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Милли маарифчилик щярякаты-
нын ясас гайнаьына чеврилян
бу мцгяддяс идеолоэийа
дюврцн ядибляринин, фикир адам-
ларынын, мцтяфяккиринин йара-
дыъылыьындан ишыглы бир  хяттля ке-
чир, онларын ясярляри, мягаляля-
ри васитясиля халгын йолуну,
шцуруну ишыгландырырды. Халгы-
мызын тяшяккцл тарихи иля йаш-
даш олан  Азярбайъанчылыг
мяфкуряси заманын сынагла-
рындан адлайараг эцнцмцзя
гядяр эялиб чыха вя мцстягил
Азярбайъан дювлятинин ващид
идеолоэийасына чевириля билиб. 

Азярбайъан тарихиндя ХЫХ
яср маарифчилик щярякатынын
хцсуси ролу олдуьуну, милли
маарифчиляримизин ана дилимиз,
мядяниййятимиз, халгымызын
савадланмасы, маарифлянмя-
си, мяктяблярин, елм вя тящсил
оъагларынын йарадылмасы уьу-
рунда вердикляри мцъадиляляр
данылмаздыр. Азярбайъан хал-
гынын мутярягги зийалылары,
мцтяфяккирляри, ядибляри дюврцн
бюйцк маарифчиляри халгымызын
милли шцурунун, дцшцнъясинин
"мцрэцдян айылмасы" цчцн та-
рихя йазылан ишляр эюрцбляр. Бу
эцн халг олараг о эюрцлян иш-
лярин, чякилян зящмятлярин
бящрясини эюрцрцк вя о инсан-
ларын рущуну миннятдарлыгла
йад едирик.  Милли ядибляримизин
йашадыглары дюврдя цзяриляриня
дцшян ян бюйцк миссийа хал-
гын савадланмасына, онун юз
милли сой-кюкцня сащиб чыхма-
сына, ана дилиня, мядяниййяти-
ня, тарихиня шцурлу мцнасибят
эюстярмясиня наил олмаг иди. 

ХЫХ яср маарифчиляри Азяр-
байъанчылыг идейасынынын фор-
ма вя бичимини халгын савад-
ланмасында, елм-тящсиля йийя-
лянмясиндя эюрцрдцляр десяк
йанылмарыг. 

Милли маарифчилик щярякаты-
нын башында дуран, бу
мцгяддяс йолу ишыгландыран
мцтяфяккирляримизин бядии-фял-
сяфи, иътимаи-сийаси эюрцшлярини
тядгиг едян чаьдаш алимляри-
миз щесаб едирляр ки, онларын
щеч биринин "мян юз ясярля-
римдя Азярбайъанчылыг идейа-
сыны тяряннцм етмишям" идди-
асы олмайыб, садяъя олараг
онлар юз ямялляри, ясярляринин
идейа вя мащиййятиля бу идей-
анын дашыйыъысы, тяблиьатчысы ол-
дугларыны сцбут едибляр.  

"Азярбайъан" Университе-
тинин докторанты, ядябиййат
тядгигатчысы Лейла Мяммядя-
лийева бизимля сющбятиндя бил-
дирди ки, Азярбайъанчылыг халгы-

