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Дорогие школьники!

Представленный вам учебник по истории Азербайджана 
рассказывает о самых важных событиях, произошедших в 
нашей стране в новом и новейшем периоде истории. На 
основе этого учебника вы получите возможность изучить 
процессы, происходившие в Азербайджане, начиная с 30-х 
годов XIX века до сегодняшнего дня: важнейшие социально- 
экономические изменения, народные движения, историю 
независимой государственности, достижения в общественно- 
политической жизни, изменения в образе жизни людей. В 
учебнике приведены выдержки из различных источников. 
Эти выдержки приведены с целью создания у вас наиболее 
полного представления о реальных событиях и процессах, 
происходивших в различные исторические периоды. Инте-
ресные сведения, взятые из первоисточников, отражающих 
различное отношение к историческим личнос тям и событи-
ям, дадут вам возможность проводить на уроках истории 
сравнения и дискуссии. А представленные в учебнике кар-
ты, источники, рисунки, схемы и таблицы станут помощни-
ками в углублении ваших знаний об истори ческом про-
странстве, а также событиях. 

Информация о народном движении против колониаль-
ной политики Российской империи, условиях, приведших к 
национальному пробуждению, проведенных реформах, 
куль     турном подъеме, создании и деятельности Азербай-
джанской Демократической Республики, установлении со-
ветского режима в Азербайджане, национально-освободи-
тельной борьбе в Южном Азербайджане, восстановлении 
независимости Азербайджанской Республики и о достиже-
нии больших успехов служит цели близкого ознакомления 
вас и с недавним прош лым, и с настоящим нашей Родины. 

Мы желаем вам успехов в изучении нашей настоящей 
истории!

 Авторы

Введение
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Северный Азербайджан в первые десятилетия XIX века

Военно-оккупационный режим. С заключением в 1828 году Туркменчайского 
договора наша Родина была разделена на две части. Ханства, являвшиеся до это-
го продолжением государственности нашего народа, были ликвидированы и пре-
вращены в провинции Российской империи. 

Вы уже знаете разницу между страной, находящейся в колониальной зависимости, 
и колониальной империей, или метрополией. Как же формировались отношения 
между этими субъектами? Какими принципами руководствовалась колониальная 
держава, создавая административно-территориальную систему управления в коло-
нии? Как управлялись колонии?

Комендант, переселенческая политика, «Армянская область», немецкие поселенияH

Раздел I. Азербайджан в новое время
Глава 1. Азербайджан в 30–50-х годах XIX века

1. Создание колониального режима
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Наша страна имела боль-
шое геополитическое1 значе-
ние для царской России. По-
этому Россия создала на за-
воеванных землях Северно-
го Азербайджана тяжелый 
военно-оккупационный ре-
жим. Весь Кавказ управлял-
ся Главноначальствующим, 
назначенным российским ца-
рем. Провинции, округа и 
дистанции (пункты), создан-
ные на территории прежних ханств и султанатов, возглавлялись комендантами. 
Коменданты, назначавшиеся Главноначальствующим из числа русских офицеров, 
обладали большими полномочиями. Они контролировали все источники дохода, 
отрасли хозяйства и сбор налогов. Назначение магальных наибов и кендхуд (сель-
ских старост) также входило в их обязанности.

Коменданты обладали также судебными полномочиями. Пользуясь своим поло-
жением, они допускали самоуправство, нарушая даже при этом законы Российской 
империи. Официально коменданты не имели права выносить смертный приговор, 
но это не мешало им убивать неугодных им азербайджанцев без суда и следствия.

Российские царские влас ти нанесли тяжелый удар по земельным правам и при-
вилегиям высшего мусульманского сословия (беки, агалары и высшее духовен-
ство), которое обладало широкими правами и привилегиями в период ханств. Они 
подверг лись национальной и религиозной дискриминации. Некоторые представи-
тели феодалов, в лучшем случае, могли исполнять должности магального наиба 
или кендхуды при условии службы русскому коменданту – своевременного сбора  
налогов. Этим лицам, преданно служившим российскому правительству, комен-
данты жаловали тиюльные земли. Земли же беков и агаларов, являвшихся врага-
ми России, конфисковывались.

Налоговая политика России, проводившаяся в мусульманских провинциях, 
вела к разорению нашего народа. Основная роль в неприкрытом ограблении насе-
ления провинций принадлежала коменданту, но и другие чиновники также не от-
ставали от него по самоуправству и беззаконию. Размеры налогов, взимавшихся с 
крестьян, ремесленников и купцов, были намного выше, чем в предшествующие 
периоды. Население постепенно разорялось. 

Собранные налоги в значительном количестве присваивались ненасытными ко-
мендантами, и только малая их часть поступала в российскую казну. Такое положение 
дел привлекло внимание центральных российских властей. Посланные в 1829–1830 
годах для проведения проверки на Южном Кавказе царские чиновники выявили боль-

1 Геополитика – определение политики государства на основе географических факторов.

Провинция, округ  
и дистанция 

(пункт)

Магал

Село

Комендант

Наиб

Кендхуда

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ЕДИНИЦА КЕМ УПРАВЛЯЛАСЬ

На основе знаний, полученных в предыдущих классах, и дополнительных сведений 
оцените геополитическое значение Азербайджана для царской России.

Каковы были причины предоставления таких широких полномочий комендантам? 
Обоснуйте свое мнение.
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шое количество беззаконий и самоуправства в финансово-налоговой системе мусуль-
манских провинций. В рапорте, направленном ими императору Николаю I, они писали: 
«В мусульманских провинциях воображение содрогается от неистовства управляю-
щих и страдания населения. Здесь попрано человеческое достоинство, забыта всякая 
справедливость, закон же превратился исключительно в орудие угнетения. Чаша тер-
пения мусульманского населения региона переполнилась и лишь по счастью еще не 
выплеснулась». Далее эти чиновники, опасаясь восстаний в Северном Азербайджа-
не, предлагали царю немедленно ликвидировать комендантское управление.

Переселенческая политика Российской империи. Российская империя стара-
лась создать себе в Северном Азербайджане опору из христианского населения. С 
этой целью сразу после завоевания началось переселение на Южный Кавказ, в том 
числе и в Азербайджан, немцев, армян, русских и представителей других христи-
анских народов.

В начале XIX века в результате завоевательных войн Наполеона I и феодально-
го гнета население Германии попало в тяжелое положение, и часть его эмигрирова-
ла. В 1818 году российское правительство разместило часть переселенных на Юж-
ный Кавказ немецких семей в Елизаветпольском (Гянджинском) округе.  Были осно-
ваны немецкие поселки Еленендорф (нынешний Гёйгёль) и Анненфельд (нынеш-
ний Шамкир). Российское правительство считало, что немецкие колонисты (посе-
ленцы) сыграют значительную роль в распространении европейской культуры зем-
леделия в регионе. В первое время эти колонии содержались за счет собранных с 
Азербайджана доходов.  

После размещения здесь немецких колонистов местное азербайджанское насе-
ление западного региона начало строить, подобно немцам, дома с подвалом, чер-
даком и черепичной крышей. С немецкими поселенцами также связано начало из-
готовления четырехколесных повозок типа фургона, запрягавшихся лошадьми и 
использовавшихся в сельском хозяйстве. В то же время и немецкие поселенцы пе-
реняли у местного населения некоторые сельскохозяйственные навыки. 

Российская империя, с целью проведения в жизнь дальнейших агрессивных 
планов по отношению к Османскому государству и Ирану, стремилась массово раз-
местить армян на Южном Кавказе, в особенности – на исторических азербайджан-
ских землях.  Поэтому, согласно Туркменчайскому (1828) договору с Каджарами и 
Адрианопольскому (1829) договору с Османами, проживавшие на землях этих госу-

Удалась ли политика России по созданию себе опоры из христианского населения 
в Северном Азербайджане? Выразите свое отношение.

В связи с переселением армян А.Грибоедов писал: «Армяне боль-
шею частью поселены на землях помещичьих мусульманских. Ле-
том это еще можно было допустить. Хозяева, мусульмане, боль-
шею частью находились на кочевьях и мало имели случаев об-
щаться с иноверными пришельцами». 

А.Грибоедов. Избранные сочинения, т. II, М., 1977, с. 399–444
Александр Грибоедов, 
русский дипломат и 

писатель

На основе источника объясните несправедливость по отношению  
к азербайджанцам. 
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дарств армяне были в массовом порядке переселены на азербайджанские земли. К 
осуществлению этого замысла были привлечены служившие в российской армии ар-
мянские офицеры. Руководивший претворением в жизнь этой переселенческой поли-
тики полковник российской армии армянского происхождения Лазарев (Лазарян) в 
обращении к армянам, переселявшимся с территории государства Каджаров в Север-
ный Азербай джан, говорил: «…Там (т.е. в Северном Азербайджане – ред.) вы обрете-
те новую Родину, заселенную христианами… Торопитесь! Время бесценно… Несмо-
тря на небольшие потери, в короткое время вы добьетесь всего, притом – навсегда». 

Российская империя размещала армян в основном на территории бывших Кара-
бахского, Иреванского и Нахчыванского ханств и в Борчалы. В течение короткого 
времени в эти регионы было переселено около 130 тысяч армян. Впоследствии этот 
процесс продолжался. На территории Иреванского и Нахчыванского ханств была соз-
дана «Армянская область». Однако в Нахчыване, вследствие упорного сопротивле-
ния местного населения, массовое размещение армян не удалось. 

Самой большой несправедливостью была передача армянам с целью создания 
хозяйств принадлежавших азербайджанцам пригодных, плодородных земель. Рос-
сийское царское правительство покровительствовало переселенным армянам на 
самом высоком уровне. Они на 6 лет были освобождены от всех налогов и повин-
ностей. Более того, часть полученной от Ирана контрибуции была выделена им в 
качестве дополнительных средств. Несмотря на массовое переселение армян, рос-
сийскому правительству долгое время не удавалось изменить этнический состав на-
селения в Северном Азербайджане. Захвативший Иреванское ханство российский 
генерал Паскевич признавал, что даже после переселения и размещения тут армян 
азербайджанские тюрки все равно составляли три четверти населения Иревана. Про-
цесс переселения армян в Азербайджан продолжался и в последующий период.

Что стало следствием массового размещения армян в Северном Азербайджане?

Проанализируйте факты, приведенные Н.Шавровым относительно армян. 

Известный русский исследователь Николай Шавров писал: «До завоевания Южного Кавказа 
армянский народ не имел здесь прочных позиций. В основном армяне жили на территории Осман-
ского государства и в Иране (государство Каджаров). Переселение армян на Южный Кавказ на-
чалось после войны 1828–1829 годов с Ираном и Османами. С 1828 по 1830 год мы переселили бо-
лее 40 тысяч иранских и 84 тысячи турецких армян и разместили их в Елизаветпольской и Ире-
ванской губерниях и на лучших государственных землях Тифлисского, Борчалинского, Ахалцихского 
и Ахалкалакского уездов».

В 1911 году, после изучения процесса переселения армян на Южный Кавказ и численности пере-
селенных армян, Шавров написал: «В настоящее время из живущих на Южном Кавказе 1млн 300 
тыс. армян более 1 млн не являются коренными жителями края. Они переселены сюда нами».

Н.Шавров. Новая угроза русскому делу в Закавказье. С.-Пб., 1911, с.59

Когда впервые Россия начала переселять армян в Азербайджан?
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Пути экономического освоения Северного Азербайджана. После завоевания 
Северного Азербайджана одной из основных задач, стоявших перед Россией, было 
осуществление здесь колониальной экономической политики. Российское правитель-
ство считало этот богатый край «очень полезной колонией» для российской промыш-
ленности и торговли. Наша страна должна была превратиться в источник сырья для 
растущих российских фабрик и рынок сбыта для промышленных товаров из России. 
Основной целью экономической политики России в Северном Азербайджане было 
увеличение здесь производства сырья и создание горно-промысловой отрасли. Но 
Россия стремилась не допустить полный цикл производства какой-либо продукции в 
Азербайджане, так как приобретение в колониях дешевого сырья, затем превраще-
ние его в готовую продукцию на фабриках центральных губерний и продажа по доро-
гой цене этой самой продукции в колониях приносили государству и русским предпри-
нимателям большую прибыль.

Северный Азербайджан был источником сырья и рынком сбыта для Российской 
империи. А что привлекало сюда такую большую империю, как Россия? Какие изме-
нения произошли в экономике Северного Азербайджана во время колониального 
режима? Какие изменения произошли в жизни населения?

2. Хозяйство и образ жизни населения

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Проанализируйте перемены в системе управления Северного Азербайджана.
2. В чем была основная причина дискриминации местного населения?
3. По какой причине царские чиновники предлагали отменить комендантское 

управление?
4. Объясните общие цели переселенческой политики российских властей. 
5. Проанализируйте ущерб, причиненный местному населению в результате 

переселенческой политики. 
6. Составьте хронологическую таблицу по основным событиям темы. 
7. Свяжите массовое переселение армян на земли Азербайджана с Карабахским 

конфликтом в современный период.

После завоевания Северного Азербайджана сюда началось переселение также 
русских крестьян из центральных губерний империи. В первое время на Южный 
Кавказ в качестве места ссылки направлялись сектанты, выступавшие против офи-
циальной православной церкви. По указу императора от 20 октября 1830 года за 
короткий период сотни семей сектантов и еретиков были размещены в Ширванской, 
Карабахской и Лянкяранской провинциях. Было создано около 30 русских сел. В 
первое время переселенцы снабжались продуктами за счет местного населения. 

Размещение русских переселенцев на принадлежавших местному населению 
летних и зимних пастбищах нанесло большой ущерб традиционному полукочевому 
скотоводству. Созданный Российскими властями в Азербайджане колониальный 
режим, насильственная переселенческая политика и ограбление населения приве-
ли через некоторое время к антиколониальным восстаниям. 

Государственные и частновладельческие крестьяне, шелководство, Ханабадская 
мануфактура, рахдар, откупная системаH
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Сельская жизнь. В середине XIX века общая численность населения в Север-
ном Азербайджане достигла 1 млн человек. Основная часть населения проживала в 
сельской местности. Крестьяне делились на государственных и част но вла
дельчес ких. Крестьяне, проживавшие на землях, перешедших в собственность каз-
ны, платили налоги в государственную казну, а крестьяне, проживавшие на землях 
беков и агаларов, платили налоги как государству, так и собственнику земли. 

Основными занятиями сельского населения, как и прежде, были земледелие и ско-
товодство. Население, соблюдая старые хозяйственные традиции, обрабатывало свои 
земельные наделы. В хозяйстве использовались плуг и соха, запряженные тягловыми 
животными. Большая часть полученного непосильным трудом урожая забиралась у кре-
стьян в качестве налогов. Еще более осложняло положение изъятие у местного населе-
ния пригодных для земледелия земель и передача их переселенным христианам. 

Несмотря на то что земледелие было распространено во всех регионах нашей 
страны, определенные провинции отличались особым плодородием. Карабахская и 
Ширванская провинции опережали остальных по производству пшеницы и ячменя. 
Однако разрушение во время войн традиционной оросительной системы в форме 
кяхризов поставило население перед большими трудностями. 

Крестьяне, занимавшиеся полукочевым скотоводством, также столкнулись с 
большими трудностями, так как в результате переселенческой политики Российской 
империи большая часть летних и зимних пастбищ оказалась в руках переселенцев – 
армян и русских. Из-за невозможности для местного населения вовремя перего-
нять скот с летних пастбищ на зимние и обратно часть скота погибла, а крестьяне, 
лишенные домов и источника дохода, разорились. Российское правительство счи-
тало население, ведущее полукочевой образ жизни, «диким и далеким от цивили-
зации». Поэтому их старались насильственно приучить к оседлой жизни. А это при-
водило к тяжелым последствиям для этой категории населения.

Учитывая рост товарного производства в сельском хозяйстве, царское прави-
тельство заменило натуральную подать денежным налогом. Самоуправство рус-
ских чиновников, тяжелые налоги разорили все слои населения и осложнили соци-
ально-экономическое положение.

Российское правительство после завоевания Северного Азербайджана начало 
проводить здесь свою экономическую политику. В Нухе (Шеки), Шуше, Шамахе и 
Джаро-Балакене было более широко распространено имевшее древнюю историю 
шелководство. Российское правительство стало увеличивать здесь производство 
коконов. Для удовлетворения потребности российской текстильной промышленности 
в шелке-сырце в Шеки была открыта Ханабадская мануфактура. Созданное в 1836 
году в Шеки Общество по распространению шелководства и торговой 
промышленности на Кавказе превратилось в самое большое шелководческое хо-

Схема основных особенностей колониальной экономической политики:

ПРОДУКЦИЯ   
ПРОИЗВОДИТСЯ
В МЕТРОПОЛИИ.

КОЛОНИЯ 
ВЫВОЗ ДЕШЕВОГО СЫРЬЯ

ВЫГОДНЫЙ РЫНОК СБЫТА

Объясните колониальную экономическую политику на примере производства 
шелковой ткани.

Найдите связь между полукочевым скотоводством и природными условиями. 
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зяйство на Южном Кавказе, использовавшее наемный труд. Уже к середине XIX века 
большую часть потребности российских фабрик в шелке-сырце обеспечивал Север-
ный Азербайджан. Развитие текстильной промышленности в России увеличило по-
требность в красящих веществах. Одной из очень ценных технических культур, выра-
щивавшихся в тот период в Азербайджане, была марена (гызылбоя). Её использова-
ли как естественный краситель для окраски тканей. Из Северного Азербайджана в 
Россию вывозилось большое количество марены.

Городская жизнь.  В городах Азербайджана происходило оживление. В таких горо-
дах, как Шамаха, Шеки, Шуша, Иреван, Дербент и Гянджа, проживало более 10 тыс. 
жителей в каждом. Городское население состояло, в основном, из ремесленников и 
купцов. Ремесленники продолжали заниматься традиционными отраслями ремесла. 
Можно сказать, что во всех регионах Азербайджана были распространены такие от-
расли ремесла, как обработка меди и железа, гончарное дело, ковроделие, ткачество, 
красильное дело, резьба по дереву, шитье папах и т.д. Мастерские ремесленников 
работали, в основном, на заказ. Жизнь ремесленников была тяжелой. Они вынуждены 
были платить высокие налоги. Купцы были собственниками магазинов, расположен-
ных в центре города. Крестьяне, привозившие свою продукцию в город, продавали ее 
на рынках. С целью развития торговли Россия применила в 1821 году на Южном Кав-
казе льготный торговый тариф. Согласно этому тарифу, только 50% привозимых в 
страну иностранных товаров облагалось таможенной пошлиной. В период действия 
этого тарифа произошло определенное оживление торговли на Южном Кавказе. Одна-
ко по причине вытеснения низкокачественных российских товаров с рынков Южного 
Кавказа высококачественной фабричной текстильной продукцией Западной Европы 
российское правительство отменило льготный тариф.

Вспомните, в какие страны продавался азербайджанский шелк до XIX века?

В первой половине XIX века город Иреван по-прежнему оставался прекрасным горо-
дом азербайджанских тюрков. Русский автор В.Желиховская писала: «Иреван по своему 
внешнему облику полностью татарский (т.е. азербайджанский) город. Белые дома, 
башни, развалины крепости, покрытые цветными изразцами мечети и величавые мина-
реты утопают в садах». 

Иреванское ханство (Завоевание Россией и переселение 
армян на земли Северного Азербайджана). Баку, 2010, с.92

Голубая мечеть в Иреване. Художник Ф.Дюбуа де Монпере, 1843 год

На основе источника докажите, что Иреван был азербайджанским городом. 
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С 1831 года применялся новый тариф, по которому товары из Западной Европы за-
прещалось провозить транзитом через территорию Южного Кавказа в третью страну 
(государство Каджаров, Центральную Азию).

В 1836 году был ликвидирован рахдар – внутренняя таможенная пошлина. Эти 
меры оказали положительное воздействие на развитие хозяйства, особенно торговли, 
и способствовали формированию в Азербайджане 
единого внутреннего рынка.

Наличие в Азербайджане различных денежных 
сис тем, мер веса и длины оказывало отрицатель-
ное влияние на торговлю. Для преодоления этого 
была создана единая денежная система, а также 
унифицированы меры длины и веса. Монеты пе-
риода ханств были заменены российскими сереб-
ряными рублями. 

Нефтяная и другие отрасли промышленности. 
В 30–50-х годах XIX века нефтеносные земли в 
Баку сдавались российскими властями на откуп. 
Предприниматель, бравший на откуп нефтяные ко-
лодцы, после уплаты определенной суммы в рос-
сийскую казну сам организовывал добычу и прода-
жу нефти. Нефтедобыча на Апшероне основыва-
лась на ручном труде. В этот период на нефтепро-
мыслах пользовались принудительным трудом кре-
стьян.

Другими важными отраслями производства в 
Северном Азербайджане были рыбная и соляная. 
Российское царское правительство после заверше-
ния завое вания перевело рыбную отрасль в госу-
дарственную собственность. Основная часть рыб-
ных промыслов была объединена, и создана компа-
ния «Сальянская казённая опека». В рыбной от-
расли широко применялся наемный труд. Основ-
ные соляные промыслы располагались на Апшеро-
не и в Нахчыване. В этой отрасли сохранялась 
прежняя откупная система. 

В 30–50-х годах XIX века все экономические воз можнос ти нашей страны были на-
правлены на удовлетворение потребности Российской промышленности в сырье. Такое 
положение являлось результатом превращения Северного Азербайджана в колонию 
Российской империи. 

Как по-вашему, почему российское правительство запретило завоз тканей из 
Западной Европы на Южный Кавказ? Аргументируйте своё мнение.

Сравните положение крестьян, добывавших 
нефть, с положением крепостных крестьян 
и положением наемных рабочих в странах 
Запада.

Перевозка на телеге бочки, 
наполненной нефтью

Добыча нефти в Балаханах
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Причины восстаний. В начале XIX века после завершения завоевания царской 
Россией Северного Азербайджана наш народ продолжал борьбу за свои права и сво-
боды. Колониальная политика Российской империи в 30-х годах XIX века вызвала 
целую волну народных восстаний. Эти восстания были вызваны политическими, эко-
номическими и социальными причинами.

 Джаро-Балакенское восстание. В отличие от других регионов Северного Азер-
байджана, захваченных Россией, Джаро-Балакенские джамааты (нынешняя территория 
Балакенского, Загатальского и части Гахского районов) в первое время сохранили внут-
реннюю автономию. В этот период у джамаатов накопился большой долг по уплате на-
селением налогов в российскую казну. Главноначальствующий Кавказа, не получив от-
вета на требование погасить задолженность, в феврале 1830 года направил в Джар 
войско. Была ликвидирована внутренняя автономия Джаро-Балакенских джамаатов. 
Для управления ими было создано Временное управление из 9-ти человек (3 русских 
чиновника и 6 представителей, избранных джамаатами). На деле же управление Джаро- 
Балакенским округом было поручено окружному начальнику и двум русским чиновни-
кам. А представители джамаатов имели лишь право совещательного голоса.

Посылка российскими властями армии и лишение джамаатов всех прав стали при-
чинами восстания в Джаро-Балакене. Под руководством Шейха Шабана и Гамзат- 

3. Народное движение
Вы познакомились с политикой, проводившейся Российской империей в Северном 

Азербайджане. Каждый комендант, преследуя цель личного обогащения, подвергал наш 
народ тяжелой эксплуатации. С переселением христианского населения наш народ под-
вергся дискриминации. Как ответил народ на эту несправедливость? Привела ли к желае-
мым результатам борьба против колониальной политики российского правительства?

Политические комендантская система управления, самоуправство царских чи-
новников

Экономические рост налогов и повинностей

Социальные
ограничение политических и земельных прав местных правящих 
слоев, национальная и религиозная дискриминация, переселен-
ческая политика

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Объясните особенности колониальной экономической политики. 
2. Проанализируйте мероприятия по упорядочению торговли в Северном Азербайджане.
3. Подготовьте таблицу относительно социального состава и экономического 

положения населения Северного Азербайджана. 
4. Как проявлялась колониальная экономическая политика России в области сельского 

хозяйства?
5. Подумайте: почему Российское правительство применяло в нефтяной отрасли 

откупную систему?

Джаро-Балакенское восстание, Лянкяранское восстание, Губинское восстание, пись-
мо Шейха Шамиля, Военный совет, Шекинское восстаниеH
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бека восставшие разгромили русскую армию неподалеку от крепости Новые Заката-
лы. Правительство послало в регион новые войска и применило тяжелую артиллерию. 
Создав противоречия между руководителями восстания, российские власти смогли 
расколоть их силы и подавить восстание. Восставшие понесли тяжелые наказания. 
Многие села были полностью разрушены, члены семей восставших были сосланы на 
пустующие земли вдоль реки Алазань. 

Лянкяранское восстание. После ликвидации ханства в 1826 году комендант 
конфисковал большую часть имущества хана. Миргасан-хан, не выдержав оскорбле-
ний и преследований, нашел убежище в Каджарском государстве. 

Колониальный гнет стал причиной притеснений, лишений и угнетения населения 
Лянкяранского ханства. Представители высшего сословия были отстранены от 
управления, меры, предпринятые российским правительством, подрывали автори-
тет религиозных служителей среди населения. Налоговая политика властей в 
Лянкяранской провинции была тяжелой. Сумма налогов, взимавшихся с крестьян, 
была увеличена в 2-3 раза. Лянкяранский комендант брал взятки и творил беззако-
ния. По его приказу без суда и следствия утопили в море 20 человек. Среди населе-
ния росла ненависть к колонизаторам. Они послали Миргасан-хану письмо с призы-
вом вернуться в Лянкяран и возглавить антироссийское восстание. Восстание нача-
лось после возвращения Миргасан-хана в 1831 году в Лянкяран. В рядах восстав-
ших, наряду с крестьянами, были и представители высшего сословия.  

Правительство послало против восставших русские войска, размещенные в дру-
гих регионах Азербайджана. В начале апреля 1831 года восстание было подавлено. 
Хан вернулся в государство Каджаров. Часть семей восставших была вынуждена 
переправиться на юг через Араз, чтобы спастись от жестоких преследований рос-
сийских властей. 

О проводимой в Лянкяранской провинции жестокой политике свидетельствует замет-
ка отставного поручика российской армии Добротворского: «…Такого беззакония, как в 
присоединенном к Российскому государству Лянкяранском ханстве, я не встречал больше 
нигде… было тяжело слышать жалобы населения о притеснении их полковником Корниен-
ко… тех, кто не платил налоги, избивали до полусмерти, били не только мужчин, но и 
женщин. Беззащитные дети же с плачем разбегались по сторонам… У народа отнимали 
все, что было» (документ 1831 года).

Соберите информацию о положении населения в Джаро-Балакенском округе в 
30-х годах XIX века.

Участники Джаро-Балакенского восстания
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Губинское восстание. В 30-х годах XIX века среди восстаний в Северном Азер-
байджане против российского колониального гнета самым мощным было губинское 
восстание. 

Комендант Губинской провинции, злоупотребляя полномочиями, обложил населе-
ние непосильными налогами, привлекал к исполнению незаконных повинностей и при-
сваивал даже закят, собранный местным населением для содержания мечетей и ме-
дресе. В начале 1837 года предлогом для начала восстания стало распространившееся 
известие о наборе среди населения Губинской провинции всадников для отправки в 
мусульманский полк, расквартированный в Варшаве. В отличие от других провинций, 
снаряжение одного всадника обходилось жителям Губинской провинции намного доро-
же. Население потребовало от властей приостановить набор всадников, отстранить от 
должности коменданта и его подручных и снизить налоги и повинности. Окружной во-
енный начальник пообещал выполнить некоторые требования, но не сдержал слова. 

В 1837 году в Губе началось вооруженное восстание против колониального гнета 
Российской империи. Это восстание отличалось от других восстаний по своим мас-
штабам и числу участников. Численность участников восстания достигала 12 тысяч 
человек. Наряду с тем, что основной движущей силой восстания были крес тьяне, к 
нему присоединились и многие губинские беки. 

Восстанием руководил Гаджи Мухаммед. В ходе восстания был создан Военный 
совет. На основе разработанного им плана восставшие окружили город Губа. Один 
отряд восставших вошел в Губу. Однако промедление с атакой на город основных сил 
восставших не позволило полностью овладеть городом. Несмотря на самоотвержен-
ную борьбу, восставшие не добились успеха и вынуждены были отступить из города. 

Главноначальствующий Кавказа послал в Губу дополнительные силы. Восстание 
было жестоко подавлено. Гаджи Мухаммед по приговору бакинского военно-полевого 
суда был повешен. Другие активные участники восстания были сосланы в Сибирь. 

Шекинское восстание. Одно из крупных народных выступлений против коло-
ниального режима Российской империи произошло в Шекинской провинции. Осво-
божденные в период ханств от уплаты налогов маафы1 вновь были обложены нало-
гами и повинностями. Число налогов с крестьян и ремесленников росло с каждым 
годом. Правительственные чиновники занимались самоуправством, осуществляли 
дискриминацию по отношению к местному высшему сословию. Все это стало причи-
нами начала Шекинского восстания. 

1 Маафы – были стражами порядка в ханствах и составляли основу войска. За это хан освобождал 
маафов от налогов.

Глава освободительного движения горцев Северного Кавказа Шейх 
Шамиль в письме, адресованном населению Губы, писал: «Для освобож-
дения от гнета чужеземцев есть только один путь – вооруженное со-
противление. Восстаньте против врагов нашей веры и обычаев!

Русские потому не могут что-либо потребовать от меня, что я, сра-
жаясь день и ночь, доказал превосходство нашей силы. Не верьте пу-
стым обещаниям и документам, молчание для вас равносильно смерти!» 

На основе источника проанализируйте связь между Губинским восстанием и 
освободительной борьбой горцев Северного Кавказа.

Шейх Шамиль
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Сын бывшего шекинского правителя Селим-хана Гаджи-хан послал из государства 
Каджаров в Шеки своего представителя Мешади Мухаммеда, который поднял народ-
ное восстание. К восставшим присоединилось и население Дагестана. Мешади Мухам-
мед собрал 5-тысячную армию сторонников и в 1838 году начал активную борьбу про-
тив правительства. Восставшие нанесли поражение российским правительственным 
войскам вблизи Шеки. Кроме Шекинской крепости все окрестные территории перешли 
под контроль восставших. Несмотря на этот успех, Главноначальствующий Кавказа, по-
слав в Шеки дополнительные силы, смог подавить восстание. Мешади Мухаммед был 
вынужден вернуться в Южный Азербайджан. 

Основными причинами поражения восстаний 30-х годов XIX века был их местный 
характер, плохое обеспечение восставших оружием, разница в соотношении сил и 
использование правительством регулярных войск против восставших. 

Несмотря на поражение восстаний, они имели большое историческое значение. 
Освободительная борьба народа показала колонизаторам, что наш народ намерен 
защищать свои права и свободу. Царское правительство осознало, что невозможно 
по-прежнему управлять этим краем с помощью комендантской системы, грабившей 
страну и притеснявшей народ. 

В чем причина совместного участия в восстаниях представителей разных 
сословий населения?

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Определите основные причины восстаний в Северном Азербайджане в 30-х годах 
XIX века.

2. В чем были отличительные черты Губинского восстания от других восстаний 
против колониального гнета?

3. Объясните причины поражения восстаний против колониального гнета.
4. Составьте ленту времени, относящуюся к основным событиям темы.

4. Укрепление колониального режима
Восстания, произошедшие в Северном Азербайджане, стали причиной беспокойства 

центральных российских властей. Несмотря на подавление восстаний, российские вла-
сти осознали негодность системы управления мусульманскими провинциями. Какие из-
менения были проведены в административном управлении?

Административно-судебная реформа, Каспийская область, Кавказское наместниче-
ство, Дербентская и Шамахинская губернии, «Поселянские положения»H

Самоотверженная борьба нашего народа вынудила российские власти рефор-
мировать управление краем. Безусловно, эти реформы не преследовали цель улуч-
шить положение азербайджанского народа. Российские колонизаторы применили 
более эффективные методы для реализации своих политико-экономических целей. 

Новое административное деление и система управления. Российское прави-
тельство решило полностью изменить систему административного управления на 
Южном Кавказе. Были проведены реформы с целью приведения в соответствие 
сис темы управления на Южном Кавказе с общероссийской. 
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После длительных обсуждений император Николай I в 1840 году подписал за-
кон о проведении административносудебной реформы на Южном Кавказе. На 
Южном Кавказе были применены общероссийское административное деление 
на губернию – уезд – участок и судебная система. 

Соответствовали ли эти изменения интересам нашего народа? Для понимания 
этого давайте рассмотрим основные пункты реформы. В соответствии с реформой 
была ликвидирована комендантская система управления, и Южный Кавказ с 
административной точки зрения был разделен на 2 части – ГрузиноИмеретин-
скую губернию и Каспийскую область. Также была ликвидирована фальшивая 
«Армянская область», а на ее месте созданы Нахчыванский и Иреванский уезд. 

Российские власти отныне перестали доверять бекам и агаларам из-за их ак-
тивного участия в народных антиколониальных выступлениях. Поэтому их полно-
стью отдалили от управления. Правительство назначило на их место на всех 
ступенях управления русских или, по крайней мере, христианских чиновников. К 
тому же эти чиновники должны были непосредственно подчиняться начальникам, 
находившимся в российской столице – Санкт-Петербурге. А сидевшие там чинов-
ники не имели ни малейшего представления об образе жизни, быте и традициях 
населения Кавказа, в особенности мусульман.  

В Северном Азербайджане были созданы суды, действовавшие на основе об-
щероссийских законов. Судебные заседания проводились на русском языке по 
российским законам. Шариатский суд решал только вопросы брака-развода и на-
следства. Рассмотрение судебных дел русскими судьями, не знавшими местного 
языка и обычаев, вызвало большое недовольство у населения. 

Российское правительство, отдалившее от управления краем высшее мусуль-
манское сословие, не учло, что без помощи представителей этого сословия, имев-
шего большой авторитет среди населения, невозможно будет держать народ в по-
виновении. Поэтому реформа 1840 года завершилась неудачей, и правительство 
вынуждено было вскоре вновь изменить управление Южным Кавказом. 

Как по-вашему, принесло ли пользу нашему народу создание Нахчыванского и 
Иреванского уезда? Аргументируйте свою точку зрения.

Перед началом проведения реформ император Николай I писал: 
«Для благоустройства Закавказского края… не достает твердого 
гражданского управления, которое, основываясь на общих началах 
управления внутренних губерний, соответствовало бы … быту жи-
телей на Кавказе».

Обсудите эту мысль Николая I. 

Царь Николай I

Каспийская область с центром в 
городе Шамаха

Грузино-Имеретинская губерния с 
центром в городе Тифлис

Шамахинский, Карабахский, 
Шекинский, Бакинский, Лянкяранский, 

Губинский, Дербентский уезды

Елизаветпольский (Гянджинский), 
Нахчыванский, Иреванский уезды, 

Джаро-Балакенский округ

Распределение уездов с преобладающим мусульманским населением 
согласно новому административному устройству
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В 1844 году российское правительство создало на Южном Кавказе систе-
му наместничества. Первым Кавказским наместником был граф М.С.Воронцов. 
Наместник обладал широкой военной и гражданской властью. Царь надеялся, что 
наместник, пребывая постоянно в Тифлисе, будет лучше осведомлен о местных 
особенностях и будет учитывать их при управлении краем. 

Именно по инициативе графа Воронцова и были произведены серьезные изме-
нения в административном устройстве Южного Кавказа. В 1846 году царь подпи-
сал новый указ. Были ликвидированы Грузино-Имеретинская губерния и Каспий-
ская область. Вместо них созданы: Тифлисская, Кутаисская, Дербентская и 
Шамахинская губернии. На исторических землях Азербайджана в 1849 году 
была создана Иреванская, а в 1868 году – Елизаветпольская губернии.

На основе карты и нижеследующей таблицы проанализируйте нарушение 
целостности территории Северного Азербайджана.
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Попытка урегулирования социальных взаимоотношений в Азербайджане. 
Российские власти полностью отдалили от управления представителей высшего му-
сульманского сословия. Но этим они не ограничились. В 1841 году началась конфи-
скация земель сначала газахских, шамшаддильских и борчалинских помещи-
ков, а затем – помещиков  Каспийской области. Эти насильственные действия 
стали причиной большого недовольства во всех уголках Северного Азербайджана. 

Произошли массовые народные выступления против россий-
ских влас тей. Совместные выступления крестьян и беков 
встревожили правительство. Посланный для выяснения обста-
новки на Южный Кавказ российский военный министр признал 
ошибочность этого шага властей. Указом от 1843 года царь 
разрешил признать привилегии высшего мусульманского со-
словия. Наместнику Кавказа Михаилу Воронцову было поруче-
но подготовить проект закона об упорядочении имуществен-
ных прав высшего мусульманского сословия.

Подготовленный им проект закона в 1846 году был подпи-
сан царем в форме рескрипта1. Согласно рескрипту, земли, находившиеся в рас-
поряжении беков (мюльки, мюльки-халисэ и тиюли), передавались в их полную 
собственность. Беки и агалары получили право отныне передавать земельную 

1 Рескрипт – документ, имеющий силу закона. 

Граф М.С.Воронцов

Обсудите последствия этого шага российского правительства для нашего 
народа. 

Северный Азербайджан в 1846–1859 годах
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собственность по наследству, продавать и дарить. Согласно рескрипту, имено-
вавшиеся прежде райатами, ранджбарами, нукерами, акерами частновладельче-
ские крестьяне получили единое наименование – «мюлькядар табелиси». Рес-
криптом 1846 года российское правительство сделало первый серьезный шаг по 
созданию себе социальной опоры в нашей стране. 

Для упорядочения отношений между беками и их крестьянами в Северном 
Азербайджане российские власти приняли в 1847 году «Поселянские положе-
ния». По этому документу каждому крестьянину мужского пола, достигшему 15 
лет, должны были предоставляться 5 десятин1  пригодной земли. Взамен крестья-
нин должен был выплачивать собственнику земли налог малджахат в размере 
1/10 урожая зерновых и 1/3 урожая риса, фруктов и овощей. 

Если крестьянин возделывал землю с помощью рабочего скота, семян и орудий 
бека, то малджахат составлял 1/5 урожая. За использование пастбища крестьяне 
должны были платить собственнику земли налог чепбаши. Помимо этого, для ис-
полнения повинности бияр в хозяйстве бека каждая крестьянская семья должна 
была выделить по одному мужчине, который 18 дней в году должен был бесплатно 
возделывать земли хозяина. 

Все крестьяне совместно один раз в год должны были 2 дня работать в хозяй-
стве бека. Эта повинность называлась эврез (субботник). Сохранялось право 
крестьян менять место жительства и переходить в другую деревню. На основе 
новых правил бекам предоставлялась административная, полицейская и частич-
но судебная власть над крестьянами.

Таким образом, «Поселянские положения» узаконили отношения зависимости 
между крестьянами и лицами высшего мусульманского сословия. 

1 Десятина – единица измерения площади, равная 1,09 га.

Как вы понимаете значение выражения «социальная опора»? Определите 
разницу между социальной и этнической опорой.                                                           

Вспомните: каковы были отношения между беками и крестьянами до завоевания? 
Какие существовали налоги и повинности?

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. В чем была основная цель политики Российской империи в области 
административно-территориального деления?

2. Обсудите рескрипт 1846 года. Почему российское правительство выбрало в 
качестве социальной опоры именно беков и агаларов?

3. Сравните положение частновладельческих крестьян, или «мюлькядар 
табелиси», в Азербайджане с положением крепостных крестьян в России.

4. На основе текста параграфа составьте хронологическую таблицу.    
5. Подготовьте презентацию «Город Дербент в середине ХIХ века».

Что было более приемлемым для азербайджанского крестьянина: русский суд, 
опиравшийся на законы России, или бекский суд? Подумайте и обсудите.
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Как уже говорилось, мероприятия, проведенные Россией в Северном Азербайджане в 
40-х годах ХIХ века, носили все еще феодальный характер. Во второй половине века фео-
дальные порядки стали мешать развитию капиталистических отношений. Почему необхо-
димо было провести новые реформы в Северном Азербайджане, являвшемся колониаль-
ной окраиной Российской империи? В чем была заинтересована Россия?

Глава 2. Азербайджан в 60–90-х годах ХIХ века
5. Буржуазные реформы

Крестьянская реформа 1870 года.  Реформы, проведенные в 40-х годах ХIХ 
века, в последующие десятилетия не оправдали себя. Это было связано с формиро-
ванием в империи капиталистических отношений. Для упорядочения процессов, 
имевших место в обществе, нужны были новые законы. Российское правительство с 
целью обеспечения своих экономических интересов на Южном Кавказе вынуждено 
было применить новые правила. Бесперебойное обеспечение фабрик и заводов, 
создававшихся в центральных губерниях, сырьем и топливом с колониальных окра-
ин во все возрастающем объеме должно было служить высшим интересам империи.   

В 1861 году была проведена крестьянская реформа в центральных губерниях Рос-
сии, и было ликвидировано крепостное право. В отличие от России, в Азербайджане 
отношения между собственниками земли и крестьянами характеризовались лишь по-
земельной зависимостью вторых от первых.  Поэтому социальные противоречия меж-
ду беками и крестьянами в Северном Азербайджане не были столь острыми. Кроме 
того, правительство выдвигало в качестве предлога отсутствие условий для проведе-
ния крестьянской реформы в Северном Азербайджане и настаивало на важности про-
ведения подготовительных мероприятий. Все это позволило властям отсрочить прове-
дение здесь крестьянской реформы. Однако правительство, рано или поздно, было 
вынуждено провести крестьянскую реформу и на национальных окраинах империи, в 
том числе и в Азербайджане. Так как экономические возможности центральных губер-
ний России, где развивались капиталистические отношения, и колоний на Южном Кав-
казе должны были взаимно дополнять друг друга. 

Для проведения крестьянской реформы в первую очередь необходимо было точ-
но определить границы государственных, бекских и крестьянских земельных наде-
лов. С этой целью российское правительство создало в начале 60-х годов ХIХ века 
на Южном Кавказе Межевую1 палату. Вторым важным шагом было создание бек-
ских комиссий. Эти комиссии, действовавшие в Баку, Тифлисе, Иреване и Шуше, 
должны были уточнить состав высшего мусульманского сословия. 

В 1870 году правительство Российской империи утвердило Положение, предусмат-
ривавшее проведение реформы в отношении частновладельческих крестьян в Север-
ном Азербайджане. В Положении рассматривались 3 основных вопроса:

• освобождение крестьян от феодальной зависимости;
• земельные наделы;
• налоги и повинности.

1 Межа – граница, разделяющая поля, сады, огороды и т.п. на участки.

Межа, бекские комиссии, крестьянская реформа, судебная реформа, городская ре-
форма, Бакинская Городская думаH
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Согласно Положению, был положен конец зависимости крестьян от феодалов. На-
ходившиеся в пользовании крестьянина посевные участки, фруктовые, тутовые сады 
и виноградники были признаны его земельным наделом и переданы ему в вечное 
пользование. Крестьянин также мог выкупить свой надел и сделать его частной соб-
ственностью. Однако выкупаемый надел пригодной земли не мог превышать 5 деся-
тин на одного крестьянина. Избытки земли свыше этой нормы отрезались в пользу 
помещика. Землевладельцу разрешалось оставить в своей собственности 1/3 часть 
пригодной земли. При осуществлении выкупной операции государство не оказывало 
крестьянину никакой финансовой поддержки. В результате этого крестьянская рефор-
ма 1870 года в Северном Азербай джане не превратила частновладельческих крестьян 
в собственников земли, и долгое время они оставались «временнообязанными». 

Крестьянин после уплаты беку 1/10 урожая в качестве малджахата за пользова-
ние землей мог свободно распоряжаться оставшейся частью урожая. Бияр был лик-
видирован и заменен на уплату определенной суммы за каждую десятину надель-
ной земли. В этом аспекте реформа носила буржуазный характер.

Превращение земли в объект купли-продажи и официальное освобождение кре-
стьян от зависимости расчистили дорогу для развития капиталистических отноше-
ний в селах Северного Азербайджана. Но проведение реформы осуществлялось 
очень медленно.

Бекскими комиссиями в Северном Азербайджане 1188 родов были признаны в каче-
стве родовитых бекских фамилий, в то же время 1048-ми родам было отказано в 
присвоении титула бека. Кроме того, были подтверждены наследственные права 
ширванских, лянкяранских и бакинских ханов. Однако беки, относившиеся к высшему 
мусульманскому сословию, не были уравнены в правах с российскими дворянами. Они 
не были допущены в высшие органы власти. 

Проанализируйте характер очередной дискриминационной политики 
Российской империи.

На основе текста и иллюстрации проанализируйте условия труда азербайджан-
ского крестьянина 2-й половины ХIХ века.

Вспашка земли сохой
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Выразите свое отношение к политике российского правительства, связанной 
с ценой надельной земли в Азербайджане. Объясните колониальный характер 
этой политики.

Судебная реформа. Судебная реформа в Северном Азербайджане была прове-
дена позже, чем в других регионах империи, под предлогом «отсталости обществен-
ного сознания» местного населения. Согласно реформе 1866 года, были ликвидиро-
ваны сословные суды. Были созданы единые суды для всех слоев населения. Судеб-
ные заседания должны были проводиться открыто. Судьи в Северном Азербайджане, 
в отличие от России, не выбирались со стороны населения, а назначались Кавказским 
наместником. На должность судьи обычно назначали русских или представителей 
других христианских наций. Из-за того, что судебные заседания проводились только 
на русском языке, на них присутствовали переводчики. Но несмотря на все недостат-
ки, новшества в судебной системе носили прогрессивный характер. 

Городская реформа. Основная причина проведения городской реформы в Рос-
сийской империи была связана с требованиями активного участия в обществен-
но-политической жизни городов промышленников и купцов, удельный вес которых в 
городском населении значительно увеличился. В 1870 году было принято Положение 
об учреждении органов городского самоуправления в центральных российских губер-
ниях. Согласно этому Положению, на выборах в Городские думы могли принимать 
участие только мужчины, достигшие 25 лет, живущие в городе, уплачивающие налоги 
и владеющие определенным имуществом.

Это Положение было применено в Баку в 1878 году. Согласно Положению, были 
созданы Бакинская Городская дума и ее исполнительный орган – Городская управа. 
Глава Управы должен был быть русским по национальности. Несмотря на то, что 
главу выбирала Городская дума, его кандидатуру подтверждало Минис терство вну-
тренних дел. 

В полномочия Городской думы входили такие отрасли, как управление городским 
хозяйством, покровительство новым промышленным и торговым предприятиям, ту-
шение пожаров, народное просвещение и здравоохранение. Все дела в Бакинской 
Городской думе велись на русском языке. 

Приняв в 1892 году новое Городское Положение, правительство Российской им-
перии расширило права губернаторов на вмешательство в городское самоуправле-
ние. Согласно этому Положению, в Елизаветполе (Гянджа) было создано полно-
масштабное городское самоуправление, а в Лянкяране, Шеки, Шамахе, Губе и 
других городах – управления с ограниченными правами. 

Российское правительство в 1872–1876 годах определило 
стоимость одной десятины земли в зависимости от сте-
пени плодородия в Бакинской губернии на уровне 18–30-ти 
рублей, а в Елизаветпольской – 25–52-х рублей за десятину. 
Даже официальные круги подтверждали несоответствие 
этих цен реальному положению вещей. По этой причине и 
Кавказский наместник отказался утвердить такие цены. 
Согласно подсчетам, цена 1 десятины земли в Бакинской 
губернии была в 20 раз выше, чем в Астраханской и в 25 раз 
выше, чем в Минской губернии. 
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Зерноводство и скотоводство. В этот период в экономике Северного Азербай-
джана основное место занимало сельское хозяйство. На большей части пахотных 
земель выращивались зерновые (пшеница, овес, чалтык и др.). Получаемый урожай 
зерновых полностью обеспечивал потребности местного населения. Многочислен-
ные российские войска в регионе также обеспечивались зерном за счет Азербайджа-
на. Часть же зерна продавалась на внутреннем рынке. Основной житницей Азер-

6. Новшества в сельском хозяйстве

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Какова была цель правительства Российской империи в проведении крестьянской 
реформы?

2. Сравните Положение 1870 года с «Поселянскими положениями» 1847 года. 
3. Проанализируйте причины колониального характера судебной реформы. 
4. Объясните полномочия Городской думы. Исследуйте, каким государственным 

органам принадлежат эти полномочия на современном этапе.
5. Составьте хронологическую таблицу, относящуюся к основным событиям темы.

В середине XIX века Северный Азербайджан продолжал оставаться источником 
сырья и рынком сбыта для Российской империи. Какие изменения произошли в сель-
ском хозяйстве Северного Азербайджана во второй половине века? Как повлияли на 
развитие хозяйства принятые новые законы и реформы? 

В 1878 году в Баку были проведены вы-
боры в Городскую думу. В 1-ю Думу было 
избрано 72 депутата, а впоследствии их 
число выросло до 75-ти. Депутатов в то 
время называли «гласными». По закону 
число гласных-мусульман не должно 
было превышать половины общей чис-
ленности гласных Думы. Городской голо-
ва же должен был непременно быть из 
христианского населения. 

Как по-вашему, почему российские власти ограничивали в Думе численность 
гласных-мусульман? 

Рисоводство, терекеме, хлопководство, виноградарство, Кавказская шелководческая 
станция, табаководство, усовершенствованные орудия и техникаH
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байджана бы ла Елизаветпольская (Гянджинская) 
губерния. Лян кя ранский и Шекинский уезды специа-
лизировались на выращивании чалтыка. В зерно-
водческом хозяйстве применялся наемный труд. 

В пореформенный период, как и повсюду в Рос-
сийской империи, в селах Северного Азербайджана 
происходило социальное расслоение. Часть кре-
стьян, обогащаясь, превращалась в кулаков (голчо-
магов), малоземельные и безземельные крестьяне 
же переходили в разряд наемных работников. Те 
крестьяне, которым удалось выкупить свой надел и 
разбогатеть, теперь брали землю у других в аренду, 
использовали в своих хозяйствах труд малоимущих 
крестьян и выплачивали им заработную плату. 

Другой важной отраслью сельского хозяйства 
было скотоводство. В скотоводстве главная роль 
принадлежала овцеводству. Благодаря возрастав-
шему год от года экспорту шерсти во внутренние гу-
бернии России и на внешние рынки, в стране широ-
ко распространилось разведение тонкорунных овец. 
Но, несмотря на это, внутри страны товарное ското-
водство развивалось очень медленно.

Дословное значение слова 
«голчомаг» – «держащий 
дубинку» (голу чомаглы – 

азерб.). Они представляли 
собой сельскую буржуазию, 

использовавшую наемный труд. 
В научной литературе их 

также называют фермерами. 

Азербайджанский кулак (голчомаг). 
Вторая половина XIX века. 

Часть населения, ведущего полукочевой образ 
жизни в Азербайджане, называли «терекеме». 
Иногда их называли «гарапапаг». Терекеме про-
живали на Кура-Аразской низменности, Миль- 
Карабахской, Муганской и Ширванской равнинах 
и всей общиной перекочевывали летом на высоко-
горные пастбища – яйлаги. Они в основном зани-
мались овцеводством, производили продукцию 
животноводства (масло, сыр, шерсть и др.) и 
обменивали ее на зерно и ремесленные изделия. 

Терекеме занимались и земледелием. Часть их оставалась летом на низменности и, завер-
шив жатву, готовилась к осеннему севу. У терекеме было развито ковроделие и ткачество. 
Народный танец «Терекеме» также связан с ними. Терекеме проживали на территории 
современных Азербайджана, Турции, Грузии, Армении, Дагестана и Ирана. В период Россий-
ской империи терекеме потеряли часть своих летних и зимних пастбищ (яйлагов и гышла-
гов). В результате переселенческой политики российского правительства часть их также 
лишилась своих домов и земель на равнине. Был нанесен тяжелый удар по полукочевому 
скотоводству. Но несмотря на трудности, терекеме не поменяли своего традиционного 
уклада жизни и хозяйственных навыков. Впоследствии советское правительство сослало 
большую их часть в Центральную Азию.

Проанализируйте экономические и политические цели попытки государства 
изменить образ жизни полукочевых скотоводов.    
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Выращивание технических культур. В 60-х годах XIX века в Северном Азер-
байджане стремительно росло производство марены. Азербайджанская марена, 
благодаря своему качеству, высоко ценилась не только в России, но и во всем мире. 
Основным центром производства марены был Губинский уезд. В выращивании ма-
рены применялся наемный труд. Наряду с мужчинами наемным трудом занимались 
и женщины. На плантациях марены в качестве наемных работников трудились также 
наши соотечественники, приезжавшие в поисках работы из Южного Азербайджана. 
Но после изобретения в 1869 году искусственного красителя ализарина производ-
ство марены прекратилось. 

В 80–90-х годах XIX века одной из очень прибыльных отраслей сельского хозяй-
ства стало хлопководство. Большая часть хлопководческих хозяйств концентриро-
валась в Бакинской, Елизаветпольской и Иреванской губерниях. Царское правитель-
ство России уделяло особое внимание выращиванию хлопка, который считался «ко-
лониальной культурой». Большая часть выращенного в Азербайджане хлопка на-
правлялась на текстильные фабрики Центральной России и Польши, а незначитель-
ная часть перерабатывалась на территории Азербайджана. Высокая прибыль, полу-
чаемая от продажи хлопка, позволяла широко использовать наемный труд.

В 80–90-х годах XIX века в Северном Азербайджане стремительно развивалось 
виноградарство, росло количество винных заводов. Большая часть виноградников 
была расположена в Шамахинском, Гёйчайском, Шушинском и Елизаветпольском 
уездах. Часть собранного урожая отправлялась на рынки Южного Кавказа и внутрен-
них российских губерний

Одной из важных и прибыльных отраслей сельского хозяйства было шелковод-
ство. Основной центр шелководства – Шеки в тот период называли «Кавказским 
Лионом». Большая часть произведенного в Азербайджане шелка приходилась на 
этот уезд. Большая часть производимого шелка направлялась на текстильные фаб-
рики России, а часть экспортировалась за границу. Кавказское Общество сельского 
хозяйства распространяло в шелководческих хозяйствах Азербайджана коконы шел-
копряда, привезенные из Франции и других стран. 

В середине XIX века в сельском хозяйстве Северного Азербайджана начала разви-
ваться новая отрасль – табаководство. Большая часть табачных плантаций распола-
галась в Закатальском округе, Губинском и Шекинском уездах. Высокая таможенная пош-
лина на ввозимый из-за границы табак способствовала развитию этой отрасли. Табак, 
собранный на плантациях, направляли на табачные фабрики Баку и других городов. 

В 80-х годах XIX века в Северном Азербайджане начался сбор солодкового корня, 
использовавшегося в медицине и пищевой промышленности в качестве ценного сырья. 
Собранный местными жителями солодковый корень закупался иностранными компания-
ми по очень низким ценам. Это ценное сырье посылалось в Западную Европу и Америку. 

Производство сельскохозяйственной продукции в этот период было полностью 
подчинено экономическим потребностям Центральной России. Развивавшиеся от-
расли в первую очередь нацеливались на обеспечение потребностей российской 
промышленности в сырье. В то же время ускоренный рост производства технических 
культур создал возможность для возникновения на местах предприятий по первичной 
переработке сырья. 

Почему хлопок считается «колониальной культурой»?
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Основные новшества. После крестьянской реформы 1870 года в селах Северно-
го Азербайджана началось развитие капиталистических отношений. Со временем 
частные земли все более превращались в объект купли-продажи. Расширялась арен-
да земли и применение наемного труда. В некоторых отраслях сельского хозяйства 
(мареноводство, зерноводство, хлопководство, виноградарство) производство под-
нялось до уровня товарного земледелия. Углублялась специализация, расширялись 
посевы технических культур. Развитие хлопководства требовало восстановления 
оросительной системы. Российское правительство для упорядочения оросительной 
системы в 1890 году создало Кавказскую водную инспекцию. 

В этот период началось исполь-
зование новых усовершенство-
ванных орудий и механизмов в 
сельском хозяйстве. Для 
ознаком ления населения с но-
вой тех никой в различных горо-
дах устраивались выставки- 
продажи и пробные испытания 
сельскохозяйственных ме ха-
низмов. Уже в 90-х годах широко 
использовались усовер шен ство ванные плуги. В Бакинс кой губернии было много усо-
вершенствованных уборочных машин. Но большинство крестьян продолжали обраба-
тывать землю по старинке с помощью сохи и плуга, так как новые усовершенствован-
ные орудия и машины стоили очень дорого. 

Объясните причины неудовлетворительного состояния оросительной системы в 
Северном Азербайджане. 

Усовершенствованная сельскохозяйственная тех-
ника начала широко применяться в конце XIX века. В 
этот период в Европе, России, в том числе и на 
Южном Кавказе, возник большой интерес к сельско-
хозяйственной технике, использовавшейся в основ-
ном американскими фермерами. Первое время тя-
желые плуги, сеялки и уборочные машины приводи-
лись в движение с помощью тягловых животных. 
Но, начиная с конца XIX века, техника стала рабо-

тать на паровых двигателях. Такие машины стоили очень дорого. Поэтому в Северном 
Азербайджане их применяли только богатые русские и местные собственники. 

Можно ли назвать применение техники в сельском хозяйстве признаком 
капиталистического развития? Аргументируйте свое мнение.

Крестьяне Северного Азербайджана выплачивали налоги урожаем и деньгами. А 
в частновладельческих селах сохранялись налоги малджахат и бахра. В 1887 году 
все мужчины, достигшие призывного возраста, были обложены военным налогом, 
так как российские власти из-за недоверия к азербайджанцам не призывали нашу 
молодежь в армию. 

Азербайджанский крестьянин во второй половине XIX века
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. В каких отраслях сельского хозяйства широко применялся наемный труд?
2. Какие растения вывозились в Россию и за рубеж? Объясните почему.
3. Проанализируйте капиталистический характер новшеств в сельском хозяйстве.
4. Обсудите причины и результаты развития сельского хозяйства во 2-й половине 

XIX века.
5. По какой причине царские власти России не призывали нашу молодежь в армию? 

Основные новшества. До середи-
ны XIX века добыча нефти в Северном 
Азербайджане все еще находилась на 
низком уровне. Нефтеносные земли 
сдавались на откуп. На нефтепромыс-
лах использовался принудительный 
труд крестьян. 

В 1848 году впервые в мире мето-
дом механического бурения была 
пробурена 1-я нефтяная скважина в 
Биби-Эйбате. Но в основном в это вре-
мя нефть добывалась из колодцев, вырытых вручную. В середине XIX века не-
уклонно возраставшая потребность в нефти в Российской империи стала причи-
ной определенного развития этой отрасли. 

В 50-х годах XIX века на Апшероне было создано первое нефтеперерабатываю-
щее предприятие. Русские предприниматели построили в Сураханах 1-й керосино-
вый завод. Другой керосиновый завод был создан по собственному проекту азер-
байджанским предпринимателем Джавадом Меликовым в Баку.

7. Превращение Баку  
в нефтяной центр мира

Нефть – стратегическое богатство нашей Родины. Несмотря на то, что нефтяная от-
расль имеет древнюю историю, ее стремительное развитие началось лишь во 2-й поло-
вине XIX века. Как развивалась нефтяная промышленность? Какие новшества в этой от-
расли были впервые применены на нашей Родине? Каковы были последствия развития 
нефтяной отрасли? Как нефтяной бум повлиял на облик города Баку?

