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Перемены в государственно-церков-Перемены в государственно-церков-
ной политике, начавшиеся с развалом ной политике, начавшиеся с развалом 
СССР и провозглашением суверенного, СССР и провозглашением суверенного, 
демократического курса в Азербайд-демократического курса в Азербайд-
жанской Республике, многое изменили. жанской Республике, многое изменили. 
Передовые позиции на авансцене по-Передовые позиции на авансцене по-
литической, духовной жизни общества литической, духовной жизни общества 
в республике постепенно стали зани-в республике постепенно стали зани-
мать религиозные деятели разных кон-мать религиозные деятели разных кон-
фессий. Испокон веков в стране мирно фессий. Испокон веков в стране мирно 
уживались множество различных сект, уживались множество различных сект, 
религиозных объединений. Каждое из религиозных объединений. Каждое из 
них вносило заметный оттенок в духов-них вносило заметный оттенок в духов-
ную жизнь общества, обогащая ее теми ную жизнь общества, обогащая ее теми 
ценностями общечеловеческой морали, ценностями общечеловеческой морали, 
которые заключены в исламе, христи-которые заключены в исламе, христи-
анстве, иудаизме, буддизме и других анстве, иудаизме, буддизме и других 
религиях. Мы стали свидетелями фор-религиях. Мы стали свидетелями фор-
мирования и начала первых робких ша-мирования и начала первых робких ша-
гов нового демократического общества, гов нового демократического общества, 
признающего равноправие различных признающего равноправие различных 
философских, религиозных, политиче-философских, религиозных, политиче-
ских и культурных учений.ских и культурных учений.

Атмосфера демократизации, соз-Атмосфера демократизации, соз-
данная и намеченная новым курсом данная и намеченная новым курсом 
страны и активно поддержанная наро-страны и активно поддержанная наро-
дом, затронула все сферы и слои обще-дом, затронула все сферы и слои обще-
ства и создала благоприятную обста-ства и создала благоприятную обста-
новку для мирного сосуществования новку для мирного сосуществования 
различных мировоззрений без «борь-различных мировоззрений без «борь-

бы», «изживания», «искоренения» од-бы», «изживания», «искоренения» од-
ного другим. Провозглашая принци-ного другим. Провозглашая принци-
пы миротворчества и сотрудничества, пы миротворчества и сотрудничества, 
инициаторы демократии сознательно инициаторы демократии сознательно 
и целенаправленно призывали сея-и целенаправленно призывали сея-
телей доброго и вечного к союзу для телей доброго и вечного к союзу для 
осуществления единой цели – под-осуществления единой цели – под-
нятия духовного, морального уровня нятия духовного, морального уровня 
всего общества.всего общества.

Религиозная жизнь общества – это Религиозная жизнь общества – это 
не только и не столько различные раз-не только и не столько различные раз-
ногласия между светским и религиоз-ногласия между светским и религиоз-
ным, столько духовное развитие тех, ным, столько духовное развитие тех, 
кого принято называть «простыми кого принято называть «простыми 
людьми». Пока интеллектуалы спори-людьми». Пока интеллектуалы спори-
ли между собой, стараясь найти свои ли между собой, стараясь найти свои 
формы общения, религиозные объеди-формы общения, религиозные объеди-
нения различных партий, получивших нения различных партий, получивших 
возможность активно выступать и про-возможность активно выступать и про-
возглашать свои принципы, различные возглашать свои принципы, различные 
клубы и братства разных конфессий клубы и братства разных конфессий 
стали той силой, которая если не опре-стали той силой, которая если не опре-
делила духовное развитие общества, то делила духовное развитие общества, то 
существенно повлияла на него. Большое существенно повлияла на него. Большое 
внимание в то время стало уделяться внимание в то время стало уделяться 
изучению духовного уровня общества, изучению духовного уровня общества, 
особо выделяя при этом социально-особо выделяя при этом социально-
политические взгляды официального политические взгляды официального 
мусульманского духовенства; нала-мусульманского духовенства; нала-
живанию механизма, путей и средств живанию механизма, путей и средств 
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решения задач нравственного возрож-решения задач нравственного возрож-
дения больного общества [1, с. 145–147].дения больного общества [1, с. 145–147].

