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В научной работе предпринята попытка проанализировать деятельность вы-
дающегося советского и азербайджанского государственного, партийного и полити-
ческого деятеля Гейдара Алиева. В данной статье исследуется деятельность полити-
ческого деятеля в области распространения религии после политики атеизма, кото-
рая имела место быть в Советском союзе. Автор отмечает, что основными направ-
лениям деятельности Гейдара Алиева были следующие: признание ислама частью 
национальной культуры азербайджанского народа, выступление в качестве основ-
ного фактора духовной и нравственной целостности общества, необходимость нор-
мального регулирования отношений между государством и религией, а также, как 
основное требование международного положения, признание взаимного понимания 
религий и народов одним самых важных условий. В выводах отмечается, что поли-
тика Г. Алиева по сохранению и развитию исламских ценностей, являющихся ос-
новным источником национального менталитета азербайджанского народа, была 
успешно установлена, развита и продолжается и сегодня. 
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Постановка проблемы. Гейдар Алиев, один из бывших политических руково-

дителей, который большую часть своей жизни и своей деятельности провел в усло-
виях беспощадной советской диктатуры, в течение всего периода своего политичес-
кого руководства удивлял всех неожиданными политическими шагами и высоким 
интеллектом. Один из его таких шагов начался с первых мгновений второго прихо-
да к власти после обретения Азербайджаном независимости, в период, когда он еще 
не был избран президентом, в 1993 году. Он побывал в мечети «Тезе пир», провел 
встречу с верующими и сказал большую речь. Хотя многие посчитали это полити-
ческим шагом, впоследствии число речей подобного содержания увеличилось. Всех 
интересовал один вопрос. Как так случилось, что политический деятель, бывший на 
самых высоких постах при Советах, вдруг пошел в мечеть, религиозный храм? 
Коммунизм наложил жесткий запрет на привязанность человека к религии, в целом, 
и исламской религии – в частности.  

Высший руководитель, в силу своей позиции, со всей наглядностью видевший 
все эти запреты изнутри, этот политический деятель, переживавший горести в глу-
бине души, воздействующе говорил о своем почтении и любви к своей религии. Ис-
кренность и правдивость же этих слов подтверждают его жизненный путь в целом и 
суть действий. Разве не Гейдар Алиев поднял в годы советской власти свою страну 
и свой народ на стадию высокого, ускоренного развития?! Разве не Гейдар Алиев 
своей дальновидной деятельностью создал необходимый для сегодняшнего про-
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гресса экономический и культурный потенциал в свое время? В 1996 году Гейдар 
Алиев на I Международной конференции, организованной в Баку Комитетом му-
сульман Азии под патронажем Президента страны, сказал: 

«Наши азербайджанцы, азербайджанские мусульмане священные для нашей ре-
лигии места поклонения посещают с очень большим желанием и любовью. По при-
глашению монарха Саудовской Аравии, Деятеля двух священных мечетей, я в 1994 
году поехал в эту страну с официальным визитом. Посещение Мекки, Каабы, Меди-
ны, которые являются для нас мусульман самыми святыми местами, считаю одним из 
самых счастливых страниц моей жизни. Полагаю, что эти чувства помогали нам во 
все времена выбраться из всех трудностей, и будут помогать и в дальнейшем». 

Нет, он никогда не поддавался временным, сиюминутным увлечениям, думал о 
завтрашнем дне, будущем своей Родины, своего народа. Именно поэтому Гейдар 
Алиев и в период независимости искусно держал в своих могучих руках политиче-
ский штурвал своей страны, уберег Азербайджан от таких ужасных бед, как раз-
дробление, гражданская война, он спас свой народ от хаоса, распрей, приобщил к 
обеспеченной стабильности, экономическому росту. Согласно наблюдениям и мне-
ниям международных экспертов и ученых, Азербайджан, построенный им, отлича-
ется от всего исламского мира. Особо важными и характерными национальными 
духовными ценностями нашей страны являются следующие. 

