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Амбарян Гагик 

 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИСЛАМСКОЕ 

ГОСУДАРСТВО" И АЗЕРБАЙДЖАН 

 

Международный терроризм - очень сложное и многоплановое 

явление, которое часто становится очень существенным фактором в 

возникновении и разрешении различных конфликтов от 

межнациональных до международных. 

После событий 11 сентября 2001 года (атака исламских 

террористов из ''Аль Каиды'' на Нью-Йорк, Вашингтон и 

Пенсильванию) официальный Баку пытался включить в контекст 

борьбы с международным терроризмом проблему Арцаха (Нагорного 

Карабаха). Руководство Азербайджана по этому поводу аппелировало 

к НАТО и США, чтобы те провели антитеррористическую операцию 

по аналогии с афганской, косовской или боснийской в Нагорном 

Карабахе. Однако, очень скоро последовала резкая реакция 

администрации США. Американский сопредседатель Минской 

группы ОБСЕ посол Рудольф Перина заявил: «США очень четко 

классифицирует понятие ''терроризм'', и тем, кто использует этот 

термин в политических целях не удастся ввести нас в заблуждение»
1
. 

В Южном Кавказе первые террористические организации появились 

именно в Азербайджане. Сотрудничество Азербайджана с 

террористическими организациями имеет давнюю историю.Так, по 

данным Washington ProFile: ''Аль- Каида'' начала действовать на 

территории СССР в конце 1980- х годов, когда она основала свой 

офис в Баку и начала оказывать поддержку азербайджанским 

моджахедам в их войне против христианской Армении за контроль 

над Нагорным Карабахом
2
. Весной 1992 г. из радикальных членов 

                                                 
1 Новое время. - 2002. - 11 сент. 
2 Кузьминов. А. Правило левой руки, или тайные воины. - Версия. - 2002. - 18 нояб. 
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Народного Фронта Азербайджана (НФА) была создана партия ''Боз 

гурд'' (''Серые волки''). Члены партии считали себя филиалом турецкой 

террористической организации ''Серые волки'', которая сотрудничает с 

военными, разведывательными и пантюркистскими кругами Анкары. 

В марте 1993 г. прошел учредительный съезд ''Боз гурд'', утверждена 

программа, избраны руководящие органы, сформированы военные 

структуры партии (в чем ей оказало помощь МВД Аз. Р.). 

Руководителем партии стал министр внутренних дел при 

правительстве А. Эльчибея Искандер Гамидов. В 1994 г. ''Боз гурд'' 

располагала 4 тыс. подготовленных боевиков, которые активно 

участвовали не только в военных действиях в Нагорном Карабахе, но 

в Чечне и Дагестане (РФ)
3
. По данным российских СМИ чеченские 

боевики получали помощь и во время событий в Дагестане в августе 

1999 года. Об этом свидетельствует заявление, сделанное 20.08.1999 

помошником президента Гейдара Алиева по внешним связям В. 

Гулузаде: ''Противостояние в Чечне и Дагестане - это национально- 

освободительная война, а не террор, как то желает представить 

Россия''
4
. По данным российских спецслужб чеченские террористы во 

главе с М. Бараевым, захватившие 25 октября 2002 г. театральный 

центр на Дубровке (город Москва) и удерживавшие в заложниках 

более 900 человек, неоднократно по спутниковой связи связывались 

со своими инструкторами на территории Азербайджана, от которых 

получали указания по дальнейшим действиям
5
. 18 декабря 2002 г. в 

эфире радиостанции ''Эхо Москвы'' помощник президента РФ Сергей 

Ястржембский заявил, что чеченские террористы и наемники из 

мусульманских стран, сражающиеся в Чечне против российской 

армии, получают финансовую помощь от дочерных организаций ''Аль- 

Каиды'' действующих в Баку
6
. Только после 11 сентября 2001 г., в 

декабре того же года официальный Баку под прессингом России и 

США вынуждена была закрыть представительство так называемой 

                                                 
3
 Деловой мир. -1994.- 2 янв 

4
 Азг. - 2001. - 5 окт 

5
 Программа '' Человек и закон '' . ОРТ, М. 2003. - 25 окт 

6
 Новое время. - 2002. - 24 дек 
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Чеченской республики Ичкерия в Азербайджане - фактически, 

официальную штаб- квартиру террористов в Азербайджане. По 

данным'' Независимого военного обозрения'', который ссылается на 

Washington ProFile в сентябре 1993 г. ''Аль- Каида'' организовала 

переброску в зону нагорно- карабахского конфликта более 1,5 тыс. 

