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О, 29 сайлы Бакы шящяр орта мяктя-
биндя тящсил алмыш, ораны битириб 1924-
ъц илдя Бакы Педагожи Техникумуна
дахил олмушдур. Ямяк фяалиййятиня
1924-ъц илдян башлайан Щейдяр Щц-
сейнову педагожи техникумун китаб-
ханасында ишлямиш вя репетитор ол-
мушдур. Техникумда охуйаркян Ле-
нин комсомолу сыраларына гябул едил-
миш вя бурада иътимаи вязифяляри йери-
ня йетирмиш, коллективин щюрмят вя нц-
фузуну газанмышдыр. О, Педагожи
Техникуму 1927-ъи илдя битирмишдир.
Щ.Щцсейнов 1927-1928-ъи иллярдя Ба-
кынын Маштаьа кяндиндяки 187 сайлы
мяктябдя мцяллим ишлямишдир. 1927-
ъи илдя В.И.Ленин адына Азярбайъан
Дювлят Педагожи Институнун (индики
Азярбайъан Дювлят Педагожи Универ-
ситети) иътимаи елмляр факцлтясинин гийа-
би шюбясиня дахил олмушдур. 1931-ъи
илдя Азярбайъан Дювлят Елми-Тядги-
гат Институтуна фялсяфя цзря аспирант
гябул олунмушдур. Илк дяфя о, “Диа-
лектик материализм” адлы фялсяфи ясярини
йазмышдыр (1935). Щейдяр Щцсейнов
1939-ъу илдя Тифлисдя “М.Ф.Ахундо-
вун фялсяфи эюрцшляри” мювзусунда
диссертасийа мцдафия едиб фялсяфя
елмляри намизяди. алимлик дяряъяси
адыны алмышдыр. 

Щ.Щцсейнов 1936-1940-ъы иллярдя
ССРИ ЕА Азярбайъан филиалынын Енсик-
лопедийа вя Лцьятляр Институтунун ди-
ректору ишлямишдир. О, 1939-1945-ъи ил-
лярдя ССРИ ЕА Азярбайъан филиалынын
сядр мцавини, 1945-1950-ъи иллярдя
Азярбайъан ССР ЕА-нын витсе-прези-
денти вя Азярбайъан КП МК-нын йа-
нында Партийа Тарихи Институтунун ди-
ректору вязифяляриндя чалышмышдыр. О,
ейни заманда 1945-1950-ъи иллярдя
С.М.Киров адына Азярбайъан Дювлят
Педагожи Университетинин фялсяфя ка-
федрасынын мцдири, Азярбайъан ЕА Иъ-
тимаи Елмляр Бюлмясинин сядри вязифя-
ляриндя чалышмыш вя иътимаи елмлярин
инкишафына чох бюйцк кюмяклик эюс-
тярмишдир. 

О эюркямли ядябиййатшцнас алим
кими дя танынмышдыр. “Мцхтясяр Азяр-
байъан ядябиййаты тарихи”нин Ы-ЫЫ
ъилдляринин редакторларындан бири
(1943-1944-ъц илляр), “Русъа-азяр-
байъанъа лцьят”ин Ы-ЫВ ъилдляринин
(1940-1946) вя “Азярбайъан-русъа
лцьят”ин 1939) редактору олмушдур.

Щейдяр Щцсейнов 1932-1936-ъы ил-
лярдя Совет Тиъаряти Институтунда вя
М.Язизбяйов адына Сянайе Институ-
тунда фялсяфя фянниндян дярс демиш,
беляликля, республикада фялсяфя елми-
нин тядгиги вя тядриси ишинин тяшкилатчысы
кими бу сащядя чох мцщцм ишляр эюр-
мцшдцр. Щейдяр Щцсейнов Азярбай-
ъанда фялсяфи вя иътимаи-сийаси фикир та-
рихинин ясас проблемлярини ишляйиб ща-
зырладыьына эюря ССРИ Халг Комис-
сарлары Совети йанында Цмумиттифаг
Али Мяктяб Комитясинин Али Аттестаси-
йа Комиссийасынын 27 май 1944-ъц ил
тарихли гярары иля она фялсяфя елмляри
доктору, алимлик дяряъяси верилмишдир.
О, 1945-ъи илдя Азярбайъан ССР ЕА-
нын щягиги цзвц сечилмишдир.

Академик Щейдяр Щцсейнов
1947-ъи илдя Азярбайъан ССР Али Со-
ветинин 2-ъи чаьырыш депутаты сечилмиш-
дир. Республикада елми кадрларын ща-
зырланмасы сащясиндяки хидмятляриня
эюря ССРИ Али Совети щейяти тяряфин-
дян “Шяряф нишаны” ордени иля тялтиф
олунмушдур. Щейдяр Щцсейнов
Азярбайъан КП Бакы Комитясинин
Бцро цзвц олмуш, ейни заманда Ба-
кы Шящяр Зящмяткеш депутатлары Со-
ветинин депутаты сечилмишдир.

Академикин гызы Сара ханым атасы
щаггында йазмышдыр: “Щейдяр Щцсей-
новун “Диалектик материализм”, “Диа-
лектика вя метафизика”, “Марксист диа-
лектик метод”, “Диалектик вя тарихи ма-
териализм щаггында” фялсяфя дярсликляри
Азярбайъан дилиндя илк дярс вясаитляри
иди. Щямин иллярдя онун редакторлуьу
иля Азярбайъан дилиндя илк дяфя “Гыса
фялсяфя лцьяти” чапдан чыхды. Онун ди-
алектика иля баьлы арашдырмаларында
юзцня йер алмыш беля бир фикир дя диг-
гяти чякир ки, диалектика аморф, струк-
турсуз феномен олмайыб, ялагя, щя-
рякят вя инкишаф мцнасибятлярини ещти-
ва едян мцряккяб бир методдур.

