Ряй
О ЭЦН МЦТЛЯГ ЭЯЛЯЪЯК
Азярбайъан тарихинин шанлы вя ейни заманда фаъияли сящифяляриндян бириня –
Ъянуби Азярбайъанда мювъуд олмуш Милли щюкумятинин бир иллик фяалиййятиня щяср
олунмуш чохсайлы мцхтялиф сяпкили ясярляр сырасына эцнейли эянъ журналист, шаир вя
тядгигатчы алим, щал-щазырда Канадада йашайан Мийаналы Ялирзанын бир мцддят
яввял Ванкувер шящяриндя Азярбайъан дилиндя яряб графикасы иля няшр етдирдийи ики
ъилдлик «Силащла юлчцлян торпаг» (Ъянуби Азярбайъанда 1945-1946-ъы илляр миллидемократик щярякат) китабы ялавя олунмушдур. Гейд етмяк лазымдыр ки, бу ясяр
щямин мювзуйа аид сон цч илдя йазылмыш цчцнъц китабдыр. 2003-ъц илдя АМЕА
акад.
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Рящимлинин «Эцней Азярбайъанда милли-демократик щярякат» (1941-1946-ъы
илляр), 2004-ъц илдя мярщум сийаси-иътимаи хадим, тарихчи алим Щ.Щясяновун
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монографийалары няшр олунмушдур. Бу факт 1941-1946-ъы иллярдя Ъянуби
Азярбайъанда баш вермиш милли-демократик щярякатын халгын тарихиндя йери,
ящямиййяти вя актуаллыьы иля изащ олуна биляр.
Гыса мцддят ярзиндя фяалиййят эюстярмиш Милли щюкумятин фяалиййяти о гядяр
фундаментал, чохъящятли вя мцтярягги характер дашымышдыр ки, онун бцтцн
аспектлярини бир ясяр чярчивясиндя щяртяряфли вя дольун шякилдя ишыгландырмаг чох
чятиндир. Ады чякилян ясярляр щярякатын ясас щадисяляри вя мярщялялярини якс
етдирмякдя мцяййян гядяр цст-цстя дцшся дя, бцтювлцкдя бир-бирини тякрар етмир,
яксиня, тамамлайырлар. Ейни заманда мцяллифляр фяргли дцнйаэюрцшцня, сийаси,
иътимаи йюнцмя малик олдугларындан щяряката, хцсусян онун айры-айры цнсцрляриня
нисбятян

