Гагик Амбарян
СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИКА ВЛАСТЕЙ АЗЕРБАЙДЖАНА В
ОТНОШЕНИИ ЛЕЗГИН
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В начале XX в. на Южном Кавказе, в результате стечения
многих обстоятельств, была образована Азербайджанская республика, которая включила в себя не только территории
Армении (Нахичевань, Равнинный и Нагорный Арцах), но и
регионы, где компактно проживали другие народы (лезгины,
талыши, удины, ингилойцы и др). Например, один из лидеров
Белого движения генерал А. Деникин в своих “Очерках
русской смуты” писал: “ Все в Азербайджанской республике
было искусственным, “не настоящим”, начиная с названия
взятого взаимообразно у одной из провинций Персии.
Искусственная территория, обнимавшая лезгинские Закаталы,
армяно-татарские Бакинскую и Елисаветспольскую губернии
и русскую Мугань и объединенная турецкой политикой в
качестве форпоста пантюркизма и панисламизма на Кавказе.
Искусственная государственность. Наконец, искусственно
держалось и азербайджанское правительство: первоначально волею Нури-паши, потом – генерала Томсона и в дальнейшем
– просто по инерции”1. Впоследствии руководство Советского
Азербайджана начало проводить политику ассимиляции
коренных народов республики «превращая» их в тюрок.
Однако, политика “гласности и демократии” провозглашенная
последним руководителем СССР М. Горбачевым, привела к
расцвету национального самосознания у многих народов
1
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населяющих Советский Союз, в результате чего на территории
огромной империи, в последние годы ее существования,
вспыхнули межнациональные конфликты. Больше всего таких
конфликтов вспыхнуло в Закавказье (армяно-азербайджанский конфликт в НКАО Азербайджана, абхазский и югоосетинские конфликты в Грузии). Однако кроме этих конфликтов в Грузии и Азербайджане есть так же конфликтогенные
регионы, которые представляют еще большую опасность для
этих стран, чем существующие конфликты.
В этой статье рассмотрим ситуацию в одном из
конфликтогенных регионов Азербайджана – Лезгистане.
Лезгистан – занимающая юго-восточную часть большого
Кавказского хребта горная область, где веками проживают
лезгины. В процессе образования государств и изменений
границ, лезгинский народ оказался разделенным по реке
Самур между двумя странами – Россией (к Лезгистану
относится ряд районов южного Дагестана) и Азербайджаном.
Здесь лезгины компактно проживают на северо-востоке
республики
(в
Кусарском,
Кубинском,
Хачмасском,
Габалинском, Огузском, Шекинском и Гахском районах)2.
В годы советской власти азербайджанские лезгины
подвергались всяческим гонениям, в республике шел процесс
насильственной ассимиляции лезгин. После принятия
Конституции 1936 г. государственным языком народов,
населяющих
многонациональный
Азербайджан,
был
утвержден азербайджанский, вследствие чего в школах
лезгинских районов было упразднено преподавание
лезгинского языка. После принятия новой конституции и
обмена
паспортов
представителей
многочисленных
народностей постарались записать азербайджанцами. В
результате этой операции более 500 тыс. (по другим данным
2
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300 тыс.) лезгин приняли новое этническое название –
азербайджанец. Те, у кого в графе «национальность» значилось
«лезгин», с конца 30-х до середины 50-х гг. XX в. за обучение в
средних и высших учебных заведениях должны были платить
специальный налог в размере 440 рублей3.
Почти полностью было уничтожено и культурное наследие
лезгинского народа. Действовавший с 1906 г. в Баку
Национальный лезгинский театр был закрыт, а построенная
еще в 1169г. в том же Баку «Лезги мечеть» по решению
азербайджанских властей была переименована в «Мечеть XII
века»4. Для выдавливания лезгинского населения из
республики бакинские правители абсолютно не обращали
внимание на социально-экономическую ситуацию в районах
компактного проживания этого этноса. Уровень жизни на
северо-востоке Аз. ССР был самым низким в республике.
Еще в начале 1960-х годов, в среде лезгинских студентов
Дагестана зародилось движение “Садвал” (“Единство”). Ее
главной целью была защита и продвижение интересов
лезгинского народа. Когда Советский Союз находился на
грани краха “Садвал” начала выступать как политическая
организация. 28 сентября 1991 г. в селе Касумкент в Дагестане
состоялся 3-й съезд лезгинского народа, на котором была
принята Декларация о восстановлении государственности лезгинского народа в пределах Российской Федерации. Это решение не вызвало восторга у Баку, что породило еще большую
напряженность между азербайджанцами и лезгинами.
