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XIII щисся

Дя йи шян приз ма лар

Щяр бир зи йа лы ин са нын бей нин дя ки ин -
фор ма си йа нын бю йцк щис ся си кеч миш ля баь -
лы олур. Тя би и дир.  Кеч ми шя олан ма раг щя -
ми шя ин сан ла рын ичин дя олуб  вя як сяр щал -
лар да, эя ля ъя йя мц на си бя ти дя мящз кеч -
миш ля баь лы ин фор ма си йа лар тя йин едиб.
Кеч миш дян ня ти ъя чы хар дыб, эя ля ъяк цчцн
план лар гур му шуг. Кеч миш дя ки просес ля -
рин га ну науй ьун луг ла ры ны ана лиз едя ряк,
яв вял ки сящ в ля ри тяк рар еля мя мя йя ча лыш -
мы шыг…

Тя бии ки, бир зи йа лы ин сан ола раг, би зя
еля эя лир ки, дц нян дян тут муш , ми нил лик ляр
яв вя ля гя дяр юз кеч ми ши миз ба ря дя щяр ше -
йи би ли рик. Щям юз хал гы мы зын, щям дя
цму мий йят ля, дцн йа нын кеч ми ши - ян азын -
дан сон бир не чя мин ил яр зин дя ки ща ди ся -
ляр, прос е с ляр юй ря ни либ, араш ды ры лыб, эиз ли
щеч ня гал ма йыб… Ера мыз дан яв вял
цчцн ъц ми нил лик ля ря гя дяр би зим би ли йи миз
эе диб чы хыр, он дан да ща гя дим ба ря дя ися
ин фор ма сий лар га ры шыг дыр, ан ъаг он ла ра
чох ещ ти йаъ да йох дур, чцн ки ики- цч мин
илин ща ди ся ля ри ана лиз цчцн ки фа йят гя дяр
ма те риал ве рир…

Ин ди ися эя лин бир лик дя бей ни ми зи гур -
да ла йаг вя эю зц мц зцн га ба ьы на эя ти ряк
ки, кеч миш ля баь лы мя лу мат лар - та ри хи ща -
ди ся ляр дян тут муш реал гящ ря ман ла ра, он -
ла рын ха рак те ри ня, да хи ли аля ми ня аид мя -
лу мат ла ры, би лик ля ри щар дан яхз еля ми шик? 

Йад да шы мы зы диг гят ля ана лиз ет сяк,
мян бя ола раг эю зц мц зцн юнц ня сырф ака -
де мик та ри хи ясяр ляр дян вя йа худ тяр ъц мя
едил миш та ри хи мян бя ляр дян да ща чох та ри -
хи ясяр ляр эя ля ъяк - ро ман лар, пйес ляр, ще -
ка йя ляр, по вес т ляр, пое ма лар, да ща сон ра -
лар фил м ляр, се риал лар. Ис тяр Ав ро па, Ру си йа
та ри хи ол сун, ис тяр ся дя юз кеч ми ши миз…

Ни йя? Чцн ки та ри хи мян бя ляр дян, ака -
де мик та рих ки таб ла рын дан фяр г ли ола раг,
ядя би- та ри хи ма те риал лар да ща ма раг лы вя
да ща ъан лы дыр.

Оху йу руг вя ина ны рыг.  Дцз дц, бун ла -
рын бир ядя бий йат нц му ня си ки ми, щя ги гя -
тя там уй ьун ола бил мя мя си фак ты эиз ля дил -
мир, йа зы чы лар юз ля ри дя за ман- за ман бя -
йан едиб ляр ки, ясяр ляр дя та ри хи щя ги гят ляр
мцял лиф иде йа сы нын ис ти га мя ти ня уй ьун шя -
кил дя дя йиш ди ри ля би ляр. Чцн ки ядя би ясяр
цчцн ва ъиб олан бя дии мя зий йят ляр дир, та ри -
хи щя ги гят ляр йох. Та рих адя тян йа зар лар
цчцн юз фи кир ля ри ни, иде йа ла ры ны чат дыр ма ьа
кю мяк едян са дя ъя ма те риал ба за сы ки ми
чы хыш едир. … Ясас олан бя дии кей фий йят,
ядя би мя зий йят ляр дир. Та ри хи фак т ла ры бя ди -
ий йа та гур бан вер ди йи ня эю ря, щеч бир йа -
зычы сы мя су лий йят да шы мыр…

Бу дур, иде йа лар, бя дии мя зий йят ляр де -
йи рик. Бяс ахы бун лар мцт ляг де йил, щяр за -

ман кя си йи нин, щяр юл кя нин, щяр иъ ти -
маи- си йа си па ра диг ма нын юзц нцн ор -
та йа гой ду ьу иде йа лар ком п лек си,
бя дии мя зий йят ляр вар. Бе ля олан щал -
да, ей ни та ри хи ща ди ся ляр дюв рцн па -
ра диг ма сы нын дя йиш мя син дян асы лы
ола раг, мцх тя лиф ъцр тяг дим еди ля -
ъяк. За ман дя йиш дик ъя та ри хи фак т лар
тя зя дян дя йяр лян ди ри ля ъяк, ей ни ща -
ди ся та мам фяр г ли ра кур с дан эюс тя -
ри ля ъяк… Сон йц зил лик ляр дя бе ля дя
олуб…

Дц ня нин га ран лы ьы

Ин ди ися бир ин ъя мят ля бя диг гят
едяк. Ядя бий йат, ин ъя ся нят яся ри ня

гя дяр ра сио нал лаш са да, ми нил лик ляр дян эя -
лян ме та фи зик ма щий йя ти ни итир мя йиб.

