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почти все исследователи азербайджанского национ€цьного движения считают,
что зарождение его основных тенденций относится к начiшу XIX века, и напрямую бы-
ло связано с русской колонизацией северной части Дзербайлжана. По выражению од-
ного из идеологов и первого исследователя азербайджанского национального движения
М.Б.Мамед-заде, (несмотря на раздробленность, Дзербайджан, был намного на высо-
ком культурном уровне от захватнической России, потратившей на него своих тридцать
лет, особенно, в социальном, экономическом и правовом отношении, по отношению к
человеку_индивиду, Азербайджан находился на несравненно высоком уровне от захват-
нической России>>. (1, стр. 14-15)

А.Ахмедов в своей книге <АзербайджанQкие тюрки в революции 1905 года>, l14-
летний период владычества русских в Азербайджане оценивает как (самое мрачное,
самое черное место в истории этой страны. Никогда еще население Дзербайджана не
претерпев€uIо столько гнета, издевательства и притеснениJI, как за тот тяжкий период>
(2, стр. 2|-22).

flокументы, относящиеся к колони€Lльной политикс российского царизма в Закав-
казье, собранные особой комиссией под председательством Арслана Кричинского в
книге <!окументы по русской политике в Закавказье))' по словам автора, представляли
собой <Черную книry)) российского абсолютизма (443). Важными элементами коло-
ниальной политики российского царизма в Азербайджане были: l) экономический гнет;
2)политический гнет; 3) духовный гнет царизма над тюрко-мусульманским населением.

с вхождением же Азербайджана в состав Российской импери и азербайджанцы
впервые почуватвовiulи' что они не равноправнБtе граждане страны' а всего лишь одно
из этнических меньшинств, язык, религия, традиции и культура которого, моryт
беспрепятственно попираться со стороны господствующей нации. Ъо второй половине
XIX в. оформилась национilJIистическая идеологиJI великодержавЕого шовинизма, не-
русское население ((окраин)) царской Россиtл получило оскорбительную кличку ((ино-
Родцев>. В книге М.А.МиРоtIиева <Наши инородцы)) полностью раскрывается цель
этой политики: <каждое государство, подчиняя себе чужой народ, сlремиться к тому,
чтобы удержать его навсегда в своем подданстве. По оrпоrепrю же к нашим ино-
родцам, находящИмся .., в состоянии дикости, должна быть принJIта система, стремя-
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щzшся к слиянию одного народа с другим, система ассимиляционная, система обру-
сения)).

Религиозные притеснениr{ и поддержка анти-мусульманской миссионерской дея-
тельности бы.гtи важными элементами ((анти-инородческой>> политики российского ца-

ризма. Это было связано со следующими моментами: во-первых, религиозные деятели
Llмели, перевесь в числе образованньiх людей Северного Азербайджана, а единственные
очаги образования, начиная с арабских завоеваний - мекгебы и медресе были почти в

каждой деревне; во-вторых, решающую роль в формировании настроений широких
масс игрtши муллы, по словам Воронцов-щашкова, которых (следов€tло бы обучать в

русских заведениJIх, чтобы они были скорее инструментом в руках правительства, чем
носителями идей, направленных против русского господства и правления> (3, стр. 25).

С целью взять в свои руки духовных лиц мусульман и превратить их в простых
чиновников, российское правительство cTtlлo через свои административны9 органы
назначать на все должности, начиная с муллы и эфенди и кончая шейх-уль-исламОМ И

муфтием, им самим намеченных лиц (4), которые явились бы агентами uарской России.
Религиозные воззрения мусульман находилась под зорким наблюдением царских
властей на местах. Многочисленные документы, хранившие в фондах государственных
архивов Азербайлжанской Республики, является документальноЙ основоЙ ТогО, чтО

больше всего представители интеллигенции ст,Lли жертвами этой политики. Срели них
былИ журнаJIиСты, военНые, релиГиозные деятели, врачи, юристы, инженеры, даже
бюрократы. Сведения <О лиц, состоящих членом партии панисламистов) Тифлисского
охранного отделения Канчелярии Наместника Кавказа (5, л.14) имеют спраВки На До-

вольно известных к тому времени деятелей культуры.
Это происходи,цо в условиях поощрения деятельности и обогащенш{, духоВных УЧ-

реждении христианских народов Кавказа, прежде всего армян. <Армянские ЦеркОВные,

монастырские и семинарские имущества состояли в сотни миллионов рублей> (6, л. 33).

