетях, контролируемых
властями.
Х.Г. Хорошая мысль – почему бы и нет?!
Т.Т. Но в реальности после совместного Намаза, каждый их них совершает вновь свой Намаз.
Х.Г. Тофиг бей, если бы Вы были президентом Азербайджана, устраивали бы эти ритуалы? Как
можно примирить суннитов и шиитов?
Т.Т. Не надо их мирить, просто – необходимо не допускать столкновений между двумя
мазхабами, сохранять между ними дистанцию.
Х.Г. После восстановления независимости неоднократно обращались к религиозным жителям
бакинских селений, призывая их следовать нашей конституции и законам, но безуспешно. Что
делать в таком случае?
Шафает Салах. Почему мы должен это менять, если им хочется так жить?
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З.Г. Для того, чтобы мирно сосуществовать.
З.Г. Они осудили Рафига Таги на смерть. Врывались в здание суда и требовали его смерти. И
где они сейчас?
Ш.С. Вы путаете. Тех, кто совершает преступление, нужно привлечь у суду.
Х.Г. Это не решает проблему. Я понимаю – если существуют хорошие законы, то и полиция не
нужна. Но когда уровень криминала растет и переходит определенную черту, тогда...
Ш.С. Почему растет? Каковы причины?
Х.Г. Ну, например, тому причиной деньги, поступающие из Персидского залива.
Ш.С. Пусть возьмут это под контроль.
Х.Г. Не могут, масштабы велики.
Ш.С. Тогда, значит нет государства, пусть уйдут в отставку.
Х.Г. Нет, это не так. Не надо рассуждать здесь как теоретик, а думайте, как государственный
муж в реальных кризисных условиях. Говоришь с ними нормально, не помогает, полиция тоже не
может исправить ситуацию, а число нарушений растет.
Т.Т. В нардаранских событиях для меня стала интересной одна деталь. Начиная с 2001 г. в
Нардаране существовал Институт аксаккалов. Но сегодня к нему мало кто прислушивается. Я
говорил с ними, они сказали, что предвидели события 2015 г., пытались обсудить это с
недовольными, но предотвратить не смогли, их не слушали. Ахунд Тезе пира Мир‐Мухаммед
говорил, что этот сценарий готовился для Маштагов.
А.М. Вначале они собрались в Маштагах, затем уже перебрались в Нардаран. Из этой мечети
забрали Талеха в Нардаран и событие произошло там.
T.T. Я назвал Мир‐Мухаммеда неспроста. Он спрашивает – почему власти через 2 года
выпустили Талеха, который получил 11 лет тюрьмы? Какова их цель? Он рассказал, что пришел к
Талеху и сказал, что мы не дадим осуществиться тому, что вы готовите. Потребовал, чтобы его
выдворили из Маштагов, т.к. масштабы это села больше нардаранских и неизвестно, чем бы все
это обернулось.
A.M. Отвезли его в Нардаран и там все и случилось…
Тогрул Джуварлы. Хочу спросить – сюда приезжают иранцы, основная масса которых
верующие и интересуются всем религиозным тут у нас. Для них можно было бы организовать
специальные туры в Хыдыр Зинде, Маштаги, Нардаран. Как по‐вашему, не улучшит ли это
ситуацию? В том плане, что у нас есть уважение к религии, люди ходят в мечети, молятся и пр...
A.M. Не верю, чтобы власти пошли на это.
T.T. Почему вы не верите?
A.M. Потому что власти считают такие сборища очагами угрозы. Контроль за этими местами
ужесточился настолько, что даже если туризм принес бы нам значительный доход, эти места вряд
ли откроют для посещения туристов.
З.Г. В Шамахе есть деревня Демирчиляр – туда построили отличную дорогу и создали
превосходные условия, соорудили мечеть и приврали, что ей 800 лет. Туристов водят туда, то есть
такой маршрут уже есть.
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A.M. Я думаю, что все эти люди приезжают сюда вовсе не с целью туризма. Следить за этим
наплывом не такое простое дело. Трудно за всеми уследить, кто‐то из них обязательно отправится
в Белоканы, где обитают ваххабиты.
Ш.С. Aйгюн ханум, значит местные жители, по вашим словам, не посещают мечети, свободные
собрания верующих запрещены. Не означает ли это, что они начали отдаляться от Ислама?
A.M. Нет, конечно. Девочки продолжают не посещать школы, их выдают замуж в раннем
возрасте, то есть там ничего не изменилось.
З.Г. А почему власти не препятствуют этому? У нас запрещено законом детям не посещать
школы.
Аида Багирова. Для государства это не представляет угрозы.
A.M. Маштаги, к примеру, очень изменились. Моя мать преподает в школе 45 лет. Раньше там
не было девочек после 7 класса, но сейчас и в 11 классе учатся девушки. В прошлом году трое
поступили в Медицинский Университет. Но в Нардаране ситуация не изменилась. Допустим,
раньше девочки ходили в школу до 3 класса, сейчас до 5‐го.
З.Г. А как насчет новых рабочих мест?
A.M. Рабочих мест нет. В Нардаране был один большой цех по изготовлению ковров, там
работало много женщин, они делали достаточно дорогие ковры. Но потом эту систему полностью
разрушили. Сейчас хотят открыть такой цех в Маштаги, но знают это производство 60‐летние
нардаранские женщины. Хотят привлечь их к этому делу. Если они придут, то придут и их
невестки и научатся этому производству.
Х.Г. Тофиг бей, допустим, Вы президент страны, а они не платят ни за свет, ни за газ, не
пускают детей в школу. Что бы Вы сделали?
T.T. В 2‐х вопросах я никогда не пойду на уступку народу: в вопросе науки и здравоохранения.
В этих вопросах, я за самые строгие законы и меры.
T.Дж. Давайте не будем излишне запугивать себя. Вот, в такой стране, как Саудовская Аравия
открылся кинотеатр, куда ходят женщины. Видно, что есть движение к лучшему, с другой
стороны, тебе кажется, что есть серьезные проблемы. По‐моему, период этот, по многим
причинам, уже позади.
A.M. Да… Иран занят собственными проблемами.
T.Дж. Иран сейчас дружит с Россией, строится железная дорога в направлении Азербайджана.
Но репрессировать Ислам под видом того, что есть опасность от радикалов – по‐моему, это
большая ошибка. Речь идет о нравственности, а они коренные носители этой нравственности.
A.M. Вы, знакомы с каким‐то, конкретно, нардаранцем? При разговоре с ними понимаешь, что
ни по какому вопросу с ними нельзя прийти к единому знаменателю.
T.Дж. В 80‐е годы одним из самых запоминающихся моментов в моей жизни были Мовлюды
(церемонии в честь дня рождения пророка Мухамеда – ред.). Может, я неофит, это могло случиться
однажды, но я был на трех из них. Во дворе Гаджи Маиля открывалось большое застолье,
никакого спиртного, шли возвышенные беседы, потом приходили ханандэ (певцы, исполнители
мугама‐ ред.) и чтецы стихов – я был в восторге о этого необычного настроя. Это не должно быть
разрушено, это должно сохраниться.
A.M. Когда этот мистицизм, этот суфизм привязали к нормам Шариата, исчезла их
привлекательность, красота и то лучшее, что они могли дать человеку. Не учатся, но сетуют на
отсутствие работы. Ты должен учиться, чтобы приобрести профессию.
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T.Дж. Нет, я никак не могу согласиться с Хикметом. И сегодня в Исламе есть необходимые
нравственные ценности. Это непреложная истина. В том плане, что в каждом направлении бывает
его радикальная часть и нормальная часть. Говоря о Нардаране, мы говорим только о
радикальной части. Разговоры о том, что Нардаран разрастется и охватит весь Азербайджан – что
вызывает страх, у меня же это вызывает смех.
A.M. Нет никакого шанса для разрастания Нардарана, просто Иран использует его против
наших властей. Невежественный человек для меня опасен. Он может попасть под любое влияние.
З.Г. Невежественный человек – потенциальный преступник. Он не признает никаких
ценностей.
Х.Г. Тогрул бей утверждает, что там он видел большую культуру.
T.Дж. Нет, не большую культуру. Просто ты не видишь позитивную сторону религии там,
определенную интересную нравственность.
Х.Г. Хорошо. Тогрул бей утверждает, что там есть некоторые ошибки, нужно терпеть.
T.Дж. Почему терпеть, что они делают?
Х.Г. Oни препятствуют развитию и демократии.
T.Дж. Демократия сейчас сама в кризисе.
Х.Г. Да, в кризисе из‐за них. Они препятствуют рационализму, не делают детям прививки, не
пускают их в школу и пр.
***
Х.Г. Ну ладно.Перейдем к очередной теме. Я хочу обсудить тему «религия не должна
вмешиваться в политику».
Со времен М.Э. Расулзаде, который был обеспокоен, тем что перед выборами в мечетях
некоторые муллы вели пропаганду против «Мусават» и он поднял этот вопрос, обсуждаемый и
поныне – может ли религия вмешиваться в политику? И у нас тут, например, Кенан Ровшаноглу
утверждает, что религия не может вмешиваться в политику.
T.Дж. Верная мысль.
Х.Г. И Расулзаде говорил: вошел в мечеть – забудь политику. Наверняка, многие думают так же.
Это – идея широко распространена. Но я бы спросил у М.Э. Расулзаде, если обвиненные им
муллы поддерживали бы на выборах Мусават в мечетях, то поднимали ли бы вы этот вопрос?
T.Дж. Возможно, поднял бы.
Х.Г. У нас есть всего один демократический мулла – Гаджи Ильгар. Перед каждыми выборами
его забирали в полицию и допрашивали – почему он призывает с минбаров не голосовать за
коррупционеров, воров и продажных людей. То есть, призывал голосовать за демократов. И
никто из оппозиции не предъявил ему претензии о том, почему тот вмешивается в политику,
поддерживая их. В 2003 г. Гаджи Ильгар привел своих людей на площадь, многие из которых
были арестованы. Значит ли это, что если, кто‐то поддерживает правящий YAP, его нужно
наказать, а кто оппозицию, тому позволено заниматься в мечетях политикой? Это двойной
стандарт и в действительности, демократический мир давно решил эту проблему. Шафайет бей в
своем докладе отметил, что в несвободных странах власти используют таких мулл, давая им
конкретные поручения, кого поддерживать.
В демократических странах ситуация иная. Если возникает вопрос о том, что
священнослужитель не должен делать политического заявления, тогда тот обращается в суд и

78

утверждает, что как гражданин у него есть право на высказывания своего мнение. Это – моя
паства, они придерживаются одинаковых со мной ценностей, почему я не могу обращаться к
ним?! Таким образом, получилось так, что любой священнослужитель может вести любую
политическую пропаганду. Например, в Италии католическая церковь сильна, на выборах
коммунисты тоже представляли силу, поэтому католические священники выступали против
коммунистов. И в Америке так же. Единственный официальный запрет в этом вопросе
следующий: деньги церкви не могут быть использованы для предвыборной кампании некоей
конкретной политической силы, т.к. человек, делающий пожертвования, не указывает, на какие
цели их использовать.
З.Г. В Европе есть Христианско‐Демократическая партия и никто не говорит о ее религиозной
направленности.
Х.Г. Да, верно. В демократических странах все же есть запреты на проповеди определенного
характера. В храме должно быть запрещено:
‐ проповедовать ненависть;
‐ проповедовать дискриминацию;
‐ проповедовать расизм;
‐ нарушать женское равноправие.
Мулла может защищать с минбара любого человека, но он не может сказать “не голосуйте за
суннитов, они безбожники”, не может оскорблять человека, отправляющего свою дочь в школу,
не может использовать слова ненависти против любого социума.
Пока у нас этот вопрос не актуален, ибо все проповеди репрессированы, но мы говорим о
будущем демократическом Азербайджане и эти вопросы неизбежно встанут перед обществом.
A.M. По мне религия нигде не является объединительной силой, наоборот она разделяет
людей. Религия говорит – этот человек не наш, тот тоже. Эти люди даже по самым простым
вопросам не допускают обсуждения, что приводит к отрицательным результатам. Если у
нардаранцев дома не звучит вопрос “почему”, это уже само по себе несчастье.
Х.Г. Законодательство изменится, туда будет внесен пункт о том, что любой мулла,
проповедующий дискриминацию, будет наказан.
Ш.С. Тогда ты должен запретить все религиозные книги.
Х.Г. Демократическое сообщество давно пытается разобрать с этими вопросами. Это
называется создание “государственной религии”. В любой религии имеется много
противоречивых моментов, но тамошние философы и юристы говорят – ничего, ты пропусти этот
момент, а про этот момент вообще не говори, забудь. Повторяй хорошие вещи, про плохое не
говори. Кто занимается от имени религии дискриминацией, должен предстать перед законом.
Большинство верующих не читают священные книги пристально. Там есть ужасные вещи.
Фактически многие мусульмане уже забыли плохие части. В Коране сказано: часть добычи,
приобретенную в сражении, отдавайте пророку и его родственникам. Почему это? Или,
например, в Коране есть такая вещь – если кто‐то убил твою жену, то и ты можешь убить его
жену. Где здесь логика? В чем вина жены убийцы? Объясните это нам, Тофиг бей.
T.T. В Коране это есть, но в истории религии я не встречал такого происшествия.
Х.Г. А я каждый год читаю про это. В Пакистане или Афганистане вдали от цивилизации есть
племена, которые стараются жить по Корану. Постоянно происходят противостояния, кто‐то из
одного племени насилует женщину другого племени, либо убивает. Муллы и аксаккалы
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собираются и принимают решение, что по Корану вы тоже идите либо изнасилуйте, либо убейте
их женщину.
Ш.С. Это похоже на сказку. Если кто‐то изнасиловал кого‐то, то по Шариату человека
забрасывают камнями.
Х.Г. Это вы так говорите, а в Коране записано другое. Надо кое‐что из написанного подзабыть.
Ш.С. В Коране нет ничего подобного.
Х.Г. Есть! Написано следующее: «О те, которые уверовали! Вам предписано возмездие за
убитых: свободный — за свободного, раб — за раба, женщина — за женщину»… (Бакара: 178).
Или вот. «Знайте, что если вы захватили трофеи, то пятая часть их принадлежит Аллаху, его
Посланнику, близким родственникам Посланника, сиротам, беднякам и путникам…»(Анфаль:
41).

***

“Революция сверху” в Саудовской Аравии
Что в своей стране хочет изменить “Лютер Пустыни”?
http://musavat.com/news/seudiyye‐erebistaninda‐yuxaridan‐inqilab_528091.html
Кенан Ровшаноглу
Корреспондент газеты «Yeni Musavat»

19.05.2018

В Саудовской Аравии (СА) – в Шариатской стране, известной своими жесткими запретами и
ограничениями, происходят исторические события, которые никто не мог бы представить себе
два года назад. Прежде всего надо отметить, что проводимые в Королевстве реформы носят не
религиозный, а политический характер. Их основной целью является улучшение имиджа и
авторитета страны. Для этого предстоит сделать многое. Но первые шаги уже сделаны.
В просочившейся в прессу 5 мая 2018 г. информации отмечалось, что в священном городе СА и
всего мусульманского мира – Медине, где находится гробница Пророка Мухаммеда, будет
построена церковь18, и даже подписано соответствующее соглашение между Ватиканом и
Королевством. До сих пор не только в Медине, но и на всей территории СА не было ни одной
церкви.
Однако новости не ограничились этим. После смерти 91‐летнего короля Абдаллаха в 2015 г. на
престол взошел его брат 80‐летний Сальман бин Абдель‐Азиза. Его младший сын и наследник
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престола 33‐летний принц Мухаммед бин Сальман инициировал процесс, в результате чего в СА
были ликвидированы многочисленные консервативные запреты.
После восшествия на престол в 2015 г. король Сальман сначала назначил его вторым
наследником престола. Спустя некоторые время Мухаммед бин Наиф неожиданно отказался от
власти и по слухам, сейчас он содержится под домашним арестом. Затем произошло событие, не
имеющее аналогов в СА – 32‐летний младший сын короля Мухаммед бин Сальман (в западной
печати – MBS. – К.Р.). был объявлен первым наследником, ближайшим претендентом на престол.

Революционные преобразования в пустыне
В начале апреля с.г. в СА был проведен фестиваль карточных игр19. В соревновании,
инициатором которого был глава Управления по делам Спорта Королевства – Турки Али аш‐
Шейх и где участвовало до 4112 человек, наряду с местными спортсменами участвовал и первый
темнокожий имам Каабы Адиль аль‐Калбани. Его участие носило символический характер,
нужно было показать, что игра в карты с точки зрения шариата не является харамом (грехом).
В конце апреля впервые в истории СА страна стала хозяйкой организованного Американской
Федерацией Борьбы (WWE) соревнования20, которое было проведено в спортивном комплексе
имени Короля Абдаллаха под названием ʺGreatest Royal Rumbleʺ. Соревнование вызвало интерес
у зрителей и помимо официального спортивного канала демонстрировалось во многих частных
спортивных каналах.
А еще раньше в СА были ликвидированы многочисленные запреты для женщин. В марте 2018
г. МБС объявил, что женщинам в “соответствующей” одежде не обязательно носить чадру21. Эту
новость он озвучил в интервью американскому каналу CBS, высказав интересную мысль. Принц
сказал, что до 1979 г. жизнь в СА шла по своему “естественному течению”; религия не
предписывала женщинам обязательное ношение черной чадры. По мнению принца, именно
Исламская революция в Иране в 1979 г. привела к началу религиозной радикализации СА. Речь
шла об усилении влияния политического ислама в мусульманском мире после иранской
революции.
Среди отмененных запретов можно отметить решение об открытии кинотеатров после 35‐
летнего перерыва. 18 апреля 2018 г. в столице Королевства – эр‐Рияде открылся первый кинотеатр
и демонстрировался американский фильм “Черная пантера”22.
По другому Указу короля, изданному в январе 2018 г., женщины в СА получили право на
посещение футбольных матчей в специально отведенных для них секторах на стадионе23.
В феврале по телевидению был показан репортаж о об открытии на территории Королевства
первых дискотек24. Согласно Указу Короля, изданному в сентябре 2017 г., женщины получили
право вождения автомобиля и участия в массовых мероприятиях. К слову, в обнародованной
осенью 2017 г. наследным принцем программе “Vision‐2030” предусмотрено снятие целого ряда
ограничений и запретов. Некоторые из них либо уже осуществлены, либо на пути к
осуществлению. Напомним, что в СА право участия в выборах женщины получили в 2011 г. при
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покойном короле Абдаллахе бин Абдель‐Азизе. В декабре 2015 г. уже при нынешнем короле
Сальмане женщины участвовали в муниципальных выборах25.
Однако в СА сохраняется еще много запретов и ограничений. Судя по всему, наследный принц
будет продолжать их отмену, если ему позволит судьба. В классических монархиях дворцовые
перевороты не редкость. Достаточно вспомнить убийство 25 марта 1975 г. короля Фейсала бин
Абдель‐Азиза его племянником бин Мусаидом. И сейчас во дворце Саудов существует угроза
покушения, и MBS остерегается повторить судьбу своего дяди.
В ноябре 2017 г. в интервью26 корреспонденту газеты “New York Times” Томасу Л. Фридману,
говоря о антикоррупционной борьбе, арестах и реформах в стране, принц Мухаммед также
указал на угрозу покушения. Ускоренный темп реформ он объяснил угрозой смерти. “Я боюсь
умереть так и не осуществив своих замыслов. Жизнь – коротка и все может произойти. Хочу
увидеть перемены своими глазами, поэтому и спешу”, сказал MBS.
Видимо, угроза покушения существует. Так, 21 апреля 2018 г. распространилась информация о
попытке переворота в СА. Сначала в социальных сетях, а затем и во влиятельных
информагентствах появились сведения о перестрелке вблизи одного из королевских дворцов в эр‐
Рияде. Сообщалось, что командующий сухопутными войсками Абулькас Непилси совершил
попытку переворота, но при вторжения верных ему военных во дворец, нападавшие были
уничтожены. Однако официальные лица опровергли эту информацию, заявив, что над одним из
дворцов был зарегистрирован незаконный полет дрона, который был сбит силами безопасности.
Независимые же источники еще несколько дней после этого события писали о попытке
покушения.
К слову, хотя событие объяснялось как полет дрона, тем не мене привлечение к дворцу
бронетехники, перестрелка стали причиной серьезных сомнений. Думается, что это была
неудачная попытка мятежа. Что интересно, после этого события в течение 3‐х недель принц не
появлялся в СМИ. Только 18 мая начальник канцелярии MBS Бадр аль‐Асакир поделился в
“Twitter”е совместными фото принца с президентами Египта и ОАЭ.

