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Аннотация  

Замороженные конфликты на территории Южного Кавказа могут послужить 

катализатором для проникновения радикальных религиозных групп и террористических организаций 

в приграничные с Арменией и НКР зоны. Свидетельством этому является привлечение с 

азербайджанской стороны радикальных исламистов в ходе Карабахской войны. Именно в Карабахе 

они получили свое «боевое крещение», которое впоследствии было применено для дестабилизации 

ситуации в Афганистане, Чечне и Дагестане. 
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В первую очередь, на развитие религиозной ситуации на территории современного 

Азербайджане огромную роль оказала проблема разделенности или дуализма: веками часть местных 

мусульман составляли сунниты, другую – шииты. Исторически, они находились в постоянной 

конфронтации друг с другом, а в XVI-XVIII веках территория Азербайджана стала даже ареной 

кровавых суннито-шиитских религиозных войн, которые наложили серьезный отпечаток на 

ментальность местных мусульман. До начала XIX в. большую часть мусульман страны (66%) 

составляли сунниты. Однако в результате войн Российской империи с Османской в XIX в. от 1,8 до 3 

млн. суннитов Кавказа погибло или переселилось в Османскую империю. И среди них немалую часть 

составляли азербайджанские сунниты. В результате, в Азербайджане конфессиональный состав 

изменился в пользу шиитов, и к 1916 г. 62% местных мусульман составляли шииты, остальные – 

сунниты [3]. 

Советский период истории Азербайджана характеризуется «деисламизацией», которая ярче 

проявлялась в крупных городах, сохраняясь в трансформированной форме в провинциях в виде 

«народного ислама».  В результате возник странный вид ислама в Азербайджане, когда люди считали 

себя мусульманами, хоронили своих близких по исламским религиозным обрядам, посещали святые 

места, но при этом не имели представления об основных принципах исламской веры, не посещали 

мечети и не молились, не соблюдали необходимые обряды и моральные требования ислама, а многие 

отрицали существование Аллаха и были атеистами или убежденными материалистами.  

После распада Советского союза начался период «реисламизации», совпавший по времени с 

началом Карабахской войны. Привлечение на стороне Азербайджана боевиков из различных 

радикальных религиозных группировок, как с Северного Кавказа, так и из Афганистана, стало 

отправной точкой для начала их миссионерской деятельности среди азербайджанцев, а также 

представителей коренных дагестаноязычных народов, проживающих на севере Азербайджанской 

Республики. Строительство мечетей, религиозных школ и культурных центров в Азербайджане в 

начале 90-ых активно финансировали Кувейт, Турция, Саудовская Аравия, Катар.  

Согласно официальным данным в Азербайджане примерно 96% считаются мусульманами, из 

коих примерно 65% составляют шииты, 35% – сунниты [14]. 
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Основными положениями ваххабизма XVIII в. являлись: строжайшее соблюдение принципа 

единобожия, отказ в этой связи от культа святых и поклонения святым местам (мазары и зияраты); 

очищение ислама от нововведений и возврат к первоначальному исламу времен пророка Мухаммеда; 

строгое соблюдение морально-этических норм ислама, осуждающих стяжательство, роскошь, блуд, 

пьянство и т.д.; проповедь мусульманского единства, братства, социальной гармонии; пропаганда 

джихада против язычников, к которым относились и мусульмане, отошедшие от принципов 

«чистого», первоначального ислама. Ваххабитам XVIII в. были свойственны фанатизм и экстремизм 

в борьбе со своими противниками во имя установления власти, базирующейся на шариате. Иная 

власть не имела права на существование, поскольку политика и ислам, по их убеждению, не могут 

существовать раздельно [13]. 

