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В

1918 г. была создана Азербайджанская
Демократическая Республика – первое
демократическое государство на
мусульманском Востоке. Однако республика
просуществовала недолго, 28 апреля 1920
года в Северном Азербайджане установился
большевистский режим, что ознаменовало
начало волны эмиграции в Западную Европу,
Турцию, Иран и другие страны. Большая часть
лидеров АДР, члены партии «Мусават» и других
национальных партий покинули страну, в
дальнейшем сыграв мобилизующую роль в судьбе
азербайджанской диаспоры (1, с.4). Первыми
эмигрантами стали члены азербайджанской
дипломатической миссии во Франции во
главе с председателем парламента АДР Али
Мардан беком Топчибашевым (1862-1934).
В период своей официальной аккредитации
(25.05.1919–28.04.1920) дипломаты вели
широкую работу по пропаганде Азербайджана
во Франции. В августе 1919 года парижская
префектура зарегистрировала комитет
«Франция - Кавказ», первый параграф устава
которого гласил: «Комитет создан с целью
содействия развитию экономических связей
между Францией и республиками Закавказья:
Грузией и Азербайджаном». Вице-президентом
комитета от Азербайджана был избран доктор
права Мирьягуб Мирмехтиев.
Среди эмигрантов были видный политический деятель, публицист, один из основателей
идей азербайджанства в начале ХХ века Мамед

Эмин Расулзаде (1884-1955), видные политические и государственные деятели Фатали хан
Хойский (1875-1920), Худадат бек Мелик-Асланов
(1879-1935), Насиб бек Юсуфбейли (1881-1920),
Халил бек Хасмамедов (1873-1938), Ахмед бек
Агаоглу (1869-1939), Мамед Гасан Гаджинский
Первые попытки объединения азербайджанской
диаспоры предпринимали сотрудники бывшего
диппредставительства АДР во Франции. На фото
слева направо Мухаммед Магеррамов, Мирягуб
Мехтиев, Али Мардан бек Топчибашев.
Париж, 20-е годы ХХ века.
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Азербайджанские студенты в Париже. 1920 г. Большинство отправленных правительством АДР на учебу
за границу азербайджанских студентов так и остались там, принимая посильное участие в
формировании диаспорских организаций.

(1875-1931), Садыг бек Агабейзаде (1865-1944),
Гасан бек Агаев (1875-1920) (2, 2010, №3; 3; 4, с.28).
После падения АДР азербайджанские дипломаты и предприниматели, находившиеся во
Франции, создали «Ассоциацию азербайджанских эмигрантов» во главе с А.М.Топчибашевым.
Землячество студентов возглавил Д.Рагимов. В
1925 году на сцене парижского театра «Фемина»
на французском языке была поставлена комедия У.Гаджибекова «Аршин мал алан». Несмотря
на тяжелые материальные условия, азербайджанские эмигранты продолжали распространять знания о своей стране. М.Мирмехтиев
издал на французском языке книги «Проблемы
Кавказа», «Режим Советов: истоки и суть»,
а также две книги на русском языке. В журнале «Review due Mond musulmani» была опубликована статья писателя, бывшего посла
Азербайджана в Османской империи Юсифа
Везира Чеменземинли «Взгляд на азербайджанскую литературу». В 1924 году в
Париж эмигрировала известная в дальнейшем
писательница Умм-уль-Бану, дочь нефтепромышленника, министра торговли АДР Мирзы
Асадуллаева. Первым её романом стал «Нами»,
а всего перу писательницы, принявшей псевдоним Банин, принадлежат 11 художественных
произведений (4, с.85). В Германии, Австрии

