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Азербайджанские мусульманки выступают против властей
Author: Zarema Velikhanova
Несколько сотен набожных мусульманок борются за право носить головные платки.
Последние по времени события, связанные с разногласиями о религиозном равноправии в Азербайджане,
развернулись в бакинском медицинском университете 2 мая, после того как лектор по общественной
гигиене Муса Алекперов, заметив головной платок на одной из студенток, поставил перед ней ультиматум либо снять платок, либо покинуть лекционный зал.

Сенубер Саиди, которая носит платок из религиозных убеждений, предпочла второе. Позднее она
обратилась в Центр по защите свободы совести и религиознои терпимости, известный азербайджанцам как
ДЕВАММ.

По словам главы Центра Ильгара Ибрагимоглу, в последнее время к ним приходили с аналогичными
жалобами студентки ряда других вузов - педагогических и финансовых колледжей, которые говорили о
том, что учителя настойчиво советуют им одеваться "как все".

В течение последнего месяца права исламопослушных девушек и претензии Азербайджана на светскую
жизнь драматически столкнулись, провоцируя скандал на национальном уровне. Азербайджан следует
примеру Турции и противится любому проявлению исламского радикализма.

В целом преданные Исламу азербайджанские мусульманки уже в течение более, чем трех лет отстаивают
своё право носить головной платок. Впервые вопрос возник после того, как в 1998 министр внутренних дел
страны стал выдавать новые паспорта и потребовал, чтобы женщины фотографировались с непокрытой
головой.

Это означало, что владелицы паспортов должны были снять платки. По этому вопросу состоялось несколько
судебных разбирательств, предпринятых с целью защиты прав мусульманских женщин. Однако Верховный
суд Азербайджана принял решение в пользу правительства.

Около 200 женщин отказались смириться с таким выводом и обратились с просьбой о предоставлении
политического убежища в посольства США и ряда других западных стран. По словам Ибрагимоглу, число их
продолжает расти и в результате, возможно, тысячи женщин откажутся от азербайджанского гражданства.

Тем временем правительство расширило свою борьбу против исламопослушных студенток. 3 мая в
Бакинском государственном университете состоялась конференция на тему "Женщины и Ислам". Участники
мероприятия призвали женщин ходить на лекции с непокрытой головой. Самим женщинам слово
предоставлено не было.

"Мы говорим об атрибутах светского государства, которые приняты во всем мире", - сказал глава
госкомитета по вопросам религии Рафик Алиев - участник конференции.

28 мая, выступая на телевидении, министр образования Мисир Марданов сделал заявление в более
примирительном контексте. "Никто не запрещает девушкам посещать лекции с покрытыми головами. Было
бы неправильным заставлять их снять платки или покидать лекции". Марданов сообщил, что его
министерство занимается этой проблемой.

Однако лектор педагогического университета Гульнара Шадлинская поделилась с IWPR своими
подозрениями касательно того, что несмотря на смягчающие слова, министерство на самом деле находится
в сговоре с университетами, целью которого является проведение "антирелигиозной кампании".
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Активисты из Центра ДЕВАММ вспоминают, что придя поговорить с университетским руководством, они
натолкнулись на стену враждебности. "Только впоследствии нам удалось поговорить с Мусой
Алекперовым", - рассказал Сеймур Рашидов, один из активистов.

"В разговоре с нами он отказался от своих слов. Казалось, что проблемы Сенубер Саиди - студентки,
посещающей лекции с покрытой головой - никогда не было. Его единственным условием было, чтобы
студенты мединститута носили белые шапочки, против чего Саиди никогда не возражала".

Но одновременно с такими заверениями студенток медуниверситета предупредили, что начиная с 10 мая
их не будут впускать на лекции, если они не снимут платки. Активисты ДЕВАММа, которые в тот день
сопровождали студенток на лекции, не наблюдали никаких эксцессов, однако уже на следующий день
девушки вновь столкнулись с проблемой.

По словам Шадлинской, университетские власти составляют списки тех, кто носит головные платки.
Каждую из этих девушек приглашают на конфиденциальный разговор и настоятельно советуют "одеваться
как другие". Если это не срабатывает, им дают срок отказаться от ношения платка. В настоящее время
студентки сдают экзамены. Они опасаются, что в таких условиях ни не смогут должным образом
сконцентрироваться на занятиях.

Но в связи с грядущим в этом году введением национальных удостоверений личности университетский
конфликт может скоро отойти на второй план.

Молодые женщины - выпускницы школ и колледжей, которые отказываются фотографироваться с
непокрытой головой, не получат удостоверений личности. Это помешает им продолжить учебу в высших
учебных заведениях и сделает их уязвимыми элементами общества.

ДЕВАММ ждет новая работа. "Сейчас это затишье перед бурей", - предсказывает Ибрагимоглу.

Зарема Велиханова, корреспондент газеты "Эхо", Баку.
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