 Религиозная толерантность: в стране в атмосфере взаимопонимания и 
мирных условий живут, осуществляют деятельность представители всех 
конфессий, в отношении к ним нет никакой дискриминации. Вооружен-
ные силы Армении оккупировали азербайджанские земли, однако, не-
смотря на это, в Азербайджане спокойно живут свыше 35 тысяч армян, 
не подвергаясь никакому давлению и никакой агрессии. Один этот факт 
является самым весомым примером цивилизованно-культурного уровня 
азербайджанского народа. 

 Высокая безопасность: в нашей стране, где установилась политическая 
стабильность, человек ощущает себя более комфортно и в большей 
безопасности по сравнению с другими странами. Известно, что азербай-
джанский народ отличается гостеприимством. А безопасность в стране, 
соединяясь с гостеприимными чувствами народа, безграничным уваже-
нием и почтением к гостям, создает прекрасную атмосферу общения.  

 Культура поведения, общения: путешествуя по Азербайджану, разгова-
ривая с азербайджанцами, невозможно не впечатляться прекрасным от-
ношением нашего народа. Азербайджан – это прогрессивная страна с 
высоким уровнем интеллекта, стремлением к техническому прогрессу и 
склонностью к благоустройству. 

 Неограниченная выносливость: азербайджанский народ является муд-
рым народом, способным вынести любые тяготы, встать грудью на ли-
шения и вести себя выдержанно. Миролюбие заложено в природу наше-
го народа. Оставаться в стороне от раскачивающих мир разногласий и 
трений, создавать порождающие веру, доверие отношения – вот досто-
инства, характеризующие наш народ. Видим, что для диалога, взаимной 
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интеграции западной и восточной цивилизаций, в нашей стране, нахо-
дящейся между двумя континентами, создаются широкие возможности. 
В 2009 году Баку был выбран столицей исламской культуры. Рацио-
нальный результат этого глобального стратегического направления 
можно наблюдать во всех сферах, начиная от политической панорамы 
нашей страны и до культуры, образа жизни народа. 

Вне всяких сомнений, много факторов, обусловливающих, делающих истори-
чески необходимыми все эти религиозные, культурно-психологические, социально-
политические тенденции... 

Занимавший высокий пост в органах безопасности и властной структуре в Со-
ветском Союзе, бывшем одним из двух супердержав в ХХ столетии в мире, Гейдар 
Алиев был из уникальных государственных деятелей, отличающихся своим силь-
ным харизматическим характером, непоколебимостью и решительностью, твердой 
волей и целостностью личности. Еще в 1984 году французская газета «Фигаро» в 
обширном анализе, рассматривающем экономико-политический кризис в СССР, 
выдвинув имя Гейдара Алиева на первый план среди лидеров, способных управлять 
этой страной, подчеркнула, что на его руководство СССР Кремль не даст согласия, 
так как он из мусульманской Азербайджанской Республики. 

Замороженный военно-политической и пропагандистской машиной 70-летнего 
СССР атеизм под воздействием теплого мгновенного дыхания истины растаял как 
громадный айсберг. Благодать Аллаха укоренилась в душе Гейдара Алиева и судьба 
не лишила его благодеяния. Он в словах, написанных в 1997 году в городе Медине в 
книгу славы Мечети пророка, так выразил свои чувства: «Слава Аллаху, что достиг 
лелеемого долгие годы в душе желания, намерения. Это историческое событие по-
родило в моей душе большое волнение и чувство успокоения, я осознал величие 
Аллаха!»  

Эти слова звучат как подтверждение могущества и мудрости Аллаха. Аллах да-
рит тем, кого любит, веру, терпеливым дает весть, знает, что в душе людей, а тому, 
кому хочет, подарит мудрость, науку и вежливость. В 284-ом аяте суры Аль-Багара 
говорится: «Все, что есть на небесах и на Земле, все принадлежит Аллаху. И если 
выведете, и если не выведете наружу сокрытое в душе вашей, Аллах сообразно ему 
с вами рассчитается. Аллах простит, кого пожелает, а кому захочет – страдать за-
ставить. Он на все способен» 

