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(Яввяли ютян
сайымызда)
Совет империйасындан

гуртулараг йениъя мцстягил-
лик ялдя етмиш милли дювлятими-
зин юзцнцн тяхиря салынма-
дан елми ясаслар цзяриндя
йени милли идеолоэийасынын ща-
зырланмасынын ваъиблийиндян
данышдым. Цмумиййятля, о
вахтлар мятбуатда, али мяк-
тяб аудиторийаларында  "Дюв-
лят вя Идеолоэийа" мювзу-
сунда тез-тез мягалялярим,
чыхышларым, мцсащибялярим
олурду. Президент сяла-
щиййятлярини иъра едян йцксяк
вязифяли шяхсля эюрцшдя дя
коммунизмдян фяргли милли
Идеоложи консепсийанын ишлян-
мясиндян сюз ачыб, милли
дювляти яски совет дювлятин-
дян фяргляндирян ъящятлярин
империйадан йени чыхмыш са-
дя халг кцтляляриня даща ят-
рафлы изащ едилмясинин зярури-
лийини билдирдим. Иътимаи-сийаси,
мяняви-мядяни сащялярдя
юзэцр милли дяйярляримизин
эениш тяблиьинин диэяр дювлят
ишляриндян щеч дя аз ящя-
миййят кясб етмядийини де-
дим. Вя гейд етдим ки, йени
дювлят гуруъулуьу просесин-
дя кцтляляр арасында индики
щакимиййятин, яввялкиндян
фяргли олараг, юз халгымыза
мяхсус милли, мядяни, тарихи
кюкляр цзяриндя дайаглан-
дыьы барядя изащат ишляри
мцтляг апарылмалыдыр. Беля иш
кцтляви шцурда милли дювлятчи-
лик амалына баьлылыьы артырмаг,
халгы дювлятин ятрафында даща
сых бирляшдирмяк цчцн лазым-
дыр. Сюзцмцн сонунда тяклиф
етдим ки, бу ишлярин гурулма-
сы цчцн ян йцксяк сявиййя-
дя юлкя рящбярлийинин ирадяси
ортайа гойулмалы вя Апарат-
да мцвафиг гурум йарадыл-
малыдыр.  

Мян садялювщъясиня
глобал мясяляляр щаггында
дцшцнцб данышсам да, со-
нрадан бялли олду ки, халгын
дястяйи иля щакимиййяти яля
кечирян халгын севимли лидер-
ляри халгдан там архайын ол-
дуглары цчцн даща халгын
нцмайяндяляриня мящял
гоймурлар. Республикада
там сялащиййят сащиби олан
рящбяр шяхсин ъидди мяся-
ляйя юзфяалиййят сявиййясин-
дя реаксийасы чох тяяъъцблц
олду. Башынын бюйцк дювлят
ишляриня гарышдыьыны дейян
фактики Президент мяни динля-
дикдян сонра юзцнямяхсус
тямкинля "беля хырда мясяля-
ляр дювлятин йох, сиз журналист-

лярин ишидир"дейиб, идеоложи иши
гязетчилярин юзляринин апар-
малы олдуьуну тювсийя етди...
Беля йанашма тякъя дювлят
идарячилийиндяки тяърцбясиз-
ликдян йох, щям дя нязяри
щазырлыгсызлыгдан иряли эялдийи
цчцн мцтяяссиредиъи иди.
Мян "и.о. Президентин" дювля-
ти тяфяккцрдян узаг рящбяр
тювсийясиня даща чох она
эюря тяяссцф етдим ки, бу
минвалла "бяй"лярин мцстягил
дювлятимизи гура вя горуйа
биляъякляриня инамым азал-
ды... 

