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“АДР-ОДНА ИЗ ЯРКИХ СТРАНИЦ ЛЕТОПИСИ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ НАШЕГО НАРОДА”
Гейдар Алиев, из речи на торжественном заседании, посвященном 80-летнему

юбилею Азербайджанской Демократической Республики.

резидент Азербайджана господин Ильхам Алиев 16

Республика, юбилей которой впервые за 70 с лишним лет (1998

мая 2017 года подписал Распоряжение "О 100-летнем

П

г.) отмечался на государственном уровне, "стала в XX веке исто

юбилее Азербайджанской Демократической Респу

рическим этапом в жизни азербайджанского народа и заложи

блики", где четко сказано о значении АДР в полити

ла фундамент будущего, независимости, свободы, суверенитета

В истории каждого народа есть незабываемые и величе

тической Республики, несмотря на узость ее хронологических

ственные страницы, события и даты огромной исторической

рамок, таит в себе еще много неисследованных пластов. Она

ческой истории XX века. В республике широко отмечается
эта народа" (общенациональный лидер азербайджанского
нашего

знаменательная дата.

народа Гейдар Алиев). История Азербайджанской Демокра

важности. Для азербайджанского поколения новейшего време

представляет собою уникальный исторический феномен, за

ни историческими стали рубежи XIX-XX и XX-XXI веков. Имен

ключающийся в выборе на заре XX столетия на Востоке, с при

но в эти судьбоносные периоды Азербайджан, приобретя го

сущими ему деспотизмом и монархизмом демократической

сударственную независимость, сумел занять достойное место

формы правления. Именно в этот период закладывались основы

в мировом сообществе. Азербайджанская Демократическая

и развивались демократические традиции в Азербайджане.
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“Будущие поколения дадут высокую оценку деятель

это вместе обеспечило благоприятные условия для образования

ности Азербайджанской Демократической Республи

Азербайд-жанской Демократической Республики”.

ки”. За сравнительно короткий период существования

11 ноября 1917 года в Тифлисе был создан Закавказский ко

АДР сумела достичь огромных результатов. Заново

миссариат, власть которого распространялось на все Закавказье,

прочесть сегодня скрытые от народа страницы его

кроме Баку. Здесь власть монополизировал Бакинский совет. В

исторического прошлого, довести до современников

Закавказский комиссариат вошли Ф.Х.Хойский, М.Ю.Джафаров

благороднейшие порывы, деяния его лучших сынов

и Х.Хасмамедов.

является кровным долгом каждого историка, полито

Стремительно приблизило создание АДР образование За

лога, каждого гражданина. Историки, исследовате

кавказского сейма, куда вошли представители национально

ли, политические обозреватели, деятели литературы,

демократических движений, пришедшие к политическому со

культурологи проводят большую исследовательскую

гласию. (Закавказский сейм. Стенографический отчет. Тифлис,

работу для изучения вопросов, связанных с создани

1918). Азербайджанская фракция Заксейма состояла из АА

ем и деятельностью Азербайджанской Демократиче

депутатов, лидером фракции был М.Э. Расулзаде. Попытки За

ской Республики.

кавказского сейма установить контроль над регионом вызывали

Читателю будет небезынтересно знать, в каких политических

растущее беспокойство Бакинского совета. В Баку складывалась

условиях была провозглашена АДР какие события предшество

весьма активная оппозиция диктаторским устремлениям Шау

вали ее созданию.

мяна (городская Дума, управа). Руководство Бакинского совета

...В феврале 1917 года Российская империя рухнула под уда

стало вынашивать планы установления полного господства сна

рами революционной бури. В обстановке разложения, хаоса и

чала в Баку, а затем на всей территории Азербайджана. В городе

анархии началась активизация национально-демократических

складывалась политическая ситуация для установления боль-

сил во всей бывшей царской России и ее национальных окра

шевистско-дашнакской диктатуры. К началу 1918 г. сложился

инах. События в Азербайджане развивались по нарастающей,

симбиоз двух политических доктрин, главным препятствием

время безотлагательно требовало решения неотложных задач,

для которых стали азербайджанские национальные организа

удовлетворения вековых чаяний народа о свободе и справедли

ции. Армянские политические силы переходили к претворению

вости. Пробуждалась вся азербайджанская нация. "Безусловно,

в жизнь одного из самых человеконенавистнических актов - ге

для этого созрели и необходимые условия”.

