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Йашадыьы заман вя мяканын харак-
териндян асылы олмайараг, гяриняляр бойу
яхз етдийи милли-мяняви дяйярлярини, мен-
тал хцсусиййятлярини горуйуб сахлайан
Азярбайъан халгы да эяляъяк талейини
даим инандыьы, етимад бяслядийи сийаси
гцввяйя етибар етмишдир. Мящз бу ина-
мын, милли юзцнцдярк вя юзцнцтясдиг ис-
тяйинин тяъяссцмц олараг ХХ ясрин сон-
ларына доьру милли дювлятчилийини бярпа
едян халгымыз мцстягиллийинин илк иллярин-
дя йенидян мяняви сарсынтылара мяруз
галмыш, цзляшдийи бющран вя фаъияляр фо-
нунда эяляъяк барядя никбин дцшцня
билмямишдир. Бу эцн 1991-1993-ъц илля-
рин о бющранлы, аьрылы-аъылы, фаъияли эцнляри-
ни гялбиндя вятян, миллят севэиси олан
щяр бир азярбайъанлы бюйцк тяяссцф, дя-
рин кядяр щисси иля хатырлайыр. Щямин дюв-
рцн щадисяляри бир даща тясдигляди ки,
халгын инам вя етимадына сюйкянмя-
йян, онун ирадясини, истяйини нязяря ал-
майан щяр щансы сийаси гцввя Азярбай-
ъан ъямиййятиндя узун мцддят дуруш
эятиря билмяз. Дювлятчилийин талейи бахы-
мындан ян аьрылы, чятин эцнлярдя халг юз
эяляъяйини мящз инандыьы, мцдриклийиня,
идарячилик сяриштясиня, сийаси фящминя
гялбян эцвяндийи лидеря - Щейдяр Ялийе-
вя етибар етмиш, онун рящбярлийи алтында
цзляшдийи фялакятдян хилас олаъаьына бю-
йцк цмид бяслямишдир. 

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин ийу-
нун 15-дя Азярбайъан Али Советинин
сядри сечилмяси ися республиканын чаь-
даш тарихиндя дюнцш мярщяляси кими дя-
йярляндирилир. Азярбайъан Милли Мяълисинин
1997-ъи ил 27 ийун тарихли гярары иля 15 ийу-
нун щяр ил Милли Гуртулуш Эцнц кими гейд
едилмяси дя обйектив реаллыьа ясасланыр. 

Бу мярщялядян бюйцк стратегин
мцдрикликля иряли сцрдцйц демократикляш-
мя консепсийасы халгын тякамцля ясас-
ланан демократийа йолу иля ирялилямяси,
вятяндаш ъямиййяти институтларынын игтиса-
ди наилиййятляря адекват олараг инкишаф
етмяси, инсан щцгуг вя азадлыгларына
етибарлы тяминат механизмляринин форма-
лашдырылмасы, щабеля мящкямя-щцгуг
системинин мцасирляшдирилмяси мясяляля-
рини юзцндя ещтива етмишдир. 1995-ъи илин
12 нойабрында цмумхалг сясвермяси
йолу иля гябул едилмиш мцстягил Азяр-
байъанын илк Конститусийасы юлкянин эя-
ляъяк инкишаф приоритетлярини мцяййянляш-
дирмякля йанашы, инсан щцгуг вя азад-
лыгларынын тяминатыны дювлятин али мягсяди
кими юн плана чыхармышдыр.

Улу юндяр Щейдяр Ялийев щцгуги
дювлят гуруъулуьу истигамятиндя гятий-
йятли аддымлар атмагла йанашы, юлкядя
яфветмя институтунун формалашмасыны вя
щуманист дяйярлярин мющкямлянмясини
дя уьурла тямин етмишдир. Бу бахымдан
1995-ъи илдян юлцм щюкмц ъязасы цзя-
риндя мораториумун гойулмасыны, 1998-
ъи илин 10 февралында бу ъязанын там ляьв
едилмясини хцсуси вурьуламаг лазымдыр.
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийеви бюйцк
шяхсиййят вя лидер кими характеризя едян
мцщцм кейфиййятлярдян бири дя мящз бу
иди ки, о, эцнащкары ъязаландырмаьы да,
шанс веряряк баьышламаьы, ислащ етмяйи
дя баъарырды. Яфветмя институтунун бяр-
пасы вя Азярбайъан Республикасы Пре-
зиденти йанында Яфв Комиссийасынын йа-
радылмасы бу истигамятдя атылмыш мц-
щцм аддым кими хцсуси вурьуланмалыдыр.
Шяффаф вя демократик ясасда фяалиййят
эюстярян комиссийада иътимаиййятин
мцхтялиф тябягяляринин тямсилчилийиня ла-

зыми шяраит йарадылмыш, яфв фярманларынын
имзаланмасы вя мящкумларын баьышлан-
масы мцсбят яняняйя чеврилмишдир.
Цмуммилли лидер мцстягил республикамы-
за рящбярлийи илляриндя 32 яфв фярманы им-
заламыш, щабеля онун тяшяббцсц иля
Милли Мяълис 7 дяфя амнистийа щаггында
гярар гябул етмишдир. 

