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Особенности культурной трансформации традиционного общества в 

Азербайджане в условиях нового времени (XIX-XX вв.) 

 

    Российская колонизация Кавказа и в частности Азербайджана, 

произошедшая в начале XIX века, разрушила привычные рамки 

традиционного восточного развития, поставив регион перед дилеммой 

Восток-Запад, в которой последний стало принято ассоциировать с 

образованием и прогрессом, предполагающим освобождение от вековых 

религиозных догматов и традиционного жизненного уклада, 

господствовавшего на Востоке.  Несмотря на явно захватнический характер 

завоевания, разрушившего вековой жизненный уклад и сопровождавшегося 

жертвами и сопротивлением коренного населения, последовавшее за ним 

постепенное вовлечение в большое экономическое пространство, 

нивелирование местных особенностей, способствовало этнополитической 

консолидации азербайджанского народа.  Модернизация, осуществляемая 

правительством, вела к разрушению традиционного общества. Включенные в 

состав империи мусульманские народы получили возможность ознакомиться 

с культурой и социально-политическими учениями Европы. Отметим также, 

что благодаря контакту двух цивилизаций – европейской, представленной 

Россией, и традиционной исламской – родилась совершенно новая 

социальная прослойка – азербайджанская интеллигенция. 
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Развернувшееся во второй половине XIX века азербайджанское 

просветительство являлось попыткой сообразно своему времени, найти 

ответы на вызовы чужой цивилизации. Можно утверждать, что вообще так 

называемое мусульманское Просвещение складывалось как своего рода ответ 

на вызов Запада, поскольку в XIX – начале XX века практически все 

мусульманские народы и страны оказались в колониальной или 

полуколониальной зависимости от европейских держав. Россия, хотя и не 

являлась частью Западной цивилизации, но в глазах многомиллионных 

мусульманских подданных империи, так сказать, репрезентировала Европу. 

Установка  российских властей сначала на ликвидацию старой знати – 

ханов, беков и агаларов, а затем на формирование про-русски 

ориентированной аристократической элиты, особенно после реформ 

наместника М.С.Воронцова (1846 г.), привела впоследствии к тому, что 

представители этого сословия наряду с нарождавшейся азербайджанской 

разночинной интеллигенцией постепенно становились не только культурно-

интеллектуальными, но общественными предводителями в условиях 

зарождавшейся этнической идентичности.  

Процесс формирования нации, который начался на рубеже веков в 

Азербайджане, предполагал прежде всего своеобразную культурную 

революцию, революцию в умах, выдвинувшую на первый план 

представителей интеллектуальной элиты, просветителей и пропагандистов 

культурно-исторических ценностей народа, призванных сплотить его в 

будущем  национально-государственный организм.  По мнению известного 

исследователя этнических процессов М.Хроха, начальный этап 

строительства основ нации в рамках империи можно считать культурно-

языковым. На данном этапе идет процесс сбора информации об истории, 

языке и культуре и закладывание основ для последующего формирования 

«национальной идентичности».1 Условно этот период на мусульманском 

Кавказе можно отнести к XIX веку.  Второй этап – адаптация этой информации 

в массах в разных видах: просветительстве, создании национальных школ, 
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национальной литературы, прессы, театра, чем и характеризуется рубеж XIX и 

ХХ веков. И наконец, третий этап - это практическая реализация национальных 

идей в виде общественно-политических движений, создающих базу для 

национально-государственного строительства. Все эти этапы мы можем 

наблюдать в новой истории Азербайджана, подготовившей почву для новейшего 

времени, в котором и воплотилась идея национальной независимости.  

Историческим фоном духовно-интеллектуальных исканий нации 

выступали 30-60 годы XIX века, когда происходило зарождение элементов 

капиталистического производства, сказавшегося на всех сторонах 

человеческой деятельности. В рассматриваемый период в Азербайджане 

вырисовываются знаковые фигуры, с именами которых тесно связано 

становление новой культуры – А.Бакиханов, М.Ф.Ахундов и Г.Б.Зардаби 

(Меликов). 

