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Краткий обзор истории до независимости
Азербайджан с древних времен до ХХ века

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЁН

Азербайджанский народ, вновь получивший свою независимость в конце XX столетия на
части своих исторических земель, обладает древнейшей и богатой историей
государственности.
Исторические земли Азербайджана, охватывавшие на севере Большие Кавказские горы,
на западе - Алагѐзскую горную цепь с бассейном озера Гѐкча (ныне озеро Севан - Я.М.) и
Восточную Анатолию, на востоке - Каспийское море, а на юге - пределы Султании, Зенджана и
Хамадана, являются одним из древнейших культурных центров зарождения современной
цивилизации. Азербайджанский народ, являющийся в настоящее время вторым после
анатолийских тюрков крупным тюрским народом, создал на этой территории - на исторических
землях Азербайджана богатую и самобытную культуру, в том числе и традиции
государственности.
Исторические земли Азербайджана, на которых жили предки азербайджанского народа,
входили в регион, охватывающий территории между Каспийским, Средиземным морями и
Персидским заливом, где зарождались и делали свои первые шаги древнейшие цивилизации.
Древние этносы, принимавшие участие в формировании азербайджанского народа,
сыграли важнейшую роль в создании возникшей в указанном регионе древней культурной
среды, в том числе в формировании Шумеро-Вавилонской культуры, а также в целом в военнополитической жизни Ближнего и Среднего Востока. Эта историческая реальность очень ярко
подтверждается проводимыми в нашей стране и за рубежом научными исследованиями, и в
особенности археологическими раскопками.
Территория
Азербайджана
крайне
богата
археологическими
памятниками,
доказывающими наличие в этом крае древнейших поселений первобытного человека.
Археологические находки, обнаруженные в пещерах Азых, Таглар, Дамджылы, Дашсалахлы,
Газма (Нахчыван), а также в других памятниках, в том числе часть нижней челюсти Азыхского
человека (Азыхантропа), жившего 300-400 тысяч лет назад - в Ашельский период,
доказывают вхождение территории Азербайджана в ареал формирования первобытного
человека. За эту редкую находку территория Азербайджана была нанесена на карту
"Древнейшие жители Европы".
Азербайджан является одним из древнейших центров мировой цивилизации. Население
Азербайджана, начиная ещѐ с древнекаменного периода (палеолит) создало высокую
культуру. В среднекаменном (мезолит) и ново-каменном (неолит) веках население
Азербайджана перешло к оседлому образу жизни и начало заниматься земледелием,
скотоводством и различными отраслями ремесла. Постепенно расширялся круг влияния
культурно-экономического прогресса на территории Азербайджана. Кура-Аразская культура,
возникшая ещѐ в конце IV - начале III тыс. до н.э. распространялась также на другие регионы
Южного Кавказа, Восточную Анатолию и Северный Кавказ.
Богатые образцы материальной культуры, в особенности остатки зерна, земледельческие
орудия труда, предметы быта, различные виды ремесленного производства, обнаруженные во
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время археологических раскопок, ярко доказывают, что азербайджанский народ является
одним из народов мира, создавших древнейшую оседлую культуру.
Азербайджанцы в то же время являются одним из народов, обладающих изображение
(Гемигая) древнейшими традициями государственности в мире. Азербайджанский народ имеет
приблизительно 5-ти тысячелетнюю историю государственности. Первые государственные
образования или этнополитические объединения на территории Азербайджана сложились в
Приурмийском бассейне ещѐ начиная с конца IV- начала III тыс. до н.э. Возникшие здесь
древнейшие азербайджанские государства играли важную роль в военно-политической
истории всего региона. В этот период существовали тесные взаимоотношения Азербайджана с
Шумеро-Аккадскими государствами и Ассирией, располагавшимися в долинах Тигра и Евфрата
и оставившими глубокий след в мировой истории, а также с Хеттским государством в Малой
Азии.
Древнейшие государства Азербайджана, проводившие активную внешнюю политику,
успешно защищали свои территории от внешних посягательств. Кутии, являющиеся древним
племенным союзом Азербайджана, даже покорили своего могущественного соседа государство Аккад, расширили границы своего государства до Персидского залива и
господствовали на этой территории около ста лет. Помимо того, что кутии переняли порядки
государственного управления Шумера и Аккада, подчинѐнных ими, они также распространяли
передовую культуру государственного управления древнего Азербайджана на данной
территории.
Древние азербайджанские государственные образования Луллубеев и Кутиев,
охватывавшие территории вокруг Урмии и временами включавшие долины Тигра и Евфрата до
Персидского залива, оставили глубокий след не только в истории государственности
Азербайджана, но и в целом Древнего Востока, следовательно, и во всемирной истории.
У кутиев, в отличие от соседних восточных государств имел место порядок избрания
правителей, точнее, власть не передавалась по наследству. Правители кутиев управляли
государством через своих наместников. В области управления наместники обладали широкой
самостоятельностью. По-видимому, и это сыграло немалую роль в длительном господстве
древних азербайджанских государств на обширных территориях, простиравшихся до
Персидского залива, включая долины Тигра и Евфрата, которые являлись одним из центров
образования древневосточных государств.
С течением времени всѐ более повышалась культура государственности Азербайджана,
и на территории страны возникли более совершенные и более крупные государства.
В I тыс. до н.э. -1 тыс. н.э. на землях Азербайджана существовали такие могущественные
государства, как Манна, Скифское царство, Атропатена и Албания. Эти государства сыграли
важную роль в повышении культуры государственного управления, в культурно-экономической
и этнополитической истории страны, а также в процессе формирования единого народа на
территории Азербайджана.
Государство Манна, возникшее в начале I тыс. до н.э. и являвшееся продолжением
традиционной азербайджанской государственности, составило важный этап в еѐ истории. Это
государство, возникшее в Приурмийском бассейне, являвшемся колыбелью азербайджанской
государственности, занимает важное место во всемирной истории не только по своей
древности, но и по степени развития культуры государственности. Манна, объединившая под
своей властью все местные мелкие государства Приурмийского бассейна, охватывала на
севере территории до р. Араз (временами и к северу от неѐ) и до Каспийского моря на северовостоке.
Государство Манна принимало активное участие в военно-политических событиях всего
региона и вело успешную борьбу против своих сильных соседей – Ассирии и Урарту,
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стремившихся завладеть азербайджанскими землями. В борьбе против посягательств Ассирии
и Урарту активное участие принимали также скифы и киммерийцы, утвердившиеся в то
время в Азербайджане.
Правители Манны обладали неограниченной наследственной властью. Однако, несмотря
на это, они управляли страной при помощи совета старейшин, что свидетельствует о наличии
в Азербайджане древней совещательной культуры в области государственного управления.
Манна, выстоявшая перед беспрерывными нападениями могущественных соседей и
просуществовавшая около 300 лет в южных областях нашей Родины, является важнейшим
историческим этапом, доказывающим наличие прочных традиций государственности в
Азербайджане с древнейших времѐн.
С конца VIII - начала VII вв. до н.э. важную роль в военно-политической истории
Азербайджана начинают играть киммерийцы и скифы, а также родственные им саки и
массагеты. Эти племена, составлявшие древнейшее население Евразии и проникавшие в
различные исторические периоды на юг через перевалы Большого Кавказа и Дербентский
проход, а после укрепления на южных склонах Большого Кавказа, в частности в Северном
Азербайджане, распространялись в южном направлении - на территории Манны и Восточной
Анатолии.
В племенное объединение киммерийцев, скифов и саков наряду с другими, входили и
сильные союзы тюркских племѐн. Это подтверждают и сведения, основанные на личных
наблюдениях "отца истории" Геродота (V в. до н.э.). Согласно Геродоту, скифы питались
лошадиным молоком, то есть кумысом; родственные скифам массагеты одевались так же,
как они, и вели подобный им образ жизни. Они поклонялись единому богу - богу Солнца и
приносили богу Солнца, передвигавшемуся по небу с быстрой скоростью, самого быстрого
животного на Земле - коня.
Скифы создали на азербайджанских землях севернее Манны могущественное Скифское
царство. Следовательно, они принимали участие и в процессе формирования единого народа
на территории страны. Скифо-массагетские правители также успешно защищали
азербайджанские земли от иноземных посягательств.
Массагетское царство нанесло тяжѐлое поражение Ахеменидской державе, являвшейся
одной из могущественных империй того периода. После захвата южных территорий
Азербайджана ахеменидский правитель Кир II, осуществлявший широкие завоевания на
Ближнем и Среднем Востоке, попытался взять в свои руки и север нашей страны и с этой
целью он предложил заключить брак вдове массагетского правителя Томирис. Однако
Томирис, свято чтившая честь своей Родины и разгадавшая уловку Кира II, отвергла
предложение иранского правителя и, поклявшись богу Солнца бросилась в бой и в 530 г. до
н.э. разгромила иноземные войска, во много раз превосходившие еѐ силы. Сам "непобедимый"
Кир был убит в этом бою. Эта победа Томирис над Киром II, положившим конец таким
могущественным государствам, как Мидийская империя, Лидия и Вавилония, а также
захватившим обширные территории от Центральной Азии до пределов Египта, и прозванным
за все эти завоевания "Киром Великим", является одной из самых славных страниц
азербайджанской государственности.
В период Скифского царства имелись благоприятные условия и для взаимной связи
между культурой Азербайджана и культурой скифов, распространившихся по обширным
территориям Евразии. Культура древнего Азербайджана ещѐ более развивалась и
обогащалась. Ярким доказательством тому являются образцы материальной культуры,
обнаруженные во время археологических раскопок, а также ряд топонимов, сохранившихся на
территории Азербайджана со скифо-массагетского периода.
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Несмотря на сложнейшие военно-политические события, происходившие на Ближнем и
Среднем Востоке, на политику могущественных соседних государств, направленную на захват
азербайджанских земель, изобилующих природными богатствами и имеющих огромное
военно-стратегическое значение, традиции государственности народа продолжали
развиваться и обогащаться. Таким образом, ни завоевательная политика Ахеменидской
империи, ни походы Александра Македонского не смогли уничтожить древнейшую культуру
государственного управления Азербайджана.
Азербайджанская государственность вновь возрождается сразу после смерти Александра
Македонского. На южных землях страны возникает государство Атропатена, а на северных Албания. Почти все исторические земли Азербайджана входили в состав этих двух местных
государств.
Государство Атропатена охватывало южные области страны. Возрождение
независимой азербайджанской государственности происходило здесь ещѐ задолго до
восточного похода Александра Македонского. Ахеменидский сатрап Атропат ещѐ в период
господства Ахеменидов самостоятельно управлял южными землями Азербайджана,
превращѐнными в сатрапию вместе с другими территориями бывшей Мидийской империи. Эта
часть Азербайджана в то время называлась Мидией-Атропатеной, Малой Мидией или по
имени Атропата Атропатской Мидией, а иногда Атропатией или Атропатеной.
Дальновидный политик и прославленный полководец Атропат командовал передовыми
частями - основной ударной силой ахеменидских войск, выставленных Дарием III против
Александра. Эти силы в основном состояли из военных отрядов, скомплектованных из
северных и южных областей Азербайджана. Одержав победу над Дарием III, Александр,
осведомлѐнный о Атропат полководческом таланте и военно-политическом влиянии Атропата,
отказался от мысли о столкновении с ним и предпочѐл сближение с азербайджанским
правителем. Таким образом, завоевания Александра Македонского прошли мимо
Азербайджана. Впоследствии Атропат, вступив в родственные отношения с одним из
приближѐнных Александра, ещѐ более углубил сближение с правителем Македонии и наконец,
впервые на всѐм Востоке превратил свою отчизну - Атропатену в самостоятельное
государство, свободное от греко-македонской зависимости.
Возрождение традиций независимой государственности способствовало ускорению
развития и высокому подъѐму во всех областях экономической и культурной жизни в южных
районах Азербайджана. Могущественное государство Атропатена играло важную роль в
международных отношениях всего региона и поддерживало широкие торговые связи со
странами всего Кавказа, Поволжья, Средней Азии, Индии, Малой Азии, Месопотамии, бассейна
Чѐрного и Средиземного морей. Во внутренней торговле важную роль играли собственные
монеты Атропатены.
Взаимовлияние и взаимосвязь между греческой и восточной государственными
системами оказали положительное влияние на повышение культуры управления государством
в Атропатене. Широкое использование в стране греческого языка способствовало наряду с
другими отраслями и совершенствованию правовых норм и порядков государственного
управления.
Правители Атропатены, пользовавшиеся богатыми традициями государственного
управления Азербайджана, а также Древнего Востока и Греции, сумели ещѐ более укрепить
свою власть. В результате Атропатена сумела сохранить свою независимость в борьбе против
Парфии и государства Селевкидов и совместно с парфянами разгромила римские войска,
вторгшиеся на территорию страны. В то время войска Атропатены считались одними из
мощных вооружѐнных сил во всѐм регионе. Против римских завоевателей Атропатена
выставила в сражение 40 тысячную пехоту и 10-ти тысячную конницу.
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Между Атропатеной, являвшейся очень важной военно-политической силой на Ближнем и
Среднем Востоке и Римской империей установились широкие взаимосвязи. Римская империя
придавала Атропатене особое значение в своей восточной политике. Послы Атропатены,
отправленные в Рим, вели дипломатические переговоры с императором Октавианом Августом
(27 г. до н.э.-14 г. н.э.). Римским императором было поручено правителям Атропатены и
управление соседним армянским царством в Малой Азии. Армянские цари, опасавшиеся
военно-политической мощи Атропатены, старались не портить отношения с этим государством.
С этой целью ещѐ армянский царь Тигран выдал свою дочь за правителя Атропатены
Митридата. Впоследствии армянские цари попали в зависимость от Атропатены и управлялись
еѐ правителями.
Границы Албанского государства, возникшего на севере страны, охватывали
азербайджанские земли, простиравшиеся от Больших Кавказских гор, включая Южный
Дагестан до р. Араз на юге, а на западе начиная от бассейна озера Гѐкча, верховьев рек
Габырры (Пори) и Ганых (Алазань) к востоку до Каспийского моря. Столицей этого
могущественного государства в начале был г. Кабала, а затем Барда (после V в.).
В албанский период на северных землях Азербайджана ещѐ больше ускорилось развитие
материальной и духовной культуры. В этот период был создан азербайджанский (албанский)
алфавит, были открыты школы. В стране имелось более 30-ти городов, являвшихся важными
торговыми и ремесленными центрами.
В Албании, располагавшейся на стыке Севера и Юга, Востока и Запада, где встречались
и соприкасались различные этносы, религии и культуры, формировалась своеобразная и
богатая культура.
Тюркские этносы, проживавшие и всѐ больше численно увеличивавшиеся в стране,
играли важную роль в жизни государства. Наряду с поклонением Луне, Небу, Солнцу и
единому Богу - Танры, постепенно распространялось и христианство. Независимая Албанская
церковь в религиозном отношении подчинялась непосредственно Риму.
В албанский период в Азербайджане ещѐ более повысилась и традиционная
азербайджанская культура государственного управления. Албанские правители являлись одновременно светскими и духовными главами страны. В то же время они издавали законы,
возглавляли вооружѐнные силы страны, превышавшие 80 тыс. воинов (60 тыс. пеших и 22 тыс.
конных).
Во дворце албанских государей функционировало совещательное собрание (совет).
Совещательным советом и религиозными собраниями руководили сами албанские правители.
У Албанского государства, как и у Атропатены, имелись свои деньги. Албанское государство,
имевшее прочную и совершенную для своего времени систему государственного управления,
вело успешную борьбу против Парфии и Римской империи, угрожавших независимости страны.
Албанские воины не раз наносили тяжѐлые поражения войскам Римской империи,
вторгавшимся на территорию страны. Римская империя в конце концов была вынуждена
считаться с военно-политической мощью Албании и между двумя странами возникли
всесторонние взаимоотношения. Албанские послы, как и послы Атропатены, были отправлены
в Рим для ведения переговоров с Октавианом Августом.
Страна имела широкие торгово-политические взаимосвязи и с другими государствами.
Албанский правитель, выдающийся государственный деятель Джаваншир проводил
мудрую, дальновидную и гибкую внешнюю политику по отношению к Византийской,
Сасанидской, Хазарской империям и Халифату и благодаря своему искусству политика, а
также полководческому таланту и боевой отваге сумел сохранить независимость Родины.
