
Вечерний полёт моей дочери над
Кустом алычи и граната
Был начат когда-то, и вот уже сад
Под ней уплывает куда-то.
Мгновенье — и станут деревья травой,
А толпы людей — муравьями,
И озеро, вздыбившись синей стеной,
Засветится лужицей в яме.
Сейчас она взмахом руки зачеркнёт
Окружность огромную солнца...
Продлись хоть на миг
Этот страшный полёт,
Она никогда не вернётся.
Она уже там, а я здесь, среди лиц,
О ней замечающих едко:
Такая походка бывает у птиц,
На землю ступающих редко.
Она по земле не умеет ходить, 
Какой неуклюжий ребёнок!..
Меж тоненьких пальцев не могут простить
Прозрачных ещё перепонок,
И этих, в лопатках двух сложенных крыл,
Раскрытых движением первым...
Вечерний полёт моей дочери был
Немедленным окриком прерван.
Упавших ударом встречает земля.
Под крики «Разбилась! Разбилась!» — 
Заплакала бедная птица моя
И девочкой притворилась.

Алла Ахундова

1979 год
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«…СБРОСИВШИ ПАЛЬТО 

И БУКВАРИ…»

Мне она всё время казалась маленькой девочкой. Весёлым 

шариком, скакавшим вокруг мамы — красавицы поэтессы. Это 

про маму когда-то сказал критик Станислав Лесневский: «Три “Ах” 

русской поэзии — Ахматова, Ахмадуллина, Ахундова».

Алла Ахундова действительно прекрасная русская поэтесса 

азербайджанского происхождения. Так получилось, что она больше 

известна своими стихами для детей, переводами азербайджанских 

сказок и сценарием, может быть, лучшего из советских детских 

фильмов «Автомобиль, скрипка и собака Клякса». 

Именно в год выхода на экраны этого фильма рядом с Аллой 

Нуриевной появилась девочка Маша, дочка, рано оставшаяся без 

отца. 

И это всё, что я сейчас напишу об Алле Ахундовой. Только ещё 

одна строчка: эта Машина книга появилась не только потому, что её 

очень хотелось выпустить маме, а ещё и потому, что этого хотели 

друзья и читатели. 

А теперь о Маше. О Мариам Ахундовой, журналисте и публицис-

те. Девочке, девушке, молодой женщине, которой  я не успел сказать 

все правильные профессиональные слова. 

Девочка отскакала хрустальным шариком младшеклассницы, 

стала подростком — любознательным, умненьким. Вроде и взгляд 

был уже не детским. Мариам изучающе смотрела на мир, но линзы 

очков прибавляли этому взгляду какой-то школьной сосредоточен-

ности, но не школярской, «ботанической» — а раскованной, «сбро-

сивши пальто и буквари».

Именно так — с подростковым максимализмом, с детским стрем-

лением искать секреты и секретики, раскрывать тайны, расплетать 

хитросплетения, она написала книгу-сенсацию — о жизни и смерти 

великого Фредди Меркьюри. И при этом в книге был такой драйв, 

такое знание шоу-бизнеса, умение удивить и шокировать аудиторию, 

что это не увязывалось с образом тихой девушки за маленьким сто-

лом слева от входной двери в мой редакторский кабинет.    

На асфальт растаявшего пригорода,

Сбросивши пальто и буквари…

www.inter-rel.ru



«…Сбросивши пальто и буквари»… 5

Эти строчки написал когда-то Андрей Вознесенский. Словно 

о Маше. Таял городской асфальт и сквозь повседневную московскую 

дымку врывался иной разноцветный, шумный и пёстрый мир. Ста-

дионы, музыка, рев поклонников, жизнь и смерть простого парня 

из загадочного какого-то зороастрийского племени парсов, взорвав-

шего мир непохожестью и необычностью поступков и музыки. Так 

далеко от Москвы, так близко к ней. Она написала вторую книгу, 

успела написать. Тоже сенсация о Меркьюри. Надеюсь, и эта книга 

увидит свет.

Мариам была московским ребёнком, потом московской школь-

ницей, московской журналисткой. 

Но в книге, которую вы сейчас начнёте читать,  вы увидите много 

статей, репортажей, зарисовок из Азербайджана и об Азербайджа-

не. Некоторые разделяют годы. И поэтому вы увидите, как   взрос-

леет человек. Она бралась за темы, которые редко волнуют взрос-

леющих девушек. Сложные темы.

Писала об истории своего народа — азербайджанцах, и своей 

страны — России. Об азербайджанской культуре — многогранной, 

древней, самобытной, великой, но, как и многие, не избежавшей 

налёта современного китча. Эта пошлость и вульгарный пафос, 

когда непрофессионализм подменяется славословиями, раздражал 

её особенно. «Текст ужасен, а перевод ещё хуже», — тихо настаи-

вала она, отказываясь идти на встречу с писателем и переводчиком, 

сварганившими очередной псевдоисторический эпос. В той малень-

кой газете, где она работала, а я у Мариам был главным редактором, 

осторожный представитель учредителя боялся любого шороха и уж 

тем более литературной критики книги бакинского автора — а вдруг 

он родственник какого-то властного вельможи? В общем, заметка 

вышла. Содержание её было таким — книга такого-то вышла, пере-

водчик тот-то, не очень удачный перевод, читайте и судите сами, 

если захотите. 

