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Введение. Актуальность темы. Бывают такие годы, когда государство 

проделывает путь, равный векам. Именно таким временем и стали для истории 

Азербайджана неполные два года – период существования Азербайджанской 

Демократической Республики (AzərbaycanXalqCümhuriyyəti) (1918-1920 гг.), 

ставшей первой демократической республикой на Востоке и во всем 

мусульманском мире, опередив даже кемалистскую Турцию.  

Добившись в 1991 году восстановления независимости, современная 

Республика Азербайджан объявила себя преемницей Азербайджанской 

Демократической Республики1. 

По распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева от 16 мая 

2017 года в Азербайджане 28 мая 2018 года торжественно отмечался 100-

летний юбилей со дня образования Азербайджанской Демократической 

Республики2. 2018 год был объявлен «Годом Азербайджанской 

Демократической Республики».  

Целью данной работы является попытка изучить идейные основания 

создания Азербайджанской Демократической Республики и их реализацию в 

период существования АДР в 1918-1920 годы. В рамках этой обширной 

проблемы стоит уделить внимание изучению следующих задач:  

- идейное обоснование концепции «азербайджанства». 

- вопрос образования АДР в программных установках партии «Мусават» 

(Равенство). 

- проблема установления власти азербайджанского правительства на 

территории республики. 

- демократизация общественно-политической жизни АДР.   

                                                             
1 Конституционный Акт Азербайджанской Республики о восстановлении 

государственной независимости Азербайджанской Республики // Президентская библиотека. 

2013. URL:http://republic.preslib.az/ru_d2.html (дата обращения: 20.05.2017). 
2 Распоряжение Президента Азербайджанской Республики о 100-летнем юбилее 

Азербайджанской Демократической Республики // Официальный интернет сайт Президента 

Азербайджанской Республики. 2010-2015. URL: http://ru.president.az/articles/23701 (дата 

обращения: 20.05.2017). 
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Хронологические рамки в исследовании охватывают период собственно 

существования АДР, однако для прояснения истоков формирования концепции 

«азербайджанства», пришлось расширить рамки исследования - с первой 

половины ХIХ века по 1920 год. 

Для исследования поставленных целей и задач, привлекается широкий 

круг источников. Ценную источниковедческую базу по данной проблеме 

представляют труды самих участников и свидетелей ключевых событий, 

которые представляют собой группу публицистических исторических 

источников.   

Среди них особо следует отметить работы признанного идеолога 

национального движения, бессменного лидера националистической 

политической партии «Мусават» М.Э. Расулзаде3. 

К группе публицистических источников также относятся работы А. 

Агаева4, Г. Зардаби5, М. Шахтахтинского6, У. Гаджибекова7, C.Г. Шаумяна8. 

Следующая группа исторических источников, использованных в данном 

исследовании в качестве фактического материала, являются законодательные 

источники, которые по решению созданной в соответствии с Распоряжением 

Президента Гейдара Алиева от 30 января 1998 года Государственной комиссии 

                                                             
3 Расулзаде М.Э. Сборник произведений и писем / Сост., предисл. и примеч. С. Исхаков. 

– М.: Флинта, 2010; Расулзаде М.Э. О пантуранизме. В связи с кавказской проблемой, с 

предисловием Н. Жордания. – Париж: К. Н. К., 1930; Расулзаде М.Э. Сиявуш нашего века // 

Хазар. 1990. № 1. 
4 Agaoglu A. La Sosiétépersane // La Nouvelle Revue. 1891. № 69.  – Р. 376-389. – P. 376-

389; 1891. № 70. – P. 792-804; 1891. № 73. – P. 523-541; 1892. № 77. – P. 534-538; 1892. № 79.  

