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Азярбайъанын вя азярбайъанлыларын
торпаглары вя мяняви дяйярляриля баьлы
физики вя мяняви террор методолоэийасы
Ермянистанда дювлят сийасяти дяряъяси-
ня галдырылмышдыр. Лакин бу ейбяъярлийи
эюркямли алим Камран Иманов юз “Мя-
няви террор: мадди вя гейри-мадди мя-
дяни ирся гаршы” адлы ясяриндя (2016)
ъидди тянгид етмишдир. 

Азярбайъан Республикасы Мцяллиф
Щцгуглары цзря Аэентлийин сядри щямин
ясяриндя демишдир: “Вя яэяр физики террор
юзцндя йюнялдилдийи кяслярин арадан эю-
тцрцлмясини, эцъ ишлятмяк тящлцкяси, йа-
худ ишлядилмясини кясб едирся, онун ин-
санлыгдан кянар еффекти ися щядяфя алды-
ьы шяхслярин мящв едилмясиня, мяняви,
психоложи сусдурулмасына эятириб чыхарыр-
са, онда мяняви террор шяхсиййятя, йа
цмумиликдя етноса гаршы олсун, дяйяр-
ляря щягарят, мцгяддяс йерлярин, адят
вя янянялярин тящгир едилмяси, онларын
мянимсянилмясини, тящриф, йахуд йох
едилмяси, нящайят, шяхсиййятин вя йа

цмумян етносун шяряф вя ляйагятинин
алчалдылмасыдыр. Бу щалда иъра алятляри
гисминдя физики зоракылыг силащы дейил, бир
гайда олараг сахталашдырмалар, йалан-
лар, гондармалар вя с. чыхыш едир”. 

Буна мисал эюстяряк: Азярбайъанлы
вя мцсялман, Тифлисдя суфи гардашлыьы-
нын Шейхи Сайат Нова - Щарут Сейидя
гаршы 200 илдян артыг мцддятдир ки, физики
вя мяняви террор щяйата кечирилир вя бу,
щазыркы эерчякликдя дя давам етдирилир.
Сахта ермяни алимляри ону 1848-ъи илдян
етибарян ермяниляшдирмяк гярарына эя-
либляр. Онлар бу эцнядяк Сайат Нованы
ермяни вя христиан кими тягдим едирляр.
Ермяниляр онун йарадыъылыьына, гойуб
эетдийи ирся гаршы кечмишдя дя, бу эцн
дя амансыздырлар. 

Тяхминян 1770-ъи илдя 30 илдян артыг
зорла ермяни монастрында дустаг едил-
миш мцсялман шаир Щарут Сейид физики
вя мяняви террора мяруз галмышдыр. Бу
эцн дя онун бцтцн йарадыъылыьы, ядяби
ирси мяняви ермяни террору алтындадыр.

Ермяниляр мцсялман Сайат Нованы
дцнйа бирлийиня “ермянилярин бюйцк мя-
щяббят лирикасы шаири” кими тягдим едирляр. 

“Сайат Нова. Мян достумун щиъриля
ойандым” (Тбилиси, Мерани, 2017) фунда-
ментал елми ясяр Сайат Нова йарадыъы-
лыьынын тядгигат тарихиндя илк дяфя олараг
шаирин ермяни вя христиан олмасы барядя
чохясрлик ашкар йаланы тамамиля тякзиб
едир. Шаирин щяйаты вя ядяби ирси барядя
мисли эюрцнмямиш факт цзя чыхарылмыш-
дыр.

Мцяллифляр - Сайат Ямирзадя вя Са-
ра Сяраблы - ъидди ядябиййатшцнаслыг
тящлили ясасында, сцбутедиъи дялилляри
йалныз шаирин юз шеирляриндян эютцря-
ряк, няьмялярин эизли рямзи мяналары-
ны ачараг, хатиряси азярбайъанлылар
цчцн мцгяддяс олан доьма шаирля-
ринин вя онун йарадыъылыг ирсинин цзя-
риндяки узун вя язаблы мяняви терро-
ру гейд-шяртсиз даьыда билмишляр. 

