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Варлыьыны елмин, фялся-
фянин, тящсилин тяряггиси-
ня баьлайан, мяняви
паклыьын горунмасына
щяссас йанашан надир
зяка сащибляринин фяда-
кар ямяйиня тарих бойу
йцксяк гиймят верилмиш-
дир. Ифтихар щисси иля сюйля-
йя билярик ки, беля бир мц-
насибятин мцасир Азяр-
байъан фялсяфи фикринин ян
эюркямли вя чох эениш
танынмыш нцмайяндяси
Осман Яфяндинин елми
йарадыъылыьына вя шяхсий-
йятиня шамил едилмяси
даща дольун сяслянир. 
Осман Нясряддин оьлу

Яфянди 1941-ъи илдя Газах
районунун Шыхлы кяндиндя
анадан олмушдур. О, Азяр-
байъанда гядим вя мяшщур
олан Яфяндиляр няслинин бу-
эцнкц лайигли давамчысыдыр.
О, али мяктяби битирдикдян
сонра “Естетик идеал” мювзу-
сунда намизядлик, “Естетик
идрак вя онун тяъяссцм фор-
малары” мювзусунда доктор-
луг диссертасийасыны мцдафия
етмишдир. Фялсяфя елмляри док-
тору, профессор Осман Яфян-
ди артыг 50 илдир ки, Азярбай-
ъан Дювлят Игтисад Универси-
тетинин фялсяфя кафедрасында
мцяллим ишляйир. Истедады, ира-
дяси, ъясаряти, зящмятсевяр-
лийи иля сечилян Осман Яфянди
йцксяк инсани кейфиййятляря
малик олан, ягидяси иля ямяли-
нин вящдятиндя ъиддиййят эюс-
тярян, ъямиййятдя бцтюв шях-
сиййят кими танынан эюркямли
зийалыларымыздандыр. Онун ид-
раки камиллийи, фялсяфя елмин-
дяки дольун мювгейи, щяртя-
ряфли вя зянэин тяфяккцрц, йа-
радыъылыг истедады юлкямиздя
вя ондан кянарда да йцксяк
гиймятляндирилмишдир. Осман
Яфянди мцасир дюврцн фялся-
фясиндя йени консепсийалар
иряли сцрян, йени елми сащяля-
рин ясасыны гойан, йени есте-
тик ганунауйьунлуглар вя тя-
ъяссцм формалары ашкар
едян, фялсяфи-естетик анлайыш-
лара йени тярифляр верян, “есте-
тик идрак нязяриййяси” истилащыны
илк дяфя олараг елми дювриййя-
йя дахил едян, естетик идрак
нязяриййясинин системли тядги-
гиня наил олан вя ортайа фун-
даментал тядгигат ясярляри чы-
харан йарадыъы алимдир.

Эюркямли мцтяхяссисляр
беля щесаб едирляр ки, идрак
нязяриййяси аьырлыьы вя чятинли-
йи цзцндян чох аз тядгигатчы-
нын мейил салдыьы сащядир. Бу
сащядя орижинал тядгигатлар
апармаг, йени сюз демяк,
йени идейалар иряли сцрмяк ол-
дугъа чятин вя мяшяггятли иш-
дир. Одур ки, фялсяфи-естетик фи-
кир тарихиндя естетик идрак са-
щясиня эиришмяк щяр тядгигат-
чы-алимин иши олмамышдыр.
Мящз бу чятин вя мяшяггятли
ишдя о, бюйцк уьурлары иля ес-
тетика елминдя шяряфли мювге
газана билди. Бу мювге дюв-
рцмцзцн эюркямли алимляри тя-
ряфиндян йцксяк гиймятлянди-
рилмишдир. Профессор Язиз
Мяммядов: “Классик философ-
ларын, кечмиш Совет Иттифагы вя
мцасир Гярб естетикляринин ин-
тенсив вя екстенсив тядгигат
апардыглары бу сащядя (есте-
тик идрак сащясиндя) орижинал
тядгигатлар апармаг, йени
сюз демяк, йени идейалар иря-
ли сцрмяк олдугъа чятин вя
мяшяггятли ишдир. Лакин
О.Яфянди узун вя язиййятли
зящмятдян сонра естетик ид-
рака даир йалныз юлкямиздя
дейил, дцнйамигйаслы тядги-
гатчыларла йанашы дура биляъяк
санбаллы монографик тядгигаты
ортайа гойду”. Академик
Ф.Гасымзадя: “Естетик идрак
фялсяфянин ян чятин вя ян аьыр
сащясидир. Бу сащядя йени
идейа сюйлямяк, йени нязя-
риййя иряли сцрмяк чох аьыр вя
чох чятин ишдир. Азярбайъан-
да бу чятин вя аьыр ишя йалныз
О.Яфянди эиришя билмиш вя чох
йцксяк нятиъяляр ялдя етмиш-
дир”. О, бизим йетирмямиз,
фяхримиз, эюркямли алимимиз
вя философумуздур. Профессор
И.Рцстямов: “Биз Осман мц-
яллими, щягигятян, эюркямли фи-
лософ кими таныйырыг. Доьрудан
да, онун монументал ясяр-
ляри вар. Бу монументал
ясярляр тясдиг едир ки, о, сайы-
лан, сечилян алимдир”.

