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Резюме. В последние годы в западной прессе все чаще и чаще 

проявляется негативное отношение к  исламу. Теологические 

разногласия и разница культурных ценностей таят особую опасность 

для общества. Сегодня проблемы, связанные с религиозными 

разногласиями, решаются в нескольких плоскостях. Идея  

мультикультурализма является одной из них, хотя есть мнение, что 

принципы мультикультурализма в Европе не соответствуют  

современным культурно-социальным изменениям в обществе и 

являются провалившимся проектом. Так ли это на самом деле? К каким 

изменениям привел ислам в Европе? Связан ли Европейский 

мультикультурный кризис  с мусульманским населением континента?  

Сможет ли практика Азербайджана стать моделью в решении данной 

проблемы?  В данной статье сделана попытка рассмотреть именно эти 

вопросы.  

 

Ключевые слова: ислам, мультикультурализм, глобализация, 

возрождение. 
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Xülasə. Son zamanlar, Qərb mətbuatında İslam 

haqqında fikirlər elə də yaşxı səslənmir. Bəzi 

insanlarda dini düşüncə və mədəni fərqlilik təhlü-

kəli meyillərlə müşiayət olunur.  Bu gün dini mü-

naqişələr ilə bağlı bəzi suallara cavablar  bir çox 

tendensiyalarda öz əksini tapır. Həmin meyillərdən 

biri də multikulturalizmdir, baxmayaraq ki, bir-cox 

müəlliflər Avropada multikulturalizmin müasir so-

sial-mədəni dəyişikliklərlə uyğun gəlmədiyini və 

iflasa uğurdadığını düşünməkdə davam edirlər. 

Həqiqətənmi bu belədir? İslam Avropada hansı 

dəyişikliklərə gətirib çıxarır? Avropa multikultura-

lizminin iflası müsəlman əhalisi ilə bağlı deyil ki? 

Azərbaycanın bu istiqamətdəki təcrübəsi model 

kimi çıxış edə bilərmi? Məqalə məhz bu suallara 

cavab verməyə çalışmışdır. 

Açar sözlər: islam, multikulıturalizm, qlobal-

laşma, dirçəliş. 
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Abstract. In recent years, the Western press has 

been increasingly expressing a negative attitude 

towards Islam. Theological disagreements and the 

difference in cultural values are a particular danger 

to society. Today, the problems associated with 

religious disagreements are resolved in several 

planes. The idea of multiculturalism is one of 

them, although there is an opinion that the 

principles of multiculturalism in Europe do not 

correspond to modern cultural and social changes 

in a society and are a failed project. Is it really? 

What changes did Islam bring to Europe? Is the 

European multicultural crisis connected with the 

Muslim population of the continent? Will the 

practice of Azerbaijan become a model in solving 

this problem? This article attempts to consider 

precisely these issues. 

Keywords: islam, multiculturalism, globalization, 

revival. 
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1. Введение  

В последние годы в западной прессе все чаще и чаще проявляется негативное 

отношение к исламу. 

Определенная часть европейского социума видит в теологических  разногласиях 

и  разнице культурных ценностей большую опасность. Такие настроения 

усиливаются  также и в результате террора, объявленного радикальными исламис-

тами. Следствием этого становится ответная реакция местного населения в виде 

ксенофобии и  неприятия всего, что связано с исламом. Прошли те дни, когда Европа 

приветствовала беженцев. Заслоны от беженцев ставятся вдоль границ многих 

европейских стран. Эта проблема требует скорейшего решения, т.к. дальнейшая 

эскалация напряженности может привести к непоправимым последствиям, все более и 

более расширяя пропасть между мусульманским и европейским миром.   

Сегодня, ища пути решения проблем, связанных с религиозными конфликтами, 

все чаще берутся на вооружение принципы мультикультурализма, хотя существует 

мнение, что мультикультурализм в Европе не соответствует современным культурно-

социальным изменениям и является провалившимся проектом.  

Общества в Европе и Америке, в настоящий момент называющие себя 

мультикультурными, раньше именовались «мультинациональными», «мультиэтничес-

кими», «мультирелигиозными», «мультирасовыми» и «сегментарными». Этнические 

изменения, проходившие в этих странах, рассматривались как проявления 

«культурного плюрализма» и «культурных различий». Сам термин «мультикульту-

рализм» возник в 70-ые годы ХХ века, когда официальная политика Канады в ходе 

поисков путей решения ситуации в управлении англо-французкой страной пришла к 

своеобразному решению. Страна официально признала себя мультикультурной как 

английской, так и французской. В контексте канадской политики Х.Д. Хоффман 

Новотний писал, что «мультикультурализм подразумевает пафос стремления к 

равноправию различных культур, а также модели их равноправного существования в 

противовес модели гегемонии одной культуры». [8, c. 39].  

