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Бу сяняд ики дост вя
гардаш юлкя арасында имза-
ланмыш бцтцн бейнялхалг
сянядляря, бунунла ялагя-
дар 13 октйабр 1921-ъи ил та-
рихли Гарс мцгавилясиня са-
диг олдугларыны бир даща тяс-
диг едяряк, о ъцмлядян дя
индийя гядяр имзаланан
бцтцн сянядляри рящбяр ту-
тараг имзаланыб. 

Шуша Бяйаннамяси
ХХЫ ясрдя, 2021-ъи илдя,
Гарс мцгавиляси ися йцз ил
бундан яввял - 1921-ъи илдя
имзаланыб. Щяр ики тарихи ся-
нядин Азярбайъанын дюв-
лятчилик тарихиндя ойнадыьы
мцстясна рол нядян ибарят-
дир? Фяргли сянядляр олсалар
да, фяргли сийаси шяраитдя им-
залансалар да, бцтцн щаллар-
да, щяр ики сянядин ана
гайдаьында Тцркийя вя
Азярбайъан халгынын гар-
дашлыг бирлийи, щямряйлийи,
дястяйи дайаныр. 

"Йцз ил бундан
юнъя баьланмыш
Гарс мцгавиляси
Нахчыван да 
дахил олмагла..."
Азярбайъан Милли Елмляр

Академийасынын (АМЕА)
Фялсяфя вя Сосиолоэийа Ин-
ститутунун апарыъы елми ишчи-
си, тарих цзря фялсяфя докто-
ру Фаиг Ялякбярли "Бакы-Хя-
бяр"я билдирди ки, Гарс
мцгавилясиндян 100 ил со-
нра 15 Ийун - Милли Гуртулуш
Эцнцндя азад Шушада Шу-
ша Бяйаннамясинин имза-
ланмасы ики гардаш юлкянин
бирлийинин, щямряйлийинин
символудур: "Гарс мцгави-
ляси 100 ил бундан яввял
Русийа Совет Федератив
Сосиалист  Республикасы вя
Тцркийя Бюйцк Миллят Мяъли-
си арасында баьланылыб. О
заман Мустафа Камал
Ататцркцн башчылыьы иля
Тцркийя Бюйцк Миллят Мяъли-
си варды. Мящз 1921-ъи илдя
Совет Русийасы вя Тцркийя
Бюйцк Миллят Мяълиси арасын-
да баьланан Гарс мцгави-
лясиндя дя Азярбайъан
дювлятинин дя (о дюврдя
Азярбайъан Совет Сосиа-
лист Республикасы адланырды)
мцяййян формада ролу вар-
ды. Чцнки о заман Азяр-
байъан Совет Сосиалист Ре-
спубликасы формал да олса
мцстягил иди. Билирик ки, Совет
Сосиалист Республикалары Итти-
фагы 1922-ъи илин декабрында
йаранды. Бу анламда 1921-

ъи илдя бу мцгавиля Совет
Русийасы вя Бюйцк Миллят
Мяълиси арасында баьланса
да, бурада  Азярбайъан
Совет Сосиалист Республи-
касы да юз йерини тутурду.
Чцнки Гарс мцгавилясиндя
тякъя Нахчыван мясяляси
дейилди, бцтювлцкдя, Азяр-
байъан Совет Сосиалист Ре-
спубликасынын мясяляси вар-
ды, онун эяляъяйи, тящлцкя-
сизлийи вя саир. Дцздцр, да-
ща чох бурада Нахчыванын
мясяляси гойулурду ки,
Нахчыван Мухтар Совет
Сосиалист Республикасы,
бцтцн щалларда, Азяр-
байъан ССР-я баьлы олараг
галмалы иди. Бир сюзля, йцз ил
бундан юнъя баьланмыш
Гарс мцгавиляси Нахчыван
да дахил олмагла, Азяр-
байъан ССР-ин тящлцкясиз-
лийинин мцяййян мянада
гаранты иди. Бурада да
Тцркийя Азярбайъанын га-
ранты кими чыхыш едирди. Гарс
мцгавилясиндя дя,
бцтювлцкдя, Азярбайъанын
варлыьынын горунмасы ясас
мясяля иди. Анъаг Шуша
Бяйаннамясиндя даща дя-
гиг шякилдя бу мясяля ор-
тайа гойулур. Ян ясас мя-
сяля одур ки, Шуша Бяйан-
намяси бирбаша Азяр-
байъан вя Тцркийя арасын-
да баьланыб, бурада, де-
мяк олар ки, Русийа Феде-
расийасы кянарда галыр. Бу
анламда, Шуша Бяйанна-
мясинин ящямиййяти даща
бюйцкдцр".  

