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Вятянин шанлы тарихини
йахшы билмяйян, юйрян-
мяк щявясиндя дя ол-
майан "дяйирманда от-
уранлар" дювлятин мцстя-
гиллийиндян даща чох дини
мцстягиллийя шцкр охуду.
Бцтцн милли-мяняви дяй-
ярляримизи, ядяби-бядии, ел-
ми-фялсяфи дцшцнъя на-
илиййятляримизи дин пярдяси
алтында, Исламын уьурлары
чярчивясиндя изащ ет-
мяйя, йазмаьа, йай-
маьа, щятта ъанфяшанлыг-
ла тякид етмяйя башлады-
лар. Аллащын явязиня щюкм
чыхаранлар, пейьямбярин
явязиня тяфсир верянляр,
дашын-диварын, щейван вя
биткилярин цзяриндя "яски
ялифба иля йазылмыш айя"
ахтаранлар, "Боинг"дя от-
уруб шалвар балаьынын
щцндцрлцйцнц юлчянляр,
саунада араг ичя-ичя га-
дын башюртцйцнцн долаьы-
ны сайанлар вя с. "пробле-
матиканы" дартышанлар щя-
гигятян Аллащын "мюъцзя-
сидир". 

Сющбят, тябии ки, Исла-
мын, йа башга бир динин
йахшы-пислийиндян эетмир.
Сюзцмцз дин щаггында
йох, дини савадсызлыг щаг-
гындадыр. Дин-дин дейиб
динин мащиййятини анла-
мадан дин пярдяси алтын-
да манипулйасийа
едян"дипломлу савадсыз-
лар" щаггында... Бязян
эюрцрсян бир сялащиййят
сащиби, эуйа юлкямизин
юзяллийини изащ едирмиш ки-
ми, - "Билирсиниз, биз
мцсялман дювлятийик..." -
дейир. Дярщал билинир ки,
адамын ня Дювлят анлайы-
шындан, ня Миллят анлайы-
шындан, ня Конститусийа-
дан, ня Диндян, ня дя
елементар мянтигдян хя-
бяри вар. Рясул Рза де-
мишкян, "зато" дювлятдян
мааш алыр... Алудячилик бя-
зян еля абсурд щяддя ча-
тыр ки, бириси щятта яряб ишь-
алындан яввялки тарихя аид
щадисялярдян, шяхслярдян
данышанда онлары "бу
тайа" эятириб "мцсялман-
лашдырдыьынын" фяргиня вар-
мыр. Ейнян онун да фярги-
ня вара билмир ки, юз фана-

тиклийи иля йад дяйирманына
су тюкмядядир.  

Яслиндя эуйа "дини" -
тягдир, "ишыьы" - тямсил
едян беля зийалылар Орта
ясрляря хас хурафата га-
паныб галмагла яслини да-
нанлардан олурлар. Бунлар
Ъцмщуриййятин эюркямли
шяхсиййятляриндян Наьы
бяй Шейхзаманлынын де-
дийи, -"Шанлы кечмишиндян
фяхарят дуйулан Азяр-
байъан юлкяси"нин кечми-
шини йеддинъи ясрдян о тя-
ряфя кечиря билмяйян дяр-
ракя сащибляридир. Санки
ондан о тяряфдя Азяр-
байъан вя Азярбайъан
тарихи олмайыб. Санки о тя-
ряфдя милли-мяняви дяйяр-
ляримиз, ядяби-бядии, елми-
фялсяфи дцшцнъя наилиййят-
ляримиз олмайыб. Санки
халгын тяряггиси наминя
гараэцруща гаршы дини
мювщуматла чарпышма-
ларда ъан гоймуш Ба-
бяк, И.Нясими,
М.Ф.Ахундзадя, С.Я.Шир-
вани, Щ.Б.Зярдаби,
М.Я.Сабир, М.Ъялил,
Цз.Щаъыбяйли,  Я.Щагвер-
дийев, Ъ.Ъаббарлы, Н.Ня-
риманов олмайыблар...   

