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Юлкямиздя беля бир дяйишиклийин баш вер-
мяси щеч шцбщясиз, бирдян-биря йаранма-
мыш, бюйцк бир заман ичря формалашмыш,
тярягги етмишдир. Хатырлайырыг ки, дцнйа
мигйаслы сийасятчи, цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийев щяля совет режиминин тцьйан етдийи
вахтларда азярбайъанчылыг мяфкурясинин
иътимаи шцурларда  формалашмасына эцълц
тясир эюстярмишдир. Бундан сонра милли дц-
шцнъянин дирчялмясиндя, халгын мцстягил-
лик уьрунда мцбаризясиндя бир майак ол-
муш, юлкяни парчаламаг, ханлыглара бюл-
мяк истяйян дахили вя хариъи дцшмянлярин
ъайнаьындан хилас етмишдир. Юз вятяниня,
халгына бцтцн шцуру, гялби иля баьлы олан
Щейдяр Ялийев дювлятчилик тарихимизин тяърц-
бясиндя газанылмыш яняняляри йени дяйяр-
ляр вя сийаси бахышларла зянэинляшдиряряк,
мцстягиллийимизин мющкямлянмясиня, юл-
кянин йенидян гурулмасына наил олмуш,
Азярбайъаны бюйцк инкишаф йолуна чыхар-
мышдыр.  
Цмуммилли лидерин вятянчилик яхлагына,

азярбайъанчылыг мяфкурясиня, еляъя дя
бяшяри дяйярляря сюйкянмиш сийаси бахыш-
лары, идарячилик баъарыьы, ерудисийасы иля дцн-
йа ъямиййятиндя Лидер олараг гябул едил-
мяси биздя щяр заман гцрур щисси доьу-
рур. Онун Азярбайъан цчцн эюстярдийи ми-
силсиз хидмятляр артыг узун иллярдир ки, бюйцк
бир мяктяб статусу газанмышдыр. Бу мяк-
тябдян бящрялянмяк - вятянини, халгыны
севмяк, дювлятчилийимизин горунмасы вя
мющкямлянмяси йолунда бир вятян ювлады
олараг чалышмаг, щуманизм, хейирхащлыг,
инсансевярлик кими али кейфиййятляря, милли
дяйярляря сащиб олмаг  зяннимизъя, щяр
бир Азярбайъан вятяндашынын, хцсусян дя
эянълийин боръудур.  Тябии ки, Щейдяр Яли-
йев мяктябиндя йетишмяк, онун дярслярин-
дян файдаланмаг вя бюйцк щяйат тяърц-
бяси топламаг, бцтцн фяалиййятини улу юн-
дярин йенидян гуруб-йаратдыьы Азярбайъа-
нын инкишафына сярф етмяк еля халга хидмя-
тин бариз эюстяриъисидир.
Бу фикирляри гялямя аланда Щейдяр Яли-

йев мяктябинин илк вя гцдрятли йетирмяси -
Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын
щягиги цзвц, эюркямли иътимаи-сийаси ха-
дим, Азярбайъан Республикасы Президенти-
нин Администрасийасынын рящбяри (1995-ъи
илдян), Азярбайъан Фялсяфя вя Сосиал-Си-
йаси Елмляр Ассосиасийасынын президенти,
Азярбайъан Республикасынын Щягиги Дюв-
лят мцшавири, Бейнялхалг сцлщ мцкафаты ла-
уреаты, Нйу-Йорк Елмляр Академийасынын
цзвц, академик  Рамиз Янвяр оьлу Мещ-
дийевин нечя онилликляри ящатя едян фяалий-
йятини бир вятяндаш олараг эюз юнцня эяти-
рирям. Вя бюйцк, эенишящатяли танышлыгдан
сонра эюрцрям ки, Азярбайъан сийаси, фял-
сяфи, иътимаи фикир тарихинин эюркямли нцма-
йяндяси олан академикин щяйат йолу, фяа-
лиййяти дювлят гуруъулуьунун, милли интиба-
щын вя елми тяфяккцрцн инкишафы просеси иля
бирбаша баьлы олмушдур. Онун бцтцн ясяр-
ляри, монографийаларынын апарыъы хятти азяр-
байъанчылыг идеолоэийасына,  юлкядя вя
дцнйа ъямиййятиндя баш верян глобал ща-
дисялярин сийаси-фялсяфи аспектдян тядгиги-
ня ясасланыр. Еляъя дя тарихилик вя мцасир-
лик бахымындан шярщ олунан бцтцн мясяля-
ляр баш верян тябяддцлатлар просесиндя
йениляшян заманларын сийаси мянзярясини
якс етдирдийиндян ъямиййятдя щяр заман
актуаллыг кясб едир. Академикин “Азярбай-
ъанын инкишаф диалектикасы” (2000), “Азяр-
байъан: тарихи ирс вя мцстягиллик фялсяфяси”
(2001), “ХХЫ ясрдя милли дювлятчилик: Де-
мократик инкишаф вя мцхалифят” (2003),
“Азярбайъан: глобаллашма дюврцнцн тя-
лябляри” (2005), “Вятяндаш ъямиййятиня йол
ачан идейалар” (2006), “Модернляшмя хят-
ти йеня дя эцндяликдядир” (2008), “Демок-
ратийа йолунда: ирс щаггында дцшцняркян”
(2008), “Шащ Исмайыл Сяфяви: тарихи дипло-
матик сянядляр топлусу” (2014)... (бу сийа-
си, елми, фялсяфи мцндяриъяли китабларын сыра-
сы бюйцкдцр, онларладыр) кими ясярляриндя
гойулан мясялялярин актуаллыьы, идейасы, ди-
лин зянэинлийи вя сявиййяси, сялис, сярраст,
ахыъы олмасы сийаси, фялсяфи мцндяриъяли
мцкяммял монографийалара бюйцк мараг
ойадыр. 
Бу эцнлярдя Азярбайъан Милли Китабха-