Во время карабахской войны на первую линию
направлялись не азербайджанские военные, а солдаты
набранные из национальных меньшинств, в том числе и
лезгин. В результате лезгины отказались воевать в рядах
3
4

Lez.wikipedia.org/wiki/ Лезги-чlал
Ванюков Д., Веселовский С., Непризнанные государства, Москва, 2011, с. 29.
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национальной армии Азербайджана5. В конце февраля 1992г.
азербайджанское правительство приняло решение о
строительстве трубопровода Самур-Апшерон, по которому
вода из Самура – единственной крупной реки во всем
Лезгистане – доставаляются в Баку и Сумгаит. Из-за этой
политики река Самур очень сильно обмелела, в результате
чего Мюшкюрская долина, где проживают более 100тыс.
лезгин лишилась единственного источника воды. Под
патронажем “Садвала” лезгины начали борьбу за самоопределение. 6 апреля 1992г. в Москве прошла демонстрация лезгин,
которые требовали от руководства РФ защиты их прав и
интересов в Азербайджане. 3 июля 1993г. организация
“Садвал” получила официальную регистрацию в Минюсте
Дагестана6. Активизация членов этой организации и попытки
втянуть РФ во внутренние дела Азербайджана вызвали резкую
реакцию у Баку. В мае 1996г. 11 членов “Садвала” были
осуждены на закрытом процессе за организацию взрыва в
бакинском метрополитене в 1994г.7. Организация была
объявлена вне закона на территории Азербайджана. Нужно
так же отметить, что многие политические деятели и
эксперты в Азербайджане считают “Садвал” детищем спецслужб РФ. Они предполагают, что с помощью этой
организации Москва дестабилизирует ситуацию на северовостоке республики и создает для себя еще одну возможность
(первое- НК конфликт) для вмешательства во внутренние дела
Азербайджана. Лезгинский вопрос вновь всплыл в российскоазербайджанских отношениях, когда президенты двух странД. Медведев и И. Алиев 3 сентября 2010 года подписали
«Договор о государственной границе
между двумя

Там же, с. 30.
http://wikipedia.org/wiki/Лезгины
7 Четерян В., Малые войны и большая игра, Ереван, 2003, с. 72.
5
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государствами» по которому два села Магарамкентского
района Дагестана Храх-Уба и Урьян–Уба отошли к
Хачмазскому району Азербайджана вместе с лезгинамигражданами РФ (более 450 человек)8. Это решение лидеров
двух государств вызвало шквал резкой критики со стороны
лезгинских организаций действующих в РФ («Садвал»,
«Федеральная Лезгинская Национально-Культурная автономия» и др.). Однако российская сторона устами посла РФ в
Азербайджане Василия Истратова подтвердила, что считает
сёла Храх-Уба и Урьян-Уба территорией Азербайджана9.
Однако жители села Храх–Уба 8 февраля 2011 года провели в
Махачкале митинг, где высказали недовольство руководством
Азербайджана, которая от них требует принятия азербайджанского гражданства под угрозой депортации без выплаты
компенсаций за имущество и земельные участки10. 26 декабря
2012 г. Правительство Дагестана выделило 900 миллионов
рублей на переселение лезгин из этих двух сёл Азербайджана
в Россию11. В июне 2013 года Федеральная Лезгинская
Национально-Культурная Автономия (ФЛНКА) сообщила о
том, что РФ снова отдала часть территории Дагестана
Азербайджану. Российские власти отдали соседнему
государству три больших участка с горными пастбищами
которые для выпаса скота и сельскохозяйственных нужд
использовали местные жители-лезгины. По данным ФЛНКА
передача этих территорий Азербайджану произошло после

МИД РФ: Граница между Россией у Азербайджаном определена как по дну
Каспийского моря, так и по суше. www.регнум.рф/news/1373956.html
9 Посол России: села Храхоба и Урьяноба принадлежат Азербайджану.