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев ъяза-
нын адекватлыьы вя щуманистлийи мясяля-
ляриня дя диггятля йанашмыш, бу мяг-
сядля щцгуг-мущафизя, щабеля мящкя-
мя органларында йени дюврцн тялябляри-
ня ъаваб верян мцтярягги ислащатларын
апарылмасыны тямин етмишдир. Улу юндя-
рин 21 феврал 1996-ъы ил тарихли фярманы иля
йарадылмыш Щцгуг Ислащат Комиссийасы
тяряфиндян щазырланмыш “Мящкямяляр вя
щакимляр щаггында” 10 ийун 1997-ъи ил
тарихли, “Конститусийа мящкямяси щаг-
гында” 21 октйабр 1997-ъи ил тарихли Азяр-
байъан Республикасы ганунлары, щямчи-
нин Азярбайъан Республикасы Президен-
тинин 18 ийул 1998-ъи ил тарихли “Азярбай-
ъан Республикасы Конститусийа Мящкя-
мясинин фяалиййятинин тямин едилмяси
щаггында” вя 1 декабр 1998-ъи ил тарихли
“Мящкямяляр вя щакимляр щаггында
Азярбайъан Республикасы ганунунун
тятбиг едилмяси вя мящкямя ислащатлары-
нын щяйата кечирилмясиня даир тядбирляр
барядя” фярманлары мящкямя-щцгуг ис-
лащатларынын щяйата кечирилмясиндя йени
сящифя ачмышдыр. 

Инсан щагларына даир Бяйаннамянин
8-11-ъи маддяляриндя, щабеля БМТ-нин
1985-ъи ил 29 нойабр тарихли гятнамяси иля
бяйянилмиш “Мящкямя органларынын
мцстягиллийинин ясас принсипляри”ндя вя
башга бейнялхалг сянядлярдя тясбит
олунмуш нормалары щцгуги бахымдан
юзцндя якс етдирян “Мящкямяляр вя
щакимляр щаггында” ганунда щаким вя-
зифясиня сечкилярин тест цсулу иля, тама-
миля ачыг, шяффаф, обйектив вя ядалятли
проседур ясасында кечирилмяси хцсуси
тясбит олунмушдур. Мящкямя-Щцгуг
Шурасы гануна мцвафиг олараг щакимли-
йя намизядлярин шяффаф проседур ясасын-
да, бейнялхалг тялябляря уйьун сечил-
мяси мягсядиля илк дяфя 2000-ъи илдя
тест цсулу иля имтащан вя мцсабигянин
кечирилмясини тямин етмишдир. Бу мяг-
сядля бир сыра зярури тядбирляр эюрцлмцш,
мцстягил вя демократик мящкямя щаки-
миййятинин формалашдырылмасы сащясиндя
зянэин яняняляри олан дювлятлярин га-
багъыл тяърцбяси юйрянилмиш, Азярбай-
ъан Республикасында щакимлийя нами-
зядлярин сечилмяси гайдалары тясдиг едил-
мишдир. 

2002-ъи ил августун 24-дя кечирилян
цмумхалг сясвермясиндя (референ-
думда) Азярбайъан Республикасы
Конститусийасына едилмиш мцтярягги рущ-
лу дяйишикликлярин мцщцм бир гисми дя
мящкямя щакимиййятинин щяйата кечирил-
мяси иля баьлы олмушдур. Конститусийанын
Апеллйасийа Мящкямясинин сялащиййят-
лярини, щакимлярин сечилмяси гайдасыны
мцяййян едян маддяси йени редакси-
йада верилмиш, прокурорлуьун мящкямя
просесиндя иштиракы ясасян ъинайят
мящкямя иърааты иля мящдудлашдырылмыш,
Али Мящкямянин цмуми вя ихтисаслашды-
рылмыш мящкямялярин ишиня нязарят
функсийасы ляьв едиляряк йалныз кассаси-
йа инстансийасы олмасы тясбит едилмишдир. 

