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ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
В научной статье рассмотрен такой вопрос, как этно-конфессиальные последствия переселенческой поли-

тики Российской империи в Северном Азербайджане. Даны конкретные результаты ее колониальной политики 
в таких проявлениях, как русификация и попытка христианизации страны; целенаправленное обустройство 
немцев и русских, курдов и армян.
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THE RESETTLEMENT POLICY OF THE RUSSIAN EMPIRE
The scientific article considers such issues as ethno-confessional consequences of the resettlement policy of the Rus-

sian Empire in Northern Azerbaijan. Given the concrete results of its colonial policies in its manifestations as Russifi-
cation and the attempt to Christianization of the country; purposeful arrangement of Germans and Russians, Kurds and 
Armenians.

At the initial stage of resettlement policy of Russia considered appropriate to equip in Northern Azerbaijan, the Ger-
mans and the Armenian Genocide. But while the empire pursued their own economic, religious and cultural purposes, 
where an important objective was the Christianization of the country. 

At the turn of the 19th and 20th centuries Russia has continued to Russification Northern Azerbaijan.As a result of this 
policy, the strength of the Russian almost constantly increased.

Thus, the Russian colonization of Northern Azerbaijan consisted of several phases.Their common one more important 
detail:Stages were targeted and systematic character.The organizers came from a single goal - to colonize the christian-
ize, russify found by force of arms,thealien gentile and ethnical country, gradually draining her of all parameters with the 
metropolis, despite the resistance and opposition of indigenous people. 

Thus, the historical realities of the early 19th century, the orderly settlement in Northern Azerbaijan of various ethnic 
groups, the establishment of the colonial regime have influenced the ethno-demographic structure of the country, and led 
to the historical and demographic changes in the country. The resettlement of Russians in Northern Azerbaijan, as well 
as Armenians, has imposed a noticeable imprint on the local demography. The Russians were new ethnicity in the ethno- 
demographic mosaic of the country's population and accounted for in the mid-19th century.

The study of this topic in this article, has allowed, based on the facts show that the переселенческая politics has been 
part and parcel of the Russian colonial policy in the Caucasus, including in Northern Azerbaijan. 

Key words: Relocation, Russification, ethnocide, the colonists, Northern Azerbaijan, migration.

Постановка проблемы. Тема переселенческой 
политики на Кавказе и в Северном Азербайджане 
периодически изучалась исследователями как 
отечественной, так и зарубежной историографии. 
Исследование этой проблемы актуально для неза-
висимой Азербайджанской Республики именно 
сейчас, когда особенно важен учет разных этно-
социальных, историко-демографических факто-
ров общественного развития в нашем суверенном 
государстве в регионах мирового сообщества. 

Основными чертами переселенческой поли-
тики Российской империи в Северном Азербайд-

жане являлись русификация и христианизация, 
ассимиляция и этноцид азербайджанцев. Изуче-
ние этого вопроса очень важно для Азербайд-
жанской Республики, оно помогает раскрыть 
исторические корни так называемой «проблемы 
Нагорного Карабаха».

Массовое переселение армян в 1828–1829 гг. 
в Северный Азербайджан привело к изгнанию 
азербайджанцев с их исторических земель и обра-
зованию на них армянских поселений в Бакин-
ской, Елизаветопольской, Иреванской и части 
Тифлисской губернии. Необходимо отметить, что 
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территория Иреванского ханства изначально явля-
ется исторической землей Азербайджана (Верди-
ева, 1999: 300).

Переселение в Северный Азербайджан 
в XIX – начале ХХ вв. немцев, армян, русских, 
курдов является колониальной политикой царизма 
на Кавказе.

Цель статьи. Исследование данного вопроса 
ставит перед собой задачу изучить:

1) историко-демографические процессы 
в Северном Азербайджане;

2) переселенческую политику как колониаль-
ную политику царизма;

3) раскрыть цели и задачи переселенческой 
политики Российской империи;

4) изучить процессы переселения в Северный 
Азербайджан в XIX – начале ХХ в. немецких 
колонистов, армян, русских, курдов;

5) рассмотреть влияние переселенческой 
политики на этнический состав народонаселения 
Северного Азербайджана. 

Изложение основного материала. В послед-
ние десятилетия армянские националисты стали 
выдвигать требование «самоопределения армян 
Карабаха и эскалации». Это вылилось в воору-
женную агрессию против мирного азербайджан-
ского населения, проживающего на своей искон-
ной исторической земле – Карабахе.