Именно таких последователей ранней традиции в суннитском исламе в средние века сами 

мусульмане называли салафитами. В учении ваххабизма, как составной части салафизма, 

центральное место занимает безоговорочный возврат к священным источникам ислама- Корану и 

"неповрежденной" Сунне и неукоснительному соблюдению основных догматических предписаний и 

культовых действий "чистого" ислама. В этом и состоит сущность учения ваххабизма по 

наиважнейшим проблемам мусульманской догматики и культа. По мнению некоторых авторов, 

ваххабиты отрицали и отрицают все классические суннитские мазхабы [5; c.151]. 

В широком смысле слово «ваххабизм» сегодня употребляется для обозначения религиозно-

политического экстремизма, соотносимого с исламом. В этой связи под «ваххабитами» понимаются 

либо носители идей, составляющих учение аль-Ваххаба, либо члены группировок, которые 

руководствуются этим учением. Другими словами, как ваххабитское характеризуется все то, что к 

этому учению имеет отношение [11]. 

Видную, если не решающую, роль в распространении салафизма (ваххабизма) в 

Азербайджане сыграл арабский миссионер из Палестины Абу Умар Салим ал-Газзи (род. 1965 г.). 

Именно Абу Умар Салим ал-Газзи, начиная с 1992 г., способствовал открытию нескольких медресе и 

десятков салафитских мечетей в Азербайджане, в том числе в столице. Одну из них он и возглавил: в 

старой части Баку лезгинскому национальному центру «Самур» в 1993 г. власти передали мечеть 

«Ашур» (построена в XII в.), больше известную среди населения под названием «Лезгинская». По 

личной просьбе руководителя центра «Самур» Абу Умар Салим ал-Газзи стал в 1993-1995 гг. имамом 

этой мечети, которая быстро приобрела популярность среди верующих. Но, самое главное, именно 

эта мечеть стала восприниматься населением как первый центр ваххабитов в Азербайджане, вокруг 

которой потом не раз вспыхивали дискуссии и столкновения. В 2001 г. власти даже приняли решение 

о закрытии мечети, что, однако так и осталось на бумаге. Позже, уже в 2010 г. власти вновь подняли 

эту тему, отказавшись зарегистриро-вать уже саму общину при мечети, а название мечети 

переименовали в «Мечеть Ашу-ра» [4]. В 1997-1998 гг.  под протекцией Абу Умар Салим ал-Газзи  в 

Наримановском районе Баку была построена соборная мечеть. Официально она была названа 

«Джума мечеть», но среди населения получила широкую известность как мечеть «Абу Бакра». 

Именно эта мечеть стала центром салафитов (ваххабитов) Азербайджана.  

Все это не могло не повлиять на дальнейшее распространение ваххабизма в Азербайджане. 

Несмотря на ужесточение религиозного законодательства в стране и усиление давления на верующих 

мусульман, сегодня проблема ваххабизма в Азербайджане вновь актуальна. 

Согласно азербайджанским СМИ, численность ваххабитов в Азербайджане достигает 40-50 

тысяч человек. Из 40 тысяч азербайджанских ваххабитов – около 5-7 тысяч активных, тех, кого 

принято называть фанатиками [7]. Доктор философских наук, эксперт Айдын Ализаде заявляет о 

цифре 70 тысяч человек [2]. 

В Саудовской Аравии в радикальных учебных заведениях учатся до 3 тысяч ваххабитов – 

радикалов из Азербайджана [1]. Как свидетельствует замминистра молодежи и спорта Азербайджана 

Интигам Бабаев, в Азербайджане стало больше регионов, из которых молодежь примыкает к 

нетрадиционным религиозным течениям. Данная проблема встречается в малообеспеченных, 
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социально проблемных семьях, и нынешние факты показывают, что число таких регионов 

увеличилось. Данная проблема наблюдается как в Баку, так и в регионах [6]. Глава азербайджанского 

«Управления мусульман Кавказа» Аллахшукюр Пашазаде в 2014 году выступил с заявлением, 

отметив, что в Азербайджане работают чиновники, которые находясь на государственной службе, 

получают зарплату из бюджета страны, а в это время их дети присоединяются к различным сектам и 

радикальным группировкам, сойдя с правильного пути [8].  

