
18
www.irs-az.com

№ 2 (92), 2018

Арье ГУТ,
Израиль

Современный Азербайджан – 
достойный преемник АДР

Период Азербайджанской Демократической 
Республики - 1918-1920-е годы в советской исто-
риографии подвергся «ревизии» и трактовался 
в искаженно-тенденциозной форме. Поскольку 
архивные документы в этот период были наглухо 
засекречены, историки и общественность не могли 
узнать подлинную историю, которая существовала 
фактически лишь в воспоминаниях людей старшего 
поколения. После того, как Азербайджан восстано-
вил свою независимость, были открыты «секрет-
ные» и «совершенно секретные» архивы, возникла 
новая точка зрения, основанная на подлинной 
истории Азербайджанской Демократической 
Республики. История, которая была оклеветана 

в советский период, оказалась овеянной славой.  
АДР - первое в исламском мире демократическое 
и светское государство, было провозглашено 
28 мая 1918 года. Это событие вековой давно-
сти сыграло важную роль в признании миро-
вым сообществом современного Азербайджана. 
Несмотря на то, что Азербайджанская 
Демократическая Республика продержалась 
недолго, именно в это время были заложены 
базисные основы азербайджанской государ-
ственности, которые стали прочной платформой 
для строительства современного Азербайджана 
после восстановления независимости в 1991 году. 
Вполне закономерно, что 2018 год был объ-

Азербайджанская Демократическая Республика. Карта составлена на основе карты 1920 года

АЗЕРБАЙДЖАНСКAЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА -100



19

№ 2 (92), 2018

явлен президентом Ильхамом Алиевым 
«Годом Азербайджанской Демократической 
Республики» - акт, имеющий большое значение 
для азербайджанского народа, государства и 
общества. В течение года торжественные меро-
приятия будут проходить не только в стране, но и 
за рубежом. Президент И.Алиев сказал: «Создание 
и двухлетняя деятельность Азербайджанской 
Демократической Республики были историческим 
событием. Азербайджан является одной из 
стран, которая еще сто лет назад не только 
провозгласила самые высокие демократи-
ческие ценности, но и обеспечила их в своей 
практической деятельности. Сегодняшний 
независимый Азербайджан является преемником 
Азербайджанской Демократической Республики. 
Мы привержены всем демократическим тра-
дициям Азербайджанской Демократической 
Республики и продолжаем эти традиции. 
Однако должен отметить, что нынеш-
ний Азербайджан не может сравниваться с 
Азербайджанской Демократической Республикой, 
так как в то время были и трудности, которые 
не позволяли Азербайджану проводить полностью 
независимую политику. Были экономические труд-
ности, потери земель, наш исторический город 
Иреван был передан Армении. Поэтому мы должны 
правильно проанализировать деятельность 
Азербайджанской Демократической Республики. 
Мы не должны скрывать эти позитивные и сложные 
моменты. Но, несмотря на все трудности наше госу-
дарство и народ высоко оценивают деятельность 
Азербайджанской Демократической Республики». 
Создание Азербайджанской Демократической 
Республики - одна из славных страниц в истории 
Азербайджана. В феврале 1917 года монархиче-
ский режим в России был свергнут, созданное 
Временное правительство провело выборы в 
Учредительное собрание. Однако Временное пра-
вительство оказалось недолговечным. В октябре 
1917 года произошел государственный переворот. 
Из-за сложности ситуации члены Учредительного 
собрания от Южного Кавказа не смогли выехать в 
Россию, и взамен 14 февраля 1918 года они учре-
дили в Тифлисе  Закавказский сейм – региональ-
ный парламент. 44 делегата Учредительного 
собрания России от региона Южного Кавказа  
образовали в Сейме мусульманскую фракцию, 
представлявшую более миллиона тюрко-мусуль-
ман этого региона. Однако серьезные противо-