Она редко спорила. Но если уж решалась, то смотрела насупив-

шимся ребёнком и заставить Машу изменить своим принципам было 

невозможно.

Ей, москвичке, многое было интересно об азербайджанцах, 

и, любознательно изучая свой народ, она, гордясь узнанным, раз-

мышляя, переживая, старалась познакомить со своими маленькими 

или важными открытиями читателя. Изучать азербайджанцев 

по заметкам Мариам Ахундовой интересно и правильно. Она пишет 

часто радостно, иногда стесняясь, но всегда честно. И всегда 
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с попыткой понять — кто мы, кто я? Прикасаясь к истории, словно 

ощупывая себя.

В этом сборнике разные работы. И не только об Азербайджане, 

и не столько об Азербайджане — и географически тоже. Но прежде 

всего она о маленькой девочке, постепенно становящейся большим 

журналистом.

Она стала им. Вот только судьба распорядилась так, что до боль-

шого и увлекательного пути в журналистике не хватило времени. 

Неожиданно, больно, резко болезнь остановила жизнь… 

Девочка в хрустальном шаре прыгалок

Тихо отделилась от земли.

Это следующие строчки из того же стихотворения Вознесенско-

го. Где-то там наверху хрустальные шары ушедших от нас любимых 

людей. Больших и маленьких. Но пока мы читаем написанные ими 

строчки, перелистываем их книги — они рядом с нами. 

Как будто живы.

Рустам Арифджанов
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КАВКАЗСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК

«Конфликт вокруг Нагорного Карабаха в свете турецко-ар-

мянского процесса. Взгляд из Азербайджана» — так называлась 

прошедшая в Москве пресс-конференция, в ходе которой экс-

перты из Азербайджана — директор Центра стратегических 

исследований при президенте Азербайджанской Республики 

Эльхан Нуриев, депутат Милли Меджлиса, председатель партии 

Демократических реформ Асим Моллазаде и политолог Расим 

Мусабеков рассказали общественности о том, как в их стране 

воспринимается процесс турецко-армянского урегулирования, 

и представили свои варианты устранения противоречий в азер-

байджано-армянских отношениях.

«Конфликт, к сожалению, продолжается и до сих пор не уре-

гулирован», — с этих слов начал свое выступление Эльхан Нури-

ев. Азербайджан готов к диалогу и принял так называемые «мад-

ридские принципы» урегулирования конфликта.

Игра Армении вокруг турецко-армянского сближения оказа-

лась бесполезной. Несмотря на давление России, США и других 

великих держав, Турция проявила принципиальность и прагма-

тизм — ее власти четко дали понять, что прогресс в отношениях 

с Арменией невозможен без урегулирования карабахской пробле-

мы. Это стало полным провалом дипломатической позиции Арме-

нии в контексте урегулирования турецко-армянских отношений.

В то же время выросла роль Турции в регионе, что отметил 

Президент России Дмитрий Медведев в ходе своего недавнего 

визита в эту страну. Очевидно укрепление и улучшение отношений 

Турции и России и очевидно, что они будут и дальше развиваться 

в позитивном направлении. Турция становится региональным 

лидером и важной мировой державой. Укрепляются отношения 

Турции с Азербайджаном. 

«Мы за укрепление отношений Турции и Армении», — отметил 

Асим Моллазаде, добавив, что для достижения прогресса в отно-

шениях с соседями Армении нужно выполнить свои международ-

ные обязательства. Он напомнил, что Турция одной из первых 

признала независимость Армении. Между двумя государствами 
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развиваются торговые отношения, в Турции живут и работают 

десятки тысяч граждан Армении — их уже в два раза больше, чем 

граждан Турции армянского происхождения.

Голодные и злые соседи никому не нужны. Границу же с Арме-

нией Турция закрыла в соответствии с резолюцией Совета Безо-

пасности ООН, предписывавшей освобождение оккупированных 

территорий Азербайджана. Вернуть захваченное Ереван готов 

только при условии отказа Азербайджана от Карабаха и еще двух 

районов, что неприемлемо для Баку.

Уже почти 20 лет главы государств и международные органи-

зации пытаются урегулировать конфликт. Дмитрий Медведев 

организовал несколько встреч между президентами Азербайджа-

на и Армении, подписан ряд международных соглашений, сфор-

мирован пакет документов, известных как «мадридские принци-

пы». Результат всех этих усилий — молчание Армении, которая 

просто перестала отвечать на мирные инициативы Азербайджана 

и посредников.

Асим Моллазаде посещал Карабах в составе комиссии Минс-

кой группы ОБСЕ, встречался с представителями армянской поли-

тической элиты и с местными жителями. Многие молодые армяне 

впервые в жизни видели живого азербайджанца, им было инте-

ресно, что он скажет и что предложит. Причем эти люди вели себя 

куда более адекватно, чем их руководство. Из этой и других встреч 

эксперт вынес мнение о том, что есть две Армении — виртуальная 

и реальная. Виртуальная, ведомая прежде всего армянской диа-

спорой Запада, живет иллюзорными идеями о великой Армении, 

тормозит мирные инициативы и не заинтересована в решении 

конфликта — армянский народ должен вечно за что-то бороться 

и вечно страдать в соответствии с геополитическими фантазиями 

этих людей. И есть реальная Республика Армения — государство 

со множеством тяжелых, нерешенных и нерешаемых проблем. 