"Бу уьурларын ян
мцщцм 
амилляриндян 
бири дя Шуша 
Бяйаннамясидир" 
Ф.Ялякбярлинин сюзляри-

ня эюря, ейни заманда,
шяртляр дя дяйишиб,
дцшцняндя эюрцрсян 103 ил
бундан яввял Азярбайъан
Ъцмщуриййяти йаранды,
Ъцмщуриййят Совет Русий-
асынын ишьалы иля деврилди,
онун йериндя ися, формал да
олса, Азярбайъан Совет
Сосиалист Республикасы йа-
радылды вя сонра ися зорла
ССРИ-йя бирляшдирилди. "Чох
тяяссцфляр олсун ки, бирляш-
мя заманы Азярбайъан
ССР бирбаша дейил, Загаф-
газийа Совет Сосиалист Фе-
дератив Республикасы шяк-
линдя ССРИ-нин тяркибиня
дахил олду. Йалныз 1936-ъы ил-
дя ССРИ Конститусийасы гя-

бул едилдикдян сонра Азяр-
байъан ССР мцстягил шя-
килдя ССРИ-нин тяркибиня
дахил едилмишди. Йяни о
дюврцн шяртляри беля иди. Инди
ися эюрцрцк ки, Азярбайъан
дювлят мцстягиллийини бярпа
етдикдян сонра 30 ил ярзин-
дя бир сыра проблемлярля, чя-
тинликлярля йанашы, бцтцн щал-
ларда, уьурлар да ялдя етдик
вя бу уьурларын ян мцщцм
амилляриндян бири дя Шуша
Бяйаннамясидир". 

"Шуша Бяйаннамяси
иля Гарс мцгавиляси
арасында 
паралеллярин 
апарылмасы, 
бу бяйаннамянин
мцгавиля иля 
мцгайися едилмяси
бюйцк актуаллыг
кясб едир"
АВЪИЙА-нын витсе-пре-

зиденти, тарих елмляри докто-
ру, профессор Мящяррям
Зцлфцгарлы да щесаб едир ки,
Шуша Бяйаннамяси дя
Гарс мцгавилясинин бянзя-
ридир. "Азярбайъан вя гар-
даш Тцркийя халгынын Шуша
Бяйаннамясини эениш
мцзакиря етдийи вя севинъли
анлар йашадыьы бир вахтда
Шуша Бяйаннамяси иля
Гарс мцгавиляси арасында
паралеллярин апарылмасы, бу
бяйаннамянин мцгавиля
иля мцгайися едилмяси
бюйцк актуаллыг кясб едир.
Яввяла Биринъи Дцнйа
мцщарибясиндян сонра
дцнйада дцзян тамамиля
дяйишди вя Османлы импе-
рийасы мцщарибядян "Цчляр
Иттифагы"нын мцттяфиги олараг
мяьлуб дювлят кими чыхыб,
Русийа ися Антантанын
мцттяфиги кими мцщарибядян
галиб дювлят олараг чыхса
да, Русийада вязиййят дяй-
ишди вя болшевикляр щаки-
миййяти эютцрдцляр. Антанта
юлкяляри, хцсусян Инэилтяря
вя Франса болшевик щаки-
миййятиня дцшмян мцнаси-
бяти бясляйирдиляр. Тцркийя-
дя эедян милли азадлыг щя-
рякаты эениш вцсят алырды,
Инэилтяря вя Франса Тцркий-
янин бир дювлят кими варлыьы-
на сон гоймаг истяйирдиляр.
Мцъадиля дя Тцркийя дюв-
лятчилийини горумаг цчцн
Инэилтяря, Франса башда ол-
магла, Антанта юлкяляриня
гаршы щяйата кечирилирди. Йя-
ни бу шяраит, Тцркийянин дя,
Совет Русийасынын да Инэил-
тяря, Франса вя диэяр Ан-
танта юлкяляриня, онларын
мцттяфигляриня дцшмян
мцнасибяти бу ики юлкяни йа-
хынлашдырды. Тцркийя иля Ру-
сийа арасында 1918-ъи илдян
башлайараг давам едян
йахынлашма, даща доьрусу,
"Мудрос" мцгавилясиндян

сонра баш верян бу йахын-
лашма сон нятиъядя щятта
Русийанын Тцркийядян исти-
фадя етмяк, Ататцрк милли
азадлыг щярякатынын истига-
мятини дяйишдирмяйя
мейлляндирилирди". 