Албания, имевшая тесные и всесторонние взаимоотношения со странами региона
благодаря силе своего важного военно-политического и культурного влияния на Ближнем и
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Среднем Востоке, поддерживала связи и со странами бассейна Средиземного моря, в том
числе и с Римской империей. Первоисточники, в том числе богатые образцы материальной
культуры, обнаруженные во время археологических раскопок, указывают на наличие в
албанский период широких связей северных земель Азербайджана с соседними
государствами. Прохождение через территорию Албании международных торговых путей,
связывавших страны Ближнего и Среднего Востока с Хазарским каганатом и всей Восточной
Европой, оказывало положительное влияние на внешнеторговые связи страны.
В начале нашей эры Азербайджан вступил в один из периодов тяжелейших испытаний
своей истории: в III веке страна была завоѐвана иранской империей Сасанидов, а в VII веке
Арабским халифатом. Завоеватели в массовом порядке переселяли в страну из внутренних
областей Ирана и Аравии население иранского и арабского происхождения. Пришлое
население было поселено в важных военно-стратегических пунктах и на самых плодородных
землях Азербайджана. Им предоставлялись широкие льготы.
Сасанидские и арабские завоеватели стали проводить политику ассимиляции местного
населения Азербайджана. Однако иранский и арабский гнѐт, продолжавшийся приблизительно
600 лет, также не сумел уничтожить древние традиции государственности Азербайджана. В
условиях жестокого военно-феодального колониального режима и преследований
продолжался процесс формирования азербайджанского народа.
Несмотря на продолжавшуюся завоевателями политику ассимиляции местного
населения, одновременное нахождение всех земель Азербайджана в составе этих империй
способствовало расширению внутренних, и в первую очередь торговых связей между всеми
областями страны. Произошѐл важный сдвиг на пути создания этнополитического и
культурного объединения между северными и южными, восточными и западными областями
страны. Длительная совместная освободительная борьба против иранских и арабских
завоевателей ещѐ сильнее объединила тюркское и нетюркское население страны и оказала
положительное влияние на их сближение и взаимовлияние.
В первые столетия нашей эры тюркские этносы, составлявшие большинство
населения страны и являвшиеся более организованными и сильными в военно-политическом
отношении, сыграли важную роль в процессе формирования единого народа. Среди тюркских
этносов большинство составляли тюрки-огузы. Как и другие тюркские племена, первые огузы
проникали на Южный Кавказ, являющийся составной частью общетюркского пространства, в
том числе и на территорию Азербайджана через Дербентский проход, называемый древними
тюрками "Демир капы" ("Железные ворота"), а также через другие горные перевалы Большого
Кавказа (один из горных перевалов Кахского района Азербайджанской Республики местное
население до сих пор называет Хун бели - "Гуннская седловина"). Этот важнейший факт
доказывается и сведениями первоисточников о нахождении могилы огузского святого Деде
Горгуда в Дербенте и названием одних из крепостных ворот Дербента "Баят гапысы"
("Баятские ворота") по имени племени Баят (т.е., огузское племя баятов), которому
принадлежал и сам Деде Горгуд.
Древние тюрки, в том числе и огузы, расселившиеся на обширных территориях Евразии,
старались постоянно держать в своих руках важный проход "Демир капы", связывавший север
и юг общетюркского пространства, т.е. Кыпчакскую степь и Южный Кавказ.
Помимо данных других первоисточников, факты, имеющиеся в огузской летописи
"Китаби-Дийарбекирийе", написанной Абу Бекром ат-Техрани аль-Исфахани по указанию
могущественного
правителя
государства
Ак-коюнлу
Узун
Гасана
(1453-1478),
принадлежавшего огузским тюркам, подтверждают, что тюрки-огузы, в т.ч. племена аккоюнлу
и каракоюнлу, участвовавшие в этногенезе нашего народа, являлись одними из древнейших
жителей Азербайджана, а также всего Южного Кавказа и Передней Азии. Указанный автор,
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исследуя генеалогию деда Узун Гасана - основоположника государства Аккоюнлу Кара Юлук
Осман бека, доводит его родословную до Огуз-кагана. Он перечисляет все территории,
входившие в состав тюркского государства, в котором правил Огуз-каган и указывает, что Огузкаган, являвшийся родоначальником всех тюрков-огузов, скончался в окрестностях озера
Гѐкча. Факт вхождения Азербайджана в состав государства Огуз-кагана и смерть великого
кагана в окрестностях озера Гѐкча доказывает, что этот край являлся одним из
древнейших местообитаний огузских тюрков.
Автор "Китаби Диярбекирийе" пишет о том, что внук Огуз-кагана Баяндур-каган также
"Жил в кишлаках Карабаха и яйлагах в окрестностях озера Гѐкча", здесь он "созвал великий
съезд и после того, как поделил свою страну между сыновьями по их способностям, принял
приглашение Аллаха". Абу Бекр ат-Техрани аль-Исфахани подтверждал, что 20-й дед Кара
Юлу к Осман бека Аккоюнлу Сунгур бек был современником пророка Мухаммеда. Он "воевал
с неверными" на границах яйлагов в районе Алагѐза и озера Гѐкча, и погиб в одном из боѐв. А
14-й дед Кара Юлук Осман бека Шактур хан проявил героизм в сражениях за крепость
Алинджа и отвоевал еѐ у "неверных". Современник Харуна ар-Рашида Гыпчаг хан также вѐл
войны с "неверными" за крепость Алинджа и нанеся им поражение освободил еѐ. Наряду с
тем, что все эти факты, перекликающиеся с эпосом "Китаби-Деде Горгуд" и совпадающие с
событиями, происходившими во времена пророка Мухаммеда и завоеваний халифата,
являются исторической реальностью, одновременно они доказывают и то, что
Азербайджан сохранял свои прочные традиции государственности и независимости.
В отличие от других народов и этнических групп, тюркские племена распространялись по
всей территории Азербайджана (как на севере, так и на юге) и составляли большинство
населения страны. По этой причине, начиная с первых столетий нашей эры тюркский язык
превращается в основное средство общения и между малочисленными народами и
этническими группами, жившими на территории Азербайджана. Тюркский язык играл также
объединяющую, связующую роль между севером и югом страны. Следовательно, этот фактор
имел в то время важное значение в процессе формирования единого народа, так как в
описываемый период ещѐ отсутствовала общность религиозного мировоззрения монотеистической религии, которая охватывала бы всю территорию Азербайджана.
Поклонение единому Богу тюрков - Богу Танры ещѐ не сумело полностью вытеснить другие
религиозные верования. Всѐ ещѐ сохранялись зороастризм, огнепоклонничество, поклонение
Солнцу, Луне, Небу, Земле, звѐздам и т.д. На севере страны - в основном на некоторых
западных территориях Албании распространилось христианство. Однако независимая
Албанская церковь действовала в условиях острейшего соперничества с армянской и
грузинской церквями.
Таким образом, многочисленные тюркские этносы, превратившиеся в этой
сложной исторической ситуации в мощную и ведущую, и к тому же объединяющую
военно-политическую силу, являлись главными носителями азербайджанской
государственности. В период, когда ещѐ не было единой монотеистической религии,
именно тюркские этносы и тюркский язык играли объединяющую роль на всей
территории страны, включая и север, и юг. Тюркские этносы играли также ведущую
роль в сохранении азербайджанской государственности и традиций независимости.

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ
ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ ИСЛАМА
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С принятием ислама в VII в. произошѐл коренной перелом в исторических судьбах
Азербайджана.
Исламская религия дала сильный толчок формированию единого народа и языка и
оказала решающее влияние на ускорение этого процесса. Возникновение религиозной
общности между тюркскими и нетюркскими этносами способствовало формированию
единых обычаев и традиций на всей территории Азербайджана, по которой они были
расселены, расширению родственных связей и ещѐ большему углублению процесса
взаимовлияния. Исламская религия объединила все тюркские и нетюркские этносы,
принявшие еѐ, под общим тюрко-исламским флагом против Византийской империи и
покровительствуемых ею армянских и грузинских феодалов, стремившихся включить весь
Южный Кавказ в сферу влияния христианства.
Тем не менее, христианское население Албании в период арабских завоеваний осталось
в стороне от сферы влияния исламской религии, так как обращение в мусульманство
приверженцев монотеистических религий противоречило принципам ислама. Таким образом,
произошло религиозно-территориальное расчленение единой страны: с одной стороны это тюрко-мусулъманское население, составлявшее большинство и распространившееся
по всей территории страны, в том числе и албаны, принявшие ислам; с другой христианское население, составлявшее меньшинство, проживавшее в основном в западных
областях Северного Азербайджана, то есть албаны, не принявшие ислам. Именно с этого
времени усиливается борьба армянской и грузинской церквей за включение христианского
населения западной Албании в сферу своего религиозно-политического и этнического влияния.
С этого времени Азербайджан превратился в пункт острейшего противостояния между
исламом и христианством. Таким образом, с течением времени началась григорианизация и
вслед за этим армянизация христиано-албанского населения Западного Азербайджана, в том
числе горных областей Карабаха. А грузинская церковь пыталась подчинить своему влиянию
христиано-албанское население, проживавшее на северо-западных землях Азербайджана. В
результате произошедшего в Албании религиозного раскола, начался период
территориальных притязаний армянских и грузинских феодалов к Азербайджану. Суть
проводившейся соседями политики была такова: сначала подчинить албан-христиан влиянию
армянской и грузинской церквей, затем их армянизировать и огрузинивать, а позже
овладеть землями Азербайджана, на которых они жили.
После распада халифата - с середины IX в. вновь возрождаются древние традиции
азербайджанской государственности. В Азербайджане началось новое политическое
возрождение: на землях Азербайджана, где был распространѐн ислам, возникли государства
Саджидов, Ширваншахов, Саларидов, Раввадидов и Шеддадидов.
На северо-западе Азербайджана - на землях страны, простиравшихся до пограничного
мусульманского города Тифлис, в описываемый период возникло другое азербайджанское
государство Шеки. К западу от Шеки имелось ещѐ одно мусульманское государство —
Тифлисское мусульманское эмирство со столицей в Тифлисе.
Шекинские правители носили титул государей Албании и выступали в качестве
наследников Албанского государства. В отличие от других государств Азербайджана, территория Шекинского государства была превращена в пункт острого противостояния между
исламом и христианством. На территории этого азербайджанского государства наряду с
христианством был распространѐн и ислам, влияние которого всѐ более расширялось.
Шекинские правители в сложнейших условиях вели борьбу против завоевательных походов
грузинских феодалов и с успехом защищали границы страны от их непрекращающихся
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посягательств, целью которых было огрузинивание албан-христиан северо-западного
Азербайджана.
В результате возникновения независимых государств, происходил расцвет во всех
областях политической, экономической и культурной жизни. Начинается период возрождения в
истории Азербайджана.
Одновременно
с
падением
халифата
и
возрождением
азербайджанской
государственности тюркский язык становится основным средством общения на всей
территории страны. Это было бесценным историческим достижением, которое дало сильный
толчок дальнейшему всестороннему развитию Азербайджана.
Нахождение всех азербайджанских земель на протяжении относительно длительного
исторического периода, начавшегося с конца 70-х гг. IX века и продолжавшегося более
полувека (879-941) в составе единого азербайджанского тюркского государства - государства
Саджидов, оказало положительное влияние на ещѐ большее углубление экономических и
культурных связей в масштабе всей страны, постепенное исчезновение этнических различий и
ускорение процесса формирования единого азербайджанского тюркского народа.
Государство Саджидов в пору своего наибольшего могущества охватывало обширные
территории от Дербента до Зенджана, от берегов Каспийского моря до городов Ани и Дабиль.
Все азербайджанские земли входили в состав государства Саджидов. Покорение Саджидами
армянских и грузинских феодалов, которым покровительствовала Византийская империя,
сыграло важную роль в сохранении территориальной целостности и государственности
Азербайджана и в ещѐ большем упрочении этнополитического единства на территории страны.
Можно сказать, что именно в этот период дастаны героического эпоса "Китаби-Деде Горгуд",
являющегося шедевром азербайджанской и общетюркской литературы, распространились на
всех землях Азербайджана.
Таким образом, после 600-летнего сасанидского и арабского господства,
возникновение местных государств (Саджиды, Ширваншахи, Салариды, Раввадиды,
Шеддадиды, Шекинское государство) и превращение ислама в главную монотеистическую
религию на территории всей страны сыграли важную роль в этнической эволюции
азербайджанского народа и формировании единого языка и культуры.
В то же время, в исторических условиях частой смены феодальных династий, правивших
Азербайджаном, исламская религия также имела важное значение для объединения в качестве единой силы против иноземных захватчиков различных тюркских племѐн, сыгравших
главную роль в формировании азербайджанского народа с нетюркскими этносами,
смешивавшимися с ними. Именно по этой причине вскоре провалились планы единого
христианского блока, состоявшего из армянских, грузинских и византийских захватчиков,
воспользовавшихся ослаблением халифата для захвата азербайджанских земель. В этот
период в Азербайджане также не сумели укрепиться и славяне, совершавшие частые
нападения по Каспийскому морю. Таким образом, необходимость более тесного объединения
в борьбе против внешних врагов, содействие единой религии — ислама сближению и пород
нению населения страны, формированию общих обычаев и обрядов ещѐ более упрочили
этнополитическое единство.
Однако в результате того, что ни одно из азербайджанских государств, возникших после
падения Арабского халифата не сумело превратиться в единое, прочное и могущественное
государство, которое существовало бы длительный период и охватывало бы всю территорию
страны, в стране не наступила продолжительная стабильность. В это время христианский
блок, состоявший из Византийской империи, армянских и грузинских феодалов,
объединившихся в едином антиисламском фронте, воспользовался ослаблением халифата и
направил свой основной удар против Азербайджана. Именно в это время — в середине XI в.
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начался важный переломный период в истории Ближнего и Среднего Востока. Возникла
Великая Сельджукская империя, охватывавшая обширные территории от Средней Азии
до Средиземного моря и от Дербентского прохода до Персидского залива. Азербайджан был
включѐн в состав очередного тюрко-огузского государства - Сельджукской империи.
Сельджукский период сыграл решающую роль в исторических судьбах
Азербайджана. С разгромом многочисленных войск Византийской империи султаном
Алп-Арсланом в битве при Малазгирте (26 августа 1071 года) тюрко-исламское единство
одержало окончательную победу над христианским блоком (Византийская империя,
армянские и грузинские феодалы), пытавшимся захватить Азербайджан. Политика
Византийской империи, направленная на укрепление на Южном Кавказе и захватнические
планы армянских и грузинских феодалов, стремившихся при поддержке этого государства
прибрать к своим рукам западные земли Азербайджана, провалились.
Таким образом, план включения всего Южного Кавказа в сферу влияния христианства не
увенчался успехом. В общем, христианский фактор на Южном Кавказе пришѐл к упадку.
В результате сельджукских проникновений тюрки-огузы, и в целом тюркизм, окончательно
превратились в главный этнополитический фактор на всѐм Южном Кавказе, а также в
Передней Азии. Тюрко-исламский фактор долгое время играл определяющую роль в
последующей истории всего Ближнего и Среднего Востока, в том числе и Кавказа.
Во время сельджукских потоков в Азербайджане поселялись новые племена тюрокогузов. Тюрки-огузы и азербайджанские тюрки, принявшие ислам и имевшие общие корни, в
скором времени смешивались друг с другом.
Таким
образом,
окончательно
завершился
процесс
формирования
азербайджанского народа, в этногенезе которого в различные исторические периоды
(как до н.э., так и в н.э.) принимали участие главным образом скифы, саки, массагеты,
гунны, булгары, хазары, барсилы, печенеги, сувары, а также другие тюркские и
нетюркские этносы, а решающую роль сыграли тюрки-огузы (кара-коюнлу, аккоюнлу,
сельджуки и др.). Азербайджанский тюркский язык превратился в главное средство
общения не только в Азербайджане, но и на всѐм Южном Кавказе. Простой и доступный
всем азербайджанский тюркский язык, вытеснив мелкие локальные языки, в том числе
арабский и персидский, использовавшиеся в ограниченных регионах, превратился в
живой общенародный язык в масштабах всей страны. Образцы устного народного
творчества, распространявшиеся народными мастерами — озанами (ашугами) по
селениям и отселкам, постепенно создавали почву для создания редких письменных
литературных произведений на всем понятном родном азербайджанском тюркском
языке.
Государства Ширваншахов и Эльденизов (Эльдегизидов), вновь усилившиеся после
падения Великой Сельджукской империи, сыграли важную роль в продолжении и дальнейшем
усовершенствовании традиций государственности азербайджанского народа.
