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В течение всего XIX в. и начала XX в. Азербайджан 
играл важнейшую роль в мировой политике. Его зна-
чение определялось уникальным географическом 
расположением на стратегическом перекрестке 
между Севером и Югом, Европой и Азией, Черным и 
Каспийским морями, христианской и мусульманской 
цивилизациями. 

Близость к границам геополитических конкурен-
тов России – Османской и Персидской империй при-
вела к включению азербайджанских феодальных го-
сударственных образований с их населением в сфе-
ру внешней (позже - внутренней) политики России, 
сделав их предметом «большой закавказской игры», 
призом в которой был контроль над этим стратегиче-
ски важным регионом. Эту игру Россия вела сначала 
со своими традиционными соперниками – Турцией и 
Персией, а затем и с европейскими державами – Бри-
танией, Германией и Францией. В целом же, на про-
тяжении двух веков усиление позиций России в 
этом регионе символизировало рост ее междуна-
родного авторитета и влияния, а их ослабление 
всегда было фактором военно-политического 
отступления России не только на Кавказе, но и в 
Европе. 

С падением самодержавия в феврале-марте 
1917 г. постепенно стали складываться предпосыл-
ки для самостоятельного развития Азербайджана. 

Первоначально его ведущие политические силы 
придерживались сформулированной ими еще в 
начале XX в. ориентации на обеспечение терри-
ториальной автономии Азербайджана в рамках 
демократической федеративной российской ре-
спублики. Задачей-максимум азербайджанского 
национально-демократического движения была не-
зависимость Азербайджана во внутренних вопросах 
(административных, законодательных, культурных, 
финансово-хозяйственных и судебных) при сохра-
нении за центральной российской властью полно-
мочий в области обороны, внешней, финансовой и 
таможенной политики. 

Однако российская история дала закавказским 
народам, в том числе и азербайджанскому, шанс 
для реализации более смелых политических про-
ектов и осуществления, как подчеркивал один 
из лидеров АДР, «выстраданного ими политико-
культурного идеала будущего устройства, соот-
ветствующего их устремлениям, религиозным и 
историческим традициям» (1, с. 16-17). В результате 
процесс суверенизации Закавказья, оторванного 
от российских политических центров (Москвы и 
Петрограда) и предоставленного самому себе, по-
следовательно прошел несколько этапов и завер-
шился провозглашением в апреле 1918 г. Закавказ-
ской федеративной республики, а спустя месяц, в 

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕСНА “ПЕРВОЙ РЕСПУБЛИКИ” 
АДР стратегии большевистской России и кемалистской Турции
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мае 1918 г., образованием трех де-факто самостоя-
тельных государственных образований - Грузии (26 
мая), Азербайджана и Армении (28 мая). 

Период 1918-1920 гг., в течение которого Азер-
байджан развивался в качестве независимой пар-
ламентской республики, завершил его вековую 
эволюцию от объекта регионального соперниче-
ства между Россией, Турцией и Персией к статусу 
самостоятельного, хотя и неравноправного субъекта 
международных отношений, зависимого от внешней 
политической и военной поддержки. Данный пери-
од не ознаменовался установлением равноправных 
отношений между АДР и Советской Россией, что 
лишь подчеркнуло ключевое положение Азербайд-
жана в закавказской стратегии России. Признавая 
возможность временного компромисса в отноше-
нии независимых Грузии и Армении, с которыми в 
итоге были заключены мирные соглашения, больше-
вистские лидеры Советской России исключали даже 
теоретически вариант дипломатического признания 
АДР. Богатый сырьевыми ресурсами, особенно 
ценными для ослабленной в мировой и граждан-
ской войнах российской экономики, и занимав-
ший уникальное геостратегическое положение 
– такой Азербайджан был для Советской России 
неизмеримо более значимой, чем Грузия и Арме-
ния, «мишенью». 