"Гарс мцгавиляси
иля Шуша 
Бяйаннамясинин
охшар ъящятляри
чохдур"  
М.Зцлфцгарлынын сюзляри-

ня эюря, Тцркийя иля Болше-
вик Русийасынын йахынлаш-
масы, диэяр мясялялярдя
олдуьу кими, Гарс мцгави-
лясинин дя ортайа чыхмасы-
на эятириб чыхарды. "Гарс
мцгавиляси иля Шуша Бяй-
аннамясинин охшар ъящят-
ляри чохдур. Бунлар нядян
ибарятдир? Мцасир
дюврцмцздя 44 эцнлцк
мцщарибя нятиъясиндя ялдя
едтдийимиз гялябяйя гар-
даш Тцркийя бюйцк мяняви
дястяк верди, Азярбайъан
милли ордусу ися юз эцъцня,
тякбашына торпагларымызы
ишьалдан азад етди. Лакин
гялябядян сонра Русийа-
нын сцлщмярамлы гцввяляри-
нин бюлэядя йерляшдирилмяси
Тцркийяни бир даща юз мюв-
гейини эцъляндирмяйя ва-
дар етди. Ярдоьанын феврал
айындан башлайараг Шу-
шайа сяфяр едяъяйи барядя
бяйанатлар вермяси, щятта
Рамазан байрамыны Шуша-
да гейд етмяк ниййятини
ачыгламасындан сонра
дцшмян гцввяляр Ярдоьа-
нын Шушайа сяфяринин
мцмкцн олмайаъаьы баря-
дя шайияляр йаймаьа баш-
ладылар, лакин бу шайияляр
баш тутмады, Ярдоьан, щя-
мишя олдуьу кими, вердийи
сюзя ямял етди, Шушайа
сяфяр етди вя Президент Ил-
щам Ялийевля мющтяшям
бир эюрцш кечирдиляр, Шуша
Бяйаннамясини имзалады-
лар. Бу бяйаннамя иля
Гарс мцгавиляси арасында-
кы бир охшар ъящяти дя де-
мяк истяйирям, сонра ися
башга мясяляляря кечя-
рик". 

"Гарс мцгавиляси
имзаланаркян 
ермяниляр бундан
ъидди наращат 
олмушдулар, 
бу эцн дя Шуша
Бяйаннамясиндян
наращат олурлар"
М.Зцлфцгарлынын сюзляри-

ня эюря, Гарс мцгавиляси
иля Шуша Бяйаннамясинин
охшар ъящятляри вар. Бу
мцгавиля Русийа Совет Со-
сиалист Республикасы, Азяр-
байъан Совет Сосиалист Ре-
спубликасы, Ермянистан Со-
вет Сосиалист Республикасы,
Эцръцстан Совет Сосиалист
Республикасы вя Тцркийя
арасында баьланыб. "Гарс
мцгавилясиндя бир мясяля
гейд едилир ки, Тцркийянин
ряйи олмадан Нахчыван яра-
зиси цчцнъц бир дювлятя эц-
зяштя эедиля билмяз. Няйя
эюря Тцркийя бурада исрар
едирди. Чцнки артыг Совет
Русийасы 1920-ъи илин 27 ап-
рел тарихиндя Азярбайъаны
ишьал едиб Халг Ъцмщу-
риййятини сцгута уьрадыб,
бурада Совет Азярбайъаны
йаратса да, Москва сюз
йийяси иди. Йяни сабащ Мос-
квадан эюстяриш олардыса,
Азярбайъан Совет Сосиалист
Республикасынын рящбярлийи
щяр щансы бир мцгавимят
эюстярмяк эцъцндя дейилди.
Тцркийя дя бундан наращат
олдуьуна эюря мящз щямин
маддяни мцгавиляйя ялавя
етди ки, бу да Нахчыванын
статусунун, Нахчыван яра-
зисинин ябяди олараг Азяр-
байъан яразисиндя, дахилин-
дя галмасыны бу маддя иля
тясбит етди. Чцнки мцгавиля-
нин мцддяти гейри-мцяййян
иди. Йяни буна вахт гойул-
мамышды. Билдийимиз кими, бу
мцгавиля 1921-ъи илин март
айынын 16-да имзаланды вя
1922-ъи илин сентйабр айынын
11-дя гцввяйя минди. Бу
дюврдя дя артыг ССРИ-нин
гурулмасы просеси эедирди,
1922-ъи илин декабрында
ССРИ йаранды. Загафгазийа
Совет Сосиалист Республика-
лары адлы цч республика бир-

