
Наша и с т о р и я

«АДР -  ОДНА ИЗ ЯРКИХ СТРАНИЦ ЛЕТОПИСИ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ НАШЕГО НАРОДА»
Начало см. в №N3 

15, 16.
АДР жила и действовала в 

сложной исторической и геопо
литической обстановке. «Азер
байджан благодаря своему 
геостратегическом у значе
нию, природны м богат
ствам, особенно нефтяным 
м есторож дениям , привле
кал интересы многих госу
дарств мира. Силы, окружа
ющие Азербайджан, нахо
дящ иеся внутри А зербай
джана, принадлежащ ие к 
разным национальностям , 
совсем не желали незави
симости нашей страны».

Реальная угроза суверени
тета и территориальной цело
стности молодой республики с 
севера (генерал Деникин) и с 
юго-запада (дашнакская Ар
мения) требовали принятия 
действенных мер по защите 
национальных интересов 
азербайджанского народа. 
Вместе с тем, военная доктри
на Азербайджанской Респуб
лики носила оборонительный 
характер.

Одним из серьезных пре
пятствий на пути укрепления 
Азербайджанской государ
ственности на самом ответ
ственном, историческом Руби
коне -  в 1918 -  1920 гг., стала 
неприкрытая ничем, циничная 
и бесчеловечная экспансио
нистская политика захвата и 
аннексии исконно азербай
джанских территорий со сто
роны дашнакской Армении. На 
протяжении всего >0< столетия 
различные по масштабу и ха
рактеру проявления дашнакс
кой территориальной экспан
сии в Азербайджане имели 
свою закономерную перма
нентность «... в 1918, 1919, 
1920 годах Азербайдж ан
ская Демократическая Рес
публика столкнулась с Ка
рабахской проблемой». Аг
рессия дашнакской Армении 
началась сразу же после ее 
провозглашения -  летом 1918 
года. Правящие круги Армян
ской Республики в перечень 
территориальных претензий к 
Азербайджану включили юж
ную часть Гянджинской губер
нии, Карабах, Зангезур, Нах
чыван. Началась «агрессия 
Армения против нашей рес
публики с целью захвата ча
сти территории А зербай
джана». Воплощать эту бре
довую боевую программу в 
жизнь должны были «...даш- 
накские эмиссары, прибываю
щие извне», заявлял А.Микоян 
в ноябре 1918 года, а также 
армяне призывного возраста, 
способные носить оружие. Ар
мяне настоятельно требовали 
введения армянского управле
ния в населенных армянами 
частях Карабаха, однако на де
ле все было иначе, экспансио
нистские устремления армян 
были распространены на го
раздо большую территорию, 
иллюзорно именуемую ими 
«Великая Армения». Ценою 
больших усилий удавалось то
гда сохранить нашу террито
риальную целостность.

На рубеже 1919-1920 гг. по
ложение АДР серьезно ухуд
шилось. Это, с одной стороны, 
обуславливалось политикой 
Советской России к данному 
региону, геополитическим со
перничеством за регион вели
ких держав, с другой же, тем,

что «внутри Азербайджана шли 
очень противоречивые про
цессы. Отдельные партии в 
парламенте конкурировали 
между собой, вели борьбу за 
власть. Безусловно, это ос
лабляло деятельность демо
кратической республики».

В результате межпартий
ных разногласий V кабинет по
дал в отставку, 1 апреля 1920 
года Парламент поручил 
М.Г.Гаджинскому сформиро
вать новый кабинет АДР, чего 
сделать ему не удалось.

В этих условиях активизи
ровались коммунисты Азер
байджана. Подготовка к пере
вороту шла активно. А.Микоян

ский, К.Карабеков, М.Э.Расул- 
заде, Ганиев, Кардашев, А.Ашу
ров, М.Махмудов.

С целью недопущения кро
вопролития и жертв среди 
мирного населения Азербай
джанский парламент в 23.00 
вечера принял постановление 
о сдаче власти азербайджан
ским коммунистам при 7 усло
виях. Главным условием было 
сохранение независимости 
Азербайджана. Постановле
ние подписали Председатель 
Парламента М.Ю.Джафаров и 
директор канцелярии Веки- 
лов. В 23.20 ночи Ганизаде за
седание Парламента объявил 
закрытым.

и расстрелян Худадат бек Ра- 
фибейли.