ноциду мирного мусульманского населения.

В эти дни представители азербайджанской общественности

Баку и его окрестности оказались безоружными. Однако в та

с большой ответственностью заявляли на митингах о том, что

кой обстановке не были разоружены многотысячные армянские

"первейшая задача наша — удержать эту долгожданную сво

части, находящиеся в городе.

боду... Нет теперь партий, нет теперь национальностей, нет те

29 марта 1918 года (по новому стилю) на пароходе "Эвелина"

перь споров" (Каспий, 1917.18 марта). Эти слова были истинным

были обезоружены офицеры и солдаты Мусульманской диви

подтверждением планетарного мышления азербайджанских

зии, которые собирались отплыть в Лянкяран. Это вызвало спра

политических деятелей, интеллигенции, оказавшей большое

ведливые протесты населения в городе Баку.

влияние на пробуждение и развитие национального самосозна

ния народа.

Провокационный обстрел конного отряда Красной армии на

Николаевской улице (ныне улица Истиглалият) послужил пово

Идеалом азербайджанского национального движения была

дом для начала крупномасштабной военной операции с целью

демократическая республика на территориально-федеративных

истребления мирного населения города. “Мы шли сознательно

началах. Для воплощения в жизнь традиций мировой демокра

на это”,- отмечал позже Шаумян.

тии были созданы мусуль-манские национальные комитеты.
Выступая на первом съезде партии "Мусават", состоявшемся

Военная попытка монополизации власти в Баку в

26-31 октября 1917 года в Баку, Фатали Хан Хойский сказал: "

марте 1918 года завершилась в силу явного превос

В силу различных причин я не вступил ни в какую партию, но

ходства армяно-большевистских сил, физическим

работал со всеми ими. Это дает мне возможность беспристраст

истреблением мирного мусульманского населения

но анализировать деятельность каждой партии. Сегодня перед

под большевистским камуфляжем. Истреблялись “не

лицом съезда должен признать, что заслуги “Мусават’а перед

мусаватисты, а мусульмане вообще...” (“Жизнь наци

Азербайджаном чрезвычайно велики".

ональностей". 1919. 16 июля).

Приход к власти большевиков в России в октябре 1917 года
и провозглашение Советской власти в Баку радикально изме

Город, в котором вся власть оказалась в руках Шаумяна и

нили политическую ситуацию. Каждый час приближал азер

его окружения был фактически беззащитным. В городе начал

байджанский народ к тому долго-жданному дню-28 мая 1918

ся беспредел, творимый армянскими шовинистами. Армянские

года. “Крах русского царизма, октябрьская революция в России

руководители цинично заявляли о том, что “народ армянский

и напряженная обстановка после нее..., напряженная деятель

желает войны с мусульманами...” (АПДУДПАР ф.277, оп.2, д.16,

ность политических сил на Южном Кавказе, в Закавказье - все

л. 11). Человеконенавистнические планы армян продолжались в
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Шамахе, Губе, Гейчае, Сальянах, Лянкяране, Кюрдамире и дру
гих населенных пунктах Азербайджана (ГААР ф. 1061, оп. 1, д.96,

л.32).

"Геноцид нашего народа, совершенный армянами в марте

Г.Б.Агаев,

Ф.Х.Хойский,

Х.Хасмамедов,

Н.Усуббеков,

М.Г.Сеидов, А.Шейхульисламов, С.М.Ганизаде, Дж.Ахундов и др.
Председателем Национального Совета Азербайджана был из
бран М.Э.Расулзаде, находившийся тогда на Батумской конфе

1918 года, нанес нам большие удары”. Однако, победа, оказав

ренции. Его заместителями стали Г.Б. Агаев и М.Г. Сеидов. Два

шись “пирровой”, обернулась впоследствии поражением как

человека (С.М. Ганиев и Дж.Ахундов) воздержались от голосо

для армян, так и для большевиков.

вания.

События в Тифлисе, где продолжал работу Заксейм, развива

Молодое Азербайджанское государство столкнулось с неис

лись так: 22 апреля 1918 года Закавказье было провозглашено

числимыми проблемами. Оно существовало в крайне сложной

независимой федеративной республикой. В составе Закавказ

и весьма неблагоприятной международной обстановке: первая

ского правительства было 5 министров-азербайджанцев.