мызын ващид фикир ятрафында мя-
няви бирлийидир вя бу мяняви
бирлик мясяляси дя ХЫХ яср
маарифчиляримизин, ядиблярими-
зин йарадыъылыьынын ясас гайя-
сини тяшкил едиб. Марифчилярин
ясас мягсядинин халгын маа-
рифлянмяси, савадланмасы ол-
дуьуну дейян Л.Мяммядя-
лийеванын сюзляриня эюря, он-
лар щесаб едирдиляр ки, йалныз
бу йолла халгымызы Чар Русийа-
сынын буховларындан, табелий-
индян азад етмяйя, Азяр-
байъан торпагларында мцстя-
гил дювлят йаратмаьа наил ол-
маг олар. О, гейд етди ки, Мир-
зя Фятяли Ахундовдан
(Ахундзадя) тутмуш молла-
нясряддинчиляря, ХХ яср зийа-
лыларына гядяр щяр кясин ясас
мягсяди, мярамы Азяр-
байъан халгынын варлыьыны
сцбут етмяк, халгымызы мядя-
ни, савадлы, юз дилиня, мядя-
ниййятиня сащиб чыхан, ейни
заманда да дцнйа мядя-
ниййятиня бяляд олан бир миллят
кими йетишдирмяк олуб. Ана ди-
лимизин Азярбайъанчылыг идейа-
сынын ясас гайясини тяшкил ет-
дийини дейян Л.Мяммядялийе-
ванын фикринъя, ХЫХ яср зийалы-
лары дилимизин тяблиьиня хцсуси
ящямиййят вермякля ону хал-
гын ичиндя али мягамлара чы-
хармаьа ъящдляр едирдиляр. Али
варлыг олан ана дилимизин баш-
га дилляр ишиндя юз йерини тут-
масы цчцн дюврцн зийалыларынын
мцъадиляляр вердиклярини гейд
едян експерт билдирди ки, онлар
бунун цчцн ана дилли мяктяб-
лярин ачыламасына, дилимиздя
гязет вя журналларын чап олун-
масына наил олмаг цчцн
мцнтзям олараг чара мцраъи-
ятлят едирдиляр. Онларын бу ис-
рарларынын илкин дюврлярдя чох
заман ъавабсыз галдыьыны ха-
тырладан Л.Мяммядялийева-
нын сюзляриня эюря, онлар чыхыш
йолуну Азярбайъан дилиндя
ясярляр йазмагда, тамашалар
гоймагда, халгымызын фолклор-
етнографик сярвятини тяблиь ет-
мякдя эюрцрдцляр. 

Л.Мяммядлийева гейд
етди ки, Азярбайъанчылыг ан-
лайышы дюврцн зийалыларынын
ясярляринин майасыны тяшкил
едирди. Онун билдирдийиня эюря,
Азярбайъан халгынын мцстя-
гиллик уьрунда ян йени мцбари-
зя тарихиндя Азярбайъанчылыг
идеолоэийасынын классик бядии
нясрдя, поезийа вя драмату-
рэийада ифадяси мцасир араш-
дырмачыларын ясас тядгигат
мювзусудур. О, вурьулады ки,

эюркямли ядябиййатшцнаслар -
Иса Щябиббяйли, Бякир Нябий-
ев, Йашар Гарайев, Акиф
Щцсейнов, Яфлатун Сараълы,
Шамил Вялийев, Офелйа Бай-
рамлы, еляъя дя диэяр алимляр
ХЫХ яср Азярбайъан маарифчи-
ляринин Азярбайъанчылыг идейа-
сынын тяблиьиндя ойнадыглары
мцщцм ролу якс етдирям ма-
раглы тядгигат нцмуняляри ор-
тайа гойублар. Мцсащибимизин
дедийиня эюря, юз елми на-
илиййятляри иля мцасир тядгиатчы-
лар цчцн бюйцк мяктяб ролу-
ну ойнайан популйар ядя-
биййат тянгидчиси, тядгиатчысы,
мярщум профессор Йашар Га-
райевин "Ахундовла башлайан
йаддаш - Азярбайъан тцрк ин-
тибащы", "Нясрин вя сящнянин
аьры йаддашы - Ъялил Мяммяд-
гулузадя", "Йаддаш юзцнц
сатирада дярк едир - Сабир" вя
башга ясярляри классик ядяби
мяктяб сащибляримизин Азяр-
байъанчылыг идеолоэийасынын
ифадясиня чеврилмиш ясярляриня
мящз бу ракурсдан йени ба-
хыш щесаб едилир вя дяйярлян-
дирилир. 