ляшдирилди. Йяни беля бир про-
сесдя Азярбайъан ярази
мясялясиндя эцзяштя эет-
мямяк, йахуд йухарылара
мцгавимят эюстярмяк игти-
дарында дейилди, бу мяна-
да, Тцркийя Нахчыванын щя-
мишялик Азярбайъан дахилин-
дя галмасыны бу мцгавиля-
дяки маддя иля шяртляндирди.

Шуша Бяйаннамяси иля
Гарс мцгавилясинин охшар
ъящятляриндян бири ондан
ибарятдир ки, Азярбайъан 44
эцнлцк мцщарибя нятиъясин-
дя Гарабаьын ясас щиссяси
вя ятраф районлары ишьалдан
азад ется дя, аз бир щисся
сцлщмярамлыларын нязарятин-
дя галыр. Бу да мцяййян
проблем йарадыр. 10 нойабр
сазишиня эюря, ермяни силащ-
лы гцввяляри, ермяни йараглы-
лары бу яразидян чыхмалыдыр-
лар, амма чыхмайыблар. Шу-
ша Бяйаннамяси артыг Гарс
мцгавиляси кими бурада
Тцркийянин бирбаша мюв-
гейини якс етдирир. Йяни
Тцркийя бурада вар, Азяр-
байъанын ярази бцтювлцйц
бярпа олунуб вя бундан
сонра да Азярбайъана гар-
шы щяр щансы бир террорчу,
ишьалчы щярякят оларса,
Тцркийя щярби ъящятдян
Азярбайъана йардым ет-
мяйи юз цзяриня эютцрцб.
Гарс мцгавилясиндян сонра
Шуша Бяйаннамяси дя
Азярбайъанын ярази
бцтювлцйцнцн гаранты кими
чыхыш едир. Гарс мцгавиляси
имзаланаркян ермяниляр
бундан ъидди наращат ол-
мушдулар, бу эцн дя Шуша
Бяйаннамясиндян наращат
олурлар. Щятта Совет Русийа-
сыны хяйанятдя иттищам едир-
диляр, инди дя ейни вязиййят-
дир. Русийанын 44 эцнлцк
мцщарибядя нейтрал мювге
тутмасы (ялбяття, бурада
Тцркийянин ролу бюйцкдцр -
М.З.) ермяниляр тяряфиндян
Русийанын Ермянистана
хяйаняти кими гябул едилир.
Ермяниляр "1921-1922-ъи ил-
лярдя олдуьу кими" фикирлярини
тякрар едирляр, бу мцщарибя-
дя ермяниляр еля
дцшцнцрдцляр ки, мцщарибя-
нин икинъи, цчцнъц эцнцндя
Русийа ишя гарышаъаг, ер-
мяниляря, яввялки иллярдя ол-
дуьу кими, дястяк веряъяк.
Амма бу олмады". 

Шуша Бяйаннамясинин
Азярбайъанын мцасир дюв-
лятчилик тарихиндя мцщцм рол
ойнадыьыны дейян
М.Зцлфцгарлы щесаб едир ки,
бу бяйаннамя щям дя
Тцркийя-Азярбайъан гар-
дашлыьынын символудур.

Ирадя САРЫЙЕВА
Йазы Азярбайъан Рес-
публикасынын Медианын
Инкишафы Аэентлийинин
малиййя дястяйиля чап
олунур.
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Ñîí 100 èëäÿ òàðèõèìèç ö÷öí èêè 
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2021-ъи ил ийунун 15-дя Шушада Азяр-
байъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийев вя Тцркийя Ре-

спубликасынын Президенти Ряъяб Таййиб Ярдоьанын
имзаладыглары Шуша Бяйаннамяси Тцркийя Республи-
касы иля Азярбайъан Республикасы арасында мцттяфиг-
лик мцнасибятляри щаггында сяняддир.


