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AZ0RBAYCAN RESPUBLIKASININ DOVL0T HIM Nl

M u siq is i Uzeyir Hacibayovun, 
sozhri Ohmad Cavadindir.

Azarbaycan! Azarbaycan!
Ey qahraman dvladm §anli Yatani!
Sandan otrii can vermaya ciimla hazinz!
Sandan otrti qan toKmaya ciimla qadiriz! 
Ugrangli bayragm la masud ya§a!

Minlarla can qurban oldu!
Sinan harba meydan oldu!
Hiiququndan кедэп asgar,
Hara b ir qahraman oldu!

San olasan giiliistan,
Sana har an can qurban!
Sana min b ir mahabbat 
Sinamda tutm u§ тэкап!

N am usunu hifz etmaya,
Bayragm i yiiK saltm aya,
Ciimla ganclar mii§taqdir!
§anli Vatan! §anli Vatan!
Azarbaycan! Azarbaycan!



Исаг Мамедов, |Таир Каффаров7| Хагани Мамедов, 
Шовкет Тагиева, Мурад Велиев, Шаргия Мамедова, 

Агаси Гусейнов, Акпер Годжаев

ИСТОРИЯ 
АЗЕРБАЙДЖАНА

Учебник для 11-го класса 
общеобразовательной школы

Утвержден Министерством Образования 
Азербайджанской Республики

Под общей редакцией Заслуженного деятеля науки, 
Заслуженного учителя, доктора исторических наук, 

профессора Исага Мамедова и Заслуженного деятеля науки, 
Заслуженного учителя, доктора исторических наук, 

профессора Сейфеддина Гандилова

г л п п А |  ■■



горы: Исаг Мамедов, Таир Каффаров, Хагани Мамедов, 
Шовкет Тагиева, Мурад Велиев,
Шаргия Мамедова, Агаси Гусейнов, Акпер Годжаев

Рецензенты: доктор исторических наук, профессор О.Султанов, 
|3 .Рахманова Учитель средней школы № 190 г.Баку, 

заслуженный учитель,
А.Вагирова -  учитель школы № 98 г.Баку

Перевели с азербайджанского языка: А.А.Годж аев
Р.И .Ризаев

? - вопросы
3. - задания 
С.- словарь

История Азербайджана. Учебник для 11-го класса общеобра- 
иггельной школы. Баку: “Чашыоглу”, 2009 -  240 стр.

Л 306020600-523 
082-09

«О “Министерство Образования Азербайджанской Республики”, 2009
© Издательство “Чашыоглу”, 2009



ОДНАКО ТЕП ЕРЬ К АЖ ДЫ Й  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  
МОЛОДОГО П О КОЛЕН И Я НЕЗАВИСИМ ОГО АЗЕРБАЙДЖ АН А,
ПОЛУЧАЯ НАЦ ИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В Ш КОЛЕ,
Д О Л Ж Е Н  ХОРОШ О ИЗУЧИТЬ ИСТОРИЮ  СВОЕГО НАРОДА,
Н А Ц И И , Н АЧ И Н АЯ С Д Р Е В Н И Х  В РЕ М Е Н  ДО НАСТОЯЩ ЕГО ВРЕМ ЕН И. 
Е СЛ И  ОН НЕ ИЗУЧИТ ЭТОГО, ОН Н Е  СМ ОЖ ЕТ  
СТАТЬ НАСТОЯЩ ИМ  ГРАЖ ДАНИНОМ.
ЕСЛИ  ОН НЕ ИЗУЧ И Т ЭТОГО, ОН НЕ СМ ОЖ ЕТ  
Ц Е Н И Т Ь СВОЮ НАЦИЮ .
Е СЛ И  ОН НЕ ИЗУЧИТ ЭТОГО, ОН Н Е  СМ ОЖ ЕТ  
ГОРДИТЬСЯ НА ДО Л Ж Н О М  УРОВНЕ ПРИНАДЛЕЖ НОСТЬЮ  
К  СВОЕЙ НАЦ И И .

ГЕЙДАР АЛИЕВ



I 1|М!Д,1Ш1'ПНМШ( у ч е б н и к  ОХ1ШТМШ10Т ИОНСПШИЙ [’т р и 
од истории АонрбиМджшш после П)18 г. (1918 - 2005 гг.). 
Но сравнению о п р е д ы д у щ и м и  изданиями этот учебник 
по содержанию (vra.ii более скомпановнным. В учебник во
шли исторические материалы последних лет.

Этот период характеризуется очень сложными, 
противоречивыми и в тоже время успешными событиями 
нашей истории. В этот период Азербайджанский народ 
пережил период трех Республик.

Предлагаемый учебник охватывает период новей
шей истории Азербайджана (1918-2005). Это был самый 
сложны и противоречивый период нашей истории.

Созданная 28 мая 1918 г. первая в исламском и 
тюркском мире Азербайджанская Демократическая Рес
публика вошла в историю нашего народа как Первая 
Республика. Она вошла в историю XX века с огромными 
традициями по созданию цивилизованной демократии и 
правовой государственности.

После оккупации 28 апреля 1920 г. в Северном 
Азербайджане начинается эпоха второй - Советской Со
циалистической Республики. В начале этой эпохи, прод
лившейся более 70 лет, Азербайджан был объявлен неза
висимой Советской Республикой, а в действительности 
же он управлялся Москвой. Н ачиная с декабря 1922 г., 
Азербайджан некоторое время (1922 - 1936 гг.) входил в 
состав ЗСФСР, а потом (1936-1991 гг.) как союзная рес
публика, вошел в состав СССР и, несмотря на свое на
хождение под давлением тоталитарного режима и боль
шевистской идеологии, прошел путь определенного эко
номического и культурного прогресса.

Особое место была уделено периоду третьей Азер
байджанской Республики. 1991-1993 гг. был наиболее 
тяжелым для Азербайджанского народа.

Гейдар Алиев, имеющий огромный политический 
опыт, в 1993 г. по призыву народа вернулся к  руководст
ву Азербайджаном, добился коренного изменения ситуа
ции, положил конец царствовавшей в республике нераз
берихе, предотвратил покушения на национальное воз
рождение, установил необратимую социально - полити
ческую стабильность. Начался динамический процесс 
экономического и политического развития. Были достиг
нуты успехи и во внешней политике Азербайджанской 
Республики.

Преподавание и усвоение этого сложного, полного 
противоречивыми событиями и крупными достижениями 
периода, безусловно, поможет воспитанию подрастающе-
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го поколении и д у х е  национал иного самого.   ...........  натри
отизма, национального самоутверждения, не основе на
циональных и общечеловеческих духовных ценностей.

Дорогой друг! Изучай свою историю: только усвоив 
ее, ты сможешь стать подлинным гражданином, предан
ным сыном своей отчизны, настоящим человеком. Отме
тим, что авторы нового учебника не претендуют на бе
зупречность его содержания. Поэтому мы полагаем, что 
замечания и рекомендации со стороны специалистов и 
читателей вполне естественны и заранее выражаем им 
свою признательность.

Учебник был заново разработан на основе четверто
го издания Заслуженным деятелем науки, д .и .н., профес
сором Исагом Мамедовым (главы IX ,Y,VI,VIII), д.и.н., 
профессор Хагани Мамедовым (главы 1,11), д.и.н., про
фессор Ш овкет Тагиевой (главы II,VII,XII), Ш аргией Ма
медовой (§ 7 П-ой главы совместно с д.и.н ., профессором 
X. Мамедовым) Заслуженным учителем Мурад Велиевым 
(главы IX, Х,Х1) (§ 31, 34 в главе IX совместно с проф. 
И. Мамедовым), Агаси Гусейновым. (XII, XIV главы, § 43 
и главе XIII, параграфы 48, 50, 51 в главе XIV совместно 
г. проф. И. Мамедовым) и заслуженным учителем Акпе- 
ром Годжаевым (глава XV).

Методически учебник заново разработан Шаргией 
Мамедовой (главы I, II, III), Мурадом Велиевым (главы 
IV, V, VI, VII, VIII, IX) Агаси Гусейновым (главы X, XI, 
XII, XIII, XIV) и Акпером Годжаевым (глава XV). В за
ново разработанном учебнике использована литература 
пери ода независимости.

В методическом оформлении книги приняли учас
тие Шаргия Мамедова (I - IV главы), Мурад Велиев (V - 
XII главы) и Агаси Гусейнов (XIII - XVIII главы).

При подготовке учебника были использованы но
вейшие научные и учебные издания.



гладил I

а з е р б а й д ж а н с к а я  д е м о к р а т и ч е с к а я
РЕСПУБЛИКА 

Подготовительные задания

1. Разъясните объективные причины возникнове
ния Азербайджане кои Демократической Республики.

2. Определите силы, мешавшие деятельности 
Азербайджанской Демократической Республики.

3. Дайте оценку роли Азербайджанской Демок
ратической Республики в восстановлении азербайд- 
жанской государственности.

4. Оцените заслуги национальной армии в деле 
сохранения территориальной целостности Азербайд
жана.

б. Обобщите принятые Азербайджанской Де
мократической Республикой меры по сохранению и 
приумножению культурного наследия нашего народа.

в. Сделайте обобщения, касающиеся связи меж
ду (ректорами, обострявшими политическое положе
ние в Азербайджанской Демократической Республи
ке, апрельской оккупацией и предательством армян.

Создание Демократической Республики - самый 
паленый исторический шаг в деле восстановления 
азербайджанской государственности на севере нашей 
родины. Н этот период прилагались большие усилия 
по обеспечению территориальной целостности рес
публики, однако болъшевистско-дашнакские группы 
внутри страны всячески препятствовали деятель
ности Демократической Республики. В результате 
объединения иностранных военных интервентов с 
внутренними антиазербайджанскими силами Азер
байджанская Демократической Республика -  первое 
демократическое государство на Востоке и во всем 
тюркско исламском мире -  прекратило свое су
ществование.

/



г. Из чего сос
тояли условия 
Лрзинджанско 
го перемирия?

3. Определите 
с у щ н о с т ь  
“ Ш амкирских 
событий”.

Закавказский  Особый Закавказский Ко-
(Ю ж нокавказский) митет, созданный после Ок- 
Комиссариат  тябрьского переворота

1917 г. и не признававший 
советский режим, был распущен.

Для управления Южным Кавказом 15 ноября 
1917 г. в Тифлисе был организован Закавказский  
(Ю ж нокавказский) Комиссариат , председателем 
которого стал грузинский меньшевик Е.П.Гегечко- 
ри. Здесь были представлены все три нации Южно
го Кавказа. Это правительство не признавая  
созданное в России правительство объявило себя 
“независимым Закавказским” правительством. 
Внешнее напряжение и внутренние разногласия 
усложняли деятельность Комиссариата.

Для стабилизации ситуации Закавказский Ко
миссариат заключил 5 декабря 1917 г. в Эрзинджане 
перемирие с Османским государством. Согласно ус
ловиям этого перемирия, начался отвод русских 
войск с Кавказского фронта. Выводившиеся с фрон
тов русские войска передавали свое оружие и боеп
рипасы армянским и грузинским военным частям, а 
также бакинским большевикам. В результате уси
лий азербайджанской фракции Закавказский Ко
миссариат подписал указ, в соответствии с которым 
начался процесс разоружения русского полка, раск
вартированного на станции Шамкир. Противодейст
вие русских солдат в январе 1918 г. привело к 
столкновению между сторонами. В результате 
которого были потери убитыми и раненными. Руко
водство Бакинского Совета и большевистская пе
чать использовали эти события как повод для разо
ружения мусульманского населения, очистки горо
да от мусульманских “контрреволюционеров” и пос
ледующей резни мусульманского населения.

Попытки Закавказского Комиссариата создать 
стабильность не спасли его от кризиса. В начале 
февраля 1918 г. он вынужден был уйти в отставку.



пн представлены три OCIIOIIIIUO 
фракции m o i i m i i o i i i i i c o i i , мусаиитистон и дашна- 
коп. Большинство и Сойме составлял блок мусуль
манских Iш|>'гип. Азербайджанскую фракцию предс
тавляли 44 депутата от 4 партий. Руководителем 
фракции был М.Э.Расулзаде.

Закавказский Сейм начал свою деятельность с 
обсуждения плана мирных переговоров с Османским 
государством. Азербайджанская фракция в Сейме 
считала подписание мирного договора с Османской 
империей основным фактором стабилизации ситуа
ции в Закавказье.

Подписание Советской Россией 3 марта 1918 
г. Брест-Литовского мирного договора нарушило 
планы армян, претендовавших на создание “Турец
кой Армении”. Согласно условиям договора, долж
ны были быть восстановлены границы, существо
вавшие до начала русско-османской войны 1877- 
1878 годов, области Карс, Ардаган, Батум возвра
щались Османской империи, русские войска долж
ны были разоружить армянские вооруженные отря
ды на территории Османской империи.

14 марта начала свою работу Трабзонская 
конференция, которая длилась целый месяц. На 
конференции делегация от Южного Кавказа выра
зила протест против статей Брест-Литовского дого
вора, касавшихся Кавказа. Османская ж е сторона 
полагала, что пока Южный Кавказ не объявит о 
своей независимости, эти протесты останутся безос
новательными. По мнению османов, если Южно 
Кавказское правительство хочет, чтобы его призна
ли как суверенное государство, оно должно офици
ально объявить рб отделении от России и провозг
ласить свою независимость.

22 марта, на заседании Закавказского Сейма 
армянская и грузинская фракции предложили на
чать войну с Османской империей. Азербайджанс
кая фракция полагала целесообразным достичь ус
тупок мирным путем. Было заявлено, что если вой
на с Османской империей все ж е будет начата, то 
азербайджанцы в ней участвовать не будут.

Миролюбивая позиция азербайджанской фра-
  9    _

? Как на Траб
зонской конфе
ренции Осман 
ское правы 
тельство от
неслось к про 
тесту, выра 
женному деле 
гацией от Юж 
ного Кавказа 
против ста 
тей Брест-Лы 
товского дого
вора, касав
шихся Кавка
за?

? Как на засе
дании Сейма 
азербайдж ан
ская фракция 
отнеслась к 
предложению  
армянской и 
г р у з и н с  к ой 
фракций нами 
ть войну с 
О с м а н с к и м  
государством ?



майской империей. На этом Трабзонекин конферен
ция прекратила свою работу. Война шла асого 8 
дней. Османские войска 15 апреля захватили Бату
ми. Грузинские и армянские войска отступили. В 
конечном итоге Сейм по требованию Османского го
сударства принял условия Брест-Литовского мирно
го договора и 22 апреля 1918 г. объявил Южный 
Кавказ независимой федеративной республикой. 
Эта республика просуществовала всего 34 дня. 
Попытки боль- Баку был единственным городом 
шевков укре- на Южном Кавказе, на который 
питься в Баку  не распространялись полномочия 

Закавказского Комиссариата, а 
затем и Сейма. После Октябрьского переворота Ба
кинский Совет на заседании от 31 декабря 1917 г. 
принял резолюцию о взятии власти в свои руки. На 
конференции, состоявшейся 2 ноября 1917 г., Ба
кинский Совет провозгласил в Баку Советскую 
власть. Председателем Исполнительного комитета 
Бакинского Совета был избран Степан Шаумян.

В конце 1917 - начале 1918 годов Баку был 
превращен в центр болыпевистско - дашнакских 
групп. В Баку прибыл С.Шаумян, который еще в 
конце 1917 г. был назначен Лениным чрезвы чай
ны м  комиссаром Южного К авказа. Сюда ж е пе
ревели Военно-революционный Комит ет , создан
ный под руководством армянина Корганова на 
II краевом съезде Кавказской армии в Тифлисе.

Болыневистско-дашнакские силы объявили 
Баку ареной “борьбы революции с контрреволюци
ей” на Южном Кавказе. В распоряжении Бакинско
го Совета, где верховодила группа болыпевиков- 
дашнаков, было сосредоточено 20-тысячное войско 
под названием “Красная армия”сформированное в 
основном из армян.

§ 2. Геноцид азербайджанцев в марте 1918 года

П одгот овка  В марте 1918 г. социально-полити- 
геноцида ческая обстановка в Баку была край

не напряженной. Партия “Мусават”,



ЛП IЯ1KH НС КПП ( ОПРТ, .УЧТТТПТП р о п т тт о  ттп т т л ц и п т т а л ь

пому признаку, руководство Бакинского (Ропота мы 
талось ослабить социальную базу партии “Муса ват” 
и расправиться с национальным движением и Азер 
баиджане.

Арест в январе 191.8 г. командующего Мусуль
манским Корпусом генерала Талышииского серьез
но обеспокоил азербайджанское население города. 
Планы армянских дашнаков спровоцировать воору
женное столкновение между мусульманским населе
нием города и большевиками не удались. Усилиями 
азербайджанских политических деятелей и интел
лигенции это столкновение было предотвращено.

Заявив на состоявшемся 15 марта заседании 
Пекинского Совета о том, что “Бакинский Совет 
должен стать главным оплотом гражданской войны 
на Южном Кавказе”, Шаумян по существу дал ука
зание о начале геноцида азербайджанцев.

г Почему руно 
водство На

та готовимою 
к национала 
ной pea/ici 
Под твердит! 
свое m u c h  in
фактами.

Поводом для начала национальной резни пос
лужило разоружение 24 марта личного состава па
рохода “Эвелина” , состоящего из мусульман. Ж и
тели азербайджанских кварталов, выражая резкий 
протест, требовали возвращения конфискованного 
оружия. М.Э.Расулзаде добился согласия на возвра-

? Какое собы 
тие послужило 
для болъшевис 
тско-дашнаке 
кого блока но 
вод ом к нами 
лу национала 
ной резни?
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3. Проследите 
р е з у л ь т а т ы  
анти-азербай- 
джанской про
паганды веду
щейся армяно 

большевист
ским блоком.

3. Дайте оцен
ку деятельнос
ти партии 
“ Д а ш н  а к р у 
пной” накану
не резни.

ко-диптттпкския власть гто выполнила гнои ■ оовщп 
ций. Для руководства осуществленном резни
30 марта был создан Комитет Защиты Револю
ции при Бакинском Совете.
М арт овская  В различных частях- Баку армян- 
т рагедия  ские болыневистко-дашнакские сое

динения начали проводить анти- 
азербайджанские митинги и собрания. Объявившие 
о своем нейтралитете накануне резни партия “Даш- 
накцутюн” и Армянский Национальный Совет пе
решли на сторону Бакинского Совета. 30 марта соб
равшаяся возле армянской церкви группа дашнаков 
первая открыла огонь по мусульманам. Рано утром
31 марта колонны болыпевиков-дашнаков напали 
на населенные азербайджанцами кварталы “Кир- 
пичхана”, “ М ам м едли” и другие. Армяне убедили 
русских матросов в том, что якобы в крепости Иче- 
ри-шехер азербайджанцы уничтожают русских. 
Они начали обстреливать эти кварталы с воздуха и 
с моря. Матросы послали своего представителя и, 
убедившись, что это провокация, прекратили огонь.

В условиях неравенства сил, став жертвами 
массового насилия, 31 марта мусульмане прекрати
ли сопротивление. Однако несмотря на это армянс
кие бандиты учинили расправу над мирным мусуль
манским населением, в результате жители азербайд
жанских кварталов были изрублены саблями.

Резня мусульман продолжалась далеко за пол
ночь 2 апреля. Они подожгли типографию газеты 
“Каспий” , редакцию газеты “А чы г сез” , здание 
“И смаилие” , выстрелами из пушек повредили м и
нареты мечети “Тезе пи р” . В результате мартов
ского геноцида только в Баку было убито более 12 
тысяч человек.

Болыпевистско-дашнакские объединения про
должали истребление азербайджанцев в Губинском, 
Сальянском, Лянкяранском уездах. Население 130 
сел в Кюрдемире и Лянкяране подверглось крова
вой бойне. Дашнакские группы под руководством 
С.Лалаянца и Т.Амирова с 3 по 16 апреля совер
шили кровавые злодеяния против мирного населе-



Здание 
"Исмаилие", 
сожженное 
армянами  
во время 

мартовских 
событий. 

Ныне -  здание 
Президиума 

ПЛИ 
А зербшйджа н а.

11 и я Шамахи. При содействии населения армянских 
и русских (молоканских) сел было убито свыше 7 
тысяч мирных азербайджанцев, разрушено 72 села. 
Были сожжены 12 мечетей, а также имеющая 800 
летнюю историю “Джума” мечеть. Дашнакские от
ряды под командованием Амазаспа сожгли 162 села 
п уничтожили свыше 16 тысяч мусульман в 
Губинском уезде. В Зангезурском, Шушинском, 
Джаванширском и Джебраильском уездах населе
ние также подверглось геноциду. Геноцид мусуль
ман (азербайджанцев) продолжался до середины 
1918 г. За это время было убито свыше 50 тысяч 
азербайджанцев.

В письме к Ленину от 13 апреля Шаумян 
признавался в преднамереной организации больше
виками национальной резни с помощью дашнаков.

3. Пи основе .ми 
тернам он не
риодической не 
чати перечне 
лите преет ц 
пленил сивер 
шенные армн 
но - большеви 
стскими отрл 
дами.

Иезвинная
жертва большевистски- 
дашнакского сговора
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ум,ином, был организован с целью мшмлышя «смер
тельного удара по идее независим»»/ги Аиорбимджана, 
по национально-демократическим силам. Эта траге
дия показала народу настоящую сущность аптиазер- 
байджанской политики Бакинского Совета. Были 
растоптаны надежды азербайджанской национальной 
демократии на автономию. В то же время был нане
сен тяжелый удар по идее советизации Азербайджа
на. У азербайджанского народа усилилось стремление 
к национальному единству и независимости.

Документы и материалы

Из письма С.Г.Шаумяна В.И.Ленину 
от 13 апреля 1918 г.:

“Советская власть в Баку все время висела в 
воздухе из-за сопротивления мусульманских нацио
налистических партий. Если бы они взяли верх в 
Баку, город был бы объявлен столицей Азербайджа
на, все немусульманские элементы были бы обезору
жены и вырезаны.”

С.Ш аумян. Избранные произведения 
в 2-х томах. М , 1958, т.2, с. 209.

Указ Президента Азербайджанской Республики 
“О геноциде азербайджанцев”

Используя в своих целях ситуацию после Пер
вой Мировой войны, февральского и октябрьского 
переворотов 1917 г. в России, армяне и ... Бакинс
кая коммуна приступила к осуществлению преступ
ного плана, преследующего цель ликвидации азер
байджанцев всей Бакинской губернии... Армяне 
поджигали дома, предавали огню живых людей. 
Ими были разрушены национальные архитектур
ные сокровища, школы, больницы, мечети и другие 
сооружения, превращена в руины большая часть 
Баку... Ложная армянская история с целью созда- 
■—  .................  14 '



моП ПОЛИТИКИ,
1$ ознаменование всех трагедий геноцида, со- 

   ых против азербайджанского народа, поста
новляю:

1. Объявить 31 марта Днем геноцида азербай
джанцев.

2. Рекомендавать Милли Меджлису Азербай- 
I I аIк:кой Республики рассмотреть вопрос о прове- 
м.гпии специальной сессии, посвященной событиям, 
саазам ним с геноцидом азербайджанцев.

Гейдар Алиев,
Президент Азербайджанской Республики  

г. Баку, 26 март а 1998 г.

§ 3. Создание в Баку большевистско — 
дашнакского режима и его 

антиазербайджанская политика

Л н т и азербайдж ан- Большевики, получившие 
екая политика  временное преимущество
Бакинского СНК после мартовской трагедии,

приняли ряд мер по укреп
лению своей власти. Были закрыты все газеты и 
журналы, кроме большевистских и армянских. Го
родское хозяйство полностью перешло в подчине
ние Бакинского Совета. 20 апреля была распущена 
Бакинская городская Дума, которую возглавлял 
Фатали хан Хойский. Была запрещена деятель
ность всех национальных советов, за исключением 
Армянского Национального Совета. 25 апреля 
1918г. был создан Совет Народных Комиссаров 
(Бакинский Совнарком) под председательством  
С.Шаумяна. В руководство Совнаркома входили 
п родашнакски настроенные армяне-большевики.

Именно поэтому один из лидеров Армянской 
Республики той поры А.Хатисов назвал Бакинский 
Совнарком, “армянским советским правительством”.

Наличие в составе этого правительства всего 
трех азербайджанцев (Нариман Нариманов - ко-

? Какие меры 
приняли боль
шевики для ук 
репления своей 
власти?

? Почем,у С.Ша- 
умян высту
пил против 
п р ед о с т а вл е 
ния автономии 
Азербайджану?
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сов какои-лиоо 
частью госу
дарства.

? Какова была 
цель политики 
н а ц и о н а ли за 
ции, проводи
мой Бакинс
ким СНК под 
лозунгом соци
алистических  
п ре обр а зо ва 
ний?

3. Обоснуйте 
фактами тот 
урон, который 
был нанесен 
Азербайдж ан
ской экономи
ке, проводимой 
большевиками 
п о л и т и к о й  
н а ц и о н а л и 
зации.

мольный комиссар) показывало почти шипим* от 
сутствио здесь национальных устоев.

Руководство Бакинского ( Совнаркома, считан 
шее Азербайджан неотъемлемой чаетыо России, 
выступало не только против идеи независимости 
Азербайджана, но и даже против его автономии. В 
своей декларации от 1 мая 1918 г., Бакинский Сов
нарком заявил, “что будет претворять в жизнь, в со 
ответствии с местными условиями, все декреты и 
распоряжения российского рабоче-крестьянского 
правительства - Верховного Совета Народных Ко
миссаров”.

Бакинский Совнарком начал создавать новые 
советские органы власти по образцу созданных в 
Советской России. В течении мая месяца своими 
декретами Бакинский Совнарком упразднил все ста
рые органы власти. Были созданы рабоче-крест ь
янская милиция, городские, уездные  и окружные 
народные суды. При Комиссариате Внутренних 
Дел был учрежден Военный т рибунал, а также 
Ч резвычайная Комиссия  по борьбе с контрреволю
цией. Началось формирование армии. В мае 1918 г. 
численность бойцов Бакинского Совнаркома достиг
ла 18 тыс. человек. В основном это были армяне.

Под предлогом социалистических м ероприя
тий Бакинский Совнарком национализировал бан
ки, 2 июня была национализирована нефтяная 
промышленность, 5 июня - Каспийский Торговый 
Флот. С целью обеспечения топливом Советской 
России, остро нуждающейся в нефтепродуктах на
чалась варварская эксплуатация нефтяных зале
жей. Добыча нефти со 180 тыс. тонн в мае 1918 г. 
возросла в июне до 293 тысяч тонн. К августу 
1918г. в Советскую Россию было направлено безвоз
мездно, в качестве “братской помощи”, 1 млн. 300 
тыс. тонн нефти и нефтепродуктов. Безвозмездно 
вывозились в Россию и другие национальные бо
гатства Азербайджана, имевшие стратегическое 
значение - хлопок, шелк, сушеная рыба, рис, чай и 
ДР.

В свою очередь по указанию Ленина в июне из
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1 1 til.и M ОЫ13В1ШВП ПОМОЩЬ III' смогли спасти
(la*   nil ( 'oitiiitpKOM. 1<)го социальная баи о и паци Ю/ичи,

. л „ тс факторы: in о ими in ними Пыла о'нчм, с.имОои, ото осложнило
т „  c m w o O c n i f U i m u t

in .п. in I■иное llitoilititoic tiro антиааорблиджанская
1 '  t u n e  m i i i c i u i m

Hii.HiMi.ii, nivmiiiumi планам Советской России, еще п р и п и с к и  и
ни ..... .. нннпило ситуацию. На самом деле это было (ишпчпкоми
• н I ill! ин.ратическое, самозванное правительство,
. п т    нн службе Советской России, проводив
ши! и .ищ  колониальную политику. Поэтому его 
и#то | . мн. пыл!I полонием времени.

Документы и материалы

и * it ио раммы Андроника С.Шаумяну 
от 22 июня 1918 г.

/I I v ie фа у меня в руках, в любое время могу 
персы 1 1 , i t  п ваше распоряжение”.

и 11,п по ки1с. Внешняя полит ика Азербайджана
(1918-1920). Б., 1996, с. 112

Отчетная т елеграм м а С.Г.Ш аумяна: 
"Джцмыри, народному герою Андронику  

Пино телеграмму за №577 получил. Весь текст 
ЙРрвдпн п Москву Центральному правительству. 
I и I .. .. I. I тропы приветствую в Вашем лице настоя
на ■ и народного героя, передайте привет всем доблест
ны . *..... ..... . пострадавшим от тюркского штыка”.

(Т ам  же)

Г о т а  11. Образование и деятельность 
Адерминлжаиской Демократической Республики

w Г Провозглашение Азербайджанской 
н|#мок рати ческой Республики и Гянджинский 

период ее деятельности

I Ю/щ.юччние Азер- 
omid w it некой  Д е - 
it ■ • I. /I и in и не с к о й  
V, I и ублики

Весной 1918 г. общественно- 
политическое положение на 
Южном Кавказе оставалось 
напряженным. Объявление 
Южно-Кавказским правитель-

? В чем закл-ю 
чаласъ необхо 
димоспи, co.idu 
ния Азербаид 
жанской Дс 
мокра  т, и ч с с 
кой Республи 
ки?



У. Раскройте 
причины рос
пуска Закав
казского Сейма.

М.Э.Расулзаде
(1884-1955)

Р-.

mi" * £&£&&-

tŝ Ĵ
“Д екларация

Н езависи
мост и”

? Через сколь
ко лет после 
п р и н я т и я  
"Декларации  
I (езависимости ” 
США, б ы л а  
принята "Дек
ларация Неза- 
ви с им о ст и  ” 
Л чербайджана?

дпммм, ради СМНССНИЯ IUII 1,11 и, спида НИ' меренного 
государства. Вес более нарастали противоречия 
внутри Закавказского Сейма и правители •тин. Азер
байджанская фракция в Сейме, надеялась на по
мощь Османского государства. Османское государст
во в свою очередь также было заинтересовано в не
зависимости Азербайджана. В ультиматуме от 
26 мая, предъявленном Халил беком Хасмамедовым 
Закавказскому правительству, отмечалось, что по 
всему Южному Кавказу грабят и убивают тюркское 
население... что турки не могут оставить их в руках 
революционеров-разбойников и готовы оказать им 
всяческую помощь.

26 мая состоялось последнее заседание Закав
казского Сейма. После заявления Грузии о выходе 
из федерации, Сейм объявил о самороспуске. На за
седании, состоявшемся 27 мая, Азербайджанская 
фракция Сейма приняла решение о создании Вре
менного Национального Совета. М .Э.Расулзаде  
был избран председателем Национального Совета. 
Национальный Совет принял решение о провозгла
шении Азербайджана независимым государством.

Таким образом, 28 мая 1918 г. Азербайджан 
был объявлен независимым государством. Нацио
нальный Совет принял “Д екларацию  Н езависи
мост и”, где говорилось:

“1. Азербайдж ан полноправное независимое 
государст во состоит из южных и западных час
тей Южного К авказа. Верховная власть принад
лежит народу.

2. Ф ормой политического уст ройст ва неза
висимого Азербайдж ана являет ся дем ократ и
ческая республика.

3. Азербайдж анская Дем ократ ическая Рес
публика ст ремит ся установить дружеские от
ношения со всеми членам и меж дународного  
сообщества, в особенности с сопредельными на
родам и и государст вами.

4. Азербайдж анская Дем ократ ическая Рес
публика гарант ирует  в своих пределах граж
данские и политические права всем граж данам
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Л. Азербайдж анская Дем ократ ическая Ссс 
публика предост авляет  всем, народност ям, па 
селнющим ее т ерриторию, широкий простор  
для свободного развит ия.

в. До созыва Учредительного Собрания во 
главе управления всем Азербайдж аном стоит  
Национальный Совет... и временное правит ель
ство, ответственное перед Н ациональным Со
ветом.

Эта “Декларация” была значительным  
историко-правовым документом. Она наряду с дек
ларацией образования Азербайджанской Демокра
тический Республики, играла роль основного доку
мента, обосновавшего правовую основу всей ее дея
тельности.

В тот ж е день Национальный Совет утвердил 
состав временного правительства во главе с 
Ф.Хойским.

30 мая глава Временного правительства 
Ф.Хойский уведомил по радиотелеграфу глав зару
бежных государств о создании Азербайджанской Де
мократической Республики (АДР). Азербайджан 
стал первым на всем Востоке государством, использо
вавшим такую форму правления, как демократичес
кая республика. В сущности она была самой демок
ратичной республикой-парламентской республикой.

Первым успешным шагом АДР в сфере внеш
ней политики стало заключение в г.Батуми 4 июня 
азербайджано-Османского Д оговора  о м ире и 
дружбе. По этому договору Османское государство 
стало первым государством, признавшим независи
мость Азербайджана. Согласно 4-му пункту догово
ра Османское государство брало на себя обязательст
во, в случае необходимости оказывать Азербайджа
ну военную помощь.

Председатель Национального Совета М.Э.Ра
сулзаде и министр Иностранных Дел М.Г.Гадясин- 
ский, основываясь на вышеуказанном пункте дого
вора, запросили у Османского правительства воен
ную помощь. В начале июня “К авказская И сламс
кая арм и я” , возглавляемая Нуру пашой, вошла в

Фатали хая 
Хойский 

(1875-1920)

? Когда был 
подписан Ба 
тумский дого
вор? Каково его 
значение для 
Азербайджана?
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’ Из какой не
обходимости 
Уыло принято 
решение Наци- 
тального Co
mma о приос- 
пановке своей 
)<>ятелъности?

Гяндж ипский период  Принци пы п т  Грузии, 
деят ельност и А зер- не оумсн предотвратить 
байджанской Дем окра- ввод османской армии в 
тической Республики  Гянджу, изменило отно

шение к Азербайджанс
кому Национальному Совету. По его требованию 
Национальный Совет и правительство Азербайджа
на переехали в Гянджу. Однако в Гяндже, в связи с 
недоверием, выраженным Нуру пашой новому пра
вительству, возник правительственный кризис.

С целью выхода из кризиса Национальный Со
вет на своем заседании от 17 июня принял две резо
люции. В первой резолюции говорилось о том, что 
временное правительство в течение шести месяцев 
обязано созвать Учредительное собрание, в осталь
ных ж е вопросах оно обладает всеми полномочия
ми. А  второе постановление гласило, что Нацио
нальный Совет временно прекращает свои полномо
чия, передает их правительству, формируемому под 
руководством Фатали хана Хойского, и обязывает 
его передать свои полномочия только будущему Уч
редительному Собранию, которое будет созвано в 
ближайш ее время. Таким образом, “июнь
ский кризис” завершился тем, что деятельность 
Национального Совета временно была приостанов
лена. Тем самым была сохранена независимость 
Азербайджанского государства.

В тот ж е день был создан второй кабинет  под 
руководством Ф.Хойского. Учитывая сложившуюся 
напряженную обстановку, 19 июня кабинет ввел на 
всей территории Азербайджана военное положе
ние. Одной из существенных задач, стоявших перед 
правительством, было освобождение Баку и 
близлежащих областей от армяно-большевистского 
притеснения и восстановление территориальной це
лостности Азербайджана. Без этого была невозмож
но государственная независимость Азербайджана. В 
отправленном Азербайджанскому парламенту пись
ме М.Э.Гасулзаде так писал о необходимости осво
бождения Баку: “Если Баку не освободить, то все 
закончится. Прощай Азербайджан”.



ШИТЬ НПЦИОППЛМТПО пряиитгльстпо ощо и зпродыше 
и вновь разжечь пламя гражданской поймы, начал 
сото нить наступление на Гянджу, в июня он, по 
указанию в .И.Ленина, обратился с письмом к гру
зинскому правительству, где изложил просьбу не 
пропускать через свою территорию в Азербайджан  
османские войска, взамен пообещав автономию 
Грузии. В просьбе было отказано, и 6 июня комис
сар по делам армии и флота Бакинского Совета 
Т.М.Корганов дал приказ начать наступление на 
Гянджу.

10 июня войска Бакинского Совета, продвига
ясь вдоль Южнокавказской железной дороги, дос
тигли направления Гаджигабул - Кюрдамир - Мю- 
суслу. 12 июня был захвачен Кюрдамир. С 27 ию
ня по 1 июля в тяжелых боях на Гейчайском нап
равлении войска Бакинского Совета потерпев тяж е
лое поражение, вынуждены были отступить. Их 
наступление на Гянджу было предотвращено. 20 
июля Азербайджанско - Османские войска, повели 
наступление на Баку.

Документы и материалы

Указ Азербайджанского правительства от 
19 июня 1918 г. “О введении военного положения.”

“В связи с создавшимся чрезвычайным поло
жением на всей территории Азербайджана объявля
ется военное положение, министру Внутренних Дел 
поручается подготовить соответствующие меропри
ятия, предварительно согласовав их с командовани
ем “Кавказской Исламской армии.”

Азербайджанская Республика. Документы и 
материалы. 1918-1920 годы. Баку, Елм, 1998 с. 17.

? Каковы были 
главные, задачи, 
стоявшие перед 
Азербайдж ан
ским Национа
льным прави
тельством?

3. Определите 
факторы усу
губляющие по
ложение Ба
кинского Сове
та.



Г П очем у Со

$.Сия стреми  
лась  сохра
нит ь Б а к и н 
ский Совет?

? Какие цели 
преследовали  
осеро-меньши- 
чис тско-даш- 
накские лиде
ры, приглашая 
англичан в Ба
ку? Обоснуйте 
свой ответ.

3. Определите 
сходство при
сущее Бакин
скому Совнар
кому и Дикта
туре Центро- 
/саспия.

П адение Ба- Наступление аворГжпджанеко-ос- 
кинского Сов- манских войск в июле ИНН г., на 
наркома  Бакинском направлении значитель

но осложнило положение Бакинс
кого Совнаркома. С.Шаумян, располагавший толь
ко частями Красной армии, состоящей преимущес
твенно из занимавшихся только грабежом и разбо
ем и потерявших воинские навыки армянских даш
наков, возлагал все свои надежды на дипломатичес
кую помощь Москвы и помощь отряда русских ка
заков под руководством Л.Бичерахова, находивше
гося в Иране. Однако Л.Бичерахов не смог проти
востоять атакам Азербайджанско-Османской армии.

Советская Россия начала переговоры с Герма
нией, и путем уступок немцам части нефти, пыта
лась дипломатическим путем сохранить Баку в 
своих руках и недопустить сюда осман. В.И.Ленин  
даже дал указание С.Шаумяну в случае отступле
ния из Баку уничтожить крупные нефтяные пред
приятия города.

Однако военно-дипломатические усилия Рос
сии не предотвратили падения Бакинской Коммуны 
(Совнаркома).

На митинге 24 июля лидеры эсеро-меныне- 
вистско-дашнакских сил выступили за приглаше
ние англичан для защиты от Азербайджанско-ос
манской армии. 25 июля состоялось чрезвычайное 
заседание Бакинского Совнаркома. Меньшевики, 
дашнаки и правые эсеры подняли вопрос о пригла
шении англичан. Было подчеркнуто, что Советская 
Россия не в состоянии оказать Баку какую-либо 
помощь. Несмотря на решительные возражения 
большевиков, была принята резолюция о пригла
шении в Баку английских войск и создании ново
го коалиционного правительства. Отступив перед 
яростной атакой Азербайджанско-Османской ар
мии, Бакинский Совнарком 31 июля сложил свои 
полномочия.
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 :r r  _ л-----
рокасния” блинком участии английского

консула Мшс-Донеля а Баку бы- 
Мо соадано реакционное иранительство - “Д икт а
тура Центра каспия и. II резидиум а Временного 
Исполнительного Комитета Совета”. По приг
ни шению “Диктатуры Центрокаспия” сюда по Кас
пийскому морю прибыли английские войска чис- 
мгппостью тысячи человек. Прибытие в Баку 17 ав
густа английского генерала Денстервиля очень 
ноодушивило армян.

14 августа Бакинские комиссары вместе с со
ветскими воинскими частями на 17 кораблях отпра
вились по Каспийскому морю в Астрахань. Однако 
их корабли были арестованы органами “Диктатуры
I Центрокаспия” и возвращены в порт. Арестованные 
комиссары были обвинены в дезертирстве с фронта, 
попытке вывоза необходимого для обороны продо
вольствия, оружия и военного снаряжения.

В августе 1918 г. борьба за освобождение горо
ди Баку достигла решающей фазы. Армянский На
циональный Совет и его организации оказывали ос
вободителям города ожесточенное сопротивление. 
Первая попытка по освобождению Баку была пред
принята 5 августа 1918 г. Несмотря на успешное 
начало наступление османо-азербайджанской армии 
из-за усталости наших войск прошедший длитель-
II ый боевой путь от Гянджи к Баку, трудности с вос
становлением материальных и людских потерь, а 
также ожесточенного сопротивления войск “Дикта
туры Центрокаспия”, обернулось неудачей. Итоги 
итого сражения были серьезно изучены в военных 
штабах, предприняты необходимые меры по претво
рению в жизнь стремлений армейских частей и 
азербайджанского народа, а также по верному расп
ределению сил. В конце августа прошли позицион
ные бои по овладению ряда стратегических пунктов 
Абшеронского полуострова. Самым значимым из них 
было Бинагадинское сражение. Успешное заверше
ние боя позволило еще более тесно сжать кольцо ок
ружения сил “Центрокаспия” и английских войск.

После этого сражения генерал Денстервиль,

г Какие силы 
оказывали сои 
ротивление ос 
в о б о ж д  е ii и ю 
Баку?

? Чем была выз
вана необходи
мость продол
жения “Кав
казской Ис
ламской арми
ей” и сил Осо
бого Азербайд
жанского кор
пуса военных 
действий по 
освобождению 
Баку?



? Почему Гер
мания не смог
ла выполнить 
обязательства 
по договору от 
27 августа?

? Когда Баку 
был освобожден 
от английских 
воинских ча
стей и армянс
ких военных 
отрядов?

нестил “Диктатуру Центрокшпии" о нштиможиости 
удержания города.

Советская Россия, не желавшая откашиваться 
от притязаний на бакинскую нефть, 27 августа 
1918 г. заключила с Германией тайный договор. 
Германия взяла на себя обязательство не допустить 
в Баку третьей страны, т.е. Османскую империю, 
Россия ж е обязалась 1 /4  часть бакинской нефти 
впредь передавать Германии.

Однако ни германо-российский договор, ни ан
глийская интервенция не смогли помешать реши
мости Азербайджанского национального правитель
ства освободить Баку. Изменение в сентябре между
народной обстановки, решительная позиция Ос
манского и Азербайджанского правительства в воп
росе о Баку вынудила Германию отказаться от вы
полнения августовского договора.
Освобождение В ночь на 14 сентября силы Кав- 
Баку  казской Исламской армии и Особо

го Азербайджанского корпуса с ус
пехом выполнили поставленные перед ними задачи. 
Несмотря на отчаянное сопротивление врага стре
мительность наступления частей и соединений, хра
брость и решительность солдат и офицеров, а также 
добровольцев из числа местного населения в итоге 
решили исход сражения, английские солдаты поки
нули Баку. Армянские войска во главе с “военным



ИОЙСКИ МОД КОМППДОИППИОМ I I У р У МИ И111 пошли и Ни 
ку. Азербайджанское население встротило мх с ри 
доетыо, как освободителей. 16 сентября был прово
дом парад османо-азербайджанских военных частей, 
н городе царила праздничная атмосфера. В связи с 
.п’им событием Г.З/Гагиев устроил даже торжест
венный прием, вручив освободителям ценные подар
им. Османская армия оказала большую помощь в 
защите территориальной целостности и независимо
сти Азербайджана, потеряв при этом 1100 солдат и 
.Ш офицеров. Спустя два дня, 17 сентября, Нацио
нальное правительство Азербайджанской Демокра
тической Республики переехало из Гянджи в Баку. 
Глава Азербайджанского правительства Фатали хан 
Хойский так выразил свою признательность Нуру 
наше: “В связи с освобождением столицы Азербайд
жана -  города Баку храброй турецкой армией нахо
дящейся под вашим командованием испытываю 
чувство гордости, выражаю свою глубокую призна
тельность самым мужественным солдатам в мире -  
тюркским сыновьям”. Правительство Демократиче
ской Республики приняло меры для утверждения 
своей власти на территории Нахчывана, Зангезура, 
Карабаха и Ленкорана. С целью установления кон
троля над Зангезуром и Карабахом в январе 1919 г. 
было создано Карабахское генерал-губернаторство, 
куда вошли Зангезурский, Шушинский, Джаван- 
ширский и Джебранльский уезды.

Хосров паша Султанов был назначен генерал- 
губернатором. В результате мероприятий правитель
ства в августе 1919 г. армянское население Нагорно
го Карабаха приняло решение о том, что эта зона яв
ляется неотъемлемой частью Азербайджана. В фев
рале 1919 г. было создано Н ахчыванское генерал- 
губернат орство. На должность генерал-губернато
ра был назначен Бахрам хан Нахчыванский. В ав
густе 1919 г. было ликвидирована созданная в мае 
того же года “М уганская Советская Республика” .

Таким образом  Азербайдж анская Д ем окра
тическая Республика ут вердила свою власть на 
всей террит ории Азербайдж ана.

Н у р у  п а ш а  

( 1889- 1940)

3. Расскажите 
об историческом 
значении оспа 
вождения Паку 
от иностран 
ной интерпен 
ции.



Из ноты протеста Азербайджанского прави
тельства Германскому представительству по пово
ду соглашения от 27 августа, заключенного меж
ду Германией и Советской Россией (подписана 
М.Э.Расулзаде):

“Своей культурой, наукой, техникой Баку свя
зан с Азербайджаном. Основным местом сосредото
чения образованных слоев населения, политичес
ких, экономических и общественных организаций, 
учебных, благотворительных, творческих центров 
является Баку.

По всем этим известным причинам азербайджан
ский народ никогда не отступит от идеи достижения 
независимости своего государства, никогда не отсту
пит также от мечты вернуть Баку. Для Азербайджа
на это не только территориальная проблема, сейчас -  
это проблема жизни или смерти целой нации”.

Ц ГА Азербайджанской Республики.
ф. 970, on. 1, дело 12, л. 4.



Государственное Формой государственного ус- 
строительство тройства Азербайджанской Д е
мократическом Республики была парламентская 
республика. Это была первая демократическая рес
публика на всем Востоке и в тюркско-исламском ми
ре. В “Декларации независимости” говорилось, что 
и Азербайджане, являющемся полноправным, неза- 
писимым государством, верховная власть принадле
жит народу.

Самой большой проблемой государственного 
строительства являлась нехватка национальных 
кадров. Указом Совета Министров от 27 июня 1918 
г. государственным языком Азербайджана был объ
явлен азербайджанский (тюркский) язык. Наряду 
с ним в государственных органах допускалось вре
менное использование и русского языка. В течение 
ближайших двух лет предполагалось полностью 
осуществить перевод работы государственных ор
ганов на азербайджанский язык. Этим впервые в 
новейшей истории Азербайджана азербайджан
скому языку был присвоен статус государственного 
языка. Своим указом от 24 июня правительство ут
вердило государственный флаг Азербайджана (крас
ного цвета, с символикой из белого полумесяца и бе
лой восьмиконечной звезды). 9 ноября флаг был за
менен трехцветным (голубой, красный, зеленый), с 
белыми полумесяцем и восьмиконечной звездой. 
Трехцветный флаг Азербайджанской Республики, 
говоря словами М.Э. Расулзаде, воплотил в себе 
тюркскую национальную культуру, современную 
европейскую демократию и Исламскую цивили
зацию.

Азербайджанским Временным правительством 
были сформированы аппараты министерств, нача
лось военное строительство.

26 июня 1918 г. был подписан указ о созда
нии Азербайджанской Национальной Армии. Му
сульманский корпус был назван “Особым А зербай
джанским корпусом ”. Указом правительства от 11 
июля была объявлена военная мобилизация. 
1 ноября было создано военное министерство.
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проблема в го
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3. Вспомните, 
что вы знаете о 
мусульманском 
корпусе.

' В чем значе- 
<ие создания 
Чациональной 
\рмии и Кас- 
шиской воен- 
Ю17 флотилии?

Национальная Армия АДР, 1919 г. 
Премьер-министр Ф.Хойский был назначен воен
ным минист ром, а генерал С.Мехмандаров - его 
замест ит елем. В целях подготовки военных кад
ров в Гяндже была открыта военная школа. Эта 
школа затем была переведена в Баку. В городе Ш у
ша была открыта военная фельдшерская школа.

25 декабря 1918 г. генерал С.Мехмандаров 
был назначен военным минист ром, генерал-лей
тенант А лиага Ш ихлинский - замест ит елем во
енного минист ра, генерал Сулейман бек Сульке- 
вич - начальником Генерального штаба. Прави
тельство поставило перед собой задачу создать в 
1919 г. 25-тысячную армию. На эти цели были пот
рачены средства, составлявшие 24 процента госу- 
дарственого бюджета.

Для защиты морских границ Азербайджана 
важное значение имело создание военного флота. С 
этой целью летом 1919 г. была создана Азербайд
жанская Каспийская флотилия. Базу флота соста
вили военные корабли переданные английским ко
мандованием Азербайджанскому Правительству при 
выходе из Баку. В конце 1919 года азербайджан
ская военная миссия во главе с генералом И.Усубо- 
вым закупила катера, подводные лодки и др.

К началу 1920 г. процесс формирования наци
ональной армии и военного флота в основном был 
завершен. Была создана регулярная армия, состоя
щая из 40 тыс. человек, из них 30 тыс. человек слу
жили в пехотных, а 10 тыс. человек -  в кавале
рийских частях.
—  28  —  —   ...



ип (>|>i'jiI■ и:к>1111 ■ ■ )i комиссия для проведения подгото 
пи гн,/м.пых работ но (юзыну Учредительного собра
ния .
Деятельность  Создание и деятельность парла- 
порламент а  мента занимало важное место в

государственном строительстве 
Азербайджанской Демократической Республики. 
Первым шагом на этом пути было создание Времен
ного Национального Совета. Однако по известным 
причинам он приостановил свою деятельность до 
ноября 1918 г. Начавший вновь свою работу 16 
ноября Национальный Совет 20 ноября принял за
сов “О создании Азербайдж анского парлам ен
т а”. Согласно закону, однопалатный парламент 
должен был состоять из 120 депутатов. В соответ
ствии с многонациональным составом населения 
места распределялись следующим образом: 80 мест - 
мзербайджанцам, 21 место - армянам, 10 мест - рус
ским. Евреям, немцам, грузинам, полякам - по одно
му месту; для профсоюзных организаций было пре
дусмотрено 5 мест. Закон закрепил равное избира
тельное право для всех народов, проживающих на 
территории республики, а также мужчин и ж ен
щин. Тем сам ы м  Азербайдж ан стал первой  
страной на Востоке, предоставившей женщи
нам избират ельные права.

Несмотря на ряд трудностей, 7 декабря 1918 г. 
парламент начал свою работу. Это стало важным со
бытием в жизни азербайджанского народа. А.Топ- 
чубашев был избран председателем парламента, а 
Гасан бек Агаев -  первым заместителем председате
ля. Беспартийный юрист А.Топчубашев был вид
ным политическим,деятелем, дипломатом, демокра
том и интеллигентом с широким кругозором.

Парламент принял отставку Временного пра
вительства. Возглавить новое правительство вновь 
было поручено Ф.Хойскому. 26 декабря был объяв
лен новый состав кабинета министров. По настоя
нию англичан, в состав коалиционного прави
тельства вошли трое русских, а два места было 
предложено армянам. Армяне отказались от предло-

причина пт,'о, 
что правитель 
ство АДР не 
смогло решить 
аграрный воп
рос?

А. Топчубашев 
(1862-1934)
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Здание парламента

председателем Сонета Мшпк трои и Ми
нистром Иностранных Дол.

В первый период своей деятельнос
ти парламент состоял из 97 депутатов- 

• представителей различных политических 
партий и групп. В соответствии с реше
нием парламента его официальным рабо
чим языком был объявлен азербайджанс- 
кий-тюркской язык, вместе с тем допус
калось использование русского языка 
представителями других национальнос
тей. За период своей деятельности парла
мент провел около 130 заседаний, было 

обсуждено 270 законопроектов. Около 230 
из них были приняты в качестве законов. Среди 
них были “Положение о выборах в Учредительное 
собрание Азербайджанской Республики”, “Закон об 
азербайджанском гражданстве”. “Положение о пе
чати”, и др. 2 /3  из них была представлена минис
терствами финансов, юстиции, внутренних дел во
енным министерством.

М.Э.Расулзаде высоко оценил этот краткий 
период деятельности парламента: “Национальный 
парламент, представлявший все классы и нации го
сударства, полностью управлял судьбой государст
ва. Без его ведома не принимался ни один указ, не 
утверждались расходы, не начиналась война, не 
подписывались соглашения. Получив доверие пар
ламента, правительство работало, утратив - уходило 
в отставку. Не было должности или структуры, ко
торая могла бы быть посредником между ними. Пар
ламент обладал абсолютной полнотой власти.”

§ 7. Социально-экономическая и 
культурная политика Азербайджанской 

Демократической Республики

Социально-эконо- Одной из первых мер прави- 
мическая деятел- тельства было пресечение экс- 
ьностъ порта продуктов из страны.

Постановлением от 22 июня
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mu. Другим 111 >n и и riv)i t.i тинным указом на террито- 
pun республики Пыла узаконена свобода торговли, 
('поим решением от б октябри 1018 г. Азербайд
жанское правительство отменило все декреты и рас

поряжения Бакинского Совнаркома о национали- 
1пдни нефтяной промышленности, торгового флота 
и других отраслей, связанных с добычей и перера
нит кой нефти. Все эти предприятия были возвраще
ны прежним владельцам.

Основным источником дохода государства бы- 
и и нефть и нефтепродукты. В результате разрыва 
• копомических связей с Советской Россией добыча 
нефти резко сократилась. С целью увеличения неф
тедобы чи 10 декабря 1918 г. при Совете Съезда 
Нефтепромышленников было создано Бюро по 
продаже нефти и нефтепродуктов.

Принятые правительством меры улучшили в 
январе 1919 г. снабжение г. Баку продовольствием.

В программе кабинета четвертого правит е
льства, сформираванного в марте 1919 г. под 
председательством Н. Юсифбейли, особое внимание 
уделялось вопросам продовольствия, торговли, фи
нансов и транспорта. С целью завершения строи
тельства железнодорожной линии Алят - Джульфа 
парламент дополнительно выделил средства на сум
му в 250 млн. манатов. Летом 1919 г. правительст
во заключило торговые сделки с зарубежными ком
паниями для экспорта нефти. Азербайджан приоб
рел право на пользование Батумским портом для 
вывоза бакинской нефти в европейские страны.

Важное место во внутренней политике прави
тельства занимал аграрны й вопрос. В марте 1920 
г. правительство обсудило проект закона об аграр
ной политике, подготовленный Министерством Тру
да. В проекте закона предусматривалось следующее 
распределение земли: для сельских жителей от 7 до 
50 десятин, для горожан - от 1 до 12 десятин.

Правительство предприняло ряд мер в области 
формирования налоговой системы и упорядочивания 
финансовой политики. В сентябре 1918 г. был издан 
указ о введении в обращение денежной единицы под

пости, с кото 
ptti.Mii столкну 
лось Азербайд 
жанское при 
вительство?

? Какие меры 
были осущест
влены прави
т е л ь с т в о  м 
для преодоле
ния экономи
ческих труд
ностей?

Н.Юсифбейли 
(1881-1920)

? В чем по 
вашему мне
нию причина 
того что пра
в и т е л ь с т в о  
АДР не смогло 
решить аграр
ный вопрос?



Денежные 
ассигнации, 
выпущенные 

в период АДР

Череп сколько 
лет после орга
низации Азер- 
оайджанского
отделения Юж
нокавказской  
учительской се
минарии оно 
было переведено 
о Газах?

? Н чем причи
на особого вни
мания прави
тельства АДР 
к вопросу прос
вещения иаро-

Г . п п п п п п г л !  14 i n . U l l . C K U U  О О П  ' ,  И  Г1Ч1 I н О |И -  Ц П ) )  Г.

открылся Государственный Панк. Почили дейст
вовать десятки сберегательных касс. На территории 
республики была организована таможенная служба.

В январе 1919 г. начало работу М инистерст
во Труда. В мае того ж е года был учрежден арбит
раж.
К ульт урное  Азербайдж анская Демократи-
строительство  ческая республика большое вни

мание уделяло и культурной  
сфере. В первую очередь большое внимание было 
уделено просвещению народа. Поэтому уж е в соста
ве первого правительства было учреждено М инис
терство Народного Просвещения.

Республика очень нуждалась в образованных 
национальных кадрах. В этой связи 28 августа 
1918 г. правительством было принято решение о 
национализации народного просвещения - школ. 
Согласно этому решению во всех начальных учеб
ных заведениях обучение должно было осуществ
ляться на родном -  тюркском (азербайджанском) 
языке. С целью подготовки учителей в Баку, Гянд
же, Ш уше, Газахе и др. городах были открыты пе
дагогические курсы по подготовке учителей началь
ных классов. В 1918 г. Азербайджанское отделение 
Южнокавказской (Горийской) учительской семина
рии было переведено в Газах.

