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ВВЕДЕНИЕ
В этом учебнике вы познакомитесь с историческим путем развития нашей Родины – Азербайджана, пройденном в течение XIX–ХХ веков. Воистину, история наказывает те народы,
которые не помнят ее уроки. История самых развитых народов мира сопровождалась чередованием периодов подъема и спада. Народы, бывшие зависимыми в определенные периоды своей истории, не утратили мечту о самостоятельности, добились восстановления государственности после достижения независимости. Обязанностью каждого из нас является
защита и сохранение нашей независимости, завоеванной ценой крови тысяч наших сограждан. По словам Общенационального Лидера Гейдара Алиева: «Насколько бы ни было трудно добиться независимости, еще труднее ее сохранить, сделать вечной и постоянной».
Вы ознакомились с историческим развитием Азербайджана с древнейших времен. Это поможет вам в еще более совершенной форме изучить события, имевшие место в дальнейший
период развития нашей истории. Вам также известно о борьбе иноземных сил за территорию
Азербайджана во второй половине XVIII века. Из-за того, что не было создано единое национальное государство, в начале XIX века Азербайджан превратился в объект агрессии крупных государств. Обреченный на раздел между Иранским шахством Гаджаров и Российской
империей Романовых Азербайджан, начиная с 20-х годов ХIХ века попал в зависимое положение. Колониальная политика, проводившаяся царизмом на севере Азербайджана, так же
как и политика, проводившаяся шахским правительством Ирана на юге Азербайджана, создала серьезные препятствия историческому развитию азербайджанского народа.
В начале ХХ века Северный Азербайджан, воспользовавшись распадом Российской империи, добился восстановления национальной государственности.
В истории каждого народа есть события, навеки остающиеся в памяти народа. Одним из
таких событий является провозглашение независимости Азербайджанской Демократической
Республики (АДР) 28 мая 1918 года. Несмотря на старания АДР, положившей начало сотням
прогрессивных новшеств в жизни народа, сохранить независимость в сложной международной обстановке того периода не удалось. Ряд внутренних и внешних причин привел к ее падению. В истории Северного Азербайджана начался период советской власти, продлившийся более 70-ти лет. Этот период остался в памяти азербайджанского народа, как эпоха
свершений и потерь. Невозможно отрицать успехи в области науки, образования, культуры,
хозяйства и других областях, достигнутые им за этот период, несмотря на утрату государственной независимости.
Советская империя не выдержала проверку временем. Кровавая акция, совершенная советским руководством 20 января 1990 года для предотвращения борьбы азербайджанского
народа за национальную независимость, еще более укрепила решимость народа. Наконец,
18 октября 1991 года Азербайджан провозгласил восстановление государственности, которой был лишен в 1920 году. В первые годы независимости Азербайджанская Республика
столкнулась с серьезными внешними и внутренними проблемами. Экономический кризис,
нестабильность политической ситуации, социальная напряженность, нападение армянских
агрессоров на наши земли и другие факторы осложнили морально-психологическое состояние общества. Для решения этих сложных проблем мудрый государственный деятель
Гейдар Алиев возглавил свой народ и страну и тем самым сыграл решающую роль в судьбе
Азербайджанской Республики. Вы являетесь свидетелями больших успехов народа, достигнутых за последние годы. Несмотря на то, что охватить их все в рамках одного учебника невозможно, вы можете увидеть и ощутить их в своей повседневной деятельности.
После изучения последних параграфов вернитесь еще раз к начальным страницам учебника. Этот славный исторический путь развития Азербайджана, наряду с чувством гордости, утверждает чувство гражданского долга.
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Походы Агамухаммедшаха Гаджара на северные ханства Азербайджана в конце XVIII
века и его попытки объединить земли Азербайджана в составе единого государства окончились неудачей. Армия Гаджаров покинула Северный Азербайджан. Азербайджанские ханства, воспользовавшись борьбой за власть в государстве Гаджаров, так же восстановили
свою независимость. Однако вновь вспыхнувшие между ханствами соперничество и вражда не позволили создать в Азербайджане единое государство. Воспользовавшись этим, Российская империя с 1801 года приступила к завоеванию Южного Кавказа. Разрозненные
азербайджанские ханства, не сумев объединиться против общего врага, не смогли спастись
от российского завоевания. Несмотря на то, что государство Гаджаров начало войну с Россией, в двух больших войнах оно потерпело поражение. Заключенные между Российской
империей и государством Гаджаров Гюлистанский и Туркменчайский договоры привели к
трагическим последствиям для азербайджанского народа. В результате раздела азербай
джанских земель между двумя государствами было нарушено единство народа. Это повлияло на его развитие, мировоззрение, политические взгляды и духовные воззрения. Северный Азербайджан превратился в колонию в составе России. Российские власти переселили
и разместили на исторических азербайджанских землях армян, что создало почву для будущих трагедий. Восстания, начавшиеся в 30-х годах XIX века, продемонстрировали, что
боевой дух азербайджанского народа не сломлен, показали его решимость сражаться за
свою свободу. Эти восстания, напугав правящие круги России, вынудили их смягчить оккупационный режим, отменить комендантскую систему управления и провести в 1840-х годах ряд реформ.
Южный Азербайджан, оставшийся в составе государства Гаджаров, считался его основной провинцией, а Тебриз играл роль второй столицы. Однако сохранение в государстве
Гаджаров феодально-монархической системы, отсутствие реформ затормозило экономическое и культурное развитие Южного Азербайджана.
Буржуазные реформы, проводимые в Российской империи во второй половине XIX века,
открыли путь для важных изменений в Северном Азербайджане. Появление капиталистических отношений способствовало появлению новшеств в экономической и социальной
сфере. Сформировавшаяся в конце XIX века национальная буржуазия и демократическая
интеллигенция в начале XX века начали открытую борьбу по устранению колониальной
зависимости.

ГЛАВА I. ЗАВОЕВАНИЕ СЕВЕРНЫХ ЗЕМЕЛЬ АЗЕРБАЙДЖАНА РОССИЕЙ
НАЧАЛО ЗАВОЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ АЗЕРБАЙДЖАНА

1

Захват Московским княжеством в XVI веке тюркских государств Поволжья – Казанского и
Астраханского ханств – открыл русским дорогу к Каспийскому морю и Северному Кавказу. В последующие века это княжество, разросшееся в результате успешных военных походов, в период
правления Петра I превратилось в империю. Теперь основной мишенью Российской империи,
укрепившейся на Северном Кавказе в результате успешных войн с Османским государством в
XVIII веке, стал Южный Кавказ, обладавший большими природными богатствами и важным
стратегическим значением. Большую часть территории этого региона составляли исторические азербайджанские земли. Таким образом, в начале XIX века Россия начала претворять в
жизнь свои планы, связанные с Азербайджаном.
XIX век, международное положение, азербайджанские ханства, Российская империя, оккупация,
государство Гаджаров

o

Как известно, еще в XVIII веке Российская империя дважды совершала походы в Азербайджан, но по разным причинам ее захватнические планы не осуществились. Пришедший в начале XIX века к власти
Александр I, в отличие от своего предшественника Павла I, приступил
к активным действиям с целью подчинения северных азербайджанских ханств. Международная обстановка того периода создавала благоприятные условия для начала завоевания Россией северных азербайджанских земель.
По заключенному в 1791 году Ясскому договору, Россия лишила меАлександр I
шавшую её усилению в этом регионе Османскую империю возможности проводить активную политику на Южном Кавказе, в том числе и в Азербайджане. В тот
период политическая нестабильность в государстве Гаджаров создавала благоприятные
условия для проведения Россией широкомасштабных военных операций в регионе. С другой стороны, раздробленное состояние Азербайджана, вражда между ханствами ослабили
силу сопротивления нашего народа.
Россия испытывала сильное беспокойство по поводу деятельности ее основных соперников на
Ближнем Востоке – таких сильных европейских государств, как Великобритания и Франция.
Сближение государства Гаджаров с Великобританией, подписание между ними договора, предусматривающего в случае необходимости предоставления Великобританией военной и финансовой помощи Гаджарам, могли нанести большой удар по планам России, связанным с Южным
Кавказом.
На основе имеющейся у вас информации исследуйте роль и значение Южного Кавказа, в том числе
Северного Азербайджана, в системе международных отношений того периода. Сравнив соотношение сил государств, имевших свои интересы в регионе, определите, какое из них представляло
большую угрозу для Азербайджана.
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Направления движения основных сил
русской армии

Границы ханств и султанств

Направление движения русского флота

1804 Присоединение Азербайджанских ханств к России

Направление движения русских армейских групп

Завоевание Северного Азербайджана царской Россией

◘

«…Всех, в том числе придворных, поразило желание полковника Малколма увидеться с Фатали шахом, едва только он прибыл в город. Из-за того что шах покинул Тегеран для подавления мятежа в
Хорасане, встреча Малколма с шахом была отложена. …В январе 1801 года при посредничестве
Малколма было подписано соглашение между Англией и государством Гаджаров. Малколм донес
это сообщение до центра (Англии – ред.) как большую победу».
Амина Пакреван. Из произведения «Аббас Мирза и Азербайджан»

?

Как по-вашему, почему Малколм оценивал это соглашение между Англией и государством Гаджаров как большую победу?
Установление царевичами Картли-Кахетии связей с некоторыми азербайджанскими ханами и Гаджарами вызвало недовольство при дворе российского царя. Внимательно следивший за ситуацией Александр I Манифестом, изданным в сентябре 1801 года, ликвидировал
внутреннюю независимость Восточной Грузии (Картли-Кахетии) и присоединил к России находившиеся в ее составе Борчалы, Памбек, Газахский и Шамшаддильский султанаты. Так
был сделан первый шаг на пути завоевания северных земель Азербайджана. Это событие
вызвало сильный протест Гянджинского и Иреванского ханств. Иреванский Мухаммед хан,
решительно выступив против политики России, призвал памбекцев не подчиняться захватчикам и предложил им переселиться с территорий, захваченных русскими войсками, в Иреван.
По призыву хана 600 памбекцев, переселились в Иреван. В то же время иреванский хан,
послав своего представителя в Тифлис, заявил о том, что область Памбек по указу шаха
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принадлежит ему. Подобный шаг в связи с завоеванием русскими Шамшадиля предпринял и
Гянджинский хан Джавад хан Зиядоглу. Но из-за отсутствия единства между азербайджанскими ханами все его старания остались без результата.
«Иреванский хан, посредством своего представителя направленного к генералу И.П.Лазареву, заявил,
что область Памбек принадлежит ему по указу шаха. Иреванский хан вместе с Нахчыванским, мобилизовав свои военные силы, решили не пускать русскую армию в Памбек… Изменилось отношение к
России и грузинского царевича Давида… Грузинские царевичи для освобождения территории Грузии
от русских войск попросили помощи у Иреванского хана. Этот факт доказывает, что в тот период
Иреванское ханство было достаточно сильным в плане политического авторитета и военной силы».

◘

Из произведения «Иреванское ханство – Российское завоевание и переселение армян на земли
Северного Азербайджана (1747–1828)»
Как по-вашему, какие цели преследовали грузинские царевичи, налаживая связи с некоторыми азербайджанскими ханами и государством Гаджаров?

?

В начале XIX века сложные политические процессы, происходившие в Европе, вынуждали
Россию действовать осторожно и продуманно. Россия старалась показать себя как покровительницу ханств, предотвратить стремление азербайджанских правителей к сближению с Османским
и Гаджарским государствами. Одной из основных задач было максимально возможное сближение с ханами. Именно этой цели служило Георгиевское соглашение, подписанное с Губинским
и Лянкяранским ханствами в конце 1802 года. Основное содержание соглашения сводилось к совместной борьбе против предполагаемой угрозы со стороны Ирана (Гаджаров). Но для России,
ожидавшей благоприятной возможности для осуществления своих планов по захвату Азербай
джана, это соглашение было лишь тактическим шагом, рассчитанным на будущий захват Прикас
пийских областей. Дальнейшее развитие событий ясно показало это.
Проанализируйте политику Российской империи на Южном Кавказе, сравните с политикой, проводимой великими державами в регионе в современный период.



В начале 1803 года русские войска вступили на территорию
Джар-Балакенского джамаатства. Джамаатство имело выгодное географическое положение. Эта территория, расположенная на границе с
Грузией и Дагестаном, была также важным стратегическим плацдармом для наступления вглубь Азербайджана. В период освободительной борьбы горских народов против России царские стратеги придавали большое значение захвату территории джамаатства. Завоевание
Джар-Балакена было рассчитано на разрыв связей между расширяющимся движением горцев Северного Кавказа с югом.
В марте 1803 года в сражении у реки Ганыг (Алазань) победу одерПавел Цицианов
жала имевшая преимущество в силе регулярная русская армия. В
апреле в Тифлисе между Джар-Балакенским джамаатством и Россией был подписан договор под названием «Клятвенное обязательство». По этому договору джамаатство переходило под покровительство России. Здесь должны были разместиться русские войска, население должно было выплачивать дань в виде шелка и в знак своей верности отправить
заложников в Тифлис. Но из-за невыполнения этих обязательств в начале 1804 года русские войска вновь вторглись в Джар-Балакен. Несмотря на захват ими Джара, в сражении у
Загаталы население разгромило русскую армию, а генерал Гуляков был убит. Невзирая на
эту победу, генерал Цицианов, направив сюда многочисленные русские войска снова подчинил Джар-Балакенское джамаатство, а также Илисуйский султанат.
Героическая оборона Гянджи. Другой мишенью Цицианова было Гянджинское ханство.
Тому было несколько причин. Гянджинский хан Джавад хан в борьбе против русских обратился к другим ханствам, а после Манифеста Александра I, изданного в 1801 году, на неко-
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◘

торое время взял под свое покровительство Шамшаддиль. В то же
время для русских, поставивших своей целью захват азербайджанских земель, Гянджа имела важное стратегическое значение.
Оккупация Гянджи, игравшей на протяжении веков роль неприступной крепости на западных рубежах Азербайджана, могла облегчить
подчинение и других ханств. Генерал Цицианов, имевший грузинское
происхождение, придавал большое значение захвату этого ханства. Его
полные угроз письма Гянджинскому Джавад хану о переходе под покровительство России, требования о выплате большой дани были решиДжавад хан
тельно отвергнуты Джавад ханом. Интересно, что всегда отличавшийся
дипломатическим маневрированием гянджинский хан на этот раз ответил
на письма Цицианова в его же тоне. В результате в декабре 1803 года после разведывательного боя возле местности Гуругобу Гянджа была взята в осаду русскими войсками. Город свыше месяца отражал атаки русских войск. Однако ни Фатали шах Гаджар, не осознававший
стратегическую значимость Гянджи, ни азербайджанские ханы, к которым обратился Джавад
хан, не оказали ему никакой помощи.
«Видя Ваше нежелание добровольно сдать крепость, я считаю своим долгом в последний раз послать вам условия сдачи… То, что я требую немедленного ответа на свое послание, отнюдь не означает, что я считаю своего врага своим рабом, прислугой. Это объясняется тем, что люди должны взаимно уважать друг друга. Поэтому, я надеюсь, что… я смогу получить ответ на свое
письмо завтра до полудня». После этого в письме перечислялись условия сдачи: «Сдача Гянджи может быть принята на следующих условиях:
1. Джавад хан вместе со всем подвластным населением присягает на верность Всероссийскому императору;
2. Крепость полностью опустошается и там размещаются пушки русской армии и боеприпасы;
3. Гянджинский Джавад хан, находясь в подчинении Российской империи, по-прежнему управляет своей
территорией и ежегодно выплачивает России 20 тысяч рублей дани. При подписании этих условий в
1804 году он немедленно выплачивает эту сумму;
4. Войска в крепости и на дороге к Шамшаддилю обеспечиваются продовольствием;
5. Притеснение жителей Шамшаддиля и его провинции запрещено, так как они уже перешли под управление правительства Грузии;
6. Для соблюдения верности вышеуказанным условиям Гянджинский Джавад хан должен навечно отдать своего сына Гусейнгулу-агу в заложники главноуправляющему Грузией».
Из письма Цицианова Джавад хану
На оскорбительное письмо Цицианова Джавад хан смело отвечает: «Что касается сдачи города, забудь об этом, так как это невозможно. Ты сможешь вступить в Гянджу только через мой
труп, только после моей смерти и никак иначе!» В ночь с 3-го на 4-е января 1804 года начался
решающий штурм Гянджи получившими подкрепление русскими войсками. Несмотря на храб
рое сопротивление гянджинцев, город был захвачен, а Джавад хан героически погиб.
По предложению Цицианова город был переименован в Елизаветполь в честь жены
Александра I. Гянджа превратилась в округ, управлявшийся русским офицером. Было запрещено использовать слово «Гянджа», за это был установлен особый штраф. С захватом
Гянджи открылась дорога в другие ханства, русские получили выгодный плацдарм для будущего завоевания Азербайджана и выхода к Каспию.
1. Определите государства, интересы которых пересекались на Южном Кавказе в начале XIX века.
2. Исследуйте, какой интерес имело здесь каждое из государств и подготовьте реферат на тему
«Южный Кавказ, в том числе Азербайджан в планах великих держав».
3. Выскажите мнение о результатах захвата Джар-Балакена.
4. Подготовьте презентацию на тему: «Оборона Гянджи и Джавад хан».
5. Как по-вашему, с помощью каких средств можно было предотвратить русские завоевания в начале XIX века?
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РОССИЙСКО-ГАДЖАРСКИЕ ВОЙНЫ ЗА ЮЖНЫЙ КАВКАЗ

2

Раздробленное состояние Азербайджана, слабость государства Гаджаров создавали благоприятные условия для осуществления Россией захватнических планов, связанных с Южным Кавказом. Азербайджанские ханы, неверно оценив создавшуюся ситуацию, вместо того, чтобы объединиться в борьбе против иноземной агрессии, избрали путь сохранения любой ценой своей власти.
А это, в конечном итоге, облегчило завоевание северных земель Азербайджана.
Ультиматум, война, сражение, оккупация, Кюрекчайский договор, Бухарестский мир, Гюлистанский мир, Туркменчайский мир

o

Война начинается. Фатали шах Гаджар только после оккупации Гянджи понял, какую большую ошибку допустил он, не оказав своевременно помощь Джавад хану. Захват Гянджи русскими
означал потерю Гаджарами одной из самых важных опор на севере Азербайджана. Российская империя после этого события
приобрела военно-стратегическое преимущество на Южном Кавказе. Гянджинская крепость, ставшая местом концентрации русских войск, стала играть роль военной базы для захвата других
азербайджанских ханств. Это завоевание на севере Азербайджана и убийство Джавад хана создало для Российской империи
большое моральное преимущество и послужило причиной нереФатали шах Гаджар
шительной позиции азербайджанских ханов в отношении к государству Гаджаров. Фатали шах, естественно, не хотел мириться с таким положением. Поэтому в мае 1804 года шахское правительство выдвинуло царской России ультиматум с
требованием покинуть захваченные ими земли на Южном Кавказе. Получив отказ, государство Гаджаров прервало дипломатические отношения с Россией. Так, летом того же
года началась первая Российско-Гаджарская война, охватывающая 1804–1813 годы. Основной целью русских войск было Иреванское ханство. Это ханство, расположенное на
границе с Османской империей и имеющее важное геостратегическое положение, занимало особое место в завоевательных планах России. Поход на Иреван начался из Шораель. Укрепившись в Гюмрю, русские войска 2 июля начали оттуда наступление в направлении Учкильсе (Эчмиадзин). Началось длившееся более 5-ти дней кровопролитное
сражение между расположенными в Учкильсе войсками Гаджарского Ирана и русскими
войсками. Вначале преимущество было на стороне русских войск, потом понеся в этих
боях тяжелые потери, русские были вынуждены покинуть Учкильсе. Возглавляемые Цициановым русские войска стремились захватить имевшее выгодное стратегическое положение село Гамарли, расположенное на реке Зенги. Наличие в составе русских войск грузинских князей и армян свидетельствовало о будущих планах России относительно этих
земель. Началось кровопролитное сражение между объединенными силами Иреванского
хана и пришедшего ему на помощь командующего иранскими войсками Аббаса Мирзы с
русскими войсками за село Гамарли. Русские в этом бою потерпели поражение.
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Условные обозначения:
Административные
центры
Небольшие города

Границы, установленные между Россией и государством
Гаджаров согласно Гюлистанскому договору 1813 г.

Походы русской армии

Границы ханств и султанатов

Походы армии Гаджаров

Первый этап завоевания северных земель Азербайджана Россией

◘

«Кызылбаши (имеется в виду войско Иреванского хана и Гаджаров – ред.) настолько перекрыли все дороги, что русские войска попали в безвыходное положение. Даже присоединившиеся к Цицианову грузинские
князья, пришедшие вместе с ним, во время бегства попали в руки к кызылбашам и были взяты в плен».
Мирза Адигезал-бек. Из произведения «Карабах-наме»

?

Какой период истории Азербайджана напоминает вам присутствие в русском войске грузин и армян?
В первых боях за Иреванскую крепость русские понесли значительные потери в живой
силе. Попытка оставшегося в безвыходном положении генерала П.Цицианова уладить ситуацию дипломатическим путем, осталась без результата. Иреванский Мухаммед хан, уверенный в обороноспособности своей крепости и расчитывая на наступление холодов, надеялся
также на истощение продовольственных ресурсов и боеприпасов русских войск. Местное население, чтобы лишить врага продовольствия, засыпало зерно в большие кувшины и закопало их в землю. Обещанная Цициановым награда в 50 копеек серебром за обнаружение спря-
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танного зерна, не принесла никакой пользы. Напротив, армяне, жившие вокруг монастыря
Учкильсе, воспользовавшись тяжелым положением русских войск, тайно продавали зерно
русским офицерам по завышенной цене. Цицианов, попав в сложное положение под Иреваном, сменил первоначальные угрозы на мягкое обращение. Обещавший хану различные
уступки царский генерал до последнего мгновения надеялся на капитуляцию крепости. Иреванский хан, которого Цицианов считал представителем «отсталого народа», поставил его в
безвыходное положение. В результате хорошей военной подготовки Мухаммед хана и оправдавших себя успешных тактических мер русские войска под командованием Цицианова понесли большие потери. 1-го сентября того же года Цицианов в последний раз потребовал от
Мухаммед хана сдать Иреванскую крепость. На это обращение Мухаммед хан на следующий
день снова прислал отрицательный ответ. Увидев безуспешность своей последней попытки,
Цицианов 3-го сентября приказал войскам отступить.
Какие общие черты Иреванского Мухаммед хана и Гянджинского Джавад хана вы можете указать?
Оккупация Карабахского, Шекинского и Шамахинского ханств. Не сумевший добиться успеха в Иреванском направлении Цицианов на этот раз направил свое внимание на Карабах. Пытаясь сохранить свою власть Карабахский хан Ибрагимхалил хан нанес поражения Гаджарскому войску, посланному в направлении Гянджи, и тем самым завоевал
расположение Цицианова. Ибрагимхалил хан, старавшийся нейтрализовать в политическом отношении сепаратистских христианских меликов Карабаха,
наладивших тесные связи с русским военным командованием на
Южном Кавказе, также дал согласие на встречу с Цициановым. 14
мая 1805 года между Карабахским ханством и Российским государством был подписан Кюрекчайский договор. Этим договором,
состоявшим из введения и 11-ти статей, Карабахское ханство «навечно» переходило под покровительство Российской империи. В
договоре были отражены правовые основы взаимоотношений
между Российской империей и Карабахским ханством. Россия брала на себя обязательство защищать ханство, на его территории
должны были разместиться русские войска. Взамен этого КарабахИбрагимхалил хан
ский хан должен был ежегодно выплачивать России 8 тысяч червонцев1. Предоставлялась гарантия на проведение карабахским ханом самостоятельной
внутренней политики, но рекомендовалось согласовывать внешнеполитические вопросы с
представителем России. А это по сути означало потерю Карабахским ханством права на самостоятельную внешнюю политику. По совету Ибрагимхалил хана шекинский Селим хан через неделю тоже подписал Кюрекчайский договор.
Оцените с политической точки зрения Кюрекчайский договор. С условиями какого договора можно
его сравнить?

?

?

Генерал Цицианов предложил на сходных условиях перейти под покровительство Российской империи и шамахинскому Мустафа хану. Но, в отличие от карабахского и шекинского ханов, Мустафа хан, надеявшийся на военную помощь гаджарских войск, под разными предлогами затягивал переговоры, посылая Цицианову свои условия. Осознав,
неэффективность дипломатических переговоров, Цицианов начал военный поход на ханство. В составе русских войск в этом походе также участвовали военные силы Ибрагимхалил
хана, желавшего присоединить к Карабахскому ханству территорию Джавадского ханства,
находящегося в составе Шамахинского ханства, а также шекинского хана, враждовавшего с
шамахинским ханом. Мустафа хан укрепил свои позиции на горе Фит-даг. В декабре 1805
года объединенные силы приблизились к позициям Мустафа хана. Поняв, что не выдержит
1

Червонец – в России золотые монеты достоинством 5 или 10 рублей.
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?

?

натиска превосходящих сил противника, Мустафа хан, отправившись в лагерь к Цицианову
недалеко от Фит-дага, был вынужден подписать договор. По этому договору, подписанному
на условиях, близких к условиям Кюрекчайского договора, Шамахинское ханство также переходило под покровительство России. Однако последующее развитие событий показало, что
эти договора, как и Георгиевское соглашение, были одним из тактических маневров Российской империи в направлении завоевания азербайджанских земель.
Как вы оцениваете участие некоторых азербайджанских ханов в составе русских войск, совершивших военный поход на Шамахы?
В июне 1806 года посланные Аббасом Мирзой шахские войска
вошли в Карабах. Находившийся в это время вместе с семьей в
Ханкенди Ибрагим Халил хан без всякого на то основания, по
приказу майора Д.Лисаневича подвергся атаке русских войск. Хан
и его близкие были убиты. Это событие вызвало гнев Селим хана
Шекинского. Он изгнал русские войска из Шеки. А это означало
демонстративное нарушение шекинским ханом условий Кюрекчайского договора.
Оккупация Дербендского, Бакинского и Губинского ханств.
После завоевания Шамахинского ханства открылся путь на Бакинское ханство. Однако после убийства у крепостных стен города стремившегося захватить Баку Цицианова русские войска
были вынуждены отступить. В июне 1806 года снова активизироКаджарский
престолонаследник
вавшаяся в прикаспийском регионе русская армия оккупировала
Аббас Мирза
Дербенд, а в сентябре подошла к Баку. Гусейнгулу хан, поняв, что
не сможет оказать сопротивление русским войскам, приблизившимся к городу и с моря, и с
суши, для защиты населения от бессмысленной гибели покинул город. 3 сентября город
был захвачен. Ханство было ликвидировано и стало провинцией в составе Российской империи. Вскоре Губинское ханство также было захвачено русскими. Управление Губой было
поручено провинциальному совету из местных беков, который возглавил бывший Бакинский хан Мирза Мухаммед II. В конце октября 1806 года русские войска окружили Шеки. Несмотря на ожесточенное сопротивление населения города, Шеки был захвачен. Селим хан,
как и другие ханы, был вынужден бежать в государство Гаджаров. После оккупации Шеки
здесь также было создано временное управление из пророссийски настроенных сил.
Вспомните, почему Россия придавала особое значение завоеванию Прикаспийских областей?
Османо-российская война. Успехи российской армии в 1806 году стали причиной большого недовольства Османского государства. Не желавшая примириться с возрастанием
российского влияния на Южном Кавказе Османская империя в конце того же года начала
против России новую войну. Однако в 1807 году поражение у Гюмрю нанесло удар по планам Османского государства вытеснить Россию с Южного Кавказа, в том числе из Северного Азербайджана. Переговоры между двумя государствами закончились подписанием 16
мая 1812 года в Бухаресте мирного договора. По этому договору Османское государство
вынуждено было признать русские завоевания на Южном Кавказе.

Бухарестский договор с другими договорами заключенными между Османами и Россией,
 Сравните
которые вели борьбу за Кавказ, определите черты.
Гюлистанский мир. Война с Гаджарами тем временем еще продолжалась. Осенью 1808
года русские войска, захватив Учкильсе и Нахчыван, во 2-й раз взяли в осаду Иреван.
Длившаяся несколько месяцев осада осталась безрезультатной. Последовательные атаки
русских войск на Иреван были отбиты защитниками крепости. Героическая оборона Ире-
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ванской крепости нарушила планы русских войск. Выигранное время позволило Аббасу
Мирзе привлечь к Иревану новые силы. С мая 1809 года войска наместники Азербайджана
выбили русские войска из Нахчывана, а основные силы отступившего русского войска были
разгромлены в битве у села Гарабаба. Это событие вызвало большое разочарование в царс
кой России. Александр I, направив основное внимание на процессы, происходившие в наполеоновской Франции и Европе, счел нужным начать мирные переговоры с Гаджарами. С этой
целью русский царь сменил потерпевшего поражение в сражениях под Иреваном Гудовича
А.Тормасовым и дал последнему указание ускорить мирные переговоры. В 1809–1810 годах неудачи в боевых действиях в Карабахском и Гянджинском направлениях вынудили
Аббаса Мирзу также возобновить мирные переговоры. Но, несмотря на начавшиеся мирные переговоры, камнем преткновения стал вопрос о будущем статусе Лянкярана. Россия,
не довольствуясь захваченными территориями, выдвинула также претензии на Лянкяранское ханство, имевшее выгодное расположение на Каспийском побережье. Царское правительство, приводя в качестве обоснования своих притязаний расположенность Лянкяранского хана Мир Мустафы хана к России, не намеревалось делать уступки в этом вопросе.
Государство Гаджаров же было заинтересовано в сохранении Лянкярана в качестве независимого ханства у своих границ. Вмешательство в переговоры Англии, считавшей укрепление России на Каспийском побережье угрозой своим интересам на Ближнем и Среднем
Востоке, стало причиной их срыва. Возобновились боевые действия.
Как по-вашему, какие факторы оказали влияние на участие Англии в переговорах в качестве заинтересованной стороны?

?

В октябре 1812 года сражение на Асландузской равнине, завершилось победой русских.
Эта битва оказала решающее влияние на весь последующий ход войны. Поражение военных сил, возглавляемых Аббас Мирзой, поставило в безвыходное положение шахские войска в Лянкяране. Лянкяранская крепость попала в окружение. Обороной крепости руководил Гаджарский полководец Садыг хан. Он отверг требования русских о сдаче крепости. 31
декабря 1812 года началась решающая атака русских войск на Лянкяран. В неравном сражении с превосходящими силами русских Садыг хан героически погиб. 1 января Лянкяран
был захвачен.
Свяжите процессы, происходившие в данный период в международных отношениях с событиями,
происходившими на Южном Кавказе, в том числе на севере Азербайджана. Определите государства, имевшие интерес в этом регионе.



После захвата Лянкярана мирные переговоры возобновились. Переговоры завершились
12 октября 1813 года подписанием мирного договора в карабахском селении Гюлистан. Договор подписали глава делегации Гаджаров Мирза Абульхасан и представитель России генерал
Н.Ртищев. В переговорах участвовал находившийся в составе делегации Гаджаров английский советник Гор Оузли. Именно в результате его деятельности в дополнительном акте к договору государству Гаджаров было предоставлено право в будущем пересмотреть условия
результатов договора, особенно изменение границ. Гюлюстанский договор состоял из преамбулы2, 11-ти статей и сепаратного акта3.
По договору, государство Гаджаров признавало переход под покровительство России Гянджинского, Шекинского, Ширванского, Бакинского, Губинского, Гарабагского и Лянкяранского
ханств, Восточной Грузии и Дагестана. Право иметь военный флот на Каспии предоставлялось только России. По 7-й статье Гюлистанского договора, предпологалось создание дипломатических корпусов в обоих государствах. Несколько статей были посвящены вопросам торговли и пошлин.
2
3

Преамбула – разъяснительная вводная часть какого-либо закона, указа и юридического документа.
Сепаратный акт – документ, дающий право на пересмотр условий мирного договора, особенно
изменение границ.
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Условные обозначения:
Крупные города

Границы России и государства Гаджаров согласно
Туркменчайскому договору 1828 г.

Небольшие города

Границы провинций и округов

Важнейшие сражения

Походы армии Гаджаров
Походы азербайджанских ханов
Походы русской армии

1828

Территории, захваченные Россией

Второй этап завоевания Северных земель Азербайджана Россией

◘

«Пошлин с товаров, российскими купцами привозимых в персидские города или порты, взимать не
более пяти процентов со ста, не требуя иных вторично, куда бы те купцы с тем товаром своим не
ехали, и столько же с вывозимых оттуда персидских товаров, а более никаких сборов, податей, налогов, ни под каким предлогом и вымыслом не требовать, каковы пошлины, и на таком же основании взаимно должны быть единожды взыскиваемы и с персидских товаров, привозимых персидскими подданными в российские города или порты, так и с вывозимых».
7-я статья Гюлистанского мирного договора

свое отношение данному источнику. Обьясните причину интереса обоих государств к
 Выразите
торговле.
С заключением Гюлистанского мира завершился первый этап по завоеванию Южного Кавказа, и в том числе северных ханств Азербайджана Россией. За исключением Нахчыванского и Иреванского ханств, все северные земли Азербайджана попали в зависимость от России, и тем самым была заложена основа для будущих трагедий народа.
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II война между Россией и Гаджарским государством за Южный Кавказ
и Азербайджан. Туркменчайский мир.
Государство Гаджаров не желало мириться с тяжелыми условиями Гюлистанского договора. Все попытки шаха
во втором десятилетии XIX века пересмотреть вопрос о границах, опираясь
на «Сепаратный акт», не увенчались
успехом. Роль, сыгранная в победе над
наполеоновской Францией, укрепление
Захват Иреванской крепости войсками царской России
российских позиций в Европе и значительное увеличение ее международного авторитета привели к тому, что царское правительство не хотело идти ни на какие территориальные уступки. Однако усиление позиций России на Кавказе, увеличение ее влияния на процессы, происходящие на Ближнем и
Cреднем Востоке, наряду с Гаджарами, также беспокоили и Англию, считавшую Россию
угрозой для своих восточных владений. Эти общие интересы привели к заключению в 1814
году Тегеранского договора между Гаджарами и Англией. В соответствии с договором, Англия брала на себя обязательство оказать военную и материальную помощь государству
Гаджаров и обещала добиваться пересмотра условий Гюлистанского договора. Взамен этого, Гаджарское государство взяло на себя обязанность обеспечить безопасность границ Индии. Начавший с помощью Англии
переустройство своей армии Аббас Мирза, рассчитывая на помощь нашедших прибежище в государстве Гаджаров азербай
джанских ханов, стал серьезно готовиться к войне.
Весть о начале восстания декабристов в России ускорила
подготовку Гаджаров к новой войне. Первые военные действия
начались в июле 1826 года. Основной целью Аббаса Мирзы был
захват Тифлиса, а также полное вытеснение русских из Южного
Кавказа и их изгнание за пределы реки Терек на север. Направление движения войск Гаджаров также было рассчитано на это.
Гасан хан Иреванский
В начале войны Аббас Мирза добился значительных успехов.
При близком участии азербайджанских ханов от русских были очищены Лянкяран, Шамахы,
Шеки и Гянджа. На этих землях было восстановлено ханское правление. Вступивший в военные действия Иреванский хан Гасан хан освободил Памбек и Шораель. Однако вместо
того, чтобы нанести удар по разрозненным отрядам русских войск, Аббас Мирза осадил Шушинскую крепость. Осада продолжалась 48 дней. Воспользовавшись этим, российское командование сосредоточило свои войска в Тифлисе и послало сюда дополнительные силы.
Граф Паскевич был назначен командующим Российской армией на Кавказе. Результат не
заставил себя долго ждать. В битве при Шамкире в сентябре 1826 года русские одержали
победу, а битва, произошедшая 13 сентября в Гяндже, стала решающей. Шахские войска
под командованием Аббаса Мирзы, столкнувшись с изменой, потерпели поражение. Это поражение нанесло сильный удар по авторитету Гаджаров на Кавказе и предопределило итог
войны. Летом 1827 года русские войска сначала без сопротивления овладели Нахчываном.
Победы, одержанные в июле того же года в Джаванбулагской и 20 сентября в Сардарабадской битве, фактически решили судьбу Иреванского ханства. Несмотря на упорное сопротивление Иреванского Гасан хана город был захвачен русскими. Военные действия были
переведены на юг, и в октябре 1827 года русские войска захватили Маку, Хой, Маранд и Тебриз. Вскоре были захвачены Урмия и Ардебиль. Переговоры, начавшиеся еще в ноябре
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1827 года, затянулись по причине
непомерно высокой суммы контрибуции, требуемой Россией. Наконец 10 февраля 1828 года в селении Туркменчай вблизи Тебриза
был подписан мирный договор. По
этому договору, состоящему из 16
статей, были заново пересмотрены
границы между Гаджарским государством и Россией. Шахское правительство признавало захват Нах
чыванского и Иреванского ханств
Здание, в котором был подписан Туркменчайский договор
(на переднем плане)
Россией и брало на себя обязательство выплатить 20 млн. рублей
в качестве контрибуции.
По договору право содержать
военный флот на Каспийском
море опять оставалось за Россией. Кроме этого, в Туркменчайском
мире нашли свое отражение вопросы, связанные с расширением
взаимных торговых связей и открытием новых торговых представительств, а также таможенные вопросы. Самым тяжелым пунктом
договора стала XV статья. По этой
Комната, где был подписан Туркменчайский договор (мраморная
памятная плита, установленная на этом камне была украдена)
статье создавались условия для
свободного передвижения населения из внутренних провинций государства Гаджаров в
Россию (Северный Азербайджан). В соответствии с этим договором начался процесс массового переселения занявших в ходе Российско-Гаджарской войны предательскую позицию
армян на Южный Кавказ, и в основном на земли Азербайджана. Туркменчайским миром
официально был узаконен раздел исторических земель Азербайджана на две части. Переселение армян приняло еще более массовый характер после русско-османской войны
1828–1829 гг. В соответствии с Адрианопольским (Эдирне) договором 1829 года с территории Османского государства на территорию Северного Азербайджана было переселено
около 90 тыс. армян, часть Ахалцихского пашалыкства была присоединена к Российской
империи, а Османское государство официально признало захват всего Южного Кавказа.



1. Как по-вашему, можно ли было избежать российской оккупации? Как вы себе это представляете?
2. Были ли какие-либо политические преимущества у договоров, подписанных Россией с отдельными ханствами?
3. Исследуйте причину успехов России в войнах за Южный Кавказ в первой половине XIX века и
причины поражения Османов и Гаджаров. Подготовьте реферат на эту тему.
4. Подготовьте презентацию об Аббасе Мирзе.
5. Изучите деятельность азербайджанских ханов в процессе российского завоевания. Проведите
сравнение политических позиций Иреванского, Карабахского, Шекинского, Лянкяранского и
Нахчыванского ханов, и прокомментируйте полученные результаты.
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ГЛАВА II. СЕВЕРНЫЙ АЗЕРБАЙДЖАН В ПЕРИОД ОККУПАЦИИ РОССИЕЙ
КОЛОНИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКУЮ, ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ

3

После захвата северных земель Азербайджана царская Россия создала здесь своеобразную систему управления. Известный как комендантская форма правления этот оккупационный режим, служил колониальным интересам России. В новых административных единицах, возглавляемых военными, господствовало бездарное управление, произвол и непримиримое отношение к местному
населению.
Главноначальствующий, комендант, провинция, округ, дистанция, колониальная политика, откупная система, народные движения, восстание
Ещё в ходе I Российско-Гаджарской войны царская Россия начала ликвидацию местных
ханств. На месте ханств, оказавших стойкое сопротивление российским войскам, была создана система управления, во главе которой стоял русский офицер-комендант. Например,
Дербендское и Бакинское ханства были ликвидированы именно таким способом. В Губинском ханстве, завоеванном в 1806 году, некоторое время действовал Провинциальный совет из местных беков. После подавления произошедшего здесь в 1810 году восстания против колониального гнета этот совет был ликвидирован. Судьба вынужденных принять
«добровольно» русское владычество ханств была несколько иной. В Карабахском, Шекинском Ширванском и Лянкяранском ханствах на некоторое время было сохранено местное
правление. Однако русские чиновники на Южном Кавказе вскоре отчётливо проявили свое
нежелание длительно сохранять существующие здесь местные формы правления и мириться с их существованием. В 1819 году последний Шекинский правитель Исмаил Хан был
отравлен, и тем самым был положен конец существованию ханства. В 1820 году было
упразднено Шамахинское ханство, а через два года – Карабахское. Такая же тяжелая
участь ждала и отличившегося своей преданностью к России Лянкяранского хана. По указанию высокопоставленных русских чиновников и под давлением исполняющего эти указания
коменданта в 1826 году Миргасан хан был вынужден покинуть ханство. Таким образом, был
положен конец и существованию Лянкяранского ханства. Эти мероприятия ещё раз отчётливо продемонстрировали, что договора, подписанные царской Россией в начале XIX века,
были лишь тактическим маневром в процессе завоевания ханств.
Как по-вашему, какую цель преследовала ликвидация и так находящихся под покровительством России и сохранивших внутреннюю независимость ханств?

o

?

В марте 1828 года произошла очередная историческая несправедливость. Указом царя Николая I была создана так называемая «армянская область», охватывающая земли Нахчыванского и Иреванского ханств.
Этот шаг, наряду с официальной ликвидацией данных ханств, заложил основу для создания армянского государства за счёт исторических азербайджанских земель. Таким образом,
за короткий промежуток времени после российского завоевания местная система управления
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была целиком заменена новой военизированнлй системой управления. Вместо неё были созданы управляемые русскими офицерами-комендантами провинции, округа и дистанции. Комендантов назначал Главноначальствующий на Кавказе. Они обладали большими полномочиями. В руках комендантов была сосредоточена вся гражданская и военная власть. Они
также председательствовали на судах. А это приводило к невиданному самоуправству и разорению населения. Провинции делились на магалы, а магалы традиционно на села. Магалами управляли наибы, а селами – кендхуда или сотники (юзбаши). Наибы и кендхуды в основном занимались сбором налогов для последующей их передачи комендантам. При
назначении на должность наибов и кендхуд основным фактором считалась преданность России. Они не получали жалование из казны, довольствуясь только некоторыми льготами, данными им царским правительством. Территории Карабаха, Шеки, Ширвана и Лянкярана вошли в состав Управления мусульманских провинций с центром в Шуше. А Баку и Губа были
подчинены Управлению Военного Округа с центром в Дербенде.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ, СОЗДАННАЯ ПОСЛЕ
РОССИЙСКОГО ЗАВОЕВАНИЯ (КОМЕНДАНТСКАЯ СИСТЕМА ПРАВЛЕНИЯ)

Джар-Балакен
наиб

Елизаветполь
(Гянджа)

Газах
Шамшаддиль
Борчалы

кендхуда, сотники
Российское завоевание также привело к изменениям и в судебной системе. Традиционные
шариатские суды потеряли свою прежнюю значимость. Полномочия таких судов теперь ограничивались лишь рассмотрением бракоразводных дел и вопросов наследства. Вместо этого
большие права давались новоучрежденным провинциальным и городским судам. Решения,
выносимые этими судами, зачастую опирались не на закон и правосудие, а на личные предпочтения председательствующих на этих судах комендантов. Судебные заседания велись
на русском языке, что создавало большие трудности для незнающего этот язык местного населения. Одной из самых больших несправедливостей являлось также рассмотрение гражданских дел на военно-полевых судах.
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Сравните новоучрежденные суды с традиционными судами.



Как видно, комендантская система в Северном Азербайджане была несправедливой административной системой правления и создавала условия для чиновничьего беспредела, всецело служа колонизаторским целям царской России.
Переселенческая политика царизма. Этнический состав населения Южного Кавказа,
состоящего в основном из мусульман и находящегося в окружении Османского государства, с одной стороны, и Гаджарского Ирана с другой, не отвечал колонизаторским интересам России. Исполняя завещание Петра I, русский царизм уделял особое внимание переселению армян в Северный Азербайджан. В переселении христиан на Южный Кавказ царизм
преследовал следующие цели:
1. Учитывая значительное превосходство мусульманского населения на захваченных землях, создать здесь надежную социальную опору путем размещения преданного Российской империи немусульманского населения, не склонного к связям с Османским и Гаджарским государствами;
2. Добиться создания здесь буферной зоны1 путем размещения христианского населения
на границе с соседними мусульманскими государствами, ослабить связи местного тюрко-мусульманского населения с мусульманским Востоком;
3. Провести политику христианизации и русификации;
4. Ускорить экономическое освоение региона и увеличить доходы казны.
Оцените переселенческую политику царизма с социально-экономической и политической точки зрения.
Чтобы достичь поставленных целей, царизм особое внимание уделял армянскому
фактору. Среди представителей этого народа, проживающих на территории Османского
и Гаджарского государств, велась агитация
по переселению на Кавказ. Велась она деятелями армянской церкви и служившими в
русской армии офицерами армянского происхождения. Царское правительство дало Переселение армян из Ирана на Южный Кавказ. 1828 год
им обещание создать государство за счёт
земель Азербайджана. Переселение армян с территории Гаджарского Ирана в Северный
Азербайджан проходило поэтапно, начиная с 1804 года.
Еще в 1804 г. в Елизаветпольский уезд было переселено 105 армянских семей, а в
1805 г. – 1300 армян. Генерал П.Цицианов переселил даже 1600 айсоров в Северный Азербайджан. Переселение армян на Южный Кавказ приобрело еще более массовый характер
после подписания Туркменчайского и Адрианопольского договоров (Эдирне).
...Его величество шах дарует полное прощение всем жителям и чиновникам Ирана (Южный Азербайджан). Будет представлен годичный срок тем чиновникам и жителям, считая от дня заключения трактата, для свободного перехода со своим семейством из персидских областей в российские,
для вывоза и продажи движимого имущества. Относительно же имения недвижимости определяется пятилетний срок для продажи.



◘

Из XV статьи Туркменчайского договора

1

Буферная зона – зона, созданная с целью разделения по тем или иным причинам двух территорий и
недопущения контакта между ними.
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Прокомментируйте источник. Как по-вашему, исходя из каких соображений шахское правительство
должно было идти на такие «уступки» своему населению?
Упоминаемые в XV статье жители, получившие «полное прощение», были предавшие
шахское правительство в ходе войны с Россией армяне, всячески содействовавшие военным успехам русских войск. После Туркменчайского и Адрианопольского договоров, за короткое время на территорию Северного Азербайджана было переселено около 130 тыс. армян. Переселенцы были расселены в основном в Карабахе, Нахчыване и Иреване.
Переселение армян в Северный Азербайджан продолжилось до начала ХХ века, в результате чего этнический состав населения подвергся резкому изменению. Армяне – переселенцы на некоторое время были освобождены от налогов, и наделялись плодородными
землями. Затем они были обложены значительно меньшими налогами, чем местное население. Массовое переселение армян на земли Азербайджана создало условия для сегодняшних территориальных претензий наших горе-соседей.

исследование на тему «Переселение армян в Северный Азербайджан», объясните, как
 Проведите
происходящие в регионе политические события и войны повлияли на этот процесс.
Переселение немцев на Кавказ. В переселенческой политике царизма особая роль принадлежала переселению немцев. В конце ХVIII
– начале ХIX века Германия переживала период
политической раздробленности и находилась в
глубоком экономическом кризисе. Наполеоновские войны также не обошли стороной страну.
Именно в такой период Россия сосредоточила
свое внимание на создании немецких колоний
на завоеванных землях Кавказа. ВюртембергНемецкая семья в Еленендорфе (ХIX век)
ское княжество на юге Германии и Баден в наибольшей степени пострадали от Наполеоновских войн. Процесс переселения немецких
колонистов начался в 1817–1818 гг. В числе переселенцев находились грамотные инженеры, умелые ремесленники, крестьяне. Это соответствовало экономическим интересам царизма относительно Кавказа.
Стремившаяся к эффективному использованию богатых природных ресурсов Южного Кавказа и усилению в регионе христианского элемента Россия была в значительной степени заинтересована в размещении немцев на этих землях.
Первой немецкой колонией в Азербайджане стал Еленендорф, созданный на территории нынешнего Гейгельского района. Чуть позже была создана колония Анненфельд вблизи Шамкира.
вопрос о влиянии переселения немцев на азербайджанские земли на сегодняшние
 Исследуйте
Азербайджано-Германские связи.

◘
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«Эти колонии своим появлением обязаны очень набожным лютеранам, выходцам из Швабской провинции (Вюртемберг, Баден). Они в начале первых десятилетий нашего века, покинув родину в составе различных групп, пожелали переправиться через Австрию и Россию на «Земли обетованные». Там их ждало обещанное руководителями мирское и небесное счастье. Однако российское
правительство было очень заинтересовано в переселении на Кавказ трудолюбивых немецких крестьян, и поэтому, задержав там эти группы, поощрило их, отправив в сопровождении русских
комиссию в Иерусалим для выяснения вопроса о пригодности для них этих земель. Вернувшись после долгого времени комиссия посоветовала продолжить переселение в места обетованные. Из-за

того, что Российское правительство продемонстрировало им свою щедрость и обеспечило прекрасными землями, швабы остались там и даже сейчас, живут так как жили во время переселения, т.е. как старые добрые швабы. Люди наряду со своим языком сохранили и традиции времен
переселения.
«Вернер фон Сименс. Из книги «Путешествие по Кавказу», стр. 33–34
Основываясь на источник, определите причины переселения немцев именно на Южный Кавказ.
Русские поселения в Азербайджане. В соответствии с политикой русификации царское
правительство также придавало большое значение переселению русских в Азербайджан.
На первых порах была сделана попытка расселить здесь солдат, завершивших свой срок
службы. Однако русские солдаты не желали жить в чуждых для них климатических условиях. В итоге, 20 октября 1830 года царь Николай I издал указ о переселении русских крестьян в Северный Азербайджан. Этим указом в Азербайджане были созданы первые русские поселения. И в последующие периоды процесс переселения русских на северные
земли Азербайджана продолжился. Самые плодородные земли и пастбища, использовавшиеся местным населением, были переданы переселенцам.
Новшества в социально-экономической жизни. Российское завоевание привело к
ряду изменений и в социальном составе населения. Среди правящего сословия ведущую
роль стали играть беки и агалары. Высшее духовенство также сохранило свои позиции.
Для приближения к себе местной знати царь 13 июля 1830 г. издал указ. Этим указом
определенная часть конфискованных ранее земель беков и агаларов возвращалась обратно, однако вводилось ограничение на их участие в государственном управлении. Учитывая
большое влияние на население мусульманского духовенства, царское правительство, с целью надзора за их деятельностью, в 1829 г. учредило должность шейхульислама и муфтия.
Шейхульислам должен был возглавлять религиозные дела мусульман шиитов, а муфтий –
мусульман суннитов.
Как по-вашему, какую цель преследовала царская Россия в учреждении должностей для руководства
различными течениями ислама?



?

В 1836 г. был ликвидирован находящийся на территории Хачинского меликства албанский
каталикосат. Ценные источники, относящиеся к албанской церкви и истории Албании, были
увезены в Россию. Этот шаг стал по сути официальным актом по ликвидации древнего албанского этноса.
Социальный состав населения. Российское завоевание не оказало существенного изменения на структуру населения из низшего сословия. Как и прежде, это сословие состояло из
крестьян, ремесленников и купцов. В результате завоевания крестьяне разделились на две
большие группы: государственных и частновладельческих. В ходе завоевания земли, конфискованные у высшего сословия и названные государственными (казенными) землями, были
переданы непосредственно в ведение центральной власти. Крестьяне жившие на этих землях
стали называться государственными (казеными) крестьянами, а крестьяне, жившие на землях
беков и агаларов, стали именоваться частновладельческими. Частные и государственные
крестьяне, в свою очередь, традиционно делились на райатов, ранджбаров и элятов.
Формы земельной собственности и налоги. Российское завоевание оказало определенное влияние и на земельную собственность. В данный период существовали следующие формы земельной собственности: государственные земли, тиюль, вакф, мюльк и мюльки-халисе.
•
Тиюль – выдавался за преданность царскому режиму земли.
•
Вакф – принадлежали мечетям и храмам.
•
Мюльк и мюльки халисе – считались наследственными землями местных беков и агаларов.
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Ведущими налогами по-прежнему оставались малджахат и бахра. Налоги, введенные в
период российского завоевания в ХVIII веке, были сохранены, а их сумма увеличена.
Мусульманское население по сравнению с христианским населением платило больше
налогов и выполняло больше повинностей. Часто коменданты самовольно повышали налоги
или собирали их по несколько раз.
После завоевания Южного Кавказа Россией, Северный Азербайджан постепенно
превращался в сырьевую базу и рынок сбыта для России. Экономическая политика России
была построена именно на этом: перевозить местное сырье в Россию, а изготовленную там
готовую продукцию продавать в колониях. Производимый в Азербайджане шелк-сырец,
хлопок, марена красильная, изделия из шерсти и т. д. перевозились в Россию. В этот период
появились первые мануфактуры. В 1827 г. вблизи города Нуха (Шеки) открылась Ханабадская
мануфактура. В дальнейшем она была передана в ведение «Общества распространения на
Кавказе шелководства и торговой промышленности».
Одной из отраслей, находящихся в центре внимания царизма, было нефтяное производство.
Принадлежавшие ранее Бакинскому ханству нефтяные колодцы были конфискованы и
присоединены к казенным землям. Нефтяные колодцы сдавались на откуп, там использовался
принудительный труд крестьян. Это, в свою очередь, отрицательно влияло на добычу нефти.
Рыбные промыслы2 и соляные месторождения также сдавались на откуп3. Несмотря на
появление первых капиталистических предприятий, в первой половине XIX в., Азербайджан
по-прежнему оставался аграрной страной. Основным занятием населения было земледелие,
животноводство и кустарное ремесло.
Вспомните: какие факторы замедляли развитие экономики в ханский период?
Ремесло и торговля. Для увеличения прибыли от ремесла и торговли, царская Россия в
20–30-е гг. XIX века предприняла ряд мер. Принятые в эти годы торговые уставы, а также
отмена в 1836 г. пошлины рахдар4 положительно сказались на развитии торговли.

Торговцы на улицах Баку. XIX век
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2

Рыбный промысел – предприятие по ловле рыбы, расположенное на берегу.

3

 ткуп – исключительное право, предоставляющееся государством за определенную плату
О
частным лицам на сбор налогов, продажу товаров и т.д.

4

Рахдар – пошлина, взимаемая за охрану торговых путей.

Оставшиеся с периода ханств различные меры веса, длины и денежных систем замедляли развитие ремесла и торговли. В 1839–1843 гг. в этой сфере были предприняты положительные шаги. В Азербайджане была применена единая система мер, веса и денежных
единиц, используемых в России. Таким образом, реформы, предпринятые царизмом с целью увеличения прибыли, объективно оказали положительное влияние на развитие ремесла и торговли.
Народные восстания против колониального гнета. В 30-е годы ХIX в. Северный Азербайджан был охвачен волной антиколониальных восстаний. Участие в этих восстаниях всех
слоев населения и руководство ими представителями высших слоев были показателем непримиримости азербайджанцев к колониальному гнету. Резкое недовольство населения было
вызвано проводимой царизмом политикой национально-религиозной дискриминации, насильственной русификации, христианизации, лишения местного населения плодородных земель и, в особенности, значительной части пастбищ в результате переселенческой политики,
гнета комендантов, многочисленности налогов и т. д. Определенное влияние на расширение
в Азербайджане волны восстаний сыграла и борьба горских народов Северного Кавказа против колониального гнета. Каждое из восстаний имело отличительные черты.
Антиколониальные восстания против царской России в 30-е годы ХIХ в.
Годы

Территория
восстания

Руководитель

Своеобразные
причины

1830

ДжарБалакен

Шейх Шабан

Ликвидация внутренней
автономии

1831

Лянкяран

Миргасан хан

Нехватка пахотных
земель

1837–1838

Губа

Гаджи
Мухаммед

Применение откупной
системы в более
жесткой форме

1838

Шеки

Мешади
Мухаммед

Многочисленные налоги

Причины поражения
•
•
•
•
•
•

Неорганизованность
Слабое вооружение
Отсутствие единого
центра руководства
Носило локальный
характер
Малочисленность
восставших
Промедление в
решающие моменты

Используя учебник История Азербайджана 9 класса, интернет русурсы и другие источники, подготовьте реферат по теме «Народные восстания 30-х годов ХIХ в. против колониального гнета».



Восстания, хоть и потерпели поражение, но все же не прошли даром. Российская
империя была вынуждена смягчить колониальную политику, провести изменения
военной системы управления.
1. Подготовьте таблицу, отражающую даты захвата и ликвидации ханств Азербайджана Россией.
2. Оцените переселенческую политику России в Северном Азербайджане с социально-экономической и политической точки зрения.
3. Оцените созданные в Азербайджане немецкие и русские поселения с точки зрения их влияния на
последующее формирование толерантности в стране.
4. В чем была цель создания Россией в Азербайджане комендантского способа правления?
5. Как вы можете оценить влияние Российского завоевания на социально-экономическую жизнь?
6. Какие области экономики сдавались на откуп?
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РЕФОРМЫ, ПРОВЕДЕННЫЕ В СЕВЕРНОМ АЗЕРБАЙДЖАНЕ В 40-х
ГОДАХ XIX ВЕКА
Восстания, произошедшие в различных регионах Северного Азербайджана в 30-е годы XIX века,
были жестоко подавлены. Несмотря на это, царское правительство осознало безуспешность
своей политики на Южном Кавказе. Правительство было вынуждено провести реформы, чтобы не допустить новых народных выступлений и уменьшить недовольство населения с целью последующего укрепления на завоеванных землях.

o

уезд, крестьянские положения, губерния, рескрипт, десятина, Каспийская область, подвластный мюлькадара (мюлькадар табелиси)
Подготовка и проведение административно-судебных реформ.
Несмотря на подавление восстаний 30-х годов ХIХ века, социальноэкономические и политические причины, породившие их, все еще
оставались. Под влиянием комендантской формы правления и ряда
других причин затруднялось проведение Россией своей экономической политики и присвоение материальных ресурсов Азербайджана.
По признанию царских чиновников эта система правления наносила
значительный урон государственной казне. В то же время попытка царизма добиться укрепления своего господства на Южном Кавказе требовала ликвидации комендантского способа правления и замены его
Александр Врангель
новой системой. 10 апреля 1840 года царь Николай I утвердил проект
Военный начальник
Шамахы
закона об административно-судебной реформе на Южном Кавказе,
именуемый «Учреждение для управления Закавказским краем» (Южный Кавказ – ред.)
Эта реформа вступила в силу с 1 января 1841 года. Этим законом комендантское правление было отменено. Были проведены изменения в административном делении Южного Кавказа: оно было приведено в соответствие с общеимперским территориальным делением.
В результате реформы Южный Кавказ был разделён на Грузино-Имеретинскую губернию
с центром в Тифлисе и Каспийскую область с центром в Шамахы. Губерния и область
делились на уезды, а уезды – на участки. Территории участков соответствовали территориям
бывших магалов. Количество и территории этих участков утверждались царскими органами
власти на Кавказе. При этом не принимался в расчёт национальный состав и экономическая
специализация населения. Высшее управление Южного Кавказа было сосредоточено в руках командующего армией на Кавказе – Главноначальствующего. Главноначальствующий
обладал более широкими полномочиями по сравнению с генерал-губернатором. И губернатор, и начальник области назначался царским указом только из числа русских.
Указ от 10 апреля 1840 года произвел значительные изменения в судебной системе Южного Кавказа. Уездные суды состояли из судей и заседателей, избираемых из числа налогопла-
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тельщиков. Был ликвидирован порядок рассмотрения гражданских дел на военных судах. В
соответствии с общероссийскими законами были созданы губернские, областные и уездные
суды. Все делопроизводство велось только на русском языке. По закону 1840 года, как и
прежде, шариатский суд применялся только при решении таких вопросов, как заключение и
расторжение брака и наследственные права. Несмотря на это, местное население Северного Азербайджана по-прежнему по всем имущественно правовым вопросам продолжало обращаться в шариатские суды. Азербайджанские чиновники отстранялись от административного управления и судопроизводства, а на их место назначались русские чиновники. Царским
указом 1841 года агалары Газаха, Шамшаддиля и Борчалы и беки Каспийской области отстранялись от управления на селе. Беки и агалары были лишены тиюльных земель. В связи
с тем, что этот указ вызвал большое недовольство и выступления, в 1842 году конфискация
земель была приостановлена. Провозглашенная царизмом с начала 1840-х годов политика
по прекращению отношений с местными феодалами потерпела неудачу.
Прокомментируйте положительные и отрицательные черты административных реформ царского
правительства.
Новое административно-территориальное деление. С целью скорейшего завершения войны с горцами и укрепления своего влияния на Кавказе царское правительство вместо Главного
управления Южнокавказского края в 1844 году учредило Кавказское наместничество. Наместник был главным хранителем законности и ему предоставлялись исключительно широкие права.
Граф Михаил Воронцов был назначен Кавказским наместником.
Изменение административно-территориальной структуры края
служило укреплению царской власти на Южном Кавказе. Указом
Герб города Шамахы
от 14 декабря 1846 года вместо Грузино-Имеретинской губернии
и Каспийской области были созданы 4 губернии. Эти губернии
были следующие:
1. Тифлисская;
2. Кутаисская;
3. Шамахинская;
4. Дербендская.
Немного позднее, в 1849 году была сформирована Иреванская губерния. Однако и это
административно-территориальное деление не только не объединило земли Азербайджана
и Грузии в пределах соответствующих губерний, но, наоборот, ещё больше разделило их.
Таким образом, изменения в административно-судебной системе вместо облегчения положения трудящихся масс еще более усугубило социальный и национальный гнет.
«...По решению комитета по делам Кавказа доводим до сведения Кавказского наместника, что для
улучшения наших дел и усовершенствования управления Кавказом постановляю: утвердить в Закавказье еще одну губернию, включить сюда входящие в состав Тифлисской губернии Иреванский
Нахчыванский, Александропольский уезды и Мегринский уезд Шамахинской губернии. Центром губернии утвердить город Иреван и назвать губернию Иреванской».



◘

Решение Российского Сената от 9 июня 1849 года
Какую цель преследовало царское правительство в проведении административных реформ?

?
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Укрепление царизмом союза с дворянами Азербайджана.
Обстановка, сложившаяся в начале 40-х годов XIX века в
Азербайджане, диктовала необходимость создания здесь такой прочной социальной опоры, которая позволила бы также
опираясь на нее удержать власть над крестьянами. Таким образом, создавшиеся условия вынудили царизм изменить отношение к местным бекам и агаларам. В 1842 году в Тифлисе
приступил к деятельности комитет, занятый составлением
личных прав агаларов и изучением путей по их воплощению в
жизнь. Перед этим комитетом была поставлена задача создать в лице агаларов такое высшее «мусульманское сословие», с помощью которого правительство «могло бы оказать
нужное влияние на народ». Земельные права азербайджанских беков и их взаимоотношения с крестьянами были урегуНаместник Кавказа
Михаил Семенович Воронцов
лированы в период наместничества М.Воронцова. Накануне
отъезда на Кавказ царь Николай I лично принял его и дал указания по определению основных направлений аграрной политики царизма. Начиная с 1843 года, в официальных документах азербайджанские беки и агалары стали именоваться высшим мусульманским сословием.
6 декабря 1846 года царь Николай I подписал рескрипт (документ, имеющий силу закона). Рескрипт утвердил полное наследственное право «высшего мусульманского сословия»
на земли мюльк и тиюль. Как и дворяне царской России, азербайджанские феодалы также
получили право «использовать, продавать, дарить и передавать по наследству» свои земли
на основе общеимперских законов. Как и во всей империи, царское правительство, заботясь о сословных правах феодалов, подчеркивало, что на основе правового соглашения
азербайджанские феодалы могли передавать землю только представителям высшего мусульманского сословия. Включение тиюля и мюлька в состав единой феодальной земельной собственности означало начало нового этапа, характеризующегося усилением земельных прав азербайджанских феодалов. Частные крестьяне также формально были
отнесены к государственным крестьянам. Деление крестьян на группы (райаты, ранджбары и
эляты) было ликвидировано, и они получили одно наименование «мюлькадар табелиси».
Бекам и агаларам была предоставлена полицейская и административно-судебная власть
над крестьянами. Царское правительство, утвердив право собственности феодалов на землю и административные права над крестьянами, требовало преданного себе служения.

 Объясните разницу между социальной и этнической опорой.
Поселенские положения 1847 года. Вопросы, рассматриваемые в рескрипте, и принципы взаимоотношений между крестьянами и землевладельцами были конкретизированы в
«Поселянских положениях» от 20 апреля и 28 декабря 1847 года. Первое из положений
относилось к частновладельческим крестьянам Шамахинской, Дербендской губернии, а
второе – к крестьянам, проживающим на землях агаларов Газахского и Шамшаддильского
участков Елизаветпольского уезда.
В крестьянских положениях рассматривались взаимоотношения землевладельцев и крестьян, некоторые вопросы, касающиеся экономического и правового положения частновладельческих крестьян. Это были вопросы:
1. Земли;
2. Налогов;
3. Повинностей.
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Положение обязывало землевладельцев наделить каждого крестьянина мужского пола
старше 15 лет пригодной для земледелия, скотоводства и огородничества надельной землёй в размере 5 десятин (1 десятина – 1,36 гектаров). В этом законе подробно освещались
различные виды крестьянских повинностей, методы и способы их отбывания. Поземельный
налог малджахат был определён в размере 1/10 урожая. В случае, если крестьяне пользовались для возделывания своей земли рабочим скотом, орудиями труда и семенами, принадлежавшими землевладельцу, то размер налога составлял 1/5 урожая. За пользование
бекскими пастбищами крестьяне платили деньгами особый налог чепбаши, сумма которого
не была оговорена.
Одним из основных вопросов «Поселянского положения» был вопрос о повинностях. Каждая семья выделяла по одному человеку, который 18 дней в году отрабатывал бияр (барщина) в хозяйстве бека со своими орудиями труда и тягловыми животными. Кроме этого
все крестьяне должны были два дня в году сообща выходить на эврез (субботник) в хозяйстве землевладельца или должны были выполнять оросительные работы. Поселянские положения представляли феодалам полицейскую и ограниченную судебную власть над крестья
нами. Была подтверждена «личная свобода и право перехода крестьян к другому зем
левладельцу». Хотя реформы, проведенные в 40-х годах носили колониальный характер,
они способствовали созданию союза между русским царизмом и высшим мусульманским
сословием. В то же время в определенной степени были урегулированы отношения между
крестьянами и землевладельцами.


«...Выражаем уверенность, что высшее мусульманское сословие Закавказского края после под- ◘
Проанализируйте колониальный характер проведённых в 1840-е годы реформ.

тверждения их прав на используемые ими земли будет всегда готово по первому призыву явиться в
ряды наших храбрых воинов и исполнять с ревностью и с честью те обязанности, которые будут на
сословия возлагаться…»

Из рескрипта царя Николая II
от 6 декабря 1846 года
Выразите свое отношение к источнику, постарайтесь выяснить интересы царизма.



1. Кого предпочитало царское правительство в качестве социальной опоры?
2. Обоснуйте безуспешность комендантского правления.
3. Сравните крестьян, входящих в категорию мюлькадар табелиси, с крепостными крестьянами
в России.
4. Составьте хронологическую таблицу, основываясь на текст учебника.
5. Объясните суть рескрипта о правах беков.
6. Подготовьте презентацию на тему «Поселянские положения».
7. Определите уезды, входящие в состав созданных в 1846 году губерний и охватывающие исторические земли Азербайджана.
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ГЛАВА III. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА

5

РАЗВИТИЕ КАПИТАЛИЗМА, ВОЗНИКНОВЕНИЕ НОВЫХ СОЦИАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Начиная с 60-х годов XIX века, в Северном Азербайджане началось развитие капиталистичес
ких отношений. Большой толчок этому процессу был дан проводимыми в России реформами.
Эти реформы стали причиной значительных изменений в социально-экономической сфере, в формировании новых отношений, экономического и культурного развития в Азербайджане. В результате этих изменений, вошедших в историю как буржуазные реформы, в Азербайджане образовались новые социальные слои: национальная буржуазия, класс рабочих и играющая основную
роль в формировании нации интеллигенция.

o

буржуазные реформы, буржуазия, царь Александр II, положения, частная собственность, колония
Социально-экономическое положение в Северном Азербайджане накануне реформ.
До середины ХIX века Российская империя являлась колониальной державой с абсолютистским режимом. Власть была сосредоточена только лишь в руках феодально-дворянской
прослойки. В этой аграрной стране господствовали феодально-зависимые отношения. Наиболее тяжелое положение было у находящегося в колониальной зависимости Северного
Азербайджана. Крестьяне, составляющие основную часть населения страны, были лишены
права земельной собственности и находились в зависимости от государства и феодалов.
Азербайджанские феодалы, хотя и обладали правом земельной собственности и властью
над крестьянами, были отдалены от административно-управленческих дел государства. Политическая власть и право управления принадлежали только русским чиновникам дворянского происхождения. Россия использовала Азербайджан в качестве источника сырья и рынка сбыта российских товаров, поэтому положение ремесленников и купцов также было в
неудовлетворительном состоянии. Расширение промышленного производства приводило к
упадку некоторых отраслей ремесла. Российское завоевание стало причиной разрыва традиционных торговых связей со странами Востока. «Положение о торговле», введенное царским правительством, ограничило ввоз иностранных товаров в Азербайджан, а продажа низкокачественного российского товара привела к уменьшению торгового оборота.

произведение М.Ф Ахундзаде «Гаджи Гара». Определите причинно-следственные связи
 Вспомните
между Положением 1831 года и сюжетом произведения.
Накануне реформ среди крестьян Азербайджана усилилось недовольство. Причиной этого было повышение налогов местными дворянами-феодалами (беки, агалары). Отстраненные от государственного управления и лишенные военных доходов азербайджанские феодалы в условиях расширения товарно-денежных отношений, с целью приобретения
товаров промышленного производства увеличивали налоги.
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Определите схожие и различные черты социального расслоения в период ханств и после российского завоевания.
Причины проведения буржуазных реформ. Тяжёлое поражение России в Крымской войне
показало полную военно-техническую и экономическую отсталость России от развитых
стран мира, и обострило все противоречия внутри страны. Обострение социальных противоречий вынудило правящие круги России начать проведение реформ. Этим царское правительство пыталось предотвратить социальный взрыв в стране и превратить Россию из
аграрной страны в промышленную. Заменой феодально-крепостнического общества буржуазным должно было быть обеспечено экономическое развитие страны. Основной причиной,
препятствующей развитию капиталистической промышленности в России, являлась крепостная зависимость крестьян, составляющих большинство населения страны и недостаток
свободной рабочей силы.
Какие факторы необходимы для создания капиталистической промышленности?
С другой стороны, для развития промышленности требовалось большое количество капитала. Россия не была готова вложить в промышленность средства на уровне государства. Поэтому необходимо было создать условия для проникновения иностранного капитала в страну. Правящие круги России пытались добиться экономического развития страны,
не затрагивая её политического устройства, ограничиваясь лишь определёнными реформами в социальной сфере.
Вспомните появление капиталистических отношений в Англии. Сравните это с Россией.
Реформы начинаются. После утверждения царем Александром II (1855–1881) в 1861 г. Положения «Об отмене крепостного
права» в России начались реформы. В первую очередь эти реформы были проведены в тех областях, в которых проживали русские.
Однако для достижения общего развития страны, обеспечения потребностей развивающейся промышленности правительство вынуждено было реализовать эти процессы и в колониях. Но там они
проводились запоздало и в более ограниченной форме.
Согласно Положению «Об общественном управлении Сельскими
обществами» 1865 года полицейская и судебная власть беков над
крестьянами была ликвидирована, было создано единое выборное
Сельское управление. Хотя определённое влияние беков на сельское управление и сохранялось, в то же время их власть над крестьянами в значительной степени была уменьшена. Несмотря на
прогрессивные черты реформы, земля опять сохранялась в собственности беков и агаларов, а общее количество налогов оставалось неизменным.
Крестьянская реформа 1870 года. Царское правительство запоздало на несколько лет с проведением крестьянской реформы в
Азербайджане. Правительство обосновывало это с еще не сформировавшимися экономическими условиями, отсутствием крепостничества в Азербайджане. Хотя в Азербайджане официально отсутствовали крепостнические отношения, на землях, данных под
откуп, крестьяне принуждались к работе и не получали оплату за
свою работу. В 1864 году был ликвидирован принудительный труд
крестьян на Балаханских нефтяных промыслах, на Зейликском квас
цевом заводе, а в 1868 году – на соляных промыслах Нахчывана.



