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С древнейших времен на территории современной Азербайджанской Республики господ-

ствовали различные политические силы, ирано-язычные сасаниды, Арабский Халифат, тюрко-
язычные сельджукиды, тимуриды, сефевиды. С начала XIX века эта территория попала под 
власть Российской империи. Каждая политическая сила, каждая империя представляла в завое-
ванной территории свои интересы, устанавливала собственные законы, разрушая и меняя ста-
рые устои, традиции, структуры и системы целых обществ. Цель данной статьи – определить, как 
политические коллизии начала ХХ века повлияли на состояние этнических меньшинств Азербай-
джана.  
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тюркское столкновение, Ирано-язычные народы. 

 

 
Последние драматические события, оказавшие сильное влияние на этнический и религиоз-

ный состав населения Кавказа, связаны с походом имперской армии России и завоеванием ею 
этого региона в начале XIX века. Россия была первым государством, проводившим всеобщую пе-
репись населения Кавказа с целью установления этнического происхождения и религиозной при-
надлежности своих новоприобретенных субъектов. Перепись 1897 года установила 40 различных 
народностей на территории сегодняшней Азербайджанской Республики. В переписи не было спе-
циального пункта-индикатора национальной или же этнической принадлежности, все население 
делилось по языковому признаку. Согласно этому источнику в конце XIX века территорию Азер-
байджана заселяли народности трех языковых групп, кавказская, индо-европейская, турко-татар-
ская. Исторические обстоятельства, социальные проблемы и политические процессы, происхо-
дившие на территории Кавказа после Российского завоевания, оказали сильное влияние на этни-
ческую и религиозную структуру населения региона.   

До 40-х годов XIX века Российская империя сохранила существующие границы бывших 
ханств Северного Азербайджана. Административно-территориальная реформа, проводимая на 
протяжении XIX века, делила завоеванную территорию следующим образом: Нахичевань был объ-
единен с Ереваном в Армянской провинции, Ширван, Карабах, Баку, Шеки и Талыш вошли в состав 
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Каспийской области, Джаро-Белоканские общины попали в состав Имеретинской провинции, быв-
шее Кубинское ханство, граничащее с Дагестаном, где пока шли ожесточенные бои с отрядами 
Российской империи, было выделено в специальный военный округ. Таким образом, основная тер-
ритория нынешнего Азербайджана была сосредоточена в пределах Каспийской области, которая 
была заселена многонациональным, преимущественно мусульманским населением.  

Перед Российским завоеванием на территории Южного Кавказа проживало несколько круп-
ных этнических конгломератов, исторические территории которых никогда не были четко разгра-
ничены. Несмотря на усилия Азербайджанских ханов определить точные границы своих владений, 
внутренние раздоры и военные конфликты не позволили этому осуществиться. Российская импе-
рия была первым государством, разделившим Южный Кавказ по собственному усмотрению, со-
здав, таким образом, воображаемые границы своей новой колонии. В дальнейшем и «титульные 
нации» и их политические лидеры нашли эти границы не справедливыми и недопустимыми.  

В начале XIX века министр финансов Г. Канкрин и  главнокомандующий войсками наместник 
Кавказа генерал И. Паскевич предоставили Российскому императору специальный проект с де-
тальным анализом этнической и религиозной структуры края. Проект под кратким названием «Обо-
зрение Российских владений за Кавказом» развивал колониальную идею на Кавказе, где Россий-
ская администрация исключительно должна была «думать об экономическом процветании Импе-
рии» [4, с. 28]. Проект, представленный генералом и высшим государственным чиновником Рос-
сийской империи, определил основные принципы гражданского управления на Кавказе с корени-
зацией местного управления. Базой для коренизации являлась не этническая идентификация, а 
религиозная принадлежность. Для Российской администрации мусульмане Азербайджана, ирано-
язычные таты, талыши и курды, кавказо-язычные лезгины, авары, цахуры, тюрко-язычные турки, 
татары были просто «басурманами», или же «магометанами». В XIX веке это было и не удиви-
тельно. Каждая мусульманская этническая группа Азербайджана, хотя и имела строгую нацио-
нальную память, национальный язык и специфическую национальную культуру, идентифициро-
вала себя в основном не этническим, а религиозным признаком. В этом отношении неразвитое 
национальное самосознание и расплывчатая этническая самоидентификация открывали широкие 
просторы для действий Российской администрации. Социальные и образовательные проекты им-
перии позволяли создать совершенно новый субстрат из новоприобретенных ненадежных мусуль-
манских подданных. И не удивительно, что в течение целого столетия господства Российского гос-
подства на Кавказе ни один мусульманин, независимо от этнической принадлежности, будь он 
курд, лезгин, татарин или турок, не смог занять какой-нибудь высокий административный пост на 
Южном Кавказе.  