Одним из первых представителей азербайджанского Просвещения был 

выдающийся азербайджанский ученый, философ и общественный деятель 

А.А.Бакиханов(1794-1846). В его трудах переплеталась приверженность  

исламским канонам с проповедью просветительских идей. С одной стороны, 

он был связан с русским и европейским просвещением, с другой – со 

средневековой культурой и философией Востока. Подобно мыслителям 

эпохи Возрождения, Бакиханов был  универсален в своих знаниях, придавая 

при этом особое значение образованию. По его педагогическим сочинениям, 

и особенно по его грамматике персидского языка обучались в медресе вплоть 

до начала XX века.2 

      А. Бакиханов также является основоположником азербайджанской 

научной историографии. Хотя и до Бакиханова средневековую историю 

Азербайджана отразили в своих трудах Искендер бей Мюнши, Гасан бек 

Румлу, а после него были созданы многочисленные «Карабахнаме» Мирза 

Юсифа Карабаги, Мирза Адыгезалбека,  Ахмед бека Джеваншира и др.,  его 

труд «Гюлистан-и Ирам», написанный в 1844 году, стал первым 

монографическим исследованием академического плана. Для написания 
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своего труда А. К. Бакиханов использовал огромное количество материалов и 

сведений о Ширване и Дагестане, почерпнутых им из сочинений римских, 

греческих, византийских, армянских, грузинских, арабских, персидских и 

турецких средневековых авторов и трудов современных ему авторов. По 

существу труд А. К. Бакиханова является первым для своего времени 

исследованием, в котором отражены все достижения исторической науки 

того периода. Для того времени это являлось подвигом в науке, ибо ни один 

исследователь Востока до него такой эрудицией не обладал. 

Можно сказать, что А. К. Бакиханов был для азербайджанской 

историографии последним хронистом средневековья и первым 

историографом, историком нового времени, в творчестве которого 

органически переплетались традиции восточного классицизма и синхронной 

для него русской и европейской науки.3 Заслуга А. К. Бакиханова особенно 

значительна в связи с тем, что он создал исторический нарратив, который в 

будущем сыграл определенную роль в формировании национального 

самосознания азербайджанцев.  

Говоря о развитии просветительских идей и учений, невозможно не 

упомянуть имена Мирза Джафара Топчибашева (1790-1869) и Мирза Казем-

бека (1802-1870). Топчибашев более 30 лет преподавал персидский и 

турецкий языки в Петербургском университете. Около 20 лет он возглавлял 

отдел восточной нумизматики Русского археологического общества, состоял 

действительным членом Британского королевского азиатского общества. 

Особенно большой вклад сделал в востоковедную науку уроженец Дербента 

Мирза Казем-бек (1802-1870), ученый с мировым именем, автор 

многочисленных и фундаментальных трудов по Востоку, не утративших до 

сих пор свое научное значение. С 1855 по 1870 года являлся первым деканом 

восточного факультета Петербургского университета. Его работы по истории 

ислама и мюридизма, по грамматике восточных народов выходили на  

английском, немецком, французским языках. «Грамматика турецко-

татарского языка» (1839) Казем-бека была удостоена Демидовской премии. В 
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этом труде наряду с турецким языком Казем-бек открыл для науки 