– P. 278- 296; 1893. № 83. – P. 509-527; 1893. № 84. – P. 792-803. 
5 Зардаби Г. Избранные статьи и письма. – Баку: Академия наук Азербайджанской ССР, 

1962.  
6 Шахтахтинский М. Как называть закавказских мусульман?/ М. Шахтахтинский // 

Каспий. 1891. №93. 
7 Dil // Hacıbəyli Ü. Seçilmişəsərləri. İkicilddə. – Bakı: Şərq-Qərb, 2005. – II cild. – S. 207-

212. 
8 Шаумян C.Г. Избранные произведения в 2-х томах. – М.: Госполитиздат, 1958. – Т. II. 
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в честь 80-й годовщины Азербайджанской Демократической Республики были 

опубликованы в нескольких сборниках9. 

Также в качестве дополнительных законодательных источников в 

исследовании привлекаются «Всеподданнейший рапорт графа Паскевича от 24 

апреля 1830 г.»10, «Соглашение между Францией и Англией относительно 

действий в южной России»11, «Стенографические отчеты I Всероссийского 

съезда мусульман (1-11 мая 1917 г., Москва)»12, «Программа Тюркской 

Демократической Партии Федералистов «Мусават»13. 

При изучении внешней политики был использован источник личного 

происхождения, а именно воспоминания генерал-майора Денстервиля под 

названием «Британский империализм в Баку и Персии 1917-1918», 

посвященный действиям английского экспедиционного корпуса в Баку14. 

Затрагивая проблему этимологии топонима «Азербайджан», были 

использованы «География» Страбона15 и работа средневекового арабского 

путешественника Якут аль-Хамави16. 

                                                             
9 Азербайджанская Демократическая Республика (1918-1920 гг.). Законодательные акты. 

(Сборник документов). – Баку: Азербайджан, 1998; Азербайджанская Демократическая 

Республика (1918-1920). Парламент. (Стенографические отчеты). – Баку: Азербайджан, 1998; 

Азербайджанская Демократическая Республика. Внешняя политика. (Документы и 

материалы). – Баку: Азербайджан, 1998.  
10Всеподданнейший рапорт графа Паскевича от 24 апреля 1830 г. // Акты Кавказской 

археографической комиссии в 12-ти томах. – Тифлис: Тип.гл. упр. Наместника Кавк., 1878. – 

Т. VII. 
11 Соглашение между Францией и Англией относительно действий в южной России / 

Соловьев О. Ф. Как Англия и Франция делили Россию // Международная жизнь. – М.: 1997. 

№ 10. [Электронный ресурс]: сайт. URL:http://www.hrono.ru/statii/2001/1917solov.html. 
12 Rusiya'da Birinci müslüman Kongresitutanakları.– Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 

1990. 
13 Программа Тюркской Демократической Партии Федералистов «Мусават» // Our Baku. 

2010. URL: https://www.ourbaku.com/index.php.(дата обращения: 20.05.2018). 
14 Денстервиль. Британский империализм в Баку и Персии 1917-1918.– Тифлиc: 

Советский Кавказ, 1925.  
15 Страбон. География в 17 книгах. – М.: «Ладомир», 1994. – кн. 11. 
16 Йакут-ал-Хамави. Му’джам ал-Булдан. (Сведения об Азербайджане). – Баку: Элм, 

1983.  
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Из «Алфавитного списка народов, обитающих в Российской Империи» 

1825 года были взяты сведения об экзониме протоазербайджанцев во время 

проживания на территории Российской империи17. 

Ценным подспорьем по разнообразию аналитического и фактического 

материала являются периодические издания. Среди них нужно особо выделить 

печатный орган партии «Мусават» «Ачыгсёз» («Откровенное слово»)18 и 

общественно-политическую и литературную газету «Каспий»19. 

Научное изучение общественно-политической истории Азербайджанской 

Демократической Республики является важной задачей исторической науки.  

После советизации Закавказья отношение авторов к протекавшим в 

регионе процессам подчинялось марксистско-ленинской идеологии. 

Собственно научной литературы, посвященной истории Азербайджанской 

Демократической Республики, в советский период не существовало.  

