
Вилнцсдя, Литва Елмляр
Академийасынын Т.Вруб-
левски адына елми китабхана-
сынын надир няшрляр вя ялйаз-
малар шюбясинин оху залында
“Литва - Ъянуби Гафгаз дюв-
лятлярарасы мцнасибятляри -
1918-1922-ъи илляр” мювзу-
сунда сянядли сярэинин ачылы-
шы олуб. 
Цч бюлмядян ибарят олан сярэи

Литва дювлятинин бярпа едилмясинин
100 иллик йубилейи, щямчинин Литва-
нын Ъянуби Гафгаз юлкяляри, о
ъцмлядян Азярбайъанла дипло-
матик мцнасибятляр гурмасынын
100-ъц илдюнцмц мцнасибяти иля
тяшкил олунуб. Хатырладаг ки, 1918-
1922-ъи иллярдя Тифлисдя Литванын
Ъянуби Гафгаз дювлятляриндяки
цмуми дипломатик нцмайяндялийи
фяалиййят эюстяриб. 
Т.Врублевски адына елми китаб-

хана вя Литва Азярбайъанлылары
Ъямиййяти тяряфиндян бирэя тяшкил
олунмуш сярэидя нцмайиш олунан
сянядляр, фотошякилляр, мцхтялиф та-
рихи експонатлар елми китабхананын
фондларындан вя ъямиййятин архи-
виндян эютцрцлцб. Ъямиййят,
щямчинин сярэийя аид сянядли иъ-
малын, мцхтялиф ачыглама вя изащ-
ларын, дипломатик йазышмалара даир
тарихи арайышларын ортаг мцяллифи ола-
раг чыхыш едир. 
Сярэинин куратору елми китабха-

на директорлуьунун елми мясяля-
ляр цзря мцавини, щуманитар
елмляр доктору Рима Тсисенене,
редакторлары - китабхананын елми
ямякдашлары тарихшцнас Раса
Сперскене, елми информасийа шю-
бясинин мцдири, щуманитар елмляр
доктору Эиедре Микнене вя Вил-
нцс Ряссамлыг Академийасынын
досенти, дилчи-алим Артурас Йуд-
жентисдир.           
Експозисийанын ачылышында ишти-

рак едян Азярбайъан Республи-
касынын Литвадакы мцвяггяти ишляр
вякили Атяш Гырхыйев юлкянин ака-

демик даиряляринин нцмайяндяля-
рини, ГЩТ тямсилчилярини бу яламят-
дар тядбир мцнасибятиля тябрик
едиб, сярэинин ярсяйя эялмясиндя
ямяйи олан бцтцн тяшкилатлара, ай-
ры-айры шяхсляря миннятдарлыьыны
билдириб. О, даща сонра няфис тяр-
тибли “Азярбайъан халчалары” енсик-
лопедик няшрини елми китабханайа
щядиййя едиб.  
Дювлятлярарасы мцнасибятляри-

мизин 100 иллийиня щяср олунмуш
тарихи-сянядли сярэинин кечирилмяси-
нин тяшяббцсчцляриндян вя ясас
тяшкилатчыларындан бири дя танынмыш
ядябиййатшцнас, публисист вя тяр-
ъцмячи, Литва Азярбайъанлылары
Ъямиййятинин сядри Мащир Щямзя-
йевдир. О, щям Литвада, щям дя
Азярбайъанда гядим Литва-Азяр-
байъан ядяби, мядяни, тарихи вя
иътимаи-сийаси ялагялярини, щямчи-
нин 1918-1922-ъи иллярдя Литванын
Ъянуби Гафгаз юлкяляри иля дювлят-
лярарасы мцнасибятлярини ян мютя-
бяр архив мянбяляри ясасында
арашдыран нцфузлу тядгигатчы кими
таныныр.        
Мащир Щямзяйев АЗЯРТАЪ-а

мцсащибясиндя дювлятлярарасы
мцнасибятляримизин гядим тарихи
барядя мялумат веряряк дейиб: 

