ИРШАД ИБРАЩИМОВ

АЙДЫН ВЯТЯНДАШЛЫГ ДЦШЦНЪЯЛЯРИ САЩИБИ ВЯ
ТЯМАС ЕТДИЙИ БЦТЦН ИНСАНЛАР ЦЧЦН ЦМИД ЙЕРИ
ОЛМУШ, ЯТРАФА ХЕЙИРХАЩЛЫГ ИШЫЬЫ САЧМЫШ
ЗИВЯР ИБРАЩИМЛИНИН
ХАТИРЯСИНЯ ЩЯСР ОЛУНУР

ВЯТЯНДАШ ВЯ ТАРИХ
(ТАРИХИН ОЛАЙЛАРЫНДА)
Ялавялярля икинъи няшри

Елми редактору:
Елмяддин ЯлибЯйзадЯ,
филолоэийа елмляри доктору,
профессор
Ряйчиляр:
Шювкят ТаЬыйева,
тарих елмляри доктору, профессор
Елмира мурадЯлийева,
тарих елмляри доктору, профессор

Аннотасийа

Китабда Азярбайъан вя ону ящатя едян дост вя дост олмайан
юлкялярин тарихляри йени бахымдан верилиб, инсан психолоэийасынын бязи ъящятляри якс етдирилиб, ики дцнйа дини вя бязи дини-сийаси
ъяряйанларын вя щямчинин коммунизм вя фашизм ягидяляринин
мащиййятиня нцфуз едилиб, инсанын эянълик дюврц иля ялагядар бир
мясяля арашдырылыб вя ясрлярин вя минилликлярин бязи дярсляри Азярбайъан мювгейиндян тящлил едилиб, эюстярилиб ки, вятяня севэи
платоник йох, реал олмалыдыр.
Ики нящянэ тарихи сима — Мете вя Билэя хаганларын китабда
верилмиш Танрыйа йалварышы вя халга мцраъияти охуъуну щяйаъанландырыр вя она тяглид цчцн саьлам нцмуняляр эюстярир.
Охуъулара тягдим олунан бу китаб Билэя хаганын
йцзилликлярин архасындан ешидилян вя чаьдаш дюврцмцздя дя
актуаллыьыны итирмямиш “Ей тцрк, айыл вя юзцня дюн!” чаьырышынын
тясириля йараныб.
Бязи мцбащисяли вя стереотипляшмиш мясяляляр китабда йени
бахымдан изащ едилиб.

3

Мцяллиф щаггында мялумат

елми Редактордан

Иршад Ханщцсейн оьлу Ибращимов (1939) Азярбайъан
Дювлят Нефт Академийасынын “Нязяри механика” кафедрасынын досентидир. О, ихтисасы цзря рус вя Азярбайъан дилляриндя ики ирищяъмли дярс вясаитинин вя онларла елми мягалянин
щяммцяллифидир.
Сон иллярдя И.Ибращимов йурддашларына, онларын пешя мянсубиййятиндян асылы олмайараг, эцнейли-гузейли юлкямизин вя
йахын хариъи юлкялярин щягиги тарихини юйрянмяйин, сой-кюкцмцзя тапынмаьын, доьма дилимизин сафлыьы цчцн чалышмаьын,
милли бирлийя даща бир васитя олан динимизи тяфригячилийя хидмят
едян дахили вя хариъи позуъу тясирлярдян горумаьы, щабеля халгымызын физики варлыьыны щифз етмяйин сон дяряъя зярурилийини тялгин едян публисистик мягаляляр чап етдирмишдир.
Бу бахымдан И.Ибращимовун “Ê ïîëåìèêå îá ýòíîãåíåçå
àçåðáàéäæàíöåâ”
(ãàçåòà “Ìîëîäåæü Àçåðáàéäæàíà”,
01.09.1988), “Щягигятляр вя суррогатлар” (“Азярбайъан эянъляри” гязети, 17.09. 1988), “Ïîëèòè÷åñêèé ìîøåííèê” (“Вятян сяси” гязети, 12.06.1991), “Гоййа-идракын язаблы йолуну сечян
кяс” (“Азадлыг” гязети, 30.03. 1996), “Øóìåðòþðê “ðàçâèâàåò”
Ãåðîíà” (ãàçåòà “Ãþíàé”, 16.11.1996), “Тарих юйрядир” (“Ъцмщуриййят” гязети, 24-29.06. 1998), еколожи фясадларын-мутаэен факторларын ъанлыларын сящщятиня, щятта онларын ирсиййят
структуруна ъидди мянфи тясир бурахан, зийанлы мутасийалар
йарадан амилляр олдуьуну эюстярян “”Ачыг сюз” журналынын
редаксийасына ачыг мяктуб” (1990, № 4) вя с. мягалялярини
эюстярмяк олар.

Щюрмятли охуъу, ялиниздя тутдуьунуз китаб мцяллифин
гяляминдян чыхмыш бир нечя китабы арасында чох мювзулуьу вя онун тягдиматынын юзцнямяхсуслуьу иля сечилир. Китаб илк сятирляриндян юзцня эцълц мараг ойадыр. Бу мараг
мювзуларын рянэарянэлийи вя онларын бир амал — Вятян,
халг, дил вя динин сых вящдяти ятрафында бирляшмяляри иля ялагядардыр.
Китабда вятянимизин вя билаваситя ону ящатя едян юлкялярин щягиги, гярязсиз вя имкан дахилиндя дцрцст тарихи верилиб,
инсанын рущи аляминя кичик “сяйащят” етмякля онун, иътимаи
бир варлыг кими фяалиййятинин мцхтялиф истигамятляри-чаларлары (темперамент хцсусиййятляри, алтруизм-егоизм мцбащисяси, инсан характериндяки сосиал вя фитри яламятлярин нисбяти,
екстремал шяраитдя шяхсиййятин фяалиййяти — давранышы...),
дини мясяляляр вя даща бязи мювзулар ящатя вя тящлил едилиб.
Инсанын щяр йашда, хцсусян онун эянълик дюврцндя милли вя цмумбяшяр дцнйаэюрцшцнцн формалашмасында щягиги информасийа вя онун тягдим олунма тярзинин ящямиййяти бюйцкдцр. Бу мянада мцяллифин истифадя етдийи мянбялярин чохлуьу вя бу мянбялярдян алынмыш мялуматларын тягдиматы вя онларын орижинал сяпэидя тящлили диггяти ъялб едир.
Китабда азярбайъанлыларын ахырынъы ики яср ярзиндя, хцсусиля 1920-ъи илдян сонракы дюврдя бир чох щадисяляря, сийаси
вя милли мясяляляря аид алмыш олдуглары тящрифляря бир айдынлыг эятирилиб.
Китаб Шярг аляминя щаглы севэи вя сайьы рущунда йазылыб, Гярб алимляриня истинадян Шярг-Гярб тяфяккцр, мядяниййят вя етика мясяляляри йарышында Шяргин узун мцддят
юнямли рол ойнамасы вя Гярбя сон дяряъя мцсбят тясир
эюстярдийи сцбута йетирилиб.
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Мцяллиф Шяргин вя тцрк дцнйасынын бир парчасы олан
Азярбайъанын бир нечя мин ил ярзиндя йетирдийи мцтяфяккирляр, йазычылар, сийаси хадимляр (шащлар, хаганлар,
щюкмдарлар), сяркярдяляр вя зийалыларын фяалиййяти щаггында китабда йени вя дцрцст мялуматлар вермякля охуъуну
Азярбайъан халгынын тарихиня вя онун щям дя цмумбяшяр
тарихиндя ойнадыьы рола йени бахыша истигамятляндирир вя
бизя — Азярбайъаны севян щяр кяся милли гцрур щисси тялгин
етмяйя чалышыр.
Яминям ки, сиз, мцяллиф Иршад Ибращимовун тарихи эерчяклийя истинад едяряк вя ядалят щиссиня сайгы иля йанашараг милли консепсийа ясасында, орижинал тярздя, охунаглы
“Вятяндаш вя тарих” (“Тарихин олайларында”) китабынын
эянълийин юзцнцдярк просеси, онун дцнйаэюрцшцнцн зянэинляшмяси вя дцзэцн истигамятдя формалашмасында мцсбят ролуну билаваситя эюряъяксиниз.
Елмяддин Ялибяйзадя,
филолоэийа елмляри доктору,
профессор
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ИКИНЪИ НЯШРЛЯ БАЬЛЫ
БИР НЕЧЯ СЮЗ
Чохсайлы охуъуларын шифащи вя йазылы, мятбу вя гейримятбу ряйляриндя ифадя олунмуш арзулар вя тювсийяляр нязяря
алынараг биринъи няшрдяки бязи мювзулар эенишляндирилмиш вя
халгымызын гцрур символу олмалы даща бир нечя олайла баьлы
мювзу охуъуларын диггятиня тягдим едилмишдир.
Азярбайъанын йахын тарихиндя юз йери олан бязи сийаси
хадимлярин фяалиййяти юлкядя вятяндаш сцлщц вя милли бирлик
бахымындан китабда ишыгландырылмышдыр.
Биринъи няшрдяки эюзя чарпмыш бир нечя орфографик сящв
ислащ едилмишдир.
Китабын бюйцк щяъмли ялйазмасыны охуйуб ряйини
билдирмиш зийалылара - АР МЕА-нын мцхбир цзвц, техника
елмляри доктору, профессор Рамиз Гурбанова, кимйа
елмляри доктору, профессор Огтай Якбярова вя техника
елмляри доктору, профессор Ибращим Щябибова мцяллиф
тяшяккцрцнц билдирир.
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са пейьямбярин мювлудундан (бизим ерамызын башланьыъындан) кечян 2000 илин ахырынъы ики йцз или, хцсусиля ХХ
яср дцнйа мигйасында анархийа, говьалар, чахнашма, тялатцмляр, ингилаблар, мцщарибяляр, “шяхсиййяти тябиятин арзуолунмаз бязяйи” (Ф.Нитсше) щесаб едян, азад сюзц кюкцндяъя
мящв едян, кцтляви шпиономанийа йарадан, сяртлийиня эюря
щеч бир иътимаи формасийада тясадцф олунмайан диктатуранын
(Ялавяйя бах: диктатура), деспотизмин хас олдуьу вя юз халгыны кцтляви террора мяруз гойан болшевизмин йаранмасы вя
инкишафы, I Дцнйа мцщарибяси, дцнйаны чалхалайан коммунизм (гырмызы гаранлыг - Я.Щцсейнзадя) идейасы вя онун “ейбяъяр ювлады” (У.Чюрчил) фашизмин йайылмасы, бу ики идентик
дцшцнъя тярзинин доьурдуьу II Дцнйа мцщарибяси, дцнйа
мцстямлякя системинин даьылмасы вя йени щибрид иътимаи-сийаси
гурулушлу дювлятлярин йаранмасы, юлкялярин, щятта дювлят гурулушуну тящдид едян цмуми вя онун бир голу олан ермяни терроризми” (“Преступления армянских террористических и
бандитских формирований против человечества, (XIX-XX
вв.), Баку, “Элм”, 2002), дцнйаны там мящв едя билян вя ейни заманда ня гядяр аьласыьмаз эюрцнся дя сцлщцн узун
мцддят горунмасына хидмят етмиш атом-нцвя мцщарибяси
ещтималы, нисбятян кичик, Совет Иттифагынын суверен Яфганыста-

на тяъавцзц кими локал мцщарибяляр, еколожи фялакят, фантастик
ящали артымы, эеридя галмыш чохмиллятли юлкялярдяки кцтляви аълыгла характерикдир.
Тарихин бу тялатцмлц ики йцз илиндя йашы билинмяйян Азярбайъанын башы няляр чякмишдир?
Русийа експансионизми, Азярбайъан торпаьынын мцщарибяляр тапдаьы олмасы, Азярбайъанын ики щиссяйя бюлцшдцрцлмяси,
халгымызын* (Ялавяйя бах: халг) ики мцхтялиф дювлят системиндя йашамасы, ъянубда вя шималда айсорларын вя ермянилярин
тюрятдикляри милли характерли гырьынлар, Ъянуби Азярбайъанда
бир нечя дяфя галхмыш милли-азадлыг щярякаты, Шимали Азярбайъанда милли вя демократик дювлятлярин гурулмасы, болшевизмин сийаси репрессийалары, II Дцнйа мцщарибясиндя йцз минлярля сойдашларымызын мящви вя шикяст олмалары, Гярби Азярбайъандан кючцрмяляр, 1990-ъы илин сойгырымы (эенотсиди), Шимали Азярбайъанда мцстягил дювлятимизин гурулмасы бу ики
йцз илин Азярбайъан олайларыдыр.
Истедадлы, гядим Азярбайъан халгы йабанчы дювлят системиндя йашадыгъа мядяниййяти бахымындан юзцндян ашаьы рящбярлийин тясири иля онун фитри габилиййятинин чичяклянмясинин гаршысы
алынмыш, юлкядя мювщумат, хцрафат, авамлыг инкишаф етдирилмиш, о рущян язилмиш, щягиги тарихиндян узаг салынмыш, она юз
гцввясиня инамсызлыг, щямишя юзэя, щансыса, эуйа мядяни халгын рящбярлийиня мющтаъ олмасы фикри тялгин едилмиш, бир сюзля,
халгымыза гаршы идеоложи диверсийа щяйата кечирилмишдир.
Мяняви мящвя мящкум халгын габагъыл, гейрятли, зийалы
ювладлары шяхси вязиййятляринин аьырлашаъаьыны нязяря алмадан
реаллыгла барыша вя халгын аъынаъаглы вязиййятини сойугганлыгла сейр едя билмяздиляр. Буна эюря дя тарихин ахырынъы 200 или
ярзиндя Азярбайъан халгынын йетирдийи бир чох бюйцк сималарын щяр бири юз имканы дахилиндя ону инкишаф етдирмяйя чалышыб.
Бу сималарын чох кичик бир сийащиси ашаьыда верилир.
Шаир, тарихчи, философ вя филолог, мцстямлякя* (Ялавяйя бах:
мцстямлякя) ящалисинин гяними олан эенерал А.Йермоловун
нифрят обйекти А.Бакыханов (1794-1846) вятянсевярлик щиссинин вя милли шцурун инкишафында вятян тарихинин юйрянилмясини
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ЮН СЮЗ
“Бцтцн йаманлыгларын анасы ъящалятдир”.
Йусиф Хас Щаъиб, “Кутадгу Билик”, 1074-ъи ил
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чох ваъиб тядбир щесаб едиб, бу истигамятдя фяалиййят эюстярмишди.
Хцрафат вя мювщуматын щюкмфярма олдуьу бир заманда
онлара етираз мягсядиля йазмыш олдуьу 6 пйеси иля Азярбайъан
драматурэийасынын ясасыны гоймуш, иътимаи зцлм ялейщиня чыхмыш, истисмарчы дювляти зорла йыхмаг тяряфдары олмуш
М.Ф.Ахундов (1812-1878) халгынын габагъыллар сырасына чыхмасы цчцн елмлярин йайылмасыны мягсядйюнлц щесаб едяряк ону
тяблиь етмиш, халгын кцтляви савадланмасы цчцн чятин гавранылан
яряб ялифбасыны латын ялифбасы иля явяз етмяйя чалышмыш вя тярбийянин мягсядини шцурлу вятяндаш йетишдирмякдя эюрмцшдц.
Эениш дцнйаэюрцшцня, енсиклопедик билийя малик олан Щясян бяй Зярдаби (1842-1907) халгынын щяйатынын бцтцн сащяляри иля марагланмыш, кцлли мигдарда йаздыьы мягалялярля ону
инкишаф етдириб габагъыл халглар сырасына чыхармаьа чалышмыш,
“Якинчи” гязетини няшр етмякля (22.07.1875) Азярбайъанда
милли мятбуатын ясасыны гоймушду.
Чаризм дюврцндя Азярбайъан ядябиййатында романтизмин
эюркямли нцмайяндяси, “... миллятимин хятти бу имзаларын ичиндя” йохдур дейиб щарай чякян Мящяммяд Щади (1879-1920),
“Иттищад вя тярягги” партийасынын ясасыны гойанлардан вя
онун актив гуруъуларындан, “Тцркляшмяк, исламлашмаг, мцасирляшмяк” шцарыны рящбяр тутан Яли бяй Щцсейнзадя (18641940) вя щямчинин Ящмяд бяй Аьайев (1868-1939), М.Я.Сабир (1862-1911), Ъ.Мяммядгулузадя (1866-1932), бир публисист кими Цзейир Щаъыбяйов (1885-1948), совет дюврцндя ися
халг шаири АР МЕА-нын академики Б.Ващабзадя (1925),
дюнмяз ягидяли шаир, филолоэийа елмляри доктору Хялил Рза Улутцрк (1932-1994) Азярбайъан халгынын савадланмасында,
онун гяфлят йухусундан ойанмасында, милли шцурунун йцксялмясиндя эюркямли рол ойнамышлар.
Щаъы Зейналабдин Таьыйев, Муса Наьыйев, Муртуз Мухтаров, Имамверди Вялийев вя башга милйончу метсенатларымыз да кцлли мигдарда щалал пулларыны сярф етмякля Азярбайъан халгынын инкишафы ишиндя иштиракчы олмушлар.
Щ.Зярдаби “Щяр кяси чаьырырам-эялмяйир, эюстярирям-эюр-