Женские школы “Нина”, действовавшие в Ба
ку, Гяндже и Шеки, были переименованы в жен
ские гимназии. Было открыто 7 мужских гимна
зий. Во многих городах Азербайджана стала расши
ряться сеть краткосрочных педагогических курсов. 
Для преподавания на этих курсах было приглашено 
50 преподавателей из Османской империи. Была соз
дана комиссия по подготовке и изданию учебников 
на тюркском (азербайджанском) языке. Активное 
участие в этой комиссии принимали Гусейн Джа- 
вид, Махмуд бек Махмудбеков, Абдулла Шаиг, 
Джамо Джабраилбейли и другие видные представи
тели интеллигенции. Осенью 1919 г. во всех уездах 
Азербайджана были созданы вечерние курсы для вз
рослых на тюркском ( азербайджанском) языке.

Азербайджанская Демократическая Республи-



г lie ном ни тс, 
когда откры 
лось Азербии 
джанское от 
деление Горий- 
ской Учительс
кой Семина
рии?

in предприняла первые 11 lit til п доли открытия ные- 
1ППХ учебных заведений. 1 сентября 1919 г. парла- 
н'мт Азербайджана принял закон об открытии 

|| г. Баку университета. 29 сентября был утвержден 
Vi тип университета. 15 ноября 1919 г. в Бакинском 
университете начались занятия. В начале планиро-

Первое здание 
Бакинского го
сударственно
го университе
та

ни иось открытие 4-х факультетов: историко-фило- 
нн'ического, юридического, медицинского и физи

ки математического. Однако начали работу только 2 
пи них -  историко-филологический и медицинский.

Во времена Демократической Республики в Азе- г Какие куль 
I пн in джане действовало 637 начальных, 23 средних
 щальной и высших школ. В сентябре 1919 г. 100 т и т е л ь с к и е
и юрбайджанских юношей и девушек были направ- мероприятия  
немы на учебу в учебные заведения Османского го- были претворе- 
< \ царства, Франции, Италии, России и Великобрита- ны в жизнь 
ш т. Обучение студентов оплачивалось государством, п р а в и т е  л ъ 

Для проведения работ по переводу письменное- ством АДР?
I и с арабского алфавита на латинский была органи
зована специальная парламентская комиссия.

В период АДР в Азербайджане были созданы 
различные национальные культурно-просветительс- 
| не общества, в т.ч. общество “Тюрк оджагы”.
И декабре 1919 г. было учреждено “Общество по 
изучению м усульм анского Востока”, целью кото
рого было изучение памятников культуры средневе
кового Азербайджана. В начале 1920 г. при Минис- 
герстно Просвещения был создан отдел археологии.
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Гусейн 
Джавид 

(1882-1941)

А. Джавад 
(1892-1937)

У.Гаджибейли 
(1885-1948)

Г. А раблинский 
(1881-1919)

Ii марте It) 19 г. п Вану были открыта парная 
национальная библиотека на тюркском (ааербайд- 
жанском) языке. 7 декабря 1919 г. состоялось отк
рытие первого национального м узея  “И ст иглал” . 
В музее были собраны экспонаты, связанные с на
шей историей и религией.

В 1918-1920 гг, в Баку, Гяндже и других горо
дах издавалось 89 наименований газет и журналов. 
В качестве официального печатного органа госу
дарства выходила газет а “Азербайдж ан”.

Первые шаги на пути независимости дали тол
чок к оживлению литературной жизни. Появились 
произведения, отражающие борьбу азербайджанс
кого народа за независимость. Произведения Г.Джа- 
вида, М.Хади, Дж.Мамедкулизаде, А.Джавада, Д. 
Джаббарлы, Ю.В.Чеменземинли, А.Ш аига, А.Муз- 
ниба и др. видных поэтов, прозаиков и публицистов 
способствовали пробуждению национального само
сознания.

Происходивише в этот период изменения и 
продвижения в литературе стали и толчком к раз
витию театра. Братьями Джейхуном и Узеиром 
Гаджибейли была создана театральная труппа в 
Баку. В Баку начал действовать Азербайджанский 
государственный театр под руководством Гусейна 
Араблинского.

В эти годы стали создаваться условия для 
дальнейшего развития кинематографии. В 1919 г. в 
Баку функционировало 16 киноматографов. В 1919 
г. была создана первая ст удия живописи.

§ 8. Борьба против армянской экспансии

П ровал арм янских  После распада Южно-Кавказ- 
вторжений на зем- ского Сейма возникла необхо- 
ли Зангезура  и Ка- димость определения границ 
рабаха  вновь созданных государств.

Представители Армении, ж е
лавшие видеть своей столицей город Иреван, обра
тились к Азербайджанскому правительству. 29 мая 
это обращение было обсуждено на заседании Азер-



армянском стороне. Н результате переговоров, сос- 
гпшииихсл к Батуми можду представителями А зер
байджана и Армении, было достигнуто соглашение 
о том, что Азербайджан уступает г. Иреван при ус
т н о й , что армяне откажутся от своих притязаний 
не нагорную часть Карабаха.

Однако Армянское государство не отступало от 
гиоих притязаний на Зангезур, Нахчыван и Нагор
ную часть Карабаха. Летом 1918 г. злостный враг 
коркских народов Андроник вторгся в Зангезур. 
Бандитские группировки Андроника начали разо
р ит ь  и сжигать азербайджанские деревни, зверски 
истреблять их население. В конце 1918 г. дашнаки 
уничтожили 115 деревень в Зангезуре, 21 деревню 
а Джаванширском, Джебраильском и Шушинском 
уездах, более 60 деревень в Иреванской губернии, 
('выше 100 тыс. азербайджанцев были изгнаны со 
своих земель.

Азербайджанским правительством были при
няты срочные меры для предотвращения разбоя, 
творимого отрядами Андроника в Зангезуре и Кара
бахе. Самым значительным из них было создание 
Карабахского генерал-губернаторства. Назначен
ный на должность генерал-губернатора Х.Султанов 
в феврале 1919 г. прибыл в Ш ушу и приступил к 
исполнению своих обязанностей.

Андроник в третий раз начал штурмовать го
род Ш ушу. Однако силы самообороны Азербайджана 
в Забухеком ущелье разгромили бандитские отряды 
Андроника и он, вынужден был вернуться в Герус.

23 февраля 1919 г. Андроник, во главе большо
го отряда стал продвигаться из Геруса в направлении 
села Дыг. Но решительные действия братьев Султан 
бека и Хосровпаша бека Султанова заставили его и в 
этот раз покинуть азербайджанские земли.

В июне 1919 г. в результате провокации Армян
ского Национального Совета в Шуше произошло воо
руженное столкновение. Х.Султанов добился того, 
что члены Армянского Национального Совета поки
нули Азербайджан. Азербайджанское правительство 
предотвратило кровопролитие в Нагорном Карабахе.

тсльстви Л///’ 
уступить ар 
мянам сорт) 
Иреван?

? Какие меры 
принимались  
Азербайдж ан
ским прави
т е ль  с т в  ом  
для предот- 
в р а щ е н и я  
агрессии ар
мян в Зангезу
ре и Карабахе?

? Какие заслу
ги были у Хос
ровпаша бека 
Султанова в 
предотвраще
нии армянской 
агрессии в На
горной части 
Карабаха?



3. Подготовь
те сообщение о 
злодеяниях лю
того врага тю
ркских народов 
Андроника

? Какой необ
хо д и м о ст ью  
было продик
товано созда
ние Тюркской 
Р е с п у б л и к и  
на Аразе?

? Какие меры 
бы ли приня
ты Азербай
д ж а н с к и м  
п р а в и т е л ь 
ст вом для  
обороны Н а х
чывана?

П рит язания на В планы дашнаков о создании
Н ахчыванские  армянского государства входили
зем ли. Тюрк- и Нахчыванские земли. В мае-
ская Республи- августе 1918 г. банда Андро-
ка на А разе  ника напала на земли Нахчыва

на и под лозунгом “этнической 
чистки” начала подвергать деревни артиллерийско
му обстрелу и зверски убивать местное население. В 
это время в Нахчыван вступила османская армия 
под командованием К.Гарабекир паши. Самоуп
равству отрядов Андроника на Нахчыванской тер
ритории был положен конец.

После поражения Османской империи в пер
вой мировой войне, её войска были вынуждены 
1 ноября 1918 г. покинуть Нахчыван. Для предотв
ращения угрозы оккупации со строны Армении, 
азербайджанское население Нахчывана создало в 
ноябре 1918 г. Тюркскую Республику на Аразе. 
Тюркская Республика на Аразе, просуществовав
шая до марта 1919 г., защитила этот регион от 
посягательства армян, обеспечив тем самым терри
ториальную целостность АДР.

Весной 1919 г. попытки армян завоевать Нах
чыванские земли усилились. С согласия английско
го командования и при его участии в мае - июне 
1919 г. в Нахчыванской регионе было создано ар
мянское управление, что вызвало резкое возмуще
ние населения Нахчывана 25 июля население Нах- 
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мIпп 11 < ‘ ком регионе потерпело крах.
Армянские националисты, живущие мечтой о 

И« никой Армении, не отказались от своих притяза
ю т  на азербайджанские земли и на Парижской мир
ном конференции. В их территориальные требова
нии, 1 1 ред'ьявлеиные на мирной конференции, были
 очены исконно азербайджанские земли - Занге-
>ур, Нагорная часть Карабаха и Нахчыванская зона.

Па Парижской мирной конференции азербайд- 
I ппские делегаты решительно отразили все клевет

нические измышления и территориальные притяза
н и и  армян к Азербайджану.

Документы и материалы

Из письма члена Чрезвычайной следствен
ной комиссии Михайлова, адресованного Минист
ру Юстиции Азербайджанской Демократической 
Госиублики 29 мая 1919 года:

“В конце лета -  осенью 1918 г. все крестьяне 
мусульмане 1-го полицейского участка Сисиан- 

| кой области, большинство крестьян 2-ого участка, 
мсноявная часть крестьян 3-ого, 4-ого и 5-ого участ
ков были полностью истреблены, около 50000 му
сульман перебежали на территорию 4-ого участка и 
и Джебраильский уезд. В целом по уезду было раз
рушено и сожжено 115 деревень, 10038 мусульман 
ныло убито и ранено. Из них 7729 человек (3257  
мужчин, 2276 женщин и 2196 детей) истреблено, а 
2309 человек (1060 мужчин, 764 женщин и 485 де
тей) изувечено, азербайджанскому населению уезда 
в целом был нанесен материальный ущерб на сумму 
около 1 миллиарда манатов”.

Ц ГА Азербайджанской Республики, 
ф. 970, on. 1, д. 161, л. 7-9.



i. Определите 
основные нап- 
хшления внеш
ней политики 
молодого Азер
байджанского 
государства.

Какое значе- 
I ие для Азер
б а й д ж а н  а 
ш ел Батум- 
кий договор?

Какие меры 
ыли приняты 
зербайджан- 
ким правителъ- 
твом для уре- 
fl л и ро в а н и я  
з а и м о о т - 
о ш е н и й 
Ираном?

Отношения с Основным шшржинчшбм внешней 
соседними  политики молодого Лаорбайджан-
государст вами  ского государства, завоевавшего 

независимость в очень сложной и 
напряженной международной обстановке, было дос
тижение признания на международной арене и ус
тановление дружественных взаимоотношений с со
седними государствами.

Первым шагом азербайджанской дипломатии 
стало оповещение передовых иностранных государ
ств о провозглашении суверенитета Азербайджанс
кой Республики. 29 мая 1918 г. официальное сооб
щение об этом было направлено в США, Францию, 
Великобританию, Советскую Россию, Османское 
государство, Германию, Италию и др. страны.

Заключенный правительством Азербайджана 
“Договор о мире и дружбе” с Османским государст
вом положительно повлиял на международный ав
торитет Азербайджанской Демократической Рес
публики и стал необходим для сохранения террито
риальной целостности республики и спасения наро
да от физического истребления.

Важным аспектом внешней политики респуб
лики было мирное урегулирование территориаль
ных споров с соседними государствами. Территори
альные споры между Грузинским государством и За- 
гатальским округом были решены мирным путем.

16 июня 1919 г. между Азербайджаном и Гру
зией был заключен военно-оборонительный пакт, 
предусматривавший объединение сил для борьбы 
против Деникина. В Грузии было открыто азербай- 
жданское посольство.

Азербайджанской дипломатией проводилась 
большая работа по налаживанию связей с Иранским 
государством. На первых порах Иран, опасавшийся 
потерять Южный Азербайджан, предъявлял к Се
верному Азербайджану территориальные притяза
ния и отказывался от завязывания с ним каких бы 
то ни было связей. Однако, в результате усилий 
Азербайджанского правительства, взаимоотношения
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п«о/) о <) рум бе. И Тегеране было открыто аосольст- 
IHI Азербайджана, г) и Тебризе Главное Консульство.

Правительство АДР проводило миролюбивую 
политику и в отношении Советской России и даш- 
и Iкокой Армении, приглашая их к созданию рав- 
III hi равных взаимоотношений. Однако не желающая 
расставаться с позицией “Великой государст вен
ности” Советская Россия и выдвигающая безос
новательные территориальные претензии Армения 
не хотели устанавливать с Азербайджаном нормаль
ных отношений сотрудничества и добрососедства.

Азербайджанское правительство проявляло 
усилие и в нормализации отношений с Великобри- 
m н ней, проявлявшей большой интерес к Бакин
ской нефти. Результатом этого явилось то, что при-
 .... .. в Баку 17 ноября 1918 г. командующий
английскими войсками генерал Томсон в начале 
1вявив о непризнании Азербайджанского прави
тельства, затем все ж е признал его. Оценив даже 
правительство Ф.Хойского как единственно закон
ное правительство.
Чорьба за приз- Получение признания на между- 
напие на между- народной арене было одной из 
народной арене важнейших задач, стоящих перед 

Азербайджанским правительством.
Правительством был утвержден состав делега

ции, направляемой для участия в работе Парижской 
мирной конференции, которая(должна была состо
яться 28 декабря 1918 г. В полномочия делегации 
входило: представлять республику на Парижской 
мирной конференции, добиться признания де-фак
то Азербайджанской Республики, защищать нацио
нальные интересы и суверенитет Азербайджана.

8 января 1919 г. делегация выехала в Стам
бул, чтобы оттуда отправиться в Париж. В Стамбу
ле пришлось три месяца ждать визы Французского 
правительства. Наконец, преодолев большие труд
ности, делегация в середине мая добралась до Па
рижа. Впервые вопрос об Азербайджане обсуждался 
2 мая на встрече глав государств - Великобритании, 
США, Франции и Италии. Президент США Вудро

3. Рассмот
рите истори
ческие корни 
ухудшения вза
и м о о т н о ш е 
ний между 
АДР и Совет
ской Россией.

? Какие шаги 
били предпри
няты Азер
байдж анским  
правит ельст 
вом для полу
чения между- 
н а р о д н о г о  
признания?

С. “Де-факто”- 
фактическое  
признание.
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'i л о м a m и - 
пои псрепис- 

IIо значе- 
o стоит 
ле iюты.

очему план 
'А в отно- 
ши Нахчы- 
а потерпел

ис повлияло 
знание не- 
и с имости  
рбайджана 

его меж- 
ародный ав- 
штет? Обо- 
ите свое 
’ние.

пой Конференции. 28 млн лнерОпЙд iш н ’кня деле
гация была принята В.Вильсоном. По нромя встре
чи В.Вильсону был вручен м ем орандум  Азербайд
жанской Республики. В ходе переговоров было 
признано целесообразным направить на Южный 
Кавказ специального представителя США с целью 
изучения местных условий. В начале октября на 
Южный Кавказ была направлена американская де
легация под руководством генерала Харборда.

Армянское правительство хотело заполучить 
желаемые земли с помощью США. Однако Верхов
ный комиссар США в Армении В. Хаскель, после 
тщательного изучения местных условий, на состо
явшихся 29 августа переговорах в Баку заявил, что 
Карабах и Зангезур принадлежат Азербайджану. В 
то ж е время он предложил создать в Нахчыване, 
Шаруре и Даралаязе нейтральную зону, которой 
должен управлять генерал-губернатор США. 24 ок
тября В.Хаскель объявил о создании в Нахчыване 
генерал-губернаторства США и назначении губер
натором зоны американского полковника Е.Делли. 
Однако серьезное противодействие Азербайджанско
го правительства и резкие протесты населения Н ах
чывана привели к краху планов американцев.

Премьер-министр Великобритании Ллойд 
Джорж, 12 ноября, выступая на заседании Британ
ского парламента, заявил о возможности признания 
независимости Азербайджана и Грузии. Эту идею 
он повторил и на Парижской мирной конференции. 
Наконец, 11 января 1920 г. по предложению ми
нистра иностранных дел Великобритании лорда 
Керзона Верховный Совет “Антанты” сообщил о 
признании де-факто независимости Азербайджанс
кой Демократической Республики.

Таким образом, в результ ат е успешной 
дипломат ической деятельности молодой рес
публики А зербайдж анская Д ем ократ ическая  
Республика фактически стала субъект ом  меж
дународного права.



Тробопн ii п ii , и род ("■'а или» н ыо алорба йджа п- 
окой делегацией президенту США В.Нильсону на 
Парижской мирной конференции:

1. I Гризнать независимость Азербайджана.
2. Распространить принципы Вильсона и на 

Азербайджан.
3. Допустить азербайджанскую делегацию к 

участию в мирной конференции.
4. Принять Азербайджан в Лигу Наций.
5. Военный департамент США должен оказать 

поенную помощь Азербайджану.
6. Установить дипломатические отношения 

между США и Азербайджанской Республикой.

Дж.Гасанлы. Азербайджан в системе между
народных отношений. 1918 - 1920 гг., с. 196-197.

( на азерб. язы ке)

§ 10. Апрельская оккупация и падение 
Азербайджанской Демократической Республики

Внешнее положе- Интерес Западных государств 
ние А Д Р  накину- к Азербайджану после призна
ке апрельской ок- ния его независимости Верхов- 
купации  ным Советом “Антанты” стал

возрастать. В результате этого 
уже в апреле 1920 г. в Баку функционировали дип
ломатические представительства свыше 20 стран. 
Государства “Антанты” приняли решение о помощи 
Азербайджану вооружением и боеприпасами.

Несмотря на все это, общественно-политичес
кая ситуация в Азербайджане все более усложня
лась. Из-за внутренних и внешних проблем он на
ходился во власти политического, экономического 
и социального кризиса. После Мудросского переми
рия Азербайджан лишился помощи братской Тур
ции. Сближение Турции с Советкой Россией при
внесло похолодание в Азербайджано-Турецкие от
ношения.

Советская Россия использовала это для усиле
ния дипломатического давления на Азербайджан.
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3. Определите 
ф а к т о р ы  
усугубляющие 
общественно- 
политическое 
положение в 
Азербайджане



( оответство 
нам ими ли нор
м а ,и  междуна
родного права 
юты посыла- 
‘мые Советс- 
сой Россией
рравительст- 
Iу АДР? Обос- 
lyume свой от- 
I ст.

'. Пятая ко- 
юнна -  преда
тели внутри 
трапы со
трудничающие 
врагом.

Укажите фак- 
горы, привед
ши к кризису 
равителъства, 
ачавшемуся  
сред апрелъс- 
ой оккупац
ий?

. Ф р а к ц и я  -  
о у п п а  л ю д е й ,  
б ь е д и н е н н а я  
о п р о ф е с с и о -  
а л ь н ы м  и л и  
д е й н ы м  и н т е -  
\‘сам..

с о ц и а л ь н о  п о л и т а  народный Ни пи<и|> Иное 
ческое положение в трапных Дни РСФСР
стране накануне ап- Г.В.Чичерин 2 ни паря 
релъекой оккупации  1920 г. направил Азербай

джанскому правительству 
ноту с требованием начать войну против Деникина. 
В ответной телеграмме министра Иностранных Дел 
А зербайджанского правительства Ф .Хойского  
от 14 января отмечалось, что гражданская война - 
внутреннее дело России, Азербайджан ж е согласен 
начать переговоры для установления добрососедс
ких отношений с Советской Россией.

23 января Г.В.Чичерин направил Азербайд
жану вторую ноту, носившую по сравнению с пер
вой, более угрожающий характер.

Дипломатические маневры Советского прави
тельства имели целью завуалировать готовящееся 
вторжение в Азербайджан. Истинные намерения 
Советской России в отношении Азербайджана были 
открыто выражены В.И.Лениным в телеграмме, 
направленной 17 марта Военно-революционному 
Совету Кавказскою фронта, “Взятие Баку для нас 
весьма и весьма необходимо”.

В сложившейся международной обстановке Со
ветской России не решавшейся совершить открытое 
нападение удалось создать “пят ую колонну” -п р е 
датели внут ри ст раны  внутри Азербайджана. 
Создание в феврале 1920 г. с ее благословления 
Коммунистической партии Азербайджана служи
ло этой цели.

В тоже время усилилось противостояние меж
ду политическими партиями и парламентскими 
фракциями  внутри страны. В результате споров 
мнения разделились на два противоположных по
люса. С одной стороны стояла партия “Мусават”, 
а с другой - “Иттихад”. Партия “Иттихад”, бывшая 
в оппозиции, вела открытую борьбу за создание во
енного блока с Советской Россией.

В результате усиления межпартийных распрей 
и подрывной деятельности социалистической фрак
ции в парламенте, пятый правительственный
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М.Г. Гаджинскому, который, начал переговоры с 
коммунистами, предложил им должности министров 
п попом кабинете. Однако переговоры, длившиеся 
более 20 дней, не дали никаких результатов. Ком
мунисты отказались участвовать в правительстве. 
22 апреля М.Гаджинский сообщил парламенту о не
возможности формирования нового правительства.

Промедление, с формированием нового прави
тельства, привело к усилению в парламенте проти
востояния между различными партиями и довело до 
крайности политический кризис в Азербайджанс
ком правительстве.
Апрельская  Советская Россия усиливала полити- 
оккунация  ческое и дипломатическое давление 

на Азербайджан и для осуществле
ния своих целей она использовала большевиков и 
стремившихся захватить азербайджанские земли 
армян.

Получив согласие Москвы, 22 марта, в день 
Новруз байрама, дашнакские отряды напали на гар
низон азербайджанской армии, расквартированный 
в г.Ханкенди. Одновременно армянская армия напа
ла на Газахский и Гянджинский уезды. Произошед
шее в это время восстание армян, в Нагорной части 
Карабаха вынудило Азербайджанское правительст
во в срочном порядке перебросить туда армию, сняв 
ее с Дагестанской границы и Баку. Северные гра
ницы республики остались почти без обороны.

21 апреля командование Кавказским фронтом 
послало руководству XI Красной армии и Волжско- 
Каспийской флотилии директиву № 490, в которой 
содержался приказ: пересечь границу Азербайджа
на, и в течение 5 дней выполнить операцию Яла- 
ма-Баку. В приказе № 52, подписанном 23 апреля 
командующим Кавказским фронтом Тухачевским и 
членом Военно-революционного совета С.Орджони
кидзе, указывалось, что “конечной обязанностью 
XI Красной армии является захват не только Бакин
ской губернии, но и территории всего Азербайджана”.

Военная подготовка Советской России к захва
ту Азербайджана вступала в решающую стадию.
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? Кто мог 
быть заказчи
ком вторже
ния Армении в 
Азербайджан  
накануне ап
рельской окку
пации?



( читаете ли 
ы верным ре- 
к’ние прави
тельства АДР 
передаче вла- 

ти болъшеви- 
и м? Обоснуй- 
гс свое мнение.

Красную армию в Азербайджан. И ночь с 2Г> па 20 
апреля части XI Красной армии нарушили границу 
АДР. Двухчасовой бой на станции Хлама аавершил
ся поражением азербайджанских войск.

27 апреля от имени ЦК АКП(б), Бакинского 
бюро Кавказского Областного Комитета РКП(б) и 
конференции рабочих в парламент был направлен 
ультиматум с требованием передать власть больше
викам. В 11 часов вечера того ж е дня состоялось 
последнее заседание парламента. Невзирая на рез
кие возражения М.Э.Расулзаде, Ш.Рустамбейли и 
других мусаватистов, по требованию социалисти
ческой и других близких к ней фракций было при
нято решение о передаче власти большевикам. В це
лях предотвращения кровопролития, было решено 
передать власть азербайджанским коммунистам на 
следующих условиях:

1. Сохранение полной независимости А зер
байджана. 2. Рассмотрение правительства, создан
ного АКП(б), в качестве временного органа. 3. 
Создание условий для продолжения деятельности 
служащ их, занятых в правительственных учрежде
ниях. 4. Обеспечение неприкосновенности жизни и 
—   44  .---- — --------------------



нитичоеких партий Азербайджана. б. Сохранение 
армии Азербайджан п. 7. Русская армия должна 
проследовать па помощь Турции по железной доро
ге, не вступая а Паку.

Однако части XI Красной армии, добравшиеся 
до станции Баладжары, через несколько часов после 
принятия парламентом данного решения, под пред
метом отправки в Анадолу, вступили в Баку. Таким  
образом независимости Азербайдж анской Д е
мократической Республики был положен конец. 
Азербайджан вновь был оккупирован Россией. 
Причины  Азербайджанская Демократическая 
падения А Д Р  Республика просуществовала всего 23 

месяца. Причинами ее падения были:
1. Военно-политическая обстановка как на 

международной арене, так и в Кавказском регионе.
2. Вторжение России на суверенный Азербайд

жан и оккупация его территории вопреки нормам 
международных отношений и международного пра
ва. 3. Отсутствие стабильности внутри Азербайд
жанского правительства, доведение распрей в борь
бе за власть до уровня личной вражды, частая сме
на правительственных кабинетов, отсутствие реши
тельности и последовательности в проведении соци
ально-экономических реформ. 4. Потеря северными 
границами Азербайждана обороноспособности в 
результате того, что части национальной армии 
были переброшены на борьбу с военной экспансий 
Армении, имевшей притязания на азербайджанские 
земли. 5. Подрывная деятельность “пятой колонны” 
в лице азербайджанских большевиков.

АДР хоть и и просуществовала 23 месяца, она 
стала важной вехой в истории освободительного 
движения нашего народа. АДР доказала, что самые 
жестокие колониальные и репрессивные режимы не 
способны уничтожить сводолюбивые идеи и тради- 
ции-независимой государственности Азербайджан
ского народа. По своему политическому устройству, 
по демократическим мероприятиям государственно
го стротительства АДР не отставала от традицион
ных демократических республики Европы.

3. Проанализи
руйте: что об
щего между со
бытиями 28 
апреля 1920 г. 
и 20 января 
1990 г.

3. Перечисли
те причины 
падения АДР.

? Какое место 
в истории азер
б а й д  ж а н - 
ского народа 
занимает соз
дание АДР?
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Президента Азербайджанской Республики 
о проведении 80 - летим Азербайджанской 

Демократической Республики:

Азербайджанская Демократической Республи
ка осуществляла деятельность в напряженной и 
сложной общественно - политической обстановке, 
создавшейся внутри и за пределами страны. Меры, 
проведенные государством за короткий период, ос
тавили большой след в истории нашего народа. Пре
доставление всем гражданам независимо от нацио
нальности, политической и религиозной принад
лежности, пола равных прав, определение госу
дарственных границ, принятие атрибутов азербайд
жанской государственности, объявление родного 
языка государственным языком создали прочную 
основу для будущей независимости Азербайджана. 
Шаги, предпринятые в области демократического, 
государственного строительства, экономики, куль
туры, образования, военного строительства, - это 
основные направления, отображающие деятель
ность Азербайджанской народной Республики в те
чение 23 месяцев...

Гейдар Алиев,
Президент Азербайджанской Республики.

30 января 1998 г.

Выдержки из речи М.Э.Расулзаде на послед
нем заседании парламента, состоявшемся 27 ап
реля 1920 г.:

“... Всякая сила, вступившая на нашу землю 
без спроса, нам не друг, а враг... На нас наступает 
русская армия. Она хочет восстановить границы 
1914 года. Вторгнувшись в наш край под предлогом 
того, что она идет на помощь Анадолу, эта окку
пационная армия больше не захочет покинуть 
здешние места. Для того, чтобы внести ясность в от
ношения с Россией, нет необходимости принимать 
ультиматум об обязательной капитуляции прави- 
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/ / ж.Распилы. Азербайджан в системе между 
народных отношении. 1018-1920 ее., с. 358 259.

( на азерб. языке)

Итоговые вопросы и задания к разделу

1. В какой исторической обстановке была провозглашена не
зависимость Азербайджана? 2. Охарактеризуйте А.Топчубашева 
инь государственного деятеля. Расскажите о его дипломатичес- 
кой деятельности в период существования АДР. 3. Перечислите и 
покажите на карте зарубежные страны, с которыми АД Р им ела  
дипломат ические отношения. 4. Перечислите факторы, из-за ко
торых возникла необходимость подписания пакт а о ненападении  
между Азербайджаном и Грузией. 5 По какой причине Османская  

ормия была выведена из Нахчывана? 6. К ак вы оцениваете роль 
АДР в развит ии и приумнож ении национальной культ уры и обра
зования? 7. В каких област ях проявились признаки пробуждения 
национального самосознания в Азербайджане в период АДР? 8. П е
речислите основные направления внешней полит ики АДР? 9. В 
чем вы видите сходство между территориальными прит язания
ми армян в период АДР и в современную эпоху? 10. Как изм енил
ось международное положение Азербайджана весной 1920 г.? 11. 
Какими средствами Советская Россия оказывала давление на 
Азербайджан? 12. Сравните сегодняшнюю территорию Азербайд
жана с территорией периода АДР.

ХРОНОЛОГИЯ
б декабря 1917 г. 
10 февралья 
1918 г.

Эрзинджанское перемирие. 
Создание Закавказского Сейма.

Мартовский геноцид.
Провозглашение Южно-Кавказской 
Демократической Федеративной Республики.

25 апрелья 1918 г. Создание Бакинского Совета 
Народных Комиссаров.
Последнее заседание Закавказского Сейма. 
Провозглашение независимости Грузии. 
Провозглашение Азербайджанской 
Демократической Республики.
В парламенты всех стран послана радиограмма 
с сообщением о создании АДР.
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30 марта 1918 г. 
22 апреля 1918 г.

26 мая 1918 г.

28 мая 1918 г.

30 мая 1918 г.



0 июня И) IИ г.

В июня 1918 г. 
!)’ июня 1918 г.

1 июня 1918 г.

5 июня 1918 г.

J июля 1918 г.

! июля 1918 г.

август 1918 г.
август 1918 г.

( август 1919 г.

» сентября 1918 г

сентября 1918 г

ноября 1918 г.
1 ноября 1918 г. 

ноября 1918 г. 
декабря 1918 г. 
января 1919 г.

мая 1919 г.

июня 1919 г.

юнтября 1919 г.

ноября 1919 г. 
октября 1919 г.

;екабря 1919 г. 
декабря 1919 г.

государством в Битуме.
Наступление войск Бакинского Совета на 
Гянджу.
Переезд правительства АДР в Гянджу. 
Обьявление правительством АДР военного 
положения на всей территории Азербайджана. 
Принятие государственного флага Азербайджана 
с белым полумесяцем и белой восьмиконечной 
звездой.
Создание Азербайджанской Национальной 
Армии.
Объявление азербайджанского (тюркского) 
языка государственным.
Отставка Бакинского Совета Народных 
Комиссаров.
Переход власти к “Диктатуре Центрокаспия”. 
Принятие указа о гражданстве Азербайджана. 
Принятие правительством АДР закона о 
национализации народного образования.

. Освобождение азербайджанско-османскими 
войсками Баку. Свержение “Диктатуры  
Центрокаспия”.

. Азербайджанское правительство 
переведено в Баку.
Принятие трехцветного флага АДР.
Османская армия покинула Баку.
Вступление британской армии в Баку.
Созыв Азербайджанского парламента. 
Назначение Хосровпаша бек Султанова 
генерал - губернатором Карабаха.
Встреча делегации Азербайджана с 
президентом США Вильсоном на Парижской 
мирной конференции.
Создание “Организации по борьбе 
с контрреволюцией”
Принятие Азербайджанским парламентом 
закона о создании Бакинского университета. 
Открытие Бакинского университета.
Создание генерал-губернаторства США 
в Нахчыване.
Открытие музея “Истиглал”.
Формирование пятого правительственного 
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РСФСР Чичерина, направленная министру 
Иностранных Дел Азербайджана Ф.Хойскому.

I I января 1920 г. Признание Верховным Советом “Антанты” на 
Версальской мирной конференции 
независимости Азербайджана.

I 7 марта 1920 г. Телеграмма Ленина в Военно-революционный 
Совет Кавказского фронта об оккупации Баку.

I марта 1920 г. Подписание договора о дружбе между Ираном 
и Азербайджаном.

НО марта 1920 г. Отставка пятого правительственного кабинета 
Насиб бека Юсифбейли.

22 апреля 1920 г. Отказ Мамедгасана Гаджинского от 
формирования нового правительства.

77 апреля 1920 г. Оккупация Баку XI Красной армией.
Падение АДР.
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Подготовительные задания
1. Подумайте о факторах, ускоривших Тебризс

кое восстание.
2. Какую роль сыграли мероприятия, осуществ

ленные национальным правительством в восста
новлении национальной государственности в Юж
ном Азербайджане? Приведите факты.

3. Определите причины свержения национально
го правительства.

Создание Демократической Республики в Север
ном Азербайджане способствовало ускорению нацио
нально-освободительного движения в Южном Азер
байджане. В 1920 году в Тебризе было создано нацио
нальное правительство. Внешнее вмешательство 
совместно с внутренней реакцией способствовали 
свержению Национального правительства.

Глава III. Борба за национально- 
освободительное движение

§ 11. Начало и подьем освободительного движения

I роанализир- 
пе условия, в 
горых возник- 
чационально- 
ободитель- 
движение в 

сном Азер- 
бжане и оп
илите причи- 
",'0 возникно- 
1Я.

гг Различные сферы общественной жиз-Н ачало -f t -
движения Ни Южного Азербайджана всегда бы

ли связаны с Северным Азербайджа
ном, особенно с Баку. События, которые происходи
ли на севере, эхом отзывались на юге.

Сообщение о свержении самодержавия в Рос
сии было воспринято в Южном Азербайджане с 
большой надеждой.

В Тебризе, Урмии и Ардебиле произошли 
выступления против произвола государственных чи
новников. Особенно обострилось положение в Тебри
зе. Выступлениями управлял Провинциальный Ко
митет Иранской Демократической Партии (ИДП). 
Комитет возглавлял Ш ейх Мухаммед Хиябани.

Азербайджанский Провинциальный Комитет 
начал издавать свой печатный орган - газету “Тед-



ми' конференции Азербайджанского Пропшщи- 
щм.пого Комитета ИДИ. Конференция объявила о 
предоставлении самостоятельности Азербайджанс
кой /Демократической Партии (АДП), а также изб
рала оо Центральный Комитет во главе с Шейхом 
Мухаммедом Хиябани. Демократы призывали к из- 
I напию интервентов из страны и к борьбе за пред- 
..I Iпиление Азербайждану автономии в рамках де
тиратического Ирана.

С лета 1917 г. АДП превратилась в руководя
щим орган народного движения в Южном Азербайд
жане.

Она являлась организатором большинства ми
тингов, проведенных в Тебризе и других городах. 
На многолюдных митингах осенью 1917 г. в Тебри- 
н\ Ардебиле, Хое, Урмии, Сарабе, Зенджане и др. 
городах, население требовало отставки правительст- 
аа, превратившегося в марионетку в руках Велико- 
Оритании , и создания в Иране демократического 
правительства.

События, происходившие в Южном Азербайд
жане, а также выступления, распространившиеся 
по всему Ирану, в конце 1917 г. вынудили прави
тельство Васугуддовле подать в отставку. Однако 
вскоре с помощью англичан он вновь вернулся к 
власти. АДП в условиях оккупаци ряда городов 
Южного Азербайджана англичанами, использовав
шими пораженческую политику правительства и 
мнимую османскую “угрозу”, в условиях армянских 
погромов против азербайджанского населения, еще 
более расширило свою деятельность. В марте 1918  
года в день праздника Новруз было истреблено бо
лее 10 тысяч азербайджанцев. Этот геноцид вошел 
в нашу историю под названием “Урмийское бед
ствие”. В городах Урмия, Салмас, Хой и Маку а 
также в окрестных селениях мирное население под
верглось безжалостному истреблению. АДП направ
ляла выступления населения против оккупацион
ной политики англичан в Южном Азербайджане, а 
также принимала действенные меры по предотвра
щению армянской резни.

Не придававшие этому значение англичане 
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(1879-1920)

? Какими были 
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т е л ъ н о с т и
АДП?



каково было или 
янис Ши'ЛО upon 
ского со,'лишения 
на национально- 

'  ’освободит ельное 
движение в Юж
ном Азербайджа
не?

Что способ
ствовало Теб
ризскому вос- 
пшнию?

„ш-. дплп 1 Г|1П1!Ы. II августа 15)19 года был заключен 
англо иранский дш'опор. Условия этого договоре 
закрепили политическую и экономическую за
висимость Ирама от Англии.

гг -ч -j Заключение соглашения пос-П ооъем движения
лужило новым толчком к 

росту национально-освободительного движения в 
Южном Азербайджане. В провинции усилилась 
борьба против английских империалистов и иранс
кого правительства. В ответ на это иранское прави
тельство направило в Южный Азербайджан допол
нительные английские военные отряды и ужесточи
ло борьбу против демократических сил. АДП пере
вела свою деятельность на нелегальное положение. 
Однако выступления населения с требованиями о 
расторжении пресловутого соглашения и отстране
нии правительства Васуг-уддовле от решения госу
дарственных дел произошли в Тебризе, Зенджане, 
Хойе и др. городах. Выступления продолжались до 
начала 1920 г. По требованию демонстрантов анг
лийскому командованию пришлось вывести свои 
войска из Тебриза.

Арест нескольких членов АДП, произведен
ный в начале апреле 1920 г., послужил толчком к 
началу восстания.

§ 12. Тебризское восстание

„  С началом восстания в ТебризеВооруженное _
7 апреля 1920 г. национально-ос- восстание „

в Теб изе вободительное движение в Южном
Азербайджане вступило в новую 

фазу -  оно стало носить характер вооруженного 
восстания.

Уже в первые дни восстания купцы, ремеслен
ники, учителя и другие представители населения 
выразили свою солидарность с требованиями демок
ратов. Большинство вооруженных сил в Тебризе 
присоединилось к восставшим.

В целях осуществления руководства восстани
ем был создан Общественный Исполнительный 
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< оист (ОИС).
Под руководством ОИС, возглавляемого Хияба- 

| |ii, восставшие в течение двух дней захватили поч- 
| и все государственные учреждения. Полицейские 
и гряды были вынуждены покинуть Тебриз. Воору
женное восстание одержало победу без кровопроли- 
гнн. 7 апреля, в день победы восстания, выступая 
перед жителями Тебриза, Хиябани отметил, что 

изменив название Азербайджана на Азадистан, се
годня мы провозглашаем его в качестве официаль
ного названия”. Впоследствии Хиябани требовал от 
правительства Ирана официального признания это
го названия.

Приступив к деятельности, ОИС, в первую 
очередь отстранил от управления делами посланных 
из Тегерана государственных чиновников и воен
нослужащих.
Расширение  Назначенный на должность намест- 
<)вижения ника азербайджанской провинции 

Эйнуддовле, не рискнул сразу ж е  
ехать в Тебриз. Он прибыл туда предварительно сог
ласившись на требования ОИС, состоящие из 8 
пунктов. Сразу ж е по приезду в Тебриз, выполняя 
указания центра, Эйнуддовле начал принимать ме
ры к подавлению восстания, в т.ч. готовить мятеж  
против демократов. К нему присоединились и анг
личане, обеспокоенные начавшимся восстанием.

Выступление 
Ш.М.Хиябани 
на митинге

?Когда нача
лось вооружен
ное восстание 
в Тебрцзе?

3. Определите 
причины мир
ной победы. 
Т е б р и з с к о г о  
восстания.
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’ Что вы.шало 
*>сс покойство 
тсличан?

?. Объясните 
иияние Тебриз- 
кого восстания 
la начавшееся в 
1ране нацио- 
\ально-освободи- 
гельное и де
мократическое 
вижение.

Согда было 
.н)ано Нацио- 
wibuoe прави- 
рльство?

нимпшмих участие п атом дол о.
География национально-освободительного дви

ж ения стала постепенно расширяться, переки
нувшись на другие области и города Южного А зер
байджана. Начались восстания в Хойском магале, 
а также в городах Ардебиль, Астара, Марага, 
Ахар и Зенджан.

Таким образом, восстание в Тебризе оказало 
влияние на усиление борьбы народа против англий
ского колониализма и внутренной реакции в Иране. 
Во всех основных населенных пунктах Ирана Теб
ризское восстание было встречено с симпатией. В 
Тегеране появилась группа могущественных людей, 
сочувствующих Тебризскому восстанию. Эта груп
па, состоявшая в основном из проживавших в сто
лице азербайджанцев, выступала горячей сторон
ницей революционных преобразований Хиябани.

Особый интерес к Тебризскому восстанию про
являли жители Гиляна, являвшегося одним из важ
ных центров национально-освободительного движе
ния в стране и сыгравшего определенную роль в 
борьбе против английской оккупации и шахского 
правительства Ирана. В начале июня в Гиляне бы
ла провозглашена республика и стали предприни
маться попытки к налаживанию связей с демокра
тами Азербайджана.

§13. Деятельность и падение 
Национального правительства

Создание и деятель- 23 июня 1920 г. было реше- 
ность национально- н0 на базе ОИС АДП, соз- 
го правит ельст ва  дать Национальное прави

тельство (НИ). 24 июня воз
главляемое Хиябани правительство переехало из 
здания редакции газеты “Теджаддуд” в здание Ала- 
гапы, где до восстания размещались все централь
ные государственные учреждения. Это событие пре
вратилось в праздник для тебризского населения.

По требованию НИ, Эйнуддовле и окружавшие 
его чиновники покинули Тебриз. В Тебризе не оста-
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кн(pirrnчбской республики. 1$ сослан правительства 
«ii.iiio включено 20 членом ЛДП, и также нредстиви- 
*| in средних и мелких помещиков, интеллигенции,
| пужшцих и крупной торсовой буржуазии.

1$ целом НИ проводило политику, отвечающую  
"Ощенародным интересам и направленную против 
господства английских колонистов и реакционного 
правительства. Эта политика, преследовавшая цель 
тмократизации всего Ирана, в то ж е время была 
||пправлена против пристрастного отношения реак
ции к Южному Азербайджану.

Руководители движения выступали за ли- 
| видацию реакционного шахского режима и 
■ издание республики. Национальное правительство 
приступило к проведению реформ в сфере сельского 

изяйства, просвещения, финансов, здравоохране
ния, юстиции и др. В Тебризе приступили к строи
тельству ковровой фабрики. Планировалось постро
чи. сахарный завод, прядильную и кожевенную  
фпбрики, открыть сельскохозяйственный и нацио
нальный банки, провести денежную реформу и вы
поры в городской муниципалитет и др. Националь
ным правительством были созданы управления и 
пшистерства по некоторым сферам. Чрезвычайным 

небытием для того времени стало открытие бесплат
ной школы для девочек в Тебризе. Учителя для 
вновь открытых школ были приглашены из Баку.

Был подготовлен проект создания националь
ных вооруженных сил. На основани проекта нача
лась работа по созданию национальной гвардии, 
состав которой формировался за счет городского на
селения и приехавших в Тебриз крестьян. Ее чис
ленность предусматривалось довести до 12 тыс. чел.

Из городского населения начали формировать 
новые жандармские и полицейские отряды. В отря
дах жандармов, примкнувших к восстанию, уста
навливалась строгая дисциплина. Для их обучения 
открыли специальную полицейскую школу. Эти во
оруженью силы были основной опорой НП.

('го историчсс
К О С  . 1Ш 1 Ч С Ш 1С ?

? Какие меро
приятия были 
претворены в 
жизнь нацио
нальным прави
тельством?

?Каковы были 
мероприятия  
проведенные  
Н а ц и о н а л ь 
ным прави
тельством в 
сфере создания 
сил самооборо
ны?

55



p i t m a n ' 
nucnioi

i. Найдите 
схожие и отли- 
штельные чер
тя между па
дением АДР и 
ЧП.

1 Каковы ито- 
41 Тебризского 
юсстания и 
го историчес
ки' значение?

телъства вернувшееся п Южном Азербайд
ЖПМО, нотропожило ПрОДОТПНИТеЛОб 

Великобритании и цептралi>нос; правительство Ирана.
Они начали строить новые планы против на 

ционально-освободительиохт) движения' в Южном 
Азербайджане, представлявшем по их мнению “уг 
розу” их интересам.

Новый премьер-министр Ирана Мушируддов- 
ле, начал вести подготовку по подавлению восстав
ших. С этой целью в начале сентября в Тебриз был 
направлен новый наместник - Идаят Мухбируссал- 
тане, кандидатура которого была заранее согласова
на с министром иностранных дел Великобритании 
лордом Керзоном. Вручив Хиябани письмо премьер- 
министра, Мухбируссалтане начал с ним “перегово
ры”. Пока шли переговоры, он склонил на свою 
сторону командный состав гарнизона иранской ка
зачьей бригады, расквартированой на окраине Теб
риза. В Тебриз были созваны кавалерийские части 
и из других мест. Одновременно Мухбируссалтане 
сумел подкупить командира жандармского отряда 
Мир Гусейна Хашими с целью удаления из Тебриза 
вооруженных сил НП. Под предлогом борьбы с бан
дитами в окрестностях, майор Хашими вывел воору
женные силы из города, не получив на это разреше
ния НП. На рассвете 12 сентября контрреволюци
онные силы перешли в наступление.

Было захвачено здание Алагапы, разрушено 
здание редакции газеты “Теджеддуд”. Проявляя ге
роизм восставшие продержались до 14 сентября. 14 
сентября был убит Хиябани. Реакционеры учинили 
жестокую расправу над повстанцами. Их дома были 
разорены и сожжены. Сотни восставших были арес
тованы или высланы из страны.

Таким образом освободительная борьба на всей 
территории Южного Азербайджана (за исключени
ем некоторых местностей) была подавлена Иранской 
реакцией при непосредственной помощи англий
ских войск.

Несмотря на поражение, национально-освобо
дительное движение в Южном Азербайджане сыгра
ло значительную роль в истории борьбы нашего на- 
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пбджапского народи. О н о  стало примером для Пу 
о\ щих поколений.

{ Итоговые вопросы и задация к разделу:

I. Охарактеризуйте социально-политическую обстановку в 
Ю 'ьио.ч Азербайджане накануне национально-освободительного 
движения 1917 - 1920 гг. 2. К акая полит ическая организация ру- 
Цнводила народным движением? 3. Какие цели и задачи ст авили  
Ще/н'О собой восставшие? 4. Охарактеризуйте деятельность наци
онального правительства? 5. Охарактеризуйте роль Ш ейха М у 
хам м еда Хиябани в истории азербайджанской государственнос
ти'' в. Какие внут ренние и внешние силы объединились против 
тебризских повстанцев? 7. Расскажите о влиянии Тебризского 
восстания на другие области Южного Азербайджана.

Хронология 

пн густ 1917 г.

'• августа 1919 г. 
7 апреля 1920 г. 
2.4 июня 1920 г.

Начало самостоятельной деятельности 
Азербайджанской Демократической партии. 
Заключение англо-иранского соглашения 
Победа восставших в Тебризе.
Создание Национального правительства.

I I сентября 1920 г. Подавление Тебризского восстания.
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Подготовите л ьп ы <• задания:
1. Вспомните причины падения АДР.
2. И спользуя материалы, изучаемые вам и по 

предмету “Новейшая история”, подумайте: поче
м у  международные силы не помогли Азербайджа
ну сохранить свою независимость?

3. П роанализируйт е внут риполит ическую  
обстановку в Азербайджанской ССР в 20-е годы и 
сделайте заключение: м огли бы мы  восстановить 
свою независимость?

4. П очем у азербайджанский народ оказывал 
сопротивление советскому режиму?

5. П очем у создание Нагорно-Карабахской А в
тономной Области явилось посягательством на 
территориальную целостность Азербайджана? 
Обоснуйте и свяжите это с современной Карабах
ской проблемой. Оцените историческое значение 
создания Н ахчы ванской АССР.

6. Определите, какие последствия для нашей 
страны имело проведение социалистической ин
дуст риализации и насильственной коллект ивиза
ции?

7. Можно ли  было избежать массовых репрес
сий 30-х годов? Обоснуйте свою т очку зрения.

8. Подумайт е, почему Советское правит ель
ство начало проводить полит ику, направленную  
на прекращение наш их связей с Турцией и Южным  
Азербайджаном?

9. Сравните полит ику, проводимую в отно
ш ении нашего народа совет ским  реж имом в 
20-30-е годы, с политикой, проводимой ш ахским  
реж имом в Иране. Обобщите свои выводы.
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М. Установление Азербайджанской CCI* 
и его первые мероприятия

I (ки)аиие Азербай- 28 апреля 1920 года болыне- 
11ч, опекой ССР вики объявили о создании в

Баку Азербайджанской Совет- 
< ко» Социалистической Республики. Вся власть 
ныли передана В рем енном у Революционному К о
митету (ревком). В тот ж е день был создан Совет 
Народных Комиссаров Азербайджанской ССР. В 
■ т о  состав вошли Н.Нариманов (председатель), 
Г.Султанов, А.Г.Караев, Г.Мусабеков, М.Д.Гусей- 
iioii, Ч.Ильдырым, Д.Буньятзаде, Ч.Везиров.

28-30 апреля большевики уж е захватили  
класть в Гяндже, Ленкорани, Шамахе, Сальяне, 
Шуше, Агдаме и др. В начале мая 1920 года. Крас
ина Армия, захватила Гянджу, Газах, Шамаху, 
Гейчай, Шеки, Загаталу, Балакен, а к середине 
мая взяла под контроль Карабахскую зону. Рос
сийская военная флотилия забросила десант в Лен
корань и Астару.
Первые мероприятия Декретом от 3 мая 1920 года 
большевистского на местах были созданы уез-
п равительства дные, волостные и сельские

ревкомы. К концу августа 
1920 года в Азербайджане действовали 16 уездных, 
16 волостных и 435 сельских революционных ко
митетов. Вместо полиции была организована рабо
че-крестьянская милиция. 7 мая 1920 года был и з
дан декрет о реорганизации армии и флота. Дек
ретом ревкома от 5 мая 1920 года все земли, при
надлежащие ханам, бекам и вакуфные земли, подле
жали конфискации и безвозмездно передавались в 
пользование крестьянам. Другим декретом леса, во
ды и недра земли на территории Азербайджана бы
ли национализированы и переданы в государствен
ную собственность.

Декретом ревкома от 12 мая 1920 года были 
отменены все сословные и гражданские чины (дво
рянин, крестьянин, бек, хан, князь и др.). Решени-

Н.Н.Нари
манов

(1870-1925)

?Какие госу
дарственные  
с т р у к т у р ы  
были созданы 
Азревкомом в 
начальный пе
риод его дея
тельности?



Г ’

. Националы- 
щия - nepeda- 
ii частной соб- 
41 ценности в 
чсударствен- 
!/ю собствен

ник вы дума- 
пе, имела ли 
грвая Конс- 
итуция Азер- 
а йджанской  
f’P какое ли- 
) значение 
131 нашего на- 
)да? Обоснуй- 
с свою точку 
)(>НЫЯ.

IK'.IlOJUIOn 11<1 .1110(11.1 \ |Н'.1|ИГИ01111ЫХ обрядом, религия 
была отделена от государства и школы.

Были учреждоиы Чрезвычайная Комиссия 
(ЧК) и Высший Революционный Трибунал. Их на
делили особыми полномочиями. Указом Азербайд
жанского Революционного Комитета в сентябре 
1920 года были созданы Комит ет ы бедноты. На
чиная с лета 1921года они были заменены сельски
ми советами.

И в других отраслях были проведены меропри
ятия по национализации. Декретом Азербайджанс
кого Революционного Комитета от 24 мая 1920 го
да была национализирована нефтяная промышлен
ность. Для управления национализировыми пред
приятиями был создан Азербайдж анский К ом и
тет по нефти (впоследствии “Азнеф т ь”). Возгла
вил этот комитет А.П.Серебровский, направленный 
В.И.Лениным в Баку. Тем самым основное богатст
во “независимого” Советского Азербайджана - нефть 
фактически перешла в распоряжение Советской 
России.

В июне 1920 года был издан декрет о национа
лизации Каспийского Торгового Флота и рыбной 
промышленности.

Национализация  нанесла серезный удар эко
номике Азербайджана. С первых ж е дней богатства 
Азербайджана стали отправляться в Россию. До 
конца 1920 г. из Азербайджана в Россию было отп
равлено 3 млн. т. нефти, что составляло более 90% 
от объема всей производимой в Баку нефти. 
Формирование 6 мая 1921 года в Баку состоял- 
бопъшивистских ся первый съезд Советов Азер- 
органов власти байджанской ССР. Съездом была 
принята первая Конституция Азербайджанской  
ССР. Она была составлена по образцу Конституции 
РСФСР. Согласно Конституции всем трудящимся, 
достигшим совершеннолетия, независимо от их  
национальной принадлежности, вероисповедания и 
пола, официально предоставлялось право избирать 
и быть избранным в государственные органы влас
ти, провозглашалась свобода слова, печати, совести.



Конституцией были определена и структура 
| m i‘царственных органон. Ныл упразднен Азербайд- 
I ниский Революционный Комитет. На съезде был 
ч (Иран Азербайджанский Центральный Исполни- 
мчи.нмй Комитет (АзЦИК) - высший законода
тельный, распорядит ельный  и контролирую- 
• цш) орган в период между съездами советов. Пред- 
> I на гелем ЦИКа был избран Мухтар Гаджиев, а 
t а мостите л ем председателя - Самедага Агамалыог- 
ну. Оьезд Советов реорганизовал Совет Народных 
Комиссаров Азербайджанской ССР - высший ис- 
m шпительный орган, ответственный перед ЦИК. 
К го председателем стал Н.Нариманов.

Таким образом, заверш илось ф орм ирова
ние конституционных органов власти в А зер 
байджанской ССР. Это стало политико-право
вой базой для утверж дения советского реж има 
и Азербайджане.

f111(1 It,

§ 15. Движение сопротивления и 
восстания против советского режима

Начало больше- Большевики начали разрушать 
иистского террора все старое, истреблять интелли
генцию и служителей религии, деятелей Азербайд
жанской национальной армии, которых считали сво
ими врагами. Многие были расстреляны на острове 
I [аргин. Все это совершалось в тайне от Азербайд
жанского Революционного Комитета Центральным 
Комитетом АКП(б), БК и особым отделом XI Крас
ной Армии, основное ядро которых составляли русс
кие и армяне. В 1920-1921 годах были убиты быв
шие председатели Кабинета Министров АДР  
Ф.Х.Хойский и Н.Юсифбейли, заместители предсе
дателя парламента Г.Агаев члены правительства 
Х.Рафибейли, И.Зиядханлы. В целом с 28 апреля 
1920 г. по август 1921г. жертвами красного терро
ра в Азербайджанане стали 48 тыс. чел.

3. Объясните 
разницу меж
ду законода
тельными и 
исполнит ель
ными органа
ми власти.

3. Перечисли
те преступле
ния, совершен
ные особым от
делом.

?. Как вы ду
маете, каким  
мог быть от
вет Ленина на 
письмо Соловь
ева?
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'■ Ничему боль
шевики разор
вали связи с 
другими пар- 
пиями и зап
ретили их дея
тельность?

В чем причи- 
г Гянджинс- 
)го восста- 
1я? Раскрой- 
е цели восс- 
авших.

«пи ни под прости ириохмшипм п 11пку ( !'ГШ1 И МЫ М II 
увезен в Москву. Ii 1922 г. М.Э.Расулзаде эммигри 
ровал в Финляндию, а оттуда в Турцию.

Бывший в то время предстателем совнархоза 
Азербайджанской ССР, Н.И.Соловьев, в'своем пись 
ме к В.И.Ленину указывал, что АКП(б), возглавля 
емая группой грузин и армян решила обезглавичм. 
азербайджанский народ. В массовом порядке под 
вергается арестам и расстреливается мусульманская 
интеллигенция и буржуазия.

Не лучшим было положение и на селе. У 
крестьян насильно отнимали урожай и скот, назы
вая этот грабеж конфискацией. П родовольст вен
ная разверст ка, начавшаяся применяться в Азер
байджане с сентября 1920 г., усугубила и без того 
тяжелое положение крестьян.