Ялбяття, мцртяъе
мейллярин илк вя башлыъа
сябяби савадла, биликля
баьлыдыр. Савад, билик ол-
майан йердя хурафат баш
галдырар. Тарихи билэисизлик-
дя Совет дюврц та-
рихшцнаслыьынын да
"ямяйи"вар. Беля ки, дя-
мир аквариумда цмуми
"Совет халгы"йетишдирмяк
щиккяси йеридян експери-
ментал режим хурафата
гаршы щаглы олараг ня гя-
дяр кяскин, еффектив
мцбаризя апарырдыса, ай-
ры-айры халгларын тарихиня,
сойкюкцня, милли кимлик
мясялясиня гаршы да ейни
язмля инкарчылыг мювгейи
эюстярирди. Щеч бир елми

ясасы олмадан, йалныз
конйу ктур мцлащизяляр
зямининдя Азярбайъан
тарихинин вя мядяниййяти-
нин 1920-ъи илдян башла-
дыьы кими абсурд тезисляр

йцрцдян йадларын гул-
луьундакы милли аъизлярдя
гядим дювр тарихимизи
обйектив арашдырмагдан
гачыблар. Щейдяр Щцсей-
нов, Зийа Бцнйадов кими
ясл Гящряман алимляр
(тябии ки, онларын сайы да-
ща артыг иди, анъаг мян
бу эюркямли шяхсиййятля-
рин адыны йалныз нцмуня
кими чякирям) тарихимизин
мцяййян дюврлярини ол-
дуьу кими йазсалар да,
щядсиз дяряъядя зянэин
олан вятян тарихинин гатла-
рыны ачмаг, дахилдя вя
хариъдя мювъуд олан
минлярля ялйазмалары, хя-
ритяляри, салнамяляри, диэяр
тарихи сянядляри ахтарыб
тапмаг, юйрянмяк, тяд-
гиг етмяк, арашдырмаг
цчцн бу сай ялбяття, ки-
файят етмязди. Хцсусян,
даща чох бошлуглары олан
ерадан яввялки дюврц
обйектив, щяртяряфли ишыг-
ландыран тядгигатчылара
ещтийаъ варды. Чцнки
Бюйцк Азярбайъанын
дювлятчилик тарихини, мядя-
ниййят тарихини арашдыр-
маг, эюркямли шяхсиййят-
ляри тапыб цзя чыхартмаг,
мцряккяб щадисялярин
дольун, дягиг мянзяря-
сини йаратмаг цчцн
бюйцк дя елми потенсиал
эярякдир. Бир вахтлар 400
мин квадрат километрлик
яразиси олан, сонра да-
вамлы истилаларын кцнъя сы-
хышдырдыьы Азярбайъан
торпаьында мювъуд ол-
муш бцтцн гядим дювлят-
лярин, бяйликлярин, ханлыгла-
рын, султанлыгларын щамысыны
тапмаг, юйрянмяк,
дцнйанын дюрд бир тяряфин-
дя бюйцклц-кичикли музей-
ляря, коллексийалара сяпя-
лянмиш дялил-сцбутлары, ся-
нядляри, архив материаллары-
ны йыьыб-йыьышдырмаг асан
иш дейилди. Бунун цчцн

фарс, рус, алман, инэилис,
франсыз, яряб диллярини би-
лян пешякар мцтяхяссис-
ляр щазырламаг лазым иди.
Истилалар заманы юлкямиз-
дя тякъя вар-дювлят, гызыл-