мяйир, дейирям-ганмайыр” (Есмира Ъавадова, “Сятирлярдя
дюйцнян цряк” 1988, с.13) йазан заманда азярбайъанлылар
метрополийа * тяряфиндян (Ялавяйя бах: метрополийа) милли
зцлм алтында, щятта Гуранын рус дилиндя охунмасы тящлцкяси
шяраитиндя йашайыр, ъящалятдя сахланырдылар. Лакин о вахтдан
сонра халгымыз юзцнцн ишыглы шяхсляри (айдынлары) тяряфиндян
маарифляндирилиб, инкишаф етдирилиб. Инкишаф о гядяр сцрятли вя
кюклц олуб ки, ъящаляти Щясян бяйин цряйини аьрыдан халг
1918-ъи илдя шяргдя илк демократик * (Ялавяйя бах: демократийа) дювлят гура билиб. Бу ону эюстярир ки, Азярбайъан халгы
бюйцк сийаси вя мяняви потенсиала маликдир. Халгын, юлкянин
инкишафы цчцн ися бу потенсиала анъаг йол ачмаг лазымдыр.
Азярбайъанын милли-демократик дювлятинин 1920-ъи илдя шималдан эялян йяъуъ-мяъуълар тяряфиндян мящв едилдийи вахтдан халгымыз йени нювлц ясарятя дцшдц; бу дяфя коммунист
(болшевик) партийасынын * (Ялавяйя бах: партийа) защирдя щуманист, батиндя ися бцтцн кечмиш ССРИ халгларына дцшмян кясилян диктатурасынын зцлмцня мяруз галды. Икигат зцлм алтында
олан Азярбайъанын йцз минлярля ишыглы вятяндашы йа мяняви, йа
да физики мящв едилди.
Лакин рущдан дцшмяк олмазды, чцнки коммунист
истибдады ябяди давам етмяйяъяк, “Щцсейн Ъавид, Микайыл
Мцшвиг фаъияси”ни тюрядянляр ифша едиляъяк, халга зидд олан
мювъуд режим йягин ки, сцгут етмяли олаъагды.
ХХ ясрин сонларында Азярбайъан йеня дя юз фяалиййяти вя
баъарыьы иля кечмиш ССРИ-нин мцттяфиг республикаларына парлаг нцмуня эюстяриб, мцстягиллик газанды вя яминям ки, бу
дяфяки мцстягиллик мцвяггяти олмайаъаг. Бу инамы мяня верян Азярбайъанын савадлы, зийалы вя фяал вятяндашлыг мювгейиня малик олан эянъляридир.
Гейд етдийим кими, цмид эянъляря, онларын стереотиплярин
щаким олмадыьы шцуруна вя ядалятя ясасланан тяфяккцрцнядир.
Вятянин варлыьы, Азярбайъан халгынын рифащы, тящсил сявиййяси,
инсанларынын вятяндашлыг мювгейи, бир сюзля, бизим олуб-олмамаьымыз, Азярбайъанын тарих сящнясиндя галыб-галмамасы
эянълярдян асылыдыр. Она эюря дя бир чох мясяляляр барясиндя
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фикирляр дцрцстляшмялидир: биз кимик, бяшяр тарихиндя щансы ролу
ойнамышыг, динимиз нядир, дилимиз щансыдыр, мцдрик адамларымызын фяалиййяти нядян ибарят олуб, гоншуларымыз кимдир вя с.
Ахырынъы 15 илин щадисяляри — он иллярля щазырланыб щяйата
кечирилян ермяни гясбкарлыьы, 1990-ъы илин 20 йанвар сойгырымы, бязи йахын дювлятлярин бизя гаршы защирдя дост, батиндя
дцшмянчилик фяалиййяти, Азярбайъан халгынын гящряманлыьы,
онун мцстягиллик язмини нцмайиш етдирмяси, юлкямизин дцнйа
аренасына чыхмасы вя ейни заманда халгымызын садялювщлцйц,
тез инанмасы вя унутганлыьы сябяби иля бурахдыьы сящвляри, игтисадиййатымызын аъынаъаглы вязиййяти... щяр бир вятяндашы дцшцнмяйя мяъбур етмялидир.
Бизим, тарихин сынаьына чякилмяйимизи эюрмяк чятин дейил.
Биз бу сынагдан шяряфля чыхмалыйыг, чцнки мяшщур рус публисист-йазычысы, Гафгаз юлкяляри вя халгларынын тарих вя щяйатыны
юйрянмиш В.Л.Величконун мцшащидясиня эюря “Тцрк, туран
кюклц азярбайъанлыларын ганы пакдыр, онлар тябиятян хейирхащ,
ъясарятли, алиъянаб, зещни вя яхлаги инкишафа мейллидирляр. Щакимиййятя, яняняляря вя гайда-ганунлара щюрмят тялгин едян
эцълц дювлятчилик ягидяси онларын ганындадыр” (Кавказ, Русское дело и междуплеменные вопросы, Санкт-Петербург,
1904, том I, с. 148, 149).
Мяня беля эялир ки, халгымызын щям хариъи, щям дя дахили
мящрумиййятляринин ясас сябяби онун тяхминян 200 илдян бяри
ики щиссяйя бюлцнмяси вя гоншу дювлятлярин ясарятиндя галмасы
иля баьлы олараг тяфяккцрцнцн сцни сурятдя коршалдылмасыдыр.
Бу щалы арадан галдырмаг цчцн халгымыз щям сийаси-иътимаи,
щям тарихи, щям етнографик, щям дя аиля-мяишят бахымындан,
бир сюзля, щяр ъящятдян савадланмалы, маарифлянмялидир.
Халгымыз дейяндя мян Азярбайъанда йцз вя мин иллярля йанашы йашамыш бцтцн халглар вя етник груплары — Азярбайъан
тцрклярини, лязэиляри (180 мин, 1989), талышлары(21 мин, 1989),
кцрдляри (12 мин, 1989), аварлары (41,1 мин, 1989), йящудиляри
(25,3 мин, 1989), удинляри (6,1 мин, 1989) вя с. дцшцнцрям.
Удинлярля ялагядар хцсуси олараг гейд едилмялидир ки, онлары фонетик охшар сюзля адланмыш утилярля ейниляшдирмяк, гарыш-

дырмаг олмаз. Профессор Й.Йусифова эюря тцрк мяншяли утилярля Гафгаз мяншяли удинляр арасында щеч бир йахынлыг йохдур.
Утиляр тцрк тайфасы олмуш вя Азярбайъанда гярбдян-шяргя бюйцк бир яразидя йашамышлар. Утиляр вя онларын бир щиссяси олан
утигарлар щун-тцрк тайфа иттифагына дахил идиляр.
“Юзцнц таныйан Аллащыны таныйар!” Щязрят Ялинин бу кяламыны бир гядяр эениш анламда эютцрсяк демялийям ки, халг да
юзцнц танымалы, тарихи кечмишини билмялидир.
Щяр щансы халгын варлыьынын биринъи шярти онун мцстягил вя
гцдрятли дювлятинин олмасыдыр. Азярбайъан халгынын ахырынъы
200 илдя юзцнцн эцълц, ващид вя мяркязляшдирилмиш дювлятинин
олмамасы онун эери галмасынын, торпагларынын тядриъян итирилмясинин, эюркямли адамларынын яъняби щакимиййяти, коммунист партийасы тяряфиндян репрессийа едилмясинин, варидатынын
йад дювлятляр тяряфиндян сцмцрцлмясинин сябябидир.
Азярбайъанын узун мцддят юзцнцн мцстягил дювлятинин олмамасыны дедикдя мян бир гядяр мцбалиьяйя йол вермиш олурам. Иш бурасындадыр ки, Азярбайъан Иран вя Русийа арасында
пайлашдырылмаздан габаг биздя ханлыглар олуб. Ханлыг юзц
дя, мцкяммял олмаса да, щяр щалда юзцнямяхсус дювлят формасы иди.
Мяркязляшмямиш дювлят формасы дцнйанын диэяр юлкяляриндя дя олуб. Мясялян, Русийа иля гоншу олмайан габагъыл алман халгы баронлуглар типли дювлят гурулушунда йашайыб вя
анъаг 1871-ъи илдя Отто Бисмарк кими нящянэ дювлят хадими
зорла-эцъля Алманийаны бцтювляшдириб.
Мяшщур шаир Щенрих Щейне Алманийанын О.Бисмарка кими
олан даьыныглыьыны, айры-айры баронларын шяхси мцстягиллийи цстцн тутуб (бизим бязи ханлар кими), юлкянин ващидлийиня мане
олмаларыны шерля беля тясвир едиб (тяръцмя мцяллифиндир):
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Лай-лай дейиб, чалышыб йатыртдылар вятяни.
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Биздя дя ханлыглары бирляшдириб ващид Азярбайъан дювляти
йаратмаг истяйян вя бунун цчцн мцяййян иш дя эюрмцш мяшщур адамларымыз олмушдуса да, бу бюйцк мягсяд узун
мцддят щяйата кечмямишдир. Йалныз 1918-ъи илдя вятяни вя
халгыны юзцндян даща артыг севян Мящяммяд Ямин Рясулзадя вя онун щямфикирляри Шимали Азярбайъаны гыса мцддятя
олса да метрополийанын ъайнагларындан хилас едиб, мцстягил
дювлят гурмушдулар. Индики мцстягил Азярбайъан М.Я.Рясулзадянин гурдуьу Азярбайъан Демократик Ъцмщуриййятинин хяляфидир.
Азярбайъанын мцстягиллик вя инкишафыны гябул едя билмяйян, бизя ъоьрафи йахын вя узаг бязи дцшмян дювлятлярин идеолоэийа органлары кечмишимизин щеч дя зянэин олмадыьыны нащагдан иддиа етмякля, цмумиййятля, мцсялманлары тяряггини
севмяз, гана щярис кими тягдим етмякля халгымызы писикдирмяйя, алчалтмаьа вя онун бир миллят * (Ялавяйя бах: миллят)
кими кейфиййятсиз олмаьыны щям бизим юзцмцзцн, щям дя диэяр халгларын бейниня йеритмяйя чалышыблар вя тяяссцф ки, бизим
садялювщлцйцмцз нятиъясиндя бу ишдя хейли уьурлар да газаныблар. Фаъияйя бах ки, дцшмянлярин щаггымыздакы щядйанларыны тякрар едян бязи узаьы эюря билмяйян вятяндашларымыз
бунлары артыг юз дцшцнъяляри кими тягдим едирляр. Доьрудан
да, “тяблиьат топ эцллясиндян эцълцдцр”. (В.И.Ленин).
Йери эялмишкян, тяблиьатла ялагядар гейд едим ки, инсанлары зомбийя (програмла идаря олунан робота) чевирмяк цчцн
психотроп маддялярдян, йахуд бу кими башга васитялярдян истифадя етмяйя ещтийаъ йохдур, йахын кечмишимиздя шащиди олдуьумуз мятбуат, радио-телевизийа васитясиля апарылан тяблиьат бу мягсяд цчцн тамамиля кифайятдир (Кашпировскинин телевизийа тяърцбясини йада салаг). Ахы бязи тящсилли, мялуматлы
адамларын сийаси репрессийалара ганун дону эейдирмиш, бизим
халгымыза юэей мцнасибят бяслянян совет дюврцня эцълц носталэийасыны башга ня иля изащ етмяк олар? Беля вятяндашларымыз
тяблиьатла о дяряъядя чашдырылыблар ки, онлар, щятта торпагларымызын совет дюврцндя гоншулара щядиййя едилмясини дя гардашын гардаша вердийи тющфя кими мягбул иш сайырлар.

Азярбайъанлылара, мцсялманлара гаршы тяблиьат ясрляр узуну давам етмиш, адамларын шцуру зящярлянмишдир. Бу тясирдян, щятта мяшщур шяргшцнас Мирзя Казым бяй дя гуртула билмямиш вя дцшмян тяблиьатына уймушду.
Шотландийа миссионерляринин тясири иля Щяштярханда, 21 йашында христианлыьын католик мязщябини гябул етмиш М.Казым бяй
Ислам динини мядяниййятя, инкишафа щямишя бюйцк мания щесаб
етмиш, лакин бу динин маарифля мцбаризядя мцтляг мяьлуб олаъаьыны демишди. (Мирза Казембек, Избранные произведения,
1985, с.66, 67, 198). Шцбщясиз ки, М.Казым бяй дцшцнъяляриндя ядалятли вя сямими дейил, чцнки о, шяргдя зцлмкарлыьын тцьйан
етдийини дейирся, Авропа вя Русийада айаг тутуб йерийян вящшилийи эюрмязлийя вурур. (Авропалыларын вящшилийи щаггында
В.П.Смирновун, “Франция” (1998) китабыны охумалы, рус ъямиййятиндя вящшилик вя деспотизм щаггында ися “Жены Иоанна
Грознаго” (1912-1991) китабындан мялумат алмаг олар).
Тарихимизин чаризм дюврцндяки тящрифлярини нязярдян гачырмамагла халгымыза гаршы 1920-ъи илдян сонракы милли дювлятсизлик шяраитиндя йеридилмиш мяняви иртиъаны вя онун нятиъялярини хцсусиля гейд етмяк лазымдыр.
Совет щюкумятинин вя коммунист партийасынын сифариши вя
басгысы иля реаллыьа вя щягигятя цсйан едяряк Надир шащын цнванына
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Таъындан, тахтындан горхан о ъяллад,
Доьма баласынын тюкдц эюзцнц.
йазмагла юз зийалыларымыз шащларымыза бющтан ата-ата вятяндашларымызда кечмишимизя нифрят тярбийя едиб, тарихимизи
эюздян салыб, миллиййятимизи ъылызлашдырыб вя “Оъагда йандырды анам гураны” демякля динимизи тящгир едибляр. Чох тяяссцф! Лакин сакитъя тяяссцф етмякля беля зярярли фикирляри йаддашлардан силмяк мцмкцн дейил. Имкан йаранмышкян ядябиййат, тарих, бир сюзля, щуманитар елмляр цзря олан дярсликляр
идеоложи ифразатлардан тямизлянмяли вя саьлам, милли дцшцнъяли нясил йетишдирилмялидир.
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Аиля дювлятин рцшейми олдуьу цчцн аиля-мяишят мясяляляри
сющбятимиздя мцяййян йер тутмалы иди. Рцшейм саьламдырса,
фярд, йяни бу щалда дювлят дя саьлам вя эцълц олар. Диэяр тяряфдян дювлят кими аиля дя мцгяддяс варлыгдыр. Буна эюря дя
гурулан аилянин сафлыьы вя мющкямлийи щаггында яввялдян дцшцнмяк лазымдыр.
Нязяря алынмалыдыр ки, аиля тяяссцбц иля милли тяяссцб вящдят
тяшкил етмялидир. Азярбайъан халгынын мяруз галдыьы мящрумиййятлярин бир сябяби дя метрополийанын идеолоэийа апаратынын йцрцтдцйц сийасят нятиъясиндя вятяндашларымызын бюйцк бир
гисминдя шяхси вя аиля тяяссцбцнцн эцъляндирилмяси, милли тяяссцбцн ися сюнцкляндирилмяси баш вериб.
Индийя кими тохунулан мясяляляря бир даща диггяти ъялб етмяйи лазым билир (охуъу буну тякрар йох, тякрир щесаб етсин) вя хцсусиля гейд етмяк истяйирям ки, инсанын фяалиййяти анъаг аиля-мяишят мясяляляриля мящдудлаша билмяз. Эянъляр кимлийимизи, вятян
тарихини юйрянмяли, гоншуларымызы танымалы, тяряггийя вя онун
бцнювряси олан тящсиля ъан атмалы, ядаляти вя дцзлцйц юзцня щяйатда бялядчи сечмяли, йаланчылыьы оьурлугдан даща алчаг иш щесаб
етмяли, йалана вя йаланчылара, йалтаглыьа вя йалтаглара нифрят етмяли, йалтаглыг обйектини ися гынамалы, бир сюзля, эянъляр зийалы
олмалы вя зийалылыьы естафета кими эяляъяк нясля ютцрмялидирляр.
Мялумдур ки, биолоэийа ъанлы организмляри юйрянян бцтцн
елмляри ещтива етмякля щяйатын щяр бир тязащцрцнц, башга сюзля, организмлярин гурулушуну вя йашам функсийаларыны юйрянир. Мцяллифин фикринъя, инсан ъямиййяти дя ъанлы организм кими тясяввцр олунмалы вя онун “биолоэийасы” юйрянилмялидир.
Щяр бир инсан ися юзцнц дахилиндя олдуьу вя йашадыьы ъямиййятин бир щиссяси щесаб етмяли вя бу ъямиййятдя баш верян щяр
щансы тябиятли насазлыгдан наращат олмагла язаб чякмялидир.
Бу бахымдан йанашсаг зийалы олан щяр бир шяхс цмуми планда щям антрополоэийадан (инсанын мяншяи вя тякамцлцндян),
щям демографийадан (ящали вя онун инкишафынын иътимаи-тарихи шяртляриндян), щям эенетикадан (организмин ирсиййят вя дяйишэянлийиндян — мутасийасындан), психолоэийадан мцяййян
гядяр билик ялдя етмякля, щям дя тарихчи олмалыдыр.