мировая война, гражданская война в России, военная интервен

26 мая 1918 года Закавказский сейм, просуществовав 3

ция. Все это, безусловно, создавало неблагоприятный фон дня

месяца, собрался на свое последнее заседание и объявил о

укрепления и развития основ государственности и демократии.

самороспуске(об истечении срока своих полномочий).
Для обсуждения политического положения 27 мая состо

Провозглашение АДР стало величайшим событием в жизни
азербайджанского народа, апофеозом деятельности нацио

ялось чрезвычайное заседание азербайджанских депутатов

нальных политических сил. Национальный Совет избрал пред

бывшего сейма. В этот же день был создан Временный Наци

седателем Кабинета министров Ф.Хойского и поручил ему сфор

ональный Совет Азербайджана в составе 66 депутатов бывшего

мировать правительство Азербайджанской Демократической

сейма. Председателем его стал М.Э.Расулзаде.

Республики.

28 мая, собравшись в Тифлисе во дворце наместника на свое

Состав первого (28 мая -17 июня 1918 г.) азербайджанского

уже второе заседание Национальный Совет Азербайджана по

правительства, сформированного беспартийным Хойским (он в

сле длительных прений и обсуждений в 20.10 часов вечера в

первом правительстве был также и министром внутренних дел)

результате поименного голосования провозгласил “Акт о неза

был коалиционным: 9 министров представляли 6 партии.

висимости Азербайджана", состоящий из 6 пунктов.

Азербайджан был провозглашен независимым государством.

На этом историческом заседании участвовал

Через два дня, 30 мая 1918 года Ф.Х.Хойский разослал в 20

основных центров мира (Стамбул, Берлин, Вена, Париж, Лондон,
Рим, Вашингтон и др.) радиограмму о создании Азербайджан
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ской Демократической Республики.

В июне Временное правительство Азербайджана переехало
из Тифлиса в Гянджу. Фатали Хан Хойский предоставил дом сво

его отца для его заседаний.
Под руководством Ф.Х.Хойского Временное правительство А

июня 1918 года в Батуми заключило с Турцией договор о мире
и дружбе, который подписали М.Э.Расулзаде и М.Г.Гаджинский.

События разворачивались сложно и противоречиво. 16 июня

Национальный Совет и I правительство переехали в Гянджу временную столицу Азербайджана. Здесь находилась турецкая
военная миссия (генерал Нуру Паша, Энвер Паша), прибывшая в
город, согласно договора о мире и дружбе, заключенного меж

ду Турцией и АДР А июня 1918 г. Учитывая предложение турков
об изменении состава правительства (с целью уменьшения в

нем представителей левых партий) 17 июня на заседании На
ционального Совета был распущен I и создан II Кабинет также

под председательством Ф.Х.Хойского (он в этом кабинете был и
министром юстиции) из 12 министров и 1 уполномоченного по
военным делам (19 июня — 7 декабря 1918 г.).В составе этого

кабинета в октябре 1918 г. произошли некоторые кадровые из
менения.

Важным событием стало постановление правительства от

27 июня 1918 года “0 государственном языке”. Постановлением
Правительства от 2А июня 1918 г. был принят государственный
флаг — красный с изображением белого полумесяца и белой

ной звездой и белым полумесяцем, а также выпущена в обра

звезды.

щение национальная валюта. Правительство также стало ини

Гянджинский период деятельности АДР является одним из

циатором проведения аграрной реформы.

сложных этапов становления и развития нашей государствен

Патриархи АДР представители национально-демократиче

ности. Необходимо было отразить поход вооруженных сил Ба

ского движения “за короткий срок проделали в Гяндже боль

кинского совета на Гянджу.

шую работу и только 17 сен-тября 1918 года прибыли в столицу

В Баку шла ожесточенная борьба за власть. После падения

Азербайджана Баку”. Так, в сентябре 1918 г. окончательно по

Бакинской коммуны и ареста членов Баксовнаркома (комисса

терпели крах попытки установления армянского политического

ров) к власти пришло марионеточное дашнако-правоэсеров-

господства в Баку и Бакинской губернии. Столица Азербайджа

ское-меньшевистское

на была освобождена от марионеточного правительства “Дикта

правительство

"Диктатуры

Центрока-

спия”. Это правительство пробыло у власти всего А5 дней.

