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Во имя Аллаха,
Милостивого, Милосердного!
Многогранная
политическая,
общественная
и
дипломатическая
деятельность
основоположника современной азербайджанской истории Гейдара Алиева превращается в объект
исследований как в нашей стране, так и за ее пределами. Люди, которые общались с этим великим
человеком, бережно хранят в памяти свои глубокие впечатления от встреч с ним.
Среди них особого упоминания заслуживает верный друг Азербайджана, первый заместитель
министра по делам Ислама и Вакфов Государства Кувейт, председатель Совета директоров
Комитета Мусульман Азии, доктор Адель аль-Фалах.
С первых страниц его труда, посвященного деятельности Гейдара Алиева, становится ясно,
что будучи лично знаком с Общенациональным лидером, он также внимательно изучил его речи и
выступления.
Книга написана на арабском языке, что делает возможным ознакомление многомиллионной
арабской читательской аудитории с титанической деятельностью Гейдара Алиева. Это,
безусловно, повышает значимость проделанной работы.
Было бы уместно сказать несколько слов о самом авторе книги. Доктор Адель аль-Фалах,
приветствуя достижение Азербайджаном независимости, сделал очень много для нашей страны.
Его рекомендации сыграли важную роль в поддержке Кувейтом позиций Азербайджана по
карабахской проблеме. Он организовал безвозмездную помощь своей страны нашим беженцам и
вынужденным переселенцам, которая продолжается по сей день.
Адель аль-Фалах непосредственно участвовал в проведении целого ряда международных
конференций и симпозиумов, посвященных актуальным проблемам исламского мира.
Запомнились его содержательные выступления на этих форумах, прошедших в Азербайджане,
Грузии, ряде других стран.
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Этот человек, обладающий богатым жизненным опытом, своими объективными
мыслями и суждениями заслужил искренние симпатии и глубокое уважение не только
на своей родине, но и в Азербайджане.
В данной книге Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев
представлен читателю в качестве выдающегося политика, питавшего огромное
почтение к Корану и духовным ценностям Ислама. Его выступления относительно
исламской религии, сделанные на различных мероприятиях, автор связывает с
соответствующими аятами Корана и особо подчеркивает, что Гейдар Алиев обладал
редкими, воистину гениальными качествами.
Адель аль-Фалах, детально исследовав и проанализировав высказанные Гейдаром
Алиевым мысли, в том числе, на проведенных в Баку представительных
международных конференциях, форумах различных организаций и встречах на высшем
уровне, особо отмечает его большую любовь к своей Родине, народу, религии,
решительное неприятие и осуждение им политики двойных стандартов, проводимой
некоторыми странами при решении важнейших для Азербайджана проблем.
В своей книге Адель аль-Фалах главное внимание уделяет религиозно-духовным,
религиозно-философским воззрениям Гейдара Алиева. Проанализировав его мысли и
идеи, он приходит к выводу о том, что великий сын азербайджанского народа и
выдающийся государственный деятель, достигший самых высоких ступеней
политической власти и посвятивший свою жизнь процветанию родной страны, был
глубоко осведомлен не только об истории Ислама, исламских ценностях и духовности
азербайджанского народа, но, в то же время - об истории, постулатах и духовных
ценностях мировых религий. Он был глубоко сведущ в самых различных областях
знания, в том числе, и в области религиоведения. Это наглядно проявлялось в его
беседах с различными людьми, официальных выступлениях.
Автор подчеркивает, что Гейдар Алиев, ссылаясь на аяты Корана, всегда отмечал
факт отвержения Исламом любых форм зла, насилия, несправедливости. Это достойная
отповедь тем, кто пытается очернить исламскую религию, обвиняя мусульман в
фундаментализме, терроре и экстремизме. В то же время, это проявление великим
государственным деятелем чувств любви и веры к исламской религии.
Еще одним свидетельством внимательного ознакомления Аделя аль-Фалаха с
личностью Гейдара Алиева являются анализируемые в книге встречи руководителя
Азербайджана с верующими во время религиозных праздников и других мероприятий,
посещений им мечетей Таза пир и Биби-Эйбат и его выступления во время этих встреч.
Автор приходит к заключению о том, что Гейдар Алиев считал Азербайджан
неотъемлемой частью исламского мира. А исламская цивилизация, согласно
высказываниям руководителя нашей страны, всегда призывала к установлению мира и
справедливости на всей Земле. Эти идеи он озвучивал во время своих выступлений на
всех конференциях и симпозиумах, проведенных в Азербайджане.
Автор книги не скрывает своих симпатий к личности Гейдара
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Алиева, отмечает большое значение его принципиальной позиции по проблеме
карабахского конфликта; приводит цитаты из его выступлений на различных
международных форумах, в которых Президент Азербайджана однозначно критиковал
политику двойных стандартов западных стран в вопросах урегулирования этого
конфликта.
А.аль-Фалах особо отмечает, что Гейдар Алиев, касаясь проблемы агрессии
Армении против Азербайджана и изгнания более чем одного миллиона человек из
своих родных земель, предъявлял обоснованные претензии тем западным политикам,
которые, постоянно твердя о демократии и правах человека, закрывают глаза на эту
трагедию. Причем, эти политики ничего не могли противопоставить его логическим
суждениям. Гейдар Алиев всегда гордился тем, что еще в советские времена, будучи
представителем мусульманского азербайджанского народа, он дошел до самых вершин
политической власти.
Далее автор пишет о том, что Гейдар Алиев придавал особое значение
воспитательной, мобилизующей и объединительной функциям исламской религии. В
этой связи он ссылается на его выступление, сделанное им в 1993 году в бакинской
мечети Таза Пир по случаю праздника Мовлуда пророка Мухаммада: "Ислам —
высокий источник нравственности для азербайджанского народа, для всех людей,
исповедующих эту веру". Действительно, Гейдар Алиев считал Ислам и исламскую
нравственность достоянием не только азербайджанцев, но и всех людей, которые также
могут приобщиться к ним.
Автор считает, что Гейдар Алиев был хорошо осведомлен о различных аспектах
исламских наук и, в то же время, прекрасно знал о глубоком психологическом
воздействии Ислама. Именно благодаря этим знаниям он успешно анализировал
происходящие в мире события и в присущем ему неповторимом логическом ключе
разъяснял причины нравственного и духовного упадка.
Гейдар Алиев выражал свою решительную позицию относительно тех сил, которые,
опасаясь всевозрастающего влияния Ислама на пространстве бывшего СССР и Западе,
распространяли необоснованные слухи о якобы насильственном насаждении этой
религии. Отвечая им, он отмечал, что все подобные измышления несовместимы с
самим духом исламской религии.
А.аль-Фалах, подчеркивая правоту Гейдара Алиева, приводит пример из аята
Корана: "В религии нет принуждения" (Аль-Багара, 256).
Автор напоминает следующую мысль Гейдара Алиева:
"Мусульмане пронесли свою веру в сердцах. В каждой семье, каждом доме религия
сохранилась, исходящие от нее ценности, традиции, законы продолжали жить и
оказались более устойчивыми, чем пропагандируемые в советском обществе новые
традиции и законы".
Здесь Общенациональный лидер азербайджанского народа подтверждает
насильственное насаждение коммунистической идеологии и ее банкротство спустя 70
лет, и подчеркивает тот факт, что исламские идеи, несмотря на сложные периоды
истории, существуют в Азербайджане на протяжении 1400 лет и, несмотря ни на что,
азербайджанцы пронесли свою веру сквозь столетия и довели ее до
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сегодняшнего дня. А.аль-Фалах соглашается с мыслью Гейдара Алиева о том, что
"никакая сила не в состоянии помешать народу вернуться к своим корням и религии", и
отмечает тот факт, что в последние годы тысячи людей обратились к Исламу.
А.аль-Фалах, будучи исследователем вопросов религии, исламского права и
шариата, именно в этом аспекте рассматривает личность Гейдара Алиева. Приводя и
комментируя аяты Священного Корана и сунны Пророка (да благословит его Аллах и
да приветствует!), он посредством их мастерски анализирует деятельность лидера
азербайджанского народа по установлению в стране норм исламской нравственности.
Автор видит гений Гейдара Алиева и в его мыслях, связанных с процессами
глобализации. Этот великий человек, размышляя о мировых проблемах, считал
необходимым идти в ногу с современной эпохой, однако этот процесс никоим образом
не должен сопровождаться игнорированием национально-духовных ценностей,
обычаев и традиций азербайджанского народа. Выступая в мечети Таза-Пир, Гейдар
Алиев сказал: "Наша религия прогрессивна. И на протяжении веков она доказывала
приверженцам этой веры свою прогрессивность и светскую значимость, дарила и дарит
мусульманам счастье". А.аль-Фалах расценивает эти слова в качестве убедительного
ответа великого руководителя на измышления об Исламе как религии, ведущей к
отсталости и противоречащей идеалам демократии.
По мнению автора, Гейдар Алиев, будучи великим политическим деятелем, обладал
сильным аналитическим мышлением; он отчетливо различал искренние призывы к
демократии, правам и свободам человека, от политических игр, ведущихся под этими
лозунгами и, при необходимости, выражал свое отрицательное отношение к этим
негативным явлениям.
Гейдар Алиев не видел никакого противоречия между понятиями Ислама и
современности. Наоборот, он всякий раз подчеркивал, что для решения современных
мировых проблем, установления в мире принципов справедливости, равенства,
человеческого достоинства, необходимо обращаться к ценностям исламской религии и
стремиться решить эти проблемы на основе исламских принципов.
А. аль-Фалах, который высоко оценивал частое обращение Гейдара Алиева к
Корану и хадисам Пророка (мир ему!) свидетельствует, что этот великий человек много
времени уделял чтению и обладал феноменальной памятью. Автор отмечает, что по
какой бы теме и с людьми какой бы профессии не велась бы беседа, собеседникам
Гейдара Алиева казалось, что он получил образование именно по их специальности. То
есть, этот человек обладал редкими дарованиями, глубокими и универсальными
знаниями.
В своем выступлении на I форуме республиканской молодежи, он призывал
молодое поколение овладевать современными знаниями и, в соответствии с
исламскими ценностями, быть верными своим историческим корням, любить свою
родину, руководствуясь словами Пророка (да благословит его Аллах и да
приветствует!) "Любовь
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к родине - составная часть веры".
А. аль-Фалах в своем труде затрагивает также вопросы, связанные с успешной
нефтяной стратегией Гейдара Алиева, внедрением методов рыночной экономики в
Азербайджане, проведением им мудрой внутренней политики в области регулирования
отношений между государством и религией. Отдельно говорится о том, что за годы его
правления в республике построены новые или реставрированы старые мечети, церкви,
синагоги и другие культовые сооружения; торжествует атмосфера толерантности и
веротерпимости между представителями различных религий и религиозных течений.
Автор справедливо отмечает, что личность Гейдара Алиева очень уважаема во всем
исламском мире. Благодаря его усилиям, Азербайджан стал членом многих
международных организаций и, в том числе, равноправным членом Организации
Исламская Конференция (ОИК), которая однозначно поддержала Азербайджан в
карабахском конфликте. В книге также повествуется о встречах Гейдара Алиева с
главами исламских государств, о значении для Азербайджана расширения связей с
мусульманскими странами, о роли инвестиций, вложенных в азербайджанскую
экономику исламскими финансовыми организациями.
А.аль-Фалах пишет в своей книге об особой роли азербайджанских поэтов, ученых
и мыслителей в возникновении и развитии исламской цивилизации. Он упоминает
имена таких мыслителей, как Низами, Насими, Физули, Насираддин Туей, Гатран
Табризи, Хатиб Табризи, Шихабаддин Сухраварди, и особо отмечает, что
азербайджанская культура, будучи частью исламской культуры, неотъемлема и от
общемировой культуры.
Знакомство с книгой А.аль-Фалаха, посвященной Общенациональному лидеру
нашего народа, дает основание сказать, что автор питает чувства глубокого уважения и
почтения к Гейдару Алиеву, описывая в присущем ему своеобразном стиле его
многогранную деятельность и феноменальные личностные качества.
Книга доктора Аделя аль-Фалаха, посвященная великому лидеру азербайджанского
народа Гейдару Алиеву, заслуживает высокой оценки, является достойным вкладом в
благородное дело азербайджанско-кувейтской дружбы.
Вас-саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!
Шейх-уль-Ислам Аллахшукюр Паша-заде,
Председатель Управления Мусульман Кавказа,
доктор исторических наук, профессор.
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Мечеть Таза пир.
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Вступительное слово

