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ДЖ. А. БАХРАМОВ

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ
Актуальность темы. Изучение истории взаимоотношений Азербайджана и народов Северного Кавказа – одна из наиболее актуальных и важных тем современной историографии.
Северный Азербайджан издавна связан с Северным Кавказом историческими, военно-политическими и торгово-экономическими связями. Азербайджанцы – коренное население
современной Азербайджанской Республики и Южного Дагестана. Азербайджанцы живут и созидают во многих других регионах Северного Кавказа. Взаимоотношения Азербайджана и народов Северного Кавказа обусловили появление представителей
народов Северного Кавказа в Азербайджане. К тому же
Северный Кавказ издревле является экономически, политически
и культурно близким Азербайджану регионом. Исследование
взаимоотношений Азербайджана и народов Северного Кавказа
важно и для раскрытия всей полноты азербайджано-российских
исторических связей и укрепления основ многовековой братской
дружбы двух стран.
Взаимоотношения между Азербайджаном и народами Северного Кавказа определялись длительным развитием торговоэкономических связей и культурных связей, скрепленными
военно-политическим союзом, которые были обусловлены
объединяющей их духовной общностью – исламом. В целом
азербайджано-северокавказские связи имеют большой запас
прочности, в основе которого длительные политические, экономические, культурные и религиозные связи.
Исторические связи между Северным Азербайджаном и народами Северного Кавказа явились основой для их многовекового сотрудничества в экономической и политической сфере, а также совместной борьбы за свои национальные интересы. Изучение
взаимоотношений Северного Азербайджана и народов Северного
Кавказа особенно актуально в наше время. Азербайджанская Республика ведет активную политику регионального сотрудничества
и налаживает экономические отношения с субъектами Северного
Кавказа. Азербайджанская Республика создает благоприятные условия для предпринимателей и промышленников Северного Кавказа в Азербайджане. Азербайджан финансирует многие региональные экономические, стратегические и культурные проекты. В

3

этом плане важно знать истоки развития азербайджано-северокавказских связей, динамику их развития. Более того, мусульманские народы Северного Кавказа в самые сложные и трудные
этапы истории демонстрировали готовность выступить с азербайджанским народом в едином военно-политическом союзе
против общих врагов. Долгое время мусульманские народы Кавказа жили в едином цивилизационном поле. Однако, в российский период истории, после административно-территориального
передела Кавказа Северный Азербайджан и Северный Кавказ
оказались разделены новыми административными барьерами, характер культурно-экономических связей изменился и подчинился
новым российским имперским реалиям. Проведение железной
дороги, бурное развитие промышленности, прежде всего нефтяной, одновременно активизировало миграционные процессы (в т.ч.
за счет северокавказского населения). Северо-азербайджанские
промышленники, меценаты, интеллигенция, кадры разных профилей в XIX – начале ХХ века направлялись в районы Северного
Кавказа с целью обеспечения их квалифицированными специалистами. В советское и наше время некоторые выходцы из Северного
Кавказа также приезжают на учебу и работу в Азербайджан. Изучение традиции и опыта исторического сосуществования, такого
рода опыта межнациональных, межэтнических взаимосвязей полезен и ценен. Возникавшие в прошлом идеи, проекты объединения
Северного Азербайджана и народов Северного Кавказа на практике подтверждались заключением военно-политических союзов, а
также реальными перспективами вхождения части Северного Кавказа и Северного Азербайджана в единое государственно-правовое
поле (1918-1920), когда Азербайджанская Демократическая Республика и Горская Республика вынашивали идею объединения,
слияния в единое государство. Изучение взаимоотношений Северного Азербайджана и народов Северного Кавказа важно и с точки
зрения стратегической безопасности. Некоторые радикально
настроенные националисты из представителей Северного Кавказа, подпитываемые и подучиваемые врагами независимого
Азербайджана, угрожают территориальной целостности Азербайджанской Республики. Просвещение и пропаганда вековой дружбы между Азербайджанской Республикой и народами Северного
Кавказа – непременный залог успеха в достижении взаимопони-
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мания. Азербайджанские меценаты, просветители, промышленники, правительство АДР сопереживали народам Северного
Кавказа и оказывали им посильную помощь и поддержку. Многочисленные примеры братской помощи, материальной и духовной поддержки свидетельствуют о высоком потенциале взаимоотношений Северного Азербайджана и народов Северного
Кавказа. В Азербайджане, несмотря на отягченное положение:
свои собственные беженцы из-за армянской оккупации 20%
территории страны, терпимы и рачительны в отношении всех
своих соседей, нет этнической дискриминации и ожесточенного
отношения к другим этносам в азербайджанском обществе. В
Азербайджанской Республике созданы все условия для здорового
общежития всех без исключения национальных меньшинств.
Хронологические рамки исследования охватывают
период XIX – начала ХХ веков. Предпринят экскурс в прошлое
с целью показать обусловленность взаимоотношений Азербайджана и народов Северного Кавказа. Процесс исторической реконструкции военно-политических, социально-экономических и
культурно-бытовых связей Северного Азербайджана и народов
Северного Кавказа оправдывает себя в том плане, что последовательное исследование отражает неразрывную связь происходящих событий и явлений, дает объяснение обусловленности
причин и последствий исторических реалий.
В XIX веке Азербайджан и народы Северного Кавказа в
результате завоевания Кавказа Российской империей оказались
гуще исторических процессов, пережили переход из одного историко-культурного и цивилизационного поля в другое. Этот процесс был сложный и трудный, но ознаменован совместной борьбой против иноземной экспансии. Несмотря на административнотерриториальные разграничения, межэтнические, экономические
и культурные связи не прервались. В начале ХХ века вновь обнаружились объединительные тенденции между народами Азербайджана и Северного Кавказа и их провозглашенными государственными образованиями в 1918-1920 годы. Все это свидетельствует и демонстрирует историческую духовную и культурную близость мусульманских народов Кавказа, которую необходимо восстановить и сберечь ради мира, стабильности и безопасности и регионе.
Степень изученности темы. Принимая во внимание факт
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нахождения Северного Азербайджана и Северного Кавказа в
XIX – начале XX веках в составе Российской империи наибольшую ценность представляют российские издания (дореволюционные, советские и постсоветские).
Азербайджанская Республика, ставшая независимой в
1991 году, стала самостоятельно вести не только свою политику
и экономику, но и развивать научную деятельность. Избавившись от конъюнктуры и стереотипов российской, а также советской исторической мысли, сегодня азербайджанские ученые
переосмысливают многие проблемы региональной истории.
Однако, изучаемая тема не являлась объектом специального
комплексного исследования.
В XIX веке в связи с покорением Кавказа много внимания
уделялось изучению этнодемографических вопросов истории
региона. Работы XVIII - начала XX века представляют собой
первичный материал. Наибольшую ценность представляют работы П.Г.Буткова, С.Б.Броневского, С.А.Белокурова, Д.Бакрадзе, Э.И.Эйхвальда, П.Иосселиани, С.Эсадзе, И.Н.Березина,
П.Заболоцкого и др., отражающие отдельные страницы военнополитической и социально-экономической истории народов
Кавказа. Наибольшее внимание в работах военных историков
П.Зубова, В.А.Потто, Н.Ф.Дубровина, А.П.Гизетти, Ад.Берже,
И.Бентковского, А.Л.Зиссермана, П.П.Короленко, Ф.А.Щербины, Савельева, С.Эсадзе и др. уделено ходу завоевания Кавказа,
что представляет особый интерес при освещении военнополитических связей народов Кавказа.
В советской историографии выступления населения
Северного Азербайджана и Северного Кавказа рассматривались
в контексте русско-иранского или русско-османского противоборства за Кавказ. Еще в XIX веке военные историки связывали
причины выступлений населения Азербайджана и Северного
Кавказа против русских властей с мероприятиями А.П.Ермолова
и проводимой им колониальной политики.