Биз ядя би- та ри хи ма те риал лар ла та ныш
олан да, яг ли миз ля ба ша дц шц рцк ки, бун лар
йа зы чы тя хяй йц лц нцн мящ су лу дур, чох да
инан маг ол маз. Ла кин ру щу муз ме та фи -
зик плас т да би зим ира дя миз дян асы лы ол ма -
йа раг, бу мящ су лу юзцн дя щялл едир вя биз
гей ри- их ти йа ри кеч ми шя мящз бу ясяр ля рин
приз ма сын дан ба хы рыг… Чцн ки ма раг лы -
дыр вя инан ды ры ъы дыр… Ясяр дя щаг гын да
да ны шы лан та ри хи ща ди ся ляр, об раз лар ал т -
шцу ру му за мящз о ядя би ясяр ляр дя ки ки ми
оту рур…

Бяс эю ря сян, тя хяй йцл мящ су лу олан
йа лан лар цзя чы хан да ня олур? 

Ма а риф чи лик дю ня мин дян цзц бя ри дцн -
йа да кцт ля ви шя кил дя йа йы лан бя дии- та ри хи
ясяр ля рин тяг дим ет ди йи "щя ги гят ляр" там
мя на да иф ша олун ма йыб (щяр чянд ки, бу на
да чох гал ма йыб),  ла кин мящ дуд мя кан -
лар да биз бу ъцр "иф ша"ла ры эюр мц шцк вя бу
прос ес ляр дян эя ля ъяк "там иф ша" цчцн ня ти -
ъя чы хар да би ля рик…

Йа хын та ри хи ми зя фи кир ве ряк. Мя эяр
дц ня ня ъян бц тцн ядя би- бя дии ясяр ляр дя
тяг дим олун мур ду ки, Азяр бай ъан хал гы
се ви ня- се ви ня Ру си йа йа бир ля шиб?  

Вя йа дц ня ня ъян Шаум йа ны, Ъа па рид -
зе ни, Ки ро ву да щи шях сий йят ляр, Ря сул за -
дя ни, Хой с ки ни, Йу сиф бяй ли ни мил лят чи халг
дцш мян ля ри ки ми та ны мыр дыг мы? Ни йя?
Чцн ки дюв рцн тя ля би ня уй ьун олан щя ги -
гят ляр ядиб ляр тя ря фин дян еля ъан лы, еля
инан ды ры ъы тяс вир олун муш ду ки, тящ тял шцур
ся вий йя син дя бун ла ры гя бул ет миш дик…

Бу дур, за ман кеч ди, йа хын дюв рцн щя -
ги гят ля ри цзя чых ды, ядя би тя хяй йцл ля рин вя
со сиал си фа риш ля рин йа лан ла ры иф ша олун ду…

Бе ля ися, бяс йа ла ны цзя чы хан вя яс лин -
дя щеч йа лан ма щий йя ти ни ин кар ет мя йян
бир ся нят ню вц ня ни йя юз узаг кеч ми ши ми -
зи щя ля дя ети бар еди рик? Ни йя юз хал гы мы -
зын та ри хи ба ря дя мя лу мат ла ры мыз щя ля дя
ядя би- та ри хи ясяр ля ря ясас ла ныр?  Ни йя юз
кющ ня за дя эан ла ры мы за, бяй ля ри ми зя, ру -
ща ни ля ри ми зя, юв ли йа ла ры мы за щя ля дя ядя -
бий йат ясяр ля ри нин йа рат ды ьы приз ма дан
бах маг да да вам еди рик вя бу нун як си
ид диа еди лян дя ясяб ля ши рик, гы ъыг ла ны рыг? 

Ахы бу приз ма нын хей ли сай да йа лан ла -
ры иф ша олун ду? Бу би зя бяс ол ма ды мы?

Ядя бий йат, ин ъя ся нят ес те тик ся нят ди,
бун ла ра та ри хи мян бя ки ми йа наш маг ол -
маз. Биз ся щя ля дя, йа на шы рыг. 