Азярбайъан ядябиййатынын наилий-
йятляри дя Щ.Щцсейнову чох севинди-
рирди. Онун Ъ.Ъаббарлынын, С.Вурьу-
нун вя башга йазычыларын йарадыъылыьы
щаггында йаздыьы мягаляляр буну бир
даща сцбут едир. Халг шаири С.Вурьу-
нун йарадыъылыьыны, онун драм ясярля-
рини йцксяк гиймятляндирян алим 1942-
ъи илдя “Вятянпярвяр шаир Сямяд Вур-
ьун” адлы китабча чап етдирмишдир. Фило-
соф Сямяд Вурьунун драм ясярлярини
тящлил етмиш, бу ясярлярдяки бюйцк иде-
йаны - халг мящяббят идейасыны ачыб
эюстярмишдир. Академик Щ.Щцсейно-
вун 1945-ъи илдя няшр олунан “Ядяби
гейдляр” ясяри ону бир ядябиййатшц-
нас кими сяъиййяляндирир.

Щейдяр Щцсейновун фялсяфя елми
сащясиндяки хидмятляри хцсуси гейд
едилмялидир. Онун 1945-ъи илдя
С.М.Киров адына Азярбайъан Дювлят

Университетинин тарих факцлтясинин няз-
диндя фялсяфя шюбясинин вя щабеля
Азярбайъан ССР ЕА Иътимаи Елмляр
Бюлмясинин тяркибиндя Фялсяфя вя Щц-
гуг Институтунун йарадылмасында хид-
мятляри явязсиздир. Гейд едяк ки, Фял-
сяфя шюбясинин илк бурахылышы 1950-ъи ил-
дя олмушдур.

Бюйцк Вятян мцщарибяси илляриндя
республиканын мядяни щяйатында фяал
иштиракына эюря Щ.Щцсейновун ямяйи-
ня йцксяк гиймят верилмиш вя о, “Гыр-
мызы Ямяк Байраьы ордени”, “Гафга-
зын мцдафиясиня эюря” вя “1941-
1945-ъи илляр Бюйцк Вятян мцщарибя-
синдя шяряфли ямяйя эюря” медаллары
иля тялтиф едилмишдир.

Азярбайъан ЕА Фялсяфя Институтун-
да академик Щ.Щцсейновун тяшяб-
бцсц иля Гярб фялсяфяси классикляринин
ясярляринин Азярбайъан дилиня тяръц-
мясиня башланылмышдыр. Щейдяр Щц-
сейнов Азярбайъан Совет Йазычылары
Иттифагынын цзвц олмушдур (1945). О,
тянгидчи вя ядябиййатшцнас иди. Ака-
демик Щ.Щцсейновун ядябиййат щаг-
гында мягаляляри мцнтязям олараг
дюври мятбуатда чап олунмушдур.
1943-ъц илдя няшр олунан “Азярбай-
ъан ядябиййаты тарихи”нин мцгяддимя-
синдя о, ядябиййатымызын ян эюзял хц-
сусиййятлярини эюрмякля юзцнцн дя
бу ядябиййата мяфтун олмасы сябяб-
лярини гейд етмишдир. Алим мейдана
чыхан щяр бир йени елми ясяря црякдян
севинирди. Цзейир Щаъыбяйовун “Ко-
роьлу” операсынын, Сямяд Вурьунун
“Вагиф” драмынын мейдана чыхмасыны
Щ.Щцсейнов халгын мяняви щяйатын-
да мцщцм бир байрам кими гаршылайыр-
ды. Академик Щ.Щцсейнов Азярбай-
ъанда илк дяфя олараг фялсяфянин ядя-
биййатла баьлы инкишафыны, Азярбайъан
халгынын фялсяфи фикринин ясрляр бойу
йалныз фялсяфи трактатларда дейил, фялся-
фи фикрин, щямчинин бядии ядябиййатла
сых шякилдя инкишаф етдийини ямяли ола-
раг эюстярмишдир.

Ону гейд едяк ки, академик
Щ.Щцсейнов бу заман артыг Иттифаг
мигйасында эюркямли, ямяксевяр вя
истедадлы бир философ кими танынырды. Мя-
лум олдуьу кими, “Вопросы
философии“ журналынын 1-ъи нюмряси
1947-ъи илдя чапдан чыхмышдыр. Еля
щямин журналын биринъи нюмрясиндя
Г.Т.Александровун “Гярби Авропа
фялсяфясинин тарихи” китабынын дискусий-
йасына щяср олунмуш материаллар чап
олунмушдур. Ждановун сядрлик етдийи
дискуссийада Азярбайъаны ики няфяр
Щ.Щцсейнов вя А.О.Маковелски тям-
сил етмиш вя онлар мцзакирялярдя фяал
шякилдя иштирак етмишляр.