«адербиджанское наречие» как самостоятельный язык и впервые разработал 

научные принципы и правила его грамматики.4  

Значительным этапом развития просветительских идей и концепций в 

Азербайджане выступает философское и литературное творчество 

М.Ф.Ахундова (1812-1878). Многогранное творческое наследие Ахундова – 

по сути, феноменальное событие всего мусульманского Востока. Он первый 

драматург («татарский Мольер», по выражению Кавказского наместника 

Воронцова), один из первых мыслителей - трансляторов идей и в некотором 

смысле ценностных доминант европейского модерна в местную среду, 

первый крушитель традиционного мировоззрения и наконец, первый 

философ, создавший более или менее цельную просвещенческую концепцию 

в Азербайджане. Ахундов, пожалуй, одним из первых в мусульманском мире 

целенаправленно и последовательно боролся сначала за реформу арабского 

алфавита, а в конце жизненного пути и вовсе за полную замену его новым, 

созданным на основе латинской графики. Он смело может быть назван 

зачинателем новой (реалистической, просветительской) азербайджанской 

литературы  – его творчество предопределило стратегический вектор и 

задало основные параметры ее развития на ближайшее будущее, ее идейных 

и художественных исканий. Известно, что своими пьесами Ахундов 

значительно расчистил литературный азербайджанский язык, приблизив его 

к народно-разговорному. Недаром А.Шаиг (1881-1959), азербайджанский 

писатель и педагог, называл Ахундова главной фигурой происходившей в 

азербайджанской культуре «революции мысли». В 1863-1865 гг. он написал 

свой знаменитый философский трактат «Три письма индийского принца 

Кемал уд-Довле к персидскому принцу Джелал уд-Довле и ответ на них сего 

последнего». По своему атеистическому накалу и антирелигиозной 

направленности в исламском мире, пожалуй, и сейчас не отыщешь подобного 

произведения. По меткому выражению литературоведа Я. Караева, «после 

«Писем Кемал уд-Довле» Ахундова думающему человеку в Азербайджане, а 
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также в Иране, Турции уже невозможно было думать так, как до Ахундова – 

независимо от того, соглашался он с ним или яростно отрицал».5 Культурно-

этический и социально-политический пафос и радикализм (в том числе и 

республиканизм), который в немалой степени был присущ азербайджанским 

политическим деятелям, в известной степени может быть объяснен и 

воздействием идей Ахундова. Романтизмом и одновременно 

реалистичностью и убийственной сатирой  отличались  произведения 

известных азербайджанских поэтов того времени Мирза Шафи Вазеха и 

Касум бека Закира.  

Другой исполинской фигурой Азербайджанского Просвещения, 

оказавшей значимое влияние на ход социокультурных преобразований, 

является, безусловно, Гасан-бек Меликов – Зардаби (1842-1907). Ему 

принадлежит особое место в истории культуры азербайджанского народа 

второй половины XIX – начала XX века. Гасан-бек стал основоположником 

важнейших областей азербайджанской культуры: он был пионером 

периодической печати, журналистики в Азербайджане, зачинателем 

национального театра, инициатором женского образования, основателем ряда 

культурно-просветительских организаций в Азербайджане и т.д. Особую 

значимость его усилиям придает то обстоятельство, что в 1860-1870 гг. 

Зардаби практически в одиночестве пытался осуществить в Азербайджане 

просветительские проекты. В 1873 г. Гасан-бек вместе со своими учениками 

устроил первый в Баку спектакль на азербайджанском языке; в зале училища 

была разыграна пьеса М.Ф. Ахундова – «Гаджи Кара». В 1875 г. Гасан-бек 

создал и редактировал газету на родном языке «Экинчи» («Пахарь») – 

первый печатный орган закавказских мусульман, который развернул борьбу 

за культуру и просвещение, отстаивал принципы светского образования. Эта 

газета была той импульсивной силой, которая, по выражению одного из 

современников, «своим зовом, подобно муэдзину, призывающему 

правоверных на молитву, звала своих сородичей на путь пробуждения».6  
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«Экинчи» оказался пионером (наряду с комедиями Ахундова) борьбы 

против чрезмерного засилья арабских и персидских слов в азербайджанском 

языке. Наряду с тем, что «Экинчи» транслировал идеи Просвещения, он, без 

сомнения, способствовал развитию национального самосознания. Вообще 

трудно переоценить роль газеты в становлении национальной идентичности.7  

Зардаби в своих публикациях и выступлениях собирался изменить в 

Азербайджане практически всё: от способа посадки плодовых деревьев, 

гигиенических правил жизни, медицинского обслуживания, судебной 

системы,  воспитания и образования до местного самоуправления, 

отправления религиозных ритуалов и соблюдения этических норм.8  Так же 

как и Ахундов, он верил, что путем просвещения народа можно устранить 

все социальные недостатки и пороки, добиться устранения эксплуатации и 

установления справедливого общества. Не только верой, но и своей 

практической деятельностью в газетах, в Бакинской городской думе и пр. он 

стремился воплотить указанные идеи в жизнь. Идейное наследие, созданное 

Зардаби и Ахундовым, стало тем прочным фундаментом, опираясь на 

который последующее поколение азербайджанской интеллигенции 

сконструировало духовно-политический каркас Азербайджанского Модерна. 

