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МЫ СТРОИМ ФУНДАМЕНТ ГЛОБАЛЬНОГО МИРА

Замминистра иностранных дел Вагиф Садыхов об итогах международной конференции,
посвященной 40-летию ОИК

На  неделе  завершилась  двухдневная  международная  конференция  на  тему  Диалог  между
цивилизациями: взгляд из Азербайджана", организованная Дипломатической академией Азербайджана
и Организацией Исламской Конференции (ОИК). Мероприятие, посвященное 40-летию создания ОИК,
явилось последним в череде конференций, проведенных в рамках объявления Баку столицей исламской
культуры.  Участник  мероприятия,  заместитель  министра  иностранных  дел  Азербайджана  Вагиф
САДЫХОВ в интервью "Неделе" ответил на вопросы касательно внешней политики страны, диалога
между цивилизациями и деятельности ОИК.

Опыт нашей страны интересен миру

- Вагиф муаллим, кто принял участие в конференции?
- 40 летие ОИК - повод, чтобы собрать специалистов, экспертов, причем не только из стран-членов

ОИК. Приехало много гостей и из неисламских государств, среди которых много представителей "мозговых
центров"  и  именитых  университетов  Запада.  География  мероприятия  достаточна,  широка  -  начиная  с
Южной Кореи, кончая Аргентиной - всего собралось около 100 международных экспертов.

- На что делали ударение участники конференции?
-  На  первой  сессии  обсуждали  вопросы  ислама  и  геополитики.  Был  затронут  вопрос  о  ложных

представлениях, которые создаются в современном мире вокруг ислама, в частности, в связи с проведением
военных  операций  в  Ираке  и в  Афганистане.  Говорили  о  попытках  связать  ислам  с  терроризмом, придать
событиям религиозную окраску.

Вторая  сессия  была  посвящена  проблемам  диалога  цивилизаций.  Эксперты  затронули  сложности,
мешающие  взаимопониманию  народов,  религий,  культур.  Выступающие  искали  пути  преодоления  этих
трудностей, еще, к сожалению, кое-где существующих.  В ходе третьей сессии, посвященной религиозному
и  культурному  разнообразию,  участники  конференции  рассматривали  проблемы  на  примере  конкретных
стран. В частности, интересный доклад был сделан по Алжиру, затрагивался пример Индии, Индонезии. Не
обошли стороной и исторический опыт Азербайджана, причем, если один из выступающих на эту тему был
представителем  нашей  страны,  то  вторым  -  докладчик  из  Индонезии.  Это  говорит  о  том,  что  опыт
Азербайджана,  его  исторический  путь  и  достижения  уже  являются  предметом  изучения  не  только
отечественных специалистов, но и иностранных экспертов.

-  На  тему  диалога  между  цивилизациями  проводится  много  мероприятий.  Достигают  ли  они
цели, получается ли диалог?

-  Поскольку  вопрос  диалога  носит  глобальный  характер,  было  бы  наивно  предположить,  что  в
результате  даже  десяти  подобных  конференций  можно  решить  все  проблемы  в  этой  области.  Каждая
подобная конференция является кирпичиком в фундамент глобального мира, где все друг друга понимают.
Наше  мероприятие  не  решает  все  вопросы  сразу,  но  является  шагом  на  пути  создания  гармоничного
общества. Считаю, что диалог сближает цивилизации.

Идет ли война против исламского мира?

-  Ряд  политиков,  в  том  числе  и  азербайджанских,  считают,  что  сейчас  идет  третья  мировая
война - против исламского мира...

- В отношениях между цивилизациями есть вопросы, которые приводят к трениям и могут перерасти
в проблемы.  И дело не в том, что есть проблемы, а в необходимости их решать. Они появились не вчера, а
существуют  долгие  века.  На  каждом  историческом  отрезке  возникали  сложные  вопросы.  Какие-то  из  них
успешно решались, другие же накапливались.  Я не поддержи ваю крайние точки зрения, какую-то  теорию
заговора  против  ислама.  Да,  возможно,  в  целях  пропаганды  определенные  силы  некоторых  стран
используют эти вопросы.

- Как уменьшить исламофобию в мире?
-  Это  явление  появилось  не  вчера.  Оно  существовало  и  ранее,  просто  в  нынешнем

глобализированном мире проявления исламофобии более заметны.  Не  думаю, что это какое-то уникальное
явление, но с ним надо бороться, равно как и с другими фобиями: антисемитизмом и так далее. Эту задачу
не решить за один день, но "дорогу осилит идущий". 