мцхтялиф

йанашмалар

нцмайиш

етдирмиш,

мцхтялиф

щадисялярин

ишыгландырылмасына ейни диггят эюстярмямишляр. Мящз бу мцхтялифлик щярякат
щаггында даща дольун, обйектив тясяввцр ялдя етмяйя йардым эюстярир.
Мялум олдуьу кими, Гаъар тайфасы вя сцлалясинин тимсалында XVIII ясрин
ахырларындан XX ясрин яввялляриня кими Иранда сийаси щакимиййятя малик олмуш,
юлкянин сийаси, игтисади, мядяни вя мяняви щяйатында, мцтярягги идейаларын
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йайылмасында апарыъы рол ойнамыш, лакин йени дювря кечид мярщялясинин
яввялляриндя милли щяйатын етник компонентляринин щяртяряфли инкишафы цчцн лазыми
сийаси, мядяни мцщитин йарадылмасына диггят йетирмямиш ъянуби азярбайъанлылар
юзляринин щакимиййятя эятирдикляри Рза ханын шащлыг тахт-таъына сащиб олмасындан
сонра (1925) давам етдирилян мяркязляшдирмя сийасяти вя онун ясасында йени
кейфиййят кясб едян милли мцнасибятлярдя гейри-бярабяр мювге тутараг мящкум
дурума дцшмцшляр. Щямин вахтдан етибарян 200 мин квадрат километря гядяр
яразиси, 5 милйона гядяр ящалиси (Иран ящалисинин цчдя бири) олан Ъянуби
Азярбайъан вя юлкя ящалисинин йарыдан чохуну тяшкил едян азярбайъанлылар милли
щцгуглардан мящрум едилмиш, сосиал-игтисади ъящятдян эетдикъя эерилямяйя
мяъбур едилян бир яйалятя вя халга чеврилмишди. Йени сийаси режимин шовинист
щаким миллятчи сийасяти диэяр халгларын етномилли интеграсийа вя формалашма
просесини лянэитмяйя чалышмыш вя бу шяраитдя йалныз Ъянуби Азярбайъанда щямин
сийасятя мцгавимят щярякаты йаранмаьа башламышдыр. Эетдикъя щярби-полис
диктатурасы характери кясб едян «конститусийалы монархийа»нын щаким миллятчи,
шовинист сийасятиня чятинликля дя олса, мядяни, идеоложи вя ямяли мцгавимят
эюстярилирди. 1941-ъи илдя бейнялхалг мцнасибятляр системиндя баш вермиш ясаслы
дяйишикликляр вя онун Ирана билаваситя тясири нятиъясиндя (кечмиш ССРИ, Инэилтяря,
АБШ, щярби гцввяляринин бу юлкяйя дахил олмасы) юлкядя йаранмыш йени сийаси
дурум (Рза шащын юз бюйцк оьлунун хейриня щакимиййятдян эетмяси, сензуранын
ляьв едилмяси, сийаси мящбусларын азад едилмяси вя с.) милли-сийаси, милли-мядяни
тяшкилатларда бирляшян азярбайъанлылара юз щцгугларыны тямин етмяк уьрунда
нисбятян мцтяшяккил мцбаризяйя башламаг имканы вермишдир. Икинъи дцнйа
мцщарибясинин баша чатмасы иля мцстямлякя системинин ляьв едилмясинин эениш
вцсят алдыьы бир шяраитдя Иранда йаранмыш мцнасиб сийаси-иътимаи мцщитдян
бящрялянян азярбайъанлылар юз милли-сийаси тяшкилатларыны (Азярбайъан Демократ
Партийасы) йарадараг, даща мягсядйюнлц шякилдя сийаси, сосиал, мядяни щцгугларыны
бяргярар етмяк уьрунда мцбаризя апармыш вя 1945-ъи илин декабр айынын 12-дя
(азяр айынын 21-дя) Милли щюкумят тясис етмишляр. Амма аз кечмямиш щямин
щадися бейнялхалг мцнасибятлярин, хцсусян дцнянки мцттяфиг бюйцк дювлятляр
арасындакы илишэилярин эярэинлик обйектиня чеврилди. Юз тясир вя нцфуз даирялярини
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глобал сявиййядя мющкямлятмяк вя эенишляндирмякля мяшьул олан бюйцк
дювлятляр бязи реэионларда бир-бириня эцзяштя эетмяйя мяъбур олурдулар. Мяркязи,
Шярги, Ъянуби Авропада вя Узаг Шяргдя юз мювгейини мющкямляндирмякдя олан
кечмиш ССРИ Йахын вя Орта Шяргдя, о ъцмлядян Иранда эери чякилмяли олду. Бу,
Ъянуби Азярбайъанда йениъя фяалиййятя башламыш Милли щюкумятин бейнялхалг
дястякдян мящрум олмасы демяк иди. Бундан сонра бейнялхалг дястяйя архаланан
Иран иртиъасы Милли щюкумятя гаршы тяхрибат вя тязйиги эенишляндиряряк, Ъянуби
Азярбайъана силащлы басгын етди вя 25 миндян чох вятянпярвяри гятля йетириб милли
щакимиййятин варлыьына сон гойду. Йцз минлярля адам щябс вя сцрэцнляря мяруз
галды, Ъянуби Азярбайъанда даща иртиъачы, миллятчи шовинист сийасят бяргярар едилди.
Щярякатын йатырылмасындан сонра онун тарихи, эедиши, ящямиййяти эениш шякилдя
юйрянилмяйя башламыш, она мцхтялиф йанашмалар вя гиймятляндирмяляр мейдана
чыхмышдыр. Щямин вахт вя ондан сонра фарс шовинизми мювгейиндя дуран
мцяллифляр ъянуби азярбайъанлыларын мцстягил етно-сосиал организм олдуьуну инкар
етдикляриндян, щярякатын милли зяминя сюйкянмядийини, хариъдян (ССРИ) сцни
шякилдя тяшкил едилдийини вурьуламаьа чалышырлар.
Ялирза Мийаналынын щаггында данышылан китабы бу типли ясассыз иддиалара даща
бир тутарлы ъавабдыр. Китабда верилян хатиряляр, мцхтялиф тябягяляри тямсил едян
инсанлар

щаггында

мялуматлар,

Милли

щакимиййят

уьрунда

мцбаризянин

эярэинлийини, гялябянин йаратдыьы халг севинъини, байрам ящвал-рущиййясини, гурубйаратмаг язмини тяфяррцаты иля