Сведения об азербайджанцах, исконно проживающих в
Южном Дагестане, сообщаются в трудах выдающегося азербайджанского историка Аббас-Кули-Ага Бакиханова «Происхождение племен, населяющих нынешние Кавказские провинции» (1848) и «Гюлистан-Ирам» (1841), в работах Березина И.Н.
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«Путешествие по Дагестану и Закавказью» (1849 г.), Г.Алкадари
«Асари-Дагестан» (1929 г.), М.А.Кязимбека и др. Ценными
являются труды бывшего начальника Кайтаго-Табасаранского
округа П.Петухова «Очерк Кайтаго-Табасаранского округа»
(1867) и А.В.Комарова, служившего сначала начальником штаба
Дагестанской области, а затем дербентским градоначальником
Южного Дагестана, «Список населенных мест Дагестанской
области», «О народонаселении Дагестанской области». Демографические показатели отображены в «Памятной книжке Дагестанской области» (1895, 1901), в «Дагестанском сборнике»
(1902, 1904) и др.
Особый интерес для понимания периода 1905-1920-х
годов представляет мемуарная литература видных деятелей национального движения Азербайджана (М.Э.Расулзаде, А.М.Топчибашев) и Северного Кавказа (Г.Бамматов, В.Г.Джабагиев,
М.Чокаев и др.), а также сборники документов и материалов, относящиеся к истории Азербайджанской и Горской Республик.1
Созданное в 1923 г. «Общество обследования и изучения
Азербайджана» занималось также вопросами языков и
этнографии Дагестана, организацией различных экспедиций.
В советское время многие страницы истории Азербайджана и Северного Кавказа рассматриваются в контексте
геополитических интересов в регионе Российской, Османской
империй и Гаджарской империй.
Одна из неразработанных тем кавказоведения - это
определение степени совместного участия мусульманских народов Кавказа в исторических процессах, т.е. их место в османоиранском, османо-российском, российско-иранском противоборстве, и в частности, их участие в османо-российских войнах,
реальное участие в Кавказской войне, роль в приграничных
конфликтах и т.д. Проблемы совместного общежития азер1

Lazzerini E.J. The Archive of Mustafa Chokay Bey: An Inventory//
Cahiers du Monde Russe et Sovietique. 1980. Vol.XXI.№2.P. 235-239;
Азербайджанская республика. Документы и материалы. 1918-1920 гг.
В пяти книгах. Б., 1998; Союз объединенных горцев Северного
Кавказа и Дагестана (1917-1918 гг.), Горская республика (1918-1920
гг.) (Документы и материалы). Махачкала, 1994.
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байджанцев с адыгами, черкесами, кабардинцами, дагестанцами,
чеченцами и др. народами Северного Кавказа, характер
исторических связей между ними и многие другие вопросы
недостаточно изучены или не освещены вообще.
В работах по истории народов Северного Кавказа до сих
пор не разрабатывалась тема взаимоотношений с Азербайджаном. То же самое можно сказать и об азербайджанской
историографии. Лишь дагестанские ученые под определенным
ракурсом обращались к этой проблеме. Не затронутым остается
период XV–XX вв. В советское время основной акцент делался на
развитие кабардино-русских, осетино-русских, и т.п. связей.
Поэтому обращение к азербайджано-северокавказским взаимоотношениям является наиболее важным. Особо стоит отметить
работы
Н.Г.Волковой,
Е.Н.Кушевой,
В.П.Невской,
В.Б.Виноградова. Их работы, основанные на анализе археологических и письменных источников. Некоторые аспекты
изучаемой темы затронуты в работах известных азербайджанских
историков: И.Гаджинского, А.С.Сумбатзаде, С.Б.Ашурбейли,
Я.М.Махмудова, Ф.М.Асадова, С.А.Мамедова, Т.Т.Мустафазаде,
З.М.Буниятова, Н.Р.Мамедова, Дж.М.Мустафаева и др.
Советские ученые обходили стороной темы, связанные с
национальным вопросом, межнациональными отношениями и
порицали западных ученых (Л.Тиллет, О.Кэроу, А.Беннигсен,
Ш.Лемерсье-Келькеже, А.Мейер) в противопоставлении мусульман не мусульманам. В советское время почти не исследовался период Заксейма, Азербайджанской Демократической
Республики, Горской республики. Работы, посвященные межнациональным отношениям, окружал ореол интернационализма,
были строго идеологизированы. В советское время 1905–1920-е
гг. рассматривались через призму национально-религиозной
особенности региона, предопределившей распространение идей
«пантюркизма и панисламизма». Альтернативными источниками являются труды лидеров национального движения Азербайджана (М.Э.Расулзаде, А.М.Топчибашев) и Северного Кавказа (Г.Бамматов, В.Г.Джабагиев, М.Чокаев и др.), иностранных
авторов (Ш.Даулет, Э.Лаззерини, И.Илгар, др.).
Во второй половине 1980-х годов появляются работы,
обозначившие дискуссионные вопросы истории Азербайджана и
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Северного Кавказа. На Северном Кавказе национальные авторы
высказываются о геноциде черкесского, ногайского и др. народов, даются самые жесткие оценки действиям царизма, осуждаются мероприятия советской власти.1 С целью рассмотрения
истории взаимоотношений АДР и Горской республики большое
значение имеют работы Е.А.Токаржевского, Н.Л.Насибзаде,
М.Гасымова, Р.С.Мустафазаде, Дж.Гасанова, М.Сулейманова,
А.Балаева и др., а также З.Авалова и Ф.Махарадзе. В работах
А.Геюшева показаны некоторые аспекты взаимоотношения
Союза горских народов с Северным Азербайджаном.2 Проблема
государственного строительства на Кавказе, развитие идеи независимости и суверенитета рассматриваются ныне на Южном
Кавказе с новых позиций.3
С обретением национальной независимости возник интерес
к истории отдельно взятых регионов, районам Азербайджана, в
научный оборот были введены новые термины и понятия: Северный Азербайджан, Южный Азербайджан, Западный Азербайджан, Северо-Западный Азербайджан, и т.д. Во взаимоотношения
с Северным Кавказом был вовлечен Северный Азербайджан. Актуализировалось изучение взаимоотношений с Россией, Турцией,
Гаджарским Ираном, Грузией и др. Появляется также ряд работ
1

Исхаков С.М. Российские мусульмане и революция (весна 1917 г. –
лето 1918 г.). М.: Изд-во «Социально-политическая мысль», 2004.
2
A.R.Göyüşov. Şimali Qafqaz xalqlarının Milli-azadlıq hərəkatında müsəlman din xadimlərinin rolu (1917-1920-ci illər)// Türk və Qafqaz xalqları
tarixinin bəzi əsərləri. B., 1997; Göyüşov А.R. 1917-1920-ci illərdə Şimali
Qafqaz dağlılarının azadlıq uğrunda mübarizəsi. Bakı., 2000.
3
Балаев А. Азербайджанское национально-демократическое движение.
1917-1920 гг. Б., 1990; Воробьева Е.И. Мусульманский вопрос в имперской политике российского самодержавия: вторая половина XIX в. – 1917
г. Автореф. Дис.канд.ист.наук. Омск, 1997; Мамедов Х. Азербайджанское национальное движение. Б., 1996; Мухаммеддинов Р.Ф. Зарождение и эволюция тюркизма. Казань, 1996; Насибзаде Н. Азербайджанская
Демократическая Республика. Б., 1990; Османов А.И. Историко-географическая характеристика, административное устройство, развитие промышленности и сельского хозяйства Дагестана. Книга первая. Махачкала:
Юпитер, 2006; Вердиева Х.Ю. Переселенческая политика Российской империи в Северном Азербайджане. Б., 1999; Багирова И.С. Политические
партии и организации Азербайджана в начале ХХ века. Б., 1997.