?



Александр II

Указ от 19-го февраля
1861 года об отмене
крепостного права
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◘

После долгой подготовки, 14 мая 1870 года Император Александр II утвердил «Положение о проведении крестьянской реформы». Недостатком и особенностью проведённой в
Азербайджане крестьянской реформы в отличие от реформ, начавшихся в 1861 году в
России1, было то, что она не относилась к государственным крестьянам.
Положение предусматривало следующие вопросы:
1. Освобождение крестьян от феодальной зависимости;
2. Земельная собственность;
3. Налоги и повинности.
Самой главной чертой реформы было освобождение крестьян от феодальной зависимости, то есть получение ими личной свободы. Крестьяне теперь имели право в любой момент покинуть место своего проживания.
«Положение» дало крестьянам право, отказавшись от использования своих надельных земель, покинуть земли беков, а также право перехода к другому владельцу.
История Азербайджана в 7-ми томах. Том IV, стр. 197
Крестьяне наделялись землей, не превышающией 5 десятин. Самым главным новшеством здесь было наличие у
крестьян права выкупа своих надельных земель в частную
собственность. Однако в отличие от внутренних губерний
России царское правительство не оказало азербайджанским крестьянам помощь в выкупе своих земель. С другой
стороны, выкупная цена земель в Азербайджане была в
несколько раз выше, чем в центральных губерниях России.
Сумма, выплачиваемая частновладельческими крестьяКрестьянский труд в ХIX веке
нами в Бакинской губернии за 1 десятину земли была в 25
раз выше, чем в Минской губернии, в 20 раз выше, чем в Астраханской губернии, в 10 раз
больше, чем в Пермской и Оренбургской губерниях. В Елизаветпольской губернии ситуация
была еще хуже. Здесь цена надельной земли в 30–40 раз превышала цену, выплачиваемую
российскими крестьянами. В целом «Положение» было составлено с учетом интересов азербайджанских землевладельцев. Царское правительство стремилось провести реформу так,
чтобы убытки землевладельцев были минимальные и не уменьшился их общий доход с земли. Царское правительство не желало возрастания недовольства лишенных политических
прав азербайджанских дворян из-за уменьшения их доходов. Признавая только земельные
права мусульманских землевладельцев-дворян, царизм все же осознавал, что они обладают
большим авторитетом в селах и опасался, что в случае необходимости эти феодалы могли
поднять на восстание своих крестьян.

в романе какого азербайджанского писателя и одноимённого фильма была показана
 Вспомните,
борьба азербайджанского землевладельца против царского правительства? Выясните причины
борьбы, описанной в произведении и проведите дискуссию на эту тему.
В соответствии с реформой 1870 года землевладельцам было дано право сохранить в частной собственности 1/3 земель. К тому же это должны были быть плодородные и пригодные к
возделыванию земли. Пользуясь полученным правом, землевладельцы сохранили в своей
собственности самые лучшие земли. В соответствии с реформой излишки крестянских земель
свыше 5 десятин изымались в пользу землевладельца. Однако в положении не предусматривалось предоставление дополнительной земли крестьянам, у которых было меньше 5 десятин земли. Получив право вечного пользования своими домами, фруктовыми садами, вино1

34

В России в 1866 году реформа была отнесена к государственным крестьянам.

градниками и землями, крестьяне в то же время не могли перевести их в личную
собственность.
Составьте таблицу с указанием схожих и различных черт реформ от 14 мая 1870 года и 1847 года.
Крестьяне, не сумевшие выкупить свои участки по причине их высокой стоимости,
по-прежнему вынуждены были платить налоги, среди которых основное место занимали поземельный налог малджахат и бахра. Размер малджахата в бекских хозяйствах составлял
1/10 урожая.
Вместо бияра и различных подношений за каждую десятину приусадебной или пахотной
земли, принадлежавшей бекам, применялась денежная повинность в размере 30 коп. а в отношении земель агаларов – 15 коп.
После проведения реформы еще более увеличилось количество малоземельных и безземельных крестьян. Те, кто не смог выкупить свои земли, но вынужден был жить в деревне
попали во «временнообязанное» состояние. В то время как в России с временнообязанным
состоянием было покончено, в 80-е годы XIX века азербайджанские крестьяне оставались в
таком положении более 40 лет. Царские чиновники сами признавались, что ни в одной окраине империи проведение реформы не было столь тяжелым и затруднительным. Несмотря
на отрицательные черты, реформа от 14 мая 1870 года носила буржуазный характер.
Реформа создала условия для постепенного перехода к капиталистическому производству. После реформы в деревне усилилось социальное расслоение. Несмотря на тяжелые
условия, крестьяне-середняки смогли выкупить свои земли и сами превратились постепенно
в кулаков (голчомагов). Малоземельные крестьяне были вынуждены попасть в наем к землевладельцам и кулакам. Таким образом, и в деревне начали формироваться капиталистические отношения.
Частновладельческие крестьяне были освобождены от временнообязанного состояния
только по закону «О принудительном выкупе земель в губерниях Южного Кавказа» от
1912–1913 гг. Согласно закону от 1912 года государство единовременно выплачивало землевладельцам деньги за крестьян. Крестьяне должны были вернуть эти деньги в казну в течение 20 лет. Другой положительной чертой закона 1912 года была безвозмездная передача
непригодных для возделывания земель в собственность крестьянам. За садовые участки,
разбитые на надельных землях, не взималась плата. Самым главным было то, что крестьяне превратились в собственников земель.
Как по-вашему, почему помещики стали использовать наемный труд?
Судебная и городская реформа. Среди всех
буржуазных реформ наиболее прогрессивный характер носила судебная реформа 1866 года и городская реформа (Положение о городском самоуправлении) 1878 года. Изначально эти реформы
были проведены в центральных губерниях России и
преследовали цель создать условия для более активного участия формирующегося буржуазного
слоя в общественном управлении. Это было перСудебный процесс с участием присяжных
вым шагом на пути создания буржуазно-демократизаседателей
ческого общества в стране, где господствовала фео
дальная монархия и дворянство. Однако из-за сопротивления реакционного дворянства,
которое не желало терять свои ведущие позиции, судебная реформа была проведена в урезанном виде и в ограниченной форме. А в колониально-зависимом Южном Кавказе эта реформа была проведена в еще более урезанном виде.
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Чем объясняло царское провительство половинчатость судебной реформы на Южном Кавказе?
Вспомните изученное в учебнике История Азербайджана 9 класса.
На Южном Кавказе не был создан Суд присяжных, охватывающий представителей всех
сословий, так как правящие круги России не допускали даже малейшей возможности участия в судопроизводстве местного населения.
В какой стране впервые был применён суд присяжных?
В Азербайджане судьи назначались Кавказским наместником из числа русских или представителей других народов христианского вероисповедания. Судебные дела велись только
на русском языке. Участники процесса, не понимающие друг друга, вынуждены были прибегать к помощи переводчика.
Судебные заседатели не учитывали многовековые традиции местного населения, отказывались выслушивать свидетельские показания, требовали только письменные свидетельства. Учитывая неграмотность населения, и в особенности крестьян, таких документов, как
правило, не было.
Несмотря на все отрицательные черты, создание общих судов для всех сословий, проведение открытых процессов, разрешение участия адвокатов в судопроизводстве было прогрессивной стороной данной реформы. В связи с тем, что царские власти не допускали участия местного населения в качестве судебных заседателей с начала XX века в роли
адвокатов выступали азербайджанцы получившие, юридическое образование в российских
университетах. Наиболее известными среди них были Алимардан бек Топчубашев и Фатали Хан Хойский. Население различных областей Кавказа приезжало в Баку для того,
чтобы послушать речи этих адвокатов на судебных процессах. Они защищали несправедливо обвиняемых мусульман, которые сталкивались с клеветой и предвзятостью, и зачастую
добивались оправдания своих подзащитных.
«Кавказский наместник Воронцов-Дашков присвоил и огородил земельный надел некоего Гаджи
Юсифа, который находился по соседству с его нефтеносным участком. Гаджи Юсиф решил подать жалобу в суд и обошел всех бакинских адвокатов. Стоило им узнать, что ответчиком является сам наместник, как они тотчас же отказывались. Только Карабек согласился вести это дело.
Он отправился в Петербург и через несколько месяцев возвратился в Баку с сенатской комиссией.
Собрав свидетельские показания, он выигрывает процесс и возвращает землю Гаджи Юсифу. Пришлось графскому управляющему разобрать незаконно возведенный забор. После этого бакинцы
прозвали его «Карабек, проучивший медведя».
М.Сулейманов. Дни минувшие. Баку, 1987
Во второй половине XIX века в ответ на расширение
крестьянских движений царское правительство еще более
усилило судебный и административно-полицейский гнёт.
После этого уголовные дела в связи с нанесением вреда
царским чиновникам и помещикам передавались военно-окружным судам. Вынесение смертного приговора
здесь было обычным явлением.
Развитие капиталистических отношений, стремительный рост городского населения, усложнение положения
в городах, превратившихся в промышленные и торговые
Здание Бакинской Городской Думы
(современный вид)
центры, требования купцов и промышленников участия
в общественно-политических процессах – вынуждали российские правящие круги провести
городскую реформу. Подготовленное в 1870 году в России «Положение о городском самоуправлении» – городская реформа была проведена в Азербайджане значительно позже, в
1878 году, причём в урезанном виде, и только в Баку. До реформы управление городами,
городским хозяйством было сосредоточено в руках полицейских управлений. В соответствии с реформой Городская Дума формировалась на выборной основе. Согласно этому
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Конка была запущена по указу Бакинской Городской Думы

Положению в выборах в Городскую Думу могли принимать участие только мужчины, достигшие 25 лет, живущие в городе, уплачивающие налоги и владеющие определенным имуществом, установленным государством. И здесь проявила себя национальная и религиозная
дискриминация. Из числа избранных в Думу только 50% могли быть мусульманами. Председателем городского управления, являющейся исполнительным органом Городской Думы,
должен был быть избран только русский. Состав управления утверждался губернатором.
В полномочия Думы в основном входили вопросы благоустройства города, пожарная безопасность, управление городским хозяйством, народное образование и вопросы здравоохранения. Создание органов городского самоуправления, несмотря на свой колониальный
дух, сыграло положительную роль в развитии благоустройства, образования и здравоохранения в Баку. Создание выборных органов самоуправления, предоставление избирательного права отcтраненному от управления до этого времени представителям местного народа
были прогрессивным шагом. Представители национальной буржуазии Гаджи Зейналабдин Тагиев, Муса Нагиев, выдающийся общественный деятель и просветитель Гасан бек
Зардаби по нескольку раз избирались членами городской Думы и принимали в ее работе
активное участие. Г.З.Тагиев за счет своих средств построил в Баку противопожарное депо.
Г.Зардаби был членом школьной и медицинской, а также водоснабженческой комиссии,
выступал с требованием создания школ нового типа, за получение образования на родном
языке и за введение всеобщего обязательного образования.
Результаты реформ. Реформы второй половины XIX века на Южном Кавказе, несмотря
на ограниченный и колониальный характер, привели к значительным изменениям. Они дали
толчок к созданию новых социально-экономических отношений, развитию капиталистической промышленности в Азербайджане. Процессы, происходящие в промышленности и
сельском хозяйстве, приводили к формированию социальных слоёв, присущих капиталистическому обществу. Появился класс рабочих и класс национальной буржуазии. Экономическое развитие страны привело к развитию всех сфер культуры, образования, науки, искусства и архитектуры. Во второй половине ХIX века в Азербайджане появилось новое
поколение интеллигенции, получившей европейское образование. Именно эта интеллигенция сыграла значительную роль в просвещении народа, формировании национального самосознания. Новое поколение интеллигенции и выдающиеся представители национальной
буржуазии, встав во главе национально-освободительного движения, мобилизовали народ
на создание независимой государственности.
1. Найдите различия в социальных слоях Азербайджана начала и второй половины XIX века, запишите их в тетрадь.
2. Какие колониальные государства существовали в указанный период? Сравните их с Россией.
3. Назовите, какие новые социальные группы появились в Азербайджане во второй половине XIX века?
4. Определите факторы, вынудившие правительство России провести реформы.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В СЕВЕРНОМ АЗЕРБАЙДЖАНЕ
С конца XIX века в Северном Азербайджане началось быстрое развитие всех отраслей экономики. Реформы, проведенные во второй половине века, дали толчок этому процессу. Специализация, начавшаяся в различных отраслях хозяйства, приводила к потере свойственной феодализму
замкнутости. Создание различных отраслей промышленности приводило к ускоренному развитию сельского хозяйства. К концу века стали развиваться города, в особенности Баку, который
превратился в крупнейший промышленный город на Южном Кавказе, став нефтяным центром
мира. Наряду с изменениями в социальном составе, стал также меняться и образ жизни населения. Несмотря на все это, Азербайджан все еще оставался колонией.
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сельское хозяйство, технические культуры промышленность, Г.З.Тагиев, нефтяная промышленность
Развитие сельского хозяйства. После крестьянской реформы во всех отраслях сельского хозяйства произошли существенные изменения. С превращением земли в объект
свободной купли-продажи, ускорением расслоения среди частновладельческих крестьян в
сельском хозяйстве Азербайджана началось формирование новых отношений. Капитализм
постепенно стал проникать во все сферы хозяйства.
Почему после Крестьянской реформы усилилось расслоение среди сельских жителей?
В послереформенный период по-прежнему, основными областями сельского хозяйства оставались земледелие и скотоводство. На большей части пригодных пахотных земель сеялись
зерновые. В этом деле выделялась Елизаветпольская губерния. В начале двадцатого столетия
выращивание большей части товарного зерна приходилось на долю кулацких хозяйств.
Скотоводство также было одним из традиционных областей хозяйства. Здесь основное
место принадлежало кочевому – яйлажному скотоводству. Более широкое распространение получило овцеводство. В связи с увеличением спроса на шерсть предпочтение отдавалось содержанию тонкорунных пород овец.
Основным новшеством в сельском хозяйстве было увеличение культивирования технических культур (хлопчатник, табак и т.д.). Расширение посевов технических культур было связано с увеличением спроса на эти продукты и созданием в этой области промышленных
предприятий. Повышенный спрос на хлопок был связан с развитием текстильной промышленности в России. К середине XIX века увеличились посевные площади табака. Если изначально выращивались местные сорта табака, то вскоре распространение получили трабзонский и самсунский сорта, привезенные из Османского государства. Большая часть
табачных плантаций располагалась в Загатальском округе, Губинском и Шекинском уездах.
Вспомните, кем и когда были завезены в Азербайджан табачные растения?
Начиная с последних десятилетий XIX века создание винодельческой отрасли стимулировало развитие виноградарства. В ХХ веке виноградарство стало одной из основных отраслей промышленного садоводства. Большие виноградники были посажены в Елизаветпольской губернии, Шамахинском и Гёйчайском уезде.

Город Шеки по-прежнему, как и в период средневековья, сохранял традиции шелководства. Произведенный здесь шелк отличался своим высоким качеством. Шеки в тот период
называли «Кавказским Лионом». Шелк-сырец отправлялся на шелкоткацкие фабрики России, а также в города Лион, Марсель, Милан.
Другая область технического растениеводства была связана с выращиванием корня солодки, используемой в пищевой промышленности и фармацевтике. Собранный крестьянами урожай имел большой спрос за рубежом.
Российские власти и русская буржуазия были заинтересованы в расширении посевов
технических культур. Россия стремилась удовлетворить возрастающие потребности своей
промышленности за счет Азербайджана. Поэтому правительство России препятствовало
созданию в Азербайджане местной промышленности.
Усиление социального расслоения в деревне. Новые аграрные законы начала ХХ
века. В 80–90-е годы XIX века среди частновладельческих крестьян усиливалось расслоение. После крестьянской реформы положение малоземельных крестьян ухудшилось. Не
сумев выкупить свои земли, эти крестьяне по-прежнему платили такие налоги, как малджахат и бахра.
Часть крестьян, считавшихся «временнообязанными»,
по окончании посевных работ вынуждены были подаваться в наемные работники (батраки). Другая часть
подавалась на фабрики и заводы в города или отправлялась на сезонные работы. Крестьяне, сумевшие скупить после реформы земли, превратились в
сельскую буржуазию – кулаков (голчомагов).
Азербайджанский крестьянин
Несмотря на малую численность, кулаки владели
большими земельными угодьями. На своих землях они использовали труд малоземельных
крестьян и выплачивали им заработную плату. Положение государственных крестьян, превосходящих по численности частновладельческих крестьян, также было тяжелым. Отмена
права перехода государственных крестьян из одного села в другое в 1853 году и
то, что к ним не относилась реформа 1870 года, ставило их в безземельное и бесправное
положение. В царской России мусульмане не призывались на военную службу. Исключение
составляли дети представителей знати. Россия не желала обучать мусульман военному
делу. В 1887 году все крестьяне, были обложены военным налогом. Тяжёлые налоги, самовольный захват помещиками государственных земель при попустительстве государства
делало положение государственных крестьян невыносимым.
Несмотря на численное превосходство крестьян, проживающих на государственных землях, Российское правительство запаздывало с проведением земельной реформы. В связи с
этим запаздывало и формирование капиталистических отношений на данных землях.
Как по-вашему, чем объясняется промедление России с урегулированием земельных прав государственных крестьян?

?

В конце XIX века увеличение крестьянских волнений, расширение гачагского движения
вынудило правительство провести реформу и для государственных крестьян. 1 мая 1900
года царское правительство издало закон «О поземельном устройстве государственных крестьян на Южном Кавказе». По этому закону государственным крестьянам было
предоставлено право на наследственное пользование общинными землями. Как и в реформе 1870 года, и в этом законе не предусматривался переход земель в собственность крестьян. В дополнение к этому закону в 1903 году было принято новое Положение, которое
уточняло правило определения границ наделов, перешедших в наследственное пользование крестьян. Были определены правила выделения крестьянам дополнительных наделов
из пахотных земель, а также лугов, пастбищ и лесов. Однако после применения этих законов
положение крестьян еще более усложнилось, так как присоединение непригодных земель к
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используемым крестьянами наделам, увеличило их общую площадь. В связи с этим увеличились и налоги. Изданный в 1912 году закон «О принудительном выкупе земель» также
не относился к государственным крестьянам. Вплоть до падения Российской империи государственные крестьяне не смогли стать собственниками земель. В 1913 году закон был отнесен и к крестьянам Загатальского уезда, к которым не была в свое время применена реформа 1870 года. Аграрные законы 1912–1913 годов дали толчок для развития сельского
хозяйства. В Азербайджане углубилось социальное расслоение, ускорилось формирование
капиталистических отношений.
Развитие промышленности. Нефтяная промышленность. До середины ХIX века введённая Россией в некоторых областях откупная система и применение принудительного труда, наряду с существующими феодально-зависимыми отношениями в Азербайджане, препятствовали развитию капиталистических отношений. В 1872 году правительство отменило от
купную систему в нефтяной промышленности. После этого нефтеносные земли стали продаваться посредством аукционов. Это привело к интенсивному развитию в нефтяной сфере.
Основными причинами ускоренного развития нефтяной промышленности в Азербайджане были:
1. Начало использования нефти в промышленном масштабе в России и в мире, начиная с
60-х годов XIX века;
2. Наличие дешевой рабочей силы в Азербайджане;
3. Богатые нефтяные залежи, высокое качество азербайджанской нефти;
4. Отсутствие на тот момент разведанных нефтяных залежей в России.
имя азербайджанского геолога, имевшего большие заслуги в обнаружении нефтяных ме Вспомните
сторождений в России. Подготовьте о нём информацию.
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После отмены откупной системы увеличились капиталовложения в нефтяную промышленность. Российское правительство, учитывая высокую прибыльность данной области, стремилось к преобладанию здесь русских промышленников. В некоторых случаях царское правительство дарило такие участки своим отставным офицерам и чиновникам. Продажа
нефтеносных земель посредством аукциона позволила и азербайджанским предпринимателям влиться в ряды нефтяных магнатов. Среди них были Гаджи Зейналабдин Тагиев, Муса
Нагиев, Муртуза Мухтаров, Шамси Асадуллаев и другие известные предприниматели.
«Отец Зейналабдина Тагиева был башмачником в Ичеришехер. С большим трудом
Таги удавалось прокормить свою семью. Поэтому с малых лет его сын Зейналабдин
был вынужден работать учеником у каменщика. С того самого времени он перетас
кал на своей голове бесчисленное количество кадок с раствором, получая 6 копеек поденной платы. Эти его шесть копеек не раз выручали семью в трудную минуту. Но
Зейналабдин отличался редкой трудоспособностью, учился с прилежанием и уже в 15
лет стал каменотесом, в 18 – каменщиком, а вскоре строителем-подрядчиком. В 1873
Гаджи
году Зейналабдин с двумя компаньонами арендовал землю в Биби-Эйбате. Наняли черЗейналабдин
норабочих, мастера, приобрели оборудование и, соорудив вышку, принялись бурить
Тагиев
скважину. Расходы росли день ото дня, а нефть никак не показывалась. В конце концов, потеряв надежду, компаньоны решили продать свой пай. Гаджи возвращает их долю и становится
единоличным владельцем земли. Неудача не обескураживает его. С завидным упорством он продолжает бурить скважину, подбадривает рабочих и, терпя материальные затруднения, тем не менее, аккуратно выплачивает им ежедневный заработок. Наконец, из скважины забил фонтан. Сын бедного башмачника Таги, палчыгчи-Зейналабдин, становится миллионером Тагиевым».
М.Сулейманов. Дни минувшие. Баку, 1987
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Какие положительные свойства Г.З.Тагиева можно выделить, основываясь на данные источника?

С позволения царского правительства иностранный капитал усиленными темпами стал
проникать в нефтяную отрасль. В 1879 году подданные Швеции братья Нобель основали
компанию «Товарищество братьев Нобель». В 80-е годы XIX века в Бакинскую нефтяную
промышленность проник французский капитал в лице Ротшильдов, а в 90-е годы – английский
капитал. Увеличение зарубежных инвестиций в нефтяную промышленность стало причиной
совершенствования средств добычи и перевозки нефти. В добыче нефти стали применяться
новые технические достижения и методы. В нефтяном деле получают применение технические новшества. Сначала используется метод механического бурения, с 1873 года фонтанный метод, а с конца 70-х годов ударно-долбёжный метод и паровые машины. Вскоре в Баку
были построены механические заводы, производящие необходимое оборудование для нефтяной промышленности. Технические новшества повсеместно замещали ручной труд. Переход нефтяной промышленности от мануфактурной стадии к фабрично-заводскому этапу
означал свершение промышленно-технической революции.
Многие технические новшества в нефтяной промышленности были впервые применены в
Азербайджане.

Технические усовершенствования в сфере нефтедобычи превратили Баку в центр мировой нефтяной промышленности и основной промышленный город на Южном Кавказе.
Во конце XIX века в добыче нефти Баку обогнал США и вышел на первое место в мире. В
Баку сформировались необходимые для промышленного капитализма слои общества –
буржуазия и многонациональный класс рабочих. В нефтяной промышленности важное место
занимали местные предприниматели. Они владели компаниями, создавали перерабатывающую промышленность, вступали в конкуренцию с иностранными капиталистами.
К концу XIX века нефтяная промышленность вступила в монополистическую фазу. В 1893
году в Баку была создана организация «Союз Бакинских керасинозаводчиков», объединяющая владельцев нефтеперерабатывающих заводов. Это монопольное объединение, заключив
сделку с Рокфеллеровской «Стандарт Ойл», добилось раздела мирового керосинового рынка.
В чем отрицательное значение создания монополий в любой сфере экономики? Обоснуйте свое мнение.

?
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Другие отрасли промышленности. Развитие промышленности в Азербайджане началось в 60-е годы XIX века. Начиная с этого периода, было создано фабрично-заводское
производство, основанное на наемном труде и оснащенное паровыми двигателями. В первое время капиталовложения в различные сферы экономики предпринимались русскими и
иностранными капиталистами. В 1861 году русскими капиталистами в Шеки была построена первая шелкопрядильная фабрика. Эта фабрика была самым большим в этой области
предприятием в Европе. В 1865 году в Гедабеке начал действовать крупный медеплавильный завод, принадлежащий компании немецких капиталистов «Братья Сименс».
Созданный на основе немецкой техники этот завод считался самым крупным предприятием
в России. Братья Сименс в 1883 году открыли еще одно предприятие – Галакендский медно-обогатительный завод. Этот завод стал первым в России в области обогащения меди.
С чем связано то, что первые капиталистические предприятия в Азербайджане были открыты
иностранными предпринимателями?
После проведенных реформ во второй половине XIX века деятельность азербайджанских
предпринимателей в промышленном производстве усилилась. В наибольшей степени они
отдавали предпочтение предприятиям легкой и пищевой промышленности. Легкая промышленность была распространена в основном на северо-западе в Шеки-Загатальской и в
юго-западной области – Карабахе и Нахчыване. Капиталистическое производство в области шелкообработки здесь появилось раньше. Произведенный на открытой в Шеки предпринимателем Гасымом Бабаевым фабрике шелк неоднократно получал золотую медаль
на международных выставках. Хотя центром шелководства по-прежнему считался Шеки, в
1880–1890-е годы в Шушинском, Джабраильском и Нахчыванском уездах были созданы шелкомотальные предприятия, которые принадлежали азербайджанским предпринимателям.
Превращение хлопка в продукцию промышленного значения дало толчок развитию в Азербайджане перерабатывающих предприятий в области хлопководства. Первый хлопкоочистительный завод был построен в Нахчыване. Царские власти запрещали открывать в Азербайджане перерабатывающие предприятия по изготовлению готовой продукции из сырья.
Колониальная экономика не позволяла развивать промышленность до конца. Присущая колониальной экономике односторонность был устранен первым промышленником Г.З.Тагиевым. С большими трудностями, преодолев сопротивление Российского правительства, он в
1900 году добился открытия в Баку первой ткацкой фабрики.
На построенной по особому проекту этой фабрике рабочие бесплатно обеспечивались
жильем. Кроме этого, для них были построены больница и школа.

информацию о Г.З. Тагиеве. Подготовьте презентацию на тему «Г.З. Тагиев промышлен Соберите
ник и патриот».
Одной из отраслей, где преобладали азербайджанские предприниматели, была рыбная
промышленность. После отмены в 1880 году откупной системы в этой области наметилось
оживление, увеличились капиталовложения. В рыбной промышленности 70% от общего
числа предпринимателей составляли азербайджанские капиталисты.
Первая в Азербайджане табачная фабрика на отечественном сырье была построена в
Шеки. Наряду с этим, самая крупная табачная фабрика располагалась в Баку. Возрастание
спроса на продукцию виноделия в России стало причиной расширения в Азербайджане виноградарства и увеличения винодельческих заводов. В 1870 году в Елизаветпольской губернии были созданы крупные капиталистические предприятия, занятые производством
вина. Положительные сдвиги, происходившие в экономике приводили к изменению облика
городов, развитию транспорта и связи. Капиталистическое развитие промышленности создавало спрос на свободный капитал-деньги, что стимулировало увеличение кредитно-
банковских учреждений в Баку. В этот период стремительно развивается торговля, растет
количество купцов, возрастает торговый капитал. Новая для Азербайджана форма торгов-
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ли – ярмарка и первая на южном Кавказе биржа были созданы в Баку. В уличном освещении Баку раньше применялись газовые фонари. В конце XIX века построенная обществом
«Кавказ и Меркурий» электростанция позволила улучшить освещение города.
В какой стране впервые была создана электростанция?
С развитием промышленности получили развитие также транспорт и связь. Строительство в 1883 году железной дороги Баку-Тифлис, и в 1900 году Баладжары (Баку)-
Петровск (Махачкала) привело к расширению торговых связей, развитию населенных пунктов и городов, расположенных вдоль железнодорожных путей. Быстрое развитие нефтяной
промышленности превратило Баку в самый крупный порт на Каспийском море.
В 60-е годы XIX века началось строительство телеграфных линий. Была проложена телеграфная линия связи между городами Баку, Тифлис, Нахчыван, Иреван, и Гянджа. В 1886
году была введена в строй первая централизованная телефонная станция в Баку.
Вспомните, в какой стране впервые был использован паровоз. Впишите в тетрадь названия изобретений и имена изобретателей в XIX веке.
Формирование нации. Национальное
пробуждение. Российское завоевание поТерритория
Язык
Интеллигенция
ставило азербайджанский народ лицом к
лицу с иным по языковым и религиозным
свойствам государством. Россия вскоре покаНАЦИЯ
зала местному населению свою имперскую
сущность. Наш народ стал испытывать невиданный национальный и религиозный гнет. С
Общность
первого дня завоеваний Россия начала отБуржуазия
Культура
экономической
и рабочие
жизни
крыто проводить дискриминационную политику в этой области. Отрицались многовекоСхема формирования нации
вые ценности нашего народа, его обычаи и
традиции. Не допускалось даже использование местного языка в качестве второго языка.
Вся документация в государственном управлении велась на русском языке. Для обезличивания народа и его отдаления от своих исторических корней, в официальных документах азербайджанских тюрков именовали «татарами» и мусульманами.
«Пользой от завоевания России было то, что азербайджанцы стали ощущать себя как социальный
организм, как общество, носящее в себе семена культуры, то есть стали чувствовать себя отдельной от русских нацией.»
Из произведения М.Э. Расулзаде «Сиявуш нашего века»
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Несмотря на давление и угнетение, наш народ сумел сохранить свои традиции, необходимый для формирования нации язык. В ответ на национальный и колониальный гнет,
Азербайджанский народ продемонстрировал такие национальные и духовные качества, как
трудолюбие, смелость, гостеприимство, уважение к старшим, верность дружбе и т.д.
Объясните причину начала формирования Азербайджанской нации во второй половине XIX века.
Появление во второй половине XIX века в Северном Азербайджане признаков капитализма привело к созданию новых социально-экономических отношений. Специализация регионов по отдельным отраслям усиливала связи между ними и создавала предпосылки для
общности экономической жизни. Капитализм стал причиной образования в городах буржуазии и рабочего класса. На селе появились новые социальные слои – сельская буржуазия
(голчомаги) и наемные работники (батраки). Расширение капиталистических отношений,
потоки иностранного капитала способствовали развитию науки, образования и культуры,
формированию новой плеяды национальной интеллигенции. Все это указывало на начало
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процесса превращения азербайджанского народа в нацию во второй
половине XIX века. Начавшийся у некоторых народов мира во второй
половине XIX века этот процесс в Азербайджане имел своеобразные
особенности. Исторические земли нашей страны были разделены, нарушена территориальная целостность. С другой стороны Северный
Азербайджан находился в состоянии колониальной зависимости. В странах, имеющих свои национальные правительства, этот процесс регулируется на государственном уровне и осуществляется целенаправленно.
В находящемся же в колониальной зависимости Азербайджане наряду с
национальной буржуазией, в этом деле особо следует подчеркнуть деяМирза Фатали
Ахундзаде
тельность нашей патриотической и просвещенной интеллигенции.
Во второй половине XIX века в Азербайджане появилась новая плеяда национальной интеллигенции, получившая высшее образование в Европе, что наложило отпечаток на формирование их мировоззрения. За время своего обучения в Европе они близко познакомились с демократическими идеями и европейскими ценностями в области прав и свобод
человека. Такие представители демократической интеллигенции как Мирза Фатали Ахундзаде, Ахмед бек Агаев, Мухаммед ага Шахтахтинский, Алимардан бек Топчубашев
понимали необходимость просвещения народа, пробуждения его национального самосознания, развития национального языка для скорейшей мобилизации на борьбу за свое
освобождение от колониальной зависимости и направляли свою деятельность для решения данного вопроса. С большими трудностями Гасан беку Зардаби удалось добиться разрешения правительства России для издания первой на азербайджанском языке газеты
«Экинчи», тем самым дав новый толчок развитию типографской деятельности и книгопечатания. Пьесы М.Ф.Ахундзаде, произведения А.Хагвердиева, Н.Везирова, Д.Мамедкулизаде
сблизили литературный и народный язык, сыграв большую роль в развитии национального
языка. Впервые понятие «нации» выдвинул М.Ф.Ахундзаде, после чего в общественном сознании укоренилось выражение «азербайджанская нация». В издаваемой с 80-х годов XIX века газете «Кешкюль» впервые в 1891 году было употреблено выражение «азербайджанская нация». Вокруг газеты «Каспий», издаваемой на средства Г.З.Тагиева,
сплотились такие деятели патриотической интеллигенции как А.Агаев, А.Топчубашев,
Г.Зардаби, А.Гусейнзаде и др. Именно в этой газете М.Шахтахтинский в статье под названием «Как называть Закавказских мусульман» назвал этот тюркоязычный народ
азербайджанцами, а язык – азербайджанским.
В этот период выдающиеся представители национальной буржуазии Г.З.Тагиев,
М.Нагиев, Ш.Асадуллаев также проявили себя в благотворительности в области образования. Они открывали школы, оказывали материальную помощь в учебе, отправляли талантливую азербайджанскую молодежь на учебу в университеты Европы и России, покровительствовали печати.
К концу XIX века в Северном Азербайджане началось национально-освободительное движение. На первом этапе движения (1875–1904) наша интеллигенция с успехом выполнила взятые на себя обязательства по пробуждению национального самосознания, развитию языка.
На следующем этапе для народа требовалась общенациональная идея для развертывания
борьбы за национальную независимость и государственность. Хотя эту национальную идею и
сформулировал Али бек Гусейнзаде в виде единой триады – «тюркизация, исламизация,
модернизация» – реализовал ее в виде политической доктрины Мамед Эмин Расулзаде.



1. Объясните значимость появления местной промышленности. Какие отрасли промышленности
Азербайджанской Республики были наиболее развиты?
2. В чем важность открытия текстильной фабрики Г.З.Тагиева?
3. В диаграмме Венна покажите общие и различные черты между социальными слоями в первой
и второй половине XIX века в Азербайджане.
4. Почему голчомагов называли сельской буржуазией?
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Проведенные во второй половине XIX века в Северном Азербайджане буржуазные реформы,
способствовали развитию капиталистических отношений. Появление новых социальных групп,
увеличение числа образованной интеллигенции способствовало началу национально-демократического движения. Это движение в начале ХХ века проявило себя в форме созданных партий и организаций, имело большое политическое значение.
Загатальское восстание, гачагское движение, рабочие забастовки, коллективный договор, национально-демократическое движение, партии, организации
Загатальское восстание. По решению царского правительства на Южном Кавказе, и в
первую очередь в Грузии, началась отмена крепостного права. Однако несогласованные
шаги правительства вызвали неоднозначную реакцию в Азербайджане. Одно из таких недовольств вылилось в Загатальское восстание 1863 года. До реформы колонизаторы проводили своеобразную политику в Джар-Балакенах и Загаталах, целью которой было создание
здесь системы, полностью удовлетворяющей интересы России. В 1863 году, после принятия
решения о проведении крестьянской реформы в Грузии, была начата подготовка к принятию аналогичного решения и среди крестьян Загатальского округа. Приехавшая с этой целью в регион правительственная комиссия приняла решение, что ингилойцев и мугалов,
проживающих на землях кешкелевладельцев1, можно освободить от зависимости после
выплаты суммы, равной десятикратному размеру их доходов. Это решение, было направлено на лишение основных доходов землевладельцев и вызвало недовольство джарцев.
Пренебрежение царских властей национальными и религиозными чувствами завоеванных
народов было обычным явлением. Правительство в Загаталах проводило политику насильственной христианизации. В 1862 году в Балакене выпускник кадетского корпуса, принявший христианство Александр Галаджев построил церковь, что стало поводом к
началу Загатальского восстания в июне 1863 года. Это восстание возглавил Гаджи Муртуз. Его близким помощником стал балакенец Бурджали и джарец Молла Занги.
Восстание охватило можно сказать все слои населения. В нём вместе с крестьянами принимали участие также кешкелевладельцы, духовенство, местные привилегированные личности. Однако восставшим не удалось захватить Загатальскую крепость, и восстание потерпело поражение.
Причинами поражения были его локальный2 характер, отсутствие четкого плана, неорганизованность. В то же время не было учтено военное превосходство России. Однако после
восстания царское правительство до 1913 года не решалось провести реформу в Загатальском округе.
Кто был движущей силой восстания? Были ли другие возможности у восставших? Обоснуйте свои
выводы, устроив дискуссию в классе.
1
2

o

?

Кешкель – здесь: в значении «крупный земельный собственник».
Локальный – местный, не выходящий за рамки определенной границы (территории, участка и т.д.).
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«Народные мстители». Проводимые в 70-е годы XIX века в Азербайджане крестьянские
реформы не дали ожидаемых результатов. Сельское население по-прежнему платило налоги помещикам и государству. Кроме этого, реформы усилили в деревне социальное расслоение. Сельские жители делились на безземельных с одной стороны, и разбогатевших за их
счёт сельских богачей (кулаков) – с другой. Не случайно, что начиная с этого времени среди
крестьян стало возрастать социальное недовольство.
К концу XIX века недовольство национально-колониальной политикой царизма достигло
своей наивысшей фазы. Крестьяне отказывались платить налоги и исполнять повинности,
совершали нападения на дома представителей высшего сословия. В истории Азербайджана этих лет гачагское движение занимает важное значение. Затем они укрывались в недоступных местах, подальше от взора правоохранительных органов. По этой причине их зачастую называли гачагами. Национально-колониальный гнет царизма и феодальные
притеснения местных господ превратили гачагов в истинных народных мстителей.
Гачаги, защищая интересы народа, вели поистине освободительную борьбу. Народ высоко чтит память таких героев, как Гачаг Наби, Дели Алы, Гачаг Керем. Их героизм воспевался народом в песнях и дастанах. Однако это движение было стихийным, неорганизованным и не было всеохватывающим. Но, несмотря на это, гачагское движение наглядно
показало силу азербайджанского народа, его способность к сопротивлению против колониализма, национального гнета и эксплуатации.
Какой еще метод борьбы мог быть использован народом? Почему люди с надеждой взирали на гачагов? Обоснуйте свое мнение.
Рабочее движение. Проводимые царским правительством реформы, увеличили в городах
количество промышленных предприятий. С другой стороны процесс социального расслоения
в деревне увеличивал поток желающих найти работу нуждающихся крестьян в города. В Азербайджане именно так проходил процесс формирования рабочего класса. Увеличение промышленных предприятий ускоряло приток рабочих с территории России и даже из зарубежья.
Баку постепенно превращался в многонациональный город. Положение рабочих было
бедственным. К концу XIX века возросло количество рабочих выступлений, стачек с экономическими требованиями в Баку, Нухе (Шеки), Гедабеке. В 1895 году прошла первая организованная забастовка рабочих табачной фабрики в Баку. Начавшееся в Баку забастовочное движение завершилось объявлением военного положения в городе. В
результате, руководство предприятия было вынуждено поднять зарплату рабочим-подросткам.
Какую связь вы видите между требованиями рабочих и правами человека? В каких законах сегодня
нашли отражение эти требования? Проведите на эту тему обсуждение.
Экономический кризис, начавшийся в мире в начале
ХХ века оказал также отрицательное влияние и на
Азербайджан. Это было сильным ударом по и без того
тяжелой жизни народа. Закрытие множества предприятий привело к безработице.
В апреле 1902 года в Баку прошла первая политическая демонстрация рабочих. Начавшаяся в 1903 году на
Биби-Эйбате забастовка вскоре охватила весь Баку.
Для ведения организованной борьбы был создан забаТяжелый труд бакинских рабочих
стовочный комитет, прозванный «рабочим правительством». Эти комитеты ставили перед промышленниками свои требования. Эти требования,
хотя частично, были выполнены. Более крупная забастовка, начавшаяся в 1904 году на Балаханских нефтяных промыслах, охватила и другие предприятия. Начавшись 13 декабря,
эта забастовка завершилась 30 декабря подписанием коллективного договора между пред-
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ставителями нефтепромышленников и рабочими. Все требования рабочих были приняты
нефтепромышленниками, и это отразилось в договоре получившим название «Мазутной
конституции».
Как вы думаете, что смогло доказать рабочее движение в Азербайджане? В чём вы видите вклад
этого движения в мировое рабочее движение? Проведите дискуссию.
Первая русская революция в Азербайджане. 9 января 1905 года в России произошло
событие, известное как «Кровавое воскресенье», ставшее началом буржуазно-демократической революции 1905–1907 годов. Под его влиянием летом того же года в Баку прошла
всеобщая забастовка. Был создан забастовочный комитет. Против участников забастовки
были посланы войска, произошли аресты. Царское правительство с целью ослабления рабочего движения сознательно разжигало межнациональную рознь.
Как вы думаете, какую цель ставило царское правительство, провоцируя национальные столкновения?
Осенью 1905 года в других зонах и предприятиях Азербайджана так
же начали проводиться организованные забастовки. Всюду создавались рабочие комиссии. Избранные на заводах и промыслах представители рабочих для руководства революционным движением в Азербайджане 25 ноября 1905 года создали Бакинский Совет Рабочих
Депутатов. Однако приказом губернатора в феврале 1906 года его
деятельность была прекращена. Организация была разогнана, активные члены Совета были арестованы.
Национально демократическое-движение. Расширение революционного движения усиливало в сознании передовой интеллигенции
Алимардан бек Топчубашев
и прогрессивно мыслящей буржуазии идеи национального самосознания. Значительная часть этих личностей, получив образование в
лучших университетах Европы и России, близко ознакомилась с
прогрессивными идеями. Среди них можно назвать таких просветителей-демократов, как Г.Зардаби, А.Топчубашев, М.А.Расулзаде, А.Гусейнзаде, У.Гаджибейли, Ф.Кочарли, М.С.Ордубади, Д.Мамедкулизаде и др. В национальном движении широкое распространение
получили идеи «нации и свободы» и «конституции и равенства». Значительная их часть и в своих помыслах и речах выражала передовые
идеи не только азербайджанских но и всех российских мусульман.
В деятельности национальных демократов большую роль играла
Памятник Алибеку
поддержка национальной буржуазии. При материальной поддержке
Гусейнзаде, Сальян
таких представителей национальной буржуазии, как Г.З.Тагиев, М.Нагиев и М.Мухтаров создавались условия для еще более плодотворной работы демократической интеллигенции. Именно благодаря их инициативе в 1905–1906 годах были сформированы различные благотворительные общества. Среди них большую роль в развитии
национального сознания играли общества «Нешри-Маариф» и «Ниджат».
Покажите роль буржуазии в становлении демократического движения. Проведите обсуждения на эту тему.
Интеллигенты прекрасно понимали важность проведения в Азербайджане реформ, обновления системы управления, улучшения и расширения образования. Весной и летом
1905 года под руководством А.Топчубашева была подготовлена петиция3 – первый исторический программный документ, представленный от Азербайджана царским властям от всего мусульманского населения Закавказья. В этом документе до сведения властей доводились основные проблемы и нужды народа.
Вскоре в Азербайджане начался процесс образования различных политических партий и
организаций. Их целью было призвать неравнодушных к страданиям нашего народа передовых деятелей народа на совместную борьбу. Инициатором создания в 1903 году Мусульман3

Петиция – коллективное обращение, прощение.

?

?
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ской молодежной организации был М. Расулзаде. Созданая в 1904 году под руководством
М.Расулзаде и М. Мовсумова организация «Гуммет», несмотря на то, что вскоре попала под
влияние Российской Социал Демократической Рабочей партии, смогла сплотить вокруг себя
многих выдающихся представителей своего времени. Первая национальная партия в Северном Азербайджане была создана в Гяндже. Руководимая Алекпер беком Рафибейли
партия «Гейрат» требовала установления федеративного правления в России и предоставления Азербайджану автономии. Политика национальной розни проводимая царизмом делала необходимым сплочение всей интеллигенции и буржуазии, поднявшихся на защиту народа. С этой целью Ахмед бек Агаев в 1906 году создал организацию «Дифаи» (Защита). В
1907 году И.Векиловым была создана организация «Мудафийе». В том же году Р.Шарифзаде, М.Джуварлинским и Р.Меликовым создается организация «Иттифаг».
Партия «Мусават» начала свою деятельность в 1911 году. Среди создателей этой партии
были такие передовые представители интеллигенции, как Мамедали Расулзаде, Аббасгулу Кязимзаде и Таги Наги оглу. Программа партии «Мусават» была опубликована в 1912
году, а вскоре основным идейным лозунгом партии стала идея А. Гусейнзаде «тюркизация,
исламизация, модернизация».
Организация «Дифаи» издавала газету «Иршад», организация Гуммет ̶̵ газеты «Гуммет»,
«Текамюль», «Йолдаш», а партия «Мусават» с 1915 года издавала газету «Ачыг сез». Все эти
шаги указывали на начало качественно нового этапа в стремлении к автономии и независимости Азербайджана и усиливала дух борьбы в этом направлении. Проведение царской Россией политики национальной резни по отношению к азербайджанцам еще более укрепляло
веру национальных сил в правоте выбранного пути и отстаивании интересов народа. Многие
из них не боялись открыто выступать против царского деспотизма.
Всероссийские мусульманские съезды. Государственные Думы и азербайджанские
депутаты. Экономический и политический кризис, развернувшийся в начале ХХ века усугубил и без того тяжелое социальное положение в России. Это еще более активизировало
революционное движение. «Кровавое воскресенье» переполнило чашу терпения не только
русского народа, но и народов, проживающих на окраинах империи. Обеспокоенное нарастанием революционного движения правительство было вынуждено пойти на уступки.
17 октября 1905 года царь подписал «Манифест». В соответствии с «Манифестом» всем
народам, проживающим в России, предоставлялась неприкосновенность личности, свободы совести, слова, собраний и союзов. Азербайджанская интеллигенция была недовольна
дискриминацией по отношению к мусульманам и с этой целью посылала в Россию петиции,
в которых требовала ликвидировать данную несправедливость. К этим требованиям азербайджанских демократов старались присоединиться и другие мусульманские народы империи. С этой целью в августе 1905 года в Нижнем Новгороде был проведен I Всероссийский
съезд мусульман. За свою активность в области организации и проведения съезда один из
инициаторов его созыва А.Топчубашев был избран заместителем председателя. На съезде
было принято решение о создании Всероссийского мусульманского союза. Целью этого союза было содействие в объединении усилий мусульман, проживающих в России, предоставление равных прав народам, повышение их уровня культуры и образования.
В декабре 1905 года царь издал указ о выборах в Государственную Думу. В соответствии
с этим указом мусульмане Кавказа с некоторыми ограничениями также получали право
участия в Думе.
Хотя I Государственная Дума начала работу в апреле1906 года, выборы в Азербайджане
были проведены в мае. Депутатами в Думу были избраны видные общественно-политические деятели Азербайджана – Алимардан бек Топчубашев, Исмаил хан Зиядханлы, Мамедтаги Алиев, Асадулла бек Мурадханов, Абдурагим бек Ахвердиев. Председателем
мусульманской фракции Думы стал А.М.Топчубашев. Однако вскоре царь выразил недовольство деятельностью Думы и распустил ее.
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Как по-вашему, почему царь был недоволен деятельностью созванной Думы? Проведите обсуждения.
Активная деятельность азербайджанских депутатов, и в особенности деятельность А.Топчубашева, тревожила царские власти. Сразу после роспуска Думы он вместе с некоторыми депутатами подписал в г. Выборг «Выборгское воззвание». В связи с этим воззванием были арестованы А.Топчубашев и И.Зиядханов.
В январе 1906 года в Петербурге был проведен II съезд Мусульман. В решении съезда
ставилась задача объединения всех тюркских народов России в едином фронте борьбы
против колонизаторской политики царской империи. В августе 1906 г. в Нижнем Новгороде
был проведен III Всероссийский съезд мусульман. С целью осуществления руководства
«Союзом мусульман» на съезде было принято решение создать Центральный Комитет с
постоянным местом нахождения в Баку. На съезде обсуждались вопросы открытия в
тюркских регионах школ нового типа. В феврале 1907 года начала работу II Государственная Дума. В составе делегатов от Азербайджана были Фатали хан Хойский, Халил бек
Хасмамедов, Мустафа Махмудов, Мухаммед ага Шахтахтинский и Зейнал Зейналов.
Но и эта Дума просуществовала недолго. В тот же год был издан закон о проведении выборов в III Думу. Из-за ограничений царского правительства от мусульман Южного Кавказа в
третью думу был избран только Халил бек Хасмамедов. Эта Дума просуществовала до
1912 года. Она в наибольшей степени запомнилась своими реакционными законами против
тюрков и мусульман России. Не случайно, что из многомиллионного состава тюрков России
только 7 человек смогли быть избраны депутатами в следующую IV Думу.
В последнюю IV Думу, просуществовавшую с декабря 1912 года по 1917 год, от Азербай
джана был избран только один депутат Мамед Юсиф Джафаров.
Несмотря на то, что Российская империя стремилась всячески отстранить азербайджанских депутатов от участия в Думе, наш народ уже переживал период нового пробуждения.
Это пробуждение в дальнейшем волной освободительного движения откроет путь для создания независимого Азербайджанского государства.
1. В чем было своеобразие крестьянского движения? Почему оно носило стихийный характер?
Подтвердите свой ответ.
2. Почему забастовочный комитет назывался также рабочим правительством? Обоснуйте свой
ответ.
3. В чем состояло значение коллективного договора?
4. В чем были особенности антиколониальных восстаний в Азербайджане? Подтвердите свой
ответ.
5. Почему многие партии и организации имели название «мудафие» и «ниджат»? Проведите
дискуссию.
6. Как вы оцениваете роль национальной интеллигенции в национальном движении? Как их идеи
доносились до народа? Подтвердите свой ответ.
7. Как по-вашему, какие факторы отдалили М. Расулзаде от организации «Гуммет»? Проведите
обсуждение.
8. Как вы думаете, чем объясняется малое количество азербайджанских депутатов в последующих Думах? Исходя из этого факта, как вы оцениваете их деятельность? Обоснуйте свои
выводы.
9. Как вы оцениваете деятельность Всероссийских мусульманских съездов?
10. Составьте таблицу «Партии и организации, созданные в Азербайджане в начале ХХ века».
11. Перечислите причины Загатальского восстания.
12. Найдите доказательства утверждению, что в основе современных прав человека стоят
требования, выдвигаемые рабочими движениями в конце XIX начале XX века.
13. Охарактеризуйте А.Топчубашева как значимого политического деятеля не только Азербайджана, но и всей России. Подготовьте о нем презентацию, используя дополнительные сведения.

?
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8

ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛЬНОЙ РЕЗНИ, ПРОВОДИМАЯ ЦАРИЗМОМ
Событие 9 января 1905 года в Петербурге, вошедшее в историю как «Кровавое воскресенье»,
эхом откликнулось и в Азербайджане. В знак солидарности в Баку и на окраинах начались демонстрации и забастовки. Правительство, видя свое бессилие перед нарастающей волной революционного движения, немедля поспешило с проведением ряда мер. Обеспокоенное этим оно прибегло к политике национального столкновения и резни.

o

?

?
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национальная резня, солидарность, религиозная дискриминация, национальные партии
Основа конфликтов на национальной почве была заложена царской Россией еще в начале XIX века. В различные годы в Азербайджан в массовом порядке были переселены армяне, русские, немцы, которым предоставлялись различные льготы и привилегии. Они также
обеспечивались плодородными землями за счет наделов местных крестьян. Таким образом, местное население не раз на себе испытывало национальную и религиозную дискриминацию, являющуюся частью политики «разделяй и властвуй».
Вспомните, какие еще государства проводили политику «разделяй и властвуй»? В чем ее суть?
Проведите дискуссию.
Баку превратился в многонациональный, промышленный город. Армяне прибывали сюда
в качестве рабочих, зачастую занимались и предпринимательской деятельностью. В начале
1905 года для осуществления межнациональных столкновений в Баку царское правительство разработало особый план. Реализация этого плана была поручена губернатору Накашидзе. Армянская партия «Дашнакцутюн» проявляла наибольшую активность. Созданная в
1890 году в Тифлисе партия «Дашнакцутюн» всячески разжигая ненависть армян к тюркам,
пыталась представить их закоренелыми врагами армян и противопоставить два народа. Партия «Дашнакцутюн» сыграла большую роль в осуществлении резни.
К началу 1905 года армяне развернули антиазербайджанскую пропаганду в Баку, пытаясь
обвинить мусульман в различных преступлениях. Обстановка еще более накалилась после
того, как 2 февраля несколько азербайджанцев были убиты на национальной почве. Бездействие органов правопорядка преследовало цель спровоцировать азербайджанцев взяться
за оружие. Это и было составным планом властей, пытавшихся спровоцировать межнациональный конфликт. Таким образом, 6 февраля началась резня, которая продолжилась в Баку
до 9 февраля. Вооруженные властями дашнаки стали повинны в гибели сотен азербайджанцев, грабеже и насилии мирного мусульманского населения. Губернатор не предпринял никаких мер для предотвращения этой резни.
Почему резня началась именно в Баку? Поделитесь с классом своими выводами.
Не оставалось сомнений, что эта резня была спланирована властями, правоохранительные органы которых заняли наблюдательную политику и при необходимости снабжали стороны вооружением. Вскоре резня перекинулась и на другие регионы Азербайджана.
29 февраля 1905 года было восстановлено Кавказское наместничество под руководством
князя Воронцова-Дашкова, которое было ликвидировано в 1883 году.

В мае группа армянских отрядов решила спровоцировать столкновения в Иреване.
Подавляющей частью населения Иревана были азербайджанцы. Армяне стремились изгнать азербайджанское население с родных земель. Благодаря храбрости азербайджанцев
планы армян провалились.Через несколько месяцев они совершили зверства в Нахчыване
и Зангезуре. Это был настоящий геноцид. Истребление целой семьи в Нахчыванском селе
Джахри и уничтожение целиком самого села было наглядным примером этому.
Почему действия армян надо называть геноцидом? Проведите обсуждение.
Массово истребляя население, армянские отряды приступили к
грабежу сел Джабраильского уезда. Однако азербайджанцам удалось отразить эти атаки. Таким образом, армяне были разгромлены в селах Вейселли, Гаджар, Шейхмели, Чеменли, Хырманджыг.
Одно из самых трагических событий в том же году произошло в
Шуше. Неспроста оно получило название Шушинской трагедии. 8
августа армянские дашнаки, опираясь на русский гарнизон, убили
17 рабочих, прибывших из Южного Азербайджана. Азербайджанцы оказали мужественное сопротивление армянским бесчинствам.
Это продемонстрировало способность к сплочению азербайджанского народа перед лицом опасности. Со всех концов Азербайджа- Гамида ханум Джаваншир
на, в особенности из Баку, в зону столкновений поступала материальная и продовольственная помощь, создавались добровольческие отряды. Среди
оказавших помощь были известные промышленники Г.Тагиев, М.Нагиев, супруга Д.Мамедкулизаде Гамида ханум Джаваншир. Гамида ханум Джаваншир была смелой и отважной
женщиной. Она, неоднократно рискуя жизнью, отправлялась в зоны боевых действий и оказывала всяческую помощь пострадавшим от столкновений людям. Национальное единство
азербайджанского народа стало истинным поражением армян.
Как по-вашему, почему армянам не удалось осуществить задуманное? Перечислите причины и обсудите каждый ответ.

?

?

Не справившись с азербайджанцами самостоятельно, армянские бандиты обратились за
помощью к русским. После поражения в Шуше и прилегающих селах, армяне в начале 1906
года за взятку переманили на свою сторону часть русских отрядов. Однако и этот гнусный
план не позволил армянам осуществить задуманное и захватить Шушу. В этих боях особо
проявил себя Султан бек Султанов. Благодаря мужеству вступивших в город под его руководством отрядов были разгромлены объединенные армяно-казацкие силы.
Села Гейчинского магала также подвергались нападению дашнакских бандитских отрядов. Житель села Дашкенд данного магала Мешади Гасым прославился в сражении с армянскими бандитами. Вскоре увидев собственными глазами зверства, совершаемые армянскими дашнаками он присоединился к отрядам Лачынского Султан бека и принял
близкое участие в оказании сопротивления армянской агрессии. Еще одним из оказавших
героическое сопротивление армянам был Новруз Казым оглу.
31 мая 1905 года армянские бандитские отряды напали на село Гозеджик Гырхбулагского
магала Иревана. Безоружное мирное население было вынуждено переселиться в соседнее
село Манкус. Однако глава села вместе со своей супругой переселился в город, в связи с
чем в селе остался только старик по имени Новруз Казым оглу. Поэтому население не смогло остаться и в этом селе, и было вынуждено бежать. Однако Новруз Казым оглу, не покинув село до последнего патрона сражался с армянскими бандитскими отрядами. Этот герой
аксаккал был взят в плен и убит армянским священником.
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◘

Из обращения Новруза Казым оглу к населению, вынужденному покинуть свое село «…Видя, что
мы убегаем, они воодушевятся и совершат над нами и нашими семьями невиданные в веках унижения. Разве это не те же самые армяне, которые всего год назад готовы были бежать из Гырхбулага, стоило мне шевельнуть мизинцем…. Я один встречу армянские роты, буду сопротивляться и
погибну. … умереть, спасаясь бегством от врага, смерть недостойная»
М.С Ордубади. Кровавые годы. Баку 2007 год, стр. 25

?

?

Как вы оцениваете речь Новруза Казым оглу?
Азербайджанские партии и оценка национальной резни. Передовая интеллигенция и
национальная буржуазия Азербайджана хорошо понимала спланированный характер национальной резни и то, что за всем этим стоят государственные круги. Они понимали, что народ сам должен выступить с инициативой по предотвращению этой резни. Многие добровольцы, вне зависимости от своего социального статуса отправлялись в регионы,
пострадавшие от армянских погромов, с целью оказать посильную помощь населению.
Азербайджанская интеллигенция понимала, что правительственные круги должны открыто
выразить свою позицию по данному вопросу и оказать необходимую государственную помощь по защите населения. Партия «Дифаи» (Защита), созданная А.Агаевым, вскоре
превратилась в единую национальную организацию. В таких городах как Гянджа, Нахчыван, Шуша, Агдам, и даже в Карсе и во Владикавказе, открывались ее представительства.
Цели и программа партии «Дифаи» были изложены в газете «Иршад». В статьях, опубликованных на страницах этого издания открыто обличались армянские провокации, критиковалось бездействие властей, излагался замысел царского правительства. Организация ставила в известность армян и их покровителей о намерении азербайджанского народа вести
борьбу до последней капли крови.
В чем проявляло себя национальное единство Азербайджанского народа? Насколько велика была потребность в этом объединении? Проведите обсуждение на эту тему.
Национальная резня показала, что азербайджанский народ должен опираться только на
свои собственные силы. Целью царизма было уничтожение воли к сопротивлению и полное подчинение нашего народа. По этой причине насущной задачей, поставленной интеллигенцией в начале ХХ века, стало политическое сплочение в едином фронте.



1. В чем заключалась цель армян? Сравните эти события с сегодняшним временем и сделайте
выводы.
2. Какие события, приведенные в теме схожи с событиями в Ходжалы? Приведите аргументы.
3. Добилось ли своей цели царское правительство? Проведите дискуссию в классе, опираясь на
факты.
4. Как вы думаете, какие выводы из этих погромов извлекла передовая интеллигенция и национальная буржуазия?
5. Какие факторы влияют на сплоченность нации? Как вы оцениваете с этой точки зрения роль
политических партий? Проведите дискуссии.
6. Если бы вы жили в то время, какие меры предприняли, чтобы предотвратить эти погромы?
С какими инициативами выступили бы? Напишите эссе.
7. Используя дополнительные материалы, проведите сравнение событий начала и конца ХХ века в
Карабахе. Подготовьте на эту тему презентацию.
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СЕВЕРНЫЙ АЗЕРБАЙДЖАН В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

9

Рассматриваемые в течение десятилетий правящими кругами крупных мировых держав захватнические планы предусматривали раздел стран и народов, попирание их суверенных прав,
разграбление национальных богатств, изменение границ государств. Первая мировая война привела к существенным изменениям в истории многих народов, в том числе и азербайджанского
народа. Находящийся в состоянии колониальной окраины царской России Северный Азербай
джан к концу войны стал независимым государством.
Бакинская нефть, Татарский конный полк, адъютант царя, Георгиевский крест, беженцы, «восстание женщин»

o

Северный Азербайджан в военно-политических
планах крупных воюющих государств. Являясь колониальной окраиной России, входящей в состав Антанты, Северный Азербайджан до конца 1917 года не
занимал особого места в военно-стратегических планах Великобритании и Франции. Однако к концу войны нарастание угрозы захвата враждебными государствами важного в стратегическом плане и богатого
Османский султан Мехмет V
своими сырьевыми и природными ресурсами Южного
и Германский император Вильгельм II.
Кавказа, и в особенности Баку, дающего 83% всей
Стамбул. Октябрь 1917 года
нефти, добываемой в России, вынудило Великобританию к проведению активных военно-политических мер в регионе. Она стала проводить в
регионе более активную политику. Овладение Баку какой-либо из сторон, участвующих в войне, превратило бы ее в господствующую державу в бассейне Каспийского моря.
Накануне войны военно-политические круги Германии наладили контакты с национальными силами Южного Кавказа и, в особенности с грузинами. Таким образом, они надеялись, что в случае войны с Россией эти силы поднимут народ на мощное восстание против
царизма. В последние месяцы «Войны моторов»1 Германия, испытывая большую потребность в жидком топливе, придавала особое значение захвату Баку. Для активизации на
Кавказе выступлений против России Османское государство еще накануне войны также засылало в регион особые группы. Однако они не добились желаемого. Потерявшая обширные владения в ходе войны Османская Турция придавала большое значение Кавказскому
региону с его богатыми ресурсами и возможностями налаживания посредством этой территории прямых отношений с тюркско-мусульманскими регионами России. Оставаясь в стороне от боевых действий до весны 1918 года, Северный Азербайджан вскоре превратился в
арену соперничества между Османами, Германией, Россией и Великобританией. К концу
войны США и Италия также стали проявлять определенный политический и экономический
интерес к Северному Азербайджану.
1

 Война моторов» – война, основанная на ведении боевых действий с помощью моторной
«
техники: танков, самолетов и т.д.
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объяснить, почему в годы войны на Южном Кавказе не происходили сильные высту Постарайтесь
пления мусульман.

?
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Отношение азербайджанцев к войне. В первые дни войны азербайджанцы, также как и
другие мусульмане России, желали скорейшей победы империи, подданными которой они
являлись. От имени мусульманских депутатов IV Государственной Думы было подготовлено обращение, в котором особо подчеркивалось, что «мусульмане будут вести борьбу во
имя чести и единства России».
В городах проводились патриотические митинги и
демонстрации, на которых выражалась поддержка
России. Составлялись обращения в официальные органы, в мечетях проводились богослужения во славу
победы России. Представители национальной буржуазии Северного Азербайджана вносили большие пожертвования в целях обороны России.
После вступления в войну Османского государства в
отношении азербайджанцев к войне появилась некоторая неопределенность. Так как Османская империя явОсманский шейхульислам призывает
лялась своего рода опорой тюрко-мусульманских намусульман к джихаду 14 ноября 1914 года
родов, ее поражение было бы нежелательным для
всего тюрко-исламского мира. По этой причине, в знаменитой битве при Чанаккале 1915–
1916 гг. на стороне Османской армии участвовали тысячи добровольцев из Северного и
Южного Азербайджана. Мусульманское население Северного Азербайджана осознавало
ответственность за измену перед государством, подданными которого они являлись, в случае принятия джихада, объявленного османскими религиозно-политическим кругами, и поэтому желало скорейшего окончания войны. Однако используемый Россией против Османской империи «армянский фактор» и натравливание вооруженных ими армян против
мусульман беспокоили азербайджанцев. Многие представители национальной интеллигенции Северного Азербайджана, хотя и надеялись в случае победы России в войне на проведение насущных реформ, другая ее часть планировала создание независимого национального государства при помощи Османской и Германской империй.
Какие разногласия по поводу войны имелись среди интеллигенции Азербайджана?
Участие азербайджанцев в войне. В соответствии с Уставом воинской повинности, принятым в России в 1874 году, всеобщая воинская повинность относилась только к лицам
славянского происхождения. Хотя народы Южного Кавказа, Средней Азии, Сибири и казаки
были отстранены от несения воинской службы, представителям высшего сословия этих народов позволялась служба в армии в звании офицеров. Вскоре после больших жертв в
первых же военных операциях, Российские военно-политические круги осознали, что одним
лишь призывом славянских народов не покрыть всей потребности армии в живой силе. Поэтому было принято решение начать призыв и других народов. Однако вступление Османской империи в войну усилило недоверие России к мусульманским народам. Для этого
было принято решение использовать мобилизуемых мусульман только на Западном фронте в сражениях с Германией и Австро-Венгрией. Хотя призыву в армию в первую очередь
подлежали мусульмане Поволжья, вскоре создались условия для формирования и азербайджанских воинских соединений.
23 августа 1914 года указом царя Николая II была создана Кавказская Туземная Конная дивизия, состоящая из 6 полков. В созданной из добровольцев этой дивизии находился «Татарский конный полк», сформированный из азербайджанцев. В отличие от других воинских соединений в конных полках кавказцев воинское обмундирование и вооружение
должно было приобретаться за их личный счет. В формировании «Татарского конного пол-

ка» большую роль сыграл известный бек Елизаветпольской губернии Фаррух бек Везиров.
Представители национальной буржуазии играли активную роль в финансировании Татарского конного полка. Полк был сформирован из добровольцев Газахского, Шушинского,
Джаванширского, Арешского, Зангезурского, Карягинского (ныне Физулинский), Нухинского
уездов Елизаветпольской губернии и Борчалинского
уезда Тифлисской губернии. При потребности в 400
человек в полк обратилось свыше двух тысяч человек.
К декабрю 1915 года численный состав полка увеличился с 400 до 1000 человек. Перед отправкой в путь
воины полка приняли «Клятвенное обязательство» на
азербайджанском языке. За всю Первую мировую войну в истории «Дикой дивизии» не было зафиксировано
ни одного случая дезертирства.
Воины «Дикой дивизии» в бою
В первые дни войны из 22 офицеров полка только
четверо были азербайджанцами. Однако, начиная с 1916 года, за проявленную в ходе последующих боев храбрость число азербайджанских кавалеристов, получивших офицерские
звания, было увеличено и достигло 13 человек. От офицеров иной национальности командование требовало уважительного отношения к языку, традициям воинов-азербайджанцев.
Начав свой боевой путь с середины декабря 1914 года с Юго-Западного фронта, полк добился первого большого успеха, захватив важные стратегические пункты противника. Участвующий в мае 1916 года в «Брусиловском прорыве» русской армии полк сумел прорвать
оборонительную линию противника. Вскоре последовала битва с немцами на территории
Румынии, где полк пытался предотвратить отступление русской армии с фронта. Передислоцированная осенью 1917 года на Кавказ дивизия в январе 1918 года приостановила
свою деятельность.
«...Были внесены изменения в награждение воинов Дивизии крестом «Святого Георгия». Изображение святого Георгия на ордене было заменено на государственный герб. Однако многие из награжденных воинов Кавказа отказывались получать орден новой формы, говоря, что им нужен орден с
джигитом (Святым Георгием), а не с птицей…»

◘

Г.А.Мурашев. Титулы, чины, награды. СПб., 2001, с. 160
Какими особенностями отличался Татарский Конный полк от других полков Российской армии?
В годы войны в составе Российской армии принимали участие
пехотные полки, имевшие названия различных населенных пунктов
Азербайджана: Иреванский, Абшеронский, Самурский, Ширванский,
Шамахинский, Сальянский, но укомплектованные представителями
неазербайджанской национальности.
В годы Первой мировой войны в Российской армии служило около 200 азербайджанских офицеров. В сентябре 1914 года части
21-й пехотной дивизии, возглавляемые генерал-лейтенантом артиллерии Самед беком Мехмандаровым, переплыв реку Висла, в течение трех дней без всякой помощи отражали атаку немецкого гвардейского корпуса. Дивизия не допустила окружения Российского
корпуса, одержав победу над численно превосходящими силами австро-венгерской армии. Генерал С.Мехмандаров сражался в первых
Георгиевское оружие
рядах, не раз рискуя собственной жизнью. За проявленную храб
рость указом царя он был удостоен Георгиевским оружием, украшенным бриллиантами. В
годы Первой мировой войны в русской армии этим оружием было награждено всего 8 чело-

?
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век. С декабря 1914 по апрель 1917 года генерал Мехмандаров командовал 2-м Кавказским Армейским Корпусом. Наряду с российскими, был удостоен высших воинских наград Великобритании,
Франции и Румынии. Однако после Февральской революции в России генерал Мехмандаров, подав в отставку, завершил военную
карьеру.
Единственным мусульманином, удостоенным звания генерал-
адьютанта в Русской императорской армии был Гусейн хан Нахчыванский. С первых дней войны он командовал Особым Кавалерийским полком. Генерал Нахчыванский, не раз проявлявший чудеса
героизма, в одном из боев был ранен. Возглавляемый генералом
Нахчыванским 2-й Кавалерийский Корпус в мае 1915 года на береГенерал Гусейн хан
Нахчыванский
гу реки Висла нанес поражение немецкой армии под командованием генерала Макензи. После назначения на должность адъютанта Российского императора
генералу Г.Нахчыванскому было поручено командование Гвардейским кавалерийским корпусом, состоявшим из преданных царю сил. Генерал Г.Нахчыванский отличился в боях, идущих
на Западном и Юго-западном фронтах.
«Командир Гвардейского Кавалерийского корпуса генерал-адъютант императора Гусейн хан
Нахчыванский после получения вести об отречении императора от власти в телеграмме, отправленной на имя начальника штаба Верховного Главнокомандования генерала М.В.Васильева, выразил
готовность предоставить защиту императору. После свержения Николая II с такой инициативой
выступили 3 русских генерала, одним из которых был Нахчыванский. Генерал Нахчыванский отказался присягнуть Временному правительству».
А.И.Деникин. Очерки русской смуты. Москва, 1991 год
Накануне Первой мировой войны генерал-лейтенант Алиага Шыхлинский исполнял обязанности начальника военно-артиллерийской школы. Им был разработан оригинальный метод артиллерийского целеуказания, вошедший затем во все военные учебники, и получивший
название «треугольник Шихлинского». За его вклад в артиллерийскую науку, он был удостоен
высших наград России и Франции. Когда началась война, был назначен начальником артиллерийской обороны Петрограда2.
Затем в сентябре 1917 года генерал А.Шыхлинский был назначен командующим 10-й
Армии. Однако к тому времени русская армия, попав под влияние революционной агитации,
растеряла свой боевой дух и боеспособность. Осознавая трудности в командовании такой
армией, он добровольно подает в отставку.
Единственным на Кавказе военным топографом, получившим звание генерал-майора был
Ибрагим ага Векилов. В годы войны он служил в Штабе армии ряда фронтов. Генерал-
майор Мирза Казым бек и Мир Асад бек Талышхановы в годы войны являлись командующими полками русской армии.