Я начал интересоваться Кавказом и другими
регионами бывшего СССР, начиная с 1991 года, сразу после падения Советской
империи. Всем известно, что мусульманские народы, населяющие эти регионы, в свое
время внесли неповторимый вклад в развитие исламской культуры и мировой
цивилизации. В этой связи возникла необходимость восстановления и развития
разорванных связей этих народов с остальным исламским миром. Претворяя в жизнь
это благое стремление, начиная с 1993 года, мы начали осуществлять серию различных
проектов под общим названием "Продолжение культурных связей с потомками альБухари". Цель заключалась не только в содействии экономическому развитию этих
народов, но и в защите и укреплении их независимости, оказании им действенной
моральной и материальной помощи с тем, чтобы помочь им вернуться к прежней
активной роли в мусульманском мире.
Естественно, что нужно было действовать в соответствии с четким планом, и
поэтому мы приступили к созданию в республиках бывшего СССР представительств
региональных отделений Комитета Мусульман Азии, который является частью
Международной Исламской Благотворительной Организации. Азербайджанское
отделение этого Комитета прошло официальную регистрацию и приступило к работе в
этой стране в 1995-ом году. Мы начали проводить здесь в жизнь различные
мероприятия по оказанию помощи беженцам, малообеспеченным слоям населения,
сиротам; поддержке различных проектов развития республиканской инфраструктуры;
отправке научных и педагогических кадров в научные командировки; проведению
различных конференций совместно с местными организациями. Этими и другими
мероприятиями мы добились установления
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крепких связей с нашими братьями и сестрами, проживающими в этом регионе, и
наладили с ними тесное общение.
Так же, как и все мои коллеги, я рассматриваю развитие Азербайджана в
неотрывной связи с именем и деятельностью Гейдара Алиева, который на протяжении
длительного времени возглавлял эту республику. Благодаря своим неординарным
способностям, он, еще в условиях советского режима, выдвигался на самые высокие
государственные посты. Все это время, согласно его собственным признаниям, он
постоянно ощущал пристрастное отношение со стороны других высокопоставленных
лиц за свою принадлежность к мусульманскому народу. Однако, несмотря на все это,
ничто не могло поколебать его религиозные чувства. Наоборот, размышляя над
причинами притеснения мусульман, он еще глубже осознавал величие и богатство
исламской религии, испытывая глубокое удовлетворение от своей принадлежности к
ней. Он всецело проникся этими чувствами, которые оказали огромное влияние на его
мировоззрение. Люди, знавшие Гейдара Алиева и видевшиеся с ним, ощущали его
привязанность к своей родной религии, и это чувство постоянно углублялось в нем на
протяжении времени. Я сам неоднократно встречался с этой выдающейся личностью, и
каждый раз все больше убеждался в этом.
В первый раз я увиделся с этим великим сыном азербайджанского народа в 1996-ом
году в Баку, на 1-ой Международной конференции, посвященной проблемам беженцев
и вынужденных переселенцев, которая была организована Комитетом Мусульман Азии
при поддержке Президента республики. Сам господин Президент в своем выступлении
на этой Конференции сказал:
"Наши мусульмане-азербайджанцы с большим желанием и охотой посещают места
паломничества, предусмотренные исламской религией. По приглашению Короля
Саудовской Аравии, хранителя двух исламских святынь, я посетил эту страну с
официальным визитом в 1994-ом году. Посещение мной святых для всех мусульман
мест в Мекке и Медине и, в том числе, Каабы, я считаю одними из самых счастливых
дней своей жизни. Я также считаю, что эти чувства всегда помогали и будут помогать
нам выйти из самых трудных положений".
С тех пор, наблюдая за этим выдающимся деятелем и общественным лидером, я
восторгался величием его личности, глубиной ума, политической мудростью, и со
временем это чувство во мне все более углублялось. Как же я мог не восхищаться им,
если слова, которые были процитированы выше, и содержательные мысли, которые
были высказаны в других его выступлениях, исходили от одного из бывших
политических руководителей СССР, который родился и большую часть своей жизни и
деятельности провел в условиях советской диктатуры! Коммунистический режим
ограничивал отношения человека к какой-либо религии, в особенности, к исламской
религии. В связи со своим высоким положением, этот политический лидер, имевший
возможность изнутри наблюдать и быть в курсе всех этих ограничений и в глубинах
своей души переживавший за
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Торжественная церемония инаугурации.
такое положение дел, очень трогательно говорил о своих симпатиях и любви к своей
родной религии. Искренность и правдивость этих слов была подтверждена всем его
жизненным путем и благими деяниями. Разве не Гейдар Алиев в период советской
власти сумел поднять на высокий уровень стремительного развития свою страну и свой
народ?! Разве не дальновидная политика и деятельность Гейдара Алиева создала для
сегодняшнего развития Азербайджана весь необходимый экономический и культурный
потенциал? Он никогда не обращал внимания на какие-то сиюминутные выгоды, а
всегда думал о будущем своей родины, своего народа и его завтрашнем дне. Именно
поэтому, после достижения Азербайджаном независимости, Гейдар Алиев уверенно
держал в своих могучих руках бразды политического правления страной и сумел
спасти ее от раскола, гражданской войны и других трагедий. Благодаря ему
азербайджанский народ, избежав хаоса и неразберихи в стране, вступил на путь
стабильности и экономического развития. Все это является неоспоримым
свидетельством его политической мудрости, привязанности к своему народу и своей
земле.
Размышляя об Азербайджане, я обнаружил такие специфические особенности,
которые выделяют эту страну на фоне других государств и придают ей особый статус в
исламском мире. Причем, каждый мой визит в Азербайджан укреплял меня в этом
мнении. Этими особыми специфическими особенностями являются:
- Религиозная толерантность. Представители всех религиозных конфессий в этой
стране мирно живут и трудятся в обстановке взаимопонимания; здесь не наблюдается
дискриминация по отношению к какой-либо религиозной конфессии. Несмотря на то,
что соседняя Армения оккупировала азербайджанские, территории, изгнала людей из
своих родных земель, совершила массовые злодеяния
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против мирного населения, тем не менее, в Азербайджане на сегодняшний день
спокойно живет 35 000 армян, и никакого давления и агрессии по отношению к ним
нет. Одно только это является показателем высокого культурного уровня
азербайджанского народа и государства.
- Конфессиональная (мазхабная) толерантность. В Азербайджане живут
представители различных конфессий, однако никаких столкновений между ними не
происходит. С чувством глубокого сожаления необходимо отметить, что исламский
мир очень страдает от межконфессиональных (межмазхабных) конфликтов. Благодаря
глубокому уму и мудрости Гейдара Алиева, а также усилиям местных религиозных
лидеров, удалось избежать этой беды и поставить надежный и непреодолимый заслон
для ее недопущения в стране.
- Общественная безопасность. После установления в Азербайджане атмосферы
стабильности, люди здесь, по сравнению с другими странами, чувствуют себя в
безопасности. Как известно, азербайджанский народ известен своим радушием и
гостеприимством. Общественная безопасность в стране создает благоприятную
атмосферу для еще большего развития этого качества, способствующего
взаимообщению. Хочется отметить, что все эти качества присущи и арабскому народу
и совпадают с ними. Именно поэтому, для нас не представляет большой проблемы
приобрести многих друзей среди азербайджанцев.
- Культура поведения и общения. Во время поездок по Азербайджану, общения с
азербайджанцами, невозможно не отметить прекрасное отношение к себе с их стороны.
Азербайджан является прогрессивной страной, а его народ очень культурным. Повсюду
бросается в глаза высокий интеллектуальный уровень народа, его стремление к
техническому прогрессу, улучшению условий своей жизни.
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- Безмерная стойкость. Азербайджанский народ является мудрым народом, который
умеет терпеливо переносить любые трудности, лишения. Приверженность к миру
вложено в его природу. Примечательными особенностями этого народа являются
стремление к доверительным и надежным отношениям с другими народами, и
отвержение конфликтных ситуаций, которыми полон мир. Азербайджан устанавливает
тесные отношения, как со странами Востока, так и со странами Запада. Проявляет
активность как в мусульманском мире, являясь членом Организации Исламская
Конференция, так и на Западе, будучи членом Совета Европы. Выгодное
географическое положение Азербайджана дает ему возможность сочетать в себе
достижения культуры Запада и Востока. В этой стране, которая расположена на стыке
двух континентов, созданы широкие возможности для диалога восточной и западной
цивилизаций и интеграции в них обеих. Эффективные плоды этого глобального
стратегического курса можно наблюдать во всех сферах - от политической до культуры
и образа жизни населения.
Несомненно, что в основе всех этих религиозных, культурно-психологических,
социально-политических устремлений лежат обуславливающие их многие
исторические причины. Однако, при всем этом, необходимо особо отметить роль и
значение факторов государственной организации и политической воли, нашедших свое
яркое выражение в мудрой деятельности Гейдара Алиева - руководителя народа и
государства. Действительно, Гейдар Алиев был искусным архитектором
азербайджанского государственного строительства, и сегодня Азербайджан развивается
в указанном им направлении.
Наконец, я хотел бы поделиться еще одним своим впечатлением. На протяжении
своих многолетних связей с этим прекрасным и богатым краем Кавказа я пришел
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Во время посещения священной Каабы.
к выводу о том, что эта страна очень похожа на мою родину - Кувейт и даже является
его близнецом. Обе страны имеют небольшую территорию, но богаты природными
ресурсами. Аллах одарил их обеих таким большим богатством, как нефть и
бесподобной морской красотой. Обе страны подверглись агрессии, и многие их
граждане стали беженцами. Однако, несмотря на все эти лишения и трудности, оба
народа являются радушными, гостеприимными и щедрыми. Поэтому Азербайджан
занимает особое место в моем сердце. Я желаю, чтобы эта страна достигла еще
большего развития и процветания, очень хочу, чтобы ее народ сумел обеспечить
целостность своей родины и всегда жил в мире и благоденствии.
Я полюбил Азербайджан, во многом благодаря Гейдару Алиеву. На различных
конференциях я внимательно наблюдал за Его Превосходительством, слушал его
мудрые выступления, и высоко оцениваю его наставления и указания, считая их своего
рода маяком, факелом для будущих поколений. Идея создания этой книги пришла
именно по причине этих чувств и размышлений. Привязанность к своей религии,
выражение своих религиозных чувств таким прошедшим большой и сложный
жизненный путь политическим лидером, как Гейдар Алиев, особо привлекли мое
внимание к его личности. Однако самая важная особенность заключается в том, что эти
качества стали неотъемлемой составной частью его деятельности в качестве главы
государства. Он правильно определил направления возвращения Азербайджана к
исламским ценностям и решительно выражал необходимость приобщения его страны и
народа к ценностям исламской цивилизации. Благодаря всесторонне продуманной и
последовательной деятельности одного из самых опытных государственных деятелей
современности, была заложена основа такого опыта, такой школы, которые необходимо
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Во время посещения священной Каабы.
всячески оберегать и приумножать. Эта книга является одной из попыток претворения
в жизнь всех этих пожеланий. Нам очень хотелось бы, чтобы школа и опыт Гейдара
Алиева стали образцом для всего исламского мира.
Господин Гейдар Алиев, который занимал высокие посты в органах безопасности и
государственных структурах одного из двух сверхдержав того времени - Советского
Союза, обладал редкими для государственного деятеля выдающимися качествами
харизматического лидера, был мужественным, решительным и волевым человеком.
Еще в 1984 году во французской газете "Фигаро" была опубликована аналитическая
статья, в которой подробно разбирались причины экономического и политического
кризиса в Советском Союзе. В этой статье, автор обратил особое внимание на личность
Гейдара Алиева, однако отметил, что в Кремле его кандидатура на роль руководителя
государства будет непременно отклонена, так как он является выходцем из
мусульманского Азербайджана.
Как известно, в Советской империи, наряду с лозунгами социализма, особое
внимание уделялось пропаганде атеизма, и эта идеология направляла свои усилия
главным образом на борьбу с исламской религией. Гейдар Алиев, являющийся
представителем мусульманского Азербайджана, внутренне переживая это, имел
возможность изнутри проследить и осознать сущность и цели атеистической
пропаганды. Непосредственно после трагедии 20 января 1990 года, в знак протеста
против насилия, учиненного советскими войсками против азербайджанского народа,
Гейдар Алиев вышел из рядов коммунистической партии СССР. В первый же год
своего правления в качестве руководителя Азербайджанской Республики, он совершил
паломничество к святым местам в Мекке и Медине. Данное событие нельзя
охарактеризовать только стремлением этого человека
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Во время закладки фундамента мечети Биби-Эйбат.
в преклонном возрасте вернуться к своим историческим корням. Это можно назвать
проявлением Всевышней воли, Всевышнего благословения.
Построенная за 70 лет советская военно-политическая система и пропагандистская
машина, в совокупности с воинствующей атеистической пропагандой, Волей Аллаха, в
одночасье рухнула. Благодать Всевышнего снизошла и нашла свое место в сердце
Гейдара Алиева, одарив его великим счастьем. В 1997 году, посетив мечеть Пророка
Мухаммада (Да благословит его Аллах и да приветствует!) в Медине, он, в книге для
почетных гостей, следующим образом выразил свои сердечные слова:
"Хвала Всевышнему, что я достиг того, чего желал на протяжении многих лет. Это
историческое событие вселило в меня чувства волнения и спокойствия, я ощутил
величие Аллаха".
Эти слова следует расценивать как утверждение всемогущества и мудрости Творца.
Аллах вселяет веру в сердца тех людей, которых Он любит; наделяет благами
терпеливых; сведущ обо всем, что происходит в сердцах людей; Аллах одаряет
избранных Им людей мудростью, ученостью и сокровенными знаниями. В 284-ом аяте
коранической суры аль-Багара говорится:
"Аллаху принадлежит то, что на небесах и на земле. Откроете ли вы то, что в ваших
душах, или утаите, Аллах предъявит вам счет за это. Он простит, кого пожелает, и
накажет, кого пожелает. Аллах властен над всем сущим".
А в 289-ом аяте той же суры говорится:
"Аллах спрашивает с каждого только в меру его возможностей. Добрые деяния
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Во время зарубежной поездки.
идут на пользу ему, злые деяния идут ему во вред. [Верующие говорят]: "Господи наш!
Не наказывай нас, если мы позабыли или ошиблись. Господи наш! Не возлагай на нас
бремя, которое возложил на прежние поколения. Господи наш! Не возлагай на нас то,
что нам не под силу. Сжалься, прости нас и помилуй, Ты - Властелин наш. Так помоги
нам против люда неверующего".
В то время, когда Гейдар Алиев вернулся к власти в Азербайджане, эта
мусульманская страна переживала очень сложный и тяжелый период своей истории.
Молодая республика, которая считается ведущей страной в Кавказском регионе и
обладает богатыми энергетическими ресурсами, выгодным геополитическим
расположением, столкнулась со следующими серьезными проблемами: вторжение на ее
территорию войск соседнего государства и карабахский конфликт, крушение старой
политико-идеологической системы и приведший к хаосу вакуум во власти, отсутствие в
гражданах страны уверенности в своем завтрашнем дне, неопределенность в духовнонравственном состоянии людей, потерявших веру в свои возможности. В такой
критической обстановке народу и стране был жизненно необходим мудрый и всеми
уважаемый лидер, который благодаря своему политическому опыту и высокому
интеллекту оказался бы в состоянии устранить негативные внешние факторы, вернуть
обществу веру в свои силы, обуздать и нейтрализовать внутренние конфликты и хаос,
царивший в стране. Таким лидером стал Гейдар Алиев, который в столь тяжелой
обстановке, соединив в себе необходимые политические, волевые и духовные качества,
возглавил азербайджанский народ, начал продуманную, логически последовательную и
целенаправленную деятельность одновременно во всех сферах.
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Выступление на 8-ом саммите глав государств
Организации Исламская Конференция.
В связи с тем, что Азербайджан в Кавказском регионе находится на стыке Европы и
Азии, западной и восточной культур, здесь пересекаются интересы различных мировых
сил и ближайших соседей этой страны. По этой причине, крайне важной
необходимостью являлось проведение сбалансированной и глубоко продуманной
политики.
Азербайджанский лидер, в соответствии с новыми мировыми реалиями
установивший отношения с Западом и Европой, а с другой стороны с Россией,
ближневосточными и азиатскими странами, придавал особое значение тому факту, что
его страна является неотъемлемой частью исламского мира. Работая на протяжении
многих лет в советской коммунистической системе, Гейдар Алиев стремился к
возрождению восточного менталитета и традиций, придавал большое значение
духовным и национальным ценностям. В то же время, он постоянно был в курсе
происходящих в мире событий и был прагматиком, обладающим способностью давать
им правильную оценку. Осуществляя сбалансированную политику, способствующую
выводу Азербайджана из тяжелого кризисного положения, он предпринял весьма
действенные шаги, направленные на возвращение общества к своим духовнонравственным истокам. Наряду с формулированием принципов теоретических основ
религиозно-нравственного возвращения народа к своим корням и проблем, связанных с
исламской религией, он начал практическую деятельность в этом направлении. С
другой стороны, он подготовил благодатную почву для создания многогранных
отношений Азербайджана со странами Востока, в особенности с исламским и арабским
миром, налаживанию контактов в общественно-политической, научно-культурной и
духовной сферах.
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Возвращение из деловой поездки.
В целом же для выхода из кризиса и обретения уверенности в своих силах
Азербайджану было жизненно необходимо выработать общенациональную концепцию
возрождения в новых исторических условиях. Эта идеология должна была опираться
как на национальные традиции, так и на религиозно-нравственные ценности, и
обеспечить интеграцию Азербайджана в современный мир. Это означает, что страна,
которая недавно обрела независимость, не должна была отставать от процессов
демократизации, развития и глобализации и, в то же время, должна была вернуться к
своим духовным корням, очертить свое национальное и культурное лицо, при условии
соблюдения терпимости к другим культурам и религиям. Продуманное и взвешенное
решение этих чрезвычайно важных и ответственных задач было делом исторической
необходимости и успешно решалось Гейдаром Алиевым. После стремительного
крушения советской идеологии возвращение азербайджанского народа к своим
национально-духовным ценностям стало естественным процессом, и здесь исламская
религия играла особую роль. Именно из этого исходил Общенациональный лидер
азербайджанского народа, решая проблем своей страны, связанные с различными
аспектами исламской религии. В связи с этим можно сделать несколько обобщений:
1.
Исламская религия, будучи вероисповеданием азербайджанского
народа, является составной частью его культуры;
2.
Религия выступает в качестве важного фактора национальной и
нравственно-духовной целостности;
3.
Существует необходимость правильного регулирования религиозногосударственных отношений;
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4. Взаимопонимание и диалог между различными религиями и народами
является основным условием новых международных реалий.
Одним словом, Ислам является очень важным национально-нравственным
атрибутом азербайджанского народа, и для сохранения своей политической и
экономической независимости, а также своего национального облика и бытия,
необходимо было обратиться к этому богатейшему наследию. Как и во всех своих
делах, Гейдар Алиев и здесь проявил себя истинным знатоком теоретических основ
проблемы. Он направил ее в правильное жизненное русло и, в то же время, нашел
механизмы практического решения. Президент много раз встречался с религиозными
деятелями и духовенством, посещал мечети и места поклонений, в период проведения
религиозных праздников обращался с речами к народу. Непосредственно принимая
участие в некоторых празднествах, он тесно общался с верующими. К религиозным
вопросам он относился со свойственной ему ответственностью, лично прослеживал
практические шаги по осуществлению поставленных задач. С целью наглядной
демонстрации роли исламской религии в жизни азербайджанского народа и
воспрепятствования распространению чуждых для народа нетрадиционных верований
и миссионерских организаций, он предпринял мудрые шаги по регулированию
религиозной деятельности в республике, в результате чего отношения религии с
государством и современными процессами были выстроены в конструктивную
плоскость. Ислам является благотворным источником для здоровых людей и здоровых
обществ. А такие люди и общества составляют основной стержень сильного и
несокрушимого государства. Народы, обладающие здоровыми обществами и сильными
государствами, оказываются в состоянии решить все проблемы, построить свое светлое
будущее, присоединиться к каравану развития и прогресса современного мира.
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ЧАСТЬ I.

КРУШЕНИЕ СССР, КРАХ АТЕИЗМА
И ВОЗВРАТК ИСЛАМСКИМ
ЦЕННОСТЯМ

В советские времена, когда религия была
запрещена, каждый верующий азербайджанец
сохранял свою веру в своем сердце.
А сейчас, в независимой Азербайджанской
Республике, верующие мусульмане-азербайджанцы
являются составной частью мусульманского мира
и уммы.