Щямин референдумла тясбит едилмиш
диэяр йениликля бцтцн мящкямяляря, вя-
тяндашлара вя Азярбайъан Республика-

сынын инсан щцгуглары цзря мцвяккилиня
(Омбудсмана) Конститусийа Мящкя-
мясиня бирбаша мцраъият етмяк щцгу-
гу верилмишдир. Дяйишиклийин мязмунуна
эюря щяр кяс, онун щцгуг вя азадлыгла-
рыны позан ганунвериъилик вя иъра щаки-
миййяти органларынын норматив актларын-
дан, бялядиййя вя мящкямя актларын-
дан ганунла мцяййян едилмиш гайдада
позулмуш инсан щцгуг вя азадлыгларыны
бярпа етмяк мягсяди иля Конститусийа
Мящкямясиня шикайят веря биляр. Бу ши-
кайятляр мящкямя гярарларындан вери-
лян апеллйасийа вя кассасийа шикайятля-
риндян фяргли олараг, конкрет ишляр цзря
гярарларын ляьв едилмяси вя йа дяйишдирил-
мяси мягсяди иля дейил, йалныз инсан щц-
гуг вя азадлыгларыны позан актларын
Конститусийа вя ганунлара зидд щесаб
олунмасы мягсяди иля верилир. 

Ясасы улу юндяр Щейдяр Ялийев тяря-
финдян гойулмуш мящкямя-щцгуг исла-
щатлары 2003-ъц илдян Азярбайъан Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян
йцксяк язмля, йени дюврцн эерчякликля-
риня уйьун давам етдирилир, мящкямяля-
рин фяалиййятинин мцасирляшдирилмяси вя
тякмилляшдирилмяси мясяляляри юн плана
чякилир. Щяйата кечирилян мящкямя-щц-
гуг ислащатлары нятиъясиндя инсан щц-
гугларынын мцдафияси иля баьлы мясяляля-
рин мцстясна олараг мящкямялярин ся-
лащиййятиня аид едилмяси, ъямиййятин сц-
рятли инкишафы вя юлкянин бейнялхалг гу-
румлара даща сых интеграсийасы Азяр-
байъанда мящкямя фяалиййятинин даща
да тякмилляшдирилмяси зярурятини доьур-
мушдур. Бу бахымдан сон иллярдя яда-
лят мцщакимясини щяйата кечирян мящ-
кямялярин фяалиййятинин тякмилляшдирилмя-
синя, инсан щцгуг вя азадлыгларынын тя-

минатында бу мцстягил щакимиййят инсти-
тутунун ролунун артырылмасына хцсуси
диггят йетирилир. 

Мящкямялярин ишинин тякмилляшдирил-
мяси вя бейнялхалг тялябляря уйьунлаш-
дырылмасы бахымындан сон 13 илдя “Мящ-
кямя-Щцгуг Шурасы щаггында” йени га-
нунун гябулу, щабеля “Мящкямяляр вя
щакимляр щаггында” гануна дяйишиклик-
лярин едилмяси хцсуси вурьуланмалыдыр.
Бейнялхалг норма вя принсипляря ъаваб
верян щямин ганунлара ясасян, Мящ-
кямя-Щцгуг Шурасынын тяркиби ясасян
щакимлярдян, щабеля Азярбайъан Рес-
публикасы Президентинин, Милли Мяълисин,
Республика Прокурорлуьунун, Вякилляр
Коллеэийасынын нцмайяндяляриндян вя
диэяр шяхслярдян формалашдырылмышдыр.
Ейни заманда, щакимлярин иммунитетиня
вя сялащиййят мцддятиня йенидян бахыл-
мыш, щаким вязифясиня юмцрлцк тяйинат
тясбит олунмуш, онларын интизам мясулий-
йяти мясяляляри тякмилляшдирилмиш вя
Мящкямя-Щцгуг Шурасынын мцстясна
сялащиййятиня аид едилмиш, щакимлийя на-
мизядлярин сечилмясинин йени гайдалары
мцяййян олунмуш, йени мцстягил гу-
рум —Щакимлярин Сечки Комитяси йара-
дылмышдыр. 

