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Али Гасанов: Азербайджан строит ответственное демократическое общество

Заведующий отделом Администрации Президента призывает понимать демократию как
осознанный порядок и дисциплину, обязанность всех граждан следовать закону

Исполняется  9  лет  членству  Азербайджана  в  Совете  Европы,  что  накладыва ет  на  страну
определенные  обязательства  демократического  характера.  Како ва  же  ныне
общественно-политическая ситуация в Азербайджане, как прошли муниципальные выборы? На эти и
другие вопросы «Недели» ответил заведую щий общественно-политическим отделом Администрации
президента Азер байджана Али ГАСАНОВ.

Демократия - не значит вседозволенность

-  Произошел  ли  действительно  от кат  от  демократии  после  вступления  страны  в  Совет
Европы 9 лет назад?

- К сожалению, такие рассуждения имеют место. Находятся люди, которые восстанов ление порядка
и  стабильности  в  общест венной  жизни,  требование  от  граждан  зако нопослушности  интерпретируют  как
откат  от  демократии.  Но  это  не  так.  Азербайджан  продолжает  идти  по  пути  развития  демо кратии.
Управление  обществом,  нормы  об щественной  жизни,  отношения  "государст во-гражданин"  подняты  до
стандартов Ев ропы, и движение в этом направлении про должается. Некоторые понимают демокра тию как
всеобщую  вседозволенность,  мы  же  расцениваем  ее  как  осознанный  порядок  и  дисциплину,  обязанность
всех  граждан  следовать  законам.  После  2001  года  в  об щественно-политической  жизни  страны  идет
строительство ответственного демо кратического общества.

- Тем не менее, оппозиция не про водит массовых акций. С чем это свя зано?
-  Во-первых,  наши  оппоненты  не  хотят  их  проводить.  Во-вторых,  оппозиция  не  в  си лах  собрать

достаточное число людей для участия в массовых акциях.  Для  этого  необ ходимо  серьезное  общественное
недоволь ство  граждан,  которое  должно  быть  органи зовано  против  властей.  В  Азербайджане  этого  нет.
Политика, реализуемая прези дентом Ильгамом Алиевым, пользуется поддержкой большей части общества.
Об  этом  свидетельствуют  итоги  недавнего  оп роса  Гэллапа  -  в  стране  77%  населения  со гласны  с
политикой, проводимой властями, и Азербайджан  по этому  показателю  явля ется  лидером  в  СНГ.  В  такой
ситуации орга низовать массовую акцию в стране не так просто.

Муниципалитеты сформируют свой имидж

-  В  отношении  муниципальных  вы боров  представитель  СЕ  заявил,  что  "в  Азербайджане  не
последовали тре бованиям Европейской хартии, выбо ры прошли незаметными".

-  Представители  Конгресса  Местных  и  Региональных  Властей  Совета  Европы,  ко торые
осуществляли наблюдение за выбо рами, отметили позитивные подвижки в проведении выборов. Например,
высокий  технический  уровень,  готовность  избира тельных  комиссий,  отсутствие  серьезных  нарушений  и
т.д.  Был  особо  отмечен  про гресс,  по  сравнению  с  предыдущими  выбо рами.  С  другой  стороны,  миссия
наблюда телей отметила некоторые недостатки тех нического характера.

Положения Европейской хартии  о мест ном  самоуправлении  не  являются  обяза тельными  нормами
для  всех.  В  этом  доку менте  нашли  свое  отражение  право  на  са моуправление, принципы  самоуправления
и.т.д.  Для  того  чтобы  положения  хартии  во плотились  в  жизнь,  нужно,  чтобы  муниципа литеты
превратились  в  серьезный  институт,  неотъемлемую  часть  общества.  Несмотря  на  то,  что  это  уже  третьи
муниципальные  выборы,  в  Азербайджане  муниципалитеты  еще  не  сформировали  свой  имидж  и  пока  не
воспринимаются  обществом  должным  образом.  Мы  сможем  обеспечить  популяр ность  муниципальных
выборов  лишь  тогда,  когда  добьемся,  чтобы  органы  самоуправ ления  стали  такими  же  ответственными
структурами, как  парламент, институт  пре зидентского  управления.  Рейтинг  муници палитетов  еще  низок,
потому  соответствую щие  выборы  пока  не  приняли  форму  серь езной  общественной  акции.  Тем  не  менее,
думаем,  что  32%-ая  активность  избирате лей  является  важным  показателем.  Если  каждый  третий
избиратель проявил интерес к голосованию, то значит, что институт ме стного самоуправления постепенно
сфор мирует свой имидж.