Гейдар Алиев
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Сразу после того, как распался Советский Союз, идеологические основы этой
крупнейшей империи, в том числе, атеистическая пропаганда, потерпели крах, в
обретших независимость мусульманских республиках наступила новая эра,
ознаменовавшаяся возвращением народов к своим историческим корням и религии. На
протяжении многих лет в этих республиках мусульманские народы были отлучены от
своей религии. Насильственным путем им внушалось безбожие и безверие, люди
воспитывались в духе чуждых им "ценностей". Тем не менее, в целом, все это не
привело к забвению людьми своей религии. Несмотря на сильнейшее давление,
мусульмане сохраняли веру в своих сердцах, справляли свои религиозные обряды.
Коренное обновление политико-идеологического климата привело эти подневольные
республики к независимости, и кардинальные перемены охватили все сферы
жизнедеятельности. Возвращение к исторической памяти, религиозно-этическим
ценностям помогло этим народам снова познать самих себя и строить новую жизнь в
соответствии со своими духовными потребностями. Однако все эти процессы
обновления, обретшие широкие масштабы, сопровождались значительными
трудностями и сложностями. Поэтому прежде всего необходимо было четкое
осознание целей, с тем, чтобы изыскать действенные средства для их достижения.
Степень необходимости этого можно показать на примере Азербайджана. Страна
обрела свою независимость и, как выше было отмечено, здесь начали осуществляться
общественно-идеологические преобразования, формироваться новые социальнодуховные реалии. Однако вначале эти процессы протекали здесь очень тяжело.
Тогдашним властям для управления республикой не хватало политической воли и
необходимого опыта. В результате, страна скатывалась к состоянию хаоса. В начале
1990-х годов Азербайджан переживал
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глубокий социально-экономический и политический кризис. Этому в значительной
степени способствовали дополнительные факторы. В частности, в который раз в
истории, соседнее государство предъявило территориальные претензии к
Азербайджану. В результате страна оказалась вовлеченной в войну и потеряла 20%
своей территории, один миллион азербайджанцев оказался беженцами и был изгнан из
родных мест.
Общество охватили чувства горечи и отчаяния.
Таким образом, положение стало почти безнадежным. Необходимо было вывести
Азербайджан из этой беды, вернуть его народу чувство уверенности в себе и своем
завтрашнем дне. Именно в этом заключалась главная цель того времени. В противном
случае, народ мог лишиться своей независимости, которую так долго ждал и встретил с
большим энтузиазмом. На этот раз страна могла быть окончательно расколотой и
разгромленной.
В такой тяжелой обстановке страну возглавил Гейдар Алиев. Говоря об этом,
непременно следует подчеркнуть: он вернулся к власти, откликнувшись на зов и
требование народа! А это означает, что Азербайджан испытывал большую потребность
в этой феноменальной личности.
Гейдар Алиев был самым опытным и влиятельным государственным деятелем
советского периода. Он обрел огромный опыт в государственной иерархии советского
руководства. Прекрасно знал сущность и принципы коммунистической и
атеистической идеологии, длительное время руководил Азербайджаном, был глубоко
осведомлен о своем народе, его менталитете и проблемах. Гейдар Алиев несколько лет
был одним из руководителей такой крупной державы, как СССР. Поэтому и на
пространстве Содружества Независимых Государств он обладал огромным уважением
и влиянием. Имя этого выдающегося политического деятеля, вышедшего из среды
азербайджанского народа, было известно всему миру. Он знал многих руководителей
государств и политиков, имел с ними личные связи. Для того, чтобы вывести
республику на обновляющуюся мировую сцену, эти факторы имели большое значение.
И, наконец, необходимо учесть еще одно обстоятельство: Гейдар Алиев не был всего
лишь великим политическим деятелем, который выделялся своими прошлыми
заслугами и политическим опытом. Он обладал феноменальными чувствами
обновления и ощущения современности, предвидения хода развития событий. Остро
чувствуя стремительно меняющиеся ритмы времени, он оказывался в курсе всех
событий и предпринимал мудрые шаги. После событий 20 января 1990 года, когда
советские войска вторглись в Баку и учинили массовую расправу над беззащитным
народом, он публично и резко осудил политику Коммунистической партии, что
вызвало реакцию во всем мире. Если вспомнить, что Гейдар Алиев в то время
находился под пристальным наблюдением государственных органов безопасности,
можно представить себе какой опасности подверг он себя этим смелым шагом. Однако
никакие угрозы не могли остановить этого мужественного лидера, который твердо
решил быть вместе со своим родным народом в самое тяжелое для него время.
После этого Гейдар Алиев прибыл на свою родину - Нахчыван, который находился
в сложнейших блокадных условиях, и возглавил эту автономную
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республику. Благодаря его умелому руководству, была предотвращена оккупация этого
края со стороны вражеских сил. Этот период жизни Гейдара Алиева занимает особое
место в его биографии. Дело в том, что деятельность в качестве главы Нахчыванской
автономной республики была для него первым серьезным испытанием в новых
условиях. В последующие периоды его деятельности этот политический опыт,
неиссякаемые потенциальные возможности позволили ему успешно преодолевать
многие испытания. Он неоднократно демонстрировал способность разбираться во всех
тонкостях сложных политических процессов, находить единственно верные решения.
Однако все это будет происходить позже, а тогда, то есть в начале 1990-х годов,
положение все более ухудшалось. И соответственно, надежды людей все больше
связывались с личностью Гейдара Алиева. Никакого другого выхода из создавшегося
положения не было. Альтернативной кандидатуры в Азербайджане попросту не
существовало. Это все знали и понимали. И Гейдар Алиев не оставил без внимания
народный призыв, он взвалил на свои плечи всю тяжесть создавшегося положения.
Возрождение доведенной до критического состояния страны, возвращение народу
уверенности в себе - Гейдар Алиев с честью справился с этими задачами. Народ не
ошибся в своем выборе. Видимо, Всевышний взор был обращен к Азербайджану, и
Создатель не оставил эту страну в беде в столь тяжелый момент.
Гейдар Алиев должен был решить следующие сложнейшие проблемы: создать
основы правового государства, рыночной экономики, демократического общества. В то
же время, государственное и общественное строительство должно было идти совместно
и одновременно с возрождением культуры и духовности в обществе и гармонировать с
ними. Причем, возвращение к своим корням во всех сферах должно было служить
фундаментом всех процессов. Таким образом, Гейдар Алиев, показав себя настоящим
политическим и идеологическим лидером, сумел, в соответствии с психологией и
менталитетом своего народа, выработать концепцию совмещения традиций с
современной реальностью и строительством новой жизни, четко определив в ней как
теоретико-стратегические, так и практические акценты.
Обращает на себя внимание понимание Гейдаром Алиевым значения религиозных
ценностей, которые являются исключительно важной составной частью
концептуального подхода к процессам и событиям эпохи. Осознание этой взаимосвязи
и единства очень важно для цельности концепции и ее успеха. В то же время, религия,
составляя основу национальной культуры и духовно-нравственных ценностей народа,
переходит на передние позиции в современном мире. В самом деле, ищущий истинные
ценности, стремящийся к праведной жизни человек все больше обращается к религии.
После обретения независимости в Азербайджане, как и в других мусульманских
республиках бывшего СССР, наблюдался массовый процесс возвращения к религии,
были ликвидированы все препятствия и запреты на этом пути. Стали строиться новые
мечети, широко отмечаться религиозные праздники, усилился интерес к религиозному
образованию. Несмотря на все эти положительные стороны, эти процессы в то же
время порождали определенные сложности и проблемы. В
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Шейх-уль-Исламу вручается высокая награда.
некоторых случаях процесс возврата к религии воспринимался как новое веяние,
несмотря на то, что мода никогда не может пробудить в человеке истинную веру. Вера
является побуждением души человека, и поэтому обращение человека к религии
должно быть искренним, исходить из глубин его души, строиться на надежном
фундаменте. Именно эти факторы определяли деятельность Гейдара Алиева в области
религии.
В период руководства независимым Азербайджаном, Гейдар Алиев всегда с особой
пристальностью следил за процессами, происходящими в стране, стремился к
внимательному рассмотрению и решению различных проблем, связанных с религией.
Не случайно, как в его практической деятельности, так и в научно-теоретическом
наследии, важное место занимают рассуждения и действия, касающиеся религии. Как
глава государства и мыслящий политик, он постоянно говорил о религии в свете
современности. Его глубокие высказывания и практические действия были внутренне
связаны между собой, слово и дело дополняли друг друга. Все это дает наглядное
представление о деятельности и идеях великого государственного деятеля
относительно важнейшей проблемы, которой, безусловно, является религия.
В своих выступлениях перед верующими, на различных научных собраниях и
мероприятиях, Гейдар Алиев постоянно упоминал об отрицательном отношении к
религии в Советском Союзе, как о негативной странице мировой истории. Это он делал
с целью наглядного показа сущности этой ошибочной политики, с тем, чтобы навести
слушателей к размышлениям о недопустимости этого в будущем.
Гейдар Алиев рассказывал о прошлом как живой свидетель этих событий,
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Во время посещения пира Мир Мовсума Ага.
и это еще больше повышает доверие к его словам. Резкая критика атеистической
идеологии Советского государства одним из его бывших лидеров и раскрытие сути
антиисламской политики, с одной стороны, вызывает большой интерес, а с другой,
помогает осознать неизбежность краха такой политики. Дело в том, что анализ
общественно-политической панорамы того времени приводит к двум обобщенным
заключениям: неизбежность краха атеистической пропаганды, с одной стороны, была
обусловлена несоответствием советской идеологической системы с естественным
процессом развития человечества; а с другой стороны, этот процесс показал
жизнеспособность религии и религиозных чувств человека, силу исламских духовнонравственных ценностей.
Известно, что атеистическая пропаганда занимала особое место в советской
идеологии. Большие возможности, которые появились в ходе научно-технического
прогресса, были использованы властями для усиления антирелигиозной пропаганды.
Однако, ни господствовавшая на протяжении 70 лет идеология, ни атеистическое
мировоззрение не спасли эту империю от развала. О причинах этого распада многие
мировые политики и специалисты высказывали различные мнения. Считается, что
основной причиной был углубляющийся экономический кризис, усугубляемый
политическим хаосом. Сам Гейдар Алиев наряду с этими причинами называл также и
идеологические. Можно прийти к такому заключению, что советская идеология,
внешне выглядевшая как чрезвычайно мощная и непоколебимая, на самом деле стояла
на очень непрочных, зыбких основаниях. Именно по этой причине сокрушительный
крах этой идеологии, сведшей людей с истинного пути, был неизбежен, и гибель в
одночасье огромной империи, занимавшей некогда одну шестую часть планеты, можно
расценить как кару Всевышнего.
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5 сентября 1993 года, еще до своего избрания Президентом, выступая в день
Мовлуда Пророка Мухаммеда (да благословит его Аллах и да приветствует!) с речью
перед верующими в мечети Таза пир, Гейдар Алиев говорил о причинах, приведших
азербайджанский народ к временному забвению религиозных ценностей и вытекающих
из этого отрицательных последствиях для всего общества. В этой речи он затрагивал и
те моменты, о которых говорилось выше. Конечно же, основная вина того, что
азербайджанский народ, как и другие мусульманские народы бывшего СССР, был
отлучен от своих религиозных ценностей, лежит на советской политикоидеологической системе, и эту мысль Гейдар Алиев всегда выдвигал на передний план.
Но, в то же время, можно предположить, что все это было и Всевышним испытанием, и
это предположение выносит проблему на уровень более широкого религиознофилософского размышления:
"Азербайджанский народ на долгие годы был отлучен от своей религии. И это,
конечно, было прискорбно. Однако это не зависело ни от вас, ни от меня. Возможно,
это тоже было испытанием: вот какие беды уготованы человеку, лишенному веры, и
какое счастье он обретает, вернувшись в лоно своей религии".
Такая постановка вопроса соответствует и религиозным представлениям. Известно,
что в Коране Аллах много раз упоминает о различных испытаниях, которым Он может
подвергнуть свои создания. Например, в аятах 155-157 суры аль-Багара, Аллах
призывает к терпению людей, которые переносят бедствия. Подчеркивается, что, если
люди будут терпеливыми, то их ждет великое вознаграждение и милость от Создателя.
Возможно, что и мусульмане Азербайджана, наряду с другими мусульманскими
народами СССР, были, таким
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образом, подвергнуты испытанию. Однако потом, по милости Аллаха, им опять была
дана возможность возвратиться к своим религиозным корням. Люди, которые по
каким-то причинам отошли от религии, обычно переносят неисчислимые страдания и
беды, однако, если они находят в себе силы вернуться к религии Аллаха, то достигают
истинного счастья.
Это наглядно видно на примере Азербайджана. Обретение возможности вновь
вернуться к своим религиозным истокам в период своей независимости придало народу
республики чувства духовного подъема и воодушевления. Поэтому, говоря о советской
антирелигиозной и, в особенности, антиисламской идеологии, Гейдар Алиев, который
был прекрасно осведомлен о сущности этого процесса, особо подчеркивал насущную
необходимость возвращения к религиозно-нравственным ценностям, отмечал их
огромную важность для общества. Как мудрый и дальновидный политик, Гейдар Алиев
определил важность становления и развития азербайджанского общества на здоровых
основах, восстановления национально-духовной целостности и чувства уверенности в
своих силах на современном историческом этапе.
Азербайджанский лидер в своих выступлениях и речах напоминал о страданиях
народа в результате его насильственного отрыва от своих религиозных корней. Здесь не
преследовалась цель воздействия на чувства людей, хотя эмоциональное и
психологическое состояние общества также играли большую роль. Цель была гораздо
более широкой: напоминание о горьком опыте недавнего прошлого заставляет
задуматься о том, что нужно сделать для того, чтобы подобное никогда не повторилось
в будущем. Наверное, поэтому в своем обстоятельном выступлении на проведенной в
Баку 1-2 октября 1998 года международной конференции "Современность и
религиозно-духовные
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ценности", Гейдар Алиев счел необходимым подробно остановиться на факте
целенаправленной и беспрерывной борьбы с религией, которая проводилась во времена
советской власти. В своем выступлении он отметил, что эта тотальная борьба была
направлена не только против народов одной страны, но и против всего человечества:
"Известно, что мы на протяжении 70 лет воспитывались в лоне коммунистической
идеологии, в результате чего оказались лишенными своей религии и религиознонравственных ценностей. Самым большим ударом, который был нанесен
коммунистической идеологией человечеству, была проводимая на протяжении 70 лет
антирелигиозная пропаганда, и в особенности, запрет на исповедование религии, ее
искажение".
Такая глобальная оценка практики советского периода и сделанные заключения по
этой проблеме способствовали осознанию ужасных последствий порочной
коммунистической идеологии. Подобная оценка, данная авторитетным политиком
мирового масштаба, прозвучала как гарантия того, что страна, которую он возглавляет,
никогда не вернется к этой практике. Если же учесть великую роль Гейдара Алиева в
судьбах своего народа и государственном строительстве, эти его слова можно
осмыслить как рекомендацию и руководство к действию для всех последующих
руководителей республики.
Здесь необходимо обратить внимание еще на один момент. Несомненно, что
беспрерывная и жестокая борьба советского руководства с религией проистекала из
общественно-идеологической сущности социализма. Однако, в то же время, эта
практика дает основание задуматься над тем, что, в целях ограничения влияния
религии, коммунистическая идеология стремилась к своеобразному
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обожествлению своих лидеров. Наверное, именно поэтому советское руководство
устраняло на этом пути своего самого основного противника - монотеистические
религии, и было особенно безжалостно по отношению к Исламу. Ведь исламская
религия, священный Коран, выдвигает принцип духовного служения только Единому
Всемогущему Аллаху, отрицает все проявления язычества. Человек в Исламе
поклоняется только Ему и просит помощи только от Него (сура Фатиха, 5).
Советская идеология стремилась с одной стороны запретить религию, а с другой
делала все, чтобы исказить представления о ней в среде народа и, вследствие этого,
принизить ее авторитет. Гейдар Алиев уделил место и этому вопросу, объяснял
ослабление советского режима, в том числе, и этой причиной. Продолжая свою речь на
упомянутой международной конференции, он отмечал, что, несмотря на все
титанические усилия, предпринятые советскими идеологами, окончательно и
бесповоротно поколебать авторитет религии и принципы Истины, изложенные в
Исламе, им не удалось. Стремительная гибель этой империи - наглядное тому
подтверждение:
"Но, в то же время, эта история показывает то, что религия и, в том числе,
исповедуемая нами исламская религия, обладает такой мощью, которую ни одна
идеология, никакая власть, ничье правление не в состоянии сокрушить, и
семидесятилетняя история показывает то, что этого сделать советским властям не
удалось".
Примечательно, что о духовной мощи исламской религии говорит не рядовой
историк или исследователь, а мудрый, опытный и дальновидный политический деятель,
который большую часть своей жизни провел в советских
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властных структурах, занимал высшие государственные посты. Эти слова, отражая его
богатейший жизненный опыт, были сказаны очень уверенно и искренне, произведя
большое впечатление.
В Коране, относительно истинной исламской веры говорится, что неверные,
многобожники и лицемеры будет всегда плести интриги против нее, однако все их
усилия окажутся напрасными. Как бы ни старались враги религии, все их потуги будут
тщетны. Как утверждается в 32-м аяте суры ат-Тауба:
"Они тщатся [словами] своих уст погасить свет [который указывает путь] Аллаха.
Но Аллах желает завершить [распространение] Своего света, как бы ненавистно это ни
было неверным".
В другом выступлении, сделанном им 11 декабря 1998 года в Баку, на
Международной конференции "Исламская цивилизация на Кавказе", азербайджанский
лидер говорил о своих конкретных наблюдениях и заключениях по вопросу видимых и
невидимых аспектов антирелигиозной политики советской политико-идеологической
системы. Он особо отметил закономерность поражения этой политики, подчеркнув, что
религиозные чувства в душах людей оказались поразительно жизнеспособными и
глубокими:
"На протяжении 70 лет существования Советского Союза религия на ее территории
была запрещена, проводилась атеистическая пропаганда. В те времена активная борьба
с религией и безбожие составляли основу коммунистической идеологии. Мы пережили
это время, и сейчас, после того, как Азербайджан восстановил свою независимость, в
течение короткого с исторической точки зрения времени, мы осознали, насколько
глубоко укоренилась религиозная и, в частности, исламская вера в наших душах".
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Гейдар Алиев обрисовал объективную картину прошлого исторического опыта, и
поэтому его анализ и оценки представлялись точными и убедительными. Эти
рассуждения были основаны на конкретных фактах и логической последовательности:
"На протяжении короткого времени стало понятно, что даже если в Азербайджане
коммунистический режим господствовал бы не 70, а 170 лет, то все равно невозможно
было бы отделить азербайджанский народ от исламской религии. Это уже является
фактом. Одновременно с этим, все это показывает, насколько велика сила исламской
религии".
Таким образом, Гейдар Алиев озвучил и подтвердил во всех моментах своей речи
непобедимость, силу и величие исламской религии:
"Наш народ пытались отделить от исламской религии на протяжении 70 лет. Вы
знаете, что мы жили в Советском Союзе в условиях атеистического воспитания и
пропаганды. Однако, несмотря на это, наш народ никогда не отделялся от своей
религии, исповедовал ее в своей душе, своем сердце, и как только представилась
возможность, религиозность вышла наружу. Все это еще раз показывает силу и
могущество исламской религии" (Из выступления во время встречи с Высшим
религиозным лидером Ирана Али Хамнеи).
Здесь Гейдар Алиев затронул важный религиозно-психологический момент,
касающийся стремления человеческой души к общению с Всевышним. Именно в душе
человека происходит общение Творца со своим созданием. Согласно Корану, Аллах
знает о том, что творится в душах людских (сура аль-Маида, 7), Аллах вселяет веру в
души и украшает их ею (сура аль-Худжурат, 7), души праведных рабов считаются
обителью Аллаха.
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Во времена советской власти, члены коммунистической партии и государственные
руководители не могли быть верующими людьми. Напомнив слушателям об этом
факте, азербайджанский лидер отметил, что никогда не забывал Аллаха, вера в
которого была сохранена и всегда жила в его сердце.
В обстоятельной речи, произнесенной во время торжественного открытия новой
мечети, Гейдар Алиев упомянул о том, что он занимал высшие государственные посты
в Советском Союзе, а такие люди обязаны были быть подальше от религии. Однако,
несмотря на пребывание во властных структурах государства и коммунистической
партии, он всегда сохранял в своем сердце веру в Аллаха, но по изложенным выше
объективным причинам, не мог открыто выразить ее. Это обстоятельство приводило
его к внутреннему духовному дискомфорту. Признание азербайджанским
руководителем
исторической
истины
иногда
сопровождалось
духовнопсихологическими переживаниями. Таким образом, он привлекал внимание к той
проводимой деструктивной и разрушительной антиисламской пропаганде, которая
нанесла большой ущерб обществу. С этой точки зрения, представляет интерес его
выступление в Баку 11 декабря 1998 года на международной конференции "Исламская
цивилизация на Кавказе":
"Родившиеся и жившие в период советской власти поколения под воздействием
сильной пропаганды того времени не могли осознать и понять, какие сильные
духовные ценности заложены в религиях и, в особенности, в нашей исламской религии,
насколько они глубоки. Мы сами тоже не могли это осознать, и я признаю это".
Сказанное азербайджанским руководителем раскрывает и обобщает ряд важных
проблем на уровне исторических реалий нашего времени: во-первых,
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советская политико-идеологическая система насильственно отлучала мусульман от
своей религии, ее богатого духовного потенциала, религиозного просвещения по
причине того, что осознавала силу и притягательность духовных ценностей, которые
могли ослабить влияние советской идеологии в обществе и заменить их. Гейдар Алиев
подтвердил тот факт, что народ специально и планомерно отрывался от религиозных
ценностей. С другой стороны, для борьбы с религией и, в особенности, с исламской
религией, большевики, с одной стороны, используя политико-идеологические средства
пропаганды, ставили заслон на пути религиозного просвещения и искажали суть
религии. С другой стороны, они прибегали к методам насилия и разрушали мечети,
религиозные структуры, места поклонения, а их строения превращали в склады и
другие хозяйственные объекты. Разрушение всех признаков религиозной атрибутики
преследовало целью стереть религиозное мышление из памяти людей. В большинстве
регионов Азербайджана были уничтожены мечети, минареты, а многие культовые
здания использовались в хозяйственных целях. Новое поколение уже не имело
представление о религии. С другой стороны, преследовались духовенство и
религиозные деятели. Дело дошло до того, что отрекшимся от религии и борцам с
религией выдавались специальные удостоверения безбожников. Уничтожались не
только экземпляры Корана и других религиозных книг, но и книги философского,
исторического и литературного содержания, написанные арабским алфавитом.
Проводилась целенаправленная политика уничтожения исторических корней народа.
Гейдар Алиев в своих выступлениях с большим сожалением и горечью упоминал об
этих событиях. В 1994 году, во время посещения Биби-Эйбатского святилища, он
вспоминал о том, как безжалостно оно было уничтожено в те
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смутные годы. Здесь же он распорядился возвести на этом месте новую мечеть.
Строительство было завершено в мае 1998 года, и сам Президент приехал на ее
торжественное открытие. В своем выступлении он отметил, что никакими методами и
масштабами физического насилия или политико-идеологической пропаганды советские
идеологи не смогли сломить в людях религиозную веру.
Говоря обо всем этом на международной конференции "Современность и
религиозно-духовные ценности", которая проводилась по инициативе Научнорелигиозного Совета Управления Мусульман Кавказа в Баку 1-2 октября 1998-го года,
Гейдар Алиев сказал:
"Представьте себе это святое место. Там в VIII веке была захоронена сестра имама
Резы хазрат Хокума. Позднее там была воздвигнута мечеть, и это место стало объектом
паломничества верующих. Однако это святое место, которое почиталось не только
мусульманами Азербайджана, но и приезжавшими сюда мусульманами из различных
стран, было взорвано в 1933 году. Мечеть взорвали, разрушили и сравняли с землей,
однако люди не перестали приходить туда. Всегда пир Биби-Эйбат был местом
паломничества мусульман, они выражали этому месту свое почтение, приносили свои
пожертвования на пути Аллаха и не предавали эту традицию забвению".
На той же конференции, Гейдар Алиев напомнил и о других фактах подобного
характера. Так, в советские времена, в результате борьбы с Исламом, были уничтожены
сотни мечетей и святых мест. К моменту обретения Азербайджаном независимости, в
республике действовало всего 18 мечетей. Однако в самые кратчайшие сроки, в течение
всего лишь семи лет, их число превысило тысячу. Упоминая об этом, он закончил свое
выступление следующими словами:
"Сейчас в Азербайджане действует более 1000 мечетей. Это означает, что в сердцах
всех людей всегда было ожидание и стремление к ним, как к домам Аллаха. Они были
построены без всякого вмешательства и материальной помощи государства и
правительства. Это является подтверждением моих слов".
Президент сконцентрировал внимание еще на одном векторе антиисламской
политики. Речь идет о попытках нивелирования национально-религиозных
особенностей народов. По его словам, искусственное понятие "советский народ как
новая историческая общность людей", внедрялось именно в этих целях.
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ЧАСТЬ II.