Ядалят мейарынын щяр бир ъямиййятдя
бяргярар олмасы, уъа тутулмасы тарихян
ганунчулуьун кешийиндя дайанан, щц-
гугун алилийини рящбяр тутан сялащиййят
сащибляринин, илк нювбядя, инсан талейи
иля баьлы гярар гябул едян щакимлярин фя-
алиййятиндян асылы олмушдур. Сон илляр
Щакимлярин Етик Давраныш Кодексинин
гябул едилмяси, мящкямя щакимиййяти-
нин щазырлыглы вя мяняви ъящятдян саф
щакимлярля комплектляшдирилмяси цзря
тядбирлярин давам етдирилмяси, бцтцн

мящкямялярин тяркибинин тязялянмяси
мящз бу реаллыгларла шяртлянмишдир.

Мящкямя-Щцгуг Шурасынын язмкар
сяйляри иля щяйата кечирилян мящкямя-
щцгуг ислащатларынын ясас щядяфляриндян
бири дя мящз реэионларда йашайан вя-
тяндашларын гануни мараг вя мянафейи-
нин ядалят мцщакимяси йолу иля горун-
масы механизмляринин тякмилляшдирилмя-
си олмушдур. 19 йанвар 2006-ъы ил тарихли
“Азярбайъан Республикасында мящкя-
мя системинин мцасирляшдирилмяси вя бя-
зи ганунвериъилик актларына дяйишикликляр
вя ялавяляр едилмяси щаггында” Азяр-
байъан Республикасы Ганунунун тятбиг
едилмяси барядя фярманы бюлэялярдя йа-
шайан вятяндашларын мящкямяляря мц-
раъият имканларыны эенишляндирмиш, бу
сащядя бир сыра мцтярягги йениликляря
имкан йаратмышдыр. Реэионларын сосиал-
игтисади инкишафы сащясиндя щяйата кечи-
рилмиш бир сыра тяшкилати-щцгуги, сосиал
тядбирлярин мащиййятиндян иряли эялян щя-
мин фярман ясасында бюлэялярдя йени
апеллйасийа вя инзибати-игтисади мящкя-
мяляр йарадылмышдыр. 

Мящкямя фяалиййятини тянзимляйян
ганунвериъилийя 22 ийун 2010-ъу ил тарих-
дя едилмиш дяйишикликляр, щабеля мящкя-
мя системинин тякмилляшдирилмяси мяг-
сядиля дювлят башчысынын 2010-ъу ил 15
ийул вя 9 август тарихдя имзаладыьы фяр-
манларын да ядалят мцщакимясинин ся-
мярялилийинин артырылмасында мцщцм ролу
олмушдур. Бу тядбирляр нятиъясиндя яща-
линин мящкямяляря мцраъият имканлары-
нын асанлашдырылмасы мягсяди иля юлкя-
нин ялавя дюрд бюлэясиндя реэионал аьыр
ъинайятляр мящкямяляринин тясис едил-
мяси, дювлят органлары тяряфиндян инсан
щцгугларына ъидди ямял олунмасынын тя-
мини мягсядиля юлкя тарихиндя илк дяфя
олараг йедди бюлэядя инзибати-игтисади
мящкямялярин йарадылмасы, щярби мящ-
кямя системинин тякмилляшдирилмяси, ща-
беля щаким штатларынын сайынын даща 25
фаиз артырылмасы хцсуси ящямиййят кясб
етмишдир. Реэионал аьыр ъинайят, инзибати-
игтисади вя щярби мящкямялярин тезликля
фяалиййятя башламасы цчцн гыса мцддят
ярзиндя мцщцм тяшкилати тядбирляр щяйа-
та кечирилмиш, 2011-ъи илин йанвар айын-
дан 12 йени реэионал мящкямя фяалий-
йятя башламышдыр.

Азярбайъан Республикасы Президен-
тинин 2009-ъу ил 6 феврал тарихли “Азярбай-
ъан ядлиййясинин инкишафына даир 2009-
2013-ъц илляр цчцн Дювлят Програмы” ися
милли ядлиййя системи иля йанашы, щям дя
мящкямя органларынын мцасирляшдирил-
мяси, фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси ис-
тигамятиндя индийядяк щяйата кечирилмиш
мягсядйюнлц вя ардыъыл тядбирляр систе-
минин уьурлу давамы олмушдур. Програ-
ма ясасян, 2009-2013-ъц иллярдя мящ-
кямялярин фяалиййятини тянзимляйян нор-
матив щцгуги актлар кцллийатынын вя онла-
рын шярщиня даир вясаитлярин щазырланма-
сы, “Ядлиййя системинин мцасирляшдирил-
мяси” лайищяси чярчивясиндя мящкямя
фяалиййятиндя, о ъцмлядян ишлярин гей-
диййаты вя щярякятиндя, мящкямя про-
сесляринин апарылмасында йени техноло-
эийаларын тятбиги, щабеля мящкямялярин
мадди-техники базасынын йахшылашдырыл-
масы вя онлар цчцн лазыми иш шяраитинин
тямин едилмяси истигамятиндя аддымлар
щяйата кечирилмишдир. 