насынын “Азярбайъанын эюркямли шяхсий-
йятляри” серийасындан щазырлайыб няшр етдир-
дийи “Рамиз Мещдийев. Библиографийа” кита-
бы фикримизин эениш шярщи цчцн тутарлы, мютя-
бяр бир мяхяздир. Академикин сийаси, иъти-
маи вя елми фяалиййятинин эерчякликлярини
эцзэц кими якс етдирян бу китаб эюркямли
сийаси хадимин елми-фялсяфи бахышларынын,
дювлятчилик сащясиндя узун илляр фяалиййяти-
нин нязяри-тяърцби эюрцшляринин, Азярбай-
ъанын тимсалында глобал проблемлярин
узагэюрянликля щялли истигамятиня йюнял-
мишдир. О, мцстягил дювлятимизин сийаси, иъ-
тимаи-сосиал щяйатыны щям дя бир алим кими

характеризя едир. Рамиз мцяллимин юлкянин
щяйатында эюстярилян аспектлярдя - иътимаи-
сийаси хадим, щям дя алим кими фяалиййятдя
олмасы бу ики сащянин бири-бириня тяканы,
вящдяти кими гиймятляндирилмялидир. Чцнки
академикин щяр ики сащядя уьурлу нятиъя-
ляря наил олмасы фяалиййятинин ана хяттини
ифадя едир. 
Библиографийаны вярягляйирик... Китаб

Азярбайъан халгынын цмуммилли лидери Щей-
дяр Ялийевин алим ямяйиня верилян дяйярли
сюзляри иля ачылыр: “Щяр бир алим гиймятлидир.
Анъаг нязяриййяни тяърцбя иля бирляшдирян,
фикирлярини тятбиг едя билян вя онлардан
ямяли нятиъя эютцря билян, ъямиййятя, хал-
га конкрет файда эятирян инсанлар алимлярин
сырасында хцсуси йер тутурлар”. Бу фикирляри
мцбалиьясиз, тяряддцд етмядян Рамиз
Мещдийевин чохиллик елми, нязяри-тяърцби фя-
алиййятиня шамил етмяк олар. Китабла таныш-
лыг бойу бцтцн мягалялярдян Онун щяйат
вя фяалиййятини, елмин цфцгляриня узанан
йарадыъылыг йолуну ишыгландыран эюстяриъи-
лярдян  алдыьым илк вя мцкяммял тяяссц-
рат белядир: китабы ярсяйя эятирянляр - тяр-
тибчи-мцяллиф, юн сюзцн сащиби, редактор
дювлят хадиминин, академикин сийаси, елми,
иътимаи фяалиййятинин бцтцн сащялярини бю-
йцк мясулиййятля, бящряли юмря щяссас йа-
нашмагла, ортайа  йени вя санбаллы мцн-
дяриъядя салнамя характерли бир няшр го-
йублар. Китабда нязярячарпан хцсусиййят-
ляр - тяртибатын юзяллийи, фярглилийи, мятн-мян-
бялярин идейа ардыъыллыьы, йцксяк дил мядя-
ниййяти, нашир тяърцбяси сайясиндя китабчы-
лыьын йцксяк дяйярлярини ещтива едян кей-
фиййятлярин бцтцн мягамларда нязяря алын-
масы, тятбиги сайясиндя надир, нцмуняви
бир няшр олмасыдыр.
Библиографийанын лабцдлцйцнц, ящямий-