Историки советской школы предметом исследования выбирали вопросы 

гражданской войны и иностранной интервенции. Подтверждением этого 

являются работы В.А. Гурко-Кряжина20 и А. Раевского21, посвященные сюжету 

Гражданской войны, связанному с борьбой за установление контроля над 

источниками нефти в Баку.  

После распада СССР и образования суверенных национальных государств, 

в новых исторических условиях нужна была прочная идеологическая основа 

для легитимации власти современного Азербайджана. Такой идеологический 

вакуум был заполнен подъемом националистических настроений, что и вызвало 

популярность истории Первой Республики. В основном исследованиям 

азербайджанской школы характерна нацеленность на создание образов 

великого прошлого.  
                                                             

17 Алфавитный список народов, обитающих в Российской Империи. – СПб: 1895. 
18 Ачыгсёз. 1915. 2 окт.; Ачыгсёз. 1915. 8 окт. 
19 Каспий. 1917. 11 апреля. 
20 Гурко-Кряжин В.А. Английская интервенция 1918 - 1919 гг. в Закаспии и Закавказье // 

Историк-марксист. 1926. № 2.  
21 Раевский А. Английская интервенция и мусаватистское правительство. – Баку: 

Истпарт, 1927. – С.39. 
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Одним из фундаментальных трудов по интересующей нас проблеме 

является книга под названием «Азербайджанская Демократическая 

Республика»22. Еще один ценный труд – это работа И.С. Багировой 

«Политические партии и организации Азербайджана в начале XX в. (1900-

1917)». Настоящая монография является первой в азербайджанской 

историографии работой, посвященной всестороннему изучению истории 

практически всех функционировавших в Азербайджане до 1917 г. 

политических партий и организаций23. 

Повышенный интерес к данному разделу отечественной истории 

наблюдается и на современном этапе. В этом отношении ярким примером 

служат труды А.Г. Балаева «Азербайджанское национальное движение в 1917-

1918 гг.»24, «Ислам и формирование национальной идеологии в Азербайджане: 

от уммы к нации»25, «Создание Азербайджанской Демократической 

Республики - первый опыт по внедрению европейской модели национального 

государства на востоке»26.   

Особый интерес при изучении проблемы развития национальный идеи 

представляют работы И. А. Габиббейли «Этапы формирования идеала 

азербайджанства и современность»27 и К.Т. Наджафовой «Просветительское 

                                                             
22 Азербайджанская Демократическая Республика. – Баку: Елм, 1998. 
23 Багирова И.С. Политические партии и организации Азербайджана в начале XX в. 

(1900-1917). – Баку: Елм,  1997. 
24 Балаев А.Г. Азербайджанское национальное движение в 1917-1918 гг. – Баку: ЕЛМ, 

1998. 
25 Балаев А.Г. Ислам и формирование национальной идеологии в Азербайджане: от уммы 

к нации // От этнографии к этнологии: современные этнологические исследования в 

Азербайджане: сб. ст. – Баку: Национальная Академия Наук Азербайджана Институт 

Археологии и Этнографии, 2013. 
26 Балаев А.Г. Создание Азербайджанской Демократической Республики - первый опыт 

по внедрению европейской модели национального государства на востоке 

//Азербайджанская Демократическая Республика. Сборник статей, посвященный 90-летию 

Первой республики. – М.: SALAM press, 2008.  
27 Габиббейли И. А. Этапы формирования идеала азербайджанства и современность // 

Східний світ, 2012. № 4. 
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движение как идейная основа национального движения в Азербайджане в 

последней четверти ХIХ – начале ХХ вв.»28. 

Работа профессора филологических наук Ф. Джалилова «К интерпретации 

названий Азербайджан/Атропатена» имеет ценность при изучении 

происхождения топонима Азербайджан.29 

Наряду с азербайджанской историографией при изучении данной темы 

большое значение имеет и российская историческая наука. В то же время 

следует отметить, что период истории Азербайджана 1918-1920 гг. 