-  Как  выглядит  этот  показатель,  ес ли  его  сравнить  с  активностью  евро пейцев  на
соответствующих выборах?

- Относительно соответствующих показа телей государств Европы наша цифра высо ка, но низка по
сравнению с показателями стран СНГ. Нынешняя цифра активности яв ляется самой низкой за всю историю
выбо ров в Азербайджане. Но, коли мы во всем стремимся к стандартам Европы, то следует это делать и в



определении  кворума  изби рателей.  С  развитием  демократии  отдель ные  категории  избирателей  могут
проявлять равнодушие к тем или иным выборам.

Дело блоггеров слишком политизировали

- Али муаллим, Азербайджан крити куют и за блоггеров, сидящих в тюрьме...
-  В  стране  вопрос  блоггеров  очень  раздут,  точнее,  в  этом  заслуга  некоторых  международ ных

организаций.  Они  представили  дело,  таким  образом,  будто  нигде  в  мире  блоггеров  не  сажа ют.  Однако,
наши  иссле дования  показали,  что  во  многих  государствах  ми ра  в  разное  время  люди,  занимающиеся
подоб ной  деятельностью,  аре стовывались,  и  сейчас  есть  такие.  Например,  в  США  сидят  блоггеры,
протестующие   против  вердикта  суда  по  поводу  нераспростране нии  оружия.  В  Азербайджане  же  данные
ли ца  осуждены  не  за  блоггерскую  деятель ность, а  по  конкретным  статьям  Уголовного  кодекса.  Не  могу
понять, почему это дело политизируют, в  то  время, когда  в  Азербай джане  ежедневно  происходят  десятки
подобных случаев хулиганства. Тем самым оп ределенные силы формируют недоверие к судебной системе
страны, что неприемле мо. Думаю, что те двое уже осознали ответ ственность за свои действия, а общество
должно с уважением относиться к решени ям судов.

-  Кстати,  небезызвестная  Севгилиада  Гулиева,  причастная  к  аресту  Ганимета  Захида  сама
сидит в тюрьме.

-  Я  не  исключаю,  что  человек,  чьи  права  в  одно  время  были  попраны,  сам  также  потом  может
вступить на  путь  преступления.  Я  не  располагаю  какой-то  информацией  о ее  жизни  после  того  суда.  Если
потом она со вершила преступление и соответственно осуждена, то это вовсе не означает, что в том самом
эпизоде имела место фальси фикация.

Главная цель - интересы страны

-  В  Германии,  на  встрече  диаспор  Азербайджана  и  Тур ции,  где  также  присутствова ли
представители турецкого общества и правительства, вы выступили с обвинениями в адрес Анкары.

-  Я  не  расцениваю  свои  слова  как  обвинение,  у  нас  есть  послови ца:  "обижаются  на  того,  на  кого
на деются  и  верят".  Это  было  дружес кое  требование  представителя  азербайджанского  правительства.  Я
довел  до  сведения  представителей  Турции,  что  Баку  с  1993 года  на  всех  международных  мероприятиях, в
реги ональной  политике,  в  реализации  трансна циональных  проектов  постоянно  защищает  интересы
Анкары, и потому  азербайджанский  народ  вправе  рассчитывать  на  взаим ность.  С  моей  стороны  это  было
проявлени ем дружеского недовольства, а не громкое обвинение в адрес Турции.

-  Азербайджан  и  Турция  собирают ся  перейти  на  безвизовый  режим  (БВР).  Иран  предлагает
нам то же самое уже много лет. Однако мы не со глашаемся.