Сайат Нованын поетик йарадыъылыьын-
дан нцмуняляря кечмяздян яввял, де-

мялийик ки, ермяни алимляринин йаланы, уй-
дурмалары, сахтакарлыглары щагда гяна-
ятляримиздя тяк дейилик, зира, даща бир ер-
мяни алими Гурэен Карапетйан “Сайат-
новашцнаслыг далана диряниб?” мягаля-
синдя исрар едирди: 

“Шаирин щяйаты вя ядяби ирсинин арашды-
рылмасына чохсайлы тядгигатлар, о ъцмля-
дян Эеорг Ахвердйан, Гареэин Левон-
йан, Эеворг Асатур, Морус Асратйан,
Щямид Араслы, Бабкен Чугасзйан, Па-
руйр Мурадйан, Паруйр Севак, Ваче
Налбадйан, Щенрик Бахчийан, Лцдвиг
Дулйан, Граъик Севойан, Хорен Сар-
кисйан, Сурен Арутйунйан, Грайр Му-
радйан, Зарзанд Дарйан вя диэярляри-
нин ясярляри щяср едилмишдир. Вя бцтцн
бунларла йанашы топланмыш фактики мате-
риал азлыьы вя касадлыьы иля щейрят доьу-
рур. Шаир ашыьын биографийасынын ян ваъиб
вя ясас мясяляляри вя онун няьмяляри-
нин тяфсири иля баьлы ялцстц, гятиййян
уйушмайан, бир-бириня зидд, бир арайа
сыьмайан версийалар, вариантлар вя
охунмалар мювъуддур. Сайатновашц-
наслыг ядябиййатында чох шей сянядля-
ря, фактлара, мянбяляря истинад етмир,
ещтималлара, эцманлара, дцшцнъяляря
ясасланыр, она эюря кифайят гядяр дялил-
сцбутлу, ясасландырылмыш щесаб едиля
билмяз. Бунунла беля, бир чох тядгигат-
чыларын юз дялиллярини мющкямлятмяк вя
сянядли фактура нятиъяляри ялдя етмяк
мягсяди иля ян ади факт тящрифляриня, он-
ларын дяйишдирилмясиня, Сайат Нова
мятнляринин щяддян артыг сярбяст, йол-
верилмяз ихтийари охунмасына йол вер-
мяляри яламятдардыр”. 

Мясялялярин бу щал алмасынын сябяб-
ляри щагда гяти сюз сюйлямяк чятиндир.
Щяр щалда мясулиййятля сюйлямяк олар
ки, бунун илк ясас сябяби сайатновашц-
насларын биринъи нясли, хцсусян Эеорг
Ахвердйан вя Гареэин Левонйанын бир
сыра кобуд хяталара йол вермяляри ол-
мушдур ки, беляликля онлар Сайат Нова
йарадыъылыьынын бцтцн сонракы тядгигаты-
на йанлыш истигамят вермишляр. 

Дцз бир ил яввял биз рус дилиндя “Сайат
Нова. Мян достумун щиъриля ойандым”
китабы цзяриндя иши битирдик. Мятбуатда
китаба илк гиймятлярдян бирини Эцръцстан
КИВ-и верди: “Бу йахынларда Тбилисидя
“Сайат Нова. Мян достумун щиъриля
ойандым” китабы чапдан чыхмышдыр. Китаб
ХВЫЫЫ ясрдя Сайат Нова тяхяллцсц иля
йазыб-йаратмыш шаир-ашыьын щяйат вя йа-
радыъылыьынын елми тядгигатыдыр. Чохиллик

арашдырмалар сайясиндя шаир Сайат Но-
ванын щяйаты вя йарадыъылыьы барядя щя-
гигяти юйрянмяк мцмкцн олмушдур,
беля ки, йаланчы ермяни елми щям онун
тяръцмейи-щалыны, щям дя онун поези-
йасынын мязмунуну сахталашдырмыш вя
тящриф етмишдир. Бу уникал тядгигат яся-
ринин ишыг цзц эюрмяси щагда Эцръцста-
нын “Квира” информасийа аэентлийи, еляъя
дя “Республика Грузийа” гязетиндя
Бондо Арвеладзе тяряфиндян мялумат
йайылмышдыр. Тбилисидя бурахылмыш китаб
йцз ялли илдян чох ермяни ясирлийиндя
олан Сайат Нованын хатирясинин вя йа-
радыъылыьынын азад едилмясиня хидмят
едир. 