 

2. Мультикультурализм в Европе   

  Мультикультурализм  в Европе тесно связан с потоком мусульманских 

мигрантов. Сторонники мультикультурализма считали, что государству следует не 

заботиться об интегрировании мигрантов в общество, а защищать эти культуры от 

культуры традиционной. В то время предполагали, что на территории одной страны 

бок о бок могут существовать и развиваться, не сливаясь друг с другом и не навязывая 

друг другу своих норм, несколько совершенно разных культур, в частности, 

мусульманство и традиционная европейская культура.   
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Однако жизнь показала, что демократические европейцы оказались не готовы на 

резкие изменения жизненного уклада. Так же и часть мигрантов, пытаясь вжиться в 

новый социум (учеба, осваивание языка, занятость и т. п.), никак не могли привыкнуть 

к стране проживания. В большинстве случаев их привлекали  вещи сугубо 

материальные, в основном обустроенная жизнь.   

Интересно, что, несмотря на годы проживания в Европе, мусульмане  и сейчас 

живут по тем же законам и обычаям, к которым привыкли у себя на родине. 

Они  свободно ходят в своих традиционных одеждах, соблюдают религиозные обряды, 

не принимая во внимание законы страны проживания. С этой точки зрения некоторые 

ученые считают, что мультикультурная сторона европейской культуры в каком-то 

плане разрушает традиционные ценности этой цивилизации. Не удивительно, что С. 

Хантингтон, определяя «мультикультурализм», оценивал его, как «сущность анти-

европейской цивилизации», который «представляет собой движение, противостоящее 

монокультурной гегемонии Европы, которая, как правило, ведет к маргинализации 

прочих культур...» [8, с. 268]. 

Мультикультурализм может, в каком-то смысле, притеснять местную культуру, 

поэтому местное общество тоже может реагировать на культурное многообразие по-

разному. Например,  исследователи выделяют некоторые виды реакции на мульти-

культурализм.   

Одной из них является изоционализм. Изоционализм – это попытка не допустить 

возникновения культурного многообразия, лишив иностранцев права въезда в страну и 

проживания в ней, особенно если приезжающие отличаются от основного населения в 

культурном плане. 

Другой подход – ассимиляция. Являясь альтернативой изоционализму, ассимил-

яция допускает приток в страну приезжих, но при этом считает необходимым 

проводить политику их ассимиляции в «плавильном котле», ограничивая тем самым 

масштабы влияния посторонних на культуру принимающего общества.  

Национализм. При этом подходе доступ в страну представителям культурных 

меньшинств не закрывается, но, в то же время, предусматривается полный запрет на их 

ассимиляцию. Ведь мультикультурализм – это комплекс разнообразных процессов 

развития, в ходе которых раскрываются многие культуры в противовес единой 

национальной культуре, что ставит под сомнение существование нацио-

нальной идентичности, [1]  т. к. культурно- плюралистическое ("мультикультурное") 

общество - это общество, в котором, прежде всего, нет "господствующей культуры". 

Таким образом, на фоне мультикультурных тенденций в Европе  также усили-

ваются националистические настроения. Именно исходя из этих подходов, многие 

утверждают, что европейский мультикультурализм провалился, и он больше не 

существует.   
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Основная позиция европейцев, особенно националистов, концентрируется в идее 

несоответствия ислама демократическим ценностям. Они считают, что являясь  более 

консервативным, ислам тесно привязывает людей к традициям и не дает им 

возможности для развития и адаптации. Объединяя самые широкие слои населения, 

ислам, по их мнению, может, в конечном счете, направить массы на провокационную 

борьбу за власть. Кроме того, активизация экстремистских тенденций среди мусульман 

усиливает ксенофобию и  ответную реакцию общества.  

Часто отстаивание мусульманских ценностей не всегда носит мирный характер, 

так как в последние годы ислам устойчиво ассоциируется с террором. События, 

происходящие на Востоке, и волна террористических актов дают многочисленные 

поводы для таких резких выводов. Люди критикуют ислам не потому, что он не 

европейский, а потому, например, что часто радикальными мусульманами в качестве 

политического инструмента используются методы психологического давления на 

население.  

Эксперты считают, что сложившаяся ситуация – это результат не только актив-

ности исламистов, но также и необдуманной политики западных стран. В этом плане, 

когда сторонники мультикультурализма утверждают, что разнообразность, как импера-

тив современности имеет право на существование, противники напоминают про «свой 

устав». [8, c. 17]. 

Нельзя упустить из виду также факт распространения ислама в Европе. В 

данный момент ислам в Европе зачастую является религией социально низших слоев. С 

этой стороны ислам со своей социальной программой,  нравственными ценностями и 

идеалами личности и микросреды становится более привлекательным  и обще-

признанным в «индивидуализированном обществе» Европы. 