Бундан ялавя, Дцнйа Банкы тяряфин-
дян дястяклянян “Ядлиййя системинин
мцасирляшдирилмяси лайищяси” чярчивясиндя
Азярбайъанда хцсуси ишлянилмиш вя дцн-
йада аналогу олмайан уникал програм
тяминаты васитяси иля 30-дяк мящкямянин
йерляшяъяйи мцасир бина вя комплексля-
рин лайищяляри щазырланмыш, республикамы-
зын мцхтялиф бюлэяляриндя мящкямяляр
цчцн ян мцасир мящкямя биналары инша

олунмушдур. Йени мящкямя биналарында
щакимлярля вятяндашларын бирбаша цнсий-
йятинин мящдудлашдырылмасы шяффафлыьын тя-
минаты вя коррупсийайа гаршы мцбаризя
бахымындан мцщцм аддымлардан бири ки-
ми дяйярляндирилмялидир. 

“Ядлиййя системинин мцасирляшдирилмя-
си лайищяси” чярчивясиндя, щямчинин,
Мящкямя-Щцгуг Шурасы, Щакимлярин
Сечки Комитяси, Конститусийа Мящкя-
мяси, Али Мящкямя, щабеля Ядлиййя
Назирлийинин гейдиййат гурумлары ян мц-
асир ИКТ-лярля тяъщиз олунмуш, “Гейри-
коммерсийа щцгуги шяхсляр” цчцн авто-
матлашдырылмыш гейдиййат информасийа
системи, Бакыда вя бюлэялярдя щцгуги
мяслящят мяркязляри йарадылмышдыр. Юл-
кя Президенти мющтярям Илщам Ялийевин
бир сыра мящкямя биналарынын ачылышында
шяхсян иштирак етмяси мящкямя щаки-
миййятинин мцасирляшдирилмясиня верилян
юнямин нювбяти тязащцрц олмушдур.
Бундан ялавя, Азярбайъан Республи-
касынын Президентинин 2014-ъц ил 13 фев-
рал тарихли “Електрон мящкямя” информа-
сийа системинин йарадылмасы щаггында
сярянъамы ися бу сащядя ютян иллярдян
башланмыш ислащатларын уьурлу давамына
етибарлы зямин йарадыр. 

Бцтцн бунлар Азярбайъан Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин рящбярлийи алтында
эерчякляшдирилян мящкямя-щцгуг исла-
щатларынын ясасында щуманизм вя ин-
санпярвярлик принсипляринин дайандыьыны
бир даща тясдигляйир. Хцсуси вурьуламаг
истярдик ки, иътимаи статусда фяалиййят
эюстярмясиня бахмайараг, ъямиййят
цчцн чох файдалы вя няъиб тяшяббцсляр-
ля чыхыш едян Щейдяр Ялийев Фонду да
бу сийасятин эерчякляшдирилмясиня лайиг-
ли тющфялярини верир. 2007-2016-ъы иллярдя 4
дяфя амнистийа тяшяббцсц иля чыхыш едян
Щейдяр Ялийев Фондунун президенти.
УНЕСКО вя ИСЕСКО-нун хошмярамлы
сяфири, Милли Мяълисин депутаты Мещрибан
ханым Ялийеванын инсан щцгуг вя азад-
лыгларынын тяминаты мясялясиня неъя бю-
йцк щяссаслыгла йанашдыьы бу эцнлярдя
бир даща тясдигини тапмышдыр. Милли Мяъли-
син 2016-ъы ил майын 20-дя кечирилян иъла-
сында Щейдяр Ялийев Фондунун прези-
денти, Милли Мяълисин депутаты Мещрибан
ханым Ялийеванын тяшяббцскары олдуьу
28 Май — Республика Эцнц мцнасибя-
тиля амнистийа елан едилмяси щаггында
гярар йекдилликля дястякляняряк гябул
олунмушдур. Милли Мяълисин депутаты тя-
ряфиндян иряли сцрцлмцш вя эениш иътимаи
дястяк алмыш сонунъу амнистийа акты
бюйцк мяняви-яхлаги мязмун кясб ет-
мишдир. Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти-
нин йаранмасынын 98-ъи илдюнцмцня
щяср олунмуш бу амнистийа акты минляр-
ля аиляйя бюйцк севинъ бяхс етмиш, иъти-
маи диггятин ъязанын щуманист мащий-
йятиня ъялб едилмясини, тюрятдийи ямял-
дян щягиги пешманчылыг щисси кечирян ин-
санларын саьлам ъямиййятя говушмасы-
ны тямин етмишдир. 