В результате 23-месячный период существования 
АДР был отмечен действием двух противополож-
ных тенденций. С азербайджанской стороны после-
довательно реализовывался курс на установление 
равноправных отношений с Советской Россией. Этот 
курс отражал объективную заинтересованность мо-
лодой республики в решении трех важнейших задач 
на «северном» направлении: дипломатическое при-

знание со стороны самого крупного и влиятельного 
соседа; установление с ним равноправных межгосу-
дарственных отношений, гарантирующих безопас-
ность АДР; восстановление торгово-экономического 
обмена с Россией и традиционных российских рын-
ков сбыта для бакинской нефти и других экспортных 
продуктов. С российской же стороны проводилась 
политика дипломатического непризнания АДР и 
военно-политического давления на нее, ослабления 
ее позиций на международной арене, целенаправ-
ленного расшатывания устоев азербайджанской го-
сударственности изнутри усилиями региональной 
кавказской и бакинской большевистских организа-
ций, представители которых легально действовали 
в Баку и были даже представлены в парламенте. Эта 
политика была частью грандиозного по своим мас-
штабам процесса, охватившего бывшую Российскую 
империю в 1917-1921 гг. В хаосе внешней интервен-
ции, гражданской войны и красного террора, своим 
острием ударившего прежде всего по русскому на-
роду, рождалась новая, советская разновидность 
имперского государства. Оно строилось на иной со-
циальной, политической и идеологической базе, но 
неизменной оставалась геополитическая цель его 
лидеров – собирание территорий бывших «окраин» 
и формирование традиционных для любой империи 
форм взаимодействия между «центром» и «перифе-
рией». В результате в политике большевистской Мо-
сквы по отношению к АДР с самого начала стали фор-
мироваться подходы, поставившие ее в один преем-
ственный ряд с самодержавным курсом Петербурга. 

Стратегия Советской России в отношении АДР была 
предопределена не только стремлением большевист-
ской власти обеспечить экономическое выживание 
«первой коммунистической республики», хотя это и 

Телеграмма председателья Совета министров АДР Ф.Хойского о провозглашении независимости 
Азербайджана, направленная в ведущие мировые столицы.
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было приоритетной задачей. Аннексия Азербайджа-
на, занимающего удобное положение на подступах к 
Турции и Ирану (важное с точки зрения эффективной 
реализации геополитических целей большевистской 
России в отношении этих стран) и располагающе-
го морским портом, обеспечивающим кратчайший 
доступ к Средней Азии, позволяла решить целый 
ряд других стратегических задач нового советско-
российского руководства. 

Во-первых, она обеспечивала создание в регионе 
удобного плацдарма для последующей советизации 
меньшевистской Грузии и дашнакцаканской Арме-
нии и возвращения всего Закавказья в сферу россий-
ского влияния. 

Во-вторых, важна была в плане решения чи-
сто оборонительной задачи по блокированию для 
держав-конкурентов доступа к Закавказью, Каспий-
скому морю и региону Средней Азии. 

В-третьих, создавала благоприятные условия для 
поддержки национально-освободительного дви-
жения в Турции, которое в силу своего антиимпе-
риалистического характера становилось на данном 
этапе единственным региональным союзником Со-
ветской России. Символичным в этом плане было 
то, что письмо Мустафы Кемаля – лидера данного 
движения и главы анкарского правительства, на-
правленное 26 апреля 1920 г. в Москву на имя Ле-
нина, в котором он предлагал установить дипло-
матические отношения и просил оказать Турции 
помощь в борьбе против внешней интервенции, 
совпало по времени с оккупацией АДР. 

В-четвертых, установление советского режима в 
Азербайджане в апреле-мае 1920 г. имело важней-
шее идейно-политическое значение для больше-
вистских ортодоксов, выступавших за продвижение 
коммунизма за пределы Советской России. Оно при-
дало поддерживающий импульс пошедшему на спад 
процессу «мировой революции», перспективы ко-
торой подверглись серьезной переоценке в связи с 
очевидным провалом попыток создания «советских 

республик» в Европе – в Баварии, Берлине, Венгрии, 
Словакии, странах Балтии. Военный переворот в 
Баку позволил большевистскому Политбюро при-
ступить к «экспорту революции» в Персию. Именно в 
Персии, через территорию Азербайджана, в середи-
не мая 1920 г. началась (и осенью 1921 г. бесславно 
завершилась) кампания по организации антиправи-
тельственного переворота при активной поддержке 
левых группировок. 