    

3. Ислам и мультикультурные тенденции  

Стремление к возобновлению исламского уклада жизни ведет мусульман  в 

исламское общество, где все жизненные страхи преодолеваются, согласно правилам 

Шариата. «Умма (община) придерживается и остается верна больше идеалу, нежели 

реальности. На практике же она никогда не приспособится к форме правления, которая 

не допускает людей к их вероисповеданиям»,- пишут авторы книги «Теория и 

практика мультикультурализма» И. Бабич и О. Радионова, утверждая, что именно поэ-

тому тысячелетнее исламское правление Халифата над тремя континентами имело 

успех [2, c.22].  

Ислам также меняется в инородной культуре. Где-то ислам возрождается, где-то 

фундаментально развивается. Массовая иммиграция из стран третьего мира затронула 

многие страны, привнося изменения в стиль жизни, например, строительство мечетей, 

соблюдение ритуалов, ношение хиджаба, бороды, появление новой символики, пред-
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почтение «халяльной» еды и т.д. [6, с.91]. Все это, являясь культурным проявлением 

отличия от секуляризованного мира,  внешняя сторона возрождения ислама  [7, с.52]. 

В настоящее время в интенсивно глобализирующемся мире ислам проявляет 

себя разными ценностными принципами, как расовое и этническое  равноправие в виде 

идеи общепризнанного «мусульманского братства», в котором нет государственных 

границ и нет углубленных социальных противоречий между людьми.  Со стороны 

ислам может казаться иным, но  на самом деле  он является более толерант-

ным  и мультикультурным, чем европейские или же американские демократические 

принципы, проявляющие себя эгоцентрично.    

Ислам является наиболее разнообразной по национальному составу, культуре и 

идеологии религией в Европе. Да и на Востоке толерантность мусульман не раз 

удивляла приезжих в эти страны. Так, например, авторы книги «Кризис мульти-

культурализма и проблемы национальной политики» пишут:  «Многих европейцев, 

посещавших в разные времена Ближний Восток, удивляла, как раз, неожиданная для 

них толерантность мусульман по отношению к инаковерующим. Леви-Стросс в свое 

время подчеркивал, что ислам «первым на Ближнем Востоке провозгласил терпимость» 

и что «он относится ко всем религиям уважительно». Более того, сравнивая три 

великие монотеистические религии (христианство, иудаизм и ислам), французский 

антрополог полагал, что именно ислам «представляет собой наиболее развитую форму 

религиозной мысли»»  [4, c.71]. 

Ислам в его ортодоксальной форме соединяет в себе светскую и религиозную 

сферы, отождествляет мораль и право. Тот факт, что мусульманская религия 

решительно осуждает уголовные преступления, поддерживает терпимость, чистоту 

тела и души привлекает к ней внимание.    

Отсутствие единого религиозного центра сегодня не позволяет мусульманам 

Европы иметь собственное политическое течение, которое могло бы представлять их 

общие интересы и политические права. Они плохо защищены даже со стороны 

правительств и правоохранительных органов.  Не имея политической культуры и 

политической защиты, мусульманство присутствует в Европе изолированно, развивая 

свои собственные культурные ценности параллельно, в виде неинтегрированной 

самостоятельной культурной среды.  В этом контексте ислам не вписывается в 

европейский универсализм.  

Мультикультурализм по мусульманству в нетрадиционной почве предполагает, 

что культурные традиции, которые принесли с собой мигранты, не должны 

растворяться в «плавильном котле» европейской цивилизации: тот, кто желает, может 

интегрироваться в эту культуру, а те, кто намерены сохранить свои традиции и 

религию, вправе жить в автономном национально-культурном пространстве.   

Интересно, что интегрированные мусульмане часто превращаются в марги-

нальные группы. Находясь ни в сфере собственной культуры, ни в сфере культуры 
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принимающей страны, эти, лишенные корней, люди не имеют доступа к собственной 

культуре и чаще всего находятся в поисках идентичности, с которой они могли бы 

заново начать свою жизнь.  

 

4. Возрождение мультикультурализма: практика Азербайджана 

Несмотря на вышеуказанные доводы,  некоторые до сих пор считают, что борьба 

за мультикультурализм в Европе еще окончательно не проиграна. Европа имеет разные 

традиции множества культур, одной из которых является многовековая практика 

Азербайджана.  

Как одна из древнейших стран, Азербайджан является родиной разных 

национальностей, культур и религиозных течений. Азербайджан  стал одним из 

первых, принявших ислам. До появления ислама в Азербайджане здесь исповедовали 

зороастризм, христианство, тенгрианство, иудаизм  и другие религиозные течения. 