Большевики были беспощадны и к своим по
литическим соперникам. Деятельность всех полити
ческих партии, за исключением АКП(б) было запре
щена. В 1921 году было принято официальное ре
шение об объявлении вне закона партий “Мусават”, 
“Иттихад” и “Эхрар”.
Начало борьбы про- Самоуправство чиновников
тив большевистско- коммунистов увеличивало
го режима. Гянджин- недовольство народа против
ское восстание советского режима. Против

него усиливалось движен- 
ние сопротивления. Это проявлялось в невыплате 
налогов, отказе от снабжения частей XI красной 
Армии продовольствием и др. продукцией, присое
динении к гачагскому движению лиц, недовольных 
режимом и в др. формах. Первое мощное вооружен
ное выступление против советского режима прои
зошло 25-26 мая 1920 г. в Гяндже. Основную удар
ную силу восставших составили подразделения 
Азербайджанской национальной армии, проявив
шие неповиновение новому правительству.

Численность восставших достигала 10-12 тыс. 
человек. Руководил восстанием Военный Совет, в 
состав которого входили генерал-майор Джавад бек 
Шихлинский, генерал Мамед Мирза Каджар, пол-
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mi 11.1 города. Однако Полунин подкрепление, масти 
I Красной Армии той жо ночью отбили станцию у 

 ..... тшппих.
Полы ионики направили в Гянджу крупные 

мнил. Иосставшие отважно сражались в неравных 
V 'юанях. Армянское население Гянджи оказывало
 не у ю помощь Красной Армии, тем самым нанося
у пир в спину. Нанеся удар в нескольких направле
нии большевистские силы не смогли добиться ye- 
м. на R таких условиях были задействованы допол
нительные силы.

11есмотря на ожесточенное сопротивление вос- 
Iнаших, 31 мая город оказался под контролем час- 
м п XI Красной Армии.

Выло убито 13 тыс. восставших. 76 офицеров
и солдат были расстреляны на острове Наргин.

, Карабахское восстание, началосьhирабахское и ^
!и. 'атальское  в начале июня 1920 года. Вскоре 

Iкнетания оно охватило весь Карабах. Руко
водил восстанием турецкий гене

рал Нуру паша. Главной силой восставших были 
шелоцированные в различных районах Карабаха 
Шекинский, Джаванширский, Агдамский кавале
рийские, Бакинские пехотные полки и два артил
лерийских дивизиона.

Первое вооруженное столкновение XI Красной 
Армии произошло с Шекинским полком, под коман
де ванием Эхсан хана Нахчыванского.

Во этом бою Эхсан хан Нахчыванский и сопро- 
иождавшая его группа военных были захвачены в 
плен и расстреляны в штабе XI Красной Армии.

6 июня 1920 г. в Загатале вспыхнуло сильное 
иосстание против произвола советского режима. В от
личие от восстаний в Гяндже и Карабахе основной си
лой этого восстания были отряды сопротивления, сос
тоявшие из мирного населения. Военные присоедини
лись к восставшим после взятия г. Загатала. Руково
дили восстанием бывший известный деятель АДР, 
профессиональный военный Ахмедиев и один из ува
жаемых в округе людей Молла Хафиз Эфенди. 
------------------------------------------------  63 ------------------------

Джахангир бек 
Кязимбеков

? Почему вос
ставшие не 
смогли удер
жать в своих 
руках Гянджу?

? Можно ли 
восстания, вс
пыхнувшие в 
Гяндже, Кара
бахе и Загата
ле, охаракте
ризовать как 
национально- 
освободитель
ное движение? 
О б о с н у й т е  
свою точку зре
ния.

3. Сравните 
причины возни
кновения вос
станий.

?. Что общего 
между восста
ниями, вспых
нувшими в Ка
рабахе и Зака- 
тале?



I.’ Укажите 
хожите при
чины пораже
ния восстаний 
ротив боль
шевистской  
ккупации.

Почему вос
певшие в уез- 
1.x и городах 
? выступали 
)новременно? 
кажите при-
1НЫ.

Определите 
•торическое 
ачение пер- 
\х восстаний 
отив больше- 
стской окку- 
ции.

н Грузии.
Движение сопрот ивления прот ив советского 
Движение сопро- реж има не ослабевало  и летом, 
тивления против осенью 1920 г. Летом 1920г. 
советского режима произошло столкновение между 
отрядом вооруженных крестьян и частями XI Крас 
ной Армии в близи села Мюскюрлю Шамкирского 
уезда.

В август е того же года в Д ивичинском  и 
Гусарском  округах Губинского уезда  так ж е про
изошли выступления крестьян.

В 1920-1924 гг. массовые выступления против 
советского режима прошли в Лянкяранском, Джа- 
ванширском, Ордубадском и Шарурском уездах, в 
Кабале и Хачмазе.

На некоторых Бакинских предприятиях про
водились краткосрочные забастовки.

Перешедшая на нелегальную деятельность 
партия “Иттихад”, организовала группу “Родина 
или смерть!”. Ею был подготовлен план свержения 
Советской власти. Однако вскоре особым отделом 
были арестованы 155 членов этой партии во главе с 
ее председателем Гарабеком Гарабековым.

Восстания против советского режима, проис
ходившие в Азербайджане, вызывали интерес в за
рубежных странах. 7 октября 1921 г. в английской 
газете “М аит ен” были опубликованы сведения о 
восстаниях в Азербайджане.

Все это вошло в историю нашего народа как 
события, демонстрирующие его преданность идеям 
независимости, его готовность сражаться ради сво
боды.



и I воспоминании Джахангир бока Казимбокоаа 
“О Гапджинском восстании”:

Гпиджинскос восстание но своему упорству и
■ к синим жертвам является самым значитель
на I Главными причинами этого восстания явля- 
. и и особенности, характеризующие азербайджанс-
■ mi народ, который всегда борется за свою честь, 
ионпду и независимость. Большевики обманным

0 гсм,  без борьбы захватившие Азербайджан 27 ап-
1 ■ in 1920 г., сразу ж е приступили к советизации,
 ртснно не считаясь с особенностями характера
н а р о д а ,  игнорируя его традиции, веру и т.п., приме- 
н и и пр и  этом крайний террор и жестокость...

1>ыло достаточно одного месяца, чтобы азер- 
нищжннцы поняли, что в действительности боль
на пики... являются самым жестоким врагом азер- 
наиджанского народа и его независимости.

ж. “Дунъя” ( “Мир"), М 2, 1993 г

■  Hi, Новые посягательства на территориальную
целостность А зербайджана

I <■<•(■ ийско-армян- Армения и после апрельского 
/• ни сговор о прис- переворота не отказывалась от 
пении азербайд- своих замыслов завладеть искон- 

жа неких земель. ньши территориями Азербайд-
| и на (Нахчыван, Зангезур, Нагорный Карабах и 
Шлрур-Даралаяз), которые еще в период АДР расс- 
| привались как “спорные”. Армения держала в 
1пнгезуре оккупационные войска. Летом 1920 года 

армянские военные части, воспользовавшись двой- 
I тонной политикой России в этом вопрос разорив 
Мпнгезур, напали на Нахчыван. Турецкие войско- 
иыо части под командованием Вейсал бека, отклик
нувшись на просьбу населения Нахчывана, поспе
шили к ним на помощь. Турецкие войска взяли под 
г ной контроль весь Нахчыван. В июле 1920 года 
части XI Красной армии вошли в Нахчыван.

?. Почему Азер
байдж анская  
ССР не могла 
отразить ар- 
м я н с к у ю 
агрессию?



чалось ucтори, 
чес кос значе  
п ис ввода т у
рецких noil с к в 
Нахчыван?

?. Как вы оцени
ваете “двойст
венность” со
ветской поли
тики по отно
шению к Азер
байджану?

i. Дайте оцен- 
су роли Турции 
t сохранении 
перриториалъ- 
юй целостнос- 
пи Азербайд
жана.

Арменией, территории шмрур-дарнлаягш оса» каких 
либо условий перодввшшоь Армении, а оккупиро 
ванные русскими войсками Карабах, Зангсзур и 
Нахчыван объявлялись спорными территориями. 
Это означало, что Россия, нарушая суверенные пра 
ва Азербайджана, без ее участия решала вопрос о 
принадлежности её территорий Армении.

Создание в начале октября 1920 года Чрезвы
чайного комиссариата в Начыване привело к резко
му обострению политической обстановки в регионе. 
В сущности, был сделан шаг на пути к передаче 
этого региона Армении, что вызвало недовольство 
азербайджанского населения.

После советизации Армении (29 ноября 1920
г.), ее притязания на исконные азербайджанские 
территории еще более усилились. После того, как
Н.Нариманов на основе решения Политического и 
Организационного бюро ЦК АКП(б) от 30 ноября 
1920 года выступил с заявлением 1 декабря 1920 
года, в котором говорилось: “...М ежду Советским 
Азербайджаном и Советской Арменией не существу
ет никаких гр ан и ц ...” аппетиты армян, 
старавшихся урвать у Азербайджана побольше 
территорий еще более усилились. Они умело ис
пользовали советизацию для этих целей. 
Московский и Исключительную роль в сох-
1Карсский договора  ранении Нахчывана в составе

Азербайджана сыграли Мос
ковский и Карсский договоры.

Переговоры по заключению Московского дого
вора проходили еще в феврале - марте 1921 года. 
Одним из основных объектов этих переговоров было 
определение статуса Нахчывана, который Ататюрк 
называл "Тюркскими врат ам и". На переговорах 
представитель Турции заявил, что контроль 
Азербайджана над Нахчываном будет обеспечен 
лишь в том случае, если он возьмет на себя 
обязательство не уступать его третьему государству. 
Россия ж е, оставляя без внимания этот важный
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\ ыропиджапи и определенно его границ.
1(1 марта 1921 г. Пыл подписан договор между 

И'ФОР и Турцией. Ii третьей статье договора ука- 
и.мылось, что стороны дают согласие на предостав-
   Нахчывану статуса автономной территории

ниц контролем Азербайджана с границами опреде- 
п иными в дополнении к договору. Согласно услови- 

мм договора, Азербайджан не мог уступить эти тер-
I-иторию третьему государству.

С целью конкретизации и дополнения условий 
Московского договора, 13 октября 1921 года был 
подписан Карсский договор. В нем еще раз была 
подтверждена территориальная принадлежность 
H i чывана Азербайджану, окончательно определе
ны его границы и будущий статус. Таким образом, 
ми иго даря решительной позиции населения Нахчы- 
иинской области и последовательной дипломатиче- 
| кой деятельности Турецкого правительства планы 
присоединения Нахчывана к Армении потерпели 
| рах. Однако в 1929—1929гг. ряд деревень Ордубад- 
• кого и Зангеланского районов были переданы Ар
ию ни и на этой территории был создан Мегрин- 

< к ий район. В результате границы, связывающие 
Нахчыван с другими территориями Азербайджана 
накрылись.
Иорьба за овладение После советизации процесс
Iапгезуром и Нагор- передачи Верхнего Зангезура

пой частью Карабаха . ^ ,^ Армении ускорился. Офици
альный Иреван и командование XI Красной армии 
для завершения этого процесса летом 1921 года 
подготовили вторжение частей Особой Кавказской 
армии на Зангезур. В результате Верхний Зангезур 
пыл присоединен к Армении.

Армения не оставляла своих притязаний на 
Нагорный Карабах. Она готова была использовать 
любые средства для того, чтобы добиться присое
динения нагорной части Карабаха к своим терри
ториям.

!). Определите 
п о с л  с д С т и и л 
Московское!)  
договора для 
Азербайджана.

? В чем заклю
чается истори
ческое значение 
Карсского дого
вора?

3. Перечисли
те факторы, 
которые помог
ли армянам ок
к у п и р о в а т ь  
азербайдж ан
ские земли.

?Была ли вина 
Н.Нариманова 
в передаче Азер
байджанской 
земли-Зангезу- 
ра Армении? 
О б о с н у й т е  
свою мысль.



объявил “IItiI'<»))iiinй Карибах неотъемлемой coo 
тавной частью Армении. Правительство Армении 
даже назначило А.М равяна своим чрезвычайным  
представителем в Нагорном Карабахе. Однако а 
результате категорических протестов Н.Нарима
нова, он был отозван.

Советизация спасла Армению от исчезновения 
как государства. В декабре 1920 года, после уста
новления Советской власти в Армении, между Тур
цией и Арменией был подписан Гюмринский (Але- 
ксандропольский) мирный договор, согласно кото
рому вся территория Армении, за исключением 
Иреванской зоны и озера Гекча, переходила под 
патронаж Турции. Её территория определялась в 
рамках 10 тыс. км2. Однако большевистская Россия 
после советизации Армении отказалась признать 
Гюмринский мирный договор.

голитшса 
дия

Ликвидация формаль- После переворота 28 апреля 
ной независимости 1920 г., формально объяв- 
Азербайджанской ССР ленный независимой респуб
ликой Азербайджан фактически управлялся боль
шевистскими эмиссарами. В результате националь
но-колониальной политики Советской России его 
формальная независимость постепенно ликвидиро
валась. Одним из первых шагов в ликвидации фор
мальной независимости Азербайджана стал договор 
"О военно-экономическом союзе между РСФСР и 
Азербайдж анской ССР", подписанный 30 сентября 
1920 года. В этом отношении определенную роль 
сыграли соглашения об экономическом и полити
ческом союзе, почте и телеграфе, финансовых воп
росах, внешней торговле.

Значительным шагом в ликвидации формаль
ной независимости Азербайджана была политика 
объединения Южно Кавказских республик в Феде- 
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' м 11 гм й noi'o py Kiiiuijii'Tiiii и области холя истин, 
мшчмпой торговли, (|)timinroiiisix вопросов завершил 
■ и политическим объединением.

It ноябре 1921 года Кавказское бюро ЦК
I * IС (0) 11 и Политическое 1>юро ЦК РК(б)Н приняли 
Iм золюции о создании Закавказской Федерации.
II Нариманов считал, что при создании Закавказ- 
I I ой Федерации была допущена поспешность.

I [есмотря на это, в марте 1922 года полномоч- 
iii.ie представители Центральных Испольнителных 
Комитетов Азербайджана, Грузии и Армении утвер- 
I и л и договор. Таким образом, была создана Закав- 
| п.к кая Советская Федеративная Социалисти- 
■откая Республика-ЗСФ СР.

На I съезде Советов Южнокавказских респуб- 
01 к, состоявшемся 10 декабря 1922 г., был избран 
Имсший орган -  Закавказский Центральный Ис
полняйте льный Комитет. Созданием ЗСФСР этим 
. пмым А зербайджанская ССР была лишена и 
формальной независимости.

Созданием Закавказской Федерации наиболь
ший ущерб наносился интересам Азербайджана, 
I к. все его наземные и подземные богатства, осо- 

01 mi по нефть, оказались в распоряжении и других 
Закавказских республик. Восстановление хозяйства 
и интенсивное развитие Грузии и Армении в период 
существования деятельности ЗСФСР были дос
тигнуты за счет экономического потенциала Азер- 
байджана.
Пключение Вскоре большевики начали прет- 
Лзербайджана ворять в жизнь свои замыслы отно- 
« состав СССР сительно создания Централизован
ного Союзного государства. Первым шагом в этом 
направлении стало соглашение, которое было зак
лючено 22 февраля 1922 г. между РСФСР и совет
скими республиками. В соответствии с этим согла
шением все республики, в.т.ч. и Азербайджан, пре
доставляли РСФСР полномочия представлять и отс
таивать их интересы в международных отношениях.

силы

преслеоов- 
Советская . 
сил обьсои 
в общую cm; 
туру pecnyt 
ки Южь 
Кавказа?

? Какие 
ледствия 
Азербайдж■_ 
имело его 
ждение в 
тав ЗСФСР
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I' Можно ли ха- 
оактеризовтъ 
создание СССР 
как восстанов
ление Россий
ской империи?

?. Атеизм -  
безбожие. Сис- 
пема взглядов 
отрицающая  
оелигию и рели- 
иозные пред- 
тавления.

публики 1*СФ(’1\ Украина, Белоруссия и ЗСФСР.
Входящая п состав 3(!Ф(!Р Азербайджанская СОР 
также вошла в состав СССР.

На съезде был избран высший орган СССР- 
Ц ент ралъны й И сполнит ельны й Комит ет . 
Одним из его председателей был избран Н.Нарима
нов.

В январе 1924 г. была принята первая Конс
титуция СССР. В конституции, хоть и формально, 
было закреплено равноправие всех народов, живу
щих в СССР, отмечена их "добровольность" при 
объединении в союз.

Таким образом полномочия созданных на осно
ве коммунистического лозунга "самоопределения" 
Советских республик "добровольно" были поручены 
Всесоюзным советским органам. Этим был положен 
конец национальной независимости союзных рес
публик и они были превращены в провинции вновь 
созданного социалистического унитарного государ
ства.
Советская Одним из направлений советской на-
национальная циональной политики в Азербайджа-
политика в не дыл0 пренебрежительное отноше- 
А зербайджане ние к национальным ценностям, 
традициям а порой их запрещение. Под лозунгом 
борьбы против религии были наложены запреты на 
Исламскую религую, исламскую культуру, подвер
гались преследованиям служители религии. Раз
рушались мечети, в них создавались анбары, клубы 
и библиотеки. Периодически организовывались 
шествия молодежи под лозунгом "Долой тар", "До
лой кяманчу!" Русский язык был возвышен до уров
ня государственного языка. Проводилась политика 
массовой русификации. Под предлогом нехватки на
циональных кадров к руководству Азербайджан
ской республики из России приводились представи
тели других национальностей; в особенности рус
ские, армяне, грузины, евреи. До 1933 г. Азербайд-
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числа азербайджанцем был организован поток 
рабочей силы из России и других регионов в 
Азербайджан и и особенности в Баку. А  это приво- 
in.no к коренному изменению национального сос- 
нпш населения в объявленном "интернациональ- 
иым" городе Баку.

Еще одним проявлением советской националь- 
н'41 политики в Азербайджане было искусственное 
• издание противостояния, розни, между находящи
мся у руководства национальными кадрами, фор- 
шрование у них неверия в собственные силы. Это 

противостояние, проводимое под лозунгом "левые", 
правые", "старики и молодежь" завершилась отс

транением Н.Нариманова от руководства Азербайд
жаном. Это свидетельствовало о политике Москвы 

под лозунгом "разделяй и властвуй".
Пропогандирующий недоверие к мусульманам 

а т.н. азербайджанцам Ломинадзе, на II съезде 
ЛКП(б) (октябрь 1920 г.) заявил: "у нас десятки, а 
может сотни товарищей говорят "мусульманину 
доверять нельзя, может быть он хороший комму
нист, но он мусульманин, и в его сердце есть му
сульманский дух”.

Разбазаривание национальных богатств А зер
байджана, постепенное лишение исконно Азербай
джанских земель путем отчуждения ее соседям, бы
ли основными направлениями советской националь
ной политики.

В советской национальной политике Азербай
джан рассматривался как фактор влияния на 
мусульманский Восток, Тюркский мир. Не слу
чайным было проведение влиятельных собраний на
родов Востока именно в Азербайджане-Баку. При
мером этого является проведение 1-7 сентября 1920 
г. в Баку первого съезда представителей народов 
Востока. На съезде присутствовали представители 
37 наций.

б и й <) ж и п и 
имел перевод 
П.11 прими IIOIHI 
в Москву ? 
О б о с н у й т е  
свою точку 
зрения.

? В чем причи
на противо
стояний и раз
ногласий, су
ществовавших 
среди Азербай
джанских пар
тийных руко
водителей в 
этот период ?

в? Почему 
противостоя
нии 2 0 -х годов 
победили “ле
вые”, придер
ж и в а в ш и е с я  
лини Москвы?

? Какую цель 
преследовало  
Советское пра
вительство со
зывая съезд на
родов Востока?
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Выдержки и:i работы II.Нариманова 
"1C истории нашей революции на окраинах 

(письмо И.В.Сталину). Баку. 1992, стр. 16

"...Я был приглашен в Москву (весной 1920 
года - ред.) в ЦК РКП(б) и выступил здесь с докла 
дом о нашей будущей работе в Азербайджане... II 
качестве основных вопросов были выдвинуты 
следующие:

...П ри  советизации Азербайдж ана нельзя 
делать ошибок, допущенных в России. Мы должны 
считаться с местными условиями и создать незави
симую образцовую советскую республику, чтобы 
трудящиеся Востока, знали что у нас нет оккупаци
онных империалистических целей..."

Из сведений, поступивших в Азревком из 
различных мест в 1920 году

"Ни в одном из этих уездов (Гарягинский, Шу- 
шинский, Губадлинский) нет Советской власти. В 
Губадлы нет даже признаков Советской власти. В 
этом уезде, окруженном дашнаками, свирепствует 
голод... Представление местного населения о Совет
ской власти связано только с особым отделом XI 
Красной армии.

В Шушинском уезде также нет порядка.
...Здесь каждую неделю устраиваются веселые 

застолья. В зале, устланном коврами, за богато нак
рытыми столами сидят офицеры со своими женами, 
слушают беспрерывно звучающую музыку и танцу
ют".

ЦГА Азербайджанской Республики, 
ф.1, оп.2, д.105, л. 48-50.



II» i и тика во Лотом 1920 г. в Азербайджане стала 
потен комму претворяться в жизнь политика
   ч Лэер- военного ком м унизм а, хотя в этом
Лвйджане не было никакой необходимости. Аз- 
I" ином издал декрет от 26 августа 1920 г., согласно
• иторому вводилась государственная монополия на 
тргонлю зерном. В сентябре 1920 г. в Азербайд-
* и к1 была введена продовольственная разверст 

ан У крестьян стали закупать за твердую цену из-
 пси зерна, масла, кормов, а также скот. Для

претворения в жизнь политики продразверстки из 
числа бакинских рабочих стали формироваться и 
исправляться в села группы по изъятию продуктов. 
И конце сентября была введена принудительная тру
тная повинность, в основу которой был положен 
принцип "Кто не работает, тот не ест!", установлена 
карточная система на продукты питания.

Тяжелым бременем для крестьян была необхо
димость обеспечения продовольствием частей Совет- 
i кой Армии, расквартированных в Азербайджане. В 
ответ на это большевистский режим был вынужден 
| мягчить продовольственную политику, проводи - 
I у к) в Азербайджане. Во всех регионах Азербайджа

на, за исключением Губинского Джавадского уез
дов, была приостановлена закупка зерна.
Переход к Но- Декретом Азревкома от 17 м ая 1921 
ной жономи- г. "О ликвидации монополии на все 
ческой поли- виды продовольст вия”, продоволь- 
тике в Азер- ственная разверстка была отменена. 
(шйджане э то стало первым шагом на пути 
перехода Азербайджана к Новой экономической  
политике (Н Э П ). В первое время, учитывая мес
тные условия, здесь не была осуществлена замена 
продразвестки продналогом, наподобии того, как 
это было сделано в Росии. Это было отложено до 
весны 1922 г. Вместо продовольственной разверст
ки была введена добровольно сдаваемая пошлина - 
"чанаг" (20  гривен). С весны 1922 г. и в Азербай

джане начал применяться продовольственный на
лог.

3. Вспомниете, 
что означала 
п о л и т и к а  
“военного ком
мунизма”.

3. Объясните 
разницу меж
ду продразвер- 
ской и продо
вольственным 
налогом.



экономических мер, и т.ч. ввести иродовольотвспый 
налог, создать условия дли развития свободной тор
говли, создать систему аренды, совместных пред
приятий, допущения иностранных концессий, соз- 

нсские и со Дания сети кооперации, банков, кредита, й др. Вве- 
:и/иные из дение НЭПа в Азербайджане привело к оживлению  
iiruii.ii прои- не только сельского хозяйства, но и промышленнос- 
!и/и в Азер ти, развитию торговли, преодолению кризисного 
н Кигане в пе- положения в финансовой области.

В годы НЭПа нефтяная политика находилась в 
центре внимания. Центр держал нефтяную про
мышленность под полным контролем, но в то же 
время, учитывая необходимость ее развития, наде
лил республиканские органы некоторыми полномо
чиями в деле налаживания связей с иностранными 
фирмами. "Азнефть" заключила договор с амери- 

Укажите канской фирмой "Стандарт Ойл", по условиям ко- 
Iчины, отме- торого стала получать из США техническое обору- 
НЭПа. дование и другую продукцию. Согласно контракту, 

заключенному с английской фирмой "Тиккере ли- 
митед", Азербайджан приобрел лицензию на про
изводство технического оборудования для первой  
крекинговой установки. "Азнефть" открыла свои 
представительства в Лондоне, Париже, Берлине, 

Укажите Нью-Йорке и др. городах. Все это позволило внед- 
\чины роста рить новые технологии в выработку нефти. В 1924 
ычи нефти, году в пос. Сураханы была пробурена первая  

нефтяная скважина с использованием т урбо
бура.

В Балаханско-Сабунчинском районе были от
крыты новые месторождения нефти. В Баиловской 
бухте были введены в эксплуатацию новые нефте
промыслы. В 1925 г. объем нефтедобычи по 
сравнению с 1921 годом возрос в 2 раза. Началось 
развитие нефтянного машиностроения. Самым 
крупным предприятием, созданным в этот период 
стал завод имени лейтенанта Шмидта (ныне им. 
Саттархана).

В 1925 году вступили в строй цементные заво
ды в Баку и Товузе, медеплавильный завод в Геда- 
беке. Построены новые хлопкоочистительные заво-



ном Карабахе. И Гяндже потуш ит _______
фабрика.

15 годы 111)11н нроиношли большие изменения и 
и сельском хозяйство. Увеличилось количество по
гонных плошадей. В деревнях усилился процесс 
и,массового расслоения. За счет неимущих классов 
нканительно возросло количество середняков. К 
I 925 году, середняки составляли 54% от общей чис- 
менности крестьян.

Таким образом, в результате внедрения НЭП-а 
началось оживление экономической жизни респуб
лики. Объем производства промышленной и сельс
кохозяйственной продукции приблизился к 
довоенному уровню. Наметились положительные 
сдвиги и в социальной сфере. Однако, с 1926 года 
начался отказ от принципов НЭПа. В экономике 
началось применение административно-командных 
методов.

§ 19. Создание НКАО и Нахчыванской АССР

Создание В это время одной из самых болезнен
н а  А  О ных проблем для Азербайджана был На

горно-Карабахский вопрос. В начале 20- 
х гг. армяне, видя невозможность присоединения 
исконно азербайджанских земель к Армении, вы
несли обсуждение этого вопроса на Всекавказский 
уровень. На пленуме Кавказского бюро РКП(б) от 4 
июля 1921 года был обсужден Карабахский вопрос. 
На обсуждении было выдвинуто два мнения. Одни 
предлагали сохранить Карабах в составе Азербайд
жана и провести опрос всего населения, другие-вк- 
лючить нагорную часть Карабаха в состав Армении 
и провести опрос только среди армян. Большинство, 
в т.ч. Орджоникидзе, Мясников, Киров проголосо
вали за второе предложение. Однако Н.Нариманов 
выразил категорическое несогласие с этим неспра
ведливым решением, указав на его предвзятый ха
рактер. Назвав его необъективным и необоснован
ным, он предложил вынести это решение на обсуж
дение ЦК РКП(б). 5 июля, пленум Кавказского 
бюро снова вернулся к данному вопросу и принял

? Чем отличи 
лись кулаки 
от середняков?

? Чем можно 
объснитъ про- 
ар м я н  с к у ю 
п о з и ц и ю  
К а в к а з с к о г о  
бюро РК П( б )?



  itmi пункт о том, чтобы
центром определить город Шушу, предоставить ему 
статус широкой автономии. Решающую роль в этом 
вопросе сыграли Сталии, Чичерин, Орджоникидзе 
и Киров.

Однако и этим решением азербайджанское ру
ководство и прежде всего Н.Нариманов, остались 
недовольны. Они категорически возражали против 
предоставления Нагорному Карабаху автономии. 
Несмотря на это, 27 июня 1923 года данное реше
ние было утверждено на пленуме Южно-Кавказ
ского Краевого Комитета РКП(б). И наконец, по 
настоянию Орджоникиде Азербайджанский ЦИК 
решением от 7 июля 1923 года объявил о создании 
в составе Азербайджанской ССР Нагорно-Карабах
ской Автономной Области (НКАО).

Тем самым в основном “была решена” пробле
ма Нагорного Карабаха, вызывавшая в свое время 
много споров и создававшая напряженную обста
новку. Такое решение проблемы открывало для Ар
мении и его покровителей широкие возможности 
для использования Карабахской карты в своих це
лях. События конца XX века полностью подтверди
ли это.
Создание Нахчы- Одним из важных вопросов, сто- 
ванской АССР явших на повестке дня в 20-е 

годы, являлся вопрос о статусе 
Н ахчывана. Важное стратегическое и географи
ческое положение Нахчывана и необоснованные 
притязания армян на эту территорию повышали 
актуальность решения данного вопроса. В решении 
этой проблемы в пользу Азербайджана немаловаж
ную роль сыграла Турция.

В Московском и Карсском договорах, заклю
ченных между Турцией, Россией и республиками 
Южного Кавказа, еще раз подтверждалось, что 
Нахчыван является исконный территорией А зер
байджана и сохраняется в составе последнего. В по
ложении о Нахчыване, представленном весной 1922 
г., было объявлено о создании под патронажем 
Азербайджанской ССР автономной республики под



годи 11 мх ’ I ы на 1 1 входил и состав Азербайджанской 
i l l' как автономный край. HI декабри 1925 г. ЦШС 
Азербайджанской ССР принял решение о преобра- 
«Iша11им Нахчыванского края а Нахчыванскую ССР 
и составе Азербайджана. И, наконец, 9 февраля 
1924 года была создана Нахчыванская АССР.

Таким образом, несмотря на притязания Арме
нии и заступничество ее покровителя -  Советской 
России, древний Нахчыван, являющийся исконной 
и извечной территорией азербайджанского (тюркс- 
| ого) народа удалось сохранить в составе Азербайд- 
ц||па со статусом автономной республики.

ие

1Г Со второй половины 20-х го-Пачало социа- 4 _ „
дов X X  в. в Азербайджане на- листическои ин- ^
чался процесс социалистичес- дуст риализации. „
кого переустройства всех от

раслей народного хозяйства. Главными направлени
ями социалистических переустройств были: социа
листическая индуст риализация, коллект ивиза
ция крестьянских хозяйст в, культ урное стро
ительство в соответствии с большевистской 
идеологией, уст ановление неделимого и безраз
дельного господства коммунист ической партии  
в обществе, ст рогая цет рализация в планирова
нии и управлении экономикой и всего общества. 
Линия осуществления социалистической индустри
ализации была выдвинута в декабре 1925 г. Индус
триализация в Азербайджане имела свои отличи
тельные особенности. Если при проведении индуст
риализации в России, предпочтение отдавалось раз
витию тяжелой промыш ленност и, маш иност ро
ению и военной промыш ленност и, то в Азербайд
жане, находившемся на положении колонии, преи
мущественное развитие получили нефтяная про-

.1 II II ч II ,ч II г III II
попроси и ста 
т у се П а х ч ы п и
н а ?

раулещь

эсъ

российской ин- 
дустриализа -
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К р ек и н го ва я  
установка на 
нефт еперера
батывающ ем  
заводе

Нефтяная 
скважина на 

о. Артем  
(Пираллахи)

Г ндустриали- 
гция -  созда- 
ие крупной, 
е х н и ч е с к и  

гзвитой про- 
ышленности 
Iачительные 
сличение до- 
I промыш- 
'нного произ- 
дства в эко- 
<мике.

Какие отрас- 
были охва- 

ны индуст- 
ализацией?

wui w  первично) 1 1 гы|)|,|| (хлопкоочистительных, 
шелкопрядильных и др.) являлось частью проводи 
мого курса по индустриализации страны. Капитал, 
накапливаемый путем установления непосильных 
налогов, конфискаций, выпуска “займов индустри 
ализации”, использовался на строительство круп 
ных промышленных объектов.

Вскоре в индустриализации были достигнуты 
значительные успехи. Одной из причин кратковре
менных успехов советской индустриализации было 
наличие у трудящихся масс, особенно рабочих, вы
сокого трудового энтузиазма. Опьяненные комму
нистической пропагандой, живущие и работающие 
с верой в построение в скором времени коммунисти
ческого общества, основанного на принципе “От 
каждого по способностям, каждому по потребнос
тям”, рабочие с большим энтузиазмом возводили все 
новые и новые гигантские объекты индустрии. Ж и
вя впроголодь, работая в тяжелых условиях и не 
имея под рукой никакой техники, рабочие проявля
ли чудеса трудовой отваги и героизма. Важную роль 
в обеспечении активного участия рабочих в индуст
риализации страны и выполнения ими “спускае
мых” из центра планов первой и второй пятилеток, 
сыграли введенные большевиками формы обществ
енного поощрения (“социалистическое соревнова
ние”, “ударничество”, “общественный буксир”), 
различные субботники и др.

Итоги инд с ®аку’ являвшийся единственной
жидко-топливной нефтяной базойтриализации  _
СССР, и бакинские рабочие сыг

рали большую роль в осуществлении советской ин
дустриализации. При разработке новых нефтяных 
месторождений и строительстве десятков промыш
ленных объектов азербайджанские рабочие прояв
ляли большую стойкость, порой даже жертвовали 
своей жизнью. В годы индустриализации были 
построены и введены в строй заводы нефтяного ма
шиностроения (им. JI.Шмидта, Сураханский меха
нический завод), в том числе первая крекинговая 
установка, завод смазочных масел, а также кероси
новый, бензиновый, судоремонтный и карбидный 
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iii г , консервны е ипподм и Л я п к я р а м и  и Ордубп 
>м' n4i.no и гидроэлектростанции и Ш о ки , Х н н к о и - 
пн. Ингатале, С а л ы ш о  и Ф и э у л и .

Но аторой гюлониио 30-х годов более 95% про- 
н шпцомой и Азербайджане промышленной продук
ц и и  приходилось на долю предприятий, построен
ии к и реконструированных в 20-30-е годы.

Благодаря азербайджанским нефтяникам, 
i ' l l ’ удалось занять 2-ое место в мире по произ- 
нмщ тву нефти. В 1937 году 76% всей добываемой в 
| ‘( '( !|* нефти приходилось на долю Азербайджана. В 
ни годы было завершено строительство нефтепро
вода Баку — Батуми длиной в 822 км. и железно- 
юрожной линии Аляты-Джульфа. В 1926 г. в Ба- 
| V, ииервые в СССР, была построена и сдана в эксп- 
р а гацию электрическая железнодорожная линия,

| пидинявшая Баку с нефтепромысловыми районами.
Несмотря на все трудности, индустриализация 

шла толчок к развитию Азербайджана в целом.
И результате претворения в жизнь курса на ин- 
iy< триализацию Азербайджан превратился из аг
рарной страны в аграрно-индустриальную.

§ 21 Насильственная коллективизации

Политика Политика коллективизации сельского 
коллектива- хозяйства была одним из главных воп- 
мщии росов в конце 20-х годов. Начиная со
второй половины 1929 года эта политика начала 
осуществляться и в Азербайджане. В Азербайджа
не, где до конца не были осознаны значение и суть 
коллективизации и, который не был готов к ней, 
процесс коллективизации проходил более мучи
тельно. Несмотря на то, что согласно определенным 
в центре срокам, до завершения сплошной коллек
тивизации оставалось еще 4 года (до весны 1933  
г.), руководство Азербайджана приняло поспешное 
решение о завершении сплошной коллективизации 
до весны 1930 года. Для достижения поставленной 
цели местные советские и партийные органы, ком
сомольские организации и чиновники, используя 
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3. Подведите 
итоги индуст
р и а л и з а ц и и  
для Азербайд
жана.

? Что такое 
к о л л е к т и в и 
зация?

3. Укажите от
рицат ельны е  
экономические 
р е з у л ьт ат ы,  
полученные кол
л е к т и в н ы м и  
хозя йствами  
( колхозами  ). 
Сравните их с 
современными 
фермерскими  
хозяйствами.



раже-

Охарактери- 
йте роль 
ТС в колхоз
ам строи
тельстве.

цчлыо н конце ПРИ? нимало 1930 i r. стали проно 
дитьсн недели ко я пек типизации. Но время недоли 
тысячи крестьян еобстшппсов насильно записыни 
лись в колхозы, создавались так называемые 
коммуны и сельскохозяйственные артели. Тех, кто 
не записывался в колхозы добровольно принуждали 
различными методами: угрожали, причисляли к 
“кулакам”, арестовывали и т.п. Руководители неко 
торых областей (Губа, Шеки - Загатала, Лянкя- 
рань, Геранбой, Нагорный Карабах) объявляли 
свои зоны районам и сплошной коллективизации. 
Повсеместно стали появляться приписки, то есть 
создаваться колхозы “на бумаге”.

Подлинной трагедией в годы коллективизации 
обернулся процесс раскулачивания. С 1928 года 
стала проводиться политика их притеснения и 
ущемления. С кулаков взыскивались высокие нало
ги, насильственно конфисковывались излишки зер
на, ограничивались их возможности в найме батра
ков, сдаче в аренду земли и техники. А  после того, 
как колхозное движение приобрело массовый ха
рактер, началось осуществление политики ликви
дации кулаков как класса на основе плана сплош
ной коллективизации. В республике были расстре
ляны или сосланы в ссылку сотни тысяч кулаков и 
зажиточных крестьянских семей.

Важное значение для развертывания коллек
тивизации в Азербайджане имело создание Машин- 
но т ракт орных станций (М ТС ). Эти станции яв
ляясь опорными пунктами государства, способство
вали осуществлению политического и технического 
контроля в деревне.

Однако грубые просчеты, допущенные в ходе 
осуществлении коллективизации в 1930 году, и 
применение ж естких административных методов 
привели к массовому уходу крестьян из колхозов. 
Распались и искусственно созданные колхозы. 
Уровень коллективизации в республике сильно по
низился.

Однако в конце 1930 - начале 1931 гг. проц
есс коллективизации вновь ускорился. К 1937 году

80



■I pom ii о 
it h инициации

И ы е т ц п л е н и я   ..............   11 0 П Ш П 1 С И ,  Д О П у щ о п I I . n o

кол | |1,и колхозном строительство, на
силие в жесткие административные 
меры, применяемые к кулакам, се

ри. тикам и зажиточным крестьянам, вызывали мас-
  недовольство среди крестьян. В первой поло-

1930 г. произошли восстания крестьян в Ше- 
ин Знгатальском магале, с.Кечили Нахчыван- 
м пи ДССР, с.Агдере Хызынского округа, с.Битди- 
• м Шнмкирского района, с.Сирик Джебраильского 
у< уда. Только в 1931 году, против коллективизации 
придись более 132 вооруженных качагских отря- 
|| m Пн 4 года коллективизации против нее боролось 

по нее 4 0 0  гачагских отрядов.
Колхозный строй имел недостатки и социаль- 

чо экономического плана. Во-первых, он как бы 
нпггтпнавливал порядки традиционного крепостни- 
н I"та, существовавшего в царской России. Так, 

ем пример, до конца 1950-х годов, если у колхозни- 
■ и не было паспорта, он не имел права без разре-
 пня выходить за пределы своего хозяйства или
переходить в другое хозяйство; во-вторых, колхозы  
представляли собой нечто вроде трудового лагеря; в 
фетьих, этот строй, являвшийся символом атеизма, 
пыл чужд национальным обычаям и традициям 
пзербайджанского народа. Колхозный строй прев
ратился в социально-экономическую и адм и
нист рат ивную сист ем у, убивающ ую всякую  
материальную заинтересованность у  колхозни
ков и унижающую их человеческое достоинство.

Л, Определите 
причины «0.1 
и и к II о « е и и JI 
восстании про 
шив колхозно 
го строительс
тва.

? В чем сос
тояли социаль
но-эконом иче
ские просчеты 
к о  л  х о з н о  г о 
ст роит ельст 
ва?

§ 22. Культурное строительство

Образование При создании Советского общества
особое место отводилось образова

нию. Существовала потребность в образованных 
кадрах. Поэтому, Советское государство, особое вни
мание стало уделять развитию образования. Пер
вым шагом в этой области стала ликвидация безг
рамотности. В 1923 году, был создан Особый Ко
митет по борьбе с безграмотностью. В результате

Центральный 
женский клуб 
им. А. Байра
мова



? Какую цель 
преследовало  
"оветское го
сударство, ког- 
)а способство
вало развитию 
шуки в Азер
байджане?

Какие успехи 
чяли достиг- 
\уты в облас- 
пи науки?

много иппмтши и республике уделялось раз 
питию общообрииоиптольпых ш ко л. Ii конце 30-х 
годов в Азербайджане имелось около 4500 общеоб 
разовательных ш ко л , и которых обучалось 695 тыс. 
школьников. Для обеспечения школ учителями бы 
ли организованы педагогические курсы открыва 
лись специальные учебные заведения. В конце 
30-х гг. насчитывалось более 90 таких школ.

В центре внимания находилось и развитие 
высшего образования. С 1921 года были открыты  
Азербайдж анский государст венный педагогичес
кий институт, Азербайдж анский политехни
ческий институт, первая на Востоке Консерва
тория, Высшая школа живописи, с 1929 года в 
Гяндже начал функционировать Азербайдж анс
кий сельскохозяйственный институт. В 1930 
году  был создан Азербадж анский Медицинский 
Институт. Политехнический институт был 
преобразован в Нефтяной институт. В 1934  
году были открыты И ндуст риальный институт  
и Институт народного хозяйства. В 1938 году в 
Гяндже и Шеки начали действовать Учительские 
институты.

Развит ие  ^  1923 году было создано “Общество 
изучения и исследования Азербайд-

и~ц/ (1Л/ ЧМ / v  1111/ _ _
жана”. В 1929 году это общество бы

ло преобразовано в Государственный научно-иссле
довательский институт. На базе этого института 
было организовано Азербайджанское отделение 
Ю жнокавказского филиала Академии Наук СССР.

В 1922 году было создано Азербайджанское 
Археологическое общество. В 1923 году оно было 
преобразовано в Археологический Комитет, а в 
1927 году- в Комитет защиты памятников исто
рии, искусства и природы. В этот период в респуб
лике проводились археологические раскопки, в ре
зультате которых были найдены образцы памятни
ков древней культуры, в т.ч. такие известные как 
Ходж алы-Гедабекская, Я лойлу-Тепинская, Гы- 
зыл-Венкская.

В 1926 году в Баку был проведен I  Всесоюз-
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I» чодс тюркских пародии на латинскую графику.
В 20-30-е годы а республике наряду с га- Ивчать „
зетами Коммунист  и Ьакинскии ра-

Iшчий” стали издаваться и новые газеты - “Ени
ilon" ( “Н овый п ут ь”) , “Гяндж иш чи”
I 'Молодой рабочий”) , “Выш ка”, “Учительская
п.1 ст а”, “Эдебият” ( “Л ит ерат ура”) ,  “А зер-

Пабджан пионери” ( “Пионер Азербайдж ана”) ,  а
hi и же журналы “М олла Н асреддин”, “М аариф ее
чеденият ” (П росвещ ение и л и т ер а т ур а ),
Шаре гады ны ” ( “Ж енщина Востока”).

Наряду “А зернеш р” в республике было еще 
несколько издательств. Во всех районах были от
крыты типографии.

В 1924 году в Баку вступила в строй первая 
ридиотрансляционная установка. С 1926 года нача- 
III действовать первая радиостанция. Быстрыми 
темпами осуществлялась радиофикация всей рес
публики.

В 20-30-ые годы дальнейшее раз- .11 и т ер а т ур а  _ „
витие получила азербайджанскаяи искусство
литература.

В 1926 году был создан Союз “Гы зы л гялям- 
ляр”, в 1932 г. преобразованный в “Союз писате
лей Азербайдж ана”. В эти годы наряду с Г.Джа- 
иидом. А. Джавадом, Дж.Мамедкулизаде, Ю.В.Че- 
менземинли, С.Гусейном, М.С.Ордубади и др. в ли
тературу пришли С.Вургун, С.Рустам, М.Мушвиг, 
Р.Рза, Г.Мехди, С.Рагимов, М.Дж.Пашаев. и др.

В эти годы были достигнуты определенные ус
пехи и в области искусства. Был осуществлен ряд 
мер, направленных на развитие театра, кино, живо
писи, музыки, архитектуры и скульптуры.

В 1922 г. был открыт Азербайджанский Госу
дарственный Драматический Театр, а в 1924 г. - 
Азербайджанский Театр Оперы и Балета. Создан
ный в 1920 г. Русский Театр Свободной Критики и 
пропаганды в 1923 году был преобразован в Ба
кинский Рабочий Театр, а с 1937 г. - в Азербайд
жанский Государственный Русский Драматичес
кий Театр. В 1931 г. был создан Азербайджанский
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? Какую идео 
логию пропа
г а н д и р о в а л и  
газеты и жур
налы, издавае
мые в 1920 - 
1939 г.г.?

?. Каково зна
чение радиофи
кации в жизни 
нашего народа?

М.С.Ордубади
(1872-1950)

С.Вургун
(1906-1956)



Ч'уикцпоттироип'п. I 'И I f 11X I III'   театры и Hax-
чынане, Гянджи, Ханкенди, Шуша.

В развитии национального театра большие 
заслуги имели видные режиссеры А.Туганов, А.Ис- 
кендеров, Н.Идаятзаде, С.Рухулла, ' У.Раджаб, 
М.Давудова, Р.Тахмасиб, А.Алекперов и др. Собы
тием огромной важности в культурной жизнь рес
публики явилась постановка в 1937 г. оперы Узе- 
ира Гаджибейли “К ероглу”.

В 1940 году Афрасияб Бадалбейли создал 
первый азербайджанский балет “Д евичья баш ня”.

В 1934 году был создан Союз Композиторов 
Азербайджана. Была проделана работа по сбору и 
переложению на ноты азербайджанских народных 
песен, танцевальных мелодий и мугамов. В разви
тии национальной музыки большую роль сыграли 
известные ханенде (певцы) Д.Гарягдыоглу, С.Шу- 
шинский, Х.Шушинский, З.Адыгезалов и др.

Развивался азербайджанский кинематограф. 
В 1926 году была организована киностудия. В 
1924-1938 годах был отснят ряд кинофильмов, в 
т.ч. “Легенда о девичьей башне”, “Бисм иллах”, 
“Д очь Гилана”, “Гаджи Гара”, “Севиль”, “А л 
м а з”, “На берегу синего м оря” (первы й звуковой  
ф ильм ), “Бакинцы” и др.

Начала формироваться новая школа живопи
си. В 1932 году, был создан Союз Художников 
Азербайджана. Наиболее известными художниками 
были Бахруз Кенгерли, Азим Азимзаде и Рустам 
Мустафаев.

В эти годы одним из самых трагических собы
тий в Азербайджане была частая смена алфавита. В 
1929 году была завершена работа по переводу азер
байджанской письменности с арабской графики на 
латинскую. А  с конца 1939 г. стала внедряться ки
риллица.

Х.Искендеров
1910-1978)

Бюлъбюль
1897-1961)
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Советский режим с момента сво- У с т а и о в л е и и с т
его возникновения был отроем большевистской _т
основанным на диктатуре. Не т кт ат уры  „ -
случайно, что он был назван

диктатурой пролет ариат а. Возникший на осно- 
11П а ни идей и деятельности большевизма, советский 
режим время от времени превращался в заложника 
■ гой диктатуры. Более или менее демократическая 
а тмосфера, существовавшая в начале 20-х годов, на
чала постепенно исчезать. В планировании и управ- 
н иии был осуществлен переход к жесткой центра- 
шпации. Советские органы и другие общественные 

организации были превращены в послушных ис- 
аолнителей воли партии. Коммунистическая парти- 
ti превратилась в незаменимого руководителя, вдох
новителя и организатора общества. В стране работа
ли не законы, а решения партии. Такая атмосфера 
установилась и в Азербайджане. С начала образова
ния АКП(б) и до 30-х годов частая смена руководст
ва в Азербайджане превратилась в обычное явле
ние. Вначале ее возгловляли В.Нонейшвили,
К).Стасова, В.Думбадзе, Г.Камински, С.М.Киров.
После С.М.Кирова к партийному руководству в 
Азербайджане пришла тройка Мирзоян — Гараев,

Агавердиев, потом Н.Гикало -  В.Полонски -  Ру
бен и, наконец, в 1934 г .-  М.Дж.Багиров. С избра
нием М .Дж.Багирова в партийном руководстве 
Азербайджана на долгие годы воцарилась стабиль
ность (до 1953 г.).
Т от али т арн ое  Основным итогом социалистичес- 
социалистическое ких переустройств, начавшихся в 
общество середине 20-х годов, стало пост
роение в Азербайджане тоталитарного советского 
общества сталинской модели. Частная собствен
ность была ликвидирована, и все средства произ
водства под названием общенародной или общест
венной собственности были сосредоточены в руках 
государства. Произошли коренные изменения в 
социальном составе населения республики. В стране 
остались только рабочие, крестьяне, и сформиро
вавшая в советский период интеллигенция. В це- 
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' ? С какой цель- 
la была приня
та новая Конс
титуция?

С. Репрессия 
(лат. repressio - 
п о д а в л е н и е ) 
карательн ая  
мера, наказа
ние.

? В чем вы ви
дите причины 
репрессий?

построением тоталитарного со ц н ал п стп че г 
кого общостии а Азербайджане появилась своего ро 
да символическая собственность, которую никто иг 
считал своей, был положен конец рыночной эком о 

мике, у народных масс стала формироваться психо 
логия уравниловки. Народ, был превращен в массу, 
которая должна была верно служить желаниям и 

требованиям государства.
Все это было закреплено в новой Конституции 

СССР, принятой 5 декабря 1936 года. В соответст 
вии с новой Конституцией была ликвидирована За 
кавказская Федерация, в которую входила и наши 
республика. Азербайджан был включен в состни 
СССР. 10 марта 1937г. была принята новая Консти 
туция Азербайджан- ской ССР составленная ни 
основе новой конституции СССР. В Конституции 
Азербайджана было закреплено (хоть и формально) 
положение о предоставлении гражданам Азербайд 
жана широких прав и демократических свобод. 
Начало массо- В государстве, которое объявило 
вых репресий. себя самым демократическим, са

мым свободным и самым гуманным н 
мире общество1'1 ежечасно нарушались права и сво
боды “родны ipa,. дан, которые изнывали от ж ес
токого обращения. Были организованы массовые 
репрессии.

Азербайджанский народ потерял два, а может 
быть и три поколения своих самых лучших сыно
вей и дочерей, обладавших высоким интеллектом. В 
1937году. ряд партийных работников, в.т.ч. 
Р.Ахундов, А.Гараев, С.М. Эфендиев, Г.Мусабеков, 
Г.Везиров, Д.Бунятзаде были обвинены в “измене” 
народу, контрреволюционной деятельности, “шпио
наже” и расстреляны. Только в 1937 году в Азер
байджане были расстреляны или сосланы в Сибирь 
29 тыс. “врагов народа”.

В 1937 году в результате проведения ночных 
операций в Исмаиллинском, Али-Байрамлинском 
(нынешний Ширван), Джебраильском, Астрахан- 
базарском (ныне Джалилабадском), Гонагкендс- 
ком и других районах было арестовано и сослано в 
ссылку 70 тыс. чел., уничтожено свыше 3000 чел. 
  86 --------------------------------------------------



I ШихОиаи, С.Мумтиа, С.Гусейн, Н.Талмблм, Г.Са-
х• ■ Ii,i. А.Рази и тысячи других нидных нредстаии- 
<1 ми азербайджанской интеллигенции.

И организации массовых репрессий особую 
1 . и, сыграли Сумбатов-Топуридзе, Григорян, Мар- 
* •• (ini i , Маляп и др. армяне, занимающие руководя
щим посты в органах внутренних дел и являюшиеся 
■ мм I ичоскими врагами тюрок. В годы, когда реп-
  и достигли своей кульминации, в 31 из 51 ра-
.< чип Азербайджана начальниками районных отде- 
1им Народного Комиссариата Внутренних Дел были 

■и I .hi не.
Не менее ужасными в 1938-1940 гг. были со

и т и я , связанные с принудительным изгнанием 
mi I пых азербайджанцев, приехавших в Северный 
\ н'рбайджан на заработки. В Иране, их также ожи- 
<11 til тяжелая участь.
Политическая В 20-30-х годах -  тысячи людей 
чииграция. вынуждены были покинуть родину 

по политическим мотивам. Многие 
ни них эмигрировали после апрельской оккупации 
1920 г., в страшные годы коллективизации и во 
нремя массовых репрессий 1937-1940 гг. Остались в 
Кмропе М.А.Мехтиев, Дж.Гаджибейли, М.Магерра- 
iiiiiii, А.Шейхульисламов, А.Атамалибеков, послан
ные в составе возглавляемой А.М.Топчубашевым, 
и-легации Азербайджана, для участия в Парижской 
Iирной конференции. По приблизительным подсче- 
г||м до начала второй мировой войны из Азербайд
жана в различное время эмигрировало по полити
ческим мотивам более 50 тыс. человек. Многие из 
них поселились в Турции. В их сплочении большую 
роль сыграл М.Э.Расулзаде. После приезда Расулза- 
де в Турцию сплоченность и деятельность Азербайд- 
чсанской политической эмиграции усилились. По 
его инициативе в начале 1923 г. было организовано 
Зарубежное бюро партии “Мусават”. В его работе 
принимали активное участие Х.Хасмамедов и 
М.С.Ахундзаде.

В целях объединения всех политэмигрантов, в 
1924 году. М .Э.Расулзаде создал в Стамбуле 
подпольно действующий Азербайджанский Нацио- 
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М.Мушфиг
(1908-1939)
?. Как по-ва-

3. Пусть каж
дый из вас под
готовит допол
нительные све
дения об одном 
из представи
телей интел
лигенции, став
ших жертвами 
репрессий,и 
выступит 
в классе.

шему, почему 
репрессии были 
н а п р а в л е н ы  
против нашей 
и н т е л л и г е н 
ции?

А.М.Шариф-
заде

(1893-1938)



Ч.И'рОийджОПС 
кчх империи 
тон о зарубеж 
ных странах

кис эмигранты создали и Кирове организацию пси 
назшшиом "Азербайджанский Комитет Иезаии 
симост и” (АК11).

Для пропаганды идей независимости азербамд 
жанские политэмигранты в разное время издавали 
сборники “Ени Гаф газия” (1927), “А зери  Тю рк" 
(1928), “Одлу Ю рд” (1929-1931), “Азербайджан 
Ю рд Бильгиси”. Их главной целью было восста 
новление независимости Азербайджана, создали< 
единого независимого Азербайджана.

Итоговые вопросы и задания к разделу.

/. Раскройте причины возникновения движения сопротивлШ 
и и я против Советского режима в Азербайджане. 2. Раскройте цщ 
ли и сущность советской национальной полит ики в АзербайджЖ 
не. 3. Какие от личит ельные черты им ела новая экономическом  
полит ика, проводимая в Азербайджане? 4. Как вы думаете, не ям  
лялосъ ли  установление Советской власт и в Азербайджане его паж 
иым присоединением к Российской империи? Обоснуйте свои), 
|/ыслъ. 5. Объясните разницу между образованиями: авт ономная  

область, авт ономная республика, Азербайдж анская ССР, ЗСФСЙ 
и СССР- 6, П очем у Советское государство было заинтересовано 1 
•издании новых отраслей промышленности в Азербайджанской 
ССР? 7. Как отразилось на судьбе нашего народа проведение на• 
ильственной коллект ивизации крест ьянских хозяйств, создание, 

и)министративно-командной системы и проведение репрессий в 
10-х г.? 8 . Сравните труд колхозника с трудом крепостного 
крестьянина. Обоснуйте выводы. 9. По какой причине Советское 
I Иранское государства препятствовали сближению Советского 
' Южного Азербайджана? 10. Какие меры приним ались советс
ким правительством с целью уничтож ения в азербайджанском  
ироде лю бви к самопознанию, национальны м  ист окам и нацио- 
алъны м духовны м ценностям? 11. Заполнит е таблицу “Восс- 
гаиия против большевистского реж има '.

[арактерные черты вое- Гянджинское 
ганий восстание

1ричины возникновения

Карабахское
восстание

Загатальское
восстание

,вижущие силы

ричины поражения
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МП ипролл
I I I  ' ( )  Г .

...II 11)20 г.
<*• Ii 11)20 г.
I й мин 1920 r.

I ' uni 1920 r.

i и mil 1920 r.

' I мал 1920 г.
и :»I май 

HI M) г.

июнь 1920 г. 
i. июня 1920 г.

Ml пигуста 
11)20 г.

I 7 сентября 
■ентябрь 
11)20 г.

10 сентябть 
11)20 г.

. «‘итярь 1920 г. 
цекабр 1920 г.

10 март 1921 г. 

май 1921 г.

май 1921 г.

май 1921 г.

16 октябрь 
1921 г.

23 октября 
1921 г.

11 р о и ои гш и н сп и е  Советской власти н 
АаорПайджппокой ( X31*.

Захват Гянджи XI Красной армией.

Издание декрета о земле.
Утверждение Чрезвычайной Комиссии и 
Высшего Революционного Трибунала.

Ликвидация сословных и гражданских званий. 

Национализация лесов, вод и подземных богатств. 

Национализация нефтяной промышленности. 
Гянджинское восстание.

Карабахское восстание.
Закатальское восстание.