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по сугубо региональной истории. К их числу относятся исследования по истории ханств и отдельных регионов страны. Если в
советское время все проблемы рассматривалось через призму
классовой борьбы, то с начала 1990-е годов, в связи с возросшим
интересом к национальной истории, большинство историков стали
освещать локальные события с точки зрения борьбы своего этноса
за независимость, некоторые пытались оценивать события с точки
зрения социопсихологии и философии. В Азербайджане начинают
издаваться работы политических деятелей, живших в эмиграции,
имена которых в свое время были под запретом. В 1990-е в
Азербайджане стали публиковаться также работы турецких
специалистов, посвященных тюркской идентичности.1 В 19902000-е годы в России появилось множество интересных аналитических исследований о событиях прошлого и настоящего с точки
зрения новых парадигм (А.Белозеров, М.Беликов и др.). Азербайджанские и российские исследователи обращаются к ранее
затушеванным темам под новым ракурсом, привлекают новые
материалы (фонды турецких архивов и турецкую научную
литературу, ранее засекреченные материалы российских архивов).2
В Институте Истории Национальной Академии наук Азербайджана под руководством член-корреспондента НАНА Я.М.
Махмудова последние 10 лет изучаются приоритетные темы по
истории Кавказа, Азербайджана, тюркских народов Северного
Кавказа, Северо-Западного Азербайджана, потерянных земель
(Дербент, Борчалы, Южный Азербайджан, Иревань) и т.д. Опубликованы монографии, статьи, материалы конференций по этим
вопросам.3 Организовываются и проводятся республиканские и
1

Qöyalp Z. Türkçülüyün əsasları. B., 1991.
Шабаев Д.В. Правда о выселении балкарцев. Нальчик, 1992; Черкесская трагедия. Нальчик, 1994; «Половецкая луна». «Заблудившийся
крик», материалы ногайских съездов. Черкесск, 1991. № 2; Кумыков
Т.Х. Выселение адыгов в Турцию – последствие Кавказской войны.
Нальчик: изд-во Эльбрус, 1994.
3
Cavadova Z.Ə. Şimal-Qərbi Azərbaycan (tarixi-demoqrafik tədqiqat).
Bakı.: Altay, 1999; Hacıəli Ş. Şimal-Qərbi Azərbaycan: İnqiloylar. Bakı:
Təhsil, 2007; Мəmmədova А.Ə. Car-Balakən camaatlığı (XVII əsrin sonu –
XIX əsrin 30-cu illəri). Bakı: «UniPrint» nəşriyyatı, 2009; Летифова Э.М.
Северо-Западный Азербайджан: Илисуйское султанство. Баку: изд-во
2
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международные конференции, посвященные малоизвестным и
стратегически важным вопросам истории Кавказского региона.
Азербайджанские историки регулярно участвуют в международных конференциях, в том числе на Северном Кавказе. Все это
способствует поддержанию не только научных связей, но и развитию исторически сложившихся дружественных связей.
В 2012 году в Институте Истории НАНА была проведена
международная конференция на тему «История города Дербента:
яркие страницы братства и дружбы азербайджанского и дагестанского народов». Директор Института Истории НАНА Я.М.
Махмудов подчеркнул, что демократическая Россия является северным соседом и стратегическим партнером Азербайджанской
Республики, благодаря взвешенной политике двух стран «еще более расширяются взаимные связи между народами Азербайджана
и Дагестана».1 Изучения проводятся в контексте стратегического
партнерства между Азербайджанской Республикой и Российской
Федерацией.
Настоящая тема не являлась предметом монографического
исследования. Однако многолетние поиски кавказоведов создали источниковедческую, научно-литературную и этнографическую базу, которая с привлечением архивных материалов и
всевозможных неопубликованных материалов, новых подходов
способствует исследованию многих проблем истории Кавказа.
Наименее изученной темой является история военно-политических, социально-экономических и культурных связей Азербайджана с народами Северного Кавказа. С ростом этнического,
национального самосознания и потребности в переосмыслении
и познании истории Кавказского региона появилась настоятельАлтай, 1999; Məmmədov Ə. Şimal-Qərbi Azərbaycan Zaqatala dairəsi. Bakı: Adiloğlu, 2001; Rəhmanzadə Ş. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələləri (Azərbaycan şimal-qərb bölgəsinin materialları əsasında,
1917-1930-cu illərin əvvəlləri) Bakı: Azpoliqraf, 2008.
1
Ягуб Махмудов. Дербент: завещанный историей символ единства
братских народов//Труды Института Истории НАН Азербайджана. Материалы международной научной конференции «История города Дербента: яркие страницы братства и дружбы азербайджанского и дагестанского народов». Специальный выпуск, № 40. Баку, 2012, с. 7-10.
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ная необходимость в подобном исследовании, включающем как
исторический, так и этнический аспект. Мы попытались выявить и изучить все доступные источники и научную литературу,
позволяющие реконструировать историю взаимоотношений народов Азербайджана и Северного Кавказа и по-новому подойти
к рассмотрению всех вопросов исследуемой темы. Подчеркивается значение азербайджанской культуры, азербайджанского
языка и т.д. в жизни народов Северного Кавказа. Для объективного исследования сделана попытка рассмотреть историю
взаимоотношений Азербайджана и народов Северного Кавказа
через объектив, охватывающий общую панораму событий, что
позволяет осветить весь спектр проблемы.
Источниковая база диссертации представлена разнообразными по своему характеру и значимости источниками. Большую часть из них составили малоизвестные источники и неопубликованные ранее документы.
В качестве источников использованы материалы из фондов
Государственного исторического архива Азербайджанской Республики (ГИААР, Баку), Государственного архива Азербайджанской Республики (ГААР, Баку), Государственный Архив Политических Документов Управления Делами Президента Азербайджанской Республики (ГАПДУДПАР, Баку), Научного архива
института истории НАН Азербайджана (НАИИ НАНА), Архива
внешней политики Российской империи (АВПРИ, Москва),
Российского государственного военно-исторического архива
(РГВИА, Москва), Российского государственного военного архива
(РГВА, Москва), Российского государственного архива Древних
Актов (РГАДА, Москва), Государственного Архива Российской
Федерации (ГАРФ, Москва), Российского Государственного Архива Социально-Политической Истории (РГАСПИ, Москва), Государственного архива Краснодарского края (ГАКК, Краснодар),
Государственного архива Ставропольского края (ГАСК, Ставрополь), Архивного Отдела Администрации Армавира (АОАА), Государственного архива Грузинской Республики (ГАГР, Тбилиси) и
Государственного исторического архива Грузинской Республики
(ГИАГР, Тбилиси); Российского государст-венного архива ЧеченоИнгушетии (РГАЧИ, Грозный), Российского Государственного архива Астраханской области (ГААО, Астрахань), Российского Госу-
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дарственного архива Саратовской области (РГАСО, Саратов),
Российского Государственного Архива Северной Осетии (РГАСО).
В научный оборот введены также архивные документы Великобритании, опубликованные в издании Института Истории НАНА
«Азербайджанская Демократическая Республика. Архивные документы Великобритании» (Баку, 2011).
Существенно дополнили и расширили диапазон знаний по
истории взаимоотношений Азербайджана и народов Северного
Кавказа опубликованные архивные материалы: 12-томное издание «Акты Кавказской археографической комиссии», «Материалы по истории Дагестана и Чечни», «Русско-дагестанские отношения в XVIII – начале XIX в.», «Военные сборники» (1863,
1865), «Документы и материалы. Межкавказские политические и
торговые связи Восточной Грузии (конец 60-х – начало 90-х годов XVIII в.)», «Документы по истории Баку (1810-1817)», «Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии»,
«Документы по внешней политике СССР», «Борьба за советскую
власть в Грузии. Документы и материалы (1917-1921)», и др.