-  Такие  вопросы  решаются  в  плоскости  геополитических  интересов  и  целей  каждо го  государства.
Вопрос  осуществления  БВР  с  каким-либо  государством  решается,  исхо дя  из  национальных  интересов  и
интересов  граждан  Азербайджана.  Например,  на  сего дня  БВР  актуален  в  отношениях  с  Россией,  так  как
там  достаточное  количество  наших  граждан  заняты  на  сезонных  и  постоянных  работах.  В  то  же  время  в
Азербайджан  при езжает  немало  граждан  России.  Поэтому  в  рамках  СНГ  мы  осознаем  важность
безвизового  режима.  Что  же  касается  вопроса  установления  данного  режима  с  Ираном  и  Турцией,  то  мы
принимаем  во  внимание  со временные  требования, в  том  числе  и то, что  граждане  этих  государств  могут
вос пользоваться  территорией  Азербайджана  для  перехода  на  территорию  других  стран.  Мы  не  забы ваем
про  свои  обя зательства  в  рамках  СНГ,  поэтому  в  во просе  безвизового  режима  руководст вуемся  и
геополи тическими,  и  эконо мическими,  и  госу дарственными  ин тересами  Азербай джана.  Думаю,  что  в
вопросе БВР сле дует "семь раз отмерить и один от резать".

- Говорят, что Баку поменял вектор в сторону России?
- Не  думаю, это может кому-то  показать ся  вследствие  частых  встреч  президентов  Азербайджана  и

России, их совместного участия в различных мероприятиях. Россия является нашим ближайшим соседом, у
нас общая протяженная граница, там живет до статочное количество азербайджанских граждан и действует
наша  сильная  диа спора.  Эта  страна  является  одним  из  самых  крупных  партнеров  Азербайджана  в
эконо мической  и  торговой  сфере.  Нас  связыва ют  история,  культура,  образование,  обще человеческие
ценности,  поэтому  азербайд жано-российские  отношения  со  стороны  кажутся  более  интенсивными.  Но,
Азербай джан  ведет  независимую  и  сбалансирован ную  внешнюю  политику.  Баку  в  своей  внеш ней
политике  никаких  изменений  не  произ вел, мы  не  отказались  от  интеграции  в  Ев ропу,  продолжаем  свою
деятельность как стратегический партнер Европейского сою за и США. В то же время мы намерены строить
отношения  с  региональными  госу дарствами,  в  том  числе  с  крупнейшим  из  них  -  Россией,  на  основе
стратегического партнерства.

- Однако, уже несколько месяцев Вашингтон не торопится назначать в Баку своего посла.
-  Ну,  это  уже  не  наше  дело.  В  США  так  много  людей,  достойных  представлять  ин тересы  этой



страны в Азербайджане, что, наверно, там затрудняются найти среди них самого-самого.

Религиозная терпимость - одно из основных наших достижений

-  В  2009  году  Баку  был  объявлен  столицей  исламской  культуры.  Что  это  дало  столице
Азербайджана?

-  Нам  удалось  продемонстрировать  миру  наш  потенциал  в  области  культуры  и  сохра нения
ценностей  ислама.  В  связи  с  данным  событием  в  Баку  прошли  крупные  меропри ятия  с  участием
представителей  исламских  государств,  а  также  совместные  мероприя тия  научного  и  культурного
характера. Мы познакомили исламский мир со своими на циональными традициями.

2009 год можно охарактеризовать как по зитивный в плане отношений с исламскими государствами.
Наконец,  в  2009  году  в  Баку  отремонтировано  и  благоустроено  много  святилищ,  мечетей,  есть  и  заново
постро енные  божьи  храмы.  Все  это  означает,  что  в  Азербайджане,  как  в  мусульманской  стра не,  растет
потенциал в области ценностей ислама, они поднимаются на уровень со временных требований.

- А каково отношение Али Гасанова, имя и фамилия которого так тесно связаны с исламом, к
этой религии?

-  Я  знаком  с  ценностями  ислама,  пре красно  знаю  его  историю,  принимаю  непо средственное
участие  в  продвижении  куль туры  и  нравственности  нашей  религии  в  азербайджанское  общество.  Но  в
целом я не правоверный, не совершаю намаз и не держу пост. Однако я мусульманин, чем и горжусь.

-  Недавно  видел  плакат:  наверху  -  разрушенные  мечети  в  Карабахе  и  надпись  "В  Карабахе
мечети разруша ют армяне", внизу - снесенные  божьи храмы в столице  и  вопрос: "А  кто  разрушает
мечети в Баку?"