Вместе с несколькими спод
вижниками Фатали хан Хой- 
ский уехал в Тифлис. Наемные 
убийцы скрупулезно выслежи
вали их. 19 июня 1920 года вы
дающиеся сыны Азербайджа
на, видные общественные и 
политические деятели Фатали 
хан Хойский и Халил бек Хас- 
мамедов на Иреванской пло
щади Тифлиса, проходя мимо 
нынешнего Театра оперы и ба
лета им. Палиашвили были об
стреляны армянскими терро
ристами -  эрзерумцами Ара
мом Эркаяном и Мисагом Гри
горьяном. В результате воору

ностью. Как мудро отметил об
щенациональный лидер азер
байджанского народа Гейдар 
Алиев, пережитый нами пери
од с 1991 года «в определен
ном смысле похож на 1918- 
1920 гг.», с другой стороны, 
необходимость проведения 
исторических аналогий связа
на и с тем, что «Азербай
джанское государство, не
зависимая Азербайдж ан
ская Республика, является 
преемницей демократичес
кой республики, созданной 
в 1918 году».

Каковы же эти аналогии и 
параллели? Как в 1917 году 
развал Российской Империи 
активизировал происки ар
мянского экспансионизма и 
национализма, с одной сторо
ны, и мощный подъем нацио
н а л ьно -д ем ократического  
движения, с другой стороны, 
так и первые симптомы распа
да Советского Союза импуль- 
сировали активизацию народ
ного движения в Азербайджа
не, выступающего за незави
симость с одной стороны, и 
деятельность армянских реак
ционных сил по отторжению 
Нагорного Карабаха от Азер
байджана, с другой. Как в 
1918-1920 гг. обретение Азер
байджаном государственной 
независимости было омраче
но агрессией дашнакской Ар
мении в Карабахе, Зангезуре, 
Нахчыване, так, начиная с 
1991 года процесс становле
ния и развития современной 
Азербайджанской государ
ственности протекал на фоне 
расширения армянского экс
пансионизма, поглотившего 
около 20% территории Азер
байджанской Республики. 
«Самой тяжелой, самой 
трудной проблемой являет
ся агрессия Армении против 
Азербайджана и ее тяжелые 
последствия».

Вместе с тем, важно отме
тить, что в Азербайджане были 
обеспечены права и свободы 
граждан без различия нацио
нальной, религиозной принад
лежности. Это еще и еще раз 
подтверждало демократичес
кую сущность государства, 
провозглашенного отцами-со- 
здателями АДР. Да, это был 
феномен, ведь на Востоке в 
начале XX века господствова
ли лишь монархические, воен
но-феодальные режимы, а ос
нователи АДР построили госу
дарство гражданского согла
сия и мира, подлинно демо
кратическое, светское, уни
тарное государство, государ
ство, избегающее насилия. 
«Создание Азербайджан
ской Демократической Рес
публики восстановило утра
ченную некогда независи
м ость.., заложило фунда
мент впервые в истории на
шего народа на основе де
мократических принципов 
независимого Азербайджан
ского государства, прави
тельства».

Азербайджан совершил ог
ромный шаг вперед, превра
тившись в де-мократическую 
республику парламентского 
типа и в этом деле на долю 
азербайджанских тюрок выпа
ла большая ответственность, 
так как именно они составляли 
большинство населения.

{О ко н ч а н и е  на с тр . 9)

о положении в Азербайджане 
информировал так: «... у нас 
уже имеются военные опорные 
базы в разных уголках Азер
байджана... Мы усиливаем ра
боту в Карабахе...».

«Азербайджанская Д е
мократическая Республика 
действовала в тяжелых ус 
ловиях, под давлением мощ 
ных внешних сил и сил, вы
ступивших против независи
мости Азербайджана внутри 
страны......

27 апреля 1920 года днем 
части XI Красной армии пере
шли азербайджанскую грани
цу. В тот же день в 12 часов дня 
Азербайджанскому парламен
ту был предъявлен ультиматум 
о сдаче власти большевикам.

В 20.45 минут вечера Азер
байджанский парламент под 
председательством М.Ю.Джа- 
фарова при секретаре Рза бе
ке Карашарлы собрался на 
чрезвычайное экстренное ве
чернее заседание. М.Э.Расул- 
заде выступил с предложени
ем о проведении открытого 
заседания парламента:
«...предлагаю двери парла
мента не закрывать для нации 
и без ее ведома не принимать 
постановление», -  заявил он.

С докладами выступили 
М.Г.Гаджинский, Самед Ага 
Агамалыоглы, А.Сафикюрд-

В чрезвычайно сложной и 
противоречивой обстановке 
Парламент АДР на своем по
следнем заседании, передав 
власть Азревкому, прекратил 
существование. Однако при 
этом «некоторые лидеры д е 
мократической республики 
считали, что взятый ими 
курс будет прод ол ж ен..., 
что новое правительство со
хранит независимость Азер
байджана».

30 апреля 1920 года воен
ный министр АДР, генерал ар
тиллерии С.Мехмандаров сво
им приказом сдал свои полно
мочия, передав свою долж
ность вновь назначенному Со
ветской властью военному и 
морскому комиссару Чингизу 
Ильдрыму.

История распорядилась 
так, что АДР просуществовала 
всего 23 месяца.