Реальная Армения стала заложницей своих «виртуальных» наци-

оналистов. Страна отрезана от важных транспортных и нефтега-

зовых проектов, лишена нормального железнодорожного сообще-

ния, не имеет возможности участвовать в экономической жизни 

Южного Кавказа и соседей. Представители армянской политичес-

кой элиты откровенно говорят о том, что страной управляет «кара-

бахский клан», что это «не наше» руководство, которое не волну-

ют интересы собственно Армении и ее народа — куда важнее 

удовлетворение своих военно-политических амбиций. 
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Расим Мусабеков отметил, что армяно-турецкое урегулирова-

ние и открытие границ невозможно и неэффективно без открытия 

всех границ на Южном Кавказе. Пока не решен вопрос освобож-

дения оккупированных территорий, будет и дальше закрыта гра-

ница Армении с Азербайджаном. Закрыта «фронтовая» граница 

между Азербайджаном и его оккупированными районами. Закры-

та граница между Грузией и самопровозглашенными Абхазией и 

Южной Осетией. Закрыта граница между Россией и Грузией. И 

куда в таком случае поедет этот условный армянский поезд? Уре-

гулирование отношений Армении и Турции, таким образом, пред-

ставляется невозможным без стабилизации ситуации на всем 

Южном Кавказе.

Асим Моллазаде считает надуманными заявления армянской 

стороны о том, что освобождение оккупированных территорий 

невозможно без гарантий безопасности для проживающих там 

армян. Прежде всего вопросы безопасности надо решать после 

отвода войск. Он напомнил, как решили вопросы безопасности 

армяне — благодаря этому решению азербайджанцев нет ни в 

Карабахе, ни в других оккупированных районах, ни в Армении. В 

то время как в Азербайджане (без учета Карабаха) проживают до 

35 тыс. армян. В Баку сохранилась армянская церковь и библио-

тека при ней — в Карабахе всюду натыкаешься на развалины 

мечетей. Азербайджан вовсе не собирается решать армянский 

вопрос теми же методами, какими «добрые» соседи решили азер-

байджанский. Пусть в Карабахе будет широкая автономия, пусть 

будет свободная экономическая зона, пусть будет конкуренция 

бизнес-проектов и инвестиций. Тогда будет видно, что может дать 

Карабаху Азербайджан, а что — Армения. Баку готов инвестиро-

вать колоссальные суммы в экономику региона. Среди проектов 

мирного экономического развития — повышение уровня и качес-

тва жизни, инновации, модернизация.

Азербайджан — самое экономически развитое государство на 

Южном Кавказе. По всем данным — суммарный и подушевой 

ВВП, зарплаты, уровень жизни, экономический рост, модерниза-

ция, инвестиции и другое — показатели Азербайджана в разы 

выше, чем у Армении и Грузии. Армения не может дать Карабаху 

ничего, кроме лживых обещаний. В то время как Азербайджан 

динамично развивается и серьезные перемены заметны не только 

в Баку, но и в районах, Карабах и другие оккупированные районы 

представляют собой территорию развалин, заброшенных сел, 
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городов-призраков и разбитых дорог, населенную нищими, безра-

ботными людьми — заложниками большой политики. Достаточно 

напомнить, что подушевой ВВП Азербайджана превышает пока-

затели Карабаха в семь раз.

Экономические проблемы населения Карабаха невозможно 

будет решить без масштабных азербайджанских инвестиций. 

Азербайджан заинтересован в участии Армении и армянской 

общины Карабаха в экономической и социальной жизни страны. 

Но азербайджанцы Карабаха и других оккупированных террито-

рий имеют право вернуться в свои дома согласно международно-

му праву. Нельзя говорить о «выборах» и «правах» Карабаха, если 

по факту представлены права одной этнической группы, а осталь-

ные изгнаны и не считаются имеющими какие-либо гражданские 

или человеческие права.

«Безнравственно говорить о гарантиях безопасности только и 

исключительно для армян», — добавил Расим Мусабеков. Нельзя 

говорить о безопасности 45 тыс. армян, игнорируя более чем мил-

лион изгнанных со своих земель азербайджанцев. Вопрос в дру-

гом — Армения не скрывает, что оккупированные земли удержи-

ваются в качестве рычага давления на Азербайджан. Логика про-

ста — земли захвачены, Азербайджан поставлен перед свершив-

шимся фактом, нравится это ему или нет, вернуть земли силой он 

не сможет, а мирное возвращение возможно только в случае офи-

циальной уступки части оккупированных территорий. Азербайджан 

ставят перед выбором: или он будет и дальше упрямиться — и поте-

ряет семь районов, или признает право силы — и потеряет часть из 

них. Суть этой политики — и дальше продолжать бессмысленные 

переговоры и тянуть время годами и десятилетиями.

Однако Азербайджан уже не тот, что был в начале 90-х. Его 

экономика мощнее армянской в шесть раз, численность вооружен-

ных сил выше в шесть раз, население больше в три раза. Азер-

байджан не пытается возобновить военные действия не потому, 

что боится повторения позорных поражений начала 90-х, а потому, 

что не хочет новой войны в регионе. Потому что новая кровь, 

новые жертвы снова отбросят армяно-азербайджанское урегули-

рование на десятилетия назад. Потому что Баку не хочет ослож-

нения отношений с Москвой и не хочет, чтобы конфликт вышел из 

дипломатических границ. Потому что Азербайджан не хочет уве-

личения военных расходов — они и так слишком велики для 

небольшой страны.
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Продолжающаяся десятилетиями ситуация «ни войны, ни 

мира» ослабляет и дестабилизирует политическую и экономичес-

кую ситуацию на Южном Кавказе. Территориальная целостность 

Азербайджана признается мировым сообществом, и вопрос так 

или иначе должен быть урегулирован. Оккупированные террито-

рии должны быть возвращены — мирным или военным путем. 