- Литва Республикасынын Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййяти иля
рясми ялагяляринин 100 иллийиня
щяср олунмуш бюлмя сярэинин ян
дольун вя информасийа тутумлу
стендляриндян бири кими диггяти
ъялб едир. Литва дювлятинин бярпа
едилмяси барядя декларасийа
1918-ъи ил февралын 16-да Вилнцсдя
елан олунуб. Еля щямин ил ийулун
23-дя Литва Дювлят Шурасы Ъянуби
Гафгаз дювлятляриндя дипломатик
нцмайяндялийин тясис олунмасы
иля баьлы гярар гябул едиб вя Гаф-
газ Литвалылары Шурасынын сядри, о
вахт Тифлис эимназийасында рийазий-
йат мцяллими ишляйян литвалы иътимаи
хадим Пранас Дайлиде (1888-
1965) Литва дювлятинин Ъянуби

Гафгаз республикаларындакы дипло-
матик тямсилчиси тяйин олунуб.
Дипломатик нцмайяндя П.Дайлиде
юз етимаднамясини Ъцмщуриййят
Щюкумятиня 1918-ъи илин сентйаб-
рында тягдим едиб. 1919-ъу ил
мартын 22-дя Литванын Гафгаз
дювлятляриндяки дипломатик нцма-
йяндясинин Азярбайъан Респуб-
ликасынын хариъи ишляр назири Мям-
мядйусиф Ъяфярова цнванладыьы
142 сайлы нотада ещтива олунмуш
вясатят ясасында Бакыда Литва
дювлятинин Азярбайъан Халг Ъцм-
щуриййятиндя консуллуьу тясис еди-
либ. Литва ядябиййатынын мяшщур
классики, Бакы 1-ъи реалны мяктяби-
нин рус дили вя ядябиййаты мцяллими
Винтсас Креве-Митскявичйус мцс-
тягил Литванын Ъцмщуриййятдяки илк
консулу тяйин олунуб. Литва кон-
суллуьунун Бакыда фяалиййятя
башламасы барядя рясми хябяр
“Азярбайъан” гязетинин 1919-ъу
ил 27 март тарихли нюмрясиндя дяръ
едилиб.
Литва консуллуьу илкин дюврдя

Бакыда кечмиш Позеновскайа
кцчясиндяки (индики “Ъяфяров гар-
дашлары” кцчяси) 15 нюмряли бина-
да фяалиййят эюстяриб. 

1919-1920-ъи иллярдя Литва вя
Азярбайъан кечмиш Русийа импе-
рийасынын уъгарларында дювлят
мцстягиллийини йениъя елан етмиш
диэяр юлкялярля бирэя Парис Сцлщ
Конфрансында мцстягиллийин танын-
масы истигамятиндя дипломатик
сяйляр эюстярибляр. Азярбайъан
нцмайяндя щейятинин рящбяри
Я.М.Топчубашов 1919-ъу илдя
Парисдян Ъцмщуриййят Щюкумяти-
ня цнванладыьы мяктубларын бирин-
дя йазырды: “...Естонийа, Литва, Ук-
райна, Латвийа, Белорусийа нцма-
йяндя щейятляри иля зяиф дя олса,
ялагяляримиз мювъуддур...”.  Биз
бирэя дипломатик сяйляр дейяркян
илк нювбядя, Ъцмщуриййятин нц-
майяндя щейяти цзвляри иля бяра-
бяр эюстярилян дювлятлярин тямсил-

чиляри тяряфиндян Парис Сцлщ
Конфрансынын сядриня, мцттяфиг юл-
кялярин Али Шурасына вя Италийа пар-
ламентиня мцстягиллийин танынмасы
иля баьлы цнванланмыш бирэя декла-
расийалары, етираз ноталарыны вя ди-
эяр коллектив мцраъиятляри нязярдя
тутуруг. 
Литва консулу В.Креве-Митскя-

вичйус Азярбайъан Халг Ъцмщу-
риййятинин сцгутундан сонра -
1920-ъи илин ийун айында Бакыны
тярк едяряк Вятяниня гайытды.  