Монополизация торговли зерном.

Проведение в Баку I съезда народов Востока. 
Указом Ревкома создание в деревнях 
Комитетов бедноты.

Подписание Московского договора между РСФСР 
и Азербайджанской ССР.

Применение в Азербайджане продразверстки. 
Подписание Гюмринского договора между Турцей 
и Арменией.

Подписание Московского договора между РСФСР 
и Турцией.

I Съезд Советов Азербайджанской ССР. Создание 
ЦИК и СНК Азербайджана.

Замена в Азербайджане продразверстки 
продналогом.
Принятие первой конституции Азербайджанской ССР.

Создание А зербайджанского Государственного 
Банка.

Подписание Карсского договора.
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1922 г. Открытие Азербайджанского Государственного
Драмматическо1'о театра.

10 декабря Создание ЗСФСР.
>1922 г.

1923 г. Создание Комитета борьбы с неграмотностью.
7 июля 1923 г. Создание НКАО.
1923 г. Создание Общества по изучению Азербайджана,

январь 1924 г. Принятие первой Конституции СССР.

1) февраля Создание Нахчыванской АССР.
1924 г.

1924 г. Открытие Азербайджанского Театра Оперы и Балета

.924 г. Создание Азербайджанского Национального центра
в Стамбуле.

ноль 1926 г. Сдача в эксплуатацию электрической железной
дороги в Баку.

926 г. Создание Азербайджанской Киностудии.

926 г. Проведение в Баку I Всесоюзного Тюркологическо
го съезда.

!)28 г. Создание Союза Пролетарских Писателей А зер
байджана.

)29 г. Создание Государственного Сельскохозяйственного
Института.

•29 г. Завершение перехода на латинскую графику.

30 г. Открытие Государственного Медицинского Инсти
тута. Превращение Политехнического Института 
в Нефтяной.

31 г. Открытие Азербайджанского Кукольного театра.
32 г. Открытие Союза Писателей Азербайджана.

34 г. Открытие Индустриального и Института
Народного Хозяйства.

14 г. Создание Союза Композиторов Азербайджана.
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19.4(1 г. Открытие Русского Драматического Театра.

К) марта Принятие новой Конституции Азербайдж анской
11137 г. ССР.

1937 г. Постановка оперы Узеира Гаджибекова “Кероглу”.

1938 г. Открытие театра Музыкальной Комедии.

1938-1940 г.г. Депортация в Иран Южных азербайджанцев.

Конец 1939г. Переход к кириллице в Азербайджанской ССР.

1940 г. Создание первого Азербайджанского балета
“Гыз Галасы”.



Подготовитель!!ые .шдвиия

1. Вспомните причины Первой Мировой вой
ны.

2. Сопоставьте причины начала Первой и 
Второй мировых войн и сделайте выводы.

3. Объясните причины интереса иностран
ных держав к Азербайджану.

4. Какие азербайджанские дивизии сража 
лисъ на войне?

5. П очем у азербайджанские бойцы и партиза
ны храбро сражались на фронтах войны? Раск
ройте причины.

6 . Оцените роль Азербайджанской ССР в дос
тижении победы.

7 .Вспом нит е войны, которые вел азер
байдж анский народ против иноземны х захват чи
ков.

8 . Свяжите поражение Германии во Второй 
Мировой войне с началом  движения “21 азери” в 
Южном Азербайджане.

9. П одумайт е об уроне, который наносят че
ловечеству войны.

В 1939-45 гг. началась -  Вторая М ировая вой
на. Будучи в составе СССР, Азербайджан был вовле
чен в эту войну, начиная с 22 июня 1941 года.

Война нанесла большой урон нашей экономике.
И з мобилизованны х 600 тысяч азербайд

ж анских граждан не вернулись с фронта около 400 
тысяч человек.

Азербайджанцы мужественно сражались про
т ив фашизма.

Труж еники т ыла оказали фронту большую  
поддержку.

121 человек из Азербайджанской ССР получи
ли  звание Героя Советского Союза.

Н аш  народ им ел значит ельные заслуги в ис
торической победе над врагом.



сентября 1939 года Германия Н ачало Вт орой  „  т т5 напала на Польшу. На следую- М ировои воины  „  „ ̂ .  игии день правительства Велико-п Азербайдж ан  _ _ -1 британии и Франции объявили
noliiiy Германии. Началась Вторая Мировая война. 
За короткий срок фашистская Германия оккупирова
на или же поставила в зависимое от себя положение 
асе страны Западной, Центральной и Юго-Восточной 
Каропы. Посравнению с начальным периодом войны 
поенная мощь Германии возросла в два раза.

Теперь на пути к мировому господству стоял 
Советский Союз. Для этого был подготовлен обстоя
тельный план наступления. Он был назван планом  
“ Иарбаросса” В соответствии с этим планом 22 
июня 1941 года фашистская Германия напала на 
СССР. Согласно плану “Барбаросса”, германские 
войска должны были нанести молниеносные удары 
но Советской Армии, и до зимы выйти на линию 
Архангельск-Астрахань.

В захватнических планах Германии Азербайд
жан занимал особое место. Его богатства, его стра
тегическое и геополитическое расположение прив
лекало внимание нацистов. Согласно “Плану управ
ления Кавказом” Розенберга, на первое время в 
Азербайджане должна была быть создана форма прав
ления, называемая комиссариатом, который должен 
был подчиняться Кавказскому рейхскомиссариату со 
штаб квартирой в Тбилиси.

Германия испытывала большие планы относи
тельно захвата всего Востока. Большую роль в этом 
должна была сыграть бакинская нефть. После побе
ды над Советским Союзом планировалась оккупа
ция и других земель, населенных тюркскими на
родами, с целью создания зависимого от Германии 
государства “Великий Туркест ан” . Азербайджан 
также целиком должен был войти в состав этого го
сударства.

3. Определите 
место Азер
байджана в 
планах госу
дарств -  учас
тников Первой 
и Второй Ми
ровой войны.
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S’ “Эдельвейс” 
вид много- 

cm него цвету- 
{его растения 
горах.

, “Вильвет” -  
% английском 
1ыке -  поль- 
I.

перовозку нефти "Континентальному нефтяному 
обществу". Пыли такж е подготовлены точные кар 
ты важнейш их бакинских и абш еронских промы т  
ленны х и военных объектов.

Гитлер назвал план нападения на Кавказ 
“Эдельвейсом” . Согласно этому плану Баку должен 
был быть захвачен 25 сентября 1941 г.

США и Великобритания также проявляли оео 
бый интерес к Кавказу, в том числе и к Азербайдже 
ну. Они хотели овладеть Кавказом и в особенности 
Азербайджаном. Согласно составленному ими плану 
“Вильвет”, советские войска необходимо было не 
ребросить с Кавказа под Сталинград, а на их месте 
разместить военные силы США и Великобритании.

У Советского руководства в отношении Азер
байджана был план. В соответствии с секретным 
планом утвержденным в декабре 1942 года азербайд
жанцы должны были быть депортированы в Цен
тральную Азию и Казахстан. Причина этого заклю
чалось в недоверии Советского государства к азер- 
байджацам, чья этническая и религиозная принад
лежность была близка с населением Турции. Одна
ко победа Красной Армии в боях под Сталинградом 
и на Кавказе, а также личный авторитет М.Д.Баги- 
рова и представленные им доводы изменили пози
цию Сталина.

Документы

Из “Кавказской папки” А.Розенберга:
“Кавказская проблема - прежде всего полити

ческая проблема и предусматривает расширение 
континентальной Европы, управляемой Германией 
через Кавказ на Ближний Восток”.

Суббота, 27 июля 1942 года.

Из заметок М.Бормана:
“...Фюрер отметил, что как и Бакинская об

ласть, Волжские колонии тоже должны стать облас
тями империи. Он (Баку) должен быть превращен в 
немецкий военный центр”.
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нм и нду местным населением (грузинами, армянами, 
мнмрамн, азербайджанскими тюрками) и русскими”.

|  Uf>, Азербайджанские иоипы на фронтах войны 
в антифашистском сопротивлении 

и в партизанском движении

Азербайджанский народ вместе с дру- II а полях v  А  «„ гими народами СССР встал на борьбу с I пажении
фашистскими захватчиками. С первого 

и I дня войны свыше 40 тысяч юношей и девушек 
пн ма л и заявления о добровольной отправке на
  т. Были созданы сотни истребительных баталь-
мюа, батальонов самообороны и отрядов противо- 

иоадушной обороны.
В Азербайджане в августе 1941 г. была сформи- 

I ааша 402-я, в октябре - 223-я, в марте-сентябре 
1942 г. - 416-я, в августе-сентябре - 271-я нацио
нальные стрелковые дивизии. 77-я дивизия, поте
рявшая большую часть личного состава при защите 
Крыма, была вновь укомплектована в мае 1942 г.

В целом, за годы войны из Азербайджана, в 
Советскую Армию было отправлено около 600 тыс. 
человек.

С первых дней войны тысячи граждан Азер- 
Оайджана мужественно воевали на фронтах против 
фашизма. Первая весть о мужестве азербайджанцев 
пришла из Брестской крепости. 44 азербайджанца 
приняли участие в обороне крепости, сражаясь до 
последнего дыхания.

В декабре 1941 г. младший лейтенант Исра- 
фил Мамедов, проявив большую храбрость в боях 
за село Пустынка (близ Новгорода), первый среди 
азербайджанцев получил звание Героя Советского 
Союза. Командир танкового подразделения Ази Ас
ланов за отличие в боях под Москвой был награж
ден орденом “Красная Звезда”. Пулеметчик Идрис 
Велиев в бою на Бородинском поле уничтожил 
свыше 50-ти солдат противника. Летчик Гусейнба- 
ла Алиев, защищая Ленинградское небо, сбил 
6 вражеских самолетов. Несмотря на полученные

Памятник 
77-ой Азер

байджанской
дивизии, уста
новленный на 

Сапун-горе. 
(1975 год)

И.М.Мамедов 
(1919-1946)

3. Подготовь
те сообщение 
на тему геро
изма азербайд
жанских бой
цов во второй 
Мировой войне.

95



И. Подготовь 
те реферат на 
тему: "Роль
национальных 
Дивизий в побе
де над врагом".

П а м я т н ы й  
чсамбль возве- 
чнный в Таган- 
>ае в честь 
Ш-ой дивизии  
980 г.)

\ .Асланов 
>10-1945)

___________ _ Г ? П  Г »  1Л П  11  •

О сентябри ИМ * I Верховное Главно команде! in 
мне СССР обьяпидо носимом моложоние и Южмо 
Кавказских республиках, н т.ч. и it Азербайджане, 
Был создам Бакинским оборонительный "район. Вок 
руг города были возведены защитные укреплении, 
вырыты окопы. В 1942-1943 гг. враг пытался пару 
шить воздушное пространство Баку, однако летчики 
и зенитчики не допустили этого, сбив 96 вражеских 
самолетов. На фронтах Южного Кавказа сражались 
66 тыс. азербайджанцев.

402-я, 416-я и 223-я азербайджанские дивизии 
сражались в районе Моздока, 77 дивизия участво
вала в оборонительных операциях. 402-я дивизия 
очистила от врага 10 населенных пунктов в окрест
ностях Моздока. Ввиду того, что эта дивизия потеря
ла часть личного состава, она была присоединена к 
416-й дивизии, которая сыграла большую роль в ос

вобождении ряда населенных 
пунктов на Северном Кавказе и 
побережье Азовского моря. 77- 
ая дивизия участвовала в осво
бождении населенных пунктов 
Керчи, Ростова, Ставрополя и 
др. Гафур Мамедов в боях за 

t Туапсе уничтожил 13 вражес- 
.ких солдат. Ему посмертно бы
ло присвоено звание Героя Со

ветского Союза.
Зимой 1942 г. танковый полк подполковника 

Ази Асланова, находившийся на Сталинградском 
фронте, проявил большой героизм. В декабре 1942 
г. за мужество и отвагу ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза. Знамя победы над Орлом 
водрузил Наджаф Аждаров. Отличились своим мас
терством военные летчики Адиль Гулиев и Зулейха 
Сеидмамедова. За отвагу, проявленную в освобож
дении города Таганрога, 416-я дивизия была удос
тоена почетного звания “Таганрогская дивизия”.

За героизм, проявленный в военных операци
ях, 271-я дивизия получила название “Горловс-
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f '— *--------------------■ I --------------------------------------------    — -  - .

мм1 1 И171С.ДСМii.i орденами Суворова второй степе- 
)iu И июни 1944 г. Л!) и гвардейская танковая бри- 
• пни генерал-майора Дай Асланова перешла реку 
lit ренину и освободила город Плешень. Были осво- 
пнждепы 508 населенных пунктов. А.Асланов во
 рой раз был представлен на присвоение звания
I г роя Советского Союза. Однако указ о его награж- 
щчши был издан лишь в 1991 году. А.Асланов 
| шмственный из азербайджанцев дважды удостоен-

О ф и ц и а л ъ н о е  
ш е с т в и е  
ч а с т е й  4 1 6 -я  
д и в и зи и  п ер ед  
Р е й х с т а го м  в 
Б ер л и н е  
(1 9 4 5  г .)

ный звания Героя Советского Союза. Танковая бри
гада А.Асланова активно участвовала в освобожде
нии Прибалтики. Он погиб 24 января 1945 года, 
при странных обстоятельствах, в местности где не 
шли боевые действия.

Азербайджанские дивизии приняли участие и в 
освобождении Восточной Европы.

За активное участие в освобождении Югосла
вии от фашистского ига 223-я дивизия получила 
почетное название “Б елградская” .

271-я дивизия активно участвовала в освобож
дении Польши и Чехословакии. В этих боях 20 
азербайджанцев, в их числе и Зия Буньятов, были 
удостоены звания Героя Советского Союза.

416-ая Азербайджанская дивизия в феврале 
1945 года, сломив сопротивление врага, вышла к З.М.Бунъятов

1923-1997



В р я да х  сопро
тивления и пар
т изанского дви
жения

Выступите 
классе с рас- 
:азом о дов
ести азер- 
хйджанских  
.ртизан.

ft

".Гусейнзаде
'<>18-1944)

 Г ..< г ,„ и у р .т к и х  в о р о т а х  а П е р л и н е .  м Л

мужостпо И О'ГШИ'У, прими .псиную при ВЗЯТИИ рсЙЧ! 
тига, Юсиф Садимом Гн.1,11 удостоен звания Гороя Си 
ветского Союап.

Сыновья Азербайджана при 
нимали активное участие и и 
антифашистском движении 
сопротивления, и в партиаап 
ском движении.

Одним из них был Исмаил Алиев, начальниц 
штаба партизанской бригады, действовавшей в См о 
ленской области. Под руководством Мамеда Алис 
ва 50 азербайджанцев в 1943 году сбежали из фа 
шистского лагеря и создали в Крыму особый партп 
занский отряд. На Украине 400 азербайджанцев сои 
дали партизанский отряд и объединившись с друг и 
ми партизанскими частями, активно боролись про 
тив фашизма на Украине, Чехословакии, Венгрии.

Полковник Алекпер Алиев в 1942 г. был на
чальником штаба партизанского соединения “Дядя  
К оля”, действовавшего в городе Борисово Белорус
сии. В 1944 г. он был назначен командиром парти
занского отряда им. Суворова.

А зербайджанцы активно участвовали в 
партизанском и антифашистском движении народов 
Европы. Весной 1942 г. в фашистском лагере воен
нопленных в Польше азербайджанские пленные 
создали тайную организацию. Организацию возг
лавляли офицеры Хады Киясбеков и Мирзахан 
Мамедов. Ахмедия Джебраилов, бежав в ноябре 
1942 г. из фашистского лагеря смерти во Франции, 
присоединился к партизанскому движению, актив
но участвовал во французском сопротивлении под 
именем “А рм ед  М иш ель” (Х а р го ), получил выс
шую военную награду этой страны -  орден Почет
ного Легиона (военную медаль, за личную отвагу, 
которая давала солдату право на парадах идти впе
реди генералов).

Одним из легендарных героев Второй Миро
вой войны был азербайджанец Мехти Гусейнзаде. 
Под псевдонимом “М ихайло” он возглавлял разве- 
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IМДжебраилов 
(1920-1997)

? Какие свяще- 
пые понятия 
о б ъ е д и н я ю т  
звания Герой 
Советского Со
юза и Нацио
нальный Герой 
Азербайджана?



I ни I ГИЖИЛИ <111,1 1 It < > тысячи немецких офицеров, 
фашисты :in его голому определили награду н раз- 
м ре 100 тыс. лир. 1$ неравном бою с фашистами в 
ММ 1 г. он уничтожил много врагов, а последнюю  
щ (по пустил себе в сердце, чтобы не сдаться жи- 
ним врагу. В 1957 г. ему посмертно было присвое- 
нм ишиие Героя Советского Союза.

Али Бабаев активно участвовал в партизан- 
I им движении Италии, был командиром батальона

   Гарибальди, за мужество был награжден се-
реррянной медалью Италии “За воинскую доб- 
ti t-tni,” . Вилаят Гусейнов был среди партизан, арес- 
ПВ1ВВШИХ вождя италянских фашистов Муссолини.

Акбер Агаев, будучи одним из руководителей 
подпольной организации, созданной в Бухен- 
пальдском лагере смерт и, вел тайную борьбу 
против фашистов. После поимки он был расстрелян 
фашистами.

Документы

Последние слова бойца Аннаги Буньядова 
своему фронтовому товарищу:

“Брат, я умираю. В эти тяжелые для родины 
дни я не хотел бы умереть; я хочу драться с вра
гом... Слушай меня, хорошенько слушай: преданно 
служи народу, родине, будь храбрым, отомсти за 
меня. Напиши домой о том, как я сражался и как 
умер. Пусть знают, что Аннаги выполнил свой долг 
перед Родиной!”.

“Доблестные сыны Азербайджана”.
Б., 1959, с. 4.

Из речи Исрафила Мамедова:

“Мне 22 года, но весь смысл жизни я вижу сей
час в уничтожении фашистских псов. Пока я жив, 
я буду сражаться с фашистами под этим лозунгом”.

“Доблестные сыны Азербайдж ана”
Б., 1959, с. 9
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ъясните: по- 
:/ так важна 
I связь тыла

:акой целью 
создан Рве
ликанский  

1 чтет no

il ромышлениость ( '  мерных ДИОЙ ной 1 1Ы трудя 
Азербайджана на щиеея Азербайджана начали 
службе войны  работать но имя победы над
врагом. Начиная с 28 июня 1941 г. все работы на 
чали перестраиваться в соответствии с требования 
ми военного времени. Рабочий день для рабочих и 
служащих был увеличен до 11 часов. Отпуска были 
отменены. Была введена карточная система на про
дажу продуктов питания и промышленных товаров. 
Самовольной уход с рабочего места наказывался тю
ремным заключением на 5-8 лет.

Мобилизовав все силы на борьбу с врагом, на
род Азербайджана создал сильный тыл. На место 
мобилизованных в армию вставали женщины и под
ростки. За короткий срок было подготовлено свыше 
40 тысяч квалифицированных рабочих.

Все отрасли промышленности перешли на про
изводство продукции для фронта. Самоотверженно 
трудившиеся нефтяники обеспечивали горючим 
фронт и народное хозяйство. За годы войны они да
ли стране 75 млн. тонн нефти, 22 млн. тонн бензи
на. Баку на 70-75% покрывал потребность армии в 
горючем и на 85-90% бензина страны.

Баку превратился в один из арсеналов сраж а
ющейся армии. Здесь изготовлялись ракеты “Ка
тюша”, пулем ет  “Ш накин”, собирались сам оле
ты-истребители “ЯК-3” . В 1941 г. были сданы в 
эксплуатацию железнодорожные линии Джульфа- 
Миндживан, Сальян-Нефтчала, Папанин- (ны
нешний Ширван) Гаджигабул, имевшие большое 
военное и хозяйственное значение. Была заложена  
основа Бакинского автомобильного завода.

В сельском хозяйстве начали выращивать тех
нические культуры, имевшие военное значения. За  
годы войны сельские труженики сдали стране 500  
тысяч тонн хлопка и других стратегических видов 
сырьевой продукции. За доблестный труд тысячи  
людей были награждены орденами и медалями.

Во всех районах были созданы штабы по око-
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мим, 952 кг. серебри, < to./i и гм 11,11 ii займов пи гумму 
III млн. рублей. Па фронт было отправлено 1,(» 
mu. различных предметен, 125 вагонов теплой 

ицгжды. Были собраны значительные средства для 
производства танков и самолетов.

Осенью 1943 г. в Азербайджане был создан 
Республиканский комитет Помощи  и его комис- 
• ни в районах. Комитет должен был содействовать в 
мпсстановлении хозяйства районов, освобожденных 
пт оккупации. С этой целью было направлено зна
чительное количество денег, продуктов, строймате
риалов, промышленного оборудования нефтяникам 
< гверного Кавказа, хозяйствам Ленинграда, Ста
мп пграда, Ставрополя, Украины.

В годы войны особо проявил себя Азиз Алиев, 
работавший первым секретарем Дагестанского об- 
наетного комитета партии. Благодаря его мудрой, 
дальновидной политике более 30 горских народов 
были объединены в борьбе против фашистских зах
ватчиков. Именно вследствие его разумных дейст
вий, эти народы были спасены от депортации в Цен
тральную Азию. Они сохранили свою националь
ную самобытность, свои обычаи и традиции.

Азербайджанский народ внес большой вклад в 
борьбу против фашистской чумы. Он использовал 
все свои возможности для победы над врагом. Соз
дал прочный тыл. Приложил все усилия для его 
бесперебойной работы.

Таким образом, сражаясь и активно учавствуя 
в работе тыла, Азербайджан принял близкое учас
тие в достижении победы над фашизмом.

Наконец, 8 мая 1945 г. Германия подписала 
акт о безоговорочной капитуляции. 9 Мая вошло в 
историю, как день Победы. 2 сентября безоговороч
но капитулировала участница фашистского блока 
Япония. Таким образом, Вторая мировая война за
вершилась. 121 солдат, выходцы из Азербайджана 
(47 азербайджанцев, 74 представителей других на
ций) за проявленное мужество удостоились звания 
Героя Советского Союза: 30 человек ордена “Славы” 
всех 3-х степеней, 176 тыс. человек были награжде-

Азиз Алиев 
(1897-1962)

3. Вспомни за
слуги Азиза 
Алиева перед 
нашим наро
дом?
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   111 ill Л ПИ11 ' i \ i ГСТ1Н1 II ГОрОИЗМ, COIK'PIIIII
ли возмездие над ирмгом,

§ 27. Азербайджанская политическая 
иммиграция и годы войны

Д е я т е л ь н о с т ь
Азербайдж анской
эм м играции

Многие азербайджанцы, эм ми г 
рировавшие из Северного Азер 
байджана, после установлении 
здесь советского режима, рас

? Можно ли  
назвать преда
телями тех, 
кто сам сда
вался немцам? 
П р о в е д и т е  
дискуссию.

3. Расскажите 
о деятельнос
ти М.Э.Расул- 
заде в Герма
нии.

считывали, что в случае победы Германии над Совет 
ским Союзом, Азербайджан получит национальную 
независимость. Так считали и некоторые из тех, 
кто жил на родине и был призван на службу в Со 
ветскую Армию. Одним из них был майор Абдур 
рахман Фаталибейли-Дуденгинский. Он попал и 
плен к немцам в Прибалтике. В 1941 г. он обратил 
ся к Гитлеру с предложением создать воинскую 
часть из азербайджанцев. Гитлеровцы приветство 
вали его обращение.

В 1941 г. М .Э.Расулзаде был приглашен в 
Германию. В переговорах с представителями прави
тельства позиция азербайджанской стороны была 
изложена в меморандуме, состоявшем из 12 пунк
тов. Сюда вошли пункты об освобождении из лаге
рей военнопленных азербайджанцев, их использо
вании на штатских работах, создании националь
ной азербайджанской армии, назначении команди
ров из числа азербайджанцев, предоставлении га
рантий в том, что, при оккупации территории Азер
байджана немецкими войсками, Национальная Ар
мия первой войдет в Азербайджан и др.

22 декабря 1941 г. Гитлер издал распоряже
ние о создании особых национальных воинских час
тей, состоящих из мусульман Кавказа. Такая часть 
была создана и из азербайджанцев. Произведение 
М.Э.Расулзаде о “Трехцвет ном флаге” переходило 
в этих частях из рук в руки.

Немцы старались показать себя друзьями му
сульман, тюрок. В случае овладения Кавказом, не
мецкой армии было поручено не задевать нацио-
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МИГ ДКМГТШШ ММ Кмикмим, п р и м я л  М1МШМ, со вер ш и л  
имрмц ммммим мри всем народе.

Немцы отбирали им лагерей ноем
? I <1 II II <41 <1 Л  h l l  Ы  С ^

нонленнмх азербайджанцев, оти-П'.ЧЮНЫ _
равляли их в Баварию на военные 

t миры, где их обучали немецкие офицеры, владевшие 
нмрКСКИМ языком.

Воинское соединение, состоящее из Кавказ
ом , мусульман, активно участвовало во взятии ст- 

рм кч'ических высот Моздока, Казбека и Эльбруса. 
Игмцы высоко оценили их боевые качества, награ- 
мmi многих из них медалями. Однако контратака 

Советской армии привела к большим потерям: это 
им ьединение отступило и затем участвовало в упор- 
ni. IX оборонительных боях в Крыму.

После тяжелых поражений на фронтах герман- 
| мое правительство осознало, что не сможет победить 
Советское государство без помощи местных народов. 
Поэтому Гитлер согласился пойти на некоторые ус
тупки. В 1943 г. была создана Свободная тюркская 
дивизия, в которую вошел и азербайджанский леги
он. Весной 1943 г. в Берлине был создан Нацио
нальный Комитет Азербайджана. Гитлер поручил 
гомдать в Дрездене особый институт  по изучению  
истории, психологии и культуры тюркских народов.

На самом деле это было нужно для завуалирова- 
м ия истинных целей фашистов, планировавших 
превращение Северного и Южного Азербайджана в 
провинцию планируемего в будушем государства 
“Неликий Туркестан”.

М.Э.Расулзаде, поняв истинный замысел Гер
мании относительно Азербайджана, разоблачил в 
своих выступлениях намерения гитлерского прави
тельства. За антифашистские выступления М.Э.Ра
сулзаде вынужден был покинуть Германию. Вместе 
с тем, некоторые представители эмиграции продол
жали верить в Германию и сотрудничали с ее руко
водителями. 6 ноября 1943 г. в Берлине был прове
ден национальный съезд азербайджанцев. В реше
ниях съезда выражалась надежда на завоевание 
Азербайджаном незасимости в результате победы

С. Легион (но 
латыни “ledio", 
“1р()о" собираю, 
объединяю) но 
инское объеди 
нение.

3. Расскажите 
об участии 
национального 
легиона в воен 
ных операциях.

? Почему по 
терпело крах 
“азербайджанс
кое правитель 
ство в эмигра 
ции”?
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рации  и парламент.  11|>ппитольстио возглавил 
А. Фата либо или Дудой ги некий. Германское прими 
тельство признало азербайджанское правительство 
в эмиграции. Это “правительство” просуществовало 
до зимы 1944 г.

Азербайджанский национальный легион сов 
местно с немцами участвовал в сражениях против 
союзнических войск на юге Франции. Потерпев по 
ражение, они отступили на север Италии.

После окончания войны, части этого легиона 
были переведены на территории нейтральных стран 
и распущены. Солдаты легиона разошлись по раз
ным странам. Большая часть их осела в Турции. Те, 
кто вернулся на родину, длительное время подверга
лись преследованиям и ссылкам.

Документ

Из речи М.Э.Расулзаде на прощальной 
церемонии с Фаталибейли:

“... Идет 1943-й год: в годы второй мирой вой
ны, по приглашению одного из руководителей Ми
нистерства иностранных дел графа фон Шуленбер- 
га (который впоследствии был казнен как соучаст
ник покушения на жизнь Гитлера), мы находимся 
в Берлине. Создан Национальной Комитет А зер
байд- жана с тем, чтобы воздействовать на немец
кое руководство в целях принятия им концепции 
национальной азербайджанской борьбы. Нацио
нальный Комитет Азербайджана не смог претворить 
в жизнь свою концепцию. Гитлер, сказав “найн ко
митете” (никаких комитетов!), приказал создать 
“группу связи”, имеющую ограниченные функции 
по созданию связи между создаваемыми националь
ными дивизиями и штатами. Эту группу поручили 
возглавить... Фаталибейли. В таком случае, мы, ос
тавшись верны своим национальным истокам, 
отошли от деятельности, пожелали успехов майору 
Фаталибейли, пообещав ему всяческую моральную 
поддержку. ...(Фаталибейли) был пламенным пат
риотом и бесстрашным борцом”.



. Война не обошла стороной иЮжный А зер- ... „ . Л ~. , л Южный Азербайджан. Она ока-Пчйджан в годы зала влияние и на его обгцествен-ноины
но-политическое положение.

Несмотря на объявление Иранским прави- 
пчп.ством нейтралитета, правительственные круги 
мо главе с Рза шахом, занявшие профашистскую по- 
шцию, превратили страну в арену деятельности гер- 
пшских разведывательных органов. Именно поэто
му, м соответствии с 6-м пунктом Советско-иранского 
соглашения 1921 года, 25 августа 1941 г. СССР, а 
позднее -  Великобритания, в декабре 1942 г. США 
имели свои войска в Иран. В целом, Иран, в т.ч. 
Южный Азербайджан был превращен союзниками в 
одну из важнейших транспортных артерий, обеспе
чивавших Советский Союз всем необходимым.

В результате, военно-полицейский режим Рза  
шаха потерпел крушение. Это создало благоприят
ные условия для оживления демократического дви
жения в стране. В стране ширилась волна митингов 
и демонстраций. Тебриз, как и в былые времена, 
шел во главе этого движения. Оказывали влияние и 
культурно-массовые мероприятия, проводимые сре
ди народа интелелигенцией, деятелями литературы 
и искусства, посланными из Северного Азербайджа
на в Южный в составе советских войск.

Начиная с сентября-октября 1941 г., здесь 
резко возросло число митингов, собраний и демонст
раций с участием широких народных масс. Полити
ческие деятели, вернувшиеся из ссылок и тюрем, 
демократически мыслящая интеллигенция развер
нули активную деятельность. В результате этого, 
29 сентября 1941 г. в Тегеране по инициативе азер
байджанской организации Иранской Народной Пар
тии были созданы различные общественно-полити
ческие, культурно-просветительские клубы, объе
динения и общества, новые профсоюзные организа
ции, антифашистские общества и объединения.
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Среди них можно назвать общества "А зербайд
жан”, “О рганизацию  азербайдж анских т рудя
щ ихся” , “Ц ент р ст оронников дем ократ ии”,
стали издаваться газеты и журналы. Также газеты 
и журналы стали издаваться на родном языке.

В этом отношении положительную роль сыг
рала газета “Ветен йолунда”, издаваемая в Тебри
зе, для азербайджанских солдат и офицеров совет
ских войсковых частей. Многие поэты из Южного 
А зербайдж ана свои первые произведения на род
ном языке публиковали на страницах этой газеты. 
Все это оказало серьезное влияние на усиление на
циональной памяти, национального самопознания.

На п ервом  этапе демократического движе
ния, охватившего период с 1941 по 1945 годы, к 
ранее выдвинутым требованиям, были добавлены 
требования борьбы с дороговизной, взяточничест
вом, спекуляцией. В этом направлении была проде
лана значительная работа. В Южном Азербайджане 
были созданы условия для достижения нового уров
ня общественно - политической активности.

Основная особенность этого этапа - в небыва
лом подъеме национального самосознания, станов
лении нового мировоззрения. Народные массы, из
бавившись от диктаторского режима, получили воз
можность говорить, читать, писать и творить на 
родном языке. В 1942 - 44 гг. ряд авторитетных га
зет стали выходить на азербайджанском языке.

Летом 1945 г. в Южном Азербайджане начал
ся второй эт ап  демократического движения.

Правящие круги Ирана, в т.ч. крупные зе
мельные собственники Южного Азербайджана, мно
гие представители торговой буржуазии, бюрокра
тии стремились всячески осложнить обстановку в 
целях ослабления демократического движения, 
обострить этнические противоречия, даже начать 
гражданскую войну. С помощью своих сподручных 
они организовывали в деревнях и городах Азербайд
жана военные группировки, использовали массо
вый террор, провоцировали столкновения между
различными группами населения, особе  между
полукочевыми племенами и оседлым населенном.



В июне-сентябре 1945 г. в ряде регионов 
Азербайджана стали создаваться вооруженные 
от ряды федаинов. Они давали отпор нападениям 
п.шдитских группировок, обеспечивали безопас
ность городов, деревень, поселков.
Образование В сентябре 1945 г. группа из-
Лзербайджанской вестных азербайджанских де-
Демократической  мократов во главе с Сеидом
партии  Джафаром Пишевари, для

предотвращения нападений реакцоняых сил, высту
пила с заявлением о создании Азербайджанской Д е
мократической партии (АДП). В заявлении АДП  
ныли изложены программные принципы этой 
партии. В частности, содержалось толкование воп
росов о предоставлении Азербайджану в рамках 
11 райского государства административно-хозяй
ственной и культурной автономии.

Заявление предусматривало достижение наци
онального согласия и солидарности, признавало 
■ жолюционный путь проведения общественно-эко
номических реформ в пользу всего общества, высту
пало за равноправие всех проживающих в Азербай
джане независимо от их национальности и вероис
поведания.

Отметим, что советское руководство, лично
II.Н.Сталин, заинтересованный в развитии нацио
нально-демократического и освободительного дви
жения, имел полное представление о  положении дел 
благодаря первому секретарю ЦК А К П  (б) М .Дж. 
Загирову.

13 сентября была проведена первая конфере
нция учредителей АДП. Конференция избрала вре- 
нчшый комитет из 11 человек, постановила в ко

роткий срок созвать первый партийны й съезд. С 
.» сентября на родном языке стала выходить газета 
“Азербайдж ан”, орган АДП.

Создание АДП, ее программа получили  одобре- 
пие самых разных слоев населения. В  течении нес
кольких недель в ряды партии вступили тысячи ра-
   и   редставителей интеллигенции,
мелких и средних собственников, даж е некоторые 
помещики.

С. Федаи -  ( по 
фарс.) жертву
ющий собой-мо 
имя веры.
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§ 29. Создание Национального правительства, 
его деятельность и падение

С. Д.Пишевари 
(1892-1947)
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в АДП?
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ч л ъ т у р н а я  
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Движ ение 21 А зер . 
Создание А зер б а й д
жанского Н ациональ
ного правит ельст ва

2-4 октября 1945 г. был
проведен первый съезд 
АДП. Съезд утвердил в 
качестве программы и ус
тава обращение от 3 сен

тября, избрал руководящие органы Центрального 
комитета во главе С.Дж.Пишевари, которой на
чалось проведение конкретной работы по продол
жению политической борьбы мирными средствами.

Переход центрального правительства к откры
тому вооруженному наступлению против демокра
тического движения, нападения и грабеж населе
ния, вынудили АДП перейти к открытому воору
женному сопротивлению, созданию групп федаинов, 
координации их деятельности. С середины ноября 
до начала декабря в городах Марага, Маку, Ма- 
ранд, Сараб, Ардебиль, Астара, Зендж ан, затем и 
в других регионах Азербайджана были созданы 
демократические органы власти. В Тебризе власть 
перешла в руки демократов еще в начале октября.

Под воздействием этих призывов, 21 ноября 
был созван Народный Конгресс А зербайджана на 
который собрались его видные представители. Объя
вив себя Учредительным Меджлисом, конгресс 
выдвинул требование созыва Милли Меджлиса 
Азербайджана и создания Национального прави
тельства. В постановлении Учредительного Медж
лиса говорилось, что Национальное правительство 
должно обеспечить в пределах иранской государст
венности культурно-национальную автономию 
Азербайджана. На основании этого постановления 
с 27 ноября по 1 декабря 1945 г. во всех регионах 
Азербайджана были проведены выборы. 12 декабря 
Милли Меджлис на своем заседании создал Нацио
нальное правительство во главе с Сеидом Джафа- 
ром Пишевари. Правительство состояло из 10 ми
нистерств, Верховного суда и Генеральной прокура
туры. Это событие вошло в историю юж. ()аижение 
21 А зер.

Правящие круги, Ирана, центральное прави



Деятельность
Национального
правит ельст ва

тельство были не в состоянии справиться с движени
ем по созданию Национального правительства. До
биться этого осенью 1945 г. было невозможно из-за 
наличия ряда внутренних и внешних факторов.
I [ребывание Советских войск в Иране играло роль 
гаранта для расширения народного движения в Юж
ном Азербайджане.

Национальное правительство, еще раз подтвер
див в своей программе принцип автономии Азер
байджана в рамках иранской государственности, ру
ководствовалось целостностью, неприкосновен
ностью и суверенитетом Иранского государства. В то 
же время подчеркивалось, что центральная власть 
должна проводить демократические реформы в эко
номической, политической и культурной сферах.

Первоочередной задачей, стояв
шей перед Национальным пра
вительством, было создание 
местных административно-тер

риториальных органов. С этой целью Милли Медж
лис принял закон о выборах в областные, окруж
ные, городские, поселковые и сельские (советы) 
аиджумены. Выборы были проведены в январе - 
феврале 1946 г., после чего стали создаваться соот- 
нетствующие структуры.

Национальное правительство в феврале 1946 г. 
издало аграрный закон. Согласно этому закону “ха- 
лисе” - земли, находящиеся в государственной собст
венности, а также земли помещиков и других лиц, 
сбежавших из Азербайджана и продолжавших бо
роться с новым правительством, были распределены 
между крестьянами. 12 мая был издан “Закон о 
т руде”. Милли Меджлисом и правительством, были 
изданы также ряд законов и указов, касавшихся 
развития промышленности и торговли в Азербайджа
не, финансирования экономики, совершенствования 
налоговой системы.

Милли Меджлисом 6 января 1946 г. был прин- 
>гг “закон о язы ке”. Этим законом азербайджанский 
язык был об'ьянлеп официальным государственным 
языком на ясен территории Азербайджана. За про
живающими на территории Азербайджана нацио
нальными меньшинствами было сохранено право
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получать образование на своем родном языке.
На основе этого закона за короткий срок на 

родном языке были опубликованы учебники, раз
личная литература, стали выходить газеты и ж ур
налы, были организованы радиопередачи. За ко
роткий срок были открыты десятки библиотек и чи
тален. С помощью населения в сельской местности 
были открыты сотни школ. В июне 1946 г. был уч
режден Тебризский университет. Создавались раз
личные творческие объединения и организации, 
открывались музеи.

Падение Нацио- Успехи национально-демокра-
нального права- тического Движения Южного

Азербайджана во всех облас- тельства  _
тях общественной ж изни

привели к большому беспокойству в правительст
венных кругах Тегеране. Поэтому Иранское прави
тельство готовилось удушить демократическое дви
жение. С этой целью, жестокий и вероломный 
Ахмед Гавам (Гавамуссалтана), возглавлявший 
центральное правительство, решил обмануть народ 
и начал переговоры с Национальным правительст
вом. В июне 1946 г. в Тебризе между ними был под
писан договор. Наравне с этим, оно умело использо
вав противоречия между США, Англией и СССР, 
добилось рассмотрения “И ранского вопроса” в 
ООН, получило согласие на оказание военно
политической помощи Ирану со стороны США и Англии. 
Для достижения “нейтральности” позиции Советского 
правительства Ахмед Гавам направился в Москву, на 
встречу со Сталиным.

Вслед за этим, Советское государство по требо
ванию Совета Безопасности ООН ускорило вывод 
своих воинских формирований с территории Ирана, 
завершив его 8 мая.

Под предлогом контроля за выборами, Иран
ское правительство ввело войска в Азербайджан.

1 декабря начались кровопролитные столкно
вения между центральными правительственными 
войсками и федаинами. Несмотря на значительное 
превосходство правительственных сил в военно- 
техническом отношении, войска Национального 
правительства, перейдя в контрнаступление на пап



Iявлениях Зенджан, Мияна, Марага, нанесли удары 
но врагу. Вместе с тем, Национальное правительст
во, не желая допустить массового кровополития и 
начала гражданской войны, дало указание всем 
войскам приостановить боевые действия. Иранские 
войска, используя свое военно-техническое преиму
щество прошли через всю территорию провинции, 
не встретив сопротивления, и 12 декабря вошли в 
Тебриз. Тысячи людей были арестованы и расстре
ляны. Начались массовые преследования тех, кто в 
период Национального правительства проявлял хоть 
какую то политическую активность. Руководители 
АДП и Национального правительства были расстре
ляны или повешены. Десятки тысяч патриотов 
ныли вынуждены были эмигрировать, чтобы спасти 
свои жизни. Большая часть из них перешла на тер
риторию Азербайджанской ССР. Активисты движе
ния группами сылались в южные регионы Ирана.

Таким образом, национально-освободительное 
движение 1941-1946 гг. потерпело поражение. Это 
поражение, наряду с объективными внутренними 
причинами было связано и с имевшим в то время 
большое значение внешним фактором-политикой, 
проводимой США, Англией и СССР в Иране. Эти 
страны, выступая с противоположных позиций, по
жертвовали интересами национального демократи
ческого правительства Южного Азербайджана в 
угоду имперских интересов. Все три государства 
спои имперские интересы поставили выше интере
сов целого народа. Это не было неожиданностью для 
|| it дера Национального правительства С. Дж .Л иш е
на ри. Еще в апреле 1946 г. он почувствовал готов
ность И.Сталина идти на компромисс в вопросе о 
Южном Азербайджане.

Это подтверждается и письмом, направленным 
И.Сталиным 8 мая 1946 г. Пишевари.

Пишевари, обратившийся к народу утром 11 
декабря 1946 г. со словами “отступление смерти по
добно”, к вечеру с ближайгцими соратниками был 
насильственно вы везен в СССР. Добивавшийся воз
вращения на родину (.'.Дж.Пишевари 12 июня 1947 
г. в Азербайджане при странных обстоятельствах 
попал в автомоОи папу ю катастрофу и погиб.

П е с м о т ш !  на я м ш м и н п н .  н а ц и о н а л ь н о  оснобо
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дительное движение в Южном Азербайджане оказа
ло большое влияние на последующее развитие ст
раны: в народе окрепла вера в свое национальное 
достоинство, в свою историю и культуру, была соз
дана основа для последующей борьбы за эти цели.

Глава VIII Азербайджанская культура 
в годы воины 

§ 30. Культура Азербайджанской ССР 
в годы-войны

Подготовь- 
,с реферат на 
ему “Интел- 
игенция 
воина”.

).Г.Мамедалиев 
(1905-1961)

* .Л.Топчубашев 
' I N95 I9NI)

Культура В годы войны культура Азербайд-
Азербайджан- жана Развивалась в соответствии с 
ской ССР законами военного времени. Деяте

ли культуры все свои силы направляли на духовную 
мобилизацию населения во имя победы. Тысячи ра
ботников просвещения были направлены на фронт. 
Это отрицательно сказалось на развитии культуры и 
образования, однако работа продолжалась. Работники 
образования воспитывали подрастающее поколение в 
духе высокого патриотизма и гражданственности. В 
результате сотни юношей и девушек по окончании 
школы обращались в военные комиссариаты для доб
ровольной отправки на фронт.

Азербайджанские деятели науки также труди
лись, не покладая рук, для достижения победы.

Ученые день и ночь трудились для своевремен
ного выполнения военных заказов. Под руководст
вом выдающегося ученого-химика Юсифа Мамеда- 
лиева была создана новая технология изготовления 
высокооктанового авиационного бензина. Было на
чато производство 9 видов авиационного, 38 видов 
смазочных и 8 видов дизельных масел. Геологи -  
Мирали Гашгай, Шамиль Азизбеков и др. откры
ли новые залежи стратегического сырья. Знамени
тый хирург Мустафа Топчубашев, разработав но
вые методы лечения в военной хирургии, спас от 
смерти тысячи раненых в годы войны. 70 военных 
госпиталей в республике обслуживали раненых.

Ученые -  представители общественных наук 
создавали труды об историческом прошлом, героизме 
азербайджанского народа. Создание а 1946 г. Акаде
мии Наук Азербайджанской ССР стило анпчитоль-



м ым событием в культурной жизни республики.
Тема войны стала ведущей в литературе. Азер

байджанская литература направляла гнев и ярость 
народа на уничтожение врага. Большую роль в под
нятии боевого воинского духа сыграли произведения 
С.Вургуна “Сестра милосердия”, “Наставление 
мат ери”, “Доблесть героя”, С.Рустама “Мать и 
почтальон”, М.Рагима “Священная скорбь”, Р.Рзы 
“Любовь”, “Слова солдатской м ат ери” , Н.Рафи- 
бейли “Иди, любовь моя, успехов тебе!” , О.Сары- 
нелли “Неси, сынок, неси!”, А.Джамиля “Д орогая  
бабушка, расскажи мне сказку”, М.Дильбази 
“К ры м ”, “Радость” и др.

За годы войны были написаны десятки очер
ков, рассказов, повестей, воссоздающих образы на
ших солдат и партизан. Образы храбрых бойцов бы
ли созданы в рассказах Абульгасана “М есто 
вст речи”, Мир Джалала “Восстание м ат ерей”, 
“Ш ербет”, “Кровь брат а”, Расула Рзы “Д нев
ник лейтенанта Б айрам а”, повестях Мехти Гу
сейна “Цветы родины ”, “П ризы в”.

За годы войны азербайджанская драматургия 
обогатилась такими произведениями, как “Ф архад 
и Ш ирин” С.Вургуна, “Н изам и” М.Гусейна.

Азербайджанскими композиторами в годы вой
ны были созданы десятки новых маршей, симфо
ний, песен, опер и др. Из уст в уста передавались 
песни У.Гаджибекова “Сестра м и лосерди я” , 
“М ар ш победы ” , С.Рустамова “Н а ф ронт ”, 
С.Алескерова “Ж ди м еня”. Значительным собы
тием стала опера “Родина”, созданная молодыми 
композиторами Кара Караевым и Дж.Гаджиевым.

Для обслуживания фронта были созданы кон
цертные бригады. За годы войны азербайджанские 
артисты дали в воинских частях 35 тысяч концертов.

В годы войны группа азербайджанских ре
жиссеров и операторов отправившись на фронт 
создали документальные фильмы о доблести 
ноинов. Такие киноновеллы как “Ветен о гл у” 
(Сын Отчизны) и “Бахт ияр” были посвящены му
жественным шишам Камалу Гасымову и Бахтияру 
Керимову, фильм "Подводная лодка Т-9” по
вествовал о герои I и1 моряков.

3. Напишите 
доклад о твор 
честве писате 
лей и поэтов в 
годы войны. 
П р о в е д и т е  
урок-конферен
цию с учас
тием учителя 
литературы.

М.Джалал
(1908-1978)

Р.И.Рза 
(1910-1981)

С.Рустамов 
(1907 1978)



А.Азимзаде
(1880-1943)

3. Укажите 
факторы, спо
собствовавшие 
у к р е п л е н и ю  
к у л ь т у р н ы х  
взаимосвязей  
между Азер
байджанской  
ССР и Южным 
Азерб  айджа-  
ном.

В деле военно-патриотического воспитания ак 
тивно участвовали и представители изобразительно 
го искусства. Азим Азимзаде, Исмаил Ахундон, 
Марал Рахманзаде создали множество картин на 
тему войны, солдатской жизни, тыла и др. Их про 
изведения были выставлены в 1943 г. в Москве, н 
Третьяковской галерее.

Решением Верховного Совета СССР от 14 апре
ля 1944 г. было создано Духовное Управление Му 
сульман Закавказья. Первым председателем управ 
ления был избран шейхульислам Ага Ализаде. Ру
ководители религиозных общин в своих выступле
ниях призывали народ верно служить совей родине, 
быть преданнымией.

т. ег» В годы войны национально-К ульт ура Южно-
го Азербайдж ана  культурное пробуждение наб

людалось и в Южном Азер
байджане. В этом отношении решающее значение 
имели влияние и роль Северного Азербайджана. Ис
ключительно важную роль в решении проблем род
ного языка, формировании литературного языка 
сыграли газеты “За родин у” (в Тебризе) и “К рас
ный воин” (в Урмии), выходившие с 11 октября 
1941 г. на азербайджанском языке для азербайд
жанских солдат и офицеров, служивших в частях 
Советской Армии, расквартированных в Южном 
Азербайджане. На его страницах наряду с опытны
ми поэтами и писателями публиковали свои произ
ведения и новое поколение -Балаш  Азероглу, Али 
Туде и др. Неоценимые заслуги в развитии нацио
нальной культуры, национальном пробуждении 
Южного Азербайджана имела выходившая в Тебри
зе газета “Азербайдж ан”.

Начало гастрольных спектаклей в Тебризе с 
середины октября 1941 г. Азербайджанского театра 
Оперы и Балета заложило прочную основу для укреп
ления стремительно развивавшихся культурных свя
зей между двумя частями Азербайджана. Вслед за 
этими гастролями в Южном Азербайджане последова
ли концерты и спектакли других коллективом куль
туры: драматических театров, музыкальных и шпце-



пильных ансамблей, с лекциями выступали деятели ?Какую  /><’ ■>
1 и тературы и искусства, науки и просвещения.

Происходившее в годы войны национальное_ развитии жиг.:
пробуждение и культурное возрождение способство-1 J ^  J J г  г  « О Н а Л Ы Ю .  о го
пило настоящему культурному прогрессу Юга в пе
риод краткосрочного правления Национального ном Азерваи 
правительства. джане?

Итоговые вопросы и задания к разделу

1. Объясните причины интереса к Азербайджану каждого из 
воюющих государств в отдельности.

2. Азербайдж анская ССР была вовлечена в войну, а Южный 
Азербайджан-нет. Почему?

3. Азербайдж анская ССР перестроила свою экономику в соогп 
ветствии с требованиями военного времени. М огла бы она не еде 
лить этого?

4. Какие национальные дивизии были созданы в Азербайджане!
5. Какие операции были предусмотрены планом  “Эдельвейс 'V
6 . Какую роль сыграли азербайджанские воины в разруше 

нии фашистского плана захват а Кавказа?
7. И спользуя лит ерат уру для внеклассного чтения, подго 

товьте рассказ о героизме азербайдж анских партизан.
8 . В  каких странах Европы было широко распространено 

движение сопротивления? Кто участ вовал в нем  из Азербайджч 
па?

9. Начертите карту боевого пут и национальных дивизий, 
участ вовавш их в освобождении Восточной Европы.

10. Каковы были цели азербайджанской эмиграции при сот 
рудничестве с фашистами и создании эмигрантского прани 
тельства?

11. Расскажите о вкладе Азербайджана в победу СССР над 
фашизмом. Советское руководство не оценило по достоинству 
роль Баку  в войне. Справедливо ли  это?

12. Подготовьте реферат о вкладе азербайджанской куль  
туры в достижении победы.

13. Какие исторические условия создали возможность дли 
начала национально-освободительного движения в Южном А.юр 
байджане?

14. Расскажите о мероприятиях, проводимых Азербайджане 
к и м национальным правительством в социально экономической  
и культурной сферах.

1Г>. Проведите диспут на тему “Азербайджан и уроки ото 
рой мирюын тыны



I сентября
1980 г.
22 нюня 
1941 г.

28 июня 
1941 г.

Хронология 

Начало второй Мировой Войны.

Нападение фашистской Германии на СССР.

Переход Азербайджанской ССР на военное положе
ние.

август 1941 г. Формирование 402-й дивизии.

август 1941 г. Ввод войск СССР и Великобритании в Иран 
(Южный Азербайджан).

октябрь 
1941 г.

октябрь 
1941 г.

декабрь 
1941 г.

1941-1945 г.

Начало первых гастролей в Тебризе Азербайджан
ского театра Оперы и Балета

Формирование 223-й дивизии.

Присвоение Исрафилу Мамедову звания 
Героя Советского Союза.

Первый этап национально-демократического 
движения в Южном Азербайджане.

март - сентябрь Формирование 416-й дивизии 
1942 г.

май 1942 г. Переукомплектование 77-й дивизии.

август-сентябрь Формирование 271-й дивизии.
1942 г.

9 сентября Объявление военного положения на территории
1942 г. Азербайджанской ССР.

22 декабря Первое присвоение Ази Асланову звания Героя
1942 г. Советского Союза.

осень 1943 г. Создание в Берлине Азербайджанского
правительства в эмиграции и парламента.

июнь 1944 г. Второе представление Ази Асланова к присвоению 
звания Героя Советского Союза.

март 1945 г. Создание Академии Наук Азербайджан' ной ССР.



9 мая 1945 г. Победа над фашистской Германией.
2 сентября Победа над Японией.
1945 г.
сентябрь Провозглашение создание Азербайджанской
1945 г. Демократической партии в Южном Азербайджане
октябрь Проведение I-го съезда АДП.
1945 г.
21 ноября Созыв в Южном Азербайджане Азербайджанского
1945 г. Народного Конгресса.
12 декабря Милли Меджлис на своем заседании создал Нации
1945 г. нальное правительство во главе с Сеидом Джафа

ром Пишевари.
февраль Национальное правительство изданием аграрного аа
1946 г. кона ликвидировало помешичью земельную собствен

ность.
июнь Учреждение Тебризского Университета.
1946 г.

12 декабря 
1946 г.

Деятельность Национального правительства 
в Южном Азербайджане.



РАЗДЕЛ У

АЗЕРБАЙ ДЖ АН В ПЕРИОД ПОСЛЕ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1945-1991)

1. Определите цели Советского правитель 
ства в совершенствовании системы управления в 
республике.

2. Дайт е оценку роли Москвы в массовой де
портации наш их соотечественников с территории 
Западного Азербайджана (из Армянской ССР) в 
1948-1953 г. и ее антиазербайджанской политике.

3. Определите изменения в экономической и 
политической жизни Азербайджана и результаты  
эт их изменений.

4. Оцените роль национального возрождения, 
роста национального самосознания в 70-80-е годы 
в дальнейш ем культ урном  развит ии народа.

5. Раскройте причины новой армянской агрес
сии против Азербайджана в конце 80-х годов, опре 
делите причины предъявления к нам  территори 
алъны х прит язаний со стороны армян.

6 . По заданию и с помощью учит еля проведи 
те исследования по интересующим вас историчес
ким  мат ериалам.

В период после Второй Мировой войны поли 
т ический режим в Азербайджанской ССР был еще 
более ужесточен. Ущерб, нанесенный войной народ
ном у хозяйству, был восполнен. В  республике бы
ли  созданы новые промышленные центры.

Советское государство, продолжая антиазер 
байджанскую политику, с помощью Армении орга
низовало массовую депортацию азербайджанцев с 
их исконных земель ( из Армянской ССР). Армяне  
кое насилие продолжалось во все последующие годы.

В конце 60-х годов с приходом к власти  
Г А  А лиева  была укреплена система управления в 
республике. П овысился авторитет и укрепились  
позиции Азербайджана в СССР и в мире. Начался  
процесс национального возрождения. Усилилось 
вним ание к развитию культуры.



В конце 80-х годов антиазербайдж анская по
литика руководства СССР достигла своего пика. 
Ныла поддержана армянская агрессия, начат ая  
против Азербайджана. Бы ла учинена “Кровавая 
ниваръская” трагедия.

Народное движение за национальную  незави
симость получило широкий разм ах, достигло сво
его апогея. Н ачалась борьба за восстановление го
сударственной независимости Азербайджана.

ГЛАВА IX. Азербайдж анская ССР 
во второй половине 40-х  — 60-х годах

§ 31. Политическая жизнь в республике 
и дальнейшее укрепление тоталитарного режима

„ В послевоенные годы СоветскаяДальнейшее ик-
империя еще более укрепила репление тота- X
свои позиции в мире. Она прев- лит арного ре- _

жима ратилась в государство, облада
ющее мощным военно-полити

ческим потенциалом, ядерным оружием. Социалис
тическая система, в которой лидировал СССР, была 
расширена. Как в центре, так и на местах укрепил
ся тоталитарный режим и административно-команд
ное правление. Вся политическая власть в центре 
была сосредоточена в руках Сталина, а на местах -  
в руках первых секретарей Центральных Комитетов 
Коммунистической партии. Все общественные орга
низации, государственные органы, советы и др. нахо
дились в их подчинении.

Люди, выдвигаемые на должности по принци
пу личной преданности, не могли избавиться от 
этой зависимости, превращались в моральных “ра
бов” верхов. Многие из тех, кто вступал в партию, 
использовали партийный билет как средство для 
продвижения по службе, улучшения условий своей 
жизни.

Важная роль в обеспечении тоталитарного ре- 
лшма принадлежала Министерствам Национальной 
Безопасности и Внутренних Дел, работавших под 
личным контролем М.Дж.Багирова. Недоверие к 
людям, тайная слежки, контроль за свободомысли
ем, доносителы I im многократно возросли. В об

c. Тоталита
ризм (лат. to
talis -  весь, це
лый ) -  автори
тарная форма 
государства.  
Удушение де- 
м о к р а т и и .  
Полный конт
роль государ
ства над об
ществом.



f  П о ч е м у  с о 
в е т с к о е  п р а в и 
т е л ь с т в о  и с 
к а ж а л о  и с т о 
р и ю  а з е р б а й 
д ж а н с к о г о  на-

? Какова была 
цель в начале 
новой волны 
репрессий про
тив Азербай
джанской ин- 
телигенции?