        Происходившая во второй половине Х1Х века модернизация восточных 

стран не могла не оказать влияния и на Кавказский регион. Граничащий как с 

Ираном, так и с Турцией с одной стороны, и  Россией – с другой, Кавказ не 

мог оставаться в стороне от этих процессов, особенно после вхождения в 

общее культурно-политическое поле Российской империи. В мусульманских 

регионах  Кавказа, особенно в Азербайджане, именно в это время 

зарождается национальная творческая и научная интеллигенция, большая 

часть которой в той или иной степени несла в своих произведениях 

просветительские идеи. 

         Культурная трансформация в Азербайджане происходила на 

протяжении всего  XIX века и коснулась практически  всех сторон 



 8 

общественной жизни, в том числе и образовательной системы, 

реформирование которой произошло  благодаря появлению известных 

национальных просветителей.    

      Можно с уверенностью сказать, что просветительская реформация  

сыграла на Кавказе и в Азербайджане ту же роль, что и политическая 

реформация в Европе, сменив вековой уклад жизни и ментальности целого 

поколения людей, принадлежавших к самым разным социальным слоям и 

обусловив тем самым переход от общества традиционного к пост-

традиционному, или модернистскому.9 

Эти тенденции проявились как в противопоставлении революционных 

и либеральных движений в политической жизни, так и в борьбе 

прогрессивной и консервативной мысли в интеллектуальной сфере, где 

традиции просвещения, заложенные их великими предшественниками в XIX 

в., продолжили  на рубеже веков Дж. Мамедкулизаде, М.Сабир, Р.Эфендиев, 

Н. Нариманов,  Узеир и Джейхун бек Гаджибековы, Ф.Кочарли, М.Э.Расулзаде. 

Их объединяло стремление к поднятию культурного уровня своих народов, 

формированию их национальной идентичности, приведшее впоследствии к 

политическим транформациям в  обществе. Их философское и литературное 

наследие подготовило новое поколение национальной интеллигенции, 

возложившее в будущем на свои плечи нелегкую задачу строительства 

независимого государства.  

       В конце XIX века сформировалась целая плеяда просветителей, которых 

объединила идея создания новометодных школ (усл-и-джадид). Огромную 

роль в этом реформаторском движении сыграли выдающиеся писатели и 

педагоги С.А.Ширвани, Г.Зардаби, М.Т.Сидги, М.М Навваб, С.М.Ганизаде, 

Г.Махмудбеков и др.10 Под их влиянием начинают обновляться устоявшиеся 

веками формы и методы обучения старых духовных школ (мектебов), 

мусульманских конфиденциальных училищ (медресе). Открываются т.н. 

«новометодные» (усул-и-джадид) мектебы с партами, классными досками, 
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глобусами, картами, в которых наряду с богословием преподаются 

современные науки, азербайджанский и русский языки.11 

В начале ХХ века в Азербайджане появляется целая сеть культурно-

просветительских обществ, самыми известными из которых стали общества 

«Ниджат» (Спасение), «Нешр-Маариф» (Печать и Просвещение), «Сафа» и 

«Саадат» (Счастье), возникшие с 1906 по 1908 гг. Главной своей целью 

каждое из этих обществ провозглашало образование азербайджанского 

населения, создавая пятничные школы (по типу воскресных для христиан) 

для мусульманских детей, вечерние курсы для взрослых по обучению 

родному и русскому языку, арифметике и основам географии. Эти общества 

сыграли большую роль также в развитии национального театра. 12 

Азербайджанский театр к началу ХХ века имел определенные 

традиции, а также драматургов, режиссеров и артистов, в том числе 

профессиональных. Как уже отмечалось, первая театральная постановка была 

осуществлена еще в 1873 году Гасан беком Зардаби. А первой 

азербайджанской трагедией стала написанная в 1896 году пьеса Наджаф бека 

Везирова «Горе Фахраддина», провозглашавшая идеи свободы и 

просвещения человека и общества.13    

Азербайджанская драматургия явилась благодатной почвой, на которой 

зародился национальный театр. Реалистичная, демократическая по духу 

драматургия отвечала нуждам национального театра, она обеспечила 

воспитание взыскательного и уважительного отношения народа к 

театральному делу.  