Академик бюйцк Азярбайъан шаи-
ри, мцтяфяккири Низаминин фялсяфи вя иъ-
тимаи фикринин тядгигиня дя хцсуси диг-
гят йетирмишдир. Низами щаггында илк
ясярляри “Низаминин иътимаи эюрцшляри”
вя “Низаминин суфизмя мцнасибяти”
адланыр. Академик Щ.Щцсейнов Низа-
ми Эянъявинин иътимаи эюрцшляриндяки
бязи ъящятляри ашкара чыхараркян
онун “Искяндярнамя” поемасынын
“Игбалнамя” щиссясиндя иряли сцрцлян
ъямиййят гурулушу идеалына диггят
йетирмишдир. О, тядгигатында эюстярир
ки, Низами Эянъявинин йаратдыьы идеал
ъямиййятдя игтисади бярабярлик вардыр,
бурада зоракылыг вя истисмар йохдур,
бу ъямиййятдя ямяк инсанларын ян
эюзял бязяйидир. Алим эюстярирди ки, Ни-
заминин фикринъя, елм ъямиййятин иъти-
маи инкишафында ясас гцввядир. Низа-
минин “Игбалнамя”дя тясвир етдийи
утопик шящярдян бящс едян Щ.Щц-
сейнов йазмышдыр: “Низами йалныз
цмуми мянада абстракт олараг эютц-
рцлмцш азад бир ъямиййят тясвир ет-
мир. О, щяр шейдян яввял, азад инсан
ъямиййяти принсиплярини шяхси мцлащи-
зясиня эюря ъызыр. Ямякдя бярабяр-
лик, ялдя едилян мящсулун бярабяр бю-
лцнмяси, саьламлыг гайдалары вя с. бу
кими принсипляри иряли сцрян Низами
азадлыг вя сяадяти инсанларын юз ялля-
ри иля йарадаъагларына бюйцк инамла
инанмышдыр.

Щейдяр Щцсейнов фялсяфи тядгигат-
ларында ганун категорийасынын ишлян-
мясиня дя айрыъа йер айырыр. Бюйцк фи-
лософун дцшцнъя тярзиня эюря, ганун
щадисяляр арасында мащиййят характе-
ри дашыйан айрыъа бир ялагя формасыдыр.
Академик Щ.Щцсейнов бу ганунла-
рын 3 олдуьуну гейд едир вя бу сайын
тясадцфи олмайыб, инкишафын тялябляри
иля баьлы олдуьуну вурьулайыр. Чох
эюзял алим олмагла йанашы, истедадлы
бир мцяллим кими дя фяалиййяти иля диг-
гяти ъялб едир. Истяр Азярбайъан
Елмляр Академийасы Фялсяфя Институ-
тунун ямякдашлары, истярся дя
С.М.Киров адына Азярбайъан Дювлят
Университетинин вя В.И.Ленин адына
Азярбайъан Дювлят Педагожи Институ-
тунун бир сыра мцяллимляри Щейдяр Щц-
сейновун елми рящбярлийи сайясиндя
намизядлик диссертасийасы мцдафия
едяряк алимлик дяряъяси алмышлар.

Азярбайъанын фялсяфя тарихинин юй-
рянилмясинин ясасыны академик Щей-
дяр Щцсейнов гоймушдур. О, 1947-
ъи илдя “ХЫ яср Азярбайъан философу

Ябцлщясян Бящмянйар” адлы мягаля
йазмыш вя илк дяфя олараг онун фялся-
фи вя мянтиги эюрцшлярини тящлил етмиш-
дир. Йери эялмишкян, мараглы бир тарихи
факты да гейд едяк. Бу, Щейдяр Щц-
сейновун Азярбайъан халгынын щярб
тарихиндя хцсуси бир йер тутан там ар-
тиллерийа эенералы Ялиаьа Шыхлинскинин
хатирялярини йаздырыб китаб шяклиндя
чап етдирмясидир. Академик, щятта
1945-ъи илдя Ялиаьа Шыхлински щаггын-
да мягаля дя йазыб вя ону “Азяр-
байъан ССР ЕА Хябярляр”индя чап
етдирмишдир.

Щ.Щцсейнов Азярбайъан халгынын
фялсяфи вя иътимаи фикринин юйрянилмяси-
ня вя онун дцнйа иътимаиййятиня чат-
дырылмасына щямишя хцсуси диггят йе-
тирмиш вя бу сащядя чох ямяк сярф
етмишдир. Мящз бунун нятиъяси ола-
раг, онун 1949-ъу илдя 46 чап вяряги
щяъминдя “Азярбайъанда ХЫХ яср иъ-
тимаи вя фялсяфи фикир тарихиндян” адлы
монографийасы чапдан чыхмышдыр. Бу
ъцр фундаментал ясярин чапдан чых-
масы эениш иътимаиййятин нязяр-диг-
гятини юзцня ъялб етмишдир. Ясяр эе-
ниш халг кцтляляринин мараьына сябяб
олмуш, мцхтялиф сянят вя пешя сащиб-
ляри, елми ишчиляр, йазычылар, ряссамлар,
мцяллимляр мцяллифя юз разылыгларыны бил-
дирмиш вя бу мцнасибятля ону тябрик
етмишляр. Щейдяр Щцсейновун бу
ясяринин чапдан чыхмасы мцнасибяти-
ля ССРИ-нин мцхтялиф республикаларын-
дан, о ъцмлядян Эцръцстан,
Тцркмянистан, Даьыстан, Русийа вя
Естонийадан она чохлу тябрик телег-
рамлары эялмишдир. Онлар беля бир яся-
рин мейдана чыхмасы мцнасибятиля
академики тябрик етмиш вя она уьур-
лар арзуламышлар.