-  Считаю,  что  этот  плакат  носит  провокационный  характер.  У  нас  мечети  не  сносят,  а  наоборот.
Посмотрите, сколько за по следние 10 лет построено божьих храмов, сколько капитально отреставрировано:
Би-би-Эйбат,  Тезе  Пир  и  десятки  других.  Сов сем  недавно  президент  Азербайджана  Ильгам  Алиев
присутствовал на открытии зано во отреставрированной мечети в Бузовнах, а также подписал распоряжение
о  восста новлении  мечети  Джума  в  городе  Шамаха.  Эти  примеры  являются  ярким  выражением
государственной  политики  в  области  рели гии.  Другое  дело,  когда  кто-то  под  именем  мечети,  исходя  из
своих корыстных побуж дений, строит что-то. Незаконное строи тельство, незавершенные самостройки или
же спекуляции на эти темы, попытки искус ственным образом навязать нравственные проблемы обществу,
недопустимы.  Управ ление  мусульман  Кавказа  (УМК)  и  его  структуры  владеют  полной  информацией  о
нынешней деятельности мечетей и их со стоянии, и постоянно проводят необходи мые мероприятия.

- Мы немного отличаемся и в во просе азана.
-  Не  будем  забывать, что  Азербайджан  -  светское  государство.  Религиозная  терпи мость  -  одно  из

наших  основных  достиже ний.  Но  исполнение  обрядов  не  должно  осуществляться  за  счет  попирания  прав
оп ределенных групп людей, например детей, больных и т.д. О  мощности  звучания  азана  и расстояния, на
которое  он  может  распро страняться,  есть  соглашение  между  УМК  и  Госкомитетом  по  работе  с
религиозными  организациями,  и  этот  вопрос  должен  ре шаться  в  рамках  данного  соглашения.  Ни кто  не
выступает  против  звучания  азана  в  местах  поклонения  Аллаху.  Азан  должен,  по  возможности,  звучать
вживую. Если же для этого используется усилитель, то мощность его звучания должна учитывать интересы
окружающих людей и быть рассчитана толь ко на обеспечение надобностей правовер ных. Такие вопросы в
правовых государст вах регулируются законами, что мы наблю даем и в Азербайджане.

Ремонт мечетей -дело рук верующих

- Когда завершится ремонт мечети "Шехидлер"?
- Мы не считаем, что та мечеть закрыта только под предлогом ее ремонта. Здесь имеет место фактор

ее  расположения  в  зо не  оползня.  Но  в  целом,  Аллея  Шехидов  не  может  быть  местом  поклонения
Всевышне му.  Я  сегодня  об  этом  во  всеуслышание  за являю,  чтобы  общество  знало:  в  священном  для
Азербайджана  месте,  где  проводятся  и  протокольные  мероприятия,  недопустимы  заторы,  парковка  сотен
автомашин, совер шение омовения и намаза на виду у всех. Учитывая все это, мы временно приостано вили
деятельность  данной  мечети.  В  буду щем,  после  создания  соответствующих  ус ловий  для  богослужения
прихожан  этого  божьего  храма,  его  функционирование  должно  быть  приостановлено.  Это,  конеч но,  я
заявляю не от имени государства, это мое личное мнение. Эта мечеть имеет не удачное месторасположение,
если  бы  она  была  воздвигнута  в  другом  подходящем  месте,  не  было  бы  проблем.  Для  реализа ции  прав
прихожан этого божьего храма мы ищем альтернативные варианты.

-  Правительство  реконструирует  мечети,  куда  ходит  шиитская  часть  мусульман.  В  то  же
время  закрыва ются  мечети,  прихожанами  которых  являются  представители  другой  вет ви
ислама-суннитов. Возникает впе чатление дискриминации последних, которым приходится молиться
в тес ноте, во дворе мечетей, под солн цем, дождем и снегом.



- Вопрос поставлен неправильно. Ислам был един, его ветви зародились позже. Кто и где совершает
намаз,  является  его  лич ным  делом.  Ремонт  мечетей,  с  одной  сто роны,  является  проявлением  политики
го сударства  в  области  религии  и  уважения  ее  моральных  ценностей,  с  другой  стороны,  это  дело  самих
правоверных,  которые  мо гут  его  осуществить  своими  средствами,  добровольными  по жертвованиями.  В
функции  государст ва  не  входит  обяза тельство  по  ремонту  всех  мест  поклоне ния  Аллаху,  выдачи
зарплаты  их  персо налу  и  так  далее.  Власти  осуществля ют  ремонт  и  рекон струкцию  ведущих  мечетей,
считаю щихся  исторически ми  памятниками  ар хитектуры  Азербайд жана.  О  дискрими нации  какой-то
вет ви  ислама  и  речи  не  может  быть,  как  не  прописано  оно  и  в  наших  законах.  В  Конституции  и  в
законодательстве Азербайджана гово рится об исламе и людях, проповедую щих его.