ществе господствовало чувство постоянного страха 
и ужаса. Первые лица обожествлялись, в массовом 
сознании формировался культ их личности.

Над отдельными направлениями науки утверди
лась монополия марксистской идеологии. Всячески 
оправдывалась советская система управления, идеа
лизировалась однопартийная политическая система. 
Прогрессивно мыслящие ученые подвергались при
теснениям и преследованиям. Особенно сильным бы
ло влияние господствующей идеологии на историчес
кую науку. Исторические факты фальсифицирова
лись. Умышленно вводилась путаница в исследова
ние и изучение исторических корней азербайджанс
кого народа. Выдвигались различные домыслы, при
водились ложные “аргументы” в пользу утверждения 
о добровольности присоединения Северного Азербайд
жана к России. Была серьезно искажена история Азер
байджанской Демократической Республики. Молодежь 
фактически не изучала этот исторический период.

Советское правительство не доверяло азербай
джанцам, на ведущие посты назначались представи
тели других наций. Они проявляли шовинистичес
кое отношение к нашему народу стремились к уни
чтожению национальных кадров.

Сподручные М .Дж.Багирова Маркарян, 
Григорян, Сумбатов-Топуридзе, Атакишиев ис
пользовали клевету и измышления для уничтоже
ния передовой интеллигенции нашего народа. 
Против них поднялась новая волна репрессий. Из 
ученых нефтяников Алиашраф Ализаде, Юсиф 
Сафаров и др. стали жертвами этох репрессий.

В 1949 г. видный философ, академик Гейдар 
Гусейнов опубликовал книгу “Из общественной и 
философской мысли Азербайдж ана в X IX  веке”. 
В этом произведении он охарактеризовал движение 
шейха Шамиля как борьбу против колониальной 
политики царизма. Это не понравилось “верхам”. 
М.Дж.Багиров сильно раскритиковал его на собра 
нии интеллигенции, назвав английским шпионом. 
Он был лишён ранее присвоенной “Сталинской 
прем ии”. Не выдержав гонений, ученый покончил 
жизнь самоубийством.

В литературе и искусство преследовалось н оте



нание свободолюбивых идей, творческий метод “соци
алистического реализм а” не позволял деятелям 
культуры выходить за пределы установленных рамок.

Народным дастанам инкриминировалась про
паганда феодальных отношений. Дастан “Китаби- 
Деде Горгуд” был за заклеймен как феодально-хан
ский эпос, его исследователи подвергались пресле
дованиями. А.А.Бакиханов обвинялся в набожнос
ти, в защите ханов и беков, Мирза Казимбек в том, 
что он был “верным слугой царизма”. Преследова
ниям подвергались Самед Вургун, Мирза Ибраги
мов, Микаил Рафили, Сулейман Велиев.

С укреплением административно-командного 
метода управления все больше нарушались права 
граждан, чинились препятствия в их участии в го
сударственном управлении, общественно-политичес
кой жизни.

Выборы проводились под серьезным контролем 
н нажимом, без альтернативы. Все избираемые лица 
обычно выдвигались партией.

Все это, приводило к попыткам тайной поли
тической борьбы против правящего режима. Под 
руководством студентов ВУЗов Гюльгусейна Гусей- 
иоглу (Абдуллаев), Исмихана Рагимова, Гаджи 
Зсйналова была создана молодежная организация 
"И лдры м ” . Организация выступила против при
теснения азербайджанского тюркского языка, пы
талась распространять идеи восстановления незави
симой Азербайджанской Республики. Однако их 
тайная деятельность была раскрыта и они были 
арестованы.

В борьбе против советского режима в Азер
байджане активно участвовала и эмиграция. 
М.Э.Расулзаде в 1949 г. создал в Анкаре А зербайд
жанский культ урны й круж ок”, целью которого 
было просвещение народа.

Большие заслуги в идеологической борьбе про- 
тив советского режима принадлежали также Абдур- 
рахману Фаталибейли-Дуденгинскому, редактору 
азербайджанского отдела радио “Свобода”, функ
ционировавшего в Мюнхене в 1945-1954 годах. В 
1954 г. он был убит советским шпионом.

|{ п р о с в е т и т  .с ко й  деятельности политичее-
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кой эмиграции активно участвовал Мирза Бала 
Мамедзаде. В Анкаре был опубликован ряд его про
изведений по истории Азербайджана.

Несмотря на все это в послевоенные годы в 
Азербайджанской ССР усилилась тоталитарно-бю
рократическая политическая власть. В науке и 
культуре еще более укрепилось монопольное поло
жение коммунистической идеологии.

Попытки тайно вести борьбу против советской 
власти изнутри не дали никаких результатов. За гра
ницей эммигранты путем просветительской работы 
вели идеологическую борьбу с советским режимом.

§ 32. Очередная депортация азербайджанцев  
с территории Западного А зербайджана  

(с территории Армянской ССР)

Л Политика Советской влас-Очереоные террито-
ти по сохранению очагов риальны е претензии *

л конфликта между народа-арм ян против А зер- _ J ^
байджана ми была продолжением

многолетней колониаль
ной политики царской России. Это было нужно 
Москве для сохранения своего господствующего по
ложения над нерусским населением. Самый напря
женный очаг из всех очагов конфликта находился в 
Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана. Вре
мя от времени армяне, переселившиеся сюда после 
подписания Туркменчайского договора, выступали 
с требованием отделения этой территории от Азер
байджана и ее передачи Армении. Армяне, мечтав
шие создать государство “Великую А рм ению ” , для 
достижения этой мифической идеи использовали 
все методы.

Еще в середине 40-х годов по инициативе ру
ководителя армянского лобби в Москве А.Микояна 
был создан подпольный “Карабахский комит ет ”. 
Осенью 1945 г. армянское руководство в очередной 
раз подняло перед советским руководством вопрос о 
передаче Нагорного Карабаха Армении. М.Дж.Ва- 
гиров согласился с передачей Верхнего Карабаха 
(исключая Ш ушинский район) армянам при



условии возвращения Азербайджану территорий 
переданных в разные периоды Армении и другим 
соседним республикам. На это не пошли ни совет
ское руководство, ни армяне, т.к. тем самым была 
бы ликвидирована “армянская территория” между 
Турцией и основной частью Азербайджана. Центр 
понял, что эта проблема может стать катастрофой 
для всей страны. Поэтому территориальные 
претензии армян были отвергнуты.

Депорт ация  Так’ Москва начала пРинимать 
азербайджанцев контРмеры. В октябре 1946 г. 
со своих исто- было ПРИНЯТ0 Решение о пере- 
ри ч ески хм ест  селе™  армян живущ их за 

границей в Армению. Это пере
селение осуществлялось за счет освобождения зе
мель населенных азербайджанцами. 23 декабря 
1947 г. Совет Министров СССР принял постановле
ние “О переселении из Армянской ССР колхозни
ков и прочего азербайджанского населения в К у
ра- А р а зск ую  низменност ь Азербайдж анской  
ССР”. Постановлением от 10 марта 1948 г. был 
одобрен план мероприятий по претворению выше
указанного постановления в жизнь. В соответствии 
с этим постоновлением в 1948 г. на основе принципа 
добровольности в Азербайджан должно было быть 
переселено 10 тысяч, в 1949 г. -  40 тысяч, а в 1950 
году -  50 тысяч человек. В 1948-1953 гг. 150 ты
сяч человек, проживающих на территории Армянс
кой ССР насильственно были выселены с родных 
мест, что явилось грубым нарушением прав челове
ка. Депортированных разместили в таких низ
менных аранских районах как Саатлы, Имишли, 
Гекчай, Кюрдамир, Сабирабад. На территории Ар
мянской ССР были подвергнуты изменениям тыся
чи Азербайджанских топонимов.

Высокопоставленные армяне в Азербайджане чи
нили всяческие препятствия по размещению пересе
ленцев в Нагорном Карабахе и прилегающих районах.

Тысячи людей, в основном дети и старики, не 
выдержав резкой перемены климата и тяжелых ус
ловий на новом месте погибли. В освобожденные до
ма вселялись армяне, прибывавшие в Армению из- 
за рубежа.

пк1 причины
падения и 
ций гниете 
pyicoaot leiliui 
армянского 
би отписан 
но депорт< 
наших с< 
честнениин



С, Лобби (англ. 
lobbi - кулуар - 
неофициально ) 
- система аген
тов, оказываю
щих давление 
на государст
венных служа
щих в зарубеж
ных странах.

? В чем заклю
чается исто
рическое значе
ние указа Пре
зидента о де
портации?

Мероприятия по депортации были осуществ
лении в 22-х районах компактного проживания 
азербайджанцев или ж е в смешанных с армянами 
районах Армянин. Армянские националисты в 
первую очередь переселяли население живущее на 
самых плодородных землях.

В результате коварной политики тройки Ста- 
лин-Берия-Микоян и нерешительности руководства 
Азербайджанской ССР численность азербайджанцев 
в Армянской ССР значительно снизилась. В Азер
байджане, напротив, численность армян возросла. 
Во вновь создаваемые промышленные центры -  
Сумгаит, Али Байрамлы, Мингечаур, Дашкесан 
переселялись тысячи армян. Усилились позиции 
армянского лобби в Верхнем Карабахе, Гяндже, 
Баку.

Широкой характер получил духовный террор 
развернутый против азербайджанцев, проживавших 
по большей части в Западном Азербайджане, они бы
ли изгнаны с мест своего постоянного проживания.

Спустя 40 лет, в конце 80-х годов с территории 
Армении были изгнаны все азербайджанцы.

В условиях Советского режима эти события 
воспринимались как обычное явление. Верную по
литическую оценку данным событиям впервые дал 
Президент Азербайджанской Республики Гейдар 
Алиев. 18 декабря 1997 г. им был подписан указ 
“О массовой депортации азербайджанцев с их 
исторически-этнических зем ель на территории  
А рм янской ССР в 1948-1953 годах”. Этот указ 
стал историческим, политическим и правовым доку 
ментом, выразившим давнишние чаяния нашего на
рода. С помощью этого документа была доведена до 
мировой общественности реакционная сущность эт
нических чисток и геноцида, применявшихся в от 
ношении азербайджанцев на протяжении послед 
них двух столетий.



33. Попытки совершенствования политической 
системы в середине 50-х — 60-х годах

Попытки см ягче
ния тот алит ар
ного реж има

5 марта 1953 года И.В.Ста- 
лин скончался. В сентябре 
1953 г. Первым секретарем 
ЦК КПСС был избран

Н.С. Хрущев. С целью завоевания доверия и авто
ритета в обществе, он, связав административно- 
командную систему управления, репрессии и др. не
гативные процессы с именем Сталина, подверг кри
тике культ его личности. На XX съезде партии в 
L956 г. были определены меры по “углублению  де
м ократ ии”. Хрущев снял с руководящих должнос
тей всех приближенных Сталина.

Первый секретарь ЦК КП Азербайджана 
М.Дж.Багиров в июле 1953 г. за ошибочные методы 
руководства был снят с занимаемой должности и нап
равлен в Куйбышевское нефтяное объединение на дол
жность заместителя начальника. Однако вскоре он 
был арестован. В Баку военная коллегия Верховного 
("уда СССР в апреле 1956 г. приговорила его к выс
шей мере наказания -  растрелу, как врага народа.

Его ближайшие подручные Ю.Сумбатов—Топу- 
ридзе, Х.Григорян, Р.Маркарян и др. также были 
ириговорны к расстрелу за свои кровавые деяния.

В 1954 г. Первым секретарем ЦК КП Азербайджа
на был назначен Имам Мустафаев. Он пытался улуч
шить положение народа и защитить его от неоправдан
ных нападок, добивался экономической независимости 
республики. Стремительный рост промышленности при
цел к значительному увеличению численности азербайд
жанцев в Баку, в результате чего изменилась демогра
фическая ситуация. Это нарушило планы Н.С.Хрушева 
но изъятию интернационального города Баку из соста- 
нн Азербайджана и переподчинению его Москве.

21 августа 1956 года на сессии Верховного Со
нета Азербайджанской ССР было принято особое ре
шение об Азербайджанском языке. Вслед за этим 
были предприняты реальные шаги по использова
нию Азербайджанского языка в государственных 
учреждениях. Одшнсо покоре под давлением цен
тральной власти этот нроцее был приостановлен.
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С мая 1956 г. вопросы судебного устройства, 
принятие и утверждение гражданского, уголовного 
и судебного кодексов были переданы в ведение Рес
публики.

Был ликвидировано Главное управление исп
равительно-трудовых лагерей (ГУЛАГ), осуществ
ляющее управление лагерями, где содержались по
литические заключенные. Начался процесс реаби
литации политических заключенных.

Были реабилитированы сотни азербайджан
цев, когда-то подвергшихся репрессиям. Многие из 
них посмертно сняли клеймо “враг народа”. Были 
реабилитированы Г.Джавид, Ю.В.Чемензаминли, 
А.Джавад, М.Мушфиг. Были освобождены сотни 
“арестованных” книг, в т.ч. эпос “Китаби-Деде Гор- 
гуд”, произведения А.А.Бакиханова и Г.Гусейнова.

Однако тысячи других политических заключен
ных, а также те, кто в 20-30-е годы вынужден был 
эммигрировать за границу за участие в борьбе за не
зависимость не были реабилитированы.
„ й Относительное смягчение по-Борьба против тен
денций национального литического климата в импе-
возрождения в Азер- Рии в 50'х г°Дах оживили 
б айджане тенденции национального

возрождения в Азербайджа
не. Забеспокоившись по этому поводу центр, с цел
ью оказания давления на Азербайджан в очередной 
раз, теперь по инициативе Анастаса М икояна и 
М ихаила Суслова, поднял вопрос о передаче Нагор
ного Карабаха Армении. Вновь была подогрета 
антитюркская пропаганда в Армении. Азербайд
жанский педагогический техникум из Иревана был 
переведен в Ханларский район (нынешний Гекгель) 
Азербайджана. Было закрыто азербайджанское отде
ление Армянского педагогического института. Ра
йонные газеты, выходившие в Армении на азербайд
жанском языке, и Иреванский Драмматический 
Театр имени Дж. Джаббарлы были закрыты.

Вместе с тем Н.Хрущев, осознавая возмож
ность нежелательных последствий пересмотра тер
риторий в стране, где постоянно тлело до 30 очагов 
национальных конфликтов, решил вопрос» н пользу 
Азербайджана.



В 1958 г. во время своего визита в Баку ката- 
II икос всех армян Вазген II предложил передать На
горный Карабах Армении, открыть в Баку армян
скую духодную семинарию, звонить по утрам в ко
локола с армянской церкви в Баку. Однако получил 
отрицательный ответ.

Азербайджанское руководство было обвинено в 
национализме. В 1959 г. И. Мустафаев с этим 
обвинением был освобожден от занимаемой долж
ности. На его место был назначен Вели Ахундов 
(1959-1969).

С 1962 г. на конспиративном собрании был 
создан “Национальный Азербайдж анский штаб” 
председателем которого был избран Октай Рафили, 
а его заместителем Худу Мамедов. Целью штаба 
совместно с районными отделениями являлось выд
вижение на ведущие должности азербайджанцев, 
служение делу национального возрождения. Они до
бились назначения на ряд важных должностей нац
иональных кадров.

В середине 60-х гг. в очередной раз в Армении 
началось антиазербайджанское движение. В 1965 г. 
было отмечено 50-летие так называемого “армян
ского геноцида”. Это дало новый толчок к притесне
нию азербайджанцев.

Несмотря на это, в этот период в Армении шири
лось антиазербайджанское движение. “Карабахский 
комитет” перешел к открытой деятельности. С по
мощью Москвы и при попустительстве азербайджанс
кого руководства в Азербайджане укрепились 
позиции армянского лобби. В Нагорном Карабахе уг
лублялся национализм, армяне открыто вытесняли 
азербайджанцев из Верхнего Карабаха. В 1967 г. в 
Ханкенди над азербайджанцами учинили расправу, 
в результате чего несколько человек было убито.

Руководство республики, занимая наблюдате
льную позицию принимало меры по укреплению 
“дружбы пародов”. Постановлением Президиума 
Верховного Сонета Азербайджанской ССР от 7 мал 
1969 г. было по,/ (тпорждено другое решение - от 
5 мая 19.48 г и мпредпче Армении более 2 тысяч rOIC-
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I ii ii июле 1969 г. Гейдара Алиева помешал претво 
рению в жизнь этого постановления.

§ 34. Экономическая и социальная жизнь

Развит ие про
мышленности

Война нанесла колосальный 
ущерб Азербайджану, его хозяй-

? Через сколько 
лет после пер
вого фонтана 
в Балаханах 
начала фонта
нировать пер
вая: в м и р е  
морская буро- 
вая?

? В чем состо
яла экономи
ческая целее о- 
о б р а з н о с т ь  
морской неф
тедобычи?

? В чем состо- 
яла цель цен
тра в разви- 
тии ряда от
раслей в после
военное время?

ству. С фронта не вернулись 
тысячи специалистов, квалифицированных рабо
чих. Большинство опытных нефтяников были нап
равлены на разработку нефтяных месторождений в 
другие регионы СССР. Тысячи единиц промышлен
ного и сельскохозяйственного оборудования были 
изъяты и отправлены на фронт. Многие предприя
тия были перепрофилированы на производство во
енной продукции. Добыча нефти снизилась в два 
раза. Уровень производства сельскохозяйственной 
продукции неуклонно падал.

Теперь задача состояла в восстановлении и 
развитии хозяйства. Для выполнения этой задачи 
был значительно увеличен фонд основных капита- 
ло-вложений в Азербайджанскую экономику. За 10 
лет в Азербайджане было построено 108 новых про
мышленных предприятий. Были подготовлены и 
направлены на производство десятки тысяч специа
листов. В 1948 г. производство продукции достигло 
довоенного уровня. В нефтяной промышленности 
применялась современная техника и технология. 
Началась разработка новых нефтегазовых место
рождений. Впервые в м ире  в 1948 г. были установ
лены нефтепромысловые эстакады в от крыт ом  
море. Первый морской нефтяной фонтан забил на 
Нефтяных К ам нях  7 ноября 1949 г. В 1953 году 
был введен в строй Новобакинский нефтеперераба
тывающий завод.

В республике получили развитие химическая, 
горно-добывающая, энергетическая отрасли про
мышленности, а также отрасли черной и цветной 
металлургии.

Появились такие промышленные центры как 
Сумгайыт, Мингечевир, Дашкесан, Али Байрамлы 
(нынешний Ширван). В Сумгайыте иступил и строй 
химический, трубопрокатный заводы и завод сии-



Нефтяные 
К амни

тетического каучука. Уделялось внимание и разви
тию энергетики. В 1945-1950 годах в стране были 
построены 7 гидро-электростанций. В 1954 г. на 
Лбшероне была построена Государственная район
ная электростанция (ГРЭС), в Мингечевире гид
роэлектростанция, в Дашкесане комбинат по обо
гащению железной руды. В 1951 г. вступил в ст
рой Карадагский цементный завод.

В 1958-1966 годы в Мингечауре был построен 
кабельный, п Паку сталелитейный заводы, завод 
холодильников, шинный завод, в Сумгаите супер
фосфатный и мимический комбинаты, в Гяндже



? Через сколько 
лет п о с л е 
строительст
ва первой же
лезной дороги в 
Азербайджане 
вступила в 
строй желез
ная дорога Ев- 
лах-Барда.

? С чем было 
связано увели
чение посев
ных площадей 
под техничес
кие культуры?

Центральная 
площадь 

г. Сумгайыта

был инодом м м к сп д у п тя ц то  алюминиевый завод Й 
(><) х гг. н Али Байрамлм (Ш.шешиий Ширили ) НИИ 

ли в действие тепловую электростанцию. К пик t 
в Нахчыване был о ткр ы т филиал Бакинского ри 
диозавода.

В 50-60 - е годы в Азербайджане были спадами! 
новые объекты в сфере легкой промышленности Он 
кинская обувная, кожно-галантерейная, меболмыЦ
фабрики, были введены в строй   ни
фабрики, коврово-суконный комбинат и др.

Получили развитие средства коммуникации 
Возросло внимание к электрификации железны-, in 
рог. В 1962 г. была введена в эксплуатацию паром 
ная переправа Баку-Красноводск (Туркменбанпч 
В 1967 г. была введена в эксплуатацию железною  
рожная линия Евлах-Барда-Агдам. (1967), иерны| 
6 станции Бакинского метрополитена. Значителыпн- 
развитие получил воздушный, морской, речной и 
транспорт.
А г а ная Аграрная политика, проводимая м 
политика  Азербайджане, служила интересам 

империи. Наряду с ростом произнод 
ства хлопка, шелка, табака, овощей и винограде, m 
уделялось должного внимания производству карай 
феля, зерна и других продовольственных товар*>н 
необходимых населению. Тем самым возрастала на 
висимость республики от центра.

В результате ряда реформ в сельском хозяи 
стве Республики, ликвидации Машинно-Трактор



( оциильная
■II 4,111 ь

»|tf! Стпмций, М0Л If и к колхозом, повышения тропо 
Пипом.мости к хозяйственным руководителям, рас 
oipi'iiMM сети орлсительмых камалон (были вподоны 

и о гpoii Верхне-'Карабахский, Самур-Абшеронский 
ими а о i.i) значительно возросло производство хло- 
ш и, шелка, табака, овощей, винограда. Однако не 
, жш.мось должного внимания развитию продоволь- 
HII мной сферы и животноводства.

.V крестьян была слабая заинтерисованность в 
111 v не и низкая производительность. Проводимые 
■ <» царством экономические реформы не давали ре- 
• н.тптов.

Карточная система была отменена в 
1947 г., однако цены на некоторые 
виды продуктов питания по прежне- 

| оставались высокими. Хотя цены на потреби- 
»mi некие товары в 1947-1952 гг. и были снижены, 
и 11 к у 11 а тельная способность населения оставалась
 сой. Отрицательно сказывалось на уровне жиз-
ни и принудительная реализация облигаций.

Материальное положение сельчан было еще 
■ омм- тяжелым: сельскохозяйственная продукция 
шкупалась по низким ценам, а промышленные то
пи рм на селе стоили дорого.

1} конце 50-х годов численность населения 
республики достигла довоенного уровня. В конце 
НО х годов эта цифра перевалила за 5 млн. человек. 
Изменился и его социальный состав. Происходило 
| коренное увеличение числа горожан. Теперь уже

3. One ре Золите 
причины от 
сутствия ре 
з у  л ь  т а ш о п  
экомиче.скои 
политики.

? Какое изме 
пение прои.юш 
ло в социалн 
ном сосните 
населения'{

? Почему при 
пятые меры не 
оказали сущее 
твенносо алии 
ния ни у л у ч и т  

ние мсизни ни

Дом Ирина 
те лист ни 

н Паку
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? Как отрази
лось притес
нение подсоб
ных х о з я й 
ств на выпус
ке продовольс
твенных това
ров?

Станция Н. 
Нариманова 
Бакинского 
метрополи

тена

свыше половины населения проживало в городах. 
Росло число рабочих, число ж е колхозников 
уменьшалось.

Хотя за эти годы государство и повысило зара 
ботную плату, однако у большинства людей доходы 
на душу населения не превышали прожиточного 
минимума. Покупательская способность денег была 
очень низкой. В 1961 г. была проведена очередная 
реформа денег, но в связи со значительным повыше
нием цен на продукты питания покупательская спо 
собность денег осталась прежней.

Были трудности в обеспечении людей товарами 
широкого потребления, т.к. их производство в рес
публике росло очень медленно. Личное подсобное 
хозяйство крестьян притеснялось, что отрицательно 
сказывалась на росте обьема продовольствия.

Во второй половине 50-60-х годов произошли 
определенные изменения в бытовых условиях людей. 
Расширилось жилищное строительство. В городах и 
селах были построены новые жилые дома. В эти го 
ды в Баку были построены нынешний Дворец им.

Шахрияра, Дом правительства, Рес
публиканский стадион, Академгоро
док, Бакинский аэропорт, Государст
венный цирк, и др. 14 февраля 1956 г. 
начало работу Азербайджанское 
Телевидение.

Вместе с тем, из-за бесконтрольно 
сти и отсутствия помощи со стороны 
властей сотни азербайджанских сел 
горных районов пришли в упадок и 
опустели. В то время как в НКАО ар 
мянские села благоустраивались, азер 
байджанские приходили в упадок. 

Можно сказать, что в этих селах не строилось ни 
каких социальных объектов.

Несмотря на расширение жилищного строи 
тельства в городах, десятки тысяч людей стояли п 
очереди на жилье. Тысячи семей в городах, отчаян 
шись, располагались в “нахалстроях”.

Значительные сдвиги произошли и обеспечо 
нии населения связью. Были с д а н ы  н эксплуатацию 
телестудии п Баку и Нахчыване. Телефонизация
Ш Л А  м ш и ш ш ш .



Число лечебных учреждений росло, однако 
потребности населения в медицинском обслужива
нии полностью не удовлетворялись.

Ухудшение экологической обстановки отрица
тельно сказывалось на здоровье населения. Особен
но напряженной была экологическая обстановка в 
Паку, Сумгайыте, Гяндже, Мингячевире и др. 
крупных городах. На большинстве вводимых в 
етрой промышленных объектах не работали очист
ные сооружения; ежедневно в окружающ ую среду 
|набрасывались тонны отравляющих веществ.

§ 35. Культура

, г - В послевоенные годы коммунис-Чаика и обра-
тическая идеология советскойзование власти продолж ала сохранять 

господствующее положение во всех формах созна
ния. Главную роль в претворении этих идей в 
нсизнь играла общеобразовательная ш кола. В 1945 
г. в школах были введены выпускные экзамены. 
Для лучших выпускников были учреждены золо
тые и серебряные медали. С 1959 г. был осуществ
лен переход к обязательному 8-летнему образова
нию. С целью обучения учеников старш их классов 
рабочим профессиям было повсеместно внедрено 
трудовое обучение. С 1966 г. был осуществлен пере
вод к обязат ельному десят илет нем у образова
нию. Расширилась сеть профессионально - техни
ческих училищ.

Развивалась и система высшего образования.
< Н крывались новые ВУЗы. В этот период были 
о ткрыты Театральный институт, в 1948 г. - Инсти
ту т  иностранных языков, Политехнический инсти
ту т , Институт Русского Языка и Литературы.

Из года в год росло число культурно-просвети
тельских учреждений. Были организованы и сданы 
н эксплуатацию сотни новых библиотек, клубов, 
кинотеатров. Выли созданы Дворцы культуры, отк
рыты музеи. В 1959 г. были открыты дома - музеи 
п Шуше (Узенра Гаджибейли) и в Хыаы (Джафара  
Джаббарлм).

? С чем бы 7" 
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Мирасадулла
Миркасимов
(1883-1958)

Основное зда
ние Академии 
наук Азербай

джана

т о  м о г л о

Советская империя стремилась, эффективно ис
пользовать научный потенциал для укрепления сво
ей военной мощи и повышения своего авторитета в 
мире. В Азербайджанской ССР имелся сильный на
учный потенциал. В Академии трудились известные 
ученые, такие как Мирасадулла Миркасимов, 
М.Топчубашев, Ю.Мамедалиев и др. Первым пре
зидентом Академии стал М.Миркасимов.

Была заложена основа азербайджанской неф
тяной геологии. Были разведаны свыше 300 новых 
нефтегазовых месторождений, залежи полезных ис
копаемых, строительных материалов, многочислен
ные источники минеральных вод.

Большие успехи были достигнуты и в области 
общественных наук. “Основы азербайджанской на
родной м узы ки ” У.Гаджибейли, “Из истории об
щественной и философской мысли Азербайдж а 
на X IX  в ” Г.Гусейнова, “История азербайджанс
кого язы ка”, “Язык дастана Китаби-Деде Гор 
гу д ” Абдулазала Демирчизаде, “Очерки истории 
азербайджанской лит ерат уры  X IX  века” Фей- 
зуллы Гасымзаде, “История азербайджанской ли 
т ерат уры  X V II-X V III веков” Гамида Араслы, 
ценные исследовательские работы Аловсата Кули
ева, Абдулкерима Ализаде и Зии Буньятова, каса
ющиеся нашего исторического прошлого, вошли в 
духовную сокровищницу народа.



Выявление и исследование наскальных рисун
ков в Гобустане, следов древнего человека в Азыхской 
пещере стало ценным вкладом в историческую науку.

Несмотря на активное вмешательство советс
кой атеистической пропаганды в дела религии, на
род стремился сохранить свои национально-духов
ные традиции. Религиозные праздники, националь
ные обряды хоть и в условиях полускрытости, но 
все ж е отмечались, посещались святые места. Мече
тей было мало, но они продолжали действовать.

Печать ^  послевоенные годы в республи-
Нитература ке изДавались более 100 газет и 

журналов. Стали издаваться 
сатирический журнал “К ирпи” (с 1952 года), 
журнал “У лдуз” (с 1967 г.), тематический сборник 
но искусству “Гобуст ан” (с 1969 г.). Значительно 
расширилась публикация книг.

Больше внимание стали уделять публикациям 
собраний сочинений классиков азербайджанской 
1 грозы и поэзии. Стало традицией торжественно от
мечать юбилеи видных поэтов и писателей.

Передачи Азербайджанского радио и телевиде
ния стали более содержательными и привлекательны
ми, укреплялась их материально-техническая база.

Определенное потепление идеологической ат
мосферы в стране после смерти Сталина создало воз
можность для формирования в литературе крити
ческого подхода к жизненным реалиям.

В произведениях С.Вургуна “А йгю н”, М.Гу- 
сейна “ Черные кам ни”, М.Ибрагимова “Великая 
опора”, И.Шихлы “П ут и расходят ся” и др. кри
тиковались существующие недостатки.

Позже были созданы и произведения, связы
вавшие различные уродливые явления общества 
(фалын, нарушение прав человека, беззакония) с И.Шихлы
существующим строем. В произведениях Р.Рзы (191!)-НИШ)
“Ж елт ый теленок” , “Ц вет а” Абульгасана “Вну
ки ст арухи Тамаш и” , Исмаила Шихлы “К ура  
неукрот им ая", Ильяса Эфендиева “Ты всегда со 
м ной” и др. Рыли мастерски вскрыты недостатки 
социалистического общества, показаны противоре
чии между пин шиши ими и их причины.

А.Вахид 
(1895-1965)

3. Объясните 
появление в на 
шей литератц 
ре критичес 
ких тем.



Б.Вагабзаде
(1925-2009)

K.Kapaee
(1918-1982)

Ф.Амиров
(1922-1984)

 цр^шярим пагаозадс им
ома “Гюлистни” , иоенящепмая бесславному Гяинп 
тайскому дох’оиору, заключенному между Россией и 
Ираном, тайно распространялась, переходя на рун и 

руки.
Р.Рза в цикле стихов “Цвета”, используя а и 

легорию, разоблачал все более углублявшуюся я оП 
ществе несправедливость.

Цикл стихов С.Рустама, роман М.Ибрагимопи 
“Н аст упит  день” , произведения Б.Азероглу, 
С.Тахира, М.Гюльгюн тему Южного Азербайджана 
отражали в себе такие человеческие чувства, кая 
разлука, тоска по разделенной родине и др.

Иск сство ® эти годы значительное развита' 
получила и азербайджанская музы 

ка. Выдающийся композитор У.Гаджибейли посла 
войны обогатил свое творчество кантатой “Низа 
м и ”. Балеты К.Караева “Семь красавиц”, “Три 
пою грома”, опера Ф.Амирова “Севиль”, балет 
А.Меликова “Легенда о любви” стали украшением 
нашей сцены. Композиторы С.Гаджибеков, Д.Джи 
хангиров написали симфонические мугамы. Нияза 
сыграл важную роль в формировании и развитие 
азербайджанской дирижерской школы.

Исполнительское искусство в республике дог 
тигло небывалых высот. Сердца слушателей поко 
ряли песни, исполнявшиеся Ханом Шушинским, 
Бюльбюлем, Рашидом Бейбудовым, Сарой Кады- 
мовой, Шовкет Алекперовой.

Театральное искусство переживало период 
подъема. Выдающиеся актеры Алескер Алекперов, 
Марзия Давудова, Исмаил Османлы, Лейла Бе- 
дирбейли, Мохсун Санани, Насиба Зейналова, 
Мустафа Мар данов, Барат Шекинская и др. созда
ли на азербайджанской сцене сотни оригинальных, 
запоминающихся образов. Такие выдающиеся ре
жиссеры, как Адиль Искендеров, Тофик Кязимов, 
Мехти Мамедов создали сотни сценических поста
новок.

Азербайджанское кино вышло на экраны мира 
с показа фильма “Арш ин м ал алан” (режиссер 
Р.Тахмасиб), созданного в 1945 г. В 1956 г. появи
лись фильмы “Не та, так эт а” (режиссор Гусейн
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hj> Т.Тагизпдо), которые свидетельствовали об ус 
иичах мшпего киноискусства.

Азербайджанская школа изобразитель
ного искусства также иоспитала выдающихся 
мистеров кисти. Произведения Саттара Бах- 
IV" заде, Таира Салахова, Микаила Абдулла- 

»*|ц|, Наджихи Самедовой, Марал Рахманза- 
д<«, Тогрула Нариманбекова, художника - 
ютроведа Лятифа Керимова и др. выражали 
пццшшальный дух нашего народа; выделя- Щ 
 своей неповторимой красотой.

Ii эти годы был создан ряд величествен- 
щ.IX памятников скульпторами Фуадом Аб- 
■ \ ррахмановым, Джалалом Гарягды, Омаром Саттар Ьахяуллши
» и «.даровым, Токаем Мамедовым. (1900 1971)

Глава X. Азербайджанская ССР 
в конце 60-х -середине 80-х годов

§ 36. Укрепление системы управления 
в республике и политика национального 

возрождения

Новый этап в
руководст ве
Республики

В июле 1969 г. руководство рес
публикой было возложено на 
Гейдара Алирза оглы Алиева.

Г.Алиев родился 10 мая 
1923 г. в городе Нахчыван в семье рабочего. С 1941 г.
I’.Алиев работал заведующим отделом в Совете На
родных Комиссаров и Наркомате внутренних дел 
I [ахчыванской АССР. С 1944 г. он начал работать в 
Комитете государственной безопасности. В 1964 г. 
Г.Алиев был назначен заместителем председателя, а 
в 1967 г. - председателем Комитета Государствен
ной Безопасности Азербайджанской ССР.

Г.Алиев 5 августа 1969 года выдвинул собствен
ную платформу по проведению реформ. Он глубоко 
проанализировал политическую, социально-экономи
ческую и культурную жизнь республики и указал на 
значительные! просчеты. Вместе с тем были определе
ны пути по неправ,пению ошибок, и указано на необ- 
ходи мост I. о! 1Доро и л е I in я ира ветвенно-психологической 
атмосферы общества и укрепления трудовой дисцип ли - 
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I мл. За короткий срок Гейдар Алиев значительно укре
пил управленческую систему. Была повышена требо
вательность к кадрам и ответственность за порученную 
работу. Началось решительная борьба с коррупцией.

Своей умелой и продуманной политикой  
Г.Алиев привлек внимание центра. Он завоевал в 
стране большой авторитет. В 1976 г. Г.Алиев был 
избран кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС. 
Возможности, предоставляемые этой должностью, 
были эффективно использованы во благо Азербайд
жана.

3. Перечисли- з а период первого руководства Г.Алиева
те достиже- (с 1 9 5 9  по 1982 годы) в республике было сдано в
ния в сфере эксплуатацию свыше 250 заводов, фабрик, произ-
экономики и сог\ с.водственных цехов, создано 630 тыс. рабочих мест.со ц и а л ьн о го  _ . - _•э Г.Алиев добился в 1975 г. строительства в Баку за-возрожоения.

Сборочный 
цех завода 
бытовых 

кондиционеров

вода бытовых кондиционеров. Баку, Сумгаит, Гян
джа превратились в большие и современные города. 
В это время было сдано в эксплуатацию 20 млн. кв. 
метров жилой площади, построены тысячи школ, 
клубов, библиотек, больниц, домов отдыха и т.д.

Вокруг Баку были заложены новые микрора
йоны и такие жилые массивы, как Патамдар, А х
мед лы, Гюнешли, Говсаны и др. Были созданы не
обходимые условия для эффективной работы людей.

В эти годы были отпразднованы юбилеи Низами, 
Аджеми, Нагими, Туси, Ка гифа, ашуга Алескера, 
Уз.ГаджибоЙЛИ, М.Матмасна, Г.Джапида, 100 летне



Азербайджанского национального театра. В 1982 г. ос
танки поэта Г.Джавида были перевезены из Иркутской 
области на родину и перезахоронены в Нахчыване. Все 
это было проявлением заботы о сохранении и развитии 
национальных духовных ценностей.

В период пребывания у власти Гейдара Алиева 
армянские сеператисты остерегались открытых выс
туплений. Экономическое и культурное развитие ре
гиона постоянно находилось в центре внимания. 
Проявлялась забота о культурном и экомическом 
развитии Шуши. В 1973 г. в Ханкенди на базе фи
лиала Азербайдж анского Педагогического инс
титута был открыт самостоятельный институт. В 
1979 г. в Ханкенди из Агдама была проведена ж е
лезнодорожная линия. В области был создан новый, 
Аскеранский район. Однако армяне не оставляли 
своих злых намерений. В 1977 г. была решительно 
пресечена попытка вновь поднять проблему Нагор
ного Карабаха. В 70-е годы центр, при подстрека
тельстве армян, под предлогом бесперспективности 
Кельбаджарского района, поднял вопрос о выселе
нии местного населения и распределения террито
рии района между республиками в качестве высоко
горных пастбищ. Г.Алиев за короткий срок оживил 
экономику края, тем самым пресек устремления ар
мянских националистов. В Кельбаджар была прове
дена М уганская дорога.

„ В эти годы в Азербайджане все Усиление идеи
больше распространялись идеи национального  _ „
свободы. Патриотически настро-возрождения
енные поэты и писатели, ученые 

п своих произведениях пропагандировали идеи 
национального возрождения.

В 60-х годах группа студентов Азербайджански 
го государственного университета под руководством 
Абульфаза Алиева (Эльчибея) проводила среди моло
дежи политико-пропагандистскую работу с целью про
буждения у них чувства национального самосознания.

Они привлекали внимание широких народных 
масс к проблеме притеснения азербайджанского 
языка, ведения делопроизводства на русском языке, 
превращения Азербайджана в сырьевой придаток 
страны. Работа в данном направлении велась также 
в Сумгапытс. I in н  ' и др. городах.

3. Перечне I 
те достнм 
ним в окопом 
чес/сом и еоц 
альном pn.ir 
тии.



г Ii it.'iia пыла 
i i  1>а i i  л та пре
дыдущая Конс
титуция Азер
байджанской  
ССР?

1$ апреле 1978 г. была принята новая Консти
туция Азербайджанской ССР, а в мае того ж е года 
-  Конституция Нахчыванской АССР. В Конститу
ции Азербайджанской ССР было отмечено, что госу
дарственным языком республики является азербай
джанский язык.

За большие организаторские способности, про
явленные в партийной и государственной сферах, в 
декабре 1982 г. Гейдар Алиев был избран членом 
Политбюро ЦК КПСС. Затем был назначен первым 
заместителем председателя Совета Министров 
СССР и, занимая этот пост, он использовал все свои 
возможности для процветания Азербайджана.

§ 37. Экономический и социальный подъем

Развитие нефтя- В 70'х годах’ в Результате уси- 
ной промышлен- ления административного уп- 
ности равления, укрепления государ

ственной и плановой дисципли
ны, произошли существенные изменения в развитии 
народного хозяйства. Руководство республики, ис
пользуя свой авторитет перед центром, добивалось 
принятия решений и выделения средств, необходи
мых для развития различных отраслей экономики.

Делались попытки для преодоления упадка в неф
тяной промышленности. На Каспии были разведаны бо
гатые нефтью и газовым конденсатом месторождения. 
Был проложен подводный нефтепровод. Техника и тех
нология нефтедобычи были значительно усовершенст
вованы. В море начали бурить скважины глубиной 
2800-6500 метров. Широко использовались современные 
плавучие буровые установки. В 1970 г. добыча нефти 
достигла 17,3 млн. тонн. К началу 1972 г. из недр Азер
байджана уже был извлечено 1 млрд. тонн нефти.

Азербайджанские нефтяники активно участво
вали в разработке всех нефтегазовых месторожде
ний в СССР, а также за рубежом. Стремительно раз
вивались нефтеперерабатывающие предприятия. На 
нефтеперерабатывающих заводах были введены в 
строй новые установки по первичной переработке 
нефти. На этих предприятиях выпускались нефтя 
ная продукция 90 наименований.



В эти годы были реконструированы основные 
цеха заводов нефтяного машиностроения, введены в 
строй новые участки производства. В 70-е годы был 
построен и введен в строй самый большой на Юж
ном Кавказе сталелитейный завод. В 1985 г. дал 
первую продукцию завод морских глубоководных 
оснований. В начале 90-х годов Азербайджан вы
пускал две трети производимого в СССР нефтепро
мыслового оборудования. По объему продукции 
нефтяного машиностроения Азербайджан занимал 
второе место в мире после США.

В 1983 г. был сдан в эксплуатацию нефтепро
вод Баку-Грозный, тем самым Азербайджан слился 
с единой системой нефтепроводов СССР. Сибирская 
сернистая нефть потекла в Баку.

гг Продолжались структурныеД р уги е  от расли
изменения в промышленнос-промыш ленности
ти. Были созданы новые 

предприятия приборостроения. Были сданы в экс
плуатацию заводы электроприборостроения “Ул- 
дуз”, “Озон”, Сумгайытский завод бытовых ком
прессоров. В 70-е годы в Баку, Сумгаите, Гяндже и 
др. городах были построены предприятия по выпус
ку некоторых видов легкой и пищевой промышлен
ности. Расширялась сеть предприятий по изготов
лению товаров народного потребления. В 70-е годы 
в Баку были введены в строй ламповый завод, 
швейная, и обувная фабрики, в Сумгайыте - трико
тажная фабрика и фабрика объемной пряжи, в 
Гяндже - мясокомбинат. Возросло производство ст
ройматериалов. Были пущены в строй: в Баку — два 
домостроительных комбината, в Сумгайыте и 
Мингячевире — домостроительные заводы, в Сум
гайыте — стекольный завод, в Аляте — деревооб
рабатывающий комбинат, а также еще несколько 
предприятий, производящ их железобетонные 
конструкции.

Развитие энергоемких отраслей в республике 
потребовало увеличения производства электроэнер
гии. В 1971 г. в Нахчыванской АССР была введена 
п строй Арапская гидроэлектростанция, в середине 
70-х годов Тортсрская ГРЭС, в 1981 1984 гг. 
Шамкирская ГРЭС Н и м и  проведены линии элект- 
ш ш вм иии ШМИШИЫО 600 киловольт. Ныли обос

3. Охаршстерп 
зуйте послед 
ствия пуска о 
эксплуа то цп ю 
нефтепровода 
Баку-Гро.тыб



? С чем было 
связано наи
большее уделе
ние внимания 
посеву техни
ческих куль
тур?

? Какие нов
шества прои 
зошли в разви
тии транспор
та в повеству
емое время?

печена энергетическая независимость Азербайджа 
на от центра.

С целью лучшего вовлечения в производство 
трудовых ресурсов, большинство средних и мелких 
предприятий строилось за пределами столицы. В 
1985 г .-42 % промышленной продукции производи 
лось за пределами Баку-Сумгайытского промышлен 
ного района.

Сельское Усилилось внимание к сельскому хо-
хозяйство зяйству республики, в особенности к

хлопководству, овощеводству, а с 
конца 70-х годов -  и к виноградарству. Уровень 
технического обеспечения сельского хозяйства был 
достаточно высоким, хотя и не достигал среднесоюз
ного.

С целью увеличения площади орошаемых зе
мель были построены и сданы в эксплуатацию 
Главный Мильский, Абшеронский и др. каналы; 
Сарсангское, Сирабское, Шамкирское и др. водох
ранилища. Были проведены Верхне-Карабахский, 
Верхне-Ширванский Шамкирский каналы. Увели
чились площади под хлопок и виноград.

Однако, во второй половине 80-х годов в период 
проведения по всей советской империи антиалкогольной 
кампании, было уничтожено свыше 100 тыс. гектаров 
виноградников, что нанесло большой ущерб народному 
хозяйству. После этого, несмотря на увеличение площа
ди зерновых культур в продовольственном отношении, 
республика стала зависимой от центра. Примерно 65°/) 
продовольственных товаров ввозилось со стороны. В 
овощеводстве ситуация была относительно нормальной. 
Ежегодно в центральные города СССР вывозились сот 
ни тысяч тонн овощей.

Транспорт В эти годы в ДентРе внимания было так
же развитие средств коммуникации. В 70- 

80-х годах в республике было проложено 6 тыс. км шос 
сейных, 260 км. железных дорог. К 1975 г. была за
вершена электрификация железных дорог Баку- 
Беюк Кесик (до границы с Грузией) и Баку-Ялама. 
В 1985 г. была открыта паромная переправа Баку- 
Актау (Шевченко). Корабли Каспийского морского 
пароходства подходили к причалам 120 стран мира. 
Из Баку были проложены ноздушпые пути п 12 рас 
нубликвнских и НО союзных гоиолин.



Социальное
развитие

В эти годы в горо
дах и селах было 
значительно рас

ширено жилищное строительство.
1C 70-80-м годам было построено 
жилье общей площадью 38 млн. 
кв.м., в т.ч. в сельской 

14 млн. кв. м.
В 70-е годы в Баку были построены Морской 

■ижзал, нынешний Дворец Республики, гостиница 
“Москва”, в 80-е годы - Дворец Гюлюстан, новый 
зоопарк, крытый спорткомплекс. Еще более рас-

Дворец
Гюлистаи

ширился Бакинский метрополитен. Протяженность 
подземных дорог в 1990 г. составила более 28 км. 18 
станций метро оказывали населению свои услуги. 
Были реконструированы приморский бульвар, парки 
и сады, заложены новые площади, парки, сады.

Принимались меры по улучшению водоснабже
ния. В сентябре 1971 г. был введен в строй Куринс- 
кий водопровод, куринская вода стала поступать в 
Баку. В Сабирабаде в 1982 г. был сдан в эксплуата
цию крупный водозаборный комплекс. Однако по
ложение существенно не улучшилось. 3 % городов 
и 89 % сел не имели водопро- вода.

Важная работа была проведена по транслиро
ванию телепередач и телефонизации. В 1990 г. в 
республике было около 150 телестанций. Использо
валось 26 передающих спутниковых станций. 95 % 
населения пользовалось возможностью смотреть 
республика не к но телепередачи.

Телефонизация городов и сел значительно воз
росла. I’neiimpn пап. сеть междугородней телефон 

nuuuu. 1 Финики тысячи семей псе еще стояли в

Дворец 
Республики 

имени 
Гейдара 
А лиспа



?В чем заклю
чается дально
видность поли
тики Гейдара 
Алиева в сфере 
подготовке H a 
lt, ион а ль  н ы х 
военных кад
ров?

очереди на устанонку телефона. Технический уро 
вень средств коммуникации, телефонного обслумкн 
вания все еще был низок.

Возросло число больниц, амбулаторий, сами 
тарно эпидемиологических станций. В 1990 г. в рее 
публике было 846 больниц. Однако по уровню обео 
печенности населения койко-местами в больницей 
республика стояла на последнем месте в стране.

Значительно увеличилось число спортивный 
коллективов и спортсменов. Во всех регионах б ы т  
созданы шахматные школы.

§ 38. Культура

Советская пропагандистская мант Образование *
на стремилась внушить людям веру

в то, что Советский строй - самый справедливым и
мире, а советский образ жизни - лучше капитал не
тического. Здесь преследовалась цель - сформиро
вать в людях веру в правоту коммунистической пар
тии и ее лидеров. Система образования была подчн
нена задаче подготовки преданных существующему
строю кадров. В начале 90-х годов в Азербайджане
кой ССР было 17 вузов, 77 средних специальны х
учебных заведений. В вузах других республик СССР
для Азербайджана готовились тысячи специалистом
по важнейшим отраслям наук. В период руководит
ва Гейдара Алиева эта работа еще более расширп
лась. За 1970-1982 годы, благодаря большой заботе
Гейдара Алиева, в самых престижных вузах СССР
было подготовлено свыше 17 тыс. высококвалифиц
ированных специалистов для Азербайджана.

В 1990 г. в республике имелось более 4500 об 
щеобразовательных школ, 182 профтехучилища. 
Открытие в 1971 г. по инициативе Гейдара Алиева 
республиканской средней специализированной 
школы-интерната им. Дж. Нахчыванского для под
готовки национальных военных кадров было значи 
тельным событием. Благодаря его дальновидности, в 
республике и за ее пределами стало уделяться 
больше внимания подготовке военных кадров. Се
годня выпускники этой школы вносят свой вклад в 
укрепление азербайджанской армии.



Наука

В эти годы империя вела активную работу по 
Рус ификации образования. Под названием “Исто- 
piiii СССР” в школах фактически изучалась исто
рии России. “История Азербайджана” как самостоя- 
н /п,ная дисциплина не изучалась.

Несмотря на недостатки, система образования 
А н'рбайджана находилась в развитии. В общеобра- 
"■ нательных школах обучалось около 1,5 млн. 
школьников, в вузах-свыше 100 тыс. студентов.

Возросло число культурно-просветительс
ких учреждений. В 7 0 -80 -х  годах в Баку 

Начали функционировать дома-музеи: У.Гаджибей- 
III, и С.Вургуна, Дж. Джаббарлы, Бюльбюля, а с 
1081 г. в Нахчыване - Г.Джавида.

В 1990 г. в республике было свыше 23 тыс. на- 
||| ых работников. Большие заслуги в сфере разви- 

ги)| науки имели такие видные ученые, как Худу 
Мд медов, Захид Халилов, Зарифа Алиева, Гошгар 
\чмедов, Гасан Алиев, Азад Мирзаджанзаде, 

Джал ал Алиев, и др.
С 1987 г. в Баку начало действовать Научно- 

11 роизводственное Объединение Космических Ис- 
■ /юдований. В Азербайджане были откры- 
п ,1 сотни нефтегазовых месторождений, 
месторождений полезных ископаемых, за- 
нежей стройматериалов, многочисленные 
источники минеральных вод. Под руко- 
модством Фармана Салманова была осу
ществлена разведка нефтяных и газовых 
месторождений в Западной Сибири.

Решением Международного Астроно
мического Союза в честь видного астроно
ме Н.Ибрагимова один из кратеров Марса 
ныл назван “Крат ером  И брагим ова” , три 
естероида получили названия “А зербайдж ан”, 
“ Низами Гянджеви” и ШАО (Ш амахинская А ст 
рономическая О бсерват ория).

Однако развитие наук, в особенности общест- 
пенных, тормозилось сильным давлением коммунис
тической идеологии. В особенности следует отметить 
одностороннее освещение истории Азербайджана, 
ее литературы, искусства советского периода, скры
тие недостатков советской хозяйственной системы.

зацш

3. Подготовь  
те сообщение о 
научном ноте 
нциале и прон 
зво д ст вен н ы  \ 
возможности \ 
Республика.

Шамахански и 
обсерватори а

3. Определите 
причины суще 
с т в о в а н и л 
сильно,'о дипле 
нал коммупис  
muuecicoh идеи 
логин особенно 
и обществен
ных науках.



? В чем было 
значение раз
вития телеви
дения и связи?

? В чем общая 
особенность в 
т в о р ч е с т в е  
Азербайдж ан
ских певцов?

паорПайцжлиская печать. (! 1970 iлитература
а Баку стал выходить журнал (о  

ве тс кая тюркологии". М ИМИ) г. в республике ц»< 
чатались 168 газет, 91 журнал. На процесс нации 
нального самопознания существенное влияние ом» 
зывали альманах по искусству “Гобустан” и журим. 
“У лдуз” . Ежегодно в среднем публиковалось I .'1011 
наименований книг. В 1976-1987 гг. вышла в сыч 
первая национальная “Азербайджанская Совет, 
кая Энциклопедия”.

Республиканское радио и телевидение ока:b.i 
вало существенное влияние на пробуждение наци., 
нального самосознания.

В эти годы азербайджанская литература бы на 
обогащена произведениями Анара -  “Белый порт ' 
“Летние дни города”, Эльчина -  “Белый верь 
люд”, “SOS”, Ильяса Эфендиева “В хрустальном  
дворце” , Юсифа Самедоглу “День казни” и др.

„  Получило дальнейшие р азви та .Искусство ^
азербайджанское искусство. Азср 

байджанская музыка была обогащена такими при 
изведениями, как монография “Нежность” и кии 
тата “Гимн друж бы” Кара Караева, балетом 
“1001 ночь” и “Н изам и” Фикрета Амирова, оме 
ра “Гялин гаясы” Шафиги Ахундовой -  первой 
женщины-композитора в мире, создавшей оперу, 
песнями Рауфа Гаджиева, Эмина Сабитоглу, Ага 
баджы Рзаевой, Полада Бюльбюльоглу и др.

Богатством колорита отличалось исполнитель 
ское искусство певцов Зейнаб Ханларовой, Фидап 
и Хураман Касимовых, Муслима Магомаева, Ру» 
бабы Мурадовой, Лютфияра Иманова, Кадырл 
Рустамова и др., пианистов Фархада Бадалбейли, 
Вагифа Мустафазаде.

Разнообразные сценические образы были созда 
ны на азербайджанской сцене Меликом Дадашевым, 
Алиагой Агаевым, Баширом Сафароглу, Лютфали 
Абдуллаевым, Амалией Панаховой, Фуадом Пола- 
довым, Самандаром Рзаевым, Яшаром Нури, Раси
мом Балаевым и др. Азербайджанская школа 
живописи продолжала свой передовые традиции и 
лице Таира Салахова, Микаила Абдуллаева и др.



mui't*|i(!cni.i<> фильмы, кип "Семеро сыновей м ои х” 
рнчкиееер Тофик Тмгиапде), “П асам и” (рожисор 
I МГц 11 Сеидбейли), "Набек” (режиссер Эльдар 
I, , имен), "Д оп рос" (режиссер Расим Оджагов),
"Деде Горгуд” (режиссер Тофик Тагизаде), “Мер- 
шисц” (режиссор Вагиф Мустафазаде) и др.

11роизведения видных скульпторов Азербай- 
I/пипа - Фуада Абдуррахманова “Ибн-Сина” (в Бу- 

п р г ) ,  Омара Эльдарова “А йни” (в Душанбе) Джа- 
| | на 1’арягды “Н .Н ариманов” , Токая Мамедова и 
Морагима Зейналова “Н асим и”, Миралескера 
Мнркасимова “Дж .М амедгулизаде” и “Дж.Джаб- 
пирлы” отличались своей величественностью и глу
бокой выразительностью.

пхвктуь
Глава X I. А зербайджанская ССР 

но второй половине 80-х — начале 90-х годов

§ 39. “Перестройка” и Азербайдж ан

В середине 80-х годов в эконо- Попытки сохра- „
мическои, политической и думская империи  „ ,ховнои сферах жизни советско-

III общества сложилась предкризисная ситуация.
(Стремительно падали темпы роста производства,
■ иижались его эффективность, падала производи
тельность труда. Пошатнулась вера в коммунисти
ческую идеологию. В союзных республиках, в т.ч. 
Азербайджане ширился протест против разграбле
ния богатств, попрания прав, возможностей нацио
нального самовыражения.

С целью предотвращения краха страны гос
подствующая Коммунистическая партия в 1985 г. 
выдвинула “концепцию ускорения” . Была опреде
лена линия “перестройки”.

В 1989 г. в стране впервые были проведены вы
боры народных депутатов  на многомандатной ос
нове. Однако, из-за отсутствия соответствующих ус
ловий, даже принятие законов и постановлений об 
организации труда, усовершенствовании хозрасчета, 
внедрении различных форм хозяйствования, приме
нении систем одряда, развитии кооперации не да
ло ожидаемых результатов.
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? Почему “пе
рестройка” и 
“г л а с н о с т ь ” 
ускоряй закат 
и м п е р и и ?  
О б о с н у й т е  
свою мысль 
фактами.

? Какова была 
цель Москвы в 
создании и раз
дувании “проб
лемы” Нагор
ного Карабаха?

Сепаратизм -  
стремление к 
обособлению;  
движение за 
отделение час
ти государс
тва и создание 
нового государ
ственного об
разования.

? Чем вы объяс
ните то, что 
тогдашнее ру- 
к о в о д с т в о 
Азербайдж ан
ца не предот- 
ври пт л о ()еис-

Начало армян
ского сепаратиз
ма и терроризма

На местах, в т.ч. в Азербайджане, не принимали не 
последовательную, бессистемную и противоречивую поли 
тику центра, считая “ускорение”, “демократизацию”, глас 
ностъ и другие призывы новым политическим трюком.