Ону да дейим ки, мяним
тяклифим тякъя тящсил алдыьым
Бакы Али Партийа Мяктябиндя
вя сонра да кафедра мцдири
кими чалышдыьым Бакы Сосиал
Идаряетмя вя Политолоэийа
Институтундакы тядрис просе-
синдя топладыьым нязяри билик-
лярдян иряли эялмирди. Эянъ
милли щюкумятин идеоложи ишя
ъидди йанашмасы барядя тяк-
лифим щям дя тарихи тяърцбя-
дян иряли эялир, биздян юнъя
яски империйанын кцллцкляри
ичярисиндян чаьдаш,
демократик Тцркийя Ъцмщу-
риййятини гурмуш Гази Мус-
тафа Камал Пашанын дцща-
сындан гайнагланырды.
Ататцрк дейирди: "Габагъыл
щюкумятчилийин фяргляндириъи
хцсусиййяти - халгы юз гцдря-
тиня вя бюйцклцйцня сями-
миййятля инандыра билмякдир.
Бу фикрин бюйцклц-кичикли
бцтцн Ъцмщуриййят мямур-
лары арасында ян эениш шякил-
дя йайылмасына юням вер-
мяк лазымдыр."

...Ъями бир ил сонра артыг
кечмиш совет щакимиййятинин
хиффятини чякмяйя башламыш
халг кцтляляринин Эянъя ща-
дисяляриндян сонра елчибяй-
чилярин сцгутуну сцкутла
гаршыламасы игтидар мямур-
ларынын бцтцн диэяр сащяляр-
дяки уьурсузлуглары иля йана-
шы, щям дя "бяй"лярин халгла
сяриштясиз ишинин вя биэанялий-
инин адекват ъавабы иди...Бу
эцн Елчибяй игтидарынын "дев-
рилмяси" барядя йаныглы вер-
сийалар йцрцдян сямими вя-
тянпярвяр инсанлар  мяся-
ляйя биртяряфли йанашмадан
нязяря алсынлар ки, АХЪ-
Мцсават щакимиййятинин ясл
мягсяд, мярам, ниййят вя
фяалиййят тярзиндян баш ач-
маг ичярисиндя йашадыьымыз
о дюврцн юзц кими чох чятин,
анлашылмаз вя чох да

мцряккяб иди.
Ня ися... Кечмиш олсун! 

***
Гайыдаг мювзумузун

давамына. Демяк, сяриштя-

сизлик уъбатындан Советляр-
дян сонракы илк иллярдя йаран-
мыш идеоложи бошлуьу дюрд-бир
тяряфдян тяърцбяли вя мякрли
хариъи гцввялярин дини-идеоложи
ганады дярщал эюрдц вя фюв-
рян дяйярляндирди. Онлар
фцрсяти фювтя вермядян юзля-
риня мяхсус пярдяли цсуллар-
ла дини эюрцшлярин, ъяряйан
вя мязщяблярин, идеоложи
басгыларын селини эур ахынла
юлкямизя доьру йюнялтдиляр.
Йаранмыш хаотик, гармага-
рышыг мцщитдя щям йашлы,
щямдя эянъ нясил дедийимиз
обйектив вя субйектив ся-
бябляр цзцндян цмуммилли
ориентири мцстягил мцяййян
едя билмир вя мцхтялиф йад
тясирляр алтына дцшцрдцляр.
Щям дини, щям сийаси, щям
игтисади тясирляр вя с. 

Беля тясиря дцшмялярин
ян "миллиси" - дин сайылды.
Ясрляр бойу гана ишлямиш ис-
лами дяйярляря щюрмят
нцмайиши кими кцтля арасында
тягдир олунду, ян ясасы ися,
ялавя билик юйрянмяк, няся
охуйуб ахтармаг, арашдыр-
маг  "язабындан" ъан гур-
таран асан йол кими бцтцн
зцмряляря сярф етди. Цст
дцзяндя беля "сярфяли вя
тящлцкясиз" динягапанма
"щярякаты" сабитлик амили кими
тягдир олунса да, ахан эур
щялмяшик селин ичиндя ян
мцхтялиф дини мязщяблярим,
ъяряйанларын, щярби-сийаси
екстремизмя гошулан
гцввялярин, тяхрибатчы-ъасус
шябякялярин мювъудлуьу аз
сонра наращатлыг доьур-
маьа башлады. Ялбяття, милли
тящлцкясизлик вя щцгуг-
мцщафизя органлары сонралар
бюйцк ямяк, шцъаят сярф
едяряк, щяр дяфя бу
"тящлцкясиз тящлцкялярин"
гаршысыны гятиййятля ала билди.
Анъаг онларын цмумиййятля
юлкямизя айаг ачмамасы,
бейинляря эирмямяси цчцн
фцрсят ялдян верилмишди... 