Бу мягсядля китабда вятянимизин вя гоншу юлкялярин гыса
тарихи, щяр бир фярдин юз характерини гиймятляндирмяк цчцн психолоэийадан бязи биликляр, бизим вя диэяр дцнйа динляриндян
бири вя бир нечя йанлыш щесаб етдийим дини ъяряйанлар щаггында мялумат, диктатура цсул-идарясинин халгы щансы язаблара
дцчар едя биляъяйини эюстярмяк цчцн ики мянфи тарихи симанын
щакимиййятинин мцгайисяли тясвири, эянъляри билаваситя дцшцндцрян бязи суаллар вя онларын ъаваблары, дцнйа тарихиндя из
гоймуш бир чох тцрк вя диэяр халгларын нцмайяндяляринин щяйатындан дювлятчилик бахымы иля ибрятамиз епизодлар вя мцасир
дюврдя чохишлянян бязи терминлярин изащы верилиб. Китаб, щямчинин охуъуйа юз юлкясиня вя няъиб, фядакар, сябрли, хейирхащ,
бюйцк, гядим вя бяшяриййят тарихиндя юз йери олан щуманист
Азярбайъан халгына щаглы севэи вя халгымызын бцтцн цзвляри
арасында достлуг, йекдиллик щисси тялгин едир.
Эцман едирям ки, охуъу тягдим олунан китабда юз юлкясини вя гоншу юлкяляри, юз халгыны вя гоншу халглары, шяхсян юзцнц вя ъанлы цнсиййятдя олдуьу инсанлары “эюря биляъяк”, бир нечя мин, йцз вя он иллярля бундан габаг щягигятян йашамыш эюркямли, хейирхащ вя бядхащ адамларла, ядяби гящряманларла вя
ейни заманда мцяллифля хяйали вя гийаби щямсющбят олуб, онларла полемикайа эиряъяк, щяйатын бир чох тарихи ситуасийаларында фикрян иштиракчы олуб, юз дцнйаэюрцшцнц зянэинляшдиряъяк.
Юз дцнйаэюрцшцнц зянэинляшдирмякля бярабяр эениш анламда юзцнц горумаг цчцн тарих юйрянилмялидир. Мялумдур ки,
щяр щансы халгын даща ваъиб олан мяняви мящви цчцн о кцтляйя чеврилмяли, халгын кцтляйя чеврилмяси цчцн ися о юз тарихини
унутмалы, йа да тарихи она унутдурулмалыдыр. Бу мягсядля бизим халга да мцхтялиф цсулларла тясир эюстярилиб вя мцяллиф китаб бойунъа, йери эялдикъя тарихимизин тящрифи иля ялагядар дцшцнъялярини охуъуларын нязяриня чатдырмаьа чалышаъаг.
Щязрят Ялинин “Сюзц дейяня бахма, сюзя бах!” кяламыны
рящбяр тутуб йухарыда эюстярилян мягсядля охуъуйа файдалы
щесаб етдийим мялумат чатдырмаг вя мяслящятляр вермяк
истямишям. Мяслящятляри гябул етмяк вя етмямяк щцгугу
охуъудадыр. Лакин мян ейни заманда бюйцк тцрк шаири вя
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дювлят хадими Ялишир Няваинин Улу Танрыйа, мяним
гялбимдя якс-сяда йаратмыш мцнаъатындан бир ъцмляни
тякрар етмяйя билмирям: “Йа Аллащ, Сяни мядщ етмяк цчцн
мяним гялямимя гцдрят вер, мяним йаздыьымы халгын гялби
цчцн хош ет!”
Цмид едирям ки, эянъ охуъу бу китабы 200-дян артыг билик
мянбяиндян, образлы десяк, билик эцлзарындан топланмыш фикир букети вя зийалы олмаьын илкин пилляси цчцн васитя кими гябул едяъяк.
Ону да гейд едим ки, китабын ярсяйя чатмасында сырф тарихи
мянбялярдян башга бядии ядябиййат нцмуняляриндян дя истифадя олунуб. Мялумдур ки, бир чох щалларда бядии ядябиййат тарихи щадисяляри бцтцн дольунлуьу иля якс етдиря биляр. Бядии ядябиййат чох гядим, антик (архаик, е.я. VIII-VI ясрляр) вя еллинизм дюврцндя (Македонийалы Исэяндярин ишьалларындан сонракы 300 ил ярзиндя) вя даща сонралар баш верян щадисяляри йунан рявайятляриндя, Щомер поемаларында вя с. нцмунялярдя
якс етдирмишдир. Мясялян, е.я. VIII ясрдя тясяррцфатчылыг вя с.
ишляр щаггында шаир вя ортабаб гулдар Щесиодун “Зящмятли
эцнляр” поемасындан мялумат алмаг олар. Щесиод гулдар да
олса, юзц дя гуллары вя муздурлары иля бирликдя сцбщ тездян та
гаранлыг дцшяня кими тарлада ишляйирмиш.
Щесиод ясяриндя юз дюврцнцн п`олисинин (шящяр-дювлятинин)
характери, ямяк вя тясяррцфат, торпаг мясяляляри, бурадакы иътимаи мцнасибятляр, щцгуг вя мящкямя щабеля сийаси гурулуш
щаггында эениш мялумат вердийи цчцн тядгигатчылар бу поеманы ъидди тарихи мянбя щесаб едирляр (Б.П. Яйленко, Архаическая Греция и ближний восток. Москва, “Наука” 1990,
с.29).
Щесиод “Зящмятли эцнляр” поемасында яхлаги мясяляляря
дя кифайят гядяр диггят верир вя инсанлары юмрц бойу дцзлцкля йашамаьа дявят едир. О, дейир ки, варланмаьа мейл инсанларда еля эцълц ола биляр ки, бу онларын бцтцн дцшцнъяляриня
щаким кясилиб онлары фялакятя салар. Инсанларын бу нагислийиндян кядярля бящс едян шаир-тарихчи дейир ки, варланмаг ещтирасы инсанын аьлыны ялиндян алыр, яхлагыны позур вя нятиъядя абыр-

сызлыг еля бир дяряъяйя чатыр ки, адамлар утанмадан мящкямялярдя боьаз йыртмагла вя щакимляри рцшвятля яля алмагла юзэя
малыны мянимсяйирляр. Адамларын мящкямялярдя галиб эялмяси онларын виъдансызлыг дяряъяси иля щямащянэ олур; инсан ня
дяряъядя щяйасыздырса, гялябяйя дя о дяряъядя йахындыр. Нятиъядя няинки тяк-тяк адамлар, щятта бцтюв шящяр дя (унутмайаг ки, о дюврдя шящяр юлкя, дювлят анламында иди — И.И.Х.) ляйагятсиз вятяндашларын ъинайяткар ряфтарындан вя ганунларын
тапданмасындан язаб чякир, ъямиййят бцтювлцкдя мяняви
учурума йуварланыр. (Щюрмятли охуъум бу сятирляри охудугъа мцасир шяраитдя аналоэийалар ахтараъаг вя мцтляг дя тапаъаг. Анъаг мцяллиф дя мцасир шяраитдя ганунлара сайьы иля йанашылан юлкяляр эюстяря биляр).
Щесиод гардашы Перся мцраъиятля дейирди ки, ядалятсизлийя
йол вермя, чцнки ядалятсизликдян няинки садя адамларын, щятта мяшщур вя эцълц адамларын да щяйат низамы позулур.
Анъаг шаир ейни вахтда щям дя никбин галыр. О, инаныр ки,
аллащлар (гядим Йунаныстанда чохаллащлыг ягидяси мювъуд
иди) щяр шейи эюрцр, инсанларын эизли ишляриня нязарят едир вя онлар залимляри ъязаландырыб мязлумлары мцдафия едяъякляр. О
йердя ки, мящкямяляр щям йерли, щям дя хариъи вятяндашларын
мцбащисялярини ядалятля щялл едяъякляр, о йер инкишаф едяъяк,
инсанлар да о йердя хошбяхт олаъаглар.
Гейд едим ки, Щесиод юлкядя хошбяхтлийин бяргярар олмасыны анъаг аллащларын ющдясиня бурахмагла инсанларын шяхси тяшяббцсцнц нязяря алмыр. Мцяллиф дя никбиндир, эюстярилян мясялялярин щяллиндя бир Аллащын йардымына цмид едир вя анъаг Щесиоддан фяргли олараг инсанларын шяхси тяшяббцсляринин, онлары
фяал вятяндашлыг мювгейинин дя ящямиййятини нязяря алыр.
Щесиоддан бир яхлаги мяслящят:
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Щагсевян ол! Ян нящайят щагсевянляр ловьалара
Галиб эялир. Ахмагларса, буну йалныз чох эеъ анлар.
Мцфтяхорлар, щагсызлыгла аздырмаьа щяр ня гядяр
Ъящд етсяляр, щаггын йолу даим дцзэцн, дяйишмяздир.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
1. Тцркийя Тцркляри
2. Балкан Тцркляри
3. Казак Тцркляри
4. Юзбяк Тцркляри
5. Кыргыз Тцркляри
6. Тцркмян Тцркляри
7. Каракаплак Тцркляри
8. Уйгур Тцркляри
9. Татар Тцркляри
10. Чуваш Тцркляри
11. Башкырд Тцркляри
12. Азярбайъан
Тцркляри

(“Антик ядябиййат мцнтяхабаты” китабындан, 1950, с.59).
Бядии ядябиййатын тарихи щадисяляри яксетдирмя бахымындан
бир даща гейд едим ки, “Аристофанын комедийалары вя бядии
ядябиййатын диэяр нювляри гиймятли мялуматлара малик идиляр”
(История древнего мира, часть II, 1982, с. 118, Москва).
Юн сюзцмц 2180 ил бундан яввял Мете хаганын щеч вахт
кющнялмяйян диляк дуасындан сечмялярля давам етдирирям:
“Улу Танры! Эюзял Танры! Эюй Танры!
Сян Тцркц, тцрк йурдларыны гору!.. Тцркц щагпяряст еля!..
Тцркц зювгя, ращатлыьа уймаьа гойма. Яксиня, зящмятя алышдыр. Гой зящмятля црякляри дя, бядянляри дя дямиря дюнсцн!
... Тцркдян оьру, намуссуз тюряся дярщал гящр ет!.. Интигам алмаьы, юъ алмаьы тцрк гяти унутмасын!.. Ня гядяр аьъийяр тцрк варса, щамысыны щялак ет!.. Тцркляри меймун иштащлы
етмя!.. Тянбял тцркц ялцстц юлдцр!.. Тцркя мцстябид рящбяр
гисмят етмя!.. Тцркц яъняби инсанлардан гору!
... Эюзял Танры, сяня щамысындан чох бу диляк цчцн йалварырам: Тцркц тялхякликдян гору!.. Онун йурдунда ядалятдян
савайы шей щюкм сцрмясин!.. Тцрк йурдунда йохсуллуг о дяряъядя азалсын ки, касыблыьы щамы ъинайят сайсын.
Улу Танры! Эюзял Танры! Эюй Танры! Тцркъя данышылан (1-ъи
хяритяйя бахмалы), тцркя щачанса йурд олмуш вя олан йерляри
гийамятя гядяр тцркцн щюкмц алтында бурах!”
(“Вятян сяси” гязети, 21.12. 1991, чапа Фярщад Вялизадя щазырлайыб).
Мете хаганын мцраъиятиня санки ъаваб олараг Танры тцркц
еля бир яхлаг вя ядалятли эцъ йцксяклийиня галдырды ки, о башга
халглара нцмуня олду. Бу бахымдан мяшщур рус тарихчиси
С.М.Соловйовун китабында Русийанын мяняви йараларыны цряк
йаньысы иля садалайан славйан вятянсевяри “Айыг, щяйалы вя
ядалятли олмаьы тцрклярдян юйрянмяли”, франсызлары онларын динбир гардашлары олан испанлардан хилас етдиклярини нязярдя тутан
франсыз анасы ися ювладына юйцд едяркян “Тцрк кими ол!” дейирди. Тцрклярин шцъаяти, мярдлийи, эцъц, язми Авропада зярбцл-мясяля чеврилдийи цчцн иди ки, эюркямли франсыз йазычысы

Кцмцк Тцркляри
Карачай Тцркляри
Малкар Тцркляри
Ногай Тцркляри
Йакут Тцркляри
Акай Тцркляри
Щакас Тцркляри
Тува Тцркляри
Сибир Тцркляри
Ирак Тцркмянляри
Сурийа Тцркмянляри
Кибрис Тцркляри
Кашчай Тцркляри
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В.М.Щцго киминся алилийини эюстярмяк истядикдя ясяриндя “О,
тцрк кимидир” йазырды. Азярбайъан тцркляринин йцксяк, нцмуняви яхлага малик олдуьуну рус йазычысы Олег Волков да юз
ясяриндя хцсуси гейд едиб.
Бунунла бярабяр гейд етмяйи зярури билирям ки, тцрклярин
шейтани хислятя малик бюйцк вя кичик юлчцлц, ади вя сялащиййят
сащиби олан бядхащлары да аз олмайыб. Онлар, хцсусиля сон
онилликлярдя, апардыглары гейри-обйектив тяблиьатла тцркляри
эюздян салмаьа ъящд едибляр. Тяблиьат чох эцълц олуб вя нятиъядя яввялляр вя щаглы олараг тцрклцйя хейирхащ мцнасибятдя
олмуш бязи мяшщур инсанлар сонрадан якс мювге тутублар.
Тцркляр, охуъунун сонра эюряъяйи кими, щягигятян ъянэавяр вя щям дя бюйцк дювлятчилик потенсиалы вя яняняляриня малик олдуглары цчцн дцнйа тарихиндя дярин из гойублар; онлар 15
империйа, 38 дювлят, 34 бяйлик, 4 атабяйлик, 37 ханлыг вя 5
ъцмщуриййят кими дювлятчилик ясярляринин мцяллифидирляр. Эюстярилян 37 ханлыглара 18 Азярбайъан вя вахтиля индики Русийа
яразисиндяки 6 ханлыг да дахилдир. Азярбайъан ханлыглары щаггында ирялидя сющбятимиз олаъаг, Русийа яразисиндя мювъуд
олмуш Щяштярхан, Газан, Крым, Сибир, Тцмен вя Гасым ханлыглары щаггында ися анъаг буну дейим ки, онлар мцстягилликлярини уйьун олараг 1556, 1552, 1783 вя 1598-ъи иллярдя итирмишляр. Тцмен ханлыьы ися XVI ясрдя Сибир ханлыьына гатылмышды. Бу ханлыглар бюйцк яразиляря малик идиляр, беля ки, ян кичик
Крым ханлыьынын сащяси 27 мин квадрат километр олуб.
Гейд едяк ки, Гасым ханлыьы 1445-ъи илдя Москваны
нязарятдя сахламаг цчцн гурулмушду вя о метрополийа
ролуну ойнайырды. Рус кнйазларынын щакимиййят мцбащисяляриндя ханлыг ахырынъы сюз сащиби иди, Москва она он
иллик хяраъ юдяйирди. Ханлыьын пайтахты Ока чайы цзяриндяки
Гасым (индики Касимов) шящяри иди.
Бюйцк вя шанлы тарихя малик олмалы тцркляр “Биз тарих йарадырыг, тарих йазмырыг” дейиминя уйьун сящв мювге тутараг
тарихляринин йазылмасыны йабанчыларын ихтийарына бурахмыш вя
бунун ъязасыны да чякмишляр. Йабанчы алимлярин сырасында ъцзи мигдарда виъданлыларыны чыхмагла галанлары мягсядли ола-

раг тящрифлярля зянэин бир тцрк тарихи уйдурублар. Бу тящрифлярдян хилас олмаг цчцн халгын чохъилдлик тарихинин йазылмасыны
ону ъанындан артыг севян вя щягигятя хидмят едян бюйцк тцрк
алимляри коллективиня таршырмаг истярдик. Бу истяк баш тутса
мцмкцндцр ки, бир нечя он илдян сонра дцнйа елми иътимаиййятинин дя гябул едяъяйи бир щягиги тцрк тарихи йазылмыш олар.
Азярбайъан ися виъданлы вя дярин биликли алимлярдян хали дейил.
Тарихи, ону йараданын юзц дя йазмалыдыр!
Мцяллиф юзцнцн халг, вятян, дил, дин, дювлятчилик вя башга
йцксяк мяфщумларын вящдятинин язямяти, ъялалы вя зярурилийи
щаггындакы дцшцнъяляринин бцтцн охуъулар тяряфиндян ейни дяряъядя гябул едилмяйяъяйини мцмкцн вя тябии щесаб едир. Мцяллиф
ейни заманда охуъулара, онларын эюндяряъякляри тянгиди ряйя
сайьы иля йанашаъаьыны да вяд едир.
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намыз Азярбайъанын тарихиня кечмяздян яввял бизим
йурдумузун башга дювлятляр цчцн неъя бюйцк ящямиййят кясб етдийини, онларын иштащыны ъошдуран бир тикя олдуьуну гейд етмяйи лазым билирям. Бу щал антик дюврдя дя,
орта ясрлярдя дя беля олмуш, ахырынъы он илляр вя еля инди дя
беля олараг галыр.
Гафгазын, о ъцмлядян Азярбайъанын ящямиййятини 1917-ъи
илдян Русийа империйасынын * (Ялавяйя бах: империйа) башга
шякилдя вя мязмунда гурулмасында мараглы олан коммунист
И.Сталинин дили иля десям еля билирям ки, гайьысыз, йатмыш вя йатырдылмыш азярбайъанлылар цчцн даща айдын вя инандырыъы олар:
“Гафгазын ингилаб * (Ялавяйя бах: ингилаб) цчцн бюйцк ящямиййяти йалныз онун хаммал, йанаъаг вя ярзаг мянбяи олмасындан ибарят дейилдир, щабеля Гафгазын Авропа иля Асийа арасында, хцсусян Русийа иля Тцркийя арасында йерляшмясиндян вя
бурада чох мцщцм игтисади вя стратежи йолларын (Батуми- Баки, Батуми-Тябриз, Батуми-Тябриз-Ярзурум йолларынын) олмасындан ибарятдир.

