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ВВЕДЕНИЕ

В истории Азербайджанского государства культура за-
нимает особое место. Это особенность связана с той ролью,
какую играет культура в жизнедеятельности государства,
культура – эта та сфера, где наиболее полно реализуется
экономическая, социальная и общественно-политическая
деятельность государства.

Во все времена истории Азербайджана культуре отво-
дилась важная роль. Значение культуры, её роль особенно
возросли с вступлением человечества в третье тысячелетие,
ознаменовавшейся своей гуманитарной направленностью.
Ярким подтверждением тому стали прокатившиеся широ-
кой волной в этот период международные форумы, конфе-
ренции, симпозиумы и семинары, посвящённые проблемам
культурного взаимодействия. Активное участие в них при-
нимали крупные общественные и политические деятели,
видные учёные, Лауреаты Нобелевских премий. В эпицен-
тре всех этих событий находился Баку, который, по метко-
му определению участников всех указанных мероприятий,
из столицы государства превратился в гуманитарную столи-
цу мира.

Поистине программной стала речь Президента Азербай-
джанской Республики Ильхама Алиева на открытии Бакин-
ского Международного Гуманитарного Форума 2 октября
2014 года, в которой он выдвинул идею о необходимости в
глобализирующимся мире, в период перехода к инноватив-
ной модернизации развивать идеи мультикультурализма,
культурные обмены и связи, распространять позитивные
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тенденции в области образования, науки, культуры.1
В принятой Форумом Декларации отмечалось, что «тра-

диционно проводимый по инициативе Азербайджанской
Республики Бакинский Гуманитарный Форум является важ-
ным вкладом в развитие мультикультурализма, основанного
на гуманистической практике как базовой ценности эпохи
постмодерна», 2 подчёркивалась необходимость подобных
встреч, их ежегодное проведение в Баку. Так, в XXI веке г.
Баку был объявлен мировым гуманитарным центром.

В связке проблем, выдвинутых Форумом, исключитель-
ное значение приобретают вопросы развития культуры, диа-
лог культур, диалог цивилизации.

Современный мир представляет сложную мозаику уни-
кальных культур. Каждая из них прошла свой путь разви-
тия. Своим неповторимым самобытным путём шло развитие
культуры азербайджанского народа.

Культура Азербайджана прошла несколько этапов в
своей эволюции. Как свидетельствуют археологические рас-
копки, проведённые в пещерах Дашсалахлы и Таглар Казах-
ского района, в Азыхской пещере, Азербайджан в древности
был одним из очагов ойкумены – местом проживания пер-
вобытных людей. Расположённый на древнем Шёлковом
пути, соединяющим Европу и Азию, Азербайджан испытал
на себе влияние первых цивилизаций, существовавших на
его земле, на протяжении всей истории являлся ареной взаи-
модействия различных этносов и мировых религий, способ-
ствовавших здесь религиозной терпимости и свободомыс-
лия. Культура Азербайджана начала формироваться в этой
этнорелигиозной среде, что и определило высокий уровень
азербайджанской многоязыковой и многорелигиозной куль-
туры, что, собственно, и стало её особенностью.

1 Azərbaycan, 3 oktyabr 2014.
2 Бакинский рабочий, 4 октября 2014.
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Ещё в период, предшествовавший античной культуре,
предки азербайджанцев создали стройную философско-
нравственную систему зороастризма – своеобразный ко-
декс, определявший образ жизни древних азербайджанцев и
жителей ряда сопредельных регионов. И как символ от-
дельного прошлого в Сураханском районе г. Баку стоит
храм огнепоклонников, чему поклонялись зороастрийцы,
являющийся и сегодня местом паломничества носителей
этой религии в мире.

Следующий этап эволюции культуры азербайджанского
народа связан с приходом в VII в. арабов в Азербайджан,
утверждением ислама и приобщением народных масс Азер-
байджана к мусульманской религии, утверждения на про-
сторах Азербайджана тюркского этноса.

Большую роль в формировании азербайджанской куль-
туры этого периода сыграл тот факт, что в течение столетий
Азербайджан находился в центре государств – империй и
именно это обстоятельство способствовало тому, что его
культура с самых древнейших времён была подвержена
многостороннему воздействию различных культур.

Одновременно культура азербайджанского народа спо-
собствовала развитию и влиянию культуры других народов,
государств Среднего и Ближнего Востока. В процессе взаи-
мовлияния культура Азербайджана стала частью мирового
культурного наследия.

В средневековой культуре Азербайджана важное место
занимало просвещение, основными очагами его являлись
традиционные для мусульманских стран мектеби, возникав-
шие при мечетях, и медресе, где молодёжь получала соот-
ветственно начальное и среднее образование, осваивала
уроки шариата, обучалась чтению Корана, а также свет-
ским, общественным и естественным наукам. Созданный в
начале XIV века в Тебризе «Дом исцеления» («Дар-уш-ше-
фа») представлял целый комплекс учебных, научных и ле-
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чебных учреждений, где находились обсерватория, богатей-
шая библиотека. С целью обучения сюда со всего Ближнего
и Среднего Востока стекалась молодёжь.

Высокого уровня развития в эпоху средневековья дос-
тигла наука, в том числе медицина. Хранящаяся в Институ-
те рукописей имени Мухаммеда Физули Национальной
Академии Наук Азербайджана обширная коллекция средне-
вековых рукописей, посвящённая медицине, является на-
шим национальным достоянием. В программу «Память ми-
ра» ЮНЕСКО включены некоторые медицинские рукописи,
находящиеся в этом Институте. Эти бесценные рукописи
имеют огромное международное значение. О месте, роли
этих рукописей в развитии мировой цивилизации хорошо
можно проследить по книгам известного исследователя ис-
тории средневековой медицины Фарида Алекперли «Тысяча
и один секрет Востока».1

В период средневековья в мировую цивилизацию азер-
байджанский народ внёс неповторимые образцы исламской
и тюркской культуры, стал колыбелью величайших поэтов,
таких гигантов художественного слова как Низами Гяндже-
ви, Афзаледдин Хагани Ширвани, Мухаммед Физули, Има-
деддин Насими.

Большого развития в этот период достигла каллигра-
фия. В Азербайджане жили выдающиеся каллиграфы. В
Институте рукописей НАН Азербайджана, во многих архи-
вах мира хранятся немало старинных манускриптов создан-
ных каллиграфами из Шамахи, Тебриза, Ардебиля, Гянджи,
Шуши и других городов. Одним из самых известных калли-
графов XIV века был Ходжа Мир Али ибн Ильяс Табризи –

1 Алекперли Ф.У. Тысяча и один секрет Востока. Том. I, Баку, Нурлан,
2008, 492 с.; он же. Том. II. Баку: Нурлан, 2008, 492 с.; См. также: Гад-
жиева Э.М. Труд Мухаммада Мумина «Тухфат-ал Муминин как цен-
ный источник по средневековой медицине». Автореф. дисс. на соиска-
ние учён. степ. док. филос. по истории. Баку: 2014.
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создатель почерка настали. Этот каллиграфический стиль
широко распространился не только в Азербайджане, но и на
всем Востоке.

Одной из замечательных страниц художественного нас-
ледия азербайджанского народа, по праву вошедших в сок-
ровищницу общечеловеческой культуры, является миниа-
тюрная живопись и декоративно-прикладное искусство. В
период господства Сефевидов выросла целая плеяда миниа-
тюристов, среди которых особенно выделялся Султан Му-
хаммед, чьи миниатюры сегодня хранятся в музеях многих
стран мира – Лондоне, Санкт-Петербурге, Лейпциге, Вене-
ции.1

Широкое развитие получило библиотечное дело, цент-
рами их являлись Тебриз и Ардебиль. Среди них выделя-
лась библиотека шаха Исмаила, которая значительно была
обогащена его сыном Тахмасибом. Большую известность
снискали придворные историки Гасан бек Румлу, Искендер
Мюнши, оставившие нам описание жизнедеятельности пра-
вителей эпохи. Книга Искендера Мюнши «Укращающая
мир история Аббаса» в двух томах была переведена на азер-
байджанский язык и подготовлена к печати в Институте ис-
тории им. А.Бакиханова НАНА д.и.н., профессором Шахи-
ном Фарзалиевым под редакцией чл.-корр. НАНА и автора
вводной главы Я.М.Махмудова. 2 Труд был издан в двух
книгах в 2010 и 2014 гг.

Зодчество, архитектура Азербайджана обогатились та-
кими прекрасными творениями, как «Девичья башня» (XII
в.), Худаферинский мост через реку Аракс (XII в.), мавзолеи
Юсуфа ибн Кусеира, Момине-хатун, Джума мечеть, дворец

1 Исмайлов Э. Очерки по истории Азербайджана. Москва. Изд-во
«Флинта», 2010, с. 134.

2 İsgəndər bəy Münşi Turkman. Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi (Tarixe
aləm araye-Abbasi), “Şərq-Qərb” nəşriyyatı, 1-ci kitab, 2010, 2-ci kitab,
2014, bütövlükdə 2506 s.
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Дарэльмульк (XII в.), дворец Ширваншахов (XV в.), Гёй ме-
четь (Голубая мечеть) (XV в.), воздвигнутый в Тебризе
комплекс «Хешт бехишт» («Восемь раев») с библиотекой,
мечетью, госпиталем (XV в.).

Музыка, ашугское творчество, фольклор, поэтические
меджлисы получили большое распространение в эпоху ша-
ха Исмаила. Большой популярностью пользовался Сары
Ашуг. В XVII веке были созданы дастаны «Ашыг Гариб»,
«Асли и Керим», героический дастан «Кёроглу». Важным
фактом культурной жизни Азербайджана этого периода ста-
ло повышение роли тюркского языка.

В книге академика Рамиза Мехтиева «Шах Исмаил Се-
феви: портрет правителя и воина» раскрывается роль шаха
Исмаила в развитии азербайджанской культуры и языка,
созданное в 1501 г. азербайджанское государство Сефеви-
дов в течение всего XVI столетия обеспечило успешное раз-
витие культуры народа.1

Бахманьяр аль-Азербайджани – ученик великого Ави-
ценны (Ибн-Сини), Абубекир Аджеми Нахчивани, Сафиад-
дин Урмави, Насреддин Туси, Шамс Тебризи, Абдулькадир
Мараги, Махмуд Шабустари, Шах Исмаил Хатаи, Сеид
Яхья Бакуви, Саиб Шабустари Табризи и многие другие
представители средневековой культуры Азербайджана вне-
сли свой вклад в общечеловеческую цивилизацию.

Во II и III томах 7-ми томной «Истории Азербайджана»,
а также в исследованиях по истории средневековой культу-
ры, отмечается высокий уровень многостороннего развития
и расцвета её культуры, подчёркивается, что в эпоху средне-
вековья культура Азербайджана переживала период Ренес-
санса. В этом ряду следует выделить книгу Хеирбея Гасы-
мова, являющейся первой комплексной историей средне-

1 Мехтиев Р. Шах Исмаил Сефеви: портрет правителя и воина. Баку:
2014.
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вековой культуры в азербайджанской историографии.1
Начиная с XVII века страна превратилась в арену осма-

но-сефевидских войн, что мало благоприятствовало разви-
тию культуры. С первых десятилетий XVIII века Азербай-
джан стал объектом агрессии России и походы Петра I в
Каспийское море положили начало российско-иранским
войнам, завершившиеся в 1828 г. подписанием Туркменчай-
ского договора и присоединением Северного Азербайджана
к России.

С вхождением Азербайджана в состав Российской им-
перии началась новая точка отсчёта в истории её культуры.
Развивавшаяся ранее, в основном, в русле исламской куль-
турной традиции, культура Азербайджана стала интегриро-
ваться с евразийской русской культурой, а, вернее, подвер-
гаться её сильному «облучению». Этот процесс шёл в не-
скольких направлениях, но наиболее сильному воздействию
и прессингу стала подвергаться система образования, где
особенно ярко проявлялись этапы колонизаторской полити-
ки царизма.

В XIX веке в Азербайджане определилось существо-
вание двух различных систем образования. Одна, тради-
ционная, была представлена конфессиональными училища-
ми – мектебами и медресе, другая, государственная – обще-
образовательным обучением на русском языке, которая
призвана была обеспечить подготовку кадров чиновников, в
том числе из коренного населения, способных реализовать

1 Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə, c. 2. Bakı: Elm, 1998, 596 s.; c. 3. Bakı:
Elm, 1999, 534 s.; Əfəndiyev O. Azərbaycan Səfəvilər dövləti. Bakı: Şərq-
Qərb, 2007; Mahmudlu Y.M. Xətib Təbrizinin həyat və yaradıcılığı. Bakı:
Elm, 1972, 205 s.; Mahmudov Y.M. Azərbaycan diplomatiyası. Ağqoyunlu
və Səfəvi dövlətlərinin Avropa ölkələri ilə əlaqələri (XV-XVII yüzilliklər).
Bakı: 1996; Qasımov X. Orta əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti. Bakı:
Azpoliqraf, 2008, 448 s.; Kazımi P. Səfəvilər dövründə Azərbaycanda
kitabxana işi. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2008.
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политические и экономические цели царизма. Глобальной
же целью внедряемой новой системы образования являлась
русификация края.

Весь период от начала XIX века вплоть до февраля 1917
года был ознаменован борьбой передовой азербайджанской
демократической общественности за создание националь-
ной школы, за обучение на родном языке. Огромное влия-
ние на эту борьбу оказывали те социально-экономические и
политические перемены, которые происходили в России.
Итогом этой борьбы стало распространение в Азербайджане
новых типов школ, таких как русско-татарские, ново-метод-
ные, т.е. «усули джадид», организованные Мир-Мохсун
Наввабом в Шуше, Сеид Азимом Ширвани в Шемахе, Ма-
медтаги Сидги в Нахчыване.1

Активное втягивание Азербайджана в русло общерос-
сийского капиталистического развития остро выдвинуло
проблему кадров специалистов, центрами подготовки кото-
рых являлись высшие учебные заведения России, отсутст-
вовавшие в Азербайджане. Немаловажную роль при этом
сыграло и мощное воздействие азербайджанской просвети-
тельской мысли на молодёжь и как результат – её стремле-
ние и тяга к образованию. В вузах Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Казани, Харькове, Одессе и многих других городах
России на стыке двух эпох обучалась молодёжь Азербай-
джана, составившая важное ядро азербайджанской нацио-
нальной интеллигенции.2

Передовые просветительские идеи русских демократов,
передовая общественно-политическая мысль России нахо-
дили благодатную почву в Азербайджане, быстро здесь рас-

1 История Азербайджана. В трёх томах, т. 2. Баку: 1960, сс. 321-322.
2 Алиев Э. Из истории общественно-политической и культурно-просве-

тительской жизни азербайджанских студентов в вузах Российской им-
перии (II половина XIX в. – февраль 1917 г.). Автореф. канд. дисс. Ба-
ку: 1996.
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пространялись во многом благодаря усилиям выпускников
российских вузов, Горийской семинарии, Тифлисского Але-
ксандровского учительского института.

Закономерно, что газета «Экинчи» («Пахарь») – первая
демократическая газета на азербайджанском языке, редак-
тором которой был питомец Московского университета
Г.Б.Зардаби, стала рупором и подлинным пропагандистом
передовой общественно-педагогической и политической
мысли, центром распространения идеи национально-осво-
бодительного движения. Достаточно вспомнить переписку
М.Ф.Ахундова с Г.Б.Зардаби, публиковавшуюся на страни-
цах этой газеты, где впервые была изложена программа на-
ционального развития, национально-освободительного дви-
жения такой, какой видели её лучшие сыновья азербай-
джанского народа.1

С конца XIX в. по 1917 год на историческую арену вы-
шли лучшие представители азербайджанской просветитель-
ской мысли, философы, писатели, крупные общественные и
политические деятели, определявшие общественное мне-
ние. Это были профессионалы своего дела, специалисты вы-
сокого класса, будущие видные общественные и политиче-
ские деятели Азербайджана, ставшие гордостью нации. Сре-
ди них: А.Бакиханов, М.Ф.Ахундов, Г.Б.Зардаби, Н.Вези-
ров, Н.Нариманов, А.Агаев, М.Э.Расулзаде, Б.Мамедзаде,
получившие образование в лучших вузах России и за рубе-
жом, являвшиеся аккумуляторами передовых идей.

Анализируя культурную жизнь Азербайджана указан-
ного периода можно придти к однозначному выводу, что
культура Азербайджана развивалась в русле евразийской
русской культуры, под её сильным влиянием. Однако, это
было лишь одно направление развития. Другое состояло в
том, что находясь под сильным влиянием этого фактора,

1 Əliyarlı S. Tariximiz açıqlanmamış mövzuları ilə. Bakı: 2012, s. 92-94.
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культура Азербайджана выдержала этот прессинг – она не
слилась и не растворилась в ней, а синтезировалась, взяла из
этой культуры то, что было связано с её культурно-нацио-
нальными традициями. Так родился азербайджанский на-
циональный театр на базе драматургии М.Ф.Ахундова («Га-
джи Гара» 1873 г.), первая азербайджанская национальная
опера («Лейли и Меджнун» 1908 г.), созданная Уз.Гаджи-
бековым, построенная на национально-музыкальной мугам-
ной основе. Несмотря на усилия царизма и его стремление
изолировать азербайджанский народ от его исламских куль-
турных корней, он сумел сохранить свои национальные тра-
диции. Такое противостояние возможно было благодаря то-
му, что азербайджанский народ являлся наследником ог-
ромного духовного богатства, обладателем огромного куль-
турного потенциала.

Февральская революция и последовавшие за ней собы-
тия октября 1917 года знаменовали новый этап в эволюции
культуры Азербайджана, связанный с социально-экономи-
ческими и общественно-политическими событиями, проис-
ходившими в крае в этот период. Чрезвычайно сложная и во
многом противоречивая обстановка указанного периода, ка-
лейдоскоп политических партий и течений, выплеснувших-
ся на арену общественной жизни Азербайджана, выступав-
ших со своими знаменами и программами, в том числе и в
области культуры, образования, многонациональный состав
населения Баку, определявший чрезвычайную пестроту
культурной жизни города, являвшегося эпицентром собы-
тий, вокруг которого развёртывались эпохальные политиче-
ские баталии, столкнулись интересы сильных мира сего, не
могло не отразиться на ситуации в культуре.

Двоевластие, образовавшееся в Азербайджане в резуль-
тате февральской революции, внесло свои коррективы в на-
правление развития культуры Азербайджана. Если культур-
ная жизнь Баку и его районов вплоть до июля 1918 г. опре-
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делялась и направлялась, главным образом, деятельностью
Исполнительного Комитета Общественных Организаций,
представлявшего Временное правительство на местах, а так-
же деятельностью Наркомпроса Бакинского Совнаркома
(Бакинской Коммуной), то развитие культуры во всей ос-
тальной части Азербайджана до мая 1918 года, т.е. до обра-
зования Азербайджанской Республики, направлялось после-
довательно Особым Закавказским Комитетом, затем Закав-
казским Комиссариатом и, наконец, Закавказским Сеймом.
Во все эти органы входили представители от Азербайджана,
в том числе: М.Джафаров, Х.Мелик-Асланов, Х.Хасмаме-
дов, Ф.Хойский, М.Э.Расулзаде и другие.

Во всех регионах Азербайджана, где распространялась
власть вышеотмеченных органов, приоритетным в направ-
лении развития культуры Азербайджана стал примат нацио-
нального. И хотя в этом направлении делались лишь первые
шаги, они свидетельствовали о попытках азербайджанских
лидеров, входивших в эти органы, направлять развитие
культуры в рамки культурно-национальной автономии.

Баку являл собой особый оазис, где культурная жизнь
во многом определялась большой пестротой национального
состава населения г.Баку. Проживавшие здесь компактно
русские, армяне, евреи, поляки, немцы, татары, лезгины и
т.д. создавали колорит, где совместное проживание накла-
дывало свои яркие мазки на палитру культурной жизни го-
рода. Вечера восточной музыки с участием знаменитых ха-
ненде и музыкантов – Джаббара Карягды и Курбана Примо-
ва, сочетались с гастролями лучших оперных и драматиче-
ских артистов из России, театрализованные митинги-кон-
церты, устраиваемые большевиками, сочетались со спек-
таклями национальных театральных трупп, в составе кото-
рых были звёзды азербайджанской сцены – Г.Араблинский,
Г.Сарабский, Сидги Рухулла, Мирзага Алиев. Многообра-
зие в духовную жизнь города вносило наличие в Баку мно-
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гих конфессии – исламской, христианской, иудейской, ка-
толической и т.д. Их мирное сосуществование свидетельст-
вовало о национальном характере азербайджанцев – их ши-
рокой терпимости, доброжелательности, толерантности,
слагаемых его менталитета.

В Баку и его районах со стороны Наркомпроса Баксов-
наркома предпринималась попытка внедрить новую совет-
скую систему образования, основу которой составляла ин-
тернационализация образования.

Немало делалось Наркомпросом по созданию сети дет-
ских приютов, обеспечению детей питательными пунктами.
В этой работе непосредственное участие принимал Н.Нари-
манов, члены партии «Гуммет». Воспитательной и пропа-
гандисткой цели служили и народные университеты, от-
крываемые в рабочих районах Баку. Наркомпрос Бакинской
Коммуны пытался взять под контроль и сферу искусства и
литературы, хорошо понимая их огромное воздействие на
умонастроения масс. С этой целью тщательно просматри-
вался репертуар театров и кино, делались попытки напра-
вить их деятельность в нужное Советам русло, отвечающее
целям и задачам новой власти.

Предпринимались попытки привлечь на свою сторону
представителей азербайджанской творческой интеллиген-
ции. Эта активная, наступательная деятельность Бакинской
Коммуны преследовала определённую цель – насадить
здесь российские культурные ценности, создать на рубеже
Востока форпост распространения советской идеологии.1

Связанная нерасторжимыми корнями с традициями
прошлого, культура Азербайджана в этот период вобрала то
новое, неповторимое, что имелось в безбрежном океане со-
циокультурных систем, сохраняя при этом свою националь-

1 Мусаева Т.А. Бакинская Коммуна и вопросы просвещения // Русский
язык и литература в азербайджанской школе. Баку: 1982, №10.
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ную духовность.
С провозглашением 28 мая в Тбилиси Азербайджан-

ской Республики, знаменовавший собой возрождение азер-
байджанской государственной традиции – начался новый
период в развитии культуры Азербайджана.

С первых же дней азербайджанское государство напра-
вило свои усилия для возрождения и развития националь-
ной культуры. Несмотря на кратковременность существова-
ния, правительству АДР удалось провести ряд важных мер в
этом направлении. Одной из неотложных своих задач пра-
вительство АДР считало создание новой системы образова-
ния, которая охватывало бы все городское и сельское насе-
ление республики с обучением учащихся на родном языке,
независимо от социальной, религиозной принадлежности.
Азербайджанский язык был объявлен государственным. На-
чалось распространение сети бесплатных начальных школ с
обучением на азербайджанском языке. Поистине историче-
ским событием в культурной жизни Азербайджана явилось
открытие осенью 1919 г. Бакинского университета. В связи
с открытием в 1919 г. в Тбилиси национального универси-
тета с преподаванием на грузинском языке был закрыт За-
кавказский университет. Группа профессоров этого универ-
ситета во главе с В.И.Разумовским дала согласие приехать в
Азербайджан и работать в организуемом в Баку универси-
тете. Профессор В.И.Разумовский принял на себя руково-
дство комиссией по созданию университета. В организации,
а затем и в его деятельности принимали участие видные
деятели АДР, представители азербайджанской интеллиген-
ции, получившие в прошлом университетское образование в
России и за границей, в частности, Мамед Ага Шахтахтин-
ский, Таги Шахбази, Ахмед Пепинов, Гамид Шахтахтин-
ский, а также известные народные учителя, такие как Али
Джабар Оруджалиев, В.И.Рзаев. Активными сторонниками
открытия университета выступили М.Э.Расулзаде, Н.Усуб-
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беков, Ф.Х.Хойский, Р.Капланов, С.А.Агамалиоглы, А.Г.Ка-
раев и др.1

Одновременно с созданием Бакинского университета
правительство АДР с целью подготовки нужных республике
специалистов отправило за счёт государства 100 азербай-
джанцев-выпускников гимназии и реальных училищ в круп-
нейшие высшие учебные заведения Швейцарии, Германии,
Франции, Италии, Турции. Министерству иностранных дел
с этой целью было выделено 7 млн. рублей.2 За 23 месяца
существования республики на заседании парламента обсу-
ждено было 19 законов о народном образовании. Впервые в
истории Востока парламент Азербайджанской Республики
поставил и обсуждал вопрос о правах и свободе женщин, их
образовании.

Большое оживление наблюдалось в литературной, теат-
ральной и музыкальной жизни Азербайджана. Однако крат-
ковременное существование АДР не позволило ей в полной
мере реализовать свои планы в этом направлении. Тем не
менее, в период деятельности АДР был сделан важный шаг
на пути укрепления и утверждения национальной культуры,
развитие которой носило ярко выраженный национальный
характер.

* * *

Краткий обзор эволюции культуры Азербайджана до
начала ХХ в. свидетельствует о том, что каждый этап разви-
тия занимает особое место в её истории, представляет
большой научный интерес, так как позволяет определить и

1 Мусаева Т.А. Революция и народное образование в Азербайджане.
Очерки развития народного образования в Азербайджане (1920-
1940 гг.). Баку: 1980 с. 44.

2 Исмайлов Э. Указ. раб., с. 264.
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понять истоки её развития, её отличительные черты, нацио-
нальные особенности.

Особое место в истории культуры Азербайджана зани-
мают 20-30-е годы ХХ столетия, т.е. советский период её
развития. Достигнутые в эти годы успехи нашей страны в
области народного образования, науки, литературы, искус-
ства, многостороннее развитие духовной жизни общества не
могло не вызвать усиленного интереса исторической науки
к изучению проблем культурного строительства во всех её
связях и аспектах.

В предлагаемой вниманию читателей монографии ис-
следуется история культурного строительства в условиях
советской действительности. Хронологические рамки ис-
следования охватывают 20-30-е годы ХХ столетия. Выбор
данной темы обусловлен отсутствием в отечественном об-
ществоведении комплексного исследования проблемы в
рамках указанных хронологических рубежей. Между тем,
период 20-30-х годов занимает особое место в истории
культуры Азербайджана. Это был сложный и противоречи-
вый период в истории культуры Азербайджана, как и стра-
ны в целом, когда в поисках и дискуссиях, на практике ро-
ждались основы нового социалистического общества, шло
формирование новой политической системы. В 20-30-ых
годах в Азербайджане, как по всей стране, стали утвер-
ждаться тоталитаризм и командно-административная сис-
тема, что выразилось во всевластии партийного аппарата,
политике диктатуры, режиме личной власти и культе Ста-
лина. При всех перипетиях и сложностях этого историче-
ского этапа, идеологического прессинга, массовых репрес-
сий и депортаций, одно было очевидно бесспорным – в эти
годы рождалась новая советская культура – реальный исто-
рический феномен, ставший значительным фактом отечест-
венной и мировой культуры XX века. Мир принял совет-
скую культуру как новое слово в мировой культуре. Гар-
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вардский учёный Феликс Розинер выдвинул идею создания
энциклопедии советской цивилизации, а американские ис-
точники отмечают, что Московский Университет (МГУ),
где на протяжении многих десятилетий обучались и сегодня
учатся посланцы Азербайджана, занимает второе место в
мировом рейтинге университетов после Сорбонны. Культу-
ра Азербайджана развивалась в русле «единой многонацио-
нальной» культуры, «инструментом» формирования кото-
рой было единое государство – СССР.

Исследование истории советской культуры Азербай-
джана началось в 50-60-х годах ХХ века. Впервые в мае-
июне 1965 года в Москве состоялась Всесоюзная научная
сессия по истории культурной революции в СССР, прове-
дённая Институтом истории АН СССР. Автор монографии
принимал участие, выступив на этой научной сессии. Мате-
риалы указанной сессии были опубликованы в Москве в
1967 году и свидетельствовали о том, что указанная про-
блема стала предметом пристального рассмотрения истори-
ков страны.1 В сентябре 1972 года в Свердловске прошла
межвузовская конференция по этой проблеме, а в декабре
1974 года в Москве состоялась Всесоюзная научная конфе-
ренция, посвященная специальному вопросу – «Советская
культура как предмет исторического исследования». Прове-
денные мероприятия стали вехами на пути развертывания
исследований в области культурного строительства.

Изучение проблемы истории развития советской куль-
туры в Азербайджане, как и по Союзу в целом, осуществля-
лось в двух направлениях – в плане общего (комплексного)
исследования, в которых вопросы культуры рассматрива-
лись включая все её сюжеты, и отраслевого, где объектом
исследования становились её отдельные компоненты: лик-
видация неграмотности, народное образование, школьное

1 Культурная революция в СССР. Москва: 1967, сс. 369-377.
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строительство, вузы, наука, культурно-просветительная ра-
бота, художественная культура-литература, искусство, ар-
хитектура, культурные связи и т.д.

Впервые попытка исследования истории советской
культуры Азербайджана была предпринята в 3-х томной Ис-
тории Азербайджана, ставшей важным достижением азер-
байджанской историографии.1

К числу конкретных комплексных исследований куль-
туры Азербайджана следует отнести монографии М.Ю.Ве-
килова, Н.А.Пашаева, Х.О.Алимирзоева, А.М.Атакишиева,
М.И.Амрахова.2 Несмотря на то, что некоторые из указан-
ных исследований несут на себе печать времени и культур-
ное строительство рассматривается в рамках всего совет-
ского периода, не выделяя 20-30-е годы, в них собран бога-
тый фактический материал.

Одним из важных направлений исследования культуры,
её органической и составной частью является просвещение,
народное образование. Эти вопросы давно и плодотворно

1 История Азербайджана. В трёх томах, т. III, ч. 1, 2. Баку: 1963; Автор
входил в состав авторского коллектива трёх томной «Истории Азер-
байджана», ею написаны отдельные разделы по развитию народного
образования в Азербайджане в послевоенные годы, в соавторстве с
Н.Г.Кадыровой составлена первая научная библиография и хронология
3-х томной «Истории Азербайджана».

2 Vəkilov M.U. Böyük Oktyabr inqilabı və Azərbaycanda sosialist mədəniy-
yətinin çiçəklənməsi. Bakı: 1955; yenə onun. Kommunist Partiyası Azər-
baycanda mədəni inqilabın təşkilatçısıdır. Bakı: 1959; Paşayev N.A. Azər-
baycanda sosialist mədəniyyətinin inkişafı (1920-1955-ci illər). Bakı: 1957;
его же. Очерки истории культурного строительства в Азербайджане.
Баку: 1965; Əlimirzəyev X.O. Təhsil, elm və səhiyyə 50 ildə. Bakı: 1970;
его же. Böyük Oktyabr və Sovet Azərbaycanın iqtisadiyyatı və mədəniy-
yətinin çiçəklənməsi. Bakı: 1977; Atakişiyev A.M. Azərbaycanda Lenin
ideyalarının təntənəsi. Bakı: 1960; yenə onun. Azərbaycan SSR-in mədə-
niyyəti geniş kommunizm quruculuğu dövründə (1959-1965-ci illər). Bakı:
1971; Əmrahov M. Azərbaycan mədəniyyəti II dünya müharibəsi illərində.
Bakı: 2006.
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разрабатывались историками, педагогами и нашли отраже-
ние в исследованиях М.М.Мехтизаде, М.А.Мамедова,
Т.А.Мусаевой, Ф.А.Джафарова, С.М.Бабаева, М.И.Амрахо-
ва, А.Назарли.1 Её изучение велось в нескольких направле-
ниях – были созданы обобщающие труды по народному об-
разованию, по истории школьного строительства. Изданные
труды по данному вопросу позволили определить этапы
развития образования в Азербайджане, историю школьного
строительства, осуществление всеобщего начального, семи-
летнего, восьмилетнего и среднего образования.

Впервые, после восстановления независимости Азер-
байджана, были подняты и изучены материалы, связанные с
культурной политикой Демократической Республики, её
деятельностью в области образования, дана объективная
оценка мероприятиям, проведенным правительством в этом
направлении. Несомненно, большую роль в развертывании
исследований в этом направлении сыграло издание в 8-ми
томах протоколов и материалов правительства АДР, подго-
товленное Государственными Архивами Азербайджанской
Республики под руководством д.и.н. А.А.Пашаева и явив-

1 Мехтизаде М.М. Очерки истории советской школы в Азербайджане.
Баку: 1958; его же. Очерки по истории советской школы в Азербай-
джане. Москва: 1962; его же. Школьное образование в Азербайджан-
ской ССР на новом подъёме. Баку: 1967, его же. Пути развития народ-
ного образования Азербайджанской ССР. Москва:  1968; Məmmədov
M.A. Azərbaycan SSR-də ümumi icbari təhsilin həyata keçirilməsi. Bakı:
1960; Мусаева Т.А. Борьба за развитие народного образования в Азер-
байджане в годы первой пятилетки. Баку: 1964; её же: Революция и на-
родное образование в Азербайджане (1920-1940 гг.). Баку: 1979; Джа-
фаров Ф. Развитие народного образования в Нахчыванской АССР
(1920-1941 гг.). Автореф. канд. дисс. Баку: 1990; Бабаев С. Советы и
общеобразовательные школы в Азербайджане (1960-1985 гг.). Авто-
реф. канд. дисс. Баку: 1992; Амрахов М.И. Народное образование в
Азербайджане (1941-1945 гг.). Баку: 2004; Назарли А. Народное об-
разование в Азербайджанской Республике (1918-1920 гг.). Баку: 2008.
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шиеся важным источником по изучению истории АДР. По
этим вопросам были изданы статьи, монографии, защищены
диссертации. Среди них следует выделить монографию На-
зарли Азизы «Народное образование в Азербайджанской
Республике (1918-1920 гг.)». Ценным в монографии являет-
ся то, что в ней впервые на основе конкретных архивных
материалов раскрывается огромная работа, проведённая
правительством АДР в области культуры, образования,
культурного обслуживания населения республики.

Народному образованию в Азербайджане в годы войны
(1941-1945 гг.) посвящена интересная монография М.И.Ам-
рахова, в которой на конкретных фактах раскрывается дея-
тельность правительства республики в области образования
и перевод её работы на военный лад.

Особое место в историографии проблемы занимают ис-
следования по истории высшего и среднего образования и
подготовки национальных кадров интеллигенции. По исто-
рии среднего специального образования написана коллек-
тивная монография (авторы А.М.Атакишиев, Р.Дж.Сулей-
манов, С.М.Керимов), 1 в которой исследуется состояние
этого образования в годы советской власти, приведены ин-
тересные данные о числе средних специальных учебных за-
ведений, подготовленных за эти годы кадров среднего зве-
на.

Изучение истории высшего образования проходило как
по линии рассмотрения истории отдельных вузов республи-
ки, см.: А.Рзаев, Х.Алимирзоев, А.Атакишиев, Ш.Садыхов,
Г.Азимов, Г.Салахов, Э.Касумова, Б.Агаев, а также в обоб-
щающей работе по развитию высшего образования в Азер-
байджане.2 Можно сказать, что история ведущих вузов рес-

1 Атакишиев А.М., Сулейманов Р.Д., Керимов С.М. Развитие среднего
специального образования в Азербайджане. Баку: 1990.

2 Рзаев А.К. Из истории высшего педагогического образования в Азер-
байджане. Баку: 1957; его же. Очерки истории высшего педагогическо-
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публики, созданных в 20-30-х годах, изучена исследовате-
лями.

В контексте этого вопроса изучалась и история рабочих
факультетов (рабфаков). Их освещение нашло отражение в
ряде статей, в которых определялась дата возникновения
рабфаков, их роль в привлечении трудовых слоёв общества
в вузы, рабфаки рассматривались исключительно как важ-
ные ступени для подготовки рабоче-крестьянской молодёжи
к поступлению в высшие учебные заведения и это, несо-
мненно, как правильно отмечают исследователи, сыграло
немаловажную роль в деле пополнения отряда абитуриен-
тов из числа лишённых этой возможности в прошлом. Сле-
дует вместе с этим отметить, что рабфаки на первых порах
закрыли доступ в вузы детям из зажиточных слоёв общест-
ва, т.е. наиболее подготовленных, что намного обеднило
образовательный уровень состава абитуриентов вузов пер-
вых лет советской власти. Следует иметь ввиду, что по ис-
тории рабочих факультетов, их роли в подготовке кадров
интеллигенции Азербайджана опубликованы отдельные
статьи, однако нет ни одной обобщающей работы.1

го образования в Азербайджане. Баку: 1966; Алимирзоев Х.О. Азер-
байджанский Государственный Университет за 50 лет. Исторический
очерк. Баку: 1969; Атакишиев А.М. История Азербайджанского Госу-
дарственного Университета. Баку: 1989; Sadıxov S., Əzimov H., Salahov
M.V. Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti. Bakı: 1972;
Салахов М.Н. Высшее образование в Азербайджане (история, пробле-
мы, перспективы). Баку: 1990; Qasımova E.D. Azərbaycanda Ali pedaqoji
təhsil (1920 – iyun 1941-ci illər). Автореф. канд. дисс. Баку: 1995; Ağa-
yev B. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu. Bakı: 1999; Алиев К.Г.,
Атакишиев А.М., Бахшалиев Т.Ш., Исмайлов Э.Р., Сулейманов Р.Дж.,
Шихлинский З.Б. Развитие высшей школы в Советском Азербайджане.
Баку: 1984.

1 Архарова В.А. К истории бакинского рабфака // Уч. зап. АзГПИ яз. им.
М.Ф.Ахундова. Серия обществ. наук, вып. 1960; Мусаева Т.А. К соз-
данию рабочих факультетов в Азербайджане // Известия АН Азерб.



Культура Азербайджана на рубеже эпох
(20-30-ые годы ХХ столетия)

23

Что касается вопроса подготовки национальных кадров
интеллигенции, то ее исследование проходило в рамках изу-
чения отдельных её отрядов – технической, научной, педа-
гогической, медицинской, что нашло отражение в трудах по
истории народного образования, вузов и науки, а также в
исследованиях Г.В.Халилова, М.А.Рустамова, А.Г.Письман,
З.А.Мелик-Аслановой, Н.Р.Ахундовой, Э.Р.Исмайлова,
Т.Ш.Бахшалиева, Д.Гусейновой.1 Указанные труды – пре-
красная база для создания обобщающей работы по подго-
товке кадров национальной интеллигенции Азербайджана
на всех этапах развития республики. При этом следует осо-
бо обратить внимание на такой важный аспект, как подго-
товка кадров в лучших вузах России, начавшаяся ещё в 20-
30-х годах, но получившая широкий размах в послевоенные
годы, в том числе в 70-80-е годы. Эти кадры высокой ква-
лификации, занимающие сегодня ключевые позиции во
многих отраслях экономики и культуры Азербайджана. Ви-
зит президента Гейдара Алиева в Россию в феврале в 2002
года, закончившийся подписанием долгосрочного договора,
предусматривал сотрудничество двух стран и в области об-

ССР. Серия истории, философии, права, 1977, №3.
1 Xəlilov Q. SSRİ-də sosialist ziyalıların yaranması və inkişafı. Bakı: 1960;

Rustamov M. Azərbaycan Sovet ziyalılarının formalaşması və inkişafı. Ba-
kı: 1963; Письман А.Г. Деятельность КП Азербайджана по формирова-
нию советской национальной интеллигенции в годы социалистиче-
ского строительства (1920-1932 гг.). Автореф. канд. дисс. Баку: 1970;
Мелик-Асланова З.А. Формирование и развитие советской техниче-
ской интеллигенции в Азербайджане (1920-1932 гг.). Автореф. канд.
дисс. Баку: 1983; Ахундова Н.Р. Вклад интеллигенции Азербайджан-
ской ССР в научно-технический прогресс (1971-1980 гг.). Автореф.
канд. дисс. Баку: 1989; Исмайлов Э.Р. Изменения в социальной струк-
туре общества в Азербайджанской ССР (1960-1970-е годы). Автореф.
докт. дисс. Баку: 1990; Бахшалиев Т.Ш. Интеллигенция Азербайджан-
ской ССР в 60-80-е годы. Автореф. докт. дисс. Баку: 1990; Гусейнова
Д.С.; Азербайджанская интеллигенция в конце XIX – начале ХХ вв.
Автореф. докт. дисс. Баку: 1993.
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разования, в том числе и обучение азербайджанских студен-
тов в вузах России, что, несомненно, стало важным факто-
ром подготовки специалистов для республики. Сегодня эта
политика продолжается Президентом Ильхамом Алиевым,
который значительно расширил географию обучающихся
посланцев молодёжи Азербайджана в престижных зарубеж-
ных университетах и других учебных заведениях.

По истории азербайджанской интеллигенции издана ин-
тересная книга Нэрмин Таирзаде «Из истории азербайджан-
ской интеллигенции».1 Эта книга возвращает народу имена
его лучших представителей, стоявших у истоков становления
государственности, много сделавших для развития нашего
общества, воздаёт должное тем, кто оставил след в ис-
торической памяти народа. И хотя книга охватывает события
конца XIX – начало ХХ вв., её герои творили в условиях со-
ветской действительности и вносили свою весомую лепту в
развитие культуры, науки, образования Азербайджана, в под-
готовку кадров национальной интеллигенции и пережившие
вместе со всем народом все политические перипетии тех лет.
Эта книга бесценный дар исследователя своему народу.

Проводились исследования по развитию науки в Азер-
байджане. Было издано немало книг, посвященных юбилеям
Национальной Академии наук, развитию науки в вузах
Азербайджана. Сотрудниками Института истории АН Азер-
байджанской ССР Т.А.Мусаевой, А.А.Мамедовым, Т.С.Ке-
римовой была предпринята попытка создания обобщающе-
го труда по истории науки, определения места и роли Ака-
демии Наук в развитии культуры, подготовки кадров науч-
ной интеллигенции, вкладе в создание культурно-интеллек-
туального потенциала республики.2

1 Таирзаде Н.А. Из истории азербайджанской интеллигенции. Баку:
2009.

2 Академия Наук Азербайджанской ССР 20 лет. Баку: 1966; Академия
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Культурно-просветительная работа, являющаяся орга-
нической частью культуры, разрабатывалась в нескольких
направлениях – история клубного, библиотечного, музейно-
го строительства, развитие печати, издательского дела. По
всем этим сюжетам написаны и изданы многочисленные
статьи, монографии, защищены диссертации.

Особое место в этом ряду занимают исследования по
истории развития библиотечного дела. И здесь, прежде все-
го, следует отметить фундаментальные исследования А.Ха-
лафова, которым, можно сказать, заложены основы исследо-
вания этой проблемы в Азербайджане. В разных направле-
ниях этот вопрос разрабатывался в исследованиях Х.Исмай-
лова, Н.Тагиева, Т.Кулиева. Интересные исследования были
проведены по становлению и развитию библиотечной сети
АН Азербайджанской Республики, созданию и деятельно-
сти научных и научно-отраслевых библиотек, становлению
и этапах развития азербайджанской фольклорной книги, об
истории создания и деятельности Азербайджанской Нацио-
нальной библиотеки им. М.Ф.Ахундова, развитию сети мас-
совых библиотек, выполненных Ш.И.Исламовой, А.С.Рус-
тамовой, А.И.Алиевой-Кенгерли, К.Таировым, С.А.Халафо-
вой.1

Наук Азербайджанской ССР 30 лет. Баку: 1975; Azərbaycan Milli Elm-
lər Akademiyası – 60. Bakı: 2005; Алиев К.Г., Оруджев В.А. Развитие
науки в вузах Азербайджана за годы IX-X пятилеток. Баку: 1985; Му-
саева Т.А., Мамедов А.А. На путях создания Национальной Академии
Наук и формирования кадров научной интеллигенции Азербайджана
(1920-1945 гг.). Баку: 2005; Керимова Т.С. Из истории Национальной
Академии Наук Азербайджана. Баку: 2005.

1 Xələfov A. Sovet Azərbaycanında kitabxana işinin tarixindən (1920-1933-
ci illər). Bakı: 1960; его же. Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi (1933-
1958-ci illər). Bakı: 1974; его же. Heydər Əliyev və Azərbaycanda kitabxa-
na işi. Bakı: 2006. Tağıyev H. Sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycanda
kitabxana işinin inkişafı. Bakı,1960; Quliyev T. Azərbaycanda kitabxana-
şünaslıq işi. Bakı: 1986; İsmayılov X.İ. Azərbaycan Respublikasında kitab-
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Следует особо остановиться на монографии А.Ш.На-
джафова «Из истории библиотечного строительства в На-
горно-Карабахской Автономной Области Азербайджанской
Республики (1923-1988 гг.)».1 Автор книги – уроженец это-
го края, много лет проработавший в педагогическом техни-
куме г.Шуши вплоть до возникновения армяно-азербай-
джанского, нагорно-карабахского конфликта. Этот кон-
фликт, как известно, возник в связи с территориальными
притязаниями к Азербайджану со стороны Армении, пытав-
шейся отторгнуть и присоединить к себе часть исконно
азербайджанской земли – Нагорный Карабах. С целью оп-
равдания своих действий в пропагандистский оборот запус-
кали версию о том, что Азербайджан, якобы, ущемляет со-
циальные и конституционные права карабахских армян, из -
чего вытекало, что НКАО должна быть присоединена к Ар-
мении. Ценность указанной книги в том, что, опираясь на
многочисленные документы и факты, почерпнутые из мест-
ных архивов, на примере истории библиотечного дела в
НКАО автор разоблачает армянских фальсификаторов, до-
казывает полную несостоятельность их утверждений о со-
циальной ущемлённости армян НКАО, отмечает их высокий
образовательный уровень, достигнутый благодаря проводи-

xana işinin metodik təminat sisteminin inkişaf tarixi (1918-2000-ci illər).
Bakı: 2000; İslamova Ş. Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyası ki-
tabxana şəbəkəsinin təşəkkülü və inkişafı (1923-1990-cı illər). Автор. канд.
дисс. Баку: 2003; Rüstəmova A.B. Azərbaycanda elmi-sahə kitabxanaları-
nın yaranması və fəaliyyəti (1920-1941-ci illər). Автореф. канд. дисс.
Баку: 2007; Tahirov K.M. Axundov adına Azərbaycan milli kitabxanasının
yaranması və inkişafı (1923-1959-cu illər). Автореф. канд. дисс. Баку:
2009; Əliyeva-Kəngərli L. Azərbaycan folklor kitabı: Qaynaqları, təşəkkülü
və inkişaf mərhələləri. Автореф. док. дисс. Баку: 2010; Xələfova S.A. XX
əsrin 70-80-ci illərində Azərbaycanda kütləvi kitabxana şəbəkəsinin inkişa-
fı: Автореф. канд. дисс. Баку: 2008.

1 Nəcəfov Ə. Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətin-
də kitabxana işinin tarixi (1923-1988-ci illər). Bakı: 2001.
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мой азербайджанским государством политики по отноше-
нию к нацменьшинствам, значительным ассигнованиям, вы-
деляемым из бюджета республики на культурные нужды
карабахских армян, в то время как Армения на эти цели не
вкладывала нужных ассигнований.

Проводилась работа и по истории музейного строитель-
ства в Азербайджане. В монографии Т.А.Бахшиевой разра-
батывается история Азербайджанского Государственного
Музея с 1920 по 1952 гг. Можно было бы пожелать автору
продолжить свои изыскания в этом направлении и довести
события до наших дней, показав какой большой путь разви-
тия прошёл этот музей за годы независимости. К этому ряду
следует отнести и исследование А.Г.Юнусова, в котором
сделана попытка дать общую картину развития музейного
дела в Азербайджане с 1920 по 1980 годы, Б.Б.Керимова о
краеведческих музеях и статьи В.Я.Гарник. 1

Становлению советских клубов в Азербайджане и их
роли в воспитании трудящихся посвящены исследования
И.К.Гассиева.2

1 Бахшиева А. Из истории музейного дела в Азербайджане (на мате-
риалах Музея истории Азербайджана). Баку: 2005; Юнусов А.Г. Исто-
рия музейного строительства в Азербайджанской ССР (1920-1980 гг.).
Автореф. канд. дисс. Баку: 1986; Kərimov B. Azərbaycanda tarix-diyar-
şünaslıq muzeylərinin təşəkkülü və inkişafı tarixi. Bakı: 2008; Гарник В.Я.
Организация и характер краеведения и краеведческих музеев в Азер-
байджане в 20-х годах; его же. Очерк истории музейного строитель-
ства в Азербайджанской ССР (1920-1964 гг.). (См.: Очерки музейного
дела в СССР. Москва: 1971, сс. 245-291).

2 Гассиев И.К. Становление советских клубов в Азербайджане и их роль
в коммунистическом воспитании трудящихся (1920-1925 гг.). Автореф.
канд. дисс. Баку: 1978; его же. Развитие клубного дела в азербайджан-
ской деревне в период восстановления народного хозяйства и в первые
годы социалистической индустриализации // Вестник архивов Азерб.
ССР, 1967, №6; его же. Организация женских клубов в Азербайджане
и их роль в раскрепощении азербайджанки (1920-1925 гг.). «Азербай-
джан архиви», 1969, №2; Али-заде З.А. Роль клуба им. Али Байрамова
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По истории развития печати в Азербайджане можно от-
метить обобщающую работу А.А.Гусейнова «Печать, рож-
дённая Октябрём». Исследовались также вопросы становле-
ния и развития отдельных печатных органов и их роль в
культурно-массовой и политико-просветительной работе.
Объектом специального изучения стала история становле-
ния и развития многих ведущих печатных органов респуб-
лики – «Коммунист», «Бакинский рабочий», «Ени йол»,
«Ени фикир». Их деятельность рассматривается в различ-
ных направлениях – в восстановлении народного хозяйства,
развитии сельского хозяйства, культуры, осуществлении ин-
дустриализации. К их числу следует отнести интересные ис-
следования Э.А.Магеррамова, посвященные разносторон-
ней деятельности газеты «Коммунист» и «Халг газети»,
А.Ф.Набиева и Дж.Магеррамли о роли газет «Ени йол» и
«Коммунист» в культурном строительстве Азербайджана в
20-30-е годы.1

Проблема культуры тесно и неразрывно связана с жен-
ским движением. В Азербайджане этот вопрос обретал осо-
бую актуальность. Женщина – азербайджанка прошла слож-
ный путь. В обществе она занимала своё особое место.

в деле вовлечения женщин-азербайджанок в общественно-политиче-
скую жизнь (1920-1925 гг.). Известия АН Азербайджанской ССР, се-
рия литературы, языка и искусства, 1967, №3-4.

1 Гусейнов А.А. Печать, рождённая Октябрём. Баку: 1981; Дж.Магер-
рамли. Роль газеты «Коммунист» в культурном строительстве Азер-
байджана в восстановительный период (1921-1925 гг.). Автореф. канд.
дисс. Баку: 1966; Набиев А.Ф. Роль газеты «Ени ёл» в борьбе за победу
культурной революции в Азербайджане (1922-1937 гг.). Автореф.
канд. дисс. Баку: 1965; Магеррамов Э.А. Становление и развитие газе-
ты “Коммунист” (на азербайджанском языке, 1920-1928 гг.). К 80-ле-
тию газеты. Баку: Elm, 2000, 78 с.; его же. Газета «Коммунист» и воп-
росы восстановления сельского хозяйства Азербайджана. Баку: 2004,
336 с.; Məhərrəmov E.Ə., Məhərrəmli A.E. Xalq qəzeti»nin yaranması və
inkişafı tarixindən. Bakı: 2009, 88 s.



Культура Азербайджана на рубеже эпох
(20-30-ые годы ХХ столетия)

29

Впервые правительством АДР женщинам – азербайджанкам
были предоставлены равные права наряду с мужчинами. На
её становление и развитие, активное участие в обществен-
но-политической, экономической и культурной жизни ока-
зали влияние многие факторы и, прежде всего, законы со-
ветской власти, уравнявшие её права с мужчинами, создав-
шие ей условия для самоопределения, проявления своих
возможностей во всех сферах жизнедеятельности. По этому
вопросу написаны монографии, защищены интересные дис-
сертации, исследователями в этом направлении проделана
большая работа. Среди них следует отметить С.Н.Иманзаде,
А.Султанову, С.С.Мамедова, И.К.Гассиева, А.Дж.Мурадо-
ву, Л.Д.Мовсумову, З.Кулизаде, С.Касумову, И.Касумову,
М.Гасанову, А.Гасымову.1 Особого внимания заслуживает
книга Сабира Мамедова – «Женщина, красота и величие ду-
ши (энциклопедический словарь)». Эта книга подводит ито-
ги многолетним научным поискам автора, всю свою творче-
скую биографию связавшего с проблемой женского движе-

1 İmanzadə S. Oktyabr sosialist inqilabı və Azərbaycanda qadın azadlığı.
Bakı: 1957; её же. Женщины в обществе и семье. Баку: 1963; Султанова
А.К. Сорок весен. Баку: 1960; её же. Счастливые женщины Советского
Азербайджана. Баку: 1964; Мамедов С.С. Путь к прогрессу. Баку:
1975; его же. Hər sətirdə bir tarix. Bakı: 1994; его же. Женщина, красота
и величие души (энциклопедический словарь). Баку: 2001; Гассиев
И.К. Решение женского вопроса в республиках бывшего Советского
Востока (20-30-е годы ХХ века). Баку: 2005; Мовсумова Л.Д. Пробле-
ма женщин в духовной культуре Азербайджана. Баку: 1996; M.Həsə-
nova. H.Əliyev və Azərbaycan dövlətçiliyində qadın məsələsi. Bakı: 2001;
Кулизаде З. Гендер в Азербайджане. Баку: 2003; Касумова Е., Касумо-
ва И. Традиции женской активности в Азербайджане (конец XIX – на-
чало ХХ века). Баку: 2006; Мурадова А. Вовлечение женщин Азербай-
джанской ССР в органы государственной власти. Баку: 2007; Qasımova
A. XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycan mətbuatında qadın problemləri
(1901-1917-ci illər). Bakı: 2010; Джаббаров Ф. Из истории женского
училища Г.З.Тагиева. Баку: 2011; Алиева Л. Женщины в общественно-
политической жизни Азербайджана (1900-1920 гг.). Баку: 2013.
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ния в Азербайджане. Биография каждой женщины, пред-
ставленной в книге, это завершенный краткий очерк, за ко-
торыми долгие годы поисков и научных изысканий. Книга
богато иллюстрирована, содержит много интересных мате-
риалов об истории образования и культуры, ратных и тру-
довых свершениях женщин – азербайджанок.

В крупном научном исследовании Кулизаде Зюмрюд
«Гендер в Азербайджане» рассматривается новый этап
борьбы за подлинное равноправие мужчин и женщин. В
книге Малахат Гасановой сделана попытка осветить роль
Гейдара Алиева в развитии женского движения в Азербай-
джане, характеризовавшийся новым этапом этого движения
в Азербайджане.

В монографии И.К.Гассиева, посвященной решению
женского вопроса в республиках бывшего советского Вос-
тока, первая глава посвящена вопросам эмансипации азер-
байджанок и её социально-политическим последствиям.

Следует особо выделить монографию Алмас Мурадо-
вой «Вовлечение женщин Азербайджанской ССР в органы
государственной власти», в которой впервые в азербай-
джанской историографии специально рассматривается во-
прос вовлечения и участия азербайджанок во всех органах
государственной власти, их активное участие в строитель-
стве нового общества как результат последовательной по-
литики правительства по раскрепощению женщин.

Обзор исследования по женской проблеме хотелось за-
вершить книгой, подготовленной сотрудником Националь-
ного музея истории Азербайджана Фархадом Джаббаровым
«Из истории женского училища Г.З.Тагиева», вышедшей в
2011 г., которая повествует о первом на мусульманском
Востоке женском училище и исторической роли известного
азербайджанского мецената, благотворителя Гаджи Зейнал
Абдина Тагиева в её создании и деятельности, а также ин-
тересное исследование Лятифы Алиевой «Женщины в об-
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щественно-политической жизни Азербайджана (1900-1920
гг.)».

Надо отметить, что проведенный анализ по данной про-
блеме не даёт полной картины решения этой проблемы. Её
исследование отличалось фрагментарностью. Для создания
сводного труда по данной проблеме создана необходимая,
довольно обширная научная база. На её основе можно ис-
следовать проблему в указанном ключе. Такая обобщающая
работа может стать хорошей иллюстрацией того, как в ус-
ловиях Азербайджана была решена проблема женщин, ка-
ких высот достигла женщина-азербайджанка во всех облас-
тях жизни.

В историографии проблемы совершено отсутствовали
исследования о религии и её значении в духовном воспита-
нии трудящихся. Очевидно, такое положение объяснялось
пропагандой атеизма, широко распространенной в годы со-
ветской власти, деятельностью различных антирелигиозных
обществ, в том числе общества «Безбожник», созданного в
1924 году, объединявших вокруг себя передовых рабочих, а
впоследствии и сельский актив и ставивших задачу освобо-
ждения их от «религиозного дурмана».

Религия, ислам занимали и занимают особое место в
жизни азербайджанского народа, в развитии его духовной
культуры. В формировании и развитии азербайджанского
народа роль и значение ислама, его духовных ценностей
бесспорны. Именно поэтому, несмотря на запреты и всяче-
ские препятствия, чинимые властью, народ за все годы со-
ветской власти сохранил приверженность к своим духов-
ным корням, исламским ценностям. Лишь после обретения
Азербайджаном независимости в 1991 г. постепенно иссле-
дователи стали обращаться к этой теме.

В VI томе 7-ми томной «Истории Азербайджана» были
выделены и написаны разделы о религии, появились статьи
и монографии, защищены диссертации, посвященные рели-
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гии и её месте в условиях советской действительности. Эту
тему, помимо историков, активно стали разрабатывать и
другие гуманитарии – в частности этнографы, по этой теме
ими защищены диссертации, написаны статьи.1

Впервые в азербайджанской историографии в моногра-
фии Мусы Кулизаде «Отношения государства и религии в
Азербайджанской ССР» была сделана попытка осветить
проблему государство и религия с 1920 по 1991 гг.2

В ходе культурного строительства в Азербайджане в 20-
30-х годах остро стоял вопрос о реформе алфавита. Период
20-30-х годов был отмечен интенсивным языковым строи-
тельством. В условиях развернувшейся работы в области
культурного строительства эта проблема создавала опреде-
ленные трудности в осуществлении культурных преобразо-
ваний. Первоочередного решения проблемы письменности
требовали коренизация всего государственного и партийно-
го аппарата, осуществление всеобщей грамотности, разви-
тие печати и многие другие вопросы. Дважды в течение
указанного времени была проведена реформа алфавита. За-
мена арабского алфавита латинским, поднимавшаяся пере-
довыми просветителями Азербайджана в середине XIX ве-
ка, переход на русскую графику письма в 20-30-х годах ХХ
столетия стали важными вехами на пути культурного
строительства в Азербайджане. Эти вопросы нашли отра-
жение в исследованиях Г.Исмайловой, Т.Мусаевой, А.Ма-

1 См.: Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə, c. VI. Bakı: Elm, 2000; Кулиева В.
Репрессии против мусульманского духовенства. Известия НАНА Се-
рия истории, философии и права, 2005, №5-6; Кулиева Р. Некоторые
аспекты влияния ислама на духовную жизнь азербайджанцев.
(Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası. Bakı: 2005, №1); Мамедли
А.Э. Современные этнокультурные процессы в Азербайджане: Основ-
ные тенденции и перспективы. Баку: 2008.

2 Quluzadə M. Azərbaycan SSR-də dövlət və din münasibətləri (1920-1991-
cu illər). Bakı: 2006.
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медова, А.Балаева, Т.Керимовой.1 В них на большом факти-
ческом материале анализируются основные факторы и тен-
денции развития языкового строительства в Азербайджане,
репрессии, коснувшиеся делегатов первого тюркологиче-
ского съезда.

В историографии проблемы особое место занимают во-
просы культурного строительства в азербайджанской де-
ревне, этому вопросу посвящены исследования Керимова
С.М., Мамедова Ч.Г., Гасымова А.Г., Абдуллаева А.Г., Ку-
лиевой В.А., Джавадовой З.Ш.2 Особенностью этих иссле-
дований является то, что большинство из них хронологиче-
ски охватывают послевоенный период.

В решении задач культурного строительства в Азербай-
джане огромную роль выполняли массовые общественные
организации – профсоюзы, комсомол. 3 В содержательной

1 İsmayılova G. Sovet dövründə Azərbaycan yazısının inkişafı (1920-1926-cı
illər). Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının xəbərləri (ictimai elmlər
seriyası), 1963, №5; 1964, №2; Мусаева Т.А. Реформа алфавита в
советском Азербайджане в 20-х годах // История СССР, 1970, №5, её
же: Azərbaycanın mədəni quruculuğunda yazı məsələləri. Tarix institutunun
əsərləri, XVIII cild. Bakı: 1970; Мусаева Т., Мамедов А. Важная веха на
пути развития письменности азербайджанского народа. Баку: 2006; Ба-
лаев А. Этноязыковые процессы в Азербайджане в XIX-XX вв. Баку:
2005; Керимова Т. Первый Всесоюзный Тюркологический съезд: Ис-
тория и современность. (К 80-летию юбилея Тюркологического съез-
да) // Tarix və onun problemləri, 2006, №4.

2 Керимов С. Культурное строительство в азербайджанской деревне в
1928-1932 гг. Автореф. канд. дисс. Баку: 1973; Мамедов Ч. Культурное
строительство в азербайджанском селе в восьмой пятилетке. Автореф.
канд. дисс. Баку: 1980; Абдуллаев А. Культурное строительство в азер-
байджанском селе (1976-1980 гг.). Баку: 1992; Кулиева В. Роль шеф-
ских организаций в культурном преобразовании села (1923-1936 гг.).
Автореф. канд. дисс. Баку: 1993; Cavadova Z.Ş. 1920-1940-cı illərdə
Azərbaycan kəndində məktəb quruculuğu. Автореф. канд. дисс. Баку:
2000.

3 Гусейнов К.А., Найдель М.И. Очерки истории профдвижения в Азер-
байджане. Баку: 1966; Həsənov V. Azərbaycan Həmkarlar ittifaqı inzibati-
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монографии В.Гасанова, А.Мехтиева «История профсоюзов
Азербайджана» приведены интересные материалы об уча-
стии профсоюзов, их деятельности по строительству куль-
турных объектов на селе.

К числу слабоизученных вопросов проблемы можно от-
нести художественную культуру. Можно сказать, что такие
сюжеты как история развития литературы, искусства – те-
атр, музыка, изобразительное искусство, архитектура не бы-
ли объектом специального изучения историков. Между тем,
влияние художественной культуры на духовное развитие
населения республики, её воздействие на поднятие его куль-
турного уровня, участие широких слоёв трудящихся в твор-
ческом процессе, т.е. те вопросы, которые являются объек-
том изучения историков, все эти указанные сюжеты пока
ещё не нашли своего должного места в историографии про-
блемы. Эти вопросы исследовались, главным образом, ли-
тературоведами и искусствоведами. Ими проделана опреде-
ленная работа по изучению истории азербайджанской ли-
тературы, театра, кино, изобразительного искусства, музы-
ки, в том числе предприняты шаги по изучению творчества
видных азербайджанских деятелей культуры. Среди этих
работ следует выделить следующие труды: Н.М.Миклашев-
ская. Становление и развитие искусства социалистического
реализма в советском Азербайджане (1920-1945 гг.), М.На-
джафов. Искусство рождённое революцией; Летопись му-
зыкальной жизни Азербайджана (1926-1932 гг.); Ф.Шушин-
ский. Народные музыканты Азербайджана; Р.Мамедова.
Россия и Кавказ; История музыки Азербайджана от древних

amirlik rejimi dövründə (XX əsrin 20-30-cu illəri). Bakı: Elm, 2004; Hə-
sənov V., Mehdiyev Ə. Azərbaycan Həmkarlar ittifaqının tarixi (1905-
2005-ci illər). Bakı: 2005; Мусаева Т.А. Комсомол Азербайджана в
борьбе за ликвидацию неграмотности в годы первой пятилетки // Из-
вестия АН Азерб. ССР. Серия общественных наук. 1961, №1.
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времён до ХХ в.1
Нельзя сказать, что эту проблему полностью обошли

историки. Ими написаны монографии, защищены диссерта-
ции по истории организации творческих союзов, об участии
рабочего класса в развитии культуры, по истории культуры
Азербайджана на материалах Азербайджанского музыкаль-
ного театра (1920 – июнь 1941 гг.), становлению и развитию
музыкальной фольклористики в ходе культурной револю-
ции в Азербайджане (1920-1941 гг.).

Среди этих работ следует особо выделить исследования
Н.Мехтиевой и Ш.Гасымова, посвященные деятельности
творческих союзов. Авторы на основе богатого фактическо-
го материала раскрывают роль этих союзов в воспитании
трудящихся. Вопросы художественной культуры нашли от-
ражение и в статье начальника Национального Архивного
Управления Азербайджанской Республики, д.и.н. А.А.Па-
шаева, в которой автор на базе материалов госархивов рес-
публики освещает некоторые вопросы становления и разви-
тия литературы и искусства в Советском Азербайджане.
Проблема участия рабочего класса в развитии художествен-
ной культуры нашла отражение в интересной диссертации,
защищённой Рауфом Мусаевым. Эти труды, несомненно,
вносят вклад в изучение указанной проблемы.2

1 Миклашевская Н.М. Становление и развитие искусства социалистиче-
ского реализма в советском Азербайджане (1920-1945 гг.). Баку: 1974;
Наджафов М. Искусство, рождённое революцией. Баку: 1981; Лето-
пись музыкальной жизни Азербайджана (1926-1932 гг.). Баку: 1982;
Şuşinski F. Azərbaycan xalq musiqiçiləri. Bakı: 1985; Мамедова Р. Россия
и Кавказ. Баку: 2010; История музыки Азербайджана (от древних вре-
мён до ХХ века). Научный редактор чл.-корр. НАНА З.Сафарова. Баку:
2014.

2 Mehdiyeva N. Azərbaycan yaradıcılıq ittifaqlarının kütləvi təbliğat sahə-
sində fəaliyyəti (1960-1980-ci illər). Bakı: 1990; yenə onun. Azərbaycan
yaradıcılıq ittifaqlarının mədəniyyət sahəsində fəaliyyəti (1960-1980-ci
illər). Bakı, Mütərcim, 2014; Qasımov Ş. Azərbaycan SSR-də yaradıcılıq it-
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Останавливаясь на разработке проблемы художествен-
ной культуры, в том числе литературы, следует отметить и
книгу народного писателя Эльчина Эфендиева «Что нам дал
соцреализм» (О литературе советского периода. К постанов-
ке вопроса).1 В небольшой по объёму, но весьма значимой
по содержанию книге Эльчина Эфендиева затрагиваются
события 20-30-х годов, раскрывается политическая анато-
мия формировавшейся в те годы системы, ситуация, сло-
жившаяся в азербайджанской литературе, о непростой судь-
бе представителей творческой интеллигенции. На широком
историческом фоне автор прослеживает историю развития
азербайджанской литературы советского периода, останав-
ливается на соцреализме, который, как известно, был одним
из постулатов господствующей идеологии, своеобразным
уставом, диктующим писателям и поэтам как им в своих
произведениях воспевать социалистическую новь, на сути
соцреализма, его роли и влиянии на творчество писателей и
поэтов, на «шестидесятниках».

Читая книгу, невольно задаёшься вопросом, помешал
ли соцреализм поступательному ходу развития азербай-
джанской литературы. Ведь при всех издержках этого пе-
риода, развитие азербайджанской литературы именно в эти

tifaqlarının yaranması və fəaliyyəti (1920-1930-cu illər). Bakı: 2007; Му-
саев Р.М. Рабочий класс и строительство социалистической культуры
в Азербайджане (1920-1927 гг.). Автореф. канд. дисс. Баку: 1985; Па-
шаев А.А. О некоторых вопросах становления литературы и искусства
в Советском Азербайджане (по материалам центральных госархивов
республики). «Azərbaycan Arxivi», 1969, №1; Али-заде Л.М. Становле-
ние и развитие музыкальной фольклористики в ходе культурной ре-
волюции в Азербайджане (1920-1941 гг.). Автореф. канд. дисс. Баку:
1990; Курбанова Н.Ш. История культуры Азербайджана (на материа-
лах Азербайджанского музыкального театра 1920 – июнь 1941 гг.). Ав-
тореф. канд. дисс. Баку: 1992.

1 Elçin. Sosializm bizə nə verdi? Sovet dövrü ədəbiyyatı haqqında. Məsələnin
qoyuluşuna dair. Bakı. Mütərcim, 2010.
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и последующие годы было отмечено рождением новых ли-
тературных произведений, вошедших в золотой фонд куль-
туры азербайджанского народа, ставшими своеобразными
маяками советской литературы. Поэтому для объективного
освещения хода развития истории азербайджанской совет-
ской литературы надо дать правильную оценку соцреализ-
му, суметь отличить зерна от плевел. Думаем, что книга
Эльчина Эфендиева хороший задел для обсуждения данного
вопроса.

Большое место в ходе культурного строительства в
Азербайджане 20-30-х годов занимали вопросы культурных
связей, культурного обмена, культурного сотрудничества с
другими народами, особенно успешно развивавшиеся в ходе
социально-экономических преобразований, происходивших
во всей стране в советское время.

В 20-30-е годы культурные связи между народами со-
ветских республик развивались в различных направлениях,
обретали различные формы, складывались новые нацио-
нальные традиции. Происходили встречи творческих работ-
ников, взаимные переводы произведений писателей брат-
ских республик, декады литературы и искусства народов.
Опыт культурных связей этих лет доказывал, что нацио-
нальная ограниченность отрицательно сказывалась на куль-
турном уровне народов, интернациональное же общение со-
действовало расцвету национальных культур. От этих раз-
нообразных культурных связей одинаково выигрывали все
народы. Наибольший размах эти культурные связи обрели в
годы первой и второй пятилеток. Духовную жизнь наших
народов нельзя было представить без взаимного обмена
культурными ценностями, так как советская культура не яв-
лялась простой суммой национальных культур, а их тесным
сплетением, взаимопроникновением. Очень метко в свое
время отмечал об этом Нарком просвещения СССР и один
из организаторов советской системы образования Анатолий
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Васильевич Луначарский: «Человечество идёт неудержимо
по пути к интернационализации культуры. Национальная
основа, разумеется, останется надолго, может быть навсе-
гда, но интернационализм и не предполагает ведь уничто-
жения национальных мотивов в общечеловеческой симфо-
нии, а лишь их богатую и свободную гармонизацию».1 Это
был своеобразный мультикультурализм, опробованный
впервые в рамках единого советского государства, первый
опыт межкультурного общения народов, их сближения и
культурного взаимодействия.

По этой теме издано немало содержательных работ, за-
трагивающие все сферы культуры в изучаемый отрезок вре-
мени. Среди исследователей этой проблемы следует отме-
тить статьи Т.Мусаевой, А.Мамедова, М.Софиева, Ф.Фейзул-
лаева, посвященные культурным связям с Россией, Закав-
казскими республиками, международным культурным свя-
зям в 20-30-х годах.2

Культурные связи, заложенные в 20-30-х годах, полу-
чили свое продолжение в условиях восстановления незави-
симости, но теперь они наполнились новым содержанием,
значительно расширилась их география. Многочисленные

1 Луначарский А.В. Собр. соч., т. 7, с. 183.
2 Мусаева Т., Мамедов А. Азербайджан и Россия, исторический диалог.

Всероссийский Азербайджанский конгресс. Москва: 2004, сс. 285-297;
Мусаева Т. Культурное сотрудничество Азербайджана с республиками
Закавказья в годы социалистического строительства (1920-1941 годы).
Известия Академии наук Азерб. ССР. Серия истории, философии и
права, 1982, №3; её же. Международные культурные связи Азербай-
джана в 20-30-е годы // Сб. докладов Четвёртого Бакинского между-
народного симпозиума. Баку: 1999; Фейзуллаев Ф. Участие Советского
Азербайджана в международном культурном и научном обмене в 20-
30-е годы // Вопросы истории. 1987, №9, сс. 177-180; Софиев М. Из ис-
тории закавказско-турецких культурных связей в период федерации //
Учёные записки. Министерство высшего и среднего специального об-
разования Азерб.ССР. Серия истории и философии, 1975, №8.
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международные диалоги цивилизации, межнациональные
культурные форумы деятелей религиозных конфессий, раз-
ного рода конференции являются подтверждением всевоз-
растающей роли и значимости культурных связей, заложен-
ных в 20-30-х годах.

Нужно сказать, что эта тема сегодня приобретает осо-
бое звучание. Не удивительно, что последние годы были
ознаменованы активной разработкой этой проблемы в раз-
личных областях, география этих связей весьма обширна и
разнообразна.

Культурным связям Азербайджана в послевоенные годы
(1946-1990 гг.) посвящены исследования Мусы Гасымлы. В
содержательной книге автора на большем фактическом мате-
риале рассматриваются все формы этих связей, осуществ-
лявшихся в исследуемые годы, место и роль международного
сотрудничества в системе международных отношений. Автор
определяет этапы международного культурного сотрудниче-
ства, изменения обстановки на этих этапах, которые влияли
на содержание, формы и размах культурного сотрудничества
Азербайджана с зарубежными странами.1

Связи со всеми республиками СССР, странами Европы,
Америки стали предметом исследований Г.Сафарова, Г.Га-
джиева, Н.Бадалбейли, М.Зейналовой.2

Думаем, что эта проблема ещё долго будет предметом

1 Гасымлы М. Азербайджан в международных культурных связях (1946-
1990 гг.). Тбилиси, 2005.

2 Сафарли Г. Экономическое и культурное сотрудничество Азербай-
джанской ССР с братскими советскими республиками (1971-1985 го-
ды). Автореф. канд. дисс. Баку: 1989; Гаджиев Г. Участие советского
Азербайджана в международном экономическом, научно-техническом
и культурном сотрудничестве СССР (1966-1988 гг.). Автореф. докт.
дисс. Баку: 1991; Бадалбейли Н. Научные и культурные связи Азербай-
джанской Республики и США (90-е годы ХХ в.). Автореф. канд. дисс.
Баку: 2009; Зейналова М. Исторические связи азербайджанского и уз-
бекского народов в XIХ-ХХ веках. Автореф. канд. дисс. Баку: 2011.
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пристального внимания исследователей, потому что значе-
ние и роль культуры в современных условиях будет все бо-
лее возрастать. Сегодня, когда Азербайджан открыт всему
миру и горизонты культурного сотрудничества всё более
расширяются, нет сомнения в том, что культура Азербай-
джана, наполняясь достижениями мировой цивилизации, бу-
дет вносить в неё свою весомую лепту. В этих условиях, от-
слеживание этих процессов, их исследование, несомненно,
будут обретать особое значение, а потому этот вопрос, его
изучение не теряет своей актуальности и в настоящее время.

Заметный вклад в историографию проблемы внесли ма-
териалы Международных симпозиумов, организованных
Обществом азербайджановедов, прошедших в Баку в 1994,
1995, 1997, 1998 годах.1 Все указанные симпозиумы были
посвящены различным вопросам культурного строительства
в Азербайджане.

