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НЕЗАВИСИМАЯ ОППОЗИЦИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
 

Азербайджан занимает особое место среди закавказских республик – в от-

личие от Грузии и, особенно, Армении страна имеет относительно развитую, дина-
мично растущую экономику, основой которой является нефтегазовая промышлен-

ность. За время правления И.Алиева ВВП Азербайджана утроился, а объем добычи 

нефти возрос в четыре раза. Хлынувшие в республику нефтедоллары дают возмож-

ность местной власти поддерживать достойный уровень жизни населения, растут 
зарплаты и пенсии. В результате в Азербайджане внутриполитическая ситуация 

остается стабильной на протяжении всего президентства И.Алиева. 

Правда, далеко не все в Азербайджане довольны сложившейся ситуацией. 
Несмотря на рост доходов, рядовые граждане живут бедно, уровень безработицы 

довольно высок, что порождает массовую миграцию из страны. По оценкам, за го-

ды независимости из Азербайджана уехало 2,5 миллиона человек.
1
 Много недо-

вольных и среди представителей малого и среднего бизнеса. Предпринимательская 

активность в стране тормозится запредельным уровнем коррупции. Кроме того, 

правительство никак не примет налоговую реформу, в которой кровно заинтересо-

ван бизнес, не связанный с нефтяной отраслью.  
Тем не менее политической оппозиции сейчас трудно привлечь на свою 

сторону сколько-нибудь значительную часть общества. Кроме того, она организа-

ционно слаба, раздроблена, ее лидеры испытывают давление как со стороны вла-
сти, так и со стороны своих приверженцев, обвиняющих своих вождей в пассивно-

сти. Самыми известными оппозиционными объединениями в Азербайджане явля-

ются партия «Мусават», Народный фронт Азербайджана, Классический народный 

фронт и партия Национальной независимости. Именно эти политические силы и 
движения в начале 2011 года предприняли очередную попытку объединиться, соз-

дав «Общественную палату», которую они позиционируют как теневой парламент.  

«Общественная палата», начиная с 12 марта, предприняла несколько попы-
ток провести несанкционированные акции протеста в центре Баку, которые были 

пресечены полицией. По данным азербайджанского информационного агентства 

«Туран», 150 человек было арестовано, 23 участника акции были приговорены к 
административному наказанию. Кроме того, впервые после 2003 года пятерых оп-

позиционеров привлекли к ответственности по уголовной статье.
2
 Власти респуб-

лики сегодня при аресте оппозиционеров стараются избегать политических форму-

лировок, чтобы не давать повода для обвинений со стороны Европейского Союза и 
США в наличии в стране политзаключенных. В результате все осужденные пред-

ставители оппозиции отбывают срок по статьям «хулиганство», «хранение нарко-

тиков» и тому подобное.  
Поведение полиции во время проведения митингов свидетельствует о том, 

что власть по-прежнему настроена на решительные действия, чтобы не допустить 

уличной активности протестного электората. Следует отметить, что И.Алиев с пер-

                                                
1 http://www.aze.az/64079.html 
2http://www.gisher/ru/zerkalo-az-azerbaydzhan-oppoziciya... 
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вых дней своего президентства взял курс на жесткое подавление любого инако-

мыслия в стране. Первый удар пришелся по оппозиционным партиям, отстаивав-

шим ценности демократии, которые после обретения Азербайджаном независимо-
сти играли в обществе видную роль. К началу 2006 года они были разгромлены и 

практически выпали из политической жизни страны.         

Непримиримая политика нынешнего президента Азербайджана в отноше-
нии оппозиционных партий и движений вызывает озабоченность со стороны запад-

ных партнеров Баку. Уполномоченный по правам человека правительства Герма-

нии М.Ленинг, побывавший летом в республике, заявил: «Состояние прав и свобод 

человека в Азербайджане совсем не так блестяще, как новостройки Баку. Количе-
ство жалоб на пытки, нарушения прав граждан возросло. Фактически под запретом 

митинги, а давление на нелояльные национально-патриотические объединения зна-

чительно усилилось».
3
  

Весной 2011 года протестная активность несколько оживилась, и проведен-

ные акции были признаны лидерами оппозиции успешными. Тем не менее следует 

отметить, что большого энтузиазма у населения митинги не вызвали – в них при-
нимало участие лишь по несколько сотен человек. Возникает вопрос: в чем же при-

чины столь низкой популярности оппозиции в Азербайджане?  

Их несколько, причем носят они как объективный, так и субъективный ха-

рактер. Во-первых, как уже отмечалось, в результате проводимой азербайджански-
ми властями социально-экономической политики уровень жизни в стране вырос, а 

значит, существенно сузилась протестная база. Во-вторых, вялость и бездействие 

оппозиции привели к разочарованию в ней части протестного электората. Особенно 
много сторонников оппозиция потеряла после отказа от участия в президентских 

выборах 2008 года. Бойкот выборов многие рядовые оппозиционеры расценили как 

нежелание лидеров вести политическую борьбу.  

Свою бездеятельность лидеры ведущих оппозиционных сил объясняли сле-
дующим: партии не располагают сколько-нибудь значительными финансовыми 

средствами для ведения активной политической деятельности, у них нет возможно-

сти выступать на телевидении, наладить общение с народом. Все это так, однако, 
как отмечала сразу после президентских выборов ведущая оппозиционная газета 

Азербайджана «Зеркало», «у сторонников оппозиции не осталось веры в ее силу…. 

