Большая российская энциклопедия

«МУСАВАТ»
«МУСАВАТ» (араб. – «Равенство») (Мусульманская демократическая партия
«Мусават»), одна из национальных политич. партий, возникших в Рос. империи.
Создана в 1911 в Баку представителями азерб. интеллигенции, быв. членами социалдемократич. орг-ции «Гуммет». Лидер и гл. теоретик партии – М. Расулзаде, среди
организаторов – Ч. Шерифзаде, А. Кяримзаде, К. Микалзаде. Членами партии могли
быть только мусульмане. Печатный орган – газ. «Ачыг соз» («Ясное слово»; выходила
с окт. 1915, Баку). До 1917 действовала нелегально. Первая программа «М.» (1912)
предусматривала создание панисламского государства, «интенсификацию всех форм
борьбы за прогресс мусульман». После Февр. революции 1917 «М.» стал влиятельной
политич. силой в Закавказье. На Кавк. краевом мусульм. съезде [15(28).4–
20.4(3.5).1917, Баку] мусаватисты заключили соглашение с Тюрк. партией
федералистов о создании единой организации, которая оформилась 26.10(8.11).1917
в Баку как Тюрк. демократич. партия федералистов «М.». Первоначально она
выступала за создание Рос. федеративной демократич. республики (впоследствии
лидеры «М.» неск. раз обращались к Турции с просьбой о присоединении к ней
мусульм. части Закавказья). Мусаватисты вошли в состав Закавказского
комиссариата, Закавказского сейма, участвовали в создании и вошли в правительство
Закавказской демократич. федеративной республики (22.4.1918). Руководили азерб.
частями и мусульм. населением Баку в боях с силами Бакинского совета рабочих,
солдатских и матросских депутатов и арм. частями под рук. партии «Дашнакцутюн»
(30.3–1.4.1918), которые привели к многочисл. жертвам и закончились поражением
мусаватистов. 28.5.1918, после распада Закавказской демократич. федеративной
республики, быв. члены Закавказского сейма от «М.» провозгласили в Тифлисе
независимую Азерб. демократич. республику (с июня – правительство в Гяндже). В
сент. 1918 отряды мусаватистов совм. с тур. войсками заняли Баку; «М.» стал
правящей партией в Азербайджане. В нояб. 1918 лидеры «М.» получили поддержку со

стороны брит. оккупац. властей, пришедших на смену турецким по условиям
Мудросского перемирия 1918, и удерживали власть до восстания в Баку,
организованного большевиками, и занятия Азербайджана Красной Армией (апр.
1920). 26–31.5.1920 часть мусаватистов предприняла вооруж. выступление против
сов. власти в Гяндже, которое было подавлено. Лидеры мусаватистов эмигрировали,
«М.» перестал существовать.
В 1992 воссоздан в Азерб. Республике, одна из осн. оппозиц. политич. партий страны
(глава партии – И. Гамбар).
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