1920-ъи сентйабрын 25-дя Тиф-
лис шящяриндя Азярбайъан ССР
Щюкумяти вя Литва Республикасы
Щюкумяти арасында мцгавиля
баьланыб. Мцгавиля Азярбайъан
ССР яразисиндя йашайан Литва
вятяндашларына вя Литва Респуб-
ликасы яразисиндя йашайан Азяр-
байъан ССР вятяндашларына
гаршылыглы шякилдя щцгуги тяминат-
ларын верилмяси щаггында иди. Бу
сяняди Азярбайъан ССР Щюку-
мяти адындан хариъи ишляр комис-
сары Мирзя Давуд Щцсейнов
(1894-1938), Литва Республикасы
Щюкумяти адындан ися Литванын
Гафгаз дювлятляриндяки диплома-
тик нцмайяндяси П.Дайлиде им-
залайыблар. 
Бакыдакы Литва Консуллуьу

1922-ъи илдя Загафгазийа Совет
Федератив Сосиалист Республикасы-
нын йарадылмасына гядяр фяалиййят
эюстяриб. Щямин дюврдя Бакы йя-
щудиляри иъмасынын нцфузлу хадим-
ляриндян бири олараг танынмыш мяш-
щур щяким Михаил Марковски бол-
шевик Русийасынын ХЫ гырмызы орду
щиссяляри тяряфиндян ишьал едилмиш
Азярбайъан пайтахтында чох мц-
ряккяб щярби-сийаси шяраитдя Литва
дювлятинин Гафгаз республикала-
рындакы Консулу вязифясиндя чалы-
шыб. 
Литва дювлятинин Бакыдакы Кон-

суллуьу 1922-ъи ил августун 28-дя
ляьв олунуб.

ÀÇßÐÒÀÚ

6 ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ4 ñåíòéàáð 2018-úè èë

Àçÿðáàéúàí Õàëã Úöìùóðèééÿòè - 100 

Литвада Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти
иля мцнасибятлярин гурулмасынын

100 иллийи гейд олунур

(яввяли 2 сентйабр тарихли
сайымызда)

Ъцмщуриййят дюврцндя
Азярбайъанда маариф вя

халг тящсили йенидян гурулмушдур.
Мялумдур ки, Русийада мцстям-
лякя ясаряти алтында олан халгларын
милли сийаси мянлик шцурунун
ойанмасындан ещтийат едян чар
щакимиййяти онларын халг тящсилини
мящдуд чярчивядя сахламыш, кцт-
ляви инкишафына имкан вермямиш-
дир. Бунунла беля мювъуд олан
халг мяктябляриндя ися тящсил рус
дилиндя апарылмышдыр. Одур ки,
Ъцмщуриййят щюкумяти Азярбай-
ъан халг маарифини гыса мцддят-
дя, сцрятля инкишаф етдирмяк мяг-
сядиля тяхирясалынмаз тядбирляр
щяйата кечирмяли олмушдур.

1918-ъи ил ийун айынын 27-дя
Азярбайъан-тцрк дили дювлят дили
елан едилди. Бцтцн ибтидаи тядрис
мцяссисяляриндя тящсил шаэирдля-
рин ана дилиндя апарылды. Али вя ор-
та ихтисас тящсили, халг тящсили вя
пешя тящсили проблеминин тяъили
щялли истигамятиндя ямяли ишляр эю-
рцлдц.

Азярбайъан Халг Ъцмщурий-
йяти Щюкумятинин Тифлисдян Эян-
ъяйя кючдцкдян сонра, дювлятчи-
лийин ясас атрибуту дил щаггында
гярар вермяси эцнцн ян ваъиб,
тяхирясалынмаз мясяляси иди.

Академик Тофиг Щаъыйев йазыр-
ды: Ъцмщуриййят дюврцндя Азяр-
байъан тцркъясинин дювлят дили ки-
ми фяалиййят эюстярмяси “йени си-
йаси тарихи щадися иди”. Дювлят ся-
нядляриндя, щюкумятин ямр вя
гярарларында, рясми дювлят гязети-
нин публисистикасында, сийаси ха-
димлярин парламентдяки чыхышларын-
да ишлянян дил ядяби дилимизин тари-
хи цчцн илк сынаг факты иди. Бу илк сы-
нагда Азярбайъан тцркъяси дюв-
лят дили кими юзцнц тамам доь-
рултду (Т.Щаъыйев. Сечилмиш ясяр-
ляри, Бакы, “Елм”, 2017, сящ.345).