“Ашыг Сайат Нова (ясл ады Щарут Се-
йидди) ирсиндян йцздян артыг няьмянин
эениш филоложи тящлили ермяни мцтяхяссис-
ляринин Сайат Нованын ермяни вя христи-
ан олмасы щагда 160 иллик йалан иддиала-
рыны тякзиб етмишдир. Тядгигат сцбут ет-
мишдир ки, бу вахтаъан ермяни тарихчиля-
ри вя алимляринин Сайат Нованын щяйат
вя йарадыъылыьы щагда бцтцн ряйляри тари-
хи щягигятя тамамиля уйьун дейилдир”. 

“Республика Грузийа” гязетиндя
академик Бондо Арвеладзенин бу елми
ясярин ишыг цзц эюрмясиня щяср едилмиш
ресензийасында йазыр: “Артыг яср йарым-
дан артыг мцддятдир ки, Сайат Нова по-
езийасы вя биографийасы тядгигат вя
арашдырма обйектидир. Бцтцн бу дювр яр-
зиндя Сайат Нованын мялум олмайан
биографийасы щагда ясасландырылмыш вя
йа ясасландырылмамыш фикирляр олмушдур,
лакин бу узун тядгигатлара бахмайараг
онун кимлийи бирмяналы мцяййян едил-
мямишдир.... Сайат Нованын йарадыъылыг
ирсинин бу елми тядгигатындан (йяни, “Са-
йад Нова: Мян достумун щиъриля ойан-
дым” китабындан - ред.) чыхан нятиъяляр
ермяни мцтяхяссисляринин Сайат Нова-
нын “ермяни” вя “христиан” олмасы щагда
160 иллик йаланчы иддиаларыны тякзиб едир.
Сайат Нова мащиййят етибариля ики дяфя
ермяни плутократларынын ясирлийиня дц-
шцб. Бир дяфя щяйатында, ня заман ки о,
ирадясиня гаршы ермяни монастрында
дустаг едилмишди вя икинъи дяфя, онун
йарадыъылыьынын мащиййяти гясдян биля-
биля тящриф едилиб, сахталашдырылыб, тама-
миля тарихи эерчяклийя зидд щала салыныр-
кян”. 

Бу китаб щаггында мятбуатда илк
ряйлярдян биринин мцяллифи дя Бакы Слав-
йан Университетинин профессору Аслан
Мяммядлидир. О, сайатнаовашцнаслыг-

да йени мярщяля” мягалясиндя йазыр:
“2017-ъи илдя Тбилисинин “Меридиани” няш-
риййатында Сайат Ямирзадя вя Сара Ся-
раблынын “Сайат Нова. Мян достумун
щиъриля ойандым” китабы ишыг цзц эюрмцш-
дцр. Китаб онилликлярля узанан инадлы
ямяйин, мцхтялиф мянбялярдян топла-
нан материалларын, сон дяряъя дягиг
лингвистик вя културоложи тящлилин, дярин дц-
шцнъя, шцбщя вя тапынтыларын мящсулу
кими ярсяйя эялмишдир. Мцяллифляр Сайат
Новайа щяйатларыны щяср етмишляр де-
сяк, мцбалиья олмаз... Тядгигат сис-
темли характер дашыйыр, она эюря тящлилдя
бир нечя истигамят эюрмяк охуъудан
бязи интеллектуал сяй тяляб едир. Мяся-
лян, мцяллифляр шаирин йарадыъылыьынын гий-
мятляндирилмясини суфи ядябиййаты кон-
текстиндя щяйата кечирмяйя чалышырлар,
йахшы анлайараг ки, бу, цмумиййятля
мистик фялсяфянин, еляъя дя ислам фялся-
фясинин мащиййятиня бяляд олмадан
едилмяси мцмкцн дейил. Санки ян ади,
даща доьрусу, халгын ъанлы данышыг ди-
линдя йазылмыш мятни охуйуб анламаг
цчцн мистик рямзлярдян мялуматлы ол-
маг зяруридир. Бу, сон дяряъя бюйцк
мясялядир...”. 

Сайат Нова ясярляринин дяруни мя-
насы шаир щяйатда икян мцасирляри цчцн
беля мащиййят етибариля анлашылан дейил-
ди. Бязян ися онун Аллаща мистик севэи-
ля долу поезийасы йанлыш анлашылырды. 