- По слухам, общину мечети "Илахиййат" и других, построенных Тур цией в Азербайджане, не
регистриру ют, возвращают обратно.

-  Этот  вопрос  адресуйте  Госкомитету  по  работе  с  религиозными  структурами,  вы  по лучите
профессиональный ответ. У меня нет сведений на этот счет, и я абсолютно не верю в сказанное вами.

-  Али  муаллим,  десятки  молодых  людей  («Карабахские  партизаны»  и  другие)  осуждены  на
длительные сро ки за то, что хотели воевать или уже воевали в Чечне и так далее. Хотя не секрет, что
за  территориальную  цело стность  Азербайджана  сражались  и  чеченцы,  и  афганцы.  Учитывая
все возможные  нюансы  этого  вопроса,  насколько  справедливо  упрятывать  молодых  людей  на  5-15
лет в тюрьмы?

- Люди бывают законопослушными или преступающими законы. Комиссия по по милованию может
учесть  заслуги  граждан.  Но  в  целом, если  в  деянии  лица  имеет  мес то  правонарушение  или  преступление,
пра воохранительные  органы,  суды  не  вправе  принимать  во  внимание  такие  нюансы.  Раз ве  что  за
исключением  некоторых  смягчаю щих  обстоятельств:  семья,  родители,  пер вое  осуждение  и  так  далее.
Законы не мо гут допустить двоякого отношения к граж данам. Но, если есть возможность помило вания, то
она принимается во внимание.

В Азербайджане нет преград развитию других народов

-  Радиопередачи  на  языках  малых  народов  Азербайджана  с  некоторых  пор  переместили  в
иностранное ве щание.  С  какой целью  это  сделано? Государственное  радио  Азербайджана  в  течение
суток  передает  музыку  на  языках  многих  народов  мира:  англий ском,  итальянском,  русском,
фран цузском. Нельзя ли к этому списку добавить и музыку народов, населя ющих Азербайджан?

- В законодательстве Азербайджана нет барьеров для учреждения СМИ на других языках. На языках
малочисленных  народов  издаются  газеты.  В  последнее  время  при  помощи  Совета  господдержки  НПО  мы
на чали  финансирование  различных  проектов  малочисленных  народов.  Думаю,  что  Фонд  господдержки
СМИ  тоже  может  подклю читься  к  решению  подобных  вопросов.  Но  в  централизованном  порядке  нельзя
заста вить  коммерческие  телеканалы  показывать  передачи  на  языках  малочисленных  наро дов
Азербайджана.  На  ОТВ  идет  соответст вующая  передача,  есть  мнение  о  ее  расши рении,  выискиваются
такие возможности. Считаю, в будущем этот вопрос решится.

Теперь  нет  государственного  радио  Азербайджана,  а  есть  ЗАО  Азербайджан ское
телерадиовещание,  которое,  можно  сказать,  является  коммерческой  структу рой.  Эти  вопросы  относятся
большё"всего  к  компетенции  ОТВ,  финансируемого  госу дарством.  В  то  же  время  не  имеет  смысла
передавать  на  всю  страну  телерадиопере дачу  на  языке,  понятном  только  в  одном  се лении  страны.  Это
противоречит  и стандар там  Европы  в  области  телерадиовещания.  Поэтому  такие  передачи  целесообразно
распространять на местах. Скажем, в Гу сарском районе местная газета может ос вещать культуру и другие
стороны  жизни  лезгин,  то  же  самое  касается  других  регио нов  Азербайджана.  В  мире  нет  практики  со
здания на центральном радио и телевиде нии таких передач. На миг представьте се бе, что получится, если
российское  ОРТ  станет  передавать  передачи  на  всех  языках  народов  России.  Вопрос  можно  решить  на
территории компактного проживания мало численных народов, и он находится у нас на повестке дня.

Беседовал Лятиф ШAM ХАЛ