эцмцш, баь-баьат
йаьмаланмайыб, щям дя
мядяниййят абидяляри, ки-
таблар, ялйазмалар дашы-
ныб апарылыб (яряб, мон-
гол, рус, болшевик ишьалла-
рындан сонра бу эцн дя
ермяниляр ейни таланы да-
вам етдирирляр).Одур ки,
Яряб, Русийа, Иран, еляъя
дя чарын ъанишини яйляшян
Эцръцстан архивляриндя,
диэяр хариъи юлкялярин ар-
хив вя музейляриндя
Азярбайъан тарихи иля
баьлы ня гядяр гаты ачыл-
мамыш материаллар йатыр.
Ясрляр бойу йыьылыб галмыш
бу нящянэ мянбяляри
алимляримиз йалныз дювля-
тин дястяйи вя щимайяси
иля ахтарыб, тапыб эерчяк
тарихимизин тядгигиня ъялб
едя билярдиляр. Мцхтялиф
дювлят-щюкумят гурумла-
рынын, Елмляр Академийа-
сынын мцвафиг елми-тядги-
гат институтларынын, универ-
ситет рящбярляринин диггяти
бу сащяляря йюнялтмяси,
беш-он няфярин йох, бялкя
дя йцзлярля тядгигатчынын
мцхтялиф профилляр цзря ща-
зырланмасы, ишя ъялб едил-
мяси, истигамятляндирил-
мяси, стимуллашдырылмасы
халгын мянафейи бахымын-
дан зяруридир.

Анъаг щейщат...
1920-ъи илдян 1990-ъы илля-
рядяк бу сащядя ишляр, бир
адам демишкян, "донду-
рулуб". Гядим дюврцн
тядгигатыны юз монополий-
асында сахлайан
конйунктурчу академис-
лярин эюзц Компартийа
идеологларынын аьзына ба-
хыб вя тарихимизи олдуьу
кими йазмаьа юз "аьзы-
нын ъясаряти" чатмайыб.
Гядим тарихимизи юйрян-
мяйя ъясаряти чатмайан-
лар гязет, телевизийа, ра-
дио матералларыны кючцрцб
юзляриня  елми иш дцзялдир,

ад-сан газанырдылар (щеч
дя шиширтмирям, шяхсян
мян теле-радио верилишляри-
мин ссенари мятнляри цзря
елми иш, китаб, мягаля йа-
занлары таныйырдым). Биз

сюзля, ян мцщцм щадися-
лярин тядгигатдан кянар-
да галмасы нятиъясиндя
щям елми иътимаиййят ара-
сында дювр едян, щям дя
орта вя али мяктяблярдя
кцтляви тядрис едилян шанлы
кечмишимизин мянзяряси
тящрифли, йарымчыг, мараг-
сыз сцжетлярля долуб вя ас-
та-аста унудулуб...Бу ся-
бябдян мцстягилликдян
сонракы дюврдя бязи зийа-
лыларын ориентир тяряддцдля-
ри цчцн бялкя дя щардаса
бящаня вар.   

Анъаг наданъасына
хурафат эирдабына йувар-
ланманын бир айры сябяби
дя олуб. Советлярдян гур-
тулуб йени мцстягиллик ял-
дя етмиш юлкянин комму-
низмдян фяргли юз идеоло-
эийасынын йарадылмамасы.
Гафгазда йерли халг олан
тцркдилли Азярбайъан
оьузларынын гядим милли-
мядяни, яхлаги дяйярляри,
гядим тарихи, гядим дини,
гядим дювлятчилийи, эюр-
кямли шяхсиййятляри эюз
юнцня алынмагла дярщал
щазырланмалы олан бу ъцр
милли идеолоэийа бцтцн иъти-
маи-сийаси, щцгуги, игти-
сади, щятта щярби гуруъу-
луг ишляриндян дя юндя
эетмяли иди. Бу идеолоэий-
анын елми-нязяри базасы
цчцн щям классик ядяби-
фялсяфи фикир нцмайяндяля-
ринин, щям фяалиййяти бол-
шевикляр тяряфиндян йарым-
чыг кясилмиш милли щюку-
мятин - Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти лидерляринин,
щям дя юз виъданлы алим-
ляримизин ясярляри ян йахшы
юрнякдир. Тяяссцф ки, хал-
гын бюйцк инам бяслядийи
нювбяти милли щюкумят, -
АХЪ-Мцсават щаки-
миййяти бу ялверишли фцрся-
ти дяйярляндиря билмяди, иш
тяшкил олунмады. Яксиня,
о дюврдя йанлыш олараг

иътимаи фикря идеолоэийанын
коммунизм мирасы ол-
дуьу йеридилди ки, бу да
савадсызлыгдан иряли эялир-
ди... 