йятини шяртляндирян амилляр йетяринъядир.
Р.Мещдийевин сийаси, елми фяалиййяти, дюв-
лятчилийин мющкямлянмяси, вятяндаш ъя-
миййятинин йаранмасы, тарихи эерчякликлярин
шярщи, дювлятчилик яняняляриня, мцасир инки-
шаф мейилляриня сюйкянян иътимаи-сийаси
щадисялярин елми-нязяри аспектдян тядгиги
вя гиймятляндирилмяси, тякзиболунмаз
фактларла тягдим едилмяси уьурлу нятиъяляря
эятириб чыхармышдыр. Сийаси, елми статуслу
гящряманын азярбайъанчылыг мяфкурясинин
ишыьында бцтцн фяалиййятинин бир арайа эяти-
рилдийи бящряли щяйат йолу иътимаи-сийаси ха-
рактери иля диггятялайигдир. Бцтцн бунлар
Библиографийанын олдугъа мараглы, мцкям-
мял бир структурла ишлянмясиня мцнбит шя-
раит, имкан йаратмышдыр. Дейилянляр щям дя
надир няшрин мейдана эялмясини шяртлянди-
рян амиллярдян бири вя биринъисидир. Мювзу-
йа эириш кими гейд етдийимиз бу фикирляр тябии
ки, йарадыъы тяхяййцлля ясасланыр. Бунлар
юлкянин, еляъя дя дцнйанын азад, демок-
ратик бир ъямиййят гуруъулуьу иля билаваси-
тя ялагясинин консепсийасыны ишляйиб тяг-
дим едян  “ъямиййятшцнас алим”ин сийаси,
елми-нязяри бахышларынын глобал мязмун
вя идейайа сюйкянян фяалиййяти, эерчяк
олан щяйат щадисяляриня елми-нязяри бахыш-
лары иля ялагядардыр. Беляликля, бюлмялярин,
ону ящатя едян мювзуларын айры-айрылыгда
вя бютювлцкдя ящямиййятини дярк едиб, дя-
йярини дуймагдан ютрц Библиографийаны ъид-
ди, мцкяммял шякилдя нязярдян кечирмя-
йи дцшцндцк.
Академик Рамиз Янвяр оьлу Мещдийе-

вин “Щяйаты вя елми-иътимаи фяалиййятинин
ясас тарихляри” юмрцн илляриня пайланмыш фя-
алиййятини эюз юнцндя ъанландырыр. Бу щя-
йат вя фяалиййятин башланьыъ тарихиндян
(1945) щазыркы дювря гядяр олан илляри  ютя-
ри бир бахышла беля нязярдян кечиряндя ики
гяринядян дя артыг бир вахтда щяйат пилля-
лярини юз зящмяти, ахтарышлары сайясиндя
галхан, дювлятя, халга, елмимизя хидмят
едян сийаси хадимин мяняви йцксялиши биз-
дя ряьбят доьурур. Бунун ардынъа Рамиз
Мещдийевин сийаси, елми тяръцмейи-щалынын
эениш вя мцкяммял шякилдя тягдим олун-
масы Онун щяйат йолунун айдын тясяввцр
едимяси бахымындан ящямиййятлидир, тягди-
рялайигдир. 

“Академик Рамиз Мещдийевин елми-ня-
зяри арашдырмаларындан” бюлмясиндя ясяр-
ляриндян, чыхышларындан едилян игтибаслар,
верилян кичик парчалар бюйцк фикрин, идейа-
нын ифадя олунмасы, щадисяляря щяссаслыг-
ла, сийаси, елми вя мцдрик йанашмасы, бун-
ларын мянтиги, мянасы, бир чохунун да ол-
дугъа дяйярли афоризмляр кими сяслянмяси
фикримизи алыб апарыр. Буна илкин мцнасибят
кими, Щейдяр Ялийевчилийин ясас мяьзи,
мащиййяти олан азярбайъанчылыг идеолоэи-
йасынын сябатлы вя мцкяммял тядгигатчысы
вя тяблиьчиси олан академикин “Щейдяр Яли-
йев Азярбайъан тарихиндя илк дяфя сийасят-
дя вя дювлят идарячилийиндя сявиййясизлийя
вя бяситлийя сон гойа билмишдир”, гятиййятли
фикри юлкянин сон онилликлярдя йашадыьы тале-
йинин тябяддцлатлары иля дцшцнъямизя ай-