туры Центрокаспия". В Баку переехало, находящееся с июня по
16 сентября в г.Гяндже, правительство АДР и Национальный Со

Главной задачей, стоявшей в это время перед прави

вет. Согласно постановлению, прибыв в Баку, Азербайджанское

тельством АДР, было освобождение Баку. Несмотря

правительство восстановило деятельность почти всех нацио

на упорное сопротивление дашнакских и больше

нальных, политических и общественных организаций, запре

вистских формирований, 15 сентября 1918 года объ

щенных Баксовнаркомом (Бакинской Коммуной) и Бакинским

единенными усилиями азербайджанской и турецкой

советом.

армий Баку был освобожден.

В своем заявлении от 2 декабря 1918 года военный предста
витель стран Антанты в Баку генерал Томсон подчеркнул, что ко

23 сентября правительство переехало в Баку. На первых по

алиционное правительство, созданное под руководством Хана

рах большинство министров и председатель правительства

Хойского - единственная законная власть в Азербайджане. Он

работали в комнатах отеля “Метрополь” (ныне Музей Азербайд

охарактеризовал Фатали Хана как “одного из самых способных

жанской литературы им. Низами). Каждый день с 12 до 1А часов

^юдей в Баку” и выразил премьер-министру свое глубокое ува

в 31-й комнате отеля председатель правительства Фатали Хан

жение. Действительно, Ф.Х.Хойский руководил правительством

Хойский принимал граждан.

в самый сложный и трудный период его деятельности, сумел

Особую роль сыграл Ф.Х.Хойский и возглавляемый им каби

создать все министерства, исполнительный аппарат по суще

нет в утверждении государственных атрибутов Азербайджан

ству на пустом месте, сумел добиться признания в мире Азер

ской Республики. После доклада Фатали Хана о национальном

байджана в качестве независимого, самостоятельного демокра

флаге, был утвержден трехцветный флаг с белой восьмиконеч

тического государства.
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12 ноября 1918 года в правительственном органе - газете

ский парламент состоял из 96 членов, в нем было 11 фракций:

"Азербайджан" было опубликовано сообщение о решении пра

фракция “Мусават” и беспартийных (38 чел.), фракция “Иттихад”

вительства по созыву парламента, который состоял бы из пред

(13 чел.), фракция “Зхрар” (5 чел.), фракция социалистов (13

ставителей всех слоев населения и национальных меньшинств,

чел.),беспартийные (3 чел.), внепартийные (А чел.), левый бес

“дабы он мог явиться выразителем воли всего народа”. Утверж

партийный (1 чел.), фракция "Славяно-русского общества” (А

дение 19 ноября 1918 года Национальным Советом Азербайд

чел.), фракция “Национальных меньшинств" (А чел.),армянская

жана "Закона об образовании Азербайджанского парламента”

фракция (5 чел.), фракция “Дашнакцутюн" (6 чел.). В Парламенте

явилось ярким подтверждением этого. В законе устанавлива

были представлены все нации, проживающие в Азербайджане.

лось, что “парламент как за-конодательный орган должен пред

Армянские политические организации, саботировавшие нача

ставлять все население страны и выражать волю всего народа”.

ло его работы, тем не менее весьма пристально следили за его

Азербайджанский Национальный Совет вел переговоры с Наци

деятельностью, при этом они заявляли, что "армяне никогда не

ональными Советами, политическими партиями, общественны

станут членами парламента, полностью исполняющего желания

ми организациями, проявляя исключительную терпимость, вы

и чаяния мусульманского населения”. Однако в конце января

сокую политическую культуру, стремление к компромиссам. Все

- феврале 1919 года армянские политические партии и обще

это свидетельствовало о подлинном демократизме и общече

ственные организации коренным образом меняют свою тактику,

ловеческом мышлении лидеров азербайджанского националь

стремясь как можно полнее выразить интересы Иреванской ка

но-демократического движения, их истинной приверженности

идеалам демократии и мировым ценностям.
Парламент АДР явился той трибуной, где воплощались прин

ципы демократизма, народовластия, плюрализма. Первый в

истории Азербайджана парламент открылся 7 декабря 1918

года в Баку в том самом здании ,где сегодня находится Руко

писный фонд НАНА (ул.Николаевская - ныне Истиглалият).
Председателем Парламента был единогласно избран Алимардан Бек Топчибашев, находившийся тогда в Стамбуле в

качестве полномочного представителя республики. Товарищем
(заместителем) председателя был избран Гасан Бек Агаев, кото
рый на длительное время и стал фактическим главой Азербайд

жанского парламента.