(давамы нювбяти сайларымызда)

Сайат Нова щаггында щягигятляр 
(Àøûã, àçÿðáàéúàíëû âÿ ìöñÿëìàí Øåéõ Ñàéàò Íîâàéà - Ùàðóò Ñåéèäÿ ãàðøû 200 èëäÿí àðòûã äàâàì åäÿí åðìÿíè òåððîðó) 

Ермянстан щаким даиряляри Совет империйасынын даьыл-
масы яряфясиндя фцрсятдян истифадя едиб юз щавадарларынын
кюмяйи иля бцтцн азярбайъанлылары гядим ата йурдундан
силащ эцъцня говуб чыхармаьа, Даьлыг Гарабаьы зябт ет-
мяйя щазырлашмаьа башладыглары бир вахтда Азярбайъанда
бу фялакятин гаршысы алынмады. Бакыда Азадлыг мейданын-
да щяр эцн етираз митинги кечирян халгын сяси ешидилмяди.

О заман Азярбайъан МК рящбярлийи Гарабаьа Азяр-
байъан-ермяни достлуьу щаггында сющбят апармаьа мц-
щазирячиляр эюндярирди.

Мяня дя Сайат Нованын шеирляри топлусуну вя Азярбай-
ъан, эцръц вя ермяни дилиндя ялйазмасы олан “Дяфтяри”ни
юн сюзля няфис шякилдя тяртиб вя няшря щазырламаг тапшырыл-
мышды. Биз дост ролунда чыхыш етмякля “донузу дарыдан чы-
хармаг ниййятиндя идик”.

Ъянуби Гафгазда Сайат Нова халглар достлуьунун
няьмякары кими тяблиь олунурду. Онун йарадыъылыьы иля йа-
хындан танышлыг мяндя гяти бир фикир ойатмышды ки, яэяр Са-
йат Нова ермянидирся, “Дяфтяр”индяки шеирляр онун орижи-
нал ясяри ола билмязди. Бу олса-олса Азярбайъан вя эцръц
диллярини билян бир ермяни ашыьынын юз репертуары цчцн Ъя-
нуби Гафгаз халгларынын бядии ядябиййатындан сечмяляри
юз “Дяфтяр”иня кючцря биляр. Орта яср Азярбайъан поези-
йасына дяриндян бяляд олан бир мцтяхяссис ахтарырдым ки,
тядгигат апарыб “Дяфтяр”дяки шеирлярин мцяллифлярини мцяй-
йянляшдирсин. Онда мялум оларды ки, бу шеирляр айры-айры
шаирляря мяхсусдур, “Сайат Нова. Мян достумун щиъриля
ойандым”. Мян узун илляр бу барядя дцшцнцрдцм. 

Сайат Ямирзадянин “Республика” гязети редаксийасына

тягдим етдийи тядгигат ясяри мяним щейрятимя сябяб олду.
Сян демя, Сайат Нова азярбайъанлы имиш. 

Истедадлы тядгигатчы алим С.Ямирзадя щямкары Сара Ся-
раблы иля Сайат Нованын кцллиййатыны дяриндян дяриня араш-
дырмагла тякзиб едилмяйян тутарлы дялиллярля ики йцз илдян
артыг сиррини юзцндя эизлядян, ермяни мяняви терроруну иф-
ша едян гейри-ади проблеми – мцбщям дцйцнц ачмышлар.
Онлар тякзибедилмяз фактларла Сайат Нованын кимлийини
сцбут етмишляр.

Неъя дейярляр, дяряни хялвят эюрян ермяни алимляри тцл-
кцсайаьы юзляриня ирсян хас олан хяйанят йолу иля Ъянуби
Гафгазда миллятляр арасында цч дилдя чалыб-чаьыран няь-
мякарын ермяни ясилли олмасыны тяблиь етмякля юзцнцн-
кцляшдиря билмишляр. Мяняви террор ермянилийин щийля вя
гяддарлыгла реаллашдырдыьы йашам, щяйат тярзидир. 

Сайат Нованы вя онун йарадыъылыьыны ясарятдян хилас
едян С.Ямирзадя вя Сара Сяраблынын бу мясяляйя там ай-
дынлыг эятирян тядгигат ясяри Тбилисидя рус дилиндя кцтляви
тиражла няшр олунмушдур. 

