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АДР: традиции и современность

Сегодня – День Республики

Джейла Ибрагимова

Независимость и демократия – главная цель всех народов во все времена. И от того, какими путями
и  средствами  достигается  эта  заветная  цель,  зависят  национальная  история,  ее  качество  и  цвет.  Сегодня
Азербайджан  является  подлинно  независимым  государством,  эффективно  развивающимся,  уверенно
созидающим  новое,  демократическое  общество  под  руководством  достойного  преемника
общенационального  лидера  азербайджанского  народа  Гейдара  Алиева  –  президента  Ильхама  Алиева.  В
условиях  консолидации  и  развития  современного  азербайджанского  общества,  его  демократизации  и
интеграции в мировое сообщество происходит формирование соответствующих общественно-политических
и социально-экономических, духовных, морально-нравственных ценностей. 

Однако  содержание  прогрессивных  исторических  тенденций  не  может  быть  в  полной  мере
объяснено  и  осмыслено,  если  отвлечься  от  этапных,  ключевых  фаз  их  становления.  Сегодня,  когда
Азербайджанская  Республика  находится  на  пике  своего  развития,  мы  вспоминаем  долгую  и  сложную
эпопею завоевания нашей национальной независимости, размышляя о ее судьбоносности и многоэтапности,
вехах  и  итогах  этой  победы,  вновь  перелистываем  страницы  нашей  неоднозначной  истории,  осмысливая
весь накал напряженности и драматизма, которые переживала на переломных этапах Родина. 

Отмечая  знаменательную  историческую  дату  –  День  Азербайджанской  Демократической
Республики  –  мы  с  отрадой  констатируем,  что  великая  идея  создания  суверенного,  демократического
Азербайджана, в далекие годы  начала XX века провозглашенная лучшими  представителями  национальной
интеллигенции,  благодаря  мудрой  и  дальновидной  политике  нашего  лидера  Гейдара  Алиева,  успешно
продолжаемой президентом Ильхамом Алиевым, обрела свое достойное воплощение и развитие.  Создание
и  деятельность  АДР,  оставившей  лаконичный  выразительный  автограф-инициалы  на  страницах  мировой
истории,  впервые  показали  миру  сущность  азербайджанского  народа,  претворение  в  жизнь  его
свободолюбивых чаяний, идей  государственности, национальной  консолидации, свободы  и единства  всего
тюркского мира. Эти великие понятия сформировали интеллектуальный, культурный, духовный потенциал
нынешнего  суверенного  Азербайджана, явились  его  основой.  И  поэтому  всестороннее  и последовательное
изучение  деятельности  АДР  является  одной  из  важнейших  задач  общественных  и  государственных
институтов и организаций, всех нас – граждан независимого Азербайджана. 

Только  народ, знающий  свою  историю, может  должным  образом  оценить  и свою  независимость, и
это лишний раз доказывает история завоевания независимости азербайджанского народа. Ведь история – не
просто наука, это активно действующая, преобразующая и консолидирующая сила общества, определяющая
стаж  и  ценз  минувших  завоеваний,  в  неизбежном  преддверии  грядущих  побед.  Азербайджанская
Демократическая  Республика,  созданная  в  1918  году,  –  наше  национальное  достояние,  ярчайшая,
определяющая  страница  истории  Азербайджана.  АДР,  просуществовавшая  столь  недолго,  но  навсегда
вошедшая в анналы истории – не только как первое независимое государство на Востоке, но и как заветный
пример свободы азербайджанского народа. 

На  пути  к  обретению  государственности  и  независимости  азербайджанский  народ  прошел  через
самоотверженную  борьбу,  подъемы  и  спады,  победы  и  потери.  Особенностью  Азербайджана  является  то,
что  республика  в  течение  ХХ  века  дважды  завоевывала  свою  национальную  независимость.  Первая
Азербайджанская  Республика  возникла  на  базе  глубокой  модернизации  азербайджанского  общества,
имевшей  место  в  конце  ХIХ  –  начале  ХХ  веков,  с  участием  иностранного  и  частного  капиталов,  когда
начиналось  интенсивное  развитие  промышленности,  формировались  национальная  буржуазия  и
интеллигенция,  партии  и  движения  либерально-демократического  толка.  Политическая  ситуация  в
постреволюционной  стране  большевиков  становилась  все  более  напряженной.  Страна, не  имевшая  единой
сильной  власти, была  охвачена  анархией.  Провозглашение  28 мая  1918 года  независимости  Азербайджана
стало логическим разрешением назревшего коллапса большевистской системы. 