Нет единого лидера. Нет единой программы. Даже нет единого подхода в вопросе 
ведения борьбы после выборов. Кажется, нет желания вообще вести борьбу, хотя 

бы имитировать ее.… Ныне наша оппозиция предпочитает лишь говорить. Причем 

голос оппозиции не более, чем шепот».
4
 

Таким образом, азербайджанская оппозиция страдает теми же недугами, что 
и в других странах Закавказья – разобщенностью, отсутствием реальной програм-

мы, непониманием того, что ситуация в стране изменилась, что необходимы новые 

идеи и лозунги, новые методы работы с населением. В конце концов, нужны новые 
лидеры. Прежние лидеры состарились, переполнены амбициями, каждый из них 

мнит себя единственным истинным борцом за демократию. 

                                                
3 «Независимая Газета» 19.08.2011 
4 http://www.upmonitor.ru/news/580872a.html 
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Нет никакого сомнения, что антивластные настроения в стране имеются, ав-

торитарный режим И.Алиева принимается отнюдь не всеми, но недовольные раз-

очарованы и в оппозиции, поскольку не верят в ее действенность. Более того, в 
азербайджанском обществе – причем, даже в кругах,  настроенных отрицательно по 

отношению к действующему президенту, – распространена точка зрения, что при-

ход оппозиционных лидеров к власти ничего бы не изменил в стране, просто сме-
нилась бы элита, контролирующая  нефтяные доходы. 

Таким образом, в настоящий момент оппозиция, выступавшая за демокра-

тические нормы и принципы, соблюдение прав человека в Азербайджане, в том ви-

де и с теми лидерами, которые возглавляют ее сейчас, постепенно сходит с полити-
ческой арены, все более смещаясь в маргинальный сектор. Возникший вакуум по-

степенно заполняет новая оппозиционная сила – ислам.  

После распада СССР все 90-е годы и вплоть до недавнего времени в поли-
тической жизни Азербайджана ведущую роль играли светские партии разных видов 

– от демократических до националистических. Исламские организации также воз-

никали в тот период, но не воспринимались серьезно – в азербайджанском общест-
ве была сильна вера в демократические идеалы, а ислам ассоциировался с Ираном и 

исламским миром, который вызывал настороженность и недоверие.   

Однако в настоящее время исламская оппозиция играет в стране все более 

заметную роль и тому есть несколько причин. В условиях, когда в Азербайджане 
де-факто запрещены все митинги и любые собрания граждан по политическим мо-

тивам, роль своеобразных политических клубов начинают играть мечети. Немалая 

часть разочаровавшихся сторонников светской оппозиции, перенося свое разочаро-
вание и на ее идеологию, уходит в ряды исламистов. Кроме того, нынешняя моло-

дежь относится к исламу иначе, чем их родители, воспитанные в условиях пропа-

ганды атеизма.  

В итоге ислам и его ценности стали платформой для нового поколения оп-
позиционеров. Политический ислам стал играть в Азербайджане роль реальной оп-

позиции, и теперь именно эта сила вызывает у властей опасения и тревогу. За по-

следние три года была еще более ужесточена религиозная цензура, начата компа-
ния по регистрации религиозных организаций, внесены поправки в закон, запре-

щающий деятельность религиозных общин, не прошедших регистрацию. Вслед за 

этим в республике стали возникать политические коллизии, связанные с запретом 
озвучивания азана (призыва к молитве) через громкоговорящие установки, закры-

тием и сносом мечетей, а также запретом ношения хиджаба в учебных заведениях. 

При этом во всех случаях власть действовала неумело и непоследовательно – то 

запрещала азан и хиджаб, то под давлением протестующего населения разрешала. 
Официальные круги Азербайджана постоянно говорят о том, что в активи-

зации исламского фактора заинтересованы определенные внутренние, а более всего 

– внешние силы, ставящие своей целью дестабилизацию ситуации в стране и реви-
зию политического курса Баку. Это, безусловно, так. Иран, а речь идет прежде все-

го именно о нем, всегда оказывал помощь своим сторонникам в республике. Не ос-

таются в стороне Пакистан и Турция, а также некоторые из арабских стран.  
Однако азербайджанские и зарубежные наблюдатели считают, что влияние 

внешних сил сильно преувеличено. Как заявил видный бакинский политолог 

А.Юнусов, «мы должны понять, что большая часть наших внутренних проблем 
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создана нашими властями, которые вместо того, чтобы понять истоки проблем и 

искать пути выхода из сложившейся ситуации, по традиции ищут виновных на сто-

роне».
5
 
Как отмечают эксперты, азербайджанские власти, видимо, не учитывают, 

что консолидация всей оппозиции под исламскими знаменами грозит серьезной 

дестабилизацией внутриполитической жизни страны. Пока власть использует лишь 
один подход – подавить любое инакомыслие и любые политические движения, ко-

торые неподконтрольные официальным властям. Лидеры страны никогда не шли на 

диалог с демократической оппозицией, трудно ожидать, что они будут вести себя 

по-другому и с оппозицией исламской. Поэтому, скорее всего, и в дальнейшем бу-
дет проводиться политика давления на верующих, продолжаться попытки взять 

исламский фактор под контроль. Однако, как представляется, жесткость властей 

лишь усиливает позиции религиозных сил в Азербайджане и усугубляет ситуацию 
в стране. 

                                                                                              И.Федоровская 
 

 

                                                
5 http://www.election-ices.org/russian/textid:9133/ 