Гара дянизин ачары олан Истанбулу инди яля кечирмиш Антанта бцтцн бунлары нязяря алыр...” (И.Сталин, ясярляри, ъилд 4,
1947, с.450).
Инди Вятянимизин узаг вя йахын тарихиня нязяр салаг.
Бязи тарихчиляр иддиа едирляр ки, Азярбайъан яразисиндя илк
дювлят, пайтахты Изирту шящяри олан вя е.я.IX ясрдя тяшяккцл
тапмыш Манна дювляти олуб. Бюйцк Манна дювлятинин бир реаллыг олмасы шцбщя доьура билмяз, лакин З.Бцнйадов вя
Й.Йусифов кими мяшщур вя санбаллы тарихчиляр эюстярирляр ки,
“Аратта Ъянуби Азярбайъанда е.я.III миниллийин I йарысында
мейдана эялмиш илк дювлят гуруму иди... Е.я.XXIII ясрдя Урмийа эюлцнцн ъянубунда луллуби тайфалары дювляти йаранды;
Луллуби дювляти Ъянуби Азярбайъан яразисиндя йаранмыш икинъи еркян дювлят гуруму иди”.
“Аратта” сюзцнцн тцрк мяншяли олдуьуна шцбщя йохдур.
Луллубиляр щаггында ися ону демяк олар ки, онлар тайфа иттифагындан ибарят олмагла су вя турикки тайфаларыны ды юзляриня бирляшдирмишдиляр (проф. Г.Казымов). Бир чох дил фактларыны арашдырмагла Г.Гейбуллайев бу тайфаларын тцрк мяншяли олдугларыны гяти олараг сцбут етмишдир.
Йери эялмишкян гейд едяк ки, Шумер ящалиси иля Ъянуби Азярбайъан ящалисинин гощумлуьу “История древнего мира”
(Москва, 1985) китабында ясасландырылыб. Бу мянбянин 115-ъи
сящифясиндя дейилир ки, “Икичайарасына шумерлярин бурадан, Ъянуби Азярбайъанын Загрос зонасындан ендикляри мялумдур”.
Е.я. VI ясрин 90-ъы илляриндян Манна дювляти Мидийа дювлятинин тяркибиня гатылды. Мидийа дювляти шималда Араз, гярбдя
Гызыл Ирмаг чайлары, ъянубда Иран кюрфязи, шяргдя ися Эилмянд
чайына кими узанырды. Е.я. 550-ъи илдян пайтахты Екбатан (Щямядан) фарслар тяряфиндян ишьал олунмагла Мидийа Ящямянилярин ясарятиня дцшдц.
Македонийалы Исэяндярин е.я. 323-ъц илдя юлцмцндян сонра
Азярбайъан ъянубда Атропатена, шималда ися Албанийадан
ибарят олмагла ики щиссядян ибарят иди.
Атропатенада Исэяндярин гошунунун тяркибиндя III Дарайа гаршы вурушмуш кутиляр, луллубейляр вя дилляри халгымызын ди-
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ТарихдЯн сЯЩифЯлЯр
“Тарих Шумердян башланыр”.
С.Н.Крамер, Америка шумерологу, Шумер
мятнляринин илк тядгигатчысы вя тяръцмячиси

1. АзЯрбайъан
“Азярбайъан мяним ешсиз йурдум ой,
Юлмяз ешгим, ичимдяки дярдим ой!”
Алмаз Илдырым
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ли иля ейни кюкдян олан саклар, каспиляр вя с. халглар йашайырдылар. Бир чох халгларын дил мянсубиййяти дягиг мялум олмаса
да онларын Иран дилляриня аид олмамасы бирмяналы мялумдур.
Атропатенайа Ъянуби Азярбайъан, Иран Кцрдистанынын бир
щиссяси вя Шимали Азярбайъанын бязи вилайятляри дахил иди (Абдулла Фазили, Атропатена, 1992, с. 108, 2-ъи хяритяйя (Китабдакы хяритяляр мцхтялиф мянбялярдян эютцрцлцб) бахмалы). Е.я. III йцзиллийин 20-ъи илляриндя Ермянистан вя Иберийа да Атропатенайа
дахил иди. (Мащмуд Исмайылов, Азярбайъан тарихи, 1992, с.24).
Атропатенада ири вя хырда щейвандарлыг, атчылыг, балыгчылыг,
дуз вя нефт истещсалы, ипяк вя йун парча тохуъулуьу инкишаф етмишди. Орада гызыл, эцмцш, мис вя дямир мядянляри мювъуд
олмушдур. Атропатена Ъянуби вя Шимали Гафгаз, Волгабойу
халглары, Месопотамийа, Иран, Щиндистанла тиъарят едирди.
Страбонун йаздыьына эюря Атропатена (Кичик Мидийа) 10000
сцвари вя 40000 пийадалыг орду тяшкил едя билирди.
Ерамызын 20-ъи илляриндян юлкядя Атропат няслинин щакимиййятиня сон гойулду. Ерамызын III ясринин яввялляриндя Сасаниляр Иранда щакимиййяти яля кечирдиляр вя Атропатена сийаси щакимиййяти тамамиля итириб, бир яйалятя чеврился дя, мядяни вя
дини мяркяз кими онун ролу давам едирди.
Атропатена дюврцндя Азярбайъан мяфщумунун формалашмасы вя бунунла баьлы диэяр щадисялярин бцнювряси гойулмушду. Бурада илк дяфя халг тяшяккцл тапмышды. (А.Фазилинин китабы, с. 113). Атропатенада бир чох хоронимляр* прототцрк, йахуд протоазярбайъан дилиня мянсуб иди. (Й.Йусифов, Гядим
Шярг тарихи, 1993, с. 25).
Азярбайъанын Араздан шимал щиссясиндя Албан чарлыьы йаранмышды. (е.я. III- е. VIII ясрляри). Албанийа яразисиндяки ян
бюйцк сой олан албанлар саклардан щесаб олунурду вя онларын бу торпагда мяскунлашмасы е.я. VII йцзиллийя тясадцф едир.
Саклар тцркдилли идиляр. (М.Исмайылов, Азярбайъан тарихи, 1992,
с. 25). Албанийанын сярщядляри тарихи щадисялярля ялагядар мцяййян дяйишиклийя уьрайырды. Е.я. III ясрдя онун сярщядляри ъя2-ъи хяритя
* юлкя адлары
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нубда Араз чайы, Шималда Гафгаз даьлары, шяргдя Хязяр дянизи, гярбдя ися Иберийайа кими узанырды.
Страбона эюря Албанийада 26 дил вар. Бу фикирля разылашмайан профессор Й.Йусифов Страбона сящв мялумат верилдийини,
“26” рягяминин ися йа лящъяляря, йа да Шимали Гафгаз зонасына аид олдуьу фикрини иряли сцрцб. Албанийанын юзцндя ися сабит
дил тцрк ясаслы албан дили иди.
Албанийа щям дя Аран (Арран) адландырылыб. Бу сюзя гядим тцрк дилиндян башга бир дилдя тясадцф едилмир. (3-ъц хяритяйя бахмалы).
Албанлар отураг-малдарлыг, баьчылыг, балыгчылыг, металчылыг,
тохуъулуг, шцшябиширмя иля мяшьул олурдулар. Албанийада 29
шящяр олуб. Орис, Косис вя б. Албанийанын илк чарлары олублар.
Е.я. I йцзилликдя Албан чарлыьы Рома ишьалчыларына гаршы 60
мин пийада вя 12 мин сцвари чыхара билирди.
Христианлыьа кими Албанийада мцхтялиф дини инанълар олуб.
Йунан мцяллифляри йазырдылар ки, албанлар Щелиос, Зевс, Селенаны цстцн тутурдулар. Христианлыьы Албанийада илк йайан Йелисей
(Йеэише) олмушдур. Христианлыг Шимали Азярбайъанда (Албанийада) чар Урнайр тяряфиндян 325-ъи илдян яввял дювлят дини
елан олунмушду. (Р.Б.Геюшев, Христианство в Кавказской
Албании, 1984, с. 139). Ъянуби Азярбайъанда ися христианлыьын
йайылмасы щаггында ян еркян мялумат 420-ъи иля аиддир.
... Сасаниляр Азярбайъанын щяр ики щиссясиндя ящалийя 300 ил
ярзиндя аьалыг етмишдиляр. Тянэя эялян албан халгы 457-ъи илдя
цсйан етди. Цсйанчыларын сайы аз олса да, онлар Сасани ордусундан хейли ясэяр гырдылар. Сасани щакимиййяти Албанийайа
даща бюйцк орду эюндярди. Онлар бу дяфя галиб эялсяляр дя,
цсйанлар 30 иля кими давам етди вя нящайят фарслар Албан чарлыьыны бярпа етмяйя мяъбур олдулар.
Сасани щюкмдары III Йяздиэирд яряблярля мцбаризядя Албанийадан кюмяк истямишди. Вараз-Григорун дюрд оьлундан бири Ъаваншир 636-642-ъи иллярдя Албан дювлятинин ордусуна фарс
гошунларынын тяркибиндя рящбярлик етмишди. 642-ъи илдя бюйцк
гящряманлыг эюстярмиш Ъаваншир III Йяздиэирд тяряфиндян щамыдан йцксяк елан едилмиш вя мцкафата лайиг эюрцлмцшдцр.

3-ъц хяритя. Албанийа е.я. III ясрдя. 1-сийаси сярщядляр;
2-тясир сферасы; 3-яйалят; 4-вилайят; 5-пайтахт; 6-шящяр
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Мцкафат щямишя Ъаванширин юнцндя апарылан гызыла тутулмуш
ики галхандан, ики гызыл мызрагдан, байраг вя уъа сясли шейпурдан ибарят иди. Ялавя олараг III Йяздиэирд онун белиня
мирвариля сых бязянмиш кямяр баьлады, она гябзяси гызылдан
олан гылынъ верди вя башына эюзял бир таъ гойду... Албан ордусунун башында дуран Ъаваншир Ктесифонун мцдафиясиндя иштирак едиб вя анъаг III Йяздиэирд гачыб Дяъля чайынын сащилиндяки галада эизляндикдян сонра вятяня гайытды. (642).
642-643-ъц иллярдя щяля атасы Вараз — Григорун саьлыьында
Азярбайъанын шимал щиссяси олан Албанийайа — Аррана рящбярлик едян Ъаваншир ярябляр тяряфиндян мящв едилмиш Сасани
дювлятинин бурайа сохулмуш орду галыгларына гаршы мцбаризя
апармалы олмушду. Бу мцбаризя яряблярин Азярбайъана щцъумуна кими давам етмишди. 662-ъи илдя хязярляр йенидян Аррана басгын етсяляр дя Ъаваншир онлары бу дяфя юлкядян тамамиля чыхара билди. Хязярлярин 664-665-ъи иллярдяки щцъумларына
ися Ъаваншир онларла иттифага эирмяк вя Хязяр хаганынын гызы
иля евлянмякля сон гойду.
Яряб империйасынын эцълянмяси иля ялагядар Ъаваншир достлуг мцнасибяти бяслядийи Бизансла олан ялагясиня дцзялиш вермиш вя юлкясини бир нечя ил басгынлардан горуйа билмишди. О,
хялифя Мцавийя иля ики дяфя эюрцшмцшдц.
Ъаванширин дювлятчилик баъарыьыны йцксяк гиймятляндирян
хялифя Мцавийя Бизансла олан дипломатик данышыгларда ону
васитячи сечмишди; даща сонра хялифя Атропатенанын рящбярлийини Ъаванширя тяклиф ется дя о, бу тяклифдян имтина етмиш вя
анъаг Аррана тяйин олунмуш аьыр верэини 1/3-и гядяр азалтмагла кифайятлянмишди.
Юлкянин мцстягиллийини узун мцддят горуйан инъя сийасятчи
вя баъарыглы сяркярдя Ъаваншир 680-681-ъи иллярдя сийаси суигясд нятиъясиндя юлдцрцлдц (Фарида Мамедова. Политическая история и историческая география Кавказской Албании.
Баку, “Элм”, 1986, с.205-210).
Ады, рущу, ягидяси вя йарадыъылыьы Азярбайъанла баьлы Давтяк (Даьсойлу — Миряли Сейидов) VII ясрин устад шаири вя на-
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тиги иди. Онун ясярляриндян йалныз грапарла тяръцмядя Ъаванширин юлцмцня щяср етдийи мярсийяси — аьысы галмышдыр. (Эюрцнцр ки, ермяни биълийинин нятиъяси олараг Давтякин дя диэяр
ясярляри йа йандырылмыш, йа да Тяртяр чайында батырылмышды.
Ким билир, бялкя дя бу ясярляр индийя кими Матенадаранда
йедди гыфыл алтында сахланыр).
Давтяк щямин аьыда танрыйа — илащийя мцраъият едиб таъыдара лайиг сюз демяк цчцн ондан эцъ истяйир:
Ей илащи кяламлары хялг ейляйян улу танры,
Юзцн няьмя — аьы сюйля, йад ет бизим щюкмдары.
Еля няьмя — аьы гош ки, бу явязсиз итэи цчцн
Эюзцмцздян эеъя-эцндцз ахсын одлу эюз йашлары!
Давтякин аьысыны гурулушъа
Гязяб, гязяб, ей илащя, Пелей оьлу Ахиллеси тяряннцм ет,
О ки, горхунъ бир иэиддир ахейлиляр эюрдц ондан мин фялакят.
йунан шериндяки хитабын гурулушу иля мцгайися етдикдя VII
ясря кими Азярбайъан вя Йунаныстан арасында мядяни ялагялярин олдуьуну иддиа етмяк олар.
VII ясрдян Азярбайъан яряб хилафятинин щцъумларына
мяруз галды вя анъаг VIII ясрдян ярябляр Ъянуби Гафгазы тамамиля тута билдиляр.
816-ъы илдян башлайараг Азярбайъанда Бабякин рящбярлийи
иля яряб ишьалына гаршы халг щярякаты башлады. Бабяк 6 хялифя ордусуну дармадаьын етдися дя 837-ъи илдя о, тутулуб Самиря
шящяриндя едам едилди. Бабякин мяьлуб олмасынын ясас сябябляриндян бири 835-ъи илдя Щямядан ятрафындакы вурушмада бюйцк итки вермяси — 60 мин дюйцшчц итирмяси иди. Даьларда
йахшы дюйцшян Бабяк дюйцшчцляри дцзян йердя, адят етмядикляри релйефдя йахшы дюйцшя билмямишдиляр.
Бабяк цсйанынын йатырылмасында “Хилафят гошунлары иля бирликдя ермяни нахарлары да юз гошунлары иля иштирак едирдиляр”
(Я.А.Манандян, Народные восстания в Армении, с.21; Зийа
Бцнйадовун “Азярбайъан VII-IX ясрлярдя” китабында, с.257).
Бабяк щярякатына мяхсус адамлара щям бабякиляр, щям
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дя хцррямиляр дейирдиляр. Бир фикря эюря “хцррям” термининин
мяншяи Ярдябил йахынлыьындакы йашайыш мянтягясинин ады иля
баьлыдыр. Яряб тядгигатчылары ися “хцррям” сюзцня “шян”, “яййаш” вя с. тящгирамиз мяналар верибляр. А.Мцллеря эюря ися кеф
чякмяйи, истянилян характерли яйлянъяни щяр шейдян цстцн щесаб
едян адамлар халг-азадлыг щярякаты кими мющтяшям бир ишдя
иштирак едя билмяздиляр.
З.Бцнйадова эюря “хцррям” термининин изащатында мцхтялифлик вар вя бу мясяля щяля гяти сурятдя щялл олунмайыб. О,
“хцррям” терминини “од” анлайышы ясасында изащ етмяйи тяклиф
едир. З.Бцнйадовун ряйи X-XIII ясрлярин тядгигатларында хцррямилярин мяздякиляр кими атяшпяряст олдугларыны иддиа едян
фикирлярля цст-цстя дцшцр. Хцррямилярин ямлак бярабярлийи
идейасы гадынлара да аид едилирди. Хцррямилийи орта ясрлярдя
гадын азадлыьы, гадынын ъямиййятдя йери бахымындан тящлил
едян М.Ф.Мяликова йазыр: “Буну исламын гадынлары дцчар
етдийи кюля вязиййятиндян азад етмяк васитяси кими
гиймятляндирмяк лазымдыр” (М.Мяликова, Е.Байрамов,
Азярбайъанын сийаси-щцгуги нязяриййяляр тарихи, 1984, с. 40).
Хцррямиляр иъмасыны щцгуги мясяляляри билян имамлар, елчиляр вя йа мялякляр идаря едирдиляр. Хцррямилярин дини ишыг вя зцлмятин символу олан ики мяняви гцввяйя — хейир вя шяря инама
ясасланырды. (Зийа Бцнйадовун эюстярилян китабы, с.228).
Ишьалчылара гаршы мцбаризя Бабякин едамындан сонра да
бир нечя ил давам етди. Бабяк щярякаты гцдрятли яряб империйасыны сарсытды вя онун сонралар кичик дювлятляря парчаланмасынын ясасыны гойду.
Бабякя галиб эялян сяркярдя Афшин дя тцрк иди. Бабякин
едамындан сонра хялифя Афшиня бюйцк щюрмят эюстяриб ону
Азярбайъана щаким тяйин етдися дя бир гядяр кечмиш ондан
шцбщялянмяйя башлады. Афшин 840-ъы илдя щябс едилди. Онун ордуда нцфузу о гядяр йцксяк иди ки, хялифя онун едамына ъцрят
етмяди. Чыхыш вязиййятини щябсханада Афшинин ярзаьыны азалтмагда эюрдцляр. 841-ъи илдя Афшин аъындан юлдц. Онун мейитини йандырыб кцлцнц Дяъля чайына тюкдцляр.
Яряб експансийасы ишьал олунмуш юлкяляря мцтярягги Ислам