В  «Акте  о  независимости  Азербайджана»  от  28  мая  1918  года  сказано:  «Отныне  народы
Азербайджана являются носителями суверенных прав, и Азербайджан, состоящий из Восточного и Южного
Закавказья,  полноправным  независимым  государством;  формой  политического  устройства  независимого
Азербайджана  устанавливается  демократическая  республика;  Азербайджанская  Демократическая
Республика  стремится  установить  добрососедские  отношения  со  всеми  членами  международного
сообщества,  и  в  особенности  с  сопредельными  народами  и  государствами;  Азербайджанская
Демократическая  Республика  гарантирует  в  своих  пределах  гражданские  и  политические  права  всем
гражданам  без  различия  национальности,  вероисповедания,  социального  положения  и  пола;



Азербайджанская  Демократическая  Республика  всем  народностям,  населяющим  ее  территорию,
предоставит  широкий  простор  для  свободного  развития;  до  созыва  Учредительного  собрания  во  главе
управления  всем  Азербайджаном  стоит  Национальный  Совет,  избранный  голосованием,  и  временное
правительство, ответственное перед Национальным Советом».

Так что еще на заре прошлого века, около ста лет назад, именно азербайджанцы создали на Востоке
первую  демократическую  республику  парламентского  типа, приняли  демократические  и  светские  законы,
обратились  в  Лигу  наций  с  просьбой  принять  Азербайджан  в  ряды  этой  организации.  В  республике
действовали демократические принципы с приоритетом прав человека, были провозглашены свобода слова,
печати,  вероисповедания,  на  законных  основаниях  существовали  и  действовали  различные  партии,
политические группы и течения, организации, союзы и общества. В то время, когда в США женщины были
лишены  права  голоса,  в  1918  году  азербайджанским  женщинам  такое  право  было  дано.  Предоставление
всем гражданам, независимо от национальности и пола, равных прав, определение государственных границ,
принятие  атрибутов  азербайджанской  государственности,  объявление  родного,  азербайджанского  языка
государственным  создали  прочную  основу  для  будущей  независимости  Азербайджана  и  демократизации
общества. 

7 июня 1918 года  под председательством М.  А. Расулзаде  прошло  первое  собрание  Джумхурийета,
на  котором  руководство  госкабинетом  было  поручено  Фатали  хану  Хойскому.  Согласно  историческим
данным,  за  период  существования  Азербайджанской  Демократической  Республики  было  проведено  155
парламентских собраний. На обсуждение парламента было вынесено 270 законопроектов, из них около 230
были  приняты.  Законы  обсуждались  в  условиях  конструктивного,  делового  обмена  мнениями  и  редко
принимались  до  третьего  чтения.  Независимое  азербайджанское  государство,  просуществовавшее  чуть
менее  2  лет, являлось  светской  республикой, имевшей  многопартийный  и многонациональный  парламент,
коалиционное  правительство,  свою  армию,  валюту,  границу  и  другие  атрибуты  суверенитета.  Шаги,
предпринятые  в  области  демократического  государственного  строительства,  экономики  и  культуры,
образования  и  военного  строительства,  стали  основными  направлениями,  отражающими  23-месячную
деятельность  Азербайджанской  Демократической  Республики.  Алимардан  бек  Топчибашев,  Фатали  хан
Хойский,  выдающиеся  генералы  царской  армии  Самед-бек  Мехмандаров  и  Али-ага  Шихлинский,
состоявшие  в  руководстве  Джумхурийетом,  занимались  формированием  армии,  способной  защитить
независимость молодой республики. 