и Италии жил и творил писатель-публицист
Мухаммед Асад-бек, автор около двух десятков
книг, известный также под псевдонимом Курбан
Саид. Его романы «Али и Нино» и «Девушка из
Золотого Рога» пользовались большим успехом
(6, с. 85-131). Все эти культурные акции сыграли
важную роль в формировании идеологии азербайджанской эмиграции.
В 1924 году в Страсбурге под руководством
М.Э.Расулзаде был создан Азербайджанский
национальный центр (5, с. 266). В 1926 году
в Париже вышел первый номер журнала
«Азербайджан» - органа партии «Мусават» в
эмиграции. Председатель партии М.Э.Расулзаде
издал в 1930 году книги «Азербайджан в борьбе
за свою независимость» и «Патриотизм в
связи с кавказской проблемой» на французском и на русском языках; в 1933 году была издана
работа Дж.Гаджибейли «Диалект и фольклор
Карабаха (Кавказский Азербайджан)»; адвокат Ага Гасым Гасымзаде защитил в Сорбонне
докторскую диссертацию на тему «Босфор и
Дарданеллы: правовые аспекты». На Парижской
мирной конференции члены делегации
Азербайджана А.Топчибашев, М.Гаджинский,
А.Шейхулисламов, А.Агаоглу, Дж.Гаджи
бейли, А.Атамалыбеков, А.Гусейнзаде наладили связь с политической и дипломатической
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Меморандум бывшей делегации АДР на Парижской
конференции руководству Лиги наций. 24 ноября
1920 года. А.М.Топчибашев и его сподвижники делали
все, чтобы донести всю правду о том, что
творилось в Азербайджане после оккупации
большевиками.

элитой других стран, стремились максимально
использовать возможности европейской
прессы. Благодаря их стараниям удалось распространить в Европе объективные сведения об
историческом прошлом Азербайджана, богатых
природных ресурсах, отношениях с кавказскими
соседями, о причинах армяно-азербайджанского противостояния, о геноциде, совершенном
в 1918 году против азербайджанцев дашнаками
и большевиками.
Эта волна эмиграции при своей небольшой
численности сыграла знаковую роль в судьбе
будущей азербайджанской диаспоры, ибо большинство тех эмигрантов составляли видные
политики, предприниматели, ученые, писатели,
журналисты - цвет азербайджанской нации.
Основатели АДР вернули, восстановили,
закрепили в правовых документах название нашей страны – Азербайджан, а также
этноним титульной нации – азербайджанцы.
Одним из авторитетных организаций азербайджанской диаспоры стало «Общество
Азербайджан – Америка» (ОАА) со штабквартирой в штате Нью-Джерси, США (7, с.
416), созданное в 1956 году Салех беком

Благодарственное письмо главы комитета
азербайджанских студентов Дж.Рагимова Джейхуну
Гаджибейли. Июль 1922 г. В тяжелых условиях
взаимовыручка членов диаспоры порой оказывалась
единственным способом выжить.

Шейхзаманлы, сыном Наги бека Шейхзаманлы,
бывшего министра национальной безопасности
АДР. В настоящее время общество возглавляет
внучка Салех бека Томрис Азери. Исторические
факты дают основания полагать, что этап организационного сплочения азербайджанской диаспоры начался в середине ХХ века.
Первые печатные органы азербайджанской
диаспоры - газеты и журналы «Ени Кафкасия»
(1923, Стамбул), «Азери-Тюрк» (1928-31, Стамбул),
«Одлу юрд» (1929-30, Стамбул), «Билдириш»
(1929-31, Стамбул), «Истиглал» (1932-34, Берлин),
«Гуртулуш» (1934, Берлин), «Азербайджан» (1952,
Анкара), в отличие от ранее издававшихся
азербайджанцами «Ахтар» (1875-95, Стамбул),
«Шахсевен» (1888, Тебриз), «Шамс» (1899-1920,
Тебриз), «Фикри-истиглал» (1910, Стамбул),
«Бюрхани-Тарагги» (1906-11, Астрахань),
«Миллет» (1918, Симферополь), «Нур» (190609, Санкт-Петербург), «Каве» (1915-21, Берлин),
«Ираншехр» (1921, Берлин) и др., играли важную
роль в объединении эмиграции (8, с. 416).
В 30-х годах в Азербайджане усилились
политические гонения. Согласно постановлению Совнаркома от 9 января 1937 г. из Баку и
пограничной зоны в Иран было выселено 2500
иранских подданных и 700 семей «контррево-