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин сийаси
курсуну бцтцн сащялярдя инамла да-
вам етдирян Азярбайъан Президенти ъя-
наб Илщам Ялийев щаглы олараг бяйан
едир ки, щяр щансы юлкянин сабит вя да-
вамлы инкишафы щеч дя тябии сярвятлярин
зянэинлийи иля дейил, демократикляшмя
просесляриндян, ганунун алилийинин го-
рунмасындан, вятяндаш ъямиййяти тяси-
сатларынын инкишафындан, мящкямялярдя
ганунчулуьун вя ядалят мцщакимяси-
нин там тямин едилмясиндян асылыдыр.
Азярбайъанын буэцнки инкишафы демяйя
ясас верир ки, республикамыз йахын эяля-
ъякдя инсан вя вятяндаш щцгуг вя
азадлыгларынын тямини сащясиндя ян га-
багъыл дювлятлярдян бириня чевриляъякдир.

Òÿðàíÿ ÙÖÑÅÉÍÎÂÀ, 
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Инсан щцгугларынын етибарлы тяминаты
мящкямя-щцгуг ислащатларынын ясас щядяфидир

Щяр бир инсанын вятян севэиси вя-
тяндашлыгдан башлайыр. Мяммяд
Аразын: “Вятян дашы олмайандан,
олмаз юлкя вятяндашы” мисралары вя-
тянин, ясл вятяндашын бюйцклцйцнц,
язямятини неъя дя эюзял ифадя едир. 

Няби Йусифов Эянъябасар бюл-
эясинин сайылыб-сечилян зийалыларын-
дандыр. Йени Азярбайъан Партийасы-
нын Эянъя тяшкилатынын йарадыъыла-
рындан олан Няби мцяллими тякъя
баш мцяллими олдуьу Азярбайъан
Дювлят Аграр Университетиндя дейил,
щям дя гядим Низами йурду Эян-
ъядя щамы улу юндяр Щейдяр Яли-
йев идейаларынын ян фяал тяблиьатчысы
кими таныйыр. 

Халгымызын шяряфли тарихиндя мцс-
тясна йери олан Щейдяр Ялийевин

бюйцклцйцнц щям дя йаздыьы сай-
сыз-щесабсыз монументал йазылар-
да, китабларда якс етдирян Няби Йу-
сифов бу бянзярсиз инсана олан
халг мящяббятинин сиррини ачыглайыр. 

“Дцнйанын ян идеал тарихи шяхсий-
йяти” адландырдыьы Щейдяр Ялийевин
щяр бир инсана вердийи дяйяр иля не-
ъя бяшяри бир инсан олдуьуну дюня-
дюня вурьулайан Няби мцяллим
азярбайъанчылыг идейасы мцяллифинин
узагэюрянлийини, дащилийини тутарлы
фактларла эюстярир: 

“Улу юндяр Щейдяр Ялийевин
азярбайъанчылыг идейасы иля ня гя-
дяр узагэюрян сийасятчи олдуьу-
нун бу эцн бир даща ъанлы шащиди
олуруг. 2016-ъы илин юлкя Президенти
Илщам Ялийев тяряфиндян “Мултикулту-
рализм или” елан едилмяси щям дя
Щейдяр Ялийев идейаларынын тянтя-
нясидир. 

Дилиндян, дининдян, иргиндян,
милли мянсубиййятиндян асылы олма-
йараг юлкямиздя йашайан бцтцн
инсанлар Азярбайъанын бярабярщц-
гуглу вятяндашларыдыр. 

Азярбайъан мцхтялиф миллятлярин
бир вятяндя, бир байраг алтында хош-
бяхт, бяхтийар йашадыьы надир юлкя-
лярдяндир. 

Дцнйаны террора, гаршыдурмала-
ра, милли айры-сечкилик эирдабына сц-
рцкляйянляря мултикултурал дяйярляри

иля ъаваб верян буэцнкц Азярбай-
ъан мящз Щейдяр Ялийевин йадиэа-
рыдыр”. 