Дцз дц, ети раф едяк ки, биз дя мца сир

ядя бий йа тын, ин ъя ся ня тин йа ран ма сы Со вет
дю ня ми ня тя са дцф едир, бу ба хым дан да,
йа зы лан ясяр ляр дя, сящ ня ляш ди ри лян пйес ляр -
дя, чя ки лян фил м ляр дя (щят та ака де мик та -
ри хи ки таб лар да) кеч ми шин не ъя тяг дим
олун ма сын да би зим йа зар лар азад де йил ди -
ляр. Бу мя лум. 

Ла кин диг гят ет сяк эю ря рик ки, биз щя ля
ин ди йя ъян, Со вет дю ня мин дян яв вял ки кеч -
ми ши ми зя мц на си бя ти миз чох аз дя йи шиб.
Щя ля ин ди йя ъян эю зц мц зцн юнцн дя кющ ня
хан ла ры мы зын, бяй ля ри ми зин ща мы сы ава ра,
ся фещ, мцф тя хор; кеч миш ру ща ни ля ри ми зин,
дин дар ла ры мы зын ща мы сы фы рыл даг чы, шар ла -
тан; ха ным ла ры мы зын ща мы сы ъа щил, авам,
мюв щу мат чы; та ъир ля ри ми зин ща мы сы та -
мащ кар, аъ эюз мян фи гящ ря ман лар ки ми
ъан ла ныр.  Бу пле йа да нын ичин дя бир ъя
мцс бят гящ ря ман да йох дур…

(Тя бии ки, бу ъцр ля ри аз миг дар да да
олуб. Ан ъаг ща мы бе ля ол ма йыб ахы.)

Мцс бят гящ ря ман йал ныз вя йал ныз га -
чаг- гул дур лар дыр… 

Ни йя? Чцн ки гу ру луш бе ля тя ляб едир -
ди… Рус- со вет иг ти да ры на ла зым иди ки,
яса рят ал ты на ал ды ьы хал г ла рын ня зя рин дя юз
кеч ми ши чох пис, мян фи, га ран лыг ки ми ъан -
лан сын. Ща мы ще саб еля син ки, би зим бц тцн
мцс бят кей фий йят ля ри миз йал ныз ин ди фор -
ма лаш ма ьа баш ла йыб. Ко буд дил ля де сяк,
яв вял вящ ши щей ван ки ми йа ша йыр дыг, ам -
ма ин ди ин сан ол му шуг…

Со ру ша би ляр сиз ки, Со вет идео ло эи йа сы
чяр чи вя син дя баш ве рян просес ля рин цму ми
ма а риф чи лик ъя ря йа ны на ня дях ли вар? Ор да
ки, щеч бир ряс ми идео ло эи йа йох иди?

Дцз эцн суал ды. Мя кан дан асы лы ола -
раг, за щи ри фяр г ляр вар, ам ма ма щий йят
ей ни ола раг га лыр. Са дя ъя, ис тис ма ра мя -
руз га лыб зор ла ма а риф лян ди ри лян хал г ла ра
мц на си бят дя бир штрих дя яла вя олу нур ду -
сиз бу ма а ри фя эю ря бир халг ола раг, щям
дя би зя мин нят дар ол ма лы сыз, явя зин дя би -
зим чцн гул ки ми иш ля мя ли сиз…

Бя ли, ис тяр Ру си йа- со вет им пе ри йа ла ры
ол сун, ис тяр Гярб - фяр ги йох дур,  йе ня тяк -
рар еди рям ки, ма а риф чи лик идейа ла ры кеч -
ми шя мц на си бя ти ко ор ди нал шя кил дя дя йиш ди
вя юзц ня ла зым ол ан фор ма да гур ду - яс ки
ъя мий йят ля ри эюз дян сал ды, бц тцн мцс бят -
ля ри кюл эя дя го йуб йал ныз мян фи ля ри эюс -
тяр ди. (Сон ра дан бу просе си Тян ги ди реа -
лизм да вам ет дир ди ки бу ба ря дя да ща эе -
ниш шя кил дя нюв бя ти фя сил ляр дя да ны ша ъа -
ьыг.)  

Вя яф сус лар ол сун ки, XX яср бит ся дя,
биз бир халг ола раг, щя ля дя юз кеч ми ши ми -
зя щя мин приз ма дан бах ма ьа да вам еди -
рик… 

Чцн ки Гяр б дян эя лян "Мцт ляг Али ма -
а риф" би зя баш га йол гой ма йыб… 

Чцн ки XX яср щя ля дя бит мя йиб…

Ма а риф чи ли йин то та ли та риз ми

Йа зы да мца сир Гярб тя фяк кц рц нцн
мян фи тя ряф ля ри ни тян гид едяр кян, як сяр
щал лар да еля Гярб фи ло соф ла рын ны юз ля ри нин
фи кир ля ри ня ис ти над еля мя йя ча лы шы рам ки,
кя нар да да йа ныб яли чат ма йан ар му да
даш атан ушаг ки ми эю рцн мя йим. Еля клас -
сик ма а риф чи лик па ра диг ма сы да сон ра дан

Гярб ъя мий йя тин дя ян чох тян гид олу нан
дц шцн ъя тяр зи олуб. Им ма нуил Кант ки ми
клас сик идеа лис т ляр дян баш ла йа раг, ийир -
мин ъи яс р дя бю йцк нц фуз га зан мыш мяш -
щур Фран к фурт мяк тя би нин фи ло соф ла ры на
вя йа, Ерих Фромм, Ми шел Фу ко ки ми бир
чох алим ля ря гя дяр бир чох ла ры ма а риф чи ли йи
мцх тя лиф ис ти га мят дян атя шя ту туб лар. 