Таким образом, в пореформенный период в селах Северного Азербайджана нача-
лось развитие капиталистических отношений. 

Были ли правы российские власти, не доверяя азербайджанцам? В чем, по-вашему, 
причина этого недоверия? Проведите дискуссию.

Нефтяной колодец в Биби-Эйбате

Буровой метод, керосиновый завод, наемный труд, Г.З.Тагиев, «Товарищество братьев  
Нобель»,  танкер, нефтепровод, монополия H
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По решению правительства в 1864 году было 
запрещено использование принудительного труда 
крестьян на Балаханских нефтепромыслах. Это ре-
шение положило начало широкому использованию 
в нефтяной отрасли наемного труда. 

В области нефтедобычи применение новых техни-
ческих средств и вложение в отрасль крупных капита-
лов1 тормозилось существовавшей в то время откупной 
системой. С другой стороны, рост количества промыш-
ленных предприятий в Центральной России и возраста-
ние их потребности в жидком топливе обусловили необ-
ходимость ликвидации откупной системы. Откупная 
система в нефтяной отрасли была ликвидирова-
на законом от 17 февраля 1872 года. После этого не-
фтеносные участки стали продаваться с аукциона2 
частным лицам. Царское правительство России стара-
лось, чтобы как можно больше неф теносных участков 

перешло в руки русских предпринимателей. Выходившим в отставку высокопоставлен-
ным военным и гражданским чиновникам нефтеносные участки преподносились в каче-
стве подарка от правительства. Но в 70–80-х годах XIX века часть выставленных на 
аукцион нефтеносных участков перешла 
в руки азербайджанских собственников. В 
нефтяной отрасли национальный капи-
тал представляли такие крупные пред-
приниматели, как Гаджи Зейналабдин 
Тагиев, Муса Нагиев, Шамси Асадул-
лаев и Муртуза Мухтаров. 

Приток иностранного капитала. Рос-
сийскому правительству было трудно 
развивать нефтяную отрасль только за 
счет русского и местного капитала. Поэ-
тому с конца 70-х годов XIX века были 
созданы условия для притока иностран-
ного капитала в нефтяную промышленность. 

Поступление иностранного капитала в нефтяную промышленность Азербайджана

В 1879 году • Шведскими подданными была основана компания «Товарищество 
братьев Нобель».

В 80е годы XIX 
века

• Французский капиталист Ротшильд вложил капитал в ба кинскую 
нефтяную отрасль.

В 90е годы XIX 
века

• Английский банкир Э.Губбард вложил значительный капитал в 
бакинскую нефтяную отрасль.

1 Капитал – деньги, вложенные с целью получения прибыли.
2 Аукцион – продажа в определенном месте и в определенное время товаров или ценных бумаг на 
основе конкурса между покупателями. 

Танкер «Зороастр» братьев Нобель

Гаджи Зейналабдин Тагиев
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В середине XIX века Центральная Россия покрывала свои потребности в нефте-
продуктах, особенно в керосине, за счет импорта из США. А импорт нефтепродук-
тов из США обходился очень дорого. После ликвидации откупной системы русски-
ми, местными, а также иностранными предпринимателями в добычу и переработку 
нефти были вложены большие суммы. Но больше всех выиграла от стремительно-
го развития неф тяной промышленности в Баку и на Апшероне Россия. Значитель-
ная часть азербайджанской нефти вывозилась в Центральную Россию. За счет это-
го уже в 80-х годах Россия полностью приостановила закупку нефти из США.

Крупные капиталовложения в нефтедобычу стали причиной промышленного пе-
реворота. Начиная с 1870-х годов широко распространилось бурение нефтяных 
скважин буровым и ударным методами. В бурении ручной труд был заменен паро-
выми двигателями. В результате этих технических новшеств нефтедобыча перешла 
на фабрично-заводской этап. В 1878 году впервые в мире для перевозки больших 
объемов бакинской нефти и нефтепродуктов в Россию было использовано судно 

НОВШЕСТВА В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ВПЕРВЫЕ ПРИМЕНЕННЫЕ В XIX 
ВЕКЕ В СЕВЕРНОМ АЗЕРБАЙДЖАНЕ

В конце XIX века рабочие, работавшие на бакинских нефте-
промыслах, получали сдельную и почасовую оплату. Более широ-
кое распространение получила месячная оплата труда. 

При оплате наряду с квалификацией рабочих учитывалась 
также их национальная принадлежность. Низкоквалифициро-
ванные рабочие привлекались к самым тяжелым физическим 
работам и получали низкую оплату. Меньше всех получали низко-
квалифицированные рабочие, приезжавшие на заработки глав-
ным образом из Южного Азербайджана. 

В этот период оплата труда в Азербайджане была ниже, чем 
в других регионах Российской империи.

Почему труд рабочих, приехавших из Южного Азербайджана, оплачивался 
ниже всех?

В 1878 году впервые в 
мире для перевозки 

бакинской нефти был 
использован 

нефтеналивной танкер. 

В 1848 году впервые в мире 
методом механического 

бурения была пробурена 1-я 
нефтяная скважина в Баку.

В 1863 году Джавад Меликов 
построил керосиновый завод в 

Баку и впервые в мировой 
практике использовал 

холодильную установку в 
процессе перегонки нефти. 

В 1880 году при перевозке нефти 
по железной дороге впервые были 
использованы вагоны-цистерны.

В 1878 году впервые на Евразийском 
материке был сооружен нефтепровод 

между нефтепромыслами в Балаханах и 
нефтеперегонным заводом в Черном городе. 

Исследуйте: как происходила перегонка нефти с помощью холодильной 
установки?
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танкерного типа. Между Баку и Астраханью стал регулярно курсировать нефтя-
ной танкер, построенный на судоверфи в Швеции по заказу братьев Нобель. 

Добываемая на нефтепромыслах нефть доставлялась на нефтеперерабатываю-
щие заводы в бочках на телегах-арабах. Строительство в 1878 году первого в Рос-
сийской империи нефтепровода, оснащенного паровыми насосами для дос тавки 
нефти с промыслов на нефтеперерабатывающие заводы в Баку, а в 1880 году – 
железной дороги способствовало резкому уменьшению расходов на транспорти-
ровку нефти. 

Начало монополизации. В 60–90-х годах XIX века нефтяная промышленность в 
Северном Азербайджане развивалась ускоренными темпами. Добыча и переработка 
нефти сосредоточилась в Баку и на Апшероне. Баку превратился в крупнейший 
центр нефтяной промышленности не только Российской империи, но и всего мира. 
Нефтяная промышленность Баку в конце века, обогнав США, вышла на первое ме-
сто в мире. В этот период более половины мировой и более 90% российской нефте-
добычи приходилось на долю Баку. Рост нефтедобычи стимулировал строительство 
новых нефтеперерабатывающих предприятий. В Баку появился промышленный рай-
он Черный город, в котором были сосредоточенны нефтеперегонные заводы. 

Крупные бакинские нефтяные компании с целью совместной защиты своих эконо-
мических интересов и получения высоких доходов создали особую организацию 
Съезд бакинских нефтепромышленников. В руководивший Съездом Совет изби-
рались представители крупнейших нефтяных фирм.

В 1893 году на совещании нефтепромышленников в Петербурге под покровитель-
ством правительства было создано новое монополистическое1 объединение под назва-
нием Союз бакинских керосинозаводчиков. В него входили, можно сказать, все 
хозяе ва керосиновых заводов Баку. Подавляющая часть производимых в Баку нефте-
продуктов приходилась на долю этого монополистического объединения. «Товарище-
ство братьев Нобель», игравшее главную роль в монополистическом объединении, за-
ключило соглашение с нефтяной компанией «Стандарт ойл», принадлежавшей амери-
канскому нефтяному магнату2 Рокфеллеру, о разделе мировых рынков сбыта керосина. 

В 70–90-х годах XIX века стремительно развивались также тесно связанные с 
неф тяной отраслью механическое производство, судоремонтные предприятия и су-

1 Монополия – принадлежность права на производство, продажу или использование какого-либо 
товара одному лицу, компании или государству.
2 Магнат – крупный промышленник или финансист.

Баку. Черный город. Конец XIX века Баку. Современный вид Белого города

Сравните состояние Черного города в конце XIX века с его современным состоянием.
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В мировой печати широко освещалось создание организации нефтяных магнатов. Г.З.Тагиев также 
находился в числе влиятельных нефтепромышленников. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Почему откупная система тормозила развитие нефтяной промышленности? 
Аргументируйте свое мнение.

2. В чем была основная причина стремительного развития нефтяной 
промышленности в 70–90-х годах XIX века?

3. Выпишите из текста параграфа и объясните названия отраслей, связанных  
с нефтяной промышленностью.

4. Соберите информацию о представителях национального капитала.
5. Подготовьте презентацию «Наша нефть вчера и сегодня».
6. Составьте хронологическую таблицу, относящуюся к основным событиям темы.

доходство, а также производство серной кислоты. На бакинских механических заво-
дах производили использовавшиеся в нефтяной промышленности паровые котлы, 
рычаги и буровые установки. А заводы по производству серной кислоты производили 
очень важную для нефтяной промышленности серную кислоту из серного колчедана, 
добываемого на медных рудниках Гедабека. Часть прибыли, полученной в результа-
те развития нефтяной промышленности, инвестировалась в другие отрасли 
промышлен ности в Северном Азербайджане. 

В период своего существования Союз бакинских керосинозаводчиков давал 98% производимых в 
Баку нефтяных продуктов. Из-за внутренних распрей организация распалась в 1897 году. 

Г.З.Тагиев с целью вложения средств в другие отрасли промышленности в 1897 году продал свои 
нефтепромыслы и предприятия по переработке нефти за 5 млн рублей английским 

предпринимателям. При этом он оставил у себя акции1 компании «Олеум», сформированной на 
базе проданных предприятий, на сумму 1 млн рублей. 

1 Акция – ценная бумага, подтверждающая права собственника на часть капитала компании. 
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Развитие капиталистических отношений, помимо нефтяной, затронуло также и 
другие отрасли промышленности. В Северном Азербайджане развивалась горнодо-
бывающая, легкая и пищевая отрасли, транспорт, связь и банковская система. На-
ряду с этим, в конце XIX века наша страна продолжала оставаться под влиянием ко-
лониальной экономической политики Российской империи.

Горнодобывающая промышленность. В середине XIX века капиталистические 
отношения проникли в металлургическую отрасль. Местные предприниматели по-
строили небольшой медеплавильный завод в Гедабеке. Этот завод купили представи-
тели немецкого капитала – компания «Братья Сименс». Оборудовав в 1865 году за-
вод техникой, привезенной из Германии, эта компания превратила его в крупнейшее 
медеплавильное предприятие России. В том же году, приобретя Дашкесанский ко-
бальтовый рудник, компания «Братья Сименс» построила здесь кобальтовый завод.

Построенный этой компанией в 1883 году Галакендский медно-обогатительный 
завод был еще более крупным капиталистическим предприятием. В этот период раз-
витие цветной металлургии в Северном Азербайджане опиралось на немецкий и рус-
ский капитал. 

Легкая и пищевая промышленность. Легкая и пищевая промышленность в Се-
верном Азербайджане развивалась на основе местного сырья. Одной из основных 
отраслей легкой промышленности было производство шелка. Главным центром пе-
реработки шелка на всем Южном Кавказе был Шеки. Для обеспечения возрастаю-
щих потребностей российской текстильной про-
мышленности предпринимались меры для стреми-
тельного развития этой отрасли. В 1861 году мос-
ковские капиталисты открыли большую шелкомо-
тальную фаб  рику в Шеки. Эта фабрика, оснащен-
ная паровыми двигателями, была крупнейшей шел-
комотальной фабрикой в Европе. Большую часть 
работников фабрики составляли женщины. В разви-
тии шелковой промышленности большую роль игра-
ли и азербайджанские предприниматели.  

Развитие хлопководства обусловило строитель-
ство хлопкоочистительных заводов. Один из первых хлопкоочистительных заводов 
был построен в Нахчыване. В конце XIX века большая часть хлопкоочистительных 
заводов концентрировалась в Бакинской и Елизаветпольской губерниях. 

8. Другие отрасли промышленности.  
Транспорт, связь и торговля

Реформы, проведенные в 60–70-х годах XIX века, открыли широкие возможности для 
развития капитализма в Северном Азербайджане. Российское правительство вынужде-
но было учитывать формирование в Азербайджане капиталистических отношений, так 
как развивалась промышленность и увеличивалось число новшеств в сельском хозяй-
стве. А какие изменения произошли в области транспорта и связи? 

Шелкомотальная фабрика в Шеки

Гедабекский медеплавильный завод, братья Сименс, Шекинская шелкомотальная 
фаб  рика, железная дорога Баку – Тифлис, телеграф, биржаH
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Крупный азербайджанский пред    приниматель Г.З.Тагиев направил капитал, зара-
ботанный им в нефтяной отрасли, на развитие рыбной и текстильной отраслей, а 
также судоходства. В 1897 году он создал Кавказское акционерное общество по об-
работке волоконных материалов. Российское правительство не допускало открытия 
в Азербайджане предприятий по обработке местного сырья до состояния готовой к 
потреблению продукции. Тем самым оно старалось сохранить колониальный харак-
тер местной экономики. Национальный предприниматель Г.З.Тагиев думал о буду-
щих перспективах нашей экономики. 
Пред ставители властей старались поме-
шать осуществлению его проекта по 
строи тельству текстильной фабрики. Но 
несмотря на все препятствия, в 1900 
году Г.З.Тагиев все же смог добиться от-
крытия первой на Кавказе текстильной 
фабрики. Эта фабрика была первым 
крупным предприятием в Северном Азер-
байджане, производившим готовую про-
дукцию. Открытием этой фабрики Тагиев 
смог поколебать монопольные позиции России в одной из отраслей экономики Се-
верного Азербайджана. 

В конце XIX века в Баку открылись первые мукомольные и рисоочистительные ка-
питалистические предприятия пищевой промышленности. В Бакинской и Елизавет-
польской губерниях функционировали табачные фабрики. 

Текстильная фабрика Г.З.Тагиева

Соберите дополнительную информацию о предпринимательской 
деятельности Г.З.Тагиева.

Открытие Гаджи Зейналабдином Тагиевым текстильной фабрики означало не 
только создание в Азербайджане новой отрасли промышленности, производившей 
ценный экспортный товар и приносившей огромную прибыль, но и обеспечение со-
тен безработных работой и бездомных бесплатным жильем. Фабрика находилась в 
бакинском селе Ахмедлы. При ней было построено бесплатное жилье для рабочих и 
служащих, электростанция, амбулатория (поликлиника), а также открыты школы 
для детей рабочих и вечерние курсы для обучения грамоте взрослых рабочих. Фаб-
рика Тагиева была построена известным архитектором И.Гославским в форме про-
изводственно-жилищного комплекса. Это был первый рабочий поселок в Баку, по-
строенный на основе особого плана. 

Транспорт и связь. Стремительное развитие экономики в Северном Азербай-
джане требовало появления новых транспортных средств. 

Обсудите влияние железных дорог на развитие экономики.

В 1883 году было построено здание вокзала, и начал курсировать поезд 
между Баку и Тифлисом. Пассажирские поезда ходили каждые три- 
четыре дня. Этими же поездами отправлялись посылки, письма, газеты 
и журналы. 
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В последней четверти XIX века значительная часть азербайджанской нефти пере-
возилась по Каспийскому морю с помощью танкеров. Большинство танкеров работа-
ло на паровых двигателях. До половины всех грузов, перевозившихся российским 
морским флотом, приходилось на долю каспийского морского флота.

Наряду с транспортом развивалась и связь. В 60-х годах XIX века были проведе-
ны телеграфные линии, соединившие Тифлис с Иреваном, Нахчываном, Гянджой и 
Баку. Затем была осуществлена прокладка по дну Каспийского моря телеграфного 
кабеля Баку – Красноводск. В 1886 году в Баку была запущена в эксплуатацию пер-
вая централизованная телефонная станция.  

Торговля и города. Во 2-й половине XIX века в организации внутренней торговли 
в Северном Азербайджане создавались новые формы. Одной из таких форм была 
ярмарка. В 1887 году в Баку была организована первая ярмарка. Более высокой 
формой организации капиталистической торговли считалась биржа1. Первая биржа 
на Южном Кавказе начала действовать в конце XIX века в Баку. По мере концентра-
ции торгового капитала, первые монополии в этой сфере появились именно в Баку. 

Согласно статистическим данным, в 1897 году самым большим городом Север-
ного Азербайджана по численности населения был Баку. За несколько десятилетий 
численность населения Баку выросла в 10 раз. Вторым по численности населения 
городом была Гянджа. 

1 Биржа – периодически функционирующий рынок оптовой торговли, осуществляющий торговлю 
товарами, сырьем и ценными бумагами. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Каким образом Г.З.Тагиев нанес удар колониальной экономической политике?
2. Какие новшества появились в городской жизни?
3. Объясните значение развития связи в XIX веке. 
4. На основе текста параграфа составьте хронологическую таблицу.

Железнодорожные линии в Азербайджане во 2-й половине XIX века
Дата Факт Итог
1883 год • Была построена 

железная дорога  
Баку – Тифлис.

Эта железная дорога вместе 
с железнодорожной линией 
Тифлис – Батум соединила Баку 
с побережьем Черного моря.

1900 год • Была запущена 
в эксплуатацию 
железнодорожная 
линия Баладжары – 
Дербент – Петровск 
(ныне Махачкала). 

Тем самым Южно-Кавказская 
железная дорога соединилась 
с общероссийской сетью 
железных дорог. 

Общий итог •  Эти железные дороги дали мощный стимул расширению 
внутренней и внешней торговли.

•  Города и станции, расположенные вдоль желез но до-
рожных линий, вскоре превратились в центры ка пи та-
листической промышленности и торговли.
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Обсудите роль национальной буржуазии в развитии образования и культуры 
нашего народа.

Муса Нагиев построил в центре Баку для Мусульманского благо-
творительного общества величественное здание «Исмаилийя». 
Это здание было возведено в честь его безвременно умершего мо-
лодого сына. Здесь проводились общественные мероприятия, бла-
готворительные акции. Нагиев также построил в городе Баку 
около 100 монументальных зданий, в том числе большую больницу 
(нынешний Клинический медицинский центр). Также он внес боль-
шую сумму на строительство бакинского водопровода. 

Ш.Асадуллаев финансировал постройку Бакинского реального 
училища (ныне – здание Государственного Экономического Уни-
верситета). Он взял под свою опеку Тифлисский Институт Учи-
телей и учредил на свои средства стипендию для обучавшихся 
здесь азербайджанцев. На средства Асадуллаева также были по-
строены ряд монументальных зданий в Санкт-Петербурге, Мо-
скве, Бахчисарае и городах Поволжья.

Муса Нагиев 

Шамси Асадуллаев 

Особенности формирования нации. Во второй половине XIX века капитали-
стические отношения заняли важное место в социально-экономической жизни Се-
верного Азербайджана. Эти изменения создали условия для формирования азер-
байджанской нации. 

Нация – это сообщество людей, являющихся носителями общих исторических 
традиций, объединенных общностью языка, территории проживания, культуры и 
экономической жизни.  

Стремительное развитие капиталистических отношений расширило экономичес-
кие связи между отдельными регионами Северного Азербайджана. Создались не-
обходимые предпосылки для единства экономической жизни. А это, в свою оче-
редь, послужило стимулом к преодолению замкнутого образа жизни, превращению 
азербайджанского народа в нацию. Формирование азербайджанской нации имело 
некоторые своеобразные особенности. Во-первых, наша родина была разделена 
на две части, и была нарушена ее территориальная целостность. Во-вторых, Се-
верный Азербайджан являлся колонией Российской империи. В-третьих, земли Се-
верного Азербайджана также были разделены между различными губерниями.

9. Формирование нации
Процесс формирования азербайджанского народа завершился в VII-IX веках. Азер-

байджанский народ превратился в основную этническую силу в исторических грани-
цах от Большого Кавказского хребта на севере до реки Гызылузен на юге, от Каспий-
ского моря на востоке до восточной час ти Анатолии с озером Гёйче на западе. 
Формирование же азербайджанской нации произошло во второй половине XIX века 
на этих же наших исторических землях.

Единство экономической жизни, национальная буржуазия, национальное пробужде-
ние, азербайджанская нация, газета «Экинчи», Гасан-бек ЗардабиH
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Процесс становления нации в Северном Азербайджане происходил во 2-й поло-
вине XIX века. Сформировались новые социальные группы – буржуазия и рабочие. 
Азербайджанская национальная буржуазия была представлена Г.З.Тагиевым,  
Ш.Асадуллаевым, М.Нагиевым, М.Мухтаровым и другими. 

Основную часть социальной группы рабочих составляли рабочие-азербайджанцы. В 
эту группу также входили рабочие из Южного Азербайджана, приехавшие на заработки.

Россия проводила в Северном Азербайджане политику национальной и религи-
озной дискриминации. Из-за разделения наших земель административно-террито-
риальное название «Азербайджан» не использовалось ни в одном официальном 
документе. Даже представители высшего мусульманского сословия (азербайджан-
ские беки) в политическом отношении были бесправны. Они не допускались на вы-
сокие государственные должности. Российские власти не доверяли оружие азер-
байджанской молодежи, не призывали ее в армию. Все дела в государственных уч-
реждениях велись на русском языке. Проводилась переселенческая и русифика-
торская политика. В историческом прошлом на землях Азербайджана не прожива-
ло ни одного русского. К концу же XIX века 10% численности населения Северного 
Азербайджана и треть населения Баку составляли русские. В период ханств в горо-
де Баку проживало не более 3-5 семей армянских мигрантов. К концу же XIX века 
армяне в городе Баку занимали по численности 3-е место после азербайджанцев и 
русских. Наша религия и религиозные деятели были взяты под жесткий полицей-
ский контроль. Такие бесценные исторические памятники, как дворец Ширванша-
хов и дворец Шекинских ханов, использовались в качестве конюшен и амбаров.  

Все наши природные богатства находились в руках иноземцев. Национальная 
азербайджанская буржуазия имела ограниченные права не только по сравнению с 
русскими, но даже с иностранными предпринимателями. Крупные промышленники, 
такие как Гаджи Зейналабдин Тагиев, Шамси Асадуллаев, выступали против такой 
национальной дискриминации. Система образования, внедренная российскими 
властями в Северном Азербайджане, была нацелена на русификацию нашего на-
рода и воспитание его в духе преданности царскому режиму. Вместе с тем, пред-
ставители царского правительства не намеревались дать азербайджанской моло-
дежи качественное образование хотя бы на русском языке. Царское правительство 
в официальных документах называло азербайджанских тюрков «мусульманами» 
или «татарами». Таким образом правящие круги старались заставить нас забыть 
свое историческое название. Они всячески препятствовали осознанию нашим на-
родом своей этнической принадлежности. Результатом такой политики было то, что 

Вспомните: в чем роль единой религии в формировании народа? В каком веке и 
каким событием завершилось формирование азербайджанского народа?

На основе источника объясните колониальную сущность образовательной 
политики. 

В одном из официальных документов было написано: «Образование здесь надо постро-
ить таким образом, чтобы татарин (азербайджанец), получивший русское образование, 
превратился в ничто. Чтобы при письме на русском языке он допускал много ошибок, 
чтобы он боялся не только губернатора, но и рядового канцелярского чиновника». 

Проанализируйте влияние нарушения территориальной целостности на процесс 
формирования нации азербайджанских тюрков. Как повлияло на этот процесс 
завоевание Азербайджана?
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азербайджанцы чаще всего на вопрос об их националь-
ной принадлежности отвечали: «Я мусульманин».

Пробуждение национального самосознания. В по-
следней четверти XIX века началось национально-осво-
бодительное движение в Северном Азербайджане про-
тив российского колониального гнета. 

Первый этап национального движения (1875–1904 
годы) считается периодом национального пробуж-
дения. В этот период в деятельности азербайджанских 
патриотов-просветителей основное место занимали 3 
направления деятельности: просвещение народа, про-
буждение национального самосознания и развитие на-
ционального языка.

Патриотически настроенные интеллигенты, такие как Мирза Фатали Ахундза-
де, Гасан-бек Зардаби, Ахмед-бек Агаев, Али-бек Гусейнзаде, Алимардан-бек 
Топчибашев, Мамедага Шахтахтинский, начали широко пропагандировать идею 
азербайджанской нации.  Впервые понятие «нации» выдвинул М.Ф.Ахундзаде, в 
печати и общественном сознании начало использоваться выражение «азербай-
джанская нация». 

Али-бек Гусейнзаде

Объясните роль образованных людей, интеллигенции в процессе 
формирования национального самосознания.

 16 ноября 1891 года в газете «Кешкюль» в статье за подписью 
«Азербайджанец» был поставлен вопрос: «Какой вы нации?» и на 
него давался ответ: «Вы – азербайджанцы». Тем самым в повестку 
дня было внесено выражение «азербайджанская нация». Вслед за 
этим выдающийся публицист Мамедага Шахтахтинский в своей 
статье в газете «Каспий» окончательно прояснил ситуацию, назвав 
тюрко-мусульманское население Южного Кавказа азербайджанца-
ми, а их язык – азербайджанским. Мамедага 

Шахтахтинский

М.Ф.Ахундзаде и Г.Зардаби своей деятельностью стремились к тому, чтобы 
наш народ  осознал в первую очередь свою тюркскую, а уже во вторую очередь – 
мусульманскую идентичность. М.Ф.Ахундзаде старался распространить в нашей 
стране самые передовые идеи Западной Европы. Велики его заслуги в развитии 
азербайджанского языка и национальной литературы. 

Г.Зардаби создал первую в Российской империи газету на тюркском языке – газе-
ту «Экинчи», и поставил на сцене первую пьесу. По мнению Г.Зардаби, «если мы не 
примем европейскую культуру и систему просвещения, мы продолжим оставаться 
пленниками наших соседей и в конце концов погибнем». 

Он пропагандировал внед рение европейской культуры и системы просвещения 
на родном языке. Этот великий мыслитель, выступавший против угнетения, внес 

Соберите и обсудите информацию о появлении 
названия «Азербайджан» и его значении.

Как по-вашему, что имел в виду Г.Зардаби под европейской культурой?
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идею свободы в азербайджанскую общественную мысль XIX века. Г.Зардаби пока-
зал нашему народу, как в условиях тяжелого национального угнетения сохранить 
свое национальное существование. Гасан-бек писал, что «каждый народ, желаю-
щий достичь национального прог ресса, должен беречь две вещи. Одна из них – это 
язык, являющийся опорой народа, а другая – религия. Если потерять одну из них, 
народ будет сломлен. При потере же и второй народ стремительно смешается с 
другими народами и исчезнет». 

Наш народ в условиях тяжелого колониального гнета всеми способами старался 
сохранить свою тюркскую идентичность, свой язык и религию. 

Первое женское благотворительное обще-
ство в Азербайджане появилось в 1908 году. 
Инициатором создания этого женского обще-
ства была супруга выдающегося обществен-
ного деятеля Гасан-бека Зардаби Ханифа-ха-
нум Меликова. Выросшая в аристократиче-
ской семье, никогда не встречавшая в жизни 
проблем, Ханифа-ханум вынуждена была прео-
долевать тяжелые испытания на пути про-
свещения своего народа. Она обучала детей в 
собственной квартире, переводила с русского 
языка на азербайджанский и рассказывала им 
сказки. Ходила по домам, чтобы обучать жен-
щин грамоте, письму и шитью, боролась за их 
права. В то же время Ханифа-ханум делала 
детям прививки. Она спасла от слепоты де-
сятки людей в Зардобе. 

На основе источника обсудите проблемы населения Северного Азербайджана 
и благотворительную деятельность Ханифы-ханум Меликовой. 

Гасан-бек Зардаби с семьей

Обсудите роль идеи «азербайджанства» в национально-освободительном 
движении.

Объясните влияние свободолюбивых идей на общественную мысль Азербайджана 
в XIX веке. 

Джалил Мамедкулизаде

Одним из представителей творческой интеллигенции, сы-
гравших важную роль в развитии идеи «азербайджанства», 
был Джалил Мамедкулизаде. Издававшийся им журнал «Молла 
Насреддин» был рупором пропаганды этой идеи.  

В своей статье «Азербайджан» Джалил Мамедкулизаде, от-
вечая на вопросы «Какой мой родной язык?», «Где находится 
Азербайджан?», возвысил понятие «Азербайджан» от назва-
ния территории до уровня национальной идеи.   
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. С какими причинами было связано формирование азербайджанской нации во 2-й 
половине XIX века?

2. Какие факторы важны для формирования нации?
3. Проанализируйте антиазербайджанскую политику царской России.
4. Что означает национальное самосознание? Объясните роль в его 

формировании национальной буржуазии и интеллигенции. 
5. Напишите реферат на тему «Наша нация». 

10. Народное движение
Крестьянская реформа не решила до конца крестьянскую и земельную проблемы в 

Северном Азербайджане. В некоторых регионах проведение реформы затягивалось, что 
стало причиной недовольства населения. В Джаро-Балакене жесткая политика влас тей 
заставила жителей взяться за оружие и поднять восстание. В какой форме проявлялись 
народные выступления против колониального гнета?

В Закатало-Балакенском регионе с 
древних времен до сегодняшнего дня 
совместно проживают азербайджан-
ские тюрки, аварцы, ингилойцы, цаху-
ры, грузины и представители других 
народов. В тяжелые моменты исто-
рии представители этих народов не-
однократно поднимались на совмест-
ную борьбу во имя общей Родины. Во 
всех происходивших в Джаро-Балаке-
не и Закатале восстаниях они вели 
борьбу в качестве единой силы. 

Соберите информацию о народах и этносах, упомянутых в источнике.

Закатальское восстание, политика христианизации, гачагское движение, забастовоч-
ное движениеH
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Принудительное распространение 
христианства. Колониальная политика, 
проводимая Российской империей в Се-
верном Азербайджане, была разнона-
правленной. Центральное правитель-
ство, наряду с экономической и полити-
ческой дискриминацией, препятствова-
ло проведению религиозных обрядов 
нашего народа и проводило политику 
христианизации населения. Распростра-
няя православную конфессию христиан-
ства в колониях, представители власти 
служили интересам империи. 

В 1851 году наместник Кавказа 
князь М.С.Воронцов дал особый указ об освобождении от некоторых налогов, упла-
чиваемых в государственную казну, ингилойцев1, принимавших христианство. Эта 
политика, рассчитанная на экономические нужды населения, условия жизни которо-
го в результате колониального гнета были очень тяжелыми, хоть и не сразу, но по-
степенно стала давать свои плоды. К концу 1850-х годов по всему Джаро-Балакен-
скому округу более 1000 ингилойцев приняли православие. 

Первые ингилойские деревни, перешедшие в православие в результате колони-
альной политики царских властей, находились в Гахе, в свое время входившем в 
территорию Илисуйского султаната. 

Но подавляющая часть местного населения не поддавалась на предоставляемые 
льготы и поощрения, они сохраняли верность своей исламской религии. 

В целях сохранения своей религии население оказывало упорное сопротивление 
миссионерам2. Поэтому российские колонизаторы приступили к принудительной хри-
стианизации ингилойцев, проживавших на территории Джаро-Балакена. Христиани-

1 Ингилойцы – потомки древних албанцев, принявшие ислам.
2 Миссионер – лицо, посланное христианской церковью с целью распространения христианства 
среди нехристианских народов.

В рассматриваемый период на территории Гахского 
района были построены церкви Курмук и Мешабаш. 
Для поощрения принятия ингилойцами православия 
российские власти применяли все возможные методы. 
Например, наместник Кавказа М.С.Воронцов, «найдя 
время», приехал вместе с супругой в Гах, чтобы при-
сутствовать на церемонии водного крещения ингилой-
цев. Он лично крестил ингилойцев, раздавал принявшим 
православие золото, обещал льготы и привилегии. 

Соберите информацию о распространении христианства в Азербайджане и 
деятельности албанской христианской церкви в современный период. 

Курмукский храм

Развалины Кумского храма, возведенного по приказу 
албанского правителя Вачагана III Благочестивого 

(Гахский район)
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зация проводилась грубыми принудительными методами. 
Например, мечети в мусульманских селах разрушались 
прямо перед глазами верующих. Часть избегавшего христи-
анизации населения покидала свои насиженные мес та, а 
другая часть начала вооруженную борьбу.

Закатальское восстание. В 1863 году весть о подго-
товке крестьянской реформы в Грузии вызвала резкое не-
довольство населения Закатальского округа1. Этот округ с 
социально-экономической и политической точки зрения 
был самым противоречивым регионом Северного Азер-
байджана. Тяжелый колониальный гнет Российской импе-
рии, самоуправство и взяточничество чиновников, полити-
ка принудительной христианизации еще более ухудшили 
положение населения округа. В этот период начало строи-
тельства церкви в селе Балакен усилило недовольство населения. 

В результате реформы, предлагавшейся прибывшей в Закаталу правительствен-
ной комиссией, ингилойцы и мугалы2 должны были быть освобождены от зависимо-
сти от кешкелевладельцев3. Но за это они должны были единовременно внести вы-
куп в размере своего десятикратного заработка. Землевладельцы сел Катех, Джар, 
Тала и др. не желали проведения реформы, так как она могла лишить их основного 
источника дохода. 

Восстание началось в Закатале в 1863 году под руководством бывшего офицера 
русской армии Гаджи Муртуза. Его ближайшими помощниками были балакенец Бур-
жали и джарец молла Зенги. Восстание охватило широкие социальные слои и носило 
общенациональный характер. Его основные движущие силы состояли из простого 
народа, землевладельцев и мусульманского духовенства. С целью оказания влияния 
на религиозные чувства населения и привлечения большего числа сторонников Гад-
жи Муртуз был провозглашен имамом. Восставшие штурмовали Закатальскую кре-
пость. Но были вынуждены отступить под огнем тяжелой артиллерии. Правящие кру-
ги России подавили восстание. В подавлении восстания большую помощь оказал 
конный отряд начальника Илисуйского пункта. Сюда также был послан 3-тысячный 
конный русский отряд из Дагестана. 

Самые активные участники восстания были казнены. Более тысячи участников, в 
том числе Гаджи Муртуз, были сосланы в Сибирь. Нанесенный ущерб был возмещен 
за счет восставших.

Причины поражения восстания, можно сказать, были теми же, что и восстаний 
30-х годов XIX века. Однако правящие круги Российской империи поняли, что если 
насилие продолжится и после подавления восстания, то среди местного населения 
может подняться новая волна недовольства. Учитывая это, было разрешено насиль-
но христианизированным ингилойцам вернуться в ислам. В результате ингилойцы 
массово отказались от православия. 

1 Закатальский округ – С 1860 года из-за переноса центра Джаро-Балакенского округа в крепость 
Закатала он был переименован в Закатальский округ. 
2 Мугалы – самые древние тюркские обитатели Закаталы. В основном жили на равнинах вдоль 
реки Алазань, занимались, главным образом, земледелием.  
3 Кешкель – здесь: земельный надел.

Гаджи Муртуз
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Крестьянское движение. В 70–90-х годах XIX века в азер-
байджанской деревне формировались капиталистические от-
ношения, происходило социальное расслоение. Продолжалось 
переселение в Северный Азербайджан русских крестьян. В ре-
зультате значительная часть местных крестьян оставалась без 
земли, росло число малоземельных крестьян. Еще более невы-
носимым делали положение крестьян высокие налоги. В по-
следней четверти XIX века усилилась борьба против нацио-
нально-колониального гнета российских царских властей. Крес-
тьяне избегали уплаты налогов и выполнения повинностей, за-
хватывали земли хозяев, нападали на дома государственных 
чиновников и беков, сжигали их и даже убивали владельцев. В 
этот период произошли активные крестьянские выступления в Газахском, Джаван-
ширском, Елизаветпольском, Шушинском и Губинском уездах

В последней четверти XIX века самой распространенной формой крестьянского 
движения в Азербайджане было движение гачагов. В борьбе против националь-
но-колониального гнета в Азербайджане было велико значение гачагского движения. 
Участниками этой борьбы были такие прославленные народные герои, как Гачаг 
Наби в Зангезурском уезде и Гачаг Керем в Газахском уезде.  

Царские чиновники, не добившись успеха в открытой 
борьбе с Гачаг Наби, решили ослабить его силы. Суть это-
го метода состояла в организации покушений на Наби и его 
соратников. Для этого со специальным заданием из Петер-
бурга в Тифлис был послан некто Арзуманян. Предатель-
ство также сыграло свою роль: были по очереди убиты 
ближайшие соратники Наби. Народный герой Гачаг Наби, 
более 15 лет сражавшийся против царских чиновников, был 
убит наемным убийцей в 1896 году. 

Обсудите причины любви народа к Гачагу Наби.  
Гачаг Наби 

Гачаг Керем 

Забастовки рабочих.  В самом начале развития нефтяной промышленности в 
Баку большинство рабочих тут составляли апшеронские крестьяне. Однако в после-
дующий период в связи с бурным развитием нефтяной промышленности число ра-
бочих-нефтяников резко увеличилось за счет приезжих из уездов Северного Азер-
байджана, внутренних губерний Российской империи, приграничных районов Кавка-
за, а также Южного Азербайджана. Рабочие вынуждены были работать по 12-14 ча-
сов в день за ничтожную плату. Дороговизна товаров первой необходимости, высо-
кая арендная плата за жилье делали жизнь рабочих невыносимой. 

Из-за низкого уровня техники безопасности на нефтепромыслах и других пред-
приятиях часто происходили аварии. Широко использовался труд женщин и детей. В 
70-х годах XIX века произошли первые забастовки1 в Гедабеке, Баку и Шеки. Рабо-
чие выдвинули требования повышения зарплаты, предоставления семейным рабо-
чим отдельного жилья и прочие подобные экономические требования. 
1 Забастовка – массовая и организованная приостановка работы и выдвижение требований 
рабочими.
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В конце XIX века промышленные рабочие в Баку стали проявлять себя уже как 
организованная сила. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Объясните основные причины Закатальского восстания.
2. Сравните восстания 30-х годов XIX века в Северном Азербайджане с 

Закатальским восстанием.

Восстания 30-х годов XIX века в Северном 
Азербайджане

Закатальское восстание

отличительные черты общие черты отличительные черты

3. В чем была причина обезземеливания крестьян?
4. Подготовьте презентацию о гачагском движении в Северном Азербайджане.
5. Какую особенность имела форма борьбы рабочих в конце XIX века?

Тебриз играл роль второй столицы Каджаров, 
здесь располагались резиденции дипломатических 
представительств иностранных государств. 
Управление провинцией официально осуществля-
лось со стороны наследника престола. Обычно в 
обширный управленческий аппарат, находивший-
ся в распоряжении наместника, назначаемого из 
числа принцев, входили беглярбек города Тебриза, 
глава расположенных в провинции регулярных 
воинских частей – амир-низам, главный контро-

лер финансовых дел провинции и другие государственные чиновники. Престолонаслед-
ник и окружавшие его чиновники, злоупотребляя своими полномочиями, грабили народ. 

Сравните самоуправство чиновников в Южном Азербайджане с 
комендантской системой управления в Северном Азербайджане. 

Тебриз. Художник Эжен Фланден, 1840 г.

11. Южный Азербайджан в составе  
государства Каджаров

После подписания Туркменчайского договора азербайджанские земли южнее реки 
Араз остались под властью Каджаров. В этот период Южный Азербайджан считался 
наиболее важной частью государства и управлялся непосредственно наследником пре-
стола. Какие изменения произошли в социально-экономическом положении Южного 
Азербайджана в период власти Каджаров? Каковы были основные причины ухудшения 
уровня жизни азербайджанского населения в государстве Каджаров?

Династия Каджаров, компрадорская буржуазия, отходничество, движение Бабидов, 
«Табачное восстание», Зейнаб-пашаH

Социально-экономическое положение. В начале XIX века Южный Азербай-
джан превратился в одну из 4 провинций Каджарского государства. Здешние хан-
ства постепенно были ликвидированы, и на их месте созданы области.
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Представители династии Каджаров придавали Южному Азербайджану особое 
значение в своей внутренней и внешней политике. Во времена Фатали шаха Юж-
ный Азербайджан считался местом проживания престолонаследника, а город Теб-
риз – официальной резиденцией наследника трона, второй столицей государства. 

В 30–50-х годах XIX века в Южном Азербайджане господствовали феодальные 
отношения. Основную часть населения страны составляли крестьяне. Сельское на-
селение состояло из ярдаров и хырдамаликов. Ярдарами называли безземельных 
крестьян, бравших землю в аренду, а хырдамаликами – собственников небольшого 
земельного надела. 

Формы земельной собственности в Южном Азербайджане в XIX веке

Халисэ
• Государственные земли;
• Составляли основную часть земельного фонда;
• В 1886 году шах дал указ о продаже земель халисэ.

Тиюль • Выдавался отдельным лицам за военную службу.

Мюльк • Наследственные земли, принадлежавшие феодалам.

Вакф • Земли, принадлежавшие религиозным учреждениям.

Илати (элат)
• Предоставлялись шахом полукочевым племенам за военную 
службу государству.

Налоги в Южном Азербайджане в XIX веке

«Башпулу» – взимался у 
полукочевых скотоводов 

с поголовья скота.

Поземельный 
налог – взимался за 

пользование землей.

«Гапыпулу» – взимался 
за пользование 

пастбищами.

В социально-экономической жизни городов ведущая роль принадлежала ре-
меслу и торговле. Несмотря на то что доставка из Европы готовых промышленных 
товаров нанесла тяжелый удар местному производству тканей, такие отрасли, как 
ковроделие и производство войлока, продолжали развиваться. В больших городах 
появились предприятия мануфактурного типа. В 1-й половине XIX века до половины 
всех экспортировавшихся из Тебриза ремесленных изделий направлялись в Россию.  
Поток в страну иностранных товаров создавал условия для роста численности ком-
прадорской буржуазии1. 

Во второй половине XIX века в экономике Южного Азербайджана господство-
вал иностранный капитал, в особенности российский и английский. Южный Азер-
байджан постепенно превращался в источник дешевого сырья и рынок сбыта для 
промышленности Российской империи.  

В Южном Азербайджане массовый характер приняла миграция крестьян за ру-
беж в поисках работы. Большая часть таких эмигрантов, называемых кясбкярами, 
отправлялась на заработки в Турцию, на Южный Кавказ (в особенности в Северный 
Азербайджан), Поволжье, Центральную Азию и др. районы. Там они работали в ка-
честве низкоквалифицированных чернорабочих и зарабатывали намного меньше, 
чем местные рабочие. 

1 Компрадорская буржуазия – так называется прослойка предпринимателей, осуществляющих 
посредничество между внутренним рынком и иностранными компаниями. 
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Народные выступления. В середине XIX века усиление феодальной эксплуа-
тации, разорение ремесленников и купцов из-за массового завоза текстильной про-
дукции из Западной Европы привели к росту недовольства. В 1848 году во многих 
городах начались восстания. Самое мощное из этих выступлений, вошедших в 
историю под названием движение Бабидов, произошло в Зенджане. В этих выступ-
лениях впервые было выдвинуто требование уравнения женщин в правах с мужчи-
нами. В движениях протеста против существующего режима участвовали различ-
ные группы населения, в том числе и женщины. Зарринтадж из Казвина преврати-
лась в любимицу восставших и завоевала уважение благодаря своим разумным 
действиям и ораторскому таланту. В 1852 году движение было жестоко подавлено. 

В конце XIX века обострение социальных противоречий в Южном Азербайджане 
стало причиной новых народных волнений. В 1872 году начались выступления 
против наместника Тебриза, которые завершились в 1881 году его изгнанием из 
Южного Азербайджана.

В 1891 году во многих местах страны, в том числе и в Теб ризе, начались народные 
выступления под названием «Табачное восстание». Причиной восстания была пере-
дача шахским правительством монопольного права на производ-
ство табака и табачных изделий английскому капиталисту Таль-
боту. Одним из основных центров «Табачного восстания» был 
Тебриз. В результате восстания шахское правительство через 
год ликвидировало договор о передаче Тальботу монополии на 
табачные изделия. Таким образом, английская фирма была вы-
нуждена прекратить свою деятельность в Южном Азербай джане 

В 1898 году в Тебризе произошло восстание под руковод-
ством женщины по имени Зейнаб-паша. Это восстание было 
направлено против спекуляции1 зерном. Зейнаб-паша, со-
брав вокруг себя неимущих женщин, стала нападать на ам-
бары спекулянтов зерном. Вскрыв амбары, они бесплатно 
раздавали зерно голодающим семьям.  

1 Спекуляция – создание искусственного дефицита необходимых товаров с целью продажи их по 
завышенной цене.

Зейнаб-паша

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Объясните, почему Южный Азербайджан являлся местом пребывания 

престолонаследника. 
2. Укажите в виде схемы социальный состав населения Южного Азербайджана. 
3. Сравните экономическое положение Южного и Северного Азербайджана во 

второй половине XIX века.

Северный Азербайджан Южный Азербайджан
отличительные черты схожие черты отличительные черты

4. Составьте хронологическую таблицу народных выступлений в Южном 
Азербайджане. 

5. Какие схожие черты имелись у «Табачного восстания» и восстания под 
руководством Зейнаб-паши?
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Если в 1-й половине XIX века в условиях российского колониального гнета во 
многих направлениях культурной жизни Северного Азербайджана и были опреде-
ленные новшества, то во 2-й половине XIX века тенденции развития во всех отрас-
лях культуры особенно усилились и был получен ряд важных достижений. Появи-
лись школы нового типа и культурно-просветительные учреждения, выросли пер-
вые кад ры азербайджанской интеллигенции, получившие высшее образование в 
университетах России и Западной Европы. Была заложена основа национального 
театра и национальной печати. Демократически настроенная интеллигенция начала 
целенаправленную деятельность по пробуждению национального самосознания 
нашего народа и выдвижению вопросов о 
судьбе нашей родины. 

Образование. После завоевания Северно-
го Азербайджана Россией главной целью цар-
ского российского правительства в облас ти 
культуры и просвещения было сформировать в 
нашей стране систему образования, соответ-
ствующую интересам империи. Главным стрем-
лением властей была русификация местного 
населения и подготовка преданных империи чи-
новников. Царские чиновники старались прово-
дить русификаторскую политику в регионе та-
ким образом, чтобы местное население не 
только изъяснялось, но и думало по-русски. Си-
стема просвещения, принесенная в Азербайд-
жан российскими властями, носила сословный 
характер. Наряду с этим, начальные школы 
(моллахана) и медресе, сохранившиеся в 
Азербай джане со времени ханств, все еще 
функционировали за счет доходов с вакуфа. 

Российское правительство не хотело тратить на развитие национальных школ 
прибыль, полученную путем грабежа природных богатств Северного Азербайджа-
на. Его гораздо больше интересовало открытие русских школ в регионе. Положени-
ем 1829 года было принято решение открыть в Азербайджане государственные на-
чальные школы. В таких школах должны были обучаться на русском языке дети 
русских офицеров, служивших в этом регионе, и дети чиновников, служивших в ад-
министративных учреждениях края. Таким образом предполагалось осуществлять 

12. Образование и наука в XIX веке
Несмотря на противодействие Российской империи развитию образования, науки и 

свободной мысли народов, находившихся под ее колониальным гнетом, в Азербайджа-
не росло число высокоинтеллектуальных, образованных интеллигентов, любящих свой 
народ и стремящихся к его просвещению. Открывались новые школы, культурно-просве-
тительные учреждения. В чем состояли основные новшества в области образования? В 
чем была причина этих новшеств?

По сведениям 1842 года, в Северном 
Азербайджане в 502-х начальных шко-
лах при мечетях обучалось более 5-ти 
тысяч учеников. В Баку, в Ичеришехер, 
функционировали 2 начальные школы 
для девочек. В этих школах обучалось 
25 человек. 

«Татарская (азербайджанская) школа в 
Шуше». Рисунок Клерже.

Гимназия, Горийская семинария, русско-азербайджанская школа, С.М.Ганизаде, биб-
лиотека, «Гюлистани-Ирам», М.КазембекH
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подготовку кадров для дальнейшего управления краем, так как привлекать кадры 
из центральных губерний было сложно. Согласно этому Положению, первая уезд-
ная школа в Северном Азербайджане была открыта в 1830 году в Шуше. Открыти-
ем уездной шушинской школы в Азербайджане была заложена основа светского об-
разования европейского образца. Спустя несколько лет уездные школы были откры-
ты в городах Баку, Шеки, Гянджа, Иреван, Дербент, Нахчыван и Шамаха. Несмотря на 
то, что обучение в этих школах велось на русском языке, азербайджанский язык пре-
подавался в качестве отдельного предмета. С этой целью было подготовлено не-
сколько учебников на азербайджанском языке. В 1857 году число учеников-азербай-
джанцев в уездных школах достигло 148-ми. 

Положением 1872 года все уездные школы Северного Азербайджана были пре-
образованы в шестилетние платные городские школы. В 1874 году было принято 
новое Положение о создании начальных сельских школ.   

Положение 1874 года

В этих школах 
обучались дети 

крестьян.

Расходы на содержание 
этих школ оплачивали 

сельские общества.

Образование велось 
только на русском языке.

ОТКРЫЛИСЬ НАЧАЛЬНЫЕ СЕЛЬСКИЕ ШКОЛЫ

Первое русскоязычное среднее учебное заведение в 
Северном Азербайджане – гимназия – было открыто рос-
сийским правительством в Баку в 1865 году. Позже такая 
гимназия начала функционировать и в Гяндже. А первая 
женская гимназия в Баку открылась в 1874 году. Обуче-
ние в средних школах было платным. 

Большую роль в подготовке учительских кадров для 
вновь открывавшихся школ играла Южнокавказская 
Учительская семинария, открывшаяся в 1876 году в го-
роде Гори (Грузия). В 1879 году благодаря усилиям 
М.Ф.Ахунд  заде и А.О.Черняевского начало функциониро-
вать азербайджанское отделение семинарии. 

Одним из важных новшеств в области образования 
было открытие по инициативе и благодаря усилиям азер-
байджанской интеллигенции русско-азербайджанских школ. Основной целью этих 
школ была подготовка азербайджанцев к средней школе. Первая такая школа была 
открыта в Баку в 1887 году молодыми педагогами Габиб-беком Махмудбековым 
и Султаном Меджидом Ганизаде. В отличие от других русских школ, в таких шко-
лах в первый год обучения азербайджанский язык преподавался в качестве обяза-
тельного предмета.  

Алексей Черняевский
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В 60–90-х годах XIX века в Азербайджане начали создаваться школы «усу-
ли-джадид»1. Первую такую школу открыл Сеид Азим Ширвани в Шамахе. В после-
дующие годы подобные школы были открыты в Шуше Мир Мохсуном Наввабом, в 
Нахчыване – Мамед Таги Сидги, в Иреване и Тебризе – Мирзой Гасаном Рушдийя. 
В этих школах преподавание велось новым способом. Вместо зубрежки использо-
вался метод сознательного усвоения материала, запрещались телесные наказания 
учеников, использовались парты, доска, глобусы и другое школьное оборудование.

Культурно-просветительные учреждения. Во второй половине XIX века со-
здание библиотек и читален сыграло значительную роль в просвещении населе-
ния. В Баку и Гяндже были открыты публичные библиотеки. В 1894 году Нариман 
Нариманов открыл в Баку первую читальню. Здесь горожане могли ознако-
миться с текущей прессой, газетами и журналами, узнать свежие новости. 

Наука. Выдающийся мыслитель XIX века Аббасгулу Ага Бакиханов (1794-
1847) был знатоком восточных языков и литературы. Он был первым исследовате-
лем истории Азербайджана на основе первоисточников. В его произведении «Гюли-
стани-Ирам» история нашей родины отражена последовательно с древнейших 
времен до Гюлистанского мира 1813 года.

Среди произведений XIX века, посвященных истории отдельных ханств, боль-
шое значение имели произведения Мирзы Адигезал-бека «Карабахнаме», Мирзы 
Джамал Джаваншира «История Карабаха», Керим-аги Фатеха «Краткая история 
шекинских ханов», Искендер-бека Гаджинского «Жизнь Фатали-хана Губинского». 

В этот период выдающийся вклад в географию внесли видный географ и путе-
шественник Гаджи Зейналабдин Ширвани и А.Бакиханов. Большую роль в раз-
витии востоковедения в России сыграли азербайджанские ученые – Мирза Джа-
фар Топчибашев (1790–1869) и Мирза Казембек (1802–1870). 

М.Дж.Топчибашев длительное время преподавал персидский язык в Петербург-
ском университете, был заведующим кафедрой, возглавлял Отделение восточной 
нумизматики2 Российского Археологического Общества, был избран действитель-
ным членом Британского Королевского Азиатского Общества. 

Всемирно известный ученый-востоковед Мирза Казембек сначала работал на 
должностях заведующего кафедрой и декана Казанского университета, потом про-
1 Усули-джадид – новый метод.
2 Нумизматика – отрасль науки, изучающая старинные деньги.

Соберите информацию о Горийской учительской семинарии и ее 
выпускниках-азербайджанцах. 

Горийская учительская семинария

«…Вырастет еще больше видных азербай-
джанских деятелей культуры и просвещения. 
Они напишут учебники на родном языке, подго-
товят многотомные сочинения о богатой лите-
ратуре и истории этого народа. В те времена 
то, что я делаю сегодня, будет казаться нич-
тожным. Я читаю это на лицах всех учащихся 
азербайджанского отделения семинарии. Я гор-
жусь тем, что именно я составил учебник 
«Язык Отечества» (Вэтэн дили) для мусульман-
ских (азербайджанских) детей». 

А.О.Черняевский
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должил свою научно-преподавательскую деятельность в Пе-
тербургском университете. В 1853 году он добился открытия 
в Петербургском университете факультета восточных языков 
и был избран его первым деканом. Мирза Казембек написал 
десятки книг, посвященных языку и истории народов Восто-
ка. Был удостоен Демидовской премии1 за книги «Граммати-
ка тюрко-татарского языка» и «Дербентнаме». Эти произве-
дения были переведены на английский, немецкий и фран-
цузский языки и неоднократно переиздавались.

За выдающийся вклад в востоковедение он был избран 
членом-корреспондентом Российской Академии Наук, дей-
ствительным членом Британского Королевского Азиатского 
Общества. Современники называли его «отцом русского 
востоковедения». Его произведения издавались в прес-
тижных журналах Германии, Франции и Англии. 

Ученый-химик Мовсум Ханларов (1857–1921) получил высшее образование в 
Страсбургском университете в Германии, проводил там научные исследования и 
получил ученую степень доктора химии. Он создал у нас в стране первую нефтехи-
мическую лабараторию и проводил исследования. 

Во второй половине XIX века в Азербайджане в развитии биологии, сельского 
хозяйства и естественных наук велики были заслуги Гасан-бека Зардаби (1837–1907). 
Он закончил факультет естественных наук Московского университета. После воз-
вращения на родину Г.Зардаби, наряду с педагогической и общественной деятель-
ностью, занимался также научными исследованиями. 

1 Демидовская премия – этой премией российское Министерство народного просвещения награждало 
авторов лучших учебников.

Мирза Казембек 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Каковы были основные цели политики царской России в Северном Азербайджане 

в области образования?
2. Составьте таблицу относительно Положений, связанных с просвещением.

Мирза Джафар, знакомый с А.С.Пушкиным, завоевал симпа-
тии петербургской аристократии. Он дружил с А.С.Грибоедо - 
вым и польским поэтом Адамом Мицкевичем. Они учились у 
него восточным языкам. Столичные газеты в 1869 году в связи 
со смертью М.Топчибашева писали: «Пока существует Петер-
бургский университет, имя Мирзы Джафара всегда будет упо-
минаться с глубокой благодарностью».  

Отец Мирзы Джафара Алимардан-бек сын Алекпер-бека Топ-
чибаши был личным секретарем последнего гянджинского хана – 
Джавад-хана. Наряду с арабским и персидским языками, он 
также в совершенстве владел русским языком. До российского 

завоевания это было большой редкостью. Проникнутые достоинством и бесстрашием 
письма Джавад-хана генералу Цицианову были составлены Алимардан-беком Топчибаши. 

Докажите примерами мысль «Азербайджанские ученые внесли неоценимый 
вклад в русскую науку».

Мирза Джафар 
Топчибашев
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Национальная печать. В 30-40-х годах XIX века в 
Тифлисе издавались вкладыши к русским газетам на азер-
байджанском тюркском языке под названием «Татарские 
вести» («Татар хеберлери») и «Вести по эту сторону Кав-
каза». Но в этих изданиях публиковались исключительно 
переводы на азербайджанский язык официальных доку-
ментов и распоряжений правительства, там не содержа-
лось никакой информации о жизни и культуре народа. По-
этому эти газеты нельзя считать образцами национальной 
печати. Созданию национальной прессы Гасан-бек Зар-
даби посвятил три года целенаправленной деятельности: 
он закупил и доставил из Стамбула в Баку типографский 
шрифт на арабском алфавите, а из Тифлиса и других го-
родов – типографское оборудование. После длительной 
официальной переписки 22 июля 1875 года в Баку он из-

дал первый номер газеты «Экинчи». В 1875-1877 годах вышло всего 56 номеров 
газеты. Издававшаяся на родном языке газета «Экинчи» была известна даже в стра-
нах Запада. 

Гасан-бек Зардаби объединил вокруг газеты выдающихся представителей интел-
лигенции своего времени. Мирза Фатали Ахундзаде приветствовал выход газеты и 
посылал в нее свои статьи для издания. С газетой активно сотрудничали также Сеид 
Азим Ширвани, Наджаф-бек Везиров и Аскер-ага Горани. Российское правитель-
ство, недовольное тем, что издание симпатизировало Османскому государству, за-
претило затрагивать на страницах газеты политические вопросы. 

В сентябре 1877 года газету приказали закрыть. Это было связано с началом 
новой российско-османской войны. Традиции национальной печати, начало которых 

13. Создание национальной печати и театра. 
Литература и искусство

Во 2-й половине XIX века жизнь населения Азербайджана менялась. Это проявилось 
и в появлении новых областей культуры. Получившие высшее образование азербай-
джанцы после возвращения на родину старались пробудить национальное самосозна-
ние своего народа с помощью таких средств, как издание газет и постановка театраль-
ных спектаклей. Какие еще меры принимались для просвещения народа?

Газета «Экинчи»

3. Объясните, почему школы, открывшиеся в 80-х годах XIX века, назывались 
русско-азербайджанскими.

4. Соберите информацию о гимназиях. 
5. Подготовьте презентацию о деятелях азербайджанской науки XIX века.

Г.Зардаби, газета «Экинчи», «Кешкюль», М.Ф.Ахундзаде, театр Тагиева, Молла Джу-
ма, Ашуг Алескер, М.Ш.ВазехH
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было заложено газетой «Экинчи», были продолжены другими представителями на-
циональной интеллигенции.

В 1879 году в Тифлисе начала издаваться под редакцией Сеида Эфенди Унсиза-
де еженедельная газета «Зия». А брат Сеида Унсизаде Джалал Унсизаде начал в 
1883 году в Тифлисе издание журнала (впоследствии газеты) «Кешкюль»1. «Кеш-
кюль» продолжил дело, начатое «Экинчи». 
Газета не ограничивалась распространением 
просветительских и демократических идей, а 
старалась также указать направление нацио-
нального и культурного развития. Не случайно 
именно в этой газете впервые появилось вы-
ражение «азербай джанская нация». Это вы-
ражение имело очень большое значение, так 
как русские называли всех азербайджанцев не 
иначе, как «мусульманами» или же «татара-
ми». А это, в свою очередь, задерживало осоз-
нание населением своей национальной при-
надлежности. 