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ И ДИСКРИМИНАЦИЯ

О какой справедливости можно говорить, если остаются невыполненными четыре
резолюции ООН относительно безоговорочного вывода армянских вооруженных
формирований из оккупированных территорий Азербайджана!

Гейдар Алиев
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Если сутью религиозной политики Советского Союза была атеистическая
пропаганда, то конкретными проявлениями - двойные стандарты и дискриминация по
отношению к мусульманам. Гейдар Алиев в этой связи приводил интересные факты и
показывал, что советская идеология была направлена в основном против Ислама.
Глава Азербайджанского государства в своем выступлении на международной
конференции "Исламская цивилизация на Кавказе", затрагивая эти вопросы,
подчеркнул:
"Коммунистическая антирелигиозная пропаганда была направлена против всех
религий, но в особенности против Ислама".
Затем Гейдар Алиев поделился своими мыслями относительно тех процессов,
непосредственным свидетелем которых он был в те годы:
"Вы знаете, что в те годы я занимался государственными вопросами крупнейшей
державы. Иногда я размышлял над тем, почему, если все религии одинаковы, тем не
менее, по отношению к одним из них ощущается сравнительно лояльное отношение, а
по отношению к другой проявляется откровенная вражда? Это было так на самом
деле".
Гейдара Алиева всегда отличала редкостная способность к целостному,
всестороннему подходу к проблемам. Стремясь основательно исследовать логику и
цели каждого действия, он выявлял истинные причины такого негативного отношения
советских властей к Исламу и мусульманам. Двойные стандарты и дискриминация по
отношению к Исламу применялись
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в силу общественно-политических, нравственно-духовных и психологических причин.
Продолжая свою мысль, он раскрыл сущность проблемы следующим образом:
"В Центральном комитете коммунистической партии атеистическая антиисламская
пропаганда имела особую целенаправленность, и это находилось под особым
контролем. Во времена советской власти создавалось такое впечатление, что
наибольшую опасность для страны представляет лишь исламская религия, а
христианство и другие религии не столь опасны".
Интересно, что многие политико-идеологические директивы коммунистической
партии Советского Союза не оглашались. То есть, общее направление атеистической
пропаганды находило отражение в материалах всех пленумов и съездов,
республиканским партийным комитетам давались соответствующие указания по ее
практическому осуществлению. Но в этих официальных документах не указывалось,
что против исламской религии нужно бороться особенно активно. В закрытой
советской системе такие предписания носили секретный характер и претворялись в
жизнь негласно. Эти документы были известны лишь некоторым людям в высшей
партийной иерархии. Гейдар Алиев, являясь одним из таких людей, естественно был
осведомлен о содержании секретных директив, и сам подтверждал это:
"Я довожу до вашего сведения, что в те годы я видел это своими глазами и читал
многие идеологические документы".
И в прежние времена об этом в обществе ходили слухи. Президент, как
непосредственный свидетель тех событий и процессов, подтвердил их достоверность.
Он завершил свою мысль следующими словами:
"Дискриминация в отношении исламской религии, официальная линия по
различному отношению к различным религиям, была показателем того, что, по мнению
советских идеологов, есть хорошие и плохие религии, а плохой религией является
Ислам".
Отсюда следует, что: во-первых, под видам атеистической пропаганды советские
власти старались уничтожить в основном исламскую религию; а во-вторых, именно
исламская религия обладала наивысшей силой в общественно-нравственной,
религиозной и духовно-психологической сферах по сравнению с другими верованиями,
и именно поэтому коммунистические идеологи, опасаясь силы Ислама, ставили
искусственные препоны на путях утверждения его принципов в общественном
сознании; в-третьих, несмотря на то, что дискриминационная политика властей против
Ислама была известна общественности, она официально не оглашалась.
Отрицательное отношение к Исламу имело место и в научно-исследовательских
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работах. Научные работы по исламской культуре создавались в основном в столице
СССР - Москве. Исследователи классического наследия либо вовсе не затрагивали
религиозную тематику, либо прибегали к намеренным искажениям; в произведениях
ряда мусульманских поэтов, мыслителей и философов выискивались мотивы, которые
истолковывались как антирелигиозные.
Самое интересное, что Коран в советские времена издавался только в русском
переводе. Другие народы страны были лишены возможности читать священную книгу
на своих родных языках. Гейдар Алиев объяснял причины этого следующим образом:
Почему Коран был переведен только на русский язык, в то время как его не было на
азербайджанском языке? Дело в том, что азербайджанцам было фактически запрещено
обращение к Корану. Считалось, что перевод Корана на русский язык предназначался в
основном для христиан, которые, таким образом, могли познакомиться с исламской
культурой. А вот если бы Коран был бы переведен на азербайджанский язык, то это
могло популяризировать идеи Ислама в среде азербайджанцев. Причина была в этом".
Как видно, советские идеологи совершенно открыто стремились оторвать
мусульман от своих религиозно-духовных корней.
Указанные Гейдаром Алиевым двойные стандарты и дискриминация являются
очень актуальными проблемами в современной истории. В конце прошлого столетия
Азербайджан столкнулся с агрессией Армении, в результате чего армянскими силами
были оккупированы Нагорный Карабах и 7 районов вокруг него (что составляет 20%
азербайджанской территории). И в это время Азербайджан ощутил на себе двойные
стандарты в политике не только со стороны современной России, считающейся
наследницей Советского Союза, но и со стороны западных стран, в том числе США.
Все они отказались открыто осудить агрессию Армении и потребовать от нее убраться
с оккупированных территорий. Более того, они стремились вынудить Азербайджан
пойти на уступки и примириться с фактом потери своих территорий. В связи с таким
двойственным подходом, в общественной мысли Азербайджана уже давно
сформировалось вполне определенное мнение. Однако впервые озвучил его именно
Гейдар Алиев. В своих многочисленных выступлениях, во время встреч с
государственными руководителями, влиятельными политиками и дипломатами США,
Европы, Азии и восточных стран, с членами Минской группы, в политических дебатах
и обсуждениях вопросов, связанных с мирным решением Нагорно-Карабахского
конфликта, он резко критиковал политику двойных стандартов, всегда призывал к
рассмотрению проблем в рамках международных юридических норм и выдвигал на
первый план требование считаться со справедливой позицией Азербайджана,
добивающегося
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обеспечения территориальной целостности и суверенитета республики. Мусульманеазербайджанцы рассматривают поддержку международными силами оккупантов,
захвативших их территории, как проявление христианской солидарности.
Тенденциозная политика и дискриминация по отношению к Исламу и мусульманам в
наше время является фактически продолжением в новом качестве политики советских
властей.
10 декабря 1997 года, выступая в Тегеране на встрече глав государств, входящих в
Организацию Исламская Конференция, Гейдар Алиев отметил, что это единственная
международная организация, которая признала и осудила агрессию Армении против
Азербайджана. В связи с этим, он выразил свою благодарность всем собравшимся за
политическую, экономическую и моральную поддержку азербайджанского народа. Он,
в частности, сказал:
"Азербайджанский народ испытывает большую нужду в солидарности, моральной и
материальной поддержке мусульманских стран. Ведь Армения с помощью своих
многочисленных диаспор получает моральную, материальную, экономическую
поддержку из Америки, Европы, России".
Президент Азербайджана с чувством глубочайшего сожаления говорил о
продолжающихся на планете в современную эпоху конфликтах и вражде на
религиозной почве и считал это недопустимым.
На конференции "Исламская цивилизация на Кавказе", он подчеркивал, что, с
религиозной точки зрения, ненависть, вражда, войны недопустимы. Во всяком случае, в
конце ХХ-го и начале XXI века этому необходимо положить конец.
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"В связи с этим, с болью в сердце говорим о том, что за десять лет до этого
Армения предъявила территориальные претензии к Азербайджану, которые привели к
военному вторжению и конфликту. В результате этого, с территории Армении были
насильственно изгнаны все мусульмане-азербайджанцы".
Гейдар Алиев был человеком, который всегда говорил правду и, касаясь событий на
Кавказе, сравнивая прошлое и настоящее происходивших здесь событий, выдвигал на
передний план несправедливость по отношению к мусульманам-азербайджанцам.
На встрече с участниками Кавказской конференции он сказал:
"На Кавказе сейчас существуют три независимых государства - Азербайджан,
Грузия и Армения. В Грузии живет около 500 тысяч мусульман. Кроме этого, там есть
аджарцы и другие мусульманские этнические группы. На территории Армении всегда
жили азербайджанцы и другие мусульманские народы. Западный Азербайджан Иреван, Гейча, Зангибасар, Ведибасар и Зангезур - все эти земли были населены
мусульманами, азербайджанцами. К сожалению, из этих территорий все
азербайджанцы были изгнаны. Если мы говорим об исламской цивилизации, то должны
говорить правду обо всем этом".
Произнося эти слова, признанный в мире руководитель Азербайджана имел в виду
не только проблемы Азербайджана и Кавказа, он указывал на двойные стандарты,
которые существуют в подходе к различным ситуациям в глобализированном мире. Он
также подчеркивал, что дискриминация
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и несправедливость создают большие проблемы в системе международной
безопасности. В то же время, он подверг резкой критике направленную в последнее
время против мусульман и Ислама пропаганду, указывал на недопустимость этого.
Позиция Гейдара Алиева относительно этого вопроса была предельно ясной и
логичной. Достойно внимания, что он критиковал тенденциозное использование
некоторыми деятелями, ведущими антиисламскую пропаганду, таких понятий как
"экстремизм", "фундаментализм" и "фанатизм", и отмечал, что такое в последнее время
все чаще имеет место:
"Сейчас в некоторых мировых центрах выражают отношение к таким терминам, как
"исламский фундаментализм, исламский фанатизм и экстремизм". Считаю, что в нашей
священной книге Коран, нет такого понятия, как фундаментализм.
Мы воспринимаем исламскую культуру, исламские ценности в соответствии с тем,
что изложено в священном Коране. Искажение и подмена понятий, если выражаться
языком верующих, является грехом".
Этот мудрый и дальновидный человек прекрасно осознавал, какие именно
политико-идеологические цели стоят за подобными утверждениями. Как известно,
тенденциозная пропаганда приобрела за последние 20-30 лет значительные, если
сказать точнее, глобальные масштабы. Наблюдаемое в последнее время в исламском
мире политико-идеологическое пробуждение, попытки борьбы мусульман за свои
законные права стали объектом озабоченности некоторых кругов, которые не желают
отказываться
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от колониальной политики. С другой стороны, исламская религия играет большую роль
в процессах национального самосознания и психологии, уверенности людей в своих
возможностях во многих мусульманских странах. Помимо всего этого, исламская
религия в ряде стран Востока, Азии и Африки, оказывает влияние на процессы
укрепления единства и регулирования общественных отношений между людьми.
Поэтому те круги, которые занимают тенденциозную позицию по отношению к
Востоку и исламской цивилизации, прибегая к целенаправленной пропаганде,
пытаются сформировать негативное мнение об Исламе и мусульманах.
Касаясь
этой
проблемы,
азербайджанский
лидер
продемонстрировал
принципиальную и решительную позицию и, для подтверждения своих слов, ссылаясь
на аяты Корана, подчеркнул, что понятия фундаментализма в исламских
первоисточниках нет. Значит, на исламскую религию возводится клевета и ложь. Также
он отметил, что под исламскими ценностями и культурой подразумевается ценности,
нашедшие свое отражение в Коране. Те люди, которые в выгодной для себя форме
субъективно и тенденциозно интерпретируют аяты, искажая тем самым смыслы
священной книги, впадают в грех.
Аллах велит в 121-ом аяте суры аль-Багара:
"Те, кому мы даровали Писание, и кто читает его как должно, они-то и веруют в
него. А те, кто отвергает его, - они-то и потерпят убыток".
После известных событий 11 сентября нападки на Ислам еще более усилились и
задевающая чувства мусульман тема терроризма стала объектом
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спекуляций определенных кругов. И в этом вопросе азербайджанский Президент
последовательно, опираясь на научные и религиозные доводы, выразил свою позицию,
заявив, что терроризм не имеет ничего общего с духом исламской религии. По его
словам, все обстоит по-другому, и на самом деле исламская религия и ее
первоисточник Коран отвергают любое насилие. Гейдар Алиев еще раз осудил
имеющие место в мире двойные стандарты по отношению к мусульманам. Он отверг
обвинения, выдвигаемые против Азербайджана в силу того, что эта страна является
частью исламского мира.
В Баку было организовано несколько научных конференций, семинаров и круглых
столов, на которых теологами и интеллигенцией, политиками и деятелями искусства
особо подчеркивалось, что суть исламской цивилизации составляют такие
общечеловеческие ценности, как мир, справедливость, благоденствие. Итоги этих
форумов следует расценивать как отражение и реализацию концептуальных тезисов
Гейдара Алиева. Он и ранее не раз отмечал, что, несмотря на то, что Азербайджан
столкнулся с этническим сепаратизмом и террором, тем не менее, никакого осуждения
деструктивных сил, виновных в этом, со стороны международных организаций не
последовало. Азербайджанский лидер подчеркивал неприемлемость политики двойных
стандартов в вопросах террора и насилия. Объясняя причины обвинений, выдвинутых
некоторыми международными организациями против Азербайджана относительно прав
человека и демократии, он говорил о том, что и это является наглядным проявлением
пресловутых двойных стандартов. Гейдар Алиев настойчиво призывал всех занять
объективную и принципиальную позицию по этим вопросам. Часто на логичные
вопросы, заданные им, представители международных организаций затруднялись найти
ответы. В частности, он спрашивал их о том, что если речь идет о правах человека, то
почему те или другие организации не видят страданий миллиона мусульманазербайджанцев, изгнанных из своих родных земель, и ничего не предпринимают,
чтобы решить их проблемы?!
Гейдар Алиев защищал попранные права не только своего народа, он выступал
против несправедливости и политики двойных стандартов в отношении всего
исламского мира.

49

ЧАСТЬ III

ИСЛАМ КАК ИСТОЧНИК
МОРАЛЬНО-ДУХОВНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ

Знаменательным событием в жизни Азербайджанского
государства является то обстоятельство, что наш народ
свободно выражает свое отношение к религии, и каждый
гражданин страны, который на протяжении многих лет
искренне желал посещения священных мест, может свободно
сделать это сегодня.