Терпение Азербайджана не безгранично. Если Армения считает, 

что, удерживая силой азербайджанские земли, она навязала Азер-

байджану выбор — отказаться от Карабаха и Лачина или от всех 

оккупированных районов, то тогда он будет действовать реши-

тельно. Но если будет война — то это будет выбор Армении, а не 

Азербайджана.

Наша справка

Согласно «Книге фактов» ЦРУ, номинальный ВВП Азербайд-

жана в 2010 году составил 53 260 млн долл. (72-е место в мире). 

Это сопоставимо с данными Эквадора, Сербии, Болгарии. Арме-

ния отстает от Азербайджана почти в 5 раз (11 920 млн долл., 

122-е место), чуть лучше позиции Грузии — 13 280 млн долл. 

(118-е место). Номинальный ВВП соседей Азербайджана сопоста-

вим с данными Афганистана, Непала, Камбоджи. Россия занима-

ет 11-е место в мире и 5-е место среди стран бывшего СССР.

Азербайджан вошёл в пятерку стран — мировых лидеров по 

темпам роста экономики. В конце 2009 года международное рей-

тинговое агентство «Standard&Poor’s» изменило рейтинг Азербай-

джана со «стабильного» на «позитивный».

Экономический рост в Азербайджане составляет примерно 9% 

в год. В первом квартале 2010 года, по данным Госкомстата рес-

публики, он составил 5,4%, при этом ненефтяной ВВП увеличился 

на 4,3%, в 2009 году рост превысил 9%. Азербайджан является 

единственной республикой бывшего СССР, в которой мировой 

финансовый кризис не повлиял на экономический рост, не пост-

радал пока и курс национальной валюты — маната. За 2009 год 

доходы населения увеличились на 8%, объём платных услуг повы-

сился на 12,5%, средняя заработная плата — на 8,6%.

Тем не менее, по данным Министерства экономического раз-

вития Азербайджана, по итогам 2009 года экономика страны 
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составляла 2/3 экономики всего Южного Кавказа. То есть ВВП 

Азербайджана в 2 раза выше ВВП Грузии и Армении, вместе взя-

тых. За прошлый год рост в сельском хозяйстве составил 3,5%, в 

торговле — 8,9%, в грузоперевозках — 3,7%, а в секторе связи — 

13,1%. По прогнозу министерства в этом году почти 40% прироста 

ВВП будет обеспечиваться за счёт ненефтяного сектора, его рост 

прогнозируется на уровне 4,9%.

Структуру экспорта и импорта можно проследить по следую-

щим статистическим данным — так, живых животных (прежде 

всего баранов) вывезено на 647,9 тыс. долл., ввезено на 41,2 тыс. 

долл. Импорт овощей составил 201 665,8 тыс. долл., экспорт — 

156 295,1. Доля импорта и экспорта продовольствия, напитков, 

алкоголя и табака соответственно 273 233,4 и 101 742,0 тыс. долл., 

минеральных продуктов — 779 758,1 и 5 392 663,0 тыс. долл., 

продуктов химической промышленности — 249 167,9 и 193 023,3 тыс. 

долл., пластмассы, каучука и изделий из них — 134 487,5 и 

100 563,8 тыс. долл., кож и кожаных изделий — 1 889,7 и 3 386,7 тыс. 

долл., древесины и деревянных изделий — 53 188,5 и 1 265,6 тыс. 

долл., продукции целлюлозно-бумажного производства 80 510,4 и 

2597,0 тыс. долл., текстильных материалов — 64 191,6 и 60 951,3 тыс. 

долл., сплавов — 615 572,2 и 149 642,3 тыс. долл., машин и 

оборудования 11 547 302,7 и 37 136,2 тыс. долл., транспортных 

средств — 8777 820,4 и 84 780,3 тыс. долл., оборудования, инс-

трументов — 115 602,3 и 4 649,3 тыс. долл., обуви и головных 

уборов — 16 078,1 и 160,4 тыс. долл. Очевидно, что импорт пре-

обладает над экспортом почти по всем статьям. Несколько лучше 

ситуация в производстве овощей и текстиля — уровень экспорта 

приближается к уровню импорта, и с произведениями искусст-

ва — их вывезено на 96,5, а ввезено на 18,8 тыс. долл.

В экономике 15,4% — доля государственного сектора, 84,6% — 

негосударственного, в этом отношении Азербайджан — одно из 

самых рыночных постсоветских государств. Более 56% экономики 

Азербайджана составляет добывающая промышленность, прежде 

всего добыча нефти. Доля нефтяного сектора составляет 44,6%, 

доля обрабатывающей промышленности — 26,8%, что немного 

выше, чем в Грузии, но ниже, чем в России и Армении. 2,2% про-

мышленности приходится на производство пищевых продуктов, 

табака и напитков, 10% — нефтепродуктов, 3,4% — химических 
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продуктов, около 3% — на металлургию и производство металли-

ческих изделий, 2,4% — производство минеральных материалов, 

4% — производство транспортных средств и оборудования, 10% — 

производство и поставка электроэнергии, газа и воды.