речия и столкновения национальных интересов 
привели к параличу деятельности Закавказского 
Сейма, который превращался в недееспособ-
ный орган. Наконец, 25 мая 1918 года грузинские 
депутаты покинули Сейм и на следующий день, 26 
мая провозгласили независимость Грузии. 27 мая 
1918 года члены мусульманской фракции провели 
отдельное заседание, на котором объявили себя 
Азербайджанским (мусульманским) национальным 
советом, ставшим своего рода предтечей буду-
щего парламента Азербайджана. Так были зало-
жены основы первой на мусульманском Востоке 
парламентской республики. Председателем 
Азербайджанского национального совета были 
избран Мамед Эмин Расулзаде. На следующий же 
день, 28 мая 1918 года состоялось историческое 
заседание национального совета под предсе-
дательством Гасан-бека Агаева. На заседании 
была принята Декларация независимости 
Азербайджана. В этом документе сказано, что 
земли Северного Азербайджана, когда-то оккупи-
рованные Россией в соответствии с Гюлистанским 
(1813) и Туркменчайским (1828) договорами, явля-
ются законным наследием азербайджанского 
народа. В первой статье декларации читаем:  
«С этого дня народ Азербайджана будет иметь 
свои суверенные права. Азербайджан, состоя-
щий из Восточного и Южного Закавказья, явля-
ется правовым независимым государством». 
Вскоре после провозглашения АДР была опубли-
кована политически и юридически обоснованная 

Памятный знак в честь открытия парламента 
АДР 7 декабря 1918 года. Национальный музей 

истории Азербайджана
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карта страны. Однако уже с самого начала азер-
байджанское государство столкнулось с необо-
снованными претензиями на Карабах и ряд других 
земель со стороны Армянской Республики, кото-
рая была провозглашена одновременно с АДР. 
На переговорах с министром иностранных дел 
Османской империи в Стамбуле 18 ноября 1918 
года председатель парламента Азербайджана 
Алимардан-бек Топчубашов сказал: «Карабахский 
вопрос, поднятый армянами, касается не 5 или 10 
деревень, он охватывает все четыре уезда: Шушу, 
Джаваншир, Джебраил и Зангезур. Эта территория 
принадлежит только одной нации, и хотя количе-
ство мусульман и армян не равно, нет оснований 
говорить о господстве армян, потому что они 
не являются коренными жителями этих мест. 
Это те, кто переехал в наш регион из Турции 
после войны с Россией ... Наконец, армяне не живут 
в самом Карабахе отдельно, они образуют смешан-
ные поселения с азербайджанцами. Тем не менее, мы 
выступаем за мирное урегулирование проблемы».

В период Азербайджанской Демократической 
Республики армянские дашнаки продолжали совер-
шать нападения и этнические чистки с целью окку-
пации Карабаха. Принимая во внимание кровавые 
инциденты на территории Карабаха, правительство 
Азербайджана в январе 1919 года учредило институт 
генерал-губернатора Карабаха, и назначило на этот 
пост Хосров-бека Султанова. Министр иностранных 
дел Армении заявил протест, однако правительство 
Азербайджана посчитало протест безоснователь-
ным, подчеркнув, что эти области являются неотъ-
емлемой частью Азербайджанской Республики. 
Генерал-губернатору Карабаха  предстояло 
работать в тяжелых условиях дашнакских нападе-
ний, осложненных напряженными отношениями 
сначала с англичанами, а затем с американцами.  
Национальный совет принял решение сформиро-
вать парламент из 120 депутатов, из которых 80 

должны были составлять азербайджанцы, а осталь-
ные - представители других народов в соответствии 
с их долей в населении. При этом армянские и 
русские депутаты, получившие соответственно 
21 и 10 мест, не приняли участия в открытии 
и первых заседаниях парламента. Всего в пар-
ламенте действовало 11 фракций. За 17 месяцев 
своей деятельности парламент провел 155 засе-
даний, обсудил более 270 законопроектов, 230 из 
которых были приняты. Председателем парламента 
был Алимардан-бек Топчубашов, его заместите-
лями – Гасан-бек Агаев и Мамедюсиф Джафаров. 
Своей деятельностью парламент Азербайджанской 
Демократической Республики оставил неизглади-
мый след в истории азербайджанской государ-
ственности. Впервые все граждане страны полу-
чили равные права независимо от социального 
статуса, пола, национальности и религии. 
Женщины были наделены правом голоса наравне 
с мужчинами раньше, чем в некоторых странах 
Европы и в США. 