Гейдар Алиев

50

51

Исламская религия известна своей богатой и прочной цивилизационной моделью.
Ислам выделяется в истории человечества неиссякаемыми морально-нравственными
ценностями. Во всех мировых религиях, в частности, христианстве и буддизме,
придается большое значение нравственному развитию человека. К этим вопросам в
исламской религии, которая выдвигает на первый план проблему чести и достоинства
каждой личности, уделяется особое внимание. Великие личности мировой истории,
немусульманские философы, ученые и богословы рассматривали Ислам в качестве
великой школы гуманизма и морали. Исламские принципы играют большое значение в
поддержании морально-нравственного климата в обществе, регулировании семейных и
бытовых отношений, воспитании каждой отдельно взятой личности. Исламская мораль,
проистекающая из Корана и Сунны Пророка (да благословит его Аллах и да
приветствует!), своей целостностью, совершенством и красотой превосходит многие
идеологические школы. Система исламской морали прошла более чем тысячелетнее
испытание историей, подвергалась многочисленным политико-идеологическим и
психологическим нападкам, физической и нравственной агрессии. Тем не менее, она
выстояла и продолжает оставаться созвучной времени здоровой моральнонравственной моделью. Советская школа нравственности, несмотря на мощную
политико-идеологическую основу, тотальную пропагандистскую машину и жестокую
карательную систему, потерпела крах. Крушение СССР одновременно привело к
стиранию из общественного сознания советских нравственных идеалов. На протяжении
истории человечества, основная проблема для всех культур и цивилизаций заключалась
в сохранении здоровых морально-духовных качеств каждого отдельно взятого
индивидуума и всего общества. Человечество
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всегда стремилось к благополучной и спокойной жизни. Для повышения жизненного
уровня были сделаны многие изобретения, достигнут экономический и технический
прогресс. Если сравнить современный мир с периодом средневековья и более ранними
эпохами, можно легко осмыслить, какого уровня развития достигло человечество.
Развитие и прогресс охватили все сферы человеческого бытия, начиная с
социального положения и быта до общественных институтов, форм политической
власти. Но, несмотря на это, человечество сталкивалось и сталкивается с проблемами в
нравственной и духовной сфере. Возникла парадоксальная ситуация, когда
материальный и научно-технологический прогресс не может обеспечить духовные
потребности людей. Применяемые в некоторых обществах суровые законы и меры
наказания не в состоянии сдержать людей от совершения греховных деяний. Только
внутренняя чистота и чувство ответственности может отвратить от совершения
пороков. В Исламе человек несет ответственность не только перед другими людьми,
обществом и государством, но и перед судом высшей справедливости. Иными словами,
если люди в обществе и мирской жизни несут материальную ответственность, то перед
Аллахом они несут ответственность духовную и нравственную. Коран и положения
исламской религии, не ограничивая деятельность человечества лишь мирской жизнью,
особо подчеркивают, что у людей есть духовная составляющая, которая и отличает их
от остальных созданий в природе. Именно она в состоянии уберечь человека от
пороков, порожденных материальными страстями. Эти страсти неиссякаемы, и даже
если человек обретает средства и привилегии, в миллион раз превышающие его
истинные потребности, то все равно, греховные помыслы побуждают его снова и снова
прибегать к различным (часто безнравственным) способам приумножения нажитого. В
системе исламских ценностей большое внимание уделяется очищению от греховных
страстей и помыслов. При этом созидательная материальная деятельность и мирские
желания не отрицаются, а направляются в русло праведности и умеренности. Иногда
некоторые тенденциозно настроенные критики говорят о том, что будто бы Ислам
ограничивает материальные устремления людей и лишает их экономического развития
и благ мирской жизни. Однако это ошибочное суждение. Наоборот, Коран и Сунна
Пророка (мир ему!) призывают человека брать от мирской жизни справедливую долю и
пользоваться всеми разрешенными Аллахом дозволенными и праведными благами.
Однако, в то же время, исламское учение предупреждает людей о том, что нельзя
нарушать принципы установленной Аллахом справедливости, покушаться на законные
права других, в каждом деле необходимо соблюдать меру, отдавать часть заработанных
средств нуждающимся.
Целый ряд идеологических и политических течений западного мира не признает
никаких ограничений на пути удовлетворения человеком своим материальных
потребностей и рекомендует ради их достижения пренебрегать нравственными и
духовными критериями.
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В Исламе же человек, совершая тот или иной поступок, принимает во внимание не
столько суровость закона, судей и правителей, сколько неизбежность ответственности
перед Аллахом и собственной совестью. Мирские страсти вынуждают людей лгать
перед лицом закона, однако лжи нет места перед лицом Истины.
Главной задачей любого религиозного учения является воспитание людей в
соответствии со своей системой ценностей. В этом отношении Ислам выделяется своей
особенностью. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и да приветствует!)
раскрыл цель своей миссии перед людьми следующим емким изречением:
"Я послан для возвышения человеческой нравственности"
Проникнутые духом безмерной мудрости, величия и всезнания Аллаха, аяты
Корана преследуют одну цель: наставить людей на праведный путь высоких
нравственных идеалов. Ислам и Коран являются сокровищницей высочайших
морально-нравственных ценностей, высшей школой справедливости: "Они получат то,
что они заслужили, а вы получите то, что вы заслужили, и вы не будете спрошены о
том, что они совершали" (аль-Багара, 134, 139); "Кто совершил грех, тот совершил его
во вред себе" (ан-Ниса, 111, аль-Анам, 164).
Исламская мораль призывает людей к совершению благих деяний и предписывает
избегать плохих, возвышает личность человека, внушает ему такие качества, как
терпение, стойкость, щедрость, скромность, честь, смелость, благородство,
неравнодушие к проблемам других людей и т.д. Обладая сильным нравственнодуховным потенциалом, исламская религия не ограничилась пределами Аравийского
полуострова, а проложила себе путь от Испании на западе, до Филиппинских островов
на востоке, а затем получила распространение в Европе и Америке.
Гейдар Алиев был прекрасно осведомлен о высоком и совершенном нравственнодуховном начале в исламской религии и считал крайне важным и необходимым, чтобы
его народ обогатился этими ценностями. Ему также было хорошо известно о том, что
Ислам играл, играет и будет играть важнейшую роль в деле духовно-нравственной
целостности азербайджанского народа. Руководитель Азербайджана считал исламскую
религию неотъемлемой составной частью национальной культуры своего народа.
В первые годы независимости страны, в условиях краха советской идеологии,
Гейдар Алиев указал общие направления путей возвращения к Исламу. 5 сентября 1993
года на празднестве Мовлуда Пророка Мухаммеда он сказал:
"Ислам - высокий источник для азербайджанского народа, для всех людей,
исповедующих эту веру".
Именно в этом ключе было подчеркнуто общечеловеческое духовное значение
Ислама. То есть, он считал, что эта культура принадлежит не только
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азербайджанцам и другим мусульманским народам, но и всему человечеству, являясь
сокровищницей возвышенных духовных идеалов для любого человека. Азербайджан
является неотъемлемой частью как исламского, так и всего мира, и между ними есть
органическая связь. Если глобально подойти к вопросу, то можно убедиться в том, что
Гейдар Алиев считал Ислам образцом для всего человечества.
На конференции "Национально-духовные ценности и современность", он
говорил, что все мировые религии пропагандируют возвышенные духовные ценности.
Также известно, что в истории человечества люди и народы брали свои обычаи и образ
жизни в основном из религиозных ценностей.
Здесь мы подходим к очень важному моменту. Так, в ряде мировых культур основные
нравственные устои связаны с религиозными корнями. Ибо религия, по своей сути,
является духовным учением, формирующим представления относительно вопросов морали.
Основная цель заключается в воспитании в людях веры в Творца. Все религиозные
обряды и моления служат именно этой цели. Вера в Творца наделяет человека такими
непреходящими ценностями, как нравственность и духовность, принципы которых
формируются и закрепляются в виде моральных устоев в семье и обществе. В Исламе этот
вопрос выглядит более фундаментально. Поклоняясь Аллаху, мусульманин молит Его о
том, чтобы Он повел его праведным путем и, таким образом, одной из целей поклонения
является достижение нравственности. Именно хорошее деяние совершенствует человека.
Если кто-то исполняет обряды, но при этом в повседневной жизни ведет неправедную
жизнь, то такое поклонение не принимается. В Коране много раз между понятием
уверовавшего и обладателя хороших деяний ставится знак
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равенства (аль-Багара, 25,62; Али-Имран, 57;ан-Ниса, 57, 122;аль-Маида, 9, 69; альАнам, 48; ар-Рад, 29; Ибрахим, 23 и т.д.).
Гейдар Алиев не был исламоведом, однако обладал богатыми знаниями, глубоким
психологическим постижением и аналитическим мышлением. Наряду с тем, что
Президент Азербайджана был великим политиком, он обладал большими познаниями в
области социологии, и, как социолог, мог анализировать все происходящие в обществе
процессы, в особенности - глубокие причинно-следственные истоки духовнонравственных проблем, и на этой основе прогнозировать будущее. Он рассматривал все
вопросы в широком диапазоне и исторической плоскости; оценивая события
сегодняшнего дня, напоминал о прошлом и всегда думал о будущем.
Вспоминая об истории распространения в мире богатейших исламских ценностей,
он говорил:
"Сегодня, оглядываясь на прошлую историю, можно с чувством глубокого
удовлетворения отметить, что религия на протяжении тысячи лет играла большую роль
в мировой истории, дала людям счастье, мир и спокойствие. Исламская религия
обладает высочайшими духовными ценностями. Дарованные мировой культуре,
человеческой цивилизации, они воистину бесценны".
Эта обстоятельная мысль Гейдара Алиева вносит ясность по отношению к
нескольким вопросам. Во-первых, азербайджанский руководитель отметил важную
роль религии в историческом прошлом, несмотря на то, что советская идеология
оценивала эту роль как отрицательную, искажала принципы религии, и
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в своей пропаганде низводила ее до уровня суеверий. Во-вторых, религия, как
совокупность духовных ценностей, дарит людям мир и спокойствие. Ислам является
религией добра и благочестия; таковой она вышла на арену и была признана религией
братства и равенства между людьми.
Русский социолог Б.Ерасов, сравнивая прошлую социалистическую и современную
социально-политическую модель Запада, пришел к заключению о том, что ни одна из
них так и не сумели обеспечить почву для создания условий справедливого и
безопасного сосуществования людей в мире. Именно поэтому человечество рано или
поздно обратит взоры к духовным ценностям Востока, а в особенности - исламской
цивилизации. Такого рода суждения высказываются и европейскими учеными. Дело в
том, что главной причиной происходящих в современном глобализированном мире
кровавых войн, конфликтов и насилия являются нарушения принципов
справедливости. А Ислам, основываясь на принципах истины и справедливости,
является универсальным учением, которое призывает людей к взаимопониманию и
согласию.
С целью дискредитации богатейших ценностей исламской цивилизации, в
советский период настойчиво пропагандировалась идея о том, что, дескать, принять
Ислам азербайджанцев вынудили силой, и эта религия является чуждой для их
национального сознания. Приведенные выше суждения Гейдара Алиева доказывают
необоснованность таких утверждений. В 256 аяте суры Багара также говорится о том,
что в религии нет никакого принуждения. Вера может находить себе путь только в
сердцах людей, она проникает в людские души. Невозможно насильно утвердить веру в
глубинах души человека и точно так же невозможно ее насильно изъять.
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Президент Азербайджана по этому поводу высказался следующим образом:
"Мусульмане пронесли свою веру в сердцах. Она сохранилась в каждой семье,
каждом очаге, и исходящие от нее ценности, традиции, правила продолжали жить и
оказались гораздо более устойчивыми, чем пропагандируемые в советском обществе
законы и новые традиции".
Изложенные Гейдаром Алиевым мысли и сделанные заключения были очень
логичными и назидательными: несмотря на все запреты, давление и тенденциозную
пропаганду, свет исламской религии погасить не удалось. Руководитель Азербайджана
был живым свидетелем того, какова была эффективность законов и нормативных
правил в советские времена. Не соответствуя реалиям жизни, внедряемые
административно-командными методами, эти законы оставались лишь словами на
бумаге, превращались в болото бюрократических проволочек. А исламские ценности и
исходящие из них высокие нравственные идеалы продолжали жить в сердцах людей и,
как только наступил соответствующий исторический момент, пришло время их
возрождения.
Гейдар Алиев разъяснил причины этого развития, его базовые и психологические
основы:
"Потому что религия и, в частности, наша исламская религия воплотили в себе
прекрасные особенности. Священный для нас Коран, путь, указанный Пророком
Мухаммадом (да благословит его Аллах и да приветствует!) и его рекомендации по
жизненным вопросам настолько соответствовали духовным потребностям людей,
настолько важную роль играли в их жизни, что эти традиции, религиозные порядки
передавались из поколения в поколение, и никакие преграды не смогли помешать
этому".

58

Гейдар Алиев в этих выступлениях проанализировал величие общественнопсихологических ценностей, которыми исламская религия одарила человечество и
которые оказались способными выдержать любые испытания. Действительно,
возникает такой вопрос: чем можно объяснить существование, расцвет, усиление на
протяжении пятнадцати веков исламской религии, которая во все эпохи оказывалась
созвучной жизни?! Ответ на этот вопрос дается в исключительно логической и глубоко
аргументированной форме.
В первую очередь, необходимо отметить, что исламские ценности всецело
соответствуют естественной природе человечества, отвечают его внутренним
потребностям. С другой стороны, эти духовные ценности прошли испытание
человеческой историей на протяжении сотен лет, ведя людей к подлинному счастью.
Идеологическая пропаганда огромного государства, которое опиралось на военную,
политико-экономическую и финансовую мощь, несмотря на то, что на определенном
временном отрезке оказывала определенные влияния в том или ином мусульманском
регионе, тем не менее, не смогла удержать свои позиции. Исламские духовные
ценности своим величием и общечеловеческим характером сохранили свое
превосходство. Более того, в последнее столетие наблюдается возрождение Ислама,
неизменно растет число людей, уверовавших в эту религию.
Гейдар Алиев в своих выступлениях подчеркивал, что никакие преграды не в
состоянии поставить заслон на пути возвращения народа к Исламу.
Гейдар Алиев считал религию и веру основой для духовного совершенства и
называл Коран источником высших духовных ценностей. Он настоятельно
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рекомендовал своему народу следовать путем, предначертанным Священным Кораном.
26 августа 1999 года, в речи, произнесенной в мечети Таза пир по случаю праздника
Мовлуд, Президент сказал по этому поводу следующее:
"Исламская религия на протяжении многих веков составляла основу нашей
духовности, способствовала занятию мусульманами прочного места в мире. Все
изречения Корана сегодня в Азербайджане являются своеобразным факелом для
нашего шествия по пути Аллаха. Я верю, что мы, азербайджанцы, никогда не
отдалимся от своей веры, религии и построим свое будущее, используя духовные
источники".
Здесь обращает на себя несколько интересных моментов. Как известно, Коран,
будучи Всевышним откровением, ниспослан для того, чтобы наставить мусульман на
истинный путь. Коран является светом, направляющим человечество на путь Аллаха
(ан-Ниса,174; аль-Араф,157), возвестником всего (ан-Нахл, 89), словом Аллаха (Товба,
6). В Коране люди находят утешение, к нему они устремляются в поисках духовности и
правды (аль-Багара, 185; аль-Араф, 52,203; Йунус,57; ан-Нахл, 64). В Коране этот путь
назван "сырат уль-мустагим" (Фатиха, 6; Базара, 742, 213; Али-Имран, 101;анНиса,175;аль-Анам, 39,88 и т.д.). Ислам направляет человечество к наукам,
воспитанию, здоровью, нравственному совершенству, верности, справедливости.
Именно в силу этих важнейших качеств исламская цивилизация продолжает свою
жизнь в условиях нового мирового порядка.
Основные морально-духовные и умственные качества, которые Ислам рекомендует
для человечества, заключаются в следующих положениях:
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- Призыв к наукам и знаниям. "Равны ли друг другу знающий и незнающий"? - этот
простой, но глубокомысленный вопрос задается в аяте 9 коранической суры аз-Зумар;
- Призыв к совершению благих деяний и отказу от плохих;
- Уважение к родителям, старшим, родственникам, гуманное отношение
ко всем людям;
- Помощь нуждающимся и немощным;
- Защита справедливости и правды, борьба со злом;
- Добро, благодеяния и меценатство;
- Внушение уверенности в своих силах и доверия по отношению к самому себе;
- Любовь к родине и воспитание качеств ее защитника.
Азербайджанский руководитель принимал исламские ценности и свет Корана в
качестве верного пути к будущему для своего народа. Воистину, только обладающие
духовной целостностью и уверенные в своих силах могут выстоять в пору тяжелых
испытаний. Как известно из истории, Махатма Ганди привел свой народ к
независимости именно благодаря своей приверженности духовным и религиозным
ценностям. Этими же принципами руководствовался и пакистанский лидер Икбал
Лахуру.
Самой большой проблемой, с которой столкнулся независимый Азербайджан,
является оккупация 20 % его территории. Гейдар Алиев, стремясь вернуть народу
чувство уверенности в своих собственных силах, искал пути решения этой проблемы. И
в этом смысле, важнейшим средством могли бы
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быть духовные ценности, почерпнутые из сокровищницы Ислама. По этому поводу Г.
Алиев говорил:
"Чем выше будет наша духовность, тем успешнее мы сумеем воспитать в людях, в
каждом азербайджанце как мусульманине, чувства верности Родине, своим идеям,
духовной чистоты. Поэтому необходимо стараться, чтобы люди шли по верному,
чистому духовному пути, как это указано в Коране".
В одном из хадисов Пророка (да благословит его Аллах и да приветствует!)
говорится, что любовь к родине исходит из веры. Верующие люди, конечно же, больше
любят свою родину, чем те, в чьих душах поселилось безверие. Во время битвы при
Бадре, ополчение Пророка (мир ему!) было малочисленным и слабым. Однако
благодаря помощи Аллаха мусульмане добились победы, так как обладали
высочайшими духовными качествами и уповали на помощь Всевышнего.
8 апреля 1998 года по случаю праздника Курбан байрамы Гейдар Алиев, выступая
перед верующими возле могилы Мир Мовсум Ага, назвал исламские ценности
достоянием азербайджанского народа:
"Наш народ имеет тысячелетнюю историю и много веков исповедует исламскую
религию. Ислам является нашей родной религией. Национальные и духовные ценности
нашего народа, религиозные обычаи и традиции являются нашим национальным
достоянием".
Глава государства отметил, что, несмотря на всякого рода насилия и
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принуждения, которым подвергался народ на различных этапах своей истории, он
сохранил эти ценности. И это он связывал с жизнеспособностью исламской культуры и
духовности:
"Это показатель того, что наши традиции, духовные, национальные, религиозные
ценности бессмертны, будут жить и впредь!".
Затем, в другой части своего выступления, Гейдар Алиев говорил о том, что
основной целью всех религиозных обрядов является призыв к нравственности:
"Все наши национальные и религиозные традиции преследуют целью воспитать
людей в духе чистоты, праведности, беспорочности".
Говоря об обрядах и традициях Ислама, руководитель Азербайджана акцентировал
внимание на их сущности, морально-нравственном значении. В своем выступлении,
посвященном празднику Курбан, он раскрыл философские основы этой традиции:
"Курбан-байрам празднуется не только для того, чтобы приносить жертву и
поздравлять друг друга. В этот день человек заново переосмысливает всю свою жизнь,
возвращается к духовным истокам, заново осознает значение духовных ценностей и,
таким образом, очищается".
Коран рассматривает обряды поклонения и практическую жизнь в единстве, как
взаимодополняющие друг друга. В 177-ом аяте суры Багара говорится:
"Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад. Но
благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Писание, в
пророков, кто раздавал имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам,
сиротам, бедным, путникам и просящим, расходовал его на освобождение рабов,
совершал намаз, выплачивал закят, соблюдал договора после их заключения, проявлял
терпение в нужде, при болезни и во время сражения. Таковы те, которые правдивы.
Таковы богобоязненные".
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IV ЧАСТЬ.

ИСЛАМ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Исламская религия никогда не была враждебна
к другим религиям, потому что все они
от Аллаха.