Торговля и сфера услуг (включая туризм и гостиничный биз-

нес) составляют вместе около 16%, 7,5% — строительство, 5,3% — 

перерабатывающая промышленность, 7,4% — транспорт, 8,2% — 

социальное и неформальное обслуживание, около 7% — сельское 

хозяйство, 0,2% — рыболовство.

Правда, Госкомстат республики и МВФ вынуждены были отме-

тить, что рост происходит в основном за счёт нефтяного сектора — 

темпы роста ненефтяного ВВП снизились с 16% в 2008 году до 3% в 

2009-м. Но рост, пусть и небольшой, есть, что немаловажно, учиты-

вая, что в большей части мира продолжается экономический спад.

По этим цифрам можно судить, что производство пока ещё 

находится на низком уровне. В России тоже существует проблема 

доминирования нефтяного сектора и недостаточного развития про-

изводства. Но несмотря на это, значительная часть продовольс-

твенных и промышленных товаров, реализуемых в России, произ-

водится на территории страны. В то время как подавляющее боль-

шинство товаров, продающихся в Азербайджане, — импорт. Из 

товаров отечественного производства можно отыскать некоторые 

виды овощей и фруктов, баранину, птицу, яйца, хлеб и мучные изде-

лия, варенья, напитки, сигареты, чай. Этим список азербайджанс-

ких товаров практически исчерпан. И даже овощи и фрукты на 

азербайджанских прилавках — преимущественно из Турции и 

Ирана. Ещё слабее, чем легкая, развита тяжёлая промышленность 

и машиностроение, практически отсутствует производство бытовой 

техники и электроники. Это улучшило экологическую ситуацию в 

республике — так, в прямом смысле задышал промышленный Сум-

гаит, — однако привело к повышенной безработице. Но справедли-

вости ради надо признать, что правительство Азербайджана при-

знаёт эту проблему и уже несколько лет реализует программу 

открытия заводов и фабрик, прежде всего в районах республики. 

Реализуются государственные программы в сфере продовольс-

твенной безопасности, снижения зависимости от нефтяной отрасли, 

по развитию ненефтяного сектора и инфраструктуры.

Май 2010 
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АДР: УРОКИ ИСТОРИИ 

«Азербайджанская Демократическая Республика: истори-

ческий опыт и уроки» — тема состоявшегося круглого стола, 

организованного Всероссийским Азербайджанским конгрес-

сом и кафедрой национальных и федеративных отношений 

РАГС и приуроченного к годовщине провозглашения АДР — 

предшественницы нынешней Азербайджанской Республики.

В рамках мероприятия состоялась презентация изданной в 

Баку книги Мамеда Саида Ордубады «Кровавые годы», посвящён-

ной армяно-азербайджанскому конфликту 1905–1906 годов. 

Известный писатель Абдул Гусейнов представил свою книгу «Эхо 

войны», изданную к 65-летию Победы. Этот сборник фронтовых 

рассказов занял третье место на московском конкурсе лучших худо-

жественных произведений о ВОВ «Твой подвиг бессмертен».

Вёл круглый стол вице-президент ВАК, академик Афранд Даш-

дамиров. Открыл заседание проректор Академии госслужбы 

при президенте РФ, доктор юридических наук И.Н. Барциц. В своём 

приветственном слове он выразил надежду, что обсуждение заяв-

ленной темы будет полезно как для российских, так и для азер-

байджанских участников. Не секрет, что даже образованные рос-

сияне, в том числе и профессиональные историки, плохо знают 

историю начала XX века. В основном изучают события, происхо-

дившие после распада СССР, а период между Октябрьской рево-

люцией и образованием СССР — не только слабоизученная, но 

и плохо понимаемая тема. Особенно это касается истории совет-

ских республик в указанный период. Между тем важно понимать, 

что происходило и происходит на территории Южного Кавказа. 

Особенно это касается Азербайджана, учитывая стратегическую 

важность этой республики для России и тесные научные, акаде-

мические связи между нашими странами.

События 1917–1922 годов — очень болезненная тема для Рос-

сии. Это была национальная катастрофа, крах всей русской госу-

дарственности. Учитывая, что в иной версии эти события повтори-

лись в 1991 году, когда распалось такое внешне могучее государ-

ство, как Советский Союз, очевидно, что в самой основе 

образования государства лежали проблемы, которые спустя 

70 лет привели его к краху. Поэтому так важно осознать истори-

ческие аспекты тех событий, чтобы, не повторяя старых ошибок, 
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налаживать новые контакты в новых геополитических условиях. 

Также немаловажно знать, как одни и те же события оцениваются 

в российской и азербайджанской историографии. Понятно, что 

мнения разные и у каждого своя правда. Но необходимо всё же 

находить общие точки соприкосновения — нам вместе жить и раз-

виваться, вместе готовить новые поколения учёных, поэтому необ-

ходимо совместное понимание спорных, болезненных историчес-

ких моментов. Очень важно, что эта тема обсуждается в Москве 

с участием российских и азербайджанских учёных.