Экономические и политические реформы
Реформы принца в СА сопровождались не только смягчением жестких Шариатских законов.
Одновременно наблюдались преобразования в экономической и политической сферах.
Все началось с заявления MBS о том, что страна “перейдет к умеренному исламу”.
В конце октября принц объявил проект NEOM стоимостью 500 млрд. долл. и заявил, что в
ближайшее время страна откажется от радикального ислама. Мегапроект NEOM – это город,
который будет расположен на севере СА на побережье Красного моря, вблизи границы с Египтом
и Иорданией27. Грандиозный проект, первоначальные инвестиции которого обойдутся в 500
млрд.долл., предусматривает строительство города общей площадью в 26 тыс. кв.км. Работы
будут выполняться роботами, количество которых будет равняться числу жителей города.
Приоритетными направлениями экономики
NEOMа будут цифровые технологии,
наноэнергетика, биоэнергетика и медиа. В новом городе не будут действовать жесткие
шариатские законы. На пляжах города, охватывающего 470‐км площадь на побережье Красного
моря, могут отдыхать и женщины, и мужчины. Местные правила будут в лучшем случае похожи
на дубайские.
https://www.bbc.com/russian/news/2015/12/151211_saudi_elections_women
https://www.bbc.com/turkce/haberler‐dunya‐42108228
27http://www.jordantimes.com/news/local/jordan‐saudi‐arabia‐talks‐over‐500b‐neom‐project
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Будет интенсивно развивать туризм. Решение СА, связанное с туризмом, имеет целью
уменьшить зависимость страны от нефти. Предполагается к 2030 г. привлечь до 30 млн. туристов в
год, а к 2020 г. добиться ежегодной прибыли от туризма в размере 47 млрд.долл. В связи с этим в
Королевстве изменяются правила в сфере туризма и выдачи виз. Так, если до этого доходы от
туризма в основном шли от поломников из мусульманских стран, то теперь любой человек
сможет получить визу в СА.

Антикоррупционные аресты.
Через несколько дней, а точнее 4 ноября, после объявления наследным принцем проекта
NEOM, в СА неожиданно начались аресты влиятельных лиц королевтства. Аресты последовали
через несколько часов после королевского Указа о создании Комитета по Борьбе с Коррупцией.
Комитет возглавил наследный принц MBS. Саудовская пресса писала, что Комитет обладает
правом вести следствие о коррупции и осуществлять аресты. Аресты в основном проводились по
обвинению в коррупции, так как большинство из 40 человек, арестованных в самом начале, были
обвинены в коррупционных действиях во время наводнения в Джидде в 2009 г. и распространения
вируса Мерс в 2012 г.
Большинство арестованных были влиятельные, занимавшие ключевые посты в государстве и
обладавшие крупным богатством члены королевской семьи. Так, среди арестованных были
Командующий Национальной Гвардии принц Мутааб ибн Абдаллах, командующий ВМФ,
адмирал Абдаллах ибн Султан. Кроме них подверглись аресту также бывший министр финансов
и член правления госкомпании “Aramco” Ибрагим аль‐Ассаф, министр экономики Адиль Факих,
бывший губернатор эр‐Рияда принц Турки ибн Абдаллах, бывший председатель Королевского
суда Халид ат‐Тувейджири, глава строительной корпорации Багир Бин Ладен.
Спустя неделю после арестов верховный прокурор Королевства шейх Сауд аль‐Маджуб28
заявил, что задержано 208 человек, 7 из которых уже освобождены. При этом он отметил, что
аресты будут продолжаться, т.к. число лица и структур, обвиненных в коррупции, велико. Речь
шла о присвоении по меньшей мере 100 млрд. долл. средств. В конце ноября наследный принц
заявил, что 95% задержанных признали свою вину и согласились вернуть в королевскую казну
присвоенные 100 млрд.долл.29. Одним из тех, кто согласился уплатить крупную сумму, был один
из богатейших людей Королевства принц Валид бин Талал. Утверждали, что после отказа от
части своего 17 млрд. состояния он смог выйти на свободу. Кстати, единственная в истории СА
владелица титула принцессы – дочь Валида бен Талала – Рим бинт аль‐Валид, была также
арестована, но позже, как и отец освобождена. Поговаривают, что бабушка Валида бин Талала
была армянкой и в возрасте 12 лет была подарена основателю СА Абдель‐Азизу30. Это версия
впервые была опубликована в статье Дж.Россанта в “Asia Times”.

Смягчение во внутренней политике и агрессивная внешняя политика
Занявший престол 23 января 2015 г. король Сальман спустя 2 месяца и 3 дня начал
вооруженное вторжение в Йемен. Возглавляемая СА коалиция из 10 стран, с целью возвращения
свергнутого президента М. Хади и наказания захвативших власть в 2014 г. и близких к Ирану
хуситов, начала воздушную, морскую и сухопутную операцию. Эта война пока еще

http://interaztv.com/world/252628
https://www.bbc.com/turkce/haberler‐dunya‐42108228
30http://www.gercekhayat.com.tr/ortadogu/twitterin‐sahibi‐arap‐prensi/
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продолжается. Йеменскую операцию возглавляет тот же MBS, теперь уже в качестве министра
обороны.
В результате непрекращающихся в течение 3‐х лет воздушных ударов по Йемену было убито
около 14 тыс. мирных жителя, 22 тыс. – ранено. Было уничтожено 15 аэропортов, 14 морских
портов, 2144 моста и переправ, 174 электростанций, 524 станций водоснабжения, 387 почтовых
отделений и 684 госзданий. В целом, 410 тыс. домов пришли в негодное состояние. Кроме того,
полностью или частично разрушены 829 мечетей, 301 больниц и медицинских центров, 827 школ,
118 научных центров и других объектов.
Шаги по смягчению во внутренней сфере сопровождались агрессивным внешнеполитическим
курсом. 19‐21 мая 2017 г. в эр‐Рияде прошла встреча при участии американского президента Д.
Трампа с главами государств и правительств многих мусульманских страны (в том числе Турции и
Азербайджана – К.Р.)31. На этой встрече мусульманские страны приняли решение о совместной
борьбе с террором. Но самое главное – между СА и США было подписано соглашение о закупке
вооружений на сумму в 110 млрд.долл.32.
Не прошло и двух недель после эр‐Риядского саммита, как между СА и Катаром возник
конфликт из‐за обвинения последнего в терроризме. 5 июня СА, Египет, ОАЭ и Бахрейн, обвинив
Катар в поддержке терроризма, заявили о прекращении всех отношений с этой страной. Затем
против Катара было выдвинуто требование из 13 пунктов. Пока кризис не нашел своего решения,
а указанные страны продолжают блокаду Катара.
Второй региональных политический кризис произошел в Ливане. В начале ноября 2017 г.
премьер‐министр Ливана Саад аль‐Харири, будучи в эр‐Рияде, выступил по телевидению и
объявил о своей отставке. Свое выступление он посвятил разрушительной роли Ирана в регионе.
Он также резко раскритиковал деятельность движения Хизболла в Сирии. Он заявил о
существовании угрозы для своей жизни и подал в отставку33.
Ливанский кризис был разрешен после вмешательства президента Франции Э.Макрона,
который побывал в эр‐Рияде и пригласил С.Харири в Париж. С.Харири из эр‐Рияда отправился в
Париж, а после встречи с Э.Мароном, вернувшись в Бейрут, отказался от идеи уйти в отставку и
продолжил свою деятельность. Однако в тот период неожиданный визит в эр‐Рияд С.Харири и
его отставку СМИ расценили как саудовско‐иранское столкновение в Ливане. В случае
возникновения кризиса в Ливане, произошло бы новое вооруженное столкновение в этой стране,
что, по словам MBS, поставило бы на повестку дня вопрос о вооружении Хизболла – главной силы
Ирана в регионе. Однако Макрон и ООН предотвратили назревавший политический кризис и
гражданскую войну в Ливане. Но в целом агрессивный курс СА в регионе продолжается, в
особенности против своего основного соперника – Ирана. MBS, уподобив высшего религиозного
лидера Ирана Гитлеру, заявил, что в ближайшие 15 лет СА может начать войну против этой
страны34.

Внутреннее сопротивление
Конечно, всех интересует, то как отреагирует народ на происходящие перемены в Королевстве.
Но пока, видно, что большинство населения относится к реформам наследного принца
позитивно. Предполагалось, что такие новшества, как открытие кинотеатров и дискотек,
https://www.aljazeera.com/news/2017/05/riyadh‐summit‐discusses‐ways‐rooting‐terrorism‐170521132843998.html
https://www.bbc.com/turkce/haberler‐dunya‐39987397
33http://musavat.com/news/seudiyye‐kralliginda‐ereb‐payizi‐baslayir_482372.html
34http://qafqazinfo.az/news/detail/iranla‐savasa‐bilerik‐veliehd‐sahzade‐214908
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предоставление женщинам права на вождение автомобиля и т.д. встретят одобрение средних
слоев населения. Дело в том, что не только в СА, но и в целом в мусульманском мире идея
радикального шариатского Ислама значительно ослабла. В особенности после известных
процессов, протекающих по следам “арабской весны”. Появления на авансцене ИГИЛ и подобных
ему радикальных религиозных групп, попытки создать государство на базе ИГИЛ, в целом,
нанесли серьезный удар по сторонникам Шариатской формы правления в мусульманском мире.
Число сторонников шариата заметно снизилось даже в странах, где 10 лет назад усиленно
развивался политический Ислам.

Как отреагирует на реформы MBS религиозная элита?
Отметим, что в СА в религиозной сфере действуют 3 основные структуры. Центральная
структура – Главный муфтий и возглавляемый им Совет Улемов; второй важной организацией
является “Амр би‐ль‐мааруф ва нахйу ан аль‐Мункар” (Приглашение к благу и отвращение от
плохого – K.R.), которая действует во всех точках страны и имеет серьезное влияние на население;
третьей важной религиозной структурой считается “Полиция нравов”.
Однако осенью 2016 г. власти СА распространили заявление об ограничении функций
Полиции нравов. Согласно новому порядку, эта структура лишена права вмешиваться в частную
жизнь, арестовывать и наказывать за нарушение Шариатских норм35. Полиция нравов теперь
просто будет сообщать о правонарушениях полиции и соответствующим органам власти.
В начале этого года был арестован один из влиятельных религиозных деятелей страны шейх
Мухаммед Мухейсини36. По сведениям зарубежных СМИ (местные СМИ не пишут на эту тему –
К.Р.), было арестовано значительное число религиозных деятелей за критику властей Королевства
из‐за смягчение политики в отношении Израиля.
По другой версии, сын бывшего короля Фахда бин Абдель‐Азиза, принц Абдель‐Азиз был убит
из‐за его негативного отношения к политике властей по сближению с Израилем. Принц проявлял
активность в соцсетях и призывал мусульман к джихаду за Иерусалим и мечеть аль‐Акса. По
версии, во время попытки арестовать его в ноябре 2017 г. он оказал вооруженное сопротивление
полиции и в результате перестрелки был убит.
Однако главная религиозная структура, которая имеет право на фетву – Совет Улемов пока
поддерживает реформы короля. В ноябре 2017 г. главный муфтий и глава Совета Улемов СА
Абдель‐Азиз Аль аш‐Шейх издал фетву о том, что “борьба против Израиля является
неприемлемой (джаиз.)”37. Великий муфтий об этом заявил во время участия в одном из местных
каналов. В ответ на вопрос одного из зрителей, шейх заявил, что джихад против Израиля из‐за
происходящих в аль‐Акса событий запрещается. Одновременно муфтий назвал “террористами”
организации Хизболла и ХАМАС. Правда, потом оно было опровергнуто, а шейх заявил, что не
использовал этих слов.
В начале 2018 г. по приказу MBS были ограничены полномочия главного религиозного рупора
Королевства – организации “Амр би‐ль‐мааруф ва нахйу ан аль‐Мункар”. Наиболее ярким
примером этому стал арест по приказу наследного принца одного из ее членов за попытку
помешать проведению концерта. Во время одного из концертов влиятельный член организации
вышел на сцену и заявил свой протест против танца с саблями. Однако после вмешательства
https://www.yeniakit.com.tr/haber/suudi‐arabistanda‐din‐polisinin‐yetkileri‐kisitlandi‐163129.html
https://www.yeniakit.com.tr/haber/seyh‐muhammed‐muheysini‐tutuklandi‐396528.html
37https://www.yeniakit.com.tr/haber/suudi‐arabistan‐muftusu‐israile‐karsi‐savasmanin‐caiz‐olmadigini‐vurguladi‐
395813.html
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полиции религиозное лицо было арестовано. Видео этого происшествия быстро
распространилось и стало предметом серьезных обсуждений. В прошлом году лица,
критиковавшие новый курс Королевства, под разными обвинениями были задержаны.
В конце марта 2018 г. в ходе своего визита в США MBS заявил, что в годы “холодной войны” по
просьбе США королевство помогало распространению ваххабизма против СССР. В интервью
“Washington Post” принц заявил, что для предотвращения развития отношений СССР с
мусульманскими странами, Вашингтон настаивал на распространении ваххабизма, в связи с чем
Королевство мобилизовало все свои возможности38. Однако принц признал, что это “вышло за
рамки” и они стараются все вернуть назад.

Политика в отношении Израиля меняется.
Но наиболее примечательным событием стало изменение политики СА в отношении Израиля.
В действительности, здесь сыграл роль не только фактор реформ. Вполне вероятно, что
региональная обстановка также повлияла на это решение. Сблизившись с американской
администрацией, в особенности с зятем президента Трампа, этническим евреем Кушнером, MBS
для приобретения лидерства в антииранском фронте, должен был сблизиться с Израилем. В
Йемене, Ливане и Сирии именно Иран противостоял СА. Для того, чтобы быть сильным в борьбе
с Ираном, СА нуждалась в союзнике. Им стал Израиль.
В начале этого года впервые СА открыла свое воздушное пространство самолету,
совершавшему полет в Израиль39. Это исключительный шаг в истории СА, т.к. Королевство не
признает Израиль как государство, а любые связи с этой страной запрещены.
Судя по всему, сближение с Израилем не ограничится этим. На самом деле, диалог между
двумя странами осуществлялся и раньше40. Главной темой, которая сближает эр‐Рияд с Тель‐
Авивом, является борьба против Ирана41.
В интервью американскому журналу “The Atlantic Monthly” в начале апреля MBS заявил о том,
что Израиль имеет право на собственные земли и государство42. Наследный принц ‐ первое
официальное лицо в СА, которое произнесло эти слова.
Находившийся в США в конце марта‐начале апреля с.г. наследный принц поставил
окончательную точку в этом вопросе. По информации израильского “Kanal‐10”43, во время
встречи с представителями еврейских организаций США Mухаммед бин Сальман сделал
заявление, подвергшее всех в шок. Он заявил: “В течение 40 лет палестинцы отвергали все
сделанные им предложения, и теперь они должны либо принять их, либо закрыть рот и сидеть
спокойно”.