Жемчужиной мусульманской сцены называли в прессе режиссера и 

актера, основателя профессионального театра Азербайджана - Гусейна 

Араблинского (1881-1919). В 1906-1913 годах он возглавлял театральную 

труппу при обществе «Ниджат». А известный актер Сидги Рухулла в 1913 

году был избран членом Всероссийского Театрального Общества. 

29 апреля 1916  г. в Баку состоялась премьера спектакля «Мертвецы» 

драматурга и основателя сатирической журналистики на мусульманском 
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Востоке Джалила Мамедкулизаде.14   По силе своего воздействия на умы и 

сердца, обличительной мощи и драматургической выразительности пьесу 

"Мертвецы" современники ставили в один ряд с "Тартюфом" Мольера и 

гоголевским "Ревизором". 

Вдохновителями и создателями этих произведений стали 

интеллектуалы уже третьего поколения, вобравшие в себя как западные 

либеральные  ценности, так и прекрасно владеющие знаниями истории, 

религии и философии Востока. Благодаря их подвижнической  деятельности 

на рубеже веков Азербайджан выдвинулся на лидирующие позиции во многих 

сферах культурного прогресса в тюрко-исламском мире. В этом отношении 

именно последнее десятилетие XIX в.  и начало ХХ в. можно считать переломным 

моментом в становлении широкого общественного движения за обновление и 

модернизацию азербайджанского общества. Новое прогрессивное поколение 

азербайджанских интеллектуалов вынесло на общественное обсуждение 

целый ряд до тех пор табуированных тем, среди которых были вопросы 

единого литературного языка, реформа Ислама, народное образование, 

проблемы женской эмансипации и пр.  

  Одним из первых, кто в начале нового века сделал достоянием 

гласности  эти вопросы, был М.А. Шахтахтинский (1848-1930), будущий 

депутат Государственной Думы России,  выдвинувший вслед за 

М.Ф.Ахундовым   идею  нового,  усовершенствованного  мусульманского   

алфавита,  критикующего    культовые  обряды ислама как  причину 

культурной отсталости    мусульманских  народов,    архаичность,  религиозную    

направленность образования  и  просвещения, требующего  перестроить 

школу на  европейский лад, секуляризировать обучение и   воспитание.15 В 

издаваемой им в Тифлисе в 1903 г. газете «Шарги-Рус» («Русский Восток»), 

явившейся уже пятой после «Экинчи» азербайджанской газетой, все эти 

злободневные темы он выносил на широкое обсуждение. Так же, как и Зардаби, он 

ратовал за создание единого литературного языка для тюрко-татарских народов. 

Роль языка в процессе формирования нации особо подчеркивал  азербайджанский 
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просветитель, историк и литературный критик Фирудинбек Кочарли 

(Кочарлинский) в ставшей знаменитой статье «Родной язык», опубликованной в 

журнале «Молла Насреддин»: «Фундаментальным атрибутом каждой нации 

является язык. Нация может потерять своё богатство, своё правительство, даже 

свою территорию; но всё же продолжать жить. Но если она потеряет свой язык, то 

ни следа от неё не останется».16 В этом плане неоценимой явилась роль 

азербайджанских просветителей в освобождении литературы и прессы от 

засилья персидского и арабского и утверждения в них национального  языка, 

что является неотъемлемым элементом консолидации нации.  