Немало  делалось  для  нужд  просвещения  и  здравоохранения.  Были  предприняты  исключительно
важные  исторические  решения,  в  числе  которых  –  и  Закон  об  учреждении  Бакинского  Государственного
университета. В Азербайджане появились театр, школа и печать нового типа, что оказало большое влияние
на  развитие  национального  самосознания  азербайджанского  народа.  АДР  установила  дипломатические
отношения  со  многими  странами  Европы,  Америки  и Азии.  Флаг, гимн  и герб  сегодняшнего  суверенного
Азербайджана  –  также  наследие  АДР,  которая  в  течение  почти  двух  лет  существования  в  труднейших
условиях  пыталась  отстоять  свою  независимость  и  реализовать  масштабные  планы  государственного
строительства.  Несмотря  на  то,  что  АДР  просуществовала  очень  недолго,  она  доказала,  что  даже  самый
жестокий  колониальный  режим  не  в  состоянии  уничтожить  идеалы  свободы  и  независимости
азербайджанского народа. 

События  начала  ХХ  века  для  нашей  республики  станут  яркой  меткой,  настолько  глубокой  и
красноречивой,  что  контуры  ее  с  завидной  четкостью  почти  столетие  спустя  вновь  проявятся  на  чистом
листе  истории  нового  независимого  Азербайджана.  А  она,  как  известно,  повторяется.  Как  и  когда-то,  –
впоследствии,  в  кровавом  девяностом,  части  Красной  Армии  войдут  в  Баку  и  установят  жестокий
деспотичный режим.  И как когда-то – не навечно, на время, хоть в двадцатом году этот временный период
растянется  на  долгие  десятилетия…  История  распорядилась  так,  что  более  70  лет  мы  находились  под
гнетом тоталитарного режима.  Правда, наше  в  прошлом  так  называемое  «суверенное» государство  все  это
время  имело  свой  герб, флаг, гимн.  Но  все  это  были  не  атрибуты  суверенной  государственности, как  нам
внушали, а лишь символика территориального подразделения единого, цельного государства. По сути, нам
была  навязана  жизнь,  регламентированная  как  самой  Конституцией  СССР,  законами  СССР,  так  и  их
трактовками, а права парламента республики были формализованы до абсурда.

Как  известно,  социалистическая  эпоха  была  сильна  своими  слабостями  и  слаба  достоинствами.
Завершение  эры  первого  нефтяного  бума  и  начальные  этапы  народно-хозяйственного  развития
Азербайджана,  первые  пятилетки  и  первые  передовики,  битва  с  врагами  народа  и  битва  за  урожай…  По
большому  счету,  жизнь  всей  страны  тогда  находилась  словно  под  микроскопом  некоего  грандиозного  и
жестокого  эксперимента,  названного  А.Синявским  «социалистической  цивилизацией».  Это  была  эпоха
«героизма,  рекордов  и  побед».  Повсюду  в  стране  властвовал  «красный  террор».  Всякий,  кто  мог
сопротивляться  укреплению  большевистского  режима,  сразу  же  уничтожался  как  «враг  народа»,
«контрреволюционер»  или  «диверсант».  «Сломаем  хребет  всем  врагам!»,  «Никакой  пощады!»,  «Подлых
изменников расстрелять!» – под такими лозунгами проходили массовые чистки. 

Известно,  какую  колоссальную  роль  в  духовном  становлении  нашего  общества  сыграли  Гусейн



Джавид,  Микаил  Мушвиг,  Ахмед  Джавад,  Салман  Мумтаз,  Али  Назми,  Таги  Шахбази  и  многие,  многие
другие  –  десятки  и  сотни,  талантливых  и  преданных  собственной  романтикой  блестящих  представителей
нашей  национальной  интеллигенции.  Лучшие  сыны  и  дочери  истории,  мечтая  о  развитии  и  процветании
молодой азербайджанской республики, стали заложниками карающего большевистского режима.  Те члены
правительства, парламента АДР, да и просто патриоты, так или иначе причастные к нему, что не погибли в
первые дни и месяцы после «кровавого апреля» (подобно Фатали хану Хойскому, зверски  расстрелянному
террористами  в  1920  году  средь  бела  дня  в  Тбилиси),  методично  и  целенаправленно  уничтожались  в
«мирное  время».  Только  в  1937  году  репрессиям  подверглись  29  тысяч  человек.  По  сути,  искоренялся
интеллектуальный  костяк  нации.  Сегодня  это  уже  история,  доказавшая,  что  парадоксы  –  сомнительный
кодекс  для  реформации  Вселенной;  они,  подчас,  приводят  к  невосполнимым  потерям  в  общественной
психологии  и  морали,  массовой  утрате  веры  в  ценности,  колоссальным  экономическим  и  человеческим
жертвам.  Но  –  и  к  неизбежному  последующему  возрождению  духовности  и  самоценности  народов  как
следствие  осознания и преодоления ими этих ошибок.  Ошибок, которые так  же, как  и все  более  значимые
победы, необходимо знать и помнить – на будущее...