Интересные сведения содержатся также в отчете первого наместника Кавказского края (1844-1854) графа М.С.Воронцова.
Статистические данные, сведения об административном
устройстве территорий Азербайджана и Северного Кавказа,
численности представителей северокавказских народностей в
Азербайджане и наоборот содержатся в «Кавказских календарях». Кроме того, количественные показатели и сведения о
хозяйственно-экономических связях можно почерпнуть в таких
изданиях, как «Обозрение Российских владений за Кавказом в
статистическом, этнографическом, топографическом и финансовом отношениях» (1836), «Всеподданнейший отчет наместника
Кавказского по гражданскому управлению Кавказским и Закавказским краем. 1863 – 1871», «Дагестанская область. Свод
статистических данных о населении Закавказского края» (1893),
«Сборник сведений о Кавказе» (1872, 1880, 1885, 1895), «Свод
статистических данных о населении Закавказского края, извлеченных из посемейных списков 1886 года» (1893), «Первая
всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года»
(1905), «Кавказский календарь» (1891-1917), «Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии» (1919) и др.

13

При написании данной работы было использовано большое количество периодической печати: сборников, газет и
журналов досоветского периода: «Кубанский сборник», «Сборник для описания местностей и племен Кавказа», «Памятная
книжка Кубанской Области», «Записки императорского Одесского общества истории и древностей», «Записки Кавказского отдела
Русского географического общества», «Русский архив», «Записки
императорского русского географического общества», «Кубанские областные ведомости», «Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба»,
«Северный Архив», «Русский Вестник», «Записки Ростовского на
Дону Общества истории, древностей и природы», «Кавказский
календарь», «Заря России» (1918-1919), «Кавказ» (1891),
«Каспий» (1893–1919), «Терское Эхо», «Речь» (1917), «Утро
России» (1917), «Отклики Кавказа» (1917), «Азербайджан»
(1919–1920), «Борьба» (1918, 1920), «Грузия» (1918–1919), «Ачыг
сез» (1915-1919) и др. В них опубликованы материалы, освещающие историю региона и в той или иной степени затрагивающие историю взаимоотношений народов Азербайджана и
Северного Кавказа. Уникальные сведения по изучаемой теме
сообщаются в сочинениях европейских и восточных путешественников, исследователей, воспоминаниях военачальников
и офицеров русской и турецкой армии.
Источниковая база по теме исследования содержит мощный пласт материала, неоценимый в плане насыщенности
разнообразной информацией. При отборе материалов мы критически относились к тому или иному историческому факту и
старались найти подтверждение полученной информации путем
сопоставления различных по характеру источников.
Цели и задачи исследования. Целью диссертационной
работы является комплексное изучение истории взаимоотношений Азербайджана и народов Северного Кавказа. Несмотря
на огромную по объему научную литературу по истории Азербайджана и Северного Кавказа, проблема взаимоотношения народов Азербайджана и Северного Кавказа еще не была предметом специального изучения, хотя различные его аспекты не
раз привлекали внимание исследователей. Настоящая работа
представляет собой первую попытку обобщающего исследования
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в этом направлении, имеющим целью восполнить существующий
в отечественной историографии пробел. Мы попытались восстановить ход военно-политических и социально-экономических
взаимоотношений Азербайджана и народов Северного Кавказа,
анализируя место этих народов во внутренней и во внешней
политике Гаджарского Ирана, Османской и Российской империй,
в истории горских народов, выявляя при этом степень их вовлеченности и воздействия на исторические события и процессы,
протекавших в ХIX-начале XX веков. Исследованы вопросы, связанные с историко-демографическим положением азербайджанцев на Северном Кавказе и народов Северного Кавказа в Азербайджане. Настоящее исследование проливает свет на военно-политические, социально-экономические процессы, повлиявшие на
взаимоотношения Азербайджана и народов Северного Кавказа.
Для достижения поставленной цели определяющими
являются следующие задачи:
- определить особенности исторических процессов в Азербайджане и Северном Кавказе, повлиявшие на характер
взаимоотношений Азербайджана и народов Северного Кавказа;
- указать главные факторы, определившие характер и
направление межэтнических взаимосвязей;
- проанализировать социально-экономические и военно-политические связи Азербайджана и народов Северного Кавказа;
- установить участие Азербайджана и народов Северного Кавказа в Кавказской войне;
- оценить мероприятия царизма, приведшие к разделению
азербайджанских земель и азербайджанского народа, рассмотреть состояние дагестанских азербайджанцев и их связи с северокавказскими народами;
- реконструировать историю взаимоотношений Азербайджана и
народов Северного Кавказа в период независимости в 1918-1920
годы;
- рассмотреть проекты объединения и слияния АДР и Горской
республики в 1918-1920-е годы.
К изучению исследуемых задач мы подходили с точки
зрения влияния на взаимоотношения Азербайджана и народов
Северного Кавказа, текущих социально-политических и экономических изменений.
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Методологическая основа исследования. В основе
исследования лежит принцип историзма, рассматривающий все
исторические события в процессе их возникновения, развития,
изменения в конкретно-исторической обстановке, выявления их
значения для последующего исторического развития. В работе
использованы хронологический и проблемный подходы,
принцип объективности и достаточности оснований, а также ряд
исторических принципов: аналитический, историко-системный,
историко-сравнительный, историко-генетический.
Научная новизна исследования заключается в том, что до
сих пор в исторической науке нет специального целостного
исследования, посвященного истории взаимоотношений народов Азербайджана и Северного Кавказа. Эта работа - первая попытка исследования изучаемой темы. При очевидной многоплановости и новизне темы степень освещения ряда ее вопросов
обусловлена допускаемым объемом исследования, состоянием
источниковой базы и кругом поставленных задач.
Заявленная тема диссертации, будучи обозначенной в
качестве самостоятельной научной проблемы, впервые изучается комплексно с привлечением ранее не опубликованных источников. Впервые на основании широко круга архивных и малоизвестных материалов:
- дан анализ истории взаимоотношений мусульманских народов Азербайджана и Северного Кавказа в XIX – начале XX веках;
- рассмотрены военно-политические союзы между народами
Азербайджана и Северного Кавказа, возникавшие на протяжении XIX века, неизвестные и малоизвестные эпизоды, страницы истории совместной борьбы против российской экспансии
на Кавказе (участие населения Азербайджана на стороне наибов
Шамиля, в антироссийских выступлениях и восстаниях, в
русско-турецких войнах и т.д.);
- рассмотрены экономические взаимосвязи народов Азербайджана и Северного Кавказа;
- выявлены факты и установлена степень влияния азербайджанских специалистов в развитии нефтяной отрасли на Северном Кавказе;
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- раскрыто участие азербайджанских нефтепромышленников и меценатов – представителей азербайджанской буржуазии
в строительном, нефтедобывающем, рыбном и др. производстве
на Северном Кавказе;
- приводятся факты открытия, финансирования и обеспечения образовательных и религиозных учреждений азербайджанскими промышленниками, просветителями и меценатами
на Северном Кавказе;
- изучено распространение и применение азербайджанского
языка среди народов Северного Кавказа;
- исследована история взаимоотношений АДР и Горской
Республики;
- показана помощь Правительства и населения АДР народам
Горской Республики в период белогвардейской интервенции и
борьбы горцев за свою независимость;
- выявлены сюжеты безвозмездной гуманитарной и военной
помощи, оказываемой со стороны Правительства и общественности АДР национально-осободительному движению на Северном Кавказе и мирному населению Дагестана;
- подвергнуты детальному исследованию проекты объединения АДР и Горской Республики;
- изучены взаимоотношения АДР с Северо-Кавказским
эмиратством;
- раскрыты важные аспекты взаимоотношений азербайджанских властей с политическими силами Северного Кавказа, в т.ч. клерикальными;
- изучен армянский фактор в азербайджано-северокавказских связях;
- показана помощь дагестанцев азербайджанцам в ходе
мартовских событий 1918 года – геноциде большевиков, дашнаков и других армян над мусульманским населением, проанализирована роль исламского фактора в этом;
- рассмотрены межэтнические контакты и связи азербайджанцев с адыгами, кабардинцами, кумыками, ногайцами,
чеченцами, аварцами и др. народами Северного Кавказа;
- показано влияние ислама на взаимоотношения народов
Азербайджана и Северного Кавказа в области культуры,
образования и науки; проанализировано появление и влияние
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идейной основы джадидизма на реформирование учебновоспитательного процесса мусульманских учебных заведений;
- была прослежено взаимодействие азербайджанской и
северо-кавказской делегации в Турции и представление интересов народов АДР и Северного Кавказа азербайджанской
делегацией на Парижской Мирной Конференции;
- выявлены схожие проблемы, над которыми совместно
работали представители Азербайджана и Северного Кавказа;
- выявлены и проанализированные схожие и отличительные
черты исторической судьбы азербайджанского и северокавказских народов, их место и роль в исторических процессах
XIX – начала XX вв.
