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XX век войдет в историю как век националь
ного пробуждения и невиданного размаха нацио
нально-освободительной борьбы ранее угнетен
ных народов. Именно благодаря этой борьбе в
XX столетии на политической карте мира появи
лись названия десятков независимых националь
ных государств. Нс остался в стороне от этих об
щемировых процессов и Азербайджан.
Азербайджанское национальное движение,
возникшее в начале XIX века, в сущности яви
лось процессом национального возрождения
азербайджанцев. Формирование национального
движения стало результатом сложных этничес
ких процессов в стране, в свою очередь, обуслов
ленных целым рядом факторов политического и
социально-экономического характера. Зарожде
ние основных тенденций этих процессов отно
сится к началу XIX века и напрямую было связа
но с фактом захвата северной части Азербайджа
на Российской империей.
Следует отмстить, что Азербайджан в течение
достаточно длительного исторического периода
нс обладал государственной независимостью и
входил в состав различных империй исламского
мира. Но общность религии на фоне господства
во всех сферах жизнедеятельности этих госу
дарств исламской идеологии, формально объяв
лявшей всех мусульман равными, способствовала
тому, что национальная дискриминация азербай
джанцев в них, в значительной степени, приняла
привычную форму и нс бросалась в глаза. К то-

положение страны на стыке Востока и Запада
позволяло воспринять демократические ценнос
ти, имеющиеся в обеих культурах.
Азербайджанское национальное движение в
своем развитии прошло два этапа. Первый этан
охватывает период примерно с начала XX в. до
февральской революции 1917 г.; процессы дан
ного этана составляют идеи культурного возрож
дения азербайджанского народа с помощью раз
вития родного языка, образования и просвеще
ния. На данном этапе немалое место в програм
ме национального движения занимают проблемы
равенства и прав мусульманских и славяно-хрис
тианских народов Российской империи.
Преобладание на первом этапе проблем язы
ково-культурного характера объясняется тем об
стоятельством, что именно языковая практика
являлась важнейшей сферой межэтнических от
ношений, в которой вызревало представление
азербайджанцев о своем единстве. Полное гос
подство русского языка во всех сферах общест
ва, ущемление национального языка и культуры
создавали реальную угрозу для языковой и куль
турной самобытности азербайджанцев. Именно
осознание опасности растворения своей языково
культурной самобытности в русской культуре
выдвигало эти проблемы в качестве первоочеред
ной задачи национального движения.
Однако очень скоро пришло понимание того
факта, что какими бы важными ни являлись язы
ково-культурные проблемы, их кардинальное и
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му же межэтнические контакты в этот период не
отличались большой интенсивностью.
С вхождением же Азербайджана в состав Рос
сийской империи азербайджанцы впервые почув
ствовали, что они не равноправные граждане
страны, а всего лишь одно из этнических мень
шинств, язык, религия, традиции и культура ко
торого, нс говоря уже о других гражданских пра
вах и свободах, могут беспрепятственно попи
раться со стороны господствующей нации. В
этой ситуации определяющую роль начали играть
слова "мы - они", поскольку само представление
о существовании особой этнической общности
неизбежно предполагает подобное различение и
наличие у членов этой общности представлений
о своем отличии в языке, культуре, религ ии, обы
чаях и г.д. от всех иных общностей такого рода.
Данное обстоятельство способствовало усиле
нию процессов внугриэтничсской консолидации
и развитию национального самосознания азер
байджанцев. Как подчеркивал М.Э.Расулзаде,
"сто лет назад, когда Азербайджан, состоящий из
разрозненных ханств, потерял свою независи
мость, он гге имел такого единства, как ссгодггя.
Урок столетнего национального гнета...позволил
нам познать себя". Ведь, как известно, степень
развития национального самосознания зависит от
этнической ситуации, т.е. от "интенсивности и
характера взаимоотношений между контакти
рующими этносами".