Рассматривая историографию проблемы культурного
строительства в Азербайджане нельзя не отметить и боль-
шой интерес историков и многих других гуманитариев к ис-
следованию вопроса о роли общенационального лидера
Гейдара Алиева в развитии культуры Азербайджана на всех
этапах его деятельности. В исследованиях Р.А.Мехтиева,
Я.М.Махмудова, И.М.Гусейновой, К.М.Байрамова, А.А.Ха-
лафова, А.Г.Гасымова, С.П.Пишнамаззаде, Р.У.Мамедли и
многих других гуманитариев Гейдар Алиев предстает как
один из охранителей, защитников и пропагандистов нашей
культуры, наших духовных национальных ценностей.2

1 Бакинский международный симпозиум. 20-22 октября 1994 г. Баку:
1995; Второй Бакинский Международный симпозиум, 20-24 ноября
1995 г. Баку: 1997; Третий Бакинский Международный симпозиум, 23-
15 апреля 1997 г. Баку: 1997; Сборник докладов Четвёртого Бакинско-
го Международного Симпозиума «Азербайджан в многовековых мно-
гогранных культурных взаимосвязях» (4-6 июня 1998 г.). Баку: 1999.

2 Mehdiyev R.A. Heydər Əliyev ideyalarının zəfər yürüşü. Bakı, Təhsil,
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В этом ряду должен быть отмечен подготовленный кол-
лективом Института истории им. А.А.Бакиханова НАНА
двухтомник документов и материалов «Гейдар Алиев на
страже науки».1

Как известно, культурное строительство в Азербайджа-
не в 20-30-х годах осуществлялось в условиях утверждения
тоталитарного режима, командно-административной систе-
мы управления. На 20-30-е годы ХХ века пришлись массо-
вые репрессии и депортации, охватившие всю страну, дос-
тигшие своего апогея в 1936, 1937 годах. Целью этих массо-
вых репрессий, как известно, стало «неприятие всякого ина-
комыслия».

После смерти Сталина, наступившей в 60-х годах так
называемой «оттепели», когда появилась возможность обра-
титься к следственным материалам, хранившимися в архи-
вах страны, республики за семью печатями, историки стали
заново открывать и осмысливать свою историю, события
тех минувших дней.

Глубокий и всесторонний анализ этой политической
системы стал возможен после обретения Азербайджаном

2011, 608 s; Mahmudov Y.M. Azərbaycan tarixində Heydər Əliyev şəx-
siyyəti. Bakı: 2002. Həsənova M.U. H.Əliyev və Azərbaycan dövlətlərində
qadın məsələsi. Bakı: 2001; Гусейнова И.М. Гейдар Алиев от политиче-
ского руководителя к общенациональному лидеру. Баку: 2005; Bay-
ramov Q.M. Heydər Əliyev və Azərbaycan tarix elmi. Bakı: 2004; Xələfov
A.A. Heydər Əliyev və Azərbaycanda kitabxana işi. Bakı: 2006; Qasımov
Ə.Q Heydər Əliyev inkişaf strategiyası və Naxçıvan Muxtar Respublikası
(XX əsrin 70-80-cı illəri). Bakı: 2009. Pişnamazzadə S.P. Heydər Əliyev və
Azərbaycan Respublikasında milli mənəvi dəyərlərin qorunması. Автореф.
канд. дисс. Bakı: 2008; Məmmədli R.Y. Azərbaycan SSR-də mədəniyyətin
inkişafı (XX əsrin 70-80-ci illər). Автореф. канд. дисс. Bakı: 2013.

1 Heydər Əliyev. Azərbaycan elminin keşiyində. Sənədlər və materiallar, 2
cilddə: I cild. Bakı, Turxan, 2013, 660 s.; Heydər Əliyev. Azərbaycan elmi-
nin keşiyində. Sənədlər və materiallar, 2 cilddə: II cild. Bakı, Turxan, 2013,
500 s.; Heydər Əliyev. 2 cilddə: I cild. Bakı, Turxan, 2013, 500 s.; Heydər
Əliyev. 2 cilddə: II cild. Bakı, Turxan, 2013, 704 s.
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своей независимости в 1991 г. Одной из первых попыток
анализа этого исторического феномена в азербайджанской
историографии стала книга академика Дж.Б.Гулиева «К ис-
тории образования второй республики Азербайджана», вы-
шедшей в 1997 г.1 Автор отмечает, что репрессивный меха-
низм, действовавший по приказу Центра, особенно сильно
заработал в Азербайджане. Тяжёлый удар был нанесён азер-
байджанской интеллигенции, ветеранам партии. Каратель-
ная машина, действовавшая во многих районах республики,
унесла свыше трёх тысяч крестьянских жизней.2 В общей
сложности в 20-30-х годах азербайджанский народ, как от-
мечает в своём книге Э.Исмайлов, потерял 80 тыс. своих
соотечественников. 3 Несмотря на эти невиданные акции,
выпавшие на долю азербайджанского народа, он выдержал
это суровое испытание, героически выстрадал свою Вторую
Республику – Азербайджанскую ССР.4

Вышедший в 2000 году VI том 7-ми томной «Истории
Азербайджана», ответственным редактором которого яв-
ляется академик Дж.Б.Гулиев, целиком посвящён 20-30-м
годам ХХ в., в котором в определённой степени нашли от-
ражение вопросы политической системы, государственного
строительства 20-30-х годов.5 Отметим, что исследуя в мо-
нографии все сферы культуры, мы упоминаем имена деяте-
лей просвещения, литературы, науки, искусства, представи-
телей женского движения и духовенства, ставшими жерт-
вами репрессий 30-х годов.

Среди исследователей, затронувших эту проблему, сле-
дует отметить Дж.Б.Гасанлы, Э.Р.Исмайлова, Ф.Ф.Ибишо-

1 Гулиев Дж.Б. К истории образования второй Республики Азербайджа-
на. Баку, Элм, 1997.

2 Там же, с. 157.
3 Исмайлов Э. Очерки по истории Азербайджана. Москва: 2010, с. 305.
4 Гулиев Дж.Б. Указ. раб., с. 161.
5 Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. Bakı: Elm, 2000, VI c.
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ва, Ш.Р.Мамедову, В.С.Гасанова, С.М.Джафарова, Дж.Га-
сымова.1

Авторы останавливаются на ситуации, образовавшейся в
республике в указанные годы, на политических событиях,
имевших место в республике, ими собраны и проанализирова-
ны различного рода документы, архивные материалы, след-
ственные дела, воспоминания, статьи о репрессированных.

Считаем, что настало время глубокого и всестороннего
осмысления этого политического феномена и оценки этих
событий историками республики не фрагментарно, а на ос-
нове сегодняшнего видения исторических процессов и реа-
лий в комплексе определить место, роль формировавшейся
в те годы политической системы в отечественной истории.
Дать объективную оценку происходившим в те годы собы-
тиям крайне необходимо для подрастающего молодого по-
коления, чтобы они правильно оценили жертвы, принесён-
ные старшим поколением во имя строительства суверенного
государства, берегли счастье, выпавшее на их долю.

Следует отметить, что культурное строительство в
Азербайджане в 20-30-ых годах стало объектом изучения и
зарубежных исследователей. В книге немецкого учёного
Йорга Баберовски «Враг есть везде. Сталинизм на Кавказе»2

прослеживается история развития Азербайджана с 1824-

1 Həsənov C. “Ağ ləkə”lərin qara kölgəsi. Bakı: Gənclik, 1991; İbişov F.
Azərbaycan kəndində sosial-siyasi proseslər. 1920-1930. Bakı, Mütərcim,
1993; Исмайлов Э. Очерки по истории Азербайджана. Москва: 2010;
его же. История большого террора в Азербайджане. Москва, 2015;
Həsənov V. Azərbaycan Həmkarlar ittifaqı inzibati-amirlik rejimi dövründə
(XX əsrin 20-30-cu illəri). Bakı: Elm, 2004; Мамедова Ш. Интерпретация
тоталитаризма. Сталинизм в Азербайджане. 1920-1930. Баку:
Адилоглы, 2004; Cəfərov C.M. Stalinizm və Azərbaycan kəndi. Bakı: Elm,
2012; Qasımov C. Repressiyadan deportasiyaya doğru. Bakı: 1998; его же.
Политическая репрессия в жизни и литературе (1920-1950-ые годы).
Автореф. докт. дисс. Баку: 2000.

2 Баберовски Й. Враг есть везде. Сталинизм на Кавказе. Москва, 2010.
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1914 гг. по 1929-1933 гг.
Седьмая глава книги посвящена культурному строи-

тельству в Азербайджане в 20-30-ых годах. Автором поднят
и изучен значительный пласт документальных материалов,
извлечённых из различных источников, архивов, связанных
с происходящими событиями рассматриваемой эпохи.

Основное внимание автора уделено проблемам террора
и репрессиям в Азербайджане. Автор пытается разобраться
в том, как такая, казалось бы, благая миссия, как культурная
революция, развернувшаяся в эти годы в Азербайджане,
превратилась в жесточайший террор, унёсший сотни тысяч
жизней выдающихся представителей азербайджанского на-
рода.

Говоря о культурной революции, автор несколько од-
нобоко подошёл к рассмотрению этого важного направле-
ния деятельности большевиков. Культурное строительство в
Азербайджане, начавшееся в 20-30-ых годах, было отмечено
не только негативными явлениями и недостатками, но и ши-
роким размахом культурно-просветительной работы, про-
ведённой большевиками в те годы, огромной тягой и жела-
нием широких народных масс приобщиться к проводимым
в республике мероприятиям в области образования, улуч-
шения быта трудящихся, общественным мероприятиям.
Достаточно привести примеры того, как из-за мест в круж-
ках ликбеза между сельчанами разгорались ссоры, вместо
20-25 человек в кружках ликбеза порой сидело 40-45 чело-
век. Неудивительно, что в Азербайджане в эти годы впер-
вые на Советском Востоке были открыты школы ликбеза на
дому и решением Центрального правительства этот опыт
предлагалось перенести в другие регионы восточных рес-
публик СССР.

Особенно большая работа проводилась ими в деле ре-
шения женской проблемы в Азербайджане, о чём свидетель-
ствовала деятельность женского клуба им. Али Байрамова,
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проведение в мае 1922 г. в Баку по решению руководства
страны первого съезда женщин Закавказья, где уже тогда
был накоплен положительный опыт работы с женщинами
Востока.

В ходе этой работы были допущены серьёзные ошибки,
перегибы, готовящиеся правительством республики декре-
ты о снятии чадры и папахи, дискуссии о национальной му-
зыке и инструментах (таре), широко освещавшиеся на стра-
ницах местной прессы.

Эти годы были отмечены как положительным, так и от-
рицательным опытом строительства новой культуры, неви-
данным до этого огромным подъёмом культуры и образова-
ния азербайджанского народа, что собственно и стало осо-
бенностью развития культуры Азербайджана 20-30-ых го-
дов. Преодолевая эти трудности, Азербайджан сумел до-
биться успехов на этом пути в указанные годы, заявив о
своём огромном культурном потенциале. Для полноты кар-
тины происходившего в регионе в те годы следовало под-
черкнуть и эту особенность развития культуры Азербайджа-
на 20-30-ых годов.

Анализ состояния разработки проблемы истории разви-
тия культурного строительства в Азербайджане дает осно-
вание придти к следующим выводам:

1. Историками республики проведена большая и разно-
сторонняя работа по разработке истории культурного строи-
тельства Азербайджана, однако история культуры 20-30-х
годов не была предметом комплексного научного рассмот-
рения.

2. Активная разработка истории культурного строитель-
ства началась с конца 50-х и, особенно, в течение 60-х годов
и продолжалась до начала 80-х годов. Однако в 80-х годах в
разработке указанной проблемы наметился определенный
застой. Сложившаяся в эти годы ситуация в республике,
армяно-азербайджанский конфликт, переход на рыночную
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экономику, заключение контракта века, восстановление ве-
ликого шелкового пути – все эти важные события на пути
создания демократического общества в Азербайджане, есте-
ственно, наложили отпечаток и на выбор тематики исследо-
ваний. Весьма ограничено было число защищенных диссер-
таций по культуре. Лишь с восстановлением независимости
Азербайджанской Республики в октябре 1991 года началась
активная разработка истории культуры, которая продолжа-
ется и поныне. Объектами исследования стали многие про-
блемы, на которые в годы советской власти было наложено
табу. Вопросы религии, языковое строительство, массовые
репрессии, возвращение к нашим культурно-национальным
корням и ценностям, о «Деде Горгуде» – бесценном пись-
менном памятнике VII в. и многие другие значительно раз-
двинули горизонты исследований, стало возможным объек-
тивно без идеологического пресса освещать вопросы всех
хронологических рубежей, в том числе и 20-30-е годы на-
шей истории.

3. При большом разнообразии тем, поднятых в трудах
историков по истории культурного строительства, преобла-
дают статьи, авторефераты защищенных диссертаций по
указанной проблеме. Одним из серьёзных пробелов исто-
риографии является малочисленность обобщающих работ
по важным ключевым вопросам культуры, в том числе та-
ких, как развитие художественной культуры, вопросы рели-
гии, женского движения, формирование азербайджанской
интеллигенции.

4. Проведенный анализ литературы по культурному
строительству в Азербайджане показывает важность и необ-
ходимость изучения истории 20-30-х годов, который, и это
можно сказать с полным основанием, стал переломным эта-
пом в истории культуры нашей республики, когда были ре-
шены ключевые проблемы в этой области и азербайджан-
ский народ устремился к завоеванию новых культурных ру-
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бежей, опираясь при этом на накопленный веками культур-
ный потенциал, ставший причиной её победного шествия по
миру на современном этапе.

Культура Азербайджана 20-30-х годов прошла два эта-
па: 1920-1927 гг. – период организационного оформления и
создания органов, подведомственных проблемам культуры,
первым положительным результатам в этой области, и 1928-
1940 гг. – период первых пятилеток, ознаменовавшийся ог-
ромными успехами в ходе культурного строительства. В
данной монографии мы не стали вести такое размежевание,
а исследовали все вопросы проблемы в динамике, т.е. от на-
чала его разработки до его логического завершения. Такой
подход даёт читателю возможность создать цельную карти-
ну решения того или иного поднятого вопроса в целом в
рамках исследуемого периода.

Культурные связи, ставшие закономерностью развития
культуры советского периода истории Азербайджана, рас-
сматриваются в монографии при исследовании каждой от-
расли культуры, как в плане межсоюзных связей, так и меж-
дународных. Поэтому необходимость выделения данного во-
проса в самостоятельную главу во избежание повтора отпала.

В заключении монографии предпринята попытка дать
научную оценку истории культуры Азербайджана 20-30-х
годов, её место и роль в развитии азербайджанской государ-
ственности, дальнейшего развития в условиях восстановле-
ния суверенитета Азербайджана.

В процессе исследования проблемы были изучены и
введены в научный оборот выявленные нами материалы из
соответствующих государственных архивов Азербайджана,
Грузии, России (Москва), сведения Всесоюзных и Респуб-
ликанских статистических сборников, периодической печа-
ти (местной и общесоюзной), стенографических отчётов о
съезде учителей, писателей, тюркологов, работников куль-
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туры, в которых содержатся сведения о культурных процес-
сах, происходивших в Азербайджане, данные специального
тематического сборника документов и материалов по исто-
рии культурного строительства, изданного Центральным
Статистическим Управлением при Совете Министров Азер-
байджанской ССР в 1961 году.

Книга подводит итог многолетним изысканиям автора в
области становления и развития культуры Азербайджана
20-30-х годов, исследованию всех сторон этой важной соци-
альной сферы деятельности государства. Некоторые поло-
жения этой многоотраслевой проблемы были озвучены ав-
тором на международных и республиканских симпозиумах
и конференциях, опубликованы в журнальных статьях как в
республике, так и за рубежом.

Долгие годы работы над указанным периодом, знаком-
ство с государственными материалами тех лет, дали осно-
вание прийти к выводу, что в истории культуры Азербай-
джана этот период занимает особое место. В эти годы за-
кладывались основы наших будущих побед на культурном
фронте, бесспорно было одно – на развалинах царской им-
перии коммунисты сумели заложить и создать основы такой
культуры, опираясь на которую в будущем советская куль-
тура стала предметом гордости всех народов, объединённых
в едином государстве – СССР и признана мировым сообще-
ством как одна из лучших.

В своём выступлении на первом Форуме молодёжи не-
зависимой Азербайджанской Республики в феврале 1996
года общенациональный лидер, Президент Гейдар Алиев
отмечал: «Азербайджан в течение 70 лет входил в состав
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Советского Союза … Нельзя чернить этот период, нужно
дать ему оценку. В этот период стремительно развивались
наука, образование, культура азербайджанского народа. В
тот период была заложена основа сегодняшнего независи-
мого Азербайджана, его экономики, научного, культурного
потенциала».1

1 Бакинский рабочий, 9 февраля 1996.



Мусаева Тамилла Ашум гызы

50

ГЛАВА I

СОЗДАНИЕ СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОВЛЕЧЕНИЕ

ТРУДОВЫХ МАСС К ПРОСВЕЩЕНИЮ

§1. Массовый поход за грамотность взрослого на-
селения

Советская власть в Азербайджане начала культурные
преобразования фактически сверху, методами революцион-
ными, строго руководствуясь коммунистической идеологи-
ей. Вся её деятельность по повышению культурного уровня
народа, демократизации жизни общества несла ярко выра-
женный партийный характер. Ни один важный культурный
вопрос не решался без руководства партии. Её основной за-
дачей являлось превращение культуры в подлинно народное
достояние, приобщение к культурно-историческому творче-
ству трудящихся масс. Но «великая цель» при этом состояла
в том, чтобы формировать из них «борцов» за диктатуру
пролетариата, диктатуру одной партии. «Да, диктатура од-
ной партии. Мы, – говорил В.И.Ленин, – на этом стоим и с
этой почвы сойти не можем».

Таким образом, по «мерке одного пролетарского клас-
са», его партии утверждалось авторитарное сознание масс.

Закладывая основы новой, социалистической культуры
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в Азербайджане партийная организация и правительство
республики строили свою работу, главным образом, руко-
водствуясь этими принципами.

Строительство нового типа культуры, как и вся соци-
ально-экономическая и общественно-политическая жизнь
Азербайджана отныне направлялась и руководствовалась
директивами партии, ее решениями и указаниями.

Строительство социалистической культуры в специфи-
ческих условиях бывшей национальной окраины было со-
пряжено с большими трудностями. Необходимо было соз-
дать новую систему народного образования, развить широ-
кую сеть культурно-просветительных учреждений, зало-
жить основы научных знаний, приобщить трудящихся к ху-
дожественным ценностям, раскрепостить женщин, преодо-
леть вредные нравы и обычаи, открыть путь к свободному
культурному развитию личности.

В первые годы советской власти вся культурно-воспи-
тательная деятельность была сосредоточена при Нарком-
просе. Он являлся главным штабом культурного строитель-
ства в республике. В его ведении практически находились
все сферы духовной культуры – образование, литература,
искусство. Такая централизация государственного руково-
дства культурой позволила партии, взявшей все руково-
дство культурой под контроль, через Наркомпрос осущест-
влять своё воздействие на весь ход культурной революции,
а советскому правительству возможность максимально мо-
билизовать культурные силы и средства для проведения
единой культурной политики.

Одной из неотложных задач в области культурного
строительства стала борьба с массовой неграмотностью тру-
дящихся. Этому вопросу уделялось неослабное внимание.
Грамотность населения, культурный подъём трудящихся
масс являлись тем обязательным условием, без которого
нельзя было решить задачу привлечения многомиллионных
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масс к сознательному участию в жизни страны. Это хорошо
понимали пришедшие к власти большевики и поэтому их
усилия были направлены на решение этой важной задачи.

В условиях Азербайджана борьба за элементарную гра-
моту приобретала особую важность. Достаточно сказать,
что к моменту установления советской власти в Азербай-
джане грамотность в республике составляла 9,3%,1 причём в
сельских местностях, среди коренного азербайджанского
населения, грамотность едва достигала 3%, а среди жен-
щин-азербайджанок она была ещё ниже – 1%.2

Несмотря на исключительные хозяйственные трудно-
сти, испытываемые республикой, как и всей страной в це-
лом, несмотря на то, что ощущался недостаток в самом не-
обходимом для обучения, с первых же дней началась работа
по овладению азбучной грамотой. Ещё в сентябре 1920 г.
при Наркомпросе Азербайджанской ССР была организована
Центральная комиссия по борьбе с неграмотностью. В со-
став этой комиссии вошли представители ЦК АКП(б), ЦК
комсомола и АСПС. Наряду с Центральной, были созданы и
районные комиссии по ликбезу.

Когда в начале 1921 г. при Наркомпросе был организо-
ван Главполитпросвет, руководство по ликвидации негра-
мотности, в основном, было возложено на его учебный от-
дел. Согласно постановления Совета Народных Комиссаров
от 14 июня 1921 г. ликвидация неграмотности была призна-
на «ударной частью работы Главполитпросвета Наркомпро-
са».3

В республике стали открываться специальные школы и
курсы по ликвидации неграмотности. В уездах курсы по ли-
квидации неграмотности открывались как при школе, так и

1 ГААР, ф. 1114, оп. 1, д. 1901, л. 21.
2 Коммунист. 7 октября 1920.
3 ГААР, ф. 411, оп. 7, д. 3, л. 29.
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при избе-читальне. Главной опорой в этой работе являлись
учителя. Одновременно приходилось мобилизовывать все
наличные силы как на селе, так и в городе для организации
этой работы.

Принимая во внимание крайне ограниченное количест-
во преподавательских сил в уездах, решением Наркомпроса
(сентябрь 1920 г.) все члены коллегии и учителя Нарком-
проса освобождались от несения посторонних для них по-
ручений и обязанностей в местных ревкомах и других орга-
низациях и целиком переключались на организацию народ-
ного просвещения в уездах.1

В 1922/23 учеб. году в уездах Азербайджана удалось
организовать 189 школ по ликвидации неграмотности, куда
было привлечено 3,852 человека.2 Что касается Баку и его
районов, то здесь к этому времени функционировало 257
школ по ликвидации неграмотности с 7,517 обучающихся.3

Была проведена немалая работа по привлечению вах-
тенных рабочих в школы ликбеза. С этой целью в Баку и его
промысловых районах были созданы специальные пере-
движные группы для обслуживания вахтенных рабочих. В
1922 году в Баку было организовано 20 таких групп.4

По типу этих групп в уездах Азербайджана создавались
аналогичные передвижные школы ликбеза. Создание таких
школ в уездах республики было вызвано отсутствием куль-
турных сил на селе. Эти передвижные школы, переезжая из
одного селения в другое, способствовали вовлечению в эту
работу наиболее отсталые слои азербайджанских крестьян.5

1 ГААР, ф. 2475, оп. 1, д. 81, л. 47.
2 Обзор деятельности правительства Азербайджана за 1922-1923 гг. Ба-

ку: 1923, с. 235.
3 ГААР, ф. 57, оп. 1, д. 279, л. 60.
4 Краткий отчёт Баксовета (октябрь-декабрь 1922 г.), вып. IV. Баку:

1923, с. 15.
5 Обзор деятельности правительства Азербайджана за 1922-1923 гг., с. 235.
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В 1923-1924 гг. наметился определенный сдвиг в сторо-
ну более широкого развертывания работы в области ликви-
дации неграмотности. Немалую роль в этом отношении сыг-
рало создание в республике массовых добровольных орга-
низаций и обществ. Правительство Азербайджана прилага-
ло немало усилий для концентрации всего дела ликвидации
неграмотности трудящихся в едином органе. С этой целью,
в декабре 1923 г. при Совнаркоме Азербайджанской ССР
был организован «Комитет по борьбе с неграмотностью» во
главе с Г.Мусабековым, в состав которого вошли М.Кулиев,
М.Шахбазов, Б.Буниятов и другие. Комитет сосредоточил в
своих руках всю работу по ликвидации неграмотности в
республике.1

Придавая важное значение борьбе с неграмотностью,
ЦИК и СНК Азербайджанской ССР в своём постановлении
«О ликвидации неграмотности среди населения АССР» от
18 марта 1924 г. обязал все население республики в возрасте
от 15 до 25 лет, не умеющее читать или писать, обучаться
грамоте. Для ликвидации неграмотности населения органам
просвещения предоставлялось право использовать школы,
народные дома, клубы, свободные помещения на фабриках,
заводах, учреждениях и т.д. На основе постановления для
рабочих, обучающихся в ликпунктах, 8-ми часовой рабочий
день был сокращен на 2 часа на все время обучения, с охра-
нением зарплаты.2

17 июля 1924 г. в Азербайджане было учреждено Об-
щество «Долой неграмотность» (ОДН). Задачей общества
являлось широкое вовлечение трудящихся в кружки и кур-
сы ликбеза. Было избрано временное правление в составе 7

1 Обзор деятельности правительства Азербайджана за 1922-1923 гг., с. 235;
СУ Азербайджана, 1924, №6, с. 145.

2 ГААР, ф. 57, оп. 1, д. 21, л. 71.
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человек под председательством Г.Султанова,1 были откры-
ты отделения общества, как в Баку, так и в уездах, районные
комитеты партии выделили для этой работы специальных
уполномоченных.2

Активно участвовали рабочие и крестьяне республики в
проводимых на местах собраниях, посвященных целям и
задачам общества «Долой неграмотность», в специальных
кампаниях, так называемых «неделях» и «днях» ликвидации
неграмотности. Во время этих кампаний организовывались
записи в ликбезы, открывались новые ликпункты, проводи-
лись добровольные отчисления в фонд ликвидации негра-
мотности.3

Эти мероприятия, вызывая значительный интерес у кре-
стьян и рабочих, способствовали их активному участию в
отделениях общества, организуемых на местах.

В 1925 г. в уездах Азербайджана удалось организовать
10 отделений Общества «Долой неграмотность». В Баку и
его районах к тому же времени функционировало 16 отде-
лений с 10 тыс. членов.4

Во главе борьбы с неграмотностью трудящихся шли
коммунисты, активно участвовали комсомол и профсоюзы.
Состоявшаяся в январе 1925 г. XIV Общебакинская парт-
конференция отметила необходимость вовлечения в кружки
и курсы ликбеза всех неграмотных коммунистов.5

Серьёзное внимание в работе Общества «Долой негра-
мотность» уделялось участию молодёжи. В феврале 1926 г.
VI съезд АЛКСМ в принятой резолюции отметил: «Комсо-
мольским организациям на местах необходимо усилить своё

1 ГАППОДАР, ф. 1, оп. 235, д. 181, л. 167.
2 ГААР, ф. 379, оп. 4, д. 261, л. 23.
3 Там же, д. 265, лл. 23-24.
4 Там же.
5 Отчётные материалы Бакинского Комитета АКП XIV партконферен-

ции. Баку: 1925, с. 40.
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участие в работе местных ОДН».1
Одновременно проводилась не малая работа по ликви-

дации неграмотности среди самих комсомольцев. В 1924-
1925 уч. году была ликвидирована неграмотность 3234 чле-
нов АЛКСМ.2

Как отмечает в своей монографии Векил Гасанов, осо-
бенно активную работу по ликвидации неграмотности раз-
вернули профсоюзные организации республики.3 В течение
двух лет (1924-1925 гг.) профсоюзными организациями рес-
публики была ликвидирована неграмотность и малограмот-
ность 11,418 членов союзов.4

С каждым годом росла тяга народа к образованию. Осо-
бенно она была сильна у азербайджанского крестьянства. В
отчётах Главполитпросвета отмечалось, что удовлетворить
желание всех крестьян быть зачисленными в школы по лик-
видации неграмотности не представляется возможным. По-
рой вместо 20-25 чел. ликпункт обслуживает 40-45 человек.
А в ряде уездов – Кубинском, Казахском и других иногда
возникали серьёзные столкновения между сельчанами из-за
мест в ликпунктах.5

В Джебраильском, Таузском и Кубинском, помимо от-
крываемых Главполитпросветом, по настоянию крестьян
были открыты также и вечерние курсы по ликвидации не-
грамотности. В октябре 1925 г. Нухинский уком обратился
в ЦК АКП(б) с просьбой ускорить присылку учебных при-
надлежностей, чтобы не тормозить ход работы организо-
ванных на средства населения курсов по ликвидации негра-

1 Резолюции и постановления VI съезда АЛКСМ. Баку: 1926, с. 45.
2 ГААР, ф. 57, оп. 1, д. 444, лл. 54-56.
3 Həsənov V. Azərbaycan həmkarlar ittifaqları inzibatı-amirlik rejimi

dövründə (XX əsrin 20-30-cu illəri). Bakı: Elm, 2004.
4 Отчёт Закпрофсоюза третьему съезду профсоюзов Закавказья. Тифлис,

1926, с. 68; ГААР, ф. 1114, оп. 3, д. 152, л. 28.
5 ГАППОДАР, ф. 1, оп. 235, д. 202, л. 1; д. 110, л. 622.
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мотности.1
Число охваченных курсами ликвидации неграмотности

неуклонно росло. С 1921/22 уч. года по 1926/27 уч. год че-
рез пункты ликбеза прошло 102,370 чел. ликвидировавших
свою неграмотность, из них азербайджанцы составляли
65,607 чел., из которых азербайджанки – 3,466 чел.2

Правда эти темпы оставляли желать многого, но прини-
мая во внимание условия, в которых развертывалась эта ра-
бота – слабость материальной базы, недостаток кадров, от-
сутствие необходимых помещений, огромный процент не-
грамотных, общая экономическая разруха, на преодоление
которой были направлены тогда усилия страны, эти первые
шаги в области борьбы с неграмотностью в республике име-
ли большое значение.

В целом же, уровень образованности населения оста-
вался низким. Строительство новой жизни, задачи реконст-
рукции народного хозяйства требовали скорого завершения
ликвидации неграмотности и введения всеобщего обучения.
В перестройке системы работы по ликвидации неграмотно-
сти важную роль сыграло партийное постановление от 17
мая 1929 г. «О работе по ликвидации неграмотности», в ко-
тором особое внимание уделялось национальным республи-
кам, где ликвидация неграмотности выдвигалась как основ-
ная и важнейшая задача всей культурной работы.3

С целью организации планомерной работы Госплан и
Наркомпрос Азербайджанской ССР составили пятилетний
план ликвидации неграмотности.4 Для руководства этой ра-
ботой при Совнаркоме была организована особая республи-

1 Там же.
2 VIII съезд Азербайджанской Коммунистической партии (большеви-

ков). Стенографический отчёт. Баку: 1928, с. 44.
3 ВКП(б). Советская власть, комсомол и профсоюзы о культурном

строительстве. Москва: 1931, с. 342.
4 ГААР, ф. 796, оп. 16, д. 133, л. 4.
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канская комиссия под председательством главы правитель-
ства Г.Мусабекова.1 В её состав вошли представители пар-
тии, АСПС, Наркомпроса, Колхозцентра, Госплана, ОДН и
ОСГД (общество смычки города с деревней).2 В дело лик-
видации неграмотности были вовлечены все государствен-
ные и общественные организации.

Призыв о скорейшей ликвидации неграмотности был
подхвачен трудящимися Азербайджана. Всюду в городах и
районах, на собраниях и сельских сходах рабочие и кресть-
яне активно записывались в кружки и группы ликбеза. В
1928 г. культотделам АСПС совместно с республиканским
обществом «Долой неграмотность» в Баку и его районах
были открыты группы по ликвидации неграмотности. В Су-
раханском районе были открыты две такие группы.3

Усилился интерес к грамоте и у крестьян. Широко во-
влекалось крестьянство в кружки и курсы ликбеза, в осо-
бенности, среди членов «Сельскохозяйственных коллекти-
вов».4

Срочно переводился на азербайджанский язык с учётом
местных особенностей «Батрацкий букварь», изданный в
РСФСР. В августе 1929 г. Центральное правление Азерпот-
ребкооперации обратилось «Ко всем кооперативным рабо-
чим, батракам и батрачкам АССР» с призывом ко всем пай-
щикам записаться в ликпункты. Только в этом году в райо-
нах Азкотребкооперацией было открыто около 275 ликпун-
ктов.5

Комсомол выступил инициатором организации культ-
походов. Первый такой поход был проведен в мае 1928 г. в
Баку и его районах. В сентябре этого же года комсомол

1 Бакинский филиал ГААР, ф. 41, оп. 1, д. 8, л. 71.
2 Yeni yol, 27 ноября 1928.
3 Вышка, 6 августа 1929.
4 ГААР, ф. 96, оп. 16, д. 238, л. 57.
5 Там же, ф. 1114, оп. 1, 1881, л. 58.
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Азербайджана принял участие во всесоюзном культпоходе,
за время которого школами и курсами ликбеза удалось ох-
ватить около 22 тыс. человек.1 «Каждый грамотный комсо-
молец должен обучить одного неграмотного» – стал основ-
ным лозунгом всего комсомола Азербайджана.

Борьба за ликвидацию неграмотности фактически при-
обрела характер насущной потребности. Однако в ней вна-
чале было много элементов формализма, показного, по-
спешности. Приходилось преодолевать сопротивление пат-
риархальных сил, в особенности, в уездах, среди сельского
населения. Под нажимом этих сил наблюдался большой от-
сев, в особенности, среди женщин-азербайджанок. Эти силы
срывали занятия в ликпунктах, поджигали помещения, где
проходили занятия, сеяли провокационные слухи, пресле-
довали культармейцев, избивали, а порой и убивали их. По-
добные вылазки имели место в Агдашском, Геокчайском и
других районах.2

Не везде выполнялись директивы Совнаркома о прове-
дении ликвидации неграмотности на азербайджанском язы-
ке.

С целью устранения недостатков и улучшения органи-
зации ликвидации неграмотности в октябре 1930 г. при Нар-
компросе республики был организован специальный Совет
культурного строительства. На первом заседании был под-
писан договор между 30 организациями, согласно которому
был определён объём и характер участия каждой органи-
зации в борьбе с неграмотностью, в первую очередь, среди
рабочих и колхозников.3

Важную роль в мобилизации общественности на выпол-
нение задач в области ликвидации неграмотности сыграла

1 ГААР, ф. 57, оп. 1, д. 330, л. 26; Gənc işçi, 18 yanvar 1929.
2 Там же, ф. 1114, оп. 1, д. 1881, л. 46.
3 Там же, ф. 57, оп. 1, д. 144, св. 10, л. 11.
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печать. Газеты посвящали специальные страницы начинаю-
щим изучать азбуку, печатали статьи методического харак-
тера, освещали опыт работы передовых культармейцев.

Начиная с 1930 г. во многих школах и группах по лик-
видации неграмотности, наряду с ликвидацией азбучной не-
грамотности, стали проводиться политчасы, на которых
разъяснялась политика партии, положение в стране. Соче-
тание работы ликбеза с политическим просвещением трудя-
щихся как нельзя лучше отвечало интересам партии и пра-
вительства, которые этим путём внедряли в сознание масс
свою политику, свою идеологию, завоевывая их на сторону
«социализма».

Благодаря различным формам массового движения за
грамоту, имевшим широкое распространение в Азербайджа-
не, за годы первой пятилетки удалось ликвидировать негра-
мотность и малограмотность около 980 тыс. чел., а грамот-
ность всего населения республики поднять с 18,5 до 50,9%.1

Реконструкция народного хозяйства, необходимость ос-
воения новой техники, всеобщего роста образования народа
настоятельно требовали ускоренного завершения ликвида-
ции неграмотности и малограмотности. В июне 1933 г. ЦК
АКП(б), Наркомпрос и АСПС выпустили заём «сплошной
грамотности» с целью ещё большего привлечения трудя-
щихся к этой работе.2 В распространении займа особую ак-
тивность проявило студенчество республики. Тогда 1820
студентов обязались ликвидировать неграмотность 30.100
человек в районах, колхозах, совхозах.3

Следовало иметь в виду, что к концу первой пятилетки
значительная часть населения азербайджанской деревни все
ещё продолжала оставаться неграмотной. Даже среди сель-

1 Социалистическое строительство АССР. Стат. сб. Баку: 1935, с. 404.
2 Бакинский рабочий, 23 июня 1933.
3 Там же.
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ских коммунистов, комсомольцев было немало неграмот-
ных. Тем не менее, новые процессы в азербайджанской де-
ревне обусловливали усиление стремления тружеников села
к знаниям и образованию. Особенно оно было сильно в та-
ких районах, как Агдам, Гянджа, Закаталы, Казах, Каряги-
но, Сальяны, Джабраил, Дастафюр, Кельбаджар и Лачин.
Этому в немалой степени способствовали организованные в
1933 г. во всех районах Азербайджана при сельских Советах
штабы по ликвидации неграмотности.1

Борьба за культуру на селе принимала самые разнооб-
разные формы. Сельсоветы брали обязательства по благоус-
тройству сел, ликвидации неграмотности среди крестьян,
постройке культурно-просветительных учреждений, школ,
лечебниц и т.д.

Необходимость повышения технической грамотности
рабочих со всей остротой поставила вопрос о скорейшей
ликвидации среди них азбучной неграмотности. В 1933 г.
25% рабочих нефтяников было азбучно неграмотными.2 По-
этому на фронт ликвидации неграмотности рабочих-нефтя-
ников, составлявших основной отряд рабочего класса рес-
публики, были мобилизованы культармейцы.3

Усилению работы в области ликвидации неграмотности
и малограмотности среди взрослого населения Азербайджа-
на способствовало постановление АЗЦИК от 27 февраля
1936 г. «Об организации секций Советов по ликвидации не-
грамотности и малограмотности». ЦИК Нах. АССР, Облис-
полкому АОНК, Бакинскому Совету, горсоветам Кироваба-
да и Нухи предлагалось создать при всех городских, район-

1 Шихлинский З.Б. Советское строительство в азербайджанской деревне
1926-1937 гг. Автореф. докт. дисс. Баку: 1967, с. 75.

2 Очерки истории рабочего класса Азербайджанской ССР, т. 1, 1917-
1940 гг., Баку, 1974, с. 242.

3 СУ Азербайджана, 1946, №6, ст. 71; ГАППОДАР, ф. 1, оп. 74, д. 411, л.
23.



Мусаева Тамилла Ашум гызы

62

ных, поселковых и сельских Советах секции по ликвидации
неграмотности и малограмотности.1 С их помощью в работу
по ликвидации неграмотности и малограмотности удалось
вовлечь широкие слои избирателей и в первую очередь
сельскую трудовую интеллигенцию – учителей, избачей,
библиотекарей, работников клубов и т.д.

В целях совершенствования качества обучения взрос-
лых, вместо трёхмесячных ликпунктов, стали организовы-
ваться школы грамоты с десятимесячным курсом обучения.
Такие школы призваны были давать им определенные про-
изводственные навыки. На базе этих школ создавались шко-
лы, проводившие обучение в объёме полного курса началь-
ной школы с включением специальных и профессиональ-
ных дисциплин. Тысячи рабочих ежегодно обучались в этих
школах. Учитывая специфику производства, на предприя-
тиях создавались и сменные школы.

За 1933-1937 гг. в Азербайджанской ССР различными
методами, курсами и школами грамоты в общей сложности
было охвачено 1,178,5 тыс. человек, из них свыше одного
миллиона падало на население районов и сел республики.2

Решительное наступление на этом фронте культурного
строительства началось в 1938-1941 гг. В июне 1938 г. рабо-
чие, колхозники, коммунисты и комсомольцы г. Кировабада
(ныне Гянджа) обратились к трудящимся республики по-
кончить с неграмотностью, превратить свои города в город
сплошной грамотности.3 Целые районы и деревни вступали в
«социалистическое соревнование» по скорейшему заверше-
нию ликвидацию неграмотности. В ряды культармейцев
становились учителя, образованные коммунисты и комсо-

1 ГААР, ф. 379, оп. 1, д. 1202, л. 1.
2 Культурное строительство СССР. Стат. сб. Баку: 1961, с. 9.
3 Мамедов Ш. На путях подъёма культуры // Учёные записки. АГУ им.

С.М.Кирова, серия истории и философии, 1972, №1, с. 20.
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мольцы, члены сельсоветов и профсоюзов. Значительное
развитие получило «соревнование» за обучение одним гра-
мотным 20-30 неграмотных. Профсоюзные организации
между промыслами и заводами организовывали «социали-
стическое соревнование» по скорейшему обучению всех не-
грамотных рабочих. В апреле 1938 г. III пленум ЦК проф-
союза рабочих нефтепромыслов Кавказа специально обсу-
дил вопрос о ликвидации неграмотности и малограмотности
среди нефтяников и обязал все профорганизации союза при-
нять необходимые меры к созданию условий для успешной
работы школ по ликвидации неграмотности и малограмот-
ности среди нефтяников.1

Обучением неграмотных самоотверженно занимались
школьные учителя, каждый из них вел кружок по обучению
неграмотных, многие учителя на все лето отправлялись в
горы для проведения работы по ликвидации неграмотности
среди животноводов, перегонявших скот на летние пастби-
ща – эйлаги. Только в 1940 г. на эйлагах с помощью учите-
лей обучалось грамоте 23,175 человек.2

Таким образом, с 1938 г. по июнь 1940 г. грамоте было
обучено 530 тыс. человек неграмотных и малограмотных.3
В 1939 г. грамотность всего населения республики соста-
вила 73,8%4 против 18,5% в 1926 г. При этом грамотность
городского населения составила 83,2%, а сельского – 66,8%.
Особенно важным достижением, имеющим огромное значе-
ние для культурной жизни, явилась ликвидация неграмотно-
сти среди азербайджанского населения. За годы советской
власти грамотность среди азербайджанцев поднялась с 3,3
до 65,3%. Примечательным явилось то, что с 1926 по 1939

1 Очерки истории рабочего класса Азербайджанской ССР, т. 1, 1917-
1940- гг. Баку: 1974, сс. 242-243.

2 ГААР, ф. 2941, оп. 1, д. 417, л. 4.
3 Бакинский рабочий, 4 ноября 1940.
4 Культурное строительство СССР. Стат. сб. Москва: 1940, с. 7.
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гг. грамотность среди азербайджанок поднялась с 3,1 до
54,7%.1

Тем не менее, тогда все ещё решить задачу полной лик-
видации неграмотности населения Азербайджана не уда-
лось. Начавшаяся в июне 1941 г. Великая Отечественная
война на время помещала успешному осуществлению наме-
ченных планов.

Несмотря на это, 1920-1941 годы явились важным эта-
пом на пути превращения Азербайджана в республику
сплошной грамотности.

Достигнутые в эти годы успехи в области ликвидации
неграмотности способствовали подъёму общеобразователь-
ного уровня трудящихся, их просвещению, приобщению к
культурно-творческому процессу, сознательному участию в
строительстве нового общества. Несмотря на чрезмерную
концентрацию всей работы в этой области в руках партии и
связанные с этим определенные издержки, ей удалось мо-
билизовать внимание всех общественных организаций –
комсомола, профсоюзов, массовых добровольных обществ
на решение этой важной и трудной задачи. Это, несомнен-
но, явилось одним из важных и бесспорных достижений со-
ветской власти в области культуры. Перепись населения,
осуществлённая в 1959 году, констатировала полную лик-
видацию неграмотности населения Азербайджана. Успехи в
этой области стали началом постепенного, но неуклонного
восхождения азербайджанского народа к высотам культуры,
образования.

1 Архив ЦСУ Азербайджана, ф. 1, оп. 3, д. 24, лл. 90-91 (Azərbaycan
Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin Arxivi).
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§2. Школьное строительство. Осуществление
начального всеобуча

С особой остротой встали задачи развития народного
образования. Следовало сломить старую русификаторскую
систему народного образования, разрушить устои сослов-
ной клерикальной школы, создать новую школу, структурно
её перестроить, создав условия для последовательного пе-
рехода обучающихся от одной ступени образования к дру-
гой, коренным образом изменить весь процесс обучения.
Требовалось развить дальше сеть учебных заведений, при-
ложить максимум усилий для широкого привлечения старой
интеллигенции к сотрудничеству с советской властью, под-
готовить новые кадры, создать новые учебные пособия,
программы и методику преподавания, отвечающую задачам
нового времени.

В 1920 году советским правительством Азербайджана
были изданы декреты и распоряжения, направленные на ор-
ганизацию народного просвещения – был ликвидирован
старый аппарат Министерства просвещения и создан На-
родный комиссариат просвещения, были учреждены также
и отделы просвещения при уездных ревкомах.1 Первым нар-
комом просвещения был назначен Дадаш Буният-заде.

10 мая 1920 года был издан декрет Наркомпроса о соз-
дании советской политехнической школы с преподавание
на родном языке, с бесплатным, доступным обязательным
обучением. 2 Строительству нового общества нужна была
обученная, дешёвая рабочая сила. В августе 1920 года дек-
ретом Азревкома был учреждён Комитет профессионально-
технического образования.3 По примеру новой системы на-

1 ГААР, ф. 410, оп. 1, д. 3, л. 20; ф. 57, оп. 1, д. 9, л. 15.
2 СУ Азербайджана, 1920, №1, с. 48.
3 Декреты Азревкома (1920-1921 гг.). Сб. док. Баку: 1988.
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родного образования, осуществляемой в РСФСР, в Азербай-
джане также был провозглашён принцип единой трудовой
школы, 1 демократизации всех типов учебных заведений,
обеспечение возможности всем населяющим нашу респуб-
лику народам строить свою школу, свою культуру.

На основе «Положения о единой трудовой школе Азер-
байджанской ССР» (от 26 мая 1920 года),2 школа разделя-
лась на две ступени – I ступень с пятилетним курсом обуче-
ния и II ступень – 4 летним. В «Положении» были опреде-
лены принципы самоуправления единой трудовой школы.3
Было также принято особое решение «О совместном обуче-
нии детей в трудовой школе».4 Однако, учитывая особенно-
сти местных условий, раздельное обучение временно со-
хранялось в учебных заведениях и группах с азербайджан-
ским составом учащихся.

15 мая 1920 года был издан декрет Азревкома о свободе
совести, на основе которого преподавание религиозных ве-
роучении и исполнение каких-либо религиозных обрядов в
стенах школы во всех государственных школах, состоявших
в ведении народного комиссариата просвещения, отменя-
лось. Министерство исповедания упразднялось.5 Специаль-
ным приказом Наркомпроса лица духовного звания, зани-
мавшие должности или исполнявшие обязанности председа-
телей школьных советов и учебных заведений, ос-
вобождались от занимаемых ими административных мест.6
Школа и государство полностью отделялись от церкви.

19 сентября 1920 года в Баку открылся первый съезд
работников просвещения и культуры Азербайджана. Высту-

1 ГААР, ф. 57, оп. 1, д. 23, лл. 207-210.
2 Народное просвещение, 1920, №1, сс. 10-14.
3 Путь школы, 1924, №2, с. 3.
4 Народное просвещение, 1920, №1, сс. 20-21.
5 СУ Азербайджана, 1920, №1, с. 49.
6 Коммунист, 17 августа 1920.
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пивший на съезде глава правительства Азербайджана На-
риман Нариманов указал: «С уничтожением старого строя и
школа должна обновиться, приёмы преподавания и воспи-
тания должны быть новые».1

В декабре 1920 года Азревком издал декрет, по которо-
му в школах I и II ступеней языком преподавания объявлял-
ся родной язык учащихся.2 Однако тяжело было с кадрами
учителей на родном языке, национальное школьное строи-
тельство испытывало серьёзные трудности в связи с отсут-
ствием в нужном количестве педагогов – азербайджанцев с
законченным средним образованием. В 1920 году из всех
преподавателей только 3% были с высшим образованием,
остальные – со средним, низшим или домашним.3 В респуб-
лике ко времени установления советской власти насчитыва-
лось всего 2000 педагогов, в то время как для нормального
функционирования имевшихся школ, по приблизительным
подсчётам, требовалось около 40 тыс. учителей. 4 Подго-
товка новых кадров учителей-азербайджанцев была призна-
на главной задачей.

Поэтому с 1920 года в разных пунктах Азербайджана
начали организовываться трёхмесячные курсы для подго-
товки учителей. Уже на первом этапе было привлечено свы-
ше тысячи человек.5

В течение 1920-1922 гг. были открыты учительские се-
минарии в Баку, Нухе, Шуше, Гяндже, Казахе, Нахчыване.6

В подготовке учителей массовых школ важную роль сыгра-

1 Нариманов Н. Избранные произведения, т. 2. Баку: 1989, сс. 340-341.
2 ГААР, ф. 57, оп. 1, д. 31а, л. 25; СУ Азерб. ССР, 1920, №5, т. 12, с. 461.
3 ГААР, ф. 411, оп. 4, д. 653, л. 51.
4 Первый созыв Всеазербайджанского съезда Советов рабочих, кресть-

янских, красноармейских и матросских депутатов. Стенографический
Отчёт. Баку: 1921, с. 116.

5 Народное просвещение, 1920, №20, с. 63.
6 Maarif və mədəniyyət, 1923, №3, s. 40.
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ли педагогические техникумы. Таких в 1925-1926 гг. в Азер-
байджане функционировало 16, в которых обучалось около
2 тыс. учащихся. Основной контингент учащихся этих пред-
техникумов составляли дети крестьян. Правительством при-
нимались меры по улучшению материального положения
сельских учителей и по обеспечению школ топливом и дру-
гими средствами.1 Для того, чтобы улучшить материальное
положение работников системы народного образования и
наладить питание детей, в сентябре 1922 года Совнарком
республики постановил отчислить 10% продналога в уездах
в распоряжение местных учреждений Наркомпроса.2

В Азербайджане, в особенности в уездах отсутствовало
достаточное число школьных зданий, в деревнях не было
сколько-нибудь пригодных школьных помещений.

При тяжёлом финансовом положении республики, бла-
годаря упорной и настойчивой деятельности работников на-
родного образования, с помощью властей, партийных и об-
щественных просветительских организаций, в городах и
уездах развёртывалось строительство новых школ, проводи-
лись ремонт и переоборудование подходящих помещений
под школы. Уже в 1923 году в десяти сёлах Закатальского
уезда велась постройка новых школьных зданий,3 в Агдаш-
ском уезде в этом году были открыты четыре новые шко-
лы,4 в 1924 году в Гянджинском уезде – две, а в Казахском
уезде – пять новых школ.5

В 1924/25 уч. г. в Азербайджане было построено 4 но-
вых школьных зданий и достроено 13.6 Однако, в целом, по-
положение со школой, не исключая и бакинских, продолжа-

1 ГААР, ф. 411, оп. 7, д. 3, л. 34.
2 Бакинский рабочий, 25 сентября 1922.
3 ГААР, ф. 379, оп. 7, д. 300, л. 57 об.
4 Бакинский рабочий, 13 февраля 1924.
5 Там же.
6 ГААР, ф. 57, оп. 1, д. 23; 23, л. 494.
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ло оставаться тяжёлым. К началу 1926 года школы удовле-
творяли лишь 35% потребности населения республики.1

Остро стоял вопрос о привлечении в школы девочек ко-
ренной национальности. Его решение осложнялось мало-
численностью женских педагогических кадров. Преодоле-
вая трудности, связанные со специфическими особенностя-
ми положения женщин, органы народного образования до-
бились увеличения числа девочек-азербайджанок в школах I
ступени с 6.148 в 1920/21 уч. году до 14.189 в 1926/27 уч.
году.2

Важное значение имело содержание обучения в совет-
ской школе в Азербайджане. Советская школа, прежде все-
го, должна была служить задачам строительства нового об-
щества, подготовке кадров-защитников диктатуры пролета-
риата. Этот принцип являлся основой составления первых
советских учебников, новых школьных планов и программ.
В 1920 году в Наркомпросе республики была создана осо-
бая комиссия по составлению учебников.3

К работе по созданию учебников на родном языке при-
влекались авторы дореволюционных учебников, в их числе
были Г.Махмудбеков, Абдулла Шаиг и другие.4 С декабря
1923 года в Наркомпросе функционировал Научно-педаго-
гический совет, сосредоточивший в своих руках общее ру-
ководство методической работой единой трудовой школы
всей республики.

Фактически под «государственным контролем» в Азер-
байджане создавалось единое обучение, в основу которого

1 ЦГАРФ, ф. 5462, оп. 8, д. 3, л. 166 (Центральный Государственный
Архив Российской Федерации).

2 Там же, ф. 3316, оп. 21, д. 674, л. 97.
3 Народное просвещение, 1920, №2, с. 11-12; Заря Востока, 30 ноября

1923.
4 Мехтизаде М.М. Очерки истории советской школы в Азербайджане.

Баку: 1961, с. 75.
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была положена не предметная система, а разработка про-
грамм, учебных планов, включающих темы: труд, общество
и природа.

Специальная комиссия при Совнаркоме Азербайджан-
ской ССР осуществляла руководство производством учеб-
ных пособий и предметов первой необходимости для школ
республики.1 С июня 1921 года при Совнаркоме действова-
ли также кустарные мастерские для изготовления учебно-
наглядных пособий.2

Правительство, партийные, общественные органы уде-
ляли внимание организации просвещения среди националь-
ных меньшинств Азербайджана. С этой целью при Нарком-
просе республики с первых же дней работал специальный
отдел, в составе иранской, армянской, грузинской, еврей-
ской, курдской, лезгинской и татарской секции. В 1925/26
уч. году в Азербайджане имелось 190 армянских, 132 рус-
ские, 4 школы поволжских татар, 5 грузинских, 7 немецких,
2 еврейских, 2 греческие, 1 ассирийская школа, 40 смешан-
ных. Были сделаны попытки по изданию для них букварей
на родном языке, организованы педагогические курсы.

Азербайджанское учительство приняло участие в рабо-
те I Всесоюзного съезда учителей, открывшегося в Москве
12 января 1925 года. Делегацию Азербайджана на съезде
представляли Марьям-ханум Байрамалибекова (Мелик-Ега-
нова), Али Гусейнов, Гизтамам Шахмалиева, Джамиля Сул-
танова, Зульфугар Агакишибеков, Мирза Мамедов и другие.
Выступая на съезде от имени азербайджанской делегации,
А.Гусейнов рассказал о первых успехах учителей Азербай-
джана в строительстве новой школы.3

Первый Всеазербайджанский съезд учителей состоялся

1 ГААР, ф. 57, оп. 1, д. 288, л. 9.
2 Там же, ф. 411, оп. 7, д. 3, л. 31.
3 Бакинский рабочий, 16 января 1926.
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в Баку в июне 1925 года. В строительстве новой школы ак-
тивное участие приняли старейшие и молодые педагоги
Азербайджана: Ф.Агаев, А.Амиров, О.Джалалбекова, А.Гу-
сейнов, Ф.Рзабейли, И.Исаев, Дж.Джуварлинский. Большую
работу по развёртыванию народного образования на местах
проводил С.Ахундов (Агдам), Г.Мусаев (Губа), А.Эйвазов
(Физули) и другие.

Благодаря большой работе по подготовке педагогиче-
ских кадров и улучшению их материального положения
число учителей республики с 2.611 в 1920/21 уч. году воз-
росло до 5.232 в 1925/26 уч. году.1

Расширилась сеть школ и охват обучением детей. Число
школ I ступени с 97 в 1920/21 уч. году увеличилось до 1420
в 1926/27 уч. году, а число учащихся соответственно с
74.922 до 150.625.2

В общей сложности во всех школах республики в
1926/27 уч. году обучалось 166.528 учащихся против 48.076
учащихся в 1918/19 уч. году.3

Таким образом в 20-е годы был сделан важный шаг на
пути школьного строительства, заложен фундамент новой
азербайджанской школы, созданы необходимые условия
для массового приобщения трудящихся к образованию.

На VIII съезде АКП(б), состоявшимся в ноябре 1927 го-
да, нарком просвещения Рухулла Ахундов в своём докладе
заявил: «Мы считаем, что пришёл момент, когда наша пар-
тия должна и может поставить вопрос о всеобщем обяза-
тельном бесплатном обучении». 4 Наркомпросом был со-
ставлен план проведения всеобуча утверждённый III сесси-

1 Народное образование в Азербайджане. Баку: 1928, с. 25.
2 Там же, с. 1.
3 Обзор деятельности правительства за 1927 и 1928 гг. Отчёт Всеазер-

байджанского съезда Советов. Баку: 1929, с. 321.
4 VIII съезд Азербайджанской Коммунистической партии (большеви-

ков). Баку: 1927, с. 9.
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ей АзЦИКа (февраль 1928 год),1 предложивший осущест-
вить в десятилетний срок, начиная с 1927/28 уч. году, про-
ведение всеобщего обязательного начального обучения.
Оно началось осенью 1928 года в Баку и его фабрично-
заводском районе,2 в Сальянском дайра.

VI Всеазербайджанский съезд Советов (апрель 1929 г.)
указал на необходимость введения всеобуча и в других го-
родах и дайра.3 С 1930/31 уч. года всеобщее начальное обу-
чение вводилось в Гянджинском, Сальянском, Закаталь-
ском, Нухинском и Ширванском округах, а в 1932/33 уч.
году – во всех остальных районах. Таким образом началь-
ный всеобуч стал законом. На проведение всеобуча прави-
тельством Азербайджана было отпущено 22 млн. 508 тыс.
рублей и создан во главе с Г.Мусабековым республикан-
ский комитет по введению всеобуча.

Введение всеобуча в Азербайджане с одобрением было
встречено населением. При активном участии народных
представителей только в течение 1928-1932 гг. в республике
было построено 214 новых школ.4

Проведение всеобуча в Азербайджане было сопряжено
с рядом серьёзных трудностей. Отсутствие достаточного
количества педагогических кадров, в особенности, педаго-
гов-женщин, в значительной мере затрудняло привлечение
девочек-азербайджанок в учебные заведения, так как в ус-
ловиях Азербайджана, несмотря на взятый курс на проведе-
ние совместного обучения, на первых порах в некоторых
районах занятия с девочками должны были вести только
женщины-педагоги.

С целью обеспечения школ всеобуча новыми педагоги-

1 ГАППОДАР, ф. 13, оп. 1, ч. 3, д. 2760, л. 1.
2 Архив Баксовета, ф. 39, оп. 1, д. 1369, л. 2.
3 Резолюции и постановления съездов Совета Азербайджана, 1921-1937

гг. Баку: 1961, с. 115.
4 ГААР, ф. 57, д. 136, оп. 9.
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ческими кадрами, на базе школ II ступени были открыты
педагогические техникумы, уже в 1932/33 уч. году число их
достигло 23 с 5.375 учащимися. Одновременно были откры-
ты летние курсы по подготовке преподавателей в Шуше,
Гяндже, Нухе.1

Введение всеобуча в Азербайджане не везде шло глад-
ко, в некоторых отсталых районах, в особенности, сельских
местностях, оно было встречено враждебно. В некоторых
районах, используя отсталость части крестьян, недовольные
новым строем срывали занятия в школах, уговаривали кре-
стьян не пускать своих детей в школы.2 Они выступали про-
тив деятельности сельских учителей, видя в их лице органи-
заторов нового уклада деревенской жизни, нередко рас-
правлялись с ними. Случаи убийства учителей имели место
в Закаталах, Дзегаме, Нухе, Белоканах и т.д. В целях ограж-
дения сельского учительства от преследования и создания
для него нормальных условий работы, правительство рес-
публики 25 января 1931 года приняло специальное поста-
новление «О дополнительных льготах для сельского учи-
тельства Азербайджанской ССР». Оно обязало судебные
органы привлекать виновных к уголовной ответственности,
рассматривать их действия и карать виновных в судебном
порядке. Однако подавляющее большинство народа прово-
дило такие мероприятия, как декадники и месячники смот-
ров хода всеобуча, шефство и соцсоревнование по скорей-
шему осуществлению всеобуча. По всей республике прово-
дился месячник смотра хода всеобуча, организовывались
субботники по ремонту школ, устраивались концерты, спек-
такли, сборы с которых использовались для нужд всеобуча.3
Осуществлению всеобуча в районах сельскому населению

1 ГААР, ф. 1119, оп. 1, д. 4, лл. 17-21, 22-27, 51-52.
2 АППГР (Архив Политических Партий Грузинской Республики), ф. 13,

оп. 1, ч. 4, д. 3674, л. 13.
3 АППГР, ф. 13, оп. 1, ч. 3, д. 3405, л. 132.
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всестороннюю помощь оказывали рабочие г.Баку. Рабочие
собирали средства для постройки школ, заготовляли необ-
ходимые стройматериалы, оказывали материальную по-
мощь детям крестьян. Комсомол осуществлял шефство над
всеобучем во многих районах. В результате этих мероприя-
тий к 1932/33 уч. году начальной школой было охвачено
369.536 учащихся, из коих 88.933 были азербайджанки.

В последующий период всеобщее начальное обучение в
Азербайджане приняло ещё больший размах. Были выделе-
ны новые ассигнования на просвещение. Так, на нужды
просвещения было выделено в 1937 году – 320374 тыс. руб.
(бюджет), почти в 8 раз больше по сравнению с 1933 годом.
Тем не менее, темпы и качество школьного строительства
резко отставали. Поэтому VIII Всеазербайджанский съезд
Советов (с января 1935 года) потребовал расширения
школьного строительства, мобилизовав на него и усилия и
средства самих трудящихся, обязал все учреждения и орга-
низации, занявшие школьные помещения, освободить их.

Партийные, профсоюзные, хозяйственные, обществен-
ные организации усилили внимание школьному строитель-
ству. В эту работу активно подключились исполкомы и
сельсоветы, оказывавшие помощь в ремонте школ, подвозе
топлива. Правительство республики, Бакинский совет уве-
личили ассигнование на школьное дело.

Благодаря этим общим усилиям только за 1933-1937 годы
в Азербайджане было выстроено 336 новых школ на 108.090
ученических мест, из которых 76 – в городах и 260 – в сель-
ских местностях. Была расширена подготовка учительских
кадров в Педагогическом институте (АПИ), Государственном
университете и педагогических училищах. Уже в 1936/37 уч.
году в республике насчитывалось 15.137 учителей.1

1 «О школе». Постановление ЦК ВКП(б), СНК СССР и ЦИК СССР.
Тбилиси, 1935, с. 2.
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На основе постановления ЦИК и СНК СССР от 11 ап-
реля 1936 года установились персональные звания «учитель
начальной школы», «учитель средней школы», «заслужен-
ный учитель школы».

Развёртывание школьного образования в эти годы было
неразрывно связано с перестройкой учебно-воспитательной
работы школ, улучшением методов преподавания, подня-
тием качества школьных программ и учебников. В ходе оп-
ределения методов преподавания было допущено немало
серьёзных искривлений демократических принципов, нанёс-
ших ущерб гуманизации обучения учащихся. В поднятии
качества учёбы важную роль сыграло постановление ЦК
ВКП(б) от 25 августа 1932 года «Об учебных программах и
режиме в начальной и средней школе»1 и от 12 февраля
1933 года «Об учебниках для начальной и средней школы»,2

в которых отмечалась необходимость создания новых ус-
тойчивых программ и стабильных учебников, отвечающих
конкретным задачам подготовки грамотных людей, вла-
деющих основами наук.3 Так, к началу 1932/33 уч. году в
Азербайджане были составлены специальные программы
для начальных школ, школ фабрично-заводской семилетки
и школ крестьянской молодёжи.4

Решающие шаги были сделаны в деле выпуска новых
учебников на азербайджанском языке. Из школьных про-
грамм и учебников были исключены материалы, пропове-
дующие традиционные национальные идеи, положения о
национальных духовных ценностях. Программы и учебники
преследовали одну цель – воспитать молодое поколение,
преданное социалистическим идеалам. Новые изменения

1 «О школе». Постановление ЦК ВКП(б), СНК СССР и ЦИК СССР, сс.
25-32.

2 Правда, 13 февраля 1933.
3 ГААР, ф. 57, оп. 1, д. 252, св. 15, л. 35.
4 Молодой рабочий, 27 сентября 1932., №113.
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сводились к необходимости увязки программ с требованием
строительства социализма, интернационального воспита-
ния. Эту же цель преследовало постановление СНК СССР и
ЦК ВКП(б) от 16 мая 1934 года, в котором значительное
внимание было уделено обучению в школах истории и гео-
графии. Эти предметы находились под сильным партийным
контролем, использовались как идеологическое оружие фор-
мирования «нового человека» – строителя нового, социали-
стического общества, прежде всего, гражданина СССР, а
социальная история фактически исключалась из программы
или носила весьма урезанный характер, и к предмету «исто-
рия СССР» пристёгивалась как «латка». В Азербайджане,
как во всех союзных республик, согласно этому постанов-
лению устанавливалась новая общеобразовательная система
обучения – начальная, неполная средняя школа и средняя
школа.

Большое внимание в эти годы обращалось подъёму об-
щеобразовательного уровня учителей, а главное, их полити-
ческому воспитанию, «идейной» закалке. С целью отбора
наиболее «верных», «преданных кадров учителей», начиная
с 1936 года, стала проводиться их аттестация. Эта акция, не-
сомненно, помогла освободить школы от учителей слабых,
оградить школы от низкого качества преподавания и ликви-
дировать в определённой степени корни второгодничества.
Однако эта акция преследовала и другую цель – отстранить
от школы тех учителей, чьи родные или близкие были объ-
явлены «врагами народа», или же были когда-то членами
оппозиционных партий. Шёл 1937 год, на который пал пик
репрессий. Из 16392 учителей в 1937/38 уч. году, только к
июлю 1938 года аттестацию не прошли 2525 учителей.1

Эту же цель преследовали совещания по вопросам
идейно-политического воспитания учительства, прошедшие

1 Müəllim, 7, 23 ноября 1938.
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по всем районам Азербайджана с 30 декабря 1938 года по 12
января 1939 года. Вопрос о состоянии политико-воспита-
тельной работы среди учительства начальных и средних
школ г. Баку был обсуждён БК АКП(б) в июне 1941 года.1

Несмотря на большие трудности, связанные с насажде-
нием командно-административного метода обучения в об-
ласти школьного образования, учительство мужественно,
добросовестно выполняло свой долг. В 1937/38 гг. были
достигнуты решающие успехи в деле осуществления все-
общего обязательного начального обучения. Так, число на-
чальных школ в 1929-1930 уч. году возросло до 2.383, в ко-
торых обучалось 383.470. Из общего их числа 249251 со-
ставляли азербайджанцы, среди них 99.242 девочки-азер-
байджанки, против 42.118 в 1930/31 уч. году.

Интенсивный рост числа девочек-азербайджанок в шко-
лах всеобуча (их численность увеличилась более, чем в два
раза) свидетельствовал об огромной работе, проведённой в
эти годы по преодолению пережитков, ломке бытовых ус-
ловий, в целом по раскрепощению азербайджанок.

Успехи в осуществлении начального всеобуча в Азер-
байджане заложили основу для перехода республики на
всеобщее обязательное семилетнее образование.

Количества учащихся во всех ступенях образования
Азербайджана росло из года в год. Поэтому в последующие
годы вопрос о школьном строительстве, о педагогических
кадрах оставался весьма острым. Характерным явилось то,
что в республике заметный размах приобрело строительство
школ по инициативе самого народа. Крестьяне сами орга-
низовывали сборы средств, изготовляли необходимое коли-
чество стройматериалов, непосредственно участвовали в
строительстве. Например, колхозники Ханабадского сельсо-
вета Бардинского района по собственной инициативе строи-

1 Бакинский рабочий, 1 июня 1941.



Мусаева Тамилла Ашум гызы

78

ли три школы в колхозах «1 Мая», «Революция», «им.Кали-
нина» и т.д.1 В целом в республике за 1938-1940 годы было
выстроено 103 новых школьных зданий.2 На 1 января 1939
г. в школах республики насчитывалось свыше 19 тыс. учи-
телей, из которых 2098 были с высшим образованием.

В 1939 г. за большие успехи в деле школьного обучения
и воспитания детей в сельских школах, за хорошую поста-
новку учебной работы и активное участие в общественной
жизни на селе было награждено свыше 400 учителей сель-
ских школ Азербайджана.3

Работа в области школьного строительства, подготовка
педагогических кадров имели фундаментальное значение
для перспективы развития просвещения, культуры азербай-
джанского народа. В 1940/41 уч. году в 1668 начальных
школах республики обучалось 40615 учащихся, в 1240 се-
милетних школах обучалось 192825 учащихся. В целом же,
во всех 3575 общеобразовательных школах обучалось
653.071 учащихся.4 Важным достижением явилось то, что
всеобщее семилетнее обучение было осуществлено в горо-
дах Баку, Нахчывани, Ханкенди, Нухе, Кировабаде. Замет-
ные шаги в этом направлении были сделаны и в Сальянах,
Лянкярани.

Созданная в эти годы общеобразовательная школа стала
выпускать из своих стен подготовленных выпускников,
вооружённых знанием основ наук, воспитанных на тради-
циях дружбы и интернационализма. Основные принципы
школьного образования и выработанная в эти годы система
учебно-воспитательной работы школ полностью обеспечи-
вали подготовку достойной смены, активных строителей

1 Народное хозяйство Азербайджанской ССР. Стат. сб. Баку: 1964, с. 3.
2 Бакинский рабочий, 1 сентября 1939.
3 Müəllim, 30 may 1939.
4 Культурное строительство СССР. Москва: 1940, сс. 43,52, 56.
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нового общества.
Важным итогом осуществления начального всеобуча

явилось то, что в Азербайджане были подорваны корни не-
грамотности, выросло новое поколение, прошедшее школу
начального, а затем и семилетнего всеобуча, перехода в бу-
дущем на восьмилетнее, десятилетнее, одиннадцатилетнее
обучение.

§3.Развитие высшего образования и подготовка
кадров новой советской интеллигенции

Подготовка кадров азербайджанской советской интел-
лигенции была одной из важных задач, вставшей перед
большевиками. Создать в кратчайший срок кадры нацио-
нальной интеллигенции, вышедшей из рабоче-крестьянской
среды, – так ставилась задача, ибо «переход к социализму
невозможен без руководства специалистов различных от-
раслей знания, техники и опыта».1

В формировании народной интеллигенции, в подготов-
ке кадров специалистов важную роль призваны были сыг-
рать высшие учебные заведения. Значительным шагом в
строительстве высшей школы на новых, социалистических
основах явилась публикация декрета Совнаркома РСФСР
«О правилах приёма в высшие учебные заведения» от 2 ав-
густа 1918 года. Этим декретом высшая школа с первых же
дней брала курс на пролетаризацию обучения. «На первое
место, – гласил этот декрет, – безусловно, должны быть
приняты лица из среды пролетариата и беднейшего кресть-
янства, которым будут предоставлены в широком размере
стипендии».2

1 Ленин В.И. ПСС, т. 36, с. 178.
2 Ленин В.И. ПСС, т. 2, с. 48.
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Основные идеи перестройки высшей школы были вы-
двинуты в марте 1919 г. на VIII съезде ВКП(б). Эти доку-
менты, сыгравшие направлявшую роль в развитии высшего
образования в Азербайджане, чётко определяли позиции
новой власти в вопросах строительства высшей школы.

Строительство высшей школы в Азербайджане нача-
лось в крайне сложной обстановке. Отсутствие достаточно-
го количества квалифицированных кадров специалистов,
могущих вести обучение на родном языке, нехватка поме-
щений и необходимого оборудования, хозяйственная разру-
ха – все это значительно усугубляло трудности, связанные
со строительством высших учебных заведений в Азербай-
джане.

Ко времени победы Советской власти в Азербайджане
функционировал лишь Бакинский университет, являвшийся
первым высшим учебным заведением республики, откры-
тым в ноябре 1919 г. Азербайджанской Демократической
Республикой.

Несмотря на значительные хозяйственные затруднения,
испытываемые в связи с борьбой за восстановление народ-
ного хозяйства, прилагались все усилия для нормального
функционирования Университета. К содействию работе
Университета были привлечены общественные и хозяйст-
венные организации – Бакинский Городской Совет депута-
тов трудящихся, Совет Народного хозяйства, Азербайджан-
ский Совет Профессиональных Союзов, Азнефть и т.д. Зна-
чительно была усилена материальная база Университета.

Благодаря этому Университет стал быстро расти и ук-
репляться. Если в первый год существования Университет
функционировал лишь в составе двух факультетов (меди-
цинского и историко-филологического), 1 то уже вскоре в

1 Мусаева Т.А. Борьба за развитие народного образования в Азербай-
джане в годы первой пятилетки. Баку: 1964, с. 100.
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нем были открыты: в 1921 г. физико-математический фа-
культет, в 1922 г. – восточный, в 1923 г. – историко-филоло-
гический факультет был преобразован в факультет общест-
венных наук (ФОН), в 1924 г. на основе реформированных
факультетов общественных наук (ФОН) и физико-матема-
тического был создан педагогический факультет.1

Академический персонал университета насчитывал 44
человека. Весьма скромным был и первый выпуск универ-
ситета, состоявшийся в 1922 году: дипломы врачей получи-
ли 30 человек. Но это были первые советские дипломиро-
ванные специалисты. В 1920-1922 годах в университете бы-
ли созданы научные ячейки – первые научные ассоциации с
секциями гуманитарных, медицинских и естественных наук
и первое в республике научное общество – Общество вра-
чей и естествоиспытателей. С университетом связан и вы-
ход в свет первого периодического научного издания – «Из-
вестий Азербайджанского Университета».

Наряду с Университетом, большое внимание было уде-
лено созданию первого технического вуза республики. В де-
кабре 1920 г. председателем Азревкома Нариманом Нарима-
новым был подписан декрет о реорганизации бывшего Ба-
кинского технического училища в высшее техническое учи-
лище, а в январе 1921 г. на базе этого училища, а также пере-
брошенного из Петрограда по решению Наркомпроса
РСФСР политехникума был открыт Азербайджанский Поли-
технический институт (АПИ).2 2 января 1921 г. в институте
впервые начались занятия. Приветствуя студентов и профес-
сорско-преподавательский состав от имени Совета Народных
Комиссаров и Центрального Исполнительного Комитета
Азербайджанской ССР, Н.Нариманов говорил об огромном

1 Азербайджанский Государственный Университет им. В.И.Ленина.
Первое десятилетие. Баку: 1930, с. 5.

2 ГААР, ф. 2379, оп. 1, д. 2, л. 50.
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значении института в деле подготовки национальных кадров
для народного хозяйства республики и всей страны.1

Проявлялась большая забота о развитии этого вуза. Бы-
ло построено специальное помещение, созданы первокласс-
ные кабинеты и лаборатории. В 1920 году было заключено
соглашение со Шведским представительством об обеспече-
нии оборудованием всех лабораторий, кабинетов и мастер-
ских Политехнического Института в течение 4-6 месяцев.2
Активное участие в становлении Политехнического инсти-
тута принимали руководители Азнефти А.П.Серебровский и
М.В.Баринов, а также А.А.Никишин, долгое время являв-
шийся директором этого института.