Ана дилинин рясми дювлят дили ки-
ми ъямиййятдя эениш йайылмасы,
бцтцн щуманитар сащяляря нцфуз
етмяси милли-мядяни тяряггийя
щялледиъи тясир эюстярирди. “Игбал”,
“Дирилик”, “Тякамцл”, “Ачыг сюз”,
“Истигбал” гязетляри Азярбайъан
тцркъясинин “милли дювлят дили кими”
инкишаф етдирилмясини гануни вя
зярури сайырды.

Мцгяддяс Нина гыз тядрис мц-
яссисяляри, политехник мяктяб вя
коммерсийа мяктяби, эимназийа-
лар, семинарийалар вя реалны мяк-
тябляр миллиляшдирилмишди. 

Мялумдур ки, ХЫХ  йцзиллийин со-
ну ХХ йцзиллийин яввялляриндя
Азярбайъанда Ибтидаи цсули-ъядид
халг мяктябляри истисна олмагла,
бцтцн тядрис мцяссисяляриндя
дярсляр Русийа империйасынын сийа-
сятиня уйьун олараг рус дилиндя
апарылырды. Тящсил алан мяктяблиля-
рин яксяриййяти дя гейри-азярбай-
ъанлылар иди.  Она эюря дя маариф
сащясиндя ъидди дюнцш йаратмаг
мягсяди иля юлкядя халг тящсилини
милли зяминдя йенидян тяъили гур-
маг зярури иди.  Щюкумятин гярар-
ларына ясасян Халг Маариф Назирли-
йи Тцркийядян мцяллим кадрлары дя-
вят етди, дярсликляр вя дярс вясаит-
ляринин эятирилмясини тяшкил етди. Ибти-
даи вя орта мяктябляри милли мцял-
лим кадрлары иля тямин етмяк цчцн
тяшкил олунан гысамцддятли педа-
гожи курслара Азярбайъан дилиндя
савады олан шяхсляр дявят едилди.
1919-ъу илдя Ъцмщуриййят щюку-
мяти Бакыда илк мяктяб дярсликляри-
нин щазырланмасы вя няшри мягся-
диля Маариф Назирлийинин хцсуси ко-
миссийасыны тяшкил етди. 

Азярбайъан маариф вя ядябий-
йатынын эюркямли хадимляри - Мащ-
муд бяй Мащмудбяйов, Фярщад
Аьазадя, Ъамо бяй Ъябрайыл-
бяйли, Щцсейн Ъавид, Абдулла Ша-
иг, Абдулла бяй Яфяндизадя вя б.
милли мяктябляр цчцн илк дярсликля-
рин щазырланмасында фяал чалышды-
лар. Беляликля, “Тцрк ялифбасы”,
“Икинъи ил”, “Йени мяктяб”, “Ядя-
биййат дярсляри”, “Мцнтяхябат”,
“Тцрк чялянэи”,  “Тарихи-тябии”,
“Рящбяр ъябр”, “Тязя елми-ще-
саб” дярсликляри няшр едилиб милли
мяктябляря эюндярилди. 

Бу дюврдя али тящсилин тяшкили вя
али тящсилли милли кадрларын щазырлан-
масы щялли ваъиб олан мясяляляр-
дян бири иди. 

Азярбайъан Щюкумяти цч али
мяктябин - Бакы Университетинин,
Кянд Тясяррцфаты Институтунун вя
Дювлят Консерваторийасынын ачыл-
масыны гярара алса да тарихи шяра-
ит, бир сыра мадди-техники сябябляр
уъбатындан щялялик Азярбайъан
Дювлят Дарцлфцнунун  (Бакы Дюв-
лят Университетинин) ачылмасына ре-

ал имкан йаранды.
Халг маариф назири Ъамо бяй

Щаъынскинин  бу мцнасибятля ча-
ьырылмыш тяшкилат комиссийасынын иъ-
ласында бяйан етдийи кими, Азяр-
байъан Щюкумяти Бакы Универси-
тетинин бюйцк иътимаи-сийаси ящя-
миййятини вя Азярбайъан халгынын
щяйатында мисилсиз мядяни вя си-
йаси щадися олдуьуну нязяря
алараг онун ачылмасы, кадр вя зя-
рури аваданлыгларла тяъщиз едилмя-
си цчцн щеч няйи ясирэямяди. 