34
www.irs-az.com

ДИАСПОРА № 5 (65), 2013
люционных элементов» (9). Перед этим, в 1928
году всем выходцам из иранского Азербайджана
предложили принять советское гражданство, на
что пошли не все. Поэтому в 1936 году те южные
азербайджанцы, что не пожелали перейти
в советское гражданство, были депортированы из Азербайджанской ССР. Кроме того,
решением Политбюро ЦК ВКП (б) от 19 января
1938 г. (протокол №56/308) и постановлением
СНК СССР №1084-296 от 8 октября 1938 г. из приграничных районов Азербайджана и Армении
было депортировано в в восточные районы
РСФСР, Среднюю Азию и Казахстан 2 тыс. семей
азербайджанцев, в основном иранского происхождения (данные Государственного архива
РФ, опубликованы: «По решению Правительства
Союза СССР») (12). Таким образом, в 1938-1940 гг.
власти депортировали южных азербайджанцев,
некогда приехавших в Северный Азербайджан
из Ирана на заработки (10; 11).
Первый номер ежемесячного журнала «Азербайджан», издававшегося в Париже. Члены бывшей
дипломатической миссии АДР с октября 1926 года
вместо информационного бюллетеня стали издавать полноценный журнал.

Черновик перевода оперетты «Аршин мал алан»
на французский язык. Перевод готовил Джейхун Гаджибейли. 1925 г.. В деятельности азербайджанской
диаспоры важную роль играла пропаганда азербайджанской культуры.

В период сталинских репрессий 30-40-х годов
ХХ века десятки тысяч азербайджанцев были
депортированы в Среднюю Азию и Сибирь.
Только в Казахстане, по данным посольства
Азербайджанской Республики в Астане, число
погибших в годы репрессий азербайджанцев
составило 150 тыс. человек, из них 28 тысяч
были расстреляны. Многие из репрессированных позже осели в Турции, Иране, Франции,
Польше, Германии и других европейских странах (2, 2008, №22; 10).
В 1946 г. после разгрома демократической
республики в Южном Азербайджане 30 тыс.
азербайджанцев были убиты и сосланы, 9-15 тыс.
эмигрировали в СССР, в основном в Северный
Азербайджан (13, с. 415-417) и Туркменистан.
В конце 1941 года германское командование
начало формирование из числа советских военнопленных национальных легионов для использования в войне. Были созданы туркестанский,
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Абдурахман Фаталибейли- Дудангинский, создатель азербайджанского отделения радио «Свобода». Убит агентурой советских спецслужб
в ноябре 1954 года в Мюнхене.

грузинский, армянский и кавказско-мусульманский легионы (14; 15; 16; 17). В первые шесть
месяцев после вторжения германской армии
в СССР в плен попали от 3 до 4 млн. советских
граждан, в том числе 150 тыс. азербайджанцев (4, с.162). Численность азербайджанцев в
армии вермахта составила 25-35 тыс. Отметим,
что многие военнопленные переходили на
сторону Германии из-за сталинского приказа
№270: «Уничтожать пленных красноармейцев
всеми наземными и воздушными средствами».
Азербайджанцы воевали в составе азербайджанского легиона под командованием
Абдурахмана Фаталибейли и подразделения
«Бергманн» («Горец»). Вначале национальные
легионы действовали на Кавказском фронте, но
в 1943 году их перебросили на Западный фронт.
Части азербайджанского легиона дислоцировались в Италии и Франции; часть легионеров перешла на сторону французского
Сопротивления. После окончания войны в
1945 году все военнопленные, возвратившиеся в СССР, были осуждены как «враги народа»
и предатели Родины, независимо от того,