Гейдар Алиев
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Широкомасштабные процессы глобализации, наблюдаемые на современном этапе
истории, и сложности, порожденные новым миропорядком, ставят все новые задачи
перед различными народами и нациями, странами и регионами, религиями и
культурами. Каждый народ, страна и цивилизация старается не отстать от мирового
прогресса, занять в этом сложном процессе свое достойное место и, в то же время, не
потерять самобытные национальные особенности. Здесь привлекает внимание
грядущая перспектива возрождения и развития исламской цивилизации и ее влияние на
происходящие в мире процессы. Ислам, по ряду важных параметров, может играть
большую роль в цивилизованном развитии мира и обогащении общечеловеческих
ценностей.
Будучи последней мировой религией, Ислам выделяется своим совершенством,
охватом и общечеловеческими универсальными особенностями. Это Божественное
учение отличается от других религий по ряду параметров.
Во-первых, Ислам, являющийся богатейшей культурной моделью, не
ограничивается лишь пропагандой и обучением религиозной веры и шариатских
правил, а является учением, которое отвечает всем потребностям человека и общества,
способствуя их гармоническому развитию. В нем содержатся принципы, законы и
рекомендации относительно общественно-юридических, экономических, нравственных
и поведенческих отношений между личностью, семьей и обществом.
Во-вторых, согласно Исламу, человек несет ответственность, как перед Аллахом,
так и перед собой и другими людьми. Кроме того, независимо от
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общественного положения, должности, обязанностей, состояния, материального
положения, национально-этнической принадлежности, языка и религии, люди равны
перед Аллахом и законом. Каждый человек несет ответственность за свои деяния.
Лишь по своим нравственно-духовным качествам одни люди могут возвышаться над
другими.
В третьих, Ислам держит в центре внимания процессы эволюционного развития
общества и нравственного возвышения людей на основе признаваемых им духовных
ценностей. В Исламе незыблем принцип, согласно которому критерием в любом
вопросе является необходимость соблюдения истины и справедливости, так что
никакой властелин не может нарушать права даже простолюдина. Общественные
отношения и правила, изложенные в Коране и Исламе, соответствуют требованиям
международного права и современным понятиям прав человека.
Ислам является новаторской и прогрессивной религией. Однако некоторые
западные политики с чувством особой ревности и беспокойства относятся к
возрождению Ислама и решимости мусульман защищать свои права на международной
арене. В силу присущей им психологии гегемонизма они проявляют свое
тенденциозное отношение к Исламу, утверждая, что мусульмане не могут идти в ногу с
современной моделью развития и демократии.
Руководитель азербайджанского народа, внимательно прослеживая все эти
вопросы, решительно отвергал безосновательные обвинения против Ислама.
Выступая перед верующими в Бакинской мечети Таза пир по случаю Мовлуда
Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и да приветствует!), он сказал:
"Наша религия прогрессивна. На протяжении веков она доказывала приверженцам
этой веры свою прогрессивность и светскую значимость, дарила и дарит мусульманам
счастье".
Здесь привлекает внимание два основных момента: первый заключается в том, что
исламская религия на протяжении веков известна как прогрессивная, а суть второго в
том, что Ислам является учением, имеющим огромное значение в истории
человеческой цивилизации, и его невозможно представить в отрыве от общемирового
процесса развития.
В 1991-1993-х годах азербайджанские земли были оккупированы армянскими
захватчиками, страна столкнулась с большими трудностями. Агрессоры, совершая
злодеяния против мусульман и изгоняя их со своих исторических территорий,
оправдывали свои действия тем, что, якобы, тем самым они создают буферную зону
безопасности для ограждения себя от враждебно настроенного исламского окружения.
Дескать, "культурный христианский народ" стремится спастись от мусульманазербайджанцев, являющихся фундаменталистами.
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Отвечая на подобные клеветнические измышления, руководитель Азербайджана
подчеркивает, что мусульмане являются поборниками мира и справедливости:
"Исламская религия никогда не призывала нас к агрессии и насилию. Мы являемся
миролюбивым народом. И наша религия указывает людям пути дружбы, братства,
мира, согласия. Виновниками этой войны являются не азербайджанский народ, не
мусульмане, не Ислам. Это агрессивная, захватническая война, развязанная против нас.
Мы только защищаем свои земли".
Одними из важных процессов, которые протекают в современном мире, являются
демократические перемены и защита прав человека. Целью демократизации общества
являются формирование власти в стране в цивильной форме, на основе народного
выбора, создание правового государства, управляемого посредством законов,
обеспечение прав и свобод человека. Иными словами - создание здоровой
общественной среды для достойного и полнокровного существования каждого
индивидуума.
Основными целями демократического общества в современную эпоху является
достижение экономического развития, социального благополучия и общественной
справедливости. Естественно, что многое из того, что составляет понятие демократии, с
симпатией воспринимается большинством народов и стран. Однако имеют место и
случаи использования лозунгов демократии в корыстных целях, которые, в частности,
выражаются в стремлении прикрыть ими неоколониальные, эксплуататорские
интересы, завуалировать попытки
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дестабилизировать обстановку. Все это вызывает беспокойство в странах, которые
недавно добились независимости. С другой стороны, искаженная интерпретация
понятий демократии и свободы приводит к появлению отрицательных тенденций в
людской и общественной морали и духовности.
Азербайджанский лидер, будучи великим политиком, в то же время, был
глубокомыслящим социологом и психологом. Поэтому он мог четко отделить истинно
демократические ценности от попыток прикрывать ими неблаговидные деяния. Гейдар
Алиев считал необходимыми усилия международного сообщества в поддержку
демократических преобразований, достижения свободы и прав человека в современном
мире, однако обращал внимание и на противоречия, недостатки и новые проблемы
человечества на этом пути. Он рассматривал все эти проблемы в свойственным ему
ключе - цельно и комплексно. С этой точки зрения, большой интерес представляют его
слова, высказанные на международной конференции "Современность и
национально-духовные ценности":
"В конце XX века человечество столкнулось с большими опасностями,
конфликтами, трудностями. Наряду с происходящими в мире общественнополитическими процессами, развитием демократии, защитой прав человека, имеются и
отрицательные тенденции. Большинство их связаны с нравственностью человека".
Азербайджанский лидер, отзываясь о происходящих в мире процессах, выражал
свое беспокойство по этому поводу. Если, с одной стороны, забота о правах человека и
демократии - положительное явление, то, с другой
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стороны, войны и кровавые события - отрицательное. Также имеет место искажение
сути понятий демократии и прав человека и использование их для прикрытия
корыстных интересов. Так, некоторые могущественные страны под этими лозунгами
подчиняют себе более слабые и пытаются завладеть их, природными ресурсами. С
другой стороны, проводится политика направления интересов народов, стремящихся к
укреплению своих развивающихся стран, и особенно молодежи, в сторону развлечений
и легкомысленной жизни. Под вывеской свободы личности пропагандируются идеалы
и нормы жизни, несовместимые с моралью и духовностью.
Самым главным является то обстоятельство, что Гейдар Алиев искал причины всех
отрицательных тенденций в современном мире в отсутствии духовности и считал, что
если мораль будет здорова и чиста, зла в мире станет меньше. Стремление растоптать
права других людей, захват чужих территорий и природных богатств также
проистекают из греховных страстей людей. Именно поэтому наш Пророк (мир ему!)
самым большим джихадом называл борьбу человека с собственными греховными
страстями.
Связывая современные мировые проблемы с духовной опустошенностью человека,
Гейдар Алиев считал, что для заполнения этой пустоты необходимо обратиться к
Исламу:
"Эта культура охватывает большую часть мира, на протяжении истории
человечества способствовала духовному возвышению людей и, в то же время, служила
развитию, обеспечению мира и стабильности".
В этих тезисах, отражающих заслуги Ислама в истории человеческой
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цивилизации, содержатся три важных параметра:
- эволюция человеческой нравственности;
- развитие и прогресс в мире;
- обеспечение мира и стабильности.
Все это очень важно для современного мира и позволяет придти к такому выводу,
что современность и Ислам - отнюдь не взаимоисключающие понятия. Наоборот,
исламские ценности в современном мире способны принципиально и справедливо
разрешить мировые проблемы. Гейдар Алиев продолжил свою мысль следующим
образом:
"Мы должны использовать религиозно-нравственные ценности для еще большего
развития нашей современной жизни. Они не тянут нас назад, а выводят вперед.
Нравственные ценности исламской религии всегда вели народы к развитию, всегда
указывали на светлый путь впереди".
Некоторые идеологи причину отставания восточных стран от Запада и Европы в
общественно-политической сфере, технологиях, экономике видят в Исламе. Такие
мнения существуют как на Востоке, так и на Западе. Подобная тенденциозная и в корне
неверная пропаганда преследует целью оторвать народы Востока, в особенности
мусульман, от своей культуры, подорвать у них веру в себя и поставить их в зависимое
положение, а заодно и дискредитировать исламскую религию. Тем самым, они хотят
подвести людей к порочной мысли о том, что если эти общества не хотят отставать от
мирового развития, то им необходимо отказаться от Ислама.
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Еще с XVIII века пропагандистская машина иноверцев ведет планомерную работу
по искажению исламской доктрины, подмене истинных исламских ценностей
различными суевериями с тем, чтобы общественность погрязла в невежестве. На
протяжении последующих веков, в соответствии с требованиями времени, в эту
политику вносились необходимые коррективы.
Отвечая на эту антиисламскую пропаганду, руководитель азербайджанского народа
отмечал, что Ислам не ведет народы к отсталости, наоборот, направляет вперед к
развитию и возвышению. Он сравнивал Ислам с лучезарным светом. В Коране
настоятельно утверждается, что эта религия является светом, который выводит людей
на истинный путь. Развивая свою мысль, Гейдар Алиев особо подчеркивал то большое
внимание, которое уделяет Ислам развитию науки и просвещения:
"Ислам призывает людей к еще большему образованию, приобщению к культуре, а
также к стремлению использовать все средства современной жизни для улучшения
своей жизни и жизни народа, его материального и морального состояния".
Здесь проясняется несколько важных моментов: прежде всего, Ислам, являясь
сторонником научности и просвещения, выступает против суеверий и безграмотности.
Как известно, первым словом Корана было: "Читай"!
В первых аятах суры аль-Аляк говорится:
1. Читай во имя твоего Господа, Который сотворил все сущее.
2. Он сотворил человека из сгустка крови.
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3. Читай, ведь твой Господь - Самый великодушный.
4. Он научил посредством письменной трости...
В сурах ан-Нур и аль-Галам приводится клятва письменной тростью и письмом. В
хадисах говорится о том, что за знаниями, при необходимости, нужно идти даже в
Индию и Китай, а также о необходимости изучения человеком наук от рождения до
смерти. Одним словом, Ислам всегда был сторонником науки и, следовательно,
мусульмане обладают всеми возможностями приобщения посредством современных
наук к передовым знаниям и технологиям для повышения своего благосостояния.
Однако, при этом они никоим образом не должны отрываться от своих религиознодуховных корней. Научный прогресс и духовность, взаимодополняя друг друга,
должны обеспечивать достойную жизнь людей в здоровой и культурной среде.
Азербайджанский лидер желал более активного вовлечения исламских стран в
современные процессы развития. 10 декабря 1997-года на 8-й встрече глав государств
Организации Исламская Конференция в Тегеране он высказал свои мысли по этому
поводу следующим образом:
"Мусульманские народы и страны столкнулись со сложными процессами,
происходящими в современном мире. С одной стороны, стремительно развиваются
наука и техника. Новые открытия и технологии меняют облик планеты. С другой
стороны, многие народы страдают от голода, нищеты, невежества. Поэтому мы
обязаны идти путем прогресса, подняться на уровень развитых стран".
Гейдар Алиев привел контрастную панораму современного мира: с одной
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стороны - технологический прогресс и социально-экономическое процветание, а с
другой - отсталость и нищета. Такой разительный контраст является серьезнейшей
помехой на пути гармоничной и благополучной жизни человечества. Наряду с
глубоким осознанием проблем, с которыми столкнулись мусульманские страны, он
также указывал пути их решения. По его мнению, мусульманским странам вполне по
силам не отставать от мирового прогресса и повысить свой уровень до уровня развитых
стран. Для этого имеются широкие возможности, однако их необходимо всемерно
развивать, проявляя большие усилия, волю и решимость.
Общенациональный лидер не отделял прошлое от сегодняшнего дня, проводил
диалектическую связь между ними. Богатейшее культурное наследие, созданное
народом на протяжении тысячелетий, национально-духовные ценности обеспечивают
существование нынешнего поколения и определяют его будущее. Для каждого народа
крайне важно идти в ногу со временем, строить будущее, не забывая при этом о своем
прошлом. Современную модель развития, научно-технический прогресс, социальноэкономический подъем, Гейдар Алиев считал необходимыми условиями для
интеграции возглавляемого им народа в современный мир. В то же время, он не
противопоставлял современность духовным ценностям и, наоборот, религиозные
ценности современному развитию. По его убеждениям, современность и развитие ни в
коем случае не могут пониматься в смысле отрицания национальных корней,
нравственно-духовных и религиозных истоков. В то же время, приверженность
национальным и религиозным корням не означает отказа от современного
технологического развития.
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С этой точки зрения в центре внимания государственного руководителя находилась
проблема выбора правильного пути современной азербайджанской молодежью. После
обретения страной независимости Гейдар Алиев уделял большое внимание
направлению новой общественно-духовной среды в стране в здоровое русло. Для того
чтобы предотвратить распространение отрицательных тенденций открытого мира в
обществе, он считал необходимым обращение к Исламу. В Азербайджане после
распада Советского Союза еще не утвердилась новая система нравственноидеологических ценностей. С одной стороны, еще довлела атмосфера атеистического
воспитания, доставшаяся в наследство от советских реалий, а с другой - началось
проникновение тенденций западного образа жизни, выраженных в удовольствиях и
преклонении перед иллюзорными ценностями бренного мира. Все это создавало
серьезную опасность для нравственно-духовной среды мусульманской страны.
Вовремя оценивший ситуацию Гейдар Алиев считал необходимым воспитание
молодежи в духе приверженности национальным и религиозным корням своего народа.
2 февраля 1998 года, выступая с программной речью на форуме азербайджанской
молодежи, он говорил:
"Национальные, духовные традиции нашего народа, его культурные ценности на
протяжении прошлых веков растили и воспитывали людей в духе высокой
нравственности. Мы можем гордиться тем, что наши национальные, религиозные,
духовные традиции, ценности всегда отражали высочайшую духовность. Для успешной
жизни каждого молодого человека необходима его верность своим корням".
Значит, для правильного воспитания нового поколения, первым главнейшим
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фактором является его приверженность к своим духовным, национальным и
религиозным ценностям. Однако в современном мире недопустимо ограничиваться
лишь этим.
Президент подчеркивал, что:
"мы живем в современном мире. Азербайджан является свободной и открытой
страной, устанавливает и в дальнейшем будет устанавливать всесторонние отношения
со всеми странами мира. Поэтому синтез и объединение наших национальных и
духовных ценностей с общечеловеческими обогащает и будет обогащать духовность
нашего народа".
Гейдар Алиев называет этот синтез будущим стратегическим путем Азербайджана
и, в то же время, считает необходимым обратить внимание на один важный момент:
"Однако, следуя по этому пути, мы не должны совершать ошибок, не должны
допускать проникновения в наше общество чуждых нам, противоречащих нашей
духовности элементов, которые могли бы повлиять на нравственность нашего народа,
нашей молодежи".
Это очень важная проблема, ведь обычно молодежь, стремясь соответствовать
веяниям эпохи, вместо приобщения к технологическому и экономическому прогрессу,
предпочитает легкую жизнь и развлечения. Именно поэтому Президент Азербайджана
издал указ о запрещении деятельности ночных клубов, казино и подобных им
заведений, чем содействовал сохранению духовности молодежи, ограждению ее от
опасности морального разложения. Он разъяснил эти распоряжения следующим
образом:
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"Все эти мои указы направлены всецело на защиту здоровья нашего народа и
общества. Всеми подобными указами, всей своей деятельностью я стремлюсь к тому,
чтобы наш народ, и, в особенности, вы, молодежь, получили здоровое моральное
воспитание".
Как известно, в современном мире идет напряженная конкурентная борьба, страны
и народы придают особое значение прагматическим экономическим интересам для
того, чтобы не отстать от развития. В современном мире, где главенствуют сугубо
экономические интересы, нравственные и духовные ценности нередко отходят на
второй план. Подчас, психология наживы, жажда обогащения побуждает людей к
совершению деяний, не совместимых с этими ценностями. Это очень опасная
тенденция, ибо психология фрейдизма и макиавеллизма содействует аморальным
действиям во имя удовлетворения своих алчных интересов. Для этих людей
экономические выгоды оказываются превыше морали. Именно под воздействием этой
психологии в свое время на Западе сформировался так называемый "дикий
капитализм".
Для только что завоевавшего независимость и переживающего переходный период
Азербайджана было чрезвычайно важно сформировать рыночную экономику на
здоровых началах. Гейдар Алиев и в этом вопросе считал необходимым обращение к
духовным принципам.
Президент, подчеркивая положительное значение рыночной экономики и
предпринимательства в развитии страны, в то же время предупреждал об
отрицательных тенденциях, которые могут быть порождены в обществе. Поэтому,
считал он:
"развивая рыночную экономику, придавая большое значение свободной экономике,
создавая прослойку азербайджанских предпринимателей, мы должны делать это все в
соответствии со своими духовными ценностями".
Здесь речь идет об обеспечении экономических свобод в духе соответствия их
национально-религиозным
традициям
азербайджанцев,
подразумевающим
необходимость меценатства со стороны обеспеченных людей, недопустимость
поляризации общества на богатых и бедных. Естественно, что в Исламе решению этих
проблем отводится много места.
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ЧАСТЬ V.

ОТНОШЕНИЯ РЕЛИГИИ И ГОСУДАРСТВА,
ИСЛАМА И ДЕМОКРАТИИ

Как все мусульмане, я считаю себя счастливым человеком
потому, что мне довелось посетить святую Медину, священные памятники
Ислама, могилу Пророка Мухаммада
и его мечеть.