Президент Всероссийского Азербайджанского конгресса 

Мамед Алиев отметил, что обсуждаемые события — из самых 

драматических периодов в истории как Азербайджана, так и Рос-

сии, поскольку всё происходило в одном геополитическом про-

странстве. События после 1917 года можно трактовать и как рас-

пад, и как трансформацию одного государства в другое. Азербай-

джан, Грузия и Армения получили свою независимость 

не военными действиями, а политическим путём. Невольно рож-

дается аналогия с современностью, когда произошло полное 

изменение экономического и политического устройства. Нужно 

вспомнить, что в тот период активно развивались демократичес-

кие движения по всему миру, в том числе в Турции, Германии, 

Франции. В результате подъёма демократического движения 

и революции в России Азербайджан получил независимость — то 

же повторилось и в 90-е.

«Тема Азербайджанской Демократической Республики всегда 

будет актуальна для азербайджанского народа, а значит, и для рос-

сийских азербайджанцев. Я от имени Всероссийского Азербайд-

жанского конгресса приветствую участников круглого стола 

и желаю всем плодотворной дискуссии», — сказал Афранд Даш-

дамиров.

Профессор Бакинского государственного университета Эльдар 

Исмайлов назвал феноменальным событием создание Азербайд-

жанской Демократической Республики. В 1918 году на развалинах 

Российской империи царило безвластие. Значительная часть Кав-

каза находилась в руках большевиков, часть контролировали вой-

ска Германии и Османской империи. Большая часть Азербайджана 

находилась под властью большевистского правительства Баку. 

Первая и самая большая заслуга деятелей Национального мусуль-

манского совета, собравшихся в Тифлисе, состояла в том, чтобы 

выработать название для будущего государства.

www.inter-rel.ru



Мариам Ахундова. Ни слова лжи…18

Как говорил М. Расулзаде, «Азербайджан» — это понятие дол-

гое время было лингвистическим, географическим, но после 1918 

года оно стало понятием политическим. Традиционно Азербайд-

жаном называли территорию, находящуюся к югу от Аракса. Тер-

ритория, ныне называемая Северным Азербайджаном, была насе-

лена народом, называемым азербайджанскими тюрками. Ареал 

расселения азербайджанцев-тюрок выходит за пределы истори-

ческой территории Азербайджана — например, в Иране азербай-

джанцы проживают повсеместно, вплоть до Тегерана. Впервые 

понятие «Азербайджан» употребили российские учёные, назвав 

население к северу от Аракса «азербайджанскими тюрками».

Перенесение название Азербайджана на территорию, став-

шую АДР, оказалось на редкость точным выбором. Неслучайно 

оппоненты любят ссылаться на то, что территория нынешней рес-

публики «не имеет отношения к Азербайджану». Понадобилось 

немало исторической мудрости и здравомыслия, чтобы назвать 

республику Азербайджаном и объяснить мотивы их выбора. Пос-

ледующие события показали, что выбор был исключительно пра-

вильным и оправданным.

Ранее население этих территорий называлось просто «мусуль-

манами», поэтому так же назывался и национальный совет. При-

мечательно, что на достаточно долгое время за основным населе-

нием этих территорий закрепилось название «тюрки». Только 

в 1936 году, на встрече с представителями азербайджанской деле-

гации в Москве, Сталин поинтересовался в кулуарах, почему 

в Грузии живут грузины, в Армении — армяне, а в Азербайджа-

не — тюрки? Сталин действовал из внешнеполитических интере-

сов, но так или иначе он фактически признал, что на Южном Кав-

казе живёт отдельный тюркский народ, который ныне всеми при-

знаётся как азербайджанцы. И начало этого признания 

азербайджанцев как отдельного тюркского народа заложили 

деятели Азербайджанской Демократической Республики.

АДР просуществовала всего 23 месяца. По мнению Эльдара 

Исмайлова, она была обречена. Деятели партии «Мусават» учас-

твовали во всероссийских выборах в Учредительное собрание. 

После его разгона они вынуждены были выбрать другой путь 

и пошли по пути провозглашения независимости, не желая 

для Азербайджана развития по большевистскому сценарию. Сей-

час деятелей первой республики упрекают в том, что они допус-

тили много ошибок. Пять раз менялось правительство, не была 
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продумана политика в отношении аграрного и рабочего вопроса, 

не создана сильная армия, которая могла бы противостоять Крас-

ной армии (фактически большевики заняли Азербайджан, 

не встречая сопротивления). Но главная историческая роль Азер-

байджанской Демократической Республики состояла в том, что 

была создана национальная идея, идея азербайджанской госу-

дарственности. АДР дала большевикам основание для создания 

Азербайджанской ССР в составе СССР. В значительной степени 

поэтому большевики, ранее не желавшие и слышать о создании 

национальных федераций, после создания независимого прави-

тельства в Баку вернулись к этому вопросу. В 1919 году по пред-

ложению азербайджанских большевиков Ленин рассмотрел воп-

рос создания Азербайджанской Социалистической Республики 

с центром в Баку. Это стало возможным только благодаря приме-

ру, поданному 28 мая 1918 года. Кстати, армянские авторы при-

писывают инициативу создания Азербайджанской Социалистичес-

кой Республики Нариманову и Микояну. Но согласно документам, 

обнаруженным у арестованного тогда первого секретаря Азербай-

джанской ССР Мирджафара Багирова, Микоян был категорически 

против создания национальных республик на Кавказе. Благодаря 

АДР сформировалась азербайджанская государственность 

в составе СССР. А без этой советской республики не было бы 

современного азербайджанского государства. И в этом — главная 

историческая заслуга АДР.