Гысаъа тезисляр шяклин-
дя нязяр йетирдийимиз ся-
бябляр цзцндян тарих ел-
мимиз - ейни гайдада ъя-
миййя т им и з , хцсусян
эянъляримиз, - мцстягиллик
дюняминя юз гядимлийин-
дян, демяк олар ки, бихя-
бяр щалда эялиб чыхды. Ар-
тыг о гядим дюврц йени-
дян юйрянмяк, арашдыр-
маг цчцн йашлы няслин
вахты, эянълярин ися щявя-
си галмамышды. Беляъя,
данышмаг лазым оланда
щяря юз билдийи сявиййядя
данышыб мцлащизя
йцрцдцр, иддиа билдирирди ки,
нятиъядя зярбя  - "Вятян,
вятян, сяня дяйди"!     

***
Щашийя: Щюрмятли

охуъу дцшцнмясин ки,
бунлары инди диля эятирмяк-
ля, мян дя "тяпик алтында"
галанлара"фцрсятдян истифа-
дя едяряк" ирад билдирирям.
Ясла! Таныйанлар билир. Мян
щямишя сюзцмц заманын-
да демишям. Сюзцэедян
мясяля барядя дя Милли
щакимиййятин лап илк эцнля-
риндя - щяля 1992-ъи илдя
Милли Мяълисин сядри иля
эюрцшдя тяклифими верми-
шям. Вя о эюрцш тясадцфи,
айагцстц, тядбирлярарасы
гыса фасилялярдя олмайыб ки,
арадан бу гядяр вахт ке-
чяндян сонра кимся буна
"уйдурма" десин. Сюзцмц
рясми протокол эюрцшцндя
демишям.  

...1992-ъи илин майында
щям дя гачгынларын кцтля-
ви ахыны иля Али Советя
доьру язямятли йцрцш тяш-
кил едян елчибяйчиляр щаки-
миййяти яля алдыгдан аз
сонра бцтцн иътимаи-сийа-
си просеслярин фяал иштирак-
чысы олан гачгынларын тям-
силчиси - Азярбайъан Гач-
гынлар Ъямиййяти (АГЪ)
ИЩ-нин нцмайяндяляри бир
сыра тяклифлярля щакимиййят-
ля эюрцшя эетди. Мян дя
АГЪ-нин органы олан
"Вятян сяси" гязетинин
Баш редактору кими
нцмайяндя щейятинин
тяркибиндя идим. Эюрцш
Президент Апаратында, Ел-
чибяйин сечкисиня гядяр
Президент сялащиййятлярини
иъра едян Али Советин ся-
дри Иса Гямбярля кечирилир-
ди. АГЪ ИЩ-нин  нцмай-
яндяляри Нифталы Гоъайев,
Аббас Сяфяров, Щясян
Балыйев, Щясян Мирзяйев
вя б. чыхыш едяряк гач-
гынларын проблемляринин
щялли истигамятиндя юлкя
рящбярлийиня дяйярли тяклиф-
ляри вердиляр. Йени щюку-
мятин рясмиляри щамыйа
чох диггятля гулаг
асыр,гейдляр апарырды-
лар...Тябии, сонралар щамы-
сы унудулду эетди, щеч ня
иъра олунмады. Анъаг
сюзцм онда дейил. 

(Арды нювбяти
сайымызда)

Ñþç ùàããû...
Ìèëëÿòèí þç éåðè, äèíèí þç éåðè...

(åññå)

Садя кцтлянин йанлышы арзуедилян олмаса да, итти-
щам едилмяли дя дейил. Анъаг зийалы зцмрянин
сящви ирадлара ачыгдыр. Мцстягиллийин илк иллярин-

дян етибарян юлкя зийалылары ориентир сечмякдя тярягги
иля тяняззцл арасында галмышды. Вя парадокс йаранды:
яксяр зийалылар кцтляйя гошулуб эери гайытдылар. Аз
гисм мцтяряггини сечди.

Акиф ЯЛИ,
Йазычы-публисист, 
фялсяфя доктору