Национальный театр. В марте 1873 
года преподавателем бакинской реальной 
гимназии Гасан-беком Зардаби и Наджаф-бе-
ком Везировым была поставлена на сцене 
комедия М.Ф.Ахундзаде «Визирь Лянкяран-
ского ханства». Эта постановка стала боль-
шим событием в духовной жизни Азербай-
джана. Таким образом, была заложена осно-
ва национального театра. В последующие годы бакинская группа театральных люби-

1 Кешкюль – по-арабски означает «портфель». То есть это место, в которое собирают сведения из 
всех областей жизни.

Здание театра (в настоящее время в нем 
располагается Азербайджанский государ-
ственный академический музыкальный 
театр) Гаджи Зейналабдин Тагиев в 1883 
году построил на фундаменте своего зер-
нового склада. Строительство возглавлял 
инженер-архитектор Лемкул. Этот те-
атр одно время в газетах и афишах име-
новался «Городским театром», а в народе 
его называли «Театром Тагиева».

Объясните общие черты взглядов и убеждений Г.Зардаби и М.Ф.Ахундзаде. 

Заложивший основу национальной драматургии Мирза 
Фатали Ахундзаде был первым, кто приветствовал изда-
ние газеты «Экинчи», благословил ее выпуск и выска - 
зал свои полезные рекомендации. Между Г.Зардаби и  
М.Ф. Ахундзаде осуществлялась переписка по поводу изда-
ния, печати и распространения газеты. М.Ф.Ахундзаде, 
стремившийся задать верное направление газете, в своих 
письмах подчеркивал важность соблюдения издателем 
профессиональных правил. По его мнению, печатный ор-
ган, предназначенный для широкой читательской аудито-
рии, должен был отличаться красивым шрифтом, ясным 
языком, безупречным стилем и орфографией. Мирза Фатали Ахундзаде
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телей превратилась в профессиональную актерскую труппу. В связи с этим выдаю-
щийся предприниматель и меценат, завоевавший благодаря своему вкладу в разви-
тие нашего народа звание «отца нации», Гаджи Зейналабдин Тагиев в 1883 году 
построил в Баку первое здание театра. 

В 80-90-х годах XIX века театральные спектакли, наряду с Баку, шли в Шуше, 
Губе, Шеки, Гяндже, Нахчыване и Иреване. В 1895 году было создано «Бакинское 
общество артистов». 

Музыка, живопись и архитектура. В XIX веке в Азербайджане развивалось 
ашугское творчество и искусство мугама. Большой 
вклад в развитие ашугского искусства внесли Молла 
Джума и Ашуг Алескер. Представителей мугамного 
искусства, таких как Харрат Гулу, Гаджи Хюсю, Меша-
ди Иси, Джаббар Гарьягдыоглу, Садыгджан, знали 
не только на Кавказе, но и за его пределами. 

В XIX веке в азербайджанской живописи развился 
жанр портрета. Художник Мирза Гадим Иревани нари-
совал на стенах Зеркального зала в ханском дворце в 
Иреване портреты «Фатали-шах» и «Аббас Мирза», а 
также картины «Молодой человек» и «Сидящая женщи-
на». Другой художник того периода – Мир Мохсун Нав-
ваб, наряду со многими миниатюрами и иллюстрация-
ми, создал также портрет эмира Тимура. Художник- 
мастер Гарабаглы Гамбар вместе с учениками в середи-
не XIX века восстановил настенные росписи ханского дворца в Шеки.

В XIX веке велики были заслуги в градостроительстве известного архитектора Ка-
сум-бека Гаджибабабекова. Этот выдающийся архитектор осуществил строительство 
комплекса центральной площади города Баку (ныне – площадь Фонтанов). Один из 
самых больших созданных им архитектурных памятников – Большой караван-сарай. 
На основе проекта другого выдающегося бакинского зодчего того времени И.В.Гос-
лавского в конце XIX века была построена школа для девочек-мусульманок, основан-
ная Г.З.Тагиевым. 

В конце XIX века между бакинскими миллионерами шло «соревнование» в строи-
тельстве роскошных зданий. Они строили здания одно прекраснее другого. В новых 
постройках того периода мастерски сочетались национальные и европейские черты. 
Каждое из них является жемчужиной архитектуры. 

Литература. В XIX веке азербайджанская литература вступила в новый этап сво-
его развития. Наряду с сохранением своих восточных корней и национальных тради-
ций, она начала обогащаться традициями европейской литературы. Важными 
новшес твами в национальной литературе стали драматургия, литературная критика, 
публицистика и социальная сатира. В литературе на 1-й план стали выходить такие 
понятия, как народ, родина, нация. 

    В этот период одним из выдающихся представителей азербайджанской поэзии 
был Касум-бек Закир. Основной мишенью сатирических произведений Закира было 
оскорбление правящими кругами России национальных чувств нашего народа, пере-
селение ими армян на наши исторические земли, особенно в Карабах, засилье взя-
точников в учреждениях и т.п. 

Молла Джума
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Наджаф-бек Везиров

Другим выдающимся представителем азербайджанской поэзии того периода был 
Мирза Шафи Вазех. В конце 40-х годов XIX века немецкий поэт Фридрих Боденштедт, 
бравший у Мирзы Шафи уроки восточных языков и стихосложения, перевел стихи свое-
го наставника на немецкий язык и издал под названием «Песни Мирзы Шафи». Эта 
книга, неоднократно переиздававшаяся в Германии, за короткое время была переведе-
на и издана, можно сказать, на всех языках Европы. Увидев большую популярность 
этих стихов, немецкий поэт стал утверждать, что их автором является он сам. 

Одним из выдающихся представителей азербайджанской литературы XIX века 
был Мирза Фатали Ахундзаде. Создав шесть бессмертных комедий, он положил 
начало драматическому жанру не только в Азербайджане, но и во всем тюрко-му-
сульманском мире. Именно эти произведения дали возможность создать в культур-
ной жизни Азербайджана такой феномен, как театр европейского типа. Великий писа-
тель также написал повесть «Обманутые звезды», которая в азербайджанской лите-
ратуре явилась первым образцом жанра реалистической прозы. Критикуя во всех 
своих произведениях факторы, препятствовавшие развитию и прогрессу, М.Ф.Ахунд-
заде приобрел огромные заслуги в деле пробуждения национального самосознания.        

Другим выдающимся представителем Азербайджанской поэзии XIX века был 
Сеид Азим Ширвани. В его стихах также подвергаются критике недостатки, привне-
сенные в азербайджанское общество русским колониальным режимом, в качестве 
основного средства преодоления невежества народа на передний план выдвигается 
просвещение.

В конце XIX века большую роль в развитии национальной драматургии сыграли 
произведения Наджаф-бека Везирова, Абдуррагим-бека Хагвердиева и Нарима-
на Нариманова. В этот же период наш выдающийся писатель Джалил Мамедкули-
заде создал повесть «События в селении Данабаш», являющуюся прекрасным об-
разцом художественной прозы. 

Выдающиеся представители азербайджанской литературы, жившие в тот период, 
уделяли большое внимание развитию и обогащению родного языка. Язык их произве-
дений был близок к живому народному языку и потому легко находил дорогу к сердцу 
простых людей. А это, в свою очередь, помогало развитию национального литератур-
ного языка на здоровом фундаменте. 

Выдающийся русский поэт М.Ю.Лермонтов назвал азербайджанский тюркский язык 
«французским Азии». Как вы думаете, почему? Аргументируйте свое мнение. 

Проанализируйте общие черты в идеях и деятельности этих представителей 
азербайджанской интеллигенции.

Сеид Азим Ширвани   Мирза Шафи Вазех   Касум-бек Закир



58

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. В чем заключалось значение создания национальной печати в XIX веке?
2. Определите влияние колониальной политики царской России на новые 

области культуры. 
3. Подготовьте реферат об архитектурных памятниках, построенных в Баку 

во второй половине XIX века.
4. Напишите презентацию о выдающихся представителях интеллигенции XIX века. 
5. В чем могла заключаться причина обращения выдающихся представителей 

азербайджанской литературы к европейским литературным течениям? 
Аргументируйте свое мнение. 

Нефтяная промышленность. В начале ХХ века нефтяная промышленность Се-
верного Азербайджана достигла вершины своего развития. Более половины мирово-
го производства нефти приходилось на долю Баку. Нефтяная промышленность Се-
верного Азербайджана полностью обеспечивала потребности российской экономики 
в жидком топливе. 

Мировой экономический кризис1, происходивший в 1900–1903 годах, оказал от-
рицательное влияние на нефтяную промышленность Азербайджана и на другие свя-
занные с ней отрасли. Многие мелкие и средние предприятия разорились. В резуль-
тате в нефтяной промышленности усилился процесс концентрации производства. 
Возросла доля крупных нефтяных компаний – монополий – в добыче и переработке 
нефти. Накануне Первой мировой войны более половины добывавшейся в Баку 
нефти приходилось на 3 гигантские нефтяные фирмы. 

Несмотря на кризис, Северный Азербайджан оставался основным источником 
поставок нефти в Россию и страны Европы. «Товарищество братьев Нобель» и 
созданная в 1912 году компания «Ойл» получали от экспорта нефти огромную при-
быль. 

1 Экономический кризис – нарушение равновесия между спросом и предложением в результате 
перепроизводства товаров и сокращение производства. 

Глава 3. Азербайджан в начале XX века
14. Состояние промышленности

Вы уже получили некоторое представление об истории азербайджанской нефтяной 
промышленности. Нефтяные фонтаны Азербайджана обогащали предпринимателей. Но 
начавшийся в мире экономический кризис снизил продажу нефти и нефтепродуктов. Из-
за этого сократилось производство этих продуктов. А как повлиял кризис на другие от-
расли промышленности? Каким было положение промышленности Северного Азер-
байджана после окончания кризиса?

Нефтяные компании, синдикат «Медь», рыбная промышленность, национальные 
предприниматели, Шолларский водопроводH
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В начале ХХ века, наряду с Апшероном, началась добыча нефти в Губинском, 
Шамахинском и Джавадском уездах. Крупные компании, получавшие огромную при-
быль от экспорта нефти, не уделяли достаточного внимания геологоразведочным 
работам, бурению новых скважин, применению новой техники и технологий на неф-
тепромыслах. Пользуясь своим монопольным положением, крупные нефтяные фир-
мы создавали искусственный дефицит нефти. В результате в начале ХХ века цены 
на нефть возросли в 8 раз. В этот период в нефтепромышленности других стран уже 
применяли новые, более мощные насосы, электромоторы и современную технику. В 
Баку же накануне Первой мировой войны 4/5 бакинской нефти все еще добывалось с 
помощью устаревших моторов. В результате этого Баку потерял первенство в миро-
вой нефтедобыче, которое перешло к США.

Несмотря на господствующее положение иностранных и русских капиталистов в 
нефтяной промышленности Северного Азербайджана, нефтяные фирмы азербай-
джанских капиталистов Мусы Нагиева и Шамси Асадуллаева входили в двадцатку 
самых крупных нефтяных компаний. 

Другие отрасли промышленности. Отрасль цветной металлургии в Северном 
Азербайджане в начале ХХ века находилась на высокой ступени развития. Кризис 
оказал влияние и на эту отрасль. Гедабекский медеплавильный и Галакендский 
медно-обогатительный заводы, принадлежавшие компании «Товарищество братьев 
Сименс», обеспечивали Россию и Германию высококачественной медью. На медных 
рудниках Гедабека применялось бурение с помощью алмазных буров. В добыче 
меди тяжелый ручной труд был заменен техникой, приводившейся в движение элек-
тромоторами. С этой целью в Галакенде была построена гидроэлектростанция. В 
1907 году собственники 7-ми самых крупных медеплавильных заводов России соз-
дали синдикат1 «Медь». Гедабекский медеплавильный завод также вошел в этот 
синдикат. Это явилось показателем процесса монополизации цветной металлургии.   

В начале ХХ века стремительно развивались легкая и пищевая отрасли промыш-
ленности. Город Шеки по-прежнему являлся центром шелковой промышленности Юж-
ного Кавказа. Шелк из Азербайджана обеспечивал качественным сырьем фабрики по 
производству шелковых тканей в России, Франции и Италии. 

Основные хлопкоочистительные предприятия Кавказа также размещались в Азер-
байджане. По сведениям 1914 года, более ¾ производившегося на Южном Кавказе 
очищенного хлопка приходилось на долю Северного Азербайджана. Большая часть 
капитала, вложенного в хлопкоочистительную промышленность, принадлежала пред-
ставителям национальной буржуазии – Г.З.Тагиеву, братьям Махмудбековым и др. 
Привлекает внимание тот факт, что часть очищенного хлопка применялась для изготов-
ления ткани в самом Азербайджане. 4 из 5-ти фабрик по производству хлопчатобумаж-
ной ткани на Южном Кавказе принадлежали азербайджанским предпринимателям. 
1 Синдикат – объединение, достигшее соглашения по вопросам цен на продукцию нескольких 
предприятий, по закупке сырья и рынкам сбыта

Нефтеперерабатывающий завод компании «Братья Нобель» в Черном городе



60

70% рыбной промышленности Северного Азербайджана находилось в руках 
собственников-азербайджанцев. В их числе особо выделялись Г.З.Тагиев, М.Мухтаров 
и М.Нагиев. Ценные породы рыбы и икра из Азербайджана, наряду с Россией, экспор-
тировались также в США, Германию, Францию, Польшу и др. страны. Рыбная отрасль 
по объему производства и количеству рабочих занимала второе место после нефтяной.  

Российское правительство старалось увеличить производство вина, коньяка и 
спирта в Северном Азербайджане, большинство населения которого составляли му-
сульмане. По сведениям 1914 года, большая часть этих напитков на Южном Кавказе 
производилась на заводах Северного Азербайджана. 

В 1913 году в Северном Азербайджане проживало 2,5 млн, а в Баку – более 300 тыс. 
жителей. Усложнилось обеспечение стремительно растущего населения Баку продо-
вольствием и особенно питьевой водой. Население города зависело в плане питьевой 
воды от колодцев в окрестных селах и воды, доставлявшейся кораблями из Астрахани. 

Какие еще мероприятия осуществил Г.З.Тагиев для улучшения жизни 
населения? 

На одном из заседаний Бакинской Городской думы 
было выдвинуто требование о проведении в город водо-
провода из Куры или из Самура. О Шолларском источни-
ке не шло даже речи. Городской голова в обращении к 
гласным (депутатам) Думы сообщил, что шолларская 
вода прошла лабораторное исследование в Германии, и 
было выявлено ее высокое качество. Но основные про-
тивники шолларского водопровода – армянские предпри-
ниматели, привозившие в тот период в Баку на судах 
воду из Куры и Волги, – не хотели даже слышать об 

этом. В Думе возникло серьезное противостояние. Только благодаря настойчивости 
Г.З.Тагиева Дума приняла решение о проведении Шолларского водопровода. 

1 Дендропарк – сад, где выращиваются растения из различных географических зон.

Обсудите роль национальной буржуазии в образовании и культуре нашего 
народа. 

Муртуза Мухтаров

Строительство Шолларского 
водопровода

Строительство Шолларского водопровода, организованное усилиями Г.З.Таги ева, 
завершилось в 1917 году. Открытие водопровода отмечалось в Баку с большой тор-
жественностью. 

В начале ХХ века бакинский порт по грузообороту вышел на первое мес то в Рос-
сийской империи. В 1912 году была проведена прямая телефонная линия между Баку 
и Тифлисом. 

Муртуза Мухтаров был попечителем Бакинской гимназии и шко-
лы для девочек в городе Темир-Хан-Шура. Щедрый и отзывчивый 
Муртуза Мухтаров оставил в память о себе монументальные зда-
ния. Среди них – мечеть во Владикавказе, прекрасные монументаль-
ные здания в Кисловодске и т.д. Дача Мухтарова в Мардакяне в со-
ветское время была превращена в Дендропарк1. 
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Сельское хозяйство.  В начале ХХ века в Северном Азербайджане основными 
отраслями сельского хозяйства оставались земледелие и скотоводство. На более 
чем половине пригодных земель сеяли зерновые. Но быстрыми темпами росло про-
изводство более выгодных с коммерческой точки зрения технических культур. Основ-
ную часть выращиваемого на Южном Кавказе риса давал Северный Азербайджан. 
Основным центром выращивания риса по-прежнему оставался Лянкяранский уезд. 

Скотоводство имело важное значение во всех уездах, особенно быстро развива-
лось овцеводство. Особое внимание в соответствии с возраставшими потребностя-
ми текстильной промышленности уделялось разведению тонкорунных овец.

В связи с ежегодным ростом производства хлопчатобумажных фабрик русских и 
местных предпринимателей посевы хлопчатника стремительно возрастали. В течение 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. На основе текста определите, на какие отрасли не повлиял экономический кризис.
2. В чем заключались причины монополизации в начале ХХ века? Объясните. 
3. На основе дополнительных сведений проанализируйте достижения нефтяной 

промышленности Азербайджана в современный период. 
4. В чем были причины меньшего влияния кризиса на пищевую и легкую 

промышленность?
5. Оцените проведение Г.З.Тагиевым в Баку питьевой воды. 

В начале ХХ века земельные отношения в Северном Азербайджане не были до конца уре-
гулированы. Но неурегулированность земельного вопроса, несмотря на углубление социаль-
ного расслоения в деревнях, задерживала развитие капиталистических отношений на селе. А 
было ли российское царское правительство заинтересованно в решении аграрного вопроса?

15. Сельское хозяйство. Новые аграрные законы

 Г.З.Тагиев с целью обеспечения хлопчатобумажных фабрик 
сырьем купил большое поместье вблизи Евлаха и построил в 
Джавадском уезде огромный хлопкоочистительный завод. Он 
также построил мельницу, разводил в Губинском уезде виноград-
ники. Вложив большой капитал в рыбную промышленность, он 
приобрел один из самых крупных рыбных промыслов – промысел 
«Банкя». Для хранения рыбопродуктов Тагиев построил в городе 
Петровск (нынешняя Махачкала) холодильный амбар, заводы по 
производству льда и бочек. 

Можно ли считать экономические мероприятия Тагиева ударом по 
колониальной экономической политике? Аргументируйте свое мнение.

Гаджи Зейналабдин 
Тагиев

Русские деревни на Мугани, аграрные законы, кулаки, плата за землю, социальное 
расслоениеH
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1900–1913 годов производство хлопка возросло в 5 раз. В хлопководстве применя-
лись машины и трактора, а также грядковый метод посева. 

В начале ХХ века быстро росло и разведение виноградников, тутовых и та-
бачных плантаций. Накануне Первой мировой войны 2/3 производимого на Южном 
Кавказе шелка-сырца давал Азербайджан. Часть шелка-сырца обрабатывалась на 
местных фабриках, а большая часть экспортировалась в Россию и за рубеж. В селах 
Азербайджана постепенно расширялось применение новой сельскохозяйственной 
техники и тракторов. Сельскохозяйственная техника применялась в основном в хо-
зяйствах помещиков и кулаков (голчомагов). 

Переселенческая политика. В условиях нехватки пригодных земель у местных 
крестьян царское правительство продолжало в широких масштабах вести свою пере-
селенческую политику. В начале ХХ века для русских крестьян, переселенных только 

в Джавадский уезд – на Мугань – было 
выделено большое количество пригодных 
земель. В связи с этим более 2 тыс. азербай-
джанских семей на Мугани были согнаны со 
своих земель, принадлежавших еще их 
предкам, а их земли были переданы рус-
ским переселенцам. За короткий период на 
Мугани было создано 49 русских сел. Пе-
реселенческая политика царских властей, 
наряду с созданием условий для межэтни-
ческих конфликтов, вызывала глубокую не-
нависть к правительству азербайджанского 

населения, являвшегося настоящим хозяи-
ном этой земли. Поэтому русское прави-
тельство выдавало русским переселенцам 
огнестрельное оружие для защиты от мест-
ного населения. 

Новые аграрные законы. В начале ХХ 
века до 70% азербайджанских земель были собственностью государства. На этих зем-
лях проживало 2/3 всех крестьян. Неурегулированность земельных отношений госу-
дарственных крестьян до конца XIX века отрицательно влияла на капиталистическое 
развитие сельского хозяйства. 

Законом российского правительства от 1 мая 1900 года «О поземельном устрой-
стве государственных крестьян на Южном Кавказе» был сделан первый шаг в 
этом направлении. Государственным крестьянам было предоставлено право на наслед-
ственное использование общинных земель. В соответствии с этим законом в 1903 году 
было принято новое Положение, которое уточняло правило определения границ наде-
лов, перешедших в наследственное пользование крестьян. Были определены правила 
выделения крестьянам дополнительных наделов из пахотных земель, а также лугов, 
пастбищ и лесов. Воспользовавшись этим, кулаки захватили большую часть пригодных 
земель, что стало причиной усиления социального расслоения в государственных селах. 

Докажите, что переселенческая 
политика Российской империи 
была частью политики «разделяй и 
властвуй», посеявшей семена буду-
щих межэтнических столкновений. 

Определите последствия передачи государственным крестьянам права на 
наследственное использование земельных наделов.

Русская семья, переселенная на Мугань. 
Фото: Сергей Прокудин-Горский

В частновладельческих селах Северного Азербайджана реформа 1870 года не 
была проведена до конца. Большинство крестьян так и не смогли выкупить свой на-
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дел. Поэтому частновладельческие крестьяне продолжали платить помещикам нало-
ги и выполнять повинности. Эти крестьяне считались «временнообязанными». 

Правительство в начале ХХ века предприняло решающие шаги для окончательно-
го решения земельного вопроса в частновладельческой деревне. 20 декабря 1912 
года царь подписал закон «Об обязательном выкупе земель в губерниях Южного 
Кавказа». Другим законом, принятым в 1913 году, были освобождены от феодальной 
зависимости частновладельческие крестьяне Закатальского округа и Дагестана, в 
том числе Дербентской области. Крестьяне должны были выкупить свою землю в 
обязательном порядке. Стоимость земли, единовременно выплаченную государством 
собственникам земли, крестьяне должны были вернуть в течение 20 лет в государ-
ственную казну. Аграрные законы 1912–1913 годов создали более благоприятные ус-
ловия для развития в азербай джанских деревнях хозяйства кулаков (голчомагов) и 
фермеров. В результате на селе ускорилось социальное расслоение и развитие капи-
тализма. 

Закон «Об обязательном 
выкупе земель в губерниях 

Южного Кавказа» Помещики 
получали выкуп за 
землю из государ-
ственной казны. 

Крестьяне же 
должны были 

вернуть государ-
ству эту сумму в 
течение 20-ти лет 
под 6 % годовых. 

Крестьяне 
должны были 

выкупить 
земельные 

наделы, объяв-
ленные их 

частной собствен-
ностью. 

Частновладель-
ческие крестьяне 

Северного 
Азербайджана с 1 
января 1913 года 
освобождались 

от несения 
повинностей. 

Крестьянин мог 
выкупить только 

землю, указан-
ную в земельном 

кодексе. 

Источники воды 
оставались в 

частной собствен-
ности помещика.

За сады, 
расположенные 
на надельных 

землях, выкуп не 
уплачивался. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Какие цели преследовало царское правительство, продолжая в начале ХХ века 
переселенческую политику?

2. Определите различия между аграрными законами 1870 и 1912 годов.
3. На основе схемы разъясните закон «Об обязательном выкупе земель в 

губерниях Южного Кавказа». 
4. Определите колониальный характер закона «Об обязательном выкупе земель 

в губерниях Южного Кавказа». 
5. На основании текста составьте хронологическую таблицу.

Крестьяне не 
имели права 

выкупать луга, 
пастбища и леса.

Земли, непригодные 
для посева, переходи-

ли в собственность 
крестьянина 
бесплатно.
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Национально-освободительная борьба в Северном Азербайджане. В начале 
ХХ века национальным гнетом и дискриминационной политикой царских властей 
был недоволен весь народ: интеллигенция, национальная буржуазия, рабочие и кре-
стьяне. Христианские нации Южного Кавказа имели возможность открывать церкви 
и школы, выпускать газеты и журналы. А азербайджанцам не давали возможности 
открыть школу на родном языке или издать газету. В ответ на запрос азербайджан-
ской интеллигенции о разрешении на издание газеты на родном языке из Петербур-
га пришел следующий ответ: «Было бы хорошо, чтобы интеллигенция читала газеты 
на русском языке, а прочие же пусть пасут овец».

Развитие капиталистических отношений и пробуждение национального самосознания спо-
собствовали подъему освободительной борьбы против колониальной политики российских 
царских властей. Все население было недовольно российским правительством. Какие формы 
борьбы широко распространились в начале ХХ века?  В чем было сходство и отличие освобо-
дительной борьбы населения в Северном и Южном Азербайджане? 

16. Новый этап освободительного движения

Докажите, что политика дискриминации российскими властями мусульманских 
народов по сравнению с христианскими была одной из причин национально-
освободительного движения.

Эй, рабочий! Неужели ты почтенье заслужил?
Неужели размышлять ты о своем пути решил?
Брось, любезный, эти штучки! Не жалей горба и сил!
И служи богатым с миром, как до сей поры служил.
Колесо свое упрямо катит вспять судьба теперь!
И рабочий изгоняет из себя раба теперь!

(Мирза Алекпер Сабир)

На основе стихотворения М.А.Сабира расскажите о жизни рабочего в тот 
период. 

В начале ХХ века в Северном Азербайджане, особенно в Баку, рабочие видели 
выход из тяжелой ситуации в демонстрациях и стачках, направленных против пра-
вительства и собственников предприятий. На первой политической демонстра-

Российские и западноевропейские компании получали большую прибыль, вывозя 
природные богатства нашего народа. И только истинный хозяин этих природных бо-
гатств азербайджанский народ был лишен возможности получать пользу от них. В 
одном из источников с горечью было образно написано: «Баку, мой город, осветив-
ший весь мир своей нефтью, а сам оставшийся в темноте».  

В Северном Азербайджане и его основном промышленном центре – Баку – рабо-
чие, работавшие по 12-14 часов в тяжелых условиях на заводах и нефтяных про-
мыслах, получали мизерную зарплату. Условия их труда и проживания были невы-
носимыми. Из-за несоблюдения технических требований безопасности на нефтепро-
мыслах бурение каждой новой скважины, как правило, заканчивалось гибелью или 
пожизненным увечьем для нескольких рабочих. О медицинском и социальном стра-
ховании даже не шло речи. 

Национальная дискриминация, политическая демонстрация, всеобщая забастовка, 
«Мазутная конституция», Дали Алы, движение Мешрутэ, Саттархан, отряды федаиновH
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ции в 1902 году в Баку звучали лозунги: «Долой са-
модержавие!», «Да здравствует свобода!». Летом 
1903 года в Баку состоялась первая всеобщая за-
бастовка. В ходе нее были выдвинуты требования 
8-часового рабочего дня и повышения заработной 
платы, был создан Забастовочный комитет для веде-
ния переговоров с собственниками предприятий. Од-
нако правительство жестоко подавило забастовку с 
помощью армии. 

В декабре 1904 года в Баку произошла еще бо-
лее масштабная всеобщая забастовка. В ней учас-
твовало свыше 50 тыс. рабочих. По инициативе За-
бастовочного комитета 30 декабря 1904 года между 
представителями нефтепромышленников и рабочих 
был заключен коллективный договор. Согласно этому 
договору, получившему название «Мазутная кон-
ституция», рабочий день был сокращен до 9-ти ча-
сов, зарплата была повышена на 20-25%. Рабочие по-
лучили право на один выходной день в неделю и один 
оплачиваемый отпуск в год. Была ликвидирована раз-
ница в заработной плате труда рабочих, приехавших на заработки из Южного Азер-
байджана (кясбкяров), и местных рабочих.

Рабочие, трудившиеся на механических заводах, продолжили забастовку и доби-
лись подписания коллективного договора со своими хозяевами в январе 1905 года. 
Всеобщая декабрьская забастовка 1904 года завершилась первой большой победой 
рабочих над царскими властями и предпринимателями. Эта забастовка также счита-
ется предвестником революции 1905–1907 года. А начало этой революции в России 
дало в Северном Азербайджане мощный стимул национально-освободительному дви-
жению нашего народа против колониальной политики и национального гнета царских 
властей. Освободительное движение вступило в новый этап. Характерной особенно-
стью этого этапа было создание национальных политических организаций и появление 
требования автономии. В Баку и других промышленных центрах забастовки и демон-
страции рабочих приняли массовый характер, уезды охватили крестьянские выступле-
ния и движение гачагов. Больше всего движение гачагов было распространено в Елиза-
ветпольской губернии. Выдающиеся представители этого движения Гачаг Юсиф, Гачаг 
Сулейман, Гандал Наги, Дали Алы и др. превратились в любимых народных героев. 

Царское правительство, испугавшись освободительной борьбы народа, предпри-
няло срочные меры. 15 февраля 1905 года была учреждена должность Бакинского 
генерал-губернатора, наделенного большими полномочиями. В Бакинской губернии 
было объявлено военное положение. 

Представители властей были вынуждены пойти и на некоторые уступки. Было 
разрешено издавать газеты и журналы на азербайджанском языке, создавать школы 
и другие культурно-просветительные организации. 

Освободительное движение в Южном Азербайджане. Саттархан.  В начале 
ХХ века в результате бездарной политики Каджарских шахов большая часть населе-
ния Южного Азербайджана жила в нищете. Все богатства страны концентрирова-
лись в руках небольшой группы лиц. Ежегодно в поисках работы за границу отправ-
лялись сотни тысяч наших соотечественников из Южного Азербайджана. Большая 
их часть отправлялась на заработки в Северный Азербайджан. 

Дали Алы, расправлявшийся с 
армянами, которые учинили резню 
азербайджанцев в 1905–1906 годах 
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В ответ на эти требования Музаффереддин шах пошел на уступки, 5 августа 
1906 года он подписал указ о принятии конституции и проведении выборов в 
Меджлис. После принятия указа в большинстве городов Южного Азербайджана 
были созданы выборно-представительные органы – энджумены (советы). Начав-
ший деятельность в Тебризе Провинциальный энджумен Азербайджана сыграл ве-
дущую роль в революционном движении. Известие о приостановлении действия 
конституции Мухаммед Али шахом Каджаром, взошедшим на престол в январе 
1907 года, подняло на протест жителей Тебриза. 8 февраля 1907 года представи-
тели шаха были изгнаны из Тебриза. Власть перешла в руки Провинциального эн-
джумена.

Прибытие в 1907 году депутатов от Азербайджана для участия в открывшемся в 
Тегеране Меджлисе способствовало подъему револю-
ционного движения. В результате шах был вынужден 
подписать конституцию демократического содержания 
вместе с поправками. В то же время он перешел к ре-
шительным действиям для подавления революции. В 
1908 году по указанию шаха был разогнан Меджлис в 
Тегеране. Проведением контрреволюционного перево-
рота началась расправа над участниками революции. 
Вместе с населением Тебриза весь Южный Азербай-
джан поднялся на защиту революции. Тебриз превра-
тился в центр революции. Обороной города руководил 
талантливый народный полководец Саттархан. Он ор-
ганизовал отряды федаинов1, общей численностью до 
20 тыс. человек, и создал Военный Совет. Отряды Сат-
тархана одержали блестящую победу над войсками 
шаха. Они очистили Тебриз и большую часть Южного 
Азербайджана от контрреволюционеров. 

Революционное движение в Южном Азербайджане получало большую помощь 
деньгами и оружием из Северного Азербайджана. В этом особо отличился великий 
благотворитель Г.З.Тагиев. 

В 1909 году шахское правительство вошло в сговор с Россией и Англией. Подго-
товка этих государств к расправе над нашим народом вынудила Саттархана отпра-
виться в 1910 году в Тегеран на переговоры с правительством. В прессе того перио-
да приезд Саттархана в Тегеран описывался следующим образом: «До сегодняшне-
го дня ни один политический деятель, ни один иностранный гость, ни даже сам шах 
1 Федаин – человек, готовый принести себя в жертву в борьбе за свободу. 

В тот период Россия и Англия превратили страну в свою полуколонию. Народ, недо-
вольный создавшимся положением, поднялся на борьбу против господствующего режима и 
засилья иноземцев. В начавшейся в конце 1905 года народной революции – движении 
Мешрутэ – участвовали все слои населения. Основными требованиями народа были: 

Принятие конституции 
(Мешрутэ)

Созыв парламента 
(Меджлиса)

Изгнание из страны 
иностранных чиновников

Саттархан

Сравните социальное положение неимущих слоев населения в Северном и Южном 
Азербайджане. 
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не удостаивался такого торжественного приема в Тегеране». Шахское правитель-
ство подготовило нападение на Саттархана разбойничьего отряда дашнака Епрема 
Давидянца. Раненный Саттархан остался под домашним арестом в Тегеране. Шах-
ское правительство с помощью русских войск в декабре 1911 года потопило в крови 
освободительное движение в Южном Азербайджане. Энджумены во всех городах 
были разогнаны, а руководители освободительного движения репрессированы. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Можно ли считать рабочее движение частью освободительной борьбы в 
Северном Азербайджане? Аргументируйте свое мнение.

2. Объясните, почему «Мазутной конституции» дали такое название.
3. В чем проявлялась дискриминация среди рабочих? В чем была причина этого?
4. Исследуйте причины превращения Южного Азербайджана в центр Иранской 

революции.
5. Почему армяне были заинтересованы в подавлении освободительного 

движения в Южном Азербайджане?  Аргументируйте свое мнение, опираясь на 
пройденный материал.

6. Составьте хронологическую таблицу, относящуюся к основным событиям 
темы.

Отряд федаинов под руководством Саттархана

Тебя азербайджанца долг и долг иранца в бой увлек,
И не сгорал ты на огне, как легкокрылый мотылек.
Бесстрашный в битвах Саттархан, кто бросил бы тебе упрек?
На повелителя страны позор всемирный ты навлек.
Ты спас любимую страну, ты к жизни возвратил Иран!
Тебе, тебе моя хвала, неутомимый Саттархан!

(М.А.Сабир)

На основе фрагмента стихотворения докажите единомыслие и духовное 
единство нашего народа, разделенного между двумя империями.
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Вам уже известно, что для удержания в своем подчинении захваченных народов 
Россия применяла принцип «разделяй и властвуй». Переселенные в Азербайджан 
и размещенные на самых плодородных землях армяне рано или поздно должны 
были «отблагодарить» российское правительство. 

Подготовка национальных погромов. Убийства и грабежи в Баку. В начале 
ХХ века национальное пробуждение нашего народа очень беспокоило российское 
правительство. Массовое включение азербайджанцев в революционные выступле-
ния в 1905 году заставило правительство искать какой-то выход. Правительство ре-
шило устроить руками армян истребление тюрко-мусульманского населения по на-
циональному признаку. В своей грязной политике царское правительство восполь-
зовалось армянами как орудием. Армяне всегда верно служили царской России в 
борьбе с тюрко-мусульманскими народами. Террористическая партия «Дашнакцу-
тюн» (союз), основной целью которой было уничтожение тюрков, привезла из Ос-
манского государства и из других мест Южного Кавказа отряды добровольцев-ар-
мян, которых вооружила против азербайджанцев. 

Царское правительство организовало руками армян первый национальный по-
гром в городе Баку. Во время кровавых столкновений, продолжавшихся с 6-го по 9-е 
февраля 1905 года, армяне, убивавшие азербайджанцев, разгромили также много до-
мов и ограбили имущество населения. Несмотря на то, что в распоряжении бакинского 
военного губернатора было достаточное количество войск и полицейских, они не вме-
шивались в конфликт. Против учиненных армянами погромов решительно боролись 
только простые люди, интеллигенция и религиозные деятели. Армяне, понеся боль-
шие потери, вынуждены были прекратить погромы.

Расширение масштабов национальных погромов. Не добившись успеха в Баку, 
армяне устроили погромы против азербайджанцев в различных уездах Северного 
Азербайджана. В городе Нахчыване и селе Джахри с помощью русских военных ар-
мяне устроили погромы и резню местного населения. Однако, встретив упорное со-
противление со стороны местного населения, вынуждены были прекратить погромы. 

В мае 1905 года армяне начали погромы против мирного азербайджанского насе-
ления Иревана. Были зверски убиты десятки азербайджанцев. Для защиты своих со-
отечественников на помощь к иреванцам прибыло много добровольцев из сосед-
них уездов, Южного Азербайджана и Турции. Отважно сражаясь, они нанесли вра-
гам большой урон. В 1905 году большой отряд армянских бандитов, возглавляемый 
офицером-дашнаком, напал на деревню Гаджар Джабраильского уезда. Жители де-

Забастовки и демонстрации, происходившие в Северном Азербайджане, беспокоили пра-
вительство Российской империи. Оно искало пути предотвращения народного движения. Ка-
кую тактику применила Российская империя для удержания в покорности одной из самых бо-
гатых своих колоний – Северного Азербайджана? Какие планы строились относительно 
Азербайджана? Кто в этом деле верой и правдой служил русскому правительству?

17. Массовая резня, учиненная армянами  
против азербайджанцев.  

Национально-демократическое движение

Армянские националистическо-террористические организации, национальные погро-
мы, оборона Шуши, Султан-бек, А.Топчибашев, Союз российских мусульманH
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ревни вместе с прибывшими на помощь добровольцами вступили в неравный бой с 
армянами. Было уничтожено 400 армянских бандитов. Враги, потерпев поражение, 
бесславно сбежали. 

Для массового истребления тюрко-мусульманского населения  в Шуше армяне со-
брали большую военную силу. В августе 1905 года для предотвращения готовящихся ар-
мянами погромов в Шуше азербайджанское население героически бросилось в бой. Шу-
шинцам шла помощь изо всех уголков нашей страны. Супруга Джалила Мамедкулизаде 
Гамида-ханум Джаваншир, Гаджи Зейналабдин Тагиев, Муртуза Мухтаров и другие посы-
лали в районы боев добровольцам большое количество финансов и продовольствия.

Не получив урока от августовского поражения 1905 года, в июле 1906 года армяне 
собрали в Шуше и ее окрестностях большой разбойничий отряд. Они дали взятку ко-
мандующему русскими войсками в Шуше генералу В.Голощапову, чтобы русские сол-
даты участвовали в нападениях на азербайджанские кварталы. В течение 5-ти дней 
погромов против мусульман многие дома азербайджанцев были разрушены артилле-
рийским огнем или сожжены по приказу Голощапова. Противостоявшие армяно-рус-
ским отрядам азербайджанские добровольцы, несмотря на то, что численно и по 
уровню вооружения значительно уступали им, вынудили врагов к позорному бегству. 
Но не везде была возможность предотвратить армянские зверства. 

Армяне, по свойственному их натуре коварству, умело пользовались доверчивостью 
и добросердечием азербайджанцев. Они, вступив в переговоры, заключали мир с жите-
лями одного из сел, а в другом селе в это время устраивали погром и резню. В карабах-
ских селах Ханкенди и Малыбейли перед глазами правительственных русских войск, ко-
торые обязаны были по долгу службы охранять порядок, были убиты все азербайджан-
ские женщины и дети. 

Погромы, учиненные армянами против тюрко-мусульманского населения в 
Северном Азербайджане (1905-1906 годы)
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В тот период в изданиях армянской общины в США подтверждалось, что в Ирева-
не основными пострадавшими в ходе национальных погромов были азербайджанцы. 

Погромы, совершенные армянами против азербайджанцев, охватили обширную 
территорию и привели к большим жертвам среди обоих народов. В 1905-1906 годах 
во время национальных погромов были сожжены и уничтожены 158 азербайджан-
ских сел. Отважные сыновья нашего народа дали достойный ответ армянским по-
громщикам. Армяне, начинавшие погром первыми, всегда несли большие потери. 

Национально-демократическое движение. Национально-демократические 
силы Азербайджана ясно понимали цели царской политики национальных погромов 
и для спасения нашего народа от губительных последствий этой политики старались 
мобилизовать все свои возможности. Наши выдающиеся представители интеллиген-
ции А.Агаев, А.Топчибашев, У.Гаджибейли, Дж.Мамедкулизаде, М.А.Сабир и дру-
гие призывали оба народа положить конец этой беспощадной вражде, обвиняли цар-
ское правительство в сознательном провоцировании национальной вражды. 

Но политика национальных погромов, проводившаяся царским правительством, 
не смогла подавить национально-освободительную борьбу нашего народа. Руково-
дители национально-демократического движения вели борьбу в очень сложных ус-
ловиях. Они добивались прав для всех тюркских и мусульманских народов империи. 

Национальная буржуазия и демократическая интеллигенция Азербайджана ста-
ралась по совести исполнить свой исторический долг в 
борьбе против империи. Лидером национальной бур-
жуазии был Гаджи Зейналабдин Тагиев. Националь-
ную интеллигенцию возглавлял Алимардан-бек Топ-
чибашев. Выдающийся общественный деятель А.Топчи-
башев требовал предоставления широких демократиче-
ских прав тюрко-мусульманскому населению Российской 
империи, стремился к превращению России в конститу-
ционную монархию. При его активном участии летом 
1905 года была составлена и направлена российскому 
правительству петиция о проведении реформ в пользу 
мусульманского населения. В этом документе выдвига-
лись требования представительства мусульман во всех 
законодательных и выборных органах Российской импе-
рии, предоставление им права занимать без ограничений все государственные 
должности, неприкосновенность имущества мусульман, обеспечение свободы сло-
ва, печати, совести, предоставление права на всеобщее, обязательное и бесплат-
ное начальное образование на родном языке и др. 

Соберите дополнительную информацию и напишите реферат о Султан-беке 
Султанове. 

Превращение Султан-бека в национального героя свя-
зано с армяно-мусульманскими погромами 1905 года. 
Одним из мусульманских отрядов руководил Алипа-
ша-бек. Его ближайшим помощником был его старший 
сын – Султан-бек. Среди населения Зангезурского магала 
была такая поговорка: «Справедливость – Паша-бека, 
храбрость – Султан-бека». 

Султан-бек Султанов

Алимардан-бек 
Топчибашев
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Эта петиция была первым программным документом азербайджанского народа, 
адресованным императору. Представители национальной буржуазии, демократиче-
ской интеллигенции и общественные деятели, придя к общему мнению, довели до 
высших властей основные проблемы своего народа. 

Национальные демократы Азер-
байджана старались объединить 
всех мусульман России в едином 
фронте против правительства. По 
совместной инициативе азер-
байджанских, крымских и казан-
ских тюрков в августе 1905 года 
состоялся Первый Всероссийский 
съезд мусульман. На съезде было 
официально провозглашено созда-
ние Российского Союза мусуль-
ман. На Втором съезде, проведен-
ном в январе 1906 года в Петербурге, были приняты Устав и временная Программа 
организации. На Третьем съезде в августе 1906 года была принята подготов-
ленная А.Топчибашевым программа Российского Союза мусульман. В Программе 
основные требования Союза определялись следующим образом:

1. Формирование конституционного строя.
2. Предоставление национально-культурной автономии мусульманским народам.
3. Открытие школ нового типа и переход ко всеобщему начальному образованию.
На съезде также было принято решение создать руководящий орган Российского 

Союза Мусульман – Центральный Комитет. Местом его постоянного нахождения 
был определен город Баку. Таким образом, Северный Азербайджан превратился в 
центр освободительного движения мусульманских народов Российской империи, а 
А.Топчибашев – в его лидера. На Третьем съезде было выдвинуто требование созда-
ния Учительских институтов в Баку, Казани и Бахчисарае. 

Как по-вашему, какие еще требования можно было бы добавить в петицию? 
Аргументируйте свои предложения. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Какова была цель российского правительства при организации армяно-
азербайджанских погромов?

2. На основе текста и карты определите места, в которых происходили 
массовые погромы.

3. Почему азербайджанская национальная буржуазия посылала правительству 
петиции о проведении реформ? Объясните свою точку зрения.

4. Подготовьте презентацию о лидерах национального движения.
5. Соберите дополнительную информацию о роли азербайджанской 

интеллигенции в созыве Всероссийских съездов мусульман и подготовке 
программы Российского Союза мусульман.     

Делегаты Второго съезда российских мусульман 
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В начале ХХ века организованные в Северном Азер-
байджане погромы побудили передовых деятелей нашего 
народа перейти к решительным действиям для того, чтобы 
возглавить и направить народное движение. Молодые 
люди, вернувшиеся на родину после получения образова-
ния за рубежом, старались поднять наш народ на борьбу, 
чтобы положить конец дискриминации и колониальной по-
литике России. С этой целью образованная молодежь, ин-
теллигенция, прогрессивно мыслящие люди организовыва-
лись, объединялись в различные партии и общества. 

Первые политические организации. В начале ХХ века 
возникла насущная необходимость в политической органи-
зации национально-освободительного движения. Первая политическая организа-
ция – Мусульманская молодежная организация – была создана в 1903 году 
Мухаммедом Эмином Расулзаде. Ее основной целью была борьба против коло-
ниального гнета. 

В 1904 году появилась новая политическая организация «Гуммет». Она была 
создана группой азербайджанской интеллигенции во главе с Мухаммедом Эмином 
Расулзаде. До этого момента основную социальную базу действовавшей в Баку 
социал- демократической (большевистской1) организации составляли рабочие-
неазербай джанцы. Однако более половины всех бакинских рабочих составляли 
азербай джанцы. Поэтому организация «Гуммет» поставила перед собой цель вести 
политическую работу среди рабочих-азербайджанцев. Но в дальнейшем организа-
ция «Гуммет» попала под влияние большевиков. 

1 Большевики – группа, завоевавшая поддержку большинства в результате противоречий в 
Цент ральном комитете Российской социал-демократической рабочей партии в 1903 году. Тех, кто 
остались в меньшинстве, называли меньшевиками. 

Большевики, собиравшиеся сохранить целостность Российской империи, объ-
явили своей основной целью борьбу только за социально-экономические права ра-
бочих. По этой причине М.Э.Расулзаде и его единомышленники отдалились от этой 
организации, так как их, в первую очередь, волновала борьба за национальное 
освобождение азербайджанского народа. 

Как вам известно, в конце XIX – начале ХХ века в Северном Азербайджане ускорился про-
цесс пробуждения национального самосознания. Прогрессивно мыслившая национальная 
буржуазия, демократическая интеллигенция размышляли о будущем своего народа. Суще-
ствовали ли различия в их идеях? Какие организации были созданы в Северном Азербайджа-
не? Каковы были их цели? Какие слои нашего народа были наиболее активны с политической 
точки зрения?

18. Создание национальных партий и организаций

Мухаммед Эмин Расулзаде

 В чем могла заключаться цель ведения политической работы среди рабочих-
азербайджанцев? Аргументируйте свое мнение. 

Определите идеи М.Э.Расулзаде и его единомышленников, которые 
противоречили идеям большевиков. 

М.Э.Расулзаде, организация «Гуммет», А.Агаев, партия «Дифаи», организации «Му-
дафия» и «Иттифаг», партия «Мусават», газета «Ачыг сёз»H
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Создание национальных партий. Первая национальная партия в Северном 
Азербайджане была создана в Гяндже. Летом 1905 года Алекпер-бек Рафибеков 
со своими единомышленниками создал в Гяндже партию «Гейрат». Это была пер-
вая политическая организация, выдвинувшая требования федеративного устрой-
ства России и предоставления Азербайджану автономии. Местные отделения пар-
тии действовали в Шуше и Баку. 

В 1905–1906 годах главной проблемой, волновавшей де-
мократические силы Азербайджана, была защита нашего 
народа от погромов, осуществлявшихся руками армян. 

В 1906 году патриотично настроенный интеллигент Ах-
мед-бек Агаев создал партию «Дифаи»1. Центральный 
Комитет партии находился в Баку, а ее отделения функцио-
нировали во всех уездных центрах. Основной целью партии, 
на печати которой были изображены два перекрещенных 
меча, полумесяц и звезда, была защита нашего народа от 
армянского террора. Партия беспощадно мстила армянским 
террористам и их покровителям. Создатель «Дифаи» откры-
то заявил руководителям армянской националистической 
партии Дашнакцутюн: «Если дашнаки по-прежнему будут 
продолжать предательские нападения на мусульман, они 
получат беспощадный ответный удар… Партия «Дифаи» ни-
когда не допустит, чтобы на разрушенной до основания и 
сож женной родине наших предков армяне смогли построить 
свое благополучие». 

Партия «Дифаи» создавала на местах особые во
оруженные отряды бойцов. Карабахский филиал партии 
имел военный отряд численностью 400 человек. По указа-
нию партии были уничтожены в Шуше оказывавший помощь 
армянским террористам генерал Голощапов, а в Нахчыване – 
активно участвовавший в устроенных армянами погромах 
уездный начальник Энкель. В обращении партии «Дифаи», 
распространенном в связи с убийством генерала Голощапо-
ва, говорилось: «Это – первый акт возмездия партии на пути 
защиты чести и достоинства Кавказских мусульман. Теперь пусть высохнут слезы 
тысяч наших несчастных матерей и сестер. Теперь тысячи разоренных, оставшихся 
без крова, скитающихся жителей Зангезурского, Шушинского, Джабраильского и 
Джаванширского уездов смогут вздохнуть немного спокойнее». 

Решительная борьба партии «Дифаи» против врагов нашего народа сильно бес-
покоила российское правительство. Правительство считало эту организацию «бое-
вой партией мусульман». В результате жестокого преследования и массовых арестов 
партия вынуждена была в 1909 году временно приостановить свою деятельность. 

В 1907 году в Гяндже была создана организация «Мудафия». В создании этой 
организации большую роль сыграл офицер российской армии Ибрагимага Векилов. 
Почетным председателем организации был Исмаил-хан Зиядханлы. Деятельность 
организации, основную политическую силу которой составляли прогрессивно мыслив-
шие беки и интеллигенция, охватывала западную часть Елизаветпольской губернии и 
Борчалы. Эта организация продолжила путь «Дифаи». Организация проводила широ-
кую просветительную деятельность и защищала права азербайджанцев. Действовав-

1 Дифаи  – защита.

Эмблема партии Дифаи

Ахмед-бек Агаев
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шая в тот же период в Баку организация «Иттифаг» также защищала азербайджан-
ское население от провоцируемых армянами и русскими погромов. 

Борьба нашего народа против колониального режима, продолжавшаяся и в после-
дующие годы, вступила в новую стадию. В октябре 1911 года Мамед Али Расулзаде, 
Аббасгулу Кязымзаде и Таги Нагиев создали партию «Мусават» (Равенство). 
Мухаммед Эмин Расулзаде после возвращения в 1913 году из эмиграции превратил-
ся в лидера этой партии. Он писал: «Народ, не имеющий национального суверенитета, 
не сможет сохранить свое существование». Под руководством партии «Мусават» наци-
онально-освободительное движение приобрело более целенаправленный и последо-
вательный характер. Печатным органом партии была издававшаяся с 1915 года газета 
«Ачыг сёз». Эта газета, выходившая под редакцией М.Э.Расул заде, сыграла неоцени-
мую роль в формировании у нашего народа идей национализма и тюркизма.  

Выдвинутый выдающимся мыслителем Али-беком Гусейнзаде тезис «Кровь – 
тюркская, вера – исламская, облик – европейский» превратился в основной девиз 
национального движения. М.Э.Расулзаде писал: «Если мы хотим жить свободно, оста-
ваясь тюрками и мусульманами, то мы непременно должны модернизироваться и идти 
в ногу со временем». Под модернизацией подразумевалось овладение достижениями 
современной науки и техники, которые чудесно преобразили жизнь в Европе. 

Как вы понимаете модернизацию? Как еще можно объяснить это понятие? 
Обсудите.

Деятельность азербайджанских депутатов в Российской Государственной 
Думе. В США и передовых странах Западной Европы существовавший в то время 
государственный строй представлял собой либо республику, либо парламентскую 
или конституционную монархию. В России же по-прежнему господствовала абсо-
лютная монархия. Под влиянием революционного движения осенью 1905 года в 
России было принято решение о создании Государственной думы – органа с зако-
нодательными полномочиями. Государственная дума отличалась от парламентов 
Западной Европы крайней ограниченностью своих полномочий. 

В Северном Азербайджане выборы в Первую Думу прошли в мае 1906 года. Депу-
татами были избраны такие выдающиеся деятели национального движения, как Али-
мардан-бек Топчибашев, Исмаил-хан Зиядханлы и др. Азербайджанские депутаты в 
Думе выступали вместе с другими российскими депутатами-мусульманами. Мусульман-
скую фракцию1 в Думе возглавлял А.Топчибашев. Азербайджанские депутаты подняли 
в Думе серьезные проблемы, связанные с тяжелым положением нашего народа. 

 Император вскоре разогнал непокорную I Думу. Выборы во Вторую Думу прошли 
в 1907 году. Азербайджан в этой Думе был представлен 6-ю депутатами. В Думе 
резкими выступлениями по поводу защиты прав тюрко-мусульманских народов вы-
делялись депутаты Фатали хан Хойский и Халил-бек Хасмамедов. Вторая Дума 
также была разогнана царем, не решив ни одного из поставленных на ее заседани-
ях вопросов. Осенью 1907 года были проведены выборы в Третью Думу, которые 
проходили на основе нового, более реакционного избирательного закона. От му-
сульманского населения Бакинской, Елизаветпольской и Иреванской губерний был 
избран всего один депутат – Халил-бек Хасмамедов. Как видный правовед, он вы-
двигал на заседаниях Думы такие важные требования, как предоставление тюр-
ко-мусульманским народам политических прав и свобод, ведение преподавания и 
судебных заседаний на родном языке и т.д. 
1 Фракция – группировка, создаваемая внутри парламента депутатами на основе схожести их 
политических взглядов.
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В Четвертую Думу, приступившую к деятельности в 1912 году, депутатом от Северно-
го Азербайджана был избран юрист Мамед Юсиф Джафаров. В своих выступлениях в 
Думе он требовал ликвидации всех видов национальных, религиозных и правовых огра-
ничений, применявшихся российским правительством по отношению к мусульманским и 
тюркским народам. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Определите причины возрастания политической активности в Северном 
Азербайджане. 

2. На основе текста составьте хронологическую таблицу.
3. Определите общие черты в деятельности созданных партий и организаций. 
4. Подготовьте презентацию о политических деятелях, упоминаемых в тексте.
5. Объясните разницу в государственном устройстве стран с абсолютной, 

парламентской и конституционной монархией. 
6. Проанализируйте деятельность азербайджанских депутатов, боровшихся за 

национальные права в российских Государственных думах. 

Азербайджан в планах великих держав. 1 августа 1914 года с объявлением 
Германией войны России Азербайджан включился в Первую мировую войну между 
двумя военными блоками – Тройственным союзом и Антантой. Основной целью за-
чинщиков войны было установление контроля над основными стратегическими 
регио нами мира и приобретение богатых колоний. В планах государств, входивших в 
оба блока, Северный и Южный Азербайджан занимал особое место. Великие государ-

Началась великая война за передел мира. Российская империя тоже вступила в войну на 
стороне одной из воюющих сторон – блока Антанта. В завоевательные планы каких госу-
дарств в этой войне входил Азербайджан? Почему азербайджанцы принимали участие в Пер-
вой мировой войне в составе российских войск? 

19. Азербайджан в годы Первой мировой войны

Подготовьте презентацию о деятельности азербайджанских депутатов в 
Государственных Думах России.

 Исмаил-хан Зиядханлы в своих выступлениях в Думе разоблачил 
колониальную политику России, вандализм армян: «Закавказье 
(Южный Кавказ) было завоевано Россией столетие назад. В тече-
ние этого столетия мы, мусульмане, жили как пленники, подверга-
лись преследованиям, нам не были предоставлены никакие права, 
мы были низведены до уровня рабов… Мы… стали свидетелями 
убийства своих детей. Долой тех, кто получал удовольствие от 
плача младенцев и стона матерей». 

Исмаил-хан 
Зиядханлы

Азербайджанские генералы, «бог русской артиллерии», С.Мехмандаров, первый 
военный летчик-азербай джанец, Татарский конный полк, «Урмийское бедствие»H
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ства привлекало стратегическое расположение нашей страны, ее природные богат-
ства, в первую очередь – бакинская нефть. Османское государство в период Первой 
мировой войны было союзником Германии. Германия стремилась осуществить свои 
планы укрепления на Кавказе, в том числе в Азербайджане, при помощи османов. На-
ходившиеся под российским колониальным гнетом мусульманские и тюркские народы 
все свои надежды связывали с Османским государством.

После начала войны стало ясно, что у России нет никакой опоры среди азер-
байджанского народа. Среди населения росли антирусские настроения. В феврале 
1915 года члены партии «Дифаи» послали Аслан хана Хойского в Османское го-
сударство. Он встретился с военным министром Османского государства Энвер 
пашой и представил ему план «создания независимого Азербайджанского госу-
дарства». Энвер-паша одобрил этот план. 

Основной целью России, противостоявшей на Кавказском фронте Османской 
империи, было овладение Стамбулом, захват проливов и Восточной Анатолии. Рос-
сия и ее союзники стремились разделить Османскую империю. При этом предусма-
тривалось предоставление территориальной автономии армянам, проживавшим в 
Османской империи.

Участие азербайджанцев в войне. Российское правительство около одного 
века не призывало азербайджанцев на военную службу, вместо этого взимая с муж-
чин военный налог. Этими мерами правительство надеялось отдалить азербай-
джанцев от военного искусства, лишить их боевого опыта. Представители властей 
хорошо знали, что население Азербайджана испытывает большие симпатии к Тур-
ции и ненависть к российскому правительству. Поэтому российское военное коман-
дование использовало на Кавказском фронте против турок военные отряды, на-
бранные из армян и грузин. Дашнаки также проявляли особую активность при фор-
мировании добровольческих отрядов, направлявшихся для ведения боевых дей-
ствий против Османского государства.

В декабре 1914 – январе 1915 года в Сарыкамышском сражении между рос-
сийской и османской армиями русские одержали победу. Основной причиной пора-
жения османов было подавляющее преимущество русских в военной технике и жи-
вой силе. Другой причиной, осложнившей положение османской армии, был силь-
ный мороз. Многие османские солдаты и офицеры погибли от обморожения. После 
Сарыкамышского сражения преимущество на Кавказском фронте перешло к русским.

Объясните причины, по которым азербайджанцы ожидали помощь против 
Российской империи именно от Османского государства. Сыграло ли при 
этом роль этническое происхождение?

Американский историк Т.Свентоховски отмечает, что племян-
ник Фатали хана Хойского, уполномоченный представитель пар-
тии «Дифаи» Аслан хан Хойский, во время боевых операций на 
Кавказском фронте перешел границу и в феврале 1915 года при-
был в Эрзерум, в штаб Энвер-паши. Целью его поездки было полу-
чение гарантий от Турции и Германии на соз дание независимой 
республики. Предполагалось, что в эту республику войдут Бакин-
ская, Елизаветпольская и Иреванская губернии, а также Даге-
станская и Терская области. 

Энвер-паша
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Обсудите геноцид, устроенный армянами против тюрко-мусульманского 
населения Восточной Анатолии.

Весной 1915 года во время тяжелых боев в Восточной Ана-
толии армяне подняли мятеж в тылу и нанесли удар турец-
ким войскам. По мере приближения русских войск погромы и 
убийства армянскими отрядами местного мусульманского на-
селения, состоявшего в основном из турок и курдов, приняли 
массовый характер. 15 апреля в Ване армяне нанесли вновь 
удары туркам.Убийства произошли в Игдыре, Эрзуруме, Кар-
се и многих других провинциях.