Говоря о национальном самосознании азер
байджанцев, необходимо учесть сложность и
противоречивость исторического пути его фор
мирования. Азербайджан, как мусульманская
страна, испокон веков находился в тесном кон
такте с исламским миром, и в то же время сосед
ствовал с христианскими странами, ориентиро
ванными на западную культуру. Такое выгодное

окончательное решение, также как проблем уст
ранения национального неравноправия азербайд
жанцев, возможно лишь при условии изменения
существующей политической системы и создания
в той или иной форме своей национальной госу
дарственности.
Не случайно, что второй этап национального
движения, начавшийся с февральской революции
1917г., характеризуется господством лозунга са
моопределения наций. Причем за этот период в
представлениях лидеров Азербайджанского на
ционального движения относительно трактовки
понятия "самоопределение" произошло значи
тельное изменение. Гели сразу после февральс
кой революции основной целью национального
движения являлось достижение национально-тер
риториальной автономии в составе Российской
империи, то после мартовских событий 1918 г.
был взят твердый курс на провозглашение пол
ной государственной независимости Азербайджа
на.
Эти два этана национального движения отли
чаются не только своими целями и задачами, но
и методами и формами борьбы. На первом этане
в осуществлении целей национально-освободи
тельной борьбы основной упор делался на нацио
нальную прессу, на деятельность культурно-прос
ветительских учреждений и различных общест
венных организаций, ставших главными очагами
общественно-политической жизни, на подготов
ку различных петиций, а также на деятельность
в различных нрсдстагугтельных органах Российс
кой империи. Второй этан характеризуется боль
шим разнообразием форм и методов националь
ной борьбы. В этот период в борьбе за достиже
ние целей движения наряду с мирными средства
ми начинают применяться и методы вооружен
ной борьбы. 11олитичсские партии становятся ос-

новными центрами национального дви
жения.
Выступая единым фронтом за на
циональное освобождение азербайд
жанского народа от колониального гне
та русского царизма, представители по
литических Партий расходились во
мнении развития национально-освобо
дительной борьбы.
Впервые это разногласие наглядно
проявилось в апреле 1917 г. на 1-м Общекавказском мусульманском съезде
при обсуждении вопроса будущего го
сударственного строя России. Хотя в
этот период представители националь
ного движения были едины во мнении,
что национальный вопрос необходимо
решать в рамках единого Российского
государства.
Но национально-дсмократичсскис
силы во главе с "Мусаватом" выступа
ли за национально-территориальную
автономию Азербайджана в составе
России.
10 февраля 1918 года в Закавказс
ком Сейме была создана Азербайджан
ская фракция из 44 депутатов. Лидером
фракции стал М.Э.Расулзаде. Сейм на
чал свою деятельность е обсуждения
плана мирных переговоров с Турцией.
3 марта Советская Россия заключи

ла с Германией Брсст-Литовский мир
ный договор, по условиям которого:
1) восстанавливалась пограничная
линия, существовавшая до русско-ту
рецкой войны 1877-1878 годов;
2) области Карс, Ардаган, Батум
возвращались Турции;
3) русские войска должны были ра
зоружить армянские вооруженные от
ряды на территории Турции и ее гра
ниц.
В марте 1918 года начала свою ра
боту Трабзонская конференция, кото
рая длилась целый месяц. Здесь делега
ция Южного Кавказа протестовала
против статей Ьрсст-Литовского дого
вора, касавшихся Кавказа. На это ту
рецкая сторона отвечала, что, если пра
вительство Южного Кавказа хочет
представляться правительством суве
ренного государст ва, то, в первую оче
редь, должно официально объявить о
выходе из состава России и провозгла
сить свою независимость.