афганских талибов- моджахедов. К лету 1994 г. их число выросло до 

2,5- 3 тыс. человек. ''Аль- Каида'' организовала также и переброску 

чеченских террористов в зону конфликта. В бакинской гостинице 

''Апшерон'' был открыт вербовочный пункт, занимающийся 

временным размещением наемников и их отправкой на фронт. После 

тяжелых боев и крупных потерь под Физули и железнодоржной 

станцией Горадиз афганская бригада была расформирована. 

Чеченский полевой командир Шамиль Басаев, иорданский наемник 

Хаттаб (убитый пятнадцать лет назад в Чечне), Салман Радуев и 

Мовлади Удугов также воевали в Нагорном Карабахе против армян. 

После крупных потерь под Агдамом большая часть банды Шамиля 

Басаева перебрались в Чечню. По данным американских спецслужб 

египтяне Ибрахим Ейдурас и Ради эль Хадж, арестованные в Европе 

за участие в атаках на американские дипмиссии в Кении и в Танзании, 

возгавляли азербайджанское отделение ''Аль- Каиды'' с 1995 по 1997 

гг. В августе 1998 г. именно азербайджанское отделение организации 

''Исламский джихад'', слившаяся позднее с ''Аль- Каидой'' 

координировало взрывы посольств США в Найроби и Дар эс- 

Саламе
7
. Влиятельная американская газета ''The Wall Street Journal'' 

даже назвала имя одного из главных организаторов террактов 11 

сентября – Айман аль - Завахири. Этот человек разыскивается 

спецслужбами США и Интерполом. Было установлено, что он в свое 

время довольно комфортно обосновался в Баку
8
. Активизация 

террористических движений в Азербайджане в последнее время 

связано с “Исламским государством Ирака и Леванта”-ДАИШ, 

                                                 
7
 Californian Courier.com. - 2002. - 23 dec 

8
 Кузьминов. А. Правило левой руки, или тайные воины. - Версия. - 2002. - 18 нояб 
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которая была образована в 2006 году. По разным данным от 500 до 

3000 граждан Азербайджана и азербайджанцев из других государств 

сражаются на стороне этой террористической организации 

конторлирующей огромные территории в Ираке и Сирии. Летом 2015 

года в Стамбуле был арестован гражданин Азербайджана Абдулла 

Абдуллаев. Выяснилось, что он возглавлял турецкое отделение ИГИЛ 

и был одной из ключевых фигур этой радикальной организации. По 

данным турецкой полиции Абдуллаев создал в Стамбуле 

перевалочную базу для переправки в Сирию боевиков, 

рекрутированных в Азербайджане, а также в странах Средней Азии и 

мусульманских республиках Северного Кавказа
9
. Абдулла Абдуллаев 

ведал в “Исламском государстве” вопросами скорей 

административно-хозяйственного, нежели военного характера. А вот 

большинство его соотечественников предпочитают поле боя. Среди 

воюющих в Сирии и Ираке полевых командиров немало 

азербайджанцев. Наиболее известный из них — Абу Хаттаб Аль 

Азери. Его настоящее имя неизвестно. Но, по сведениям бакинской 

прессы, он — бакинец, выходец из образованной русскоязычной 

семьи. В интернете распространены видеокадры, на которых 

запечатлены кадры захвата азербайджанским отрядом, возглавляемым 

Абу Хаттабом Аль Азери, нефтяного месторождения. Кроме 

батальона Хаттаба Аль Азери в Сирии воюет еще около десятка 

азербайджанских отрядов. Самое старое и крупное из 

азербайджанских воинских подразделений называется “Сумгаитский 

джамаат”. Его возглавлял выходец из Сумгаита Абу Юсиф, который, 

по некоторым сведениям, уже убит. Другой азербайджанский отряд 

называется “Джамаат Ансар”. Есть еще смешанный азербайджано-

грузинский отряд, который возглавляет уроженец Панкисского 

ущелья Тимур Батирашвили, принявший имя Аль-Шишани. 

“Подвиги” азербайджанских боевиков не остаются незамеченными 

высшим руководством “Исламского государства”. По сообщениям 

сетевых ресурсов ИГИЛ, “министр иностранных дел” 

                                                 
9
 Азербайджанец Абдуллаев курировал деятельность “Исламского государства” в 

Турции. haqqin.az/oldage/49768 
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самопровозглашенного “Исламского государства Ирака и Леванта” 

Абдул Вахид Худаяр Ахмад собрал у себя командиров всех воюющих 

в составе исламистских сил азербайджанских отрядов. Он 

поблагодарил их за смелость, проявленную в боях “за освобождение 

от крестоносцев страждущих народов Ближнего Востока”
10

. 