деятельность азербайджанских генералов в войне. Постарайтесь определить общие черты
 Изучите
их участия в войне.
Первый военный летчик Азербайджана Фаррух ага Гаибов с февраля 1916 года принимал участие в боевых действиях в составе российской авиации на Западном фронте. Ф.Гаибов летал в качестве артиллерийского офицера на самолете «Илья Муромец №16». Экипаж
его самолета при выполнении поручения по бомбардировке важных стратегических объектов немецкой армии был вынужден вступить в неравный бой с превосходящими силами
2
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 етроград – После начала Первой Мировой войны воюющая с Германией Россия переименовала
П
столицу в Петроград. Немецкое «бург» с славян означает «град».

противника. Хотя экипажу самолета удалось сбить 3 самолета из
4-х, но в итоге самолет был подбит, а экипаж пал смертью храбрых.
Влияние войны на экономику Северного Азербайджана. Первая мировая война оказала тяжелое влияние на экономику всей
России. А среди окраин империи война нанесла наибольшее отрицательное влияние экономике Северного Азербайджана. Экономика
быстрыми темпами приспосабливалась к требованиям военного
времени и выполнению военных заказов. В связи с расширяющимися боевыми действиями закрывались традиционные торговые пути,
возникала трудность с обеспечением сырьем промышленности и
доставкой готовой продукции до потребителя. Нехватка рабочей
силы в ряде областей приводила к большим производственным поФаррух ага Гаибов
терям. Все это стало причиной начала кризиса в экономике.
В сельском хозяйстве сократились посевы зерновых и технических культур. Производство
зерновых упало приблизительно в 2 раза. В результате конфискации вьючных животных
для нужд армии более половины крестьянских хозяйств в Азербайджане были лишены рабочего скота. Согласно указу царя от 15 июня 1915 года более 30% мужского пола в сельской местности было мобилизовано для работы в тылу. Это повлекло сокращение численности рабочей силы в деревнях.
Какие причины привели к кризису экономики в Северном Азербайджане?
В результате проблем с транспортом, была затруднена связь Северного Азербайджана с
основными продовольственными регионами России, из-за чего создавались трудности с обес
печением населения продовольствием. Кроме того, цены на основные продовольственные
товары в Баку, являющимся одним из важных промышленных центров Российской империи,
возросли в 3–5 раз, что тяжело отразилось на жизни населения. 14–16 февраля 1916 г. в Баку
произошли крупные выступления женщин против спекулянтов, искусственно завышающих
цены на продукты питания. В знак протеста они разгромили ряд продовольственных складов,
анбаров, мельниц. Городу был нанесен значительный материальный ущерб. Власти ввели в
город войска, которые с жестокостью подавили это выступление. В ходе этих событий, получивших название «Женский бунт», 9 человек погибли, 57 ранены, городу был нанесен значительный материальный ущерб.
В конце 1916 – начале 1917 года Баку был охвачен забастовочным движением. В январе
1917 года забастовка, охватившая около 100 предприятий, завершилась частичным удовлетворением требований рабочих. Война, как во всей Российской империи, и в Северном Азербайджане усугубила социально-экономические противоречия и увеличила выступления населения против существующего режима.
1. Чем вы объясните, что до конца 1917 года Великобритания и Франция не имели особых планов
по отношению к Северному Азербайджану?

?



2. Как вы оцениваете отказ Г.Нахчыванского присягнуть Временному правительству?
3. На проведение каких реформ надеялось население Азербайджана в случае победы в войне России?
4. Объясните, почему правило об освобождении от воинской службы мусульман в годы войны
было отменено?
5. Постарайтесь вспомнить из истории событие, схожее с «женским бунтом» в Баку.
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ГЛАВА IV. О СОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЮЖНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА

10

ЮЖНЫЙ АЗЕРБАЙДЖАН В XIX ВЕКЕ
В результате Туркменчайского договора исторические земли Азербайджана были поделены
между Россией и Гаджарским Ираном. После этого социально-экономическое и политическое
положение Южного Азербайджана, составляющего значительную часть Ирана, стало отличаться от его северной части.

o

◘
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гапыпулу, илати, Зейнаб паша, политическое правление, Тахира-Зарринтадж
Управление Южного Азербайджана. В XIX веке Южный Азербай
джан был одной из четырех провинций Ирана. В первое время государство Гаджаров сохраняло власть и внутреннюю независимость некоторых влиятельных ханов Южного Азербайджана. Государство не
вмешивалось в их внутренние дела, ограничиваясь взиманием налогов
и призывом населения на военную службу. В период Гаджаров основную силу Иранской армии составляли именно войска, собранные в Южном Азербайджане. Постепенно все ханства, кроме Макуйского и Урмийского, были ликвидированы, превратившись в области Ирана. Так как в
Наместник (вали)
провинциях все должности, начиная от наместника провинции (вали) до
Тебриза
правителей областей, назначалаись из центра, местные феодалы были
Абдульмеджид
Мирза Гаджар
недовольны Гаджарами.
Начиная со времен Фатали шаха (1797–1834), Южный Азербайджан считался местом
проживания престолонаследника, а город Тебриз – именуемый «Даруссалтане» («царственный дом»), официальной резиденцией наследника Гаджарского трона. Все это указывало на важное значение Южного Азербайджана, и в особенности города Тебриз, в политической жизни Ирана. В связи с тем, что здесь восседал наследник и город Тебриз был
своего рода второй столицей государства, здесь были размещены резиденции дипломатических представительств зарубежных стран. Управление провинцией хотя формально находилось в ведении наследника, однако на деле она управлялась избранным из числа
принцев наместником, именуемым «гаиммагамом». Родственники и близкие шаха, назначенные на различные должности в провинциях – губернатор, визирь, калантар рассматривали это как источник дохода и прибыли.
«Территория Азербайджана со времен Фатали шаха стала одной из провинций Ирана. Всей этой
территорией правил один вали престола. До Фатали шаха территория Азербайджана зачастую
управлялась несколькими правителями. Конечно, это во многом зависело от желания правителей.
Они могли назначить одного или сразу несколько человек для управления данными территориями.
В то время Гусейн хан Бейлербеи был правителем только Тебриза. У других же областей Азербай
джана были другие правители. Начиная с Фатали шаха Тебриз, был определен в качестве центра
провинции Азербайджана».
Жан Гевр. Ходжа шах. Баку, 2012

В чем причина особого внимания шахов из династии Гаджаров к Южному Азербайджану?
Сравните города Тебриз и Шамахы в повествуемое время.
Экономическое положение в XIX веке. В 30–60-е годы XIX
века основным занятием населения Южного Азербайджана
было сельское хозяйство – земледелие и скотоводство. Не только жители села, но и часть населения города занималась различными отраслями земледелия.
В Южном Азербайджане на основе естественного и частично
искусственного орошения выращивались как злаковые культуры
Иранская ассигнация
100 туменов, 1890 года
пшеница, ячмень, рис, так и технические культуры: хлопок, табак и
др. Здесь разводились шелкопряд, выращивались фрукты, овощи.
Южный Азербайджан считался самой плодородной провинцией Ирана. Отсюда, наряду с зерном, экспортировался хлопок, сухофрукты. До 50–70-х годов Южный Азербайджан был зерновой
и животноводческой базой Ирана. Такая роль в экономике Ирана
открывала широкие возможности для появления и развития различных областей ремесла, которые позволили бы удовлетворить
местный спрос, а также поставлять товары на внешний рынок. В
городах значительное развитие получили производство обуви,
керамики, медной посуды и других бытовых и хозяйственных товаров. Однако в результате полученных Англией и Россией привилегий в Иране многие области ремесла понесли убытки. В результате беспрепятственного ввоза в страну иностранных промышленных товаров многие цеха и мастерские, не выдержав
конкуренции, приостановили свою деятельность. К концу века в
городах Южного Азербайджана продолжал господствовать цехоТебризский ковер
вой строй. Как правило, в цехах работало по 3-4 мастера.
К концу XIX века в хозяйственной жизни Южного Азербайджана наметилось определенное
оживление. Этому было несколько причин. В первую очередь стремительный рост иностранных вложений оказывал определенное влияние на развитие Южного Азербайджана.
Экономика стала приобретать характерные черты зависимых колониальных стран. Южный
Азербайджан, как и в целом Иран, стал превращаться в рынок сбыта и источник сырья для
России и Англии. Возрастание спроса на хлопок, красильные вещества, шерсть и кожевенные изделия, а также на ремесленные изделия на внешнем рынке, в том числе и на Российском, дали толчок развитию этих отраслей ремесла и хозяйства.
В последней четверти XIX века основной областью ремесла было ковроделие. Производство ковров, было основным видом ремесла, где капиталистические отношения прочно заняли свое место. Производимые в Тебризе, Мараге, Халхале и др. городах шерстяные и
шелковые платки, шали, ткани, покрывали спрос местного населения и вывозились в другие
провинции Ирана, а также шли на экспорт.
«Все знают, что Марага является первостепенным городом Азербайджана по плодородности.
С четырех сторон этот город окружают фруктовые сады шириной в два агаджа (мера длины в
государстве Гаджаров). В этих садах произрастают различные виды винограда и фруктов. Каждый год отсюда посылается за границу значительное количество фруктов и кишмиша. Основной
предмет торговли этой области – это сухофрукты. Здесь живут трудолюбивые и в меру бережливые люди. Они производят впечатление правдивых людей. Они не придирчивы и не лживы. Все они
очень гостеприимны. А честь и благородство мужчин и женщин не вызывают сомнения».

?
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Зейналабдин Марагаи. Из «Путешествия Ибрагим бея»
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Что было основным занятием населения Южного Азербайджана? С чем были связаны изменения в
занятии населения в конце XIX века?
Социальное положение. Аграрные отношения. Налоговая система. К концу XIX века
численность населения Южного Азербайджана достигла 2 млн. человек. Количество проживающих в городах составляло около полумиллиона человек. Остальная часть обосновалась в сельской местности или вела полукочевой образ жизни. Высший слой населения составляли ханы, помещики, духовенство. Крестьяне и ремесленники подвергались
нещадной эксплуатации и изнывали от тяжелых налогов и повинностей. Многие крестьяне
по причине безземелья арендовали землю на тяжелых
условиях и превращались в ярдаров1. По мере обогащения купцы становились владельцами собственности и уподобляли себя мюлькадарам. Уставшее от феодального гнета и нищеты население часто покидало
насиженные места и отправлялось в поисках работы в
соседние государства и, в основном, в Россию. Основными видами земельной собственности в XIX веке в
Южном Азербайджане были:
Городской рынок
Халисе – земли принадлежавшие государству.
Земли халисе сдавались в аренду или управлялись чиновниками. В связи с тем, что
управление этими землями находилось в непригодном состоянии, в 1886 году был издан
указ об их продаже.
Мюльк или арбаби – принадлежал феодалам и носил наследственный характер. Составлял 66% всех пригодных земель в Иране.
Тиюль – выдавался за военную или гражданскую службу. Носил условный характер.
Вакф – земли религиозных учреждений, медресе, даруемые деятелям духовенства.
Илати – земли, выдаваемые отдельным племенам за службу, в основном состояли из
пастбищ. Постепенно переходили в распоряжение глав племен.
Хырдамалик – небольшая земля, находящаяся в собственности крестьян или мелких
дворян. В основном была широко распространена на территории Урмии.
В руках крупных помещиков были сосредоточены крупные земельные угодья. Они по своему усмотрению устанавливали налоги и притесняли крестьян. К концу ХIХ века с населения
взималось свыше 20 видов налогов и повинностей. В качестве примера можно назвать налог гапыпулу (за пастбища), башпулу и другие. Основной налог, взимаемый государством
за землю был торпагпулу. Это был стабильный налог, равный 10% от собранного урожая.

 Подготовьте презентацию о существующих в Южном Азербайджане формах земельной собственности.
Народное движение. В связи с кризисом феодального строя и вторжением иностранного
капитала в стране обострились социальные противоречия и происходили антифеодальные
народные восстания. Самым мощным из них было восстание Бабидов, охватывающее
1848–1852 года. Бабизм – религиозное учение, связанное с именем Сеид Али Мухаммеда
(1819–1850). Он в 1844 году провозгласил себя Бабом (с арабского «дверь»), и обьявил себя
Мехди. В 1850 году в Зенджане началось восстание бабидов. Среди восставших были и их
семьи. Основная масса участников восстания состояла из крестьян и ремесленников. В то
же время к протестам присоединялись в большом количестве купцы и мелкое духовенство.
Посланные для усмирения восстания шахские войска окружили Зенджан, однако, встретив
яростное сопротивление, отступили. Одним из руководителей восстания была Заринтадж
1
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Ярдар – крестьянин, взявший в аренду землю

из города Казвин. Народ прозвал ее Тахира. В декабре 30-ти тысячное шахское войско и феодальное ополчение, вновь окружив
Зенджан, перешло в наступление. Много восставших погибло. В
конце декабря 1850 года Зенджанское восстание было подавлено.
В целом с 1848 по 1852 год произошло 10 восстаний бабидов. Три
из них возглавляла Тахира.
В марте 1891 года Насиреддин шах Гаджар передал монопольное право на скупку, продажу и производство табака англичанам.
Взамен англичане должны были платить в казну государства лишь
малую часть из своих доходов. В ответ на это большая часть населения Тебриза подписала обращение, в котором требовала отмены
Тахира
монополии на табак. Закрылись рынки в Тебризе. Более 20 тыс. людей, вооружившись, были готовы оказать сопротивление. После Тебриза недовольство перекинулось на Шираз, Исфаган и Мешхед. В самом Тегеране народ, требуя отмены монополии,
в 1892 году напал на шахский дворец. Все это вынудило шаха отменить монопольное право,
данное англичанину Тальботу. Это восстание было первым антиимпериалистическим
выступлением, в котором не только участвовала, но и играла ведущую роль торговая буржуазия, ремесленники, духовенство и другие слои населения Южного Азербайджана.
В этот период одной из основных проблем в Южном Азербайджане была спекуляция зерном крупных феодалов, и в особенности крупного духовенства. Трудности с продовольствием и их дороговизна переполняли чашу терпения народа. В 1898 году в Тебризе произошло
восстание. Восстание возглавила мужественная женщина – Зейнаб паша. Восставшие громили продовольственные склады и раздавали зерно неимущим. Испугавшись этого, спекулянты вынуждены были открыть склады и продавать зерно населению по низким ценам.
«Я уже неоднократно информировал Императорское министерство по поводу мусульманского сектанта по имени Баб. В связи с тем, что этот фанатик посеял смуту в разных провинциях Персии
(Ирана) и в связи с моим требованием об его отводе от границ с Россией он сейчас содержится под
строгим контролем вблизи Урмии. Он выдает себя за наиба (помощника) 12 имамов. Его зловредная
доктрина нашла себе много последователей, которые уже три дня совершают туда нападение, убили около 100 человек. Среди них есть и местный полководец Мустафа. Сейчас, после проведенного
влиятельными вельможами совещания в Мазандаране было решено применить против этих неутомимых восставших войска. Принцу Мелик Касиму было предписано уделить удвоенное внимание к руководителям восставших, которые своими действиями возмутили общественной порядок».

◘

Из донесения русского посла в Тегеране Долгорукова по поводу восстания
Бабидов в Министерство Иностранных Дел России.
В чем была причина недовольства населения Южного Азербайджана?
1. Что вынуждало население Южного Азербайджана покидать свои родные места?
2. Почему экономика Южного Азербайджана в наибольшей степени зависела от России?
3. Объясните причины поражения народных движений.
4. Найдите общие черты между табачным восстанием и Загатальским восстанием.
5. Подготовьте эссе о Зейнаб паше.
6. Перечеслите налоги, взимаемые с населения Южного Азербайджана.

?
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ЮЖНЫЙ АЗЕРБАЙДЖАН В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА. ДВИЖЕНИЕ МЕШРУТЭ
К началу ХХ века значительно обострились противоречия между государствами. В планах империалистических государств, стремящихся к новому переделу мира, Иран и входящий в его состав Южный Азербайджан занимали особое место. В таких условиях среди населения Южного
Азербайджана возрастало чувство национального самосознания и усиливалось стремление к сопротивлению.

o

?
62

Мешрутэ, Саттархан, энджумен, Урмийское бедствие, федаин, Сардари милли (Вождь народа),
Салари милли (предводитель народа)
Социально-экономическое положение. В начале ХХ века находящийся под властью династии Гаджаров (1796–1925) Южный Азербайджан переживал глубокий социально-экономический кризис. Превращение Ирана в полуколонию России и Англии, чиновничий беспредел, следующие один за другим неурожаи, взяточничество высших слоев еще более
осложнило положение народа. С целью наполнения опустевшей казны незаконно повышались налоги с крестьян, ремесленников, а также с торговцев. Получаемая прибыль тратилась на нужды шаха и его окружения. Все слои населения были недовольны правительством. Разорившиеся и страдающие от гнета феодалов крестьяне подавались в поисках
работы в соседние страны. Накануне революции в целях заработка только в Россию отправилось свыше 300 тыс. кясбкаров (те, кто шли на заработки). Самой недовольной частью
городского населения были разорившиеся в результате наплыва иностранных товаров ремесленники и мелкие торговцы. Недовольство проявляла и формирующаяся буржуазия, возмущенная передачей всех прибыльных отраслей в концессию иностранцам. Очередной договор с Бельгией 1903 года, предоставляющий ей широкие права, был наглядным примером
этого.
Возникающие в различных местах Ирана тайных обществах выдвигались требования изменения шахского режима, создания справедливого метода правления, созыв законодательного
органа управления в стране. Прогрессивная прослойка духовенства, желая завоевать симпатии народных масс, также играла активную роль в этом деле. Города Южного Азербайджана
Тебриз, Зенджан, Ардебиль превратились в центры недовольства.
В указанный период в Южном Азербайджане существовал и ряд других факторов, ставших причиной распространения демократической мысли, пробуждения национального и политического сознания, усиления борьбы против тирании иностранных империалистов и
местных феодалов. Так, на процессы в Иране оказали влияние завершившиеся победой
рабочие забастовки в Баку в декабре 1904 года и буржуазно демократическая революция в
России в 1905–1907 годах. Эти события повлияли на политические процессы в Южном
Азербайджане и дали толчок началу революционного движения.
Определите причины народного недовольства?

 Сравните положение населения Северного и Южного Азербайджана в начале ХХ века.

Движение Мешрутэ (за конституцию). Все эти волнения и политические протесты привели к революционному взрыву в Иране. Поводом к
началу революции стали события в Тегеране, когда 12 декабря 1905-го
года премьер министр Эйнуддовле издал приказ подвергнуть избиению,
и аресту 17 купцов, которые подняли цены на сахар, якобы нарушив его
предписание, а также разрушению и разграблению их лавок. Наряду с
Тегераном в знак протеста закрылись базары в Тебризе, Ардебиле, Хое,
Зенджане и других городах Южного Азербайджана. По стране прокатились массовые волны демонстраций протеста и народных выступлений. Сотни людей засели в святых местах в бесте1. Требованиями миМухаммедали шах
тингующих были:
1. Принятие Конституции (Мешрутэ);
2. Созыв Меджлиса (парламента);
3. Изгнание иностранных чиновников из страны.
Напуганный непрекращающимися выступлениями народа шах был
вынужден принять требования народа. В результате 5 августа 1906
года Музаффереддин шах был вынужден издать указ о принятии
конституции и объявить о выборах в меджлис. В Тебризе были созданы выборные органы – энджумены. Энджумены были законодательными органами, которые издавали указы и распоряжения. Для рассмотрения заявлений и жалоб населения было создано Управление
Саттар хан
юстиции, для обеспечения порядка – орган под названием Незмие, для
сбора налогов – управление Финансов. Муниципальное управление
восстанавливало разрушенные дома, улицы, базары и карвансараи.
Для создания хлебного изобилия, снижения цен на хлеб и пополнения
зерновых запасов на случай ожидаемого нападения, была создана особая комиссия. Комиссия запечатала хлебные анбары в городе и организовала доставку зерна из деревень. Каждый день населению продавался хлеб по сниженной цене, устанавливаемой энджуменом. Для сбора
средств на оборону города с богатых граждан взимался налог «Военных
расходов». После Тебриза энджумены были созданы в Урмии, АрдебиБагир хан
ле, Мараге, Салмасе, Маку, Зенджане, Халхале и других городах.
30 декабря 1906 года Музаффереддин шах, уже будучи при смерти подписал подготовленную
первую часть Конституции. Однако вступивший на престол в январе 1907 года Мухаммеддали
шах отказался признать подписанную отцом Конституцию. Он стремился к подавлению революции и наказанию всех ее участников. Эта весть послужила причиной нарастания революционного движения в Тебризе и других городах Ирана.
В феврале 1907 года митингующие, среди которых были преподаватели школ, рабочие и
служащие, собрались около здания центрального телеграфа. Шах был вынужден отступить, и
подписал Конституцию с дополнениями. В начале 1908 года шах, посчитав движение исчерпавшим себя, попытался перейти в контрнаступление. Многие активные участники революции
были арестованы. В июне по указу шаха отряд русского полковника В.П.Ляхова подверг пушечному обстрелу здание меджлиса и здание Азербайджанского представительства в Тегеране. В ответ на это в Тебризе под руководством Саттар хана началось вооруженное восстание.
Он создал армию из 20 тыс. добровольцев – федаинов и организовал Военный совет. Народ с
любовью прозвал Саттархана «Сардаре милли», а его боевого помощника Багирхана – «Салари милли». Восставшие очистили Тебриз от контрреволюционеров. В городе был установлен порядок. Были изгнаны ненавистные шахские чиновники, в том числе вали Самед хан.
1

 идеть в Бесте – сидячая форма протеста, при которой население укрывается в
С
неприкосновенных местах (святых местах, посольствах иностранных государств).
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Революционерам тайно оказывали помощь и должностные лица шахского правительства, находящиеся за рубежом. Эти чиновники сами зачастую становились членами энджумена. Среди таких были консул в
Елизаветполе и Баку, Ашгабадский консул, Генеральный консул в Тифлисе. С разных концов света восставшим оказывалась материальная и
моральная поддержка. Первую помощь революционерам оказали подданные Ирана, находящиеся на сезонной работе в соседних странах. В
основном это были работники, устроившиеся в промышленных центрах,
портах, транспортной сфере, сельском хозяйстве Кавказа, Центральной
Азии и Поволжья. По большей части это были рабочие – выходцы из
Самед хан
Шуджаетдовле
Южного Азербайджана. Особо следует отметить всестороннюю помощь
Длительное время
иранским революционерам представителей национальной буржуазии
был губернатором
во главе с Г.З.Тагиевым. Издававшиеся в эти годы газеты «Иршад»,
(вали) Южного
Азербайджана, сыграл «Тезе хеят» (Новая жизнь) и журнал «Молла Насреддин», оказывали
активную роль в
моральную поддержку Иранской революции, печатали статьи о Саттар
подавлении движения
хане, Багир хане и Гусейн хане. Расширение восстания беспокоило имСаттархана.
периалистические страны, и в особенности Россию и Англию.
Для разоружения федаинов в марте 1910 года официальные круги Тегерана направили
приглашение в столицу Саттархану и Багирхану. Поверив шаху и, стремясь избежать излишнего кровопролития, Саттархан принял приглашение и направился в Тегеран. Несмотря на
достигнутые договоренности на возглавляемую им делегацию было совершено предательское покушение. Тяжело раненому Саттархану не разрешили вернуться обратно. Это предательство вызвало глубокое возмущение азербайджанского народа. Однако находящиеся в
Южном Азербайджане царские войска не позволили народу перейти к активному сопротивлению. Под предлогом защиты иностранных подданных контрреволюционные силы перешли в
наступление на Тебриз. Ожесточенные бои в Тебризе продолжались до начала декабря. Восстание было потоплено в крови. Оказавшись бессильными перед восставшим народом, реакционные силы были вынуждены обратиться за помощью к иностранным державам, благодаря
которым и была подавлена Иранская буржуазная революция 1905–1911 годов.
сравнение между революцией 1905–1911 года в Иране и революцией 1905–1911 годов в России.
 Проведите
Объясните причины поражения революций.

◘

«Славный сын Южного Азербайджана Саттархан, всегда считался с мнением народа. Он не был
горделив. Сардар никогда не ездил на фаэтоне, предпочитая своего белого коня. Саттархан всегда с
уважением относился к Багир хану и часто отправлялся к нему за советом. Перед тем как принять
важное решение он проводил рукой по волосам и усам. В самые тяжелые моменты не терял выдержки и самообладания. «Я, Саттархан, рожден для преодоления трудностей», – заявлял он своим близким. Одевался он очень опрятно. При себе имел оружие и патроны… Его дом был скромный и простой. Все в доме «дышало» аскетичностью. Его простота вызывала восхищение у прибывших
из-за границы журналистов».
М.С.Ордубади. «Туманный Тебриз». Баку, 1964
Вот поглядите, Саттархан занес высоко свой булат.
Не только шаха – целый мир его деянья удивят.
И честь ислама поднял он, и славу родины – стократ.
И на страну его теперь все с уважением глядят.
Да, на воспрянувший Иран обращены глаза всех стран!
Тебе, тебе моя хвала, неутомимый Саттархан!
М.А.Сабир. «Саттархану»
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Южный Азербайджан в годы Первой Мировой войны. Накануне Первой Мировой вой
ны в стране еще более обострились противоречия. Уровень жизни мелких буржуа, крестьян
и рабочих в крайней степени ухудшился. В стране наметился политический кризис. В стремлении укрепиться в Иране, крупные державы вели разного рода тайную деятельность, порой
доходя до открытого противостояния друг с другом. В 1912 году в Тебризе открылась ковровая фабрика на основе немецкого капитала. Эта фабрика была снабжена передовым для
того времени оборудованием по пряже и покраске шерсти, ковроткачеству. Производимые
здесь высококачественные ковры экспортировались в Европейские страны и США и выгодно
там сбывались. Несмотря на объявление Ираном еще накануне войны о своем нейтралитете, его территория, и в особенности территория Южного Азербайджана, превратились в арену борьбы иностранных государств.
К концу 1914 года турецкая армия, продвигаясь из Мосула в направлении Урмии, Хоя, Союджбулаг, заняла большую часть Южного Азербайджана. Здесь османская армия была вынуждена вступить в сражение с дислоцированной в Южном Азербайджане русской армией.
Таким образом, на северо-западе Ирана был открыт новый фронт войны. Военное командование Турции стремилось укрепить свои позиции в Южном Азербайджане. Однако, поражение и последующее отступление турецкой армии в январе 1915 года в битве с русской армией при Сарыкамыше нарушило планы германо-турецкого блока по укреплению своих позиций
в Иране и на Кавказе.
Вступление русской армии в Тебриз осложнило положение местного населения. Наряду с
этим население Тебриза оказалось перед лицом охвативших страну социально-экономических проблем. 15% местного населения стали жертвой этого тяжелого времени. В этот период народные недовольства возглавлялись Тебризским отделением Иранской Демократической партии. После февральской буржуазной революции русская армия покинула территорию
Ирана. Воспользовавшись неразберихой и слабостью центральной власти, отряды армян и
айсор с помощью оружия полученного от русских и англичан, устроили геноцид мусульманского населения, уничтожив тысячи мирных граждан. Самым кровавым из этих событий явилось событие в Урмии, получившее в истории название «Урмийское бедствие». Война нанесла сильный удар по ослабленной экономике Ирана. По данным присутствовавшего тогда
в Иране английского генерала Денстервиля, в годы войны здесь цена 1 халвара2 пщеницы
поднялась с 12 туменов до 230 туменов (примерно в 20 раз). Все это вызвало массовое недовольство населения.
Чем привлекал Иран воюющие государства?
1. В чем причина отставания Южного Азербайджана?
2. Что послужило причиной формирования отрядов федаинов Саттарханом? Перечислите причины обусловившие его победу.

?


3. С какой исторической личностью можно сравнить Саттар хана?
4. Какие силы были недовольны шахской властью в начале ХХ века?
5. Подготовьте презентацию о результатах Первой Мировой войны касательно Ирана?
6. Определите общие черты между Иранским Мухаммедали шахом и Российским императором Николаем I.
7. Определите политические и экономические сходства городов Тебриз и Баку в начале ХХ века.

2

Халвар – мера веса, равная 320 кг.
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ГЛАВА V. КУЛЬТУРА АЗЕРБАЙДЖАНА

12

КУЛЬТУРА АЗЕРБАЙДЖАНА В XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА
Оккупация Северного Азербайджана Россией и разделение нашего народа между двумя государствами отразились на всех сферах жизни нашего народа. Это нашло свое отражение и в области
культуры. Оставаясь верной своей колониальной политике, Россия не желала какого-либо прогресса
в науке и просвещении. Под всяческими предлогами тормозились даже малейшие начинания в сфере
культуры. Однако, несмотря на это, во второй половине XIX века наметились некоторые положительные сдвиги во всех сферах культуры. Благодаря деятельности национально-патриотической
интеллигенции в Азербайджане произошли важные сдвиги в просвещении, науке и культуре.

o

?

?

просвещение, начальная школа, уездная школа, пресса, М.Ф.Ахундзаде, Г.Зардаби
Образование. После завоевания Северного Азербайджана политика России полностью
была направлена на осуществление мероприятий, отвечающих ее экономическим и политическим интересам. Политика царского правительства в области школьного образования
основывалась на реакционном принципе «православие, самодержавие и народность». Составной частью процесса руссификации было воспитание преданных себе чиновников. Соответственно Положению 1829 года «О школах Южного Кавказа» началось создание государственных начальных школ. Согласно этому документу в Шуше в 1830 году была создана
первая уездная школа. Открытие такой светской школы европейского типа было прогрессивным явлением, несмотря даже на то, что она служила имперским целям России.
Почему уездные школы, созданные Россией, считаются школами европейского типа? Вспомните реформы Петра I.
Деятельность уездных школ была направлена на подготовку кадров для управления Южным Кавказом в соответствии с интересами царской России. Главным предметом в учебной
программе был русский язык. Однако, вместе с ним преподавался и азербайджанский язык,
т.к. Россия осознавала важность этого языка как средства общения на Кавказе. С этой целью
были изданы даже учебники на азербайджанском языке. В первое время количество азербайджанских учеников в уездных школах было невелико.
Чем объясняется небольшое количество азербайджанцев учеников в уездных школах в 30–40 е годы
XIX века? Вспомните события, произошедшие в первой половине XIX века.
Российское правительство также осознавало и важную роль духовенства в жизни простых
людей. По этой причине в 1849 году в Гяндже, Шуше, Шамахы и Баку началось создание
мусульманских школ, готовящих служителей религии, преданных русскому правительству.
Другой формой начального образования в Северном Азербайджане были действовавшие
при мечетях мектебы и моллахана, а также медресе, дающие среднее религиозное образование. В таких школах отсутствовали сословные различия, и дети разных слоев могли учиться вместе. Среди получивших образование в моллахане были такие выдающиеся деятели
культуры, как М.Ф.Ахундзаде, С.А.Ширвани, М.А.Сабир и др.
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Реформы, проводимые во второй половине XIX века, и как следствие подъем
в экономике, требовали обновления и
системы образования. В соответствии,
с Положением от 13 мая 1872 года все
уездные школы в Северном Азербай
джане были преобразованы в платные
городские школы с шестилетней программой обучения.
После Положения от 1874 года, касающегося начальных школ, в Азербай
джане были открыты школы для
сельских жителей. В таких школах, пред- Узеир Гаджибейли среди студентов Горийской семинарии
(второй ряд, первый слева). 1904 год
назначенных для детей крестьян, обучение велось только на русском языке. Они были известны как народные школы и финансировались из бюджета сельских обществ. Первое русскоязычное среднее учебное заведение
в Северном Азербайджане – гимназия – была открыта российским правительством в
Баку в 1865 году. В 1874 году в Баку начала функционировать первая женская гимназия. Таким образом, в процесс обучения были вовлечены и девочки. В средних школах
образование было платным. Увеличение числа начальных и средних школ порождало спрос
на учительские кадры. Для решения этой проблемы в 1876 году в городе Гори в Грузии была
создана Южно-Кавказская Учительская семинария. Открытие в 1879 году усилиями М.Ф.
Ахундзаде и А.О. Черняевского Азербайджанского отделения данной семинарии частично
уменьшило эту проблему. Среди выпускников азербайджанского отделения Горийской
семинарии числились такие видные личности, как Узеир Гаджибейли, Нариман Нариманов и Джалил Мамедкулизаде.
В истории Азербайджанской культуры вторая половина XIX века также знаменательна
появлением новой плеяды интеллигенции, получившей образование в высших учебных заведениях Европы и России. Своим беззаветным служением делу просвещения народа они
стремились поднять уровень национального самосознания, для чего вели неустанную борьбу за открытие национальных, а также светских школ. Среди них особо выделялись Гасан
бек Зардаби, Ага бек Ядигяров, Алимардан бек Топчубашев, Самед бек Мехмандаров,
Алиага Шыхлинский и др. Эти люди и в последующие периоды Азербайджанской истории
показали себя настоящими интеллигентами и истинными патриотами.
Как вы думаете, почему многие представители интеллигенции того периода принадлежали к
аристократическому сословию?

?

Выдающиеся представители национальной буржуазии возглавляли движение за создание
светских школ для мусульман. Вышедшие из среды рабочего класса Г.З.Тагиев, М.Нагиев,
М.Мухтаров на своем примере понимали значимость образования в общественной жизни.
Представители национальной буржуазии также вели борьбу против политики русификации
в области образования, проводимой царским правительством. Как следствие единения образованной и европейски мыслящей интеллигенции и передовой национальной буржуазии,
была заложена основа для развития просвещения и культуры в Азербайджане. Одна из
первых школ нового типа (Усули Джадид) была открыта в 1869 году азербайджанским
поэтом Сеид Азимом Ширвани в городе Шамахы. Вскоре после этого такие же школы были
открыты Мир Мохсун Наввабом в Шуше, Мамедом Таги Сидги в Нахчыване и Мирзой
Гасан Рушдией в Тебризе. Основным отличием этих школ от прежних являлся переход от
слогового к звуковому методу при чтении Корана и отмена телесных наказаний.
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Гаджи Зейналабдин Тагиев среди учениц и учителей первой школы для девочек-мусульманок

◘

Большую роль в области развития образования в Азербайджане играли русско-азербай
джанские школы. Они были открыты по инициативе азербайджанской интеллигенции. В 1887
году в Баку просветителями Габиб-беком Махмудбековым и Султан Меджидом Ганизаде была открыта первая русско-азербайджанская школа. Основной целью этих школ
была подготовка азербайджанских учеников к поступлению в средние школы. Обучение
азербайджанскуму языку здесь было обязательным. В начале ХХ века стали открываться
русско-азербайджанские школы для девочек. 1901 году, на средства Гаджи Зейналабдина
Тагиева, подобная школа-пансион1 была впервые открыта в Баку для девушек-мусульманок. Первым директором этой школы была Ханифа ханум Зардаби.
«Мусульманские реакционеры были против обучения девочек в школах нового типа. Тагиев собирает в
своем дворце авторитетных деятелей духовенства, богатых, уважаемых людей. На собрании Тагиев
потрясал документами и свидетельствами, привезенными из мест поклонения, неоднократно перечитывал их, до хрипоты убеждая соотечественников, что обучение девушек современным наукам –
дело полезное и нужное. И вновь возвышались голоса протеста. Тогда Тагиев попросил гази Бакинской губернии Мир Мухаммеда Керима прочитать и перевести Коран, подчеркнув, что все мусульмане обязаны стремиться к овладению знаниями. Наконец берет слово Гаджи Зейналабдин Тагиев:
«О мои соплеменники, нашим дочерям необходимо учиться; у них раскроются глаза, они будут достойно вести себя в семье... А то что же это получается? Наша молодежь уезжает учиться в
Англию, Германию, Францию и привозит оттуда жену, потому что наши девушки им, видите ли,
не подходят; дети, рожденные в этом браке, невольно становятся вероотступниками. А ведь они
– наши наследники. Если так пойдет и дальше, отцовские очаги останутся без Корана, без намаза,
без шариата. В новой школе мы будем обучать наших девочек основам религиозного права, домоводству, умению вести хозяйство, готовить, шить, ткать, читать, писать и разговаривать по-русски
и по-мусульмански, будем учить арифметике, географии, научим воспитывать детей, быть образцовой матерью и женой. Что в этом плохого?! Молла Али Гаджи Халил оглу! Послушай меня! Я
вовсе не хочу сделать наших девушек бесстыдными, заставить их ходить с открытыми лицами и
все такое прочее. Позавчера ночью твоя двадцатилетняя дочка едва не померла от жестоких колик.
Ты спешно послал за усатым доктором Амбарцумом, который обследовал девушку, выписал ей лекарства и тем спас от смерти. Теперь ответь мне по совести: если бы вместо усатого Амбарцума к
тебе в дом явилась женщина-мусульманка и вылечила твою дочь, разве это не более соответствовало бы шариату? У нас великая нужда в женщинах-педагогах, женщинах-врачах.» После этих слов
Гаджи больше уже никто не протестовал. Через определенное время открылась школа».
М. Сулейманов. Дни минувшие. Баку. 1987
1
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 ансион – закрытое учебное заведение, где в течение всего дня находятся учащиеся. Здесь
П
ученикам разрешалось ходить домой только по воскресным дням.

Определите свое отношение к указанной в источнике школе-пансиону. Определите схожие и различные черты этой школы с современными школами.
В начале ХХ века начался новый этап в развитии образования. На фоне происходящих в
Российской империи общественно-политических и экономических процессов в Азербайджане начинался новый этап освободительного движения – этап борьбы за независимость. В
таких условиях интеллигенция Азербайджана в лице Г.Зардаби, Н.Нариманова, С.М Ганизаде, Ф.Кочарли, А.Шаига, Д.Мамедкулизаде, М.А.Сабира и других переходит к открытой
критике колониальной политики России в сфере образования. Они выдвигают требования о
создании новых школ, основанных на новых педагогических принципах, и переходе к всеобщему бесплатному образованию.
На I съезде учителей Азербайджана, проведенном в 1906 году, были выдвинуты требования
перехода к всеобщему начальному образованию и преподаванию на родном языке. Горийская
учительская семинария была уже неспособна удовлетворить возрастающую потребность в
азербайджанских учителях. В результате больших усилий нашей интеллигенции приступили
к работе учительские семинарии в Гяндже и Баку. В связи с увеличением количества образовательных учреждений увеличивался спрос на библиотеки. Первые библиотеки-читальни
создавались при школах. Наряду с ними функционировали общественные и личные библиотеки, где книги были только на русском языке. В 1894 году в Баку Нариман Наримановым была
открыта первая библиотека-читальня на азербайджанском языке.
Образование в Южном Азербайджане. В Южном Азербайджане, находящемся под управлением Гаджарского государства, не происходило значимых изменений в сфере образования
и культуры. Как и прежде, обучение было сосредоточено в мектебах и медресе. Определенным новшеством можно считать создание во второй половине XIX века Тебризского государственного медресе (Дарулфуну). В этой школе, учрежденной государством, наряду с такими
предметами как геометрия, медицина, военное дело, впервые вводилось изучение французского языка. Большая заслуга в сфере образования в Южном Азербайджане принадлежала
М.Г.Рушдие – автору учебника «Язык отечества» и «Родной язык».
Наука. Среди представителей науки периода XIX века особое мес
то принадлежит выдающемуся просветителю, автору ценных произведений по различным областям науки Аббасгулу ага Бакиханову
(1794–1846). Самым ценным вкладом А.Бакиханова в историческую
науку Азербайджана является труд «Гюлистани-Ирем», в котором
автор последовательно, на основе первоисточников рассматривает
историю Азербайджана, начиная с древнейших времен до Гюлистанского мира (1813). Во вступительной части этого произведения
А. Бакиханов писал: «История знакомит нас со степенью образования
народа и его нравственности, с выгодами совместного существоваАббасгулу ага Бакиханов
ния, и потому надлежит ее считать одною из высших духовных наук».
На протяжении XIX века отдельными авторами были созданы летописи, посвященные
истории ханов и возглавляемых ими ханств. Такими работами были «Карабахнаме» Мирзы Адыгезал бека, «Краткая история Шекинских ханов» Керим ага Фатеха, «Жизнь Фатали хана Губинского» Искендер бека Гаджинского.
Эти произведения можно считать ценными трудами по изучению ханского периода.
С чем было связано возросшее внимание к периоду ханств?
В первой половине XIX века были созданы новые произведения в области географии.
Самым известным ученым-географом этого периода был Гаджи Зейналабдин Ширвани.
В своем труде «Сад путешествия» он доносит до своего читателя ценные сведения о ге-
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ографии, этнографии, истории и социально-культурной жизни стран Ближнего и Среднего
Востока, Индии и Северной Африки. А.Бакиханов также внес свой вклад в эту область. Он
автор таких произведений, как «Общая география» и незавершенной работы «Кешфуль
Кераиб».
Большую роль в становлении и развитии востоковедения в России сыграли азербайджанские ученые. Работа А. Бакиханова «Персидская грамматика» была удостоена правительственной премии и была включена в программу обучения персидского языка. Особая роль
в развитии востоковедения в России принадлежит Мирза Джафар Топчубашеву и Мирзе
Казым беку. Они внесли огромный вклад в востоковедческую науку, поэтому их имена были
известны не только в Россси, но и в Европе. Они были избраны действительными членами
Британского Королевского общества. Труды Мирзы Казим бека были переведены на немецкий, французский и английский языки. В некрологе, написанном по поводу его смерти, говорилось «...Пока будут разрабатываться сведения о Востоке, – а это никогда не прекратится,
– имя Мирзы Казым бека будет произноситься с большим уважением».
Ученые конца XIX начала XX века, обогатившие науку своими трудами, были выпускниками высших учебных заведений России и Европы. Среди этих ученых можно выделить основоположника нефтехимической лаборатории в нашей стране Мовсум бека Ханларова. Он
получил высшее образование в Германии, и за свои исследования был удостоен степени
доктора химии. Исключительная роль в просвещении в Азербайджане, в развитии культуры
и общественной мысли принадлежит Гасан беку Зардаби, окончившему факультет естес
твенных наук Московского Университета. После возвращения на родину Г.Зардаби, наряду
с педагогической и общественной деятельностью, занимался также научными исследованиями в области сельского хозяйства, биологии и естественных наук. В XX веке появилось
новое поколение ученых – интеллигентов. Ахмед бек Агаев был выпускником Сорбонского
Университета во Франции и прославился в Европе как ученый-востоковед. Ученый-географ
Ибрагим ага Векилов прославился в области военной топографии.
География Кавказа была отражена в книге Гафур Рашада Мирзазаде. Известный просветитель этого периода Али бек Гусейнзаде был знатоком в области мировой литературы,
философии и многих иностранных языков. В начале ХХ века в Азербайджане появляется
новое направление в литературоведении – история литературы. Её основателем считается
Фирудин бек Кочарли.
Печать. Самым значимым событием в культурной жизни Северного Азербайджана второй
половины XIX века стало возникновение национальной печати. 22 июля 1875 года вышел в
свет первый номер газеты «Экинчи», который стал краеугольным камнем в деле создания
национальной печати в Азербайджане и был первым на Востоке печатным органом, изданным
по европейской технологии.
Издаваемая в 1875–1877 годах газета «Экинчи» определила
основополагающие принципы национальной прессы. Основными
целями газеты было просвещение народа, внедрение новых прогрессивных методов обучения в школах, стремление к развитию
национального языка и культуры, а также распространение демократических идей. Газета была закрыта Российскими властями в
1877 году после начала Российско-Османской войны из-за политических опасений. Несмотря на закрытие газеты, идеи заложенные
в ней нашли свое продолжение. В 1879 году началось издание еженедельной газеты «Зия». Через год эта газета стала печататься в
Тифлисе под названием «Зияйи-Кавказийе», редактором которой
Гасан бек Зардаби
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был Сеид Эфенди Унсизаде. Его брат Джалал Унсизаде с 1883 года стал издавать газету
«Кешкюль», продолжившую традиции заложенные «Экинчи».
Вспомните какое высказывание впервые прозвучало на страницах газеты «Кешкюль»?
В начале ХХ века началась новая эра азербайджанской прессы. Издаваемая с 1903 года
под редакцией M.Шахтахтинского газета «Шерги-Рус» быстро завоевала авторитет широкого круга читателей. Благодаря усилиям национальной буржуазии (Г.З.Тагиев, M.Мухтаров)
и видных интеллигентов (A.Гусейнзаде, A.Aгаев, У.Гаджибейли и др.) в период революции
1905–1907 гг. увеличилось количество газет и журналов.
Издаваемые в этот период газеты и журналы «Хаят», «Иршад», «Фиюзат», «Ишыг», а
также, создаваемые представителями интеллигенции и национальной буржуазии общества
(«Мусульманское благотворительное общество»), сыграли большую роль в просвещении народа, в укреплении национального сознания и усилении освободительного движения.
Самым важным событием этого периода было издание в 1906 году журнала «Молла Нас
реддин», редактором которого являлся Д.Мамедкулизаде. Журнал заложил основу сатирической прессы среди тюркоязычных народов России и Ближнего Востока. Он сыграл важную
роль в развитии демократической мысли в Азербайджане.
Литература. В первой половине XIX века продолжились многовековые литературные традиции. В литературе этого периода преобладала классическая романтическая поэзия, связанная с древней
восточной литературой. Тем не менее, социально-политические
события, происходивщие в стране, оказывали свое влияние и на
литературу.
В создаваемых произведениях находили свое отражение идеи гуманизма, а также только формирующиеся просветительские идеи.
Эти признаки проявляются в основном в творчестве А.Бакиханова
и М.Ш. Вазеха.
В первой половине XIX века в азербайджанской литературе пояМирза Алекбер Сабир
(худ. Насри Бахши)
вился жанр сатирической поэзии, а наиболее видным ее представителем был Гасым-бек Закир. В жанре лирической поэзии следует особо отметить имя Мирзы
Шафи Вазеха. Заложивший в XIX веке основу драматургии в Азербайджане Мирза Фатали
Ахундзаде был в то же время просветителем и общественным деятелем. Его повесть «Обманутые звезды» считается первым примером реалистической прозы.
В конце XIX века последователи «школы Мирзы Фатали» Наджаф бек Везиров, Абдуррагим бек Ахвердиев, Нариман Нариманов обогатили национальную драматургию новыми
произведениями. Ярким представителем школы критического реализма начала ХХ века считается Джалил Мамедкулизаде. Он заложил основу реалистической повести в литературе
Азербайджана.
В развитии сатирической поэзии ХХ века, важную роль сыграл Мирза Алекбер Сабир.
Искусство. Архитектура. В XIX веке традиционные жанры национальной музыки – ашугское творчество и искусство мугама – переживали период развития. Творчество Ашуга Алескера стало важным этапом в продолжении традиций ашугской поезии.
В течение этого периода, выдающиеся исполнители мугама Гаджи Хюсю, Харрат Гулу,
Джаббар Гаръягдыоглу были известны на Кавказе как самые талантливые ханенде.
Видным представителем изобразительного искусства был Мирза Гадим Иревани, прославившийся как художник-портретист. Он работал при восстановлении дворца Иреванского
хана, украсил стены портретами «Сидящая женщина» и «Аббас Мирза».
Самым большим достижением в истории искусства ХIХ века явилось основание театра. В
1873 году в здании Бакинского Реального училища был поставлен спектакль на основе про-
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изведения М.Ф.Ахундзаде «Визирь Лянкяранского
ханства». Этим спектаклем была заложена основа
национального театра в Азербайджане. В подготовке спектакля приняли близкое участие учителя
этой школы Г.Зардаби и Н.Везиров. В 1883 году на
средства Г.З.Тагиева было построено первое здание театра.
В результате стремительного развития капиталистических отношений изменился облик Баку,
выросло население города. За пределами Бакинской крепости были заложены новые кварталы
Чемберекенд, Даглы мехелле, Кубинская плоДом Иса бека Гаджинского
щадь. Застроенные стихийно эти кварталы заселялись прибывшими в поисках работы из Хызы
и других близлежащих бакинских сел и деревень.
Создавшаяся ситуация требовала новой планировки губернского центра-Баку, которую с успехом
осуществил первый архитектор города Гасым
бек Гаджибабабеков. Он умело использовал рельеф и топографию города, верхняя часть которого была разделена на террасы, спускающиеся
к морю. И связал воедино систему ступенчатых
улиц и магистралей. В новой планировке Баку существенно изменился. Проект Гасым бека приводил в восторг архитекторов, прибывших из ЕвроДом Муртуза Мухтарова
пы. Другим выдающимся архитектором был Зивер
бек Ахмедбеков. Одним из показателей увеличения состоятельных людей в городе было
строительство по их заказу прекрасных дворцов, зданий и т.д. Приглашенные из Европы в
Баку архитекторы, совместив национальную и европейскую архитектуру, создавали неповторимые образцы зодчества.
В ХХ веке в Азербайджане появился новый жанр искусства. Выдающийся композитор Узеир Гаджибейли в 1908 году написал первую на всем мусульманском Востоке оперу «Лейли
и Меджнун». В 1916 году был снят первый Азербайджанский художественный фильм «Во
власти нефти и миллионов», в котором принимал близкое участие первый профессиональный актер Гусейн Араблинский.
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1. Подготовьте дополнительный материал о Г.Зардаби и подготовьте реферат о его деятельности.
2. Проведите обмен мнениями по поводу создания и значения школ «Усули джадид».
3. Какие изменения произошли в культурной жизни Азербайджана в XIX веке?
4. Определите новшества в сфере искусства в начале XIX века и в начале XX веке. Проведите в
классе дискуссию на тему: какое значение имели новшества, которые впервые появились в
Азербайджане.
5. С чем связано усиленное развитие культуры во второй половине XIX века?

II. АЗЕРБАЙДЖАН В 1917–1920 ГОДАХ
Первая Мировая война до крайности обострила социально-экономические, политические и национальные проблемы в Российской империи. Поражение на фронтах, тяжелое
положение рабочих и крестьян, голод, разруха, политическое бесправие, спад авторитета
самодержавной власти и ее неспособность провести реформы послужили в конечном итоге причиной февральской революции 1917 года, положившей конец самодержавию.
Азербайджанский народ, воспользовавшись сложившейся исторической ситуацией, приступил к решению давно накопившихся проблем. В условиях перехода России к демократическому, федеративному устройству возможность получения национальной автономии была
воспринята в Северном Азербайджане с большим воодушевлением. Однако новое правительство России с пренебрежением отнеслось к национальным интересам мусульманских
народов, медлило с решением социально-экономических проблем и обеспечением стабильности в стране. Воспользовавшись этим, в октябре 1917 года большевики осуществили воору
женный переворот и захватили власть. Первые декларации, адресованные к народам России,
связанные с предоставлением им права на самоопределение были с воодушевлением встречены в Азербайджане. Преступные действия Бакинского Совета, когда они, войдя в сговор с
армянами участвовали в геноциде мусульманского населения Азербайджана в марте 1918
года, наглядно показали невозможность создания возглавляемого большевистским руководством демократического государства равноправных народов. В создавшейся ситуации основной задачей большинства политических сил стала борьба за национальную независимость. Именно благодаря солидарности национальных сил вскоре эти идеи нашли свое реальное воплощение, и 28 мая 1918 года была провозглашена независимость Азербайджана.
С созданием первого во всем тюркско-мусульманском мире демократического государства с республиканской формой правления – Азербайджанской Демократической Республики – азербайджанский народ продемонстрировал свою приверженность демократическим ценностям и национальной независимости.
Несмотря на то, что короткий период деятельности АДР проходил в условиях напряженной внутренней и внешней обстановки, проведенные ею мероприятия, оставили яркий
след в истории азербайджанского народа. Как и в начале ХIХ, так и в начале ХХ века
большая угроза для независимости Азербайджана, как и прежде, исходила от России. В
апреле 1920 года АДР была захвачена Российской армией.
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ГЛАВА VI. АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

13

СЕВЕРНЫЙ АЗЕРБАЙДЖАН В ПЕРИОД ГЛУБОКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО
КРИЗИСА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Первая Мировая война привела к значительному ослаблению Российской империи. Борьба за власть,
развернутая политической оппозицией, в конечном итоге увенчалась успехом. Однако новая власть
также не смогла добиться восстановления могущества империи. Расширение борьбы покоренных
народов, в том числе и азербайджанского, за свое освобождение ускорило падение империи.

o
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февральская революция, октябрьский переворот, мусульманские общественные организации, Бакинский Совет, Городская Дума, автономия
Февральская Революция в России и Северный Азербайджан. Весть о революции в
Петрограде в феврале 1917 года дошла до Баку 2 марта. Все слои Азербайджанского общества с радостью восприняли эту новость. Особенное воодушевление вызвало сообщение о готовящейся амнистии политических заключенных. Выдающийся политический деятель Мамед Эмин Расулзаде по этому поводу писал: «Революция 1917 года принесет зависимым народам свободу, и зависимым нациям автономию».
Временное правительство провозгласило Декларацию, в которой говорилось о прекращении всякой сословной, религиозной, национальной дискриминации среди народов, проживающих на территории России. На торжественном приеме, организованном по случаю
празднования Новруз-байрама, от имени 30 бакинских мусульманских общественных организаций было принято обращение. В нем выражалась уверенность в непоколебимости демократических идей, провозглашенных Временным правительством.
Почему Февральская революция в России была положительно воспринята в Азербайджане?
4 марта по инициативе Бакинской Городской Думы был
создан Исполнительный Комитет Общественных Организаций (ИКОО). По сути, комитет стал местным представительством Временного правительства в Баку. Присутствие в Комитете представителей всех политических
сил создавало значительные трудности в его работе, тормозилось оперативное принятие важных решений. Несмотря на то, что большинство населения города составляли
азербайджанцы, в руководстве комитета находились
Митинг на Биржевой площади в Баку. представители других национальностей. Из представитеМарт, 1917 год
лей азербайджанского населения в Исполнительный Комитет вошли М.Г.Гаджинский и М.Э.Расулзаде. 2 мая 1917 года Исполком принял решение
о введении в бакинских промышленных районах 8-часового рабочего дня, о создании примирительной комиссии между предпринимателями и рабочими.
В начале марта восстановивший свою деятельность Бакинский Совет Рабочих депутатов провел свое первое заседание. В этой организации не были представлены националь-

ные политические силы Азербайджана. В отличие от большевиков меньшевики поддерживали решение Временного правительства о продолжении войны. Большевики требовали
немедленной передачи власти советам. Все действующие в Баку социалистические политические партии – меньшевики, большевики и эсеры старались изолировать азербайджанские политические и общественные организации от политических процессов. Эти партии
были против представительства мусульманских депутатов в местных органах самоуправления пропорционально численности населения. Победа, одержанная национальными политическими силами Азербайджана на выборах в Бакинский продовольственный Комитет,
сильно обеспокоила социалистов.
Чего хотели добиться социалистические партии, отстраняя азербайджанцев от участия в политических процессах?

?

После революции, как и во многих городах России, в Баку и Елизаветполе наряду с местными органами управления стали образовываться национальные советы и комитеты, объединяющие в себе
общественные организации и политические партии. 27 марта в
Баку, на заседании Совета общественных организаций Азербай
джана под председательством М.Гаджинского было создано Национальное Бюро Временного Исполнительного комитета мусульманских общественных организаций (ВИКМОО). В документе-обращении Совета «К Мусульманам» приветствовалась февральская
революция и Временное правительство, подчеркивалась важность
защиты их интересов. В работе Советов и Комитета активно уча- Мамедгасан Гаджинский
ствовали члены партии «Мусават». Газета партии «Ачыг сёз» стала
официальным печатным органом Совета. В конце марта 1917 года в Елизаветполе под руководством Насиб бека Юсифбейли была создана «Тюркская партия федералистов». Выступающая вначале с политической платформы партии «Гейрат» (1905) партия федералистов, защищала идею создания федеративной республики в рамках демократической России. На организованных партией митингах выдвигался лозунг «Да здравствует автономия
Азербайджана!». Постепенно понятие «Азербайджан» стало приобретать политическое
очертание.
В апреле 1917 года в Баку прошел съезд Мусульман Кавказа. На съезде по предложению М.Э.Расулзаде было выдвинуто требование, адресованное к созываемому Учредительному собранию, о предоставлении мусульманским народам России территориальной
автономии: «Признать, что формой государственного устройства России, наиболее обеспечивающей интересы мусульманских народностей, является демократическая республика
на федеративных началах». Другой выдающийся деятель национального движения А.М.
Топчубашев, обращаясь к кавказским мусульманам, призвал совместно готовиться к выборам в Учредительное Собрание.
В мае 1917 года в Москве прошел Всероссийский мусульманский съезд. В результате
настойчивых требований представителей Азербайджана была принята резолюция, в которой было отражено положение: «Для соблюдения интересов мусульманских наций наиболее приемлемой формой правления является Народная Республика, предоставляющая им
национально-культурную автономию». В результате слияния выступающих с единой программой партий «Мусават» и «Тюркской партии федералистов» в июне 1917 года, образовалась партия «Тюркская партия федералистов-мусаватистов», которая превратилась в
ведущую политическую силу в Азербайджане. В отличие от этой партии, выступающей с
позиции тюркизма, партия «Мусульманство в России» (Иттихад), в создании которой в
1905 году активно участвовала и азербайджанская интеллигенция, требовала объединения
мусульманских народов на религиозной основе.
В июле 1917 года состав Временного исполнительного комитета мусульманских общественных организаций обновился, и Алимардан бек Топчубашев был избран его председателем. На многочисленных митингах, проводимых Комитетом, подчеркивалась важность
участия мусульман во всех органах власти.
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Чем объясняется защита идеи автономии национальными силами Азербайджана?
Усиление революционных выступлений летом и осенью 1917 года оказало серьезное влияние на внутриполитическое положение Южного Кавказа, в том числе и Азербайджана. Вспыхнувший в конце августа мятеж Верховного главнокомандующего русской армией генерала
Л.С. Корнилова против обвиняемого в проявлении слабости правительства, был подвергнут
осуждению со стороны всех политических сил Азербайджана. ВИКМОО принял решение о
защите Временного правительства. Мусульманское население Баку на митингах в мечети
«Тезепир» и в Сураханах осудило позицию «Дикой дивизии», принявшей участие в мятеже.
На выборах в Баксовет 22 октября партия Мусават, несмотря на все усилия большевиков,
получила большинство голосов. Активисты партии были назначены на ответственные
должности в Бакинской и Елизаветпольской губерниях. На I съезде партии Мусават 25–31
октября 1917 года была принята программа, в которой были отражены следующие прогрессивные положения: Государственный строй России должен быть в форме федеративной
демократической республики, в автономных провинциях языки большинства населения
провозглашаются официальными языками, все земли раздаются крестьянам безвозмездно,
для всех служащих и рабочих устанавливается 8-часовой рабочий день.
Таким образом, после Февральской революции в России национально-освободительное
движение Азербайджана становится организационно оформленным, составляется его политическая программа на качественно новой основе. В отличие от Баку и других важных
промышленных центров Северного Азербайджана, мусульманские села были слабо охвачены революционным и национально-освободительным движением. Агитация демократических идей не давала ожидаемых результатов по причине неграмотности подавляющего
большинства населения, высокого авторитета помещиков и духовенства.

определить новые тенденции в национально-освободительном движении Азербай
 Постарайтесь
джана после Февральской революции.
Октябрьский переворот в России и Северный
Азербайджан. По причине того, что национальные
силы Северного Азербайджана были во многом недовольны деятельностью Временного правительства,
захват власти большевиками в Петрограде 25 октября
1917 был встречен ими в целом с симпатией. На формирование положительного отношения к новой власти
в Северном Азербайджане оказало влияние и решеЛидер большевиков В.И.Ленин. 1917 год
ние советской власти о выходе из войны, и декрет о
земле, предусматривающий наделение крестьян землей. Однако на чрезвычайном собрании Бакинского Совета 27 октября эсеры, меньшевики и дашнаки приняли резолюцию,
осуждающую большевистский переворот в Петрограде. На данном заседании, несмотря на
противодействие большевиков, Совет проголосовал за создание Комитета общественной
безопасности как высшего органа власти в Баку. Большевики опротестовали это решение и
потребовали усиления советской власти. На расширенном заседании Бакинского Совета,
проведенном 31 октября, большевики добились отмены власти Комитета общественной
безопасности. На заседании Бакинского Совета 2 ноября большевики объявили Бакинский
Совет высшим органом власти в Баку. Однако наличие Городской Думы и Исполнительного
Комитета Общественных Организаций (ИКОО) мешало единовластию этого органа. После
ликвидации ИКОО 22 ноября единственным соперником Бакинского Совета осталась Городская Дума.
12-13 декабря 1917 года большевики на основе своего нового избирательного закона
одержали победу на выборах в Бакинский Совет. Деятельность Бакинских большевиков опиралась на армию Бакинского гарнизона. Советская Россия, наряду с укреплением своей
власти в Баку, стремилась взять под контроль весь Южный Кавказ. С этой целью 18 декабря
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Ленин назначил одного из армянских большевиков С.Шаумяна чрезвычайным комиссаром
Советской России в регионе.
Ослабление власти России на Южном Кавказе. 9 марта 1917 года указом Временного
правительства вместо Кавказского наместничества был создан Особый Закавказский (Южно-Кавказский) комитет (ОЗАКОМ). Одним из 4 деятелей этого комитета был представитель
от Азербайджана Мамед Юсиф Джафаров. В условиях стремительного роста революционных событий деятельность ОЗАКОМ-а по созданию своей реальной власти в регионе
была недостаточной. Во многих случаях политические партии, национальные советы и общественные организации брали на себя решение возникающих проблем. Усиление деятельности Советов Рабочих депутатов, так же как и в России, стало причиной возникновения двоевластия в регионе. После свержения Временного правительства деятельность
ОЗАКОМа, потерявшего связь с законными органами власти страны и отказывавшегося
признать правительство Ленина, была прекращена. На совещании ведущих национально-политических сил Южного Кавказа в Тифлисе 11 ноября 1917 года было принято решение о создании Южнокавказского Комиссариата. Комиссариат, созданный в качестве местного органа власти, старался урегулировать текущую социально-экономическую и военную
ситуацию до того, как Учредительное собрание решит вопрос о власти. Состав Комиссариата не отражал соотношение численности наций, проживающих в регионе. Хотя численность азербайджанцев на Кавказе и была велика, количество их представителей в Комиссариате было равно количеству представителей грузин и армян. Расхождения во взглядах
между национально-политическими силами по ряду вопросов, касающихся внутренней и
внешней политики, мешали деятельности комиссариата.
Проведенные 26 ноября выборы в Учредительное собрание показали, что большевики
обладали ограниченной социальной базой на Южном Кавказе. Подавляющее большинство
избирателей (95,6%) подали свои голоса за национальные партии. Даже в Баку, в котором
большевики надеялись получить сильную социальную поддержку, только 20 процентов избирателей подали за них голоса.
2 декабря между Россией и центральными державами (Германия, Австро-Венгрия, Османы и Болгария) был подписан мир. Хотя этот договор относился ко всем фронтам, Османское государство приняло решение подписать мирный договор с не признавшим советскую власть Комиссариатом в отдельности. 5 декабря в Арзинджане между Османским государством и Комиссариатом было подписано перемирие. После этого исход русской армии с фронта приобрел массовый характер. Опасаясь распространения среди солдат
большевистской агитации, командование 19 декабря приняло решение о демобилизации
русской армии с Кавказского фронта. Через несколько дней было принято решение о формировании армий на национальной основе. Формирование грузинских и армянских военных частей проходило ускоренно. Для них не было трудностей, связанных с личным составом или обеспечением армии вооружением. В то же время формирование Азербайджанской армии сталкивалось с серьезными трудностями.
Таким образом, произошедшие в 1917 году в Российской империи политические изменения
привели к тому что, национально-освободительное движение азербайджанцев приняло массовый характер. Азербайджанские национально-политические силы надеялись использовать
сложившиеся исторические условия для претворения в жизнь идеи национальной автономии.
1. Как был организован состав ИКОО?
2. К какому выводу можно прийти на основании выборов в Учредительное собрание, проведенных
на Южном Кавказе?
3. Постарайтесь объяснить причину критики «Дикой дивизии» в азербайджанском обществе по
поводу ее участия в подавлении Корниловского мятежа.
4. Определите факторы, мешавшие деятельности Южно-Кавказского Комиссариата.
5. Проясните причины подписания Османским государством двустороннего договора о перемирии
с Южно-Кавказским Комиссариатом.
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ПОЛИТИКА ГЕНОЦИДА1 ПРОТИВ АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ,
ПРОВОДИВШАЯСЯ БАКИНСКИМ СОВЕТОМ
Под влиянием военно-политических процессов, развивающихся на Южном Кавказе к концу 1917
– началу 1918 года этот регион стал выходить из под контроля центрального правительства
России. Политика России, проводимая десятилетиями среди народов Кавказа и направленная на
разжигание взаимной розни, еще более углубила национальные конфликты. Большевики и проармянские политические силы пришли к решению использовать тяжелую ситуацию в своих вероломных планах. В период осуществления погромов мусульманского населения региона эти силы
объединились в едином фронте.

o

?

Бакинский Совет, Мусульманский корпус, «Эвелина», Наджмеддин Гоцинский, 36-й Туркестанский полк
Расширение национального движения в Северном Азербайджане. Деятельность
большевиков в Баку свидетельствовала об их желании насильно насадить советскую
власть на Южном Кавказе. Бакинский Совет активно защищался расположенными в городе
воинскими частями и Каспийской военной флотилией.
В связи с трудностями военного времени и под влиянием большевистской агитации многим из солдат русской армии, возвращающимся с Кавказского фронта пришлось «задержаться» в Баку. Так называемые «революционные силы», созданные Советом и состоящие,
в основном из военнослужащих армянской и русской национальности, стояли на позициях
открытой ненависти к азербайджанскому народу, создавали фундамент будущих страшных
трагедий нашего народа.
Армянские бандитские отряды, начиная с конца 1917 года, активизировали свои действия по «этнической чистке» мусульманского населения региона, в том числе против азербайджанских тюрков, сопровождающейся ужасающими преступлениями.
Если до этого периода армянские политические силы, опираясь на помощь России, рассчитывали на создание своей надуманной «империи» за счет Османских земель, то после
выхода Советской России из мировой войны сосредоточили свои усилия на Южном Кавказе. Только за период до марта 1918 года в Иреванской губернии были разграблены и уничтожены около 200 мусульманских сел. Изгнание мусульман, составляющих здесь большинство населения, было спланированным действием по созданию на этих землях в будущем
армянского государства. Оказавшись без оружия и застигнутыми врасплох, азербайджанское население столкнулось с трагедией.
Ответственность за эти преступления лежала и на Комиссариате, и на заменившем его
впоследствии Сейме. Все политические партии России, обвинив Азербайджанские национальные организации в равнодушии к государственным интересам, открыто поддерживали
армянские политические силы. Все это, в свою очередь, затрудняло возможность донесения
правды об армянских зверствах против азербайджанского населения за пределы страны.
С какими событиями из мировой истории можно сравнить зверства армянских бандитов по отношению к мирному населению Азербайджана?
1
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Геноцид – действия, совершаемые с намерением уничтожить полностью или частично
какую-либо национальную, этническую, расовую, религиозную группу. Согласно конвенции ООН от
1948 г. признана как международное преступление.

Стремление азербайджанцев к национальной
автономии и авторитет национальных политических сил среди населения очень раздражали желающих скорейшей советизации региона большевиков и мечтающих захватить наши земли армянских бандитов. Еще в ноябре 1917 года на
проводимой в Баку конференции Мусульманских
Национальных комитетов Южного Кавказа Азербайджан, воспользовавшись правом на самооп
ределение решил срочно созвать Учредительное
Собрание с целью создания автономии. НаселеЗдание, в котором располагался Бакинский
ние Азербайджана требовало от национальных
совет (здание бывшей городской Думы)
политических сил принятия неотложных и действенных мер по пресечению армянских погромов. В условиях господства в регионе анархии
усиливались кризисные явления в экономике, росла безработица и дороговизна. Под ударом
оказалась сама идея демократии и революции. В таких условиях определенная часть азербайджанского населения стала видеть единственный выход из создавшейся ситуации в присоединении к Османскому государству.
Лидеры национально-освободительного движения Азербайджана прилагали всяческие усилия для приобретения оружия на территории страны, прибегая в некоторых случаях к посредничеству
деятелей Комиссариата. Созданный решением Комиссариата 11
декабря 1917 года Мусульманский корпус под командованием генерал-лейтенанта Алиаги Шыхлинского столкнулся с проблемами обеспечения вооружением и боеприпасами. Комиссариат, хотя
и принял решение передать военное снаряжение двух русских дивизий, демобилизованных с Кавказского фронта, мусульманскому
корпусу, однако не обеспечил его исполнение. Находясь под влиянием большевизма и шовинизма, русские военные части отказываАлиага Шыхлинский
лись в добровольной передаче оружия, что становилось причиной
их принудительного разоружения. Так, с помощью Шахсевенской конницы были разоружены
два пограничных полка в Лянкяране и милицейский отряд в Астаре. Активистами Гянджинского мусульманского Совета был принудительно разоружен 219-й русский полк. В январе
1918 года на Шамкирской железнодорожной станции произошли столкновения между возвращающимися с фронта и находящимися под влиянием большевиков русскими солдатами и
пытающимися разоружить их азербайджанскими вооруженными силами. Руководство Бакинского Совета пыталось создать у христианского населения Азербайджана неверное представление о замыслах мусульман. Значительную роль в урегулировании произошедшего сыграли азербайджанские политические деятели Ф.Хойский, Х.Хасмамедов, Ш.Рустамбеков
и другие. Врач Рафибеков даже организовал лечение раненных русских солдат. Показания
прибывших в Баку из Шамкира русских солдат нанесли сильный урон по антиазербайджанской пропаганде Бакинского совета, направленной на осуществление коварных умыслов,
связанных с мусульманским населением.
Почему возвращающиеся с фронта русские войска отказывались сдать часть оружия мусульманскому населению?

?