Айдындыр ки, кянар дини
идеолоэийа да юлкяни вя халгы
юз кюкляриня йахынлашмаг-
дан аралы сахлайан Комму-
нист идеолоэийасынын башга
формасы иди. Щяр икисинин ифрат
эялишмя щалында халг юз тари-
хини чох узагда тясяввцр ет-
мир, юйрянмяйя стимул ол-
мур, ъямиййят буна щеч ещ-
тийаъ дуймур. Дцнйанын ян
мцасир дювлятляриндя йашай-

ан ян гядим халгларын (йа-
пон, чин, щинд, инэилис, фран-
сыз, италйан, алман вя с.) бу
эцн дя ян азы беш-он мин ил-
лик гядим тарихини, ерамыздан

яввялки дюврлярдян баш алыб
эялян мядяниййятини, гядим
мяняви-яхлаги дяйярлярини,
адят-янянялярини горуйуб
сахладыьы щалда, Азяр-
байъандан гылынъла кясилиб
айрылмыш гядим тарихи дяйяр-
ляр, нормалар, адят-яняня-
ляр, байрамлар, абидяляр вя с.
узаьы бир мин илин чеврясиндя
дювр етдирилир. Вя йанлыш ола-
раг (яслиндя, савадсызлыг
яламяти олараг) милли-мяняви
дяйярляр дедикдя йалныз дюв-
риййядя олан ислами дяйярляр
нязярдя тутулур.

Щалбуки, ян елементар
инсаншцнаслыг елми ону дей-
ир ки, халгын милли кимлийи онун
дининдян язялдир. Щяр бир хал-
гын тарихи щяр бир динин тарихин-
дян гядимдир. Юнъя - милля-
тин варлыьыдыр. Сонра эялян
дяйяр ондан цстцн ола бил-
мяз. Мцасир дин гядим мил-
ляти изащ едя билмяз. Халг юз
йериндя вар олмалыдыр ки, эя-
лян дини гябул етсин...      

Бу мянтигля отайлы-бу-
тайлы бцтюв Азярбайъанын та-
рихи даща гядимдир, чох-чох
гядимдир. Унутмайаг ки, Ис-
ламдан хейли яввялдян
яъдадымыз Оьуз тцркцнцн
тяк Танрысы олуб. Бу дцнйа-
бахышын ишартыларыны андлары-
мызда, дуаларымызда,
инанъларымызда тапмаг олар.
Дцнйада илк сямави Китаб
("Авеста") ендирилян вя
бцтцн сонракы динляря Хейир-
Шяр анлайышыны, ращат щяйат
тярзинин сирри кими"Доьру
Дцшцнмяк, Доьру Даныш-
маг, Доьру Йашамаг" кон-
сепсийасыныерадан хейли га-
баг эятирян шяхсиййят -
Азярбайъан торпаьында
доьулмуш Зярдцшт пейьям-
бяр олуб.Йаддан чыхартмай-
аг ки, ятирли-дадлы, ширин-шякяр,
эюзял Новруз байрамынын
бцтцн рущу, бцтцн яламятляри
щяля ерадан чох-чох габаг-
лар мяишятимиздя вар олан
(вя инсанларымыз кими
инанъларымызы да гылынъдан
кечирян яряб идеологларынын
шярля арадан чыхартдыьы) Атя-
шпярястликдян - Тябиятля вящ-
дят инанъындан эялир. Бизим
бабалар щяля нечя мин илляр
юнъядян эцъ, гцдрят, щяйат
мянбяйи кими енержийя -  Эц-
няшя, Ишыьа, Ода-алова мин-
нятдарлыг инанъыны йарадыб-
йашатдыьы щалда, дцнйа бу
эцн енержийя мющтаъ галыб

гядрини билир, диггят йетирир,
цстцндя ъянэи-ъидал едир... 

