
Показателями древности того или иного народа явля-
ются созданные им памятники материальной культуры.
Азербайджан, являясь одним из древнейших центров циви-
лизации, издавна находится в центре внимания историков и
культурологов. В течение тысячелетий в этом крае создава-
лось богатейшее культурное наследие, вошедшее в сокро-
вищницу мировой культуры. На страницах журнала "IRS-
Наследие" периодически рассматриваются отдельные аспек-
ты и разделы этого неисчерпаемого наследия, чтобы ознако-
мить читателя с историей, материальной и духовной культу-
рой, искусством, этнографией азербайджанского народа. На-
учные изыскания также подтверждают, что Азербайджан -
один из центров формирования человечества -  пока изучен
не полностью, его богатейшая история не стала достоянием
мировой общественности.

Очередной специальный выпуск нашего журнала по-
священ еще одной неотъемлемой части Азербайджана - Нах-
чывану. Древняя земля Нахчывана насыщена образцами ма-
териальной культуры первобытнообщинной эпохи, антично-
сти, средневековья и нового времени. Среди них пещеры-
жилища первобытного человека, древнейшие поселения, ос-
татки ранних городов, величественные крепости и цитадели,
наскальные рисунки, каменные изваяния, старинные гробни-
цы. Добавив сюда неповторимую по красоте природу этого
края, его подземные и наземные богатства, наконец, его лю-
дей, мы получим законченный портрет Нахчывана. Безус-
ловно, отразить все штрихи этого портрета в одном жур-
нальном номере нереально. Прежде мы уже публиковали на
страницах журнала научно-публицистические мтериалы о
Нахчыване, будем делать это и в дальнейшем.

К сожалению, недостаточное пропагандирование Нах-
чывана и его культуры за рубежом оборачивается в послед-
нее время попытками искажения истории и "присвоения"
культурного наследия, попытками ввести в заблуждение
международную общественность. Однако история, как изве-
стно, рано или поздно расставляет все по местам, тогда как
у лжи ноги коротки. Исторические данные однозначно сви-
детельствуют, что Нахчыванский регион Азербайджана вхо-
дит в число главных центров распространения цивилизации.
Пещеры Газма, Асхаби-Каф, Килид, Дашгала и другие хра-
нят реликвии культуры каменного века. Более 3500 лет на-
зад на этой земле уже существовала городская культура,
свидетели чему - остатки крепостных сооружений Огланга-
ла, Кюльтепе, Чалхангала, Говургала. Наскальные рисунки
Гямигая восходят к IV-I тысячелетиям до н.э. Выдающийся
зодчий Аджеми сын Абубекра оставил такие замечательные
произведения архитектуры, как гробницы Юсифа Кусеир ог-
лу и Момине Хатун. В средние века и новое время созданы
десятки такого рода шедевров. Все это вместе со строгими
научными данными однозначно говорит в пользу того, что
Нахчыван - родина азербайджанского народа и на всех эта-
пах истории оставался частью Азербайджана. Увы, сегодня

Нахчыван на карте выглядит как остров, оторванный от ма-
тери-родины. Даже при беглом взгялде на карту напрашива-
ется вывод, что здесь не обошлось без несправедливого пе-
редела территорий. Такое положение - результат передачи
Армении земель исторического Зангезурского магала, нахо-
дящегося между Нахчываном и Карабахом. Общеизвестно,
что появление на карте Кавказа первого армянского топони-
ма относится к началу XIX века: 21 марта 1828 года Россий-
ская империя создала на территории Нахчыванского и Ире-
ванского ханств так называемую "Армянскую область". В
это время из 1125 селений данной территории лишь в 14 жи-
ли армяне, которые были переселены сюда после войн Рос-
сии с Османской Турцией и Ираном. После заключения
Туркменчайского договора началось массовое переселение
армян из соседних стран на территорию бывших Иреванско-
го, Нахчыванского и Карабахского ханств. По мере роста
численности переселенцев росла и их агрессивность по от-
ношению к местному населению: пользуясь покровительст-
вом властей, они все чаще притесняли коренных жителей ре-
гиона, а порой прямо сгоняли с насиженных земель. Эта тен-
денция в начале XX века, в обстановке ослабления Россий-
ской империи переросла в вооруженную борьбу, этнические
чистки, которые особенно усилились после первой мировой
войны и распада империи, когда армяне при поддержке сво-
их покровителей создали - впервые в истории - свое государ-
ство на Кавказе путем "отчуждения" в свою пользу исконно
азербайджанских земель. Вот тогда бывший Зангезурский
магал и оказался в границах новоиспеченной Армении, а
Нахчыван - в положении "анклава".

В наши дни Армения, оккупировав другой исконно
азербайджанский край - Карабах, обратила свои жадные взо-
ры на Нахчыван. Для обоснования притязаний на этот регион
пущена в ход пропагандистская машина за рубежом, задейст-
вованы возможности армянской диаспоры. Еще в период во-
енных действий армянская сторона предприняла множество
попыток захватить хотя бы часть территории Нахчыванской
АР, но героические защитники края дали захватчикам до-
стойный отпор и не отдали ни пяди родной земли. Все, на что
хватает теперь агрессора - это держать Нахчыван в блокаде.
Но, несмотря на блокадное положение, экономика Нахчыва-
на успешно продолжает свое динамичное развитие. Свиде-
тельством этому являются открытие новых, отвечающих со-
временным требованиям промышленных предприятий, рас-
ширенное строительство объектов социального назначения и
качественное улучшение жизни населения. И нет сомнения,
что скорое разрешение конфикта между Арменией и Азер-
байджаном откроет перед Нахчыванской Автономной Рес-
публикой еще большие перспективы для всестороннего раз-
вития.  
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