И, наконец, со сменой власти в Азербайджане 
открывалась уникальная возможность для превра-
щения пролетарского Баку в региональный центр 
пропаганды идей коммунизма и консолидации всех 
национально-освободительных движений Востока в 
качестве союзников Советской России в ее «револю-
ционной борьбе против капиталистов и империали-
стов». 

Независимая идеология и внешнеполитическая 
ориентация Первой Республики не имели точек 
пересечения с вышеперечисленными геополити-
ческими интересами Советской России. Последняя 
даже в условиях охвативших ее хаоса и разрухи, про-
должавшейся гражданской войны, внешней интер-
венции и экономической блокады со стороны стран 
Антанты оставалась ведущим фактором влияния на 
закавказскую ситуацию и процесс национально-
государственного строительства в АДР. Закономер-
но поэтому, что, возникнув на руинах Российской им-
перии, в атмосфере царившего в ней многовластия, 
Первая Республика завершила свой исторический 
путь в момент окончания этой анархии и упрочения 
большевистским Центром своей единоличной вла-
сти. 

Еще одним важнейшим фактором падения АДР и 
оккупации Азербайджана стала близость стратеги-
ческих устремлений кемалистской Турции и Со-
ветской России в данном регионе, основанная на 
заинтересованности обоих режимов во взаимной 
поддержке друг друга. 

С момента перехода власти в Турции к Велико-
му национальному собранию (ВНСТ), который на-
чал свою работу 23 апреля 1920 г., и национальному 
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правительству во главе с М.Кемалем, новое руко-
водство взяло последовательный курс на сотрудни-
чество с советской Россией. Именно Россия стано-
вилась теперь единственным источником военно-
технической, финансово-материальной и полити-
ческой поддержки кемалистов. В поддержке ВНСТ 
была заинтересована и сама Россия, которая, как уже 
отмечалось выше, не справилась с экспортом «миро-
вой революции» на Запад и по этой причине сделала 
ставку на распространение своего влияния на Вос-
ток, прежде всего на Турцию и Иран. 

Общность целей обеих сторон в упрочении своих 
региональных позиций и заинтересованность в под-
держке друг друга в военном и политическом противо-
стоянии с державами-победительницами не оставляли 
никаких шансов для независимого будущего Азер-
байджана. Убедительные аргументы о подлинной роли 
турецкого фактора в организации большевистского 
переворота в Азербайджане в марте-апреле 1920 г. 
приводит авторитетный американский ученый Тадеуш 
Свиетоховский. «В эти неистовые весенние дни, – отме-
чает он, – находившиеся в Баку турки-кемалисты, стре-
мясь повернуть события в пользу анкарского прави-
тельства, вмешались в происходящее. В начале апреля 
они собрались для координации действий своих групп. 
Некоторые из участников собрания до этого работали 
совместно с азербайджанскими коммунистами и были 
в числе организаторов Турецкой коммунистической 
партии в Баку в марте. Координирующий центр, в кото-
рый вошли Халил-паша и Фуад Сабит, принял резолю-
цию, определившую политику Турции по отношению к 
азербайджанскому кризису. Ее тремя основными пун-
ктами были: 

1) скорейшее свержение теперешнего, пробритан-
ского правительства Азербайджана и его замена пра-
вительством, способным сотрудничать с большевика-
ми; 

2) создание комитета для осуществления изменений 
в правительстве, в которое войдут большевики, с под-
разделениями по руководству пропагандой, печатью, 
издательской деятельностью и военными действиями; 

3) оккупация Баку Красной армией только по прось-
бе Турецкой коммунистической партии – по мнению 
комитета, которое разделяют Турецкая и Азербайд-
жанская коммунистические партии, завоевания Азер-
байджана необходимо избежать» (3, с. 54). 