Основными эпицентрами ваххабизма в Азербайджане являются кризисные города и регионы 

республики. По оценкам экспертов, лидирующим эпицентром в этом плане является город Сумгаит. 

В 2013 году в городе произошла перестрелка между представителями двух экстремистских 

религиозных группировок «хавариджей» и «салафитов». Представители салафитских группировок 

создали разветвленную сеть в Азербайджане. Многие из них заняты малым и средним бизнесом, 

строительством и другими видами предпринимательства. У них существует своеобразная касса 

взаимопомощи, которая оказывает поддержку малоимущим представителям группировок. Известно 

также, что рынки «Садарак» и «Бина» также находятся под контролем ваххабитов.   

Именно из депрессивных регионов представители малообеспеченных слоев населения 

ежегодно отправляются воевать на стороне боевиков в горячие точки по всему миру: в Сирию, Ирак, 

Афганистан и др. страны. По данным СГБ Азербайджана за 2018 год, число граждан Азербайджана, 

уехавших только в конфликтную зону в Сирию, превысило 1000 человек [15].  

И именно эта категория граждан Азербайджана является особой угрозой с точки зрения 

национальной безопасности Армении и НКР. Поскольку еще одно из системообразующих положений 

в идеологии ваххабитов – особо интерпретируемое понятие джихада, т.е. войны за веру. Джихад 

трактуется, в первую очередь, как вооруженная борьба, во-вторых, ведение джихада вменяется в 

обязанность каждому мусульманину (естественно, физически и умственно способному к этому), в 

третьих, объектом джихада определяются кафиры (неверные). Провозглашая строгое единобожие, 

ваххабиты и их последователи квалифицируют «неверными» и «многобожниками» всех тех, кто, по 

их мнению, не является «единобожниками» [12]. 

Есть многочисленные свидетельства участия  радикальных исламистов в Карабахской войне. 

Первые контакты официального Баку с Чечней относятся к началу 1990-х годов, когда глава 

Народного фронта Азербайджана Абульфаз Эльчибей и делегация мусульманских лидеров посетили 

Грозный. Результатом визита стало разрешение генерала Джохара Дудаева вербовать и 

перебрасывать чеченских боевиков на Карабахский фронт в обмен на согласие Азербайджана 

перебросить боеприпасы и военную технику в Чечню после войны [9]. На Карабахском фронте 

насчитывалось 300 чеченских боевиков [10]. Первую группу прибывших в Азербайджан наемников 

возглавлял известный террорист Шамиль Басаев. Он лично участвовал в атаках азербайджанцев, 

организуемых из Шуши, а 8 мая 1992 г. одним из последних покинул освобождаемый армянами 

город. В интервью азербайджанскому телеканалу ANS от 14 июля 2000 г. Басаев упомянул о военной 

операции в Шуши, сообщив некоторые подробности о причинах поражения [16].  

В июне 1993 г. в результате переговоров заместителя министра внутренних дел Азербайджана 

Ровшана Джавадова с премьер-министром Афганистана, лидером исламистской группировки Хизб ул 

Ислами Гульбеддином Хекматиаром была достигнута договоренность об отправке на карабахский 

фронт крупных по численности групп афганских боевиков. Первая такая группа прибыла в Баку под 

личным руководством Джавадова [18]. Согласно различным независимым экспертным, 

разведывательным и официальным данным, в разные периоды 1993-1994 гг. число афганских 

боевиков на карабахском фронте колебалось между 1500 и 3000. Daily Telegraph от 10 ноября 1993 г. 

сообщает о наличии 1000 афганских боевиков в составе азербайджанских вооруженных сил. Газета 

Washington Post (со ссылкой на западных дипломатов) приводит цифру 1000-1500 [16].  Марк Ухлиг в 

своей статье ―Карабахская война‖ свидетельствует об участии в карабахской войне 1500 моджахедов 

на стороне Азербайджана [19].  