Шях сян мя ним бир шяр г ли ола раг, бу
мя ся ля йя ясас мц на си бя тим ай дын дыр -
клас сик ма а риф чи ля рин "Би лик ли (эцъ лц) ин -
сан" идеа лы ны йа ра дыб чо хал да раг, ва щид,
мцт ляг ща ким олан "Тан ры" иде йа сын дан
им ти на ет мя си ни мяг бул ще саб ет ми рям,
ся бяб ля ри ни дя яв вял ки фя сил ляр дя изащ ет ми -
шям…

Бяс эю ря сян Гярб фи ло соф ла ры нын юз ля ри
ма а риф чи ли йин щан сы ас пек т ля ри ни гя бул ет -
мир ди ляр вя тян гид атя ши ня ту тур ду лар? Ахы
бу алим ля рин бир чо ху атеист иди вя "ва щид
Тан ры" иде йа сы нын ор та дан эю тц рцл мя йи
он ла ры бир о гя дяр дя на ра щат ет мир ди…
Бяс ни йя на ра зы иди ляр ма а риф чи лик дян?

Бу йа хын лар да 87 йа шы та мам олан
мяш щур ал ман фи ло со фу вя со сио ло гу, про -
фес сор Йур эен Ха бер мас мя га ля ля ри нин
би рин дя гейд ет миш ди ки, "кцт ля ви ма а риф чи -
лик мца сир Гяр бин ян бю йцк фа ъия си ня чев -
ри либ…"

Ютян яс рин 30-ъу ил ля рин дян баш ла йа раг
бу хц сус да чох сай лы ки таб лар, ел ми ясяр ляр
йа зыл са да, ма а риф чи ли йин ян ак тив  тян гид -

чи ля ри мяш щур Фран к фурт мяк тя би нин фи ло -
соф ла ры ол ду.  

Бу алим ляр чох сай лы ана лиз ляр вя араш -
дыр ма лар апа ран дан сон ра бе ля бир гя ная -
тя эял миш ди ляр ки, ма а риф чи лик бя шяр та ри хин -
дя сящв ад дым, йан лыш ис ти га мят иди… Ма -
а риф чи лик иде йа ла ры нын вя он ла рын йе тир мя си
олан буэцн кц Гярб ъя мий йя ти нин иф ша сы на
щяср олу нан он лар ла, йцз ляр ля фял ся фи йа зы -
ла рын ичин дя мящз Фран к фурт мяк тя би нин
фи ло соф ла ры нын яр ся йя эя тир ди йи "Ма а риф чи лик
диа лек ти ка сы" вя "Не га тив диа лек ти ка"
ясяр ля ри хц су си йер ту тур. 

Макс Хор к хай мер вя Тео дор Адор -
но нун бир эя сяй ля ри ня ти ъя син дя йа ра нан
бу ясяр ляр гы са за ман да Гярб зи йа лы ла ры
ара сын да аз га ла бес т сел ле ря чев рил ди .

Бяс щан сы фи кир ляр иди эе ниш оху ъу кцт -
ля си ни дик син ди риб,  фяр г ли ба хыш ашы ла йан?

XX яс рин ян бю йцк фа ъия си олан Ос вен -
сим вя баш га юлцм дц шяр эя ля ри яс лин дя Ан -
тик мя дя ний йят дян баш ла йа н клас сик ма а -
риф чи ли йин мян ти ги йе кун нюг тя си олуб, чцн -
ки ма а риф чи ли йин ма щий йя тин дя "то та ли тар
сис тем" да йа ныр.

Аб с т ракт вя ри йа зи стан дар т лар йа рат -
маг, ин сан тя фяк кц рц нц "мян тиг ка те го -
ри йа ла ры вя ан ла йыш ла ры" чяр чи вя си ня зор ла
сы хыш ды ры лыб йер ляш дир мяк дя, ра сио нал ма -
а риф чи ли йин "то та ли тар зо ра кы лыь"ынын яла мя -
ти ки ми тяг дим еди лир. Мян ти ги- ри йа зи про -
се дур лар сан ки ин сан тя фяк кц рц нцн ди ни
айи ни ня чев ри лир ки, бу за ман ъан лы тя фяк -
кцр прос сес ля ри ни кон ве йер ляш миш фи кир ис -
тещ са лы явяз едир. Чы ха ры лан ня ти ъя ляр, ор та -
йа го йу лан фи кир вя мц ща ки мя ляр за вод
кон ве йе рин дян чы хыр мыш ки ми бир-би ри ни
тяк рар едир… 

Бе ля ъя, бц тцн би лик са щиб ля ри ни яща тя
едян стиен тист- ри йа зи ми фо ло эи йа йа ра ныр.  