https://tr.sputniknews.com/ortadogu/201803281032819207‐suudi‐veliahti‐muttefikler‐istedigi‐icin‐sovyetlere‐karsi‐
vahabiligi‐yaydik/
39https://www.independent.co.uk/news/world/middle‐east/saudi‐arabia‐israel‐airspace‐riyadh‐tel‐aviv‐flight‐air‐india‐iran‐
flight‐times‐airlines‐
a8269891.html?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#link_time=152184
4116
40https://www.bloomberg.com/view/articles/2015‐06‐04/israelis‐and‐saudis‐reveal‐secret‐talks‐to‐thwart‐iran
41https://www.aa.com.tr/tr/dunya/israil‐genelkurmay‐baskanindan‐suudi‐arabistana‐isbirligi‐teklifi‐/967617
42http://www.dw.com/tr/suudi‐prens‐israilin‐hakk%C4%B1‐var/a‐43230020
43https://tr.sputniknews.com/ortadogu/201804301033243414‐suudi‐veliaht‐prensi‐filistinliler‐ya‐trumpin‐planini‐kabul‐etsin‐
ya‐da‐cenelerini‐kapasin/
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Будущее реформ?
(Вместо заключения)
Один из известных турецких журналистов по Ближнему Востоку Фахим Таштекин полушутя
назвал MBS “Мартином Лютером пустыни”. Наследный принц Мухаммед бин Сальман начал
производить серьезные изменения, которые охватили как политическую, так и религиозную
сферы страны. Происходит процесс, в той или иной форме представляющий интерес не только
для саудовского общества, но и для всего мусульманского и остального мира в целом.
Сейчас главный вопрос заключается в том, почему элита одного из самых консервативных
стран мира решилась пойти на столь решительные перемены? Какие факторы способствовали
этому?
Начатый MBS процесс в экономическом плане служит ослаблению зависимости страны от
нефти. Хотя Королевство богато углеводородными запасами, резкое снижение в последние годы
мировых цен на нефть нанесло серьезный урон финансам СА, экспортирующей ежедневно в
среднем более 10 млн. барр. нефти. Появился большой дефицит бюджета, резко уменьшились
валютные резервы Королевства; большую часть получаемых от нефти и газа доходов оно тратит
на закупку товаров за рубежом. Арабские богачи тратят миллионы долл. в мировых туристских
центрах. Новый проект наследного принца – это вложение инвестиций в первую очередь в
туризм, частично в местное производство в сфере использования новых технологий.
В политическом плане эти шаги должны послужить изменению имиджа страны. Имидж
строгой шариатской страны уже начинает превращаться для саудитов в проблему. Хотя они
сохраняют хорошие отношения с Западом, но из года в год в мировом общественном мнении
критика в адрес СА растет. Информация об обнародовании 28‐страничной части долго
скрываемого отчета о событиях 11 сентября в Конгрессе США в апреле 2016 г. долгое время были
предметом дискуссий в мировых СМИ, поскольку считалось, что в этом терроре замешана СА.
Принятый в последствии Конгрессом закон давал право пострадавшим 11 сентября
американским гражданам подать в суд на Королевство. Все это нанесло серьезный урон
государственному имиджу СА и способствовало обострению отношений между СА и США. СА
пригрозила отозвать свои 750 млрд.долл. инвестиции из США. В последние годы даже у самых
близких союзников на Западе сформировалось холодное отношение к СА, что было вызвано
жесткими антизападными фетвами муфтиев, сторонников радикального Исламского курса.
Установление в стране умеренного ислама, как раз и направлено против углубляющейся
конфронтации с Западом.
Шаги по смягчению шариатских правил встречают одобрение в обществе, о чем
свидетельствуют массовые посещения дискотек и спортивных соревнований. Но, конечно же, есть
и много недовольных – консервативно нас настроенных граждан, всю жизнь проживших в стране,
которая управлялась жесткими религиозными предписаниями. Правда, пока их голоса не так
слышны, ведь публично протестующие строго наказываются.
С другой стороны, власти, хоть и не сами, а через близких и связанных с ними фигур
продолжают поощрять выделение средств в фонды пропаганды салафизма. Наследный принц
MBS признал, что сейчас независимые благотворительные фонды продолжают оказывать
достаточную помощь организациям, занимающимся религиозной пропагандой салафизма. По
мнению некоторых экспертов, сама власть также продолжает широкую религиозную
деятельности за рубежом.44 Поэтому религиозные центры и главные муфтии страны пока
44

https://xpressa.net/single.php?id=1318
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поддерживают политическую власть. Однако неясно, как они поведут себя если власть
реформаторов ослабнет.

Дискуссия
Аида Багирова. В дополнение к сказанному. Первое государство Саудидов пало после похода
египетского паши Мухаммеда Али в 19 в.
Кенан Ровшаноглу. К 1819 г. Османские власти увидели, что Саудиды усиливаются,
распространяют свое влияние на арабские провинции Империи, и это не могло их не
встревожить. Египетскому вали (губернатор) Мухаммеду Али было поручено провести против
них военную кампанию. В 1825 г. дед нынешнего короля Сауд был казнен перед дворцом Топкапы
в Стамбуле. После этого государство Саудидов ослабло и вновь появились на авансцене в
преддверии 1 мировой войны, после прихода в регион англичан.
Х.Г. Что такое вирус Мерс?
К.Р. В 2012 г. в СА вспыхнула эпидемия вируса Мерс. Против нее боролись, но значительные
средства выделенные из бюджета, были присвоены. В 2009 г. произошло крупное наводнение, что
также сопровождалось большими хищениями, в том числе были тут замешаны многие члены
правящей семьи. Подверглись аресту многие руководящие лица Королевства, в том числе и из
королевской семьи. Большинство арестованных согласились вернуть в казну награбленные
средства, примерно порядка 100 млрд.долл.
К.Р. MBS говорит, что через 15 лет мы будет воевать с Ираном. По логике – так и выходит, т.к. оба
государства претендуют на роль регионального лидера. Курс, проводимый сейчас СА, если он
будет продолжен, то вольно‐невольно эти два государства столкнутся либо в Сирии, либо в
Ливане. Сейчас в Ираке на выборах победил Муктада ас‐Садр, Иран фактически потерпел
поражение. Это произошло под влиянием СА, MBS даже пригласил ас‐Садра в СА.
Х.Г. Но он же шиит!
К.Р. Пусть так, но он ‐ арабский националист.
Х.Г. У него нет никаких отношений с Ираном?
К.Р. Раньше были довольно тесные. Но в целом семья ас‐Садров проиракская. Муктада хочет
снизить влияние Ирана на Ирак.
К.Р. Вообще‐то все арабские страны около 70 лет используют палестинскую проблему. При этом
Иордания получает одни дивиденды, Египет – другие, а Сирия – третьи.
Х.Г. Говорят, что есть план о приобретении у Египта земель и переселении туда палестинцев. Что
вы думаете по этому поводу?
К.Р. Для сектора Газа могут приобрести земли на Синайском полуострове. Есть такие
предложения, но проблема достаточно сложная. Например, Иерусалим – это история, в Хан‐
Юнисе расположены гробницы Пророков.
Х.Г. Проблему Иерусалима можно решить, объявив его чем‐то вроде «свободного города». А
переселение в Египет – по‐моему, неплохая идея, и там и тут – пустыня.
К.Р. Территория Израиля более привлекательна – там есть река, питьевая вода. Синайский
полуостров же – всюду пески.
Х.Г. Идет ли в СА либерализация в экономике сейчас? Наследный принц Мухаммед строит город
будущего – это большой проект. Но что происходит конкретно сейчас?
К.Р. Насколько я знаю, сейчас создан Центр реформ на уровне зам.премьер‐министра, который
возглавляет наследный принц. Согласно имеющемуся плану, к 2030 г. будет подготовлен пакет
реформ по экономическому развитию страны. Но сейчас кроме проекта Neon никакой другой
примечательной деятельности нет. Пока идет процесс возврата разворованных средств.
Айгюн Мурадханлы. Отношения США с Израилем и СА с Америкой понятны. А как насчет
саудовско‐израильских отношений?
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К.Р. Из‐за иранского фактора СА стремится сблизиться с Израилем.
Ш.С. СА по‐прежнему остается монархией. Так вот, наследный принц стремится преобразить
Королевство именно в «просвещённую монархию». Прежде всего ради улучшения имиджа
страны.
К.Р. Не только. Его основной целью является превратить СА в лидера Ближнего Востока. В этом
деле им противостоит Иран, с которым Королевство ведет борьбу.
Ш.С. Но политическая система не изменится.
Аида Багирова. Нет же такого плана, чтобы изменить систему.
Ш.С. Но если система не изменится, то и ничего не изменится.
А.Б. Например, Марокко тоже монархия, но у нее, конечно же, нет таких богатств, силы, денег, но
в мире имидж этой страны хороший, она выделяется в арабском мире. Считаю, что для такой
ортодоксальной и консервативной страны, как СА провозглашение таких реформ само по себе
большой шаг.
К.Р. Есть такая тенденция: в 60‐е гг. на Ближнем Востоке на передний план вышли республики, в
частности наряду с Гамаль Абдель‐Насером и военными – возникли левые течения. Лидерами
арабского мира в тот период были Египет, Сирия и Ирак. Иран и СА были прозападными
союзниками, монархиями. Но истинными лидерами региона, противостоявшими Израилю, были
Египет, Сирия и Ирак, где существовала республиканская форма правления. После оккупации
Ирака США и «арабской весны» во всех республиках на Ближнем Востоке произошли кризисы,
революционные события произошли именно там. Республиканская Ливия ‐ разрушена, Египет –
ослабел, Сирия – полностью разрушена. Сейчас вперед вышли монархии – СА создала
предпосылки для выдвижения в лидирующие позиции в регионе, уже у нее нет сильных
соперников. Египет сейчас зависим от СА.
Х.Г. Если что‐то произойдет с наследным принцем Мухаммедом, есть ли вместо него человек с
аналогичными взглядами? Есть ли еще 5‐6 влиятельных лица, думающих как он?
К.Р. Такие люди не бывают на виду. Королевская семья – большая, возможно, что после его
физического устранения, придет более консервативный сторонник Шариатского государства, а
может и найдутся последователи реформ. На Востоке невозможно заранее ничего предугадать.
А.Б. Возможно, вы не обратили внимание, но Кенан бей отметил, что после «арабской весны» эти
режимы начали опасаться за свое будущее. Кроме того, начало постнефтяного периода сыграло
определенную, возможно и решающую, роль в этих процессах. Для развития необходимо
предпринимать шаги, они могут быть половинчатыми, но без этого нельзя. Эти преобразования
нужны и им самим, для выживаемости режимов.
***
Х.Г. Спасибо участникам обсуждения. А теперь я предлагаю начать обсуждение нашего герба. Это
– фундаментальный вопрос. Если вы читали, депутат от правящей партии поднял в парламенте
вопрос о том, что на нашем гербе незаконным образом появилась надпись «Аллах» вместо
изображения огня, которое было принято в 1918 г.
Ахад Мамедли: А к чему это обсуждение, чем оно обусловлено?!
Х.Г. Я не предлагаю изменить герб, но депутат спрашивает: «на каком основании там должен быть
этот символ?» Конкретно, герб меня не интересует, но предположим мы – члены парламента, я
подаю жалобу в Конституционный суд о том, что этот герб мне кажется незаконным. Он не
принят парламентом на законном основании, это лишь вмешательство художника или еще
каких‐то лиц. В демократическом государстве мою жалобу бы рассмотрели.
А.М. А я хочу сказать следующее – почему вас смущает слово Аллах на гербе? Вами любимый
Саакашвили после прихода к власти поменял флаг Грузии под предлогом, что мол, мы – древняя
страна и разместил там крест. В флаге Грузии крест – это нормально, во всех скандинавских
странах на флагах есть крест…
Х.Г. Но они же изменили свои флаги законным путем.
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А.М. Мы его тоже изменили законным путем.
Х.Г. В законе о флаге и гербе нет такого, что там должно быть написано слово Аллах.
А.М. Но герб принят на государственном уровне, поэтому этот вопрос считается закрытым.
Х.Г. Герб принят во времена М.Э.Расулзаде и там был огонь. Когда мы при восстановлении
независимости в 1992 г. принимали этот герб, то по настоянию Исы Гамбара какой‐то художник
написал туда слово Аллах.
К.Р. Вы могли бы тогда выразить протест.
Х.Г. Допустим, я сейчас это делают.
Х.Г. И какой же тут выход? Что бы вы сделали?
А.М. Ничего, ему скажут сиди и не высовывайся.
Х.Г. Нет, мы демократическая страна, вот предлагают поменять и флаг. Должен сказать, что есть
такие, которые возражают и против флага. Есть этнические меньшинства, которые говорят,
почему есть цвета тюрок на флаге, а наших цветов нет?
А.М. В Азербайджане с этнической точки зрения большинство принадлежит тюркам, нравится
это или нет – это так. В религиозном же плане большинство – мусульмане. В России 20
автономных республик, государство называется Российская Федерация. Тогда должны возразить –
почему государственный язык русский?! Либо же в США, почему государственный язык
английский, а не испанский?! Юг Америки заселяют сплошь испаноязычные.
Х.Г. Кстати, в Конституции США не записано, что их государственный язык – английский. Во‐
вторых, если ты действуешь по принципу – сиди смирно, ты меньшинство, я ‐ большинство, то
может случиться так, что ты тоже когда‐то окажешься в подобной ситуации, в меньшинстве. И как
ты будешь себя чувствовать?
К.Р. Как мусульманин, предлагаю следующее. Если в парламенте на основе Закона, внутреннего
Устава определенное количество депутатов проголосуют за то, чтобы вновь поднять этот вопрос о
замене слова Аллах изображением хлопка по причине того, что 51% нашего сельского хозяйства
занято выращиванием хлопка, то конечно это допустимо.
Х.Г. Вот это, верно. Нужно новое голосование по гербу в парламенте, тогда все будет законным.
Ш.С. Но лишь с одним условием, чтобы прошли нормальные выборы, депутаты были избраны, а
не назначены.
Х.Г. Конечно.
Х.Г. Kенан бей предлагает поставить этот вопрос на голосование, это – справедливый способ. Кто‐
то может обратиться в Конституционный суд. Такие прецеденты бывали. Например, в Америке
дети во всех школах каждое утро, стоя лицом к флагу, произносили такую клятву «Я клянусь в
верности флагу СШАи республике, которую он символизирует, одной нации под Богом,
неделимой, со свободой и справедливостью для всех». Но Свидетели Иеговы заявили, что они не
признают никакие флаги и не будут произносить клятву. Дело разрослось и дошло до Верховного
суда, который принял решение, что в США «Свобода слова и вероисповедание есть
основополагающий принцип» и клятва была отменена. Хочу сказать, что в демократии даже
небольшая группа может поднять большой вопрос.
Мубариз Мустафазаде. Когда в гербе разместили символ огня, наверно исходили из нашей
истории, был же у нас зороастризм, или огнепоклонство. Возможно, была такая идея, чтобы что‐
то было связано с этим. Затем какой‐то дизайнер, художник из этого пламени смог сделать слово
Аллах. Выглядело очень красиво и являлось частью нашей истории – почему бы это не сделать? Я
– секулярист, но мне это доставляет удовольствие, потому что выглядит очень красиво.
Тофиг Тюркел. В отличие от вас я знаю этого художник. Я беседовал с ним. Он сказал, что этот
вопрос решался на самом высоком уровне из 4‐5 человек, после чего сочли целесообразным
остановиться на нынешнем варианте. Говорит, что мы там не написали Аллах, просто
разъединили части пламени. Даже если это так, как вы говорите и написано название
Всевышнего, что здесь такого?!
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Х.Г. Но мы хотим, чтобы это было сделано на законном основании.
***

Проблемы мусульманской Уммы
От Туниса до Пакистана: Почему Умма не стала актуальной?
Тофик Туркел
Эксперт Агентства Туран
30.06.2018
Хотя проблемы Уммы сохраняли актуальность в течении всего 20 века, но только в 2011 г. на
фоне событий на Ближнем Востоке, в особенности в Сирии, обсуждение этих проблем стало
необходимым.
Сегодня проблем Уммы множество, но одна из них приобрела специфическую особенность:
через 15 веков после возникновения Ислама, группа людей, объявившая себя истинными
последователями Ислама стали определять – «кто является истинным мусульманином, а кто нет».
Речь идет об боевиках «Исламского государства» – эти люди, по своему разумению, без суда и
следствия, по приговору лидеров своих кровавых группировок казнят, сжигают, расстреливают
сотни людей, обвиняя их в отходе от истинной веры. Казни совершаются над представителями
всех ветвей Ислама – и суннитов, и шиитов, и алавитов – над всеми мусульманами и
немусульманами. Эти малограмотные религиозные экстремисты словно незнакомы с
кораническим принципом – «где есть религия, там нет места насилию, где есть насилие, там нет
места религии». То есть, нельзя защищать религию использую насилие, на самом деле, такие
действия – это оскорбление самой религии.
С 1979 г. в полигон уничтожения мусульманами друг друга превратился Афганистан.
Талибаны и другие военнизированные группировки скатились в пропасть ненависти и невежества
пытаясь уничтожить всех “не истинных мусульман”. За последние 40 лет ни те, кто был убит, не
поняли за что их уничтожают, ни те, кто их убивал, не осознали, за что же они убивают других.
Но почему же Умма не поднялась и открыто не высказалась против этих убийц, которые
позорили Ислам, почему в Умме ясно не прозвучал вопрос: «кто вы такие, что выдаете фетву от
имени Ислама и выносите смертные приговоры?». Где же были известные исламские ученые и
авторитеты, почему они ничего не смогли противопоставить этим бандам головорезов,
поставившим под удар саму религию Ислам. Напротив, некоторые из исламских авторитетов
стали моральными лидерами экстремистов, совершающих насилие от имени религии.
Причины такой позиции лидеров Исламского мира до сих пор неясна, определенно можно
сказать, что ответственность за феномен «Исламского государства» лежит и на совести Уммы.