В военное время невозможно было закрывать глаза на пре-
ступления армян против мирного населения. В ответ на это 
24 апреля в Стамбуле было арестовано много армян, прово-
цировавших население на выступления против Османского 
государства. Согласно закону от 27 мая, было принято ре-
шение переселить армян из восточных областей Османской 
империи в более внутренние районы – Ирак, Сирию и Ливан. 

Мемориал и музей, 
посвященные памяти 

турецких жертв, убитых 
армянами. Турция, Игдыр

Некоторые из азербайджанцев, проявивших героизм во время Первой мировой 
войны

Алиага 
Шихлинский

•  Возвысился в русской армии до чина генерал-лейтенанта,  его 
называли «богом русской артиллерии». 

•  В период Первой мировой войны император лично ему поручил 
артиллерийскую оборону столицы – Петрограда. 

•  К концу войны Шихлинский был назначен на такую высокую 
должность, как командующий армией.

Самедбек 
Мехмандаров

•  Генерал Самед-бек Мехмандаров в начале войны коман довал 
дивизией. 

•  Дивизия под его командованием в 1914 году во время «Лодзинской 
операции» нанесла сильный удар по германским войскам, в 
результате которого из окружения были спасены две русские армии.

Гусейн хан 
Нахчыванский

•  Генерал-лейтенант Гусейн хан Нахчыванский командовал конной 
дивизией на Юго-Западном фронте.

Ибрагимага 
Векилов

•  Был привлечен в армейском штабе к ответственной работе по 
подготовке карт боевых зон. 

Фаррухага 
Гаибов

•  Первый военный летчик-азербайджанец Фаррух-ага Гаибов подбил 
в бою в небе над Вильнюсом 3 немецких самолета, но при этом сам 
геройски погиб. 

•  За этот подвиг он был посмертно удостоен высокой награды 
империи – ордена «Святого Георгия».

Каких еще военных-азербайджанцев, служивших в армии Российской империи, вы 
знаете? Соберите информацию.

Российское правительство привлекало к военной службе из Азербайджана толь-
ко представителей высшего сословия. По окончании военных училищ они приступа-
ли к службе в российской армии в офицерском звании. В годы войны в российской 
армии служили более 200 офицеровазербайджанцев из бекского сословия. 
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Война оказала очень тяжелое воздействие на уровень жизни населения. Цены 
на продукты первой необходимости поднялись в 3-5 раз. Наполовину сократились 
поставки в Баку зерна по железной дороге. Вдобавок, размещение в городе боль-
ших воинских частей, прибытие в Баку беженцев из прифронтовой зоны привели к 
увеличению численности городского населения. В результате в Баку усилился про-
довольственный кризис. 

Превращение Южного Азербайджана в театр военных действий. Война также 
принесла большие несчастья Южному Азербайджану, находившемуся в составе К а-
джарского Ирана. Русские после победы под Сарыкамышем 15 января 1915 года за-
хватили Тебриз. Русская армия полностью вытеснила военные силы османов из Юж-
ного Азербайджана. Как только русские покинули этот район после Февральской рево-
люции 1917 года, Южный Азербайджан был захвачен английскими войсками. Выяви-
лось полное бессилие Каджарского правительства. Воспользовавшиеся таким поло-
жением армяне и айсоры1, создав вооруженные отряды, устроили резню азербай-

1 Айсоры – потомки древних ассирийцев, принявших христианство.

Определите причины различного влияния, оказанного войной на различные 
отрасли хозяйства Северного Азербайджана. 

 После начала войны по указанию императора из выс-
шего сословия мусульман Кавказа была создана конная 
дивизия. Входивший в состав этой дивизии Татарский 
конный полк из азербайджанской молодежи своими бое-
выми качествами вызывал восхищение генералов россий-
ской армии. 

Влияние войны на экономическое положение страны. 
Война оказала отрицательное влияние на экономику нашей 
страны. Закрытие Черноморских проливов, перевозка по же-
лезным дорогам в первую очередь военных грузов поставили 
в тяжелое положение предприятия, посылавшие свою про-
дукцию за границу или в Центральную Россию. В нефтяной 
промышленности застой сменился кризисом. Уменьшились 
буровые работы, добыча и переработка нефти. Несмотря на 
все это, более 80% нефти, добывавшейся в России в период 
войны, приходилось на долю Северного Азербайджана. 

В период войны Гедабекский медеплавильный завод 
был включен в перечень предприятий, выполнявших воен-
ные заказы. Поэтому немусульманские рабочие завода по-
лучили отсрочку от призыва на фронт.

Государство полностью взяло под контроль легкую и пи-
щевую отрасли Азербайджана. Текстильная фабрика 
Г.З.Тагиева работала по государственному заказу. Весь 
азербайджанский шелк-сырец посылался на фабрики Рос-
сии. Все предприятия, производившие соль и табак, были 
взяты в государственную монополию, и их продукция посы-

лалась для удовлетворения нужд фронта. Согласно императорскому указу 1915 года, 
около 50 тыс. азербайджанских юношей в возрасте от 18 до 23 лет были призва-
ны на подсобные тыловые работы.  Привлечение большого количества молодежи к 
тыловым работам, конфискация для нужд фронта рабочего скота, в особенности ло-
шадей, оказали отрицательное влияние на сельское хозяйство. 

Фаррух-ага Гаибов

Гусейн хан 
Нахчыванский
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джанского населения. Весной 1918 года они уничтожили большое количество мирно-
го населения в городах Урмия, Хой, Салмас и Тебриз. Погром, устроенный ими в Ур-
мии 21 марта 1918 года, отличался еще большими масштабами.  Было уничтожено 
более 10 тыс. ни в чем не повинных азербайджанских тюрков. Это кровавое происше-
ствие вошло в историю как «Урмийское бедствие». Возглавлявший в Южном Азер-
байджане демократические силы Шейх Мухаммед Хиябани тотчас же создал добро-
вольческие отряды федаинов и послал их против армяно-айсорских сил. Братское Ос-
манское государство также направило в регион свои войска. В результате массовые 
погромы были предотвращены. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Почему Азербайджан был включен в планы великих государств накануне войны? 
В чем заключалась роль бакинской нефти в ходе войны?

2. Проанализируйте последствия непривлечения азербайджанцев в массовом 
порядке к военным действиям. 

3. Проанализируйте связи азербайджанских представителей с османскими 
государственными деятелями в период войны. 

4. Подготовьте презентацию по участию в Первой мировой войне генералов-
азербайджанцев. 

5. Соберите информацию о зверствах армян против тюрко-мусульманского 
населения в период Первой мировой войны и свяжите с современным периодом. 

Создание новых органов власти. Февральская революция 1917 года положи-
ла конец абсолютной монархии и власти династии Романовых в России. Император 
Николай II был свергнут с престола. Это известие было встречено во всех колониях 
России, в том числе и в Северном Азербайджане, с большой радостью. Журнал «Мол-
ла Насреддин» писал, что свержение самодержавия – счастье для нашего народа.

В результате революции в России было создано Временное правительство. Вре-
менное правительство ликвидировало Кавказское наместничество. На его месте 
был создан Особый Южнокавказский (Закавказский) комитет – ОЗАКОМ. В со-
став Комитета входили депутаты Четвертой Государственной думы, избранные от 
Южного Кавказа. 

Вы уже знаете, что такое революция. Буржуазные революции в европейских странах нанес-
ли большой удар по феодальным порядкам. Такая революция имела место и в России. Как 
повлияла эта революция на Северный Азербайджан? Как встретило революцию азербай-
джанское общество: интеллигенция, национальная буржуазия, рабочие, крестьяне?

20. Азербайджан в период после Февральской 
революции 1917 года

Февральская революция, Особый Южнокавказский комитет, М.Ю.Джафаров, Мусуль-
манский национальный совет, Н.Юсифбейли, Октябрьский переворот, Бакинский со-
вет, Эрзинджанское перемирие, Южнокавказский комиссариат и Сейм

H
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В Особом комитете азербайджанское население пред-
ставлял Мамед Юсиф Джафаров. 

В марте 1917 года Временное правительство создало 
в Баку местный орган власти – Исполнительный коми-
тет общественных организаций. В уездах и городах 
Северного Азербайджана были созданы исполнительные 
комитеты. 

Подъем национально-освободительного движения. 
После революции активизировались национальные силы. 
Национально-освободительное движение вступило в ка-
чественно новый этап. К движению, руководимому демо-
кратической интеллигенцией, присоединились более ши-
рокие слои народа. Действовавшие в подполье нацио-
нальные организации, в том числе и партия «Мусават», 
перешли к открытой деятельности. В Гяндже была созда-
на новая национальная организация – Тюркская партия 
федералистов. Председателем партии был Насиб-бек 
Юсифбейли. Партия федералистов выдвинула цель объ-
единения в единую силу всех тюркских народов России и 
их совместную борьбу за свои права. Благодаря тому, что 
представители партии «Мусават» и федералисты высту-
пали с одинаковых позиций, в июне 1917 года они объеди-
нились в единую партию. Повсюду в Северном Азербай-
джане приступили к деятельности Мусульманские Нацио-
нальные Советы. Объединившись, они создали Исполни-
тельный комитет мусульманских национальных 
советов. Национальные силы желали создания в России 
демократической федеративной республики. На Всерос-
сийском съезде мусульман, проходившем в Москве в мае 1917 года, были выдви-
нуты требования превращения России в федеративную республику и предоставле-
ния тюркским народам в ее составе территориальной автономии. 

Возможностями, предоставленными Февральской революцией, воспользовались в 
Баку и другие политические силы. Одной из таких сил были большевики, представляв-

Мамед Юсиф Джафаров 

Насиб-бек Юсифбейли

Основные задачи национально-
освободительного движения после 

Февральской революции

Не допустить 
организуемых армянами 

национальных погромов в 
отношении 

азербайджанского 
населения

Бороться против 
противоречившей 

национальным интересам 
азербайджанского народа 

политики Бакинского 
совета, руководство 
которого состояло из 

русских и армян

Предотвратить 
дискриминационную 
политику Временного 

правительства по 
отношению к 

азербайджанскому 
народу
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шие местную организацию Российской социал-демократической рабочей партии. 
Большевики выступали против азербайджанцев в едином фронте с эсерами1 и мень-
шевиками, пропагандировавшими идею «единой и неделимой России», а также с 
дашнаками. Эти антинациональные силы пытались всеми средствами препятство-
вать освободительной борьбе нашего народа. В марте 1917 года они вновь создали в 
Баку Совет рабочих депутатов. В руководстве Бакинского совета не было ни од-
ного азербайджанца. 

Бакинским советом руководил злейший враг азербайджанского народа Степан 
Шаумян. Его сильно беспокоил высокий авторитет партии «Мусават» среди азер-
байджанского населения, так как эта партия осенью 1917 года на выборах в Бакин-
ский совет набрала во много раз больше голосов по сравнению с большевиками. 
Однако руководство партии «Мусават» отказалось работать в Бакинском совете со-
вместно с врагами нашего народа. По этой причине Бакинский совет попал под кон-
троль большевистско-дашнакских сил. В октябре 1917 года на Первом съезде пар-
тии «Мусават» ближайшей целью было объявлено достижение территориальной 
автономии в составе России, а конечной целью – соз дание независимого государ-
ства Азербайджан. Передовые представители нашего народа в 1917 году призывали 
все национальные силы объединиться для выполнения этих задач.

В октябре 1917 года в России произошел большевистский переворот. Вре-
менное правительство было свергнуто. Большевики во главе с Владимиром Лениным 
создали советское правительство – Российский Совет народных комиссаров. Несмо-
тря на декларативное провозглашение большевиками права народов Российской 
империи на создание независимых государств, фактически они искали новые пути 
удержания этих народов в составе Советской России. В этом деле власти Советской 
России старались воспользоваться всеми действовавшими в Северном Азербайджа-
не антинациональными силами, прежде всего, дашнаками и армянским Национальным 
советом. Большевистское руководство Бакинского совета, вдохновленное созданием 
советской власти в России, 2 ноября объявило об установлении советской власти в 
Баку. Однако азербайджанское население города не признало советскую власть. Воз-
главляемая Ф.Хойским бакинская Городская дума продолжила свою работу. 

Деятельность азербайджанских представителей в Южнокавказском (Закав-
казском) комиссариате. В результате Октябрьского переворота Особый Южнокав-
казский комитет прекратил свою деятельность. Политические силы Южного Кавказа 
создали новое правительство под названием Южнокавказский комиссариат, в кото-
ром были представлены азербайджанские, грузинские и армянские политические де-
ятели. Первым самостоятельным шагом Южнокавказского комиссариата в области 
внешней политики явилось подписание 5 декабря 1917 года Эрзинджанского пере-
мирия с Османским государством. Согласно перемирию приостанавливались боевые 
действия на Кавказском фронте. Русские войска, оккупировавшие Восточную Анато-
лию, полностью выводились из региона. В составе этих войск было большое количе-
ство армянских и грузинских военных отрядов. Русские войска, покидая линию фрон-
та, большую часть оружия и боеприпасов оставляли этим отрядам. Одним из таких 
отрядов, вооруженных русским оружием, руководил армянский командир Андраник, 
известный своей жестокостью по отношению к тюрко-мусульманскому населению. 
Русские военные отряды, возвращавшиеся с фронта по железной дороге Тифлис – 
 Баку, наносили большой урон азербайджанским селам, расположенным вдоль желез-
нодорожного полотна. Были полностью разгромлены около 200 тюрко-мусульманских 

1 Эсеры – социалисты-революционеры
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сел, их население было ограблено. Возвращавшиеся с фронта русские солдаты ща-
дили только поселения с христианским населением. Большое количество русских сол-
дат и офицеров, не вернувшись в Центральную Россию, поступили на военную службу 
в Бакинский совет. На Южном Кавказе безоружным оставалось только азербай-
джанское население. 

По требованию азербайджанских политических деятелей, Южнокавказский ко-
миссариат принял решение о разоружении одного из возвращавшихся с фронта рус-
ских военных отрядов на станции Шамкир и передаче всего оружия азербайджан-
цам. В январе 1918 года в результате нежелания русских отрядов сдать оружие и 
оказания ими вооруженного сопротивления на станции Шамкир произошел военный 
конфликт между русскими военными и азербайджанскими добровольцами. Русские 
солдаты были принудительно разоружены. 

Создание национальных воинских частей. Все силы, враждебные азербайджан-
скому народу, особенно большевики и дашнаки, создали свои вооруженные отряды. 
Отряды Бакинского совета стремительно вооружались за счет русских армейских час-
тей, выводившихся с Кавказского фронта и из Ирана. Руководимый С.Шаумяном Бакин-

Соберите информацию о боевом пути Кавказской мусульманской конной 
дивизии. Какие характерные черты нашего народа нашли отражение в 
описании И.Толстого?

Татарский конный полк совместно с полками, сформированными из мусульман Север-
ного Кавказа, под названием Кавказской мусульманской конной дивизии осенью 1914 
года был послан на Юго-Западный фронт. На этом фронте Россия сражалась против 
Австро-Венгрии. Журналист Илья Толстой (сын Льва Толстого) в своем очерке, посвя-
щенном этой дивизии, писал: «Первое моё знакомство с Кавказской конной дивизией 
произошло во Львове, когда командир корпуса производил её смотр. Полки проходили 
один за одним, один красивее другого, и весь город в продолжение целого часа любовался 
и дивился невиданным дотоле зрелищем... Под скрипучий напев зурначей, наигрывающих 
на своих дудочках народные воинственные песни, мимо нас проходили нарядные, типич-
ные всадники в красивых черкесках, в блестящем золотом и серебром оружии, в ярко- 
алых башлыках, на нервных, точёных лошадях, гибкие, смуглые, полные гордости и на-
ционального достоинства. Кавказская мусульманская дивизия, в которую они входили, 
получила прозвище «дикая дивизия». Это указывало на бесстрашие, храбрость и отвагу 
кавказских воинов». 

Бойцы Татарского конного полка
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ский совет готовил национальный погром против азербайджанцев. Для предотвраще-
ния этой угрозы, нависшей над нашим народом, необходимо было срочно создать 
нацио нальные вооруженные силы. Поэтому мусульманские Национальные советы, 
объединявшие патриотически настроенных азербайджанцев, начали формировать на-
циональные военные отряды. Возвратившийся на родину после октябрьского переворо-
та Татарский конный полк составил основу Мусульманского национального корпуса. 

В то же время в Баку, Гяндже и Лянкяране началось формирование мусульманских 
воинских частей, началась подготовка офицерских кадров из азербайджанской молоде-
жи. Основной проблемой в создании военных частей была нехватка оружия. Гянджин-
ский Национальный совет разоружил находившийся в городе русский полк и несколько 
военных поездов, возвращавшихся с фронта. В результате было получено определен-
ное количество оружия и боеприпасов. 

Деятельность азербайджанских представителей в Южнокавказском (За-
кавказском) сейме. В феврале 1918 года, после того как приступил к работе Южно-
кавказский сейм, Южнокавказский комиссариат приостановил свою деятельность. 
Политические силы Азербайджана были представлены в Сейме, являвшемся  выс-
шим законодательным органом Южного Кавказа, 44мя депутатами и создали в 
Сейме отдельную фракцию. Заключение 3 марта 1918 года Брест Литовского мир-
ного договора между Германией и ее союзниками, с одной стороны, и Россией, с 
другой, оказало большое воздействие на политическую ситуацию на Южном Кавказе. 
По условиям договора Россия должна была вернуть османам захваченные у них 40 
лет назад Карсскую, Батумскую и Ардаганскую области. Это условие сильно встрево-
жило армянских и грузинских депутатов Сейма. Они желали включить эти древ-
нетюркские земли в состав своих государств, которые намеревались создать. Вскоре 
начались мирные переговоры в Трабзоне между азербайджанскими, армянскими и 
грузинскими представителями Сейма, с одной стороны, и представителями Османско-
го государства – с другой. 

Подписание Брест-Литовского мирного договора. 3 марта 1918 года

Объясните значение создания мусульманских воинских частей. 
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Османское государство поставило перед представителями Сейма два требования:
1. Сейм должен провозгласить независимость Южного Кавказа; 
2. Карсская, Батумская и Ардаганская области должны быть немедленно осво-

бождены. 
Однако грузино-армянское большинство Сейма отвергло это требование. Юж-

нокавказская делегация покинула Трабзонскую мирную конференцию. По требова-
нию армянской и грузинской фракций Сейм объявил войну Османскому государ-
ству. Позиция азербайджанской фракции, решительно возражавшей против такого 
шага, не была принята во внимание. 

Дает ли возможность наличие двух противоположных позиций в Южнокавказском 
сейме высказать предположение о его дальнейшей судьбе? Аргументируйте 
свое мнение. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Определите последствия Февральской революции для Северного 

Азербайджана. 
2. В чем была причина подъема национально-освободительного движения?
3. Сравните вопросы, обсуждавшиеся на Московском Всероссийском съезде 

мусульман и Первом съезде партии «Мусават». 
4. Объясните на основе таблицы деятельность Южнокавказского комиссариата 

и Сейма. 
5. Докажите антиазербайджанский характер политики Бакинского совета. 

Образование и наука. В начале ХХ века в развитии образования в Северном 
Азербайджане по-прежнему ощущались большие препятствия. Правительство выде-
ляло на образование очень ограниченные средства. В государственных школах препо-
давание велось на русском языке и служило политике русификации. В такой сложной 
обстановке патриотично настроенные просветители использовали все возможные 
средства для сохранения национальных ценностей. Они открывали школы на родном 
языке, составляли программы и учебники в национальном духе. В подготовке новых 

В начале ХХ века общественно-политическая ситуация в Северном Азербайджане остава-
лась очень тяжелой. Одновременно происходил значительный прогресс в области образова-
ния, науки, литературы и искусства. Какие новшества наблюдались в образовании? Какие об-
ласти науки развивались? О чем писала пресса? Какова была степень участия женщин в об-
щественно-культурной жизни?

21. Культура

Сражавшиеся с османскими вооруженными силами армяно-грузинские военные 
части через несколько дней потерпели сокрушительное поражение. В результате 
Сейм принял оба османских требования. 22 апреля 1918 года на заседании Сейма 
было провозглашено создание Южнокавказской Федеративной Демократиче-
ской Респуб лики. Для возобновления переговоров с Османским государством 
было принято предложение о созыве мирной конференции в Батуме. 

Школа для девочек Г.З.Тагиева, Ф.Кочарли, учебник «Язык Отечества», газета 
«Хаят», журнал «Молла Насреддин», опера «Лейли и Меджнун», здание «Исмаи-
лийя»

H
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учебников велики были заслуги Абдуллы Шаига и Габиб-бека Махмудбекова. На 
Первом съезде азербайджанских учителей были выдвинуты требования перехода ко 
всеобщему начальному образованию и преподаванию на родном языке. 

Согласно Положению царского правительства от 1912 года городские школы были 
разделены на начальные и высшие. В начале ХХ века в Северном Азербайджане уве-
личилось количество школ, дававших полное среднее образование. 

В этот период господствовавшие религиозные предрассудки крайне затрудняли 
привлечение девочек в светские школы. Интересно то, что прогрессивные предста-
вители мусульманского духовенства, такие как шейхульислам А.А.Ахундзаде, 
М.М.Пишнамаззаде, защищали на основе мусульманских канонов право каждого му-
сульманина, в том числе и женщин, на получение образования. Открытие в 1901 
году патриотом-меценатом Г.З.Тагиевым первой светской школы для девочекму-
сульманок стало большим событием. Через год подобная 
школа была открыта в Гяндже. 

В начале ХХ века имевшиеся на то время азербай-
джанское отделение Горийской учительской семинарии и 
Иреванская учительская семинария не способны были 
удовлетворить большую потребность в азербайджанских 
учителях. В результате усилий Фиридун-бека Кочарли и 
других представителей нашей интеллигенции приступили 
к работе учительские семинарии в Гяндже и Баку. 

В начале ХХ века в Южном Азербайджане образова-
ние по-прежнему получали в мектебах и медресе. Боль-
шинство школ с родным языком обучения находилось в 
Тебризе. Родной язык преподавался на основе учебника 
«Язык Отечества», составленного выдающимся просвети-
телем Мирзой Гасаном Рушдией. 

В этот период в Северном Азербайджане развивались различные отрасли науки. 
Среди научной общественности большую известность завоевали Гасан-бек Зардаби, 
Ахмед-бек Агаев, Али-бек Гусейнзаде. Ахмед-бек Агаев, закончивший Университет 

Фиридун-бек Кочарли

Определите проблемы женщин в начале ХХ века. 

   Великий меценат Гаджи Зейналабдин Тагиев 
постройкой на собственные средства здания 
школы для девочек-мусульманок осуществил дав-
нюю мечту Гасан-бека Зардаби. Единственной 
проблемой были поиски образованной женщи-
ны-мусульманки на должность директрисы этой 
школы. Фанатики убили во время намаза в Иче-
ришехер ахунда Абу Тураба за то, что он отдал в 
эту школу своих двух дочерей. В такой напря-
женной обстановке Ханифа-ханум Зардаби бес-
страшно согласилась стать директрисой шко-

лы. Она стала духовной матерью и наставницей для обучавшихся тут девочек. Школа 
для девочек Г.З.Тагиева была в полном смысле слова источником женских талантов.  

Учителя и учащиеся школы  
для девочек Г.З.Тагиева
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Сорбонна во Франции, был хорошо известен в Европе как ученый-востоковед. Произве-
дения А.Гусейнзаде были широко распространены в странах Востока и Запада. Произ-
ведения Мамедаги Шахтахтинского высоко оценивались французскими учеными. 

Большой вклад в развитие географии внесли Ибрагим-ага Векилов и Гафур Ра-
шад Мирзазаде. Выдающийся ученый Фиридун-бек Кочарли положил начало изуче-
нию на научной основе истории азербайджанской литературы. Рашид-бек Исмайлов 
и Шейх Гасан Моллазаде создали произведения по истории Азербайджана и Кавказа. 

Печать. В 1903 году в Тифлисе начала издаваться на азербайджанском языке га-
зета «Шарги-рус». Редактором газеты был М.Шахтахтинский. 

В период революции 1905–1907 годов благодаря усилиям представителей азербай-
джанской буржуазии (Г.З.Тагиев, М.Мухтаров) и интеллигенции (А.Агаев, А.Гусейнзаде и 
др.) начали издаваться такие газеты и журналы, как «Хаят», «Иршад», «Фиюзат», 
«Ишыг» и др. Эти периодические издания сыграли большую роль в пробуждении 
нацио нального самосознания и распространении идеи национальной государственнос-
ти. Газета «Ачыг сёз», редактором которой был М.Э.Расулзаде, постоянно держала в 
центре внимания важные общественно-политические проблемы того периода. 

 Издававшийся с 1906 года в Тифлисе выдающимся мыслителем Дж.Мамедкули-
заде журнал «Молла Насреддин» стал особым этапом в развитии национальной 
прессы. Изданием этого журнала было положено начало сатирической прессы на 
Ближнем Востоке. У журнала «Молла Насреддин», распространявшегося не только 
в Азербайджане и России, но и в странах Востока, были подписчики в Европе и даже 
в Америке. Литературная школа «Молла Насреддина», верно служа основной цели 
национально-освободительной борьбы в Азербайджане, сыграла незаменимую 
роль в воспитании целого поколения интеллигенции. 

В Южном Азербайджане в период революции также стало издаваться большое 
количество газет и журналов на родном языке. В 1906–1907 годах в Тебризе издава-
лось на азербайджанском языке около 20 газет и журналов. Большую роль в пробуж-
дении национального самосознания тюрков Южного Азербайджана сыграли сатири-
ческий журнал «Азербайджан», газеты «Адалят» и «Ана дили». 

Литература. Произведения, созданные в этот период выдающимся азербайджан-
ским писателем Дж.Мамедкулизаде, являлись прекрасными образцами реалистиче-
ской прозы. В этих произведениях писатель жестко критиковал колониальную полити-
ку российского царского правительства, выступал против его самоуправства и 
бесправного положения нашего народа. 

Гамида-ханум Джаваншир-Мамедкулизаде (супруга Джалила 
Мамедкулизаде) родилась в селе Кяхризли Шушинского уезда в 
семье выдающегося просветителя-интеллигента своего време-
ни, историка Ахмед-бека Джаваншира. Она прославилась как 
благотворительница и меценат. Она помогала многим жите-
лям Карабаха, приезжавшим к ней за помощью, а также реша-
ла многие проблемы нуждавшихся в поддержке представителей 
азербайджанской интеллигенции того времени. Она оказала 
большую материальную помощь в издании журнала «Молла 
Нас реддин». Именно по совету Гамиды-ханум серьезно заболев-
ший Мирза Алекпер Сабир был приглашен ее супругом Мирзой 
Джалилем на лечение в Тифлис. 

Гамида-ханум  
Джаваншир-Мамедкулизаде
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В начале ХХ века Мирза Алекпер Сабир создал в азербайджанской литературе 
прекрасные образцы сатирической поэзии. В произведениях Сабира воспевались 
мечты, желания и свободолюбивые идеи нашего народа. Поэт, приветствовавший 
освободительное движение, подвергал резкой сатирической критике существовав-
шие в странах Востока шахские и султанские режимы. В произведениях Наджаф-бе-
ка Везирова, Абдуррагим-бека Хагвердиева и других писателей также находили свое 
отражение наболевшие проблемы того периода. 

В Южном Азербайджане литература сохраняла свойственные ей традиции. 
Теб ризец Мирза Абдурагим Талыбов в своих произведениях резко критиковал 
шахский режим. 

Искусство. В начале ХХ века азербайджанское искусство вступило в новый этап 
развития. Одной из наиболее развитых отраслей искусства был театр. Выдающимися 
талантливыми актерами того периода были Джахангир Зейналов, Гусейнгулу Са-
рабский, Мирзага Алиев, Сидги Рухулла и др. Гусейн Араблинский получил из-
вестность как первый профессиональный актер азербайджанской сцены. Он поставил 
на сцене пьесу Дж.Мамедкулизаде «Мертвецы», участвовал в съемках первого азер-
байджанского художественного фильма «Во власти нефти и миллионов». 

Первая азербайджанская оперная певица и актриса Шовкет Мамедова, несмо-
тря на преследования и запугивания со стороны невежественных фанатиков, не из-
менила своего творческого выбора. До нее женские роли на азербайджанской сцене 
исполнялись загримированными актерами-мужчинами. 

В 1909 году с помощью актеров, приехавших из Северного Азербайджана, был 
впервые поставлен спектакль в Южном Азербайджане – в Тебризе, а в 1916 
году в Тебризе было впервые построено здание театра. 

Музыкальное искусство также вступило в новый этап развития. В развитии нацио-
нального музыкального искусства неоценимую роль сыграл великий азербайджанский 
композитор Узеир Гаджибейли (Гаджибеков). Постановка в 1908 году на сцене в 
Баку его первой оперы «Лейли и Меджнун» явилась выдающимся событием не толь-
ко для Азербайджана, но и для всего мусульманского Востока. Музыкальные комедии 
«Не та, так эта» и «Аршин мал алан» принесли У.Гаджибейли всемирную славу. По-
ставленная в Баку опера другого азербайджанского композитора Муслима Магомае-
ва «Шах Исмаил» также вошла в золотой фонд азербайджанской музыкальной куль-
туры. Огромные заслуги в развитии искусства мугама имели ханенде Джаббар 
Гарьягдыоглы, Ислам Абдуллаев, Сеид Мирбабаев и тарист Гурбан Пиримов.

На основе рисунков Азима Азимзаде сравните образ жизни двух азербайджанских 
семей того периода. 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. В чем была основная разница в развитии науки и образования в Северном и 
Южном Азербайджане? Определите причины этой разницы.

2. Проанализируйте роль прессы в начале ХХ века в общественной жизни.
3. Почему стихи М.А.Сабира считаются вершиной реалистической поэзии?
4. Подготовьте презентацию о развитии театра и оперы в Азербайджане в 

начале ХХ века.
5. Соберите информацию об архитекторах, построивших «Исмаилийя», здание 

театра Тагиева и здание школы для девочек-мусульманок. 

Здание «Исмаилийя» 

Подготовьте презентацию, посвященную величественным зданиям, построенным 
в Баку в конце XIX – нач. ХХ века.  

 Выдающегося ханенде Джаббара Гарьягдыоглы назвали «отцом современного 
мугама». Известным ханенде Южного Азербайджана был Абдулгасан хан Азер. 

В начале ХХ века одним из известных профессиональных художников был Бахруз 
Кенгерли. Закончивший Тифлисскую школу живописи Кенгерли создал более 300 кар-
тин. Азим Азимзаде известен в Азербайджане как выдающийся представитель сати-
рической графики. Созданные им для журнала «Молла Насреддин» карикатуры и ил-
люстрации к «Хопхопнаме» М.А.Сабира принесли ему большую известность. 

В начале ХХ века в Баку были созданы многочисленные архитектурные памятни-
ки. Среди них выделялось построенное миллионером Мусой Нагиевым величествен-
ное здание «Исмаилийя».
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Мартовский геноцид, осуществленный большевистско-дашнакскими силами. 
В первые месяцы 1918 года единственным городом Южного Кавказа, не подчиняв-
шимся власти ни Южнокавказского комиссариата, ни Сейма, был Баку. Большевист-
ское руководство Бакинского совета рабочих депутатов 2 ноября 1917 года провоз-
гласило установление советской власти в Баку. Основной опорой Бакинского совета, 
возглавляемого Степаном Шаумяном, была Советская Россия во главе с Владими-
ром Лениным. В.Ленин внимательно следил за национально-освободительной борь-
бой народов Южного Кавказа. Он хорошо понимал, что процессы, происходившие на 
Южном Кавказе, рано или поздно приведут к созданию независимого Азербайджан-
ского государства. Для предотвращения этого Ленин поручил назначенному им чрез-
вычайным комиссаром Кавказа С.Шаумяну полностью завладеть властью в неф-
тяном Баку. На следующем этапе предусматривалось подчинение остальной терри-
тории Азербайджана. 

Руководство Бакинского совета приступило к реализации этого плана в январе  
1918 года. Сначала оно установило контроль над продовольственным обеспечением 
городского населения, финансами, почтой и телеграфом. Затем началось формиро-
вание вооруженных сил, подчинявшихся Бакинскому совету. Возвращавшиеся с Кав-
казского фронта русские солдаты и офицеры вербовались Бакинским Советом на 
военную службу. Советская Россия направила в распоряжение С.Шаумяна деньги, 
большое количество оружия и боеприпасов, артиллерию и даже военный самолет. 
Возвращавшиеся с Кавказского фронта и из Ирана тысячи вооруженных армянских 
военнослужащих также были размещены в Баку. 

Накануне мартовского геноцида в распоряжении Бакинского совета находилась 
военная сила численностью около 20 тысяч бойцов. 15 марта 1918 года Бакин-
ский совет заключил секретное соглашение о совместных действиях с бакинским ко-
митетом партии «Дашнакцутюн» и представителями других армянских организаций. 
Таким образом, силы, враждебные нашему народу, объединились в едином фронте с 
целью осуществления национального геноцида. Большевистско-дашнакские силы 
начали претворять в жизнь план массового уничтожения азербайджанцев в Баку. 

Каждый год, 31 марта мы отмечаем скорбную дату – День геноцида азербайджанцев. 
Поминовение жертв геноцида 1918 года является гражданским долгом каждого азербай-
джанца от мала до велика. Страшная картина преступлений против нашего народа еще 
жива в воспоминаниях. Массовое захоронение жертв геноцида в Губе является нагляд-
ным свидетельством зверств, учиненных против тюркско-мусульманского населения. 
Кто же стоял за массовым убийством азербайджанцев в 1918 году? Как готовилось это 
прес тупление против человечности?

Раздел II. Азербайджан в современный период
Глава 4. Азербайджанская Демократическая 

Республика
22. Геноцид тюрко-мусульманского населения  

в Северном Азербайджане

Мартовский геноцид, Бакинский СНК, большевистско-дашнакские силы, резня и  
грабежH
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Прежде всего Бакинский совет постарался разоружить все силы, способные за-
щитить тюрко-мусульманское население, являвшееся подлинными хозяевами горо-
да. 27 марта были разоружены азербайджанские военные на пароходе «Эвелина», 
готовившемся отплыть в Лянкяран. 

30 марта 1918 года большевистско-дашнакские вооруженные силы под ру-
ководством Бакинского Совета начали осуществление геноцида тюрко-му-
сульманского населения города Баку. В результате длившегося трое суток погро-
ма было убито самым жестоким образом около 12 тысяч человек мирного населения 
города. Враг не щадил ни женщин, ни стариков, ни детей. Были сожжены жемчужина 
бакинской архитектуры здание «Исмаилийя», театр Тагиева, редакции газет 

«Ачыг сёз» и «Каспий», разрушена 
мечеть Тезепир. Основной организа-
тор мартовского геноцида С.Шаумян в 
своем официальном отчете В.И.Ленину 
о погромах в Баку писал: «Мы шли со-
знательно на это. Результаты боев бле-
стящие для нас. Разгром противника 
был полнейший. …У «Дашнакцутюн» 
имелось также около 3-4 тысяч нацио-
нальных частей, которые были в нашем 
распоряжении. Если б в Баку взяли 
верх мусульманские контрреволюцио-
неры, город был бы объявлен столицей 
Азербайджана… Их победа в Баку при-
вела бы к потере Закавказья (Южного 

Кавказа – ред.) для России». Говоря о «мусульманских контрреволюционных эле-
ментах», Шаумян имел в виду убитых мирных жителей Баку. 

Большевистско-дашнакские вооруженные силы в начале апреля 1918 года нача-
ли расширять масштабы национального погрома. Этими силами были уничтожены 
110 сел в Шамахинском уезде. Было убито более 20 тысяч тюркомусульман-
ского населения. Подавляющее большинство жертв этого армянского зверства со-
ставляли женщины, дети и старики. По приказу помощника Шаумяна С.Лалаяна в Ша-
махе были сожжены мечети, в которых укрылись от погрома старики, женщины и дети. 
Вооруженный отряд другого представителя Шаумяна – Амазаспа – сжёг или уничто-
жил 167 сел Губинского уезда и город Губу. В Губинском уезде было уничтожено бо-

Цели руководства Бакинского совета в 
осуществлении геноцида тюрко-

мусульманского населения

Осуществить план 
Советской России 
по захвату Баку и 

завладению 
нашими нефтяны-

ми ресурсами

Уничтожить 
социальную базу 

партии «Мусават», 
являвшейся 

основной 
соперницей 

большевиков

Уничтожив 
тюрко-мусульман-

ское население, 
превратить Баку в 
русско-армянский 

город

Уничтожить 
национальные 
политические 

силы, обезглавить 
освободительную 

борьбу нашего 
народа

Здание «Исмаилийя» после пожара

Соберите информацию о дальнейшей 
судьбе здания «Исмаилийя».
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От картины, увиденной в доме №4 бакинского квар-
тала «Кирпичхана», фотограф В.Соколов, прибывший 
с целью съемки последствий погрома, совершенного ар-
мянами, пришел в ужас: «…На полу комнаты валялись 
трупы 22–23-летней женщины, двух старух, 9-летней 
девочки, 8-летнего мальчика и грудного младенца». 

Другой очевидец мартовских погромов Магомет Му-
радзаде с душевной скорбью писал, что большинство 
горожан Баку завидовали ему из-за того, что он нашел 
тело своего убитого отца и смог похоронить его по 
мусульманскому обычаю. Так как тела большинства 
убитых в те страшные дни так и не были опознаны. 

Жертвы мартовского геноцида  
1918 года в Баку   

лее 4 тысяч тюркомусульманского и еврейского населения. В Лянкяранском 
уезде было убито армянами около 3 тысяч мирных жителей. 

Резня и грабеж тюрко-мусульманского населения Бакинской губернии продолжа-
лись вплоть до 15 сентября 1918 года, то есть до самого освобождения города Баку 
от врагов. В погромах, организованных против азербайджанского населения, прини-
мали активное участие представители армянской церкви и интеллигенции. В целом, 
в течение марта-апреля 1918 года в Бакинской губернии было убито свыше 50 ты-
сяч тюркомусульманского населения. 

В Зангезурском уезде армянскими бандитами были стерты с лица земли 115 
мусульманских селений. В результате около 10 тысяч азербайджанских тюрков были 
убиты или искалечены. В Гёйчайском уезде было сожжено много азербайджанских 
сел и убиты мирные жители. 

Для расследования этих чудовищных преступлений 15 июля 1918 года Азербай-
джанской Демократической Республикой была создана Чрезвычайная Следствен-
ная Комиссия. В одном из документов, собранных Комиссией, было написано: «Ар-
мяне, врывавшиеся в дома мусульман в Баку, убивали их кинжалами и штыками, 
бросали детей в огонь, насаживали на штыки новорожденных младенцев, беспо-
щадно убивали всех и каждого». 

Одной из основных целей врага было присвоение имущества азербайджанского 
населения. Во время мартовского геноцида мусульманское население Баку подвер-
глось не только убийствам, но и грабежу. Несмотря на хорошую организацию и воору-
жение армянских отрядов, добровольческие азербайджанские отряды смогли полно-
стью разгромить их в Карабахе, Гёйче и Нахчыване.

Антиазербайджанская политика Бакинского СНК. После мартовских погромов 
большевики и дашнаки начали проводить мероприятия для окончательного укрепле-
ния своей власти в Баку. Были закрыты все газеты и журналы, кроме большевистских и 
армянских. Была запрещена деятельность всех национальных советов, кроме армян-
ского Национального совета. Была распущена бакинская Городская дума. 25 апреля 
был создан Бакинский совет народных комиссаров (СНК). Этот орган, председате-
лем которого был С.Шаумян, осуществлял свою деятельность под непосредственным 
руководством Советской России. На все основные должности в Комиссариате были на-
значены армяне. Поэтому это оккупационное правительство было названо «армянское 
советское правительство». Под предлогом национализации1 банков были конфискованы 

1 Национализация – изъятие имущества из собственности частного лица и передача в 
распоряжение государства. 
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все деньги и драгоценности, хранившиеся в городских банках. Этой деятельностью ру-
ководил А.Микоян. В составе СНК было также два большевика-азербайджанца. Один 
из них – Мешади Азизбеков – был назначен комиссаром мусульманской части города, 
опустевшей в результате осуществления геноцида. 

В июне 1918 года СНК национализировал азербайджанскую нефтяную промыш-
ленность и Каспийский торговый флот. На протяжении апреля-июля 1918 года в 
результате мероприятий СНК около 1,3 млн тонн нефти и нефтепродуктов было безвоз-
мездно отправлено в Советскую Россию.     

Бакинский СНК был совершенно чуждой для Азербайджана организацией. Этот ор-
ган, проводивший антиазербайджанскую политику, имел очень слабую социальную 
опору. В военных отрядах, являвшихся единственной опорой СНК и дискредитировав-
ших себя участием в национальной резне, более половины (13 тыс.) солдат и все 
офицеры были по национальности армянами. Общее командование вооруженными 
силами осуществляли отличившиеся особой беспощадностью во время геноцида  
азербайджанского мирного населения З.Аветисов, Н.Казарян и Амазасп. Находивший-
ся под вражеской оккупацией город Баку и его чудом уцелевшее во время геноцида 
тюрко-мусульманское население с нетерпением ждали дня своего освобождения. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Как появилась идея об организации мартовского геноцида? В чем была основная 
цель армян?

2. На основе текста составьте таблицу, демонстрирующую количество 
уничтоженных населенных пунктов и численность погибшего населения. 

3. Объясните управленческую деятельность Бакинского Совета народных комиссаров. 
4. С какой целью была национализирована азербайджанская нефтяная 

промышленность и Каспийский торговый флот? Аргументируйте свое мнение. 
5. Что вы знаете о большевиках-азербайджанцах, входивших в состав СНК?
6. Напишите реферат о мартовском геноциде.

Весной 1918 года на Южном Кавказе в результате углубившегося политического кризи-
са произошел развал Южнокавказского сейма. Национальная интеллигенция и обще-
ственные деятели, сначала мечтавшие об автономии, оценив реальную ситуацию, те-
перь начали призывать к борьбе за независимость. Сложная политическая обстановка в 
Северном Азербайджане, политика национальных погромов, проводившаяся Бакинским 
СНК, и непринятие Сеймом решительных мер для защиты мусульманского населения 
сделали необходимой борьбу за национальную независимость. Создание Азербайджан-
ской Демократической Республики имело огромное историческое значение для призна-
ния нашей суверенной государственности. Сумел ли Северный Азербайджан стать пол-
ностью независимым? Были ли наказаны заклятые враги нашего народа?

23. Создание Азербайджанской 
Демократической Республики

АДР, Национальный совет, М.Э.Расулзаде, Ф.Хойский, Батумский договор, Кавказская 
исламская армия, Нуру-пашаH
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Декларация независимости. Руководство Южнокавказского сейма не предприни-
мало никаких действенных мер для прекращения геноцида, которому подвергалось 
тюрко-мусульманское население восточной части Южного Кавказа. Грузино-армянское 
большинство Сейма считало более важным ведение военных действий против Осман-
ского государства. А азербайджанский народ считал Османское государство своей 
единственной опорой в регионе и все свои надежды возлагал на него. Такое положе-
ние привело к глубокому кризису Южнокавказской Федеративной Республики, провоз-
глашенной Южнокавказским сеймом 22 апреля 1918 года. В результате разделение и 
создание самостоятельных национальных государств народами, представленными в 
Сейме, стало неизбежным. Первыми объявили о своем выходе из Сейма и образова-
нии независимого государства представители Грузии. Азербайджанская фракция Сей-
ма на заседании, проведенном в Тифлисе 27 мая, провозгласила себя Азербайджан-
ским Национальным советом и взяла на себя управление страной. Председателем 
Национального совета был избран Мухаммед Эмин Расулзаде. 

Национальный совет 28 мая 1918 года принял важнейший документ под  
названием «Декларация независимости». В Декларации говорилось:

1. Азербайджан является полноправным независимым государством. Его терри-
тория состоит из Восточного и Южного Закавказья. Высшая власть в государ-
стве принадлежит азербайджанскому народу.  

2. Формой политического устройства независимого Азербайджана устанавлива-
ется демократическая республика.

3.  Азербайджанская Демократическая Республика стремится установить добро-
соседские отношения со всеми членами международного сообщества, а в 
особенности с соседними народами и государствами.

4. Азербайджанская Демократическая Республика гарантирует в своих пределах 
гражданские и политические права всем гражданам независимо от нацио-
нальности, вероисповедания, социального положения и пола.

5. Азербайджанская Демократическая Республика всем народностям, населяю-
щим её территорию, предоставит широкий простор для свободного развития.

6. До созыва Учредительного собрания1 в Азербайджане верховной властью 
считается избранный народным голосованием Национальный совет и ответ-
ственное перед ним Временное правительство.

1 Учредительное собрание – собрание народных представителей, имеющее полномочия 
подготовить и принять конституцию или учредить новое государственное устройство.

Таким образом, азербайджанский народ, освободившись от ко-
лониального гнета, добился независимости. После этого нача-
лось строительство независимого государства. 28 мая 1918 года 
на заседании Национального совета в Тифлисе было создано 
первое правительство Республики. Главой правительства 
стал выдающийся политический деятель Фатали хан Хойский. 
Азербайджанская Демократическая Республика стала первой 
светской республикой во всем тюркском и мусульманском мире.  

Заключение Батумского договора. Первое правительство 
АДР предприняло очень важный судьбоносный шаг для нашего 
народа. 4 июня 1918 года в Батуме был подписан договор о 
мире и дружбе с Османским государством. С подписанием 
договора Османское государство стало первым государством, признавшим Азер-
байджанскую Демократическую Республику. 4-я статья договора имела жизненно 
важное значение для нашего государства. На основе этой статьи Османское госу-
дарство обязывалось оказать Азербайджану помощь военной силой, и, так как мало-

На основе положений Декларации независимости докажите, что Азербайджанская 
Демократическая Республика была демократическим светским государством. 

Фатали хан Хойский
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численные национальные вооружен-
ные отряды были не в состоянии за-
щитить безопасность нашей страны, 
Османское государство сразу дало 
положительный ответ на просьбу 
Азербай джана о военной помощи. С 
этой целью в июне османские воору-
женные силы под командованием Ну-
ру-паши вступили в Гянджу. На осно-
ве регулярных османских войск и доб-
ровольческих отрядов азербайджан-
ской молодежи была сформирована 
Кавказская исламская армия. 

Получение Азербай джанским национальным правительством военной помощи от 
Османского государства вызвало недовольство руководства Грузии. По требованию 
Грузинского правительства Национальный совет и правительство АДР были вынуж-
дены покинуть Тифлис и 16 июня переехали в Гянджу. На следующий день Нацио-
нальный совет приостановил свою деятельность и передал все полномочия вто-
рому правительству во главе с Ф.Хойским. Правительство, действовавшее после 
этого как законодательный и исполнительный орган, должно было не позднее 6-ти 
месяцев созвать Учредительное собра-
ние. Одной из главных задач второго 
правительства было освободить Баку от 
врагов азербайджанского народа и обес-
печить территориальную целостность 
страны. Так в истории Азербайджанской 
Демократической Республики начался 
«гянджинский период». 

Освобождение Баку. Вооруженные 
отряды бакинского СНК 10 июня начали 
военные операции в направлении Гянджи. 
Це  лью был захват Гянджи и всего 
Азербай джана. С 27 июня по 1 июля 
1918 года про изошло решающее сра   
жение недалеко от Гёйчая. Кавказская 
исламская армия, состоявшая из тюрко- 
азербайджанских военных сил, одержала 
блестящую победу. Войска бакинского 
СНК были разгромлены. Это поражение 
напугало Бакинский совет. На повестку 
дня был поставлен вопрос о призыве на 
помощь английских войск. Большевист-
ско-дашнакский бакинский СНК во главе 
с С.Шаумяном, не получив достаточной 
военной помощи от Советской России, 
31 июля 1918 года был вынужден по-
дать в отставку. У созданной на следую-
щий день из эсеро-меньшевистско-даш- План продвижения Кавказской исламской армии 

на территории Азербайджана

Встреча Азербайджанского Национального совета и 
правительства в Гяндже. Художник Ариф Мамедов
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накского союза «Дик татуры1 Центрокаспия» также не было в Баку никакой опо-
ры. Единственным верным шагом этой диктатуры был арест С.Шаумяна и его сорат-
ников при попытке побега на корабле в Астрахань. Преступники пытались вывезти с 
собой большое количество награбленных у азербайджанского населения ценностей, 
а также оружия и боеприпасов. Вторая попытка бакинских комиссаров сбежать в 
Советскую Россию также не увенчалась успехом. Корабль, на котором они плыли, 
был отправлен англичанами в Туркменистан. Там руководители бакинского СНК и 
другие преступники были расстреляны эсерами. Жес токий враг понес заслуженную 
кару. 

15 сентября 1918 
года Кавказская ис-
ламская армия освобо-
дила Баку. 17 сентября 
азербайджанс кое пра-
вительство переехало 
из Гянджи в Баку. Баку 
превратился в столицу 
Азербайджанской Де-
мок ратической Респуб-
лики. Переехавшее в 
Баку Национальное 
пра ви те ль ство устано-
вило спо койствие и по-
рядок в городе, восста-
новило бе зопасность 
мирного населения, не-
зависимо от его нацио-
нальной, религиозной 

и политической принадлежности. Республика доказала всему миру верность провоз-
глашенным при ее создании принципам. Это продемонстрировало глубокое челове-
колюбие, присущее нашему народу. 

1 Диктатура  – сосредоточение всей государственной власти в руках определенной группы людей. 

На основе карты сравните территорию Азербайджанской Демократической 
Республики с современной Азербайджанской Республикой. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Опишите историческую обстановку, в которой появилась Азербайджанская 

Демократическая Республика.
2. Определите демократические черты Декларации Независимости.
3. Составьте таблицу о деятельности правительства АДР в тифлисский и 

гянджинский период.
4. Какие задачи поставил перед вторым азербайджанским правительством 

Национальный совет?
5. Почему подало в отставку большевистско-дашнакское правительство С.Шаумяна?
6. Подготовьте презентацию о Гёйчайской битве.

Азербайджанская Демократическая Республика. 1918–1920 годы



96

Создание парламентской республики. Со дня своего провозглашения Азер-
байджанская Демократическая Республика заявила свои права на наши исторические 
территории и национальные ценности. В период АДР бесспорная площадь Северного 
Азербайджана составляла 97,3 тыс. квадратных километров. Грузинская Республи-
ка и Республика Армения выдвинули претензии на наши пограничные с ними земли. 
Вместе со считавшимися спорными территориями общая площадь нашей Республики 
достигала 114 тыс. квадратных километров. Численность населения составляла около 
3,3 млн человек. 

Объявление образования нового государства – это первый этап создания независимо-
го государства. Самыми сложными  задачами государственного строительства являются 
создание государственных структур и национальной армии, определение  направлений  
внутренней и внешней политики. Северный Азербайджан находился в эпицентре слож-
ных политических процессов. Эти процессы, с одной стороны, стимулировали прогресс, 
а с другой – тормозили развитие. А в чем состояли мероприятия по государственному 
строительству АДР? 

24. Мероприятия в области  
государственного строительства

Заседание Парламента Азербайджанской Демократической Республики
АДР являлась парламентской республикой. Как и в демократических государствах 

Западной Европы, и в США, существовало разделение властей. В качестве законода-
тельного органа был создан парламент. Исполнительная власть принадлежала прави-
тельству. Правительство было ответственно перед парламентом. Первое заседание 
Парламента АДР состоялось 7 декабря 1918 года. Национальный парламент был од-
нопалатным и состоял из 120 депутатов. В нем были представлены все проживавшие 
в Азербайджане народы и существовавшие политические партии. Основатель Респуб-
лики М.Э.Расулзаде, обращаясь к депутатам на первом заседании, предупредил их, 
что превыше всего они обязаны ставить «... заботу о Родине и национальное чувство». 
Председателем парламента был избран выдающийся государственный деятель 
А.Топчибашев. За время своего существования парламент принял сотни законов, ка-
сающихся всех сторон жизни Республики. 26 декабря 1918 года был создан третий 
правительственный кабинет, возглавляемый Ф.Хойским. A четвертый и пя-
тый правительственные кабинеты возглавлял Насиббек Юсифбейли. Прави-
тельственные кабинеты действовали под контролем парламента. 

Азербайджанский парламент, А.Топчибашев, Н.Юсифбейли, Государственный флаг, 
Азербайджанский корпус, генерал С.МехмандаровH
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Мероприятия в области национального государственного строительства. 
Одним из важнейших шагов в области национального государственного строитель-
ства было провозглашение тюркского языка государственным языком Азербайджа-
на. Азербайджанский тюркский язык использовался в работе парламента и прави-
тельственных организаций, все официальные документы составлялись на этом язы-
ке. Важным историческим событием явилось принятие Государственного гимна и 
Государственного флага. Написанный великим азербайджанским композитором 
Узеи ром Гаджибейли на слова поэта-патриота Ахмеда Джавада национальный марш 
был принят в качестве Государственного гимна. Решением правительства в июне 
1918 года Государственным флагом был утвержден красный флаг с изображением 
белого полумесяца и белой восьмиконечной звезды. А 9 ноября 1918 года этот флаг 
был заменен новым Государственным флагом, состоящим из 3-х полос – голу-
бой, красной и зеленой с изображением белого полумесяца и белой восьмиконеч-
ной звезды. Три цвета флага, развевающегося над нашим суверенным государством, 
олицетворяют тюркскую национальную культуру, современную европейскую демо-
кратию и исламскую цивилизацию.

Республика, сохраняя верность провозглашенным ею основополагающим принци-
пам, в августе 1919 года приняла закон об азербай джанском гражданстве. По этому 
закону гражданами Азербайджана считались все подданные Российской империи, ро-
дившиеся сами или имеющие родителей, рожденных на территории Азербайджана, не-
зависимо от их национальности и вероисповедания. Республика впервые в тюрко-му-
сульманском мире обеспечила равенство прав мужчин и женщин. Женщинам было 
предоставлено право избирать и быть избранными во все выборные органы. Интерес-
но, что во многих европейских странах в тот период женщины еще не были официально 
уравнены в правах с мужчинами. Национальное правительство предприняло важные 
шаги по восстановлению исторических топонимов.  Елизаветполь был переименован в 
Гянджу, а Карягинский уезд – в Джабраильский. 

Создание армии.  Обеспечить независимость государства при отсутствии армии и 
флота было невозможно. Поэтому правительство уделяло особое внимание формиро-
ванию национальной армии. При создании АДР ее вооруженные силы состояли из не-
большого военного отряда численностью всего 600 человек. С его по мощью сохранить 
нашу независимость и территориальную целостность при наличии большого количе-
ства внешних и внутренних врагов не представлялось возможным. Правительство, на-
ряду с получением военной помощи от Османского государства, начало без промедле-

Проанализируйте значимость мероприятий и решений, принятых АДР. 

Первый флаг Азербайджанской 
Демократической Республики

Трехцветный флаг Азербайджанской 
Демократической Республики
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Летом 1919 года в результате больших усилий правитель-
ства был создан Каспийский военный флот. Этот флот, 
укомплектованный военными катерами и подводными лодка-
ми, закупленными за рубежом, охранял морские границы АДР.

Под руководством военного министра Самедбека Мех-
мандарова и его заместителя Алиаги Шихлинского форми-
рование национальной армии шло успешно. К 1920 году в 
азербайджанской армии служило 40 тыс. солдат и офицеров. 
Из них 30 тыс. составляли пешие, а 10 тыс. – конные войска. 
С.Мехмандаров дал указ об отдании команд в армии и осу-
ществлении военной подготовки на азербайджанском языке. 
Правительство с целью обеспечения национальной армии бое-
припасами, военными самолетами, танками, бронемашинами 
и обмундированием заключило договор с Италией. С целью 
обеспечения национальной армии офицерскими кадрами в 
Баку было открыто военное училище.  

Вновь создававшиеся военные части демонстрировали ге-
роизм в боях против врага. Воинские части в 1919 году нанес-
ли сокрушительный удар по оккупационно-сепаратистским си-
лам, пытавшимся отделить Лянкяранский регион от Азербай-
джана. Войско, возглавляемое Габиб-беком Салимовым, раз-
громило и изгнало из страны русские военные отряды. В честь 
этой победы военный министр С.Мехмандаров в своем указе 
с благодарностью отмечал: «Лянкяранский уезд и Мугань были 

возвращены в родной Азербайджан». 
В марте-апреле 1920 года части национальной армии провели успешную опера-

цию против вражеских сил в Нагорном Карабахе. В Аскеранском сражении были раз-
громлены армянские мятежники и регулярные войска Республики Армении. Шушинская 
крепость была полностью освобождена от врагов. Самед-бек Мехмандаров в связи с 

ния формировать также национальные вооруженные силы. В качестве первого шага на 
этом пути правительство 26 июня 1918 года переименовало «Мусульманский корпус» 
в «Азербайджанский корпус». В стране была объявлена мобилизация мусульманской 
молодежи в возрасте 19–22-х лет. В ноябре 1918 года было создано Военное мини-
стерство. На следующий год было предусмотрено направить четверть бюджета на 
формирование армии.

Самед-бек Мехмандаров

Алиага Шихлинский 

Обсудите этот шаг Н.Нариманова, который, несмотря на различия  
в политических взглядах, спас азербайджанских генералов. 

В армии АДР были такие талантливые генералы, как Габиб-бек Салимов, Ибрагим-ага Усубов, 
Гамид Гайтабаши, Мамед-бек Сулькевич, Джавад-бек Шихлинский и др. 

Согласно официальным источникам, в результате большевистско-дашнакского тер-
рора 1920 года были казнены служившие в Национальной Азербайджанской армии 12 ге-
нералов, 27 полковников, 46 капитанов, 148 прапорщиков и 266 военнослужащих других 
чинов. Во время ареста военнослужащих Алиага Шихлинский и Самед-бек Мехмандаров 
обратились к Нариману Нариманову. Посланное ими письмо дошло по адресу, и сами они 
были спасены. Н.Нариманов, опасавшийся проникших в армию террористов-дашнаков, 
послал А.Шихлинского и С.Мехмандарова в Москву. 
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Солдаты и офицеры Азербайджанской Демократической Республики

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Проанализируйте государственное устройство АДР.
2. Какие мероприятия были проведены в области национально-государственного 

строительства?
3. Можно ли считать достижением уравнение женщин в правах с мужчинами? 

Аргументируйте свою точку зрения. 
4. Объясните мероприятия АДР по формированию армии. 
5. Подготовьте презентацию «Вчерашний и сегодняшний день нашей армии».
6. Соберите дополнительную информацию о М.Э.Расулзаде, Ф.Хойском и  

А.Топчибашеве и подготовьте реферат. 

   Создание на азербайджанских землях Республики Армения. С первого дня 
образования Азербайджанской Демократической Республики она столкнулась с без-
основательными территориальными претензиями Республики Армения. Среди бес-
численных проблем, которые должна была решить молодая республика, «армянская 
проблема» занимала особое место. Территориальные аппетиты армян росли день 
ото дня, разорение ими азербайджанских сел и уничтожение тюрко-мусульманского 
населения становились невыносимыми. Азербайджанское правительство для пред-

Одной из очень важных задач, стоявших перед правительством АДР, была защита тер-
риториальной целостности страны и предотвращение геноцида, осуществляемого  армя-
нами против  тюрко-мусульманского населения. Какие шаги предприняло правительство 
под давлением сложных политических процессов того периода? Как удалось армянам, не 
имевшим своего государства на Южном Кавказе, создать его? На какие еще земли пре-
тендовали армяне?