Азербайджанское государство Эльденизов, превратившееся в самое могущественное
государство Ближнего и Среднего Востока, сыграло особенно большую роль в дальнейшей
этнополитической истории азербайджанского народа. Очередное объединение всех
азербайджанских земель в составе единого государства в период правления Эльденизов
способствовало мощному подъѐму во всех отраслях экономической, политической и
культурной жизни страны. Ещѐ больше развились ремесло, торговля, наука и культура.
Расширились внутри- и внешнеторговые связи. Открылись многочисленные высшие школы —
медресэ, начальные школы при мечетях, были воздвигнуты редкие архитектурные памятники.
Произведениями Хагани, Низами, Аджеми и др. культура Азербайджанского Возрождения
возвысилась до своей вершины. Выдающиеся государственные деятели Шамседдин Эльдениз,
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Мухаммед Джахан Пехлеван и Кызыл Арслан вписали яркие страницы в историю
государственного управления Азербайджана. В период правления Эльденизов ещѐ более
расширилась территория распространения азербайджанской культуры, в том числе и
азербайджанского тюркского языка.
Таким образом, после падения Арабского халифата, начиная с середины IX века,
увеличилась роль тюрко-исламских империй на Кавказе, а также на всѐм Ближнем и Среднем
Востоке. Государства, управлявшиеся Саджидами, Ширваншахами, Саларидами,
Раввадидами, Шеддадидами, Шекинскими правителями, Сельджуками, Эльденизами,
Монголами, Элъханидами-Хулагуидами, Чобанидами, Джелаиридами, Тимуридами,
Османами, Каракоюнлу, Аккоюнлу, Сефевидами, Афшарами, Каджарами и другими
тюрко-мусульманскими династиями, оставили глубокий след не только в истории
государственности Азербайджана, но и всего Ближнего и Среднего Востока. Длительное
время Азербайджан являлся центральной областью многих из этих государств, а Тебриз столицей. Многими из этих тюрко-исламских империй правили именно азербайджанские
тюркские династии.
Культура государственности Азербайджана ещѐ более обогатилась в XV- XVIII вв., а
также в последующий период. В этот период обширные восточные империи Каракоюнлу,
Аккоюнлу, Сефевидов, Афшаров и Каджаров управлялись непосредственно азербайджанскими
династиями. Этот важный фактор оказывал положительное влияние на внутренние и
международные связи Азербайджана, расширял сферу военно-политического влияния нашей
страны и народа и следовательно, поле деятельности азербайджанского языка, создавал
благоприятные условия для ещѐ большего развития материальной и духовной культуры
азербайджанского народа. Наряду с тем, что в описываемый период азербайджанские
государства играли важную роль в международных отношениях и военно-политической жизни
Ближнего и Среднего Востока, они также очень активно участвовали и играли посредническую
роль во взаимоотношениях между Европой и Востоком.
В годы правления великого государственного деятеля Азербайджана Узун Гасана (14681478) империя Аккоюнлу превратилась в мощный военно-политический фактор на всѐм
Ближнем и Среднем Востоке. Ещѐ больше повысилась культура государственности
Азербайджана. Узун Гасан проводил политику создания сильного централизованного
государства, которое охватывало бы все азербайджанские земли. С этой целью по его
поручению было издано "Ганун-намэ".
Для повышения экономической мощи государства дальновидный государственный
деятель старался улучшить положение населения, выплачивавшего налоги в казну, развивать
отрасли оседлого хозяйства, положить конец центробежным стремлениям государственных
чиновников и военно-политической самостоятельности предводителей крупных военнокочевых племѐн.
Узун Гасан заранее предвидел возможность наступления в стране религиозного раскола
в результате распространения движения кызылбашей во главе с сефевидскими шейхами и,
будучи дальновидным государственным деятелем, он прекрасно понимал, что этот раскол мог
оказать отрицательное влияние на могущество и этнополитическое единство государства, а
также всего тюрко-исламского мира. Поэтому, посредством династического брака, то есть
выдав свою сестру за Шейх Джунейда Сефеви, а дочь за Шейх Гейдара Сефеви, он старался
предотвратить назревавший в стране религиозный раскол и установить перемирие между
аккоюнлу и сефевидами.
Видный полководец, внимательно следивший за переменами, происходившими в
военном искусстве мира, стремился создать сильную регулярную армию, увеличивал число
наѐмной пехоты, вѐл подготовку к началу производства огнестрельного оружия и созданию
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артиллерии. С этой целью он пригласил из Италии оружейных мастеров и военных
специалистов.
Выдающийся государственный деятель уделял особое внимание развитию науки и
просвещения. Он собрал в своѐм дворце самых передовых учѐных и мудрецов разного направления своего времени. В личной библиотеке государя трудились до 60-ти учѐных. Во дворце
Узун Гасана функционировал научный меджлис (собрание), состоявший из видных учѐных
того времени. По указанию великого государя был переведѐн на азербайджанский язык Коран,
а выдающемуся учѐному того времени Абу Бекру ат-Техрани было поручено написание
огузской летописи "Китаби-Диярбекирийе".
По сравнению с предыдущим периодом, при Узун Гасане ещѐ больше активизировалась
роль Азербайджана в международных отношениях, в том числе и во взаимоотношениях
Востока и Запада. Помимо традиционных связей Азербайджана с восточными странами, были
установлены и широкие дипломатические отношения с европейскими государствами.
При Узун Гасане послы Азербайджана вели переговоры с Венецианской республикой,
Папством, Неаполитанским королевством, Албанией, Болгарией, Польшей, Германией,
герцогством Бургундским, Кипром, Родосом, Трапезундской империей, Великим Княжеством
Московским, а также во дворцах многих восточных государей. Важную роль в переговорах с
иностранными государствами играла мать Узун Гасана Сара хатун - единственная женщинадипломат того времени на всѐм Востоке. В Тебризе - во дворце Узун Гасана функционировало
постоянное посольство Венецианской республики (Лазаро Квирино, Катерино Зено, Иосафат
Барбаро, Амброджио Контарини и многие др.). В его дворце вели переговоры посланцы
различных европейских и восточных стран. Азербайджан играл важную роль в решении проблем, представлявших общий интерес для Востока и Запада.
В конце XV - начале XVI вв. азербайджанская государственность вступила в новый этап
своего исторического развития. Внук Узун Гасана, выдающийся государственный деятель Шах
Исмаил Хатаи (1501-1524) продолжил дело, начатое его дедом и сумел объединить все
азербайджанские земли (как северные, так и южные) под своей властью. Возникло единое
централизованное азербайджанское государство — государство Сефевидов со столицей в
Тебризе.
В период правления Сефевидов ещѐ более повысилась культура государственного
управления Азербайджана. Азербайджанский язык, наряду с персидским, превратился в
государственный язык на территории огромной империи.
В результате успешных реформ, внутренней и внешней политики, проводившихся Шахом
Исмаилом, Шахом Тахмасибом, Шахом Аббасом и другими Шах Исмаил Хатаи сефевидскими
государями, Сефевидское государство превратилось в одну из могущественных империй
Ближнего и Среднего Востока.
С целью дальнейшего усиления центральной власти и управления обширной
Сефевидской империей был создан совершенный механизм государственного управления.
Наряду со светской властью, Сефевидские правители прибрали к рукам и духовную власть.
Это способствовало ещѐ большему укреплению центральной власти. Во дворце шаха
функционировал Высшее совещательное собрание или Верховный меджлис ("Меджлиси-ала").
Была создана совершенная бюрократическая система, регулировавшая работу центральных и
местных органов. Все судебные дела на территории страны контролировались Верховным
диваном. В результате реформ, проведѐнных сефевидскими правителями, особенно Шахом
Аббасом, вооружѐнные силы Сефевидов были превращены в одну из сильнейших армий мира.
В годы правления Сефевидов увеличилась роль азербайджанского языка на всѐм Ближнем и
Среднем Востоке. Дипломатические переговоры с послами иностранных государств,
прибывавшими во дворец Сефевидов, как правило, велись на азербайджанском языке.
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В период правления Сефевидов, продолжавших внешнеполитический курс государства
Аккоюнлу, Азербайджан также поддерживал дипломатические отношения со многими европейскими государствами, начиная от бассейнов Чѐрного и Средиземного морей до далѐких
Англии и Скандинавии. Во дворцах сефевидских государей Шаха Исмаила Хатаи, Шаха
Тахмасиба, Шаха Мухаммеда Худабендэ, Шаха Аббаса и др. вели переговоры с целью
налаживания тесных взаимосвязей с Сефевидским государством многочисленные западные
дипломаты. Как и во времена государства Аккоюнлу, Азербайджан в период правления
Сефевидов продолжал играть важную роль во взаимоотношениях между Востоком и Западом.
Выдающийся азербайджанский полководец Надир шах Афшар (1736-1747), пришедший к
власти после падения государства Сефевидов, ещѐ более расширил границы бывшей
Сефевидской империи. Этот великий государь, являвшийся выходцем из азербайджанского
тюркского племени афшар, в 1739 г. захватил Северную Индию, включая Дели. Однако планы
азербайджанского правителя о создании на этой обширной территории сильного
централизованного государства не увенчались успехом. После смерти Надир шаха управляемая им обширная империя распалась. На азербайджанских землях, население которых ещѐ
при жизни Надир шаха поднималось на освободительную борьбу против господства великой
империи и стремилось к независимости, возникли местные государства. Таким образом, во
второй половине XVIII в. Азербайджан был разделѐн на мелкие государства — ханства и
султанства. Начался период военно-политического упадка страны. Попытки отдельных ханов,
стремившихся сохранить древние традиции государственности Азербайджана, вновь
объединить всю страну в рамках единого государства не принесли желаемых результатов.
Ещѐ более углубилась политическая раздробленность. Тем самым появились весьма
благоприятные условия для крупных соседних государств, стремившихся завоевать
Азербайджан.
В конце XVIII в. к власти в Иране пришла азербайджанская тюркская династия Каджаров
(1796-1925). Каджары начали проводить политику, направленную на подчинение центральной
власти всех территорий, находившихся в своѐ время под властью их предков каракоюнлу,
аккоюнлу, сефевидов и, наконец Надир шаха, в том числе и азербайджанских ханств. Таким
образом, начался период длительных войн между каджарским Ираном и Российской империей,
стремившихся завоевать Южный Кавказ.
Таким образом, Азербайджан превратился в арену кровопролитных войн между двумя
великими державами. Соблазняемые территориальными обещаниями со стороны царской
России, генералы армянского и грузинского происхождения, командовавшие военными
операциями, используя предоставленную им возможность, учиняли жестокую резню, то есть
страшные геноциды по отношению к мирному населению Азербайджана. Согласно
Гюлистанскому (1813) и Туркменчайскому (1828) договорам Азербайджан был разделѐн между
двумя империями: северная часть Азербайджана была включена в состав России, а южная
- в состав управляемого каджарами Иранского шахства.
Таким образом, в дальнейшем в истории Азербайджана появились новые политикогеографические понятия: "Северный Азербайджан" (или "Российский Азербайджан") и
"Южный Азербайджан" (или "Иранский Азербайджан"). Начался период русификации
азербайджанского народа на севере и иранизации на юге. В отличие от Южного Азербайджана,
попавшего под власть отсталого шахского режима, Северный Азербайджан вошѐл в русло
сравнительно передового культурно-экономического развития России, а через неѐ и всей
Западной Европы.
С целью дальнейшего продвижения на Восток и открытия выхода к тѐплым морям,
царская Россия начала проводить политику вытеснения с Кавказа тюрко-мусульманского
населения, в том числе азербайджанских тюрков. С этой целью она в первую очередь
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опиралась на христианское население Южного Кавказа - главным образом на армян,
переселѐнных из Ирана и Турции, а также грузин и использовала христиано-албанское
население Азербайджана. Началась насильственная христианизация и местного
мусульманского населения.
Таким образом, после падения Византийской империи, в регионе начались широкие
завоевания нового христианского государства - Российской империи. В результате этого на
Южном Кавказе вновь возродилась роль христианского фактора. Была предпринята попытка
переселения из России на территорию Азербайджана христианского населения.
На первых порах, когда эта политика не удавалась, царское правительство, с целью
создания себе опоры на Южном Кавказе, на завоѐванные азербайджанские земли из соседних
стран переселила в массовом порядке армянское население, особенно в горные районы
Карабаха и на территории бывших Иреванского и Нахчыванского ханств. К тому же на соседних
с Турцией землях Западного Азербайджана — территории бывших азербайджанских
Иреванского и Нахчыванского ханств была искусственно и с особой целью создана "Армянская
область". Тем самым была заложена основа будущего армянского государства на землях
Западного Азербайджана.
Продолжением проармянской политики явилось и то, что в 1836 г. царская Россия
ликвидировала независимую Албанскую церковь и подчинила еѐ Григорианской церкви. Тем
самым были созданы благоприятные условия для григорианизации и армянизации древнего
азербайджанского христиано-албанского населения. Была заложена основа для новых
территориальных притязаний армян к азербайджанцам. Не довольствовавшаяся всем этим,
царская Россия, поддерживая территориальные притязания армян и григорианской церкви,
прибегнула к более гнусной политике: подняла вооружѐнных ею армян против тюркомусульманского населения и спровоцировала массовую резню азербайджанцев. Начался
период геноцида азербайджанского народа и всего тюрко-мусульманского населения Южного
Кавказа.
А на северо-западной территории страны, граничившей с Грузией, к политике
христианизации была привлечена грузинская церковь. Воспользовавшись этим, грузинские
феодалы при активной поддержке царских колонизаторов также приступили к претворению в
жизнь своих давнишних планов по христианизации и огрузиниванию местного мусульманского
населения.
Однако эта жестокая колониальная политика царизма и его подручных натолкнулась на
упорное сопротивление местного населения. Тем не менее, колонизаторам удалось обратить в
христианство некоторые албано-ингилойские селения за счѐт предоставления им конфискованных земель азербайджанских беков и широких льгот. Колонизаторы, не
довольствовавшиеся этим, превращали древние албанские храмы в православные церкви и на
каждом шагу в регионе построили новые церкви. Политика христианизации этого региона
Азербайджана проводилась под непосредственным контролем и при участии самого
российского наместника Кавказа.
Одновременно с христианизацией местного населения было усилено внимание к
переселению из России в Азербайджан христианского населения. Цель указанной политики
состояла в усилении роли христианского фактора на Южном Кавказе, и особенно в
Азербайджане.
Аналогичная политика проводилась реакционным шахским режимом и на южных землях
Азербайджана.
С течением времени, и на севере, и на юге страны усиливается освободительная борьба
азербайджанского народа, имевшего традиции независимого существования в рамках
собственного государства. В результате этого царская Россия и шахский Иран, прежде
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проводившие кровопролитные войны за обладание Азербайджаном, с целью
недопущения объединения страны, превратились в верных союзников против
освободительной борьбы азербайджанского народа. Но несмотря на всѐ это,
азербайджанский народ не прекращал освободительную борьбу против господства царизма и
шахского режима каджарского Ирана, не раз поднимал восстания с целью создания своего
независимого государства, боролся не на жизнь, а на смерть, давал бесчисленных шехидов
(мучеников, пожертвовавших жизнью за свободу - Я.М.).
В годы Первой русской революции (1905-1907) и революции 1905-1911 гг. в Иране
азербайджанский народ вѐл борьбу за восстановление своей независимой государственности
и создание демократической системы управления нового времени.
В период первой мировой войны, и на севере, и на юге страны азербайджанский народ
вновь поднялся на борьбу за возрождение своих национальных традиций государственности.
В Северном Азербайджане освободительная борьба завершилась невиданными
трагедиями. Здесь дашнакско-большевистское правительство С.Шаумяна, захватившее власть
в свои руки в Баку и его окрестностях, в марте 1918 г. учинило против Азербайджанского
народа страшный геноцид. Братская Турция протянула Азербайджану руку помощи.
Освободительное движение одержало победу. 28 мая 1918 г. в Северном Азербайджане была
создана первая демократическая республика парламентского типа на Востоке — Азербайджан
Халг Джумхуриййети (Азербайджанская Народная республика, или известная в
исторической литературе как Азербайджанская Демократическая Республика).
В Южном Азербайджане было создано независимое демократическое государство
Азадыстан (1920). Главой Национального правительства Азадыстана стал Шейх Мухаммед
Хиябани.
Началось проведение широких национально-демократических реформ на территориях
обоих азербайджанских государств.