Антиазербайджанские силы Совета – меньшевики, эсеры, кадеты поддерживали стремящихся к полному захвату власти в Баку большевиков в их борьбе против азербайджанских
национальных сил. Обладая к началу марта 1918 года лишь небольшими вооруженными
силами большевики, вскоре стали испытывать потребность в дополнительных войсках. С
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этой целью между большевиками и дашнаками был заключен военно-политический союз
против основной силы национального движения – партии Мусават. Большевики для привлечения дашнаков на свою сторону воспользовались декретом «О Турецкой Армении», подписанным Советской Россией 29 декабря 1917 года. Баку имел большое значение для большевиков, стремящихся обеспечить Российскую промышленность и транспорт топливом, являясь в то же время незаменимым и неисчерпаемым источником для экономического развития
Азербайджана. Являясь центром национального движения Азербайджана, Баку был в то же
время важной точкой опоры для большевиков, желающих распространить свою власть на
Южный Кавказ. Накануне мартовских событий здесь не было каких-либо крупных воинских
формирований азербайджанцев. Также не предусматривалось прибытие национальных воинских частей из уездов. Арест генерала Халил бека Талышинского и возглавляемой им
группы офицеров 24 февраля 1918 года, прибывших в Баку с целью формирования 1-го мусульманского стрелкового полка, вызвал гнев и недовольство среди мусульманского населения города. Даже последующее освобождение офицеров не улучшило ситуацию с созданием
мусульманских воинских частей. Накануне мартовских событий армянское население города
смогло запастись большим количеством оружия.
Мартовская резня в Баку. Армяно-большевиcтские
силы для осуществления резни мусульманского населения в городе Баку использовали в качестве повода
прибытие группы солдат и офицеров Мусульманского
Кавалерийского полка на корабле «Эвелина» из
Лянкярана в Баку. Данная группа 27 марта 1918 года
участвовала в похоронах трагически погибшего офицера полка Мухаммеда – сына известного Азербайджанского благотворителя-мецената Г.З.Тагиева. Представители Бакинского Совета распустили слух среди
христианского населения города о том, что эти офицеры, как-будто получили указ по возвращении разгромить молоканские села на Мугани. Ссылаясь на это,
они разоружили офицеров на корабле. Разоружение
азербайджанских военных при наличии в городе больМечеть Тезепир
шого количества вооруженных армян вызвало спрапосле мартовских событий 1918 года
ведливое возмущение мусульман. На стихийно организованных митингах мусульманское население города выразило свой протест против разоружения офицеров и потребовало возвращения конфискованного оружия или разоружения
также и армян. В ином случае они требовали разоружения и армян.
30 марта в здании «Исмаиллие» состоялось заседание представителей азербайджанской
общественности, на котором армянские представители выступили с провокационным предложением о совместном выступлении против большевиков. Однако участники заседания
пришли к решению успокоить население и тем самым ослабить напряженность в городе.
30 марта силы Бакинского Совета перешли к крупномасштабному наступлению на азербайджанские кварталы города.
«...Мы стояли на углу Третьей Параллельной и Шамахинской улиц. Было нас человек 10–12. Сверху
показалась конница дашнаков. Когда она к нам приблизилась, ехавший впереди всадник громко и сердито крикнул: «А ну, расходись!» Мы разошлись в разные стороны, лишь хозяин остался стоять у
своих ворот. Дашнак пришпорил коня. Лошадь наехала на тротуар и чуть не растоптала мужчину
«Ах ты, собачий сын, тебе сказали убирайся!» – разъярился дашнак. Тот спокойно ответил: «Куда
мне еще убираться, я у своего дома стою. Собачий сын ты сам». Когда дашнак взмахнул плетью,
стоявший на тротуаре человек поднял с земли камень. Один из всадников выстрелил в безоружного.
Человек упал на землю… Все будто только и ожидали этого выстрела – в городе началась ожесточенная перестрелка».
Манаф Сулейманов «Дни минувшие». Баку , «Азернешр», 1987. с 136–137
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Как по-вашему, действительно ли мартовская резня произошла из-за случайного события?
Вооруженные силы Совета возглавлялись армянскими офицерами, из-за чего столкновения приняли характер национальной резни мусульман. Все без исключения мусульманские
части города подверглись вооруженной атаке многотысячных большевистско-армянских военных формирований и бомбардировке с аэропланов, а выдвинутые к берегу корабли вели
по ним прицельный огонь из своих орудий. Однако наибольшее количество жертв было связано с действиями армянских грабительских отрядов. В результате деятельности Чрезвычайной следственной комиссии, созданной впоследствии правительством АДР, был выявлен
факт убийства в Баку 12 тысяч мирных мусульман. Во главе армянских бандитских отрядов в
основном стояла армянская интеллигенция и религиозные деятели. Мусульманские силы самообороны, не имея достаточных средств для защиты мирного населения и уступающие превосходящему по численности и вооружению противнику, были вынуждены отступить в столкно
вениях с армией Советов. 31 марта мусульманское население города прекратило сопротивление вооруженным силам Баксовета.
1 апреля 1918 года представители азербайджанских партий и организаций были вынуждены принять требования Бакинского Совета. В соответствии с этими требованиями мусульманские военные
формирования подлежали разоружению. Бакинский совет признавался как единственный орган власти в городе, осуществлялись
мероприятия по возобновлению железнодорожного сообщения
между Баку, Тифлисом, Петровском и Махачкалой. Однако, несмотря на это, насилие армянских бандитов над азербайджанским населением продолжалось и 2 апреля. В начале апреля имам Дагестана и Чечни Наджмеддин Гоцинский с отрядами, горцев и комисГочу Наджафгулу
сар Губинского уезда Али бек Зизикский со своими отрядами, сформированными из населения уезда, выдвинулись в сторону Баку для защиты мусульманского населения от армяно-большевистских зверств. После разгрома одного из отрядов армян
и большевиков вблизи Хачмаза, их войска смогли продвинуться до оборонительной линии
войск Баксовета Баладжары-Хырдалан. Скорое прибытие в Баку новых советских частей из
Астрахани изменило соотношение сил в пользу большевиков, из-за чего войска Гоцинского
вынуждены были отступить. Одновременно по указанию Сейма из Тифлиса в Баку двинулся отряд князя Магалова с двумя тысячами бойцов. Однако сильное сопротивление армии
Баксовета, оказанное возле Гаджигабульской железнодорожной станции, вынудило его
отойти к Кюрдамиру.
Несмотря на это, мусульманское население Баку не осталось полностью без защиты. Отряды городских гочу, оставив в сторону свои личные интересы и сплотив в эти трудные для
народа время свои силы, дали достойный отпор армянским бандитам. Среди них стоит отметить таких, как гочу из Кюрдаханы Мешади Адил, Даглы Муса и Маштагинский гочу
Наджафгулу. Неспроста армяне, совершив масштабный геноцид в Баку, не сумели в то же
время войти в окрестные села.
В 1918 году, услышав весть о готовящемся нападении армянских дашнаков, в город вошли
многочисленные гочу, встав стеной, преградили им путь. Или когда армяне вторглись в южные
села Баку, гочу, расположившись в окрестностях озера рядом с поселком Бюльбюля, не допустили
продвижения армян в села Мардяканы, Бина и Гала. В этих битвах ряд гочу из сел принесли себя в
жертву, но не пропустили врага ни на шаг.

?
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Гылман Илькин. Баку и Бакинцы. «Баку», 2006 стр. 215
Только после выраженного протеста солдатами и командованием 36-й Туркестанского
полка русской армии в связи со зверствами армян в городе, после предупреждения русских
матросов Каспийской военно-морской флотилии и пригрозивших Бакинскому Совету бом-
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бардировкой армянских кварталов в случае, если срочно не будет прекращена резня, насилию армян был в основном положен конец.
Постарайтесь провести личный анализ вооруженных столкновений в Баку в 1905–1906 годах и
 марте-апреле
1918 года.

◘

в

Расширение масштабов погромов. Зверства армян против мусульманского населения
Азербайджана охватили всю территорию Бакинской губернии. 30 марта, за несколько часов
до начала печальных событий в Баку, в результате погромов, начавшихся в Шамахинском
уезде и продолжившихся до начала июля, было полностью уничтожено 110 мусульманских
селений, было убито более 20 тысяч мирных жителей. Отход отрядов, прибывших из Гянджи для защиты шамахинцев, значительно усложнил положение местных мусульманских
жителей. В погромах мусульман большевистско-армянским войскам оказывало большую
помощь армянское население уезда. Вторгшиеся в середине апреля в Лянкяранский уезд
армянские бандиты устроили разгром и грабежи в 40 населенных пунктах. В Сальянском
уезде были разорены 12 населенных пунктов и
убито 2 тысячи мирных жителей. В Губинском
уезде в течение апреля-мая 1918 года вооруженные отряды армянских дашнаков разграбили 167 мусульманских села, убив около 7
тысяч мусульман. В начале июня армяно-большевистские бандформирования вторг
лись в Кюрдамир и Гёйчайский уезд, устроив
погромы мирного мусульманского населения.
Под предлогом установления Советской влаМемориальный комплекс геноцида в Губе
сти в Бакинской губернии армянскими бандитами по сути была проведена «этническая чистка» азербайджано-мусульманского населения. Одновременно с этим головорезы-дашнаки устроили бойню в Нахчыванском, Шарурском, Эчмиедзинском, Зангезурском, и других уездах Иреванской губернии.
Таким образом, мусульманское население города Баку и многих уездов губернии перед
лицом насилия, устроенного дашнакско-большевистскими силами, было вынуждено признать советскую власть. Силы, стремящиеся сломить национальную волю азербайджанского народа и задушить идеи национальной независимости, столкнулись с совершенно обратным. Была уничтожена вера азербайджанцев в автономию в рамках России, усилилось
стремление к созданию независимого государства.
«Кровь, пролитая в марте, не смогла загасить у тюрков идею нации и свободы, святой огонь
Азербайджана... Идея Азербайджана, которую пытались задушить, в крови материализовалась в
форме независимого правительства! Баку стал не только местом кровавых столкновений и
распрей, он стал столицей».
М. Расулзаде. Газета «Азербайджан», 31 марта 1919



1. Какова была цель создания Бакинским Советом воинских формирований в начале 1918-го года?
2. Как по-вашему, какие требования выдвигал Бакинский Совет к мусульманскому населению города?
3. Постарайтесь объяснить понятие «этническая чистка».
4. Определите степень ответственности Комиссариата в кровавом столкновении на станции
Шамкир в январе 1918 года.
5. Исходя из высказывания «История наказывает народы, не извлекающие из нее уроков», какие
уроки мы можем извлечь из событий весны и лета 1918 года?
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СЕВЕРНЫЙ АЗЕРБАЙДЖАН НА ПУТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
И УКРЕПЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
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Требования национальной автономии, звучавшие в Северном Азербайджане после Февральской
революции в России, стали постепенно терять свое значение в результате последующего хода
событий. Первое независимое федеративное государство Южного Кавказа через короткий период прекратило свое существование. Под влиянием событий, происходящих на Южном Кавказе, в том числе и в Северном Азербайджане, начиная с конца 1917 года, идея создания независимого Азербайджана была с воодушевлением принята большей частью народа. В таких условиях
национально-политические силы Азербайджана, руководствуясь стремлением народа жить независимо, приняли «Декларацию независимости». Таким образом, открывалась одна из славных
страниц в истории Азербайджана.
Южно-Кавказский Сейм, Трабзонская конференция, Батумский договор, Декларация независимости, июньский кризис, Бакинский триумф

o

Южно-Кавказский Сейм и Северный Азербайджан. В начале января 1918 года через несколько дней после разгона правительством Ленина Учредительного собрания в Петербурге
по предложению грузинской фракции и при действенной помощи Азербайджанской фракции
Южно-Кавказский комиссариат принял решение созвать парламент, который исполнял бы функции высшего законодательного органа в регионе. Созванный
из числа депутатов, избранных во Всероссийское Учредительное собрание от Южного Кавказа орган, стал
называться Сеймом, по подобию названия законодательного органа отделившейся от России и объявившей свою независимость Польши. Первым мероприятием Сейма, начавшего свою работу 23 февраля в
Тифлисе стало создание Комиссариата, исполняющеЗдание Южно-Кавказского Сейма.
го функции правительства региона, в который вошли
Тифлис, 1918 г.
представители основных входящих в Сейм партий.
Все фракции отказались признать Советскую Россию и заявили о своей принадлежности к
демократической России в качестве ее составной части. Несмотря на то, что азербай
джанская фракция включала 44 человека и по численности превышала грузинскую и армянскую фракции, ее деятельность была дезорганизованной. Азербайджанская фракция рассматривала Сейм как подобие Учредительного Собрания, выступающего с точки зрения национальных интересов народов региона и способного решать многие важные вопросы. Она
выступала за мир без аннексий и контрибуций, подчеркивала важность создания национально-
территориальной автономии Азербайджана. Грузинская фракция требовала определения
границ территорий региона, создания национально-территориальных единиц, обладающих
полной внутренней автономией. Армянская фракция Сейма на словах поддержала эту идею.
Однако наряду с этим армянские политические силы не стали выступать против действий армянских бандитских отрядов, совершающих грабежи и насилие, изгоняющих местное мусульманское население со своих исконных земель, демонстрируя тем самым свое двуличие.
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 Объясните причину создания местного законодательного органа власти на Южном Кавказе.

?
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В ходе переговоров, состоявшихся в начале 1918 года между Центральными Державами
(Германия, Австро-Венгрия, Болгария, Османы) и Советской Россией, Османское государство, заинтересованное в отделении Южного Кавказа от России, предложило Комиссариату
также подключиться к переговорам в качестве независимой стороны. В то же время Комиссариат отверг это предложение и заявил о том, что не признает мирный договор, подписанный Советской Россией. Грузинские и армянские представители Комиссариата опасались,
что выход этого региона из под влияния России приведет к широкомасштабной деятельности Османов в Закавказье. К этому времени, на занятых русскими войсками Османских территориях продолжались массовые убийства мирных мусульман отрядами армянских головорезов. В конце января Османская армия перешла границы, определенные статьями Арзинджанского договора, и встала на защиту мусульманского населения. Это вызвало серьезные разногласия среди политических сил, представленных в Комиссариате.
Подписанный между Советской Россией и Центральными державами Брест-Литовский договор содержал ряд статей, касающихся Кавказа, который вызвал острое возмущение Сейма.
Делегация Сейма обратилась к Османскому государству с предложением о начале переговоров. Конференция проходила в турецком городе Трабзоне с 14 марта по 13 апреля
1918 года. Османские представители назвали нелогичным отказ представителей Сейма от
признания условий Брест-Литовского договора в условиях отсутствия у них независимого
государства. В то же время между национальными фракциями Сейма существовали разногласия по поводу дальнейшей судьбы Карса, Батуми и Ардаганской области, переданными
по условиям Брест-Литовского договора Османскому государству. В то время как азербай
джанская и грузинская фракции Сейма настаивали на сохранении в составе Южного Кавказа Батуми, армянская фракция упорствовала в сохранении Карса. Азербайджанские представители Сейма хорошо осознавали важность Батуми для нефтяной промышленности
Баку. Распространившаяся в эти дни новость о погромах мирного мусульманского населения в Баку большевистско-дашнакскими вооруженными силами, вынудила Османскую и
Азербайджанскую делегации занять на переговорах еще более жесткую позицию. Предложение азербайджанской фракции о принятии условий Османского государства ради восстановления мира и стабильности на Южном Кавказе и недовольство позицией, занятой Сеймом по мирным переговорам, было холодно встречено грузинской и армянской фракцией.
Грузинская и армянская фракции Сейма, отвергнув все требования Османов, приняли решение об объявлении им войны. Через несколько дней Османы овладели Батуми, восстановив тем самым границы, очерченные по условиям Брест-Литовского договора. После этого Османы предложили Сейму продолжить прервавшиеся переговоры. В то время, как армянская фракция настаивала на продолжении войны, азербайджанская и грузинская фракции проголосовали против этого. Военный министр Османского государства Энвер паша
предложил создать на Южном Кавказе единое государство с общим Сеймом и тесными связями с Османским государством. 22 апреля Сейм принял решение отделить Южный Кавказ
от России и объявил себя независимой Демократической Федеративной Республикой. Таким образом, Северный Азербайджан, объявив о своей политической независимости, продемонстрировал тем самым свое неприятие центральной власти в России и вступил в союз
Кавказских народов. Одним из самых главных вопросов, стоящих перед республикой, стало
заключение мирного договора с Османским государством.
Как вы оцениваете решение Сейма начать войну с Османским государством?
11 мая открылась новая мирная конференция в Батуми. В ходе переговоров Османское
государство выдвинуло новые требования.
Обвинив деятелей Сейма в развязывании войны, османы потребовали передать им ряд
территорий, ссылаясь на понесенные в ходе войны потери. В свою очередь грузинские и ар-

мянские представители Сейма выразили в связи с этим протест. Азербайджанские делегаты, рассчитывая на помощь Османов, были заинтересованы в скорейшем прекращении погромов, устраиваемых против мусульманского населения в Иреванской и Бакинской губерниях. Мусульманское население Южного Кавказа, в частности население Азербайджана,
настаивало на приглашении османских войск в регион.
Азербайджанская фракция Сейма пригрозила покинуть федерацию
в случае, если она не предпримет действенных мер по вытеснению
большевиков из Баку.
Предложение Германии о посредничестве в переговорах было отвергнуто представителями Османской Турции и Азербайджана, после
чего немецкие эмиссары, проведя тайные встречи с грузинскими и армянскими делегатами, пытались вовлечь их в антитурецкие планы. По
их «рекомендации» грузинская фракция Сейма 26 мая 1918 года провозгласила свою независимость.
«Декларация независимости». Для представителей национальных
Мухаммед Эмин
Расулзаде
политических сил Азербайджана распад Сейма и падение Демократической Федеративной Республики не было неожиданным событием.
Однако принятие такого важного решения, как провозглашение независимости, без изучения мнения населения на местах они считали недопустимым.
27 мая патриотические, прогрессивные деятели нашего народа, участвовавшие в заседании Азербайджанской фракции Сейма, приняли
решение о создании Временного Национального Совета и немедля
взяли на себя функции управления страной.
Председателем Национального Совета был избран М.Э.Расулзаде,
а главой исполнительной власти Ф.Хойский. 28 мая 1918 года Халил
Фатали хан Хойский
бек Хасмамедов на заседании Национального Совета выступил с
докладом о положении Азербайджана после распада Сейма и подчеркнул важность незамедлительного провозглашения независимости Азербайджана.
Председатель Национального Совета М.Э.Расулзаде в это время присутствовал на мирных
переговорах в Батуми. Совет большинством голосов принял «Декларацию независимости».
По принципам политического управления АДР превосходил даже ряд Западных стран и своим появлением развеял веками существовавшее в этих странах представление о консерватизме мусульманского мира. Хотя территория нового государства, названного Азербайджанская Демократическая Республика, охватывала в основном земли Северного Азербайджана,
само ее название стало предметом гордости, воодушевления для всех азербайджанцев. Исполняющий функцию временного законодательного органа Национальный Совет принял решение о формировании первого правительственного кабинета АДР во главе с Ф.Хойским.
Проведите обсуждение на тему форма государственного управления АДР. Оцените ее с точки зрения условий того времени.
…На основании этого Мусульманский Национальный Совет Азербайджана, избранный всенародным голосованием, ныне всенародно объявляет:
1. Отныне азербайджанский народ является носителем суверенных прав и Азербайджан, охватывающий Восточное и Южное Закавказье, полноправным независимым государством.
2. Формой политического устройства независимого Азербайджана устанавливается Демократическая Республика.
3. Азербайджанская Демократическая Республика стремится установить добрососедские отношения со всеми членами международного общения, и в особенности с сопредельными народами и государствами.
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4. Азербайджанская Демократическая Республика гарантирует в своих пределах гражданские и политические права всем гражданам без различия национальности, вероисповеданий, социального положения и пола.
5. Азербайджанская Демократическая Республика всем народностям, населяющим ее территорию,
предоставит широкий простор для свободного развития.
6. До созыва Учредительного собрания во главе управления всем Азербайджаном стоит Национальный Совет, избранный народным голосованием, и Временное правительство, ответственное перед
Национальным собранием.
История Азербайджана. В 7-ми томах. Том V (1900–1920 годы). Баку, «Элм», 2008, стр. 260
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4 июня 1918 года правительство АДР в городе Батуми впервые в истории независимого
государства заключило международный договор с Османским государством В этом договоре отражалось намерение сторон установить бессрочный мир и крепкие дружественные отношения. С подписанием этих договоров АДР по сути создавала союзнические отношения
с Османским государством.
Бакинский триумф. Как невозможно представить себе жизнь тела без головы, точно так
же немыслим Азербайджан без Баку. Таковым было представление политических лидеров
АДР относительно освобождения Баку от врагов. Эту задачу они ставили в своей деятельности в качестве первоочередной. Поэтому правительство было вынуждено прибегнуть к военной помощи Османской империи. Османы же, предполагая, что эта помощь вызовет недовольство правительства России и Германии, перебросила на Кавказ армию, которая официально не состояла в подчинении Османского государства. Эта армия, сформированная под
командованием Нуру паши получила название «Кавказская Исламская армия». Стремясь к
скорейшему овладению бакинской нефтью, Германия совместно с грузинскими войсками
пыталась всячески препятствовать продвижению турецкой армии на Южном Кавказе. В вооруженном столкновении в Борчалы в июне 1918 года германо-грузинские войска потерпели поражение. Попытки Германии перетянуть на свою сторону политические силы АДР не
увенчались успехом. Безрезультатным оказалось и «беспокойство» Германского правительства относительно угрозы уничтожения нефтяных месторождений Баку большевиками, которое должно было последовать в случае наступления Османской армии.
Почему Германия стремилась предотвратить продвижение к Баку своего союзника – Османское государство?
После погромов мусульманского населения в Баку и Бакинской губернии большевистско-дашнакские силы насильственными мерами добились установления здесь советской власти. Была запрещена деятельность всех Национальных Советов, кроме армянского. Все печатные органы, кроме дашнакской и большевистской, были закрыты. После роспуска городской Думы 20 апреля все городское хозяйство, продовольственное снабжение и транспорт перешли в ведение Бакинского Совета. Дашнакско-большевистские силы, пытаясь преподнести
геноцид азербайджанского народа как «Гражданскую войну» и, якобы, опираясь на желание
народа, 25 апреля создали в Баку правительство наподобие существовавшего в советской
России – Совет Народных Комиссаров (СНК).
На ключевые позиции в СНК назначались армяне. А армянские банды, которые проводили массовые убийства азербайджанцев, вошли в состав Красной Гвардии, являющейся основой вооруженных сил Бакинского СНК. Как и в СНК, так и в гвардии основную часть солдат и командиров составляли армяне. Бакинский СНК действовал в качестве местного органа правительства Советской России. Проведенные Бакинским СНК мероприятия в точности
повторяли мероприятия большевиков в России после октябрьского переворота в 1917 году.
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Основу экономической политики Советов составляла конфискация частной собственности. Проведенные под лозунгом национализации эти мероприятия на деле были лишь средством полного контроля советской власти над экономикой страны. Одним из первых мероприятий СНК стали меры, направленные на создание новых административных органов управления, народной милиции, революционного трибунала, народного суда и других органов. В свою
очередь, Советской России необходима была Бакинская нефть. В течение апреля-июля 1918
года в Советскую Россию было отправлено более 1,3 млн тонн нефти и нефтепродуктов. Кроме
этого, под лозунгом «братской помощи» туда отправлялись хлопок, рис, соль, сушеная рыба,
мед, фрукты и др.
Взамен этого Россия оказывала местным большевикам финансовую и военную помощь.
В чем схожа политика царской и Советской России в отношении разграбления богатств Азербайджана?
Провозглашение АДР нарушило планы руководимого
большевиками Бакинского Совета Народных Комиссаров
распространить свою власть на всей территории Северного Азербайджана. Вынужденное начать свою деятельность в Тифлисе правительство АДР в середине июня
приняло решение о переезде в Гянджу. Желая воспрепятствовать этому, армия СНК 10 июня начала наступление
на Гянджу. 16 июня Национальный совет и правительство
Здание в Гяндже, в котором
располагалось правительство АДР
АДР переезжает в Гянджу. Нуру паша и его консерватив(в данное время Азербайджанский
ное окружение – илхагисты были встревожены тем, что
Государственный Аграрный
политические институты АДР были сформированы на осУниверситет)
нове демократических и либеральных идей и выступили
против них. Произошел первый после создания АДР политический кризис, получивший название «июньский кризис». Уверенные в жизненно важном значении османской
военной помощи для молодой республики деятели АДР на
проведенном 17 июня внеочередном заседании Национального Совета добились принятия ряда важных решений, касающихся независимости нашего народа. Функции
Памятник, воздвигнутый в честь
приостанавливающего свою деятельность Национального
турецких военных, погибших в боях
Совета были переданы новому правительству во главе с
за освобождение азербайджанского
народа в 1918-м году. Баку.
Ф.Хойским. Основной задачей, поставленной перед новым
правительством, была защита государственного суверенитета и независимости. Правительство объявило военное положение на всей территории страны. Начался процесс построения
Национальной Армии Азербайджана. С помощью добровольцев, прибывших из разных концов страны, Кавказская Исламская армия в боях вблизи Гёйчая, продолжившихся с 27 июня
до 1 июля, смогла нанести сокрушительный удар по советской армии. Не сыграла своей роли
и помощь, оказанная большевикам по их просьбе в виде прибывших из Ирана русско-казацких сил. Армянское население, повинное в гибели мусульман, было в панике в связи с приближением азербайджано-османской армии.То, что Советской Россией не было отправлено
достаточной помощи для защиты города, и отсутствие военной компетенции СНК, вынудило
армян вызвать находящиеся на тот момент в Иране английские войска. На проведенном в конце июля заседании Баксовета большевики выразили протест по этому поводу. Однако он не
привел ни к каким результатам и СНК сложил с себя полномочия. 1 августа в Баку был создан
новый орган власти – Диктатура Центрокаспия, в котором, как и прежде, основную роль играли армянские политические организации. По их настойчивой просьбе, начиная с 4 августа из
Ирана в Баку стали прибывать первые английские отряды под руководством генерала Ден-

?
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стервиля. Численность прибывших войск (около 1000 человек) не
соответствовала ожиданиям армян и очень разочаровала их. Английское командование очень низко оценило боеспособность находящихся в городе местных вооруженных сил. Генерал Денстервиль,
видя, что местное мусульманское население города и близлежащих
окрестностей благосклонно относится к приближающейся азербай
джано-османской армии, принял решение вывести войска из Баку.
Однако Диктатура Центрокаспия воспрепятствовала ему покинуть
город.
В этот момент Германия совершила предательский шаг по отношению к своему союзнику Османам и к АДР. В подписанном в обстановке секретности 27 августа 1918 г. «Добавочном договоре» с СоНуру паша
ветской Россией она брала обязательство в обмен на нефть помешать продвижению азербайджано-османской армии к Баку. По мнению германских военно-политических кругов, овладение бакинской нефтью могло стать поворотным пунктом в
ходе войны.

 Определите главные проблемы вражеских сил в своем желании укрепиться в Баку.

◘

Давление Османского и Азербайджанского правительства, военные неудачи на фронтах
войны и неспособность Советской России укрепиться в Баку привели к тому, что Германия
вынуждена была отказаться от договора. 15 сентября решающее наступление Азербайджано-Османской армии завершилось успехом. Вражеские силы были вынуждены в спешном
порядке, погрузившись на корабли, бежать из Баку. 17 сентября Азербайджанское правительство переехало в Баку, таким образом, власть АДР была распространена на основной
части территории страны.
«Анатолийские воины, пав смертью храбрых в Баку, подарили тюркству новый облик. Только ли в
Баку сложили свои головы мужественные шехиды? Есть ли такое место, начиная от Нахчывана,
Карабаха, Шамахы, Гянджи и вплоть до Баку, где не покоились бы такие герои?!
Да, во всех уголках Азербайджана вы можете встретить по образному выражению поэта «могилы
покрытые плющом», которые превратились в место поклонения тем, кто откликнулся на братский призыв о помощи»
М.Э.Расулзаде. Азербайджанская Республика. Баку, 1990, стр. 43.

 Выразите свое отношение к тексту источника.
Каково было отношение мусульман Кавказа к войне, ведущейся Сеймом против Османского го 1. сударства
в апреле 1918 года?
2. Определите, в чем было выражено двоевластие в Азербайджане в 1918 году.
3. Сравните позиции различных фракций Сейма по отношению к вопросам войны и мира, найдите
общие и различные черты.
4. Какие факторы делали необходимым создание АДР?
5. Определите: какое значение имело освобождение Баку в истории Азербайджана?
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ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

16

Азербайджанская Демократическая Республика впервые в истории мусульманского мира создала национальное государство, основанное на демократических принципах западных стран. Процесс государственного строительства стал возможен благодаря колоссальным усилиям национальных политических сил и близкого участия населения. Перед правящими структурами АДР
стояла важная задача устранения сложных проблем, накопившихся со времен колониальной зависимости. Кроме того, требовалось ликвидировать тяжелые последствия, связанные с войной.
Проведенные АДР в этом направлении мероприятия привели к появлению многих начинаний в
истории Азербайджана.
Азербайджанский парламент, правительство АДР, нефтяная промышленность, аграрная реформа, национализация школ, Бакинский Государственный Университет

o

Государственное строительство. «Декларация независимости» утверждала формой государственного управления АДР парламентскую республику. Функцию законодательного органа в первое время исполнял Временный Национальный Совет. Политические силы, входящие в Национальный совет, представляли только мусульманское население. 17 июня вынужденный приостановить деятельность Национальный совет поставил перед правительством задачу не позднее, чем через 6 месяцев созвать на основе прямого и тайного голосования выборы в Учредительное собрание. После выхода Османской армии из Северного
Азербайджана предполагалось введение в Баку войск Антанты. В этой связи известие о
том, что эти силы не признают АДР, вновь поставило перед угрозой независимость Азербайджана. В таких условиях, безотлагательно требовалось созвать законодательный орган,
где было бы представлено все население страны.
Восстановивший в ноябре 1918 года свою деятельность Национальный Совет вновь объявил себя единственным органом законодательной власти. Принятый 20 ноября закон «О
создании Азербайджанского парламента» предполагал создание на основе выборов однопалатного парламента, где были бы представлены все нации, живущие в Азербайджане. На
основании этого закона национальным меньшинствам предоставлялись большие привилегии. Так, если из Бакинского уезда, большинство населения которого состояло из мусульман, в парламент было избрано 5 человек, то представляющий меньшинство армянский
Национальный Комитет также имел право избрать 5 человек. Национальный Совет русских
получил право представить в парламенте 10 человек.
При том, что мусульманское население Гянджинского и Шушинского уездов имело право
избирать по 2 депутата, армяне получили право избирать по 8 депутатов с каждого уезда.
Эти привилегии были предоставлены в связи с необходимостью продемонстрировать всему миру АДР как государство, опирающееся на волю всех наций страны. Однако некоторые
силы пытались дестабилизировать ситуацию. Так, армянские и русские национальные советы, под различными предлогами вначале заявили о непризнании Азербайджанского парламента. Однако в конце декабря, после заявления представителя военного командования
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Антанты в Баку генерала Томсона о своем положительном отношении к парламенту и правительству, были вынуждены принять участие в его работе.
В чем была необходимость создания парламента?
Начавший свою работу 7 декабря 1918 года
парламент АДР продемонстрировал приверженность нашего народа демократическим принципам правления. На должность председателя
парламента был избран исполняющий в то время должность чрезвычайного и полномочного
посла Азербайджана в Стамбуле Алимардан бек
Топчубашев. Однако в связи с известными событиями до февраля 1920 года эту должность исполнял его заместитель Гасан бек Агаев, а после – Мамед Юсиф Джафаров.
Заседание Азербайджанского парламента
В связи с началом работы парламента была
объявлена амнистия всех политических заключенных. Одним из первых вопросов, вынесенных на обсуждение парламента было выслушивание отчета правительства и формирование нового правительственного кабинета. Ф.Хойский по состоянию здоровья вначале отказался от предложения по формированию нового правительственного кабинета, однако
после настойчивых просьб, 26 декабря 1918 года дал согласие на
формирование нового коалиционного правительства. Правительство
выступило с заявлением о необходимости проведения комплекса
мер, призванных обеспечить укрепление независимости Азербайджана. Предполагалось проведение скорых реформ в области продовольствия, транспорта, сельского хозяйства, финансов, армии. Представитель сил Антанты в Баку генерал Томсон признал это правительство в качестве единственного законного органа власти на всей
территории Азербайджана. Это признание было важным не только с
точки зрения признания АДР на международной арене, но и выражало интересы тех государств, которые стремились к расчленению России. Несмотря на это заявление Томсона, английское командование
Гасан бек Агаев
допускало грубое вмешательство во внутренние дела АДР посредством созданного в Баку английского генерал-губернаторства. Одним из факторов, затрудняющих деятельность парламента и правительства, было существование острых разногласий между представленными здесь партиями. В парламенте действовали различные партийные фракции и группы («Мусават» и беспартийные, «Иттихад», «Эхрар», социалисты,
«Славяно-русское» общество и др.). Однако, несмотря на это, за период своей деятельнос
ти парламент АДР принял около 230 законов.
Чем можно объяснить признание генералом Томсоном правительства Ф.Хойского?
В августе 1919 года был принят закон о Гражданстве, в октябре Устав о печати. В соответствии с положением о выборах в Учредительное собрание принятым в июле 1919 года всем
гражданам, достигшим 20 лет, предоставлялось право участия в выборах. Однако в связи с
оккупацией страны советской Россией в апреле 1920 года, выборы так и не состоялись.
Правительство АДР. Функцию высшей исполнительной власти выполняло правительство.
Первое правительство АДР несло ответственность перед Национальным Советом. А второму правительству пришлось также исполнять и законодательные функции Совета. Летом 1918
года на всей территории страны было объявлено военное положение. Был принят первый госу-
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дарственный флаг, тюркский (азербайджанский) язык был объявлен государственным языком,
применена всеобщая мобилизация.
Краткие сведения об АДР
Периоды
Главы
Законодательдеятельности правительств
ный орган

I

28.05 –
17.06.1918

Фатали хан
Хойский

Национальный
Совет

II

19.06 –
07.12.1918

Фатали хан
Хойский

Национальный
Совет

III

26.12.1918 –
14.04.1919

Фатали хан
Хойский

Парламент

IV

14.04.1919 –
22.12.1919

Насиб бек
Юсифбейли

Парламент

V

22.12.1919 –
30.03.1920

Насиб бек
Юсифбейли

Парламент

Политические силы,
представленные в
правительстве
«Мусават», «Гуммет»,
«Иттихад», Мусульманский
блок социалистов,
беспартийные
«Мусават», «Иттихад»,
беспартийные
«Мусават», Мусульманский
блок социалистов,
беспартийные, «славянорусское общество»
«Мусават», «Славянорусское общество»,
«Эхрар», Мусульманский
блок социалистов,
беспартийные
«Мусават», «Иттихад»,
«Эхрар», Мусульманский
блок социалистов,
беспартийные

Город, в
котором было
создано
правительство
Тифлис

Гянджа

Баку

Баку

Баку

Объясните причину формирования правительства АДР на однопартийной основе.



Площадь АДР составляла 113.896 км² (из них 97.298 км² бесспорных земель). В административном отношении территория АДР делилась на Бакинскую, Гянджинскую, Загатальскую губернии. Количество Населения АДР в 1919 году составляло 4.617.671 человек,
75,4% из них составляли мусульмане.
Карабахское генерал-губернаторство. К лету 1918 года армяне, разместившиеся в Карабахе, значительно активизировались вследствие помощи оказанной Арменией. Они ставили целью насильно присоединить эти земли к Армении, несмотря на то, что большинство
населения составляли мусульмане. Армянские бандитские формирования усилили свои
бесчинства в Карабахе, в то время как Кавказская Исламская армия всецело была поглощена задачей освобождения Баку. Сразу после освобождения Баку правительство АДР безотлагательно направило в Карабах части Кавказской Исламской армии для восстановления
стабильности в Карабахе и разоружения армянских бандитских формирований. После боевых действий в сентябре-октябре 1918 года власть АДР в Карабахе была восстановлена.
Однако после того, как Османские войска покинули территорию Азербайджана, армянские
бандитские формирования, получив поддержку из Армении вновь активизировались. На
этот раз борьбу с ними пришлось вести армии АДР. 13 января 1919 года для защиты азербайджанского населения от армянских бандитских отрядов правительство АДР по предложению Министерства Внутренних дел приняло решение создать временное генерал-губернаторство Карабаха, в состав которого вошли Шушинский, Джеванширский, Джабраильский
и Зангезурский уезды. На должность главы этого губернаторства был назначен видный деятель национально-освободительного движения Хосров Султанов, занимающий в первом
правительстве должность военного министра. Протест, выраженный правительством Армении по поводу создания этой должности и назначения на нее Х.Султанова, являющегося по
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Условные обозначения:
Столицы

Центры уездов

Границы государств

Спорные территории

Границы уездов

Границы азербайджанских губерний

Административно-территориальное деление Азербайджанской Демократической Республики (1918–1920)

выражению армян «врагом армян», не дал никаких результатов. 5 июня при поддержке генерала Томсона, активные члены армянского национального совета, ведущие подрывную
деятельность против власти АДР в Карабахе, были изгнаны с территории страны. На следующий день армянское население Шуши написало письмо Х.Султанову, в котором принесло
извинения всему мусульманскому населению по поводу провокационных действий сепаратистов. 15 августа армянское население Карабаха было вынуждено подписать соглашение
с правительством о подчинении власти АДР. Осенью 1919 года, в результате усиления мусульманских сил самообороны в Зангезуре, Армянская республика на некоторое время
была вынуждена воздержаться от планов захвата уезда. В ноябре 1919 года в Тифлисе при
посредничестве английского командования между Азербайджанской Демократической Республикой и республикой Армения было подписано соглашение. В соответствии с этим соглашением, обе стороны обязались вывести свои войска из Зангезура. Однако всего через
несколько дней после подписания соглашения Армения, нарушив условия договора, вновь
послала свои войска в Зангезур.

 Постарайтесь оценить роль Хосрова Султанова в деле защиты территориальной целостности АДР.

Нахчыванское генерал-губернаторство. Накануне создания АДР, и в особенности после
этого, расширился масштаб резни, чинимой армянскими вооруженными формированиями в
отношении мусульманского населения Нахчывана. Вступившие в соответствии с Батумским
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соглашением в июне 1918 года на территорию Нахчывана османские войска совместно с
местными силами самообороны занялись укреплением обороны этого региона. Однако после того как османские войска покинули Нахчыван в ноябре 1918 года, армяне вновь приступили к уничтожению мирного мусульманского населения. В ноябре 1918 года для обеспечения обороны этого региона и для недопущения его захвата Арменией была создана
Тюркская республика на Аразе с центром в городе Нахчыван. 28 февраля 1919 года решением правительства была обеспечена просьба Тюркской Республики на Аразе во главе с
Бахрам ханом Нахчыванским о включении ее в состав АДР под названием «Юго-Западный
Азербайджан». Решением правительства было
создано Нахчыванское генерал-губернаторство,
куда вошли земли непосредственно Нахчывана,
Ордубада, Шарур, Даралаяза и Ведибасара. Однако, проармянская позиция английского командования по вопросу Нахчывана, сильное военное и политическое давление Армении и отсутствие достаточной помощи со стороны АДР привели в конечном итоге к падению в марте 1919
года Тюркской Республики на Аразе. БезразлиОфицеры Национальной армии
чие английского командования к требованиям
населения региона и правительства АДР способствовало деятельности здесь в марте-июле
1919 года армянского правления. Однако по причине сильного дипломатического давления и
непримиримой позиции местного населения это правление было упразднено. В августе 1919
года генерал-губернаторство начало свою работу под руководством Самед бека Джамиллинского в городе Нахчыване.
Создание Национальной армии. Сложное внутреннее и внешнее положение требовало
принятия незамедлительных мер по созданию Национальной армии Азербайджана. Указом
правительства АДР от 26 июня 1918 года Мусульманский Корпус, состоящий в основном из
азербайджанцев был переименован в Отдельный Азербайджанский Корпус. Этим была заложена основа армии АДР. Для ускорения решения данного вопроса 1 ноября 1918 года
при правительственном кабинете Ф.Хойского было создано Военное министерство. Однако
вопросы строительства армии были поручены его заместителю С.Мехмандарову, с 25 декабря исполняющему должность Военного министра. С целью централизации разрозненных
национальных военных частей, был создан Генеральный Штаб. Азербайджанский парламент принял 9 законов, связанных с армейским строительством и организацией обороны
страны. Большое внимание в армии уделялось вопросам изучения азербайджанского языка, устранению безграмотности, воспитанию воинов в духе патриотизма. Кроме этого, велась большая работа по повышению военных навыков, подготовке национальных офицерских кадров, усилению дисциплины, обеспечению оружием и амуницией. Согласно представленному правительством проекту бюджета, в апреле 1919 года на нужды армии из казны должно было выделяться 28% денежных средств. Важным шагом в деле укрепления национального духа воинов азербайджанцев стало изготовление для них военной одежды в
национальном стиле. Большое значение в деле укрепления армии имело подписание в
июне 1919 года военно-оборонительного и военно-технического соглашения с Грузией. В
целях борьбы с подрывной деятельностью зарубежных разведок 11 июня 1919 года при Генеральном штабе была создана Организация по борьбе с контрреволюцией.
Какие сложности существовали в деле формирования Национальной армии Азербайджана?
Начиная с апреля 1918 года, Лянкяранская область, при помощи поселившегося здесь в
свое время русско-молоканского населения была отделена от Азербайджана и находилась
под контролем вначале белогвардейцев, а затем и большевиков. В мае 1919 года большевики, провозгласив здесь Советскую власть, объявили о создании Муганской Советской Ре-

?
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спублики. Советская Россия оказывала сепаратистам военную и финансовую помощь. В
это время основные боеспособные части армии АДР были заняты борьбой с армянскими
сепаратистами в Нагорной части Карабаха. В связи с угрозой с Севера, другая часть войска
была отправлена на защиту северных границ. Поэтому только в августе 1919 года прибывшие в эту область силы Национальной армии смогли ликвидировать сепаратистскую Муганскую Советскую Республику.
Социально-экономическая политика. Политические лидеры АДР считали, что при демократическом правлении наряду с обеспечением политического равноправия между
людьми можно устранить и социальную несправедливость. Выступающий в декабре 1919
года на заседании парламента в качестве главы правительственного кабинета Н.Юсифбейли подчеркивал необходимость создания сильной экономики в качестве основного условия
для построения свободного и независимого Азербайджана. Одним из основных принципов
экономической политики АДР было создание
равных условий для развития разных форм собственности. Принимая во внимание важность
принципа неприкосновенности частной собственности для развития свободного предпринимательства, правительство АДР вместе с тем было
против предельного увеличения её масштабов.
Для обеспечения продовольственной безопасности в июне 1918 года правительство ввело запрет
на вывоз из страны продовольствия и ряда видов
сырья. В сентября 1919 года начал функционироАнглийские офицеры на нефтяном промысле
вать государственный Банк. В условиях растущей
в Баку. 1918 год
инфляции важной задачей, стоящей перед правительством, было укрепление и сохранение
покупательной способности национальной денежной единицы. Была определена ответственность за вывоз ценных металлов из страны. В целях защиты внутреннего рынка были увеличены пошлины на ряд товаров, ввозимых из-за границы. Вместе с тем был принят ряд законов и мер для свободного экспорта товаров за
рубеж и увеличения капиталовложения в экономику страны.
В связи с резким сокращением продажи нефти на внешнем рынке нефтяная промышленность переживала кризис. Созданный в ноябре
1918 года под командованием генерала Томсона английский оккупационный режим старался
держать под своим контролем нефтяную промышленность Баку.
IV правительство АДР, в отличие от других
Члены IV правительства АДР
правительств, намеревалось возобновить в
экономической сфере отношения с Россией. Россия всегда испытывала большую потребность в нефти.
Начиная с июня 1918 года, нефтепровод Баку-Батуми находился под контролем Османского государства, а с ноября – под контролем английского командования в Азербайджане.
Только согласно 89 статье Версальского мирного договора правительство АДР приобрело
право пользования этим портом.
В конце 1919 – начале 1920 года посредством этого нефтепровода было экспортировано
на мировой рынок свыше 330 тыс. тонн керосина.

 Определите основные принципы экономической политики правительства АДР.

Наряду с проведением ряда мер по ускорению развития промышленности, власти АДР
не предприняли необходимых шагов по решению насущных проблем рабочих, в то же вре-
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мя запоздали с проведением аграрной реформы, что очень сильно повлияло на ослабление их социальной базы. В 1917 году в Северном Азербайджане большинство всех хозяйств в деревнях принадлежало государству. Более половины всех крестьян составляли
неимущие крестьяне. Правительство АДР приняло решение о подготовке к проведению новой аграрной реформы. В феврале 1919 года для подготовки проекта закона об аграрной
реформе была создана парламентская комиссия. Предложенный комиссией проект закона
объявлял все земли собственностью государства. Помещики могли оставить в своем распоряжении земли определенной площади. Проект аграрной реформы, выдвинутый партией
«Мусават», не был осуществлен в связи с политическими распрями и последующим правительственным кризисом. Вражеские политические силы пытались использовать нерешенность аграрного вопроса в своей антигосударственной пропаганде.
Правительство АДР провело в социальной сфере ряд значимых мероприятий. Начиная с
июля 1918 года, в связи с инфляцией неоднократно повышались должностные оклады работников в различных сферах. В феврале 1919 года был принят закон о помощи детям из
неимущих семей. Одно из важнейших мест в социальной политике АДР занимала проблема беженцев. По причине армянских зверств в течение 1918–1920 гг. более 300 тыс.человек стали беженцами из Иревана, Зангезура, Шуши и Шамахы. Созданное министерство
социальной помощи занималось проблемами беженцев. Они обеспечивались продовольствием, финансами, необходимыми потребительскими товарами.
Проанализируйте и постарайтесь оценить мероприятия АДР в социальной области.
Мероприятия в области культуры. Одной из главных задач в области народного просвещения являлось реформирование образовательной системы и подготовка национальных кадров. Большую роль в перестройке системы образования и ее переходу на национальную основу сыграло объявление 27 июня 1918 года тюркского (азербайджанского) языка государственным языком и принятие 28 августа закона о национализации школ. Наряду
с тем, что в начальных школах процесс образования шел на родном языке, изучение
тюркского языка в качестве государственного было обязательным. В средних учебных заведениях образование должно было идти на государственном языке. Особое значение приобретало использование государственного языка в образовательных и государственных учреждениях, в армии, в судопроизводстве и т.д. Наряду с этим, до того как будут подготовлены первые национальные кадры, допускалось и использование русского языка в государственных учреждениях. Для подготовки учительских кадров были организованы краткосрочные курсы. Решением правительства АДР на базе Азербайджанского отделения Горийской
Учительской Семинарии была создана учительская семинария в Газахе. Как неотложная
задача, перед азербайджанским правительством стояла организация высшего образования
в республике. С этой целью было запланировано открытие Бакинского Государственного
Университета, Института Сельского Хозяйства и Государственной Консерватории. Однако
стало возможным лишь открытие Университета. 1 сентября 1919 года парламент принял
закон об организации Бакинского Государственного Университета. Азербайджанское правительство одновременно направило 100 студентов за счет государства в иностранные учебные заведения Германии, Франции, Османов, Италии, Великобритании, России. В связи с
положением в России была отложена отправка туда на обучение 13 студентов.
Одной из реформ в области культуры, проведение которой намечало правительство,
была реформа алфавита. В марте 1919 года по решению правительства АДР была создана
Комиссия по реформе алфавита, которая одобрила проект по переходу к латинскому алфавиту, однако в связи с оккупацией страны Советской Россией эта реформа осталась незавершенной.
В период АДР издавалось около 100 газет и журналов, большая часть из которых была
на тюркском (азербайджанском) языке. Характерной чертой прессы можно считать ее направленность на распространение и отстаивание идей Азербайджанской Демократической
Республики. Среди них можно указать газеты «Истиглал», «Азербайджан», «Гуртулуш»,
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◘

«Меденийет» и др. Согласно принятому в ноябре
1918 года правительственному указу цензура
была ликвидирована. Созданное при БГУ «Общество по изучению Мусульманского Востока» играло значительную роль для изучения и распространения истории, культуры и литературы Азербайджана. Основной целью общества «Тюрк оджагы» являлось содействие развитию культурных
связей между тюркскими народами, содействие
их сближению и взаимопомощи. В открытом при
Редакционный совет газеты «Азербайджан»
Азербайджанском парламенте музее «Истиглал»
были собраны экспонаты, касающиеся истории
независимости, среди которых были документы и материалы, археологические находки,
оружие, художественные произведения, ковры и т.д.
Правительство АДР придавало большое значение работе государственных и народных публичных библиотек в деле просвещения народных масс. В Баку для ведения культурно-просветительской работы среди рабочих получили распространение так называемые «Народные дома». Велись подготовительные работы для создания Национальной библиотеки. С
созданием АДР произошло оживление в деятельности национального театра. В октябре 1918
года был создан Государственный театр. На его сцене впервые была поставлена трагедия
Н.Нариманова «Надир шах». Важное место в репертуаре азербайджанского театра занимали
драматические произведения, посвященные истории борьбы за независимость. Здесь ставились такие патриотические по духу произведения как «Война за Баку», «Азербайджан».
«...Азербайджанская Демократическая Республика появилась именно в период переустройства политического миропорядка, как логический итог переживаемого Азербайджаном в конце XIX – начале ХХ века этапа яркого культурного прогресса…
...В условиях еще большего обострения политических раздоров ведущих государств мира, вызванных
интересом к бакинской нефти, прогрессивная политическая элита Азербайджана объединилась во
имя создания независимой национальной государственности…
...Новосозданная Азербайджанская Демократическая Республика, работая на пределе своих возможностей, с честью выполнила взятую на себя сложную историческую задачу…
...Хотя Азербайджанская Демократическая Республика, подвергнувшись агрессии, пала, не сумев полностью добиться поставленных целей, закрепленная ею в умах идея независимости не была забыта..»
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева о 100-летнем юбилее
Азербайджанской Демократической Республики. Город Баку, 16 мая, 2017 год
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1. Проанализируйте первые мероприятия парламента АДР и постарайтесь дать им оценку.
2. Какие сепаратистские группы были обезврежены в 1919 году в Азербайджане?
3. Обоснуйте тот факт, что в являющейся по форме правления парламентской республике АДР
существовала многопартийная система.
4. Определите причины создания правительством АДР Карабахского и Нахчыванского генерал-губернаторств.
5. Определите причины, препятствовавшие проведению государством аграрной реформы.
6. Какие возможности предоставил Версальский мирный договор нефтяной промышленности
Азербайджана?
7. Объясните причины особого внимания правительства АДР к развитию образования.
8. Какой указ был принят государством для обеспечения свободы национальной прессы?

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

17

Власти АДР высоко оценивали роль внешней политики в деле признания и укрепления независимости, и с первых дней своего правления стремились к осуществлению поставленных перед
ними задач. Успех во внешней политике создавал благоприятные условия для успешного осуществления мероприятий в политической, экономической, социальной и культурной областях.
Для создания взаимовыгодных и дружеских отношений с соседями АДР выступила с рядом инициатив. Проводилась активная внешняя политика в целях достижения признания на внешней
арене и сохранения территориальной целостности. С этой целью особенно необходимо было заручиться поддержкой ведущих мировых держав.
Кавказские конференции, Горская Республика, Тифлисское соглашение, военно-оборонительный пакт
между Азербайджаном и Грузией, делегация мира Азербайджанской Демократической Республики

o

Основные задачи, стоящие перед внешней политикой АДР. Закрепленные в 3-й статье
«Декларации независимости» основные принципы внешней политики предусматривали установление равноправных, взаимовыгодных отношений, со всеми членами международного сообщества и создание добрососедских отношений со всеми приграничными государствами. В
первый период существования АДР перед внешней политикой стояла задача сохранения государственного суверенитета и обеспечение территориальной целостности. В этот период
необходимо было наладить нормальные связи между правительствами АДР и военными
представителями в первую очередь Османского, а затем и Британского государств. Стремительные изменения, происходящие в мире, требовали от правительства АДР проведения
гибкой внешней политики. На созванной после Первой мировой войны Парижской мирной
конференции главной целью правительства АДР было достижение признания Азербайджана
в качестве равноправного партнера международного сообщества и вхождение в Лигу Наций.
В первые месяцы своего существования (май-октябрь 1918 г.) основной внешнеполитический курс АДР был нацелен в сторону Османского государства. С ноября 1918 года АДР
стала сближаться со странами Запада и особенно с Великобританией. После признания
де-факто независимости Азербайджана в январе 1920 года АДР стала проводить качественно новую, многостороннюю внешнюю политику. Неоценима была помощь Османского
государства в становлении АДР, в защите мусульманского населения Азербайджана от физического истребления и недопущения захвата нашей территории армянскими агрессорами. Возникающие между ними в ряде случаев небольшие трения не могли повлиять на их
союзнические отношения.
В то время как Османское государство по форме государственного устройства являлось
конституционной монархией, его помощь азербайджанскому народу, создавшему государство с республиканским правлением, можно считать одним из редких событий в мировой
истории. Протест, выраженный А.Топчубашевым 4 ноября 1918 года Османскому государству по поводу статей Мудросского соглашения, касающихся АДР, являлся важным шагом,
согласованным с Османским правительством. Этот документ должен был продемонстрировать странам Антанты несогласие АДР с политикой Османского государства и готовность
всеми силами отстаивать национальные интересы Азербайджана.
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Карта, представленная Министерством Иностранных дел АДР на Парижской мирной конференции

 Оцените помощь Османского государства Азербайджанскому народу с политической точки зрения.

Войска Великобритании в течение 1918 года два раза вступали в Азербайджан. Войска,
прибывшие в Баку в ноябре, в отличие от войск генерала Денстервиля предпочитали отношения сотрудничества с властями АДР. В создавшейся сложной международной ситуации
весной 1919 года руководство республики рассматривало присутствие английских войск
важным фактором в сохранении стабильности и нейтрализации вражеских сил, стремящихся расчленить наше государство. Отбытие в такой ситуации английской армии из Азербайджана воспринималось с тревогой. Делегация от Азербайджана, участвующая в Парижской мирной конференции, при обсуждении вопроса о покровительстве Западных стран
над Кавказом отдавала предпочтение Великобритании. В августе 1919 года, через определенное время после ухода английской армии из Северного Азербайджана, на Парижской
конференции Италией было предложено покровительство над АДР. Италия имела экономические интересы в Азербайджане, однако не обладала значимой силой для защиты от
внешней агрессии. С целью укрепления экономических и политических связей между правительствами АДР и Италии в конце 1919 – начале 1920 года в Рим была отправлена делегация под руководством генерала Ибрагим ага Усубова. В феврале 1920 года прибывшие в
Баку представители Итальянского правительства заключили сделку, по которой взамен
нефти и нефтепродуктов обязались предоставить для армии и флота АДР вооружение,
снаряжение, военную технику. С начала января 1920 года власти АДР намеревались проводить более широкомасштабную внешнюю политику. С этой целью 1 апреля 1920 года парламент принял ряд законов, касающихся открытия дипломатических представительств в
таких странах, как Франция, Великобритания, Италия, Швейцария, Германия, США, Польша, и Советская Россия. Согласно закону, делегация от Азербайджана, участвовавшая на
Парижской мирной конференции прекратила свою деятельность.
Отношения с соседними странами. Начиная с первых дней своего существования, АДР
во внешней политике основное внимание уделяла установлению добрососедских отношений с приграничными государствами, отказу от насилия в решении спорных вопросов, созданию взаимного доверия. Соблюдение этих принципов и другими государствами региона
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оказало бы большую помощь в признании новых национальных государств Кавказа на Парижской мирной Конференции. С самого начала провозглашения трех национальных государств на Южном Кавказе в мае 1918 года, между ними возникла проблема спорных территорий в связи с возникшими трудностями в определении и уточнении границ. Такая проблема существовала у Азербайджана с Россией, Грузией и Арменией. В связи с тем, что зачастую решение этих проблем путем двусторонних переговоров не находило своего разрешения, стороны прибегали к приграничным столкновениям. Все эти конфликты были серьезным препятствием на пути укрепления независимости и устойчивого развития экономики.
После подписания Грузией соглашения о переходе под покровительство Германии Османское государство, с целью воспрепятствования дальнейшему усилению влияния Германии на Южном Кавказе, старалось создать под своим протекторатом федеративное государство в составе Азербайджанской и Армянской республик. Для осуществления полноценной деятельности Армения нуждалась в политическом и административном центре. Армяне таким центром видели город Гюмри (Александрополь). Однако в связи с тем, что Гюмри был занят Османами, командование которых объясняло это военной необходимостью,
армяне обратились к руководству АДР с просьбой передать им город Иреван в качестве
столицы. 29 мая 1918 года на заседании Мусульманского Национального Совета, большинством участвующих было принято решение об уступке Армении города Иреван, который
должен был стать ее политическим центром. Это было расценено политическими деятелями АДР как «историческая необходимость». Деятели Национального Совета хорошо осознавали, что этот шаг вызовет определенное непонимание и недовольство у народа. Однако
в то же время были убеждены в жизненной важности османской помощи для становления
независимости республики.
Как Национальный Совет расценивал передачу Иревана Армении?
С целью налаживания отношений на Кавказе в течение 1918–1920 г. между республиками
Азербайджан, Грузия и Армения были проведены Кавказские конференции. Первая конференция была проведена в ноябре 1918 года в Тифлисе. Однако в связи с последующим
обострением конфликта из-за Борчалы, Ахалкалаки и Лори, между Грузией и Арменией началась война, в связи с чем конференция прервала свою работу. На следующей конференции, проводившейся в Тифлисе в апреле-июне 1919 года, делегация АДР под руководством
Ф.Хойского выдвинула предложение о создании тесного союза между Кавказскими народами. В июне 1919 года АДР подписала военный союз с Грузией. В декабре 1919 года на проводившейся в Баку Азербайджано-армянской конференции руководство Азербайджана выступило с предложением о создании Южнокавказской конфедерации. Этот вопрос вновь
был поднят на конференции в Тифлисе в апреле 1920 года, но не нашел своего положительного решения.
С чем была связана неудача Кавказских конференций?
Все политические силы, участвовавшие в гражданской войне в России, представляли серьезную угрозу для независимости Азербайджана. Существование на Северном Кавказе
Горской Республики защищало территорию АДР от всяческих угроз России с севера. Весной 1919 года, когда Горская республика подверглась нападению белогвардейских войск,
правительство АДР рассматривало возможности для оказания помощи в защите ее территории и создания против общего врага союза с Горской Республикой. В этот период населением ряда регионов Дагестана составлялись обращения о присоединении к Азербайджану.
Летом 1919 года Дагестан был захвачен армией белогвардейцев. Это создавало угрозу для
северных границ Азербайджана. В связи с тем, что английское командование защищало
данные силы, все обращения с требованием покинуть Дагестан остались без результата.
Несмотря на все заверения англичан, белогвардейцы захватили город Дербенд. В связи с
угрозой, исходящей с севера, против общего врага парламент Азербайджана создал Госу-
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дарственный Комитет обороны под председательством Н.Юсифбейли и объявил военное
положение на всей территории страны. 16 июня 1919 года между Азербайджанской и Грузинской Республиками был подписан договор о совместной борьбе против агрессора сроком на 3 года. Хотя Армении и было предложено присоединиться в течение двух недель к
военно-оборонительному пакту, она отказалась, наладив тесные связи с белогвардейцами.
Покидая Азербайджан в августе 1919 года, английские военные передали свое вооружение и Каспийский военный флот белогвардейцам для борьбы против советской власти. Таким образом Англия помогала им в борьбе против советской власти. Обращение правительства Азербайджана к английскому командованию с просьбой о содействии в укреплении своих морских границ было частично удовлетворено. Управление порта г. Баку, часть
военного снаряжения и оборудования, несколько военных кораблей были переданы правительству АДР. На основе этого возник Каспийский военно-морской флот Азербайджана. Белогвардейцы выступили против создания Азербайджаном своего военно-морского флота,
мотивируя это нарушением статей Туркменчайского договора. В ответном письме правительство АДР указало, что так как данный договор был подписан между Ираном и Россией,
то он не относится к Азербайджану.
Что предусматривала статья Туркменчайского договора, касающаяся Каспийского моря?
В первое время Гаджарский Иран воспринял создание государства под названием Азербайджан как попытку территориального притязания на Южный Азербайджан и отказывался
признавать АДР. В августе 1919 года в результате усилий Великобритании территориальные притязания государства Гаджаров к Азербайджану были прекращены. 20 марта 1920
года между АДР и Гаджарским Ираном был подписан договор о дружбе и несколько протоколов к нему. Согласно договору предусматривалось развитие сотрудничества между двумя
странами в различных сферах и открытие дипломатических представительств.
С чем было связано первоначальное отрицательное отношение Ирана к АДР?
Азербайджанская делегация на Парижской мирной конференции. Несмотря на то,
что АДР не получила официального приглашения для участия на Парижской мирной конференции, в официальных заявлениях английского командования и правительства было указано, что Азербайджан будет участвовать на конференции. С этой целью правительство АДР
28 декабря 1918 года при участии Совета Старейшин парламента сформировало дипломатическую делегацию для участия в работе Парижской мирной конференции. Наряду с участием на конференции делегация должна была представить Западным странам подробную
информацию об Азербайджанской Республике. В связи с трудностями в получении французской визы, участники делегации отправились в Париж через 4 месяца после открытия
конференции. Делегация от Азербайджана входила в четвертую группу государств-участников конференции (нейтральные государства или страны, находившиеся в процессе образования), которые непосредственно не участвовали на заседаниях конференции. Несмотря на
это наши делегаты проводили встречи с представителями других стран, стремились донести до сведения мировой общественности информацию об Азербайджанской Демократической Республике. В результате их активной агитации им в основном удалось развенчать
предвзятое мнение, созданное армянскими кругами у западных стран об АДР.
Руководимая А.Топчубашевым делегация в июне 1919 года предоставила в секретариат
конференции «Меморандум Кавказской Демократической Республики Азербайджан», составленный на английском и французском языках. В 14 пункте документа выражалась
надежда делегации на признание независимости АДР со стороны участников мирной конференции. «..Мы поддерживаем вопрос о признании уже существующих де-факто стран
на Кавказе. Одной из них является Азербайджанская Демократическая Республика. Мы с
уверенностью подводим итог этому меморандуму: материальная мощь и духовные качества нашего народа, его моральные ценности, любовь к труду и образованию, уважение

к законности и государственным принципам являются самым лучшим гарантом
для последующего суверенного существования Азербайджана в форме независимой
Демократической Республики».
В начале мая 1919 года президент США
В. Вильсон еще был против участия Азербайджанской делегации в работе конференции. Однако уже 28 мая он принял решение
встретиться с руководителем азербайджанАзербайджанская мирная делегация в Париже
ской делегации А.Топчубашевым. В.Вильсону
были предоставлены все документы, касающиеся АДР, еще раз объявлено, что Азербай
джан никогда больше не вернется в состав России, а также выражена твердая уверенность
защищать свою независимость. От имени правительства была выражена просьба о предоставлении США политической и экономической помощи Азербайджану.
Представители АДР тесно сотрудничали с делегатами из Грузии, Латвии, Эстонии, Белорусии,
Украины и Северного Кавказа. Они совместно выступали против политических шагов, проводимых Антантой по восстановлению единой России. Военные успехи Советской России над
своими соперниками и продвижение ее армии на Кавказе к концу 1919 года вызвали тревогу
у ведущих стран конференции. Больше всего обеспокоенность советской угрозой проявила
Англия, завладевшая в ходе войны территориями на Ближнем и Среднем Востоке. Начиная с
ноября 1919 года, английские политические лидеры выразили возможность признать независимость Азербайджана и Грузии. 11 января 1920 года Верховный Совет главных союзных
держав принял по этому поводу соответствующее решение: «Союзнические и объединенные государства совместно признают правительства Грузии и Азербайджана на уровне де-факто». Мирная делегация АДР вписала своей деятельностью славную страницу в
историю нашего народа. Однако обращение Азербайджанской делегации к странам Антанты
по поводу оказания Азербайджану военной помощи осталось без ответа.
«Уважаемые депутаты! 28 мая Азербайджан заявил миру о своей независимости. Наряду с провозглашением независимости мы нуждались в ее признании другими народами и нациями. После объявления независимости необходимо показать и доказать миру, что народ достоин этой независимости. Только тогда эта независимость может быть принята. За прошедшие один год и десять месяцев Азербайджанская нация своими помыслами и действиями доказала Европе и всему цивилизованному миру, что достойна независимости. В результате этого Европа признала необходимость
признать нашу независимость».

◘

Речь Фатали хана Хойского 14 января 1920 года на торжественном заседании парламента в честь
признания независимости Азербайджана. Азербайджанская Демократическая Республика (1918–1920).
Парламент (II книга. Стенографический отчет). Баку. Издательство «Азербайджан», 1988, стр. 530
Однако было бы наивностью полагать, что Советская Россия будет соблюдать нормы международного права и уважать суверенитет утвержденных де-факто Южнокавказских республик.
1. Объясните причину заключения военного договора Азербайджана с Грузией.
2. Какова была главная цель политики АДР по отношению к Горской республике?
3. К чему привела задержка с выдачей Французским правительством виз делегации АДР?
4. Проанализируйте этапы проводимой АДР внешней политики.
5. Постарайтесь определить интересы США по отношению к Кавказу, в том числе и к Азербайджану.
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ПАДЕНИЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В сложных международных условиях Азербайджан отстаивал свое право на свободу и независимость. Добившись за короткий период важных успехов во внутренней и внешней политике
наша республика оказалась перед лицом возрастающей угрозы с севера. Страны Антанты не
желали ввязываться в войну с Россией из-за Кавказских республик. Османское государство, в отличие от 1918 года, переживало трудный период и не могло оказать помощь Азербайджану. В
то же время в стране активизировались вражеские силы, ведущие подрывную деятельность
против нашей независимости. Пользуясь сложившимися условиями, армянские агрессоры вновь
подвергли атакам наши территории.

o

правительственный кризис, армянский мятеж в Карабахе, нота Советской России, последнее
заседание парламента, окупация XI Армией
Международное положение Азербайджана. После признания независимости Азербай
джана Верховным советом Парижской мирной конференции в Баку стали открывать свои
дипломатические представительства такие страны, как Бельгия, Швейцария, Голландия, Чехия и
Словакия, Финляндия и другие. Представители
АДР, участвующие на Мирной конференции, достойно представили страну на международных
конференциях в Лондоне в феврале 1920 года и
в Сан-Ремо в апреле того же года. В январе 1920
года правительство АДР подписало экономические договоры с США и Великобританией, а в
феврале с Италией. Взамен поставляемых из
Группа участников торжественного заседания этих стран товаров планировалось расплачиватьпарламента, посвященного признанию АДР на
ся нефтью и нефтепродуктами.
Парижской мирной конференции.

?
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На каких еще конференциях участвовала мирная делегация АДР?
Отношения между АДР и Советской Россией. Верховный Совет стран Антанты на Парижской конференции вместо отправки армии ограничился принятием решения об оказании Азербайджанской и Грузинской республикам помощи только в виде оружия и боеприпасов. Это развязало руки Советской России в стремлении осуществить интервенцию против
Азербайджана. Еще начиная с конца 1919 года, Россию беспокоила вероятность оказания
Антантой военной помощи Кавказским республикам. Советская армия в феврале 1920 года
разгромила белогвардейские войска Деникина на Северном Кавказе.
Целью Советской России, достигшей северных границ Азербайджанской Демократической Республики, было восстановление границ бывшей Российской империи. Советская
власть сторонилась открытого вторжения, так как боялась запятнать свой пропагандируемый

образ миролюбивого и демократического государства. Для этих целей Россия выбрала метод дипломатического давления. В январе-марте 1920 года между Советской Россией и
правительством Азербайджана был проведён обмен нотами. В начале Россия в угрожающем тоне потребовала от АДР присоединиться к совместной борьбе против белогвардейцев на Северном Кавказе. В этом документе подчеркивалась и угроза, создаваемая этими
силами для Азербайджанского государства. Азербайджанское правительство считало это
внутренним делом России и предпочитало не вмешиваться в эти процессы, при этом подчеркивая, что готова к переговорам и взаимному сотрудничеству в качестве независимого
государства. Во второй ноте Советской России указывалось на необходимость длительных
переговоров по поводу признания АДР и вновь повторялось предложение о вступлении в
союз против белогвардейцев. В ответной ноте правительство АДР подчеркивало, что созданное им государство опирается на право наций на самоопределение, декларируемое
советским правительством, и выражалось несогласие с мыслью, что для признания необходимы длительные переговоры.
В чем суть адресованных правительству АДР дипломатических нот?
В политических кругах Азербайджанской Демократической Республики признавалась важность создания политических и экономических отношений с Советской Россией. Продукция,
скопившаяся на нефтяных складах в начале января 1920 года, превышала необходимую
для города норму в 3 раза. Только 1/3 добываемой в Баку за месяц нефти экспортировалась
на зарубежные рынки. Восстановление экономических отношений с Россией могло бы стать
шагом, соответствующим интересам экономического развития АДР. Для Советской России,
переживающей период экономической разрухи,
бакинская нефть превращалась в важный фактор в деле восстановления своей экономики.
Однако создание нормальных экономических
отношений с Азербайджанской Демократической Республикой и покупка азербайджанской
нефти и нефтепродуктов не входили в планы
Советской России и она решила поскорее захватить эти богатства силой. Осознав решиОдна из нефтяных скважин Баку
тельную позицию Азербайджана после обмена
нотами, Советская Россия начала готовить план военного вторжения. С этой целью Советская Россия, решив использовать местных коммунистов в своих агрессивных планах против
Азербайджана, в феврале 1920 года создала здесь Азербайджанскую Коммунистическую
партию. Желая представить последующее завоевание Азербайджана как борьбу политических сил за власть, Советская Россия в отличие от 1918 года поручила руководство местными коммунистами азербайджанцам. У местных коммунистов, не имеющих в Азербайджане
широкой социальной базы, не было достаточных сил для захвата власти, и они надеялись

?

на вторжение Советской России.
Новый дашнакско-большевистский союз. Азербайджанское правительство создало на
Северных границах мощные оборонительные укрепления против предполагаемого вторжения белогвардейцев и разместило здесь особые воинские формирования. Наличие этих сил
на границе и их сопротивление могло серьезно сдержать наступление Советской Армии. С
целью ослабления северных границ Азербайджана, Москва приняла решение использовать
предательскую сущность армян. Накануне российского вторжения в АДР представители ар-
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мянской республики, при условии удовлетворения своих территориальных требований за
счет земель АДР, предложили свою помощь Советскому правительству.
В ночь на 22 марта 1920 года сепаратистские армянские силы с помощью Армении начали одновременное наступление на части азербайджанской национальной армии, расположенные в Шуше, Ханкенди, Аскеране, Ходжалы и Тертере. Отряд национальной армии численностью в 50 человек, расположенный в Аскеране, показал чудеса мужества,
оказав сопротивление численно превосходящим войскам армянских бандитов и не покинув до конца место сражения. С большим трудом захватив позиции, враг не смог продвинуться в других направлениях. Правительство Азербайджана, принимая во внимание возросшую угрозу армянских вторжений в Карабахе и на западных границах Азербайджана,
было вынуждено отправить значительную часть национальной армии в Карабах. В битве
вблизи Аскерана, произошедшей 2 апреля, наша национальная армия нанесла сокрушительное поражение армянским отрядам, освободив Аскеран и Ходжалы. Захватив ряд
опорных пунктов врага, азербайджанская армия в битве вблизи города Шуша овладела
крупным укрепленным районом армянских отрядов в Карабахе – селом Кешиш.
Усиление армянских набегов на Газах и Нахчыван вынудило правительство АДР отправить несколько армейских частей на защиту западных границ.
грязные планы армян в отношении Азербайджанской Демократической Республики на Раскройте
кануне апрельской оккупации.