ишыгландыран факт вя тящлилляр бу щярякатын

хялгилийиня щеч бир шцбщя йери гоймур. Милли щюкумятин мяьлубиййяти
сябябляринин китабда биръя-биръя, сябрля вя бцтювлцкдя обйектив шякилдя
арашдырылмасы да йухарыдакы иддианын ясассыз олдуьуну инандырыъы шякилдя цзя
чыхарыр.
Яслиндя азярбайъанлыларын милли щярякатларынын онларын юз щярякаты олдуьуну
сцбут етмяйя ещтийаъ йохдур. Чцнки милли щцгуглардан мящрум олан, мадди вя
мяняви сярвятляри талан едилян, кимлийи тящгир олунан халгын азадлыг уьрунда
мцбаризя апармасы тябии щалдыр. Милли мцнасибятляр системиндя гейри-бярабяр йер
тутан халгын азадлыг мцбаризясини хариъи гцввялярин тясири иля баьламаг щадисянин
мащиййятини гясдян тящриф етмякдян башга бир шей дейилдир.
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Щаггында данышылан китабын мязиййятляри йухарыда гейд олунанларла
мящдудлашмыр. Ясярдя милли-демократик щярякатын йаранма сябябляри, щярякатын
эедиши, йаранан сийаси, иътимаи, мядяни, игтисади, щярби гурумлар, Милли щюкумятин
иътимаи щяйатын мцхтялиф сащяляриндя щяйата кечирдийи тядбирляр рясми сянядляр,
щадися иштиракчыларынын эцндяликляри, хатиряляри, дюври мятбуат вя елми ядябиййат
ясасында щяртяряфли арашдырылыр вя дюврцн, щярякатын бцтюв, ъанлы образы йарадылыр.
Ясяря йенилик эятирян ъящятлярдян бири дюври мятбуатдан, мемуар ядябиййатындан
эениш шякилдя истифадя олунмасы, мцяййян мемуарларын (яксяриййяти чап
олунмайыб) илк дяфя елми дювриййяйя дахил едилмясидир. Бу бахымдан щаггында
данышылан ясяр тядгигатчылар цчцн дяйярли гайнаг ола биляр.
Ясяр щяъмъя бюйцк олса да, чох марагла охунур. Чцнки бурада бядии,
публисистик вя елми цслублар бир-бириня чульашараг, цзви вящдят тяшкил едир вя
дюврцн биткин, анлашыглы образынын йарадылмасына хидмят эюстярир.
Дейилянлярля йанашы, щаггында данышылан ясяр, фикримизъя, бязи нюгсанлардан
да хали дейилдир.
Китаб санки даща чох щярякат иштиракчылары, онларын ювладлары вя билаваситя
щярякатын тарихи иля йахындан таныш оланлар цчцн йазылдыьындан бир сыра мцщцм вя
илкин мялуматларын гейд олунмасы унудулмушдур. Буну Ъянуби Азярбайъаны, онун
XX ясрин биринъи йарысындакы тарихини дяриндян билмяйян охуъулар, о ъцмлядян
хариъдя йашайан азярбайъанлылар дярщал щисс едяъякляр. Яэяр ясяр щяр щансы бир
хариъи диля тяръцмя едился, бу ъящят юзцнц даща айдын эюстяряъякдир. Она эюря
йахшы оларды ки, ясярин эиришиндя Ъянуби Азярбайъан, азярбайъанлылар, щярякат
яряфясиндя Иранда милли мцнасибятлярин вязиййяти щаггында мцхтясяр мялумат
верилсин.
Мцяллиф щярякатын йатырылмасында кечмиш ССРИ-нин ролуна эениш йер айырса да,
щяряката щямин дювлятин дястяйиндян данышмамышдыр. Айрыъа вурьуламаг лазымдыр
ки, кечмиш ССРИ-нин дястяйи ъянуби азярбайъанлыларын азадлыг щярякатынын милли
зяминдя мейдана эялиб инкишаф етдийи мцддяасына гятиййян кюлэя сала билмяз.
Цмумиййятля, тарихдя вя хцсусян XX ясрдя бейнялхалг мцнасибятлярин даща
интенсив вя щяртяряфли мигйас алмасы, щярби-сийаси груплашмаларын мейдана
эялмяси шяраитиндя милли азадлыьа наил олмуш юлкялярин яксяриййяти буну бейнялхалг
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дястяк сайясиндя ялдя етмишляр. Бюйцк дювлятляр юз эеосийаси, стратежи
мягсядляриндян чыхыш етсяляр дя, милли азадлыг уьрунда мцбаризя апаран халглара
мцхтялиф форма вя сявиййядя кюмяк эюстярмишляр. Истянилян щалда мяьлубиййятин
аъысы вя фаъиясини, гялябянин севинъини мцбаризя апаран халг йашамышдыр. Она эюря
ССРИ-нин щяряката щяр ики мцнасибятиндян – щям дястяйиндян, щям дя йухарыда
гейд едилян сябябдян ону дястякдян мящрум етмясиндян данышмаг лазым иди.
Мцяллиф щямчинин о дюврдя Шимали Азярбайъанын кечмиш ССРИ-нин тяркиб
щиссяси олмасы фактындан чыхыш едяряк, милли щярякатда шимали азярбайъанлыларын бу
вя йа диэяр дяряъядя иштиракы мясялясиня дя тохунмамышдыр. Щяр бир азярбайъанлы
щямин шанлы вя фаъияли тарихи бцтювлцкдя Азярбайъан халгынын тарихинин бир сящифяси
щесаб едир. Еля щямин дюврдя дя шимали азярбайъанлылар бцтцн мящдудиййятляря
бахмайараг, щяряката ялляриндян эялян йардымы эюстярмяйя чалышмышлар. Яслиндя
1945-46-ъы иллярдяки милли щярякат азярбайъанлыларын юз милли проблемлярини щялл
етмяк йолунда илк бирэя тяърцбяси кими гиймятлянлирилмялидир.
Нящайят, ону да гейд етмяк лазымдыр ки, ясяря ири щяъмли «эириш» йазмыш
мцяллиф ону «нятиъя»сиз битирмишдир. Бизя еля эялир ки, мцяллиф буну мцяййян
мягсядля етмишдир. Ясяря нятиъя йазылмамасы щялялик щярякатын бир нятиъяйя эялиб
чыхмамасындан иряли эялир.