В связи с тем, что подавляющее В связи с тем, что подавляющее 
большинство проживающих в стране большинство проживающих в стране 
граждан исповедуют ислам, мы на при-граждан исповедуют ислам, мы на при-
мере исламской религии попытаемся мере исламской религии попытаемся 
охарактеризовать роль мусульманского охарактеризовать роль мусульманского 
официального духовенства в социаль-официального духовенства в социаль-
но-политической жизни молодого су-но-политической жизни молодого су-
веренного Азербайджана, обретённую веренного Азербайджана, обретённую 
в связи с изменениями в политической в связи с изменениями в политической 
инфраструктуре государственного ап-инфраструктуре государственного ап-
парата, выясним ее значение в духов-парата, выясним ее значение в духов-
ной жизни всего общества.ной жизни всего общества.

Просуществовавшие, активно и рев-Просуществовавшие, активно и рев-
ностно исполняемые на протяжении ностно исполняемые на протяжении 
14 веков нормы мусульманской морали 14 веков нормы мусульманской морали 
и нравственности, нашедшие отражение и нравственности, нашедшие отражение 
в морально-этическом учении мусуль-в морально-этическом учении мусуль-
манства, естественно, не могли исчез-манства, естественно, не могли исчез-
нуть бесследно, как бы их не предавали нуть бесследно, как бы их не предавали 
забвению и не уличали, не запрещали забвению и не уличали, не запрещали 
в течение незначительного историческо-в течение незначительного историческо-
го периода в 70 лет. Нельзя сегодня со-го периода в 70 лет. Нельзя сегодня со-
гласиться с тем, что любая религиозная гласиться с тем, что любая религиозная 
мораль, в том числе и мусульманская, мораль, в том числе и мусульманская, 
должна отвергаться только лишь пото-должна отвергаться только лишь пото-
му, что в основе своей она содержит без-му, что в основе своей она содержит без-
оговорочную веру в сверхъестественное. оговорочную веру в сверхъестественное. 
И наоборот, вызывают сомнения и про-И наоборот, вызывают сомнения и про-
тивоположные постулаты, выдвигаемые тивоположные постулаты, выдвигаемые 
мусульманскими религиозными дея-мусульманскими религиозными дея-
телями относительно морального дог-телями относительно морального дог-
матизма. Однако, как и тогда, так и на матизма. Однако, как и тогда, так и на 
современном этапе исторического раз-современном этапе исторического раз-
вития, когда налицо нравственное об-вития, когда налицо нравственное об-
нищание как отдельно взятой личности, нищание как отдельно взятой личности, 
так и всего общества в целом, необходи-так и всего общества в целом, необходи-
мо трезвое, непредвзятое переосмысле-мо трезвое, непредвзятое переосмысле-
ние стереотипов, принятых в бывшем ние стереотипов, принятых в бывшем 
СССР на вооружение в «борьбе» против СССР на вооружение в «борьбе» против 
религии, и наконец следует дать самому религии, и наконец следует дать самому 
индивиду, без всякой боязни за послед-индивиду, без всякой боязни за послед-
ствия, свободно выбирать или же совме-ствия, свободно выбирать или же совме-
щать те или иные нравственные прин-щать те или иные нравственные прин-
ципы, этические нормы.ципы, этические нормы.

При исследовании объективных При исследовании объективных 
и субъективных факторов, вызвавших и субъективных факторов, вызвавших 
духовное обнищание и нравственный духовное обнищание и нравственный 
упадок общества, особое наше внима-упадок общества, особое наше внима-
ние было уделено тем из них, которые ние было уделено тем из них, которые 
своим существованием обязаны новым своим существованием обязаны новым 
для того времени тенденциям, возник-для того времени тенденциям, возник-
шим под влиянием демократизации шим под влиянием демократизации 
всех сфер материальной и духовной всех сфер материальной и духовной 
жизни общества.жизни общества.