Только uарский указ 1903 года кО реквизиции армянских церковных имУЩеСТВ И

передаче в ведение гражданаких властей>>, вывеJI наружу враждебных оТнОШений аР-

мянского духовенства к царизму _ к своему главному покровителю В течение Двух
столетии и всех армянских национаJIистических кружков, занимавшихся антитюркской

деятельностью (7, л. 3). Щарь Николай ЫЫ был прокJIят армянским духовенством (7,

л.l2, l3). В Елизаветполе произошли столкновение с городскими силовыми стрУкТУра-

ми (7, л.2), началась тайная деятельность армянских национаIIистических крУжкоВ В

Карабахе (7, л.2 об.). Вышеприведенные факгы еще рrв докitзывают что, сою3 арМян-

ской церкви и национtшистических организаций с царизмом носил временныЙ характеР

и зависел от политической и международной обстановки.
Обращая внимание царских властей на решение проблем в области релиГиоЗнЫХ

дел мусульман А.Агаев в статье <Необходимые разъяснения к петицияМ мУсУЛЬМаН)

группиров€чI их таким образом: <Вот уже двадцать лет как мусульмане хЛОПОЧУТ О

европейски обставленной духовной семинарии, моryщей выпускать целесообразно пОД-

готовленных духовных лиц, но все тщетно. Мусульманские общества, н9 принимают ни

какого участия в выборе духовных лиц: начиная от Шейх-уль-Ислама, кончая просТЫМИ

приходскими муллами. На !агестан, например, их назначают их становые и приСтаВа!

А если прибавит к этому и ту материilJIьную нищец, в которой пребываеТ МУСУЛЬ-

манское духовенств0, то составится приблизительная картина ж€шкого умсТВеннО-
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материаJIьного состояния мусульманского духовенства. А вакуфы давно находятся вне
ведения мусульманского духовенства) (8).

Щарские власти прилагiLпи все усилиJI к тому, чтобы способствовать углублению
борьбы между шиитами и суннитами, насильственному внедрению среди мусульман-
ских народов православия. В разных местах России были основаны специilльные мис-
сионерские школы, в которых готовили лиц, предflазначенных к (религиозно-просвети-
тельной> деятельности среди (инородцев)) из (нехристиан>. Центром миссионерских
учреждений служила Казань. Здесь находилась духовнzш академия с ее знаменитым
(противо-мусульманским отделениемD. (9, стр. 29).

Главный идеолог мисQионерской деятельности Н.И.Ильменский (10) являлся пра-
вой рукой Победоносцева, прокурора Священного Синода и сыгр€ut большую роль во
всех гонениях на (инородцев>>. Миссионерский харакгер носили, также и существовав-
шие в Азербайлжане с 1887 года так нtвываемые (церковные школы)). К кончу 1904
года, по сведениям из отчета Кузминского, церковных школ в Бакинской ryбернии бы-
ло 42, За первые 17.1rет существо-вания этих шкоJ-I, т.е. с 1887 lода по 1904 г., в них обу-
чЕцось 7226 детей. (11, стр.423-424)

щарские власти в центре внимание держtши всех тех, кто совершrш паломничест_
во в Мекку и Медину. По словам колонизаторов ((следоваЕие кавказских мусульман в
значительном числе на богомолье далеко несогласно с интересами правительства> (l2,
л.1). Поэтому кбыло бы желательно, если не положить конец этим частым отлучкам
Кавказских уроженцев, то по крайней мере постепенно содействовать сокращению
числа богомольцев> ( i 2, л. l об.).

