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Revival of Islam 

 

Russian transcript: 

 

А:  Конечно в Азербайджане интерес к Исламу возрос после развала СССР, но 

большинство конечно Азербайджанских мусульман это Шииты 60%, 40% 

Сунниты. Что касается религиозных школ это медресе, они сейчас тоже очень 

много строятся в Азербайджане, и там как говорится есть две линии в этих медресе 

школах. Одни значит медресе, которые есть люди... которые турецкие, турецкие...  

funding-и, турецкие фонды и которые из Ирана. То есть, есть Иранские медресе, 

есть Турецкие медресе.  

 

В:  А местные... что случилось с местными? 

 

А:  А местных и не было. В советское время не было раньше... в советское время не 

было же медресе. Советское государство было атеистическое государство, atheist 

Soviet Union было, не было. Первый медресе было построено, то есть духовен... 

школа для обучения Ислама стала только после развала СССР только появилась. И 

здесь получилось как бы две конкурирующие линии, здесь Иран и Турция, потому 

что здесь Иран конечно старается больше в view, как говорится взгляд с точки 

зрения Шиизма, а Турция это больше как Сунниты, как Суннитское...Но никогда не 

было в Азербайджане конфликтов между Шиитами и Суннитами. Такой проблемы 

никогда не было. Я просто хочу сказать что вот... ну вот вот эти вот два... две 

школы идут. И они две школы есть они в стране сейчас, оба их есть. И как 

говорится на севере, на юге страны больше влияния Ирана чувствуется в северных 

частях больше влияние Турции чувствуется. Вот это всё вот есть... оба из них 

влияет. И они как бы типо... это как говорится за... борьба за влияние Иран ведёт 

конечно. Потому что Иран конечно хочет свои взгляды больше распространить. Я 

имею ввиду взгляды на Ислам. 

 

В: То есть в принципе сейчас для азербайджанцев выбор между турецкий вариант 

Ислама или Иранский... 

 

А: И Иранский вариант, совершенно верно.  

 

В: А многие практикуют вообще сейчас не данный момент? 

 

А: Сейчас да, конечно много людей ходят, многие люди ходят в мечеть, конечно 

ходят.  

 

В: В мечеть вы имеете в виду? 

 

А: Да, в мечеть много... намного больше, чем ходило раньше конечно. Это 

правильно тоже.  

 



В: Это поддерживается государством? 

 

А: Нет, это государством не поддерживается. Государство вообще не поддерживает 

религию никакою. Это просто сами люди делают. Это просто своего рода… 

понятно. И с другой стороны, конечно когда это всё вот это economical harsh, то 

что сейчас много безработных людей, это всё конечно манипулируется, может... 

может манипулироваться это всё конечно.  

 

В: И государство в принципе не может никак регулировать.  

 

А: Нет, государство не может регулировать, потому что государство... есть 

государственный комитет по религии, то есть у нас есть такой. У нас есть свой 

шейх, государственный комитет, но этот государственный комитет по религии 

очень corrupted, потому что он в своё время, был создан в Советское время, и он 

всегда служил Советскому правительству и сейчас те же самые люди, тот же самый 

человек который был во главе этого комитета в Советское время, он во главе и 

сейчас. Пашазаде, Аллахшукур Пашазаде. Это same person, кто был в то время... 

 

В: Не доверяют? 

 

А: В Советское время, во времена коммунистической партии Советского Союза, 

этот человек опять возглавлял религиозное ведомство. И сейчас тот же самый 

человек во главе мусульман стоит. Поэтому естественно нету такого доверия к ним. 

И они естественно ходят и они естественно больше доверяют не ему, а доверяют 

другим, а кто это другие трудно сказать, там разные люди они могут быть. Они 

могут быть и за пределами страны, тоже пришедшие люди тоже. Разные тут это всё 

и потом это всё конечно естественно когда большинство заводов и фабрик не 

работает, эта вся индустрия ориентирована только нефть, тогда естественно люди 

безработные и люди конечно могут быть, могут манипулироваться, это понятно. И 

потом огромное количество беженцев, после этого конфликта, этнического 

конфликта. Это тоже, всё это играет роль.  

 

 

English translation: 

 

A: Of course after the collapse of the Soviet Union the interest in Islam has risen in 

Azerbaijan, but of course the majority of Azerbaijani Muslims are Shiites 60%, 40% 

Sunnis. As for the religious schools, it’s madrasah
1
, they are now also being built in 

Azerbaijan, and there are two lines there in those madrasah schools. There are madrasah, 

where people… where Turkish, Turkish funding and those that are from Iran. Meaning, 

there are Iranian madrasah, there are Turkish madrasah.  

 

B: How about the local ones… what happened to the local ones? 

 

                                                 
1
 Madrasah: Islamic school. 



A: There weren’t any local ones. During the Soviet Union, there weren’t before… there 

weren’t any madrasah during the Soviet time. Soviet state was an atheistic state, atheist 

Soviet Union it was, there weren’t. The first madrasah was built; meaning… a school for 

education of Islam only emerged after the collapse of Soviet Union. And there were two 

competing lines, Iran and Turkey, because Iran of course is trying more in view, from the 

point of view of Shiism, and Turkey is more like Sunnis, like Sunni… But there were 

never any conflicts between Shiites and Sunnis. There was never such a problem. I just 

want to say that… these two, these two schools exist. And they… two schools now exist 

in the country. There are both of them. And on the North, South of the country the effect 

of Iran is felt more and in the Northern parts the effect of Turkey is felt more. And they 

are like… how they say… Iran is engaging in a battle for influence, of course, because 

Iran of course wants to spread its views more. I mean the views on Islam.  

 

B: So in principle, for Azerbaijanis there is a choice between Turkish version of Islam or 

Iranian… 

 

A: And Iranian version, absolutely correct.   

 

B: Are there in general many people who practice as of now?  

 

A: Currently yes, of course many people go, many people go to the mosque, of course 

they go. 

 

B: To the mosque you mean? 

 

A: Yes, to the mosque many… much more than used to go before of course. This is right, 

of course.  

 

B: Is this supported by the government? 

 

A: No, this is not supported by the government. The government doesn’t support any 

religion, actually. The people just do it themselves. This is just like… ok. And on the 

other hand, of course when it’s economically harsh, the fact that now there are many 

unemployed people, all this of course gets manipulated, maybe… maybe it could get 

manipulated, all this of course.   

 

B: And the government can’t regulate that in any way? 

 

A: No, the government can’t regulate, because the government… there is a State 

Committee of Religion. We have something like this. We have our own Sheikh, State 

Committee, but this State Committee of Religion is very corrupt because at that time, it 

was created during the Soviet time and it always served the Soviet government and now 

those same people, that same person who was the head of that committee during the 

Soviet time, is the head now as well. Pashazadeh. Allahshukur Pashazadeh. This is the 

same person, who was at that time.  

 



B: (People) don’t trust? 

 

A: During the Soviet time, during the time of the Communist party of the Soviet Union, 

this person again was leading the religious administration. And now the same person is 

the head of the Muslims. That’s why obviously there is no trust for them. And they of 

course go and they naturally others more than him. And who are those others is very hard 

to say. There could be different people. They can be even outside the country. Also 

people who came here as well. There are different and also all this is obviously when the 

majority of plants and factories don’t work, and all this industry is oriented towards oil, 

then obviously people are unemployed and people of course may be, may be 

manipulated, this is obvious. And also a huge number of refugees, after the conflict… 

ethnic conflict.... This too, all this plays a role.   
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