Академик А.О.Маковелски вя
мяшщур ядябиййатшцнас академик
М.А.Дадашзадя Щ.Щцсейновун кита-
бына дярин мязмунлу бир ряй йазыб
дяръ етдирмишляр, Халг шаири Сямяд
Вурьун беля бир ясярин мейдана чых-
масы мцнасибятиля академик Щ.Щц-
сейнову сямими гялбдян тябрик ет-
миш вя бу ишдя она йени уьурлар арзу
етмишдир. Бу гиймятли фялсяфи ясярдя
Щ.Щцсейнов ХЫХ ясярдя Азярбайъа-
нын бир сыра эюркямли елм вя мядяний-
йят нцмайяндяляринин - А.А.Бакыха-
нов, М.Ш.Вазещ, М.Казым бяй,
М.Ф.Ахундов вя Щ.б.Зярдабинин дцн-
йаэюрцшц, иътимаи вя сийаси фяалиййяти,
елми вя бядии йарадыъылыьы щаггында
эениш вя щяртяряфли мялумат вермиш-
дир.

Адыны гейд етдийимиз ясярин ящя-
миййятини нязяря алараг о заман
ССРИ Йазычылар Иттифагынын сядри ишля-
йян А.А.Фадейев китабы 12 март
1950-ъи илдя Сталин мцкафатына (икинъи
дяфя) тягдим етмишдир. О заман
Азярбайъан КП МК-нын биринъи катиби
олан М.Ъ.Баьыров бу щадисяни ешидян
кими академик Щ.Щцсейновун ишдян
азад олунмасына эюстяриш вермишдир.
Даща сонра ССРИ Назирляр Совети
Щ.Щцсейнова Сталин мцкафаты вермя-
сини ляьв етмишдир. Эуйа китаб сийаси
вя нязяри ъящятдян дцзэцн олмайан
мягсядля йазылмышдыр.

Йери эялмишкян ону да гейд едяк
ки, академик Щ.Щцсейнов бу ясярдя
орта яср Азярбайъан философу Мащ-
муд Шябцстяринин фялсяфи фикирлярини аш-
кара чыхармыш вя ону бизя танытмыш,
щямчинин ХЫВ яср Азярбайъан мцтя-
фяккир шаирляри Фязлуллащ Няими вя Има-
дяддин Нясиминин йарадыъылыьыны вя
дцнйаэюрцшцнц тядгиг етмиш, онларын
орта яср Ислам гайдаларына гаршы мц-
баризясинин ящямиййятини хцсуси ола-
раг эюстярмишдир.

Академик Щ.Щцсейнов “Азярбай-
ъанда ХЫХ яср иътимаи вя фялсяфи фикир
тарихиндян” адлы ясяриндя орта яср
Азярбайъан мусиги нязяриййячиси
Мараьалы Ябдцлгадири (ХЫВ ясрин со-
ну, ХВ ясрин яввяли), тябиб Шцкцрулла
Ширвани (ХВ яср), Шащ Исмайыл Хятаи
(ХВЫ), мяшщур Азярбайъан ряссамы
Явяз Яли, гялб вя мящяббят шаири Мя-
щяммяд Фцзули (ХВЫ) щаггында вер-
дийи материаллар ясасында беля бир ня-
тиъяйя эялир ки, ХЫХ яср Азярбайъан
иътимаи вя фялсяфи фикри иля халгымызын
кечмиш ясрлярдяки мяняви мядяний-
йяти арасында цзвц бир ялагя вардыр. 

Щейдяр Щцсейнов Азярбайъанда
ХЫХ яср иътимаи вя фялсяфи фикир тарихинин
изащыны маарифчи алим А.А.Бакыхано-
вун дцнйаэюрцшцнцн тящлилиндян баш-
лайыр. Ясярин А.А.Бакыханова щяср
едилмиш фяслиндя о, эюркямли тарихчи,
шаир, философ, археолог, астроном,
ъоьрафийашцнас бир шяхсиййят кими
тящлил олунур. Академик Щ.Щцсейнов
А.Бакыхановун елми ирсини тядгиг
едяряк эюстярир ки, Азярбайъанын иъти-
маи фикир тарихиндя А.А.Бакыхановун
“Эцлцстани-Ирям” адлы ясяринин чох
бюйцк ящямиййяти олмушдур. Адыны
гейд етдийимиз ясярдя Мирзя Шяфи Ва-
зещин йарадыъылыьы да тядгиг едилмиш
вя о, азад фикирли шяхсиййят кими халгын
маарифлянмяси уьрунда мцбаризя
апаран бир хадим кими эюстярилмишдир.
Щейдяр Щцсейнов бу ясяриндя йара-
дыъылыьыны тядгиг етдийи 3-ъц бюйцк
шяхсиййят, материалист-философ
М.Ф.Ахундовдур. Щ.Щцсейнов йаз-
мышдыр:  “М.Ф.Ахундов иътимаи щяйат-
да щеч дя пассив сейрчилик ролу ойна-
мамышдыр. О, орта яср ъящалят вя ис-
тибдадына, мювщумат вя наданлыьа,
дини бидят вя ещкамлара гаршы гызьын
мцбаризя апармышдыр. О, мцтярягги
бяшяриййятин габагъыл нцмайяндяля-
ринин идейаларыны мянимсямиш вя инки-
шаф етдирмишдир. М.Ф.Ахундов рус ин-
гилабчы демократлары олан В.Г. Бе-

линскинин, А.Ъ.Эертсенин, Н.Г.Черны-
шевскинин, Н.А.Добролйубовун вя
щабеля Гярб мцтяфяккирляриндян Спи-
нозанын, Монтескйонун, Волтерин,
Ламетринин, Дидронун, Щелветсинин,
Щолбахын, Мелйенин вя башгаларынын
идейаларыны мянимсямиш, юзцнцн йени
вя фялсяфи идейаларыны иряли сцрмцшдцр”.
Академик Щ.Щцсейнов эюстярир ки,
М.Ф.Ахундовун фикринъя, мякан вя
заман материйадан айрылмаз олдуьу
кими, материйа да йалныз мякан вя
заман дахилиндя мювъуддур.