Èë ãàð Ôÿù ìèÈë ãàð Ôÿù ìè

Ãà ïà ëû äàè ðÿ
áèò ìÿê èñ òÿ ìÿ éÿí ÕÕ

ââÿÿ  ééàà Я сяр дян фрагментлярЯ сяр дян фрагментляр
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Бу прос сес ляр илк ба хыш дан аб с т -
ракт тя фяк кцр мцс тя ви син дя баш вер ся
дя, фа са ды ар ха сын да кон к рет реал ис -
тис мар вя ща ки мий йят мяг сяд ля ри ду -
рур ки бу хц сус да да, йа зы мы зын яв вял -
ки щис ся ля рин дя да ныш мыш дыг. 

XX яс рин "То та ли тар ре жим ляр"и де -
йян дя илк ола раг, фа шист Ал ма ни йа сы вя
Со вет Ит ти фа гы йа да дцш ся дя, яс лин дя
Гяр бин де мок ра тик гу ру луш ла рын да
то та ли тар лыг да ща эцъ лц дцр. Чцн ки бу
то та ли тар лыг де мок ра ти йа, азад се чим
вя ин сан щц гуг ла ры пяр дя си ал тын да щя -
йа та ке чи ри лир. Эиз ли то та ли тар лыг ися за -
щи ри дик та ту ра дан да ща гор ху лу вя
тящ лц кя ли дир, чцн ки бц тцн кцт ля ви тяб -
лиь ме ха низ м ля ри она ча лы шыр ки, ин сан -
лар то тал ис тис ма ра гал дыг ла ры ны щисс
еля мя син ляр… Ахы мца сир дюв рцн ян
гор ху лу проб лем ля рин дян олан "ин тел -
лек туал яг ли ис тис мар" бир гя дяр шяф фаф
тя бия тя ма лик дир, илк ба хыш дан сез мяк
чя тин дир.

Ма а риф ба за ры вя йа ба зар ма а ри фи

Ма а риф чи лик иде йа ла ры нын йа йыл ма -
сы, кцт ля ля рин ма а риф лян мя си баш га бир
ар зуо лун маз фак то ру да ор та йа гой -
муш ол ду - мя дя ни ин тел лек туал мящ -
сул ла ра тя ля бат ар т ма ьа баш ла ды,  илк
ола раг, ки таб йа йы мы чо хал ды, да ща
сон ра гя зет ляр жур нал лар вя саир…

Вя бу да она эя ти риб чы хар т ды ки,
ин тел лек туал мящ сул да ади мящ сул йа -
йы мы га нун ла ры мцс тя ви си ня айаг бас -
мыш ол ду. Са дя дил ля де сяк, ки таб, гя -
зет жур нал ба за ры йа ран ды, ин тел лек туал
са щя ти ъа ря тин, биз не син бир щис ся си ня
чев рил ди…

Чох эю зял, йе ня де йя би ляр сиз, бу -
нун ня йи пис ди ки? Мя эяр еля эц нц бу
эцн биз йа зар лар юл кя дя ки таб ба за ры -
нын ол ма ма сын дан ши ка йят ет ми рик ми?
Бу ну йа рат ма ьа ча лыш мы рыг мы?  

Бя ли, тя яс сцф ки, ча лы шы рыг. Дцз дц,
щяр дян цря йим дя фи кир ля ши рям ки, бял кя
дя биз дя бу про сес ля рин йу бан ма сы
хей ри ми зя ди. Бил ми рям…

Щал- ща зыр да биз дя де мяк олар ки,
щеч бир йа зар сырф ки таб ба за ры на ще -
саб ла на раг йаз мыр. Бу мя на да сяр -
бяс т дир…

Ан ъаг ба зар фор ма ла шан ки ми ин -
тел лек туал -ядя би са щя дя бц тцн ща ким -
й йя ти яля ала ъаг. Анар хо- при ми ти вис т -
ля рин де ди йи ки ми, бц тцн щя йат фяа лий -
йя ти ни ба зар га нун ла ры ида ря едя ъяк…

Ба зар га нун ла ры ися ясас бир сц ту -
на сюй кя нир - кя мий йя тин вя са ты шын
чох лу ьу…

Баш га ядя би- мя ня ви дя йяр йох -
дур. Щан сы мцял лиф йах шы са ты лыр са, ща -
мы дан йах шы да одур. Нюг тя…

Тяк ъя ядя бий йа тын йох, ся ня тин
бц тцн са щя ля ри нин ба зар га нун ла ры на
та бе едил мя си, бу са ат Гярб ъя мий йя -
тин дя ян чох тян гид олу нан мя гам -
лар дан би ри дир. Яф сус ки, бц тцн бу тян -
гид ляр еля сюз ся вий йя син дя га лыр, реал
щеч бир ишя чев рил мир. Щят та бу тян гид -
ляр юз ля ри дя ки таб "мящ сул"ла ры на чев -
ри ля ряк, ба за рын бир щис ся си ни тяш кил
едир…