Характерной для того времени особенностью полемического дискурса среди 

интеллектуальной элиты  Азербайджана явилось обсуждение проблемы 

национальной идентичности, вылившееся в дискуссии о самоназвании нации. В 

этом смысле  издававшаяся с 1883 по 1891 гг. братьями С. и Дж. Унсизаде газета 

«Кешкюль» (Сума дервиша) сделала первый шаг в самоиндентификации 

азербайджанцев. В том же 1891 году эту проблему  поднял М. Шахтахтинский в 

статье «Как называть закавказских мусульман», опубликованной в газете 

«Каспий». «Язык, на котором говорят закавказские магометане,- писал он- 

относится к тюркской группе, которая делится на главные диалекты: османский, 

сельджукский, азербайджанский. Удобнее всего было назвать закавказских 

мусульман - азербайджанскими тюрками («Азербайджан тюрклари»), а их язык 

тюркско-азербайджанским».17 Дебаты на эту тему продолжались и в начале 

следующего столетия и особенно активизировались в 1911-1913 гг. 

В исторической обстановке того периода перед мусульманской 

интеллектуальной элитой особо остро встали вопросы определения путей и 

средств преобразования общества. И новое поколение интеллигенции 

продолжило просветительские традиции  своих великих предшественников, сумев 

при этом привлечь внимание более широкого круга читателей в первую очередь 

через средства массовой информации, каковыми на тот период являлась пресса.  

         Именно начало ХХ века характеризуется небывалым всплеском 

издательcкого дела, выпуском газет и журналов разнообразных направлений 
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во всей Российской империи и ее национальных окраинах, особенно после 

издания Манифеста от 17 отктября 1905 года, декларирующего ряд 

демократических свобод, в том числе  свободу прессы. По сведениям 

А.Беннингсена, начиная с 1875 по февраль 1917 года в Российской империи 

издавалось 172 наименования мусульманских газет и журналов. Из них 

большинство издавалось на азербайджанском языке (60) и на языке 

казанских татар (63). Более 66% вышедших в печати (435) изданий было 

опубликовано также на азербайджанском и татарском языках.18 По данным 

же известного азербайджанского историка академика А.Сумбатзаде, в 

Азербайджане только с 1903 по 1917 годы издавалось сорок газет и двадцать 

журналов.19  

Идеи «Кешкюля» получили свое новое воплощение в газете «Шарги-

Рус», издававшейся в Тифлисе в 1903-1905 гг. М.А.Шахтахтинским. В ней  

публиковали свои первые статьи выдающиеся азербайджанские писатели и 

общественные деятели Абдулла Шаиг (Талыбзаде), Рашид Исмаилов, 

Джалил Мамедгулизаде, Нариман Нариманов, Омар Фаиг Неманзаде, Мамед 

Эмин Расулзаде и др. 

В 1905 году было получено разрешение на издание газеты 

"Хаят"(Жизнь) под редакцией А.Агаева и А.Гусейнзаде, а несколько позже - 

в 1906-1907гг. газеты "Иршад" (Путеводитель) и журнала "Фиюзат".20  На 

страницах этих органов нашли яркое отражение  смелые выступления в 

защиту прав мусульман. Газета «Хаят», издававшаяся а Баку на деньги 

Г.З.Тагиева, отличалась приверженностью идеям тюркизма и объединения 

мусульманских народов, чем завоевала себе немалую популярность не 

только в Азербайджане, но и за его пределами. К середине 1906 г. ее тираж 

достигал невиданной для мусульманских изданий цифры – 4000 

экземпляров.21 Пропаганда национальных идей и культурного наследия находила 

достойное место в таких печатных органах как журналы «Шелале», газете «Тезе 

хаят», и других. Роль своеобразного связующего звена между мусульманскими 

народами Российской империи сыграло одно из  ярких и уникальных изданий 
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своего времени - еженедельный иллюстрированный журнал «Молла 

Насреддин». Журнал выходил  с 1906 по 1917 годы в Тифлисе и сыграл 

большую роль в развитии общественной мысли,  литературы, критики и 

сатиры мусульманских стран. Редактор и издатель журнала, известный 

писатель и драматург Джалил Мамедкулизаде (1869-1932 гг.) сплотил 

лучших поэтов, писателей и художников Азербайджана той эпохи, среди 

которых выделялись М.А.Сабир, О.Ф.Неманзаде, А.Хаквердиев, А. Азимзаде 

и др.22 Отличавшийся высоким художественным вкусом сатирический 

журнал находил подписчиков во всех населенных мусульманами регионах 

Российской империи и даже в Индии и Афганистане. На его страницах 

увидели свет бессмертные сатирические стихи М.А.Сабира, высмеивающие 

религиозный фанатизм и мракобесие, зовущие свой народ и все 

мусульманские нации к просвещению и прогрессу, подвергающие  

убийственной критике все пороки  своих современников.  Видный 

азербайджанский общественный деятель того периода, Омар Фаиг Неманзаде 

был вторым ответственным секретарем журнала «Молла Насреддин».  