Примечательно, что азербайджанцев джихадисты вербуют также и в 

соседней Грузии. Абсолютное большинство рекрутируемых в этой 

стране боевиков “Исламского государства” не аджарцы, не кистинцы 

и не турки-месхетинцы, а именно азербайджанцы. “Известно, что 

сотни азербайджанцев присоединились к силам ИГИЛ в Сирии”, — 

пишет военный эксперт Зураб Гумашвили. Его коллега Мамука 

Арешидзе отмечает, что “в ряды “Исламского государства” уже 

попали сотни грузинских граждан из региона Квемо-Картли с 

преимущественно азербайджанским населением”
11

. 

С 2011 года до начала 2014 в Сирии были убиты как минимум 

200 боевиков-азербайджанцев
12

. Причем многие из них были 

командирами и входили в “элиту” террористической сети. Некоторые 

из них были настолько влиятельны, что даже претендовали на власть 

и готовили свержение вождя ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади. Известно, 

что в марте 2015 года в сирийском городе Ракка, провозглашенном 

террористами “столицей Исламского государства”, была разоблачена 

возглавляемая азербайджанскими полевыми командирами 

группировка, планировавшая вооруженный путч и убийство лидера 

ИГИЛ. На официальной странице “Исламского государства” в сети 

“Twitter” было размещено сообщение о том, что лидеры мятежников 

арестованы и казнены. Их было четверо, и все они азербайджанцы.До 

этого, 17 января 2015 года, боевики “Исламского государства” 

расстреляли азербайджанского командира по имени Сирадж. Он тоже 

                                                 
10 Ерканян А. “Исламское государство” финансируется Азербайджаном? 

www.nv.am/politica/45071-2015-08-01-08-04-57 
11 Там же. 
12 Мнение азербайджанской оппозиции об убитых в Сирии азербайджанцах. 

http://ru.faktxeber.com/mobil/index.php?H=431311 
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был объявлен предателем. Еще раньше, 7 января, стало известно о 

том, что по обвинению в измене боевиками подвергнуты смертной 

казни четверо азербайджанцев.
13

 Азербайджанские власти долгое 

время закрывали глаза на то, что сотни, если не тысячи их 

соотечественников нанимаются воевать на чужой войне. Президент 

республики Ильхам Алиев делал вид, что ничего не замечает. Лучше 

всего объяснение мотивам его действий дал одиозный бакинский 

политик Акиф Нагы, возглавляющий “Организацию освобождения 

Карабаха”. По его словам, логика процесса заключается в том, что, 

пройдя достойную боевую подготовку, азербайджанцы вернутся на 

родину и составят костяк тех сил, которым будет поручено 

“освобождать Карабах”
14

. Нет сомнений в том, что именно этим 

соображением объясняется отсутствие реального противодействия 

почти открыто проводимому в Баку рекрутингу. Во время обострения 

ситуации в зоне НК-ого конфликта с 1 по 5 апреля 2016 года в 

российских СМИ появились сведения согласно которым 

азербайджанский отряд террористической группировки ИГИЛ 

численностью от 50 до 70 боевиков покинул сирийскую Ракку для 

участия в военных действиях на стороне Азербайджана
15

. Все 

демонстративные меры, якобы направленные на пресечение участия 

азербайджанцев в сирийской войне, в действительности являются 

лишь показухой. Власти Азербайджана не препятствуют не только 

рекрутингу боевиков, но и налаживанию эффективных финансовых 

потоков, подпитывающих террористов. Председатель Госкомитета по 

работе с религиозными объединениями Мубариз Гурбанлы летом 

2015 года откровенно признал факт того, что “радикальные 

религиозные группировки в Азербайджане имеют свою бизнес-сеть по 

всей стране, в которую входят магазины и даже большие торговые 

центры”. По его словам, “доходами от этой бизнес-сети 

                                                 
13 Ерканян А. “Исламское государство” финансируется Азербайджаном? 

www.nv.am/politica/45071-2015-08-01-08-04-57 
14 “Воинов ислама” Баку собирается использовать для “освобождения 

Карабаха”.www.verelq.am/ru/node/2910 
15 Азербайджанский отряд ИГИЛ покинул Ракку, чтобы воевать в 

НКР.lifenews.ru/news/194789 
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финансируются сами группировки, а часть отчисляется в ИГИЛ”
16

. 