Многие из них основывались на монотеизме, то есть население уже имело 

представление о  единобожии. Поэтому философия ислама в Азербайджане была вос-

принята за короткое время. В каком-то смысле зороастризм со своими дуалисти-

ческими представлениями о борьбе Добра и Зла также  способствовал лояльности 

населения по отношению к исламу, как религии справедливости. Мультикультур-

ная религиозная традиция азербайджанских мусульман уже с ранних веков 

основывалась на религиозной философии народа.  И утверждения о том, что в 

принятии ислама сыграло важнейшую роль разделение арабами населения на две части 

– верующих в небесные книги и неверующих в небесные книги, не имеет особой 

значимости, так как  религиозная психология доисламского населения уже имела 

своеобразную толерантную культуру и  особое культурное самосознание.  

Вместе с тем, необходимо отдать должное тому, что по законам ислама 

христиане и евреи считались «верующими в небесные книги» и пришлые арабы не 

относились к ним враждебно. Такое отношение также способствовало принятию 

ислама разными народами Востока, в том числе и в Азербайджане.  

В 1918 году в Азербайджане впервые  на Востоке была провозглашена Демок-

ратическая Республика, в которой разные народы и верования имели одинаковые права 

на существование.   

Как и в прежние времена, сегодня в Азербайджане нет религиозных раз-

ногласий. Как и века назад здесь существуют разные религии и течения. Несмотря на 

то, что сегодня страна является секулярной, здесь действует религиозная политика, 

основоположником которой является Гейдар Алиев. Ислам играет важнейшую роль в 

социальной жизни граждан, и государство никак не препятсвует развитию религиозных 

идей.  
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  Базируясь на понимании высокой значимости толерантности и мульти-

культурного синтеза для будущего Азербайджана, это политика служит всем жителям 

страны. В республике существует атмосфера религиозной терпимости и толерант-

ности.  В своей статье  «Мультикультурализм - важный аспект толерантности» Э. Аб-

дуллабеков пишет:  «Несмотря на частичный провал мультикультурализма в Европе, 

азербайджанские власти исходят из высокой ценности этого опыта, являющегося 

одним из условий сохранения стабильности государства, повышения уровня мирового 

престижа Азербайджана, залогом поступательного развития страны».  

В настоящее время религиозные течения, зарегистрированные Государственным 

комитетом по работе с религиозными организациями Азербайджана, свободно 

действуют, пропагандируют свои убеждения, строят храмы, открывают школы и т.п. 

По сообщению Комитета общее число официально зарегистрированных общин 

приближается к 600 [5]. В своей статье «О религиозном мультикультурализме в Азер-

байджане»  С. Рзасой пишет: «Современный мир требует от нас не противостояния 

религии, а сотрудничества. Религия – божественное явление, независимо от нашего 

желания или нежелания в человеческой психологии есть божественные архетипы. Они 

как ростки, постоянно ищущие для своего развития благоприятные условия. Эти ростки 

надо питать полезной пищей».   

В Азербайджане согласно официальной политике государство сотрудничает с 

религиозными концессиями. На религиозные мероприятия с участием главы госу-

дарства обычно приглашаются все представители  общин.  Лидеры религиозный об-

щин  входят в Консультационный Совет Комитета по работе с религиозными орга-

низациями   

Сегодня Азербайджан может с уверенностью признать, что все процессы, 

происходящие в стране, являются образцом мультикультурализма. Не удивительно, что 

Президент Азербайджана И.Алиев заявил, что "мультикультурализм" в Азербайджане 

является государственной политикой. Страна своим опытом показала, что мульти-

культурализм не только не провалился, но он также может успешно развиваться в 

мусульманской среде.  

Выводы. Таким образом, мультикультурализм- это проявление демократизации 

общества в культурном плане. Каждая культура, нация или же религия имеет 

собственный путь развития. Сегодня сложно найти  то общество, в котором бы не было 

этнических и религиозных трений. Существующие подходы больше не отвечают 

современным требованиям мировой цивилизации. В свою очередь тенденция, которая 

называется мультикультурализмом,  в некотором смысле пытается смягчить ситуацию.  

В наши дни, когда культуры все более тесно взаимодействуют друг с дру-

гом, понятие мультикультурализма подвергается серьезным изменениям. Ислам сильно 

повлиял на облик Европы. Его ценности проникают в повседневную жизнь европейцев. 

Интеграция мусульман в европейское общество проходит нелегко. Право на 
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сохранение культурной идентичности европейцев приводит к необходимости правовой 

защиты и сохранения их культурной самобытности, что приводит к трениям 

культурного характера.  С этой точки зрения европейские страны утверждают о прова-

лившейся практике мультикультурализма.   

Но практика Азербайджана и его многовековой опыт толерантности доказывают 

иное. В республике успешно проводится религиозная и мультикультурная политика, 

что и позволяет надеяться на благоприятный сценарий будущего не только для нашей 

страны.  
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