Бу дур ма а риф чи лик дян баш ла йа раг
йа ра нан мя ня ви ба зар… Мящ су ла
чев ри лян ядя бий йат … Йал ныз мад ди
эя лир эя тир мяк мяг ся ди эц дян ся нят…

Яф сус лар ол сун ки, биз юзц мцз дя
щал- ща зыр да бу ъцр ба за рын бир щис ся си
ол ма ьа доь ру эе ди рик… 

Ти ъа рят щя ми шя олуб, ам ма яс р ляр

бо йу мя ня ви- ила щи дя йяр ляр ал гы- сат гы -
дан йу ха ры да да йа ныб. Чцн ки алы ныб-
са ты лан кцт ля ви мад ди мящ сул лар дан
фяр г ли ола раг,  ма а риф  щеч вахт кцт ля -
ви ол ма йыб, мящ сул фор ма сы ны ал ма -
йыб… 

Кцт ля ви ма а риф чи лик ися бу ие рар хи -
йа ны да ьыт ды. 

Ин ди ися ба зар ян йу ха ры да да йа -
нан али бир сис тем, ян али бир щя ря кят -
ве ри ъи гцв вя дир, бц тцн дцн йа ися онун
ис тис ма ры ал тын да дыр…  Бу дур, ин ки шаф
еля миш мца сир юл кя ляр дя ки ис тещ лак ъя -
мий йят ля ри нин щя ги гят ля ри… 

Онил лик ляр дир ки, бу "кцт ля ви ба зар -
лаш ма" мца сир Гярб фи ло соф ла ры тя ря -
фин дян фа си ля сиз ола раг тян гид олу нур,
ла кин щеч ня дя йиш мир. Мцт ляг ща ки -
мий йя ти ни сц рян "БА ЗАР"ын щеч тц кц
дя тяр пян мир…

Али ме мар 

Йа зы мы зын яв вял ки щис ся ля рин дя
гейд ет миш дик ки, Гярб ъя мий йя ти ни
бу эцн ки атеиз мя, по зи ти виз мя эя ти рян
йо лун баш лан ьы ъы  щу ма низм дюв рцн -
дя, ин сан ла Тан ры ара сын да кы яс ки мц -
на си бят ля рин тяф тиш еля мяк мей л ля рин -
дян баш ла мыш ды ки, бу нун да апа ры ъы
гцв вя си ре фор ма си йа щя ря ка ты, про тес -
тан т лыг мяз щя би иди…

Илк ад дым ин са нын бу ме та фи зик
мят н ля ря вя Тан рый ла мц нас бят ля ря
фяр ди мц на си бя ти нин йа ран ма сы ол -
муш ду. - Щяр кя син Биб ли йа ны юз ди лин -
дя оху йуб юзц ис тя ди йи мя на ны чы хар  -
ма ьа щаг лы дыр, кил ся йя, ру ща ни ля ря,
юв ли йа ла ра, мц гяд дяс ля ря ещ ти йаъ йох -
дур…

Бяс ма а риф чи лик дю ня мин дя Ин сан-
Тан ры мц на си бят ля ри щан сы фор ма да
тя за щцр едир ди? 

Яв вял ки фя сил ляр дя, ма а риф чи лик иде -
йа ла ры щаг гын да де дик ля ри миз дян еля
чых ма сын ки, бу ъя ря йа нын ар ды ъыл ла ры
баш дан- ба ша атеист иди ляр. Йох, там
атеис т ляр он ла рын ара сын да аз лыг тяш кил
едир ди. Як ся рий йят ися щя ля дя идеа лист
ола раг га лыр ды.

Суал до ьур, ахы ма а риф чи ли йин ма -
щий йя тин дян да ны шар кян гейд ет миш -
дик ки, бу иде йа лар ся ма ла рын, Тан ры -
нын, ме та фи зик гцв вя ля рин тя си рин дян
ин са нын им ти на етмя си, йал ныз юзц нцн
ра сио нал яг ли ва си тя сий ля бя шя рий йя тин
ин ки ша фы ны тя мин ет мя йя ча лыш ма сы цзя -
рин дя гу рул муш ду…

Бя ли, ма а риф чи ляр Тан ры дан "им ти -
на" ет миш ди ляр, ам ма щя ля ки, ону "ин -
кар" ет мир ди ляр… Бяс он ла рын дц шцн -
ъя ля рин дя Тан ры не ъя бир вар лыг ки ми
ъан ла ныр ды? 