***

По нашему мнению, причина такой слабости Уммы в том, что в период кризиса каждое
мусульманское государство предпочло государственные (а точнее интересы правящих режимов) и
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сектантские интересы интересам Уммы. Мусульманские страны не предприняли никаких шагов
для того, чтобы остановить эти отряды смерти, которые выступая под исламскими знаменами
долгое время держали в страхе весь исламский мир.
Проблему головорезов из «Исламского государства» все же начали решать, но не исламские
государства, а сверхдержавы – США, Россия, которые исходили тут из своих геополитических
интересов. Умма же оказалась тут в качестве стороннего наблюдателя.
Эти события показали, что Умма сегодня – это не более, чем миф, декорация, которая в
судьбоносный для нее момент проявила неспособность решать свои проблемы. И еще стало ясно,
что, в рамках нынешней системы национальных государств Умме места нет.
По нашему мнению, самый сильный удар в ходе последних событий на Ближнем Востоке был
нанесен не государствам этого региона, а именно Исламской Умме.
Сирийский кризис отличается от процессов в других ближневосточных странах, и, если
разобраться именно он стал испытанием на действенность мусульманской Уммы.
Территория Сирии превратилась в испытательный полигон для вооруженных группировок,
выступающих под прикрытием религии, независимости и самоопределения.
Вооруженные отряды Исламского государства, захватившие определенную часть сирийских
территорий, вывели на передний план именно борьбу исламский течений (мазхабов) и сект.
Массовые убийства людей и нетерпимость превратились здесь в норму повседневной жизни и для
предотвращения этой трагедии Умма не сделала ничего.
Эксперты приводят множество причин, вызвавших упадок института Уммы и в начале всякого
анализа этих причин раздается вопрос: Вы когда‐либо до этих событий видели, чтобы люди в
мусульманских странах объединились и начали обсуждать проблемы Уммы? Если в исламских
странах невозможно проводить свободные публичные дискуссии, то как можно ожидать, что
вопрос Уммы будет осознан и обсужден? Решение проблем Уммы лежит через гражданские
свободы, – считают эксперты из либерального лагеря и мы солидарны с этим мнением.
Пути решения проблем Уммы есть в самом Исламе, то есть форма образования религиозных
сообществ позволяет это, однако отсутствие в мусульманских странах гражданских свобод,
игнорирование общественного мнения, подавление гражданских инициатив блокирует все эти
пути решения.
Что же касается мер, предпринимаемых в рамках Организации Исламского Сотрудничества
(ОИС), то они бесполезны. За 30‐лет своего существование эта структура не смогла решить ни
одной проблемы мусульманского мира.
Для осознания и поиска путем выхода из кризиса для Уммы необходимы структуры
гражданского общества, гражданские инициативы, неправительственные организации, свободные
медиа и свободные интеллектуалы, чего в исламских странах пока не наблюдается.
Еще одна важная проблема Уммы заключается в потери сущности Паломничества (Хаджа).
Ведь первоначальной сутью Хаджа (помимо паломничества) являлось место встреч, знакомств и
контакта мусульман всего мира к чему призывал сам пророк Мухаммед, но постепенно эта суть
Хаджа стала терять смысл и уже в течение нескольких веков паломничество приобрело форму
бизнеса. Хадж, ежегодно собирающий до 4‐5 млн мусульман так и не стало местом встреч и
единения членов исламской Уммы.
Сегодня, когда исламский мир столкнулся с террором, беспричинным массовым
истреблением, возникла настоятельная необходимость в деятельности института Уммы, при этом
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чувствуется еще большая надобность в подготовке механизма ее работы. Однако это остается
вопросом будущего ...
Проблемой является также отсутствие искренности между лидерами мусульманских стран.
Внешне они улыбаются друг‐другу, желают процветания и выказывают готовность к
сотрудничеству, а потом с легкостью могут отказаться от выполнения принятых решений и
обязательств. Как видно, нынешние исламские государства не в состоянии решать ни свои, ни
общеисламские проблемы и только институализация Уммы может объединить весь
мусульманский мир для решения его общих проблем.
Руководители мусульманских стран по большей части не участвуют в таких общих для всей
Уммы ритуалах, как Хадж. Речь идет не просто о паломничестве, а о том, что Хадж потерял суть
общеисламской платформы.
Мусульманские страны от исламских предписаний сохранили лишь молитвы и
паломничество, при этом свели на нет все социальные и политические требования, касающиеся
своих народов и требования Ислама касательно Уммы.
В сложившейся ситуации альтернативой является институализация Уммы. Но создание ее
механизмов не может быть продуктом одного‐двух лет, а будет охватывать длительный период и
требует участия большой команды специалистов.
Изучение проблем Уммы лежит через деятельность независимых НПО. Но на сегодня это
скорее утопия, чем реальность.
Необходимо также признание важности и легитимности народных инициатив.
К этому можно добавить и обеспечение гражданских свобод.
Следует возвратить Хаджу статус “платформы встреч мусульман всего мира с целью
обсуждения проблем Уммы”. И мы уверены, что все вышесказанное можно осуществить, проявив
добрую волю и следуя великим гуманитарным принципам, заложенным в Исламе.

Дискуссия
Реван Ширвани. Я согласен с некоторыми тезисами докладчика. Мы, конечно, должны
критиковать. Но не согласен с тем, что христианский мир, в отличии от мусульманского, смог
быстро прийти к единому знаменателю, объединиться. Не надо забывать, что именно там
произошли две разрушительные Мировые войны, погибли десятки миллионов человек. И только
после этого они смогли объединиться. Поэтому я отношусь к столкновениям в Исламском мире
как позитивному процессу – как только почувствуем свой конец, начнем думать, искать выход и
объединяться
Аида Багирова. Вот, рассмотрим, арабский мир. Когда‐то имеющиеся там интеграционные
процессы (например, панарабизм) сейчас забылись. Напротив, происходят дезинтеграционные
процессы. Может быть в результате интеграции не все получалось, не все цели были достигнуты.
Но в настоящее время идет обратный процесс, налицо некий хаос.
Тургут Гамбар. Есть определенная истина в словах Раван бея – с одной стороны, после
кровопролития решить, что же дальше делать, так продолжаться не может. С другой стороны,
речь идет об ИГИЛ и в большинстве случаев из‐за ИГИЛ обвиняют весь мусульманский мир. Если
посмотрим на статистику, то обнаружим, что не более 5‐7% мусульман поддерживают ИГИЛ.
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Что такое Умма? Что это, какая‐то известная политическая идеология?! Факт, что есть
национальные государства и со дня образования у каждого из них имеются государственные
интересы. И не может быть идеологии, объединяющей эти интересы. Христианский мир начал
развиваться после войн. Оставим в стороне 1 и 2 Мировые войны, но ведь и там были многолетние
сектантские войны. После них начинается переходный процесс от религиозных государств к
национальным, в результате чего развитие Западного мира приобретает необратимый характер.
Шафает Салех. После Французской революции.
Т.Г. И даже до этого – в период абсолютизма, ослабления власти Папы и пр. – это было начало
процесса. То есть трудно сказать, сколько параллелей можно в наше время проводить между
западным и мусульманским миром, но в любом случае первым шагом является образование
национального государства и осознание того факта, что у любого национального государства
будут свои интересы. И не имеет значения, что они принадлежат к одной религии, одному или
другому мазхабу – их интерсы могут столкнуться. Так, в одно время был найден единый интерес –
борьба против Израиля, которая после нескольких неудач осталась лишь на бумаге. Даже, когда
процесс был интенсивным, 3‐4 государства проявляли активность, другие оставались в стороне. В
этом смысле я не верю, что можно создать в современном мире большое единство вокруг
религии, Уммы.
Тофиг Тюркель. Если есть угроза для религии, все как один должны выступить. Это –
предписание Пророка.
Ахад Маммедли. Припоминаете где‐то год назад было выступление Путина, связанное с ИГИЛ,
где он сказал, что ИГИЛ это организация, созданная спецслужбами 28 стран, и это верно. В
создании ИГИЛ участвовала и сама Россия. Существует мнение, что ИГИЛ создали США,
Британия, я не верю в это. ИГИЛ был создан генералами С.Хусейна, которые были
недовольны новыми иракскими властями. Затем туда влились и представители других стран с
тем, чтобы усилить свое влияние. Они настолько усилились, что в один прекрасный день все
увидели, что они захватили пол Ирака и Сирии, поэтому надо с ними покончить, что и было
сделано за короткий срок. Что касается протеста против ИГИЛ, то Турция осуществляет
сухопутную операцию против них. Поддерживающих ИГИЛ немного ‐ порядка 5‐6%. Основной
костяк воюющих на стороне ИГИЛ это – арабы из других стран и мусульмане из Европы.
Кянан Ровшаноглу. Большего всего из Туниса.
А.М. Сейчас в Саудовской Аравии (СА) ведется борьба против терроризма. Ее власти
обеспокоены тем, что в последнее время все чаще называются имена подданных СА, которые
обвиняются в терроризме. Так, в событиях 11 сентября напрямую участвовали подданные СА.
К.Р. Это было потом. А до этого в СА часть радикалов освобождались из тюрем, и они
направлялись в Сирию для участия в джихаде.
А.М. Что касается палестинской проблемы, то Турция стремилась направить в Палестину армию,
состоящую из мусульманских стран. После выборов этот процесс ускорится, израильская армия
уже не сможет как прежде применять силу против безоружного населения.
Ш.С. Хочу выразить свое отношение к палестинской проблеме, а также Умме. Показал ли
мусульманский мир во время крестовых походов единство? Если этого удалось бы добиться, то не
было бы этих походов. То есть история повторяется, ничего не изменилось.
Ядигяр Садыгов.С. Что касается вопроса поставленного в доклвде – почему Умма не
отреагировала на ИГИЛ, то в принципе мусульманский мир редко на что реагирует, общество не
готово к этому ‐ и лишь когда появляются карикатуры, либо осмеяние Пророка, то это тогда
проявляется. А такие явления, как кто‐то от имени Ислама зарезал кого‐то, осуществил террор и
пр. – на это не стоит ждать серьезной реакции.
Хикмет Гаджи‐заде. И почему так происходит?
Я.С. На этот вопрос нельзя ответить однозначно, этот вопрос требует серьезного осмысления.
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Р.Ш. Чем больше человек совершает проступков, тем больше осознает правду. Европа именно
благодаря «архивам проступков» сумела поднять уровень своих стандартов, прав.
Х.Г. Все мы должны задуматься над вопросом: может есть какие‐то недостатки в нашей культуре,
которые мешают нам развиваться, например, создать у нас тот же «архив проступков»? Что же,
конкретно мешает нашему развитию?
Т.Г. Насилие, социально‐экономическая ситуация (первопричиной создания террористических
организаций является плохое социально‐экономическое положение), бедные страны, отсутствие
других альтернатив, проживание в Европе и поныне в гетто мигрантов II и III поколений,
невозможность пользования многими благами цивилизации.
Х.Г. Но почему у нас плохая социально‐экономическая ситуация?
Т.Г. Это относится не только к мусульманам, но и чернокожим. Так, к примеру, не должно быть
резкой разницы между богатыми и бедными. Для того, что предотвратить это необходимо
обеспечить интеграцию мигрантов, приезжающих в Европу, улучшить их социально‐
экономическое положение.
Т.Г. Я не хочу вдаваться в эту тему. Моя мысль о том, что авторитетные религиозные деятели вне
зависимости друг от друга должны прийти к консенсусу о том, что любое насилие неприемлемо и
мы должны найти форму совместного существования. Необходимо также улучшить социально‐
экономическое положение населения.
Х.Г. Здесь было сказано, что хорошая часть мусульман замалчивает недостатки их плохой части и
т.д. У этой проблемы глубокие корни, которые надо искать в нашей культуре. Сейчас по радио
идет много передач о Рамазане. Я слышал о том, что Пророк сказал, либо в Коране написано:
“Никто не должен раскрывать недостаток или грех другого. Тот, кто это делает, совершает
большой грех”.
Т.Т. Но это не только так. Например, есть и противоположный Хадис. «Если не сказать о плохом
деянии плохого, то кто узнает, что он плохой».
А.М. Например, когда наши власти вытаскивают чьи‐то позорные видео кассеты, мы расцениваем
это как вмешательство в личную жизнь человека и считаем неправильным. И Пророк это говорил
в том плане, что если мусульманин совершает грех, то другой не должен раскрывать его
недостаток.
Х.Г. Я согласен с твоим мнением, но в конечном итоге это приводит к тому, что надо вообще
молчать, не говорить правильных и искренних слов, не вести честную дискуссию, что, конечно же,
плохо влияет на нашу социальную жизнь.
Р.Ш. В католицизме совершивший проступок идет к священнику, кается и получает отпущение
грехов. Я согласен с мнением Хикмет бея, что в корне демократической культуры лежит культура
конфессионального покаяния, что проистекает из правил церкви. Но в нашем коде нельзя хулить
проступок, т.к. мы должны скрывать его из‐за боязни общественного порицания.
Х.Г. Тофиг бей, вы перечислили отставание и пр. Меня интересует, какова причина этого? Есть
два взгляда на это: первый – к такому состоянию нас привели христиане (империалисты, масоны,
евреи и т.д.), второй – я сторонник этого – в нашей культуре есть недостатки. Давайте их искать.
Почему мусульмане разместились в гетто и не выходят оттуда? Почему сегодня они не могут
интегрироваться?
Х.Г. Было около 10 тыс. азербайджанских пленных – легионеров гитлеровской армии, они все в 50‐
60‐е гг. быстро интегрировались в немецкое общество. Это я видел собственными глазами, когда
был в Германии. Наше посольство проводило какое‐то мероприятие, большинство из них со
своими немецкими женами при костюме и галстуке пришли туда. Сейчас же я не вижу подобную
интеграции…
К.Р. Дж.аль‐Афгани отмечал, что у мусульман имеются две главные проблемы: первая – западные
колонизаторы, вторая – внутренние деспоты. Он утверждал, что необходимо очистить Ислам от
всего наносного за последние столетия, вернуться к первоначальному Исламу. (Кстати, в
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результате в Ислам пришли радикальные воззрения, фундаментализм). И сегодня существует и
внутреннее и внешнее влияние, есть деспотические режимы.
Х.Г. А почему у нас на Востоке было столько деспотов, диктаторов?
Я.С. Хикмет бей, в средневековой Европе было гораздо больше глупых деспотов.
Х.Г. Тогда почему мы сейчас бьем все рекорды?
Я.С. Вероятнее всего, это зависит от богатых природных ресурсов и расслоения общества. Ведь
хотели же в авторитаристы соседней Грузии и Армении иметь такую же власть, как и Алиевы, но
им это не удалось, поскольку для этого не было ресурсов. И в Европе никогда не было ресурсов.
Х.Г. Я плохо выразил свою мысль и вижу, что многие меня не поняли. Приведу один пример: так,
расисты в Америке объясняют отсталость африканцев тем, что демократия и прогресс не для них,
им это не подходит. На вопрос, почему, расисты отвечают, что они очень эмоциональны, это
заложено в их генетике, они постоянно создают конфликты, не могут дискутировать, у них слабая
нервная система. Но предположим это относится и к нам и, вообще ко всем южным людям. Мы
эмоциональны от природы. Но есть тут выход? Да, есть, если бы директором страны был бы я, то
я бы в школах ввел бы обучение тому, как контролировать себя, как совладать с собой, со своими
эмоциями. Например, этому учат же восточные единоборства, или аутотренинг, или йога. А вы
не заметили, как нам трудно сказать «нет», как нам трудно сказать «да», как нам трудно выступить
с требованием самых очевидных прав. Я тут не о политических правах даже говорю. А вот кто
пойдет за хлебом? Опять младший брат… Надо в школах воспитывать нонконформизм и
критическое мышление. Надо просто выделить больше времени на такое обучение. Вот к чему я
призываю тут. Найти причины нашего отставания и найти способы избавиться от них.
Р.Ш. Об этом писал и Гегель – объяснял развитие генетикой.
К.Р. Они есть и в теориях Аристотеля и Монтескье. Хикмет бей, хочет сказать, что наша религия
не дает права выбора и это верно, поскольку мусульмане пускают проблему на волю Аллаха и
утверждают при этом, что Всевышний лучше знает и будет так, как велит. Фатализм есть в нашей
культуре.
Я.С. Недавно я написал статью, она опубликована в “Meydan” ‐ “Хороший правитель, или
хорошее государство”. Она посвящена демократическим традициям. В Афинах был период 7
царей, последним был Торквини. В результате восстания его и сыновей изгнали из страны. В
Афинах был принят закон об остракизме, смысл которого заключался в том, что того, кто добился
влияния, в особенности военных побед, без указания какого‐либо повода, по причине угрозы для
демократии, их на 10 лет изгоняли из города. Например, сыгравший исключительную роль в
отражении нашествия в Грецию Ахеменидского правителя Ксеркса – Фемистокл через некоторое
время был подвергнут остракизму и изгнан из родного города. У нас же не видели иного пути, как
заменить одного падишаха на более лучшего.
Р.Ш. В нашем обществе доминирующим является чувство сострадания, нежели справедливости.
Когда принимаем решение под воздействием первого, то создается более позитивное поле, а под
воздействием второго – возникает конфликт. В демократической форме правления многое
упирается в разум.
Х.Г. Разрешите на этом завершить нашу дискуссию. Хочу еще раз подчеркнуть, что мы все
должны искать причины нашего отставания и стараться найти пути решения, выдвигать
предложения. По моему мнению, это является как результатом нашей культуры (или же
менталитета), так и физиологии (либо же генетики). Верю, что можно найти выход из этого
тупика.
***
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FOURTH MIDTERM EVALUATION OF THE PROJECT

Religious pluralism, extremism, and democracy: monitoring
and debate in Georgia and Azerbaijan
(2017‐ 2018)
12.10.2018

July 1 – September 31, 2018

Azerbaijani Part.
За подотчетный период – July 1 – September 31, 2018 нами были выполнены все
запланированные мероприятия и исследования. В том числе
‐ проведено 3, на которых были заслушаны доклады
1. Тогрул Джуварлы «Потенциал Исламской культуры в противодействии радикализму»
2. Эльхан Шахиноглу «Исламский фактор в урегулировании Карабахского конфликта »
3. Аида Багирова «Рабство и рабство в Исламе».
‐ Проведены дискуссии с экспертами по представленным докладам.
‐ Был завершен мониторинг ситуации со свободой вероисповедания и экстремизмом в стране.