Азярбайъанда естетика
нязяриййясинин елми-мянтиги
ясасларла системли шякилдя
тядгиги О.Яфяндинин ады иля
баьлыдыр. Тясадцфи дейил ки,
“естетик идрак нязяриййяси” ис-
тилащы илк олараг онун тяряфин-
дян естетика елминя дахил
едилмишдир. Ону да гейд едяк
ки, онун уьурлу йениликляри
йцксяк гиймятя вя йа бюйцк
ряьбятя сябяб олдуьу кими,
чох ъидди мцгавимятлярля дя
растлашды. Лакин о, ясаслы дя-

лиллярля юз мювгейини гятиййят-
ля тясдиг едя билди.

Елми даирялярдя “Философ
Осман Яфянди” кими танынан
бу йорулмаз тядгигатчынын ел-
ми йарадыъылыьыны сяъиййялянди-
рян башлыъа амиллярдян бири
онун естетика елминя эятирдийи
йениликлярдян ибарятдир. Онун
естетика нязяриййясиня даир
йениликляри бу сащянин зянэин-
ляшмясиндя йени мярщяля ол-
муш, елми йарадыъылыьынын бц-
тювлцкдя йениликлярдян ибарят
олмасы барядя Азярбайъан-
да эениш иътимаи фикир форма-
лашмышдыр. Тясадцфи дейил ки,
елм хадимляри бу барядя “О,
гибтя олунаъаг йарадыъы тя-
фяккцр сащибидир; онун бцтцн
варлыьы йалныз тяфяккцрдян иба-
рятдир”, кими мцштяряк фикирляр
сюйлямишляр. Онун елми йени-
ликляриндян бири “естетик гану-
науйьунлуг”ларын илк дяфя ола-
раг ортайа чыхарылмасыдыр. Мя-
лум олдуьу кими, фялсяфя са-
щясиндя щяр щансы бир гану-
науйьунлуг ашкар едилиб, ор-
тайа чыхарылмасы чох надир вя
мцстясна иш кими дяйярлянди-
рилир. Мяшщур елм хадимляринин
фикринъя: “бу дяйярин О.Яфян-
дийя аид едилмяси даща реал
сяслянир”. ХХ-ХХI ясрдя орта-
йа йени ганунауйьунлуглар
чыхаран дцнйа естетикляринин
сайы чох аздыр. Лакин философ
О.Яфянди естетик идрак нязя-
риййясиня илк дяфя олараг,
алтмыш цч “естетик ганунауй-
ьунлуьу” дахил етмишдир. Бу-
нунла йанашы, о, илк дяфя ола-
раг чохсайлы “естетик тяъяс-
сцм формалары”ны вя “спесифик
ифадя васитяляри”ни ортайа чы-
хартмышдыр. Онун мцщцм на-
илиййятляриндян диэяри ися есте-
тика нязяриййяси сащясиндя
он цч анлайыша орижинал “тяриф”
вермясидир. Мялум олдуьу ки-
ми, естетика елминдя анлайыш-
лара верилян тярифлярин, щям дя
она тяриф верян алимлярин сайы
чох аздыр. Сон ясрлярдя дцн-
йанын мяшщур естетикляри тяря-
финдян верилян—щям дя сай-
ъа аз олан бу тярифлярдян бя-
зиляри О.Яфянди тяряфиндян
ясаслы шякилдя тянгидя мяруз
гойулараг естетик фикирдян
узаглашдырылмыш вя бунун
явязиня юз орижинал тярифлярини
ортайа гоймушдур.

Естетик идрак нязяриййяси-
нин системли тядгигиня наил
олан О.Яфянди бу сферада ес-
тетик категорийаларын мащий-
йятини ачмаьа узун иллярдян
бяри эярэин ямяк вя аьыр зящ-
мят сярф етмишдир. Гядим йу-
нан вя классик алман фялсяфя-
синдян бяри эениш шякилдя иш-
лянилян бу сащядя дя о, юзц-
нямяхсус мювге тутмаьа,
йени нязяри идейаларын, ме-
тодларын вя естетик ганунауй-
ьунлугларын мейдана чыхарыл-
масына наил олмушдур. О, ес-
тетик категорийаларын гаршылыглы
ялагяляриня, ейни заманда
етика, психолоэийа, мифолоэи-
йа, теолоэийа, филолоэийа вя с.
елмляря аид олан категорийа-
ларла диалектик ялагяляриня да-
ир йени йарадыъылыг мювгейи ор-
тайа гоймушдур. Фикримизин
тясдигиня “естетик идеал”—ка-
тегорийасыны нцмуня сечя би-
лярик. О.Яфянди естетика елми-
нин ян мцъярряд сащяси олан
естетик идеал категорийасына
системли йанашмаьын йени
методуну ортайа гойду. Сон
ясрлярин естетикляри бу катего-
рийанын шярщи чярчивясиндян
кянара чыхмайараг онун
мащиййят тяряфиня сятщи то-
хунмушлар. Буна эюря дя
мцасир естетика елминдя ес-
тетик идеал категорийасы “гей-
ри-ясас” естетик категорийалар
сырасына аид едилмишдир. Лакин
О.Яфянди илк дяфя олараг
онун “ясас естетик категори-
йалар” сырасында лабцд мюв-
гейини сцбута йетирмишдир.
Щямчинин бу категорийанын
бцтцн естетик категорийаларын
ян йцксяк мейары олмасына
даир йени метод ортайа гой-
мушдур. Мяшщур естетик,
проф. Ш.Мирзяйева рясми оп-
понент кими демишдир: “Ще-
эелдян сонра, естетика елмин-
дя естетик идеал категорийасы-
нын мащиййятини ачмаьа йал-
ныз Я.Осман эиришя билмиш вя
инди эюрдцйцмцз бюйцк елми
наилиййяти ортайа гоймушдур”.