1919-ъу ил нойабрын 15-дя Ба-
кы шящяриндя мцсялман Шяргиндя
илк Авропа типли али мяктяб —
Азярбайъан Дювлят Дарцлфцнуну
(Бакы Дювлят Университети)  фяалий-
йятя башлады. Щялялик йарадылан ики
факцлтядя — Тибб факцлтясиндя вя
тарихи-филолоэийа факцлтясиндя мц-
щазиряляр башланды. Илк йени дярс
илиндя — 1919-1920-ъи иллярдя уни-
верситетдя 1094 тялябя вя азад
динляйиъи тящсил алырды. Тарих-филоло-
эийа факцлтясиндя Мящяммяд
Ямин Рясулзадя, Ряшид Капла-
нов вя Мящяммяд аьа Шащтахтлы
доьма дилдя мцщазиряляр охуйур-
дулар. Азярбайъан Дювлят Дарцл-
фцнунун ректору В.И.Разумовски
йазырды: “Азярбайъан юз маариф
оъаьыны йаратды, тцрк халгынын тари-
хиня йени парлаг сящифя йазылды.
Асийа иля Авропанын говшаьында
йени мяшял йанды”. 

Азярбайъанда али тящсилли мц-
тяхяссис кадрлар щазырланмасы эц-

нцн тяхирясалынмаз тяляби иди.
Она эюря дя Азярбайъан Парла-
ментинин гярары иля 1919-1920-ъи
тядрис илиндя дцнйанын хариъи юлкя-
ляриндя 100 азярбайъанлы эянъ
дювлят щесабына тящсил алмаьа
эюндярилмишди. 

Азярбайъан Халг Ъцмщурий-
йятинин сцгутундан сонра хариъи
юлкялярдя тящсил алан тялябялярин
талейи иля баьлы бир мялуматы оху-
ъуларын нязяриня чатдырмаг истяр-
дим: 

“Мялум олдуьу кими, Азярбай-
ъан Халг Ъцмщуриййяти ихтисаслы
кадрларын щазырланмасы цчцн се-
чилмиш 100 истедадлы эянъи Фран-
са, Италийа, Инэилтяря, Алманийа вя
Тцркийяйя тящсил алмаьа эюндяр-
мишдир. Ъцмщуриййятин сцгутун-
дан сонра тягацдляри кясилян тя-
лябялярин вязиййяти чох аъынаъаглы
щала дцшцр. 1920-ъи ил декабрын
14-дя Азярбайъан Тялябя Мяр-
кязинин Берлин Комитясиндян Ма-
ариф Комиссарлыьына тялябя Щилал
Мцншийев тяряфиндян эюндярилян
мяктубда дейилир: “Парамыз тц-
кяндийиндян тякъя тящсилимиз де-
йил, эцзяранымыз да бющранлы вя-
зиййятдядир. 9 айдыр ки, гейри-мц-
яййян вя мцшкцл щалда булун-
магдайыг. Беля эется доланаъа-
ьымыз фяналашаъаг вя тящсилимиз
йарымчыг галаъагдыр”. 

Тялябялярин дцшдцйц аьыр вя-
зиййятин щяйяъан вя тялашла изщар
едилдийи бу мяктубун цзяриндя

Азярбайъан Халг Комиссарлары
Советинин сядри Н.Няримановун
йаздыьы дяркянар айдын охунур:
“Т.Ялийев вя Таьыйев йолдашлара.
Тяъили иъра едилсин. Тялябя комитя-
синя йцз мин марка эюндярилсин”. 

Н.Няриманов хариъдя дювлят
щесабына охумалы олан бцтцн тя-
лябялярин тящсиллярини баша вурма-
лары цчцн вясаитин айрылмасы вя
йерляря чатдырылмасы барядя Халг
Хариъи Ишляр вя Халг Маариф Ко-
миссарлыгларына сярянъамлар ве-
рир, тялябялярля баьлы бцтцн ишляря
нязаряти ися щяля 1919-ъу илдя
М.Я.Рясулзадянин тяклифи вя пар-
ламентин гярары иля тялябялярин иши
цзря мясул шяхс тяйин олунмуш
кечмиш парламент цзвц Бящрам
бяй Ахундова йенидян щяваля
едир. Онун 1921-ъи ил 18 ийун та-
рихли сярянъамы иля хцсуси мцвяк-
кил тяйин едилмиш Бящрам Ахун-
дов ики щяфтядян сонра — ийул айы-
нын яввялляриндя Авропайа еза-
миййятя йолланыр. Алманийа, Фран-
са, Италийа вя Тцркийянин али мяк-
тябляриндя тящсил алан тялябяляри-
миз щаггында дягиг мялуматлар
топлайыр, онлара мадди вя ямяли
йардымлар эюстярмяк мягсядиля
тядбирляр эюрцр. Бакыйа гайытдыг-
дан сонра ися эюрдцйц ишляр баря-
дя 1922-ъи ил мартын 22-дя Н.Ня-
риманова ятрафлы щесабат тягдим
едир. 