К работе в институте были привлечены квалифицирован-
ные преподаватели – И.Г.Есьман, Я.Н.Дунин, З.Б.Ельяшевич,
М.В.Абрамович, Г.Б.Шахтахтинский, А.Н.Амосов и др.3

Центром подготовки педагогических кадров республи-
ки являлся Азербайджанский Педагогический институт.
Начало его существованию было положено в июле 1921 го-
да, когда правительством Азербайджана был принят декрет
о создании в Баку первого мужского педагогического ин-
ститута. «В целях обеспечения республики высококвалифи-
цированными работниками просвещения, могущими про-
вести в жизнь идеи единой трудовой школы, – отмечалось в
декрете, – Совет Народных Комиссаров Азербайджанской
ССР постановляет: «Учредить в г.Баку с 1 сентября с.г. пер-
вый Азербайджанский государственный мужской институт
специально по подготовке преподавателей на государствен-
ном (тюркском) языке для школ второй ступени. К органи-
зации института приступить немедленно по изданию на-

1 Бакинский рабочий, 4 января 1922, №3.
2 Там же, 29 апреля 1921.
3 Известия Азербайджанского Государственного Нефтяного Института

им. М.Азизбекова, 1930, №1, сс. 46-47.
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стоящего декрета».1 Для организации этого института Нар-
компросом была выделена специальная комиссия. Ближай-
шее участие в создании этого института принимал Нариман
Нариманов, содействуя в обеспечении его материальной ба-
зой.

В ноябре 1921 г. первый Высший мужской педагогиче-
ский институт в составе физико-математического, естествен-
но-химического и литературного отделений начал свою дея-
тельность.2 Обучение здесь осуществлялось на азербайджан-
ском языке. В работе этого вуза активное участие принимали
Р.Б.Рзабейли, М.Р.Эфендиев, К.Д.Джафаров, Дж.Нагиев,
М.Г.Алиев, Т.А.Шахбази, А.Мамедов, Б.Т.Талыблы, А.Ах-
вердов, В.Хулуфлу и др. Они составляли основное препода-
вательское ядро Института и много сделали для его нор-
мального функционирования.

В 1921 г. был образован также женский институт до-
школьного воспитания, который на основе решения прави-
тельства Азербайджана в ноябре 1922 г. был преобразован в
Высший женский педагогический институт.

В республике были созданы Высшая художественная
школа и Консерватория.3 Всего в 1926/27 уч. году в Азер-
байджане насчитывалось 7 высших учебных заведений, в
которых обучалось 5.351 студентов. Из них 27,5% составля-
ли азербайджанцы.4

Большая работа проводилась по привлечению в выс-
шую школу представителей из числа старой интеллигенции,
по усилению состава академического персонала вузов, по-
полнению его местными кадрами – выходцами из рабоче-
крестьянской среды. Можно с определенностью сказать, что
весь или почти весь состав азербайджанских преподавате-

1 Коммунист, 26 августа 1921.
2 Заря Востока, 23 декабря 1921.
3 ГААР, ф. 411, оп. 7, д. 3, л. 32.
4 Архив ЦСУ Азербайджана, ф. 1, оп. 3, д. 68, д. 24.
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лей высших учебных заведений в эти годы составляли пред-
ставители старой азербайджанской интеллигенции.

В целях улучшения положения академического персо-
нала АзЦИКом и СНК Азербайджанской ССР было принято
постановление «О пенсионном обеспечении лиц академиче-
ского персонала высших учебных заведений».1

Работникам высших учебных заведений Азербайджана
были открыты широкие возможности для научно-исследо-
вательской работы и повышения квалификации, созданы
все необходимые условия для плодотворной преподаватель-
ской деятельности в деле подготовки кадров национальной
интеллигенции.

Ввиду важного значения для культурной и хозяйствен-
ной жизни республики университета декретом Азревкома от
13 июля 1920 г. профессора и преподаватели Бакинского
Университета освобождались от военной мобилизации.2

Проявлялась неустанная забота о широком открытии
дверей высших учебных заведений для рабочих и крестьян.
Были изданы декреты по обеспечению социального состава
студенчества, стал проводиться принцип бесплатного обу-
чения. Устанавливались государственные стипендии, выде-
лен специальный фонд для нуждающихся студентов.3

Ввиду необходимости ускорить подготовку квалифици-
рованных кадров практиковалась также посылка некоторых
студентов на учёбу в заграничные вузы. Х съезд Советов
одобрил принятые советским правительством меры к по-
сылке за границу для завершения образования некоторого
числа наиболее талантливых студентов из рабочих и кре-
стьян. В ноябре 1922 г. на заседании президиума ЦК
АКП(б) было принято решение о субсидировании студен-

1 Декреты Азревкома (1920-1921 гг.). Сб. док. Баку: 1988, с. 132.
2 СУ Азербайджана, 1920, №3, ст. 207.
3 ГААР, ф. 57, оп. 1, д. 252, л. 252; ф. 1114, оп. 2, д. 3564, л. 40.
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тов, обучающихся в заграничных вузах.1
В 1922/23 уч. году в Германии, Франции, Италии, Стам-

буле в общей сложности обучалось 79 студентов-стипендиа-
тов Азербайджанской Советской республики, а в 1925/26
уч. году – 50 человек.2

Несмотря на начатую с первых же дней работу по про-
летаризации вузов, созданию всех необходимых условий
для широкого притока рабоче-крестьянской молодёжи в
высшую школу, значительные ассигнования для удовлетво-
рения нужд необеспеченной части студенчества, процесс
пролетаризации вузов в эти годы шёл несколько замедлен-
но. К 1924/25 уч. г. рабочие и крестьяне во всех высших
учебных заведениях составляли 26,3%, в то время как слу-
жащие и прочие – свыше 73,7%.

В этих условиях в Азербайджане началось строительство
рабочих факультетов – невиданной ранее в истории формы
обучения трудящейся молодёжи. Необходимость создания
рабфаков была подсказана самой жизнью. Широко открыв
двери высших учебных заведений для рабоче-крестьянской
молодёжи, советское правительство сняло все преграды на
пути к высшему образованию – приём в высшую школу для
рабочих и крестьян производился без экзаменов и дипломов.
Без этой меры советское государство не могло бы тогда реа-
лизовать на деле предоставленное рабоче-крестьянской мо-
лодёжи право на получение высшего образования. Однако,
отсутствие должных знаний лишало их возможности успеш-
но воспринимать преподаваемые им в вузах дисциплины.
Необходимо было найти такие формы обучения рабоче-
крестьянской молодёжи, которые давали бы возможность им
в течение небольшого отрезка времени пройти необходимый
курс подготовки для поступления в высшую школу. Так поя-

1 Отчётные материалы VII съезду АКП(б). Баку: 1925, с. 31.
2 ГААР, ф. 57, оп. 1, д. 318, л. 82.
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вились в нашей стране рабочие факультеты.
В декабре 1920 г. Просветительной Ассоциацией при

Бакинском Университете был открыт первый в республике
Центральный рабочий факультет, обучение в котором пер-
воначально проходило на русском языке.1 Осенью 1921 г.
при Центральном рабфаке было открыто также азербай-
джанское отделение с 80 слушателями.2

Учитывая важность подготовки абитуриентов из пред-
ставителей коренной национальности для поступления в
высшие учебные заведения, слушатели азербайджанского
рабочего факультета освобождались от всякого рода моби-
лизации как гражданской, так и военной.3 Это обеспечило
им возможность максимально использовать время учебы
для подготовки к поступлению в высшее учебное заведение.

В октябре того же года, с целью приблизить рабочий
факультет к промысловым районам, были открыты его от-
деления в Чёрном городе, Балаханах, в Завокзальном рай-
оне, на текстильной фабрике им. В.И.Ленина.4

В 1923/24 уч. году рабфаки на азербайджанском языке
были открыты также в Гяндже и Нухе, где в общей сложно-
сти было 470 учащихся.5 В 1924-1925 уч. году при Бакин-
ском городском рабфаке было открыто армянское отделе-
ние на 88 человек.6

Рабфаки были окружены особой заботой партии и пра-
вительства. Несмотря на испытываемые страной трудности,

1 Азербайджанский Государственный Университет им. В.И.Ленина.
Первое десятилетие. Баку: 1930, с. 11.

2 ГААР, ф. 57, оп. 11, д. 228, л. 16.
3 Там же, ф. 411, оп. 9, д. 36, л. 8.
4 Кузница рабфака, 17 сентября 1923. (№1).
5 Отчёт III Всеазербайджанскому съезду Советов. 1922-1923 гг. Баку:

1924, с. 224; Бюллетень АзЦСУ, 1926, №6, с. 41; ГААР, ф. 57, оп. 1, д.
265, л. 38.

6 ГААР, ф. 57, оп. 1, д. 316, л. 109.
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рабфаковцам создавались необходимые условия для обуче-
ния. В декабре 1920 г. коллегия Наркомпроса приняла спе-
циальное решение – отпустить два миллиона рублей на обо-
рудование и содержание рабочих факультетов при Бакин-
ском государственном университете.1

III Всеазербайджанский съезд Советов (ноябрь-декабрь
1923 г.), останавливаясь на строительстве рабфаков, отме-
чал: «Рабфаки, являясь органической частью высшей шко-
лы, дают возможность фабрично-заводским рабочим и бед-
нейшему крестьянству фактически завоевать для себя выс-
шие школы, овладеть наукой и знаниями, подготовить из
рядов пролетариата специалистов, строителей новой социа-
листической жизни». Съезд обратился ко всем обществен-
ным организациям республики «приложить максимум сил и
средств для дальнейшего роста азербайджанских рабфаков,
укрепляя их материальное благосостояние».2

В соответствии с этим обращением многие хозяйствен-
ные и советские организации приняли активное участие в
строительстве рабфаков. Из средств, полученных от «Аз-
нефти», Баксовета, Наркомпроса и других организаций,
удалось оборудовать научные кабинеты и лаборатории,
приступить к постройке здания для Черногородского раб-
фака.3 С 1923 г. ему было предоставлено бывшее здание ре-
ального училища по Николаевской улице (ныне ул. Истиг-
лал).4

Немало делалось для улучшения экономического поло-
жения рабфаковцев. В апреле 1921 г. Просветительной Ас-
социацией было послано письмо в Президиум АСПС о не-
обходимости материального обеспечения и сокращения ра-

1 ГААР, ф. 57, оп. 1, д. 151, л. 185.
2 Резолюции и постановления съездов Советов Азербайджанской ССР

(1923-1934 гг.). Баку: 1961, сс. 45-46.
3 ГААР, ф. 57, оп. 1, д. 316, л. 123.
4 Бакинский рабочий, 15 января 1923.
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бочего дня для слушателей рабфака.1
В сентябре 1921 г. было опубликовано постановление

АСПС о льготах для рабфаковцев, на основе которого слу-
шатели – рабочие физического труда подготовительного и
первого курса основных отделений рабфаков освобожда-
лись в течение всего времени пребывания на названных от-
делениях на 2 часа от работы. Слушатели 2 курса основных
отделений рабфаков освобождались от службы, сохраняя
свой заработок на месте своей прежней службы.2

На основе постановления АСПС от 11 августа 1921 г.
приём на рабочие факультеты производился исключительно
через культотделы профессиональных союзов, предприятий
и учреждений.

Их было двести девять – первых рабфаковцев республи-
ки.3 Они пришли сюда прямо с промыслов, из заводских це-
хов, от станков и вышек. За плечами у большинства была
нелегкая жизненная школа, они знали цену труду, умело
держали в руках рабочий инструмент, но не каждый сво-
бодно владел таблицей умножения.

Если в первые два года существования на рабфак при-
нимались все желающие учиться, то, начиная с 1922/23 уч.
г., наплыв рабочих от станка был настолько велик, что при-
шлось не только пропускать принимаемых через строгую
отборочную комиссию, но и произвести чистку среди при-
нятых в первые годы. Большую роль в регулировании этого
вопроса сыграло «положение» о приёме на рабфак, опубли-
кованное в мае 1923 г.

Заметно увеличилось и число азербайджанцев в составе
студентов рабфака. Если при открытии на азербайджанском
отделении рабфака обучалось 80 слушателей, то к 1925/26

1 ГААР, ф. 1114, оп. 1, д. 94, л. 21.
2 СУ Азербайджана, 1921, №9, ст. 318.
3 10 лет Бакинского рабфака. Баку: 1931, с. 39.
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уч. году их было уже 1477 человек.1
В целом, в 1925/26 уч. году число учащихся в рабфаках

республики составило 3.046 против 209 при открытии пер-
вого рабфака. 2 Значительный рост учащихся объяснялся
большим стремлением рабочей молодёжи приобщиться к
высшему образованию.

В 1922 г. состоялся первый выпуск рабфаковцев Азер-
байджана в количестве 26 человек.3 С 1922 по 1927 гг. раб-
факи подготовили для высших учебных заведений респуб-
лики 907 чел., из которых 227 были азербайджанцы.4

Так, в начале 20-х годов в республике были заложены
основы для развития высшей школы, созданы необходимые
условия для широкого притока в неё рабоче-крестьянской
молодёжи, начата подготовка кадров национальной интел-
лигенции.

Однако, проводимая в эти годы политика пролетариза-
ции вузов, сыгравшая немалую роль в привлечении рабочих
и крестьян в высшие учебные заведения, имела и свою нега-
тивную сторону, так как значительно ограничивала права
детей азербайджанской буржуазии и других имущих слоев
населения, т.е. детей наиболее просвещенной части населе-
ния республики, при поступлении в вузы. Это обстоятельст-
во не могло не повлиять на микроклимат высших учебных
заведений, не отразиться на образовательном уровне сту-
денчества вузов. Не имея возможности дать своим детям
высшее образование на своей родине, эти люди, как и пред-
ставители многих политических партий и движений, враж-
дебно настроенных к советской власти, не разделявших
идей социализма, опасаясь преследований и репрессий, по-
кидали республику, растекаясь по ближнему и дальнему за-

1 Бюллетень АзЦСУ, 1926, №16, сс. 43-44.
2 Там же.
3 Бакинский рабочий, 1 октября 1922.
4 10 лет Бакинского рабфака, с. 40 (подсчеты наши – Т.М.).
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рубежью, пополняя армию эмигрантов.
Переход к социалистической реконструкции народного

хозяйства остро поставил вопрос об ускорении темпов фор-
мирования новой интеллигенции. Задачи, выдвинутые пер-
вым пятилетним планом (1928-1932 гг.), могли быть реше-
ны только при наличии огромной армии высококвалифици-
рованных специалистов.

В условиях республики особенно остро стоял вопрос о
подготовке кадров для нефтяной промышленности, испы-
тывавшей острую нужду в специалистах. Азербайджанский
Политехнический институт – единственное высшее техни-
ческое заведение республики в течение 1921-1929 гг. подго-
товил и выпустил всего 71 инженера.1 При таких темпах
нефтяная промышленность республики не могла быть обес-
печена нужными кадрами.

На основе постановления Совнаркома Азербайджана от
19 июля 1930 г. «О реорганизации и районировании вузов и
втузов АССР и передаче их в ведение соответствующих
хозорганов и наркоматов»,2 из технологического факультета
Политехнического института было выделено два самостоя-
тельных факультета-нефтепромысловый и геологоразведоч-
ный. В самостоятельный институт был выделен инженерно-
строительный факультет, а на базе отделения безрельсовых
дорог был организован Автодорожный факультет.3 В связи
с изменением структуры факультетов на основе постанов-
ления Совнаркома Азербайджанской ССР 4 Политехниче-
ский институт был преобразован в Нефтяной институт
(АНИ). Ещё раньше (в 1929 г.) на базе сельскохозяйствен-

1 Азербайджанская нефтяная промышленность за 10 лет национализа-
ции. 1920, 28 мая 1930 г. Баку: 1930, с. 519.

2 ГААР, ф. 411, оп. 8, д. 1, л. 163.
3 Азербайджанский политехнический институт. К 40-летию Великой

Октябрьской социалистической революции. Баку: 1957, с. 5.
4 ГААР, ф. 411, оп. 8, д. 1, л. 163.
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ного факультета Политехнического института был образо-
ван Сельскохозяйственный институт (АСХИ), переведен-
ный в Гянджу. В условиях развертывания работа по коллек-
тивизации сельского хозяйства этот институт призван был
обеспечить коллективизируемую деревню необходимыми
кадрами. Из ирригационного и воднотранспортного отделе-
ния этого факультета был организован Закавказский хлоп-
ковый институт.

Большой реорганизации был подвергнут и Азербай-
джанский Государственный Университет (АГУ). Из состава
АГУ было выделено несколько самостоятельных институ-
тов. Медицинский факультет был преобразован в самостоя-
тельное высшее учебное заведение – Азербайджанский ме-
дицинский институт. Педагогический факультет АГУ был
выделен в самостоятельный Педагогический институт. Пра-
вовой факультет АГУ послужил основой самостоятельного
Института советского строительства и права, а экономиче-
ский факультет – Торгово-кооперативного института. Таким
образом, в 1930 году на основе 4 факультетов АГУ было
выделено четыре отраслевых института. В этом же году
Университет временно прекратил своё существование.

В итоге проведенной реорганизации к началу 1930/31
уч. года в Азербайджане были организованы Нефтяной,
Сельскохозяйственный, Хлопковый, Торгово-кооператив-
ный, Педагогический, Советского строительства и права,
Медицинский, Зубоврачебный, Автодорожный институты.
Помимо этого, в Баку функционировали филиалы Промыш-
ленной академии, филиал Института красной профессуры,
Закавказский физкультурный институт и другие.

Годы первой пятилетки явились важным этапом в деле
подготовки новой советской интеллигенции. Основопола-
гающими при этом стали решения апрельского, июньского
(1928 г.) и ноябрьского (1929 г.) пленумов ЦК ВКП(б), кото-
рые определяли курс на ускоренную подготовку кадров для
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всех отраслей народного хозяйства. Осуществление этих
мероприятий обеспечило огромный скачок в подготовке
кадров советской интеллигенции. Количество вузов в рес-
публике за эти годы увеличилось с 3 до 15, число обучаю-
щихся в них студентов, увеличилось с 4.402 тыс. до 9887
тыс., число техникумов с 41 до 85, в них обучающихся с
10816 до 14841. Это было достигнуто благодаря осуществ-
лению ряда мероприятий, направленных на приобщение к
знаниям широчайших масс трудящихся. Особое значение в
эти годы приобрело расширение сети рабфаков, призванных
ускорить подготовку пополнений для высшей школы из
среды рабочих и колхозников. Только за пятилетку в Азер-
байджане число рабфаков увеличилось с 3 до 10.1

Удельный вес рабочих среди студентов всех вузов на 1
января 1933 г. составил 45.2%, крестьян – 15.5% (т.е.
60.7%). Что касается техникумов, то рабочая прослойка в
них к тому времени составляла 25.8%, крестьяне – 35.8%
(т.е. 61.6%).2 За годы первой пятилетки процент азербай-
джанцев во всех высших учебных заведениях поднялся с
27.3 до 50.5%, что имело огромное значение в деле создания
кадров национальной интеллигенции.3

Существенное значение для изменения облика совет-
ской интеллигенции имело также широкое выдвижение наи-
более передовых квалифицированных рабочих на должно-
сти специалистов, руководящих хозяйственных и админи-
стративных работников. Выдвиженчество как общественное
явление возникло ещё в первые годы советской власти. В
период первой пятилетки, когда потребность в кадрах мно-
гократно возросла, оно получило значительное развитие. С

1 Архив ЦСУ Азербайджана, ф. 1, оп. 13, д. 240; д. 44, л. 3; д.38, л. 25.
2 Социалистическое строительство АССР. Баку: 1935, с. 399.
3 Итоги выполнения первой пятилетки развития народного хозяйства

ЗСФСР. Тифлис, 1934, с. 158.
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1929 по 1932 гг. на руководящую работу было выдвинуто
1518 рабочих.1

К 1933 году во всех отраслях народного хозяйства тру-
дилось 8832 специалиста с высшим и средним специальным
образованием, что почти в 2,5 раза превышало соответст-
вующие показатели к 1928 г.2 Из общего числа руководя-
щих кадров и специалистов Азербайджанской ССР 20316
чел., занятых в народном хозяйстве в 1933 г., 18.1% состав-
ляли рабочие-выдвиженцы, пришедшие в аппарат в годы
первой пятилетки.3

Со временем, в результате усиления притока квалифи-
цированных кадров советской формации из вузов и техни-
кумов, роль выдвиженчества как системы стала ослабевать.

В годы предвоенных пятилеток проблема создания кад-
ров новой социалистической интеллигенции, вышедшей из
рабоче-крестьянской среды, решались как путём организа-
ционно-хозяйственного укрепления высшей и средней шко-
лы, так и дальнейшего совершенствования всего учебно-
воспитательного дела. В течение 1933-1940 гг. была упоря-
дочена организационная структура вузов, проведено сокра-
щение и укрепление ряда институтов. В результате прове-
дённой перестройки в 1939/40 уч. году в Азербайджане на-
считывалось 16 вузов, в которых обучалось 14.6 тыс. сту-
дентов, в том числе 4887 женщин, 91 техникум с 14.6 тыс.
обучающихся.4

Важным достижением высшей школы тех лет явилось
установление непрерывной производственной практики сту-
дентов, ставшей обязательным элементом учебной работы

1 ГААР, оп. 1, д. 8305, л. 167.
2 Социалистическое строительство АССР, с. 337.
3 Там же, с. 336.
4 Архив ЦСУ Азербайджана, ф. 1, оп. 3, д. 68, л. 24, 24(об.); 25, 25(об.);

Народное хозяйство СССР за 60 лет. Стат. сб. Москва: 1977, сс. 583,
590.
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всех вузов, втузов и техникумов.
В постановлении ЦИК СССР от 19 сентября 1932 г. «Об

учебных программах и режиме в высшей школе и технику-
мах» отмечалось: «Производственная практика является со-
ставной частью учебы студентов. Поэтому при построении
учебных планов и программ необходимо связывать в еди-
ный учебный процесс теорию и практику с таким расчетом,
чтобы каждая ступень производственной практики была
подчинена прохождению соответствующей части теорети-
ческого обучения».1

Во всех вузах и втузах Азербайджана вопросам произ-
водственной практики было уделено максимальное внима-
ние. Особенно большая работа в этом направлении прово-
дилась в Азербайджанском Нефтяном и Сельскохозяйствен-
ном институтах, где была достигнута чёткая организация
производственной практики студентов.

Как и прежде, при наборе новых контингентов, при за-
числении в высшие учебные заведения преимущество в ос-
новном отдавалось детям рабочих и крестьян. Как отмеча-
лось, в первые годы рабочие и крестьяне зачислялись в вузы
без экзаменов. Это делалось с единственной целью – обес-
печить наши вузы нужным составом студенчества. Положе-
ние изменилось, когда произошли коренные сдвиги в соци-
альной структуре советского общества. Новая Конституция,
принятая в 1936 г., констатировала ликвидацию эксплуата-
торских классов в нашей стране. Все это привело к значи-
тельному расширению социальной базы формирования сту-
денчества. Если в годы восстановления народного хозяйства
и, особенно, в годы первой пятилетки рабфаки являлись од-
ним из основных каналов, где подготавливались кадры аби-
туриентов для вузов, то в годы второй пятилетки они посте-

1 Сборник руководящих материалов по вопросам производственной
практики учащихся втузов и техникумов. Москва: 1936, с. 334.
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пенно стали уступать место школам II ступени и подготови-
тельным курсам. Если в 1935/36 уч. году рабфаков в Азер-
байджане было 26 с 6.599 учащимися, то уже в 1937/38 уч.
году их осталось только 9 с 1957 учащимися.1 Их место все
более прочно стали занимать средние общеобразовательные
школы. В 1937 г. больше половины подавших заявления в
высшие учебные заведения, как правило, приходили со
школьной скамьи.2

Всё это потребовало изменения и переработки правил
приёма в высшие учебные заведения, приведения их в соот-
ветствие с действительным положением дел. На основе по-
становления ЦИК и СНК СССР от 29 декабря 1935 года «О
приёме в высшие учебные заведения» отменялись установ-
ленные ранее ограничения, связанные с социальным проис-
хождением поступающих.3

Новые правила приёма значительно расширили соци-
альную базу комплектования высших и средних специаль-
ных учебных заведений. Постановление ЦИК и СНК СССР
о приёме в высшие учебные заведения, а также рост числа
выпускников школ II ступени позволили значительно уве-
личить приём в вузы и обеспечить их нужным числом аби-
туриентов. Если в 1933 г. приём в высшее учебные заведе-
ния по многим институтам не был выполнен, то в после-
дующие годы положение резко изменилось.4

В 1937 г. на 350 вакантных мест в АКИИ даже по не-
полным данным было подано 548 заявлений. Начиная с
1937 г. проблема набора абитуриентов в вузы в целом про-
ходила успешно.5

В связи с изменениями в возрастной структуре студен-

1 Архив ЦСУ Азербайджана, ф. 1, оп. 3, д. 17, л. 154; д. 42, л. 58.
2 Бакинский рабочий, 5 августа 1937.
3 СЗ СССР, 1935, №1, с. 2.
4 Ени йол, 12 сентября 1933.
5 Коммунист, 7 ноября 1937.
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чества, огромным притоком молодёжи в вузы со всей остро-
той встала задача ее воспитания, Коммунистическая партия
в эти годы усиливает внимание по формированию у нее
марксистско-ленинского мировоззрения.

Необходимость усиления воспитательной работы в эти
годы диктовалась также и международным положением,
обострением во второй половине 30-х годов идеологической
борьбы между социализмом и капитализмом, угрозой новой
мировой войны.

В этой связи были приняты меры, направленные на
улучшение преподавания социально-экономических дисци-
плин в вузах, в частности истории партии, на налаживание
работы по систематической подготовке преподавателей
этих дисциплин.

Воспитательную работу среди студенческой молодёжи
повседневно проводили партийные, комсомольские и проф-
союзные организации высших учебных заведений. Руково-
дствуясь директивными указаниями высших органов, эти
организации вузов возглавили развернувшееся движение
студентов-отличников, борьбу за поднятие качества обуче-
ния и всей воспитательной работы.

Большая работа проведённая в эти годы, развертывание
широкой сети высших и средних учебных заведений обес-
печили высокие темпы роста интеллигенции. Только за го-
ды второй и третьей пятилеток в вузах и средних спе-
циальных учебных заведениях было подготовлено свыше 39
тыс. специалистов.1 На смену старой пришла новая интел-
лигенция, вышедшая из рабочих и крестьян, воспитанная в
духе марксизма-ленинизма, преданная Коммунистической
партии и Советской власти. На 1 января 1941 г. в Азербай-
джане насчитывалось 47.8 тыс. специалистов с высшим и
средним специальным образованием, из них 20.1 тыс. с
высшим образованием и 27.7 тыс. со средним.2

1 Высшее образование в СССР. Стат. сб. Москва: 1961, с. 47.
2 Там же, с. 69.
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Из общего числа специалистов с высшим образованием
8 тыс. составляли азербайджанцы, т.е. 39.8%. Как видно,
состав специалистов республики был многонациональным.
Наибольшее число подготовленных за те годы специалистов
составляли педагоги и инженеры. Поставленная в первые
годы задача по обеспечению высшим образованием моло-
дёжь из среды рабоче-крестьянских масс в связи с измене-
нием социальной структуры общества, механически отпала.
За два десятилетия эта задача успешно была решена Ком-
мунистической партией Азербайджана, как и страной в це-
лом. Новая система образования выдержала испытание вре-
менем и заявила о себе как одна из лучших образователь-
ных систем мира.

По переписи 1939 года в Азербайджане на 1.000 жите-
лей приходилось со средним образованием 73.2%, а с выс-
шим 6.7%. Эта была серьёзная победа партии и народа в об-
ласти развития народного образования, приобщения масс к
просвещению.

Проведённая в эти годы большая работа по развитию
высшего образования заложила основу для более интенсив-
ных темпов подготовки высококвалифицированных кадров
национальной интеллигенции в последующие годы.

Созданная в эти годы система образования, развернув-
шаяся борьба с неграмотностью обеспечила широкий при-
ток народных масс к просвещению. Историческая задача,
поставленная новой властью по охвату населения страны
обучением, была успешно решена, создав условия для ещё
больших успехов в этом направлении в будущем.
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ГЛАВА II

ПРОБЛЕМА ЯЗЫКОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

§1. На путях развития письменности азербайджан-
ского народа

Среди комплекса вопросов, вставших перед республи-
кой в области культуры, несомненно, одной из первооче-
редных являлась проблема письменности. Многие вопросы
в области культуры упирались и органически были связаны
с решением этой проблемы.

Эти годы были ознаменованы богатым опытом «языко-
вого строительства», опытом исканий, ошибок и побед на
пути совершенствования письменности азербайджанского
народа.

Острота решения этой проблемы в 20-30-х годах встала
в связи с проведением политики коренизации, начатых в эти
годы в республике культурных преобразований и, прежде
всего, ликвидации неграмотности, что невозможно было без
совершенствования азербайджанской письменности, пере-
хода на более простую и доступную народным массам гра-
фическую основу письма.

В сложных исторических условиях решался этот вопрос
в Азербайджане. Находясь в прошлом под властью араб-
ских, иранских и турецких завоевателей, азербайджанский
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язык подвёргся сильному влиянию языков этих народов.
Вплоть до прихода к власти большевиков в апреле 1920 г.
азербайджанский народ пользовался арабским алфавитом.1

На протяжении веков вопрос о реформе алфавита, а за-
тем и его замене занимал умы выдающихся просветителей
Азербайджана. Видный писатель и философ, горячий по-
борник просвещения трудящихся масс Мирза Фатали Ахун-
дов одной из причин отсталости народа считал несовершен-
ство азербайджанской письменности.2 Им было разработано
несколько проектов перевода азербайджанской письменно-
сти на латинскую графику. Но эти проекты были отвергну-
ты правителями мусульманского мира.

В конце XIX – начале ХХ вв. многие прогрессивные
деятели и просветители Азербайджана А.Ядигаров, Ф.Ко-
чарли, М.Шахтахтинский, Г.Зардаби, Дж.Мамедкулизаде и
другие в своих многочисленных выступлениях высказыва-
лись за реформу письменности.3

В 1899 г. в предисловии к «Краткой грамматике тюрко-
азербайджанского языка» Нариман Нариманов писал: «В
нашу эпоху цивилизованные нации стараются сделать свой
язык и письмо понятным, ибо, чем легче правописание од-
ного языка, тем доступнее будет этот язык».4

В эти годы проблема письменности азербайджанского
языка стала занимать важное место в борьбе азербайджан-
ского народа за свои национальные права. В среде передо-
вой азербайджанской интеллигенции широко обсуждались
эти органически связанные между собой вопросы. В пети-

1 İsmayılova G. Sovet dövründə Azərbaycan yazısının inkişafı (1920-1926-cı
illər). Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının xəbərləri (ictimai elmlər
seriyası). 1963, №5, 1964, №2.

2 Ахундов М.Ф. Избранные философские произведения. Баку. 1953, сс.
303-304.

3 Революция и культура, 1923, №3, с. 4.
4 Нариман Нариманов. Сочинения. Баку: 1956, с. 275.
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ции, направленной в кабинет министров в апреле 1905 г.
передовой азербайджанской либеральной интеллигенцией, с
трибуны Государственной Думы и Всероссийского мусуль-
манского съезда (1-11 мая 1917 г.) ставились и обсуждались
эти вопросы. Этому вопросу большое внимание в своей дея-
тельности уделяло правительство АДР, при котором азер-
байджанский язык получил статус государственного языка
Азербайджанской Республики (27 июня 1918 г.). Этот во-
прос был предметом обсуждения съезда учителей Азербай-
джана (август-сентябрь) 1917 года, которой одобрил эту
идею. Правительством была предпринята попытка по соз-
данию специальной комиссии для подготовки проекта ново-
го азербайджанского алфавита (март 1919 г.).1 Однако ввиду
кратковременности существования АДР эта комиссия прак-
тически не смогла реализовать намеченные планы.

С первых же дней установления советской власти пра-
вительство Азербайджана, признавая за алфавитом значение
крупнейшего социально-культурного фактора, со всей ост-
ротой поставило вопрос о замене алфавита латинским. На-
чинавшие в Азербайджане, как и по всей стране, культур-
ные преобразования настоятельно требовали разрешения
этой сложной проблемы.2 Уже в ноябре 1920 г. при Нар-
компросе Азербайджанской ССР впервые была организова-
на комиссия по реформе алфавита. В январе 1921 г. на засе-
дании коллегии Наркомпроса республики было принято по-
становление по вопросу о переходе азербайджанской пись-
менности с арабского на латинизированный алфавит.3

В конце 1921 – начале 1922 гг. на конференции азербай-
джанского учительства, созванной по инициативе Н.Нари-
манова и С.Агамалиоглы, вновь был поставлен вопрос о пе-

1 Балаев А. Этноязыковые процессы в Азербайджане в XIX-ХХ вв. Баку:
2005, сс. 72-73.

2 Заря Востока, 14 ноября 1923 г.
3 ГААР, ф. 57, оп. 10, д. 155, л. 10.
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реходе с арабского алфавита на латинизированный.1
В мае 1922 г. при АзЦИК был организован постоянный

Комитет нового тюркского алфавита,2 взявший в свои руки
все дело проведения латинизации письменности в Азербай-
джане. В состав первого Комитета нового тюркского алфа-
вита (в дальнейшем – НТА) вошли С.Агамалиоглы (предсе-
датель), Х.Мелик-Асланов, А.Пепинов, А.Тагизаде, Ф.Ага-
заде, В.Хулуфлу, Т.Гусейнов и другие. Когда стало извест-
но о назначении Агамалиоглы председателем Комитета,
Нариман Нариманов сказал: «Я теперь уверен, что новый
алфавит непременно получит своё осуществление».3

С первых же дней Комитет активно включился в работу
по проведению в жизнь нового алфавита. В июле 1922 г.
был опубликован первый исторической документ (цирку-
лярное распоряжение всем учреждениям республики) по
вопросу о новом алфавите. Он предписывал всем учрежде-
ниям ознакомить своих служащих с новым алфавитом и,
наряду со старым, принимать переписку, заявления на но-
вом алфавите.4

В ходе проведения этих мероприятий не обошлось и без
перегибов. В принятии ряда решений чувствовалась спешка,
стремление опередить события, что, несомненно, значитель-
но осложняло и тормозило решение этого вопроса. Напри-
мер, 27 июня 1924 г. был издан декрет АзЦИК, согласно ко-
торому новый алфавит объявлялся государственным, «обя-
зательным ко всеобщему употреблению». 5 Издание этого
декрета, как представляется, явилось несколько поспешным,
так как для такого категорического требования не было дос-

1 ГААР, ф. 57, оп. 1, д. 151, л. 192.
2 Вестник архивов Азербайджанской ССР, 1963, №2, ч.2, с. 161.
3 Агазаде Ф., Каракашлы К. Очерки по истории развития движения но-

вого алфавита и его достижения. Казань, 1928, с. 66.
4 Коммунист, 21 июля 1922.
5 ГААР, ф. 379, оп. 7, д. 747, л. 23.
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таточно подготовленной базы. Если принять во внимание
существовавшее тогда довольно сильное течение противни-
ков введения нового алфавита, то решение этого вопроса
радикальным путём представлялось неверным, да и вред-
ным. Нельзя было не считаться с позициями и влиянием му-
сульманского духовенства, составлявшего главную силу
этого течения. При создавшемся положении следовало идти
по пути постепенного завоевания права гражданства нового
алфавита.

Очевидно, поэтому вслед изданному декрету IV Все-
азербайджанский съезд Советов дал новые директивы, ко-
торые легли в основу дальнейшей работы по проведению в
жизнь нового алфавита. Съезд предписал во всех школах
первой ступени ввести новый тюркский алфавит с тем, что-
бы по мере перехода в следующие группы к концу восьми-
летнего срока, т.е. в 1932/33 уч. году, во всех школах 1 и 2
ступени обучение велось по новому тюркскому алфавиту; в
тех же группах, где переход на новый алфавит не состоялся,
преподавание в течение восьмилетнего срока следовало
проводить по старому алфавиту.1

Как видно из постановления, вопрос об окончательном
введении нового алфавита не ставился столь категорично,
хотя в этом направлении и принимались все необходимые
меры. А пока параллельно с новым право гражданства имел
и старый алфавит. Этот разнобой, естественно, создавал до-
полнительные трудности в работе Комитета НТА, в борьбе
за ликвидацию неграмотности на новом алфавите. Но эти
издержки в таком сложном культурном начинании были
вполне закономерны и неизбежны.

Одновременно с этим проводилась большая работа по

1 Четвёртый Всеазербайджанский съезд Советов рабочих, крестьянских,
красноармейских и матросских депутатов. Стенографический отчёт.
Баку: 1925, с. 208.
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распространению алфавита среди широких трудящихся
масс. Была развернута широкая сеть пунктов ликбеза на но-
вом алфавите в районах Баку (Чёрном и Белом городе), на
промыслах – среди рабочих-нефтяников, воинов Красной
Армии, среди служащих.

Центральным Комитетом АКП(б) было принято специ-
альное решение о содействии Комитету НТА в его повсе-
дневной работе в уездах.1 За короткое время филиалы Ко-
митета НТА были организованы в 13 районах республики.2

Эти первые мероприятия сыграли определенную роль в
деле популяризации идеи нового алфавита среди трудящих-
ся масс республики. Особенно большое значение имела ор-
ганизация кружков по ликвидации неграмотности на новом
алфавите. При одновременном существовании других круж-
ков, где ликвидация неграмотности проводилась на старом
арабском алфавите, это давало возможность трудящимся на-
глядно, на собственном примере и опыте понять и по-нас-
тоящему оценить доступность и легкость усвоения того или
иного алфавита.

Сотни рабочих и крестьян в пунктах ликбеза, на вечер-
них курсах и кружках изучали алфавит. С.Агамалиоглы от-
мечал, «… крестьяне чрезвычайно интересуются новым ал-
фавитом… В этом я лично убедился во множестве бесед с
крестьянами».3

Большую трудность в деле введения нового алфавита
представляло отсутствие достаточно подготовленных кад-
ров учителей. Летом 1925 г. в Баку Комитетом НТА были
открыты специальные курсы по подготовке учителей-азер-
байджанцев для преподавания на новом алфавите, на кото-
рых обучалось 1539 человек. Такие же курсы были открыты

1 ГААР, ф. 103, оп. 3, д. 35, лл. 40, 42.
2 Там же, оп. 2, д. 35, л. 42.
3 Агамалыоглы С. Неотложные нужды тюрко-татарских народов. Баку:

1925, с. 52.
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в Сальянском, Шемахинском и во многих других уездах
Азербайджана.1 Наряду с этим, были созданы специальные
школы по подготовке типографских работников и курсы
машинисток. Для обучающихся в кружках ликбеза были из-
даны буквари на новом тюркском алфавите «Правила чте-
ния письма по-тюркски на новом алфавите».2

С 1925/1926 уч. года, согласно решению IV съезда Со-
ветов Азербайджана, во всех школах I ступени с первых
групп преподавание стало вестись на новом алфавите.

Открытие кружков по ликвидации неграмотности и пе-
реход школ первой ступени к обучению на новом алфавите
способствовал постепенному увеличению количества гра-
мотных. Это, в свою очередь, привело к спросу литературы
на новом алфавите, который Комитет НТА не в состоянии
был удовлетворить своими силами. По постановлению спе-
циальной комиссии, выделенной Комитетом НТА, некото-
рые издательства частично (на 25%) перешли на новый ал-
фавит. В 1925 г. на новом алфавите вышли 96 названий книг
в объёме 256 п.л. общим тиражом 728 тыс.

Благодаря проведенным мероприятиям уже к октябрю
1925 г. на новом алфавите ликвидировали свою неграмот-
ность 32774 человек.3

Важная роль в борьбе за введение нового алфавита и
защиты его от нападок противников принадлежала печати.
С целью распространения алфавита среди широких трудя-
щихся масс некоторые газеты и журналы, издаваемые в
республике на старом арабском алфавите, стали печатать
целые разделы на новом алфавите. Одной из первых в этом
отношении была газета «Коммунист». Ее примеру последо-
вали «Ени фикир» («Новая мысль»), «Ени Гянджа», журна-

1 ГААР, ф. 103, оп. 3, д. 35, лл. 40, 42.
2 Ени йол, 28 октября 1928.
3 ГААР, ф. 103, оп. 3, д. 35, л. 39.
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лы «Молла Насреддин» и «Гызыл галамляр» («Красные пе-
рья»). Для обслуживания комсостава и красноармейцев
Азербайджана стала выходить еженедельная газета «Кызыл
Аскер» («Красный воин»).

Особенно значительна в этом отношении была роль
журнала «Геледжек» («Будущее») и газеты «Ени йол» («Но-
вый путь»), которые стали издаваться вместе с возникнове-
нием Комитета НТА на новом алфавите. Первым редакто-
ром газеты «Ени йол» был выдающийся азербайджанский
сатирик, основатель одного из популярнейшего на Востоке
журнала «Молла Насреддин» Джалил Мамедкулизаде.
Большую работу проводила газета в деле ликвидации негра-
мотности трудящихся. В газете была специально выделена
целая страница для неграмотных и малограмотных. Для
удобства чтения она была напечатана жирным шрифтом.

Это начинание редакции «Ени йол» было радостно
встречено трудящимися Азербайджана. Рабочие 4-го про-
мысла Ленинского района г.Баку в своём приветственном
письме в Комитет НТА обещали «… ещё больше трудиться
для скорейшей ликвидации неграмотности с помощью этой
страницы».1

За короткое время газета «Ени йол» завоевала симпатии
тысяч рабочих и крестьян, привлекла на свою сторону массу
читателей. Она была первой помощницей и опорой Комите-
та НТА в борьбе за введение нового алфавита в Азербай-
джане.2 Комитет НТА проводил работу в тесном взаимодей-
ствии с «Обществом обследования и изучения Азербайджа-
на», созданного в ноябре 1923 г., с его Тюркологической
секцией, возглавляемой проф. Бекиром Чобанзаде – дека-
ном восточного факультета АГУ.

1 ГААР, ф. 1119, оп. 2, д. 40, л. 26; Ени йол, 7 ноября 1928.
2 Набиев А.Ф. Роль газеты «Ени йол» в борьбе за культурную револю-

цию в Азербайджане. Автореф. канд. дисс. Баку: 1965.
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Деятельность азербайджанского Комитета НТА, наме-
тившиеся успехи в области ликвидации неграмотности, вы-
звали большой интерес также среди других народов нашей
страны, ранее пользовавшихся арабским алфавитом. Мно-
гие советские республики и автономные области, проявляя
большой интерес к деятельности азербайджанского Комите-
та НТА, в своих письмах в адрес Комитета просили почаще
информировать их о своей деятельности, высылать им сис-
тематически «все материалы, доклады, рефераты, книги,
брошюры, постановления съездов, совещаний и правитель-
ственных органов по указанному вопросу».1 Этим респуб-
ликам была оказана соответствующая помощь, послана не-
обходимая литература. В этом направлении большую рабо-
ту проводили члены Президиума Тюркологической секции
«Общества обследования и изучения Азербайджана», в том
числе декан восточного факультета АГУ Б.Чобанзаде, сек-
ретарь ЦК АКП(б) Рухулла Ахундов, профессор АГУ
Н.И.Ашмарин, ответственный редактор Азгосиздата Зей-
наллы Ханафи, председатель Союза Азпрос Касимов Панах,
заместитель Наркомпроса Мамедзаде Джалиль, редактор
газеты «Коммунист» (на азерб.яз.) Джабиев Габиб, Нарком
юстиции АССР Б.А.Талыблы, преподаватель АГУ и ВПИ
Хикмет Исмаил.2

Вслед за Азербайджаном комитеты НТА были открыты
в Дагестане, Кабардино-Балкарии, в Каракалпакии и других
местах.3 С целью ознакомления с опытом работы азербай-
джанского Комитета НТА и выяснения степени распростра-
нения идеи латинизации алфавита среди других тюркоя-
зычных народов специальной комиссией, организованной

1 ГААР, ф. 103, оп. 3, д. 3, л. 107а.
2 Мусаева Т.А., Мамедов А.А. На путях создания Национальной Акаде-

мии Наук и формирования кадров научной интеллигенции Азербай-
джана. Баку: 2005, с. 121.

3 ГААР, ф. 103, оп. 3, д. 3, л. 211.
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по решению АзЦИК в составе С.Агамалиоглы, Дж.Мамед-
кулизаде и В.Хулуфлу, была предпринята поездка в Сред-
нюю Азию, Крым, Уфу, Казань и т.д. Комиссия выявила не-
обходимость скорейшего рассмотрения вопроса о переходе
письменности этих народов на новый алфавит, широкого и
всестороннего обсуждения данного вопроса на представи-
тельном съезде этих народов.1

Комитет НТА совместно с «Обществом обследования и
изучения Азербайджана» развернул подготовительную ра-
боту по созыву I Тюркологического съезда.

Ещё в период работы I Всеазербайджанского Краевед-
ческого съезда в Баку, созванного 21-24 сентября 1924 г.
Обществом обследования и изучения Азербайджана, на за-
седании его тюркологической секции после оживленных
прений по докладу Н.Нариманова, была внесена резолюция
о необходимости созыва тюркологического съезда для об-
суждения ряда научных и практических вопросов тюркской
культуры.2 Организация съезда была поручена Центрально-
му Совету Общества, который 4 декабря 1924 г. выделил
организационную комиссию из 9 лиц во главе С.Агамалиог-
лы. В состав оргкомиссии вошли также Г.Джабиев (зам.
председателя), А.Р.Зифельдт (отв. секретарь), члены Д.Ма-
медкулизаде, проф. Б.Чобанзаде, проф. Н.И.Ашмарин,
А.Пепинов и другие.3

Летом 1925 г. организационная комиссия побывала в
Москве и довела число членов оргкомиссии до 18 членов –
представителей тюркских республик. Активное участие, на-
ряду с местными комитетами содействия (в Баку, Казани,
Самарканде, Симферополе) в подготовке съезда принимала
и Всесоюзная Академия Наук.4

1 ГААР, ф. 103, оп. 2, д. 2, лл. 90-91.
2 Там же, оп. 3, д. 5, л. 15.
3 Там же, ф. 57, оп. 8, д. 11, лл. 6-9.
4 Там же, ф. 389, оп. 1, д. 70, лл. 1-5.



Мусаева Тамилла Ашум гызы

108

Местом проведения съезда был избран г.Баку. Выступая
в октябре 1925 г. на заседании тюркологической секции Об-
щества, профессор Бекир Чобанзаде отмечал: «Молодой
Азербайджан твёрдо решил быть показательной страной,
культурным оазисом в пустыне и тьме. Зная колоссальные
достижения этой республики в области науки и техники,
никто не возражал против избрания местом созыва съезда
столицу Азербайджана – Баку».1

Выполнение ряда работ съезда, издание трудов съезда и
стенографического отчёта были возложены на учёных сек-
ретарей Общества А.Зифельдта и профессора Б.Чобанзаде.2

Большая организационная и научно-методическая рабо-
та легла на плечи Бекира Чобанзаде. Им были составлены
программа, повестка дня, подготовлен список приглашён-
ных зарубежных учёных и проекты решений отдельных сек-
ции. Именно во время Тюркологического съезда отечест-
венные и зарубежные научные Общества узнали Б.Чобан-
заде как блестящего учёного, восходящую звезду тюрколо-
гии, его недюжинные организационные способности, его
энциклопедические познания в различных областях гумани-
тарного знания.3

В январе 1926 г. на заседании президиума ЦК АКП(б)
был заслушан доклад Комитета НТА о ходе подготовки к
Тюркологическому съезду.4 На его проведение было ассиг-
новано около 1000 тыс. рублей.

Приглашения на Тюркологический съезд в Баку были
посланы 24 зарубежным учёным – светилам мировой тюр-
кологии. Среди них следует назвать датчанина Вильгельма

1 Известия Общество обследования и изучения Азербайджана. Баку:
1925, №1, с. 102.

2 Усейнова Г. Международное признание профессора Б.Чобанзаде //
Голос Крыма, 21 ноября, 2003, №47.

3 Там же.
4 Там же.
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Томина, осуществившего дешифровку орхонских руниче-
ских надписей, учителя Б.Чобан-заде в Будапештском уни-
верситете Дьюлу Немета, француза Жана Дени. Всего ожи-
дался приезд из Германии 6 человек, из Турции – 7, Венг-
рии – 5, а также по одному из Италии, Дании, Швеции,
Финляндии.

§2. Тюркологический съезд и его исторические ре-
шения

Первый Тюркологический съезд состоялся в Баку во
дворце культуры по председательством С.А.Агамалиоглы и
проходил с 26 февраля по 6 марта 1926 года. На него съеха-
лись с решающим голосом 131 делегат. На съезде были
представлены все тюрко-татарские народности СССР, от
Татарстана и Чувашской республики до Узбекистана и от
Тюркских народностей Северного Кавказа до Якутии, учё-
ные-востоковеды страны и представители зарубежной нау-
ки. В работе съезда приняли участие академики В.В.Бар-
тольд и С.Ф.Ольденбург, председатель Всероссийской на-
учной ассоциации востоковедов М.П.Павлович, председа-
тель СНК Дагестанской ССР Дж.Коркмасов, все лучшие
специалисты Ленинграда, Москвы, украинский академик
А.Крымский.1

Зарубежную тюркологию на форуме в Баку представля-
ли семь иностранных учёных: Теодор Менцель и Вальтер из
Германии, австриец Пауль Витек, венгр Юлиус (Дьюла)
Мессарош, трое из Турции – Мехмед Фуад Кёпрюлюзаде,
Алибей Гусейнзаде и Исмаил Хикмет.

Торжественное заседание первого Тюркологического
съезда открыл председатель азербайджанского Комитета

1 ГАППОДАР, ф. 17, оп. 17, д. 3, л. 30.
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НТА С.Агамалиоглы, который от имени азербайджанского
народа приветствовал делегатов съезда. «Азербайджанцы, –
отмечал С.Агамалиоглы, сумеют оценить то счастье, кото-
рое выпало на их долю и которое заключается в том, что
первый в мире научный Тюркологический съезд открывает-
ся на их родной земле. Но этого мало: впервые же здесь
имеют возможность представители тюрко-татарских наро-
дов встретиться на своём братском Курултае, на котором
будут рассмотрены и разрешены их наболевшие культурные
вопросы. До сих пор в истории тюрко-татарских народов ни
разу не имело место такое великое событие, как съезд пред-
ставителей этих народов, для обсуждения мирных культур-
ных вопросов, выдвинутых жизнью».1 С.Агамалиоглы осо-
бо подчеркнул огромный интерес широких народных масс к
указанному съезду, поднятым на рассмотрение и решение
съезда вопросам, что свидетельствовало о том, что означал
этот съезд для тюрко-татарских народов.

Далее, Агамалиоглы отметил, что в вопросе о форме
письменности существуют две позиции, два мнения, взаим-
но исключающие друг друга: одно мнение за реформиро-
ванный арабский алфавит, другое мнение – в пользу карди-
нального перехода на новый алфавит латинской системы.
Съезду предстоит сказать своё слово об этом.

Был избран Президиум съезда в составе 22 человек, ку-
да вошли С.Агамалиоглы, Рухулла Ахундов, Бартольд В.В.
– академик, Байтурсун А.Б. – Казахстан, Барахов И.Н. –
Якутская Республика, Бороздин И.Н. – Ассоциация Восто-
коведения, Джабиев Габиб, Ибрагимов Галимджан – Татар-
стан, Идельгузин К.А. – Баш Киргистан, Кепрюлюзаде М.Ф.
– Турция, Коркмасов Д. – Дагестан, Нагамов И. – Узбеки-
стан, Наговицын И.А. – Наркомпрос РСФСР, Ольденбург
С.Ф. – академик, Павлович М.Б. – Всесоюзная Научная Ас-

1 ГААР, ф. 103, оп. 3, д. 35, лл. 3-4.
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социация Востоковедения, Самойлович А.И. – профессор,
Гыпстанов П. – Кара Киргизия, Чобанзаде Б. – профессор,
Бердиев Б.Э. – Туркменистан, Акчокраклы Г. – Крым, Али-
ев Умар – Северный Кавказ, Менцель Т. – профессор, пред-
ставитель европейских учёных.1

По поручению Центрального Исполнительного Комите-
та Союза ССР и Совета Народных Комиссаров Азербай-
джанской ССР съезд приветствовал Г.Мусабеков, от имени
Всесоюзной Научной Ассоциации Востоковедов при ЦИКе
СССР и Московского Института Востоковедения им. Нари-
манова съезд приветствовал Павлович М.Б., от Закавказско-
го правительства – М.Д.Гусейнов, от Наркомпроса РСФСР –
Наговицин И.А., от имени азербайджанского учительства
Т.Байрамалибеков. Было проведено семнадцать заседаний,
на которых были заслушаны все доклады и содоклады.
Учитывая важность поставленных на съезде вопросов для
судеб тюркских народов, а также принимая во внимание
ставшие перед ними языковые проблемы, небезынтересно
ознакомиться с перечнем поставленных и заслушанных на
съезде некоторых докладов, представляющих большой на-
учный интерес, тем более, что со многими докладами вы-
ступали звёзды мировой тюркологии. На повестке дня съез-
да были заслушаны следующие доклады.

1. Современное положение и ближайшие задачи изуче-
ния истории тюркских народов (докл. акад. Бартольд В.В.,
Губайдуллин Г. и Бороздин И.Н.).

2. Современное положение и ближайшие задачи изуче-
ния этнографии тюркских народов (докл. Мессарош Ю., Ру-
денко С.И. и Чура).

3. Современное положение и изучение современных
тюркских языков (докл. Самойлович А.Н., Ашмарин Н.П. и
Малов С.).

1 ГААР, ф. 389, оп. 1, д. 70, лл. 1-5.
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4. Изучение литературы тюркских народов (докл. Кеп-
рюлюзаде М.Ф., Гусейнзаде А.).

5. Родственные связи тюркских языков с урало-алтай-
скими и яфетскими (докл. Поппе Н.Н., Генко А.Н.).

6. Принципы образования научной терминологии в
тюркских языках (Чобан-заде Б., Зифельдт А., Зейналлы Х.,
Одабаш Х., Байтурсун А.).

7. Об орфографии тюркских языков (Щерба П.В., Га-
лимджан Ибрагимов).

8. Об алфавите (Тюрякулов Н., Мамедзаде Д., Умар
Алиев, Шараф Алпаров, Яковлев Н.Ф., Жирков Л.И.).

9. Культурные достижения тюркских народов при Со-
ветской власти (Павлович М.П.).

10. Краеведение среди тюркских народов (акад. Ольден-
бург С.Ф.).

Большое практическое значение из всех этих вопросов,
как видно из перечня докладов, имели, главным образом,
три вопроса – терминология, орфография и алфавит тюрко-
татарских народов. По всем указанным выше вопросам
съездом были заслушаны в целом 40 докладов и содокла-
дов. Основное количество докладов приходилось опять-
таки на те же указанные выше три вопроса.

Среди выступлений, прозвучавших на съезде, хотелось
отметить доклад Р.Я.Ачаряна «О взаимном влиянии тюрк-
ского и армянского языков». Автор заявил на съезде, что
ещё с 1902 года в Эчмиадзине была издана его обширная
работа, специально посвящённая этому вопросу. Р.Я.Ачарян
отмечал, что «… влияние тюркского языка на армянский
очень велико …, все взаимствования из тюркского доходят
до 4000 слов, армянская народная речь во многих провин-
циях насыщена тюркскими словами. Встречаются предло-
жения, целиком составленные из тюркских слов. Взаимст-
вуются из одного языка в другой обычно имена существи-
тельные, иногда только прилагательные, в редких случаях
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глагол. Имена числительные, как союзы и наречия, не пере-
нимаются. Однако, в армянский язык все эти элементы про-
никли в одинаковой мере. Что касается влияния армянского
на тюрко-татарские языки, то общее число таких взаимство-
ванных слов составляет двести слов.

Как видно из выступления армянского профессора
А.Я.Ачаряна, армянский язык заметно обогатился за счёт
словарного фонда тюрко-татарских народов, чему в нема-
лой степени способствовала внешнеполитическая деятель-
ность царизма, пытавшегося за счёт переселения армян на
исторические земли тюркских народов создать форпост с
целью разрыва существующего здесь плотного тюрко-му-
сульманского пояса, усилить здесь присутствие христиан-
ского фактора.1

Ожесточённые споры разгорелись вокруг алфавита. На
съезде были представлены две точки зрения – сторонников
перехода на латинскую графику письма (Г.Шараф) и сто-
ронников реформирования арабского алфавита (А.Байтур-
сун).

Подавляющим большинством голосов 101 против 7 при
9 воздержавшихся (иностранцы и академики) восторжест-
вовало предложение латинистов. По всем указанным вопро-
сам были приняты соответствующие резолюции. По вопро-
су об алфавите была принята следующая резолюция:

1. «Констатируя преимущество и техническое превос-
ходство нового тюркского (латинского) алфавита над араб-
ским и реформированным арабским, а также огромное
культурно-историческое и прогрессивное значение нового
алфавита по сравнению с арабским, – вместе с тем съезд
считает введение нового алфавита и метод его проведения в
отдельных тюрко-татарских республиках и областях делом

1 См. Первый Всесоюзный Тюркологический съезд. 26 февраля – 5 мар-
та 1926 г. Стенографический отчёт. Баку, АССР, 1926, с. 159, 160.



Мусаева Тамилла Ашум гызы

114

каждой республики и каждого народа.
2. В связи с этим, съезд констатирует факт огромного

положительного значения, заключающегося в введении
Азербайджаном, областями и республиками СССР, Якути-
ей, Ингушетией, Карачай-Черкасской, Кабардинской, Бал-
карской и Осетией нового тюркского алфавита.

3. Отмечая и горячо приветствуя огромную положитель-
ную работу означенными областями и республиками СССР в
области введения нового тюркского (латинского) алфавита, –
съезд рекомендует всем тюрко-татарским народам изучить
опыт и метод Азербайджана и других областей и республик
СССР для возможного проведения этого у себя».1

Съезд после себя не оставил никакого выборного органа
и ограничился тем, что рекомендовал всем тюркским рес-
публикам и областям организовать у себя на местах Тюрко-
логические Комитеты для собирания и систематизирования
материалов по тюркологии, учёта и хранения рукописей,
изучения местных говоров и диалектов и т.д. Эти комитеты
должны были постоянно поддерживать между собой связи и
производить обмен своими печатными изданиями.

Десять дней продолжался этот невиданный в мире меж-
дународный форм тюрко-татарских народов, имевший ог-
ромное культурно-историческое значение не только для
тюрко-татарских народов, населяющих СССР, но и для
Турции, Ирана и Афганистана, а также для всего научного
мира, которому, как это подчеркнул в своей приветственной
речи председатель ЦИК Союза ССР и председатель Совнар-
кома Азербайджана Г.Мусабеков «представляется возмож-
ность подытожить результаты работы за ряд лет и наметить
дальнейшие пути развития тюркологии».2

1 Первый Всесоюзный Тюркологический съезд. 26 февраля – 5 марта
1926 г. Стенографический отчёт, с. 397.

2 Там же, с. 8.
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Историческое значение съезда заключалось в том, что
впервые представители тюрко-татарских народностей име-
ли возможность встретиться на своём братском съезде и
разрешить свои наболевшие культурные вопросы. «В вели-
кое дело создания нового освобожденного человечества, –
говорил председатель организационной комиссии по созыву
и председатель ЦИК Азербайджана С.А.Агамалиоглы, –
съезд, несомненно, внесёт свою лепту. Ведь, дать верную
научную основу культурному развитию многомиллионных
народов на рубеже Востока, того Востока, где большая
часть человечества находится под ярмом иностранного гнё-
та и собственных предрассудков, это значит – потрясти это
самый Восток».1

Было сделано огромное культурное дело сближения
всех тюрко-татарских народностей не только внутри СССР,
но и по ту сторону границы Советского Союза и заложен
прочный фундамент того мощного сдвига к культурной
жизни, на путь который стали тюрко-татарские народы.
Всесоюзный Тюркологический съезд сыграл огромную роль
в пропаганде идеи латинизации алфавита, явился значитель-
ным культурным событием в жизни народов нашей страны.

После съезда зарубежные учёные опубликовали в своих
странах информацию о научном форуме в Баку. Ход науч-
ной дискуссии на тюркологическом съезде регулярно осве-
щали корреспонденты ТАСС, ЗАКТАГ, центральных мос-
ковских и бакинских газет, которые распространялись и за
рубежом.

Позже, в течение 1926-1927 гг., участники Тюркологи-
ческого съезда поместили подробные отчёты о нём в веду-
щих востоковедческих журналах Германии, Франции, Тур-
ции, Венгрии.

1 Первый Всесоюзный Тюркологический съезд. 26 февраля – 5 марта
1926 г. Стенографический отчёт, с. 4.
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Во Франции сообщение и статью о Тюркологическом
съезде в Баку поместил авторитетный журнал «Revue du
Monde Musulman». Его автором был учёный Жозеф Каста-
нье. В статье автор отмечал, что принятые в Баку решения
имеют огромное значение для советских тюрко-татар и что
«Баку стал центром исламского ренессанса» на просторах
СССР. 1 Автор подчеркивал, что на съезде собрались звезды
«первой величины»: Бартольд В.В., Ольденбург С.Р., Самой-
лович С.Р., Крымский А.В., Поппе Н.Н., Малов С.Е., Кёп-
рюлюзаде М.Ф., Менцель Т., Мессарош Ю., Чобанзаде Б.

Давая общую оценку форуму советских тюркологов,
французский учёный обратил внимание на идеологический
фактор-соревнование большевиков с кемалистами в том,
кто раньше и лучше реформирует исламскую цивилизацию.

Мнение эмигрантов о Тюркологическом съезде было
сугубо отрицательным: это всего лишь «московская фанта-
зия» или «комедия», так как окончательное решение о пере-
ходе на латиницу уже принято в Москве. Таким же скепти-
ческим было мнение тех эмигрантов, которые группирова-
лись вокруг журнала «Прометей», выходившего в Париже с
подзаголовком «Орган национальной защиты народов Кав-
каза, Туркестана и Украины».2

В Венгрию информацию о тюркологическом съезде
принёс известный тюрколог Дьюла Мессарош – участник
этого съезда.

За научными дискуссиями советских тюркологов в Баку
следили с особым интересом в Турции. Это понятно, так как
страна также готовилась к переходу на новый латинизиро-
ванный алфавит. Шло, как отмечалось выше, негласное со-
ревнование между двумя моделями осуществления этой
важной культурной реформы – советской и турецкой. В Ба-

1 Голос Крыма, 21 ноября 2003, №47.
2 Там же.
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ку на съезде были крупные турецкие учёные: декан истори-
ко-филологического факультета Стамбульского универси-
тета Ф.Кёпрюлюзаде, Исмаил Хикмет Эртайлан – профес-
сор тюркологии Стамбульского университета и уроженец
Азербайджана Алибей Гусейнзаде. На страницах газет «Ха-
кимиети Миллие», «Джумхуриет», «Акшам» они делились
впечатлениями о Тюркологическом съезде, рассказывали о
дискуссиях в Баку, отмечали, что решения, принятые в Ба-
ку, укрепляют позиции сторонников радикального перехода
на латинизированный алфавит. Правительство Мустафы Ке-
маля в эти годы предприняло практические меры в этом на-
правлении: новые денежные купюры и почтовые марки бы-
ли написаны латинскими буквами.1

После окончания работы съезда, 7 марта 1926 г. состоя-
лось совещание, проведенное азербайджанским Комитетом
НТА совместно с представителями принявших новый алфа-
вит республик и областей. На совещании был поставлен во-
прос о создании единого центра для регулирования этого
дела в союзном масштабе. Специальная оргкомиссия в со-
ставе председателя С.Агамалиоглы и членов: Ф.Ходжаева,
Б.Кульбешерова, М.Айтакова и других в июне 1927 г. под-
готовила созыв учредительного пленума Всесоюзного Цен-
трального Комитета НТА в Баку. Представителями Азер-
байджана во Всесоюзный Комитет были выдвинуты С.Ага-
малиоглы, Т.Гусейнов, М.Кулиев, Р.Ахундов и Г.Джабиев.
На пленуме было принято «Положение о Всесоюзном коми-
тете по проведению нового алфавита», чётко определявшее
круг обязанностей и прав комитета, его цели и задачи. 2

Председателем ВЦК НТА был избран С.Агамалиоглы, за-
местителями – Б.Кульбешеров и Д.Коркмасов.

1 Голос Крыма, 21 ноября 2003, №47.
2 Стенографический отчёт Первого Пленума Всесоюзного Центрального

Комитета нового Тюркского алфавита. Москва: 1927, с. 170.
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На пленуме были подвергнуты обсуждению 17 различ-
ных проектов латинизированного алфавита, на основе кото-
рых был выработан единый новый унифицированный алфа-
вит, обязательный для всех ранее бесписьменных или
имевших арабский алфавит народностей Советского Союза.

Проведённая в эти годы в Азербайджане подготови-
тельная работа по введению нового алфавита имела исклю-
чительное значение. Достаточно сказать, что из 65607 азер-
байджанцев, ликвидировавших неграмотность в течение
1920-1927 гг., на новом алфавите за это же время была лик-
видирована неграмотность 53957, а на старом 11650 чело-
век.1 Такой большой охват ликвидировавших неграмотность
на новом латинизированном алфавите ещё раз свидетельст-
вовал о доступности и лёгкости усвоения нового алфавита.

Это констатировал и выступивший на Тюркологиче-
ском съезде председатель Ассоциации Востоковедения
СССР М.Б.Павлович. В своём докладе он особо подчеркнул
рост культурных достижений Азербайджана в результате
внедрения латинской графики.2

В начале января 1928 г. в Ташкенте II Пленум ВЦК
НТА принял решение о немедленном переходе народов,
пользующихся арабской письменностью, на новый латини-
зированный алфавит. 3 После решения Пленума состоялся
фактический переход этих народов на новый алфавит.

21 июля 1928 г. было опубликовано постановление Аз-
ЦИКа и СНК Азербайджанской ССР об «Обязательном и
окончательном введении нового тюркского алфавита в

1 VIII съезд Азербайджанской Коммунистической партии большевиков.
(Стенографический отчёт). Баку: 1928, с. 24.

2 См. Первый Всесоюзный Тюркологический съезд. 26 февраля – 5 мар-
та 1926 г., с. 374.

3 Стенографический отчёт II Пленума Всесоюзного Центрального Ко-
митета нового тюркского алфавита. Баку: 1928.
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Азербайджане». 1 На следующий день рабочие, крестьяне,
представители партийных, профсоюзных и общественных
организаций Азербайджана, собравшиеся в Большом зале
Дома тюркской культуры, отмечали шестую годовщину со
дня опубликования первого правительственного документа
о новом алфавите.

Очень интересны впечатления М.Горького, присутство-
вавшего на этом юбилейном вечере. «Неизмеримо глубокое
впечатление пережил я на союзном празднике тюрок в Баку
– они праздновали шестилетнюю годовщину латинского
алфавита», – писал М.Горький. Изумительный старец Саме-
дага Агамалиоглы, президент республики тюрок, инициатор
замены арабского алфавита латинским, говорил пламенные
речи как юноша.

… Велик был восторг сотен лучших людей древнего
племени, людей которые праздновали свой решительный
шаг по пути к возрождению, к новой культуре».2

В дополнение к названному декрету АзЦИК 23 августа
1928 г. издал постановление «О переводе делопроизводства
сельских Советов, дайраисполкомов на новый тюркский
алфавит», 3 который обязал уездные исполкомы провести
учёт всех работников сельсоветов, дайра и уисполкомов, не
знающих новый тюркский алфавит, и создать комиссии по
руководству переводом делопроизводства на новый алфа-
вит.

11 октября 1928 г. IV сессия АзЦИКа пятого созыва ут-
вердила постановление АзЦИКа и СНК от 21 июля 1928 г.
Сессия избрала специальную комиссию для проведения в
жизнь принятого президиумом ЦИКа закона. В состав комис-
сии были избраны С.Агамалиоглы (председатель), Г.Му-

1 ГААР, ф. 379, оп. 16, д. 70, лл. 11, 225.
2 Ени йол, 23 июля 1928, №163.
3 ГААР, ф. 379, оп. 16, д. 74, л. 3.
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сабеков, А.Г.Караев, А.Мамедов, И.Конушкин, К.Ишкова и
М.Кулиев. Комиссии было поручено осуществить этот закон
к 1 января 1929 года.1

В уездах развернулась деятельная подготовка к перехо-
ду делопроизводства всех организаций и предприятий на
новый алфавит. Поступавшие сведения говорили о том, что
на новый алфавит перешли не только отдельные учрежде-
ния, но и целые дайра. Так, уже к началу ноября 1928 г.
дайра Гянджинского уезда – Самухский, Кедабекский и
Шамхорский – полностью перешли на новый алфавит.2 К
этому же времени в Кубинском уезде три дайра полностью
перевели своё делопроизводство и переписку с уездным
центром на новый алфавит.3 То же самое наблюдалось в Ка-
захском4 и в других уездах республики.

1 января 1929 г. вся республика окончательно перешла
на новый латинизированный алфавит. В обращении «Ко
всем рабочим и крестьянам Азербайджана» ЦК и БК
АКП(б), приветствуя трудящихся республики с переходом
на новый алфавит, отмечали, что введение алфавита значи-
тельно облегчит работу по ликвидации неграмотности,
явится громадным стимулом к поднятию просвещения
масс».5

В день перехода на новый алфавит во многих городах и
районах республики состоялись массовые митинги и улич-
ные шествия, в которых принимали участие тысячи рабочих
и крестьян Азербайджана, выражая свою полную солидар-
ность с решением правительства об окончательном перехо-
де на латинизированный алфавит. Такие демонстрации со-

1 ГААР, ф. 379, оп. 16, д. 70, лл. 11, 225.
2 Заря Востока, 10 ноября 1929, №259.
3 Там же, 2 ноября 1928, №254.
4 Мусаева Т.А. Реформа алфавита в Советском Азербайджане в 20-х

годах // История СССР, 1970, №5.
5 Молодой рабочий, 1 января 1929, №1.
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стоялись в Нухе, Лянкяране и других районах.1
В развернувшееся в 20-х годах в Азербайджане языко-

вое строительство были вовлечены и ранее бесписьменные
национальные меньшинства, проживавшие в Азербайджане,
в том числе – талыши, таты, курды, лезгины, аварцы, цаху-
ры. В течение 1928-1929 гг. для бесписьменных нацмень-
шинств были составлены алфавиты. В их создании, наряду с
местными просветительскими силами, активное участие
принимали видные русские учёные: Н.Ф.Яковлев, Л.И.Жир-
ков, Б.В.Миллер, А.Н.Генко и другие.2 Однако в 1938 г. ре-
шением Центра этот естественный ход развития языкового
строительства в Азербайджане был нарушен – все создан-
ные алфавиты для нацменьшинств были отменены.

Распространение и последовательное ведение нового
алфавита в Азербайджане проходило в упорной борьбе. В
то время, как рабочий класс, трудовое крестьянство, пере-
довая интеллигенция сразу стали на сторону нового алфави-
та, некоторые консервативные элементы сделали старый
алфавит знаменем борьбы против культурных преобразова-
ний в Азербайджане. Они распространяли всевозможные
слухи о том, что принятие нового алфавита, якобы, означает
навязывание азербайджанскому народу чуждого ему латин-
ского языка.3

Сторонники арабского алфавита находили поддержку за
рубежом. Так, эмигрировавшие в Турцию и издававшие в
Стамбуле свой орган «Ени Кавказия», некоторые предста-
вители партий «Мусават» и «Иттихад» активно поддержи-
вали противников реформы азербайджанской письменно-
сти. В специально выработанной ими программе по этому

1 Заря Востока, 4 января 1929, №2.
2 Балаев А. Этноязыковые процессы в Азербайджане в XIX-ХХ вв. Баку:

2005, с. 85.
3 Мусаева Т.А. Борьба за развитие народного образования в годы первой

пятилетки. Баку: 1964, с. 35.
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вопросу давались практические указания по борьбе с идеей
нового тюркского алфавита.

Выступая на VIII Всеазербайджанском съезде работни-
ков просвещения и говоря о сопротивлении этих людей ме-
роприятиям советской власти, Д.Буният-заде в декабре 1931
г. отмечал, что в 1930 г. в Нуха-Закатальском районе кон-
сервативные элементы пытались организовать выступления
против таких мероприятий советской власти, как введение
нового алфавита и т.д.1

По почину Азербайджана, поднявшегося одним из пер-
вых в Советском Союзе на борьбу за переход на латинский
алфавит, в 20-30-е годы на латинскую графику перешли все
республики Советского Востока.

Латинизированный алфавит, введённый советской вла-
стью среди народов СССР, ранее пользовавшихся арабским
алфавитом, стал проникать и в страны зарубежного Восто-
ка. В июне 1928 г. очередная сессия меджлиса Турции вы-
делила специальную комиссию для подготовки всей работы
по переходу на новы алфавит, а осенью того же года Турция
целиком перешла на латинизированный алфавит. Вслед за
ней это движение перекинулось и в другие страны.

Большое движение за переход на новый алфавит нача-
лось и в Иране. Так, газета «Офтоби-Шарки» («Солнце Вос-
тока»), ссылаясь на успех латинизированного алфавита в
Азербайджане, писала о необходимости реформы письмен-
ности в Иране.2

В большей статье, помещенной в журнале «Берг меде-
нийат» («Листок культуры») отмечалось, что существую-
щий алфавит мешает культурному развитию Ирана. Чтобы
двинуть вперёд культурное развитие 10-миллионнного
иранского народа, необходимо «… без разговора принять

1 ГААР, ф. 1119, оп. 2, д. 51, л. 50.
2 Революция и национальности, 1930, №2, с. 64.
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новый алфавит».1
Широкое движение за латинизацию алфавита в странах

мусульманского мира было враждебно встречено колониза-
торами. Официальный орган английского министерства ко-
лоний – еженедельник «Нир-Ист» («Ближний Восток»), иг-
рая на самых консервативных сторонах религиозного соз-
нания мусульман, писал: «… переход с арабского на латин-
ский алфавит роняет значение Корана», «ниспосланного с
неба Магометом».2

По поводу начавшегося в Турции движения за переход
к новому алфавиту, газета «Тайм оф Индия» заявляла: «Нас
крайне удивляет, как это наши муллы не высказываются
против этого последнего святотатства еретиков…».3

Как отмечал Г.Султанов, широкое распространение
движения за латинизацию алфавита в странах Востока лиш-
ний раз говорило «… об огромном международном револю-
ционизирующем значении нового алфавита…».4

Важным результатом введения нового алфавита явилась
возможность быстрого, по сравнению с арабским алфави-
том, приобщения ранее угнетённых масс к просвещению,
что не могло не сказаться положительно на ходе ликвида-
ции массовой неграмотности трудящихся, осуществления
всеобуча.