Нужно заметить, что за пределами Азербайджана 
малоизвестен факт активной роли еврейской 
общины в общественной и политической 
жизни АДР. Так, министром здравоохранения в 
первом правительстве был еврей доктор Евсей 
Гиндес, а директором Центрального банка - Марк 
Абергуз. В период АДР еврейские общины изда-
вали «Кавказский еврейский бюллетень», газету 
«Палестина», журналы «Бильбао» и «Молодежь 
Сиона».

Несмотря на то, что Азербайджанская 
Демократическая Республика находилась в небла-

Группа азербайджанских студентов, 
отправляющихся на учебу в Европу за 
государственный счет. 1920 год

Евсей Гиндес – министр здравоохранения АДР
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гоприятной внутри- и внешнеполитической ситуа-
ции, правительство и парламент Азербайджана 
постоянно уделяли серьезное внимание раз-
витию науки, образования и здравоохране-
ния. В разных концах страны были открыты новые 
средние школы, в том числе для девочек, вместе с 
детскими садами, педагогическими учебными кур-
сами, библиотеками. В сельских местностях была 
предусмотрена сеть клиник и пунктов медицинской 
помощи. Особого внимания заслуживает закон об 
учреждении Азербайджанского государствен-
ного университета, принятый парламентом 1 
сентября 1919 года. Открытие своего универси-
тета стало огромным историческим достижением 
Азербайджана.

В январе 1919 года на Парижскую мирную кон-
ференцию была направлена делегация АДР во главе 
с председателем парламента Алимардан-беком 
Топчубашовым. Основной целью было добиться 
международного признания Азербайджанской 
Демократической Республики как суверенного 
государства. И благодаря напряженной работе, 
проделанной делегацией в непростых усло-
виях, AДР была признана международным 
сообществом де-факто. В том же 1919 году было 
образовано Министерство иностранных дел АДР, а 
дата его учреждения - 9 июля отмечается как День 
дипломатического работника.

28 апреля 1920 года Азербайджан был оккупиро-
ван советской Россией. Несмотря на свою кратко-
временность, Азербайджанская Демократическая 
Республика ознаменовала яркую страницу в 
истории национально-освободительного движе-
ния. За 23 месяца своего существования Первая 
Республика наглядно продемонстрировала, что 
столетие колониального гнета не смогло иско-
ренить дух свободы и традиции независимой 
государственности азербайджанского народа. 
Азербайджанская Демократическая Республика 
явилась первой на всем мусульманском Востоке 
моделью демократического светского госу-
дарства, основанной на верховенстве права. 
Это государство достигло уровня традицион-
ных европейских демократий по своей поли-
тической структуре, шагам в русле государствен-
ного строительства, уровню поставленных задач.  
Азербайджанский народ, восстановив государ-
ственную независимость в 1991 году, опирался на 
славное наследие, созданное в начале столетия 
основателями АДР. Сегодня можно с уверенностью 

сказать, что современный сильный Азербайджан - 
достойный преемник АДР. 
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The Azerbaijani Democratic Republic (ADR) was 
a bright page in the history of the national liberation 
movement. In the 23 months of its existence, the first 
republic clearly demonstrated that a century of colonial 
oppression could not eradicate the spirit of freedom 
and the traditions of independent statehood of the 
Azerbaijani people. The ADR was the first model of a 
democratic, secular and law-governed state in the entire 
Muslim East. This state reached the level of traditional 
European democracies in terms of its political structure 
and steps along the lines of state building.

Купюры денежной единицы АДР –  
манатa разного номинала.  

Национальный музей истории Азербайджана
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