Тядгигатчынын сюзляриня
эюря, Чар Русийасы Азяр-
байъаны юз инзибати идаряетмя
системиня дахил едяряк,
"Азярбайъан", "азярбайъанлы"
адыны халгын йаддашындан сил-
мяйя, "татар" вя диэяр гон-
дарма адлары йаддашлара йе-
ритмяйя ъящдляр едир, бу мя-
сяляни дурмадан тяблиь едирди.
Л.Мяммядялийева дейир ки,
Чар Русийасы бу мянфур идей-
асыны щяйата кечирмяк цчцн
Азярбайъан торпагларыны "ата
мали" кими парчалайыр, яразиля-
римиздя мцхтялиф ъанишинликляр,
гязалар, губернийалар йарадыр,
онлара гейри-милли адлар верир,
бунунла да милли йаддашымыза
бюйцк зярбяляр вурурду.
"Ясас щядяф ися Азярбайъан
халгынын вя торпагларынын яри-
дилмяси иди. Чар Русийасы
Азярбайъан халгынын дилини,
мядяниййятини, милли дцшцнъя-
сини буховламаьа чалышмагла,
торпагларымызы парчаламагла
юз мянфур истилачылыг планларыны
эерчякляшдирирди. Ялбяття, бу
узун сцря билмязди. Чарын
зцлмц яршя дайанмышды. Халг
йени няфяся, йени милли мцба-
ризляря ещтийаъ дуйурду. Артыг
вядя йетишмишди, милли маариф-
чиляр ордусу мейдана чыхмалы
иди. Мящз бу дюврдя Азяр-
байъан маарифчиляри мейдана
чыхмаьа башлады вя гыса за-
ман ярзиндя халгымызын милли
маарифчилик щярякаты формалаш-
ды.  Маарифчиляримиз халгымыза
гаршы тятбиг едилян бцтцн мяр-
щумиййятляря гаршы эизли вя
ачыг шякилдя мцбаризяйя баш-
лады. Онлар юз иътимаи-сийа-
си,ядяби-фялсяфи дцшцнъялярин-
дя, ясярляриндя, бядии
эюрцшляриндя тарихи йаддашымы-
зын итмямясиня, даща доьру-
су итирилмямясиня, ана дилими-
зин, милли-адят яняняляримизин,
фолклорумузун, милли мядя-

ниййятимизин, онун бцтцн гол-
ларынын йашадылмасына, инкиша-
фына чалышырдылар. 

ХЫХ ясрин маарифчилик щяря-
катындан данышырыгса, бурада
бирмяналы шякилдя Мирзя Фятяли
Ахундовун (Ахундзадя) йа-
радыъылыг эюрцшляриня, иътимаи-
сийаси, бядии-фялсяфи дцшцнъя-
синя дя нязяр салмалыйыг. Мил-
ли драматурэийамызын баниси
Ахундов бу дюврдя Азяр-
байъан халгынын мцтярягги
идеаллара интеграсийасы бахы-
мындан бюйцк хидмятляр эюс-
тяриб. О, Авропа драматурэий-
асындан бящряляняряк милли
драматурэийамызы йарадыб,
ана дилли ядябиййатымызын инъи-
ляри олан комедийалар йазыб.
Бу комедийаларда милли щяйа-
тымызын эерчякликляри, адят-
яняляримиз, иътимаи давраныш
нормаларымыз яксини тапыб.
Йцксяк пешякарлыгла маариф-
ляндирмя ишинин башында дайа-
нан бюйцк мцтяфяккир халгын
милли мянлик шцурунун йцксяли-
шиндя вя мцтярягги идеаллара
йийялянмяси мясялясиндя
мцстясна рол ойнайыб". 

Ахундовун "Тямсилат" ады
вердийи комедийаларындан,
дюврцн чох юнямли щадисяля-
риндян бящс едян иътимаи-сий-
аси мотивли "Кямалцддювля
мяктублары"ндан, "Алданмыш
кявакиб" вя башга ясярлярин-
дян нцмуняляр эятирян екс-
перт вурьулады ки, ядибин бу
ясярляриндя халгын милли талейи-
ня глобал шякилдя йанашмалар
якс олунуб. 