Таким образом, азербайджанский народ, использовавший историческую
ситуацию, порождѐнную Первой мировой войной, сумел восстановить свои древние
традиции государственности и на севере, и на юге и ещѐ раз доказал, что он
является народом, достойным и способным жить самостоятельно в рамках
собственного суверенного государства. В Азербайджане, как и в европейских
государствах, началось применение порядков демократического управления
парламентской республики. Это было величайшим историческим достижением
азербайджанского народа.
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Период Азербайджанской Демократической Республики
ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ АДР
Созданный 23-го февраля 1918-го года Закавказский Сейм должен был стать высшим
органом власти на Южном Кавказе. Однако со времени его создания существовали серьѐзные
разногласия между входящими в состав Сейма мусульманской, грузинской и армянской
фракциями. По вине армян и грузин эти разногласия ещѐ более обострились во время
переговоров, проходивших в Трабзоне. Даже провозглашение 22-го апреля 1918-го года
Закавказской независимой федеративной республики не сняло этих противоречий. Всѐ более
усиливавшиеся раздоры между фракциями в конечном итоге нарушили деятельность Сейма.
Во время очередных переговоров между представителями Турции и Закавказского Сейма,
начавшихся в Батуми, присутствовавший здесь в качестве наблюдателя представитель
Германии фон Лоссов, обманув грузин различными обещаниями, отвлѐк их от переговоров. В
сложившихся условиях грузины приняли решение о выходе из состава Закавказского Сейма и
провозглашении государственной независимости Грузии, после чего в тот же день, 26-го мая
1918-го года Закавказский Сейм объявил о самороспуске. Это было естественно, ибо в
условиях отсутствия в Закавказском Сейме грузин, игравших роль посредников, мусульмане и
армяне, находившиеся в состоянии конфликтов друг с другом, не могли оставаться в составе
единого государственного образования. На следующий день, 27-го мая мусульманские
делегаты Сейма приняли решение о создании Временного Национального Совета
Азербайджана, затем, после горячей полемики, было принято решение о провозглашении
государственной независимости Азербайджана. Таким образом, 28-го мая 1918 года была
провозглашена независимость Азербайджана. В Декларации независимости, зачитанной
секретарѐм Национального Совета Гасан беком Агаевым, говорилось:
«В ходе Великой революции в России установился политический строй, который повлѐк за
собой распад отдельных частей государственного организма и оставление русскими войсками
Закавказья.
Предоставленные собственным силам народы Закавказья взяли в свои руки дело устроения
своих судеб и создали Закавказскую Демократическую Федеративную Республику. Однако, в
дальнейшем ходе политических событий, грузинский народ счѐл за благо выделиться из
состава Закавказской Федеративной Республики и образовать независимую Грузинскую
Демократическую Республику.
Нынешнее политическое положение Азербайджана, связанное с ликвидацией войны,
возникшей между Россией и Оттоманской империей, а также небывалая анархия внутри
страны, повелительно диктуют Азербайджану, состоящему из Восточного и Южного
Закавказья, необходимость создания собственной государственной организации, дабы вывести
народы Азербайджана из того тяжѐлого внутреннего и внешнего положения, в котором они
оказались.
На основании этого, Мусульманский Национальный Совет Азербайджана, избранный
народным голосованием, ныне
всенародно объявляет:
1.Отныне народы Азербайджана являются носителями суверенных прав, а Азербайджан,
состоящий из Восточного и Южного Закавказья - полноправным независимым государством.
Формой
политического
устройства
независимого
Азербайджана
устанавливается
демократическая республика.
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4. Азербайджанская Демократическая Республика стремится установить добрососедские
отношения со всеми членами международного сообщества, а в особенности с сопредельными
народами и государствами.
3.Азербайджанская Демократическая Республика гарантирует в своих пределах
гражданские и политические права всем гражданам без различия национальности,
вероисповедания, социального положения и пола.
4.Азербайджанская Демократическая Республика всем народностям, населяющим еѐ
территорию, предоставляет широкий простор для свободного развития.
5.До созыва Учредительного собрания во главе управления всем Азербайджаном стоит
Национальный Совет, избранный народным голосованием, и Временное правительство,
ответственное перед Национальным Советом».
Формирование первого правительства Азербайджанской Демократической Республики
Национальный Совет поручил Фаталихану Хойскому. Состав первого правительства
Азербайджана был следующим: председатель Совета министров и министр внутренних дел Ф. Хойский, военный министр - X. Султанов, министр финансов и народного просвещения Н. Юсифбейли, министр иностранных дел - М.-Г. Гаджинский, министр путей сообщения, почт и
телеграфа - Х. Меликасланов, министр юстиции - X. Хасмамедов, министр торговли и
промышленности - М.-Ю. Джафаров, министр земледелия и труда - А. Шейхульисламов,
министр государственного контроля - Дж. Гаджинский.
ГОСУДАРСТВЕНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА АДР
Одним из первых шагов вновь созданного азербайджанского государства было подписание
4-го июня 1918-го года в Батуми договора о мире и дружбе с Турцией. Согласно 4-му пункту
договора Турция брала на себя обязательство о предоставлении военной помощи для защиты
страны от большевиков и армян.
Грузия потребовала от Временного Национального Совета Азербайджана покинуть еѐ
территорию. В середине июня 1918-го года азербайджанское правительство переехало из
Тифлиса в Гянджу.
Однако здесь командующий турецких войск Нуру паша отказался признать Национальное
правительство. Немалую роль в этом деле сыграл Ахмед бек Агаев, бывший его советником.
Таким образом, выявилось наличие сильной оппозиции Национальному Совету. По мнению
азербайджанской буржуазии и определѐнных кругов помещиков, Национальный Совет и
созданное им правительство стояли на слишком левацкой и революционной позиции. Эти
круги, бывшие сторонниками союза Азербайджана с Турцией, начали борьбу против
Национального Совета.
17-го июня на очередном заседании Национального Совета в связи со сложившимся
положением было предложено распустить Национальный Совет. В тот же день был
сформирован второй правительственный кабинет под руководством Ф. Хойского. В новый
правительственный кабинет, состоявший из двенадцати человек, вошли шесть членов старого
кабинета и шесть новых министров.
Состав нового кабинета был следующим: Ф. Хойский - председатель Совета министров и
министр юстиции, М.-Г. Гаджинский - министр иностранных дел, Б. Джаваншир - министр
внутренних дел, Х. Меликасланов - министр путей, А. А. Амирджанов - министр финансов,
Х. Султанов - министр земледелия, А. Ашуров - министр торговли и промышленности,
Х. Рафибейли - министр здравоохранения и благотворительности.
Учитывая сложившееся в Азербайджане напряжѐнное положение, правительство 23-го июня
объявило военное положение на всей территории страны.
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После мартовских событий политическая ситуация в Баку изменилась в пользу
большевиков.
По приказу С. Шаумяна вооружѐнные силы Бакинского Совета 10-го июня 1918-го года
начали наступление на Гянджу. Благодаря срочной военной поддержке со стороны Турции, на
основании Батумского договора от 4-го июня 1918-го года, удалось предотвратить эту
опасность. Ожесточѐнное сражение, длившееся с 27-го июня по 1 июля того же года, решило
судьбу противостояния. Победа, одержанная над большевистко-армянскими вооружѐнными
силами в сражении около Гѐйчая, предотвратила вражеское наступление на Гянджу. Однако
Баку всѐ ещѐ оставался в руках противника. Понимая невозможность сопротивления
азербайджанской национальной армии, Шаумян и его клика приняли решение уйти в отставку.
После отставки Бакинского СНК 1-го августа 1918-го года власть в городе перешла в руки
«Диктатуры Центрокаспия и Президиума Временного Исполнительного комитета Совета
рабочих и солдатских депутатов».
Большевики с награбленными ценностями и деньгами, сев на корабль «Ардаган», бежали в
Астрахань. Однако по приказу руководителей Диктатуры Центрокаспия они были задержаны и
возвращены. Вскоре этих комиссаров отвезли в Красноводск, а оттуда вместе с
присоединившимися к ним случайными людьми, вглубь Туркмении - на перегон между
станциями Акча-Куйма и Перевал где они были расстреляны 20-го сентября. Вину за это
переложили на англичан и турок.
Одним из первых шагов диктатуры Центрокаспия было решение о приглашении в Баку
английских войск, находившихся в Энзели. В начале августа англичане под командованием
генерала Денстервиля начали прибывать в Баку. Однако с момента вступления англичан в
Баку стало ясно, что их силы весьма незначительны.
Азербайджанско-турецкие войска, положив конец диктатуре Центрокаспия, состоявшей в
основном из эсеров и дашнаков, 15-го сентября освободили Баку.
Постановлением азербайджанского правительства от 24-го июня 1918-го года был
утверждѐн флаг Азербайджанской Республики. Флаг представлял собой изображение белого
полумесяца и восьмиконечной звезды на красном фоне. После того, как генерал Томсон
назвал Азербайджан государством, созданным посредством интриг Турции, в первый день
работы Временного Национального Совета Азербайджана - 9-го ноября было принято решение
об отмене сходства с турецким флагом. Он был заменѐн новым флагом, на котором были
изображены белый полумесяц и восьмиконечная звезда на фоне полос голубого, красного и
зелѐного цвета одинаковой ширины. Три цвета государственного флага Азербайджанской
Республики символизировали «тюркскую национальную культуру, современную европейскую
демократию и исламскую цивилизацию».
27-го июня азербайджанский (тюркский) язык был объявлен государственным языком.
После побед союзных войск Великобритании и Франции над османскими войсками на
территории Палестины и Сирии, 30-го октября 1918-го года между Турцией и победителями
было подписано Мудросское (Мондросское) перемирие. По условиям перемирия, Турция
должна была вывести военные части со всей территории Южного Кавказа, в том числе из
Азербайджана. По этому договору Южный Кавказ объявлялся зоной влияния Британии и в
Баку вводились английские войска.
Английские войска вошли в Баку 17-го ноября 1918-го года. Генерал Томсон обратился к
населению города, однако в своѐм обращении ни разу не использовал слово «Азербайджан».
По мнению Томсона, Южный Кавказ являлся составной частью России, а Россия в годы
Первой мировой войны была союзником Англии по блоку Антанты.
16-го ноября 1918-го года, после пятимесячного перерыва, Национальный Совет
Азербайджана возобновил свою деятельность в Баку и 20-го ноября принял закон «О создании
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азербайджанского парламента». Так как в сложившихся условиях созыв Всеазербайджанского
Учредительного Собрания был невозможен, было принято решение о преобразовании
Национального Совета в законодательный орган - Азербайджанский Парламент.
В законе указывалось, что в соответствии с национальным составом населения страны, в
парламенте должны быть представлены все проживающие в Азербайджане народы. Ввиду
этого в парламенте, состоявшем из 120 депутатов, 80 мест было отведено азербайджанцам, 21
место выделено армянам, 10 мест - русским и по 1 месту - немцам, евреям, грузинам и
полякам. Из оставшихся 5 мест три места были предусмотрены для бакинских профсоюзов, а
два места - для Союза бакинских нефтепромышленников и Торгово-промышленного союза.
Места были конкретно распределены и среди уездов, были учтены места также для
азербайджанцев, проживавших в Эриванской и Тифлисской губерниях - им было выделено
соответственно 3 и 1 место.
7-го декабря 1918-го года председатель Национального Совета Азербайджана,
руководитель партии Мусават М.-Э. Расулзаде открыл первое заседание Парламента,
проходившее в здании гимназии благородных девиц Г. З. Тагиева. И это несмотря на то, что
англичане несколько раз препятствовали открытию парламента и даже смогли предотвратить
открытие заседания в назначенный день - 3-го ноября.
На этом заседании видный политический деятель, беспартийный Алимардан бек
Топчубашев был избран председателем парламента, а член партии Мусават Гасан бек Агаев его заместителем.
В парламенте действовало 10 фракций. Самую крупную парламентскую фракцию составлял
Мусават. Помимо неѐ, в парламенте действовали фракция социалистов из представителей
партий «Иттихад», «Ахрар», организации «Гуммет» и Мусульманского Социалистического
блока, фракция «Дашнакцутюн», кроме этого армянская община и фракция национальных
меньшинств имели по 4 представителя каждая.
В парламенте также действовали фракции «беспартийных» и «независимых».
Во время первого заседания Ф. Хойский заявил об отставке временного правительства и
передаче всей власти парламенту. Формирование нового кабинета вновь было поручено
Ф. Хойскому.
26-го декабря был объявлен состав нового правительственного кабинета. 28-го декабря
генерал Томсон заявил о признании правительства Азербайджана.
Вновь сформированный кабинет был коалиционным. Он был сформирован не по
партийному принципу, а по принципу доверия фракций программе главы правительства. С
усилением позиции правительства английское командование постепенно снимало ограничения
с его деятельности в определѐнных сферах социально- экономической жизни.
Правительство Ф. Хойского в марте 1919-го года вновь вышло в отставку, и 14-го апреля
новый кабинет возглавил один из лидеров партии «Мусават» Насиб бек Юсифбейли. Его
программа предусматривала признание государственной независимости Азербайджана
великими державами, сохранение территориальной целостности страны и установление
тесных отношений с соседними государствами.
Новый премьер-министр заявлял, что он готов восстановить отношения Азербайджана с
Советской Россией на основе принципа невмешательства во внутренние дела друг друга. В
государственном строительстве, наряду с положительными результатами, были ярко
выражены многочисленные недостатки.
Политические распри, выступление некоторых партий политических сил, в большинстве
случаев, с непримиримых позиций, препятствовали созданию единой платформы и
формированию государственного организма. Отсутствие компетентности и профессионализма
в конкретной деятельности, малочисленность профессионалов, связанных с идеей
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независимости и др. создавали серьѐзные трудности в сфере государственного устройства.
Другим фактором, ещѐ более осложнявшим положение, стало начавшееся наступление армии
Деникина на Дагестан и Грузию. Захват войсками Деникина Порт-Петровска и Дербента создал
реальную угрозу независимости Азербайджана.
Чтобы предотвратить опасное положение, возникшее у границ Азербайджана,
азербайджанское правительство предприняло серьѐзные шаги. По наказу парламента в
оборонной сфере был создан специальный орган, наделѐнный чрезвычайными полномочиями
- Государственный Комитет Обороны (ГКО). 11-го июня 1919-го года на всей территории
Азербайджана было объявлено военное положение.
16-го июня 1919-го года между Азербайджаном и Грузией был подписан военнооборонительный пакт сроком на три года. По условиям договора, в случае возникновения
угрозы юс независимости и территориальной целостности обе стороны должны были
предпринять совместные действия.
В конце августа 1919-го года начался вывод английских войск с территории Азербайджана.
Они передали управление портом, часть военных частей, военного снаряжения и военных
кораблей правительству Азербайджана, а остальное - войскам Деникина. На основе
полученного военного имущества была сформирована Каспийская флотилия Азербайджана.
Во второй половине 1919-го года Азербайджанский парламент принял ряд законов по
демократизации жизни страны.
21-го июля парламент утвердил «Положение о выборах в Учредительное Собрание
Азербайджанской Республики». 11-го августа был принят «Закон об азербайджанском
гражданстве», а 30-го сентября - Устав о печати.
Со 2-го по 11 декабря 1919-го года в Баку проходил II съезд партии «Мусават». В съезде
участвовало 140 делегатов, включая членов парламентской фракции, а также гости от других
политических партий и видные общественные деятели. С докладом о деятельности партии
выступил еѐ лидер М.-Э. Расулзаде.
Партия, обсудив новую аграрную программу, приняла еѐ. 11- го декабря был избран новый
Центральный Комитет партии, в который вошли Мамедэмин Расулзаде (председатель), члены
Гасан-бек Агаев, Мамедгасан Гаджинский, Шафибек Рустамбеков и Мехтибек Гаджинский.
В начале 1920-го года внутриполитическая жизнь страны значительно стабилизировалась.
За короткий период в Республике были созданы нормально функционирующий
государственный аппарат и организованная армия. В результате огромных усилий военного
министерства к началу 1920 г. в составе азербайджанской армии были две пехотные дивизии и
одна конная. Кроме того, были созданы и оснащены три бронепоезда, бронированный
автовзвод, авиаотряд, позиционные батареи, крепостной батальон, сформированы саперная,
пулеметно-гренадерская и военно-железнодорожная школы.
Были достигнуты значительные успехи и в сфере народного просвещения. Был основан
Бакинский Университет (1919), подготовлены преподавательские кадры.
11-го января 1920-го года Верховный Совет Союзных Держав принял решение о признании
де-факто независимости Азербайджана. Признание независимости Азербайджана ещѐ более
усилило интерес к нему. Бельгия, Голландия, Швеция, Финляндия и другие страны открыли в
Баку свои представительства. Таким образом, утверждение Азербайджанской Республики на
международной арене разрешило проблему его дипломатического признания, и начался
процесс вовлечения Азербайджана в систему всесторонних международных связей.
ПАДЕНИЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
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Стабильность, установившаяся во внутриполитической жизни Азербайджана, продолжалась
недолго. Над страной нависла большевистская угроза. 11-го февраля 1920-го года начал
работу первый съезд Коммунистической партии Азербайджана. Съезд взял курс на
вооружѐнный государственный переворот в Азербайджане. Местные большевики вели
активную пропаганду против национального правительства. Однако было ясно, что в
совершении государственного переворота азербайджанские коммунисты не рассчитывали
лишь на свои силы. Они возлагали большие надежды на агрессию России.
Самым значительным событием в политической жизни Азербайджана стало начало
правительственного кризиса. В конце марта соответствующими органами был задержан ряд
социалистов, ведущих подрывную деятельность. В связи с этим событием социалистическая
фракция парламента отказалась защищать кабинет Н. Юсифбейли. 1-го апреля кабинет
Н. Юсифбейли подал в отставку. Формирование нового кабинета было поручено
М. Гаджинскому. Он намеревался сформировать коалиционное правительство с участием
левых сил, включая коммунистов. Однако большевики отказались от участия в составе этого
правительства. Они ещѐ более активно стали готовиться к государственному перевороту. 22-го
апреля, когда необходимое время было упущено, М. Гаджинский уведомил парламент о
невозможности формирования нового правительства. Таким образом, начавшийся в начале
апреля правительственный кризис, наряду с внешней угрозой, ещѐ более осложнил
политическое положение Азербайджана.
Министр иностранных дел РСФСР Г. В. Чичерин в ноте от 2-го января 1920-го года
потребовал от правительства Азербайджана начать войну против Деникина. В ответной ноте
министр иностранных дел Азербайджана Ф. Хойского указывалось, что борьба между
Советским правительством и Деникиным является внутренним делом русского народа, и
правительство Азербайджана не намерено вмешиваться во внутренние дела России.
Ноты, предъявленные в конце февраля - начале марта 1920-го года, были приблизительно
того же содержания. Постепенно становилось всѐ более ясно, что этими дипломатическими
манѐврами Россия стремилась завуалировать готовившееся военное вторжение. Истинное
отношение к Азербайджану было отражено в телеграмме посланной В.И.Лениным 17-го марта
1920-го года И.Т.Смилге и Г.К.Орджоникидзе. В телеграмме говорилось: «Взятие Баку для нас
весьма и весьма необходимо. Направьте все усилия на это».
Прибывшие в Москву армянские представители предложили свою помощь в свержении
правительства Азербайджана в обмен на территориальные уступки. Они обещали
организовать мятеж армян против местного правительства на территории Нагорного Карабаха
и этим отвлечь внимание азербайджанской армии от северных границ, создав благоприятные
условия для беспрепятственного вторжения русских войск в Азербайджан.
В марте 1920-го года началось выступление армянских дашнакских банд, вооружѐнных как
со стороны большевиков, так и со стороны белогвардейцев, на гарнизон Ханкенди. Для
подавления Карабахского мятежа из Баку в нагорную часть Карабаха были срочно направлены
военные части под командованием генерала Салимова.
Таким образом, накануне апрельского завоевания северные границы Азербайджана
остались беззащитными. С другой стороны, местные большевики с присоединившейся к ним
незначительной частью азербайджанского населения, воспользовавшись дашнакским
мятежом, ещѐ более усилили пропаганду против правительства Азербайджана и, будто бы с
целью восстановления в стране законности и правопорядка, призывали обратиться к России за
военной помощью и пригласить сюда XI Красную армию. Группой представителей,
пригласившей якобы от имени азербайджанского народа XI Красную армию в Баку, руководил
А.Микоян.
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Москвой давно был подготовлен план наступления на Баку и 25-26-го апреля русские войска
перешли через северные границы Азербайджана. Так как основные военные силы
Азербайджана находились на западном фронте, не представилось возможным организовать
достойное сопротивление XI Красной армии.
Во время приближения советских войск к Баку, местные большевики от имени Бакинского
бюро Кавказского Краевого Комитета РКП(б) 27-го апреля предъявили азербайджанскому
парламенту ультиматум о передаче власти. На последнем заседании Парламента 27-го апреля
после ожесточѐнной полемики было принято постановление из шести пунктов о передаче
власти азербайджанским коммунистам.
Согласно этому постановлению, правительство передавало власть мусульманским
большевикам на условиях сохранения полной независимости Азербайджана, временности
вновь созданного правительства, сохранения за бывшими государственными служащими
занимаемых ими должностей, обеспечения неприкосновенности жизни и имущества
государственных деятелей, членов парламента и т.д.
Таким образом, 27-го апреля 1920-го в результате внешней агрессии - захватнической
политики России, противоречащей международным отношениям и международному праву,
Национальное государство и его правительство, существовавшее в Азербайджане и
признанное странами мира, было свергнуто с применением насилия. Спустя два дня, в один и
тот же день в московской и азербайджанской печати было опубликовано заранее
подготовленное известие о революции, происшедшей в Азербайджане.
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Период Советской власти
СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В СОВЕТСКОМ
АЗЕРБАЙДЖАНЕ
28-го апреля 1920-го года созданный XI Красной армией марионеточный Временный
Революционный
Комитет
(ВРК)
объявил
Азербайджан
независимой
Советской
Социалистической Республикой. ВРК утвердил состав нового правительства - Совета Народных Комиссаров (СНК) Азербайджанской ССР: Н. Нариманов - председатель СНК и народный
комиссар иностранных дел; Ч. Ильдырым - народный комиссар военно-морских дел,
Г.Султанов - народный комиссар внутренних дел; А. Г. Караев - народный комиссар труда и
юстиции; Г.Мусабеков - народный комиссар земледелия, промышленности, торговли и
продовольствия; М.Д.Гусейнов - народный комиссар финансов; Д.Буниатзаде - народный
комиссар просвещения и государственного контроля; Дж.Везиров - народный комиссар почт,
телеграфа и путей сообщения; А.Алимов - народный комиссар здравоохранения и призрения.
Нужно отметить также ещѐ тот факт, что Нариманов в то время находился в Астрахани и был
совершенно неосведомлѐн о событиях, происшедших в Баку. В действительности, вся власть в
Баку находилась в руках начальника политического отдела Панкратова, Кирова и других
командиров XI Красной армии.
В ответ на обращение Азербайджанского Временного Революционного Комитета от 29-го
апреля о заключении союза, основанного на взаимном доверии и признании, в телеграмме,
посланной 5-го мая В.И.Лениным от имени Совета Народных Комиссаров правительству
советского Азербайджана, заявлялось о признании независимой Азербайджанской ССР.
Признание независимости азербайджанского правительства, созданного силой российской
XI Красной армии, преследовало цель завуалировать захватническую политику советской
России. В шифрованной телеграмме от 2-го мая, посланной Г.К.Орджоникидзе и С.М.Кировым
В.И.Ленину, отмечалась необходимость формального признания суверенитета Азербайджана,
но тут же они советовали предоставить полномочия Совета Народных Комиссаров им, а не
Н. Нариманову.
9-го ноября 1920-го года на общем собрании ЦК АКП(б), Бакинского Комитета АКП (б), ЦК
Кавказского бюро, Азербайджанского Революционного Комитета, Исполнительного Комитета
города Баку, районных исполнительных комитетов и членов президиума, говоря о проблеме
независимости Советского Азербайджана, И.В.Сталин открыто заявил: «Я не являюсь
сторонником независимости Азербайджана. Не может быть независимости одной части
коммунистов от другой». Одновременно он советовал: «Мы должны сказать, что Азербайджан независимая страна, с благими намерениями вступила в союз с Россией. Если не будет этого
союза, Россия ослабнет, а Азербайджан попадѐт под власть Антанты. Эта воображаемая
независимость проблема нашей стратегической политики».
Позицией В.И.Ленина и ЦК РКП(б) было управление Азербайджаном посредством
представителей России. Это подтверждает также постановление Политического Бюро ЦК
РКП(б), составленное на основе проекта, написанного В.И.Лениным. В этом постановлении
Орджоникидзе поручалось, оставшись в Баку, взять на себя общее политическое руководство
Азербайджанским Революционным Комитетом.
Секретари ЦК АКП(б) и Бакинского комитета АКП(б), а также все ответственные работники
партийного аппарата назначались из неазербайджанцев - в особенности из русских, армян,
грузин и других. В ноябре 1920-го года, когда секретарѐм ЦК АКП(б) был Г.Н.Каминский, из
пяти членов политического бюро лишь двое - Н. Н. Нариманов и М. Д. Гусейнов, из членов
организационного бюро также двое - Д. Буниатзаде и А. Караев были азербайджанцами. Ни
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один из начальников и секретарей в пяти из шести отделов ЦК не был азербайджанцем, лишь
в одном отделе - «Отделе работы на селе» - начальником был Р.Ахундов, а секретарѐм
Т.Гусейнов.
Интриги Левона Мирзояна и С.М.Кирова через непродолжительное время привели к
освобождению от должности Каминского, стоявшего на относительно умеренной позиции к
Азербайджану, в итоге первым секретарѐм ЦК АКП(б) был избран опытный интриган Киров.
Основная обязанность Кирова состояла в уничтожении специфических азербайджанских
особенностей. В этой работе его основными помощниками были Микоян, Саркис, Мирзоян,
Богдатьян, И.Свиридов и др.
В резолюции, принятой на II съезде партии, проходившем в Баку 16-23-го октября 1920-го
года, были отражены позиция и основные направления деятельности АКП(б). В резолюции
особо отмечалось, что Азербайджанская Коммунистическая партия является неотъемлемой
частью Российской Коммунистической Партии. Фактически этим самым были сделаны важные
шаги, «узаконившие» будущее вхождение Азербайджана в состав России.
Отличавшаяся лишь своим названием АКП организационно была тесно связана с РКП(б) и,
принимая еѐ программу и тактику, проводила в жизнь все решения еѐ руководящих органов.
Стоявшие перед РКП обязанности АКП полностью считала своими важными очередными
обязанностями.
В середине мая 1920-го года во всех регионах Азербайджана, исключая Нахичевань,
несмотря на встречающееся местами сопротивление, установилась советская власть. Однако,
захватнические, насильственные действия и репрессии на местах частей XI Красной армии,
ведущих себя подобно колонизаторам, стали причиной начала вооружѐнных восстаний
населения против советской власти.
Восстания, происшедшие в мае-июне 1920-го года в Гяндже, Тертере, Агдаме, Шуше и
Закаталах, были беспощадно подавлены XI Красной армией. Наряду с повстанцами были
уничтожены тысячи мирных жителей - дети, женщины, старики. Азербайджанские большевиков
также проявили активность в подавлении этих восстаний и были даже награждены орденами и
медалями. Одним из награждѐнных за кровавое подавление Гянджинского восстания был
Гамид Султанов.
Азербайджанский Революционный Комитет, по примеру Советской России, начал принимать
законы, предусматривавшие переход к социалистическому укладу в экономике Азербайджана.
Революционный Комитет 5-го мая 1920-го года издал декрет о ликвидации специфической
собственности на землю, 15-го мая - о национализации лесов, вод, и недр земли на территории
республики, 24-го мая - о национализации нефтяной промышленности, 6-го июня - о
национализации Каспийского торгового флота, 9-го июня - о национализации банков, 15-го
июня - о национализации рыбной промышленности.
С целью управления национализированными предприятиями был создан Совет Народного
Хозяйства (СНХ). Председателем СНХ был назначен председатель Главнефти РСФСР
Н.И.Соловьѐв, пришедший в Баку с XI Красной армией.
Как политическая деятельность, так и экономика, особенно бывшая основной отраслью
народного хозяйства нефтяная промышленность, Азербайджанской ССР управлялись
прибывшими сюда представителями России.
С первых дней установления советской власти выявилось значение фактора бакинской
нефти в захвате Азербайджана. На следующий день после установления советской власти в
Азербайджане, 29-го апреля В.И.Ленин отмечал, что взятие Баку сыграет важную роль в
улучшении положения Советской России.
Ещѐ 15-го апреля по поручению В.И.Ленина и решению Совета обороны и труда
А.Р.Серебровский был назначен председателем Бакинского Нефтяного комитета независимой
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Азербайджанской Республики. Этот факт указывает на заранее запланированный захват
Азербайджана Советской Россией. Ещѐ в 1918 году Россия заключила с Германией
соглашение о разделе между собой бакинской нефти. В то время, лишь благодаря огромной
самоотверженности представителей Азербайджана в Стамбуле, в том числе М.-Э. Расулзаде,
удалось это предотвратить.
А.Серебровский, прибывший по полномочному мандату В.И.Ленина, со дня прибытия в Баку
в апреле 1920-го года, на основании указания Всероссийского СНХ руководил в основном
увеличением добычи нефти и нефтепродуктов и отправкой их в Россию.
Благодаря своеобразной деятельности Серебровского в конце 1920-го года в Россию было
отравлено 160 миллионов пудов нефти и нефтепродуктов. А.Серебровский первым был
награждѐн Орденом труда РСФСР, а за успешную организацию морской перевозки нефти по
решению Президиума Всероссийского СНХ был премирован золотыми часами.
А.Серебровский не желал признавать Советский Азербайджан и не подчинялся никаким
местным руководителям и их постановлениям. Он был противником передачи даже
незначительной части доходов от нефти Азербайджану. Н. Нариманов не раз выступал против
этой его политики, но не добился никакого успеха. Он полагал, что всѐ это прихоть
Серебровского, не понимал того, что за ним стояли Ленин и Сталин. В письме, адресованном
Главному Секретарю РКП(б) И.Сталину Нариманов писал: «Советский Азербайджан сам
добровольно заявил о принадлежности нефти российским трудящимся, однако зачем нужно
было устанавливать в советской республике «монархию» во главе с «королѐм» Серебровским.
Он до сих пор полагает, что обманывает азербайджанцев полумесяцами и звѐздами.
Нет, каждому рабочему и крестьянину было объяснено, что значит нефть для Советской
России.
В первый год Азербайджан не только давал нефть, но и выплачивал зарплату рабочим из
своей государственной кассы.
Что может быть ещѐ более интернациональным?»
19-го мая 1920-го года Первый Всеазербайджанский съезд Советов утвердил, составленную
на основе конституции РСФСР, первую Конституцию (Основной закон) Азербайджанской ССР.
Этим самым Азербайджан стал первым среди стран Востока конституционным государством.
Согласно Конституции, Военно-Революционный Комитет был ликвидирован. На съезде был
избран Центральный Исполнительный Комитет Азербайджанской ССР (Азербайджанский
ЦИК), ставший высшим законодательным, распорядительным и контрольным органом
государственной власти в республике. На первой сессии ЦИК Азербайджанской ССР был
утверждѐн состав Совета Народных Комиссаров (СНК), который был исполнительным органом.
Председателем СНК был избран Н. Нариманов.
Ленин и другие советские руководители, вызывая между руководителями Азербайджанской
ССР различные разногласия, восстанавливали их друг против друга, временами защищая
позицию той или иной стороны, выставляли себя в качестве сторонников объективности, а в
действительности были творцами всех конфликтов. Порой они, называя Н. Нариманова такими
поощрительными именами как «Ленин Востока» и др., «защищали» и хвалили его, иной раз они
противопоставляли ему и подстрекали против него алчущих должности, готовых ради
получения руководящей должности принести в жертву весь народ, А. Г. Караева,
М. Д. Гусейнова, Р. А. Ахундова. Неоднократные протесты Н. Нариманова Москве о
шовинистическом отношении советских руководителей к местной власти Азербайджана,
противоречащем еѐ национальным праву и интересам, привели к отстранению его от
руководства республикой. Н. Нариманов, с избранием 22-го марта 1922-го года, одним из
председателей Союзного Совета вновь сформированного Федеративного Союза Закавказских
Советских Социалистических Республик, а в декабре 1922-го года - одним из председателей
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Центрального Исполнительного Комитета вновь сформированного Союза Советских
Социалистических Республик (СССР), был полностью отдалѐн от Азербайджана и всех
полномочий в республике. Достаточно принять во внимание, что Нариманов не был избран не
только членом Политбюро, но даже членом Центрального Комитета правящей партии: он был
лишь кандидатом в члены Центрального Комитета. А у обладателя такой должности не могло
быть никаких реальных полномочий и влияния в высшей власти. Естественно, Н. Нариманову,
отдалѐнному от всех исполнительных структур, не оставалось ничего, кроме пустых
разговоров. Этим самым, Центр создал широкие возможности для более «преданных» ему
местных кадров.