Взаимоотношения народов Азербайджана и Северного Кавказа XIX-начала XX вв. прошли несколько периодов: дороссийский, российский, образование независимых государств.
Первый этап характеризуется самостоятельными экономическими и бытовыми связями народов Азербайджана и Северного
Кавказа, зачастую скрепленными военным союзом; второй этап
ознаменован проникновением в регион Российской империи с
иной конфессиональной и ментальной сущностью и сопротивлением российской колонизации со стороны мусульманских
народов Кавказа, связан с кризисом центральной власти, ростом
социальной напряженности в стране, с разными проявлениями
противоречий межнациональных отношений, с появлением
различных общественных организаций с распадом Российской
империи; третий этап с появлением новых государств на
Кавказе и межгосударственных взаимоотношений между ними.
Теоретическая и практическая значимость исследования. Результаты исследования могут способствовать изучению в достаточно полном объеме истории взаимоотношений
Азербайджана и народов Северного Кавказа. Основные положения, материалы и выводы этой работы могут быть использованы
для написания обобщающих работ по истории Азербайджана и
Северного Кавказа, а также включены в труды, касающиеся
истории народов Кавказа.
Апробация работы. Работа выполнена в отделе «История
Кавказа» и посвящена истории взаимоотношений народов
Азербайджана и Северного Кавказа. Основные положения
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исследования нашли отражение в монографии «Азербайджан и
народы Северного Кавказа (XVIII – начала XX вв.)» (Баку,
2010), в виде отдельных глав в коллективных монографиях
(«История азербайджано-грузинских отношений», Баку, 2013;
«История Северо-Западного Азербайджана», Баку, 2011) и в
статьях, опубликованных в научных изданиях, предусмотренных списком Высшей Аттестационной Комиссии при Президенте Азербайджанской Республики. Некоторые проблемы диссертации нашли отражения в докладах и научных публикациях,
опубликованных в Азербайджане и за рубежом (Россия, Польша, Украина, Узбекистан, Турция, Грузия), а также в виде
выступлений на международных конференциях в Баку (20102014), в Махачкале (2007-2013), в Назрани (2008), Грозном
(2013), в Дербенте (2009-2010), в Кизляре (2009-2010), в
Хасавюрте (2011-2012), в Москве (2012), в Ташкенте (2012).
Структура работы. Диссертация состоит из введения,
четырех глав, заключения, списка использованной литературы и
источников.
II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснована актуальность, хронологические
рамки, степень изученности, источниковая база, цели и задачи
исследования, методологическая основа, научная новизна и
практическая значимость диссертации.
Первая глава диссертации «Военно-политические и
экономические связи Азербайджана и народов Северного
Кавказа в начале XIX века» состоит из трех параграфов. В
первом параграфе «Военно-политический союз Азербайджана
и народов Северного Кавказа против российской экспансии
на Южный Кавказ в начале XIX века» подчеркивается
стремление мусульманских народов Кавказа отстоять свою
независимость и право на самостоятельное существование.
Между северокавказскими народами и Азербайджаном были установлены военные отношения, развивались торгово-экономические и культурные связи. Азербайджан играл интегрирующую
роль в Кавказском регионе, будучи экономически привлекатель-
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ной страной. Представители народов Северного Кавказа в разное время и по разным причинам (торговля, отходничество,
наем на воинскую службу) с различными регионами Азербайджана, а азербайджанские купцы имели выход на торговые и
ремесленные центры Северного Кавказа.
Географическая близость, хозяйственно-бытовые связи,
торговые отношения и другие факторы способствовали налаживанию более тесных, даже родственных отношений между Азербайджаном и народами Северного Кавказа. В диссертации
рассматриваются вопросы формирования культурной общности
в условиях многообразия этнокультурных связей в Кавказском
регионе. Особое место уделено военно-политическим и торговоэкономическим связям Азербайджана и народов Северного
Кавказа. При этом особо отмечается нахождение представителей различных северокавказских народов на воинской службе у
азербайджанских правителей, совместная борьба Азербайджана
и народов Северного Кавказа против завоевательной политики
русского царизма на Южном Кавказе.
Исторически Южный Дагестан входил в политическую
сферу Азербайджана, а ислам цементировал эти отношения и
ставил мусульманские народы Кавказа по одну сторону
баррикад в борьбе с иноземной экспансией. Международная обстановка и соперничество великих держав в Кавказском регионе
отразились на характере взаимоотношений Азербайджана и
народов Северного Кавказа. В Азербайджане и на Северном
Кавказе недовольство российским присутствием вылилось в
ожесточенные столкновения, карательные действия русских
войск, продолжительность и характер которых вынуждали
многих местных владельцев подчиниться новым властям.
Во втором параграфе «Расширение масштаба восстаний
и начало военных действий в Азербайджане и на Северном
Кавказе под знаменем ислама» детально рассмотрена летопись
совместных выступлений народов Азербайджана и Северного
Кавказа против российской экспансии в регионе. Военнополитический союз Азербайджана с народами Северного
Кавказа в первой трети XIX века против российской экспансии
складывался на фоне начала распространения освободительной
борьбы под знаменем ислама в Азербайджане и на Северном
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Кавказе. Это привело к более тесному духовному единению мусульманских народов Кавказа, росту их политической активности, которая с особенной силой проявилась в первой половине
XIX века. Подчеркивается глобальное соперничество
Российской, Гаджарской и Османской империй, которое завершилось присоединением Кавказа к России и распространением
на этот регион законов и социально-экономических порядков
Российской империи. Ответной реакцией со стороны народов
мусульманского Кавказа стала освободительная борьба под
религиозными лозунгами против российской экспансии,
сопровождавшейся созданием новых институтов власти,
упразднением ханской власти на местах. Население различных
частей Азербайджана (Джаро-Балакан, Закаталы, Илису, Нухи
(Шеки), Дербента, Самурского округа, Губы, Шамахы,
Елизаветполя) также как и Чечни, Дагестана, Черкессии, Карачая и Кабарды участвовали в военных действиях на стороне Газимухаммеда, Гамзата, Гаджи Мурада, Имама Шамиля, Газимухаммеда – сына Шамиля. В Азербайджане местные ополчения
возглавляли Дамир-Гая, Даниял-бек, шейх Шабан и др. Третий
параграф «Изменение административно-территориальных
границ и форм управления в первой половине XIX века»
посвящен разделу исторических земель Азербайджана и азербайджанского народа после того, как в первой трети XIX века
Российская империя силой оружия включила в свой состав сначала территории бывших азербайджанских ханств. Дан анализ
последствиям завоевания региона российскими войсками,
приведшим к изменению административно-территориальных границ и форм управления в Северном Азербайджана в первой половине XIX века. В 60-е годы ХIХ века окончательно завершается
сложный и длительный процесс покорения Кавказа со стороны
Российской империи. Процесс складывания различных форм
интеграции от военно-политического союза до образования единого государства на кавказском пространстве был прерван вмешательством извне. Отголоски событий на Северном Кавказе
раздавались в Северном Азербайджане. С 60-х годов ХIХ века до
начала ХХ века идет процесс включения народов Северного
Кавказа и Азербайджана в правовое и социально-экономическое
поле Российского государства. Освещается процесс перекраивания
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российскими властями административных границ на протяжении
XIX – XX веков, осуществляемый без учета общественного мнения
и историко-культурного тяготения местных сообществ.