25. Борьба против армянских захватчиков

большой победой, одержанной в карабахских боях, обратился к нашим солдатам: «Я 
участвовал во многих боях на немецком фронте, но не часто встречал таких отважных 
воинов, как вы… Вы своей кровью отстояли честь молодой Азербайджанской армии!» 

Иреван, Зангезур, Нахчыван, Аразско-Тюркская Республика, Карабахское генерал-гу-
бернаторство, Хосров-бек Султанов, Бахрам хан НахчыванскийH
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отвращения всего этого должно было мобилизоваться в полном смысле слова и 
предпринять важные шаги. 

Проблема, возникшая при определении границ между Азербайджанской и Гру-
зинской республиками, была разрешена в короткий срок. Претензии грузин на Зака-
тальский округ были урегулированы мирным путем. Согласно проведенному среди 
населения референдуму, Закатальский округ остался в составе Азербайджана. 

После роспуска Сейма армянские представители оказались в очень сложном по-
ложении. В отличие от азербайджанцев и грузин, армяне не имели исторической тер-
ритории на Южном Кавказе. Благодаря России они получили новую «родину» на 
азербайджанских землях. Теперь армянам для создания государства понадобился 
политический центр. Город Гюмрю, который они первоначально видели своей столи-
цей, был захвачен османскими войсками. Это перечеркнуло планы армян. Тогда они 
обратились к Азербайджанскому Национальному совету с просьбой о получении со-
гласия на превращение города Иреван в политический центр Республики Армения. 
Под давлением великих держав и по предложению османских правящих кругов 29 
мая 1918 года был дан положительный ответ на запрос армян. Таким образом, древ-
ний азербайджанский город Иреван был уступлен армянам. Взамен армяне по-
обещали навсегда прекратить свои претензии на Нагорный Карабах и другие азер-
байджанские земли. 

На Батумской мирной конференции вновь был поднят этот вопрос, так как терри-
тории и границы вновь создаваемых Южнокавказских республик должны были опре-
деляться на основе согласования с Османским государством. Таким образом, с со-
гласия Османского государства на исторических азербайджанских землях была со-
здана Республика Армения со столицей в Иреване. Эта республика была признана 
Османским государством на Батумской мирной конференции 4 июня 1918 года. 
Территория Республики Армения была определена в размере 10 тыс. кв. км. Соз-
давая на Кавказе Республику Армению, османские руководители надеялись навсег-
да покончить с «армянским вопросом». Османские государственные деятели, верив-
шие, что после создания своего государства армяне «умиротворятся», надеялись 
таким путем достичь стабильного мира в регионе. При подписании в Батуме догово-
ра о мире и дружбе с османами армянское дашнакское правительство взяло на себя 
обязательства обеспечить безопасность тюрко-мусульманского населения, прожи-
вавшего на территории вновь созданной Республики Армения, а также обеспечить 
условия для получения тюрко-мусульманским населением образования на родном 
языке и беспрепятственного проведения ими религиозных обрядов. 

Армяне почти сто лет надеялись на то, что российские правящие круги помогут им 
создать свое государство. Однако представители высшей власти России сознательно 
не собирались осуществлять эти надежды армян. А общественные деятели осман-
ских и азербайджанских тюрков дали возможность армянам создать свое государ-
ство на азербайджанских землях, которые никогда армянам не принадлежали. Но 
армяне вместо благодарности нарушили все обязательства, взятые их правитель-
ством по отношению к тюрко-мусульманскому населению, а вдобавок выдвинули но-
вые территориальные претензии. 

Проанализируйте исторические условия, при которых Иреван был уступлен 
армянам.

Каковы были последствия мероприятий Османского государства в связи с 
разрешением проблем, связанных с армянами? 
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Мероприятия по защите 
наших исторических земель 
от армянской агрессии. Соз-
данная на азербайджанских 
землях Республика Арме-
ния предъявила претензии 
на многие регионы Южного 
Кавказа, населенные тюрка-
ми-мусульманами. Основ-
ной мишенью нападения 
стали Зангезурский, Гёйчин-
ский, Нахчыванский и Кара-
бахский регионы Азербай-
джана. Летом и осенью 1918 
года по указанию прави-
тельства Армении бандит-
ские отряды во главе с Андра-
ником перешли государствен-
ную границу. Они учинили настоящий массовый геноцид мирного азербайджанского 
населения в Зангезуре, Карабахе и Нахчыване, в ходе которого было уничтожено около 
200 азербайджанских сел. Сотни тысяч тюрков-мусульман вынуждены были бежать из 
своих родных мест. Азербайджанская Республика столкнулась с очень тяжелой проб-
лемой беженцев. Национальное правительство, проводившее в связи с этим ряд неот-
ложных мероприятий, спасло многих беженцев от неминуемой смерти.

Правительство АДР предприняло решительные шаги для защиты Карабаха от ар-
мянской агрессии. В январе 1919 года было создано Карабахское генералгубер-
наторство, состоявшее из Шушинского, Джаванширского, Джабраильского и 
Зангезурского уездов. Генерал-губернатором был назначен Хосров-бек Султа-
нов. В результате предпринятых им решительных мер был положен конец бандит-
ским нападениям на Карабах Андраника и других армянских отрядов. Часть сепара-
тистских сил была изгнана из региона. Мирное армянское население региона подчи-
нилось властям АДР. Таким образом в Нагорном Карабахе были обеспечены суве-
ренные права Азербайджанского государства. 

Определите самые важные военные и политические задачи, стоявшие перед 
азербайджанским правительством. 

Объясните роль азербайджанских беков в защите Родины.

Хосров-бек сыграл такую же большую роль в защите от армян 
Зангезура и Нагорного Карабаха, как и его брат Султан-бек. В ре-
зультате его деятельности мирное армянское население Карабаха 
признало азербайджанскую власть. 

Хосров-бек был государственным деятелем, который высоко ценил 
заслуги людей, верных нашей независимости и нашему народу. В знак 
глубокого уважения к личности и творчеству поэта Ахмеда Джава-
да он издал книгу его стихов. Хосров-бек 

Султанов

Геноцид, устроенный армянами в 
1918–1920 годах в Азербайджане
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Осенью 1918 года Османское государство потерпело поражение в Первой миро-
вой войне и вынуждено было вывести свои войска из Азербайджана и его неотъем-
лемой части – Нахчывана. Население Нахчывана оказалось лицом к лицу с прямой 
армянской агрессией. Национально-патриотические силы региона в ноябре 1918 
года создали АразскоТюркскую Республику. Это государственное образование 
сыграло решающую роль в защите Нахчывана от армянской агрессии. Правитель-
ство АДР в феврале 1919 года приняло решение о создании Нахчыванского 
генерал губернаторства. Генерал-губернатором был назначен Бахрам хан 
Нахчыванский. Таким образом Азербайджанская Демократическая Республика 
обес печила свои суверенные права в Нахчыване. 

АДР и Республика Армения официально признали друг друга. В Иреване функ-
ционировало официальное дипломатическое представительство АДР, которое ста-
ралось защитить права тюрко-мусульманского населения в регионе. Однако Рес-
пуб лика Армения к налаживанию добрососедских взаимоотношений относилась от-
нюдь не искренне. 

В 1919 году в Зангезуре произошло вооруженное  столкновение между военны-
ми силами Азербайджана и оккупационными военными частями Армении. Но вскоре 
в Тифлисе были проведены переговоры и было заключено соглашение. Стороны 
взяли на себя обязательство все спорные вопросы решать без применения оружия 
путем мирных переговоров. АДР оставалась верной взятым обязательствам и выве-
ла свои вооруженные силы из Зангезура. Воспользовавшись ситуацией, оккупацион-
ное правительство Армении сразу ввело в регион дополнительное регулярное вой-
ско. В результате еще 40 азербай джанских сел Зангезура было стерто с лица земли, 
а население уничтожено. 

В марте 1920 года правительство Армении с целью свержения АДР заключило 
тайное соглашение с Советской Россией. Армяне подняли мятеж в Карабахе, ввели 
войска в приграничные с Азербайджаном регионы. Правительство АДР подавляю-
щую часть своих вооруженных сил направило в этот регион для оказания сопротив-
ления врагу. Азербайджанские вооруженные силы на всех направлениях нанесли 
поражение и разгромили армянские отряды. Однако наши северные границы оста-
лись без защиты. Воспользовавшись этим, Советская Россия осуществила воору-
женное вторжение в Азербайджан. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Проанализируйте процесс создания Республики Армения.
2. Оправдалась ли политика Османского государства по «умиротворению» армян? 

Аргументируйте свое мнение. 
3. Выскажите свое отношение к обязательствам, взятым на себя Республикой 

Армения на Батумской конференции.
4. К каким последствиям привело создание Карабахского генерал-губернаторства?
5. Объясните значение создания Аразско-Тюркской Республики.
6. Соберите дополнительные сведения о братьях Хосров-беке и Султан-беке 

Султановых, активно участвовавших в борьбе с армянскими агрессорами. 
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Мероприятия национального правительства в экономической и социальной 
области. Правительство Республики начало восстанавливать экономику, пострадав-
шую в результате большевистско-дашнакского грабежа. Экономическая политика пра-
вительства была нацелена на развитие нашей страны и повышение уровня жизни на-
рода. С целью бесперебойного снабжения населения продуктами и пред отвращения 
дороговизны цен правительство приняло в конце июня 1918 года указ, запрещающий 
вывоз из страны зерна, скота и других продовольственных ресурсов. Другим 
указом разрешалась свободная торговля на территории Республики. 

Правительство уделяло особое внимание восстановлению нефтяной промыш-
ленности, являвшейся основной отраслью экономики. Указом от 5 октября 1918 
года правительство отменило декрет (постановление) СНК о национализации неф-
тяной промышленности. Все нефтепромыслы, фабрики и заводы, а также 
торговые суда были возвращены прежним владельцам. 

Были заключены договоры о продаже нефти с зарубежными фирмами. В связи с 
потерей российского рынка были налажены поставки азербайджанской нефти в со-
седние государства и посредством Батумского морского порта в Западную Европу. 

В сентябре 1918 года в обращение была выпущена национальная денежная 
единица – бакинский бон. Через год был создан государственный банк. Нацио-
нальная буржуазия с большим энтузиазмом приветствовала образование независи-
мого государства. Гаджи Зейналабдин Тагиев назвал АДР «солнцем независимос
ти, воссиявшим над нашей Родиной» и направил все свои экономические и фи-
нансовые средства на развитие Республики. Он призывал правительство защищать 
и развивать свободное предпринимательство и свободную экономику: «Свободные 
предприниматели являются… союзниками и опорой государства».  

Одной из важнейших задач, стоявших перед правительством АДР, столкнувшимся со 
сложными проблемами, было улучшение социально-экономического положения народа и 
проведение мероприятий по развитию национальной культуры. В чем состояли эти меро-
приятия? О развитии каких еще отраслей заботилось правительство?

26. Экономические, социальные и культурные 
мероприятия

Можно ли считать стратегическим шагом экономические запреты 
правительства АДР? Определите влияние этих запретов на положение 
различных слоев населения.

Исследуйте, какое значение имел экспорт азербайджанской нефти в Западную 
Европу.

18 июля 1918 года глава азербайджанского правительства 
Ф.Хойский поручил находившейся в Стамбуле азербайджан-
ской делегации заказать там изготовление азербайджанской 
валюты. После освобождения Баку 22 сентября 1918 года 
правительство решило выпустить в обращение бакинский 
бон. Вскоре было напечатано 30 млн бонов – манат. 

Свободная торговля, отмена национализации, бакинский бон, Бакинский Универси-
тет, Газахская учительская семинария, газета «Азербайджан»H
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Особенно важным было решение земельного вопроса, так как подавляющее боль-
шинство населения Азербайджана состояло из крестьян. В марте 1920 года на обсуж-
дение в парламенте был вынесен проект закона о земле. Проект предполагал безвоз-
мездную передачу земли крестьянам. Однако правительство не успело осуществить 
эту жизненно важную меру. Апрельская оккупация Республики большевистской Росси-
ей перечеркнула все прогрессивные начинания национального правительства. 

Социальная политика национального правительства основывалась на специ-
альной программе. Особое внимание уделялось установлению на предприятиях 
8-часового рабочего дня и ликвидации ночных смен. Было запрещено использова-
ние женского труда на вредных для здоровья производствах. Было выдвинуто тре-
бование открывать ясли для младенцев при предприятиях, на которых работали 
женщины. Предприниматели не имели права массово увольнять работников без со-
гласования с Министерством труда. С начала 1919 года многодетным рабочим на-
чали выплачивать помимо заработной платы пособие. 

Мероприятия в области национальной культуры. Правительство уделяло 
большое внимание созданию системы национального образования. Существовала 
жизненно важная необходимость подготовки национальных кадров, воспитания моло-
дого поколения, преданного идее национального государства. Первым важным шагом 
молодой республики в этом направлении явилась национализация образователь-
ных учреждений. По решению правительства учащиеся начальной школы дол
жны были получать образование на родном языке. В русских школах вводилось 
обязательное преподавание азербайджанского языка. В новые учебные программы 
вместо предмета «История России» вводился предмет «История тюркских народов». 

В связи с переводом образования на родной язык резко возросла потреб-
ность в образованных педагогах, которые могли вести преподавание на родном язы-
ке. В связи с этим азербайджанское отделе-
ние Горийской учительской семинарии по 
инициативе Фиридун-бека Кочарли осенью 
1918 года было переведено в Газах, и на его 
основе создана Газахская учительская се-
минария. Началась также подготовка нацио-
нальных педагогических кадров в Гянджин-
ской и Бакинской учительских семинариях, 
были открыты педагогические курсы. 

Одной из самых серьезных проблем в об-
ласти образования была подготовка нацио-
нальных кадров с высшим образованием. С 
этой целью парламент 1 сентября 1919 года принял закон об открытии Ба-
кинского государственного университета. При приеме в университет предпо-
чтение отдавалось гражданам Азербайджана. Сначала в университете действовало 
всего два факультета: историко-филологический и медицинский. Помимо этого, 100 
представителей азербайджанской молодежи были посланы для получения 
высшего образования в передовые университеты зарубежных стран. С этой 
целью было выделено из бюджета 7 млн. манатов. Расходы на образование двадцати 
из этих студентов взял на себя Г.З.Тагиев. Молодые люди были посланы в престижные 
университеты Европы для обучения таким редким специальностям, как экономика, ин-
женерия, судостроение и самолетостроение. 

Сравните политику АДР в области образования с политикой, проводившейся  
в этой области властями Российской империи.

Первое здание Бакинского государственного 
университета
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В Республике уделялось также внимание созданию новых культурно-просвети-
тельных учреждений. В 1919 году начала функционировать первая национальная 
библио тека. Большим культурным событием явилось открытие в том же году му-
зея «Истиглал». 

Национальное правительство стремилось создать подлинно демократичес кую 
атмосферу в Республике. Были обеспечены свободы слова, печати и совести. 
Была полностью ликвидирована цензура1 печати. Официальный печатный орган –  
газета «Азербайджан», издавалась ежедневно на азербайджанском и русском язы-
ках. К сожалению, демократией пользовались и враги нашего государства. Среди 
них особо выделялась названная выдающимся мыслителем нашего народа Али-бе-
ком Гусейн заде «красной тьмой» большевистская пресса, которая старалась опоро-
чить все мероприятия АДР. В связи с этим правительство для донесения правдивой 
информации до нашего народа, а также международной общественности в 1920 
году создало Азербайджанское Телеграфное Агент ство (АзерТАДЖ). 

Литература и искусство 
раз вивались, опираясь на на-
циональный фундамент. Ос-
новное место в произведени-
ях Гусейна Джа вида, Ахме-
да Джавада, Узеира Гаджи-
бейли, Джафара Джаб бар-
лы и других занимало воспе-
вание идей независимости. 
Поэты и писатели в то время 
часто обращались к темам, 
способствовавшим воспита-
нию у молодежи чувств люб-
ви к Родине, патриотизма и 
национальной гордости за 
независимое государство.  

1 Цензура – контроль государства над содержанием и распространением печатных изданий. 

Исследуйте, каким специальностям отдают в настоящее время предпочтение 
азербайджанские студенты, обучающиеся за рубежом. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Проанализируйте отношение правительства АДР к предпринимателям.
2. Сравните мероприятия, проведенные бакинским СНК и правительством АДР в 

нефтяной отрасли, а также преследуемые ими цели. 
3. В чем значение наличия у государства своей денежной единицы? Выскажите свое 

мнение. 
4. Какие мероприятия провело правительство АДР с целью решения социальных 

проблем рабочих и крестьян?
5. Составьте хронологическую таблицу, относящуюся к основным событиям темы.
6. Подготовьте презентацию о мероприятиях правительства АДР в области 

культуры.  

Слова «Азербайджанского мар-
ша», созданного композитором 
Узеиром Гаджибейли и поэтом 
Ахмедом Джавадом, были впер-
вые опубликованы под названием 
«Марш Родины» в 1919 году в 
книге «Национальные песни», а 
музыка была написана несколь-
ко позднее. 

В годы независимости Узеир 
Гаджибейли сочинил два марша. 
Оба они были включены в издан-
ную в 1966 году в Анкаре книжку 
«Тюркские марши». 
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Большую опасность для судьбы Баку создал тайный договор между Германией и 
Советской Россией, подписанный в Берлине в августе 1918 года. Только благодаря 
совместным усилиям АДР и Османского государства условия этого договора так и не 
были осуществлены. 

Поражение османов в Первой мировой войне оказало отрицательное влияние на 
международное положение АДР. Согласно Мудросскому перемирию, подписанному 
между Османским государством и Антантой, османские войска должны были немед-
ленно покинуть Баку и весь Азербайджан, который должен был быть оккупирован 
войсками Антанты. В ноябре 1918 года в Баку вступили английские военные части 
под командованием генерала Томсона.  

Генерал Томсон сначала заявил о своем непризнании независимости АДР. Но, 
убедившись в том, что деятельность парламента и третьего правительственного ка-
бинета основана на демократических принципах, он изменил свою позицию. В ре-
зультате английское командование признало правительство АДР в качестве един-
ственной полномочной власти в Азербайджане. Покидая Азербайджан летом 1919 
года, английское командование передало национальному правительству несколько 
кораблей Каспийского военного флота. 

Правительство АДР стремилось наладить нормальные добрососедские отноше-
ния с Грузией, в то же время старалось урегулировать территориальные споры, свя-
занные с Борчалинским уездом, население которого состояло в основном из азер-
байджанцев. Наступление российского белогвардейского генерала Деникина на Юж-
ный Кавказ сделало жизненно необходимым заключение военно-политического союза 
с Грузией. 16 июня 1919 года между Азербайджаном и Грузией был заключен во-
еннооборонительный договор. Согласно договору, в случае военной агрессии 

Отношения с соседними государствами. Со дня образования правительство 
АДР проводило гибкую внешнюю политику. Для сохранения государственной неза-
висимости очень важно было создание безопасной международной ситуации и при-
знание Республики со  стороны  мирового  сообщества. Большое значение имело 
также установление нормальных отношений с соседними государствами. Первым 
успешным шагом внешней политики стало подписание 4 июня 1918 года Батум-
ского договора с Османским государством. Османская империя стала первым 
государством, признавшим АДР.

Создание АДР было воспринято неоднозначно. Становление первой демократической 
республики на Востоке и то, что она принадлежала тюркам-мусульманам, было нежела-
тельным для многих государств. Какую внешнюю политику проводила молодая республи-
ка?  Как регулировались отношения с соседними странами? Приз нали ли великие держа-
вы АДР? 

 27. Внешняя политика

В каких областях Османское государство оказало помощь АДР? Перечислите.

Как вы оцениваете изменение внешнеполитического курса АДР в конце 1918 
года? Обсудите с одноклассниками. 

Батумский договор, Мудросское перемирие, договор с Грузией, помощь Горской Ре-
спублике, Парижская (Версальская) мирная конференцияH
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стороны обязывались оказывать друг другу военную помощь. Привлечь к этому союзу 
Армению, поддерживавшую тайные связи с Деникиным, не оказалось возможным. 
Для осуществления договора был создан Военный совет. После заключения дого-
вора Грузия поставила в Азербайджан большое количество оружия и военной техники, 
а Азербайджан поставил в Грузию нефть и нефтепродукты. 

Национальное правительство наладило близкие 
отношения с Горской Республикой, созданной на 
Северном Кавказе, и подписало с ней несколько со-
глашений. Из АДР в Горскую Республику было посла-
но большое количество финансовых средств,  
горючего, медицинского оборудования и т.д.

В период существования АДР так и не удалось на-
ладить нормальные отношения с Советской Росси-
ей, так как Советская Россия наотрез отказывалась 
признать независимость Азербайджана и стремилась 
восстановить Российскую империю в прежних грани-
цах. Министерство иностранных дел Советской Рос-
сии в январе 1920 года направило Азербайджану две 
ноты1. В них содержалось требование к Азербайджа-
ну присоединиться к борьбе Советской России против 
Деникина. Основной целью России при этом явля-
лось, столкнув Азербайджан с Деникиным, покончить 
с его независимостью. Руководители АДР, отвергая это 
требование, заявляли о своей готовности наладить с Со-
ветской Россией нормальные межгосударственные отно-
шения и экономическое сотрудничество. Но Россия про-
должала усиливать агрессивную политику в отношении 
Азербайджана. 

Отношения АДР с соседним Каджарским государ-
ством в первое время были напряженными, но впо-
следствии удалось их нормализовать. В марте 1920 
года между государствами был подписан Договор о 
дружбе. Каджарское государство признало де-юре2  
независимость АДР. В Тегеране открылось посольство 
АДР, а в Тебризе – генеральное консульство.

Признание АДР великими державами. Прави-
тельство Республики послало делегацию на Парижскую 
мирную конференцию, приступившую к работе в 1919 
году. Делегацию возглавлял А.Топчибашев. Основной целью делегации было признание 
независимости Азербайджана великими державами (США, Англия, Франция и Италия). 

В Париже армяне проводили широкую кампанию клеветы против Азербайджанского 
и Османского государств. Они представили большое количество искаженной информа-
ции президенту США В.Вильсону. Правительство Армении надеялось осуществить свои 
территориальные претензии к Азербайджану на этот раз при поддержке США. Именно 
этому должен был послужить план создания в 1919 году в Нахчыване генерал-губерна-
1 Нота – официальное письменное обращение одного государства к другому. 
2 Де-юре  – означает юридическое признание. 

В Военный совет входили по 
два представителя высокого 
военного чина от каж дой ре-
спублики. Азербайджан был 
представлен в Совете А.Ших-
линским и М.Сулькевичем. Ма-
мед-бек Сулькевич был по про-
исхождению польско- ли тов ским 
татарином. На чальник Гене-
рального штаба армии АДР 
генерал-лейтенант М.Сульке-
вич после ап рель ской оккупа-
ции был расстрелян больше-
виками. Его последними сло-
вами были: «Я счастлив, что 
умираю как офицер мусуль-
манской армии». 

Мамед-бек Сулькевич



108

торства США. Однако решительная позиция правительства АДР и упорное сопротивле-
ние населения Нахчывана помешали осуществлению этого плана. 

Вначале на Парижской конференции США и другие великие державы отрица-
тельно относились к вопросу признания Азербайджана. Они хотели восстановления 
«единой и неделимой» России.  Но азербайджанские дипломаты во главе с А.Топчи-
башевым проводили на конференции последовательную и целенаправленную рабо-
ту. В то же время учитывая то, что опасность, угрожавшая Южному Кавказу со сто-
роны Советской России, увеличивалась день ото дня, Англия выступила на конфе-
ренции с предложением признать новые государства, образовавшиеся на террито-
рии Российской империи. 

Таким образом, 11 января 1920 года независимость Азербайджана и Грузии 
была признана дефакто1 странами-участницами Парижской мирной конферен-
ции. Однако США официально отказались сделать это.

Признание Азербайджана великими державами явилось большим дипломатичес-
ким успехом. В связи с этим в Баку были проведены праздничные мероприятия и 
военный парад. 

В целом, внешняя политика АДР была успешной. Весной 1920 года в Баку функцио-
нировали дипломатические представительства более 20 стран мира. Таким образом, 
после признания расширились масштабы международного сотрудничества АДР, что 
имело большое значение для развития Республики. 

1 Де-факто  – фактически

На основе карты определите западные границы Азербайджана. В составе 
какого государства находятся сейчас эти земли?

Карта Азербайджана, представленная в 1919 году Министерством иностранных дел АДР на 
Парижской мирной конференции 
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Народные выступления, происходившие в 1917 
году в Тебризе, снова придали стимул подъему на-
ционально-освободительной борьбы в Южном 
Азербайджане. Движение было направлено про-
тив шахского режима и иностранных интервентов. 
Выступлениями руководила Азербайджанская 
демократическая партия (АДП). Партией руко-
водил Шейх Мухаммед Хиябани, закалившийся в 
совместной борьбе с Саттарханом. В движении 
участвовали рабочие, крестьяне, интеллигенция, 
а также представители национальной буржуазии. 

Заключив в 1919 году договор с государством Ка-
джаров, Англия поставила Иран в полную зависи-
мость от себя. Это вызвало глубокое недовольство 
народа. В апреле 1920 года в Тебризе началось вос-
стание во главе с Ш.М.Хиябани. Восставшие взяли 
под свой контроль все государственные учреждения.  
Оккупационные английские войска были изгнаны из 
Тебриза. Победоносное Тебризское восстание по-
лучило широкий резонанс в АДР и Турции. Советская 
Россия предложила Ш.М.Хиябани помощь финанса-
ми и вооружением. Ее цель заключалась в изгнании из 
этой страны англичан руками восставших во главе с  

Хиябани. Хиябани, назвавший Советскую Россию «изнанкой царского правительства», 
решительно отверг предложение о помощи. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Определите основные внешнеполитические задачи, стоявшие перед АДР.
2. Объясните причины создания английским военным командованием официальных 

связей c правительством АДР. 
3. Какая причина сделала необходимой военное сотрудничество с Грузией?
4. В чем проявилось резкое отношение Советской России к АДР?
5. Почему было важно признание АДР великими державами?
6. Объясните подлинные причины признания де-факто независимости Азербайджана.

Вы уже знаете о тяжелом социально-экономическом положении населения Южного Азер-
байджана в начале ХХ века. Как началась освободительная борьба угнетенных азербай-
джанцев? Какое государство они хотели создать? Чем закончилась освободительная борьба?

28. Национально-освободительная борьба в 
Южном Азербайджане

Шейх Мухаммед Хиябани гово-
рил: «Если страх разрушает осно-
ву нации, свободы, и человечества, 
то смелость, наоборот, делает 
эти основы незыблемыми, защи-
щает и укрепляет их. Снисхожде-
ние к людям, узурпировавшим пра-
ва народа, означает измену этому 
народу. Мы хотим счастья азер-
байджанского народа и спасения 
Ирана от нищеты и бед». 

Шейх Мухаммед Хиябани

Азербайджанская демократическая партия, Шейх Мухаммед Хиябани, Тебризское вос-
стание, Азадистан, мероприятия Национального правительстваH
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Считаете ли вы верным шагом отказ Ш.М.Хиябани от предложенной помощи? 
Обсудите.

Движение, возглавляемое Хиябани, полностью носило характер национально- 
освободительной и демократической борьбы. Участники движения требовали от те-
геранского правительства провозгласить страну республикой и предоста-
вить Южному Азербайджану автономию. 

23 июня 1920 года в Тебризе было создано Национальное правительство. 
Это правительство, возглавляемое Хиябани, начало функционировать как полно-
стью автономная структура. 

Национальное правительство осуществило в Южном Азербайджане ряд важных 
реформ.  

Интересно, что встречавшийся с Хиябани в Тебризе Дж.Мамедкулизаде называл 
в журнале «Молла Насреддин» Национальное правительство «Азербайджанской 
Республикой». 

Летом 1920 года восстания в Северном Азербайджане, поднятые против Совет-
ской власти, были потоплены в крови. Это разрушило надежды Хиябани на избавле-
ние Северного Азербайджана от оккупации. Он без промедления предоставил 
убежище всем азербайджанцам, бежавшим на юг от большевистского гнета. Среди 
них было немало военных, участвовавших в Гянджинском и Карабахском восстании. 

Каджарское правительство в лице движения Хиябани получило прекрасный шанс 
для демократизации страны. Но полностью зависимое от Англии правительство не 
воспользовалось этим шансом. Оно мобилизовало все контрреволюционные силы. 
Совместно с представителями Англии был выработан план нападения на восставших. 
В Тебриз был направлен шахский отряд казаков, возглавляемый русским командиром. 
Защитники Национального правительства героически сражались. 14 сентября 1920 
года освободительное движение было подавлено. Национальное правительство 
было уничтожено.  Шейх Мухаммед Хиябани геройски сражался до конца и погиб за 
родину. На предложение правительства сдаться он ответил так: «Я предпочитаю 
смерть и никогда не преклоню колени перед врагом. Я дитя конституционной револю-
ции (Мешрутэ) и потомок Бабека, не склонившего голову перед арабами». Таким 
образом национально-освободительное движение было подавлено. Тюрки Южного 
Азербайджана в период этого движения впервые начали бороться за автономию.

Мероприятия Национального правительства в Южном Азербайджане

Социально
экономические

•  Было принято решение о разделе государственных земель 
между крестьянами.

•  Было принято решение о постройке ковровой фабрики в Тебризе.

Культурные

•  В Тебризе дети из малообеспеченных семей были привлечены 
к школьному образованию. 

•  В нескольких школах были открыты классы для де вочек. 
•  Началось преподавание в школах на родном тюркском языке.

Государственное 
и военное 
строительство

• Ш.М.Хиябани назвал созданное им государство «Азадистан» 
(Свободная страна). 
•  Из жителей Тебриза сформировали новые отряды жандармов 

и полицейских. 
• Была создана национальная гвардия.
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Военное вторжение Советской России. В первые месяцы 1920 года Советская 
Россия готовила план военного вторжения в АДР. Прежде всего было налажено сотруд-
ничество со всеми прорусски настроенными и предательскими силами внутри 
Азербайджана. По указанию Москвы была создана Азербайджанская Коммунисти-
ческая Партия (большевиков) – АКП(б), и началась подготовка переворота внутри 
страны. Целью России было не только завоевание бакинской нефти. Она планировала 
захватить весь Азербайджан, а следом – Грузию и Армению. В апреле 1920 года на 
северной границе Азербайджана была сосредоточена 130тысячная группировка 
войск, большое количество боевой техники. В боевую готовность была также 
приведена авиация, бронепоезда и военный флот на Каспии.  

Участие в это время азербайджанской Национальной армии в боях с армянскими 
мятежниками в Карабахе, а также с частями армянской армии, вторгшимися в нашу 
страну, оставило наши северные границы фактически беззащитными. Россия не замед-
лила воспользоваться этим. 26 апреля части XI Красной армии, посланной из России, 
перешли границу Азербайджана. На границе азербайджанский военный отряд числен-
ностью 350 человек оказал героическое сопротивление оккупантам. Они предпочли 
геройски погибнуть за Родину, чем сдаться врагу. Через день русская армия достигла 
станции Баладжары вблизи Баку. Руководство АКП(б), опиравшееся на захватническую 
армию, направило ультиматум в парламент АДР. В ультиматуме выдвигалось требова-
ние немедленной передачи власти «рабоче-крестьянскому правительству» Азербай-
джана. Под давлением русской армии парламент 27 апреля принял решение о передаче 
на определенных условиях власти азербайджанским коммунистам. Согласно этим 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Проанализируйте причины участия в движении всех слоев населения.
2. По каким причинам Советская Россия предлагала помощь Ш.М.Хиябани?
3. Сравните с помощью диаграммы Венна освободительное движение в Южном и 

Северном Азербайджане.
4. Какими особенностями отличалась революционная деятельность Ш.М.Хиябани от 

деятельности Саттархана?
5. Составьте ленту времени, относящуюся к основным событиям темы.

Существование независимой Азербайджанской Республики сильно беспокоило Совет-
скую Россию. Непризнание АДР со стороны РСФСР (Российской Социалистической Фе-
деративной Советской Республики), направление угрожающих нот в адрес правительства 
АДР открыто демонстрировало ее враждебные позиции. Что же произошло весной 1920 
года? Как воспользовалась Россия помощью армянских сепаратистов в Азербайджане? 
Как сложилась судьба азербайджанского народа?

Глава 5. Азербайджан в 1920–30-х годах

29. Установление советского режима

АКП(б), Апрельская оккупация, XI Красная армия, Азербайджанская ССР, Совет на-
родных комиссаров, Нариман Нариманов, Чрезвычайная комиссия, АзнефтьH
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условиям независимость Азербайджана должна была сохраниться, правительство, 
созданное азербайджанскими коммунис тами, должно было быть временным органом, 
XI Красная армия не должна была входить в Баку. Но ни одно из этих условий не было 
соблюдено. Город был оккупирован русскими войсками. Азербайджанская Демократи-
ческая Республика пала. В течение нескольких дней было завершено завоевание всего 
Северного Азербайджана. 

Создание Азербайджанской ССР. 28 апреля 1920 года было провозглашено 
создание Азербайджанской Советской Социалистической Республики (Азер 
байд  жанской ССР). Высшим органом политической власти стал Временный револю-

Определите схожие черты национальной политики Советской России и 
царской России на Южном Кавказе. 

Для облегчения завоевания русскими Азербайджана был ор-
ганизован мятеж армян в Нагорном Карабахе. В дни праздни-
ка Новруз байрамы армяне внезапно напали на гарнизон Хан-
кенди. Затем армяне захватили Аскеранскую крепость. В ре-
зультате срочных мер, предпринятых Военным министер-
ством, армянские военные части были изгнаны из Ханкенди. 
Для подавления армянского восстания в Карабахе правитель-
ство Азербайджана направило в Карабах большую часть ар-
мии во главе с генералом Габиб-беком Салимовым. Вскоре 
Аскеранская крепость была освобождена и мятеж в Караба-
хе был подавлен. 

Организацией карабахских событий Россия хотела отвлечь 
внимание правительства АДР от опасности, грозившей с се-
вера. Этот план сработал. Правительство Азербайджана, 
направив в Карабах войска из Баку и северных регионов, 
оставило наши северные границы беззащитными. 

 Габиб-бек Салимов

Аскеранская крепость

Соберите информацию о жестоких действиях XI Красной армии в регионах 
Азербайджана.

XI Красная армия в Баку
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Азербайджанская ССР в 1920-х годах

ционный комитет Азербайджана. Созданное им новое правительство называлось 
Советом народных ломиссаров (СНК) Азербайджанской ССР. 

Председателем СНК стал Нариман Нариманов. Весь СНК состоял из азербай-
джанцев. Но реальная власть в советском Азербайджане не принадлежала этому 
правительству, а находилась в руках Центрального комитета АКП(б). А руководство  
этой партии состояло из русских, армян, евреев и грузин. Особенно большие полно-
мочия были предоставлены Бакинскому комитету партии. Комитет возглавлял бывший 
дашнак А.Микоян, впоследствии присоединившийся к коммунистам. Бакинский 
комитет отменял даже решения Н.Нариманова. Вскоре Нариманов осознал чисто 
формальный характер независимости Азербайджанской ССР. 

Особый отдел XI Красной армии и вновь созданная Чрезвычайная комиссия и 
Высший революционный трибунал организовали настоящий террор против 
нашего народа. Попытки главы СНК Наримана Нариманова предотвратить незакон-
ные аресты далеко не всегда были успешны. Занимавший после апрельской оккупа-
ции руководящие посты в Азербайджане Н.Соловьев писал В.И.Ленину: «Победа 
советской власти в Азербайджане была настоящим триумфом для врагов мусульман, 
а для последних обернулась общенациональным бедствием».  

Первые социалистические преобразования. Азербайджанский Революцион-
ный Комитет и СНК работали на основе указаний Советской России. По настоянию 
России в Азербайджане тоже началось проведение «социалистических» преобразо-
ваний. Декретом Революционного комитета в мае 1920 года все земли помещиков 
и вакуфные земли были конфискованы. Предполагалась передача этих земель в 
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пользование крестьян. На основе другого декрета началось создание Красной ар-
мии и флота Азербайджанской ССР. Это делалось с целью ликвидации Нацио-
нальной армии Азербайджана. Были приняты жесткие меры по расформированию 
национальной армии АДР. Принадлежавшие ей оружие и обмундирование были изъ-
яты. Офицеры и генералы были разжалованы. Многие из них были арестованы и 
расстреляны. 

Н.Нариманов частично приостановил зверства XI Красной 
армии, смог спасти многих достойных азербайджанцев, в 
том числе смог исключить из списка приговоренных к рас-
стрелу имя Г.З.Тагиева. После национализации и полной кон-
фискации имущества Тагиева Нариманов добился назначения 
ему государственной пенсии и возвратил его дачный дом в 
Мардакяне. 

 Последняя их встреча состоялась в мае 1924 года. Прие-
хавший погостить в Баку из Москвы, где он работал в пос-
ледние годы, Н.Нариманов навестил Гаджи в Мардакяне. В 
том же году Тагиев скончался. 

Что сближало этих двух азербайджанцев, имевших такую разную судьбу? 
Обсудите. 

Нариман Нариманов

Все наземные и подземные богатства под предлогом национализации были отняты 
у законных владельцев. Каспийский торговый флот, банки, фабрики и заводы 
перешли в собственность государства. Азербайджанские предприниматели 
были объявлены «классовыми врагами» рабочих. Представители буржуазии – миллио-
неры,  купцы,  собственники  земли  подверглись гонениям и грабежам со стороны 
нового правительства. У них было изъято имущество: фабрики, заводы, торговые 
суда, земли, особняки, предметы домашнего обихода, предметы роскоши вплоть до 
предметов личного пользования. Состоятельные слои населения, объявленные «вра-
гами народа», фактически были полностью разорены, многие из них были также фи-
зически уничтожены. 

Декретом, принятым в мае 1920 года, были ликвидированы все сословия и 
национальные звания. Все население стало называться гражданами Азербай-
джанской ССР. Однако в условиях красного террора бессмысленно было говорить о 
гражданских правах и их защите. 

24 мая 1920 года была национализирована нефтяная промышленность, вхо-
дившая в сферу особых интересов Советской России. Продажа нефти и нефтепро-
дуктов перешла в монополию государства. Для руководства этой отраслью был соз-
дан Азербайджанский нефтяной комитет (Азнефть). Комитет подчинялся не 
правительству Азерб. ССР, а напрямую Москве. Председатель Комитета А.Серебров-
ский был назначен В.И.Лениным. 90% всей нефти, добываемой в Баку в течение года, 
перевозилось в Советскую Россию. Небольшая по объему норма нефти, выделяемая 
на нужды самого Азербайджана, тоже определялась только Советской Россией. 

Под предлогом отделения религии от государства правительство Советского 
Азербайджана запретило проведение всех религиозных обрядов. Тем самым было 
грубо нарушено право азербайджанских граждан на свободу совести. 

В 1921 году была принята первая Конституция Азербайджанской ССР. В ре-
зультате этого в Азербайджане были узаконены органы власти, всецело подчиняв-
шиеся указаниям российских большевиков. 
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Причины движения. После апрельской оккупации большевики создали в Азер-
байджанской ССР оккупационный режим. Наряду со своими политическими про-
тив никами, они бес пощадно расправлялись также с военными, представителями 
интеллигенции и ре лигиозными служителями. С апреля 1920 до августа 1921 
года советские карательные ор ганы уничтожили в Азербайджанской ССР 
48 тысяч человек. Боль шинство их составляли представители интеллигенции и 
военные. Премьер-министр национального правительства Насиб-бек Юсифбейли 
был расстрелян в Кюрдамире. Первый премьер-министр АДР Фатали хан Хойский 
и за меститель председателя парламента АДР Гасан-бек Агаев были убиты ар мян-
с ки ми террористами в Тифлисе. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Разъясните планы Советской России относительно Южного Кавказа. 
2. В чем заключалась причина создания Азербайджанского нефтяного комитета, 

обладавшего большими полномочиями, чем азербайджанский СНК?
3. Оцените деятельность Н.Нариманова в период установления советской власти в 

Азербайджане. 
4. По отношению к каким социальным слоям и группам была враждебна советская 

власть, называвшая себя «рабоче-крестьянской властью»?
5. Выскажите свое отношение к тому, как защищалась свобода совести населения в 

Азербайджанской ССР. 
6. Докажите грабительский характер национализации в Азербайджане.
7. Как в настоящее время отражено в Конституции Азербайджанской Республики 

право населения на свободу совести? Исследуйте.

С созданием Азербайджанской ССР изменилась жизнь всех слоев народа. Новый строй 
обещал «счастье» рабочим и крестьянам. А что ждало других? Какой была судьба лиде-
ров независимой Республики, интеллигентов, национальных кадров? Как ответил народ 
на красный террор?

30. Народное движение против советского режима

Террористические акты армян, Гянджинское восстание, Джавад-бек Шихлинский, Ка-
рабахское восстание, Закатальское восстание, Гёйнюкское восстаниеH

Соберите информацию о дальнейшей судьбе М.Э.Расулзаде, А.Топчибашева 
и других лидеров АДР.

Пока был жив Фатали хан Хойский, считавшийся главным лицом АДР, очень мало 
кто верил в потерю независимости Азербайджана…

Подготовленная на IX съезде партии «Дашнакцутюн» и получившая название «Неме-
зис» операция по уничтожению азербайджанских и турецких дипломатов и политиче-
ских деятелей начала претворяться в жизнь 19 июня 1920 года: армянскими террори-
стами в Тифлисе были убиты Ф.Хойский, а следом за ним его соратник Гасан-бек Агаев.   

Что еще вы знаете о террористических актах большевистско-дашнакских 
сил против азербайджанских общественно-политических деятелей? 
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Солдаты и офицеры XI Красной армии за-
ходи ли в дома азербайджанцев, арестовы-
вали и даже рас стреливали без суда и след-
ствия кого им было угодно, забирали пред-
меты рос коши, ковры, дорогую посуду, ме-
бель. Все это грузилось на поезда и корабли 
и вы во зилось в Советскую Россию. Устроен-
ные боль ше виками в Баку и на всей террито-
рии Азербайджана грабежи и пог ромы 
напомина ли события марта 1918 года. Тер-
рор, осуществлявшийся в Баку, в уездах при-
обрел еще более ужасающие масштабы. 29 

мая 1920 года в Шушинском уезде армяне, объединившись с большевиками, сожгли 
30 азербайджанских сел. При этом погибло много женщин и детей. На тревожные 
письма Н.Нариманова в Москву о потере доверия азербай джанского населения к 
советской власти не было никакой реакции, так как центр хорошо знал, что творится 
в Азербайджане. Все это в ближайшее время привело к восстаниям населения про-
тив советской власти. 

Восстания против совет-
ского режима. Первое и самое 
большое восстание про тив со-
ветского режима произошло в 
Гяндже. Большевики хотели 
расформировать части Нацио-
нальной армии, рас квар ти-
рованные в Гяндже. Указ о раз-
оружении воен ных На цио-
нальной армии вызвал в Гян-
дже сильное недовольство. 25 
мая 1920 года началось вос-
стание. В восстании наряду с 
частями Национальной армии 
участвовали также более 10 
тысяч горожан. Для руковод-
ства восстанием был создан 
Военный совет. В него вхо-
дили генералы Национальной 
армии Джавад-бек Шихлин-
ский, Му хам мед Мирза Ка-
джар и другие. В результате 
первой же атаки восставшие 
завладели железнодорожной 
стан цией Гянджи. Большая часть Гянджи в течение недели контролировалась вос-
ставшими. Для подавления восстания руководство XI Красной армии вызвало в Гян-
джу из других регионов многочисленные войска. 31 мая Красная армия при поддержке 
тяжелой артиллерии и бронепоездов начала наступление на Гянджу. Героичес кие 
защитники города оказали русской армии упорное сопротивление. Враг потерял сотни 

XI Красная армия потеряла во время 
Гянджинского восстания убитыми более 900 
человек, а более 6 тыс. солдат были ранены.

План Гянджинского восстания

Шуша после нападения армян. 1920 год
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убитых. После подавления восстания многие офицеры Национальной армии, в том 
числе 12 генералов, были арестованы. Они были доставлены в Баку и расстреляны на 
острове Наргин. Гянджа в течение 3-х дней была разграблена русскими солдатами и 
их армянскими приспешниками. Погибло более 13 тысяч мирных жителей города. 

Гянджинское восстание сильно напугало Советскую Россию. В Азербайджан 
было послано большое количество дополнительных войск. 

Второе значительное восстание против советского режима произошло 29 мая 
1920 года в Карабахе. Во время вторжения XI Красной армии этот регион контроли-
ровался конными и пешими частями Национальной армии. Советская власть с целью 
разоружения частей Национальной армии послала в Карабах две дивизии. Азер-
байджанские военные 5 июня, вступив в бой, нанесли большой урон врагу в Тертере, 
Агдаме и Шуше. Восстанием руководил Нуру-паша. 

Советская власть в К а ра бахе была свергнута, Нуру-паша был провозглашен пра-
вителем Карабаха. Но при поддержке дополнительных военных частей XI Красная 
армия к 13 июня смогла подавить восстание. Над азербайджанским на се лением Ка-
рабаха была ор га низована расправа при активном участии армян. Уце левшие час ти 
Национальной армии перешли в Южный Азербайджан и Турцию.Они приняли 
участие в турецком освободительном движении.

6 июня 1920 года на чалось восстание в Закатале. Основную часть вос с тавших 
составляли крест ьяне. Конный полк Национальной армии также присоединился к  сра-
жению против Красной армии. Вос с танием руководил про  фес сиональный во ен ный 
Ахме диев и поль зовавшийся ав то ри те том у местного населения Хафиз Эфенди. 
Восставшие освободили от боль шевиков Закаталу и Гах. Но советские власти, стянув 
дополнительные силы, подавили восстание. Оставшиеся в живых восставшие скры-
лись в Грузии. В регионе была устроена кровавая расправа над населением. 

В мае 1920 года на борьбу против русских захватчиков поднялись жители 
Гёйнюкского магала Нухинского уезда. Центром вооруженного восстания было 
село Баш Гёйнюк. Восстание, продолжавшееся более месяца, после упорных боев, 
шедших с утра до вечера 15 июня, завершилось переходом села в руки большевиков. 
Большевики уничтожили большинство мужчин этого села. В это время по подстрека-
тельству армян был убит видный народный поэт Молла Джума.

Летом 1920 года произошло    восстание против советского режима  в  Шамкирском  
уезде. Против русских наряду с мужчинами здесь  отважно  сражались  женщины  и 
дети. Вначале правительственные силы оказались в беспомощном положении перед 
восставшими. Большевики вынуждены были направить в уезд 4 дивизии XI Красной 
ар мии. Восстание было подавлено с большим трудом. 

Осенью 1920 года произошло восстание против оккупационного режима в 
Лянкяране. С большим трудом Красная армия потопила восстание в крови лишь к 
началу 1921 года. 

Усиление антисоветского сопротивления во всех регионах Азербайджана сильно 
встревожило оккупационный режим. Командование XI Красной армии вынуждено 
было думать о необходимости контролировать хотя бы только Апшерон с неф-
теносным Баку. Началось возведение оборонительных укреплений в окрест ностях 
Баку. Советская Россия была вынуждена послать в «независимый» Советский 
Азербайджан дополнительно 7 дивизий.  

Сравните Закатальские восстания 1863 и 1920 годов.
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Определите причины восстаний против советского режима.
2. В чем была причина объединения большевиков с дашнаками? Выскажите свое 

мнение.
3. Составьте диаграмму Венна на тему антисоветских восстаний в Азербайджане. 
4. Проанализируйте причины поражения восстаний против советского режима.
5. Составьте ленту времени, относящуюся к основным событиям темы.

Формально независимое существование Азербайджанской ССР. Несмотря на 
то что на словах Азербайджанская Советская Социалистическая Республика со дня 
провозглашения была независимой, фактически она являлась марионеточным обра-
зованием в руках Советской России, так как создателем Азер байд жанской ССР не был 
азербайджанский народ. Это государство было создано Со ветской Россией, оккупиро-
вавшей наши земли. 

Политическое руководство Азербайджанской ССР находилось в руках русских и 
гру зинских большевиков, армянских дашнаков, выдававших себя за большевиков, и 
примкнувших к ним азербайджанских коммунистов. Наша страна управлялась пос-
ланными из России и наделенными чрезвычайными полномочиями представителя-
ми – С.Орджоникидзе, А.Микояном, С.Кировым, Л.Мирзояном и дру гими. Москов-
ское руководство относилось к Азербайджану не как к неза висимой рес публике, а как 
к российской провинции, а Баку считало своей топ ливной базой. Это никак не скрыва-
лось и проявлялось вполне открыто. Попытки группы на ционал-коммунистов во главе 
с Н.Наримановым превратить Азер байджан в об разцовую независимую рес публику 
на Востоке потерпели крах.   

Советская Россия проводила в 
Азербай джане политику массовой руси-
фикации. Вся документация, можно ска-
зать, велась на русском языке. Русский 
язык был поднят на уровень государствен-
ного языка. Под предлогом нехватки нацио-
нальных кадров на руководящие должно-
сти назначались неазербайджанцы. Баку 
был объявлен интернациональным горо-

В произведениях советского периода создание Азербайджанской ССР предс тавлялось 
как победа социалистической революции в Азербайджане. Но разве может быть незави-
симым государство, созданное в результате насилия внешних сил? Сколько продержа-
лась эта «независимость»? 

31. Ликвидация формальной независимости

Сравните национальную полити-
ку, проводившуюся царской и Со-
ветской Россией в Азербайджане.

Плакат с большевистской агитацией 

Московский договор, удары по формальной независимости, Федерация южнокавказ-
ских советских республик, создание СССРH



119

Первый удар по формальной независимости: Московский договор. 30 сентября 
1920 года между РСФСР и Азербайджанской ССР в Москве был заключен договор 
о «военно-эко но мическом союзе». Договор и дополнительные к нему соглашения были 
неравноправными и напоминали акт о капитуляции. Сог ласно этому документу, под кон-
троль России переходили военные и военно-морские силы, финансовое, почтовое и те-
леграфное ведомства, а также железнодорожный транспорт Азербайджана. Самым тя-
желым было соглашение о внешней торговле, согласно которому Азербайджан переда-
вал всю внешнеторговую деятельность в рапоряжение Советской России. При этом пра-
во продажи бакинской нефти тоже перешло к России. Азер байджан мог использовать 
нефть и нефтепродукты для своих внутренних потреб ностей только с разрешения Рос-
сии. Во всех подписанных документах ни слова не говорилось о приз нании независимо-
сти и территориальной целостности Азер байджанской ССР. Вместо этого все основные 
полномочия, необходимые для функционирования независимого государства, были пе-
реданы Советской России. Советский Азербайджан был полностью лишен эко номической 
независимости. А его политическая независимость носила чисто формальный характер. 
Московский договор нанес тяжелый удар фор мальной независимости Азербайджанской 
ССР. 

Создание федерации советских республик Южного Кавказа. После ликвида-
ции в конце 1920 года независимости Армении и в начале 1921 года независимости 
Грузии Советская Россия выдвинула новый коварный план. Этот план предусматри-
вал вначале объединение республик Южного Кавказа в союз, а затем включение этого 
союза в состав одного государства под руководством Советской России. Реализация 
плана началась осенью 1921 года. В качестве первого шага между советскими респуб-
ликами Южного Кавказа были ликвидированы пограничные и таможенные пункты. 
Было решено объединить их внешнеторговые ведомства и железные дороги. 

12 марта 1922 года между Азербайджаном, Арменией и Грузией по указанию 
Москвы был подписан союзный договор. В декабре того же года в Баку прошел Пер-
вый съезд Советов Закавказья. На съезде был создан Центральный исполнитель-
ный комитет Союза Закавказских Республик. Была принята Конституция Союза.  

Как по-вашему, имелось ли сходство между политикой Советской России и по ли-
тикой царской России по отношению к Азербайджану? Сравните.

Определите влияние азербайджанской нефти на отношения между 
государствами.

На Первом съезде Советов Н.Нариманов так объ-
яснял передачу нашего основного богатства – неф-
ти в руки Советской России: «Англичан заставила 
признать Советскую Россию и подписать с ней до-
говор, безусловно, наша нефть. Когда мы провозгла-
сили, что наша нефть принадлежит России, это 
превратилось в основной козырь Советского прави-
тельства в переговорах с англичанами. Для нас, 
коммунистов, Советская Россия дороже нефти».Первый флаг Азербайджанской ССР 

(1920–1921 гг.)

дом. Под предлогом нехватки квалифицированных рабочих в Азербайджан присылалось 
большое количество рабочих из России и других советских республик.
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После создания ЗСФСР Советская Россия ускорила 
объе динительный процесс. 30 декабря 1922 года в Москве 
проходил Первый Всесоюзный Съезд Советов. На съезде 
была принята Декларация о создании Союза Советских 
Социалистических Республик (СССР) и был заключен 
Союз ный договор. В новое союзное государство вошли 
РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР и ЗСФСР.

В результате завершился процесс создания Закавказской Советской Федера-
тивной Социалистической Республики (ЗСФСР). Тем са мым был положен ко-
нец формальной независимости Азербайджана. Три советских республики объедини-
лись в форме федерации. Новая федерация имела общее экономическое простран-
с тво и общий бюджет. Такое объединение было абсолютно невыгодно для Азербай-
джана, обладавшего богатыми ресурсами и сильным экономическим потенциалом. 
Экономически же слабые Армения и Грузия получили возможность даром использо-
вать азербайджанскую нефть и другие ресурсы. За счет Азербайджана эти две совет-
ские республики начали развивать свою экономику. Одновременно продолжался вы-
воз нефти и других природных богатств Азербайджана в Советскую Россию. 

Герб ЗСФСР

Какие природные богатства Азербайджана изображены на гербе?

Каковы в настоящее время отношения между Россией, 
Украиной, Белоруссией и республиками Южного 
Кавказа?

В 1924 году была принята первая Конституция СССР. В ней, хоть и формально, 
отмечалось равенство прав всех входивших в СССР союзных республик. В действи-
тельности, нерусские народы в составе СССР были лишены права на независимое 
существование. В новом союзе учитывались только интересы России и была обе-
спечена ее гегемония. А союзные республики должны были беспрекословно выпол-
нять все указания Москвы. Таким образом, в составе СССР Азербайджан превратил-
ся в провинцию с ограниченными полномочиями. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Было ли связано то, что руководство Азербайджана состояло из 
большевистско-дашнакских сил, с многонациональным составом населения 
республики? Выскажите свое мнение. 

2. Составьте схему по Московскому договору.
3. Каким республикам более всего пошло на пользу создание ЗСФСР? Выскажите 

свое мнение.
4. Объясните роль нефти в ликвидации формальной независимости Азербайджана. 
5. Можно ли назвать СССР империей? Аргументируйте свое мнение.
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Раздел земель Азербайджана Советской Россией. После апрельской оккупации 
1920 года большевистское руководство Советской России не намеревалось защищать 
территориальную целостность Азербайджанской ССР. Представители советской власти 
вели секретные переговоры с грузинскими и армянскими большевиками. Российское 
советское руководство использовало азербайджанские земли в качестве поощритель-
ного средства для советизации этих республик. В результате ликвидации частей Нацио-
нальной армии, созданных с таким трудом Азербайджанской Демократической Респуб-
ликой, наш народ и его земли остались беззащитными. А части XI Красной армии 
умышленно не препятствовали нападениям захватнических армянских военных соеди-
нений на Карабах, Нахчыван и Зангезур. Поэтому летом 1920 года местное население 
пригласило в Нахчыван турецкое войско во главе с Вейсал-беком. Это войско сыграло 
решающую роль в защите Нахчывана от армянских дашнако-большевистских нападе-
ний. В августе 1920 года между Советской Россией и Республикой Армения был под-
писан договор. В договоре предусматривалась передача азербайджанской тер-
ритории ШарурДаралаяз Республике Ар мении. Мало того, наши исконные земли 
Зангезур, Нахчыван и Карабах объявлялись «спор ными территориями». 

После советизации Армении политика Москвы по отношению к Азербайджану 
еще более ужесточилась. Под давлением Советской России Революционный Ко-
митет Азербайджана сразу после советизации Армении принял такое обращение: 
«Между Советским Азербайджаном и Советской Арменией не су ществует никаких 
границ. Зангезур и Нахчыван являются неотъемлемой частью Советской Армении. 
Трудовому крестьянству Нагорного Карабаха предоставляется право самоопределе-
ния». Это обращение встретило резкий протест со стороны Турции. Население 
Нахчывана начало акции протеста. Для смягчения напряженной ситуации туда был 
послан Народный комиссар юстиции Азербайджанской ССР Бейбуд-бек Шахтахтин-
ский. Он, выступая с патриотической речью перед населением Нахчывана, бес-
страшно открыл народу правду: «Правительство Азербай джана продало вас вместе 
с вашей землей Армении. Единственно на кого вы можете положиться – это турец-
кие войска. Только они могут спасти вас от катастрофы». 

В территориально-пограничных спорах с Грузией Советская Россия тоже выступала 
с позиций, противоположных интересам Азербайджана. По решению Москвы в 1921 
году центральная часть Борчалинского уезда была передана Грузии. Во внимание 
не принимался тот факт, что большинство населения уезда составляли азербайджанцы. 
В 1922 году Советская Россия, руководствуясь интересами Грузии, разделила азер-
байджанскую территорию Гараязы и передала Верхний Гараязы Грузии. 

Установление советской власти было только началом несчастий Азер байд жана. Под 
покровительством Советской России все новые и новые тер ри то ри аль ные претензии ар-
мян удовлетворялись за счет азербайджанских земель. Какие территориальные по тери 
понес Азербайджан? Как определялись границы между Азербайджаном и Ар менией? Ка-
кие азербайджанские земли были переданы Грузии?

32. Новые покушения на территориальную 
целостность Азербайджана

Передача Даралаяза армянам, Вейсал-бек, военная помощь Турции Нахчывану, пе-
редача Грузии Верхнего Гараязы, создание НКАО, создание Нахчыванской АССРH
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Сравните изменения территории и границ Азербайджана с административно-
территориальными реформами периода Российской империи. 

Результаты территориально-пограничных изменений, 
проведенных под руководством Москвы, были трагичны 
для Азербайджана. Территория Северного Азербайджана 
сократилась со 114 тыс. квадратных километ ров до 86,6 
тыс. квадратных километров. А территория Армении 
увеличилась за счет азербайджанских земель с 10 тыс. кв. 
км. до 29,8 тыс.  кв. км., территория Грузии же достигла 
69,7 тыс.  кв. км. 

Создание в составе Азербайджана Нагорно-Карабахской автономной обла-
сти (НКАО). Армянская ССР старалась завладеть нагорной частью Карабаха, принад-
ле жавшего Азербайджану. Советское руководство вынесло решение удовлетворить 
претензии Армении на Карабах. Кавказское Бюро Российской Коммунистической 
Партии (большевиков) вынесло этот вопрос на обсуждение. На заседании Бюро  
4 июля 1921 года было принято решение о передаче Нагорного Карабаха Армении.  
После решительного протеста Н.Нариманова 5 июля Бюро вынесло новое ре шение: 
оставить Нагорный Карабах в составе Азербайджана и предоставить ему 
статус автономной области с административным центром в Шуше.

