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Аннотация: в статье автор анализирует деятельность главного идеолога и активного участника
строительства национальной государственности М. Э. Расулзаде в период Азербайджанской Демократической Республики. М. Э. Расулзаде был одним из активных публицистов этого периода, и его
наследие вызывает огромный интерес.
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Abstract: in the article the author is analyzing the activities of the chief ideologist and active participant of
nationhood formation M. E. Rasulzade for the duration of Azerbaijan Democratic Republic. M. E. Rasulzade
was one of the active political writers of that period and his heritage is raising a huge interest.
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1918—1920 годы азербайджанская журналистика
прожила в очень жесткой идеологической борьбе. В этот
период недовольство имперской политикой, борьба за
национальное освобождение, за государственное строительство стали основными темами для публицистов,
многие из которых были также видными политическими
деятелями. Постоянными авторами были М. Расулзаде,
Х. Ибрагим, У. Гаджибеков, Дж. Гаджибейли, Ш. Рустамбейли А. Гусейнзаде, А. Агаоглы, М. Шахтахтинский,
Г. Везиров, Ф. Кочарли, С. Ганизаде, М. Сидги, М. Махмудбеков и др. Печать того времени следовала завету
Мирзы Джалила: «Священный долг пера донести до народа слово правды…» [1].
Когда вожди азербайджанских тюрок и народные
избранники национального совета при исключительных неблагоприятных условиях провозгласили акт государственной независимости родного народа, они с глубокой тревогой думали о будущем, ведь страна была
охвачена анархией. Но принятием исторического акта
28 мая 1918 года они доказали, что готовы участвовать
в общем ходе исторического движения малых народов.
Мамед Эмин Расулзаде заявил: «Если мы, азербайджанцы, всем своим существом будем защищать и охранять
свою судьбу, свою независимость, проявим стойкость
и твердость в этом вопросе, то, несомненно, и Азербайджанская Республика станет прочной. Нужно доказать,
что мы достойны независимого существования» [2, 35].
В это время полосы печатных изданий отдавались под очерки из истории, литературы и политики
Азербайджана, истории возникновения республики
и происхождения слова «Азербайджан». Для широкой
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публики проводились лекции об Азербайджанской
Республике, устраивались специальные «Азербайджанские вечера», на которых ответственным распорядителем выступал сам Мамед Эмин Расулзаде [3, 122].
М. Э. Расулзаде был одним из активных публицистов в годы АДР. Он являлся не только главным идеологом строительства национальной государственности, но и активным участником этого процесса. Более
того, создание государственных структур и проведение в жизнь кардинальных демократических реформ
зачастую осуществлялось под его непосредственным
руководством. Будучи убежденным сторонником национального государства, он все свои усилия направлял на создание добротных законов, способных стать
прочной правовой основой для осуществления необходимых реформ в стране.
Осенью 1917 г. М. Э. Расулзаде избирается депутатом
от Азербайджана и Туркестана в Российский парламент.
26 мая 1918 года из-за внутренних разногласий ликвидируется Закавказский сейм; на следующий день из
представителей различных партий, включенных в мусульманскую фракцию, организуется национальный совет Азербайджана. Большинством голосов Расулзаде избирается председателем национального совета. 28 мая
1918 года все радиостанции и газеты страны объявили
о независимости Азербайджана. Так азербайджанский
народ первым не только среди тюркоязычного населения, но и среди всего исламского мира пришел к республиканскому режиму правления.
Одним из крупных достижений мусаватской фракции во главе с М. Э. Расулзаде в области демократических
преобразований было обеспечение практически полной свободы слова в стране. Говоря о том, что «пресса
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сама является политическим, экономическим объектом», он писал в 1919 году: «Когда социально-политическое и экономическое положение людей достигает
высокого уровня, тогда и пресса имеет еще большее
значение» [4, 71].
В течение всей своей политической карьеры Расулзаде ставил превыше всего национальные интересы, утверждая, что народ превращается в нацию лишь в тот
момент, когда демонстрирует свою решимость создать
государство и настаивает на этом, и азербайджанское
общество продемонстрировало свою волю стать нацией, провозгласив независимость и приняв соответствующую декларацию.
Одной из первых задач было создание армии. «Народ и армия едины» — под такой рубрикой в газетах печатались статьи и стихи, поднимавшие моральный дух
населения. В печати регулярно публиковались статьи
с новостями, связанными с процессом создания армии,
различными решениями и указами. Несмотря на финансовые трудности, правительство с целью подготовки национальных офицеров создало в Гяндже военное
училище. В результате проведенных мер за короткое
время началось создание своей армии численностью
приблизительно 40 тысяч солдат. С целью укрепления
военной дисциплины в армии был создан военно-полевой суд [5, 61].
Отстаивая идею самостоятельности, Расулзаде писал: «Мы видим, что национальные государства не только не дерутся друг с другом, но, наоборот, перед общей
опасностью они сплотили свои силы, чтобы отразить
совместно опасность, угрожающую свободе и правам,

и в этом случае вполне уместна персидская пословица
“Если Бог захочет, то и враг может явиться причиной
добра”» [6].
Одним из главных направлений деятельности М. Э. Расулзаде после падения АДР было переосмысление и переоценка всего опыта государственного строительства в Азербайджане в период
независимости в 1918—1920 гг. Скрупулезно проанализировав все ошибки и недостатки, допущенные национальным правительством в тот период,
М. Э. Расулзаде пришел к выводу, что лидеры национального движения слишком увлеклись тогда
установлением демократических норм и процедур
в стране. В своем стремлении поскорее построить
демократическое общество они зачастую пренебрегали элементарными требованиями национальной безопасности.
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