◘

Правительственный кризис. В связи с усилившейся угрозой вторжения Советской России,
внутри политических кругов Азербайджанской Демократической Республики стали еще более
углубляться разногласия. Некоторые силы в парламенте ради нормализации отношений предложили пойти на уступки Советской России. Другие деятели стояли на более жестких позициях
по отношению к давлению Советской России.
Ф.Хойский (Министр иностранных дел): «…Нас спрашивают, почему вы не хотите создать дружеские отношения с Советской Россией. Мы всегда оставались и остаемся при мнении о важности сближения нашего народа с великим русским народом. Если нет дружбы, то это не наша вина.
Мы три раза обращались к Советской России с предложением о создании дружеских отношений.
Однако до сегодняшнего дня наше предложение остается без ответа…»
Азербайджанская Демократическая Республика (1918-1920).
Парламент (II книга. Стенографические отчеты). Баку, издательство «Азербайджан», 1998, стр. 711
В результате ухода в отставку группы министров-социалистов недовольных решительными действиями правительства против дестабилизирующих сил внутри
страны, разразился правительственный кризис. 30 марта 1920 года
правительство Н.Юсифбейли подало в отставку. После обсуждения
кандидатур М.Ю.Джафарова, М.Гаджинского и М.Э.Расулзаде формирование нового правительства было поручено М.Гаджинскому. После
отказа Социалистической партии и партии Мусават войти в правительство, Гаджинский попытался включить туда коммунистов. Коммунисты, которые к этому времени активно готовились к вооруженному
восстанию, отказались принять это предложение. 15 апреля руководство Азербайджанской Демократической Республики потребовало
Насиб бек Юсифбейли объяснений от Советской России в связи с концентрацией больших
воинских частей на Северных границах Азербайджана. Однако данное обращение осталось без ответа. После провала политических консультаций, продолжавшихся до 22 апреля, М.Г.Гаджинский отказался от формирования правительства. Таким образом, накануне
завоевания в АДР еще более углубился правительственный кризис.
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Назовите причины правительственного кризиса в 1920 году.
Столкнувшись с угрозой военного вторжения Советской России, правительство Азербай
джанской Демократической Республики, обратилось с просьбой о помощи к грузинскому
правительству. Правительство Грузии потребовало от азербайджанского правительства
принять требования, связанные с городом Батуми и Батумской областью. Правительство
АДР приняло и эти условия, однако Грузия вновь не оказала военную помощь.
Национально-освободительные силы Турции под руководством Мустафа Кемаль Паши
вели тяжелую борьбу с интервентами Антанты и наладили тесные политические и военно-экономические отношения с Советской Россией. В связи с этим не представлялось возможным оказание помощи этой страной АДР.
Завершив подготовку к вторжению в Азербайджан, командование XI Армии издало приказ
о начале военной операции «Ялама-Баку» 21 апреля 1920 года. Целью этой операции был
захват Баку. А согласно новому плану, изданному 23 апреля, конечной задачей определялся
захват всего Азербайджана. В ночь с 26 на 27 апреля части XI Армии вторглись на территорию Азербайджана. После боя, продолжавшегося в течение нескольких часов, захватив
станции Ялама и Худат, бронепоезда XI Красной армии устремились в сторону Баку.
Получивший весть о военной агрессии военный министр С.Мехмандаров попытался
27 апреля перебросить силы национальной армии из Газаха и Гянджи на защиту Баку. Однако в связи со вступлением войск советской армии в Баку и взятием под контроль всех
подходов к городу этот план не удался. Военная флотилия АДР перешла на сторону коммунистов. 27 апреля вооруженные отряды местных коммунистов и некоторые находящиеся
здесь турецкие офицеры и солдаты, совершив вооруженный переворот, захватили ряд
стратегических объектов. На последнем заседании парламента было принято решение о
передаче власти местным коммунистам.
145 заседание Азербайджанского Парламента. 27 апреля 1920 года. Мамед Эмин Расулзаде: «Наша
фракция против капитуляции. Но для того чтобы избежать внутренней войны между нашими
гражданами, по требованию большинства фракций, а также учитывая то, что сегодняшняя коммунистическая фракция будет защищать нашу независимость, я сторонник передачи им всей власти при условии достойной защиты коммунистами нашей независимости, нации и страны. Если
же эти условия не будут соблюдаться, мы оставляем за собой право на возвращение власти».



◘

Азербайджанская Демократическая Республика (1918–1920).
Парламент (II книга. Стенографические отчеты). Баку, издательство «Азербайджан», 1998, стр. 739
Таким образом, пала АДР, вписавшая славную страницу в историю государственной независимости Азербайджана.
На конференции в Сан-Ремо в апреле 1920 года делегация АДР донесла до сведения
участников информацию о завоевании Советской Россией территории Азербайджана и обратилась за помощью в восстановлении независимости. Однако великие державы и международные структуры ответили «полным молчанием».
1. Как вы оцениваете международную обстановку АДР накануне апрельской оккупации 1920 года?
2. Какое основное условие ставилось в ответных нотах АДР к Советской России?
3. Какие факторы повлияли на разработку Советской Россией плана по захвату АДР?
4. Объясните, в чем была цель М.Г.Гаджинского в приглашении коммунистов участвовать в правительстве.
5. Почему АДР не сумела получить помощь от Грузии и Османской империи?
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ГЛАВА VII. ЮЖНЫЙ АЗЕРБАЙДЖАН В 1917–1920 ГОДАХ
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ЮЖНЫЙ АЗЕРБАЙДЖАН В 1917–1920 ГОДАХ
Несмотря на объявленный нейтралитет, Иран в годы Первой мировой войны превратился в арену
боев. Это нанесло тяжелый удар по Ирану и его части – Южному Азербайджану. Ухудшилась
жизнь населения, что в крайней степени обострило его недовольство. Свержение царской власти в
России и победа национально-освободительного движения в Северном Азербайджане вызвали воодушевление в Иране. Начавшееся вскоре демократическое движение в Южном Азербайджане широко
отозвалось во всем Иране.

o

АДП, Васугуддовле, Азадистан, газета «Теджеддуд», Шейх Мухаммед Хиябани, Сардар Рашид
Причина возрастания недовольства. В то время, как в 1917 году в России победила
Февральская буржуазно-демократическая революция и рухнул царизм, Южный Азербай
джан находился под оккупацией русских войск. Действующие здесь демократические силы
находились под двойным давлением: с одной стороны иранской реакции, с другой стороны
оккупационных сил. Поэтому весть о свержении царизма вызвала революционный подъем
у солдат русской армии, дислоцированной в Иране, а также вызвала воодушевление и надежды среди населения Южного Азербайджана. Свержение царизма, являющегося опорой
иранской реакции, было воспринято как ослабление власти Тегерана на местах, в том числе и в Южном Азербайджане.
Выступлениями народа в Южном Азербайджане управлял Провинциальный Комитет
Иранской Демократической партии (ИДП). На момент свершения Февральской революции
Азербайджанский провинциальный Комитет, по сути, был единственным действенным органом ИДП. Комитетом руководил Шейх Мухаммед Хиябани. Победа Февральской революции внесла оживление и в работу Азербайджанского провинциального Комитета ИДП.
Азербайджанский провинциальный комитет издавал свой печатный орган – газету «Таджаддуд» («Обновление»), первый номер которого вышел 9 апреля 1917 г. Газета издавалась на персидском языке. Экземпляры газеты отправлялись в Тегеран и другие города
страны. 24 августа 1917 г. в Тебризе начала свою работу конференция Провинциального
Комитета ИДП. Конференция провозгласила создание самостоятельной Азербайджанской
Демократической партии и избрала ее Центральный Комитет во главе с Хиябани. АДП для
улучшения положения в Южном Азербайджане была вынуждена провести ряд мер. В первую очередь с целью ликвидации анархии, борьбы с голодом и спекуляцией создавались
отдельные структуры, среди которых были:
1. Продовольственная комиссия – эта комиссия скупала у состоятельных людей пшеницу, а затем, изготовив хлеб, продавала его населению по низким ценам.
2. Квартальная комиссия – эта комиссия была составлена из пожилых людей. Они выявляли неимущие семьи в кварталах и затем помогали продовольственной комиссии в доставке им хлеба.
3. Дома неимущих – эта комиссия была предназначена для размещения неимущих, сирот и пожилых людей в этих домах.
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4. Комиссия по пожертвованиям – эта комиссия занималась сбором средств для неимущих с богатых людей.
Хиябани сам лично контролировал деятельность этих комиссий.
Имена тех, кто плохо исполнял свои обязанности, публиковались
на страницах газеты «Таджаддуд», и в то же время они подвергались осуждению на заседаниях АДП. На страницах «Таджаддуд»
помещались также статистические отчеты о работе всех структур.
Хиябани официально не участвовал во властных структурах, однако при этом полностью держал под контролем ситуацию в Южном
Азербайджане. В АДП были представлены, можно сказать, все социальные слои населения. Сюда входили представители средней
и мелкой буржуазии, средние землевладельцы, представители интеллигенции и мелкое духовенство, рабочие и крестьяне. Демократы призывали население к изгнанию интервентов из страны и
Наследный принц
борьбе за автономию. Благодаря этому в Южном Азербайджане
Мухаммед Гасан Мирза
Гаджар
постепенно нарастал революционный дух. В Тебризе, Урмии и Ардебиле начались волнения и выступления против самоуправства государственных чиновников. Особенно накаленной ситуация была в Тебризе. Начавшиеся здесь 17 июня 1917 года
волнения переросли в выступления против обирающего народ вали (наместника) Сардара
Рашида. Народ потребовал его изгнания из города. Наследный принц Мухаммед Гасан
Мирза вынужден был подписать указ о его отставке.
Объясните причины возрастания недовольства населения.
Из выступления Шейха Мухаммеда Хиябани:
•
Народ, ведущий борьбу за независимость, в первую очередь, должен быть готов на смерть.
•
Если страх нарушает основы нации, свободы и человечества, то героизм делает эти основы
незыблемыми, сохраняет и укрепляет их.
•
Проявлять жалость к людям, узурпировавшим права народа является предательством по отношению к массам.
•
Мы желаем счастья для азербайджанского народа, желаем спасения Ирана от нищеты и катастрофы.
•
Первым условием достоинства каждого народа, является его независимость.
•
Два человека с общей целью словно братья.
Азербайджанская Национальная Энциклопедия. В 25-ти томах.
Том «Азербайджан». Баку, 2007, стр. 288



Оцените мысли Шейха Мухаммеда Хиябани о независимости.
Рост политической активности. После лета 1917 года в деятельности АДП, в мировоззрении, политических взглядах Шейха
Мухаммеда Хиябани начался новый этап. На этом этапе сформировавшийся как партийный лидер Хиябани, выступал с позиций
национально демократической революции, отвечающих требованиям того времени в Иране. Он назвал свою политическую платформу «Таджаддуд», то есть «обновление». К этому времени
сфера деятельности АДП значительно расширилась, и она уже
оформилась в качестве руководящего органа зарождавшегося народного движения в Южном Азербайджане.
Вскоре во всех городах Южного Азербайджана стали образовываться местные органы партии АДП. Один из самых мощных из
них был создан в Баку. Этот орган издавал газету «Азербайджан».


◘

Премьер министр Мирза
Гасан хан Вусугуддовле
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В ноябре-декабре 1917 года на многолюдных митингах в Тебризе, Ардебиле, Хое, Урмии,
Сарабе, Зенджане и других городах население требовало отставки правительства Васугуддовле, превратившегося в марионетку в руках англичан, создания демократического правительства. Организатором большинства митингов в Тебризе и других городах была АДП.
В результате выступлений, охвативших Южный Азербайджан и перекинувшихся на другие территории Ирана, были достигнуты успехи. Вусугуддовле и его подручные были вынуждены подать в отставку.

?

Что стало результатом первых выступлений? Кто больше всего поддерживал АДП?
Англо-иранские связи. В начале 1918 года Россия вывела свои войска из Ирана, а военное командование Англии наоборот планировало усилить свою колониальную политику в
Иране, пытаясь использовать эту территорию как плацдарм для нападения на Османское
государство. В январе 1918 года англичане отправили в Иран особый воинский отряд под
командованием генерала Денстервиля. Этот отряд должен был захватить Энзели и Решт, а
затем и Баку. Англичане для проведения в жизнь своих планов в Южном Азербайджане посылали сюда самых опытных своих чиновников.
После поражения Османского государства в Первой мировой войне в ноябре 1918 года и
вывода своих войск из Южного Азербайджана англичане овладели и северо-западными
землями Ирана. Договор между Англией и правительством Ирана, заключённый 9 августа
1919 года поднял на новую ступень расширяющееся национально-освободительное движение в Южном Азербайджане. В провинции обострилась борьба против англичан и шахского
правительства. Ш.М.Хиябани во всех своих речах призывал народ к единству и открытой
борьбе.
Характерной чертой деятельности АДП в этот период было постепенное отдаление партии от тактики пассивной борьбы. АДП стала открыто высказывать свои требования властям, призывая народ к более серьезной борьбе. Так, предусмотренная программой партии
тактика сменилась. По этой причине наряду с проведением мирных акций, весной 1920 года
стал более уверенно продвигаться план по подготовке вооруженного восстания. Слова Хиябани наглядно свидетельствуют об этом: «Умный народ, собравшись в телеграфной конторе не будет требовать у своих слуг справедливости и свободы… Это попрошайничество, это
страдание и зависимость. Это неприемлемо для героического и живого народа».
Эти слова Хиябани свидетельствуют об эволюции в партии, о поворотном моменте в требовании к революционному призыву. Он требовал демократизации Ирана и предоставлении
в его составе широкой автономии Южному Азербайджану.

 Укажите причины активизации Англии в Южном Азербайджане.

Начало и победа восстания. Арест нескольких членов АДП, произведённый в начале
апреля 1920 года, стал толчком к началу восстания. Ночью 7 апреля, проведя заседание в
редакции газеты «Таджаддуд», руководство АДП подготовило план вооруженного восстания. С началом восстания национально-освободительное движение в Южном Азербайджане вступило в новую фазу. Движение приобрело характер
вооруженного восстания. Для осуществления руководства
восстанием был создан Общественный Исполнительный
Совет (ОИС). Во главе Совета встал Ш.М.Хиябани.
Под руководством ОИС восставшие в течение 2 дней захватили почти все правительственные учреждения. Вооружённое восстание победило без кровопролития. ОИС официально сообщил консульствам иностранных держав,
расположенных в Тебризе, о том, что ведет национальГазета «Таджаддуд»
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но-освободительную борьбу за демократические права и свободы.
Приступив к деятельности, ОИС в первую очередь отстранил от
управления делами присланных из Тегерана государственных чиновников и военнослужащих. Назначенный на должность губернатора в Южный Азербайджан Эйнуддовле, вначале не решался
приезжать в Тебриз. После начала восстания, он получил указ из
Тегерана отправиться из Мияны в Тебриз. В ходе народного движения, по предложению Хиябани, название Азербайджан было
сменено на «Азадистан». Приняв на словах требования демократов, Эйнуддовле для выполнения указа центра о подавлении восстания, тотчас приступил к осуществлению ряда мер. В первую
Шейх Мухаммед Хиябани
очередь он затребовал из Тегерана финансовую помощь. В то же
время, вступив в тайные переговоры с некоторыми участниками восстания, он стремился
расколоть их изнутри. Движение продолжало расширять свои границы. Начавшееся в Тебризе восстание постепенно охватывало и другие области и города Южного Азербайджана.
Как правило, большинством этих восстаний руководили местные организации АДП. Уже к
началу июня восстанием были охвачены земли Южного Азербайджана: Зенджан, Марага,
Ахар, Хой, Ардебиль и др. Во время восстания в Тебризе волна протеста против англичан и
внутренней реакции охватила весь Иран.
Чувство солидарности с Тебризским восстанием проявили многие области Ирана вне зависимости от разделявшего их расстояния. Советская Россия под предлогом преследования остатков войска армии Деникина, ввела войска в Иранский порт Энзели. Войдя в переговоры с иранскими коммунистами, они провозгласили в Гилане советскую власть. Это
событие укрепило позиции АДП. Несмотря на то, что были налажены связи с Гиланской
республикой, помощь, предложенная русско-большевистскими силами, обладающими
здесь большим влиянием, была отвергнута. Ш.М.Хиябани получал предложения о помощи
и от других сил. Одним из них был Аббасгулу бек Шадлинский, который сражался против
армянских дашнаков в Иреванской губернии, а после завоевания Азербайджана советской
армией – отошел в Маранд. Также Хиябани получил предложение о помощи и от Мустафы
Камала Ататюрка.


«Хиябани высказывался о важной роли Азербайджана и азербайджанцев, в особенности Тебриза в ◘
Проведите дискуссию на тему: Значение вооруженного восстания в Тебризе.

распространении по всему Ирану восстания, начавшегося в Тебризе, в создании в Иране в результате
победы всенародного восстания правительственного состава, состоящего из представителей народа. Он говорил: Мы всегда были впереди. Нас никогда не видели отстающими. На сколько бы Иранские борцы за свободу не были бы успешны в своих деяниях, при объединении с нами они смогут добиться еще большего прогресса и активности...»
Ш.А.Тагиева. Тебризское восстание 1920 года. Баку, 1990, стр. 97
Создание Национального правительства. 23 июня 1920 года АДП приняла решение
создать на базе ОИС, который являлся временным органом власти, Национальное правительство.
Деятельность представителя центральной власти – наместника Эйнуддовле была полностью парализована. Он не нашел иного выхода кроме как принять решение покинуть вместе со своими чиновниками Тебриз. Таким образом, в Тебризе не осталось ни одного представителя центральной власти.

109

Сообщение о переносе деятельности Национального правительства в здание Алагапы
было радостно встречено жителями Тебриза. Национальное правительство стало проводить реформы и другие мероприятия в сфере сельского хозяйства, просвещения, финансов, здравоохранения, юстиции и других областях. Был подготовлен проект и по созданию
Сил Национальной Самообороны. Соответственно этому проекту, началось формирование
национальной гвардии, состоящей из городского населения и прибывших в Тебриз крестьян. В дальнейшем предполагалось довести ее численность до 12 тысяч человек. Из городского населения начали формироваться новые жандармские и полицейские отряды. В
этих отрядах устанавливалась строгая дисциплина. Эти вооруженные силы были основной
опорой Национального правительства. В Тебризе приступили к строительству ковровой фаб
рики. Планировалось построить сахарный завод, прядильную и кожевенную фабрики, открыть сельскохозяйственный и национальный банки, провести денежную реформу и выборы в городские энджумены. Были созданы министерства в области просвещения, культуры,
здравоохранения, юстиции, вакфных дел, военных дел и других важных направлениях жизни. Уделялось большое внимание грамотности населения, в городах и селах открывались
бесплатные школы. Открытие бесплатной школы для девочек в Тебризе стало чрезвычайным событием для того времени в Иране. Хотя на вывесках предприятий учреждений и
были выбиты названия «Азадистан», в то же время там сохранялось изображение Иранского герба.

 Оцените мероприятия проведенные национальным правительством с точки зрения данного
периода.

Падение национального правительства. Англичане готовили план против опасного на
их взгляд народного движения в Южном Азербайджане. После того, как не удалось осущес
твить планы по подавлению восстания, среди которых были: переговоры губернатора Эйнуддовле с руководством НП, меры, осуществленные генералом Эдмоном против восставших, в том числе и мятеж консервативной группы демократов в Тебризе, неудачной
попытки нападения на сторонников восстания в регионах и т.д. – они пересмотрели свои
действия и стали готовить новый план. Видя, что одними переговорами восставших не победить, новый премьер министр Ирана Мушируддовле при помощи англичан и при их непосредственном руководстве стал готовиться к агрессии против восставших. Для организации
штурма Идает Мухбируссултане под обличием нового губернатора вступил в Тебриз. Мухбируссултане, вручив писмо от премьер министра Хиябани, начал с ним «переговоры».
Пока шли переговоры, он склонил на свою сторону командный состав гарнизона иранской казачьей бригады, расквартированной на окраине Тебриза. Был подготовлен совместный план нападения на Тебриз. В Тебриз также были стянуты казачьи конные войска из
Мараги. Одновременно с этим Мухбируссултане смог перетянуть на свою сторону командира жандармского отряда Мир Гусейна Хашими с целью вывода из Тебриза вооруженных
сил НП. Майор Хашими под предлогом борьбы с бандитскими отрядами в окрестностях города, не имея разрешения НП, вывел вооруженные силы из города.
Контрреволюционные силы рано утром, неожиданно подвергнув центр города артиллерийскому обстрелу, перешли в наступление. Несмотря на ожесточенное сопротивление вооруженных отрядов АДП, контрреволюционные силы, 12 сентября 1920 года захватили
Алагапы. 14 сентября было разгромлено здание газеты «Таджаддуд». Несмотря на большое численное преимущество контрреволюционных сил, восставшие решили сражаться до
последней капли крови. Мужественно отражая атаки, они сопротивлялись до 14 сентября.
Реакционеры безжалостно расправились с восставшими. 14 сентября вместе с другими демократами был убит и Хиябани. Глава реакционных сил Мушируддовле за проявленные
«заслуги» в подавлении восстания был удостоен награды «Тадж Кеян» первой степени.
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Несмотря на некоторые недостатки и просчеты, восстание 1920 года под руководством
Шейха Мухаммеда Хиябани и всё движение в целом знаменует собой яркий период в истории Южного Азербайджана, а также всего Ирана.
Восстание хоть и было подавлено, оно явилось важной страницей в истории борьбы южно-азербайджанских тюрков за освобождение от иностранного господства, самоуправства
реакционных сил.
В результате восстания прежнее правительство подало в отставку, и в Иране под руководством Мушируддовле был сформирован новый правительственный кабинет. В самый
разгар борьбы против англичан вставший во главе Ирана Мушируддовле, испугавшись гнева народа, объявил о приостановке действия англо-иранского договора от 1919 года вплоть
до его утверждения Иранским Меджлисом. Это решение в 1921 году обернулось расторжением данного договора. Движение под руководством Ш.М.Хиябани, имело большое историческое значение в истории иранских тюрков за свое национальное существование и демократию. Личность Ш.М.Хиябани составляет отдельную страницу – этап в развитии процесса
формирования национального сознания в Южном Азербайджане в начале ХХ века. Ш.М.
Хиябани занимает особое место среди общественно-политических деятелей Ирана, ведущих борьбу за независимость и демократические свободы.
Укажите причины падения Национального правительства.
Оцените личность Шейха Мухаммеда Хиябани.
1. Что больше всего вызывало беспокойство англичан в Иране?




2. Укажите Главные направления деятельности АДП.
3. Объясните причины мирной победы Тебризского восстания.
4. Сравните личности Шейха Мухаммеда Хиябани и Мухаммед Эмина Расулзаде.
5. Покажите область, которой Национальное правительство больше всего уделяло внимание.
6. Подготовьте презентацию о влиянии Тебризского восстания на историю Ирана.
7. Опишите общие черты внутренней политики национального правительства и Азербайджанской Демократической Республики.

111

III. АЗЕРБАЙДЖАН В 20–80-е ГОДЫ ХХ ВЕКА
Оккупация Северного Азербайджана 28 апреля 1920 года оказала значительное влияние на последующее развитие истории Азербайджана. Была создана вторая республика – Азербайджанская ССР с гос
подствующей коммунистической идеологией. Это событие, приведшее к потере независимости, фактически вновь превратило Азербайджан в провинцию России. В итоге большевистского завоевания
были потеряны не только независимая государственность, но и земли. В 20–30-е годы ХХ века значительная часть территорий, доставшихся в наследство от АДР, была поделена между республиками
Южного Кавказа. Сегодняшняя проблема Нагорного Карабаха в своей основе была заложена в этот
период. Проведенные в эти годы экономические реформы большевистско-коммунистической направленности нанесли удар по традиционным отношениям собственности. Не согласные с этим тысячи
граждан Азербайджана были либо убиты, либо высланы или вынуждены были эмигрировать из страны.
В 40-е годы XIX века население Азербайджанской ССР было вовлечено в войну с гитлеровской Германией. В годы Второй мировой войны азербайджанский народ внес большой вклад в дело победы
над немецким фашизмом. Сотни тысяч граждан республики пожертвовали своей жизнью. Наши природные ресурсы, в том числе нефть, стали одним из решающих факторов в победе над врагом. В послевоенный период хозяйственная жизнь Азербайджана стала оживляться.
В 50–60-е годы в промышленности и сельском хозяйстве произошли определенные сдвиги. Относительно расширилась внутренняя независимость республики. Начался новый этап в развитии национального сознания. В 1969 году к власти в Азербайджане пришел Гейдар Алиев. Его приход стал периодом всестороннего развития Азербайджанской ССР. В 60–70-е годы были достигнуты большие
успехи в социально-экономической и культурной жизни Азербайджана. Однако неудача политики «перестройки», «гласности» и «демократии», проводимой в СССР с середины 1980-х годов, экономичес
кий кризис и, в особенности, раздуваемые центром национальные конфликты, привели к падению советской власти. Этот процесс имел для Азербайджана более печальные последствия. В НКАО по
причине территориальных притязаний армян вспыхнул национальный конфликт. В конце 1980-х годов
наши соотечественники, проживающие в Западном Азербайджане, были подвергнуты насильственной
депортации. Освободительная борьба народа дала свои плоды. СССР распался, национальная независимость была восстановлена.

112

ГЛАВА VIII. АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР В 20–40-е ГОДЫ ХХ ВЕКА
БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ОККУПАЦИЯ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

20

Азербайджанская Демократическая Республика пала по причине завоевания ее русско-большевистскими силами. Вместо нее было создано новое политическое образование – Советская Социалистическая Республика под покровительством России. С созданием Азербайджанской ССР
здесь была фактически восстановлена власть России, которая была утеряна в 1917 году. Это
означало восстановление колониального господства России, только в другой форме.
русско-большевистская оккупация, советская власть, реформы, Конституция, политический
террор, восстания
Создание Азербайджанской ССР. 28-го апреля 1920 г. было
объявлено о создании Азербайджанской Советской Социалистической Республики (Азербайджанской ССР) на территории павшей
Азербайджанской Демократической Республики. Это событие положило начало новому периоду в истории нашей страны. Этот период иногда называют просто «советским периодом». Из-за того,
что в ее создании участвовали и местные большевики, этот период в истории нашей страны известен и как период «второй респуб
лики». В первое время Советская Россия для того, чтобы замаскировать факт агрессии, не только не выступала против самой
независимости, но и пыталась представить себя в роли ее «гаранта». Самым важным аргументом в стремлении создания видимос
Нариман Нариманов
ти независимости могло бы стать участие во властных структурах
представителей азербайджанского народа. Большевики для укрепления своей власти избрали именно этот путь. Было объявлено о переходе всей власти в стране в руки Временного Революционного Комитета и Совета Народных Комиссаров Азербайджанской ССР.
Совет Народных Комиссаров (СНК) возглавлял Н.Нариманов. Опасаясь народа, завоеватели включили в первое время в состав Временного Ревкома и Совета Народных Комиссаров только азербайджанцев. Однако это носило формальный характер.
Из выступления народного Комиссара Внутренних дел Азербайджанской ССР Гамида Султанова
на II съезде АКП(б) 19 октября 1920 года: «В свержении власти была моя активная роль, так как я
понимал что за мной стоят красные штыки на станции Ялама».

o

◘

Из архива документов «Управделами при Президенте Азербайджанской Республики».
К каким выводам можно прийти на основании этого документа?
На самом деле ведущая роль в политической жизни республики принадлежала Азербайджанской Коммунистической Партии (большевиков) – АКП(б). Решения, принятые на
Политическом и Организационном бюро Коммунистической партии Азербайджана, были

?
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принудительны для исполнения не только местными партийными
органами, но и органами законодательной и исполнительной власти. Партийный контроль над государственными и правительственными органами полностью осуществлялся путем назначения
членов партии на различные ступени государственного аппарата.
Решающая роль Центрального комитета Коммунистической партии при решении важных вопросов Азербайджана во многом определялась сосредоточением в его руках контроля над кадрами. В
первое время, в особенности в Бакинской партийной организации,
количество азербайджанцев было меньше, чем русских и армян.
До 1929 года Секретари Коммунистической партии, по сути, рукоГамид Султанов
водили всем партийным аппаратом. В руководстве партийной организации республики большинство составляли представители некоренных национальностей (В.Нанейшвили, Ю.Стасова, В.Думбадзе, Г.Каминский, С.Киров, Л.Мирзоян). В 1929
году Москва впервые учредила должность первого секретаря. До 1933 года на эту должность назначались эмиссары из Центра (Т.Гикало, В.Полонский, Р.Рубенов). АКП по сути
превратилась в исполняющий ее указания филиал Российской Коммунистической партии.
А это указывало на формальный характер нашей независимости.
основе полученной информации из текста составьте схему, отражающую устройство полити На
ческой системы СССР.
Частая смена партийного руководства, непрекращающиеся внут
рипартийные интриги и политическая борьба отрицательно сказывались на политической и экономической жизни в республике. В
условиях проводимых в 20–30-е годы масштабных экономических
реформ центру необходимо было поставить во главе Азербайджана человека, способного положить конец всем этим распрям и создать стабильность в партийном руководстве. В конце 1933 года
на должность первого секретаря ЦК АКП(б) был назначен Мирджафар Багиров. Это назначение не было случайным. История показала, что Багиров сумел положить конец бесконечным политическим распрям и сконцентрировать в своих руках всю полноту
власти. Он около 20 лет находился у руководства КоммунистичеМир Джафар Багиров
ской партии Азербайджана.
Первые мероприятия Советской власти. В течение мая-июня 1920 года Азербайджанский ревком, руководствуясь примером России, принял ряд важных решений в области государственного строительства. На местах создавались уездные, окружные и сельские ревкомы.
Вместо полиции была создана «рабоче-крестьянская милиция». Азербайджанский ревком
принял декрет о Народном Суде. Членами суда могли стать только представители рабочих и
крестьян. В Азербайджане была создана Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. С целью расформирования армии АДР, Азербайджанский Революционный Комитет издал декрет о реорганизации армии и флота. Согласно этому декрету вновь
создаваемая Азербайджанская армия и флот становились частью Красной Армии Советской
России. Таким образом, с первых же шагов «Независимая Азербайджанская республика» лишалась армии – важнейшего атрибута государственности. Было также ликвидировано деление общества на сословия и гражданские чины. Среди всех законодательных актов особое
значение имел декрет о земле. Все земли ханов, беков, вакфные и церковные земли были
конфискованы и переданы без всякого выкупа трудовому народу. С переходом власти в руки
большевиков Азербайджан оказался в полной зависимости от центрального руководства Мос
квы. Это создавало благоприятные условия для овладения всеми нашими природными богатствами и, в первую очередь, нефтью. Декретом Азревкома от 24 мая 1920 года нефтяная
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промышленность вновь была национализирована. Чуть позже Каспийский Торговый Флот, заводы, фабрики и другие промышленные предприятия были также объявлены собственностью государства. Таким образом, ресурсы нашего народа были поставлены на службу разоренной в результате гражданской войны экономики Советской России.
Обобщите все реформы, проведенные большевистским правительством. Определите положительные и отрицательные стороны этих реформ. Составьте на основе ваших выводов диаграмму.



В мае 1921 года в Баку был проведён первый Всеазербайджанский съезд Советов. На съезде была принята первая Конституция Азербайджанской ССР. Основные ее статьи, по сути, повторяли статьи первой Конституции РСФСР. Конституция декларировала, что в Азербайджане
высшая власть принадлежит рабочим, крестьянам и всем, кто живёт за счёт своего труда.
Конституция Азербайджанской ССР провозглашала свободу совести и свободу слова. В основном законе утверждалось всеобщее равенство вне зависимости от национальной принадлежности, а также гарантировалось соблюдение интересов и прав национальных меньшинств. Решением съезда в Азербайджане приостанавливалась деятельность чрезвычайного
органа – Азревкома. Высшая законодательная власть перешла в руки Центрального Исполнительного Комитета Азербайджана, а высшая исполнительная власть принадлежала совету народных комиссаров Азербайджанской ССР. Нариман Нариманов вновь был избран председателем СНК Азербайджанской ССР. Таким образом, в Азербайджане завершился первый этап
юридического оформления советского национального государственного строительства.
Азербайджанская ССР стала Первой Советской республикой нового типа во всём мусульманском мире.
Сравните систему управления, созданную в первое время в Азербайджанской ССР, с органами власти,
созданными в соответствии с Конституцией 1921 года. Найдите общие и различные черты.
Итоги большевистской оккупации. Таким образом, за прошедший 1 год после апрельского переворота в Республике произошли значительные изменения. Эти изменения служили скорейшему утверждению и в Азербайджане политической и социально-экономической
системы, применяемой в России. В то же время Советский режим с первых дней своего существования проводил в Республике политические репрессии. В короткие сроки все партии, кроме АКП(б), были объявлены вне закона, их печатные органы были закрыты. Партии
Мусават, Иттихад и Эхрар были заклеймены как ярые враги трудящегося народа. Лидеры
этих партий и даже рядовые члены подверглись преследованиям. Часть бывших деятелей
АДР были арестованы, многие вынуждены были покинуть Родину. Среди расстрелянных
были известные государственные деятели и военные – С.Сулькевич, И.Усубов, Г.Салимов,
С.Тлехас, Р.Шыхлинский, а также представители интеллигенции и члены правительства
Г.Рафибеков, И.Зиядханлы, известный педагог и ученый Ф.Кочарли и другие. Дашнакские
террористы в 1920–1921 годах совершили убийства Ф.Хойского и Г.Агаева в Тифлисе,
Б.Джаваншира в Стамбуле. Многие деятели АДР (А.Топчубашев, А.Шейхулисламов,
Д.Гаджибейли, М.Магеррамов, М.Мехтиев) избежали участи своих единомышленников
только благодаря своему нахождению за границей, на Парижской конференции. Арестованный М. Расулзаде избежал этой участи благодаря вмешательству Н.Нариманова и И.Сталина. М.Расулзаде был вывезен в Москву в личном вагоне Сталина. В 1922 году он был вынужден эмигрировать в Финляндию, а затем в Польшу.
«Азербайджан горит в огне. Для своего спасения народ бросает свои горящие дома и собственность,
оставляя их в огне пожарищ Красной Армии. У этой Красной Армии нет ни закона, ни совести».



◘

Из работы Н.Шейхзаманлы. «Воспоминания о борьбе за независимость Азербайджана». Баку, 1997
Как по-вашему, какие могут быть социальные, экономические и политические причины репрессий,
творимых большевиками в Азербайджане?

?
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◘

Главной организацией, осуществлявшей террор в Азербайджанской СССР была Чрезвычайная Комиссия. Прозванная среди народа «Чека» (Аббревиатура Чрезвычайной Комиссии)
эта организация устраивала массовые аресты всех, кого считала политически «неблагонадежными». Имущество арестованных конфисковывалось. Под категорию подозрительных
элементов в первую очередь попадали члены распущенных партий, бывшие предприниматели, беки, купцы, а также представители интеллигенции. Аресты и скоротечные судебные процессы завершались расстрелом, а в лучшем случае ссылкой. Жесткая экономическая политика, проводимая большевиками без учета местных условий, произвольные аресты,
репрессии и террор вскоре привели к серьезным недовольствам на местах. Азербайджанский народ начал движение сопротивления против большевистской власти. Уже в конце мая
1920 года в Гяндже и в начале июня в Карабахе бывшие воинские части национальной армии
подняли восстание. К этим восстаниям присоединилось также население других регионов
Азербайджана, уставшее от произвола и жестокости новых властей. Такие восстания, периодически вспыхивали в Загаталах, Лянкяране, Шамкире и других регионах.
В целом за период с 1920 по 1924 годы в Азербайджанской ССР вспыхнуло более 60-ти
вооруженных восстаний против большевистского режима и оккупационной русской армии.
Однако неравное соотношение сил, отсутствие единого руководства восстаниями приводило в конечном итоге к поражению. Подавление восстания сопровождалось гибелью мирных
жителей, многочисленными фактами мародерства и разбоя. Например, во время подавления Гянджинского восстания русская большевистская армия с невиданной жестокостью
расправилась с участниками восстания. Наряду с военными были расстреляны и тысячи
мирных жителей. Одним из факторов, придавших репрессиям, террору более жестокий и
массовый характер, являлось участие в рядах руководства Красной Армии армянских дашнаков, коварно принявших большевистское обличье.
Прискорбным фактом являлось участие в этих жестоких акциях некоторых азербайджанских большевиков (Г.Султанов, А.Гараев), стремящихся выслужиться перед своими новыми
советскими «хозяевами».
«Из секретного донесения генерального штаба XI Красной Армии от 26 мая 1920 года: Во время
подавления восстаний не нужно ждать приказов, так как связь может быть нарушена. Нужно
проявлять инициативу подавления восстаний и расстрел без суда всех подозрительных лиц. Все,
даже самые мелкие выступления, нужно подавлять безжалостно и жестоко».
Х.Байрамов. «Гянджинское восстание – 1920. Документы и материалы». Баку, 2010

?

К каким выводам можно прийти, знакомясь с приведенным источником?



1. Сравните АДР с Азербайджанской ССР, определите общие и различные черты в формах политического устройства и управления.

Сотни людей были сосланы большевиками в концлагеря на Соловецкие острова, в Суздаль, Новгород а также в другие отдаленные регионы России. Несмотря на это, важным
итогом восстаний была демонстрация азербайджанским народом своего духа сопротивления и нежелания подчиняться новым властям.

2. Подготовьте реферат на тему «Завоевание Азербайджана Советской Россией».
3. Исследуйте деятельность азербайджанских большевиков, представленных в руководстве Азербайджанской ССР. Постарайтесь определить, какими мотивами руководствовались они в своей деятельности.
4. В чём вы видите причины восстаний 1920–1921 годов?
5. Возможно ли было одержать победу в восстаниях против советской оккупации? Обоснуйте
свои выводы.
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КРАХ ЛОЗУНГА «НЕЗАВИСИМЫЙ СОВЕТСКИЙ АЗЕРБАЙДЖАН».
НАРУШЕНИЕ НАШЕЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ
Первой жертвой большевистской оккупации на Южном Кавказе стал Азербайджан. Природные богатства Азербайджана, и в особенности его нефть, представляли жизненную важность
для погруженной в пучину экономического кризиса Советской России. После этого за короткое
время была ликвидирована и носящая формальный характер «независимость» Азербайджана.
Территориальные споры между Кавказскими республиками были «решены» в ущерб интересам
Азербайджана. Была заложена основа современного Карабахского конфликта.
ЗСФСР, СССР, Кавказское бюро РКП(б), Зангезур, Карсский договор, Нахчыванская АССР

o

Отмена формальной независимости. После советизации Северного Азербайджана Москва постепенно положила конец его
формальной независимости. Этот процесс был осуществлён подписанием двусторонних и многосторонних договоров между тремя
Южнокавказскими республиками в угоду Советской России. В начале декабря 1922 года Азербайджанская ССР, Грузинская ССР и
Армянская ССР были объединены в составе Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики (ЗСФСР). Был
избран его Центральный исполнительный комитет. По сути ЗСФСР
руководилась созданным Москвой партийным комитетом ЗакавГерб Азербайджанской ССР
казского края. Этот орган, по сути, напоминал кавказское наместничество, созданное для управления Кавказом в период царской России. Создание ЗСФСР
ограничивало суверенные права Кавказских Республик, и в условиях однопартийности увеличивало их зависимость от Москвы. В этот период Азербайджан был лишён своей внешней
политики и внешних экономических связей. Все средства от продажи бакинской нефти на
внешнем рынке целиком переходили в распоряжение Москвы. 30 декабря 1922 года полномочные представители ЗСФСР, РСФСР, Белорусской ССР и Украинской ССР подписали Декларацию и Договор о создании государства Союза Советских Социалистических Республик
– СССР. «Советское государство» как «добровольное обьединение» советских республик,
хоть и опиралось на принципы федерации, на деле было унитарным образованием, опиравшимся на централизованную однопартийную систему.
Раздел Азербайджанских земель. Завоевание северных земель Азербайджана Россией ещё более усилили территориальные притязания Армении к Азербайджану. Не сумев
достичь желаемого и получив отпор в период АДР, дашнакское правительство Армении
вновь уже при всесторонней помощи Советской России активизировало свои действия по
овладению азербайджанскими землями (Карабах, Зангезур, Нахчыван и др. регионов). В
соответствии с договором, подписанным в августе 1920 года между Советской Россией и
армянским дашнакским правительством, Шарур, Даралаяз передавались Армении, а
Нахчыван, Зангезур и Нагорная часть Карабаха объявлялись спорными территориями.
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Условные обозначения:
Спорные территории

Столицы государств

Центры уездов

Границы государств

Границы уездов

Границы государств и спорные территории в период АДР

В передаче части Зангезура Армении большую «услугу» оказало решение, принятое высшим партийным руководством Азербайджана 30 ноября 1920 года. В решении подчеркивалось, что между Советским Азербайджаном и Советской Арменией нет никаких границ. Летом 1921 года западная часть уезда (Верхний Зангезур) была передана уже советизированной Армении. В передаче части Зангезура Армении большую роль сыграло сильное давление, оказанное Советской Россией, а также антиазербаджанская роль входящих в ее основной руководящий состав И.Сталина и С.Орджоникидзе. Реальные шаги по определению
будущей судьбы Карабаха были предприняты в конце 1920 года после советизации Армении. Начиная с этого момента межгосударственный территориальный конфликт между Арменией и Азербайджаном фактически перешёл в плоскость внутреннего вопроса.
Переговоры проводились при полном контроле и по указанию Кавказского бюро РКП(б).
Летом 1921 года Кавказское бюро начало обсуждение вопроса, связанное с Нагорной частью Карабаха. Таким образом, искусственно нагнетаемый вопрос о принадлежности Нагорного Карабаха заложил основу нового этапа политического противостояния между Иреваном и Баку вплоть до 1923 года. Затягивание решения вопроса о Нагорном Карабахе
было не случайным. За это время между партийными и советскими органами проводились
обсуждения, выдвигались различные предложения. Нерешительность азербайджанских
коммунистов, давление Москвы, наличие армян в руководстве и той, и другой стороны (в
руководстве АКП(б) было представлено много армян, вошедших в обличье коммунистов).
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Условные обозначения:

Территории, отторгнутые от
Азербайджана

Столицы

Города

Государственные
границы

Границы административных
центров

Территории, отторгнутые от Азербайджанской ССР в 1920–1930-х годах

7 июля 1923 года АзЦИК издал декрет: «Об образовании Нагорно-Карабахской автономной области». Создание армянской автономии на территории Нагорного Карабаха создало
условия для расчленения земель Карабаха и последующих территориальных претензий
Армении на эти территории. Однако в то же время не были предприняты аналогичные шаги
для сотен тысяч азербайджанцев, проживающих на территории созданной за счёт азербайджанских земель Советской Армении.
Председатель совета народного хозяйства Азербайджанской ССР Н.Соловьев в своем письме Ленину в 1920 году писал: «На Москву возлагались надежды. Однако заключенные договора с Грузией и
Арменией и передача части азербайджанской земли этим республикам, если и не убила надежду у
мусульманского населения то, во всяком случае, создала сомнения в отношениях к ней. По мнению
мусульманского населения, Москва не только захватила Азербайджан, но раздала его земли Грузии
и Армении. То, что на переговорах с Грузией Азербайджанскую делегацию возглавлял грузин, на переговорах с Арменией – армянин превращалось в оскорбление для Азербайджана. Мусульмане не
могли понять, почему они были лишены права участия в переговорах, в то время, как грузинскую
сторону представляли только грузины, армянскую сторону представляли только армяне.»

◘

Архив политических документов управделами Президента Азербайджанской Республики
Какой вывод можно сделать из приведенного документа?

?
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После установления Советской власти в Азербайджане единственная территория, оставшаяся вне зоны политического контроля Баку была Нахчыванская область. В Нахчыванском крае продолжала господствовать напряженность, связанная с агрессией армянских
вооруженных сил. Турецкие войска во главе с Вейсал пашой сыграли решающую роль в защите Нахчывана от армянской оккупации в июне 1920 года. После определенной военной
подготовки, части XI Красной Армии 28 июля вступили в Нахчыван. Согласно подписанному
в августе 1920 года в Москве советско-турецкому договору было решено до заключения нового договора обеим государствам содержать в Нахчыване свои войска. Однако несмотря
на всё это, накануне определения статуса Нахчывана в этом регионе Азербайджана было
неспокойно. С одной стороны военная агрессия Армянской республики, с другой стороны
закулисные игры, идущие между Советской Россией и дашнакской Арменией, уменьшали
вероятность решения данного вопроса в пользу Азербайджана. В условиях полного подчинения азербайджанского руководства диктовке Москвы, в борьбе против российско-армянского сговора единственной силой, на который надеялось население Нахчывана, были турецкие войска. План вывести Нахчыван из состава Азербайджанской ССР и передать его
Армении, в условиях нахождения в регионе турецких войск, был заранее обречен на провал. 16 марта 1921 года в Москве был заключен российско-турецкий договор о дружбе, согласно 3 статье которого Нахчыван оставался в составе Азербайджана, и ему предоставлялось право автономной области. Согласно договору, обе стороны признавали Нахчыван в
границах, указанных в дополнительной статье, под протекторатом Азербайджана. Была достигнута договоренность о создании здесь автономии, при условии, что Азербайджан не
уступит протекторат над Нахчываном никакой третьей стороне. Статус Нахчывана в качестве автономной территории в составе Азербайджана был еще раз подтвержден в Карсском договоре о Дружбе от 13 октября 1921 года, подписанном между Турцией и тремя
советскими республиками Южного Кавказа. Договор состоял из 20 статей. Оба договора
были бессрочными и по сей день являются единственными международными документами,
регулирующими границы между Арменией, Азербайджаном и Турцией. После долгих обсуждений и пререканий 9 февраля 1924 года ЦИК Азербайджана подписал декрет о создании
Нахчыванской Автономной Советской Социалистической Республики. Таким образом,
в решении Нахчыванского вопроса в пользу Азербайджана большую роль сыграла Турция.
Однако последующая передача части Зангезура Армении стала причиной изоляции Нахчывана от других земель Азербайджана. Это заложило основу для последующих территориальных конфликтов между Азербайджанской ССР и Армянской ССР. В 1929 году в соответствии с решением Закавказского ЦИК, в разрез с решениями международного Московского
и Карсского договоров, границы Нахчыванской АССР были изменены и ее территория площадью 657 км2 была передана Армянской ССР. Кроме этого в 20-е годы ХХ века, в результате возникшего приграничного спора по поводу использования пастбищ и водопользования,
ряд земель Газахского и Джабраильского районов были также переданы Армении.

◘

В 1920 году в письме, отправленном председателю Российского Совета народных комиссаров Ленину Нариман Нариманов повествует о тяжелой ситуации, сложившейся в Азербайджане в связи с
угрозой территориальной целостности. Он пишет: «Создалась ужасная ситуация. С одной стороны центр признаёт самостоятельность Грузии, Армении и независимость Азербайджана, а с другой стороны тот же центр передаёт Армении бесспорные азербайджанские земли. Передача
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азербайджанских земель Армении, армянским дашнакам является огромной ошибкой и приведет в
дальнейшем к непоправимым последствиям».
Архив политических документов управделами Президента Азербайджанской Республики
Как по-вашему, почему Н.Нариманов называл передачу азербайджанских земель Армении ошибкой,
которая в дальнейшем может привести к печальным последствиям?

?

В отличие от Армении территориальный спор с Грузией не стал причиной кровавых столк
новений и крупномасштабных военных операций. Являющийся причиной конфликта между
республиками вопрос о принадлежности Загатальского магала получил свое окончательное
разрешение только после советизации Грузии. Согласно договору, заключенному между республиками в 1921 году, Грузия отказывалась от всех территориальных притязаний на Загатальский округ. В решении данного конфликта определенную роль сыграл ряд факторов.
Одним из главных из них стало то, что подавляющее большинство населения Загатальского округа составляли мусульмане, и они решительно настояли на своем желании жить в
пределах Азербайджана.
Несмотря на это, часть посевных земель и пастбищ, принадлежащих Загатальскому округу, были вскоре переданы Сыгнакскому уезду Грузии. При определении границ между двумя советскими республиками Москва, учитывая интересы Грузии, разделила на две части
азербайджанскую территорию Гараязы, передав верхнюю ее часть Грузии.
Объявленные в 1918–1920 годах правительствами АДР и Грузии спорными территориями
земли Борчалинского магала остались у Грузии. Магал был разделен между Грузинской и
Армянской Советской республиками. Таким образом в 20–30-х гг. ХХ века под лозунгом Советской национальной политики значительная часть Азербайджанских земель, доставшихся в наследство от АДР, была передана Советской Армении и Грузии. За счёт города Иреван и прилегающих к нему земель было создано государство под названием Армения. Кроме того под непосредственным давлением Москвы и недальновидностью, а порой и при
преступном попустительстве азербайджанских большевиков, поддавшихся лозунгам об
«интернационализме» и «межнациональном мире», исторические земли Азербайджана
были уступлены соседней республике. Этот процесс был продолжен и в дальнейшем.
1. Как по-вашему, какие интересы преследовала Россия в создании ЗСФСР?



2. Можно ли расценить ЗСФСР как независимое конфедеративное государство?
3. Принятие каких мер требовалось для недопущения передачи азербайджанских земель соседним
республикам в 1920–1930-е годы?
4. Выясните последствия включения Азербайджана в состав ЗСФСР.
5. На основе карты сравните территории АДР и Азербайджанской ССР. Определите территории, переданные соседним республикам.
6. Основываясь на имеющейся у вас информации, подготовьте реферат об отторженных землях
Азербайджана за период, прошедший после Гюлистанского и Туркменчайского договоров.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРНЫЕ РЕФОРМЫ
БОЛЬШЕВИКОВ
Большевики, распространив постепенно свою власть на всю территорию Азербайджана, теперь
пытались закрепить свои военно-политические успехи различными реформами. Начиная с 1920 года
в Советском Азербайджане начинают осуществляться мероприятия в соответствии с требованиями коммунистической идеологии, по сути, аналогичные мероприятиям в Советской России.

o

военный коммунизм, продовольственная разверстка, крестьянские выступления, новая экономическая политика (НЭП), индустриализация, коллективизация, культурное строительство.
Военный коммунизм. Экономическая политика, получившая название «военный коммунизм», стала применяться и в Азербайджане. Эта политика проводилась в Советской России
в период Гражданской войны и сыграла исключительную роль в победе большевиков. Ряд
мероприятий, входящих в систему военного коммунизма, был проведен в нашей стране в более ограниченном виде и за короткий промежуток времени. 26 августа 1920 года Азербай
джанский Революционный комитет принял декрет о введении монополии на торговлю зерном.
В конце сентября 1920 года с применением продовольственной разверстки и всеобщей трудовой повинности началось официальное осуществление политики «военного коммунизма». Излишек зерна, выращенного крестьянами, насильственно изымался, фактически за бесценок. При этом власти прикрывались лозунгами о помощи «голодающему населению в городах». Для осуществления продразверстки в села были посланы продовольственные экспедиции. По сути, зерно, выращенное населением с большим трудом, расходовалось на содержание Красной армии, дислоцированной в Азербайджане, и в то же время посылалось в страдающие от голода регионы России. Азербайджан был аграрной страной за исключением Баку и
ряда городов, являющихся центрами промышленности. Приблизительно ¾ населения составляли крестьяне. Политика военного коммунизма оказывала отрицательное влияние на сельское хозяйство Азербайджана. Ухудшался уровень жизни населения. Наиболее опасным была
потеря интереса крестьян к своему труду. Страна стояла на пороге продовольственного кризиса. Вскоре, учитывая опасность полного истощения зерновых запасов, была приостановлена
закупка зерна на всей территории Азербайджана, кроме Лянкяранского и Губинского уездов.
Кроме того, на отказ от проведения жесткой продовольственной политики большевиками в
Азербайджане повлияли расширяющиеся крестьянские выступления и гачагское движение.

признаки, относящиеся к политике «военного коммунизма», постарайтесь выяснить
 Определите
результаты этой политики.

?
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Была ли необходимость в проведении этой политики в Азербайджане?
Новая Экономическая политика. В начале 1921 года правительственные органы осознали, что традиционными способами наладить народное хозяйство будет невозможно. И приступили к поиску новых путей выхода из создавшегося положения. Таким путем стал план новой экономической политики (НЭП). Первым шагом на этом пути стало издание декрета от

17 мая 1921 года «Об отмене монополии на все виды товаров». Согласно декрету в Азербайджане ликвидировалась продразверстка и вместо
нее вводился добровольно взимаемый налог «чанаг». 13 апреля 1922
года Народный Комиссариат Азер
байджанской ССР подписал декрет о
введении продовольственного налога. Этим в Азербайджане был завершен переход к НЭПу. В результате
отмены продразверстки крестьяне
Бакинская бухта. 1920-е годы
могли свободно распоряжаться излишками товаров, т. е приобрели право его свободной продажи на рынке. Это способствовало развитию свободной торговли. Государство оставило за собой только монополию на
внешнюю торговлю. Промышленность переходила на систему хозрасчета, самофинансирования и самоуправления. Для расширения деятельности банков были учреждены кредитные
компании. Сдача в аренду земель и мелких промышленных предприятий, разрешение на использование наемного труда позволило быстро восстановить народное хозяйство. Получили
развитие промышленность, торговля, финансовая сфера. Были введены элементы рыночной
экономики, оживился товарообмен и обеспечение рынка товарами первой необходимости. В
годы НЭПа особое внимание уделялось нефтяной промышленности. В эти годы была осушена Бакинская бухта. Были введены в эксплуатацию новые нефтяные скважины. Была усилена работа по электрификации нефтяных буровых скважин. Были приложены усилия для развития предприятий нефтяного машиностроения. Также были достигнуты успехи в других областях промышленности. К 1925 году возобновилось производство хлопкоочистительных заводов в Гяндже, Лянкяране, Уджаре, Сальяне. В Баку и Товузе открылись цементные заводы.
Были введены в строй крупные шелкопрядильные фабрики в Нухе, Карабахе и Ордубаде.
Сравните политику «военного коммунизма» и НЭП. Какая из них больше соответствовала большевистским идеям?
НЭП привел к большим изменениям в сельском хозяйстве. Были расширены посевы зерна и хлопка. В первые годы НЭПа началась механизация земледелия. В значительной степени возросло поголовье скота.
Таким образом, в результате проводимых в республике в 1921–1925 годах преобразований в экономике страны была достигнута относительная стабильность. Улучшился уровень
жизни населения, возрос удельный вес среднего класса.
Как по-вашему, с экономической системой какого современного государства можно сравнить основные признаки НЭПа?

?

?

Социалистические преобразования Сталина. Индустриализация. В 1925 году в
СССР был взят курс на индустриализацию. В феврале 1926 г. в Азербайджане была создана специальная комиссия по индустриализации. Для модернизации материально-технической базы необходимы были крупные капиталовложения, сырье, рабочая сила. Советское
правительство, лишенное иностранных инвестиций, пыталось оживить тяжелую промышленность путем вложения в нее средств, получаемых за счет прибыли от других отраслей
экономики и за счет открытого грабежа крестьян. Это привело к административному контролю города над деревней, ликвидации рыночных отношений, устранению экономической самостоятельности производителя и оттоку капитала из сельского хозяйства в промышленность. Таким образом, произошел отказ от принципов НЭПа. В Азербайджане в период индустриализации основное внимание уделялось развитию нефтяной промышленности и энерге-
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тики. Расширялись геологоразведочные работы, началась эксплуатация
новых месторождений, увеличилась
добыча нефти. Был построен первый в СССР крупный керосино-
бензиновый завод. Кроме этого,
были построены сульфатный, карбидный, смазочный и заводы по
осуществлению процесса крекинга.
В 1927–1928 годах были достигнуты
значительные успехи в электрификации республики. В этот период
завершилось строительство теплоНефтяные промыслы на Биби-Эйбате. 1930 год
электростанций в Сальяне, Карягине (нынешний Физули), Нухе. За годы первой пятилетки (1928–1932) в республике вступило в строй 35 новых промышленных предприятий, была произведена реконструкция целого ряда действующих объектов. Гянджа превратилась во второй промышленный центр
республики. Азербайджан превратился из аграрной республики в аграрно-промышленную.
Строительство новых промышленных объектов, восстановление старых предприятий приводило к уменьшению безработицы, к увеличению городского населения. В конце 20-х годов
XX века произошел очередной приток русскоязычного населения в Азербайджанскую ССР.
Это произошло как следствие форсированной политики индустриализации. Тяжелая экономическая ситуация, голод стали причиной массового ухода населения со своих насиженных
мест. Люди устремлялись на юг и в первую очередь в Азербайджан. С введением паспортной системы в 1932 году были наложены новые ограничения на переезд сельских жителей в
город. В результате азербайджанское население сельских областей не было достаточно вовлечено в процесс внутренней миграции, возникшей как следствие быстрой урбанизации. В
середине 1930-х годов в результате проведения индустриализации в Азербайджане были
полностью ликвидированы рыночные отношения в хозяйстве, утвердилась плановая социалистическая система хозяйствования. За счёт введённых в действие предприятий в середине 1930-х годов Советский Азербайджан занимал третье место в СССР после РСФСР и
Украины по производству промышленной продукции и уровню производства электроэнергии.
Однако возникшее во второй половине 1930-х годов в СССР движение «выполним и перевыполним» получило широкое развитие и в Азербайджане. Это стало причиной нерационального использования материальных ресурсов. На самом деле предприятия не сумели
выполнить свои плановые обязательства. Выпуск некачественных товаров стал обычным
делом.
таблицу, сгруппировав положительные и отрицательные черты политики индустриализации.
 Составьте
Выясните её особенности и влияние на социально-экономическую жизнь и государственное управление.
Коллективизация сельского хозяйства. Проводимая правящими кругами линия индустриализации привела к коренным изменениям и в сельском хозяйстве. Политика индустриализации, проводимая за счет доходов сельского хозяйства, нанесла большой удар по этой
отрасли. Жесткие экономические методы, применяемые государством, к концу 1920-х годов
сопровождались снижением экономической заинтересованности у владельцев крупных хозяйств на селе. Конфискация их имущества советским государством ставила под удар кулацкие хозяйства. А это в свою очередь вело к снижению урожайности и ослаблению производительности в сельском хозяйстве. В конце 1920-х годов страна столкнулась с угрозой нехватки
хлеба. Нарастала угроза нарушения курса на индустриализацию. Для удовлетворения государственных нужд власти прибегали к насильственным мерам в отношении крупных кре-
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стьянских хозяйств. С 1929 года во
всех городах страны стала применяться карточная1 система распределения продуктов питания. К лицам, уклоняющимся от сдачи излишков зерна, применялись строгие
меры. Запрещалась торговля хлебом, излишек зерна, выращенного
крестьянами, насильно изымался.
Летом 1929 года в СССР был объявлен курс на сплошную коллективизацию. Суть этой реформы заключалась в принудительной ликвидации
Гачагский отряд, ведущий борьбу против большевиков в
мелких крестьянских хозяйств и наШамкире
сильственном объединении их в общие коллективные хозяйства. Такие хозяйства назывались колхозами. По сравнению с другими регионами СССР процесс коллективизации в Азербайджане шел очень медленно, имел
свои особенности. Прежде всего, коллективное ведение хозяйства было в принципе чуждым
азербайджанскому крестьянству понятием. Исторически в Азербайджане сельское хозяйство
было ориентировано, в основном, на развитие отдельных индивидуальных хозяйств, относительную экономическую самостоятельность каждого из них. Проведение коллективизации совпало с усилением борьбы с религией, народными традициями и обычаями. Насильственное
лишение крестьян собственности, беззаконие в налоговой политике вылилось в ряд вооруженных выступлений крестьян в начале 1930 года. В Нуха-Загатальском, Нахчыванском, Джабраильском, Шамкирском регионах начались вооруженные восстания против советских и партийных органов. В результате столкновения крестьян с правительственными репрессивными органами сотни людей лишились жизни, была пролита кровь невинных людей. Целые деревни
выселялись в отдаленные районы СССР, было конфисковано имущество тысяч крестьянских
хозяйств, политические права были попраны. Тысячи людей были подвергнуты арестам или
безвинно расстреляны.
«В указе главного политуправления от 2 февраля 1930 года указывалось, что из Кавказа на Урал
должно быть переселено 23000, а в Казахстан 5000 кулаков. Решением политбюро ЦК ВКП(б) от
23 февраля 1930 года в срочном порядке до 15 марта 1930 года необходимо было выявить 500 кулаков и отправить их в исправительные лагеря. Указом от 4 мая 1932 года предусматривалось пересе
ление из Азербайджанской ССР 1200 кулацких семей в Казахстан. Решением Политбюро ЦК ВКП (б)
«О высылке закавказских кулаков» от 23 апреля 1933 года предусматривалась высылка 900 кулацких
семей из хлопководческих и пограничных районов в различные регионы СССР, в том числе размещение части из них в казахстанские степи. Постановлением Политбюро ЦК ВКП(б)от 25 декабря
1934 года о высылке из Азербайджана антисоветских элементов, в соответствии с особой просьбой ЦK КПСС Азербайджана санкционировали высылку из Азербайджана в административном порядке в исправительные лагеря 87 cемей кулаков с конфискацией имущества.

◘

Д. Джафаров. Азербайджанская деревня в годы коллективизации (конец 1920-х–1930-е годы).
Баку, «Элм», 2008
Таким образом, проводимая государством с 1929 года коллективизация окончилась трагедией для крестьянства. Под лозунгом контроля над общей собственностью, по сути, был
создан жесткий государственный контроль над сельским хозяйством. Колхозы превратились в бесправные органы, выполняющие поставленные государством планы. В условиях
отсутствия частной собственности заинтересованность крестьян в своем труде резко
уменьшилась. Уже к апрелю 1936 года 85,2% крестьянских хозяйств были объединены в
1

Карточка – бланк с отрезным талоном, предназначенным для нормированной выдачи хлеба и других продуктов.
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колхозы. Уровень коллективизации наиболее высок был в хлопководческих районах. Если в
земледельческих районах и возможно было ускорить коллективизацию, то в скотоводческих
районах этот процесс шёл медленно.
Почему население протестовало против коллективизации?
Реформы в области культуры. В мае 1920 года Азербайджанский Революционный комитет издал декрет о свободе совести. В соответствии с этим декретом во всех государственных школах, находящихся в подчинении Народного Комиссариата Просвещения, запрещались религиозные учения и проведение всяческих религиозных церемоний. Начиная
с первых годов Советской власти, началась волна эмиграции из нашей страны. Значительная часть эмигрирующих из Азербайджана были представители высшего мусульманского
сословия, непринявшие коммунистическую идеологию. Утечка такого количества грамотных людей из страны, которая во времена царской России подвергалась национальной и
религиозной дискриминации, где в прошлом уровень светского образования был очень низким, оказывала большое пагубное влияние на культурную жизнь Азербайджана. В стране
высока была потребность в грамотных кадрах. В декабре 1923 г. для координации дела
ликвидации безграмотности из единого центра при правительстве республики был создан
специальный Комитет по борьбе с неграмотностью во главе с председателем СНК Г. Мусабековым. В 20–30-е годы ХХ века азербайджанская молодежь для устранения неграмотности поступала в высшие и средние педагогические образовательные учреждения. Значительно возросло количество начальных и средних школ. Так в 1939 г. уже 73,8% населения
республики было грамотным.
Чем можно объяснить увеличение количества высших и средних педагогических учебных заведений
в первые годы Советской власти?
Новшества в экономической и культурной жизни Азербайджана
обусловливали подготовку высококвалифицированных специалистов в различных областях. В 20–30-е годы были созданы Политехнический институт, институт Сельского Хозяйства в Гяндже, Азербайджанский Медицинский институт, Азербайджанский Педагогический институт, Кооперативно-торговый институт. Эти высшие учебные заведения были созданы на базе Бакинского Государственного
Университета. Уже в 1940–1941 учебных годах в Азербайджане
функционировало 16 высших учебных заведений. Среди специалистов преобладали учителя, инженеры. Проведенные в эти годы работы в области развития высшего и среднего образования создали
условия для более интенсивной подготовки высококвалифицированных кадров. Еще одним важным показателем развития образовательной системы стало широкое использование тюркского (азерСамедага Агамалыоглу
байджанского) языка. Республиканское правительство, учитывая
многонациональный состав населения, принимало указы, стимулирующие изучение азербай
джанского языка представителями некоренной национальности. Однако, несмотря на все усилия, еще долгие годы русский язык оставался основным языком межнационального общения.
Ещё долгое время русский язык был необходим для продвижения по службе или повышения
своего социального статуса.
В 1922 году для перевода азербайджанского алфавита на латинскую графику была создана Комиссия по новому тюркскому алфавиту. Председателем этой комиссии был избран
Самедага Агамалыоглу. Для обсуждения вопроса алфавита возникла необходимость созвать
съезд тюркских народов. Открытие в столице Азербайджана – городе Баку Первого Все
союзного Тюркологического съезда в феврале 1926 года стало важным событием в культурной жизни тюркских народов. С 1 января 1929 года было официально объявлено о переходе от алфавита основанного на арабской графике к новому алфавиту. Однако несмотря на
то, что это был усовершенствованный и упорядоченной по многим показателям алфавит, его
использование было недолгим. С 1 января 1940 года алфавит на латинской графике был за-
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менён кириллицей, что стало причиной расширения сферы влияния русского языка. Частая
смена алфавита оказывала отрицательное воздействие на культурное развитие нашего народа. Обрывалось наследие между поколениями.
Каковы были преимущества перехода к алфавиту на основе латинской графики?
Несмотря на то, что общественные дисциплины были подвергнуты большому влиянию советской идеологии, в 20–30-е годы в этой области был предпринят ряд мер. В 1923 г. было соз
дано «Общество по изучению и исследованию Азербайджана» и Азербайджанский Архео
логический комитет. В результате работы этих научных центров были выявлены такие известные археологические культуры Азербайджана, как Ходжалы-Гедабекская, Ялойлутепинская, Гызылвенгская. В 1929 г. на базе естественного отделения «Общества изучения и обследования Азербайджана» был создан Государственный научно-исследовательский институт.
На самом деле Азербайджанская наука, ее руководящие органы, превратившись в сос
тавную часть государственной структуры, строили свою деятельность
на основе полного контроля и указаний со стороны партийных органов. Советская власть объявила своей важнейшей задачей в идеологической деятельности воспитание народных масс литературными произведениями коммунистического духа. Вместе с этим, выдающиеся деятели Азербайджанской культуры пытались сохранить
национальное наследие в сложных общественно-политических условиях. С.С Ахундов, Д.Мамедкулизаде, А.Ахвердиев, А.Шаиг, Ю.В.Чеменземинли, Н.Везиров, М.С.Ордубади, А.Назми. Т.Шахбази, Б.А.Талыблы и
другие, распространяя идеи просвещения, гуманизма вели борьбу против невежества и отсталости. В двадцатые-тридцатые годы в развитии
Джафар Джаббарлы
Азербайджанской драматургии большая роль принадлежала Д.Джаббарлы. В этот период Джаббарлы создал ряд пьес. Он попытался глубоко понять историческое прошлое азербайджанского народа, его борьбу за свою свободу и независимость. Выдающийся мастер литературного слова Гусейн Джавид в своих произведениях «не прославлял советскую действительность, как этого требовали партия и правительство, а пытался
погрузить своего читателя в далекое прошлое». В тридцатые годы в первых рядах Азербайджанской поэзии стояли С.Рустам, С.Вургун, М.Мушвиг, Р.Рза и др. Советское руководство для контроля над деятельностью писателей и формированию у них идеологических целей и ориентиров создало Союз писателей. В 20–30-е годы в Азербайджанской ССР функционировали Государственный Драматический театр,Театр оперы и балета, Музыкальной комедии, Русский драматический театр и Театр юного зрителя. Oпера Узера Гаджибейли «Кероглу» (1937) стала венцом Азербайджанской оперной музыки, классическим образцом национального оперного искусства, а также кульминационной точкой в сложной, но в то же время
насыщенной творческой жизни композитора. Опера в 1940 году была удостоена Государственной премии СССР. В 1926 году было создано Азербайджанское государственное киноуправление, в функцию которого входила демонстрация фильмов, а также начала действовать радиостанция.
1. Подготовьте презентацию на тему: Сталинские социалистические преобразования. Исследуйте влияние советской идеологии на различные сферы хозяйства и проведите сравнение с досоветским периодом.

?



2. Определите, в чем заключались различия между политикой индустриализации, проводимой в
Азербайджане и России.
3. Как по-вашему, к каким социально-экономическим и культурным последствиям привели социалистические преобразования?
4. В чем вы видите положительные черты культурного строительства.
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УСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО ТОТАЛИТАРНОГО РЕЖИМА.
МАССОВЫЕ РЕПРЕССИИ
Начиная с середины 20-х годов ХХ века, сталинские реформы привели к большим изменениям в социально-экономической и политической жизни страны. Буржуазия, помещики, кулаки были уничтожены как класс. Во всех сферах жизни общества была обеспечена единоличная власть коммунистической партии. Набирал обороты культ личности Сталина. Начались массовые репрессии.

o

тоталитарное государство, однопартийная система, репрессии, депортация
Итоги социалистических преобразований. Проводимые в стране в 1920–1930 годах политические и социально-экономические мероприятия привели к коренным изменениям во
всех сферах общественной жизни страны. Осуществляемые и в Азербайджане сталинские
реформы привели к формированию тоталитарного социалистического государства. В экономической сфере это привело к полному уничтожению элементов свободной рыночной экономики и частной собственности. Государственный контроль над собственностью и ресурсами
создал такие условия, что никто ни за что не отвечал. Происходило разбазаривание государственной собственности. Наличие принципа равенства в производстве убивало в людях экономические интересы и личную инициативу. В результате этого был положен конец свободным рыночным отношениям, рабочие и крестьяне окончательно были лишены собственности. Постепенно в массах сформировалась психология равенства. Советская идеологическая «машина» прививала в обществе дух презрения к богатству, деньгам и частной собственности.

экономические последствия социалистических переустройств. Проведите срав Проанализируйте
нение между свободной рыночной экономикой и плановым хозяйством. Определите их положительные и отрицательные черты.

