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18 октября 1991 года Азербайджанская Ре-
спублика приняла конституционный акт о незави-
симости, которым провозгласила восстановление 
государственности в качестве преемницы Азер-
байджанской Демократической Республики 1918-
1920 гг. Как логическое продолжение этой позиции 
в качестве атрибутов государства были приняты 
флаг, герб и гимн АДР, а день 28 мая – дата провоз-
глашения АДР стал отмечаться на государственном 
уровне как День республики.

Азербайджанский народ исторически рассе-
лен на обширной территории к югу от Большого 
Кавказа, образовав здесь множество государств. 
Позже, будучи раздроблен в силу внешних воздей-
ствий, он создал множество относительно мелких 
феодальных государств – ханств. Наконец, уже в 
новое время - 28 мая 1918 года Азербайджанский 
национальный совет принял Декларацию неза-
висимости, продолжив и приумножив тем самым 
после определенной исторической паузы много-
вековые традиции азербайджанской государствен-
ности.

АДР располагала полным государственным 
суверенитетом в пределах своих границ, проводи-
ла независимую внутреннюю и внешнюю полити-
ку. Были созданы и реально функционировали все 
институты государственности – парламент, прави-
тельство, армия, финансовая система. Азербайд-
жан явился первой парламентской республикой на 
всем Востоке. Республика была признана многими 
ключевыми государствами, установила с ними ди-
пломатические отношения. Однако просущество-
вала АДР недолго – 28 апреля 1920 года больше-
вистская Россия, грубо нарушив общепринятые 
международные нормы, без объявления войны 
ввела на территорию Азербайджана 11-ю красную 
армию, насильственным путем сместив законные 
органы власти и оккупировав территорию страны.

В этом году исполняется 20 лет восстановле-
ния независимости Азербайджана после семи де-
сятилетий советского режима. Отметим, что пер-
вым официальным документом на этом пути ста-
ла Декларация о государственной независимости, 
принятая 30 августа 1991 года Верховным советом 
Азербайджана. Упомянутый же выше конституци-
онный акт о независимости от 18 октября оговари-
вает фундаментальные принципы политических 
и экономических отношений – принадлежность 

народу всех наземных и подземных богатств, ра-
венство всех форм собственности, обеспечение из-
бирательных прав, многопартийной системы и др. 
За короткий срок в Азербайджане были приняты 
демократические по меркам развитых стран зако-
ны, страна присоединилась к важнейшим между-
народным конвенциям.

Наряду с этим, многие международные фак-
торы, которые в свое время привели к крушению 
АДР, встали и на пути современной Азербайджан-
ской Республики. Сразу после провозглашения 
независимости Азербайджана соседняя Армения 
при поддержке своих покровителей (опять-таки 
традиционных) еще более расширила масштабы 
военной агрессии, фактически начавшейся еще в 
период перестройки. Эта агрессия привела к окку-
пации почти пятой части территории Азербайджа-
на, гибели тысяч и изгнанию из своих домов сотен 
тысяч человек. Вдобавок при активной поддержке 
определенных внешних кругов возникли сепара-
тистские тенденции и в других регионах, в стра-
не посеяны семена гражданского противостояния, 
возникла реальная угроза утраты государственно-
сти. Однако после 1993 года положение стало ма-
ло-помалу выправляться. После подписания в сен-
тябре 1994 года «контракта века» были ликвидиро-
ваны попытки переворота в октябре того же года и 
марте 1995 года. Благодаря политическому опыту и 
мастерству президента Гейдара Алиева Азербайд-
жан стал делать первые шаги на пути строитель-
ства государственности, стал членом ряда ведущих 
международных организаций.

Однако приходится констатировать, что при 
всех достижениях минувшего периода остается 
нерешенной главная проблема, стоящая перед 
Азербайджаном, - 20 процентов территории по-
прежнему оккупированы. Президент республики 
Ильхам Алиев не раз подчеркивал, что Азербайд-
жан не смирится с таким положением и захвачен-
ные земли будут рано или поздно освобождены – 
мирным путем или с применением иных средств. 
Будем надеяться, что нынешнее руководство Арме-
нии вернется все же к здравому смыслу и поймет 
всю бесперспективность и пагубность дальнейше-
го противостояния для собственного народа. Если 
же не поймет – Азербайджан объединится вокруг 
Верховного главнокомандующего в единый кулак 
и освободит свои земли.
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