Цмумиййятля, Академик Щ.Щц-
сейнов бу ясяриндя М.Ф.Ахундовун
фялсяфи, иътимаи вя сийаси эюрцшляринин
щяртяряфли вя елми тящлилини вермишдир.
Алим философа щяср етдийи фясли бу сюз-
лярля битирир. “М.Ф.Ахундов халгы бцтцн
цряйиля севирди: о, щям дя гызьын бир
вятянпярвяр иди. Азярбайъан халгынын
бу эюркямли оьлу юз зяманясинин
мцтярягги идейаларыны юз ясярляриндя
тяъяссцм едяряк, щямин ясярлярля
Азярбайъанын иътимаи вя фялсяфи фикир
тарихиндя там бир дювр ачмышдыр”.

Щейдяр Щцсейнов тяряфиндян тяд-
гиг олунан эюркямли шяхсиййятлярдян
бири дя Азярбайъанын ХЫХ яср габаг-
ъыл иътимаи фикринин нцмайяндяси про-
фессор, шяргшцнас алим Мирзя Казым
бяйдир. Мирзя Казым бяй илк азярбай-
ъанлыдыр ки, Петербург Елмляр Акаде-
мийасынын мцхбир цзвц олмушдур.
Щейдяр Щцсейнов йазыр ки, Мирзя Ка-
зым бяй 20 илдян артыг Казан Универ-
ситетиндя елми вя педагожи сащядя фя-
алиййят эюстярмиш вя шяргшцнаслыгла
баьлы чохлу елми ясярляр йаратмышдыр.
Мирзя Казым бяйин шяргшцнаслыьа аид
яксяр ясярляри инэилис, франсыз вя ал-
ман дилляриня тяръцмя едилмиш, чох
щиссяси мцкафата лайиг эюрцлмцшдцр.
Мирзя Казым бяй Азярбайъан дилинин
грамматикасынын, Ислам дининин мян-
шяйи вя ъяряйанлары щаггында илк мц-
кяммял фикир сюйляйян, бир чох хариъи
юлкя академийаларынын вя елми ъямий-
йятлярин цзвц олан эюркямли шяхсиййят
олмушдур. Беля бир алимин елми фяалий-
йятини вя дцнйаэюрцшцнц юйрянмяк
Щ.Щцсейнова да бюйцк щюрмят вя
шющрят газандырмышдыр. Академик
В.В.Бартолд эюстярмишдир ки, Мирзя
Казым бяй рус шяргшцнаслыьынын яса-
сыны гойанлардан бири олмушдур.

Академик Щейдяр Щцсейновун
адыны гейд етдийимиз ясяриндя халгы-
мызын биринъи материалист-тябиятшцнас
алими, Азярбайъанда иътимаи фикрин ин-
кишафында мцщцм рол ойнамыш Щясян
бяй Зярдабинин иътимаи фяалиййятиня
йцксяк гиймят верир. Алим йазыр: “Зяр-
дабинин дцнйаэюрцшцндяки мцяййян
тарихи мящдудлуьа бахмайараг, о,
биринъи Азярбайъан гязетинин йарады-
ъысы, Азярбайъан театрынын баниси, ма-
арифпярвяр, демократ, дарвинист алим
вя эюркямли иътимаи хадим олдуьун-
дан Азярбайъанда иътимаи фикрин инки-
шафына чох бюйцк тясир эюстярмишдир”.

Азярбайъанда “Якинчи” гязетинин
ойнадыьы мцсбят ролдан бящс едян
Щейдяр Щцсейнов йазыр: “Феодализм
ъямиййятинин тюрятдийи иътимаи эерилийя
гаршы мцбаризя етмякдя “Якинчи” бю-
йцк бир гцввя иди. Гязетин аз бир мцд-
дят юмцр етдийиня, йяни 1875-ъи илдян
1877-ъи илядяк няшр олундуьуна бах-
майараг, Азярбайъанын патриархал-
феодал эерилийиня гаршы мцбаризя
апармагда вя демократик идейалары
тяблиь етмякдя гязетин чох бюйцк ро-
лу вя ящямиййяти олмушдур. О за-
манкы Азярбайъанын габагъыл зийалы-
лары “Якинчи” гязетинин ятрафына топлан-
мышдылар: гязетдя материалист философ
М.Ф.Ахундов, маарифпярвяр шаир Се-
йид Язим Ширвани, драматург вя ядиб
Няъяф бяй Вязиров вя башгалары ишти-
рак едирдиляр.

Академик Щ.Щцсейнов даща сон-
ра драматург Няъяф бяй Вязировун
ясярляринин, “Молла Нясряддин” журналы-
нын баниси вя редактору Ъялил Мям-
мядгулузадянин Азярбайъанда иъти-
маи фикрин вя ядябиййатын инкишафында
бюйцк ролу олдуьуну хцсуси гейд ет-
мишдир.