Эцръцстанын “Квира” Информасийа Аэентлийи вя “Рес-
публика Грузийа” гязетиндя эюркямли алим Бондо Арвел-
заде елми-монографик ясяри щаггында мягалясиндя йазыр
ки, Тбилисидя рус дилиндя няшр олунмуш бу китаб йцз ялли ил-
дян чох ермяни ясирлийиндя олан Сайат Нованын вя онун
йарадыъылыьынын азад едилмясиня хидмят едир.

Бу дяйярли монографик ясярин мязмунуну ещтива едян,
мцяллифлярин елми ачыгламасы барядя дольун тясяввцр йара-
дан мягаляни охуъуларымыза тягдим едирик. 

Òåéìóð ßÙÌßÄÎÂ.

Щяр ил ийулун 14-дя фран-
сыз халгы юз юлкясинин милли
байрамыны - Бастилийа гала-
сынын алынмасы эцнцнц тян-
тяня иля гейд едир. Тябии ки,
бу байрам Франса иля исти
мцнасибятляря малик олан
Азярбайъанда да гейд
олунур. Бу эцн Азярбайъа-
нын хариъи сийасятиндя
Франса юнямли йер тутур.
Хцсусиля Авропайа интег-
расийа просесиндя бу юлкя-
нин ящямиййятли ролуну ня-
зяря алмаг лазымдыр. 
Ъянуби Гафгаза щямишя ъид-

ди фикир верян рясми Парис 1991-
ъи ил декабрын 31-дя Азярбайъа-
нын мцстягиллийини таныды. Беля
бир гярары Тцркийядян сонра
икинъи гябул едян Франса 1992-
ъи ил февралын 21-дя Азярбайъан
иля дипломатик мцнасибятляр
гурду, мартын 19-да ися Бакыда
юз сяфирлийини ачды. 
Бу дюврдян етибарян дювлят

вя щюкумят башчыларынын йцк-
сяк сявиййяли гаршылыглы сяфярляри
ики юлкя арасында мцнасибятля-
рин илдян-иля эцълянмясиня мцс-
бят тясир эюстярди. 1993-ъц илдя
Азярбайъанын йени дювлят баш-
чысы Президент Щейдяр Ялийев
хариъи юлкяляря илк рясми сяфярини
Франсадан башлады. 2003-ъц ил-
дя президент сечилмиш Илщам
Ялийев дя илк хариъи вя рясми ся-
фярини Франсайа етди. Бу ъцр си-
йаси эедишляр Азярбайъанын ха-
риъи сийасят курсунда Франсайа
бюйцк юням верилдийини эюстярир-
ди. 
Франса 1995-ъи ил мартын 23-

дя АТЯМ-ин (сонралар АТЯТ)
Будапешт саммитиндя Русийа
вя АБШ иля йанашы, Минск Гру-
пунун щямсядри олду вя она
мцнагишянин сцлщ йолу иля щял-
линдя васитячилик миссийасы щява-
ля едилди.
Азярбайъан 2009-ъу илдя да-

хил олдуьу “Шярг Тяряфдашлыьы’’
програмы чярчивясиндя Авропа
иля фяал диалог апармаьа башла-
ды. Бу ишдя Франса хцсуси
юням кясб едирди. 2014-ъц илин
май вя 2015-ъи илин апрелиндя
Бакыйа рясми сяфярляр едян
Франса Президенти Франсуа
Щолланд иля Президент Илщам Яли-
йев арасында диалог сямими вя
конструктив характер дашыды.

Ютян дювр ярзиндя чохтяряфли
бейнялхалг гурумлар чярчивя-
синдя, хцсусиля дя НАТО струк-
турлары иля эениш ялагяляр гурул-
мушдур. 2011-ъи илдя Азярбай-
ъан бу гурумла ямякдашлыг
барясиндя цчцнъц фярди фяалий-
йят планыны тясдиг етмиш вя ха-
риъдяки ямялиййатлара (Косова,
Яфганыстан) даир ющдяликлярини
вахтлы-вахтында йериня йетирмяк-
дя давам едир.
Азярбайъан Республикасынын

Милли Мяълисиндя Азярбайъан-
Франса парламентлярарасы яла-
гяляр цзря ишчи групу сямяряли
фяалиййят эюстярир. Онун рящбяри
Азярбайъанын Биринъи витсе-пре-
зиденти Мещрибан Ялийевадыр.