 Армянские политики и фальсификаторы исто-
рии голословно утверждали принадлежность 
Карабаха Армении. Но исторические факты свиде-
тельствуют об обратном. Об этом говорят истори-
ческие договоры, такие как Гюлистанский (1813) 
и Туркменчайский (1828), заключенные между 
Россией и Ираном. Также необходимо отметить и 
Кюрекчайский мирный договор от 14 мая 1805 г., 
подписанный между Россией и Карабахским ханом 
Ибрагимхалилом, о переходе ханства под власть 
России. Все это говорит о том, что Россия заво-
евала исключительно азербайджанские земли, на 
которые впоследствие переселялись армяне из 
Турции, Ирана (Вердиева, 1998: 56). С включением 
Северного Азербайджана в состав России азер-
байджанский народ утратил свою государствен-
ность и оказался разделенным на две части. Эта 
историческая несправедливость, содеянная цариз-
мом, существует до настоящего времени.

В результате захвата Северного Азербайджана 
Россией началось массовое переселение армян 
в первой четверти XIX в. в Иреван, Нахичевань, 
Карабах и др. регионы Северного и Западного 
Азербайджана. Русский кавказовед Н. Шавров 
в книге «Новая угроза русскому делу в Закавка-
зье: предстоящая распродажа Мугани инородцам» 

отметил, что «1 млн. 300 тыс. армян, проживаю-
щих в Закавказье, более 1 млн. человек не отно-
сятся к местному населению, они переселены 
сюда нами» (Шавров, 1990: 63) Так, руками цар-
ской России была заложена основа сегодняшних 
тяжких проблем Азербайджана. 

Таким образом, удельный вес азербайджан-
ских тюрок на исконно азербайджанских землях 
Иревана, в 1823–1827 гг. составлявший 75–76% 
в результате переселения армян, уже в 1830 г. сни-
зился до 46%. В Бакинской и Елизаветопольской 
губерниях было большое количество безземель-
ных крестьян, но, несмотря на это, в XIX – начале 
ХХ вв. царизм проводил переселенческую поли-
тику, так как целью Российской империи была 
русификация национальных окраин (Verdieva, 
1999: 49).

 В отношении Северного Азербайджана Рос-
сия имела свой стратегический план, который 
заключался в ассимиляции его коренного насе-
ления и превращении страны в неотъемлемую 
составную часть обширной Российской империи.

 Россия проводила переселенческую политику, 
планомерно размещая христиан на нашей терри-
тории. Необходимо отметить, что в процессе хри-
стианизации первоначально главный акцент был 
сделан на армян. Если в первой половине XIX в. 
основную массу русских переселенцев состав-
ляли сектанты, то в конце XIX в. Россия начала 
переселять в первую очередь русских православ-
ных. Несмотря на малоземельность азербайджан-
ского крестьянства, переселенцы-русские снаб-
жались землей за счет местных крестьян.

 В начале XIX в. на демографию населения 
в Северном Азербайджане повлияла эмиграция 
азербайджанцев, выражавшая протест против 
колониального гнета. Эмиграция азербайджанцев 
продолжалась и в период I русско-иранской войны, 
также после II русско-иранской войны. После 
окончания русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 
эмиграция коренного населения продолжается.

 В начале XIX в. в Северном Азербайджане 
происходит народно-освободительное движение 
против колониальной политики царизма. Так, 
в 1803 г. случилось восстание в казахской дис-
танции. С 1806 по 1810 гг. прошло народное вос-
стание в Губинской провинции во главе с Шей-
хали ханом. Против русских поднялось население 
Талышского ханства. Самым главным центром 
антиколониальной борьбы стал г. Елизаветополь. 

Во второй половине XIX в. непокорных жите-
лей выселяли, заменяя их русскими колониали-
стами, что повлияло на демографические измене-
ния в Северном Азербайджане.

Гулиева З. Переселенческая политика российской империи...
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Еще в 1817–1818 г. начинается процесс пере-
селения немцев (Шавров, 1990: 63). На Кавказе 
было создано 8 немецких колоний. В 1818 г. была 
образована немецкая колония Еленендорф в семи 
верстах от Елизаветополя. Вторая немецкая коло-
ния – Аннендорф – была создана в 1819 г. в Шам-
кире. В Борчалинской дистанции были обра-
зованы две колонии: Екатериненфешльд и 
Александргильф. Большинство прибывших 
составляли немцы из Вюртембергского коро-
левства. В 30-е годы XIX в. немецкие колонии, 
потеряв много людей во время войны и эпидемии 
чумы, разорились. Часть долга 172 семей поселе-
ний Еленодорф и Анненджорф в 1832 г. была спи-
сана, и они были освобождены от государствен-
ных налогов на двадцатилетний летний срок.