Внутри азербайджанского правительства группа национал-коммунистов два года 
оказывала сопротивление исполнению этого решения. Центральный ис пол ни тель-
ный комитет Азербайджанской ССР под давлением Москвы только 7 июля 1923 
года принял решение о создании в составе Азербайджана НагорноКа ра бахской 
ав тономной области (НКАО). Административным центром области был выб ран 
Хан кенди. Спустя 2 месяца армяне, не спросив согласия азербайджанского пра ви-
тельс тва, переименовали Ханкенди в Степанакерт в «честь» непримиримого врага 
нашего народа Степана Шаумяна. 

Создание Нахчыванской АССР. В сохранении Нахчывана в составе Азер-
байджана, наряду с серьезным сопротивлением местного населения, большую роль 
сыграла братская Турция. Советская Россия и Советская Армения вынуждены были 
считаться с присутствием турецких войск в Нахчыване. В марте 1921 года по дого-

Н.Нариманов так прокомментировал решение заседания, про веденного в Тифлисе по 
вопросу о границах между Азербайджанской, Гру зинской и Армянской Советскими Ре-
спубликами: «Нагорный Карабах останется неотъ ем лемой частью Советского Азер-
байджана с предоставлением права внут реннего самоуправления областному исполни-
тельному комитету в рамках Со ветской Конституции».

Н.Нариманов считал предоставление статуса автономии Нагорному Карабаху на-
чалом бед, принесенных Россией Азербайджану.

В годы советской власти исторические названия многих наших городов и районов 
были изменены. Им были присвоены имена врагов нашего народа – так называемых 
«революционеров». Соберите об этом информацию.

Азербайджанские земли, 
переданные Армении и Грузии
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вору, подписанному в Москве между Со-
ветской Россией и Турцией, Нахчыван 
должен был стать авто номной терри-
ториальной единицей под кон тролем 
Азер байджана. Азербайджан не мог ус ту-
пить права на Нахчыван какой-либо третьей 
стороне. В договоре под треть ей стороной 
подразумевалась Армения. Справедливое 
решение нах чы ванского вопроса явилось 
боль шим дос тижением с точки зрения инте-
ресов Азер байд жана и безопасности Тур-
ции. 

В октябре 1921 года начались переговоры в Карсе между Турцией и советскими 
республиками Южного Кавказа. На переговорах по указанию Советской России 
Азер байджан выступал не со стороны братской Турции, а со стороны Советской Ар-
мении и Советской Грузии. При участии России между Турцией и советскими респуб-
ликами Южного Кавказа был подписан Карсский договор. По этому договору была 
еще раз подт верждена принадлежность Нахчывана Азербайджану. Были уточнены 
границы Нахчывана в качес тве автономной территории.

Подписание Карсского договора

9 февраля 1924 года Центральный исполнительный комитет Азербайджанской 
ССР подписал декрет о создании Нахчыванской Автономной Советской Социали-
стической Республики (АССР). Площадь территории республики сос тавила около  
6 тыс. кв. км. Но в результате антиазербайджанской политики Москвы некоторые терри-
тории Нахчывана были уступлены Армении. Территория автономной республики сокра-
тилась до 5,5 тыс. кв. км. Мало того, в 1929–1930 годах Мегринский район, созданный за 
счет некоторых сел Ордубадского и Зангиланского районов, был передан Армении.  
В результате этого Нахчыванская АССР была отделена от основной территории Азер-
байджанской ССР. Поэтому в настоящее время Азербайджанская Республика не имеет 
прямой сухопутной связи со своей неотъемлемой частью – Нахчываном. 

Оцените историческую роль Турции в сохранении Нахчыванского региона в 
составе Азербайджана. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Определите отношение Советской России к Азербайджанской ССР в ее 
политике на Южном Кавказе. 

2. Докажите антиазербайджанский характер обращения Азербайджанского 
революционного комитета, принятого в связи с советизацией Армении. 

3. Начало каким трагедиям положило создание Нагорно-Карабахской автономной 
области? Выскажите свои предположения.

4. Проанализируйте причины отсутствия прямой сухопутной связи между 
Азербайджанской Республикой и Нахчываном.

5. Подготовьте презентацию о землях, утраченных Азербайджаном в первой 
четверти ХХ века.
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Политика «военного коммунизма». Про-
довольственная разверстка. С лета 1920 года 
советская власть начала применять в Азер-
байджане политику «военного коммунизма». 
Зерно было взято в монополию го сударства. Крес-
тьянам запрещалось сво бодно про давать зерно. 
Началось насильственное при менение продо-
вольственной разверстки (продразверстки). Сог-
ласно этой политике, в распоряжении крестьянина 
оставалась только очень малая часть выра-
щенного урожая зерна, что в лучшем случае поз-
воляло ему не умереть с голоду. Большая часть 
урожая принудительно сдавалась государству. 
Для осуществления продразверстки в села были 
посланы продовольственные экспедиции, которые 
состояли в основном из русских и армян. Экспеди-
ции, сопровождаемые военными от ря дами, в пол-
ном смысле слова грабили азербайджанских крес-
тьян. Крестьяне не сталкивались с таким беззако-
нием даже при царском российском правитель-
стве. Н.Нариманов получал большое количество 
писем с жалобами со всех уголков Азербайджана. 
Крестьяне жаловались на то, что у них отнимают 
последний кусок хлеба, уводят скотину и лошадей, 
необходимых для сельскохозяйственных работ. 
Проведенные осенью 1920 года мероприятия по 
изъятию продовольствия принесли нашему наро-
ду неисчислимые бедст вия. Большинство регио-
нов Азербайджана ох ва тил голод. Продраз верстка, 
проводившаяся под предлогом обеспечения хле-
бом Красной армии и рабочих, стала причиной 
массового недовольства азербай джанских кре-
стьян. 

Осуществление Новой экономической поли-
тики (НЭП). Трагическое положение, создавшееся в де ревне, и недовольство народа за-
ставили советское правительство изменить экономическую политику. Весной 1921 года в 

После советизации азербайджанский народ ждала совершенно другая жизнь. Ра бо-
чие и крестьяне возлагали большие надежды на новую власть. Достигло ли на селение 
обещанного благополучия? Утвердилось ли всеобщее равенство эко но ми ческих 
возможнос тей?  Какие новые правила были применены?

33. Экономические мероприятия советского 
правительства в Азербайджане

Увидев, что с крестьян не было 
собрано определенное количество 
зер на, В.И.Ленин разгневался. Тем 
ре гио нам, где крестьяне ока-
зывали соп ро тивление насилию, в 
1920 было предусмотрено страш-
ное нака зание: у них дол ж ны были 
отобрать не только из лиш ки зер-
на, но и то зерно, ко то рое пред-
назна ча лось для посева на буду-
щий год. Это означало, что им не-
чего будет по сеять, и на сле-
дующий год они и их семьи погиб-
нут от голода. Так и произошло. В 
1921–1922 годах в пре делах Рос-
сии голодали 29 миллионов чело-
век. 5 миллионов из них погибли.   

Политика «военного коммунизма», продразверстка, Новая экономическая политика, 
продналог, политика индустриализации, развитие нефтяной промышленностиH
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России, а следом за ней и в других советских республиках, начала проводиться Новая 
экономическая политика (НЭП). Согласно этой политике, вместо продраз верстки стал 
применяться в 2 раза меньший продналог, часть национализированных предприятий были 
переданы в аренду их прежним владельцам или иностранным компаниям, была провоз-
глашена свобода торговли. В Азербайджане также была ликвидирована продразверстка и 
началось проведение вышеупомянутых реформ, но в отличие от Советской России, в 
Азербайджане продналог не был применен сразу. По инициативе Н.Нариманова каждое 
крестьянское хозяйство было обложено добровольным налогом чанаг (8 кг зерна). С вес-
ны 1922 года стал применяться продналог. В результате положение азербай джанских 
крестьян значительно облегчилось, так как после уплаты налога крестьянин мог самостоя-
тельно распоряжаться оставшимся урожаем и даже продавать его на рынке. 

Применение НЭПа предотвратило катастрофическое сокращение посевных площа-
дей в Азербайджане. Производство зерна начало расти. Расширились связи между горо-
дом и деревней и оживилась торговля. 

В промышленности в период проведения НЭПа большие и стратегически важные 
предприятия оставались под контролем государства. Большое количество предприятий 
пищевой и легкой отраслей были переданы в аренду частным предпринимателям. Были 
предприняты определенные шаги для развития нефтяной промышленности, которую 
контролировала Москва. Азербайджанскому Нефтяному комитету было разрешено соз-
давать связи с зарубежными компаниями. Воспользовавшись этим, Комитет закупил и 
завез в Азербайджан значительное количество нефтяного оборудования из-за рубежа. 
Была разрешена продажа нефти и нефтепродуктов за границу. 

В результате применения НЭПа в экономике Азербайджана начался 
подъем. В  азербайджанских  деревнях намного увеличился удельный вес хозяйств  
середняков  и  сельских богачей (кулаков). В 1925 году доля середняков составила 
более половины всех крестьянских хозяйств. Эти перемены встревожили большевист-
ские политичес кие круги, именовавшие себя «рабоче-крестьянским» правительством. 
Советское правительство под предлогом недопустимости усиления частного предпри-
нимательства и «эксплуататорского» класса во второй половине 1920х годов 
отказалось от продолжения НЭПа. 

Мероприятия по индустриализации экономики. Руководство СССР в декабре 
1925 года объявило курс на социалистическую индустриализацию страны. Осущест-
вление этого курса в Азербайджане было подчинено интересам России. Развитие 
неф тяной промышленности было выдвинуто Москвой в качестве основного направле-
ния индустриализации в Азербайджане. Для этого нужно было реконструировать неф-
тяную промышленность с технической точки зрения. Москва в первую очередь финан-
сировала нефтяную промышленность. Развитие промышленности в регионах Азер-
байджана считалось второстепенной задачей. В этот период были сданы в эксплуата-
цию новые нефтяные месторождения на Апшероне. Для обеспечения нефтедобычи 
необходимой техникой было реконструировано нефтяное машиностроение. На заво-
дах нефтяного машиностроения началось производство глубинных насосов. В 1930 
году была завершена реконструкция нефтепровода Баку-Батум. Нефтепровод обес-
печил более быструю и дешевую доставку нефти. 

В 20–30-е годы ХХ века нефтедобыча в Азербайджанской ССР возросла в 8 раз. 
Однако руководство СССР опять не было довольно темпами роста добычи «черного 
золота» в Азербайджане. Поэтому неоднократно принимались решения об ускорении 
работ в этом направлении. 

Сравните нефтяную политику Азербайджанской ССР и АДР.
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Второй отраслью Азербайджана после нефтяной отрасли, находившейся в центре 
внимания властей в период индустриализации, было производство электроэнергии. В 
этот период были сданы в эксплуатацию десятки гидро- и тепловых электростанций. 
Нужно было также удовлетворить потребности населения в потребительских товарах. 
С этой целью в регионах Азербайджана были построены новые предприятия легкой и 
пищевой промышленности. В результате Гянджа превратилась во второй промыш-
ленный город Азербайджана. 

В период индустриализации была проделана определенная работа в области 
транспорта. В 1926 году была открыта электрическая железнодорожная линия Баку – 
Сабунчи. Это была первая электрическая железнодорожная линия в СССР. В 1940 
году завершилось строительство давно начатой железнодорожной ветки Баку – 
Джульфа до станции Миндживан. В 1937 году началось регулярное воздушное 
сообщение между Баку и Москвой. 

Проведение индустриализации дало импульс развитию экономики Азербайджан-
ской ССР. Успехи в экономике были достигнуты за счет очень тяжелого и самоотвер-
женного труда азербайджанских рабочих. 

Проведение политики коллективизации. Политика коллективизации начала 
проводиться в Азербайджане еще с начала 1920-х годов. Но она не была успешной. 
Стремительная индустриализация требовала коллективизации сельского хозяйства. 
Но это не отвечало интересам крестьян. Поэтому было решено отказаться от 
предусмотренной ранее политики добровольного создания коллективных хозяйств. 

Руководство СССР в конце 1920-х годов начало решать крестьянский и зе мельный 
вопрос по своему усмотрению. Был провозглашен курс на кол лективизацию крестьян-

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Определите причины перехода к НЭПу.
2. Постройте кластер (разветвление) на тему возможностей, предс тавляв шихся в 

период НЭПа.
3. Почему правительство беспокоило укрепление экономического положения населе-

ния? 
4. Определите отрасли промышленности Азербайджанской ССР, которые находи-

лись в центре внимания в период индустриализации. 
5. На основе текста составьте хронологическую таблицу.

Правительство «рабочих и крестьян» обещало трудящемуся населению обес пе чить 
благополучную жизнь без эксплуатации. Как изменилась жизнь крестьян, веками испыты-
вавших проблему с землей? Улучшилась ли их жизнь в период кол лект и ви зации по срав-
нению с прошлым периодом? Как сложилась судьба богатых крестьян – кулаков? Было ли 
население довольно новыми порядками?

34. Насильственная коллективизация

Политика коллективизации, насильственное объединение индивидуальных хозяйств, 
колхоз, «раскулачивание», народные выступления, «трагедия в Чайоба»H
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ских хозяйств. Согласно политике коллективизации ин дивидуальные крестьянские 
хозяйства должны были быть полностью ли к видированы, и вся земля под предлогом 
обобществления должна была перейти в собственность государства. Для проведе-
ния коллективизации московское руководство отвело азербайджанским властям 
срок в 4 года. Азербайджанские же власти старались провести коллективизацию в 
кратчайшие сроки. Создание колхозов, как правило, происходило без учета принци-
па добровольности в принудительном административном порядке. При этом игнори-
ровались своеобразие азербайджанской деревни и национальные традиции. Слепо 
применялся российский опыт кол хозного строительства. В отличие от привыкших 
жить в общине и трудиться совместно русских крестьян, азербайджанские крестьяне 
больше привыкли к ин дивидуальному труду. Поэтому они относились к колхозам с 
ненавистью. По этой причине для привлечения азербайджанского крестьянина в 
колхоз было применено насилие. 

В 1930 году в Азербайджане была ускорена массовая коллективизация. При 
проведении коллективизации правительство поставило целью уничтожение бога-
тых крестьян – кулаков. Правительство безжалостно расправилось с кулаками, ко-
торые в действительности были хорошими хозяйственниками. Сначала у них отня-
ли избирательные права, запретили использовать наемных работников и сдавать в 
аренду технику, а затем у них были конфискованы земли и имущество. Часть кула-
ков была расстреляна советскими карательными органами, а остальные вместе с 
семьями были сосланы в Казахстан и Сибирь. Под видом «раскулачивания» в 
Азербайджане было подвергнуто конфискации имущества, расстреляно и сослано 
более 200 тыс. крестьян. Если для выполнения плана правительства по количеству 
подлежащих «раскулачиванию» не хватало кулаков, вместо них под видом кулаков 
ссылали и расстреливали середняков. Согласно признанию тогдашнего советского 
руководства, по допущенным ошибкам, произволу и перегибам во время коллекти-
визации Азербайджан занимал 1-е место в СССР. В 1937 году было официально 
объявлено о победе колхозного строя в азербайджанской деревне. 

В результате насильственной коллективизации советская власть получила воз-
можность эксплуатировать коллективный труд крестьян. Объединенные в колхозы 
крестьяне попали в совершенно бесправное положение. Советская власть до конца 
1950-х годов не считала крестьян полноправными гражданами страны и не выдава-
ла им паспорта. Поэтому у колхозников не было возможности покинуть место своего 
проживания и уехать на работу в город. Лишенные возможности покинуть место про-
живания колхозники фактически были превращены в крепостных. 

Выступления и восстания против коллективизации. В 1930 году во многих 
регионах Азербай джана произошли массовые восстания. Основной причиной 
восстаний была насильственная коллективизация. В восстаниях наряду с крестьяна-
ми участвовали интеллигенция и религиозные деятели, к которым советская власть 
относилась с подозрением и старалась с ними покончить. Одно из первых восстаний 
произошло в Шамкире. К восстанию присоединились все слои населения, даже 
считавшиеся опорой советской власти местные коммунисты и работники милиции. 

Можно ли считать реформой насильственное установление новых порядков? 
Выскажите свое мнение. 

Чего лишало крестьян создание колхозов? Выскажите свое мнение.
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Советский режим безжалостно подавил выступление. В 1930 году особой жестоко-
стью отличились карательные меры, примененные правительством под предлогом 
розыска укрывшихся участников восстания в Гедабекском селе Чайоба. Во время 
«трагедии в Чайоба» были сожжены все дома в деревне и убито 36 жителей, в том 
числе 14 детей. 

Индивидуальные крестьянские хозяйства были обложены высокими налогами. С них 
собирали налоги в большем объеме, чем это было определено законом. В результате 
нехватки продовольствия цены в городе Шеки подорожали более чем в 3 раза. Была учи-
нена расправа над религиозными служителями и закрыты мечети. Все это стало причиной 
большого восстания в ШекиЗакатальской зоне в 1930 году. Восставшие четко осозна-
вали связь своих бедствий с потерей Азербайджаном государственной независимости и 
видели путь спасения в восстановлении национального государства. Восстанием, начав-
шимся в Шекинском селе Баш Гёйнюк в апреле 1930 года, руководил молла Мустафа 
Шейхзаде. Восставшие, нанеся поражение советским войскам, заняли город Шеки и ос-
вободили находившихся в тюрьме представителей интеллигенции, религиозных деятелей 
и других авторитетных лиц. Распространение восстания из Шеки на Закаталу и Балакен 
сильно напугало правительство. Правительство отправило против восставших большую 
военную силу. После тяжелых боев восстание было жестоко подавлено. Во время восста-
ния в Шеки-Закатальской зоне 180 человек героически погибло в бою. Правительствен-
ные войска расстреляли 1300 подозреваемых в участии или сочувствии восставшим. При 
расстреле сотни восставших ставились на край могилы, которую их заставили вырыть 
собственными руками. Еще больше было арестовано и сослано в Казахстан и Сибирь. 

В 1930 году большие восстания против советской власти произошли также  
в Нахчыване и Ордубаде. Восставшим даже удалось на короткое время свергнуть 
советскую власть в Нахчыване. 

Но советское правительство, безжалостно подавив народные выступления, доби-
лось укрепления колхозного строя. Однако принцип уравниловки в колхозах привел к 
незаинтересованности колхозников в результатах своего труда, что отрицательно по-
влияло на рост производства сельскохозяйственной продукции. 

Сравните восстания 1930 года в Азербайджанской ССР с восстаниями, имевшими 
место в Северном Азербайджане в 30-х годах XIX века. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Чьи земли были конфискованы в период коллективизации? Пошло ли это на пользу 
другим крестьянам? Проанализируйте. 

2. Определите причины насильственного проведения коллективизации в Азер-
байджане. 

3. Определите причины восстаний, произошедших в Азербайджанской ССР.
4. Кто были основными участниками восстаний?
5. Сравните Шекинские восстания 1838 и 1930 годов.
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Слышали ли вы выражение «тюрма народов»? Жизнь в составе боль шой империи, 
управляемой из единого центра, дорого обошлась азербайджанскому народу. В 30-х годах 
ХХ века наш народ пережил еще одну трагедию. В чем была причина репрессий? Почему 
наш народ снова подвергся несправедливым обвинениям, арестам и ссылке?

35. Установление тоталитарного режима. 
Массовые репрессии

Установление диктатуры большевиков. Установленная в 
Азербайджане советская власть была диктатурой в подлинном 
смысле этого слова. Политическое управление было жестко цен-
трализовано. Все государственные и правительственные органы 
функционировали на основе указаний единственной политической 
силы – руководства АКП(б). Но и АКП(б), руководство которой дли-
тельное время состояло из неазербайджанцев, не была независи-
мой. Ее деятельность основывалась на указаниях главы Советско-
го государства И.В.Сталина. В 1933 году Сталин назначил на 
должность первого секретаря ЦК АКП(б) Мир Джафара Багиро-
ва. Благодаря жесткому характеру и феноменальной работоспо-
собности Багиров сумел установить в Азербайджане сильную ав-
торитарную1 власть. В этом его верными помощниками были руко-
водители Народного комиссариата внутренних дел Ю.Сумба-
тов-Топуридзе, Х.Григорьян, Р.Маркарьян и Т.Борщев. В тот период 
большинство работавших в системе внутренних дел и прокуратуре 
Азербайджанской ССР были неазербайджанцами. 

Массовые репрессии. Авторитарный советский режим прово-
дил в 1930-х годах массовые репрессии не только против «эксплуа-
таторских классов», но и против представителей всех слоев насе-

ления. Основной целью этой политики было посеять массовый страх и превратить 
народ в покорную толпу. Большевики старались этим способом укрепить единовла-
стие коммунистичес кой партии. Под видом «контрреволюционеров», «врагов наро-
да», «мусаватистов» была учинена расправа над видными интеллигентами, государ-
ственными деятелями и даже простыми рабочими и крестьянами. 

Не избежали репрессий и партийные и государственные деятели, верно служив-
шие советскому режиму. Кульминацией массовых репрессий считается 1937 год. 
Десятки тысяч азербайджанских интеллигентов-патриотов, любивших свой народ 
больше жизни, были расстреляны или отправлены в ссылку как «враги народа».  
Среди репрессированных были ученые, проводившие фундаментальные исследо-
вания по истории, языку и литературе нашего народа, такие как Бекир Чобанзаде, 
Салман Мумтаз, выдающиеся азербайджанские поэты Гусейн Джавид, Микаил 
Мушфиг, Ахмед Джавад и др.     
1 Авторитарный ре жим  – метод управ ления, при котором вся власть сосредоточена в руках 
одного лица или группы лиц.

Бекир Чобанзаде

Салман Мумтаз

Мир Джафар Багиров, массовые репрессии, Салман Мумтаз, Ахмед Джавад, Гусейн 
Джавид, Микаил Мушфиг, появление выражения «азербайджанский народ», тотали-
тарный режим

H
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В эти страшные годы в Азербайджане было уничтожено 29 тысяч 
безвинных людей. По сравнению с другими республиками СССР 
реп рессии в Азербайджане осуществлялись с особой жестокостью. 
Причиной этого было то, что в 31 районе из 51 местные от деле ния 
Народного комиссариата внутренних дел возглавляли армяне. 

Репрессии не обошли стороной и наших соотечественников из 
Южного Азербайджана, в свое время приехавших в Северный 
Азербайджан на заработки. В 1938–1940 годах советские власти де-
портировали1 их обратно в Иран.  

Построение тоталитарного2 социалистического общества.  
В 20–30 годах ХХ века советский режим уничтожил в Азербайджане 
под видом «врагов народа» все патриотические силы. Был нанесен 
удар по всем правам собственности. Все отрасли науки и культуры 
были взяты в безраздельную монополию Коммунистической партии. 
Была учинена жестокая расправа над частными собственниками и 
владельцами земли. Общество теперь де лилось на 3 основных 
класса: рабочие, колхозники и новая советская интеллигенция. Как 
и в других союзных республиках, в Азербайджане установился анти-
демократический, тоталитарный режим управления. Все эти изме-
нения дали основания Москве провозгласить победу нового социа-
листического общества. Согласно принятой в 1936 году второй Кон-
ституции СССР, была ликвидирована ЗСФСР. Азербайджанская 

ССР была провозглашена союзной республикой непосредственно в составе СССР. 
В 1937 году была принята вторая Конституция Азербайджанской ССР. Название 
нашего языка и народа было изменено с «тюркский» на «азербайджанский».  
В Конституцию, хоть и формально, были включены широкие демократические права 
и свободы граждан Азербайджана, в том числе всеобщее и прямое избирательное 
право. 

1 Депортация – принудительная высылка населения с места постоянного проживания.
2  Тоталитарное общество – общество, все сферы жизни которого подчинены жесткому государ-

ственному контролю.

Гусейн Джавид

Ахмед Джавад

Микаил Мушфиг

Соберите информацию о жертвах репрессий и обсудите в классе.

В 151-й статье Конституции Азербайджанской ССР 1937 года 
дано описание государственного герба: «Государственный герб Азер-
байджанской Советской Социалистической Рес пуб лики представля-
ет собой изображение серпа и молота, нефт яной вышки на фоне вос-
ходящего солнца, обрамленных венцом из хлопка и колосьев, с надпи-
сью на азербайджанском и русском языках: «Азербайджанская Со-
ветская Социалистическая Рес пуб лика», «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!» В верхней части герба − пятиконечная звезда».

На основе источника сравните герб Азербайджанской ССР 1937 года 
с современным гербом Азербайджанской Республики.
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Но у этих прав не было никакого реального обеспечения. Выборы в местные и 
высшие органы в Азербайджане происходили под бдительным надзором государ-
ства и партии. На выборах, как правило, выдвигался единственный кандидат от Ком-
мунистической партии, и он одерживал «победу» на выборах с очень высоким про-
центом голосов. Результаты выборов, проводившихся в условиях массовых фальси-
фикаций, не приводили ни к каким изменениям в политической жизни ни в СССР в 
целом, ни в Азербайджане в частности. Руководители СССР и Азербайджанской 
СССР не менялись на протяжении длительного периода.

На основе дополнительного материала обсудите изменение названия 
азербайджанского народа.

Докажите, что Южный Азербайджан был ведущей силой в политической жизни 
Ирана. 

Рза-шах начал проводить политику национальной дискриминации в Южном Азер-
байджане, сыгравшем решающую роль в его восхождении на престол. Он стремился 
превратить персов в правящую нацию и уничтожить азербайджанских тюрков в Ира-
не. Азербайджанцам было запрещено получать образование, издавать книги и газеты 
на родном языке. Было строго запрещено говорить на тюркском в школах и государ-
ственных учреждениях. Книги и рукописи на тюркском были сожжены. Географиче-
ские и исторические названия мест, а также фамилии были персизированы. Были 
приостановлены театральные и концертные гастроли из Азербайджанской ССР в Юж-
ный Азербайджан. Границы с Северным Азербайджаном были фактически закрыты. 
Южный Азербайджан был разделен на две провинции (Западный и Восточный Азер-
байджан), и его территория была сокращена. Такие исторические земли Азербайджа-
на, как Зенджан, Казвин и Хамадан, были включены в состав других провинций.

Ущемление национальных прав наших соотечественников в Южном Азербай-
джане. В период правления в Иране Ахмед-шаха Каджара экономическое и политическое 
положение оставалось тяжелым. В результате проводимой политики шахский режим ли-
шился как социальной, так и национальной опоры. В такой обстановке военный министр 
персидского происхождения Рза-хан начал борьбу под названием «движение за респуб-
лику» и при помощи демократических сил Южного Азербайджана смог добиться сверже-
ния династии Каджаров. В 1925 году Рза-хан провозгласил себя шахом. Таким образом, в 
Иране после тысячелетнего перерыва к власти пришла персидская династия Пехлеви. 
Шах запретил все политические партии. Был создан режим жесткой диктатуры. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Объясните последствия того, что Азербайджанская ССР управлялась неазер-

байджанцами.
2. Определите, почему советское правительство стремилось держать народ в по-

стоянном страхе. 
3. Кого в действительности можно называть «врагами народа»?
4. Проанализируйте особенности режима Рза-шаха в Иране.
5. Сравните особенности, присущие Северному и Южному Азербайджану в 1920–30-х 

годах. 
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Создание новой советской системы образования. Основной целью совет-
ской влас ти в области культуры была подготовка нового поколения молодежи, 
обладавшего социалистическим мировоззрением и преданного новому режиму. Для 
развития экономики Азербайджана, подчинявшейся Москве, была потребность в 
подготовке образованных местных кадров. Большевистский режим рассматривал 
Азербайджан как страну «сплошной безграмотности», не беря в расчет того обра-
зования, которое дети получали в религиозных школах. Грамотными считались 
только представители населения Азербайджана, получившие образование в шко-
лах, открытых при царском правительстве Российской империи. 

Новое правительство не доверяло не только тем национальным кадрам, которые 
получили высшее образование в Европе и Турции, но даже и тем, кто получил образо-
вание в дореволюционной России. Под особо пристальным наблюдением находились 
те представители национальной интеллигенции, которые служили независимому Азер-
байджанскому государству. Советское правительство в 1920-х годах начало кампанию 
по борьбе с безграмотностью, открыло воскресные и вечерние курсы, на которых 
рабочих обучали азбуке, чтению и письму. 

В 1920–30-х годах расширилась сеть школ. Обновились программы и учебники, в 
общественных дисциплинах на передний план выдвигался интернационализм. В те 
же годы правительством была проделана большая работа по развитию системы 
высшего образования в Азербайджане. Были открыты Педагогический, Политех-
нический, Медицинс кий институты, а также Институт Сельского хозяйства. В 
Баку начала функционировать первая на Востоке консерватория. 

В 1929 году арабская графика была заменена на латинскую. Проведением 
реформы алфавита руководил видный общественный деятель Самедага Агамалыоглу. 
Но спустя 10 лет было принято решение о переводе азербайджанского языка с ла тин-
ского ал фавита на русский алфавит – кириллицу.  

Развитие науки. В Советском Азербайджане были созданы лаборатории и иссле-
довательские институты по различным отраслям науки. В 1935 году был основан 
азербайджанский филиал Академии Наук СССР. Исследования азербайджанских 
ученых в области нефтехимии привели к большим открытиям. Ученые-химики откры-
ли способ получения бензола из нефтяных отходов. До того времени СССР 
покупал этот дорогой продукт у США по высокой цене. Наши ученые также открыли 

После установления советской власти начала создаваться новая система обра зо ва ния, 
новые культурные ценности. Мероприятия культурной революции в 1930-х годах проходили 
очень тяжело. Однако советское правительство очень старательно проводило в жизнь 
меры по внедрению своей идеологии1 в сознание народов, ведению пропаганды. А как про-
водилась эта политика? Развитие каких отраслей продолжалось по указанию государства?

36. Мероприятия в области  
культурного строительства

Можно ли считать изменение алфавита в Азербайджане продолжением деятель-
ности М.Ф.Ахундзаде, связанной с алфавитом? Аргу мен ти руйте свое мнение.

Сравните образовательную политику Рос сий с кой империи и СССР.

Мероприятия по ликвидации неграмотности, открытие институтов,  смена алфавита, 
Сона Велихан, У.Гаджибейли, опера «Кёроглу», азербайджанское радиоH

1 Идеология – идеи и представления, охватывающие философию, политику, право, мораль, искус-
ство и религию.
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способ получения йода из промысловых вод. В 
Баку был построен завод по производству йода. 
Большим научным открытием стали также исследо-
вательские работы видного ученого- физика Х.Амир-
ханова, связанные с полупровод никами. 

Сона Велихан, получившая высшее образова-
ние в Лозаннском и Санкт-Петербургском универси-
тетах, добилась больших научных успехов в лече-
нии глазных болезней. За эти достижения она была 
даже представлена к Нобелевской премии. Однако 
из-за начавшейся Второй мировой войны и при-
остановки по этой причине присуждения премий 
Нобелевским комитетом, это дело не было доведе-
но до конца.

Искусство и архитектура. В 1920–30-х годах 
функционировали Азербай джанские театры 
Дра мы, Оперы и балета, Кукол и Музыкальной 
комедии. Большим событием в культурной жизни 
стала постановка на сцене в 1937 году новой опе-
ры «Кёроглу» великого азербайджанского компо-
зитора Узеира Гаджибейли, продолжавшего вно-
сить свой вклад в развитие азербайджанской со-
ветской музыкальной культуры. Джаббар Гарьяг-
дыоглу, Сеид Шушинский, Хан Шушинский возвы-
сились до уровня корифеев мугамного искусства.

В 1926 году начали функционировать первая 
азербайджанская киностудия и республикан-
ское радио. Обе эти организации сыграли большую 
роль в распространении достижений культуры среди 
широких масс народа. 

В развитии изобразительного искусства велики 
были заслуги Азима Азимзаде и Рустама Мустафаева. 

В этот период в Азербайджане появился пер-
вый образец национальной скульптуры – в Баку 
был установлен памятник великому поэту М.А.Са-
биру. Но больше всего устанавливалось в респуб-
лике памятников Ленину, Сталину, Кирову, Шаумя-
ну и другим большевикам. Их же именами было 
названо большинство улиц и площадей Баку. 

Литература. Советская власть старалась пол но-
стью взять под свой контроль азербайджанскую лите-
ратуру и держать ее под политическим и идеологиче-
ским давлением. Часть азербайджанских писателей и 
поэтов присоединилась к созданию новой пролетар-
ской литературы. Молодые поэты – Сулейман Рустам, 
Самед Вургун, Расул Рза, Мамед Рагим и другие вос-
певали строительство социалис тического общества. А такие мастера, как Ахмед Джавад, 
Гусейн Джавид, Микаил Мушфиг, не желали служить коммунистической идеологии, стре-
мились отражать в произведениях реальную жизнь. За это они подверглись репрессиям.  

Великий композитор Узеир 
Гаджибейли оставил глубокий 

след в истории азербайджанско-
го народа как создатель первой 

на мусульманском Востоке 
оперы и музыкальной комедии. В 
1921 году он создал в Азербай-

джане Консерваторию, а в 1922 
году – музыкальную школу.  В нее 

при нимались в ос новном 
учащиеся-азер бай-
д жанцы. В пер вый год 

обучения из 383 учащихся 350 
были азер байджанцами. 

Узеир Гаджибейли
(1885–1948)

Сона Ибрагим гызы Велихан
(1883–1982)
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Наступление на национально-нравственные ценности. Пропаганда атеизма. 
В советском обществе коммунистическая идеология строилась на отрицании религи-
озных ценностей и существования бога. Советское правительство создало в Баку 
«Общество безбожников». В массовом порядке закрывались имевшиеся в респуб-
лике мечети, церкви и другие религиозные учреждения. Была взорвана одна из жем-
чужин восточной архитектуры – мечеть БибиЭйбат. Были запрещены все религи-
озные праздники. Новруз байрамы, знаменующий наступление нового года на Восто-
ке, также был признан религиозным праздником, и в 1930-х годах его празднование 
было запрещено. Национальные одежды заменялись одеждой в западном стиле. 

Проводились «культурные репрессии» против таких национальных музыкальных 
инструментов, как тар, саз и кяманча. Только благодаря большому старанию таких 
наших интеллигентов, как У.Гаджибейли, М.Мушфиг, Гурбан Пиримов стало возмож-
ным реабилитировать тар. Попытки коммунистов отдалить народ от религии и нацио-
нально-нравственных ценностей потерпели неудачу. В условиях жестоких репрессий 
наш народ смог сохранить свои национально-нравственные ценности и праздники. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Определите особенности системы образования в Азербайджанской ССР.
2. Какие отрасли науки развивались в Азербайджане в 1920-1930-х годах? 
3. Соберите информацию о жизни и творчестве У.Гаджибейли.
4. Проанализируйте причины уничтожения наших национально-нравственных ценностей. 
5. Составьте хронологическую таблицу, относящуюся к основным событиям темы.

В 1939-1945 годах произошла Вторая мировая война за передел мира. Знаете ли вы, 
что Азербайджан вновь был в планах воюющих государств? Сколько азербайджанцев 
воевало на фронте? Какие подвиги они совершили? Знаете ли вы, кто такие Армед Ми-
шель, Михайло? Какие территории немцы собирались захватить согласно плану 
«Эдельвейс»? Как повлияла война на экономику Азербайджана?

Глава 6. Азербайджан в период Второй мировой 
войны и в послевоенный период

37. Азербайджанская ССР в годы Второй 
мировой войны

 Планы, связанные с Азербайджаном. 1 сентября 1939 года нападением Гер-
мании на Польшу началась Вторая мировая война. В короткие сроки захватив Цен-
тральную и Западную Европу, Германия удвоила свои силы. Для нанесения молние-
носного удара по СССР был разработан план «Барбаросса». 22 июня 1941 года 
Германия напала на СССР. Тем самым и Азербайджан оказался вовлечен во Вторую 

План «Эдельвейс», оборона Кавказа, Азиз Алиев, национальные дивизии, Исрафил 
Мамедов, Ази Асланов, вклад бакинской нефти в победуH
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мировую войну. Германия в своих захватнических планах уделяла большое внима-
ние Азербайджану, его нефти и выгодному геополитическому стратегическому поло-
жению.  Согласно «Плану управления Кавказом» А.Розенберга, после захвата Кав-
каза немцами пре дусматривалось создать Кавказский рейхскомиссариат с центром 
в Тифлисе, которому должен был также подчиняться азербайджанский комиссариат. 
Позже нацисты разработали план создания после капитуляции СССР зависимого от 
Германии государства «Великий Туркестан» на завоеванных немцами землях, насе-
ленных тюркскими народами. Азербайджан должен был полностью войти в это госу-
дарство. Гитлер дал особое поручение «Континентальному нефтяному обществу» 
по поводу добычи, переработки и транспортировки бакинской нефти.

Германский Генеральный штаб подготовил план нападения на Кавказ. Согласно 
этому плану, названному «Эдельвейс»1, Баку должен был быть захвачен в 1942 году. 
Летом 1942 года немецкая армия после тяжелых боев, захватив северную часть Кав-
каза, достигла гор Большого Кавказа. В этот момент США и Англия выдвинули план 
«Вильвет»2, связанный с Кавказом. По этому плану предполагалось вывести с Кавка-
за советские войска, ведущие тяжелые оборонительные бои, и перебросить их на обо-
рону Сталинграда, а на их месте разместить на Кавказе военные силы Англии и США. 
И.Сталин отверг этот план. У советского руководства тоже был коварный план относи-
тельно Кавказа. Предусматривалось принудительно переселить в годы войны все му-
сульманское и тюркское население Кавказа, в том числе и азербайджанцев, в Цен-
тральную Азию и Казахстан. Тогдашний руководитель Азербайджанской ССР М. Баги-
ров смог предотвратить осуществление этого плана. А депортацию населения Дагес-
тана предотвратил бывший в то время руководителем Дагестанской АССР Азиз 
Алиев.

В чем заключалось значение нефти и нефтепродуктов для ведения войны? 
Выскажите свое мнение.

С чем могло быть связано назначение азербайджанского государственного дея-
теля на руководящую должность в Дагестане? Выскажите свои пред поло жения.

Осенью 1942 года немцы, захватив большую часть Северного Кав-
каза, приблизились к Дагестану. Население Дагестана в ужасе поки-
дало свои дома. Женщины с детьми и старики укрывались в горах.  
С захватом Дагестана открывалась дорога на Баку. Как спасти по-
ложение? Кому доверить защиту Дагестана? В поисках ответа на 
этот вопрос московское руководство остановило свой выбор на 
Азизе Алиеве. Выдающийся ученый, политический и государствен-
ный деятель Азиз Алиев в октябре 1942 года был назначен руководи-
телем Дагестана. На первом собрании, проведенном под его руко-
водством, он обратился к старейшинам Дагестана: «И старики, и 
женщины, и дети должны стать воинами. Если народ будет един, 

его никто не сможет победить… На нас лежит ответственность защиты родного 
Кавказа, мы обязаны не пропустить врага в наши горы…»

Азиз Алиев

1  Эдельвейс – по немецки «горный цветок».
2  Вильвет – по английски «польза».
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Участие азербайджанцев в боевых действиях. Азербайджанский народ прини-
мал активное участие в боях против фашизма. В годы войны из Азербайджана было 
призвано в армию 700 тысяч человек. В Азербайджане были созданы 402я, 223я, 
416я, и 271я национальные стрелковые дивизии. А 77-я дивизия была восстанов-
лена. С самого начала войны азербайджанские военнослужащие активно участвовали 
в боях. Храбрость летчика-истребителя Гусейнбалы Алиева, защищавшего небо над 
Ленинградом, стала известна всему Советскому Союзу. 

9 сентября 1942 года в связи с тяжелым положением на Кавказском фронте в 
республиках Южного Кавказа было объявлено военное положение. Вокруг Баку стро-
ились укрепления. 416-я национальная дивизия сыграла большую роль в освобожде-
нии Северного Кавказа. За храбрость при освобождении Таганрога ей было присвоено 
почетное звание «Таганрогская дивизия». 
Некоторые азербайджанцы, удостоенные звания Героя Советского Союза

Исрафил 
Мамедов

•  Стал первым азербайджанцем, удостоенным звания Героя 
Советского Союза за героизм в декабре 1941 года в боях за 
деревню Пустынка Новгородской области.

Гафур Мамедов •  Проявил большую храбрость в боях за Туапсе, за что был 
посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. 

Ази Асланов

•  Танковый полк под командованием Ази Асланова в боях на 
Сталинградском направлении нанес сокрушительный удар врагу, за 
это он в первый раз был удостоен звания Героя Советского Союза.

•  Летом 1944 года танковая бригада Ази Асланова освободила сотни 
населенных пунктов Беларуси и он был во второй раз представлен к 
званию Героя Советского Союза. Однако приказ о награждении был 
опубликован лишь в 1991 году.

Зия Буньятов •  Был удостоен звания Героя Советского Союза за героизм при 
освобождении Польши и Чехословакии.

Юсиф Садыгов •  За героизм, проявленный в боях под Берлином и при взятии 
Рейхстага, был удостоен звания Героя Советского Союза.  

Мехти 
Гусейнзаде

•  В Югославии Мехти Гусейнзаде под псевдонимом «Ми хайло» 
уничтожил более тысячи фашистских офицеров и спас много 
людей от фашистского плена. 

•  В 1944 году он геройски погиб, а в 1957 году был удостоен звания 
Героя Советского Союза.

Азербайджанцы принимали также активное участие в партизанском и анти-
фашистском движении. Сбежавший из лагеря военнопленных и присоединившийся 
к партизанам во Франции Ахмедия Джабраилов принимал активное учас тие в 
боях с фашистами под именем «Армед Мишель» (Харго). За проявленное муже-
ство он был удостоен высшей награды Франции – ордена, наличие которого дает 
право солдату идти на параде впереди генерала.  

Обсудите роль азербайджанцев в победе над фашизмом во Второй мировой 
войне.

Исрафил Мамедов Ази Асланов Гафур Мамедов Мехти Гусейнзаде Ахмедия Джабраилов
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Перестройка экономики на военный лад. В июне 1941 года вся экономика Азер-
байджана была подчинена требованиям военного времени. Рабочий день был увели-
чен до 11 часов, была применена карточная система при обеспечении населения про-
довольственными и промышленными товарами. На производстве мужчин, ушедших 
на фронт, сменили женщины и подростки. Были введены в строй имевшие большое 
военно-стратегическое значение железнодорожные линии Джульфа – Миндживан, 
Сальян – Нефтчала.

В годы войны нефтяники Азербайджана дали стране 75 млн тонн нефти, 22 млн 
тонн бензина, что равнялось ¾ всей нефти, добытой в СССР, и 90%-м всего произ-
веденного бензина. В Баку в годы войны производились ракеты «Катюша», пулемёты 
Шпагина, истребители ЯК-3, всего 130 наименований оружия и военной техники. 

Политические маневры союзников. В 30-х годах ХХ века в Иране был создан 
военно- полицейский режим. Рза-шах, подражая Гитлеру, объявил себя фюрером Ирана. 

Начало Второй мировой войны повысило геополитическое значение региона. При 
нападении Германии на СССР в Южном Азербайджане активизировалась немецкая 
разведка, создалась реальная угроза для основной базы жидкого топ лива СССР – го-
рода Баку. Поэтому в августе 1941 года руководство Советского Союза ввело на се-
вер Ирана свои войска. Через некоторое время Англия и США ввели свои войска на 
юг Ирана, где они оставались до конца войны. В годы войны Иран превратился в 

Какие фильмы сняты об азербайджанцах, удостоенных звания Героя Советского 
Союза?  Перечислите.

Соберите информацию об особенностях военного режима. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Какое место занимал Азербайджан в планах фашистской Германии?
2. На основе текста и дополнительных сведений составьте таблицу по 

азер байджанским национальным дивизиям. 
3. Проанализируйте деятельность азербайджанцев, принимавших участие в 

партизанском движении. 
4. Каких еще Героев Советского Союза – азербайджанцев вы знаете?
5. Соберите информацию о вкладе народа Азербайджана в победу над фашизмом.
6. Проведите обсуждение того, почему, несмотря на большую роль Баку в победе 

над фашизмом, ему не присвоили почетное звание «Города-героя».

В годы Второй мировой войны Южный Азербайджан, будучи стратегическим ре ги о ном, 
превратился в важную цель. В чем заключались интересы СССР? Какие политические 
маневры совершило правительство Ирана в годы войны? С какими событиями столкну-
лось при этом население Южного Азербайджана?

38. Национально-освободительная борьба  
в Южном Азербайджане

Азербайджанская Демократическая Партия, Сеид Джафар Пишевари, Национальное 
правительство, закон «О языке», Тебризский УниверситетH
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транспортную артерию между союзниками по антигитлеровской коалиции. Через Иран 
Англия и США посылали в СССР оружие, военную технику и продовольствие. 

Оживление национально-демократического движения. В сентябре 1941 года 
под давлением Англии Рза-шах Пехлеви отрекся от престола и эмигрировал в Египет. 
На престол взошел его сын Мохаммед Рза. Военно-полицейский режим Рза-шаха по-
терпел крах, оживилось демократическое движение. Во главе этого движения шел Юж-
ный Азербайджан. По инициативе азербайджанской организации Иранской Народной 
Партии были созданы антифашистские организации, началось издание газет и журна-
лов на родном языке. Азербайджанские офицеры советской армии организовали изда-
ние в Тебризе газеты «Ветэн йолунда» («За Родину»). Первый этап демократическо-
го движения в Южном Азербайджане охватывает период с осени 1941 до лета 1945 
года. В этот период упрочились демократические нормы, прои зошло пробуждение 
нацио нального самосознания. Борьба велась в основном против дороговизны, спе-
куляции и коррупции, были предприняты шаги для развития родного языка и нацио-
нальной культуры.

Летом 1945 года начался новый этап национальнодемократического дви-
жения. На  этом  этапе  правящие  круги  Ирана,  крупные  землевладельцы и высо-
копоставленные лица в Южном Азербайджане усилили попытки задушить демокра-
тическое движение. Они старались обострить общественную ситуацию, организовав 
военизированные отряды, провоцировали конфликты на этнической почве, а также 
между оседлым населением и полукочевыми скотоводами. Для предотвращения 
этих провокаций активизировались демократические силы Южного Азербайджана. 

В сентябре 1945 года по инициативе активных участников демократического 
движения была создана Азербайджанская Демократическая партия (АДП). 
Председателем партии был избран Сеид Джафар Пишевари. В заявлении в связи 
с созданием АДП было сказано, что партия будет бороться за предоставление 
Азербайджану автономии в рамках демократического Ирана. В обращении также 
отмечалось, что партия будет добиваться проведения широких социально- 
экономических реформ, улучшения положения населения, демократизации обще-
ства, предоставления равных прав всем жителям Южного Азербайджана. 

Руководитель СССР И.В.Сталин и первый секретарь ЦК АКП(б) М.Багиров имели 
исчерпывающую информацию о национально-демократическом движении в Южном 
Азербайджане. Советское руководство обещало всячески помочь этому движению.  
В тот период контроль советских войск над Северным Ираном создал благоприятные 
условия для свободной деятельности демократических сил в Южном Азербайджане. 

Осенью 1945 года в Тебризе начал издаваться на родном языке печатный орган 
АДП – газета «Азербайджан». АДП открыто создавала отряды федаинов, создавала 
органы демократической власти в городах Марага, Зенджан, Ардебиль и др. В Тебризе 
власть фактически перешла к руководству АДП. Был созван Азербайджанский На цио-
нальный Конгресс, который провозгласил себя Учредительным собранием. Для управ-
ления Южным Азербайджаном Учредительное собрание выдвинуло требование со-

Докажите национально-демократический характер движения в Южном 
Азербайджане.

Сравните заявление о создании АДП с «Декларацией независимости» АДР.     
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зыва Милли Меджлиса, создания Национального правитель-
ства. В ноябре 1945 года были проведены выборы в Милли 
Меджлис. 12 декабря Милли Меджлис приступил к работе, 
и было создано Национальное правительство во главе с 
С.Дж.Пишевари. 

Революционные мероприятия Национального прави-
тельства. Пребывание советских военных в Северном Иране 
не дало возможности шаху осуществить открытое военное 
вмешательство в Южном Азербайджане. Национальное прави-
тельство снова выдвинуло требование предоставления авто-
номии Южному Азербайджану в составе Иранского государ-
ства. В начале 1946 года начали функционировать местные 
органы власти. 

В июне того же года начал работу Тебризский университет.

Законы, принятые Милли Меджлисом в Южном Азербайджане в 1946 году

Аграрный закон • Земли, принадлежавшие государству и помещикам, сбежавшим 
из Южного Азербайджана, были поделены между крестьянами.

Закон «О труде» • Над заводами и фабриками был установлен рабочий контроль.

Закон «О языке» •  Азербайджанский язык был объявлен официальным государст-
венным языком Южного Азербайджана.

В 1946 году иранское правительство пообещало передать Советскому Союзу 
концессию1 на добычу нефти в Северном Иране. Взамен Советское правительство 
взяло на себя обязательство соблюдать нейтралитет по вопросу о Южном Азербай-
джане. После этого Советский Союз спешно вывел свои войска из Ирана. 

В июне 1946 года правящие круги Ирана заключили договор с Национальным 
правительством в Тебризе, в котором говорилось о предоставлении некоторых прав 
Южному Азербайджану в составе Ирана. Иранское правительство в этот момент ис-
кусно воспользовалось противоречиями между СССР и США с Англией по поводу 
Ирана. «Иранский вопрос» был вынесен на обсуждение ООН. США и Англия, расце-
нивая Национальное правительство Южного Азербайджана как полностью служа-
щее интересам СССР, а также желая нанести удар по советским позициям в Иране, 
оказали всестороннюю помощь шахскому правительству. Иранское войско, начав 
военные действия в Южном Азербайджане, 12 декабря вошло в Тебриз. Руководи-
тели АДП и Национального правительства были расстреляны. Предатель-
ство советского руководства явилось также одной из причин падения Национального 
правительства. С.Дж.Пишевари по ука занию советского руководства с группой со-
ратников был вывезен в СССР. Тысячи патриотов также эмигрировали в Азербай-
джанскую ССР. В 1947 году С.Дж.Пишевари погиб в автокатастрофе при невыяснен-
ных обстоятельствах.  

1 Концессия – это разрешение на создание предприятий или добычу полезных ископаемых в стране.

Сравните мероприятия в области национально-культурного строительства, 
проведенные Национальным правительством Южного Азербайджана и АДР. 

Сеид Джафар 
Пишевари
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Усиление тоталитарного режима. Советское руководство, доведшее войну до 
победного конца, укрепило в союзных масштабах административно-командную систему. 
Увеличился масштаб культа личности И.В.Сталина, все достижения Советского государ-
ства приписывались его заслугам. В Азербайджане руководство республикой полностью 
было сосредоточено в руках М.Дж.Багирова. Он назначал на высокие должности только 
лично преданных ему людей. По указанию Кремля усилились преследования и давле-
ние на талантливых деятелей науки и культуры, началась новая волна репрессий.

Широкие масштабы получило недоверие к людям, тайная слежка, преследование 
независимого мышления, выдвижение на руководящие посты предателей и подхали-
мов. В обществе усилились настроения тревоги и страха. 

Поднялся шквал критики видного азербайджанского филосо-
фа, академика Гейдара Гусейнова за то, что он в своих произве-
дениях оценивал борьбу во главе с Шейхом Шамилем на Север-
ном Кавказе как антиколониальное освободительное движение 
против российского колониализма. В результате он был отстранен 
от всех занимаемых постов и лишен «Сталинской премии».  

Широкие масштабы приняла фальсификация истории. Захват 
Российской империей Северного Азербайджана был представлен 
как «добровольное присоединение», создание и деятельность 
Азербайджанской Демократической Республики вообще были 

преданы забвению. Выдающийся историк А.А.Бакиханов обвинялся в защите интере-
сов ханов и беков, основоположник российского востоковедения Мирза Казембек 
обвинялся в преданном служении царской власти. Дастан «Китаби-Деде Горгуд» пред-

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Докажите, что Южный Азербайджан являлся стратегически важным регионом для 
великих держав. 

2. Сравните первый и второй этапы национально-демократического движения.
3. Определите причины изменения отношения советского руководства к 

Национальному правительству Южного Азербайджана.
4. В чем были причины поражения национально-демократического движения?
5. Какие мероприятия осуществило Национальное правительство в области экономики? 

СССР вышел из Второй мировой войны победителем. Азербайджанский народ стал 
одним из героев этой войны. Что ждало после войны Азербайджанскую ССР, вы нес-
шую все тяготы военного времени? Какие еще насильственные мероприятия провел 
советский тоталитарный режим в отношении нашего народа? 

39. Азербайджанская ССР в  
послевоенное десятилетие

Гейдар Гусейнов

Новая волна репрессий, Гейдар Гусейнов, вопрос о передаче НКАО Армении, 
депортация, Нефтяные камни, новые промышленные городаH
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На основе текста параграфа и первоисточника обсудите позицию  
М.Дж.Багирова в связи с Нагорным Карабахом.

Осенью 1945 года руководство ЦК Компартии Армении в обращении к И.В.Сталину 
вновь подняло вопрос о Нагорном Карабахе и потребовало передать его в состав Ар-
мянской ССР. Сталин переслал это письмо М.Дж.Багирову. В ответном письме Баги-
ров указал следующее: «…считаю необходимым довести до Вашего сведения, что в слу-
чае рассмотрения вопроса о включении НКАО в состав Армянской ССР должен быть 
также рассмотрен вопрос о включении в состав Азербайджанской ССР районов Азиз-
бековского, Веди и Гарабаглар Армянской ССР, расположенных вплотную с Азербай-
джанской ССР и населенных в основном азербайджанцами…

Грузинские товарищи выдвигают вопрос о включении в состав Грузинской ССР Бала-
кенского, Закатальского и Гахского районов Азербайджанской ССР. В таком случае 
надо также рассмотреть вопрос о включении в Азербайджанскую ССР при ле гаю щего 
к ее территории и населенного, можно сказать, только азер байд жан ца ми Борчалин-
ского района. 

Наконец, мы просим Вас рассмотреть вопрос о включении в состав Азер байд жан  с кой 
ССР Дербентского и Гасымкендского районов Дагестанской АССР, в прош лом бывших 
частью территории Азербайджана, входивших в состав Бакинской гу бер нии и в насто-
ящее время примыкающих к границе Азербайджанской ССР».

Претензии Армении на Нагорный Карабах. После окончания войны по инициа-
тиве близкого к И.В.Сталину А.Микояна, занимавшего высокие должности в госу-
дарстве, было выдвинуто требование о передаче Нагорного Карабаха Армении. По 
его поручению в Армении был создан подпольный «Карабахский комитет», и осе-
нью 1945 года руководство Армении подняло перед руководством Совет-
ского Союза вопрос о передаче Нагорного Карабаха Армении. Армянская сто-
рона обосновывала присоединение НКАО к Армянской ССР тем, что большинство 
населения Нагорного Карабаха были армяне, а также тем, что «экономика области 
была тесно связана с соседней республикой и общесоюзными интересами».  

В чем заключалась цель фальсификации нашей истории? Аргументируйте свою 
точку зрения.

Обсудите ответное письмо М.Дж.Багирова Сталину по поводу этого вопроса. 

В ответ на запрос Центра о мнении азербайджанского руководства по этой про-
блеме, М.Дж.Багиров выдвинул встречное требование о возвращении Азербайджан-
ской ССР вместо Нагорного Карабаха, который, за исключением Шушинского райо-
на, будет передан армянам, исторических земель Азербайджана с преобладающим 
азербайджанским населением – Зангезура, Гёйчи, Борчалы и Дербента, входящих в 
Армению, Грузию и Дагестан. Советское руководство и Армения отказались от по-
добного территориального обмена, так как в случае возвращения Азербайджану 
Зангезура должна была ликвидироваться искусственная «армянская территория» 
между Азербайджаном и Турцией.  

ставлялся как реакционный эпос, отражающий жизнь феодалов, началось преследо-
вание ученых, занимавшихся его исследованием. Такие поэты, как Самед Вургун, 
Мирза Ибрагимов и другие, обвинялись в изображении в своих произведениях недо-
статков социалистического общества.
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Депортация азербайджанцев из Армении. В октябре 1946 года советское ру-
ководство приняло решение о переселении в Армению армян, проживавших за 
рубежом. Вновь прибывавшим армянам должны были выделяться земли за счет 
выселения проживавших в Армении азербайджанцев. Поэтому 23 декабря 1947 
года Совет Министров СССР принял постановление «О переселении колхозников 
и другого азербай джанского населения из Армянской ССР в Кура-Араксинскую 
(Кура- Аразскую – ред.) низменность Азербайджанской ССР». На основе 11 статьи 
постановления на освобожденные земли сразу же началось заселение прибывав-
ших из-за границы армян. 

В результате в 1948–1953 годах прожи-
вавшие в Армении азербайджанцы были си-
лой депортированы с земли своих предков. 
Они были размещены в Сабирабаде, Саатлы 
и других низменных районах. Переселение 
людей, привыкших к жизни в горах, в Кура- 
Аразскую низменность, где отсутствовали ка-
кие-либо условия для жизни, привело к очень 
тяжелым последствиям. Вскоре пос ле депор-
тации погибла треть всех переселенных лю-
дей. Наряду с депортацией азербайджанцев 
из Армянской ССР, здесь проводилось пере-
именование названий исторических азер-
байджанских населенных пунктов. В Азер-
байджане же, по указанию Центра, происхо-
дил противоположный процесс. В послевоен-
ные годы в Баку, Гянджу, созданные новые 
промышленные центры были переселены 
тысячи армянских семей. В Баку и Нагорном 
Карабахе было создано армянское лобби1. 

Вер ная правовая оценка этой жестокости 
и несправедливости, допущенной советскими властями по отношению к нашим со-
отечественникам, была дана лишь спустя 50 лет. 18 декабря 1997 года в указе, 
подписанном Президентом Азербайджанской Республики Гейдаром Алиевым, 
массовая депортация азербайджанцев из Армении 1948-1953 годов подверглась 
решительному осуждению как этническая чистка и политика геноцида.  

Экономическое развитие. Война нанесла тяжелый удар по экономике Азер-
байджана, особенно по нефтяной промышленности. Несоблюдение правил экс-
плуатации нефтяных месторождений с целью бесперебойного обеспечения фрон-
та нефтепродуктами, нехватка профессиональных кадров, перевод предприятий 
нефтяного машиностроения на производство военной продукции стали причинами 
уменьшения нефтедобычи к концу войны более чем в два раза. Нехватка работни-
ков в других отраслях промышленности и сельском хозяйстве, а также другие про-
блемы привели к резкому падению объемов продукции. 

1 Лобби – это группы людей, представляющих и отстаивающих в различных государственных 
организациях определенные интересы.

Почему советское правительство, видевшее в каждом иностранце шпиона, 
до пус тило переселение армян из-за рубежа в Армянскую ССР? Выскажите свои 
предположения.

Постановление Советского руководства о 
переселении азербайджанцев из 

Армянской ССР
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Азербайджанское руководство вы-
двинуло задачу в короткие сроки восста-
новить  экономику и превысить довоен-
ный уровень производства. Увеличились 
капиталовложения в экономику. Тысячи 
молодых людей после ускоренной подго-
товки в профессиональных училищах 
были посланы работать на неф-
тепромыслы, фабрики и заводы. Расши-
рилось применение новой техники и тех-
нологий в нефтяной промышленности, 
были сданы в эксплуатацию новые неф-
тяные месторождения. 