Несмотря на протесты азербайджан
ской фракции, Закавказский Сейм, но
требованию армянской и грузинской
фракций, принял решение о войне с
Османской империей. Война гида всег о
8 дней. В конечном итоге Сейм, но
требованию Турции, принял условия
Брест-Литовского договора. 22 апреля
Южный Кавказ был объявлен независи
мой федеративной республикой. Еще в
конце 1917 года Баку превратился в
опорный пункт большевиков и дашна
ков. В Баку прибыл С.Шаумян, назна
ченный Лениным чрезвычайным ко

миссаром Южного Кавказа. Сюда же
переместился Военно-революционный
комитет иод руководством армянина
Карганоиа. Этот комитет был создан в
Тифлисе на II Краевом съезде Кавказ
ской армии. Одновременно вышедшие
из Турции но Эрзинджанскому догово
ру 6 тыс. русских и 8 тысяч армянских
солдат также сконцентрировались в Ба
ку. В распоряжении Бакинского Сове
та было 20 тысяч вооруженных солдат,
в основном армянской национальности.
31 октября на заседании Баксовста
бодыНсвики взяли власть в свои руки.
7 ноября на конференции Бакинс
кого Совета в городе Баку была про
возглашена Советская власть. Таким
путем большевики пытались укрепить
ся в Баку.

Мартовский геноцид
1918 года
Еще в ноябре 1917 года выборы в
Учредительное собрание показали, что
партия "Мусават" обладает большим
политическим влиянием, а у большеви
ков очень слабая социальная база. Поэ
тому большевики пытались уничтожить
социальную базу "Мусават", распра

хс погибло 7 тыс. мусульман, были ра
зорены 72 деревни. В Губинском уезде
было сожжено 162 села, убито 16 тыс.
мусульман.
Под шумок армяне пытались унич
тожить также азербайджанскую культу
ру: были уничтожены общественные
здания - школы, типография газеты
"Каспий", редакция газеты "Ачыг ссз",
здание "Исмаилие", пострадали от ар
тобстрелов минареты мечети "Тезе
пир". Общая численность погибших до
сентября 1918 года мусульман достигла
20 тыс. в Бакинской губернии, а в це
лом но Азербайджану превысила 50
тысяч человек.
Мартовская резня разоблачила антиазербайджанскую сущность полити
ки Баксовста, разбила надежды азер
байджанской национальной демокра
тии на получение автономии и нанесла
тяжелый удар по идее советизации
Азербайджана.
После мартовских событий 1918 г.
национально-демократические силы
взяли твердый и последовательный
курс на достижение полного полити
ческого суверенитета, страны. Нариман
Нариманов написал Открытое письмо
С.Шаумяну, в котором говорилось:

виться с национальным движением в "Мартовские события запятнали Совет
Азербайджане и добиться всего этого скую власть, и если эта власть в скором
пугсм организации резни но нацио времени нс сумеет отмыться, она ни
нальному признаку. На заседании Бак- когда здесь нс приживется и нс будет
совета 15 марта 1918 года С.Шаумян пользоваться авторитетом...", на что
но существу дат; указание о начале ге С.Шаумян тут же ему ответил: "Наша
ноцида азербайджанцев.
политика - гражданская война".
Поводом для начала национальной
В это время Грузинская и Армянс
резни послужило разоружение состоя кая фракции не поддержали Азербайд
щего из мусульман личного состава па жан, они перешли па сторону больше
рохода "Эвелина". Объявившие о своем виков.
нейтралитете партия "Дашнакцутюн" и
Поэтому азербайджанские нацио
армянский национальный совет затем нальные лидеры стали требовать неза
перешли на сторону большевиков.
висимости и связывать свои надежды с
Первые залпы но мусульманам раз Османской империей. 28 мая 1918 г. в
дались 30 марта 1918 года в 16.00 в ра
Тифлисе была провозглашена Азер
йоне армянской церкви. Поверив ар байджанская Демократическая Респуб
мянской дезинформации, будто в кре лика. Был принят "Акт о независимос
пости Ичери-Шехер азербайджанцы ти Азербайджана".
убивают русских, русские макросы так
30 мая 1918 года все министры са
же открыли огонь по азербайджанским мых сильных мировых государств были
кварталам. 31 марта армяно-больше проинформированы о создании АДР.