В ответ Афранд Дашдамиров призвал помнить, что значитель-

ная заслуга в формировании азербайджанской государственности 

принадлежит национальной интеллигенции — Мирзе Фатали Ахун-

дову, Зардаби, Бакиханову, Узеиру Гаджибекову и его брату Джей-

хуну Гаджибекову и др. Их публицистика, их творческая и культур-

ная деятельность привели к формированию азербайджанской 

национальной идентичности и, следовательно, государствен-

ности.

Заведующий кафедрой национальных и федеративных отно-

шений, профессор Вячеслав Михайлов отметил заслуги Гейдара 

Алиева в воссоздании азербайджанского государства в 90-е годы 

и становлении Азербайджана в том виде, в каком он есть сегодня. 

В тяжёлые годы после распада СССР Азербайджан находился 

у края пропасти, ему угрожали распад и гибель. Народ сделал 

мудрый выбор, в 1993 году пригласив Гейдара Алиева. Силой 

своей воли и продуманностью действий Алиев спас Азербайджан 
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от уничтожения и дал ему возможность развиваться. Придя к влас-

ти, он презрел несправедливое отношение Москвы к нему и к его 

народу и первым протянул руку президенту Борису Ельцину. 

Встреча состоялась, и отношения хоть и медленно, но стали 

меняться в лучшую сторону — несмотря на сложности, связанные 

с Карабахом и с Чечней. С приходом Владимира Путина отноше-

ния между Россией и Азербайджаном радикально изменились. 

По мнению Вячеслава Михайлова, успехи Гейдара Алиева в зна-

чительной степени связаны со стилем его руководства. Его режим 

принято считать авторитарным. Но более глубокий анализ стиля 

управления Алиева позволяет сделать вывод, что его методы 

очень похожи на те, которыми в Турции пользовался Ататюрк, а во 

Франции — генерал де Голль, в современном Казахстане — Назар-

баев. Это этатизм — идея о том, что глава государства — не хозяйс-

твенный руководитель, а первый и образцовый служащий. Власть 

опирается не на личную преданность служащих, а на правовую 

компетентность и профессионализм. Алиеву удавался непрерыв-

ный диалог с оппозицией без нарушения демократических свобод. 

Результаты президентских и муниципальных выборов показали, 

что народ одобряет его политику. Приход к власти оппозиции стал 

бы катастрофой. А благодаря деятельности Гейдара Алиева Азер-

байджану были обеспечены стабильное развитие и иностранные 

инвестиции.

Известный писатель Абдул Гусейнов рассказал:

«Парламент АДР был демократическим и многонациональ-

ным. Принципиально важно, что даже речи не шло об азербайд-

жанском национализме или о каком-либо превосходстве азербай-

джанцев над другими народами молодой республики. За 16 меся-

цев своего существования парламент обсудил более 330 вопросов. 

Были разработаны гимн, флаг и герб, создан университет».

Абдул Гусейнов также рассказал о любопытных взаимоотноше-

ниях Мамед Эмина Расулзаде и Сталина. В начале XX века Расул-

заде случайно увидел, как рабочие пытались утопить человека 

в резервуаре с нефтью. Он спас его, уговорил рабочих отпустить 

его, спрятал в мечети. Это был Сталин, который никогда не забывал 

того, кто спас ему жизнь. После падения АДР, когда делегация 

республики во главе с Топчибашевым осталась в Париже, многие 

были арестованы и расстреляны. Мамед-Эмин Расулзаде был арес-

тован, сидел в Баиловской тюрьме, ему грозил расстрел. Сталин 

забрал его под расписку, увёз в Москву, устроил на работу в Нар-
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комат национальностей, а затем фактически поспособствовал его 

бегству в Финляндию. Во время Второй мировой войны советские 

войска заняли Бухарест, где тогда находился Расулзаде, но Сталин 

позволил ему спокойно жить в городе ещё три года, и только в 1947 

году Расулзаде беспрепятственно выехал в Турцию.

— Так он не знал, что это был Сталин? Только это его и оправ-

дывает, — пошутил Афранд Дашдамиров.

Ведущий научный сотрудник Института востоковедения Азер-

байджана Солмаз Рустамова-Тохуди подвергла критике утвержде-

ние о «бескровном» создании АДР. Рождению государства спо-

собствовали кровавые события марта 1918 года, когда больше-

вистское правительство Баку под руководством Шаумяна учинило 

резню азербайджанцев в Баку, Шемахе и ряде других городов. 

Тогда мировые державы были согласны на создание государства 

грузин, армян, но не азербайджанцев. В этом свете особенно 

важен подвиг общественно-политических деятелей Азербайджа-

на, в очень непростых условиях создавших АДР.

Также Солмаз Рустамова-Тохуди отметила, что в российской 

историографии преобладает проармянский взгляд на события тех 

лет. Она напомнила, что термин «азербайджанцы» был впервые 

введён ещё в 1915 году. 28 мая 1918 была только декларация 

о создании государства, фактически Азербайджан находился 

под властью большевиков, учинивших резню мусульманского 

населения. Все 23 месяца своего существования АДР находилась 

в ожесточённой борьбе за своё существование, и не только с внеш-

ними силами. Приходилось бороться с коммунистами и социал-

демократами, со своим же мусульманским духовенством, с клери-

кальной мусульманской элитой, не желавшей светского режима, 

с протурецкими силами, считавшими, что азербайджанское неза-

висимое государство не нужно, а целесообразно войти в состав 

Турции. Фактически правительство АДР не признавала значитель-

ная часть азербайджанской элиты, а к 1920 году против «Мусава-

та» консолидировались почти все политические силы республики. 