Биз мягалядя бюйцк философун мя-
няви дцнйасынын ортайа гойдуьу дя-
йярли фялсяфи проблемлярин щамысына
эениш диапазонда тохунмаг имканы-
на малик дейилик.

Академик Щ.Щцсейнов кими енсик-
лопедик билийя, истедада малик,
горхмаз, ъясур, ягидясиня садиг, тя-
шяббцскар, хейирхащ бир инсанын пар-
лаг хатиряси доьма халгынын гялбиндя
ябяди йашайаъагдыр.

Ìÿùÿììÿä ÁÀËÀÉÅÂ, 
ÀÄÏÓ-íóí ôÿëñÿôÿ âÿ ñîñèàë ôÿíëÿð

êàôåäðàñûíûí ïðîôåññîðó.

Àêàäåìèê Ùåéäÿð Ùöñåéíîâ
А зярбайъан халгы вя елми гаршысында бюйцк хидмятляри олан эюр-

кямли вя унудулмаз шяхсиййятлярдян бири дя анадан олмасынын
110 иллик йубилейи гейд едилян академик Щейдяр Щцсейновдур. Щейдяр
Няъяф оьлу 1908-ъи ил апрел айынын 3-дя Иряван шящяриндя анадан ол-
мушдур. Азярбайъан елминин вя мядяниййятинин инкишафынын мцщцм
бир дюврц академик Щейдяр Щцсейновун фяалиййяти иля баьлыдыр. Кичик
йашында икян атасы вяфат етмиш, бюйцк гардашы вя анасынын щимайясин-
дя бюйцмцшдцр. Щ.Щцсейновун аиляси 1918-ъи илдя яввялъя Батума
эедир, лакин орада гала билмядикляриндян Ставропола эялир, даща сонра
ися 1920-ъи илдя Бакы шящяриня кючцрляр.

Азярбайъан Дювлят Аграр
Университетиндя юлкямизин га-
багъыл технолоэийа ширкяти олан
“Неурон Теъщнолоэиес” иля мц-
гавиля имзаланмышдыр. 

Азярбайъан Дювлят Аграр
Университети реэионда ян бюйцк
али тящсил мцяссисяляриндян бири
олараг “Унибоок” - тящсилин ин-
формасийа идаряетмя системини
булуд платформасында истифадя
едяъяк вя бу мцтярягги дцнйа
технолоэийаларына ясасланан
“Унибоок” - тящсилин информасийа
идаряетмя системинин тятбигиня
старт веряъяк. Азярбайъан
Дювлят Аграр Университетинин
ректору, АМЕА-нын мцхбир цз-
вц, профессор Ибращим Ъяфяров
гонаглары саламлайараг, уни-
верситетин зянэин вя шяряфли тари-
хиндян, щазыркы реал инновасийа-
сындан ятрафлы мялумат верди.
Мцгавиляни Азярбайъан Дювлят
Аграр Университетинин ректору,
АМЕА-нын мцхбир цзвц, профес-
сор Ибращим Ъяфяров вя “Неу-
рон Теъщнолоэиес” ширкятинин
баш директору Исмайыл Ялякбя-
ров имзалайыб. 

“Унибоок” - електрон тящсил
платформасынын университетдя
тятбиги чярчивясиндя тялябялярин
вя мцяллимлярин електрон мялу-
мат базасынын йарадылмасы, тяд-
рис просесинин вя тящсилин мяз-

мунунун електрон идаря едил-
мяси, електрон гиймятляндирмя,
електрон имтащан, интерактив фо-
рум вя коммуникасийа, инсан
ресурсларынын идаря едилмяси, тя-
гацд щесабланмасы вя диэяр
алт-системлярин тятбиги нязярдя
тутулур. 

Бцтцн тялябяляря вя мцял-
лимляря онлайн системя эириш им-
каны вериляъяк вя бунун цчцн
щяр бир истифадячинин хцсуси шиф-
ряси олаъаг. Тялябяляр “Унибо-
ок”а дахил олмагла истянилян
мялуматы юйряня биляъякляр.
Онлайн системдя университет
щаггында бцтцн мялуматлар,
дярс ъядвялляри, фянн програм-
лары, електрон вясаитляр йерляшди-
риляъяк.

Електрон мялумат вя идаря-
етмя системинин тятбиги Азяр-
байъан Дювлят Аграр Универси-
тетиндя сон информасийа техно-
лоэийаларына ясасланан йени
тящсил идаряетмя системинин фор-
малашдырылмасына тющфя веря-
ъяк.

“Неурон Теъщнолоэиес” шир-
кятинин ярсяйя эятирдийи “Унибо-
ок” - тящсилин информасийа идаря-
етмя платформасы артыг Азяр-
байъан Тящсил Назирлийи систе-
миндя эениш тятбиг олунур вя
нцфузлу али тящсил мцяссисяляри,
университетляр тящсил просесляри-
нин идаря едилмясиндя мящз бу
системя цстцнлцк верир. 

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”. 

ÀÄÀÓ: “Óíèáîîê” - òÿùñèëèí
èíôîðìàñèéà èäàðÿåòìÿ ñèñòåìè

Бакы Мцщяндислик Универси-
тетиндя “Тялябялярин фювгяла-
дя щаллара щазыр олмасы даим
диггят мяркязиндядир” адлы
маарифляндирмя тядбир кечири-
либ. Тядбири университетин Ма-

лиййя-тясяррцфат ишляри цзря
проректору Йавяр Мяммядов
ачараг мювзунун актуаллыьын-
дан вя ФЩН-ин бу сащядяки
ролундан данышыб. Билдириб ки,
БМУ-да бу сащяйя хцсуси

диггят йетирилир, бцтцн биналар
лазыми аваданлыгларла тямин
едилиб. 