-  Отмечают  неуживчивость,  слабую  интеграцию  мусульманских  общин  на  Западе,  говорят,



что они замкнуты в своем мире. Так ли это?
- Мне  трудно  об  этом  судить, за  границей  в  таком  статусе  я  не  жил.  Однако, наверное, это  мнение

больше  относится  к  мусульманам,  которые  в  50-ые  -  60-ые  годы  приехали  в  Западную  Европу,  где
требовалась рабочая сила. Что касается второго и третьего поколения этих эмигрантов, то их представители
достаточно  живо  интегрированы  в  местные  общества,  хорошо  владеют  языками  и  пользуются  всеми
благами, предоставляемыми развитыми демократиями всем гражданам, независимо от их вероисповедания.

Роль ОИК в мире

- Многие эксперты говорят о беззубости ОИК, что она не решает проблем исламского мира.
- Я с этим не согласен. ОИК является второй в мире организацией после ООН по численности своих

членов, в рядах ОИК состоит 57 государств, и она много сделала  для продвижения идей исламского мира,
для укрепления его связей с другими странами и регионами. В том числе и для Азербайджана.  ОИК - одна
из немногих организаций, которая в своих резолюциях открытым текстом называет Армению агрессором.

- Тем не менее, приводят примеры, когда члены ОИК игнорируют или обходят ее решения.
-  В  современном  мире  игнорируются  не  только  решения  ОИК,  но  и  Совета  безопасности  ООН,

являющейся единственной структурой, которая может дать  санкцию на применение военной силы.  Что  уж
тогда говорить о документах и резолюциях ОИК.

- Каков уровень сотрудничества исламских государств?
-  Члены  ОИК  географически  раскинуты,  начиная  от  Индонезии,  кончая  Суринамом  в  Западном

полушарии.  Еще  много  придется  работать  для  повышения  уровня  сотрудничества  стран  ОИК,  однако,
главное, что работа по укреплению этой организации идет.

Вокруг Азербайджана формируется надежная аура

- В чем принципиальная разница между дипломатами советской школы и нынешними?
- Такие понятия, как патриотизм, защита национальных интересов незыблемы для работников МИДа

-  как  в  советское  время,  так  и  сейчас.  Сейчас  мы  работаем  в  иных  политических,  условиях  -  в  эпоху
независимого  Азербайджана.  Защищаем  интересы  Родины  в  период  продолжающейся  агрессии  Армении,
поэтому всю работу дипломатической службы рассматриваем, прежде всего, сквозь призму этого вопроса.

- В чем сейчас главная задача азербайджанской дипломатии?
-  На  данный  момент  необходимо  дипломатическими  средствами  обеспечить  восстановление

территориальной  целостности  Азербайджана  и  устранить  последствия  армянской  агрессии.  Эта  главная
цель  поставлена  и  бывшим  и  нынешним  президентами  Азербайджана  -  Гейдаром  Алиевым  и  Ильгамом
Алиевым.

-  Президент  Туркменистана  побывал  в  Баку  с  визитом,  и  в  отношениях  двух  государств
наметилось потепление. Но затем процесс застопорился.

- Все нормализуется, по всем вопросам с Туркменистаном у нас хорошие отношения, в том числе и
по тем, которые вы имеете ввиду. Все они будут решены.

-  В  последнее  время  Турция  и  Россия  активизировали  свои  усилии  по  урегулированию
карабахской проблемы. А есть реальные подвижки в этом деле?

-  Идет  минский  процесс,  наш  президент  выступал  по  этому  поводу,  дал  свои  оценки.  В  них  и
заключается позиция Азербайджана.

-  Завершилась  ли  между  Азербайджаном  и  Турцией  "холодная  война" -  так  СМИ  окрестили
охлаждение отношений между нашими странами?

-  Не  может  завершиться  то,  что  и  не  начиналось.  В  жизни  бывают  трения  и  между  людьми.  Я  не
согласен с формулировкой "холодная война".

-  Пословица  гласит,  что  ближайший  сосед  лучше  дальнего  родственника.  Как  развиваются
наши отношения с Россией и Ираном?

-  Они  наши  важные  соседи,  с  которыми  мы  связаны  тесными  экономическими,  гуманитарными
узами.  Наши  граждане  живут  в  этих  сопредельных  странах.  Задача  МИД  Азербайджана  -  и  в  России,  и  в
Иране обеспечить дипломатическими методами достойные возможности для развития взаимоотношений.

- Что вы можете сказать в отношении Грузии?
-  То  же  самое.  Она  -  наш  стратегический  партнер,  мы  имеем  с  ней  крепкие  политические  и

экономические  связи.  В  Грузии  проживает  много  азербайджанцев,  и  по  ее  территории  проходят  многие
коммуникации. У нас идентичные позиции по многим вопросам международной жизни.

- А как в отношении Армении: мы должны набраться терпения и ждать?
-  Мы  не  сидим  и  не  ждем,  а  работаем.  Позиции  Азербайджана  отстаивает  президент  и  вся

исполнительная  власть  страны, военная  структура, дипслужба, парламент.  Ни  у  кого  нет  сомнений  в  том,
что захваченные азербайджанские земли будут возвращены.



Беседовал Лятиф ШАМХАЛ