Профессор Осман Яфянди
естетик идеала мяхсус мц-
ъярряд кейфиййятлярин йалныз
прообразлы ифадя васитяляри иля
баьлы олмасы барядя йени
консепсийа иряли сцрмцшдцр.
Дцнйада мяшщур естетик кими
танынан, МДУ-нун профессо-
ру Г.Захарович эянъ алимин
естетик идеала даир тядгигат
ишини “шедевр” адландырараг
демишдир: “Сон 70 илдя Совет
естетика нязяриййясиня беля
фундаментал тядгигат иши дахил
олмамышдыр”. 1970-ъи иллярдя
бу тядгигат иши она Азярбай-

ъандан кянарда бюйцк щюр-
мят газандырды. Академик
Р.Яфянди: “Дцнйада мяшщур
олан философ Ъ.Каган О.Яфян-
динин “Естетик идеал” ясярини
чох йцксяк гиймятляндирир”.
Профессор Й.Рцстямов:
“Москванын мяшщур естетик-
ляри” О.Яфяндинин “Естетик иде-
ал”а даир тядгигат ишини Совет
естетика елминин тапынтысы ще-
саб едирляр”.

Бу фикирляри ейниля диэяр ес-
тетик категорийалара да шамил
едя билярик. Беля ки, о, “цлви-
лик”, “ейбяъярлик”, “эюзяллик”,
“фаъиявилик”, “комиклик”,”естетик
зювг”, “естетик щяйяъан”, “ес-
тетик щисс”, “естетик дуйьу”,
“естетик тяфяккцр”, “естетик тя-
хяййцл” вя б. категорийаларын
фялсяфи-естетик мащиййятини ач-
магда, ейни заманда фялся-
фи-естетик вя диэяр елми сащя-
лярин категорийалары иля диалек-
тик ялагяляринин эениш тядгиги-
ни баша чатдырмагда диггятя-
лайиг мювге газанмышдыр.
Бунунла йанашы, о, илк дяфя
олараг, “шцъаят”,”горху”, “тя-
латцм”, “рязалят”, “нагислик” вя
б. иътимаи-етик вя психоложи ан-
лайышларын естетик мязиййятля-
ринин тапылмасына вя онларын
гейри-ясас категорийалар кими
естетик идрак нязяриййясиня
илк дяфя олараг дахил олмасына
мцвяффяг олмушдур. Философ
О.Яфяндинин елми йарадыъылыьы
ортайа гойдуьу йени елми
методлары иля дя диггяти ъялб
едир: I. Елми идрак методу ки-
ми “мцнасибят”ин “мянимся-
мя”дян яввял эялмяси баря-
дя елмдя гябул олунмуш ня-
зяри дурума фяргли йанаша-
раг, “естетик мянимсямя”нин
“естетик мцнасибят”дян яввял
йер тутмасына даир йени елми
метод ортайа гоймушдур. II.
Елми идрак сащясиндя “гавра-
йыш”ын икинъи идраки пилля кими,
биринъи идраки пиллядян “дуйьу-
лар”дан сонра эялмяси баря-
дя елмдя гябул олунмуш ня-
зяри дурумдан фяргли мювге
тутараг, дуйьу иля гаврайыш
арасында диэяр идраки пилляля-
рин дя мювъуд олмасына даир
йени идраки метод ортайа гой-
мушдур. III. “Идеал”—анлайышы-
на системли йанашмаьын йени
методуну ортайа гойду. IV.
Бязи елми сащялярдя (мяся-
лян, фялсяфя, психолоэийа, физи-
олоэийа вя с.) юзцня эениш
йер алмыш “дуйьу” вя “щисс”
анлайышларынын сявиййялярини вя
мяна хцсусиййятлярини гарыш-
дыран елми-нязяри дурума
фяргли йанашараг, бу анлайыш-
ларын спесифик мязмун даиря-
синин сярщяд мцяййянлийинин
тяйин олмасына даир йени ме-
тод ортайа гоймушдур. Бун-
лардан ялавя о, мифолоэийа ел-
минин нязяри проблемляриня,
мифоложи шцурун диэяр шцур фор-
малары иля диалектикасына вя
“тотем” анлайышына даир йени
консепсийа иряли сцрмцш, илк
дяфя олараг естетик идракын
щисси вя расионал ъящятлярин
диалектик ялагяляринин цч фор-
масыны мцяййянляшдирмишдир.