ХХ век начался революцией и этническим напряжением по всей территории Российской им-
перии. Продвигая лозунг «разделяй и властвуй», имперские органы власти успешно маневриро-
вали в национальных вопросах, манипулируя национальными чувствами населения. Так или 
иначе, в начале ХХ века не произошло ни одного столкновения между представителями мусуль-
манского меньшинства, тогда как неприязнь к христианскому меньшинству была нескрываема. Не-
дружественное отношение между переселенными русскими и армянами имело глубокие корни. 
Захватывая Южный Кавказ, русские колонизаторы освобождали приграничные полосы, плодород-
ные земли, сокращая тем самым частную собственность местного населения. Переселенцы обес-
печивались оружием для самообороны, тогда как местное мусульманское население освобожда-
лось от воинской обязанности. Российское законодательство закрыло некоторые сферы эконо-
мики для деятельности местного мусульманского бизнеса, создав благоприятные условия для 
христианских подданных. Мусульманское население ограничивалось и в образовательных, со-
циально-культурных сферах. Создавая огромные препятствия для местного населения в эконо-
мическом, военном и культурном развитии, Российская империя, тем не менее, открывала двери 
в собственные и европейские университеты, способствовала приобщению молодого поколения 
прогрессивным, демократическим идеалам Европы. Молодежь, которая получала великолепное 
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европейское образование, в дальнейшем сформировала идеи национализма и национальной 
идентичности среди различных этнических групп населения.  

После Октябрьской революции и свержения имперского правления на карте Южного Кавказа 
появилось три независимых государств.  28 мая 1918 года было объявлено о создании Азербайджан-
ской Республики, которая декларировала равные права всем гражданам, независимо от расовой, эт-
нической и религиозной принадлежности. Национальные меньшинства Азербайджанской Республики, 
армяне, евреи, немцы, поляки и грузины были представлены в первом парламенте, открывшемся в 
декабре 1918 года. В парламенте не были отдельно представлены этнические меньшинства респуб-
лики, ирано-язычные курды, талыши, таты, а также лезгины, авары и другие кавказо-язычные группы. 
Относили ли создатели независимой Азербайджанской Республики их к титульной нации, или же они 
сами считали себя таковыми, сказать трудно. Но несомненно, что такое поведение было напрямую 
связано с уровнем национального самосознания и этнической самоидентификации. Этнические мень-
шинства Азербайджана в начале ХХ века в основном жили в провинциях, и их образовательный уро-
вень был намного ниже по сравнению с национальными меньшинствами.  

Начало ХХ века было периодом формирования нации и национальных государств, и в этом 
плане национальность самих идеологов этого процесса имела малое значение. Прогрессивные 
умы Азербайджана объединились вокруг идеи тюркизма. Азербайджанские интеллектуалы Али 
бек Гусейн-заде, Ахмед Агаоглы и другие, «опираясь на языковую близость, пытались связать тюр-
ков Османской Империи с народами Центральной Азии». По мнению турецкого ученого М. Хепера, 
«становясь адептами оборонительного национализма, они развивали совершенно не агрессив-
ный, а гуманистический тюркизм» [3, с. 65]. Рассматривая религию в качестве фундамента нацио-
нализма, тюркский идеолог Ахмед бек Агаоглы писал, что «религия оказывает огромное влияние 
… даже на формирование национального языка, национальных традиций и воззрения, на форми-
рование национальной формы мышления и жизни» [5, c. 344]. Таким образом, религия и язык были 
основными фундаментами национализма, и в этом отношении ирано- и кавказо-язычные эле-
менты Азербайджана, которые являлись мусульманами и в основном говорили на азербайджан-
ском языке, вполне могли рассматриваться как одно целое.  

Военные конфликты на базе этнической неприязни и территориальных притязаний не позволили 
осуществиться идее Закавказской Федерации, которая после свержения царизма преобладала над 
умами политических лидеров региона. Ослабив военный потенциал и силы трех Южно-Кавказских рес-
публик, эти конфликты, в какой-то степени, помогли ликвидации национальной государственности реги-
она в 1920–1921-х годах. Большевики нашли раздавленную военными конфликтами на межнациональ-
ной почве, экономически разоренную, разрушенную страну. Советской власти  предстояло решать запу-
танные национальные вопросы, территориальные претензии соседних государств, определить несуще-
ствующие государственные границы, установить мир и стабильность. Задачи были довольно сложные, 
трудные и требовали определенного времени. Но у большевиков были экстраординарные решения для 
всех запутанных вопросов. Завершив советизацию всего Южного Кавказа в феврале 1921 года, бук-
вально через год большевики объединили все республики в составе Закавказской Федерации, на этот 
раз советской и социалистической. Грузия получила в свой состав две автономные республики и одну 
автономную область, Азербайджан – одну автономную республику, Нахичеванскую, и одну автономную 
область, Нагорно-Карабахскую, еще один автономный уезд, Курдистанский, предстояло создать. Необ-
ходимо отметить, что все этнические конфликты, начавшиеся  на территории Южного Кавказа сразу по-
сле развала Советского Союза, локализуются именно на этих территориях. В августе 1922 года советское 
правительство приняло специальное постановление, ликвидирующее внутренние границы между Закав-
казскими республиками, сохранив лишь внешние границы Советского Союза [1, ф. 379, оп. 40s, д 2, л. 4]. 
Территориальные притязания и этническое напряжение потеряли всякий смысл, Южный Кавказ как це-
лая административная структура превратился в собственность Советского Союза, где руководили не 
русские, армяне, грузины или азербайджанцы, а большевики. «Успешно» решив территориальный во-
прос, большевики взялись за религиозную и национально-языковую проблему.   
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Этнические меньшинства Азербайджана по лингвистическим параметрам делятся на две ос-
новные  группы: ирано-язычные, к которым относятся талыши, курды, таты, и кавказо-язычные – 
лезгины, авары, рутульцы, удины, цахуры, ингилойцы и т. д. Каждая из этих народностей имеет 
богатую историю, культуру, обычаи и традиции, отраженные в исторической памяти и националь-
ном самосознании. Географические границы проживания этнических меньшинств довольно широ-
кие. Несмотря на наличие четких исторических линий их обитания, социальные процессы, уско-
ренные темпы урбанизации привели к серьезным изменениям в их географическом пространстве.  