***

Потенциал Исламской культуры в противодействии радикализму
Опубликовано
http://www.contact.az/ext/news/2018/9/free/Want%20to%20Say/ru/75124.htm
Тогрул Джуварлы
(Эксперт информагентства «Туран»)
Дата: 28.07.2018

Участники: Тогрул Джуварлы, Тофиг Тюркель, Хикмет Гаджизаде, Ильгар Ибрагимоглу,
Аида Багирова, Ахад Мамедли, Раван Ширвани, Шафаят Салах, Мубариз Мустафазаде
Возрождение в последние годы политического Ислама привело к появлению таких вопросов
как – является ли этот феномен инспирированным внешними силами в наше время, либо
проистекает из самой религии и общества. Я оставляю в стороне проблемы внешнего влияния,
возникновения аль‐Каиды, участие иракских генералов в составе ИГИЛ и др., меня интересует
вопрос, есть ли в исламском сообществе потенциал сопротивления нарастающему радикализму?
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Чтобы ответить на этот вопрос необходимо в первую очередь рассмотреть различия между
культурами Востока и Запада. Все, что я скажу, это – для дискуссии, я не могу утверждать, что это
моя твердая позиция и посему призываю и вас присоединиться к ней, то есть и для меня тут
многие вопросы остаются открытыми.
На мой взгляд, самым большим различием между культурами Запада и Востока является
понятие прогресса. Возможно, это прозвучит несколько обескураживающе, но мы начали
удивляться этому понятию относительно недавно. Почему в обществах не происходит
постоянного прогресса? Что означает постоянный прогресс?
Меня больше всего удивляет тот факт, что в такой близкой и понятной нам сфере, как
экономика возникает парадоксальный вопрос, обязательно ли увеличение ВВП? Почему в каждой
стране он должен неизменно расти? Это связано с увеличением населения, или же является
заранее избранной целью? Либо же он растет для того, чтобы предвосхитить рост
народонаселения? Выясняется, что это не то, и не это, но, несомненно, отчасти тут принимается во
внимание рост населения. В целом, это является пережитком идеи о прогрессе: в экономике,
созданной человеком, обязательно должен быть непрекращающийся прогресс и чем интенсивнее
он происходит, тем лучше.
Однако пример некоторых стран показывает, что это не абсолютное условие. К примеру, ВВП в
Японии за последние 15‐20 лет фактически не рос, и никто это не драматизирует и не говорит, что
– японцы несчастны, т.к. их ВВП не увеличился. Есть и такие страны, которых абсолютно этот
факт не интересует. По‐моему, самым неожиданным и возможно забавным является так
называемый «Индекс счастья». Например, существующие в Бутане ценности настолько правильно
подобраны (не знаю, кто это сделал, верующие, либо их король), что во время опросов населения
выявляется, что они внутренне достаточно спокойны и не сетуют, не впадают в кризисное
состояние из‐за отсутствия прогресса. ООН принял «Индекс счастья» и периодически определяет
его уровень в тех или других странах. Иногда, глядя на этот список мы, обнаруживаем, что те
страны, которые по нашим представлениям являются самыми счастливыми, оказываются в числе
самых несчастных.
Но вопросы этим не ограничиваются. О том, почему я влюблен в Исламскую культуру и
искусство, я еще скажу. Но пока я ищу различные парадоксы и несоответствия во взглядах на
различные культуры. Среди них есть один, достаточно интересный. Мы живем в мире видимых
парадоксов. Манифестация культуры Запад предстает в Дубае или Абу‐Даби в виде современных
небоскребов и никто не видит в этом никакой проблемы, никого это не беспокоит.
Что же предлагают мусульмане в Европе, в новой среде, в которой оказались? Мусульмане тут
хотят построить свою мечеть. Ислам предстает в Европе через мечети. Но когда в Европе
открываются мечети, то европейцы начинают проявлять нетерпение и возмущение, будто это
является некой заразой. И невольно начинаешь думать, откуда это проистекает, связано ли это с
культурой, либо является продуктом политики. Что это за феномен?
Становится ясно, что этот парадокс достаточно необычный – небоскребы символизируют
индивидуализм. В небоскребе в отдельных помещениях сидят люди в своем углу и не
вмешиваются в мировые процессы, будь то араб или представитель какой‐то европейской страны.
Мечети же – это общественные места, и видимо, основной парадокс проистекает из этого. Тут
много людей одновременно могут прийти к единому мнению и начать действовать, а это уже
считают европейцы, опасно. Но мечети в Европе не занимают такое место, чтобы изнутри
подорвать ее. Подорвать, возможно, не смогут, но это – места, где люди молятся и собираются.
Получается, что боязнь тут проистекает из опасения коллективизма – того, что отдельные
коллективы и мечети могут объединиться и превратиться в угрозу.
В то же время мечети очень красивы. Так, расположенная в Лондоне мечеть Regentʹs Park
Mosque прекрасна, это – произведение искусства. В этой связи мне вспомнилось следующее. Один
из известнейших архитекторов современности Frank Lloyd Wright был влюблен в мечети Ирана,
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восторгался ими, особенно в том плане, что их купола, вздымаясь ввысь, будто таяли в небосводе.
Хотя в целом это не повлияло на его творчество, но в некоторых зданиях, которые он возводил в
Америке, чувствуется их сильное влияние.
По мере того, как проблема Ислама все больше занимала умы, многие стали обращать более
пристальное внимание на то, есть ли какой‐то недостаток в разницах между двумя культурами. В
России жил известный святитель Николай Сербский, который писал:
“Запад – в конвульсиях, Восток ‐ в покорности судьбе. Запад непрестанно грызет Древо познания
и ощущает все больший голод знания. Восток сидит под Деревом познания и не может дотянуться
до плода. Запад помешался на организации, Восток – на организме. Запад непрестанно занимается
устроением внешних вещей, в то время как внутренние ценности одна за другой исчезают. Восток
неустанно культивирует внутренние ценности, в то время как внешние исчезают и пропадают...
Запад признает человека, но не признает Бога. Тогда как Восток признает Бога, но не признает
человека”.

Очень интересные наблюдения и чувствуется, что написавший их человек глубоко
интересовался Исламом. В этом смысле совсем неудивительно, что такой маститый писатель, как
Лев Толстой в конце жизни едва не принял Ислам. Его в Исламе привлекало то, что здесь он
чувствовал себя свободным, ничто не давило, не разрушало его изнутри.
Хочу сделать небольшое отступление. Известный русский историк Н.Бердяев всю историю
России написал с точки зрения христианства. По интерпретации Бердяева, русская история очень
проста. Так же, как Иисус Христос страдал и после страданий воскрес, точно так же русские
должны пройти через испытания и страдания, чтобы началась их новая история. Бердяев кому‐то
может нравиться или нет, но, как мне кажется, сегодня Путин достаточно активно использует его
теорию в том плане, что утверждает – вот он твой путь, твоя судьба, ты должен пройти через эти
страдания.
Лично я безоговорочно влюблен в исламскую культуру, хотя порой чувствую, что для того,
чтобы восхищаться исламской культурой, обязательно надо хорошо знать религию, т.к. они тесно
взаимосвязаны. Впоследствии я понял, что для живущих в мусульманском обществе это не столь
и важно. Это среда для тебя естественна, ты можешь влюбиться в эту культуру, несмотря на то,
что не являешься верующим в полном смысле этого слова. Здесь также есть вещи, которые меня
чрезвычайно удивляют. Например, я хорошо разбираюсь в русской литературе, хорошо знаком с
Россией – всю ее обошел из края до края – любой русский понятен мне, то есть он для меня не
тайна, как допустим, для англичанина, я его чувствую, но русская церковь для меня чужда, что
меня удивляет всякий раз.
Хикмет Гаджи‐заде. И католическая церковь?
Тогрул Джуварлы. Католическая церковь в некотором смысле мне ближе. Есть желание ее
посетить, чего нет в отношении русской церкви. В азербайджанских мечетях я чувствую себя
спокойно, вне зависимости от того, выполняю я религиозные предписания и ритуалы или нет.
Ответ на этот вопрос я нашел тогда, когда понял, что между Аллахом и человеком не должно
быть посредника. В церкви это посредничество серьезно чувствуется и напрягает человека. Много
света, икон… А когда входишь в мечеть, неважно в какую – величественную, как «Султан Ахмед» в
Стамбуле, или в небольшую, скромную на вид… Снаружи «Султан Ахмед» выглядит настоящим
памятником великолепного зодчества, но внутри – пусто, чувствуешь себя свободно, в контакте с
вечностью и Аллахом.
Мне кажется, что эти особенности Исламской культуры до сегодняшнего дня достаточной
степени были использованы как в социальной практике, так и противостоянии с радикализмом
(ИГИЛ и прочее). Это мое твердое убеждение. Могу еще долго говорить о моем восхищении
мусульманской культурой, особенно искусством. Мне всегда казалось, что пиком миниатюры
является Тебризский период. Но миниатюры были еще в период начального Ислама и Халифата;
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в них человек не виден; в изображении словно след от него. Там проходит белая полоса, которая
символизирует красоту или божественный свет.
***
На сегодняшний день, по‐моему, самым важным вопросом является то, как мусульманская
культура может быть использована на практике, для решения социальных проблем. Для меня
секулярная форма государственного устройства – самая лучшая форма. В последнее время мы
видим, что подход к мечетям с юридической точки зрения напоминает отношение к НПО. То есть
в определенном смысле с общественной точки зрения мечеть – одна из форм НПО. Верующий же
может воспринимать это по‐другому. Если это независимая общественная структура, то функции
государства и мечети в определенной степени схожи, т.к. у обоих есть обязательства перед
обществом. То есть мечети – это места отправления религиозных ритуалов, концентрации людей,
в то же время они отчасти выполняют общественные функции государства. Я помню, когда
община нашего Гаджи Ильгара располагалась в Ичеришехере (Старом городе), по пятницам
люди там и обедали и обсуждали как личные, так и общественные проблемы. Но по мере
обострения ситуации обнаруживается, что эти социальные функции должны проявляться более
активно, выпукло. Такое свободное обсуждение, свободные диспуты могут помочь в организации
сопротивления ИГИЛ, а также в широком смысле против радикализма внутри религии. После
ИГИЛ, возможно, появится что‐то другое.
Когда речь идет о социальной практике, я вспоминаю то, что для меня очень важно, возможно
могло быть поворотным моментом и для нашей страны. В 90‐е годы к нам приезжал Агахан –
последний имам исмаилитской секты. Он руководил Комитетом по беженцам ООН,
прозападный человек, он имел свою школу, фонд “Агахан”. Он мечтал приехать в Баку (речь идет
примерно о 1997‐98 гг.), построить тут на свои средства 3‐4 показательных здания, связанных с
Исламской архитектурой. В тот период этот вопрос не нашел своего решения, т.к. он заявил, что
ему нужно встретиться с тогдашним президентом Гейдаром Алиевым. Сейчас я понимаю, для
чего это нужно было – по меньшей мере, чтобы Г.Алиев не опасался предложенных Агаханом для
Азербайджана проектов. Но Г.Алиев отказался встречаться с ним, насколько я понимаю, из‐за
опасений распространения исламизма в целом и, возможно, реакции на это Запада.
Сожалею, что их встреча не состоялась, ведь облик Баку мог бы стать другим. А сегодняшний
облик нашей столицы – это эклектика, мешанина – ни Европа, ни Абу Даби, ни Москва. Конечно,
архитектура Захи Хадид (автор проекта Центра Гейдара Алиева) – интересна, но она не имеет
никакого отношения к религии, верующим, исламской цивилизации. А я говорю о другом – о
гармоничном размещении иной культуры в определенный город. Если бы это произошло, то для
Баку это было бы благом.
Говоря о социальной практике религии, для меня не имеет значения, идет ли речь о ее
большом или малом проявлении. Это больше интеллектуальные искания, кому‐то может
понравится, кому‐то нет. Я благодарен Гаджи Абдулу (лидер религиозного общества «Товба»
(Покаяние)) за 2 вещи: первое – когда «Товба» распалогалось в мечети «Имам Хусейн», туда из
Ирана приезжали религиозные деятели – аккуратные, приятные на вид, убеленные сединой
мужчины, просто их одно присутствие было достаточным для ощущения благости и не имело
значение о чем они говорили.
Второе – некоторые смеялись над созданным им обществом «Товба», над ее архаичными
процедурами, но все же это ведь было социальной практикой. Он хотел создать в районах
отделения этого общества, где могли работать раскаявшиеся грешники, здесь чувствовался
элемент социальной практики.
По‐моему, все это очень серьезные вещи, т.к. социальная практика может быть разноплановой.
Например, российские мусульманские структуры должны взять на себя другую функцию. В
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исламе очень сильно понятие семьи, поэтому исламские структуры в России должны быть более
активными по проблемам семьи, ее создания и сохранения. У нас эти функции в определенной
степени взял на себя общество ABAD, но у нас все обюрократилось.
Работа, проводимая Гаджи Ильгаром (община мечети Джума в старом городе) и его молодыми
сторонниками, может восприниматься по‐разному. Если кому‐то не нравится, тот скажет, что это
– религиозное миссионерство. Но в моем представлении, это не миссионерство, т.к. никто не
отнимает у ребенка другой выбор, участие ребенка в празднике, дне Мовлюд является
нормальным, это – своеобразная социальная практика.
***
В последние 3‐4 года мы наблюдаем, какие проблемы создает ИГИЛ. Это произошло потому,
что есть вакуум, пустота, то есть остались только ИГИЛ и население. Потому‐то и не было
изначально никакого сопротивления ИГИЛ. Либо этот процесс произошел неожиданно,
общество не было готово, мусульманские общины в разных местах не были готовы к осознанию
происходящего. Но в некоторых местах против ИГИЛ не было никакого сопротивления. Точно
также в фашистской Германии 6 млн. уничтоженных евреев не поднимали восстание. Отсутствие
сопротивления в действительности обескураживает. Становится ясно, что либо культура ослабла,
либо в самой религии есть какая‐то слабина, потому, как не может быть, чтобы кто‐то с такой
легкостью смог сыграть в подобную бесчеловечную игру, либо же порученную ему игру.
Эти проблемы, по‐моему, имеют и другую сторону. Дело в том, что, в Исламской религии и
культуре нет таких понятий, как самоутверждение, самореклама. Имена остаются, потому что
продолжатели их хранят, а не потому, что кто‐то себя рекламирует. Исламская культура на самом
деле анонимна, никто не стремится кричать на весь мир, что это именно я создал то‐то. Так было
из поколения в поколение, поэтому это случайность, что мы узнали, к примеру, имя зодчего
Аджеми или же Синана, которые построили величественные мечети и другие сооружения.
Интересно, что эта традиция впоследствии перешла и в русскую культуру. П.А.Флоренский,
блестящий знаток русского человека и русской литературы, делит на две части всех создателей:
плагиат и аноним. Анонимов совершенно не интересовало как увековечить себя в истории, они
просто избрали путь служения Всевышнему. Плагиаты же всеми силами стремились сохранить
свое имя в истории. Хотя в исламской культуре не было традиции встраивать свое имя в историю,
но в наше время, когда идет постоянная борьба за культурное наследие, мы видим, что это не
совсем правильно. Считаю, что Исламская культура должна найти в себе силы создать
собственные способы формирования истории свое культуры и, в целом, развития.
Например, выдающаяся личность Сейид Хусейн Наср – окончил Гарвардский Университет по
специальности физика, перед ним открывались блестящие возможности, но он вдруг начинает
изучать Ислам и мусульманскую культуру. Он – автор одной из лучших книг по мусульманской
культуре и мистицизму. Все это потому, что он пришел к этой проблеме правильным путем – не
через мечети, а из глубин жизни, так же, как и Эйнштейн под конец жизни признал
существование Бога. Его книги потому и привлекают людей, что он находит и выявляет в Исламе
самые тонкие, сакральные вопросы. Был и великий пакистанский физик Абдус Салам, который
создал свою научную школу, попытался вновь возродить науку в стране и в целом, в
мусульманском мире. Мухаммед Ан‐Наим написал детальную и подробную книгу о демократии
в Исламе. И не лучше ли было бы, если бы наш «Госкомитет по религиозным структурам» вместо
того, чтобы заниматься изъятием на таможне «опасных» религиозных книг, напечатал бы книги
указанных авторов.
Гаджи Ильгар. Кстати книга Сейид Хусейна уже переведена на азербайджанский язык.
Т.Дж. Недавно я слышал, что российские мусульмане жаловались на отсутствие там хороших
теологов. Я уверен, что в Азербайджане тоже не так уж и много грамотных теологов. Много
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слышу и о том, что Ислам способствовал нашей отсталости, но это неверный подход. В
определенный период времени это было так, но, по моему глубокому убеждению, в более
широком временном отрезке это утверждение неверно. Почему? Несмотря на то, что
мусульманский мир в сфере технологии и науки отстает от Запада, но в духовной сфере все это
остается спорным. Поэтому я и начал свое выступление с обсуждения сущности прогресса.
Почему всегда должен быть прогресс?
Я могу привести и другие примеры. Если на Западе подражательство является неприемлемым,
то на Востоке это воспринимается нормально. В глобализирующемся мире в отдельно взятых,
высоко развитых культурах прогресс в некоторых случаях превращается в препятствие. По‐моему,
интеграция ошибочна и она заключается в том, что мы не знаем историю развития человека,
формы его самосохранения. На Востоке интуиция играет сильную роль, хотя никто никогда не
знает, где она требуется.
Порой я думаю, есть ли у нас в практике такой пример? Вспомним как наш знаменитый певец
Алим Гасымов в свое время пытался вернуть религиозный пафос такому светскому жанру музыки
как мугам. Он пел известные мугамы так, как если бы они только что нашептывались ему с небес.
Это был технический прием, но это был и способ выйти на сокровенное, услышанное или
расслышанное. Известный композитор Вагиф Герайзаде как‐то сказал, что Алим постепенно
своей верой, либо своей интуицией достиг этого состояния. В исполнении Алима есть проходные
вещи, но есть и гениально исполненные, например, “Шеби‐Хиджран” (ария из оперы
У.Гаджибекова «Лейли и Меджнун»).
Хочу сказать, что все это очень важные вопросы. Даже в таком практически светском обществе,
как наше, вместо того, чтобы арестовывать всякого верующего как радикального исламиста,
правильнее было бы искренне обсуждать с ним подобные вопросы.