Зянэин идейалары, орижинал
мцщакимяляри вя системли тяд-
гигатлары иля сечилян О.Яфянди
банилик анламында олан беш
йени елми-тядгигат сащясинин
ясасыны гоймушдур. Профес-
сор О.Яфяндинин елми йарады-
ъылыьыны сяъиййяляндирян мц-
щцм амиллярдян бири дя онун
естетик идрак нязяриййясинин
тятбигиня наил ола билмясидир.
О, естетик фикир тарихиндя илк
дяфя олараг мейдана чыхарды-
ьы нязяри-фялсяфи идейа, мцща-
кимя вя мцлащизяляринин тятби-
гиня дцнйа фолклор вя ядяби
йарадыъылыьыны, хцсусиля, Азяр-
байъан фолклоруну обйект
сечмишдир. Профессор К.Язи-
мов: “О.Яфянди емпирик ма-
териаллара сюйкяняряк чох
мящарятля методоложи виртуоз-
луг нцмайиш етдирир. Бу ба-
хымдан О.Яфянди яняня вя
новаторлуг консепсийаларыны
эярэинлик сявиййясинядяк гар-
шылашдырыр. Нятиъядя консепту-
ал “ревизийа” мягсядляриня
наил олур: илк дяфя олараг,
фолклор йарадыъылыьы онун тяря-
финдян системли шякилдя тядгиг
едилир вя мялум олур ки,
фолклор, естетик идракын юзцнцн
зянэинляшмясиндя вя мето-
доложи дирчялмясиндя зянэин
бир мянбядир. Онун бахышлары
вя елми йанашмалары орижиналлы-
ьы иля фярглянир”. 

Осман Яфянди Азярбай-
ъан фолклоруна тякъя тятбиг
мягсядиля йанашмамышдыр,
бунунла йанашы, о, бу сащя-
нин эениш вя дярин тядгигини
системли шякилдя баша чатдыр-
мышдыр. Бунунла да Азярбай-
ъан фолклорунун фялсяфи-есте-
тик тядгигинин ясасыны гой-
мушдур. Бунунла йанашы, о,
фялсяфи-естетик шцурун диэяр
шцур формалары иля ялагялярини
орижиналлыгла тядгигата ъялб ет-

мишдир. Тясадцфи дейил ки,
О.Яфяндинин фяалиййяти елм
хадимляри тяряфиндян йцксяк
гиймятляндирилмишдир. Профес-
сор Й.Рцстямов: “О.Яфянди-
нин зянэин йарадыъылыьы мцасир
дювр фялсяфясиндя хцсуси йер
тутур”. Онун йалныз елми фяа-
лиййяти дейил, щям дя инсанлыг
габилиййяти щямкарлары тяряфин-
дян эениш ишыгландырылмышдыр.
Академик Ф.Гасымзадя:
“О.Яфянди елмдя чох бюйцк
шцъаят эюстярдикдян, бу са-
щядя шющрят газандыгдан
сонра докторлуг мцдафияси
барядя дцшцнмцшдцр. Бу фик-
рин юзц чох шей дейир. Бунлар-
дан бири дя ясл зийалы “тявазю-
карлыьыны” йада салыр. Бурада
Османла баьлы бир сюзц дя
хатырламаг йериня дцшяр. Бу
сюз щуманитар сащядя цч
адамдан башга щеч кяся
дейилмямишдир. Бунлардан бири
академик Мяммяд Ариф, икин-
ъиси академик Фейзулла Га-
сымзадя, цчцнъцсц дя Ос-
ман Яфяндидир. Щяр цчц щаг-
гында беля дейилиб: “О, йети-
шиб, щятта йетишмякдян дя о
йана кечиб”. Профессор Э.Аб-
дуллайева: “Осман Яфянди
мцкяммял билийиня, мцстягил
вя аналитик дцшцнъя тярзиня,
йцксяк юзцнцидаря мядяний-
йятиня, интеллектуал зийалылыьына
эюря минлярля инсана нцмуня
ола биляъяк эюркямли шяхсий-
йятдир”. Профессор Ф.Рамаза-
нов: “О.Яфянди бир шяхсиййят
кими, доьру-дцзэцн йол тутан,
тутдуьу йолда ягидясиня сыьы-
нараг щеч нядян, щеч ким-
дян чякинмядян, горхма-
дан юз сюзцнц дейяряк иряли-
ляйян ясл зийалыдыр. О, йалныз
елмдя дейил, щяйатда да чох
ъясарятли вя шцъаятлидир. О,
эянълийиндя неъя идися, инди
дя елядир, чцнки о, бцтюв шях-
сиййятдир. Беля бир зийалынын ел-
мя йениликляр эятирмяси,
елмдя щеч кими тякрарлама-
дан юз сюзцнц демяси тяса-
дцфи дейилдир. Онун мяняви
бцтювлцйц юзцнц эюстярмяли
иди вя эюстярди дя. Онун елми
ясярляри эяляъяк тядгигатчылар
цчцн бир нцмуня мянбяйи,
бир юрняк мяктябидир”. Профес-
сор Ф.Мяммядов: “Чох
мяшщур алимляримиз О.Яфян-
динин эюркямли философ кими та-
нынмасы вя иътимаиййятдя се-
чилян зийалы олмасы барядя
гиймятли фикирляр сюйлямишляр.
О.Яфяндинин дярин щюрмятля
йанашдыьымыз шяхсиййяти щаг-
гында, онун иътимаиййятдя
газандыьы бюйцк нцфузу щаг-
гында ялавя сюз демяйя
щаггымыз вардыр. О бу щюрмя-
ти дярин зякасы, йцксяк мядя-
ниййяти, билик даирясинин эениш-
лийи, обйективлийи, принсипиаллыьы,
ягидясиня садиг галмасы са-
йясиндя газана билмишдир.
“Елин эюзц тярязидир” —щикмя-
тини йада салараг демяк истя-
йирям ки, онун щаггында йцк-
сяк вя эениш иътимаи фикир фор-
малашмышдыр”. 
Осман яфянди “Естетик шц-