Участие чеченских и афганских наемников-террористов в Карабахской войне примечательно 
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еще и тем, что первые контакты экстремистов состоялись в Баку и на поле боя. Именно здесь было 

положено начало сотрудничеству известных террористов Хаттаба и Басаева. Впоследствии они 

направились из Баку в Афганистан, а затем в Чечню и Дагестан, превратившись в одну из важнейших 

ячеек Аль-Каиды [17]. 

С августа 1995 г. в Баку начало действовать первое представительство Аль-Каиды под 

руководством египтянина Ибрагима Эйдаруза, которого в 1997 г., по всей вероятности, за ―успешную 

деятельность‖, перевели в Лондон, где он возглавил отделение Египетского исламского джихада. В 

1998 г., после взрыва американских посольств в Кении и Танзании, ФБР зарегистрировало 60 

телефонных звонков Бен Ладена в бакинское отделение Исламского джихада. За 3 часa до взрыва в 

Найроби, из Баку в Лондон был отправлен факс,  свидетельствующий о причастности Аль-Каиды к 

взрывам. Адресатом факса был тот самый Ибрагим Эйдаруз, который был переведен из Бакинского 

офиса в Лондон [20]. 

Все эти факты свидетельствуют о том, что если во время Карабахской войны Азербайджан 

привлекал боевиков и исламских радикалов из «горячих точек», то на сегодняшний день 

официальный Баку располагает человеческим ресурсом среди своих граждан – радикальных 

исламистов, в частности ваххабитов, прошедших военную подготовку в различных террористических 

организациях, которые в случае возобновления военных действий могут быть переброшены на 

передовую для выполнения особо сложных задач, в частности против мирного населения 

приграничных районов Армении и НКР. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Государственного комитета по науке МОН РА 

в рамках научного проекта № 16YR-5F040 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Ադրբեջանում վահհաբիզմի տարածման պատմական նախապայմանները ՀՀ եվ ԼՂՀ ազգային 

անվտանգության տեսանկյունից 

Անժելա Էլիբեգովա 

 

Բանալի  բառեր՝ Ադրբեջան, կրոն, իսլամական արմատականություն, վահհաբիզմ, 

Ղարաբաղյան հակամարտություն: 

 

Հարավային Կովկասում սառեցված հակամարտությունները կարող են խթանել 

արմատական կրոնական և ահաբեկչական կազմակերպությունների մուտքը Հայաստանին և 

ԼՂՀ-ին սահմանակից տարածքներ:  Նշվածի ապացույցն է Ադրբեջանի կողմից  արմատական 

կրոնականների մասնակցությունն Ղարաբաղյան պատերազմին: Նշվածի ապացույցն է 

Ադրբեջանի կողմից վարձկան-ահաբեկիչների մասնակցությունն Ղարաբաղյան պատերազմին: 

Հենց Ղարաբաղում նրանք անցան իրենց «ռազմական մկրտությունը», որը հետագայում 

օգտագործվեց Աֆղանստանի, Չեչնիայի և Դաղստանի իրավիճակի ապակայունացման համար: 

 

 

SUMMARY 

Historical Preconditions of Wahabism Spread in Azerbaijan from the Point of View of RA and 

NKR National Security 

Anjela Elibegova 

 

Keywords: Azerbaijan, religion, Islamic radicalism, vahhabism, Karabakh conflict 

 

Frozen conflicts in the territory of the South Caucasus may serve as a catalyst for radical religious 

groups and terrorist organizations‘ penetration to the borderline zones of Armenia and NKR. The proof is the 

involvement by the Azerbaijani side of radical religious groups in the Karabakh war. In Karabakh, they 

received their ―baptism of fire,‖ which was later used for the destabilization of the situation in Afghanistan, 

Chechnya, and Dagestan.  

  