“Гласность” и перестройка” ус 
корили крах империи.

Москва различными ма 
неврами стремилась остано

вить неотвратимый распад империи. Делались по 
пытки отвлечь внимание населения с более важных 
вопросов. Одним из таких разрушительных 
способов было разжигание ненависти к тюркским 
народам, создание мусульманско-христианского 
противостояния. Г.Алиев отмечал, что Горбачен 
особо отличался ненавистью к мусульманам, тюрке 
кому миру.

Однако возможности, предоставленные “перее 
тройкой” и “гласностью”, дали толчок развитию де 
мократического движения и в Азербайджане. Осте 
регаясь грядущего усиления мощи Азербайджана и 
тюркского мира в целом, руководство Советской им
перии разожгло очаг конфликта в Нагорно-Кара 
бахской Автономной Области.

Публикация книги Зория Балаяна “Очаг”, изо 
билующей фальсификациями и оскорблениями п 
адрес азербайджанского народа и других подобных 
произведений, еще более разожгло межнационалъ 
ную рознь. В результате усилий проармянски наст 
роенных сил в СССР и западной печати началась, 
пропагандистская кампания против Азербайджан!!. 
Армяне, получившие поддержку внутри страны и и 
ряде других стран, начали открыто выступать с тер 
риториальными претензиями. В этот период азер 
байджанское руководство не только отмалчивалось, 
но скрывало, во имя лживых интернациональных 
принципов, некоторые террористические акты, тво 
римые армянскими националистами.

Было даже дано согласие на передачу Армении 
тысяч гектаров земель на территории Газахского и 
Гедабекского районов. Недовольство местного пасе 
ления было подавлено силой.

Для проведения и жизнь nut   но созданию
“Великой Армении” за счет аворпайджаиеких во



мель, все армянские националистические органи
зации и комитеты во главе с партией Дашнакцютун 
расширили свою деятельность.

Первыми жертвами наци- давершение процесса „
изгнания азербайджан- ональн°й розни вновь
цев из Армении стали азербайджанцы,

проживавшие в Армении.
В Армении, с поощрения правительства, созда

вались тайные вооруженные формирования, велась 
работа по насильственному выдворению азербайд
жанцев с родных мест. В январе 1988 г. в Азербайд
жане нашли убежищ е первые группы беженцев из 
Кафанского и Мегринского районов. 19 февраля 
того же года, в Иреване, были проведены митинги 
е лозунгами “Очистить Армению от тюрок!”, “Арме
ния -  армянам” и другими, имеющими также наци
оналистическое содержание. Вдохновленные этими 
событиями армяне Нагорного Карабаха начали про
водить митинги и демонстрации в Степанакерте 
(Ханкенди).

24 февраля армяне, проживавшие в Аске- 
ранском районе, открыли огонь по колонне азер
байджанцев, убив двоих и ранив 19 человек.

Для окончательного изгнания азербайджанцев 
из Армении и создания отрицательного образа 
азербайджанцев в глазах общественности нужен был 
повод, чем и послужила Сумгайытская прово
кация. 28 февраля первым совершил преступление 
I].Григорян, армянин по кличке “паша”, выдавав
ший себя за азербайджанца. Он один убил пятерых 
армян. В результате трагедии погибло 32 человека (в 
т.ч. 6 азербайджанцев), было разграблено 200 квар
тир, сожжены десятки общественных зданий, авто
бусов, личных автомобилей.

Армяне добились желаемого. После Сумга- 
йытских событий кровавое антитюркское движение 
еще более расширилось.

Армянские фашисты в Гугаркском районе Ар
мении привязав к дереву и облив бензином 14 чело
век, живьем сожгли их. 70 детей - азербайджанцев 
из детского дома Ленинакана в возрасте от года до 
М лет в Спитаке Пыли заживо загнаны в большую 
трубу концы которой затем наглухо заварили.

? Каковы Сп 
цели армл 
ких нации 
листов при 
г а н и з а ц  
Сумгаите к 
трагедии?



? В чем сход
ство последне
го этапа мас
сового изгна
ния азербайд
жанцев со сво
их исконных 
земель с пре- 
д ы д у  щ и  м и  
этапами?

? Почему Мос
ква и ведущие 
страны мира 
не дали юриди
ческой оценки 
п р е с т у п н ы м  
действиям ар
мян?

3. Проведите 
параллель сов
ременных реа
лий с указом 
Петра I  1724 
г. и Туркмен- 
чайским дого
вором?

11 декабря 1988 г. был подбит самолет ИЛ-7(>, 
на борту которого находилось 78 спасателей, cut1 
шивших на помощь в районы Армении, пострадим 
шие от землетрясения. Был подбит также летящие 
в зону землетрясения самолет из Югославии, оши 
бочно принятый за турецкий.

8 августа 1991 г. с помощью русских солдат 
было очищено от населения последнее азербайд 
жанское село на территории Армянской ССР -  Ну 
веди (Мегринский район).

Таким образом был завершен последний этап 
изгнания азербайджанцев с земель своих предком. 
Из 185 азербайджанских сел на территории Арме 
нии было изгнано 230 тысяч азербайджанцев.

В июне 1988 г. Верховный Совет Армянской 
ССР одобрил решение Совета народных депутатом 
ИКАО о присоединении к Армении.

В сентябре армянские фашисты напали им 
Ходжалы, сотворив здесь кровавое злодеяние. И 
Степанакерте были сожжены дома и машины азер 
байджанцев. Одновременно с территории Армении 
совершались нападения на пограничные села Губит 
линского района Азербайджана.

В январе 1989 г. Президиум Верховного Соме 
та СССР принял постановление “О введении особой 
формы управления в Н К АО Азербайджанской 
ССР” . Под руководством проармянски настроенного 
А.Вольского был создан Комит ет  Особого Управ 
ления (К О У ). Ф актически НКАО была выведена нм 
подчинения Азербайджана. В июле 1989 г. из Сто 
панакерта было изгнано все азербайджанское наес 
ление (14 тысяч человек).

По требованию демократических сил Азербайд 
ж ана 28 ноября 1989 г. был ликвидирован КОУ.

Из-за отсутствия решительных мер сосстороны 
Москвы Верховный Совет Армянской ССР 1 декаб 
ря принял постановление “Об объединении Ар  
мянской ССР и Н агорного К арабаха”. Терри 
ториальная целостность Азербайджана была грубо 
нарушена.



§ 40. Народное движение

Старая система управления Начало национале- „
^ 7 СССР развалилась, новая жеп о-освоооди т ел ъ -  Л

_ еще не была создана; левого движения „ „
рестроика породила серьез

ные проблемы. Углублялся общий кризис, объяв
ший всю империю.

Поощрение центром массовой депортации на
ших соотечественников из Армении и сепаратистс
ких устремлений в Нагорном Карабахе стало причи
ной возникновения народного движ ения в Азербай
джане. Это движение вначале носило стихийный 
характер.

Первый митинг протеста прошел 19 февраля 
1988 г. в Баку. Другие города и районы такж е бы- 
ш охвачены волной протестов.Народ требовал от 
Л.Везирова, являвшегося тогда руководителем рес
публики, занять более решительную позицию в от
ношении к событиям в Армении и Нагорном Кара
ми хе. Однако А.Везиров, будучи человеком нереши
тельным, зависимым от Москвы, вместо отстаива
ния перед центром правого дела Азербайджана, его 
еуверенных прав, отвлекал народ от реш ения судь- 
Ооносных для него проблем.

Известие о том, что армяне собираются стро
ить в лесном массиве “Топхана” промышленный 
объект, подняло всех на ноги. 15-16 ноября в Баку 
прошли многолюдные митинги. 17 ноября стихий
ный этап народного движения достиг своей кульми
нации. Этот день вошел в историю страны как день 
Национального Возрождения. Количество участ
ников митинга на площади “А задл ы г” превысило 
полмиллиона человек. Со всех сторон раздавались 
призывы: “свобода”, “суверенитет”. На митинге был 
поднят трехцветный флаг Азербайджанской Демок
ратической Республики. Участники митинга выдви
гали требования о пресечении агрессии Армении 
против Азербайджана. Правительство СССР, остере
гаясь роста народного движения, ввело командантс- 
кий час па территории Баку, Нахчывана и Гянджи, 
вывело па улицы тапки. К утру 4 декабри воору
женные силы разогнали с площади всех митингую

3. Определитс 
причины ничи 
ла национал». 
но-освободи  
тельного дои 
женил в Айер 
байджане.

? В чем исто 
рическое .ши 
чение митин 
гового движс 
ния?



? Какова была 
цель создания 
н а р о д н о г о  
фронта?

С. Суверени
тет - незави
симость и сво
бода государс
тва, полная 
самостоятель
ность государ
ства в реше
нии всех внут
ренних проб
лем. и во взаи-

щих. Многие были арестованы. Массовые выступле 
ния на площади заставили народ объединиться.

Народ вновь хотел видеть у власти Гейдара 
Алиева. Однако, ставящая свои интересы выше ин 
тересов народа правящ ая власть отказывалась даже 
вступать в диалог с Гейдаром Алиевым опасаясь его 
авторитета.

Трагедия 20  НаРод стал объединяться вокруг
Народного Фронта Азербайдж а января  . , 1 1на (Н Ф А ), лидеры которого не

имели достаточного опыта руководства.
В таких условиях было проведено учредитель 

ное собрание НФА в июне 1989 г. в Баку. Были 
приняты программа и устав фронта. Председателем 
был избран Абульфаз Алиев (Эльчибей).

На первых порах НФА имел широкую соци 
альную базу. Однако отсутствие в структуре фронте 
принципа демократического централизма, его кон 
федеративное устройство мешало эффективному 
функционированию.

Положение становилось все более напряжен 
ным. Митинги и демонстрации, проводившиеся по 
стране. Народ требовал отставки А.Везирова и дру
гих должностных лиц республики.

На внеочередной сессии Верховного Совета 23 
сентября был принят конституционный закон “О 
суверенитете Азербайдж анской ССР”. Это были 
значительная победа демократического движения.

Разростание национально-освободительного 
движения наводило страх и ужас на коммунистичее 
кий режим. В ряде регионов руководители компар 
тии и советских органов были отстранены от влас 
ти. В республике налицо был кризис власти. 31 де
кабря в Нахчыванской АССР на советско-иранско ii 
границе были разрушены пограничные укрепления 
по реке Араке. В Билясуварском и Джалилабадском 
районах произошли аналогичные события.

Продолжались нападения на погранпункты со 
стороны Армении. 12 января 500 вооруженных ар
мянских бандитов напали на селение Гушчу 
Ханларского (ныне Гёкгёльского) района. В таких 
условиях, в целях объединения батальонов самоо 
бороны и борьбы (! армянскими налетами, ИФЛ



принял решение создать Совет Н ациональной  
Обороны. (СНО)

15 января Президиум Верховного Совета 
< !ССР, на основании обращения Азербайджанского 
руководства принял указ “О введении в Н К  А О  и 
некот оры х др уги х  р а йонах  чрезвы чайного  поло
ж ения”. В Баку и близлежащие районы были вве
дены дополнительные войска.

Советские войска и армянские военные форми
рования напали на Нахчыван. По требованию наро
да 19 января Верховный Совет Нахчыванской 
АССР принял решение о выходе Нахчыванской 
ЛССР из состава СССР.

Общественно-политические процесы идущие в 
Азербайджане, народное движение ставшее угрозой 
для империи напугало руководство страны. Прези
диум Верховного Совета СССР принял указ, “О вве
дении в Б аку  чрезвычайного положения с 00 ча
сов 20 января”. Однако для того, чтобы застать 
население врасплох, учинить над ним расправу, 
нремя введения чрезвычайного положения дер
жалось в тайне. Для созда
ния информационного вак
уума 19 января около 20 
часов вечера был взорван 
энергоблок Государственно
го телевидения.

В ночь с 19 на 20 ян 
варя Советская Армия на
пала на Баку, устроив кро
вавый погром. В Баку и 
других районах были уби
ты 131 человек, 744 человека было ранено, 400 че- Жертвы 
ловек арестовано, четверо пропали без вести. В 20 января 
знак протеста против “Черного Января” была об
ъявлена 40-дневная общенациональная забастовка.

Гейдар Алиев, узнав о январской трагедии, на 
следующий день, рискуя жизнью, направился в пос
тоянное представительство Азербайджана в Москве, 
объявил всему миру о вводе империей войск в Азер
байджан и сонсринчти агрессии против мирного азер
байджанского мнродн, уничтожении невинных людей.

Вместо 'по  сбежавшего из республики



Аллея
шехидов

3. Охарактери
зуйте период 
р у к о в о д с т в а  
Н а х ч ы в а н о м  
Гейдара Алие
ва. Оцените 
роль проведен
ных им мероп
риятий в деле 
д о с т и ж е н и я  
независимос 
ти Азербайж- 
дана.

А.Везирова Москва назначила Первым секретарем 
ЦК КП Азербайджана человека, на которого могла 
положиться -  А.Муталлибова.

Азербайджанский народ понял, что единствен
ный путь к свободе -  это восстановление государст
венной независимости. Однако в этот ответственный 
этап истории НФА не смог возглавить народ и руко
водить им. Некоторые лидеры фронта во имя лич
ных амбиций, для получения мест в парламенте 
пришли к согласию с правящей властью, создали 
Согласительный Совет.

19 мая сессия Верховного Совета Азербайд
жанской ССР учредила должность президента и 
избрала на эту должность А.Муталлибова.

Непоследовательная позиция Народного Фрон
та оттолкнула от него народ. Вся надежда возлага
лась на Г.Алиева. Г.Алиев, готовый протянуть руку 
помощи народу в эти тяжелые дни, 20 июля 1990 
г. вернулся в Баку. Испугавшись, власти не допус
тили его пребывания в Баку. Гейдар Алиев уехал в 
Нахчыван. Народ Автономной Республики тесно 
сплотился вокруг него.

Г.Алиев из Нахчывана призывал народ до кон
ца вести борьбу за свою свободу. В сентябре были 
проведены выборы в Верховный Совет Азербай
джанской ССР. Гейдар Алиев был избран депутатом 
в Верховный Совет Азербайджанской ССР и в Вер
ховный Совет Нахчыванской АССР. Благодаря его 
мудрой, дальновидной политике борьба народа за 
свободу носила целенаправленный характер. На 
ноябрьской сессии 1990-го года с названия авто
номной республики убрали слова “советская соци
алистическая”. Флаг Азербайджанской Демократи
ческой Республики был принят в качестве офици
ального флага Автономной Республики. Верховный 
Совет автономной республики был переименован в 
Верховный Меджлис. 21 ноября Верховный Медж
лис дал верную политическую оценку событиям 20 
января, разоблачив виновных.

Под влиянием демократических мер, проводим 
шихся в автономной республике и но требованию 
всех демократических сил, ft феврали 1991 г. реше 
иием сессии Верховного Сойота Азербайджанской



ССР страна была переименована в А зербайдж ан
скую Республику. В соответствии с законом “О Го
сударственном Флаге” трехцветный флаг Азербайд
жанской Демократической Республики был утверж
ден в качестве государственного флага.

Г.Алиев, верно оценив политику центра, выс
тупил против участия в референдуме о сохранении 
СССР. Несмотря на все усилия со стороны демокра
тических сил, азербайджанские коммунисты прин
яли участие в референдуме 17 марта 1991 г. Ито
ги голосования были сфальсифицированы. Народ 
якобы проголосовал за сохранение СССР. Нахчы- 
ванская Автономная Республика не учавствовала в 
референдуме.

А.Муталлибов, остерегаясь победы Г.Алиева 
на президентских выборах, ввел в Конституцию 
возрастной ценз для кандидата в президенты.

Глава XII. Южный Азербайджан в период 
Иранской Исламской Революции 

и в период после нее

§ 41. Иранская Исламская революция 
1978-1979  гг. и Южный Азербайджан

жаюгцемся социальном взрыве.
Начиная с осени 1977 г. произошли ряд выс

туплений и в Южном Азербайджане. Самое крупное 
выступление студентов 1977 года, было посвящено 
годовщине создания Национального правительства 
Южного Азербайджана. В этот день полиция под
держала студентов-демонстрантова, группа препода
вателей Тебризского университета выразила соли
дарность с ними.

В январе 1978 г. в городе Кум прошла де- 3 Определите 
монстрация с требованиями соблюдения шахским причинно след 
правлением Конституционных принципов и норм, с т в с н н // ю 
Во время очередной демонстрации, полиция откры- связь мсж*>ц 
ла огонь по демонстрантам! десятки людей были событиями н

Тебризское
восстание

Политические события, происходив
шие с конца 1977 г. в разных частях 
Ирана свидетельствовали о прибли-



3. Определите 
с о ц и а л ь н ы й  
состав вос
ставших.

3. Определите 
причины пода
вления восста
ния.

Первые отголоски этих событий дали знать о 
себе в Тебризе. На сороковой день Кумских собы
тий, 18 февраля, обращение религиозных деятелей 
города всколыхнуло всех жителей. Последовало 
выступление с участием 100 тысяч человек. В пер
вый день десятки тысяч тебризцев вышли на улицы 
города. Митингующие, направляясь к центру горо
да, обратили в бегство полицейских, пытавшихся 
разогнать демонстрацию. Правительство в срочном 
порядке направило против митингующих регуляр
ные войска.

Мирная демонстрация протеста вылилась в 
восстание против существующего режима. Введение 
войск в город вызвало негодование жителей, кото
рые стали громить банки, гостиницы, кинотеатры и 
государственные учреж дения. Это восстание 
получило название восстания 29 бахмана. В восста
нии участвовали представители интеллигенции, 
студенты, духовные лица, мелкие купцы и предпри
ниматели, рабочие, школьники и др. Можно ска
зать, что все городское население было солидарно с 
восставшими.

В Тебризском восстании активно участвовали 
такие подпольные организации, как радикальные 
левые партии “Организация иранских народных  
федаинов” и “Организация народных моджахе
дов” . Один из руководителей “Народных моджахе
дов” Муса Хиябани (внук Ш ейха Мухаммеда Хия- 
бани) был активистом восстания.

Ш ах, не доверяя находящимся в Тебризе поли
цейским и воинским частям, 19 февраля послал в 
Тебриз из других городов дополнительные регуляр
ные войска. Однако из-за неравенства сил восстание 
было жестоко подавлено. Отголоски Тебризского 
восстания отозвались в близлежащих деревнях и 
других городах Южного Азербайджана.

В ходе продолжавшегося 2 дня восстания тыс
ячи людей были убиты и ранены.

Основной мишенью Тебризского восстания бы
ло шахское правление усиленно пропопшдируемый 
им западный образ жизни.

В восстании со всей откровенностью выра
зилась ненависть к пехлевийской цшннтии, лично



к деспотичному шаху Мухаммеду Рзе. Именно во 
время Тебризского восстания впервые были выдви
нуты обвинения в адрес шаха и шахского режима, 
прозвучал призыв “смерть шаху!”. Фактически со
циально-политическое содержание иранской рево
люции 1978-1979 гг. было определено Тебризским 
восстанием. 18 февраля в этом смысле Тебризское 
восстание можно считать своего рода моделью иран
ского революции.

Тебризское восстание было народным выступ
лением, нанесшим удар по пехлевийской монархии.

Азербайджанские религиозные и политические 
деятели, а также ряд печатных органов, выходив
ших на азербайджанском (тюркском) языке -  “Вар- 
лыг”, “Деде Горгуд”, “Гюнеш” и др. высоко оценили 
роль Тебризского восстания, считая его началом 
революции во всем Иране. 

п т  За Тебризским восстанием после-/г ОЛЪ lH( ]) 'W ~М <ГЬ Р п
Азербайдж ана  Д°вали значительные выступления 
в победе рево- в более чем 20 городах Ирана, в 
люции. т.ч. в Тегеране, Исфагане, Мешхе

де, Эраге, Куме, Тебризе, Зенджа-
не и др. городах.

Города Южного Азербайджана, в особенности 
Тебриз, играли значительную роль в росте револю
ционного движения по всей стране.

В сентябре того ж е года начался второй этап 
революции. В нем участвовали почти все слои насе
ления. Активизировали свою деятельность различ
ные политические группировки. Особенно широ
кий размах получило движение в городах Тегеран, 
Исфахан, Тебриз, где было сосредоточено много 
промышленных предприятий.

Первые выступления произошли 7 сентября в 
12 городах, в т.ч. в Тебризе. Объявление в этих го
родах военного положения и введение комендант
ского часа привел митингующих в негодование. 
Растрел митингующих в пятницу 8 сентября, не 
смог заставить их свернуть с избранного пути. 
“К ровавая пят ница” еще более усилила гнев и 
ненависть парода к шаху.

Полиную роль а развитии революционного  
процесса спора пн присоединение к нему рабочих-

- -  i M U u u u  L i u f i u o a i A U M Q  и ш Ь ш и И Ш Ш .  И ПОЛ-
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( Какое собы
тие сыграло 
большую роль 
о развитии ре
волюционного  
процесса?

3. Определите 
роль Южного 
Азербайджана 
в послереволю
ционном раз
витии Ирана.

3. Опеределите 
факторы при
ведшие к свер
жению шаха.

? Почему раз
витие револю
ции не пошло 
дсмократи чес 
ким путем?

лившаяся сначала неделю, затем с декабря 1978 г. 
по февраль 1979 г., нанесла тяжелый удар по 
шахскому правлению и решила исход революции.

По настоянию руководителей движения, тре 
бовавших ухода шаха, а также под давлением мил 
лионов участвовавших в революции людей, шах, 
почувствовав свое бессилие, наконец, 16 января 
1979 г. сбежал из Ирана. Иранский народ встретил 
это известие с большим ликованием.

В городах Южного Азербайджана были низ
вергнуты все памятники шаху. В завершившимся 
победой Тегеранском восстании 11 февраля актив
ное участие приняли азербайджанцы.

Несмотря на свержение 11 февраля шаха и 
победу над его сторонниками, во многих местах, в 
т.ч. и в Южном Азербайджане, контрреволюцион
ные силы еще некоторое время оказывали сопро 
тивление. 16 февраля остатки шахских приспеш 
ников были обезврежены и в других городах Юж
ного Азербайджана. Контроль за ситуацией пол
ностью перешел в руки народа.

Таким образом, победившая 11 февраля 1978 
г. в Тегеране, революция, завершилась 16 февраля 
в Южном Азербайджане.

Во время Иранской революции 1978-1979 гг. 
азербайджанцы потеряли около 25 тысяч человек.

§ 42. Южный Азербайджан в период 
после Иранской революции 1978—1979 гг.

„  Народы, проживавшие на терри-Соииально-по- ’ 1 ^
тории Ирана и активно участво- л и т и ч е с к о е  „
вавшие в победоносно завершив- положение ,шеися 11 февраля антишахскои

и антиимпериалистической революции, ожидали, 
что получат национальную автономию. Однако сто
ронники аятоллы Хомейни, взявшие власть в свои 
руки с первого дня победы, на основе всенародного 
референдума, добились провозглашения 1 апреля 
Иранской Исламской Республикой (ИРИ). Среди 
азербайджанцев, активно участвовавших в рево
люции, очень популярна была идея создания в 
Иране федеративного государства. Считая свержение 
шаха концом первого этапа революции, спи ожидали



дальнейшего развития революции в национально- 
демократическом направлении. Однако этого не 
произошло. Новое правительство не смогли решить 
земельный вопрос и проблему безработицы. Широ
кие крестьянские массы ожидали справедливых зе
мельных реформ, многочисленные безработные наде
ялись получить работу. Однако, хотя Иранский Ис
ламский Меджлис и принял закон о земельной рефор
ме, (сентябрь 1981 г.) он не был в состоянии претво
рить в жизнь этот закон. Ведь большинство земель, 
подлежавших распределению, были в руках богатого 
духовенства, депутатов меджлиса, ответственных 
должностных лиц. Именно поэтому руководство ИРИ 
не смогло решить одну из основных социальных бед в 
жизни страны -  проблему безработицы.

В первые годы после революции страна посте
пенно стала выходить из застоя. Начали залечивать
ся раны, нанесенные экономике страны ирано
иракской войной (1980-1988). Промышленность и 
сельское хозяйство Южного Азербайджана получило 
определенное развитие. Здесь функционировали неф
теперерабатывающий, тракторный, машинострои
тельный заводы, ковровая, сахарная, табачная, ткац- 
ко-трикотажная фабрики, сотни других предприятий 
легкой промышленности. Продукция сельского хо
зяйства - бахчеводства, зерноводства, животноводст
ва - частично вывозилась в другие районы Ирана. 
Однако тяжелое материальное положение вынужда
ло людей покидать села. В итоге место и роль Азер
байджана в балансе производства сельскохозяйствен
ной продукции из года в год уменьшались.

Азербайджанские тюрки, как и все иранское 
население в целом, ожидала равенства и демократи
ческих свобод, а также обеспечения национальных 
прав на самом высоком уровне. Эти ожидания наш
ли отражение в соответствующих статьях новой 
Конституции, однако большинство статей так и оста
лось на бумаге. XV статья Основного закона опреде
ляла статус самого болезненного для азербайджанс
ких тюрок вопроса -  национального языка. Несмот
ря на декларирование равных прав в использовании
местных и эти и -К,и х языков наравне с фарсидским
а печати, с р е д с т в х массовой информации и препода
вании мациома.т.иой ппторатуры а школах, в азер 
ftuji.iwuueuMs шл плах DTui'o тик и не удалось достичь.

3. Определите 
основные пип 
раолеиил еоци 
иль но .натоми 
ческих ичмене 
п а й в поел пт 
енном Южном 
Азербайджане.

3. На осиоич 
nuu дополни 
тельных фи к 
той обоснуйте 
причину про 
явлен ил фор 
сидскоео точи 
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шении к и.н'р 
бакджн некн м 
ниорким.



л а политика, 
проводившаяся 
notI лозунгами 
единая Иран
ская нация и 
“единый ислам
ский мир” в Те
геране?

? Какие газе
ты и журналы 
выходили доль
ше других?

? С чем была 
связана поли
тика по неко
торому ускоре
нию развития 
культуры в 
п ос лере вол юци- 
она hi и период?

Консервативное правое крыло правящих кругом 
Ирана, проводившее во времена шахского режима ап 
тиазербайджанскую (антитюрскую) политику под ло 
зунгом “единая иранская нация”, после победы ре 
волюции, объявив “единый исламский м ир”, стало 
отрицать понятие национальной принадлежности.
Культура Несмотря на ряд препятствий, создан 

ных руководством ИРИ на пути разви 
тия национальных культур нефарсидских народом 
и этнических групп, эти народы, в т.ч. азербай 
джанские тюрки, искусно использовали для разви 
тия своей национальной культуры те ограниченные 
права, которые были определены законом. В тече 
нии короткого времени азербайджанцы добились от
носительной национальной независимости. С первых 
дней победы революции в Южном Азербайджане, и 
прежде всего в Тебризе, где более половины населе 
ния -  азербайджанцы, на тюркском языке стали вы 
ходить газеты, и журналы. Среди них особо следует 
отметить выходившие в Тебризе газеты и журнал].! 
“Одлар юрду”, “Улдуз”, “Араке”, в Сарабе -  “Вэтэн 
угрунда”, в Тегеране -  “А задлы г” и др. Дольше 
всех из них существовал журнал “Варлыг”, выпус 
кавшийся доктором Джавадом Хаятом.

Ряд культурных центров, созданных в Южном 
Азербайджане и Тегеране, вели работу в рамках идеи 
единой азербайджанской культуры: в Тебризе функ
ционировало общество писателей и поэтов, общество 
молодых писателей и поэтов, в Тегеране общество 
азербайджанских писателей и поэтов, там же “Неза 
висимый азербайджанский очаг культуры” и т.д. 
Несмотря на свободу печати, эти общества и органы 
печати постоянно преследовались и притеснялись.

Интеллигенция, представленная в этих об 
ществах, выдвигала ряд требований, относительно 
национального языка не соответствующих XV 
статье конституции: предлагалось признать азе}) 
байджанский язык официальным языком этого на 
рода, преподавание в школах Азербайджана прово 
дить на родном языке, а в Тегеране, где прожива 
ют миллионы азербайджанских тюрок, открыть 
школы с обучением на д в у х  языках.



Вышеупомянутые культурные центры и издава
емые ими газеты и журналы способствовали форми
рованию и развитию национального самосознания 
азербайджанского народа. Отличительной особен
ностью этого возрождения здесь было стремление 
I наступать с позиций единого азербайджанского эт
носа, налаживание связей с соотечественниками из 
(Неверного Азербайджана, использование всех имев
шихся достижений в области культуры.

Разрушение пограничных постов на советско- 
иранской границе в декабре 1989 г., а самое главное- 
I к «становление независимости Северного Азербайджа
на привело к дальнейшему росту национального само
сознания. Были созданы благоприятные условия для 
дальнейшего расширения культурных связей. Поэма 
Мухаммеда Гусейна Шахрияра “Салам Гейдар-бабе” 
способствовала духовному сплочению разобщенного 
парода. Ряд азербайджанских поэтов и писателей, явно 
или скрыто, касались южной тематики.

По мере развития политико-экономических и 
культурных связей между Азербайджанской Респуб
ликой и Исламской Республикой Иран, нарастают тен
денции к культурно-духовному сближению двух стран.

Итоговые вопросы и задания к разделу
1. Как вы понимаете выражение “совершенствование по 

литической сист емы”?
2. Вспомните решения правительства СССР о “добровольном" 

переселении азербайджанцев из родных мест на территории Ап 
мянской ССР. Раскройте политический подтекст этих решении,

3. В чем причины того, что арм янская экспанси н в Нагор 
ном Карабахе продолж ается на протяжении долги.х лет и про 
тив нее не принимает ся никаких мер?

4. Раскройте историческое значение Указа IIрезидента 
Азербайджанской Республики от 18 декабря 1997 г. “О линзовой 
депортации азербайджанцев с их историко-этнически г земель 
на территории Армянской ССР в 1948-1953 годах”.

5. Расскажите об усилении экономического потенциале 
Азербайджанской ССР и его влиянии на развит ие социально 
экономической жизни народа.

в. Почему развит ие сельского хозяйст ва Азербайджане 
кой ССР отставало от промышленного?

7. Почему экономические реформы 50-60 гг. не дали о т п 
t >а ем ы х ре л у л ь т а ниш?

S. Саекрийт* ирнчииы низкого уровни жизни население,

? С чем бы.т
связано оживи 
ленце в форм и 
ровании ноино 
налъного саз 
нания в К > >н 
ном Азербаи 
джане в конце 
80-х гг?

М.Г.Шахри п р



I M, h'и mu игры  были принят ы в республике в 70-80-е год 
В дя  поэ/тмчбния национальных ценностей азербайджанско

10. П роанализируйт е м еры , принятые Азербайдж ански  
национальным правит ельст вом в социально-экономической  
культ урной областях.

11. Раскройте причины поражения национальн  
демократ ического движения в Южном Азербайдж ане.

12. П еречислите причины Исламской революции 197  
1979 гг. в Иране, в т.ч. Южном Азербайдж ане.

13. Каковы итоги “перест ройки” в Азербайдж ане?
14. П очему Советское правит ельст во не пресекло арм ян  

кую агрессию против Азербайдж ана?
15. П очем у советское руководст во и демократ ические cm 

раны  м ира не воспрепят ст вовали м ассовом у изгнанию азе 
байджанцев с их исконных земель в Западном  Азербайдж а  
(в  А рм янской ССР)?

16. Оцените роль Народного фронта Азербайдж ана 
национальном и народно-освободительном движении в А зе  
байджанской ССР.

17. Раскройте цель введения советской империей войск 
Баку в январе 1990 г.

18. П роведите вечер памят и жертв “Кровавого ян варя”.
19. Раскройте роль культ уры  в жизни нашего народа.

Хронология

Январь 1945 г. Создание Академии Наук Азербайджанской ССР
1945-1954 гг. Строительство и сдача в эксплуатацию  

Мингячевирской ГЭС 
июнь 1946 г. Открытие Тебризского университета 
декабрь Спад национально-демократического движения в
1946 г. Южном Азербайджане
23 декабря - Решения Совета Министров СССР о депортации 
10 марта 1947 г. азербайджанцев с территории Армянской СССР.
1948 г. Строительство первой в мире нефтепромысловой

эстакады в Каспийском море.
1949 г. Переход в Азербайджанской ССР на обязательное

семилетнее образование.
1955 г. Смерть М.Э.Расулзаде в Анкаре.

1959 г. Переход в Азербайджанской ССГ ни оОниателмгое
восьми летнее образование.



1962 г.

1966 г.

1967 г.

июль 1969 г

1976 г.

апрель 1978

1982 г.

1983 г.

1987 г.

17 ноября
1988 г. 
декабрь
1988 г.

30 декабря
1989 г.

20 января,
1990 г.
19 мая 1990

5 февраля 
1991 г.

4 сентября 
1991 г.

Сдача в эксплуатацию паромной переправы Баку 
Красноводск.

Переход к обязательному десятилетнему образова 
нию.

Ввод в действие шести станций Бакинского метро 
политена.

Избрание Г.А.Алиева Первым секретарем 
ЦК КП Азербайджана.

Избрание Г.А.Алиева кандидатом в члены Полит 
бюро ЦК КПСС

г. Принятие новой Конституции Азербайджанской 
ССР

Избрание Г.А.Алиева членом Политбюро ЦК КПСС 
и назначение первым заместителем председатели 
Совета Министров СССР

Сдача в эксплуатацию нефтепровода Баку-Грозный 

Уход Г.А.Алиева в отставку со своего поста в Моек но

Начало национально-освободительного движения 
в Азербайджане.
Завершение массовой депортации азербайджанцен 
с территории Западного Азербайджана 
(из Армянской ССР).
Восстановление исторического названия 
города Гянджи.

Кровавая расправа в Баку, 
учиненная советскими войсками.

г. Учреждение поста президента 
Азербайджанской Республики

Переименование Азербайджанской ССР 
в Азербайджанскую Республику.

Избрание Г.А.Алиева председателем 
Берховного Меджлиса Нахчыванской АР.



РА ЗД ЕЛ  VI

АЗЕРБАЙДЖ АНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Подготовительные задания:
1. Поразмыслит е о причинах Карабахской 

войны, основываясь на пройденный материал.
2. Оцените значение провозглашения незави 

симости Азербайджанской Республики.
3. Дайт е оценку объективным и субъектив 

ны м  причинам  неудач Азербайджана в войне с Ар 
менией и ее покровителями.

4. Как возвращение Г  А лиева  к руководству 
Азербайджаном повлияло на дальнейшее развитие 
событий?

5. Каковы были намерения военно-политичес 
ки х  сил, пыт авш ихся совершить переворот в Азер 
байджане?

6 . П роанализируйт е основные направления  
последовательной и целенаправленной политики  
президента Азербайджана Г А лиева  по освобождс 
нию оккупированных территорий м ирны м  путем.

7. Обобщите сведения о реальном положении 
нашей страны в предверии X X I  века в экономичес 
кой, социально-политической и культурной сферах.

Восстановление независимости Азербайджа 
на в конце X X  в. явилось знам енат ельны м  собы 
т ием и стало поворотным пункт ом  в истории 
нашего народа.

Карабахская война началась в результ ат е  
ст олкновения интересов крупны х государств, а 
также территориальных прит язаний Арм ении к 
Азербайджану, что навлекло на азербайджанский 
народ много бед. В этой войне Азербайджан поте 
р ял  свыше 2 0  тысяч своих сыновей и дочерей. 2 0  
процентов территорий захвачено врагом. Более 
1  м лн . наш их соотечественников живут на своей 
родине на положении беженцев.

Своим возвращением во власть Г А ли ев  пре 
дотвратил еще большие беды.

П опы т ки государственных переворотов в 
стране были пресечены благодаря единению наро 
да с президентом.



Ниш президент допел до сведения мировой об 
щественности причины вовлечения, Азербайджана 
в пучину бедствий, правоту его дела.

Бы ла сохранена и получила новое развитие 
наша государственность, Азербайджан занял дос
тойное место в мировом сообществе.

Был достигнут ряд успехов во внутренней и 
внешней политике. Суверенные права Азербайджа
на, его территориальная целостность были подт
верждены международными организациями.

Была достигнута внутренняя стабильность, 
предотвращен экономический спад. Повысился уро
вень жизни, были восстановлены и получили даль
нейшие развитие национально-духовные ценности.

Глава XIII. Восстановление Независимости, 
ее первые шаги (1991—1993 гг.)

§ 43, Восстановление государственной  
независимости А зербайдж ана

гг Для спасения СССР отПопытки помешать вое- распада ряд партии-становлению госидарст- ных и государствен- венной независим ост и  „
. - ных руководителей сАзербайдж ана  ̂ „ведома М.Горбачева

19-21 августа 1991-го года осуществили попытку го
сударственного переворота в Москве. Однако в ре
зультате отпора демократических сил и сопротив
ления населения, а также перехода армии на сторо
ну народа попытка государственного переворота 
провалилась. Августовские события в Москве обо
стрили политическую ситуацию в Азербайджане. 
Руководство Азербайджана, его компартия высту
пили с поддержкой сил, предпринявших попытку 
государственного переворота в СССР. Азербайджан
ский народ начал борьбу против руководства рес
публики, а демократические силы -  против полити
ческих консерваторов. На митингах выдвигались 
требования приостановить выборы президента рес
публики, покончить с господством Коммунистичес
кой партии, принять решительные меры для обеспе
чения суверенных прав Азербайджана в НКАО.



3. Подумайте 
над причинами 
с б л и ж е н и я  
власти и руко
водства НФА.

30 августа 1991 года внеочередная сессия Вер
ховного Совета Азербайджанской Республики бла
годаря стараниям демократических сил приняла 
“Декларацию  о восстановлении государственной  
независимости Азербайдж анской Республики”.

3 сентября 1991 года по настоятельному тре
бованию народа Гейдар Алиев был избран председа
телем Верховного Меджлиса Нахчыванской Авто
номной Республики.

На президентских выборах, прошедших 
8 сентября, А.Муталлибов был вновь “избран” пре
зидентом.

Однако руководимый Г.Алиевым Верховный 
Меджлис Нахчыванской АР принял решение приос
тановить президентские выборы на территории Ав
тономной Республики. Несмотря на давление и угро
зы, население Нахчывана не стало участвовать в 
этих фальсифицированных выборах.

В условиях усиления попыток со стороны
внешних врагов поставить Азербайджан на колени, 
демократический лагерь выдвигали обвинения влас
ти в бездеятельности, призывал население к непови
новению. Оппозиция всеми силами рвалась к власти, 
а правящие силы, идя им на определенные уступки, 
стремились сохранить свое положение. В результате 
этого на встрече президента и лидеров оппозиции 
проведенной 3 октября 1991 года было достигнуто 
соглашение о создании Национального Совета.

„  Созванная по требованию на-В осст ановление  . „ *
•э „ рода 18 октября 1991 годагосударст венной  у, _ г  _

Сессия Верховного Совета н еза ви с и м о с т и  _ „ „ „
. - „ -j Азербайджанской РеспубликиАзербайдж ана

приняла Конституционный 
акт о государственной независимости Азербайд
жанской Республики” . Тем самым была восстановле
на государственная независимость Азербайджана.

Для укрепления власти на местах 18 октября 
Президент учредив в районах, городах и городских 
районах должность главы исполнительной власти, 
назначил на эти должности преданных себе людей. 
Было создано президентское правление, учреждены  
должности Государственного секретари  и Госу 
дарст венных советников. Первым госсекретарем 
был назначен академик Тофик ИсмаЙлон



26 ноября Верховный Совет Азербайджанской 
Республики создал Н ациональный Совет, 
образованный  на равной основе в который были вк
лючены 25 представителей демократического блока и 
25 проправительственно настроенных депутатов.

8 декабря 1991 г. в резиденции “Вискули”, вб
лизи Белорусского города Бреста между руководите
лями Белоруссии, Российской Федерации и Украи
ны был заключен договор образовании “Содружест
ва Н езависимых Государст в” (СНГ) и объявили о 
прекращении деятельности СССР как субъекта меж
дународного права. 25 декабря М.Горбачев ушел в 
отставку с поста Президента СССР. Таким образом, 
распад СССР был подкреплен и юридически. 29 де
кабря в Азербайджанской Республике был проведен 
референдум. В бюллетень референдума был включен 
один вопрос: “Вы являетесь сторонником принятия 
Конституционного Акта о государственной незави
симости Азербайджана?” Азербайджанский народ 
единодушно проголосовал за государственную неза
висимость. В результате развала СССР и проведения 
референдума Азербайджанская государственная не
зависимость получила полное юридическое под
тверждение.

В мае 1992 г. Милли Меджлис утвердил Госу
дарственный гимн, а в начале 1993 г. — Государ
ственный герб  республики.

Первой страной, признавшей независимость 
Азербайджанского государства, была Турция, затем 
последовали Румыния, Пакистан, Швейцария, Иран, 
США, Российская Федерация и др. государства. В на
чале 1993 г. государственную независимость Азер
байджана признали свыше 100 государств. Были на
лажены дипломатические отношения с 70 иностран
ными государствами. Азербайджанская Республика 
стала членом 14 международных организаций. В 1991
г. Азербайджан приняли в Организацию Исламской 
Конференции, в феврале 1992 г. -  в Организацию  
Экономического Сотрудничества, с присоединени
ем к Заключительному акту Хельсинкского дого
вора был принят в Договор о безопасности и сот
рудничестве и Сирине, 2 марта того же года был 
принят и ч ле н ы  ООП



Дщ, умни I

\

Из “Конституционного акта о государствен 
ной независимости Азербайджанской Республи 
ки”.

На протяжении 70 лет против Азербайд 
жанской Республики проводилась политика коло 
ниализма. Беспощадно эксплуатировались природ 
ные ресурсы Азербаджана и расточались его нацио 
нальные богатства, азербайджанский народ подвер 
гался преследованиям и массовым репрессиям, по 
пиралось его национальное достоинство. Несмотря 
на все это, азербайджанский народ продолжил свою 
борьбу за государственную независимость.

Принятая Верховным Советом Азербайджан 
ской Республики 30 августа 1991 года Декларация 
“О восстановлении государственной независимости 
Азербайджанской Республики” также стала резуль
татом этой борьбы”.

§44. Первая Карабахская война. 
Углубление политического кризиса

3. Оценит_ 
роль батильо 60 
нов самооборо- ‘ 
ны и добро
вольческих от
рядов в боевых 
действиях.

\ Щ ачало П ервой
помощью1 F 1

ге *

? Кто осуще
ствил Гара- 
кендскую тра
гедию?

Карабахской  
войны

л Начиная с 1991 года Армения с 
военно-политических 

/  сил вначале СССР, а затем Рос
сии, начала крупномасштабные 

боевые действия против Азербайджана. 20 ноября
1991 года в небе над селом Гаракенд был сбит верто
лет, в котором находились высокопоставленные пред
ставители государства, направляющиеся для изуче
ния ситуации в связи с нападениями армянских за
хватчиков на село Ходжавенд в Верхнем Карабахе. 
Эта весть потрясла весь азербайджанский народ. В ре
зультате этого террористического акта погибли Гос
секретарь Тофик Исмайлов, министр внутренних дел 
Мухаммед Асадов, Генеральный прокурор Исмет Гаи- 
бов, зампредседателя Кабинета Министров Зульфи 
Гаджиев, несколько полномочных представителей 
Министерства Обороны СССР, России, Казахстана.

А зербайдж ан с первых дней провозглаш е
ния своей независимости стал строить свои отно
шения с другими государствами на основе мрцн-



ципов неприкосновенности государственных гра 
ииц, территориальной целостности, мирного реше
ния спорных проблем, невмешательства во внутрен
ние дела других государств, стремился выполнять 
юридические обязательства, вытекающие из заклю
чительного акта Хельсинкского совещания. Вместе 
с тем, власти Азербайджана не смогли провести сба
лансированную политику, учитывающую интересы 
крупных государств на Южном Кавказе, поэтому не 
заручились их поддержой для своевременного реше
ния Карабахской проблемы. Поэтому предотвратить 
войну не удалось.

Провозглашение марионеточной “Нагорно-Ка
рабахской Республики” и лояльное отношение к 
этому международного сообщества еще более под
стегнуло аппетиты армянских сеператистов. Они 
расширили боевые действия. В конце 1991 г. Рос
сия заключила с Арменией “Д оговор о дружбе, со
т рудничест ве и взаимной безопасности”, кото
рый создал возможность для открытого вооружения 
Россией армян Ногорного Карабаха.

Согласно принятому Верховным советом закону 
“О вооруженных силах самообороны Азербайджа
на”, в ноябре 1991 года в прифронтовой зоне было соз
дано 22 территориальных батальона самообороны.

Для предотвращения зверств армянских банд
формирований в Нагорной части Карабаха, Верхов
ный Совет Азербайджанской Республики, 9 октября 
1991 г., принял закон “О вооруж енных силах са
мообороны Азербайдж ана”. В военных частях, 
сформированных на добровольной основе, не было 
достаточной дисциплины. Сказывалось отсутствие 
опытных военных кадров. Некоторые воинские час
ти шли на поводу у определенных политических 
сил, там нашли себе место некоторые деструктив
ные элементы.

Батальоны самообороны, не обладавшие бое
выми навыками, необходимым вооружением и боеп
рипасами, были вынуждены избрать оборонитель
ную тактику и не могли противостоять российским 
и армянским вооруженным силам.

II типи ус копиях армянские агрессоры при 
помощи рос< поп п поиск еще больше усилили ата-



Алиф Гаджиев 
(1953-1992)

? Соберите ма
териалы о ге
роизме азерб ай- 
джанских сы
новей нанес
ших врагу боль
шие потери во 
время событий 
в Ходжалы.

каким со- 
гием Вто- 

Мировой 
1Ы можно

1Ш на азербайджанские сади И tnimipc 1992 г. ими 
были захвачены села Керкиджмхан, и феврале 
Малыбейли, Гушчулар. Город Ходжалы был 
захвачен, а Шуша окружена. Операция “Даш ал  
т ы ”, проведенная с целью ликвидации кольца ок 
ружения вокруг Шуши силами ново созданных во 
инских частей, закончилась поражением. В резуль 
тате неравного боя вражеские воинские части зах 
ватили село К арадаглы , зверски расстреляли око 
ло 150 защитников и жителей села, а трупы сбро 
сили в силосные ямы.

Ходжапинский 25 ФевРаля> в 9 часов веяеР«
геноцид армянские вооруженные форми

рования вместе с российским 
366-м механизированным стрелковым полком,
расквартированным в Ханкенди, напали на город 
Ходжалы. Руководство республики, обладая доста
точной информацией о готовящемся вторжении, не 
предприняло мер по предотвращению трагедии. 
Один из центров древней цивилизации Азербайджа
на город Ходжалы еще с октября 1991 года попал 
под окружение врага. В результате мужества и 
стойкости ходжалинцев город мог существовать. Во 
второй половине февраля 1992 года город был окру
жен армяно-русскими военными соединениями и 
каждый день подвергался артиллерийскому обстре
лу. Ходжалы, имевший 150 защитников, остался 
лицом к лицу с вооруженным до зубов врагом. Пер
вый удар врага пришелся на аэропорт. 22 защитни
ка под руководством Алифа Гаджиева трижды ге
роически отразили атаки врага. Однако осознавая 
безвыходность положения, командир взорвал дис
петчерский пункт, чтобы не допустисть его захвата 
врагом. В последующем бою А.Гаджиев героически 
погиб. Посмертно ему было присвоено звание Наци
онального Героя Азербайдж ана. Отважный ко
мандир Тофик Гусейнов со своими боевыми товари
щами отражал многочисленные атаки врага, созда
вая тем самым возможность для выхода мирных ж и
телей из окружения. Попавший в окружение 
Т.Гусейнов последнюю пулю пустил себе в грудь. 
Ему посмертно было присвоено звание Националь
ного Героя Азербайджана.



В Ходжалит ним геноциде погибло 6 1 3  чоло 
век, 487 человек было ранено, 1275 человек взяты и 
плен, 8 семей были полностью уничтожены, город 
был сожжен.

Во время геноцида совершались изуверства 
над трупами. Эта трагедия явилась одним из самых 
ужасных злодеяний совершенных против челове
чества в XX веке.

Захват  Ходжалинская трагедия еще более уси-
ТТТ лила политическое противостояние в об-III и ши и
Ланина  Ществе- 6 марта 1992 года на сессии Вер

ховного Совета А.Муталлибов подал в 
отставку. Народ верил, что только приход Гейдара 
Алиева к власти сможет предотвратить грядущие 
бедствия. Однако Народный Фронт, используя Кара
бахскую карту, сам хотел прийти к власти. Москва 
же всячески стремилась вернуть к власти послушно
го Муталлибова, и для этого используя по
литическую напряженность расширила здесь про
вокационную деятельность. Цель была одна -  захва
тить еще больше территорий, поставить независи
мый Азербайджан на колени. Происходящие в стра
не события способствовали новым захватам терри
торий Азербайджана. Следующей мишенью после 
Ходжалы армяне избрали Шушу и Лачин. Армяне, 
сосредоточив на этом направлении достаточное коли
чество живой силы и техники при помощи россий
ских воинских формирований перешли в наступле
ние. В марте 1992 г. ставленник России Р.Газиев до
бился назначения на должность министра обороны.

В это время Шуша уж е была окружена врага
ми. Из 1500 бойцов Шушинского гарнизона оста
лось всего 500 человек. Массовое увольнение солдат 
в отпуск накануне вражеского наступления
свидетельствовало о грязных замыслах Р.Газиева. В

_ 'у.еоийтночь с 7 на 8 мая город подвергся сильному артил
лерийскому обстрелу, 6000 вражеских солдат и 72 
танка двинулись на город. Военная техника и ж и 
вая сила 366-го полка оказала и здесь свои “услу
ги”. В таких условиях азербайджанская сторона 
вывела боевую технику из города. Наши воины, до 
последнего сражавшиеся на передовой позиции, це
ною жизни отражали атаки, однако они оказались 
бессильны I I  м а й  город Шуша нал.
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Попытка государствен 
пого переворота. Зах 
ват власти тандемом 
НФА -Мусават

ше-
ли

ива

Потери Шуши и отход 
ноиигких 'частей из Jla- 
чина еще более обостри
ло политическую ситу
ацию. По велению Моск

вы, сторонники Муталибова на сессии Верховного 
Совета, состоявшейся 14 мая 1992 г., вновь верну
ли его к власти. Объявивший о неконституционнос- 
ти данного события НФА, при поддержке боевой 
техники и вооруженных сил, выведенных ими с 
фронта, атаковали здание парламента. В итоге бы
ли захвачены здание парламента, Президентский 
дворец и другие важные государственные объекты. 
На сессии парламента от 18 мая Иса Гамбаров был 
избран председателем Верховного Совета.

В то время как в Баку шла борьба за власть 
враг, используя вывод вооруженных сил из Лачи- 
на, 18 мая оккупировал его. Между сепаратистами 
Нагорного Карабахе и Армений образовалась непос
редственная свзь посредством Лачинского коридора.

На президентских выборах 7 июня 1992 года 
председатель НФА Абульфаз Эльчибей был избран 
Президентом. В Азербайджане началась власть 
т андема НФА -  М усават . Этим была заложена 
основа будущих поражений.

§45. Препятствия на пути yKpei 
государственности

И. Определите 
причины эко
номического и 
политического 
кризиса в Рес
публике.

Политический и 
экономический 
кризис в стране

В период нахождения у власти 
блока Народный Фронт Азер
байджана -  Мусават в республи
ке углубился экономический и 

политической кризис. Существующие экономичес
кие связи были нарушены. Производственная мощ
ность предприятий уменьшилась. 1 /3  национально
го дохода расходовалась на военные нужды. Самые 
плодородные земли перешли в руки врага. Война 
нанесла значительный урон экономике.

Не работали новые управленческие механиз
мы. В экономике господствовала неразбериха. Собст
венность разбазаривалась, валюта полученная от 
проданных за границу товаров часто оседала на 
личных счетах в зарубежнах банках Стсрмитолмю



росла безраб нца. <Существующие просчеты были
прежде всего результатом неверной кадровой поли
тики правительственных органов.

Приход к власти некомпететных, не имеющих 
навыков управления людей дорого обошлось А зер
байджанскому народу.

В соответствии с Ташкентским договором от 
15 мая 1992 года о разделе военного имущества 
СССР, Азербайджан получил свою долю вооруже
ния и боеприпасов. На этой основе сравнительно 
улучшилось оснащение азербайджанской армии во
оружением и боеприпасами. Был создан авиацион
ный полк. 25 % вооруженных сил и средств Кас
пийской военной флотилии досталось Азербайджа
ну. Однако объекты и техника, переданные нам, бы
ли в неудовлетворительном состоянии. Техника 
преднамеренно выводилась из строя, работающие 
приборы разбирались и вывозились.

Определенную роль в развитии вооруженных 
сил республики сыграл указ Президента изданный 
в июне 1992 г. В целях управления вооруженными 
силами из единого центра было создано единое ко
мандование армией, внутренними войсками и други
ми вооруженными структурами. Азербайджанская 
Национальная армия с помощью отрядов полиции 
особого назначении очистила от бандитов часть ок
купированных территорий.

Летом 1992 г. азербайджанская армия в ре
зультате проведения Агдеринской операции, осво
бодила территорию Геранбойского района.

Южная группировка Азербайджанской армии 
нанесла врагу значительный урон в боях, шедших в 
Ходжавендском направлении. Успехи азербай
джанской Армии обеспокоили Москву.

Правление НФА-Мусават допустило серьез
ные просчеты во внешней политике. Был неверно 
оценен ход мировой политики опиравшейся на эко
номические и политические интересы крупных го
сударств. Открытое политическое пристрастие пра
вительства к Турции обеспокоило не только имею
щие интересы в регионе Россию и Иран, но и Запад
ные страны

Пенуепсишоб Пыла также политика, проводи
мая а отними пни центрально азиатских тюркских



? Какие ошиб
ки были допу
щены во внеш
ней политике?

? Какова была- 
целъ примене
ния к Азербай
джану 907-ой 
поправки?

? Какие фаь 
торы сыграла 
трагическую/ 
роль во взя1 
тии Шуши, 
Личина, Келъ- 
баджара? Об
общите и проа
н а л из ир у йте  
материал.

I. w.ii у 'I и in них поншпк'нмпг 'п.. Па за псе го 
этого Азербайджан лишился поддержки мировой 
общественности, затруднилось политическое решен
ие проблемы.

В результате того, что Азербайджан не сумел 
довести до мировой общественности правдивую ин
формацию о происходящих событиях, Конгресс 
США обвинил подвергшийся агрессии Азербайд
жан в блокаде Армении. В октябре 1992 года Кон
гресс принял 907-ю поправку к “А кт у защиты  
свободы”, запрещающую оказание помощи Азер
байджану на государственном уровне.

По настоянию руководства республики вывод 
Российских войск в отличии от других бывших 
Советских Республик был осуществлен за короткое 
время. При этом часть полагающегося Азербайджа
ну вооружения было роздано воюющим сторонам. 
Получили поддержку сепаратистские элементы. На 
передний план вышло стремление расчленить Азер
байджан.

Российские правящие круги усилили военную 
помощь Армении. В Азербайджанской армии воен
ная техника была в непригодном состоянии. Руко
водство вооруженных сил не подчинялось ни Госу
дарственному Совету обороны, ни Верховному Гла
внокомандующему. Не велось учета вооружения, 
повсюду господствовало воровство и взяточничес
тво. Проведение неподготовленных операций приво
дило к поражению, тяжелым потерям и отступле
нию Азербайджанской армии.

Желавшие захватить власть путем государст
венного переворота “полководцы”, в конце 1992-на
чале 1993 г. вывели воинские части из стратегичес
ки важных Кельбаджара, а вскоре и из Агдере. До
рога Агдере-Кельбаджар была захвачена врагом.

В феврале 1993 года, армянская армия вместе 
с 128-м мотострелковым полком 7-й армии СНГ и с 
наемниками (в основном казаками) перешла в контр
наступление на Агдеринском направлении. Осво
божденные ранее территории за короткий срок были 
вновь захвачены врагом. Россия еще более усилила 
провокационную работу в Республике и Кельба- 
джарский район оказался в очень тяжелом положе
нии. В конце марта Кельбаджар был подвергнут 
сильному обстрелу как со стороны Армении, так и со 
стороны Агдере. Оборона района не была организова



на. Из-за халатности руководства республики насело 
ние района не было вовремя эвакуировано. 3 апреля 
1993 года Кольбаджар перешел в руки врага. 15 тыс
яч мирных жителей попали в плен. Некоторые де
вушки, женщины сбрасывали себя со скалы, чтобы 
не попасть в руки врагу.

Армянские фашисты расстреливали на месте 
не способных к работе стариков и детей. В Кельбад- 
жаре было захвачено 144 населенных пункта. Было 
разграблено более 500 предприятий, 13 тыс. домов 
600 тыс. голов скота, 5000 лошадей, и т.д.