Дискуссия
Хикмет Гаджизаде. У меня много вопросов, но самый интересный для меня момент – это
хитроумно подброшенный в докладе вопрос о прогрессе. Вот именно из‐за такого подхода мы
оказались в ситуации, когда как говорил великий Сабир, «иностранцы на воздушных шарах
гуляют по небу», а мы до сих пор ползаем. Вы говорите, зачем нам прогресс? Что есть те, кто
счастлив ползать и поэтому оставляем в стороне борьбу за прогресс, и постараемся стать
счастливыми другим путем, без прогресса, без развития? Я тут решительно протестую. Не надо
забывать, что между народами мира идет соревнование – межнациональное соревнование. И если
ты не будешь развиваться, то останешься под ногами.
Гаджи Ильгар. Тогрул бей говорит, что сейчас в мире прогресс исчисляется ВВП, это прогресс
в западном понимании. Далее он указал на противоречивость «Индекса счастья». Далее он
пришел к выводу, что культуры могут быть разными, также как архитектура и, что взгляды на все
явления в общественной жизни бывают разные. Далее он сделал интересную ремарку, что
небоскребы как символ являются продуктом индивидуалистической культуры, в том время как
мечеть продукт коллективистской культуры. А я считаю, что все это было неправильно
преподнесено миру. Ислам продукт и индивидуалистической и коллективистской культуры.
Ислам принимает и индивидуализм, выражение «яркая личность» и коллективное
самовыражение. Ислам не правый и не левый, он принимает и то, и другое.
Возвращаясь к разговору о прогрессе, я считаю, что понятие прогресс тоже в докладе
преподнесено неверно. В этом смысле я согласен с Хикмет беем. В современном мире идет
соревнование во всем, да взять хотя бы футбол. К сожалению, мировая пресса даже не заметила,
что великий аятолла Исламского мира духовный лидер Ирана Хамнеи во время чемпионата мира
по футболу в Москве выступил в защиту футбола. Сегодня мусульманский мир рассуждает,
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нужен футбол или нет и вдруг самый главный муджтахид говорит: народ, смотрите как играют
наши футболисты. Они проиграли 1:0, но народ Ирана не стал обвинть их, так как они сделали
все, что смогли. Он говорил – команда верующих, делайте все, что можете даже при проигрыше,
чтобы видели, что вы стараетесь. Далее он говорит о вратаре, о том, что тот был самоотвержен
при отражении пенальти. Т.е. быть хорошим рабом божьим это не только совершать намаз, он
указал на этого вратаря, отразившего пенальти, как на хорошего мусульманина. Ведь это
настоящее реформаторское выступление. Муждтахид говорит не о вечернем намазе, а об
отражении пенальти вратарем. Это новая ситуация, которая показывает, что духовный лидер
выступает за прогресс для того, чтобы не отстать в межнациональном соревновании, и в качестве
примера приводит соревнование по футболу. Консерваторы говорят – не играйте в футбол, это не
наше. А он говорит вы должны играть, и играть хорошо. Консерваторы говорят – футбол
бесполезен для нашего рая, пускай играют американцы. А Хамнеи говорит, у нас хорошая
религия, будем и в футбол играть хорошо, если и в футбол играем плохо, то и религия не
хорошая.
Хикмет бей говорит, что если у нас хорошая религия, то и торт в Аззе (кулинарный магазин –
ред.) у нас должен быть замечательный, и самая лучшая паста должна быть у нас, и лучший
футбол тоже. В контексте истинного Ислама прогресс это то, что у тебя должна быть самая
передовая культура и цивилизация. Если ты праведен и самый лучший, то твои университеты
должны выделяться в сфере генной инженерии. Никогда не забуду это выступление, которое
оказало на меня сильнейшее влияние, во времена моего студенчества в Иране. Выступление было
в стиле ТЕД. Один ученый говорил, что если мы будем так продолжать, то всегда будем отставать.
То как мы стремимся к обучению религии, должно повторяться и в физике и в других науках. Мы
должны делать это также усердно как и совершаем молитву, и тогда мы будем развиваться, а
наша религия станет привлекательной для всего мира. Учиться ИТ, английскому, работа в сфере
кино, музыки должно быть другой формой молитвы.
Я считаю, что прогресс необходим и он должен происходить во всех сферах. Как мы можем
бороться против радикализма? Безусловно, здесь наша главная забота – это культура и этому нет
альтернативы. И в Азербайджане в тех местах, где больше традиций культуры, там нет
радикализма. Например, я не увидел ни единого ваххабита в суннитском селе Гачраш в Губе.
Потому, что у людей Гачраша есть устойчивые традиции и культура. Никакой ваххабит, никакой
радикал не найдет там последователей, ему ответят, что у нас есть свои традиции, своя культура. Я
считаю, что тема немного глубже. Она заключается в том, что пока политическая активность,
активность в гражданском обществе не придет в жизнь мусульманина, мы не будем застрахованы
от радикализма.
Р.Ш. Я хочу добавить, что, как здесь уже говорилось, прогресс видится в таких показателях, как
ВВП. Хикмет бей во всем берет за основу благосостояние. Я, как Тогрул бей, считаю, что счастье и
благосостояние разные вещи. Мировоззрение людей определяет его человеческие и социальные
взаимоотношения и даже архитектуру. До ХХ века движение в физическом понимании считалось
негативно эпистемологически. Потому, что движение, в конце концов, это путь к совершенству.
Движение считалось болезнью тела, был такой тезис. Отсутствие движения, спокойствие, отдых —
в основе всего этого неподвижность, что позитивно, а движение негативно. Сейчас же прогресс
позитивен, а неподвижность – признак негатива.
Мы и в прошлый раз отметили, что в основе Корана – послушание. Я всегда задавался этим
вопросом, как Запад, берущий за основу свободу, может понять мышление, основывающееся на
послушании? Я этого не понимаю.
Т.Дж. В том, что ты сказал, есть один интересный момент. В 1996 г. я спросил у двух юношей,
получивших образование в США, какова ваша цель в жизни? Оба ответили, что у них нет никаких
целей. Я удивился, ведь каждому человеку нужна цель. Они ответили, что иметь цель – это
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негуманно, т.к. при наличии цели человек идя к ней, топчет рядом идущего. Мы этого не хотим. С
тех пор это меня сильно занимает – один из них до сих пор живет без цели, значит так тоже
можно, другой же – сейчас посол в США.
Ш.С. У меня две реплики и один вопрос. Раван бей, вы говорите, что и Исламе есть
послушание. В Исламе можно найти и непокорность и протест, и восстание. Что такое свобода?
Ты не подчиняешься никому кроме Аллаха. Это и есть свобода.
Г.И. Исламский мир поэтому в таком состоянии, что мы говорим, что в Исламе говорится о
деяниях необходимых, чтобы заполучить жизнь в мире ином. Но суть Ислама не в этом, его нам
неправильно преподносили. Ислам говорит, что ты должен добиться удачи здесь, в этом мире!
Теория Макса Вебера существует и в Исламе, ты должен добиться успеха и в этом мире тоже.
Здесь отношение к прогрессу однозначно.
Второй вопрос — Шафаят бей прав, в Исламе не существует повиновение человеку. Есть
повиновение Аллаху. Это тождественно современной концепции прав человека в мире. Так как
там тоже говориться, не создавай себе идола из человека. Главный тезис моих проповедей сегодня
это неприятие идолизации людей. В мусульманских обществах больше повинуются системе,
правителю, шаху, чем Аллаху.
Х.Г. Тогрул бей, вы сказали, что Николай Сербский утверждает, что в Исламе есть свои,
специфические духовные ценности. Что вы конкретно имеете ввиду?
Т.Дж. Зацикленность человека на себе, на своей внутренней жизни, на мистицизме, на
переживаниях. В Христианстве тоже такое есть, но потом это все выплеснулось, христианство
более стало общественным институтом, вошло в структуру общества и мы получили то, что
имеем сегодня.
Х.Г. Здесь вы сказали, что в мечети есть что‐то, что противостоит радикализму, что это?
Т.Дж. Свободно получать информацию и обсуждать ее. В первый год Исламской революции
люди приходили в мечеть за знаниями, а не для того, чтобы слышать слухи или восхваление
новых идолов. Они слушают проповедь, свободно обсуждают то, что слышат после пятничных
молитв. Они ни к чему не принуждаются. Хочу сказать, что такая форма существует, ее не надо
создавать заново.
Х.Г. Я что, если мулла мечети плохой?
Г.И. Я считаю, что общество должно быть сильным.
***

Исламский фактор в урегулировании Карабахского конфликта
(Эльхан Шахиноглу, политический эксперт,
Руководитель исследовательского центра “Атлас”
Наряду с тесным военно‐политическим и экономическим сотрудничеством с Россией и
Западом, Азербайджан наращивает активность со структурами исламского мира. Об активном
участии Азербайджана в делах исламского мира свидетельствовали две инициативы, выдвинутые
в 2017 г. когда в Азербайджане был объявлен “Год Исламской солидарности”, в том же году в
стране прошли IV Игры Исламской Солидарности.
Азербайджан является членом Организации Исламского Сотрудничества (ОИС), и эта
организация неизменно поддерживает нашу страну в карабахском конфликте. 10 сентября 2017 г.
в Астане прошел первый саммит ОИС, посвященный науке и новым технологиям. Президент
Азербайджана И.Алиев в рамках саммита выступил с докладом на тему “Об усиливающемся
влиянии науки на общество в XXI в.”, где заявил: “Армения, разрушающаяся азербайджанские мечети,
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не может быть другом мусульманских стран”. Этими словами И. Алиев давал понять, что
Азербайджан надеется на поддержку мусульманских стран в карабахском конфликте. Но
насколько оправданы эти ожидания?
Конечно, на Саммитах ОИС принимаются резолюции по карабахскому конфликту. Кроме
этого на Саммите ОИС в Турции в 2017 г. в связи с агрессией Армении против Азербайджана
была создана Контактная группа.
К сожалению, резолюции ОИС по Карабаху остались на бумаге также, как и соответствующие
резолюции ООН. Мало известно об активности Контактной группы, созданной на Саммите ОИС.
Хотя ОИС в целом поддерживает справедливую позиции Азербайджана, у отдельных ее членов
имеются различные подходы к процессам на Южном Кавказе, которые не всегда завершаются
осуждением ими экспансионистской политики Армении.
Мусульманский мир сам по себе достаточно разнороден. Между различными странами
имеются разногласия, которые в лучшем случае приводят к борьбе интересов, в худшем – к
войнам. О стабильной солидарности говорить тут не приходится. Например, армия и полиция
Мьянмы под предлогом борьбы с террористами учинили кровавую бойню против местных
мусульман (2016). Деревни были сожжены, невинные люди убиты, сотни тысяч мусульман бежали
в Бангладеш. Но этот геноцид так и не стал предметом обсуждения в мусульманском мире.
Турция, Иран, Азербайджан и еще несколько исламских государств уделили этому вопросу
некоторое внимание, направив гуманитарную помощь беженцам в Бангладеш. Остальные
исламские страны остались равнодушны к этой трагедии. Поэтому, говоря об отношениях
Азербайджана с исламским миром, следует проанализировать позиции разных стран по
отдельности…
В вопросе урегулирования сирийского конфликта формат Турция‐Россия‐Иран оказался
успешным. В декабре прошлого года в Москве состоялась первая встреча министров иностранных
дел и обороны России, Ирана и Турции с начала сирийского кризиса. Указанные страны стали
основными партнерами в урегулировании данного конфликта и уже достигнуты определенные
положительные результаты. Можно ли ожидать в будущем активизации данного тройственного
формата в урегулировании Нагорно‐карабахского конфликта?
Турецкие официальные лица в ходе встреч со своими российскими коллегами постоянно
указывают на важность урегулирования карабахского конфликта, но это пока не приводит к
конкретным результатам, т.к. в российских политических кругах господствует мнение, что“после
урегулирования карабахского конфликта влияние России в Азербайджане и Армении
уменьшится”. Возможно, они и правы. Если карабахский кризис будет урегулирован, отношения
Армении с Азербайджаном и Турцией нормализуются, границы откроются, будут установлены
дипломатические отношения, начнется торгово‐экономическое сотрудничество. Это в конечном
итоге приведет к ослаблению зависимости Армении от России.
Самым большими успехом в решении Нагорно‐Карабахского конфликта могло стать принятие
армянскими властями плана “поэтапного урегулирования” конфликта. Взамен этого
Азербайджан и Турция могут обещать нормализацию отношений с Арменией, создать условия
для ее участия в региональных проектах. Но эти шаги должны отвечать интересам и России и
Ирана, чтобы они побудили армянские власти принять план “поэтапного урегулирования”.
Политика нового премьер‐министра Армении Никола Пашиняна и его шаги беспокоят
Москву. Но это не означает, что для наказания Пашиняна Москва готова поддержать
Азербайджан в Карабахском вопросе. Москва, например, может просто свергнуть Пашиняна, у
нее уже есть в Армении подобный опыт. Неслучайно, что пророссийский экс‐президент Армении
Р.Кочарян вернулся в политику. А скорее всего, Кремль побудил его вернуться. Перед Кочаряном
стоит задача сосредоточить вокруг себя “карабахский клан” и другие пророссийские силы.
Недавно (после прихода к власти Пашиняна) СМИ Армении опубликовали данные о местном
информационном сайте, который больше всех распространяет антиазербайджанскую и
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антитурецкую информацию. Оказалось, что этот сайт финансировало командование
расположенной в Гюмри 102‐ой российской военной базы. Военная база в 2016 г. выделила 100
тыс. рублей армянскому сайту, взамен чего он должен был вести антиазербайджанскую и
антитурецкую пропаганду. Этот факт показывает, что Россия не заинтересована в справедливом
урегулировании Нагороно‐карабахского конфликта, она хочет, чтобы Армения оставалась врагом
с Азербайджаном и Турцией.
То, что армяне сами раскрыли этот факт, свидетельствует о том, что в Армении есть силы,
осознающие вредность вражды с Азербайджаном и Турцией. Так, недавно депутат,
представляющий партию экс‐президента Тер‐Петросяна, заявил: “Мы оккупировали
азербайджанские земли” (то есть эти земли нужно освободить). Пока этого не случится,
азербайджано‐армянские отношения не нормализуются». И он прав. Левон Тер‐Петросян будучи
президентом страны также выступал с этих позиций, но был свергнут пророссийскими силами.
Слова о необходимости мира с Азербайджаном появились сегодня неслучайно. Тот же депутат
не сделал бы такого заявления в период президентства Р.Кочаряна и С.Саркисяна. По‐видимому,
проводимая Николом Пашиняном политика активизировала немногочисленных сторонников
нормализации отношений Армении с Азербайджаном и Турцией. Однако чувствуется и
российское противодействие этому курсу. Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров
критически отнесся к аресту экс‐президента Р.Кочаряна: “Мы обеспокоены тем, что происходит в
Армении”, – заявил он по этому поводу…
Вначале 2017 г. в пакистанской прессе появилась информация о принятии Азербайджаном
решения о вступлении в новую формирующуюся организацию «Исламский Военный Альянс».
Согласно информации, число государств‐членов Альянса достигло 42‐х. Однако официальные
лица Азербайджана опровергли эту информацию. Несмотря на это, в течение года информация
об Альянсе и его новом члене продолжала поступать. Сообщалось, что военный штаб Альянса
будет находиться в столице Саудовской Аравии – Эр‐Рияде, и его основной целью явится
координация совместной борьбы против террора.
Факторы препятствующие вступлению Азербайджана в «Исламский Военный Альянс».
Первый фактор – реакция России. Также, как Россия выступает против расширения НАТО на
Восток, точно также она не заинтересована в формировании новой военной коалиции на своем
южном фланге. С другой стороны, в новой коалиции не только не представлены главные
партнеры России в мусульманском мире – Иран и Сирия, но именно эти страны являются
основными противниками) новой коалиции.
Второй фактор – Иран. Тегеран с самого начала отверг предложения о членстве в «Исламском
Военном Альянсе». Саудовская Аравия является региональным соперником Ирана, поэтому
Тегеран ни при каких обстоятельствах не примет членство в военном альянсе, штаб‐квартира
которого будет расположена в Эр‐Рияде.
Третий фактор же связан со сбалансированной внешней политикой, проводимой
официальным Баку. Азербайджан не является членом ОДКБ, в котором лидерство принадлежит
России, он также не стремится к членству в НАТО и, соответственно, не спешит ни в какие новые
военные альянсы.
Последующий ход событий вообще снял с повестки дня вопрос об «Исламском Военном
Альянсе». Саудовско‐катарское противостояние в течение года – обоюдные обвинения в
поддержке терроризма, разрыв дипломатических отношений показали, что в ближайшей
перспективе реализация общеисламского военного сотрудничества маловероятна.
Иран
1 февраля 2017 г. по приглашению министра обороны Ирана Хусейна Дехгана министр
обороны Армении Виген Саркисян совершил официальный визит в Тегеран. В ходе встреч
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министры наряду с рассмотрением вопросов двустороннего военного сотрудничества, обсудили
пути
урегулирования
Нагорно‐карабахского
конфликта.
Ирано‐армянское
военное
сотрудничество труднообъяснимо:
во‐первых, Армения не обладает достаточными финансовыми средствами, чтобы закупать у
Ирана вооружение. Все необходимое вооружение Армения получает у России бесплатно.
во‐вторых, Иран не является одной из стран‐посредников в Карабахском урегулировании,
чтобы возникла необходимость вести с ним широкий обмен мнениями.
Естественно, Азербайджан неодобрительно относится к ирано‐армянским связям. Правда,
Азербайджан не вмешивается во внутренние дела другого государства, но когда дело доходит до
иранских властей, то они требуют от Баку пересмотреть отношения Азербайджана с Израилем,
даже говорят, что Азербайджан ни при каких обстоятельствах не должен открывать свое
посольство в этой стране. Тогда, как за счет закупленных в Израиле современных вооружений
азербайджанская армия наносит успешные удары по армянским агрессорам. По мнению
Тегерана, Азербайджан с Израилем дружить не должен, а вот Иран с Арменией может
сотрудничать и даже в военной сфере.
Несмотря на тесные связи Ирана с Арменией, Баку не снижает уровень сотрудничества с
Ираном. Армянские властям очень хотелось бы, чтобы между Азербайджаном и Ираном
существовала некоторая напряженность. И Баку не должен попасть в эту ловушку Еревана.
Между Азербайджаном и Ираном существуют конкретные экономические проекты. Через
территорию Ирана осуществляется связь Баку с Нахичеванью. Спустя долгие годы Азербайджану
удалось открыть консульство в Тебризе, завершается сооружение железной дороги, соединяющей
эти две страны, Иран построит вблизи Баку два завода. В целом, сотрудничество с Ираном
приносит ощутимую пользу Азербайджану.
Турция
Турция является стратегическим партнером Азербайджана. В последние годы союзнические
отношения еще больше укрепились и двусторонние отношения переживают свой золотой век.
Политические контакты находятся на высоком уровне, взаимные инвестиции насчитывают
несколько десятков миллиардов долларов. К проектам Баку‐Тбилиси‐Джейхан, Баку‐Тбилиси‐
Эрзурум добавится еще один – железная дорога Баку‐Тбилиси‐Карс. На очереди – строительство
газопроводов TAP и TANAP. Расширяется также масштаб турецко‐азербайджанского военного
сотрудничества. В течение этого года прошли несколько турецко‐азербайджанских совместных
военных учений. Анкара неизменно требует освобождения оккупированных азербайджанских
территорий.
Турция не остается сторонним наблюдателем в отношении совершаемых Арменией
провокаций в зоне конфликта, выступает с соответствующими заявлениями. Как только
усиливается напряженность в зоне боевых действий, в политических кругах нашей страны
возникает традиционный вопрос: есть ли необходимость поднять на еще более высокий уровень
военное сотрудничество с Турцией? Поскольку Армения опирается на военную помощь России,
то у Азербайджана должна возникнуть нужда в турецкой военной помощи. В этом смысле одним
из возможных вариантов является создание турецкой военной базы в Нахичевани. Если по
Карсскому договору, подписанному между Турцией и Россией в 1921 г., Турция несет
ответственность за безопасность Нахичевани, то для соглашения о такой военной базе уже есть все
правовые основания. Турецкая база обезопасит изолированный Нахичеван от армянской
агрессии. Протесты Армении и ее покровителя Кремля будут в этом случае выглядеть нелогично.
Логический вопрос, адресованный Москве и Еревану со стороны Баку, будет таков: если Армения
может у себя разместить российские базы и получить гарантии безопасности от этой страны, то
почему Турция и Азербайджан не могут сделать то же самое?
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Создание турецко‐азербайджанского военного союза приведет к сжатию кольца вокруг
Армении. Азербайджанская армия не атакует армянские территории, а лишь стремится
освободить от оккупации Нагорный Карабах и районы вокруг него. Этому, на законных
основаниях, не может препятствовать даже Россия, т.к. она является гарантом безопасности
Армении, а не Нагорного Карабаха.
Новый премьер‐министр Армении Никол Пашинян в одном из последних интервью сказал,
что Армения готова без предварительных условий восстановить дипломатические отношения с
Турцией и открыть границы. Что же это за предварительное условия? Турция требует от
Армении освобождения оккупированных азербайджанских территорий и пока Армения не
выполняет эти условия, то ей не удается нормализовать отношения с Турцией.
Н.Пашинян в своем интервью высказал и другую мысль: “Для нас очень важно признание
армянского геноцида в международном масштабе”. То есть, даже если с Турцией будут открыты
границы и налажены дипотношения, Анкара не должна ожидать “отказа Ереваном от политики
признания армянского геноцида”.
Порой и в Турции раздаются голоса в пользу «нормализации отношений с Арменией без
предварительных условий», в надежде на то, что Ереван, получив от такой «нормализации»
экономическую выгоду, в конечном итоге, прекратит свою вражду с Азербайджаном и освободит
Карабах. Но эта позиция ошибочна. Напротив, после нормализации турецко‐армянских
отношений блокада Армении будет снята, и это освободит армянские власти от необходимости
вывода своих войск из оккупированных территорий.
Киргизия.
В исламском мире есть страны, которые к карабахской проблеме проявляют отношение,
сильно отличающееся от турецкого. На 13 Саммите Организации Экономического
Сотрудничества (ОЭС) в столице Пакистана Исламабаде произошло интересное событие.
Вопреки ожиданиям, Киргизия не присоединилась к политическим статьям принятого на
саммите коммюнике. Это стало сюрпризом для официального Баку, поскольку в коммюнике
указывалось, что конфликты в регионе ОЭС препятствуют развитию и сотрудничеству.
Одновременно в нем отмечалось, что развитие, мир и безопасность в регионе напрямую связаны с
прогрессом и стабильностью.
В этих выражениях нет ничего нового. Отмеченные в коммюнике принципы приняты
международным сообществом и они составляют основу Концепции Динамичного Развития ООН.
С другой стороны, страны‐члены ОЭС этими выражениями в коммюнике проявляли уважение к
территориальной целостности Азербайджана. Позиция Киргизии тут была совершенно
неадекватна, поскольку до этого Бишкек поддерживал территориальную целостность
Азербайджана.
Эта позиция Киргизии была высоко оценена Арменией. Неслучайно, после Саммита ОЭС
бывший премьер‐министр Армении К.Карапетян совершил визит в Бишкек. Киргизия не имеет с
Арменией сколь‐нибудь тесных экономических связей и совместных проектов. Напротив, она
надеялась на реализацию экономических связей и совместных проектов с Азербайджаном. Но
после последних событий официальный Баку вряд ли проявит интерес развитию экономических
связей с Киргизией. Неслучайно, МИД Азербайджана и советник президента по
внешнеполитическим вопросам озвучили критику в адрес Киргизии.
Почему Киргизия не проголосовала в пользу Азербайджана? По‐видимому, участие Киргизии
совместно с Россией и Арменией в Евразийском Экономическом Союзе и ОДКБ, а также
российская финансовая помощь побудили ее поддержать Армению.
Казахстан
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Президент Казахстана Н. Назарбаев 2‐3 апреля 2017 г. с официальным визитом посетил
Азербайджан. В рамках визита между двумя странами были подписаны соглашения о
сотрудничестве в различных сферах. В заявлении, озвученном в Баку, Н. Назарбаев еще раз
подтвердил поддержку территориальной целостности Азербайджана и заявил, что в
урегулировании конфликта за основу необходимо исходить из резолюций Совета Безопасности
ООН. В этом смысле позиции Астаны и Баку совпадают. Правда, Казахстан не имеет больших
возможностей для решения карабахской проблемы. Он не смог также ускорить решение данной
проблемы будучи председателем ОБСЕ. Но для официального Баку важен другой фактор.
Казахстан и Армения являются членами Евразийского Экономического Союза и ОДКБ, но
Астана, исходя из принципа территориальной целостности, не позволяет Армении вести
антиазербайджанскую деятельность в обеих этих организациях, что очень важно для
официального Баку. Вспомним также, что когда Армения хотела вступить в Евразийский
Экономический Союз, президент Казахстана Н.Назарбаев озвучил письмо И. Алиева с
выражением беспокойства по Карабаху.
7 августа 2018 г Никол Пашинян позвонил президенту Казахстана Н. Назарбаеву. В
телефонном разговоре затрагивались две темы – двустороннее сотрудничество и деятельность
ОДКБ. Отметим, что между Казахстаном и Арменией нет тесного экономического
сотрудничества. Поэтому можно предположить, что экономическая составляющая беседы была
незначительной, а главная тема была связана с ОДКБ.
Дело в том, что власти Армении были недовольны деятельностью ОДКБ. Армянским
политикам кажется, что все члены этой организации в любом вопросе должны поддерживать
Армению, предпочитая ее Азербайджану. Но реальность оказалась иной. Россия и Беларусь
продают Азербайджану оружие и военную технику. Хотя Казахстан считается союзником
Армении в Организации, он заинтересован в связях с Азербайджаном. А кроме того, Астана
поддерживает принцип территориальной целостности стран, ибо у Казахстана вскоре также
могут появиться подобные проблемы с целостностью своей страны.
Кстати, то, что Пашинян звонил президенту Назарбаеву и обсуждал с ним карабахскую
проблему, говорит о том, что Россия не является единственным хозяином слова в ОДКБ, мнения
других также должны учитываться.
Пакистан и Саудовская Аравия
Среди стран, поддерживающих Азербайджан, следует отметить Пакистан и Саудовскую
Аравию. Обе страны в вопросе территориальной целостности однозначно поддерживают
Азербайджан и из‐за оккупационной политики Армении не имеют с ней дипломатических
отношений.
Ереван даже посредством других стран несколько раз пытался наладить связи с Эр‐Риядом, но
всякий раз получал отрицательный ответ. Неслучайно, через несколько дней после разрыва
саудовско‐катарских дипломатических отношений министр иностранных дел Армении
Э.Налбандян совершил визит в Доху, чем Ереван продемонстрировал, на чьей он стороне. Правда,
не совсем ясна причина приглашения катарскими властями в тот критический момент
армянского министра в Доху. К тому же на Южном Кавказе основным экономическим партнером
Катара является Азербайджан.
Президент Азербайджана в течение года наряду с Саудовской Аравией посетил и Пакистан.
Пакистан заявил, что готов оказать Азербайджану любую военную помощь, продать самое
современное вооружение. В свою очередь Азербайджан также внимательно относится к
проблемам Пакистана. Достаточно вспомнить гуманитарную помощь по линии Фонда Гейдара
Алиева для пострадавших от землетрясения в Пакистане, а также строительство школ в этой
стране…
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***
Итак, хотя мусульманские страны и являются основными странами, поддерживающими
территориальную целостность Азербайджана в Нагорно‐карабахском конфликте, но среди стран‐
посредников по урегулированию конфликта они не представлены. Кроме того, в мусульманском
мире нет солидарности. Поэтому ожидать действенной помощи от большинства исламских стран
в решении Карабахского конфликта не приходится.