Введение в Азербайджане нового алфавита чрезвычай-
но облегчило борьбу с неграмотностью среди трудового на-
селения республики. За короткий промежуток времени, все-
го в несколько лет, процент грамотности среди рабочих и
колхозных масс Азербайджана на новом алфавите во много
раз превысил грамотность на старом алфавите. Например,

1 Ени йол, 24 августа 1928, №197.
2 Стенографический отчёт Третьего Пленума Всесоюзного Центрально-

го Комитета нового тюркского алфавита. Казань, 1928, с. 34.
3 Заря Востока, 4 ноября 1928, №256.
4 Бакинский рабочий, 16 октября 1932, №243.
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если в 1921/22 гг., т.е. до введения нового алфавита, на кур-
сах ликвидации неграмотности обучалось 5391 человек, то в
1931/1932 гг. – свыше 400 тыс. человек.1

Со времени введения нового алфавита грамотность всех
тюркских народов СССР поднялась с 9,5% в 1928 г. до
42,9% в 1932 г., что составляло около 9 млн. чел. грамотно-
го населения.2 Ликвидация неграмотности, рост образова-
ния, создание новых алфавитов для бесписьменных народов
– все это, безусловно, впечатляло. Как пишет В.М.Алпатов
«Один из современных западных советологов пишет, что
даже самый крайний противник советского строя не может
не признать эти достижения».3

Первый Тюркологический съезд, явившийся выдаю-
щимся событием в культурной жизни тюркских народов,
был знаменателен и тем, что многие делегаты этого истори-
ческого съезда стали жертвами сталинских репрессий.
Страна потеряла крупных учёных, выдающихся тюрколо-
гов, приложивших немало усилий по переводу письменно-
сти тюркских народов на латинскую графику письма.

В книге Ф.Д.Ашнина, В.М.Алпатова, Д.М.Насилова
«Репрессированная тюркология» (М., 2002) показано, какие
потери понесла в те годы тюркология, культура тюркских
народов СССР.4 Представленные в книге материалы дают
возможность проследить, какому погрому подверглась на-
циональная интеллигенция Азербайджана в 1937 г. и в по-
следующие годы. В эти годы погибли многие видные деяте-

1 ГААР, ф. 57, оп. 1, д. 330, л. 14.
2 Мусабеков Г. Избранные статьи и речи, в 2-х томах, т. 2, 1928-1937 гг.

Баку: 1962, с. 116.
3 Алпатов В.М. 150 языков и политика 1917-2000. Социолингвистиче-

ские проблемы СССР и постсоветского пространства. Москва: 2000, с.
41.

4 Ашнин Ф.Д., Алпатов В.М., Насилов Д.М. Репрессированная тюрколо-
гия. Москва: 2002.
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ли азербайджанской культуры и науки. В 20-30-х годах Баку
был центром культурной жизни для многих видных пред-
ставителей интеллигенции тюркских народов – Татарстана,
Узбекистана, Крыма, Турции и др. Все они погибли в эти
годы. Развязанные Багировым и его сподручными, с согла-
сия Москвы, «дела» унесли многие жизни из них.

Авторами широко использованы реабилитационные ма-
териалы, которые позволили им внести уточнения в собы-
тия, которые происходили в 20-30-х годах в Баку, выяснить
точные обстоятельства гибели многих выдающихся деяте-
лей науки и культуры, ознакомиться с их личными делами,
которые им удалось выявить в Архиве КГБ СССР. Среди
них: Р.Ахундов, Б.В.Чобанзаде, Г.С.Губайдуллин, Абдулла
Тагизаде, А.Р.Зифельд-Симумяги, Идрис Мешади, Заман
Гасанов, Гулам Керим оглы Багиров, писатели и поэты Ах-
мед Джавад, Микаил Мушвик, Гусейн Джавид, Юсиф Везир
Чеменземинли, Гаджикерим Саниев (Санылы), Ханифи
Зейналлы, Аликперли, Эфендиев (Кантемир), Али Назми
Махмуд-заде, Гаджи Назарли, Асад Насирбек оглы Ахун-
дов, Салман Мумтаз Аскеров, Таги Шахбази, Микаил Та-
лыбзаде, Султан Ганизаде, Сеид Гусейн, Курбан Мусаев,
Зиннет Закиров, А.Шамилов.

Были репрессированы некоторые широко известные в
научном мире русские тюркологи. Среди них академик
А.Н.Самойлович, Н.Ф.Яковлев, М.П.Павлович, Е.Д.Полива-
нов.1

Введённый в 20-х годах среди народов Советского
Союза латинизированный алфавит, сыграв огромную поло-
жительную роль, явился лишь переходным этапом в даль-
нейшем развитии письменности этих народов.

Принятый в начале 30-х годов унифицированный ла-

1 Ашнин Ф.Д., Алпатов В.М., Насилов Д.М. Репрессированная тюрколо-
гия. Москва: 2002.
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тинский алфавит, во многом совершенный и тщательно
подготовленный, к сожалению, просуществовал недолго.
Уже с середины 30-х годов в Азербайджане, как и в других
республиках и областях Союза, принявших латинский ал-
фавит, стало оформляться движение за переход на кирилли-
ческую азбуку. Это движение было продиктовано сверху. В
переходе на русскую графику письма не было насущной по-
требности. Вероятно, здесь проявились антизападные и
панрусистские настроения в партийных верхах, которые под
флагом «интернационального содружества» настойчиво до-
бивались оформления этого движения, в особенности в рес-
публиках, областях с мусульманским населением.

Но конечно, не малую роль при этом сыграло и то об-
стоятельство, что принятые в эти годы латинские алфавиты
были настолько идентифицированы, что эти народы с лег-
костью могли взаимно использовать литературу, язык тюрк-
ских народов. Это, естественно, вело к ещё большему сбли-
жению этих народов. Импульс этому движению придал пе-
реход Турции осенью 1928 г. на латинский алфавит. Однако
такой поворот событий не мог устраивать коммунистиче-
ское руководство страны. Переход на русскую графику
письма притормозил бы этот естественный процесс сближе-
ния тюрко-мусульманских народов.

С целью ускорения перехода на русскую графику пар-
тийное руководство неоднократно проводило в Москве со-
вещания, на которые приглашались представители этих рес-
публик.

Нельзя, конечно, отрицать и того объективного факта,
что в условиях многонационального социалистического го-
сударства, развития и укрепления сотрудничества советских
народов между собой, русский язык и русская письменность
становились важным средством межнационального обще-
ния. Переход на русскую графику был подготовлен всем
ходом социально-экономического и культурного развития
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социалистических республик, постоянным общением наро-
дов между собой и с русским народом, благотворным влия-
нием передовой русской культуры на развитие культуры
этих народов, самой природой советского многонациональ-
ного государства, вызвавшей к жизни двуязычное развитие
народов Советского Союза. Не удивительно, что уже тогда
наметилось растущее стремление среди народов Советского
Союза к изучению русского языка, приобщению к русской
культуре. Но, к сожалению, этот естественный процесс фак-
тически был использован великодержавниками как средство
русификации, в ущерб интересам развития национальных
языков. В марте 1938 г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР даже при-
няли специальное постановление об обязательном изучении
русского языка в нерусских школах.1

Ещё более сфера действия русского языка стала расши-
ряться после принятия в июле 1939 г. очередной сессией
Верховного Совета Азербайджанской ССР закона о замене
латинского алфавита азербайджанского языка кириллицей,
который вошёл в силу с 1 января 1940 г.2

К этому времени многие народы Советского Союза, ра-
нее пользовавшиеся латинским, совершили переход на рус-
скую графику.

Языковед Ю.Дешериев, говоря о значении языкового
строительства, осуществленного в эти годы, отмечал: «Ра-
зумеется, и сейчас периодически улучшаются алфавиты,
совершенствуются орфографии, терминологические сис-
темы. Однако подобные мероприятия носят частный харак-
тер, их неправомерно приравнивать к языковому строитель-
ству в 20-30-х годах, представлявшему собой грандиозную
социальную программу развития национальных культур и

1 ГААР, ф. 57, оп. 1, д. 330, л. 14.
2 Вторая сессия Верховного Совета Азербайджанской ССР. Стенографи-

ческий отчёт. Баку: 1940, с. 185; Бакинский рабочий, 17 июля 1939 г.
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языков».1
Таким образом, в течение исторически небольшого от-

резка времени азербайджанский алфавит дважды подвер-
гался радикальному изменению.

Последующие 40 лет азербайджанская письменность
развивалась в русле русской графики письма, к оценке ко-
торой нельзя подходить однозначно. Через эту письмен-
ность мы приобщались к русской культуре, русскому языку,
её научно-технической мысли, научному потенциалу. На
этой письменности на азербайджанском языке создана боль-
шая литература по всем отраслям науки, культуры, которая
вошла в сокровищницу культурного наследия азербайджан-
ского народа. Лишь после распада СССР и образования су-
веренного государства, Азербайджан на основе Закона о
восстановлении азербайджанского алфавита, принятого 25
декабря 1991 г., вновь возвратился к весьма совершенному
алфавиту на латинской графической основе.2

В годы обретения Азербайджанской Республикой неза-
висимости азербайджанский язык получил статус государ-
ственного языка. В числе языков народов бывшего Совет-
ского Союза азербайджанский язык являлся одним из не-
многочисленных государственных языков, закрепленных
конституцией своей страны. Важнейшими направляющими
документами в развитии азербайджанского языка стали
принятые в эти годы указы «Об усовершенствовании рабо-
ты по применению государственного языка» от 18 июня
2001 г. и «Об утверждении Дня азербайджанского языка» от

1 Дешериев Ю. Развитие национальных языков и языка межнациональ-
ного общения. Коммунист, 1973, №1, с. 83.

2 Бакинский рабочий, 25 декабря 1991.
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9 августа 2001 г., подписанные Гейдаром Алиевым.1

Начался новый этап развития азербайджанской пись-
менности на латинской графике письма, основы которой
были заложены решениями Первого Тюркологического
съезда.

1 Мусаева Т., Мамедов А. Важная веха на пути развития письменности
азербайджанского народа. Баку: 2008, с. 33.
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ГЛАВА III

КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ И ПОЛИТИКО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

§1. Создание культурно-просветительных учрежде-
ний и усиление идеологической работы в массах

В интересах создания нового социалистического обще-
ства, диктатуры одного класса, его партии необходимо было
начать работу по обработке общественного сознания масс,
подчинить их служению одной политике, одной идеологии.
В этих условиях культурно-просветительная работа приоб-
ретала принципиально важное значение. Одним из меха-
низмов, посредством которых можно было достигнуть этой
цели, явились культурно-просветительные учреждения. По-
этому советские партийные органы уделяли большое вни-
мание созданию и развитию широкой сети культурно-
просветительных учреждений во всех городах и уездах рес-
публики. Культурно-просветительные учреждения призва-
ны были сыграть особую роль в деле воспитания трудящих-
ся, привития им марксистско-ленинской идеологии.

Главное место в работе культурно-просветительных уч-
реждений должны были занять вопросы политического про-
свещения масс, политической агитации. Нужно было, чтобы
вся политико-просветительная работа среди трудящихся
была направлена на решение выдвинутых перед страной
важных социально-экономических, политических и куль-
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турных задач. Эта работа проводилась постоянно, каждый
этап развития выдвигал свои конкретные задачи.

Ведущее место в системе культурно-просветительных
учреждений в первые годы занимали клубы, избы-читальни
и библиотеки. Состоявшаяся в ноябре 1922 г. II конферен-
ция АКП(б), отмечая исключительное значение культурно-
просветительных очагов в воспитании трудящихся, указала
в принятом постановлении на необходимость создания в
республике широкой сети клубов, библиотек, изб-читален.1

Работа по организации и строительству клубов в Азер-
байджане проходила в трудных условиях, когда ещё не бы-
ло подготовленных кадров, опыта, необходимых средств и
оборудования. Несмотря на сложности и трудности этого
периода, уже в первые годы советской власти в Азербай-
джане сеть клубов стала быстро расти. Особенно интенсив-
но создавались клубы в г.Баку и его промыслово-заводских
районах – Сабунчах, Сураханах, Чёрном городе, на Баилове,
в Забрате, Бинагадах.2 Это были рабочие клубы. Благодаря
повседневному вниманию партийных и советских органов
Азербайджана сеть рабочих клубов в годы восстановления
народного хозяйства значительно возросла. Уже к середине
1924 г. в Баку и его районах насчитывалось 54 клуба.3 Ба-
кинские рабочие прилагали все усилия для создания таких
культурных очагов. Рабочие клубы активно участвовали в
проведении важнейших политических и хозяйственных
компаний, вели большую работу по политическому про-
свещению трудящихся масс.

Большая работа в эти годы проводилась по созданию

1 Коммунистическая партия Азербайджана в резолюциях и решениях
съездов, конференций и пленумов ЦК. Том. I, 1920-1937. Баку: 1986,
сс. 140-142.

2 ГААР, ф. 57, оп. 1, д. 84, л. 31; лл. 50, 62, д. 83, л. 20; Коммунист, 17
сентября, 1920, №114.

3 ГААР, ф. 379, оп. 7, д. 253, л. 150.
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культурно-просветительных очагов в уездах республики. В
постановке этой работы на селе партийные организации
Азербайджана исходили из решений VIII съезда РКП(б) «О
политической пропаганде и культурно-просветительной ра-
боте в деревне», в котором предусматривалось широкое
развитие культурно-просветительных учреждений – клубов,
изб-читален, библиотек, народных домов и других, играю-
щих огромную роль в культурном воспитании трудящихся
масс деревни.1

На основе этого указания в уездах республики развер-
нулась большая работа по созданию культурно-просвети-
тельных очагов. Центрами политико-просветительной дея-
тельности в азербайджанской деревне являлись избы-чи-
тальни, которые стали создаваться в республике с 1923 г. VI
съезд АКП(б) в 1924 г., учитывая огромное значение изб-
читален как единственного в то время культурного очага на
селе, предложил партийным и советским организациям рес-
публики принять меры к расширению сети этих учрежде-
ний, «сосредоточивая в них всю просветительную работу в
деревне и оказывая финансовую поддержку за счёт государ-
ства».2

Деятельность изб-читален в азербайджанской деревне
налаживалась и оживлялась. Их работа была тесно связана с
вопросами сельскохозяйственного производства, с повсе-
дневными нуждами крестьян. Вокруг изб-читален были со-
средоточены курсы по ликвидации неграмотности и школы
для малограмотных, в которых крестьяне получали и на-
чальное политическое просвещение. При избах-читальнях
функционировали различные кружки – сельскохозяйствен-
ные, кооперативные, санитарные, драматические и другие.

1 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов
ЦК. Москва, 1953, Госиздат, ч. 1, с. 450.

2 Резолюция и постановления VI съезда АКП(б). Баку: 1925, с. 20.
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Наряду с избами-читальнями, с 1927 г. в азербайджанской
деревне стали организовываться красные уголки и уголки
крестьянок. Только в 1927-1928 гг. в сельских районах рес-
публики было создано 350 красных уголков и 35 уголков
крестьянок. В эти же годы в республике начала применяться
и такая форма культурно-просветительной работы, как соз-
дание красных палаток на кочевьях.1

Важное значение в развертывании агитационно-пропа-
гандистской работы среди крестьянского населения респуб-
лики имел также и выезд на места рабочих-агитаторов.2 Ле-
том и осенью 1920 г. по маршрутам Баку-Акстафа-Пойлу
курсировали агитпоезда, сформированные из партийных,
советских работников, деятелей культуры и искусства. 3

Проводя среди местного населения большую воспитатель-
ную работу, они во многом содействовали организации
культурно-просветительных учреждений на селе.

В культурно-массовой и политико-просветительной ра-
боте видное место занимали библиотеки. Важное значение
при этом имела организация библиотечного подотдела при
Главполитпросвете. Если к началу 1920 г. в Азербайджане
насчитывалось всего 5 библиотек, то уже в первый год су-
ществования советской власти в азербайджанской деревне
была создана большая сеть сельских клубов и изб-читален.4
К началу 1921 г. в уездах республики насчитывалось около
19 сельских клубных учреждений.5

Большую роль в укреплении и развитии деревенских

1 История Азербайджана. В трёх томах, т. III, ч. 1, Баку, 1963, с. 442.
2 Гулиев Дж.Б. Под знаменем ленинской национальной политики. Баку:

1972, с. 59-60.
3 Папуша З.Е. Среди крестьянских масс. Деятельность Компартии Азер-

байджана в деревне в 1920-1922 гг. Баку: 1967, с. 167.
4 Бакинский рабочий, 3 августа 1921; 25 февраля 1926.
5 Культурное строительство Азербайджанской ССР. Статистический

сборник. Баку: 1961, с. 100.
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очагов культуры, улучшении их работы сыграло шефство
рабочих над селом, получившее широкое распространение в
эти годы. Немалое значение в этом отношении имело также
и создание в декабре 1924 г. «Общества культурной смычки
города с деревней» (ОСГД).1 Только с июня 1923 г. по ап-
рель 1924 г. при непосредственном участии шефских орга-
низаций Баку в селах республики было открыто 30 изб-
читален, библиотек и клубов, а в 1925 г. – 78 изб-читален.
Шефская культработа трудящихся Баку, рабочего класса
имела важное значение для укрепления союза рабочего
класса с крестьянством Азербайджана, для политического и
культурного роста крестьянских масс.2

Одновременно началась работа по организации библио-
тек в уездах республики. В течение первого года новой вла-
сти было организовано 10 библиотек.3 В деле развития биб-
лиотечного дела в сельских местностях большую роль сыг-
рало решение ЦК ВКП(б) «О деревенских библиотеках и
популярной литературе для снабжения библиотек», приня-
тое в сентябре 1925 г. Благодаря претворению в жизнь этого
решения сеть библиотек в уездах значительно возросла. В
1925 г. в уездах республики числилось 25 библиотек, в ко-
торых насчитывалось около 85 тыс. книг.4

Значительным событием в культурной жизни республи-
ки явилось создание в 1923 г. Азербайджанской Государст-
венной библиотеки и организация в 1925 г. Книжной палаты.

В целом к началу 1927 г. в Азербайджане в общей
сложности имелось 114 массовых библиотеки, число книг в
которых было 1017 тыс. экземпляров.5

1 Отчетные материалы БК АКП(б) к XIV партконференции, с. 42.
2 Там же.
3 Бакинский рабочий, 3 августа 1921.
4 ГАППОДАР, ф. 1, оп. 235, д. 221, л. 88.
5 Культурное строительство Азербайджанской ССР. Статистический

сборник. Баку: 1961, с. 14.
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В первые годы советской власти и в период восстанов-
ления народного хозяйства рабочие клубы в городах и сель-
ские избы-читальни в деревнях, женские клубы, уголки кре-
стьянок и библиотеки являлись теми основными очагами
культуры, где проводилась большая работа по просвещению
и воспитанию трудящихся, по мобилизации их внимания на
выполнение важных хозяйственно-политических задач. Это
был период строительства и становления культурно-просве-
тительных учреждений.

Индустриализация страны и реконструкция сельского
хозяйства, а также усиленные темпы работы по выполне-
нию задач, поставленных планами народного хозяйства,
значительно повысили роль культурно-просветительных уч-
реждений, как важных очагов культуры в городе и на селе.

Новая обстановка потребовала как расширения сети
клубов, так и улучшения качества их работы. В развертыва-
нии культурно-просветительной работы важную роль при-
званы были играть профсоюзы. В принятом в апреле 1929 г.
постановлении партии «О культурно-просветительной ра-
боте профсоюзов»1 указывалось, что культпросвет работа
союзов должна стать «важнейшим орудием социалистиче-
ского воспитания масс».

Большую роль в перестройке и улучшении работы клу-
бов сыграло Всесоюзное клубное совещание, проходившее
в Москве в апреле 1930 г., подчеркнувшие роль клубов в
осуществлении важных задач культурного строительства, в
просвещении трудящихся.

На основе принятых решений в эти годы в Азербайджа-
не развернулось широкое клубное строительство. Большое
участие в их строительстве принимали профсоюзные орга-
низации, местные Советы. За короткое время в городах и
сельских местностях значительно развернулась сеть клуб-

1 ГААР, ф. 796, оп. 16, д. 677, лл. 11-16.
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ных учреждений – рабочих, крестьянских, женских клубов.
Уже в 1932 г. общее число всех клубов составляло 228.1

Расширение сети клубов способствовало большому охвату
трудящихся клубной работой, развертыванию среди них
большой культурно-просветительной работы. При этих клу-
бах действовали различные кружки и студии (производст-
венные, драматические, литературные) и другие, проводи-
лись лекции и беседы по вопросам внутреннего и междуна-
родного положения страны, выпускались стенгазеты, уст-
раивались встречи, вечера, концерты с участием членов
клубов.2

В начале 30-х годов в промышленных центрах Азербай-
джана, особенно в Баку, начал создаваться новый, высший
тип клубных учреждений – дворцы культуры. Уже в 1932 г.
в Баку и его районах имелось шесть дворцов культуры. 3

При помощи клубов и дворцов культуры заметно усилилась
творческая самодеятельность масс.

Значительно была усилена культурно-политическая ра-
бота на селе. В принятом в ноябре 1929 г. постановлении
ЦК ВКП(б) «Об избах-читальнях» особо отмечалось – сде-
лать на селе избу-читальню «организующим центром куль-
турной и политической активности бедняцких и середняц-
ких масс».4 Принятие этого постановления было особенно
важно в связи с развертыванием преобразовательных работ
в области сельского хозяйства.

С началом коллективизации сельского хозяйства ещё
шире развернулась политико-просветительная и культурно-
массовая работа в азербайджанской деревне. Значительно
возросли культурные запросы самих крестьян. Правитель-

1 Экономико-статистический бюллетень Азербайджана, 1933, №2, с. 40.
2 Шарг гадыны, 1932, №9, с. 9.
3 История Азербайджана. В трёх томах, т. III, ч. 1, с. 440.
4 Директивы ВКП(б) и постановления Советского правительства о на-

родном образовании за 1917-1947 гг. Вып. 2. М.-Л., 1947, с. 167.
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ством республики был принят ряд мер, направленных на
расширение сети культурно-просветительных учреждений,
в том числе и изб-читален. В их создании активное участие
принимали сами крестьяне. Значительную долю расходов
по строительству изб-читален крестьяне брали на себя. В
1926 г. всего изб-читален в уездах было 125.1 В 1927/28 уч.
году число изб-читален выросло до 155.2 К началу 1933 г. в
Азербайджане насчитывалось уже 446 изб-читален. 3 Для
поднятия квалификации избачей организовывались специ-
альные 2-х недельные курсы; конференции по подготовке
уездных политпросветработников.

Вместе с избами-читальнями в азербайджанской дерев-
не в эти годы широкое распространение получили красные
уголки и уголки крестьянок. Только в 1927/28 гг. в сельских
районах республики было создано 350 красных уголков и 35
уголков крестьянок. Одновременно в республике стала
применяться и такая форма культурно-просветительной ра-
боты, как создание красных юрт на кочевьях. Число их в
1930 г. по сравнению с 1928 г. возросло почти в шесть раз.4

Большую работу на селе, в организации культурно-про-
светительных учреждений в азербайджанской деревне про-
водили рабочие Баку. При непосредственном участии ба-
кинских рабочих в селах республики были организованы
библиотеки, избы-читальни, клубы.5

В развернувшейся по всей республике культурно-мас-

1 Обзор деятельности правительства за 1925-1926 гг. Отчёт V Всеазер-
байджанскому съезду Советов. Баку: 1927, с. 314.

2 Обзор деятельности правительства за 1927-1928 гг. Отчёт VI Всеазер-
байджанскому съезду Советов. Баку: 1929, с. 336.

3 ГААР, ф. 796, оп. 16, д. 677, лл. 11-16.
4 История Азербайджана. В трёх томах, т. III, ч. 1, с. 442.
5 Курбанов Б.С. Помощь бакинских рабочих азербайджанской деревне в

годы коллективизации сельского хозяйства. Автореф. канд. дисс. Баку:
1954, сс. 10, 11.
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совой и политико-просветительной работе важную роль иг-
рали библиотеки. Сеть библиотек быстро росла. В 1927-
1928 гг. в республике действовало 74 массовые библиотеки,
в 1932/1933 гг. их число составило 135.1 Значительно вы-
росло число подписчиков. Если в 1928-1929 гг. число под-
писчиков составляло 119818 человек, то уже в следующем
1929/30 г., их число составило 139.270 чел., т.е. выросло на
20%.2

Число книг на душу населения возросло с 0,38 книг в
1928 г. до 0,48 книг в 1931 г.3 Рост сети библиотек и книж-
ного фонда сделал неотложной задачу обеспечения библио-
тек помещениями, так как они в большей их части были
плохо приспособлены для этой цели. Наряду с этим, при ог-
ромном, всевозрастающем спросе на книгу то количество
экземпляров, которое поступало от издательств, не в со-
стоянии было удовлетворить потребности библиотек.

Несмотря на то, что библиотеки республики, особенно
сельские, тогда не имели ещё прочного материального фун-
дамента, недостаточно были обеспечены квалифицирован-
ными кадрами, на этом этапе своего становления они сыг-
рали немалую культурно-воспитательную роль среди тру-
дящихся, в пропаганде разъяснений и поддержке мероприя-
тий партии и правительства по строительству нового обще-
ства, по укреплению советской идеологии.

Вместе с этим, в конце 1932 г. во дворцах, клубах, крас-
ных уголках политико-воспитательная работа была ещё не
на должном уровне. На 1 сентября 1933 года в республике
из 50 профсоюзных клубов 18 имели 78 общественно-поли-
тических кружков, в которых было занято 1581 человек. Ес-
ли учесть, что 50 клубов обслуживали свыше 140 тыс. чело-

1 ГААР, ф. 796, оп. 16, д. 677, лл. 11-16.
2 Краткий обзор деятельности правительства Азерб. ССР за 1929 и 1930

гг. Баку: 1931, с. 58-62.
3 Азербайджан архиви, 1975, №1-2, с. 244.
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век членов профсоюзов, то станет ясно, что количество об-
щественно-политических кружков и число охваченных ими
членов профсоюзов не могли удовлетворить возросших за-
просов рабочего класса. 1 Проводились мероприятия, на-
правленные на то, чтобы деятельность рабочих клубов стала
более содержательной и политически целенаправленной.
Партийные организации постоянно следили за клубной ра-
ботой, добиваясь улучшения их содержания.

Уделялось внимание широкому вовлечению рабочих в
кружки, развертыванию их сети при клубах и дворцах куль-
туры, организации лекций и бесед среди трудящихся.

Большая работа в эти годы была проведена в отноше-
нии обслуживания сельского населения постановками зре-
лищных предприятий. До 1928 г. работа в этом направлении
проводилась слабо. В 1930 г. был организован специальный
передвижной театр, который за два года проделал большую
работу.2

С укреплением материальной базы государства появи-
лась возможность для значительного расширения сети куль-
турно-просветительных учреждений. На их развитие и со-
держание правительство республики отпускало значитель-
ные средства.3

В 1933-1940 гг. стали переломными в деле развёртыва-
ния культурно-просветительной работы в Азербайджане. В
эти годы стала расширяться культурно-просветительная ра-
бота на селе. В период организационно-хозяйственного ук-
репления колхозов при политотделах МТС стали создавать-
ся образцовые избы-читальни. Большую помощь в их орга-
низации оказывал рабочий класс республики. В 1933 г.

1 Профсоюзы Азербайджана к XII съезду АКП(б), с. 91. Баку: 1934, с.
91.

2 Краткий обзор деятельности правительства Азерб. ССР за 1929 и 1930
гг. Баку: 1931, с. 58-62.

3 Архив ЦСУ Азербайджана, ф. 1, оп. 3, д. 48, л. 28.



Мусаева Тамилла Ашум гызы

140

профорганизациями промышленных предприятий Баку в
подшефных МТС и колхозах было организовано 35 красных
уголков, 5 изб-читален, 65 пунктов ликвидации неграмотно-
сти, установлено 19 радиоточек. В том же году профоргани-
зациями Баку в колхозы было направлено 19 агитхудожест-
венных бригад.

С начала 1933 по апрель 1934 гг. в деревню было посла-
но 22826 активистов-рабочих и специалистов. С целью
обеспечения организационно-хозяйственного укрепления
колхозов и пресечения подрывной работы кулачества на ос-
нове январьского (1933 г.) объединённого Пленума ЦК и
ЦКК ВКП(б) в Азербайджане к июню 1933 г. было органи-
зовано 38 политотделов, из которых 29 при МТС и 9 в сов-
хозах.1

В 1934 г. рабочие и ИТР крупнейшего Бакинского ма-
шиностроительного завода им. л-т. Шмидта обратились с
открытым письмом ко всем предприятиям Баку и Кирова-
бада с призывом «помочь нашей родной колхозной деревне
лучше организовать борьбу за культуру на селе». Шмидов-
цы взяли на себя конкретные обязательства и приняли ре-
шение изготовить в своих цехах необходимые предметы бы-
тового обихода колхозников, организовать избы-читальни и
клубы. «Наш подшефный колхоз им. Кирова Бардинского
района мы сделаем образцовым», – заявили шмидовцы.2

В эти годы значительно расширилась сеть клубных уч-
реждений. С 1933 по 1937 гг. количество их возросло с 667
до 1145, в том числе в городе – с 152 до 178, а на селе – с
515 до 1021 г.3 С 1938 года по 1940 г. количество их в Азер-

1 Коллективизация сельского хозяйства в Азербайджане. В трёх томах.
Сборник документов и материалов, том I (1927-1929 гг.). Баку: 1982,
Элм, с. 14.

2 Советы Азербайджана, 1935, №1, с. 21.
3 Архив ЦСУ Азербайджана, ф. 1, оп. 3, д. 68, л. 29.



Культура Азербайджана на рубеже эпох
(20-30-ые годы ХХ столетия)

141

байджане увеличилось с 1145 до 1633.1
Сеть клубов в селах республики развивалась более ин-

тенсивными темпами, чем в городе, что объяснялось боль-
шими социально-экономическими изменениями, проис-
шедшими в те годы в азербайджанской деревне, возросши-
ми культурными запросами тружеников сельских местно-
стей.

С жизнью клубов был тесно связан могучий рост худо-
жественной самодеятельности трудящихся города и дерев-
ни, являвшейся одной из форм участия масс в развитии ху-
дожественной культуры и средством выявления народных
талантов. С большим успехом в 1939 г. на Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставке выступили ансамбли ашугов и
зурначей республики.

Открывались новые женские клубы, деятельность кото-
рых направлялась Центральным женским клубом им. Али-
Байрамова. В 1938 году начал действовать Нахичеванский
центральный женский клуб.

Для рабочих ряда отраслей промышленности были по-
строены замечательные дворцы культуры. Так, в 1938 году
вступил в строй новый дворец культуры на острове Артёма.
Дворец культуры в городе Баку проводил большую культур-
но-просветительную работу среди рабочих нефтепромыш-
ленных заводов. Дворец имел 46 комнат, большой концерт-
ный зал, вмешавший 1332 человека, лекторий, зал для вы-
ставки картин, большую библиотеку, комнаты для игр, отды-
ха, кружковых занятий с детским и спортивным сектором.

В единой цепи культурного фронта широкое развитие
клубных учреждений и укрепление их связи с массами сыг-
рали важную роль в политическом и культурном просвеще-

1 Социалистическое строительство Союза ССР (1933-1938 гг.). Стати-
стический сборник. М.-Л., 1939, с. 171; Культурное строительство
СССР. Статистический сборник. М.-Л., 1940, с. 159.
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нии трудящихся города и села.
В результате образования новых промышленных цен-

тров, строительства новых объектов в республике, а также
роста рабочего класса Азербайджана большое значение ста-
ли приобретать профсоюзные библиотеки, деятельность ко-
торых была тесно связана с производством. В работе проф-
союзных библиотек важное место занимала пропаганда
производственно-технической литературы среди рабочих.
Значительно возросла численность читателей-рабочих, если
в 1930 г. было 45 тыс. читателей, то в 1934 г. – 78, 965 чело-
век.1

Серьёзную помощь оказывали профсоюзы в создании
библиотек в сельских местностях. 23 апреля 1933 года Пре-
зидиум АСПС принял решение о создании в МТС и совхо-
зах самостоятельных и передвижных библиотек. Уже в ав-
густе 1933 года при МТС Сабирабада, Уджара и Барды бы-
ли созданы 4 библиотеки.2

С целью приближения книги к рабочим на новых про-
мышленных предприятиях в цехах, лабораториях стали соз-
даваться филиалы библиотек.

Важное значение в деле развертывания библиотечного
дела в Азербайджане имело решение ЦИК СССР «О биб-
лиотечном деле в Союзе ССР», принятое 27 марта 1934 г. В
решении ЦИК СССР предписывалось всем комиссариатам
народного просвещения союзных республик создать биб-
лиотечные управления для организации и управления биб-
лиотечным делом. В соответствии с этим постановлением
ЦИК и СНК Азербайджана приняли 4 июня 1935 года ре-
шение «О библиотечном деле в Азербайджанской ССР».3

Это постановление высоко подняло роль книги и библиотек,

1 ГААР, ф. 1114, оп. 1, д. 1985, л. 13.
2 Там же, д. 2083, л. 102.
3 ГААР, ф. 379, оп. 1, д. 5840, лл. 1-4.
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сыграло решающую роль в дальнейшем развертывании
библиотечного дела в нашей республике.

В развитие этого решения Совнарком Азербайджанской
ССР 22 июля 1935 года принял новое постановление «Об
ответственности за сохранность библиотечного фонда», в
котором определялась важность сохранения библиотечного
фонда республики и создания для этого всех необходимых
условий.1

В результате принятых решений республиканские биб-
лиотеки проделали большую организационную и хозяйст-
венную работу в области библиотечного строительства.

Улучшению работы библиотек способствовало развер-
нувшееся в 1935 году Всесоюзное соревнование, в ходе ко-
торого при библиотеках создавались группы активистов из
числа их читателей.

В эти годы ещё более была расширена помощь и шеф-
ство городских библиотек, особенно профсоюзных над
сельскими. Профсоюзы при помощи библиотек, имеющихся
в их системе, оказывали сельскому населению культурные
услуги. В 1935 г. профсоюзные библиотеки выделили из
своего фонда 40 тыс. книг и послали их в организованные в
колхозах сельские библиотеки, а также создали в колхозах
35 красных уголков и 8 библиотек.2

Культурное обслуживание сельского населения респуб-
лики ещё более оживилось после принятого в 1936 г. парти-
ей решения «О политико-просветительной работе в дерев-
не», в котором указывалась важность оказания деревне
культурной помощи, организации культурно-просветитель-
ных объектов на селе. На эти цели в 1936 г. было израсхо-
довано 73, 5 млн. рублей, а в 1937 г. – 488,1 млн. рублей.3

1 СУ Азербайджана, 1934, №16, с. 219.
2 ГААР, ф. 1114, оп. 4, д. 3213, л. 32.
3 ГАППОДАР, ф. 2511, оп. 3, д. 37, л. 4; Архив ЦСУ Азербайджана, ф. 1,

оп. 3, д. 48, л. 28.
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Благодаря проведенным в эти годы мероприятиям, на-
правленным на развертывание культурно-просветительной
работы, на подготовку кадров в течении 1937-1940 годах
значительно была расширена сеть библиотек. В 1937 г. в
республике числилось 629 массовых библиотек с книжным
фондом 1958,9 тыс. книг против 167 библиотек 1933 г., в ко-
торых числилось 1757,1 тыс. книг,1 в 1940 году их насчиты-
валось 1383 с 2613 тыс. экз.2

В связи с задачами дальнейшего развития колхозного
строительства вся массово-политическая и культурно-про-
светительная работа библиотек в деревне была направлена
на обеспечение организационно-хозяйственного укрепления
колхозов, роста сельскохозяйственного производства.

Во время весенних полевых работ организовывались
передвижные библиотеки на полевых станах. В марте 1938
г. в дни весеннего сева на полевых станах Агдама, Барды,
Казаха, Тауза, Геокчая и других районов Наркомпросом
Азербайджанской ССР были организованы передвижные
библиотеки, работники передвижных библиотек на полевых
станах организовывали громкие читки газет и журналов,
проводили беседы на интересующие колхозников темы.

Библиотеки вели кропотливую работу по популяриза-
ции лучших образцов художественной, политической, сель-
скохозяйственной и другой литературы, активно продвига-
ли книгу в массы.

Крупнейшим книгохранилищем в республике являлась
Азербайджанская Государственная публичная библиотека,
названная в июле 1939 г. именем Мирза Фатали Ахундова.
Книжный фонд её в 1940 г. увеличился по сравнению с 1931
г. почти в два раза. Государственная публичная библиотека
вела значительную библиографическую и научно-методиче-

1 Архив ЦСУ Азербайджана, ф. 1, оп. 3, д. 68, лл.28, 28 об.
2 Культурное строительство СССР. Стат. сб. М.-Л., 1940, с. 142.
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скую работу. В задачу библиотечной сети того периода вхо-
дило: приблизить библиотеки к важнейшим участкам социа-
листического строительства с тем, чтобы приобщить массы
к культуре, довести до каждого рабочего значение внедре-
ния новой техники в производство. В связи с этим был взят
курс на расширение сети библиотек на заводах, нефтяных
промыслах, в колхозах, где они проводили большую куль-
турно-воспитательную работу, повышали культурно-техни-
ческий уровень трудящихся масс, помогали им в освоении
новой техники, ознакомлении с передовым производствен-
ным опытом.

Предметом особой заботы партийных и советских орга-
нов являлся вопрос подготовки и воспитания библиотечных
кадров. В 1938 году в Баку был открыт библиотечный тех-
никум с отделениями: азербайджанским, русским и армян-
ским. Ежегодно в техникум принимали 150 человек.1 Для
подготовки квалифицированных национальных кадров Нар-
компрос Азербайджанской ССР в 1938 г. договорился с Мо-
сковским библиотечным институтом о предоставлении Биб-
лиотечному управлению Азербайджанской ССР брони на
пять мест.2

Как и клубы, библиотеки сыграли важную роль в про-
ведении в жизнь решений партии и правительства, по раз-
витию технического образования, организации производст-
ва.

Своё особое место среди культурно-просветительных
учреждений занимали музеи, сеть которых интенсивно рос-
ла. В 1927 г. их насчитывалось всего 2, в 1932 г. – 11, в 1937
г. – 18.3

1 Tağıyev H.N. Sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycanda kitabxana işinin
inkişafı. Bakı: Azərnəşr, 1960, s. 40.

2 ГААР, ф. 57, оп. 1, д. 1265, л. 35.
3 Культурное строительство Азербайджанской ССР. Стат. сб. Баку:

1961, с. 112.
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К концу 1937 году их посетило свыше 121 тыс. чело-
век,1 что свидетельствовало о широком приобщении трудя-
щихся к культуре. В 1940 году в Азербайджанской ССР
числилось 22 музея, из них 13 музеев находились в Баку, 3 –
в Нахичеванской АССР и 6 – в различных регионах респуб-
лики.2

В числе 22 музеев было 4 исторических, 7 отраслевых, 4
краеведческих, естественнонаучный, антирелигиозный, ис-
кусствоведческий, педагогический и другие музеи. Посе-
щаемость музеев только с 1937 по 1940 годы увеличилась в
3,8 раза.3

§2. Развитие печати и издательского дела

Одной из основных задач культурного строительства
являлось развитие издательского дела на азербайджанском
языке. В процессе политизации жизни, усиления идеологи-
зации сферы общественной деятельности людей большое
внимание партия обращала издательской работе. 18 августа
1920 года Азревком издал декрет об организации и центра-
лизации печатного дела в Азербайджанской ССР. В нём бы-
ли подчеркнуты роль издательского дела в ходе культурно-
го строительства, значение для соседних стран зарубежного
Востока издание революционной литературы на азербай-
джанском языке. Декрет определял проведение конкретных
мероприятий в этой области.4 В мае 1921 года все предпри-
ятия полиграфического производства были национализиро-

1 Архив ЦСУ Азербайджана, ф. 1, оп. 3, д. 68, л. 2.
2 Культурное строительство Азербайджанской ССР. Стат. сб., с. 112.
3 Архив ЦСУ Азербайджана, ф. 1, оп. 3, д. 68, л. 2.
4 Гулиев Дж.Б. Под знаменем ленинской национальной политики. Баку:

1972, с. 367.
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ваны.1 В июне того же года при Народном Комиссариате
Просвещения был организован издательский отдел, преоб-
разованный затем в Азербайджанское государственное из-
дательство. В мае 1922 г. Бакинским комитетом АКП(б) бы-
ло организовано издательство «Бакинский рабочий», вы-
пускавшее главным образом политическую литературу.

Большое внимание естественно уделялось переводу на
азербайджанский язык произведений классиков марксизма-
ленинизма, марксистско-ленинской литературы. Оргбюро
ЦК АКП(б) 9 февраля 1922 года постановило создать ко-
миссию для руководства работой по переводу марксистской
литературы на азербайджанский язык. В 1923 году впервые
в переводе на азербайджанский язык был издан «Коммуни-
стический манифест» К.Маркса и Ф.Энгельса. 2 В течение
1920-1925 гг. на азербайджанском языке вышли в свет 26
трудов В.И.Ленина общим тиражом в 1305 тыс. экз.3

Несмотря на слабость полиграфической базы, в респуб-
лике были достигнуты заметные успехи в издании книжной
продукции. К началу 1924 г. издательствами республики
было издано на азербайджанском языке 71 название книг
тиражом более 300 тыс. экз.,4 в основном по общественно-
политическим вопросам.

Наряду с изданием политической литературы, важным
средством воспитания трудящихся масс и мобилизации их на
борьбу за решение поставленных задач стала периодическая
партийная и советская печать. Считая необходимым усилить
среди рабочих и крестьян не только устную, но и печатную
агитацию, президиум БК АКП(б) 15 ноября 1920 г. постано-
вил издавать специальную газету «Деревенская беднота» и

1 Бакинский рабочий, 3 октября 1924.
2 Очерки истории Компартии Азербайджана. Баку: 1963, с. 401.
3 История Азербайджана. В трёх томах, т. III, ч. 1, с. 443.
4 Очерки истории Компартии Азербайджана, с. 401.
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назначить ее ответственным редактором Р.А.Ахундова.1 А 8
февраля 1921 года президиум БК АКП(б) принял решение об
издании двух азербайджанских газет – «Азербайджан фуга-
расы» («Азербайджанская беднота») и «Коммунист», увели-
чении тиража первой из них до 8 тыс. экземпляров.

Среди газет ведущее место занимали органы ЦК и БК
АКП(б) «Коммунист» (на азербайджанском языке), «Бакин-
ский рабочий» (на русском языке), «Коммунист» (на армян-
ском языке). В 1923 году тираж газеты «Коммунист» (на
азербайджанском языке) увеличился на 2,5 тыс. экземпля-
ров. За большие заслуги в работе III съезд Советов Азер-
байджана в декабре того же года наградил газеты «Комму-
нист» и «Бакинский рабочий» орденом Трудового Красного
Знамени Азербайджанской ССР.

Органы печати имелись и в уездах республики. С апре-
ля 1921 г. в Кубе начала выходить газета «Эхбари» («Извес-
тия»), печатавшаяся на типографской машине, подаренной
В.И.Лениным трудящимся Кубинского уезда. Издавались
уездные газеты «Ени Гянджа» («Новая Гянджа»), в Нахиче-
вани – «Шарг гапысы» («Ворота Востока»), в Шуше – «Го-
лос Карабаха» и другие.

В 1920-1927 гг. издавался ряд журналов – «Известия ЦК
и БК АКП(б)» (на азербайджанском и русском языке), «Шу-
ра гурулушу» («Советское строительство») «Экономиче-
ский вестник» и «Азербайджан Али Игтисад Шурасынын
эхбари» («Известия Азербайджанского Высшего Экономи-
ческого Совета»), «Азербайджанское нефтяное хозяйство»,
«Маариф ве меденийет» («Просвещение и культура»),
«Шарк кадыны» («Женщина Востока»). С 1922 г. возобно-
вилось издание сатирического журнала «Молла Насред-
дин», редактируемого Дж.Мамедкулизаде.

Укреплению связи периодической печати с широкими

1 Гулиев Дж.Б. Указ. кн., сс. 367-368.



Культура Азербайджана на рубеже эпох
(20-30-ые годы ХХ столетия)

149

трудящимися массами содействовало движение рабоче-
крестьянских корреспондентов. В начале октября 1924 г. в
Баку собрался первый съезд рабселькоров Азербайджана с
участием 235 делегатов.1 На съезде были рассмотрены ос-
новные вопросы рабселькоровского движения в республике.
К концу восстановительного периода в повседневной работе
партийно-советской печати Азербайджана принимали уча-
стие более 3400 рабселькоров.2

Партийная и советская печать Азербайджана за корот-
кое время провела большую и плодотворную работу по
сплочению рабочих и крестьян республики на борьбу за
восстановление народного хозяйства, по политическому
воспитанию масс. Решая большие и сложные задачи, пар-
тийно-советская печать республики успешно выполняла
роль коллективного агитатора, пропагандиста и организато-
ра масс в борьбе за построение нового общества.

По мере развития общества ещё более возрастало зна-
чение периодической печати. Хорошо понимая значение
печатного слова, его роль в воспитании трудящихся партия
и правительство значительно расширили число выпускае-
мых газет. 1 марта 1928 г. стала выходить газета «Вышка», в
1930 г. – «Большевик Каспия», в 1932 г. – «Крестьянская га-
зета». В течение 1928-1930 гг. стала издаваться 12 новых
газет.3 Значительно была укреплена материально-техниче-
ская база издательства. В 1927/28 гг. на это дело было выде-
лено 29 млн. манатов.4

В 30-х годах количество газет, выпускаемых в респуб-
лике, и их тиражи заметно увеличились. За 1933-1939 гг. их

1 Бакинский рабочий, 3 октября 1924.
2 Гусейнов А.А. Печать, рожденная Октябрем. Баку: 1981, с. 187.
3 Гусейнов Ш.А. Печать Советского Азербайджана // Вестник Москов-

ского университета, журналистика, 1972, №5, с. 30.
4 Гасанов Г.Б. Развитие книгоиздательского дела в Советском Азербай-

джане. Автореф. канд. ист. наук. Баку: 1966, с. 17.
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тираж в Азербайджане возрос с 321 тыс. экз. до 650 тыс.
экз.1 В 1939 г. на азербайджанском языке выходила 81 газе-
та.2

Помимо республиканских газет, почти на каждом пред-
приятии и заводе, в колхозе и совхозе выходила своя много-
тиражная или стенная газета. Если в 1930 г. выходило 36
многотиражек с тиражом 64,4 тыс. экз., то в 1934 г. выходи-
ло 55 с тиражом 95,4 тыс. экз.3

В освещении достижений хозяйственного и культурно-
го строительства в республике, в массовой агитации и рас-
пространении политических и научных знаний немаловаж-
ную роль играли журналы. В начале 1933 года в Азербай-
джане издавалось 19 журналов, тиражом в 361600 тыс. экз.
Из них на азербайджанском языке выходила 15 журналов
тиражом 268 700 тыс. экз., на русском – 4 журнала, 92900
тыс. экз.,4 в начале 1937 года выходило 45 названий журна-
лов тиражом 834 тыс. экз.5

Издание в Азербайджане большого количества газет и
журналов, являвшихся могучим орудием политического
воспитания народа, способствовало мобилизации масс на
борьбу за решение важных задач, направленных на укреп-
ление государства.

Широкая связь печати с массами способствовала даль-
нейшему развитию рабселькоровского движения в респуб-
лике. Это движение сыграло важную роль по вовлечению

1 20 лет Азербайджанской ССР. Статистический сборник. Баку: 1940, с.
104.

2 Достижения Советского Азербайджана за 40 лет в цифрах. Баку: 1960,
с. 211.

3 Материалы к отчёту правительства АССР VIII Всеазербайджанскому
съезду Советов. Баку: 1934, с. 308.

4 Экономико-статистический бюллетень Азербайджана, №1(4), с. 89.
Баку: 1934, Партработник, №9, 1938, с. 29.

5 Архив ЦСУ Азербайджана, ф. 31, д.10.
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широких масс в дело социалистического строительства. Ко-
личество рабоче-крестьянских корреспондентов только в
1934 г. достигало 18 тыс. человек,1 тогда как в 1926 г. всего
было 3428 корреспондентов.2

13-16 октября 1934 года состоялся III съезд рабочих и
сельских корреспондентов Азербайджана. Съезд обсудил и
определил очередные задачи рабочих и сельских коррес-
пондентов республики на фронте борьбы за нефть и хлопок.

Развернутое в эти годы рабкоровское движение сыграло
большую роль в политическом и культурном просвещении
масс. Рабкоровское движение являлось школой выращивания
кадров будущих писателей, журналистов и учёных. Из рядов
рабкоровской армии вышли такие поэты и писатели, как
С.Вургун, С.Рустам, М.Гусейн, М.Рагим, М.Ибрагимов,
С.Рагимов, М.Мушвик, Али Велиев, О.Сарывелли, такие учё-
ные, как М.Ариф, З.Ибрагимов, И.Гусейнов, Ш.Мехтиев,
М.Нагиев; такие журналисты, как А.Юсиф-заде, С.Меликов,
В.Гаджи-оглы, Халил Ибрагим, Г.Шахгельдиев, И.Назаров и
многие другие. Рабкоровское движение сыграло огромную
роль в перестройке быта и формировании нового духовного
облика трудящихся, способствовало дальнейшему развитию
в республике периодической печати.

В 1939 г. на азербайджанском языке выходила 81 газе-
та. Издавались журналы: «Гяндж большевик», «Партия иш-
чиси», «Муаллима комек», «Пионер», «Литературный Азер-
байджан», «Шарг кадыны», «Рабочий нефтяник» и другие.

Подъём материального благосостояния и культурного
уровня трудящихся, создание многочисленных кадров со-
ветской интеллигенции вызвали быстрый рост спроса на
книги. Из года в год в республике увеличивали ассигнова-
ния на издательское дело. Если в 1933 г. на это было выде-

1 Экономико-статистический бюллетень Азербайджана, №3, 1933, с. 101.
2 Калинин М.И. Статьи и речи 1936-1937 гг. Москва, 1938, с. 53.
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лено 2,5 миллиона рублей, то в 1937 г. – 4,4 миллиона руб-
лей.1 Таким образом, в 1937 г. ассигнования возросли по
сравнению с 1933 г. почти в 2 раза.

В соответствии с увеличением ассигнований на изда-
тельское дело, увеличивался и выпуск литературы. Так,
1933 г. было выпущено 5166 тыс. экземпляров, в том числе
на азербайджанском языке – 3878 тыс. экземпляров,2 а в
1938 г. – 9774 тыс. экземпляров, в том числе на азербай-
джанском языке – 7608 тыс. экземпляров.3

Значительно расширилось книгоиздание. В 1933 г. из
системы Азернешра было выделено самостоятельное изда-
тельство – «Азпартиздат». С организацией «Азпартиздат»
трудящиеся Азербайджана получили широкую возможность
изучать произведения классиков марксизма-ленинизма, а
также получили огромное количество массово-политиче-
ской литературы как на русском, так и на азербайджанском
языках.

В 1934 г. под редакцией Р.Ахундова были завершены
перевод и издание на азербайджанском языке шеститомника
избранных произведений В.И.Ленина. За 1933-1940 гг. на
азербайджанском языке было издано 23 произведения
К.Маркса и Ф.Энгельса тиражом в 147 тыс. экземпляров, 77
произведений В.И.Ленина тиражом в 672,6 тыс. экземпля-
ров.4

Ещё в 1932 г. было создано Нефтяное издательство. Со
времени своего возникновения Нефтеиздат развернул плодо-
творную работу и издал по всем отраслям нефтяного дела 125
названий книг на русском и 34 на азербайджанском языке.

В 1933 г. выпуск нефтяной литературы увеличился на

1 Культурное строительство СССР. Статистический сборник. М.-Л.,
1940, с. 203.

2 Там же.
3 Там же, с. 205.
4 История Азербайджана. В трёх томах, т. III, ч. 2, с. 49.
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русском языке до 174, а на азербайджанском – до 38 назва-
ний.1 Объём изданий с 528 печатных листов в 1932 г. под-
нялся в 1933 г. до 668 печатных листов, а в 1934 г. – до 820
печатных листов.2

Самым мощным, самым объёмным из всех издательств,
был Азернешр. Только в одном 1933 г. Азернешром было
издано 460 названий тиражом 3139600 экз., 3 а с 1934-
1936 гг. Азернешром было выпущено 784 названия книг с
тиражом свыше 12 млн. экз.4

Важное место в издательском плане Азернешра занимала
художественная литература. Отдельными книгами были вы-
пущены сборники избранных произведений величайших по-
этов Азербайджана XII века – Низами и Хагани, стихи поэтов
Насими, Видади, Хатаи. Из современной азербайджанской
литературы было издано трехтомное собрание сочинений
известного азербайджанского драматурга Дж.Джаббарлы, а
ряд его произведений «Яшар», «Севиль», «Денуш», «Невеста
огня» изданы отдельными книгами. В эти годы Азернешром
был издан превосходный перевод сделанный М.Мушфиком
на азербайджанский язык «Цыгане» и «Полтава» А.С.Пуш-
кина, Самед Вургун перевел на азербайджанский язык поэму
«Девушка и смерть» М.Горького, «Евгений Онегин»
А.С.Пушкина, А.Шаик перевел на родной язык трагедию
В.Шекспира «Макбет», Мамед Рагим Гусейнов перевел на
азербайджанский язык ряд произведений А.С.Пушкина,
М.Ю.Лермонтова, Ш.Руставели и других поэтов.

Широкое распространение художественной литературы
свидетельствовало о быстром росте духовной культуры

1 Материалы к отчёту правительства АССР VIII Всеазербайджанскому
съезду Советов за периоды 1931-1934 гг. Баку: 1934, с. 309.

2 Там же.
3 Годовой отчёт Азербайджанской республиканской книжной палаты за

1933 г.
4 Партработник ЦК КП(б) Азербайджана, №1. Баку: 1937.
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трудящихся. Произведения В.Гюго, Сервантеса, Ромена
Роллана, Д.Дефо, новеллы Бальзака и других классиков за-
рубежной литературы издавались массовыми тиражами на
азербайджанском языке.

Большая работа была проведена Азернешром в области
издания стабильных учебников для начальных и средних
школ, учебников для педагогических, медицинских и инду-
стриальных техникумов и ВУЗов на азербайджанском язы-
ке, что явилось фактом огромной важности в деле укрепле-
ния преподавания на родном языке.

Большое развитие в эти годы получило издание детской
и юношеской литературы. Особое влияние на издание лите-
ратуры оказало решение ЦК ВКП(б) от 9 сентября 1933 г.
«Об издательстве детской литературы».1 В связи с этим ре-
шением в республике при Азернешр был выделен особый
отдел детской литературы. С целью ещё большего улучше-
ния дела издания детской и юношеской литературы ЦК
КП(б) Азербайджана и СНК Азербайджанской ССР приня-
ли особое решение от 9 августа 1938 г. о создании при ЦК
ЛКСМ Азербайджана издательства детской и юношеской
литературы «Детюниздат».2

Таким образом, в 1933-1937 гг. в республике работало
четыре государственных издательства: Азернешр, Азпарт-
издат, Азнефтеиздат, Детюниздат.

Заметно укрепилась полиграфическая база республики.
В 1933 г. в Баку вступил в строй мощный Дворец печати с
годовой пропускной способностью в 20 млн. листов-оттис-
ков. В 1934 г. в районах республики насчитывалась 61 типо-
графия.

Развитие книгоиздательского дела характеризовалось и
повышением тиражей изданий. С 1928 по 1937 гг. число

1 ГААР, ф. 57, оп. 1, д. 1, л. 126.
2 Архив ЦСУ Азербайджана, ф. 11, д. 31, л. 25.
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книг, выпущенных в республике, возросло с 858 до 881, а
общий тираж увеличился более чем в 3 раза. 1 Особенно
большое внимание уделялось выпуску книг на азербай-
джанском языке. Так, из изданных книг в 1940 г. книги на
азербайджанском языке составили 75% общего тиража всей
книжной продукции.

Важным средством политического и культурного вос-
питания масс явилось радио, получившее широкое развитие
в республике в 20-30-е годы. В 1924 г. в Баку была построе-
на первая радиоустановка. Несколько позже была организо-
вана длинноволновая радиостанция РВ-8, а также коротко-
волновые. Впервые в ноябре 1926 г. в эфире зазвучали сло-
ва: «Говорит Баку». Стала распространяться сеть радиоус-
тановок и в уездах республики. Уже в 1927 г. в уездах Азер-
байджана действовало 111 радиоустановок и 36 радиопере-
движек.2

В 1927 г. открылись специальные курсы по подготовке
работников радио. Из года в год укреплялась материальная
техническая база радио. Формировались новые радиовеща-
тельные передачи: «Рабочий радиоуниверситет», «Рабочая
радиогазета», «Февральский радиожурнал», «Красный ас-
кер», «Комсомольский час», «Пионерская радиогазета».3

Радио глубоко проникло в быт трудящихся Азербай-
джана. Оно стало массовым средством агитации и пропаган-
ды, политической информации, освещения достижений эко-
номики, науки и культуры нашей страны, орудием полити-
ческого воспитания трудящихся. Каждый приемник, транс-
ляционная точка, установленная в клубе, рабочих общежи-
тиях, избах-читальнях, красных чайханах и в других обще-
ственных местах держали в курсе всех событий население

1 Архив ЦСУ Азербайджана, ф. 11, д. 31, л. 30.
2 История Азербайджана. В трёх томах, т. III, ч. 1, с. 448.
3 Пашаев Н.А. Победа культурной революции в Советском Азербай-

джане. Москва: 1976, с. 99.



Мусаева Тамилла Ашум гызы

156

самых отдаленных районов республики.
Масштабы республиканского радиовещания быстро

расширялись. Оно было организовано в двадцати районах
Азербайджана. Если в 1932 г. по Азербайджану насчитыва-
лось всего 52 радиоузла с количеством 16244 радиоточек,1
то в 1933 г. количество радиоузлов увеличилось до 58,2 к
концу 1937 г. в Баку насчитывалось 25000 тыс. радио то-
чек.3 С 1932 по 1940 гг. число радиоточек в Азербайджане
возросло более чем в 3 раза.

Учитывая исключительно важное значение, которое
приобрело радио в хозяйственно-политической и культурной
жизни страны, советское правительство в январе 1933 года
специальным постановлением создало Комитет по радиофи-
кации и радиовещанию при Совнаркоме Союза СССР. После
этого постановления была усилена пропаганда политических
знаний, улучшена учебно-образовательная и популярная пе-
редача на технические и агрономические темы, повысилась
оперативность радиоинформации. Проводились радиослуша-
тельские конференции, концерты по заявкам ударников за-
водов и фабрик; лучших колхозов, совхозов и МТС, откры-
тые концерты в клубах, на предприятиях.

В предвоенные годы радио проникло в наиболее от-
даленные уголки нашей республики, стало важным средст-
вом борьбы за повышение культуры города и деревни. Вме-
сте с печатью радио сыграло большую роль в воспитании и
расширении культурного кругозора людей.

Обозревая весь ход работы, проведённый партией и
правительством в эти годы, приходишь к однозначному вы-
воду о том, что в 20-30-е годы была проведена поистине ог-
ромная культурно-массовая и политико-просветительная ра-

1 Материалы к отчету правительства Азербайджанской ССР VIII Все-
азербайджанскому съезду Советов. Баку: 1934, сс. 306-397.

2 Там же.
3 Бакинский рабочий, 3 февраля 1938.
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бота, созданы все виды культурно-просветительных учреж-
дений как в городе, так и в районах республики, которые
способствовали широкому притоку и охвату населения рес-
публики этими учреждениями. Форма и содержание работы
культурно-просветительных учреждений, созданные в 20-
30-е годах, менялись в соответствии с конкретными задача-
ми, встававшими в ходе культурного строительства.

А ведь все эти объекты культурно-массовых и политико-
просветительных учреждений создавались буквально на пус-
том месте, при отсутствии нужных кадров, материально-
технической базы, слабом финансовом обеспечении на пер-
вых порах. Партия и правительство хорошо понимали, что
только создавая эти учреждения, широко привлекая в эти уч-
реждения турдовые массы, организация широкой разъясни-
тельной работы среди них как в городе, так и на селе о зада-
чах новой власти, только таким путём можно будет добиться
внедрения своей идеологии в сознание масс, привлечь их к
строительству нового общества. Несмотря на издержки вре-
мени, на формирование командно-административной систе-
мы управления, широкая сеть культурно-просветительных
учреждений, развернутая идеологическая работа стали одним
из важных факторов решения многих культурных задач, вы-
двинутых временем, сыграли решающую роль в идейно-
политическом воспитании людей, в формировании их миро-
воззрения.

§3. Власть и религия

Одной из важнейших духовных предпосылок азербай-
джанской ментальности является Ислам. Истоки своеобра-
зия существенных черт образа жизни и образа мысли мно-
гих поколений азербайджанцев, как пишет А.Дашдамиров,
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следует искать в традиционности, универсализме ислама,
роднящего азербайджанцев со всем миром мусульманских
народов.1

Ислам в Азербайджане прошел сложный путь. В этом
ряду 20-е годы занимают особое место в истории ислама.
Этот период был отмечен как взлетами, так и падением пре-
стижа ислама, его признанием и полным отрицанием, пре-
следованием. Поэтому к оценке деятельности правительства
в отношении ислама в указанные годы нельзя подходить
однозначно, одномерно.

В эти годы в полной мере раскрылись противоречия ре-
жима, установившегося в Азербайджане в апреле 20-го го-
да. Следует иметь ввиду, что ислам в Азербайджане имел
свои особенности. Здесь с давних времен наряду с исламом
мирно уживались и соседствовали представители различ-
ных конфессий – мусульмане, православные, иудеи и като-
лики, протестанты и григориане, представители различных
религиозных сект и общин.

Такая конфессиональная пестрота, наличие в Азербай-
джане представителей различных вероисповеданий, их
своеобразие, в особенности специфичность исламской ре-
лигии, требовала учёта конкретно-исторических условий
развития этих религий, национальной специфики верую-
щих, соблюдения такта, осторожности во избежание всяко-
го оскорбления религиозных чувств верующих. Именно на
это в 1920 г. указывал глава Азербайджанской Республики
Нариман Нариманов, хорошо понимавший, какое место в
сознании масс занимал ислам, который охватывал своим
влиянием не только быт, но и другие сферы жизни народов
Востока. Н.Нариманов видел в исламе могучий, чрезвычай-
но богатый культурный массив в истории цивилизации, ока-
завший огромное воздействие на мировую культуру. Глубо-

1 Дашдамиров А. Национальная идея и этничность. Москва, 1996, с. 10.
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ко зная особенности психологического и социального раз-
вития восточных народов, он учил понимаю того, что с ро-
ждения и до самой смерти мусульманин наитеснейшим об-
разом зависим от этики, морали, житейских канонов шариа-
та. В нём он видел прежде всего отражение исторического
опыта нравственных исканий.

Мусульманский мир – говорил Н.Нариманов, сохранил
и развил на определенном историческом этапе культурные
ценности античного мира. Арабы, родоначальники ислама,
не только несли многочисленным народам Востока рели-
гию, но и способствовали расцвету культуры этих народов.
Вместе с тем, не ограничиваясь рамками восточного регио-
на, они сыграли значительную роль в подготовке условий
для наступления эпохи Возрождения. Н.Нариманов призы-
вал к лояльности, восставал против ущемления прав ве-
рующих.1

Эти указания Н.Нариманов стали основополагающими
в политике правительства Азербайджана и в полной мере
нашли свое отражение в декрете правительства республики,
принятого в мае 1920 г.2 На основе этого декрета в целях
обеспечения за трудящимися свободы совести каждому
гражданину предоставлялась полная свобода выбирать лю-
бое вероисповедание или вовсе не принадлежать ни к одно-
му из вероисповеданий, в зависимости от его убеждений, а
равно как и полную свободу религиозной и противорелиги-
озной пропаганды.

В резолюции II съезда АКП (октябрь 1920 г.) от всех
партийных работников решительно требовалось вести борь-
бу с духовенством в сугубо осторожных формах, вести эту
борьбу не митингами, антирелигиозными выкриками и дей-
ствиями, оскорбляющими религиозные чувства, но куль-

1 ГААР, ф. 410, оп. 1, д. 3, л. 11.
2 Декреты Азревкома (1920-1921 гг.). Сб. документов. Баку: 1988, с. 300.
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турно-просветительной работой.1
К сожалению, однако, эти требования и принципы, оп-

ределенные указанными документами, порой нарушались
отдельным партийными чиновниками, местными органами
применялись насильственные методы, подрывавшие демо-
кратические принципы свободы совести, устои столетиями
сложившихся традиционных духовностей народа. Все это
привело к тому, что в первое время, после публикации дек-
рета, среди населения республики стали распространяться
слухи о том, что у мусульман отнимают веру, их религию.
Потребовалось немало усилий для развертывания большой
разъяснительной работы среди масс.

К работе по разъяснению данного декрета были привле-
чены лучшие партийные и государственные силы, интелли-
генция республики. На страницах газет выступили со стать-
ями Н.Нариманов, С.А.Агамалыоглы, В.Талыблы и другие.
Их часто можно было встретить в мечетях среди верующих.
Н.Нариманов настоятельно советовал избегать всякого ос-
корбления религиозных чувств верующих, принуждения,
неоправданной торопливости в вопросах борьбы с религи-
озными предрассудками. Небезынтересно, что в письме в
ЦК РКП(б) в марте 1922 г. Г.В.Чичерин образцом тактиче-
ского подхода к верующим-мусульманам охарактеризовал
выступление Н.Нариманова, с которым тот обратился к ве-
рующим в декабре 1918 г. в Астрахани в связи с изданием
Декрета об отделении церкви от государства.2

Придерживаясь указаний декрета, в первые годы совет-
ской власти правительство проявляло чуткость и заботу о
верующих, освобождая от работы людей разных вероиспо-
веданий в дни религиозных праздников – «Курбан байра-

1 Коммунистическая партия Азербайджана в резолюциях и решениях
съездов, конференций и пленумов ЦК, т. I, 1920-1937, с. 42.

2 Гулиев Дж.Б. Под знаменем ленинской национальной политики, с. 300.
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мы», «Орудж байрамы», «Ураза», в дни католической и ев-
рейской пасхи, в день «Благовещания». В дни «Новруз бай-
рама» в школах начинались каникулы, организовывались
праздничные демонстрации учащихся на улицах, спектакли
и концерты в театрах и клубах. 30 августа 1921 г. Бюро ЦК
АКП(б) постановило в дни магеррама-мусульманского тра-
урного ритуала выдать мусульманам в рабочих районах чай
и сахар.1

В этот период в Азербайджане функционировали мно-
гочисленные мечети и церкви, в том числе такие как Биби-
Эйбатская мечеть и мечеть Шамси Асадуллаева в Амирад-
жанах, Александро-Невский собор и католический костел
Святой Марии в Баку, синагоги, десятки мусульманских
мест поклонения и пиров.2 Немало действующих мечетей
имелось в эти годы в уездах, городах и селах Азербайджана,
в том числе в Шеки, Агдаме, Шуше и в других регионах.
Интересные сведения об этом можно почерпнуть из адрес-
ного справочника «Весь Баку» за 1927 г., где приводятся
данные о численности религиозных учреждений за 20-е го-
ды.3

В связи с учреждением в Баку на основе декрета Азрев-
кома от 28 сентября 1920 г. государственного хранилища
ценностей (Гохрана) для централизации хранения и учета,
принадлежащих населению ценностей, состоящих из золо-
та, платины, бриллиантов, цветных драгоценных камней и
жемчуга, всем учреждениям и организациям вменялось в
обязанность сдавать в Гохран все имеющиеся у них ценно-
сти. При этом в декрете особо было оговорено, что ценно-
сти, находящиеся в пользовании религиозных общин, как
предметы культа, не подлежат сдаче в Гохран.4

1 ГАППОДАР, ф. 1, оп. 85, д. 45, л. 329.
2 Весь Баку. Городская справочная и адресная книга на 1927 г.
3 Там же.
4 Декреты Азревкома (1920-1921 гг.). Сб. документов, сс. 300, 301.
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В сентябре 1921 г. на заседании Политбюро ЦК АКП(б)
с участием Н.Нариманова было принято решение о разре-
шении верующим выезда на паломничество в Кербелу и
провоза ими до 300 руб. золотом.1 Согласно специального
постановления правительства, народные суды имели право
руководствоваться в области семейного и наследственного
права и положениями шариатского права.

Такое отношение правительства к исламу, его традици-
ям с пониманием и одобрением было воспринято духовен-
ством республики, его руководством, стремившимся найти
свое место в новых общественно-политических условиях.
Это особенно ярко проявилось в дни всенародной борьбы с
голодом, охватившим в 1920-1922 годы районы Поволжья,
Украины, Крыма, Кавказа.2

В республику хлынул поток беженцев с голодных рай-
онов России. Голод коснулся также 8 уездов Азербайджана
с населением до 620 тыс. человек. Был создан специальный
комитет помощи населению охваченных голодом районов
(«Помгол»), который возглавил Н.Нариманов. Комиссии
«Помгола» были созданы и в уездах, на предприятиях, в уч-
реждениях.

23 мая 1922 г. главы мусульманского духовенства Азер-
байджана в связи с голодом выступили с «Обращением к
мусульманам всего мира», в котором отмечалось: «Братья
мусульмане. Вы хорошо знаете, что одной из основ нашей
религии ислама является помощь страждущим, прежде все-
го голодным и нагим. Прислушайтесь к душераздирающим
крикам, доносящимся из Крыма, Поволжья и других облас-
тей». Бакинские улемы обратились к руководителям ислам-
ского духовенства, в том числе к духовенству Персии, Тур-
кестана, Турции, Индии и Афганистана с призывом принять

1 Декреты Азревкома (1920-1921 гг.). Сб. документов, с. 219.
2 Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə, c. VI, s. 115.
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активное участие в помощи голодающим. Они писали: «все
установленные нашей религией жертвоприношения – закят
и фитра, хотя бы частично должны быть отданы в пользу
голодающим и через посредство азербайджанского Комите-
та Помгола распределены между голодными».1

Обращение было подписано шейх уль исламом – Ахунд
Ага Ализаде, кади – Ахунд Абдул Рагим Хади-заде и дру-
гими духовными лицами. Об этом воззвании С.М.Киров со-
общил в ЦК РКП(б) И.В.Сталину, который распорядился
передать это Обращение по радио. В эти дни страна услы-
шала голос исламского руководства Азербайджана.2

В начале 20-х годов в печати, в партийных кругах ши-
роко дебатировались вопросы о различных религиозных об-
рядах, праздниках, о «шахсей-вахсей» – траурном шествии
мусульман-шиитов в дни магеррама, о запрете этих риту-
альных обрядов и готовящемся в связи с этим постановле-
нием. Высшие советские и партийные органы республики
приняли постановление, запрещавшее шествие по городу во
время этого траура. Когда же началось шествие, власти
применили военную силу.

В этих столкновениях погибли рабочие. Н.Нариманов
резко осудил эти действия. В докладной записке, направ-
ленной в ЦК РКП(б) летом 1921 г., он охарактеризовал по-
становление о запрете обряда как одно из наглядных прояв-
лений администрирования, игнорирования религиозных
особенностей населения и специфических местных условий.

В августе 1922 г., уже после перехода Н.Нариманов на
работу в Южный Совет в Тифлисе, Н.Нариманов резко вы-
ступил против запрещения этого религиозного обряда, под-
робно остановился на этих печальных событиях.3

1 Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə, c. VI, s. 115.
2 Там же, с. 116.
3 Там же.
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Учитывая уроки этих событий, в августе 1923 г. Прези-
диум Бакинского Комитета дал директиву райкомам и всем
прикреплённым ответственным работникам по проведению
кампании против «шахсей-вахсей», чтобы они никаких при-
нудительных мер, как в мечетях, так и на улицах не прини-
мали.

Проводилась разъяснительная работа по проведению
различных религиозных праздников и обрядов. В апреле
1925 г. специальным решением было установлено помимо
революционных, шесть особых религиозных праздников.

В республике в эти годы функционировали и религиоз-
ные учебные заведения, открывались духовные школы с
Интернатом. На наличие подобных учебных заведений ука-
зывали Пленум Бакинского комитета партии (октябрь
1926 г.), VIII съезд АКП(б) (ноябрь 1927 г.).1

Одновременно в эти годы, уже после смерти Н.Нари-
манова, наметился и отход от декрета о свободе совести. Из
него стали выхолащивать то, что составляло суть, нравст-
венное начало этого документа. Несмотря на объявленное
правительством положение о том, что религия является де-
лом совести каждого отдельного гражданина и что государ-
ство в деле религии должно оставаться нейтральным, в эти
годы наметился отход от этих принципов. Вместо методов
убеждения и разъяснения, терпимости и корректности, по
отношению к верующим стали применять методы админи-
стрирования.

Немалую роль в этом отношении сыграло созданное в
1924 г. в Баку общество «Безбожник», ставившее задачей
сплочение под знаменем «воинствующего атеизма» рабочих
и крестьян, выступавшее за освобождение трудящихся от ре-

1 Коммунистическая партия Азербайджана в резолюциях и решениях
съездов, конференций и пленумов ЦК. Том первый. 1920-1937 гг. Баку:
1986, с. 337.
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лигиозного влияния.1 К этой антирелигиозной работе прив-
лекались студенты, учащиеся старших классов школ. Вос-
питание молодого поколения в духе атеизма являлось одной
из форм борьбы с религией. Именно эту цель и преследовало
передача дела воспитания и образования подрастающего по-
коления из духовного ведомства в ведение Наркомпроса, от-
мена исполнения каких-либо обрядов в стенах школ.

Антирелигиозная работа местами встречала сильное со-
противление, а иногда наталкивалась и на погромные дей-
ствия верующих. Не удивительно, что, несмотря на все уси-
лия в эти годы общество «Безбожник» не смогло привлечь
на свою сторону широкий круг трудящихся. Безуспешной
была его попытка создать ячейки общества в сельских рай-
онах республики и вести там активную работу.

Чем дальше уходили годы от времени издания декрета,
тем все больше и явственнее попирались права и чувства
верующих, преследовались служители культа. Наступало
время тотального наступления на ислам.

В конце 20-х – начале 30-х годов в Азербайджане, как и
по всей стране, стала утверждаться командно-администра-
тивная система управления, устанавливаться тоталитарный
режим, сопровождавшийся активным наступлением на ис-
лам. При ЦК АКП(б) создается специальная комиссия по
борьбе с религией, её влиянием, организовывались группы,
состоящие из отдельных служителей культа, завербованные
органами с целью компроментации видных религиозных
деятелей, подрыва их авторитета.2 Предпринимались безус-
пешные попытки, склонить Джалила Мамедкулизаде изме-
нить название издаваемого им журнала на «Безбожник».

1 Quliev M. Sovet hakimiyyətinin antidin siyasəti: «Allahsızlar cəmiyyətinin
yaradılması və fəaliyyəti» // Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.
Xəbərlər. Bakı: 2007, №6.