дынлыг эятирир. Бюйцк щяйат тяърцбясиндян
гайнагланмыш бу фикри, еляъя дя идейа-
мязмуну иля талейцклц, глобал мясяляляри
ифадя едян игтибаслары елми-иътимаи ъямий-
йятя, хцсусян дя эянълийимизя ютцрцлян
ибрятамизлик нцмуняси щесаб едирик. Диг-
гят едяк: “Щейдяр Ялийев ики ясрин айрыъын-
да юз юлкясинин дювлят адлы эямисини глобал
сарсынтылар дюврцнцн фыртыналарындан саь-
саламат вя уьурла кечиряряк, юлкянин милли
дяйярляринин, инсанларын мяняви саьламлы-
ьынын, юзцня инамынын горунуб сахланыл-
масына мцвяффяг олмушдур”... “Сийасят
ъясарят, хидмят етдийин амаллара вя идейа-
лара сядагят, ялбяття, юз силащдаш вя мяс-
лякдашларына сядагят, юзцнц сийасятя
щяср едян инсанларын тез-тез дцшдцкляри
чятин вязиййятдя онларын дястяклянмясини
тяляб едир. Щяр бир сийасятчи йалныз ъясарят-
ли, идейалара, силащдаш вя мяслякдашлара,
дювлятя садиг олдугда мцвяффягиййят га-
зана, ясл лидер ола биляр”... “Илщам Ялийев
истедадлы шаэирд олуб вя юз мцяллиминдян,
узагэюрян дювлят хадими, характериндя
милли идейалар вя принсипляря мющкям са-
диглик, бясирят кими кейфиййятлярин надир шя-
килдя бирляшдийи Щейдяр Ялийевдян чох мц-
щцм дярс алмышдыр”... “Азярбайъан бир
мцстягил дювлят кими юз талейинин сащиби, юз
торпагларынын сащиби, юз щцгугларынын сащи-
би олаъаг вя эяляъяк фираван щяйатыны юзц
гураъагдыр”... Библиографийадан игтибас ет-
дийимиз бу фикирляр, консепсийалар, еляъя дя
диэяр нцмуняляр ясярлярин бцтцнлцкдя ифа-
дя етдийи мясялялярин тарихилик вя мцасирлик
призмасындан тядгиг олундуьуну сюйля-
мяйя ясас верир. Фикримизъя, бунлар щямин
ясярляри охумаьа, онлардан бящрялянмя-
йя эцълц истяк йарадыр.
Академик Иса Щябиббяйлинин “Эюркямли

дювлят хадими вя ъямиййятшцнас алим” мя-
галясинин мцщцм елми, сийаси мялуматлар-
дан сонра эялян, мювзуйа истигамят ве-
рян Юн сюз йериндя олмасы
мягсядямцвафигдир. Мцяллиф бу елми-ня-
зяри вя ядяби мцндяриъяли, монографик ха-
рактерли мягалядя Рамиз Мещдийевин щя-
йат вя фяалиййятини, йарадыъылыьыны, елми
ясярлярини, монографийаларыны азярбайъан-
чылыг мяфкурясинин ишыьында, щям дя ящатя-
ли шякилдя характеризя едир. Бюйцк дювлятчи-
лик тяърцбясиня, сийаси сяриштяйя, елми тя-
фяккцря малик олан академикин бцтцн ас-
пектдян тядгиги вя нятиъя етибариля елми ир-
синин дяйярляндирилмяси охуъуда бюйцк
ряьбят вя инам йарадыр. Онун бцтцнлцкдя
азярбайъанчылыг мювгейиня ясасланан фя-
алиййяти щаггында эениш, дольун гянаятин
формалашмасына тясир едир. Иса Щябиббяйли
щаглы олараг йазыр ки, “академик Рамиз
Мещдийевин азярбайъанчылыг идеолоэийасы
консепсийасы эюркямли дювлят хадими Щей-
дяр Ялийевин дювлят сявиййясиндя  уьурла
щяйата кечирдийи милли дирчялиш програмына
ясасланыр. Улу юндярин бюйцк бир щяряката
чевирдийи азярбайъанчылыг тялиминин нязяри-
фялсяфи дяркини вя шярщини бцтцн йюнляри иля
якс етдирир: “Азярбайъанчылыг” дювлят сийа-
сятинин стратеэийасы олараг Азярбайъан
ъямиййятинин буэцнцнцн вя эяляъяйинин
мцасир идеоложи гавранмасы иля сых бирляшир.
“Азярбайъанчылыг” халгымызын изтираблары иля
йоьрулмуш тарихи дяйярдир, реал мцстягилли-
йя наил олунмасы, ващид, бюлцнмяз Азяр-
байъанын горунмасы вя мющкямляндирил-
мяси цчцн ачардыр...” И.Щябиббяйли еляъя
дя улу юндярин сийаси вя мяняви вариси
Президент Илщам Ялийевин бцтцн сащялярдя
фяалиййятинин елми-нязяри аспектдян дяйяр-
ляндирмясиня диггят йюнялдир: “Академик
Рамиз Мещдийев Азярбайъан Республика-
сынын Президенти Илщам Ялийевин бюйцк
уьурла, мющкям сийаси ирадя иля щяйата
кечирдийи эенишмигйаслы ислащатлар програ-
мынын вя юлкямизин модернляшдирилмяси щя-
рякатынын ясас истигамятляринин дярин елми
тящлилинин мцкяммял юрняклярини мейдана
гоймушдур. О, юлкя башчысы Илщам Ялийевин
бюйцк сийасятдя вя мцстягил дювлятин ида-
ря олунмасындакы ролуну вя мювгейини ел-
ми ъящятдян ясасландырылмыш шякилдя  гий-
мятляндирмишдир”.  