Действительно, обстановка в стра-Действительно, обстановка в стра-
не в этот период в корне изменилась. не в этот период в корне изменилась. 
В ряду новаций нового суверенного В ряду новаций нового суверенного 
Азербайджана, несомненно, одной из Азербайджана, несомненно, одной из 
самых неожиданных, труднопримири-самых неожиданных, труднопримири-
мых со сложившимися и укоренивши-мых со сложившимися и укоренивши-
мися представлениями о месте религии мися представлениями о месте религии 
в общественной жизни явилось избра-в общественной жизни явилось избра-
ние священнослужителей различных ние священнослужителей различных 
конфессий в органы управления респу-конфессий в органы управления респу-
блики – в Верховный Совет и Милли блики – в Верховный Совет и Милли 
Меджлис. Ведь, согласно действующей Меджлис. Ведь, согласно действующей 
в этот период Конституции Республики в этот период Конституции Республики 
[1] и принятым осенью 1990 года Зако-[1] и принятым осенью 1990 года Зако-
ну «О свободе совести и религиозных ну «О свободе совести и религиозных 
организациях» и Закону «О свободе организациях» и Закону «О свободе 
вероисповедания», принцип отделе-вероисповедания», принцип отделе-
ния церкви от государства сохранялся. ния церкви от государства сохранялся. 
Однако весь ход избирательной кам-Однако весь ход избирательной кам-
пании, мотивы выдвижения священ-пании, мотивы выдвижения священ-
нослужителей кандидатами в депута-нослужителей кандидатами в депута-
ты и голосование за них избирателей, ты и голосование за них избирателей, 
их предвыборные платформы и депу-их предвыборные платформы и депу-
татская деятельность – всё это доста-татская деятельность – всё это доста-
точно убедительно свидетельствовало точно убедительно свидетельствовало 
о том, что они серьезно воспринима-о том, что они серьезно воспринима-
лись как избирателями, так и колле-лись как избирателями, так и колле-
гами – депутатами.гами – депутатами.

Кроме того, в условиях политическо-Кроме того, в условиях политическо-
го плюрализма начинают появляться го плюрализма начинают появляться 
различные организации, партии и дви-различные организации, партии и дви-
жения, в том числе и политические жения, в том числе и политические 
партии на конфессиональной основе. партии на конфессиональной основе. 
Будучи официально признанными, они Будучи официально признанными, они 
получают право выдвигать от своего получают право выдвигать от своего 
имени кандидатов в народные депута-имени кандидатов в народные депута-
ты. Но ведь и предназначение органа ты. Но ведь и предназначение органа 
представительной демократии состоит представительной демократии состоит 
в том, чтобы отражать интересы всех в том, чтобы отражать интересы всех 
групп населения страны и, согласуя их, групп населения страны и, согласуя их, 
находить оптимальные решения. Демо-находить оптимальные решения. Демо-
кратические нормы и процедуры, если кратические нормы и процедуры, если 
они эффективно функционируют, яв-они эффективно функционируют, яв-
ляются надежными гарантами от поли-ляются надежными гарантами от поли-
тического диктата и экстремизма с чьей тического диктата и экстремизма с чьей 
бы то ни было стороны [2]. бы то ни было стороны [2]. 

Помимо официального духовенства Помимо официального духовенства 
в лице шейха всех мусульман Закавка-в лице шейха всех мусульман Закавка-
зья шейх-уль-ислама Гаджи Аллахшу-зья шейх-уль-ислама Гаджи Аллахшу-
кюра Паша-заде, в исследуемый период кюра Паша-заде, в исследуемый период 
начинают функционировать две офици-начинают функционировать две офици-
ально зарегистрированные партии. Это ально зарегистрированные партии. Это 
партия Азербайджанского Исламского партия Азербайджанского Исламского 
прогресса под председательством Гаджи прогресса под председательством Гаджи 
Сабира Гасанлы, ректора Исламского Сабира Гасанлы, ректора Исламского 
университета, а также Азербайджанская университета, а также Азербайджанская 



СОЦИОСФЕРА № 2, 201444

НАУКА 

Исламская партия, председателем ко-Исламская партия, председателем ко-
торой являлся Гаджи Джебраил.торой являлся Гаджи Джебраил.