I_{арская цензура зорко следила за мусульманской печатью и недопускала их рас-
пространения в России. В противовес Казанскому Миссионерскому противо-мусуль-
манскому сборнику в России, в 80 г. XIX века в Симферополе появилась брошюра Ис-
маила Гаспринского кРусское мусульманство> - мысли, заметки и наблюдения мусуль-
манина (l3, стр. 314-3l5),

Важным элементом колониацьной политики царизма была переселенческая поли-
тика, составную часть которой составляли два взаимосвязанные элементы - притесне-
ние и выживание представителей высшего мусульманского сословиrI и колонизация
освобожденных царскими войсками плодородных земель армянами, русскими пересе-
ленцами и пр.Щелая ставку в своей колониальной политике на Кавказе на христианские
народы региона, Россия стремилась приуменьшить роль и значение мусульманского
факгора на Южном Кавказе. Наряду с армянами, начиная с 30-х гг. XIX в., в Азербай-
джан переселялись русские сектанты и раскольники - молокане, духоборы, субботники
и др. Как отмечает Ф.Казем-заде, ((на протяжении всей истории российское прави-
тельство вполне осознавrulо трудности покорения Кавказа, Народы Закавказья труднее
всего поддаваJIись русификации и абсорбции. Поскольку эти народы занимали горис-
тую в основном местность и жили в основном компактной массой, то им нетрудно было
сохранять свой язык, обычаи и традиции. Имелся единственный эффекгивный способ

реальной русификации Закавказья - колонизациrID (3, сrр. 32).
Ана.погичная ситуация сложилась и в Северном Кавказе. Очищение зt}хваченных

территории от Mycy}IbMaH, их насильственное переселение и заселение освобожденных
земель христианами было частью хорошо рщработанной и детально выполняемой пере-
селенческой политики царизма. В 1900 году численность ссверокавказских мусульман
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сильно сократилось и составляло всего лишь 608599 чел., когда православные жители

Северного Кавказа увеличились до 271367 1 чел. (14, стр. 44,45).

таким образом, проводя политику пересолениrt тюрко-мусульманских народов из

своих историко-этническItх территории царизм преследов€Lл несколько целей: 1) отор_

вать кореЕное население KpzuI не только от своих историко-этнических корней, также от

своих экономических, административных, религиозно-духовных, культурных центров,

созданных в течение веков; 2) облегчить тем самым русификацию и хриотианизацию

особенно молодого поколения этих народов; 3) освободить новые территории для пере_

селениJI армян, казаков, русских сектантов, немцев и т.д. для создания этниtIеской опо-

ры колониа-гtьной власти.
ддминистративно-полицейская опека царских властей христианского населения

дзербайлжана в первую очередь служила политики полного игнорирования самых эле_

ментарных прав азербайджанского населеяия, и как верно отмечаJI И.к.канадьев еще в

t902 iоду, ((правительственные учреждения, наполнялись с чиновниками, с фамилиями,
заканчиваюшимися на ((дзе)) или ((янц)) (15, стр, 37),

В фондах гиддР и ГДIIДППАР имеются многочисленные документы, которые

свидsтельствует о преднамеренном рilзоружении мусульманского населения Кавказа

царскими властями с самого начала установления 3десь российского господства, Азер-

байджанцы не привлекtшись на службу в царской армии и в3амен этого несли принуди-

тельные работы и платили н€шоги под нit:}ванием <<воинский наJIог, жаJIованье страже)

(16, л. tЗ). Правла, выросшие в родословных семьях молодые люди по закону l846 года

могли поступать в офицерские школы и подняться до звания генерала. Однако, в ре-

зультате не привлечения азербайджанцев в армию они оставапись на статусе (генерzLлов

без армии>.
ддминис,тративнrш опека христиан российским царизмом проявилась и в созда-

нии местных органов управления. с момента существования Бакинской городской ду-

мы дО февральскоИ реЬопюции l9l7 г. ни один городской голова не был азербайлжан-

цем (17, стр. 4l). I]аризм не пошел на создание земства, в Дзербайджане мотивировав

это неподготовленностью населения к реформе. Из-за отсутствия земских учреждений

мирвые судьи не выбираJIись. Уголовные дела разбираrrись без участия присяжных

засЪдателей. Сулебное делопроизводство велось искJIючительно на русском я3ыке,

<неужто, мы состоим вне человечества, составляем особую породу Люд9й, которые

могуг жить и существовать при искJIючительных законах), - воскJIицал А. б. Агаев (19),