“Азярбайъанын дювлят, елм вя мядяний-
йят хадимляри Рамиз Мещдийев щаггында”

бюлмяси дя юзцнцн бир сыра сяъиййяви хц-
сусиййятляри -  академикин сийаси, елми,
дювлятчилик фяалиййятиня, елми-ядяби ирсиня
иътимаи фикрин йаранмасы бахымындан Библи-
ографийайа йени мязмун эятирмяси иля диг-
гяти ъялб едир. Р.Мещдийевин шяхсиййятиня,
дювлят гуллуьу сащясиндя сямяряли фяалий-
йяти, фядакар чалышмалары иля бюйцк йоллар
гят етмясиня, тядгигатларына, ирсиня елми-
нязяри бахышлар, щаггында сюйлянилян дя-
йярли фикирляр онун мцхтялиф йюнлярдян танын-
масыны, ясярляринин идейа-мащиййятинин
дярк олунмасыны ещтива едир. Ъидди мцша-
щидяляр, тядгигатлардан доьан эениш, мц-
кяммял тяяссцратлар охуъуда щям дя она
эюря бюйцк мараг вя инам доьурур ки, бу
эюркямли шяхсиййятлярин бир чоху академи-
кин фяалиййятини эянълик илляриндян излямиш,
онун елми, сийаси потенсиалына, дювлятчилик-
дя идаряетмя мящарятиня бяляд олмуш,
бунларын да нятиъясиндя щаггында бюйцк
билэийя, тясяввцря малик олмушлар. Нятиъя-
дя юз фикирляриндя, гянаятляриндя эюрдцкля-
риня, дуйдугларына истинад етмишляр. Бу
мянада академикляр - Акиф Ялизадя, Мащ-
муд Кяримов, Ариф Мещдийев, Асяф  Нади-
ров, Аьамуса Ахундов, Тофиг Щаъыйев,
Абел Мящяррямов, Иса Щябиббяйли, Исмайыл
Щаъыйев, Камал Абдулла, Йагуб Мащму-
дов, Зийад Сямядзадя, Низами Ъяфяров,
профессорлар - Сейфяддин Гяндилов,  Елхан
Нурийев, Яликрам Абдуллайев вя  башгала-
рынын фикирляринин йер алмасы академик Ра-
миз Мещдийевин характерик хцсусиййятляря
малик олан сийаси портретиня, мцгтядир, ка-
мил образына айдынлыг эятирир. Елми, сийаси,
щям дя иътимаи аспектдян ишлянилмиш мя-
галялярин щяр бири академикин щяйат вя фя-
алиййяти, дювлятчилийимизя сядагятля хидмят
етмяси, эяляъяйя йени бахышларын йаран-
масында, ъямиййятдя баш верян щяр нюв
щадисялярин дцзэцн дярк олунмасында,
ясярляринин, бцтцнлцкдя ирсинин фялсяфи дя-
ринлийи щаггында охуъуда мцкяммял билэи
вя тясяввцр йарадыр. Мцстясна иш габилий-
йятиня малик олан сийаси хадимин давамлы
олараг уьурларынын газанылмасында щеч
шцбщясиз, дювлят, елм вя мядяниййят ха-
димляринин бу вя йа диэяр формада вурьу-
ладыьы кими, бюйцк бир университет статусуна
малик олан Щейдяр Ялийев мяктябиндян
яхз етдийи билик, тяърцбя, йцксяк ерудисийа
олмушдур. Вя нятиъя етибариля, ялдя олун-
муш бцтцн мяняви варидат дювлятимизя,
халгымыза ярмяьан едилмишдир.
Сюзцмцзцн бу мягамында бир гядяр