Произошли изменения и в политическом управлении. Обладающие официально широкими
полномочиями высшие властные органы – Советы в это время окончательно потеряли свой авторитет и превратились в органы, исполняющие решения партии. Создалась однопартийная
система, партийный аппарат приобрёл возможность вмешательства во все сферы государства
и контроля. 5 декабря 1936 года была принята Новая Конституция СССР, известная как Сталинская Конституция. Этот юридический документ также называют «Конституцией победившего социализма». Здесь говорилось об уничтожении класса эксплуататоров и распространялся
тезис о том, что общество состоит из класса рабочих и крестьян, а также вышедшей из их среды интеллигенции. В соответствии с Конституцией была ликвидирована Закавказская Советская Федеративная Социалистическая Республика. Республики, входившие в состав Закавказской федерации, непосредственно вошли в состав СССР в качестве полноправных и независимых государственных субъектов. В марте 1937 года на IX съезде Азербайджанских Советов была принята новая Конституция Азербайджанской ССР. Она была составлена на базе
Конституции СССР 1936 года. Конституция давала гражданам республики широкие права и демократические свободы. Однако в условиях самоуправства и беззакония, в условиях проводимого на государственном уровне террора обещанные в основном законе государства права и
свободы остались на бумаге, превратившись в символический агитационный материал.
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Еще одним изменением, проведенным центром в Азербайджане в конце 1930-х годов,
стало переименование народа и языка местного населения. Тюркский народ стал азербай
джанским, а тюркский язык стал называться азербайджанским языком. Это нашло свое отражение и во второй Конституции Азербайджанской ССР. Хотя эта поправка была сделана
по заказу И.Сталина и основывалась на политических мотивах, вместе с тем стала причиной расширения идеи азербайджанизма, возникшей с конца XIX века.
Как по-вашему, в чем схожесть и различие между первой и второй Конституцией Азербайджанской ССР?
Репрессии начинаются. К началу 30-х годов в СССР окончательно утверждается административно-командная система сталинского типа. Это нашло отражение во всевластии
партийного аппарата. В этот период были ликвидированы все группы и группировки, способные оказать сопротивление проводимой в стране политике диктатуры. Развернувшаяся
в СССР после убийства в 1934 г. Первого секретаря Ленинградского городского и областного комитета партии С.Кирова репрессивная кампания глубоко затронула и Азербайджан.
Массовые политические репрессии в Азербайджане начались с конца 1936 года.
Жертвами этих репрессий в первую очередь становились руководящие кадры. Вошедшие
в Центральный Комитет Коммунистической Партии Азербайджана в феврале 1920 года и в
состав Первого Совета Народных Комиссаров (Советского правительства) Р.Ахундов, А.Гараев, С.М.Эфендиев, Г.Мусабеков, Д.Буниятзаде, М.Д.Гусейнов и другие партийные деятели в 1937-м году были обвинены в измене Родине и в контрреволюционной шпионской деятельности. Таким образом, тоталитарная система стала в первую очередь пожирать тех,
кто ее создавал. Начавшая с уничтожения партийной элиты, репрессивная машина вскоре
затронула и интеллигенцию, а также рабочих и крестьян, ещё не осознающих происходящие вокруг них события.
Сотни рабочих, крестьян и представителей интеллигенции были обвинены в национализме, предательстве, сотрудничестве с разведывательными органами Англии, Германии, Японии, Турции и других стран и после скоротечного судебного разбирательства расстреляны.
Особую роль в массовом характере и распространении репрессий в Азербайджане сыграли
укрывшиеся в партийных и советских органах представители армянской национальности.
Чем можно объяснить то, что первыми жертвами массовых репрессий стали местные коммунисты?
В 1937 году в Шамахы начался открытый судебный процесс над группой коммунистов и беспартийных во главе с Г.Султановым. В 1938 году
в Гяндже начался следственный процесс против «контрреволюционной
шпионско-террористической» организации. Выступающая на этом процессе в качестве подсудимых бывшая партийная элита обвинялась в
измене Родине, попытках разрушить СССР и создать капитализм. Наряду с лицом, признанным «врагом народа», репрессии подвергались
также его друзья, знакомые, члены семьи. Их ждала тяжёлая участь. В
связи с делом о существовании якобы «контрреволюционных повстанческих, террористических организаций» и участии в них Р.Ахундова и
Г.Султанова было арестовано 1700 человек. В связи с «выявленными»
в «Азнефти» «контрреволюционными повстанческими, террористическими организациями» было арестовано 3300 человек. В Каспийском
морском пароходстве 200 руководящих работников понесли различные
наказания. У арестованных выбивались признательные показания, их
семьи подвергались всяческим унижениям. Массовые репрессии не
обошли стороной и азербайджанскую интеллигенцию. Репрессиям подвергались видные представители науки и культуры, внесшие огромный
вклад в обогащение духовного потенциала Азербайджанского общества. Среди них крупные ученые и организаторы образовательной сис
темы Б.Чобанзаде, Г.Губайдуллин и др. Волна репрессий коснулась
плеяды видных писателей и поэтов. Жертвами клеветы и бессмыслен-
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Микаил Мушфиг

Юсиф Везир
Чеменземинли
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ных обвинений стали поэты Гусейн Джавид, Микаил Мушфиг, Салман Мумтаз, Таги Шахбази, Ахмед Джавад, писатель Юсиф Везир (Чеменземинли), десятки других деятелей литературы. Среди жертв репрессий были ведущие актеры азербайджанской сцены Ульви Раджаб и Аббас Мирза Шарифзаде. Все репрессированные обвинялись в измене народному
делу, в шпионаже в пользу различных стран, в пантюркизме, панисламизме, предательстве
интересов народа и других «смертных грехах».
Как вы можете объяснить понятие пантюркизм, панисламизм? Почему азербайджанская интеллигенция была обвинена и репрессирована именно по этим обвинениям?

Салман Мумтаз

?

Гусейн Джавид

Только за период с 1 октября 1936 года до 1 июля
1938 года в Азербайджанской ССР были арестованы
25222 человека. Однако масштаб репрессий был значительно выше, члены семей жертв репрессий и другие близкие родственники также подвергались репрессиям и ссылались в северные районы страны, а также
в Среднюю Азию. С учетом этого только за период с
1937 по 1938 год общая численность репрессированных составляла свыше 100 тыс. человек. Проводимые
на всесоюзном уровне карательные мероприятия
были особенно жестокими в тюрко-мусульманских

республиках.
Трагедия южных азербайджанцев. К середине 30-х годов ХХ века в республике проживало большое количество населения из Южного Азербайджана. В большинстве случаев это
были люди, переселившиеся сюда еще с дореволюционных времен. Во второй половине
тридцатых годов из 60 тысяч человек, включая членов их семей, проживающих в Азербай
джане, 46 тысяч проживали в Баку и были заняты в различных сферах хозяйства. Во второй
половине 30-х годов в связи с ужесточением политического режима в СССР и в условиях
обострения международного положения, в том числе отношений с Ираном, наши южные соотечественники были выбраны в качестве мишени и отнесены в категорию подозрительных.

Вспомните, как назывались рабочие из Южного Азербайджана, прибывшие в Северный Азербай
джан в поисках работы?
19 января 1938 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло особое постановление в связи с азербайджанцами прибывшими из Ирана. Согласно этому решению те, кто отказывался от принятия советского гражданства и желали сохранить гражданство Ирана, подлежали выселению
в Иран в течение 10-ти дней. Те, кто отказывался, должны были в качестве советских граждан в течение одного месяца переселиться в Казахстан. Это была депортация. В итоге десятки тысяч южных азербайджанцев остались перед выбором: или переселиться в Иран, или же,
оформив советское гражданство, быть сосланными в Казахстан. В ином случае их ждал
арест. Значительная часть этих людей была вынуждена покинуть пределы Азербайджанской
ССР и переселиться в Иран. В Иране, где господствовала династия Пехлеви, отношение к
ним было неоднозначное. Шахский режим видел в них советских шпионов. В таких условиях
значительная часть наших соотечественников, не сумев обустроиться ни на севере, ни на
юге Азербайджана, была вынуждена покинуть Иран и эмигрировать из страны. Это была трагедия людей, оказавшихся в силу обстоятельств между двумя государствами, между двумя
идеологиями. В результате политики двух режимов они вынуждены были бежать из страны.
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1. Подготовьте реферат о тоталитаризме и его признаках.
2. Определите общие черты понятий репрессия и депортация.
3. В чём вы видите причины сталинских репрессий?
4. Как вы думаете, можно ли было избежать массовых репрессий 30-х годов?
5. Какие причины лежали в основе отрицательного отношения к нашим соотечественникам из
Южного Азербайджана?

АЗЕРБАЙДЖАН В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

24

«То, что сделал Азербайджан для победы над фашизмом, может быть не сделала ни одна республика!».
Бывший министр промышленности СССР Николай Байбаков. «Xalq qəzeti», 10 марта 1999 года.
Вторая мировая война, бакинская нефть, план «Эдельвейс», Герой Советского Союза, Национальные дивизии, Ази Асланов, Партизанское движение
Вторая мировая война и геополитическое положение Азербайджана. В сентябре
1939 г. с агрессии фашистской Германии против Польши началась Вторая мировая война.
В начале войны СССР и Германия были союзниками. Хотя Вторая Мировая война началась
далеко за пределами Азербайджана, с первых дней войны бакинская нефть была в центре
внимания. Заключение пакта о ненападении между СССР и Германией (1939) больше всех
обеспокоило Францию и Англию. В мировой прессе появилась информация о том, что Советский Союз снабжает Германию бакинской нефтью. В случае, если Германия смогла бы
взять под контроль бакинскую нефть, судьба Франции и Англии в войне была бы предрешена. По этим причинам Англия и Франция начали подготавливать план по нанесению бомбовых ударов по Баку. В предоставленном французскими военными кругами правительству
докладе подчеркивалось, что Баку дает 75% всей нефти Советского Союза, лишившись которой «Советы окажутся в кризисной ситуации». После широкого обсуждения правительства Англии и Франции пришли к решению, что вместо нанесения бомбовых ударов по Баку
более целесообразно помешать своими подводными лодками перевозке бакинской нефти в
Германию посредством Чёрного моря. В изменении плана бомбардировки Баку большую
роль сыграли тогдашний военно-морской министр Великобритании Уинстон Черчилль и
французский генерал Шарль де Голль.
В войне 1939–1940 годов с Финляндией Советская армия показала свою слабость в
предстоящий «войне моторов». Принимая во внимание этот факт, руководство фашистской
Германии подготовило план молниеносной войны c Советским Союзом. 22 июня 1941 года
огромная фашистская армия без объявления войны напала на СССР. В первые месяцы
войны немецкая армия форсированным ударом смогла захватить огромные территории.
В начале 1942 года Гитлер пришел к решению, что не захватив кавказскую нефть, он не
сможет дальше продолжать войну. После поражения под Москвой командование фашисткой армии летом 1942 года направило основной удар в направлении Сталинграда и Кавказа. В соответствии с этим планом в сентябре того же года немецкая армия, пройдя через
Кавказ, должна была продолжить наступление на территорию Ирана, Ирака, а также Багдада. В то же время предполагался и захват Индии.
Через некоторое время после провала плана по захвату Москвы, Гитлер, обращаясь к послу Японии,
произнес: «Я пришел к решению приостановить наступление на центральном направлении, моя цель
перейти в наступление на Южном фронте… Нанести удар в направлении Кавказа. Для получения
нефти необходимо выйти к Ирану и Ираку».

o

◘

И.З.Исмайлов. Участие азербайджанцев во Второй мировой войне. Баку, 2000, стр. 34
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◘

«Захват нефтяных промыслов Кавказа может превратить в реальность завоевание всей Европы.
Гитлер продвинулся вглубь России – тем самым свел на нет все предшествующие достижения немецкой армии. После того, как немцы в течение зимней кампании 1941–1942 годов, потерпев тяжелое поражение под Сталинградом и Ростовом, отступили назад, все свободно вздохнули. Тем самым Баку и его неисчерпаемая нефть, нефтяные месторождения всего Ближнего Востока были
освобождены от немецких захватчиков».
Из воспоминаний советника президентов США Рузвельта и Трумэна в годы Второй мировой
войны Адмирала Уильяма Лекинина, Газета «Respublika» 6 января 1994 года

 Сравните эти два источника. Найдите в них черты сходства и различия.

С первых дней начала войны против СССР руководство фашистской Германии считало, что
вскоре сможет захватить бакинскую нефть. Для этого был подготовлен особый план
«Эдельвейс». В связи с тем, что по своему экономическому и военно-стратегическому положению самой сильной республикой Кавказа был Азербайджан, основные силы врага были сосредоточены в этом направлении. В соответствии с приказом Гитлера I Танковая армия немцев
должна была к 25 сентября 1942 года захватить Баку.
В июне 1942 года началось наступление фашистской армии на Кавказ. Советское руководство для защиты Баку объявило на Южном Кавказе военное положение. Битва за Кавказ оказала большую помощь для советских армейских частей, защищавших Сталинград. В основном
благодаря этому в Сталинграде началось контрнаступление Советской Армии и значительная
часть немецкой армии, попав в окружение, сдалась. Только после этого фашистская армия
приостановила свое наступление на Кавказском направлении. А в начале 1943 года Советская
армия перешла в контрнаступление. В этом контрнаступлении, начавшемся с Южного Кавказа,
доблестно сражались азербайджанские национальные дивизии.
На фронте. Как только началась война, советское руководство объявило всеобщую мобилизацию во всех союзных республиках, в том числе и в Азербайджане. Уже в первые недели
войны 40 тыс. юношей и девушек республики подали заявления с просьбой отправить их на
фронт. Руководство Советского Союза, учитывая стратегическое значение Баку и всего Азербайджана в годы войны, приняло ряд соответствующих решений. Героически сражался отправленный для защиты Москвы Бакинский зенитно-артиллерийский полк. Одним из самых
значимых событий Второй мировой войны стал разгром зимой 1941 года под Москвой немецко-
фашистской армии. Это победа развеяла миф о непобедимости немецкой армии. В битве
под Москвой проявили героизм командир танковой бригады Ази Асланов, полковник Ягуб Гулиев, снайпер Зиба Ганиева, лётчица Зулейха Сеидмамедова и другие азербайджанцы.
Военный врач Алия Рустамбекова спасла много раненных солдат. За героизм, проявленный
в битве близи села Пустынка Новгородской области, Исрафил Мамедов был награжден званием героя Советского Союза. Он был первым азербайджанцем, награждённым столь высокой наградой. Азербайджанские воины активно участвовали в битве за Сталинград. Именно за героизм в этой битве командир танкового полка Ази Асланов был в первый раз награжден званием героя Советского Союза. Азербайджанский генерал Ягуб
Гулиев героически погиб во время большой наступательной операции, проведенной в декабре 1942 года под Сталинградом. За заслуги в освобождении от врага города Киева командир батальона майор
Хыдыр Мустафаев был удостоен звания Героя Советского Союза.
В освобождении Белоруссии летом 1944 года проявил особый героизм в составе своей 35 танковой бригады Герой Советского Союза
генерал-майор Ази Асланов. Ази Асланов принадлежал к тем доблестным командирам, которые неустанно совершенствовали боевое мастерство, смело применяли в бою разнообразные тактические
Зулейха Сеидмамедова
приемы, вносили новое в советскую военную науку. Он славился как
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мастер внезапных фланговых ударов. Танковая бригада Ази Асланова летом 1944 года
проявила героизм при освобождении Белоруссии, Балтийских стран. Он был вторично
представлен к званию Героя Советского Союза. Однако вражеские силы, упрятав документы пытались предотвратить его награждение высшей воинской наградой. И только лишь в
1991 году Герой Советского Союза гвардии генерал-майор танковых войск Ази Ахад оглу
Асланов вторично был удостоен звания Героя Советского Союза (посмертно).
Национальные дивизии Азербайджана
Дивизии

Время
создания

Деятельность
Эта первая национальная дивизия Азербайджана. В 1938 году, как и все национальные дивизии в СССР, была расформирована. В 1941 году была

77
дивизия

1920 год

вновь восстановлена. Активно участвовала на Кавказском фронте, а также в
военных операциях по освобождению Северного Кавказа от фашистов. Дивизии было дано почетное звание Симферопольской. Проявила доблесть в
освобождении от врагов территорий Крыма, Украины и Литвы.

402
дивизия

Участвовала в битве за Кавказ. В связи с плохой организацией обеспечения,
1941 год

несмотря на проявленную храбрость в боях, потеряла часть своего состава.
Была объединена с 416-й дивизией.
Свою деятельность дивизия начала с битвы за Кавказ. Участвовала в осво-

223
дивизия

бождении Кавказа, Украины, в 1944 году Болгарии, Румынии и Югославии. За
1941 год

освобождение Белграда получила наименование «Белградская». В 1945 году
за освобождение Будапешта и Вены от фашистов один из полков дивизии получил почетное название «Венского».
Активно участвовала в освобождении Северного Кавказа. Отличилась в битве за освобождение города Таганрога, в связи с чем получила почетное зва-

416
дивизия

ние Таганрогской. В 416-й дивизии особый героизм проявили старший лейте1942 год

нант Тахира Дадашева, медицинские работники Захра Салимова и другие
азербайджанские женщины. Эта дивизия была одной из первых, вступивших
в 1945 году в Берлин. Знамя победы над бранденбургскими воротами водрузили бойцы именно этой дивизии.

271
дивизия

1942 год

Участвовала в освобождении Украины, Польши и Чехословакии.

Лётчик Адиль Гулиев уничтожил 18 самолетов противника, за что был награжден званием
Героя Советского Союза. В Сталинградской битве разведчик Али Керимов и старший лейтенант Хамза Садыхов за активное участие в пленении фельдмаршала Паулюса были награждены орденом Красного Знамени. Зия Буньятов за героизм, проявленный при освобождении
Польши и Чехословакии, был удостоен звания
Героя Советского Союза. В ходе боёв за станцию Маргита в Румынии гвардии сержант Герай Асадов гранатами закидал пулемётное
гнездо противника, препятствовавшее наступлению. Однако при попытке атаки, пулемёт
вновь открыл огонь. Не имея больше гранат,
Асадов с криком «Вперёд, за Родину!» закрыл
своим телом амбразуру огневой точки. За этот
беспримерный героизм ему было присвоено
звание Героя Советского Союза (посмертно). В
Воины 416-й дивизий в Берлине
битве за Берлин за героизм, проявленный при
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взятии рейхстага еще одним Героем Советского Союза был Юсиф Садыгов. В целом десятки тысяч азербайджанцев были удостоены орденами и медалями. 43 азербайджанца были
награждены званием Героя Советского Союза. Известно и то, что в годы Второй мировой войны из всех республик Южного Кавказа на фронт больше всего солдат было мобилизовано
именно из Азербайджана. Однако их героизм не был оценен по достоинству.
Хотя представления на их награждение отправлялись в ставку Верховного главнокомандования, однако со стороны центра в некоторых случаях проявлялась предвзятость по отношению к азербайджанцам. В результате планомерной политики, проводимой центром, героизм
азербайджанского народа не нашёл своей достойной оценки. В целом за период 1941–1945
годов из Азербайджана было мобилизовано на фронт около 700 тысяч человек, из них более
11 тысяч составляли женщины.

 Обсудите предвзятую политику Советского руководства по отношению к Азербайджану.
◘

Вместе с тем из азербайджанских командиров Эйбат Эйбатов, Махмуд Абилов, Гаджибаба Зейналов, Тарлан Алибеков, Аким Аббасов и другие были награждены званием генерал-майора.
«Последний выстрел в битве за Берлин был сделан здесь у Бранденбургских ворот и был он сделан
сыновьями азербайджанского народа. Память о героях, участвовавших в наступлении на столицу
фашистской Германии, будет жить в веках».
Ф.Боков. «Весна Победы». 1985, cтр. 309

?

Как в источнике оценивается участие азербайджанского народа во Второй мировой войне?
Азербайджанские воины в партизанском движении. Азербайджанские воины играли
активную роль и в партизанском движении. Среди них можно назвать
славных дочерей азербайджанского народа Алию Рустамбекову,
Альфу Ширази. Азербайджанские воины активно участвовали в составе партизанских отрядов в движении сопротивления ряда европейских стран против фашизма. Командиром Партизанского отряда,
созданного в Италии в 1944 году, был Джавад Хакими, а комиссаром
– Мехти Гусейнзаде. Вместе с итальянскими и югославскими партизанами они вели совместную борьбу против фашизма. Азербайджанец Вилаят Гусейнов был среди партизан, пленивших итальянского
диктатора Муссолини. В 1944 году французские и азербайджанские
Герой Советского Союза партизаны освободили французский город Родес от фашистов. ОдМехти Гусейнзаде
ним из этих партизан был Ахмедия Джебраилов. На проведенном в
1944 году митинге в честь освобождения Парижа от фашистов выступил и Ахмедия Джеб
раилов. Он и еще один азербайджанец Даниял Абдуллаев были награждены самой высшей наградой Франции – орденом «Воинского креста».
Экономика. Все трудоспособное население, превозмогая трудности и лишения в тылу,
работало под лозунгом «Все для фронта! Все
для победы!» Рабочие места, освободившиеся в
связи с отправкой на фронт мужчин, восполнялись за счет женщин и подростков. Во время вой
ны фронт обеспечивался бензином и другим горючим благодаря самоотверженному труду бакинских нефтяников. Моряки Каспия впервые в
мировой практике осуществили перевозку наполненных нефтью цистерн и резервуаров на
буксирах по Каспию. Это выдающаяся заслуга
Азербайджанские женщины заменяют
в тылу мужчин.
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азербайджанских нефтяников еще в годы войны была с благодарностью отмечена маршалами Г.Жуковым и К.Рокосовским.
«Бакинская нефть была полностью достаточна для защиты СССР и скорейшей победы над врагом».

◘

Из записей маршала Г.Жукова
Несмотря на все это, городу Баку, обеспечившему своей нефтью историческую победу
СССР в «войне моторов», так и не было присвоено звания «Город-герой», хотя в годы войны
Баку был основной нефтяной базой СССР и оказал большое влияние на достижение победы. В конце 1941 г. Баку побил мировой рекорд в истории мировой нефтяной промышленности, добыв свыше 23-х миллионов тонн нефти.
В годы войны Баку превратился в
основной военный арсенал СССР.
На предприятиях города производились знаменитые реактивные установки «Катюша», детали для пулеметов и военных самолетов. В целом в Баку производилось много
видов оружия и военного снаряжения. Помощь, оказываемая США и
Англией Советскому Союзу, предоставлялась через Иран посредством
Азербайджана. Это стало причиной
Реактивная установка «Катюша»
реорганизации работы транспортных артерий. В годы войны Азербайджан также оказал большую помощь в лечении раненных солдат.
Пользуясь дополнительными историческими источниками, проведите обсуждение по теме: «Роль
Азербайджана во Второй мировой войне».



Культура. Азербайджанская наука и культура также были мобилизованы для нужд фронта. Деятели культуры организовывали выезд на фронт с различными программами, тем самым существенно поднимая боевой дух солдат. Группа ученых под руководством химика
Юсифа Мамедалиева разработали высокооктановый авиационный бензин, что стало новшеством в нефте-химической области. В марте 1945 года была создана Академия Наук
Азербайджанской ССР, сыгравшая большую роль в развитии науки.
1. Прокомментируйте геополитическое положение Баку во Второй мировой войне.
2. Соберите дополнительную информацию относительно азербайджанцев – Героев Советского
Союза.



3. Как по-вашему, почему городу Баку не было дано звание «Город-герой»?
4. Подготовьте презентацию на тему «Роль азербайджанских женщин в войне».
5. Как вы оцениваете роль экономики Азербайджана в победе над врагом?
6. Какое влияние оказала война на развитие культуры?
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ЮЖНЫЙ АЗЕРБАЙДЖАН В 1920–1940-х ГОДАХ. ДВИЖЕНИЕ «21 АЗЕР»
Свержение династии Гаджаров и приход к власти династии Пехлеви в Иране оказал большое
влияние на общественно-экономическую жизнь на всей территории Ирана, в том числе и Южного Азербайджана. Предвзятость Рза шаха Пехлеви в отношении Азербайджана, проводимая
им антитюркская политика, а в дальнейшем, начавшаяся Вторая мировая война, ухудшили положение населения. Недовольство населения вылилось в мощное национально-демократическое
движение в Южном Азербайджане.

o

Династия Пехлеви, казаки, паниранизм, Сеид Джафар Пишевари, АДП, «21 Азер», Национальное
правительство
Южный Азербайджан в 1920-е годы. В первой половине 1920-х
годов общественно-политическая ситуация в Иране стала изменяться не в пользу прогрессивной либеральной демократии, а в
пользу антидемократических сил, стремящихся распространить
здесь свою власть. Великобритания активно вмешивалась во внутренние дела Ирана. Поначалу англичане пытались укрепиться в
Иране, опираясь на крупных феодалов. Однако вскоре, сменив свой
курс, сделали ставку на военных в лице Рза хана, испытывающих
ненависть к Советской России. Ещё в 1920–1922 годах в ходе во
оруженного подавления демократического движения в Южном
Азербайджане посланные сюда правительственные войска, и в основном казацкие дивизии под командованием военного министра
Рза шах Пехлеви
Рза хана, захватили Тебриз и другие города. Было объявлено военное положение. В 1924–1925 годах были разоружены племена, проживающие в Тебризе, Ардебиле, Мияне, Диклидаше и других регионах. В июле 1925 года Рза хан совершил поездку в
Южный Азербайджан, побывав в городах Тебриз, Хой, Салмас, Ардебиль. Перед поездкой
Рза хан выступил с особым заявлением, в котором объявил целью своей поездки посещение
Южного Азербайджана как знак признательности за его особое участие в событиях весны и
лета 1924 года. Истинной же целью поездки была мобилизация всех сил в Азербайджане для
подготовки к свержению династии Гаджаров. Широкие народные массы, изнывающие от безработицы, дороговизны, взяточничества правящих кругов, поверили сладким обещаниям Рза
хана. Наконец, в 1925 году династия Гаджаров была свергнута, и к власти пришел Рза Шах
Пехлеви.

 Покажите причину недовольства населения правлением Гаджаров.
Южный Азербайджан в период правления Рза Шаха. Во второй половине 20-х – начале 30-х годов в Южном Азербайджане произошли определенные социально-экономические
и культурные изменения. Эти изменения были связаны с попыткой приспособиться к капиталистическим отношениям и буржуазным правилам. В 20–30-е годы в Южном Азербайджа-
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не были построены десятки мелких и крупных промышленных предприятий, основанных на
частном капитале. Среди них можно указать чулочно-трикотажный, волоконный, рисовый,
хлопкоочистительный, кожевенный, лесопильный заводы, фабрику шерстяных тканей и спичечную фабрику. В результате этого в Южном Азербайджане была заложена основа национального капитала. Однако социально-политические силы, представляющие Пехлевийский
режим, не желали проведения коренных изменений в этой области и ограничивались проведением косметических реформ во благо укрепления своей власти.
Еще одним изменением, произошедшим в социальной структуре общества, стало уменьшение численности и ослабление роли являющегося некогда одним из самых сильных и
влиятельных слоев общества – духовенства. Рза шах, как и все диктаторы, не считался с
мнением оппозиционных сил и считал насилие основным инструментом политики. Его политика национального гнета, опирающаяся на паниранизм1 и возведенная на государственный уровень, проводилась, можно сказать, во всех сферах материальной и духовной
жизни к неперсидским народам, в том числе и к азербайджанским тюркам. Наряду с этим
собирались и сжигались древние тюркские книги, издания и рукописи тебризских поэтов.
Географические названия на тюркском – горы, реки, города и села, имена авторов и названия тюркских исторических произведений – систематически иранизировались. Административная политика Рзы шаха, проводимая с целью создания сильного централизованного государства, по сути, превратилась в борьбу против неперсидских народов, против
национальной сплоченности. В соответствии с утвержденным в 1937 году административным делением, на территории Азербайджана было создано 3 области-остана.
Чем завершились мероприятия Рза шаха?
Падение диктатуры Рза шаха. 25 августа 1945 года СССР и Великобритания ввели свои
войска в Иран, который к тому времени становился подручным Германии. Советские войска
заняли северные регионы, в том числе и Южный Азербайджан. Не выдержав давления демократических сил, шах отказался от власти в пользу своего сына. В результате крушения
военно-полицейского режима Рзы шаха, реальная власть в стране перешла к парламенту и
сформированному им правительству. Частичное восстановление некоторых предусмотренных в Конституции Институтов, политических свобод, освобождение политических заключенных создали условия для оживления общественно-политической жизни Ирана. Начавшиеся в первое время стихийные выступления, митинги и демонстрации под воздействием
вновь вышедших на политическую арену партий, различных газет и журналов постепенно
приобретали более организованную форму общественно-политической борьбы.
Какие причины вынудили СССР и Великобританию ввести свои войска в Иран?
Начало национального движения. Как и в прежние времена, Южный Азербайджан оставался одним из основных центров общеиранского демократического движения. Начиная с
сентября-октября 1941-го года здесь увеличилось количество проводимых митингов, собраний и демонстраций. В 1942–1944 годах на первый план в демократическом движении Азербайджана стала выдвигаться не проявлявшаяся ранее в таких масштабах новая особенность, придавшая новое содержание всему движению. Этой особенностью было небывалое
развитие национального самосознания.
Решающее значение для осуществления первых шагов в сфере развития национальной
культуры в Южном Азербайджане имело влияние Северного Азербайджана. Это влияние, в
первую очередь, проявилось в форме творческих связей и сотрудничества между интеллигенцией обоих частей Азербайджана. В 1941–1946 годах сюда, а также в другие области
Ирана приезжали с гастролями многочисленные творческие коллективы театров, ансамбли
1

?

?

Паниранизм – шовинистическая теория рьяных националистов из числа персов.
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песни и танца, деятели литературы, искусства, образования и науки. Местному населению
оказывалась конкретная помощь в сфере культурного строительства. Расширялись двусторонние культурные связи.

 Перечислите факторы, влияющие на развитие национального сознания.
◘ «Мы хотим Свободы. Мы хотим своей независимости.
Мы хотим жить как люди. Выслушайте нас, признайте
нас как отдельное автономное государство и спасите
нас от персидского шовинизма. Если даже Тегеран смог
подавить наше движение с помощью указаний и помощи иностранных империалистов, всё же он не сможет
вечно попирать права нашего народа. Рано или поздно
Азербайджан получит свою независимость и сможет
сам распоряжаться своей судьбой.»
Из обращения Сеид Джафара Пишевари

Сеид Джафар Пишевари

Создание национального правительства и его падение. Летом 1945 года в Южном
Азербайджане начался новый, второй этап демократического движения. Это в значительной степени было связано с коренными изменениями, произошедшими в международном
положении. Крупные земельные собственники, многие представители торговой буржуазии
Южного Азербайджана прибегали к использованию всех средств, для предотвращения демократического движения. Они организовывали небольшие вооруженные отряды, совершали акты террора, старались столкнуть кочевые племена с местным населением. В ответ на
это, в различных регионах Азербайджана стали организовываться отряды федаинов. В ходе этой
борьбы в некоторых местах стали создаваться временные органы управления.
В начале сентября 1945 года группа известных
демократов во главе с Сеид Джафаром Пишевари
выступила с заявлением о создании Азербайджанской Демократической партии (АДП). 13 сентября
прошла первая конференция учредителей АДП.
Конференция избрала временный комитет, состояЖенская школа
щий из 11 человек, и решила созвать первый съезд
партии. Стал издаваться печатный орган АДП газета «Азербайджан» на родном языке. Создание АДП было встречено населением с большим воодушевлением. В течение нескольких недель тысячи людей вступили в ряды партии. В октябре 1945 года был проведён первый съезд партии АДП. Съезд избрал руководящие органы партии и принял решение расширить политическую борьбу. Для отпора агрессии центрального правительства во всех городах были созданы новые органы власти. В ноябре в Тебризе был созван Народный Конгресс Азербайджана, состоящий из известных деятелей народа, который объявил себя Учредительным меджлисом. Конгресс выдвинул требование о создании Азербайджанского
национального правительства. 12 декабря было создано национальное правительство во
главе с С.Д.Пишевари. Это событие вошло в историю как движение «21 Азер», т.к. 12 декабря по иранскому календарю соответствовал 21 дню месяца Азер. Правительство состояло
из 10 министерств, Верховного суда и Генеральной прокуратуры. Созданием национального правительства начался третий этап демократического движения. Национальное правительство заявило о ведении борьбы за автономию в рамках Ирана. Основной задачей, сто-
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ящей перед национальным правительством, было создание административно-территориальных органов власти. С этой целью началось формирование энджуменов.
Одним из самых значимых мероприятий демократического движения стало проведение
социально-экономических реформ в пользу трудящегося населения. В этой связи национальное правительство 16 февраля 1946 года издало аграрный закон. В соответствии с
этим законом безземельные крестьяне обеспечивались землей. Чуть позже, 12 мая был
принят «Закон о труде», который стал значительным шагом в социальной сфере. В соответствии с этим законом улучшались условия работы рабочих и служащих, ограничивалась
эксплуатация нанимателями.
Однако самым большим достижением Национального правительства стали шаги по развитию национальной культуры. В этом направлении первостепенным мероприятием правительства стало принятие Милли Меджлисом 6 января 1946 года «Закона о языке».
В июне 1946 года был учреждён Тебризский университет. Также были созданы различные
творческие союзы и организации, музеи, что создавало основу для настоящей национальной культурной революции, наполняло демократическое движение национальным содержанием. 30 ноября начались бои между правительственными войсками и федаинами. Советское правительство для предотвращения сопротивления иранским войскам в Южном
Азербайджане посредством своих представителей в Иране ночью 11 декабря вынудило
эмигрировать руководителей движения и в первую очередь С.Д.Пишевари в Советский
Союз.
Новое руководство движения дало указание вооруженным отрядам покинуть поля сражений. 12 декабря шахские войска вторглись в Тебриз. Всю территорию Южного Азербайджана охватили массовые репрессии в отношении активистов национального движения. Многие руководители АДП и национального правительства были казнены или арестованы.
Тысячи патриотов вынуждены были уйти в изгнание.
Несмотря на то, что национально-освободительное движение 1941–1946 гг. потерпело
поражение. Оно оказало большое влияние на последующее развитие страны, укрепило в
народе национальную идею, пробудило интерес к своей истории и культуре. Движение
«21 Азер» является одной из самых ярких страниц в истории освободительной борьбы нашего народа.
Что являлось самой большой победой Национального правительства?

?

1. Какое событие стало толчком к созданию АДП?
2. Почему С.Пишевари был насильно привезён в Советский Азербайджан?
3. Сравните влияние первой и второй мировых войн на Южный Азербайджан.
4. Чем объясняется большой авторитет АДП среди населения?
5. Сравните политику, проводимую Рза шахом в Южном Азербайджане и политику Сталина,
проводимую в Северном Азербайджане?
6. Сравните политическую деятельность Сеид Джафара Пишевари и Шейха Мухаммеда Хиябани.
7. Подготовьте презентацию по теме «Движение «21 Азер» и его итоги».
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ГЛАВА IX. АЗЕРБАЙДЖАН В ПЕРИОД ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

26

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР В СЕРЕДИНЕ 40-х – 60-х ГОДАХ ХХ ВЕКА
Хотя Вторая мировая война завершилась, тоталитарный режим в стране продолжал существовать. Только после смерти Сталина произошло определенное смягчение этого режима. Тысячи людей получили реабилитацию. После Второй мировой войны в Азербайджане происходило
развитие промышленности, были основаны такие новые промышленные центры, как Сумгайыт
и Мингячевир. Улучшилось благосостояние населения. Также этому времени соответствует депортация азербайджанцев со своих исторических мест проживания.

o

Сумгайыт, Мингячевир, Верхне-Карабахский канал, Бакинский метрополитен, депортация, И.Д.Мустафаев, В.Ю.Ахундов, Национальный Азербайджанский штаб
Экономическое развитие. Вторая мировая война нанесла большой урон хозяйству страны. За годы войны в Азербайджане произошло значительное снижение показателей промышленного развития. Производство промышленной продукции по сравнению с 1940-м годом было на 22% ниже. Нефтедобыча была снижена приблизительно наполовину,
производство необходимых товаров резко сократилось, ослабла материально-техническая
база сельского хозяйства. Восстановление народного хозяйства в республике началось ещё по
мере освобождения оккупированных территорий
СССР. Несмотря на некоторые заявления о бесперспективности нефтедобычи в Каспийском
море, в результате напряжённого труда азербай
джанских ученых и нефтяников впервые в мире
в Азербайджане началась добыча нефти в открытом море. В 1949 году из эксплуатационной скважины, пробуренной в открытом море, ударил
Площадь Азнефть. 1954 год
нефтяной фонтан. В этот период в Азербайджане возникли такие новые промышленные центры как Сумгайыт, Дашкесан, Мингячевир,
Али-Байрамлы (нынешний Ширван). Начал работу Cумгайытский алюминиевый завод.
Сумгайыт из небольшого районного центра превратился в крупный город большой химии и
металлургии. Вскоре здесь начал свою работу алюминиевый завод – первое предприятие
цветной металлургии в Азербайджане. Самым большим достижением тех лет в области
энергетики было строительство в 1945–1954 годах крупнейшей на Южном Кавказе Мингячевирской электростанции. В Дашкесане был построен и сдан в эксплуатацию Азербай
джанский горно-обогатительный комбинат. В 1951 г. начал работать крупнейший в СССР
Карадагский цементный завод.
В республике наблюдалось развитие в лёгкой, а также в пищевой промышленности. Проводимая в Азербайджане аграрная политика была подчинена интересам империи. Основной целью этого было увеличение производства вывозимых из республики хлопка, шелка,
табака, а вскоре овощей и винограда. С другой стороны, центр хотел поставить в еще
большую зависимость от центра спрос на необходимые продовольственные товары. Для
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увеличения площади орошаемых земель в 50–60-е годы были возведены такие крупные
ирригационные системы, как Самур-Девечинский, Верхне-Карабахский, Верхний Ширванский, главный Муганский, Абшеронский каналы. Наряду с этим было уделено внимание и
улучшению социального благосостояния населения.
Какие проекты, проведённые в жизнь в 40–50-е годы XX века, играют важную роль и в современной
жизни Азербайджана?
Оцените значение строительства новых городов в Азербайджане.
Социальное благосостояние населения. Одним из основных показателей изменения социального состава населения стало резкое увеличение городского населения. В 1970 году
50% населения было сосредоточено в городах. Причиной этого было быстрое развитие городов, а также выдача колхозникам паспортов. 14 декабря 1947 года была ликвидирована карточная система на продовольственные и промышленные товары. Поступательное развитие
производства привело к увеличению доходов населения. 6 ноября 1967 года сдача в строй
Бакинского метрополитена стала большим событием в жизни республики. Это был первый
метрополитен на Ближнем Востоке. Улучшение материального благосостояния людей и достижения в области медицины привели к уменьшению смертности среди населения.
Представьте, что вы живете в 1960-е годы в Азербайджане. Выберите сами себе возраст, занятия и социальный статус. Как бы вы улучшили материальное благосостояние вашего персонажа в
рамках возможностей того времени?
Тоталитарный режим продолжается. В обеспечении господства тоталитарного режима
была велика роль Сталина, а в Азербайджане – органов государственной безопасности и
Министерства внутренних дел, работающих под личным руководством Мирджафара Багирова. В обществе поддерживалась атмосфера страха и недоверия. Обычными явлениями
были доносы, предательства и пренебрежение к судьбам людей. Возрос и контроль над
сознанием людей. Давление правящей идеологии особенно сильным было на историческую науку. Выдвигались лживые измышления о добровольном присоединении Северного
Азербайджана к России. Политика Азербайджанской Демократической Республики преподносилась как антинародная. Академик Гейдар Гусейнов в своей книге «Из истории общественной и философской мысли Азербайджана начала ХХ века», увидевшей свет в 1949
году, охарактеризовал движение Шейха Шамиля на Северном Кавказе, как освободительную борьбу против колониального гнета царизма. За это он подвергся гонениям и лишился
полученной ранее Сталинской премии. Национальный эпос Азербайджанских тюрков «Китаби Деде Горгуд» был заклеймен, как реакционно-феодальный. Выдающиеся ученые Аббасгулу ага Бакиханов, Мирза Казым бек объявлялись «сторонниками эксплуататорских классов».
Академик А.Дадашзаде был заклеймен как турецкий шпион. Наряду с этим, центр не доверял азербайджанцам. На руководящие посты, особенно в силовых структурах назначались
представители других национальностей (в основном русские и армяне).
Как по-вашему, почему давление правящей идеологии было особенно сильным на историческую науку?
Армянская провокация. По призыву и при покровительстве Москвы армянские националисты, коммунисты-дашнаки периодически выступали с требованиями о выселении азербайджанцев с мест своего этнического проживания на территории Армянской ССР, а также
отделении Карабаха и передачи его Армении. Коммунистическая партия Армении и Совет
народных комиссаров пытались доказать Сталину экономическую привязанность Карабаха
к Армянской ССР. В связи с этим, запрашивается мнение первого секретаря ЦК КП (б) Азербайджана М.Багирова. В ответном письме М.Багиров писал: «Азербайджан не возражает
против этого предложения при одном условии, чтобы ему были возвращены приграничные
с ним, исторически принадлежащие Азербайджану земли в Армении, Грузии и России, где
большинство населения составляют азербайджанцы». Этим ответом была поставлена точка в обсуждении данного вопроса.

?


?

?
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? Как вы оцениваете ответ, данный М. Багировым Советскому руководству?
 Соберите информацию о наших исторических землях, переданных в различное время соседним государствам.

?

Депортация. Не сумев решить карабахский вопрос в свою пользу, армяне прибегли к
другой провокации.
23 декабря 1947 года Совет Министров СССР принял указ под номером 4083 «О переселении колхозников и другого азербайджанского населения из Армянской ССР в Кура-Аразскую низменность Азербайджанской ССР». 10 марта 1948 года это постановление было дополнено еще одним, которое предусматривало конкретный план мероприятий по
осуществлению депортации азербайджанского населения. Согласно этому плану в 1948–
1950-х годах 100 тыс. азербайджанцев должны были на «добровольных началах» переселиться из Армянской ССР в Азербайджанскую ССР.
Депортированные из Армении азербайджанцы были размещены на территории КураАразской низменности и в других районах Азербайджанской ССР (Саатлы, Гёйчай, Имишли, Али-Байрамлы, Зардаб, Сальяны, Кюрдемир, Сабирабад, Евлах, Уджар и др.).
На этом этапе этнической чистки из Армянской ССР было насильно переселено свыше
100 тыс. азербайджанцев. В то же время в новые промышленные центры Азербайджана –
Сумгайыт, Али Байрамлы, Мингячевир, Дашкесан были переселены тысячи людей из других республик, в том числе и армян.
Как вы думаете, какие меры должно было бы предпринять Азербайджанское руководство в период депортации 1948–1950 годов для предотвращения возникновения в дальнейшем Карабахской проблемы?
Смягчение политического режима. И.Д.Мустафаев. 5 марта 1953 года умер Сталин, который являлся олицетворением тоталитаризма. В сентябре 1953 года Н.Хрущев был избран первым секретарем ЦK КПСС. Багиров на объединенном пленуме ЦК КП Азербайджана и Бакинского комитета (12–13 июля 1953 года) был обвинён во вредительстве, ошибочных методах
руководства, препятствованию продуктивной деятельности кадров и снят с занимаемой должности. Вскоре он был арестован и приговорён как враг народа к расстрелу. 14–16 февраля
1954 года был проведён ХХ съезд Азербайджанской Коммунистической партии и академик
Имам Дашдамир оглу Мустафаев был избран первым секретарем Центрального Комитета.
Имам Мустафаев и его окружение пытались улучшить положение населения, стремились к созданию условий для развития национальных и нравственных ценностей, культуры, науки, образования. В результате стремительного развития промышленности, открытия новых рабочих мест и
притока сельской молодёжи в Баку, в экономической и общественной жизни
столицы усилилась роль азербайджанских кадров. Известный, как интернациональный, город Баку превращался в город с преобладанием азербай
джанского населения. В результате особого внимания, оказываемого к сельскому хозяйству началось увеличиваться производство продуктов питания.
Имам Мустафаев
В прессе начался открыто обсуждаться вопрос о придании азербайджанскому языку статуса государственного языка. В 1956 году Верховный Совет республики принял закон о внесении дополнений в Конституцию Азербайджана от 1937 года, согласно которому Азербайджанский язык объявлялся государственным. Были приняты конкретные меры
по ведению делопроизводства на азербайджанском языке. В 1956 году приступила к работе
Бакинская телестудия. Вопросы судебного устройства, принятие и утверждение гражданского, уголовного и судебного кодексов были переданы в ведение Республики. Для пересмотра
дел людей, обвиненных в годы репрессии были созданы комиссии. Была доказана невинов
ность этих лиц, они были реабилитированы. С тысячи азербайджанцев было снято клеймо
«враг народа». Вскоре в отношении азербайджанского руководства начались преследования.
Вновь в центре внимания оказался вопрос о Нагорном Карабахе. Армянская ССР стала тре-
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бовать передачи Нагорного Карабаха Армении. В Армении вновь поднялась антитюркская
истерия. Было закрыто азербайджанское отделение Ереванского педагогического института.
Азербайджанский Педагогический техникум был перенесён из Еревана в Ханларский район
(ныне Гейгельский) Азербайджана. Был закрыт Драматический театр имени Д.Джаббарлы.
Также были закрыты газеты, выходящие на азербайджанском языке и ряд издательств.
Как можно расценить передачу вопросов судебного устройства в распоряжение Азербайджана?
Если бы вы были на месте И.Д.Мустафаева, какие меры еще предприняли?
«Наверное нужно объяснить, почему вторыми секретарями центрального комитета в республиках
были русские. Они направлялись везде из центра и, как правило, были русскими, только кроме Армении... Во всех оставшихся республиках в течение долгих лет вторым человеком в партии был русский, направляемый из Москвы... Кроме того, это оправдывало себя на деле. Считаю, что это создавало стабильность в республике. Русский народ был главным донором во всех уголках Советского
Союза.»

?
◘

Из воспоминаний назначенного в 1959 году вторым секретарем Центрального Комитета
Коммунистической Партии Азербайджанской ССР В.Ю.Семичастнова.
«Портрет на фоне эпохи. Вели Ахундов». Баку, 2016 год
Как можно оценить сказанное В.Семичастным?
В.Ю.Ахундов. «В таких условиях пленум ЦK КПСС в
июле 1959 года выступил с критикой и выдуманными обвинениями в адрес руководства Азербайджанской ССР. Мустафаев был освобожден от занимаемой должности.
Вели Юсиф оглу Ахундов был назначен первым секретарем ЦK КПСС. Было еще больше усилено внимание к национальным ценностям. В 1966 году в Баку была издана
поэма проживающего в Иране великого азербайджанского
поэта Мухамед Гусейна Шахрияра «Приветствие Гейдар
Чингиз Айтматов, Вели Ахундов,
бабе». Для творческой молодёжи издавался журнал «УлТахир Салахов, Кара Караев
дуз», праздник Новруз был официально узаконен в качестве «весеннего праздника». 17 декабря 1962 года на тайном собрании с участием 95 человек был учреждён Национальный Азербайджанский штаб. Вскоре в районах были созданы отделения этого штаба. Значительная
часть членов этой организации были руководящими работниками. Основной целью этого
штаба было содействие в назначении на должности азербайджанцев, а также стремление
добиваться, чтобы вопросы рассмотрения республиканского бюджета входили в компетенцию Баку, а не Москвы, а также способствовать национальному пробуждению. Членам этого
штаба удалось назначить на ряд ответственных постов азербайджанцев.
В принятом под давлением центра постановлении Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР от 7 мая 1969 года было подтверждено другое решение от 5 мая 1938 года
о передаче Армении свыше 2 тыс. гектаров азербайджанских земель. Однако пришедший к
власти в Азербайджане Гейдар Алиев не допустил исполнения этого решения.
1. Если бы И.Мустафаев и В. Ахундов пришли к власти раньше (приблизительно в 30-е годы ХХ века),
чего можно было бы избежать в Азербайджане?
2. К каким источникам можно обратиться для глубокого изучения периода правления И.Мустафаева?
3. Можно ли назвать В.Ахундова преемником И.Мустафаева?
4. Составьте сравнительную таблицу, относящуюся к периодам правления М.Багирова и И.Мустафаева.
5. Подготовьте презентацию по теме «Азербайджан в 50–60 годы ХХ века».
6. Проведите исследование по теме «Депортация в 40–50-х годах».

?
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УКРЕПЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСПЕХИ В
70–80-е ГОДЫ ХХ ВЕКА
Период 70–80-х годов ХХ века является насыщенным историческим периодом с точки зрения создания правового государства, экономического развития и улучшения материального благосостояния нашего народа. Произошедшие в этот период положительные изменения, естественно, невозможно представить без Гейдара Алиева.

o

?

Гейдар Алиев, Шамкирская ГЭС, Железная дорога Евлах-Балакен, Бакинский завод глубоковод
ных оснований, А.Д.Лемберанский, дворец «Гюлистан»
«Пусть восторжествует справедливость». Пленум
Центрального Комитета Азербайджанской Коммунистической
Партии, проведённый 14 июля 1969 года был судьбоносным,
имевшим большое историческое значение событием в Азербайджане. На пленуме Гейдар Алирза оглу Алиев был избран
на должность первого секретаря ЦК КП Азербайджана. За короткий срок Гейдар Алиев сумел значительно укрепить управление в республике. Началась серьезная борьба с взяточничеством и коррупцией. Впервые в истории Советского государства он мужественно признал существование в социалистическом обществе фактов использования в личных целях своей
власти, коррупции и начал непримиримую борьбу с этими явлениями. Вскоре завоевавший большой авторитет среди рукоГейдар Алиев
водства СССР Гейдар Алиев в 1976 году был избран кандидатом в члены Политбюро ЦK КПСС. Он умело пользовался предоставленными ему возможностями во имя развития Азербайджана. В декабре 1982 года он был назначен на высокий
государственный и партийный пост в Москве. В этом же году он был избран членом Политбюро ЦK КПСС и был назначен на должность Первого заместителя председателя Совета
Министров СССР.
Как по-вашему, c чем было связано продвижение Гейдара Алиева на высокие посты за короткое
время?

 Подготовьте презентацию о жизнь и деятельности Гейдара Алиева.
◘ «– У меня создалось впечатление, что взяточничество вызывает у вас большее отвращение, чем

любой другой вид преступления. А поэт Фикрет Годжа даже так говорит: «Взятка – нож, вонзенный в спину...» Почему именно взятка?
– Да потому, что взятка – универсальное преступление. Вокруг нее крутятся все другие пороки.
Взяточник не дубленку из-под прилавка продает, он продает государственные интересы... Афоризм
поэта – не преувеличение. На каждого из нас ложится вина за живучесть гнусного пережитка
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прошлого. Даже на порядочного, даже на презирающего тех, кто берет и дает. Личная честность
и личная брезгливость – это еще не гражданские добродетели. Гражданственность предполагает
активность, умение и желание бороться со злом. Наверное и вы публицисты иногда испытываете
трудности. Разоблаченные и ещё не разоблаченные воры, взяточники наверно поднимают шумиху,
что вы расшатываете «авторитет руководителя». И у нас бывают такие вещи».
Гейдар Алиев. Из книги «Высокий долг и предназначение литературы». Баку, 2000, стр. 163–171
Как вы оцениваете мысли Гейдара Алиева о гражданственности и взяточничестве?
Создание правовой базы. Проводимая Гейдаром Алиевым умелая кадровая политика
позволяла выявлять самых способных и достойных людей. Эта политика была в полной
мере отнесена и к законодательным органам Азербайджана. Значительно оживилась их деятельность, были сформированы новые комиссии, проявлена забота по их эффективной деятельности. Верховный Совет Азербайджана принял десяток новых законов, составляющих
правовую базу для экономического и культурного развития республики. По инициативе Гейдара Алиева возросло внимание к укреплению партийных и государственных органов, общественных организаций, рядов интеллигенции, национального кадрового потенциала республики. Тысячи азербайджанских юношей были отправлены на учебу в ведущие
образовательные и научные учреждения Советского Союза.
21 апреля 1978 года была принята Новая Конституция Азербайджанской ССР. В этой Конституции в рамках существующих возможностей была расширена правовая база для сохранения и развития нравственных ценностей народа, особенно сохранению и развитию азербайджанского языка. Несмотря на возражение советского руководства, в результате
политической воли Гейдара Алиева азербайджанский язык сохранил статус государственного языка в республике. Произнесенные в то время Гейдаром Алиевым слова «Пусть восторжествует справедливость!» были принципом всей его деятельности. Эта фраза стала девизом для людей того времени.
Как по-вашему, почему сохранение статуса азербайджанского языка в качестве государственного
в новой Конституции вызвало ревностное отношение руководства СССР?

?

?

Национальное наследие в надежных руках. В период правления Гейдара Алиева большие усилия предпринимались для изучения национальных
нравственных ценностей и исторического
наследия
нашего
народа.
В 1977 году было принято решение о
начале нового этапа в изучении наследия Низами Гянджеви. В 1982 году
останки великого азербайджанского поэта-драматурга Гусейна Джавида, ставшего жертвой сталинских репрессий по
На открытии мавзолея М.П.Вагифа. Шуша
обвинению в «пантюркизме», по инициативе Гейдара Алиева были перевезены из Иркутска и захоронены в родном Нахчыване.
Гейдар Алиев добился признания руководством СССР важной исторической роли Баку в
победе над фашизмом в годы Второй мировой войны. В 1978 году Баку был удостоен ордена Ленина. Проявлялась большая забота об экономическом и культурном развитии Нахчыванской АССР и НКАО. Для развития города Шуша был принят ряд особых решений. В городе началось восстановление исторических памятников и строительство новых зданий.
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В 1980–1981 годах в Шуше был возведен большой мавзолей известного азербайджанского
поэта Молла Панах Вагифа. Открылись дома-музеи Узеира Гаджибейли, Бюльбюля. Был
возведен памятник Натаван. В Шуше была построена большая гостиница, многоэтажные жилые здания, административные учреждения. Шуша превратилась во всесоюзную здравницу.
В семидесятые годы при подстрекательстве армян центр поднял вопрос о бесперспективности Кяльбаджарского района и переселении отсюда населения, а также разделении
его территории в качестве пастбищ между двумя республиками. В ответ на это Гейдар Алиев, начиная с 1977 года, начал подготавливать и проводить меры по расширению потенциальных возможностей этого района. Ему удалось оживить экономику региона, после чего
замыслы армян и их покровителей провалились.

? Как вы оцениваете меры Гейдара Алиева в сфере приобщения к национальным духовным ценностям?
 Оцените геополитическое положение Шуши и Кяльбаджара.

?

Экономическое развитие. В результате политической деятельности Гейдара Алиева в
1970-е годы в Азербайджане происходил рост основных экономических показателей, в то
время как в Советском Союзе наблюдалось снижение темпов экономического развития. За
14 лет общая сумма национального дохода увеличилась в два с половиной раза, было построено свыше 250 фабрик, заводов, производственных цехов, были улучшены жилищные
условия свыше 2 млн. человек. В 1975-м году по инициативе Гейдара Алиева был построен
флагман электротехнической промышленности республики – один из крупнейших заводов в
СССР, Бакинский завод бытовых кондиционеров. В результате проведенных реформ
Азербайджан превратился в один из центров электротехнической промышленности СССР.
В эти годы 2/3 нефтепромыслового оборудования, всё производство бытовых кондиционеров, значительная часть синтетического каучука и ряд другой химической продукции производились в Азербайджане. Свыше 350 видов высококачественных товаров из республики
экспортировалось в 65 стран мира. Было завершено строительство железной дороги Евлах-Балакен (протяженностью 162 км), связавшей северо-западные районы Азербайджана
с веткой Баку-Тифлисской железной дороги.
На основе каких фактов можно указать, что Азербайджан был одним из центров электротехнической промышленности СССР?
Начиная с 60-х годов ХХ века, в разных частях Советского Союза, и в особенности в Западной Сибири, были обнаружены месторождения нефти. Добываемая здесь в больших
объемах нефть обходилась по более низкой себестоимости. В результате сокращения финансирования топливной промышленности Азербайджана, добыча нефти со второй половины 1960-х годов стала с каждым годом уменьшаться. Однако со второй половины 1980-х
годов уровень добычи стабилизировался. В эти годы в Азербайджане наметились успехи в
области добычи природного газа. В результате создания современных установок по первичной переработке нефти, в Азербайджане был налажен и процесс переработки сырой нефти, добываемой в соседних республиках. Пользуясь стабильностью в добыче нефти, началось расширение геологоразведочных работ в Каспийском море. Именно в эти годы,
учитывая перспективы нефтяной промышленности, связанные с большими залежами нефти в Каспийском море было претворено в жизнь высшей степени важное мероприятие. В
Баку был построен завод глубоководных оснований, который обошёлся в общем за 400
миллионов долларов, вложенных из бюджета Советского Союза. Завод начал работу в
1986 году.

на основе источников сравнительную синхронную таблицу, отражающую развитие
 Подготовьте
нефтяной промышленности Азербайджана.
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Сельское хозяйство Из-за относительной малости пригодных для сельского хозяйства земель в Азербайджане необходимо было полное и всестороннее использование резервов производительных сил. В
1970–80-е годы было введено в строй множество гидротехнических комплексов и оросительных систем, в том числе Тертерское,
Верхне-Ханбуланское водохранилища, Араз
ский, Арпачайский, Сирабский водозаборные
комплексы,
Главный
Мильский,
Лянкяранский каналы и ряд других объектов. В результате этих мероприятий плоДворец имени Гейдара Алиева
щадь обрабатываемых земель была расширена на 30%. В конце 1970-х годов Азербайджан занимал первое место по сбору
винограда, четвёртое место по сбору хлопка и второе место по производству тутового
шелкопряда.
Архитектура. В благоустройстве и застро
йке столицы большая роль принадлежала
заместителю председателя Совета Минист
ров Азербайджанской ССР А.Д. Лямберанскому. Был заново перестроен Приморский
парк. На его территории была построена
«Бакинская Венеция», ставшая любимым
Дворец «Гюлистан»
местом отдыха взрослых и детей. В центре
города появилась Площадь Фонтанов. В 1970-е годы были построены здание Бакинского
морского вокзала и Дворец имени Ленина (ныне им. Гейдара Алиева), Республиканский велотрек, был создан архитектурный ансамбль на площади Азадлыг (в то время им. Ленина).
В 1980-е годы был возведен дворец Гюлистан, новый зоопарк, крытый спортивный комплекс. Были заложены новые микрорайоны и жилые массивы в Ахмедлы, Гюнешли, Бадамдарте.
Какие сооружения, построенные в 70–80-е годы ХХ века и поныне украшают нашу столицу?

?

1. Как вы оцениваете роль и деятельность Гейдара Алиева в развитии Азербайджанской экономики в
1970–80-е годы?
2. Если бы вам поручили задание проанализировать деятельность и дать особую оценку только одного шага Гейдара Алиева, то что бы вы выбрали? Обоснуйте свою мысль.
3. Если бы Гейдар Алиев был у власти в конце 1980-х годов, каких проблем можно было избежать?
Обоснуйте свою мысль.
4. Подготовьте презентацию о данном периоде, основываясь на источниках.
5. Подготовьте презентацию о лидере нации.
6. На основе источников подготовьте диаграмму о развитии экономики Азербайджана в 1950–70-е
годы.
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КРАХ ПОЛИТИКИ «ПЕРЕСТРОЙКИ» И «ГЛАСНОСТИ». НАЧАЛО НАГОРНОКАРАБАХСКОГО КОНФЛИКТА МЕЖДУ АРМЕНИЕЙ И АЗЕРБАЙДЖАНОМ
К концу ХХ века Советское общество переживало экономический, культурный и нравственный
кризис. Неуклонное снижение темпов производства, уменьшение урожайности стали причиной
неудовлетворения потребительского спроса. Переживающий трудности в управлении экономической жизнью бюрократический аппарат Советского Союза погряз в коррупции и застойных
явлениях. Административно-командная система, созданная в течение 60-ти лет ценой принесенных в жертву миллионов жизней, по прошествии годов теряла свою эффективность. Разбазаривание национальных богатств, выдача в центр заранее неверной информации, раздутые
цифры отчетов, предвзятое отношение к «братским» республикам и многие другие искажения
уменьшали веру простых людей в коммунистическую идеологию и олицетворяющую ее Коммунистическую партию. Это наносило удар по культурной и нравственной жизни советского общества. Общества, созданного на основе несбыточных идей.

o

перестройка, гласность, сепаратизм, Карабахский конфликт, Советское правительство,
Сумгаитская провокация
Фальшивый «союз» Советских Социалистических Республик, в котором насильно были объединены сотни народов
и наций, был явным примером, демонстрирующим большую пропасть, разделяющую коммунистическую теорию и
практику. В 1982 году умер генеральный секретарь ЦК
КПСС и фактический глава государства Леонид Брежнев.
После этого в течение трех лет сменилось 3 генеральных
секретаря Центрального Комитета. В марте 1985 года эту
М.С.Горбачев
должность занял Михаил Горбачёв.
Наметившееся отставание. Уже после 1985 года в СССР стали проявляться признаки
экономического отставания. СССР неотвратимо приближался к своему развалу. Происходящие в общественно-политической жизни страны события сотрясали стабильность и усугубили экономический кризис. Общественно-политическая стабильность в Азербайджане была
нарушена событиями вокруг Нагорного Карабаха, спровоцированными армянскими националистами. Армянские националисты, занимавшие высокие посты в советском государстве,
расширили свою деятельность по нанесению удара по экономике Азербайджана. Вражеские
Азербайджану силы никак не желали видеть республику в первых рядах в области виноградарства и виноделия. В 1985 году под видом борьбы с алкоголизмом началось уничтожение
виноградников. До 1990 года площадь виноградников сократилась на 107 тыс. гектаров. Во
второй половине 1980-х годов Азербайджанская промышленность переживала противоречивый и очень трудный период развития. С другой стороны политика перестройки с ее ошибочными методами, межнациональные столкновения и слабость руководителей Азербай
джана мешали развитию экономики.
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Конец эпохи. Считавшийся по советским меркам молодым государственным лидером
Михаил Горбачёв получив власть, приступил к проведению мер с целью ускорения социально-экономического развития страны, ослабления коррупционной административно-бюрократической системы, уменьшения застойных явлений во всех сферах жизни. С целью
возвращения веры народа в Коммунистическую партию М.Горбачёв определил линию политических реформ («гласность – перестройка – ускорение»), широко известных под общим названием «Перестройка».
В 1989 году впервые в истории страны были проведены выборы в Советы народных депутатов на альтернативной основе. Азербайджанцы также активно участвовали в этих выборах. Горбачёв выступил с заявлениями, которые могли потрясти политическую основу советского общества, базирующуюся на идеологии Коммунистической партии. Он выступил с
предложениями о создании правового государства, введении форм правления, основанных
на принципах разделения властей, ведении различных форм хозяйствования, арендных систем, а также формировании кооперации. Звучащие призывы частично находили свое отражение в некоторых сферах экономики и хозяйства, однако их более эффективное применение приводило к нарушению советской экономики, основанной на взаимосвязях между
отдельными регионами страны. Нарушались и в конечном итоге сводились на нет экономические отношения между предприятиями. Запущенный процесс за короткое время привел к
закрытию и разорению сотен фабрик и заводов. Насущной проблемой становилась безработица. В этом отношении перестройка еще более ускорила крах Советского Союза.
Демократия или анархия? Перестройка, гласность и демократия оказали большое влияние на процесс национального самосознания народов, ставших, по сути, жертвами империи. Заново началось изучение истории, долгое время преподносимой с идеологических
позиций. Заново освещались фальсифицированные и «забытые» исторические события и
процессы. Ускорился процесс национального пробуждения азербайджанского народа.
Процесс национального возрождения народов очень беспокоил Центральное правительство. По мере развития перестройки и углубления демократических процессов эти явления
стали восприниматься как прямая угроза существованию Союза. Тогда центр прибегнул к
традиционной тактике империй «разделяй и властвуй». Были запущены в действие национальные противоречия и столкновения, которые зачастую искусственно раздувались политическими деятелями из различных лагерей, которые пытались использовать напряженность для решения тех или иных проблем.
Создание на территории республик очагов национальных конфликтов было составной частью этой политики. Одним из таких конфликтов стали необоснованные территориальные
претензии армян к Азербайджану и возникшие на этой почве национальные погромы, которые сыграли большую роль в процессе развала СССР.
Какую роль сыграли Карабахские события в развале СССР?
Депортация. По сути, армяне планомерно готовились к этому конфликту. Ещё до начала
проведения линии демократизации в Армении активизировалась националистическая партия Дашнакцутюн, ставящая своей целью захват земель Азербайджана. В ряде печатных
органов стали появляться статьи, написанные представителями армянской интеллигенции,
в которых фальсифицировались исторические факты и допускались оскорбительные выпады в адрес азербайджанского народа, лживая информация выдавалась за правду, звучали
призывы к национальной вражде. Известный своими преступлениями против азербайджанского народа Зорий Балаян был одним из таких «интеллигентов». В его книге «Очаг» звучали открытые призывы к «очищению Армении от тюрков (азербайджанцев), к созданию Великой Армении от моря и до моря». К сожалению, центральное правительство закрывало
глаза на это, всячески поощряя тем самым преступные действия армян. Дело дошло до
того, что Москва дала разрешение на передачу тысячи гектаров земель Газахского и Гедабекского районов Азербайджана Армении. Однако в результате усилий местного населения

?
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этот план так и остался на бумаге. Наряду с этим армяне, начиная с января 1988 года, стали изгонять проживающих в Армении азербайджанцев со своих исторических мест проживания. В Азербайджан стали стекаться первые беженцы, изгоняемые из Кафанского и Мегринского районов соседней республики.
Почему азербайджанцы были изгнаны со своих исторических мест проживания? Оцените различные
взгляды по поводу данных событий и попытайтесь доказать несправедливость действий по отношению к нашему народу.
В Армении и Ханкенди (армяне называли этот город Степанакертом) были проведены митинги протеста против азербайджанцев. 28 февраля армяне по заранее спланированному
сценарию совершили сумгаитскую провокацию. При этом всю вину за случившееся пытались свалить на азербайджанцев, в то время как руководил погромами армянин Э.Григорян
по прозвищу «Паша». Центральное правительство не проявило инициативу по расследованию истинных причин произошедшего. В результате того, что не была дана верная правовая оценка Сумгаитским событиям, расширился масштаб информационной войны против
Азербайджана. После этого усилился процесс массового изгнания азербайджанцев с территории Армении. Уже в 1991 году было освобождено последнее азербайджанское село в Армении, село Нуведи Мегринского района. Таким образом, был завершен процесс депортации наших соотечественников из Западного Азербайджана (Армянская ССР). Свыше 230-ти
тыс. азербайджанцев, проживающих в Армении, были насильно изгнаны со своих исторических земель.
В 1988-м году с территории Армянской ССР, из 185-и сел, а также других населенных пунктов,
было изгнано около 230-ти тысяч азербайджанцев. Были разорены принадлежащие им 31 тыс. домов, личных хозяйств, 165 колхозов и совхозов, 214 человек было убито, а 1154 ранено. Сотни людей
скончались от пыток. Женщины и девушки подверглись издевательствам и унижениям. Из Армении
были изгнаны также свыше 15 тысяч курдов и несколько тысяч русских. Армения, можно сказать,
превратилась в моноэтническую республику. Для этого заранее были подготовлены вооружённые отряды. 25 января 1988 года в Азербайджан начали прибывать первые беженцы-азербайджанцы убежавщие из Кафанского и Мегринского районов Армении. Другая партия беженцев, спасаясь от преследования, прибыла в Азербайджан 18–23 февраля.
История Азербайджана в 7-ми томах. Том VII, стр. 194–195

 Обоснуйте, что выселение азербайджанцев со своих земель было заранее спланированным мероприятием.

Советское правительство закрыло глаза на эти преступления, тем самым поощряя армянских националистов, и, в тоже время, оставаясь безучастным к судьбе сотен тысяч
азербайджанских беженцев. Однако население Азербайджана с первых дней продемонстрировало свое нежелание терпеть самоуправство армян. Начиная с ноября 1988 года народ стал протестовать против вырубки деревьев в лесу Топхана в Карабахе. Начавшееся
движение по сути было народным движением, направленным против армян и антинациональной политики центральных властей.

? В чём вы видите своеобразные черты народного движения в Азербайджане?
 Дайте оценку народному движению, возникшему в городе Шуше, с точки зрения исторического периода.

Центр пришел в большое замешательство от этого и всячески старался успокоить республиканское правительство и простых граждан, применяя различные ухищрения. В январе
1989 года Президиум Верховного Совета СССР принял решение о создании в Нагорно-Карабахской Автономной Области Комитета особого управления (КОУ) под руководством
А.Вольского. Этот комитет стал открыто проводить политику по выселению азербайджанского населения из Нагорной части Карабаха. Летом того же года всё азербайджанское населе-
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ние Ханкенди было изгнано из города. Несмотря на скорую ликвидацию Комитета особого
управления, события в регионе стали обостряться. В декабре того же года Верховный Совет
Армянской ССР, нарушая все нормы и права, официально объявил о своих территориальных притязаниях к Азербайджану и принял решение о присоединении Нагорного Карабаха к
Армении.
основе фактов докажите, что процесс присоединения к Армении Нагорного Карабаха носил пла На
номерный характер.
Сепаратистское движение, начавшееся в Нагорном Карабахе, сыграло большую роль в
крахе перестроечного процесса, ослаблении авторитета центральной власти и последующем развале Советского Союза.
После сумгаитской провокации кровавое антитюркское движение, сформированное из представителей армянского правительства и так называемого «Карабахского движения», еще более расширилось. В этом деле активное участие принимали хорошо вооруженные армянские неформальные военные соединения. 2 марта 1988 года большая часть азербайджанцев, проживающих в
Армении, спасаясь от преследования, прибыла в Зангиланский район.
10 марта южнее Еревана были убиты 4 азербайджанца – жители села Мехмандар. 25 марта в
Араратском районе было осуществлено массированное нападение с применением огнестрельного
оружия на азербайджанские сёла Веди, Ширазлу, Халиса и Шидлу. Один человек убит, десятки ранены, около 100 домов сожжено и разрушено. В середине мая произошли очередные нападения на
эти и другие села под Ереваном. Жители с. Ширазлу (880 человек), не выдержав, бежали к советско-турецкой границе и в течение четырёх месяцев жили под открытым небом на берегу р. Араз.
Ещё около 10.000 жителей 5-ти азербайджанских сел Араратского района стали беженцами, спасаясь от преследования армянских бандитов. Армянские фашисты совершили еще более чудовищные преступления в Гукаркском районе. В конце ноября 1988 года в этом районе было убито 70
азербайджанцев. Только в одном селе Гизель-дере был убит 21 человек, в том числе 6 женщин и 3
ребенка. В селе Вартана были убиты 17 азербайджанцев.

◘

История Азербайджана в 7-ми томах. Том VII, стр. 196
1. Чем объяснялся застой в середине 1980-х годов в СССР? Какие сферы охватил кризис?
2. Можно ли оценить политику перестройки Горбачева как метод предотвращения распада
СССР? Обоснуйте свою мысль.
3. Какова была цель поддержки советским правительством национального сепаратизма? Объясните свою мысль.
4. Опираясь на предыдущие темы, докажите, что национальное единство было одним из фундаментов СССР. Обратитесь к историческим фактам, используя альтернативные источники и
интернет, постарайтесь доказать провокационный характер сумгаитских событий.
5. Почему создание очага национального конфликта, такого как в Нагорном Карабахе, было выгодным для Москвы? Обоснуйте свою мысль.
6. Оцените деятельность азербайджанского руководства того времени, продемонстрировавшего свое бессилие перед армянской агрессией. Чтобы вы предприняли, если бы обладали такой возможностью? Составьте таблицу SWOT (сильные стороны, слабые стороны, возможности и предложения).
7. Составьте хронологическую таблицу карабахского конфликта.
8. Как по-вашему, с какого времени начинается национальный конфликт, спровоцированный армянами
в Азербайджане? Подходя с исторического ракурса, подготовьте презентацию на эту тему.
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НАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Начавшаяся в 1980-е годы XX века в СССР политика «перестройки», «гласности» и «демократизации» привнесла в cоветское общество новое дыхание, но в то же время еще более углубила
охвативший империю кризис. Ошибочная национальная политика Горбачева еще более обострила межнациональные отношения, управленческий аппарат уже не мог контролировать как прежде ситуацию на местах. Административно-командные методы приводили к противоположному эффекту. Среди лозунгов всё чаще звучали идеи свободы, независимости. Усиливалось
народное движение, происходило возрождение национальных демократических сил. Азербай
джан был одной из республик, шедших в авангарде этих процессов.

o

лес Топхана, суверенитет, народное движение, свобода, митинг, Мейданное движение, 20 января
Путь, ведущий к независимости. Национальное Возрождение. Необъективное отношение центра к Карабахской проблеме и уступки армянским националистам вызвали справедливые нарекания населения в Азербайджане. Наряду с этим Москва, обеспокоенная недовольством азербайджанцев, пыталась различными методами отвлечь народ. Одним из
таких методов было изменение в руководстве страной. На должность первого секретаря
Центрального комитета Коммунистической партии Азербайджана был назначен человек, далекий от национальных устоев – Абдурахман Везиров. Его беспринципность и открытая зависимость от Москвы вызвали гнев народа. Вскоре протесты вылились на улицы.
В январе 1988 года в Армении и Ханкенди прошли митинги протеста против азербай
джанцев. Начался процесс изгнания наших соотечественников со своих исконных мест проживания. Чиновники, стоящие у власти, даже не задумывались о том, чтобы пресечь эти безобразия. В знак протеста против армянского сепаратизма и открытой агрессии 19 февраля
азербайджанский народ стал стекаться на улицы. В Баку были проведены первые митинги.
Эти события оказали влияние и на другие регионы. Все прекрасно понимали, что эти выступления свидетельствуют о начале новых процессов. В Азербайджане зарождалось народное движение. Следует отметить, что вначале оно носило стихийный характер. Хотя группа
интеллигенции и пыталась руководить движением, это не привело к ожидаемым результатам.
В знак протеста против уничтожения лесного массива Топхана, расположенного в
Нагорном Карабахе вокруг города Шуша,
17 ноября народ вновь вышел на улицу.
Площадь Ленина (нынешняя площадь
Азадлыг) в городе Баку превратилась в митинговый центр. На этот раз митингующие
объявили о том, что пока их требования не
будут выполнены, они не покинут площадь.
Митинг на площади «Азадлыг»
(в прошлом – имени Ленина)
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Народ требовал от руководства СССР прекратить агрессивную политику Армении против
наших земель. Впервые после установления Советской власти на митинге прозвучали такие слова, как «суверенитет», «независимость», «свобода». Это было наивысшим проявлением единства народа. В течение нескольких дней к митингу на площади Азадлыг примкнули люди из регионов Азербайджана. Площадь превратилась в огромную, полумиллионную
толпу свободолюбивых людей. Впервые был поднят трехцветный флаг Азербайджанской
Демократической Республики. Это движение вошло в историю как «Мейданное движение».
Москва была сильно обеспокоена масштабом этого движения, а также опасалась распространения его на другие регионы. Вскоре в стране был введен комендантский час. Движение было подавлено, площадь очищена. Народное движение сыграло большую и важную
роль в истории государства. Именно это движение впервые за много лет показало единство
нашего народа, продемонстрировало стремление к независимости и свободе. Поэтому
день 17 ноября навечно вписан в историю Азербайджана как День Национального Возрождения.
Проанализируйте значение Дня национального возрождения. Свяжите произошедшие процессы с
такими ценностями, как национальное сознание и нравственные ценности.