Университетин тялябя вя мц-
яллим щейятинин иштирак етдийи
тядбирдя Азярбайъан Рес-
публикасы Фювгяладя Щаллар
Назирлийинин Сумгайыт Реэио-
нал Мяркязинин маарифляндир-
мя секторунун мцдир явязи
Емин Рамазанов вя мяркя-
зин ямякдашлары тяряфиндян
“Фювгяладя Щалларын” нювляри,
“Тябии фялакятляр вя фювгяладя
щаллара” неъя щазыр олмалы ки-
ми мювзуларда тялим верилиб.
Мювзуйа уйьун видео-чархлар
изляниб вя мцтяхяссисляр тяря-
финдян тялябялярин суаллары ъа-
вабландырылыб. 

Ì.ÌÈÐÇß,
“Ðåñïóáëèêà”.

ÁÌÓ-äà ìààðèôëÿíäèðìÿ òÿäáèðè 

1885-ъи ил сентйабрын 18-дя Гарабаь
мащалынын Аьъабяди кяндиндя кянд мирзя-
си Ябдцлщцсейнин бир оьлу олмушду. Бу,
сонралар доьма халгынын мусигиси тарихиня
гиймятли сящифяляр йазан Цзейир Щаъыбяйли
иди. Цзейир щяля чох кичик йашларындан юзц-
нцн мусигийя сонсуз щявясиля диггяти
ъялб етмишди. Бир аз сонра аилясиля бирликдя
Шушайа кючян Цзейир  бурада онун бядии
тяяссцратыны даща да гцввятляндирян ъанлы
мусиги щяйаты эюрдц. Икииллик рус-татар мяк-
тябини Шушада битирдикдян сонра 14 йашлы
Цзейир 1899-ъу илдя тящсилини давам етдиря-
ряк  Гори Мцяллимляр Семинарийасына дахил
олур. Артыг семинарийада охуйаркян Цзе-
йир бяй скрипка, виолончел вя баритонда
чалмаьы юйрянмишди. 1904-ъи илдя семина-
рийаны битириб Щадрутда кянд мяктябиндя
бир ил мцяллимлик етдикдян сонра Бакыйа эя-
лян Щаъыбяйли гызьын фяаллийятя башлайыр. Ри-
йазиййат, ъоьрафийа, тарих, кимйа, рус дили,
Азярбайъан  дили фянляриндян дярс дейирди.
О, щям мцяллимлик едир, щям ядябиййат вя
мусиги иля мяшьул олур, щям дя мятбуатда
мягаля вя фелйетонларла чыхышлар едирди.
“Щяйат”, “Тярягги”, “Щягигят”, “Йени Иг-
бал”, “Азярбайъан” гязетляриндя тяръцмя-
чи, фелйетончу вя редактор кими чалышмыш-
дыр. 
1908-ъи илдя мцсялман Шяргиндя илк опера

олан “Лейли вя Мяънун” операсыны йазмагла
Азярбайъан мусигисиндя йени сящифя ачды. Опе-
ранын премйерасы Щаъы Зейналабдин Таьыйев Те-
атрында баш тутду. Тезликля Ц.Щаъыбяйлинин йени
операларынын  — “Шейх Сянан”, “Рцстям вя Зющ-
раб”, “Шащ Аббас вя Хуршудбану”, “Ясли вя Кя-
рям” вя мусигили комедийалар “Яр вя Арвад”, “О
олмасын, бу олсун”, “Аршын мал алан” кими оперет-
таларынын премйералары олмушдур. 

1910-ъу илдя Ц.Щаъыбяйли Москвайа эедиб
Москва Консерваторийасынын профессору Илйински-
нин курсуна дахил олду. 1914-ъи илдя Бакыйа гайы-
дараг йенидян журналист фяалиййятиля мяшьул ола-
раг “Йени Игбал” гязетинин яввял баш редактору,
сонра ися рящбяри кими вя даща сонралар “Азяр-
байъан” гязетинин редактору кими фяалиййят эюс-
тярмишдир. 

1920-30-ъу иллярдя О, халг чальы алятляриндян
ибарят илк Азярбайъан Дювлят Нотлу Оркестрини вя
илк Азярбайъан Дювлят Хоруну, илк мусиги мяктя-
бини йаратмышдыр. 

Бюйцк сяняткарын йарадыъылыьынын зирвяси олан
“Короьлу” операсынын 1937-ъи илин йазында илк дя-
фя тамашайа гойулмасы Азярбайъан мусиги ся-
нятинин байрамына чеврилди. Ц.Щаъыбяйли Азярбай-
ъан Елмляр Академийасынын щягиги цзвц, 1945-ъи
илдян Азярбайъан Инъясянят Институтунун дирек-
тору олмагла йанашы, щям дя Азярбайъан Дюв-
лят Консерваторийасынын директору вя профессору
иди. Азярбайъан Дювлят Щимнинин мусигисини йа-
ратмаг шяряфи дя Ц.Щаъыбяйлийя нясиб олмушдур.
Бюйцк Вятян мцщарибяси илляриндя бястякар бир
чох вятянпярвяр ясярлярини йаратды. Бястякарын
вятяня сонсуз мящяббяти “Шяфгят баъысы”, “Дю-
йцшчцляр маршы”, “Йахшы йол” кими мащныларда эю-
зял ифадя олунмушдур. 