Во второй главе «Азербайджан и народы Северного
Кавказа в период Кавказской войны (1817-1864) и во второй
половине XIX века» на основании обширного материала досконально освещается борьба народов Азербайджана и Северного
Кавказа, вошедшая в летопись Кавказской войны, которая проходила под знаменем ислама во имя сохранения границ исторической родины, своей земли, национальной самобытности и
самостоятельности. В первом параграфе «Военно-политические
связи Азербайджана и народов Северного Кавказа в борьбе за
свою независимость в ходе Кавказской войны (1817 – 1864)»
рассматриваются причины военно-освободительной борьбы
против российской экспансии, ход совместных военных действий
народов Азербайджана и Северного Кавказа в Кавказской войне.
Подчеркивается, что в некоторых горских обществах Северного
Кавказа происходили социально-политические процессы, связанные с формированием феодальных отношений и сменой правящих элит. На изменение ситуации в регионе повлияло также
появление российских воинских частей, установление российского управления, христианская колонизация региона, а также геополитические и экономические интересы Англии, Гаджарского Ирана и Османской империи, соперничавших за влияние в регионе.
Народно-освободительное движение народов Северного
Кавказа, особенно горцев современного Дагестана и Чечни
оказало влияние на борьбу народов Южного Кавказа: Азербайджана и Грузии. Население Северо-Западного Азербайджана
активно участвовало на стороне северокавказских повстанцев в
военных действиях против русской армии в 30 – 60-е годы XIX
века. Военно-политические связи Азербайджана с народами
Северного Кавказа в первой трети XIX века включают историю
возникновения военно-политического союза Азербайджана и
народов Северного Кавказа против российской экспансии на
Южный Кавказ в начале XIX века, расширение масштаба
военных действий на Кавказе и начало распространения мюридизма в Азербайджане и на Северном Кавказе. Дан анализ
последствиям завоевания региона российскими войсками,
приведшим к изменению административно-территориальных
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границ и форм управления в первой половине XIX века.
Особое внимание уделяется страницам истории Азербайджана и народов Северного Кавказа в период Кавказской
войны и во второй половине XIX века. Для этого изучены военнополитические связи Азербайджана и народов Северного Кавказа
в борьбе за свою независимость в ходе Кавказской войны,
распространение проповеди мюридизма в Азербайджане, единение во имя ислама и собственной государственности в Азербайджане и на Северном Кавказе, борьба за независимость, совместное участие против российских войск в Азербайджане и на Северном Кавказе. Даже после окончания Кавказской войны восстания
продолжились: в Чечне (1861-1863, 1877), в Дагестане (1877,
1898) и в Азербайджане (1863, 1877). В первой половине XIX
века народы Кавказа переживали сложный период своей истории.
Они из последних сил старались сохранить свою самобытность и
этническую территорию, но не смогли воспрепятствовать планам
Российской империи. Покорение Кавказского региона российскими войсками основательно повлияло на демографию региона: начались миграционные процессы. Параллельно проходил процесс
мухаджирства, переселения мусульманских народов Кавказа за
пределы своей исторической родины в Гаджарский Иран или
Османскую империю. Военные действия, которые развернула
русская армия на Северном Кавказе (Чечня) и в Азербайджане
(Джаро-Балаканы) вызвало живой отклик в регионе.
Движение зикра усилилось в 1862 году в Чечне, Дагестане, Кайтаго-Табасаранском округе и в Закатальском округе
Азербайджана. Проповедниками тариката в Закаталах были
Бурджали, Тинтин Магома и другие муллы. Осенью 1863 года в
Закаталах вспыхнуло новое восстание. Параллельно восстания
прокатились на территории Чечни: в 1861 году во главе с Ума
Дуевым и Атабаем, в 1862–1863 годы под руководством Кунто
Хаджи, в апреле 1877 года под предводительством Алибек
Хаджи, а в сентябре 1877 года – восстания в Центральном и
Южном Дагестане. Восстания охватили весь Северный
Азербайджан: Дербент, Губинский уезд, Джаро-Балаканы и
другие районы, но впоследствии были жестоко подавлено.
Новые волнения произошли в 1898 году. Мюридизм широко
распространился также среди коренного азербайджанского
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населения Борчалинского уезда Тифлисской губернии (1898).
Таким образом, военно-политические связи между
Азербайджаном и народами Северного Кавказа в 1830–1890-е
годы были обусловлены их противодействием стремлению
Российской империи к полному господству на Кавказе. В этих
условиях представители некоторых мусульманских народов
Кавказа
стремились
к
военно-политическому
союзу.
Распространение мюридизма привело к более тесному
духовному единению мусульманских народов Кавказа. После
окончательного завоевания Кавказа на этот регион были
распространены законы и социально-экономические порядки
Российской империи. Единство экономики, географического
положения, культурно-правового поля народов Азербайджана и
Северного Кавказа было насильно прервано. Покорение
Кавказского региона российскими войсками основательно
повлияло на демографию региона: начались эмиграционные и
иммиграционные процессы. Несмотря на искусственный
административно-территориальный
передел:
образование
Дагестанской области, в состав которого вошли азербайджанские земли (Дербент с прилегающими окрестностями),
народы Дагестана и Азербайджана продолжали чувствовать и
осознавать объединяющую их
историческую общность.
Взаимоотношения с другими народами Северного Кавказа
также продолжились в русле экономического освоения регионе,
развития промышленности, нефтепромыслов и железнодорожного сообщения, приведших к усилению процесса отходничества со стороны народов Северного Кавказа в Азербайджан.
Во втором параграфе «Влияние административной и аграрной реформы на взаимоотношения Азербайджана и народов
Северного Кавказа (вторая половина XIX века)» изучается
воздействие царских реформ на взаимоотношения Азербайджана и народов Северного Кавказа, дана оценка расчленения
азербайджанских земель. Реформы коснулись экономической,
социально-политической, судебной и территориально-административной сферы. Разграничение исторической территории
Азербайджана, вхождение Южного Дагестана в Дагестанскую
область, обделение азербайджанского народа собственными
этнонимами и лишение его права на государственность -
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привели к тому, что он оказался разделен территориальными
барьерами. Вместе с тем, с присоединением к России для
народов Кавказа открылись новые экономические и культурные
возможности: развитие промышленности, нефтяной отрасли,
строительство железнодорожного сообщения, открытие светских
учебных заведений, библиотек, театров, появление светской
печати, журналистики, музыки, и много другого. Через российское культурное поле Азербайджан и народы Северного Кавказа
получили возможность приобщения к достижениям европейской цивилизации и формирования аналогических сфер жизнедеятельности в своих историко-культурных условиях, а взаимоотношения между ними приобрели новый импульс.
Народы Северного Кавказа продолжали свободно использовать азербайджанские угодья и пастбища в своих хозяйственных и животноводческих целях. Прослежены многочисленные
маршруты: Чечня – Азербайджан, Дагестан – Азербайджан,
Кабарда – Азербайджан, через которые проходили перевалы,
стоянки, дороги и всевозможные способы коммуникации, служившие не только для торговых, но и для военных целей. Все
это доказывает, что, несмотря на горные препятствия, поддерживались самые тесные связи между народами Северного Кавказа и Азербайджана. Народы Дагестана нуждались в хлебе из
Закатал, в необходимых товарах и продуктах из Шеки и пр.