Дискуссия
Хикмет Гаджи‐заде: Из вашего доклада следует, что надеяться на помощь от исламского мира не
следует. Зачем же тогда нам тратить силы на поддержание солидарности с исламскими странами,
проводить всякие форму, исламские олимпиады?
Эльхан Шахиноглу: Да, большой помощи от этих стран ждать не приходится. Но неизвестно что
будет завтра… Ситуация в мире может обостриться, начнется всевозможная поляризация стран с
разной культурой, судьбой. Так что, совсем сбрасывать со счетов исламские страны не стоит. К
тому же Азербайджан и не тратит много сил и средств на исламскую солидарность. Я считаю,
что политика на развитие связей с исламскими странами должна продолжаться в том виде, как
она сейчас проводится.
Аида Багирова. А как смотрят арабские страны на сотрудничество Азербайджана с Израилем?
Э.Ш. Конечно, это им не нравится. Из исламских стран только Турция и Азербайджан имеют
дипломатические отношения с Израилем. Но исламским странам, не признающим Израиль,
приходится с этим смириться. Не прерывать же из‐за этого с нами дипотношений.
Шафает Салах. А каково сегодня состояние упомянутого вами «исламского НАТО»?
Э.Ш. Пока значимых новостей от этого альянса нет. Известно только, что в альянс вошла 41
исламская страна, Азербайджан в нее не вошел. Cообщается, что альянс будет тесно сотрудничать
с США.
Х.Г Думаю, что Союз тюркских государств будет более перспективен для Азербайджана, чем
союз мусульманских государств. Все же тюркские страны имеют гораздо больше общего, хотя бы
по причине своего советского прошлого и близкой географии. Хотя и от них действенной
поддержки для нас в карабахском вопросе ждать пока не приходится. Похоже, что придется нам
самим выбираться из этого кризиса…

***

Рабство и рабство в Исламе
Аида Багирова,
Доцент Бакинского Государственного Университета
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Рабство и принудительный труд существовали с доисторических времен в различных
цивилизациях и, к сожалению, это позорное для человечества проблема в той или иной форме
продолжает существовать и сегодня.
На протяжении последних 5000 лет рабство существовало почти повсюду. История знает две
основные разновидности рабовладельческого строя: восточные, или раннерабовладельческие
общества – к ним можно отнести рабовладельческие государства в Египте, Вавилоне, Персии,
Индии, Китае. Ко второй принадлежат античные, или позднерабовладельческие общества,
которые существовали в большинстве греческих городов‐государств, из которых наиболее
развитыми были Афины, ряде так называемых эллинистических государств, а также в Риме. Для
наглядности отметим наиболее характерные черты восточного и западного рабовладельческих
обществ на примере Китая и древней Греции.
Так, в Китае существовали две основные категории рабов: рабы частные и рабы
государственные. Основным источником рабства было порабощение военнопленных. Войны с
кочевыми и полукочевыми племенами и непрерывные войны между царствами давали большой
приток рабов. Важным источником государственного рабства было осуждение за преступления.
Нарушение древних традиций и законов каралось обращением в государственных рабов и
преступника, и членов его семьи. В рабство стали обращать неимущих бедняков, бездомных и
бродяг. Осуждение в рабство за нарушение законов на всем протяжении древней истории Китая
являлось одним из основных источников государственного рабства. Подобно другим рабам,
заклейменные, с бритыми головами, закованные в железные ошейники, они были одеты в
красные рубища — символ позорного наказания. С разложением общины и разорением
общинников развивалось долговое рабство, которое становится одним из основных источников
частного рабовладения. Акт продажи свободного в рабство, как и вообще акт покупки раба,
оформлялся составлением покупного контракта, который хранился у рабовладельца.
Освобождение раба могло быть осуществлено только путем уничтожения этого контракта.
Античный рабовладельческий способ производства обеспечивал экономическое развитие
античной цивилизации. Источниками рабства был естественный прирост, война, морской разбой,
похищение детей, работорговля, продажа детей, обращение в рабство несостоятельных
должников и т.д. Раб считался собственностью, вещью господина; личность его не играла никакой
роли ни в государстве, ни в обществе, ни в семье.
Рабство, практически повсеместно в Европе замененное крепостничеством, было восстановлено
в Новом Свете (Америка) в 16 в. после начала эпохи великих географических открытий. В ходе
освоения белыми европейцами Африки появилась возможность путем захвата и обращения в
рабство коренного населения получить неограниченное количество работников. Началась
массовая трансатлантическая работорговля, которая процветала вплоть до 19 века. В тот период
основным перевозчиком рабов была Британская Империя. В самой Англии еще в 1102 г. были
запрещены работорговля, рабы и крепостное право. В 1701 г. Высший суд Англии освободил всех
рабов, которые прибывали в страну. Под давлением аболиционистов (противников рабства) в 1807
г. Британский Парламент принял Акт о запрете торговли рабами (Abolition of the Slave Trade Act),
ставивший вне закона работорговлю в колониях; рабство в колониях было окончательно отменено
в 1833‐34 гг.
В США возраставшее напряжение между свободными от рабства Северными и
рабовладельческими Южными штатами привело к гражданской войне, в ходе которой были
освобождены миллионы рабов и погибло около 600 тысяч военных и мирных граждан. Но этому
событию предшествовало целый ряд морально обусловленных процессов, отвергавших рабство:
‐ Бывшая английская колония Род‐Айленд — 1652 г. первой в Северной Америке запретила
рабство.
‐ Штат Пенсильвания — 1780 г. Закон против рабства освободил детей‐рабов и стал
примером для других северных штатов.
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‐ Штат Массачусетс — 1783 г.
‐ Штат Нью‐Йорк — 1799 г. Дети‐рабы и все обычные рабы были окончательно освобождены в
течение почти 30 лет. Последний раб освобожден в 1827 г.
‐ Штат Нью‐Джерси —1804 г. Закон запрещал рабство и освобождал детей‐рабов.2 марта 1807
г. президент США Томас Джефферсон подписал закон, направленный против рабства. Он
запрещал ввоз рабов и вступил в силу 1 января 1808 г.
‐ Штат Пенсильвания — 1847 г.
‐ В Техасе рабство сохранялось до 1865 г.
‐ Южные штаты США — 1865 г. В 1865 г. была принята 13‐я поправка к Конституции США,
запрещавшая рабство на всей территории страны.
Аляска — 1870 г.
Пуэрто‐Рико — 1873 г.
Рабовладение в Исламе
Что касается рабовладения в Исламе, то оно уходит своими корнями еще в доисламскую эпоху
(Джахилийя). Подавляющее большинство рабов в Аравии привозились извне и продавались
главным образом в Мекке – центре караванной торговли. Набеги одних племен на другие не
могли служить достаточным источником воспроизводства рабов, т.к. захваченных в плен
соплеменников племя должно было выкупать или обменять на имевшихся у них пленников.
Набеги на соседние византийские и иранские провинции не всегда были успешны. В Аравии
имелись также т.н. «аджемские» рабы, захваченные в Ираке. Большинство же рабов были
выходцами из Африки и именовались «Ахабиш» (т.е. эфиопцы). Невольничьи караваны из
Африки проходили через Аравию, часть из них здесь оседала ‐ их либо захватывали, либо
покупали.
Существовало два вида рабов: приобретенный раб и раб, который родился в доме хозяина.
Рабы использовались в качестве слуг у богатых мекканцев, погонщиков скота, проводников
караванов и пр. То есть первоначальной функцией рабов в Исламском обществе было
обслуживание, а не производство. Положение женщин‐рабынь было более неопределенным, они
выполяли работы по хозяйству, в число которых входило также удовлетворение сексуальных
потребностей хозяев. Это было законным и наиболее распространенным поводом для их
приобретения.
Распространение Ислама не ликвидировало рабство как институт, при этом Коран и Сунна
рассматривали его в качестве исключительного состояния, которое могло быть изменено при
определенных обстоятельствах. В Коране рабы назывались ’абд или ама (рабыня), а также абд
мамлюк (раб‐военнопленный). В отличие от раба по рождению (кинн), раб‐военнопленный мог
быть выкуплен. В Коране также говорилось и о том, что раб‐мусульманин лучше свободного
многобожника, лучше жениться на рабыне‐мусульманке, чем на свободной многобожнице. По
сравнению со свободными мусульманами мусульмане‐рабы вдвое хуже и настолько же меньше
отвечают за свои поступки. С другой стороны, Ислам, допускавший существование рабства,
считал освобождение раба одним из богоугодных дел, способом искупления грехов.
Освобождение свободными людьми своих детей, рожденных от рабынь, было основным способом
освобождения рабов. Частично этот процесс происходил за счет актов милосердия: освобождение
рабов считалось проявлением благочестия.
Попытаемся разобраться с этим феноменом. По исламскому законодательству, все мусульмане
изначально свободны (аль‐асль хува аль‐хуррия). Невозможно обратить мусульманина в рабство
в мусульманских владениях, в том числе и за долги. Правоведы всех исламских школ, в том числе
и ханафитской, признавали недопустимость обращения мусульман в рабство. При этом,
принятие Ислама не делало раба автоматически свободным.
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Согласно Шариату, дети рабов или военнопленные могли стать рабами, но только если они не
были мусульманами.
В этот период рабы начали выполнять различные социальные и экономические функции –
если в самом начале мусульманской истории рабов использовали в качестве трудовой силы, то
позже они приобретают политическое и экономическое влияние, а порой и власть. После
известного «Восстание зинджей» в 9 веке на юге Ирака, мусульманские правители осознали, что
большие скопления рабов – не подходящая организация труда; их лучше всего использовать
небольшими группами. В средние века в Исламский мир не требовалось ввозить большое
количество рабов; основной рабочей силой в этот период были свободные работники, чей труд
оплачивался.
Известные западные востоковеды, изучавшие феномен рабовладения в Исламских обществах,
выделяли некоторые его особенности. Так, по мнению известного британского арабиста
У.Монтгомери Уотта, распространение Ислама снижало количество войн и набегов, что
ограничивало источники порабощения свободных людей. Проф. Патрик Мэннинг из
Питтсбургского Университета считал, что поскольку мусульманское законодательство выступало
против злоупотребления рабами, это значительно ограничивало возможности их порабощения
на Аравийском полуострове и в меньшей степени – в Омейядском халифате. По мнению
британского востоковеда Бернарда Льюиса, исламские запреты против порабощения мусульман
привели к массовому ввозу рабов извне, но в то же время естественный рост популяции рабов был
недостаточен, чтобы поддерживать их число. Другими факторами, способствовавшим
уменьшению количества рабов, были: кастрация, хотя согласно Корану и исламской традиции,
правомерность выхолащивания была спорной.
Освобождение военных рабов: те, которые поднялись по служебной лестнице, как правило,
освобождались на каком‐то этапе их карьеры;
Ограничения на продолжение рода: среди рабов‐слуг случайные связи не были разрешены
и браки не поощрялись; Высокая смертность, которая наблюдалась среди всех категорий рабов.
Вопрос о рабстве в исламском мире и в наше время вызывает многочисленные споры. Так, одна
из наиболее распространенных дискуссий: Можно ли утверждать, что в Исламе нет места
рабовладению, если в Коране есть аяты о рабах и наложницах, и еще больше об этом
сказано в Хадисах?
Тезис ответа примерно таков: То, что говорится в Коране и Хадисах о рабах и рабынях – все
это не есть установление рабовладения, а является его регулированием. Ислам возник в
обществе, в котором уже существовало рабство, как одна из основ его экономики. Ислам не
отменил его, а ввел ряд норм, регулировавшие это явление, поскольку не считал рабовладение
как нечто, что должно обязательно существовать. Но если оно существует, то Ислам говорит: вот
вам нормы, которые регулируют это явление и делают его более человечным.
Кроме того Ислам запретил обращать в рабство свободных людей (в невоенное время), запретил
продавать себя в рабство, запретил проституцию рабынь в пользу своих хозяев (явление,
широко распространенное в доисламские времена), обязал хозяев хорошо обращаться с рабами
и сделал освобождение раба религиозно поощряемым, а в некоторых случаях – обязательным
как искупление ряда преступлений и грехов. Также Ислам сделал брак рабов и рабынь
законным, разрешил свободным жениться на рабынях и ввел нормы, защищавшие жизнь,
здоровье и честь рабов.
Несколько слов о географии исламской работорговли. На начальном этапе одним из
поставщиков рабов была Соломонова династия Эфиопии и мусульманские эфиопские султаны,
которые экспортировали нильских рабов из западных приграничных провинций или из вновь
завоеванных или отвоеванных мусульманских провинций. На рубеже 16‐18 вв. более миллиона
белых европейских христиан были превращены в рабство на берберийском побережье Северной
Африки. Основанная арабами‐мусульманами работорговля процветала также на побережье
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Индийского океана, наиболее известным является архипелаг Занзибар. Юго‐Восточная Африка и
Индийский океан до 19 века оставались важным регионом для восточной работорговли.
В период существования Османского государства рабовладение считалось законным и
являлось важной частью экономики и общества. Так, в Стамбуле, в начале 17 в. примерно пятая
часть населения состояла из рабов. Сексуальное рабство было важным элементом в Османском
государстве. Представители османских рабов («кул»), могли достичь высокого статуса, особенно в
политической сфере. Большинство должностных лиц с 14 по 19 в. были завезены как рабы,
воспитаны как свободные граждане и добились успеха как политики. Воспитывая и специально
обучая рабов в качестве должностных лиц в дворцовых школах ‐ Эндерун, османы стремились
подготовить администраторов с хорошим знанием государственного устройства и фанатичной
преданностью. Многие чиновники владели рабами, однако самое большое их количество
принадлежало султану. Кроме того, Османы практиковали т.н. девширме, т.е. «налог детьми» для
немусульманского населения, когда христианские мальчики с Балкан и Анатолии, изъятые из
своих семей, воспитывались как мусульмане и зачислялись в специальный отряд османской
армии – янычары.
В 18 веке рабство начало осуждаться деятелями движения Европейского Просвещения. К
началу XIX века большинство обществ и правительств европейских стран признали
необходимость отмены рабовладения. К концу 19‐началу 20 веков рабство постепенно становилось
незаконным и запрещалось повсеместно не только в разных частях мира, но благодаря давлению
Запада и в мусульманском ареале. Кроме того, в исламском мире действовали и исламские
аболиционисты. Институт рабства в исламском мире также стал разрушаться из‐за влияния
экономических процессов.
В течение 20 в. мировое демократическое сообщество предпринимало шаги для окончательной
ликвидации такого постыдного явления, как рабовладение и его некоторых специфических форм
‐ в 1926 г. Лига наций приняла Конвенцию о запрете рабовладения; в 1930 г. была принята
Конвенция о принудительном труде. В 1948 г. во Всеобщей декларации прав человека
(пункт 4) рабство было официально запрещено во всех государствах мира. В 1949 г. ГА ООН
приняла Конвенцию о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими
лицами, 1957 г. – Конвенцию об упразднении принудительного труда и т.д.
Хотя в настоящее время рабовладение официально запрещено во всех государствах мира,
однако различные структуры ООН по правам человека документально подтверждают, что при
сохранении традиционными форм рабства, сейчас существуют более современные формы
принудительного труда. По мнению экспертов, подпольная работорговля является третьим
по уровню прибыльности криминальным бизнесом в мире, уступая лишь торговле оружием
и наркотикам. По данным Международной организации труда (МОТ) в мире насчитывается более
23 млн. жертв принудительного труда ‐ из них 55% составляют женщины и девочки; 45% –
мужчины и мальчики. 26% составляют лица моложе 18 лет. 90% принуждаются к труду в частном
секторе ‐ из них 22% – в секс‐индустрии (принудительная проституция и порнография), 68% –
в сельском хозяйстве, строительстве, домашнем хозяйстве, в производственном секторе.
Что касается непосредственно отмены рабовладения в мусульманском ареале, то ниже
представлена ее хронологическая последовательность:
Османская империя — 1882 г.
Марокко — 1922 г.
Афганистан — 1923 г.
Ирак — 1924 г.
Иран — 1928 г.
Катар — 1952 г.
Саудовская Аравия — 1962 г.
Йемен — 1962 г.
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Объединённые Арабские Эмираты — 1963 г.
Оман — 1970 г.
Мавритания — рабство отменено 1981 г., рабовладение запрещено – 2007 г.
Хотя под давлением Запада в 20 в. рабовладение стало незаконным во всем мире, тем не менее
отчеты международных организаций, в том числе правозащитных, свидетельствуют о том, что
мусульманском ареале продолжают существовать различные формы эксплуатации людей
(например, в таких странах, как Мавритания, Судан, Сомали и т.д.).
Принудительный труд имеет место и в современных пост‐коммунистических тоталитарных
государствах. СМИ полны сообщений о принудительных работах на хлопковых полях пост‐
советских республик. И сегодня во всех этих упомянутых странах продолжается борьба
демократического сообщества с рабством и различными формами принудительного труда.
Правозащитные организации всего рассматривают данное социальное явление в более широком
контексте: как тотальное ограничение прав человека, его свободы и личной неприкосновенности.
Итак, как это не парадоксально, сегодня в 21 веке борьбе с рабством и принудительным трудом
продолжается.