Первое

крыл

заседание

председатель

Азербайджанского

Национального

Совета

парламента

от

Азербайджана

М.Э.Расулзаде.

Выступив на этом заседании парламента Ф.Х.Хойский с вол
нением обратился к депутатам с такими словами: "Уважаемые
члены парламента Азербайджана! Сегодня такой великий, до
рогой и торжественный день, о котором мы, азербайджанцы, и

не могли мечтать. Сегодня день обретения нами национального
суверенитета. Правительство уполномочило меня поздравить

всех вас с этим праздником. Правительство, будучи вам подот
четно, обязано информировать вас о своей деятельности и усло
виях, в которых оно работает".

Формирование нового Кабинета министров вновь было по

ручено Ф.Х.Хойскому. 26 декабря 1918 года Хойский как пред

марильи внутри Азербайджана, они внедряются в государствен

седатель правительства (он же министр иностранных дел) пред

но-политические структуры АДР

ставил парламенту новое правительство АДР (22 декабря 1918

- 1А апреля 1919).
Парламент и Правительство уделяли пристальное внимание

Впервые армянские депутаты появились в Азербайджанском

парламенте 18 февраля 1919 года. Заместитель председателя
Парламента Гасан Бек Агаев официально представил их Парла

нуждам военного ведомства. За время деятельности парламен

менту. Все армянские депутаты демонстративно заняли левые

та с 7 декабря 1918 г. по 27 апреля 1920 г. на его заседаниях

скамьи, что, очевидно, должно было означать их привержен

было обсуждено 9 законопроектов, представленных Военным

ность к ультранационалистическим идеям.

министерством, касающихся различных сторон военного строи
тельства в республике.

По данным Адрес-календаря на 1920 год, Азербайджан

Парламент стал высшим законодательным органом респу
блики, на его заседания выносились доклады главы правитель

ства АДР о формировании кабинета и утверждались важнейшие
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документы: законы, нормативные акты, обращения и составы

висимости и через три месяца после признания де-факто на

правительства.

международной арене Азербайджанская Республика была ок

Правительство и Парламент АДР сумели добиться некото

купирована войсками большевистской России.

рых успехов и во внешней политике. Глубоко показательно

АДР жила и действовала в сложной исторической и геополи

чрезвычайное заседание Парламента от 27 июня 1919 года, на

тической обстановке. “Азербайджан благодаря своему геостра

котором было ратифицировано военно-оборонительное согла

тегическому значению, природным богатствам, особенно нефтя

шение между АДР и Республикой Грузия, заключенное 16 июня

ным месторождениям, привлекал интересы многих государств

в Тифлисе. Члены Парламента восторженно заявляли, что этот

мира. Силы, окружающие Азербайджан, находящиеся внутри

день становится началом новой эры в жизни закавказских ре

Азербайджана, принадлежащие к разным национальностям,

спублик, они отмечали выдающееся значение объединения за

совсем не желали независимости нашей страны”.

кавказской демократии в деле борьбы за свою независимость.

Несмотря на все эти трудные по исторической значимости

Реальная угроза суверенитета и территориальной целостно

сти молодой республики с севера (генерал Деникин) и с юго-за

свершения, Ф.Х.Хойский, руководивший тремя кабинетами, 14

пада (дашнакская Армения) требовали принятия действенных

марта 1919 года подал в отставку. Позже он был назначен на

мер по защите национальных интересов азербайджанского на

пост министра иностранных дел в составе правительственного

рода. Вместе с тем, военная доктрина Азербайджанской Респу

кабинета, сформированного Н.Усуб Вековым (23 декабря 1920

блики носила оборонительный характер.

года).

Одним из серьезных препятствий на пути укрепления Азер

С приходом Ф.Х.Хойского Министерство иностранных дел АДР
превратилось в бурлящий центр азербайджанской дипломатии.