Огромную роль для народов Северного Кавказа играли хозяйственно-экономические связи и товарообмен с Азербайджаном. Во второй половине XIX века в результате развития
горнодобывающей промышленности и нефтедобывающей отрасли производства наблюдается переселение в Азербайджан не
только христианского населения, но и представителей народов
Северного Кавказа.
В работе отслежена численность представителей северокавказских этносов на территории Азербайджана в 80–90-х
годах XIX века (по губерниям, уездам, участкам). В основном
это были: кюринцы, аварцы, андийцы, кабардинцы, чеченцы,
кумыки, казикумыки, карачаевцы, кистинцы, чеченцы, ингуши и
другие. В исследуемый период среди них не наблюдается ни
одного случая межнациональных столкновений и разногласий с
азербайджанцами.
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В третьей главе «Северный Азербайджан и народы
Северного Кавказа в начале XX века» особое внимание
уделено истории взаимоотношений Азербайджана и народов
Северного Кавказа в условиях развития общественно-политической мысли и социальной активности народов двух регионов.
Эта глава состоит из двух параграфов. В первом параграфе «Северный Азербайджан и народы Северного Кавказа: взаимосвязи в общественной, экономической и культурной жизни начала ХХ века» отмечается, что взаимоотношения Азербайджана и народов Северного Кавказа в начале ХХ века были
связаны с ростом национального самосознания в тот период,
образованием общественных организаций и политических партий, провозглашением независимых государств. В этой связи
рассматриваются взаимосвязи в общественной, экономической и
культурной жизни начала ХХ века, недовольство земельной и
налоговой политикой царизма в регионе, роль Азербайджана в
экономической жизни народов Северного Кавказа (развитие
нефтяной, и пр. промышленности), общественно-политическая
жизнь начала ХХ века. Оценивается влияние событий 1917 года
на общественно-политическую жизнь Азербайджана и Северного Кавказа. После октября 1917 года, передовые представители Кавказского региона приняли самое активное участие в
формировании самостоятельных политических субъектов на
Южном и Северном Кавказе.
Во втором параграфе «Северный Азербайджан и
Северный Кавказ в период складывания независимых
государственных образований (1917-1920)» отмечается, что
после распада Российской империи и образования независимых
государств на Кавказе в более открытой форме проявились
тенденции к сближению и даже объединению народов Северного
и Южного Кавказа. Попытки этнического возрождения,
стремления кавказских народов создать желаемое общество,
участие в вооруженной борьбе за свое самоопределение, провозглашение независимых государственных образований в начале
ХХ века, продемонстрировали неугасимую тягу Азербайджана и
народов Северного Кавказа к самостоятельному существованию в
рамках кавказского пространства.
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Национальное движение в Азербайджане и на Северном
Кавказе за независимость привело к провозглашению в мае 1918
года Азербайджанской Демократической Республики и Горской
Республики. С первых шагов своего существования эти две
республики стали на путь сотрудничества и партнерства. В
диссертации подробно рассматриваются проекты объединения
АДР и Горской Республики, помощь ей со стороны АДР и
планы объединения АДР и Горской республики.
Для защиты Горской Республики в Баку для отправки на
Северный Кавказ формировались военные части: Первая
Кавказская добровольческая бригада, осетинские сотни
полковника Хабаева, кубанский дивизион, и др. Кроме того, в
Гяндже шло формирование мусульманского корпуса для
отправки на Северный Кавказ. Мобилизация осуществлялась, в
частности, в аулах Самурского округа Дагестанской области,
Шемахинского и Губинского уездов Бакинской губернии.
В октябре 1918 года между Азербайджанской и Горской
Республиками был заключен договор, предполагавший
установление общей оборонительной системы и проведения
согласованной экономической политики. В условиях борьбы с
большевиками и Вооруженными Силами Юга России, правительство Горской республики возлагало большие надежды на
Азербайджан. 19 апреля 1919 года дагестанское офицерство
внесло в парламент Горской Республики предложение о
присоединении Дагестана к Азербайджану. Значительная часть
округов Дагестана выступала за присоединение к Азербайджану. Из Азербайджана прибывали добровольцы, и поступала финансовая помощь. Азербайджанские представители в
Дагестане сотрудничали с популярной организацией под названием «Лига Единения, Независимости и Прогресса горцев
Кавказа», организованной местной интеллигентной молодежью.
История взаимоотношений Азербайджанской и Горской
Республик показывает, что неоднократно появлялись проекты
соединения, слияния этих двух государств. Инициатива, как
правило, исходила от представителей Северного Кавказа. Изученные материалы свидетельствуют о тесных связях, взаимном
сотрудничестве и стремлении к объединению мусульманских
народов Кавказа. Азербайджанское правительство, разные слои

27

населения Азербайджана поддерживали и оказывали народам
Северного Кавказа помощь в их стремлении отделиться от
России и вновь обрести национальную свободу. Однако практические шаги к осуществлению этой цели были пресечены внешними силами. Россия, будь она «белой» или «красной» никогда
не допустила бы возникновения мощного демократического государства на Кавказе, способного собрать под своей сенью
остальные мусульманские народы, населяющие огромные
просторы Евразии. При этом главное, что объединяло Азербайджан и Горскую республику заключалось в общем выборе
демократического курса развития. (Другое дело – разный уровень демократической культуры, развития социально-экономических и правовых отношений, зрелости политических организаций, отсутствие в Горской республике партийной системы, и
др.). Между Азербайджаном и Северо-Кавказским эмиратством
– теократическим государством, - несмотря на общность религиозного фактора, двусторонние связи обнаружились в меньшей
степени.
В Азербайджане с пристальным вниманием, сопереживанием относились к борьбе Горской республики за независимость. Однако, из-за целого ряда социально-экономических, политических причин, занятости Азербайджанской армии на
собственных рубежах, а также из-за давления союзников, и других внешних факторов азербайджанское руководство не могло
оказать Горской республике большую поддержку, чем оно в
меру своих сил проявляло. При этом стоит подчеркнуть, что не
было у Союза объединенных горцев Северного Кавказа, а затем
и у Горской республики более надежного союзника, чем Азербайджан. Подтверждением этому являются проекты присоединения Горской республики к Азербайджану, впервые предложенные членами Горского правительства.
Национальное движение народов Азербайджана и Северного Кавказа за независимость привело к провозглашению Азербайджанской Демократической Республики и Горской Республики. С первых шагов своего существования эти две республики
стали на путь сотрудничества и партнерства. В диссертации
подробно рассматриваются проекты объединения АДР и
Горской Республики, помощь со стороны АДР и планы объе-
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динения АДР и Горской Республики.
Глава IV «Этнокультурные контакты между Северным
Азербайджаном и народами Северного Кавказа» состоит из
трех параграфов. Первый параграф «Двусторонние межэтнические контакты между Северным Азербайджаном и
народами Северного Кавказа» отражает не только взаимоотношения Азербайджана с различными народами Северного
Кавказа, но и судьбу азербайджанцев современного Дагестана в
их совместном общежитии с северокавказскими народами.
Отношения азербайджанцев и северокавказских народов строились на основании тесного торгово-экономического сотрудничества. Долгое время отношения между Азербайджаном и народами Северного Кавказа носили характер военно-политического, часто двустороннего союза. По этой причине специально
прослеживаются азербайджано-адыго-черкесские, азербайджано-кабардинские, азербайджано-чеченские, азербайджано-осетинские, азербайджано-аварские, азербайджано-лезгинские,
азербайджано-кумыкские и др. двусторонние исторические
связи. Азербайджан издавна поддерживал тесные военно-политические и экономические связи с народами Северного Кавказа,
характер которых зависел от международной ситуации и
исторических процессов, происходящих в регионе.