Азербайджанские нефтяники впер-
вые в мире приступили к добыче нефти в открытом море. В 1949 году забил пер-
вый нефтяной фонтан на Нефтяных камнях – нефтепромыслах, построенных 
на эстакадах в Каспийском море. В последующие годы в море были построены 
новые нефтяные эстакады, и стала стремительно расти нефтедобыча из глубин-
ных слоев морского дна. Опытные азербайджанские нефтяники сыграли большую 
роль в открытии и эксплуатации нефтяных месторождений в различных регионах 
СССР, в особенности в Поволжье и на Урале. 

В нашей республике в послевоенные годы началось сооружение новых хими-
ческих, горнодобывающих предприятий, заводов черной и цветной металлургии, 
предприятий строительства, легкой и пищевой промышленности, крупных энерге-
тических объектов. Были созданы новые промышленные центры, такие как Сумга-
йыт, Мингячевир, Дашкесан, Али-Байрамлы (нынешний Ширван). Сумгайыт пре-
вратился в один из основных центров химической промышленности СССР. В 1954 
году была построена самая большая на Кавказе Мингячевирская ГЭС и Дашке-
санский горнообогатительный комбинат. Однако советское руководство 
препятствовало строительству в Азербайджане более прибыльных предприятий 
по производству готовой продукции. Поэтому, например, обогащаемая в Дашкеса-
не железная руда для последующей обработки посылалась в Грузию – на метал-
лургический завод в Рустави. 

Нефтяные эстакады в Каспийском море

Мингячевирская ГЭС
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Сравните экономическую политику советского руководства в Азербайджане с 
колониальной экономической политикой Российской империи. 

В послевоенные годы были предприняты важные шаги для увеличения произ-
водства сельскохозяйственной продукции. Мелкие нерентабельные колхозы были 
объединены в большие сельскохозяйственные объединения. В этот период государ-
ство уделяло большое внимание увеличению производства хлопка, шелка, табака, 
винограда и овощей. Но таким важным для обеспечения населения продовольстви-
ем отраслям, как зерноводство и скотоводство, не уделялось должного внимания. 

Советское руководство осуществило ряд мер по преодолению тяжелых послед-
ствий войны и улучшению положения населения. Была ликвидирована карточная 
система на продукты и другие товары широкого потребления. Но стоимость этих то-
варов по сравнению с довоенным временем оставалась намного более дорогой. 
Поэтому советское руководство начало планомерно год за годом снижать цены на 
товары повседневного спроса. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Постройте кластер на тему особенностей политики СССР по отношению к 

Азербайджану в послевоенный период.
2. Объясните причины неудачи претензий армян на Нагорный Карабах. 
3. Соберите информацию о депортации азербайджанцев с их исторических земель. 
4. С чем было связано отрицательное влияние войны на нефтедобычу?
5. Посмотрите и обсудите документальный фильм о Нефтяных камнях. 

В 1953 году скончался И.В.Сталин, руководивший Советским Союзом более 30-ти лет. 
После его смерти в общественно-политической жизни СССР произошли большие изме-
нения. В чем состояли эти изменения? Какая польза была нашему народу от оттепели в 
политической жизни, начавшейся в масштабах всего Союза? 

40. Попытки национального возрождения 

Политика оттепели. Вскоре после смерти И.Сталина первым секретарем ЦК 
КПСС был избран Никита Сергеевич Хрущев. В период его власти произошло неко-
торое смягчение советской тоталитарной системы. В управлении государством про-
изошел отказ от жестоких, кровавых методов сталинского периода, была проведена 
широкая амнистия заключенных. 

В национальной политике тоже наблюдалось смягчение. Расширились права со-
юзных республик в подготовке народнохозяйственных планов и управлении куль-
турной жизнью. Центральное правительство передало в ведение республик фор-
мирование судов, принятие гражданского и уголовного кодексов. На ХХ съезде 
КПСС были выявлены и осуждены преступления, самоуправство и беззакония ста-
линского периода, подвергся критике культ личности Сталина. 

Политика оттепели, критика культа личности, Имам Мустафаев, поэма «Гюлистан», 
придание азербайджанскому языку статуса государственного языка, Шихали Гурба-
нов
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Что означает «культ личности»? Выскажите свое мнение. 

Первый секретарь ЦК КП Азербайджана М.Багиров был от-
странен от должности, а затем арестован. В 1956 году он был 
приговорен к расстрелу как враг народа. 

В 1954 году первым секретарем ЦК КП Азербайджана был 
избран Имам Мустафаев. В Азербайджане начались демо-
кратические преобразования, было усилено внимание нацио-
нальным проблемам, предприняты шаги для улучшения поло-
жения народа. Тысячи арестованных азербайджанцев были 
реабилитированы. Были созданы условия для азербайджан-
ской молодежи приезжать из районов на работу в Баку. Посел-
ки вокруг Баку были подчинены городскому руководству. Эти и 
другие мероприятия сильно повлияли на дальнейшую судьбу 
Баку. Тем самым был нарушен план советского руководства 
под предлогом численного преобладания в Баку русскоязыч-
ного населения объявить его интернациональным городом и, 
выведя из состава Азербайджана, подчинить напрямую Мо-
скве. 

Как по-вашему, почему центральное руководство хотело 
непосредственно под чи нить Москве именно город Баку?

В этот период в Конституцию Азербайджанской ССР была 
добавлена статья о том, что государственным языком рес
публики является азербайджанский язык. Документация в 
государственных учреждениях стала вестись на азербайджан-
ском языке. В образовательных заведениях республики усили-
лось внимание к преподаванию национальной истории. Было 
принято решение о создании учебника и обобщающих произ-
ведений по истории Азербайджана. Были переизданы произ-
ведения поэтов и писателей, подвергшихся репрессиям. 

В Азербайджане стал открыто проявляться подъем нацио-
нального самосознания. В литературе появились произведе-
ния, в которых смело затрагивались вызывавшие обществен-
ный интерес проблемы, связанные с судьбой народа. Боль-
шое влияние на возрождение национального самосознания 
оказали поэмы Бахтияра Вагабзаде «Гюлистан», Расула 
Рзы «Гызылгюль олмайайды», повести Исы Гусейнова. 

Мероприятия советского руководства по предотвра-
щению национального пробуждения в Азер бай        д жане. 
Советское руководство с тревогой восприняло национальный 
подъем в Азербайджане, использование азербайджанского 
языка в качестве государственного в организациях и учрежде-
ниях. Центральное правительство, использовав в качестве 
предлога недовольство русскоязычного населения, усилило 
давление на республиканское руководство. Для предотвраще-
ния дальнейшего национального подъема в Азербайджане по 

Бахтияр Вагабзаде 

Вели Ахундов

Расул Рза

Имам Мустафаев
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указанию Москвы в 1959 году И.Мустафаев был снят с занимаемой должнос ти. Пер-
вым секретарем ЦК КП Азербайджана был назначен Вели Ахундов. 

В конце 1950-х годов по инициативе армян снова был поднят вопрос о передаче 
Нагорного Карабаха Армении. Однако Н.Хрущев, принимая во внимание наличие в 
СССР до 30-ти подобных очагов межнациональных конфликтов, положил конец об-
суждению карабахского вопроса.  

Вспомните, почему был запрещен эпос «Китаби-Деде Горгуд»?

В рассматриваемый период усилилось давление на азербайджанское населе-
ние в Армении. В районах Армении с преобладающим азербайджанским населени-
ем прекратился выпуск газет на азербайджанском языке. Были закрыты Иреван-
ский Азербайджанский драматический театр, педагогический техникум, гото-

вивший кадры учителей для азербайджанских школ. 
В 1965 году в Армении усилились антиазербайджанские 

настроения в связи с проведением 50-летия так называемого 
«геноцида армян». Армянский «Карабахский комитет» присту-
пил к открытой деятельности. Было убито несколько азербай-
джанцев в Ханкенди. Однако, благодаря решительной позиции 
азербайджанского руководства, не было допущено расшире-
ние незаконной националистической деятельности армян. 

Патриотически настроенная интеллигенция и ученые 
Азербайджана приняли решение организоваться для защиты 
национальных прав азербайджанского народа. В 1962 году 
на тайном собрании был создан Национальный штаб Азер-
байджана. Основной целью этой организации, председате-
лем которой был Октай Рафили, а заместителем – Худу 
Мамедов, было добиваться назначения азербайджанцев на 
важные посты в государстве. 

Оцените на основе дополнительного материала 
деятельность Национального штаба Азербайджана.

Празднование по указанию Центра 150-летия «доброволь-
ного присоединения» Азербайджана к России стало причиной 
протеста некоторых представителей интеллигенции. В 1960-е 
годы был предпринят ряд важных шагов по сохранению и воз-
рождению национальных ценностей. По инициативе секрета-
ря ЦК КП Азербайджана Шихали Гурбанова Новруз байрамы 
начал официально отмечаться как «Праздник Весны». 

7 мая 1969 года Президиум Верховного Совета Азербай-
джанской ССР подтвердил решение, принятое 5 мая 1938 
года, о передаче Армении 2 тысяч гектаров приграничных 
земель. Но пришедший в июле 1969 года к руководству рес-
публикой Гейдар Алиев не допустил претворения в жизнь 
этого решения. 

Новшества в экономике. Во второй половине 1950-х и 
1960-х годах были построены новые промышленные пред-
приятия в Баку, Сумгайыте, Мингячевире, Гяндже, Али-Байрам-
лы (ныне – Ширван).

Шихали Гурбанов

Худу Мамедов

Октай Рафили
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Были сданы в эксплуатацию паромная переправа Баку – Красноводск (нынеш-
ний Туркменбаши), железнодорожная линия Евлах – Агдам. Во второй половине 
50-х годов началось притеснение личных подсобных хозяйств колхозников. Это 
оказало отрицательное воздействие на обеспечение населения продовольствием. 

Новые достижения культуры в период Второй мировой 
войны. Азербайджанские деятели науки и культуры в годы вой-
ны внесли большой вклад в достижение победы над фашизмом. 
Ученый-химик Юсиф Мамедалиев изобрел технологию произ-
водства высокооктанового бензина для авиации. Геологи откры-
ли новые залежи стратегически важных полезных ископаемых. 
Хирург Мустафа Топчибашев применил новые методы воен-
ной хирургии и спас тем самым жизнь тысячам раненых бойцов. 

В марте 1945 года на базе азербайджанского филиала АН 
СССР была создана Академия наук Азербайджанской ССР. 
Ее первым президентом был избран выдающийся хирург М.Миргасымов. В респуб-
лике расширились масштабы научно-исследовательской работы. 

В годы войны были созданы новые произведения музыки и живописи. Композито-
рами Кара Караевым и Джовдетом Гаджиевым была написана опера «Родина». 
Художники М.Рахманзаде и А.Азимзаде создали картины на военные темы. Азер-
байджанские кинематографисты сняли фильмы «Сын Родины», «Бахтияр», «Под-

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Определите признаки оттепели в национальной политике. 
2. Объясните значение назначения азербайджанцев на руководящие посты.
3. В чем была причина проведения антиазербайджанских мероприятий в Армянской 

ССР?
4. Сравните новшества в промышленности и сельском хозяйстве.
5. Составьте ленту времени по основным событиям темы.

Вторая мировая война оставила глубокий след в культурной жизни нашей республики. 
В годы войны творческие люди Азербайджана, как и весь народ, не жалели сил для до-
стижения победы над врагом. Каких успехов достиг наш народ в области науки и культуры 
в годы войны? Как развивались эти достижения после войны? Можно ли считать успеш-
ным развитие культуры в 1950–60-х годах?

41. Достижения культуры в 1940–60-х годах

Юсиф Мамедалиев

Создание Академии наук Азербайджана, Юсиф Мамедалиев, обязательное десяти-
летнее образование, Кара Караев, Саттар Бахлулзаде, создание Азербайджанского 
телевидения
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водная лодка Т9». В октябре 1941 года деятели культуры Со-
ветского Азербайджана, выступив в Южном Азербайджане перед 
советскими военными и населением Теб риза, дали несколько 
концертов и спектаклей. 

В 1944 году руководство СССР создало Духовное управле-
ние мусульман Южного Кавказа. При этом целью советского 
правительства было активное присоединение верующих мусуль-
ман к защите Родины.  

Развитие образования и науки в послевоенный период. В послевоенный пе-
риод для повышения уровня среднего образования в общесоюзном масштабе были 
введены выпускные экзамены в общеобразовательных школах. Закончивших школу 
с отличием стали награждать золотой и серебряной медалями. Был осуществлен 
переход к обязательному сначала семилетнему, а затем – восьмилетнему об-
разованию. С 1966 года было введено обязательное десятилетнее образова-
ние. В послевоенный период были открыты новые институты – Театральный, Ино-
странных языков, Русского языка и литературы. 

В первые послевоенные годы прогрессивные деятели науки и культуры вновь под-
верглись давлению и преследованиям. Азербайджанские ученые за малейший выход 
за рамки идеологии правящего режима тотчас же подвергались репрессиям, их арес-
товывали и отправляли в ссылку, на их произведения накладывали запрет. Усилилось 
давление господствующей идеологии на историческую науку. Умышленно искажалась 
проблема происхождения азербайджанского народа, выдвигались фальсифицирован-
ные, далекие от научной объективности идеи о добровольном присоединении Север-
ного Азербайджана к России. Полностью искажалась история Азер байджанской Демо-
кратической Республики. Несмотря на это, азер байд жанс кие ученые продолжали 
успешные исследования в различных областях, соз да вали фун даментальные труды 
по азербайджанскому языку и литературе, исто рии Азер байд жана.

В этот период выдающиеся азербайджанские ученые создали новые научные 
школы. Эти школы возглавляли такие известные ученые, как Юсиф Мамедалиев 
(неф техимия), Худу Мамедов (геология-минералогия), Надир Ибрагимов (астро-
номия), Захид Халилов и Ашраф Гусейнов (математика), Имам Мус тафаев и Га-
сан Алиев (растениеводство), Абдулазал Демирчизаде (языковедение), Мамед 
Ариф Дадашзаде (литературоведение), Исмаил Гусейнов, Зия Буньятов и Али-
сохбат Сумбатзаде (историография) и др. 

Успехи в литературе и искусстве. В послевоенной азербайджанской литерату-
ре особое место занимает творчество поэта Самеда Вургуна. Другие видные пред-
ставители нашей литературы – поэты Сулейман Рустам, Расул Рза, Бахтияр Ва-
габзаде, писатели Мир Джалал Пашаев, Мехти Гусейн, Мирза Ибрагимов, 
Ильяс Эфендиев, Сабит Рахман и другие, в рамках советской идеологии сумели 
воспеть в своем творчестве любовь к Родине. В результате начавшейся во второй 

Кара Караев
Вспомните, какую политику проводило вначале Советское 
государство по отношению к религии?

Соберите информацию об исследовании Гобустанских наскальных рисунков и 
Азыхской пещеры.
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половине 1950-х годов политической оттепели часть подвергшихся необоснован-
ным репрессиям общественных деятелей, представителей науки и культуры была 
реабилитирована. Среди реабилитированных были и Гусейн Джавид, Микаил Муш-
фиг, Юсиф Везир Чеменземинли. Был снят запрет с сотен книг, в том числе с эпоса 
«Китаби-Деде Горгуд», произведений А.Бакиханова, академика Гейдара Гусейнова 
и т.д. Было принято решение о массовом переиздании этих произведений. 

Азербайджанские композиторы создали новые прекрасные 
произ ведения. Национальная музыка обогатилась оперой Фикрета 
Амирова «Севиль», балетами Кара Караева «Семь красавиц» и 
«Тропою грома», симфоническими мугамами «Раст» Ниязи и «Бая-
ты-Шираз» Сулеймана Алескерова. Эти произведения способство-
вали популяризации азербайджанской музыки в мировом масштабе. 
Большую славу приобрели искусные исполнители народной музыки 
Бюльбюль (Муртуза Мамедов), Рашид Бейбутов, Хан Шушин-
ский, Сара Гадимова, Шовкет Алекперова и другие.

Снятый в 1945 году фильм «Аршин мал алан» был первым азер-
байджанским фильмом, вышедшим на экраны разных стран мира. 
Творческий коллектив этого фильма, с большим успехом шедшего на 
экранах кинотеатров как СССР, так и других стран мира, был удосто-
ен Государственной премии. В развитии киноискусства велика была 
роль таких фильмов, как «Не та, так эта», «На дальних берегах», 
«Мачеха».

Известные художники этого периода Саттар Бахлулзаде, Тахир Салахов, Ва-
джиха Самедова, Тогрул Нариманбеков и другие в своих картинах с большим мас-
терством отражали богатую природу Азербайджана, жизнь его трудолюбивого наро-
да. Художник-ковровед Лятиф Керимов, объединив национальные узоры с совре-
менностью, создал прекрасные образцы искусства. Новые картины художников, па-
мятники, созданные азербайджанскими скульпторами в Баку и других городах, значи-
тельно обогатили азербайджанское искусство. В этот период были созданы новые 
памятники архитектуры. В Баку были построены Дом правительства, Республикан-
ский стадион, Академгородок, Бакинский аэропорт и Государственный цирк. Нача-
ли функционировать азербайджанское телевидение (1956) и БакинскийБакинский метрополи-
тен (1967). В 1940–60-х годах были достигнуты большие успехи во всех областях 
азербайджанской культуры.  

Алисохбат СумбатзадеАшраф Гусейнов

Шовкет Алекперова

Сара Гадимова

Мир Джалал Пашаев    Зия Буньятов

Каково в настоящее время отношение к эпосу «Китаби-Деде Горгуд»?

Как по-вашему, могут ли фильмы быть историческим источником, отражающим 
социально-политическую жизнь своего периода?
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Что вам известно о государственной деятельности Общенационального лидера 
Гейдара Алиева?

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Определите и перечислите достижения в науке и культуре в годы войны.
2. Оцените значение реформ в среднем образовании в послевоенные годы.
3. В чем была цель фальсифицирования истории Азербайджана?
4. Подготовьте презентацию о достижениях в искусстве.
5. На основе построенных в Баку зданий определите, какие области культуры 

развивались.

Приход к руководству в Азербайджане Гейдара Алиева. В конце 60-х го дов ХХ 
века слабое развитие экономики республики, особенно сельского хозяйства, воз рас-
тание экономических трудностей привели к изменениям в руководстве Азербайджанской 
ССР. Первым секретарем ЦК КП Азербайджанской ССР был назначен Гейдар Алиев. 

Июль 1969 года оценивается как поворотная точка новейшей истории Азербайджана. 
Что происходило в Азербайджанской ССР, находившейся в составе такой огромной и вли-
ятельной империи, как СССР? Как защищались в этот период интересы нашего народа? 
В каких областях проводились мероприятия, рассчитанные на будущее народа? Какие 
меры были приняты для повышения уровня жизни народа?

42. Социально-экономический подъем 
в 1970–80-х годах

Обсудите меры, необходимые для преодоления кризиса и отставания в Азер-
байджанской ССР в 1960-х годах. 

Великий лидер Гейдар Алиев так оха-
рактеризовал ситуацию в Азербайджане 
в 60-х годах ХХ века: «В 60-х годах эконо-
мику республики охватил глубокий и дли-
тельный кризис. Необходимо было найти 
выход из создавшегося положения, подго-
товить принципиально новые концепту-
альные подходы к развитию экономики, 
провести коренные структурные изме-
нения в народном хозяйстве, применить 
новые методы в области хозяйственного 
и экономического стимулирования».

Общенациональный лидер Гейдар Алиев

Гейдар Алиев, армянские претензии на Нагорный Карабах, новая Конституция Азер-
байджанской ССР, железная дорога Агдам – Ханкенди, завод бытовых кондиционеровH



151

В этот период общественно-политическая и социально-экономическая обста-
новка в республике была достаточно сложной. Все отрасли экономики развивались 
слабо, и показатели по основным отраслям народного хозяйства были довольно 
низкими. Гейдар Алиев начал свою деятельность с серьезных кадровых изменений 
в руководящих органах. Во всех структурах нарушавшие закон, потерявшие автори-
тет и не справлявшиеся с работой кадры были заменены новыми. Назначение на 
ответственные посты в республике новых деловых и трудолюбивых работников 
способствовало повышению в целом авторитета власти. Были сделаны решитель-
ные шаги в направлении оздоровления морально-психологического климата в 
республике, укрепления трудовой дисциплины, началась борьба с коррупцией и 
взяточничеством. Гейдар Алиев, ознакомившись с тяжелым социально-экономичес-
ким положением азербайджанских сел и районов Нагорного Карабаха, провел ряд 
важных мер по их развитию, в особенности города Шуша. Одной из его огромных 
заслуг перед азербайджанским народом явилось включение в принятую в 1978 
году новую Конституцию Азербайджанской ССР отдельной статьи, объявляв-
шей азер байджанский язык государственным языком республики.

На многочисленных встречах с представителями рабочих, колхозников и интелли-
генции Гейдар Алиев внимательно выслушивал их жалобы и в кратчайшие сроки 
добивался решения их проблем. В условиях наличия сложных проблем в удовлетво-
рении растущих потребностей населения он сам строго следил за соблюдением 
принципа справедливого распределения таких остродефицитных жизненных благ, 
как квартиры, автомобили и т.п.

Стремительное развитие экономики. В 1969-1982 годах, когда руководство респуб-
ликой осуществлял Гейдар Алиев, было запущено в эксплуатацию более 250 фабрик и 
заводов. Самым значительным среди них был построенный в 1975 году завод бытовых 
кондиционеров. В эти годы была коренным образом реконструирована отрасль нефтя-
ного машиностроения республики. Азербай джанское руководство до билось выделения 
Центром больших финансовых средств на развитие этой отрасли. В результате 
Азербайджан, хотя и потерял в масштабах Союза свои прежние позиции в нефтедобыче, 
но зато упрочил свои позиции в качестве центра нефтяного машиностроения.

Соберите информацию и подготовьте презентацию о том, как Гейдар 
Алиев неоднократно спасал Нагорный Карабах.

Руководство Армянской ССР по подстрекательству армянской Григорианской церкви в 
1970-х годах вновь обратилось к руководству СССР по поводу присоединения Нагорного Ка-
рабаха к Армении. По настоянию армянского руководства эта проблема была обсуждена на 
заседании правительства СССР 23 ноября 1977 года, и в связи с этим были выдвинуты 
пред ложения. 

Узнав об этом, Гейдар Алиев предпринял решительные меры для предотвращения армян-
ской политической агрессии. Он дал указание Институту истории Академии наук Азер-
байджанской ССР подготовить научную справку о том, что Карабахский регион издревле 
является азербайджанской землей. Гейдар Алиев поставил эту справку на обсуждение 
Бюро ЦК КП Азербайджана и добился принятия решения о безосновательности претензий 
руководства Армянской ССР. Это решение было представлено руководителю СССР  
Л.Брежневу, и тем самым удалось предотвратить козни армян. 
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Было усилено 
внимание к разви-
тию всех отраслей 
сельского хозяй-
ства республики. 
Особенно боль-
шие успехи были 
достигнуты в та-
ких высокорента-
бельных отраслях, 
как выращивание 
хлопка, виногра-
да, табака и ово-
щей. Улучшилось 
техническое обес-
печение сельского хозяйства. Были про ведены новые оросительные каналы, созда-
ны Сарсангское и Шамкирское водохранилища. В результате значительно увеличи-
лась площадь орошаемых земель.

В 1970-х годах в центре внимания также находилось развитие транспорта. Были 
электрифицированы многие железнодорожные линии. Это позволило увеличить 
объемы грузоперевозок по железной дороге. В 1979 году было завершено строи-
тельство железнодорожной линии Агдам – Ханкенди. Это позволило обеспечить 
более тесные связи между Нагорным Карабахом и другими регионами страны. 

Мероприятия по повышению уровня жизни населения. В 1970-х годах были 
предприняты решительные шаги для повышения уровня жизни населения. Строи-
тельство новых фабрик и заводов, ввод в эксплуатацию различных производств по-
зволили обеспечить работой тысячи людей. Для решения проблемы с жильем на 
окраинах города Баку были построены новые мик ро районы, были сданы в эксплуа-
тацию новые жилые массивы. Было расширено строительство жилья также в Мин-
гячевире, Сумгайыте и других городах. 

В 1971 году завершилось проведение Куринского водопровода в Баку. Это был 
важный шаг по обеспечению населения города питьевой водой. С целью развития 
телефонной связи были построены новые телефонные станции, а также приняты 
меры для улучшения качества междугородней телефонной связи. 

Большие достижения Азербайджана в экономической и социально-культурной 
области в этот период привлекли внимание Центра. Руководитель Азербайджана 
Гейдар Алиев был избран в 1976 году кандидатом в члены, а в 1982 году – членом 
Политбюро ЦК КПСС, а вслед за этим был назначен на один из высоких постов в 
правительстве Советского Союза – первым заместителем председателя 
Совета Министров СССР. В период работы в правительстве СССР Гейдар Алиев 
работал во имя интересов азербайджанского народа, много сделал для развития 
родной республики. 

Что вы знаете о развитии нефтяной отрасли Азербайджана в современный 
период?

Проанализируйте и сравните образ жизни азербайджанской семьи в начале ХХ 
века и в 1970-х годах.

Гейдар Алиев среди тружеников села
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Обсудите экологические проблемы, порождаемые сернистой нефтью.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Определите проблемы, с которыми столкнулась Азербайджанская ССР в 1960-е годы.
2. Обсудите значение объявления азербайджанского языка государственным языком.
3. Какие изменения произошли в развитии промышленности в 1970-х годах?
4. Определите новшества в жизни населения в этот период.
5. Опишите мероприятия Гейдара Алиева для предотвращения новых претензий 

армян на азербайджанские земли.
6. Соберите информацию о начавшемся в 1982 году московском периоде дея тель-

ности Гейдара Алиева.

Застой в социально-экономической жизни. В 80-х годах ХХ века в СССР 
усилились застойные и кризисные тенденции. Понизились темпы роста производ-
ства, появились сложности в обеспечении населения товарами первой необходи-
мости. Воспользовавшись выдвинутыми М.Горбачевым лозунгами «перестройки» и 
«гласности», активизировались крайние националистические силы. Усилились 
выступления против советской власти и социалистического строя. Нерешительные 
шаги и половинчатые реформы советского руководства ускорили распад СССР. 

В Азербайджане росло недовольство ограничением национальных прав и 
разграб лением ресурсов республики. Новое руководство республики вместо того, 
чтобы возглавить и направить процесс национального возрождения, начавшийся в 
1970-х годах, старалось беспрекословно выполнять все указания Центра. 

В 1980-е годы в нашей республике продолжилось строительство и запуск ряда 
промышленных предприятий и инфраструктурных объектов. Среди них: Завод 
глубоковод ных оснований, паромная переправа Баку – Актау, железнодорожная 
ветка Евлах – Балакен, соединившая Северо-Западный регион Азербайджана с 
железнодорожной линией Баку – Тбилиси. В 1983 году был проведен нефтепро-
вод Грозный – Баку, тем самым Азербайджан присоединился к общесоюзному 
нефтепроводу. В результате началась транспортировка для переработки в Баку 
сернистой сибирской нефти, что привело к серьезным экологическим проблемам.

Избранный генеральным секретарем ЦК КПСС в 1985 году Михаил Горбачев для пред-
отвращения краха советской системы стал проводить политику «перестройки» и «гласно-
сти». Позволила ли эта политика построить демократическое общество? Кто воспользо-
вался появившимися возможностями? Какой процесс начался в Азербай джане? Какие 
потери понесла наша республика?

43. Крах политики «перестройки»

Застойные и кризисные тенденции, «перестройка», начало Нагорно-Карабахского 
конфликта, депортация азербайджанцев из Армении, сумгайытская провокацияH
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Докажите, что мероприятия центральных властей еще больше разжигали 
межнациональный конфликт. 

Как по-вашему, что можно было сделать в тот период, чтобы пресечь 
армянские претензии? Аргументируйте свою точку зрения.

Стремительный рост такой высокорентабельной отрасли, как виноградарство, не по-
лучил дальнейшего развития. Напротив, начиная с середины 1980-х годов по указанию 
Центра началась кампания по борьбе с алкоголизмом. В этот период были уничтожены 
тысячи гектаров виноградников в Азербайджане, закрыты десятки оснащенных совре-
менным оборудованием заводов по производству вин. 

Политика армян по отделению Нагорного Карабаха от Азербайджана. По лити-
ка «перестройки», проводившаяся после прихода М.Горбачева к руководству в СССР, 
не дала ожидаемых результатов. Шаги, предпринятые для предотвращения распада 
советской системы, оказались неэффективными. Для отвлечения внимания народа от 
насущных проблем московское руководство СССР начало разжигать межнациональ-
ные конфликты. М.Горбачев и его приспешники добились в октябре 1987 года отставки 
Гейдара Алиева, присутствие которого в правительстве Советского государства  
серьезно препятствовало осуществлению ими подобных сценариев.

Не прошло и месяца с его отставки, как армяне открыто потребовали передачи 
Нагорного Карабаха Армении. 14 февраля 1988 года на сессии Верховного Совета 
НКАО был поднят вопрос о присоединении области к Армянской ССР. Карабахские 
армяне потребовали от азербайджанского правительства изменения статуса области, 
а от руководства СССР – передачи области из состава Азербайджанской в состав 
Армянской ССР. В ответ на это азербайджанская молодежь предприняла мирный 
марш протеста в сторону Ханкенди. Несмотря на то что двое участников марша были 
убиты армянами в Аскеране, азербайджанское руководство в ответ на это не предпри-
няло никаких решительных мер. Напротив, в этот ответственный момент руководство 
республики продемонстрировало пугливую и беспринципную позицию. Оно попыта-
лось представить протест азербайджанских патриотов против необоснованных армян-
ских претензий как «попытку разрушения дружбы между народами» и постаралось 
предотвратить любые проявления протеста. 

Народ начал выражать свой протест против грубого нарушения суверенитета 
Азербайджана посредством митингов и демонстраций. Для «успокоения» населения 
центральное правительство отстранило от должности первых лиц в Азербайджане и 
Армении. В мае 1988 года на место отстраненного от должности Кямрана Баги-
рова первым секретарем ЦК КП Азербайджана был назначен Абдурахман Вези-
ров. Не знакомый близко с проблемами Азербайджана и национальными ценностя-
ми и подчинявшийся указаниям Центра А.Везиров в этот тяжелый и ответственный 
момент безучастно отнесся к межнациональному конфликту. Вместо поиска выхода 
из создавшегося положения, он начал заниматься решением второстепенных 
вопросов. Таким образом, общественно-политическая ситуация в республике про-
должала обостряться. 
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Массовое изгнание азербайджанцев из Армении. Армянское руководство и его 
мос ковские покровители начали параллельно с разжиганием Нагорно-Карабахского 
конфликта массово изгонять азербайджанцев с земель их предков в Армянской ССР. 
Первыми были изгнаны жители Кафанского и Мегринского районов Армении. В 
январе 1988 года официальные лица Армении депортировали коренных жителей 
этих районов – азербай джанцев с земель их предков. Первые группы беженцев прибы-
ли в Баку и Сумгайыт. В Иреване  нацио налисты устроили массовые митинги под ло-

зунгами: «Армения должна быть очищена от 
тюрков!», «В Армении должны жить только 
армяне!» В феврале 1988 года армяне разру-
шили в Иреване азербайджанскую мечеть. 

Армянские националисты, преследуя цель 
соз дать в глазах международной обществен-
ности образ жестоких и кровожадных азер-
байджанцев, устроили 28 февраля 1988 года 
провокацию в Сумгайыте. Выдававший 
себя за азербайджанца армянин Э.Григорян 
по кличке «Паша» собрал вокруг себя отряд 

из уголовных элементов, которые начали грабить и убивать проживавших в Сумгайыте 
армян. Убитые армяне были простыми мирными жителями, которые не переводили 
деньги в фонд партии Дашнакцутюн и не поддерживали националис тов. После сумгай-
ытских событий изгнание из Армении азербайджанцев приняло массовый характер с 
участием представителей руководства и правоохранительных органов Армении. 8 ав-
густа 1991 года с помощью русских солдат были изгнаны жители последнего азербай-
джанского села на территории Армении – села Нуведи. В общем за 1988–1991 годы 
из 185 азербайджанских сел в Армении было насильственно депортировано 
230 тысяч азербайджанцев, тысячи мирных жителей были убиты армян-
скими националистами.  

Депортация азербайджанцев из  
Армении в начале 1988 года

Соберите информацию об азербайджанских исторических памятниках, унич то-
жен ных в Армении.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Проанализируйте внутриполитическую ситуацию в Азербайджане в 80-х годах 
ХХ века.

2. Чьим интересам служило создание очага межнационального конфликта в 
Азербайджане?

3. Объясните двойственную политику Центра в отношении НКАО.
4. Составьте на основе текста хронологическую таблицу.
5. Проанализируйте последствия коварной политики центрального 

правительства и армян.



156

Митинги на площади. 19 февраля 1988 года в Баку при участии студентов 
состоялся первый митинг протеста против сепаратистских выступлений 
армянских националистов в Нагорном Карабахе. В последующие месяцы мас ш табы 
протестного движения многократно возросли, народное движение приняло массо-
вый характер. 

В ноябре 1988 года народ, протестовавший против вырубки лесного массива 
Топхана в Нагорном Карабахе, собрался на площади Азадлыг. Начиная с 17 ноября 
акции протеста переросли в беспрерывный митинг. Митингующие на площади 
выдвинули требования прекращения провокаций Армении против Азербайджана, 
ликвидации организации, проводившей антиазербайджанскую политику в Нагорном 
Карабахе, применения экономических санкций1 в отношении Армении. Здесь впервые 
прозвучали в лозунгах слова «суверенитет2»  и «независимость». Впервые на митинге 
был поднят трехцветный флаг Азербайджанской Демократической Республики. 

Руководство СССР для подавления народного движения ввело в Баку, Гяндже и 
Нахчыване чрезвычайное положение и комендантский час3. Вскоре на площадь 
Азадлыг были стянуты войска. Площадь силой была очищена от митингующих. 

В январе 1989 года правительство СССР ввело «Особое управление» в НКАО. 
Комитет особого управления, проводя проармянскую политику, фактически вывел НКАО 
из подчинения Азербайджана. Азербайджанский народ и демократические силы 
выразили решительный протест против этого.

Для руководства народным движе нием его активные участники в июле 1989 
года создали в Баку Народный Фронт Азербайджана (НФА). На уч ре дительной 
конференции были прин яты программа и устав организа ции. Председателем НФА 
был избран Абульфаз Эльчибей. 
1 Санкции – принудительные меры против государства, предпринятые со стороны государств или меж ду-
на родных организаций.
2 Суверенитет – полная независимость государства от других государств в его внутренних делах и 
во внешней политике.
3 Комендантский час – запрет находиться на улицах, в общественных местах лицам, не имеющим 
соответствующего разрешения, в определенное время суток (как правило, ночью).

Безразличное отношение азербайджанского руководства к актам насилия по отношению 
к азербайджанцам в Армении и НКАО стало причиной начала народного движения. Какие 
требования выдвинул народ? В какой форме проявлялся народный протест? Какие меры 
предприняло против народного движения центральное руководство СССР?

44. Борьба за сохранение территориальной 
целостности и национальных прав

Причины роста народного движения

Усиление 
се паратистских 

тен денций в 
Нагорно-Ка ра-

бахс ком регионе 
Азербайджана

Массовая 
депортация 

азербайджанцев 
из Армении

Неспособность 
руководства 
республики 

защитить права 
азербайджанцев

Покровительство 
армянским 

на ционалистам 
со стороны 
со ветского 

ру ководства

Митинги на площади, лесной массив Топхана, Народный Фронт Азербайджана, раз-
рушение пограничных укреплений, события 20 январяH
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Почему акции протеста против вырубки леса Топхана переросли в массовое 
народное движение?

Одним из уникальных природных богатств Карабаха был древний лесной массив 
Топхана, являвшийся Государственным заповедником. Этот лес в окрестностях 
Шуши состоял из редких пород деревьев, таких как дуб, фисташка, карагач и др. 
Лес Топхана представлял собой чудо природы. Армяне вырубали ценные породы 
де ревьев заповедника и отправляли на строительные цели в Армению.

Под давлением народа и по требо-
ванию НФА 23 сентября 1989 года 
Верховный Совет Азербай джана 
принял Конституционный закон 
«О суверенитете Азербай джан
ской ССР». По этому доку мен ту в 
республике законы Азербай джанской 
ССР считались более приоритетными 
в сравнении с общесоюзными за ко-
нами. Большой победой демок ра ти-
чес кого движения явилось включение 
в Конституционный закон положения о 
воз можности выхода Азербайджан-
ской ССР из состава СССР. Шуша. Лесной массив Топхана

Выясните, под каким названием каждый год отмечается как праздник 
разрушение советско-иранской границы 31 декабря 1989 года?

Под давлением демократических сил советское руководство отступило: в ноябре 
1989 года Комитет особого управления Нагорного Карабаха был ликвидирован и 
Нагорный Карабах был официально возвращен в подчинение Азербайджана. Разгне-
ванное этим армянское руководство 1 декабря приняло решение о присоединении 
НКАО к Армении.

31 декабря 1989 года в Нахчыване были разрушены укрепления на совет-
скоиранской границе, местное население встретилось с нашими соотечествен-
никами в Южном Азербайджане. Одним из важных событий того периода явилось 
восстановление исторического названия древнего города Гянджа, называвшегося с 
1930-х годов Кировабадом. 

Трагедия 20 января. Продолжавшееся нарушение прав наших соотечественни-
ков в Армении и нарушение суверенитета Азербайджана в Нагорном Карабахе уси-
ливали недовольство народа властями. 

Вооруженные отряды, посланные из Армении, в январе 1990 года напали на село 
Гушчу Ханларского (ныне Гёйгёльского) района. Усилилась угроза нападения на 
азер байджанские населенные пункты в Нагорном Карабахе и пограничных с Армени-
ей территориях. НФА для предотвращения нападений армян в январе 1990 года со-
здал Совет национальной обороны и начал формирование отрядов самообороны. 

Рост политического авторитета НФА среди населения сильно беспокоил азер-
байджанских и еще больше московских руководителей. В этот момент в Баку были 
спровоцированы нападения на квартиры армян. Эти нападения стали предлогом, 
под которым центральное руководство СССР объявило чрезвычайное положение 
не только в НКАО, но и в Баку и других районах. 



158

Соберите дополнительную информацию о нападениях армян на Нахчыван.

19 января армянские военные отряды при поддержке частей советской армии на-
пали на Нахчыван. Население Нахчывана поднялось на защиту родной земли и  
заставило врага отступить. А Верховный Совет Нахчывана объявил о выходе из со-
става СССР.

Для подавления нараставшего в Азербайджане всенародного протеста и сохра-
нения контроля над общественно-политическими процессами было принято реше-
ние о применении военной силы. Президиум Верховного Совета СССР дал указ 
«О введении с 20 января 1990 года чрезвычайного положения в городе Баку». 
Но из-за умышленного взрыва вечером 19 января в Баку блока питания Азербай-
джанского Телевидения население не было проинформировано об этом указе. 

В ночь на 20 января советская армия начала с разных сторон наступление на 
Баку. В знак протеста против ввода войск в Баку на въездных дорогах население 
соорудило баррикады, которые были раздавлены танками, а защитники баррикад 
подверглись артиллерийскому обстрелу. Во время введения войск погибли и полу-
чили ранения сотни мирных жителей. Части советской армии вслед за Баку устрои-
ли погромы и в регионах.

После кровавых январских событий азербайджанский народ четко осознал бес-
смысленность дальнейшего пребывания Азербайджана в составе Советского Союза, 
руководство которого беспощадно расправилось с мирным населением. Только вос-
становив независимость своего государства, азербайджанский народ мог рассчиты-
вать на защиту своих прав и интересов. Углубилось недоверие к советскому режиму. 

Накануне 20 января А.Везиров отстранился от руководства Азербайджаном и по-
кинул Баку. По указанию Центра первым секретарем ЦК КП Азербайджана был 
назначен Аяз Муталибов. В мае 1990 года в Азербайджане была учреждена 
должность президента, и А.Муталибов на сессии Верховного Совета Азербай-
джана был впервые избран на эту должность. 

20 июля 1990 года Гейдар Алиев прибыл в Баку. Азербайджанское руководство 
ревниво отнеслось к тому, что народ, возлагая на Гейдара Алиева большие надеж-
ды, встретил его как спасителя. По этой причине тогдашнее руководство не допустило, 
чтобы Гейдар Алиев остался в Баку. По приглашению населения Нахчывана 
Гейдар Алиев поехал в Нахчыван и своими ценными советами помог нахчыванцам в 
трудные времена преодолеть сложные проблемы, с которыми они столкнулись.

Аллея шехидов

Соберите информацию о мероприятиях нашего государства по 
увековечиванию памяти жертв 20 января.

Пожертвовать жизнью во имя Родины – это верши-
на чести, храбрости и достоинства. Великий лидер 
Гейдар Алиев, высоко оценив самоотверженность сы-
нов Родины, пожертвовавших жизнью в ночь на 20 ян-
варя 1990 года, сказал: «Героизм жертв 20 января – это 
пример для азербайджанского народа, для азербай-
джанской молодежи. Нынешнее и будущие поколения 
азербайджанцев будут брать пример с храбрости этих 
героев. …Поэтому гибель этих героев, как бы тяжела и 
горька ни была для нашего народа, в то же время в ка-
честве образца мужества является нашей гордостью, 
нашим национальным достоянием».
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Определите причины, собравшие народ на митинг протеста на площадь Азадлыг. 
2. Обсудите значение Конституционного закона «О суверенитете 

Азербайджанской ССР».
3. Докажите предвзятость мер, предпринятых накануне событий 20 января. 
4. Соберите информацию о жертвах 20 января. 

В Южном Азербайджане после окончания Второй мировой войны продолжали сохра-
няться тяжелые социально-экономические проблемы. Уровень жизни основной части насе-
ления находился на грани нищеты. В чем была причина новой волны протестов в Южном 
Азербайджане, всегда являвшемся центром национально- демо кра тического движения? 
Какие реформы были проведены в этот период? Как повлияли на Южный Азербайджан 
революционные изменения в Иране?

45. Южный Азербайджан в послевоенный период

Несмотря на подавление в Южном Азербайджане национально-демократи чес кого 
движения во главе с С.Дж.Пишевари, под его влиянием в Иране вскоре началась но-
вая волна протестов. В 1949–1953 годах произошла демократизация политической 
жизни Ирана, начались массовые выступления с требованиями положить конец 
английской монополии на нефтяную промышленность Ирана и национализиро-
вать эту отрасль. В результате был положен конец английской монополии на неф-
тяную промышленность, и были предприняты шаги к ее национализации. 

Реформы 1960-х годов и Южный Азербайджан. С целью ослабления социаль-
ной напряженности в Иране, в том числе и в Южном Азербайджане, в 1960-х годах 
были проведены реформы, вошедшие в историю под названием «белая револю
ция»1. Самой важной из этих реформ была аграрная реформа. Она создала возмож-
ность крестьянам покупать землю у государства и крупных помещиков (мюлькяда-
ров). В результате за счет средств, предоставленных банками, 80% крестьян в Юж-
ном Азербайджане превратились в земельных собственников.

Могли ли в этот период в Северном Азербайджане крестьяне покупать 
землю у государства?

В 1960–70-х годах промышленность в Южном Азербайджане развивалась медлен-
но, так как шахское правительство не было заинтересовано в создании крупных про-
мышленных предприятий в Южном Азербайджане и сюда не делалось крупных 
капитало вложений. Поэтому в описываемый период в Южном Азербайджане преобла-
дали мелкие предприятия. Под предлогом укрепления «национального единства» в 
Иране проводилась политика персизации (иранизации) представителей других 
национальнос тей. В результате этой политики тюркский язык был запрещен в Южном 
Азербайджане, было остановлено издание газет, журналов и книг на этом языке, а из-
данные в прежние годы – собирались и сжигались.

1 Белая революция – получила такое название, так как проводилась мирным путем.

«Белая революция», шахский режим, Иранская исламская революция, Р.Хомейни, 
Джавад Хейят, журнал «Варлыг»H
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Джавад Хейят

Что вам известно о статусе азербайджанского языка и состоянии национальной 
культуры в Северном Азербайджане в эти годы?

Иранская исламская революция и Южный Азербайджан. Народные выступ-
ления, происходившие в разных частях Ирана начиная с середины 1970-х годов, 
показали обострение социально-экономических противоречий. Жесткие каратель-
ные мероприятия шахских властей не смогли предотвратить социальный взрыв.  
12 декабря 1977 года в Тебризе были проведены мероприятия, посвященные го-
довщине образования Национального правительства в Южном Азербайджане. 

Через некоторое время в городе Кум произошла многолюдная демонстрация с 
требованием ликвидации монархии. Шахский режим жестоко расправился с участ-
никами демонстрации. В феврале 1978 года по призыву авторитетных религиозных 
лидеров десятки тысяч тебризцев вышли на улицы. Мирная демонстрация пере-
росла в восстание против существующего режима. 

В восстании принимали участие представители различных слоев населения – 
интеллигенция, студенты, духовенство, ремесленники, мелкие купцы и собственники, 
рабочие и даже школьники. Шах с помощью войск, стянутых в Тебриз из других го-
родов, смог подавить восстание. Тебризское восстание стало провозвестником ре-
волюции 1978-1979 годов. 

На следующем этапе револю-
ции возросла роль духовенства. 
Усилилось влияние на народные 
массы религиозного лидера – 
аятоллы Р.Хомейни. 

После этого в 12 городах, в 
том числе и в Тебризе, начались 
новые акции протеста. К народ-
ному движению примкнули и ра-
бочие нефтяной отрасли. Басту-
ющие выдвинули требования 
ликвидации тайной полиции, де-
мократизации иранского обще-
ства и т.д.

Организованная всеобщая забастовка нефтяников решила судьбу революции. В 
результате давления революционных сил Мохаммед 
Рза-шах в январе 1979 года покинул страну. Р.Хомей-
ни возвратился из Парижа в Тегеран.

Определите роль Южного Азербайджана в 
иранской революции.

В феврале 1979 года революция победила в 
Тегеране. Шахская власть была свергнута. На основе 
всенародного референдума 1 апреля 1979 года Иран 
был провозглашен Исламской Республикой. В Юж-
ном Азербайджане началось издание большого коли-
чества журналов и газет на родном языке. Среди них 
более долговечным оказался издаваемый видным 
ученым и общественным деятелем Джавадом Хейя-
том журнал «Варлыг». Публиковавшиеся на страни-
цах этого журнала статьи об истории и культуре наше-
го народа вызывали большой интерес. 

Народное движение в Тебризе
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После революции Иран превратился в одно из сильных государств региона. После 
восстановления независимости Азербайджанской Республики были установлены нор-
мальные отношения с Ираном. В тяжелый период, когда в результате вооруженной 
агрессии Армении в Азербайджане более миллиона человек превратились в беженцев 
или вынужденных переселенцев, Иранская Исламская Рес публика оказала нам боль-
шую гуманитарную помощь. Они помогли со строительством палаточных городков для 
беженцев и оказывали регулярную помощь в обеспечении их продовольствием. Но в то 
же время это государство поддерживало политико-экономические связи и с захватни-
ческой Арменией.

Когда в 2000-х годах из-за ядерной программы Иран столкнулся с жесткими 
санкциями со стороны США и Евросоюза и оказался в международной изоляции, 
Азербайджанская Республика не присоединилась к санкциям и продолжала сотруд-
ничество с Ираном на всех уровнях. В настоящее время между нашими странами 
развиваются добрососедские отношения.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Соберите дополнительную информацию о реформах под названием «белая революция».
2. Определите причины слабого развития промышленности в Южном Азербайджане.
3. В чем проявилось активное участие населения Южного Азербайджана в иранской 

революции?
4. Проанализируйте влияние революционных изменений в Иране на Южный Азербайджан. 
5. Соберите информацию о современном состоянии родного языка и национальной 

культуры в Южном Азербайджане.

Успехи в области образования. В эти годы в Азербайджане расширилась сеть 
высших и средних специальных учебных заведений. В Баку был открыт Инженерно- 
строительный институт, в Гяндже – Технологический институт, в Нахчыване и Хан-
кенди – педагогические институты. Кроме того, в 1970–80-х годах системный харак-
тер приняла подготовка необходимых для республики высококвалифицированных 
кадров в престижных высших учеб ных заведениях Москвы, Ленинграда, Киева и 
других городов СССР. В результате в эти годы 17 тысяч азербайджанских сту-
дентов овладели важ ными и необходимыми в республике специальностями в пе-
редовых вузах СССР. Но в этот период на всех этапах обучения пропагандирова-
лась марксистско-ленинская идеология, не удел ялось достаточного внимания изу-
чению истории, культуры и географии Азербайджана.

В 1970–80-х годах Азербайджанская ССР вышла в первые ряды среди респуб лик 
СССР по темпам экономического развития. Экономические показатели привели к повы-
шению уровня жизни народа. А каков был уровень развития культуры? Каково было 
отношение к национально-нравственным ценностям?

46. Развитие культуры в 1970–80-х годах

Педагогические институты в Нахчыване и Ханкенди, журнал «Советская тюрколо-
гия», Фикрет Амиров, балет «Тысяча и одна ночь», Таир Салахов, Дворец Гейдара 
Алиева

H
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Для подготовки национальных военных кадров в Азербайджане по инициативе 
Гейдара Алиева в 1971 году в Баку было открыто специализированное воен-
ное училище имени Джамшида Нахчыванского. Были созданы условия для 
поступления выпускников этого училища в высшие военные учебные заведения 
СССР. Выпускники этих учебных заведений после восстановления независимости 
нашей страны сыграли большую роль в формировании Национальной армии. 

Развитие науки. Азербайджанские ученые в 1970–80-х годах добились больших 
успехов в области фундаментальных и прикладных наук. Создание в Баку Науч-
нопроизводственного объединения космических исследований создало усло-
вия для открытия залежей полезных ископаемых и строительных материалов.    
В этот период Шамахинская обсерватория превратилась в один из крупнейших в 
СССР астрономических центров. В честь успехов, достигнутых астрономом Н.Иб ра-
гимовым в этой области, один из кратеров на Марсе был назван «кратер Ибрагимова».

В этот период Баку в масштабах Советского Союза был известен в качестве 
«Нефтяной академии». Исследования видных азербайджанских ученых в области 
нефти, нефтехимии и геологии были известны и применялись во всем СССР. Под 
руководством азербайджанского геолога Фармана Салманова были открыты бога-
тые запасы нефти и газа в Западной Сибири. 

Были созданы ценные произведения в области истории, литературы, языкознания и 
других общественных науках. Были достигнуты определенные успехи в облас ти пропа-
ганды и возрождения национальной культуры. В этот период была издана многотомная 
Азербайджанская советская энциклопедия. В Баку начал издаваться журнал «Со-
ветская тюркология», и расширилось проведение тюркологических исследований.  

Литература и искусство. В эти годы произведения выдающихся представителей 
азербайджанской литературы – Расула Рзы, Ильяса Эфендиева, Исмаила Шихлы, 
Азизы Джафарзаде, Бахтияра Вагабзаде, Анара, Эльчина, Юсифа Самед оглы, 

Мамеда Араза и других с большой симпатией были 
приняты со стороны народа. В этих произведениях 
критиковались уродства советского образа жизни, на-
рушения прав людей, имевшие место беззакония. 
Большой резонанс в республике вызвали произведе-
ния великого поэта Южного Азербайджана Шахрияра, 
особенно его поэма «Салам Гейдарбабе».  

Распоряжение о праздновании 150 летия Ашуга 
Алескера, подписанное Гейдаром Алиевым в 1972 году, 
явилось официальным заявлением о принадлежности 
культурно-исторического наследия в современной Ар-
мении азербайджанскому народу, и стало показателем 
того, что мы истинные хозяева этого наследия. 

По инициативе Гейдара Алиева в 1982 году была 
организована доставка из Иркутской области для 
перезахоронения на Родине, в Нахчыване, останков 
выдающегося поэта и драматурга Гусейна Джави-
да, осужденного за пропаганду тюркизма и сослан-
ного в годы сталинских репрессий в Сибирь, где он 
погиб и был похоронен.

Какие еще открытия и изобретения азербайджанских ученых имели большое 
значение в масштабах СССР? Соберите информацию.

Надгробный памятник Ашуга 
Алескера в селе Агкилсе 

Гёйчинского махала. 1972 год
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Как по-вашему, какие цели преследовала пропаганда национальной культуры 
азербайджанцев в Армении (Западном Азербайджане)?

Вслед за празднованием юбилея Ашуга Алескера, в 1981 году Гейдар Алиев подписал 
распоряжение о праздновании 180-летнего юбилея Ашуга Алы. Эти распоряжения 
вынудили руководство Армении проводить юбилейные мероприятия в Гёйче, устанав-
ливать памятники нашим выдающимся мастерам. В те годы в официальных газетах 
Армянской ССР, особенно в газете «Советская Армения», были опубликованы сотни 
образцов азербайджанского фольклора, цикл статей о наших ашугах и поэтах.

В 1977 году Шуша была объявлена историко-архитектурным заповедником. 
Здесь были установлены памятники и бюсты великих азербайджанских поэтов, му-
зыкантов и других творческих личностей, открыты их дома-музеи. На могиле вели-
кого азербайджанского поэта М.П.Вагифа в Шуше был сооружен мавзолей. Забота 
о национально-культурном наследии и дань уважения памяти выдающихся деяте-
лей культуры оказали большое воздействие на национальное возрождение и вос-
питание молодежи в духе патриотизма. 

В этот период большими достижениями музыкальной культуры 
стали балеты Фикрета Амирова «Тысяча и одна ночь», «Низа-
ми», опера «Скала невест», впервые на Востоке написанная 
композитором- женщиной – Шафигой Ахундовой. Композиторы 
Тофик Кулиев, Сулейман Алескеров, Эмин Сабитоглу, Джа-
ваншир Кулиев, Алекпер Тагиев и другие создали песни, полю-
бившиеся нашему народу. 

Большие успехи были достигнуты в азербайджанском киноис-
кусстве. Снятые в 1970–80-х годах фильмы «Насими», «Бабек», 
«Последний перевал», «Деде Горгуд» и другие вошли в золотой 
фонд азербайджанского кино.

Обсудите мероприятия Гейдара Алиева по преодолению несправедливого отноше-
ния и притеснений национально-культурного наследия азербайджанского народа.

Гейдар Алиев в Шуше на открытии мавзолея М.П.Вагифа. 1982 год

Шафига Ахундова
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Талантливые художники Таир Салахов, Микаил 
Абдуллаев и Тогрул Нариманбеков продолжали в 
этот период создавать произведения живописи. 
Созданные ими картины с успехом демонстрирова-
лись на международных выставках. 

Памятники, возведенные в Баку, Бухаре, Ду шанбе 
и других городах нашими скульпторами, такими как 
Джалал Гарьягды, Миралескер Миргасымов, То-
кай Мамедов, Ибрагим Зейналов, Фуад Абду-
рахманов и Омар Эльдаров, выделялись своей 
монументальностью и удостоились высоких наград.

В 1970-е годы в Баку были построены Морской вокзал, дворец Республики, 
ныне носящий имя Гейдара Алиева, в 1980-х годах – дворец Гюлистан.

Как по-вашему, можно ли называть развитие культуры в 1970–80-х годах 
возрождением?

Дворец ГюлистанДворец Гейдара Алиева

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Определите успехи и недостатки в образовании в рассмотренный период.
2. Объясните причины, по которым Баку считали «Нефтяной академией».
3. Проанализируйте мероприятия, проведенные в области культуры в Нагорном 

Карабахе.
4. Почему в Армении не могли препятствовать пропаганде азербайджанской 

культуры? Аргументируйте свое мнение.
5. Докажите, что проводившиеся в этот период мероприятия были нацелены на 

пропаганду национальных ценностей, служили национальному возрождению.

Как по-вашему, что доказывает увеличение в 1970–80-х годах числа фильмов, 
снятых на исторические темы?

В результате дальновидной политики Гейдара Алиева большие успехи в развитии 
культуры стали причиной национального пробуждения.

Морской вокзал

Памятник академику Зарифе 
Алиевой. Скульптор Омар Эльдаров
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Тяжелое положение Азербайджана, возрастание внутренних и внешних угроз делало не-
обходимым принятие срочных решений и проведение неотложных мер. События 20 января 
подорвали веру народа в советское руководство. Какой путь был избран для будущего рес-
публики внутри страны? Как отнесся к этому народ? Что произошло в Нагорном Карабахе? 
Удалось ли нам достичь военных успехов?

Глава 7. Азербайджанская Республика в период 
независимости (1991–2000 годы)

47. Восстановление государственной независимости

Восстановление государственной независимости. В сентябре 1990 года были 
проведены выборы в Верховный Совет Азербайджана. Гейдар Алиев был избран де-
путатом Верховного Совета Азербайджана и Нахчывана. По его предложению Вер-
ховный Совет Нахчывана на заседании 17 ноября 1990 года убрал из названия Нах-
чыванской АССР слова «Советская Социалистическая». Верховный Совет Нах чы-
вана был переименован в Верховный Меджлис. Впервые была дана политическая 
оценка событий 20 января. Трехцветное знамя АДР было принято в качестве офици-
ального флага Нахчыванской АР.

Докажите демократический характер мероприятий, проведенных в Нахчы ван-
ской АР в 1990 году.

5 февраля 1991 года решением сессии Верховного Совета Азербайджанская 
ССР была переименована в Азербайджанскую Республику, и трехцветный флаг АДР 
стал официальным государственным флагом. Но наряду с этим азербайджанское 
руко водство приняло решение об участии республики в референдуме о сохранении 
СССР. Только Нахчыван отказался участвовать в референдуме. 

30 августа 1991 года Верховный Совет Азербайджана по требованию народа 
прин ял «Декларацию о восстановлении государственной независимости 
Азербай джанской Республики». Азербайджанская Коммунистическая партия 
была ликвидирована.

3 сентября 1991 года Гейдар Алиев был избран председателем Верховного 
Меджлиса Нахчыванской АР. В результате проведенных им целенаправленных мер 
части советской армии были выведены из Нахчывана. Деловые поездки Гейдара Алие-
ва в Турцию и Иран, проведенные там переговоры сыграли решающую роль в преодо-
лении кризиса в регионе, создавшегося в условиях блокады1, решении экономических 
и энергетических проблем. По инициативе Гейдара Алиева был реконструирован 
Нахчыванский аэропорт, построены пограничные пропускные пункты Джульфа и Шах-
тахты, а также названный в народе «Мостом надежды» мост в Садараке, связавший 
автономную республику с Турцией. 

Осенью 1991 года ситуация в Нагорном Карабахе обострилась. В начале сентября 
армяне провозгласили создание так называемой «Нагорно-Карабахской Республики». 

По требованию народа Верховный Совет Азербайджана 18 октября 1991 года 
принял «Конституционный акт о государственной независимости Азер-
байджанской Республики». Была восстановлена независимая государственность 
Азербайджана.
1 Блокада – экономическая и политическая изоляция.

Постановление Верховного Совета Нахчывана, Конституционный акт «О государ-
ственной независимости Азербайджанской Республики», СНГ, операция «Дашалты», 
Ходжалинский геноцид, геранбойская и аскеранская операции

H



166

Были учреждены должности глав исполнительной власти районов и городов, го-
сударственного секретаря, государственных советников, и создано президентское 
правление. Однако принятые меры не смогли упрочить позиции правительства.