Произошедшие в конце 80-х годов XX века события показали, что республике необходим
волевой лидер и руководитель. Народ, осознав это, пожелал возвращения Гейдара Алиева
к руководству республикой. Однако выступавший с позиции Москвы А.Везиров и его сподручные всяческими мерами пытались нарушить связь Гейдара Алиева с Азербайджаном.
В июне 1989 года активная часть интеллигенции, стремящаяся взять на себя лидерство в
Мейданном движении, создала организацию Народный фронт Азербайджана (НФА). На
учредительной конференции НФА Абульфаз Алиев (Эльчибей) был избран председателем организации. Большинство населения поддерживало Народный Фронт Азербайджана,
так как в то время в Республике не было другой силы, способной повести за собой народ.
Однако лидеры НФА в этом отношении были неопытными, и это мешало продуктивной деятельности НФА. Разборки между организациями оказали отрицательное влияние и на народное движение. Основным требованием народа было провозглашение независимости
Республики. Все прекрасно осознавали, что только став хозяином суверенного государства,
мы сможем защитить территорию родины и защитить население от зверств армян. В этот
сложный период первому секретарю ЦK КП Азербайджанской ССР A.Везирову не хватило
мужества встать на сторону народа в этой борьбе. Поэтому на митингах, наряду с требованиями независимости, звучали также требования, об отставке первого секретаря. В итоге
23 сентября 1989-го года Верховный Совет Азербайджанской ССР по требованию народа
предпринял исторический шаг. Был принят Конституционный Закон «О суверенитете Азербайджанской ССР». Это стало победой народного движения.
Под влиянием всенародного движения 30 декабря 1989 года было восстановлено историческое название Гянджи. 31 декабря на cоветско-иранской границе, начиная с Нахчывана
вдоль реки Араз, были разрушены пограничные сооружения. Произошло единение азербайджанцев по обе стороны границы. Всё это сильно обеспокоило советское руководство.
Москва всячески поддерживала агрессивную политику Армении. 15 января 1990 года на
село Гушчу Ханларского района (ныне Гейгель) было совершено вооруженное нападение.
Мирное население оказалось беспомощным перед вооруженными бандитами. Это событие
оказало сильное влияние на принятие НФА решения о создании Совета национальной обороны. Вскоре, 19 января нападению подвергся и Нахчыван. Верховный Совет Нахчывана
принял постановление о выходе из состава СССР. Это было невиданным событием в истории Советского Союза. Этим Нахчыванская АССР предприняла первый решительный шаг в
борьбе всего азербайджанского народа за свою независимость.
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Кровная память. Источник нашей гордости.
Азербайджанское политическое руководство было
абсолютно бессильно перед таким течением событий
и обратившись в Москву попросило ввести чрезвычайный режим в Карабахе. 15 января 1990 года руководство СССР в ответ на это обращение ввело в Азербайджан войска. В ночь с 19 на 20 января без
предупреждения в Баку были введены войска и объявлено чрезвычайное положение. В результате проведенной Советской армией расправы, вошедшей в
Вторжение Советской армии в Баку. 1990 год
историю как «Трагедия 20 января», в Баку и в других
регионах погибли 131 мирный житель, 744 человека
были ранены, 400 человек арестовано.
В знак протеста против бесчеловечного злодеяния
Советской армии была проведена общенациональная сорокодневная забастовка, в течение которой в
Баку остановили работу все предприятия, фабрики и
заводы.
На следующий день после трагедии проживающий
в Москве Гейдар Алиев, несмотря на чинимые препятствия и оказываемое на него давление, посетил ПоМогилы жертв трагедии 20 января. Аллея
стоянное представительство Азербайджана в Москве,
шехидов
выразив категорический протест в связи с происшедшим, предупредив о последствиях этого события. Гейдар Алиев своим выступлением смог
привлечь внимание мировой общественности к Баку, развенчав попытки армян и советских
чиновников показать события в неверном свете.
Москва сменила А.Везирова другим своим преданным представителем – Аязом Муталибовым. Он был «избран» на должность президента, учрежденную в мае 1990 г., несмотря
на то, что на этой должности народ желал видеть Гейдара Алиева. Приезд Общенационального Лидера в Баку 20-го июля 1990 года сильно обеспокоил А.Муталибова, который
опасаясь за свою власть, не позволил Г.Алиеву остаться в Баку.
Однако избранный депутатом Верховного Меджлиса Нахчыванской АССР и членом Верховного Совета Азербайджана Гейдар Алиев, использовал депутатскую трибуну для продолжения своей борьбы. Именно благодаря его усилиям в ноябре было принято решение, по которому из названия Нахчыванская АР были убраны слова «Советская
Социалистическая», и впервые трехцветный флаг АДР был принят в Нахчыване в качестве государственного флага.
Вскоре и в Баку были предприняты адекватные1 шаги. По решению сессии Верховного Совета
Азербайджанской ССР в феврале 1991 года из названия республики также были исключены
слова «советская социалистическая», и она стала называться Азербайджанская Республика, а трехцветный флаг АДР официально был объявлен государственным флагом. Всё это
показывает, что азербайджанский народ в итоге напряженной борьбы пришёл к своему суверенитету, и в этой борьбе Гейдар Алиев превратился в Общенационального Лидера.
Какова причина отказа Нахчывана от слов «Советская социалистическая» и принятия ряда других
решительных мер в 1990-х годах? В чём вы видите связь между личностью Гейдара Алиева и процветанием Азербайджана?
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Адекватно – соответственно, точно, тождественно

«Ответственность должны нести и те, кто давал неправдивую информацию высшему политическому руководству страны. По моему мнению, до сведения высшего политического руководства
страны не доводилась достаточно правдивая, точная и объективная информация. Руководство,
оказавшись в замешательстве, пошло на такой шаг. Все виновные в трагедии должны быть наказаны. Но при всех обстоятельствах считаю, что были возможности для политического урегулирования вопроса, диалога с народом. Однако они не были использованы, и в ночь с 19-го на 20-е января
в Баку были введены крупные контингенты Советской армии, войск МВД СССР. К каким трагическим последствиям это привело, теперь уже хорошо нам известно. Считаю поведение людей, принявших такое решение, политически ошибочным. Да, допущена грубая политическая ошибка. Они
просто не знали подлинной обстановки в республике, психологии азербайджанского народа. Не имели достаточных контактов с различными слоями людей. Не могли представить себе, что дело
обернется такой трагедией. Нужно было это предвидеть и принять необходимые меры».

◘

Из речи Гейдара Алиева в Москве о событиях 20 января
1.

Перечислите факторы, ускорившие расширение народного движения в Азербайджане. Приведите доказательства того, что национально-освободительная борьба в стране шла в сложных политических условиях. Обоснуйте свою мысль фактами.
2. Какую роль сыграли митинги на площади Азадлыг в истории Азербайджана? Подготовьте
эссе об этом движении.
3. Почему движение, начавшееся в ответ на армянские злодеяния, вскоре превратилось в освободительное? Проведите дискуссию в классе.
4. Проанализируйте деятельность Народного фронта Азербайджана, стремящегося стать лидером народного движения, в соответствии с таблицей SWOT (т.е. по следующим критериям: его сильные стороны, слабые стороны, возможности, предложения).
5. Из какой необходимости возникла потребность создать Национальный совет обороны? Какие положительные и отрицательные стороны были у этого решения? Подготовьте таблицу на эту тему.
6. Подготовьте хронологическую таблицу событий, ставших причиной Кровавого января 1990 года.
7. Какую цель преследовали те, кто отдавал приказ о введении войск в Баку в январе 1990 года?
8. В чём выражалась антинациональная политика А.Муталибова и А.Везирова?
9. Покажите на карте центры народного движения. Какие города можно особо подчеркнуть в
качестве центров народного движения?
10. Какой вклад в народное движение внесла деятельность Гейдара Алиева в Нахчыване? Постарайтесь дать ответ на этот вопрос, используя дополнительные материалы и интернет.
11. Попытайтесь оценить роль Гейдара Алиева в истории народного движения. Подготовьте
презентацию на тему: «Гейдар Алиев – Общенациональный Лидер».
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ЮЖНЫЙ АЗЕРБАЙДЖАН В ПЕРИОД ИРАНСКОЙ ИСЛАМСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И
ПОСЛЕ НЕЕ
Начавшееся в Южном Азербайджане революционное движение против правления династии
Пехлеви завершилось падением правящей династии. Однако отличившиеся в ходе революционных
событий азербайджанцы в конечном итоге не получили широких прав и свобод.

o
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«Белая революция», «восстание 29 бахмана», Мехти Базарган, Хомейни, Шариатмадари, «Кровавая пятница», концепция «исламизации образования»
Дореволюционный период. В 50–60-е годы ХХ века Иран находился в тяжелой общественно-политической ситуации. В таких условиях здесь повсеместно происходили крестьянские выступления. Наиболее сильными эти выступления были в Южном Азербайджане.
Страна была на грани социального взрыва. Шахское правительство для предотвращения нарастающего демократического движения решило использовать военные силы. Одновременно с этим шах решил прибегнуть и к реформам. В историю Ирана эти реформы вошли под
названием «белая революция». В результате проведенной в 1962 году аграрной реформы
80% крестьян в Южном Азербайджане стали собственниками земель. Несмотря на это, крестьянство сталкивалось с большими трудностями в создании фермерского хозяйства. Развитие в стране обретало односторонний характер. Южный Азербайджан по темпам экономического развития отставал от основных промышленных территорий Ирана. Проведенные
реформы, наряду со стимулированием развития экономики, открывали дорогу и для вес
тернизации страны.
Проведенные шахским правительством реформы и в то же время попытки модернизации
в области культуры, проведение консервативной политики в политико-правовой сфере еще
более обострили противоречия в стране. Вмешательства иностранных держав во внутренние дела страны создавали условия для открытых выступлений различных сил, недовольных существующим положением дел. Также расширялись акции протеста, где народ открыто выражал свои требования.
Вскоре началось революционное движение. Революция была направлена против шахского
правления, а также против превращения страны в сырьевой придаток американских монополий.
Как по-вашему, что необходимо для создания фермерского хозяйства? Можно ли назвать начавшуюся в стране революцию социальным взрывом? Обоснуйте свою мысль.

Революционное движение
в Южном Азербайджане

Начало революции. 12 декабря 1977 года в день годовщины создания национального правительства (1945 год) студенты Тебризского университета начали антишахское выступление. 9 января 1978 года в городе Кум прошла ма
нифестация, на которой выдвигались требования соблюдения конституционных принципов, отмены шахского режима. В
ходе манифестации произошли столкновения с полицией. На
сороковой день кумских событий, 18 февраля обращение религиозных деятелей города всколыхнуло всех жителей столи-

цы. На митинге участвовало 100 тыс. человек. Демонстранты выдвигали лозунги, отражающие исламские и демократические ценности. Мирная демонстрация протеста вылилась в восстание против существующего режима. Это восстание также называют «Восстанием 29 бахмана». В Тебриз были стянуты дополнительные регулярные войска из других городов. Однако силы были неравны, и восстание
было жестоко подавлено. Социально-политическая
суть Иранской революции 1978–1979 годов была во
Тебриз, 1978 год
многом определена характером Тебризского восстания 18 февраля. Тебризское восстание было первым народным восстанием, нанесшим удар
по Пехлевийской монархии. Вслед за Тебризским восстанием, последовали выступления в
таких городах, как Тегеран, Исфаган, Мешхед, Эраг, Кум, Зенджан и других. Среди руководителей революции было значительное число азербайджанцев, в том числе были Аятолла Казым
Шариатмадари, глава Временного правительства Мехти Базарган и другие.
Для предотвращения дальнейшего расширения революции шах сменил несколько правительственных кабинетов. Однако всё это было безрезультатно.
В сентябре того же года начался второй этап революции. Первые выступления произошли
7 сентября в 12 городах страны, в том числе и в Тебризе. В них участвовали почти все слои
населения. Расстрел митингующих в пятницу 8 сентября не смог заставить их свернуть с
избранного пути. «Кровавая пятница» еще более усилила гнев и ненависть народа к шаху.
Большую роль в развитии революционного движения сыграло присоединение к нему рабочих-нефтяников. Общая забастовка нефтяников в ноябре продлилась неделю, а затем – с
декабря 1978 года по февраль 1979 года, нанесла тяжёлый удар по шахскому правлению и
решила судьбу революции.
16 января 1979 года шах сбежал из Ирана. 16 февраля остатки шахских приспешников
были обезврежены и в других городах Южного Азербайджана. Контроль за ситуацией полностью перешел в руки народа. Таким образом революция была завершена. Во время Иранской
революции 1978–1979 годов азербайджанцы потеряли около 25 тыс. человек.
Как по-вашему, почему бессрочная всеобщая забастовка нефтяников в итоге решила судьбу революции?
Подготовьте презентацию об Исламской революции в Иране.
На пути становления республики. В феврале 1979 года с приездом из Франции в Тегеран
лидера религиозно-политического течения Аятоллы Хомейни Иранская исламская революция
завершилась. После этого среди революционеров возникло разногласие по вопросу последующего государственного устройства страны. Ряд партий во главе с партией «Туде» предлагали
создать социалистическую республику. Другая группа, находящаяся под сферой влияния англичан, предлагала создание Исламской республики. Проамериканские силы, и в особенности
сторонники Национального фронта, были сторонниками демократического устройства. Руководимая одним из наиболее авторитетных религиозных лидеров, азербайджанцем по происхождению Сеид Мухаммедом Шариатмадари Мусульманская Народная Республиканская партия
(МНРП) была сторонником создания государственного устройства, основанного на невмешательстве религии в дела государства, соблюдении прав национальных и этнических меньшинств, с преобладанием либеральных ценностей. Однако сторонники Аятоллы Хомейни,
взявшие власть в свои руки с первого дня, на основе всенародного референдума 1 апреля
1979 года добились провозглашения Иранской Исламской Республики (ИРИ). В ходе революции ни один народ Ирана не выдвигал требования национального характера. Только накануне
победы революции и после неё актуальность приобрел вопрос об обеспечении национальных
прав. В ходе революции ряд политических деятелей во главе с Хомейни выступили с идеей о
возможности предоставления подвластным народам права на самоопределение.
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Самая крупная религиозно-политическая партия Ирана – «Партия Исламской республики»,
управляемая духовенством, в своём заявлении выразила идею о важности соблюдения права каждого народа на язык, литературу, культуру и традиции, считала этническую и национальную дискриминацию «харамом». Глава временного правительства, этнический азербай
джанец Мехти Базарган был сторонником предоставления национальным меньшинствам
культурных прав. Он считал приемлемым предоставление таких прав провинциям в рамках
территориальной целостности Ирана.
Какая форма правления, на ваш взгляд, является наиболее приемлемой?
Правовая борьба. Наряду с этим был создан ряд организаций, требующих предоставления Южному Азербайджану в рамках Ирана автономии, преподавания в школах на родном
языке, издания учебников, книг газет и журналов на родном языке. Одной из таких организаций было созданное в Тегеране Общество азербайджанских писателей и поэтов. В апреле 1979 года это общество приняло программу действий по решению проблемы использования родного языка. Эта программа, объявляющая азербайджанский язык официальным языком азербайджанского народа, отражала в себе вопросы официального принятия этого языка в университетах Ирана и подготовки к открытию кафедры Азербайджанского языка и литературы. Также в программе затрагивался вопрос о подготовке учителей по родному языку
и литературе, создании в Тегеране с многомиллионным азербайджанским населением дву
язычных школ, и издание учебников. Состоящая в основном из интеллигенции эта группа
продолжила свою деятельность до начала 1980-х годов.
В этот период среди организаций, действующих в сфере защиты прав иранских азербай
джанцев, была и Мусульманская Народная Республиканская партия. Азербайджанское отделение этой партии считало своей важнейшей задачей борьбу за предоставление азербай
джанскому народу права на автономию в рамках суверенного иранского государства. В то
же время стоящая на исламских принципах эта партия выражала желание создать основы
социалистического общества в стране. Несмотря на всё это, в декабре 1979 года вступившая в силу Конституция Ирана закрепила в стране абсолютную власть духовенства.
Как можно оценить цели Общества азербайджанских писателей и поэтов и азербайджанского
отделения Мусульманской Народной Республиканской партии Ирана?
Статья 15 Конституции Ирана. «Официальным и общим языком и алфавитом для иранского народа является персидский язык и персидский алфавит. Официальные документы и тексты, официальная переписка и учебники должны быть написаны на этом языке этим алфавитом, однако местные
национальные языки могут свободно использоваться наряду с персидским языком в прессе и иных
средствах массовой информации, а также для преподавания национальных литератур в школах.
Основной закон Исламской Республики Иран. Баку, «Гызыл шерг». 1993, стр. 96
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Как вы оцениваете эту статью Конституции?
Последнее восстание. Из текста новой Конституции были изъяты некоторые статьи, касающиеся прав национальных провинций. В то же время право получать образование на
родном языке было заменено на обязательное изучение персидского языка. Это вызвало
резкое недовольство. 5 декабря 1979 года Азербайджанское отделение Мусульманской Народной Республиканской партии призвало население Тебриза подняться на митинги протеста против Конституции, а также поддержать подвергшегося нападкам Шариатмадари. Это
стало толчком к началу восстания в Тебризе. В ходе этого восстания, начавшегося с выступления против 110 статьи Конституции (в которой Хомейни давалась неограниченная
власть), были захвачены государственные здания радио и телевизионных станций, средства массовой информации, аэропорт. Южный Азербайджан был объявлен «Азербай

джанской Исламской республикой». Продолжающаяся в течение нескольких дней волна протестов, хотя и вышла за пределы Тебриза, но
широкого распространения не получила. Причиной этому было то, что
Шариатмадари не использовал личный авторитет и силу национального
движения для выполнения своих требований и отступил.
Таким образом, соперничество между двумя поддерживаемыми различными социально-политическими силами религиозными деятелями
завершилось поражением сторонников Шариатмадари. Местные организации Исламской Республиканской партии получили широкий простор
для деятельности.

Аятолла Казим
Шариатмадари

Оцените роль Шариатмадари в расширении Тебризского восстания 1979 года.
Укрепление власти. В январе 1980 года были проведены президентские выборы. В марте-мае был избран парламент, в августе-сентябре начало деятельность постоянное правительство. Новое правительство не смогло решить проблемы
безработицы и земельный вопрос. Хотя Иранский Исламский Меджлис и
принял закон о земельной реформе в сентябре 1981 года, государство не
смогло провести его в жизнь, так как большинство земель, к которым относилась реформа, принадлежали богатому духовенству, депутатам Меджлиса и крупным должностным лицам. Именно поэтому правительство Иранской Исламской Республики не смогло решить проблему безработицы.
С начала 1980-х годов начались преследования против кругов, взгляды которых противоречили правящему строю. Часть активистов была
Аятолла Хомейни
арестована и казнена, часть была вынуждена эмигрировать. Однако некоторые организации продолжили свою подпольную деятельность вплоть до 1983 года.
Вскоре тайные организации, действующие в Иране, были раскрыты и осуждены по разным
политическим статьям в рамках так называемый «культурной революции», целью которой
было укрепление исламского режима. Еще более расширились репрессии. Наряду с этим
до начала 1983 года организации в сфере культуры были лишены права свободного издательства и подверглись преследованиям. Государство давало частичное право на использование местных языков только при использовании их параллельно с персидском языком.
В реальности неперсидские народы не смогли добиться преподавания на родном языке
даже национальной литературы. Вместо этого под лозунгом ислама началась проводиться
идеология шовинизма.
Как преследования, начатые против не согласных с идеологией правящей кругов, могли укрепить республиканскую власть в Иране?



?

В 1984 году под руководством Аятоллы Хомейни была принята концепция «исламизации
образования». Во всех учебниках, используемых в высших и средних учебных заведениях,
были произведены формальные изменения. Однако все они служили интересам персидской идеологии. Только в период правления Хашеми Рафсанджани, в 1997–2005 гг. вновь
был поднят вопрос о преподавании национальной литературы на родном языке у неперсидских народов. Однако конкретных шагов в этой сфере предпринято не было.
1. Как по-вашему, если бы Шариатмадари не отступил во время декабрьского восстания 1979
года, какими могли бы быть последствия?
2. Как вы оцениваете геополитическое положение Южного Азербайджана в Иранском государстве?
3. По каким свойствам Иранская Исламская революция отличается от других революций?
4. Проведите исследование на основе источников относительно роли и места Южного Азербай
джана в Иранской Исламской революции.
5. Оцените деятельность Шариатмадари с точки зрения того периода.
6. Оцените роль Хомейни в ходе Иранской Исламской революции.
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КУЛЬТУРА В 40–80-х годах XX ВЕКА
В 50–60-е годы XX века наряду с экономикой стремительно развивалась культурная сфера. После прихода к власти Гейдара Алиева это развитие еще более ускорилось. Большое количество
ученых, поэтов, писателей и других были по достоинству оценены со стороны государства и
народа.

o

?

театральный институт, альманах «Гобустан», Самед Вургун, Юсиф Мамедалиев, Фарман Салманов, Расул Рза, Шамахинская астрофизическая обсерватория, балет «Тысяча и одна ночь»,
фильм «Аршин мал алан», Таир Салахов
Образование. Экономическое развитие Азербайджана после войны обусловило общественно-политическое, экономическое и культурное развитие Азербайджана. Это развитие
особенно ярко проявило себя в 70-е годы. В первую очередь с целью развития Азербай
джанской культуры была укреплена материально-техническая база сети народного просвещения. Также проводились мероприятия по обеспечению школ педагогическими кадрами,
улучшению системы обучения и воспитания, повышению уровня образования. С 1959 года
стало применяться восьмилетнее обязательное образование, в 1966 году был осуществлен
переход к десятилетнему обязательному образованию.
С целью воспитания в Азербайджане национальных военных кадров, а также обеспечения поступления азербайджанских юношей в военные школы Советского Союза, в 1971
году по инициативе Гейдара Алиева была открыта средняя специализированная школа –
интернат имени Джамшида Нахычеванского. После войны в Азербайджане наблюдалось
развитие высшего образования. Начали свою деятельность такие высшие учебные заведения, как Театральный институт, Институт иностранных языков, педагогические институты в
Нахчыване, Ханкенди (в то время Степанакерт), Инженерно-строительный институт, Гянджинский Технологический институт и другие. В центральных вузах СССР готовились кад
ры для Азербайджана. Если раньше в ведущие вузы СССР принимались всего около
40-50 человек ежегодно, то в период руководства Гейдара Алиева эти цифры значительно
увеличились.
Почему для развития культуры в Азербайджане в первую очередь было уделено внимание укреплению материально-технической базы сети народного просвещения? С какими мерами, предпринимаемыми Азербайджанским правительством в современный период, можно сравнить отправку азербайджанской молодёжи в ведущие вузы СССР?

презентацию на основе источников о прошлом и современном периоде Высшей воен Подготовьте
ной школы имени Джамшида Нахычеванского.
Культурное просветительство. Печать. В послевоенные годы в Азербайджане была
восстановлена и расширена сеть культурно-просветительских учреждений, увеличено число публичных библиотек. Был открыт Музей азербайджанского ковра и декоративно-
прикладного искусства, в Баку были открыты дома-музеи Узеира Гаджибейли, Самеда Вургуна, Джафара Джаббарлы, Бюльбюля, в Нахчыване – дом-музей Гусейна Джавида, был
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создан десяток историко-краеведческих музеев.
Развивалась сеть средств массовой информации.
В 1946 году в стране печаталось 87 газет, в 1990
году – 259 газет и журналов. C 1969 года в Баку издавался альманах «Гобустан», с 1970 – «Советская
тюркология», с 1975 «Природа Азербайджана».
Наука. В послевоенный период в Азербайджане
успешно развивалась наука. Начиная с 1950 года в
республике начался новый этап развития физики.
Азербайджанскими физиками и математиками
Дом музей Узеира Гаджибейли
были проведены важные работы в области изуче1
ния квантовой физики и космогонии . В республике – на территории древнего Шамахы – была основана самая крупная в Советском Союзе астрофизическая обсерватория.
В эти годы нашими учеными проводились геологические работы в области изыскания энергетических запасов и условий их правильного использования. В то же время были проведены работы в
области улучшения эффективности энергетических систем, изучались важные вопросы нефтепромышленной энергетики. Впервые
в Азербайджане была освоена технология производства топлива
для реактивных двигателей и технология получения высококачественного дизельного топлива. В развитии химической науки большая роль принадлежала Юсифу Мамедалиеву. Его предложение
Академик
об изучении новых методов производства высокооктанового авиЮсиф Мамедалиев
ационного бензина внесло ценный вклад в науку.
1970–80-е годы характеризуются как важный период в развитии
азербайджанской науки. С 1972 года в Нахчыване начал свою деятельность научный центр Академии Наук Азербайджана. В 1978
году в Баку было создано научно-производственное объединение
космических исследований. Под руководством доктора геолого-
минералогических наук Фармана Салманова были разведаны
нефтяные и газовые месторождения в Западной Сибири. Ф.Салманов только в Тюменской области разведал свыше 20 нефтяных
залежей. Азербайджанские геофизики на принадлежащем Ирану
шельфе Каспийского моря разведали 44 перспективных нефтегазовых структур. Научные работы азербайджанских астрономов
Фарман Салманов
стали известны во всём мире. По решению международного
астрономического союза один из кратеров планеты Марс был назван в честь известного
астронома Надира Ибрагимова – «Кратер Ибрагимова», а 3 астероида были названы
«Азербайджан», «Низами Гянджеви», «ШАО» (в честь Шамахинской обсерватории).
Учёные провели важные работы в области создания биологической основы для повышения производительности сельскохозяйственных животных. Под руководством Ф.А.Меликова
учеными были завершены работы по выведению породы тонкорунных овец – азербайджанского горного мериноса.
В чём могла быть причина уменьшения во время войны сети культурно-просветительских учреждений?
Какие научные достижения Юсифа Мамедалиева можно расценить как важный вклад в мировую науку?
Проведите исследование относительно вклада, внесенного Фарманом Салмановым в развитие нефтяной промышленности СССР.
1

?


Космогония – наука, изучающая образование и развитие всех астрономических тел.
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В послевоенные годы были сделаны важные шаги
в развитии общественных и гуманитарных наук. Было
расширено археологическое изучение территории
Азербайджана. В этом деле большое значение имело
проведение исследований Мингячевирской археологической экспедицией под руководством Салеха Казиева. Начиная с 1947 года археологическая экспедиция, возглавляемая Исааком Джафарзаде, начала
изучение наскальных рисунков Гобустана, имеющих
мировое значение. В 1960 году началось изучение
Азыхской пещеры. Историки республики проводили
Самед Вургун
важные исследования в области изучения древней
истории Азербайджана. Среди них можно назвать имена таких историков как Зия Буньядов, Идеал Нариманов, Сара Ашурбейли, Махмуд Исмайлов и др.
Литература. В первые годы после войны в целом успешно развивалась азербайджанская
литература, были созданы значимые произведения в прозе, поэзии и драматургии. В 1956
году с большим почетом было проведено мероприятие в честь 50-летия со дня рождения
Самеда Вургуна. Указом Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР ему первому
было присвоено звание «Народного поэта». В 1958 году в канун 400-летия со дня рождения
великого азербайджанского поэта Мухаммеда Физули были проведены мероприятия, что стало важным событием в культурной жизни нашей республики. На юбилее поэта в Баку присутствовали гости из Ирана, Турции, Афганистана, Ирака и других стран. Празднование юбилея Физули превратилось в яркое свидетельство бережного отношения и пропаганды
классического культурного наследия азербайджанского народа.
После смерти Сталина в стране возникла новая общественно-политическая ситуация. Многие
писатели в своих произведениях пытались осмыслить произошедшие в обществе процессы и явления. Деятели литературы Мирза Ибрагимов, Исмаил Шыхлы, Иса Гусейнов, Энвер Мамедханлы в своих произведениях, а также поэты в поэмах и стихах создавали запоминающиеся литературные образы. В большинстве этих произведений выражалось критическое отношение к
порокам и недостаткам, мешающим развитию общества. Творческая интеллигенция в 1960-е
годы для критики все более усугубляющейся социальной несправедливости широко использовала символы, темы из истории других народов и периодов. С этой точки зрения цикл стихов «Цвета» Расула Рзы можно назвать наиболее характерным из них. Несмотря на преследования, Халил Рза смело и открыто выражал свои мысли. Цикл стихов на тему Южного Азербайджана,
автором которых был Сулейман Рустам, имел большое поэтическое и политическое влияние.
В 1970-80-е годы значительное развитие произошло и в литературной области. Произведения,
созданные Халилом Рзой, Мамедом Аразом, Фикретом Годжой и другими, еще больше обогатили нашу литературу. Творчество Сулеймана Рагимова, Ильяса Эфендиева, Азизы Джафарзаде, Анара и др. было с большим интересом воспринято читателями.

Хан Шушинский
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Рашид Бейбутов

Фикрет Амиров

Какое достижение исторической науки Азербайджана в ХХ веке можно оценить как наиболее
важное?

?

Какие достижения азербайджанских ученых в наибольшей степени привлекли ваше внимание?
Обоснуйте свою мысль.
Какие эпизоды критики существующих проблем с использованием намёков (из прочитанного или
увиденного) вы можете вспомнить?
Искусство. Большим достижением в балетной музыке была созданная в 1958 году музыка балета «Тропою грома» К.Караева и «Тысяча и одна ночь» Ф.Амирова. С большим интересом зрители восприняли оперу «Гелин гаясы»
Шафиги Ахундовой (1972 г.) и музыкальную комедию
«Хиджран» Эмина Сабитоглу. На высоком уровне
проявили свои исполнительские таланты народные
музыканты Гурбан Пиримов, Сеид Шушинский, Хан
Шушинский, Сара Гадимова, Шовкет Алекберова,
Абульфат Алиев и другие.
Быстрыми темпами развивался песенный жанр.
Этот жанр представляли Тофик Кулиев, Васиф Адыгезалов, Эмин Сабитоглу, Полад Бюльбюль оглу, Эльза
Кадр из фильма «Улдуз» с участием
Ибрагимова, Джаваншир Кулиев, Октай Раджабов и Лютфали Абдуллаева и Насибы Зейналовой
другие. Выделялись своим исполнительским искусством, насыщенным колоритом и непревзойденным
мастерством, Рашид Бейбутов, Зейнаб Ханларова,
Лютфияр Иманов, Фидан и Хураман Гасымовы,
Рауф Атакишиев, Рубаба Мурадова, Фархад Бадалбейли, Вагиф Мустафазаде, Габиль Алиев, Рамиз Кулиев и другие. Выдающиеся актеры Хокума
Гурбанова, Агасадыг Герайбейли, Барат Шекинская, Исмаил Османлы, Лейла Бадирбейли, Мохсун Санани, Лютфали Абдуллаев, Насиба ЗейналоМарал Рахманзаде
ва, Мелик Дадашев, Мамедрза Шейхзаманлы,
Алиага Агаев и многие другие создали на азербайджанской сцене сотни оригинальных и запоминающихся образов. На азербайджанскую сцену пришло новое, талантливое поколение
в лице таких актеров, как Гасан Турабов, Амалия Панахова, Самандар Рзаев, Сиявуш
Аслан, Яшар Нури, Гаджибаба Багиров, Гамлет Ганизаде, Алиаббас Гадиров и другие.
В послевоенные годы в развитии азербайджанского кино произошли существенные изменения. Значительно расширился его коллектив. Фильм «Аршин мала алан», снятый азербайджанскими кинематографистами в 1945 году, с большим успехом был продемонстрирован не только на советских, но и на мировых экранах. Создатели и актёры этого фильма
были удостоены Государственной премии. В 1954–1958 годах значимым событием в киноискусстве республики было создание таких всеми любимых фильмов, как «Под знойным небом»,
«На дальних берегах», «Не та, так эта», «Мачеха» и др. В 1970–1980-е годы Азербайджанское
кино вступило в новую полосу развития. В фильмах, снятых на «Азербайджанфильме», находили свое отражение историческое прошлое народа, высокие нравственные ценности, в то
же время современные социальные реалии времени. Среди таких фильмов были «Семеро
сыновей моих», «Бабек», «Допрос», «Последний перевал», «Деде Горгуд».
Среди мастеров кисти второй половины ХХ века можно указать имена Тахира Салахова,
Саттара Бахлулзаде, Марал Рахманзаде, Тогрула Нариманбекова.
Оцените роль азербайджанской культуры в развитии мировой культуры.
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◘

Своими достижениями привлекали внимание
скульпторы Азербайджана. Среди таких скульпторов
были Токай Мамедов и Фуад Абдурахманов.
Ф.Абдурахманов создал памятник Низами в Баку и
Гяндже. Памятник Низами в Гяндже был удостоен
Государственной премии. Важным направлением
деятельности азербайджанских архитекторов тех
лет стало переустройство центральной части города
Баку. В первые послевоенные годы было завершено
строительство ряда крупных объектов. Примером
Республиканский стадион (ныне – имени
Т.Бахрамова)
этого можно назвать здание Дома правительства и
нынешнего Республиканского стадиона имени Т.Бахрамова. В центральных районах Баку
были построены крупные общественные здания – Азербайджанский Государственный Драматический театр, здание Министерства Внутренних дел, Государственная публичная библиотека имени М.Ф.Ахундова и другие.
Период 1946–1970-х годов, хотя и был сложным и противоречивым этапом в развитии культуры Азербайджана, его все же можно считать периодом важных достижений. В то же время
политика национального пробуждения создала возможность для развития образования, науки, печати, литературы и искусства. Еще более увеличился кадровый потенциал, укреплялись
духовные ценности. Расширились изучение и пропаганда культурного наследия, истории и
языка народа.
«Важным моментом является то, что значительная часть театральных спектаклей в республике
была посвящена современникам, серьезным, актуальным общественным и этическим проблемам
нашей жизни. Особую привлекательность имеют постановки, отражающие кипучую жизнь современников. Они будоражат зрительские массы современностью и актуальностью поставленных
проблем… Развитие современной драматургии, несомненно, зависит от самого театра, его художественного и эстетического уровня… Самое важное это то, что драматург должен всегда
быть внутри народа, внутри бурлящих созидательных дел, создавать живое общение с передовиками пятилеток, глубоко и всесторонне изучать, исследовать их внутренний мир, психологию. Невозможно создать глубокомысленные сценические произведения, воздействующие на сознание и душу
наших современников, по схемам, составленным холодным сердцем на основе поверхностных наблюдений …»
Газета «Коммунист», 1 июня 1974 года. Речь Гейдара Алиева на торжествах, посвященных
100-летнему юбилею Азербайджанского Драматического театра (31 мая 1974 года)

?


Какие свойства современного театра высоко ценил Гейдар Алиев?
1. Попытайтесь на основе источников оценить культуру Азербайджана прошлого и современного периода.
2. Какие источники вы выбрали бы для изучения культуры Азербайджана второй половины XX
века?
3. Как можно связать особенности развития культуры Азербайджана во второй половине XX
века с историческим периодом?
4. Подготовьте проекты о выдающихся личностях своего времени.
5. Подготовьте презентацию о роли азербайджанской культуры в развитии культуры СССР.
6. Проведите исследование и представьте результаты, связанные с вкладом азербайджанской
культуры в общемировую культуру.
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IV. АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
С ослаблением в результате объективных закономерностей советского строя и последующим распадом СССР создались благоприятные условия для превращения Азербайджана в
независимое государство. Азербайджан во второй раз обрел независимость во второй половине ХХ столетия. Это стало возможным в результате проявленной воли, мужеству и консолидации азербайджанского народа.
Нагорно-Карабахский конфликт, начатый армянскими агрессорами и их покровителями,
поставил Азербайджан перед лицом больших испытаний. Политика двойных стандартов
центральных органов к этой проблеме и их открытое покровительство армянам способствовали политической активизации нашего народа. Потеря территорий, превращение наших
соотечественников в беженцев и вынужденных переселенцев и другие проблемы, с которыми мы столкнулись в первые годы независимости еще более укрепили и сплотили азербайджанский народ.
Для решения существующих проблем и уверенного продвижения к будущему азербай
джанский народ в качестве спасителя обратил свой взор на Общенационального Лидера Гейдара Алиева. Его возвращение к власти в Азербайджане в 1993 году стало поворотным пунк
том. Это событие по праву характеризуется в истории страны как Национальное Спасение.
Под мудрым руководством Гейдара Алиева Азербайджан успешно преодолел множество
проблем и встал на путь стабильности и процветания. Азербайджанизм превратился в
официальную идеологию государства.
Политика Гейдара Алиева успешно продолжает проводиться и в период правления его
достойного политического преемника Ильхама Алиева. Это отчётливо проявляет себя как в
строительстве правового и демократического государства, так и в проведении социально-
экономических реформ, а также в осуществлении сбалансированной и дальновидной
внешней политики.
Азербайджан под руководством своего президента-созидателя Ильхама Алиева уверенно
продвигается к светлому будущему и к новым победам.
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ГЛАВА Х. АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
В конце ХХ века освободительная борьба народа завершилась провозглашением независимого
Азербайджанского государства. 18 октября 1991 года Верховный Совет Азербайджанской Республики принял «Конституционный акт о восстановлении независимости Азербайджанской
Республики», тем самым в истории Азербайджана начался период Третьей республики.

o
◘

референдум, бойкот, суверенитет, чрезвычайное положение, Декларация независимости, консерватор, субъект международного права
«Развитие Азербайджанской Республики как национального государства сейчас является главным
вопросом. Для этого Азербайджан должен быть полностью независимой, свободной, демократической республикой...»
Из выступления Гейдара Алиева на встрече с избирателями Нехрамского избирательного
округа. Июль, 1990 год. История Азербайджана, в 7-ми томах. VII том. Баку, 2008, стр. 279

?
◘

На пути восстановления независимости. Гейдар Алиев еще 7 марта 1991 года в своей
речи на сессии Верховного Совета Азербайджанской Республики выступил против референдума, проводимого по поводу сохранения СССР, обосновав возможность существования Азербайджана в качестве независимого государства.
Верховный Меджлис Нахчыванской АР 14 марта 1991 года принял решение не участвовать на референдуме по вопросу сохранения СССР. Вдохновленные этим демократические
силы Азербайджана всецело бойкотировали референдум.
Бездарная политика руководства СССР, в особенности предвзятая позиция в отношении
Нагорно-Карабахского конфликта, а также неуклонное снижение жизненного уровня способствовали широкому распространению идей независимости среди населения республики.
В чем вы видите политическую бездарность руководства СССР?
«Я против вступления в новый союз и проведения в этих целях референдума без всяких условий… Я за
полную независимость, экономическую и политическую самостоятельность Азербайджана… Азербай
джан располагает всеми возможностями для того, чтобы быть самостоятельным государством».
Из выступления Гейдара Алиева на сессии Верховного Совета Азербайджанской Республики
7 марта 1991 года. История Азербайджана, в 7-ми томах. VII том. Баку 2008, стр. 280

?
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В чём отличие современного государственного флага Азербайджанской Республики от первого флага
Азербайджанской Демократической Республики?

В этот период Гейдар Алиев не боялся выражать свой протест силам, пытающимся сохранить советскую империю, в частности руководству СССР и республики. В своих выступлениях он обосновал возможность существования Азербайджана в качестве независимого государства. Руководство освободительной борьбой народа осуществлял Гейдар Алиев, а в
парламенте руководство оппозицией осуществляли члены «демократического блока».
Консервативные лидеры идущего к своему распаду СССР в августе 1991 года, отстранив
Горбачева от власти, создали Государственный комитет по чрезвычайному положению
(ГКЧП). Однако в результате отпора демократических сил в России попытка государственного
переворота провалилась. В Азербайджане повсеместно начались митинги против консерваторов. Несмотря на существование чрезвычайного положения (в это время многие демократические права были ограничены, в то же время запрещалось проведение массовых акций)
22 августа на площади Низами был проведён митинг, который был насильно разогнан. На
следующий день митинг у здания НФА также был разогнан. Однако гнев народа нарастал с
каждым днем. Так 25–27 августа на площади Азадлыг в Баку был проведён митинг с участием около миллиона человек. В других местах республики, в том числе в Нахчыване, также
были проведены массовые митинги. На этих массовых акциях выдвигались смелые требования, такие как отмена чрезвычайного положения, восстановление суверенных прав Азербайджана в НКАО. Наконец по требованию народа была созвана внеочередная сессия Верховного Совета Азербайджанской Республики. На этой сессии, проведенной 30 августа 1991
года, была принята Декларация о восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики.
В чем было историческое значение принятия «Декларации о восстановлении государственной независимости»?

?

Декларация Верховного Совета Азербайджанской Республики
О восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики
Верховный Совет Азербайджанской Республики, руководствуясь высшими государственными интересами народа Азербайджана и выражая его волю, отмечая, что с 1918 по 1920 год Азербайджанская Республика существовала как независимое, признанное со стороны международного сообщества, государство, основываясь на Конституции Азербайджанской Республики, Конституционных
законах о суверенитете Азербайджанской Республики и об основах экономической самостоятельности Азербайджанской Республики, осознавая свою ответственность за судьбу и обеспечение свободного развития народа Азербайджана, гарантируя предусмотренные международными актами
права и основные свободы человека всем гражданам Азербайджанской Республики, независимо от
национальной принадлежности и вероисповедания, стремясь предотвратить угрозу суверенитету
и территориальной целостности Азербайджанской Республики, руководствуясь священным долгом
обеспечить безопасность и неприкосновенность государственных границ Азербайджанской Республики, осознавая необходимость консолидации всех патриотических сил республики, признавая
международные пакты, конвенции и другие документы, не противоречащие интересам Азербай
джанской Республики и ее народу, желая поддерживать и впредь дружеские отношения со всеми
входящими в Союз ССР республиками, выражая готовность установить равноправные отношения
с государствами – членами международного сообщества, надеясь на признание государственной
независимости Азербайджанской Республики государствами – членами международного сообщества и Организацией Объединенных Наций в соответствии с принципами, закрепленными в Уставе
Организации Объединенных Наций, другими международно-правовыми пактами и конвенциями,
провозглашает восстановление государственной независимости Азербайджанской Республики».
Торжество решимости. Баку, 1995 год. стр. 176–177
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Как вы думаете, можно ли считать Азербайджан независимым государством после августа 1991 года?
Расширение борьбы за государственную независимость. После этого борьба за государственную независимость в республике еще более расширилась. 14 сентября был проведен чрезвычайный съезд Азербайджанской Коммунистической Партии, на котором было
объявлено о роспуске Компартии.
Гейдар Алиев в своей речи по этому поводу сказал: «Мы уже являемся свидетелями развала Советской империи, Коммунистической партии. В этот период положение нашей
республики, азербайджанского народа – наиболее трудное, тяжелое. Основная причина
такого положения кроется в реакционной политике режима диктатуры Коммунистической партии Азербайджана и в допущенных им грубых и непростительных ошибках».
3 сентября 1991 года Гейдар Алиев по настойчивому требованию народа был избран председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской АР.

? Чем можно объяснить роспуск АКП ?
 Оцените слова Гейдара Алиева с точки зрения его отношения к деятельности АКП.

3 октября 1991 года на встрече
президента страны с лидерами Народного Фронта была достигнута
договоренность о создании Национального Совета. Закономерным
итогом борьбы азербайджанского
народа за независимость стало
единогласное принятие на Сессии
Верховного Совета Азербайджанской Республики 18 октября 1991
года «Конституционного Акта о Государственной независимости». В
Конституционном Акте подчеркивалось, что Азербайджанское государство является независимым,
Здание Президентской Администрации
Азербайджанской Республики
унитарным и светским государством. Вся движимая и недвижимая собственность СССР на территории Азербайджанской
Республики была объявлена собственностью Азербайджанской Республики. Народ Азербайджана обладает неотъемлемым правом развивать свою политическую, экономическую и
культурную жизнь в соответствии со своими историческими и национальными традициями,
сообразно общечеловеческим ценностям. Народ Азербайджана образуют все граждане
Азербайджанской Республики, проживающие в пределах территории Азербайджанской Рес
публики и вне ее, рассматривающиеся как подвластные Азербайджанскому государству и
его законам. Суверенная власть в Азербайджанской Республике принадлежит народу Азербайджана. Народ Азербайджана осуществляет суверенную власть непосредственно путем
референдума и через своих представителей в парламенте Азербайджанской Республики, избранных на основе права всеобщих, равных и прямых выборов при тайном голосовании.
Территория Азербайджанской Республики неприкасаема. Природные ресурсы принадлежат
Азербайджанской Республике. Экономическая деятельность основывается на рыночные отношения и свободное предпринимательство. Кроме установленных законом случаев, принудительный труд запрещался. Трудящиеся обладают правом на забастовку, регулируемым
законом. В Конституционном Акте были закреплены избирательное право, право создавать
политические партии и объединения, а также такие обязанности, как защита Родины, выпла-
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та налогов соответственно своим доходам, беспрекословное
соблюдение законов и др.
Несмотря на это, тогдашнее руководство Азербайджана, не
веря в скорый развал империи, медлило с проведением референдума.
Правовое укрепление Независимости. 8 декабря 1991
года вблизи белорусского города Брест был заключён договор об образовании Содружества независимых государств (СНГ). Этим была прекращена деятельность СССР
Государственный Герб
как субъекта международного права.
Азербайджанской Республики
Еще один решающий шаг в превращении Азербайджана в
независимое государство был сделан 29 декабря. В бюллетень проведенного в тот день референдума был включён вопрос «Являетесь ли вы сторонником Конституционного акта о государственной Независимости?», принятым Верховным Советом Азербайджанской Республики. Азербайджанский народ единодушно
проголосовал за государственную независимость.
Почему проведение референдума является решающим шагом в достижении независимости?
27 мая 1992 года Милли Меджлис утвердил «марш Азербайджана» гимном
Азербайджанской Республики, музыку
которого написал Узеир Гаджибейли, а
слова – Ахмед Джавад. 23 февраля
1993 года был утвержден государственный герб.
Таким образом, азербайджанский народ, успешно использовав сложившиеся
исторические условия, во второй раз в
ХХ веке провозгласил свою независимость.

?

Здание Милли Меджлиса Азербайджанской Республики

1. Как вы можете объяснить разницу в итогах референдумов, проведённых в марте и декабре
1991 года?



2. Какие серьёзные шаги предпринял Гейдар Алиев на пути завоевания независимости, находясь в
Нахчыване?
3. Сравните исторические документы 30 августа и 18 октября 1991 года, найдите в них схожие
и различные черты.
4. Подготовьте презентацию о роли Гейдара Алиева в превращении Азербайджана в независимое
государство.
5. Как по-вашему, почему провозглашенная в 1991 году Азербайджанская Республика считается
Третьей республикой в истории нашей страны?
6. Покажите преимущества независимого Азербайджанского государства для страны и народа.
7. Сравните «Декларацию Независимости», принятую в 1918 г. с «Деклорацией Независимости»,
принятой 30 августа 1991 года.
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ПЕРВАЯ КАРАБАХСКАЯ ВОЙНА
Карабах – исконная и неотъемлемая часть Азербайджана. Армяне всегда хотели отделить от
Азербайджана созданное советским руководством в 1923 году в нагорной части Карабаха автономное образование. Используя сложившуюся ситуацию, в конце восьмидесятых годов они активизировали свою деятельность, что завершилось временной потерей Нагорного Карабаха и некоторых прилегающих районов.

o

?

автономия1, Минская группа, анклав, Акт о поддержке Свободы, Горадиз, перемирие
Карабахский конфликт. Армяне расширили свою провокационную деятельность в Нагорном Карабахе, используя помощь вначале советских, а затем российских вооруженных
сил. Азербайджанцы насильно изгонялись со своих территорий. В сентябре 1991 года армяне объявили о создании незаконного образования Нагорно-Карабахской Республики.
В ответ на эти незаконные действия Азербайджанская Республика 26 ноября того же года
объявила о ликвидации статуса НКАО.
Когда и как была создана НКАО?
В то время как в СССР шел процесс распада, армяне опираясь на своих покровителей и
свою многолетнюю подготовку, пришли в движение. Еще одной причиной успеха врага
было то, что процесс построения армии в Азербайджане не проводился должным образом.
Вооруженные провокации армян пресекались добровольцами из народа и азербайджанской милицией (бывшее название полиции). Под давлением демократических сил 5 сентября 1991 года, было создано Министерство обороны. 9 октября был принят Закон о Вооруженных силах самообороны. 19 ноября было принято решение о создании в 22 районах и
городах батальонов самообороны. Однако ведение борьбы с хорошо вооруженными и обученными вражескими отрядами было очень затруднительно.
Первые годы войны. Расширялись нападения армян на азербайджанские населенные
пункты Карабаха. В начале 1992 года были захвачены поселек Керкиджахан, села Гайбалы, Малыбейли, Ашагы Гушчулар и Йухары Гушчулар. Операция «Дашалты», проведенная
азербайджанской армией в конце января с целью ликвидации кольца окружения вокруг
Шуши, по причине неверного налаживания связи, завершилась поражением. В середине
февраля врагом было захвачено село Гарадаглы. Защитники села и мирные жители подверглись жестоким истязаниям. В конце февраля был совершен Ходжалинский геноцид.
Азербайджанское государство вынесло обсуждение вопроса о Нагорном Карабахе в
СБСЕ (Совет по безопасности и сотрудничеству в Европе). Несмотря на действия Минской
группы, созданной с целью решения конфликта, один за другим наши территории в Нагорном Карабахе захватывались армянами. С захватом города Шуши 8 мая 1992 года Армения
можно сказать, захватила всю территорию Нагорного Карабаха. Через несколько дней был
захвачен Лачынский район, после чего между Нагорным Карабахом и Арменией была установлена прямая связь.

1
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Автономия – право на самостоятельность во внутреннем законодательстве и делах управления.
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Результаты проводимой Арменией депортации, этнической чистки, политики геноцида и
военной агрессии против азербайджанцев (1988–1994)

В стране продолжался процесс строительства армии. 20 февраля была создана азербайджанская авиаэскадрилья1. Этот день был объявлен днем военно-воздушных сил
Азербайджана. 25% вооруженных сил и средств Каспийской Флотилии перешли в распоряжение Азербайджанской республики. 25 марта было учреждено звание «Национальный
герой Азербайджана», являющееся на тот период самым высоким знаком отличия Азербайджанской Республики. 5 июня 11 сотрудников министерства внутренних дел за проявленный героизм и личное мужество были удостоены этой награды посмертно.
Проведите исследование об одном из первых героев, удостоенных звания «Национальный герой
Азербайджана» Микаиле Ахмедия оглу Джебраилове.



Летом 1992 года азербайджанская армия провела ряд успешных операций. В июле-августе был освобожден почти весь Агдеринский район. Были возвращены захваченные врагом
земли Геранбойского района. В начале августа был освобождён от врагов анклав2 Армении на территории Азербайджана – село Башкенд в Гедабекском районе.
В октябре 1992 г. Конгресс США, под давлением армянского лобби, ложно обвинив Азербайджан в блокаде Армении, принял 907-ю поправку к «Акту о защите свободы», запрещающую оказание даже гуманитарной помощи Азербайджану на государственном уровне.
Успехи Азербайджанской армии обеспокоили армянских покровителей. В конце 1992 –
начале 1993 года азербайджанские вооруженные силы, вступив в тяжёлые бои, потерпели
1
2

Авиаэскадрилья – военная авиация, состоящая из нескольких отрядов самолетов.
Анклав – часть территории государства, полностью окруженная территорией другого государства.
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ряд неудач. В начале 1993 года Россия открыто заявила Азербайджану,
что государство должно войти в сос
тав СНГ и опираться на русскую армию или надеяться только на себя.
Азербайджан не согласился с ультимативным требованием России. В начале февраля 1993 г. армянская армия вместе с 128-м мотострелковым
полком 7-й армии России и с наемниками (в основном казаками) перешла
Группа воинов Внутренних войск Азербайджанской Республики в контрнаступление в Агдеринском
Физулинский район, 1993 год
направлении. В успехах врага сыграли также роль отсутствие опыта, неуправляемость, а также случаи предательства в Азербайджанской армии. Армения вступила с Азербайджаном в полномасштабную войну, в то время как утверждала, что войну
ведут только армяне Нагорного Карабаха. В результате наступления армянской армии
3 апреля был захвачен Кяльбаджар. Тысячи человек попали в плен, подвергнувшись невиданным зверствам.
Россия вывела свои войска из Азербайджана не поэтапно, как из других республик, а за
короткий срок. В это время значительная часть вооружения, рассчитанная на передачу
Азербайджану, перешла в руки армян.
исследовать положительные и отрицательные стороны быстрого, по сравнению с
 Постарайтесь
другими республиками, вывода российской армии из Азербайджана.

?
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Совет Безопасности организации Объединенных Наций в принятой 30 апреля 1993 года
резолюции под номером 822 выразил обеспокоенность захватом Кяльбаджарского района.
Пользуясь безнаказанностью, в начале июня армяне перешли в крупное наступление.
Этому способствовал политический кризис в Республике, а также военный мятеж Сурета
Гусейнова. В июле был захвачен Агдам, в августе Джабраил, Физули, Губадлы, в конце октября Зангилан.
Советом Безопасности ООН были приняты резолюции под номером 853, 874, 884, связанные с оккупацией азербайджанских территорий. Хотя в этих документах и требовался
немедленный полный и безоговорочный вывод армян с захваченных территорий, Армения
под различными предлогами уклоняется от выполнения этих требований.
В связи с оккупацией каких районов Совет Безопасности ООН принял резолюции?
Перелом в ходе войны. Возвращение Общенационального Лидера Гейдара Алиева в
июне 1993 года к власти в Республике привело к серьезным результатам и в деле построения армии. Были ликвидированы неорганизованные воинские части, начался процесс создания сильной регулярной армии. 2 ноября 1993 года Гейдар Алиев обратился по телевидению и радио к народу, призвав его встать на защиту своей Родины. И народ откликнулся
на призыв своего руководителя. За короткое время были созданы и отправлены на фронт
добровольческие батальоны. Бывшие воины, прошедшие военную службу в Афганистане,
обратились к Президенту, после чего из их числа была создана воинская часть.
В ноябре 1993 года Верховный Совет принял закон об обороне. Президент лично побывал на фронте, дал указания о проведении соответствующих мер.

В середине ноября того же года азербай
джанская армия уже смогла дать серьезный
отпор армянским наступлениям на фронте. В
середине декабря наши воины проявили
большой героизм на Бейлаганском направлении. Акиф Ханалиев в одном бою уничтожил
50 вражеских солдат. Этибар Исмаилов, спасая своих однополчан, бросился с гранатой
под танк и уничтожил его. За этот подвиг ему
посмертно было присвоено звание Национального героя Азербайджана.

Гейдар Алиев на одной из боевых позиций
юго-западного региона республики

«Известно, что ныне наша республика переживает трудный, можно сказать, трагический период. Страна находится в тяжелом социально-экономическом кризисе. В результате агрессии армянских вооруженных сил была оккупирована часть наших земель, более миллиона граждан стали
беженцами. В такое время необходимо принять более строгие, жесткие меры с тем, чтобы республика могла выйти из этого тяжелого положения. Основной задачей сейчас является организация надежной обороны республики и обустройство ее граждан, ставших беженцами. Таковы
задачи сегодняшнего дня. Дальнейшие задачи – возврат оккупированных земель республики, обеспечение территориальной целостности Азербайджана. Азербайджанское государство должно
быть полноправным владельцем всех своих земель, всех своих богатств.»

◘

Выступление Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева на встрече в прифронтовой зоне в районах Имишли, Физули, Бейлаган, Шамкир, Агджабеди. Декабрь 1993 года.
90 мгновений Великого Лидера. Баку, 2013 год, стр. 24
В ходе конфликта в Нагорном Карабахе образцы героизма проявили не только азербай
джанцы, но и граждане Азербайджана – представители других национальностей. Среди них
были награжденные посмертно званием Национального героя Азербайджана ахыский турок
Искендер Азнауров, русский Юрий Ковалёв, еврей Альберт Агарунов и многие другие.
5 января 1994 года азербайджанская армия освободила важный стратегический пункт в
Физулинском районе поселок Горадиз и 22 села. Наступление расширялось, в результате
чего были очищены от врага часть Джабраильского района и ряд населенных пунктов Кяльбаджарского района. В этих боях враг потерял 4 тыс. солдат и офицеров. Определенные
силы с имперскими амбициями еще более усилили помощь Армении. Однако наши вооруженные силы смогли дать отпор врагу на всех направлениях. Азербайджан с уважением отнесся к попыткам России урегулировать конфликт. 8 мая 1994 года Азербайджанская Республика подписала Бишкекский протокол, в котором подтверждалось намерение участвующих в конфликте сторон, в том числе азербайджанской и армянской общины Нагорного
Карабаха. 12 мая 1994 г. на линии фронта было достигнуто перемирие.
20% территории нашей страны были захвачены врагами. В необъявленной войне стали
шехидами 20 тыс. азербайджанцев, 100 тыс. были ранены, 5 тыс. получили увечья. Количество беженцев и вынужденных переселенцев превысило миллион человек.
1. Чем вы можете объяснить то, что первыми нашими гражданами, удостоенными звания Национального героя Азербайджана были сотрудники органов внутренних дел?
2. Как вы думаете, с чем связано то, что резолюции Совета Безопасности ООН относительно
Нагорно-Карабахского конфликта не выполняются?
3. С чьим именем в первую очередь связан серьезный перелом на фронте в 1993–1994 годах?
4. В чём была положительная сторона подписанного перемирия для Азербайджанской Республики?
5. Определите по карте наши территории, освобожденные в начале 1994 года.



173

34

ХОДЖАЛИНСКИЙ ГЕНОЦИД
Азербайджанский народ, неоднократно подвергавшийся геноциду со стороны армян, в феврале
1992 года в очередной раз столкнулся с ударом. В это время произошла одна из самых ужасных
трагедий века, которая была вписана чёрными буквами в историю нашей страны.

o

?
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Ходжалинский геноцид, репрессии, стереотип, кампания, «справедливость Ходжалам»
Причины Ходжалинского геноцида. Ходжалы расположен в 10 км к северо-востоку от
Ханкенди на пересечении дорог Агдам-Шуша и Аскеран-Ханкенди. С первых дней Нагорно-Карабахского конфликта Ходжалы был в центре внимания. Именно в Ходжалы обосновались 1500 азербайджанцев, подвергшихся репрессиям в Армении и 495 турок ахыска,
прибывших из Ферганы (Узбекистан). В этот период Ходжалы оказывалась особая забота.
Ещё в октябре 1988 года азербайджанское правительство приняло особое решение о социально-экономическом развитии Ходжалы. В соответствии с этим решением из различных
районов республики в Ходжалы отправлялись строительные материалы, рабочая сила. Город стремительно расширялся и застраивался. Часть изгнанных из Ханкенди 18 тысяч азербайджанцев также разместилась в Ходжалы. До захвата города Арменией население города
составляло 7000 человек. Армяне перевозили в Ханкенди военное снаряжение посредством
Ходжалинского аэропорта. Постепенно сотрудники полиции Ходжалы пресекли эти полеты, и
не допускали посадки в аэропорту кроме пассажирских рейсов ни одного грузового самолёта. Выбор Арменией Ходжалы в качестве основной мишени был не случайным.
Враг захватом Ходжалы преследовал несколько целей:
1. Овладеть стратегическим преимуществом для захвата других городов Нагорного Карабаха.
2. Захватить важный центр коммуникации, имеющий единственный в регионе гражданский аэропорт.
3. Совершением геноцида в Ходжалы добиться психологического преимущества, сломить
волю азербайджанцев.
4. В связи с тем, что в Ходжалы и прилегающих территориях находились материальные
памятники, свидетельствующие о надуманности их территориальных притязаний, стереть город с лица земли.
Совершение Ходжалинского геноцида. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, после
сильного артиллерийского обстрела, дислоцированные со времен СССР в Ханкенди бронетехника и военный состав 366-го мотострелкового полка совместно с вооруженными силами и
полувоенными формированиями Армении начали наступление. После начала наступления
оставшиеся в городе около 2500 человек попытались выйти из города и добраться до расположенной неподалеку территории, находящейся под контролем азербайджанцев. Однако их попытка оказалась тщетной. Покидающее город население нарвалось на засаду и, попав под обстрел армянских постов вблизи сел Нахчыванлы и Пирджамал, было убито или взято в плен.
Почему было недопустимо участие российских воинских подразделений в Ходжалинской трагедии?

В результате совершенного в Ходжалы геноцида было убито 613 человек, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков, 8 семей было вырезано полностью, 25 детей
потеряли обоих родителей, 130 детей потеряли одного родителя. В то же время было
ранено 487 человек,
1275 человек взяты
в плен, 150 человек
пропали без вести.
Только малая часть
людей смогла дойти
до Агдама, находящегося под контролем
Азербайджана.
Об убийстве гражданского населения с
особой жестокостью в
Монумент, посвященный памяти жертв Ходжалинской трагедии
Ходжалы свидетельствуют многочисленные факты. Например, значительная часть пытавшегося спастись мирного населения была
убита на путях выхода на заранее установленных засадах.
Почему трагедия, произошедшая в Ходжалы должна быть расценена как геноцид?
Совершенный в Ходжалы геноцид получил благословение руководителей Армении. Например в 1992 году в обращении к армянской армии Л.Тер-Петросян сказал: «Вы армяне,
не должны проявлять мягкосердечие при уничтожении врага. До тех пор, пока в Нагорном Карабахе не будут убиты все азербайджанцы и до установления там нашей цивилизации вы не должны жалеть врага.» Бывший президент Армении С.Саркисян был одним
из главарей и организаторов отрядов, совершивших зверства в Ходжалы, он также принимал непосредственное участие в геноциде. Его мысли, изложенные в книге Томаса де Ваала «Черный сад», разоблачают армян: «До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами
можно шутить. Они думали, что армяне не поднимут руку на мирное население, но мы
сломали этот стереотип1.»
Во время захвата врагом Ходжалы ряд наших героических сынов, проявив большую смелость стали шехидами. Среди них комендант Ходжалинского аэропорта Алиф Гаджиев,
командир Ходжалинского территориального батальона самообороны Тофик Гусейнов, командир роты Aгиль Гулиев, возглавлявший военный отряд Алескер Новрузов. Во время
Ходжалинского геноцида отличились, спасая мирное население и возвысились до шехидства Хикмет Назарли, Физули Рустамов, Джанбулаг Рзаев, Араз Салимов.
Неоценима роль Национального героя Азербайджана Чингиза Мустафаева в донесении
правды о Ходжалы до сведения мировой общественности.
Общенациональный Лидер Азербайджанского народа Гейдар Алиев сказал по поводу событий в Ходжалы: «Ходжалинский геноцид – одна из крупнейших человеческих трагедий
XX века. Правда о Ходжалинском геноциде должна быть всесторонне донесена до внимания мировой общественности с тем, чтобы ни в одном уголке мира не допустить подобной бойни, которая была учинена с невиданной жестокостью в Ходжалы. И для того,
чтобы все люди, верные идеалам гуманизма, могли бы выразить свою категоричную, однозначную позицию в отношении этой трагедии, должна проводиться серьезная и целенаправленная работа».

?

Стереотип – схожесть, шаблон.

1
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А Г Д А М С К И Й РА Й О Н

КЯЛЬБА ДЖАРСКИЙ
РА Й О Н
Улубаба

Фаррух
Сардаркенд

Шелве

Пирлер

Сеидбейли
Алмалы

Кышлак

Ханабад
Аскеран

Гаракотук
Ханйери
Бадара

Мешели

Сунчинка
Дашбулаг

Гаябаши

Тезебина

Мехтибейли

ХОДЖАЛЫ

Нахчыванлы

Аггадик

Пирджамал
Аранзамин
Дехриз

Агбулаг

Баллыджа
Хан-юрду

ХАНКЕНДИ
Ялобакенд

Л АЧ Ы Н С К И Й

Джавадлар

Джамилли
Харов

Джанхесен

ХОДЖАВЕНДСКИЙ

Косалар
Башкент

Дашкенд Дагбаган

РА Й О Н

Шушикенд
Мухтар

РА Й О Н

Гызылоба

Юхары Йемишчан
Ашагы Йемишчан

ШУШИНСКИЙ
РА Й О Н

Дагюрд

Сыгнаг
Чанагчы

Гарабулаг
Медеткенд

Гушчубаба

Условные обозначения:
Крепости

Административные единицы

Дороги

Ходжалинский район

Тофик Гусейнов родился в городе Ходжалы. Во время боёв за
Карабах он был одним из организаторов и командиром Ходжалинского территориального отряда самообороны. Он был известен в районе по прозвищу «Михайло». Неоднократно отличавшийся в боях Тофик Гусейнов свой последний героизм совершил
во время захвата врагами города Ходжалы. Он в неравном бою
сражался до последнего патрона для того, чтобы не попасть в
плен, взорвал гранату, уничтожив и себя, и находящихся поблизости врагов.
Тофик Мирсияб оглу Гусейнов посмертно был удостоен звания Национального Героя Азербайджана.
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Оценка Ходжалинской трагедии. Именно после возвращения к
власти Гейдара Алиева в 1993 году
Ходжалинский геноцид получил серьезную политическую и правовую
оценку. По его инициативе Милли
Меджлис в 1994 году принял Указ
«О дне Ходжалинского геноцида». В
этом документе подробно раскрывались причины, виновники этого события. Указом Общенационального
Лидера от 25 февраля 1997 года
Выступление Лейлы Алиевой в ходе кампании
ежегодно 26 февраля в 17:00 на
«Справедливость Ходжалам»
территории Азербайджанской Рес
публики в знак памяти жертв Ходжалинского геноцида объявляется минута молчания.
Донесение до сведения мировой общественности Ходжалинской трагедии и ее признание как геноцида является одним из основных направлений азербайджанской внешней политики. В этом направлении Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым проводятся последовательные и системные мероприятия. В связи с этим необходимо
особо подчеркнуть роль Фонда Гейдара Алиева, в особенности его президента – Первого
вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Ханум Алиевой.
В 2008 году по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой был
дан старт международной просветительской кампании «Справедливость Ходжалам».
Целью кампании является признание мировым сообществом Ходжалинского геноцида,
привлечение к ответственности армянских преступников, а также почтение и увековечение
памяти жертв Ходжалинской трагедии, помощь оставшимся в живых семьям.
Именно благодаря усилиям этой кампании число стран, признавших события в Ходжалы
как геноцид, с каждым годом возрастает.
«Ходжалинская трагедия является продолжением и самой кровавой страницей политики этничес
кой чистки и геноцида, регулярно осуществляемой армянскими шовинистами-националистами против азербайджанцев на протяжении около двухста лет».

◘

Из обращения Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева к азербайджанскому
народу в связи с 10-й годовщиной Ходжалинского геноцида. 25 февраля 2002 года
1. В чём было стратегическое значение города Ходжалы?
2. Какая помощь оказывалась Ходжалы со всей республики?



3. Какие правовые документы были приняты по поводу Ходжалинской трагедии после возвращения к власти Гейдара Алиева?
4. Подготовьте реферат о Ходжалинской трагедии.
5. В каких направлениях проводит просветительскую деятельность международная кампания
«Справедливость Ходжалам»?
6. Как по-вашему, каким образом школьники нашей страны могут участвовать в этой кампании?
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ПЕРВЫЕ ШАГИ НЕЗАВИСИМОСТИ. БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ
Сохранить и развивать государственную независимость, полученную с большими трудностями и
жертвами, было чрезвычайно трудно. Хотя Азербайджанская республика с первых дней своего существования и добивалась определённых успехов во внутренней и внешней политике, существующая
политическая неразбериха и борьба за власть мешали дальнейшему развитию страны.

o

?

178

независимость, СБСЕ, ООН, демократический блок, Милли Меджлис, возрастной ценз,
Абульфаз Эльчибей
Первые шаги независимости. Превратившаяся в независимое государство Азербай
джанская Республика должна была действовать в чрезвычайно сложной международной
ситуации. Высшей целью внутренней и внешней политики Азербайджана было достижение
признания и укрепления государственной Независимости, проведение эффективной политики государственного строительства, создание сильного государства и обеспечение более
лучшей жизни граждан.
После приобретения независимости стали предприниматься первые шаги во внешней политике. 9 ноября 1991 года нашу независимость первой признала Турецкая Республика. До
конца 1991 года Азербайджанскую Республику признали Румыния, Пакистан, Швейцария,
Иран. Этот процесс продолжался до 1992 года.
За сколько лет до признания Турецкой Республикой Азербайджанской Республики Османская империя признала Азербайджанскую Демократическую Республику?