Йал ныз, Али Ме мар ки ми… Ла кин
бу мя ся ля нин ма щий йя ти ня вар маг -
чцн, бир гя дяр яв вя ля га йы дыб, Ав ро па
мя дя ний йя тин дя ки  "Ба рок ко" ъя ря йа -
ны нын ма щий йя ти щаг гын да бя зи фи кир ля -
ри ми зи бил дир мя ли йик…

На гис мир ва ри

Щу ма низм иде йа ла ры нын ян ак тив
дюв рцн дя дя, Ав ро па да чох сай лы мц -
ща ри бя ляр, ган лы са ваш лар, мцх тя лиф со -
сиал фа ъия ляр ара вер мир ди… Щу ма -
низм иде йа ла ры, кил ся нин мюв ге йи нин
зяиф ля мя си, Тан ры йа ачы лан бир ба ша чы -
хыш да, як сяр проб лем ля ри щялл еля мя ди,

фя ла кят ляр, фа ъия ляр азал ма ды…
Вя ин сан лар да тя бии ола раг, бе ля

бир фи кир йа ра ныр ды ки, дцн йа нын ила щи
ни зам- ин ти за мы, ся ма ви дц зя ни по зу -
луб.  Сан ки Тан ры бя шя рий йя тин ъи ло ву -
ну ялин дян бу ра хыб…

Щу ма низ м ля дюв рцн дян сон ра кы
бу "тя яс сцф" дя  "Ба рок ко" тя ма йцл ля -
рин дя юзц нц эюс тяр ди… Ня иди ба рок -
ко нун ма щий йя ти?

Пор ту гал ди лин дя "яй ри фор ма лы, на -
гис мир ва ри" ан ла мы на эя лян "Ба рок -
ко" кял мя си, дцн йа йа мящз "на гис
мящ сул" ба хы шы ны фор ма лаш ды ран ла ра
ша мил еди лир ди. 

Ба рок ко дюв рцн дя ки ясяр ля рин
ясас ма щий йя ти дя бун дан иба рят иди.
Ис тяр ме мар лыг да, ис тяр ряс сам лыг да,
ис тяр ся дя баш га са щя ляр дя щя мин дюв -
р ляр дя йа ра ды лан ясяр ля рин ясас фяр г -
лян ди ри ъи ъя щя ти сим мет ри йа нын, ни зам -
лы дц зц лц шцн бир не чя йер дя по зул ма сы
иди… Ей нян "на гис мир ва ри" ки ми…

Мир ва ри нин фор ма лаш ма сы нын био -
ло жи ся бяб ля ри ни би ли рик. На гис мир ва ри
ися о вахт фор ма ла шыр ки, онун ичин дя -
ки мол йус ка ня ся бир хяс тя лик дц шцр,
фяа лий йя тин дя щан сы са сап ма лар йа ра -
ныр вя он дан алы нан мир ва ри дя сим -
мет рик даи ря ви фор ма лы ол мур…

Ба рок ко дюв рц нцн ся нят адам ла ры
да дцн йа йа мящз бу ъцр ба хыр ды лар -
ичин дя мцяй йян сап ма лар олан ни зам
ки ми… Бу ни зам, сим мет ри йа щя ля
да ьыл ма йыб, ам ма яв вял ки дц рцс т лц -
йц, дя гиг ли йи дя йох дур. Ся ма лар да
щан сы са ща ди ся баш ве риб ки, дцн йа нын
Ила щи ни зам- ин ти за мы, сим мет рик сис те -
ми да ьыл маг цз ря дир вя биз бу да ьыл -
ма нын ил кин мяр щя ля син дя йа ша йы рыг…

Щя мин дюв р дя йа ра ды лан ясяр ля рин
мяз му нуй ла бя ра бяр фор ма сын да да
сим мет ри йа нын по зул ма сы щал ла ры ны
мц ша щи дя еди рик ки, ся нят кар бу ну юз
иде йа сы на уй ьун ола раг, мяг сяд ли шя -
кил дя щя йа та ке чи рир. 

Ми сал чцн, Ба кы да ис пан ба рок ко -
су цс лу бун да мя ня та ныш олан цч би на
вар. (Бял кя дя чох дур, ла кин мя ним
рас ты ма чых ма йыб), Бу би на лар дан би -
ри Ахун дов ба ьы нын саь тя ря фин дя, тин -
дя; би ри бу пар к дан Мяр кя зи уни вер -
ма ьа дц шян кц чя нин со лун да; би ри дя
Пре зи дент ад ми нис т ра си йа сы нын йа нын -
да дыр. Бу би на ла ра фи кир вер сяк, эю ря -
рик ки, ят раф да кы лар дан хей ли дя ря ъя дя
фяр г ля нир. Мца сир Ба кы нын ясас апа ры ъы
ме мар лыг цс лу бу олан Итал йан клас сиз -
ми нин  сим мет рик, дя гиг юл чц лц фор -
ма ла рын дан фяр г ли ола раг, бу цч би на -
нын за щи ри ар хи тек ту ра сын да сан ки по -
зул муш ни за мын яла мят ля ри ни эю рц рцк.
Ня пян ъя ря ля рин фор ма сын да, ня ей -
ван ла рын гу ру лу шун да, ня фа са дын ди -
зай нын да ят раф да кы би на лар да эюр дц -
йц мцз там дцз эцн сим мет ри йа мц ша -
щи дя едил мир…