Общность исторических процессов в Азербайджане и на
Северном Кавказе повлияла на возникновение не только военнополитических и исторических связей, но и двусторонних
межэтнических этнокультурных контактов между Азербайджаном и народами Северного Кавказа. В диссертации показано
административно-территориальное деление азербайджанских
земель и азербайджанцев Южного Дагестана. Освещаются их
взаимоотношения с другими народами Дагестана. Изучены
взаимоотношения азербайджанцев с адыгами, черкесами и
другими народами Северо-Западного Кавказа, а также азербайджано-кабардинские, азербайджано-ногайские, азербайджано-кумыкские, азербайджано-чеченские, азербайджано-осетинские связи, взаимоотношения азербайджанцев с народностями аварской и лезгинской группы.
Во втором параграфе «Ислам и образование, идеи
джадидизма в Северном Азербайджане и на Северном
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Кавказе» исследовано влияние ислама на взаимоотношения
Азербайджана и народов Северного Кавказа в области
культуры, образования и науки. Рассмотрено влияние идейной
основы джадидизма на реформирование учебно-воспитательного процесса мусульманских учебных заведений. Новометодные (джадидские) учебные заведения стали открываться во
всех частях Российской империи, в том числе в Северном Азербайджане и на Северном Кавказе. Последователи джадидизма
стремились к обновлению общественной жизни, требовали
проведения преобразований во всех сферах жизнедеятельности
и культуры. Главной их целью было создание культурнопросветительских учреждений, развитие национальных языков,
печатание книг, журналов и газет на национальных языках.
Отмечается, что в Азербайджане и на Северном Кавказе росло
число представителей национальной интеллигенции из числа
преподавателей и общественных деятелей. Приводятся примеры
обучения и работы представителей северокавказских народов в
Азербайджане в области образования и культуры. Подчеркивается роль азербайджанских меценатов и промышленников в
открытии учебных заведений, органов печати на Северном
Кавказе. Отмечается рост благотворительного и просветительского влияния со стороны азербайджанцев на образование,
культуру и развитие национального самосознания народов Северного Кавказа. Передовые азербайджанские деятели культуры
и просвещения, а также меценаты благожелательно и заботливо
относились к Северному Кавказу, не жалели средств и сил для
подъема уровня культуры и образования мусульманских народов Северного Кавказа.
В
третьем
параграфе
«Распространение
азербайджанского
языка
на
Северном
Кавказе»
рассматривается роль азербайджанского языка как лингвафранка в Дагестане, отмечается в целом широкое использование
тюркского языка на всем Северном Кавказе. На основе
широкого круга источников подчеркивается, что тюркский язык
выполнял
функцию
средства
международного
и
межэтнического общения. Лишь с распространением русского
языка, в основном в советское время, роль азербайджанского
языка несколько уменьшается.
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XÜLASƏ
Hazırkı dissertasiya işində tarixşünaslıqda ilk dəfə olaraq XIX-XX
əsrin əvvəlində Azərbaycanın və Şimali Qafqaz xalqlarının qarşılıqlı
əlaqələri kompleks şəkildə tədqiq olunmuşdur.
Dissertasiya girişdən, dörd fəsildən, nəticə və istifadə edilmiş
ədəbiyyat siyahısından ibarətdir.
Girişdə tədqiqatın aktuallığı və əhəmiyyəti açıqlanır, hazırkı
mövzuyla bağlı olan mənbələrin və tarixşünaslıq işlərinin icmalı verilir,
həmçinin dissertasiyanın məqsədləri, vəzifələri, elmi yeniliyi, metodoloji
əsası və praktiki əhəmiyyəti göstərilir.
“XIX əsrin əvvələrində Azərbaycan və Şimali Qafqaz
xalqlarının hərbi-siyasi və iqtisadi əlaqələri” adlı birinci fəsildə
Azərbaycan və Şimali Qafqaz xalqlarının siyasi, hərbi və iqtisadi
əlaqələrinin geniş spektri tədqiq olunur.
“XIX əsrin ikinci yarısı və Qafqaz müharibəsi (1817-1864)
dövründə Azərbaycan və Şimali Qafqaz xalqları” adlı ikinci fəsildə
Azərbaycan və Şimali Qafqazın nümayəndələrinin çarizmin işğalçılıq
siyasətinə qarşı azadlıq mübarizəsində iştirakı və yeni rus siyasi, hüquqi və
iqtisadi şəraitində adaptasiya prosesi nəzərdən keçirilir.
“Şimali Azərbaycan və Şimali Qafqaz xalqları XX əsrin
əvvəllərində” adlı üçüncü fəsildə xüsusi diqqət iqtisadiyyat sahəsində
müxtəlif və çoxşahəli əlaqələrə, həmçinin Azərbaycan və Şimali
Qafqazdakı müstəqil dövlət quruluşları arasında qarşılıqlı əlaqəyə,
əməkdaşlığa və birləşmək layihələrinə ayrılmışdır.
“Şimali Azərbaycan və Şimali Qafqaz xalqları arasında
etnomədəni əlaqələr” adlı dördüncü fəsildə azərbaycan-adıq-çərkəs,
azərbaycan-kabardin, azərbaycan-çeçen, azərbaycan-osetin, azərbaycanavar, azərbaycan-ləzgi, azərbaycan-qumıq və s. ikitərəfli tarixi əlaqələr
izlənilir. İslamın Azərbaycan və Şimali Qafqaz xalqlarının mədəniyyət,
təhsil və elm, Şimali Qafqazda azərbaycan dilinin yayılması sahəsində
qarşılıqlı əlaqələrinə təsiri tədqiq olunub.
Nəticədə tədqiq olunan mövzu üzərində iş zamanı əldə edilmiş
nəticə və yekunlar ümumiləşdirilir.
Tədqiqat işi istifadə edilmiş ədəbiyyat və mənbələrin siyahısı ilə
təchiz olunmuşdur.
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SUMMARY
The current thesis work studies the mutual relations of the
Azerbaijan and the North Caucasus people in the XIX – XX centuries in a
comprehensive method for the first time.
The dissertation includes the introduction, three chapters, the
conclusion and the list of the used literature.
The introduction section discuses methodological basis and the
practical importance of the dissertation and also includes a review of
sources and the research works on the issue as well as the purposes,
problems and scientific novelty of the research.
In the first chapter «Military, political and economic relations of
the Azerbaijan and the people of the North Caucasus during the first half of
the 19th century» the wide range of the political, military and economic
relations of the two sides have been investigated.
The second chapter «Azerbaijan and the people of the North
Caucasus in the Caucasian War» studies the Azerbaijan and the North
Caucasus people`s freedom struggles against the aggressive policy of
tsarism and the adaptation process in the new Russian political, legal and
economic conditions.
The third chapter «the People of Azerbaijan and the North Caucasus
in the early 20th century» focuses on varied and many-sided economic
relations as well as interaction, cooperation and association projects
between Azerbaijan and the independent state organizations in the North
Caucasus.
In the fourth chapter «Ethnic-cultural ties between Azerbaijan and
the people of the North Caucasus» mutual historical relations of AzerbaijanAdygo-Circassian, Azerbaijan-Kabardian, Azerbaijan-Chechen, AzerbaijanOsset, Azerbaijan-Avarian, Azerbaijan-Lezghin, Azerbaijan-kumykskie and
etc. have been studied. The role of the Islam in mutual cultural, scientific
and educational relations of Azerbaijan and the people of the North
Caucasus as well as role of the bilateral relations in the spread of the
Azerbaijani language in the North Caucasus have been studied in the
chapter.
The study results and achieved conclusions have been summarized in
the conclusion part of thesis work.
The research work ends by the list of the used literature and sources.
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