При СССР же осуществилась открытая агрессия Армении против Азербайджана, приведшая к тому,
что обретение независимости Азербайджаном в 1991 году совпало с потерей 20% нашей территории. Уже в
1948-1953 годах начался драматический этап массовой высылки азербайджанцев с их древнейшей родины –
Западного  Азербайджана  (так  называемой  территории  Армянской  ССР).  А  ведь  вспомним,  что  еще
важнейшей  задачей, стоявшей  перед  АДР, была  нормализация  отношений  с  соседней  Арменией  (весь  мир
уже  знает,  чем  закончится  эта  рискованная  затея;  речь  идет  о  массовых  человеческих  жертвах,  каковыми
причиной  явилась,  в  первую  очередь,  трагедия  Нагорного  Карабаха,  возникшая  на  волне  армянского
псевдо-национально-освободительного  движения!).  Но  даже  в  эпоху  царской  России  не  было  совершено
столько  преступлений  против  нашей  республики,  как  в  период  советской  власти,  в  результате  чего
территория  Азербайджана  оказалась  расчленена.  19,8  тысяч  квадратных  километров  наших  исконных
земель  –  западных  территорий  Азербайджана  –  было  передано  Армении.  Только  после  Второй  мировой
войны  из  Армении  были  депортированы  100  тысяч  азербайджанцев,  разделивших  участь  других
переселенных народов.

В  сложной  ситуации,  в  которой  оказалась  республика,  к  руководству  Азербайджаном  в  1969  году
приходит  молодой,  энергичный  и  талантливый  политик,  стратег  и  патриот  Гейдар  Алирза  оглы  Алиев.
Обладая  редкостной  проницательностью,  Гейдар  Алиев  не  только  последовательно  и  целеустремленно
приумножал  достижения  Азербайджанской  Республики,  но  во  много  предвидел  и,  как  мог,  старался
предотвратить  имеющие  место  общегосударственные  просчеты  и  ошибки,  зачастую,  чреватые  роковыми
последствиями.  Благодаря  реформаторским  программам  Гейдара  Алиева  Азербайджан  постепенно
превратился  в  одну  из  самых  передовых  республик  СССР.  В  течение  исторически  короткого  промежутка
времени  на  территории  Азербайджанской  Республики  были  созданы  сотни  заводов,  фабрик  и  различных
отраслей производства.  213 крупных промышленных предприятий были построены и приступили к работе.
Во  многих  отраслях  производства  Азербайджан  занимал  ведущие  позиции  в  СССР.  350  наименований
продукции,  производимой  в  Азербайджане,  экспортировалось  в  65  страны  мира.  Подлинный  феномен,
человек-государство,  Гейдар  Алиев  проницательно  ощутил  угрозу  социального  взрыва  своего  народа,
принесенного  в  жертву  социализму,  что  выражалось  в  неудержимом  общенациональном  стремлении  к
свободе и развитию.

Наступит  время  собирать  камни.  Драматический  период  нашей  национальной  истории  –  1990-1992
годы – охарактеризован возникновением необычайных перспектив обретения Азербайджаном суверенитета
и  тем, как  республика  воспользовалась  этими  возможностями.  Никто  не  любит  зависимости, с  ней  только
смиряются.  70-летний  этап  коммунизации  завершился,  и  его  уже  невозможно  было  удержать  никакими
ново-изобретенными  дефинициями.  Советский  Союз  распался,  и  законным  путем  обрели  независимость
входившие  в  него  республики.  Азербайджанский  народ  добился  своей  государственной  независимости,  в
канун  падения  СССР  18  октября  1991  года  приняв  Акт  Конституции  «О  государственной  независимости
Азербайджанской Республики», используя богатые традиции легендарной АДР.