Основатели и выдающиеся 
деятели независимого госу
дарства были вынуждены по
кинуть Родину, многие из них 
были репрессированы или 
убиты. Насиббек Усуббеков 
был убит бандитами в Кюрда- 
мирском уезде в мае 1920 го
да. Во время антисоветского 
восстания в Карабахе убили 
Фиридун бека Кочарли. За уча
стие в Гянджинском восстании 
в мае 1920 года был арестован

женного нападения Х.Хасма- 
медов был ранен, а Фатали хан 
Хойский убит. 19 июля 1920 го
да Гасанбек Агаев также был 
убит наемным убийцей в Тиф
лисе.

В 30-х годах был репресси
рован Худадат бек Мелик-Ас
ланов, который умер в заклю
чении. По политическим моти
вам был осужден и Джамо бек 
Гаджинский, который погиб в 
заключении. Нариман бек На
риманбеков был репрессиро
ван в 1937 году. Неоднократно 
подвергался гонениям Рагим 
бек Векилов, который покон
чил жизнь самоубийством. В 
1941 году был репрессирован 
Гамид бек Шахтахтинский, ко
торый умер в заключении.

Мамед Эмин Расулзаде, 
Мирза Бала Мамедзаде, Али- 
мардан бекТопчибашев, Халил 
бек Хасмамедов, А.Шейхуль- 
исламов, Шафи бек Рустамбе- 
ков, Хосров бек Султанов, 
Г.Ахундзаде, Бехбут хан Джа- 
ваншир, М.Векилов, А.Агаев, 
Адиль хан Зиядханов, Джейхун 
Гаджибеков и многие другие 
были также вынуждены поки
нуть Азербайджан.

Анализ общественно-поли
тических процессов периода 
1918-1920 гг. закономерно на
талкивает на проведение исто
рических аналогий с современ
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Образование АДР -  первого на Вос
токе демократического государства 
явилось закономерной материализа
цией всего предыдущего развития об
щественно-политической мысли, гене
рируемой в Азербайджане малочис
ленной, но вобравшей в себя весь тео
ретический и практический опыт фор
мирования демократических систем и 
парламентаризма на Западе и в Рос
сии, прогрессивно мыслящей азербай
джанской интеллигенцией, которая 
«своим интеллектуальным потенци
алом, заботой о своем народе, вер
ностью ему служила процессам , 
происходящим в XX веке в Азербай
джане...». Именно они несли на себе 
священную миссию доведения всего 
народа до высот цивилизованного раз

вития его государственности. Они дей
ствительно проявили гражданское му
жество, действительно продемонстри
ровали своему народу, нации образцы 
великого героизма. «Создатели д е 
мократической республики... име
ют великие заслуги перед азербай
джанским народом».

«Народ, вкусивший плоды свобод
ной жизни, не пойдет по дороге к тем
ному прошлому», -  эти слова о незави
симости Азербайджана, высказанные 
100 лет назад Гасан беком Агаевым, не 
теряют своей актуальности и сегодня, 
они стали девизом Азербайджанской 
Республики -  правопреемницы АДР.

«Хорошая политика не отличается от 
хорошей морали», -  это древнее как мир 
изречение стало принципом деятельно
сти азербайджанской национальной ин
теллигенции, лидеров и основателей

АДР. Жизнь подтверждает правильность 
и жизнеспособность их идей, мыслей, 
решений и порывов. Гуманизация всей 
общественно-политической жизни се
годня стала азбукой человечества. Отцы 
азербайджанской демократии еще на 
заре XX столетия осознавали и придер
живались принципа уважения прав че
ловека, соблюдения равноправных и 
взаимовыгодных отношений между го
сударствами, недопущения применения 
силы, уважения территориальной цело
стности государства. Сегодня рельефно 
подтверждается жизнеспособность их 
идей и помыслов.

Л я ти ф а  М АМ ЕДОВА, 
зав.сектором книгооборота 

Министерства культуры, председатель 
Азербайджанского комитета программы 

ЮНЕСКО «Информация для всех», доктор 
философии по историческим 

наукам, доцент.

В тексте выделены 
положения из выступления 

общенационального лидера 
азербайджанского народа 

Гейдара Алиева в связи 
с 80-летним юбилеем АДР.

На снимках: (сидят слева направо) лидеры 
партии «Мусават» А.Кязимзаде, М.Э.Расул- 
заде; (стоят слева направо) М.Б. Мамедзаде, 
3-й Али Азер Текин, 4-й Абиал Муниш; Али
бек Гусейнзаде -  один из авторов проекта 
трехцветного флага АДР; Насиб бек Усуббе- 
ков -  один из создателей АДР, выдающийся 
политический и государственный деятель, 
Председатель IV и V Кабинета Министров; 
Фатали хан Хойский -  один из создателей 
АДР, Председатель I, II и III Кабинета минист
ров; (папка 7) Алимардан бек Топчибашев -  
председатель Парламента АДР.


