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Нахчыванская Автономная Республика, являющая-
ся неотъемлемой составной частью Азербайджана, во-
преки различным трудностям в развитии национальной
государственности, за короткий исторический период
добилась знаменательных успехов в деле укрепления го-
сударственности и демократизации, сыграла заметную
роль в борьбе за независимость всего Азербайджана (1).

Начиная с середины 80-х годов прошлого века, в ре-
зультате общественно-политических процессов во всем
мире и в бывшем СССР азербайджанский народ добился
восстановления государственной независимости. Но это
обошлось ценой огромных усилий и потерь, в первую оче-
редь из-за политики Армении, которая, пользуясь ситуа-
цией для реализации своих планов, развязала военную аг-
рессию против нашей страны (2). В результате пригра-
ничные селения Нахчыванской АР подвергались воору-
женным нападениям. Нахчыван потерял покой и, как вы-
разился Гейдар Алиев, "напоминал одинокий остров,
брошенный на произвол судьбы". Борьба за независи-
мость в Нахчыване явилась важной составной частью на-
ционально-освободительного движения азербайджанско-
го народа (13, с. 43).  Вследствие  паралича транспорт-
ных коммуникаций, прекращения снабжения электро-
энергией и природным газом в результате действий ар-
мянской стороны в начале 1990 года автономная респуб-
лика оказалась в полной экономической блокаде, что вы-
звало углубление политического кризиса (3).

Показательно, что именно в Нахчыване вспыхнуло

знаменитое движение по сносу пограничных сооружений,
ставшее важной страницей национально-освободительного
движения. С самого начала среди главнейших требова-
ний наряду с суверенитетом, обеспечением территори-
альной целостности, демократическими реформами, бы-
ло и требование о налаживании контактов с Южным
Азербайджаном. И в начале декабря 1989 года вдоль
всей границы Нахчыванской АССР с Ираном от Ордуба-
да до Садарака начались массовые митинги. Несмотря
на яростные попытки противодействия, народ одержал
победу, и в память об этом день 31 декабря стал отме-
чаться как День солидарности азербайджанцев всего ми-
ра (5, с. 4).

С целью подавления освободительного движения
азербайджанского народа имперские круги в ночь с 19-
го на 20-е января 1990 года ввели в Баку крупные армей-
ские соединения и пролили кровь множества ни в чем не
повинных людей разных национальностей. За 8 часов до
бакинской трагедии  армянские бандформирования ата-
ковали Садарак, в результате 9 человек погибло, около
десятка были ранены (7).

Систематические посягательства на территориаль-
ную целостность Азербайджана, захват селения Кярки и
переход армянских формирований в наступление вдоль
всей границы, реальная опасность для мирного населе-
ния автономной республики в сочетании с ее открытой
транспортной блокадой в условиях преступного бездей-
ствия правящих кругов Союза и республики - все это за-
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ставило руководство авто-
номной республики при-
нять самые радикальные
меры (9, с. 56). Более 20
тысяч человек, собравшись
перед зданием Верховного
совета Нахчыванской АС
СР, требовали созыва чрез-
вычайной сессии. Сессия
была созвана 19 января под
давлением народа и рас-
смотрела вопрос о выходе
Нахчыванской АССР из со-
става СССР. В итоговом
постановлении констатиро-
вались факты неприкры-
тых нарушений суверените-
та и территориальной цело-
стности Азербайджанской
ССР и Нахчыванской
АССР как ее составной час-
ти, безрезультатность неод-
нократных обращений зако-
нодательных органов Азер-
байджанской ССР и Нахчы-
ванской АССР к союзным
органам, открытое наруше-
ние условий международного
Карсского договора 1921 г.
между Турцией, Азербайджанской ССР, Грузинской ССР и
Армянской ССР с участием РСФСР, и принято историчес-
кое решение из шести пунктов (7).  Комментируя позднее
это историческое постановление Верховного совета Нах-
чыванской АССР, Гейдар Алиев отмечал: "Этот историчес-
кий поступок нахчыванцев оказался в то время беспреце-
дентным для Советского Союза… Это явилось доказатель-
ством того, насколько нахчыванцы храбры, мужественны,
свободолюбивы" (13, с.45).