Новейший этап нашего национального самостояния совпал со сложным общественно-историческим
периодом  в  истории  государства.  Азербайджану  выпали  на  долю  серьезные  испытания,  предстояло
преодолеть множество препонов и преград, чтобы в итоге прийти к тем простым и столь сложным истинам,
что  столетиями  являются  нормой  жизни  на  европейском  континенте  и  во  все  цивилизованном  мире.
Правильно  оценивая  ситуацию,  Гейдар  Алиев  с  первых  же  дней  своего  возвращения  к  руководству
республикой дал старт претворению в жизнь последовательных и целенаправленных реформ в направлении
строительства правового, подлинно демократического и всенародного государства. Были заложены основы
построения  национальной  армии,  достигнуто  соглашение  о  прекращении  огня  в  Нагорном  Карабахе  и
вокруг него. Начали возрождаться многие промышленные предприятия, и в первую очередь, относящиеся к
нефтяной, энергетической и химической отраслям.

В  начале  1990-х  годов  достигнув  важных  политико-экономических,  социальных  и  культурных



рубежей,  под  руководством  общенационального  лидера  Гейдара  Алиева  мы  приступили  к  решению
конкретных  вопросов,  касающихся  насущных  проблем  исторического  бытия.  И  уже  к  середине  1995  года
азербайджанское  государство  полностью  окрепло,  в  нем  утвердились  прочная  общественно-политическая
стабильность  и  законность.  Существовала  настоятельная  необходимость  законодательно  закрепить
суверенитет  Азербайджана,  его  место  в  мировом  сообществе,  обозначить  принципы  построения
обновляющейся демократии, провозглашенные права человека и гражданина, определить конституционную
позицию  азербайджанского  государства  в  мировой  общественно-политической  системе.  Думы  нашего
общенационального лидера об азербайджанском народе, долгими десятилетиями попираемых его правах и
обязанностях, нашли  отражение  в  Высшем  законодательном  документе  –  Конституции  страны.  12  ноября
1995 года решением всенародного референдума был принят Основной закон страны – первая Конституция
независимого  Азербайджана,  в  которой  были  законодательно  закреплены  главные  принципы  и  цели,
стоящие перед нашим народом и, в первую очередь, – строительство демократического государства. 

Общественно-политические  преобразования  в  нашей  стране  постепенно  предопределили
позитивные  перемены  во  всех  областях  жизни,  связанные  с  экономикой,  социальной  сферой,
нравственностью,  духовностью,  идеологией.  Благодаря  спасительному  возвращению  к  власти
общенационального  лидера  Гейдара  Алиева,  очевидными  были  успехи,  достигнутые  в  области
постепенного  реформирования  государственных  и  общественных  институтов,  улучшения  социальной  и
гуманитарной  ситуаций  в  республике.  Все  это  и ряд  других  аспектов  открыли  путь  к  созданию  на  основе
прочной  правовой  базы  грандиозного  энергетического  коридора  Восток  –  Запад,  широкомасштабному
освоению  богатейших  топливно-энергетических  ресурсов  всего  региона.  Осуществлялось  успешное
определение  нефтяной  стратегии  республики,  активное  участие  в  разрешении  технико-экономических
проблем  Каспийского  региона.  Небольшой  Азербайджан  за  несколько  месяцев  стал  одним  из  центров
мировой  экономической  политики.  Нефтяной  «Контракт  века»,  принятие  основного  закона  страны  –
Конституции  независимого  азербайджанского  государства, строительство  нефтепровода  Баку  –  Тбилиси  –
Джейхан, который эксперты назовут гарантом вечной независимости Азербайджана, – все важнейшие вехи
нового  государства  явились  следствием  гениальных  деяний  и  помыслов  нашего  общенационального
лидера. 

Азербайджан  стал  одной  из  первых  республик,  теперь  уже  на  постсоветском  пространстве,
предпринявших  реальные,  по-своему  легендарные  шаги  по  преодолению  глобального
общественно-исторического кризиса, реализации качественного скачка от порабощения к независимости. 