www.deyerler.org/ru/25636/-posol-rossii-sela-urjanoba-khrakhoba.html
10 Жители российского анклава в Азербайджане провели митинг в
Махачкале. www.lenta.ru/news/2011/02/08/hrahuba
11Дагестан у понадобилось 900 миллиoнов на переселение лезгин из
Азербайджана, www. lenta.ru /news/2012/12/26/resettlement/
8
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состоявшегося в мае 2013 г. совместного заседания российскоазербайджанской комиссии по демаркации государственной
границы. Вице-президент ФЛНКА Сабир Мамедов и
руководитель Докузпаринского района Дагестана Аббасов
выступили с протестом, однако дипломаты из МИД РФ
заявили: «Всё уже решено….»12. В июне 2013 г. резко
обострилась ситуация в Дербенте, местная власть решила
переименовать одну из улиц города в честь покойного
президента Азербайджана Гейдара Алиева. Этому воспротивились местные лезгины и поддерживающие их «Садвал» и
ФЛНКА. Митинг организованный местными лезгинскими
активистами против этой затеи властей был жестоко пресечён
местной милицией и эмиссарами из Баку13. Репрессии в
отношении ФЛНКА ,которая в последние два-три года очень
активно защищала интересы лезгинского меньшинства в
Азербайджане не заставили себя долго ждать. Баку считает
ФЛНКА
ангажированной
российскими
властями
и
подрывающей суверенитет Азербайджана. В августе 2013 года,
за несколько дней до визита президента РФ в Баку, в
Азербайджане были арестованы родственники руководителей
ФЛНКА Арифа Керимова и Амиля Саркарова .Двое из трёх
задержанных были гражданами РФ. Всем им были
предъявлены обвинения в хранении наркотиков. За это они
могли провести в тюрьме от 7 до 12 лет. 4 сентября 2013 года
журналист Максим Шевченко на заседании Совета по правам
человека при президенте РФ назвал арест вызовом для России
и лично президенту страны. В. Путин тут-же дал поручение
МИД-у разобраться с арестами российских предпринимателей
в Азербайджане. Однако азербайджанские власти этих людей
12 Словецкий В., Территориальные отступники. Россия продолжает раздачу
своих земель. www.svpressa.ru/society/article/69118/
13 Курбанов Х., Дербентский митинг. Шаг назад. www.lezgistan.tv/novosti/
derbentskij-miting-shag-nazad/
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в бакинских застенках продержали до декабря 2013 года14.
После освобождения задержанных антиазербайджанская
деятельность ФЛНКА спала. Накануне даты 100-летия
Геноцида армян, в интервью российской телекомпании ТВЦ
вице-президент ФЛНКА Руслана Курбанов заявил, что турки
никакого
геноцида
против
армян
не
совершали.
Антиармянские заявления Курбанова были резко осуждены
лидером «Садвала» Назимом Гаджиевым15. С весны 2015 года
на территории Дагестана начались нападения на лидеров
запрещенного в Азербайджане движения «Садвал». 24 марта
2015 года один из лидеров «Садвала» Руслан Магомедрагимов
был найден мертвым в Каспийске. Руслан Магомедрагимов
был общественным деятелем "митингового формата", заявил
Руслан Курбанов, вице-президент Федеральной лезгинской
национально-культурной автономии (ФЛНКА) и председатель
исполкома Российского конгресса народов Кавказа.
"Последние несколько лет он пытался реанимировать
бренд движения «Садвала», которое "гремело" в начале 90-х,
после развала Союза, и является запрещенным в
Азербайджане. В те годы движение выступало за
воссоединение лезгинских земель, разделенных между двумя
государствами. На данном этапе они поднимали ключевые
проблемы лезгин, в том числе и связанные с разделенностью,
но, насколько я знаю, в открытом публичном пространстве
тему воссоединения они в последнее время не затрагивали.
Брались за озвучивание самых болезненных проблем для
лезгин и для руководства Дагестана, таких как выселение из
Азербайджана российских граждан – жителей селения ХрахУба или высыхание Самурского леса из-за откачки воды", Арестованные родственники членов ФЛНКА вышли на свободу. http: //lezgiyar. ru /news/ rodstvenniki_chlenov_flnka_vyshli_na_svobodu/2013-12-17-1931
15 Лидер «Садвала»: Факт геноцида армян не в силах оспорить, а «геноцид в
Губе»-вымышленный акт.russia-armenia.info/model18294
14
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сказал Курбанов16. А один из лидеров движения Альберт
Эседов сообщил, что Руслан Магомедрагимов был задушен17.