Дискуссия
Хикмет Гаджи‐заде. Есть ли разница между восточным и западным рабовладением?
Аида Багирова. По форме они не отличаются, они разнятся по времени. Хронологически
восточное рабовладение существовало раньше, чем на Западе.
Тофиг Тюркель. На терриориях, завоеванных Османами, было рабство, но существовало ли
рабовладение среди самих тюркских народов?
А.Б. У тюрков не было рабовладельческого строя, они были свободными. Но во время завоеваний
из захваченного населения были такие, которые превращались в рабов, в том числе и мусульмане.
Существовали также невольничьи рынки.
Т.Т. Спросил, потому что рабство не присуще психологии тюрков.
Х.Г. А не забудем узбеков, туркмен, азербайджанцев, которых заставляли собирать хлопок в
советское время, – разве это не рабский труд?
А.Б. Это я охарактеризовала бы как характерную черту тоталитарных режимов, их отношение к
своим гражданам, когда их использовали как рабов. Хикмет бей, возможно, я выразилась не
совсем четко. Речь шла о рабовладении как социальном Институте и его проявлениях.
Т.Т. Хикмет бей, к примеру у арабов это есть – то есть как думаю, так и поступаю. Но у тюрков
это не так.
А.Б. Племена захватывали друг‐друга, используя людей как рабов. Но в истории Монгольского
государства не существовало рабовладельческого строя как общественно‐экономической
формация.
Р.Ш. Во всех ведущих религиях есть рабство и нигде не говорится о необходимости его
ликвидации.
А.Б. Рабовладение не пришло с возникновением Ислама. Но в Коране содержатся аяты о
регулировании этого явления.
А.Б. В своем выступлении я рассматривала рабовладение как социально‐экономическую
формацию, социальный институт. Но я добавлю в текст, если потребуется, что “в настоящее
время все еще встречается рабский труд”.
Айнур Зарринтадж. Рядом с арабскими туристами, которые прибывают в Азербайджан, часто
присутствуют няни и служанки родом из Малайзии, Филиппин, Сингапура. В самих арабских
странах это тоже получило распространение. Недавно я смотрела сюжет, связанный с жизнью
рабочих – выходцев из Индии, Афганистана, Пакистана в арабских странах. Даже в такой
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благополучной стране, как ОАЭ, эти люди живут во временных домах в ужасных условиях,
работают без контрактов за мизерную сумму. Компании, которые занимаются их доставкой, в
массовом порядке изымают у них паспорта, чтобы рабочие не смогли сбежать. Разве это не
проявление рабства, принудительного труда?
Х.Г. Давайте вернемся в Азербайджан, нас это сейчас интересует. На правительственных
концертах певцов заставляют выступать бесплатно. Не является ли это одной из форм рабства?
А.Б. Oни гордятся этим.
Х.Г. Ничего подобного. Их эксплуатируют и они очень не довольным этим. Они мне сами об этом
говорили.
Реван Ширвани. Они не платят налогов, живут в самых престижных местах, имеют виллы, власти
создают для них все условия.
Х.Г. Hет, власти обязаны это делать, а не заставлять их петь бесплатно.
А.Б. Это – нарушение прав человека.
Х.Г. Да, это ‐ нарушение прав человека, но также одна из форм рабства.
Т.Г. То же самое и в других областях.
Х.Г. Или же насильно отправляют учителей и врачей на сбор хлопка….
А.М. В Нахичевани их заставляют подметать улицы, собирать памперсы.

***
Х.Г. Но поговорим о другом. Друзья, меня вот что поразило. 25 августа 2018 г. в Азербайджане
побывала канцлер Германии А.Меркель, представители нашей молодежи, в том числе и наш
Тургут Гамбар встретился с ней. Некоторые выражали недовольство непрозрачностью такой
встречи. О чем там шел разговор. И еще, многие возмущались – почему Меркель встретилась
именно с этими людьми. Тургут бей, поделитесь впечатлениями от встречи.
Т.Г. Да ничего особенного не произошло, нас было 5 человек. Все активисты гражданского
общества. Политиков не было. Я говорил там о политзаключенных, политической обстановке,
нарушениях прав человека. Хадиджа Исмаил говорила о коррупции. Канцлер в вежливой форме
выслушала нас, высказала свое мнение, но в основном слушала.
Х.Г. Какова была ее реакция на ваши выступления?
Т.Г. Реакция всегда у них бывает одинаковой. Говорят – мы знаем о ситуации, о ваших проблемах,
но у нас свои приоритеты, энергоносители и пр. Права человека – также является одним из
приоритетов. На встречи с вашим президентом мы уже затронули некоторые из тех проблем,
которые вы здесь подняли. Он нам ответил, что эти случаи будут расследованы.
А.М. Раньше я тоже бывал в посольствах на подобных встречах. Они просто слушали, делали
записи. На этой встрече Меркель хотела себя показать, что она встречалась с представителями
гражданского общества, или что‐то хотела для себя прояснить?
Т.Г. У некоторых есть такое представление – вот встретились с Меркель, поделились с ней
проблемами и все исправится. Каждая подобная встреча имеет небольшое значение, это
маленькие, но важные шаги – я что‐то сказал, тот что‐то другое. Они могут, исходя из этих мнений
и позиций, принять решение, например, откорректировать политику в энергетической сфере с
Азербайджаном. Но, конечно же, одна встреча не может это изменить.
К.Р. Беседа шла на английском языке?
Т.Г. Да.
К.Р. Например, когда вы сказали, что имеется сколько‐то политзаключенных, они не удивились?
Т.Г. Конечно же, они все это знают. Лидер большой страны приезжает сюда, и до приезда она
знакомится с ситуацией. Может она не знакома более углубленно, но в общих чертах знает
ситуацию. На мой взгляд, они должны встречаться не только с гражданским обществом, но и
политической оппозицией. В Грузии и Армении была такая встреча. Наши власти всячески
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препятствуют этому, хотя президент Франции, будучи в Баку, встречался с оппозицией. Но в
целом не следует преувеличивать значение подобных встреч. Здесь есть и другой момент – по
возвращению в Германию, чтобы никто не мог сказать, мол почему вы встречались там только с
диктатором, а не с оппозицией и гражданским обществом? Все это учитывается при приезде сюда
и отмечается, что состоялась встреча с представителями гражданского общества.
Х.Г. Почему Г‐жа Меркель раньше не приезжала, а именно сейчас состоялся визит? Не создается
впечатление, что политика Д.Трампа подталкивает их в этом направлении, дескать та часть
планеты – ваша, а мы займемся нашей Гватемалой. Вы сами разберитесь с Кавказом.
Т.Г. По мере усиления Германии, будет расти ее влияние. Это долгосрочный процесс и он
продолжает усиливаться. В ЕС ведущими являются две страны ‐ Германия и Франция, влияние
одной из них – Германии будет и дальше возрастать. Кроме того, есть программа «Восточное
партнерство», где продолжается сотрудничество в различных сферах. Эта программа будет
развиваться, то есть возрастет интерес Европы к нашему региону. США сейчас начали занимать
изоляционистскую позицию, с другой стороны, ведут тарифную войну с Европой.
Ахад Маммедли. Когда Хиллари Клинтон приезжала в Баку, то встречалась с Рамином Гаджилы.
Мы написали письмо в американское посольство о том, что вместо того, чтобы встречаться с
молодежной организацией нашей партии (Мусават – ред.), вы встречаетесь с Р.Гаджилы. Речь
идет о доверии к Западу, не важно, кто с ними встречается. Утеря доверия к Западу произошла
после событий 2003‐2005 гг. Я помню, когда учился в Университете, до 2003 г. азербайджанцы
считали Америку дружественной страной, а сейчас, увы...
Т.Т. Если спросите меня, каковы твои ожидания от Запада? Скажу ‐ никаких. Потому, что если я
сам ни к чему не способен, то и другие мне дадут именно столько же.
А.М. Меркель заявила, что поддерживает территориальную целостность Грузии, но ничего не
сказала об Азербайджане. И Клинтон, и Меркель не встречались с оппозицией, представителями
политических партий, тогда, как в Грузии и Армении состоялись такие встречи. В Азербайджане
достаточно прозападных политических партий, почему же они не сочли необходимым
встретиться с ними? Все упирается в вопрос альтернативы российскому газу в Азербайджане,
поэтому никак нельзя обидеть И.Алиева.
T.T. Ахад бей, Меркель заявила, что наш газ дорогой, поэтому не представляет для них интереса,
они будут закупать в России. Далее заявила, что приехала сюда не ради газа. Азербайджанский
газ составляет всего 1% от потребляемого в Европе газа.
Ахад М. Она заявила, что Азербайджан является крупным экономическим партнером Германии
на Кавказе.
А.Б. Вот вы говорите – Турция. Президент Эрдоган неоднократно приезжал в Азербайджан, но ни
с кем из представителей политических партий и гражданского общества он не встречался.
Ахад М. Аида ханум, ведь Турция не объявила себя маяком демократии, как Европа. Если это
так, то она и не обязана защищать демократию.
Х.Г. А вспомним то, как мы азербайджанцы завоевали независимость? Это ведь, во многом –
заслуга Запада.
Ахад М. Mы боролись.
Х.Г. Да, боролись, но эти танки легко могли нас всех уничтожить. Но они не смогли, т.к. они были
остановлены, ослаблены Западом. Вспомните Рейгана и его политику против СССР. А сейчас что
происходит? Вы говорите – мы Западу не верим, они продают нашу демократию за нефть, и
всегда так делали. Вы смотрите футбольную игру в течение 15 минут и спешите делать выводы, а
соревнование продолжается еще 75 минут. Я приведу пример. Вы слышали о диктаторах
Латинской Америки, которых поддерживали США – Пиночет, Трухильо, Стресснер, Дювалье,
Норьега и др.? В послевоенный период маяк демократии – США поддерживали всех диктаторов
Латинской Америки и с оппозицией не встречались. Почему? Из‐за коммунистов. Тогда в мире
шло большое соперничество между капитализмом и коммунизмом, между либеральными и
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коммунистическими идеями. Коммунизм в бедных странах был опасно популярен. И если в
стране был диктатор, который боролся с коммунизмом, то Америка его поддерживала в борьбе с
коммунизмом. И не только правых диктаторов, но и исламистов. США пытались создать «зелеый
(исламский) пояс» вокруг СССР. Но после падения коммунизма все названные мною диктаторы
были выброшена на свалку – А. Пиночет бежал, Норьега был арестован и т.д.. Сейчас там везде
проводятся выборы, выпускаются газеты, регистрируются партии.
Теперь вернемся к нашим временам, ко второй части футбольного матча: пока Запад борется с
Россией, Китаем, Северной Кореей, Ираном и ради этого они будут поддерживать любого
коррумпированного диктатора в странах, подобных нашей. Сейчас идет глобальная борьба, и как
только она будет выиграна, вы увидите, что произойдет в последние 15 минут игры. Придут,
помогут, всех вас пригласят, и вы все встретитесь с Меркель. Когда Россия распадется, тогда
решится проблема и Карабаха, и Украины, и Абхазии.
Айгюн М. Россия падет не под воздействием санкций Запада, просто ее время наступает и она
сама развалится. 9 мая я была в России, был парад, перед нами проходили танки, боевая техника.
Один мужчина говорил своему внуку – и в наше время проходили те же танки, просто Путин их
перекрасил. Спрашивает – ты слышишь звуки этих самолетов? В мире давно самолеты не летают
с таким звуком. У тебя есть завод, ты производишь значимую вещь, но какая‐то мелкая деталь
комплектующего откуда‐то поступает, но его тебе не продают, запрещено. Положение России и в
самом деле тяжелое.
К.Р. Думаю, что Россия снова вернется к социализму. Эта тенденция прослеживается в течение
последних 10 лет. Коммунисты – сильны. Страна настолько огромна, что олигархические, как
сегодня, ею управлять невозможно. В США имеется до 1 трлн. долларов российских денег, эти
деньги инвестируются в Западную системе, в Россию они не возвращаются. Нынешнее
управление способствует распаду России. И единственным средством спасти это огромное
государство видится в возврате к социализму и национализации.
Р.Ш. Говорят ‐ Россия и Китай разваливаются. Я спрошу так. Говорим, что Трамп неадекватный
человек, а что будет, если Америка развалится?
К.Р. Думаю, что если Америка развалится, править миром будут Китай и Россия, и это будет
ужас.. Это же жесткие страны, не признающие цивилизованных отношений. Если они будут
править миром, то они уничтожат нас.
Х.Г. Тофиг бей сказал ведь – США управляется не только со стороны Трампа. Там есть институты,
которые принимают решение: Конгресс, партии, различные независимые ассоциации, бизнес
объединения… Но кроме того, добавлю, Америкой управляет ее биржа. Если индексы биржи
пойдут вниз, с Трампом будет покончено. Если будет наоборот, то Трамп удержится. Весь мелкий
и крупный бизнес, политика, торговля ‐ все сосредоточено на биржевом индексе. Если индексы
идут вверх, или устойчивы, то Америка не развалится.

***

Hikmet Hadjy‐zadeh
President, the FAR CENTRE
Baku, Azerbaijan
farmonitor@gmail.com

End of the Text

118