Под  мудрым  и  дальновидным  руководством  Гейдара  Алиева  Азербайджан  обрел  свою
государственность,  историческую  самость,  свой  парламент,  Конституцию,  начал  строить  новую  систему
общественных  отношений,  основанных  на  различных  формах  собственности,  осуществлять  процесс
приватизации и развивать рыночную экономику. Его неустанная созидательная деятельность была освящена
постоянным  стремлением  сделать  нашу  страну  еще  лучше,  счастливее,  совершеннее.  Благодаря  Гейдару
Алиеву  мы  по-новому  стали  осмыслять  такие  важные  и  ключевые  понятия,  как  национальная  идея  и
национальное  самосознание,  культура  нации  и  т.д.  Именно  ему  принадлежит  историческая  миссия
обнародования  и  доведения  до  мировой  общественности  вопиющих  фактов  геноцида  азербайджанского
народа,  депортации  наших  соотечественников,  экспансионистской  политики  России  и  Армении  в  разные
периоды  истории;  а  также  открытие  миру  незаслуженно  забытых  имен  людей,  составлявших  силу  и  цвет
азербайджанской нации. 

Фактически под его руководством на основе выявленных многочисленных новых архивных и других
исторических  материалов  учеными-историками  была  развернута  многоплановая  научно-исследовательская
работа по восстановлению исторической правды о судьбе Азербайджана в составе России и СССР, о наших
выдающихся  общественно-политических  деятелях,  представителях  науки  и  культуры;  написаны  крупные
труды  в  области  общественно-политической  и  историко-философской  мысли  азербайджанского  народа  в
синтезе  взаимовлияния  культур  Востока  и  Запада.  Еще  в  советские  годы  Гейдаром  Алиевым  был  поднят
вопрос  о  создании  семитомника  истории  Азербайджана,  в  котором  должны  были  найти  справедливое
освещение  и  оценку  все  «темные  пятна».  По  его  инициативе  в  разных  HИИ  были  созданы  отделы,
изучающие неисследованные периоды истории нашей родины. В качестве наиважнейших, – 30 января 1998
года главой государства был издан Указ о необходимости изучения истории и наследия АДР. 

Конец ХХ – начало ХХΙ века стали для Азербайджана поистине историческим этапом качественных
преобразований, завоевания  демократических  ценностей.  Международный  авторитет  Азербайджана  растет
изо  дня  в  день, что  является  результатом  достигнутых  успехов  во  внутренней  и внешней  политике, в  деле
реализации  демократических  преобразований.  Проводимые  в  нашей  республике  конституционные,
экономические  и  социально-политические  реформы,  модернизация  правовой  системы,  в  целом,
эффективность  механизмов  демократизации  упрочили  ситуацию  в  стране,  уверенно  развивающейся  и
процветающей.  Данный  подход  является  приоритетным  направлением  национальной  стратегии  нашей
республики, динамизации всей жизни, являясь основным гарантом модернизации страны в цивилизованном
формате.  Избрав  себе  достойного  лидера  –  президента  Ильхама  Алиева,  народ  Азербайджана  сделал



правильный исторический  выбор, как  он сделал  его  в  начале  1990-х годов, и еще  раньше  – в  1918-м  году,
закалив  память  и  волю,  открыв  новую  страницу  своей  древней  и  такой  молодой  истории,  которую  уже
никогда и никому не удастся перевернуть и перечеркнуть. Все это лишний раз доказывает, что Азербайджан
как часть целостного взаимозависимого мира может и должен стать одним из наиболее развитых регионов и
сыграть  свою историческую роль в мировой истории.  При этом что главное  для  нас  – не  забывать  уроков,
преподанных  историей,  помнить,  сколь  необходимы  для  победы  единство  и  сплоченность  народа.
Формируя новое демократическое государство, азербайджанский народ на всех структурных и социальных
уровнях  должен  стремиться  к  согласию  и  единению.  Ведь  от  того,  на  какой  основе  –  не
противопоставления, но  консолидации,  общественно-политического  единения, какими  путями  и  методами
будет  основана  наша  независимость  –  зависит  ее  прочность  и  самоценность.  В  этом  и  заключается  наша
сила,  залог  дальнейших  успехов  в  построении  процветающего  и  благополучного  общества,  сохранения
самого  дорогого,  что  у  нас  есть, –  нашей  общенародной  государственной  независимости.  Независимости,
истоки и основы которой в 1918 году заложила АДР.