яввял адларыны чякдийимиз эюркямли дювлят,
елм вя мядяниййят хадимляриндян бир не-
чясинин Рамиз Мещдийев щаггында сюйля-
дийи фикирляря йыьъам формада мцнасибят
билдирмяйи дя ваъиб санырыг. Чцнки бу фикир-
гянаятляр мящсулдар юмрцн бцтцн мя-
гамларыны, сийаси-иътимаи, елми фяалиййятини
эцзэц кими якс етдирир. АМЕА-нын прези-
денти Акиф Ялизадя щаглы олараг Рамиз
Мещдийеви Азярбайъанда фялсяфя елминин
ъанлы классикляриндян щесаб едир. Бу фикрин
архасында Онун узун иллярин зящмяти ще-
сабына апардыьы елми ахтарышлары, тядгигат-
лары вя нятиъя олараг арайа-ярсяйя эятирди-
йи гиймятли ясярляри дайаныр. Бцтцн бунлары
дяйишян-йениляшян заман бойунъа изля-
йян А.Ялизадя йазыр: “Академик Рамиз
Мещдийев олдугъа ишэцзар, зящмятсевяр,
йорулмаг билмяйян бир инсандыр. Онун фик-
ри даим елми ахтарышларда, гялби ися Вятяни-
мизин тяряггиси, йцксялиши вя азадлыьы арзу-
су иля дюйцнмякдядир. Эюркямли философ-
алим, дювлят хадими, йцксяк фитри истедад
сащиби академик Рамиз Мещдийев щям дя
олдугъа садя тябиятли, сямими, йцксяк ин-
сани кейфиййятляря малик, мцбариз бир шях-
сиййятдир”. Бу фикирляр узун илляр юмрцнцн
мящсулдар чаьларыны халга, дювлятчилийими-
зин мющкямлянмясиня щяср едян акаде-
мик Рамиз Мещдийевин вятяндаш мювге-
йиня верилян йцксяк гиймятдир. Академикин
дювлятчилик фяалиййятиня, шяхсиййятиня, елми-
ядяби ирсиня бир чох аспектдян йанашма-
лар Ону сийаси хадим, алим, щям дя бюйцк
вятяндаш олараг характеризя едир. Мярщум
академик Ариф Мещдийевин гянаятиня эю-
ря, “алимин Азярбайъанын эяляъяйи иля баь-
лы апардыьы фялсяфи вя игтисади тящлилляри, но-
ватор дцшцнъяляри, ясаслы прогнозлары, кон-
септуал гиймятляндирмяляри дярин елми
ясасландырмайа сюйкянир”. Вя нятиъя ети-
бариля бунларын да фялсяфи фикир тарихимизин
инкишафына хидмят етдийини юня чякир. Ака-
демик Эювщяр Бахшялийева Рамиз мцялли-
мин ъямиййятдя мювгейиня, дювлятчилик фя-
алиййятиндя милли мараглара, идеаллара сюй-
кянян ямялиня, философ алим кими елми тяд-
гигатларына мцнасибят билдирмякля йанашы
Онун бир шяхсиййят олараг инсани кейфий-
йятлярини дя чох дягиг штрихлярля характери-
зя едир. Э.Бахшялийева йазыр: “О, фядакар,
хейирхащ, тямкинли инсандыр. Ейни заман-
да, Рамиз мцяллимин бцтцн фяалиййятиндя
глобал дцшцнъя, полад ирадя, дярин мян-
тиг, ардыъыллыг, прагматизм сезилмяйя бил-
мяз. Илк нювбядя юзцня, сонра ятрафдакы-
лара гаршы йцксяк тялябкарлыг, сюз вя ямял
бирлийи - Рамиз мцяллимин характерик кейфий-
йятляриндяндир”.
Цмумиййятля, бу тящлил вя мцнасибятляр,

сяъиййяви йанашмалар охуъуда академики
щяртяряфли юйрянмяйя, иш тяърцбясиндян,
ясяриндян бящрялянмяйя эцълц истяк
йарадыр. Бунунла йанашы, дювлят гуллуьун-
да халгын талейи, юлкянин инкишафы иля баьлы
узун иллярин сямяряли фяалиййяти, эениш