Независимые эксперты и политологи приходят к выводу о том, что 

питающая террористов бизнес-сеть крышевалась 

высокопоставленными государственными деятелями из команды 

Ильхама Алиева. Азербайджанские журналисты установили, что 

лидеры местной ячейки ИГИЛ Вюгар Сабироглу Алиев и Зульфугар 

Ибрагимов самым тесным образом связаны с влиятельными 

депутатами меджлиса. Первый был заместителем по международным 

вопросам партии “Умид”, которую возглавляет депутат Игбал 

Агазаде, второй возглавлял Тертерское отделение провластной партии 

“Великое строительство”, лидером которой является депутат Фазиль 

Мустафа. Есть так-же данные, что связанных с ИГИЛ салафитов 

финансирует сын бакинского градоначальника Исрафил Абуталыбов и 

отпрыск министра пищевой промышленности Айнур Зейналов
17

. 

Служба финансового мониторинга при Центральном банке 

Азербайджана 3 марта 2016 года в соответствии с решением 

санкционного комитета «Аль-Каида» СБ ООН от 29 февраля обновила 

санкционный антитеррористический список и включила в него 

латвийское АО «Trasta komercbanka»,который имел филиал в Баку. 

Так, созданное «Trasta Komercbanka» дочернее предприятие «TKB 

Leasing» в Азербайджане занималось переводом и размещением денег 

в европейских странах. И речь идет о легализации грязных денег, за 

что банк брал внушительную комиссию в размере 20%
18

. 

Соответствующие российские ведомства так-же приводят 

доказательства использования азербайджанских банков для 

финансирования террористических групп и в частности ИГИЛ.По 

информации «Известий», российские спецслужбы ведут ряд 

финансовых расследований с подразделениями финансовых разведок 

(ПФР) иностранных государств, прежде всего Казахстана, Киргизии, 

                                                 
18Ерканян А. “Исламское государство” финансируется Азербайджаном? 

www.nv.am/politica/45071-2015-08-01-08-04-57 
17 Игбал Агазаде отрекается, а Фазиль Мустафа осуждает.haqqin.az./news/41208 
18 В Европе закрыли банк отмывавший деньги из Азербайджана. haqqin.az./news/65024 
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Узбекистана и Бельгии. В настоящее время готовится совместная со 

странами СНГ операция по выявлению лиц, причастных к 

деятельности ИГИЛ. В основу замысла положена информация о 

трансакциях в приграничные к ИГИЛ зоны, полученная от систем 

денежных переводов. На первом месте из стран СНГ — Казахстан, на 

втором — Азербайджан, на третьем — Туркменистан. Президент 

Международной контртеррористической организации Иосиф Линдер 

считает, что спецслужбы должны воспрепятствовать выводу 

денежных средств в ближайшие к террористам страны
19

. Несмотря на 

то,что в последние полтора года ИГИЛ терпит поряжения в Сирии и в 

Ираке,а руководство Азербайджана заявляет,что удачно борется с 

террористами в Азербайджане и для доказательства продолжает 

организовывать театрализованные судебные представления ,граждане 

Азербайджана продолжают активно сотрудничать с этой 

террористической организацией. Азербайджанцы сотрудничающие с 

ИГИЛ в Сирию пытаются попасть в основном с территории Турции.В 

приграничной с Сирией турецкой провинции Килис были задержаны 

пять членов ИГИЛ с поясами смертника. Трое из них являлись 

гражданами Азербайджана. Задержанные- граждане Азербайджана 29-

летний Сархан Алиев, 37-летняя Гюльнур Ширмамедова и 42-летняя 

Назенин Зейналова. Вместе с ними задержаны двое граждан Боснии и 

Герцеговины
20

. 8-го и 9-го сентября 2016 года в провинции Хатай,что 

на границе с Сирией турецкие силя безопасности задержали две 

группы иностранных граждан, подозреваемых в причастности к 

деятельности "Исламского государства" среди которых было 

несколько граждан Азербайджана
21

. О масштабах участия граждан 

Азербайджана в рядах ИГИЛ свидетельствуют данные МВД 

Турции,которая с апреля 2014 года по июль 2017 года запретила въезд 

в страну 1 677 гражданам Азербайджана, еще 252 были 

депортированы.Всех этих людей Анкара подозревала в связях с ИГИЛ 

                                                 
19 Росфинмониторинг:3,5 тысяч россиян направляли деньги террористам. 

izvestia.ru/news/596157 
20 На границе с Сирией задержали троих смертников из Азербайджана. 

https://haqqin.az/oldage/102878 
21 В Турции два дня подряд задерживают азербайджанцев. https://haqqin.az/news/79742 
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и другими террористическими организациями активно действующими 

в Сирии и в Ираке
22

.  