30-го декабря 1922-го года на Первом Всесоюзном съезде Советов Ленин, вновь
воссоздавший Российскую империю под названием СССР, ещѐ более ослабил местные власти
и усилил их зависимость от центра, а также зависимость друг от друга. Так, Азербайджанская
ССР вошла в состав СССР не напрямую, а в составе ЗСФСР. Во время создания ЗСФСР, когда
Грузия и Армения, как говорится, капризничали, не желая входить в состав этого образования,
Орджоникидзе прямо и открыто заявил, что от этого объединения потеряет лишь Азербайджан.
Грузия получит ещѐ больше, чем получила ранее, а Армения, можно сказать, более половины
своего бюджета будет удовлетворять за счѐт Азербайджана. Представлявший же Азербайджан
Самедага Агамалиоглу угоднически заявил: «Азербайджан не племянник Аллаха. Значит,
нефть для всех. Это объединение делает нефть общей. Это более справедливо». Если
принять во внимание пребывание на большинстве руководящих должностей грузин, армян и
других, малочисленность и постоянное одиночество азербайджанцев в руководстве, а также их
молчание ради сохранения своей должности, можно легко заметить проводимую руководством
и центром против Азербайджана и азербайджанцев дискриминацию и еѐ тяжѐлые последствия.
Таким образом, вызывавший разногласия между кадрами центр смог полностью перевести в
своѐ распоряжение права во внутренней и внешней политике, принадлежавшие
Азербайджанской ССР.
ОБРАЗОВАНИЕ В СОСТАВЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР НКАО и
НАХЧЫВАНСКОЙ АССР
28-го апреля 1920-го года Азербайджан, потеряв независимость и суверенитет, был введѐн
в состав восстановленной Российской империи под название Советы.
Стало невозможно мыслить об Азербайджане как о государстве, способном самостоятельно
разрешать политические и экономические проблемы и проводить в жизнь волю своего народа.
Руководители СССР некоторое время проводили дискуссии с целью «установления»
будущего статуса вновь захваченных провинций-республик, высказывали мнения о
соображениях Ленина и Сталина - об автономии, национально-культурной автономии,
«независимости». Изучив отношение к этому вопросу на местах, Ленин, будто бы не одобряя
позиции Сталина, выступил с идеей предоставления народам независимости. В
действительности, Ленин, прячась за тенью Сталина, старался выставить себя демократом.
«Вступившие» под лозунгом «независимости» в «союз» в составе чуждого государства
провинции-республики даже «приняли» собственные государственные атрибуты. Но почему-то
государственные атрибуты союзных республик - флаги, гербы, гимны, были очень похожи друг
на друга. Несколько отличались только гербы Грузии и Армении.
Одной из целей омерзительной политики армянских большевиков, направленной против
Азербайджана, было создание армянской автономии в нашей республике и этим самым
разрешение будто бы существующей национальной проблемы. В действительности этим они
хотели заложить внутри Азербайджана бомбу, готовую разорваться в нужный им момент.
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Направленные с этой целью в Нагорный Карабах несколько полномочных комиссий, каждый
раз по возращении заявляли, что в Нагорном Карабахе нет никакой национальной проблемы.
Однако Анастас Микоян в Москве, Левон Мирзоян и другие армянские большевики в Баку, сами
оставаясь в тени, но с помощью своих подручных часто включавшие в повестку дня важность
автономии Нагорного Карабаха, добились желаемого и смогли положительно для себя решить
проблему автономии. Создание в составе Азербайджана Нагорно-Карабахской Автономной
области (НКАО) было примером противоречащего воле народа Азербайджана,
противозаконного для его территориальной целостности насильственного акта.
Декретом ЦИК Азербайджанской ССР от 7-го июля 1923-го года было принято решение о
создании НКАО. В действительности, это решение, принятое по указанию и распоряжению ЦК
РКП(б), означало создание для армян, уже имевших собственное государственное
образование на территории СССР, дополнительного государственного образования в составе
другой страны. О насильственном проведении этой меры в жизнь свидетельствуют факты из
письма всегда проводившего враждебную политику против Азербайджана члена Политбюро
Орджоникидзе комиссару иностранных дел РСФСР Чичерину. Он с инициативой и
уверенностью писал: «Если Нагорный Карабах и Зангезур будут немедленно присоединены к
Армении, Азербайджан можно заставить отказаться от других областей. Я заставлю
Азербайджан дать автономию Нагорному Карабаху и Зангезуру».
Центр создал возможность для усиления армянского национализма в Азербайджане. Этим
самым были созданы условия для ослабления национального единства в Азербайджане,
Одной из целей создания НКАО в Азербайджане были меры, предпринимаемые против
усиления азербайджанской государственности. Центр, пользовавшийся всеми средствами
против усиления национальной государственности в союзных республиках, в созданных в их
составе на национальной основе автономиях под прикрытием «охраны национальных прав»
создавал условия для развития национализма, уже тогда заложив «бомбы» сепаратизма. Не
является случайным фактом то, что в то время, когда в республике под предлогом борьбы
против пантюркизма и панисламизма были введены ограничения на сохранение национальных
традиций, свободное отправление религиозных культов, на ведение в широком масштабе
делопроизводства
на
азербайджанском
языке,
на
расширение
преподавания
азербайджанского языка, литературы и истории, в НКАО делопроизводство и даже судебные
процессы велись только на армянском языке, свободно отправлялись религиозные культы, при
всесторонней помощи Армянской ССР создавались возможности для расширения
преподавания армянского языка, литературы и истории.
9-го февраля 1924-го года по решению Закавказского Центрального Исполнительного
Комитета и Азербайджанского Центрального Исполнительного Комитета Нахичеванская
Автономная область была преобразована в Нахичеванскую АССР в составе Азербайджанской
ССР.
В принятой 14-го марта 1925-го года на IV Всеазербайджанском съезде Советов второй
Конституции Азербайджанской ССР были конкретизированы взаимоотношения с
Нахичеванской АССР. ]
В Конституции СССР, принятой 31-го января 1924-го года на II Всесоюзном съезде Советов,
была «закреплена» статья, дававшая союзным республикам право осуществления своей
государственной власти и право выхода из состава СССР. Однако централизация, проводимая
в административном порядке, свела на нет «закреплѐнную независимость». Республики не
только не могли выйти из состава СССР, но даже не имели полномочий устанавливать свой
бюджет, объѐм сбора налогов, штатные единицы и т.д. В первое время существовала и
национальная денежная единица, однако через некоторое время эти деньги сознательно были
настолько обесценены, что никто не хотел ими рассчитываться. Таким образом, национальные
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деньги - боны, бывшие одним из атрибутов истинной независимости, также были
ликвидированы.
14-го марта 1937-го года на IX Чрезвычайном съезде Советов Азербайджана была
утверждена Конституция Азербайджанской ССР, составленная на основе новой Конституции
СССР. Хотя в Конституции Азербайджанской ССР имелись демонстрирующие суверенитет
Азербайджана статья 13-я - «Азербайджанская ССР, полностью сохраняя своѐ суверенное
право, независимо проводит в жизнь государственную власть, вне компетенции 14-й статьи
Конституции СССР», статья 15-я - «Азербайджанская Советская Социалистическая Республика
имеет право свободного выхода из состава Союза Советских Социалистических Республик»,
статья 16- я - «Территория Азербайджанской ССР не может быть изменена без еѐ согласия»,
статья 17-я, где говорилось, что «Законы СССР обязательны на территории Азербайджанской
ССР» - была правовой основой полной зависимости Азербайджанской ССР от центра.
Новая Конституция Нахчыванской АССР, входившей в состав Азербайджанской ССР, была
принята 17-го сентября 1937 года на X Всенахчыванском Чрезвычайном съезде Советов.
СОВЕТСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ.
УСИЛЕНИЕ КОМАНДНО-АДМИНИСТРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ
Административно-территориальные изменения, проводившиеся в годы советской власти в
Азербайджане, не столько преследовали цель создания структур, способных обеспечить
экономическое и культурное развитие республики, сколько имели политические значение.
Политика Центра в Азербайджане вдохновлялась и направлялась являвшимися в
историческом плане врагами азербайджанского народа армянскими дашнаками, натянувшими
на себя шкуры большевиков-коммунистов. Не случайно один из видных деятелей партии
«Дашнакцутюн» и дашнакского правительства Качазнуни писал в апреле 1923 года, что
«следует помнить, что большевики-армяне являются нашими преемниками, они должны
продолжать наше дело и уже делают это. Они это выполняют независимо от того, понимают
или хотят этого».
Территория Азербайджанской Демократической Республики, составлявшая 114 тысяч кв. км,
в годы после установления Советской власти в Азербайджане в результате злонамеренных
действий местных и краевых партийных и государственных руководителей значительно
сократилась, особенно за счет передачи территорий Нахчыванской АССР в пользу Армении.
Например, 29 февраля 1929 года при рассмотрении часто поднимавшихся спорных вопросов
по использованию земель и лесов в некоторых регионах ЗСФСР, по решению Закавказского
ЦИК селения Гурд- гулаг, Хачыг, Горадиз Шарурского района, селения Охбин, Агхач, Алмалы,
Иггыран, Султанбейи Шахбузского района, село Горчеван и часть земель села Килид
Ордубадского района Нахчыванской АССР, а также 4572 гектара лесных массивов в Газахском
районе были переданы в состав Армянской ССР. В 1930 году благодаря передаче в пользу
Армении таких крупных населенных пунктов как Алдере, Лехваз, Аставуз, Нюведи и других был
создан нынешний Мегринский район Армении, отделяющий основную территорию
Азербайджанской республики от Нахчыванского края. Такими действиями территория
Нахчыванской АССР, составлявшая еще в 1926 году 5988 кв. км, после отторжения 658,4 кв.
км, то есть более 10%, в начале 1933 году сократилась до 5329,4 кв. км.
В процессе строительства нового социалистического общества, внедрения серьезных
политических и экономических новшеств коренные изменения произошли в количественном и
национальном составе, в социальной структуре населения Азербайджанской ССР.
В период между 1926-1939 гг. население республики увеличилось с 2313,7 тысяч человек до
3205,1 человек, то есть прирост составил 891,4 тысяч человек. Несмотря на то, что и в
29

Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
отмеченный период Азербайджан был в числе республик с высокой плотностью и
естественным приростом населения, основу уже отмеченного роста населения составили
прибывшие из других союзных республик представители других народов, в основном - русские,
ввиду чего, несмотря на увеличение в республике численности коренного населения, их доля в
общей численности уменьшилась с 63,5% до 58,4%, доля русских, напротив, увеличилась с
9,5% до 16,5%.
Особенно интенсивным был рост численности городского населения, чему причиной стала
политика индустриализации и переустройства народного хозяйства Азербайджана. Так, если в
течение 1926-1936 гг. общая численность населения республики увеличилась на 38,7%, рост
численности населения городов и поселков городского типа за тот же период составил 78,7%,
при этом если в 1926 году доля городского населения составляла 28% от всего населения, то в
1936 году - уже 36%. Рост доли городского населения происходил не только благодаря
индустриализации и росту крупных городов Азербайджана, но также благодаря увеличению
числа городов - с 18 в 1926 году до 25 в 1939 году. Подобные социально-демографические
процессы и изменения в численности и составе населения Азербайджана очень хорошо
прослеживаются на примере Баку - центре политической, экономической и культурной жизни
Азербайджана.
В 1926 году население Баку по сравнению с 1913 годом увеличилось на 36%, составив 453,3
тысяч человек. В 1926 году здесь проживало 73% городского населения республики, что
превышало общее число населения таких городов ЗСФСР как Тифлис, Иреван и Батум.
Стремительный рост численности населения Баку продолжался и в последующем - в 1939 она
достигла 791,2 тысяч человек. Баку в этот период в бывшем Союзе был третьим городом по
численности населения после Москвы и Ленинграда.
Баку по темпам увеличения численности населения, его национальному составу, по своему
географическому положению, экономическому и политическому значению отличался от многих
других промышленных центров советской империи. Здесь в результате великорусской
шовинистической политики и в советский период происходили постепенные, но необратимые
изменения в составе населения в сторону увеличения численности и роли в социальноэкономической и общественно-политической жизни русских, армян и представителей других
христианских народов. Достаточно отметить, что еще в 1913 году в Баку и его промысловозаводских районах азербайджанцы (вместе с выходцами из Южного Азербайджана)
составляли только 35,3% населения. Подобная тенденция продолжала сохраняться и в годы
Советской власти: так, если доля азербайджанцев в составе населения Баку с 1926 года по
1936 год опустилась с 30,5% до 30,4%, доля представителей других народов - с 34,3% до
20,4%, то численность русских выросла с 35,2% до 44,4%, что объяснялось целенаправленной
национальной политикой по вытеснению коренного населения из общественно-политической
жизни, русификации всех сфер деятельности, особенно в столице республики, что начало
претворяться уже с первых лет советской власти.
АЗЕРБАЙДЖАН В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу. Через день правительства Англии и
Франции объявили войну Германии. Началась Вторая мировая война. За короткий срок
фашистская Германия, вместе со своим союзником - Италией, оккупировала или поставила в
зависимое положение почти все страны Центральной, Западной и Юго-Восточной Европы. Тем
самым военная мощь агрессора возросла в два раза.
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Для достижения мирового господства Германии необходимо было ликвидировать СССР. 22
июня 1941 года фашистская Германия напала на СССР. Согласно плану молниеносной войны
«Барбаросса», германские войска должны были нанести тяжѐлые удары по советской армии и
к зиме выйти на линию Архангельск-Астрахань.
В захватнических планах Германии особое место занимал Азербайджан. Богатства
Азербайджана, его выгодное стратегическое и геополитическое положение между Востоком и
Западом привлекало внимание фашистов. Германское правительство питало большие
надежды на захват всего Востока при помощи использования бакинской нефти. Оно
планировало создание в Азербайджане формы правления, называемой комиссариатом,
который должен был подчиняться Кавказскому рейхскомиссариату со штаб-квартирой в
Тбилиси. После победы над Советским Союзом в планах Германии предусматривалась также
оккупация других территорий, населѐнных тюркскими народами, и создание здесь зависимого
государства под названием «Великий Туркестан».
Добыча, переработка и вывоз бакинской нефти, после планируемой немцами оккупации
Баку, ещѐ в марте 1941 года были поручены «Континентальному нефтяному обществу»
Германии. Были назначены немецкие руководители крупных промышленных предприятий
Азербайджана. Гитлер дал личное распоряжение о превращении Баку, после его захвата, в
военный объект. Были подготовлены точные карты-планы промышленных и военных объектов
Баку и Апшерона.
План наступления фашистов на Кавказ назывался «Эдельвейс». Согласно этому плану,
захват Баку предусматривался 25 сентября.
CILIA и Великобритания также проявляли особый интерес к Кавказу, в том числе и к
Азербайджану. Согласно составленному ими в начале 1942 года плану «Вельвет»,
предусматривались вывод советских войск с Кавказа под Сталинград и размещение здесь
военных сил США и Великобритании. Таким образом, они стремились отторгнуть Кавказ, и в
частности Азербайджан, от СССР.
В первые годы войны чудовищный план в отношении Азербайджана имелся также у
советского руководства. Согласно этому плану, население Азербайджана должно было быть
депортировано в Среднюю Азию и Казахстан. Причиной этого плана было недоверие
советского руководства к азербайджанцам. Однако победы Красной армии под Сталинградом и
на Кавказе, а также убедительные аргументы М. Дж. Багирова, отвратили И.Сталина от этой
затеи.
С первых дней войны азербайджанский народ, совместно с другими народами СССР,
поднялся на борьбу против фашистских захватчиков. Свыше 40 тысяч юношей и девушек
подали заявления о добровольной отправке на фронт. Были созданы сотни истребительных
батальонов, батальонов самообороны и отрядов противовоздушной обороны. За годы войны
из Азербайджана в Советскую армию было направлено около 640 тыс. человек, в том числе
свыше 10 тыс. женщин. В Азербайджане в 1941 году была сформирована 402-я, в октябре 223-я, в марте-сентябре 1942 года - 116-я, в августе-сентябре - 271-я национальные
стрелковые дивизии. 77-я дивизия, потерявшая большую часть личного состава при обороне
Крыма, была вновь укомплектована в республике в мае 1942 года.