В 269-ом аяте той же суры так говорится: «Аллах дает, кому хочет мудрость 
(науку, вежливость). Кому дана мудрость, тому дано много пользы. Это поймут 
только умные люди». Когда Гейдар Алиев вернулся в первые годы независимости к 
власти, эта мусульманская страна жила сложные, трудные и тяжелые годы своей 
истории. Он, для вывода из тяжелого кризиса, в котором Азербайджан оказался, на-
ряду со сбалансированными политическими шагами, предпринял важные меры по 
возвращению общества после советов к своим национально-духовным корням. На-
ряду с выдвижением теоретических основ религиозно-духовных ценностей и отно-
шения к исламу в стране, начал проводить работы по их формированию и развитию. 
В целом, для того, чтобы в новых исторических условиях Азербайджан, выйдя из 
кризисов, поверил в себя, возникла необходимость в общенациональной концепции 
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возрождения. Эта идеология, должна опираться как на национальные обычаи и 
традиции и религиозно-духовные ценности, так и обеспечить интеграцию 
Азербайджана в современный мир. Следовательно, только вступившая на путь неза-
висимости страна не должна оставаться в стороне от идущих в мире процессов де-
мократизации, развития и глобализации, обеспечить дальнейшую жизнь своей на-
циональной культуре и облику, духовной аутентичности, а также строить отноше-
ния с другими культурами и религиями в условиях терпимости. После быстрого па-
дения советской идеологии, возвращение азербайджанского народа к своим нацио-
нально-духовным ценностям превратилось в естественный процесс, и здесь ислам 
занял особое место. Поэтому общенациональный лидер Азербайджана отношение 
страны с исламом начал решать в правильной и здоровой плоскости. Во-первых, 
признание ислама частью национальной культуры нашего народа. Во-вторых, вы-
ступление в качестве основного фактора духовной и нравственной целостности об-
щества, необходимость нормального регулирования отношений между государст-
вом и религией, а также, как основное требование международного положения, при-
знание взаимного понимания религий и народов одним самых важных условий. 
Президент в вопросах, связанных с религией, не был наблюдателем событий, в ак-
тивной форме чутко относясь к этим вопросам, определял их основные направле-
ния. Проводя с религиозными деятелями и деятелями культа в мечетях и местах по-
клонения неоднократно встречи, сам создавал общение с народом. Как и во всех 
сферах, Гейдар Алиев действовал в качестве и знающего теоретическую сторону 
любой проблемы и направляющего в нужном направлении руководителя, и в то же 
время, регулирующего выполнение реального государственного деятеля. Предпри-
нял мудрые шаги для преодоления воздействия искаженных антирелигиозных дей-
ствий и деструктивной пропаганды чуждых идеологических течений и миссионер-
ских организаций на религию в Азербайджане и демонстрации истинного места ис-
лама. Фактом является то, что исламская религия является источником здоровых 
людей и здорового общества. Основной опорой сильного государства является 
здоровое общество. 

Как только распался воспитывавший людей в духе безбожия, неверия 
Советский Союз, в мусульманских республиках начался этап возвращения к своим 
корням, к своей религии. Долгие годы народы, храня религиозные верования в сво-
ем сердце, со страхом исполняли в тайной форме религиозные церемонии. Обрете-
ние независимости во всех сферах породило коренные преобразования, начиная с 
хозяйственной деятельности и вплоть до обеспечения жизни духовными ценностя-
ми, восстановления исторических памятников, возвращения к религиозно-духовных 
ценностям. Этот процесс и сам, будучи обширным, являлся и сложным, и тяжелым. 
Это должно было регулироваться с умом. Поскольку и правильное направление об-
новляющихся тенденций проявляется как новая необходимость.  

Приглашение по требованию народа к руководству государством такой 
феноменальной личности, как Гейдар Алиев, способной показать спасительный 
путь из порожденного бушующим в первые годы независимости во всех сферах в 
стране хаосом невыносимости, в первую очередь, вывело народ и государство из 
кризиса. Он набрался политического опыта в управленческой структуре советской 
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власти. Будучи одним из руководителей столь огромной страны, как СССР, хорошо 
знал сущность коммунистически-атеистической идеологии. В то же время доско-
нально знал народ, его менталитет, морально-нравственные нормы. Основная осо-
бенность его заключалась не только в том, что он был выдающимся политическим 
деятелем, но, прежде всего, в наличии сильного чувства новаторства и современно-
сти во всех предпринятых и шагах.  