вистские вооруженные отряды вошли в
4 июня 1918 г. между Азербайджан
мусульманские кварталы "Кирпичха- ской Республикой и Турцией был зак
на", "Маммедли" и др. Видя неравенст лючен договор "О мире и дружбе", ко
во сил, мусульмане в тот Же день прек торый с азербайджанской стороны под
ратили сопротивление. Мирное граж писали М.Э.Расулзаде и М.Г.Гаджинсданское население стало жертвой кро кий.
16 июня 1918 г. правительство
вавого насилия. 2 апреля далеко за пол
ночь- резня все еще продолжалась, по Азербайджанской Республики из 'Тиф
лиса переезжает в Гянджу. 24 июня
гибли тысячи азербайджанцев.
В результате мартовского геноцида 1918 г. правительством Азербайджанс
только в Баку было убито более 12 кой Республики в Гяндже было приня
тыс. азербайджанцев. Отряды Баксовс то постановление о флаге - И красной
та истребляли азербайджанцев в Губин- материи с белым полумесяцем и > вось
ском, Сальянском, Лянкяранском уез миконечной звездой. 9 ноября 1918 г.
дах, в Шамахс и Кюрдамирс. В Шама- на основе доклада председателя прави
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тельства Фатали Хана Хойского был
утвержден трехцветный флаг с изобра
жением в центре белых - полумесяца и
8-конечной звезды. 7 декабря 1918 г. в
газете "Азербайджан" была опублико
вана статья М.Э.Расулзаде - значения
символов флага. Еще в июне но прось
бе Азербайджана в Гяндже уже находи
лась турецкая военная миссия в соста
ве 300 советников. Эту миссию возгла
вил Нуру Паша - командующий турец
кой армией, генерал-лейтенант, свод
ный браг- Энвер Паши - командующий
Кавказской Исламской армией. Нуру
Паша сразу же выразил недоверие На
циональному Совету. Потом, с по
мощью Нуру Паши, Ахмед бек Агаев
предложил распустить Национальный
совет и оформить новый правительст
венный кабинет. Между тем над Азер
байджанской Республикой нависла
смертельная угроза. В начале июня
1918 года комиссар но делам армии и
флота Бакинского Совета Т.Н.Карганов дал приказ начать наступление на
Гянджу, чтобы покончить с двоевлас
тием.
Объединенные турецко-азербайд
жанские войска в битве под Геокчасм,
которая продолжалась с 27 июня по
1 июля 1918 г., разгромили вооружен
ные силы Бакинского Совета. Советс
кая Россия начала переговоры с Герма
нией, и путем уступок немцам части
нефти попыталась дипломатическим
путем сохранить Баку в своих руках и
не допустить сюда осман.
В.И.Ленин даже дал указание
С.Шаумяну в случае отступления из
Баку уничтожить крупные нефтяные
промыслы и город сжечь дотла.
Гем временем, 31 июля 1918 г., от
ступив перед яростной атакой Азербай
джано-Османской армии, Бакинский
Совнарком сложил свои полномочия,
советская власть в Баку прекратила
свое существование. Власть в городе
перешла в руки "Диктатуры Центрокаспия", состоявшей в основном из эсеров,
меньшевиков и дашнаков. Именно эту
антинародную диктатуру свергли азер
байджанские войска. 16 сентября Кав
казская Исламская Армия под коман
дованием Нури" Паши вошла в Баку.
17 сентября 1918 г. азербайджанс
кое правительство во главе с Ф.Х.Хойским переехало из Гянджи в Баку.
Главной задачей для правительства
Азербайджана стало создание своей на
циональной армии.