Кюлэясиндя ня гядяр
мяшщур йазарын, алимин дал-
даландыьы, бязян щятта

цзцнц кючцрцб "ясярим" де-
дийи надир "Дядя Горгуд"
дастанынын дили, рущу, тя-
фяккцр тярзи, бязи "еталон зий-
алыларын" гялямя вердийи кими,
ня ХЫ ясрин, ня В-ВЫ ясрин
дейил, даща гядим дюврлярин
абидясидир. Горгудшцнаслар
мяэяр эюрмцрмц о ялйаз-
малара цзкючцрянляр тяряфин-
дян сифаришля сонрадан аь
йамаглар вурулдуьуну?!
Тядгигатчылар бу надир инъи-
нин гядим йунанларын охшар
ясатир сцжетляриндян дя юнъя-
ки мяхяз олдуьуну эюрмяли-
дир ахы... Йахуд дащи Низами
Эянъявийя севэидян байыл-
дыьыны дейян зийалылар, алим-
ляр, сянятчиляр нийя дя Азяр-
байъан халгынын тарихини сах-
талашдыран савадсыз надан-
лара баша салмырлар ки, "Исэ-
яндярнамя"дя Азярбайъан
гадынынын билийиня, фярасятиня,
яхлагына щейран галан фатещ
Македонийалы Исэяндярин
гядим мядяниййят мяркязи
олан Бярдя щюкмдары Нцша-
бя ханымла эюрцшцнцн тарихи
реал рягямлярдя даща узаг-
лараъан эедиб чыхыр! 

Тябии ки, мин илдян чохдур
халгын дилиндян дцшмяйян
"Гырх ил кюля кими йашамаг-
данса, бир эцн азад йаша-
маг йахшыдыр!" - кими мярда-
ня дейимин сащиби улу Бабя-
кин бу Вятян  йолунда кимляр
тяряфиндян шаггаландыьыны
гулагардына вуран ъащилдян
вятянсевяр олмаз! Бизим
яразилярдя юзцня дювлят йа-
ратмыш бяднам гоншумуз
сахта хяритяляр дцзялдяряк
дяниздян-дянизя уйдурма
"Бюйцк Ермянистан" яразиси
ъыздыьы, хяйали Бюйцк Тигран,
Сасунлу Давид вя с. "гящря-
манлар" гурашдырдыьы щалда,
дцнйа фатещляри арасында йер
алан гцдрятли дювлят хадими,
шанлы Азярбайъан сяркярдя-
си Шащ Исмайыл Хятаинин ня-
щянэ империйа гурмаг
баъарыьындан (Сяфяви дювля-
тинин байраьында  буэцня-
дяк  эялиб чатан рямзляримиз
- сяккизэушяли улдуз вя ай-
пара вар иди;  ейнян Ъавад
ханын байраьында да щямин
сяккизэушяли улдуз олуб), ре-
ал гящряманлыьындан гцрурла
данышмаг явязиня, Орта
ясрляря гайыдыб Кишинин
сцнни-шиялийиндян йапышан
"зийалы"дан миллят гейряти чя-
кян олмаз! 

Садаланан бцтцн бу ки-
ми сайсыз-щесабсыз тарихи,
мядяни, мяняви, яхлаги де-
таллар империйа ясаряти зама-
ны халгдан эизлядиляряк, ъя-
миййятин мядяни-мяняви
аурасында приоритетя чеврил-
мядийи цчцндцр ки, инди на-
данлар Азярбайъан халгынын
милли кимлийини асанъа гафала-
рына тахдыглары намялум дини
щядислярля изащ едир, милли-
мяняви дяйярляримизи дини
дяйярлярля ейниляшдирир, милли
мядяниййятимизи дини фяа-
лиййят мящсулу кими гялямя
верирляр. Вя мящз мялумат-
сызлыг цзцндян бу ясассыз фи-
кирляриндя щяля бир исрар едир-
ляр. 