2 Quliyev M.N. Azərbaycan SSR-də Dövlət-din münasibətləri tarixi (1920-
1991-ci illər). Автореф. докт. дисс. Bakı: 2010, с. 22.
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Следует отметить, что большевики в эти годы выступали не
только против религии, но и против национальных атрибу-
тов – чадры, папахи, чашмы, что вызывало немало нарека-
ний и недовольство со стороны мусульман, против рели-
гиозных ритуалов – Магеррама, Курбан байрама, Оруджа,
народного праздника встречи весны – «Новруз байрама».1 В
Азербайджане на государственном уровне шло попрание
прав и наступление на религию. Развернулась широкомас-
штабная компания против строительства духовных учреж-
дений. В декабре 1928 г. на заседании Президиума ЦК
АКП(б) были рассмотрены вопросы о передаче некоторых
мечетей крестьянам для удовлетворения их культурных
нужд, что стало началом развертывания кампании по массо-
вому закрытию мечетей и церквей и передачи их под куль-
турно-просветительские нужды трудящимся. Ещё более
ужесточена была работа в этом направлении в связи с ди-
рективой Центра, посланной на места в начале 1929 г. В ней
подчёркивалось, что религиозные организации (церковные
Советы, мусаваллиаты, синагогальные общества и т.д.) яв-
ляются единственно легально действующей контрреволю-
ционной силой, имеющей влияние на массы. Этим фактиче-
ски была дана команда к широкому применению админист-
ративных и репрессивных мер в борьбе с религией.

В Азербайджане, как и по всей стране, началось мас-
совое закрытие мечетей, преследование религиозных дея-
телей. Только в 1929 г. в уездах Азербайджана в дни отчёт-
но-перевыборной кампании под школы было освоено около
120 мечетей.

Движение за закрытие мечетей и церквей проходило
под руководством местных партийных организаций. Неко-

1 Sovet Dönəmində Azərbaycanda dini və milli bayramlara qarşı dövlət sə-
viyyəsində barışmazlıq // Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası. Bakı:
2007, №1.
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торыми местными организациями были применены методы
соцсоревнования по наибольшему количеству закрытых
церквей и мечетей в районе.

В результате погони за цифрами в ряде мест некоторые
мечети и церкви в административном порядке были переда-
ны под культурные учреждения. Несмотря на то, что IX
съезд АКП(б), состоявшийся в 1929 г. указал, что этот воп-
рос надо решать «исключительно на добровольных нача-
лах», это постановление осталось на бумаге, а работа в этом
направлении между тем набирала обороты. В течение 1929-
1937 гг. в республике было закрыто свыше двух тысяч мече-
тей. Чаще всего они осваивались под школы, клубы или
склады. К концу 30-х годов в Азербайджане функциониро-
вало всего 20 мечетей.1

В эти годы в Баку были снесены Биби-Эйбатская мечеть
и мечеть Шамси Асадуллаева в Амираджанах, десятки му-
сульманских мест поклонения и пиров, католический костел
Святой Марии и множество других храмов. В 1935 г. был
снесён открытый в начале века Александро-Невский собор
построенный на деньги и мусульманских нефтяных магна-
тов, простоявший 35 лет рядом с мусульманской мечетью
«Таза пир».

Трагична судьба известной на Востоке Бакинской мече-
ти Биби-Эйбат. Это культовое сооружение было построено
ещё в средние века, здесь находилась гробница сестры вось-
мого шиитского имама Рзы. Весной и ранней осенью со все-
го Кавказа сюда стекалось огромное число паломников. В
1936 г. этот храм был взорван. Эта начавшаяся вакханалия с
закрытием и сносом мечетей, церквей, уничтожением свя-
тых мест поклонения верующих хорошо описана известным
в республике заслуженным журналистом Эльмирой Ахун-

1 Azərbaycan SSR-də dinə qarşı mübarizə: məscid və pirlərin zorakılıqla
bağlanması və dağıdılması // Tarix və onun problemləri. Bakı: 2008, №1-2.
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довой в очерке «Оползень».1
Одновременно с закрытием мечетей и церквей, сносом

культовых сооружений, массовым преследованиям были
подвергнуты и представители духовенства. Только в тече-
ние 1934-1938 гг. было репрессировано 28 тыс. человек,
среди которых было немало служителей культа, которые
рассматривались партией как потенциальные враги народа,
вредители.2

Репрессиям и истреблению подвергались наиболее вид-
ные представители мусульманского духовенства. Это были
ахунды, эфенди, кази. Как пишет В.Кулиева, репрессии про-
тив духовенства осуществлялись в два этапа: первый охва-
тывал 1920-1933 гг. и второй – 1934-1943 гг. Если на первом
этапе, в основном, дело заканчивалось высылкой аресто-
ванных в Сибирь и Казахстан на определенные сроки и по-
сле отбытия сроков они вновь возвращались на Родину, то
второй этап характеризовался массовыми расстрелами.3

Среди репрессированных в эти годы был и крупный ду-
ховный деятель 83-летний Мир Джафар Мир Мамедкерим
Мир Джафар оглы житель села Мардакяны Азизбековского
района, бывший казий и председатель Меджлиса Бакинской
губернии. Это был один из образованнейших людей своего
времени, один из первых авторов перевода Корана на азер-
байджанский язык. О нём упоминает в своей книге «Крас-
ный террор» академик Зия Буниятов. Он был расстрелян на
острове Жилой.4

Как видно, принятый партией и правительством в нача-
ле 20-х годов курс на лояльное отношение к исламу, как и к

1 Ахундова Э. Оползень // Бакинский рабочий, 9 апреля 1992.
2 Xəzər Universitetinin keçirdiyi Elmi konfransın materialları. Bakı, 6-7

noyabr, 1998, 83-85 ss.
3 Известия НАНА, серия истории, философии и права. 2005, №5-6, с.

244.
4 Bünyadov Z. Qırmızı terror. Bakı: 1993, сс. 274-280.
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другим религиям, курс во многом определенный благодаря
усилиям Н.Нариманова, к концу 30-х годов фактически был
сведен на нет, в жесточайших условиях политических ре-
прессий шёл последовательный процесс изоляции Азербай-
джана от всего остального исламского мира, предпринята
попытка оторвать народ от его духовных, вековых тради-
ций.

Начавшаяся в 1941 г. война с фашистской Германией
несколько приостановила этот процесс. В этот период, учи-
тывая роль духовенства, церкви в годы войны, при согласии
государства российские верующие создают общесоюзный
центр, который объединял всех верующих страны. Именно
в эти годы на территории СССР были открыты мусульман-
ские мечети и четыре квартальных учреждения по работе
среди верующих. Одновременно при Совете Народных Ко-
миссаров страны был создан специальный Совет по управ-
лению религией. В июле 1944 г. такой же Совет был создан
в Азербайджане, который возглавил Б.Шахбазбеков. Это
учреждение в основном контролировало религиозные учре-
ждения и верующих.

После войны борьба против религии проходила под ло-
зунгом борьбы против «религиозных остатков». 50-60-е го-
ды были ознаменованы укреплением позиций атеизма. Был
издан учебник «Научный атеизм», в 1956 г. начали деятель-
ность кафедры атеизма при Бакинском университете, от-
крыт музей научного атеизма.

В это же время духовные лидеры Азербайджана стали
принимать участие в международных конференциях, по-
свящённых защите мира. В мае 1952 года в Москве прошла
конференция представителей всех религий и религиозных
объединений СССР в защиту мира, на которой выступил
первый шейх-ул-ислам Закавказья Ахунд Ага Ализаде. В
1955 году в Дели представители мусульманского духовен-
ства Азербайджана приняли участие в Азиатской конферен-
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ции.
Деятельность мусульманского духовенства Азербай-

джана в этом направлении значительно оживилась и усили-
лась в последующие годы. Эта активность была связана с
приходом к руководству Управлением мусульман Кавказа в
1980 году молодого 30-летнего Гаджи Аллахшукюра Гум-
мет оглу Пашазаде. Его участие в различных международ-
ных религиозных конференциях стало площадкой, позво-
лившей шейх-уль-исламу привлечь внимание мировой об-
щественности к карабахским событиям. При нём значитель-
но были расширены связи Управления мусульман Кавказа с
обществами и организациями мусульман мира. Импульс
этому движению, усилению позиций лидеров мусульман-
ского духовенства придали выступления передовой азербай-
джанской интеллигенции, писателей и поэтов Расула Рзы,
Мирзы Ибрагимова и других за поднятие престижа азер-
байджанского языка, за охрану наших национальных тради-
ций и духовных ценностей, начавшееся народное движение.

После обретения Азербайджаном своей независимости
в 1991 году ислам «заново» стал утверждать себя в Азер-
байджане. За короткое время значительно увеличилось чис-
ло действующих мечетей, возрос национальный престиж
мусульманских обрядов, выросло число прихожан в мече-
тях, открыты были Исламский университет Кавказа, фа-
культет теологии в Бакинском Государственном Уни-
верситете.

В непростых условиях развития нашей страны в 20-30-х
годах азербайджанский народ сумел сохранить свой исто-
рический потенциал и адаптироваться к сложным условиям
периода, сохранить свою приверженность к духовным ис-
ламским корням, её традициям и ценностям.



Культура Азербайджана на рубеже эпох
(20-30-ые годы ХХ столетия)

171

§4. Женский вопрос и его решение в Азербайджане

В ходе культурного строительства в Азербайджане в 20-
30-х годах большое значение приобретала работа по ре-
шению женской проблемы, приобщению женщин в эконо-
мическую и общественно-политическую жизнь республики.
Вставшие перед страной грандиозные задачи невозможно
было решать без активного участия женщин, составлявших
половину населения республики. Необходимо было принять
все меры по втягиванию широких слоёв женского населения
к строительству новой жизни, приобщению её к равному с
мужчинами участию в строительстве нового общества. Эта
была весьма сложная задача, так как она была связана с
ломкой старого уклада жизни, складывавшегося веками, с
изменением роли и место женщин в условиях строительства
нового общества.

В многочисленных партийных решениях, постановле-
ниях, принятых в эти годы, неуклонно проводилась линия
на всемерное изучение женского вопроса, положения жен-
щин, женского труда, поднятия её культурного уровня и об-
разования. Не удивительно, что с первых дней установления
новой власти в Азербайджане были приняты законы об от-
мене унизительных для женщин законов и провозглашено
равноправие женщин с мужчинами во всех областях жизни
общества. Конституция Азербайджанской ССР, принятая на
I Всеазербайджанском съезде Советов в мае 1921 г., упразд-
нила все ограничения, связанные с женщиной в прошлом и
уравняла все её права с мужчинами во всех областях эконо-
мической, общественно-политической и культурной жизни
республики. Следует отметить, что в первые годы, несмотря
на уравнение прав женщин с мужчинами в законодательном
порядке, в подавляющем большинстве женщины ещё были
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оторваны от общественно-политической и культурной жиз-
ни; в республике сохранялись такие формы старых обрядов
как многоженство, раннее замужество и другие, которые тя-
желым грузом давили на азербайджанскую женщину и тре-
бовали применения особых форм и методов работы среди
них. «Ввиду особенности быта мусульман, – указывалось в
резолюции II съезда АКП(б) (октябрь 1920 г.) необходимо
принять ряд мер специального характера для работы среди
женщин (создание кустарных артелей, школ грамоты, клу-
бов, агитации среди мужчин и т.д.)».1 Состоявшееся в апре-
ле 1921 г. в Москве I Всероссийское совещание организато-
ров работы среди женщин Востока также указало, что «аги-
тационно-пропагандистская работа среди женщин в нацио-
нальных районах Востока должна быть приспособлена к
многообразию экономических форм развития и культурного
уровня восточных народов».2 Совещание указало на необ-
ходимость организации женских производственных арте-
лей.

Исключительную роль в женском движении в эти годы
в Азербайджане, координации этого движения сыграли жен-
отделы, которые начали создаваться повсеместно в респуб-
лике с ноября 1920 г. при партийных органах республики.3
Это была новая невиданная ранее форма работы среди жен-
щин. Женотделы быстро завоевали популярность и доверие
женских масс, превратились в подлинные боевые штабы
передовых женщин-мусульманок. В январе 1921 г. в Баку
было созвано первое совещание заведующих завженотдела-
ми, которое признало их важную роль.4 Достаточно указать,
что ровно за год со дня их организации вокруг них было

1 Резолюции II съезда АКП(б). Баку: 1920, сс. 6-7.
2 Коммунистка, 1921, №12-13, с. 62.
3 Султанова А. Из истории женского движения в Азербайджане (1920-

1941). Автореф. канд. диссертации. Баку: 1966, с. 14.
4 ГАППОДАР, ф. 1, оп. 260, д. 2, л. 51.
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объединено 20 тысяч женщин, подготовлено 75 женских
работников, причём половину из них составляли азербай-
джанки.1

Особое место в истории женского движения занял пер-
вый беспартийный съезд женщин Азербайджана, состояв-
шийся в феврале 1921 г. в Баку. Съезд проходил в Баку с 8 по
11 февраля, на котором присутствовало 1.188 женщин. Из
них 500 женщин прибыли из отдаленных уездов республики.
Из общего числа присутствующих 41,8% составляли азер-
байджанцы, 36,7 – русские, 13,8 – армяне, 7,7% – представи-
тели других национальностей. Основной задачей съезда было
повышение активности женщин Азербайджана и организа-
ция работы женотделов в уездах, определение целей и задач,
стоящих перед женским движением, мобилизация усилий
женщин на выполнение ставших перед страной грандиозных
задач. На съезде с приветствиями и докладами выступили
Н.Нариманов, М.Б.Касумов, Д.Буниатзаде, Г.Н.Каминский,
С.Агамалыоглы, Р.Ахундов и другие. Приветствуя делегатов
съезда, Нариман Нариманов отмечал, что настоящий съезд
созван для того, чтобы женщины высказались на съезде о
своих нуждах, чаяниях, мечте и «революционное правитель-
ство примет всё вышесказанное во внимание, исполнит все
ваши желания».2

На съезде были заслушаны вопросы «О текущем мо-
менте», «О развитии коммунизма на Востоке», «О просве-
щении», «О съезде женщин Востока». И хотя не всё из ска-
занного было понятно женщинам, слушали они все выступ-
ления с большим интересом и активно участвовали в работе
съезда.

В принятом на съезде обращении отмечалось: «Мы,
участницы съезда, дали друг другу слово идти лишь по пу-

1 Гулиев Дж.Б. Под знаменем ленинской национальной политики, с. 380.
2 Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə, c. VI, s. 222.
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ти, указанному нашим правительством». Съезд обратился с
воззванием ко всем женщинам Востока с призывом после-
довать примеру женщин Азербайджана.1

Съезд особо подчеркнул важность подготовки кадров
для работы среди женщин. В связи с этим в Азербайджане
стали организовываться 3-х месячные курсы по подготовке
организаторов-инструкторов. В этом большую помощь ока-
зывала Центральная тюркская совпартшкола, созданная в
1920 г.

Незаменимой формой работы среди женщин Азербай-
джана на первом этапе этого движения стали женские клу-
бы и уголки крестьянок. Перед ними стояли задачи: органи-
зовать производственные артели и мастерские, где женщи-
ны могли бы получать производственные навыки или зара-
боток, где они могли обучаться грамоте, где можно было бы
готовить женщин к поступлению в средние и высшие учеб-
ные заведения, устраивать экскурсии, читать лекции, кон-
сультации по всем интересующим женщину вопросам. В
ноябре 1921 г. Главполитпросвет выделил для организации
женских мусульманских клубов 10 миллионов рублей.2

Женские клубы сыграли важную роль в разъяснении
мусульманкам законов новой власти, в пробуждении само-
деятельности и активности наиболее отсталых женских сло-
ёв населения, во втягивание их в сознательное созидатель-
ное творчество.

Первым женским клубом на советском Востоке явился
созданный в мае 1920 г. в Баку клуб им. Али-Байрамова по
инициативе Н.Нариманова. В его работе активное участие
принимали видные общественные деятельницы республики:
Айна Султанова, Джейран Байрамова, Хавер Караева-Шаба-
нова, Мина Джафарова, Гюляра Кадырбекова, Ханымназ

1 Султанова А. Айна Султанова. Баку: 1976, с. 45.
2 Гулиев Дж.Б. Указ. раб., сс. 383-384.
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Азизбекова, Клавдия Ишкова, Хокума Мамедова, Мелик-
Ниса Оруджева, Амина Гасымова, Сона Джафарова, Сара
Талыбова, Бегим Раджабова, Говхар Ахундова, Фатма Гад-
жиева, Хадиджа Бабаева, Зейнаб Ризванова, Сона Садыхо-
ва1 и другие передовые женщины.

Большую помощь женским клубам в их работе оказы-
вали видные партийные и государственные деятели Азер-
байджана – Г.Мусабеков, Д.Буниатзаде, М.Касумов и дру-
гие, а также посланные из России в Баку видные партийные
и общественные деятельницы – Елена Стасова, Виктория
Цейтлин, Клавдия Ишкова.

В клубе были организованы образцовые мастерские,
служившие практической ремесленной школой для жен-
щин-мусульманок. В 1922 г. в швейной мастерской клуба
было занято 35 работниц-мусульманок, в шерстопрядиль-
ной мастерской – 50 работниц, в ткацкой мастерской – 50
работниц, в переплетной – 20 учениц, в сапожной – 25, в
мастерской мешочной артели – 70 работниц.2

При клубе имелись библиотека, читальня, драматиче-
ский кружок, хор и группа балета, в 1923 г. здесь была от-
крыта первая в республике профессиональная школа для
подготовки квалифицированных мастериц-азербайджанок
по рукоделию, прикладному искусству, ткацкому, коврово-
му делу и т.д.

Женщины Азербайджана проявляли большой интерес в
деле создания таких клубов и принимали в их организации
и работе активное участие. Уже к апрелю 1922 г. имелись 11
уездных и 6 районных женских клубов, были организованы
для женщин 17 производственных артелей.3

Трудящиеся женщины, особенно рабочих районов г.

1 Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə, c. VI, s. 222.
2 Коммунистка, №5, 1923, с. 12.
3 Гулиев Дж. Указ. раб., с. 384.
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Баку, сами обращались с письмами в правительство, в кото-
рых требовали открытия для них клубов. «Считая факт ор-
ганизации клуба в самом глухом уголке нашего района
очень важным, – писали работники Балахано-Сабунчинско-
го РОНО в Народный Комиссариат Просвещения республи-
ки, необходимо это начинание всемерно поддерживать и
углублять, так как имеется вполне определенное революци-
онное настроение женщин и жажда к знаниям».1

При женских клубах создавались артели и мастерские,
открывались профессионально-технические школы, где
женщины-азербайджанки приобретали профессию. Такая
форма организации женского труда как нельзя лучше отве-
чала национальным традициям, специфическим семейным
условиям женщин-мусульманок. Поэтому с помощью пра-
вительства, которое выделило специальный фонд – полтора
миллиарда рублей на их нужды, только к весне 1924 г. в Ба-
ку и его районах имелось 16 трудовых артелей, 47 мастер-
ских, объединявших до 500 азербайджанок.2 Особое значе-
ние имело создание в уездах швейных, шерстепрядильных,
ковроткацких, сельскохозяйственных артелей. К началу
1925 г. их насчитывалось там до 21 с 320 работниками.

Свою работу артели и мастерские тесно увязывали с
нуждами хозяйственных и кооперативных организаций, ко-
торые снабжали их необходимыми материалами и сбывали
готовую продукцию.

Одновременно с женскими клубами по инициативе ме-
стных жителей в сёлах Азербайджана создавались уголки
крестьянок. Первый такой уголок был открыт в 1924 г. в За-
катальском уезде в с. Кахи,3 а уже в начале 1926 г. в сёлах

1 ГААР, ф. 57, оп. 1, д. 128, л. 5; Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə, c. VI, s.
222.

2 Азербайджан архиви, 1969, №2, с. 35.
3 Работница, 1925, №21, с. 2.
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республики насчитывалось 16 уголков крестьянок. 1 Они
сыграли немалую роль в деле привлечения мусульманской
женщины в общественно-политическую жизнь республики.

Побывавшая в конце 1924 г. в Баку видная представи-
тельница международного революционного рабочего дви-
жения Клара Цеткин, ознакомившись с деятельностью жен-
ских клубов, высоко оценила их роль, назвав их сборными
пунктами революционных сил женщин Востока.2

Новым явлением в женском движении явились делегат-
ские собрания, в задачу которых входило объединять вокруг
партии, советов и профсоюзов отсталые слои работниц и
крестьянок. Делегатские собрания проводились в Баку, в
крупных уездных центрах, работа делегатских собраний
тесно увязывалась с работой всех общественно-политиче-
ских организаций, как в городе, так и в деревне. В 1922 году
в Азербайджане было 1346 делегаток и число их неуклонно
росло. В 1925 г. по всему Азербайджану было избрано бо-
лее 2826 делегаток, для которых создавались специальные
кружки по вопросам советского, хозяйственного и культур-
ного строительства. 3 Делегатки вовлекались в советскую
практическую работу, прикреплялись к детским учреждени-
ям, школам, кооперативам, ЗАГСам, Нарсудам и т.д. Из ак-
тива азербайджанок-делегаток выдвигались делегатки на
работу в Советах, кооперации и профсоюзные органы.

Важной вехой на пути женского движения в Азербай-
джане, как и во всем Закавказье, приобщения женщин к об-
щественно-политической жизни страны явился созыв в Баку
в мае 1922 г. по решению Заккрайкома ВКП(б) первого съез-
да женщин Закавказья. Съезд должен был подвести первые
итоги работы среди женщин во всем Закавказском регионе.

1 Заря Востока, 2 марта 1928.
2 Цеткин К. Кавказ в огне. М.-Л., 1925, с. 6.
3 ГААР, ф. 2, оп. 235, д. 211, л. 2.
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Выбор места съезда был неслучайным. Ко времени про-
ведения съезда в Азербайджане уже был накоплен опреде-
ленный опыт ведения работы среди восточных женщин, ор-
ганизованы специальные женские клубы. Вокруг женотде-
лов Азербайджана объединялось свыше 20 тыс. женщин.1

Все это оказывало глубокое влияние на постановку работы
среди женщин Закавказья. Неудивительно, что инициато-
ром созыва этого съезда выступил женотдел ЦК АКП(б).

Была проведена большая организационная работа по
созыву съезда. Активное участие в его подготовке приняли
Айна Султанова, Клавдия Ишкова, Виктория Цейтлин, Ха-
вер Шабанова-Караева.

26 мая 1922 г. Баку радушно встречал делегаток перво-
го Закавказского съезда трудящихся женщин, прибывших
из всех уголков Грузии, Армении, Азербайджана, Дагеста-
на, Горской республики.

Торжественно открылся I съезд трудящихся женщин За-
кавказья во дворце Красного Аскера. Обширный зал дворца
был переполнен прибывшими на съезд выборными труже-
ницами. Среди делегаток были представительницы всех на-
родностей Закавказья. На съезд были делегированы 262
женщины, из которых 133 делегатки – из Азербайджана.
Однако число прибывших на съезд оказалось настолько ве-
лико, что часть из них пришлось размещать прямо на ков-
рах, разложенных перед первыми рядами.

Для участия в этом съезде прибыли представительницы
Международного женского секретариата, женотдела ЦК
РКП(б). В работе съезда приняли участие видные деятели
партии и правительства.

Кратким вступительным словом съезд открыла предсе-
датель женотдела ЦК АКП(б) Виктория Цейтлин. Она отме-
тила, что работа среди женщин Закавказья дала уже свои

1 ГАППОДАР, ф. 1, оп. 260, д. 4, л. 25.
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всходы – вокруг женотделов организовано более 40 тыс.
женщин. И ряды их ещё более возрастут, когда делегатки
вернутся на места.1

С докладом «Развитие женского движения в Советской
России и во всем мире и задачи Международного женского
секретариата» выступила представительница Международ-
ного женского секретариата Коминтерна Арбореролли. Со-
докладчиками на ту же тему были Гамид Султанов, Флора
Варданян, Мария Орахелашвили.

Съезд заслушал доклад первого секретаря ЦК АКП(б)
С.М.Кирова «О текущем моменте». В своём выступлении
С.М.Киров рассказал женщинам о Х съезде РКП(б), его ре-
шениях, о новой экономической политике, о сущности прод-
налога и задачах, стоящих в связи с этим перед женщинами.2

В этот же день в Баку из Генуи возвратился Нариман
Нариманов, принимавший непосредственное участие в ка-
честве члена советской делегации и выступивший на съезде
с докладом «Об итогах Генуэзской конференции». В дос-
тупной форме, подбирая нужные для данной аудитории
слова, он разъяснял задачи советской делегации на конфе-
ренции, её справедливые требования.3

С докладом «О положении труженицы и её очередных
задачах» выступила завженотделом ЦК РКП(б) А.В.Майо-
рова, которая отметила, что в борьбе за осуществление всех
задач, выдвинутых партией, женщины должны принять са-
мое активное участие.4

Съезд сыграл исключительную роль в дальнейшем раз-
вертывании женского движения в Закавказье, в привлече-
нии женщин на производство, в общественно-политическую
жизнь страны, в управление государством, способствовал

1 Бакинский рабочий, 29 мая 1922.
2 Там же.
3 Коммунист, 4 июня 1922.
4 Там же.
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значительному размаху работы в этом направлении во всех
республиках Закавказья.

В авангарде этого движения шли женщины Азербай-
джана. Недаром Г.К.Орджоникидзе, выступая на II съезде
коммунистических организаций Закавказья, отмечал, что
женское движение, как ни странно, «больше всего сильно
там, где, казалось бы, более трудно эту работу вести, – в
Азербайджане».1

В соответствии с принятым съездом решением в Азер-
байджане, как и в других республиках Закавказья, ещё бо-
лее активно развернулось женское движение. На основе
принятого съездом решения в январе 1923 г. при АзЦИКе
был создан Комитет по улучшению труда и быта женщин-
азербайджанок (КУТБ).2

В связи с огромным объёмом круга вопросов, которые
решали женотделы, КУТБ в Азербайджане были созданы в
помощь женотделам и призваны были заниматься непо-
средственно вопросами труда и быта женщин. Возглавила
этот комитет Койлу кызы Гюляра, ставшая впоследствии
редактором первого на Советском Востоке женского жур-
нала «Шарг гадыны» («Женщина Востока»). Само название
Комитета определяло круг деятельности этого органа, кото-
рый быстро стал распространяться по всему Азербайджану.
Как пишет исследователь женского вопроса в СССР
П.М.Чирков, удачная форма аппарата для женработы в го-
сударственных учреждениях впервые в Советском Союзе
возникла в Азербайджане и быстро распространилась в дру-
гих республиках.3 В 1923 г. в республике было создано 15

1 Мусаева Т.А. Из истории раскрепощения женщин Азербайджана и их
интернационального воспитания // Известия АН Азерб. ССР. Серия
истории, философии и права, 1984, №4, с. 13.

2 II съезд Коммунистических организаций Закавказья. 19-23 марта 1923
г. Стенограмма. Тифлис, 1923.

3 Чирков П.М. Решение женского вопроса в СССР (1917-1937 гг.). Мо-
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таких комитетов.1
В привлечении женщин в общественно-политическую и

экономическую жизнь республики огромную роль сыграл
журнал «Шарг гадыны» («Женщина Востока»), который стал
издаваться с октября 1923 г. Ввиду отсутствия женских кад-
ров редактором журнала вначале был назначен известный
азербайджанский писатель С.Ордубади. Журнал объединял
вокруг себя грамотных и образованных женщин, являлся хо-
рошей школой по подготовке женщин к общественной рабо-
те. Журнал печатал все партийные и правительственные ре-
шения, связанные с женским движением, разъяснял их суть и
назначение. На страницах журнала часто выступали видные
писатели и поэты, посвящая свои произведения женщинам.
Среди них Дж.Мамедкулизаде, С.С.Ахундов, А.Шаиг, С.Гу-
сейн, Я.В.Чеменземинли, Т.Шахбази, Г.Джавид, Кантемир,
Б.Талыблы, Г.Назарли и другие. С 1938 г. журнал был пере-
именован и стал называться «Азербайджан гадыны» («Жен-
щина Азербайджана»).

Наметилась тяга женщин-азербайджанок к образова-
нию. Вначале организовывались кружки самообразования,
женские школы грамоты. В 1923 г. их было 15, где обуча-
лось более 400 женщин-азербайджанок. 2 Исключительно
значение в деле подготовки школьных учительниц – азер-
байджанок имело создание в 1922 г. на базе женского ин-
ститута дошкольного воспитания Азербайджанского Жен-
ского Педагогического Института, в котором обучалось до
90 азербайджанок в основном из районов республики.3

Всё это позволило ликвидировать неграмотность опре-

сква: 1978, с.79.
1 Мурадова А. Вовлечение женщин Азербайджанской ССР в органы

государственной власти, с. 45.
2 ГАППОДАР, ф. 2, оп. 160, д. 168, л. 136.
3 Мусаева Т.А. Революция и народное образование в Азербайджане, с.

95.
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деленной части женщин азербайджанок, облегчить борьбу
за создание нового быта. Немалое значение в этом отноше-
нии имело и введение нового брачного права (март 1923 г.),
отменившего многоженство и ранние браки.

Как видно, первая половина 20-х годов ХХ в. была оз-
наменована активной работой по поиску наиболее прием-
лемых для женщин Азербайджана форм и методов привле-
чения их к активной общественной деятельности. Появле-
ние женских клубов, делегатских собраний, проведение
беспартийных женских съездов, создание при Аз.ЦИКе ко-
митетов по улучшению труда и быта женщин, выпуск спе-
циальной женской газеты «Шарг гадыны» стали важными
событиями на пути развертывания женского движения в
Азербайджане, способствовали расширению и углублению
этой работы. Как подчеркивала впоследствии заведующая
Женотделом ЦК АКП(б) Виктория Цейтлин: «Наши бакин-
ские методы работы среди женщин явились примером для
всего Закавказья и легли в основу работы Международного
секретариата при Коминтерне».1

Во второй половине 20-30-х годов эти формы и методы
работы получили значительный размах, что свидетельство-
вало о правильности выбранного пути в ходе развития жен-
ского движения в Азербайджане.

Этот период явился важным этапом в достижении фак-
тического равноправия женщин Азербайджана, он ознаме-
новал собой новую, более высокую, по сравнению с преды-
дущей, ступень привлечения женщин к хозяйственному и
культурному строительству, наступления на феодальные и
религиозные пережитки прошлого, приобщения их к знани-
ям.

Среди выдвинутых в эти годы задач главное внимание

1 Гассиев И.К. Решение женского вопроса в республиках бывшего со-
ветского Востока (20-30-е годы ХХ в.). Баку: 2005, с. 17.
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уделялось привлечению женщин на производство. В связи с
принятием курса на социалистическую индустриализацию и
коллективизацию сельского хозяйства, на ускоренные тем-
пы промышленного строительства особенно остро стал во-
прос о роли женщин как источника пополнения кадров ра-
бочего класса. Рост народного хозяйства республики, широ-
кая механизация производственных процессов и значитель-
ное облегчение условий труда – все это дало возможность
расширить рамки применения женского труда. Если в 1927-
1928 гг. из 1498 женщин, работавших в основных отраслях
промышленности республики, только 494 были азербай-
джанки, то в 1928-1929 гг. в числе 1742 женщин, занятых в
промышленном производстве, их насчитывалось уже 870.1

В 1930 г. на предприятиях Азнефти непосредственно на
производстве было занято 3934 женщин.2 Около 900 жен-
щин работало на железной дороге, свыше – 3800 – на фаб-
риках Азшвейпрома и т.д. Большое значение в деле внедре-
ния женского труда в производство имело превращение
швейной артели при клубе им. Али-Байрамова, объединяв-
шей первоначально 12 работниц, в огромную механизиро-
ванную фабрику №5, на которой уже в 1931 г. работало
около 1500 женщин.3 В целом к концу 1932 г. число жен-
щин, занятых на производстве, составляло 23,412 человек.4

Ширилось также вовлечение женщин в общественное
производство колхозов. В 1930 г. общая численность жен-
щин, работавших в колхозах, составляла 37%.5 Общий про-

1 Иманзаде С. Освобождение азербайджанок – одно из важнейших за-
воеваний Великой Октябрьской социалистической революции (1917-
1939 гг.), с. 16.

2 Там же.
3 Вышка, 22 октября 1932, №244.
4 Иманзаде С. Указ. соч., с. 16.
5 Султанова А.И. Из истории женского движения в Азербайджане (1920-

1941 гг.). Автореф. канд. диссертации. Баку: 1966, с. 28.
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цент женщин занятых в народном хозяйстве республики в
1933 г. составлял 24%.1

Немало делалось в эти годы для подготовки специалистов
для промышленности из числа женских кадров. С этой целью
был значительно расширен и облегчен приём женщин в про-
мышленную академию. В числе первых выпускниц Бакинской
промакадемии им. С.М.Кирова, созданной в 1930 году, были
Ф.Керимова, Р.Рагимова и другие. Из числа девушек-
азербайджанок выросли первые инженеры-нефтяники – Сугра
Гаибова, Сахиля Кулиева, Таира Таирова, Медина Везирова,
сумевшие стать достойными командирами производства.

Наряду с вовлечением женщины на производство уде-
лялось серьёзное внимание втягиванию азербайджанок в
общественно-политическую жизнь республики. Началась
активная работа в этом направлении. За сравнительно ко-
роткий исторический отрезок времени удалось приобщить
широкие женские массы к советскому строительству, к уп-
равлению государством. К концу 1927 г. в Азербайджане
14,846 женщин являлись членами профсоюзов, 2504 – чле-
нами Советов, 3349 учились в вузах и техникумах.2 Многие
из них были выдвинуты на руководящую советскую, хозяй-
ственную и профсоюзную работу. Так, например, в 1927 г.,
председателями сельсоветов было избрано 9 женщин, в со-
став АзЦИКа вошли 11 женщин, в даираисполкомы – 11.3

Одной из форм массового вовлечения трудящихся
женщин в управление государством являлось их участие в
работе Советов. Работа женщин в Советах способствовала
повышению их политической сознательности, подготовке
кадров советских работников.

В резолюции Всесоюзного съезда работниц и крестья-

1 Султанова А.И. Из истории женского движения в Азербайджане (1920-
1941 гг.). Автореф. канд. диссертации. Баку: 1966, с. 28.

2 Бакинский рабочий, 25 февраля 1927.
3 Там же.
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нок, проходившего в Москве в 1927 г., особо отмечалось, что
«в восточных республиках и областях в работе Советов
должна быть усилена защита интересов раскрепощения тру-
жениц Востока от бытовой кабалы и эксплуатации. Необхо-
димо добиваться широкого развертывания работы Советов
по созданию культурно-бытовых учреждений, по коопериро-
ванию трудящейся женщины Востока, вовлечению её в про-
изводство, оказанию помощи при землеустройстве и т.п.».1

Работа по вовлечению женщин в Советы значительно
усилилась в период борьбы за индустриализацию страны и
социалистическую реконструкцию сельского хозяйства.
Предвыборная кампания 1928-1929 гг. прошла при небыва-
ло активном участии в ней женщин-азербайджанок. Не-
смотря на упорное сопротивление реакционных элементов,
в дни перевыборов Советов по ряду сел Нухинского, Гео-
кчайского и Кубинского уездов процент явки женщин на
собрания по сравнению с прошлыми годами был значитель-
но выше.2

Всего из избранных в 1929 г. 1100 предсельсоветов 116
были женщины против 23 в 1927 году.3 В тех районах, где
председателями сельсоветов являлись женщины, в боль-
шинстве случаев хорошо была поставлена работа. В своём
выступлении на II Всесоюзном совещании работников жен-
ских клубов на Востоке в марте 1930 г. Г.Мусабеков гово-
рил: «Особенно отрадно отметить, что в тех районах, где
женщина является председателем сельсовета, работа по-
ставлена гораздо лучше».4

Несмотря на наметившиеся в 1929 г. успехи в области

1 Работница и крестьянка в советском строительстве. Сборник руково-
дящих материалов по работе среди женщин. Л., 1929, с. 15.

2 ГААР, ф. 137с, оп. 1, д. 115, л. 130.
3 Там же, ф. 257с, оп. 1, д. 116, л. 130; Бакинский рабочий, 28 апреля

1930.
4 ГААР, ф. 379, оп. 18, д. 42, л. 2.
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привлечения женщин в Советы, этой работе были присущи
некоторые элементы кампанейщины. В период перевыбор-
ной кампании этому вопросу уделялось максимум внима-
ния, а в остальное время, особенно после успешно прове-
денной перевыборной кампании 1928/29 гг. в этом деле не-
которое время наблюдался застой. Этим, собственно, можно
объяснить наметившееся в 1930 г. уменьшение числа жен-
щин в составе руководящих органов – в советах, райиспол-
комах, в районных и республиканских съездах советов. Это
являлось также следствием пренебрежительного отношения
к женщине со стороны ряда советских организаций, неуме-
ния использовать и обеспечить проявившуюся активность
женщин в период отчётно-перевыборной кампании советов,
косного отношения профсоюзных, кооперативных и других
органов к организации бытовых учреждений.1

Некоторые партийные и советские организации подхо-
дили подчас к выдвижению женщин в советы невниматель-
но. Особенно плохо обстояло дело с выдвижением крестья-
нок на ответственную советскую, хозяйственную, коопера-
тивную и другую работу.2

В марте 1930 г. ЦИК СССР было принято специальное
постановление «О женских кадрах членов Советов», в кото-
ром указывалась необходимость выдвижения женщин на
руководящую работу в Советах. 3 Благодаря этому поста-
новлению внимание советских органов своевременно было
мобилизовано на выдвижение женщин на руководящую ра-
боту и привлечения к социалистическому строительству.

Уже в 1931 г. по данным АзЦИКа на отчетных собрани-
ях в Азербайджане участвовало 43,4% женщин.4 В том же

1 Трудящиеся женщины Закавказья в первые ряды энтузиастов социали-
стической стройки. Тифлис, 1931, с. 5.

2 Там же.
3 Там же.
4 Революция и национальности, №1, 1935, с. 70.
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году в Советы было избрано 10360 женщин, среди которых
– 6793 были азербайджанки.1 По количеству женщин, из-
бранных в Советы, Азербайджанская ССР занимала к этому
времени третье место среди других союзных республик.2

Привлечение женщин в работу Советов, их активное
участие в общественной жизни республики позволили пар-
тии и правительству за сравнительно короткий исторический
отрезок времени приобщить самые широкие женские массы
к советскому строительству, к управлению государством.

Однако новые задачи в работе по вовлечению женщин в
социалистическое строительство требовали и новой формы
организации и руководства этой работы. В связи с этим в
1932 г. КУТБ были упразднены, а их функции переданы ор-
готделам Советов и исполкомов.3

Важную работу среди женщин-азербайджанок и вовле-
чению их в строительство новой жизни проводили в эти го-
ды и женские клубы, получившие ещё большее распростра-
нение по всему Азербайджану. Уже к началу 1926 г. насчи-
тывалось 42 женских клуба. Из них 8 клубов в районах Ба-
ку, 18 – в уездных городах и 16 – в деревнях, в которых объ-
единялось от 50 до 300 человек. Среди них как и прежде
выделялся своей деятельностью Центральный женский клуб
им. Али Байрамова. Если в первые годы в клубе было заня-
то 30 женщин, то уже к апрелю 1930 г. при клубе насчиты-
валось свыше двух тысяч женщин.4 Особенно большую ра-
боту проводили уездные клубы, число которых к 1932 г. со-
ставляло 42, а по всему Азербайджану их насчитывалось
58.5

Исключительное внимание в эти годы придавалось

1 ГААР, ф. 379, оп. 7, д. 96, л. 104.
2 Резолюции VII Всеазербайджанского съезда Советов. Баку: 1931, с. 17.
3 ГАРФ, ф. 3316, оп. 24, д. 887, л. 49.
4 Шарг гадыны, 1920, №5, с. 9; Заря Востока, 9 мая 1930.
5 Там же, 1932, №9, с. 95.
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привлечению женщин-националок к учебе. В рассматривае-
мые годы в этом отношении проводилась большая работа. В
многочисленных решениях партии и правительства, приня-
тых в эти годы, отмечалась необходимость применения та-
ких методов организации их учёбы, которые отвечали бы
бытовым условиям женщин Советского Востока.

Среди самых женских масс наблюдалась большая тяга к
знаниям. В Тертерском районе многие женщины-азербай-
джанки просили записать их на курсы ликбеза.1 В Туркянах
были открыты специальные женские курсы. Наплыв на эти
курсы был огромен. Среди записавшихся были женщины в
возрасте 55-60 лет.2 В некоторых селениях Курдского дайра
во время отчётно-перевыборного собрания Советов женщи-
ны потребовали открытия для них специальных вечерних
курсов ликвидации неграмотности.3 На основе этого требо-
вания вскоре по всему дайра было открыто 40 ликбезов на
дому, семейных школ грамоты.4

Организация этих школ нашла живейший отклик во
многих районах республики, так как эта форма работы по
ликбезу как нельзя лучше отвечала тогда бытовым услови-
ям женщин. Вслед за Курдистаном такие школы на дому
стали быстро распространяться по всем районам республи-
ки. Благодаря распространению в районах Азербайджана
этих видов школ, к делу ликвидации неграмотности удалось
привлечь тысячи женщин.

Ознакомившись в июне 1929 г. с состоянием работы по
ликвидации неграмотности в Азербайджане, Президиум
ЦИК СССР постановил «перенести на все районы целиком
оправдавший себя в Курдистане опыт организации школ
грамотности, как особо актуальную форму работы по лик-

1 Коммунистическая революция, 1931, №13-14, с. 47.
2 Гяндж ишчи, 24 октября, 1929.
3 ГААР, ф. 379, оп. 3, д. 52, л.18.
4 Гяндж ишчи, 8 апреля 1929.
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безу на Востоке».1
Только проводя широкую разъяснительную компанию

по привлечению женщин к обучению, создавая все условия
для действительного её освобождения, в рассматриваемые
годы возможно было добиться значительных успехов в деле
охвата женщин-азербайджанок курсами ликбеза. Например,
если в 1928 году в Азербайджане в ликбезах и школах мало-
грамотности обучалось всего 1362 женщины, то уже в 1931
г. обучалось 150000 женщин.2

Большое влияние на подъём женского движения в Азер-
байджане в эти годы оказала кампания по снятию чадры,
проведенная в 1928-1929 гг. Эта кампания встретила живей-
ший отклик со стороны многих тысяч азербайджанок сбро-
сивших тогда чадру, явилась одним из ярких проявлений
стремления женщин освободиться от затворнических пут,
мешавших её свободному движению вперёд. Веками опу-
тывавшая азербайджанок чадра в дни кампании была смело
сброшена сотнями и тысячами азербайджанок.

Большое движение за снятие чадры наблюдалось в рай-
онах Азербайджана. В отдаленных сёлах Кюрдамирского
района – Керар, Молла, Кара-Сахкале, Араб-Сарслане в
одиночку или целыми группами женщины снимали чадру.3

В связи с начавшейся кампанией по снятию чадры в го-
родском женском клубе г.Нухи состоялось собрание работ-
ниц и служащих. Собрание вынесло следующую резолю-
цию: «В то время, когда в нашей стране культурная рево-
люция все более углубляется, когда мы, невзирая на попыт-
ки мулл и эфенди, ликвидируем свою неграмотность и уже
10 лет участвуем в социалистическом строительстве нашей
страны, чёрная чадра стоит препятствием на нашем пути.

1 ГАРФ, ф. 3316, оп. 22, д. 438, л. 13 об.
2 Там же, ф. 379, оп. 18, д. 28, л. 21.
3 Бакинский рабочий, 25 октября 1929.
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Сегодня мы сбрасываем чадру, призываем к тому же всех
трудящихся женщин».1 Во время этого собрания 17 нухинок
сняли чадру. В Баш-Норашенском районе Нахчыванской
АССР в 1929 г. чадру сняли 1650 женщин.2

Всего по Азербайджану в течение 1928-1929 гг. чадру
сняло около 270 тыс. азербайджанок.3

Однако в кампании по снятию чадры были допущены и
серьезные перегибы. Так, в феврале 1929 г. президиум ЦК
АКП(б) Азербайджана принял решение о подготовке декре-
та запрещающего ношение чадры.4 В условиях Азербайджа-
на, где ещё сильны были религиозные пережитки, издание
такого декрета могло привести к серьёзным осложнениям.
Отмечая недопустимые методы административного подхода
в борьбе с чадрой, ЦК ВКП(б), ознакомившись в 1929 г. с
женработой в Азербайджане, предложил в дальнейшем не
допускать указанных выше ошибок, подчеркнув в то же
время необходимость всемерного усиления работы по борь-
бе с затворничеством. ЦК ВКП(б) подчеркнул что только
методом убеждения и создания всех необходимых условий
для действительного раскрепощения азербайджанки можно
добиться успеха в этом деле.5

В 1929 г. комиссией по раскрепощению женщин-азер-
байджанок при АзЦИКе был проведен ряд мероприятий.
Было отпущено свыше 20 тыс. руб. из государственного
бюджета для оборудования ясель в уездах и в Баку. 6 Из
средств отпущенных Закавказским Народным Комиссариа-
том труда и Зак. ЦИКом, в селении Бюль-Бюли Маштагин-
ского района была организована артель по шитью одеял, где

1 Заря Востока, 26 октября 1928.
2 Шарг гадыны, 1929, №1-2, с. 2.
3 ГАРФ, ф. 3316, оп. 22, д. 937, л. 18.
4 Там же, ф. 1, оп. 74, д. 285, л. 211.
5 Коммунистка, 1929, №17-18, с. 41.
6 Шарг гадыны, 1929, №10, с. 2-3.
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было занято 25 женщин. В Ленино-Сураханском районе бы-
ла открыта чулочная артель на 30 человек.1 В уездах Азер-
байджана было открыто 14 швейных артелей, 8 трикотажно-
чулочных артелей, 2 опытно-показательные птицеводческие
артели, 11 детских ясель, 17 детплощадок.

Стремление женщин участвовать в политической и эко-
номической жизни республики, борьба за снятие чадры и
огромная тяга к просвещению встречали противодействие
со стороны реакционных элементов, а также отсталых слоёв
населения, консервативных элементов мусульманского ду-
ховенства, стремившихся к подавлению активности жен-
щин. Нередко женщины подвергались избиениям и оскорб-
лениям. Выступая на Втором Всесоюзном клубном совеща-
нии в Баку в марте 1930 г. видная деятельница женского
движения в стране А.Артюхина отмечала: «Бьют азербай-
джанскую тюрчанку, если она снимает чадру. Не любят
мужчины, когда жена ходит в клуб, принимает участие в
общественной работе».2 Играя на фанатизме отсталых слоёв
населения, они подстрекали их к убийству передовых жен-
щин. Так, в начале января 1930 г. от руки фанатика – отца
погибла Сария Халилова – работница швейной фабрики
клуба им. Али-Байрамова. Она относилась к числу тех, ко-
торые первыми переступили границы старого быта, посту-
пила на работу и занялись общественной деятельностью.
Похороны С.Халиловой вылились в грандиозную демонст-
рацию протеста трудящихся женщин против отсталых усто-
ев старого быта. Убийство С.Халиловой всколыхнуло тру-
дящиеся массы всего Азербайджана. На фабриках, заводах,
в колхозах и совхозах работницы и крестьянки выражали
своё искреннее негодование по поводу убийства С.Хали-

1 ГАРФ, ф. 3316, оп. 21, д. 900, л. 133.
2 Гассиев И.К. Решение женского вопроса в республиках бывшего Со-

ветского Востока (20-30-е годы ХХ в.), с. 7.
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ловой.
В феврале 1930 г. было опубликовано постановление

Президиума ЦИК Союза ССР об усилении мер социальной
защиты женщин в связи с их раскрепощением. 1 Вслед за
этим Президиум Зак.ЦИКа постановлением от 10 марта
1930 г. обязан ЦИК республик, входящих в ЗСФСР, приме-
нять к убийцам женщин, если точно будет установлено, что
убийство произошло на почве раскрепощения, статью 8
«Положения о государственных преступлениях», согласно
которой убийство женщин приравнивалось к контрреволю-
ционному акту».2

Приветствуя женщин республик Советского Востока в
связи с начавшимся широким движением за раскрепощение,
Клара Цеткин писала: «Мы чувствуем вместе с Вами, как
тяжела Ваша борьба, и какие крупные жертвы Вам прихо-
дится приносить. Однако, мы верим, что Ваша воля к сво-
боде и Ваше стремление воспитывать из себя свободных и
культурных представительниц человечества, сильнее, чем
все враждебные усилия. Мы верим, что Вы победите».3

Следует отметить, что решение женской проблемы в
Азербайджане было омрачено массовыми репрессиями,
проведенными в стране в конце 30-х годов, в результате ко-
торых арестам, высылкам и расстрелам подверглись многие
передовые женщины Азербайджана, стоявшие у истоков
женского движения в Азербайджане, среди них Айна Сул-
танова, Кёйлу кызы Гюляра, Медина Гиясбейли, Хадиджа
Гаибова и другие.

Несмотря на эти серьёзные издержки в ходе решения
женской проблемы, 20-30-е годы стали переломным этапом
в борьбе женщин Азербайджана за свои права. Этот процесс

1 ГАРФ, оп. 22, д. 34, л. 166.
2 ГААР, ф. 379, оп. 1, д. 3085, л. 2.
3 Правда, 8 августа, 1928.
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уже был необратим. Именно с этого времени началось их
победное шествие к подлинной свободе и равенству, период
активного участия в общественно-политической, экономи-
ческой и культурной жизни Азербайджана, что позволило
им стать равноправными членами этого общества.

События этих дней запечатлены в прекрасном памятни-
ке выполненным известным скульптором Фуадом Абдурах-
мановым «Освобождённая азербайджанка», который высит-
ся в Нагорной части города Баку и напоминает об одной из
важных страниц истории борьбы женщин Азербайджана за
свою свободу и равенство.
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ГЛАВА IV

РАЗВИТИЕ НАУКИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ И
ПОДГОТОВКА КАДРОВ НАУЧНОЙ

ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

§1. Возникновение первых научно-исследователь-
ских институтов и учреждений. Общество обсле-
дования и изучения Азербайджана

Среди мероприятий проводимых новой властью в об-
ласти культурного строительства большое место занимала
работа связанная с развитием науки, организацией научно-
исследовательских учреждений, подготовкой кадров науч-
ной интеллигенции. Решение этих вопросов в Азербайджа-
не неразрывно было связано с деятельностью первых выс-
ших учебных заведений. Можно без преувеличения сказать,
что наука в Азербайджане в указанные годы зарождалась и
развивалась на кафедрах и в лабораториях этих учебных за-
ведений, здесь же подготавливались первые кадры азербай-
джанской научной интеллигенции. В постановлении II Все-
азербайджанского съезда Советов (апрель 1922 г.) по акаде-
мическому отделу указывалось, что высшие учебные заве-
дения должны всемерно стремиться создать кадры хорошо
подготовленных, самостоятельных научных работников и
преподавателей для высших учебных заведений из рядов
местной молодёжи.

Принятые своевременно меры по созданию высших
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учебных заведений и притоку в них представителей мест-
ной национальности благоприятно повлияли на развитие
науки, явились на первом этапе основной базой, где созда-
вались кадры науки, откуда черпались кадры для укомплек-
тования создаваемых в эти годы научно-исследовательских
учреждений, сеть которых стала неуклонно расти.

Помимо этого, одним из важных путей формирования
науки стали научно-исследовательские учреждения, кото-
рые создавались при отдельных промышленных предпри-
ятиях, организациях, институтах, а то и просто автономно в
виде научных обществ, бюро, комитетов и различных ячеек.
Уже в первые годы стала неуклонно расти сеть этих учреж-
дений.

В Азербайджане – главной нефтяной базе страны, в ка-
честве основных задач научных учреждений были постав-
лены исследования в области развития геологической нау-
ки, техники бурения, нефтехимии, энергетики. В развитии
естественно-технических наук в Азербайджане большую
помощь оказывали научные учреждения РСФСР и других
советских республик. В Баку направлялись видные ученые
и высококвалифицированные специалисты. Центр при этом,
в первую очередь, исходили из общесоюзных интересов, об-
ращая внимание на те научные отрасли республики, кото-
рые важны были для экономики всей советской страны.

В 1920 году в Баку было создано Геологоразведочное
бюро Азнефти, а также Центральная химическая лаборато-
рия Азнефти, руководимая учёным-химиком из Петербурга
А.Г.Гурвичем.1 Вместе с учёными К.А.Красусским, М.В.Аб-
рамовичем, И.Ф.Гутт и другими они заложили основу раз-
вития в Азербайджане нефтехимической науки и нефтяной
геологии. В 1923 году создается Геологоразведочный Коми-
тет.

1 ГААР, ф. 57, оп. 1, д. 1090, л. 78.
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Неоценимый вклад в научное изучение и освоение неф-
тяных богатств Азербайджана внёс выдающийся русский
учёный, геолог-нефтяник академик И.М.Губкин, работав-
ший здесь ещё с дореволюционных времен, для которого
Азербайджан стал второй родиной. Неоспоримы заслуги
И.М.Губкина в восстановлении и возрождении бакинской
нефтяной промышленности, в создании научной школы гео-
логов-нефтяников. Являясь ректором Московской горной
академии, а затем Московского Нефтяного института,
И.М.Губкин сыграл большую роль в подготовке националь-
ных кадров геологов-нефтяников.1 В 20-х годах академик
И.М.Губкин, профессора Д.В.Голубятников и М.В.Абрамо-
вич составили геологическую карту Бакинского нефтяного
района. Ими был подготовлен научно-обоснованный план
восстановления и технической реконструкции нефтяной
промышленности Азербайджанской ССР.2

Для обеспечения технического руководства восстанови-
тельными работами и осуществления модернизации нефтя-
ных промыслов было создано «Техническое бюро» Азнефти
во главе с талантливым инженером Ф.Б.Рустамбековым.3 В
его работе активное участие принимали академик Л.С.Лей-
бензон, инженеры М.А.Капелющников. Э.И.Тагиев (впо-
следствии профессор, зав. кафедрой Всесоюзного нефтяно-
го института в Москве), начальник Азнефти А.П.Серебров-
ский (в дальнейшем зав. кафедрой бурения Московской гор-
ной академии) и другие. В 1924 г. М.А.Капелюшниковым
был сконструирован первый в мире турбобур, явившийся
важным шагом в развитии техники бурения.

В дело изучения и разработки нефтяных месторожде-
ний в Азербайджане немало труда вложил известный геолог

1 Azərbaycan arxivi, 1984, №1, с. 80-82.
2 Положение нефтяной промышленности Бакинского района. Сборник.

Баку: 1923.
3 История Азербайджана. В трёх томах, т. 3, ч. 1, с. 457.
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Д.В.Голубятников, прибывший из Москвы в мае 1925 г. С
его именем связано открытие новых нефтяных месторожде-
ний на Апшероне.1

В начале 20-х годов с участием русских учёных и спе-
циалистов осуществлялось также обустройство морских ме-
сторождений нефти и газа на Каспии путем засыпки аквато-
рии Биби-Эйбатской бухты. В 1924 г. здесь было построено
первое морское основание не деревянных сваях, заменен-
ных потом металлическими. В 1925 г. с него была пробуре-
на первая морская скважина.2

В мае 1927 г. создается научно-исследовательский неф-
тяной институт, а в 1928 г. организован Всесоюзный нефтя-
ной научно-исследовательский институт по технике безо-
пасности.3

В 1922 г. стала работать республиканская государствен-
ная комиссия электрификации, созданная при Высшем Эко-
номическом Совете Азербайджанской Республики. 4 В её
состав вошли профессора Х.Мелик-Асланов (председатель),
И.Г.Есьман, З.Б.Ильяшевич, В.А.Васильев и другие видные
специалисты.

Начиная с 1920 г. вопросы физико-математических наук
разрабатывались в Бакинском Государственном Универси-
тете, соответствующие кафедры которого стали первыми
очагами научно-исследовательских работ в этой области.

В 1921 г. начала свою работу бакинская морская обсер-

1 Арзуманлы В., Гассиев И. Страницы азербайджано-российского со-
трудничества в области науки и высшего образования (1920-1940 гг.).
Баку: 2002, с. 33.

2 Великий Октябрь и расцвет науки Советского Азербайджана. Баку:
1977, сс. 198-199.

3 Наука и техника Советского Азербайджана. Летопись важнейших со-
бытий. 1920-1927 гг. Баку: 1987, с.39, 42.

4 См.: Отчёт к III Всеазербайджанскому съезду Советов о деятельности
правительства за 1922-1923 гг. Баку: 1924.
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ватория, а в 1923 г. была восстановлена бакинская сейсми-
ческая станция. С 1924 г. стала действовать экспедиция для
глубоководного и гидрологического исследования.

Становление и развитие биологических, сельско-
хозяйственных и медицинских наук в республике было свя-
зано с сельскохозяйственным факультетом Азербайджан-
ского Политехнического Института им. М.А.Азизбекова и
медицинским факультетом Азербайджанского Государст-
венного Университета, где имелись лаборатории и кафедры
почвоведения (профессор В.П.Смирнов-Логинов), ботаники
(профессор А.А.Гроссгейм), морфологии и систематики
растений, зоологии, гидросооружений и мелиорации цен-
ных культур (проф. Х.Мелик-Асланов), анатомии и физио-
логии животных и другие. Здесь разрабатывались актуаль-
ные для того времени проблемы биологических и сельско-
хозяйственных наук.1

В 1925 г. создается Республиканский научно-исследова-
тельский институт садоводства и субтропических культур.2

Для выведения новых сортов и видов растений по инициа-
тиве академика Н.И.Вавилова был основан Мардакянский
дендропарк.3

В 1922 г. в Баку был создан первый в республике Меди-
цинский научно-исследовательский институт вирусологии,
микробиологии, гигиены, занимавшийся изучением эпиде-
миологических особенностей инфекционных болезней. 4 В
этом году стало функционировать республиканское научное

1 Известия Азербайджанского Политехнического института. Баку: 1927,
сс. 433, 436, 438, 442, 443; К истории высшего сельскохозяйственного
образования в Азербайджане. Сб. статей, АСХИ. Баку: 1930.

2 Наука и техника Советского Азербайджана. Летопись важнейших со-
бытий. 1920-1927 гг. Баку: 1987, сс. 35, 36.

3 Расцвет науки Советского Азербайджана. Баку: 1980, с. 222.
4 Ибрагимов М.А. Здравоохранение Советского Азербайджана. Москва:

1967, с. 115.
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общество офтальмологов.
Общество врачей-хирургов было создано ученым Сове-

том при Наркомздраве республики в 1923 г. под председа-
тельством проф. Б.К.Финкельштейна.1 В 1924 г. там же под
председательством проф. П.Г.Мезерницкого было создано
Общество врачей-терапевтов. Общество имело свой орган
«Бакинский медицинский журнал», который в 1928 г. был
переименован в «Азербайджанский медицинский журнал».
В 1924 г. под председательством проф. Ш.И.Широкогорова
было создано Общество врачей-патологов.2

Первые шаги в области общественных наук делались в
Азербайджанском Государственном Университете. На его
историко-филологическом и восточном факультетах впер-
вые была начата разработка истории Азербайджана и стран
Ближнего Востока. В становлении и развитии обществен-
ных наук большую помощь оказали прибывшие из РСФСР
и других союзных республик академики В.В.Бертольд и
Н.Я.Марр, профессора И.И.Мещанинов, А.Н.Самойлович,
А.О.Маковельский, Е.Э.Бертельс, Н.К.Дмитриев, А.С.Гу-
байдуллин, Е.Н.Байбаков, П.К.Жузе, В.М.Сысоев, Б.Б.Чо-
бан-заде и другие.

В феврале 1922 г. возникло общество любителей архео-
логии, а в июне 1923 г. был создан Азербайджанский архео-
логический комитет,3 заложившие основы археологической
науки в Азербайджане.

С января 1921 г. начал функционировать Азербайджан-
ский Государственный архив.4 В конце этого же года была
создана специальная комиссия, ставившая целью собирание
и обработку всех материалов, относящихся к истории Азер-

1 Ибрагимов М.А. Здравоохранение Советского Азербайджана. Москва:
1967, с. 115, 169.

2 Там же.
3 ГАППОДАР, ф. 1, оп. 74, д. 126, л. 10.
4 СУ Азербайджанской ССР, 1920, №7, с. 112.
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байджанской коммунистической партии «Азиспарт».1

Таким образом, за короткое время благодаря деятельно-
сти ученых, прибывших из РСФСР, вместе с местными на-
учными коллективами в Азербайджане стала развиваться
многоотраслевая наука.

Среди научных учреждений, возникших в эти годы в
Азербайджане, особое место принадлежит «Обществу об-
следования и изучения Азербайджана». Несмотря на крат-
ковременность своего существования (ноябрь 1923 – ок-
тябрь 1929 гг.) – всего шесть лет, это Общество за короткое
время сумело объединить вокруг себя все лучшие научные
силы республики и страны в целом, определить основные
направления научных исследований, стать подлинным цен-
тром науки. Общество стало одним из важных звеньев на
пути формирования Академии наук.

Общество было создано по инициативе видных государ-
ственных и общественных деятелей: Н.Нариманова, С.Ага-
малиоглы, А.Ахвердиева, а также ряда профессоров Аз-
госуниверситета. Общество имело целью планомерное об-
следование и изучение Азербайджана и сопредельных стран
в отношениях: экономическом, социально-историческом, эт-
нографическом, археологическом и лингвистическом, а так-
же распространение знаний об Азербайджане.2

Как видно, деятельность Общества была главным обра-
зом сориентирована на развитие гуманитарных наук.

Общество начало свою деятельность 2 ноября 1923 г. В
этот день по инициативе Габиба Джабиева в Доме Просве-
щения было проведено совещание, на котором присутство-
вало около 40 видных учёных и специалистов. Почётным
председателем организуемого Общества был избран Самед-

1 Бакинский рабочий, 21 декабря, 1921.
2 Известия Общества обследования и изучения Азербайджана. Баку:

1925, №1, с. 121.
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ага Агамалиоглы.
В соответствии с принятым уставом, Общество разби-

валось на три секции: Историко-этнографическую, Эконо-
мическую и Естественно-научную. Вскоре организовано
было также и Бюро популяризации знаний об Азербайджане
и помощи школе. В декабре 1923 г. состоялось общее соб-
рание, на котором был избран Совет Общества в составе 9
человек.

После избрания Президиума Общества, руководство
Обществом было поручено А.Ахвердиеву – писателю-прос-
ветителю, чл.-корр. Краеведческого бюро АН СССР. Обще-
ство организовало свои отделения в Нухе, Шамахе, Гяндже,
Лянкяране, Закаталах, а также в Нахчыванской АССР и На-
горно-Карабахской автономной области, установило тесную
связь с научной общественностью Москвы и Ленинграда. В
1923-1924 гг. отделения Общества были созданы в этих го-
родах.1

Деятельность Общества была весьма разнообразной. На
заседаниях секций и комиссий, созданных при Обществе,
было прочитано и обсуждено немало интересных докладов.

Экономическая секция была занята обсуждением во-
просов, связанных с сельскохозяйственной переписью 1921
г. и торгово-промышленной переписью г.Баку. Летом 1924
г. была предпринята экспедиция в Нагорный Карабах с це-
лью экономического и статистического его исследования.
Историко-этнографическая секция была занята собиранием
и систематизацией материалов для первого научного слова-
ря азербайджанских, тюркских народных говоров. Руково-
дил этой работой проф. Н.И.Ашмарин. Одновременно про-
водилась работа по изучению литературного наследия,
фольклора. К этой работе были привлечены видные азер-
байджанские писатели, филологи, композиторы – Дж.Ма-

1 ГААР, ф. 387, оп. 1, д. 18, л. 1.
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медкулизаде, А.Ахвердиев, А.Субханвердиханов, У.Гаджи-
беков, Х.Зейналлы, С.Мумтаз, Ю.В.Чеменземинли, Х.Али-
заде и другие. Комиссией искусств, созданной при истори-
ко-этнографической секции, под руководством профессора
В.М.Зуммера был обследован ряд памятников старины,
главным образом Апшеронского полуострова.

Общество приглашало в Баку для чтения лекций и док-
ладов видных учёных Москвы, Ленинграда и других горо-
дов, поддерживало с ними тесные связи. В период органи-
зации большую помощь Обществу оказали известный ле-
нинградский тюрколог, проф. А.Н.Самойлович, академики
Н.Я.Марр, В.В.Бартольд.

В 1924 г. в Бакинском Университете видным русским
востоковедом академиком В.В.Бартольдом был прочитан
курс лекций по «истории тюрко-татарских народов». Им же
был переведен на русский язык азербайджанский эпос «Ки-
таби-Деде Горгуд» («Книга моего деда Горгуда»).

Одним из важных мероприятий, осуществленных Об-
ществом, стала подготовка и созыв I Всеазербайджанского
съезда Краеведения, сыгравшего важную роль в истории
культурного строительства, развитии музейного дела в
Азербайджане.

Первый Всеазербайджанский Краеведческий съезд про-
ходил в Баку 21-24 сентября 1924 г.1 На съезд прибыли де-
легаты уездных отделений, представители наркоматов про-
свещения Грузии, Дагестана. Всесоюзную ассоциацию вос-
токоведения и бюро краеведения РСФСР представлял проф.
А.Н.Самойлович. В работе съезда принял участие Н.Нари-
манов. На съезде было прочитано более 30 докладов, по ко-
торым были приняты конкретные решения.

Тематика прочитанных на съезде докладов хорошо оп-
ределяла облик этого научного Общества, свидетельствова-

1 Архив НАНА, ф. 1, оп. 1, д. 183, л. 107.
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ла о размахе его работы.
В целях содействия развитию научной мысли в Азер-

байджане были проведены мероприятия по улучшению пра-
вового и материального положения научных работников,
обращено внимание на оборудование кафедр и лабораторий
создаваемых научно-исследовательских учреждений и об-
ществ. Для руководства деятельностью научных работников
республики постановлением ЦК АКП(б) в феврале 1925 г.
при Наркомпросе Азербайджана создается Научный Совет,1

сыгравший большую роль в подготовке национальных кад-
ров и в создании научно-исследовательских организаций.
Состоявшееся в апреле 1925 г. заседание Научного Совета
Наркомпроса республики, заслушавшее доклад А.Ахвердие-
ва о деятельности Общества за 1923-1924 гг., признало про-
деланную им работу за отчетный период полезной и плодо-
творной.2

С 1925 г. Общество на основе решения Научного Совета
Наркомпроса стало издавать журнал «Известия Общества
обследования и изучения Азербайджана» на русском языке, с
1928 г. журнал стал издаваться и на азербайджанском языке.

В 1925 г. была создана библиотека Общества. В состав
библиотечно-библиографического бюро вошли Х.Зейналлы
(председатель), Х.Терегулов, А.О.Делавассера, Ш.Манатов,
Е.А.Пахомов. Библиотека Общества сыграла большую роль
в подготовке научных кадров и прошла огромный путь от
небольшой библиотеки при Обществе до автономного на-
учно-исследовательского учреждения при Национальной
Академии наук Азербайджана. Ее огромная роль в подго-
товке научных кадров бесспорна.3

Общество из года в год набирало обороты. Оно развило

1 ГАППОДАР, ф. 13, оп. 74, д. 1064, л. 32.
2 ГААР, ф. 57, оп. 8, д. 1, л. 39.
3 Мусаева Т. Становление и развитие библиотечной сети АН Азербайджан-

ской Республики // Новая библиотека. Москва, 2004, №1, сс. 18-21.
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интенсивную издательскую деятельность. Только за 1926 г.
было издано 30 книг по различным вопросам азербайджа-
новедения и востоковедения. Созданная в 1925 г. библиоте-
ка Общества была пополнена в 1926 г. на 40-50% и состояла
из 15.000 книг на различных восточных и западных языках
по всем областям востоковедения и служила важнейшим
подспорьем для научной работы комиссий общества. Биб-
лиотека Общества получала литературу из Германии, Авст-
рии, Англии, Франции, Индии, что давало возможность ра-
ботникам Общества следить за новейшими достижениями
науки на Западе и Востоке.

Летом 1926 г. были организованы и проведены под ру-
ководством члена Общества проф. И.И.Мещанинова две ар-
хеологические экспедиции – в Ходжалы и Кызылванк. Экс-
педиции прошли весьма успешно и её результатами заинте-
ресовались не только Всесоюзная Академия наук СССР, но
и крупные археологи Запада, в том числе английский егип-
толог Флиндерс Петра, австрийцы халдовед Леман-Хаупт,
Тальгрен и другие. Между ними и Обществом завязалась
переписка.1

За 1926-1928 гг. Общество издало «Известия Общества»
– 7 номеров, «Azərbaycanı öyrənmə yolu» – 2 номера, трудов
– 10, материалов по истории Азербайджана – 4, по фолькло-
ру – 4, отдельных изданий – 6, всего – 292 п.л. со средним
тиражом 1250.2

В целом же в течение 1923-1929 гг., т.е. до приостанов-
ления деятельности Общества, научными сотрудниками
Общества было написано и издано до 100 книг по археоло-
гии, истории, языкознанию, экономике и природе Азербай-
джана.3

1 ГААР, ф. 389, оп. 1, д. 70, л. 105.
2 Там же, д. 47, л. 1.
3 Там же, ф. 387, оп. 1, д. 36, л. 12.
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Этот период был отмечен интенсивной подготовкой
Общества к проведению первого Тюркологического съезда,
который проходил в Баку с 26 февраля по 6 марта 1926 г. и
принял историческое решение о переходе на латиницу.

Важным решением съезда стала принятая резолюция, в
которой одобрялась начатая в Азербайджане и других об-
ластях и республиках СССР работа по переводу письменно-
сти тюркских народов на латинскую графику письма.1

Всю тяжесть этой огромной масштабной работы по
подготовке и проведению тюркологического съезда Обще-
ство фактически вынесло на своих плечах.

Общество выступило также инициатором создания в
республике астрономической обсерватории. Была создана
астрономическая комиссия под председательством проф.
И.В.Фигуровского, которая вошла в научный контакт с
Пулковской обсерваторией о выборе места для строительст-
ва обсерватории.2

Принимались меры по материальному обеспечению
членов общества, улучшению их жилищных проблем, соз-
данию необходимых условий для их плодотворной научной
деятельности.

Одновременно осуществлялись организационные меры
по усовершенствованию системы руководства научными
организациями. В 1926 году для ещё большей координации
работы научно-исследовательских учреждений и оказания
им эффективной помощи Научный Совет был преобразован
в Государственный Учёный Совет (ГУС) в составе трёх
секций: 1. Научно-педагогической, 2. Научно-технической и
3. Научно-художественной. В 1927 году была создана чет-
вертая секция – научно-политическая.3 Секции ГУСа реша-

1 Первый Всесоюзный тюркологический съезд. Стенографический от-
чет. Баку: 1926, см.: Примечания, с. 401.

2 ГААР, ф. 389, оп. 1, д. 61, л. 2-3.
3 Обзор деятельности правительства за 1927 и 1928 гг., сс.345-346.
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ли вопросы научной квалификации старшего академическо-
го персонала.

Принятые в эти годы организационные меры в области
науки способствовали улучшению деятельности научно-
исследовательских учреждений, объектов культуры.

Следует отметить, что однобокая направленность науч-
но-исследовательской деятельности Общества в эти годы
постепенно стала приходить в несоответствие с вызовом
времени. Развитие страны остро поставило перед наукой
новые важные задачи, которые требовали решения как но-
вых организационных подходов к проблемам науки, так и
изменение направленности всей научно-исследовательской
работы научных учреждений.

§2. АзГНИИ, АзОЗФАН, АзФАН – важные вехи на
пути развития науки в Азербайджане

К 1927 г. в основном было завершено восстановление
народного хозяйства Азербайджана. Республика вступала в
новую полосу своего развития. Был взят курс на индустриа-
лизацию страны. Перед республикой встали новые задачи
по перестройке промышленности и сельского хозяйства,
вооружения народного хозяйства новой техникой.1

Рассматривая вопрос о рационализации народного хо-
зяйства, XV съезд ВКП(б) вынес постановление о том, что
«эта рационализация не может быть проведена без повыше-

1 Мамедов А.А. Советский Азербайджан – могучая индустриальная рес-
публика // Известия АН Азерб. ССР. Серия истории, философии и пра-
ва, 1970, №3-4; его же. Социалистическая индустриализация Азербай-
джана (1926-1940 гг.). // Рабочий класс и индустриальное развитие
СССР. Всесоюзная научная конференция. Москва: 1972, с. 164-166.
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ния роли науки и научной техники».1 Требовалось провести
решительное приближение науки к промышленности и
сельскому хозяйству.

Были определены основные направления политики пар-
тии и государства по увеличению числа научных кадров,
широкому развитию сети научно-исследовательских учреж-
дений, приближению их работы к запросам народного хо-
зяйства. Учёные призваны были активно включиться в этот
процесс и строить деятельность научных учреждений с учё-
том запросов экономики. Это постановление имело важное
значение и сыграло большую роль в деле перестройки рабо-
ты научных учреждений и, прежде всего, деятельности Рос-
сийской Академии Наук, которая решением ЦИК и Совнар-
кома СССР, принятого ещё в июле 1925 г., признавалась
высшим научным учреждением страны, и должна была осу-
ществлять контроль над всеми научно-исследовательскими
учреждениями союзных республик, оказывать разносторон-
нюю помощь в становлении «большой науки» в регионах.

В соответствии с этим решением 2 некоторые учёные
Российской Академии Наук возглавляли многие научно-
исследовательские учреждения республики, определяли
приоритетные направления научных исследований, готови-
ли научные кадры, принимали активное участие в организа-
ции научных конференций, съездов, археологических рас-
копок, составлении словарей, этнографических экспедиций.

В директивах по составлению первого пятилетнего пла-
на предусматривалось новое бурное развитие народного хо-
зяйства, науки и культуры. Все это требовало более углуб-
ленного изучения природных богатств и производительных
сил республики. Дальнейшее развитие науки в Азербайджа-

1 КПСС в резолюциях и решениях ..., ч. 2, с. 465.
2 Наука и техника Советского Азербайджана. Летопись важнейших со-

бытий (1920-1987), с. 33-34.
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не требовало организации единого научного центра респуб-
лики. Создание такого центра стало велением времени, оно
было обусловлено местом науки в экономической и обще-
ственно-политической жизни республики, её ролью в реше-
нии важных социальных проблем, вставших перед страной.
Этого требовал рост сети научно-исследовательских учреж-
дений. Существование разрозненных и раздробленных от-
дельных научно-исследовательских учреждений, трудность
координации их работы, необходимость упорядочения сис-
темы подготовки научных работников, возросшая потреб-
ность в увязке научно-исследовательской деятельности с
хозяйственным развитием страны с особой остротой поста-
вили перед правительством вопрос об объединении и кон-
центрации научно-исследовательской работы в республике.

В связи с принятием в июне 1927 г. нового устава Ака-
демии Наук СССР и выдвинутыми директивными органами
перед научно-исследовательскими организациями задачами,
АзЦИК в октябре 1929 г. принял решение о создании Азер-
байджанского Государственного Научно-исследовательско-
го Института при АзЦИКе (АзГНИИ), 1 который должен
был сосредоточить в себе все основные отрасли научно-
исследовательской работы. Институт определялся как выс-
шее научное учреждение республики. Он становился цен-
тром, координирующим всю научно-исследовательскую ра-
боту в республике и подчиняющим её одной общей цели –
«содействию социалистическому строительству и выполне-
нию пятилетнего плана развития народного хозяйства».