динини эятирирди. Аран ящалиси цчцн йени олан бу дини гябул етмяйя мяъбуриййят щисс олунмурду “... яксиня, христианларын
юзляри Ислам динини чох мцвяффягиййятля гябул едирдиляр”
(В.Розен, Рецензия на “Allerunis India, с. 155; З.Бцнйадов
“Азярбайъан VII-IX ясрлярдя” китабында, 1989, с.88).
Аран торпаьы еркян орта ясрлярдя Йухары Азярбайъан адланырды (Й.Йусифов, Гядим Шярг тарихи, 1993, с.198). Бцтюв
Азярбайъан ися бюйцк юлкя олуб ъянубунда Щямядан, шималында ися Дярбянд йерляширди. Азярбайъанда мяскунлашдырылмыш ярябляр юз ана дилини вя мядяниййятини тядриъля унудуб, йерли ящалийя гарышараг тцркляширдиляр. (З.Бцнйадов,
щямин ясяри, с. 131, 171). З.Бцнйадовун тядгигаты ермянилярин, фарсларын вя Л.Гумилйовун Азярбайъана тцрклярин
XI-XIII ясрлярдя эялдикляри барядя ясассыз вя мягсядли фикирлярини алт-цст едир.
IX ясрин ахырларында яряблярин мяркязи щакимиййятинин зяифлямясиндян истифадя едян тцрк Мящяммяд ибн Ябу-с-Саъ Ъянуби (Ашаьы) Азярбайъанда хилафятдян асылы олмайан Саъиляр
дювлятинин ясасыны гойду. (4-ъц хяритяйя бахмалы).
Саъиляр дювлятинин ян эюркямли нцмайяндяси Мящяммядин
гардашы Йусиф ибн Ябу-с-Саъ иди. Онун юз халгы гаршысында ян
парлаг хидмяти Азярбайъанын щяр ики щиссясини ващид дювлят
щалында бирляшдирмяйи иди. Ващид Азярбайъан дювляти Зянъандан (бязян дя Щямядандан) Дярбяндя, Хязяр дянизиндян
Ани вя Дябил (Двин) шящярляриня гядяр олан торпаглары ящатя
етмякля 78 ил йашамышдыр (Дябил шящяри IV-XIII ясрлярдя индики
Ирявандан 35 км ъянубда йерляшмишди).
Дюйцш мейданында Ермянистан щюкмдары I Смбаты щялак
етмиш мцсялман Йусиф ибн Ябу-с-Саъы мцсялман – яряб тарихчиляри писляйирдиляр, чцнки яряблярля христиан ермяниляр арасында
мцттяфиглик мцнасибятляри вар иди. (Бу, бир мцсялман юлкяси иля
Ермянистан арасындакы индики сыъаг мцнасибятляри хатырладыр.
Щярчянди бу юлкянин кечмиш рящбярлийи “Биз бцтцн дцнйа мцсялманларыны юлкямизин мцсялманлары иля бир эюздя эюрцр вя
юзцмцзц онларын талейиня даим баьлы щесаб едирик” дейирдися
дя бязи гейри-сямими юлкяляр цчцн защирдя юнямли олдуьуну
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4-ъц хяритя. Саъиляр дювляти 879-957-ъи иллярдя.
1-сийаси сярщядляр; 2-вассалларын сярщядляри; 3-дювлятлярин
сярщядляри; 4-шящярляр; 5-галалар

играр етмяляриня бахмайараг батиндя игтисади вя диэяр мараглар дини щиссляри цстяляйир).
Хялифя ял-Мцгтядир 917-918-ъи иллярдя Йусифя гаршы 20 минлик гошун эюндярди. Бу гошуна даща ики сяркярдянин гошунлары ялавя олунса да, Йусиф юзцнцн 7 минлик гошуну иля бу бирляшмиш ордуну дармадаьын едиб, чохлу ясирля Рейя гайытды.
(З.Бцнйадов, щямин ясяри, с. 207). Эюрцндцйц кими щягиги
сяркярдянин рящбярлийи алтында Азярбайъан ясэяри харигяляр
йаратмаьа гадирдир.
Сющбятимиздян бир щашийя чыхыб дейим ки, Азярбайъан ясэяри тарихин еля бцтцн олайларында гящряманлыг эюстярмяк игтидарындадыр, тяки онун кейфиййятли рящбяри олсун. Бу бахымдан
лап йахын тарихимиздян бир мисал эюстярмяк йериндя олар. Мялумдур ки, 1920-ъи ил мартын 21-дя ермяниляр Ермянистанын
эюстяриши вя кюмяйи иля Даьлыг Гарабаьда бюйцк силащлы цсйан
галдырмышдылар. Бу цсйана щям аьгвардийачы эенерал А.Деникин, щям дя коммунист В.Ленин щяртяряфли йардым етмишдилярся дя Азярбайъан ордусу бир щяфтя ярзиндя ермяни ордусуну
дармадаьын едиб цсйаны йатыртды. Щямин вахт юлкя рящбяри
М.Я.Рясулзадя, орду рящбяри ися эенерал С.Мещмандаров иди.
XI ясрин орталарында тцрк-оьузларын голу олан Сялъуглуларын
Азярбайъана йцрцшляри башланды. Сялъуглулар Азярбайъанда
юзляриня рущян вя дилъя доьма мцщитля гаршылашыб тяяъъцбляндиляр. Сялъуглулар 24-ъц оьуз бойу олан кыныклардан идиляр.
Сялъуглулар йерли азярбайъанлыларла ейни кюкдян олсалар да
онларын Азярбайъана аьыр верэиляр гоймалары халгы бездирмишди. З.В.Тоьанын щесабламаларына эюря яряблярин Азярбайъана тяйин етдикляри хяраъ 20000 кг эцмцш идися, Сялъуглуларын
тяйин етдикляри хяраъ ися 27000 кг эцмцш иди. (М.Я.Рясулзадя,
Азярбайъан шаири Низами, 1991, с.24). Наразылыгдан истифадя
едян эцръц чары Ширваншащла бирляшяряк 1117-ъи илдя Сялъуглулары мяьлубиййятя уьратды. (М.Исмайылов, Азярбайъан тарихи, с.119, 1992). Ейни заманда эцръц чары Гуруъу Давид (IV
Давид) оьлу Деметрини бюйцк орду иля еля щямин ил эюндяриб
Ширваны ишьал етдирди. (Сара Ашурбейли, Государство Ширваншахов, 1983, с.126).
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1136-ъы илдя Шямсяддин Елдянизин башчылыьы иля мяркязи
Тябриздя олмагла Ъянуби Азярбайъан, Иран вя Нахчыванын
дахил олдуьу бюйцк яразидя Атабяйляр дювляти йаранды. (5-ъи
хяритяйя бахмалы).
Атабяйляр дювляти дюврцндя Азярбайъанда мядяниййятин
йцксялиши мцшащидя олунур. Щямин дюврдя Азярбайъан шаирляринин, башга сюзля, Азярбайъан тцркляринин ямяйи иля фарс дили юз инкишафынын йцксяк пиллясиня галхмышды. “Сюз ещтийаты,
синтаксис, ифадялярин зянэинлийи, мяъаз вя тяркиблярин ифадялийи
вя оржиналлыьына эюря XII яср Азярбайъан шаирляри поетик мяктяб йаратмышдылар” (З.Бцнйадов, “Азярбайъан Атабяйляри
дювляти”, 1988, с.221).
1225-ъи илдя монголларын тягибиндян хилас олан Харязмшащ
Мящяммядин оьлу Ъялаляддин Азярбайъаны ишьал етди. Яввялъя Мараьаны тутан Ъялаляддин ящали иля йумшаг ряфтар етди.
Башчысыз галмыш Тябриз ъамааты (Атабяйлярин ахырынъысы Юзбяк
Эянъяйя гачмышды.) Ъялаляддиня беш эцн ъидди мцгавимят
эюстярся дя онун тяблиьаты иля шящяр тяслим едилди. 1225-ъи ил
Атабяйляр дювлятинин сцгут или олду.
1231-ъи илдя монголлар Азярбайъаны икинъи дяфя ишьал етдиляр. Ятраф яразиляри дя ишьал етдикдян 8 ил сонра монголлар бюйцк Щцлакцляр дювлятини йаратдылар. Аьыр верэилярля ящалийя
зцлм олса да монгол ясаряти дюврцндя Азярбайъанда елм вя
мядяниййят мцяййян дяряъядя инкишаф етмишди. Беля ки, монгол Щцлакц ханын дюврцндя, 1259-ъу илдя Мараьада бюйцк
алим Нясиряддин Тусинин рящбярлийи иля рясядхана ишя башлады.
XIV ясрин сонларында Азярбайъанда монгол щакимиййяти
зяифлямишди. Азярбайъанын шималында, 1328-ъи илдя цсйан нятиъясиндя Дярбяндля баьлы олан I Ибращим щакимиййятя эятирилди вя Дярбяндиляр сцлалясинин дюврц башлады. I Ибращимин
вахтында Ширваншащлар дювляти хейли инкишаф ется дя щям ъянубдан, щям дя шималдан щцъумлара мяруз галырды. (М.Исмайылов, Азярбайъан тарихи, 1992, с. 130, 131). 1386-ъы илдя
Гызыл Орда ханы Тохтамыш 90 минлик гошунла Азярбайъана
щцъум етди, лакин Ямир Теймурун йцрцшц щаггында мялумат аландан сонра эери чякилди.
36

5-ъи хяритя

Азярбайъан Атабяйляр дювляти:
1-яразилярин сярщядляри, 2-вассал яразиляр
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Ширваншащ I Ибращим Теймура мцгавимятин мцмкцнсцз
вя мянасыз олдуьуну дярк едирди. Теймурун ряьбятини газанан Ибращим Гябяля вя Дярбянди Ширванын тяркибиня гатмагла яразисини эенишляндирди. (6-ъы хяритяйя бахмалы).
Азярбайъанын сонракы тарихи Гарагойунлу вя Аьгойунлу
дювлятляри иля баьлыдыр. Щяр ики сой Оьуз тайфаларындан идиляр.
1380-ъи илдя Гарагойунлуларын башчысы Гара Мящяммяд
Ван эюлц ятрафындакы яразини ишьал етмякля дювлятин ясасыны
гойду. Гара Мящяммядин вяфатындан сонра щакимиййят
онун щям аьыллы, щям дя ъясарятли оьлу Гара Йусифя кечди. О,
Ямир Теймурла, Азярбайъанын диэяр яразисиндя пайтахты Тябриз олмагла мювъуд Ъялаириляр дювлятинин башчысы Султан Ящмядля мцбаризя апарырды.
Гара Йусиф эетдикъя эцълянирди. Бундан ещтийат едян Ширваншащ Ибращим Султан Ящмядля иттифага эирмяк истядися дя
мягсядиня чата билмяди, чцнки Султан Ящмяд артыг мяьлуб
едилмишди. Инди Гара Йусиф артыг бюйцк Азярбайъан дювляти
йаратмышды. 1412-ъи илдя Ширваншащ Ибращим Гара Йусифдян
асылы вязиййятя дцшдц.
XV ясрин 60-ъы илляриндян Гарагойунлу дювляти дахили чякишмяляр нятиъясиндя хейли зяифляди. 1467-ъи илдя Гарагойунлуларла Аьгойунлулар арасындакы дюйцшдя Узун Щясян гялябя чалды вя Гарагойунлу дювляти тамамиля ляьв олунду. Артыг Ъянуби Азярбайъаны (Ярдябилдян башга), Гарабаьы, Ермянистаны, Эцръцстаны, Дийарбакыры, Иран Ирагыны, Хорасаны вя Иран
кюрфязиня гядяр торпаглары юзцндя бирляшдирян бюйцк Азярбайъан, тцркдилли Аьгойунлулар дювляти йаранмышды. Бу дювлятин йаранмасында Узун Щясянин анасы, эюркямли дипломат
Сара Хатунун да ролу олмушдур.
Османлылар тяряфиндян Истамбулун фятщиндян сонра, 1453ъц илдя Рома папасы “кафирляр” ялейщиня халг йцрцшляри тяшкил
етмяк цчцн бцтцн Авропа дювлятляриня мцраъият эюндярмишди.
Антитцркийя блокунун йарадылмасына Аьгойунлу дювляти дя
ъялб едилмишди. Гярб юлкяляринин дипломатик тящрики иля ики тцрк
дювляти — Османлы вя Аьгойунлулар дювлятляри арасында дяфялярля ганлы тоггушмалар олмушду.
38

6-ъы хяритя. Азярбайъан XIV ясрин йарысы - ХВ ясрин яввялляриндя.
1-сийаси сярщядляр; 2-яйалят; 3-вилайят; 4-дювляин пайтахты; 5- бюйцк
шящярляр; 6-башга шящярляр; 7-гала
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Дахили ихтилафлар нятиъясиндя Аьгойунлулар дювляти зяифляди
вя о, 1499-ъу илдя ики щиссяйя парчаланды.
Шейх Ъцнейдин оьлу шейх Щейдяр вя Узун Щясянин вя Дяспиня хатунун (Катеринанын) гызы Алямшащ бяйимин (Мартанын) оьуллары Исмайыл (д. 1487) 1500-ъц илдя Гызылбаш тайфаларындан гцввя йыьмаг цчцн фяалиййятя башлады. Щямин илин пайызында Исмайыл Шамахыны тутду. 1501-ъи илдя о, Тябриздя юзцнц шащ елан етди. Бунунла Азярбайъан Сяфявиляр дювлятинин
ясасы гойулду. (7-ъи хяритяйя бахмалы).
1508-ъи илдян сонра Азярбайъан Сяфявиляр дювляти АмуДярйадан Фярат чайына кими узанырды. Шащ Исмайылын 74 ямириндян 69-у азярбайъанлы иди. Бу дювлят Азярбайъан дювляти,
дили ися Азярбайъан тцркъяси иди. (Шащ Исмайыл щаггында
“Мцхтялиф фикирляр, ибрятамиз щадисяляр”дя ялавя мялумат
верилир.)
XVI ясрин сонларында Азярбайъан Сяфявиляр дювляти хейли
зяифлямишди. Беля ки, щятта Крым ханынын гошунлары Дярбянд
тяряфиндян щцъум чякиб 1588-ъи илдя Гарабаьы, Салйаны тутуб,
бу йерляри гарят етдиляр.
Ямирляр Шащ Мящяммяд Мирзянин (Худабяндянин) зяифлийини бящаня едиб 1587-ъи илдя онун 16 йашлы оьлу Аббас Мирзяни I Шащ Аббас ады иля тахта чыхартдылар. (Азярбайъанын XVI
ясрдяки сярщядляри 8-ъи хяритядя эюстярилиб).
Шащ Аббас Тябриздя бир чох Гызылбаш ямирлярини юлдцртдц.
Цмумиййятля, Шащ Аббас Гызылбашларын щакимиййят вя нцфузуну мящв етмяйя чалышырды. Бу мягсядля ордуда фарс елементляри хейли эцъляндирилди, пайтахт Гязвиндян Исфащана кючцрцлдц, фарслар мцщцм дювлят постларына рящбяр тяйин едилдиляр, тцрк дили сыхышдырылды. Шащ Аббас, чох тяяссцф ки, мягсядиня чатараг Азярбайъан Сяфявиляр дювлятини Иран Сяфявиляр дювлятиня чевирди.
... Аъизлийиня эюря Иран шащы Щцсейн тахтдан салынды вя
онун оьлу Тящмасиб щакимиййятя эятирилди. Шащ Тящмасиб вя
сонра онун кичик йашлы оьлу III Аббас да юлдцкдян сонра
1736-ъы илдя тарих Сяфявиляр дювлятиня сон гойду. Щямин илдя
Надир, шащ елан едилди.
40