мцндяриъяли елми ясярляри, публисист мяга-
ляляри, мярузя вя чыхышлары беля бир фикри сюй-
лямяйя ясас верир ки, Онун щаггында
ирищяъмли ясярлярин, монографийаларын йазыл-
масына бюйцк етийаъ вардыр. Чцнки Рамиз
Мещдийевин тядгигатларынын ясасында де-
мократик дювлят гуруъулуьу, халгымыза
гаршы тюрядилян сойгырымы фаъияляри, бунунла
ялагядар сябяблярин арашдырылмасы вя он-
ларын щялли йоллары, юлкянин игтисади инкишаф
мейилляри, бейнялхалг мцнасибятлярин толе-
рантлыг, мултикултурал яняняляр зямининдя
тянзимлянмяси... бир сюзля, азярбайъанчы-
лыг мяфкурясинин бяшяри идеалларла баьлылыьы
мясяляляри дайаныр.   

“Ясярляринин библиографийасы” яслиндя бу-
на гядяр сюйлядийимиз фикирлярин базасыны
тяшкил едир. Бурда илкин олараг Р.Мещдийе-
вин Азярбайъан дилиндя няшр олунмуш ки-
таблары илляриня эюря тяснифляндирилмишдир. Щя-
мин бюлмядя охуъуну разы салан ясас хц-
сусиййят щяр бир китабын нядян бящс етдийи-
нин, мялумат характерли гысаъа мятнин  ан-
нотасийа шяклиндя тягдим олунмасыдыр. Бу,
илк нювбядя щямин китаблара охуъу мараьы-
нын йаранмасына хидмят едир. Вя бюйцк
мямнунлуг щисси иля гейд олунмалыдыр ки,
идеоложи мяфкурянин мящсулу олан бу китаб-
ларын сайы 30-а йахындыр. Диггят един: ол-
дугъа ъидди, елми, сийаси,  фялсяфи мащиййят
кясб едян бир сыра мясяляляр - дювлятчилик
тарихимизин, тарихи шяхсиййятлярин елми-нязя-
ри аспектдян тядгиги, азярбайъанчылыг идео-
лоэийасынын йени чаларларла инкишафына тякан
верян амилляр, Азярбайъанын игтисади, мя-
дяни йцксялишинин дцнйяви мащиййят сявий-
йясиндя арашдырылмасы вя бу мянада бир
чох мювзуларын тядгигат предмети олмасы
олдугъа аьыр вя шяряфли бир йцкдцр. Бу йцкц
ляйагятля, дювлятчилийимизя цмдя сядагят
рущунда дашыйан академик Рамиз Мещди-
йевин монографийа-китабларынын елм вя мя-
дяниййят тарихимиздя йери ялащиддядир.
Онун “Китабларда вя дюври мятбуатда дяръ
едилян елми-публисистик мягаляляри, чыхышлары,
мцсащибяляри” дя бир гядяр яввялдя гейд
етдийимиз кими, азярбайъанчылыг мяфкуряси-
ня сюйкянир. Бунларын мювзу бахымындан
актуаллыг кясб етмяси, мясяляляря тарихилик
вя мцасирлик призмасындан йанашылмасы,
еляъя дя ядяби мящсулдарлыьын сырасы бизи
щейрятляндирир...
Рамиз Мещдийевин “Редактору, елми