К концу октября международная об
становка приняла новый, неожиданный
оборот. Турция, как побежденная сто
рона в'Годы Первой мировой войны,
должна была немедленно, согласно
Мудросскому договору, уйти из Азер
байджана и Закавказья. Азербайджан,
как вес' Закавказье, провозглашался
сферой влияния Веггикобригании. В
ноябре lVl8 г. в Баку вошли английс
кие войска во главе с генералом 1 омсоном. В такой сложной политической
обстановке были приняты "Закон о
Парламенте" и "Закон о гражданстве".
То есть подошло время признать "Акт
о независимости Азербайджана" и дру
гими странами мира. С этой целью на
ша делегация выехала в 11ариж, се воз
главил А.М.Топчибашев.
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Основной задачей делегации было
признание Мирной конференцией в Па
риже полной и безусловной независи
мости Азербайджанской Республики
как суверенного государства. В задачу
делегации входило также подготовка
общественного мнения цивилизованных
стран Европы и Америки на установле
ние коммерческих контактов с деловы
ми кругами других стран.
Делегация
выехала
из
Баку
08.01.1919 г., и в мае 1919 г. прибыла в
Париж. Вудро Вильсон выступил против
допуска азербайджанской делегации к
участию в работе Парижской конферен
ции.
28 мая 1919 г. азербайджанская де
легация была принята президентом
США Вудро Вильсоном. Ему был пред
ставлен Меморандум, в котором были
изложены цели азербайджанской деле
гации - признание независимости Азер
байджана, принятие Азербайджана в
Лигу Наций, установление дипломати
ческих отношений между США и Азер
байджанской Республикой и оказание
военной помощи Азербайджану.
Неприятной неожиданностью для
азербайджанской делегации в Париже
стала позиция персидской делегации,
которая предъявила претензии на всю
территорию Азербайджана. Однако эго
требование персидской делегации не
было принято, и после заключения анг
ло-иранского соглашения 9 августа 1919
г. иранцы были отстранены от участия в
мирной конференции.
Август 1919 г. - английские войска
покинули Азербайджан.
Большой проблемой было для Азер
байджана наладить отношения с Арме
нией.
В момент провозглашения независи
мости Армении в мае 1918 г. у нее не
было столицы. Желая помочь соседнему
государству, Национальный совет Азер
байджана 29 мая 1918 г. уступил Ереван
Армении, ставший потом столицей Ар
мении.
В знак "благодарности" Армянская
республика с первых же дней своего су
ществования начала ничем не прикры
тую aıpeccHio против Азербайджана,
стремясь отобрать исконные земли
Азербайджана - Зангсзур, Нахчыван, на
горную часть Карабаха.
Уже летом 1918 г. прилично поби
тый турецкими войсками Андроник со
своими головорезами вероломно напал
на Зашезур и вторгся в пределы Азер
байджанской Республики. Банды Анд
роника сжигали, разрушали азербайд
жанские селения, где в основном зверс
ки убивали местных жителей. Именно
агенты Андроника спровоцировали мя
теж армянского населения в Нагорной
части Карабаха.
Лишь вмешательство Азербайджанс
кого правительства позволило предотв
ратить дальнейшее кровопролитие в На
горной части Карабаха. В августе 1919
г. азербайджанское правительство дос
тигло соглашения с армянами Нагорной
части Карабаха о признании ими суве
ренитета Азербайджанской Республики
над всей территорией.
23 ноября 1919 г. в Тифлисе между
Азербайджаном и Арменией было зак
лючено Соглашение, согласно которому
все вопросы должны были решаться
мирным путем.
14 декабря 19)9 г. в Баку азербайд

жано-армянская конференция нс приве
ла к положительным результатам. Нс
прошло нескольких недель, как армянс
кие войска, нарушив соглашение, напа
ли на Зангсзур, являвшийся частью
Азербайджанской Республики. '
И в это время на Международной
конференции 11 января 1920. года Вср^
ховный Совет Союзных Держав, единог
ласно принял решение о признании дефакто независимости Азербайджана. В
начале января 1920 г. азербайджанское
правительство получило Ноту Минис
терства иностранных дел РСФСР - Чи
черина с предложением заключить с Со
ветской Россией военный Союз против
Деникина - этк было отвергнуто.