В конце июля 2017 года террористическая организация ИГИЛ 

распространила 30-минутный пропагандистский ролик из своей 

«столицы» Ракки где запечатлены и двое боевиков из Азербайджана, 

именуемых Джундуллах аль-Азери и Абду аль-Азиз аль-Азери. На 

кадрах видно, как Джундуллах и Абду аль-Азиз направляют 

начиненные взрывчаткой автомобили на позиции курдов, которые 

штурмуют Ракку
23

. В начале августа 2017 года в сети появилось новое 

фото азербайджанского бойца ИГИЛ. На изображении, которое 

опубликовал исследователь терроризма и блогер, известный в 

интернете под ником NorthCaucasus, сокол якобы пытается вырвать 

пистолет из рук боевика
24

. Многие террористы из Азербайджана едут 

воевать в Сирию и Ирак вместе с семьями,где многие из них 

погибают.В начале сентября 2017 года стало известно о гибели в 

Ираке азербайджанки и пятервх её детей. Об этом на своей странице в 

одной из соцсетей сообщила сестра погибшей женщины Ирен 

Абдуллаева,которая сообщила,что тела убитых были доставлены в 

Баку, где и запланированы похороны
25

.  

Вышеприведенные факты свидетельствуют,что Азербайджан 

является государством поддерживающим терроризм. На наш взгляд 

приведенные факты не только позволяют реально характеризовать 

стороны конфликта, но могут существенно влиять на ее разрешение. 

 

 

 

 

                                                 
22 Tурция включила в черный список 1 677 азербайджанцев. 

http://median.az/index.php?newsid=50034 
23 ИГИЛ в целях пропаганды показала смертников из Азербайджана. http: // www. 

Novoye -vremya. com/ w 100602/.../#.Wa3GxMhJbDd 
24 Боевик ИГИЛ из Азербайджана попал на фото. https://haqqin.az/news/106868 
25 В Ираке убита азербайджанка и пятеро ее детей. https://haqqin.az/news/109651 
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«ԻՐԱՔԻ ԵՎ ԼԵՎԱՆՏԻ ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ  

ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ» ԱՀԱԲԵԿՉԱԿԱՆ  

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱԴՐԲԵՋԱՆԸ 

(ամփոփում) 

Համբարյան Գագիկ 

 

Հետխորհրդային շրջանում,երբ Լեռնային Ղարաբաղի 

հակամարտությունը մտավ պատերազմական փուլ, Ադրբեջանի 

կողմից ռազմական գործողություններում ակտիվորեն 

մասնակցում էին այնպիսի միջազգային ահաբեկչական 

կազմակերպություններ, ինչպիսիք էին "Ալ Քաիդան" և "Բոզ 

Գուրտը": Առաջին և երկրորդ չեչենական պատերազմների 

ժամանակ միջազգային ահաբեկչական կազմակերպությունները 

Ադրբեջանի տարածքը օգտագործում էին որպես բազա և 

տարանցիկ ուղի,որը պայմանավորված էր ռազմական 

գործողությունների "թատերաբեմին" մոտ լինելու հանգամանքով: 

Երբ 2006 թ-ին ձևավորվեց "Իրաքի և Լևանտի Իսլամական 

պետություն" ահաբեկչական կազմակերպությունը, մեծ թվով 

ադրբեջանցիներ դարձան Սիրիայում և Իրաքում ռազմական 

գործողությունների ակտիվ մասնակիցներ: Ադրբեաջնի 

իշխանությունները ոչ միայն համապատասխան մակարդակով չեն 

պայքարում միջազգային ահաբեկչական կազմակերպությունների 

դեմ, այլև համագործակցում են նրանց հետ՝հույս ունենալով,որ 

դրանք կօգտագործվեն Արցախի Հանրապետության դեմ հետագա 

պատերազմներում: 
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TERRORIST ORGANIZATION «ISLAMIC STATE» AND 

AZERBAIJAN 

(summary) 

Hambaryan Gagik 

 

In the post-Soviet period when the Nagorno-Karabakh conflict 

progressed, the International Terrorist Organizations of “Al-Qaeda” and 

“Boz Kurt” started to take an active part by fighting for Azerbaijan. 

Throughout the first and second Chechen Wars the International Terrorist 

Organizations used the territory of Azerbaijan for their staging area, the 

latter being predetermined by the nearness to the theatre of military action 

and the staging post. 

In 2006 after the formation of ISIS many Azerbaijanis became active 

participants of military action in Syria and Iraq. Not only does the 

Azerbaijani government not adequately fight against the International 

Terrorist Organizations, but it cooperates with them hoping to get them 

involved in the war against Artsakh. 

 

 


