
В этом номере мы продолжаем публикацию материа-
лов о национальных меньшинствах Азербайджана. На этот
раз вы сможете получить всестороннюю информацию об
ахалцихских турках - народе, который в течение XX века
дважды подвергался депортации, и до сих пор, уже в начале
века XXI-го, увы, не может добиться восстановления своих
прав. В первый раз ахалцихские турки были депортированы
со своих исконных земель на юго-западе Кавказа в середине
прошлого столетия и перемещены в Среднюю Азию, в заве-
домо неблагоприятные для них жизненные условия. Во вто-
рой раз они вновь пострадали уже на исходе существования
советского режима, за полвека до этого лишившего их роди-
ны. На этот раз под вопросом оказалось само их существова-
ние как народа: на родину, в Грузию их не допускали, а оста-
ваться в Узбекистане становилось практически невозможно.
И в этот момент руку помощи братьям протянул азербайд-
жанский народ, издавна славящийся гуманностью, готовнос-
тью поддержать тех, кто оказался в трудной ситуации. В
Азербайджане и до этого, еще с первой депортации жило не-
мало ахалцихских турок, которые сумели в течение десяти-
летий сохранить свой язык, обычаи и традиции. Найдя при-
ют в Азербайджане, турки начали борьбу за возвращение на
родину, и отнюдь не бесперспективную, поскольку на тот
момент около 250 населенных пунктов в Грузии, откуда они
в свое время были выселены, практически пустовало или же
были заняты незначительным числом армян. Тем не менее
националистически настроенные руководители Грузинской
ССР, а затем и независимой Грузии стали чинить всяческие
помехи возвращению ахалцихских турок в места исконного
расселения. Однако последние демократические изменения
в Грузии, усиливающееся экономическое сотрудничество с
Турцией и Азербайджаном, а также усилия международных
организаций вселяют надежду на то, что этот исстрадавший-
ся народ сможет наконец вернуться на землю предков.

Длительное существование одного народа в окружении
другого, предельно близкого по языку и культуре, и тем не
менее не ассимилировавшегося - случай во многом уникаль-
ный. Этот факт в очередной раз свидетельствует о толерант-
ности азербайджанского народа, его доброжелательности,
позволяющих национальным меньшинствам жить в нашей
стране в обстановке дружбы и мира. В этих качествах наше-
го народа читатель убеждается с новой силой в каждом номе-
ре журнала "ИRS-Наследие".

Хотелось бы обратить внимание на еще две темы, пред-
лагаемые вашему вниманию в этом номере. Первая посвяще-
на историческим и культурным памятникам азербайджанско-
го народа на территории нынешней Армении, которая преж-
де была Иреванским ханством, а затем Иреванской (Эриван-
ской) губернией. Гостеприимство и доброжелательность к со-
седям, столь характерные для азербайджанского народа, все-
гда вызывали адекватное отношение со стороны всех сосед-
них народов. Всех, кроме армян. В течение двух столетий со
времени переселения этой этнической группы на Южный
Кавказ ее лидеры своей вызывающей враждебностью к дру-
гим народам, безграничными территориальными аппетитами
и склонностью к предательству и кровавым политическим

интригам навлекли неисчислимые беды не только на наро-
ды, на чьих землях оказались, но и собственных соплемен-
ников. До Туркменчайского договора 1828 года армянское
население в Иреванском ханстве составляло мизерную до-
лю, о чем свидетельствуют и переписи населения, проводив-
шиеся российскими властями. За четыре столетия сущест-
вования азербайджанского Иреванского ханства здесь созда-
но бесчисленное множество ценнейших памятников культу-
ры и архитектуры. Образцы тюрко-азербайджанской культу-
ры на этих землях уходят своими корнями вглубь тысячеле-
тий. Увы, со временем все эти памятники стали прихватизи-
роваться или уничтожаться армянами, которые при под-
держке своих могущественных покровителей постепенно
завладели этими землями и изгнали их исконных обитате-
лей. Не странно ли? - в течение каких-нибудь 5-10 лет после
окончательной депортации коренного азербайджанского на-
селения с территории нынешней Армении в 1988 году здесь
как по мановению чьего-то жезла появились тысячи "памят-
ников армянской культуры", "открыты" сотни "армянских
архитектурных памятинков". Хотя за десятилетия сущест-
вования Армянской ССР в результате усиленных изысканий
и раскопок было обнаружено считанное число подобных об-
разцов, да и тех принадлежность к армянской культуре вы-
зывает резонный скепсис. Все просто - "древность" армян-
ского народа на этих землях "подтверждалась" путем "реви-
зии" надписей на албанских архитектурных памятниках,
стирания надписей и орнаментов на азербайджанских стро-
ениях.

Излишне отмечать, что процесс фальсификации куль-
турного наследия будет продолжаться до тех пор, пока на
свои исконные земли, ныне оказавшиеся в составе Армении,
не вернутся их законные хозяева, оказавшиеся в положении
беженцев. А для ускорения этого возвращения необходимо
всемерно и объективно информировать мировую обществен-
ность о памятниках материальной культуры на землях быв-
шего Иреванского ханства.

Другая статья посвящена ситуации в Джавахети - одной
из исторических областей Грузии, судьба которой до боли на-
поминает судьбу нашего Карабаха. Здесь по сути повторяет-
ся сценарий, который осуществлялся в Карабахе два десяти-
летия назад. Можно с уверенностью утверждать, что грузин-
ский народ горько поплатится за гостеприимство, оказанное
некогда пришельцам, если только не сделает выводов из тра-
гедии, выпавшей на долю соседнего Азербайджана. Террито-
риальные притязания радикальных армянских групп в отно-
шении Джавахети заметно активизировались как раз в тот
момент, когда появились реальные надежды на возвращение
ахалцихских турок на свою историческую родину. Хочется
верить, что высокий и неуклонно повышающийся уровень
стратегического сотрудничества между Азербайджаном и
Грузией поможет преодолеть эту угрозу для обеих наших
стран. И не только наших, но и соседних - Турции, Ирана,
даже России, против которых армянами также выдвигаются
территориальные притязания.
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