Данная резолюция была вручена командующему ту-
рецкими войсками на восточно-анатолийском фронте 
Казыму Карабекиру, рекомендации которого, в свою 
очередь, легли в основу знаменитого письма Мустафы 
Кемаля Ленину от 26 апреля. Таким образом, установ-
ление безусловного контроля над закавказским регио-
ном было необходимо обеим региональным державам 
для обеспечения канала военно-технической под-
держки российскими большевиками правительства 
Мустафы Кемаля. В этом контексте возрастала роль 
азербайджана не только как коридора, который 
мог бы соединить Турцию и россию, но и как сырье-
вой базы подпитки процесса перспективной боль-
шевизации Турции. В Турции к этому времени акти-

визировалась большевистская пропаганда, была лега-
лизована компартия (Мустафа Кемаль вынужден был 
пойти на эти противоречащие идеологии и практике 
кемалистов и, как потом оказалось, временные меры, 
чтобы завоевать симпатии российских большевиков). 

О значимости азербайджанского фактора в 
российско-турецких отношениях говорит уже то, что 
первым внешнеполитическим актом ВНСТ было об-
ращение к Азербайджану. В день открытия ВНСТ и за 
пять дней до захвата Баку – 23 апреля 1920 г. Мустафа 
Кемаль потребовал от Азербайджана «пропуска со-
ветских войск к границам Турции для обороны их от 
английских атак» (2, с.368). При этом один из видных 
кемалистов и эмиссар Мустафы Кемаля в Баку Халил-
паша пытался убедить руководство АДР, что у него нет 
оснований опасаться прихода сил Красной армии, ко-
торые, как он утверждал, «всего лишь пройдут через 
территорию Азербайджана на пути к Анатолии, где 
вступят в турецкую освободительную войну» (3, 54). 
Халил-паша, как отмечает Свиетоховский, «даже пред-
ставлял доказательства добрых намерений русских, 
говоря, что он вскоре примет на себя командование 
Одиннадцатой армией» (там же). 

Несколько дней спустя дней – 26 апреля М.Кемаль 
отправил российскому правительству послание, в 
котором была изложена стратегическая линия ново-
го турецкого правительства в отношении советской 
России и трех закавказских республик. Взяв на себя 
обязательство «соединить всю свою работу и все 
военные операции с российскими большевиками, 
имеющими целью борьбу с империалистическими 
правительствами», он четко и недвусмысленно обо-
значил основную линию региональной стратегии 
Анкары – отказ от расширения сферы ее влияния на 
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регион Южного Кавказа и признание его зоной 
доминирования России в обмен на политическую, 
военно-техническую и материальную поддержку 
Москвы. «Если Советские силы предполагают 
начать военные операции против Грузии или 
дипломатическим путем, посредством свое-
го влияния заставить Грузию войти в союз и 
предпринять изгнание англичан с территории 
Кавказа, Турецкое правительство берет на 
себя военные операции против империали-
стической армении и обязывается заставить 
азербайджанскую республику войти в круг Со-
ветских государств», – обещал турецкий лидер. 

Далее в своем послании он определил и «цену» 
за предлагаемые «услуги»: «Чтобы, во-первых, из-
гнать империалистические силы, которые занима-

ют нашу территорию, населенную нашим народом, 
и, во-вторых, чтобы укрепить нашу внутреннюю 
силу для продолжения нашей общей борьбы про-
тив империализма, мы просим Советскую Россию в 
виде первой помощи предоставить нам пять мил-
лионов турецких лир золотом, оружие и боевые 
припасы в количестве, которое должно выяснить 
при переговорах, и, кроме того, некоторые военно-
технические средства и санитарный материал, а 
также продовольствие для наших войск, которые 
– согласно требованию Советской власти – должны 
будут действовать на Востоке» (4, опись 51, папка 
321а, дело 54868, л.1). 