К сожалению в этот момент не уда
лось сохранить единство в правительст
ве Азербайджанской Республики. Соз
данная АКП(б) вела агитацию против
единства правительства. Гем временем в
середине апреля части XI Красной ар
мии, разбив остатки Деникинской ар
мии, вплотную подошли к северным
границам Азербайджана. С интервен
цией Азербайджана XI Красной армией
азербайджанский народ вступил в новый
этап своей истории. И Азербайджан
снова был оккупирован Россией.
В этот период одна из наиболее ха
рактерных особенностей Азербайджанс
кого национального движения заключа
лась в том, что задачи национального
освобождения в программе движения
органически увязывались с одновремен
ным осуществлением демократических
преобразований в обществе. Причем
практика национального движения сви
детельствует, что демократические ло
зунги носили не декларативный харак
тер, а являлись программой практичес
ких действий.
Азербайджан стал первой страной
исламского мира, в которой в реальной
практике был осуществлен принцип
разделения властей. Одним из решений
Азербайджанского парламента стал за
кон, запрещавший членам парламента
занимать должности в государственных
учреждениях. Подобное совмещение
должностей разрешалось только минис
трам. В законе отмечалось: "Члены пар
ламента, несшие должности по другим
государственным учреждениям и прожи
вающие в г.Баку, в течение трех дней, а
иногородние - десяти, должны предста
вить в канцелярию парламента докумен
ты об оставлении ими государственной
службы. В противном случае они ли
шаются как должности, так и права
представительства в парламенте".
На практике был реализован прин
цип равенства граждан независимо от
их национальной, политической, рели
гиозной, социальной принадлежности.
Как впоследствии отмечал М.Э.Расулзадс, в Азербайджане "были установле
ны одинаковые права для всех граждан
страны. Здесь личность каждого челове
ка была уважаема и права его, как граж
данина Азербайджана, защищались за
коном. Мужчина и женщина, мусульма
нин и христианин, тюрок и нстюрок,
богач и бедняк, хозяин и работник, учи
тель и студент, невежда и ученый - все
граждане, независимо от их пола, на
циональных, классовых и расовых раз
личий, убеждений, сословий, родовитос
ти, образования имели право без всяких
привилегий участвовать в управлении
страной и входить в законодательные
органы".
В основу "Закона об азербайджанс

ком гражданстве" был положен прин
цип происхождения. Азербайджанскими
гражданами считались все подданные
бывшей Российской империи, без раз
личия национальности и вероисповеда
ния, которые сами, или их родители ро
дились на территории Азербайджанской
Республики.
В Азербайджане действовали десят
ки общественно-политических и куль
турно-просветительных организаций на
циональных меньшинств - русских, ар
мян, евреев, грузин, немцев, поляков,
греков, латышей, эстонцев и др. Мног ие
из них были представлены в парламен
те, правительстве и других властных
структурах страны. Неудивительно, что
член Азербайджанского парламента
Л.Я.Кун, выступая от имени немецкого
населения страны, отмечал: "Мы спо
койно смотрим на наше будущее, твер
до веря, что под защитой демократичес
ких законов юной Азербайджанской
Республики будем иметь возможность
сохранить ггагпу национальную самобыт
ность".
Идейно-политические
принципы
программы национального движения и
опыт се практической реализации сви
детельствуют о том, чз'о цели и задачи
национаггыгого движения гго своему со
держанию ггосили сугубо национальный,
а, не националистический характер. В
этой связи М.Э.Расулзадс подчеркивал,
что "мы идем к своим национальным
чаяниям, гго наше желание нс господст
во над другими нациями или подавление
других наций. Наш идеал заключается в
том, чтобы жить спокойно и счастливо
совместно с другими нациями, быть рав
ноправным членом мирового сообщест
ва и стремиться быть культурной и
прогрессивной нацией”.