Няби мцяллим Азярбайъан зийалы-
сынын цзяриня бу эцн даща бюйцк
мясулиййятин, миссийанын дцшдцйц-
нц гейд едир. Эюрдцйц ишлярля, вя-
тян севэисийля эянъляримизя нцму-
ня олмаьа чалышыр вя бцтцн бунлары
Щейдяр Ялийев идеалларына сядагят-
ля, севэийля баьлайыр. 

Нечя иллярдир ки, юлкямиздя эе-
дян гуруъулуг ишлярини, Азярбайъан
Президентинин апардыьы сийасяти,
ЙУНЕСКО-нун, ИСЕСКО-нун хош-
мярамлы сяфири, Щейдяр Ялийев Фон-
дунун президенти, миллят вякили, юл-
кянин биринъи ханымы Мещрибан Яли-
йеванын мядяниййятимизин, милли ир-
симизин дцнйада тяблиь олунмасы
йолунда эюрдцйц бюйцк ишляри тяг-
дир едян, бу щагда гязет вя журнал-
ларда йазылар дяръ етдирян, тябрик вя
тяшяккцр телеграмларында, мцраъият
вя мяктубларда юз ещтирам вя мя-
щяббятини билдирян Няби мцяллим гц-
рурла: “Вар миллятимин имзасы бу им-
залар ичиндя”,—дейир. 

Азярбайъан ордусунун сон ай-
лар дюйцш бюлэяляриндя газандыьы
уьурлар бир чох вятянпярвяр зийалы-
лар кими Няби Йусифовун да гялбини
ъошгу, гцрур щиссийля долдурмуш-
дур. 

“Сон щадисяляр эюстярди ки, улу
юндяр Щейдяр Ялийевин сийаси кур-
суну инамла давам етдирян Азяр-
байъан Президенти Илщам Ялийев
бцтцн чятинликляря бахмайараг
Азярбайъан щягигятлярини дцнйайа
чатдырмаьа наил олмуш, халгымызын
гялбиндя, кюнлцндя цмид чыраъы
йандырмышдыр. Щяр бир азярбайъанлы-
нын гялбиндя шюлялянян бу цмид чы-
раьыны йандырдыьы цчцн юлкя Прези-
денти, Али Баш Командан Илщам
Ялийевя сонсуз севэилярими, сайьы-
ларымы билдирирям”. 

Ялбяття, юлкя Президентиня цн-
ванланан цмид долу, ещтирам долу
щяр мяктуб, телеграм ону вятяни-
миз наминя даща бюйцк ишляр эюр-
мяйя сяфярбяр едир. Халг даима
йанында олан Президентиня инанды-
ьындан вятянпярвярлик, дюйцш рущу
да йцксякдир, щяр ан торпагларымы-
зын азад едилмяси уьрунда дюйцш-
ляря щазырдыр. 

“Биз Азярбайъанда демократик,
мцстягил республика гурараг сивили-
засийалы ъямиййят уьрунда мцбари-
зя апарараг, цмуми, дцнйяви, бя-
шяри дяйярлярин щамысындан истифадя
етмялийик”. 

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин бу фи-
кирляринин бу эцн Президент Илщам
Ялийев тяряфиндян аддым-аддым щя-
йата кечирилдийини гейд едян Няби

мцяллим дювлятчилийимизин тяблиьи йо-
лунда зийалы адынын, зийалы нцфузу-
нун бу эцн даща бюйцк мяна
кясб етдийини билдирир: 

Байраглары байраг йапан цстцн-
дяки гандыр, 

Торпаг яэяр уьрунда юлян вар-
са вятяндир. 

Ганлы кюйняклярини байраг едян
щяр бир шящид ювладларымыз вятянин,
байраьын, намус вя гейрятин щяр
шейдян уъада дайандыьыны дцнйа-
йа эюстярдиляр. Дцнйа ясл Азярбай-
ъаны, ясл азярбайъанлыны о 4-5 эцн-
лцк дюйцшлярдя эюрдц, таныды. 

Эянъляримизин дюйцш рущу, милли
вятянпярвярлик дуйьулары чякдийи-
миз язиййятин щядяр эетмядийини
эюстярди. Кюнцллц ъябщяйя эетмя-
йя, дюйцшляря атылмаьа щазыр олан
минлярля эянъляримиз, щяр евин ей-
ванларында дальаланан цчрянэли ай-
улдузлу байраьымыз “вятян эюздцр,
биз кирпик, эюзцмцзцн кешийини чя-
кирик” сюзляринин мцгяддяслийини бир
даща тясдиг етмиш олду”. 