Когда Гейдар Алиев вновь возглавил Азербайджан, в сложной политической 
деятельности по построению правового, демократического государства и осуществ-
лению перехода к рыночной экономике, объединив формирование культуры и 
духовности, начал реализовывать в этом сочетании обустройство общества. Он как 
идеологический руководитель сумел правильно определить концепцию 
строительства нового государства в соответствии с менталитетом народа. В этот 
концептуальной политической деятельности отношение к религии и значение 
религиозных ценностей заметны с первого взгляда. В Азербайджане также 
наблюдается массовое возвращение к религии, устраняются любые запреты, 
строятся мечети, широко отмечается религиозные церемонии. Именно в период 
президентства Гейдара Алиева усиливается тенденция к духовному образованию.  

Даже в продолжительных встречах с религиозным срезом населения и на науч-
ных мероприятиях Гейдар Алиев неоднократно вспоминал горький опыт негативно-
го отношения советского режима к исламу, доводил до внимания присутствующих 
суровую правду. Целью являлась демонстрация сущности ошибочной политики, 
принуждение общества к раздумьям над этими фактами. А результатом выявления 
идеологических фактов является то, что ни 70-летний ошибочный политико-
идеологический курс, ни атеистическое мировоззрение не смогли спасти государст-
во от распада. Распад в кратчайшие сроки государства, господствовавшего в шестой 
части света, есть кара Аллаха. 

В краткой речи 5 сентября 1993 года в мечети «Тезе пир» по случаю дня рож-
дения Пророка Алейхисалама Гейдар Алиев раскрывает причины отдаления нашего 
народа от нашей религии в советский период и, вместе с тем, отмечая это испытани-
ем Аллаха, говорит:  

«Это не зависело ни от вас, ни от меня. Возможно, на то воля Аллаха. И это та-
кой экзамен, чтобы увидели, в какие беды попадает человек, лишившись своей ре-
лигии, и насколько он бывает счастлив, обретя свою религию». Коран испытание 
Аллахом своих созданий различными способами обосновывает приглашением 
столкнувшихся в 155-157 аятах суры «Аль-Багара», бедствием созданий Всевышне-
го к терпению и обосновывает постановку выдающимся политическим деятелем в 
подобной форме в религиозном контексте. Вместе с тем, повторяет для фиксации в 
памяти горьких истин антиисламского режима недавнего советского прошлого, 
внушает в умы невозвращение и невозможность политики безверия. В своем 
обширном выступлении на международной конференции «Современность и рели-
гиозно-духовные ценности», проводимой 1-2 октября 1997 года, Гейдар Алиев ука-
зал на то, что в СССР противорелигиозная общенародная и последовательная борь-
ба в целом была против человечества. Известно, что 70 лет воспитываясь коммуни-
стической идеологией, мы были лишены нашей религии и духовных ценностей, ею 
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нам даримых. Самым большим ударом, нанесенным человечеству коммунизмом за 
70 лет, было пропаганда, направленная против религии, особенно запрет и искаже-
ние религии». Ругая религию, советская идеология избрала такой безумный путь, 
как создание культа своих вождей. Поэтому были беспощадны в отношении боже-
ственных религий, как и исламская религия, могущих им помешать. Коран верой в 
единого Аллаха, отринула идолопоклонничество. Сура «Аль-Фатиха»: 5. 