ур” (1979), “Естетик категори-
йалар” (1984), “Естетик идеал”
(1988), “Дядя Горгудун фял-
сяфи идракы” (1996), “Али мяк-
тяб педагоэикасы” (1988),
“Ашыг поезийасынын естетик
проблемляри” (2006), “Естетик
идрак” (2011) вя с. китабларын
мцяллифидир. О.Яфяндинин шяффаф
мцяллимлик фяалиййяти щяля эянъ
йашларындан тярифя лайиг ол-
мушдур. Мцяллим щямкарлары
ону ишлядийи кафедранын вя уни-
верситетин фяхри щесаб етмиш-
ляр. Онун “ачыг” вя “нцмуня”
дярсляри щямишя яла гиймят-
ляндирилмишдир. Щятта онун мц-
щазиряляриндян бириня гярязли
шякилдя педагожи тядрис сащяси
олан “гяфлятян гойулан магни-
тофон” —дярсиндян яла гиймят
алмасы ССРИ-нин Тящсил Назир-
лийиндя вя ХТИ-нин баьланма-
сына даир йаранан ССРИ дювлят
комиссийасында щейрятля гар-
шыланмышдыр. О, али мяктябляр-
дя доггуз мцхтялиф адлы фян-
лярдян йцксяк мцщазиряляр
охумуш вя тялябяляринин йад-
дашында унудулмазлыг газан-
мышдыр.

Ìÿùÿììÿä ÁÀËÀÉÅÂ,
ôÿëñÿôÿ åëìëÿðè äîêòîðó,

ïðîôåññîð.

Ýþðêÿìëè àëèìèí ôÿëñÿôè-åñòåòèê äöøöíúÿëÿðè

Бу эцн юлкямиздя мювъуд олан ди-
ни дюзцмлцлцк вя щямряйлик амили диня
мцнасибятдя дювлят сийасяти кими ся-
ъиййяляндирилир. Азярбайъан узун ясрляр-
дян бяри Ислам сивилизасийасынын ясас мяр-
кязляриндян бири олуб вя Ислам дининин йа-
йылмасында, ейни заманда, мцсялман
интибащынын бяргярар олмасында мцщцм
рол ойнайыб. Бу, Азярбайъан яразисиндя
илк вахтлардан Ислам дининин мадди вя
гейри-мадди ирсинин формалашмасына зя-
мин йарадыб. Азярбайъан, ейни заман-
да, толерантлыг мцщитинин тяшяккцл тапма-
сына, мултикултурализмин, мядяниййятляра-
расы вя сивилизасийаларарасы диалогун гу-
рулмасына, Ислам дяйярляринин дцнйада
тяблиьиня бюйцк тющфяляр вериб.

Азярбайъан дювлят мцстягиллийини бяр-
па етдикдян сонра юлкямиздя дювлят-дин
мцнасибятляринин тянзимлянмясиндя йени
вя даща ясаслы истигамятляр формалашмыш,
дини толерантлыг мцщити инкишаф етдирилмишдир.
Ялбяття, беля бир мцщитин йарадылмасынын
тямялиндя дайанан ясас амиллярдян бири
дя Азярбайъан халгынын тарихляр бойу юз
бянзярсиз толерантлыьы иля диэяр халглардан
сечилмяси, бу амиля щяссас йанашмасы-
дыр. Мящз бу йанашма Ислам дцнйасын-
да бюйцк нцфуза малик олан, чохмил-
лятли вя чохконфессийалы юлкямизин сиви-
лизасийаларарасы диалогун мяканына
чеврилмясиня сябяб олуб. Мцстягилли-
йин бярпасындан сонра ютян илляр ярзин-
дя республикамызда дювлят-дин мцна-
сибятляринин тянзимлянмясиндя вя дини
етигад азадлыьынын тяминатында чох
ящямиййятли ишляр эюрцлцб. Улу юндяр
Щейдяр Ялийевин щакимиййятя йенидян
гайыдышындан сонра юлкядя дини фяалий-
йят сащясиндя сабитлийя наил олунмасы,
конфессийалар арасында дюзцмлцлцк
мцщитинин горунуб сахланылмасы вя
мющкямляндирилмяси истигамятиндя
эюрцлян бюйцк ишляр дини етигад азадлы-
ьына эениш имканлар ачды вя нятиъядя
дини иъмаларын нормал фяалиййяти цчцн
щцгуги-мяняви шяраит йарадылды. Цму-
миййятля, улу юндярин дювлят-дин мц-
насибятляри сащясиндя иряли сцрдцйц
идейаларын, дцнйаэюрцшцн, мцдрик
тювсийялярин бу эцнцн реаллыглары кон-
текстиндя ойнадыьы мцсбят ролу даща
айдын эюрцрцк. Бу эцн Азярбайъанда
мювъуд олан дини дюзцмлцлцк вя толе-
рантлыг, еляъя дя щямряйлик амили диня
мцнасибятдя дювлят сийасяти кими ся-
ъиййяляндирилир. Бу сийасят дцнйа юлкя-
ляри, о ъцмлядян мцсялман республи-
калары тяряфиндян мягбул бир модел ки-
ми гябул олунур вя бяйянилир. 