Потеря Кельбадж ара еще более обострила  
политический кризис в стране и ускорила паде
ние власти Н Ф А-М усават .

§46. Национальное спасение

п „ Внешние и внутренниеВозвращение Гейдара J *
Алиева к власти в Азер- вРаги> видя слабость и 
байджане. Национале- несовершенство власти, 
ное спасение взяли курс на расчлене

ние Азербайджана. Свя
тые надежды цели и чаяния народа не оправдались. 
В стране началось гражданское неповиновение, про
тивостояние. Беспредел, безвластие во вновь создан
ной республике довели ее до грани уничтожения. 
Начался экономический кризис, инфляция, недос
таток продовольствия в республике. Появились ноч
ные очереди за хлебом. Народ был обречен на жизнь 
в страхе.

Постепенно терявшие опору в народных мас
сах правящие круги, остерегаясь роста влияния 
Г.Алиева, стремились помешать его созидательной 
работе в Нахчыванской Автономной Республике, 
находившейся в тяжелом положении. Была прек
ращена подача электроэнергии в Нахчыванскую  
АР, прервано железнодорожное сообщение Баку- 
Нахчыван. Вокруг Нахчыванской АР создавалась 
блокада. Автономная Республика переживала тя
желые дни. Благодаря неустанному труду Предсе
дателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР 
Г.Алиева успешно решались жизненно важные 
проблемы региона. Был получен кредит из Ту
рции. 28 мни (992  г. был открыт мост "Надеж ды"

И. Подготовь 
те сообщение о 
Пахчыоапском  
периоде деп 
т е л е  и о е ши  
Г Алиева.



? С чем была 
связана необ
ходимость соз
дания партии 
Ени Азербайд
жан?

3. Оцените 
п р о г р а м н ы е  
т р е б о в а н и я  
партии “Ени 
Азербайджан”.

(" У м уд ”) Сада рак Ципудж у. Выли урегулирова
ны и отношения с Ираном. Благодаря помощи со
седних государств потребность в электроэнергии  
частично была удовлетворена.

Под руководством передовых сил народа раз
вернулось движение Спасения. Народ, чувствуя 
приближение большой трагедии, все надежды свя
зывал с Гейдаром Алиевым. 16 октября 1992 г. 
группа представителей интеллигенции (91 чело
век) обратилась к Г.Алиеву посредством газеты  
“Сэс” ( “Голос”) . В обращении выражалась насто
ятельная просьба вернуться в большую политику.

Отказываясь использовать богатый опыт и по
литический потенциал Гейдара Алиева, правитель
ство планировало совершить в Нахчыване переворот 
и привести к власти Народный Фронт. Вооружен
ным группировкам Народного Фронта удалось захва
тить здание Министерства Внутренних Дел, телесту
дию, однако им был дан отпор народом, поднявшим
ся на борьбу по призыву Г.Алиева.

21 ноября 1992 г. в Нахчыване была создана 
партия “Ени А зербайдж ан” , которую возглавил 
Г.Алиев. Создание этой партии явилось следствием 
желания народа видеть Г.Алиева у власти.

Была обсуждена и принята программа пар
тии, разработанная Гейдаром Аливым. Г. Алиев 
был единогласно избран председателем партии. В 
принятой тогда ж е декларации отмечалось, что ос
новной програмной целью партии является укреп
ление государственной независимости, создание 
территориальной целостности, демократического 
правового государства, общ ественной солидар
ности, стабильной и социально направленной эко
номики, борьба за претворение в жизнь экономи
ческих реформ.

В это время в Республике ожесточилась борь
ба как внутри НФА, так и между отдельными лиц
ами и группами, бывшими в услужении у России 
или сподручными предыдущей власти. Азербайд
жан оказался на пороге гражданской войны.

В июне 1993 г. в Гяндже произошел военный 
мятеж. 709-я воинская часть, вышла из подчине-



пия Министерства Оборони. Л.Гумбатон, опираясь 
на руководимые им воинские подразделения, стре
мился создать н южном регионе так называемую 
“Талыш ско-М у ганскую  респ уб л и к у” . Одновре
менно сепаратистские элементы на северо-востоке 
страны задались утопической идеей создания “Го
сударст ва Л езгист ан”. Вся эта деятельность 
направлялась Москвой. Для подавления мятежа 4 
июня правительство направило в Гянджу войска. 
Были разгромлены казармы 709-й воинской части, 
разрушен аэропорт. Было множество убитых и 
раненных. Не получив ответа на предъявленный 
ультиматум с требованиями отставки председателя 
Верховного Совета, премьер-министра, а вслед за 
ними и Президента, они, начали наступление на 
столицу.

Г.Алиев своими советами во избежании новых 
бед пытался показать власти выход из создавше
гося положения. Не считаясь с этим руководители 
государства, доведшие страну своей некомпетентой 
политикой на грань развала и гражданской войны, 
в последний момент все ж е обратились за помощью 
к Г.Алиеву. Г.Алиев 9 июня 1993 года на специ 
ально отведенном для него правительственном само 
лете прибыл в Баку. Народ с ликованием встретил 
своего спасителя.

Складывалось ощущ ение, что судьба Азербай
джана решается в Гяндже. Для предотвращения 
опасности гражданской войны Г.Алиев 13-14 ию
ня побывал в Гяндже. Население Гянджи вышло 
на улицы с просьбой остановить этот беспредел. 
Это была мольба о помощи.

Г.Алиев продуманными политическими ма
неврами нейтрализовал военную оппозицию, пре
дотвратив тем самым братоубийственную войну в 
А зербайджане.

15 июня 1993 г. Гейдар Алиев был избран 
Председателем Верховного Совета. Этот день во
шел в историю как “Д ень Н ационального Спасе
ния” . Была предотвращена гражданская война. В 
то же иремп был положен конец традиции захвата 
власти насильетлепным методом. Благодаря всему

пи



3. Поразмыс
лите о воле
вой, разумной 
п о л и т и к е  
Г Алиева, суме
вшего предотв
ратить граж
данскую войну.

?Какими мера
ми руковод
ство страны 
пресекло по
пытки разва
ла государст
ва?

■питу,  У Д И Л О С Ь  С 1Ш С Т 11  Г ( ) с у д п | ) (  I !ИЧ|||(Н"Г1. Л з е р б а й д

ж а н а ,  е г о  н е з а в и с и м о с т ь .

Президент Абульфаз Эльчибой ночью 18 июни, 
неожиданно покинул столицу и уехал в родное (а* 
ло Келеки Ордубадского района. На неоднократ 
ные призывы вернуться он не реагировал 
24 июня Милли Меджлис передал Президентские 
полномочия Председателю Верховного Совета 
Г.Алиеву.

Гейдар Алиев назначил С.Гусейнова премьер 
министром, причем строго контролировал его дея 
тельность. Были приложены большие усилия дли 
предотвращения опасности раздела территории Азер 
байджана.

А.Гумбатов в августе 1993 года, отозвав из 
Физулинской зоны находившиеся в его подчинс 
нии батальоны, объявил о создании в 7 южных ра 
йонах Азербайджана “Талышско-Муганской рес 
публики”, сформировал свое “правительство”. 
Г.Алиев встретился со старейшинами, депутатами 
и интеллигенцией этого региона, обратился по те
левидению к его жителям. Волна стихийных ми 
тингов смела А.Гумбатова и его окружение, “ТМР” 
была ликвидирована. Был положен конец и само 
управству садваловцев на северо-восточных грани
цах страны. Таким образом, была предотвращена 
угроза распада Азербайджана.

В августе 1993 года были захвачены Джебра- 
ильский, Физулинский, Губадлинский районы. На
род, видя как управляемые извне силы рвутся к 
власти, еще более сплотился вокруг Г.Алиева. 
29 августа 1993 года был проведен референдум о до
верии А.Эльчибею. 97% участвующих в референду
ме высказало недоверие ему.

3 октября 1993 года азербайджанский народ 
на альтернативной основе с подавляющим боль
шинством голосов избрал Гейдара Алиева Прези
дентом страны.
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Процедура 
вступлении 
в должность 

Президент 
Азербайджан н 

Гейдара 
Алиена

§ 47. Борьба за укрепление национальной 
независимости

ПОН III III h
вала  г 
ст ва'{

Всенародно избранный М ероприят ия по у  к- _  „  „ .
Президентом Гейдар Алиев реплению военно-по- „
в своей речи в день инагу- литического потен-  ̂ J
рации заявил о своей ре- ииала страны
шимости сделать все для 

укрепления государственной независимости, обеспе
чения территориальной целостности и суверени
тета, повышения жизненного уровня населения. 
Осуществление этих задач было начато с укрепле
ния государственной дисциплины, законности, пра
воохранительных органов и армии. 24 сентября 
1993 года Азербайджан вошел в СНГ.

Отсутствие внимания прежней власти к зада
чам военного строительства привело к политизации 
военных частей, усилению воздействия на них раз
личных сил.

Многие уклонялись от службы или дезертирова-



Гейдар Алиев 
выступает 
на всенарод

ном митинге

ли. 1$ результате провокационных действии отдела 
них воинских подразделений, находившихся над 
влиянием различных политических сил, 30 октябри 
был оккупирован и Зангиланский район.

Указом Президента от 1 ноября 1993 года 6 i.hi 

создан Государственный Совет Обороны. Были 
широко обсуждены вопросы формирования армии, 
обороны. Были приняты сооветствующие решении, 

Президент Г.Алиев 2 ноября 1993 года ни 
радио и телевидению обратился к народу Азер 
байджана и призвал его встать на защиту сие 
ей Родины. Призыв Президента привел в два 
жение народ. На фронт были направлены бп 
тальоны, составленные из числа добровольцем; 
В результате объявления частичной мобилиза 
ции численность вооруженных сил увеличи 
лась. Президент лично побывав в прифрон 
товой зоне ознакомился с боевым духом армии. 
Увеличилась народная и государственная 
помощь армии.
Повышение уровня боеспособности азербай 

джанской армии было взято под строгий контроль.

Президент  
Азербайджана 
Гейдар Алиев 
на передовой 

среди солдатов

Враг, перешедший в наступление на Бейлаган- 
ском направлении, понеся значительные потери, 
отступил. Контратаки нашей армии оказались ус
пешными. Подвиг Этибара Исмайлова, бросившего
ся с гранатой в руках под вражеский танк, ради 
спасения своих товарищей-разведчиков, попавших в 
засаду недалеко от Ханкенди, стал одной ив славных 
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' грлниц п летописи 11 pi in imii мяербпйджнмокого mi 
родя. Э.Исмайлоиу посмертно было присвоено звание 
Ипционального Гирин Азербайджана.

В начало 1994 года н результате наступатель
ной операции Национальной Армии были освобожде
ны поселок Горадиз и еще 22 села Физулинского ра- 
йона, ряд населенных пунктов Джебраильского и 
Г. гльбаджарского районов. Был достигнут опреде- 
|нhiный успех в боях в направлении дороги Кельбад- 
н шр -  Лачин. В этих боях армянские фашисты и их 
наемники понесли тяжелые потери. Было уничтоже
но 4 тыс. вражеских солдат и офицеров, 50 единиц 
пронетехники, 15 артиллерийских установок.

Президент 
Азербайджа и н 

Гейдар Алиеа 
в  п р и ф р о п т о  

вой зоне

Укрепление азербайджанской армии, сближе
ние республики с НАТО обеспокоило правящие кру
ги России, которые увеличили военную помощь Ар
мении. Россия, несмотря на то, что была одним из 
членов Минской группы, созданной в марте 1992 
года, вместо содействия в прекращении конфликта, 
продолжила свою имперскую политику и предложила 
выгодный для Армении проект соглашения.

Руководство Азербайджана не пошло на такое 
соглашение, представлявшее угрозу суверенитету 
Азербайджана. В результате агрессия Армении еще 
более расширилась. Были оккупированы ряд 
населенных пунктов Агдамского и Агдеринского 
районов. Армяне понесли значительные потери.
Усилиями нишей героической Национальной  
Армии бы ни предотвращены нападения врага.
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И результате» проведения успешной внешней 
политики 12 мал ИМИ г. Оылр достигнуто перо 
мирие. Объявление перемирия было тактическим 
ходом для того, чтобы выиграть время для укрепле 
ния армии.

ления и имел глобальное значение в национальной 
жизни. В поздравлении президента США Б. К ЛИ и 
тона говорилось: “Соединенные Штаты привет 
ствуют подписание этого договора, являющегося си 
мым крупным среди договоров такого типа. Мы 
очень рады, что Вы сделали решительный шаг и 
сторону создания сильной экономики”.

Подписание “Конт ракт а века” способствомм 
ло еще большему озлоблению противников незави 
симости.

С целью дестабилизации обстановки они уст 
роили побег из следственного изолятора Министер 
ства Национальной Безопасности четырех госу 
дарственных преступников. 29 сентября было со 
вершено еще более тяжкое преступление: были уби 
ты заместитель председателя Верховного Совета 
Афияддин Джалилов и начальник особого управле 
ния при Президенте Шамси Рагимов. Этот полити 
ческий теракт был совершен с целью ослабить ок 
ружение Президента. 2 октября под воздействием 
деструктивных сил группа из Отряда Полиции Осо
бого Назначения захватила здание прокуратуры 
республики.

4 октября сторонники С.Гусейнова захватили 
в Гяндже здание исполнительной власти. В ночь с 
3 на 4 октября Президент, в который раз проявим 
политическую бдительность, обратился по радио и 
телевидению к народу с призывом спасти государс'г 
венную независимость. Несмотря на поздний час, 
тысячи людей поднялись на защиту государствен i 
ности собравшись перед Президентским дворцом. 
Мятежники отступили перед единодушием народа и 
Гейдара Алиева.

К рах попытки 
покуш ения про
тив государст 
венности

По инициативе Гейдара Алисам 
20 сентября 1994 г. был подии 
сан “Конт ракт  века”, кото 
рый стал результатом полита 
ческого и экономического мыт
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В марте 1995 года вновь была предпринята 
попытка государственного переворота. 13 марта 
сотрудники Отряда Полиции Особого Назначения 
захватили государственные структуры в Агстафин- 
ском и Газахском районах. А в Баку Р.Джавадов 
пыступил с требованием отставки Президента и 
председателя Верховного Совета. Мятежники, рас
положившиеся в поселке “8 -й километр”, несмотря 
на требования сложить оружие и сдаться, начали 
продвигаться в город с целью захвата Президент
ского дворца и государственных учреждений. Бла
годаря оперативным действиям государственных 
сил мятеж был подавлен.

Глава XIV. На пути Строительства правового 
государства и гражданского общества.

§ 48. Первые шаги на пути строительства 
правового демократического государства 

и гражданского общества

„  „ В  середине 1995 г. Азербай-Принятие первой  г  „„  джан был очищен от всехКонституции не-. незаконных воинских форми-зависимого Азер-
- „-а ровании, полностью укрепив-баиджана

шись вступил в качественно 
новую стадию своего развития. Была достигнута об
щественно политическая стабильность, необходи
мая для начали важных дел государственного строи
тельства.

Парод
поддержал

Президента

т



KoilC III II III I/ЦП II 
аршинные и Со
ветский nrpuoi) 
с Конституцией 
н е з а в и с и м о г о  
Азербайджана.

? Через сколько 
лет после прин
ятия консти
туции США 
была принята 
первая Конс
титуция Азер
байдж анской  
Республики?

  мп псе трудности, п р и ц е п  ы строитель
стнп демократического государство и гражданско
го общества в стране шли усиленными темпами.

Для подготовки первой конституции незави
симого азербайджанского государства была организо
вана комиссия под председательством Президента. Эта 
комиссия подготовила проект “Конституции А зер
байджанской Республики” с учетом национальных 
особенностей нашего народа, а также опыта передо
вых демократических стран мира. После всенародно
го обсуждения, с учетом предложений и замечаний 
этот проект был уточнен и принят путем всенародно
го голосования (референдума) 12 ноября 1995 г.

Новая Конституция независимого Азербайджа
на создала правовую юридическую основу для стро
ительства демократического, правового, гражданс
кого и унитарного государства. В Конституции бы
ли закреплены намерения по обеспечению госу
дарственной независимости, суверенитета и терри
ториальной целостности, демократизации общества 
и становлению гражданского общества, построению 
правового, светского государства, гарантирующего 
верховенство закона, формирования отношений, 
присущих рыночной экономике и т.д.

Время показало что наш Основной Закон явля
ется действенным совершенным и жизненным доку
ментом и что он оправдал себя как демократический 
документ.

Построенная на этой мощной основе наша го
сударственность по своей демократической сущнос
ти впитала в себя общеевропейские демократичес
кие ценности, дала возможность народу донести 
правду до мировой общественности. Всем гражданам 
независимо от языка, религии, рассы предоставля
лись права и свободы.

Из 158 статей 48 были посвящены правам че
ловека и гарантиям их осуществления.

Новая Конституция провозгласив права и сво
боды человек и гражданина целью государства, соз
дала мощную законодательную базу для осуществ
ления полномасштабных реформ.

Как было отмечено на собрании ПАСЕ по по
литическим вопросам от 3 мая 2000 г., руководство



Азербайджана при tat ае i максимум усилий для ДОС 
гижемия Kapoinuici и > стандартом. Стремление ру 
ководствн и народа построить смободное процветаю
щее общество мынынает восхищение. После 70 лет 
жесткого режима Азербайджан отойдя от наследия 
прошлого создаст суверенное, правовое государство.

Основываясь на принципы гуманизации общест
ва Гейдар Алиев впервые в истории Востока и мусуль
манских стран добился отмены в Азербайджанской 
Республике смертной казни. Освобождение по амнис
тии десятков тысяч людей, помилование осужденных 
на смерть людей, являтся значительным шагом в 
строительстве цивильного, гуманного общества.

„ Одним из важных шагов вГосударственно-
строительстве демократическо-правовое строи-
го правового государства стало тельство * J /
проведение 12 ноября 1995 г.

демократических парламентских выборов. В резуль
тате всенародных выборов был создан первый де
мократический парлам ент  независимого Азер
байджана. В Милли Меджлис было избрано 125 де
путатов, представляющих различные партии.

Азербайджанский парламент приступил к изу
чению опыта законодателных органов развитых 
стран. На основе принятых парламентом законов в 
Азербайджане были проведены политические, эконо
мические, правовые демократические реформы.

Для разработки законопроектов, соответству
ющих традициям строительства правового государ
ства в цивилизованных странах мира, международ
ным правовым нормам, в феврале 1996 г. при П ре
зиденте Азербайдж анской Республики  была соз
дана особая комиссия по правовы м  реф орм ам .

На основе использования мирового опыта была 
подготовлена программа по реформированию систе
мы государственного управления. В связи с этим, в 
декабре 1998 г. указом Президента была создана 
специальная комиссия.

Президент Азербайджана в феврале 1998 г. 
подписал указ, “Об обеспечении прав и свобод че
ловека и граж данина”. Указом Президента от ав
густа 1998г. была отменена цензура.



? Определите 
значение авгус
товского указа 
1994 г. в уста
новлении спо
койствия и 
стабильности 
в Республике?

? Когда Гейдар 
Алиев повтор
но был избран 
Президентом  
Республики?

3. Когда в Рес
публике были 
проведены пер
вые муниципаль
ные выборы?

  шли приняты шипим "О средствах масса
вой информации". "О свободе вероисповедания", 
“О выезде и въезде в страну", “О свободе собра
ний” и др. законы.

В феврале 1998 г. по инициативе Президента 
была отменена смертная казнь. В 1993-2000 гг. по 
амнистии были освобождены 40 тыс. заключенных.

В 1998 г. был создан Конституционный суд. 
С 2000 г. стала применяться практика специально
го экзаменования судей.

Успешное претворение в жизнь указа Прези
дента от 9 августа 1994 г. способствовало обезвре
живанию различных преступных группировок, вы
явлению и устранению подпольных военных арсе
налов, находящегося у частных лиц оружия, воен
ной техники и воинского снаряжения. Это сыграло 
значительную роль в создании общественной ста
бильности и спокойствия, помогло в избавлении от 
вредной традиции захвата власти насильственным 
путем, попыток государственного переворота.

В августе 1996 г. Президент Азербайджана из
дал указ “О м ерах по борьбе с наркоманией и не
законным оборотом наркотических средст в”. 
Была создана комиссия по борьбе с наркоманией и 
наркобизнесом.

В республике были созданы соответствующие 
условия, необходимые для обеспечения политичес
кого плюрализма, свободной общественно-полити
ческой деятельности.

Связывающий все это с именем Гейдара Алиева 
и смотрящий с надеждой в будущее народ, на про
веденных 11 октября 1998г. президентских выборах, 
на альтернативной основе вновь избрал Гейдара Али
ева Президентом Азербайджанской Республики.

Уже в 2000 г. в республике были зарегис
трированы 34 политические партии, свыше 1000 
общественных объединений. Среди них “Объедине
ние Единый Азербайджан”, “Организация Молоде
ж и Азербайджана”, “Республиканская Детская ор
ганизация”, “Общество женщин Азербайджана”.

12 декабря 1999 г. в Азербайджанской Рес
публике были проведены первые муниципальные
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опирались lift  Д П М Ш ф М Т И Ч О П С И О  нормы, н п  мировой 
опыт. Была создана правовая база для проведения 
очередных выбором а парламент на более демокра
тичных и справедливых условиях. 5 ноября 2000  
года был избран новый парламент состоящий из 
представителей 4-х политических партий, боль
шинство из которых составляли представители 
партии “Ени Азербайджан.”

§ 49. На пути к рыночной экономике.
Начало экономического возрождения 

и социальное развитие

Л Начавшиеся в СССР в конце 80-х гг.Формирование ^
рыночной эко- политические процессы нанесли
номики тяжелый удар по экономике и соци

ально-культурной жизни Азербай
джана. С развалом Советской империи распались ста
рые экономические связи. Производственные мощ
ности предприятий уменьшились, потребности в 
сырье и материалах не удовлетворялись. Уменьши
лись основные средства производства.

В ведущей отрасли промышленности респуб
лики - нефтяной - положение было еще более тяже
лым. Добыча нефти на более 4000 буровых была ос
тановлена. Серьезный ушерб экономике Азербай
джана нанесла война начатая Арменией против 
Азербайджана. 1 /3  национального дохода расхода- 
валась на нужды войны, 1 /4  нашей территории 
превратилась в зону военных действий. 1  млн. гек
таров сельскохозяйственных угодий, сотни тысяч 
голов скота, 173 промышленных объекта, более 200 
залежей полезных ископаемых, в том числе 4 золо
тых, 3 ртутных, 2  гранитных, 2  мраморных, 1 0  ми
неральных источников, 250 тыс. гектаров лесных 
земель, в том числе имеющиеся в Зангилане и зани
мающее 2-е место в мире и первое в Европе 107 
гектаров лесов перешли в руки врага. В республике 
нерационально использовался существующий эко
номический и культурный потенциал, не использо
вался потенциал высококвалифицированных специ
алистов. Боязнь коренных экономических реформ было 
основной причиной экономического кризиса. Гейдар

3. Ухудшение 
экономическое '<> 
п о л о ж е н о  я 
А зербайдж ана  
после разнили  
СССР было ре 
з у  ль  та том  
плановой ила 
ко л о н и а л ьн о й  
экономики.
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? Осущ ествле
нием каких  
мер Г.Алиев 
смог предот
вратить углу- 
б л я ю щ и й с я  
кризис в эко
номической и 
к у л ь т у р н о й  
сферах?

 ,   ,П/ 1 п.пп гриидтит н у  имения 1ЧК*удар<’’Г1нч1

ной дисциплины, политическом сшбилыюсти, начни 
принимать необходимые меры по предотвращению экопо 
мического спада в стране. В начале 1994 г. националыым 
валюта - манат был объявлен единственньш средством 
платежа на всей территории республики.

Были заключены договора с Международным  
Валютным Фондом  и Всемирным Банком. Азор 
байджан присоединился к Европейскому Банку ре 
конструкции и Развит ия. Усилился контроль ян 
бюджетным дефицитом, были приняты меры для и ре 
дотвращения его роста. Финансирование некоторых 
сфер было приостановлено. В результате в 1995 г., уро 
вень инфляции стал стремительно падать, а и 
1998 году инфляция была полностью преодолена. 
Курс маната (в отношении к доллару) повысился.

Согласно принятой программе приватизации 
государственной собственности в 1995-1997 гг. бы 
ло приватизировано около 2 0  тыс. малых государст 
венных предприятий. Была принята Государствен 
ная программа помощи малому и среднему бизнесу.

Из-за отсутствия достаточных средств в Рес 
публике, для привлечения иностранного капитала 
был осуществлен переход к политике “открытых 
дверей”. Были снижены таможенные пошлины.

В апреле 1994 г. был издан указ о свободе 
внешней торговли. Были либерализованы внешние 
экономические связи. Были пущены в ход десятки 
новых предприятий, цехов, промышленных произ
водственных участков, установок. В 1994-1995 гг. 
на нефтеперерабатывающих заводах были введены 
в строй две новые уст ановки ALOW-2. Стали вхо
дить в строй некоторые Сумгайытские и Дашкесан- 
ские заводы. В 2000 году была введена в строй 
Шамкирско-Бникендская гидроэлектростанция. 
На предприятиях химической промышленности 
увеличилось производство полиэтилена, каустичес
кой соды, серной кислоты, сульфата алюминия и 
т.д. Значительно возрос общий объем промышлен
ного производства. Если в 1997 г. объем промыш
ленного производства возрос на 0,3% , то в 1999 г. 
прирост составил 3,6 %.
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реформа  тур им  ч h im  Hit и экономике были

реформы и аграрном секторе. В марте 
1995 г. была голдена “Государственная комиссия  
но аграрны м  реф орм ам ”. 16 июля 1996 г. был 
принят Закон  “О земельной реф орм е” , подготов
ленный под непосредственным руководством Прези
дента Гейдара Алиева и являющийся продуктом его 
политической воли.

По этому закону, в отличие от других респуб
лик постсоветского пространства, земля на основе 
принципа социальной справедливости была безвоз
мездно передана в собственность граждан, прожива
ющих на селе. На основе единого республиканского 
земельного фонда были определены три формы 
собственности на землю- государственная, муници
пальная  и частная. 2 2 % сельскохозяйственных 
земель - 1 млн. 911 тыс. гектаров - перешло в част
ную собственность, 45% осталось в ведении госу
дарства, а 33% было передано в ведение муници
пальных органов. Были приняты законы “О госу
дарст венных зем лях”, “О зем ельном  налоге” и 
соответствующие им нормативные акты. Земли во 
всех районах прошли через инвентаризацию по ха
рактеру землепользования и были оценены с эконо
мической точки зрения. В июле 1996 г. были соз
даны аграрно-кредит ные кассы. 3,5 млн. граждан 
республики получили земельный надел. К концу 
XX столетия в сельском хозяйстве функционирова
ли 23 тыс. частных фермерских хозяйств, сотни 
производственных кооперативов, малых предприя
тий. 92,3% крупного рогатого скота и 91% мелкого 
рогатого скота принадлежали частному сектору.

В октябре 1996 г. было утверждено “Положе
ние о плат ном водопользовании”, что позволило 
улучшить работу по мелиорации земель. Вследствие 
этих мер в аграрном секторе произошли существен
ные перемены. Если в 1998 году годичный прирост 
сельскохозяйственной продукции составлял 4%, то 
в 1999г. - этот показатель равнялся 7,1% .

Азербайджан поддерживал торговые отноше
ния с более чем 100 странами. С 2000 года экспорт 
стал превышать импорт.

З.П  од готовь те 
информацию в 
преимущества \ 
системы чает 
но,'о хозяйства 
винам.



области социа
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дей, их социальной защиты всегда находились и 
центре внимания президента. Ныла принята и нами 
ла реализовываться специальная программа не 
обеспечению социальной защиты беженцев и вы 
нужденных переселенцев. В несколько раз была но 
вышена зарплата работников организаций, финал 
сируемых из бюджета; была усилена социальная на 
щита малообеспеченных семей. В августе 1999 г 
зарплата рабочих и служащ их ряда предприятий н 
организаций, финансируемых из бюджета, была уме 
личена в 1 , 8  раза; с 1  января 2 0 0 0  года, зарплата ре 
ботников системы образования, а с 1  апреля - работ 
ников науки, культуры, здравоохранения и социаль 
ного обеспечения была увеличена на 25%.

Ряду деятелей литературы, искусства и науки, 
юным дарованиям были определены персональные 
выплат ы. В 2002 году  среднемесячная зарплата 
составляла 315 тыс. манат. Зарплата и пенсия вы 
давались вовремя.

В 2001 году в зарубежных нефтяных компа
ниях и связанных с ними других иностранных фир
мах трудилось более 1 0  тыс. высокооплачиваемых 
граждан Азербайджана.

В 1995-2000 гг. бюджетные расходы на соци
альные нужды увеличились в три раза. Для улуч
шения квартирного вопроса инвалидов войны стро
ились дома и бесплатно поочередно раздавались.

Начиная с июня 2002 г. лицам имеющим осо
бые заслуги перед народом стали выдавать высокую 
П резидент скую пенсию.

Для улучшения жизни людей по инициативе 
Президента в стране была подготовлена “Государ
ственная програм м а по уменьш ению бедности 
и экономическому развит ию ” . В программе было 
предусмотрено сбалансированное развитие экономи
ки, ускорение приватизации, развитие предприни
мательства, открытие новых рабочих мест.

В стране стремительными темпами развива
лись строительство, сфера услуги, работы по благо
устройству.
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Мадлен O jiO pn lli (бывший госсекретарь США):
“Господин Гейдар Алиен как личность, стоит 

наравне с Джорджем Вашингтоном”.
Вилли Виммср (политический деятель Герма

нии):
“Азербайджан ныне напоминает послевоенную 

Германию, а Президент Гейдар Алиев -  канцлера 
Аденауэра”.

§ 50. Успехи во внешней политике.
Международные экономические связи

. - Разрешение Нагорно-Карабах-Азербаиож ан в „
скои проблемы мирным путем,сист еме меж-
укрепление суверенитета и го- оинарооных от- * „

„ сударственнои независимостиношении . А. „Азербайджана, занятие страной
достойного места в мировом сообществе составляли 
главное содержание целеустремленной и последова
тельной внешней политики Президента Гейдара 
Алиева. Только в 1993-1998 гг. Президент совер
шил 79 поездок в 33 страны мира; за пять лет меж
ду Азербайджаном и зарубежными странами было 
подписано 431 международных документа.

В результате мудрой и эффективной внешней 
политики Президента Азербайджана, между нашей 
республикой и рядом высокоразвитых стран мира 
были установлены равноправные, партнерские от
ношения. Встречи, проведенные Гейдаром Алиевым 
на высшем уровне, имеют историческое значение 
для внешней политики страны.

Основное место во внешней политике Азер
байджана занимало всестороннее сотрудничество с 
Турцией.

Официальные и деловые визиты Гейдара 
Алиева в Исламскую Республику Иран, Сау
довскую Аравию, Египет, Пакистан сыграли су
щ ественную  роль в становлении друж еск и х  
отношений с этими странами.

Официальные визиты Гейдара Алиева в Ки
тайскую Народную Республику, Японию ознамено
вали нача ло нового этапа в истории дипломатии на- 
--------------------------------------------------  191 --------------------------------------------------
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хи, постигну 
тые во внеш
ней политике?

? Когда Азер
б айдж анская  
Р е с п у б л и к а  
в с т у п и  л  а 
в СНГ?

Выступление 
Президента 

Азербайджан
ской Республи

ки Гейдара 
Алиева на юби
лейной сессии 
ООН 2000 г.

? Когда состо- 
ялся Будапешт
ский саммит  
ОБСЕ?

 ...г . п длл разни
I г, .71 итиотшчшй сптрудмичсгтин со с грпмами Дайан 
ко Тихоокеанского регионов, а такж е со странами 
Африки и Латинской Америки.

Руководитель Азербайджана придавал Пою, 
шое значение развитию отношений со странами 
СНГ.

В мае 1994 г. Азербайджанская Республика 
присоединилась к програм м е Н АТО “Партнер 
ство во им я м и ра”.

С трибуны 49-ой сессии в сентябре 1994 г. и 
юбилейной сессии ООН в 2000 г. Гейдар Алиев доисм 
правдивую информацию об Азербайджане до всего 
мира.

Во внеш ней политика 
А зер бай дж ан а большое
значение представляла дсп 
тельность в Совете по Безо 
пасности и Сотрудничеству и 
Европе (СБСЕ). Азербайджан  
вступил в эту организацию  
10 июня 1992 г. 12 мая 1991 
г. в результате больших ус и 
лий Президента Гейдара Алис 
ва при посредничестве России 
и Минской группы ОБСЕ было 

подписано соглашение о перемирии в армяно-азер 
байджанском конфликте.

В декабре 1994 г. на саммите, проходившем и 
столице Венгрии Будапеште, по инициативе Г.Али 
ева было учреждено сопредседательство (США, 
Россия, Франция) в Минской группе ОБСЕ. Это 
пустило в ход механизм координации усилий стран 
-  членов ОБСЕ, направленных на разрешение конф
ликта.

Итоги Лиссабонского самм ит а  ОБСЕ, состо
явшегося в декабре 1996 года, свидетельствовали о 
значительном успехе азербайджанской дипломатии. 
В своем выступлении на саммите Гейдар Алиев 
сказал: “Безосновательные претензии на независи
мость Нагорного Карабаха не соотносятся с приз
нанными всеми нормами международного права. Мы 
никогда не согласимся с этими претензиями. Мы не



допустим С О З Д М Н И ...............I Н Н О  Н р М Н Н С К О Г О  |Ч)<’.уД|фСТ1Ш
им территории Л.к'рОипii папа".

Па встрече п норках, благодаря твердой пози
ции и настойчи ногти 11 резидента Азербайджанской 
Республики, 53 из ГИ х стран -  членов ОБСЕ в 
принятом заявлении о путях разрешения Нагорно- 
Карабахского конфликта поддержали принцип тер
риториальной целостности Азербайджана.

В 1997 г. Грузия, Украина, Азербайджан и 
Молдавия с целью ускорения экономического рос
та, создания благоприятных условий для повыше
ния уровня жизни народа и рентабельного транс
портно-коммуникационного коридора, углубления 
нлаимовыгодных торговых отношений создали орга
низацию ГУАМ.

В усилении участия Азербайджана в междуна
родных отношениях большая роль принадлежала 
проведенному в ноябре 1999 г. очередному Стам
бульскому саммиту ОБСЕ. Здесь была подписана 
новая хартия, отразившая большие изменения, про
изошедшие в мире (после подписания Парижской 
хартии 1990 года). Азербайджан еще раз доказал, 
что является сторонником мира и безопасности.
Саммит еще раз потвердил, что международной изо
ляции Азербайджана пришел конец. Он также пот
вердил, что нет альтернативы мирному пути разви
тия, иначе не были бы заключены нефтяные конт
ракты, в т.ч. по основному нефтепроводу Баку— мтпп.  
Тбилиси—Джейхан. Подписание этого контракта на А.ч'уСит  ̂<л тю 
саммите имеет для Азербайджана большие перепек- нс</н»ен/>. 
тивы. Он создаст основы для выхода Азербайджана В<ису 'l'1"' 11
на мировой рынок, укрепления его экономического Л-*Г|,Д "" 
положения, повышения уровня жизни нашего на
рода. Предложения Г.Алиева о подготовке пакта о 
безопасности и сотрудничестве на Южном Кавказе 
имеют большое значение как для настоящих, так и 
будущих перспектив Кавказа.

„ Во внешней политике все боль-В н еш н еэк о н о -
ше внимания уделялось созда-мические связи
нию и укреплению экономичес

ких связей с другими странами. Для развития про
изводства, более активного привлечения в республи
ку зарубежных инвестиций Азербайджан начал про
водить политику "открытых дверей”. Были приняты 
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Буровая
установка

“Гуртулуш”

? Каким меж
д у н а р о д н ы м  
нормам следу
ет Азербай
джан при зак
лючении двух
сторонних и 
м ногост орон
них договоров с 
зарубеж ны ми  
странами?

 ц п п м ц п с  ИМ И О О б х о Д И М Ы С  П 1

рнитии.  I и mi.mi 1ичп.1 I мини с Международным 
Валютным Фондом, Мироиым Канном, Междуннрод 
ной Ассоциацией раанигин, Киропойским банком ре 
конструкции и развития. Только на Международно 
го Банка и Междуиародно1Ч) Валютного Фонда Азер 
байджан получил кредиты на сумму свыше 1  млрд. 
300 млн. долларов. В результате официальных и де 
ловых визитов Гейдара Алиева в США, Великобри 
танию, Францию, Германию, Италию, Польшу, 
Норвегию, Румынию, Болгарию и др. страны, были 
установлены долговременные связи экономического 
сотрудничества. Около 90 важных документов, под
писанных с этими странами, ускорили процесс ин
теграции Азербайджана в систему европейских эко
номических отношений. Согласно Контракту века 
было подписано 20 нефтяных договоров с 30 нефтя
ными компаниями из 14 стран, предусматривающих 
к концу столетия вложение инвестиций на сумму в 
57 млрд. долларов. Буровая установка “Шельф - 5” 
была основательно реконструктирована, и пущена в 
эксплуатацию под названием “И ст иглал” . В 2000  
г. была пущена в ход современная буровая установ
ка “Г урт улуш ” . П латформа “Чираг - 1” была пе
реоборудована на основе западной технологии в соот
ветствии с международными стандартами. С помощью 
этой платформы был проведен нефтепровод длиной в 
176 км. на глубине 120 м. Был построен Сапгачальс- 
кий терминал.

Для продажи на европейских рынках нефти 
были проведены два нефтепровода: Баку-Н ово- 
российск  и Б аку-С упса (Г р у зи я ). Для строи
тельства основного нефтепровода Баку -Т билиси- 
Джейхан (Турция) были подписаны договоры меж
ду Азербайджаном, Турцией, Грузией и Казахста
ном (с участием США). Начало реализации догово
ров к концу века принесло в Азербайджанский неф
тяной фонд средства в объеме 230 млн. долларов 
США. Были созданы условия для развития и других 
отраслей экономики республики.

В результате крупномасштабной внешней по
литики президента Азербайджана началось восста-
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1998 г. м Вику Ом ни мроиедемп международная кон
ференция, иосин Iцен имя посетиновлению Шелкового 
пути. В ней приняли участие 32 страны и 13 между
народных организаций. Ныли подписаны Бакин
ская декларация  и многостороннее основное согла
шение о международном транспорте по развитию ко
ридора “Европа - К авказ - А зи я ” . Штаб-квартира 
созданной на этой конференции международной орга
низации разместилась в Баку, Азербайджан стал 
центром этой международной структуры.

Сотрудничество Азербайджана в рамках прог
р ам м  ТАСИС и ТРАСЕКА  с Европейской эконо
мической комиссией позволило, используя транс
портные коммуникации республики, в десятки раз 
увеличить объем перевозок транзитных грузов в 
направлениях Европы и Азии. Попытки взять 
Азербайджан в транспортную блокаду и оказать на 
него давление не удались. В конце 2002 года было 
достигнуто соглашение об экспорте Казахстанской 
нефти посредством трубопровода Баку-Тбилиси- 
Джейхан. Это создало возможность для дополни
тельного поступления средств в государственный 
бюджет.

§ 51. Культурное возрождение

После восстановления государствен- Образование „ „
ной независимости, в культурной и

духовной жизни Азербайджанской Республики про
изошли существенные изменения. Война, уничто
жение армянскими оккупантами сотен социально
культурных объектов, ослабление культурных свя
зей с постсоветскими республиками отрицательно 
сказались на развитии образования, науки и ис
кусства.

Несмотря на все это, культура этого периода 
характеризовалась боевым духом, привязанностью 
к национальным истокам и общечеловеческим цен
ностям. В декабре 1991 г. было принято решение о 
восстановлении азербайджанского алфавита, 
основанного на лат инской граф ике. Осенью 
1996 г. Азербайджан подписал меморандум о сот-



? Какие фак
торы мешали 
развитию об
разования в 
Республике?

? Каково значе
ние “Экономи
ческой школы  
Гейдара А лие
ва”?

3. Приведите 
факты, под
тверждающие 
значение Ука
за Президента 
“О совершен
ствовании сис
темы образо
вания”.

   п лесной 1997 г. ирисосди
пился к Европейской Культурной Концепции. II 
середине 1992 г. Пыли спадами Постоянная Комис 
сия Министерств Культуры тюркских стран, а и 
1993 г. образовался его исполнительный орган 
ТЮРКСОЙ.

В эти годы азербайджанская школа переживи 
ла переходный период. Противоречия, имевшие мес 
то в экономической, политической и духовной жил 
ни, поставили систему образования перед серезными 
проблемами: на образование не выделялось достаточ 
ных средств, материально-техническая база школ ос 
лабла, из-за отсутствия контроля многие учебные за 
ведения использовались не по назначению.

В последние годы в сфере образования прои 
зошли определенные позитивные сдвиги, школа ос 
вободилась от влияния коммунистической идеоло
гии. Были созданы новые программы и учебники.

В Азербайджане функционирует более 4,5  
тыс. общеобразовательных школ, в которых обуча
лось свыше 1 млн. 500 тыс. школьников. Были отк
рыты десятки лицеев и гимназий.

В республике появилась широкая сеть част
ных высших учебных заведений.

В вузах обучалось свыше 120 тыс. студентов, в 
т.ч. около 2  тыс. студентов - иностранцев, которые 
являлись гражданами более 30 государств. В насто
ящее время это цифра достигает трех тысяч. У азер
байджанской молодежи появилась возможность по
лучать образование за рубежом.

Начиная с 1997 г., в университетах и инсти
тутах республики создавались “Школы Гейдара 
Алиева”, слушателям которых разъяснялись тон
кости и характерные особенности уникального по
литического мастерства Гейдара Алиева.

Указом Президента Азербайджанской Респуб
лики Г.Алиева “О совершенствовании системы  
образования в Азербайдж анской Республике” от 
13 июня 2000 г. было положено начало качествен
но новому этапу в организации и развитии высше
го образования в стране. Утверждение Президентом 
Программы Реформирования Образования в Азер
байджанской Республике имело исключительное



знаменное точки фении приближения уронил обра 
зования in л  ( Ipi   и международным стандар
там. В программе   пн необходимость объектив
ного написании и преподавания национальной исто
рии. Подготовка новых учебных планов и учебни
ков, проведение в школах выпускных экзаменов по 
тестовой системе, совершенствование работы Госу
дарственной комиссии по приему студентов, и др. 
меры являются составной частью этой программы.

Начиная с 1993 г. в республике осуществля
лись также меры, направленные на оживление 
культурно-просветительской работы. Республиканс
кая библиотека им. М.Ф.Ахундова в апреле 1998 г. 
получила статус Национальной библиотеки. В 
жизни высших учебных заведений прозошли изме
нения. С 1993 г. в ВУЗ-ax был осуществлен переход 
к двухст упенчат ом у образованию  - бакалаврс
ком у  и м агист рском у. Были созданы частные 
учебные заведения. Молодежь получила возмож
ность продолжить образование зарубежом.

В Баку были созданы дома-музеи Джалиля Ма- 
медкулизаде, Ниязи, Гусейна Джавида. Был ре
конструирован дом-музей Н.Нариманова. Осенью 
1996 г. в Нахчыване был открыт дом-музей 
Г.Джавида. В 1998 г. в Ордубаде после реставрации 
был открыт дом-музей М.С.Ордубади. В Нахчыване 
был создан дом-музей Дж.Мамедкулизаде.

Использовались все возможные средства для 
духовного обогащения азербайджанского народа, 
его самопознания и пропаганды его достижений. В 
принятом в ноябре 1997 г. “Законе о культ уре” 
были определены основные направления деятель
ности в этой области.

Осенью 1996 г. отмечался 500-летний юбилей 
Физули, на который приехали гости из многих ст
ран мира - ученые-литературоведы, писатели и др. 
В том ж е году были отмечены юбилеи поэта Алиа- 
га Вахида, композитора Муслима Магомаева, вид
ных ученых Юсифа Мамедалиева, Сары Ашурбей- 
ли, ученого и государственного деятеля Вели Ахун
дова, поэтов Бахтияра Вагабзаде и Габиля, худож 
ника Марал Рахманзаде. В 1997 г. широко отмеча
лись юбилеи бессмертного поэта Самеда Вургуна,
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3. Подготовь
те сообщение о 
последних дос- 
т и ж е н и я х  
Азербайдж ан
ской науки.
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пизатора здравоохранения Длина Алисин, академи 
ка Гасана Алисиа, видных (икорных певцов Шонкот 
Мамедовой и Бюльбшля, мулыкаита с мировым им<> 
нем, выходца из Азербайджана Мстислава Растропо 
вича. В 1998 г. торжественно отмечались юбилеи го 
ниального композитора Кара Караева, великих под 
тов Мухаммедгусейна Шахрияра, Микаила Мушни 
га, Ашуга Алескера, писателя Мир Джалала и др.

таби-Деде Г оргуд”.
В указах Президента Азербайджанской Рес 

публики Гейдара Алиева “О массовой депортации 
азербайджанцев с их историко-этнических зе 
мель на т еррит ории А рм ении в 1948-1953 гг." 
(18 декабря 1997 г.) и “О геноциде азербайджан 
цев” (26 марта 1998 г.) была разоблачена политика 
этнической чистки и геноцида, которая в последние 
два столетия целенаправленно проводилась на Кав 
казе против азербайджанцев.

В республике значительно расширилась сеть 
средств массовой информации. В середине 90-х го
дов в Министерстве печати и информации было за
регистрировано около 600 газет и журналов.

При Азербайджанском Фонде Культуры был 
создан совет по защите и развитию культуры мало
численных народов. Значительно расширилась дея
тельность центров культуры лезгин, талышей, кур
дов, удинов, сахуров, славян, евреев и др. народов. 
Преподавание языков этих народов было включено 
в программы общеобразовательных школ.

В эти годы азербайджанская наука достигла 
ряда значительных успехов. Ученые Азербайджана 
сделали более 1 0 0  открытий, имеющих существен
ное значение для науки.

Президент Гейдар Алиев поставил перед уче
ными - историками республики задачу объективно
го и всестороннего изучения истории Азербайджа
на, особенно историю XIX и XX веков. Была подго
товлена и начала издаваться “История Азербай
джана” в семи томах.

Лит ерат ура  
и искусство

В апреле 2000 г. в Баку в торжест 
венной обстановке прошел 
1300-летний юбилей дастана “Ки
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li ноябре 1097 I состоялся X съезд писателей 
Азербайджана. Но а ром я этих встреч были подроб
но обсуждены задачи, стоящие перед литературой.

Начался новый этап в развитии театра. Наря
ду с государственными были созданы общественные 
частные театры. В конце XX века в Азербайджанс
кой Республике функционировало более 20 театров.

Несмотря на все материальные трудности это
го периода, Азербайджанский кинематограф про
должал развиваться.

На состоявшемся в 1996 году во Франции 
Первом международном кинофестивале, худож ест
венный фильм “Л ет учая мыш ь” был признан 
“Самым лучш им  полнометраж ным европейс
ким ф ильм ом ”.

В начале 90-х годов площади и парки городов 
и поселков республики были очищены от памятни
ков монументальной коммунистической пропаганды. 
Были снесены памятники Ленину, Шаумяну, Киро 
ву, Дзержинскому, Фиолетову, 26-ти Бакинским ко
миссарам, К.Марксу, XI Красной армии. В Нагорном 
парке была заложена Аллея захоронения шехидов 
“Ш ехидляр хиябаны”. В городах и деревнях были 
сооружены памятники и мемориальные комплексы 
в честь героев, павших за свободу народа. В октябре 
1998 г. в “Шехидляр хиябаны” состоялось откры
тие монументального (высота 2 1  метр) памятника 
“Вечный огонь”.

В эти годы оживилась и спортивная жизнь 
республики. Был утвержден Национальный Олим
пийский комитет. После Избрание Ильхама Алиева 
председателем этого комитета в 1997 г., деятель
ность этой организации заметно активизировалась. 
В октябре 2000 г. в Баку был сдан в эксплуатацию 
Олимпийский спортивный комплекс. Спортсмены 
Независимой Азербайджанской Республики успеш
но выступили на XXVI (1996) и XXVII (2000 г.) 
летних Олимпийских играх.

Таким образом завоевание независимости на 
стыке тысячилетия открыло большие возможности 
для развития образования, науки, литературы ис
кусства и спорта.



Встреча 
Президента 
Г.Алиева с 
призерами  

XXVII Лет
них Олимпий

ских игр.

Документ

Президент Азербайджанской Республики 
Гейдар Алиев:

“Китаби - Деде Горгуд” - наша главная книга. 
Деде Горгуд - наш прадед, предок. Мы гордимся тем, 
что у нас есть такой исторический памятник, как 
“Китаби - Деде Горгуд”, гордимся тем, что у нас есть 
такой древний предок, как “Китаби - Деде Горгуд”.

Глава X Y. Азербайджан  
в начале третьего тысячилетия

§ 52. Политическое развитие.
Укрепление демократических ценностей

Правовые реформы. Азербайджанская Республика 
Мероприятия по за- вступила в XXI век, как поли 
щите прав и свобод тически стабильная и развива- 
человека ющаяся в социально-экономи
ческом и культурном отношении страна. Создание 
общественно политической стабильности, последо
вательные шаги в сфере утверждения демократичес
ких принципов, создали серьезный поворот к пере
ходу от анархии к демократии и законности. Реали
зация принципа верховенства закона, восстановле
ние авторитета государственных органов, уст-
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ранение прени и i ami пгряшгшншощих свободную 
политическую j u ' h t i m i i . i i i i i ' t i i , являющуюся 11 роя мле
нием свободомыслия, создали условия для формиро
вания и укрепления демократии.

Проводившиеся в жизнь под руководством 
Президента Азербайджанской Республики Гейдара 
Алиева правовые реформы играют большую роль в 
развитии нашей страны, в жизни каждого гражда
нина в свободном обществе, защите прав и развитии 
личности.

С первых лет нового столетия Азербайджанское 
государство начало проводить последовательные ша
ги в области защиты и обеспечения прав и свобод че
ловека. После принятия в члены Совета Европы 
Азербайджан присоединился к Европейской Конвен
ции “О защите прав и основных свобод человека”.

С этого момента он взял на себя обязательство 
усовершенствования национального законода
тельства в соответствии с Европейскими стандарта
ми. Самым значительным шагом сделанном в этом 
направлении явилось создание института Омбудс- 
мана. 28 декабря 2001г. Милли Меджлисом был 
принят Конституционный Закон Азербайдж анс
кой Республики “Об уполномоченном по правам  
человека (О м будсм ан) Азербайджанской Респуб
лики”. Принятый в нашей стране закон отличается 
от принятых в других стран тем, что каждому пре
доставляется право обращаться к омбудсману. 
Десят ь лет прошед- Президент азербайджанской 
шие со дня нашей Республики Гейдар Алиев в 
независимости  Обращении к Азербайджан

скому народу по случаю на
чала нового века и третьего тысячилетия выдвинул 
мысль: “сам ы м  большим достижением А зербай
джанского народа в X X  веке без сомненья явля
ется создание независимого Азербайдж анского 
государст ва. Вслед за обращением 20 марта 2001г. 
был издан Указ Президента Азербайджанской Рес
публики “ О десятой годовщине независимости  
Азербайдж анской Республики.

Это стало значительным событием в истории 
нашего государства.
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i гътцтщ ПЩ.ЧП
П/>ОП().I, \/l (I НИ'II (I
гасуда/к'твенпая 
независимость 
Азербайджан 

скoil Республи
ки?

3. Определите 
связь между го 
с у дарственной 
независимостью 
Азербайджана и 
деятельностью 
с о о б щ е с т в а  
азербайдж ан
цев всего мира.

3. Определите 
роль Президен
та Азербай
джанской Рес
публики Гейда
ра Алиева в 
сплочении азер
байджанцев во 
всем мире

3. Определите 
значение I  съез
да азербайджан
цев всего Мира. 
11 одготовъте 
сообщение об од
ной из диаспор 
Азербайджана.

ц ю и . и г П и м г  меромрии I и I it ипциодеммыо итоги 
пройденного исторического пути показывают, что 
Азербайджан как независимое государство признан 
во всем мире и занимает достойное место в мировом 
сообществе. Наша независимость приняла неново 
лебимый и необратимый характер.
Азербайдж анцы во Завоевания, приобретенные
всем М ире сплачи- после обретения независимое
ваются ти открыли широкие возмож

ности для проведения и 
жизнь национальных и международных прав Азербап 
джанцев во всем мире. 23 мая 2001 года Президент 
Азербайджана Гейдар Алиев-являющийся символом 
национальной солидарности и единения подписал не 
торический документ открывающий новый этап в 
сплочении азербайджанцев во всем мире. В соответст 
вии с этим указом 9-10 ноября в Баку был проведен
I съезд азербайджанцев всего мира. На съезде при 
сутствовало 1105 представителей из 36 стран, 906 гое 
тей. Этот съезд, закладывающий основу нового этапа 
национальной истории показал, что путь ведущий к 
сильному Азербайджану проходит через национальное 
единение всех азербайджанцев. Проведение съезда 
стало первым серьезным и решительным шагом в еди 
нении наших соотечественников, развеянных по всем 
частям света. Гейдар Алиев был первым в истории ты 
сячилетия великим государственным деятелем, сумев 
шим собрать воедино азербайджанцев со всего мира.

Азербайджанское государство предприняло 
практические шаги для претворения в жизнь истори 
ческих решений I Всемирного съезда азербайджанцев. 
Милли Меджлис принял закон о “Государственной 
политике по отношению к азербайджанцам про 
живающим за рубеж ом”, 5 июля 2002 г. был соз
дан Государственный комитет по работе с азер
байджанцами проживающими в зарубежных ст
ранах. В 2008 году его название было заменено на 
Государственный Комитет по работе с Диаспорой.

Большую роль в сплочении единства азербайд
жанцев проживающих в мире сыграло проведение
II съезда в 2006 году. Съезд проанализировал проб
лемы и заботы азербайджанцев проживающих за 
рубежом, а также вопросы связанные с их единени
ем и структурным формированием. На съезде были
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мришпы p r i m  п и п  < к ii i n    о т ц е  ш и п . ш т т .  ,r . v|  —

лением связей пзгрОийджанцеи нрожиишшцих за 
рубежом с мани и страной, донесение информации о 
событиях сннаанны х с Азербайджаном до мировой 
общественности, улучшением работы диаспор и др. 
II Съезд азербайджанцев всего мира был еще одним 
решительным шагом в направлении объединения 
под единым знаменем наших соотечественников 
проживающих в разных странах.
Изменения в Коне- В период после принятия пер- 
титуции как веле- вой Конституции Независимо- 
ние времени Го А зербайджана Милли

Меджлисом был принят ряд 
соответствующих международным стандартам зако
нов, охватывающих все сферы жизни страны. Азер
байджан присоединился к ряду международных 
конвенций, был принят в члены Совета Европы. 
Исходившее из этих изменений правовое регулиро
вание ряда реформ направленных на развитие де
мократических ценностей, должно было найти свое 
отражение в Конституции. В связи с этим 24 авгус
та 2002 года на основе указа Президента Азербайд
жанской Республики Гейдара Алиева был проведен 
референдум по внесению изменений в Конституцию  
Азербайджанской Республики. Принятые в резуль
тате единогласного волеизъявления народа 24 изме
нения в Конституции, можно условно разделить на 
4 группы. В первую  груп п у  входят изменения свя
занные с правами и свободами человека, с обяза
тельствами принятыми Азербайджаном перед Сове
том Европы. Вторая группа  была связана с необ
ходимостью отражения в Конституции новых пра
вовых отношенцй связанных с проведенными в ст
ране реформами суда. Трет ья группа  была связана 
с изменениями избирательной системы. В чет вер
тую групп у  входили изменения связанные с необ
ходимостью приведения конституции в соответствие 
с нормами разделения властей и связанного с этим 
нового пересмотра полномочий высших законода
тельных органов.

Решительные шаги в деле построения правово
го государства и гражданского общества, ставшие 
приоритетными и государственной экономической

? Какие при 
чины обусловили 
внесение изме 
нений в конет и 
туцию Азербай 
джанского со 
сударства.

? Через сколько 
лет после прин 
ятия первой 
конституции  
Независимого 
Азербайджана 
был проведен ре 
ферендум о вне 
сении в нее из 
менений.



3. На основе 
текста конс
титуции Азер
байдж анской  
Р е с п у б л и к и  
подгот овьт е  
сообщение о 
внесенных в нее 
изменениях.

Президент 
А зербайджан- 

ской 
Республики 

Ильхам Алиев

программе, формирование усовершенствованной 1Ш 
колодательной базы, направленной пи защиту крин 
и свобод человека сделали необходимым внесением а 
конституцию ряда дополнений и изменений. Ион 
тому решением Милли Меджлиса 18 марта 2009 года 
был проведен референдум по внесению изменений и 
дополнений в Конституцию Азербайджанской Рос 
публики. Большая часть из принятых большим ст 
вом голосов 29 изменений и дополнений служит 
более полному, всестороннему проявлению социаль 
но-ориентированной стратегии Азербайджанского 
государства, расширению прав и полномочий граж 
дан, повышению социальной ответственности госу 
дарства.
К третьему тысячи- 4 августа 2003 года прои 
летию с новым лиде- зошло значительное событие, 
ром  положившее начало новому
этапу современной истории Азербайджана. Ни 
должность Премьер министра был назначен 42-х 
летний молодой лидер Ильхам Алиев, обладающий 
глубокими знаниями, широким кругозором, высо
кими управленческими способностями.

