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Нахчыван - одна из исторических областей Азер-
байджана, имеющая богатейшую историю. Обретение
Нахчываном  автономного статуса в составе Азербайджа-
на явилось результатом событий, имевших место в реги-
оне в 1918-1921 гг. под воздействием различных внешних
и внутренних факторов, а также, безусловно, геополити-
ческого положения региона. Обретению статуса автоно-
мии предшествовала труднейшая и упорная борьба, в ко-
торой видную роль сыграли дипломатические усилия от-
дельных выдающих личностей. Статус автономии сыграл
важнейшую роль в дальнейшей судьбе этого края. Как за-
метил покойный экс-президент Азербайджана Гейдар
Алиев, создание Нахчыванской Автономной Республики
явилось великим историческим завоеванием азербайджан-
ского народа в сложнейшей политической ситуации. 

Начало ХХ столетия, в частности в 1918-1920 гг.
выдалось очень трудным для Нахчывана. После сверже-
ния царского режима в России здесь, как и в большинстве
окраин империи, сложилось двоевластие, и некоторые
державы стремились воспользоваться этим для установ-
ления своего влияния. В такой обстановке по инициативе
видных представителей национальной буржуазии и демо-
кратической интеллигенции в Нахчыване был создан  Му-
сульманский национальный совет, который взял на себя
функции защиты азербайджанского населения террито-
рии от Мегри до Улуханлы от нападений армянских во-
оруженных формирований. В этот период дашнакская Ар-
мения предпринимала лихорадочные усилия для аннексии
края и реализации таким путем мечтаний о "великой Ар-
мении". Однако население края и в период Азербайджан-
ской Демократической Республики, и в последующие годы
мужественно отражало вооруженные нападения армян.
Жители Нахчывана поклялись скорее "сгореть в пламени,
зажженном европейскими державами, чем позволить от-
делить Нахчыван от Азербайджана" (1).

Нахчыванский вопрос служил узлом столкновений
различных, нередко противоречивых геополитических
интересов. Пользуясь этим, дашнакская Армения всячес-
ки нагнетала общественно-политическую напряженность
в крае. Провозглашение Азербайджанской Демократичес-
кой Республики вселило в жителей нахчыванского регио-
на большие надежды. В это время руководители Нахчыва-
на Джафаркулу хан, Рагим хан, Келбалы хан и другие, а
также правительство АДР проводили кропотливую рабо-
ту по отражению армянской агрессии и предотвращению
погромов.  В качестве одной из мер в данном направлении
рассматривалась уступка Иревана Армении. Об этом со-
общил премьер министр АДР Фатали хан Хойский в те-
леграмме министру иностранных дел Г.Гаджинскому.
Азербайджанское правительство рассчитывало этим ша-

гом умерить территориальные аппетиты Армении. Одна-
ко дашнакское правительство Армении еще более активи-
зировало шаги по захвату Нахчыванского края. Армян-
ские вооруженные бандформирования чинили жестокую
расправу над мирным азербайджанским населением. До-
биваясь уменьшения численности азербайджанцев в
крае, армяне также распускали слухи о скором присоеди-
нении Нахчывана к Армении, всячески внушали людям,
что эти земли якобы являются  частью Армении.

В 1919 году возросла роль Англии и США в реги-
оне, и Армения, желая максимально воспользоваться
этим,  еще более активизировала агрессивные действия
в отношении Нахчывана. Несмотря на известные успехи
в борьбе за свою территориальную целостность, АДР
допустила ошибки - в частности, поверив условиям согла-
шения с Арменией от 23 ноября 1919 года, вывела свои
войска из Зангезура, после чего противник немедленно за-
нял эту территорию. Лишь ценой неимоверных усилий
удалось отстоять Нахчыван.

В конечном счете героическое сопротивление
нахчыванцев и решительная позиция Турции разруши-
ли все планы армян и их покровителей в отношении
Нахчывана. Некоторое представление о героизме и до-
блести защитников Нахчыванского края и о потерях,
понесенных армянской стороной, дают следующие
слова первого премьер-министра Армении О. Качазну-
ни, сказанные в 1923 году: "В мусульманских районах
мы не смогли административными мерами установить
порядок, и потому были вынуждены применить оружие,
ввести войска и устроить резню. В таких важных райо-
нах, как Ведибасар, Шарур и Нахчыван мы не смогли
установить свою власть даже с помощью оружия, потер-
пели поражение и отступили" (2).

И до, и после установления советской власти ар-
мяне использовали любую возможность для того, чтобы
завладеть как можно большей территорией за счет
Азербайджана. Ближайшим союзником армян в этом де-
ле стала большевистская Россия, всячески помогавшая
им претворять в жизнь бредовые идеи о "великой Арме-
нии". После  большевистского переворота территориаль-
ные притязания армян еще больше возросли, и Азербай-
джан лишился Зангезурского магала. В результате Нах-
чыван был отрезан от основной территории Азербайджа-
на, что и поставило на повестку дня вопрос об автономии. 