О, 1907-ъи илдя мятбуатда сийаси, щцгуги, иг-
тисади вя ясэяри сюзлярин “Тцрк-Руси” вя “Руси-
Тцрк лцьяти” китабынын мцяллифи олмуш, “Щесаб мя-
сяляляри” кими дярслик тяртиб етмишдир.

Щяйатынын сон илляриндя бюйцк сяняткар “Фиру-

зя” операсы цзяриндя ишляйирди. Лакин о бу опера-
ны тамамлайа билмир. 1948-ъи илин 23 нойабрында
бястякар дцнйасыны дяйишди. Халгын чох севдийи
эюзял ясярляр мцяллифи, бюйцк мусиги нязяриййячи-
си вя эянъ бястякарларын тярбийячиси, халгын сяда-
гятли оьлу Цзейир Щаъыбяйли иля сон дяфя эюрцш-
мяк цчцн ахын-ахын инсанлар Азярбайъан Елмляр
Академийасынын бинасына йыьышмышдылар. Азяр-
байъанын бир чох инъясянят хадимляринин йетиш-
мясиндя Ц.Щаъыбяйлинин ролу явязсиздир. 

Цзейир Щаъыбяйлинин тялябяси олмуш мярщум
бястякар Шяфигя Ахундова дейирди: “Буэцнкц
варлыьымла, буэцнкц уьурларымла мян мцяллими-
мя борълуйам. Цзейир мцяллим чох мещрибан,
сямими, гайьыкеш, бюйцк црякли бир инсан иди. Йа-
дымдадыр, 1944-ъи илдя Загафгазийа мусиги он-
эцнлцйцня эетмяли идик. Бизим эейимимиз дя мц-
яллимимизи дцшцндцрцрдц. Бир эцн Аьабаъы Рза-
йева иля онун кабинетиня эетдик. Бизи эюрян кими
эюстяриш верди ки, бизи палто иля тямин етсинляр.
Бундан ялавя, костйум тикилмяси цчцн ателйейя
эюстяриш верилди вя щятта тапшырылды ки, костйуму
Шювкят Мяммядова сечсин. Цзейир мцяллим
щаггында чох данышмаг олар. О, ясл инсан, мярд
адам иди. Биз ондан чох шей юйряндик. Онун ха-
тиряси гялбимиздян силинмяздир”. 

Шювкят Мяммядова Цзейир бяй щаггында
дейирди: “Мяним Цзейирля гялбимдя дярин из сал-
мыш илк эюрцшцм 1912-ъи илдя олмушдур. Бу эюрцш
чох сямими кечди. Вясаит олмадыьы цчцн мусиги
тящсилими йарымчыг гойдуьуму ешидян кими о,
дярщал тяклиф етди ки, тамаша тяшкил едиб топланан
пулла мяни йенидян охумаьа эюндярсинляр. Бу
сямими дягигяляр узун илляр гялбимдя кюк салды”. 

Бцлбцл дащи бястякарла танышлыьыны юз “Юлмяз
сяняткар” адлы мягалясиндя гейд етмишдир:  “Мя-
ни бу бюйцк бястякарла Ябдцррящимбяй Щагвер-
дийев, “Ясли вя Кярям” операсында Кярям ролун-
да чыхышымын икинъи эцнц юз  иш отаьында мяни
Цзейир бяйля таныш етди. О вахт Цзейир бяй муси-
ги шюбясинин мцдири иди. Онун эюзял, ъазибядар
симасы, ики тяряфя айрылмыш, азъа гыврым сачлары,
садя вя мяналы бахышлары мяни дя щейран етди ки,
эюзцмц бир ан беля онун симасындан айыра бил-
мядим. Бизим достлуьумузун ясасы идейа бирлийи,
Вятянимизя, халгымыза олан мящяббятимизин
якс-сядасы иди”.

Онун тялябяляриндян олан Яшряф Аббасов
Цзейир бяй щаггында хатирялярини бюлцшяркян “Илк
эюрцшцм” адлы йаздыьы мягалясиндя дащи бястя-
кары беля хатирлайырды: “Йахшы йадымдадыр, чох тя-
ряддцддян сонра Цзейир бяйин о заман йашады-
ьы евиня зянэ вурдум. Бюйцк бястякар телефо-
нун дястяйини юзц галдырыб ъаваб верди. Дилим до-
лаша-долаша юзцм щаггында мялумат верян ки-
ми, о мяни щейрятя эятирди. Эюрцшдцкдя мяня
деди: “Яшряф,  ясл бястякар олмаг цчцн ян яввял
мцкяммял мусиги тящсили алмаг лазымдыр. Мян
севинъимдян билмирдим ки ня едим... Ахы Цзейир
Щаъыбяйли иля шяхсян таныш олмушдум”.

Цзейир Щаъыбяйли щаггында ня гядяр данышылса
да, йазылса да йеня дя аздыр. Бюйцк бястякар,
эюзял алим, явязедилмяз инсан Ц.Щаъыбяйлинин
вяфатиндан 70 ил ютцр. Щяйатда еля инсанлар олур
ки, онлар арамыздан эетдикдян сонра беля йаша-
магда давам едирляр. Ц.Щаъыбяйли халгын цря-
йиндя даим йашайыр вя йашайаъагдыр. Онун хати-
ряси гялбимиздян силинмяздир.    
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