важнейшим средством осуществления инородческой политики Роосийской импе-

рии выступ-u rit*ола. Ста.па расширяться сеть русских школ в Азербайджане, Рели-

гиознаrI нетерпимость наблюдалась в большинстве этих учебных заведении. А,б,Агаев,

который по настоянию матери прервЕLл учебу в религиозной школе и поступил в рус-

скую гимназию в Шуше, рисуя позже армянское самоуправство в этой гимназии, расце-

нивtUI его каК предыстОрию посЛедующих несчастиЙ: кВ перерывах мы IUITepo азербай-

джанцев, только и искtши возможность быстрее прижаться спинами к стенке: нас вне_

запно атаковаJIи сотни армянских детей, Мои товарищи не снесли всего этого и поки-

нули шко лу, итолько я один из азербайджанцев придержсtлоя до конua> (20),
- 

д.кричинский характеризуя русскую политику в ((школьном деле инородцев),

говориТ что, ((муСульманскоa ц1nonino. д.по было определено правилами от 26 марта

1870 года, которые были инспирированы казанскими миссионерами и проникнуты ду-

хом <боРьбы С мусульманскоЙ племенностью и цивилизацией> (21, стр, 166), Борьба
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это велась по двум направлениJIм: с одной стороны парtUIизовать рЕlзвитие самобытного
мусульманского школьного обучения, с другой стороны создать русско-инородческую
школу для (обрусения татар-магометань и их слияниJI с русским народом)) (21, стр.
1б7). Открытие этих школ было серьезным ударом по школам (усули-джадид>, которые
по вине реакционного духовенства и местных органов власти, так, и не получили долж-
ного развития в Азербайджане в нач€Lле ХХ века.

в Азербайджане дело обстояло совсем иначе, Щарские власти препятствовtlJIи даже
открытиЮ русско-татараких школ. Выпускники Тифлисского Александровского Педа_
гогического Инстиryта Габиб бек Махмудбеков и Горийской учительской семинарии
с,м.гани-заде после долгой и упорной борьбы в октябре i887 года добились открьпия
первой русско-татарской школы в Баку (22, стр.212). В 1903 голу их количество достиг-
ло 10. Такие видные представители азербайджанской политической элиты как Г.з.та-
гиев, Ф.б.ВезиРов, А.Х.ЗиJIдханов, Г.б.Меликов и А.М.Топчибашев в составе училищ-
ной комиссии Бакинского Городского УправлеЕия постоянно вели борьбу за улучшение
уСЛОВИи и качсства обучения в этих iiiKOl'iOX, За уВеЛИчеtiие часов преподаваниЯ аЗеР-
байджанского тюркского языка и т.д. (2З, стр.2).

Щарские власти также устраив€lJIи слежку за д9ятельностью культурно-просве-
тительских обществ. В Канцелярии Елизаветпольского Губернатора было ornpurro допо
от 27 окгября l908 года за J\lb 515 <о культурно-просветительных обшествахri, .д. npo-
сится (учредить наблюдение за деятельностю этих обществ, Дабы они не выходили из
пределов предоставленного им по закону круга действии>), ибо, кобщества, созданные
ими стремятся захватить в свои руки, помимо воспитания и просвещения, также и
управление, и защиту интересов населения> (2l, стр. 4, |27). Щарское правительство не
хотело, чтобы интеллигентские силы среди мусульман росли и укреlrлялись, для чего
им введен ряд ограничительных мер для лиц либеральных профессий; так, например,
мусульмане не могли быть штатными преподавателями в средних и высших учебных
завед9ниJIх, не могли составлять 5о/о адвокатской корпорации данной местности. (24,
стр. 39) В составе чиновников высшего государственного аппарата азербайджанцам
почти не было места.

А.Агаева на страницах гrветы <каспий>, харакгеризуя положение мусульманских
народоВ России. отмеч€lJI: <Мусульмане в России составляют огромную массу, более
чем В двадцать пять миллионов жителей; посл9 коренного русског0 Ядре, они состав-
ляют самую значительную чаать населения жителей Империи. И вот вся это огромная
масса, разбросаннruI с одного конца России до другого, не взирая на р€вновременность
их приобщения и присоединения к России, подверглись одной общей уча.т", а именно:
полнейшем)i игнорированию со атороны русского общество (20).