Дополнительным фактором, способ
ствующим усилению позиций нацио
нального движения, являлись процессы
межэтнической интеграции, развернув
шиеся в Азербайджане в конце XIX в. В
данном случае под межэтнической ин
теграцией нами понимается появление
определенной культурной общности
(при сохранении основных этнических
черт) и единства социально-политичес
ких целей у разных этнических единиц
в результате их взаимодействия. Эти
процессы способствовали значительно
му расширению рядов национального
движения за счет представителей мало
численных народов Азербайджана - талышей, татов, курдов, дагестанских на
родностей и др.
Относительно высокая интенсив
ность в данный период межэтнической
интеграции в Азербайджане, в результа
те которой происходил процесс сближе
ния азербайджанцев с указанными мало
численными народами, была обусловле
на исторически сложившимся культур
ным и экономическим тяготением этих
народов к азербайджанцам. Данный
процесс стимулировался длительным
пребыванием на одной территории, че
респолосным расселением с азербайд
жанцами, тесными торгово-хозяйствен
ными связями (торговля, отгонное ско
товодство, отходничество), привержен
ностью к одной религии - исламу.
В стране были созданы все условия
для практической реализации принци

пов свободы слова. "Устав о печати"
запрещал всякую цензуру на печать. Для
основания периодических изданий дос
таточно было подать заявление о своем
намерении на имя главного инспектора
по делам печати. Печатный орган мог
быть привлечен к ответственности толь
ко по решению суда и только в случае
совершения ггрсступлсний, предусмот
ренных действующим уголовным зако
нодательством.
"Каждая
партия,
подчеркивал
М.Э.Расулзадс, имела присущую ей ор
ганизацию и свою газету. Правительство
относилось ко всем партиям и газетам с
большим уважением и доброжелатель
ностью, несмотря на то, что большинс
тво газет критиковало и тяготилось им".
"Положение о выборах” устанавли
вало демократическую процедуру выбо
ров в Учредительное собрание путем
равного, прямого и тайного голосова
ния. В этот период Азербайджан являл
ся единственной страной Востока, в ко
торой женщинам были предоставлены
ранные с мужчинами избирательные
права.
Несмотря на тяжелую военно-поли
тическую ситуацию в стране на началь
ном этане независимости, национальное
правительство предприняло важные ша
ги и в национально-культурном строи
тельстве. Одним из первых решений
правительства Азербайджанской Респуб
лики было постановление от 27 июня
1918 г. о признании государственным
языком азербайджанского языка. Однако
это вовсе нс означало ущемление нрав
других национальностей в языковой
сфере, поскольку им было гарантирова
но право обучаться на родном языке.
В правительственном воззвании от
17 июня 1918 г. к народу отмечалось,
что одной из своих ближайших задач
правительство считает "национализацию
всех правительственных учреждений,
суда и школы".
Большевики, для которых "еще в
1918 г. даже упоминание независимого
Азербайджана было равносильно прок
лятию", под давлением обстоятельств,
созданных национальным движением,
вынуждены были отказаться от своих
планов расчленения азербайджанской
территории между соседними республи
ками - Грузией, Арменией и Российской
Федерацией, и согласиться на сохране
ние, хотя и в резко урезанной форме, на
циональной государственности азербайд
жанцев в составе советской империи.
Сформулированные в 1918-1920 гт.
цели и задачи национального движения
стали программой действия азербайд
жанских политических сил на новом
этане освободительной борьбы, начав
шейся в конце 80-х гт. и в конечном
итого приведшей к восстановлению го
сударственной независимости Азербайд
жана. История доказала, что ополчаться
против идей, сформированных нацио
нальным движением в 1918-1920 гт.,
ставить перед ними всевозможные прег
рады можно, но устранить их из азер
байджанской истории и помешать их
осуществлению нельзя.

Любовь АГАЕВА,
доцент кафедры "Язык и общественные
дисциплины " Национальной
академии авиации ЛР