Перед институтом была поставлена задача – «всесто-
роннее научное изучение Советского Азербайджана и при-
легающих стран советского и зарубежного Востока в отно-
шениях: естественных богатств и производительных сил,
экономики, социальных движений, истории, этнографии,

1 СУ Азербайджанской ССР, 1929, №21, ст. 358.
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искусства, литературы, языка, права и государственного
строительства и прочее».1

Важной задачей, стоявшей перед институтом, являлось
приспособление результатов своих научных исследований к
практическому применению в народном хозяйстве и куль-
турном строительстве, подготовка соответствующих науч-
ных специалистов, в первую очередь из коренного населе-
ния. Институт объединял деятельность всех существующих
на территории республики учреждений и организаций, пре-
следующих аналогичные цели. Согласно «Положения» Инс-
титут делился на семь основных отделений: 1) естественно-
научное, 2) экономическое, 3) права, государства и советско-
го строительства, 4) историко-этнографическое, 5) языка, ли-
тературы и искусства, 6) философское, 7) зарубежного Вос-
тока. Каждое отделение состояло из секций, комиссий и ка-
федр.

Общество обследования и изучения Азербайджана пе-
решло в ведение Института и «растворилось» в нём, так как
все лучшие силы Общества перешли на непосредственную
работу в Институт, которому были переданы все средства
Общества, библиотека и издательство.2 Формально Общест-
во продолжало существовать на правах одного из отделений
АзГНИИ и ведать вопросами краеведения. Однако все его
дела решались уже на президиуме АзГНИИ. Общество фак-
тически прекратило свое существование, сыграв свою исто-
рическую роль.3

Постановлением АзЦИКа (12 октября 1929 г.) был ут-
вержден список первых действительных членов Азербай-
джанского Государственного Научно-исследовательского
Института при АзЦИКе в составе 52 человек.4 Назовем не-

1 СУ Азербайджанской ССР, 1929, №21, ст. 358.
2 ГААР, ф. 389, оп. 1, д. 32, лл. 38-40.
3 Там же, ф. 387, оп. 1, д. 2, л. 123.
4 СУ Азербайджанской ССР, 1929, №21, с. 359.
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которых из них: Ахундов Р., Ахундов С., Ахвердиев А.,
Бартольд В., Васильев С., Джабиев Г., Зифельдт А., Кулиев
М., Марр Н., Маковельский А., Мещанинов Н., Оруджалиев
А., Рустамбеков Ф., Самойлович А., Смирнов-Логинов В.,
Хулуфлу В., Чобанзаде Б., Есьман И. и другие.

22 октября 1929 г. состоялось торжественное заседание,
посвященное открытию Института. Выступая на торжест-
венном заседании, посвящённом открытию АзГНИИ, пред-
седатель АзЦИКа Г.М.Мусабеков выдвинул три основные
задачи, которые должен был решать Институт: подготовка
научных кадров, выявление естественных богатств респуб-
лики и неразрывная связь науки с нуждами государства.1

За короткое время (октябрь – декабрь 1932 гг.) АзГНИИ
провел большую работу в области изучения природных бо-
гатств, особенно нефтяных, энергетических, продолжал ра-
боту по изучению исторического прошлого азербайджан-
ского народа, по вопросам языкознания и литературоведе-
ния, издания первоисточников по истории Азербайджана,
по укреплению межреспубликанских связей.

Была налажена работа по изучению основных народно-
хозяйственных проблем, на совершенно новые рельсы по-
ставлено изучение естественных богатств Азербайджана,
организована систематическая и планомерная подготовка
научных кадров. Организация этого Института способство-
вала огромному сдвигу всей научно-исследовательской дея-
тельности в Азербайджане.

Важным шагом в деятельности АзГНИИ стало проведе-
ние в апреле 1930 года конференции по изучению естест-
венных производительных сил Азербайджана.2 Все прослу-
шанные доклады свидетельствовали о многогранности про-

1 ГААР, ф. 387, оп. 1, д. 22, лл. 1-10.
2 Материалы к Азербайджанской конференции по изучению естествен-

ных производительных сил. Баку: 1930, с. 7.
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блем и тем, которые были включены в круг интересов АзГ-
НИИ в те годы. Конференция сыграла большую роль в деле
развития производительных сил Азербайджана.1

Проводилась работа и по подготовке научных кадров,
чему во многом способствовала деятельность созданной
при АзГНИИ аспирантуры.2 АзГНИИ явился школой подго-
товки молодых научных кадров из числа окончивших вузы
специалистов.

К февралю 1930 г. по данным, представленным в Гос-
план ЗСФСР, в АзГНИИ числилось 59 научных работников
и аспирантов.3 С целью увеличения числа научных кадров,
необходимых для решения важных народнохозяйственных
задач, в 1930-1931 гг. в аспирантуру Института было приня-
то дополнительно 43 человек, из которых – 34 были азер-
байджанцы. К этому же времени число действительных
членов АзГНИИ составило 84 человек.4

Следует отметить, что в эти годы были созданы и новые
научно-исследовательские институты, вызванные к жизни
огромными задачами, выдвинутыми перед наукой в эти го-
ды. В 1929 г. с целью дальнейшего развития геологической
науки в Азербайджане на базе нефтяного отдела Геологиче-
ского комитета создается Всесоюзный научно-исследова-
тельский геологоразведочный институт (ВНИГРИ).5

В начале 30-х годов исследовательская работа в области
бурения и добычи нефти сосредотачивается в Азербайджан-
ском нефтяном исследовательском институте (АНИИ). В
1931 г. в Азербайджане был создан первый в стране Инсти-
тут нефтяного машиностроения (АзИНМАШ). В этих ин-
ститутах были сконцентрированы крупнейшие научно-

1 ГААР, ф. 387, оп. 1, д. 18, лл. 19-28.
2 Архив НАНА, ф. 2, оп. 1, л. 9.
3 ГААР, ф. 796, оп. 16, д. 248, л. 25 (подсчёты автора).
4 Обзор деятельности правительства за 1929 и 1930 гг., сс. 229-230.
5 История Азербайджана. В трёх томах, т. 3, ч. 1, с. 59.
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технические силы нефтяной промышленности, велась под-
готовка научных кадров.

Начало 30-х годов ознаменовалось важным событием
на пути развития науки в Азербайджане. В эти годы были
созданы новые учреждения Академии Наук СССР в отдель-
ных союзных республиках. При этом инициатива создания
этих учреждений была проявлена как со стороны местных
общественных организаций, так и со стороны вице-прези-
дента Академии Наук СССР академика В.Л.Комарова.

В этот период АН СССР провела в различных районах
страны выездные сессии с целью создания филиалов на
местах. Имела место выездная сессия и в Азербайджане.
Сессия подвела итог всей проделанной научной работы, на-
метила дальнейшую перспективу, выявила возможность
создания в республике академического центра. Достаточно
отметить, что к 1930-1931 гг. в Азербайджане функциони-
ровало 30 научно-исследовательских учреждений, 10 выс-
ших учебных заведений, 39 научных сельскохозяйственных
станций.1 Естественно, что увеличение числа научных ра-
ботников и расширение научно-исследовательских работ в
Азербайджане сделали особенно актуальной задачу созда-
ния академического научно-исследовательского центра.2

Однако, организация первых филиалов и баз встречала
немалые трудности. Были противники их созданий, некото-
рые академики возражали против «распыления» научных сил
Академии Наук СССР и считали, что такая постановка во-
проса о создании филиалов и баз в регионах несвоевременна.

Перелом в пользу создания периферийных учреждений
Академии Наук наступил в 1931 г. во время проведения
Московской Чрезвычайной сессии Академии Наук СССР.3

1 Академия Наук Азербайджанской ССР. 20 лет. Баку: 1966, с. 80.
2 Архив НАНА, ф. 3, оп. 1, д. 14, л. 103.
3 Вестник Академии наук СССР. Внеочередной номер /Чрезвычайная

сессия в Москве – 21-27 июня 1931 г./, с. 79-80.
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Был заслушан специальный доклад вице-президента Акаде-
мии Наук В.Л.Комарова о важности организации филиалов
Академии Наук. Это предложение поддержал академик
А.Е.Ферсман.

По представлению Академии Наук СССР в 1931 г. ЦИК
СССР принял постановление «О создании в трёх районах
Советского Союза отделов научно-исследовательского ком-
плекса».1 В соответствии с этим постановлением Академия
Наук создала свои научные филиалы на Дальнем Востоке,
на Урале и в Закавказье. Практически вопрос был разрешен
во второй половине 1932 г., когда первые филиалы были
организованы в Свердловске, Владивостоке и Тбилиси (За-
кавказский филиал).

Руководящий состав филиалов избирался Общим соб-
ранием Академии Наук СССР. Председателями филиалов
избирались академики, которые обязаны были регулярно
посещать свои филиалы и базы и докладывать об их работе
президенту Академии Наук и специально созданному коми-
тету по филиалам и базам, председателем которого был ака-
демик В.Л.Комаров. Несомненно, что такой подход к фор-
мированию филиалов и баз был, с нашей точки зрения,
вполне оправданным, т.к. своими силами укомплектовать
тогда Президиумы филиалов не представлялось возмож-
ным. Подготовка кадров научной интеллигенции только на-
чиналась, и нужно было время, чтобы эти кадры созрели и
заполнили отделения и секции создаваемых филиалов. (Уже
спустя некоторое время, при создании Академии Наук
Азербайджана, первый состав её Президиума состоял почти
исключительно из представителей коренной национально-
сти). 10 ноября 1932 г. Президиум Академии Наук СССР
постановил организовать в АССР Азербайджанское отделе-
ние Закавказского филиала Академии Наук СССР (АзОЗ-

1 Правда, 16 августа 1931.
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ФАН).1
Во исполнение принятого решения, в декабре 1932 г. на

основе постановления АзЦИК Научно-исследовательский
Институт по изучению естественных производительных сил
был реорганизован в Азербайджанское Отделение Закавказ-
ского филиала Академии Наук СССР, в задачу которого
входило всестороннее и систематическое изучение естест-
венных богатств Азербайджана. Директором АзОЗФАН был
назначен В.Ю.Левинсон-Лессинг, заместителями: проф.
Х.И.Гарбер и инженер Джафар Кязимов.2

Создание АзОЗФАН совпало с важным периодом исто-
рии Азербайджана. В эти годы страна переходила к осуще-
ствлению планов второй пятилетки (1933-1937 гг.), который
предусматривал широкое развертывание промышленного
производства, строительства новых промышленных объек-
тов.3

Решение этой задачи в Азербайджане возлагалось как
на вузы, научно-исследовательские институты, так и на
АзОЗФАН СССР. В связи с поставленными задачами
АзОЗФАН развернул большую и плодотворную научно-
исследовательскую работу.

Эта работа АзОЗФАН проводилась как в области гео-
химических исследований, так и в области геофизики, бота-
ники, зоологии и по общественным дисциплинам.4 В соста-
ве АзОЗФАН в 1934 г. числилось 123 научных сотрудников.5
Одновременно АзОЗФАН удалось сконцентрировать в сво-

1 ГААР, ф. 57, оп. 1, д. 1090, лл. 73-77.
2 СУ Азербайджана, 1933, №3, ст. 38; ГААР, ф. 379, оп. 1, д. 475, л. 1.
3 Мамедов А.А. Рабочий класс Азербайджана в период победы социа-

лизма и упрочения социалистического общества (1933-1940 гг.). См.:
Очерки истории рабочего класса Азербайджанской ССР. Баку: 1974, т.
1, (1917-1940 гг.), с. 194-300.

4 Революционный Восток, 1935, №2, с. 68.
5 ГААР, ф. 57, оп. 1, д. 1090, л. 73; Азербайджан архиви, 1984, №1, с. 84.
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их стенах крупных представителей различных областей на-
ук (акад. Ф.Ю.Левинсон-Лессинг, акад. И.И.Мещанинов,
чл.-корр. Академии Наук проф. К.А.Красусский, проф.
А.А.Гроссгейм, проф. И.Г.Есьман, проф. А.З.Везир-заде,
проф. В.Хулуфлу, проф. В.С.Елпатьевский, проф. В.Богачев
и др.).1 АзОЗФАН СССР за короткое время своей деятельно-
сти (январь 1933 – октябрь 1935 гг.) провёл большую и пло-
дотворную работу по всестороннему и систематическому
изучению естественных богатств Азербайджана и вопросам
культуры.

Научно-исследовательская работа АзОЗФАН протекала
в трех отделениях: в отделе естествознания с секторами бо-
таники, почвоведения, геологии, зоологии, физики и химии;
в отделе техники с секторами прикладной химии, энергети-
ки, и в отделе обществознания с секторами языка, литерату-
ры и истории.2

Принимая во внимание научно-исследовательские зада-
чи, которые возлагались на АзОЗФАН, были значительно
увеличены ассигнования на работу этого отделения. Так,
его бюджет возрос с 1.063.160 руб. в 1933 г. до 2.083.770
руб. в 1934 г., а объём капитальных затрат за тоже время
увеличился с 138, 5 тыс. руб. до 585,0 тыс. рублей.3

Принимались меры по улучшению положения научных
работников. В августе 1932 г. при Совнаркоме Азербай-
джанской ССР была создана комиссия содействия учёным
(АзКСУ).4 В ноябре 1933 г. был утвержден президиум Аз-
КСУ в составе 11 человек и самостоятельный оперативный
аппарат из трёх человек. 5 Комиссия занялась вопросами

1 Архив НАНА, ф. 3, оп. 2, д. 4, л. 1.
2 ГААР, ф. 57, оп. 1, д. 1090, л. 73-77.
3 Материалы к отчету правительства АССР VIII Всеазербайджанскому

съезду Советов. Баку: 1934, с. 290.
4 ГААР, ф. 57, оп. 1, д. 1090, лл. 78-79.
5 СУ Азербайджана, 1932, №15.
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улучшения материально-бытовых условий высококвалифи-
цированных научных работников Азербайджана, в частнос-
ти, были выделены академические пайки для профессоров и
доцентов, открыта специальная столовая, выделены кварти-
ры для отдельных научных сотрудников и т.д.

Все проводимые работы сотрудниками АзОЗФАН были
тесно увязаны с задачами второй пятилетки, с удовлетворе-
нием нужд промышленности и сельского хозяйства респуб-
лики. Так, по заданию Наркомзема было произведено обсле-
дование совхоза Мингечаура и Беюк-дюз, по заданию Аз-
водпроиза проводилась работа по «Исследованию района
Евлаха для целей мелиорации» и «Исследованию Ширван-
ской степи для освоения ее под хлопковую культуру», для
Наркомздрава – «Исследование Нафталана для целей ку-
рортного строительства, гидрогеологическое изучение ми-
неральных источников Исти-су, а так же изучение источни-
ков Дарри-Даг в Нахчыванской АССР».1

Значительное внимание уделялось разработке культур-
ного прошлого, богатейшего наследия многовековой куль-
туры азербайджанского народа, его языка, литературы и ис-
кусства. По секции литературы были подготовлены к печати
драматические произведения и рассказы Дж.Мамедкулиза-
де, сочинения Мирза Фатали Ахундова, выпущен перевод
избранных поэм Фирдоуси «Шах-Намэ», перевод на рус-
ский язык стихов М.А.Сабира.

По научно-прикладным проблемам языка были состав-
лены словарь иностранных слов, тюркско-русский словарь,
терминологические словари по разным областям науки.

По истории Азербайджана и материальной культуры
проводилась работа по разработке проблемы о феодальных
отношениях в Азербайджане в XIX веке, о докапиталисти-
ческой нефтяной промышленности Азербайджана, о разви-

1 ГААР, ф. 57, оп. 1, д. 1090, л. 77.
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тии культуры и быта нацменьшинств был подготовлен
«Сборник истории материальной культуры АССР», «Гео-
графический словарь Закавказья» арабского географа XIII
столетия Якута Хамави.

В 1933-1934 гг. состоялись экспедиция в Нахчыванскую
АССР с целью изучения флоры, эфирно-масляничных и ал-
колоидных растений и изучения кормовой базы как зимних,
так и летних пастбищ. Была составлена общая ботаническая
карта Нахчыванской АССР, подготовлена к печати моно-
графия по её растительности.1

Развитие науки в Азербайджане и подготовка кадров
научной интеллигенции, все эти вместе взятые вопросы ре-
шались успешно, шел интенсивный процесс развертывания
научно-исследовательских проблем и тем на базе растущего
научно-кадрового потенциала республики. Достаточно ска-
зать, что в 1935 г. в Азербайджане имелось 16 вузов и 68
техникумов, в которых обучалось 26.564 человек, из них
11.600 азербайджанцев, в одних только вузах обучалось
4.036 азербайджанцев и 1.035 азербайджанок.2 В 1935 г. в
Азербайджане в общей сложности насчитывалось 87 науч-
но-исследовательских учреждений и 900 научных работни-
ков, которые вели плановую работу по изучению и развитию
естественных производительных сил.

Всё это давало возможность решать АзОЗФАН важные
научные вопросы. За три года своей деятельности АзОЗФАН
приобрел большую известность в научном мире, значитель-
но вырос и окреп. Встал вопрос о реорганизации АзОЗФАН
в самостоятельный филиал, непосредственно подчиненный
Академии Наук СССР. Именно по этому, с целью практиче-
ского осуществления реорганизации АзОЗФАН в самостоя-
тельный филиал, в Баку в октябре 1935 г. прибыл непре-

1 ГААР, ф. 57, оп. 1, д. 1090, л. 75.
2 Труды АзФАН СССР, т. ХХХ. Баку: 1936, л. 7.
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менный секретарь Академии Наук СССР акад. В.П.Волгин и
проф. Бусыкин, которые приступили к ознакомлению с ра-
ботой азербайджанского филиала.1

25 октября 1935 г. Президиум АН СССР, заслушав со-
общение акад. В.П.Волгина о реорганизации Закавказского
филиала Академии, подтвердил свое решение о создании
своего филиала в Азербайджане – АзФАН СССР. Президи-
ум утвердил ученый совет филиала, в состав которого во-
шли представители АН и местных научно-исследовательских
организаций. На базе сущеествовавших секторов при Аз-
ФАНе в 1936 году были образованы институты химии, бо-
таники с ботаническим садом, зоологии с двумя заповедни-
ками (Кызыл-Агачский и Закатальский), истории, этногра-
фии, языка и литературы, а также следующие секторы:
энергетики, геологии, физики, почвоведения, биологии. 2

Председателем АзФАН СССР был избран известный совет-
ский геолог, академик И.М.Губкин, а после его смерти – из-
вестный химик академик С.С.Наметкин, отдавшие немало
сил развитию науки в Азербайджане.

За время своей деятельности (октябрь 1935 – март 1945
гг.) АзФАН внёс огромный вклад в развитие науки в Азер-
байджане, стал важным координирующим научным цен-
тром республики. Недаром вице-президент АН СССР
В.Л.Комаров, ознакомившись с деятельностью филиала,
отмечал, что «...АзФАН является одним из лучших филиа-
лов Академии Наук Союза».3

Одним из важных направлений работы АзФАН являлся
обмен научными изданиями с научными учреждениями за
рубежом. В начале эта связь осуществлялась через Всесо-
юзное общество культурных связей с заграницей (ВОКС). В

1 Бакинский рабочий, 15 октября 1935.
2 Там же, 27 октября 1935; там же, 28 февраля 1936.
3 Там же, 14 ноября 1935.
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феврале 1928 г. постановлением Закавказского ЦИК созда-
ется Закавказский филиал Всесоюзного общества культур-
ных связей с заграницей (ЗОКС).1

В первые годы образования ЗОКС членом этой органи-
зации от Азербайджана являлся Мирза Давуд Гусейнов.
Вскоре в Азербайджане при Наркомпросе создается Азер-
байджанский филиал ЗОКС, который имел в своем составе
секторы науки и техники, художественной культуры.2 В со-
ставе аппарата филиала действовало несколько бюро: меж-
дународного книгообмена, печати, выставки, устройства ве-
черов. В 1931 г. ЗОКС был переименован в самостоятельное
Закавказское общество культурных связей с заграницей.
Библиотека АзОЗФАН через азербайджанский филиал стала
непосредственно осуществлять книгообмен через ЗОКС.

Путём обмена научными изданиями с академиями, уни-
верситетами, библиотеками Турции, Ирана, Франции, Англии,
Дании, Швеции, США, Португалии, Финляндии, Польши и
другими странами, библиотека филиала в 1935 г. в порядке
обмена получила свыше 1000 книг, в том числе ценные изда-
ния Прусской Академии Наук, Пражского музея, Рижского
Университета, книги из Англии, Португалии, Польши и дру-
гих стран. В 1936 г. библиотека Филиала получила первые из-
дания Академии Наук Ирана, ценные научные труды по
фольклору, изданные Турецким министерством просвещения.
Вашингтонская государственная библиотека собирала все
труды по истории Азербайджана. Из разных стран в адрес фи-
лиала шли многочисленные письма, свидетельствующие о
большом интересе к научной работе в Азербайджане, к печат-
ным научным трудам, выходящим в республике.3

1 Центральный Архив истории Грузии (ЦАИГ), ф. 607, оп. 1, д. 2252, л. 1.
2 ЦАИГ, ф. 607, оп. 1, д. 3079, л. 5.
3 Мусаева Т. Международные культурные связи Азербайджана в 20-30-е

годы // Докладов Четвёртого Бакинского Международного Симпозиу-
ма (4-6 июня 1998 г.), с. 78-81; Azərbaycan arxivi, 1984, №1, с. 90.
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Несмотря на то, что тогда, в сложной международной
обстановке пределы книгообмена были ограничены, тем не
менее такой книгообмен был очень важен. Он открывал
возможности взаимного ознакомления с ходом научной ра-
боты и результатами исследований в различных сферах, по-
лучения полезной информации о событиях в мире науки, ли-
тературы, искусства.

Обменный характер связей между научными учрежде-
ниями и библиотеками давал возможность приобретать
нужную литературу без затраты валюты.

Указанные связи Азербайджана с зарубежными страна-
ми в 20-30-х годах имели немалое значение в популяризации
достижений науки Азербайджана за рубежом. Вместе с тем,
нужно признать, что эти возможности были ограничены.
Находясь в составе СССР, Азербайджан не мог тогда само-
стоятельно осуществлять эти связи, в своих действиях он
был ограничен указаниями и диктатом Центра.

В 1937 году была завершена, в основном, техническая
реконструкция народного хозяйства. В её успешном осуще-
ствлении немалую роль сыграла наука, развитие которой бы-
ло тесно увязано с решением народнохозяйственных задач.
Республика перешла к осуществлению задач третьей пяти-
летки (1938-1942 гг.), которая проходила под лозунгом: «все
решают кадры, освоившие технику производства».1 Роль и
значение науки в этих условиях возрастали как никогда.

В эти годы коллектив АзФАН разрабатывал ряд инте-
ресных проблем, имевших большое научно-практическое
значение. Все институты АзФАН вели большую напряжён-
ную научно-исследовательскую работу, увязывая её с вы-
двинутыми перед страной задачами.

Это хорошо можно проследить по отчётам АзФАН, ко-
торые публиковались на страницах «Известий АзФАН».

1 КПСС в резолюциях и решениях. Москва, 1954, Госиздат, ч. 3, с. 365.
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Важным событием в эти годы стало проведение первой
республиканской геологической конференции, посвящённой
вопросам дальнейшего направления геологического изуче-
ния Азербайджана и вопросу повышения добычи нефти.
Конференция состоялась 7-10 декабря 1937 г. и проходила
под руководством вице-президента Академии Наук СССР и
председателя Президиума АзФАН академика И.М.Губкина.
В работе конференции приняли участие около 200 геологов.
Было заслушано 16 докладов. С основным докладом «Задача
нефтяной геологии в 3-й пятилетке» выступил академик
И.М.Губкин. Конференция имела большой научный резонанс
и дала интересный материал для разрешения важнейших
проблем во всех областях геологии Азербайджана.1

Немалая работа проводилась АзФАН по организации на-
учных экспедиций, являвшихся одним из важнейших со-
ставных элементов научно-исследовательской работы есте-
ственноисторических учреждений. В 1937 г. таких экспеди-
ций было организовано 29, не считая отдельных поездок
научных работников АзФАН.2

В целях популяризации научных достижений АзФАН
СССР впервые в Азербайджане стали практиковаться вы-
ездные сессии. В декабре 1937 г. такая выездная сессия бы-
ла проведена в Кировабаде (Гяндже) под девизом: «Ки-
ровабад – второй промышленный центр Азербайджана». 3

На открытии сессии был заслушан доклад ученого секрета-
ря АзФАН Я.Д.Козина, охарактеризовавшего достижения
науки в Азербайджане за 17 лет. В сессии приняли участие
ведущие ученые АзФАН, в том числе А.А.Гроссгейм,
Н.В.Фигуровский, Н.В.Малиновский, И.Г.Есьман, М.Касум-
заде, Е.А.Пахомов, Г.Эфендиев, М.Абуталыбов, А.Ализаде

1 Известия АзФАН, 1938, №1, с. 87-89.
2 Бакинский рабочий, 28 февраля 1938.
3 Известия АзФАН, 1938, №1, с. 93.
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и другие. Всего на сессии было заслушано 28 докладов, из
них 22 в Кировабаде и в районах, в том числе в Еленендор-
фе – районном центре Наримановского района. 5 докладов
из общего числа было сделано в колхозах обоих районов.

В ноябре 1938 г. в Нахчыване открылась выездная сес-
сия АзФАН СССР. В своем вступительном слове на откры-
тии сессии зампред АзФАН А.Якубов остановился на раз-
витии культуры, науки в Азербайджане, значении и важ-
ности изучения естественных богатств Нахчыванской
АССР. С большой речью на сессии выступил председатель
СНК Нахчыванской АССР депутат Верховного Совета
СССР Б.Баламетов, отметивший огромную важность проис-
ходящего события для трудящихся Нахчыванской АССР. С
речами, посвященными сессии и развитию науки, выступи-
ли проф. А.А.Гроссгейм, знатный стахановец хлопкоуборки
– колхозник, депутат Верховного Совета Нахчыванской
АССР Ильяс Мустафаев, И.Курбанов, молодой учёный-
геолог М.Кашкай.

Эти впервые проводимые в Азербайджане научные вы-
ездные сессии АзФАН имели огромное народнохозяйствен-
ное, культурное и общественно-политическое значение. Они
давали возможность ближе знакомиться с регионами респуб-
лики, выявлять их производительные силы, вносить коррек-
тивы в народнохозяйственные планы, изучать историю края,
выявлять его исторические памятники, знакомить население
с достижениями науки, культуры. Учитывая большой объём
работы, проводимый коллективом АзФАН, правительство
республики выделяло определенные ассигнования. Напри-
мер, в 1938 году было выделено АзФАН 8 млн. руб., а на
1940 г. по проекту, утвержденному Совнаркомом АзССР,
предусматривалось выделить 9 млн. 251 тыс. рублей.1

Проходившая в 1938 г. в Москве сессия филиалов и баз

1 Известия АзФАН, 1938, №1, с. 93.
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Академии Наук СССР признала необходимым создание в
системе Азербайджанского филиала ещё двух новых учре-
ждений: сектора экономики и научно-программного отдела.
Кроме того, в 1938 г. в связи с расширением научно-иссле-
довательской работы по изучению природных богатств рес-
публики, сектор геологии был реорганизован в самостоя-
тельный Институт геологии.1

В январе 1939 г. решением СНК АзССР и Академии На-
ук СССР при АзФАН были созданы Институт языка и лите-
ратуры им. Низами и музей истории азербайджанской лите-
ратуры им. М.Ф.Ахундова.2

В течение 1938-1940 гг. АзФАН проводил интенсивную
работу в области подготовки научных кадров, повышения их
научно-теоретического уровня.

В 1938 г. в АзФАН в общей сложности числилось 499
сотрудников, из которых 61 – старших и 102 – младших на-
учных сотрудников. В числе старших научных сотрудников
было 16 профессоров, из которых 9 имели докторскую сте-
пень, 20 сотрудников АзФАН являлись кандидатами наук.
Помимо этого, 25 работ было подготовлено к защите дис-
сертации на получение степени кандидата наук. Из всех ра-
ботников АзФАН – 162 были азербайджанцы или 32,3%.3

При аспирантуре филиала обучалось 25 азербайджанцев по
различным областям науки.4

В 1940 г. Президиум АН СССР удовлетворил ходатай-
ство Президиума АзФАН об организации докторантской
аспирантуры без отрыва от основной работы, учитывая на-
личие научно-экспериментальной базы и условия Филиала
для подготовки докторов наук.

Особенностью данного периода в области подготовки

1 Бакинский рабочий, 20 ноября 1938.
2 ГААР, ф. 411, оп. 8, д. 62, л. 12.
3 Архив НАНА, ф. 5, оп. 1, д. 118, л. 9.
4 Там же.
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научных кадров стало пополнение филиала молодыми кад-
рами научных работников. Уже в 1940 г. в аспирантуре Аз-
ФАН обучалось 112 человек.1 Многие из них работали как
над кандидатскими, так и докторскими диссертациями.
Принятые меры по подготовке научных кадров позволили
заметно расширить число сотрудников АзФАН. К началу
1940 г. в АзФАН работало всего 585 сотрудников, из них
278 – азербайджанцев или 47,5%.2

Проводилась определенная работа по усовершенствова-
нию организационных принципов научного развития, выра-
ботки новых структурных форм АзФАН. В январе 1940 г.
была утверждена новая структура филиала. Являясь ком-
плексным научно-исследовательским учреждением, АзФАН
состоял из различных институтов, секторов и музеев. Он
разделялся, согласно новой структуры, первое – на гумани-
тарные научно-исследовательские и культурно-просвети-
тельские учреждения, куда входили три института (истории,
археологии и этнографии, литературы и языка им. Низами,
энциклопедии и словарей), два сектора (философии и эко-
номики), три музея (истории народов АзССР, истории рели-
гии и атеизма, истории азербайджанской литературы им.
М.Ф.Ахундова). Второе – естественноисторические научно-
исследовательские учреждения, куда входили пять институ-
тов (геологии, почвоведения, ботанический, зоологический,
химии), два сектора (географии и физики) и естественно-
исторический музей. Третье – технические научно-исследо-
вательские учреждения с сектором энергетики.

Все руководство научно-исследовательскими работами
осуществлялось президиумом Азербайджанского филиала в
составе 15 чел. и Учёным Советом филиала. При президиу-
ме находились секретариат, издательство – редакционно-

1 ГААР, ф. 411, оп. 8, д. 62, л. 6.
2 Архив НАНА, ф. 5, оп. 1, д. 118, л. 9.
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издательский Совет (РИСО), редколлегия «Известия Аз-
ФАН», фундаментальная библиотека, архив, отдел подго-
товки научных кадров (аспирантура) и т.д.

Постановлением Президиума Академии Наук СССР был
утвержден состав Ученого Совета АзФАН. В него вошли ве-
дущие ученые АН СССР: академики Наметкин С.С. – пред-
седатель президиума АзФАН, Комаров В.Л. – президент АН
СССР, Мещанинов И.И., Прасолов Л.И., члены-корреспон-
денты Гроссгейм А.А., Бертельс Е.Э., Капелюшников М.А.,
Малов С.Е., Рогинский С.З. и другие, а также ведущие уче-
ные республики Алиев А.К., Якубов А.А., Али-заде А.Н.,
Ализаде А.С, Гусейнов Г.Н., Алиев М., Таирова Т.А., Алес-
керов Дж.А. Всего 30 человек.1

Таким образом, АзФАН, являясь ведущим научно-ис-
следовательским учреждением АзССР, к 1940 г. имел в сво-
ем составе 7 институтов, в которых были сосредоточены ос-
новные кадры научных работников республики.

Среди представителей научной интеллигенции, вырос-
ших в эти годы, были и женщины-азербайджанки. Среди
первых женщин ученых следует назвать офтальмологов –
Умнису Мусабекову, являвшуюся одной из первых выпуск-
ниц медицинского факультета АГУ, известную впоследст-
вии во всем мире своей научной и общественной деятельно-
стью, Сону Рагимову (Велихан), учившуюся вначале в Ло-
заннском Университете (Швейцария), а затем закончившую
женский медицинский Институт в Санкт-Петербурге. В
1941 г. комитетом Нобеля она была представлена к Нобе-
левской премии по специальности «медицина и психоло-
гия».2 В 1932 г. нефтетехнологический факультет Индуст-
риального (Нефтяного) Института закончила Иззет Орудже-
ва. Поступив в том же году в Научно-исследовательский ин-

1 ГААР, ф. 411, оп. 8, д. 113, лл. 34-36.
2 Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə, c. VI, s. 342.
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ститут нефтепереработки, она навсегда связала свою жизнь
с наукой, пройдя большой творческий путь от лаборантки
до академика. Её исследования в области выработки техно-
логии получения нефтяных масел имели огромное народно-
хозяйственное и оборонное значение. В том же году, после
окончания геологического факультета этого же института в
науку пришла Дунья Агаларова – первая женщина – геолог,
ставшая впоследствии выдающимся палеонтологом, докто-
ром геолого-минерологических наук, профессором. В 1930
г. в г. Киеве защитила докторскую диссертацию и получила
звание профессора Аделя Шахтахтинская. Затем она возгла-
вила кафедру в Азербайджанском Медицинском Институте,
была деканом факультета. В эти же годы, после окончания в
1930 г. Азербайджанского государственного университета,
начала свою научную и педагогическую деятельность Сара
Ашурбейли – известный историк, исследователь истории
средневекового Баку, азербайджано-индийских отношений.1
В 1936-1939 гг. в Москве, в аспирантуре сельскохозяйствен-
ной Академии им. Тимирязева обучалась выпускница Гян-
джинского сельскохозяйственного Института Валида Хас-
булат кызы Тутаюк, ставшая в 35 лет доктором биологиче-
ских наук и первой женщиной – академиком Академии На-
ук Азербайджанской ССР.2 Старшим научным сотрудником
Института зоологии Д.И.Муганлинской в эти годы была
защищена диссертация на соискание ученой степени докто-
ра биологических наук.3 Кандидатскую диссертацию в эти
годы защитила первая женщина – этнограф Рахшанда Ба-
баева. Сбор материалов по этнографии в селах Кубинского
района, по Апшеронскому полуострову позволили ей напи-
сать работу «Старинные свадебные обряды жителей Кубы»

1 Гянджали С. Женщина, красота и величие души. Баку: 2001, сс. 226,
227, 230-232, 236, 237.

2 Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə, c. VI, s. 324; Элм, 15 декабря 1999.
3 Известия АзФАН, 1945, №1, с. 100.
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и ряд других статей по этнографии Азербайджана.1 Следует
иметь ввиду, что число женщин, вовлечённых в научную
сферу, до образования Академии Наук Азербайджана было
в целом незначительно: неудивительно, что в статистиче-
ских материалах тех лет эта графа не выделяется. Поэтому
говорить конкретно о числе женщин, вовлеченных в сферу
науки в эти годы, несколько затруднительно. Но, ни это бы-
ло главным. В рассматриваемые годы были созданы все ус-
ловия для их привлечения к научной деятельности. Их чис-
ло заметно возросло в последующие годы. Об этом свиде-
тельствуют те же статистические материалы. Начиная с
1960 г. в статистических сборниках отдельной графой стало
выделяться их участие в науке.

На 1937-1940 гг. пришлись и самые трагические стра-
ницы истории развития науки в Азербайджане. В разгар
деятельности АзФАН, в период создания Академии Наук
Азербайджана наша молодая наука понесла невосполнимые
потери. Из активной творческой жизни были вырваны и
брошены в застенки карательных органов сотни представи-
телей азербайджанской науки. Многие из них без суда и
следствия были расстреляны. Среди них было немало ра-
ботников АзФАН, в том числе: Д.Шарифов, Х.Годжаев,
Г.Багиров, В.Тихомиров, А.Керимов, В.Хулуфлу, Али Наз-
ми, А.Тагизаде, А.Букшпан, Б.Чобан-заде, Х.Зейналлы,
А.Мамедов, И.Гасанов, Г.Губайдуллин, Б.Абдуллаев.2 Среди
жертв репрессий были и женщины, трудившиеся в различ-
ных научных и общественных организациях: – Медина Ги-
ясбейли, Хадиджа Гаибова, Гюляра Гадирбекова, Аделя
Шахтахтинская, Санубар Эйюбова и другие. 3 Генофонду
республики был нанесён непоправимый урон.

1 Известия АзФАН, 1942, №11, с. 64.
2 Bünyadov Z. Qırmızı terror.
3 Гянджали С. Женщина, красота и величие души, указ. страницы.
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Несмотря на негативные явления и издержки, имевшие
место в жизни советского общества в 20-40-х годах, на мо-
ральный ущерб, нанесённый престижу науки, массовые ре-
прессии, все эти процессы, однако, не могли остановить по-
ступательного хода развития науки в Азербайджане. Вплоть
до 1945 г., до образования Академии Наук Азербайджана,
деятельность АзФАН всё более и более расширялась, она
обрастала новыми институтами, секциями, расширяла дея-
тельность в области подготовки новых кадров научной ин-
теллигенции.

§3. АзФАН в 1941-1945 гг. Создание Академии Наук
Азербайджанской ССР

Серьёзным испытанием для всего азербайджанского на-
рода, в том числе и для научной интеллигенции, стала война
советского народа с фашизмом (1941-1945 гг.). Она воочию
доказала, что формировавшаяся в 20-30-х годах новая соци-
альная прослойка общества – научная интеллигенция Азер-
байджана вместе со своим народом встала на защиту своей
страны, внесла свой вклад в борьбу с фашизмом.

28 июня 1941 г. группа учёных АзФАН выступила с об-
ращением, в котором отмечала, что учёные со всеми трудя-
щимися Баку отдадут все силы делу обеспечения сражаю-
щейся армии нефтью и бензином.1

На митинге представителей интеллигенции, состояв-
шимся 4 июля 1941 года, активное участие приняли пред-
ставители научной интеллигенции. После окончания митин-
га сотни его участников записались в отряды народного
ополчения. Первыми из них были М.А.Мир-Касимов, Уз.Га-

1 Известия АзФАН, 1942, №3, с. 91.
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джибеков, М.А.Топчибашев, М.А.Дадашзаде, Самед Вур-
гун, М.В.Абрамович, С.А.Дадашев, М.А.Усейнов, Г.Н.Гу-
сейнов.

В декабре 1941 г. группа учёных и работников культу-
ры, в том числе Гейдар Гусейнов, Самед Вургун, Расул Рза,
Мирза Ибрагимов и другие побывали в районе Новороссий-
ска, где встречались с воинами-азербайджанцами. 1 Война
мобилизовала всех работников АзФАН. Многие из них по-
шли на фронт защищать Отчизну. В ноябре 1942 г. на фрон-
те в боях с немецко-фашистскими захватчиками за Родину
пал смертью храбрых старший научный работник БИН (Ин-
ститут Ботаники) АзФАН, талантливый молодой учёный
Фазил Фатализаде.

Некоторые учёные в годы войны возглавили редакции
воинских газет. Среди них был защитивший в 1941 г. в Мо-
скве в Институте истории АН СССР кандидатскую диссер-
тацию И.А.Гусейнов – будущий директор института исто-
рии АзФАН, академик.2

Старший научный сотрудник Института языка и литера-
туры им. Низами АзФАН кандидат филологических наук
Дж.Хандан Гаджиев Указом Президиума Верховного Совета
СССР за проявленное мужество и героизм в борьбе с немец-
кими оккупантами был награжден Орденом Красной Звезды.3

Война с фашизмом внесла свои коррективы в деятель-
ность институтов АзФАН. В течение короткого времени
Научно-исследовательские институты сумели быстро при-
способиться к новой обстановке, перестроить все направле-
ния научно-исследовательских работ на быстрейшее разре-
шение задач, поставленных перед ними, в первую очередь
на разработку технологии производства заменителей остро-

1 Наука и техника Советского Азербайджана. Летопись важнейших со-
бытий. 1920-1987 гг., сс. 77, 78.

2 Elmin qızıl fondu. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası-60. B., 2004, s. 163.
3 Известия АзФАН, 1943, №1, с. 72.
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дефицитных материалов.
Особенно следует отметить работу в этом направлении

институтов химии, геологии, энергетики и сектора физики,
выполнивших в 1941 г. ряд важных спецзаданий и оказав-
ших существенную помощь оборонной промышленности в
первые годы войны. Из работ Института химии АзФАН не-
обходимо отметить изготовление нейтральных боевых ды-
мовых брикетов из отходов нефтяной промышленности,
разработку на базе местного сырья фильтров и поглотите-
лей стойких отравляющих веществ, изготовление запалов
для зажигательных противотанковых бутылок, огнезащит-
ные краски и пропитки стройматериалов, получение йода из
буровых вод электролитическим способом. Все работы Ин-
ститута химии АзФАН были приняты как военным ведом-
ством, так и соответствующими промышленными наркома-
тами. Некоторые из них, как например, запасы для зажига-
тельных противотанковых бутылок, нашли широкое приме-
нение в боях Советской Армии на полях сражений.1

По заказу военного ведомства сектором физики АзФАН
была выполнена работа по технологии изготовления стек-
лянных изоляторов, разработка проектов водородного и
хлорного электролизов.2

В области работ оборонного значения институтом энер-
гетики АзФАН был дан опреснительный аппарат для инди-
видуального пользования, подготовлены проекты пере-
движных трансформаторных подстанций.

Институтом геологии АзФАН были предложены тресту
«Союзизоляции» вулканические пеплы Азербайджана в ка-
честве заменителей теплоизоляционных материалов, раннее
завозившихся с Урала.3

1 Известия АзФАН, 1943, №2, с. 77.
2 Там же.
3 Там же.
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Институты гуманитарных наук уделяли особое внима-
ние научно-пропагандистской работе. Большую оператив-
ность проявило издательство АзФАН, за месяц войны им
было выпущено 32 брошюры и сборники на оборонные те-
мы. Значительно оживилась с начала военных действий дея-
тельность отдела пропаганды научных достижений АзФАН.

В апреле 1942 г. за успехи в развитии нефтяной геоло-
гии члену Президиума АзФАН, доктору геолого-минероло-
гических наук, воспитаннику академика И.М.Губкина Аха-
ду Алекперовичу Якубову была присуждена Сталинская
премия первой степени. В письме на имя правительства
А.А.Якубов писал, что всю премию – 200 тыс. руб. он отда-
ет в фонд строительства танковой колонны «За передовую
советскую науку». А.А.Якубов заверил в письме, что «Все
советские танки, самолеты и боевые корабли никогда не бу-
дут испытывать недостатки в горючем».1

Большую работу в эти годы вели сотрудники научно-
исследовательских коллективов нефтяного профиля. Особо
следует отметить деятельность женщин – научных работни-
ков АЗНИИ нефти И.Ордужевой, А.Куприяновой и других,
добившихся замечательных результатов в создании авиаци-
онных масел высокого качества.2

Учёными АзНИИ под руководством Ю.Г.Мамедалиева
был разработан процесс получения толуола из отходов про-
цесса пиролиза. Его промышленная реализация осуществ-
лялась на Бакинских заводах. За разработку нового метода
получения высокооктановых добавок к авиационным топ-
ливам, получавшим практическое применение в годы вой-
ны, Ю.Г.Мамедалиеву была присуждена Сталинская пре-
мия.

Учёными АзНИИ было организовано производство вы-

1 Известия АзФАН, 1942, №3, с. 89.
2 Там же, 1942, №3, с. 89.
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сокооктанового авиабензина Б-78. Работа была удостоена
Сталинской премии. Ими также был разработан способ по-
лучения и организовано производство хлористого хромила
– компонента воспламеняющийся смеси для противотанко-
вых бутылок.1

Научные сотрудники и проектировщики АзИНМАШа
приняли участие в производстве нового мощного оружия,
получившего название «катюша». Большая часть конструк-
торской работы по оснастке этого оружия была выполнена в
самом институте.2

В 1943 г. среди научных работников АзФАН успешно
прошёл сбор средств на строительство танковой колонны
«Учёные Азербайджана».3 За девять месяцев того же года
учёными и инженерно-техническими работниками респуб-
лики было внесено 543 рационализаторских предложений,
из которых 251 было немедленно внедрено в производство.

За этот период значительно окрепли отдельные секто-
ры. К числу таких секторов АзФАН относились сектор поч-
воведения и сектор физики, особенно хорошо проявившие
себя в годы войны, когда ход военных событий, нарушив-
ший систематическую связь этих секторов с головными ин-
ститутами Академии наук, предоставил им большую само-
стоятельность, поставил перед ними ряд вызванных обстоя-
тельствами военного времени серьёзных задач и в значи-
тельной мере повысил чувство ответственности за успеш-
ное выполнение научных работ, большинство которых дол-
жно было оказать помощь народному хозяйству республики
и советской армии. Например, в Секторе почвоведения мо-
лодому учёному, кандидату сельскохозяйственных наук Гу-

1 Абасов М. Баку в годы Великой Отечественной войны. Баку: 1967, с.
191.

2 Наука и техника Советского Азербайджана. Летопись важнейших со-
бытий. 1920-1987 гг., с. 83.

3 Там же, с. 93.
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сейнову Джабраилу удалось создать из отбросов нефтяной
промышленности – кислого гудрона новый вид фосфатно-
органического удобрения, заменившего собой завозимые
суперфосфаты, доставки которых почти прекратилась в свя-
зи с войной и загрузкой транспорта. Благодаря полученному
Д.Гусейновым удобрению удалось снизить острый недоста-
ток в удобрениях, который испытывали хлопковые поля и
разрешить острую проблему очистки нефтяных амбаров от
залежей кислого гудрона.1

Работой молодого ученого заинтересовались некоторые
наркоматы, в том числе Наркомат нефтяной промышленно-
сти и Наркомат химической промышленности СССР. В свя-
зи с этим, в Москве при институте удобрений было созвано
специальное совещание, на котором было принято решение
создать опытно-производственную установку в Баку для
разработки технологии производства нового вида удобре-
ния, а затем распространить это производство в тех облас-
тях и краях СССР, где имеются нефтяные промыслы.2 Этим
же сектором под руководством руководителя сектора за-
служенного деятеля науки, проф. В.П.Смирнова-Логинова
была выполнена чрезвычайной важности работа по состав-
лению почвенной карты республики.3

Сектор физики под руководством кандидата физико-
математических наук З.И.Ализаде провел работу по разра-
ботке методики изготовления графитового порошка и
угольных пластинок из нефтепродуктов, что позволило на-
ладить производство этих изделий в республике. Эта работа
помогла и городскому транспорту Баку преодолеть трудно-
сти, связанные с дефицитом необходимых угольных изде-
лий. Под руководством доктора физико-математических на-

1 Наука и техника Советского Азербайджана. Летопись важнейших со-
бытий. 1920-1987 гг., сс. 86-87.

2 Там же, с. 92.
3 Там же, с. 93.
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ук, проф. Х.И.Амирханова в этом же секторе успешно раз-
рабатывалась проблема полупроводников.

Институтом геологии проводилась большая работа, свя-
занная с нефтью, повышением нефтедобычи. Полученные в
ходе разработки этих вопросов конкретные результаты пе-
редавались Азнефтекомбинату и применялись на нефтепро-
мыслах.

В деятельности Энергетического института им.проф.
И.Г.Есьмана АзФАН видное место занимали работы в об-
ласти энергетики нефтяной промышленности, разработки
конструкций и способов изготовления гравийных фильтров,
имевшие большое значение для нефтяной промышленности.
В этой работе были заняты проф. Г.Н.Газиев, С.М.Кулиев и
И.С.Агаларов. Институт поддерживал тесную связь с Энер-
гетическим Институтом АН СССР и с Отделением Техни-
ческих наук Академии.

В ботаническом институте были выявлены новые не ис-
следованные подвиды известных эфироносов: выявлены и
изучены их масла, нашедшие широкое применение в меди-
цине в изготовлении нужных для раненых мазей.

Большую работу развернул сектор медицины АзФАН.
Были подготовлены интересные работы, имеющие большое
научное значение для военного времени, среди них работы
заслуженного деятеля науки, проф. М.А.Мир-Касимова.
Сталинской премии был удостоен М.А.Топчибашев за вы-
дающуюся научную и практическую деятельность в области
хирургии.1

Одновременно с разворотом научно-исследовательских
работ, несмотря на трудности военного времени, организо-
вывались научные экспедиции с целью выявления нужных
для страны полезных ископаемых, в чём особо выделился

1 Наука и техника Советского Азербайджана. Летопись важнейших со-
бытий. 1920-1987 гг., с. 83.
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Институт геологии во главе с Мирали Кашкай, устраива-
лись выездные сессии в районнах республики, проводилась
успешная работа по подготовке научных кадров, открыва-
лись новые научно-исследовательские учреждения.

Вышеприведённый краткий обзор о деятельности науч-
ной интеллигенции свидетельствовал об увязке исследова-
тельских работ с потребностями военного времени, о рас-
ширении и углублении круга их исследований, о превраще-
нии АзФАН в центр научной исследовательской мысли в
Азербайджане.

Большой разворот научно-исследовательской работы
АзФАН, научно-исследовательских учреждений и кадров
научных работников дали основание Правительству Союза
СССР и Союзной Академии наук, несмотря на военное вре-
мя, в последний напряженный год войны с немецкими за-
хватчиками, принять решение об организации республикан-
ской Академии.

23 января 1945 г. Совнарком Союза ССР принял поста-
новление «Об организации Академии наук Азербайджан-
ской ССР».

В соответствии с принятым решением Совнарком Азер-
байджанской ССР постановлением от 27 марта 1945 г. на
базе Азербайджанского Филиала Академии наук ССР и ряда
других научно-исследовательских учреждений республики
учредил Академию наук Азербайджанской ССР в составе
следующих отделений: 1. Геолого-химических наук и неф-
ти; 2. Физико-технических наук и нефти; 3. Биологических
и сельскохозяйственных наук; 4. Общественных наук.

Были утверждены Устав, структура, а также состав пер-
вых действительных членов Академии наук Азербайджан-
ской ССР.

Из числа выдвинутых научно-исследовательскими уч-
реждениями, вузами и общественными организациями кан-
дидатов в количестве 41 докторов наук-профессоров, а так-
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же деятелей литературы и искусства был утвержден сле-
дующий состав действительных членов Академии наук
Азербайджанской ССР.

1. АЗИЗБЕКОВ Шамиль Абдул Рагим оглы, доктор гео-
лого-минералогических наук, профессор по отделению гео-
лого-химических наук и нефти.

2. АЛИ-ЗАДЕ Али-Ашраф Абдул-Гусейн оглы, доктор
геолого-минералогических наук, профессор, лауреат Госу-
дарственной премии по отделению геолого-химических на-
ук и нефти.

3. ВЕКИЛОВ Самед Вургун Юсуф оглы, поэт, заслу-
женный деятель искусств, дважды лауреат Сталинской пре-
мии по отделению общественных наук.

4. ГАДЖИБЕКОВ Узеир Абдул Гусейн оглы, профес-
сор, заслуженный деятель искусств, лауреат Государствен-
ной премии по отделению общественных наук.

5. ГРОССГЕЙМ Александр Альфонсович, член-коррес-
пондент Академии наук СССР, доктор биологических наук,
профессор по отделению биологических и сельскохозяйст-
венных наук.

6. ГУСЕЙНОВ Гейдар Наджаф оглы, доктор философ-
ских наук, профессор по отделению общественных наук.

7. ДАДАШЕВ Садых Алекпер оглы, член-корреспон-
дент Академии архитектуры СССР, профессор, лауреат Го-
сударственной премии, по отделению физико-технических
наук и нефти.

8. ЕСЬМАН Иосиф Гаврилович, доктор технических
наук, заслуженный деятель науки, профессор по отделению
физико-технических наук и нефти.

9. ИБРАГИМОВ Мирза Аждар оглы, писатель, заслу-
женный деятель искусств по отделению общественных на-
ук.

10. КАШКАЙ Мир-Сеид Али оглы, доктор геолого-ми-
нералогических наук, профессор по отделению геолого-хи-
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мических наук и нефти.
11. МАМЕДАЛИЕВ Юсуф Гейдар оглы, доктор хими-

ческих наук, профессор по отделению геолого-химических
наук и нефти.

12. МИР-КАСИМОВ Мир Асадулла Мир Алескер оглы,
доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки, про-
фессор по отделению биологических и сельскохозяйствен-
ных наук.

13. ТОПЧИБАШЕВ Мустафа Агабек оглы, доктор ме-
дицинских наук, заслуженный деятель науки, профессор,
лауреат Государственной премии по отделению биологиче-
ских и сельскохозяйственных наук.

14. УСЕЙНОВ Микаил Алескер оглы, член-корреспон-
дент Академии архитектуры СССР, профессор, лауреат Го-
сударственной премии по отделению физико-технических
наук и нефти.

15. ШИРОКОГОРОВ Иван Иванович, действительный
член Академии медицинских наук СССР, доктор медицин-
ских наук, профессор по отделению биологических и сель-
скохозяйственных наук.

31 марта 1945 г. состоялось первое общее собрание дей-
ствительных членов Академии наук Азербайджанской ССР.
На открытии собрания присутствовали члены комиссии
Президиума Академии наук СССР академики И.И.Меща-
нинов, Д.Н.Прянишников, Д.С.Белянкин, члены-корреспон-
денты Академии наук СССР И.Н.Андреев, М.А.Капелюш-
ников, ученый секретарь Совета филиалов и баз Академии
Б.Н.Митрейкин и другие. Открывая общее собрание один из
старейших ученых республики, действительный член АН
Азербайджанской ССР М.А.Мир-Касимов заявил, что уч-
реждение Академии наук является большим и радостным
праздником научной общественности республики и всего
азербайджанского народа. Вся работа Академии наук Азер-
байджана, отмечал он, должна служить интересам народа,
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дальнейшему развитию производительных сил и культуры
республики и всего Советского Союза, интересам скорей-
шей победы над врагом.1 С приветственными речами высту-
пили на собрании акад. И.И.Мещанинов, акад. Д.С.Белян-
кин.

На общем собрании действительных членов Академии
наук Азербайджанской ССР были избраны Президент и вице-
президенты, академик секретарь, Президиум и председатели
отделений Академии. Президентом Академии наук Азер-
байджанской ССР единодушно был избран М.А.Мир-Каси-
мов. Вице-президентами избраны Г.Н.Гусейнов и Ш.А.Азиз-
беков. Академиком-секретарем был избран М.А.Кашкай. В
состав Президиума Академии наук вошли Президент Акаде-
мии М.А.Мир-Касимов, вице-президенты Ш.А.Азизбеков,
Г.Н.Гусейнов, академик-секретарь М.А.Кашкай и Ю.Г.Ма-
медалиев.2

Таким образом, за короткий исторический отрезок вре-
мени в Азербайджане был создан мощный центр научной
мысли Республики – Академия наук, сформированы кадры
широкопрофильной научной интеллигенции. Все они, за
редким исключением, выросли в советское время. Это были
в подавляющем большинстве выпускники высших учебных
заведений и научных учреждений республики.

И хотя численность этой новой социальной прослойки в
40-х годах была не столь многочисленной – всего 1933 че-
ловека,3 тем не менее, в эти годы были заложены основы её
интенсивного роста в последующие годы. В конце 80-х го-
дов её численность составила свыше 23 тысяч, в том числе
около 9 тыс. женщин – азербайджанок.4 Это было серьёз-
ным завоеванием азербайджанского народа.

1 Известие АН Азерб. ССР, 1945, №4, с. 57.
2 Там же.
3 Там же.
4 Там же, с. 35.
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Создание Академии наук в 1945 г. накануне победы бы-
ло обусловлено огромным прогрессом нашего народа во
всех областях экономики, науки, образования и культуры,
вкладом её научной интеллигенции в дело победы над вра-
гом. Она знаменовала новый важный этап в культурном
строительстве, в духовном росте азербайджанского народа.
В её организации и развитии большую роль сыграли энту-
зиасты научной мысли, видные деятели азербайджанской
науки и культуры – М.Мир-Касимов, Ю.Мамедалиев, Г.Гу-
сейнов, У.Гаджибеков, Самед Вургун, И.Есьман, М.Топчи-
башев и многие другие. Неудивительно, что они стали пер-
выми действительными членами Академии наук Азербай-
джанской ССР.

В развитии азербайджанской науки, в развертывании се-
ти научных учреждений, в росте научных кадров и определе-
нии направлений научных исследований неоценимую роль
сыграла Академия наук СССР, её головные институты, ве-
дущие русские учёные, много сил отдавшие становлению и
развитию научной мысли Азербайджана. «Наука, образова-
ние, культура в Азербайджане развивались под большим
воздействием российской культуры, а самое главное с помо-
щью деятелей науки, культуры русского народа», – говорил
наш общенациональный лидер Гейдар Алиев, выступая на
официальном приёме в посольстве Российской Федерации в
Баку по случаю празднования Дня России 12 июня 2000 г.1

Сегодня Академия Наук переживает новый важный
этап своей истории. В условиях строительства нового демо-
кратического общества коллектив Национальной Академии
Наук трудится, созидает, творит, внося свою весомую лепту
в развитие научно-технического, экономического и куль-
турного потенциала независимого Азербайджана.

1 Известие АН Азерб. ССР, 1945, №4, с. 65.
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ГЛАВА V

РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
АЗЕРБАЙДЖАНА

§1. Литература

В духовном воспитании народа особое место принад-
лежало художественной культуре. Во главу угла своей ху-
дожественной политики партия и государство ставили цель:
сделать художественные ценности достоянием народа. Вы-
двинутый лозунг «Искусство – народу» предполагал, что
искусство должно принадлежать народу, способствовать его
духовному просвещению под эгидой социалистической
идеологии.

Для формирования художественной культуры огромное
значение приобретали идейно-эстетические проблемы. Ху-
дожественный прогресс в решающей степени зависел от то-
го, на какой идейно-эстетической основе будет складывать-
ся новая художественная культура, что во многом предо-
пределяло и исполнение ею своей социальной функции.
Уже впервые годы определилось, что развитие советской
литературы и искусства возможно лишь на принципах про-
летарской партийности, коммунистической идейности и на-
родности.

В поисках путей строительства новой художественной
культуры в Азербайджане возникали сложные проблемы
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соотношения богатой национальной традиции и новаторст-
ва. Именно вокруг этой проблемы после установления со-
ветской власти в Азербайджане развернулись острые дис-
куссии и споры. Но они не были свободными, демократиче-
скими, над ними довлела партийная доктрина. Партия ре-
шала её в духе марксистско-ленинских идей. Вместе с тем,
все то, что было новое, прогрессивное в литературе и искус-
стве, пробивало себе дорогу в Азербайджане. Видные дея-
тели азербайджанской гуманитарной культуры в сложных
условиях боролись за сохранение ценностей национального
наследия. Его представители не были равнодушными к об-
щественно-политическим, социально-экономическим про-
цессам, происходившим в 20-30-х годах в жизни народа. В
поисках своего места в обновлении, формировании нового
общества делала первые шаги азербайджанская творческая
интеллигенция – писатели, художники, музыканты, искус-
ствоведы.1

Многие писатели, стоявшие на демократических пози-
циях, сразу окунулись в общественно-политическую жизнь
республики, принимая активное участие в проводимых об-
щественных мероприятиях, в том числе, таких как ликвида-
ция неграмотности, движение за реформу письменности и
т.д. С.С.Ахундов, Дж.Мамедкулизаде, А.Ахвердов, А.Шаиг,
В.Чеменземинли, С.Гусейн, Н.Б.Везиров, Дж.Джабарлы,
М.С.Ордубади, А.Назми, Т.Шахбази, Б.А.Талыблы и другие
трудились в органах просвещения и культуры, в газетах и
журналах, борясь против отсталости и фанатизма, пропа-
гандируя идеи просвещения, гуманизма, прогресса. Напи-
санные ими в 20-х годах произведения явились первыми
образцами азербайджанской советской литературы.

Молодая азербайджанская социалистическая литерату-
ра росла в ходе борьбы за переустройство общества на но-

1 Коммунист, 15-17 января 1928.
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вых началах вместе с развитием духовных сил народа. Пер-
вые образцы азербайджанской советской поэзии были соз-
даны поэтами, сочетавшими прогрессивные традиции про-
шлого с новыми веяниями, вызванными социально-полити-
ческими событиями эпохи. Среди них были М.С.Ордубади,
А.Назми, А.Гамкюсер, М.А.Моджуз, а также вышедшие из
рядов рабочего класса поэты и писатели, воспевавшие исто-
рические перемены в жизни народа.

Примечательна в эти годы деятельность С.С.Ахундова.
В 1920 г. он возглавил в Карабахе областной отдел народно-
го образования. В 1921 г. для сцены Сатир-агит-театра им
была написана пьеса «Соколиное гнездо», занявшая первое
место среди 32-х пьес, представленных к конкурсу. Она
воспевала борьбу за новую жизнь.1 В течение 1921-1923 гг.
для этого театра им были написаны такие драматические
произведения, как «Колесо судьбы», «Счастье в труде», «Из
тьмы к свету», «Два пути», «Последствия любви», «Восточ-
ные дипломаты», «Новый быт» и другие.2

В 1921 г. из Тебриза в Азербайджан вернулся Дж.Ма-
медкулизаде. Уже в 1922 г. на основе постановления ЦК
АКП(б) было восстановлено издание журнала «Молла На-
среддин».3

Литература Азербайджана развивалась в острой борьбе
против различных течений, взглядов националистических
элементов. Имели место великодержавно-шовинистические
поползновения, находившие проявления в отношении ог-
ромного наследия азербайджанской литературы. Немало
было и таких, которые стояли в стороне, неприемля законы
новой власти, а порой и враждебно настроенных к ней. Бы-
ли и такие, которые пытались принизить идейно-худо-

1 ГААР, ф. 1439, оп. 3, 9-2а, л. 50.
2 Там же, л. 50 об.
3 Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə, c. 6, s. 236.
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жественное влияние русской классической и советской ли-
тературы на азербайджанскую литературу.

Значительный вред развитию советской литературы в
Азербайджане нанес «пролеткульт» со своей вредной тео-
рией отрицания всего культурного наследия.1 Дело доходи-
ло до того, что воздвижение памятников Низами и Сабира
рассматривалось ими как предательство перед «рабочим де-
лом».

Одним из первых против внедрения идей пролеткульта
в Азербайджане выступил Н.Нариманов. Несмотря на ог-
ромную государственную деятельность, он держал в поле
зрения становление и развитие азербайджанской литерату-
ры. Он высоко ценил достижения цивилизации, созданные
человечеством памятники культуры и неустанно призывал к
приобщению к ним широких масс трудящихся. В написан-
ной им в 1922 г. статье «Ответ некоторым товарищам» он
развенчал идеи пролеткульта и отметил, что истинно проле-
тарского поэта Сабира, художественное наследие народных
поэтов Вагифа, Закира должно быть изучено и стать дос-
тоянием народа. «Дети тюрок должны знать стихи не только
Пушкина, но и Шекспира, Шиллера, но все же лишь после
того, когда они узнают, прежде всего, грозные боевые стихи
истинного пролетарского поэта, народного Сабира, народ-
ного Вагифа, Закира, Видади». 2

В сентябре 1925 г. правительство республики приняло
решение о создании памятника Низами Гянджеви.3

С первых дней новая власть взяла полностью под свой
неослабный контроль творческие организации, деятель-
ность литературоведов. На страницах печати, в частности в
газете «Коммунист», журнале «Ингилаб вэ медениййет»

1 Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə, c. 6, s. 236.
2 Бакинский рабочий, 15 июня, 1922.
3 Коммунист, 28 сентября 1925.
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(«Революция и культура») можно было встретить нападки
на ведущих поэтов и писателей Азербайджана, которых об-
виняли в том, что их творчество не отвечает требованиям
дня, и они как художники изжили себя. Так, в декабре 1923
г. в газете «Коммунист» вышла статья А.Г.Караева, в кото-
рой подвергались партийной критике поэты, в творчестве
которых преобладали мотивы безысходности, пессимизма,
полного безразличия к современной жизни, что «не могло
не влиять на воспитание молодёжи». К числу их автор ста-
тьи относил таких видных поэтов Азербайджана как Г.Джа-
вид, Х.К.Санылы, А.Джавад, С.Мансур. В статье отмеча-
лось, что эти поэты «оторвались» от реальной жизни и вме-
сто пропаганды новых идей уводят людей от «повседнев-
ной» жизни.

Под особым «большевистским прицелом» оказался
крупный драматург и поэт, один из ярких представителей
азербайджанской литературы Гусейн Джавид. Его перу при-
надлежали оригинальные общественно-философские произ-
ведения, написанные в начале 20-х годов − «Пейгамбер»
(«Пророк») и «Топал Теймур» («Тамерлан»), в которых рас-
крывалась религиозно-политическая деятельность Магоме-
та и завоевательная политика Тимура.1

Серьёзным нападкам и критике были подвергнуты так-
же Ю.Чеменземинли, Али Назми, Сеид Гусейн, А.Ахвер-
диев, Гусейн Джавид, Ахмед Джавад.

Среди поэтов и писателей Азербайджана не было един-
ства. В эти годы чётко определились «старые» и «новые»
писатели и поэты, выражавшие свои взгляды на окружаю-
щую их действительность. Но единства не было и среди мо-
лодого поколения. Так, прекрасные стихи М.Мушвига «Оху
тар», некоторые поэты в угоду официальной власти, начав-
шей кампанию против тара, поддерживали это движение.

1 Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə, c. 6, s. 236.
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Имевшие место в литературной жизни Азербайджана
идейные разногласия отрицательно сказывались на микро-
климате республики в преддверии начавшихся массовых
репрессий, широко охвативших представителей литератур-
ного фронта.

Учитывая огромное воздействие художественного слова
на воспитание молодёжи, партия призывала журнал «Маа-
риф ве меденийет» взять под особый контроль художест-
венное и общественное воспитание молодёжи.1

При таком разнобое взглядов и направлений партия
встала перед необходимостью консолидации творческих
сил, создания организаций и обществ с целью утверждения
в них советской платформы, пропаганды идей социализма,
внедрения коммунистической идеологии. Объединение
творческих сил, навязывание им новых идей и взглядов бы-
ло на деле попранием их прав на свободу творчества, выбо-
ра того или иного пути, тех или иных принципов. Свобода
творчества практически бралась под строгий контроль пар-
тии и преследование всякого инакомыслия медленно, но не-
укоснительно стало вводиться в жизнь, становится нормой.

Ещё в 1921 г. при отделе пропаганды Бакинского коми-
тета партии был организован литературный центр.2 В 1922 г.
под председательством С.С.Ахундова этот центр функцио-
нировал как литкружок. В него входили также Г.Джавид,
Г.Джабиев, С.Мумтаз, Х.Зейналлы (заместитель), М.С.Сафа-
ров (секретарь) и другие. Вскоре он был преобразован в
«Союз литераторов и поэтов». Главной задачей этого союза
являлся выпуск листка – «Народная литература, рожденная
жизнью» – приложения к газете «Коммунист». В феврале
1925 года на совещании, созванном по инициативе активных
писателей и проходившем под председательством С.Агама-

1 Ени йол, 2 декабря 1924.
2 Коммунист, 26 мая 1921.
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лиоглы, было положено начало новой организации – «Азер-
байджанского литературного общества». В его состав, поми-
мо С.Агамалиоглы, вошли Р.Ахундов, А.Караев, Б.Талыблы,
М.Кулиев, Т.Шахбази (Симург), Г.Джабиев, М.С.Ордубади,
И.Хикмет, Г.Джавид, Дж.Джаббарлы, Ф.Агазаде и другие.
Вследствие неоднородности состава этого общества внутри
него происходила идейная борьба, дискутировались вопросы
связи литературы с жизнью, отображения проблем совре-
менности в художественных произведениях.

В этом же году на базе литературной группы молодых
писателей при газете «Коммунист» была создана организа-
ция «Гызыл галямляр иттифагы»,1 ставшая вскоре массовой
литературной организацией. Отделения этой организации
были открыты в Гяндже, Нахчыване, Ханкенди, Нухе, Лян-
кяране и других регионах республики. Союз выступал про-
тив писателей, уходивших «от задач современности», при-
держивавшихся старых литературных форм. В неё входили
С.Рустам, М.Рагим, М.Мушвиг, С.Вургун, А.Фовзи, Н.Ба-
сир, А.Абульгасан, М.Гусейн, М.Джалал и другие. Многие
из них находились под влиянием новой революционной по-
эзии России, в том числе В.Маяковского.2

В 1925 г. издательством газеты «Коммунист» был вы-
пущен сборник их стихов под названием «Гяндж гызыл га-
лямляр», в который были включены произведения, воспе-
вающие социалистическую революцию, труд рабочих и
крестьян. В 1927 г. была выпущена первая книга стихов
пионера азербайджанской пролетарской поэзии Сулеймана
Рустама (С.А.Рустамзаде) «Элемден нешейе».

В 1927 г. на основе решения ЦК КП Азербайджана все
литературные общества были объединены с организацией
«Гызыл галямляр», в состав которой вошли Р.Ахундов,

1 Коммунист, 25 декабря 1925.
2 Там же, 3 января 1926.
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М.Кулиев, Т.Гусейнов (председатель) А.С.Ибрагимов, Г.На-
зарли, С.Рустам (секретарь) и другие. Журнал «Маариф ве
меденийет» стал ее печатным органом. Ответственным
председателем журнала был утверждён член ЦК партии
Азербайджана Р.Ахундов.1 Этот факт как нельзя лучше сви-
детельствовал о том, что азербайджанская советская лите-
ратура находилась во власти новой идеологии, развивалась
под неослабным партийным контролем, деятельность её ор-
ганизации направлялась и руководилась партией.

Принципиальное значение в становлении азербайджан-
ской советской литературы имела резолюция ЦК РКП(б) от
18 июля 1925 г. «О политике партии в области художест-
венной литературы», 2 наметившая основные направления
развития советской литературы. В ней подчеркивалось, что
в советском обществе не может быть нейтрального безы-
дейного искусства. Требуя беспощадной борьбы с проявле-
ниями буржуазной идеологии в литературе, партия в то же
время требовала «обнаруживать величайший такт, осторож-
ность, терпимость по отношению ко всем литературным
прослойкам, которые могут пойти за пролетариатом и пой-
дут с ним. Коммунистическая партия должна изгнать из
своего обихода тон литературной команды. Только тогда,
она, эта критика будет иметь глубокое воспитательное зна-
чение, тогда она будет опираться на своё идейное превос-
ходство». Партия призывала бороться за создание художе-
ственной литературы, рассчитанной на действительно мас-
сового читателя. Этот документ в принципе был направлен
на формирование идейного единства советской литературы.
Несмотря на идейную направленность этой резолюции, в
ней было заложено много конструктивного и консолиди-

1 Маариф ве меденийет, 1927, №1-2, с. 3.
2 О партийной и советской печати. Сборник документов. Москва: 1954,

сс. 345-346.
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рующего начала.
Однако, как показало дальнейшее развитие нашего об-

щества, идеи, заложенные в резолюции, не получили своего
осуществления и командно-административное отношение к
литературе все больше и больше набирало обороты.

Первая половина 20-х годов в Азербайджане была от-
мечена активной литературной жизнью, приездами, встре-
чами и выступлениями видных поэтов и писателей и обще-
ственных деятелей. В эти годы здесь побывали С.Есенин,
В.Маяковский, Н.Хикмет, А.Барбюс. В клубе общества
«Гызыл галямляр» устраивали их встречи и выступления.

Многое делалось в эти годы и по приобщению трудя-
щихся к литературе. Эта работа осуществлялась через лит-
кружки, организуемые при рабочих, женских клубах. В них
велись диспуты, читалась классическая литература. Рабочие
выступали с декламацией стихов и прозы. Литературные
общества оказывали шефскую помощь клубным литератур-
ным кружкам. В 1925 г. три таких кружках функционирова-
ли при клубах нефтяников, в них участвовало 40 рабочих.1
В 1927 г. такой кружок функционировал при клубе водни-
ков.2 Из этих кружков и вышли первые рабочие писатели и
поэты. Многие из них работали в дальнейшем рабкорами и
печатали свои произведения на страницах газет и журналов.
Среди них можно назвать рабочих писателей Г.Назарли,
А.Расул-заде.3

К концу 1927 г. литература советского Азербайджана
была представлена целой плеядой пролетарских писателей,
на что обратил внимание I Всеазербайджанский съезд про-
летарских писателей, проходивший с 13 по 16 января 1928
года в Баку, на котором была сделана попытка консолиди-

1 ГААР, ф. 1114, оп. 1, д. 5295, л. 5.
2 Там же.
3 Мусаев Р. Указ. автореф., с. 23.
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ровать творческие объединения всех литературных направ-
лений.1

На съезде была образована Ассоциация пролетарских
писателей Азербайджана (АзАПИ). С докладом о задачах
Ассоциации выступил Сулейман Рустам. Съезд избрал
правление Ассоциации. Председатель Ассоциации Теймур
Гусейнов охарактеризовал съезд – как съезд азербайджан-
ских пролетарских писателей, собравшийся в период, «ко-
гда мы входим в полосу культурной революции», что «наши
задачи огромные и тяжелые, но они в высшей степени бла-
городные с точки зрения пролетарских интересов и проле-
тарской революции».2 Так, в литературной атмосфере про-
явилось первое веяние «классового подхода» к творчеству
как главной цели.

В январе 1928 г. в Тифлисе состоялся съезд пролетар-
ских писателей Закавказья (ЗАПП). 3 По его решению на
русском языке стал издаваться журнал «На рубеже Восто-
ка», в редакционную коллегию от Азербайджана вошли
Азиз Шариф и Сулейман Рустам.4 С июля 1928 г. стала так-
же выходить газета «На страже литературы».

С 20 по 27 октября 1928 г. в Баку проходил II съезд
пролетарских писателей Азербайджана. Съезд подвёл итоги
развития современной азербайджанской литературы и опре-
делил задачи писателей. Выступивший на съезде с основ-
ным докладом нарком просвещения Мустафа Кулиев оста-
новился на творчестве молодых поэтов, прозаиков и, преж-
де всего, подчеркнул «их роль в становлении азербайджан-
ской советской литературы».5 Не случайно, творчество осо-
бенно молодых азербайджанских поэтов в эти годы отлича-

1 Коммунист, 15-17 января, 1928.
2 Там же.
3 Заря Востока, 18 января 1928.
4 Ингилаб ве медениет, 1928, №2, с. 5.
5 Бакинский рабочий, 22-27 октября 1928.
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лось политической остротой и актуальностью.
В 1930 г. в печати появились стихи С.Рустама, сборник

стихов Самеда Вургуна «Клятва поэта» о настроениях и
чувствах трудящихся, строителях новой жизни. В стихотво-
рении «Рапорт» он воспевал новые преобразования в азер-
байджанской деревне.

Богатством содержания и яркостью формы отличались
стихи молодого поэта Микаила Мушвига. В своих стихах
Расул Рза, Мамед Рагим отображали труд, энтузиазм труже-
ников в борьбе за развитие народного хозяйства Азербай-
джана.

Нельзя исключать в то время большого влияния на
азербайджанскую поэзию творчество молодых азербай-
джанских поэтов российских писателей и поэтов, в особен-
ности В.В.Маяковского. С.Вургун признавал, что многие
поэты Азербайджана у него учились по-новому изображать
современную жизнь. «Держа равнение на Маяковского, –
писал С.Вургун, – мы, молодые поэты, двигались вперед по
неразведанному полю новых тем».1

В эти годы развивалась и драматургия. Пьеса А.Ахвер-
дова «Старое поколение» отражала тяжелое положение до-
революционного азербайджанского крестьянства, его борь-
бу против эксплуатации. Разным аспектам начавшейся кол-
лективизации в деревне посвятили свою пьесу «Пожар»
Г.Назарли и С.Рустам.