Фялсяфя цзря фялсяфя док-
тору Ващид Юмяровун гяна-
ятляриня эюря дя, ХЫХ ясрдя
Азярбайъан мядяниййятинин,
азярбайъанчылыг милли идейасы-
нын инкишафында мцщцм хид-
мяти олан нящянэ шяхсиййят-
лярдян бири М.Ф.Ахундзадядир
(Ахундов) . 

О, гейд едир ки, академик
Ф.Гасымзадянин фикринъя, 50-
60-ъы иллярин маарифчилийи ися яв-
вялки маарифчиликдян юзцнцн
даща мцбариз вя тясирли олма-

сы иля, демократик идейаларла
даща чох чульалашыб гарышма-
сы иля, нящайят, азадлыг щяря-
кат иля билаваситя баьлы олмасы
иля сечилир. "Бу сонракы, камил
маарифчилийин ясас фяргляндириъи
ъящятидир  ки,  юз  яксини   даща
дольун   шякилдя М.Ф.Ахунд-
задянин (Ахундов) йарадыъы-
лыьында тапыб. Беля ки, ХЫХ яс-
рин 50-60-ъы илляриндя феодализ-
мин даьылмасы посесинин
сцрятлянмяси, халг азадлыг
щярякатынын эенишлянмяси ре-
алист  ядябиййатын инкишафыны
сцрятляндирди. Халгын миллятя
чеврилмяси просеси башлады.
Халг шцуру инкишаф едиб милли
шцура чеврилирди. Милли шцурда
иътимаи щяйата гаршы ойанан
фяал мцнасибятин эетдикъя ар-
тмасы ядябиййатын щяйатла
олан ялагясини мющкямляндир-
ди. Ядябиййат щяйат щягигяти-
ни нисбятян даща эениш вя да-
ща дяриндян якс етдирмяйя
башлады: онун мювзулары ящя-
миййятли дяряъядя иътимаиляш-
ди. Ядябиййатын ясас актуал
мювзулары феодал яталят вя
сцстлцк, ъящалят вя наданлыг,
эерилик вя иртиъа, мяняви бош-
луг, мцтлягиййят вя зоракылыг
ялейщиня мцбаризя милли шцу-
рун, милли рущун дирчялдилмяси
олду.

Бу барядя М.Ф.Ахундза-
дя юзц йазырды: "Мягсядим
бундан ибарятдир ки, халгын
ичярисиндя бцтцн синифляря
мянсуб олан адамлар елмля-
рин вя сянайенин тяряггисиня
наил олсунлар". Онун вурьула-
дыьына эюря, М.Ф.Ахундзадя
юз идейа мцбаризясиндя тя-
камцля цстцнлцк вердийини бе-
ля ифадя етмишди ки, ясас мяг-
сяд азадлыг вя ядалят бай-
раьыны йцксякляря галдырмаг-
да халга юз йашайышынын динъ
йолла гурмаьа, фиряван вя
хошбяхт щяйата эялиб чых-
маьа имкан вермякдир.
М.Ф.Ахундзадя милли шцурун
ойанмасында ясас янэял
олан мцстябид, залым, деспо-
тик дювлят гурулушуна гаршы

мцбаризя апарырды.
"М.Ф.Ахундзадя дювлят

мясялясиндя ислащатлар йолу
иля ялдя едилмиш халг щаки-
миййятини, ону даща да де-
мократикляшдирмяк, парла-
мент тясис етмяк тяряфдары иди"
- дейя В.Юмяров гейд едир.  