2003-год в политической жизни Азербайджан 
ского государства знаменателен как год очередных 
Президентских выборов. На проведенных 15 октяб
ря Президентских выборах Премьер министр Иль
хам Алиев, завоевав большинство голосов, был 
избран Президентом страны.

Основной чертой отличающей эти выборы от 
предыдущих было их проведение по новому Избира 
т ельному Кодексу. Отвечающий демократическим 
принципам и международным стандартам этот ко
декс является коренным правовым и политическим 
документом. Одной из основных особенностей этого 
документа было его составление на основе учета ре
комендаций и предложений международных органи
заций. Уже вступивший в действие Избирательный 
Кодекс создал правовую основу для проведения проз
рачных, свободных и демократических выборов.

12 декабря 2003 г. Азербайджанский народ, 
весь тюркский мир содрогнулся от постигшей его 
утраты. Скончался общ енациональны й лидер  
Гейдар Алиев. Его похороны превратились во все
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народный траур < пнмин ■ п>.нит'и'кч*1сиii курс Гайдара 
Алиана с уисрппнм i uo продолжает его преемник 
Президент Иль хам Длина. В апреле 2005-го года 
М илли Меджлис для уиековечивания памяти об
щенационального лидера принял закон об учреж 
дении ордена “Гейдара А лиева”. Этим орденом 
впервые были награждены президент Ильхам Алиев 
и выдающаяся личность тюркского мира Ихсан Дог- 
рамачи.

15 октября 2008 года были проведены очеред
ные президентские выборы. На этих выборах завое
вавший доверие большинства граждан Ильхам Алиев 
был избран Президентом Азербайджанской Респу
блики на второй срок.

Из Распоряжения Президента 
Азербайджанской Республики о проведении 

I Съезда азербайджанцев всего мира

Учитывая необходимость обсуждения вопросов 
связанных с большим укреплением связей наших 
соотечественников проживающих за рубежом с не
зависимой Азербайджанской Республикой, обеспе
чением единства и сплоченности между азербайджа
нцами по всему миру а также усилением и коорди
нацией Азербайджанских общин, обществ и объеди
нений постановляю.

1. Провести 9-10 ноября 2001-го года в городе 
Баку I Съезд азербайджанцев всего мира.

Гейдар Алиев
Президент  Азербайдж анской Республики  

Город Баку, 23 м ая 2001г.

§ 53. Социально-экономическое развитие

Успехи нефтя- Заложенная в 1994 г. Президен- 
ной стратегии  том Азербайджанской Республи

ки Гейдаром Алиевым нефтяная 
стратегия независимого Азербайджана была успеш
но продолжена в первые годы XXI века. По сравне-

II р ( ) в  (’ ( I I '  I

15 окп 
2003 г. I 
дентских 
ров от п 
душ, их 
ров?

205



? Что означа
ет нефтяной 
фактор в поли
тике? В чем 
его значение 
для Азербайд
жанского госу
дарства?

■ Iпid г nn»Y годом нырмОо’п.м нефти н 2 0 0 2  году упг 
личилась приблизит/м.но и 1,7 раза. Это увеличе 
ние в основном было достигнуто за счет начала кы 
работки нефти на месторождении “Гюнеш ли” но 
условиям первого нефтяного контракта.

Использование нефтянного факт ора  в но 
литике является составной частью нефтяной стра 
тегии нашей страны. Успешное проведение дав 
ной политики наряду с расширением политичес 
кого и культурного сотрудничества со странами 
представляющими эти фирмы, увеличивает дове 
рие к политическому и экономическому курсу на 
шей страны. Нефтяной фактор способствует так 
ж е укреплению позиций Азербайджана на между 
народной арене.

Одно из основных направлений нефтяной стра 
тегии нашей страны заключается в транспортирова 
нии Азербайджанской нефти и газа на мировой ры 
нок. Заложенный в конце прошлого века основной 
Экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Дж ейхан  
уж е превратился в реальность. 18 сентября 2 0 0 2  го
да на Сангачальском терминале с участием глав го
сударств Азербайджана, Турции и Грузии была за
ложена основа Азербайдж анской части экспорт
ного трубопровода Баку-Тбилиси-Дж ейхан. Этот 
большой проект уж е превратился в реальность. 25 
мая 2005 г. была проведена церемония закачке пер
вичной нефти в Азербайджанскую часть, а 13 октяб
ря в Грузинскую часть трубопровода. Церемония 
проведенная в связи с введением в действие Турец
кой части трубопровода стала пиком торжества неф
тяной стратегии. Была обеспечена доставка “чер
ного золота” Азербайджана на мировой рынок са
мым коротким и стратегическим важным путем.

Успешные буровые работы на месторождении 
“Гюнешли” в перспективе превратят Азербайджан в 
экспортера газа. С этой целью были подписаны до
говора: 12 марта 2001-го с Турецкой Республикой и 
29 сентября с Грузией о транзите, транспортировке 
и продаже Азербайджанского газа посредством га
зопровода Б аку- Тбилиси-Эрзрум. В 2004 г. было 
начато осуществление этого проекта, а в 2006 г. он 
был завершен. С введение в строй этого газопровода
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протяженности U7О i i Азербайджан превратился 
также и а пкгпори рм нефти. Била надежно обеене 
чена энергетическая безопасность нашей страны.

Были предприняты успешные шаги и в сфере 
модернизации нефтяной инфраструктуры. 24 июля 
2003 года была введена в эксплуатацию буровая  
уст ановка “Л идер”. Эта мощная морская буровая 
установка позволяет проводить разведочные рабо
ты под тысячитонным слоем воды.
Результаты аграрной В начале нового века сель- 
реформы. Государст- ское хозяйство по прежнему 
венная забота о разви- остается одной из основных 
тии предприниматель- отраслей экономики Азер- 
ства байджана. Характерная осо
бенность ведущихся в Азербайджане аграрных реформ 
заключается еще и в том, что в сельском хозяйстве на
ряду с земельными участками было приватизировано 
все имущество и техника.

В результате приватизации земли, изменился 
социальный облик азербайджанской деревни. В де
ревне были сформированы хозяйства разных видов 
собственности и создана многоукладная экономика. 
840 тыс. семей получила право обладания земельной 
собственностью. В аграрном секторе экономики была 
либерализирована монопольная система государства, 
были созданы условия для решения вопросов произ
водства и продажи на основе законов рыночной эко
номики. С целью увеличения внимания государства 
развитию предпринимательства, своевременного ре
шения существующих проблем 27 августа 2002 г.

? В чем значе 
ние припиши 
зации земли, 
л и к в и д а ц и и  
формы колхоз
Н О - С О в Х О З И  ОЗО

хозяйства'.

? Что подрезу 
мевается noil 
многоукладной 
экономикой<

Встреча 
Президента 

Азербайджан 
ской 

Республики 
Гейдара 

Алиена с 
предприни 
мателями
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3. На основе 
материалов пе
риодической пе
чати подгото
вьте сообщение 
о капиталовло
жении в Азер
байдж анскую  
экономику.

. . Г . . , . , п . г | | с л 1 1 ш м е и  П  р<му ЛЬТЙТС п р о в е д е н н о й  н 

этой области плодотворной поли тики Пыл «*(|><>|>ми 
роман национальный капитализм.

Развитие других сфер .та Успехи достигнутые и 
номики. Меры по у лучше ведущих отраслях стра 
нию социальной жизни ны позволили уделить 
внимание развитию других отраслей. В результа те 
переоборудования в 1998-2002 гг. Бакинского Теп 
нового Электрического Ц ент ра № 1 (БТЭЦ),  
М ингячаурской ГЭС, “Северной” ГРЭС, обновле 
ния вокруг Баку сети высокого напряжения, 
введения в строй т рех блоков Еникендской ГЭС. 
производство электрической энергии значительно 
увеличилось. Были проведены определенные меры 
для вывода химической промышленности из про 
должительного кризиса. За счет полученных а 
2001 году кредитов Японского Банка Экономичес
кого Сотрудничества был основательно переобору 
дован Этилен—пропиленовый завод в Сумгайыте, 
вступила в строй паровая установка высокого дав 
ления.

За счет кредитов Мирового Банка в Нефтчале 
вступил в строй новый рыбный завод. Введенный в 
эксплуатацию консервный завод “Север” в Хачмазе, 
введение в строй сахарного завода в Имишли явля
ется наглядным примером проведения эффективной 
экономической политики в сфере обеспечения зан
ятости населения в регионах, привлечения капита
ла местных и зарубежных предпринимателей в раз
личные сферы экономики. Было завершено строи
тельство платформы TRB-500 в рамках проекта 
“Ш ахдениз” по экспорту газа. Была осуществлена 
грандиозный проект по прокладке водопровода Огуз- 
Баку, введен в строй автовагзал в Бейлагане, были 
возведены новые мосты и транспортные развязки в 
Баку. Все это свидетельствует о социально-экономи
ческом развитии нашей страны.

Большими темпами ведутся работы по строи
тельству и обустройству. Проводится комплексная 
программа социально-экономического развития Ба
ку, Сумгайыта, Гянджи, а также других населен
ных центров. 7 июля 2003 года началось движение

208



станции Л .А с л а н о в а ,  построенной благодари (|>и 
маисовой п о м о щ и  европейской Комиссии. В сентя
бре 2008  г. была введена а строй еще одна станция  
метро - станция Пасими.

Стремительное развитие экономики обеспечи
ло проведение в жизнь мероприятий в сфере повы
шения жизненного уровня, улучшения соцально- 
бытовых условий населения. В 2003-2005 гг. зара
ботанная плата всех слоев населения в различной 
степени была повышена. В 2005 году завершится 
работа по обеспечению бесплатными учебниками 
учеников I-X I классов общеобразовательных школ. 
Мероприятия, предусмотренные в “Государственной 
П рограмме по уменьшению бедности и экономи
ческому развиию” на 2002-2005 гг. полностью охва
тили экономическую и социальные сферы.

В соответствии с принятой 11 февраля 2004 
года “Государственной П рограм м е социально- 
экономического развит ия регионов А зербайд
жанской Республики”, в 2008 году были введены в 
строй сотни промышленных объектов. Открыто 
свыше 650 новых рабочих мест. Сумма валютного 
запаса нашей страны составила 18 млрд. долларов.

§ 54. Культура

Успехи достигнутые В первые годы нового столе- 
в развитии культуры тия проблема образования,

здравоохранения, спорта, ту
ризма, защиты окружающей среды были в центре 
внимания Азербайджанского государства. Было уде
лено большое внимание научному обеспечению про
водимых в экономики реформ. С этой целью Наци
ональной Академии Наук (НАН) за развитие нау
ки и техники, координацию научного сотрудни
чества, обеспечения международного научного сот
рудничества был присвоен статус высшей госу
дарственной научной организации. Создание в 
2002г. Нахчыванского отделения, объединяющего 
свыше 500 сотрудников НАН, является значитель
ным событием в национальной науке.

? Через 
лещ пс 
и и н ия 
Азербс 
скои ( 
чал с 
ноешь
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Общий вид 
Современного 

Образова
тельного 

Комплекса 
имени 

Гейдара 
Л лиева

Ныли продолжены фундаментальные исслсдо 
нйния в таких нреоб.падающих аферах, как нефтя 
нал химия и нефтяной промысел, экономика, геог 
рафия и картография, история Азербайджана, фи 
лология и языковедение. Усилиями азербайджанс
ких ученых в этих областях были подготовлены н 
изданы фундаментальные работы. Были достигнуты 
серьзные научные результаты в сфере генетики и 
селлекции новых твердых сортов пшеницы, отлича 
ющихся высокой урожайностью и сопротивляе 
мостью к различным болезням.

Успешно продолжаются начатые в прошлом 
веке работы в сфере укрепления материально-тех 
нической базы общеобразовательных школ, подго 
товке новых учебных планов и учебников. В соот 
ветствии с указом Президента Азербайджанском 
Республики “Об укреплении материально-техни  
ческой базы общ еобразовательных школ” нача 
лось осуществление целенаправленной программы 
на 2003-2007 гг. С сентября 2001 года в Республи
ке начал деятельность Современный Образова 
тельный К ом п лекс-отвечающая мировым стан 
дартам первая частная общеобразовательная школа, 
носящая с сентября 2004 года имя общенационалъ 
ного лидера Гейдара Алиева.

Были ускорены шаги в сфере интеграции в ми 
ровую образовательную систему. Президент, Ильхам 
Алиев подписал распоряжение (21 августа 2004 г.) 
“Об утверждении Дня знаний и регулировании ра 
бочего режима в учебных учреждениях” и “Прог-
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р а м  м л  обеспечении общеобразовательных пнсол 
Азербайджанской Республики информационными 
и  к о м м у н и к а ц и о н н ы м и  т е х н о л о г и я м и  ( 2 0 0 5 - 2 0 0 7 ) ” .

Впервые! в истории независимой государствен
ности в 2 0 0 1 - 2 0 0 2  гг. были высококачественно изда
ны и переданы в пользование учеников, предназна
ченные для VI-XI классов учебники “Всемирная Ис
тория”, написанные азербайджанскими историками- 
учеными, методистами и передовыми учителями об
щеобразовательных школ. Впервые в истории Азер
байджанского образования были подготовлены ау
диовизуальные учебные пособия “История Азербайд
жана”, было начато применение информационно
коммуникационных технологий. Президент Азербай
джанской Республики Гейдар Алиев в первые годы 
нового столетия уделял особе внимание развитию и 
расширению сферы использования азербайджанско
го языка, являющегося государственным языком. 
Указом от 18 июля 2001 г. с 1 августа в Азер
байджане началось осуществление мероприятий по 
переходу на латинскую графику, использованию 
родного языка в прессе, образовании, официальной 
переписке и в выступлениях. 9 августа 2001 г. Пре
зидент подписал распоряжение “Об утверждении 
дня азербайджанского алфавита и азербайджанс
кого язы ка” . Этим указом 1 августа в Азербайджан
ской Республике отмечается как день азербайд
жанского алфавита и азербайджанского языка. В 
соответствии с распоряжением Президента Азербайд
жанской Республики Ильхама Алиева от 12 января 
2004 г. “Об издании национальной энциклопедии 
Азербайджанской Республики” и “О выспуске 
массовых изданий латинской графикой на азер
байджанском язы ке”, в пользование читателям бы
ло передано множество художественных изданий.

В первые годы нового века были приняты не
которые законы, направленные на развитие культу
ры, сохранение памятников материальной культу
ры. В соответствии с соглашением, “О помощи в за
щите культ урного наследия”, подписанном между
народной Ассоциацией Развития и Азербайджанским 
правительством были начаты реставрационные рабо
ты но дворце комплексе Ш ирваншахов в Баку, в

211

3. Определено' 
превосходстве 
у ч е б н и к о в  
“Всемирная ис 
тория" для 
V I-X I классов.

? Через сколько 
лет после ут 
в е р ж д е н и я 
Азербай()жаи 
ского языка в 
качестве сосу 
дарственного, 
в конститу 
ции Азербайд 
жанской ССР, 
был утверж 
ден день Азер 
байджапскосо 
алфавита и 
Азербайджан 
с косо языка?

3. Покажите 
значение учае 
тая междуна 
родных орсани 
заций в о сущее 
твлении меуо 
приятии но вое



Открытие 
Олимпийского 
Комплекса в 
Нахчыване

— — _ — — — — —  212

II <1 ММ III II II кич
истории и 
культуры.

_̂__— Ч г/ахчы
опиской Лотоном от) республике, оо дворце 111с 
ко неких ханов.

В 2002 году мшим Республика была пришггп и 
члены Меж дународного центра по восстаноолс 
нию, консервации и изучению исторических по 
мят ников. Впервые дворцовый комплекс Ширина 
шахов и Государственный историко-архитектурный 
комплекс Ичери-шехер, включая Девичью банты  
был занесен в список ЮНЕСКО “М ировое кут- 
т урное наследие”.

Большая роль в пропаганде и защите на]нет  
культурного наследия принадлежит фонду имени 
Гейдара Алиева. В 2003 г. Азербайджанский Му) им 
был включен в список ЮНЕСКО “Нематериальны' 
ценности человеческого наследия”. Большим достиже 
нием в этой области также является издание мулы 
кального альбома “Карабахские исполнители му ей 
мов”, в котором были собраны исполнения 24 знаме 
нитых корифеев мугама. Проведение 18-24 марта 200!» 
года в Баку -  столице исламской культуры Меж
дународного музыкального фестиваля “Мир мугама". 
привлек внимание всех народов мира к Азербайджану.

Под особым вниманием государства, Национал', 
ного Олимпийского Комитета находились успехи 
азербайджанских спортсменов завоеванные в 2 0 0 0  г. 
на XXVI летних Олимпийских играх, а так ж е дог 
тижение еще больших результатов на международ 
ных соревнованиях. Наряду с Баку были построены 
и сданы в пользование Олимпийские комплексы и 
Гяндже, Нахчыване, Лянкяране, Шеки, а также п 
Губе, Газахе, Масаллы, Сальяне, Огузе, Шамахе,



Сабирнбадс, I'угаре. Нилнсунире и Лгдаше. Диор 
байджанскпг спори мены успешно выступили на 
XXVJII летних Олимпийских играх проведенных в ав
густе 2004 году н Афинах, 2008 году в Пекине борец 
Фарид Мансуров, на летних Олимпийских играх в 
Афинах и Эльнур Маммедли на Пекинских летних 
Олимпийских играх уверенно одолев своих соперни
ков завоевали золотые медали Олимпиады.

С 2001 г. Азербайджан стал полноправным чле
ном Всемирной организации по т уризм у.

Были налажены и укреплены связи с рядом 
международных организаций в сфере защиты окру
жающей среды. В соответствии с распоряжением 
Президента от 2003 г. был создан Ширванский Наци
ональный Парк, охватывающий Карадагский район 
Баку, Сальянский и Нефтчалинский районы, а так 
же Ангельский Национальный Парк, включающий 
Агджебединский и Бейлаганский районы.

10 мая 2005 года, с целю увековечивания памя
ти общенационального лидера, перед дворцом Респуб
лики носящего имя Г.Алиева, состоялась цермония 
открытия аллеи и величественного памятника 
Гейдара Алиева.

Увязывание успехов достигнутых в социально- 
экономической сфере с развитием национальной 
культуры стало основным условием укрепления 
национального самопознания, национальных цен
ностей, формирования национальной идеологии.

Документы:

Из Выступления Президента Азербайджанской 
Республики Гейдара Алиева 

на Трабзонском саммите

... Сотрудничество в области добычи и транс
портировки энергоносителей занимает важное место 
в наших взаимных экономических отношениях... 
Введение в эксплуатацию нефтепровода Баку-Супса 
и Баку-Н овороссийск, осуществление проектов 
нефтепровода Баку Тбилиси-Джейхан и газопрово
да Баку Тбилиси Эрзурум показывает, что осущес- 
--------------------------------------------------------  213 ..............



? Через сколько 
лет после при
нятия Азер
байдж анской  
Республики в 
ОБСЕ она ста
ла полноправ
ным членом  
Совета Евро
пы?

? Через сколько 
лет после соз
дания Совета 
Европы, Азер
байджан стал 
его полноправ
ным членом?

? В чем зна
чение для Азер
байджана осен
ней сессии ПА
СЕ в 2001 г.

3. Определите 
значение приня
тия Азербайд
жана в члены 
Совета Европы.

ТПЛСМИв СОЛМОСТПЫМИ УСИЛИЯМИ И ДО И оперго-коридо 
рн Восток-Запад пропржцпотся а реальность... Вое 
становление проходя мри о  череп маши "земли истори 
ческого Шелкового пути еще более усилили значе 
ние Турции и Южно-Кавказского региона.

§ 55. Внешняя политика 
и международные отношения

Еще один шаг в нал- Во внешней политике и дип 
равлении демократа- ломатии Азербайджана пер 
ческого сообщества вые дни XXI века ознаменова 
лись особым событием. На собрании проведенном Ка
бинетом Министров Совета Европы 17 января 2001 г. 
было принято решение о полноправном членстве 
Азербайджана в Совете Европы. А  25 января перед 
штаб-квартирой Совета Европы в Страсбурге (Фран
ция) был поднят флаг нашей страны. Таким образом 
Азербайджан стал не только частью географическое 
Европы, но и частью демократической Европы.

Совет Европы стал важной трибуной в донесени и 
правового дела Азербайджана до всего мира. Парла
ментская Делегация представителей Азербайджана в 
Совете Европы на сессиях Парламентской Ассамб 
леи Совета Европы (ПАСЕ), на разноуровневых вст
речах осуществляет большую политически и диплома
тическую деятельность. Проведенная ПАСЕ 24 сен
тября 2001 г. осенняя встреча была успешной для 
азербайджанской дипломатии. На этом собрании был 
принят еще один важный документ, удостоверяющий 
территориальную целостность Азербайджана. Значе
ние этого документа также и в том, что он является 
международным правовым документом оправдываю
щим применение любых средств в освобождении зах
ваченных территорий. Одним из достижений Азер
байджанских парламентариев в Совете Европы явля
ется единогласное избрание Ильхама Алиева вице 
президентом ПАСЕ и членом Бюро организации. 
На январской сессии ПАСЕ 2003 г. Ильхам Алиев 
был первым политиком в истории Азербайджан 
ской государственности, избранным в руководя 
щие органы такой авторитетной организации.
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Ильхам Л niii’ii in пщткрлтмо делал паимлппп,, 
об агрессорской, террористической деятельности 
Армении, |>n:i4>iIмп’Iп.и ее действия по незаконному 
использованию наркотических веществ на терри
тории Нагорного Карабаха и других Азербайд
жанских территориях. На основе фактов была до
казана дестабилизирую щ ая роль государства- 
агрессора Армении в Юго-Восточной Европе. 
Решение Н агорно-Карабах- Одним из основных 
ского конфликта и борьба  направлений деятель- 
за освобождение оккупиро- ности Азербайджан- 
ванных террит орий  ского государства во

внешнеполитической  
сфере является мирное разрешение Нагорно-Кара
бахского конфликта, борьба за восстановление тер
риториальной целостности Азербайджана. К со
жалению эта напряженная работа не дает реаль
ных результатов благодаря нейтральной позиции  
мирового сообщества по отношению к Армении, 
отсутствие эффективных мер по выполнению своих 
решений и резолюций со стороны таких влиятель
ных организаций, как ООН и ОБСЕ. Президент 
Азербайджанской Республики Гейдар Алиев неод
нократно объявлял о том, что Азербайджанское го
сударство и народ сторонники мирного решения 
конфликта. Однако исчерпание этого ресурса  
может поставить Азербайджан перед необходи
мостью освобождения своих земель военным путем. 
Обладающее сильной армией Азербайджанское го
сударство имеет для этого все возможности.

На переговорах в городе Ки-Уесте (США) Гейдар 
Алиев, как опытный дипломат, с достоинством пред
ставлял и отстаивал интересы Азербайджана. Име
нно благодаря его непремиримой позиции, в ходе 
переговоров в Ки-Уесте Государственный департа
мент США хоть и с опозданием признал Армению, 
как государство-агрессор. Заявление Г.Алиева в Ки- 
Уесте является важным историческим документом.

Напряженная деятельность Азербайджанской 
дипломатии дает свои плоды. Азербайджан ускорен
ными темпами интегрируется в Евроатлантическое 
пространство. В 2004 г. еще в 20 странах были 
открыты дипломатические представительства, в том

чисто! .итча 
.маешч дли на 
inch сш/щ и hi
избрание Иль 
хама Алисии 
вице пре.шден 
том ПАСЕ и 
членом Бюро?

3. На основе 
м а т е р и а л о в  
периодическиh 
печати опреде 
лите причины 
нерешенности 
проблемы На 
горного Кара 
баха.

3. Оцените 
значение для 
нашей страны 
переговоров в 
Ки-Уесте.
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имя мира” он 
был принят в 
ассоциативное

л а м е н т с к о й  
А.ссам.6леи?

3. Проведите 
дебаты на те
му: “Что Азер
байджан при
обрел от борь
бы с террориз
мом”.

числе консульство и ТоПриас. Еще Полем* улучшились 
отношения с соседними государствами-Ираном, 
Россией, Турцией. С НАТО были достигнуты сог 
лашения об индивидуальном сотрудничестве. Позиции 
Азербайджана в ООП, 015(113, Совете Европы и других 
международных организациях еще более укрепились. 
Сотрудничество в Сразу ж е выступив с осужде
борьбе с международ- нием кровавого террориста
ным терроризмом ческого акта 11 сентября

2001 г. Президент Азербайд 
жана заявил, что Азербайджанская Республика как 
одна из стран в наибольшей степени страдающая от 
терроризма поддерживает США в борьбе протип 
этой угрозы выступая в качестве ее союзника. 
Обьективная позиция, занятая Азербайджаном по 
Иракскому вопросу оказала большую помощь в раз 
витии отношений Азербайджана с США. Именно 
результатом этой успешной политики являтся то, 
что США превратились в стратегического союзника 
Азербайджана. Уже несколько лет как приостанов
лено действие 907 поправки к “А кт у о защите 
свободы”. Это наряду с финансовой помощью на
шей стране, означает также политическую под
держку имеющую большое значение для Азербай
джана. 30 марта 2002 г. был также отменен запрет, 
наложенный США на продажу вооружения Азер
байджану.

Именно благодаря активному участию в борьбе 
против терроризма, возросло внимание к Азербайд
жану, и усилилась поддержка по ускорению его ин 
теграции в Евроатлантическое пространство. Ре
зультатом расширения партнерства Азербайджана с 
НАТО является принятие Азербайджана на Праж
ском саммите в ноябре 2002 г. в ассоциативное 
членство парламентской Ассамблеи НАТО. С рас 
ширением Европейского Союза на Восток Азербайд
жан в 2004 году, как государство Южного Кавказа, 
в рамках инициативы “Расширенная Европа” был 
включен в “новую добрососедскую политику” ЕС. 
Это еще более развило взаимоотношение нашей 
страны с Европейским Союзом, создав основу для 
качественно нового уровня взаимоотношений.



Па путях етра Упкмши.и' шаги но внешней ноли 
тегического t om пш с Азербайджанского государ- 
рудничестаа етш» подняло на качественно но
вый уровню, отношения с другими стратегическими 
партнерами Турцией, Грузией, Узбекистаном, Ка
захстаном и Украиной. Эти государства сохраняют 
с Азербайджаном активные политические и эконо
мические связи, выступая в качестве стратегичес
ких партнеров в транспортировке на мировой 
рынок, нефтегазовых запасов Каспия, решении не
которых международных и региональных проблем. 
Проведение 24 августа 2001 в Бакинском небе по
казательного полета отборных полков эскадрильи  
“ Тюрк у л д у зл а р ы ” Военно-Воздуш ных сил  
Турецкой республики, было еще одним свидетельс
твом дружбы и братства двух тюркских государств.

На проведенной в Трабзоне 30 апреля 2002 го
да встрече между Президентами Азербайджана, Гру
зии и Турции был подписан договор “О совместной 
борьбе с т ерроризм ом, организованной преступ  
ности и других преступлений”. Этот договор соз 
дал правовую основу для совместного проведения 
крупных экономических проектов, обеспечения по
литической стабильности на Южном Кавказе.

Отношения с Российской Федерацией вступили в 
качественно новый этап. Еще более укрепились 
политические связи России с Азербайджаном. В Баку 
был установлен памятник Пушкину, а в Санкт-Петер
бурге -  Низами Гянджеви. Были проведены дни культу
ры Азербайджана в России и России в Азербайджане.
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3. Пп осп t i n t  

матери.чтI п< 
р и о д  II ч r r  11 о о 
печати ппдго 
тоньше еооб 
щение о pa кш 
тип PoccuUvko 
Азербайджан  
ских ea.ii.ieh.

Открытие и 
Сапкт llemep 
бурге пампш 

пика 
II .Гппдмеаи



? Какое госу
дарство несет 
вину за нере
шенность юри
дического ста
туса Каспия? 
Как вы думае
те, может ли 
эта проблема 
помешать осу
ще с т в л е н и ю  
н е ф т я н о г о  
контракта . 
О б о с н у й т е  
свою мысль.

3. Определите 
факторы обус- 
л о в и в ш и е  
в х о ж д е н и е  
Азербайджана 
в мировую эко
н о м и ч е с к у ю  
систему.

ции состоялось тпщмм I'П*Ч1 мое открытие “!'<><) 
Л зербайдж апа ".

Одной из проблем, стоящей пород внешней 
политикой Азербайджане я начале нового века 
было определение ю ридического ст ат уса  
Каспийского м оря. Проведенные в этом направло 
нии мероприятия в определенной степени дали 
свои плоды. Наглядным свидетельством этому яви 
лись заключенные договора о разделе дна Каспий 
ского моря на основе национальных секторов, 
подписанные Азербайджанской Республикой в ян
варе 2001 г. с Российской Федерацией, и в ноябре1 

того ж е года с Казахстаном. Несмотря на то, что 
главами П рикаспийских государств на конфе
ренции проведенной 23 апреля 2003 г. в Аш ха
баде были достигнуты определенные сдвиги, не
конструктивная позиция занятая в этом вопросе 
Ираном и Туркменистаном, помешала достиж е
нию конкретных результатов.

Экономико-политическая и макроэкономичес
кая стабильность, структурные изменения, а также 
динамичное социально-экономическое развитие 
создали возможность для Азербайджана в относи
тельно короткий срок вступить в мировую эконо
мическую систему и занять там достойное место.

Принятые Милли Меджлисом законы, Прези
дентские указы создали правовую основу для либе
рализации внешней торговли странами мира. 80% 
торговых связей приходится на долю Италии, 
России, Англии, Турции, США, Туркменистана, 
Германии, Греции, К азахстана, Израиля, 
Франции, Японии, Малайзии и Ирана.

Документы и материалы

Из выступления руководителя А зербай
джанской Парламентской делегации Ильхама 
Алиева на проведенной в сентябре 2001 г. сессии 
Парламентской Ассамблеи Совета Европы

...Азербайджан многократно страдал от терро
ризма. С момента начала армянской агрессии ими 
было совершено 32 террористических акта. В резуль
тате этих террористических актов в Азербайджане 
было убито 2  тыс. людей, десятки тысяч были
ранены..



Со ВО |) 111II i1 II.И |||| I 11111 • I f И M IT Tcppoiinirinmn I 4 | F -  

рористичоскио iM I I.I 11ВДЯЮТСЯ ОДНИМ ИЛ ООИОИИЫХ 
элементен широкомасштабной агрессии вооружен
ных сил Армении против Азербайджана.

Армянская террористическая организация АСА- 
JIA за последние 13 лет сыграла активную роль в про
водимой Арменией против Азербайджана политике 
террора и геноцида.

Из Обращения Президента Азербайджан
ской Республики Гейдара Алиева по поводу терро
ристического акта произошедшего 11 сентября 
2001г. в городах США, Нью-Йорке и Вашингтоне.

Произшедшие 11 сентября в городах США 
Нью-Йорке и Вашингтоне ужасные террористичес
кие акты глубоко взбудоражили и опечалили Азер
байджанскую общественность. В самой могущест
венной стране мира произошла страшная трагедия, 
сопровождающаяся многочисленными человечес
кими жертвами и разрушениями. Азербайджан
ский народ, неоднократно чувствующий на себе 
страшные и печальные итоги терроризма, лучше 
всех понимает сегодня страдания и печаль дру
жеского Американского народа и разделяет с ним 
его великую скорбь...

Обобщающие вопросы и задания к главе

1. Определите характер Карабахской войны.
2. Почему власть не прилагала усилий к созданию 
национальной армии в то время, как Азербайджан 
находился в преддверии войны?
3. Подумайте над факторами, обусловившими 
второе пришествие к руководству Гейдара Алиева.
4. Как была предотвращена угроза гражданской 
войны?
5. Охарактеризуйте позицию ПЕА в общественном 
и политическом движении.
6 . Когда были проведены первые демократические 
парламентские выборы?
7. Какие черты привлекают ваше внимание в 
деятельности азербайджанского руководства?
8 . Определите центральную линию внешнеполити
ческой стратегии Президента Республики.
9. За счет чего стало возможным увеличение капи
таловложений в азербайджанскую экономику и эко
номическое возрождение.
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18 октября 1991 г.

26 ноября 1991 г.
26 ноября 1991 г. 
25-26 февраля 1992 г.
8  мая 1992 г.
17 мая 1992 г.
7 июня 1992 г.

октябрь 1992 г.

16 октября 1992 г 
21 ноября 1992 г.
3-4 апреля 1993 г.
4 июня 1993 г.
9 июня 1993 г.
15 июня 1993 г.
23 июня 1993 г.
18 августа 1993 г. 
21-23 августа 1993 г.
23 августа 1993 г.
31 августа 1993 г.
24 сентября 1993 г.
3 октября 1993 г.

20 сентября 1994 г. 
октябрь 1994 г. 
март 1995 г.
12 ноября 1995 г.

декабрь 1996 г. 
сентябрь 1998 г.

11 октября 1998 г. 

ноябрь 1999 г.

Принятие1 Конституционного акта 
Азербайджанской Республики о 
Государствеп ной 1 1 езависимиости. 
Ликвидации статуса ИКАО.
Создание Национального Совета. 
Трагедия в Ходжалы.
Захват Шуши.
Захват Лачина.
Избрание Абульфаза Эльчибея 
Президентом Республики.
Принятие 907-ой поправки 
к “Акту о защите свободы”.
Обращение 91-х.
Создание партии Ени Азербайджан. 
Захват Кяльбаджара.
Мятеж в Гяндже.
Приезд Гейдара Алиева в Баку.
“День Спасения”.
Захват Агдама.
Захват Джебраила.
Подавление бунта в Южном регионе. 
Захват Физули.
Захват Губадлы.
Вхождение Азербайджана в СНГ. 
Избрание Президентом 
Гейдара Алиева.
Подписание “Контракта века”.
Попытка государственного переворота. 
Попытка государственного переворота. 
Принятие Конституции 
Азербайджанской Республики и 
проведение первых демократических 
парламентских выборов.
Лиссабонский саммит.
Международная бакинская конференция 
по восстановлению исторического 
Шелкового Пути.
Избрание во второй раз 
Г.Алиева Президентом Республики. 
Стамбульский саммит ОБСЕ.



я н ва р ь  2 0 0 1 i

17 января 2001 г.

25 января 2001 г.

1 2  марта 2 0 0 1  г.

2 0  марта 2 0 0 1  г.

23 мая 2001 г.

18 июля 2 0 0 1  г.

9 августа 2001 г.

24 августа 2001 г.

1  сентября 2 0 0 1  г.

П О Д П И С П Н И О  Д О Г О В О Р »  о  щ р п д п -

моском статусе Каспия между 
Азербайджанской Pecii убл и кой 
и Российской Федерацией.
Принятие на заседании Кабинета 
Министров Совета Европы 
решения о полноправном членстве 
Азербайджана в Совета Европы.
Поднят государственный флаг 
Азербайджана перед резиденцией 
Совета Европы во французском 
городе Страсбурге. Азербайджан стал 
полноправным членом Совета Евро им. 
Подписание договора между 
Азербайджаном и Турцией о транзите, 
транспортировке и продаже азербайджаи 
ского газа по газопроводу 
Баку-Тбилиси-Эрзурум.
Указ Президента Азербайджанской 
Республики “О десятой годовхциш; 
государственной независимости 
Азербайджанской Республики”. 
Подписание Президентом Азер
байджанской Республики распоряжении 
“О проведении I съезда азербайджанцев" 
всего мира.
Издание Указа о переходе в 
Азербайджане с 1 августа на 
латинский алфавит, проведении 
мероприятий по переходу прессы, 
обучения, официальной переписки и 
выступлений на Азербайджанский ламп 
Подписание указа Президента 
Азербайджана “Об утверждении 
дня Азербайджанского алфавита 
и Азербайджанского языка”.
Проведение показательных
полетов в небе над Баку отборных час тей
эскадрилии “Тюрк улдузлары” Вое; .
Воздушных сил Турецкой Республики. 
Начало деятельности первой в 
Республике частной школы 
“Современный Образовательны й 
Комплекс”.
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, , 2 ‘) с е т я б р я  2 0 0 1  г .

9-10 ноября 2001 г. 

ноябрь 2 0 0 1  г.

28 декарбря 2 0 0 1  г. 

2 0 0 1  г.

30 марта 2002 г.

23 апреля 2002 г.

1 0  апреля 2 0 0 2  г.

! июля 2 0 0 2  г.

| июля 2 0 0 2  г.

августа 2 0 0 2  г.
\  а в г у с т а  2 0 0 2  г .

п р и н я т и и  IH1 О С О п ш 'П  сессии ПАСЕ 
документа, удостоверяющего 
территориипьпук) целостность 
Азербайджана.
Подписание договора о транзите, 
транспортировке и продаже газа 
Грузинской Республики и А зер
байджана посредством газопро
вода Баку-Тбилиси-Эрзурум.
Проведение в Баку I съезда 
Азербайджанцев всего мира.
Подписание договора между 
Азербайджанской Республикой и 
Казахстаном о правовом статусе Каспия. 
Принятие Милли Меджлисом 
конституционного закона 
Азербайджанской Республики 
“О уполномоченном представителе 
(Омбудсмане) по правам Человека 
Азербайджанской Республики”. 
Азербайджан стал полноправным членом 
Мировой Туристической Организации. 
Ликвидация запрещения, наложенного 
США на продажу вооружения 
Азербайджану.
Проведение высшей встречи глав 
прикаспийских государств в Ашхабаде 
по вопросу определения юридического 
статуса Каспия.
Подписание на Трабзонской Высшей 
встрече договора “О организованной 
борьбе с терроризмом, организованной 
преступностью и другими 
преступлениями” между Азербайджаном, 
Грузией и Турецкой Республикой. 
Избрание первого Омбудсмана 
Азербайджанской Республики.
Создание Государственного Комитета по 
работе с проживающими за рубежом 
Азербайджанцами.
Создание Нахчыванского отделения НАН. 
Проведение Референдума об изменениях 
в Конституции Азербайджанской 
Республики.
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27 августа 200'.! i

27 августа 2 0 0 2  г. 

18 сентября 2 0 0 2  г.

ноябрь 2 0 0 2  г.

2 0 0 2  г.

январь 2003 г.

27 февраля 2003 г.

23 мая 2003 г.

7 июля 2003 г.

24 июля 2003 г.

4 августа 2003 г.

2003 г.

15 октября 2003 г. 

1 2 декабри 2003 г.

Укай Президента __
Республики “Об утверждении 
Государственной программы по развитию, 
туризма в Азербайджане в 2002-2005 гг”. 
Создание при Президенте Совета 
Предпринимателей.
На Сангачальском терминале при 
участии глав государств Азербайджана, 
Турции и Грузии заложена основа 
Азербайджанской части экспортного 
трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан. 
Принятие нашей страны в 
ассоциативное членство Парламентской 
Ассамблее НАТО на Пражском саммите; 
НАТО.
Принятие Азербайджана в члены 
Международного Центра по Восста
новлению, Консервации и Изучению  
памятников.
Избрание Ильхама Алиева вице- 
президентом ПАСЕ и членом Бюро 
организации.
Начало осуществления проекта Баку- 
Тбилиси-Эрзурум.
Закладка основы Грузинской части 
экспортного трубопровода Баку-Тбилисм 
Джейхан.
Начало движения поездов на станции 
А.Асланов Бакинского метрополитена. 
Введение в эксплуатацию морской 
буровой установки “Лидер”.
Назначение молодого лидера 
Ильхама Алиева на должность 
Премьер Министра Республики.
Согласно указу Президента Республики 
начало создания Ширванского 
Национального парка охватывающего 
Карадагский район г. Баку, Сальянский 
Нефтчалинский районы и Акгельского 
Национальнного парка охватывающего 
Агджабединский и Бейляганский районы. 
Избрание Ильхама Алиева Президентом 
Азербайджанской Республики.
Кончина общенационального лидера 
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12 ян в а р я  2004 г.

11 февраля 2004 г. 

21 августа 2004 г.

февраль 2005 г.

апрель 2005 г. 

10 мая 2005 г.

Гейдара Липши 
Издание укпаоп Президента 
Азербайджанской Рее нулики “Об изда
нии Национальной Энциклопедии 
Азербайджанской Республики” и “Об 
организации массовых изданий на 
Азербайджанском языке латинской 
графикой”.
Принятие Государственной Программы 
социально-экономического развития 
регионов Азербайджанской Республики. 
Подписание указов Президента 
Азербайджанской Республики “Об 
утверждении дня Знаний и 
регулировании рабочего режима в 
учебных заведениях” и “Программы 
обеспечения общеобразовательных школ 
Азербайджанской Республики 
иформационно-коммуникационными 
технологиями”.
Добыча первичной нефти в части 
“Центральной Азери” месторождения 
“ Азери-Чираг-Гюнеш ли”.
Принятие Закона об утверждении ордена 
“Гейдара Алиева”.
Открытие памятника общенационального 
лидера Гейдара Алиева.
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ПРОГРАММА ПО ИСТОРИИ АЗЕРБАЙДЖ АНА ДЛЯ 
XI КЛАССА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 

2 час» н поделю, 68  часов в год

Раздел I Азербайджанская Демократическая Республика 
11 ч.

Глава I. Северный А зербайджан накануне независимог 
ти. Геноцид азербайджанцев в марте 1918 года- 3 ч.

1. Общественно-политическая ситуация- 1 ч.
П олитич еская ситуация  после О ктябрского перевороти. 

Зак авк азск и й  Сейм. Т рабзонская к он ф ерен ц и я . Попытки  
больш евиков укрепиться  в Б ак у. Больш евистско-даш накскпм  
сою з.

2. Геноцид азербайджанцев в марте 1918 года- 1 ч.
П одготовка геноцида. М артовская трагедия: общ ечелопо  

ческ и е преступления болы певистско-даш накских объедини  
ний против азербайдж анцев. У каз П резидента А зербайдж ан  
ской Р есп убли ки  Г .А .А л и ева  от 26  марта 1 9 9 8  г. "О геноциде  
азербай дж ан ц ев” .

3. Создание в Баку болыневистско-дашнакского режи 
ма и его антиазербайджанская политика - 1 ч .

А нтиазербайдж анская политика Бакинского СНК. Суть 
политики национализации. Разорение Бакинским Совнаркомом 
природны х богатств А зербайдж ана и отправка и х  в Россию .

Глава П. Образование и деятельность Азербайджан  
ской Демократической Республики- 7 ч.

4. Провозглашение Азербайджанской Демократическом 
Республики и Гянджинский период ее деятельности- I ч.

"Д екларация Н езависим ости". О бразование А зербнйд  
ж ан ск ой  Д ем ократической Р есп убл и ки . С оздание пе р во го  
Временного А зербай дж ан ск ого правительства. П ереезд прими 
тельства А Д Р  в Г яндж у. Г яндж инской  период деятельности  
А Д Р . П равительственны й к р и зи с. С оздание второго п р аво  
тельственного кабинета. К рах вторж ения Б акинского С о в п н р  
коми в Гяндж у.



б. Освобождение Баку. Утверждение власти Демократи
ческой Республики на всей территории А зербайджана - 1 ч.

Начало наступления азербайджанско-османских войск на 
Бакинском направлении. Падение Бакинского Совнаркома. 
Создание "Диктатуры Центрокаспия". Решающий этап в 
освобождении Баку. Освобождение Баку. Переезд Азербайд
жанского правительства в Баку.

6. Государственное строительство. Азербайджанский  
парламент - 1 ч .

Государственное строительство. Принятие государст] 
ного флага. Объявление Азербайджанского (тюркского) язы. . 
государственным языком. Создание Национальной Армии. 
Создание Каспийской Флотилии. Создание и деятельность 
парламента. Третий правительственный кабинет.

7. Социально-экономическая и культурная политика 
Азербайджанской Демократической Республики- 1 ч.

Социально-экономические мероприятия. Отмена декретов 
Бакинского СНК о национализации. Аграрный вопрос. Налого
вая политика. Культурное строительство. Создание Бакинского 
Университета. Учреждение "Общества по изучению мусульман
ского Востока". Открытие музея "Истиглал". Литература.

8. Борьба против армянской экспансии- 1 ч.
Провал армянских вторжений на земли Зангезура и Ка

рабаха. Создание Карабахского генерал-губернаторства. При
тязания на Нахчыванские земли. Тюркская Республика на 
Араксе и ее борьба за территориальную целостность Азер
байджана.

9. Международная обстановка и внешняя политика- 1 ч.
Отношения с соседними государствами. Азербайджано

грузинский союз против Деникинской опасности. Отношения 
с Ираном, Советской Россией и Дашнакской Арменией. Борь
ба за признание на международной арене. Азербайджанская 
делегация на Парижской мирной конференции. Крах созда
ния генерал-губернаторства США в Нахчыване. Признание 
Верховным Советом "Антанты" “де-факто” независимости 
Азербайджанской Демократической Республики.



10. Апрельским оккупация и падение Азербайджанской  
Демократической Республики- 1 ч.

Возрастание интереса Западных государств к Азербайд 
жану. Ноты Советской России. Межпартийные распри и про 
тивостояние фракций. Отставка пятого правительственного 
кабинета. Вторжение Советской России в Азербайджан. Ап 
рельская оккупация и падение АДР.

Причины падение АДР. Значимость существование АДР.
Повторно-обобщающий урок: Азербайджанская Демокра 

тическая Республика- 1 ч.

Раздел И. Национально-освободительное движение п 
Южном Азербайджане- 3 ч.

Глава III. Борьба за национально-освободительное дни 
жение- 3 ч.

11. Начало освободительного движения- 1 ч.
Начало освободительного движения в Южном Азербайд 

жане. Ш ейх Мухаммед Хиябани. Азербайджанская Демокри 
тическая партия. Подьем движения.

12. Тебризское восстание- 1 ч.
Восстание в Тебризе 7 апреля 1920 г. Создание и деятель 

ность Общественного Исполнительного Совета. Расширение 
движения. Тебриз-центр национально-освободительного дин 
жения Азербайджана.

13. Деятельность и падение Национального правитель 
ства- 1 ч.

Создание и деятельность Национального пранитедьепт 
Борьба против внутренней реакции. Внешняя интервенции 
Падение Национального правительства. Значение; освободи 
тельного движения в Южном Азербайджане.

Раздел III. Азербайджан в 20-30-е годы- 11 ч.

Глава IV. Установление советского режима в АзербаЙд 
жане- 6 ч.

14. Установление Азербайджанской ССР и его первые 
мероприятия- I ч.



 vs„r,ntT п.«-|юштджпш‘иоП ССР. Первые мероприятия
большевистского правительства. ( о;|дя11п•' Комитетов бедно 
ты. Политика национализации. Формирование большевиет 
ских органов власти.

15. Движение сопротивлении и восстания против совет
ского режима- 1 ч.

Начало большевистского террора. Репрессии против дея 
телей АДР. Начало борьбы против большевистского режима. 
Гянджинское, Карабахское и Закатальское восстания и их 
значение. Другие выступления против советского режима.

16. Новые посягательства на территориальную целост
ность Азербайджана- 1 ч.

Российско-армянский сговор о присвоении А зербайдж ан  
ских земель. Московский и Карсский договора. Борьба за ов
ладение Зангезуром и Нагорной частью Карабаха.

17. Советская национальная политика в Азербайджане. 
Ликвидация формальной независимости- 1 ч.

Ликвидация формальной независимости А зербайд
жанской ССР. Создание ЗСФСР. Включение Азербайджана в 
состав СССР. Советская национальная политика в Азербайд
жане. I съезд народов Востока.

18. Азербайджанская ССР в условиях Новой экономи
ческой политики- 1 ч.

Политика военного коммунизма в Азербайджане. Продо
вольственная разверстка. Новая экономическая политика. За
мена продовольственной разверстки продовольственным нало
гом. Мероприятия по восстановлению и развитию нефтяной 
промышленности.

19. Создание ИКАО и Нахчыванской АССР- 1 ч.
Попытки включить Нагорный Карабах в состав Арме

нии. Создание НКАО в составе Азербайджанской ССР. Созда
ние Нахчыванской АССР и ее значение.

Глава V. Социалистические переустройства и их по
следствия- 4  ч.

20. Односторонняя индустриализация- 1 ч.
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Линии пи I и I ц н ми и * "г и1 к'скую индустриализацию. Прет но 
рение н жииш. индустриализации в Азербайджане. Трудности 
индустриализации.

21. Насильственная коллективизация- 1 ч.
Политика коллективизации. Насильственное присоедп 

нение крестьян в колхозы. Результаты коллективизации. 
Выступления против коллективизации.

22. Культурное строительство- 1ч.
Образование. Развитие высшего образования. Развитие 

науки. Печать. Начало работы первой радиостанции. Театр. 
Опера. Опера "Кероглу". Первый азербайджанский балет "До 
вичья башня". Кино, живопись. А.Азимзаде.

23. Установление тоталитарного социалистического 
общества. Массовые репрессии- 1 ч.

Установление большевистской диктатуры. Тоталитарно»' 
социалистическое общество. Ликвидации ЗСФСР. Конститу 
ция Азербайджанской ССР в 1937 г. Начало массовых репрес
сий. Политическая эммиграция.

Повторно-обобщающий урок: А зербайджан в 20-30-е  
годы-1 ч. Раздел IV. Азербайджан в годы Второй Мирово■■ 
войны- 8 ч.

Глава VI. Азербайджанская ССР в годы Второй Миро 
вой войны- 4  ч.

24. Советский А зербайджан в планах воюющих госу
дарств- 1ч.

Начало Второй Мировой войны и Азербайджан. Совет 
ский Азербайджан в планах воюющих стран. Планы "Эдель 
вейс" и "Вильвет".

25. Азербайджанские воины на фронте, в антифашист 
ском Сопротивлении и партизанском движении- 1 ч.

Азербайджанцы на полях сражений. Национальные* 
Азербайджанские дивизии. И.Мамедов, А. Асланов, Г. Ал йен, 
Г.Мамедов и др. в рядах сопротивления и партизанского дни 
женин.



1 Ч.
Промышленность А зербайдж ана ни службе войны. Роли 

бакинской нефти в победе.

27. Азербайджанская политическая эмиграция в годы 
войны- 1 ч.

Деятельность Азербайджанской эмиграции. Националь 
ные Легионы Азербайджана.

Глава VII. Южный А зербайджан в годы Второй Миро
вой войны-2 ч.

28. Борьба за демократию и национальное освобожде
ние- 1 ч.

Южный Азербайджан в годы Второй Мировой войны. 
Первый этап демократического движения. Особенность этого 
этапа. Образование и деятельность Азербайджанской Демо
кратической партии. С.Дж.Пишевари.

29. Создание Национального правительства, его дея
тельность и падение- 1 ч.

Движение "21 Азер". Создание Азербайджанского Наци
онального правительства. Деятельность Национального пра
вительства. Падение Национального правительства. Значение 
национально-освободительного движения в 1941-1946 гг.

Глава VIII. Азербайджанская культура в годы войны-
1 ч.

30. Культура Азербайджанской ССР в годы войны- 1 ч.
Развитии науки в Азербайджане. Ю.Мамедалиев. Г.Гусейнов. 
М.Топчибашев. Создание Академии Наук Азербайджана. Ли
тература. живопись. Музыка. Кино. Культура Южного Азер
байджана.

Повторно-обобщающий урок: А зербайджан в годы Вто
рой Мировой войны - 1 ч .

Раздел V. А зербайджан в период после Второй Миро
вой войны- 13 ч.
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31. Политическая жизнь и республике и дальнейшее 

укрепление тоталитарного режима- 1 ч.
Дальнейшее укрепление тоталитарного режима. Новая 

волна репрессий. Тайная борьба против советского режима.

32. Очередная депортация азербайджанцев с территории 
Западного Азербайджана (с территории Армянской ССР)- 1 ч.

Очередные территориальные претензии армян против 
Азербайджана. Депортации азербайджанцев со своих истори 
ческих мест. Указ Президента Азербайджанской Республики 
Гейдара Алиева "О массовой депортации азербайджанцев с тер 
ритории Армянской ССР в 1948-1953 гг. ” 18 декабря 1997 г.

33. Попытки усовершенствования политической систе
мы в середине 50-60-х гг.- 1 ч.

Попытки смягчения тоталитарного режима. Борьба про 
тив тенденций национального возрождения в Азербайджане.

34. Экономическая и социальная жизнь- 1 ч.
Развитие промышленности. Аграрная политика. Сои,и 

альная жизнь.

35. Культура- 1ч.
Наука и образование. Печать. Литература. Искусство.

Глава X. Азербайджанская ССР в конце 60-середине 
80-х годов- 3 ч.

36. Укрепление системы управления в республике и по
литика национального возрождения- 1 ч.

Новый этап в руководстве Республики. Первый этап ру 
ководства Гейдара Алиева в Азербайджане.

37. Экономический и социальный подъем- 1 ч.
Развитие нефтяной промышленности. Другие отрасли 

промышленности. Сельское хозяйство. Социальное развитие.

38. Культура- 1ч.
Образование. Наука. Печать. Литература. Искусство. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 2 3 1  -----------------------------------------------------------------------------------------



80-начале 90-х годов- 2 ч.

39. "Перестройка" и Азербайджан- 1 ч.
Попытки сохранения империи. Начало армянского сепа 

ратизма и терроризма. Завершение процесса изгнания азер 
байджанцев из Армении.

40. Народное движение- 1 ч.
Начало национально-освободительного движения. Траге

дия 20 января. Руководство Гейдара Алиева Нахчываном.

Глава XII. Южный Азербайджан в период Иране 4 
Исламской революции и после нее- 2 ч.

41. Иранская Исламская революция 1978-1979 гг. и 
Южный Азербайджан- 1 ч.

Тебризское восстание. Роль Южного Азербайджана в по
беде революции.

42. Южный А зербайджан в период после Иранской ре
волюции 1978-1979 гг.- 1 ч.

Социально-политическое положение. Культура. М.Шех- 
рияр.

Повторно-обобщающий урок: Азербайджан в период пос
ле Второй Мировой войны- 1 ч.

Раздел VI. Азербайджанская Республика- 13 ч.

Глава XIII. Восстановление независимости, ее первые 
шаги (1991-1993 гг.)- 1 ч.

43. Восстановление государственной независимости  
Азербайджана- 1 ч.

Попытки помешать восстановлению государственной не
зависимости Азербайджана. Восстановление государственной 
независимости Азербайджана.

44. Карабахская война. Углубление политического кри
зиса-1 ч.

Начало Карабахской войны. Ходжалинский геноцид. По-
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45. Препятствия на пути укрепления государственнос
ти- 1ч.

Политический и экономический кризис в стране. Захват 
Кельбаджарского района Азербайджана .

46. Национальное спасение-1 ч.
Возвращение Гейдара Алиева к власти в Азербайджане. 

Национальное спасение.

47. Борьба за укрепление национальной независимое 
ти- 1ч.

Мероприятия по укреплению военно-политического по
тенциала страны. Крах попытки покушения против государ 
ственности.

Глава X IV. На пути строительства правового государ 
ства и гражданского общества- 4 ч.

48. Первые шаги на пути строительства правового де
мократического государства и гражданского общества- 1 ч.

Принятие первой Конституции независимого Азербайд 
жана. Государственное правовое государство.

49. На пути рыночной экономики. Начало экономимое 
кого возрождения и социальное развитие- 1 ч.

Формирование рыночной экономики. Аграрная реформа. 
Социальная политика.

50. Успехи во внешней политике. Международные эко
номические связи- 1 ч.

Азербайджан в системе международных отношен и й. 
Внешнеэкономические связи.

51. Национально-культурное возрождение- 1 ч.
Образование. Наука. Литература и искусство. Спорт.

Глава XV. А зербайджан в начале III тысячилетия- Л м.
52. Политическое развитие. Углубление демократичос
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■ I imiiOBMO Р0(|)()|)МЫ . Мероприятии IIH ШЩПТС прни И С1Ю-
бод человека. I Съезд азербайджанцем всего мира.

53. Социально-экономическое разнитие- 1ч.
Достижение нефтяной стратегии. Результаты аграрной 

реформы. Меры по улучшению социальной жизни.

54. Культура- 1 ч.
Успехи в развитии культуры. Образование. Националь

ные парки. Олимпийские комплексы.

55. Внешняя политика и международные отношения-
Еще один шаг к демократическому миру. Решение Наго^> 

но-Карабахского конфликта и борьба за освобождение окку
пированных территорий. Сотрудничество в борьбе с междуна
родным терроризмом. На путях стратегического сотрудничес
тва. Борьба за определение юридического статуса Каспийско
го моря. Внешне экономические связи.

Повторно-обобщающий урок по теме Азербайджанская  
республика - 1 ч .

Предэкзаменационное обобщающее повторение- 8 ч.
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