Бу истигамятдя артыг бир сыра
конструктив аддымлар атылмышдыр.
Ики юлкя арасында мцнасибятляря
щцгуги база йаратмаг мягся-
диля артыг 42 сяняд имзаланмыш-
дыр.
Щазырда глобаллашан дцнйа-

нын мцщцм эцъ вя сийасят
мяркязляриндян бири олан Фран-
санын Азярбайъанла ямякдаш-
лыьынын даща да дяринляшмясиня,
республикамызын авроструктурла-
ра динамик интеграсийасына ма-
раьы даща да артыб. Щямчинин,
Франсанын Ъянуби Гафгазда
ясас тиъарят тяряфдашы олан
Азярбайъанла телекоммуника-
сийа, шящярсалма, няглиййат,
йцнэцл сянайе, шярабчылыг вя
диэяр сащялярдя ямякдашлыьы
эетдикъя мющкямлянир.
Сон илляр ярзиндя ики юлкя ара-

сында тиъарят дювриййясинин щяъ-
ми 2 милйард доллар тяшкил етмиш-
дир. Азярбайъанда щям

сящмдарлар, щям дя тядарцк-
чцляр гисминдя 50-дян чох
франсыз ширкяти фяалиййят эюстярир.
Азярбайъана ямтяя ихраъ едян
юлкяляр арасында Франса илк он-
луьа дахилдир. Франсанын Азяр-
байъана эюндярдийи ихраъат
мящсуллары даща эениш сащяляри
ящатя едир. Бунлар ясасян тяъ-
щизат аваданлыглары, информатика
вя електроника мямулатлары, ся-
найе вя кянд тясяррцфаты ава-
данлыглары, диэяр сянайе мящ-
суллары - мясялян, кимйа, кос-
метика вя метал мямулатлар-
дан ибарятдир. Франсыз мцясси-
сяляри банк, електрик енержиси вя
ятраф мцщитин мцщафизяси вя ис-
тещлак маллары бюлмяляриндя фя-

алиййят эюстярир.
Азярбайъанын Франса иля

инфраструктур, няглиййат, иътимаи
няглиййат, метро, дямир йолу
няглиййаты, суйун идаря едилмя-
си вя бу секторлара инвестисийа-
ларын йатырылмасы сащясиндя эе-
ниш ямякдашлыьы мювъуддур.
Хцсусиля няглиййат, ярзаг-йе-
йинти, мещманхана, кянд тя-
сяррцфаты, енержи, йцксяк техно-
лоэийалар, телекоммуникасийа
вя с. сащялярдя игтисади ялагя-
ляр гурулмушдур.
Франсыз мцяссисяляри нефт вя

нефт мящсуллары сянайесиндя
даща йахындан иштирак едир, он-
лар щямчинин Бакы-Тбилиси-Ъей-
щан нефт кямярини идаря едян
консорсиума дахилдирляр. “Тотал”
ширкяти бу консорсиумун 5 вя
Бакы-Тбилиси-Ярзурум газ кя-
мяринин 10 фаизиня сащибдир.
2009-ъу ил февралын 27-дя “Тотал”
ширкяти Хязярин Азярбайъан

секторунда “Абшерон” структу-
рунун бирэя кяшфиййаты вя ишля-
нилмясинин ясас принсипляри щаг-
гында франсызларла мцгавиля им-
залайыб (“Тотал”ын иштирак пайы 40
фаиз). 2013-ъц илдя “Шащдяниз”
лайищяси иля баьлы ХХЫ ясрин
контракты имзаланыб. Бурада
Авропа Иттифагы - Азярбайъан
ялагяляринин ящямиййяти юн
пландадыр. Бу лайищя Авропанын
ян бюйцк инфраструктур лайищяси
олмагла орайа гойулаъаг сяр-
майянин щяъми тягрибян 45
милйард доллар тяшкил едир. 
Ики юлкя арасында ятраф мцщи-

тин чирклянмясиня гаршы мцбари-
зя сащясиндя дя ямякдашлыг
эенишлянир. Франсанын ЪНИМ шир-
кяти Бакыда зибил емалы заводу-
нун тикинтиси вя заводун 20 ил
ярзиндя истисмары барядя мцга-
виля имзалайыб.
Щазырда дцнйанын потенсиал