В программе Азербайджанской Ис-В программе Азербайджанской Ис-
ламской партии (АИП) выделялись сле-ламской партии (АИП) выделялись сле-
дующие принципы, которым должны дующие принципы, которым должны 
следовать приверженцы этой партии: следовать приверженцы этой партии: 
использование всех средств массовой использование всех средств массовой 
информации для распространения ис-информации для распространения ис-
лама; обеспечение и регулирование лама; обеспечение и регулирование 
деятельности верующих мусульман деятельности верующих мусульман 
в социально-политической и мораль-в социально-политической и мораль-
но-нравственной (духовной) жизни но-нравственной (духовной) жизни 
республики; исполнение всех норм Ис-республики; исполнение всех норм Ис-
лама. Как видим, участие всех верую-лама. Как видим, участие всех верую-
щих мусульман в социально-политиче-щих мусульман в социально-политиче-
ской жизни республики стимулируется ской жизни республики стимулируется 
в программе партии (гл. 1, параграф 2). в программе партии (гл. 1, параграф 2). 
В связи с этим особая группа разраба-В связи с этим особая группа разраба-
тывала, в каком качестве должно обе-тывала, в каком качестве должно обе-
спечиваться это участие. Кроме того, спечиваться это участие. Кроме того, 
члены партии на всех уровнях могли члены партии на всех уровнях могли 
и должны были участвовать в выборах и должны были участвовать в выборах 
в народные депутаты, выдвигать свои в народные депутаты, выдвигать свои 
кандидатуры во время выборной кампа-кандидатуры во время выборной кампа-
нии, а также быть доверенными лица-нии, а также быть доверенными лица-
ми парламентариев (гл. 1, параграф 5). ми парламентариев (гл. 1, параграф 5). 
Партия гарантировала совместную де-Партия гарантировала совместную де-
ятельность различных формальных ятельность различных формальных 
и неформальных организаций во время и неформальных организаций во время 
парламентских выборов. Партия объ-парламентских выборов. Партия объ-
являла себя сторонницей разрешения являла себя сторонницей разрешения 
проблем религиозного, социально-по-проблем религиозного, социально-по-
литического, социально-экономическо-литического, социально-экономическо-
го характера только в рамках демокра-го характера только в рамках демокра-
тии и гласности.тии и гласности.

Вторая официально зарегистриро-Вторая официально зарегистриро-
ванная в исследуемый период рели-ванная в исследуемый период рели-
гиозная организация – это Азербайд-гиозная организация – это Азербайд-
жанская партия исламского прогресса жанская партия исламского прогресса 
(АПИП). В этой партии, общая числен-(АПИП). В этой партии, общая числен-
ность которой на тот период превы-ность которой на тот период превы-
сила рубеж 7 тысяч человек (к этому сила рубеж 7 тысяч человек (к этому 
времени наблюдается прирост членства времени наблюдается прирост членства 
в партии), 80 % составляют женщины. в партии), 80 % составляют женщины. 
В партию принимались все граждане, В партию принимались все граждане, 
достигшие 16 лет и признающие себя достигшие 16 лет и признающие себя 
мусульманами, независимо от наци-мусульманами, независимо от наци-
ональности. Партия видела причины ональности. Партия видела причины 
общего кризиса, переживаемого респу-общего кризиса, переживаемого респу-
бликой, прежде всего в отрыве народа бликой, прежде всего в отрыве народа 
от обычаев и нравственных истоков, ко-от обычаев и нравственных истоков, ко-
торые питали его веками.торые питали его веками.

Целью АПИП являлось, прежде все-Целью АПИП являлось, прежде все-
го, поднятие роли мусульман и Исла-го, поднятие роли мусульман и Исла-
ма в общественной жизни республики ма в общественной жизни республики 
в рамках действующей Конституции, в рамках действующей Конституции, 

законодательства до уровня, достойно-законодательства до уровня, достойно-
го исламской символики на государ-го исламской символики на государ-
ственном флаге Азербайджана.ственном флаге Азербайджана.