8 декабря 1991 года был положен конец существованию СССР. Было создано 
Содружество Независимых Государств (СНГ). На проведенном в Азербайджане 
референдуме по вопросу о независимости народ единогласно высказался за госу-
дарственную независимость. 

Армянская жестокость в Нагорном Карабахе. Летом 1991 года ситуация в На-
горном Карабахе обострилась. В начале сентября армянскими сепаратистами,  под-
держиваемыми агрессивным руководством Армении, было объявлено создание 
«Нагорно-Карабахской Республики». 

В ноябре 1991 года села с азербайджанским населением, расположенные в Ход-
жавендском районе Нагорного Карабаха, подверглись нападениям армянских во-
оруженных отрядов. Для изучения на месте обстановки туда были направлены вы-
сокие должностные лица государства. Вертолет, на котором они летели, 20 ноября 
был подбит с земли недалеко от села Гаракенд. В результате этого террористичес-
кого акта погибли высокопоставленные представители Азербайджана. Это событие 
еще сильнее обострило общественно- политическую ситуацию в республике.

Как по-вашему, в чем заключалась цель гаракендского теракта? 
Аргументируйте свои предположения.
Поддержка Армении со стороны великих держав мира не дала возможности 

спра ведливо решить Нагорно-Карабахскую проблему и поощрила армян продолжить 
агрессию. С помощью России армяне Нагорного Карабаха вооружились и начали от-
крытую войну против Азербайджана. В этой ситуации стало необходимым создание 
Вооруженных Сил Азербайджанской Республики. Верховный Совет принял «Закон о 
национальных силах самообороны Азербайджана». На основании этого закона в 
приграничных районах были созданы добровольческие батальоны самообороны.

В январе 1992 года Азербайджанская армия провела свою первую боевую опе-
рацию. Это была завершившаяся неудачей операция «Дашалты» по освобождению 
от армян села Дашалты вблизи города Шуша. После этого армяне при помощи по-
кровительствовавших им русских военных захватили села Малыбейли, Гушчулар и 
Гарадаглы.

Обсудите причины неудачи операции «Дашалты».

В операции «Дашалты» принимали участие три подразделения вновь созданной Азер-
байджанской армии и бойцы отряда самообороны Шуши. В результате отсутствия 
связи между группами, тактических ошибок и раскрытия тайны операции азербай-
джанские бойцы, вступившие в Дашалты, попали в окружение врага и геройски погибли.

Ходжалинский геноцид. Следующей 
целью армян стал город Ходжалы, так как 
он был расположен на дороге, соединяв-
шей Аскеран и Ханкенди, а также тут на-
ходился единственный в Нагорном Кара-
бахе аэропорт. В ночь с 25 на 26-е фев-
раля 1992 года расположенный в Ханкен-
ди 366-й полк советской армии вместе с ар-
мянскими вооруженными отрядами атако-
вал Ходжалы. Была устроена кровавая 
расправа над населением города.

Мирные жители, ставшие жертвами  
армянского вандализма в Ходжалы. 

Фото: Фредерик Ленгейн
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В результате было убито 613 ходжалинцев, из них 63 ребенка, 106 женщин, 70 
стариков. Восемь семей было полностью уничтожено, 25 детей потеряли обоих ро-
дителей, а 130 детей – одного из родителей.

Государственные перевороты и их влияние на ход войны. Ходжалинская тра-
гедия усилила политическую напряженность в Азербайджанской Республике. По тре-
бованию народа А.Муталибов подал в отставку с поста президента республики. Но-
вое руководство начало мирные переговоры с президентом Армении при посред-
ничестве Исламской Республики Иран. В этот момент армяне 8 мая захватили Шушу. 
Переговоры были прерваны. 

Это событие стало причиной нового правительственного кризиса. А.Муталибов 
вернулся к власти и издал противоречащий конституции закон о чрезвычайном по-
ложении. Этот закон стал причиной острого недовольства населения. Воспользовав-
шись этим, вооруженные отряды НФА захватили здания Верховного Совета, Прези-
дентского дворца и другие пункты государственного значения. Используя эту ситуа-
цию в Баку, армяне при поддержке русских военных захватили 18 мая стратегичес ки 
важный Лачинский район, отделявший Нагорный Карабах от Армении. 

В мае 1992 года был подписан Ташкентский договор, предусматривавший раздел 
военного имущества СССР. Согласно договору, на долю Азербайджанской Респуб-
лики также приходилась определенная часть оружия и военной техники. Благодаря 
этому были созданы авиационный полк и десантные войска. За счет приходившихся 
на долю Азербайджана военных кораблей Каспийского флота был сформирован 
военный флот Азербайджана. 7 июня 1992 года президентом был избран председа-
тель Народного Фронта Абульфаз Эльчибей. 

С целью осуществления руководства вооруженными силами Азербайджана было 
создано единое командование. 

Соберите и обсудите информацию о другом погибшем в Ходжалы 
Национальном Герое – Тофике Гусейнове.

Алиф Гаджиев был начальником отделения внутренних дел Ходжалин-
ского аэропорта. Одновременно он был назначен военным комендантом 
аэропорта. Именно после его назначения прекратилась доставка в регион 
армянских вооруженных отрядов посредством Ходжалинского аэропорта.

Алиф Гаджиев мобилизовал все силы для обороны Ходжалы. Вместе с 
другими патриотами-соотечественниками он вступил в бой с врагом. Для 
того чтобы секретные документы, имевшиеся в аэропорту, не попали в 

руки врагов, он взорвал диспетчерский пункт. Во время вступления бронетехники против-
ника в Ходжалы Алиф Гаджиев обеспечивал эвакуацию мирного населения в направлении аг-
дамского села Шелли. Затем, возвратившись, он снова бросился в бой с врагом. Он погиб, за-
щищая Родину. За мужество, проявленное при обороне Ходжалы, Алифу Гаджиеву посмерт-
но было присвоено звание Национального Героя Азербайджана.

Алиф Гаджиев
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Однако вывод с фронта командую-
щим азербайджанскими вооруженными 
силами в Карабахе Суретом Гу сей но-
вым верных ему частей в Гянджу, а так-
же усиление помощи армянам со сто-
роны России на государственном уров-
не привели к изменению ситуации на 
фронте. В апреле 1993 года армяне 
зах ватили Кельбаджарский район.

Однако страны мира несправед-
ливо относились к конфликту. Приня-
тая Конгрессом США в октябре 1992 
года 907 поправка к «Акту о защите 
свободы» запретила США оказывать 
помощь Азербай джану на государ-

ственном уровне из-за того, что якобы Азербайджанская Рес публика держала в 
блокаде Армению.

Азербайджанские солдаты в сражении за Родину

Успешное наступление Азербайджанской армии. 12 июня 1992 года Азер
байд жанская армия перешла в наступление. В результате геранбойско-агдеринской 
и ас керанской операций русско-армянские вооруженные силы были отброшены назад.

4 июля Агдеринский районный центр был освобож ден от армянских ок-
купантов. Была взята под контроль дорога Тертер – Агдере – Кельбаджар, имев-
шая стратегическое значение. В конце июля примерно половина Нагорного Караба-
ха была освобождена от армянских захватчиков и час ти Азербайд жанской армии 
укрепились в селе Сырхавенд недалеко от Ханкенди. Перепуганные армянские во-
енные силы бежали в сторону границы с Арменией.

Если вы были бы на месте Вагифа Гурбанова, поступили бы вы так же, как 
он? Обсудите.

Вагиф Гурбанов служил в Ситалчае в авиационном полку СНГ. Он 
был военным пилотом. 8 апреля 1992 года Вагиф Гурбанов с товари-
щами угнали с военного аэродрома в Ситалчае истребитель-бомбарди-
ровщик «Су-25» и перелетели в Шеки. 8 мая, во время наступления ар-
мян на Шушу, «Су-25» совершил первый боевой вылет. 12 июня азер-
байджанские вооруженные силы перешли в наступление по всему 
ф ронту. Вагиф Гурбанов подверг бомбардировке линию обороны армян-
ских вооруженных сил. После этого стало возможно успешное наступ-
ление наших войск в направлении Геранбой – Агдере. Однако после 3-х 

боевых вылетов самолет Вагифа был сбит недалеко от Аскерана.
Вагиф Гурбанов
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Подготовьте презентацию о мерах, предпринятых Гейдаром Алиевым в 
Нахчыване. 

2. Проанализируйте решения, принятые в 1991 году по настоянию народа.
3. Соберите информацию о принятии герба и гимна Азербайджанской Республики.
4. Что стало причиной победы нашей армии в геранбойско-агдеринской и 

аскеранской операциях?
5. Составьте по теме хронологическую таблицу.

Июньский мятеж. Оккупация Кельбаджара в начале апреля 1993 года подорва-
ла доверие народа к правительству, состоявшему из представителей Народного 
Фронта и партии «Мусават», что стало причиной глубокого политического кризиса в 
республике. В начале июня 1993 года в Гяндже начался военный мятеж. Пра-
вительство приняло решение о разоружении и расформировании мятежной воен-
ной части во главе с Суретом Гусейновым. Правительственные войска для выпол-
нения этого решения 4 июня 1993 года начали военную операцию. Однако опера-
ция потерпела крах и правительственные войска были разгромлены. 

Мятежники начали наступление в сторону Баку. Республика оказалась под угро-
зой начала гражданской войны. В связи с возникшим кризисом правительство вы-
нуждено было пойти на переговоры с мятежниками. По требованию мятежников 
председатель Верховного Совета, премьер-министр и силовые министры были от-
правлены в отставку. В стране возникла угроза перехода власти в руки мятежников. 

В этот момент заместитель министра обороны Азербайджанской Республики 
Аликрам Гумбатов вывел с линии фронта военные отряды и отправил в южный ре-
гион. Он сверг законную власть в Лянкяране и провозгласил создание так называе-
мой «Талыш-Муганской Республики». Таким образом, летом 1993 года в республике 
воцарился хаос и дефицит власти.

В результате неудачной внутренней и внешней политики весной 1993 года полити-
ческое и социально-экономическое положение Азербайджанской Республики ухудши-
лось. Доверие населения к властям пошатнулось. Что произошло в стране? Почему 
не удались попытки расчленить страну? Что произошло 15 июня 1993 года, которое 
вошло в нашу историю как День Спасения?

48. Национальное спасение

Можно ли назвать гянджинские события гражданской войной? Аргументируйте 
свое мнение.

Как по-вашему, со стороны каких государств получали поддержку сепаратист-
ские силы, старавшиеся расчленить Азербайджан? Аргументируйте свои пред-
положения.

Военный мятеж в Гяндже, возвращение Гейдара Алиева к власти, угроза гражданской 
войны, Государственный комитет обороныH
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Предотвращение попыток расчленения 
Азербайджана. Единственным человеком, ко-
торый был на тот момент способен вывести 
Азербайджан из тяжелого кризиса и спасти 
наше государство от гибели, был великий поли-
тик и государственный деятель Гейдар Алиев. 

Во время военного мятежа против прави-
тельства Народного Фронта в Гяндже Гейдар 
Алиев открыто заявил, что он будет защищать 
государство. Президент Азербайджана Абуль-
фаз Эльчибей, искавший путь выхода из кри-
зиса, обратился за помощью именно к Гейдару 
Алиеву. Вернувшись по настоянию народа из 
Нахчывана в Баку, Гейдар Алиев предпринял 
несколько важных шагов для выхода из кризи-
са. В первую очередь, он отправился в Гян-
джу на переговоры с лидерами вооруженной 
оппозиции для определения путей выхода из 
создавшейся ситуации. 15 июня на сессии 
Милли Меджлиса Гейдар Алиев был из-
бран председателем Верховного Совета. 

Этот день, положивший начало новому этапу в истории страны, Милли Меджлисом в 
1997 году был объявлен Днем Национального Спасения. 

В связи с происходившими в республике сложными политическими процессами 
президент Эльчибей покинул Баку. Милли Меджлис передал полномочия президента 
председателю Верховного Совета Гейдару Алиеву. В результате титанических уси-
лий главы государства Гейдара Алиева в августе 1993 года южные районы рес-
публики были полностью освобождены от провокаторов-сепаратистов, являвшихся 
приспешниками иностранных сил. Также в 1993 году благодаря усилиям местного 
населения были предотвращены сепаратистские устремления в северных районах 
республики. Тем самым Азербайджан был спасен от угрозы расчленения. 

На выборах 3 октября 1993 года Гейдар Алиев подавляющим большинством го-
лосов был избран Президентом Азербайджанской Республики. Основное внима-
ние он направил на создание сильной армии. Военные части Национальной армии 
были выведены из-под влияния тех или иных политических группировок. Было упоря-
дочено снабжение армии вооружением, техникой, продуктами и обмундированием.  
1 ноября 1993 года с целью мобилизации всех ресурсов страны для усиления армии 
был создан Государственный Комитет Обороны. Были созданы новые части На-
циональной армии.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Проанализируйте кризис, вызванный мятежом в Гяндже. 
2. Какие события углубили кризис в республике? Объясните.
3. Оцените спасение республики от кризиса и угрозы гражданской войны Великим 

лидером Гейдаром Алиевым.
4. Подготовьте презентацию о Национальной армии.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев
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Влияние политического кризиса на Карабахскую войну. Кризис власти в июне 
1993 года и усилившиеся внутри страны сепаратистские тенденции привели к тяже-
лым потерям в Карабахской войне. Враг, стремительно наступая на азербайджан-
ские земли, 23 июля захватил Агдам. В неравных боях с армянскими и русскими 
военными население Агдама понесло сотни жертв. 

 В период боевых действий лета-осени 1993 года были потеряны еще большие 
территории. 23 августа армянские вооруженные силы захватили Джабраил и Физу-
ли, 31 августа – Губадлы, 29 октября – Зангилан. 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в связи с оккупацией 
азербайджанских территорий приняла резолюции. В этих документах выдвигалось 
требование полного и безусловного вывода армянских военных соединений с оккупи-
рованных азербайджанских земель. Армения, опиравшаяся на всестороннюю под-
держку России, США, Франции и других стран Запада, не выполнила эти резолюции. 

В ноябре 1993 года вооруженные силы Армении перешли в наступление по всей 
линии фронта. Однако на этот раз агрессоры встретили серьезное сопротивление 
Азербайджанской армии, усиленной по инициативе Гейдара Алиева. В середине 
декабря Азербайджанская армия отбила танковую атаку противника в на-
правлении Бейлагана и уничтожила 7 
вражеских танков. Бойцы нашей армии, 
перейдя в контрнаступление, продвину-
лись на 30 километров. 

В январе 1994 года в результате 
успешных наступательных операций 
Азербай джанской армии были освобож-
дены от врага 22 населенных пункта Фи-
зулинского района, в том числе и стра-
тегически значимый Горадиз. 

В последующие дни части Нацио-
нальной армии, расширив масштабы 
наступления, смогли отбить у армянских 
агрессоров более 10 сел Джабраиль-
ского и Кельба джарского районов. 

Успешные наступательные операции нашей армии, начало стратегического со-
трудничества Азербайджана с НАТО укрепили веру народа в непоколебимость дос-
тигнутой с трудом независимости. Чтобы предотвратить это и сохранить свои пози-
ции на Южном Кавказе, империалистически настроенные круги России еще больше  
увеличили военную помощь, посылку оружия и боеприпасов Армении.  

Июньский кризис 1993 года создал благоприятную возможность для расширения 
наступательных операций армянских войск в Карабахе. Тяжелая внутренняя и между-
народная ситуация обернулась потерями для азербайджанского народа. Какие успе-
хи были у нас в Карабахской войне? В чем заключались внутренние и внешние при-
чины неудач? Какой нашелся выход из тяжелой военной ситуации?

 49. Карабахская война

Оккупация районов вокруг Нагорного Карабаха, муровдагская операция, осво бож-
дение Горадиза, Бишкекский протоколH

Флаг Азербайджана гордо реет над 
освобожденным Горадизом. 
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 Покажите на карте упомянутые в тексте территории. 

На основе карты и диаграммы объясните причины изменения динамики 
численности населения Нагорного Карабаха.

Территории Азербайджанской Республики, оккупированные в 90-х годах ХХ века
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В апреле 1994 года Россия предложила проект мирного договора, предусматривав-
шего размещение российских войск на линии соприкосновения сторон и политические 
и экономические уступки со стороны Азербайджана. Чтобы заставить Азербайджан 
принять эти условия, которые были выгодны Армении, с 10 апреля армяне начали 
наступление по всему фронту. А Азербайджанская армия успешно отразила атаки 
врага. 

Тем самым были нарушены планы решения конфликта при посредничестве од-
ной только России и на основе предложенных ею условий. В результате дальновид-
ной внешней политики президента Гейдара Алиева и усиления Национальной армии 
Армения и ее покровители осознали невозможность решения Карабахской пробле-
мы исключительно применением силы. 8 мая 1994 года Азербайджанская Республи-
ка, подписав Бишкекский протокол о перемирии, добилась прекращения огня на 
линии фронта. 

Памятник азербайджанским бойцам, героически 
погибшим в Муровдагской операции

Соберите информацию о Бишкекском протоколе.

Подготовьте реферат о 
военной помощи России 
Армении.

Сравните мероприятия Азербайджанской Республики и Азербайджанской 
Демократической Республики по формированию армии. 

Именно в результате этого ар-
мянорусские военные соедине-
ния в феврале 1994 года смогли 
прервать успешно начатую Азер-
байджанской армией в кельба-
джарском направлении операцию 
«Муровдаг». Одной из причин по-
ражения было начало операции в 
суровый зимний период и тяжелые 
погодные условия на Муровдаге.

С того момента начался трудный и длительный период перемирия, предусматри-
вающий обеспечение территориальной целостности нашей страны путем мирных 
переговоров. 

В период перемирия для наращивания мощи Азербайджанской армии был про-
веден ряд последовательных и целенаправленных мер. В центре внимания находи-
лось обеспечение армии современной военной техникой и способными кадрами. 
Был повышен уровень боевой подготовки личного состава армии, была укреплена 
дисциплина в военных частях. Для упорядочения помощи населения армии в 2002 
году указом президента Гейдара Алиева был создан «Фонд помощи Вооруженным 
силам Азербайджанской Республики». 
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Успехи во внешней политике. Азербайджанская Республика с момента восста-
новления независимости старалась строить отношения со всеми государствами на 
основе равноправия. За основу своей внешней политики Азербайджан принимает 
такие принципы, как неприменение силы в международных отношениях, уважение 
признанной мировым сообществом территориальной целостности государств, урегу-
лирование возникающих противоречий мирным путем, невмешательство во внут-
ренние дела других государств.

В первую очередь независимость Азербайджана была признана Турецкой Рес
публикой, затем – Румынией и Пакистаном, а следом и другими государствами 
мира. В 1993 году независимость Азербайджана признали 116 государств, с 70-ю 
странами были установлены дипломатические отношения. Во многих странах откры-
лись посольства Азербайджана. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Определите и обсудите внешние и внутренние причины поражения Вооруженных 
сил Азербайджана в военных операциях лета-осени 1993 года. 

2. Покажите в виде схемы успехи Азербайджанской армии, начиная с декабря 1993 года. 
3. В чем была причина подписания протокола о прекращении огня между 

Азербайджаном и Арменией?
4. Обсудите меры, принятые для усиления Азербайджанской армии. 

Азербайджан добился восстановления независимости в очень сложной междуна-
родной ситуации. На международной арене началась серьезная борьба между вели-
кими державами, стремившимися получить новые источники сырья и рынки сбыта, с 
одной стороны, и наследницей СССР – Россией, с другой. Эта борьба отчетливо про-
являлась в отношениях, связанных с Азербайджаном, богатым природными ресурса-
ми. Какую внешнюю политику проводил Азербайджан в этих условиях? Какие полити-
ческие процессы шли внутри республики?

50. Вступление Азербайджанской Республики в 
международные и региональные организации

Обсудите значение признания Азербайджанской Республики государствами мира.

В декабре 1991 года Азербайджан стал членом Организации Исламской Кон-
ференции (ныне – Организация Исламского Сотрудничества), а в следующем году – 
членом Организации Экономического Сотрудничества. 2 марта 1992 года Азербай-
джан стал полноправным членом Организации Объединенных Наций. 

В 1992 году Азербайджан вступил в организацию Совещания по Безопасно-
сти и Сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Эта авторитетная организация, объеди-

Признание Азербайджана на международной арене, ООН, Минская группа, ОБСЕ, 
ГУАМ, восстановление Шелкового пути, «Партнерство во имя мира»H
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няющая европейские государства, создала Минскую группу с целью урегулирования 
мирным путем Карабахского конфликта. В 1994 году на Будапештском саммите эта 
организация получила название Организация по Безопасности и Сотрудниче-
ству в Европе (ОБСЕ) и сопредседателями Минской группы были назначены пред-
ставители России, США и Франции.  

С приходом к власти Гейдара Алиева работа по расширению ознакомления госу-
дарств мира с Азербайджаном приняла еще более активный и целенаправленный 
характер. 

С целью ослабить давление России Азербайджанская Республика в сентябре 
1993 года вступила в СНГ (Содружество Независимых Государств). Однако эта 
организация не смогла обеспечить равноправное сотрудничество ее членов, не 
были осуществлены действенные меры по урегулированию конфликтов между госу-
дарствами-членами этой организации. 

Гейдар Алиев на всех встречах глав государств СНГ подчеркивал недопустимость 
нездоровых отношений внутри этой организации, важность борьбы против сепара-
тизма. Из-за неэффективности СНГ Азербайджан предпочел развивать двухсторон-
ние отношения с государствами, входящими в эту организацию. 

В мае 1994 года Азербайджанская Республика была принята в программу НАТО 
«Партнерство во имя мира». Участие азербайджанских военных в операциях в 
Косово и Афганистане в составе международных миротворческих сил привело к рас-
ширению связей с НАТО.

Были заключены соглашения о стратегическом сотрудничестве между Азербай-
джаном и Грузией, а также Азербайджаном и Украиной. Осенью 1997 года главы 
Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы подписали официальный протокол о 
создании организации ГУАМ. Открылись новые возможности для сотрудничества 
этих государств в области транспорта, торговли и экономики в целом.  

Объясните разницу между сотрудничеством государств в рамках СНГ  
и отдельным взаимным сотрудничеством между государствами.

8 сентября 1998 года на проведенной в Баку международной конференции была 
подписана Бакинская Декларация о восстановлении Шелкового пути.

В сентябре 2000 года Гейдар Алиев выступил на сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН, а в 2001 году – на Парламентской Ассамблее Совета Европы. Он подчеркнул 
важность оказания технологической помощи развивающимся государствам и приня-
тия действенных мер по урегулированию межнациональных конфликтов. Гейдар 
Алиев отметил важность учета особенностей менталитета отдельных народов при 
развитии демократии и рыночной экономики с целью предотвращения опасности 
столкновения различных культур. 

Обсудите проблемы, поднятые Гейдаром Алиевым, и возможные пути их решения

В январе 2001 года Азербайджанская Республика стала полноправным членом Со-
вета Европы.

Осенью того же года Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на сес-
сии приняла документ, подтверждающий территориальную целостность Азербай-
джана. На январской сессии 2003 года Ильхам Алиев был избран вице-прези-
дентом и членом бюро этой авторитетной организации. 

Можно ли считать СНГ наследником СССР? Выскажите свое мнение.
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Проанализируйте важность сотрудничества Азербайджанской Республики с 
международными организациями.

2. Какие экономические возможности открыла для Азербайджана самостоятельная 
внешняя политика?

3. В чем состоит политическое и экономическое значение восстановления 
исторического Шелкового пути для Азербайджана? Выскажите свое мнение. 

4. Составьте по теме хронологическую таблицу.
5. Подготовьте реферат об успехах внешней политики Азербайджана в последние 

годы.

В середине 1990-х годов были сделаны первые важные шаги по строительству де-
мократического правового государства и гражданского общества. На каких принципах 
базируется Основной Закон нашего государства? Какие были проведены реформы? 
Как была укреплена структура государства? Какие важные изменения произошли в 
экономике страны?

51. Мероприятия по укреплению государственной 
независимости

Первая Конституция независимого Азербайджана. В июне 1995 года на осно-
ве решения Милли Меджлиса была создана комиссия для подготовки Конституции 
Азербайджанской Республики. Эта комиссия, возглавляемая Гейдаром Алиевым, 
состояла из видных правоведов, представителей законодательной, исполнительной 
и судебной власти. Комиссия на основе опыта передовых демократических госу-
дарств, учитывая национальные особенности азербайджанского народа, подготови-
ла проект Конституции Азербайджанской Республики. Проект был опубликован в 
печати для всенародного обсуждения и вызвал большой интерес общества. По неко-
торым вопросам и в связи с некоторыми понятиями, например, в связи с названием 
государственного языка, были проведены широкие дискуссии с участием представи-
телей интеллигенции. 

На проведенном 12 ноября 1995 года референдуме была принята первая Кон-
ституция Азербайджанской Республики – Основной Закон независимого Азер-

Выясните, из скольких разделов, глав и статей состоит Конституция 
Азербайджанской Республики.

Конституция Азербайджанской Республики, Конституционный суд, Омбудсман, «Кон-
тракт века», нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан, национальная валютаH
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байджанского государства. С принятием Конституции были созданы правовые осно-
вы государственного строительства в Азербайджанской Республике. 

В Конституции Азербайджанской Республики отражены основные права, свободы и 
обязанности граждан. В ней провозглашено, что Азербайджанское государство яв-
ляется основным гарантом обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 

Как и в передовых демократических государствах, в новой Конституции Азер-
байджана предусматривалось разделение властей: исполнительная власть принад-
лежит президенту Азербайджанской Республики, законодательная власть – Милли 
Меджлису, а судебная – независимым судам. 

Принятие этой Конституции стало важным шагом на пути к строительству демо-
кратического государства и гражданского общества в нашей стране. 

12 ноября 1995 года были про-
ведены первые независимые пар-
ламентские выборы. Вновь из-
бранный парламент Азербайджана 
приступил к широкой законода-
тельной деятельности. Были созда-
ны постоянные парламентские ко-
миссии по правам человека, науке, 
образованию, культуре, экономике, 
экологии и другим отраслям. Азер-
байджанский парламент начал изу-
чать опыт работы законодательных 
учреждений передовых стран мира. 
Представители парламента неод-
нократно принимали участие на 
сессиях ПАСЕ. Все это создало ши-
рокие возможности для формиро-
вания и развития демократического 

На основе схемы определите контролирующие и ответственные стороны
в форме правления Азербайджанской Республики.

Согласно Конституции Азербайджанской Республики и 
внесенным в нее дополнениям и  изменениям
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законодательства в республике. На основе принятых парламентом законов в стране 
были проведены демократические реформы в области политики, экономики и права. 

Укрепление национальной государственности.  В 1998 году был создан Кон-
ституционный Суд. В том же году в Азербайджанской Республике были отменены 
цензура и смертная казнь. Были созданы реальные возможности для соблюдения 
прав человека и свободного осуществления гражданами общественно-политической 
деятельности. Эти положительные изменения привели к победе на президентских 
выборах, проводившихся в октябре 1998 года на альтернативной основе, Гейдара 
Алиева, набравшего абсолютное большинство голосов. Народ снова избрал его пре-
зидентом Азербайджанской Республики. Создание в стране политической стабиль-
ности, развитие государственности, в особенности усиление государственного кон-
троля, оказало решающее влияние на укрепление международного авторитета и 
признание Азербайджана мировым сообществом в качестве надежного партнера. 

В соответствии с требованиями новой Конституции начали создаваться местные 
органы самоуправления – муниципалитеты. В декабре 1999 года в Азербайджане 
были впервые проведены муниципальные выборы. 

В конце декабря 2001 года Милли Меджлис принял Конституционный закон 
«Об уполномоченном по правам человека (Омбудсмане) Азербайджанской 
Респуб лики». В результате в Азербайджане, как и в передовых демократических 
странах Европы, был создан институт Омбудсмана, защищающего права и свободы 
человека.

В 2002, 2009 и 2016 годах в результате проведенных референдумов в Конституции 
был сделан ряд изменений и дополнений для ее дальнейшей демократизации. Од-
ним из важных изменений является учреждение должности вице-президента Азер-
байджанской Республики. 

Успешная нефтяная стратегия. С приходом Гейдара Алиева к власти была опре-
делена новая нефтяная стратегия Азербайджана. 20 сентября 1994 года был подпи-
сан договор о добыче нефти  в азербайджанском секторе Каспия между Государ-
ственной нефтяной компанией Азербайджана и крупнейшими нефтяными компания-
ми мира. Этот договор вскоре стал известен в качестве «Контракта века». С целью 
транспортировки азербайджанской нефти, добывавшейся из Каспия, через террито-
рию России к портам Черного моря в 1997 году был построен нефтепровод Баку – Но-
вороссийск. В 1999 году был введен в эксплуатацию проходящий через территорию 
Грузии нефтепровод Баку – Супса. 

В ноябре 1999 года в Стамбуле был подписан договор о транспортировке сырой 
нефти, добываемой на Каспии, посредством основного экспортного нефтепро-
вода Баку – Тбилиси – Джейхан. А в 2001 году были подписаны соглашения с Тур-
цией и Грузией об экспорте азербайджанского газа на мировой рынок посредством 
газопровода Баку – Тбилиси – Эрзурум. 

Соберите информацию о деятельности института Омбудсмана.

Объясните, почему на президентских выборах народ снова проголосовал за 
Гейдара Алиева. 

Объясните стратегическое значение заключенных соглашений для 
Азербайджана.
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Движение к рыночной экономике. Начало экономического возрождения.  
Тяжелое политическое положение 1990-х годов, переход от плановой экономики к 
рыночной оказали отрицательное влияние на все отрасли экономики. Для того 
чтобы вывести республику из тяжелого экономического кризиса, в первую очередь 
были приняты новые законы, проведены реформы. В 1994 году был дан 
пре зидентский указ о свободе внешней торговли. Юридические и физические лица 
получили право свободно вести торговлю с зарубежными странами. В том же году 
национальная валюта – манат – был объявлен единственным платежным 
средством в республике, была остановлена инфляция1. 

Одним из важных направлений структурных изменений экономики в период 
независимости была земельная реформа. В июле 1996 года был принят «Закон о 
земельной реформе». В отличие от всех других республик, образовавшихся после 
распада СССР, согласно принципу социальной справедливости, земля была передана 
в частную собственность сельских жителей безвозмездно. На основе единого 
земельного фонда Азербайджанской Республики были определены три основные 
формы земельной собственности: государственная, частная и муниципальная. 

Таким образом, в третье тысячелетие Азербайджанская Республика вступила в 
условиях укрепления социально-политической стабильности, успешного развития 
экономики и с новыми культурными достижениями. 

1 Инфляция – обесценивание денег.

Основной экспортный нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Обсудите отношение народа к проекту новой Конституции на основе 
дополнительных сведений.

2. Проанализируйте разделение властей в Азербайджанской Республике.
3. Исследуйте основные изменения, внесенные в Конституцию в 2016 году.
4. Как повлиял на нефтяную стратегию фактор Карабахского конфликта?
5. Определите разницу между земельной реформой Азербайджанской Республики и 

земельной реформой советской власти.
6. Составьте хронологическую таблицу по теме.

Выступление Великого лидера Гейдара Алиева на мероприятии по 
подписанию «Контракта века». 20 сентября 1994 года
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Азербайджанская Республика стремительно развивается. Успешная внутренняя и 
внешняя политика позволила оставить тяжелые годы позади. А какие новшества про-
изошли в жизни нашей страны в начале XXI века? Какие шаги предприняла Азербайджан-
ская Республика для укрепления своих позиций на Кавказе и в мире?

Глава 8. Азербайджан в начале нового тысячелетия

52. Новый этап в развитии  
Азербайджанской Республики

Новый лидер Азербайджана. Накануне 
президентских выборов 2003 года Гейдар 
Алиев проходил лечение в Кливлендской кли-
нике в США. Народ вновь хотел видеть своего 
лидера на посту президента. Однако в связи с 
состоянием здоровья Гейдар Алиев не уча-
ствовал в выборах. Народ проголосовал за 
достойно продолжившего его политический 
курс лидера – Ильхама Алиева. После побе-
ды на проведенных в октябре того года прези-
дентских выборах Ильхам Алиев начал свою 
деятельность на посту президента Азербай-
джанской Республики. 12 декабря 2003 года 
скончался Общенациональный лидер азер-
байджанского народа Гейдар Алиев. 

Президент Азербайджанской 
Республики Ильхам Алиев

Продолжая во внутренней и внешней политике курс Гейдара Алиева, Ильхам Алиев 
положил начало новому этапу в области общественно-политического, социально-эко-
номического и культурного развития. Он сделал важные шаги по пути формирования 
правового государства и гражданского общества в Азербайджане. Он добился пре-
вращения Азербайджана в лидирующее государство на Южном Кавказе и оправдал 
надежды и чаяния народа. Поэтому на президентских выборах 2008,  2013 и 2018 го-
дов Ильхам Алиев был избран президентом подавляющим большинством голосов. 

Исследуйте: за какие заслуги орден «Гейдар Алиев» присуждается 
гражданам Азербайджана и иностранных государств?

28 апреля 2005 года решением Милли Меджлиса был создан ор-
ден «Гейдар Алиев». Создание этого ордена явилось символом при-
знания бесценных заслуг архитектора и создателя Азербайджан-
ского государства Гейдара Алиева перед народом. 

Ильхам Алиев, экономические успехи в первые десятилетия XXI века, «Контракт ХXI 
века», TANAP, TAP, железная дорога Баку – Тбилиси – Карс, «Служба АСАН», Муба-
риз Ибрагимов, Апрельские бои, Гуннутский бой

H
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В 2007 году был запущен в эксплуатацию газопровод Баку – Тбилиси – Эрзу-
рум. Этот газопровод, наряду с обеспечением потребностей Грузии и Турции в при-
родном газе, создал возможность для продажи азербайджанского газа через Турцию 
в Грецию и другие европейские страны. В декабре 2013 года Азербайджан подписал 
с рядом европейских стран соглашение о поставках в Европу еще больших объемов 
природного газа. Это соглашение, названное Президентом Азербайджанской Респуб-
лики Ильхамом Алиевым «Контрактом ХXI века», предусматривает строительство 
Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (TAP) газопроводов. Одно-
временно создалась возможность проведения от Каспийского моря в направлении 
Италии «Южного газового коридора», который имеет большое значение для 
энергетичес кой безопасности Европы.

Развитие ненефтяного сектора. В начале ХXI века правительство Азербайджа-
на проводило последовательные меры по освобождению экономики республики от 
зависимости от нефте-газового производства и экспорта и обеспечению ее устойчи-
вого развития. Проводимая государством политика создала основу для развития на-
ряду с нефтяной промышленностью и ненефтяной, особенно обрабатывающей от-
расли.

В 2003–2015 годах были созданы новые промышленные предприятия наряду с 
Баку также и в регионах республики. Осуществленные социально-экономические ме-
роприятия способствовали развитию местного предпринимательства, обеспечению 
местного населения рабочими местами и развитию ненефтяного сектора экономики.

Успешное продолжение нефтяной стратегии. В первые годы ХXI века была с еще 
большим успехом продолжена нефтяная стратегия независимого Азербайджана, осно-
ву которой заложил Гейдар Алиев. В эту важную отрасль были сделаны крупные инве-
стиции. Была начата эксплуатация новых месторождений на участках «Азери», «Чираг» 
и «Гюнешли», расположенных на дне Каспийского моря. Буровые работы на месторож-
дении «Шахдениз» превратили Азербайджан в одну из крупных газодобывающих стран. 
Нефтяной фактор стал важным аспектом укрепления позиций Азербайджана на миро-
вой арене. Углубление взаимовыгодного сотрудничества с рядом ведущих мировых не-
фтяных компаний создало возможность для расширения сотрудничества в сфере поли-
тики и культуры с государствами, которые представляют эти компании. 

В результате стремительного роста производства нефти и газа Азербайджан пре-
вратился в одного из крупнейших экспортеров нефти и газа как в регионе, так и во 
всем мире. 13 июля 2006 года был введен в эксплуатацию основной экспортный 
трубопровод Баку – Тбилиси – Джейхан. С проведением этого трубопровода был 
обеспечен самый короткий и безопасный путь азербайджанской нефти на мировые 
рынки. В настоящее время основной экспортный трубопровод Баку – Тбилиси – 
Джейхан превратился в неотъемлемую часть системы энергетической безопасности 
Турции и Европы. 

Какое государство Южного Кавказа осталось в стороне от региональных 
проектов?

Какие отрасли промышленности подразумеваются под ненефтяным сектором?
Определите значение развития этих отраслей.
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Обсудите работы по благоустройству или строительству новых объектов в 
вашем населенном пункте (городе, поселке, селе). 

Были осуществлены большие проекты для развития транспортной инфраструктуры 
республики. Были реконструированы старые и проведены новые автомобильные доро-
ги. Построена соединяющая Восток с Западом, Европу с Азией железная дорога Баку – 
Тбилиси – Карс, имеющая огромное стратегическое и экономическое значение.  

В поселке Алят близ Баку был построен 
самый большой и современный междуна-
родный портовый комплекс на Каспии. 

Осуществление социальных проек-
тов. В первое десятилетие ХXI века, можно 
сказать, во всех районах нашей республики 
были построены оснащенные современ-
ным оборудованием школы и музеи, разби-
ты парки. В большинстве районов были от-
крыты современные лечебно-диагностиче-
ские центры и больницы. Заново перестро-
енный и в результате полностью изменивший облик Баку Приморский бульвар явля-
ется самым любимым местом отдыха жителей. 

В 2007 году в республике были полностью ликвидированы палаточные 
городки, для улучшения жилищных условий беженцев и вынужденных переселен-
цев в регионах и различных районах и поселках города Баку были построены жилые 
дома, оснащенные современными удобствами. 

Для обеспечения населения Баку качественной питьевой водой был построен 
водопровод Огуз – Габала – Баку, являющийся одним из грандиозных проектов этого 
периода. Согласно указу Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, 
в июле 2012 года с целью экономии времени и средств граждан, увеличения проз-
рачности, предотвращения случаев коррупции были открыты центры «АСАН хид-
мет» («Служба АСАН»). Открытие этих центров способствовало выходу на каче-
ственно новый уровень отношений между государством и гражданином. 

Соберите сведения об услугах, оказываемых в центрах «АСАН хидмет».   

Создание организаций азербайджанцев мира.  Одним из самых больших дос-
тижений нашего народа в начале ХXI века было объединение азербайджанцев, жи-
вущих в различных странах мира, создание организаций, ведущих последователь-
ную работу по защите национальных прав наших соотечественников. В ноябре 2001 
года в Баку был проведен Первый съезд азербайджанцев мира. На съезде приня-
ли участие свыше 2 тысяч участников и гостей из более, чем 36 стран. 

Этот съезд, заложивший основу нового этапа нашей национальной истории, по-
казал, что для создания сильного Азербайджана все азербайджанцы должны объе-
диниться. Независимо от места проживания, они не должны забывать, что являются 
частью своей Родины и должны прилагать все усилия для защиты национальных 
интересов. Гейдар Алиев стал первым великим государственным деятелем, который 
смог объединить азербайджанцев всего мира – делегатов этого съезда. 

Милли Меджлис принял закон «О государственной политике Азербайджан-
ской Республики в отношении азербайджанцев, проживающих за рубежом». В 
2002 году был создан Государственный Комитет по работе с азербайджанца-
ми, проживающими за рубежом (с 2008 года он называется Государственный Ко-
митет по работе с диаспорой).

Жилые дома для вынужденных переселенцев
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Большую роль в единении азербайджанцев мира сыграл Второй съезд, проведен-
ный в марте 2006 года. Съезд проанализировал проблемы и заботы азербайджанцев, 
проживающих за рубежом, существующее положение в области их объединения и 
создания диаспорских организаций. На съезде были приняты важные решения по по-
воду усиления связей проживающих за рубежом азербайджанцев с нашей страной, 
доведения до мировой общественности правдивой информации об Азербайджане, а 
также усовершенствования процесса создания диаспорских организаций. 

Следующий шаг по пути объединения азербайджанцев мира под единым знаме-
нем был сделан в июле 2011 года. В Баку был проведен Третий съезд азербай-
джанцев мира. На съезде Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 
был избран председателем Координационного комитета азербайджанцев мира. В 
июне 2016 года был проведен Четвертый съезд азербайджанцев мира.

Укрепление боеспособности Национальной армии. Нарушение территори-
альной целостности Азербайджана и оккупация 20% наших земель армянскими 
агрессорами вынуждает тратить на военные нужды значительную часть государ-
ственного бюджета. 

В результате во втором десятилетии ХXI века ежегодный военный бюджет Азер-
байджанской Республики превышал все бюджетные расхо-
ды Армении. Это позволило обеспечить нашу Националь-
ную армию новейшей военной техникой, оружием и боепри-
пасами. 

Азербайджан, наряду с закупкой за рубежом новейших и 
наиболее эффективных видов оружия и военной техники, 
начал также создавать свою собственную военную промыш-
ленность для ослабления зависимости от иностранных госу-
дарств в вопросах поставок оружия и боевой техники. 

В настоящее время армия Азербай джана считается самой 
сильной и подготовленной армией на всем Южном Кавказе. 
Несмотря на многочисленные провокации и нарушения режи-
ма прекращения огня армянской стороной, Азербайджанская 
армия дает им достойный ответ и подавляет ответным огнем. 
В этом бесспорны заслуги сынов Азербайджана. В июне 2010 
года Мубариз Ибрагимов в одиночку уничтожил большое ко-
личество солдат и офицеров захватнических вооруженных сил Армении. В неравном 
бою он героически погиб. Посмертно этот храбрый сын Азербайджана был удостоен 
почетного звания «Национальный герой Азербайджана». 

В апреле 2016 года нарушившие перемирие и открывшие огонь вдоль линии фрон-
та армянские войска вынуждены были отступить 
с большими потерями. Сражения закончились 
блестящей победой Азербайджанской армии. От 
врага были освобождены высоты вокруг села Та-
лыш Тертерского района, высота Лелетепе в Фи-
зулинском направлении и другие позиции. Тем 
самым был разрушен миф преступного армянско-
го руководства о непобедимости армянских воен-
ных.

В мае 2018 года в результате очередной победы 
более 11 тыс. га территории Нахчыванской Автоном-
ной Республики и село Гуннут Шарурского района 
были освобождены от врага.

Объясните на основе примеров солидарность азербайджанцев мира. 

Высота Лелетепе, освобожденная в ходе 
апрельских боев 2016 года

Мубариз Ибрагимов. 
Национальный герой 

Азербайджана
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Объясните влияние нефтяной стратегии на развитие политических и 

культурных связей Азербайджана с государствами мира. 
2. С какой целью государство стремится развивать ненефтяной сектор?
3. Обсудите значение объединения азербайджанцев мира в единой организации.
4. Посмотрите документальный фильм о современной Азербайджанской армии и 

обсудите.
5. Подготовьте презентацию о Мубаризе Ибрагимове и других национальных героях.
6. Напишите реферат на тему: «Апрельские бои – начало великой победы».

В настоящее время Азербайджанская Республика – одно из динамично развивающихся 
государств мира. Самая важная задача, стоящая перед нашей республикой, – это реше-
ние Карабахской проблемы. Какая работа проводится в этом направлении? На какой ос-
нове развиваются отношения с соседними странами? В чем основное преимущество для 
нашей страны сотрудничества с Европой и США?

 53. Внешняя политика

Отношения с соседними странами. В 2003-2020 годах основное направле-
ние внешней политики Азербайджана состояло в укреплении авторитета Азер-
байджанского государства на международной арене, развитии отношений с ведущи-
ми странами мира и соседними государствами и стремлении к достижению спра-
ведливого решения Карабахского конфликта в соответствии с национальными инте-
ресами Азербайджана. 

Азербайджан наладил нормальные отношения со всеми соседними государствами, 
за исключением агрессивной Армении. Отношения с Турецкой Республикой поднялись 
на самый высокий уровень. Экономическое, политическое и военное сотрудничество 
между нашими двумя государствами, названными Общенациональным лидером Гейда-
ром Алиевым «Одна нация – два государства», в первые десятилетия XXI века еще бо-
лее расширились и сегодня достигли уровня стратегического партнерства. 

Когда в апреле 2014 года на Пражском саммите, посвященном программе «Восточ-
ное партнерство», глава Армении выступил с необоснованными обвинениями в адрес 
Турции, он встретил резкий отпор со стороны Президента Азербайджанской Республики 
Ильхама Алиева: «Армянский президент, пользуясь возможностью, совершает здесь на-
падки на Турцию. Это сделать легко, так как здесь нет представителя Турции. Но зато 
здесь есть я». Экономика двух братских стран развивается по восходящей линии. До 
конца 2019 года Турция инвестировала в экономику Азербайджана более 12 млрд дол-
ларов. А Азербайджан вложил в экономику Турции 17,5 млрд долларов. 

Обоснуйте выражение «Одна нация – два государства», связанное с Турцией и 
Азербайджаном.

Отношения с Турцией, открытие Консульства в Тебризе, правовой статус Каспия, по-
литика «Нового соседства» ЕС, «наступательная дипломатия»H
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Наш северный сосед Россия во всех областях, включая военно-политическую, 
тесно сотрудничает с Арменией. Несмотря на это, Азербайджан придает особое 
значение поддержанию и развитию нормальных отношений с этим крупнейшим го-
сударством мира. 

Обеспечение мира и безопасности на Южном Кавказе имеет жизненно важное 
значение для Азербайджана. В 2008 году во время военного вторжения России в Гру-
зию Азербайджан оказался перед непростым выбором. Для нашей страны было 
очень важно сохранить тесное сотрудничество с Россией. Одновременно надо было 
защитить своего основного стратегического партнера в регионе. Азербайджанское 
правительство смогло сохранить партнерские взаимоотношения с Россией. Тем са-
мым была обеспечена безопасность проходящих через территорию Грузии стратеги-
ческих трубопроводов, по которым экспортируется азербайджанская нефть и газ. В то 
же время была оказана возможная дипломатическая и политическая поддержка Гру-
зии. В настоящее время отношения с Грузией и Россией, где проживает большое чис-
ло наших соотечественников, динамично развиваются. 

Азербайджанское руководство уделяет особое внимание развитию взаимовыгод-
ного сотрудничества с Иранской Исламской Республикой. Открытие в 2004 году 
Консульства Азербайджана в Тебризе способствовало развитию отношений меж-
ду нашими странами.

Конвенция «О правовом статусе Каспийского моря», подписанная в августе 
2018 года на проведенном в Актау саммите глав прикаспийских государств – Азер-
байджана, России, Казахстана, Туркменистана и Ирана – ускорила проводимые в 
этом направлении мероприятия. 

Сотрудничество с США, Европой и международными организациями. 
Азербайджан в своей внешней политике особое значение придает сохранению нор-
мальных отношений с Соединенными Штатами Америки. Наши отношения с 
США возвысились до уровня стратегического партнерства. США поддерживают тер-
риториальную целостность Азербайджана. В то же время США активно участвуют в 
воплощении в жизнь всех международных нефтегазовых проектов в Каспийском 
море. Большую роль в укреплении взаимного сотрудничества между Азербайджаном 
и США сыграл первый официальный визит в США Президента Ильхама Алиева в 
2006 году. Наша республика превратилась в одного из надежных партнеров США в 
проводимой этим государством борьбе против международного терроризма. 

Азербайджан присоединился к программе Европейского Союза «Новое сосед-
ство». Наша республика предприняла решительные шаги по сближению с европей-
скими государствами и вносит большой вклад в обеспечение безопасности в Южно-
кавказском и Каспийском регионах. Отношения с Англией, Германией, Италией и 
Францией развиваются по восходящей линии. 

Продолжается сотрудничество с НАТО в рамках программы «Партнерство во 
имя мира». 

Определите значение установления стратегического партнерства с Грузией.

Исследуйте: какие страны мира в настоящее время более всего страдают 
от терроризма?
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Уже более 20 лет между Азербайджаном и Арменией идут переговоры по урегули-
рованию Карабахского конфликта при посредничестве Минской группы ОБСЕ. Од-
нако из-за покровительства Армении со стороны великих держав мирные переговоры 
не дали никакого результата. В 2004 году Президент Ильхам Алиев выдвинул необхо-
димость проведения «наступательной дипломатии» в информационной войне для ос-
вещения справедливой позиции Азербайджана в карабахском конфликте. В результа-
те этой дипломатии армянское лобби и их покровители вынуждены в последние годы 
все чаще прибегать к тактике защиты. 

В 2011 году Азербайджанская Республика, собрав голоса 155 государств-членов 
ООН, была избрана непостоянным членом Совета Безопасности этой автори-
тетной международной организации. Азербайджан успешно осуществлял предостав-
ленные ему полномочия в этой организации в течение двух лет. 

Азербайджанская Республика проявляет большой интерес к развитию полезных 
связей с государствами-членами Исламской Организации Сотрудничества. Также она 
стремится развивать связи с Южной Кореей, Японией и Китаем. В последние годы 
расширились связи нашей республики с ведущими странами мира. 

 Проанализируйте на основе источника выражение «наступательная 
дипломатия».

7 февраля 2015 года в рамках Мюнхенской Конференции по безопасности были про-
ведены обсуждения по вопросу «Кроме Украины – неурегулированные конфликты в Ев-
ропе». На обсуждении выступил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, он также 
ответил на многочисленные вопросы. 

На провокационный вопрос представителя Армении Ильхам Алиев дал такой ответ: 
«В ответ на вопрос представителя Армении об открытии огня, отмечу, что, на са-
мом деле, всегда сваливать вину на нас – это тактика армянской стороны. Они окку-
пировали наши земли, нарушили нормы международного права, совершили геноцид в 
Ходжалы, уничтожили наши исторические и религиозные памятники и обвиняют нас. 
Спрашивается, что делает армянский солдат на оккупированных территориях? Что 
армянский солдат делает в Агдаме? Если он не хочет умирать, то пусть не едет в Аг-
дам. Пусть остается на своем месте, в Ереване, Гюмри, в своей стране. В вашей 
стране достаточно места для вас самих. В Армении осталось не так уж много людей. 
Что вы делаете в Агдаме, Физули?»

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Определите основные направления внешней политики Азербайджана.
2. Какую позицию занял Азербайджан по вопросу Нагорно-Карабахского 

урегулирования в период президентства Ильхама Алиева?
3. Определите основные цели политики «Новое соседство».
4. Составьте хронологическую таблицу по теме.
5. Подготовьте презентацию о превращении Азербайджана в лидера Южного 

Кавказа. 
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Азербайджанская Республика вошла в Болонскую систему, предусматриваю-
щую создание в Европе единого пространства высшего образования. Присоедине-
ние Азербайджана к этому процессу дало импульс усовершенствованию системы 
высшего образования и проведению коренных реформ. С этой целью в 2009-2013 
годах была осуществлена Государственная Программа. В настоящее время в нашей 
стране проводятся реформы в соответствии с принятой в 2013 году «Государствен-
ной стратегией по развитию образования».

Азербайджанское государство всегда уделяло большое внимание получению на-
шей молодежью высшего образования в самых передовых университетах мира. В 
соответствии с принятой по этому вопросу «Государственной программой по обуче-
нию азербайджанской молодежи за рубежом в 2007–2015 годах» ежегодно сотни 
молодых людей посылались за счет государства для получения высшего образова-
ния в прес тижных университетах мира.

Развитие науки. Улучшение состояния экономики нашей республики позволило 
со временем выделять больше средств на развитие науки, уделять больше внима-
ния научному обоснованию проводимых в экономике реформ. С этой целью Нацио-
нальной Академии Наук был предоставлен статус высшей государственной научной 
организации в области развития науки и техники, координации научных исследова-
ний и обеспечения международного научного сотрудничества. 

В 2009 году в Азербайджане была принята «Государственная программа и 
Национальная стратегия по развитию науки». После принятия этой програм-
мы азербайджанские ученые, расширив свои исследования в области фундамен-

На каждом этапе истории азербайджанский народ вносил свой вклад в сокровищницу 
мировой культуры. В настоящее время наша республика, отличающаяся динамичным 
развитием экономики, превратилась в государство-лидера на Южном Кавказе.  
А какие успехи были достигнуты нашим народом в последние годы в области культуры?

54. Значительные достижения в развитии культуры

Забота государства о развитии образования. В настоящее время Азербай-
джанское государство уделяет особое внимание и заботу развитию сети среднего и 
высшего образования, обеспечению детей и молодежи образованием, отвечающим 
требованиям мировых стандартов, и подготовке высококвалифицированных кадров 
специалистов. В последние 10 лет средства, выделяемые из бюджета на развитие 
образования, увеличились более чем в 3 раза. За счет средств из госбюджета и Фон-
да Гейдара Алиева в последние годы было построено или капитально отремонти-
ровано более 3 тысяч новых школьных зданий. В Азербайджане для осущест-
вления такой важной задачи, как расширение образовательных реформ и приведе-
ние в соответствие с мировыми стандартами всей системы образования, в 2009 году 
Милли Меджлис принял новый закон «Об образовании». На основе этого закона 
учащиеся, получающие образование в государственных общеобразовательных и 
профессиональных образовательных учреждениях, обеспечиваются учебниками за 
счет государства.

Соберите информацию об азербайджанцах, получивших образование в 
престижных университетах мира. 

Исследуйте, какие реформы предусмотрены в законе «Об образовании» в связи 
со средней школой.

Фонд Гейдара Алиева, Мехрибан Алиева, канал «Культура», телевизионные конкурсы 
«Мугам», конкурс «Евровидение», Первые Европейские игрыH
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тальных наук, сделали ряд открытий в геологии, нефти и нефтехимии, биологии, 
химии, физике и математике. В результате их напряженных поисков началось приме-
нение новых радиотехнологических методов в области нефтедобычи, были 
изоб ретены новые виды топлива для реактивных двигателей и разработаны 
научные основы безопасности полетов гражданской авиации. 

На основе указов Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 
«Об издании Национальной Энциклопедии Азербайджанской Республики» и «Об 
осуществлении массовых изданий на азербайджанском языке латинской графикой» 
в распоряжение читателей было предоставлено большое количество научной и ху-
дожественной литературы. 

В последнее десятилетие продолжаются фундаментальные исследования в об-
ласти экономики, географии и картографии, истории Азербайджана, филологии и 
языковедения. Особенно большое значение имеют исследования по истории Азер-
байджана. Была заново исследована, написана, издана, переведена на многие 
языки и распространена в разных странах мира история наших земель, подверг-
шихся оккупации. 

Успехи в области искусства и спорта. Развитие различных областей азер-
байджанского искусства находится в центре внимания государства. Забота о разви-
тии азербай джанского искусства занимает одно из основных мест в деятельности 
Фонда Гейдара Алиева. 

Для популяризации достижений Азербайджана в области культуры и искусства на 
азербайджанском телевидении был создан канал «Культура». С целью развития 
классического музыкального искусства был создан Международный центр муга-
ма. Большое значение для популяризации азербайджанского мугама имело прове-
дение телевизионных конкурсов «Мугам». 

Начиная с 2009 года ежегодно проводится Международный музыкальный фести-
валь в Габале. В фестивале, наряду с музыкантами из бывших советских республик, 
участвуют также музыканты из Европы, США и Израиля. В рамках фестиваля, наряду 
с концертами классической музыки, организуются также джазовые и мугамные вечера. 

В 2011 году настоящим событием в музыкальном мире стало завоевание перво-
го места азербай джанскими певцами на конкурсе «Евровидение» среди участни-
ков из 39-ти стран мира. 

Определите значение развития истории Азербайджана как науки. 

26 апреля 2011 года на ежегодном общем собрании Академии Наук Азербайджана 
Президент Ильхам Алиев сказал: «…я очень рад, что наши историки создают фунда-
ментальные и основательные произведения. Наличие армяно-азербайджанского На-
горно-Карабахского конфликта диктует нам необходимость уделять этой отрасли 
более пристальное внимание, так как история этого региона всегда фальсифицирова-
лась и искажалась армянами. Я рад, что наши ученые, откликнувшись на мой призыв, 
за короткий период создали всесторонние и основанные на реальных фактах научные 
исследования, касающиеся истории этого региона. В первую очередь, особое значение 
имеют произведения, созданные по истории Иреванского ханства. Потому что, к 
большому сожалению, мировая общественность не знает о том, что современная Ар-
мения была создана на исторических азербайджанских землях».
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На следующий год песенный конкурс «Евровидение» был с большой торжествен-
ностью проведен в Баку в здании «Кристалл-холла». Проведение подобных между-
народных мероприятий в Азербайджане служит улучшению имиджа нашей страны 
на международной арене и популяризации азербайджанской культуры в мире. 

Одним из основных событий общественно-политической и культурной жизни Азер-
байджана явилось проведение в Баку Первых Европейских игр. В результате це-
ленаправленной деятельности Первого вице-президента Азербай джана Мехрибан 
Алиевой были сданы в эксплуатацию Олимпийский стадион, Бакинский Стрелковый 
центр и другие современные спортивные сооружения. 

В июне 2015 года, во время прове-
денных в Баку на высоком уровне 
Первых Европейских игр, всему миру 
были продемонстрированы культура, 
исторические и национально-нрав-
ственные ценности нашего народа. 

Наши спортсмены на Первых Ев-
ропейских играх добились историче-
ского успеха. Они завоевали 21 зо-
лотую, 15 серебряных и 20 бронзо-
вых медалей. Тем самым Азербай-
джан завоевал 2-е место на конти-
ненте и доказал, что является спор-
тивной страной. Олимпийский стадион в Баку

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева 
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В 2016 году впервые в Баку были проведены 
ведущие соревнования в области мирового авто-
спорта «Формула-1», а в 2017 году – IV Игры Ис-
ламской Солидарности. Эти международные со-
ревнования повлияли на оживление в нашей 
стране сферы туризма и разных областей эконо-
мики. 

В первые годы нового века был принят ряд за-
конов, направленных на развитие культуры и со-
хранение памятников материальной культуры. В 
соответствии с подписанным между Междуна-
родной Ассоциацией Развития и Азербайджан-
ским правительством соглашением «О помощи в 
сохранении материального наследия» были про-
ведены реконструкционные и реставрационные 
работы в комплексе дворца Ширваншахов в Баку, 
в мавзолеях Момине-хатун и Карабаглар в Нахчы-
ване и в ханском дворце в Шеки. 

Одним из символов современного Баку счи-
тается построенный в своеобразном архитектур-
ном стиле Центр Гейдара Алиева. Особую 
красоту и оригинальность образу Баку придают 
«Пламенные башни», высота которых достига-
ет 190 метров. 

Одним из грандиозных архитектурных проек-
тов последнего времени является мечеть Гейда-
ра с четырьмя минаретами, построенная в горо-
де Баку в Ширвано-Апшеронском архитектурном 
стиле. Эта мечеть является самым большим  
сооружением культово-религиозной архитектуры 
не только в Азербайджане, но и на всем Кавказе. 

Мечеть Гейдара

«Пламенные башни»

Центр Гейдара Алиева

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Определите направления развития образования в Азербайджане. 
2. Объясните связь экономики с отраслями науки.
3. Объясните значение изучения и пропаганды истории Азербайджана. 
4. Оцените деятельность Фонда Гейдара Алиева на основе дополнительного 

материала.
5. Подготовьте презентацию об особенностях современной архитектуры 

Азербайджана. 
6. О чем свидетельствуют успехи наших спортсменов? Обоснуйте. 
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