Гейдар Алиев
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В современном мире одной из часто упоминаемых тем является проблема
отношений государства с религией и Ислама с демократией. Исламское возрождение,
формирование исламских движений в мире и мусульманских странах показывает, что
отношения религии с государством и Ислама с современными демократическими
учреждениями должны регулироваться цивилизованными методами. Определенные
силы, занимающие тенденциозную позицию по отношению к Исламу, опасаясь
утверждения исламских ценностей в общественной жизни, прибегают к всевозможным
ухищрениям с целью их дискредитации. Они представляют Ислам в качестве
радикальной идеологии, противоречащей государственности и демократии.
В некоторых мусульманских регионах, где нет должной урегулированности
общественно-политических процессов между государством и религиозными
структурами, периодически возникают всевозможные конфликты и противостояния. В
результате обе стороны терпят урон.
Как известно, из-за неправильной организации отношений религии с государством
в ряде стран Востока государство выступает против религии и религиозных деятелей, а
религиозные структуры против государства. Как правило, выгоду из такого положения
дел всегда извлекают чужеродные силы, стремящиеся достичь своих целей в этих
странах. Азербайджан, который в первые годы своей независимости столкнулся и без
того с большим количеством проблем, не мог допустить возникновения столь опасной
ситуации. Гейдар Алиев с первых же дней своего прихода к власти наладил
взаимопонимание между государственными и религиозными структурами. 5 сентября
1993-го года, в своем выступлении в мечети Таза пир, он предельно четко выразил
свою позицию по этой проблеме:
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"Наше государство, одобряя широкое и стремительное развитие Ислама за
последний период, будет и впредь создавать в независимом Азербайджане все условия
для свободной реализации каждым человеком своих религиозных потребностей,
следования религиозным обычаям и традициям. Более того, со стороны государства
будут приняты все необходимые меры для развития Ислама".
Как человек, установивший позитивные отношения религии с государством, он
далее затронул другой важный вопрос: это - уважительное отношение Ислама к другим
религиям, его стремление к взаимопониманию между народами. Одним из расхожих
необоснованных обвинений против Ислама являются утверждения о его, якобы,
склонности к фундаментализму. Неправомерность и тенденциозность этих
утверждений доказывается самой сутью исламской религии. Гейдар Алиев очень ясно и
логически аргументировано комментировал этот вопрос:
"Азербайджанская Республика многонациональное государство. Наряду с
мусульманами здесь проживают и граждане, исповедующие другие религии. Как
страна, приверженная принципам независимости и демократии, Азербайджан
предоставляет равные свободы всем народам, нациям, проживающим на его
территории, независимо от вероисповедания, языка, расы, политических убеждений.
Каждая личность - свободна и неприкосновенна, каждая личность в соответствии со
своим внутренним миром может претворять в жизнь свои идеалы и идеи. При этом мы
исходим из того, что таково веление Священного Корана. Ислам всегда с уважением
относился к другим религиям, стремился к созданию дружеских, братских связей с
людьми, принадлежащими к другим конфессиям".
Гейдар Алиев считал крайне необходимым развитие взаимоуважительных
отношений между различными религиями и говорил о недопустимости агрессивности
по отношению к Исламу:
"Бережно относясь к исламской религии, оберегая от посягательств нашу
духовность и мораль, мы не станем ущемлять права иных наций, иных религий. С
уважением относились и будем относиться ко всем людям, к какой бы нации и религии
они не принадлежали. Это - веление Всевышнего, это заповедь, завещанная нам нашим
Великим Пророком".
В современном мире крайне важно стремление к диалогу, взаимообщению и
уважению между различными религиями и народами. Это имеет огромное значение и
для Азербайджана. Большинство населения страны является мусульманами, но вместе с
ними здесь живут и верующие других конфессий. На протяжении всей своей истории
Азербайджан был страной религиозной толерантности. Гейдар Алиев, выражая свое
отношение к этому факту, отметил:
"Одной из основных особенностей Азербайджана является то обстоятельство, что
здесь живут многие народы и существуют все необходимые условия для свободного
существования здесь всех трех основных религиозных конфессий. Все религии
призывают людей к здоровой нравственности
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и верному пути.
В Азербайджане большинство населения является последователями исламской
религии. Но, в то же время, в стране живут последователи Христианства и Иудаизма,
представители различных народов. Это является реалиями современного Азербайджана
и одновременно показывает веротерпимость нашего народа".
Президент Азербайджана затронул эти важные аспекты на встрече с религиозными
деятелями 13 мая 1998 года. Он говорил о религиозной терпимости, как о
неотъемлемом качестве исламской религии:
"Азербайджанцы всегда были терпимы к представителям других религий, и это
было нам завещано священным Кораном и Пророком Мухаммадом (да благословит его
Аллах и да приветствует!)".
Воистину, в 213-ом аяте суры аль-Багара говорится о человечестве, как о единой
общине. В других аятах (аль-Багара, 89,91,97; Али-Имран, 47; аль-Маида, 48; аль-Анам,
92) подтверждаются предшествующие Послания - Тора и Евангелие.
В другом выступлении Президент еще раз отметил терпимость Ислама к иным
религиям:
"В мире существует много религий, и каждая из них имеет особое место. Мы,
азербайджанцы, гордясь исламской религией, в то же время, никогда не враждовали и
не проявляли отрицательного отношения к последователям других религий. Ибо,
терпимость к другим религиям, мирное сосуществование с представителями иных
религий является
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характерной особенностью исламских ценностей".
Эти слова Гейдара Алиева являются достойным ответом на предвзятости и
измышления, возводимые недоброжелателями Ислама. Здесь три особенности
дополняют друг друга:
1. Существование в мире различных религий является нормальным явлением, и у
каждой из них свое место;
2. Азербайджанцы гордятся своей принадлежностью к Исламу;
3. Мусульмане придают большое значение согласию и мирному сосуществованию с
представителями других религий.
Далее Гейдар Алиев подчеркивает необходимость взаимного уважения между
религиями и культурами:
"Мы считаем, что независимо от того, к какой религии или культуре относятся
люди, они обязаны с уважением относиться к другим религиям и духовным
ценностям".
Озвучивание со стороны великого государственного деятеля этих простых, но
исключительно важных принципов, конечно же, имело политический и
психологический контекст. Так, ряд развитых государств смотрят свысока на народы
восточных стран, отставших от них по экономическим и технологическим показателям,
проявляют по отношению к ним, их верованиям, культуре, традициям
пренебрежительное отношение. Однако с исламской точки зрения, все равны перед
Аллахом. В 23-м аяте суры ан-Нахл говорится, что "Аллах не любит возгордившихся".
Глава государства во время выступления в мечети Таза пир обозначил
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равенство всех небесных религий следующим образом:
"Исламская религия никогда не враждовала с другими религиями. Ибо все они
исходят от Аллаха".
Эти слова Гейдара Алиева созвучны с аятами Корана. Например, в 136-м аяте суры
аль-Багара говорится:
"Скажите: "Мы уверовали в Аллаха, а также в то, что было ниспослано нам и что
было ниспослано Ибрахиму (Аврааму), Исмаилу (Измаилу), Исхаку (Исааку), Йакубу
(Иакову) и коленам (двенадцати сыновьям Йа-куба), что было даровано Мусе (Моисею)
и Исе (Иисусу) и что было даровано пророкам их Господом. Мы не делаем различий
между ними, и Ему одному мы покоряемся".
В 139-м аяте той же суры утверждается, что Аллах "является нашим Господом и
вашим Господом".
В процессе глобализации современного мира еще более возрастает значение
демократических ценностей, осуждающих проявления национально-расовой и
религиозной дискриминации. Азербайджанский лидер, подходивший к проблеме с
точки зрения международных правовых норм и прав человека, еще раз акцентирует
внимание на то, что Ислам верен принципам мирного сосуществования,
общечеловеческих ценностей, диалога между всеми народами и религиями.
В новом мире, одной из самых актуальных и востребованных общественнополитических и идеологических тем является демократия. Это метод
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правления, который, формируясь на основании народного волеизъявления и выбора,
верховенства закона, обеспечивает свободу и гармоничное управление обществом на
основе цивилизованных и справедливых правил, решает в рамках закона проблему прав
человека, создает все необходимые условия для социально-экономического прогресса и
общественной безопасности, строительства правового государства.
Смысловым значением слова "демократия" является народовластие, то есть, это
система, которую избирает и поддерживает народ и которая отвечает его требованиям.
Сегодня это понятие воспринимается в мире преимущественно как благо. В
действительности, высшие идеалы демократии соответствуют сущности исламской
цивилизации и поэтому заблуждаются те люди, которые противопоставляют Ислам
демократии. Исламские мыслители, основываясь на священных аятах Корана и Сунне
Пророка (мир ему!), на передний план выдвигали идеи о создании на основе правовых
норм общества высоких морально-нравственных принципов, в котором права всех
людей были бы равны перед законом, начиная от простого крестьянина и кончая
государем. В этом обществе должны царствовать разум, мудрость и высокая мораль.
Такие мыслители, как Фараби, Ибн Сина, Ибн Халдун, Масуди, Низами Гянджеви и
Насираддин Туей, определили основные параметры справедливого, совершенного
общества. Как известно, исламская правовая школа является одной из самых богатых и
цельных правовых систем в мире. Исламская социология и правовая школа известны в
мире как универсальная система, обеспечивающая социальную справедливость в
глобальном масштабе независимо от религиозной, этнической и расовой
принадлежности людей.
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Однако, несмотря на это, проявляя тенденциозное отношение к Исламу, утверждается,
что будто бы исламские принципы несовместимы с демократией. С другой стороны, в
некоторых случаях, понятия свободы и демократии искажаются, трактуются как
вседозволенность, создавая почву для подрыва морально-нравственных устоев
общества. Некоторые западные модернисты утверждают, что, если общество
регулируется законами, то необходимость в морали и нравственности отпадает. По их
мнению, в той общественной среде, где полностью торжествуют демократические
принципы, мораль не играет сколь-либо важной роли. Однако, там, где нет
нравственности и духовности, нет и никакой гарантии того, что не будут нарушаться
даже самые идеальные законы и демократические принципы. Именно высокая мораль и
духовность обязывает людей к уважительному отношению к законам и принципам,
которым следует общество, соблюдению принципов истины и справедливости во всех
случаях жизни. Подходя к вопросу именно с этой позиции, азербайджанский Президент
лаконично выражает свою убежденность:
"Демократия подразумевает высокую духовность и культуру".
Действительно, демократия, в классическом и истинном смысле, означает разумное
управление обществом посредством культурных и цивилизованных законов и правил.
Демократия не является сводом декларативных лозунгов - то есть, дело не
ограничивается лишь голословным заявлением о демократических принципах и целях.
Самое главное заключается в их претворении в жизнь, а для этого необходимо создание
соответствующей морально-нравственной среды, благодатной общественной почвы.
Ибо, там, где отсутствует нравственность и духовность, не может быть и демократии.
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И Гейдар Алиев завершает приведенный выше тезис следующим образом:
"Для того, чтобы создать такую высокую культуру и высокую мораль в каждом
гражданине Азербайджана, воспитать и взрастить молодежь в этом духе, очень
необходимы духовные ценности исламской религии".
Гейдар Алиев подчеркнул важность правильного понимания понятий демократии и
свобод, недопустимость рассмотрения их в отрыве от понятия духовности:
"Дело в том, что некоторые люди, группы или сообщества понимают или хотят
понимать все те свободы, которые им предоставляет демократия, как вседозволенность
и неподчинение закону".
Затем лидер азербайджанского народа затронул такую злободневную проблему
взаимоотношений государства и религии, как светский характер государственного
устройства. Во многих странах отделение государства от религии, то есть секуляризм и
лаицизм, приводит к конфликтам в обществе. Следует отметить, что секуляризм
появился в христианских странах, где на протяжении веков церковная власть
возвышалась над государственной. В исламской цивилизации никогда мечеть не
существовала в качестве надгосударственной структуры. С другой стороны, в
мусульманских странах не было борьбы за влияние между государством и
религиозными структурами. Для того, чтобы решить проблемы конфликтов между
церковью и государством в христианских странах, появилась идея их разделения, то
есть секуляризма. Некоторые политики, говоря о светском государстве, берут за основу
секуляризм и пытаются создать искусственные противоречия
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между религией и государством. Чаще всего подобное наблюдается в мусульманских
странах, которые недавно обрели независимость и где еще не сформировались
окончательно общественно-политические институты. Гейдар Алиев, как дальновидный
политический деятель и мудрый аксакал, с большим уважением относящийся к
религиозным чувствам и вере своего народа, направил отношения между религией и
государством в русло взаимопонимания, гражданской солидарности и национальнодуховного единства общества. Обратим внимание на его слова, касающиеся этой
проблемы:
"Государство наше - светское. Однако мы не отделены от религии. Между
государством и религией существует тесное сотрудничество, и мы считаем, что
исламская религия, воздействуя своими возвышенными ценностями на каждого
гражданина Азербайджана, воспитывая граждан Азербайджана на основе всех этих
прекрасных духовных ценностей Ислама, позволит азербайджанскому обществу еще
более возвыситься духовно и верно понимать суть демократии и свободы".
Гейдар Алиев считал необходимым тесное сотрудничество религии с государством
и воспитание азербайджанцев в духе приверженности исламским ценностям. Цель духовное возрождение общества. Если в обществе возрастет уровень духовности, то и
понятия демократии и свободы будут поняты правильно. Как видно, азербайджанский
руководитель рассматривал духовность в качестве мерила для решения всех насущных
проблем общества. Поэтому он считал Ислам, как источник богатейших и нетленных
духовных ценностей, неотъемлемой частью общества. Отношения
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между религией и человечеством, Исламом и обществом подобны отношениям тела и
души. Бездушное тело и бездуховный человек - неестественные явления. Гейдар Алиев
приходит к выводу о том, что между демократией и духовно-религиозными
ценностями нет никакого противоречия. В своей речи, произнесенной по случаю
праздника Курбан в 1998-м году, он сказал:
"...Знайте, что мы строим в Азербайджане демократическое, правовое государство.
Мы выбрали этот путь и идем по нему. Однако, вместе с тем, используя все
общечеловеческие ценности и взяв от них все соответствующие нашему
национальному менталитету, нашей духовности положительные моменты и применяя
их на практике, мы никогда не отдалимся и не откажемся от своей религии и
религиозных традиций.
Поэтому здесь нет противоречия. Наоборот, есть взаимосвязь. С этой точки зрения,
я, как Президент Азербайджанской Республики, делаю и впредь буду делать все
необходимое для развития религии".
Одним словом, Общенациональный лидер настаивал на том, чтобы процессы
демократии, построения правового государства, технологического и экономического
прогресса использовались азербайджанским народом в соответствии со своим
национальным менталитетом и духовностью. Он особо подчеркивал, что
азербайджанцы-мусульмане ни при каких обстоятельствах, ни под какими предлогами
не откажутся от своей религии, и в этом нет никаких противоречий.
В заключение правомерно можно утверждать, что Гейдар Алиев не представлял
светлого будущего своего народа без исламской духовности, национальных и
религиозных ценностей.
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ЧАСТЬ VI

ГЕЙДАР АЛИЕВ И ИСЛАМСКИЙ МИР

Когда я посетил Каабу, я обратился к Аллаху с тем, чтобы Он сохранил
азербайджанский народ и не допустил
его ввержения в какие-либо несчастья и беды,
чтобы наш народ в своей независимой стране жил
в достатке и процветании.

Гейдар Алиев
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Став, наряду с другими кавказскими республиками членом Совета Европы,
Азербайджан развивает всесторонние связи с различными международными
западными структурами. Вместе с тем, Азербайджан является неотъемлемой частью
Востока и исламского мира. Эта молодая республика после провозглашения своей
независимости установила дипломатические, политико-экономические и
культурные связи с целым рядом мусульманских стран. В декабре 1991-го года
Азербайджанская Республика стала членом столь авторитетной международной
структуры, как Организация Исламская Конференция (ОИК), и с той поры
постоянно расширяет свои связи с ней. Азербайджан, как в рамках этой
организации, так и в отношениях с отдельными мусульманскими странами,
стремился привлечь внимание к проблемам, с которыми он столкнулся в первые же
годы независимости, в особенности к Нагорно-Карабахскому конфликту, в
результате чего был изгнан из своих исторических земель один миллион
мусульман. Гейдар Алиев был политическим деятелем, который придавал большое
значение отношениям Азербайджана с Востоком и исламскими странами. Еще в
первые годы своей власти он создал предпосылки для углубления этих отношений.
Как известно, самой большой проблемой Азербайджана является оккупация 20
процентов его территории и наличие в стране одного миллиона беженцев, которые
находятся в тяжелом социальном и экономическом положении. Международные
организации не предприняли для практического решения этих проблем никаких
серьезных усилий. Даже западные партнеры Азербайджана по добыче и эксплуатации
его месторождений, которые имеют основную долю в нефтяных контрактах,
придерживаются политики двойных стандартов в отношении этих важнейших проблем.
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До событий 11 сентября Конгресс США сохранял в силе 907-ю поправку, которая
предусматривает запрет на оказание гуманитарной помощи Азербайджану. Однако на
протяжении последних 2-3 лет, в связи с участием в составе миротворческих сил в
Ираке и Афганистане, Баку была оказана определенная экономическая помощь,
которая, однако, намного меньше, чем размер аналогичной помощи, выделяемой
Грузии и Армении. Согласно официальным подсчетам, США после 1992 года оказали
помощь в отдельности Тбилиси и Еревану в размере 2 миллиардов долларов, кроме
того, с 1997 года карабахским армянам оказывается ежегодная помощь в размере 25-30
миллионов долларов.
Очень важно, что в этой ситуации, проводя взвешенную, сбалансированную
политику, азербайджанский руководитель придавал большое значение углублению
отношений со странами Востока, Азии, в особенности, с мусульманскими
государствами. Гейдар Алиев открыто говорил их руководителям о двойственной и
несправедливой позиции, занимаемой некоторыми западными странами по отношению
к Азербайджану. Он выражал свою позицию и дипломатическими средствами, и как
волевой политический деятель, который может решительно и твердо отстоять свое
слово.
Еще в апреле 1993 года на 23-й встрече министров иностранных дел стран-членов
Организации Исламская Конференция была принята резолюция, осуждающая агрессию
Армении против Азербайджана. Вскоре после прихода Гейдара Алиева к власти, 23
ноября 1993 года, резолюция была вынесена на повестку дня в ООН.
Отношения Азербайджана с ОИК стали расширяться с ноября 1994 года, после
переговоров Генерального секретаря этой организации доктора Гамида аль-Габида с
Гейдаром Алиевым в Баку. В декабре того же года, Президент Азербайджана впервые
принял участие и выступил на встрече глав государств ОИК в Касабланке. Накануне
поездки в Тунис он следующим образом охарактеризовал деятельность ОИК:
"Исламские страны составляют значительную часть планеты. Их население
насчитывает свыше одного миллиарда человек. Организация Исламская Конференция,
используя общий потенциал этих стран, участвует в международных процессах,
стремится решать специфические проблемы, присущие исламским государствам".
Президент Азербайджана в своем выступлении на саммите, заострив внимание на
проблемах мусульманских стран, выдвинул на передний план - как важнейшую задачу
и историческую необходимость - устранение препятствий на пути развития исламских
стран, их взаимопомощи, недопущение их расчленения и изоляции, достижение, тем
самым, солидарности и единства в исламском мире.
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Гейдар Алиев высоко оценил осуждение Организацией Исламская Конференция
армянской агрессии против Азербайджана, материальную и моральную помощь стран
этой организации 1 миллиону беженцев-азербайджанцев. Фактически, это была
единственная международная организация, однозначно защищавшая права
Азербайджана.
В ходе встречи на высшем уровне, Гейдар Алиев встретился с руководителями
Кувейта, Египта, Иордании, Турции, Пакистана, Саудовской Аравии, Малайзии, Ирана
и других исламских стран, проведя переговоры о расширении сотрудничества между
Азербайджаном и этими странами. На встрече с Эмиром Кувейта Джабиром Ахмедом
ас-Сабахом он выразил готовность укреплять отношения с этой страной. Встречаясь с
руководителем Палестины Ясиром Арафатом, Гейдар Алиев выразил свою поддержку
героической борьбе палестинцев за независимость.
В последующие годы, благодаря гибким политико-дипломатическим усилиям
Гейдара Алиева, отношения Азербайджана с мусульманскими странами вышли на
новый уровень. Так, были установлены связи с Исламским Банком Развития (ИБР).
Этот банк провел 25 сентября 1996-го года в Баку Международную инвестиционную
конференцию. Начиная с этого времени, сотрудничество между ИБР и Азербайджаном
все более расширяется. Наряду с инвестициями, вложенными этим банком для
осуществления ряда экономических проектов в Азербайджане, им была также оказана
материальная помощь мусульманским братьям и сестрам из числа беженцев. Для них
были построены школы и другие инфраструктуры.
9-11 декабря 1997-го года, приняв участие и выступив на 8-й встрече глав
государств ОИК, Гейдар Алиев также встретился с рядом лидеров исламских стран. Во
всех своих встречах и выступлениях он говорил о необходимости сотрудничества и
укрепления связей между мусульманскими странами. Гейдар Алиев охарактеризовал в
качестве главных задач, стоящих перед ОИК, достижение солидарности и единства
мусульманских стран с целью проведения ими гибкой дипломатии, решения
глобальных крупномасштабных задач, сохранения общемусульманской культуры.
Наряду с упрочением отношений с Турцией, Пакистаном, Ираном, он придавал
большое значение укреплению связей с Египтом, Саудовской Аравией, Ливаном,
Объединенными Арабскими Эмиратами, Кувейтом.
Началось динамическое развитие азербайджанско-кувейтских отношений. После
первой встречи Гейдара Алиева в Касабланке с Эмиром Кувейта Шейхом Джабиром
Ахмедом ас-Сабахом, 28 мая 1995 года в Милли Меджлисе Азербайджана была создана
группа азербайджанско-кувейтской дружбы. 20-22 сентября того же года, члены
Кувейтского Меджлиса под руководством заместителя председателя Салеха Юсифа
аль-Фадал-лаха посетили Баку. Как результат этих взаимных шагов, отношения между
двумя странами стали расширяться.
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Следует особо отметить деятельность в Азербайджане Комитета Мусульман Азии,
созданного при Кувейтском Международном Исламском Благотворительном
Обществе. Пройдя официальную регистрацию в Баку в конце 1995 года, этот Комитет
оказывает гуманитарную помощь беженцам, насильно изгнанным из своих родных
земель в ходе карабахской войны. Комитет Мусульман Азии оказывает также помощь
детям-сиротам. Помимо этого осуществляется благотворительная деятельность в
области науки, просвещения и культуры.
В последние годы политико-дипломатические отношения Азербайджанской
Республики и Кувейта еще более расширились, стали функционировать посольства.
Все это создает предпосылки для дальнейшего углубления политического,
экономического и культурного сотрудничества между двумя дружескими
мусульманскими странами.
В целом, Гейдар Алиев рассматривал отношения с мусульманскими странами с
двух позиций: во-первых, расширение политико-экономических, культурногуманитарных связей между Азербайджанской Республикой и мусульманскими
странами; во-вторых, укрепление между ними единства и солидарности.
Руководитель Азербайджана считал необходимым защиту интересов мусульман
посредством расширения двухстороннего и регионального сотрудничества между
отдельными мусульманскими странами, а также выступление их на международной
арене с единых позиций.
Государственного руководителя Азербайджана глубоко заботило будущее
исламского мира. В центре внимания этого мудрого политика были общественно-
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политические и социально-экономические проблемы, с которыми столкнулись на
современном этапе истории обладающие богатым историческим прошлым, научным и
духовным наследием мусульманские страны, их борьба за свои суверенные права и
независимость. Первостепенное значение он придавал приобщению мусульманских
стран к общечеловеческому каравану развития, изысканию оптимальных путей для
этого.
Гейдар Алиев в каждой своей встрече говорил о перспективах исламских стран,
желании идти в ногу с современным миром и, самое главное, смотрел на будущее с
верой и надеждой. Он и в этом вопросе, основываясь на истинных источниках Ислама и
священной мудрости Корана, говорил о том, что мы идем к светлому будущему по
пути, указанному Аллахом, следуя велениям Корана и наказам Пророка (да
благословит его Аллах и да приветствует!).
Общенациональный лидер хотел видеть свою страну в качестве передового
исламского центра. С чувством сожаления говорил он о забвении в советское время
исламоведения и желал его возрождения. Гейдар Алиев считал, что создание в
Азербайджанской Республике авторитетного исламоведческого центра Кавказа,
исламское просвещение общественности, возвращение народа к своим национальнодуховным корням будут способствовать превращению его страны в образцовую.
"Азербайджан является мостом между Европой и Азией, между Западной и
Восточной цивилизациями".
Говоря это, Гейдар Алиев осмысливает образцовую модель развития для своей
страны.
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Идти в ногу с европейским технологическим, социально-экономическим
прогрессом и, в то же время, сохранить свое национальное и духовное лицо, избрать
исламизацию, национальный дух и новации - то есть, ценности, соответствующие
символам азербайджанского знамени, - вот рекомендация Президента своему народу.
Для претворения этих идеалов в жизнь он приложил неимоверные усилия, ибо в
феноменальной личности Гейдара Алиева теория была неразрывно связана с
практической деятельностью.
Находившийся в постоянном общении с верующими, Общенациональный лидер
азербайджанского народа был из тех руководителей, которые, выдвигая ту или иную
концепцию, в то же время обладают способностью целеустремленно претворять их в
жизнь. Он был таким государственным деятелем, который рассматривал любой вопрос
с предельной логической точностью, всесторонне анализировал перспективу его
развития, держа под постоянным контролем практическое осуществление
поставленных задач.
Единство слов и действий является важнейшим условием для успеха любого
предприятия. В вопросах же, связанных с обществом, для руководителя, помимо этого
очень важно живое общение с народом. Возглавляя Азербайджан и в советское время, и
в период независимости, Гейдар Алиев всегда находился в тесном общении с народом,
изучал его проблемы и нужды, и, как результат, в своих практических действиях,
принимая конкретные решения, неизменно учитывал пожелания и мнения
общественности.
Как известно,
независимости