Ирано-язычные талыши с древнейших времен обитают на юго-западном берегу Каспийского 
моря. Разделенные между Азербайджанской Республикой (в основном территория Мугань) и Ис-
ламской Республикой Иран (провинции Гилян и Ардебиль), предками талышей по одной концепции 
являются кадусии, а по другой – гилянцы, т.е. древние гели. Другой ирано-язычный элемент, таты, 
или так называемые кавказские иранцы, являются пришлыми, поскольку само слово «тат» имеет 
тюркскую этимологию и используется для идентификации нетюркского народа. В зависимости от 
географической зоны расселения, таты Азербайджана называют себя «парсами» (жители Апше-
ронского полуострова и Баку), «даглами», т. е. «горцами» (Сиязанский и Хизинский районы Азер-
байджана) и «лагиджами» (Исмаиллинский район Азербайджана). Курды Южного Кавказа, в том 
числе Азербайджана, говорят в основном на языке курманджи. Генетический анализ, проводимый 
в начале нашего века, подтверждает родственные связи курдов Азербайджана с тюрко-язычным 
населением северной части Исламской Республики Иран, армянами, грузинами и евреями север-
ной части Ближневосточного региона [2]. Наиболее интенсивная миграция курдского населения на 
Южный Кавказ связана с продолжительными Османо-Сефевидскими войнами. Немалая заслуга в 
этом была у основателя Сефевидского государства Исмаила I, проигравшего Чалдыранскую битву 
в 1514 году и потерявшего тем самым почти все Курдо-населенные области Ирана. 

Другая, более компактная этническая часть современного Азербайджана, состоит из мало-
численных Кавказо-язычных народов.   Автохтонная часть населения республики, лезгины, авары, 
рутулы, цахуры, удины хиналуги, будухи и др., составляют Нахо-Дагестанскую языковую группу. 
Кавказо-язычные народы Азербайджана имеют четко определенную географическую границу рас-
селения и обитают в основном в приграничных с Северо-Кавказским округом Российской Федера-
ции и Республикой Грузия районах.  

Российская экспансия на Кавказ сопровождалась глубоким изучением флоры и фауны, ис-
тории, этнографии и археологии, экономики и политического строя народов этого края видными 
Российскими и зарубежными, в основном немецкими, учеными (С. Гмелин «Путешествие по Рос-
сии для исследования трех царств природы», И. Гербер «Описание стран и народов вдоль запад-
ного берега Каспийского моря», П. Паллас «Путешествие по разным провинциям Российского гос-
ударства», Ю. Клапрот «Mémoires relatifs à l’Asie», С. Броневский «Новейшие географические и 
исторические известия о Кавказе», Н. Марр «Племенной состав населения Кавказа» и др.). Изучая 
этот край, российская администрация преследовала цель усовершенствования колониального 
управления, исследуя национальные и этнографические особенности, она регулировала политику 
русификации и христианизации местного населения. Колониальный режим при этом мало думал 
о социально-экономическом и культурно-просветительском возрождении завоеванных народов. 
Эту миссию впервые стали проводить в первые годы советизации Кавказа большевики. В даль-
нейшем отказавшись от идеи национального возрождения, они сделали ставку на строительства 
нового этноса, «социалистической нации», «интернационального советского народа».  
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NATIONAL MINORITIES OF AZERBAIJAN: HISTORICAL AND ETHNIC ASPECTS 
 

Since ancient times, various political forces, Iranian-speaking Sassanids, the Arab Caliphate, Turkic-
speaking Seljuqis, Timurids, Safavids dominated the territory of modern Azerbaijan Republic. Since the beginning 
of the XIX century, this territory fell under the authority of the Russian Empire. Every political force, every empire 
represented its interests in the conquered territory, established its own laws, destroying and changing the old 
foundations, traditions, structures and systems of entire societies. The purpose of this article is to determine how 
political conflicts of the early 20th century affected the state of ethnic minorities in Azerbaijan. 
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