Цмумиййятля, Щейдяр Ялийевин Азяр-
байъанчылыг идеолоэийасына уйьун олараг
юлкядя дювлят-дин мцнасибятляринин, мил-
лятлярарасы вя динлярарасы диалогун эениш-
лянмяси цчцн ялверишли шяраит йаратмасы,
ганунвериъилик базасыны бяргярар етмяси
бир сыра тарихи фактлара сюйкянир. Беля ки,
21 ийун 2001-ъи илдя Щейдяр Ялийевин фяр-
маны иля дини етигад азадлыьынын тямин
едилмяси мягсядиля ганунвериъилик актла-
рынын щяйата кечирилмяси цчцн Азярбай-
ъан Республикасынын Дини Гурумларла Иш
цзря Дювлят Комитяси йарадылды. Дини Гу-
румларла Иш цзря Дювлят Комитяси тяряфин-
дян дин сащясиндя дювлят сийасятинин щя-
йата кечирилмясини тямин етмяк, дини ети-
гад азадлыьы принсипляринин горунмасы,

щямчинин, дини дюзцмсцзлцк вя гаршыдур-
ма мейилляринин гаршысынын алынмасы мяг-
сядиля мцщцм тядбирляр щяйата кечирилди.

Щазырда юлкямиздя Дини Гурумларла Иш
цзря Дювлят Комитяси иля йанашы, Гафгаз
Мцсялманлары Идаряси (ГМИ) дя фяалиййят
эюстярир. Гафгаз Мцсялманлары Идаряси
реэионда — Азярбайъан вя Эцръцстан
республикаларында, щямчинин Русийа Фе-
дерасийасынын Шимали Гафгаз (Даьыстан,
Чеченистан, Ингушетийа, Гарачай-Чяр-
кяз, Кабарда-Балкар, Адыэей вя Шимали
Осетийа-Аланийа) яразисиндя йашайан
мцсялманларын дини гурумларыны юзцндя
бирляшдирян дини мяркяздир. 

Мящз Щейдяр Ялийевин дювлятчилик прин-
сипляриня садиг галан Президент Илщам Яли-
йевин щяйата кечирдийи дцзэцн вя дцшц-
нцлмцш сийасят нятиъясиндя бу эцн Азяр-
байъан бир чох сащялярдя бюлэянин лидери-
ня чеврилмякля йанашы, ейни заманда, са-
битлик вя ямякдашлыг мяканы кими гиймят-
ляндирилир. Бцтцн бунлар щям дя цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийев сийасятини ла-
йигли формада давам етдирян Президент
ъянаб Илщам Ялийевин уьурларынын няти-
ъясидир. Она эюря дя гейд едя билярик ки,
бу сабитлийин ялдя едилмясиндя дайанан
факторлардан бири дя ялбяття ки, толерантлыг-
дыр. Ябяс йеря дейил ки, Президент Илщам
Ялийев Азярбайъан Республикасынын
Конститусийасында вя диэяр ганунвериъилик
актларында йер алан ясас мцддяалары рящ-
бяр тутараг мултикултурал дяйярлярин, бирэя-
йашайышын, бцтювлцкдя, Ислам щямряйлийи-
нин горунмасы иля баьлы мясяляляри юз чы-
хышларында даима вурьулайыр. 

Дювлят башчысы ъянаб Илщам Ялийев тя-
ряфиндян бу истигамятдя эюрцлян ишляр мил-
ли-мяняви дяйярляримизин ясас тяркиб щис-
сяси олан динимизя дювлят гайьысынын бариз
нцмунясидир. Дювлят башчысынын мцвафиг
сярянъам вя тапшырыгларына ясасян, бу
эцня гядяр 200-дян чох мясъид инша
олунуб, 80-дян артыг мясъиддя ясаслы тя-
мир вя йенидянгурма ишляри апарылыб. Юл-
кямизин чохясрлик милли-мяняви дяйярляри-
ня, адят-яняняляриня бюйцк щяссаслыгла
йанашан Азярбайъан Республикасынын
Биринъи витсе-президенти, УНЕСЪО-нун вя
ИСЕСЪО-нун хошмярамлы сяфири Мещри-
бан Ялийеванын бу дяйярляримизин горун-
масы истигамятиндяки фяалиййяти дя тягди-
рялайигдир. Онун рящбярлик етдийи Щейдяр
Ялийев Фондунун “Толерантлыьын цнваны
— Азярбайъан” лайищяси чярчивясиндя
Мярдякан гясябясиндяки ХВЫ ясря аид
Пир Щясян зийарятэащында, Биня гясябя-
синдяки Мющсцн Сялим вя Имам Рза,
Эянъядяки Щязряти Зейняб, Бузовна гя-
сябясиндяки Ъцмя вя Шамахыда йерля-
шян гядим Ъцмя мясъидиндя ясаслы тя-
мир вя бярпа ишляри апарылмышдыр. Диэяр тя-
ряфдян, сон илляр динля баьлы мютябяр бей-
нялхалг тядбирлярин, форумларын кечирилмяси
цчцн Азярбайъанын цнван сечилмясини
тясадцфи щесаб етмяк олмаз. Демяли, юл-
кямиз дцнйада мултикултурализм мяркязи
кими таныныр вя мювъуд мултикултурал мо-
делляри тядгиг вя тяшвиг етмяк сащясиндя
юнъцлдцр. Улу юндяр Щейдяр Ялийев тяря-
финдян ясасы гойулан 16 нойабр — Бей-
нялхалг Толерантлыг Эцнц, 2007-ъи илдя
кечирилмиш “Щейдяр Ялийев вя Азярбай-
ъанда дин сийасяти: эерчякликляр вя
перспективляр” адлы бейнялхалг елми-прак-
тик конфранс, 2011-ъи илдян башлайараг