7-ъи хяритя. Азярбайъан Сяфявиляр дювляти ХВЫ - ХВЫЫЫ ясрлярдя
1-дювлятин сярщядляри; 2-шящяр; 3-гала
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8-ъи хяритя. Азярбайъан ХВЫ ясрдя. 1-сийаси сярщядляр;
2-яйалят (бяйлярбяйлик); 3-вилайят; 4-сяфявилярин вассал
яразиляри; 5-бяйлярбяйлийин сярщядляри; 6-Сяфявилярин
сийаси сярщядляри (1590); 7-пайтахт; 8-шящяр; 9-гала
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Надир шащ фяалиййяти дюврцндя Мяшщяд вя Исфащаны яфганлардан, Гафгаз вя Гярби Ираны Османлылардан хилас етмиш, Сямяргянди, Бялхи, Бухараны, Хивяни, Ширваны ишьал вя Щиндистана йцрцш етмиш, сцннилийя йахын “ъяфяриййя” мязщябини йаратмагла сцнни-шия ихтилафыны хейли йумшалтмышды. Тяяссцф ки,
1747-ъи илдя Надир шащ суи-гясд нятиъясиндя юлдцрцлдц.
Надир шащын гятлиндян сонра мяркязи щакимиййят зяифлядийи
цчцн йерли феодаллар мцстягиллийя ъан атырдылар; Азярбайъанда
14 (18 - И.И.Х.) ханлыг, султанлыглар йаранмышды. (М.Исмайылов,
Азярбайъан тарихи, 1992, с.180).
XVIII ясрин ахыры — XIX ясрин яввялиндя Иран вя Русийа
Азярбайъаны щяряси юз имканларына уйьун щязм етмяк истяйирдиляр. Русийайа хаммал мянбяляри, тиъарят йоллары вя щярбистратежи мювге лазым иди. Буна эюря дя о Загафгазийа вя Орта Асийаны истила вя Хязяр дянизини дахили дяниз етмяк ниййятиндя иди. (Бу ниййят инди дя юз гцввясиндя галыр).
Азярбайъан ханлыгларынын бязиляри вуруша-вуруша мяьлуб
олмагла, бязиляри ися сийаси мягсядля Русийа империйасынын
тяркибиня гатылды. 1805-ъи илдя Кцрякчай, 1813-ъц илдя Эцлцстан вя 1828-ъи илдя Тцркмянчай мцгавиляляри иля Азярбайъан
Русийа иля Иран арасында бюлцшдцрцлдц.
Унутмаг олмаз ки, 1828-ъи иля кими бцтюв Азярбайъанын
сащяси 410 мин кв.км,
дцшмянлярин “Тцркмянчай”
мцгавилясиндян сонра Ъянуби Азярбайъанын сащяси 280 мин,
Шимали Азярбайъанын сащяси ися 130 мин кв. км олуб. (Шювкят
Таьыйева, Якрям Рящимли, Сямяд Байрамзадя, Эцней
Азярбайъан, с. 67). Метрополийаларын даща сонракы “кясибдоьрама” фяалиййяти иля бу сащяляр уйьун олараг тяхминян
200 мин вя 86 мин кв.км-я ендирилиб. Шцбящсиз ки, Бцтюв
Азярбайъан Дярбянддян Щямядан вилайятинин Хомейн
шящяриня кими олан яразини ящатя едир.
Сющбятимиздян бир щашийя чыхыб тарихин лап дяринлийиня баш
вураг.
Ашкар едилмиш материаллара ясасян Шимали вя Ъянуби Азярбайъан ящалисинин антроположи хцсусиййятляринин ейнилийи вя
вящдяти Р.М.Гасымованын тядгигатлары иля сцбут олунмуш-
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дур. Бундан башга, е.я. XV-XIII ясрлярдя Ъянуби Азярбайъанын Щясянлу тяпяси — Урмийа эюлц зонасында вя щям дя
тунъдан дямиря кечид дюврцндя (е.я. IV миниллийин сону —
е.я. 9(7)-ъи ясрляр) индики Загафгазийа республикалары олан
Азярбайъан, Ермянистан вя Эцръцстан яразисиндя тапылмыш инсан галыгларынын краниоложи (анатомийанын кялляни юйрянян
щиссяси) тядгигатлар бу бюйцк яразидя йашамыш ящалинин етник
ейнилийини ашкара чыхармышдыр. (А.С.Сумбатзаде, Азербайджанцы — этногенез и формирование народа Баку, “Элм”,
1990, с.233,234) Бу ящали ися, бязи етник груплары (мясялян,
орада е.я.V ясрдян яввял эюрцня билмяйян ермяниляри) нязяря
алмасаг, азярбайъанлылардан ибарятдир.
Бир нечя минилликляр ярзиндя баш вермиш етноэенетик просеслярин нятиъяси олараг азярбайъанлыларын антроположи характеристикасынын яламятляри бу юлкянин — Азярбайъанын сярщядляринин шималда Шярги Авропа ареалы, ъянубда ися Юн Асийа юлкяляриня кими йайылдыьыны ашкара чыхарыр (щямин мянбя, s.233),
конкрет десяк, индики Ираг яразисиндяки Кяркцк, Мосул вя бязи шящярляр дя бу сярщядлярин дахилиндя галыр.
Азярбайъанын ъянуб сярщядляри щаггындакы яввялки мянбядя верилян мялумат яряб ъоьрафийашцнасы вя сяййащы ял-Истяхринин (850-934) “Ял-Мясалик вя-л-мямалик” (“Мямлякятлярин мяслякляри”, “Лейден, 1870) китабындакы мялуматла
(с.180,181) цст-цстя дцшцр: “Биз Ермянистан, Арран вя Азярбайъаны хяритядя бирляшдириб она бир юлкя кими бахырыг. Азярбайъанын сярщядляри..., нящайят Дяъляйя йахынлашыр...” (мянбя: Зийа Бцнйадов, Азярбайъан VII-IX ясрлярдя, Бакы, 1989,
с.136,137). Лакин бу о демяк дейил ки, щаглы Азярбайъан
халгы бязи щагсыз эцръц алимляри кими мцасир реаллыьа якс олараг (Эцръцстан тарихиня бахмалы) щансыса индики дювлятин
яразисиня иддиа иряли сцряъяк. Мцгавилялярля баьлы сющбятимизя гайыдаг.
Лакин бу мцгавиляляр щеч дя Азярбайъан халгынын мювгейини якс етдирмирди. Эцлцстан мцгавилясинин баьланмасындан
хябяр тутан “Бир чох Тябриз ханлары, елат башчылары, о ъцмлядян доггуз оьлуну бу мцщарибядя итирмиш Щаъы Ялили тайфа-

сындан Ясядулла Султан шящярин щюрмятли шяхсиййятляри иля бирликдя Наибцссялтянянин гярарэащына эялмиш, онлардан мцщарибяни давам етдирмяйи вя сазиши рядд етмяйи тяляб етмишляр”
(Насир Няъми, Аббас Мирзя, 1993, с.77).
1827-ъи илдя рус ордусу тяряфиндян Тябризин ишьалында йерли
Тябриз мцътящиди, тяк Азярбайъанда йох, бцтцн Гафгазда
бюйцк дини нцфуза малик Аьа Мир-Фяттащ эюркямли рол ойнамышды. Эенерал Паскевич йазырды ки, “... ахырынъы Иран мцщарибясиндя мцътящидин хидмятляри щяддян зийадя иди. Юзцнцн
халг цзяриндя бюйцк нцфузу иля о, бизим ордумузун ахырынъы
уьуруну тямин етди вя юз диндашларыны бизя еля баьлады ки, бизим Адербжанда олдуьумуз мцддятдя ящали тяряфиндян щеч
бир цсйан баш вермяди”. Паскевич мцътящид щаггында даща
сонра йазырды: “О, бизим мцсялман яйалятляримиздя бизя фювгяладя кюмякчи ола биляр”.
Эюрцнцр ки, Аьа Мир Фяттаща о, Тябриздян Тифлися кючдцкдян сонра, руслара эюстярдийи яввялки щядсиз хидмятляри вя ялавя олараг орада Тцркийя иля мцщарибядя русларын тяряфиндя иштирак етмяк цчцн дюрд мцсялман полкунун тяшкилиндя хцсуси
рол ойнадыьына эюря империйа щюкумяти тяряфиндян кцлли мигдарда тялтифляр, пул мцкафатлары верилмишди.
Паскевичин тягдиматы иля 1830-ъу илдя Петербурга эедян
мцътящид ян йцксяк сявиййядя гябул едилмишди. (Современники о Бакиханове, 1975, с.60, 61).
Лакин Азярбайъан халгынын симасыны Аьа Мир Фяттащлар
тямсил етмирди. Фядакар, садя Азярбайъан халгынын ъаван щиссяси билаваситя, ясэярлийя физики йарамайан щиссяси ися мцщарибядя ярзаг вя диэяр гейри-щярби йардымла иштирак етмяк язмини Фятяли шащын (Фятяли шащ Аьа Мящяммяд ханын гардашы оьлу иди) вялиящди Аббас Мирзяйя билдирмишди. “Щятта гоъа бир
гадын сазиш хябярини ешидян кими яйирдийи ипини, пулуну вя щазырладыьы бир гядяр азугяни... гошуна баьышламышды”. (Насир
Няъминин щямин китабында, с. 78). Бу бахымдан тцрк
менталитетинин щейранедиъи сабитлийиня диггят веряк.
Йцз илляр, мин илляр кечдикъя иътимаи формасийалар дяйишир,
дювлятляр даьылыр — юлцр вя даща йениляри доьулур..., инсанларын
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шцурунда дярин из бурахан бюйцк мцщарибяляр баш верир, юлкялярин сярщядляри дяйишир (бязиляринки даралыр, бязиляринки эенишлянир), кичик вя зяиф халглар тарих сящнясиндян йохлуьа кюч едир,
бюйцк халглар ися ня гядяр бюйцк чятинликлярля гаршылашсалар
да, дцшцнъяляриндя щансыса деформасийалар, идеоложи сарсынтылар баш верся дя юз мяняви бцтювлцйцнц сахлайа билир, кюкцндян узаг дцшмцр. Бу фикирляр ашаьыда тясвир олунан мисалларда юз тясдигини тапыр.
1827-ъи илдя Русийа-Иран мцщарибясиндя Азярбайъан тцркцнцн гоъасынын да, физики зяифинин дя мцщарибядя долайысы иля
олса да иштирак етмяляри, хцсусиля гоъа гадынын эцманы эялян
мадди вясаити иля ордуйа йардым етмяси 1996 ил бундан яввял,
е.я.169-ъу илдя Мете хаганын оьлу Ъи-йцнцн (Кийокун) хаганлыьы дюврцндя щун назири Йцещин Чин сяфириня етираз едяркян дедикляри иля неъя дя сясляшир:
“Щунларда “орду хидмяти” вя мцщарибя ачыг-ашкар бир
мясляк кими гябул едилир. Йашлылар, зяифляр вя ушаглар силащ ишлятмязляр. Буна эюря дя йашлылар йаьлы вя ян йахшы йемяклярини
(малик олдугларыны вя лазым билдиклярини — И.И.Х.) юз мцдафияляри вя горунмалары цчцн эцълцляря вя вуруша билянляря верирляр. Беляликля, ата вя оьул бир-бирлярини (йяни, цмумян халгы —
И.И.Х.) гаршылыглы вя даими горумуш вя мцдафия етмиш олурлар...
Дювлятя гаршы олан вязифяляр (иътимаи вя мяняви вязифяляр —
И.И.Х.) зоракы вя мяъбури шякилдя гурулмадыьындан ишляр асан
эедир”. (Де Гроотун тяръцмясиндя)
Инди ися Аббас Мирзянин Азярбайъан тарихиндяки ролуна
совет тарихчиляринкиндян фяргли ядалятлик вя ейни заманда баш
вермиш щадисяляр фонунда йанашаг.
Аббас Мирзя вятянин бцтювлцйц наминя чар ордусуна гаршы бюйцк вя кичик дюйцшлярдя Иран ордусуна дяфялярля рящбярлик етмишдир. Бу дюйцшлярдя о, уьурлар да газанмыш, уьурсузлуьа да дцчар олмушдур. Лакин Аббас Мирзя бцтцн щалларда
вятяндаш вя башгаларына нцмуня олдуьуну унутмурду.
Фятяли шащын ян гочаг оьлу Аббас Мирзя истедадлы олдуьуну илк вахтлардан эюстярмишди. О, наибцссялтяня тяйин олунмуш вя Азярбайъаны баъарыгла идаря едирди. Аббас Мирзя о

вахт йезиди кцрдлярдян орду дцзялдиб мяркязи щюкумяти
ясаслы сцрятдя тящдид едян Ъяфяргулу ханы мяьлуб етмишди.
Аббас Мирзянин рус ордусуна гаршы бязи уьурсузлуглары,
мцгайисяли эютцрдцкдя, Иран ордусунун силащынын кейфиййятсиз вя аз олмасы вя Фятяли шащын хясис олдуьу цчцн онун ордуйа аз тяхсисат бурахмасы иля изащ олунмалыдыр. Аббас Мирзянин бязи уьурлу щярби ямялиййатларыны ися тарихчиляр вя рус
команданлыьы йа щеч ишыгландырмыр, йа да онун зийанына
тящриф едирдиляр. Беля ки, онлар вялиящдин уьурсузлугларыны
чох шиширдиб рус силащлыларыны тярифлямякля Азярбайъан халгынын дюйцш язмини сарсытмаьа чалышырдылар. Бу бахымдан бязи
фактлары ашаьыда эюстяряк.
Эенерал Йермоловун 1826-ъы илин 7 сентйабрында чара
эюндярдийи рапортунда охуйуруг: 1826-ъц илин 2 сентйабрында Аббас Мирзя вя Мящяммяд Мирзянин башчылыьы алтында
олан 2 мин пийада вя 8 мин атлыдан ибарят орду эенерал-майор Мадатовун башчылыьы алтында олан 1500 няфярлик дястя тяряфиндян дармадаьын едилмиш вя э. Мадатов бир эцлля атмадан беля Эянъяни ишьал етмишдир. Эенерал Йермоловун щямин
илин 30 сентйабр тарихли диэяр рапорту Аббас Мирзя иля эенерал
Паскевичин команданлыьы алтында олан рус ордусунун 1826ъы илин 13 сентйабрындакы дюйцшцнц тясвир едир (Гарабаьнамяляр, 1 ъилд, 1989, с.83). Рапорта эюря 40 минлик Иран ордусу 10 минлик рус ордусу тяряфиндян тамамиля мяьлуб едилмишди. Ордуларын шяхси щейятиня нязяр салдыгда (ясэярлярин сай
нисбятиня диггят вердикдя) рапортун йаланла йоьрулдуьуну
эюрмяк чятин олмаз.
Азярбайъандан олан тарихчиляр дя бир чох олайлары русларын
хейриня тящриф едирдиляр. “Тарихи-сафи” (йяни саф тарихин) мцяллифи, Ящяр шящяриндян гачгын Нерсесин оьлу Мирзя Йусиф Гарабаьи (Нерсесов) 1804-ъц илдя Аббас Мирзянин (о вахт вялиящд
17 йашында иди) щярби ямялиййатыны кнйаз Сисиановун хейриня
еля тящриф едиб ки, охуъу бу мирзянин йаланчылыг габилиййятиня
щейран галыр. Мирзянин йаздыьына эюря Иряван йахынлыьындакы
Цчкился (Ечмиядзин) ятрафында гызылбашларын 170 минлик ордусу русларын ордусуна гарышыб вурушурду. Вурушма мейданы
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тоз-торпаг вя тцстцйя бцрцндцйц цчцн эюз-эюзц эюрмцрдц.
Дюйцш битдикдян сонра мялум олду ки, рус ясэярляринин щамысы саь-саламатдыр вя юлянлярин дя щамысы гызылбашлардан олуб
(Гарабаьнамяляр, II ъилд, Бакы, 1991, с.46,47). “Азярбайъан
тарихчиси”, ермяни Мирзя Йусиф беля фантастик йаланлардан чох
уйдуруб.
Аббас Мирзя вятянсевярлийи иля бярабяр щям дя тявазюкар
вя мараглы шяхсиййят олуб. Гямэин сифятля эялиб она оьланларынын юлцм хябярини вермяйя ъцрят етмяйян вязиря о демишди:
“Ня цчцн данышмырсан?.. Руслар юлкямизин бир щиссясини ишьал
етмишлярми?”. Оьланларынын юлцмцнц биляндян сонра: “... цч
няфяр иэид, ляйагятли, сядагятли сяркярдянин юлмясиндян кядярлянярям... Онлар (оьланлары — И.И.Х.) бюйцйцб киши олдугда
Вятяня гаршы юз вязифялярини йериня йетириб-йетирмяйяъякляри дя
мялум дейилдир”. Бащалы, эюзял палтар эейян забитляря Аббас
Мирзя дейярди: “... Юзцнц бязямяк ясэяр адыны дашыйан кишилярин дейил, гадынларын ишидир” (Щямин китабда, с.123, 124).
Мяьрур Азярбайъан халгы юлкясинин ишьалы вя чар мямурларынын юзбашыналыьы иля барыша билмир вя цсйанлара галхырды. Беля
ки, 1826-ъы илдя Эянъя шящяриндя, 1830-ъу илдя Ъар-Балакяндя,
1831-ъи илдя Лянкяранда, 1837-ъи илдя Губада, 1838-ъи илдя
Шякидя цсйанлар олмушду.
... 1917-ъи илдя болшевикляр Русийа империйасында щакимиййяти гейри-гануни йолла, йяни дювлят чеврилиши иля мянимсядиляр.
Онлар вахтиля чар Русийасыны халглар щябсханасы елан етдикляри
(икицзлцкля) цчцн инди, сюздя щяр бир халгын, о ъцмлядян Азярбайъан халгынын мцстягиллик щцгугуну етираф едирдиляр. Бунунла бярабяр Ленин вя Сталин Азярбайъан халгынын гяддар дцшмяни олан Степан Шаумйаны 1917-ъи ил декабрын 28-дя имзаладыглары 13 сайлы декретля Гагфазын Фювгяладя комиссары тяйин етдиляр. Защирдя болшевик, батиндя ися дашнак олан бу комиссар
1918-ъи илдя 31 март-2 апрелиндя Азярбайъанда милли гырьын тяшкил етди вя Бакыда 12 мин инсаны гятля йетирди, Шамахы гязасында 58, Губа гязасында 122 кянди даьытды. Шаумйанын тюрятдийи гырьын Москванын, Коммунист партийасынын Азярбайъанда
щяйата кечирдийи биринъи сойгырым иди. (9-ъу хяритяйя бахмалы.)