В результате именно Турция оказала самую ак-
тивную поддержку советской России в оккупации 
Баку в кратчайший срок, что позже подтвердили 
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сами турецкие лидеры. «При нашем влиятельном 
содействии и помощи эти армии (имелись в виду 
X и XI армии. – прим. авт.), – отмечал Мустафа Ке-
маль на заседании ВНСТ 14 августа 1920 г., – лег-
ко прошли Северный Кавказ и вступили в Азер-
байджан. Азербайджанцы встретили прибывшие 
войска с полным спокойствием. Советские армии 
приняли необходимые военно-стратегические 
меры на границах Армении и Грузии и наряду с 
этим приступили к установлению непосредствен-
ной связи с нами» (2, с.368). 

О пророссийской позиции Турции в этот период 
свидетельствовали позже и представители советско-
го Азербайджана. В письме первого представителя 
советского Азербайджана в РСФСР Бехбуда Шахтах-
тинского (от 20 сентября 1920 г.) заместителю нарко-
миндел Льву Карахану содержалось признание того 
факта, что «турки до переворота в азербайджане 
всячески настаивали на его союзе с россией и 
много способствовали совершению там перево-
рота» (4, оп. 51, п.321а, д.54859, л.7об). 

В целом применительно к азербайджанской не-
зависимости турецкий фактор сыграл неоднознач-
ную роль. Ни младотурки, возглавляемые Нури-
пашой, ни кемалисты в лице эмиссаров М.Кемаля в 
Азербайджане, не говоря уже о турецких коммуни-
стах, которые чувствовали себя в Баку более ком-
фортно, чем в родной Турции, не были заинтересо-
ваны в развитии Азербайджана как подлинно неза-
висимого государства. Самостоятельная позиция 
и прозападная ориентация адр воспринима-
лись всеми политическими силами Турции как 
потенциальная угроза ее интересам. При этом 
для кемалистов независимая АДР была барьером 
на жизненно важном пути сближения с Москвой, 
а для младотурок – препятствием на пути распро-
странения в перспективе турецкого влияния на 
кавказский и центрально-азиатский регионы. 

В результате с самого начала существования 
Первой Республики турки, выполняя объективно 
прогрессивную миссию по военной и политиче-
ской поддержке молодого азербайджанского го-
сударства и обеспечению безопасности его гра-
ниц, преследовали в Азербайджане собственные 
стратегические цели. Это проявилось, в частности, 
в поддержке турецкими эмиссарами в Баку пан-
тюркистских и даже панисламистских сил в руко-
водстве АДР, которые они рассматривали в каче-
стве противовеса азербайджанским национально-
демократическим силам, сторонникам независи-
мой (насколько это было возможно в тех условиях) 
внутри- и внешнеполитической ориентации в пра-
вительстве Первой Республики. 

А в первые месяцы 1920 г. открытая поддержка 
оказывалась ими уже и большевистским элементам 
в правительстве АДР, с которыми Анкара связыва-
ла свои планы по превращению Азербайджана в 
«страну-коридор». Логический финал в развитии 
этой тенденции наступил весной 1920 г., когда ту-
рецкие националисты и коммунисты объединили 

свои усилия и стали оказывать открытую поддерж-
ку в реализации планов Москвы и бакинских боль-
шевиков по захвату власти в Баку и других регио-
нах АДР. Маятник прагматичной внешней политики 
Турции, прежнее младотурецкое правительство ко-
торой в середине 1918 г. по сути спасло азербайд-
жанский народ от геноцида со стороны дашнакско-
большевистского альянса и поддержало усилия 
патриотических сил по созданию независимой АДР, 
весной 1920 г. – уже при кемалистском режиме кач-
нулся в противоположную сторону. 

В результате турецкий фактор сыграл важней-
шую вспомогательную роль в процессе оккупации 
большевистской Россией и последующей советиза-
ции Азербайджана. 
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The background and course of the 1919 world 
conference in Paris, along with the recognition by the 
Entente powers of the independence of Azerbaijan 
and Georgia and the need to give these young 
republics military help, are traced in archive materials 
and literary sources in this article. From the outlined 
facts it is clear that the great powers took this step 
because of their geopolitical interests, combined fi rst 
and foremost with attempting to prevent the spread 
of Bolshevism in strategically important regions of the 
Caucasus and beyond - the Middle East. 
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