Как уже отмечалось выше, 80 % Как уже отмечалось выше, 80 % 
членов партии составляли на то время членов партии составляли на то время 
женщины. Что же привлекало жен-женщины. Что же привлекало жен-
щин в идеях, целях этой партии, чем щин в идеях, целях этой партии, чем 
они так близки им? Ясно, что абсолют-они так близки им? Ясно, что абсолют-
но никакой разницы в политическом но никакой разницы в политическом 
смысле между мужчиной и женщиной смысле между мужчиной и женщиной 
нет. Однако лидеры партии категори-нет. Однако лидеры партии категори-
чески против такого «равноправия», чески против такого «равноправия», 
когда женщины привлекаются на тя-когда женщины привлекаются на тя-
желые и ночные работы. Они актив-желые и ночные работы. Они актив-
но выступали за то, чтобы женщины но выступали за то, чтобы женщины 
были активными членами парламента, были активными членами парламента, 
за создание женских фракций в парла-за создание женских фракций в парла-
менте, которые активно боролись бы за менте, которые активно боролись бы за 
женские права. По их мнению, совет-женские права. По их мнению, совет-
ская власть нанесла смертельный удар ская власть нанесла смертельный удар 
по правам женщин, по традиционному по правам женщин, по традиционному 
азербайджанскому восприятию жен-азербайджанскому восприятию жен-
щины как ханым. В связи с этим партия щины как ханым. В связи с этим партия 
ставила своей целью добиться того, что-ставила своей целью добиться того, что-
бы государство гарантировало мужчи-бы государство гарантировало мужчи-
нам высокую зарплату, которая давала нам высокую зарплату, которая давала 
бы возможность женщинам спокойно бы возможность женщинам спокойно 
не работать, заниматься семьей. Они не работать, заниматься семьей. Они 
категорически высказываются против категорически высказываются против 
того, чтобы дети воспитывались в яс-того, чтобы дети воспитывались в яс-
лях, детских садах, против обществен-лях, детских садах, против обществен-
ного воспитательного подхода, так как ного воспитательного подхода, так как 
при этом, по их мнению, невозможно при этом, по их мнению, невозможно 
воспитать полноценную личность.воспитать полноценную личность.

Помимо этого, вполне определились Помимо этого, вполне определились 
взгляды приверженцев этой партии, взгляды приверженцев этой партии, 
последовательно выступающих в защи-последовательно выступающих в защи-
ту прав женщины, относительно гаран-ту прав женщины, относительно гаран-
тированного права женщин на брак.тированного права женщин на брак.

В отношении к власти лидеры пар-В отношении к власти лидеры пар-
тии вполне сознательно, исходя из ре-тии вполне сознательно, исходя из ре-
альной обстановки, признали неумест-альной обстановки, признали неумест-
ность и несвоевременность стремлений ность и несвоевременность стремлений 
к политической власти. За неимением к политической власти. За неимением 
исламских юристов, экономистов, по-исламских юристов, экономистов, по-
литологов говорить о стремлении к по-литологов говорить о стремлении к по-
литической власти было бы просто литической власти было бы просто 
немыслимо, только тщательная подго-немыслимо, только тщательная подго-
товка необходимых кадров в будущем товка необходимых кадров в будущем 
непременно станет стимулом в борьбе непременно станет стимулом в борьбе 
за власть. При этом АПИП не приемлет за власть. При этом АПИП не приемлет 
деления общества на классы и считает, деления общества на классы и считает, 
что члены общества могут делиться на что члены общества могут делиться на 
различные группы только в зависимо-различные группы только в зависимо-
сти от их профессий и интересов, где сти от их профессий и интересов, где 
наличествует социальное единство.наличествует социальное единство.
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Раскрывая социально-политиче-Раскрывая социально-политиче-
ские воззрения официального мусуль-ские воззрения официального мусуль-
манского духовенства, нельзя умал-манского духовенства, нельзя умал-
чивать и о роли в распространении чивать и о роли в распространении 
учений Ислама его моральных норм. учений Ислама его моральных норм. 
Интересен для того периода факт соз-Интересен для того периода факт соз-
дания религиозной секции при обще-дания религиозной секции при обще-
стве «Женщины Азербайджана». Эту стве «Женщины Азербайджана». Эту 
секцию возглавляла доцент Института секцию возглавляла доцент Института 
востоковедения Бакинского государ-востоковедения Бакинского государ-
ственного университета тогда имени ственного университета тогда имени 
М. Э. Расул-заде Мешади Асмет ханым. М. Э. Расул-заде Мешади Асмет ханым. 
Общество «Женщины Азербайджана» Общество «Женщины Азербайджана» 
наметило организовать курсы, на кото-наметило организовать курсы, на кото-
рых наши девушки и женщины могли рых наши девушки и женщины могли 
изучать историю Ислама, его мораль-изучать историю Ислама, его мораль-
ные нормы, обычаи и традиции. Кроме ные нормы, обычаи и традиции. Кроме 
того, секция брала на себя роль спонсо-того, секция брала на себя роль спонсо-
ра тех девушек, которые уже закончили ра тех девушек, которые уже закончили 
религиозные медресе и хотят продол-религиозные медресе и хотят продол-
жить свое обучение в этом направлении жить свое обучение в этом направлении 
в других еще более высоких религиоз-в других еще более высоких религиоз-
ных школах, академиях. Нужно отме-ных школах, академиях. Нужно отме-
тить, что в учебном 1993/1994 году был тить, что в учебном 1993/1994 году был 
сделан набор девушек-слушательниц сделан набор девушек-слушательниц 
БГУ им. М. Э. Расул-заде на религиоз-БГУ им. М. Э. Расул-заде на религиоз-
ный факультет в количестве 12 человек. ный факультет в количестве 12 человек. 
Это беспрецедентный факт на протя-Это беспрецедентный факт на протя-
жении довольно длительной истории жении довольно длительной истории 
Азербайджана.Азербайджана.