Азербайджанская

Республика

еще

в

первые

годы

своей
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столкнулась со множеством военно-политических, социально-экономических и
общественных проблем. Кавказский регион стал местом конкуренции великих держав в
их борьбе за геополитическое влияние. Азербайджан, подвергшийся военной агрессии,
в то же время нуждался в решительных мерах для восстановления стабильности внутри
страны. В этих тяжелейших условиях глава государства день и ночь занимался
решением всевозможных проблем. Однако, несмотря на исключительно насыщенный и
напряженный режим работы, Гейдар Алиев находил время и возможности для
ознакомления с вопросами, связанными с религией, принятия решений по ним,
определения путей возрождения Ислама и даже практических действий в этом
направлении. Как истинный руководитель, лично участвовал в этих процессах,
впрочем, как и во всех других делах своей страны. Он посещал мечети, места
поклонения, выступая перед верующими с программными речами, участвовал в
религиозных праздниках, конференциях и съездах мусульман.
Еще до избрания Президентом, 5 сентября 1993 года, Гейдар Алиев, посетив мечеть
Таза пир поздравил мусульман с праздником Мовлуд и, отметив значение исламских
ценностей в жизни азербайджанского народа, возвестил, что отныне - после распада
Советского Союза и обретения страной независимости - начинается период
национально-духовного возрождения.
В 1994 году Гейдар Алиев совершил паломничество к святыням Ислама в Мекке и
Медине.
21 мая 1994 года азербайджанский президент встретился с верующими в мечети
Биби-Эйбат по случаю праздника Курбан байрам. Как известно,
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это святое место было уничтожено советской властью в 30-х годах прошлого века.
Выступая перед мусульманами, Гейдар Алиев твердо за-верил их, что эта святыня
будет полностью восстановлена, и сдержал свое слово. Строительство этого комплекса,
осуществляемое за счет государственных средств, было завершено в 1998 году. Все это
время Президент держал ход проводимых работ под своим личным контролем и сумел
вернуть верующим святыню, разрушенную в советские времена. Все это можно
оценить как наглядное подтверждение приверженности Гейдара Алиева идее
исламского возрождения.
Президент Азербайджана не ограничивался только поздравлениями в адрес
мусульман по случаю религиозных праздников. Он лично посещал во время наиболее
значительных праздников - Мовлуд, Рамазан и Курбан - мечети и святые места,
беседовал с духовенством и верующими, в то же время прислушивался к их мнениям.
Гейдар Алиев неоднократно бывал в мечети Таза пир и мемориале Мир Мовсум Аги, и
каждый раз в своих концептуальных и содержательных выступлениях подчеркивал
роль Ислама в духовном и национальном возрождении азербайджанского народа.
Встречаясь с главами мусульманских, христианских и других общин, Гейдар Алиев
всегда выдвигал на первый план необходимость межрелигиозного диалога и взаимного
уважения. Именно в результате его практической деятельности и дальновидности в
Азербайджане не было и нет межрелигиозного противостояния. Даже международные
организации подчеркивают, что в стране царит атмосфера религиозной толерантности.
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Президент фонда имени Гейдара Алиева, посол доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, депутат
Милли Меджлиса Мехрибан Алиева во время приема Каталикоса- патриарха Грузии Илии
Второго.

Непосредственное общение руководителя Азербайджана с верующими, активное
участие в религиозных мероприятиях, меры по восстановлению в стране исламских
памятников, забота о возрождении национальных и духовных ценностей - все это
должно расцениваться как достойный пример и образец для всех людей. Гейдар Алиев
был лидером как в общественно-политической, социально-экономической жизни, так и
в процессах нравственного возрождения общества. Четко и верно прогнозируя
политические процессы, он создавал надежную модель социально-экономического
развития общества и, в то же время, определял направления духовно-религиозного
возрождения в стране. При этом Гейдар Алиев постоянно общался с различными
слоями общества, был в курсе всех проблем. Он хорошо знал настроения людей, их
психологическое состояние и решал вопросы, тесно общаясь с народом, учитывая его
мнение при решении злободневных, насущных вопросов.
Во время живых общений с духовенством и верующими Гейдар Алиев говорил о
том, как во времена советского прошлого азербайджанцы были оторваны от исламских
ценностей. Раскрывая суть и доселе неизвестные подробности этой политики, он
призывал сполна воспользоваться имеющимися ныне возможностями для исламского
возрождения.
Его непосредственное общение с религиозными деятелями, посещение мечетей,
святилищ, мест паломничества, активные усилия во имя возрождения и развития
Ислама в Азербайджане оказали огромное психологическое воздействие на общество.
В этой мусульманской республике, недавно обретшей независимость, усилиями
некоторых внешних сил Ислам преподносился
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как опасность и угроза для общества. Распространялись слухи о том, что к власти в
стране могут прийти религиозные радикалы. Однако Гейдар Алиев, как в своих
теоретико-идеологических воззрениях, так и в практической деятельности не стал
отрываться от Ислама, духовенства и верующих, не изолировал их от участия в
проблемах общества. Наоборот, он создал с ними взаимосвязь и взаимообщение,
благодаря чему удалось избежать конфликтов между религией и государством,
Исламом и политикой.
В результате общения с руководителем государства, среди религиозных деятелей,
верующих и происламски настроенных кругов появилась уверенность в том, что в
Азербайджане их права надежно защищены на конституционном и государственном
уровне, они являются полноправными представителями азербайджанского народа и
неразрывной частью общества. С другой стороны, стало очевидно, что исламские
ценности играют и будут играть важную роль в оздоровлении духовного климата и его
поддержании на должном уровне. Современность - означает достижение нового
технологического прогресса, социально-экономического развития, строительство
правового и цивилизованного государства, осуществление всех мер, необходимых для
того, чтобы не отстать от мировых процессов. Понятие "современность" не должно
пониматься в значении забвения своих духовных ценностей. Азербайджанский лидер
во время многочисленных встреч с религиозными деятелями неоднократно
подчеркивал, что страна выбрала модель демократического развития, однако это не
означает того, что страна отчуждена от религии, а демократия - от духовности.
Необходимо обратить внимание на его очень важный тезис:
"На протяжении истории исламская религия всегда была, есть и впредь будет
опорой азербайджанцев-мусульман".
Воистину, Ислам является могущественной и неисчерпаемой опорой на пути
сохранения национальной и духовной целостности, борьбы против чужеземных,
враждебных, захватнических сил во имя защиты своего существования и
независимости.
С помощью этой могучей духовной силы мусульмане, опираясь на исламские
ценности и проявляя волю, могут присоединиться к тому бурному развитию, которое
сегодня идет в мире, определив свое будущее в соответствии со своими чаяниями и
духовными идеалами.
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ЧАСТЬ VII.

ИСЛАМ И АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ КУЛЬТУРА

Слава Аллаху, что я достиг того, чего желал на протяжении
долгих лет. Во время посещения Мекки я осознал, насколько
исламская религия является общечеловеческой, философски
наполненной, основанной на научных
корнях.

Алиев Гейдар
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Ислам в Азербайджане стал распространяться с VII века, и большинство живущих
здесь народов приняли эту религию, ее ценности и традиции. Они органически вплели
эти идеалы в свою национальную культуру и пронесли сквозь века. Исламские
ценности основываются на надежных духовных корнях и поэтому имеют способность
распространяться на все сферы жизнедеятельности, начиная от быта и кончая
высокими философскими категориями и культурой нации. Культурная история
азербайджанского народа, как и других мусульманских народов, будучи частью его
собственного бытия, в то же время является составной частью общеисламской
цивилизации.
Отдельные области азербайджанской культуры, такие, как литература, искусство,
архитектура, а также астрономия, естествознание, математика, философия, музыка,
принадлежат не только этому народу, но и всему мусульманскому миру. Говоря иными
словами, деятели науки и культуры Азербайджана имеют большие заслуги в
обогащении мусульманской цивилизации. Многие азербайджанские ученые,
философы, правоведы, мутакаллимы, литераторы и поэты писали свои ценные
сочинения на арабском языке, сделали немало для исламского просвещения.
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Творчество большинства азербайджанских литераторов и поэтов тесно и
органически связано с исламской религией. Гейдар Алиев отмечал, что наряду с
исламской религией в Азербайджане пользуется огромным влиянием и мусульманская
культура. На международной конференции "Исламская цивилизация на Кавказе",
затрагивая вопрос о значении Азербайджана в распространении на Кавказе исламской
культуры, истоки которой восходят к Аравийскому полуострову, он показал, что,
учитывая принадлежность к исламу народов Северного Кавказа и еще более далеких
территорий, невозможно отвергать особую роль Азербайджана в этом процессе.
Напомнив о многовековых традициях Ислама в Азербайджане, он отмечал:
"В Азербайджане Ислам начал распространяться с VII века и составил основу
национально-духовных ценностей азербайджанского народа. Исламский период нашей
многовековой культуры очень богат. Сегодня мы можем с чувством гордости сказать,
что исламская культура Азербайджана дала миру таких корифеев, как Низами, Насими,
Туей, Гатран Табризи, Физули и многих других. Все они воспитывались и творили в
лоне исламской культуры и значительно обогатили мировую цивилизацию".
В 1996 году, на юбилее, посвященном 500-летию величайшего азербайджанского
поэта Мухаммада Физули, в других выступлениях, сделанных на различных научнокультурных симпозиумах и конференциях, встречах с интеллигенцией, Гейдар Алиев с
чувством гордости подчеркивал тот факт, что азербайджанская культура, на
протяжении 1400 лет стала частью общеисламской культуры. По его словам, только на
протяжении последних 70 лет, в период советской власти, в этом процессе наступил
временный перерыв, но затем традиционные ценности снова заняли свое место.
Азербайджанский руководитель совершенно справедливо направлял внимание на
богатство культуры своей страны в период многовековой исламской истории, которое
наблюдалось в различных
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Патриарх Московский и всея Руси Алексий Второй, Премьер-министр азербайджанской
Республики Артур Расизаде, Шейх-уль-Ислам Аллахшукюр Пашазаде и советник по
национальным вопросам Идаят Оруджев

науках, литературе и других сферах.
Великий азербайджанский ученый-энциклопедист Насираддин Туси создал
множество сочинений в области астрономии, геометрии, логики, философии.
Большинство своих трудов он написал по-арабски. Например, Евклидова геометрия
(Тахрири-Иклидис), известное сочинение Птолемея по географии (ТахриральМаджасти) стали известны научному миру именно благодаря его арабоязычным
комментариям. Особое место в историко-философской науке занимает его
комментарии к сочинению Ибн Сины "Аль-Ишарат ва ат-Танбихат".
Большинство сочинений основателя философии ишракизма Шихабадина
Сухраварди были написаны по-арабски. Этот великий ученый является одним из
известных личностей в истории мировой философии.
Исламские ценности в азербайджанской литературе, произведениях искусства,
составляют их основную идейно-содержательную составляющую. В творческом
наследии таких общепризнанных классиков, как Хагани, Низами, Шейх Махмуд
Шабустари, Мухаммад Физули, Имададдин Насими, а также живших позднее
Абульгасыма Набати, Ашыга Алескера и Гусейна Джавида, воплощены
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и глубоко осмыслены исламские ценности. В 30-е годы прошлого века великий Гусейн
Джавид, дух которого не смогла сломить коммунистическо-атеистическая машина, был
выслан в Сибирь, где он и погиб. Его останки, еще в советское время, усилиями
Гейдара Алиева были перенесены на родину, в Нахчыван. Целый ряд сочинений
Гусейна Джавида, в том числе драмы "Шейх Санан", "Пророк", были написаны в
исламском духе.
Исламские духовные ценности в азербайджанской литературе и поэзии больше
всего воспевались литераторами и поэтами-богоискателями. В творчестве таких поэтов,
как Низами, Физули, Шах Исмаил Хатаи, Саиб Табризи, Абулькасым Набати,
воспевается любовь к Истине, воспроизводятся мотивы искренней любви к Аллаху.
Олицетворением подлинной исламской художественной эстетики являются
созданные азербайджанскими архитекторами мечети и другие религиозные комплексы,
места захоронений и паломничества, прекрасные образцы каллиграфического
искусства, узоры на страницах рукописных книг, а также оформление их обложек.
Гейдар Алиев очень высоко ценил исламские духовные ценности, которые заняли в
истории азербайджанской науки, искусства и
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литературы свое особое место, глубоко проникли в научно-философскую и
художественно-эстетическую основу национальной культуры.
Самое главное заключается в том, что азербайджанский руководитель хотел, чтобы
высокие идеалы и общечеловеческие ценности, выраженные в произведениях
азербайджанских классиков, были востребованы и в наше время. Неоднократно
подчеркивая факт обогащения азербайджанской культуры исламскими ценностями, он
гордился этим, говорил о необходимости использования исламского наследия в
культурном строительстве современности и произведениях искусства, создаваемых
сегодня.
Благодарная память о Гейдаре Алиеве живет в сердцах миллионов людей, в том
числе, творческих деятелей. Великий руководитель хорошо знал, что национальнодуховные корни народа подпитываются культурой, основу которой составляют такие
сферы, как наука, литература и искусство. Поэтому, Общенациональный лидер считал
крайне важным сохранение народом своего национально-духовного лица на путях
современного развития и интеграции в мировой прогресс. В этом динамичном
процессе, полагал он, главным фактором являются именно исламские ценности. Как
отмечал
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Гейдар Алиев, начиная с VII века, в недрах великой исламской цивилизации
происходит зарождение и последующий прогресс культуры азербайджанского народа.
Эта культура была и является составной частью общеисламской цивилизации, В то же
время, национальную культуру Азербайджана невозможно представить в отрыве от
общечеловеческой цивилизации.
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