Мцасир ъямиййятимиздя
халгын бирлийини вя тяряггисини
тямин едя билян, дцнйайа
юзэцр симасыны таныда билян,
мцасир милли идеолоэийамызын
ясасында дурмаьа лайиг
олан Азярбайъан халгынын
унутдурулмуш гядим тарихи-
ня, мядяниййятиня, мяня-
виййатына даир беля мисаллар
чох-чохдур. Зящмят чякиб
(тябии ки, дювлятин дястяйи иля)
онлары цзя чыхарыб мцасир дю-
вря уйьун шякилдя консепту-
аллашдырмаг, халгын истифадя-
синя гайтармаг, ъямиййятин
дювриййясиня вермяк явязи-
ня, юзцнц эцъя салмадан
дар бир далана гапаныб гал-
магла, эюзцнц эюйя дикиб
"Аллащдан буйуруг, аьзыма
гуйруг!" - демякля, йердяки
цмманы ися эюрмяздян эял-
мякля халга хидмят, миллятя
гиймят вермяк олмаз, олса
да йанлыш олар. Динин юз йери
вар, Миллятин юз йери... 

Йекунда гейд едяк ки,
йанлыш идеоложи сямтя, йанлыш
дини ъяряйанлара гуллуг едян
щяр сахтакар зийалы тящлцкя
мянбяйидир. Чцнки беляси
"дцшцнъя гаранлыьына ишыг
тутмаг" явязиня (Щаъы Бек-
таш-и), юз гаранлыг дцшцнъяси
иля инсанлар арасында сачма-
сапан гаранлыглар йайыр. О
санки дар аьаъына чякдийи
адамын айаьынын алтындан
кятили вуруб йыхан ъялладын
тайыдыр. Юзцнцн щяр чашгын-
лыг йарадан ъяфянэ фикри иля
халгын айаьынын алтындан
цзяриндя бой атыб дайандыьы
юзцл дяйярляри вуруб йыхмаг-
ла мяшьулдур. Щярчянд, хал-
гын юзцл дяйярляриня гясд
едян "щяршейшцнас мцштя-
бещин" ъавабы чох садядир:
яэяр мцасир демократик
дцзяндя ъащилин сюз демяк
щаггы варса, гаршылыьында
мцдрик халгын да сясвермяк
щцгугу вар!

Хялги эюрцнтцсц йарат-
маг цчцн "Тцрк оьлу
тцркям!" - деся дя, Вятян
тцркляринин узаг тарихимиздя
йаратдыьы-йашатдыьы гядим-
гаим дяйярляри эюрмяйиб,
йахын тарихлярдя гумлу сящ-
ралардан ясян йелляря гуъаг
ачан идракы сюнцк "зийан-
лы"лара эюркямли тцрк зийалысы
Абдулла Шаигин "Ананын юз
оьлуна лайла демяси" шярги-
сини хатырлатмаг бялкя файда
веряр: 

Лай-лай мяляким, сев-
диъийим, йавруъуьум, йат! 

Бир дя яля дцшмяз бу
чоъуглуг дями, щейщат! 

Тцрк оьлусан, яъдадын
улу, шанлы, сяряфраз;

Иштя вятяниндир, а гузум,
шанлы бу Гафгаз...

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

(åññå)

Акиф ЯЛИ,
Йазычы-публисист, 
фялсяфя доктору

Щямин эюрцшдя мян дя чыхыш едиб тарихи
дюврцн рущуна вя кечирилян эюрцшцн ъидди-
лийиня уйьун олараг, юз гязетимизин гайьыла-

рындан йох, дювлятин гайьыларындан данышмаьа
цстцнлцк вердим.