недостаточно освещен в российской историографии. Как правило, данная 

проблема затрагивается в общекавказском и в общемусульманском контексте. 

Здесь стоит упомянуть статью В.В. Дегоева «Политика России в Закавказье в 

первой половине XIX в.: некоторые итоги»30 и издание «История общественно-

культурного реформаторства в Центральной Азии и на Кавказе (XIX – начало 

XX века)»31. 

Первым в российской исторической литературе специальным 

исследованием проблемы можно считать коллективную монографию М. 

Волхонского и В. Муханова «По следам Азербайджанской Демократической 

Республики»32. 

                                                             
28 Наджафова К.Т. Просветительское движение как идейная основа национального 

движения в Азербайджане в последней четверти ХIХ – начале ХХ вв.// Baki Universitetinin 

хəbərləri Humanitarelmlər seriyası, 2014. №3. 
29 Джалилов Ф. К интерпретации названий Азербайджан/Атропатена// Бета-версия 

электронной библиотеки MyAzerbaijan.ORG. 2010. [Электронный ресурс]: сайт. URL: 

http://myazerbaijan.org/index.php?p=history/5. (дата обращения: 16.05.2017). 
30 Дегоев В.В. Политика России в Закавказье в первой половине XIX в.: некоторые итоги 

[Электронный ресурс]: сайт. URL: http://science.rau.am/uploads/-

blocks/0/3/349/files/349_13_degoev.pdf.(дата обращения: 14.05.2017). 
31 История общественно-культурного реформаторства в Центральной Азии и на Кавказе 

(XIX – начало XX века). – Самарканд: МИЦАИ, 2012. 
32 Волхонский М. А., Муханов В. М. По следам Азербайджанской Демократической 

Республики.- М.:  Европа, 2007. [Электронный ресурс]: сайт. URL: http://www.e-

reading.club/chapter.php/89005/6/Volhonskiii%2C_Muhanov_-

_Po_sledam_Azerbaiidzhanskoii_Demokraticheskoii_Respubliki.html. (дата обращения: 

28.03.2017). 
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С обретением независимости вырос интерес к истории Азербайджана и за 

его пределами. К таким работам, например, относятся статьи заведующей 

кафедрой истории Азербайджана Берлинского университета Гумбольдта, 

профессора Е.М. Аух «Между приспособлением и самоутверждением»33, 

американских историков Т. Свентоховского «Русское правление, 

модернизаторские элиты и становление национальной идентичности в 

Азербайджане»34 и Смита М. «Память об утратах и азербайджанское 

самосознание»35. 

Затрагивая вопрос русской колонизации, за основу была взята концепция 

Э.В. Саида «ориентализм»36. 

Основное содержание работы. Работа состоит из двух глав и четырех 

параграфов. Первая глава «Образование Азербайджанской Демократической 

Республики в 1918 г.: от идеи к практике» посвящена изучению проблемы 

зарождения национальной идеи «азербайджанства» и перехода к ее 

практическому осуществлению партией «Мусават». 

В первом параграфе первой главы «Идейное обоснование создания 

Азербайджанской Демократической Республики» исследуется идейная 

эволюция азербайджанского национального движения от панисламизма к 

                                                             
33 Аух Е.М. Между приспособлением и самоутверждением. Ранний этап поисков 

национальной идентичности в среде мусульманской интеллигенции и возникновение нового 

общества на юго-восточном Кавказе (1875-1905 гг.) / Азербайджан и Россия: общества и 

государства // Отв. ред. и сост. Д. Е. Фурман. – М.: Летний сад, 2001. [Электронный ресурс]: 
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пантюркизму и от пантюркизма к азербайджанизму. Наряду с этим, большое 

значение имеет изучение реакции консервативного мусульманского населения 

на процесс русификации Закавказья и его прогрессивное влияние на 

национальную интеллигенцию. Важное место внутри параграфа занимает 

вопрос о роли творчески активной интеллигенции в развитии национального 

движения.  

