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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Истоки азербайджанской 
демократии

Ровно сто лет назад на Южном Кавказе была 
провозглашена Азербайджанская Демократи-
ческая Республика, которая стала первым на 
мусульманском Востоке демократическим госу-
дарством. Это событие представляет собой гран-
диозное историческое достижение азербайд-
жанского народа. АДР явилась первым в исто-
рии мусульманского мира опытом реализации 
европейской модели национального государства. 
По форме правления АДР строилась в соответ-
ствии с классической моделью парламентской 
республики на основе политического плюра-
лизма и многопартийности. Республика просу-
ществовала совсем недолго, менее чем два года, 
но за этот короткий отрезок времени были при-
няты все государственные атрибуты - флаг, герб 
и гимн, сформированы государственные струк-
туры по принципу деления властей. Парламент 
определял функции и деятельность всех госу-
дарственно-правовых институтов страны. Пра-
вительство формировалось парламентом и было 
ему подотчетно.

Азербайджанская Демократическая Респу-
блика существовала в довольно сложной вну-
три- и внешнеполитической обстановке. Но за 
отпущенное непродолжительное время госу-
дарство сумело провести мероприятия в раз-
личных сферах жизни, которые оставили яркий 
след в истории азербайджанского народа. Вве-
дение равноправия всех граждан, независимо 
от национальности и религии, пола, политиче-
ской принадлежности, проведение государствен-
ных границ, принятие государственных атрибу-
тов, придание азербайджанскому языку статуса 
государственного – все это закладывало прочный 
фундамент для независимой государственности. 
Шаги в русле демократического государствен-
ного строительства, подъема экономики, куль-

туры и образования, военного строительства - 
таковы основные направления 23-месячной дея-
тельности Азербайджанской Демократической 
Республики.

28 апреля 1920 года АДР пала, в Азербайджане 
была установлена советская власть. Но спустя 
семь десятилетий - в 1991 году Азербайджан вос-
становил свою независимость, и при этом очень 
пригодились ценнейшие традиции, заложенные 
в течение исторически мимолетного существо-
вания АДР, наследие которой и явилось отправ-
ной точкой для государственного строительства 
в новых условиях.

За 1918–1920 годы в Азербайджане закладыва-
лись основы правового государства, создавались 
предпосылки для становления гражданского 
общества с широким спектром демократических 
свобод и политического плюрализма. Больше-
викам не удалось перечеркнуть все достижения 
АДР. Они вынуждены были считаться с тем фак-
том, что Азербайджан стал реальностью на поли-
тической карте мира. Поэтому советский режим 
счел нужным отказаться от планов распределе-
ния азербайджанских земель между соседними 
республиками и пойти на сохранение, пусть тер-
риториально и в урезанном виде, Азербайджана 
в составе СССР с высоким статусом союзной респу-
блики.

В настоящем номере журнала мы продол-
жаем начатую еще в прошлом году рубрику 
«Азербайджанская Демократическая Респу-
блика-100». На этот раз представлена статья по 
истории вооруженных сил Азербайджана – тема 
как нельзя более актуальная в свете нынешней 
ситуации, когда часть территории страны остается 
под армянской оккупацией. Наряду с этим, как 
обычно, в номере публикуются и другие инте-
ресные материалы. Так что – оставайтесь с нами.
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