Щярякат давам едир вя ялдя едиляъяк нятиъя

габагдадыр, она эюря нятиъясиз щярякат щаггында ясяря нятиъя йазмаг йерсиз
эюрцня биляр. Бу, бизим субйектив мцлащизямиздир. Щяр щалда ясяря нятиъя йазмаг
няинки онун елми дяйярини артырарды, ейни заманда милли щярякатын давам етдийини
эюстярмякля онун буэцнкц вязиййяти щаггында мцяййян вя лазыми тясяввцр
йарадарды. Амма индики щалында ясяри охуйаркян, йахын кечмишдя дя олса, ня
вахтса Ъянуби Азярбайъан адлы бир юлкядя баш вериб тарихя чеврилмиш щадися
хатырланыр. Амма мялум олдуьу кими, щярякатын йатырылмасы заманы Азярбайъан
халгынын мцтярягги гцввяляриня, онун елитасына щям дя бир рягиб кими ендирилян
сарсыдыъы

зярбяйя, Ъянуби Азярбайъанын эери галан бир яйалятя чеврилмясиня

йюнялмиш сийасятя бахмайараг, азярбайъанлылар йенидян даща сябрля, даща ардыъыл
вя чешидли формаларда милли щцгуглары уьрунда мцбаризяни давам етдирдиляр. Щямин
мцбаризя нятиъясиндя 1979-ъу ил Иран ингилабындан сонра азярбайъанлыларын миллимядяни щцгуглары гисмян гануни формада (Ясас ганун, 15-ъи маддя) танынды. Бу
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щцгуглар индийя кими реаллашдырылмаса да, мяишят сявиййясиндя фарслар милли
цстцнлцклярини ачыг шякилдя нцмайиш етдирмякдян чякинмяйя башламышлар. Щазыркы
сийаси-мядяни шяраит милли щцгуглар уьрунда мцбаризянин щям дахилдя, щям дя
хариъдя йени формада вя сявиййядя давам етдирилмясиня зямин йаратмышдыр. Артыг
милли-азадлыг щярякатынын идеолоэийасынын формалашмасы баша чатмаг цзрядир,
щярякатын сийаси формасы да тяшяккцл мярщялясини йашайыр.
Милли щюкумятля башланмыш милли-азадлыг щярякаты йени мярщяляйя гядям
гоймушдур. Бунун эюстяриъиляриндян бири Милли щюкумятин идейа вя идеалларынын
мцасир щярякатын тяркиб щиссяляриндян бириня чеврилмясидир. Одур ки, Милли
щюкумятин тарихини арашдырмаг, онун фяалиййятинин йени-йени ъящятлярини мцяййян
етмяк щярякатын индики вязиййяти бахымындан даим актуал вя ваъиб мясялядир. Бу
мянада щаггында данышылан ясяр милли-азадлыг щярякатынын конкрет мярщялясинин
дольун образыны йаратмагла щярякатын идеолоэийасынын иникшафына дяйярли тющфядир.
Биз «Силащла юлчцлян торпаг» китабынын мцяллифи гардашымыз Ялирза бяйя халгын
милли-азадлыьы уьрунда апардыьы мцбаризядя даща бюйцк уьурлар арзулайырыг.
Инанырыг ки, щямин йолда сярф едилмиш ямяк щядяр эетмяйяъяк вя о эцн мцтляг
эяляъякдир.
Видади Мустафайев,
тарих елмляри намизяди