Огромная роль в создании и становлении новой азер-
байджанской драматургии принадлежала Дж.Джаббарлы. В
1928-1932 гг. он создал ряд пьес, в которых драматург стре-
мился глубоко осмыслить историческое прошлое азербай-
джанского народа, его борьбу за свободу и независимость.
Написанные им пьесы «Невеста огня», «Севиль» (1927 г.),
«Алмас» (1930 г.). «В 1905 г.» и «Яшар» (1932 г.) определи-

1 Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə, c. 6, s. 344.
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ли пути дальнейшего развития азербайджанской драматур-
гии. Небезынтересно, что в марте 1933 г. Наркомпрос рес-
публики о нём писал: «Джафар Джаббарлы – один из круп-
ных представителей молодой азербайджанской драматур-
гии, отразивший в своих произведениях важнейшие вопро-
сы социалистического строительства».1 Тогда же ему было
присвоено почётное звание заслуженного деятеля искусств
Азербайджанской ССР.2

Непростым путём шёл в новую литературу выдающий-
ся мастер художественного слова Гусейн Джавид. Этот путь
был сложным и противоречивым. Официальная критика об-
виняла поэта в том, что он не отражает в своих произведе-
ниях советской нови, окружающей жизни, как того требова-
ло руководство, партия, а уводит своих читателей в далекое
прошлое, идеализирует завоевателей прошлого. Под нажи-
мом критики в конце 20-х годов в его творчестве наметился
некоторый перелом. В этом отношении примечательна его
поэма «Азер». В ней, как и в другом произведении, в пьесе
«Князь», Г.Джавид выступает против эксплуатации, ото-
бражает борьбу за советскую власть. Большой интерес вы-
зывает его обращение к теме азербайджанского эмигрантст-
ва. Однако, Г.Джавид до конца своей жизни не мог прими-
риться с господствующей идеологией, ему были чужды
многие ее каноны. Это особенно остро и неприкрыто про-
явилось в его стихотворении «Сцена траура», напечатанной
в газете «Коммунист», где он недвусмысленно выражает
свой протест против общества, где господствуют обман,
подхалимство, невежество и предательство.3

Медленно, но твёрдо начинала становиться на ноги

1 ГААР, ф. 379, оп. 2, д. 4934, л. 1.
2 Там же.
3 Qasımov C. Repressiyadan deportasiyaya doğru. Баку: 1998, с. 106-119;

он же. Политическая репрессия в жизни и литературе (1920-1950 го-
ды). Автореф. докт. дисс. Баку: 2008.
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азербайджанская проза. В 1930 г. вышел из печати роман
А.Абульгасана «Подъём» – о первых сложных социально-
экономических процессах в азербайджанской деревне. В
том же году был опубликован роман С.Рагимова «Шамо» о
гражданской войне в Азербайджане.

В жанре сатиры и юмора значительный вклад был вне-
сен журналом «Молла Насреддин», редактируемым Дж.Ма-
медкулизаде. Правительство проявляло большую заботу о
Джалиле Мамедкулизаде, как одном из старейших литера-
торов и редакторе журнала. 4 апреля 1928 г. правительством
республики ему была установлена персональная пенсия.

В развитии азербайджанского литературоведения нема-
лую роль сыграли Р.Ахундов, М.Кулиев, Х.Зейналлы и Али
Назми. Суть их критики заключалась в том, чтобы в литера-
турных произведениях больше и шире отражалась советская
действительность, утверждались принципы коммунистиче-
ской идеологии, советского образа жизни.

Устное народнопоэтическое творчество всегда было
любимо народом, ашуги пользовались огромной популяр-
ностью в Азербайджане. Ашуги Алескер, М.Байрамов, Г.Бо-
залганлы, А.Рзаев и многие другие 1 слагали свои новые
песни о жизни, труде, любви, красоте. Важную роль в раз-
витии народного творчества сыграл созванный в декабре
1928 г. в Баку первый съезд азербайджанских ашугов. 2

Съезд особое внимание обратил сбору фольклорного мате-
риала, записям и публикациям народнопоэтического жанра.
В 20-х гг. были выпущены сборники народных баятов, азер-
байджанских сказок (в двух томах), варианты народного
эпоса «Кёроглы».

В конце 20-х годов ещё более укреплялись связи азер-
байджанских писателей с представителями литератур наро-

1 ГААР, ф. 411, оп. 1, д. 444, лл. 21, 40, 43.
2 Там же.
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дов союзных республик. В 1928 г. в Баку побывал В.В.Мая-
ковский, который со своими стихами «Рождение столицы»,
«Америка в Баку», «Гулом восстания» выступал перед рабо-
чими. В том же году Баку посетил М.Горький. Свои впечат-
ления о переменах в экономической и культурной жизни
Азербайджана, о его достижениях М.Горький отразил в цик-
ле очерков «По Советскому Союзу». Разновременно Баку
посетили такие представители русской литературы, как
Н.Асеев, А.Безымянский, В.Вишневский, В.Киршон, А.Луна-
чарский и другие.

Стало традицией совместно отмечать и праздновать
юбилейные даты выдающихся деятелей литератур братских
народов. В 1928 г. в Баку широко было отмечено столетие со
дня рождения Л.Н.Толстого, в 1929 г. – столетие со дня
смерти А.С.Грибоедова. В свою очередь в яркие праздники
азербайджанской культуры превратились юбилеи М.Ф.Ахун-
дова (1928 г.), М.А.Сабира (1932 г.), Торжественно было
проведено в Азербайджане пятисотлетие узбекского поэта
Алишера Навои, столетие Пушкина, Ш.Руставели, М.Нал-
бандяна и других.

Дружественные связи между писателями разных наро-
дов укреплялись через взаимные переводы их творений. На
страницах журнала «На рубеже Востока» регулярно публи-
ковались переводы лучших произведении азербайджанских,
армянских и грузинских писателей. В Азербайджане были
изданы произведения грузинских, узбекских и других писа-
телей на азербайджанском языке. С целью усиления связей
с Закавказскими писателями, в 1929 г. были организованы
специальные месячники, предусматривавшие творческие
взаимные поездки. Тогда же в Баку побывала также группа
татарских писателей.

Одновременно укреплялись связи писателей Азербай-
джана с литературными представителями зарубежных
стран. В Баку разновременно побывали писатели и поэты
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А.Барбюс, И.Бехер, И.Ваян Кутюрье, Р.Вейскопф, М.Залка,
Б.Иллеш. Впервые посетил Азербайджан выдающийся сын
турецкого народа поэт Назым Хикмет.

Согласно постановления ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932
г. под флагом перестройки литературно-художественных
организаций были распущены все существующие литера-
турно-художественные организации, группы. 1 В Азербай-
джане также были ликвидированы все творческие организа-
ции и объединения и вместо них образовывались оргкоми-
теты союзов советских писателей, композиторов, художни-
ков, архитекторов и т.д. Такая централизация творческих
организации позволяла партии держать под строгим контро-
лем деятельность этих организаций, направлять их работу в
нужное русло. Эта перестройка преследовала цель – уси-
лить партийное вмешательство в дела литературы и искус-
ства, оказывать идеологическое воздействие на них.

В июне 1934 г. в Баку состоялся I съезд азербайджан-
ских советских писателей,2 на котором обсуждались задачи
азербайджанской прозы и поэзии. На съезде выступили
С.Вургун, С.Гусейн, Ю.Везир, Дж.Джаббарлы, Мир Джа-
лал, Р.Рза и др.3

По инициативе М.Горького I августа 1934 г. был созван
в Москве I Всесоюзный съезд советских писателей. На съез-
де с яркой речью выступил Дж.Джаббарлы, остановивший-
ся на достижениях азербайджанской литературы.4

После объединения в союз, в творчестве писателей Азер-
байджана усилилось внимание к проблемам «советской со-
временности», к важнейшим историко-революционным те-
мам, что во многом определялось директивными указаниями
партийных органов. Перед литературой этого периода парти-

1 О партийной советской печати, М.: изд-во «Правда», 1954, с. 431.
2 Ингилаб ве меденийет, 1934, №8, л. 3.
3 Коммунист, 14, 15, 18 июня 1934.
4 Бакинский рабочий, 3 августа 1934.
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ей была поставлена задача: «ещё ярче показывать пафос со-
циалистического строительства», воспитывать строителей
нового общества.

На передний край азербайджанской поэзии и прозы 30-
х годов становились С.Рустам, С.Вургун, Микаил Мушвиг,
Мамед Рагим, Расул Рза и другие. Самед Вургун посвятил
поэму «Басти» – женщине-труженице, героине хлопковых
полей. В эти же годы было написано им известное произве-
дение «Комсомол поэмасы», где впервые была сделана по-
пытка глубоко осмыслить происходящие события, что осо-
бенно ярко проявилось в характеристике героев поэмы. Не-
мало стихов, посвященных советской нови, были написаны
С.Рустамом – «Бакы мисралары», Р.Рзы – «Баку», М.Раги-
мом – «Нефть», М.Мушвигом – «Джаби даи».

В эти годы в семью азербайджанских писателей вли-
лись и молодые писатели – О.Сарывелли, З.Халил, А.Джа-
миль, поэтессы М.Дильбази, Н.Рафибейли. Плодотворно
трудились русские и писатели других национальностей,
проживающие в Азербайджане.

В 1938 г. в Баку состоялся II съезд азербайджанских
ашугов, сыгравший важную роль в развитии творчества на-
родных певцов.1 Свидетельством большой любви к ашуг-
скому творчеству в республике явилось то, что на нём с ос-
новными докладами выступили видные деятели культуры,
такие как М.Ибрагимов, У.Гаджибеков, Бюль-Бюль Маме-
дов, О.Сарывелли.

В этот период значительного роста достигла художест-
венная проза. Азербайджанские писатели в своих романах
широко отражали жизнь народа, показывали социально-по-
литические перемены в республике. В 30-ых годах были
созданы романы А.Абульгасана – «Мир рушится», М.Гусей-
на – «Тарлан», Мир Джалала «Манифест молодого челове-

1 Коммунист, 11, 16 марта 1938.
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ка», А.Шаика «Араз», М.С.Ордубады «Тебриз Туманный» и
другие.

Популярной стала в то время написанная М.Ибрагимо-
вым в 1935 г. пьеса «Хаят», посвященная колхозной жизни
в азербайджанской деревне, переживавшей в то время один
из сложных периодов своей истории. Автор старался в об-
разе Хаят показать «советскую женщину – азербайджанку»,
как борца за новый строй на селе. Кстати, тогда эта пьеса
правительством была отмечена «как большое достижение
азербайджанской советской литературы».1

Продолжая традиции Дж.Джаббарлы, на новую высоту
поднял азербайджанскую драматургию С.Вургун. Он обога-
тил её такими выдающимися пьесами, как «Вагиф» (1939 г.),
«Ханлар» (1939 г.), «Фархад и Ширин» (1941 г.). С ориги-
нальными, глубокими, философски осмысленными произве-
дениями выступал Г.Джавид. Великий писатель слова в сво-
их произведениях критиковал феодальный произвол, наси-
лие, невежество, фанатизм, выступал против деспотов, нече-
стных людей, угнетателей. Характерны в этом отношении
его пьесы «Сиявуш», «Иблисин интигамы» («Месть демо-
на»).

С.Рустам прославился своей стихотворной драмой, по-
священной герою гачагского движения XIX века в Азербай-
джане «Гачаг Наби» (1941 г.).

На сценах азербайджанских театров с большим успехом
шли замечательные комедии Сабита Рахмана – «Той»,
«Хошбахтлар» и другие.

Все более разнообразные формы приобретало общение
литератур национальных республик. Одним из ярких при-
меров творческого содружества русских и азербайджанских
поэтов и писателей явилось создание в середине 30-х годов
«Антологии азербайджанской поэзии». К художественному

1 ГААР, ф. 57, оп. 1, д. 81, л. 25.
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ее оформлению были привлечены художники Азим Азим-
заде и Рустам Мустафаев.1 Она благодаря высокому перево-
дческому творчеству известных русских писателей и поэтов
М.Алигер, П.Антокольского, Е.Долматовского, В.Луговско-
го, П.Панченко, К.Симонова в 1939 г. в Москве вышла из
печати. За великолепные переводы огромного количества
поэтических произведений, включенных в Антологию, 20
марта 1940 г. В.А.Луговской, П.Г.Антокольский и П.Пан-
ченко были награждены Почётными грамотами Верховного
Совета Азербайджанской ССР.

Большое внимание было уделено изданию произведе-
ний классической литературы. В Азербайджане были изда-
ны все поэмы и известные стихи Низами, трагедии Шекспи-
ра и Шиллера. В 1937 г. в связи с празднованием 100-летия
со дня смерти А.С.Пушкина на азербайджанском языке бы-
ли изданы «Евгений Онегин» и «Витязь в тигровой шкуре»
в связи с 750-летием грузинского классика Шота Руставели
в переводе С.Вургуна. На азербайджанский язык были пе-
реведены произведения Н.В.Гоголя, А.Н.Чехова, Л.Толсто-
го, Н.Островского.

Яркой демонстрацией успехов поэтов и писателей Азер-
байджана явилась декада азербайджанской литературы,
проведенная в Москве в мае 1940 г. Она содействовала ши-
рокому ознакомлению общественности столицы с достиже-
ниями азербайджанской литературы.2

Становление и развитие азербайджанской литературы в
эти годы шло тернистым путём. Развитие литературы 20-30-
х годов невозможно представить без эмигрантской литера-
туры, являвшейся неразрывной частью азербайджанской
литературы. Многие, покинувшие Азербайджан в период
установления Советской власти, развивали литературу за

1 ГААР, ф. 2987, оп. 1, д. 17, л. 26.
2 Правда, 16 мая 1940.
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рубежом. В эти годы в эмиграции творили такие поэты и
писатели как Гюльтекин, Алмаз Ильдырым, Яйчили Керим
и другие. В их произведениях выражена любовь к Родине,
огромная преданность идеалам независимости, вера в её
возрождение.

Литературная жизнь Азербайджана тогда омрачилась
необоснованными репрессиями. На алтарь тоталитарно-бю-
рократического режима, утверждавшегося в 30-х годах, бы-
ли принесены лучшие представители азербайджанской ли-
тературной общественности. Жернова этой пагубной маши-
ны поглотили не только прогрессивных представителей
старого поколения писателей, поэтов, литературоведов, но и
молодых талантливых, только что оперившихся, выпесто-
ванных строительством новой жизни. В расцвете своих
творческих сил из кипучей жизни были вырваны лучшие её
питомцы Ю.Чеменземинли, Г.Джавид, А.Джавад, С.Гусейн,
С.Мумтаз, М.Мушвиг, А.Назми и многие другие, их имена
навечно вписаны в анналы азербайджанской литературы.

В 20-30-х годах писатели и поэты Азербайджана всегда
были со своим народом. Они являлись аккумуляторами эпо-
хи, выражая в своих произведениях думы и чаяния народа.
Вместе с народом они несли на своих плечах тяготы эпохи,
старались облегчить трудности, выпавшие на их долю.

§2. Искусство

Театр. Преобразования, начавшиеся в республике, не
обошли стороной и искусство. С первых дней правительст-
вом Азербайджана были приняты все меры к созданию и
развитию нового искусства. Для организации и руководства
всей художественно-просветительной и художественно-
творческой работой республики при внешкольном отделе
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Наркомпроса был организован специальный подотдел ис-
кусств с секциями: музыкальной, театральной, изобрази-
тельных искусств, фотокино и литературой.1

В январе 1921 г. подотдел искусств был реорганизован
в отдел искусств с подотделами: театральным, музыкаль-
ным, изобразительных искусств и фотокино. 2 20 февраля
1921 г. при Наркомпросе был учрежден Совет искусств для
руководства всей работой в области искусства в Азербай-
джане и для теоретической разработки вопросов развития
национального искусства.3

Активное участие в становлении и развитии художест-
венных, музыкальных и театральных учреждений принима-
ли Узеир Гаджибеков, Азим Азимзаде, Абдурагимбек Ах-
вердов, Нариман Нариманов.

Несмотря на огромную занятость, Н.Нариманов прини-
мал непосредственное участие в культурных мероприятиях,
проводимых в республике. 23 июля 1920 г. он присутство-
вал на лекции Уз.Гаджибекова по восточной музыке,4 а в
сентябре 1920 г. – на первом Всеазербайджанском съезде
работников просвещения и социалистической культуры.5

Совершая коренные преобразования в области искусст-
ва, советская власть национализировала все частные худо-
жественные учреждения и организации и сделала их дос-
тоянием азербайджанского народа. Декретом Азревкома от
18 мая 1920 г. все театры, кино, музыкальные и театральные
учреждения были национализированы. 6 После принятия
указанного декрета стало возрождаться театральное искус-
ство Азербайджана.

1 ГААР, ф. 57, оп. 1, д. 23, л. 320.
2 Там же, д. 21, л. 156.
3 Там же, л. 156.
4 Там же, ф. 410, оп. 1, д. 12, л. 7.
5 Там же, л. 43.
6 Там же.
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В мае 1920 г. был создан Государственный театр, кото-
рому было передано помещение бывшего Маиловского те-
атра. Первоначально в этом театре были сосредоточены все
драматические и оперные коллективы – азербайджанские,
русские, армянские.

В ноябре 1920 г. была образована комиссия по восста-
новлению и реконструкции подожжённого армянами в 1918
г. здания бывшего театра З.А.Тагиева.1

В области театрального строительства выдвигалась за-
дача создания такого национального театра, который досту-
пен был широким трудящимся массам.

В июле 1920 г. в Баку была сформирована первая азер-
байджанская театральная труппа, которая в дальнейшем со-
ставила основное ядро коллектива Азербайджанского госу-
дарственного драматического театра. В подготовке и прове-
дении мероприятий, направленных на развитие этого театра,
немалая роль принадлежала видному драматургу и общест-
венному деятелю А.Ахвердову, который в то время возглав-
лял подотдел театра в отделе искусства при Наркомпросе.

Крупным событием в театральной жизни республики
явилось открытие нового театра малых форм – Сатирагита.
В декабре 1920 г. была организована русская труппа этого
театра, в котором принимал участие ряд ведущих мастеров
русской сцены: В.Г.Сахновский (режиссер Показательного
театра), В.О.Массалитинова (Малый театр), Г.Якулов (ху-
дожник Камерного театра).2

В ноябре 1922 г. был создан азербайджанский «Тенгид
ве теблиг театры», начавший свою деятельность постанов-
кой первой советской пьесы «Лачын ювасы» С.С.Ахундова,
посвященной революционной тематике.3

1 Инвентарный фонд Театрального музея им. Дж.Джабарлы, №5844.
2 История Азербайджана. В трёх томах, т. 3-й, ч. 1, с. 475.
3 Там же.
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Азербайджанский Сатирагит-театр сыграл важную роль
в истории азербайджанского советского театра, дав для на-
циональной сцены ярких, талантливых актерских индиви-
дуальностей. В то же время в его работе деятельное участие
принимали старейшие мастера азербайджанской сцены –
Мирза Ага Алиев – в качестве автора злободневных водеви-
лей и скетчей, Сидги Рухулла и Алекпер Сухейли – как ре-
жиссер.

Отличительной чертой Сатирагит-театра являлась связь
с широкими массами трудящихся. Его коллектив ставил
спектакли в рабочих районах, выезжал в уезды республики,
оказывал помощь самостоятельным драмкружкам при рабо-
че-крестьянских клубах.

С целью воспитания широких масс трудящихся Сатира-
гит-театр вводил много новшеств. Он проводил интересные
литературные диспуты с участием писателей, ведущих ак-
тёров, зрителей, что было полезно для решения актуальных
проблем драматического искусства, создания высококачест-
венного современного репертуара.

В январе 1922 года в связи с восстановлением здания
бывшего театра Тагиева состоялось торжественное откры-
тие Азербайджанского Государственного драматического
театра. В этот день была показана комедия основоположни-
ка национального театра М.Ф.Ахундова «Гаджи Кара».

Азербайджанский драматический театр занял ведущее
место в развитии сценического искусства в республике.
Творческое ядро драматического театра составляли такие
выдающиеся мастера сцены, как М.А.Алиев, М.Давудова,
И.Идаятзаде, А.Курбанов, Сидги Рухулла, Р.Тахмасиб, Уль-
ви Раджаб (У.Р.Шашихашвили), А.М.Шарифзаде, М.Санани
и другие, завоевавшие большую популярность в народе.

В 1924 году на должность главного режиссера был на-
значен приглашенный из Тифлисского азербайджанского
театра А.А.Туганов, который много сделал для повышения
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мастерства актёров. При театре была организована студия,
где проводились занятия по мастерству, ритмике, танцу,
психологии и другим предметам. В 1924 г. театр был пере-
именован в Государственный академический драматиче-
ский театр.

В 1923 году на основе русской труппы Сатирагит-
театра был создан русский Бакинский Рабочий театр (БРТ),
посвящавший свои постановки актуальной советской тема-
тике. Действовал также Бакинский армянский театр. На
сценах этих театров выступало немало талантливых актё-
ров: М.Жаров, Ф.Раневская, Б.Жасмен и другие. В 1926 г.
впервые на азербайджанской сцене была поставлена траге-
дия Шекспира «Гамлет». Главная роль в спектакле была с
большим успехом сыграна А.М.Шарифзаде.

В области театрального строительства выдвигалась за-
дача создания такого национального театра, который досту-
пен был широким трудящимся массам. Следовало приоб-
щить трудящихся к театру. С этой целью уже с 1920 г. при
рабочих клубах стали организовываться драмкружки. Боль-
ше всего их было создано при клубах нефтяников и водни-
ков. В июле 1921 г. драмкружок водников в составе 29 че-
ловек совершил гастроль по портам Каспийского моря на
специальной театральной барже. Было дано 16 спектаклей в
Лянкярани, Красноводске и в других городах.1 К концу 1927
г. драмкружки имелись почти при всех рабочих клубах.2 В
пьесах вместе с рабочими (кружковцами) иногда играли
профессиональные актёры и драматурги, как, например,
драматург Б.Казымлы. 3 Для сближения с массами актёры
театров устраивали различные театральные вечера, чаще
всего в форме красных судов над героями пьес.

1 Мусаев Р.М. Рабочий класс и строительство социалистической куль-
туры в Азербайджане (1920-1927 гг.), с. 20.

2 Там же.
3 Там же, с. 21.
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Остро стояла в эти годы и проблема подготовки нацио-
нальных кадров. Театры испытывали острую нужду в моло-
дых актёрских силах. С этой целью в 1923 г. в Баку был от-
крыт первый на Востоке театральный техникум. Основате-
лями его являлись Ш.Х.Мамедова и А.К.Шарифов. Первый
выпуск техникума состоялся в 1926 г. Из 11 выпускников
часть была принята в труппу Азербайджанского драматиче-
ского театра, в том числе Рза Афганлы, Гаджи Мамед Кав-
казлы, Султан Фикрет, Тагил Дадашев, а несколько позже
Сулейман Тагизаде, Исмаил Дагестанлы, Джабар Алиев,
Фатех Фатуллаев, Меджид Шамхалов, Гусейн Рафи, Муса
Гаджизаде. Единственная женщина, окончившая техникум в
1926 г., и вступившая в труппу Азербайджанского рабочего
театра, была Фатма Кадри. 1 Техникум готовил кадры не
только для Азербайджана, но и для республик Средней
Азии. Так, в числе первых выпускников техникума были
Халима Насырова и Назира Алиева из Узбекской ССР и
другие мастера сценического искусства.

В марте 1930 г. было проведено специальное совеща-
ние, посвященное задачам подготовки кадров театра, на ко-
тором отмечалась необходимость обеспечения преоблада-
ния в техникуме рабочей молодёжи, недопущения проник-
новения в техникум «чуждых элементов». Как видно, пар-
тия не только строго следила за театральным репертуаром,
но и строго контролировала социальный состав учащихся,
учреждений, готовивших театральные кадры. С этой целью
уже в 1930 г. был осуществлен набор учащихся из 100 чело-
век с привлечением местных кадров, в том числе женщин-
азербайджанок.2 Практиковалась также и посылка наиболее
способных актеров из молодёжи стипендиатами в театраль-
ные учебные заведения РСФСР и на практику в рабочие те-

1 Рабочий зритель, 1930, №21, с. 5.
2 Там же, №33, с. 16.
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атры.1
Одним из сложных и острых вопросов театрального ис-

кусства этого периода являлось создание нового, современ-
ного репертуара, посвященного новой действительности, за-
дачам социалистического строительства. В ходе обсужде-
ния этого вопроса на страницах печати и диспутах порой
высказывались нигилистические суждения, отрицание клас-
сического наследия азербайджанского искусства, его нацио-
нальной самобытности. В репертуаре театров этих лет было
и немало случайного, антихудожественного. Весь этот пе-
риод был ознаменован борьбой за оздоровление репертуара,
насыщения его как национальной, так и мировой классикой.

В конце 20-х годов театральное искусство Азербайджа-
на набирало темпы. В августе 1928 г. в печати была опубли-
кована партийная резолюция «О пропагандистско-культур-
ной работе бакинских театров». На основе этого постанов-
ления при Наркомпросе был создан единый орган – Управ-
ление всеми зрелищными предприятиями (УЗП) в Азербай-
джане, осуществлявшим идейное руководство над всеми
театрами. В них функционировали художественные советы
(худсовет), состоявшие из представителей партийных,
профсоюзных, общественных и писательских организаций,
прессы. 2 Следовательно, под партийный контроль брался
репертуар театральных постановок, судьба того или иного
спектакля целиком зависела от вердикта худсовета.

Так, с этих времен театры республики наряду с класси-
ческими произведениями начали ставить постановки, отве-
чающие идейным запросам нового строя, задачам формиро-
вания «советского зрителя». Период становления «азер-
байджанского советского театра» характеризовался поста-
новками национальной и классической драматургии, а так-

1 Известия ЦК и БК АКП(б), 1928, №4, лл. 18-19.
2 Там же.
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же пьесами и на современные темы. Начались творческие
поиски на этом пути. К этому времени относится творчест-
во драматургического таланта Дж.Джаббарлы, пьесы кото-
рого в начале 30-х годов занимали ведущее место на сцене
азербайджанского драматического театра. Пьесы «Айдын»,
«Севиль», «Октай эль оглы», вошедшие в золотой фонд не
только национальной, но и всей советской драматургии,
помогали строителям новой жизни, духовно обогащали их.
Особенный успех выпал на долю пьесы «Севиль». Напи-
санная на злобу дня, эта пьеса прозвучала страстным при-
зывом к раскрепощению женщины. В роли Севиль высту-
пила молодая актриса Марзия Давудова, явившаяся первой
исполнительницей этой роли на азербайджанской сцене.

Вскоре пьеса пошла на сцене русского и армянского
драматических театров в Баку, а затем и в театрах других
восточных республик, в том числе в Туркмении, Татарии,
Таджикистане.1

За улучшение своего репертуара за счёт пьес, откли-
кавшихся на важнейшие события времени, боролся и «Ба-
кинский рабочий театр». На его сцене ставились произведе-
ния русской советской драматургии – «Мятеж» В.Биль-Бе-
лоцерковского, «Разлом» В.Лавренева, «Оптимистическая
трагедия» В.Вишневского. В них выступали тогда талант-
ливые артисты Михаил Жаров, Фаина Раневская, впослед-
ствии ставшие выдающимися мастерами советского театра
и кино, и другие. Значительным разнообразием отличался и
репертуар Бакинского армянского театра. На его сцене ста-
вились произведения классической и современной драма-
тургии.

В эти годы расширилась и сеть театров. В 1928 г. воз-
ник русский, а в 1929 г. – азербайджанский театр рабочей
детворы (ТРАД). В 1930 г. был организован театр рабочей

1 История Азербайджана. В трёх томах, т. 3-й, ч. 1, с. 476.
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молодёжи (ТРАМ) с азербайджанским и русским сектора-
ми. Успешно работали русский бакинский рабочий театр, а
также два армянских драматических театра в Баку и Хан-
кенди. Азербайджанский рабочий театр в феврале 1933 г.
был переведён в Гянджу, а согласно постановления ЦК
КП(б) от 17 июня 1927 г. для него было построено специ-
альное здание, театр был преобразован в драматический те-
атр им. Дж.Джаббарлы.

В июне 1930 г. Азербайджанский драматический театр
принял участие во Всесоюзной олимпиаде театров народов
СССР и показал в Москве спектакли «Гаджи Гара», «Се-
виль», «Невеста огня», «Намус», «Загмук», «Человек, кото-
рый смеется».1

Наряду с новыми пьесами, на сценах театров союзных
республик, а также в Азербайджане, в эти годы шли такие
пьесы, создатели которых отдавали дань формализму, офор-
мляли спектакли конструктивистскими декорациями. По-
становление ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 г. «О перестрой-
ке литературно-художественных организаций» нацеливало
работников театрального искусства на освобождение от
формалистического искусства. Данное постановление, не-
смотря на несомненные положительные стороны, направ-
ленные на приближение театра к реальной действительно-
сти, в то же время фактически подавляло творческую ини-
циативу, душило инакомыслие, требуя отображения на сце-
не только социалистической нови.

Большая работа проводилась по широкому приобще-
нию трудового населения к театральному искусству. В этих
целях в рабочие районы и в уезды Азербайджана направля-
лись бригады. В 1928 г. был организован передвижной аги-
тационно-деревенский азербайджанский театр. 2 Выезды в

1 Правда, 30 июня 1930; Azərbaycan arxivi, 1969, №1, с. 82.
2 Рабочий зритель, 1930, №12, с. 6.
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районы актёров и других театров, проведение анкетных оп-
росов, зрительские конференции, организованные в эти го-
ды, беседы сближали театр с трудящимися массами. Это
способствовало росту числа театров в республике. Если в
1927 г. было всего пять театров, то к концу 1932 г. их число
составило 14.1

В марте 1930 г. отдел культуры и пропаганды ЦК
АКП(б) созвал первое партийное совещание по театру, ко-
торое приняло решение о проведении совместных театраль-
ных совещаний и обсуждении репертуара театральных по-
становок. Таким образом, сцена, театр становились ещё од-
ним важным участком, трибуной для пропаганды и распро-
странения коммунистической идеологии, политики партии.

В 1930 г. завязались культурные связи Азербайджан-
ского рабочего театра с Ленинградским Большим драмати-
ческим театром.2 В том же году правительство республики
выделило 30 мест в театральном техникуме для представи-
телей Туркмении, Узбекистана, Дагестана.3

В эти годы на театральном небосклоне появились та-
лантливые мастера сцены. В 1929 г. общественность отме-
чала 20-летие выдающегося актёра азербайджанской сцены
Аббаса Мирзы Шарифзаде. С огромным успехом выступал
он в главных ролях «Отелло», «Гамлет» У.Шекспира, «Раз-
бойники» Шиллера, «На дне» М.Горького, «Айдын», «Не-
веста огня» Дж.Джаббарлы, «Шейх Санан» Г.Джавида и
др.4

Выдающиеся мастера азербайджанской сцены – Ульви
Раджаб, Мирза Ага Алиев, Сидги Рухулла и многие другие
стали любимцами народа. Было присвоено звание народно-
го артиста Азербайджанской ССР Мирза Ага Алиеву, Ульви

1 Рабочий зритель, 1932, №17, с. 3.
2 Там же, 1930, №9, с. 16.
3 Там же, 1930, №33, с. 18.
4 ГААР, ф. 2889, оп. 2, д. 179, л. 42.
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Раджабу, Исмаилу Идаятзаде; Марзии Давудовой, Соне Га-
джиевой, Рзе Дараблы – звание заслуженного артиста рес-
публики, Ахмед Камарлинский, М.М.Кязимовский, Азиза
ханум Мамедова, М.Марданов, М.Санани, Рза Тахмасиб,
Рустам Мустафаев были награждены Почётными грамота-
ми.1

Одновременно, хотя и с трудностями, но неуклонно раз-
вивалось самодеятельное творчество, художественная дея-
тельность среди тружеников районных центров.2 Так, в Ша-
махе, Шамхоре, Агдаме, Агдаше, Кубе, Карягино, Лянкяра-
не3 были созданы театральные коллективы. В республике
действовало 14 драматических театров, в том числе театры
в Нахчыване, Ханкенди и Нухе.4

Азербайджанские театральные коллективы смело обра-
щались как к классической, так и к новой, современной
драматургии. На сцене Азербайджанского драматического
театра были возобновлены постановки ряда произведении
национальной классики – «Муссибети Фахреддин» Н.Б.Ве-
зирова (1939 г.), «Олюлар» Дж.Мамедкулизаде (1940 г.),
«Эшг ве интигам» С.С.Ахундова (1941 г.). Большим собы-
тием стала постановка спектакля «Вагиф» Самеда Вургуна
(1938), «Гачаг Наби» Сулеймана Рустама (1941 г.). Незабы-
ваемый, яркий образ Вагифа – поэта большой души, высо-
кого интеллекта, создан был молодым талантливым актёрам
А.Алескеровым. С успехом шли в театре спектакли «Невес-
та огня» Дж.Джаббарлы (1939 г.), «Слава» Мехти Гусейна
(1939 г.), «Мусье Жордан» М.Ф.Ахундов (1938 г.) и другие
современные оригинальные комедийные спектакли.

Большая работа азербайджанского театра сопровожда-

1 ГААР, ф. 379, оп. 2, д. 4934, лл. 1-2.
2 Резолюции и решения съездов Советов Азербайджанской ССР (1921-

1937 гг.). Баку: 1961, с. 74.
3 ГАППОДАР, ф. 69, оп. 1, д. 64, л. 218.
4 Там же, ф. 1, оп. 74, д. 414, л. 70.
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лась глубоким осмыслением национальной, русской и запад-
ноевропейской классической драматургии.1 Уже в эти годы
на сцене Азербайджанских театров ставились такие пьесы
как «Коварство и любовь» Ф.Шиллера (1938 г.), «Мачеха»
О.Бальзака (1939 г.), «Свадьба Фигаро» П.Бомарше (1940 г.),
«Бесприданница» Н.Островского (1939 г.) и другие.

Развивалось самодеятельное театральное искусство. В
1940 г. в Азербайджане насчитывалось около 320 театраль-
ных коллективов самодеятельности. Созданный в 1939 г. в
Баку Дом народного творчества проводил большую работу
по оказанию помощи коллективам художественной само-
деятельности. Под его руководством в апреле 1940 г. была
организована олимпиада народного самодеятельного искус-
ства Азербайджана.

Прошедшая в апреле 1940 г. в республике олимпиада
показала огромный размах самодеятельного искусства в
Азербайджане. Эти коллективы, наряду с профессиональ-
ными театрами, вели большую культурно-просветительную
работу среди трудящихся республики. Об этом как нельзя
лучше свидетельствовали данные посещаемости театров.
Если в 1938 г. в 15 театрах, где трудилось 1140 артистов,
посещаемость театров составляла 1542,3 тыс. человек, то
уже в 1941 г. в 31 театре, где было занято около 1400 актё-
ров, посещаемость составляла уже 1,776 тыс. человек.2

Конец 30-х годов характеризовался для азербайджан-
ского театра значительными достижениями, яркими актёр-
скими дарованиями, приходом в театр молодых талантли-
вых режиссёров, художников, тонким прочтением классики,
созданием монументальных героических спектаклей на ма-
териале национальной драматургии, ярких образов совре-
менников.

1 История Азербайджана. В трёх томах, т. 3, ч. 2, с. 69.
2 Архив ЦСУ Азербайджана, ф. 1, оп. 3, д. 68, л. 31.
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Музыка. 20-30-е годы стали важным этапом в истории
развития азербайджанской музыки. Новые социально-поли-
тические условия создали возможность для её ускоренного
развития в русле прогрессивных достижений мирового му-
зыкального искусства.

Основной задачей первых послереволюционных лет
стало создание фундаментальной базы развития националь-
ного музыкального искусства. На первый план выдвигалась
организационно-музыкальная деятельность, которая коор-
динировалась Народным комиссариатом просвещения.

В июне 1920 г. приказом Наркомпроса все музыкальные
училища, школы и студии, музыкальные группы, как обще-
ственные, так и частные, перешли в ведение и под контроль
подотдела искусств отдела внешкольного образования Нар-
компроса.1 Декретом Азревкома от 16 сентября 1920 г. все
музыкальные и нотные магазины, находящиеся в пределах
Азербайджанской республики, со всем имеющимся в них
имуществом, были национализированы.2

В целях широкого и планомерного распространения му-
зыкального образования среди пролетарской массы и обслу-
живания всех пролетарских организаций Азербайджана дек-
ретом Азревкома от 4 октября 1920 г. все музыкальные инст-
рументы объявлялись государственной собственностью.3

Квалифицированные музыканты-оркестранты, ввиду их
ограниченного количества, декретом Азревкома от 10 июля
1920 г. были мобилизованы и переданы в распоряжение
подотдела искусств Наркомпроса для объединения их в од-
ном учреждении.4

В центре по созданию новой музыкальной культуры
стояло профессиональное музыкальное образование. Уже в

1 ГААР, ф.410, оп. 1, д. 12, л. 20.
2 Там же, л. 30.
3 Там же, ф. 57, оп. 5, д. 1, л. 50.
4 Там же, л. 23.
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1920 г. была создана Народная консерватория. Объединяв-
шая несколько тысяч учащихся, но не имевшая стройной
структуры и чёткого учебного плана, она скорее представ-
ляла собой просветительское, нежели учебное заведение.
Народная консерватория подготовила почву для организа-
ции Азербайджанской государственной консерватории.

Декретом Совнаркома республики от 26 августа 1921 г.
была учреждена первая в истории Азербайджана Государ-
ственная Консерватория, ставшая основной кузницей под-
готовки национальных кадров в области музыки. Новая
консерватория была основана на традициях Петербургской
и Московской консерваторий. Успешному росту музыкаль-
ного вуза республики способствовала педагогическая дея-
тельность представителей русской классической музыкаль-
ной школы.

Для привлечения в консерваторию учащихся-азербай-
джанцев необходимы были особые условия их музыкально-
го воспитания. С этой целью Узеир Гаджибеков создал в
1922 году первую азербайджанскую музыкальную школу.
Вскоре преобразованная в техникум, она в 1926 г. слилась с
консерваторией, ускорив в значительной степени решение
проблемы воспитания национальных музыкальных кадров.1

Во всех музыкально-учебных заведениях были созданы
отделения азербайджанской музыки, включившие в себя
классы народных инструментов и мугамного пения. Тем са-
мым в музыкально-образовательном процессе осуществлял-
ся синтез исконно национальных традиций и классических
основ европейского музыкального искусства.

С первых же лет советской власти Узеир Гаджибеков,
Муслим Магомаев и другие прогрессивные деятели музы-
кальной культуры ставили задачу глубокого и всестороннего
изучения музыкального фольклора. Серьёзная и добросове-

1 ГААР, ф. 57, оп. 5, д. 1, л. 85.



Мусаева Тамилла Ашум гызы

272

стная работа в этом направлении, − писал У.Гаджибеков, −
несомненно, поведет к тому, что восточная музыка, наряду с
европейской, наконец, займет то почётное место, которого
она достойна, и явится одним из могущественных факторов,
способствующих развитию вообще всего человечества.1

Важным этапом на пути решения проблемы изучения
азербайджанской народной музыки в рассматриваемый пе-
риод стала организация при Историко-этнографической
секции Общества обследования и изучения Азербайджана
подкомиссии МУЗО, занимающейся вопросами музыкаль-
ного искусства.2 В состав этой подкомиссии входили: Узеир
Гаджибеков (председатель), профессор Айсберг И.С. (учё-
ный руководитель), профессор Карагичев Б.В., Гаибова Га-
диджа ханум, Зейналов Асаф, Сарабский Гусейнкули.3 Вме-
сте с этим, основная работа в этом направлении была сосре-
доточена в консерватории, при которой функционировал
Комитет по собиранию и изучению песен и музыки народов
Азербайджана. В 1927 г. вышел в свет подготовленный
этим комитетом сборник «Азербайджанские тюркские на-
родные песни» в обработке и под редакцией Уз.Гаджибеко-
ва и М.Магомаева.

Большое значение в решении этих вопросов имела ор-
ганизованная в мае 1926 г. Научно-художественная секция
Государственного Учёного Совета (ГУСа).4 Одной из глав-
ных задач ставилась работа по собиранию и записи азербай-
джанских народных песен и мотивов по точной нотной сис-
теме, уделение большого внимания научному изучению

1 Гаджибеков Уз. О музыкальном искусстве Азербайджана. Баку: 1966,
с. 26.

2 ГААР, ф. 389, оп. 1, д. 9, л. 4.
3 Мусаева Т.А., Мамедов А.А. На путях создания национальной Акаде-

мии Наук и формирования кадров научной интеллигенции Азербай-
джана, с. 127.

4 ГААР, ф. 57, оп. 7, д. 11, л. 33.
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восточных народных инструментов и народной музыки,
изысканию путей для развития азербайджанского музыкаль-
ного искусства.

Работа по собиранию и изучению народной музыки в
этот период получила широкий размах. Проблема изучения
азербайджанской народной музыки находилась под при-
стальным вниманием правительства, нашла отражение в до-
кументах партийной организации республики. Так, в резо-
люции VIII съезда АКП(б) от 18 ноября 1927 г. указывалось
на необходимость «продолжать начатую работу по собира-
нию и изучению материалов народного творчества и музы-
ки, а также приступить к обеспечению учащихся художест-
венно-музыкальных учебных заведений соответствующими
учебными пособиями на тюркском языке».1

Большая заслуга в определении направления дальней-
шего развития национального музыкального искусства
Азербайджана принадлежала Узеиру Гаджибекову, который
выдвинул глубоко реалистический, прогрессивный, эстети-
ческий принцип органического взаимодействия азербай-
джанской музыки с достижениями композиторского творче-
ства европейских стран, в том числе в России. «Нужно ли
нам, азербайджанским тюркам, тратить время, энергию и
средства для того, чтобы обучаться общемузыкальному ис-
кусству, иначе говоря, изучать европейскую музыку? Да
нужно и необходимо, потому что, изучая европейскую му-
зыку, мы… обучаемся тому общемузыкальному искусству,
которое развивалось веками и дало миру ряд гениальных
творцов, к произведениям которых ни одна нация, претен-
дующая на культурность, не может оставаться чуждой».2

Вместе с тем, Гаджибеков считал необходимым глубо-

1 VIII съезд Азербайджанской Коммунистической партии (большеви-
ков). Стенографический отчёт. Баку: 1928, с. 39.

2 Гаджибеков Уз. Музыкально-просветительные задачи в Азербайджане
// Искусство. Баку: 1921, №1, сс.10-11.
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кое изучение национального музыкального искусства уст-
ной традиции, имеющего глубокие корни и сложившегося
как искусство классической ценности. «Серьёзная и добро-
совестная работа в этом направлении, – писал великий ком-
позитор, – несомненно, поведет к тому, что восточная му-
зыка, наряду с европейской, займет, наконец, то почётное
место, которого она достойна, и явится одним из могущест-
венных факторов».1

Одной из основных задач музыкальной культуры этих
лет являлась пропаганда в самых широких слоях трудящих-
ся классического наследия. Особое значение придавалось
распространению симфонической музыки. С 1920 г. в Баку
функционировал симфонический оркестр, организованный
при Наркомпросе республики.

Действовавшая вначале совместно с драмой оперная
труппа в 1925 г. выделилась в самостоятельный Азербай-
джанский государственный театр оперы и балета с азербай-
джанским и русским секторами.2 Азербайджанским секто-
ром ставились оперы и музыкальные комедии националь-
ных композиторов – «Лейли и Меджнун», «Асли и Керем»,
«Не та, так эта», «Аршин мал алан» Узеира Гаджибекова,
«Шах Исмаил» Муслима Магомаева.

В течение первой половины 20-х годов в Баку были по-
ставлены лучшие образцы мировой оперной классики, −
«Князь Игорь» Бородина, «Евгений Онегин» и «Пиковая да-
ма» Чайковского, «Борис Годунов» Мусоргского, «Царская
невеста» и «Золотой петушок» Римского Корсакова, «Кар-
мен» Бизе, «Фауст» Гуно, «Севильский цирюльник» Рос-
сини, «Риголетто» Верди, «Тоска» Пуччини и другие.

Важное место в музыкально-эстетическом воспитании

1 Гаджибеков Уз. Музыкально-просветительные задачи в Азербайджане
// Искусство. Баку: 1921, №1, сс.10-11.

2 История Азербайджана. В трёх томах, т. 3, ч. 1, Баку, 1963, с. 479.
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трудящихся масс занимали созданные в эти годы разнооб-
разные клубы (рабочие, женские, армейские), на сценах ко-
торых выступали лучшие артистические силы. Музыка за-
няла большое место в массовых мероприятиях.

В эти годы возникла азербайджанская советская массо-
вая песня. Были созданы песни: «Гызыл аскер», «Гара гёз»
Уз.Гаджибекова, «Яз» М.Магомаева. В 1926 г. был органи-
зован первый азербайджанский многоголосий хор. Демон-
страции трудящихся в дни праздников Октября, 1 Мая, тор-
жественные митинги сопровождались исполнением рево-
люционных песен и маршей.

В начале 20-х годов возникла своеобразная форма ми-
тингов-концертов, которые организовывались по случаю
знаменательных событий, в том числе в дни проведения
трудовых субботников. Музыкальная программа митингов-
концертов была разнообразной. Здесь звучали популярные
песни, рожденные в эти годы. И тут же исполнялась симфо-
ническая, камерная и оперная музыка. Подобные концерты-
митинги имели агитационно-политический и одновременно
просветительский характер, служили нравственному и ху-
дожественному воспитанию народных масс.

Одновременно с этим, с целью приобщения трудящихся
к музыке при клубах открывались музыкальные кружки. В
этот период при рабочих клубах действовали 75 музыкаль-
ных кружков и кружков пения, которые посещало 15.229 ра-
бочих.1 Только при клубе нефтяников действовало 13 само-
стоятельных оркестров, в которых было занято 149 рабочих.2
В 1927 г. рабочие музыкальные коллективы нефтяников при-
няли участие в праздничных торжествах в Харькове по слу-
чаю десятилетия победы советской власти на Украине.3

1 ГААР, ф. 1114, оп. 1, д. 5486, л. 1.
2 Мусаев Р.М. Указ. соч., с. 22.
3 ГАГР, ф. 607, оп. 1, д. 1798, л. 123.
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1920-1927 годы были для азербайджанской музыки ор-
ганизационным периодом. В те годы закладывался фунда-
мент для её многогранного развития в последующие годы.

Музыкальное искусство Азербайджана развивалось,
преодолевая значительные трудности. В эти годы шла ост-
рая дискуссия о путях развития национального оперного
искусства. Созданные до революции мугамные оперы объ-
являлись рядом деятелей культуры «примитивными». В
связи с этим ставился вопрос о закрытии оперного театра до
тех пор, пока не будут созданы оперы европейского типа и
подготовлены для этого соответствующие кадры вокали-
стов.1

Была и другая крайность, когда единственной нацио-
нальной, отвечающей эстетическим вкусам слушателей,
объявлялась опера, написанная лишь на мугамной основе.
Обе эти точки зрения представляли крайности в подходе к
вопросу о путях развития азербайджанской оперы.

Против решительного наступления на безусловные цен-
ности национального музыкального искусства выступили
Уз.Гаджибеков, М.Магомаев, И.Мамедов. Передовые азер-
байджанские деятели искусства, преодолевая сопротивле-
ние консерваторов и нигилистов, отрицавших животворные
традиции песенно-музыкального фольклора и даже предла-
гавших изъять из употребления тар и другие музыкальные
инструменты, добивались правильного определения путей
развития азербайджанской музыки. Одним из самых убеди-
тельных доказательств возможности и плодотворности тит-
ра национального и европейского явился «нотный» оркестр
народных инструментов, созданный У.Гаджибековым в
1931 г. при Азербайджанском комитете по радиовещанию.2

Репертуар оркестра состоял из образцов народной ли-

1 История Азербайджана. В трёх томах, т. 3, ч. 1, с. 479.
2 Коммунист, 7 декабря 1931.
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рики, произведений композиторов – классиков (Моцарт,
Мендельсон, Бизе, Глинка), азербайджанских композиторов
(Уз.Гаджибеков, М.Магомаев). Активная концертная дея-
тельность оркестра имела большое значение в деле приоб-
щения широких кругов азербайджанских слушателей к
классической музыке.

Ряд полезных начинаний уже тогда были осуществлены
в области музыкального театра. Ещё в 1925 году были объе-
динены в единый художественный коллектив азербайджан-
ская и русская оперная группы, что способствовало обога-
щению постановок музыкальных опер и музыкальных ко-
медий и создало почву для появления новых оперных про-
изведений.

Музыкальная жизнь Азербайджана, в особенности в Ба-
ку в эти годы отличалась разнообразием и активностью.
Роль координирующего концертного центра в те годы стало
выполнять Общество смычки города с древней (ОСГД),
созданное в 1926 г. Особенно важное значение оно имело в
деле пропаганды симфонической музыки. Общество регу-
лярно проводило летние симфонические сезоны, привле-
кавшие внимание широкой слушательской аудитории. К
тому же, концерты систематически организовывались в ра-
бочих районах Баку, сопровождаемые пояснительной бесе-
дой лектора. Это помогало приобщить широкие народные
массы к лучшим образцам музыкального искусства.

Важное значение в деле развития музыкального искус-
ства имело проведение в Баку Первого (1928 г.) и Второго
(1938 г.) съездов ашугов, явившихся не только культурным,
но и большим политическим событием. Съезды подчеркну-
ли государственную важность искусства, рождаемого в гу-
ще народных масс, впервые создали возможность для непо-
средственного сопоставления различных ашугских стилей,
их глубокого изучения и выявили новые перспективы раз-
вития ашугского творчества.
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Эти годы характеризовались значительным ростом ком-
позиторского творчества. Огромная потребность испытыва-
лась в массовой песне. В Азербайджане широко звучали почти
все популярные революционные песни, гимны, марши. Одно-
временно, на мотивы народных и бытовых городских песен
исполнялись поэтические тексты, раскрывающие образы со-
временной действительности. В 1928 г. из печати вышел сбор-
ник песенных текстов «Нягмя китабчасы» («Книжка песен»),
которые предлагалось исполнять на популярные мелодии.

Стали появляться и оригинальные песни. Их авторами
были Узеир Гаджибеков, Муслим Магомаев и юный Асаф
Зейналлы. Они заложили фундамент развития азербайджан-
ской массовой песни. Это были, в основном, героико-патрио-
тические песни-марши («Красноармейский марш») «Кавале-
рийская» Уз.Гаджибекова, «Красное знамя» А.Зейналлы,
песни, воспевающие труд советских людей «Наша деревня»
М.Магомаева. В этих песнях синтезировались черты рево-
люционной песни с народной.

Возник в азербайджанской музыке и романс. Зачинате-
лем его является Асаф Зейналлы – первый азербайджанский
композитор, завершивший высшее музыкальное образова-
ние. Зейналлы прожил немного лет (1909-1932), но сыграл
значительную роль в развитии азербайджанской музыки. Он
углубил в своих произведениях взаимоотношение искусства
национального и европейского. Романсы – лучшая часть му-
зыкального наследия Зейналлы. Его глубоко эмоциональ-
ные романсы «Страна моя», «Чадра», «Пограничник» отме-
чены высоким патриотическим звучанием.1

Новым «словом» в азербайджанской музыке явились
произведения Уз.Гаджибекова для оркестра народных инст-
рументов – две фантазии, в которых крупная европейская
музыкальная форма органично развертывалась на основе

1 История Азербайджана. В трёх томах, т. 3, ч. 1, с. 481.
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азербайджанской ладовой системы.1
Широко развернулось в эти годы и народное музыкаль-

ное творчество и исполнительство. Среди исполнителей на-
родной музыки выделялись певцы Джабар Карягды, Сеид
Шушинский, таристы Курбан Примов, Бахрам Мансуров.

В развитии музыкального искусства этих лет важное
значение имела деятельность научно-исследовательского
кабинета музыки (Никмуз), организованного в 1932 году по
инициативе основоположника современного азербайджан-
ского профессионального вокального искусства Бюль-Бюля.
Эта была первая в республике научно-исследовательская
организация, положившая начало систематическому и пла-
номерному изучению азербайджанской народной музыки.2

Благодаря активной деятельности Никмуза был накоп-
лен богатый материал почти по всем жанрам азербайджан-
ской народной музыки. Запись велась как в период выезд-
ных музыкально-фольклорных экспедиций, так и в Баку с
напевов и наиграшей Дж.Карягды, К.Примова. Уже в конце
30-х годов кабинет имел около 200 записей народных песен,
танцев, а также образцов мугамной и ашугской музыки.3

Это дало возможность подготовить к печати и выпустить
сборники, охватывающие все жанры азербайджанской на-
родной музыки. В течение 1939-1941 гг. кабинетом были
разработаны и подготовлены к печати работы: «Творчество
азербайджанских ашугов», «Именное творчество азербай-
джанского народа», «Музыкальная культура Азербайджана
XII века».4

1 Абасова Э. Узеир Гаджибеков. Путь жизни и творчества. Баку: Элм,
1985, с. 127.

2 ГААР, ф. 57, оп. 1, д. 1164, л. 13.
3 Там же, ф. 345, оп. 2, д. 149, л. 47.
4 Ализаде Л.М. Становление и развитие музыкальной фольклористики в

ходе культурной революции в Азербайджане (1920-1941 гг.). Автореф.
канд. дисс. Баку: 1990, с. 20.
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Ведущим принципом развития азербайджанской музы-
ки становится принцип взаимодействия, взаимообогащения
различных по своим системам и закономерностям музы-
кальных культур. На основе этого принципа складывались
новые представления о национальном в музыке, возникали
его новые критерии.

В деле развития музыкального творчества большую
роль сыграл созданный в 1934 году на основе постановле-
ния ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художествен-
ных организаций» (апрель 1932 г.) Союз композиторов Со-
ветского Азербайджана. Передовые деятели азербайджан-
ского музыкального искусства, объединенные в этом Союзе,
в содружестве с видными представителями музыкальной
культуры всех народов Союза добились подлинного расцве-
та музыкального искусства Азербайджана.1

Созданные в эти годы новые произведения обогатили
азербайджанскую музыку. Важным событием в музыкаль-
ной жизни республики явилось создание Р.М.Глиэром вто-
рой редакции оперы «Шахсенем» в 1934 году. Либретто,
видоизмененное Дж.Джаббарлы, способствовало более яр-
кому и художественно-целостному раскрытию в музыке об-
разов широко популярной азербайджанской сказки. В 1934
году впервые целиком была поставлена опера Р.Глиэра
«Шахсанам». В связи с успешной постановкой этой оперы
26 мая 1934 года АзЦИК и СНК Азербайджанской ССР
приняли специальное постановление о присвоении Р.Глиэру
звание народного артиста республики.2

В 1935 году в дни празднования 15-летия Азербайджан-
ской ССР была впервые поставлена опера «Наргиз» М.Ма-
гомаева.

Вершиной развития азербайджанской музыки в эти го-

1 История Азербайджана. В трёх томах, т. 3, ч. 2, с. 71.
2 История Азербайджана в 3-х томах. Т. 2. Баку, 1960, с. 71.
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ды стала опера «Кёроглы» Узеира Гаджибекова. Она яви-
лась классическим образцом азербайджанского националь-
ного оперного искусства, кульминацией большого и слож-
ного творческого пути композитора. Эта опера – монумен-
тальная героическая эпопея об освободительной борьбе на-
родных масс. Сквозь сюжет прошлого Уз.Гаджибеков во-
плотил в музыке революционно-героический дух современ-
ности. В основу либретто, созданного М.Ордубади и М.Ис-
майловым, легло широко распространенное ашугское ска-
зание (дастан) о «Кёроглы». Впервые с огромной художест-
венной силой композитор обобщенно раскрыл типические
черты национального характера азербайджанского народа,
передал его вольнолюбивые устремления.

Опера была поставлена в Баку 30 апреля 1937 г. и при-
урочена к юбилею республики. Оперой дирижировал сам
композитор. Арию «Кёроглы» с блеском исполнил талант-
ливый певец Бюль-Бюль (Муртуза) Мамедов.1

Создание азербайджанской советской оперы оказало
существенное влияние на развитие вокально-хоровой и ин-
струментальной музыки в республике. В эти годы появи-
лись кантата Узеира Гаджибекова «На колхозных полях»,
произведения М.Магомаева «На полях Азербайджана», «Та-
нец освобожденной азербайджанки», «Закатальская сюита»
для симфонического оркестра начинающего композитора
Ниязи, музыка к драматическим спектаклям, первым азер-
байджанским документальным фильмам («Азербайджан-
ское искусство», «Наш рапорт») М.Магомаева.

Важное значение имело основание в 1936 г. Азербай-
джанской государственной филармонии – республиканского
концертного центра. Одновременно начали свою деятель-
ность и Азербайджанский государственный хор и ансамбль
народного танца.

1 История Азербайджана в 3-х томах. Т. 2, с. 72.
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В эти годы чётко наметился путь развития азербайджан-
ской музыки, опирающейся на достижение композиторско-
го творчества, определилась целенаправленность музыкан-
тов республики на воплощение в различных жанрах совре-
менной темы, отражающей исторически знаменательные
революционные преобразования, на что нацеливало творче-
ские организации партия.

В конце 30-х – начале 40-х появляются первые азербай-
джанские музыкальные комедии на современную тематику.
В 1938 г. была поставлена музыкальная комедия С.Рустамо-
ва «Беш манатлыг гелин» («Пятирублевая невеста»), либ-
ретто к которой было написано М.Ордубади. Это музыкаль-
ное произведение, в котором живо и многогранно раскры-
вались картины жизни азербайджанских колхозников, было
первой музыкальной комедией на современную тему, про-
должавшей традиции Узеира Гаджибекова в области этого
жанра. Вслед за этой комедией, в 1940 г. была поставлена
музыкальная комедия С.Гаджибекова «Гызыл гюль» («Ро-
за»). Обе комедии отличались мелодичностью музыкально-
го языка. Заметным событием музыкальной жизни стал и
поставленный в 1940 года балет «Гыз галасы» («Девичья
башня») А.Бадалбейли. Синтезируя балетную классику и
народные танцевальные ритмы, композитору удалось соз-
дать яркое музыкальное произведение, положившее начало
национальному балету. Композитор (он же либретист) рас-
крыл в своём произведении мотивы народного предания, в
котором личная драма тесно переплетена с общественно-
социальными противоречиями средневекового феодального
мира. В балете была занята и с успехом выступала первая
азербайджанская балерина Г.Алмасзаде.

Достижением музыки Азербайджана, смотром её твор-
ческих успехов стала декада азербайджанского искусства в
Москве в 1938 г. В дни декады москвичи ознакомились с
операми «Шах Сенем», «Нергиз» и «Кёроглы», с музыкаль-



Культура Азербайджана на рубеже эпох
(20-30-ые годы ХХ столетия)

283

ной комедией «Аршин мал алан». На заключительном кон-
центре была исполнена кантата молодого композитора
«Песня сердца» Кара Караева.

С огромным успехом в Москве выступали крупные му-
зыкально-исполнительские коллективы республики, «Четы-
ре спектакля, поставленные Азербайджанским государст-
венным театром оперы и балета им. М.Ф.Ахундова, боль-
шой заключительный концерт, состоявшийся 15 апреля в
Большом театре Союза СССР, показали какого большого
творческого роста достигло азербайджанское искусство», –
писала в те дни на своих страницах газета «Правда».1

За выдающиеся заслуги в развитии советского искусст-
ва Азербайджанский государственный театр оперы и балета
им. М.Ф.Ахундова был награжден орденом Ленина. Уз.Га-
джибекову, Р.М.Глиэру, Бюль-Бюлю, Ш.Мамедовой было
присвоено звание народного артиста СССР. Орденами и ме-
далями Советского Союза была отмечена большая группа
исполнителей азербайджанской музыки. 2 В 1940 г. опера
«Кёроглы» Уз.Гаджибекова была удостоена Государствен-
ной премии СССР.

Последние годы жизни У.Гаджибекова были отмечены
большим творческим подъёмом. В 1941 г. в связи с празд-
нованием 800-летия великого азербайджанского поэта Ни-
зами им была написана кантата «Низами» и два романса –
«Севгили джанан» и «Сенсиз», военно-патриотическая пье-
са «Джанги», вошедшие в золотой фонд азербайджанской
музыкальной культуры.

В предвоенные годы в республике развиваются и дру-
гие жанры музыкального искусства, в том числе и симфо-
ническое творчество. В эти годы Дж.Гаджиев пишет поэмы
«Социалистический Азербайджан» и «Послание в Сибирь»

1 Правда, 16 апреля 1938.
2 Бакинский рабочий, 18 апреля 1938.
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(по мотивам А.С.Пушкина), К.Караев – «Азербайджанскую
сюиту».

В эти же годы У.Гаджибеков создает народные песни
для хора, пишет первые азербайджанские кантаты, одна из
которых посвящена великому иранскому поэту Фирдоуси,
другая – строителям Самур–Дивичинского канала. В 1938 г.
был создан Государственный симфонический оркестр, ко-
торому присваивается имя Узеира. В этом же году органи-
зуется театр музыкальной комедии.

Активную и широкую деятельность в эти год разверты-
вает Азербайджанский государственный театр оперы и ба-
лета им. М.Ф.Ахундова. Вдохновленный наградой, театр
развертывает большую работу по осуществлению постано-
вок произведений азербайджанских композиторов, лучших
образцов мировой и национальной музыкальной классики.
В театре работают такие талантливые деятели искусства,
как режиссёр Н.Идаятзаде, певцы-актёры Бюль-Бюль, Шов-
кет Мамедова, Фатма Мухтарова, Агигат Рзаева, первая
азербайджанская балерина Гамэр Алмасзаде.

Театр впервые в эти годы стал практиковать выступле-
ния на заводах и фабриках, колхозных полях с целью при-
общения трудящихся к оперной и симфонической музыке.

В мае 1941 г. театр приступил к работе над оперой Па-
лиашвили «Абесолом и Этери».

Интенсивно развертывается в республике музыкальное
образование. Яркие, талантливые кадры стала выпускать
Азербайджанская государственная консерватория, возглав-
ляемая Узеиром Гаджибековым. В марте 1941 г. в Государ-
ственной консерватории открылось Всесоюзное совещание
по вопросам подготовки национальных кадров певцов, от-
метившее успехи национальных республик в этой области.1

Наряду с консерваторией в республике действовала

1 Правда, 18 марта, 1941, с. 6.
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большая сеть музыкальных учебных заведений. Успешно
функционировали музыкальные училища в Баку, Кироваба-
де и Шуше. Лишь в Баку с нефтяными районами имелось 12
начальных музыкальных школ. Музыкальные школы были
открыты во многих районах республики, в том числе в На-
хчыване, Степанакерте, Агдаме, Нухе, Кубе.

Из стен высших и средних музыкальных учебных заве-
дений в эти годы вышли Кара Караев, Ниязи, Джовдет Гад-
жиев, Сулейман Алескеров, Фикрет Амиров, Султан Гад-
жибеков и многие другие, обогатившие азербайджанское
национальное музыкальное искусство прекрасными произ-
ведениями, принесшие ему заслуженную мировую славу.

Кино. С первых лет советской власти правительство
республики придавало большое значение развитию киноис-
кусства, видя в нём одно из важных средств воспитания
трудящихся. Председатель Совнаркома Н.Нариманов в од-
ной из своих статей, отмечая значение кино в деле полити-
ческого воспитания масс писал, что восточный крестьянин
воспринимает увиденное на экране как настоящую правду.

Декретом Азревкома от 18 мая 1920 года были нацио-
нализированы все кинотеатры и музеи,1 а в июне 1920 г.,
объявлена реквизиция всех кинематографических принад-
лежностей.2 В том же году при Наркомпросе был учрежден
подотдел фотокино, который в марте 1923 г. преобразован в
Азербайджанское фото-кино управление (АФКУ). 3 Его
председателем был Х.Терегулов. Введение АФКУ поступи-
ли все кинотеатры. В 1923 г. в Баку была создана начавшая
съёмки фильмов первая кинофабрика.

Одна из трудностей организации кинопроизводства в
Азербайджане заключалась в отсутствии национальных кад-

1 Собрание Узаконений и Распоряжений Рабоче-крестьянского прави-
тельства Азерб. ССР, 1920, №1, сс. 52-53.

2 ГААР, ф. 57, оп. 1, д. 243, л. 75.
3 Там же.
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ров киносценаристов и актёров. Однако Азербайджанский
драматический театр располагал плеядой замечательных
мастеров, которые были привлечены к работе в кино.

В 1923 г. вышел на экран первый крупный азербайджан-
ский художественный фильм «Девичья башня», в котором
участвовали И.Идаятзаде, Р.Дараблы, Казым-Зия, Г.Герай-
беков и другие. Несмотря на участие талантливых актёров,
фильм не стал явлением в национальном кино. Из-за непра-
вильного режиссерского решения, он был подвергнут в прес-
се резкой критике как псевдоисторическое произведение.

В 1925 году во главе АФКУ стал один из выдающихся
деятелей национального кино Шамиль Махмудбеков. По
его инициативе была создана производственная база и сту-
дия для подготовки кадров, где учились Дж.Джаббарлы,
М.Микаилов, А.Кулиев и др. В тот период был приглашен в
студию ряд известных кинорежиссеров: В.Пудовкин, И.Пе-
рестиани, Н.Шенгелая, М.Чиаурели. Все это дало возмож-
ность не только поднять художественный уровень созда-
ваемых кинолент, но и повысить мастерство начинающих
работу в кино Дж.Джаббарлы, А.Шарифзаде, М.Микаилова.

Наряду с АФКУ, немалое значение в формировании
азербайджанского кино имела деятельность рабочей кино-
организации «Кино-Горняк», созданной в мае 1923 г.1 Толь-
ко за первый год своей работы «Кино-Горняк» увеличил
число киноустановок с четырех до пятнадцати, число пока-
занных фильмов – с 9 до 42-х, число сеансов возросло до
1309-ти, которые посетило 308.042 человека.2

«Кино-Горняк» имел пять своих кинотеатров, обслужи-
вал 27 клубов и ряд клубов других профсоюзов, а также са-
натории, дома отдыха, несколько военных частей.3 Он поль-

1 Труд, 15 июня 1923.
2 Мусаев Р.М. Указ. соч., с. 21.
3 ГАГР, ф. 804, оп. 1, д. 859, л. 18.
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зовался огромной популярностью в рабочих массах. В тече-
ние 1920-1927 гг. киноорганизацией были сняты фильмы
«Рабочий Нефтяник на отдыхе и лечении», «Буровая-67».
«Око за око, газ за газ», «Пожар нефтяного фонтана на Би-
би-Эйбате», «Пять лет Азнефти» и т.д.1

В 1926 г. Возникло Объединение азербайджанской ки-
нопромышленности и торговли (Азгоскино), которое зани-
малось прокатом и демонстрацией фильмов. Было преступ-
лено к выпуску фильмов. В 1926 г. на экраны вышел фильм
«Бисмиллах» («Во имя бога»), отличавшийся высокой ху-
дожественной выразительностью, совершенной игрой актё-
ров, мастерством режиссуры. Фильм явился серьёзной уда-
чей азербайджанской киноматографии. Фильм был снят
видным актёром А.М.Шарифзаде выступившим впервые
как кинодраматург. В фильме изображался уклад жизни и
быта азербайджанской деревни, проникновение туда новых
веяний, нового уклада. Фильм «Бисмиллах» получил из-
вестность за пределами республики.

В резолюции XVII общебакинской партийной конфе-
ренции, состоявшейся в октябре-ноябре 1927 г., Азгоскино
было предложено усилить производство кинофильмов, об-
ратив внимание на качество продукции, содержание тем и
обязательное снабжение картин азербайджанскими титра-
ми.2

В 1927 г. АФКУ был снят фильм «Гилян гызы» о на-
ционально-освободительном движении в Гиляне. В том же
году на экраны вышел фильм «Дом на вулкане» – об интер-
национальных традициях бакинского пролетариата. Моло-
дое киноискусство Азербайджана медленно, но верно шло
по пути развития, преодоления трудностей роста, обретая
опыт и профессионализм.

1 Мусаев Р.М. Указ. соч., с. 21.
2 XVII Общебакинская партийная конференция АКП(б). Баку. 1927, с. 401.
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В 1927 г. по инициативе рабочих водного и железнодо-
рожного транспорта началась деятельность другой рабочей
организации – Совета рабочего кино (Соврабкино).1 Он вы-
полнял те же функции, что и «Кино-Горняк». Соврабкино
проводил немалую работу по шефству над уездными кино-
театрами, имел десять отделений в уездах, обслуживал 23
уездных кинотеатров. В 1925 г. Соврабкино и «Кино-Гор-
няк» создали свой фильм «Пребывание английской женской
миссии в Баку».2

Кинематография республики в 20-х годах всё ещё ис-
пытывала острую нехватку национальных режиссерских и
операторских кадров, не было ещё нужного художественно-
го опыта. Вместе с тем перед ней также стояла задача при-
нимать активное участие в строительстве нового общества.
Хорошо понимая значение кино как наиболее массового
зрелищного искусства, её возможности в пропаганде гос-
подствующей идеологии, ЦК ВКП(б) в марте 1928 г. провёл
Всесоюзное партийное совещание по кино и в январе 1929
г. принял постановление «О руководящих кадрах работни-
ков кинематографии», в котором определил партийные за-
дачи кино.3

В республике были осуществлены значительные меры
по подготовке кадров, по укреплению технической базы ки-
нематографии. Так, азербайджанская кинематография сде-
лала первые шаги по созданию фильмов большой художе-
ственной значимости. В 1929 г. На всесоюзный экран вы-
шла картина «Гаджи Гара», снятая А.М.Шарифзаде, поло-
жившая начало экранизации лучших произведений азербай-
джанской драматургии. К работе над фильмом были при-
влечены талантливые актерские силы: М.Алиев, блестяще

1 ГАГР, ф. 804, оп. 1, д. 859, л. 29.
2 ГАРФ, ф. 5451, оп.9, д. 425, л. 176.
3 ГАППОДАР, ф. 1, оп. 74, д. 266, л. 44.
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сыгравший главную роль, Г.А.Абасова, С.Рухулла, Азиза
ханум Гаджиева. По сценарию Дж.Джаббарлы был снят
фильм «Севиль» (1929 г.) В роли героини фильма с успехом
выступила Иззет Оруджева (химик по специальности, впо-
следствии ставшая академиком).

Была сделана попытка создать фильм о Бакинской ком-
муне. Фактически это был партийный заказ. В июне 1928 г.
Президиум ЦК АКП(б) специально обсудил вопрос о созда-
нии картины «26». Для общего руководства её постановкой
была создана партийная комиссия в составе Г.Султанова,
М.М.Кулиева, А.Никишина, Т.Гусейнова.1 Только в 1931 г.
в содружестве с грузинскими кинематографистами во главе
с режиссером Н.Шенгелая был снят фильм «Двадцать шесть
комиссаров».

Съёмки этого фильма стали возможны только потому,
что истинная история деятельности Баксовнаркома (Бакин-
ской коммуны) в то время не была полностью и объективно
раскрыта. История этого периода была искажена настолько,
что совершенный геноцид над азербайджанским народом в
мартовские дни 1918 г. (около 12 тыс. погибших), осущест-
влённый Баксовнаркомом во главе с Шаумяном, преподно-
сился как итог мятежа мусаватистов. Раскрытие сути этих
кровавых событий стало возможным лишь в последующие
годы, в период восстановления независимости Азербайджа-
на в 1991 г.

В эти же годы на экраны вышел фильм «Лятиф» одного
из первых режиссеров азербайджанского кино М.Микалова,
повествующий о судьбе маленького деревенского мальчика
Лятифа в годы осуществления коллективизации. В фильме
были сняты талантливые актёры Аждар Султанов, Алескер
Алекперов, Мустафа Марданов, Меджид Шамхалов.

В связи с появлением звукового кино в эти годы в Баку

1 ГАППОДАР, ф. 1, оп. 74, д. 266, л. 44.
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началось строительство звуковой кинофабрики и четырёх
кинотеатров.1 В Баку открылась творческая киностудия по
подготовке специалистов кино, в которой вместе с такими
режиссерами и операторами как А.Литвинов, И.Тартаков-
ский, А.Маховский, И.Манаков трудились М.Микаилов,
С.Бадалов, С.Марданов, М.Дадашев и др.2

Кино стало проникать вглубь республики – в районы и
села. Расширилась сеть кинопередвижек, усилилась кино-
фикация сельских районов.

Всесоюзное совещание, посвященное проблемам кино,
состоявшееся в Москве в январе 1935 г., как и в других по-
становлениях о кино, принятых ранее, призвало деятелей
кинематографии создавать фильмы, пропагандирующие со-
ветский образ жизни, советский строй.3 Аналогичное поста-
новление было принято ЦК АКП(б), призывавшее азербай-
джанских киноработников отражать классовую борьбу ра-
бочего класса и колхозного крестьянства, жизнь советских
людей.4

Значительным достижением кино этих лет стал фильм
«Исмет» (1934 г.) режиссера М.Микаилова. Фильм был по-
священ первой летчице-азербайджанке – Лейле Мамедбеко-
вой.

В 1935 г. режиссером М.Микаиловым по сценарию
А.Каплера и И.Тартаковского был снят фильм «Шестое
чувство», посвященное нефтяной промышленности респуб-
лики. В том же году Азерфильм выпустил картину «Тан-
цующая черепаха», 2-х частную новеллу по сценарию ста-
рейшего писателя Абдулла Шаига о жизни детей в пионер-
лагере, снятую режиссером А.Поповым и оператором М.Да-
дашевым.

1 Рабочий зритель, 1930, №34, с. 15.
2 Искусство Азербайджана, т. XI, Баку, 1965, с. 155.
3 Кино, 1935, №5, с. 38.
4 ГАППОДАР, ф. 1, оп. 74, д. 378, лл. 26-30.
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Важной вехой на пути развития кинематографии Азер-
байджана стал фильм «Алмас», снятый в 1936 году и явив-
шийся как бы продолжением темы фильмов «Севиль» и
«Исмет», 1 об активном участии женщин-азербайджанок в
строительстве новой жизни.

В эти годы проводилась большая работа по продвиже-
нию кино в районы республики, культурному обслужива-
нию тружеников сельского хозяйства. Рассматривая кино
как важное оружие в борьбе за поднятие духовного уровня
сельских тружеников, прилагалось немало усилий по их
культурному обслуживанию. В 1936 г. в 14 райцентрах бы-
ли озвучены кинотеатры. В том же году были сданы в экс-
плуатацию 2 новых звуковых кинотеатров в Геранбое и
Барде.2

В ноябре 1938 г. был образован комитет кинематогра-
фии при СНК АССР.3 Руководство всеми вопросами кино-
фикации и эксплуатации киносети Азербайджана было воз-
ложено на этот комитет. В 1939 г. «Азерфильм» был реор-
ганизован в Бакинскую киностудию. В том же году Бакин-
ская киностудия выпустила интересную картину молодого
талантливого кинорежиссера Самеда Марданова – ученика
С.Эйзенштейна и А.Довженко, историко-революционный
фильм «Кяндлиляр» («Крестьяне») по сценарию Г.Мдивани.
Эта была первая самостоятельная работа окончившего
ВГИК Самеда Марданова.

