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В зависимости от взглядов частое упоминание о семье Алиевых может восприниматься, как
полезная инструкция, вызывающее обеспокоенность предписание или верный способ для
публикации чьей-либо книги.
Открыв любой азербайджанский учебник, вы увидите изображение покойного президента Гейдара
Алиева, возможно, там окажется и фотография его сына Ильхама, который сменил отца на посту
руководителя страны.
Фотографии Гейдара Алиева подписаны так: «Основатель современного Азербайджана» или
«Великий азербайджанский лидер».
Генерал КГБ и первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана вернулся в ставшую независимой
страну и занимал пост президента с 1993 по 2003 годы, вплоть до своей кончины. После этого
президентом является Ильхам Алиев.
Культ личности членов правящей семьи настолько широко отразился в книгах, которыми
пользуются все школьники Азербайджана, что, по мнению критиков, это стало непосредственным
продолжением советского метода воспитания молодых умов.
Рассказы о покойном Алиеве и даже приписываемые ему высказывания можно найти в учебниках
для всех классов.
В учебнике по азербайджанскому языку для первого класса ученики могут прочитать диалог между
мальчиком и его бабушкой, в котором она объясняет, что Гейдар значит - сила и так звали великого
вождя, которого будут помнить всегда.
В учебнике для третьего класса он является героем рассказа «Мудрый лидер», в котором ребенокбеженец из Нагорного Карабаха заверяет президента в том, что все они возлагают на него
надежду. Дети на год старше прочитают в своих учебниках его высказывание: «Для того чтобы
руководить и обучать человеку необходимо моральное право».
Преподаватель азербайджанского языка и литературы в одном из сел Закатальского района
Тамела Гурбанова не видит в этом ничего предосудительного.
«Молодое поколение должно знать о Гейдаре Алиеве. Он немало сделал для своего народа. Алиев
значит для Азербайджана все. Школьники и так знают об этом, но писать о нем в учебниках просто
необходимо», - сказала она.
Один из авторов учебника по языку Дильруба Джафарова согласна с тем, что упоминания о
старшем Алиеве в учебных пособиях крайне важны.
«Он был лидером. Уже понятно, что он сыграл большую роль для процветания современного
Азербайджана. Он был мудрым и хорошим человеком», - сказала она.
Председатель Общества независимых учителей Малахет Муршудлу не согласна с этим и
отождествляет непрекращающийся поток лести с принудительным восхвалением Ленина и
Сталина в прежние времена. Она заявила, что ее Общество обратилось в министерство
образования и ведомство, которое составляет учебники для того, чтобы выразить свою
обеспокоенность в связи тем, что учебные материалы, предназначенные для детей, пронизаны
идеологией.
«Правительство хочет воспитать молодое поколение на своих ценностях и выполняет необходимые
для этого инструкции, не спрашивая у них. У правительства есть долгосрочная стратегия по
использованию образовательного процесса для достижения этой цели», - сказала она.
«С самого раннего возраста мышление детей формируется в соответствие с этой идеологией. Наши
ценности строятся вокруг одного человека и одной семьи».
Другие Алиевы тоже попали в школьную программу. 11-летние ученики читают о хорошей работе
фонда Гейдара Алиева и его руководителя, первой леди - Мехрибан Алиевой. В учебнике по
литературе для пятого класса напечатано стихотворение Лейлы Алиевой - дочери Ильхама и
Мехрибан.
«В этом нет ничего плохого; она многое сделала для Азербайджана, - сказала школьная
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учительница Гурбанова. – То, что в учебниках по литературе печатают стихи любимых поэтов - это
нормально».
Муршудлу считает, что это политические указания идут непосредственно с самого верха.
«Будучи правительственным учреждением, министерство [образования] делает то, что ему
говорят», - сказала она.
Руководитель отдела публикаций в министерстве образования Фаик Шахбазлы опроверг
существование политики, требующей восхваления Алиевых, отметив, что школьные учебники были
выбраны посредством открытого тендера.
«Если автор является почитателем Гейдара Алиева, мы ничего не можем с этим сделать. Нет
ничего незаконного в том, чтобы в учебниках печатались рассказы о нем. Для меня это абсолютно
нормально. Я это поддерживаю», - сказал Шахбазли.
Автор многих учебников по азербайджанскому языку Рафик Исмаилов признал, что упоминание о
Гейдаре Алиеве может повысить вероятность того, что книга будет утверждена.
«Никто не заказывает и не рекомендует, чтобы я добавлял рассказы о нем, но это важно делать
для утверждения учебника. Я понял, что министерство образования одобряет это и хочет этого, сказал он. – Я считаю, что мои книги действительно хороши для школы. Естественно я хочу, чтобы
они были утверждены».
Шахла Султанова, независимый журналист в Азербайджане.
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