 Во втором параграфе первой главы «Проблема образования 

Азербайджанской Демократической Республики в программных установках и 

деятельности партии Мусават» проводится анализ практических шагов, 

сделанных националистической партией «Мусават», взявший курс на 

обретение независимости. Рассматривается место азербайджанского 

национального движения в общемусульманском и общекавказском контексте. 

Участие партии «Мусават» в съезде мусульман Кавказа в Баку, во 

Всероссийском съезде мусульман в Москве, в Закавказском Сейме, а позже в 

Закавказской Демократической Федеративной Республике 

продемонстрировало, что партия «Мусават» стабильно пользовалось 

популярностью среди большинства населения. Этот успех поспособствовал 

сближению большевиков и дашнаков против партии «Мусават». 30 марта – 3 

апреля 1918 года войска большевиков и армянской партии «Дашнакцутюн» 

столкнулись с отрядами Мусульманского корпуса из числа войск Закавказского 

сейма в борьбе за установление контроля над Баку. Мартовская трагедия 1918 г. 

выступает в качестве катализатора процесса консолидации народа вокруг идеи 

образования самостоятельного национального государства. 28 мая 1918 года 

было принято «Постановление о провозглашении Азербайджана независимым 

государством». 

Вторая глава «Азербайджанская Демократическая Республика в период 

становления и развития национальной государственности» состоит из двух 

параграфов. В первом параграфе «Установление власти азербайджанского 

правительства на территории новой республики» подробно рассматриваются 
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два процесса. С одной стороны, это иностранная интервенция и битва за 

установление контроля над Баку. В последней принимали участие Кавказская 

исламская армия под командованием турецкого генерала Нури-паши и 

вооружённые формированиями Бакинской коммуны, а позднее – Диктатуры 

Центрокаспия. 15 сентября 1918 года г. Баку был взят Кавказской исламской 

армией, и спустя два дня национальное правительство во главе с Ф. Х. Хойским 

переехало в Баку. Тем не менее, даже после установления в Баку власти 

мусаватистов не удалось добиться полной независимости. После эвакуации 

турецких войск в ноябре 1918 г. Великобритания ввела свои войска. И только с 

августа 1919 г., когда британцы покинули границы страны, наступила фаза 

суверенитета, хоть и сильно ограниченного как по объему, так и по 

длительности. 

Параллельно с этим развивались события иного характера. Иностранная 

интервенция сопровождалась активной дипломатической деятельностью 

национального правительства на мировой арене с целью добиться признания 

Азербайджанской Демократической Республики великими державами, что 

произошло в ходе Версальской мирной конференции 10 января 1919 года.  

Во втором параграфе второй главы «Попытка демократизации 

общественно-политической жизни государства» внимание акцентировано на 

внутренней политике национального правительства: создание многопартийной 

парламентской системы управления, реализация принципа разделения властей, 

обеспечение основных гражданских прав и демократических свобод и т.д. 

Заключение. Азербайджанская Демократическая Республика зародилась и 

существовала в трудный и противоречивый исторический отрезок времени. 

Россия продолжала отрицать независимость Азербайджана, представляя 

наиболее опасную угрозу для его существования. Весной 1920 года 

завершалась Гражданская война в России, и перед властью возникла 

труднейшая задача восстановления разрушенного хозяйства и промышленности 

страны, а это требовало, в первую очередь, нефтяных источников. Ставился 
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вопрос о захвате Баку. В начале апреля 1920 года части 11-й Красной армии 

приступили к Бакинской операции с целью свержения национального 

правительства и установления Советской власти в стране.  

В это время регулярным войскам Азербайджана пришлось отвлечься на 

конфликты с армянскими силами. В Азербайджан потянулся огромный поток 

беженцев из Армении, вместе с ними пришли эпидемии и голод.  