С 28 июня 1941 года, все формы и методы работы в республике стали перестраиваться в
соответствии с требованиями военного времени. Рабочий день рабочих и служащих был
увеличен до 11 часов. Отпуска были ликвидированы. За самовольный уход с работы было
установлено тюремное заключение на срок от 5 до 8 лет. Была введена карточная система
продажи продуктов питания и промышленных товаров.
Азербайджанский народ внѐс большой вклад в борьбу против фашизма. Направив весь свой
потенциал на победу над врагом, он создал прочный тыл и приложил все усилия для его
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бесперебойной работы. Все отрасли промышленности были переведены на выпуск продукции
для фронта. На рабочие места мобилизованных в армию вставали женщины и подростки. За
короткий срок было подготовлено свыше 40 тысяч квалифицированных рабочих. Самоотверженный труд нефтяников обеспечивал горючим фронт и сельское хозяйство. За годы войны
они дали стране 75 миллионов тонн нефти. 70 % всей потребности Красной армии в горючем
удовлетворяли бакинские нефтяники.
Баку превратился в один из арсеналов Советской армии. Здесь изготовлялись ракеты
«Катюша», пулемѐты «Шникин», собирались самолѐты-истребители «ЯК-3». В целом здесь
производилось 130 видов оружия и боеприпасов. В 1941 году были сданы в эксплуатацию
железнодорожные линии Джульфа-Миндживан, Сальяны-Нефтечала, Папанин-Гаджигабул и
другие, имевшие большое военное и хозяйственное значение. Было начато строительство
Бакинского автомобильного завода.
В колхозах и совхозах Азербайджана стали выращивать технические культуры, имевшие
военное значение. За годы войны сельские труженики сдали стране сотни тысяч тонн
сельскохозяйственной продукции.
За 1941-1943 годы азербайджанский народ сдал в фонд обороны 15 кг золота, 952 кг
серебра, облигаций займа на 311 миллионов рублей. На фронт было отправлено 1,6
миллионов различных вещей, 125 вагонов тѐплой одежды.)
Осенью 1943 года с целью помощи в восстановлении хозяйства районов, освобождѐнных от
оккупации, в Азербайджане был создан Республиканский комитет помощи и его районные
комиссии. Посредством этого комитета нефтяникам Северного Кавказа, хозяйствам
Ленинграда, Сталинграда, Ставрополя, Украины были отправлены крупные денежные суммы,
значительное количество продовольствия, стройматериалов, промышленного оборудования и
т.п.
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ВОИНЫ НА ВОЕННЫХ ФРОНТАХ
С первых дней войны тысячи азербайджанцев мужественно сражались на фронтах против
фашизма. 44 азербайджанца, принимавшие участие в обороне Брестской крепости, геройски
сражались до последнего вздоха.
В декабре 1941 года младший лейтенант Исрафил Мамедов проявил мужество в боях за
село Пустынька близ Новгорода и первым среди азербайджанцев удостоился звания Героя
Советского Союза. Пулемѐтчик Идрис Велиев в сражении у Бородинского озера уничтожил
свыше 50-ти солдат противника. Лѐтчик Гусейнбала Алиев в небе над Ленинградом сбил 6
вражеских самолѐтов. Истекая кровью от полученных 17 ран, он всѐ же смог посадить свой
самолѐт. Командир танкового подразделения Ази Асланов, отличившийся в боях под Москвой,
был награждѐн орденом «Красная Звезда».
Несмотря на серьѐзное поражение в боях под Москвой, враг всѐ ещѐ был силѐн. В начале
мая 1942 года фашисты захватили Керчь, Севастополь, Харьков и стали продвигаться к Волге.
25 июля были захвачены Краснодар, Ставрополь, Майкоп. В опасности оказались Азербайджан
и нефтяной Баку. 9 сентября 1942 года Верховное Главнокомандование объявило военное
положение в республиках Южного Кавказа, в том числе и в Азербайджане. Был создан
Бакинский оборонительный район. Вокруг города были сооружены защитные укрепления. В
окопы были помещены пушки и танки. Враг 71 раз в 1942 году и 3 раза в 1943 году пытался
прорваться в небо над Баку, однако отважные лѐтчики и зенитчики не дали им такой
возможности - они сбили 96 вражеских самолѐтов.
Враг, после захвата Моздока столкнувшийся с ожесточѐнным сопротивлением, сменил
наступательную тактику и стал продвигаться не на Баку, а в направлении Нальчик32
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Орджоникидзе. 402-я, 416-я и 223-я азербайджанские дивизии сражались в районе Моздока,
77-я дивизия принимала участие в оборонительных мероприятиях.
В операциях Советской армии по освобождению Северного в октябре 1942 года бойцы
азербайджанских дивизий проявили воинскую отвагу. 77-я дивизия участвовала в
освобождении Керчи, Ростова, Ставрополя и других населѐнных пунктов. 402-я дивизия
очистила от врага 20 населѐнных пунктов в районе Моздока. 416-я дивизия сыграла большую
роль в освобождении ряда населѐнных пунктов на Северном Кавказе и побережье Азовского
моря. Гафур Мамедов в боях за Туапсе уничтожил 13 солдат противника и спас своего
командира ценою собственной жизни. Ему посмертно было присвоено звание Героя
Советского Союза. Разгром фашистских войск на Кавказе избавил Азербайджан от угрозы
фашистской оккупации.
Азербайджанские бойцы отважно сражались и на Сталинградском фронте. Группа
снайперов, возглавляемая Балогланом Аббасовым, в течение двух месяцев уничтожила около
трѐх тысяч солдат и офицеров противника.
Зимой 1942 года танковый полк подполковника Ази Асланова проявил большой героизм на
Сталинградском фронте. 22 декабря 1942 года Ази Асланову было присвоено звание Героя
Советского Союза.
В феврале 1943 года под Сталинградом фашистские войска были полностью разгромлены.
Эта победа стала коренным переломом в ходе войны.
Летом 1943 года десятки тысяч азербайджанцев отважно сражались на всех фронтах. Знамя
победы над освобождѐнным городом Орѐл водрузил Г.Аждаров. Отличились своей храбростью
военные лѐтчики Адиль Гулиев и Зулейха Сеидмамедова. За отвагу, проявленную при
освобождении города Таганрог, 416-я дивизия получила почѐтное название «Таганрогская». За
героизм, проявленный в военных операциях, 271-я дивизия получила название «Горловская»,
а 77-ой дивизии было присвоено название «Симферопольская». 416-я и 77-я дивизии были
награждены орденами Суворова второй степени.
23-30 июня 1944 года 35-я гвардейская танковая бригада А.Асланова, форсировав реку
Березну, освободила город Плешень и 508 населѐнных пунктов. Ази Асланов во второй раз
был представлен на присвоение звания Героя Советского Союза (однако указ о его
награждении был издан лишь спустя 47 лет - в 1991 году). Танковая бригада А.Асланова
принимала активное участие в освобождении Прибалтики. Однако успехи азербайджанского
полководца обеспокоили военное руководство СССР, особенно из числа армян. А.Асланов
погиб 24 января 1945 года от пулевого ранения, полученного при невыясненных
обстоятельствах вне зоны боевых действий.
После освобождения территории СССР от фашистских захватчиков азербайджанские
национальные дивизии принимали участие в военных операциях по освобождению стран
Восточной Европы.
За активное участие в освобождении Югославии 223-я дивизия получила почѐтное название
«Белградская». Она проявила также большую доблесть при освобождении от фашистов Вены,
за что была награждена орденом «Красного Знамени».
271-я дивизия активно участвовала в освобождении Польши и Чехословакии. В этих боях 20
азербайджанцев, в том числе и Зия Буниятов, были удостоены звания Героя Советского
Союза.
В феврале 1945 года 416-я азербайджанская дивизия, сломив сопротивление противника,
вышла к берегам реки Одер и двинулась на Берлин. 2 мая азербайджанские воины этой
дивизии водрузили знамя победы на Бранденбургских воротах Берлина. За отвагу,
проявленную при штурме рейхстага, Юсиф Садыгов был удостоен звания Героя Советского
СоюзаЦ
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Большинство азербайджанцев, взятых в плен и попавших в фашистские лагеря для
военнопленных, продолжала борьбу за освобождение от фашистского ига, убегая из лагерей
присоединяясь к партизанским отрядам. Исмаил Алиев был начальником штаба партизанской
бригады, действовавшей в Смоленске. В 1943 году 50 азербайджанцев во главе с Мамедом
Алиевым сбежали из фашистского лагеря и создали в Крыму свой партизанский отряд. В
Украине 400 азербайджанцев создали партизанский отряд и, объединившись с другими
партизанскими отрядами, активно боролись против фашизма в Украине, Чехословакии и
Венгрии.
В 1942 году полковник Алекпер Алиев стал начальником штаба партизанского соединения
«Дядя Коля», действовавшего в белорусском городе Борисово, а в 1944 году он был назначен
командиром партизанского отряда им. Суворова. Соединение спасло 4 тысячи советских
граждан от отправки в Германию. В Украине в прославленной партизанской армии под
руководством С.А.Ковпака сражалось много азербайджанцев.
Азербайджанцы участвовали также в партизанском и антифашистском движении народов
Европы. В 1942 году в фашистском лагере для военнопленных в Польше азербайджанцы
создали тайную организацию. Организацию возглавляли офицеры Хады Гиясбеков и Мирзахан
Мамедов. С помощью этой организации группа пленных, сбежав из лагеря, присоединилась к
партизанскому движению.
Ахмедия Джабраилов, который, сбежав в ноябре 1942 года из фашистского лагеря смерти
во Франции, присоединился к партизанам и активно участвовал во французском
освободительном движении под именем «Армед Мишель» (Харго), получил высшую военную
награду этой страны.
Мехти Гусейнзаде, попавший в плен в результате тяжѐлого ранения в боях за Сталинград,
бежал из плена и примкнул к партизанам Югославии. Проявлявший чудеса храбрости в борьбе
против гитлеровцев, он освободил 700 военнопленных. Мехти Гусейнзаде, известный под
именем «Михайло», возглавлял разведывательно-диверсионную группу при штабе 9-го корпуса
Народно-освободительной армии Югославии. Он уничтожил свыше 1000 немецких офицеров.
Фашисты установили за его голову награду в 400 тыс. лир. В 1944 году в неравном бою с
фашистами он уничтожил много врагов, а последнюю пулю выпустил в себя. Лишь в 1957 году,
через 13 лет после смерти, М. Гусейнзаде было присвоено звание Героя Советского Союза.
Али Бабаев, участвовавший в партизанском движении в Италии и бывший командиром
батальона им. Гарибальди был награждѐн серебряной медалью Италии «За воинскую
доблесть».
Вилайят Гусейнов был среди партизан, арестовавших Муссолини.
Акбер Агаев, бывший одним из руководителей подпольной организации, созданной в лагере
смерти Бухенвальд, вѐл подпольную борьбу против фашистов. Он был схвачен и расстрелян
фашистами.
Среди азербайджанских военнопленных были также такие, которые полагали, что в после
победы Германии над СССР, Германия предоставит Азербайджану независимость. Одна их
группа, узнав также о том, что Сталин объявил военнопленных «врагами народа» и, понимая,
что пути назад нет, объединилась в национальном легионе, созданном под командованием
майора А.Фаталибейли-Дюдангинского.
М.Э.Расулзаде и Х.Хасмамедов, также надеявшиеся на признание независимости
Азербайджана, вели переговоры с гитлеровским правительством. В 1943 году М. Э. Расулзаде,
поняв, что Германия не собирается признавать независимую государственность
Азербайджана, заявил об этом в открытом антифашистском выступлении перед национальным
легионом, вследствие чего был выдворен из Германии. Однако представители политической
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эмиграции сыграли важную роль в спасении от смерти азербайджанских военнопленных,
которых немцы поначалу считали евреями.
В результате объединения прогрессивных сил всего мира в борьбе против фашизма была
одержана великая победа. 8 мая 1945 года Германия подписала акт о безоговорочной
капитуляции. 9 мая вошѐл в историю как День Победы.
Однако война всѐ ещѐ продолжалась. 9 августа СССР вступил в войну с Японией. Вторая
мировая война завершилась 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.
СССР вышел из войны победителем. Большая заслуга в достижении этой победы
принадлежит азербайджанскому народу. Техника Советской армии работала на бакинской
нефти. Азербайджанцы проявляли самоотверженность, как в ТЫЛУ, так и на линии фронта.
Десятки азербайджанских полководцев - Ази Асланов, Аким Аббасов, Мехти Махмудов, Ягуб
Кулиев, Габибулла Гусейнов, Мелик Магеррамов, Аслан Везиров и другие проявили большие
военные и организаторские способности, а также воинскую доблесть в освобождении страны
от фашистской напасти. Из храбрых сыновей нашего народа 121 человек был удостоен звания
Героя Советского Союза, 30 человек были награждены орденом Славы всех трѐх степеней, а
176 тысяч человек были награждены различными орденами и медалями.
АЗЕРБАЙДЖАН В ПЕРИОД ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1945-1980-е годы).
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА
В послевоенный период влияние Советской империи в мире ещѐ более усилилось. Она
превратилась в мощную военно-политическую силу - в государство, обладающее ядерным
оружием. Социалистическая система под еѐ руководством расширилась и укрепилась. Всѐ это
стало возможным благодаря укреплению тоталитарного режима и командно-административной
системы, как в центре, так и на местах.
Ущерб, нанесѐнный войной, вскоре был устранѐн. В течение 10 лет было построено 108
новых крупных промышленных предприятий. Численность рабочих и служащих выросла в 2
раза. В производстве применялась современная техника и технологии. Были разведаны новые
месторождения нефти и газа, и началась их эксплуатация. В 1948 году впервые в мире были
установлены нефтепромысловые эстакады в открытом море. За 10 лет добыча нефти
увеличилась в 1,4 раза. Были введены в строй новые нефтеперерабатывающие заводы, в том
числе в 1953 году Новобакинский нефтеперерабатывающий завод.
В республике развивались также химическая, горнодобывающая, энергетическая отрасли
промышленности, а также отрасли цветной и чѐрной металлургии. Возникли такие новые
промышленные центры как Сумгаит, Мингечаур, Дашкесан, Али-Байрамлы. Были введены в
строй новые промышленные предприятия: химический завод (1945), трубопрокатный завод,
завод синтетического каучука (1952), алюминиевый завод (1955) в Сумгаите, Карадагский
цементный завод (1951), «Северная государственная районная электростанция» (1954) на
Апшероне, Мингечаурская ГЭС (1954), Дашкесанский комбинат по обогащению железной руды
(1954), Бакинский завод по переработке газа (1961), в 1958-1966-м годах были построены
Мингечаурский кабельный завод, Бакинский сталелитейный завод, Бакинский завод
холодильников, Бакинский шинный завод, Сумгаитский суперфосфатный завод, Гянджинский
алюминиевый завод, в 1968 году в Али-Байрамлы была введена в действие тепловая
электростанция. Были сданы в эксплуатацию десятки новых промышленных предприятий
местной, лѐгкой, пищевой промышленности - обувная, мебельная, кожно-галантерейная,
ткацкая фабрики, коврово-суконный комбинат.
Развивались средства коммуникации. Были введены в эксплуатацию паромная переправа
Баку-Красноводск (1962), железнодорожная линия Евлах-Барда-Агдам (1967), первые 6
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станций Бакинского метро (1967). Значительное развитие получил автомобильный, морской,
речной и воздушный транспорт.
Произошли значительные изменения в строительстве. Расширилось жилищное
строительство в городах и сѐлах. В Баку были построены нынешний Дворец им. Шахрияра,
Дом правительства, Университет, Бакинский порт, Государственный цирк, Республиканский
стадион, Академгородок.
В сельском хозяйстве республики в результате проведения ряда организационноуправленческих реформ - ликвидации мелких колхозов и машинно-тракторных станций,
увеличения требовательности к руководящим кадрам, укрепления машинно-тракторного парка
колхозов и совхозов, расширения ирригационной системы (были введены в строй ВерхнеКарабахский, Самур-Апшеронский каналы) произошли некоторые подвижки. Возросло
производство хлопка, шѐлка, табака, овощей, винограда. Однако не уделялось должного
внимания производству продовольственных продуктов и развитию животноводства.
