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Abstract: On June 15, 2021, President of Turkiye Recep Tayyip Erdogan's visit to 

Shusha, the cultural center of Azerbaijan and the crown of Karabakh, which was 

liberated from Armenian occupation on November 8, 2020, and the historically and 

politically significant Shusha Declaration signed between Turkiye and Azerbaijan 

are once again proved the highly developed alliance relations between the friend 

and brother states.  
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Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 15 июня 2021 года 

в Шушу – культурный центр Азербайджана и венец Карабаха, освобожденная 

от армянской оккупации, и Шушинская Декларация, имеющая историческое и 

политическое значение, еще раз подтвердили высокую развитию 

союзнических отношений между двумя дружественными и братскими 

государствами: Азербайджано-турецкие отношения, характеризующиеся 

высказываниями общенационального лидера азербайджанского народа 

Гейдара Алиева «Турция и Азербайджан – одна нация, два государства» и 

основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка: «Радость 

Азербайджана – наша радость, горе его (Азербайджана – прим. КУ) – наше 

горе», Азербайджано-турецкие отношения достигли своего пика и вступили в 

качественно новый этап [3]. После 44-дневной Отечественной войны, 15 июня 

2021 года, подписание Шушинской Декларации о союзнических отношениях 

между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, имеющей 

исключительное значение с точки зрения региональной безопасности, 

является воплощением успешней внешней политики, проводимой 

Президентом Ильхамом Алиевым. Подписание Шушинской Декларации в 

День национального освобождения азербайджанского народа и 100-летие 

Карского договора, что очень важно для Карабаха и Зангезура, имеет особое 

символическое значение. И тогда, и сейчас США, Россия, Великобритания, 

Франция и Иран открыто борются за гегемонию на Южном Кавказе. Но на этот 
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раз разница в том, что события развиваются в интересах Азербайджана. Если 

тогда события закончились в пользу Армении и ее покровителей, то сегодня 

новая реальность на Южном Кавказе означает прямую победу государства и 

народа Азербайджана. Совместные инициативы государств Азербайджана и 

Турции в направлении укрепления стабильности и безопасности на Кавказе, 

восстановления всех экономических и транспортных связей, и в то же время 

нормализации отношений между странами региона и обеспечения прочного 

мира являются лучшим примером необходимости дальнейшего укрепления и 

развития этих отношений [5].  Как сказал глава страны Ильхам Алиев: 

«...Многие важные вопросы отражены в Декларации: совместное 

сотрудничество на международном уровне, наша деятельность, политические 

отношения, торгово-экономические отношения, культура, образование, спорт, 

молодежная политика, почти все сферы охватываются. Показана важность 

Южного газового коридора для Турции, Азербайджана и мира. Каждый 

вопрос очень важен» [1]. По словам Ильхама Алиева, Шушинская Декларация 

имеет как политическое, так и историческое значение. Декларация о союзе, 

направленная на координацию деятельности государств Турции и 

Азербайджана в региональных и международных стратегических вопросах, 

является началом новой региональной геополитической конфигурации под 

руководством Баку и Анкары. Одно из важнейших положений декларации 

касается военного сотрудничества и союзничества. В Декларации говорится: 

«Если, по мнению любой из Сторон, существует угроза или агрессия против 

ее независимости, суверенитета, территориальной целостности, 

неприкосновенности или безопасности ее международно-признанных границ 

со стороны третьего государства или государств, Стороны будут проводить 

совместные консультации и выступать с соответствующими инициативами в 

соответствии с целями и принципами Устава ООН в целях устранения этой 

угрозы или агрессии, а также будут оказывать друг другу необходимое 

содействие в соответствии с Уставом ООН.  Объем и форма этой помощи 

будут определены в ходе безотлагательных обсуждений, состоявшегося в 
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ближайшее время, и будет принято решение об удовлетворении потребностей 

обороны для принятия совместных мер, и будет организована согласованная 

деятельность силовых и командных структур Вооруженных Сил [6]. Это 

положение стало серьезным посланием акторам и государствам, веками 

реализовавшим свои политические интересы на Южном Кавказе под именем 

армянского вопроса. При этом Декларация о союзе информирует все соседние 

государства и мировое сообщество о том, что те, кто намерен угрожать 

государственному суверенитету и территориальной целостности 

Азербайджана, столкнутся с новым региональным военно-политическим 

блоком. Обсуждение реализации мер по обеспечению региональной и 

международной безопасности между двумя государствами подчеркивает 

исключительное политическое и историческое значение Шушинской 

Декларации, предусматривающей совместную деятельность государств 

Азербайджана и Турции [14, c. 136-140].  

Шушинская Декларация по Зангезурскому коридору, который будет 

реализован между Турцией и Азербайджаном железнодорожным и 

автомобильным транспортом, отражает как переговоры, так и практические 

работы, имеет большое значение с точки зрения развития экономического и 

транспортного потенциала региона и является результатом новой 

геополитической ситуации после Второй Карабахской войны. В Декларации о 

союзе важное место занимают такие актуальные вопросы, как открытие 

Зангезурского коридора, соединяющего Азербайджан и Турцию, 

восстановление транспортно-коммуникационных связей в регионе, 

содействие развитию международных транспортных коридоров [1].При этом 

нашли отражение и вопросы информационной политики и лоббирования - 

дальнейшего развития сотрудничества между азербайджанской и турецкой 

диаспорами, положения о последовательной солидарности.  

Во время визита в Шушу Реджеп Тайип Эрдоган еще раз заявил, что 

Карабахский вопрос всегда был одинаково болезненной проблемой для 
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Турции: «Радость Азербайджана – наша радость, его гордость – наша 

гордость, его боль, печаль и проблема – наша проблема. Если Азербайджану 

грустно, то и нам грустно, если Азербайджан счастлив, то и мы будем 

счастливы». Своими словами он подчеркнул, что решительно защищает 

справедливую борьбу нашей страны и всегда будет с ним [2]. Президент 

Республики Ильхам Алиев отметил, что Турция и Азербайджан, являющиеся 

друзьями и братьями, всегда поддерживали друг друга: «Мы прекратили 

многолетнюю оккупацию. Наличие рядом с нами братской Турции, еще 

больше ободрило нас и придало нам дополнительную силу. Эта политическая 

и моральная поддержка воодушевляла нас. Мы освободили наши 

исторические земли от захватчиков» [2]. 

После 44-дневной Отечественной войны азербайджано-турецкая 

солидарность и стратегическое партнерство, являющиеся примером для всего 

мира, достигли своего наивысшего пика с подписанием Шушинской 

Декларации о союзнических отношениях, что имеет исключительное значение 

с точки зрения региональной безопасности. Если обратиться к словам 

президента Азербайджана Ильхама Алиева: «Азербайджан и Турция всегда 

будут рядом друг с другом и будут радоваться успехам друг друга» [3]. 
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