мяслящятчиси вя бурахылышына мясул олду-
ьу, юн сюз йаздыьы” ясярлярин садяъя адла-
рынын тягдим олунмасы академикин йарады-
ъылыг йолунун эениш  панорамыны эюзляримиз
гаршысында ъанландырыр. Онларын идейа-ма-
щиййятиня эялинъя, гейд етмялийик ки, йаша-
дыьымыз талейцклц мясяляляр, мцстягиллик
йолларында атылан аддымлар, эюрцлян ишляр,
депортасийа, Щейдяр Ялийев идейаларынын
инкишаф етдирилмяси, мцстягиллийимизин ябя-
дилик мейарлары, Азярбайъанын бейнялхалг
алямдя йери вя ролу... бунлар айры-айрылыг-
да, щям дя бютювлцкдя азярбайъанчылыг
мяфкурясиня, дцнйяви дяйярляря сюйкянир.
Бу идейалара ясасланан ясярлярин щяр бири-
ня обйектив мювгедян йанашмасы, фикир,
мцнасибят билдирмяси, ян башлыъасы йцксяк
ерудисийайа малик эцълц сийасят адамы,
мясул шяхс кими юз сийаси-фялсяфи дцшцнъя-
лярини, нязяри эюрцшлярини сярэилямяси бу
няшрлярин санбалыны, иътимаи шцура тясирини
артырмышдыр. Бцтцн бунлардан беля айдын
олур ки, академик Рамиз Мещдийевин дюв-
лят гуллуьунда эюстярдийи фяалиййятини елми-
сийаси тядгигатлары, йарадыъылыьы иля бир
ащянэдя апармасы яслиндя онларын нязяри-
практик бахымдан цзви баьлылыьынын бариз
эюстяриъисидир. Бу хцсусиййятлярин ян али
мярамы дювлятчилийимизя, милли дяйярлярими-
зя йени бяшяри мязмун, мащиййят газан-
дырмасы иля ялагядардыр. Р.Мещдийевин ъя-
миййят щяйатында йорулмадан, дюнмядян
дювлятчилийимизя, халгымыза, сядагятля хид-
мят эюстярмяси “Щяйаты, иътимаи-сийаси фя-
алиййяти вя ясярляри щаггында ядябиййат”
бюлцмцндя йер алмыш китаблар бюйцк вя
язямятли юмрцн, иллярин мящсулдарлыьына
гядирданлыьын ифадясидир. Бунун ардынъа
“Китабларда вя дюври мятбуатда дяръ едил-
миш мягаляляр” башлыьы алтында верилмиш
эюстяриъи юзцнцн лаконик изащы иля охуъуда
онлардан истифадяйя ращатлыг йарадыр. Дц-
шцнцрям ки, щяр биримиздя гцрур щисси до-
ьуран бир ъящят дя академикин китабларынын
щям дя дцнйа китабханаларында вя Уни-
верситет китабханаларында йер алмасыдыр.
Нящайят, Библиографийада хроноложи ардыъыл-
лыгла вя ялифба сырасы иля верилмиш бу матери-
алларын сайы эюрцн нечядир: 1598! Бяли,
бундан щейрятлянмямяк вя гцрур щисси
кечирмямяк садяъя мцмкцн дейил. Ян
башлыъасы о сябябдян ки, бу ясярлярин щяр
бири айрылыгда вя бирликдя мцяллифин - хариз-
матик инсанын, бюйцк алимин азярбайъанчы-
лыг вя дювлятчилик наминя фяалиййятинин цм-
дя эюстяриъисидир. 
Бу мющтяшям китаблар, монографик

ясярляр вя диэяр материаллар янянявилик вя
мцасирлик призмасындан ишляндийиндян щяр
заман актуалдыр. Башга бир тяряфдян, ака-
демик Рамиз Мещдийевин сийаси фяалиййяти,
тядгигатлары юзцнцн бяшяри мащиййятиля
дцнйа ъямиййятиня елми-нязяри эюрцшляр
системиндя дахил олдуьундан онлардан юй-
рянмяк, бящрялянмяк, еляъя дя бу сийаси,
фялсяфи, ядяби ирси тяблиь етмяк щяр заман
лабцддцр, зяруридир.

Øÿôÿã ÍÀÑÈÐ,
ôèëîëîýèéà öçðÿ ôÿëñÿôÿ äîêòîðó,

“Ðåñïóáëèêà”.

АКАДЕМИК РАМИЗ МЕЩДИЙЕВИН “БИБЛИОГРАФИЙА”СЫ ЩАГГЫНДА
åëìè-ïóáëèñèñòèê äöøöíúÿëÿð

Сон илляр мцстягил Азярбайъан дювляти бюйцк игтисади, мядяни йцксялиши, бей-
нялхалг мцнасибятлярин инкишафы иля дцнйа дювлятляри сырасында юзцнцн лайигли
йерини тутмушдур. Бунлар юлкядя иримигйаслы лайищялярин уьурла щяйата кечирил-
мяси, тябии, сийаси вя иътимаи просеслярин доьру мювгедян дярк олунмасы, гий-
мятляндирилмяси  нятиъясиндя йаранмышдыр. Хцсусян дя ХХ ясрин сону вя ХХЫ
ясрин башланьыъындан юлкямиздя баш верян сийаси щадисялярин, азадлыг щяряка-
тынын, милли дцшцнъянин, азярбайъанчылыг идейаларынын интишары, эетдикъя артан тя-
бяддцлатларла мцшайият олунмасы бяшяр тарихиндя бюйцк якс-сяда доьурмуш-
дур. Бцтцн бунлар Азярбайъанын дцнйа ъямиййятиндя милли-бяшяри идеалларын,
толерантлыьын, мултикултурал дяйярлярин йени яняняляр зямининдя йаранмасы вя
горунмасына садиглийини ещтива едир.