В 1912-1917гг. издавались  ежедневные газеты «Игбал», «Йени Игбал», 

«Ачыг соз» широко освещала вопросы науки, образования, культуры и 

демократического движения. На их страницах выступали авторы с широким 

спектром политических воззрений – М.Э.Расулзаде, Н.Нариманов, Г.Джавид, 

У.Гаджибеков, А.Сиххат, А.Назми и даже И.Гаспринский. В стихах 

азербайджанских и турецких поэтов, опубликованных в этих изданиях, 

раздавались призывы к тюркским народам обрести свою государственность и 

свободу.23  Со страниц газеты «Ачыг соз» впервые прозвучал призыв и 

признание трех основ формирования азербайджанской нации – «тюркизация, 

исламизация и модернизация",24 получивший отражение в цветах знамени 

независимого Азербайджана. В годы существования Азербайджанской 

Демократической Республики освободившаяся от царской цензуры пресса 

переживала период своего наибольшего расцвета, количество издаваемых 
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газет возросло вдвое. Наибольшей популярностью пользовались газеты 

«Азербайджан», «Истиглал», «Каспий». 

Таким образом, важной чертой культурного возрождения рубежа XIX-

ХХ веков было с одной стороны, сближение между элитарной и народной 

культурой внутри нации, и с другой - освоение опыта мировой, в частности, 

европейской культуры и ее синтеза с национальной. Соратник и друг 

М.Э.Расулзаде Мирзабала Мамедзаде с гордостью писал о  достижениях 

своего народа за последние полвека: «...История  показывает, что то развитие 

культуры и нации, которое прошли за последние 50 лет азербайджанские 

тюрки, на азиатском континенте не показала ни одна нация, кроме Японии. 

Ни одна нация за 25 лет не создала национальную литературу, национальный 

театр, национальную музыку и национальную прессу. Ни одна нация в 

течение 12 лет не добилась национального возрождения и появления 

политических лидеров. После первой русской революции азербайджанские 

тюрки произвели настоящую культурную революцию, и уже до следующей 

революции (1917г. ) стали представлять из себя реальную силу».25 Именно 

эта сила позволила создать первую независимую республику в Азербайджане, 

которая хотя и  просуществовала всего два года,  сыграла огромную роль в 

консолидации нации, формировании парламентской системы управления, осознании 

народом своей причастности к мировым цивилизационным процессам, позволившая 

возродить эту независимости спустя 70 лет. 

Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что описываемая эпоха 

рубежа ХIХ –ХХ веков явилась поистине революционной не только в 

политическом смысле слова, но прежде всего  переломной вехой в 

культурной трансформации традиционного восточного общества. Многие 

последствия российской колонизации были негативными, ломающими 

традиционные формы быта, системы ценностей. Вместе с тем, 

мусульманские народы все больше втягивались в новую систему мировых 

связей и подпадали под влияние российской, а через нее и  западной 

цивилизации. Происходило усвоение прогрессивных идей и политических 
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институтов, создание новой экономической инфраструктуры. Но настоящий 

переворот произошел в культурной сфере, когда закрытые  восточные 

общества начали открывать своим народам и всему миру неисчерпаемые 

источники своего богатого культурного наследия и одновременно создавать 

неизведанные до тех пор новые формы его выражения посредством 

литературных, философских и исторических произведений, театрального и 

музыкального искусства. Не последнюю роль в этом процессе сыграло 

взаимовлияние культур мусульманских и христианских народов, 

стимулировавшее невероятный цивилизационный скачок и позволившее им 

по многим параметрам встать вровень с развитыми нациями уже в богатом 

политическими и социокультурными процессами ХХ веке. 
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