Мящз бу по зун ту лар щя мин Ба -
рок ко иде йа ла ры нын ня ти ъя си иди -  Дцн -
йа нын ся ма ви ни за мы по зу луб, Тан ры
бя шя рий йя тин ъи ло ву ну ялин дян бу ра -
хыб…

Пес си мист рущ цзя рин дя гу ру лан бу
ъя ря йан гы са за ман дан сон ра ма а риф -
чи лик оп ти миз ми иля явяз лян ся дя, юзцн -
дян сон ра чох сай лы ма раг лы ся нят нц -
му ня ля ри гой ду…  

Ар ды вар…

ØØààèèðð  ëëÿÿ  ýýþþ  ððööøø

Бу эцн ляр дя Ба кы шя щя рин дя ки 56 сай лы Фц зу -

ли ра йон там ор та мяк тя бин дя та нын мыш шаир,

ямяк дар жур на лист, фи ло ло эи йа цз ря фял ся фя док то -

ру Адил Ъя мил иля эю рцш ке чи рил ди. Мяк тя бин ди -

рек то ру Ещ ти рам Ся фя ров тяд би ри эи риш сю зц иля

ача раг чох дан та ны ды ьы вя шеир ля ри ни щяр за ман

из ля ди йи Адил Ъя ми лин пое тик йа ра ды ъы лы ьы на тящ ли -

ли мц на си бя ти ни бил дир ди, са дя, ся ми ми вя об раз лы

шеир ляр мцял ли фи нин мцял лим- ша эирд кон тинэен ти

иля тя мас да ол ма сы нын ва ъиб ли йи ни вур ьу ла ды. О,

сюй ля ди ки, А.Ъя ми лин шеир ля рин дя ки вя тян даш лыг,

йур д даш лыг мо тив ля ри йе ни йет мя ля ри ми зин вя тян -

се вяр лик ру щун да фор ма лаш ма сы на бю йцк кю -

мяк дир, тящ сил иш чи ля ри бе ля йа ра ды ъы ин сан лар ла

мц тя ма ди эю рцш ляр ке чир мя йя бор ъ лу дур. 

Фи ло ло эи йа цз ря фял ся фя док то ру, ядя бий йат шц -

нас Вя фа Ха ноь лан Адил Ъя ми лин пое тик йа ра ды -

ъы лы ьы иля баь лы эе ниш мя ру зя ет ди. Шаи рин йа ра ды ъы -

лы ьын дан нц му ня ля ри ел ми тящ ли ля ъялб ет ди, онун

фол к лор дан, халг ядя бий йа тын дан вя ня зя ри бил эи -

ляр дян гай наг ла нан юзц ня мях сус пое зи йа сы нын

ря ван, ахы ъы ди лин дян, об раз лы ифа дя тяр зин дян,

фял ся фи сиг ля тин дян вя вя тян даш лыг йан ьы сын дан

да ныш ды. На тиг яса сян шаир ки ми та ны нан А.Ъя -

ми лин ел ми фяа лий йя ти ня, тяр ъц мя чи вя пуб ли сист

ки ми дя йяр ли хид мят ля ри ня дя то ху на раг онун

Азяр бай ъан да йе эа ня ма нас шц нас алим ол ду -

ьу ну мцял лим вя ша эир д ля рин ня зя ри ня чат дыр ды.

Сон ра ша эир д ляр Адил Ъя ми лин шеир ля рин дян

нц му ня ляр сюй ля ди ляр. 5-10-ъу си ниф ляр ара сы ша -

эир д ляр дян На дир, Ля ман, Фа ти мя, Йу сиф, Ел -

ман, Ся нан, Ба щар, Бя нюв шя, Ай тян, Ни ъат,

Няр эиз вя баш га ла ры нын яз бяр сюй ля дик ля ри шеир ляр

иш ти рак чы ла рын ал гыш ла ры иля гар шы лан ды. Эю рц шцн

да ва мын да ша эир д ляр А.Ъя ми ля ма раг лы суал лар

вер ди ляр, шаир дя юз нюв бя син дя щя мин суал ла ры

са дя вя ся ми ми бир дил дя ъа ваб лан дыр ма ьа ча лыш -

ды.

Сон да А.Ъя мил йе ни шеир ля рин дян бир не ъя си ни

оху йуб тяд би рин бе ля ма раг лы вя мяз мун лу кеч -

мя син дя мях су си зящ мя ти олан мяк тяб ди рек то -

ру Ещ ти рам Ся фя ро ва, онун мца вин ля ри - Няр эиз

Фа мил за дя йя, Ел таъ Аьа йе ва йа, щям чи нин, ядя -

бий йат шц нас алим Вя фа Ха ноь ла на дя рин мин -

нят дар лы ьы ны бил дир ди.

Ъ.Ор хан
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