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Азербайджанский народ на различных отрезках своего долгого исторического пути вовлекался в военные и политические конфликты,
подвергался агрессии чужеземных завоевателей.
Последствия были печальны: азербайджанские
земли захватывались, население изгонялось или
истреблялось. Народ нес не только военно-политический и физический, но и моральный ущерб:
размывались формировавшиеся на протяжении
многих поколений духовные и нравственные
ценности. Эти негативные процессы активизировались с вхождением Южного Кавказа в состав
Российской империи в начале XIX века.
При изучении документальных и литературных материалов о бедах, выпавших на долю
азербайджанского народа, напрашивается вывод,
что раздел азербайджанских земель между
Россией и Ираном, официально оформленный
Гюлистанским и Туркменчайским мирными договорами, положил начало новой череде трагических событий. Первая русско-иранская война 18041813 годов стала выражением российской экспансии на Южном Кавказе. Уже в 1805 году Россия
заключила с азербайджанскими Карабахским и
Шекинским ханствами Кюрекчайский договор,
согласно которому оба ханства приняли российский протекторат и отказывались от права на
самостоятельную внешнюю политику. В том же
году аналогичная участь постигла Бакинское и
Ширванское ханства. Захват Талышского ханства
завершил фактическую аннексию Северного
Азербайджана Россией, а свое документальное
оформление этот процесс получил в Гюлистанском
мирном договоре, который подписан 12 октября
1813 года.
Но это было еще не все – планы российской
монархии еще не были реализованы в полной
мере. Вскоре последовала вторая русско-иранская
война, завершившаяся в 1828 году подписанием
Туркменчайского мирного договора. В соответствии с этим документом, все азербайджанские
земли к северу от р. Араз, включая Иреванское

и Нахчыванское ханства, отошли к Российской
империи. Отметим, что вскоре новые российские
власти региона начали кампанию христианизации
вновь завоеванных земель – целенаправленного
переселения на них армян из соседних Ирана и
Османской империи с целью закрепления Южного
Кавказа за собой. Спустя менее чем столетие – в
начале XX века это приведет к кровавым межнациональным столкновениям и этническим
чисткам коренного азербайджанского населения
армянскими националистами, которые при покровительстве российских властей расчищали таким
путем «жизненное пространство» для первого
армянского государства на Южном Кавказе.
Возвращаясь назад, надо заметить, что в
истории свою роль в аннексии азербайджанских
земель и их разделе сыграли отсутствие единства и сплоченности между самостоятельными и
полусамостоятельными азербайджанскими ханствами, распри между ними, неуместные амбиции
отдельных ханов. Как видим, раздробленность,
отсутствие национального единства дорого обошлись Азербайджану в то время.
На днях исполнилось 200 лет со дня подписания Россией и Персией Гюлистанского мирного
договора. Приходится с сожалением признать, что
Гюлистанский и Туркменчайский мирные договора, сыгравшие важную и негативную роль в
истории азербайджанского народа, изучены явно
недостаточно. Журнал IRS-Наследие традиционно
отводит на своих страницах много места этим
документам и их истории. И в нынешнем номере,
совпавшем с «юбилеем», мы решили опубликовать материалы на данную тему, чтобы еще раз
обратить внимание как азербайджанской, так и
зарубежной общественности на проблему раздела Азербайджана и его последствий.
Давно известно: если ты не знаешь своего
прошлого и не извлекаешь из него уроков, то не
можешь рассчитывать на лучшее будущее...
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