газ ихраъатчылары сырасында мюв-
гейини эетдикъя мющкямлянди-
рян Азярбайъан Ъянуби Гафга-
зын вя Авропанын енержи хяритя-
сини зянэинляшдирир, мцстягил иг-
тисади сийасят йеридян бир юлкя
кими бир сыра глобал енержи вя
няглиййат лайищяляринин тяшяб-
бцскары, ейни заманда, фяал иш-
тиракчысы ролунда чыхыш едир. Ма-
лик олдуьу зянэин карбощидро-
эен ещтийатлары щесабына енержи
тящлцкясизлийини там тямин едян
юлкямиз узун иллярдир ки, Авропа-
нын да енержи тящлцкясизлийиня
мцщцм тющфяляр верир. Ящямий-
йятиня эюря ХХЫ ясрин лайищяси
адландырылан “Ъянуб” газ дящли-
зи Авропа иля ялагялярдя мц-
щцм амил кими чыхыш едир. Беля
ки, “Ъянуб” газ дящлизи башлан-
ьыъыны Хязяр дянизинин Азярбай-
ъан сащилляриндян - Сянэячал
терминалынын яразисиндян эютц-
рцр.
Азярбайъанын илк пейки -

“Азярспаъе-1’’ Ъянуби Амери-
када, Франсанын инзибати идаря-
чилийиндя олан Франсыз Гвиана-
сындакы Куру космодромун-
дан - Гвиана Космик Мяркя-
зиндян цзяриндя цчрянэли Азяр-
байъан байраьы олан “Ариане-5’’
дашыйыъы ракети иля орбитя бурахы-
лыб. Бу, ики юлкя арасында йцк-
сяк космик технолоэийалар са-
щясиндя гурулан сых тяряфдашлыг
нятиъясиндя мцмкцн олмуш-

дур.
2015-ъи илин декабр айында

БМТ-нин иглим дяйишиклийи цзря
21-ъи конфрансына ев сащиблийи
едян Франса глобал истиляшмяйя
гаршы мцбаризя сащясиндя цзя-
риня дцшян ющдяни йериня йетир-
дийиня эюря Азярбайъаны алгыш-
лайыр.
Ики юлкя арасында тящсил, елм

вя мядяниййят сащяляриндя дя
ямякдашлыг инкишаф едир. Прези-
дент Франсуа Щолланд тяряфин-
дян Франса Тящсил Назирлийинин
програмы ясасында 2014-ъц ил-
дя ачылмыш вя йцздян чох ша-
эирдя баьчадан бакалавр дяря-
ъясинядяк тящсил алмаьа имкан
верян Бакы Франсыз лисейинин фя-

алиййяти црякачандыр. Щямин илин
майында Азярбайъан вя Фран-
са президентляри тяряфиндян
УФАЗ-ын (Франса-Азярбайъан
университети) йарадылмасы ряс-
мян елан едилди. Онун йаран-
масы Страсбург Университети иля
Бакы Дювлят Нефт вя Сянайе
Университетинин ямякдашлыьы са-
йясиндя мцмкцн олду. Белялик-
ля, 2017-ъи илин сентйабрында
Франса-Азярбайъан Универси-
тетинин (УФАЗ) ачылыш мярасими
ясл байрама чеврилди. Эюзял вя
йарашыглы тядрис бинасы истедадлы
азярбайъанлы эянъляри юз гой-
нуна алды вя онлар цчцн мц-
щцм тящсил оъаьына чеврилди.
Кимйа, эеофизика, информатика
вя нефт сянайеси цзря фянляр
Страсбург Университети иля Рен-
нес Университетинин Бакы Нефт вя
Сянайе Университетиля сямяряли
ямякдашлыьы сайясиндя тядрис
олунур.

Диэяр тяряфдян, франсыз дилинин
тядриси Азярбайъанда инэилис вя
рус дилляриндян сонра цчцнъц
йердя эялир. Азярбайъанда
франсыз дилинин тядриси сащясиндя
ИФА апарыъы гурумдур. О, ейни
заманда, франсыз дили (ДЕЛФ,
ДАЛФ, ТЪФ) сертификатларыны ал-
маг цчцн имтащан кечирян йе-
эаня гурумдур. ИФА-да тяшкил
олунан дярсляр бцтцн йашда вя
бцтцн сявиййядя оланлар цчцн-
дцр. Бундан ялавя, франсыз да-
нышыг дили клублары щяр щяфтя мяш-
ьяляляр тяшкил едир. Франсыз дилин-
дя вясаитлярля (китаблар, лцьят-
ляр, комиксляр, ДВД вя с.) зян-
эин китабхана/медиатеканын
гапылары бцтцн шящяр сакинляри-