(Бах: Р.Гящряманова, Няри-
ман Няриманов. Дцнян, бу эцн,

сабащ. Бакы, “Вектор”, 2013, сящ.
68-69).

Азярбайъан Халг Ъцмщурий-
йяти бир ил ярзиндя дювлят структур-
ларында олдуьу кими, халг маарифи
сащясиндя дя мцщцм тядбирляр
щяйата кечирмиш, юлкядя тящсил
мцяссисяляри шябякяляри эениш-
лянмишди. Бакы, Эянъя, Шуша,
Нуха, Загатала, Газах, Лянкя-
ран вя диэяр йерлярдя милли мяк-
тябляр цчцн Азярбайъан дилинин
тядриси курслары ачылмышды. Савад-
сызлыьы ляьв етмяк мягсядиля хц-
суси курслар йарадылмышды. 

Азярбайъанда маарифи вя милли
мядяниййяти интишар едян ъямий-
йятляр, хейриййячи тяшкилатлары, бир-
ликляр йаранмышды. Бу гурумларын
мядяни-маариф тядбирляри тящсилин,
елми-кцтляви биликлярин йайылмасы-
на, милли юзцнцдяркин эцълянмя-
синя хидмят едирди. 
Мцсялман Шяргини юйрянян

ъямиййят, Ислам инъясянятинин
вя мядяниййятинин мцщафизя ъя-
миййяти, археолоэийа шюбяси,
“Йашыл гялям” бирлийи, “Тцрк оъа-
ьы” вя диэяр гурумлар гядим
дювр мядяниййятини, тарихини,
ядяби-мядяни ирсини арашдырыр,
кечмиш Русийа Империйасында
йашайан тцрк халгларынын вя Ос-
манлы тцркляринин мядяни ялагя-
лярини, гядим гаршылыглы мцнаси-
бятлярини юйрянир, онун мцасир
дюврдя бярпасына, мющкямлян-
мясиня чалышырлар. 

Бир илдя йаранан “Истиглал” му-
зейиндя Азярбайъан халгынын щя-
йатыны вя мцбаризясини якс етди-
рян милли декоратив сянят яшйалары,
халы-халча, бядии тикмяляр, силащлар,
Гуранын надир нцсхяляри, гядим
ялйазмалары, китаблар вя диэяр
мадди-мядяни нцмуняляр васитя-
си иля “ъанлы тарихи абидя” йарадыл-
мышды. 

Ъцмщуриййят щюкумяти мюв-
ъудиййятинин 32 айы ярзиндя щеч
бир дювлят гурумуна нясиб олма-
йан — зянэин китабхана базасы
йарада билмишдир. Бакыда Мяркязи
Милли Китабханада Азярбайъан ди-
линдя  надир китаблар, гязет-журнал-
лар топланырды, Авропа вя Шярг юл-
кяляринин мяркязи китабханаларын-
дан  тцрк, яряб, фарс дилляриндя на-
дир елми китаблар, гязет вя журнал
комплектляри сатыналыныб эятирилирди.
Халг мяктябляриндя, айры-айры на-

зирликлярдя тцрк дилиндя зянэин ки-
табханалар фяалиййят эюстярирди.
Азярбайъанда китабсевярлик мц-
щити йаранмышды. 