Созданные в эти годы художественные фильмы имели
большое воспитательное значение. Они духовно обогащали
трудящихся, приобщали их к миру прекрасного. Этому во
многом способствовало расширение сети киноустановок,
как в городе, так и на селе. Только в течение 1938 по 1940

1 Искусство Азербайджана, т. ХI. Баку: 1965, с. 156.
2 ГАППОДАР, ф. 1, оп. 74, д. 414, лл. 68-72.
3 СУ Азербайджана, 1938, №10, ст. 37.
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гг. их число по республике в целом возросло с 381 до 518, в
том числе звуковых с 188 до 419.1

Проведенная работа в области развития киноискусства
способствовала тому, что в эти годы кино неуклонно и вла-
стно стало входить в быт трудящихся республики, стано-
вясь важным фактором их воспитания.

Изобразительное искусство. В программу культурных
преобразований советской власти в эти годы входило при-
общение трудящихся масс к новым, ранее неизвестным им
отраслям духовной культуры и художественного творчества
– изобразительному искусству. Для проведения работы в
этой области в 1920 г. при Наркомпросе Азербайджанской
ССР был организован подотдел искусств, художественная
секция, секция охраны памятников старины и художествен-
ных ценностей.2 К работе в подотдел искусств был привле-
чен известный художник А.Азимзаде. В дальнейшем он
стал завотделом ИЗО Наркомпроса.

Большое внимание уделялось учёту и охране памятни-
ков искусства и различных художественных ценностей. На
это указывалось в приказе Азревкома «Об учёте и охране
памятников искусств» от 30 июня 1920 г.3 Вслед за этим, в
марте 1924 г. издается специальное постановление «Об учё-
те древних памятников и их защите». В постановлении от-
мечалось, что правительство берёт под свою охрану памят-
ники архитектуры, культуры, строительства, дворцы, кара-
ван-сараи, старинные дома и культовые здания.4 Эти приня-
тые решения стали основополагающими по духовному вос-
питанию трудящихся.

В условиях начавшегося социалистического строитель-
ства важное значение приобретал политический плакат, как

1 Архив ЦСУ Азербайджана, ф. 1, оп. 3, д. 68, л. 30.
2 ГААР, ф. 57, оп. 1, д. 21, л. 156.
3 СУ Азербайджана, 1920, №6, ст. 27.
4 ГААР, ф. 379, оп. 7, д. 461, л. 21.
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наиболее массовый, доходчивый и мобильный жанр изобра-
зительного искусства, как мощное средство наглядной аги-
тации. В деле создания плакатов большую роль сыграли ху-
дожественные мастерские Бакроста организованные рус-
скими художниками А.М.Любимовым, Н.М.Кочергиным. К
ним присоединились А.Азимзаде, поэт и художник С.М.Го-
родецкий.

Художники, работавшие в мастерских Бакроста, созда-
ли большое количество произведений наглядной агитации –
сатирические плакаты, разоблачающие международную ре-
акцию.

В январе 1921 г. в помещении «Дворца тюркской куль-
туры» была устроена выставка художественной продукции
Кавроста.1 В октябре того же года бакинские зрители озна-
комились с выставкой революционного плаката, на которой
было представлено около 400 экспонатов.2

Зарождение и развитие азербайджанской советской
графики было неразрывно связано с именем А.Азимзаде,
который сочетал организационную и педагогическую дея-
тельность с творческой работой в области плаката, жур-
нальной и книжной графики, сценического оформления. Он
оформлял книги «Мои олени» и «Письма из ада» А.Ахвер-
дова, «Авось да возвратят» Дж.Мамедкулизаде, «Пир»
Н.Нариманова. В своих агитационных плакатах он призы-
вал к ликвидации неграмотности, популяризировал новый
азербайджанский алфавит, выступал против религиозного
фанатизма. С предельной ясностью и доходчивостью гра-
фического языка, остротой сатирических образов отлича-
лись его лучшие политические плакаты.

Постоянно выступая на страницах «Молла Насреддина»
и других журналов, Азимзаде в своих остросатирических

1 Коммунист, 23 января 1921.
2 Бакинский рабочий, 30 октября 1921.
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рисунках и карикатурах своевременно откликался на важ-
нейшие события внутренней и международной жизни.
Главной мишенью сатиры Азимзаде были бюрократы, спе-
кулянты, взяточники, всякого рода носители пережитков
прошлого. Политическая сатира Азимзаде была направлена
против внешних врагов советской власти, представителей
международной реакции. Он выступал в печати с карикату-
рами, разоблачающими колониальную политику империа-
лизма. Таковы были его рисунки «Захват Англией Бахрейн-
ских островов», «Китайский рабочий, раздираемый злыми
псами империализма».

Азимзаде принадлежала большая заслуга в деле худо-
жественного оформления театральных спектаклей. Напри-
мер, спектакли «Сатирагиттеатра» оформлялись им в стиле
плаката. Художник создал интересные эскизы костюмов к
комедиям «Гаджи Кара» М.Ф.Ахундова, «Олюляр» Дж.Ма-
медкулизаде, к операм «Асли и Керем», «Лейли и Медж-
нун» У.Гаджибекова, к трагедиям «Дагылан Тифаг», «Ага-
мамед шах Каджар» А.Ахвердова, «Шейх Санан» Г.Джа-
вида. Эти костюмы, созданные на основе глубокого знания
истории, быта, фольклора, этнографии народа, представля-
ли не только художественную, но и историко-познаватель-
ную ценность.

В 1927 г. за большие заслуги в развитии изобразитель-
ного искусства в республике А.Азимзаде было присвоено
звание Народного художника.1

Важная роль в развитии азербайджанской станковой
живописи принадлежала Б.Кенгерли. После установления
Советской власти в Нахчывани, талантливый художник с
энтузиазмом включился в культурно-просветительную ра-
боту, писал портреты «вождей революции», создавал образ
«Красного аскера». Созданные им портреты современников,

1 История Азербайджана. В трёх томах, т. 3, ч. I, с. 493.
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лирические пейзажи, натюрморты отличались реалистиче-
ским отношением к действительности. Тонкой лирикой про-
никнуты пейзажи Кенгерли «Змеиная гора», «Лунная ночь»,
«Дорога в селении Яшхана», «Водопад», «Чинары» и дру-
гие. В феврале 1921 г. по инициативе Нахчыванского Ревко-
ма была организована его персональная выставка, оставив-
шая яркий след в культурной жизни родного города.1 Часть
средств, полученных путём реализации ряда экспонатов вы-
ставки, художник завещал городскому детскому дому.

Для эффективного развертывания работы в области
изобразительного искусства необходимо было подготовить
национальные художественные кадры, нехватка которых
ощущалось очень остро. 7 июня 1920 г. коллегией Нарком-
проса Азербайджанской ССР было принято решение об ор-
ганизации в Баку центральной художественной студии.

На основе постановления Совнаркома Азербайджана от
29 июня 1921 г. Центральная Художественная студия была
переименована в Высшую художественную школу, целью
которой являлось развитие изобразительного искусства
Азербайджана.2 Для женщин азербайджанок специально от-
крывался отдел прикладного искусства, готовивший масте-
риц и преподавательниц художественного шитья и вышива-
ния, что должно было способствовать охране и развитию
этого старинного художественного ремесла. В 1924/25 уч.
году в Высшей художественной школе обучалось 103 уча-
щихся. Из общего числа их азербайджанцы составляли
34,9%, русские – 36,9%. Среди обучающихся женщин-азер-
байджанок было 9.3

Начиная с 20-х годов широкий размах получают русско-
азербайджанские художественные связи. В проводимых то-

1 История Азербайджана. В трёх томах, т. 3, ч. I, с. 493.
2 СУ Азербайджана, 1921, №6, с. 175.
3 Бюллетень, АзЦСУ, 1926, №6, с. 51.
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гда мероприятиях, в частности подготовке художественных
кадров, установлении первых скульптурных памятников ак-
тивно участвовали как местные, так и приезжавшие в Баку
известные советские художники – И.И.Бродский, С.Д.Эрзья
и другие.

Развитие станкового искусства в Азербайджане было
сопряжено с немалыми трудностями, связанных с отсутст-
вием достаточного опыта и подготовленных кадров. Здесь,
также как и в области музыки, боролись два течения. Так,
некоторые художники неверно утверждали, будто азербай-
джанская станковая живопись должна развиваться в рамках
старой художественной формы, в частности средневековой
миниатюры. Другая же часть отрицала наследие националь-
ного изобразительного искусства. В ходе этой борьбы в
Азербайджане шло становление и развитие станкового на-
ционального искусства.

Важное значение в художественной жизни Азербай-
джана в 20-е годы имело возникновение и развитие азер-
байджанской советской скульптуры, опиравшейся на луч-
шие реалистические традиции. В 1920 г. в Баку открылась
скульптурная мастерская. К 1922 г. относится установление
памятника выдающемуся поэту-демократу М.А.Сабиру ра-
боты Я.И.Кейлихеса.

Скульптором С.Д.Эрзья были выполнены бюсты Мар-
кса и Энгельса, монументально-декоративные композиции и
фигуры рабочих на тему труда и дружбы, установленные на
фронтоне здания Союза горняков (1925 г.). В студии Эрзья
овладевала искусством ваяния первая азербайджанка-
скульптор Э.Мамедова.

Осуществлялись мероприятия и по возрождению тра-
диционных видов азербайджанского декоративно-приклад-
ного искусства – ковроделия, художественной вышивки,
ювелирного искусства, резьбы по дереву.

Государство создавало необходимые условия и всемер-
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но поощряло развитие декоративно-прикладного искусства,
художественной самодеятельности широких масс. Ведущее
место в этом ряду принадлежало ковроделию. Наряду с вор-
совыми коврами в эти годы вырабатываются безворсовые
ковровые изделия – паласы, килимы, джеджимы. О богатых
традициях и широте творческой фантазии народных умель-
цев свидетельствовала выставка ковров, организованная в
1926 г. в Кубе.

Прекрасные образцы художественной вышивки в тех-
нике «такалдуз» (тамбурная вышивка) создал известный
мастер Р.Тагизаде. Немало вышивок, выполненных масте-
ром А.Лятифовым из Шеки в традициях национального ор-
намента, стали достоянием музеев. Художественной вы-
шивкой и другими видами прикладного искусства занима-
лись женщины-азербайджанки, чьи лучшие работы экспо-
нировали в 1927 г. в Москве на Выставке, посвященной 10-
летию Октябрьской революции.1

Народные мастера-кустари объединялись в артели и
кооперативы, привлекались к работе по оформлению рево-
люционных праздников, общественных зданий. Артели в
Баку, Шемахе, Гяндже, Шеки изготовляли изящные ткани,
шелковые женские головные уборы – келага. В вышивках
появлялись современные мотивы. Одним из интересных об-
разцов этого вида народного творчества была вышивка
«В.И.Ленин» работы шекинского мастера Дж.Ализаде.

Развивалось ювелирное искусство. Народные мастера,
наряду с традиционными женскими украшениями, выполня-
ли уникальные изделия. Представляет интерес, выполненный
в 1922 г. серебряный чернильный прибор в виде нефтяной
вышки, прикрепленный к мраморной доске с дарственной
надписью «В.И.Ленину от бакинских рабочих и Азнефти».

В 1926 г. в Баку была открыта специальная ювелирная

1 ГААР, ф. 57, оп. 1, д. 504, лл. 66-67.
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фабрика, выпускавшая национальные женские украшения,
различные предметы домашнего обихода, отличавшиеся
изяществом формы, тонкостью вкуса, филигранной отто-
ченностью узора.

Талантливые мастера ковроделия, продолжая традиции
национального искусства, обращались к новым орнамен-
тальным мотивам, новым узорам, создавали ковры с порт-
ретами В.И.Ленина, Н.Нариманова.

Уделяя большое внимание историческим памятникам,
Наркомпрос республики в начале 1927 г. вновь обратился к
трудящимся с призывом принять активное участие в движе-
нии за охрану памятников старины, искусства и природы.1
Это был третий официальный документ в этом направлении.
С большим энтузиазмом он был воспринят трудящимися
республики. За короткое время в специальный комитет, обра-
зованный при Наркомпросе, обратились жители городов и
сёл, неся антиквариат, указывая исторические места, занима-
лись поисками и выявлением исторических памятников.

Первые шаги азербайджанского советского изобрази-
тельного искусства свидетельствовали о широких перспек-
тивах развития художественной культуры в республике, о
её высоком общественном назначении.

Вторая половина 20-х годов в области изобразительного
искусства характеризовалась интенсивным ростом художе-
ственных кадров, формированием первых творческих орга-
низаций художников, развертыванием музейной и выста-
вочной работы, направленной на приобщение трудящихся к
искусству.

В 1927 г. Государственная художественная школа была
реорганизована в Художественный техникум с двумя отде-
лениями – педагогическим и промышленным. 2 За первое

1 Бюллетень НКП Азербайджанской ССР, 1927, №3-4, сс. 22-23.
2 Там же, с. 24.
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десятилетие школу окончили свыше 70 художников, в том
числе 17 азербайджанцев.1

В мае 1927 г. во «Дворце тюркской культуры» откры-
лась седьмая по счёту отчётная выставка учащихся техни-
кума, на которой экспонировалось около 600 живописных,
графических работ, эскизы оформления спектаклей.2 Этот
общественный смотр деятельности техникума свидетельст-
вовал об успехах в области воспитания молодых художест-
венных кадров.

Возникали первые творческие организации. В 1927 г.
был организован ОМАХРР (Объединение молодежной Ас-
социации художников революционной России), а в 1928 г. –
ОМХАЗ (Организация молодых художников Азербайджа-
на), куда входили воспитанники Художественной школы
И.Ахундов, Г.Мустафаев, А.Казиев, А.Рзакулиев, Ш.Манга-
саров и другие, организовавшие вскоре выставку своих ра-
бот.

Созданное в 1929 г. Азербайджанское общество работ-
ников революционного изоискусства (АзОРРИИС) в честь
10-й годовщины Советской власти в республике устроило
большую выставку. На ней было представлено свыше 150
экспонатов. Живописные работы С.Саламзаде «Ниточный
цех», Г.Халыкова «Женотдел», Ш.Мангасарова «Колхозни-
ца» были посвящены современной тематике, различным
сценам труда, быта и учёбы трудящихся.

Наряду с организацией выставок, художники А.Азимза-
де, Г.Халыков, Э.Гаджиев, И.Ахундов, С.Саламзаде и другие
принимали участие в периодической печати, оформляли кни-
ги, музеи, праздничные демонстрации, готовили плакаты.

Одним из зачинателей искусства профессионально сце-

1 Бюллетень НКП Азербайджанской ССР, 1927, №3-4, с. 25; см. также.
Архив Азербайджанского Государственного Художественного Учи-
лища им. А.Азимзаде. Список окончивших училище.

2 Бакинский рабочий, 5 июня 1927.
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нического оформления в республике был Р.Мустафаев, чья
деятельность началась в «Тюркском Рабочем театре». От-
личаясь немногословностью, динамичностью, он применял
в качестве оформления голые геометрические формы раз-
личных вращающихся станков, площадки в виде «восьмер-
ки», при помощи которых ускорялся ритм спектакля.

В период зарождения азербайджанского театрального
декорационного искусства в театрах Баку работали худож-
ники Н.Кулеш, П.Рябчиков, М.Тихомиров, С.Ефименко и
другие, принимавшие участие в постановке на азербай-
джанской сцене ряда этапных спектаклей.

Наряду с другими видами изобразительного искусства
успешно развивалась и монументальная скульптура, при-
званная удовлетворять эстетические запросы широких масс.
Активно участвует в этом процессе скульптор П.В.Сабсай,
приехавший в 1926 г. в Баку и включившийся в художест-
венную жизнь республики. Особый интерес представляла
первая крупная монументальная работа Сабсая – памятник
выдающемуся писателю-мыслителю М.Ф.Ахундову, уста-
новленный в 1930 г. в небольшом сквере в центре Баку и
решенная в интимно-психологическом плане. В 1932 г. для
Дворца спорта в Баку Сабсай создал барельеф «От физкуль-
туры к труду и обороне».

В 1932 г. в обстановке грандиозных политических, со-
циально-экономических и культурных сдвигов в нашей
стране появляется историческое постановление ЦК ВКП(б)
«О перестройке литературно-художественных организа-
ций»,1 сыгравшее немалую роль в развитии всего советско-
го искусства. В свете решений партии и с целью углубления
«социалистического реализма», мобилизации творческих
кадров республики на активное участие в строительстве но-
вого общества, в декабре 1932 года АзОРРИИС был ликви-

1 О партийной и советской печати. Сборник документов, с. 431.
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дирован и создан оргкомитет Союза советских художников
Азербайджана во главе с А.Азимзаде. Был положен конец
кружковой замкнутости среди творческих кадров, отрыву
их от важнейших задач современности.

Тридцатые годы в области изобразительного искусства
характеризовались интенсивным ростом художественных
кадров, развертыванием музейной и выставочной работы,
направленной на приобщение широких слоёв народа к ис-
кусству. За десять лет существования художественный тех-
никум выпустил свыше 70 художников, в том числе 17
азербайджанцев.1

Первые достижения азербайджанского изобразительно-
го искусства демонстрировались на выставках азербай-
джанских художников, организованных в 1933 г. в Москве и
Баку. На них было показано около 300 экспозиции 30 авто-
ров. Среди экспонатов большое место занимали изделия на-
циональной художественной вышивки и росписи по шёлку.
Большое значение имели проводимые в эти годы выставки
художников. В 1938 г. в Баку состоялась выставка, посвя-
щенная 20-летию комсомола, в 1940 г. – юбилейная выстав-
ка, посвященная 20-летию Азербайджанской ССР.2

Художники графики большие успехи имели в оформле-
нии и иллюстрировании издаваемых в республике книг и
журналов. В этой области успешно работали художники
А.Гаджиев, И.Ахундов, Г.Халыков, М.Власов. В области
живописи появились произведения молодых художников −
С.Саламзаде, Г.Ахвердиева, Т.Тагиева, Р.Топчибашевой,
М.Эфенди, стремившихся запечатлеть в своих произведени-
ях важнейшие темы истории и современности. Особым ус-
пехом пользовалась историческая композиция Г.Ахвердиева
«Встреча А.С.Пушкина с телом Грибоедова» (1937 г.).

1 Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə, c. 6, s. 359.
2 Наджафов М. Искусство, рождённой революцией, с. 5.
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Молодые скульпторы Ф.Абдурахманов, Д.Карягды в
ранних своих работах воплощали образы азербайджанских
писателей, деятелей культуры. Скульптура «Стрелок», соз-
данная Ф.Абдурахмановым по мотивам «Шахнаме» Фирдо-
уси, относилась к числу его первых творческих удач.

Развивались различные виды декоративно-прикладного
искусства, а также массовая художественная самодеятель-
ность. Однако медленно возрождались традиционные виды
народного искусства, хотя создавались портретные ковры,
вазы и другие изделия, украшенные новой современной те-
матикой и орнаментом. Одним из лучших образцов этого
типа являлся ковёр с портретом Фирдоуси (автор эскиза
А.Керимов). Этот ковер успешно демонстрировался на
Всемирной выставке в Париже в 1937 г.1

В 1936 г. на базе отдела искусств, существовавшего до
того при государственном музее Азербайджана, был создан
самостоятельный музей искусства, развернувший большую
работу по популяризации искусства среди масс, по форми-
рованию их вкусов.

Примечательным событием в культурной жизни явились
организованные в предвоенные годы выставки работ худож-
ников – женщин. На них выделялись произведения скульп-
тура З.Мамедовой, живописцев Г.Мустафаевой, Р.Топчиба-
шевой, Г.Саламовой, М.Эфенди, графические работы М.Рах-
манзаде, театральные эскизы И.Сеидовой.

Талантливые воспитанники Бакинского художественно-
го училища успешно продолжали своё образование в худо-
жественных вузах Москвы, Ленинграда, Тбилиси, из них
многие стали известными не только в Союзе, но и во всем
мире.

Подготовка общественности республики к 800-летнему
юбилею великого Низами Гянджеви – стала своего рода доми-

1 Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə, c. 6, s. 363.
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нантой нового расцвета изобразительного и декоративно-при-
кладного искусства. В 1940 г. на конкурсе по созданию порт-
ретного образа Низами Гянджеви первой премии была удо-
стоена работа Г.Халыкова, ставшая признанным популярным
портретом поэта и мыслителя. 1 Художники С.Шарифзаде,
Б.Алиев, М.Абдуллаев, Б.Мирзазаде, К.Ханларов, А.Б.Кязи-
мов, В.Наджафов и другие приняли активное участие в созда-
нии живописных полотен для экспозиции Музея Низами.

Большая работа коллективом художников была проде-
лана по созданию картин на историко-революционные те-
мы. Однако в условиях усиления культа личности, отдель-
ные художники отходили от правдивого изображения дей-
ствительности, принижали роль народных масс в освободи-
тельном движении. К тому же, многие произведения на эту
тему отличались профессиональной незрелостью.

Не увядало творчество старейшего народного художни-
ка А.Азимзаде, который по-прежнему, работая в различных
жанрах графики, создавал сатирические рисунки, красочные
акварели, эскизы сценического костюма. Наиболее значи-
тельным произведением художника явилась серия акварели
«Сто типов старого Баку» (1937 г.). Лучшие произведения
художника экспонировались на его персональной выставке,
организованной в 1940 г. в Баку и в Москве. В 1939 году
А.Азимзаде был избран в состав организационного комите-
та Союза Советских художников.2

Развитие азербайджанской скульптуры было ознамено-
вано созданием ряда монументальных произведений.
Скульптор Ф.Абдурахманов в 1940 г. занял первое место на
всесоюзном конкурсе, объявленном на создание монумента
Низами Гянджеви. 3 Из 6 скульптур, украшающих фасад

1 Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə, c. 6, s. 362.
2 Там же, с. 363.
3 Там же, с. 362-363.
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Музея Низами, им была выполнена фигура Физули.
Скульптор Д.Карягды в 1939 г. для Самур-Дивичинского
канал создал фигуру «Колхозница», удачна была его работа-
скульптура Вагифа, установленная в лоджии Музея Низами.

Развивалось и театрально-декоративное искусство.
Большой творческой удачей художника Р.Мустафаева яви-
лось оформление им декораций к опере У.Гаджибекова
«Кёроглы», показанной на первой декаде Азербайджанского
искусства в Москве, выполненных путём использования
традиции национального искусства, созвучных музыкаль-
ным образам. Интересные сценические костюмы к опере
были выполнены художником Г.Халыковым.

Ведущее место в народном творчестве Азербайджана
по-прежнему занимало ковроделие. Производство изделий
ковроткачества было сосредоточено в системе «Азхалча-
бирлиги» («Азербайджанский ковровый союз»). В создании
уникальных ковров стали принимать участие профессио-
нальные художники. Благодаря такому содружеству появи-
лись новые оригинальные портретные и сюжетные ковры.
Пять тематических ковров были посвящены «Хамсе» Низа-
ми, которые были созданы по эскизам группой художников.
Лучшие орнаментальные и сюжетные ковры Азербайджана
экспонировались на всесоюзной художественной выставке в
Москве, на всемирной выставке в Нью-Йорке (в 1938 году).1

Образцом художественной вышивки явился орнамен-
тальный коврик (1939 г.) известного шекинского мастера
Р.Тагизаде. Народный мастер Абдул Гусейн Бабаев много
сил и энергии посвятил возрождению традиции искусства
резьбы по дереву «шебеке».

В 1938 г. изделия азербайджанских ювелиров экспони-
ровались на выставках в Париже, Нью-Йорке.2

1 Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə, c. 6, s. 363.
2 ГААР, ф. 299, оп. 1, д. 15, л. 212.
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Азербайджанское декоративно-прикладное искусство,
сохраняя свой национальный колорит, постоянно обогаща-
лось новыми орнаментальными мотивами. Вместе с тем оно
подвергалось политизированному, идеологизированному
влиянию, создавались новые узоры, эмблемы, символиче-
ские мотивы, созвучные официальным атрибутам своей
эпохи. Произведением искусства явились парные вазы, соз-
данные в 1939 г. по эскизу Л.Керимова, украшенные орде-
ном Ленина, Гербом Азербайджанской ССР.

Таким образом, во всех видах и жанрах изобразитель-
ного и декоративно-прикладного искусства Азербайджана
за короткий период сформировалась национальная художе-
ственная школа, были созданы кадры художественной ин-
теллигенции, произошли новые перемены в духовной жизни
народа. Эти итоги были оценены на I съезде художников
Азербайджана, состоявшимся 23 октября 1940 г., который
подвёл итоги развития изобразительного искусства Азер-
байджана и определивший новые перспективы развития ис-
кусства, задачи повышения его профессионального уровня.
Председателем Президиума Союза был избран Ахундов
Исмаил, ответственным секретарём – Мурсал Наджафов.

Архитектура. Как и все другие виды искусства, архи-
тектура была поставлена на службу материальным и эсте-
тическим потребностям широких трудящихся масс. Развер-
нулось невиданное по своим масштабам строительство, на-
правленное на коренное улучшение жилищных условий
трудящихся масс, уничтожение скученности и антисанита-
рии в старых кварталах.

Большое внимание уделялось строительству жилищ для
рабочих-нефтяников. Задача обеспечения нефтяников жили-
щем в специфических условиях Апшерона, с широко раски-
нувшимися по всей территории полуострова нефтепромыс-
лами, решалась в начале 20-х годов путём создания рабочих
посёлков с застройкой их одноэтажными домами. Строи-



Мусаева Тамилла Ашум гызы

306

тельство их было комплексным. Наряду с возведением до-
мов, строились культурно-бытовые учреждения, а дома с
высоким для того времени уровнем оборудования. Архитек-
тура жилых домов, строящихся в поселках, была довольно
простой. Их планировка, включая в себя балконы и веран-
ды, архитектурное выделение входа, делали эти дома доста-
точно привлекательными. Отдельные попытки внести в ар-
хитектуру жилого строительства элементы старого местно-
го жилища в виде глухих заборов, наружных стен без про-
ёмов, были неудачными и оказались нежизнеспособными.

Наиболее впечатляющим было интенсивное строитель-
ство в посёлке им. Ст. Разина, (ныне им. А.А.Бакиханова),
где за короткое время было возведено 10 тыс. квартир. В
своём выступлении на IV съезде большевистских организа-
ций Закавказья в декабре 1925 г. Г.К.Орджоникидзе темпы
строительства апшеронских посёлков назвал «сказочны-
ми».1

Это поселок, рассчитанный на 25 тыс. жителей, привле-
кал к себе внимание больше остальных посёлков.

Создание первых рабочих посёлков на Апшероне было
для своего времени крупным достижением азербайджан-
ской архитектуры в целом. Эти работы проводились под
общим руководством крупного советского зодчего А.П.Ива-
ницкого.

Ещё в процессе возведения апшеронских посёлков
А.П.Иваницкому в 1924 г. было поручено начать работу по
созданию генерального плана дальнейшего развития города
Баку. Разработка этого генерального плана «Большой Баку»,
одного из первых в Советском Союзе, была завершена в
1927 г., определив на многие годы развитие города.2

1 Орджоникидзе Г.К. Избранные статьи и выступления. Москва: 1945, с.
162.

2 Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə, c. 6, s. 248.
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Этот генеральный план включал в себя идеи районной
планировки, и наряду с широким разворотом посёлкового
строительства, определял первые шаги азербайджанской
советской архитектуры на путях решения её новых соци-
альных задач в условиях нового общества.

Упорядочение жилищной проблемы шло параллельно с
организацией транспортной связи на территории Апшерона.
На смену «кукушке» пришла в Советском Союзе электриче-
ская железная дорога.1 С точки зрения архитектуры это бы-
ло связано с созданием комплекса сооружений электриче-
ской железной дороги, как в Баку, так и по её трассе. В Баку
было построено здание вокзала «Сабунчинской» дороги и
некоторые другие подсобные здания.2 Строились также зда-
ния посёлковых вокзалов.

Применение традиций национального зодчества в тот
период нашло своё отражение и в проектах павильона
Азербайджанской ССР на Всесоюзной Сельскохозяйствен-
ной выставке 1923 г., здания Бакинской ярмарки. В архи-
тектуре павильона были использованы мотивы, идущие от
ансамбля Дворца ширваншахов в Баку и культовых соору-
жений Азербайджана.

Начавшееся с 20-х годов интенсивное строительство
жилищ для нефтяников во вновь создаваемых посёлках
продолжалось по всей территории Апшерона. В эти годы
были построены посёлки Ени Сураханы на I тыс. жителей,
Артёма, в Шубанах и др. Расширялась застройка посёлка
Монтина.

Во время пребывания в 1928 г. в Баку М.Горький, гово-
ря о строительстве жилищ для нефтяников, отмечал: «Из
всех опытов строительства жилищ для рабочих в Союзе Со-
ветов, наиболее удачным мне кажется опыт Азнефти. Ба-

1 Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə, c. 6, s.364.
2 Тма же.
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кинские посёлки рабочих построены прекрасно. Эти ма-
ленькие города, построенные умными людьми, − вот что,
прежде всего, думаешь о них…».1

Во второй половине 20-х годов была начата работа по
осуществлению генерального плана, к разработке которого
приступили ещё в 1924 г. Была начата застройка одного из
первых в стране крупных жилых массивов в районе посёлка
Мамедьярова. Здесь были возведены многочисленные жи-
лые корпуса, проложены улицы, разбит бульвар и осущест-
влено строительство культурно-бытовых объектов. Этот
крупный жилой район, возникший в климатически благо-
приятной части городской территории, в отличие от посел-
кового строительства начала 20-х годов, носил характер го-
родской застройки.

В это же время были возведены более крупные жилые
дома – дом Каспара, дом на углу улиц Басина и Дж.Джаб-
барлы. При постройке жилых домов широко применялись
балконы, эйваны, учитывались местные климатические ус-
ловия.

К этому времени относится и начало работ по реконст-
рукции Нагорного района Баку. Улица Советская, создание
которой связывалось с прокладкой в городе трамвайной ли-
нии, стала одним из важных планировочных стержней Баку.

Новые задачи архитектуры ярко проявились в прово-
дившемся строительстве в Баку и его районов дворцов
культуры для нефтяников, что явилось большим шагом впе-
ред в деле создания отвечающих требованиям нового обще-
ства типов сооружений. Эти дворцы по проектам известных
советских архитекторов братьев Весниных возводились в
Орджоникидзевском, Шаумяновском районах и на Баилове.

Вторая половина 20-х годов была отмечена использова-
нием традиций азербайджанского зодчества. Наиболее

1 Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə, c. 6, s.364.
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удачным в этом плане был жилой дом работников Госбанка
на углу улиц Мухтадира и Б.Сардарова. При его современ-
ном облике с большим успехом были применены архитек-
турные мотивы, характерные для жилых домов Шеки.

Для становления нового архитектурного облика Баку
существенное значение имели такие общественные соору-
жения как здание Государственного издательства «Азер-
нешр», Госбанка, гостиницы «Интурист».

В 1929 г. состоялся первый выпуск архитекторов, под-
готовленных в Азербайджанском Индустриальном Инсти-
туте. Среди них выделялись С.Дадашев, М.Усейнов, с пер-
вых дней своей практической работы активно включившие-
ся в напряженную творческую деятельность. За короткое
время молодые архитекторы разработали проекты много-
численных зданий и добились их быстрого осуществления.
Среди них следует отметить фабрику – кухню на Баилове
(ныне роддом), новый корпус Индустриального института,
пристроенного к старому зданию.

Одновременно в Баку велось широкое зеленое строи-
тельство, создавались скверы, была начата закладка нового
бульвара. Впервые в архитектуру города была привнесена
монументальная структура − памятники поэту М.А.Сабиру,
М.Ф.Ахундову и др.

В эти годы началось строительство в районных центрах
республики. Развитие в них новых отраслей промышленно-
сти повлекло за собой строительство наряду с промышлен-
ными объектами жилищных и культурно-бытовых соору-
жений. В их числе были маслобойный завод в Кировабаде,
шёлкомотальный комбинат в Шеки и жилой район из двух-
этажных домов в Шеки. Здесь была применена традицион-
ная для местного домостроения кладка, сочетающая речной
камень с рядами красного обожженного кирпича.

В 1933 г. был объявлен конкурс на создание проекта
Дворца Светов в г. Москве и Дворца правительства Азер-
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байджанской ССР. Принципы классической архитектуры и
традиции азербайджанского зодчества в той или иной ин-
терпретации стали ведущими в творческих поисках архи-
текторов республики и нашли своё отражение на представ-
ленных к конкурсу проектах.

В этом закрытом конкурсе на создание проекта Дома
правительства первая премия была присуждена авторскому
коллективу в составе Л.Руднева, В.Мунц при участии А.Тка-
ченко. По данному проекту был возведен Дом правительства
Азербайджанской ССР. Детали здания были переработаны
для приближения их к традиционным формам азербайджан-
ского зодчества. Размещение дома правительства Азербай-
джанской ССР на набережной во многом предопределило
дальнейшее развитие градостроительной структуры столицы
республики.

Второй премии был удостоен проект молодых архитек-
торов С.Дадашева и М.Усейнова. Этот проект явился нача-
лом пути творческих поисков этих молодых зодчих. Плодо-
творно развивая идею сочетания классической основы ар-
хитектурной композиции с опытом азербайджанского зод-
чества, С.Дадашев, М.Усейнов от сооружения к сооруже-
нию решали принципиальную задачу.

Важным градостроительным мероприятием в эти годы
явилась реконструкция перекрестка улиц 28 Апреля и про-
спекта Кирова. Этот узел был трактован как начало про-
спекта 28 апреля с постановкой по сторонам идентичных по
архитектурному решению зданий кинотеатра Низами и Ми-
нистерства пищевой промышленности (архитекторы С.Да-
дашев, М.Усейнов). В архитектуре этих зданий авторы стре-
мились к использованию архитектурных приёмов и форм,
присущих античной Греции и периоду ренессанса.

Современный облик был присущ жилому дому работ-
ников искусства по проспекту Кирова тех же авторов. Ре-
шенный в железобетонных конструкциях, этот дом был
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привлекателен использованием лоджий, эйванов, как глав-
ного архитектурного мотива.

Возвышающийся на перекрестке улиц Коммунистиче-
ской и Гуси Гаджиева жилой дом, вошедший в историю со-
ветской архитектуры под названием жилой дом «Монолит»
(К.Сенчихин), в дальнейшем вошёл в ансамбль этого, пол-
ностью реконструированного района в центре города.

Значительным сооружением этого периода явилось зда-
ние Института физиотерапевтических методов лечения им.
Кирова удостоенного в Парижской выставке 1937 г. дипло-
ма.

Одним из мероприятий, значительно повлиявших в на-
чале тридцатых годов улучшению общего архитектурно-
планировочного облика центра города, было создание ново-
го бульвара, представлявшего естественное продолжение
«Старого» бульвара. Организация центрального входа в
бульвар по оси улицы А.Джапаридзе планировочно увязала
бульвар с центральным районом города.

Большую роль в дальнейшем развитии архитектуры
Азербайджана сыграл Союз советских архитекторов Азер-
байджана, созданный в 1935 г.1

4 марта 1936 г. был созван первый съезд архитекторов
Азербайджана. В его работе приняли участие председатель
АзЦИКа С.М.Эфендиев, а также Рухулла Ахундов, Гамид
Султанов, М.Б.Касумов и другие.2

1933-1937 гг. были временем развертывания строитель-
ства школ в Баку и других городах республики. Среди мно-
гочисленных школ, построенных в те годы, по своему архи-
текторскому решению выделялись четырехэтажная школа,
созданная по проекту С.Дадашева и М.Усейнова, 16 раз по-
вторенная в Баку. В портик школы авторы ввели элементы

1 Azərbaycan arxivi, 1969, №1(7), s. 102.
2 ГААР, ф. 299, оп. 1, д. 15, л. 212.
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национального зодчества. Интересно была решена школа по
улице 28 Апреля, удачно вошедшая в градостроительном и
архитектурном отношениях в застройку улицы.

Начало 1938 г. для развития архитектуры Баку было
знаменательно завершением работы над новой редакцией
генерального плана. В новую редакцию были внесены неко-
торые изменения связанные с перенесением республикан-
ского центра на площадь Ленина.

Крупным градостроительным мероприятием явилось
создание Нагорного парка с последующей установкой на
самой выигрышной точке рельефа скульптуры С.М.Кирова.
Это стало началом градостроительного освоения Нагорного
плато.

Основной линией развития азербайджанской советской
архитектуры продолжали оставаться творческие поиски со-
четания «социалистического» содержания с традициями ар-
хитектурного наследия азербайджанского народа. Ведущая
роль в развитии этого направления принадлежала С.Дада-
шеву и М.Усейнову. Продолжая начатые ими в предыду-
щем периоде творческие поиски, они добились немалых ус-
пехов. Значительным достижением этих авторов явились
результаты, достигнутые в решении архитектуры павильона
Азербайджанской ССР на Всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выставке 1939 г., отмеченной Государственной преми-
ей.

Привлекающим внимание творческой работой С.Дада-
шева и М.Усейнова была архитектура Музея истории азер-
байджанской литературы им. Низами, где впервые была
введена в архитектуру орнаментальная майолика.

В Баку продолжалось возведение ряда жилых домов в
центральных районах города, среди которых выделялись
дом работников ЭПРОНа по улице Вагифа (С.Дадашев и
М.Усейнов), дом артистов по улице Бакиханова (С.Дада-
шев, М.Усейнов, К.Сенчихин).
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Архитектурная деятельность конца 30-х годов важна
тем обстоятельством, что наряду с разработкой генерально-
го плана г. Баку, впервые были начаты работы по планиров-
ке и застройке других городов республики. В 1939 г. был
завершен проект реконструкции и дальнейшего развития г.
Кировабада –второго промышленного и культурного центра
республики. Начались работы по составлению генеральных
планов городов Шеки, Ханкенди, Евлаха.

В связи с подготовкой к 800-летию со дня рождения
Низами был запроектирован памятник Низами в Баку (С.Да-
дашев, М.Усейнов), скульптор Ф.Абдурахманов, а также
проект мавзолея над могилой Низами в г. Кировабаде, осу-
ществленный уже в послевоенные годы.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В истории культуры азербайджанского народа 20-30-е
годы ХХ века занимают особое место. В этот период в
Азербайджане утверждалась новая система государственно-
го управления, происходили серьёзные изменения в эконо-
мике страны, общественно-политической жизни общества,
духовной сфере. Новая советская культура Азербайджана
утверждалась, преодолевая серьёзные трудности, ошибки,
искривления. Дискуссии о таре, национальных ансамблях и
мугамах, готовящиеся декреты о снятии чадры, папахе,
спресованный идеологический диктат, особенно сильно за-
тронувший сферу культуры – все это отрицательно сказа-
лось на культурном развитии республики. В эти годы стал
раскручиваться маховик накопления противоречий, утвер-
ждаться административно-командная система управления.
На 20-30-е годы пришёлся пик массовых репрессий, по-
правших гуманистические и демократические основы об-
щества, самого чудовищного преступления советской дей-
ствительности, утверждение культа личности Сталина, на-
несшего неповторимый урон нашему обществу. Драматиче-
ски, а нередко и трагически складывались судьбы многих
деятелей культуры.

Комплекс проводившихся мероприятий в сфере культу-
ры обеспечивал главенство партии в духовной жизни обще-
ства. Центр тяжести управления культурным строительст-
вом в эти годы постепенно перемещался от советских к пар-
тийным органам, что, фактически, являлось отражением об-
щей тенденции развития общественно-политической жизни
страны тех лет. Если формирование творческих союзов в
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эти годы создавало более благоприятные условия для худо-
жественного творчества, то установившаяся практика ме-
лочной регламентации творческого процесса и проработок
негативно сказывались на деятельности творческих союзов,
равно как и на творчестве писателей и художников.

Весь парадокс развития советского общества на рубеже
20-30-х годов состоял в том, что наряду с вышеотмеченным,
в эти годы был совершен невиданный и беспрецедентный
рывок в развитии промышленного производства, сельского
хозяйства, культуры.

Советское государство, особенно в первые десятилетия,
сделало немало для повышения общеобразовательного
уровня и культуры рабоче-крестьянских масс. При разра-
ботке планов культурного строительства неукоснительно
требовалось предусматривать, прежде всего, решение тех
задач, которые обеспечивали культурный рост широких
масс трудящихся, подъём их культурно-политического
уровня. За два десятилетия в республике была в основном
решена проблема преодоления массовой неграмотности сре-
ди взрослого трудового населения республики, создана но-
вая система образования, дважды проведена реформа пись-
менности, определились успехи в развитии науки, была раз-
вернута культурно-массовая и политико-просветительная
работа среди широких трудовых масс, широко развернулось
женское движение. На уровень профессиональной зрелости
выходили литература и искусство. Все лучшее в литературе
и искусстве тех лет сыграло положительную роль в созда-
нии духовного потенциала общества накануне его сурового
испытания. Произведения литературы и искусства широко
запечатлели то время, выполнив роль художественной ле-
тописи эпохи.

Несмотря на имевшие место серьёзные издержки в
практическом осуществлении культурной политики, поро-
жденных общественными условиями того времени, проти-
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воречиями переходного периода, отсталостью страны, жес-
токого идеологического пресса, в этих сложных условиях к
началу 40-х годов в области культурного строительства рес-
публика достигла высоких рубежей. В эти годы культура
Азербайджана обогатилась такими непреходящими ценно-
стями, которые навсегда вошли в золотой фонд республики.
Известный американский учёный, профессор Монмоутского
колледжа Тадеуш Светоховский отмечает: «По сравнению с
другими странами Ближнего и Среднего Востока Азербай-
джан – высокообразованная страна. Я бы сказал даже, самая
образованная».

Таким образом, в 20-30-е годы было построено общест-
во, вобравшее в себя как позитивный, так и негативный
опыт строительства советского общества, тоталитарно-бю-
рократический режим, сопровождавшийся насилием, бес-
прецедентными репрессиями и великий пафос созидатель-
ного труда миллионов тружеников-строителей нового об-
щества.

Можно смело утверждать, что достигнутые в 20-30-х
годах успехи в области культуры стали базовыми, способ-
ствовавшие дальнейшему ходу развития культуры Азербай-
джана.

1941-1945 годы стали временем сурового испытания
для всего советского народа, в том числе и для работников
культуры Азербайджана. Выросшие и выпестованные за эти
годы кадры работников культуры всеми доступными им
средствами вместе со всем народом вносили свою лепту в
победу над злейшим врагом человечества – фашизмом.
Формировались бригады писателей, учёных, которые на ли-
нии фронта встречались с бойцами национальной армии,
сформированной из азербайджанцев, вели беседы на пат-
риотические темы, печатали газеты, которые в оперативном
порядке раздавались бойцам, призывавших следовать при-
меру наших великих предков, мужественно боровшихся с
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захватчиками. По всей линии фронта действовали бригады,
в составе которых были выросшие за эти годы певцы, музы-
канты, артисты театральных коллективов республики. Сре-
ди членов этой бригады был и 83-летний Джаббар Гараягды
– знаменитый азербайджанский ханенде. Своим творчест-
вом они внесли свою долю в Великую Победу.

Годы первых послевоенных пятилеток стали годами
восстановления ран, нанесенных войной нашей культуре.
Школам и другим учебным заведениям, отданным под гос-
питали, был нанесен серьёзный ущерб, значительно сокра-
тилась материальная база этих учебных заведений, обозна-
чился отсев учащихся в них и нехватка учителей, многие из
которых погибли на фронтах войны.

Эти годы были ознаменованы важными событиями в
общественно-политической жизни республики, как и стра-
ны в целом. После смерти Сталина в 1953 г. и последовав-
шего после этого «потепления», так называемой «оттепе-
ли», в Азербайджане обозначились некоторые попытки осу-
ществления демократических начал в учебном процессе,
усилилась борьба за придания азербайджанскому языку ста-
туса государственного языка, увеличение в обучении числа
уроков по истории Азербайджана, первые ростки нацио-
нального пробуждения и движения. Свою весомую долю в
этот начавшийся процесс внесли стихи Бахтияра Вагабзаде
и роман «Dəli Kür» Исмаила Шыхлы, пьесы народного пи-
сателя – драматурга Ильяса Эфендиева.

70-80-е годы ХХ столетия стали знаковыми в истории
развития культуры Азербайджана. Эти годы были ознаме-
нованы приходом к руководству страны Гейдара Алиева и
его деятельностью по укреплению азербайджанской госу-
дарственности. В истории нашего отечества Гейдару Алие-
ву принадлежит особое место. Его имя неразрывно связано
с борьбой за свободу и счастье своего народа. Это был та-
лантливый общественный и политический деятель, крупный
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партийный и государственный руководитель, мужествен-
ный борец за торжество идей, которым он верно служил
всю свою яркую жизнь.

Период восстановления независимости Азербайджана в
октябре 1991 года и его укрепления был весьма сложным.
Судьба серьёзно испытывала нашу страну на прочность. В
сохранении и укреплении нашей государственности, её не-
зависимости особая роль принадлежит Гейдару Алиеву. В
непростых условиях советской действительности Г.Алиеву
удалось вывести нашу страну в число передовых республик
Союза, а в условиях суверенного развития – международно-
го признания Азербайджана как динамично и самостоятель-
но развивающейся страны.

Созданные в эти годы государственные структуры вла-
сти, ведающие культурно-социальной сферой – министер-
ства просвещения, культуры, здравоохранения, союзы ком-
позиторов, художников, писателей, спорта, туризма и дру-
гие проводили большую созидательную работу по широко-
му привлечению населения республики к осуществляемым
этими органами разносторонним мероприятиям культурно-
просветительного направления, включая в свою орбиту не
только Баку и его районы, но и все районы республики, что
стало особенностью развития культуры этого периода.

В ходе укрепления нашей государственности Гейдар
Алиев уделял огромное внимание вопросам развития куль-
туры, так как хорошо понимал какое место и роль в жизне-
деятельности государства занимает и играет эта важная со-
циальная сфера, какой является культура. Защита и охрана
Г.Алиевым национально-духовных ценностей являлись
приоритетным направлением его деятельности в области
культуры. В этой сфере проводилась большая работа, нако-
пился богатый опыт. Именно поэтому встал вопрос об изу-
чении и охране государственного и духовного наследия
Г.Алиева. Создание органа, призванного изучать, пропаган-



Культура Азербайджана на рубеже эпох
(20-30-ые годы ХХ столетия)

319

дировать и приумножать это наследие стало объективной
реальностью.

В этих условиях на исторической арене появился Фонд
Гейдара Алиева. Указом Президента Ильхама Алиева от 10
марта 2004 г. президентом Фонда была назначена первая
леди Республики Мехрибан Алиева. В указе определялись
правовые и нормативные акты, регулирующие деятельность
и функции Фонда.

С первых же дней создания Фонд развернул огромную
работу по защите и приумножению культурных, националь-
но-духовных ценностей азербайджанского народа. Одним
из наиболее стратегических сторон деятельности Фонда
стало образование. В условиях ускоренной глобализации,
постепенного истощения природных ресурсов роль и значе-
ние образования возрастает как никогда. Известно, что ре-
шением ООН XXI век был объявлен «веком образования».
Продолжая традиции Г.Алиева, Фонд во главе с Мехрибан
Алиевой проводил огромную работу по укреплению мате-
риально-технической базы школ, строительству новых
школ, созданию учебно-воспитательных центров, претворя-
лись в жизнь различные программы: «Обновляющему Азер-
байджану – новую школу», «Помощь образованию» и мно-
гие другие. Особой заботой были окружены детские дома,
школы – интернаты, школьные учреждения, обращалось
большое внимание детям, нуждающимся в помощи, осуще-
ствлялись поездки в регионы республики.

Одновременно проводилась работа по обеспечению об-
разовательных учреждений учебно-методическими посо-
биями и информационно-коммуникационной технологией,
компьютерами, аудио студиями, лингафонными кабинета-
ми, интернет комнатами. Формирование новой идеологии
поставило на повестку дня необходимость пересмотра со-
держания учебно-методических пособий и программ, учеб-
ников и создания новых с учётом сложившихся реалий. На
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основе принятого Министерством Просвещения специаль-
ного документа «Учебная политика в общеобразовательной
системе» Фондом была развернута большая работа по соз-
данию новых учебников, обеспечению учебными пособия-
ми наших соотечественников, проживающих в России, Гру-
зии, Голландии, Турции и Румынии.

Большое внимание уделял Фонд международным свя-
зям в области просвещения. Через ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ,
ИСЕСКО Фонд оказывал помощь строительству школ за
рубежом, организовывал международные конференции по
вопросу ликвидации неграмотности в мире.

Значительное место в деятельности Фонда Гейдара
Алиева отводилось защите национально-духовных ценно-
стей, в частности мугаму, являющемуся ценнейшим памят-
ником нематериальной культуры Азербайджана. Мугамы
занимают особое место в истории культуры Азербайджана.
Это, идущая из глубины веков музыка, являясь образцом
народного творчества, воплощает в себе эстетику, филосо-
фию, духовный мир народа, его мысли о жизни. Неудиви-
тельно, что азербайджанский народ, ещё задолго до возник-
новения здесь первых государственных образований, создал
стройную философско-нравственную систему зороастризма,
ставшей своеобразным «кодексом», определявшим образ
жизни древних азербайджанцев и жителей ряда сопредель-
ных регионов.

Фонд проводил большую работу по пропаганде мугама,
созданию всех необходимых условий его широкой популя-
ризации – это и создание в Баку Международной школы му-
гама, издания специального журнала «Мугам», «Энцикло-
педии мугама». Благодаря широкой и разносторонней дея-
тельности Фонда в этом направлении стало возможным
проведение международных мугамных конкурсов, музы-
кальных Габалинских фестивалей, проводимых в одном из
прекраснейших уголков нашей страны, ставших одним из
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ярких показателей культуры Азербайджана, продемонстри-
ровавших миру величие и неувядаемость его культуры.

В результате большой работы по охране памятников
нематериальной культуры Азербайджана, его широкой про-
паганды азербайджанский мугам на основе двух конвенций
ЮНЕСКО был включен в число устного нематериального
наследия человечества. За пропаганду и охрану мугама, его
распространению Мехрибан Алиевой в 2004 г. было при-
своено звание «Посла доброй воли».

Важное место в деятельности Фонда занимали вопросы
межцивилизационного диалога, проведенные в Баку в 2006,
2008 гг., сыгравших огромную роль в культурном сближе-
нии народов, в донесении миру правду о Карабахе, захват-
нической политике Армении и её действиях по разрушению
памятников материальной культуры азербайджанского на-
рода.

Следует особо выделить участие Фонда Г.Алиева в про-
ведении в жизнь государственной программы, связанной с
защитой здоровья трудящихся, деятельностью Фонда по
оказанию медицинской и эпидемиологической помощи тру-
дящимся. Активизации деятельности Фонда в этом направ-
лении способствовали увеличивавшиеся из года в год ассиг-
нования на нужды здравоохранения. Фондом были осуще-
ствлены 9 программ в области здравоохранения, в том числе
и программа регионального здравоохранения. В рамках осу-
ществления этих программ был создан психоневрологиче-
ский детский дом, началось активное участие и сотрудниче-
ство с передовыми мировыми медицинскими кампаниями
Германии, Франции, использовался опыт передовых госу-
дарств в области медицины, для медицинских объектов
Фонд получал гуманитарную помощь. По линии ЮНИСЕФ
проводились прививки, иммунизация детей, прививки про-
тив полиомиелита. С помощью Фонда три редкие рукописи,
относящиеся к истории медицины и находящиеся в руко-
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писном Фонде АН Азербайджана, были причислены к Ме-
ждународному списку программы ЮНЕСКО «Мировая па-
мять».

Фондом подготавливались и проводились в жизнь спе-
циальные программы по защите здоровья детей. Впервые в
Азербайджане была принята специальная государственная
программа борьбы с детским диабетом, которая стала осу-
ществляться с 2006 г., программа по борьбе с талассемией,
проведен круглый стол под девизом «Без талассемии во имя
жизни». За огромную работу по охране детского здоровья
руководителю Фонда Мехрибан Алиевой 2007 года была
вручена международная премия «Золотое сердце». Это на-
правление деятельности Фонда касалось не только Азер-
байджана. Будучи послом доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан
Алиева инициировала проведение Первой Всемирной кон-
ференции ЮНЕСКО по воспитанию и образованию детей
дошкольного возраста, проведенного в Москве в сентябре
2010 г. Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, го-
воря о роли Мехрибан Алиевой в этом мероприятии, отме-
чала «… я очень рада, что в роли посла доброй воли она
привлекла внимание международного сообщества к этой
теме».

Большую работу проводил Фонд Г.Алиева по развитию
спорта, продолжая традиции, заложенные в этой сфере Гей-
даром Алиевым. В эти годы в Азербайджане невиданными
темпами стала развиваться гимнастика. Азербайджанская
федерация гимнастики, созданная в 1992 г., в 1993 г. вошла
в состав Международной Европейской Федерации. В 2002 г.
Мехрибан Алиева была избрана Президентом Азербай-
джанской Федерации гимнастики, в 2004 г. – членом испол-
нительного комитета МОК.

С этого времени началась новая эпоха в развитии этого
вида спорта в Азербайджане. В гимнастику пришла новая
молодёжь, укрепились связи с Международной гимнастиче-
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ской Федерацией. Непосредственно под руководством Мех-
рибан Алиевой для развития этого вида спорта азербай-
джанские гимнастки стали принимать участие в междуна-
родных чемпионатах. Впервые в истории нашего спорта
азербайджанские гимнастки были удостоены звания чем-
пионов мира по этому виду спорта. Дважды (в 2005 и 2009
гг.) при поддержке Фонда чемпионаты мира по гимнастике
были проведены в Баку.

В деле пропаганды богатейшей культуры нашего наро-
да, её национально-духовных ценностей исключительное
значение имели мероприятия, проводимые Фондом за ру-
бежом. Одной из первых таких стран, где были осуществле-
ны мероприятия Фонда, стала Франция. Это первое зару-
бежное мероприятие имело исключительное значение. Па-
риж – столица мировой культуры, стал свидетелем триумфа
азербайджанской культуры. В ходе этих мероприятий про-
водились концерты мастеров искусства, звучала азербай-
джанская музыка, устраивались разного рода выставки (ков-
роткачество, изобразительное искусство, национальная кух-
ня), свидетельствовавшие о богатстве культурного наследия
азербайджанского народа. Организованные в связи с 20-
летием нашей независимости зарубежные поездки (Фран-
ция, Россия, Германия, Канада и другие) значительно рас-
ширяли масштабы людей, знакомящихся с нашей культу-
рой, её национально-духовными ценностями, способствова-
ли укреплению культурных связей с этими странами.

Фонд не только демонстрировал достижения культуры
Азербайджана в этих странах, но и оказывал одновременно
содействие в охране памятников культуры этих стран. Фон-
дом была оказана помощь в реставрационных работах в
Луврском музее, за что Мехрибан Алиевой был присужден
Орден Почетного Легиона Франции, который был вручен ей
президентом Франции Николя Саркози во время его визита
в Баку 7 октября 2011 г., в ходе которого состоялась также
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церемония закладки фундамента французского лицея, соз-
даваемого усилиями Фонда. Руководству Берлинского замка
был выдан чек на сумму 50 тыс. евро в качестве вклада
Фонда Гейдара Алиева в благотворительную кампанию по
восстановлению Берлинского замка, разрушенного и со-
жженного в годы Второй мировой войны. Своей деятельно-
стью Фонд завоевал большой авторитет в мире. Вручение
Мехрибан Алиевой Золотой медали Форума Кранс Монтана
явилось подтверждением того, что многогранная деятель-
ность Фонда во всех областях культуры стала центром вни-
мания мировой общественности. Вручая эту награду, прези-
дент Форума Кранс Монтан Жан-Поль Картерон отмечал:
«Эту награду мы вручаем Мехрибан-ханум Алиевой за её
деятельность для создания лучшего мира».

Этот краткий обзор мероприятий, осуществленных
Фондом Г.Алиева в области просвещения, пропаганды не-
материальной культуры, здравоохранения, спорта свиде-
тельствует об огромной роли Фонда и его вклада в дело ох-
раны, защиты и развития национальных ценностей, укреп-
ления суверенитета Республики. Считаем, что научное
обобщение деятельности Фонда Гейдара Алиева, определе-
ние его места и роли в развитии культуры, укреплении не-
зависимости Азербайджана стало насущной задачей.

20-летие восстановления независимости Азербайджана
ознаменовалось важным событием в общественно-полити-
ческой, культурной жизни республики. 10 октября 2012 г. в
Баку во дворце «Гюлистан» начал работу II Бакинский меж-
дународный гуманитарный форум под девизом «XXI век: –
надежды и вызовы». Решение о проведении форума было
принято на состоявшемся в январе 2010 г. в Баку – первом
азербайджано-российском форуме по гуманитарному со-
трудничеству. Обладающий богатыми традициями сотруд-
ничества между культурами, цивилизациями и конфессия-
ми, Азербайджан стал идеальным местом для проведения
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мероприятия такого формата. В работе форума приняли
участие 263 представителя и влиятельных международных
организаций, в том числе деятели культуры и искусства, ру-
ководители ведущих средств массовой информации, обще-
ственные деятели. Среди участников было 3 представителя
Нобелевской премии, шесть бывших президентов.

Проведение этого форума в Баку, а также состав его
участников свидетельствовал о том интересе, какое мировое
сообщество проявляет сегодня вопросам сближения куль-
тур, цивилизаций в мире, осуществляемых руководством
Азербайджана посредством проводимых международных
гуманитарных форумов. В своём выступлении на форуме
Ильхам Алиев отмечал: «Каждый из нас – общественные
деятели, политики, люди, пользующиеся авторитетом в об-
ществе, – должны сделать так, чтобы в будущем связи меж-
ду народами стали ещё сильнее. В этом есть большая по-
требность. Это не просто лозунг. Не просто модные ныне
слова. Это необходимость». Касаясь мультикультурализма,
который был одним из предметов обсуждения форума, Иль-
хам Алиев отмечал, что мультикультурализм – это уваже-
ние к представителю другого народа, уважение к другой ре-
лигии. Мультикультурализм не допускает дискриминации,
напротив, объединяет все народы. «Проводимый нами сего-
дня форум является подтверждением мультикультурализма,
его торжеством».

Говоря о значении форума, всемирно известный учё-
ный, академик Сергей Капица – участник этого мероприя-
тия, отмечал: «Международный форум в Баку внесет дос-
тойный вклад во взаимный диалог между странами и наро-
дами». В принятой форумом Декларации выражалась убеж-
денность в необходимости регулярного проведения такого
рода форумов, которые служат дальнейшему углублению
сотрудничества между цивилизациями.

В соответствии с принятым решением 18-19 мая 2015 г.
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в Баку стартовал III Всемирный Форум межкультурного
диолога. Форум собрал представителей более ста стран, что
свидетельствовало о значимости этих обсуждений и дало
основание говорить о том, что Всемирный Форум по меж-
культурному диалогу явился глобальной политической пло-
щадкой, свидетельством международного признания потен-
циалов Азербайджана в пропаганде интеграционных ценно-
стей межкультурного диалога.

Проводимые нами международные мероприятия по
пропаганде традиций мультикультурализма, наши усилия в
этом направлении нашли одобрение и поддержку междуна-
родного сообщества. Примечательно, что Азербайджан при
поддержке 155 стран был избран непостоянным членом
Совбеза ООН. Проделанная нами в период независимости
работа гарантировала положительное отношение к нашей
стране.

Доказательством мирового признания достижений
культуры азербайджанского народа, его усилий по пропа-
ганде и осуществлению международных культурных диало-
гов стало решение Европейского Олимпийского Комитета о
проведении первых Европейских Олимпийских игр в Баку.
Не удивительно, что проведение первых Европейских игр
было доверено именно нашей стране. В декабре 2012 г. на-
шу страну, являющейся сильной с экономической и полити-
ческой точки зрения, выбрали в качестве хозяина первых
Европейских Олимпийских игр. Председателем Организа-
ционного Комитета по проведению Олимпийских игр стала
Мехрибан Алиева.

С 12 по 29 июня 2015 года в Баку проходили первые в
истории Европейские Олимпийские игры. 17 дней взоры
мировой Общественности были прикованы к Азербайджа-
ну. Эти дни стали знаменательными и незабываемыми в ис-
тории Азербайджана. Страна огней – Азербайджан – поде-
лилась своим пламенем со всем миром, распахнула Европе
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свои объятия и сердца. Как отмечала Мехрибан Алиева, эти
дни стали свидетелями единства, солидарности и дружбы
между европейскими государствами. Культура Азербай-
джана засверкала всеми гранями своей духовности, доказав
миру величие культурного наследия азербайджанского на-
рода.

За выдающиеся заслуги в организации первых Европей-
ских игр глава государства наградил Мехрибан Алиеву са-
мой высшей наградой Республики – орденом «Гейдар Али-
ев».

Сегодня Азербайджан – эта признанная мировым сооб-
ществом страна с богатейшей культурой, уходящей вглубь
веков, с богатыми национальными традициями, духовными
ценностями.

Вся культурная политика Азербайджанского государст-
ва ориентирована на дальнейшее углубление и расширение
задач, стоящих в области культуры, мирового сотрудниче-
ства. Об этом свидетельствуют принятие концепции куль-
туры Азербайджанской Республики, учреждение такой
должности, как государственный советник Азербайджан-
ской Республики по межнациональным вопросам, вопросам
мультикультурализма и религии. Будучи важным социаль-
но-политическим и духовным явлением, культура всегда
будет оставаться в центре внимания и составлять стратеги-
ческое направление политики Азербайджанского государ-
ства.

В истории нашей страны ХХ столетие занимает особое
место – мы пережили три республики – Демократическую
Республику (1918-1920 гг.). Советскую Республику (1920-
1991 гг.) и Независимую Республику с 1991 г. по настоящее
время. Все эти три периода стали важными вехами на пути
развития азербайджанской национальной культуры, которая
заявила о себе «весомо, зримо».

Анализ проведённого исследования основных тенден-
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ций развития культуры Азербайджана даёт основание выде-
лить следующие этапы её эволюции:

1. Азербайджан – древнейший очаг человеческой циви-
лизации.

2. VII-ХVIII вв. – развитие культуры Азербайджана в
условиях исламской, мусульманской, тюркской культурно-
исторической системы.

3. XIX в. – 1917 г. Культура Азербайджана в русле евра-
зийской русской культуры.

4. Период Азербайджанской Демократической Респуб-
лики 1918-1920 гг.

5. Советский период (1920-1991 гг.). В рамках этого пе-
риода следует выделить 1920-1930-е гг., 1941-1945 гг., 1946-
1960 гг., 1970-1980 гг.

6. Период после восстановления государственной неза-
висимости с конца 1991 г. по настоящее время.

Думаем, что создание сводного труда по истории куль-
туры Азербайджана назревшая задача. Этот труд позволит
убедительно продемонстрировать миру об огромном куль-
турном потенциале азербайджанского народа – наследника
величайшей культурной сокровищницы, довести до миро-
вого сообщества достижения культуры азербайджанского
народа.
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248.ГААР, ф. 57, оп. 1, д. 316.
249.ГААР, ф. 57, оп. 1, д. 1090.
250.ГААР, ф. 57, оп. 1, д. 1164.
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252.ГААР, ф. 57, оп. 1, д. 128.
253.ГААР, ф. 57, оп. 1, д. 318.
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257.ГААР, ф. 57, оп. 1, д. 504.
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Musayeva T.H.

Azərbaycan mədəniyyəti əsrlərin dönəmində
(XX əsrin 20-30-cu illəri)

XÜLASƏ

Monoqrafiya tariximizin ən mürəkkəb və ziddiyyətli dövrlə-
rindən birinə – bütün ölkədə olduğu kimi, respublikada da totali-
tar rejimin, Stalinin şəxsiyyətinə pərəstişin, dövlət idarəçiliyində
inzibati-amirlik sisteminin təşəkkül tapdığı XX əsrin 20-30-cu
illərində Azərbaycanda mədəni quruculuq tarixinə həsr edilmiş-
dir.

Monoqrafiya giriş, beş fəsil və nəticədən ibarətdir. Girişdə
problemin hərtərəfli tarixşünaslıq icmalı verilmiş, nəticə və
ümumiləşdirmələr edilmişdir.

Birinci fəsildə sovet xalq təhsili sisteminin yaranması nə
xalq kütlələrinin təhsilə cəlb edilməsi, yaşlı əhalinin savadlanma
uğrunda kütləvi hərəkatı, məktəb quruculuğu və ibtidai ümumi
təhsilin həyata keçirilməsi, yeni sovet ziyalı kadrlarının hazırlan-
ması vı ali təhsilin inkişafı məsələləri ardıcıl şəkildə tədqiq olun-
muşdur.

İkinci fəsildə Azərbaycan SSR-də əlifba quruculuğu, birinci
Türkoloji qurultayın keçirilməsi və onun tarixi qərarları, əlifba-
nın rus qrafikasına, müstəqilliyin bərpasından sonra isə latın
əlifbasına keçilməsi problemi şərh olunmuşdur.

Üçüncü fəsildə Azərbaycanda mədəni-kütləvi və siyasi
maarif işi, bu müəssisələrin təşkili və ideoloji işin güclənməsi,
mətbuat və çap işinin inkişafı, sovet cəmiyyətində dinin yeri, qa-
dın problemi və onun həlli məsələləri işıqlandırılır.
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Dördüncü fəsil elmi ziyalı kadrların hazırlanması və elmi
inkişafı, ilk elmi-tədqiqat institutlarının – Azərbaycanı tədqiq və
tətəbbö cəmiyyəti, AzDETİ, EAZFAzŞ, EAAzF, Azərbaycan
SSR EA-nın formalaşması məsələlərinə həsr olunmuşdur.

Beşinci fəsildə bədii cəmiyyətin (ədəbiyyat, incəsənət, teatr,
musiqi, kino, tətbiqi incəsənət, memarlıq) inkişafı məsələləri
tədqiq olunmuşdur.

Monoqrafiyanın nəticəsində milli mədəniyyətin müdafiəsi
və inkişafında Heydər Əliyevin roluna, Heydər Əliyev fondunun
mədəniyyətimizin bütün dünyada təbliği sahəsində fəaliyyətinə
aydınlıq gətirilmişdir.

Əsərdə ilk dəfə olaraq Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı,
onun inkişaf təkamülünün mərhələlərinin göstərilməsinə cəhd
edilmiş, tədqiq olunan dövrə, onun xüsusiyyətləri, Azərbaycan
tarixində yeri və roluna qiymət verilmişdir. Tədqiq olunan illər-
də müstəqil Azərbaycanın, onun iqtisadi, elmi və mədəni əsas-
larının bünövrəsi qoyulmuşdur.
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Musayeva T.H.
Culture of Azerbaijan at the turn of ages

(20-30s of XX century)

SUMMARY

The monograph is devoted to the history of cultural creative
Azerbaijan in 20-30s of the twentieth century - one of the most
complex and controversial periods of our history, when the
country as in the country as a whole, the command-
administrative  guided development control system, a totalitar-
ian regime, Stalin's personality cult.

The monograph consists of the introduction, five chapters
and conclusion. The introduction gives a detailed histograpghy
commentary problems, conclusions and generalizations.

The first chapter examines issues consistently created So-
viet system of public education and in-desire of the masses to
education, mass campaign for adult literacy, school construction
and initial implementation of universal education, the develop-
ment of higher education and training of the new Soviet intelli-
gentsia.

The second chapter deals with the problem of language
creative in Azerbaijan, holding the first Congress of Turkic logi-
cal and historical solutions, translating Russian literature in the
schedule, and after the restoration of independence based on
Latin letters.

In the third chapter highlights the issues of cultural -mass
and political education work, the creation of these institutions in
Azerbaijan and strengthening ideological works among the
masses, the development of printing and publishing, the place of
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religion in the Soviet society, a women's issue and its solution
Azerbaijan.

The fourth chapter is devoted to the development of sci-
ence and  prepared  frames scientific intelligentsia, the emer-
gence of the first research institutes.  Society researchers and
study of Azerbaijan AzSRII, AzOZFAN, AzFAN, the creation
of the Academy of Sciences of Azerbaijan.

The fifth chapter examines the development of artistic art
(literature, art, theater, music, cinema, the fine arts, architec-
ture).

Finally, the monograph examines the role Heydar Aliyev in
the protection and development of national culture, the Heydar
Aliyev. Foundation to promote the National cultures around the
world.

In the first attempt to identify stages of development Azer-
baijan culture - the evolution of its development, the place and
role in the history of the Azerbaijani State shall. During these
years, the foundations were laid today independent Azerbaijan,
its economy, scientific and cultural potential.
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EAZFAzŞ Elmlər Akademiyası Zaqafqaziya

Filialının Azərbaycan Şöbəsi
SSR Sovet Sosialist Respublikası
SSRİ Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqı
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АзГПИ Азербайджанский государственный пе-
дагогический институт

Азерб. ССР Азербайджанская Советская Социали-
стическая Республика

Азернешр Азербайджанской Государственное из-
дательство

Азерпотребко-
операция

Азербайджанская Потребительская
кооперация

АзИНМАШ Азербайджанский Институт нефтяного
машиностроения

Азиспарт Институт истории Азербайджанской
коммунистической партии

АзКСУ Азербайджанская комиссия содействия
учёным

Азнефт Азербайджанское Главное Нефтяное
управление

Азнефтеиздат Издательство  Азербайджанского Глав-
ного Нефтяного управления

АзОЗФАН Азербайджанское отделение Закавказ-
ского филиала Академии Наук СССР

АзОРРИИС Азербайджанское общество работников
революционного изоискусства

Азпартиздат Азербайджанское партийное издатель-
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АзЦИК Центральный Исполнительный Комитет

Азербайджанской ССР
АзЦСУ Центральное статистическое управле-

ние Азербайджанской ССР
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АОНК Автономная  область Нагорного Кара-

баха
АПИ Азербайджанский Педагогический ин-
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АППГР Архив Политических Партий Грузин-
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АСПС Азербайджанский совет профессио-

нальных союзов
АССР Азербайджанская ССР;  Автономная

Советская Социалистическая Республи-
ка

АСХИ Азербайджанский Сельскохозяйствен-
ный институт

АФКУ Азербайджанское фото-кино управле-
ние

БИН Институт Ботаники АзФАН
БК АКП(б) Бакинский Комитет Азербайджанской

коммунистической партии (большеви-
ков)
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верситет кинематографии
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ВНИГРИ Всесоюзный научно-исследовательский
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ВОКС Всесоюзное общество культурных свя-

зей с заграницей
ВПИ Волжский политехнический институт
вуз Высшее учебное заведение
ВЦК НТА Всесоюзный центральный комитет но-

вого  тюркского алфавита
ГААР Государственный Архив Азербайджан-

ской Республики
ГАППОДАР Государственный архив политических

партий и общественных  движений
Азербайджанской Республики

Главполитпрос-
вет

Главный политико-просветительный
комитет Наркомпроса

Госиздат Государственное издательство
Госплан Государственный плановый комитет

Совета Министров
Гохран Государственное хранилище ценностей
ГУС Государственный Учёный Совет
д. дело
д.и.н. доктор исторических наук
Детюниздат Государственное издательство детской

и юношеской  литературы
ЗАГС Органы записи актов гражданского со-

стояния
Зак. ЦИК Закавказский Центральный  Исполни-

тельный Комитет
ЗАКТАГ Закавказское Телеграфное Агентство
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ЗАПП Ассоциация пролетарских писателей
Закавказья

ЗАПП съезд пролетарских писателей Закавка-
зья

ЗОКС Закавказский филиал Всесоюзного об-
щества культурных связей с заграницей

ЗСФСР Закавказская Социалистическая Феде-
ративная Советская Республика

ИЗО Наркомпро-
са

Отдел изобразительных искусств Нар-
компроса

ИСЕСКО Исламская организация по вопросам
образования, науки и культуры

ист. история
Комитет НТА Комитета нового тюркского алфавита
КПСС Коммунистическая партия Советского

Союза
культармейцы Участники массового культурно про-

светительного движения в первые годы
культурного строительства в СССР

КУТБ Комитет по улучшению труда и быта
женщин-азербайджанок

Ликпункт Пункт по ликвидации неграмотности
МГУ Московский Государственный Универ-

ситет
МОК Международный олимпийский комитет
МТС Машинно-тракторная станция
МУЗО музыкально-учебное заведение Обще-

ства обследования и изучения Азербай-
джана

НАНА Национальная Академия наук Азербай-
джана

Наркомат Народный комиссариат
Наркомпрос Народный комиссариат просвещения
Нах. АССР Нахичеванская Автономная Республика
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НКАО Нагорно-Карабахская автономная об-
ласть

НТА Комитет нового тюркского алфавита
ОДН Общество «Долой неграмотность»
ОМАХРР Объединение молодежной Ассоциации

художников революционной России
ОМХАЗ Организация молодых художников

Азербайджана
ООН Организация Объединенных Наций
оп. опись
Оргбюро Организационное бюро ЦК
Оргкомиссия Организационная комиссия
ОСГД Общество смычки города с деревней
отв. ответственный
проф. профессор
ПСС Полное собрание сочинений
Рабфак Рабочий факультет
РИСО Редакционно-издательский Совет
РКП(б) Российская  коммунистическая партия

{большевиков)
РСФСР Российская Советская Федеративная

Социалистическая Республика
Сатирагиттеатр Сатирический и агитационный театр в

Тюркском рабоче-крестьянском театре
СЗ СССР Свод Законов СССР
СНК Совет Народных Комиссаров
Совнарком Совет Народных Комиссаров
СССР Союз Советских Социалистических

Республик
Стат. сб. Статистический сборник
Стеногр. стенограмма
СУ Собрание Узаконений Азербайджан-

ская ССР
США Соединенные Штаты Америки
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ТАСС Телеграфное агентство Советского
Союза

ТРАД Азербайджанский театр рабочей детво-
ры

ТРАМ театр рабочей молодёжи
тыс. тысяча
УЗП Управление всеми зрелищными пред-

приятиями
уком Уездной комитет
Уч. зап. Ученые записки
ф. фонд
ФОН факультет общественных наук
худсовет художественный совет
ЦАИГ Центральный Архив истории Грузии
ЦГАРФ Центральный Государственный Архив

Российской Федерации
ЦИК Центральный исполнительный комитет
ЦК Центральный комитет
ЦКК Центральная контрольная комиссия

КПСС
ЦСУ Центральное статистическое управле-

ние
ЭПРОН Экспедиция подводных работ особого

назначения
ЮНЕСКО cпециализированное учреждение Орга-

низации Объединённых Наций по во-
просам образования, науки и культуры

ЮНИСЕФ Международный чрезвычайный дет-
ский фонд ООН
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