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Свобода мышления, совести и религии
Уважаемые дамы и господа!
Мы, как Институт демократии и прав человека в Азербайджане, рады принять
участие в сегодняшней дискуссии о свободе вероисповедания, и хотели бы
поделиться с вами результатами нашего мониторинга. Сегодня я хотел бы
рассказать о свободе религии в регионе Южного Кавказа.
Как вы знаете, регион Южного Кавказа – это территория, имеющая самую
древнюю цивилизацию в мире, где время от времени господствовали различные
религии. Сегодня, с точки зрения религиозной толерантности, этот регион
считается образцом для всего мира. Так, в данный момент на Южном Кавказе
существуют различные религии, в частности ислам и христианство, в хороших
добрососедских отношениях.
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дружеской атмосфере. В столице Баку обычным явлением считаются церкви,
мечети, синагоги, расположенные близко друг к другу. Наши наблюдения
показывают, что Азербайджан со своей геополитической географией входит в
число стран с различной религиозной структурой,
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Силы, которые в основном заинтересованы в конфликте между мусульманами
и евреями, очень обеспокоены тем, что в Баку сохранена атмосфера религиозной
терпимости. Я

хочу

особенно

подчеркнуть

арестованных

проиранских

провокаторов накануне Евровидения 2012 года. Именно в эти дни были
нейтрализованы те лица, которые хотели взорвать посольство Израиля и
синагоги.
Сегодня в Азербайджане существует еще одна опасность в религиозной
сфере. В последние месяцы террористические группы, укрепляющиеся в Сирии и
Ираке, и совершающие злодеяния во имя Исламского Государства, пытаются
нарушить атмосферу религиозной терпимости и на Южном Кавказе. Сегодня, мы
получаем

сообщения

о

том,

что

активисты

Исламского

Государства,

воздействующие на некоторые религиозные круги в Азербайджане, вовлекают
рядовых азербайджанцев в свои отряды, и отправляют их в Ирак и Сирию через
Турцию.
Я могу назвать Армению, как страну на Южном Кавказе, в которой больше
всего

нарушается

религиозная

толерантность.

Так,

в

результате

целенаправленной государственной политики, проводимой в течение долгих лет,
в Армении формировалась монотонная среда. Представьте, сегодня в Армении
95% населения – этнические армяне, а 98% являются последователями
Армянской апостольской церкви. Только этот факт является показателем того, как
религиозная толерантность в этой стране в корне уничтожена. Сегодня в
армянском обществе формировалась острая нетерпимость к представителям
других религий, в особенности к мусульманам. Результатом этого явилось то, что
Армения с начала 90-х годов уничтожила или «охристианила» все мечети и
мусульманские

памятники

на

оккупированных

азербайджанских

землях,

конкретнее, в Нагорном Карабахе и 7 захваченных районах. Мы испытываем
шок, просматривая фото и видеоматериалы, снятые иностранными журналистами
в Нагорном Карабахе. Власти Армении в Нагорном Карабахе уничтожили все
мечети, а на их месте воздвигли церкви. Я хочу привлечь ваше внимание к
одному историческому факту. В это трудно поверить, но с 1991 по 1994 годы во
время проведения военных операций в Нагорном Карабахе,

действовал

отдельный батальон, состоящий из монахов армянской апостольской церкви,
основная работа, которых заключалась в уничтожении мечетей и мусульманских
памятников

на

территориях

оккупированных

армянскими

вооруженными

формированиями. Можете себе представить, монах, вместо того, чтобы молиться
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принадлежащих другим религиям, разрушает Божьи дома. Ужас! Сегодня в
Армении основными авторами дискриминационной политики против других
конфессий является армянская апостольская церковь. Эта политика проводится
не только в отношении мусульман, но и других религий и религиозных течений.
Нам известно, каким зверствам подвергаются представители религиозного
течения Свидетели Иеговы. 75 членов Свидетелей Иеговы по различным
обвинениям находятся в тюрьмах. Полностью ограничены их права на свободу
собраний, распространение веры и возможность молиться. А журналистов,
пытающихся

написать
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Власти

религий

внутри

страны поправками к закону, а также сеющими зерно ненависти к другим
религиям различными акциями и уличными шествиями, инициаторами которых
также являются власти Армении. Так, по инициативе правящей партии в столице,
городе Ереван, организуются демонстрации, направленные против других
религий, оказывается помощь армянской апостольской церкви для того, чтобы
она была более беспощадна к другим религиям, таким образом, в Армении
альтернативные

религиозные

направления

притесняются

и

полностью

уничтожаются. В результате этого ежедневно увеличивается число покидающих
страну, верующие, пытаясь спастись от преследований властей и религиозных
кругов, убегают в другие страны.
Хотел бы коротко остановиться и на Грузии. В Грузии в вопросе свободы
вероисповедания ситуация, можно сказать, нормальная, хотя и здесь время от
времени регистрируются мелкие стычки на религиозной почве. Некоторые
местные религиозные монахи устанавливают кресты у въездов в населенные
пункты, где проживают мусульмане, что является попыткой «охристианить»
местное население, а это в свою очередь вызывает у жителей этих деревень

негодование. В целом, Грузия с точки зрения религиозной толерантности, может
считаться

второй

после

Азербайджана

толерантной

страной.
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