Особое внимание в республике в ис-Особое внимание в республике в ис-
следуемый период было уделено из-следуемый период было уделено из-
данию и опубликованию религиозной данию и опубликованию религиозной 
литературы, что, конечно же, сильно литературы, что, конечно же, сильно 
приветствовалось народом. Действи-приветствовалось народом. Действи-
тельно, не потерявшие и сегодня своего тельно, не потерявшие и сегодня своего 
значения учебники, книги и наставле-значения учебники, книги и наставле-
ния выдающихся ученых, религиозных ния выдающихся ученых, религиозных 
деятелей начали издаваться и отдавать-деятелей начали издаваться и отдавать-
ся на суд широкому кругу читателей, ся на суд широкому кругу читателей, 
как верующих, так и сочувствующих, как верующих, так и сочувствующих, 
для осмысления и использования. Это для осмысления и использования. Это 
вполне естественно и отвечает потреб-вполне естественно и отвечает потреб-

ностям народа. В качестве примера ностям народа. В качестве примера 
таких исследований можно привести таких исследований можно привести 
монографию шейх-уль-ислама Гаджи монографию шейх-уль-ислама Гаджи 
Аллахшукюра Паша-заде «Ислам на Аллахшукюра Паша-заде «Ислам на 
Кавказе», изданную Азербайджанским Кавказе», изданную Азербайджанским 
государственным издательством и пе-государственным издательством и пе-
реданную читателям. Эта книга полу-реданную читателям. Эта книга полу-
чила широкий резонанс как среди уче-чила широкий резонанс как среди уче-
ных (Васим Мамедалиев), так и среди ных (Васим Мамедалиев), так и среди 
широкого круга читателей. Вышли раз-широкого круга читателей. Вышли раз-
личные справочники по Исламу.личные справочники по Исламу.

Примечателен и тот факт, что толь-Примечателен и тот факт, что толь-
ко за 1988–1989 годы на территории ко за 1988–1989 годы на территории 
республики в различных ее районах республики в различных ее районах 
и г. Баку было открыто и восстановлено и г. Баку было открыто и восстановлено 
12 мечетей и столько же было офици-12 мечетей и столько же было офици-
ально зарегистрированных религиоз-ально зарегистрированных религиоз-
ных объединений. В качестве примера ных объединений. В качестве примера 
объединений можно привести и такие, объединений можно привести и такие, 
которые не соответствуют нашему ми-которые не соответствуют нашему ми-
ровоззрению, однако близки значи-ровоззрению, однако близки значи-
тельному числу их приверженцев и чти-тельному числу их приверженцев и чти-
мы ими. Это «Мусулман гардашлары», мы ими. Это «Мусулман гардашлары», 
«Саф» и другие.«Саф» и другие.
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