Первая сессия Верховного совета автономной рес-
публики 17 ноября 1990 года явилась триумфом нацио-
нального пробуждения и политического возрождения.
На сессии в первую очередь из официального наимено-
вания республики были исключены слова "советская со-
циалистическая", а Верховный совет Нахчыванской
АССР переименован в Али (Верховный) Меджлис Нах-
чыванской Автономной Республики (4, с. 66). Были об-
суждены государственные символы автономной респуб-
лики и принято решение о восстановлении трёхцветного
флага Азербайджанской Демократической Республики в
качестве государственного флага Нахчыванской АР. По-
мимо этого, нахчыванский парламент в порядке законо-
дательной инициативы поставил перед парламентом
страны вопрос о пересмотре государственных символов
Азербайджанской Республики (4, с. 68). Парламент ав-
тономии впервые дал политическую оценку трагедии 20
января, оставившей кровавый след в памяти азербайд-
жанского народа. Как народный депутат Гейдар Алиев

разработал проект поста-
новления "О политической
оценке бакинских событий
января 1990 года" и пред-
ставил  его на обсуждение
Али Меджлиса. В реше-
нии, принятом благодаря
политическому авторите-
ту Г.Алиева, наряду с ви-
новностью руководства
СССР подчеркнута ответ-
ственность республикан-
ского руководства, упоми-
нались конкретные имена
и ставился вопрос их при-
влечения к ответственнос-
ти. В целом январские со-
бытия расцениваются в
этом документе как посяга-
тельство на суверенные
права Азербайджанской
ССР, на демократические
процессы в республике, а
применение военной техни-
ки и современного воору-
жения против мирного на-
селения, не оказывавшего
сопротивления, характери-
зуется как попрание всех

норм права и морали (4 с. 86-87).
1990-1993 гг. стали самыми напряжёнными и зна-

чительными страницами новейшей истории Нахчывана.
Несомненно, что своей свободой и самим существова-
нием население Нахчыванской АР обязано выдающему-
ся государственному деятелю Гейдару Алиеву, приехав-
шему из-за политических преследований из Москвы и
занявшемуся в Нахчыване политической  деятельнос-
тью. Возвращение Г.Алиева 22 июля 1990 года пробуди-
ло у населения автономной республики надежды на бу-
дущее и спасло регион от угрозы оккупации Арменией
(12, с. 10). 3 сентября 1991 года по требованию народа
Г.Алиев был избран председателем Верховного медж-
лиса Нахчыванской АР (7), и это событие укрепило у
жителей автономии веру в национальную государствен-
ность. Под руководством Г.Алиева автономная респуб-
лика сделала важные шаги на пути строительства в Азер-
байджане независимого, демократического и светского
государства (2).

Наряду с шагами политического порядка, в Нахчыван-
ской АР проводились мероприятия по формированию ры-
ночной экономики, одновременно принимались меры к
улучшению социального положения населения, выводу ав-
тономной республики из тяжёлого экономического кризи-
са. Закладывались основы культурных и экономических
связей с соседними Турцией и Ираном. Так, был построен
и сдан в эксплуатацию 180-метровый мост "Умид" ("Надеж-
да") через Араз, начали функционировать пограничные та-
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моженные пункты Садарак, Джульфа, Шахтахты (12, с. 11).
Май 1992 года стал одним из наиболее драматиче-

ских периодов новейшей истории Азербайджана, в том
числе и Нахчыванской АР. Пользуясь тем, что полити-
ческие силы были поглощены борьбой за власть, Арме-
ния расширила масштабы агрессии и захватила города
Шушу и Лачын, тем самым завершив оккупацию земель
Нагорного Карабаха, а затем приступила к активным
действиям на нахчыванском направлении. В этой крити-
ческой обстановке во многом благодаря продуманным и
дальновидным шагам Гейдара Алиева автономную рес-
публику удалось уберечь от реальной опасности захвата
(11, с. 81). Большую роль в этом сыграла и решитель-
ная позиция соседней Турции. 18 мая премьер-министр
Турции Сулейман Демирель, министр иностранных дел
Эрдал Инону позвонили Г.Алиеву и получили у него
всесторонние сведения о положении в республике. Той
же ночью Кабинет министров Турции провел экстрен-
ное заседание, на котором С. Демирель выступил с за-
явлением об агрессии Армении против Нахчывана (8, с.
7-8). Именно в тот период у мировой общественности
было сформировано объективное представление о про-
исходящем, изобличена захватническая позиция Арме-
нии. Последовало специальное заявление НАТО. Нако-
нец, 24 мая министр обороны Армении В.Саркисян и
другие официальные лица обратились к нахчыванскому
руководству и заявили о готовности к переговорам. Бла-
годаря дипломатическим шагам Г.Алиева российские
воинские части, находившиеся в Нахчыване, в короткий
срок передали все вооружение и имущество местным
подразделениям национальной армии Азербайджана
покинули территорию страны, в результате дислоциро-
ванные здесь подразделения азербайджанской армии