Значительную роль в создании политической стабильности сыгра-

ли турецкие офицеры. Ввод турецких войск остановил истребле-

ние азербайджанцев со стороны армянских националистов. Но 

Турция преследовала в Азербайджане свои цели, и все 23 месяца 

Расулзаде вынужден был бороться с турецким офицерством, с их 

попытками аннексировать Азербайджан. Все эти 23 месяца шла 

борьба за захват Азербайджана между Советской Россией и Тур-
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цией. В Москве готовили план расчленения Азербайджана и раз-

дела его территории между Россией, Грузией и Арменией. Благо-

даря деятельности Наримана Нариманова была сохранена Азер-

байджанская Республика. Отцам-основателям республики 

пришлось пройти через невероятные испытания, чтобы сохранить 

азербайджанскую государственность.

Июнь 2010 

АДР: УРОКИ ИСТОРИИ
(Окончание)

Доктор исторических наук, руководитель центра отдела 

сравнительных исторических исследований стран постсоветс-

кого пространства Института всеобщей истории РАН Александр 

Шубин посетовал на то, что все критикуют российскую истори-

ческую науку — что ни напишешь, какая-нибудь из республик 

обидится: «Напишешь, что большевики вошли в союз с “Даш-

накцутюн”, что привело к многочисленным жертвам среди азер-

байджанцев, — обидятся армяне. Напишешь, что Шаумян под-

писал указ о неразоружении тюркских кварталов, — обидятся 

азербайджанцы. Так или иначе, недовольные будут всегда».

Он напомнил, что если бы Турция победила в Первой мировой 

войне, то не было бы никакого Азербайджана, а была бы провин-

ция Турции. Он призвал проявить объективность и не относиться 

к этим событиям как к некоему сакральному началу, а рассматри-

вать их в контексте своего времени. Трагедия в том, что все люди 

не были виноваты в том, что делали, так как попали в чудовищную 

ситуацию. Не поймём это — будем и дальше наступать на те же 

грабли.

Важно отметить, что изначально речь о независимости не шла, 

но события 1918 года фактически подтолкнули многие народы 

империи к этому решению. Во всех республиках сталкивались две 

проблематики — национальная и социальная. Социальная пере-

крыла национальную — в Красной армии видели не иностранных 

оккупантов, желающих уничтожить независимость, а своих, пред-

лагавших некий социальный проект. Те, кто предлагал вариант 

решения экономических и социальных проблем, имели больший 

шанс на успех, чем те, кто предлагал только национальный проект. 
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С другой стороны, большевики, которые часто игнорировали наци-

ональную проблематику, нередко совершали ошибки. В 1919 году 

они именно по этой причине проиграли на Украине. В то же время 

в Закавказье тянулись к России. Да, хотелось уйти от Москвы с её 

красными вождями и подозрительными социальными эксперимен-

тами, но в то же время все экономические связи были завязаны 

на Москву. Опираться было больше не на кого — по крайней мере 

не на Антанту, которая формально признала АДР, но даже не смог-

ла послать из Энзели флотилию в защиту азербайджанского госу-

дарства. В этих условиях геополитические расклады оказывались 

важнее демократических мечтаний того периода. Ленину был 

нужен Баку, ради этого он пошёл на контакт с Турцией, обидев 

армян и приняв решения, которые те до сих пор ему не могут про-

стить. Всё это — лишь небольшие штрихи к той чудовищной эпохе. 

По мнению эксперта, основное значение АДР для истории вовсе 

не в демократических институтах, которые так и не были сформи-

рованы и не успели закрепиться. А закрепилось то, что закрепила 

советская преемственность. Без неё значение АДР было бы очень 

мало и свелось бы к небольшому историческому эпизоду. Провоз-

гласив государство на этой земле, лидеры Азербайджанской 

Демократической Республики показали советскому государству, 

какую здесь надо строить конструкцию. Это закрепилось на деся-

тилетия, и как результат, мы имеем современный независимый 

Азербайджан. Те, кто в Тифлисе провозгласил республику, были 

не поняты собственным народом, но тем не менее породили глу-

бинный процесс, из которого родилась светская, ориентированная 

на Россию республика. Если в Средней Азии в 20-е и 30-е годы 

продолжалось басмаческое движение, то в Закавказье Советская 

Россия не встретила столь серьёзного сопротивления. И это не слу-

чайно. Народы региона включились в советское строительство.

Руководитель научного центра кавказоведения МГУ Исмаил 

Агакишиев призвал помнить, что присоединение к России в XIX 

веке было благом для Северного Азербайджана. Вхождение 

в состав мощного, европеизированного государства позволило 

установить связь с Европой и породило тот интеллектуальный 

и культурный бум, из которого возникла великая азербайджанская 

культура и азербайджанская интеллигенция XIX–XX веков. Из этого 

родилась и азербайджанская демократия. Не секрет, что Южный 

Азербайджан не знал ничего подобного. Так что недооценивать 

демократический опыт АДР нельзя.
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