9-ъу хяритя
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Салйан району да 1918-ъи ил ермяни вящшилийинин шащиди
олуб. Шамахыда тюрядилмиш милли фаъиянин сораьы бура эялиб чатыр вя инсанларда тцрк щейсиййятини ъошдурурду. Кцр цстцндя
йерляшмиш Гарагашлы кяндинин дялиганлы ъаванлары мащир овчулар Ялибяйин, Мирзялинин вя Гуламын ятрафында топлашыб ермяни гулдурларыны эятиряъяк пароходун габаьыны кясиб онун иряли эетмямяси цчцн пусгу гурмушдулар.
...Пароходдан дцшцб саймазйана, щяйасызъасына силащыны
ойнадан ики ермяни Ясяд оьлу Ялибяйин сярраст атяши иля бичилмиш от кими йеря сярилди. Ъязасыз галаъагларыны эцман едян ермянилярин габагда эялянляри йеря сярилдикъя далдакылары ващимя бцрцдц. Бир гядяр сонра юзцнц йетирян тцркийяли ясэярлярин
пароходу партлатмасы ермянилярдян алынан гисасын ахырынъы
аккорду олду.
Мащир овчулар Ялибяйя вя Гулама бир нечя ясэяри тялим вердикдян сонра тцркийяли гардашлары онлары юз дястяляриня эютцрдцляр. Бундан сонра салйанлы иэидляр бу дястянин тяркибиндя
Азярбайъанын диэяр бюлэяляриндя ермянилярдян баъы вя гардашларынын интигамыны алдылар.
Дюврцн истещзасына бах ки, кечмиш дюйцшчц, халг гящряманы, вятянсевяр Ялибяй сонралар совет сийаси репрессийасына
мяруз галды.
Щяр щансы щюкумят юлкяни идаря ишиндя кобуд сящвляря йол
вердикдя о йа бцтцнлцкля, йа да гисмян истефа верир. 1918-ъи
илин март гырьынында М.Язизбяйов вя Н.Няриманов Бакы Советинин (йяни щюкумятин) цзвляри олсалар да истефа вермядиляр.
Миллят ермяниляр тяряфиндян гырылан вахт Н.Няриманов аиляси
иля бирликдя бу гырьынын планыны гурмуш вя ону щяйата кечирмиш ермяни С.Шаумйана сыьыныб юлцмдян хилас олмушду
(Н.Няриманов, Уъгарларда ингилабымызын тарихиня аид, 1992,
с.32). Йаддан чыхармайаг ки, бу гырьында шаумйанлар 30
мин азярбайъанлы юлдцрмцшдцляр (“Азярбайъан” гязети, №
67,30 март 1919, рус дилиндя).
Юлцмдян гуртулдуьуна эюря севинян Няриманов йазырды:
“Мяни, тцрк болшевикини, ермяни бандаларынын ялиндян йолдаш
Шаумйан хилас етди”. (Нариман Нариманов, Избранные про-

изведения, том 2, 1989, с.188). Щямин
вахт ися юзцнцн гейд етдийи кими, “мцсялманлары (йяни азярбайъанлылары, Няримановун юзц кими тцркляри-И.И.Х.)
груп-груп ясир едиб юз гярарэащларына
апаран ермяниляр онлары йолда ян алчаг
намярдликля эцлляляйирдиляр” (Феврал,
1919, щямин китаб, с.177).
Шаумйанын рящбярлийи алтында ермянилярин тюрятдийи март гырьыны щаггында,
Янвяр паша
ня гядяр гярибя олса да, Н.Няриманов
(1880-1922)
икили фикир сюйляйир. О, щямин китабын 188ъи сящифясиндя йазыр: “... лянятя эялмиш Лалайан Шамахыда мцсялман (оху: Азярбайъан - И.И.Х.) гадынларыны вя ушагларыны мясъидя йыьды, яввялъя онларын башларына
пислик эятирмяк цчцн юз дястясинин ихтийарына верди вя сонра
мясъиди ичиндякилярля бирликдя йандырды”. Няриманов ермяниляри эуйа лянятляйир. Лакин далысына фикир верин.
Щямин китабын 179-ъу сящифясиндя Няриманов йазыр ки,
азярбайъанлылар “Патрон йохдур” гышгырмагдан яввял “онлар
ня цчцн вахтында щяр ики халгын (ермяни вя Азярбайъан) буржуазийасыны бирляшдирмядиляр вя Совет щакимиййятиня мцщарибя
елан етдиляр. Беля олсайды ермяни буржуазийасынын сярянъамында олан дашнаклар да мцсялман гадынларынын намусуна тяъавцз етмяздиляр”.
Шцбщяcиз ки, Азярбайъан кишиси гисас щисси иля ъошмалыдыр вя
бу онун намус боръудур. Лакин бу щцгуг бизим ялимиздян
алыныр; Тцркийя тцркляри артыг Кцрдямирдя оланда Няриманов
дейирди: “Щеч вахт тцркляря инанмайын вя онлар Бакыйа эялдикдян сонра ермянилярдян гисас алмайын...” (Щямин китаб
с.182). Охуъу юзц нятиъя чыхарсын: ана-баъысынын, гызынын,
юмцр-эцн йолдашынын намусуна тяъавцз етмиш, башына пислик
эятирмиш ермянидян гисас алмаьы Азярбайъан кишисиня ня цчцн
гадаьан едирляр?
Москванын Азярбайъанда тяшкил етдийи март гырьыны тцркляря гаршы эениш дцшмянчилик планынын бир елементи иди. Бу баря-
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дя бир гядяр ятрафлы мялумат вермяк йериндя олар.
Мцхтялиф сийаси системлярдя вя юлкялярдя йашасалар да ейни
дилли гювмляр арасында мядяни йахынлыг тамамиля тябии вя щуманизмя уйьун щалдыр. Лакин бу йахынлыгдан горхан, ону
юзцнцн империйа иддиа вя мянафеляриня мане ола биляъяйини
эцман едян метрополийа щямин гювмляри бир-бириндян узаглашдырмаг цчцн онларын арасына тяфригя салмаьа ъящд едир, йахынлыг идейасынын апарыъы сималарыны арадан эютцрмяк мягсядиля бющтан, шантаж, йаланчы идеолоэийалар вя даща башга гейри-яхлаги цсуллардан истифадя едир.
Тцрк халгларынын йахынлашмасына мане олмаг цчцн XIX ясрин сону ХХ ясрин яввялляриндя бязи дювлятляр тяряфиндян йаланчы пантцркизм идеолоэийасы эцндямя эятирилди. Бу идеолоэийайа
эюря эуйа пантцркистляр милли-шовинист буржуа идейаларыны тяблиь
етмякля бцтцн тцркясилли халгларын Тцркийянин рящбярлийи алтында бирляшмясини тяблиь едирляр. Пантцркизм, йахуд туранчылыг
ягидяляри ясасында беля бир дювлят гурумунун мцмкцн олмадыьы айдын олса да Чар Русийасында вя хцсусиля Совет Иттифагында Сталин вя онун йерли нюкярляри пантцркист бящаняси иля
Азярбайъанын ян йахшы, ишыглы адамларыны физики мящв етдиляр.
Азярбайъан халгынын щяйатында ян бюйцк тарихи щадисялярдян бири 1918-ъи илин 27 майында, Тифлисдя мцстягил Азярбайъан Ъцмщуриййятинин йаранмасы щаггында “Истиглал Бяйаннамяси”нин еланы олду. Лакин Азярбайъанын мцстягиллийиня
гысганълыгла йанашан В.Ленин щяр вяъщля мцстягил Азярбайъаны мящв етмяйи планлашдырырды.
Башга ад алтында даща тякмиллляшмиш вя гяддар Русийа империйасы йаратмаьы гаршысына мягсяд гоймуш В.И.Ленинин Бакы Халг Комиссарлары Совети Фювгяладя Комиссийасына (ЧКйа, сядри Тер-Габриелйан иди — И.И.Х.) 1918-ъи илин 3 ийулунда
эюндярдийи мяктубдан сятирляр: “...Теря чатдырын ки, йцрцш тягдириндя Бакыны тамамиля йандырмаг цчцн щяр шейи щазырласын...” Йцрцш дедикдя 1 сайлы коммунист Ленин Азярбайъанын
милли щюкумятинин Эянъядян юз пайтахтына эялмясини нязярдя
тутурду. Щяр щансы дювлятин пайтахтыны, ичиндяки бюйцклц-кичикли адамлары иля бирликдя йандырмаг ямри верян болшевики ня

дяряъядя инсан адландырмаг олар? (Ленинин характери щаггында ирялидя даща ятрафлы мялумат верилиб),
Лениндян щяр ъцр кюмяк алан вя онун эюстяришляри ясасында фяалиййят эюстярян, болшевик ъилдиня эирмиш дашнак С.Шаумйан Москвадан ялдя етдийи декретя ясасян Азярбайъанда аьалыг едирди. Яслиня галса азярбайъанлылара гаршы агрессив мцнасибятдя болшевик дашнак, дашнак ися болшевик иди.
Мухтариййят арзусунда олан вя бу истигамятдя фяалиййят
эюстярян халгымыза дашнаклар харабалыглар вяд етмиш вя бу
вяди уьурла щяйата кечирирдиляр.
Юзц чох аьыр вязиййятдя олмасына бахмайараг гардаш Тцркийя хиласкар мяляк кими юзцнц йетириб Азярбайъаны вя азярбайъанлылары там мящв олмаг тящлцкясиндян хилас етди. Бу хиласкарлыг ишиндя Янвяр пашанын ойнадыьы эюркямли ролу фяхри
фялсяфя доктору, йазычы Ялиса Ниъат беля тясвир едир:
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Гоъа Шяргин цстцндя
Мин бир туфан елядин!
Азадлыьы бизляря
Сян ярмяьан елядин!
***
Билян азмы, йа чохму?
Сянин сайяндя варыг!
Гылынъынын, гейрятинин
Кюлэясиндя йашарыг.
...................................
...................................
Кцтлялярин севимлиси, ингилаб гящряманы, эянъ Тцркийянин
азадлыьынын ъанлы символу, щярби назир, эенерал, мещметчиклярин сямими гялбдян илащиляшдирдикляри, сойугганлы вя тямкинли
Янвяр паша тцрк ордусунун ислащаты вя ъаванлашдырылмасы
цчцн хейли ямяк сярф етмишди.
Азярбайъанын хяритяляриндян силиниб, Ермянистанын бир яйаляти олмагдан хилас едян Тцркийянин, шяхсян Янвяр пашанын,
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онун гардашы Нуру пашанын, Мцрсял пашанын, садя тцрк ясэярляринин-мещметъиклярин фядакарлыьыны биз, щяйатда мювъуд
олан индики азярбайъанлылар, мювъудлуьу цчцн кимя борълу
олдуьумузу унуда билярикми? Щямин тарихи эцндя, 1918-ъи
илин 15 сентйабрында Азярбайъаны да доьма Анадолусу кими
севян Янвяр паша М.Я.Рясулзадяйя телефонла демишди: “Емин
бяй, эюзлярин айдын, Бакы азад олунду”.
Азярбайъанла бярабяр щям дя Асийа тцрклцйцнц Русийа
империйасынын ъайнагларындан хилас етмяйи юзцнцн мцгяддяс
боръу щесаб едян Янвяр паша Бухарайа эялмишди. Бурада,
Бялъиван йахынлыьында шяхси йох, али мягсядляри даща юнямли
щесаб едян Янвяр паша архадан хянъяр зярбясиля 42 йашында
“Дашнаксутйун” террор тяшкилатынын цзвц Саруханйан
тяряфиндян гятля йетирилди (4.08.1922).
Бюйцк ишляр наминя юзцнц фяда етмяйя гярар вермиш Янвяр
паша юмцр-эцн йолдашы Наъийе ханыма вахтиля эюндярдийи
мяктубда йазмышды: “...Щяйат гыса, юлцм ися талейимиз. Еля ися
юлцмдян горхмаг нийя, бир кимся йатаьында юлмякдянся шящид
олараг юлмяйя нийя гейрят етмясин...
Бу арада мяним сяндян илк истяйим чоъугларымын да мяним
мяслякимдя йетишдирилмяси вя онларын да вахты, заманы эялинъя
Ислама хидмят цчцн щярб мейданларына эюндярилмясидир...”
Америка эенералы Щарборд даща ики эенерал вя мцшаийятчилярля бирликдя 1919-ъу илин 20 сентйабрында Сивасда Мустафа
Камал паша иля эюрцшцб бязи суаллара ъаваб истямишди. Эенерал Щарборд Гара дянизля эери дюняркян она ятрафлы ъаваб верилди. Бу ъаваб АБШ президенти В.Вилсон вя Сената тягдим
едилмяли иди. Азярбайъанла ялагядар паша демишди: “Йениъя
сцлщля нятиъялянмиш дцнйа мцщарибяси яснасында щюкумятимизин башында олан шяхс Османлы гцввялярини Гафгазын вя Азярбайъан щюкумятинин гцввятляндирилмяси вя Мисрин эери алынмасы мягсядляри уьрунда истифадя етди. Бу сийасят нятиъясиндя
халгымыз бюйцк тяляфат верди” (“Тцрк кцлтцрц” журналы, N 81,
с. 600, 601, Анкара, 1969; Щцсейн Байкаранын “Азярбайъан
истиглал мцбаризяси тарихи” китабындан, 1992, с. 260).
Щямин дюврдя инэилислярин Мисирдяки щинд дивизийалары иля
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Дарданеля десант чыхармаг ещтималы бюйцк тящлцкя тяшкил
едирди. Буна эюря дя щярби назир Янвяр паша Ъамал пашайа
инэилис гцввялярини Мисирдя баьламаг (блокада етмяк) цчцн
Сцвейш ямялиййатыны тяшкил етмяйи тапшырмышды. Ямялиййат баш
тутду вя инэилис гцввяляри Дарданеля десант чыхара билмядиляр.
Сцвейш ямялиййатында тцрклярин итэиси ъцзи – 14 забит вя 178 сырави ясэярин щялакындан, 15 забит вя 366 сырави ясэярин йараланмасындан вя 727 няфярин итэин дцшмясиндян ибарят олмушду (Записки Джемал-паши, 1913-1919, перевод с английского, с.111, Тифлис, 1923).
Мцстягил Азярбайъан Ъцмщуриййятини илк олараг 1918-ъи
илин 4 ийунунда гардаш Тцркийя дювляти таныды. (10-ъу хяритяйя бахмалы).
1918-ъи ил сентйабрын 15-дя Азярбайъан, 18-дя ися Османлы
гошунлары Бакыйа эириб ону дцшмянлярдян азад етдиляр, Азярбайъан щюкумяти Бакыйа кючдц вя Бакы Азярбайъан Ъцмщуриййятинин пайтахты олду. (Ъямил Щясянов, Азярбайъан бейнялхалг мцнасибятляр системиндя, 1918-1920, 1993, с. 127, 128).
1918-ъи ил октйабрын 30-да Мудросда Османлы империйасы
иля Бюйцк Британийа арасында баьланмыш мцгавиляйя эюря Тцркийя гошунлары Загафгазийаны тярк етмяли идиляр. Бу ися ящалини чох горхудурду. Буна эюря дя Ъянуб-Гярби Гафгаз мцсялман ящалиси 1918-ъи илин нойабрында Азярбайъан Демократик Республикасына* (Ялавяйя бах: республика) мцраъият етди. Гарс вилайятинин ящалиси онлары гырьындан хилас едяъяк йеэаня гцввя кими АДР-ны эюрцрдцляр.
Тарихи реаллыьын тязащцрц олан Мудрос мцгавилясиня эюря
Анадолу-тцрк ордусунун Бакыны вя бцтцн Азярбайъаны тярк
етмяси иля ялагядар олараг нойабрын 10-да тяшкил едилмиш вида
мяълисиндя баш назир Фятялихан Хойски Азярбайъанын азад
олунмасында Анадолу вя Азярбайъан тцркляринин ганынын
бирэя ахмасы вя гарышмасыны онларын ейни сойлу, гардашлыьы вя
дар эцндя бирэя олмаларынын рямзи кими сяъиййяляндирди.
Тцркийяли гардашларын Азярбайъаны тярк етмяляри мяъбури
иди вя нойабрын 17-дя инэилис ордусунун щиндли ясэярляри пайтахтымыза дахил олдулар.

1918-ъи ил сентйабрын 27-дя Гарсда йарадылмыш Милли Шура
щямин ил декабрын 1-дя “Ъянуб-Гярби Гафгаз Демократик
республикасы”нын йарадылмасы щаггында гярар гябул етди. Бу
республиканын инзибати мяркязи Гарс шящяри иди. Гарс республикасынын яразиси Гарс вя Батум вилайятляри, Ахалсих, Ахалкяляк,
Шярур, Нахчыван, Сцрмяли гязалары вя Иряван гязасынын ъянубшярг щиссясиндян ибарят иди.
1919-ъу ил йанварын 14-дя тцрк гошунларынын яразидян чыхарылмасына ики эцн галмыш Гарсда парламент ачылды. Бу, Шяргдя
тцрк-мцсялман юлкясиндя икинъи демократик парламент иди.
Парламентин 64 цзвцндян 3-ц йунан, 1-и ися молокан иди.
Мартын 27-дя Милли Шура Гарс республикасынын йени щюкумятини тясдиг етди. Гыса вахт ярзиндя щюкумят 15 минлик орду
йарада билмишди. (Айдын Щаъыйев, Гарс вя Араз-Тцрк республикаларынын тарихиндян, 1994, с.30).
1918-ъи ил нойабрын сонунда Араз-Тцрк Демократик республикасы елан едилди. Республиканын пайтахты Нахчыван шящяри иди. Нахчыван-Дяряляйяз гязалары, Сярдярабад, Улуханлы,
Ведибасар, Кямярли, Мещри вя б. бюлэяляр республиканын яразисини тяшкил едирди.
Араз-Тцрк республикасы Ъянуби-Гярби Гафгаз Демократик республикасы йарандыьы эцндян формал олараг онун тяркибиндя олса да ЪГГДР ляьв едиляндян сонра демяк олар ки,
сярбяст фяалиййят эюстярирди.
Чох тяяссцф ки, 1919-ъу илин апрелиндян Британийа щакимиййяти бурада йерляшдирилмиш щярби щиссяляриня архаланараг Гарс
республикасына гаршы репрессийайа башлады: парламент говулду, щюкумят цзвляринин бир щиссяси щябс, бир щиссяси ися Малтайа сцрэцн едилди.
Мцстягил Гарс республикасы дюрд айдан бир аз мцддят
мювъуд олдуса да тцрк-мцсялман халгынын ермяни-дашнаклар
тяряфиндян там гырылмасынын гаршысыны алды вя халгымызын демократик ясаслы дювлят гуруъулуьу цчцн там йетишмиш олдуьуну дцнйайа сцбут етди.
Гарс республикасынын дцнйа дювлятляри тяряфиндян мящв
едилмясинин ясас сябябини Лорд Керзон беля изащ етмишди: “...
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Тцркийя мцсялманлары иля диэяр Шярг юлкяляринин мцсялманлары арасында бир золаг йаратмаг зяруридир; беля бир золаг йягин
ермяни дювляти формасында христиан иъмасы ола биляр”
(Ë.Äæîðäæ, “Правда о мирных переговорах”, т.2, с.427,
1957; Айдын Щаъыйев, Гарс вя Араз-Тцрк республикаларынын тарихиндян, 1994, с.118). Ермянистанын, индинин юзцндя щям
Русийа, щям дя Гярб юлкяляри тяряфиндян мцдафиясинин сябябини ачыгладыьы цчцн Лорд Керзона тяшяккцр етмяк мцмкцндцр. Шцбщясиз ки, Ермянистанын гярб вя Русийа тяряфиндян мцдафияси, йухарыдакы ситатдан эюрцндцйц кими, тцрк дцнйасына
щеч дя йахшы бир шей вяд етмяйян мющтяшям бир планын тяркиб
щиссяси олмагла, щяля узун мцддят давам едяъяк.
Охуъу, Лорд Керзонларын ямяйи щядяр эетмяйиб; хяритяйя
диггятля бахын: Тцркийя, Бцтюв Азярбайъан, Тцркмянистан,
Юзбякистан (Таъикистан болшевиклярин уйдурдуьу сцни гурум
кими нязяря алынмаз), Газахыстан, Гырьызыстан, Алтай юлкяси,
Хакасийа, Тува, Саха республикасына тцрк йурдларындан ибарят бир ъанлы организм кими бахсаг Ермянистан бу организмин эювдясиня пярчим едилмиш, йеридилмиш вя шяраит йетишдикъя
даща дяриня йеридилян бир паз кими тясяввцр едиля биляр. ПазЕрмянистан артыг 1919-ъу илдя Парис сцлщ конфрансына изщар
етдийи торпаг зябт етмяк арзусуна демяк олар ки, чатыб (13ъц вя 14-ъц хяритяляря бахын).
Дцшмян олсалар да бу “пазы” дцшцнмцш вя ону идаря едян
тядбирли кясляря мярщяба! Аллащдан ися онун, гяфлят йухусундан айылмагда вя эюзлярини овушдуруб ятрафа диггятля бахмагда рущян кейляшмиш бцтцн тцркляря йардымчы олмаьы арзулайырам.
1918-ъи ил декабрын 7-дя Азярбайъан парламентинин ачылышы
олду. Щямин дюврдя мцстягил дювлят олараг Азярбайъан
Ъцмщуриййятинин яразисинин сащяси 97297,67 кв. км иди вя
онун Эцръцстанла 8,7, Ермянистанла ися 7,9 кв.км мцбащисяли яразиси вар иди. (Гейд едяк ки, о вахт Ермянистанын сащяси 10
мин кв. км иди).
Русийанын Азярбайъана тязйиг етмяси цчцн 1919-ъу илдя
коммунистляр гондарма “Муьан Совет Республикасы”ны йа-