Командное управление и давление однопартийной системы, государственных и
правительственных органов Коммунистической партии на советские, судебные и
общественные организации, в том числе на профсоюзы и комсомол, в значительной степени
сдерживали развитие созидательных сил общества, направляли в соответствовавшее их
целям русло. Усиливалось духовное раздвоение, несоответствие слов делу. Руководители
империи, вещавшие об интернационализме и братстве народов, на деле проводили политику
дискриминации против азербайджанского народа. Пользуясь этим, армянские националисты
неоднократно официально ставили перед Центром вопрос о передаче Нагорно-Карабахской
автономной области Азербайджана в состав Армянской ССР. В 1948-1953 годы
азербайджанцы в очередной раз подверглись массовой депортации с земли своих предков Западного Азербайджана (в то время Армянская ССР, совр. Республика Армения). Под видом
«добровольного переселения» до 144 тысяч азербайджанцев были насильственно переселены
в Куро-Араксскую низменность Азербайджана, многие из них, не выдержав резкой смены
климатических условий и не сумев приспособиться к местным условиям, погибли.
Сотни азербайджанских топонимов, оказавшихся вне территории Азербайджанской ССР - на
территории современной Республики Армения и Грузии, были изменены. Одновременно в
Азербайджане были созданы соответствующие условия для увеличения численности
армянского населения, особенно в новых промышленных центрах и в Нагорном Карабахе.
Проведѐнныс в середине 50-х годов половинчатые реформы по усовершенствованию
политической системы, преодолению тяжѐлых последствий культа личности, развитию
«социалистической демократии», естественно не дали ожидаемых результатов.
В эти годы значительно увеличилось население республики, в конце 50-х годов численность
населения достигла довоенного уровня, а в конце 60-х годов уже превысила 5 миллионов
человек. Ускорился процесс урбанизации.
Азербайджанская наука добилась ряда значительных успехов. Учѐные разведали свыше
300 новых нефтегазовых месторождений, залежей полезных ископаемых и строительных
материалов, многочисленные источники минеральных вод.
Однако коммунистическая идеология значительно сдерживала развитие духовной культуры.
Инакомыслие не допускалось, такие люди усиленно преследовались. В 1950 году известный
философ Гейдар Гусейнов, в виде протеста против таких гонений, покончил с собой.
Политическая оттепель в СССР, начавшаяся после смерти Сталина, оказала воздействие и
на Азербайджан. Работавший ещѐ с 20-х годов на различных высоких постах М. Дж. Багиров в
1934 году был назначен первым секретарѐм ЦК КП Азербайджана и Бакинского комитета
партии. Он руководил всеми проводившимися в Азербайджане репрессиями. Только после
смерти Сталина М. Дж. Багиров был освобождѐн от всех занимаемых им должностей. В 1956
36

Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
году он, вместе со своими армянскими подручными, был присуждѐн к расстрелу. Первым
секретарѐм ЦК КП Азербайджана был избран И. Д. Мустафаев. Однако в июле 1959 года
Мустафаев, не устраивавший Центр своим национальным духом, был освобождѐн от
занимаемой должности. После него первым секретарѐм ЦК КП Азербайджана был избран
В. Ю. Ахундов.
В июле 1969 года руководителем Азербайджана был избран Гейдар Алиев. Он с 1944 года
работал в Комитете Государственной Безопасности. Благодаря своим талантам и деловитости
Гейдар Алиев от рядового сотрудника дослужился до звания генерал-майора. В 1964 году он
был назначен заместителем председателя, а в 1967 году - председателем Комитета
Государственной Безопасности при Совете Министров Азербайджанской ССР.
Гейдар Алиев за короткий срок значительно укрепил управленческую систему республики.
Повысилась требовательность к кадрам. Началась серьѐзная борьба против взяточничества и
коррупции. На пленуме ЦК KП Азербайджана в августе 1969 года Гейдар Алиев впервые в
истории советской власти открыто заявил о существовании в социалистическом обществе
таких уродливых явлений как злоупотребление должностью, коррупция и отметил важность
борьбы с ними. Он имел большой авторитет и с ним считались в руководстве СССР. В 1976
году Гейдар Алиев был избран кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС.
В годы руководства Гейдара Алиева в республике было сдано в эксплуатацию свыше 250-ти
заводов, фабрик и цехов. Было создано свыше 630-ти тысяч новых рабочих мест. По его
инициативе правительство СССР приняло пять специальных постановлений по развитию
народного хозяйства республики. На развитие народного хозяйства республики было выделено
21,3 миллиарда рублей, то есть в 1,5 раза больше средств по сравнению с предыдущими 50-ю
годами. Было обновлено 69 % основных производственных фондов. Снабжение
промышленности фондами возросло в 2,7 раз. Усилилось внимание к нефтяной
промышленности. Были разведаны новые нефтяные месторождения. В море начали бурить
скважины глубиной в 2800-6500 метров. Были созданы современные плавучие буровые
установки типа «Хазар» и «Шельф». На нефтеперерабатывающих заводах Баку были введены
в эксплуатацию установки ЭЛОУ-АВТ. Быстрыми темпами развивалось нефтяное
машиностроение. По объѐму продукции нефтяного машиностроения Азербайджан занимал
второе место в мире после США.
В эти годы продолжались структурные изменения в промышленности. В 1975 году был сдан
в эксплуатацию построенный за короткий срок Бакинский завод бытовых кондиционеров. Были
пущены в эксплуатацию также заводы электроприборостроения «Улдуз», «Азон», Сумгаитский
завод бытовых компрессоров, Бакинский завод тяжѐлого электросварочного оборудования.
Были введены в строй десятки заводов по выпуску товаров народного потребления, в том
числе Апшеронская и Сиязаньская бройлерные фабрики, Бакинский завод шампанских вин,
Бакинский ламповый завод, два домостроительных комбината в Баку, Сумгаитский и
Мингечаурский домостроительные комбинаты, Сумгаитский стекольный завод, Алятский
деревообрабатывающий комбинат и другие предприятия.
Были введены в строй Араксская, Тертерская, Шамкирская гидроэлектростанции, а в
Мингечауре было запущено 8 крупных энергетических блоков. Была обеспечена
энергетическая независимость Азербайджана.
В эти годы также ускорилось развитие сельского хозяйства республики. Ещѐ более
укрепилась материально-техническая база колхозов и совхозов. Осуществлялась обширная
программа ирригации. Были сданы в эксплуатацию Большой Мильский, Апшеронский,
Ленкоранский, Джигар-Джибарский, Шамкирский каналы, Араксский водозабор, Арпачайское,
Сарсангское, Верхнее-Ханбуланчайское, Шамкирское и другие водохранилища. Быстро
развивались хлопководство, овощеводство и виноградарство. Бардинский, Агджабединский,
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Сабирабадский и Бейлаганский районы стали крупными производителями хлопка. В
Ленкорано-Астаринской и Губа-Хачмазской зонах более интенсивно развивалось
овощеводство. В конце 70-х - начале 80-х годов в республике были заложены новые
виноградники на площади 90 тысяч гектаров. Были построены крупные животноводческие
комплексы. В республику было завезено 126 тысяч голов породистого крупного рогатого скота.
Благодаря широкой созидательной работе в экономике в 1970- 1985 годах
производительность труда в промышленности выросла в 2,1, а в сельском хозяйстве - в 1,8
раза. Прибыль в народном хозяйстве составила 335 %, что было в 2 раза выше общесоюзного
показателя.
Созданный за эти годы экономический, научно-технический и культурный потенциал создал
прочную основу для будущего существования нашей республики в качестве полностью
независимого государства. Азербайджан, наряду с Белоруссией, был одной из двух республик
СССР, не только не получавших никаких дотаций из союзного центра и обеспечивавших свои
потребности, но передававших значительные богатства в пользу других республик.
В то же время в Азербайджане удавалось проводить в жизнь широкую программу
общественно-культурного строительства. Росли Баку, Сумгаит, Гянджа и другие города, в
пригородах Баку и Гянджи закладывались новые жилищные массивы. Было построено жилья
общей площадью 20 миллионов кв.м., сотни современных, прекрасных зданий, проложены
дороги, построены мосты, разбиты парки, заложены благоустроенные деревни и посѐлки.
Итогом эффективной деятельности в области науки и образования в 1969-1982 годах стало
то,
что,
обретя
независимость,
наша
страна
не
испытала
недостатка
в
высококвалифицированных специалистах. Всего за 1969-1982 годы для учебы в ведущих вузах
СССР было направлено более 15 тысяч человек. Это было воплощением заботы руководителя
республики об азербайджанской молодежи. Построенную в 1970-1985 годах в Азербайджане
материально-техническую базу, мощную экономику Гейдар Алиев считал залогом, основанием
будущей независимой Азербайджанской Республики и высоко оценивал ее. В одном из своих
выступлений он отмечал: «Сегодня можно со всей уверенностью сказать, что государственный
суверенитет и экономическая независимость Азербайджана, систематически расширяющиеся
внешнеэкономические связи, постепенная и все более глубокая интеграция в мировую
экономику основываются на потенциале народного хозяйства ос которого была заложена в
1970-1985 годы»
КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ
В эти годы в Азербайджане ускорилось развитие просвещения и науки, литературы и
искусства. В 1949 году было введено обязательное семилетнее, а в 1959 году - обязательное
восьмилетнее образование. В 1945 году был открыт' Бакинский Театральный институт (ныне
Университет культуры и искусства), в 1948 году - Педагогический Институт иностранных языков
(ныне Университет иностранных языков), в 1950 году - Политехнический институт (ныне
Технический Университет) и другие высшие учебные заведения. Были построены и открыты
согни библиотек, клубов, кинотеатров и музеев. Азербайджанская музыка обогатилась
произведениями таких всемирно известных композиторов как Кара Караев, Фикрет Амиров и
Ариф Меликов. В результате деятельности известного режиссѐра Адиля Искепдерова, а также
таких выдающихся актѐров как Алескер Алекперов, Марзия Давудова, Лейла Бадирбейли,
Мохсун Санани, Насиба Зейналова и других получило ещѐ большее развитие азербайджанское
сценическое искусство. Азербайджанские фильмы «Аршин мал алан» (1945), «Не та, так эта»
(1956), «На дальних берегах» (1958), «Мачеха» (1959) и другие вышли на мировой экран.
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Расширилось издание газет, журналов и книг. 14 февраля 1956 года начало вещание
Азербайджанское телевидение.
Были изданы трѐхтомная «История Азербайджана» (1958-1963), трѐхтомная «История
азербайджанской литературы» и другие фундаментальные труды по истории и культуре
азербайджанского народа. Большим вкладом в историческую науку стали обнаружение и
исследование наскальных рисунков Гобустана, а также останков древнего человека в пещере
Азых.
Значительное развитие произошло в азербайджанской культуре и литературе. В
произведениях представителей литературного поколения 60-х годов - Анара, Эльчина, Иса
Гусейнова и других более правдиво отражались существующие реалии.
В этот период в результате целенаправленной деятельности Гейдара Алиева в
Азербайджане значительно усилилось национальное самосознание. Были созданы
соответствующие условия для свободомыслия творческой интеллигенции. В 1969 году при
поддержке Гейдара Алиева стал издаваться альманах «Гобустан» (редактор Анар). В то время,
когда слово Гянджа было запретным, был заложен новый городской район «Новая Гянджа».
Районы города Баку получили название по имени великих поэтов Низами и Насими.
Наименование районов Бабекского в Нахичевани и Аскеранского в Нагорном Карабахе ещѐ раз
подтвердило, что эти местности являются исконно азербайджанскими землями.
Усилилось внимание к развитию науки, просвещения, литературы, искусства и архитектуры.
Значительно расширилась сеть высших, средних специальных и общеобразовательных школ,
театров, клубов, музеев, библиотек. В 1971 году по инициативе Гейдара Алиева для
подготовки национальных военных кадров была создана республиканская средняя
специализированная школа-интернат им. Дж.Нахичеванского. Было усилено внимание
подготовке высококвалифицированных кадров. Более 3500 азербайджанских юношей и
девушек были направлены на обучение в 170 ведущих вузов СССР.
В эти годы в Азербайджане были созданы десятки научно-исследовательских учреждений и
научно-производственных объединений. В 1975 году был основан научный центр «Хазар», а в
1978 году - Бакинское научно-производственное объединение космических исследований.
Большие успехи азербайджанской науки были связаны с талантливой и самоотверженной
деятельностью Гасана Алиева, Мирали Кашкая, Шафаята Мехтиева, Джалала Алиева, Азада
Мирзаджанзаде, Надира Ибрагимова, Тофика Исмайлова, Гасана Абдуллаева, Худу
Мамедова, Зарифы Алиевой, Мирахмеда Джавад- заде, Чингиза Джуварлы, Зии Буниятова,
Махмуда Исмайлова, Аб- дулазала Демирчизаде, Фейзуллы Касумзаде, Абдулкерима Ализаде,
Гамида Араслы, Аловсата Гулиева, Мамедаги Ширалиева, Джамиля Гулиева, Теймура
Буниятова, Расима Эфендиева, Микаиля Гейдарова, Октая Эфендиева, Мешадиханум
Нейматовой, Гара Ахмедова, Яшара Гараева, Идеала Нариманова, Джаббара Халилова и
других.
В эти годы быстро развивались средства массовой информации. В 1976-1987 годах впервые
в Азербайджане была издана 10- томная «Азербайджанская Советская Энциклопедия». В 1990
году здесь издавалось 168 газет, 91 журнал, ежегодно печаталось в среднем более 1300 книг.
Усилилось внимание к духовным ценностям народа. Торжественно были отмечены юбилеи
Низами, Аджеми, Насими, Туси, Вагифа, Ашуга Алескера, Узеира Гаджибекова, Муслима
Магомаева, Гусейна Джавида и других деятелей науки, литературы и искусства, а также
столетие азербайджанского театра. Присуждение высоких государственных премий наиболее
ценным исследованиям по истории Азербайджана и по азербайджанскому языку
воодушевляло интеллигенцию на интенсификацию деятельности в этих областях. В 1974 году
увеличилось количество часов, отводимое на изучение истории Азербайджана в вузах.
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В 1982 году из Иркутской области были привезены останки Гусейна Джавида, в своѐ время
заклеймѐнного как «пантюркист», и перезахоронены в Нахичевани.
В 1977 году было принято постановление об изучении наследия Низами, в этой области
были проведены плодотворные исследования.
В 1990 году в республике функционировало более 4500 общеобразовательных школ, 182
профтехучилища, 77 средних специальных учебных заведений, 17 вузов, 4605 библиотек, 3680
клубов. На каждую тысячу человек населения, возрастом свыше 10 лет, приходилось 773
человека со средним образованием, 105 человек с высшим образованием.
Гейдар Алиев старался добиться верного оценивания роли, которую сыграл
азербайджанский народ в победе над фашизмом. В 70-е годы по инициативе Гейдара Алиева в
Таганроге был построен монументальный памятный ансамбль в честь великой победы 416-ой
азербайджанской дивизии, в Севастополе в честь 77-ой азербайджанской дивизии был
поставлен большой памятник на Сапун-горе, в Баку был возведѐн памятник Мехти Гусейнзаде.
Гейдар Алиев добился признания руководством СССР исторической важности роли, которую
сыграла бакинская нефть в победе над фашизмом во Второй мировой войне. В 1987 году Баку
был награждѐн орденом Ленина.
Было усилено внимание экономическому и культурному развитию ИКАО. В 70-е годы было
принято несколько специальных постановлений о развитии города Шуша. В 1980-1981 годы в
Шуше был возведѐн мавзолей над могилой Моллы Панах Вагифа, открыты дома-музеи Узеира
Гаджибекова и Бюльбюля, был поставлен памятник Натаван. В городе были построены
крупные гостиницы, многоэтажные жилые дома, административные здания. Шуша стала
всесоюзным курортом.
В 1973 году в Ханкенди (тогда - Степанакерт) был открыт филиал Азербайджанского
Педагогического Института. В 1979 году сюда из Агдама была проложена железная дорога. В
период руководства Гейдара Алиева армянские сепаратисты воздерживались от открытых
выступлений. В 1977 году была решительно пресечена очередная попытка поднять вопрос о
Нагорном Карабахе.
Благодаря успешному претворению в жизнь Гейдаром Алиевым политики экономического
прогресса и национального возрождения, в отличие от других регионов империи, Азербайджан
в 70-е - первой половине 80-х годов большой прошѐл путь развития. В декабре 1982 года
Гейдар Алиев был выдвинут на высокую должность в Москве. Он был избран членом
Политбюро 11,К КПСС, назначен первым заместителем Совета Министров СССР и
использовал все возможности для процветания Азербайджана.
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Список литературы и электронных ресурсов использованных
в разделе «Общая информация»
Махмудов Ягуб. Азербайджан: краткая история государственности. Баку, «Тахсил», 2005.
Мамедов Исмаил. История Азербайджана (с древнейших времен до наших дней), Баку,
«Маариф», 2009.
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