Что вы понимаете под участием в международной системе безопасности и сотрудничества?
Азербайджанская
Республика
стала членом ряда международных организаций. В декабре 1991
года Азербайджан присоединился к организации Исламская конференция, в феврале 1992 года
– Организации Экономического
Сотрудничества, в июле вошел
в Совет по Безопасности и сотрудничеству в Европе. 2 марта
1992 года Азербайджан, став
членом Организации Объединенных Наций (ООН), подписал
Катастрофа вертолёта 20 ноября 1991 года
множество важных международных документов, принятых и утвержденных этой организацией. В ряде стран открылись посольства республики.
Борьба за власть. Несмотря на всё это внутренняя ситуация в стране была нестабильной. 20 ноября 1991 года был сбит вертолет, в котором находилась делегация, направляющаяся в Агдам для изучения ситуации в связи с нападениями армянских захватчиков на село
Ходжавенд в Верхнем Карабахе. Среди погибших были государственный секретарь, генеральный прокурор, ряд высокопоставленных чиновников Азербайджана, а также представители Министерства обороны СССР, наблюдатели из России и Казахстана. Это событие ещё
более осложнило политическое положение в республике.
26 ноября Верховный Совет внес изменения в Закон о Национальном совете. В созданном
Национальном совете из 50 его членов 25 принадлежали к демократическому блоку. Это
было расценено как серьёзная победа демократических сил.
Почему изменение в законе считалось победой демократических сил?
Занимавший в то время пост президента Аяз Муталибов и его близкое окружение не контролировали полностью ситуацию. Имперские круги России всеми силами стремились сохранить Азербайджан в сфере своего влияния.
Ходжалинская трагедия еще более обострила политическую напряженность. Значительная часть населения обвиняла руководство республики в том, что оно не оказывало необходимую помощь находящемуся долгое время в окружении городу. А после получения данных о готовящемся нападении не предприняла меры по эвакуации мирного населения.
Внеочередная сессия, проведённая 5–6 марта 1992 года, приняла отставку А.Муталибова.
Председатель парламента Ягуб Мамедов стал исполнять полномочия президента.
Объявленные президентские выборы еще более обострили борьбу за власть. Активизировались силы, претендующие на власть и желающие взять реванш1. В то время 2-й пункт
121-й статьи Конституции устанавливал возрастной ценз для избрания президента. Руководство республики игнорировало многочисленные обращения народа, в которых предъявлялось желание заменить этот пункт, и тем самым создать возможность возвращению к
власти Гейдара Алиева.
Кризис власти стал еще более отчётливым после захвата Шуши и Лачына. На парламентской Сессии, проведенной 14 мая, А.Муталибов с помощью своих сторонников вновь вернулся к власти. Он тут же издал указ о введении чрезвычайного положения и ограничении
политических свобод.
1

?

?

Реванш – стремление проигравшей стороны отомстить выигравшей.
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?

С чем было связано, что А.Муталибов покинул свой пост, а затем вновь вернулся?

?

Что означает владеть функцией парламента? Как Народный фронт Азербайджана пришел к власти?



Демократические силы восприняли возвращение А.Муталибова к власти с негодованием.
15 мая перед штабом Народного Фронта Азербайджана начался митинг. Там неоднократно
было зачитано обращение Гейдара Алиева, связанное с процессами, идущими в стране. Он
оценил решения, принятые на внеочередной сессии, как противоречащие Конституции. Он
также сообщил, что население Нахчыванской Автономной Республики против возвращения
во власть прежнего президента и заявил о своей солидарности с митингующими в Баку.
К призыву руководства НФА не признавать антиконституционный режим Муталибова присоединились все оппозиционные силы. Силы, поддерживающие Муталибова, увидев соотношение сил, не стали прибегать к разжиганию вооруженного конфликта. В результате марша демократических сил были заняты государственные объекты стратегической значимости. А.Муталибов был вынужден бежать из страны. 18 мая сессия Верховного Совета объявила недействительным решение парламента от 14 мая. Иса Гамбаров был избран председателем Верховного Совета Азербайджанской Республики. Он стал временно исполнять
президентские функции. Таким образом, НФА легитимизировало2 свой приход к власти.
На данной сессии Национальный Совет был назван «Милли Меджлис» и приобрёл полномочия парламента. На проведенных 7 июня президентских выборах председатель НФА
Абульфаз Эльчибей одержал победу. В период правления НФА в обращение была выпущена денежная единица страны – манат. Были предприняты шаги в области армейского строительства и создания единого командования. Однако пришедшие к власти силы вскоре стали
терять доверие народа. Они не смогли укрепить свою власть и использовать ее на благо народа. Основной причиной этого было нежелание врагов Азербайджана укрепить народную
власть и превратить страну в сильное государство.

Ошибки руководства в кадровой политике, серьезные просчеты в управлении еще более
отдалили от власти народ.
Некомпетентная политика власти, а также подстрекательство внешних сил воодушевили
сепаратистские силы внутри страны.
В начале июня 1993 года начался военный мятеж. Военная часть, возглавляемая Суретом Гусейновым, вышла из-под повиновения руководства страны. Власти испытывали трудности в подавлении вооруженной оппозиции. 4 июня в Гяндже произошло вооруженное
столкновение, и правительственные войска потерпели поражение. Мятежники начали продвигаться в сторону Баку. В результате переговоров были вынуждены подать в отставку
председатель парламента, премьер-министр, три силовых министра. В стране возник вакуум власти.
1. Укажите первую международную организацию, в которую вступила Азербайджанская Республика.
2. Членом каких международных организаций является Азербайджан в настоящее время?
3. Подготовьте презентацию о признании независимости Азербайджана разными государствами
в 1991–1992 годах.
4. Почему азербайджанский народ в 1992 году требовал ликвидации возрастного ценза?
5. Почему руководство НФА не смогло сохранить власть ? Постарайтесь определить причины.
6. Почему события, начавшиеся в Гяндже в июне 1993 года, называются военном мятежом.

2
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Возвращение к руководству республикой Великого сына азербайджанского народа, Общенационального Лидера Гейдара Алиева стало причиной серьёзных продвижений в самых важных сферах страны. Азербайджанский народ по справедливости назвал его возвращение к власти страны Национальным спасением.
Гейдар Алиев, Автономная Республика, блокада, партия «Йени Азербайджан», Национальное
спасение
Нахчыванский период деятельности Гейдара
Алиева. Председатель Верховного Меджлиса
Нахчыванской АР Гейдар Алиев руководил Автономной республикой в чрезвычайно сложное время.
Армения, закрыв дороги, идущие в Нахчыван, держала город в блокаде. В марте 1992 года после
встречи Гейдара Алиева с С.Демирелем Турция направила в Нахчыван продовольствие, семена, оборудование. Для удовлетворения энергетических поГейдар Алиев в Нахчыванский период
требностей, Нахчыванская АР подключилась к элекдеятельности
трической сети Турции. В мая 1992 года был открыт
мост «Надежды» Садарак-Дилуджу. В августе 1992 года Гейдар Алиев встретился с президентом Ирана, где была достигнута договоренность об удовлетворении некоторых насущных потребностей Нахчывана. Был открыт новый мост, связывающий территорию Нахчывана с Ираном, началась закупка электрической энергии из Ирана. В результате переговоров
Общенационального Лидера с Министерством обороны Российской Федерации, с руководством Южно-Кавказского военного округа было заключено соглашение о ликвидации расположенной в Нахчыване 75-й дивизии и передаче всей собственности в распоряжение Азербайджанской Республики. Условия данного соглашения были претворены в жизнь. Летом
1992 года в Нахчыване была создана особая Мотострелковая Бригада Министерства обороны Азербайджана. Военная и хозяйственная собственность российских воинских частей
была передана в распоряжение новосозданных в Азербайджане военных частей Министерства обороны. Военные части российской армии в августе покинули Нахчыван.
«Надо помнить, что Советская армия и ее военная техника были созданы и содержались за счёт
средств всех республик бывшего Союза. Поэтому находящиеся у военнослужащих оружие, военная
техника и оборудование должно принадлежать той республике, где они расположены. Мы ни в
коем случае не можем позволить вывести из автономной Республики оружие, военную технику и
оборудование».

o

◘

Гейдар Алиев. Из выступления на собрании
Президиума Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
2 января 1992 года. На пути к Независимости. Баку, 2016, стр. 111

181

?

Почему были предъявлены права на находящуюся в Азербайджане военную технику Советской Армии?

?

С чем было связано присутствие в то время российских войск на территории Азербайджана?

◘

Было достигнуто соглашение от том, что охрана государственной границы, расположенной на территории Нахчывана между Азербайджанской Республикой, Турцией и Ираном
протяженностью 215 км, будет осуществляться азербайджанскими пограничниками. В конце сентября последние солдаты и офицеры российского пограничного отряда, передав
свои полномочия 1-му пограничному отряду пограничных войск Азербайджанской Республики, покинули автономную республику. Таким образом, создание первых национальных
пограничных войск также началось с Нахчывана.

Создание партии Йени Азербайджан. 16
октября 1992 года 91 человек известных представителей интеллигенции Азербайджана в газете «Сэс» (Голос) выступили с обращением
«Мы должны позвать Гейдар бея». В адресованном Гейдару Алиеву этом историческом
документе нашло свое отражение желание
народа сплотиться под его руководством в
рядах партии «Йени Азербайджан» для выведения страны из тяжелого положения.
Встреча Гейдара Алиева с группой лиц из числа «91-х»
Общенациональный Лидер Гейдар Алиев 24
октября дал ответ на это обращение интеллигенции республики. В своём ответе серьёзно
проанализировал существующую общественно-политическую ситуацию и указал пути выхода из этого тяжелого положения.
Гейдар Алиев пояснил, что создание партии «Йени Азербайджан» опиралось на объективную необходимость, и выразил готовность активно участвовать в ее деятельности.
Целью создания партии «Йени Азербайджан» было вывести Азербайджанскую Республику из существующего кризиса. За короткое время под председательством Гейдара Алиева
был создан организационный комитет партии, и под его руководством подготовлены проект
программы и устав партии.
21 ноября 1992 года в Нахчыване при участии представителей от всех регионов Азербайджанской Республики была проведена учредительная конференция партии «Йени Азербайджан». На конференции было принято решение о создании партии, а также приняты ее
программа и устав. Гейдар Алиев единогласно был избран председателем партии. Таким
образом была создана партия Йени Азербайджан, играющая большую роль в жизни нашего
народа и взявшая на себя выполнение важной исторической миссии.
Гейдар Алиев был воспринят большинством не только как Лидер партии ЙАП, но и как Лидер всего азербайджанского народа. Он своими мудрыми советами пытался спасти народ
от надвигающейся катастрофы и указать верный путь представителям власти того времени.
«Партия Йени Азербайджан является партией парламентского типа и в соответствии с принятой программой считает своей целью следующее: укрепление государственной независимости
Азербайджана, создание цивилизованного демократического правового государства с равными правами для всех граждан вне зависимости от национальной, религиозной и языковой принадлежности. Однако на переднем плане перед Азербайджаном стоит вопрос о решении важных и безотлагательных проблем, в первую очередь, вывести республику из состояния войны, принявшей широкомасштабный характер. Решение Карабахской проблемы, а также преодоление тяжёлого социально-экономического кризиса».
Из интервью Гейдара Алиева издающейся в Москве «Независимой газете».
15 декабря 1992 года. Торжество решимости. Баку, 1995. стр. 366
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Что означает партия парламентского типа?
Возвращение Гейдара Алиева к руководству страной. Власти страны оставили без
внимания эти советы. Как только политический кризис довел страну до развала и гражданской войны, власти вынуждены были обратиться к Гейдару Алиеву. Общенациональный Лидер не мог не принять настойчивые приглашения республиканского руководства. Он стал
проводить продуманные политические шаги для предотвращения, можно сказать, уже начавшейся гражданской войны. 13–14 июня Гейдар Алиев на переговорах в Гяндже с военной оппозицией наметил пути выхода из создавшегося политического кризиса. 15 июня на
Чрезвычайной сессии Верховного Совета Азербайджанской Республики Гейдар Алиев был
избран председателем Верховного Совета. Этот день вошел в историю нашей страны как
День Спасения. Начиная с 1997 года день 15 июня празднуется в Азербайджанской республике как день Национального Спасения. День 15 июня 1993 года стал поворотным пунк
том в истории азербайджанского народа.
Через какой интервал времени Гейдар Алиев вновь встал во главе Азербайджана?
Общественно-политическая ситуация в стране продолжала
оставаться напряженной. Президент Абульфаз Эльчибей в ночь с
17 на 18 июня покинул Баку и отправился в село Келеки Ордубадского района. Он объяснил свой шаг желанием предотвратить
братоубийственную войну в столице и заявил о том, что будет
управлять страной отсюда. Не было принято и обращение Верховного Совета к Президенту о возвращении. В такой ситуации
полномочия президента также были переданы Гейдару Алиеву.
Летом и осенью 1993 года народ еще более тесно сплотился вокруг Общенационального Лидера. В конце августа на общенародном референдуме азербайджанский народ выразил недоверие
Абульфазу Эльчибею в качестве президента. 3 октября 1993 года
Общенациональный Лидер Гейдар Алиев подавляющим большинством голосов был избран президентом Азербайджанской республики.

?

?

Гейдар Алиев на церемонии
инаугурации. 10 октября
1993 года

«...Азербайджанский народ переживает сложнейший, трагический период своей истории. Я
глубоко осознаю степень ответственности, которая возложена на меня в это сложное время, и
хочу заверить, что всей своей деятельностью, всей своей жизнью постараюсь оправдать высокое
доверие, надежды народа…»

◘

Из инаугурационной речи Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева.
10 октября 1993 года. 90 мгновений Великого Лидера. Баку, 2013, стр. 22
Таким образом, Гейдар Алиев возвратился к власти в Азербайджанской Республике,
укрепил её независимость, сделав вечной и необратимой.
1. В каких сферах деятельность Гейдара Алиева в Нахчыване представляла важное значение для
автономной республики?



2. Подготовьте реферат о деятельности Гейдара Алиева в Нахчыване.
3. Из какой исторической необходимости была создана партия Йени Азербайджан?
4. Подготовьте презентацию о процессе создания партии Йени Азербайджан.
5. Обоснуйте, почему 15 июня отмечается как День национального спасения.
6. В чём была необходимость проведения общенародного референдума в августе 1993 года?
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ГЛАВА XI. НА ПУТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРАВОВОГО ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО
ГОСУДАРСТВА
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ПРАВОВЫЕ РЕФОРМЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО
ГОСУДАРСТВА
Для только обретшей независимость Азербайджанской Республики представлялось важным
превращение в современное демократическое правовое государство. Развиваясь в данном направлении под руководством Общенационального Лидера Гейдара Алиева, страна за короткое время
заняла свое достойное место среди мировых держав.

o
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правовое государство, Конституция, муниципалитет, комиссия по правовым реформам, цензура,
плюрализм
Начало построения демократического государства. Начиная с первых дней своей независимости, современная Азербайджанская Республика объявила о своей цели построения демократического правового и светского государства и осуществляла последовательные и решительные шаги в области государственного строительства. Для создания такого
государства Азербайджан обладал историческим опытом, древними традициями государственности с сильной экономикой, необходимым научным потенциалом и, самое главное,
опытным политическим лидером – Гейдаром Алиевым.
Проведенные в жизнь мероприятия, связанные с процессом построения демократической правовой и светской республики, можно разделить на этапы. Первым этапом этого процесса можно считать период от восстановления государственной независимости Азербай
джана 18 октября 1991 года до возвращения к власти Гейдара Алиева 15 июня 1993 года.
Период, начиная с избрания Гейдара Алиева председателем Верховного Совета Азербайджанской Республики до принятия путем референдума Конституции Азербайджанской
Республики 12 ноября 1995 года, можно считать вторым этапом в построении демократического государства.
Избрание Гейдара Алиева президентом Азербайджанской Республики на общенародном
голосовании 3 октября 1993 года в очередной раз продемонстрировало высокое доверие,
оказанное ему народом.
В Азербайджане процесс демократизации и законности особенно ускорился во второй
половине 1990-х годов. Как сказал Общенациональный Лидер: «В середине 1995 года
Азербайджан был очищен от всех незаконных воинских формирований и, полностью
окрепший, вступил в качественно новый этап, для начала больших дел в государственном строительстве, был приведен в состояние государства с крепкой общественно-
политической стабильностью и законностью».
«Мы на пути демократии, государственности старались использовать опыт стран, прошедших
большой путь в области строительства независимого государства, в области создания конституции, опыта развития конституции... Очень внимательно изучили конституции многих стран, в

том числе стран Запада, стран входящих в СНГ. Естественно, руководствуясь этим опытом, а
также историческими, национальными традициями, выражая глубокое уважение к национальному
и историческому прошлому, подготовили проект собственной конституции…»
Из обращения Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева 12 ноября 1995 года
перед журналистами после голосования на избирательном участке.
90 мгновений Великого Лидера. Баку. 2013, стр. 57
Конституция Азербайджанской Республики. В июне 1995 года под председательством Президента Гейдара Алиева
была создана комиссия для подготовки
Конституции Азербайджанской Республики.
В комиссию были привлечены известные
юристы, представители законодательной,
исполнительной и судебной власти. Эта комиссия подготовила проект Конституции с
учетом ценных советов Гейдара Алиева,
национальных особенностей азербайджанского народа, а также опыта передовых демократических стран. Проект Конституции
был опубликован в печати и отдан на всеЗдание Конституционного суда Азербайджанской
Республики
народное обсуждение. Принимая во внимание предложения граждан и организаций, в проект Конституции были внесены дополнения
и поправки. Вскоре для ознакомления населения в прессе был опубликован новый проект
Конституции Азербайджанской Республики. Основной закон независимого Азербайджанского государства – Конституция Азербайджанской Республики – был принят на референдуме 12 ноября 1995 года. Подавляющее большинство избирателей с одобрением приняли
проект Конституции.
Как по-вашему, каким образом каждый гражданин нашей страны мог участвовать в составлении
текста Конституции?
Продолжение процесса строительства демократического государства. Период с
принятия Конституции независимого Азербайджана до смерти 12 декабря 2003 года
Общенационального Лидера считается третьим периодом процесса государственного
строительства. И в этот период Гейдар Алиев осуществил важные мероприятия в области
правового демократического государственного строительства. На выборах 11 октября 1998
года Гейдар Алиев, завоевав голоса большинства избирателей, вновь стал Президентом
Азербайджанской Республики. Это было проявлением высокой оценки, данной народом его
деятельности
По итогам проведенного 24 августа 2002 года референдума в Конституцию
Азербайджанской республики были внесены изменения и дополнения. Этим была
укреплена конституционная основа правового и демократического государственного строительства.
Почему ликвидация цензуры считается демократическим шагом?
12 декабря 1999 года в Азербайджанской Республике были проведены первые муниципальные выборы. В 1998 году в стране был создан Конституционный Суд. С 2000 года
стала применяться практика специального экзаменования судей. Были реализованы реформы в системе государственного управления. В 1995-м, 2000-м годах в стране были проведены парламентские выборы. В Азербайджане были созданы условия для свободной политической деятельности, плюрализма1. Например, в 2001 году в стране действовало 39
1

?

?

Плюрализм – существование нескольких различных мнений по одному вопросу.
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официально зарегистрированных политических партий, около 30 правозащитных организаций.
Развитие демократии, зрелость общества формировали у всех его членов
единую позицию по общенациональным
вопросам. Продуктивная деятельность в
Совете Европы с 2001 года делегации,
состоящей из представителей правящей
и оппозиционных партий, воглавляемой
депутатом милли меджлиса Ильхамом
Гейдар Алиев с группой женщин – представителей
Алиевым, подтверждает сказанное.
творческой интеллигенции
В независимом Азербайджане, особенно в период правления Гейдара Алиева, были проведены важные работы в сфере повышения роли женщин в обществе. В 1995 году Азербайджанская Республика присоединилась к конвенции «О ликвидации всех форм дискриминации по отношению к женщинам».
Гейдар Алиев подписал важные указы и распоряжения в сфере реализации и обеспечения
прав женщин. В 1998 году был создан Государственный комитет по проблемам женщин.
«…Знаете, мы можем гордиться тем, что наш народ за короткое время прошел большой путь цивилизации, женщина свободна, женщина активно участвует в общественно-политической жизни,
в государственных делах, женщина занимается научными исследованиями, женщина работает в
сферах здравоохранения, культуры...»
Из разговора Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева
с участниками, проходящего в Баку Первого форума по сотрудничеству женщин стран
ГУУАМ.
20 сентября 2001 года. 90 мгновений Великого Лидера. Баку, 2013, стр. 192

?


Этапы, на которые академик Рамиз Мехдиев разделил борьбу за независимость и историю современной государственности:
1988–1992 – романтическая эйфория2;
1992–1993 – прояснение и восприятие в массовом сознании;
1993–1995 – напряжённая и беспощадная борьба за государственность и идеи независимости, победа идеи независимости и управленческого мышления;
1995–2003 – строительство полномасштабного правового государства и гражданского общества.
Как вы можете обосновать деление нашей истории 1988–2003 годов на данные этапы?
Последующий период характеризуется как этап продолжения и еще большего укрепления
правового государства.
1. Почему период построения демократического государства в 1991–2003 годах можно разделить на 3 этапа?
2. Какая по счёту была принятая в 1995 году Конституция Азербайджанской Республики?
3. Постарайтесь обосновать положительное значение отмены смертной казни.
4. Какие шаги были предприняты в направлении повышения роли женщин в обществе в нашей
стране в период руководства Азербайджаном Гейдаром Алиевым?

2

186

Эйфория – чувство счастья, восторга.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ, ПРОВОДИВШИЕСЯ В 90-е
ГОДЫ XX ВЕКА
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В начале 1990-х годов, в первые годы независимости Азербайджан столкнулся с тяжелым социально-экономическим положением. В результате реформ, проводимых Общенациональным Лидером Гейдаром Алиевым, благодаря его дальновидной и мудрой политике страна достойно преодолела все трудности и добилась успехов в социально-экономической сфере.
интеграция, приватизатия нормативно-правовая база, Контракт века, нефтяная стратегия

o

Основные направления социально-экономических реформ. В первые два года
(1993–1994) после возвращения Гейдара Алиева к власти в Азербайджане были сформированы 3 главных направления по сохранению и укреплению государственности, стабильности экономики и переходу к рыночной экономике:

1. Восстановление политической стабильности в стране,
сохранение и укрепление
независимости; создание и
развитие демократического,
правового, цивилизованного
государства.

2. Вывод страны из тяжелого экономического кризиса,
проведение реформ, переход
к рыночному хозяйству и его
стремительное развитие.

3. Интеграция экономики республики в мировую
экономику, привлечение в
нашу страну зарубежных
инвестиций, передовых
научно-технических, технологических, образовательных
и культурных достижений,
производственного опыта.

Азербайджанская Республика под руководством Гейдара Алиева последовательно и по
этапно решила все содержащиеся в этих трех направлениях проблемы.
Первый этап реформ. На первом этапе, охватившем 1993–1997 годы, страна была выведена из длительного повсеместного кризиса, были созданы основы интеграции в рыночную и мировую экономику.
В это время земля была возвращена своим владельцам – крестьянам. В первую очередь
была создана нормативно-правовая база приватизации земельной собственности.
Передача земли крестьянам создала условия для развития сельского хозяйства. Наряду
с землей началась приватизация находящихся в различном подчинении мелких и средних
предприятий, а также объектов обслуживания.
Каким образом в период Советской власти у крестьян была отобрана земля?
Нефтяная промышленность, как передовая область экономики, играла важное значение.
Она могла сыграть заметную роль в развитии других отраслей экономики, привлечении
иностранных инвестиций в страну и расширении возможностей внутренних инвестиций.
Гейдар Алиев, учитывая, что нефть является гарантом развития экономики и обеспечения
независимости страны, определил свою нефтяную стратегию.

?
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Эта стратегия заключалась в современных методах добычи богатых нефтегазовых ресурсов Азербайджана, их продаже на зарубежных рынках и вложении полученных средств
в развитие всех сфер экономики, а также в улучшении материального благосостояния населения.
Основа нефтяной стратегии Азербайджана была заложена подписанием 20 сентября 1994 года «Контракта века». Этот договор предусматривал совместную разработку
трех богатых нефтяных месторождений, расположенных в Азербайджанском секторе Каспийского моря. В «Контракте века» участвовало 13 нефтяных компаний из 8 стран (Азербайджан, США, Великобритания, Россия, Турция, Норвегия, Япония, Саудовская Аравия).
Какие компании, участвующие в «Контракте века», вы можете назвать?
Подготовленная под руководством Гейдара Алиева новая нефтяная стратегия способствовала проведению коренных реформ в нефтяной промышленности Азербайджана, созданию мощной инфраструктуры, привлечению в нефтяную промышленность современных
технологий, опыта управления.
В 1994–2001 годах Государственная нефтяная компания Азербайджана подписала 21
контракт с 32 нефтяными фирмами, представляющими 14 стран. В соответствии с этими
контрактами предусматривалось вложение инвестиций в Азербайджан в размере 60 млрд
долларов. В 1995 году для выполнения условий Контракта века была учреждена Азербай
джанская Международная Операционная Компания (АМОК), в 1996 году Международная
Нефтяная компания «Хазар» – для реализации контракта по структуре «Хазар». Были созданы соответствующие операционные компании и по другим контрактам.

 Соберите информацию относительно подписанных Азербайджаном нефтяных контрактов.

?
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В 1997 году в соответствии с «Контрактом века» началась добыча нефти. Большую роль
играл выбор маршрута по перевозке добываемой в Азербайджане нефти. В 1997 году был
введен в строй нефтепровод «Север» (Баку-Новороссийск).
Размер вложенных в экономику страны иностранных инвестиций в 1993 году составил 15
млн, в 1995 году 375 млн, в 1996–2002 гг. – 9 млрд долларов. В 1996–1997 годах экономика
страны вышла из кризиса и встала на путь стабильного развития, проведенные реформы
привели к созданию основ рыночной экономики и интеграции в мировую экономику. Стали
проводиться в жизнь задачи нефтяной стратегии.
Второй этап реформ. Второй этап развития экономики Азербайджана охватывает 1998–2002
годы. Этот этап можно охарактеризовать как укрепление основ рыночной экономики, краткосрочными и среднесрочными программами, достижения ею долгосрочного развития во всех
сферах и расширения ее интеграции в мировую экономику.
В 1999 году был введен в строй «Западный нефтепровод» Баку-Супса. 18 ноября 1999-го
года в Стамбуле был подписан контракт по перевозке сырой нефти посредством нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Успешное решение всех разногласий, связанных с нефтепроводом, проходящим через территорию Азербайджана, Грузии и Турции было в первую очередь результатом мудрой политики Общенационального Лидера Гейдара Алиева.
Как по-вашему, в ходе какого международного мероприятия был подписан этот контракт?
В 1999 году был учрежден Государственный Нефтяной фонд Азербайджана. Накопленные в фонде средства предполагалось перенаправить в другие сферы экономики. Была
составлена специальная программа по эффективному использованию средств фонда на
социальные нужды и экономические запросы страны. В развитии экономики Азербайджана

Церемония подписания документов по транспортировке сырой нефти посредством трубопровода
Баку–Тбилиси–Джейхан. Стамбул, 18 ноября 1999 года

большую роль сыграл ввод в действие «Великого Шелкового пути» – транспортной коммуни
кации Европа-Кавказ-Азия в соответствии с программой Европейского Союза «ТРАСЕКА».
В сентябре 1998 года в Баку была проведена Международная конференция «Великий
Шелковый путь». На данной конференции была принята «Бакинская декларация». Создана штаб-квартира Великого Шёлкового пути и принято решение о ее размещении в Баку.
«...Я хочу, чтобы вы это знали: мы – открытая страна. Мы идем путем проведения экономических
реформ. Мы создаем все условия для свободного предпринимательства, для того, чтобы каждый
гражданин нашей республики мог использовать все свои способности, имел свою собственность и
возможность наладить экономические связи с фирмами, компаниями, лицами, находящимися за
пределами Азербайджана. Все это приводит нас к выводу о том, что нам необходимо иметь сильную финансовую поддержку, использовать иностранные инвестиции...»

◘

Выступление Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева на церемонии открытия Международной Конференции «Инвестиции для Азербайджана», организованной Всемирным банком. Декабрь 1995 год.
90 мгновений Великого Лидера. Баку, 2013, стр. 58
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В проводимой начиная с середины 1990-х годов, экономической политике государства
центральное место занимали мероприятия по социальной защите населения и социальная
направленность реформ. Президент Гейдар Алиев всегда держал эти вопросы в центре
внимания и вел постоянную работу в этой области.
Принятый в 1994 году Закон «О социальной защите населения» сыграл большую роль в
укреплении социальной защиты населения. В этот год был учрежден Фонд Социальной защиты населения.
В улучшении благосостояния малообеспеченных семей особую роль сыграли реформы
по выплатам и меры по социальной защите. Были сделаны важные шаги в сфере пенсионного обеспечения населения.
Забота о гражданах, превратившихся в беженцев в результате оккупации земель армянскими захватчиками, всегда являлась приоритетной для Азербайджанского государства. В
1998 году для последовательного решения их проблем и усиления социальной защиты
была принята особая Государственная Программа. В соответствии с этой программой в
Физули, Барде, Агдаме, Тертере и других районах в 1998–2001 годах были основаны жилые
районы. В то же время была проведена большая работа по социальной защите беженцев и
вынужденных переселенцев.
В годы власть Гейдара Алиева были достигнуты серьезные продвижения в социальной
сфере, и материальное благосостояние населения постепенно улучшилось.



1. Подготовьте презентацию о нефтяной стратегии Гейдара Алиева.
2. Какие существовали альтернативные маршруты по транспортировке нефти, добываемой в
соответствии с «Контрактом века»?
3. В чём заключалось значение основного нефтепровода Баку–Тбилиси–Джейхан для Азербайджана?
4. Покажите этапы развития азербайджанской экономики под руководством Гейдара Алиева, и
по отдельности охарактеризуйте их.
5. Постарайтесь определить схожие и различные черты между Древним Великим Шелковым путем и «Новым Шелковым путем», основанным в соответствии с программой «ТРАСЕКА»
6. Расскажите о шагах, предпринятых в годы власти Гейдара Алиева в сфере улучшения социального положения населения.
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
С первого дня своего образования Азербайджанская Республика демонстрировала приверженность
общечеловеческим ценностям, а также принятым в международных отношениях стандартам.
Справедливое решение нашей наболевшей проблемы – Нагорно-Карабахского конфликта – всегда являлось и является главной составляющей нашей внешней политики.
Совет Безопасности ООН, Энергетическая дипломатия, конструктивная1 позиция, ассоциативное2 членство, транзитное государство

o

Цели и задачи внешней политики. Под руководством Гейдара Алиева во внешней политике были предприняты судьбоносные шаги. Были определены основные интересы, а
также цели и задачи внешней политики Азербайджана.
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ ГОСУДАРСТВО

1
2

Решение проблемы Нагорного Карабаха в
соответствии с национальными интересами

Обеспечение благоприятной внешнеполитической ситуации
для лучшей жизни азербайджанского народа в безопасной
и демократической среде, в условиях свободной рыночной
экономики стабильного и устойчивого
развития

Сохранение и укрепление государственной независимости

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

В целях обеспечения социально-экономического развития
создание выгодных условий для привлечения иностранных
инвестиций

Развитие сотрудничества,
нацеленного на интеграцию в международные структуры

Обеспечение единства азербайджанского народа и
безопасности населениия

Защита независимости страны, восстановление
территориальной целостности и признанных на
международном уровне границ

ОСНОВНЫЕ ИНТЕРЕСЫ

Конструктивный – действенный.
Ассоциативное членство – участие в какой-либо организации или союзе без права решающего
голоса.
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◘

Нагорно-Карабахский конфликт. Резолюции Совета Безопасности ООН, касающиеся
оккупации Азербайджанских территорий Арменией, составляют международную правовую
основу в решении приоритетной Нагорно-Карабахской проблемы.
«Пока не поздно, международное сообщество должно предпринять всё возможное для мирного урегулирования конфликта на основе полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в соответствии с международными нормами и принципами».
Из выступления Гейдара Алиева на саммите глав государств и правительств стран-членов
Совета Евроатлантического партнерства в Праге.
22 ноября 2002 года. История Азербайджана в 7-ми томах. Том VII. Баку. 2008, стр. 348
В последующие годы были приняты аналогичные решения такими авторитетными международными организациями, как ОБСЕ, Совет
Европы, Организация Исламская Конференция, НАТО, Европейский Союз.
В этих официальных документах также осуж
далась агрессия Армении против Азербай
джана и ее тяжелые последствия, а также выдвигалось однозначное требование об освобождении оккупированных территорий. Саммиты ОБСЕ в 1994 году в Будапеште и в 1996
Выступление Гейдара Алиева на 49-й сессии
году в Лиссабоне подтвердили важность спраГенеральной Ассамблеи ООН. Нью-Йорк,
ведливого решения Нагорно-Карабахского кон29 сентября 1994 года
фликта, основываясь на международные принципы. В этом деле Минская группа должна была стать посредником. На Будапештском саммите был создан институт сопредседательства. На Лиссабонском саммите Гейдар Алиев
проявив политическую дальновидность и волю, добился признания и поддержки позиции
Азербайджана 53 государствами мира. В заявлении, принятом на cаммите и считающимся
его официальным документом, было подчеркнуто признание территориальной целостности
нашей страны.
После заключения соглашения о перемирии в Нагорно-Карабахском конфликте, Азербай
джанская Республика ни на минуту не прекращала своих усилий по мирному решению этого
конфликта. В это время Азербайджан тесно сотрудничал с международными структурами,
призванными урегулировать данный конфликт. Особо следует подчеркнуть контакты со странами, являющимися сопредседателями Минской группы ОБСЕ: США, Россией и Францией.
В 1997–1998 годах сопредседатели Минской группы выдвинули различные предложения
по урегулированию Карабахского конфликта. Руководство Азербайджана всегда демонстрировало на переговорах конструктивную позицию, заявляло о возможности предоставления Нагорному Карабаху автономии в случае возвращения оккупированных территорий и
уважительного отношения армян к законам страны. Однако неконструктивная позиция Армении, направленная на признание так называемой независимости Нагорного Карабаха,
мешала принятию важных решений на переговорах. Армения не прекращала свои незаконные действия на оккупированных землях Азербайджана.
Отношения с иностранными государствами. Во внешней политике страны отношения
с соседними государствами всегда занимали важное место. Азербайджанская Республика
выстроила свои отношения с Россией, Турцией, Ираном, Грузией, Казахстаном и Туркменистаном в соответствии с нормами международного права и добилась осуществления взвешенной и сбалансированной политики.
Республика также придавала важное значение отношениям со странами Европы. Первый
официальный визит Общенационального Лидера Гейдара Алиева в Европу был совершен в
декабре 1993 года во Францию. Во время этого визита были проведены встречи на высшем
уровне.
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Во время своего пребывания в Париже
Президент Азербайджана подписал принятую
ещё в 1990 году Парижскую хартию для Новой Европы. С присоединением к этому документу Азербайджан подтвердил свою при
верженность уставу ООН, а также нормам и
принципам международной безопасности.
Страна серьёзно продвинулась в сторону Европейской системы безопасности.
В 1991–2003 годах были установлены контакты на высшем уровне с Германией, Вели- Гейдар Алиев и королева Великобритании Елизавета II.
21 июля 1998 года
кобританией, Италией, Испанией и другими
Европейскими странами. В укреплении государственной независимости Азербайджанской
республики отношения со странами Европы играли немаловажную роль.
Особое значение имело налаживание и развитие отношений с США. Принятая конгрессом
США в 1992 году 907 поправка3 к «Акту в поддержку Свободы» была серьезным препятствием в отношениях. Успешная деятельность Гейдара Алиева, в конечном итоге, привела
к повороту политики США по отношению к Азербайджану. В результате конгресс США дал
полномочия президенту по приостановке каждый год действия 907 поправки.
В чём заключалась сущность 907 поправки?
Еще одним важным направлением внешней политики Азербайджана являлось сотрудничество с международными и региональными организациями.
Азербайджанская Республика еще в 1992 году присоединилась к совету Североатлантического партнерства (этот совет с 1997 года называется Совет Евро-Атлантического Партнёрства (СЕАП)). В 1994 году Азербайджан был принят в программу НАТО «Партнерство
во имя мира». Тесное сотрудничество Азербайджана с НАТО успешно продолжалось и в
дальнейшем. Подразделения Азербайджанской армии в составе миротворческих войск
принимали участие в операциях в Косово и Афганистане. Парламентская Ассамблея НАТО
в 2002 году на своем собрании в Стамбуле приняла Азербайджанскую Республику в ассоциативное членство парламентской Ассамблеи НАТО. Гейдар Алиев высоко оценил деятельность НАТО и участие Азербайджана в этой организации.
В чём значение сотрудничества с НАТО для нашей страны?
Проводимая Азербайджаном политика способствовала возрастанию авторитета нашей
страны на международном уровне и его высокой оценке. На собрании парламентской Ассамблеи Совета Европы 3 мая 2000 года было отмечено, что руководство Азербайджана
прилагает «очень большие усилия для достижения страной европейских стандартов. Стремление руководства и народа этой страны создать свободное, процветающее общество вызывает восхищение. После 70-летнего жесткого режима Азербайджан смог отойти от наследия
прошлого, стать на путь строительства суверенного, правового государства».
Внешние экономические связи. В 1991–2003 годах вопросы экономики занимали важное место во внешней политике нашей страны. Благодаря тесному сотрудничеству с международными финансово-банковскими структурами, Азербайджан провёл серьезные реформы своей экономики, поставив ее на новую основу. Налаживая отношения с международными структурами, Азербайджанская Республика претворила в жизнь проект транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА). В результате реализации различных
транспортных проектов Азербайджан смог превратиться в транзитную страну.
Одним из важных направлений во внешней политике Азербайджанской Республики была
Энергетическая дипломатия. Успешные шаги, предпринятые в этой области, позволили
привлечь в страну иностранные инвестиции. Успешное проведение энергетической дипло3

?

?

907 поправка – поправка, запрещающая оказание США прямой государственной помощи Азербайджану.
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матии привело к социально-экономической и политической стабильности в Азербайджане и
укреплению независимости государства. Нефтяная стратегия Азербайджана способствовала повышению международного авторитета страны.
Что вы понимаете под выражением «Энергетическая дипломатия»?
Еще одним важным направлением внешней политики стало определение правового статуса
Каспийского моря. Решение этого вопроса требовало напряженной дипломатической деятельности. На встречах представителей пяти прикаспийских государств, проводимых на различных
уровнях, Азербайджан всегда успешно отстаивал свои стратегические интересы.

 Перечислите пять прикаспийских государств.

◘

Главными итогами пройденного Азербайджанской Республикой в 1991–2003 годах пути в
области внешней политики можно считать признание государственной независимости,
установление широких дипломатических отношений, формирование внешней политики,
укрепление наших позиций, создание благоприятных международных условий для государственного строительства в социально-политических, экономических, культурных и других
областях, превращение страны во влиятельное государство.
«Мир переживает чрезвычайно сложную ситуацию. Международный терроризм, пользуясь поддержкой некоторых государств, наступает на мировой правопорядок, пытается установить новые линии конфронтации на основе идеологии экстремизма, агрессивного национализма и воинственного сепаратизма, стремится провести новый передел и перекройку границ. Международная
система проходит серьезную проверку на способность эффективно бороться против общей угрозы. Сразу после трагедии 11 сентября Евроатлантическое сообщество создало антитеррористическую коалицию, в которую Азербайджан включился с самого первого дня. Мы и сегодня делаем в
сотрудничестве с другими странами и международными организациями все возможное для противодействия этим угрозам».
Выступление Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева на Саммите глав
государств и правительств стран-членов НАТО / Совета Евроатлантического партнерства в
Праге 22 ноября 2002 года.
История Азербайджана, В 7-ми томах. VII том. Баку, 2008, стр. 335–336

Оценивая пройденный путь во внешней политике, Гейдар Алиев в 1998 году сказал:«Внешняя политика Азербайджана за прошедшие годы была успешной. Считаю, что мы правильно
выстроили внешнюю политику, стратегический курс, нами были правильно определены направления. Все это принесло Азербайджану успехи в области внешней политики. В первую
очередь, все это – деятельность Азербайджанского государства, результат внешней политики
Президента. Самым главным достижением является то, что за прошедшие годы мы укрепили
государственную независимость Азербайджана не только благодаря внешней политике, но и
благодаря всей деятельности. Каждый день мы демонстрировали неприкосновенность, непоколебимость суверенитета, независимости. Нет сомнения в том, что Азербайджан на международной арене принимается как абсолютно независимое государство, проводящее полностью независимую политику».
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1. Сравните основные интересы Азербайджанского государства с целями и задачами внешней политики. Выявите схожие особенности.
2. Постарайтесь исследовать важность определения правового статуса Каспия для Азербай
джана.
3. Как по-вашему, с чем связана несправедливость принятого Конгрессом США «Акта о защите
свободы»?
4. Изучите сотрудничество Азербайджана с НАТО и выявите важные особенности.
5. Покажите важные достижения внешней политики Азербайджанской Республики в 1991–2003
годах. Определите их причины.

В НОВОЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ С НОВЫМ ЛИДЕРОМ

40

В 2003 году Ильхам Алиев, являющийся достойным преемником Общенационального Лидера Гейдара Алиева, был избран Президентом Азербайджанской Республики. Годы его правления характеризуются всесторонним развитием страны.
государственная программа, устойчивая к конкуренции страна, центр транспортной коммуникации и транзита, вице-президент
Деятельность Ильхама Алиева до президентства. На назначенных 15 октября выборах президента Азербайджанской Республики
кандидатура Гейдара Алиева была зарегистрирована на очередной срок.
Гейдар Алиев, давший согласие на выдвижение своей кандидатуры на проводимых 15 октября 2003 года президентских выборах, объективно оценив состояние своего здоровья,
отказался от участия в выборах в пользу занимающего в те годы пост премьер министра
Гейдар Алиев вручает членский билет партии Йени
Азербайджана Ильхама Алиева.
Азербайджан Ильхаму Алиеву. 6 мая 2000 года
Ильхам Алиев, работая преподавателем в одном из самых престижных вузов СССР Московском Государственном Институте Международных отношений, накопил большой научно-педагогический опыт. Он продемонстрировал большие способности, будучи первым вице-президентом Государственной Нефтяной Компании
Азербайджана, депутатом Милли Меджлиса, президентом Национального Олимпийского Комитета, главой Азербайджанской делегации в Европейском Совете, заместителем Председателя партии «Йени Азербайджан», Премьер Министром и на других ответственных постах.
Общенациональный Лидер в своем обращении к азербайджанскому народу писал: «Он
является высокоинтеллектуальной, энергичной и инициативной личностью с прагматическим мышлением, прекрасно разбирающейся в современной мировой политике и экономике. Заверяю вас в том, что как Ильхам Алиев, так и партия «Йени Азербайджан», и
впредь, тесно сплотив вокруг себя самых достойных сыновей и дочерей нашего народа,
многое сделают на пути развития Азербайджанского государства и благополучия нашего народа. Верю, что с вашей помощью и при вашей поддержке Ильхам Алиев сможет завершить судьбоносные вопросы, планы, которые мне не удалось довести до конца. Я
верю ему как самому себе и возлагаю большие надежды на его будущее».
Как по-вашему, на каких постах деятельность Ильхама Алиева завоевала высокое доверие Гейдара Алиева?
Еще в 2002 году Ильхам Алиев будучи депутатом, первым вице-президентом ГНКАР, находясь с официальным визитом в США, провел там ряд встреч на высшем уровне. После одной
из встреч известный политик Врент Скоутрофт сказал: «...Я с оптимизмом смотрю на будущее Азербайджана. Ильхам Алиев производит впечатление сильного политика».

o

?
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Президент Азербайджанской Республики Ильхам
Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

?
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Первый период президентства Ильхама
Алиева. На проведенных 15 октября 2003 года
альтернативных, демократичных выборах Ильхам Алиев был избран Президентом Азербай
джанской Республики.
Последующий этап демократического государственного строительства связан с деятельностью Ильхама Алиева – политического преемника и достойного продолжателя политики
Гейдара Алиева. Деятельность Ильхама Алиева, впервые избранного Президентом Азербай
джанской Республики в 2003 году, в свою оче-

редь, также можно поделить на два этапа.
Первый из них, охватывающий период до 18 марта 2009 года, характеризуется продолжением процесса правового и государственного строительства. Завершение этого этапа можно объяснить изменениями и дополнениями Конституции Азербайджанской Республики на
очередном референдуме, а также завершением именно в 2009 году переходного этапа в
экономике.
Последующий период президентства Ильхама Алиева. Период после 2009 года может быть охарактеризован как период еще более интенсивного строительства правового государства. Назначение Мехрибан ханум Алиевой Указом Президента Азербайджанской Республики от 21 февраля 2017 года на должность Первого Вице-президента Азербайджанской
Республики является важным шагом, предпринятым в этом направлении.
С избранием Ильхама Алиева на должность Президента Азербайджанской Республики во
внешней политике государства начался новый этап. Этот этап опирается на фундамент
предыдущего периода и является его продолжением. Вместе с тем, этот этап был более насыщенным по содержанию, более глубоким по сути, и более широким по охвату.
Начиная с 2003 года основными задачами, стоящими перед внешней политикой Азербайджанской Республики, были: превращение нашей страны в современное во всех смыслах, конкурентноспособное государство, мирное решение Нагорно-Карабахского конфликта, возникшего как следствие военной агрессии Армении, сохранение своего статуса как
одного из транспортно-коммуникационного и транзитного центра, обеспечение выгодных
международных условий для еще большего повышения благосостояния народа и др. Для
проведения в жизнь этой политики стала проводиться гибкая, сбалансированная, эффективная внешняя политика.
Отъезд Ильхама Алиева в Женеву для участия на Всемирном саммите по Информационному обществу в декабре 2003 года является его первым зарубежным визитом. На первом
этапе его президентства, охватывающем 2003–2008 годы, Ильхам Алиев совершил 100 визитов. Только количество этих визитов и их значений для нашей государственности, а также
визиты зарубежных делегаций в Азербайджан, активное участие страны на различных международных мероприятих наглядно показывает насколько динамичной и эффективной является внешняя политика.
В результате интенсивной активной внешней политики в течение 2003–2017 годов в стране было проведено множество двусторонних, региональных и международных заседаний. В
этот период для участия на встречах разного уровня Азербайджан посетили главы различных
государств и правительств. Азербайджан также оказывал эффективную деятельность в сфере посредничества в разрешении различных конфликтов между государствами. Расширились
внешние связи страны, укрепились её роль и положение в мире.
Какие мероприятия, проведенные в эти годы в стране вы можете назвать?
Во внешней политике Азербайджана в 2003–2017 годах важное место занимает избрание
страны непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Еще в 2003 году, когда Ильхам
Алиев занимал пост Премьер Министра Азербайджанской Республики, он выступил с исто-

рической речью на Генеральной Ассамблее ООН.
В своей речи он выступил с предложениями по
поводу рабочих механизмов ООН, а также принятия одной из стран Восточной Европы в Совет
Безопасности ООН.
24 октября 2011 года на выборах в непостоянное членство Совета Безопасности ООН на
2012–2013 годы Азербайджан одержал достойную
победу. Азербайджан набрал 155 голосов от 193
Современный поселок, построенный для
вынужденных переселенцев
стран-участниц ООН, что было большим результатом. Участие Азербайджана в качестве непостоянного члена Совета безопасности ООН
продолжалось с 1 января 2012 до 31 декабря 2013 года. За этот период Азербайджан превратился в одно из 15 государств, определяющих мировую политику.
Знаменательным фактом является и то, что Азербайджан был первым государством Южного Кавказа и Центрально-Азиатского региона, избранным в Совет Безопасности.
Укажите постоянных членов Совета Безопасности ООН.
В годы руководства Ильхама Алиева страной наблюдалось стремительное развитие в социально-экономической сфере. За первые 10 лет его нахождения у власти экономика возросла в 3,4 раза, государственный бюджет – в 19 раз. В экономику были вложены инвестиции на сумму 110 млрд манатов. За период со времени сдачи в 2006 г. в эксплуатацию до
2013 года по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан было экспортировано 214 млн тонн
нефти, а по газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум 24 миллиарда кубометров газа. По индексу
глобальной конкурентоспособности Давосского мирового экономического форума Азербайджан занимал 46-е место в мире, 1-е место среди стран СНГ. В отчете того же форума
«глобальные информационные технологии – 2012» по Индексу сетевой готовности Азербайджан занимал 61 место среди 142 стран мира.
В 2003 и 2013 годах в стране было построено 5 международных аэропортов, четыре автовокзальных комплекса, 4 станции метро, множество мостов, автомобильных дорог, газопроводов. В течение этих лет расходы на социальную защиту и обеспечение увеличились в 9,3 раза.
Доходы населения увеличились в 6,9 раз, заработная плата – в 6,3 раза, пенсии в 8,6 раза.
Для решения социальных проблем азербайджанцев, ставших в результате армянской
агрессии беженцами и вынужденными переселенцами, в 2003–2013 годах Ильхам Алиев
подписал 51 указ и распоряжения. Была принята государственная Программа и дополнения
к ней.
«Азербайджан уже признан как устоявшееся государство с экономической точки зрения. Я считаю, что в экономической сфере мы уже завершили переходный период, учитывая, что ведущие
финансовые структуры мира очень высоко оценивают проводимые в Азербайджане реформы. По
различным подсчетам, с точки зрения экономических реформ и экономического развития, Азербай
джан находится на первом месте на постсоветском пространстве. Я считаю, что переходный период в этой сфере уже завершен..».
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Из выступления Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева на торжественном
заседании, посвященном 90-летнему юбилею создания Бакинского Государственного Университета. 2 ноября 2009 года. На путях независимости. Баку, 2016, стр. 310–311
Были ликвидированы 7 палаточных городков, 12 поселков финского типа, возведены 57 современных поселков и дворов, в которых разместилось 110 тыс. человек.
В течение последних 20 лет за счёт всех финансовых средств в экономику страны была
вложена значительная сумма капиталовложений.
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◘

Вот уже 24 года Армения игнорирует резолюции Совета Безопасности ООН и, к сожалению, не несет наказания за это. В ряде случаев резолюции Совета Безопасности ООН исполняются в течение
нескольких дней. Когда же дело касается нас, резолюции не исполняются уже 24 года. Это подход,
основанный на двойных стандартах. Такой подход не приемлем. Против Армении должны быть
приняты международные санкции. Одна из важных реформ ООН должна заключаться в создании
механизма исполнения резолюций Совета Безопасности. Большого развития Азербайджан добился
в социальной и экономической сферах. С 2004 года экономика Азербайджана увеличилась более, чем
втрое, в нашей стране было открыто более 1 миллиона 600 тысяч рабочих мест. Уровень безработицы – один из самых низких показателей в мире – 5 процентов. Одним из наших приоритетов являлось сокращение бедности. В 2004 году уровень бедности превышал 40 процентов. Сейчас он составляет лишь 5–6 процентов. Наличные валютные ресурсы равны ВВП страны… С 2004 года
заработная плата в стране увеличилась в 5,6, а пенсии – в 8,2 раза. Без внешней финансовой поддержки мы возвели для беженцев и вынужденных переселенцев, страдающих от армянской оккупации, почти 100 новых поселков и городков. На сегодняшний день были улучшены условия жизни более 250 тысяч человек, им предоставлены новые дома и квартиры
Из выступления Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева на открытии
72 сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Газета «Азербайджан», 20 сентября 2017 года

30 октября 2017 года прошла торжественная церемония открытия железной дороги Баку–
Тбилиси–Карс. Она оценивается как самая короткая и надежная дорога, соединяющая Европу с Азией. Эта дорога превращается в важную часть евразийской транспортной карты.
Она будет использоваться Китаем, Казахстаном, Средней Азией, странами Европы. Успешное завершение строительства этой дороги может быть оценено как очередное большое
достижение нашей страны. 12 июня 2018 г. в турецком городе Эскишехер состоялась церемония сдачи в эксплуатацию газопровода TANAP (Транс-Анатолиский газопровод). Открытие этого газопровода стало важным шагом по транспортировке Азербайджанского газа в
Европу.
Успешное руководство Ильхама Алиева страной наглядно демонстрирует избрание его
народом в 2008, 2013, 2018 годах на должность Президента Азербайджанской Республики.
Главный архитектор успехов нашей страны в 2013–2017 годах Ильхам Алиев уже занял достойное место в истории нашего народа как Президент-Созидатель.
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1. Подготовьте реферат о жизни и деятельности Ильхама Алиева.
2. Разделите на этапы процесс государственного строительства, проводимый под руководством
Ильхама Алиева.
3. Укажите главные внешнеполитические цели нашей страны, начиная с 2003 года.
4. Подготовьте презентацию о непостоянном членстве Азербайджана в Совете Безопасности ООН.
5. Почему Ильхама Алиева называют Президент-Созидатель?

НАГОРНО-КАРАБАХСКИЙ КОНФЛИКТ МЕЖДУ АРМЕНИЕЙ И
АЗЕРБАЙДЖАНОМ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ. ДЕМОНСТРАЦИЯ
РЕШИМОСТИ

41

За прошедший период после заключения перемирия в необъявленной Карабахской войне руководство Азербайджана и общественность отдавали предпочтение решению этого конфликта мирным путем. Наряду с этим, Азербайджанское государство неизменно укрепляется в экономическом и военном отношении и, если понадобится, оставляет за собой право решительными шагами
заставить врага пойти на уступки.
ОБСЕ, Будапештский и Лиссабонский саммиты, Мубариз Ибрагимов, апрельские бои, Леле тепе
Период перемирия в Карабахском конфликте. За период, прошедший после заключения перемирия на фронте в 1994 году, Азербайджанская Республика ни на минуту не прекращала своих усилий по возвращению захваченных территорий. В этот период было уделено
большое внимание как процессу строительства армии, так и донесению правого дела Азербайджана мировому сообществу, и дипломатической деятельности.
Где был подписан договор о перемирии?
Общенациональный Лидер Гейдар Алиев отдавал предпочтение мирному решению
Нагорно-Карабахского конфликта, но в тоже время твердо выразил свою позицию, что Азербайджан никогда не уступит своих земель.
«…Право наций на самоопределение. Должно уважаться в рамках норм по территориальной целостности государств.
…Применение силы для обретения территорий недопустимо, и никакой исходящий из этого результат, не может быть признан как законный».
Из решения Комитета Министров Совета Европы от 2001 года. История Азербайджана,
В 7-ми томах. VII том. Баку, 2008, стр. 338
После прихода к власти, Общенациональный Лидер Гейдар Алиев добился заметной активизации деятельности Минской группы Совета по Безопасности и Сотрудничеству в Европе
(после проведенного в 1994 году в Будапеште саммита СБСЕ стал называться ОБСЕ) и увеличения ее интереса к решению Нагорно-Карабахского конфликта. Нагорно-Карабахский
конфликт всегда был основной темой встреч Гейдара Алиева на высшем уровне. Только за
период 1993–2000 гг. эта тема 18 раз обсуждалась с руководством США, 16 раз с руководством Франции, 28 раз с руководством России, 78 раз с руководством Турции.
Когда и где был создан СБСЕ?
«Мы сторонники мира, мы против начала войны, против кровопролития, однако важнее мира – возвращение захваченных земель. Если понадобится, то не исключено и применение силы против агрессора в соответствии с Уставом ООН».
Из распространенного обращения Азербайджанской интеллигенции 30 ноября 2001 года
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Гейдар Алиев в своих выступлениях и встречах на различных международных мероприятиях, можно сказать, всегда касался этой темы. Именно благодаря всему этому истинная сущность Нагорно-Карабахского конфликта стала известна мировой общественности. В 2001 году
председатель парламентской ассамблеи Совета Европы заявил: «У международной общественности сложилось такое мнение, что Армения захватила Нагорный Карабах».
Гейдар Алиев осуществлял успешную деятельность и в рамках ОБСЕ. На Будапештском
Саммите ОБСЕ в 1994 году было принято решение о создании многонациональных войск,
которые в дальнейшем, после заключения договора, будут введены в регион. На проведенном организацией Лиссабонском саммите было принято заявление о признании территориальной целостности Азербайджана.
После Лиссабонского саммита заметно активизировала свою деятельность Минская группа. Руководители группы из США, России и Франции зачастую занимали необъективную позицию по отношению к конфликту. Данные ими рекомендации были неприемлемы для Азербайджана или не принимались из-за неконструктивной позиции Армении.
В чем неконструктивность позиции Армении?
Проводимая под руководством Гейдара Алиева внутренняя и внешняя политика, успехи в деле создания армии обеспечивали неизменность справедливой позиции Азербай
джана.
В годы правления Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева также были продолжены усилия
Азербайджана по мирному урегулированию конфликта.
В течение всех этих лет Азербайджанская Республика заявляла, что решение этого конфликта возможно только путем
обеспечения его территориальной целостности и признания
над этими территориями суверенного права Азербайджана.
Однако Армения не прекращает своих попыток по отторжению Нагорного Карабаха от Азербайджана.
За длительный период, прошедший после заключения пеНациональный герой Азербайджана ремирия, Армения и ее покровители совершали множество
Мубариз Ибрагимов
провокаций на линии фронта, обстреливали азербайджанских военных и гражданских лиц. Азербайджан всегда доводил эти выходки до сведения
мировой общественности, демонстрируя при этом свою терпеливую позицию. Во время этих
провокаций военные проявляли большую стойкость и готовность к смопожертвованию.
«..В тяжелые дни Родины мое сердце не выдерживает. Я должен сделать это во имя Аллаха. Как
минимум мое сердце найдет успокоение. Пока не стану шехидом буду идти на врагов. Если я погибну,
не плачьте, гордитесь, что мне удалось достичь такой вершины…»
Из последнего письма Национального Героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова своим родителям.
Яхья Юсиф Джанияр.Туран Мубаризи. Баку, 2011, стр 29
В июне 2010 года прапорщик Мубариз Ибрагимов в одиночку вступил в бой с армянами и
уничтожил множество врагов. Именно после этого в Армении был объявлен траур. Указом
Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 22 июля 2010 года Мубариз
Ибрагимов посмертно был удостоен звания «Национальный Герой Азербайджана». Это наглядно продемонстрировало армянам и их покровителям, на что могут быть способны сыны
Азербайджана, если они не займут конструктивную позицию.
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«Мубариз Ибрагимов погиб в неравном бою. Мубариз хорошо понимал, что не сможет выйти живым
из боя. Однако любовь к Родине, родной земле, патриотичекий дух возвысили его до уровня шехида.
Мубариз является примером, образцом для всей молодежи».
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Из речи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Яхъя Юсиф Джанияр. Туран Мубаризи, Баку, 2011, стр. 29
Апрельские бои 2016 года. Армяне не шли на компромисс и не прекращали своих провокаций, что вынудило Азербайджан предпринять решительные шаги.
«Конечно, мы не смиримся с этой ситуацией. Азербайджан никогда не согласится с потерей своей
территории. В решении вопроса необходимо руководствоваться нормами международного права.
Азербайджан с уважением относится к территориальной целостности всех стран мира и требует
такого же отношения к себе. Территориальная целостность должна быть восстановлена. Необходимо вывести армянские оккупационные силы с захваченных территорий. Беженцам и переселенцам
должна быть предоставлена возможность вернуться к родным очагам. Нельзя допустить, чтобы в
ХХI столетии одна страна, являющаяся членом Совета Европы – Армения, оккупировала территории другой страны – члена Совета Европы – Азербайджана….
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Из речи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева на заседании весенней
сессии ПАСЕ 29 апреля 2004 года.
Али Гасанов. Геополитика Азербайджана. Баку, 2015, стр. 363
В ночь с 1 на 2 апреля 2016 года и в
течение дня азербайджанские позиции в
очередной раз были подвергнуты сильному артиллерийскому огню со стороны
вооруженных сил Армении.
Талыш
Командование азербайджанских вооСейсулан
руженных сил для предотвращения этого
нападения, обеспечения безопасности
Леле тепе
мирного населения приняло решение о
проведении безотлагательных мер в направлении Агдере-Тертер-Агдам и Ходжавенд-Физули. В результате боя были
освобождены высоты вокруг села Талыш,
которые могли представлять угрозу для
Населенные пункты
Высоты
Геранбойского района и города Нафталан, а также пункт Сейсулан. РасполоТерритории, освобожденные от армянских
оккупантов в апрельских боях 2016 г.
женная в направлении Физулинского
района высота «Леле тепе», позволяющая контролировать значительную часть территорий также перешла под контроль Азербайджанской армии. В результате обращения международных структур и благодаря миролюбивой политике, Азербайджанское государство в одностороннем порядке прекратило
военные действия. Армяне в очередной раз совершили предательство и захотели перейти в
контрнаступление. Азербайджанские вооруженные силы, проведя успешную операцию,
прорвали инженерно-оборонительные заграждения, укреплением которых армяне занимались в течение длительного времени. Ряд стратегически важных позиций был освобожден
от врага.
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Национальный Герой
Азербайджана Шукюр Гамидов

◘

Национальный Герой
Азербайджана Мурад Мирзоев

Национальный Герой
Азербайджана Самид Иманов

«Я в любой момент готов пожертвовать своей жизнью за свой народ, за Родину, за землю, и всегда
мечтал стать шехидом за Родину, чтобы меня несли хоронить в гробу, завернутом в трехцветный
флаг Азербайджана».
Из речи Панджали Теймурова, ставшего шехидом в битве за Леле тепе, на своей свадьбе.

?



Как по-вашему, почему Панджали Теймуров желал себе стать шехидом за Родину?
За обеспечение территориальной целостности Азербайджанской Республики, устранение
вооруженных провокаций армянских оккупантов и проявленный героизм при предотвращении нападений на мирных граждан большая группа военнослужащих была награждена Президентом Азербайджанской Республики орденами и медалями. Указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Мурад Мирзоев, Самид Иманов (посмертно), а
также Шукюр Гамидов были награждены званием «Национальный Герой Азербайджана».
Апрельские события 2016 года еще раз показали армянским агрессорам решительную позицию Азербайджанского государства, его готовность к борьбе за освобождение своих земель. Азербайджанский народ всегда сохраняет за собой право, в случае необходимости,
силой решить Карабахский конфликт.
В результате контратаки Отдельной Общевойсковой Армии Нахчыванской Автономной Республики с 20 по 27 мая 2018 года под контроль наших войск перешли высоты Агбулаг, Гызылгая, а также село Гюннют Шарурского района. В результате боев от оккупации была освобождена территория общей площадью 11000 гектаров. В итоге этой успешной операции у
Азербайджанских вооруженных сил появилась возможность контролировать автомобильную
дорогу Иреван–Горус–Лачын–Ханкенди.
1. Какие шаги в пользу Азербайджана были предприняты на саммитах ОБСЕ?
2. Подготовьте реферат о Мубаризе Ибрагимове.
3. Подготовьте презентацию об апрельских боях 2016 года.
4. Что вы знаете о селе Джоджуг Марджанлы?
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Азербайджан славится в мире своей древней и богатой культурой. И за годы существования
Независимой Азербайджанской Республики были достигнуты серьезные успехи в различных сферах культуры.
Национальная Академия Наук, Государственный Экзаменационный Центр, ТЮРКСОЙ, ЮНЕСКО,
ИСЕСКО, Мехрибан Алиева
Несмотря на ряд трудностей, в период независимости в различных сферах культуры наблюдалось развитие.
За весь период руководства Азербайджаном Гейдар Алиев уделял большое внимание
историческому прошлому народа, богатым духовным ценностям, материально-культурному
наследию, искусству. Всестороннее развитие национальной культуры, обогащающей и прославляющей народ во всем мире, всегда находилось в центре его внимания.
За годы руководства Азербайджаном Ильхама Алиева развитие культуры также переживало период своего расцвета. Серьезные успехи были достигнуты в самых различных областях. В 2004 году в целях выражения уважения и почтения памяти Гейдара Алиева, отражения его богатого духовно-нравственного наследия, подчеркивания значимости его философии
«азербайджанства» и передачи новым поколениям идей национальной государственности, был
создан фонд Гейдара Алиева. Возглавляемая
Первым вице-президентом Азербайджанской Республики Мехрибан ханум Алиевой эта структура
осуществляет разработку и претворение в жизнь
программ и проектов в сфере науки, образования,
культуры, здравоохранения, спорта и экологии, Основное здание Национальной Академии Наук
Азербайджана
тем самым активно участвуя в социально-экономическом развитии и строительстве нового общества в стране.
Наука и образование. Возвращение Гейдара Алиева к власти дало новый импульс развитию науки и образования в Азербайджане. В сентябре 1993 года на встрече с интеллигенцией в Национальной Академии Наук он сказал: «Можете быть уверенными, что и
Академия Наук, и институты будут действовать, и мы будем всячески содействовать
этому. Наука Азербайджана должна развиваться. Университеты, высшие учебные заведения также должны развиваться».
Когда была создана Академия Наук Азербайджана?
Указом Гейдара Алиева от 15 мая 2001 года Академия Наук стала называться Национальная Академия Наук. Указом Президента от 4 января 2003 года был определен статус и
сфера охвата деятельности Национальной Академии Наук. Координирование всех научно-практических работ научных учреждений страны и высших учебных заведений было по-
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ручено Академии Наук. После этого указа был создан Координационный Совет Научных
Исследований по Азербайджанской Республике.
Развитие науки в Азербайджане и в последующие годы всегда оставалось в центре внимания. 14 июня 2016 года Милли Меджлис после широкого обсуждения принял закон «О
Науке». 9 августа указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Совету Научных Исследований были даны более широкие полномочия.
Как по-вашему, в чем значение деятельности Координационного Совета Научных Исследований?
В 1998 году указом Гейдара Алиева была создана Государственная Комиссия по реформам
в сфере образования. В 1999 году была подготовлена и утверждена Программа Реформ в образовании. В программе нашли свое отражение стратегия и концепция национальной системы образования.
Важным шагом в создании законодательной базы и правовом обеспечении современного
образования в Азербайджане стало принятие в 2009 году Милли Меджлисом закона Азербайджанской Республики «Об образовании».
В 2003–2013 годах расходы государственного бюджета на развитие науки были увеличены
в 10,2 раза, а расходы на образование повысились в 7,6 раза.
«…Система образования в Азербайджане окружена государственной заботой. То есть школы, учебные заведения, университеты Азербайджана, – за небольшим исключением, – можно сказать, все
принадлежат государству. Государство считает одной из главных своих обязанностей финансирование образования, создание современной материально-технической базы для получения хорошего
образования, улучшение условий в школах. Вы должны знать о том, что система образования имеет
самую большую долю в нашем бюджете. И это неслучайно. В других областях может иметь место
и дефицит, но только не в образовании. Так как дефицит, недостатки в образовании создадут угрозу нашему будущему…»
Речь Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева на мероприятии, организованном по случаю начала нового учебного года в школе № 6. 1 сентября 2001 г.
90 мгновений Великого Лидера. Баку, 2013, стр. 190
За годы независимости в образовательной системе Азербайджана государством проводилась целенаправленная политика по оздоровлению процесса
принятия студентов в ВУЗы. Деятельность созданной в 1992 году Государственной Комиссии по приему студентов была в центре внимания Общенационального Лидера Гейдара Алиева, а также Ильхама Алиева. Постоянно проводились меры по совершенствованию качества работы этой организации. Переход на тестовую систему при приеме стуВступительные экзамены тестовым методом дентов в ВУЗы привел к достижению прозрачности
в этой области, при которой главным критерием стали знания. Обеспечение объективности в
процессе приема студентов стало причиной коренного изменения отношения к образованию.
Все это можно считать большим успехом в таком важном деле, как прием студентов. 11 апреля
2016 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании в стране на базе ГКПС юридического лица публичного права – Государственного экзаменационного
центра (ГЭЦ). Это распоряжение предоставляет возможность проведения на высоком уровне
экзаменов по приему, как в высшие учебные заведения, так и для принятия на государственную службу, а также других видов деятельности, требующих проведения экзаменов.

 Найдите сведения о процессе приема в вузы в Азербайджане до того, как была создана ГКПС.
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Заключительное собрание Государственной Комиссии по
празднованию 1300-летия эпоса «Китаби-Деде Горгуд».
14 апреля 2000 года

Международный центр Мугама

Искусство. Азербайджанская Республика
уделяла большое внимание также и расширению международных связей в области
культуры. Неоценима роль Азербайджана в
создании и деятельности международной
организации тюркской культуры – ТЮРКСОЙ,
основа которой была заложена в 1993 году.
Эта организация играет важную роль в развитии региональной культурной интеграции.
В результате мер, предпринятых в области
сохранения культурного наследия, во Всевице-президент Азербайджанской Республики, посол
мирный список культурного наследия ЮНЕ- Первый
доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан ханум Алиева
СКО были включены азербайджанский мугам (2003), Гобустанский национальный Историко-художественный Заповедник (2007), ашугское искусство и Новруз байрам (2009), Азербайджанское искусство ковроткачества (2010), а
с 2012-го года – искусство исполнения тара.
Искусство мугама в данное время переживает период своего расцвета. Включение азербайджанского мугама в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО стало возможным благодаря инициативе первой леди Азербайджана, послу доброй воли ЮНЕСКО и
ИСЕСКО Мехрибан ханум Алиевой. Большую роль в пропаганде мугама играет проведение, начиная с 2009 года, в Баку ежегодного фестиваля «Мир мугама».
И в сфере современной популярной музыки страна пользуется достаточной известностью.
Подтверждением этому является победа исполнительного дуэта Эльдара Гасымова и Нигяр
Джамал на музыкальном конкурсе «Еurovision–2011». На следующий год столица Азербайджана на высшем уровне провела у себя музыкальный конкурс «Eurovision–2012».
«Одной из важных задач для повышения уровня культуры, науки, образования, духовности людей
является расширение культурных, научно-технических связей. ТЮРКСОЙ выполняет эту работу, и
опыт, накопленный за короткий срок – три года – свидетельствует о том, что эта организация и
впредь может проводить эффективную работу и в состоянии проделать еще большую работу для
наших стран, народов. Это нужно для того, чтобы связи между нашими народами были более
тесными. Для наших народов очень важным, необходимым является расширение этих связей с помощью культуры, литературы»..

◘

Из речи президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева на VIII собрании международной организации ТЮРКСОЙ, проведённом в Баку 6 ноября 1996 года .
90 мгновений Великого Лидера. Баку, 2013, стр. 85
За годы независимости в стране были проведены большие работы в сфере защиты национально-духовных ценностей. В 2000 году в Азербайджане при участии Юнеско, глав
тюркских государств и всемирно известных ученых был торжественно проведен 1300-летний юбилей дастана «Китаби-Деде Горгуд».
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С чем связано празднование именно 1300-летия дастана «Деде Горгуд»?
Спорт и Олимпийское движение. Азербай
джан за годы независимости добился больших
успехов в Олимпийском движении и спорте.
Гейдар Алиев с большим вниманием и заботой относился также и к азербайджанскому
спорту. Избрание Ильхама Алиева в 1997 году
Президентом Азербайджанского Национального
Олимпийского комитета может считаться началом важного этапа в развитии спорта. За годы
его руководства республикой в Азербайджане
Награждение Ильхамом Алиевым победителей IV неуклонно возросло внимание к спорту и физиИсламских Игр Солидарности
ческому воспитанию. Например, в течение
2003–2013 годов количество спортивных сооружений в республике возросло на 12% и составило 10 тыс. В эти годы в стране были сданы в эксплуатацию 38 Олимпийских Cпортивных Комплексов, 3 плавательных бассейна, 5 стадионов, 12 шахматных школ. Количество
завоеванных медалей возросло в 4,2 раза.
Наглядным свидетельством повышения международного авторитета Азербайджана за
годы независимости стало также проведение в Азербайджане различных международных
соревнований. Среди них особенно следует отметить проведение в 2015 году в Азербай
джане I Европейских игр, а в 2017 году – IV Исламских игр солидарности. Проведение на
высоком организационном уровне этих игр и успехи спортсменов являются показателем
больших достижений страны в этой области.

Современный Баку

Традиция оказания всяческой заботы и поддержки развитию культуры и искусства, а также
деятелям этой сферы была положена Общенациональным Лидером Гейдаром Алиевым.
Как и в других областях, Ильхам Алиев является истинным продолжателем и преемником его
политики и в области культуры. В период правления обоих лидеров во всех сферах культуры
были проведены системные реформы. Успех этих реформ опирается на многовековые традиции нашего народа и основан на нравственно-эстетических ценностях народа.



1. Подготовьте презентацию о ТЮРКСОЙ и месте Азербайджана в этой организации.
2. Что, связанное с Азербайджаном, было включено во Всемирный список наследия ЮНЕСКО?
3. Как вы оцениваете проведение музыкального конкурса «Eurovision 2012» в Азербайджане?
4. Соберите сведения об азербайджанских спортсменах, ставших олимпийскими чемпионами.
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