сдались они в плен добровольно или в результате тяжелого ранения, и приговорены к расстрелу или к различным срокам заключения (4,
с.162). Всего в момент капитуляции Германии в
мае 1945 года в руках западных союзников
находились около 28 тыс. пленных азербайджанских добровольцев, из них только
800 удалось остаться в странах Европы –
они осели во Франции, Швейцарии, Германии,
Египте, Турции, Италии, США (18).
В период 1920-1991 гг. известны и другие примеры переселений и миграций азербайджанцев. В настоящее время почти 8 млн. выходцев
из Южного (иранского) Азербайджана живут за
пределами исторической родины. Более 1 млн.
из них - политические эмигранты и перемещенные лица в странах Европы и в США, причем многие уехали после исламской революции 1979
года. 1 млн. человек живут в различных регионах Ирана – вне исторических азербайджанских
земель, особенно на юге страны.
Послевоенный период ознаменован активной миграцией азербайджанцев в другие
республики СССР. Так, в 40-60-е годы ХХ века
множество азербайджанских специалистовнефтяников уехало на освоение месторождений Сибири. В конце 70-х - конце 80-х годов
ХХ века наблюдался интенсивный эмиграционный поток азербайджанцев в Россию, имевший
преимущественно экономический характер. Это
были студенты, представители интеллигенции,
нефтяники.
Однако по-настоящему об азербайджанской диаспоре можно говорить только после
распада СССР в 1991 г. и образования независимой Азербайджанской Республики. Тогда
азербайджанцы в республиках бывшего
Советского Союза автоматически оказались
за рубежом и обрели статус диаспоры. В
целом рубеж ХХ-XXI веков ознаменовался новой
эмиграционной волной. Главным фактором его
явилась армяно-азербайджанская война 19881994 годов, «когда живущих в Армении азербайджанцев с невиданной жестокостью принуждали
покинуть Родину отцов и дедов» (19, с.144).
Следующий фактор - экономический кризис в
Азербайджане.
Вследствие исторических, военно-политических и социально-экономических факторов,
провоцировавших миграционные процессы,
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этнический состав населения Азербайджана в
различные эпохи был неоднородным. В ХХ веке
эмиграция азербайджанцев приобрела интенсивный характер. Мировые войны, общественно-политические катаклизмы, революционные потрясения в России и Иране стали
причинами массовых миграций за рубеж.
Современная азербайджанская диаспора
представлена на всех континентах. На рубеже
ХХ -XXI веков она обрела мощную гражданскую
институционализацию, характерным признаком
которой является формирование национальнокультурных объединений, организаций, общин.
История азербайджанской диаспоры может
быть разделена на шесть этапов. Первый этап –
средневековый, когда миграция была связана с
военно-политическими событиями. Второй этап
– пребывание Северного Азербайджана в составе
Российской империи (1804-1917). Третий этап –
падение АДР и установление советской власти,
вызвавшие интенсивную эмиграцию политических деятелей, военных, предпринимателей и
интеллигенции. Четвертый этап – вторая мировая война (1939-1945 годы), когда десятки тысяч
азербайджанцев были вынуждены остаться за
пределами родины. Пятый этап – бегство азербайджанцев из Южного Азербайджана от политических и этнических репрессий в период шахского режима и после исламской революции.
Шестой этап – армянская агрессия 1988-1994
годов против Азербайджана и полная депортация азербайджанцев из Армянской ССР, распад
СССР, армянская оккупация Нагорного Карабаха
и семи прилегающих к нему районов.
Нынешняя целенаправленная политика азербайджанского государства по поддержке и сплочению зарубежной диаспоры заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, который считал, что Азербайджанская Республика
должна быть объединительным центром
для всех азербайджанцев мира. Им же была
сформирована идея азербайджанства. Развитие
связей между азербайджанцами всего мира,
помощь формированию в зарубежных странах
диаспоральных организаций, усиление связей
азербайджанцев с исторической Родиной –
один из приоритетов политики правительства
Азербайджана.
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The article is devoted to the current stage of the
formation of the Azerbaijani diaspora abroad – from
the fall of the Azerbaijan Democratic Republic and
the establishment of the communist regime to the
present day. The author briefly describes the process
of emigration as a result of political repressions by
the Soviet regime, the Second World War, the postwar period, the Armenian-Azerbaijani war at the end
of the 20th century, as well as the policy of modern
Azerbaijan to unite the foreign diaspora. In addition,
it provides the periodization of the history of the
Azerbaijani diaspora and divides it into six stages.
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