* * *   
Азярбайъан халгынын ясрляръя

йаратдыьы шифащи вя йазылы ядябий-
йаты щагг-ядалят, бярабярлик,
азадлыг идеаллары уьрунда мцбари-
зя апармышдыр. Бу зянэин ядябий-
йатын яняняляри заман кечдикъя,
дюврцн иътимаи-сийаси щадисяляри
фонунда классик йазычыларын ясяр-
ляриндя давам етдикъя йени мяз-
мун вя кейфиййятляр яхз етмишдир:
Беляликля, ядяби-бядии, публисист
ясярлярин тяряннцм етдийи цмум-
бяшяри идеаллар, щуманизм, щагг-
ядалят, азадлыг вя вятянпярвярлик
идейалары пярвяриш тапмыш, азяр-
байъанчылыг мяфкурясинин мейда-
на эялмясиня зямин йаратмышдыр.

ХЫХ ясрин сону ХХ ясрин яввял-
ляри эцълянян милли азадлыг щяря-
каты милли бирлик, мцстягил дювлятчи-
лик идеаллары уьрунда мцбаризяни
эцъляндирмишди. Бу да азярбай-
ъанчылыг идеолоэийасынын тяшяккц-
лцня тякан верян амиля чеврилмиш-
ди.

Азярбайъанда истиглалиййят уь-
рунда сийаси мцбаризянин эениш
вцсят алдыьы шяраитдя, азярбай-
ъанчылыг вя юзцнцдярк идейасы
ядяби-бядии вя публисист ясярлярдя
эцълянмишди.

Азярбайъан Халг Ъцмщурий-
йяти дюврцндя Ъялил Мяммядгу-
лузадя, Щцсейн Ъавид, Мящям-
мяд Щади, Цзейир Щаъыбяйли, Ящ-
мяд Ъавад, Абдулла Шаиг, Сал-
ман Мумтаз, Йусиф Вязир Чя-
мянзяминли, Ямин Абид (Эцлтя-
кин), Ъяфяр Ъаббарлы, Бядри Сейид-
задя, Мцршид, Давуд (Аьамирза-
дя), Яли Шювги мцстягил дювлятчилик
яняняляринин дирчялишини, халгын
милли тяфяккцрцндя баш верян
ойанышы юз ясярляриндя бюйцк се-
винъ вя ифтихарла тяряннцм едирляр.
Йазычы-публисист вя маариф хадим-
ляринин ясярляриндя истигалиййят уь-
рунда мцбаризя мотивляринин эцъ-
лянмяси азярбайъанчылыг идеоло-
эийасынын зирвяйя галхмасында
щялледиъи тясир эюстярди.

(давамы нювбяти сайларымызда)

Òåéìóð ßÙÌßÄÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”. 

Ъцмщуриййят дюврцндя мядяниййят
Úöìùóðèééÿò ïàðëàìåíòèíèí èë éàðûìëûã ôÿàëèééÿòè áîéóíúà ãÿáóë åòäèéè ãàíóíëàð

ìèëëè äþâëÿòèí ìöñòÿãèëëèéèíèí ìþùêÿìëÿíäèðèëìÿñèíÿ, ñèéàñè âÿ èãòèñàäè èíêèøàôà, ìÿ-
äÿíèééÿò âÿ ìààðèô ñàùÿëÿðèíäÿ ñöðÿòëè èðÿëèëÿéèøÿ èìêàí âåðäè. Àçÿðáàéúàí Õàëã
Úöìùóðèééÿòè äàèì ñöëùñåâÿð ñèéàñÿò àïàðàðàã áöòöí äþâëÿòëÿðëÿ ãàðøûëûãëû ÿìÿêäàø-
ëûã ÿëàãÿëÿðè éàðàòìàüà âÿ áèð-áèðèíèí ùöãóãëàðûíà ùþðìÿò ïðèíñèïëÿðè ÿñàñûíäà ìöíà-
ñèáÿòëÿð ãóðìàüà úÿùä ýþñòÿðèðäè. Äöíéà áèðëèéè òÿðÿôèíäÿí òàíûíìûø Õàëã Úöìùóðèé-
éÿòèíèí ôÿàëèééÿòè ñàéÿñèíäÿ Àçÿðáàéúàíûí áåéíÿëõàëã ùöãóãóí ñóáéåêòè îëìàñû
1920-úè èëèí àïðåë àéûíäàêû áîëøåâèê èøüàëûíäàí ñîíðà Àçÿðáàéúàíûí áèð äþâëÿò êèìè
äöíéàíûí ñèéàñè õÿðèòÿñèíäÿí ñèëèíìÿñèíèí ãàðøûñûíû àëäû... 