байджанской

государственности

на

самом

ответственном,

историческом рубиконе — в 1918 - 1920 гг., стала неприкрытая
ничем, циничная и бесчеловечная экспансионистская полити

11 января 1920 года на Парижской мирной конфе

ка захвата и аннексии исконно азербайджанских территорий

ренции странами Антанты была де-факто призна

со стороны дашнакской Армении. На протяжении всего XX сто

независимость Азербайджана. Председателем

летия различные по масштабу и характеру проявления даш

на

азербайджанской делегации на Парижской мирной

накской территориальной экспансии в Азербайджане имели

конференции был А.М.Топчибашев. Правительство

свою закономерную перманентность "... в 1918,1919, 1920 годах

Азербайджана подготовило по этому поводу мемо

Азербайджанская Демократическая Республика столкнулась с

рандум: “Правительство и народ Азербайджанской

Карабахской проблемой”. Агрессия дашнакской Армении на

Республики с глубоким удовлетворением встретили

чалась сразу же после ее провозглашения — летом 1918 года.

факт признания де-факто европейскими державами

Правящие круги Армянской Республики в перечень террито

независимости азербайджанского народа и принятия

риальных претензий к Азербайджану включили южную часть

его тем самым в число членов международного со

Гянджинской губернии, Карабах, Зангезур, Нахчыван. Началась

общества" (ГААР, ф.970, оп,3,д.1, л. 1-2) Политиче

"агрессия Армения против нашей республики с целью захвата

ские представительства республики действовали во

части территории Азербайджана”. Воплощать эту бредовую бое

Франции, Иране, Дагестане, Грузии и других странах.

вую программу в жизнь должны были “...дашнакские эмиссары,

Были учреждены дипломатические миссии АДР в го

прибывающие извне", заявлял А.Микоян в ноябре 1918 года, а

сударствах Западной Европы и Америки.

также армяне призывного возраста, способные носить оружие.

Армяне настоятельно требовали введения армянского управ

В Баку находились следующие иностранные миссии: Англии

ления в населенных армянами частях Карабаха, однако на деле

(ул.Кладбищенская - Гасана Сеидбейли), Бельгии (ул.Горчаков-

все было иначе, экспансионистские устремления армян были

ская - Г.З.Тагиева), Греции (ул.Гоголевская - Гоголя), Грузии

распространены на гораздо большую территорию, иллюзорно

(ул.Полицейская - Ю.Мамедалиева), Дании (ул.Биржевая -

именуемую ими "Великая Армения”. Ценою больших усилий

Уз.Гаджибекова), Италии (ул.Красноводская - Самеда Вургуна),

удавалось тогда сохранить нашу территориальную целостность.

Литвы (ул.Позеновская - Бр.Джафаровых). Персии (ул.Губерн

На рубеже 1919-1920 гг. положение АДР серьезно ухудши

ская - Низами), Польши (ул.Полицейская - Ю.Мамедалиева),

лось. Это, с одной стороны, обуславливалось политикой Со

США (ул.Красноводская - Самеда Вургуна), Украины (ул.Никола

ветской России к данному региону, геополитическим сопер

евская - Истиглалият), Финляндии (ул.Балаханская - Физули),

ничеством за регион великих держав, с другой же, тем, что

Франции (ул.Водовозная - ак.Г. Абдуллаева), Швейцарии (ул.

“внутри Азербайджана шли очень противоречивые процессы.

Биржевая - Уз.Гаджибекова), Швеции (уг.Персидской и Губерн

От-дельные партии в парламенте конкурировали между собой,

ской - М.Мухтарова-Низами).
Сведения о нашей стране, будучи переведены на английский,
французский, русский, немецкий и другие языки, распространя

лись по дипломатическим каналам по всему миру.
Через 23 месяца после обнародования Декларации неза
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вели борьбу за власть. Безусловно, это ослабляло деятельность

демократической республики”.
В результате межпартийных разногласий V кабинет по
дал в отставку,

1

апреля 1920 года Парламент поручил

М.Г.Гаджинскому сформировать новый кабинет АДР чего сде
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лать ему не удалось.

В этих условиях активизировались коммунисты Азербайджа

нимать постановление", - заявил он. С докладами выступили
М.Г.Гаджинский, Самед Ага Агамалыоглы, А.Сафикюрдский,

на. Подготовка к перевороту шла активно. А.Микоян о положе

К.Карабеков,

нии в Азербайджане информировал так: "... у нас уже имеются

М.Махмудов.