оказались готовы к отражению агрессии (11, с.  82).
С возвращением Гейдара Алиева в июне 1993 года к

политическому руководству Азербайджана миновала
опасность утраты государственности и был заложен
фундамент ее укрепления во всех сферах государственно-
го и военного строительства (2). 12 ноября 1995 года была
принята первая Конституция независимого Азербайджана,
проведены первые демократические выборы в парламенты
Азербайджана и Нахчывана. В новой Конституции Начы-
ванская АР получила статус автономного государства в со-
ставе Азербайджана (10). На первой сессии Верховного
меджлиса Нахчыванской АР, состоявшейся 16 декабря
1995 года, председателем его был избран Васиф Талыбов
(7), под руководством которого автономная республика
сумела в условиях блокады достичь значительных успе-
хов.

Последующие 10 лет (1995-2005) ознаменованы
значительными достижениями в социально-экономичес-
ком развитии Нахчыванской АР. Несмотря на экономи-
ческую и транспортную блокаду со стороны Армении,
острый дефицит энергии, за счет рационального исполь-
зования внутренних возможности и резервов удалось за-
крепить достигнутую в 1996 году тенденцию к стабили-
зации и дальнейшему развитию в экономической и соци-
альной сфере (2). Если в 2000 году в основные капитало-
вложения было инвестировано 46.890 млн. манатов, то в
2005 году в 10 раз больше - 480.508 млн. манатов. За ука-
занный период в автономной республике построено 60
средних школ на 17928 мест, капитально отремонтиро-
вано 23 средних школ на 13926 мест. Построено также
48 учреждений здравоохрания, 18 -  культуры, 7 спортив-
ных сооружений и 28 мостов (7, 26 января 2006 г.).

Политика, проводимая сегодня в Нахчыванской АР
и во всем Азербайджане под руководством президента
Ильхама Алиева, создает условия для обеспечения терри-
ториальной целостности региона и дальнейшего его про-
гресса. Это связано прежде всего с геополитическим по-
ложением автономии. Глава государства Ильхам Алиев
на одной из встреч в Нахчыване в декабре 2006 года, го-
воря о важности укрепления Нахчывана, отметил: "За-
хватническая политика Армении против Азербайджана в
то время имела различные задачи. Одной из целей был
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захват Нахчывана… Если бы тогда нахчыванцы под руко-
водством общенационального лидера Г. Алиева не оказа-
ли сопротивления, не нанесли мощный удар врагу, то
судьба Нахчывана сложилась бы иначе. Именно поэтому
этому стратегическому региону Азербайджана всегда
должно уделяться большое внимание. Укрепление эконо-
мического, социального и военного потенциала имеет ог-
ромное значение" (6).
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With the beginning of
Armenian aggression against
Azerbaijan in late 80s, not only
was Nakhchivan subject to ter-

rorist attacks by Armenians but also was in economic block-
ade since 1990. At the same time, Nakhchivan was the town
where national liberation movement was supported;
Nakhchivan inhabitants started demolition of frontier block-
ing between North and South Azerbaijan. The day of World
Azerbaijanis Solidarity was pronounced national holiday on
this occasion. In the days of tragic January events of 1990
the Supreme Council of Nakhchivan Autonomous Republic
decided to secede from the USSR. In November 1990 polit-
ical evaluation of the January events was given and princi-
pal conclusions were made concerning acceptance of state
symbols of Azerbaijan Democratic Republic.

H. Aliyev's returning had its effect on protection of
Nakhichevan from Armenian terrorism. 1993 year was
marked with new period of development of socio-economic
sphere of Nakhchivan
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