Кроме того, при подготовке плана переворота Москва рассчитывала на 

местных большевиков. В феврале 1920 года они объединились в 

Азербайджанскую коммунистическую партию, которая провела подготовку 

вооруженного восстания в Баку в ночь с 26 на 27 апреля. 

К внешней угрозе прибавилась и сложная внутриполитическая обстановка. 

Азербайджан переживал политический и социально-экономический кризис: 

вооружённые выступления в уездах, дезертирство из рядов вооружённых сил, 

экономическая разруха, развал хозяйства, катастрофическое состояние 

нефтяной промышленности. В конечном итоге правительство подало в 

отставку, еще более углубив кризис.  

28 апреля 1920 года Азербайджанская Демократическая Республика 

перестала существовать. Была провозглашена Азербайджанская Советская 

Республика. 

Азербайджанская Демократическая Республика явилась закономерным 

результатом национально-освободительного движения в начале XX в. 

Национально-освободительное движение на территории Северного 

Азербайджана, входившая в состав Российской империи в виде губерний, 

находилось под сильным влиянием идей национальной консолидации. Именно 

нахождение Северного Азербайджана в составе Российской империи 

способствовало развитию модернизационных процессов в азербайджанском 

обществе, которые, в свою очередь, создали предпосылки для трансформации 

азербайджанского этноса в нацию.  
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Идейная эволюция азербайджанского национального движения проходила 

в нескольких этапах. Избавившись от религиозных оков, в общественно-

политической мысли доминирующей постепенно становиться идея единства 

тюркского мира. Затем руководители национального движения в лице 

националистических политических партий, самой влиятельной из которых была 

партия «Мусават», опираясь на историко-культурные традиции 

азербайджанского народа, разработали в качестве идеологии этого движения 

новое учение - азербайджанство, которое вобрало в себя как религиозные, так и 

светские ценности.  

В целом исторический процесс обновления выразился в переходе к 

национализму, и Азербайджан на всем Востоке первым ступил на этот путь. 

Высшей точкой и итогом исторического процесса стало создание 

Азербайджанской Демократической Республики. 

Азербайджанская Демократическая Республика существовала в очень 

сложной внутренней и внешней обстановке. 7 месяцев в стране царило 

двоевластие: в Баку действовало советское правительство, а в Гяндже – 

национальное правительство. 11 января 1920 года азербайджанской делегации 

на Версальской мирной конференции добилась признания Азербайджана де-

факто западными государствами. Признания де-юре Республика так и не 

добилась. Таким образом, главной задачей во внутренней политике было 

установление ее власти над всей территорией Азербайджана, а во внешней 

политике признание со стороны западных держав.  

В течение 6 месяцев с момента образования национальное правительство 

находилось под покровительством правительств Турции, а затем 

Великобритании. И только после эвакуации британских войск правительство 

приступило к интенсивному строительству государственных структур и 

реформированию всех сфер жизни страны. В частности, большой победой 

национально-демократических сил Азербайджана можно считать открытие 7 
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декабря 1918 года первого парламента на Мусульманском Востоке. Это было 

важно для последующего развития традиций государственности Азербайджана. 

Добившись в 1991 году независимости, современная Республика 

Азербайджан объявила себя преемницей Азербайджанской Демократической 

Республики. Просвещенные идеалы азербайджанской государственности легли 

в основу конституции современного Азербайджана и ее национальной 

символики: флага и гимна. Это был прагматический шаг. Поскольку в 90- е гг. 

ХХ в. Азербайджан вел борьбу за выход из СССР, необходимо было обосновать 

это тем, что государственность основывается на историческом наследии, она не 

создается, а восстанавливается. Нынешний Азербайджан можно назвать скорее 

морально-политическим преемником Азербайджана начала прошлого столетия, 

нежели правопреемником.  

 