военные опорные базы в разных уголках Азербайджана... Мы
усиливаем работу в Карабахе...".

М.Э.Расулзаде,

Ганиев,

Кардашев,

А.Ашуров,

С целью недопущения кровопролития и жертв среди мирного
населения Азербайджанский парламент в 23.00 вечера принял

"Азербайджанская Демократическая Республика действова

постановление о сдаче власти азербайджанским коммунистам

ла в тяжелых условиях, под давлением мощных внешних сил и

при 7 условиях. Главным условием было сохранение независи

сил, выступивших против независимости Азербайджана внутри

мости Азербайджана. Постановление подписали Председатель

страны...".
27 апреля 1920 года днем части XI Красной армии перешли

Парламента М.Ю.Джафаров и директор канцелярии Векилов. В

23.20 ночи Ганизаде заседание Парламента объявил закрытым.

азербайджанскую границу. В тот же день в 12 часов дня Азер

байджанскому парламенту был предъявлен ультиматум о сдаче

власти большевикам.

В чрезвычайно сложной и противоречивой обстанов

В 20.45 минут вечера Азербайджанский парламент под

ке Парламент АДР на своем последнем заседании,

председательством М.Ю.Джафарова при секретаре Рза Беке

передав власть Азревкому, прекратил существова

Карашарлы собрался на чрезвычайное экстренное вечернее

ние. Однако при этом “некоторые лидеры демократи

заседание. М.Э. Расулзаде выступил с предложением о про

ческой республики считали, что взятый ими курс бу

ведении открытого заседания парламента: “...предлагаю двери

дет продолжен..., что новое правительство сохранит

парламента не закрывать для нации и без ее ведома не при

независимость Азербайджана”.

30 апреля 1920 года военный министр АДР ге
нерал артиллерии С. Мехмандаров своим приказом

сдал свои полномочия, передав свою должность

вновь назначенному Советской властью военному и
морскому комиссару Чингизу Ильдрыму.
История распорядилась так, что АДР просущество
вала всего 23 месяца.
Основатели и выдающиеся деятели независимого

государства были вынуждены покинуть Родину, мно
гие из них были репрессированы или убиты. Насиб
Бек Усуббеков был убит бандитами в Кюрдамирском
уезде в мае 1920 года. Во время антисоветского вос

стания в Карабахе убили Фиридун Бека Кочарли. За

участие в Гянджинском восстании в мае 1920 года
был арестован и расстрелян Худадат Бек Рафибейли.

Вместе с несколькими сподвижниками Фатали
Хан Хойский уехал в Тифлис. Наемные убийцы скру

пулезно выслеживали их. 19 июня 1920 года выдаю

щиеся сыны Азербайджана, видные общественные и
политические деятели Фатали Хан Хойский и Халил

Бек Хасмамедов на Иреванской Площади Тифлиса,
проходя мимо нынешнего Театра оперы и балета им.

Палиашвили были обстреляны армянскими террори
стами — эрзерумцами Арамом Эркаяном и Мисагом

Григорьяном. В результате вооруженного нападе

ния Х.Хасмамедов был ранен, а Фатали Хан Хойский
убит. 19 июля 1920 года Гасан Бек Агаев также был

убит наемным убийцей в Тифлисе.

В 30-х годах был репрессирован Худадат Бек Ме

лик-Асланов, который умер в заключении. По поли
тическим мотивам был осужден и Джамо Бек Гад
жинский, который погиб в заключении. Нариман Бек
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Нариманбеков был репрессирован в 1937 году. Неоднократно

впервые в истории нашего народа на основе демократических

подвергался гонениям Рагим Бек Векилов, который покончил

принципов независимого Азербайджанского государства, пра

жизнь самоубийством. В 1941 году был репрессирован Гамид

вительства".

Бек Шахтахтинский, который умер в заключении.

Азербайджан совершил огромный шаг вперед, превратив

Мамед Эмин Расулзаде, Мирза Бала Мамедзаде, Алимардан

шись в демократическую республику парламентского типа и в

Бек Топчибашев, Халил Бек Хасмамедов, А.Шейхульисламов,

этом деле на долю азербайджанских тюрок выпала большая

Шафи Бек Рустамбеков, Хосров Бек Султанов, Г.Ахундзаде, Бех-

ответственность, так как именно они составляли большинство

бут Хан Джаваншир, М.Векилов, А.Агаев, Адиль Хан Зиядханов,

населения.