1991-úè èëäÿ ìöñòÿãèëëèéèíèí áÿðïàñûíà íàèë îëàðêÿí ìöàñèð Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêà-
ñû þçöíöí ãÿäèì äþâëÿò÷èëèê ÿíÿíÿëÿðèíÿ ñàäèã ãàëäûüûíû ýþñòÿðäè, Õàëã Úöìùóðèééÿ-
òèíèí ñèéàñè âÿ ìÿíÿâè âàðèñè îëìàãëà îíóí ö÷ðÿíýëè áàéðàüûíû, ýåðáèíè, ùèìíèíè ãÿáóë
åòäè. Õàëãûìûç Úöìùóðèééÿòèí èñòèãëàëûíû äöíéàéà éàéäûüû 28 Ìàé ýöíöíö ùÿìèí
âàõòäàí Ðåñïóáëèêà Ýöíö îëàðàã òÿíòÿíÿ èëÿ ãåéä åäèð. 

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè. 

Йапонийа Азярбайъан игтисадий-
йатына 7 милйард АБШ долларына йа-
хын инвестисийа йатырыб.
Игтисадиййат Назирлийинин мятбуат хид-

мятиндян АЗЯРТАЪ-а билдирилиб ки, бу
барядя игтисадиййат назири Шащин Муста-
файев Йапонийа Бейнялхалг Ямякдаш-
лыг Банкынын иърачы директору Казущико
Танака иля эюрцшцндя дейиб. Шащин
Мустафайев Азярбайъан вя Йапонийа
арасында мцхтялиф сащялярдя, о ъцмля-
дян игтисади сащядя ялагялярин уьурла
инкишаф етдийини гейд едиб, ямякдашлыьын
эенишлянмясиндя гаршылыглы сяфярлярин
ящямиййятини вурьулайыб.
Билдириб ки, Азярбайъан Республикасы

иля Йапонийа арасында игтисади ямяк-
дашлыг цзря Дювлят Комиссийасынын 9 иъ-
ласы кечирилиб. Азярбайъанда тиъарят, хид-
мят, кянд тясяррцфаты, тикинти, сянайе са-
щяляриндя 30 йапон ширкяти фяалиййят
эюстярир. Йапонийа Азярбайъан игтиса-
диййатына 7 милйард доллара йахын инвес-
тисийа йатырыб ки, бунун 100 милйон дол-
лардан чоху гейри-нефт сянайесиня йю-
нялдилиб. 
Гейри-нефт секторунун инкишафынын

Азярбайъан игтисадиййатынын приоритет ис-
тигамяти олдуьуну гейд едян назир юл-

кяляримиз арасында бу сащядя ямяк-
дашлыьын эенишляндирилмяси цчцн бюйцк
имканларын олдуьуну билдириб.
Шащин Мустафайев Йапонийа иля диэяр

сащялярдя олдуьу кими, малиййя сащя-
синдя дя уьурлу ямякдашлыг щяйата ке-
чирдийини гейд едиб. Йапонийанын Бей-
нялхалг Ямякдашлыг Банкы 1996-ъы ил-
дян Азярбайъанла ямякдашлыг едир, бир
сыра лайищяляря узунмцддятли кредит айы-
рыр. 
Игтисадиййат назири юлкямизин Йапони-

йа Бейнялхалг Ямякдашлыг Банкы иля
ялагялярин инкишафына юням вердийини
гейд едяряк банкын “Стар” нефт емалы
комплексинин тикинтиси лайищясиня малий-
йя айырдыьыны вурьулайыб. Мялумат верилиб
ки, бу илин сонунадяк “Стар” нефт емалы
комплексинин тикинтиси лайищяси баша чат-
дырылаъаг. 
Йапонийа Бейнялхалг Ямякдашлыг

Банкынын иърачы директору К.Танака юл-
кямизя сяфяриндян мямнунлуьуну бил-
диряряк банкын фяалиййяти барядя мялу-
мат вериб.
Эюрцшдя ямякдашлыьын эенишляндирил-

мяси перспективляри барядя мцзакиряляр
апарылыб.

ÀÇßÐÒÀÚ 

Øàùèí Ìóñòàôàéåâ:

Йапонийа Азярбайъан
игтисадиййатына 7 милйард
долларадяк инвестисийа йатырыб