однако, не смотря на все старания царских властей, зарождение и рilзвитие капита-
листических отношений в последней четверти Хых века после проведения запозд€lлых
буржуазных реформ 60-70-х Годов и нефтяного бума привели к кардинttльной транс-
фОРМаЦИИ СОЦИаЛЬНОй СТРУктуры азербuйд*uп.*ого общества и сOзданию экономи_
ческой базы процессов этнополитической консолидации, которые, в конечном итоге,
привели к формированию азербайджанской нации.

Азербайджанская нац}ш исторически сложилась во второй половине XIX в. как
устойчивая общность людей на базе общности языка, территории, экономической жи-
зни и психического склада, проявляющегося в общности культуры, но самым важным
моментоМ этого процесса является формирование (национ€Lльного духа) (национа.пьное
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сознание) азербайджанц9в, что В первую очередь связано с возникновением национtlль-

ной интеллигенции. Уже со второй половины XIX века рЕвдав€UIись первые голоса о

необходимости пробудить нацию, о постепенном формировании национ€Lльного созна-

ния и пробужления национаJIьного самосознания.
в результате анализа источников и научной литературы мы пришли к такому вы-

воду о ToN{, что национzшьно-освободительное движение, охватывающее вековую исто-

рию в Северном Азербайлжане, прошла 4 этапа:

I этап _ i875_1904 гг. Условно называется этап кЭкинчи)), начальный этап нацио-

нального движениrI. В эти годы произошло национttльное пробуждение, формирование
национtшьного самосознания азербайджанцев, выдвижение идейно-политических и тео-

ретических основ национiшьцого движения. Газета <экинчи> и (тарджуман> яв.цяются

основныl\{и печатными органами этого этапа. Такие видные представители интеллиген-

ции Дзербайджана, как Гасан бек Зарлаби, Наджаф бек Везиров, А.Гусейнзаде, А.Агаев

и др. являются лидерами первого этапа национ€шьного движения. Главным пластом об-

щественно-политической мысли на этом этапе является азербайджанское просвещение.

II этап - 1905 г. - февраль, 1917 г., начало открытоЙ политичоской борьбы за на-

ционitJtьные права, выдвижение политических требовании высшим государственным

инстанциям, создание таких ведущих политических партий для защиты национtшьных

интересов как <Иттифаги-муслимин)), кffифаи>, <Мусават)), издание таких популярных

и авторитетных печатных органов как <<Хаят>, кИршад>, <Фиюзат>>, кМолла Насред-

дин)), кАчыг сез) и т.д.
III этап - март |9|,7 _ май 19l8 гг. Перехол от умметизма к культурно-национttль-

ному и политическому тюркизму, формирование национ€Lльной идеи и переход от идеи

,.рр"rор"альноЙ автономи" u .oC.uue фелеративной демократической респуб-T ики в

РоссиИ к реiшизации нацИональноЙ государственности и создания независимой Азер-

байджанской демократической республики.
IV этап - апрель, 1920 - октябрь, 1991гг. Антисоветские восстания и движение со_

противления против советскоЙ власти в Азербайджане в 20-30-х гг.; со3дание и деятеJIь-

ность подпольных антисоветских организаций в дз.ССР и за рубежом; национЕlльное

движение, начавшееся с конца 80-х гг. и борьба за восстановление государственной

н9зависимости в октябре 199l года.
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IN NORTHERN AZERBAIJAN AS ONE ОF ТНЕ MAIN FАСТОRS
ОF ТНЕ REBIRTHING AZERBAIJAN NATIONAL MOVEMENTS:

ESSENTIAL STAGES AND PRINCIPAL DIRECTIONS

In the present article based оп the mаiп archives sочrсеs, scientific literature also

material printi at the епd of xlx-beginning оf Хх centuries, is observing about colonial

policy of Russian Tsarist iп Azerbaijan, its principal elements is the process of rebirthing

ДzеrЬаijап national entire movements and its main stages and principal directions.
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