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на днях одним из крупных московских издательств - “Флинта” выпу-
щена в свет книга доктора исторических наук, профессора Бакинского 
государственного университета Эльдара исмаилова “очерки по исто-
рии азербайджана”. Книга охватывает огромный исторический пери-
од от появления первых поселений человека на территории нынеш-
него исторического азербайджана до восстановления государствен-
ной независимости северной его части в 1991 году. автор стремится 
по-новому представить этапы зарождения и формирования этнопо-
литической картины в азербайджане и становления титульного этно-
са, особенности развития института государственности на территории 
страны, роль религиозного фактора в становлении национального са-
мосознания, место и роль азербайджана и азербайджанцев в исто-

рии различных государств Ближнего и Среднего востока. особое внимание отведено вопросам, 
связанным с пребыванием Северного азербайджана в составе россии и СССр. Книга написана на 
основе привлечения значительного документального материала, содержащегося в опубликован-
ных ранее научных исследованиях и обобщающих работах. оригинальность постановки целого 
ряда вопросов составляет главную отличительную черту книги.

В МОСКВе ИзДаНа КНИГа 
“ОЧеРКИ ПО ИСТОРИИ азеРБаЙДЖаНа”

накануне очередной годовщины провозглашения декларации не-
зависимости и создания азербайджанской демократической респу-
блики 28 мая 1918 года в Москве сразу двумя солидными издатель-
ствами - «наука» и «Флинта» выпущена фундаментальная монография 
доктора исторических наук, профессора Бакинского государственно-
го университета, депутата Милли меджлиса азербайджана джамиля 
Гасанлы, которая является первым томом трехтомного издания «исто-
рия дипломатии азербайджанской республики». данное издание осу-
ществляется в рамках проекта Министерства иностранных дел азер-
байджанской республики, посвященного 90-летию создания диплома-
тической службы. в книге исследуется тернистый путь, пройденный 

азербайджанской дипломатией в 1918-1920 годы. При этом автор опирается на ценные докумен-
ты из архивов азербайджана, Турции, россии, СШа, Франции, великобритании и других стран, 
многие из которых впервые введены в научный оборот. Предисловие к монографии написал ми-
нистр иностранных дел азербайджана Эльмар Мамедъяров.

в монографии дж.Гасанлы описаны события, происшедшие на Южном Кавказе после Февраль-
ской революции 1917 года, глубоко проанализированы процесс образования азербайджанской 
демократической республики, борьба европейских держав за Баку на последнем этапе первой 
мировой войны, широко показана деятельность азербайджанской делегации на Парижской мир-
ной конференции, а также причины падения адр - первой демократической республики на му-
сульманском востоке.

в условиях возрастающего интереса российских академических кругов, студентов и аспиран-
тов гуманитарных вузов к изучению истории бывших окраин российской империи, а ныне незави-
симых государств данная книга является весьма серьезным подспорьем для объективного изуче-
ния истории азербайджанской демократической республики.

ВЫШла В СВеТ КНИГа ДЖ.ГаСаНлЫ
 “ВНеШНЯЯ ПОлИТИКа азеРБаЙДЖаНСКОЙ 
ДеМОКРаТИЧеСКОЙ РеСПУБлИКИ. 1918-1920». 
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