На проводившейся 9-11 декабря 1998 года в Баку международной конференции 
«Исламская цивилизация на Кавказе» лидер азербайджанского народа говорит о 
противоречащей религии политике советской политико-идеологической системы: 
«Мы прожили тот период и сейчас, после восстановления Азербайджаном своей 
независимости, за короткое, с исторической точки зрения, время, еще больше по-
стигаем сколь глубоки корни у религии, в том числе и исламской религии…Если бы 
в Азербайджане коммунистическая идеология господствовала бы не 70, а 170 лет, 
оторвать людей от исламской религии было бы невозможно. Это уже факт. Вместе с 
тем, это доказывает, сколь большой силой обладает исламская религия». Гейдар 
Алиев подтверждает мощь и моральную силу, несокрушимость исламской религии. 
Посетив в 1994 году мечеть «Биби-Эйбат», вспоминает разрушение священного 
очага. При этом принимает решение о постройке новой мечети. Строительство это-
го комплекса мечетей завершается в мае 1998 года и Президент, приняв участие в 
этом открытии, еще раз указывает, что ни физическая сила и уничтожение, ни поли-
тико-идеологическая пропагандистская машина не могут сломить веру людей. Гей-
дар Алиев это свое выступление, направленное на нравственное воспитание азер-
байджанской молодежи, называл будущим нашей молодежи, стратегическим путем 
развития национальных духовных ценностей, ставил новые задачи: «Однако мы, 
идя этим путем, не должны никогда ошибаться, не допускать распространения в 
нашем обществе, морали народа, молодежи чуждых нам, чуждых и противных на-
шей нравственности элементов». Коснувшийся воспитательной, мобилизирующей и 
объединяющей сущности ислама гений Гейдара Алиева, придав этим ценностям 
особое значение, сказал: «Ислам для всех мусульман и принадлежащих к исламско-
му миру людей азербайджанского народа является самым высшим духовным источ-
ником» (5 сентября 1993 года в «Тезе пире») 

Выводы и перспектива. Политика Г.Алиева по сохранению и развитию ис-
ламских ценностей, являющихся основным источником национального менталитета 
азербайджанского народа, успешно продолжается и сегодня. 
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Пашазаде Т. Гейдар Алієв і Іслам / Т. Пашазаде // Вчені записки Таврійського національного уні-
верситету імені В. І. Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». – 2013. – Т. 26 (65), 
№ 2. – С. 111–117. 

У науковій роботі зроблена спроба проаналізувати діяльність видатного радянського і азербай-
джанського державного, партійного і політичного діяча Гейдара Алієва. Автор зазначає, що Гейдар 
Алієв був унікальним діячем в історії Азербайджану. У даній статті досліджується його діяльність в 
галузі розповсюдження релігії після політики атеїзму, яка мала місце бути в Радянському союзі. Автор 
зазначає, що основними напрямами діяльності Гейдара Алієва були: визнання ісламу частиною націо-
нальної культури азербайджанського народу; виступ цієї релігії в якості головного чинника духовної і 
моральної цілісності суспільства, необхідність нормального регулювання відносин між державою і 
релігією, а також визнання взаємного розуміння релігій і народів. Автор доходить висновку, що полі-
тика Г. Алієва щодо збереження та розвитку ісламських цінностей, що є основним джерелом націона-
льного менталітету азербайджанського народу, була успішно встановлена, розвинена і продовжується і 
сьогодні. 

Ключові слова: релігія, політика, іслам, Гейдар Алієв. 
 
Pashazade T. Geydar Aliev and Islam / T. Pashazade // Scientific Notes of Taurida V. I. Vernadsky Na-

tional University. – Series: Philology. Social communications. – 2013. – Vol. 26 (65), No 2. – P. 111–117. 
In this scientific work the attempt of analyzing the activity of the outstanding Soviet and Azerbaijani 

state, party and political figure Geydar Aliev, who held a high position in the security services and the power 
structures of the Soviet Union is undertaken. The author marks that Geydar Aliev was one of those unique 
politicians, distinguished by his strong charismatic character, immovability, vigour, a strong will and integrity. 
This article examines the activities of a political figure in the area of the religion planting after the policy of 
atheism, which happened in the Soviet Union. The author notes that the main directions of Geydar Aliev activ-
ity were: the recognition of Islam as the part of national culture of nation at first, establishment of normal rela-
tionship regulation between state and religion as the main factor of moral and cultural social integrity, and also 
cross-religion understanding as the main requirement and most important condition of the global stature.  

The author comes to the conclusion that the policy of Geydar Aliev for preserving and promoting of Is-
lamic values are the main sources of Azerbaijan people national mentality has been successfully established, 
developed and it continues nowadays. 

Key words: religion, politics, Islam, Geydar Aliev. 
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