Этим убийством однако давление на лидеров «Садвала» не
закончилось.21 марта 2016 года в своем доме в Махачкале по
улице Амехана Султана был обнаружен мертвым с
многочисленными ножевыми ранениями лидер движения
«Садвал» Назим Гаджиев18. Что касается демографической
ситуации в лезгинонаселенных районах, то здесь ситуация
неоднозначна. Почти все лезгинские национальные и
земляческие организации, а так же многие независимые
эксперты обвиняют власти Азербайджана в грубых
фальсификациях. Согласно первой переписи населения
Российской империи от 1897г., на территории, которая позже
вошла в состав Азербайджана, проживало 64 тыс. лезгин. В
дальнейшем численность лезгин увеличивалась как за счет
миграции из Дагестана в азербайджанские города, так и за
счет естественного прироста. Однако, если верить
официальной статистике за последние 10 лет (с 1989 – 1999
гг.) их численность увеличилась только на 6%. То есть, если в
1989г. их было 171400 человек, то в 1999г. лезгин в
Азербайджане стало 178тыс19. Однако правительство
Азербайджана на этом не остановилось. По данным переписи
населения Азербайджана от 2009 года в Азербайджане
проживало 180 300 лезгин, то есть за десять лет число лезгин

Эксперты в Дагестане считают
насильственной
смерть Руслан
Магомедрагимова.www.kavkaz-uzel.ru/articles/259522/
17 Следствие не нашло признаков убийства в гибели Руслан Магомедрагимова. www.kavkaz-uzel.ru/articles/259442/
18 Источник:лидер лезгинского движения «Садвал» убит в Махачкале. tass.
Ru /proisshestviya/ 2758167
19 Шахбанов М., Дагестанцы и чудеса азербайджанской арифметики. www.
regnum. Ru /news/ 1458816.html
16
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увеличилось всего лишь на 170020. При этом по данным
представителей
лезгинских
национальных
движений,
реальная численность лезгин Азербайджана составляет 600800тыс. человек, дагестанские демографы отмечают цифру
450тыс., а независимые азербайджанские эксперты считают,
что у них проживает 250-260 тыс. человек21.
Несмотря на то, что ситуация в азербайджанском
Лезгистане стабильна, мы думаем, что это временное явление,
так как оно достигнуто не с помощью реформ, которые так
необходимы для населения этих регионов, а обусловлено
репрессивной политикой Баку, который не приемлет
инакомыслия среди национальных меньшинств населяющих
республику. Как и в былые советские времена, так и сейчас,
официальный Баку продолжает политику ассимиляции и
тюркизации коренных народов Азербайджана, жонглирует
цифрами – уменьшая их численность. Все это делается для
того, чтобы не допустить впоследствии, превращения
Азербайджана в федеративную республику, как того требуют
от официальных властей Баку не только лезгины , а также
талыши, аварцы, таты, удины, ингилойцы, цахуры с
вытекающими из этого преференциями (открытие школ и
классов с обучением родного языка, открытие культурных
центров, предоставление квот для нацменьшинств в
структурах местной власти и т.д.).
По нашему мнению сепаратистские тенденции в
Лезгистане представляют еще большую опасность для
Азербайджанской республики, чем отделившийся Нагорный
Карабах, который более 20 лет назад провозгласил свою
независимость и не контролируется Баку.
Харатян Г., Официальные этно-демографические показатели в Азербайджане в контексте поиска и кризиса идентичности азербайджанцев.
Удины:крах всех усилий самосохранения, Москва, 2015, с.6.
21 Искандарян А., Миграции на Кавказе, Ереван, 2003, с. 100.
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MODERN POLICY OF THE POWERS OF AZERBAIJAN
TOWARDS THE LEZGIN PEOPLE
Gagik Hambaryan
(summary)
The Azerbaijan Republic, which was formed at the beginning
of the 20th c., involved territories inhabited by various Caucasian
peoples. During the years of the Soviet power the Azerbaijan
authorities pushed the policy of assimilation of these people
which provoked their protests.
This policy resulted in the Armenian-Azerbaijanian conflict in
Nagorni-Kharabakh. Besides this, there exist other conflict-arising
regions in Azerbaijan: Lezgistan. According to many experts in
these regions separating tendencies hold strong which are more
dangerous for Azerbaijan statehood than de facto separated
Nagorni-Kharabakh.

ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼԵԶԳԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ
Գագիկ Համբարյան
(ամփոփում)
XX դ. սկզբին ձևավորված Ադրբեջանի Հանրապետության
մեջ մտնում էին կովկասալեզու և իրանալեզու ժողովուրդներով բնակեցված տարածքներ: Խորհրդային տիրապետության տարիներից Ադրբեջանի ղեկավարները վարում էին
այդ ազգերին ձուլելու քաղաքականություն, որը մեծ դժգոհություններ է առաջացնում վերջիններիս մոտ: Ներկայումս էլ
տեղի ունեցող գործընթացները ցույց են տալիս, որ
Ադրբեջանի իշխանությունները շարունակում են բնիկ
ժողովուրդների ձուլման մշակված քաղաքականությունը,
որը հստակ դրսևորվում է նաև լեզգիների նկատմամբ:
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