Джейхун Гаджибеков и многие другие были также вынуждены

покинуть Азербайджан.

Образование АДР - первого на Востоке демократического го

сударства явилось закономерной материализацией всего пре

Анализ общественно-политических процессов периода 1918-

дыдущего развития общественно-политической мысли, генери

1920 гг. закономерно наталкивает на проведение исторических

руемой в Азербайджане малочисленной, но вобравшей в себя

аналогий с современностью. Как мудро отметил общенацио

весь теоретический и практический опыт формирования демо

нальный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев, пере

кратических систем и парламентаризма на Западе и в России,

житый нами период с 1991 года “в определенном смысле похож

прогрессивно мыслящей азербайджанской интеллигенцией,

на 1918-1920 гг.", с другой стороны, необходимость проведения

которая "своим интеллектуальным потенциалом, заботой о сво

исторических аналогий связана и с тем, что “Азербайджанское

ем народе, верностью ему служила процессам, происходящим в

государство, независимая Азербайджанская Республика, яв

XX веке в Азербайджане...”. Именно они несли на себе священ

ляется преемницей демократической республики, созданной в

ную миссию доведения всего народа до высот цивилизованного

1918 году".

развития его государственности. Они действительно проявили

Каковы же эти аналогии и параллели? Как в 1917 году раз

гражданское мужество, действительно продемонстрировали

вал Российской империи активизировал происки армянского

своему народу, нации образцы великого героизма. “Создатели

экспансионизма и национализма, с одной стороны, и мощный

демократической республики... имеют великие заслуги перед

подъем национально-демократического движения, с другой

азербайджанским народом”.

стороны, так и первые симптомы распада Советского Союза им-

“Народ, вкусивший плоды свободной жизни, не пойдет по

пульсировали активизацию народного движения в Азербайд

дороге к темному прошлому", — эти слова о независимости

жане, выступающего за независимость с одной стороны, и дея

Азербайджана, высказанные 100 лет назад Гасан Беком Агае

тельность армянских реакционных сил по отторжению Нагорного

вым не теряют своей актуальности и сегодня, они стали девизом

Карабаха от Азербайджана, с другой. Как в 1918-1920 гг. приоб

Азербайджанской Республики — правопреемницы АДР

ретение Азербайджаном государственной независимости было

“Хорошая политика не отличается от хорошей морали” —

омрачено агрессией дашнакской Армении в Карабахе, Зангезу-

это древнее как мир изречение стало принципом деятельности

ре, Нахчыване, так, начиная с 1991 года процесс становления и

азербайджанской национальной интеллигенции, лидеров и

развития современной Азербайджанской государственности

основателей АДР. Жизнь подтверждает правильность и жизне

протекал на фоне расширения армянского экспансионизма, по

способность их идей, мыслей, решений и порывов. Гуманизация

глотившего около 20% территории Азербайджанской Республи

всей общественно-политической жизни сегодня стала азбукой

ки. “Самой тяжелой, самой трудной проблемой является агрес

человечества. Отцы азербайджанской демократии еще на заре

сия Армении против Азербайджана и ее тяжелые последствия”.

XX столетия осознавали и придерживались принципа уважения

Вместе с тем, важно отметить, что в Азербайджане

отношений между государствами, недопущения применения

прав человека, соблюдения равноправных и взаимовыгодных
были обеспечены права и свободы граждан без раз

силы, уважения территориальной целостности государства. Се

личия национальной, религиозной принадлежности.

годня рельефно подтверждается жизнеспособность их идей и

Это еще и еще раз подтверждало демократическую

помыслов.

сущность государства, провозглашенного отцами-

создателями АДР.

Лятифа Мамедова,
доктор философии по историческим наукам, доцент

Да, это был феномен, ведь на Востоке в начале XX века го

сподствовали лишь монархические, военно-феодальные ре

Примечание:

жимы, а основатели АДР построили государство гражданского

В тексте выделены положения из выступления

согласия и мира, подлинно демократическое, светское, унитар

общенационального лидера азербайджанского

ное государство, государство, избегающее насилия. "Создание

народа Гейдара Алиева в связи с 80-летним юбилеем АДР

Азербайджанской Демократической Республики восстанови
ло утраченную некогда независимость..., заложило фундамент
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