Няби мцяллимин бу сюзляриндя
бюйцк щягигят вар. Эюрцнцр, гынын-
да пасланан гылынъын сыйрылмасына
ещтийаъ вармыш. Цстялик о гылынъ
щаггын тянтяняси йолунда сыйрылыр-
са...

Милли дяйярляримизя, зянэин ядя-
биййатымыза дяриндян бялядлик Няби

мцяллимин йаздыьы бцтцн йазыларда
бой эюстярир. Аналитик дцшцнъя тярзи
иля сечилян йазыларында Няби мцял-
лим “юнъя вятяндир” принсипини щями-
шя ясас тутур. Бу, ясл зийалы мювге-
йидир. 

Онун истяр “Дцнйанын ян идеал
тарихи шяхсиййяти”, истярся дя “Йени
ясрин йени лидери” китабларында топ-
ланмыш мцхтялиф сяпэили йазыларда,
сийаси очерклярдя Щейдяр Ялийевин
вя Илщам Ялийевин Азярбайъанын хи-
ласы уьрунда щяйата кечирдикляри шя-
ряфли миссийа щяртяряфли шякилдя тящлил
олунур. 

Истяр Азярбайъан Дювлят Аграр
Университетиндя, истярся дя Эянъя-
дя кечирилян бир чох тядбирлярдя йа-
хындан иштирак едян, юз дяйярли
мяслящятлярини верян Няби Йусифов
зийалы мювгейинин ваъиблийини хцсуси
вурьулайыр: “Азярбайъанын уьурла-
рындан бярк горхуйа дцшмцш ер-
мяниляр Москвада отурмуш щима-
йядарларынын кюмяйи иля мцхтялиф те-
левизийа каналларында, интернет
сайтларында Азярбайъанын ялейщиня
дезинформасийа характерли тяблиьаты
эцъляндирмишляр. Бу йахынларда бир
ермяни эенералынын фяхрля моноет-
ник Ермянистан йаратдыгларыны вя
бунун ялляриндя ян эцълц силащ ол-
дуьуну, чохмиллятли Азярбайъанын
ися тезликля парчаланаъаьыны билдирян

чыхышына бахдым. Ермяни эенералы-
нын бу чыхышыны тяшкил едянляр йцз ил-
ляр бойу бурада йашайан, Азяр-
байъаны доьма вятяни билян, онун
уьрунда ъанындан кечмяйя щазыр
олан инсанларын вятян севиэисиндян
йахшы хябярдардырлар. 

Азярбайъан бу эцн толерантлыг
нцмуняси, мултикултурал дяйярляря
ян йцксяк гиймят верян надир юлкя-
дир. Бу мисилсиз сярвяти дцнйайа
тягдим едянся Азярбайъан Прези-
денти Илщам Щейдяр оьлу Ялийевдир.
Бизим халгын бюйцклцйцнц ня ер-
мяни тяблиьаты, ня дя онун архасын-
да дайананларын хяйаняткар план-
лары гаралайа, поза билмяз. 

Бу эцн щяр бир Азярбайъан зийа-
лысынын, Азярбайъан вятяндашынын
цзяриня бюйцк мясулиййят дцшцр.
Юлкя Президентинин эюрдцйц язя-
мятли ишляри тяблиь етмяк, эянъ нясли
вятян севэиси, вятян мцгяддяслийи
рущунда тярбийя етмяк...”

Няби мцяллимин бу фикирляри мян-
ъя, Азярбайъаны севян щяр бир кя-
син цряйинин сясидир. О сяс бизи доь-
ма Шушамыза, Аьдамымыза, Лачы-
нымыза, Фцзулимизя, Ъябрайылымыза,
Губадлымыза, Кялбяъяримизя, Зян-
эиланымыза, Ханкяндимизя апара-
ъаг. 

Çöëôöãàð ØÀÙÑÅÂßÍËÈ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

“Àçÿðáàéúàí ìóëòèêóëòóðàë äÿéÿðëÿðè èëÿ óíèêàë áèð þëêÿäèð”

Тарихин йаддашына мющцрцнц вурмуш бюйцк шяхсиййятляр, илк нювбя-
дя, инсанлар цчцн ъялбедиъи вя реал эюрцнян мцтярягги идейаларла

ъямиййятин щямряйлик вя бцтювлцйцня, мяняви бирлийиня наил олмушлар.
Халгларын тарихян формалашан мараг вя мянафейини максимум дяряъядя
юзцндя ещтива едян бу идейалар ейни заманда онларын перспектив милли ин-
кишафы цчцн мющкям бцнювря йаратмышдыр. 