кечирилян Цмумдцнйа Мядяниййятлярара-
сы Диалог Форуму, 2012-ъи илдя “Игтисади
Ямякдашлыг Тяшкилатынын ХЫЫ Зирвя топлан-
тысы”, “Дювлят вя дин: дяйишян дцнйада то-
лерантлыьын эцъляндирилмяси” Ы Бейнялхалг
Бакы Форуму, беш бейнялхалг щуманитар
форумун, ютян илин апрел айында БМТ-нин
Сивилизасийалар Алйансынын ВЫЫ Глобал Фо-
руму, 2009-ъу илдя пайтахт Бакынын,
2018-ъи илдя ися Нахчыван шящяринин “Ис-
лам мядяниййятинин пайтахты” сечилмяси
вя диэяр юнямли мютябяр тядбирляр буна
сцбутдур. 

Азярбайъанчылыг мяфкурясиня уйьун
олараг, толерантлыьын вя мядяни, дини,
лингвистик мцхтялифлийин горунмасыны тямин
етмяк, щабеля Азярбайъаны дцнйада
мултикултурализм мяркязи кими танытмаг
вя мювъуд мултикултурал моделляри тядгиг
вя тяшвиг етмяк мягсядиля Азярбайъан
Республикасы Президентинин 28 феврал
2014-ъц ил тарихли сярянъамы иля Азярбай-
ъан Республикасынын миллятлярарасы, мулти-
културализм вя дини мясяляляр цзря дювлят
мцшавирлийи тясис едилмиш, 15 май 2014-
ъц ил тарихли сярянъамы иля ися Бакы Бейнял-
халг Мултикултурализм Мяркязи йарадылмыш-
дыр. Дювлят башчысы Илщам Ялийевин 2016-ъы
или “Мултикултурализм или”, 2017-ъи или “Ислам
щямряйлийи или” елан етмяси ися бцтцн дцн-
йайа дининдян, дилиндян вя иргиндян асылы
олмайараг, инсанларын щямряй йашамасы
цчцн бир чаьырышдыр.

Ейни заманда, бу илин чох юнямли бей-
нялхалг тядбири олан ЫВ Ислам Щямряйлийи
Ойунларынын юлкямиздя кечирилмяси мцс-
тягил Азярбайъан Республикасынын мцсял-
ман дцнйасындакы нцфузундан хябяр ве-
рир. Бу бейнялхалг тядбир Ислам дцнйасын-
дакы мювъуд проблем вя гаршыдурмаларын
арадан галдырылмасы истигамятиндя аддым-
ларын атылмасына вя бу сащядя наилиййятля-
рин ялдя едилмясиня бюйцк тясир эюстяря-
ъяк гядяр ящямиййяти иля сечилди. Щямчи-
нин, “Ислам Щямряйлийи или” бейнялхалг иъти-
маиййятин диггятини мцсялман дцнйасы-
нын мяняви зянэинлийиня, Ислам сивилизаси-
йасына доьру йюнялтди. 2017-ъи ил дцнйа
дювлятляринин Ислам юлкяляри иля диалогу вя
щямряйлийиня лайигли тющфялярини вермякдя
давам едир. Хцсусиля, Нахчыван шящяри-
нин 2018-ъи илдя “Ислам Мядяниййятинин
Пайтахты” кими бюйцк щадисяйя лайигли ся-
виййядя ев сащиблийи етмяси цчцн щяйата
кечирилмякдя олан тядбирляр, мцщцм ща-
зырлыг ишляри “Ислам Щямряйлийи или”нин ян
йаддагалан щадисяляриндян бири олаъаьы-
на ишарядир. 

Яминликля дейя билярик ки, истяр ислама-
гядяр, истярся дя Ислам дининин Азярбай-
ъанда йайылмасындан сонракы дюврдя
мцхтялиф халгларын йашадыьы бу яразидя
узун илляр гаршылыглы етимада ясасланан
милли-мядяни, дини мцнасибятляр системи-
нин формалашмасы, щямчинин чохясрлик
милли-мяняви дяйярляримиз, артыг яняня
щалыны алан бирэяйашайыш вя щямряйлийимиз
дцнйада Ислам дини алтында нифаг саланла-
ра бир ъавабдыр. Инанырыг ки, мцстягил
Азярбайъан бундан сонра да Щямряй-
лик, Бирлик, Ямякдашлыг щярякатынын ясас
щярякятвериъи гцввясиня чевриляряк даща
бюйцк уьурлара имза атаъаг. 

Ùèêìÿò ÌßÌÌßÄÎÂ,
Àçÿðáàéúàí Ìåìàðëûã âÿ Èíøààò 

Óíèâåðñèòåòèíèí èíøààò ôàêöëòÿñèíèí äåêàíû,
òåõíèêà åëìëÿðè íàìèçÿäè, äîñåíò. 