Переселение армян в Северный Азербайджан 
имеет свои основные причины и особенности. 
Внешняя и внутренняя политика России носила 
антимусульманский характер. После захвата 
Северного Азербайджана Россия хотела создать 
в регионе опору из христианского населения 
народов. Необходимо отметить, что Россия начала 
переселение не с самих русских, а с других хри-
стианских народов. Российская империя пред-
принимала всевозможные меры для превращения 
исторических земель Азербайджана в чуждую 
для них «обитель армян».

Итоги первой русско-иранской войны 
(1804–1813 гг.) не дали России возможность 
собрать на Южном Кавказе армян. Путь к пере-
селению на Южный Кавказ армян был открыт 
в связи с успешным окончанием II Русско-иран-
ской войны (1826–1828) и Русско-турецкой 
(1828–1829) войн.

После Туркменчайского (1829) и Адрионополь-
ского (1829) договоров из Ирана свыше 45 тысяч, 
а с территории Османского государства – свыше 
90 тыс. армян были переселены в Северный Азер-
байджан и размещены на землях Иревана, Нахчы-
вана и Карабаха.

Во время Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 
русские одержали победу, и был подписан Сан-
Стефанский мирный договор, где в 16 параграфе 
предусматривалась передача России большей 
части Малой Азии, населенной армянами. В этот 
период у армянских «революционных» кругов 
зародилась мысль о создании «Великой Арме-
нии». Для достижения своей цели необходимо 
было организовать беспорядки в османской импе-
рии. В результате начались выступления армян 
в Сасуне и Ване (Вердиева, 1998: 56). После пода-
вления выступления в Ване десятки тысяч армян 
переселились в Северный Азербайджан.

 Миграция армян в Северный Азербайд-
жан продолжалась и в начале XX в. События 
1915–1916 гг. в Османской империи, провозгла-
шение в Ване в мае 1915 г. «армянского государ-
ства» под эгидой России, уничтожение тюркского 
населения было расценено как измена. Прави-
тельство Турции приняло решение депортировать 
армян из зоны военных действий из Малой Азии 
в Мессопотамию и Сирию.

Можно сделать следующие выводы.
1. Переселяя армян в Северный Азербайджан, 

российское правительство стремилось создать на 
исконно азербайджанских землях армянское госу-
дарство.

2. Территориальные притязания армян.
3. Российская империя считала «армянский 

вопрос» средством для решения внешнеполи-
тических задач в своей «восточной политике», 
чтобы установить контроль над проливами Бос-
фор и Дарданеллы.

Армения, завладевшая землями предков 
в результате переселений, под покровительством 
России сначала стала вытеснять коренное насе-
ление, а затем выступать с территориальными 
притязаниями к нему. Геноцид и депортация 
азербайджанцев привела к тому, что в настоящее 
время на наших исторических землях, называе-
мых Иреваном, то есть в современной Армении, 
не осталось ни одного азербайджанца.

Российское правительство покровительство-
вало переселенному сюда христианскому насе-
лению. Армяне-переселенцы были освобождены 
в течение 6 лет от налогов и повинностей, 3 года 
они получали пособие.

Время переселения курдов в Северный Азер-
байджан точно неизвестно. Историческая родина 
курдов – Передняя Азия. Многие исследователи 
считают, что курды в XIX в. начали массово 
переселяться в Азербайджан после подписания 
Тюркменчайского мирного договора (1828). Еще 
в период I русско-иранской войны (1804–1813) 
некоторые курдские племена обращались к рус-
ским властям за разрешением поселиться на Кав-
казе и принять русское подданство. Глава гарадаг-
ских курдских племен МамедСефи Султан хотел 
переселиться с 600 семьями в Гарабахское хан-
ство. В течение исследуемого периода курдами 
было создано 283 села (Вердиева, 1999: 300).

Миграция курдских племен на Южный Кав-
каз продолжалась во время Крымской войны 
(1853–1856). Они селились в Джабраильском 
и  Зангезурском уездах, Елизаветопольской губер-
нии. Во второй половине XIX века курды пересе-
лялись также в Иреванскую губернию
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Массовый поток курдских племен в Северный 
Азербайджан шел также из Ирана, они обоснова-
лись в Нахичеванском и Сураханском уездах.

Россия в отношении курдов вела типичную 
колониальную политику. «Курдский вопрос» для 
России являлся разменной монетой в ее внутренней 
и внешней политической игре (Вердиева, 1966: 39).