Бу мясяля иля баьлы Ф.Га-
сымзадянин ясярляриндян би-
риндя беля бир гейдляр
вар:"Онун дювлятдя йаратмаг
истядийи ислащатлар ъямиййяти
дяйишдирмяк, халгы азадлыг вя
хошбяхтлийя чыхартмаг мяг-
сяди эцдцрдц. Истибдад гуру-
лушуна гаршы тяряддцд етмя-
дян амансыз мцбаризя апар-
маг, чиркинлик вя щагсызлыгла-
рын щюкм сцрдцйц феодализми
ядалятли бир ъямиййятля явяз
етмяк, халга сийаси, ъисмани
вя мяняви азадлыг вермяк,
ону елм вя мядяниййятин на-
илиййятляриля таныш етмяк, кцтля-
ни савадландырмаг вя тяряг-
гийя чатдырмаг, халга сяадят
вя хошбяхтлик вермяк Ахунд-
задянин башлыъа сийаси идейалы
мцбаризясинин ясас мягсяди-
дир".

В.Юмяров вурьулайыр ки,
М.Ф.Ахундзадянин фикринъя,
мящз бу иътимаи-сийаси про-
сеслярин реаллашмасы, сон ня-
тиъядя, бцтювлцкдя, миллятин
милли шцурунун дирчялдилмяси-
ня хидмят едя биляр: "Ахунд-
задя бу иътимаи-сийаси вя фял-
сяфи идеалыны "Кямаллцдювля
мяктублары" трактатында вя
ондан сонра йазылмыш мяга-
ля вя мяктубларында якс ет-
дирмишдир. М.Ф.Ахундзадя
мцтярягги, ядалятли маарифчи
щюкмдар Йусиф Сярраъы "щаки-
миййятя эятирмякля" ъя-
миййяти ислащатлар йолу иля
дяйишдирмяк идейасыны мцда-
фия етмишдир.

ХЫХ ясрин 60-ъы илляриндя
М.Ф.Ахундзадя ядалятли
щюкмдар вя парламент, ща-
беля, конститусийайа ясасла-
нан эениш сечкили щакимиййя-
тин олмасы идейасыны иряли
сцрур, бу мясялядя халгын
фяал иштиракындан, эениш ролун-
дан данышырды..." 

Арашдырмаларымыздан, ек-
сперт ряйляриндян вя классик
ядябиййат тядгигатчыларынын фи-
кирляриндян беля гянаятя эял-
дик ки, ХЫХ яср маарифчиляри-
нин, ядибляринин, хцсусиля дя
йарадыъылыьы, бядии-фялсяфи, иъти-
маи-сийаси эюрцшляри щаггын-
да эениш мялумат вердийимиз
М.Ф.Ахундовун (Ахундза-
дя) Азярбайъанчылыг идейасы-
нын халгымызын дцшцнъясиндя,
шцурунда юзцня ябяди йер
тутмасында мцстясна хид-
мятляри олуб. 

Ирадя САРЫЙЕВА
Йазы Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти
йанында Кцтляви Инфор-
масийа Васитяляринин Ин-
кишафына Дювлят Дястяйи
Фондунун малиййя дя-
стяйиля чап олунур.

Азярбайъан халгынын дцнцнъясини, шцуруну фор-
малашдыран, дювлятимизин тямял принсиплярини тяш-
кил едян Азярбайъанчылыг идейасы ХЫХ ясрин орта-

ларындан башлайараг йени инкишаф йолуна гядям гойуб.
Щеч шцбщясиз ки, бу дюврдя Азярбайъанчылыьын юнцндя
милли маарифчиляримиз эедирди.

Åðìÿíèñòàí-Àçÿðáàéúàí, Äàüëûã
Ãàðàáàü ìöíàãèøÿñè ùàããûíäà
ùÿãèãÿòëÿðèí äöíéà èúòèìàèééÿòèíÿ
÷àòäûðûëìàñû, Àçÿðáàéúàíûí ÿäàëÿòëè
ìþâãåéèíèí ìöäàôèÿ åäèëìÿñè

ÛÛ éàçû

Àçÿðáàéúàí÷ûëûã èäåéàñûíûí òàðèõè 
ãàéíàãëàðû - Ìèðçÿ Ôÿòÿëè Àõóíäîâóí 
áÿäèè-ôÿëñÿôè, èúòèìàè-ñèéàñè ýþðöøëÿðè…