Азярбайъан Ислам щямряйлийинин
сабитлик адасыдыр

Ушагларын естетик вя етик
тярбийясинин формалашмасын-
да цмумтящсил мяктябляри
иля йанашы, ушаг инъясянят
вя мусиги мяктябляри дя бю-
йцк рол ойнайыр. Онларын фор-
малашмасы, мяктябдян ха-
риъ асудя вахтларынын мяналы
тямин олунмасы, ялялхцсус
ушагларын мусигийя, инъяся-
нятин мцхтялиф сащяляриня
мараьынын артырылмасы цчцн
мусиги мяктябляринин мцс-
тясна ролу вардыр. Бцтцн
бунлары нязяря алан дювляти-
миз ушаглары юз гайьысы иля
ящатя етмишдир. Беля ки, инди
республикамызда онларъа ин-
ъясянят вя мусиги мяктяб-
ляри бу мягсядля фяалиййят
эюстярир. Демяк олмаз ки,
мяъбури кючкцнлцк щяйаты
сцрян районларымыз да бу
гайьыдан кянарда галмышдыр.
Яксиня, онлар даща бюйцк
гайьы иля ящатя олунмушлар
ки, бунлардан да бири Бцлбц-

ъан адына Шуша Ушаг Муси-
ги мяктябидир. Бцлбцлъан
адына Шуша шящяр ушаг му-
сиги мяктяби 1990-ъы ил ав-
густ айында тябии консерва-
торийа сайылан Шуша шящярин-
дя фяалиййятя башламышдыр.
1992-ъи илдя мялум щадися-
лярля ялагядар мяктяб Мяр-
дякан гясябясиндяки
Щ.З.Таьыйев адына 123
нюмряли орта мяктябин бина-
сында юз ишини давам етдирир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки,
Бцлбцлъан адына мусиги
мяктябиндя инди 7 ихтисас цз-
ря дярс кечилир. Бурада 230
шаэирдя 41 няфяр тяърцбяли
вя ихтисас тящсилли мцяллимляр
дярс дейир. Бу мцяллимлярин
рящбярлийи иля инди мяктябдя
ушаглар фортепиано, халг чал-
ьы алятляри, тар, каманча, ба-
лабан, гармон, наьара алят-
ляринин сирляриня йийялянирляр. 

2010-ъу илдян бу мяктя-
бин директору ишляйян тяърц-
бяли вя али илтихас тящсилли, бир
чох мцсабигялярин лауреаты
Рауф Мящяррямовла сющбят
едяркян о, билдирди ки, мяк-
тяб Шуша Район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Байрам
Сяфяров, Сумгайыт Реэионал
Мядяниййят вя Туризм Ида-
рясинин ряиси Мещман Шцкц-
ровун гайьысы вя диггяти ня-
тиъясиндя даща бюйцк наилий-

йятляр ялдя едир. Беля ки, ша-
эирдлярин бир чоху мцхтялиф
номинасийалар цзря мцсаби-
гялярин галиби олмуш, диплом-
лара лайиг билинмишляр. 

Директор ону да гейд етди

ки, мяктябя йени истедадла-
рын ъялб олунмасы цчцн Хя-
зяр вя Пираллащы районларынын
цмумтящсил мяктябляри,
ушаг мцяссисяляри иля даща
сых ялагя сахлайыр, мцхтялиф
тядбирляр щяйата кечирир вя
щямин истедадлы ушагларын
мусиги мяктябиня ъялб олун-
масы цчцн тядбирляр щяйата
кечирир. Ону да гейд етмяк
лазымдыр ки, мцяллимлярин дя
пешякарлыьыны тямин етмяк
цчцн мяктябдя тез-тез ус-
тад дярсляри дя тяшкл олунур.
Мяктяб Хязяр вя Пираллащы
районларынын мядяни тядбир-
ляриндя фяал иштирак едир. Бу
ишдя мцяллим вя шаэирдляр-
дян ибарят “Бцлбцлъан” ан-
самблынын фяалиййяти даща
чох диггятялайигдир. 

Рауф мцяллим гейд етди ки,
мяктябин йарадыъы групу
республикамызын бир чох теле-
визийа верилишляриндя дя фяал
иштирак едир. Мясялян, мяк-

тяб коллективинин АТВ кана-
лында “Бизимлясян” верилишин-
дяки чыхышы мцнсифляр щейяти
тяряфиндян йцксяк гиймят-
ляндирилмишдир. 

Щеч дя тясадцфи дейилдир

ки, Республика Бястякарлар
Иттифагынын сядри Фирянэиз Яли-
задя мяктябин вердийи кон-
сертдя бу коллективи фяхри фяр-
манларла тялтиф етмишдир. Бун-
дан башга, мяктябин бир не-
чя мцяллим вя шаэирди фяалий-
йятляриня эюря Шуша Район
Иъра Щакимиййятинин вя бязи
йарадыъы тяшкилатларын фяхри фяр-
манларына лайиг эюрцлмцшляр. 

Мяктябдя апарылан мяг-
сядйюнлц тяшкилатчылыг ишинин
нятиъясидир ки, бу мяктябин
бир чох шаэирдляри инъясянят
вя мусиги тямайцллц али вя
орта ихтисас мяктябляриня да-
хил олмушлар. Мясялян, сон ил-
ляр мяктяб шаэирдляринин Мя-
дяниййят вя Инъясянят Уни-
верситети, Шуша Щуманитар
Коллеъи, Милли Консерваторийа
йанындакы мусиги коллеъи вя
саир мусиги тямайцллц мяк-
тябляря дахил олмасы буну бир
даща сцбут едир. 

Çàáèò ÚÀÂÀÄÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

Øóøà Óøàã Ìóñèãè ìÿêòÿáè