 После окончания I Русско-иранской войны 
происходило поэтапное переселение русских на 
захваченные земли. В 1821 г. было принято реше-
ние создать хозяйства и военные поселения вокруг 
военных штабов, которое не было претворено 
в жизнь. Позже, 20 октября 1830 г., в Северный 
Азербайджан стали переселять русских-сектантов, 
еретиков, молокан, раскольников, старообрядцев, 
субботников, бабтистов, духоборов. На Южном 
Кавказе было создано 34 русских сел, из них 
30 были созданы в Северном Азербайджане.

Правительство России было заинтересовано 
в переселении русских в Северный Азербайджан. 
Во-первых, правительство России и православ-
ная церковь смогут избавиться от религиозных 
сект в метрополии. Во-вторых, появлялась воз-
можность лишить староверов возможности вли-
ять на умонастроения православных. В-третьих, 
возможность заселить русскими приобретенные 
силой оружия окраины, где необходим был в пер-
вую очередь «свой» этнический элемент, неза-
висимо от религиозной ориентации (Липранди, 
1911: 9). Царизм самые лучшие земли относил 
переселенческому фонду, что привело к тяжелому 
положению местного населения.

В 50–70-е годы XIX в. было приостановлено 
переселение русских из внутренних районов Рос-
сии, так как в Азербайджане было образовано 
много русских сел. В 80-90-е г. переселенцам не 
делалось никаких ограничений. Основными уез-
дами, в которых поселились русские, были Шема-
хинский, Ленкоранский, Гянджинский и Казах-
ский уезды. В начале ХХ в. число переселенцев 
из России в Азербайджан продолжало расти. 
В 1905 г. началось заселение Мугани русскими 
переселенцами. В Бакинской губернии для рус-
ских было выделено 44 тысячи десятин земли. 
В 1909 г. часть плодородных земель в Губинском 
уезде было передано двум тысячам крестьянам из 
киевской губернии.

В 1912 г. в Бакинской губернии имелось 60 рус-
ских деревень, а в Гянджиннской губернии – 29. 
По Бакинской губернии наибольшее количество 
русских проживало в Джавадском уезде. Рус-
ским крестьянам на Мугани власти официально 
выдавали огнестрельное оружие для защиты от 
местного населения. За 19 лет (1907–1916 гг.) чис-

ленность русских в Cеверном Азербайджане уве-
личилась более чем в два раза. В результате поли-
тики переселения и русификации 10% населения 
Северного Азербайджана и 30% населения г. Баку 
составили русские.

В конце XIX – начале ХХ в.в Баку армяне по 
численности занимали уже третье место после 
азербайджанцев и русских. Таким образом, увели-
ченное население Северного Азербайджана было 
следствием переселенческой политики России, 
являлась составной частью российской колони-
альной политики.

Установление колониального режима в Север-
ном Азербайджане проходило одновременно 
с насаждением русификации страны и политики 
христианизации.

Целью колонизации являлось не просто увели-
чение христианского населения в Северном Азер-
байджане, но и обустройство малоземельных и 
безземельных крестьян из центральных губерний 
России. 

Миграционные процессы изменили этно-демо-
графическую картину страны. В XIX – начале 
XX в. появляются новые этносы: немцы, русские, 
армяне, курды.

Народ Азербайджана выступал против коло-
ниальной политики царизма. Они выражали свой 
протест в различных формах:

1. Вооруженные выступления в первой поло-
вине XIX в.

2. Организованное сопротивление гачагов.
3. Эмиграции с родной земли в XIX – начале 

XX в.
Выводы. Таким образом, в результате пере-

селенческой политики Российской империи на 
Кавказе в истории региона произошли соци-
ально-политические коллизии, которые и сегодня 
придают «кавказскому узлу» особое значение 
в системе международных отношений. 

Несмотря на колониальную политику царизма, 
азербайджанцам удалось не раствориться в среде 
иноверных этносов, сохранить свою Родину, язык, 
традиции, самобытную культуру, свое этниче-
ское лицо. Изучение переселенческих процессов 
в Северном Азербайджане относится к слабои-
зученным проблемам как в отечественной, так и 
в зарубежной историографии.

Исследование этой проблемы имеет актуаль-
ное значение для независимой Азербайджанской 
Республики именно сейчас, когда особенно важен 
учет разных этно-социальных, историко-демо-
графических факторов общественного развития 
в нашем суверенном государстве в рамках миро-
вого сообщества.
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