В результате апрельской агрессии России 1920 го-
да АДР была ликвидирована, в Азербайджане установи-
лась советская власть. В Нахчыване новый режим уста-
новился 28 июля, когда была провозглашена Нахчыван-
ская Советская Социалистическая  Республика. Высшим
органом республики стал Военно-революционный коми-
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тет. Согласно письму от 10 августа 1920 года, отправлен-
ному ревкомом на имя  председателя Совета народных
комиссаров Азербайджанской ССР Н.Нариманова, "учи-
тывая многочисленные просьбы и пожелания трудящихся,
Нахчыванский край объявил себя неотъемлемой частью
Азербайджанской ССР".

28 декабря Армянский ревком  1920 года признал
Нахчыван суверенной советской республикой и объявил
об отказе от претензий на эту территорию (4). Населе-
ние Нахчывана требовало автономии в составе Азербай-
джанской ССР, и "на проведенном по инициативе делега-
тов Азербайджана, Армении и России в начале 1921 года
плебисците более 90 процентов населения края проголо-
совало за автономию Нахчывана в составе Азербайджа-
на" (5). Для реального достижения этой цели требова-
лось получить согласие Москвы. В свою очередь, Тур-
ция требовала гарантий представления Нахчывану авто-
номии в составе Азербайджана. Принципиальная пози-
ция Н.Нариманова и проведенные от его имени Б.Шах-
тахтинским в Москве переговоры изменили позицию
Кремля к данной проблеме, и в итоге был утвержден ав-
тономный статус Нахчывана в составе Азербайджана.

В письме Бехбуда Шахтахтинского Ленину от 1 мар-
та 1921 года выражалась обеспокоенность в отношении бу-
дущего территорий Нахчывана, Зангезура, Нагорного Ка-
рабаха, представлена справка о национальном составе и ге-
ографии названных территорий, а также предложения от-
носительно границ (6). На основании этого письма  Полит-
бюро принял решение о создании Нахчыванской ССР и ос-
тавлении ее под юрисдикцией Азербайджана. 

Автономный статус Нахчывана под юрисдикцией
Азербайджана был утвержден в соглашении, подписанном
между Турцией и РФСР в Москве. В 3-й статье этого доку-
мента говорится: "Обе договаривающиеся стороны соглас-
ны на создание автономной территории под юрисдикцией
Азербайджана в пределах  указанных в дополнении И (Ж)
настоящего соглашения границ с условием, что Азербайд-
жан никогда не уступит этот протекторат третьей стране"
(7). Это статья сыграла огромную роль в судьбе Нахчывана.

13 октября 1921 года между Азербайджанской ССР,
Грузинской ССР, Армянской ССР и Турцией при участии
РСФСР было подписано Карсское соглашение, которым
территория и границы Нахчывана были еще более уточне-
ны. В соответствии со статьей 5 и дополнением 3 Соглаше-
ния конкретизируются территориальная принадлежность
Нахчывана и его границы, регион "оформлен" как автоно-
мия под юрисдикцией Азербайджана (8).

Московское и Карсское соглашения предопредели-
ли историческую судьбу Нахчыванского края, подведя
международную правовую базу под автономный статус
Нахчывана в составе Азербайджана. Под этими между-
народными документами поставили свои подписи Рос-
сия, Турция, Грузия, Армения и Азербайджан.

Надо отметить, что автономный статус Нахчывана
в составе Азербайджана обусловлен специфическим по-
ложением региона, его геополитическими условиями.
Как известно, Нахчыван граничит с трех сторон с Арме-
нией и изолирован от основной территории Азербайд-
жана, что осложняет административное управление ре-

гионом (9). Таким образом, статус автономии предостав-
лен Нахчыванскому краю не по национальному призна-
ку, а на основании внутренних и внешних факторов, гео-
графического и геополитического положения. Нахчыван-
ская Автономная Республика была создана как анклав.
Эта политико-географическая ситуация дала основание
предоставить Нахчывану юридическое самоуправление.

В настоящее время, когда Армения по-прежнему вы-
двигает территориальные претензии к Нахчывану, этот во-
прос приобретает еще большую актуальность. Автономия
Нахчывана служит важной гарантией его безопасного бу-
дущего, ибо любая агрессия против Нахчывана, посяга-
тельство на его юридический статус противоречат интере-
сам не только  Азербайджана, но и всех стран региона -
участниц Соглашения и международных организаций.
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After the downfall of tsarist Russia, under conditions
of great powers-struggle for South Caucasus, Nakhchivan
became the object of claims by Armenian republic which
started commitment of ethnic cleansings on Azerbaijani ter-
ritories which were devolved to it as well as areas border-
ing with these territories and inhabited by Azerbaijanis.
Despite heroism of Nakhichevan people, the government of
Azerbaijan had made great mistake by devolving Iravan ter-
ritory to Armenia.

Occupation of Zangezur which was promoted by
Bolsheviks had undermined the situation of Nakhchivan. In
such a critical moment due to common efforts of N.Narimanov,
B.SHahtahtinski and other sons of Azerbaijan it became pos-
sible to promote Kars and Moscow Treaties which defined the
status of Nakhichevan as Azerbaijan territory
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