нин цзцня ачыгдыр. Щазырда рес-
публикамызын орта мяктяблярин-
дя 43.000 шаэирд, университет-
лярдя ися 5.000 тялябя франсыз
дилини юйрянир. Бу рягямляр эет-
дикъя артмагдадыр. Мядяниййят
сащясиндя Франса иля Азярбай-
ъан арасында тяряфдашлыг Бакы
шящяри иля йанашы, щям дя реэи-
онларда инкишаф едир. Бу, хцсу-
силя Азярбайъандакы Франсыз
Институтунун (ИФА) фяалиййятинин
нятиъясидир. Онун вязифяси Азяр-
байъанда франсыз дилини инкишаф
етдирмяк вя ики юлкя арасында
елми, мядяни-кцтляви тядбирляр
тяшкил етмяк вя мядяниййят са-
щясиндя мцбадиляляри щяйата
кечирмякдир. 
Цч ясрдян чох тарихя малик

олан Азярбайъан-Франса мя-
дяни, елми, бядии йарадыъылыг яла-
гяляри щяр ики халгын бир-бирлярини
даща йахындан танымасына вя
йахынлашмасына сябяб олмуш-

дур. Зянэин йарадыъылыьа вя
адятляря малик олан Азярбай-
ъан классик ядябиййаты вя
фолклоруна аид материалларын топ-
ланмасы вя тяръцмяси сащясин-
дя Франса ядябиййатчыларынын
ролу бюйцкдцр. Франсыз тядги-
гатчылары зянэин Азярбайъан ши-
фащи вя йазылы халг хязинясиня
чох бюйцк диггят йетирмиш,
“Авеста”, “Китаби Дядя-Гор-
гуд”, “Короьлу” кими сянят аби-
дялярини, Низами, Хагани, Няси-
ми, Фцзули, Хятаи, Ахундов вя
башга эюркямли ядябиййатчылары
тядгиг вя тяръцмя етмяйя сяй
эюстярмишляр. Азярбайъанда
В.Щцго, Ж.Верн, А.Дцма, Мо-
пассан, Молйер вя башга фран-
сыз йазычы вя шаирляринин ясярляри
истяр орижиналдан, истярся дя, тяр-
ъцмядян охуъуларымыз тяряфин-
дян севиля-севиля охунур. Артыг
нечя иллярдян бяридир ки, Азяр-
байъан вя Франса археологлары
арасында сых ямякдашлыг фяалий-
йят эюстярир. Онлар бирэя цч ко-
мандадан ибарят щейятля рес-
публиканын Товуз, Лянкяран вя
Нахчыван бюлэяляриндя газынты
ишляри апарырлар. Бу елми ямяк-
дашлыг щяр ики юлкянин мцвафиг
елми структурлары арасында тяряф-
дашлыг мцнасибятляриня ясасла-
ныр. Бу археоложи газынтылар эеди-
шиндя миладдан яввял 5-4-ъц
минилликлярдя Месопотомийанын
Гафгаз иля ялагяляри, Кцр-Араз
мядяниййятинин йаранмасы,
тунъ вя дямир дюврляри юйрянилир. 
Щейдяр Ялийев Фондунун

тяшкилатчылыьы иля Франсада Азяр-
байъан мядяниййяти эцнляринин
кечирилмяси артыг бир яняня щалы-
ны алмышдыр. Дцнйанын ян сечи-
лян фестивалларынын тяшкилатчысы
олан, йцз минлярля туристин зийа-
рят етдийи Кан шящяриндя нечя
илдир ки, Азярбайъан мядяний-
йяти эцнляри тяшкил едилир.
Азярбайъан-Франса мцнаси-

бятляри юз характериня вя ма-
щиййятиня эюря сцлщ вя тящлцкя-
сизлийя хидмят едир, Ъянуби Гаф-
газда вя Авропада игтисади тя-
ряггийя эениш имканлар йарадыр.
Стратежи тяряфдашлыг сявиййясиня
йцксялян бу ямякдашлыг щяр ики
дювлятин вя халгын гаршылыглы милли
марагларына хидмят едир. 

Àòàìîüëàí ÌßÌÌßÄËÈ,
ÁÄÓ-íóí äîñåíòè.
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