ратдылар. (Беля бир ямялиййаты тябиятляриня вя ягидяляриня садиг
галан Азярбайъан коммунистляри тякрарян 1993-ъц илдя “Талыш Муьан Мухтар Республикасы” шяклиндя щяйата кечирмяйя
ъящд етдиляр). Щцъума кечян Азярбайъан ордусу сепаратчылары мяьлуб едиб онлардан 1 тяййаря, 24 топ вя 60 пулемйот гянимят эютцрдц.
АДР-нын суверен бир дювлят кими танынмасы цчцн Я.Топчубашов вя Азярбайъан нцмайяндялийинин диэяр цзвляри Парисдя хейли иш эюрмцшдцляр. Онлар Азярбайъанын тарихи, ящалиси,
яразиси, игтисадиййаты барядя, мадди чятинликляр шяраитиндя олса
да, инэилис вя франсыз дилляриндя чохлу мягаляляр, китабчалар
бурахмышдылар. 1920-ъи ил йанварын 15-дя Азярбайъан нцмайяндяляриндян Я.Топчубашов вя М.Мящяррямов Франса Хариъи Ишляр Назирлийиня дявят едилдиляр вя Али Шуранын цзвляри вя
бирлик юлкяляри тяряфиндян Азярбайъанын де-факто танынмасы
барядя Парис сцлщ конфрансынын рясми гярары онлара тягдим
едилди. (Гярар йанварын 12-дя чыхарылмышды).
1920-ъи илин яввялляриндя Русийада Азярбайъанын мцстягиллийини танымагла ялагядар йекдил фикир йох иди. Буна эюря дя
Русийа хариъи ишляр комиссарлыьы бу мясяля иля баьлы олараг
РК(б)П Гафгаз Дийар вя Бакы комитяляринин фикрини юйрянмяк
истямишди. Гафгаз Дийар комитяси Азярбайъан Демократик
Республикасыны танымаьы мягбул щесаб етмишди. Бу барядя
С.Киров Чичериня щямин мязмунда телеграм эюндярмишди.
Бундан фяргли олараг Азярбайъан КП МК-си Чичеринин тякрар
сорьусуна февралын 17-дя эюндярдийи ъавабда Азярбайъанын
мцстягиллийинин танынмасы ялейщиня чыхмышды. Буна ясасланараг
Русийа Азярбайъанын мцстягиллийи иля разылашмырды вя йерли
Азярбайъан коммунистляринин яли иля фитнякарлыглар тюрядир, цсйан щазырлайырды. 1920-ъи ил апрелин 4-дя парламентдя М.Я.Рясулзадя “Яфяндиляр, цсйан чыхаранын ады Ялищейдярми олсун,
Вартазармы олсун — икиси дя дцшмяндир” демишди.
Азярбайъанын мцстягиллийини мящв етмяк цчцн Русийа даща башга васитялярдян истифадя едирди. Эуйа Тцркийяйя Русийанын йардымыны тяшкил едян Хялил паша XI Орду иля бирляшяряк
болшевикляря кюмякчи олду.
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Яввялдя гейд етдийимиз кими, щямин дюврдя Тцркийянин вязиййяти чох аьыр иди; о, инэилислярин, франсызларын вя йунанларын
бирэя эцълц щцъумларына мяруз галмышды. Тцркийя рящбярлийи
вязиййятдян чыхыш йолуну совет Русийасы иля йахынлашмагда
эюрцрдц. Москва ися Тцркийянин дцшдцйц аьыр вязиййятдян суи-истифадя едиб Азярбайъанын ишьалыны планлайырды. Русийа юзц
дя чятин вязиййятдя иди, ингилаб мяьлуб олма яряфясиня эялмишди вя онун хиласы анъаг Азярбайъанын ишьалындан кечирди. Бу
плана эюря беля ряй йарадылырды ки, Азярбайъан Москванын
Анадолу ингилабына йардым цчцн эюндярдийи рус ордусунун
юз яразисиндян кечиб Тцркийяйя эетмясиня иъазя вермир. Хялил
паша да болшевик тяблиьатына алданараг Гызыл Ордунун Азярбайъана эятирилмяси мясялясиндя фяал рол ойнайырды. Москванын ясл мягсядини дуймуш дащи М.Я.Рясулзадя она демишди:
“Етмяйин, бизи юз щалымыза бурахын, йцз илдян бяри ясаряти алтында олдуьумуз руслары биз даща йахшы таныйырыг. Онлар щийля иля
эяляр, сонра бизи язярляр”.
Болшевиклярин тяблиьаты чох эцълц, защирян сямими вя буна
эюря дя тясирли вя инандырыъы иди. Эюркямли щярби хадим Казым
Гарабякир паша да Хялил паша кими бу тяблиьата уймуш вя
Тцркийя щюкумяти адындан Азярбайъана эюндярдийи телеграмда йазмышды: “Османлы щюкумяти вя Анадолу аьабяйляри
щяр тяряфдя дцшмянля пянъяляшян вязиййятдя дцшмянляримиз
ялейщиня язим щярбя эиришян болшевик ордусунун юнцня Азярбайъанын бир сядд олмасы... Бу эцн Анадолунун хиласы цчцн
болшевик ордуларыйла ял-яля веряъяк щярякятдян башга бир чарямиз галмамышдыр... Азярбайъанын шяряфли бир иш йапаъаьы вя йахуд цч йцз ялли милйон исламын щяйат вя намусуну бойнуна
алаъаьы дягигяляри йашайырыг” (Нясиман Йагублу, “Мцсават
партийасынын тарихи”, Бакы, 1997, с.108-109).
Болшевикляри дяриндян танымыш М.Я.Рясулзадя онларын Тцркийянин йардымына эетмяйяъяклярини йягин билирди. Бу мцнасибятля о, парламентин ахырынъы иъласында бир даща демишди:
“...Яфяндиляр, Тцркийя Азярбайъанын хиласкарыдыр... Онун хиласына эедян гцввяти биз мямнуниййятля истигбал вя тешйи едирик. Фягят бир шяртля ки, бу гцввят бизим щцрриййятимизи, истиг60
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лалымызы чейнямясин. Щалбуки, яфяндиляр, бизя сормадан щцдудумузу кечян щяр щансы гцввят достумуз дейил, дцшмянимиздир. Анадолу имдадына эедяъяк бящанясиля йурдумуза эирян
бу ишьал ордусу бурадан бир даща чыхмайаъагдыр”. Тяяссцф
ки, Казым Гарабякир пашанын цмидляри йох, М.Я.Рясулзадянин юнъяэюрмяси вя наращатлыьы доьрулду.
Парламентин ахырынъы иъласында “Ящрар” партийасынын цзвляри
фялакятли сящв едяряк “Щцммят” фраксийасы иля бирляшмиш “Сосиалистляр” фраксийасына йардымчы олуб щакимиййятин болшевикляря
тящвил верилмясини тямин етдиляр. “Сосиалистляр” фраксийасынын лидери Сямядаьа Аьамалыоьлу иди. 1917-ъи илдян РСДФП-нин (1952ъи илдян Сов.ИКП адланмыш партийанын) Эянъя тяшкилатынын Шурасынын вя Иъраиййя комитясинин цзвц олан (БСЭ, № 1, 1970, с.174)
бу адам халг щакимиййятинин ишьалчы болшевикляря кечмясини “О
олмасын, бу олсун” сюзляри иля алгышламыш, шад олмушду.
Сямядаьа Аьамалыоьлунун парламент иъласындакы тялхяк
шадйаналыьы онун 1919-ъу илин орталарында изщар етдийи арзусунун щяйата кечмяси иля баьлы иди: “Мяэяр мцсават щюкумятини сахламаг беля ваъибдир? Советляшдирмя кечиряк, вяссалам”.
(М.Мяликова, Е.Байрамов, Азярбайъанын сийаси-щцгуги нязяриййяляр тарихи (очеркляр), Бакы, 1984,с.286). Нядянся Аьамалыоьлунун талейи онун щямягидяси вя щямкары Ялищейдяр
Гарайев кими сатгынын талейи кими олмады. Сонралар С.Аьамалыоьлу Азярбайъан ССР-дя назир, ССРИ МИК-нин Ряйасят
Щейятинин цзвц кими йцксяк вязифяляр тутмагла вятянин истиглалиййятини мящв, ящалисини ися ган дярйасына гярг етмиш болшевикляря (коммунистляря) сядагятля хидмят етмиш вя 1920-ъи илдяки икили фяалиййятдян кюклц сурятдя файдаланмышды.
Русийа рящбярлийи XI Орду вя Волга-Хязяр донанмасына
23 апрел 1920-ъи илдя тяк Бакыны йох, бцтцн Азярбайъаны ишьал
етмяк ямрини верди (Бу ъянэяллик ганунларына ясасланан бир
ямр иди). 25-26 апрел 1920-ъи илдя Левандовскинин башчылыьы иля
XI Орду Азярбайъан сярщяддини кечди. (11-ъи хяритяйя
бахмалы.) Апрелин 27-дя саат 16-да эюзцнц щакимиййят ещтирасы юртмцш бир азярбайъанлы болшевик — Щямид Султанов
парламентя щакимиййяти тящвил вермяк щаггында ултиматум

тягдим етди. Щакимиййятин болшевикляря тящвил верилмясиня
йалныз М.Я.Рясулзадя вя Ш.Рцстямбяйов етираз етдиляр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъанын болшевик Русийасы
тяряфиндян ишьалынын планы 25-27 апрел 1920-ъи илдян хейли габаг щазырланмышды. Бу барядя Гырмызы Ордунун Баш команданлыьынын ССРИ Назирляр Советинин няздиндя Совет Ордусунун мяркязи дювлят архиви вя ССРИ Мцдафия Назирлийинин щярби-тарих институтунун архивиндя сахланан Директивляриндян
мялумат алмаг олар. Ашаьыда бу мялуматлардан бязиляри
охуъуларын нязяриня чатдырылыр.

Баш команданын ъябщядя сонракы ямялиййатлар барядя
В.И.Лениня мярузясиндян
1600/ОР, 20 март, 1920
1. ... эяляъяк щцъум ямялиййатларыны давам етдирмялими, йяни Эцръцстан вя Азярбайъана дахил олаг, йа онларын сярщядляриня чатыб дайанаг?
2. ... Гафгаз ъябщясинин щиссяляриндя индики вахтда дюйцшчц-
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№ 242, 27 нойабр, 1918
Ъябщя команданлыьынын Петровск ямялиййаты вя кюмяк эюндярилмяси барядя Баш Команданлыьа мярузясиндян
.........................................................................................
..........................................................................................
3. Бакы-Петровск, Хязяр дянизи вя бцтцн Гафгазы тутмагла
ялагядар... Планлашдырылан ямялиййатын баш тутмамасы, Гафгазда бизим зяифлийимизи ашкар чыхарыр, индийя кими олан уьурларымызы пуч едир вя биз йарымвящши йерлилярин эюзцндян дцшярик.
Шлйапников, Свечников
ЦГАСА, Коллекция, д.3
(Мярузянин мятни Лениня эюндярилиб.)
..........................................................................................
..........................................................................................
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ляр эцълц сцрятдя чатышмыр. Ахырынъы мялуматлара эюря щяр атыъы
дивизийада 2500 сцнэц, щяр сцвари дивизийада ися 1700 гылынъ вар.
Индики вахтда дюйцш тяркибинин сайыны артырмаг мцмкцн дейил.
4. ... Эюстярилян дюрд сябяб Баш команданлыьы мяъбур едир
ки, Эцръцстан вя Азярбайъанын эцълц мцдафияйя щазыр олмалары
нятиъясиндя бизим щцъумумузун мяьлуб олаъаьыны габагъадан
етираф етсин.
Лакин щесаб едирям ки, Эцръцстан вя Азярбайъанын, щеч
олмаса онларын бириндя биз онларын сярщяддиня йахынлашаркян
дахили ингилаби ситуасийа йетишмиш оларса бизим щцъум уьурлу
ола биляр.

мин сцнэц ола биляр... Лакин гцввяляримизин беля ъямлянмяси Гафгаз ъябщясиндя
башга ишлярин олмамасы щалында мцмкцндцр.
Баш командан С.Каменев
ЦГАСА, ф 6, оп.4, д.302

Азярбайъан ялейщиня ямялиййат цчцн верилян ямрдя 13 атыъы вя
5-я гядяр сцвари дивизийаларынын топланмасы нязярдя тутулур. Бу
истигамятдя фяалиййят эюстярян Деникин ордусунун галыгларыны вя
Азярбайъанын ордусуну нязяря алсаг дцшмян тяряфиндя 10-15

Бу рясми архив материаллары бизя ня
М.Я.Рясулзадя
дейир?
(1884-1955)
Щямин дюврдя Азярбайъан ордусунун тяркиби (Деникин ордусунун галыглары щаггындакв фикри миф щесаб етмяк шяртиля) ишьалчыдакы мялумата эюря 10-15 мин сцнэц йох, 30 мин пийада вя 10 мин
сцваридян ибарят олмагла йцксяк дюйцш рущуна малик иди (Бюйцк дюйцш тяърцбясиня малик щярби назир эенерал С.Мещмандаров Азярбайъан ясэярляринин язминя вя гящряманлыьына
щейран иди). Азярбайъан ордусунун бюйцк щиссяси бизи щямишя архадан вурмаьа щазыр олан ермяниляря гаршы Гарабаьа
эюндярилмиш вя шимал сярщяддиндя аз мигдарда — 2000 ясэяр
сахланмышды. Рус зирещли гатарынын кечмямяси цчцн лазымы
ямрин верилмясиня бахмайараг кюрпцляр дя тяхриб едилмямишди. Буна эюря дя рус ордусу бизим яразидя демяк олар ки, мцгавимят эюрмядян щярякят едирди.
Рус ордусунун ъанлы гцввясинин азлыьыны (20 март мялуматына эюря русларын 32500 пийадасы вя 8500 сцвариси вар иди) вя
онун дюйцш язминин зяифлийини, ясэярляринин айагйалын вя гарныаъ олдуьуну, силащынын чатышмадыьыны, Русийа игтисадиййатынын чюкмцш вя Бакы нефтиндян мящрум олдуьу цчцн сянайесинин донмуш олдуьуну, мцгавиля цзря эцръц ордусунун бизя
кюмяк етмяли олдуьуну нязяря алсаг XI ордунун Азярбайъаны вя сонра ися Эцръцстаны ишьал етмяси мцмкцн дейилди. Русийанын галиб эялмясинин сябябляриндян бири дя дахилимиздяки
Щямид Султанов, Чинэиз Илдырым, Ялищейдяр Гарайев вя башга
болшевиклярин — милли сатгынларын позучулуг фяалиййяти иди.
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..........................................................................................
..........................................................................................
Баш командан С.Каменев, РЩИШ цзвц Курскы
ЦГАСА, Коллекция, д.3
Баш команданлыьын директиви, №739
№ 1659/ОР 165/III 22 март, 1918
..........................................................................................
..........................................................................................
2. Терек вилайятини тутдугдан сонра бцтцн кечмиш Бакы губернийасыны тутмаг цчцн Бакы истигамятиндя цмуми щцъуму
давам етдирмяли.
Баш командан С.Каменев
Баш команданлыьын ъябщянин ордуларынын йенидян груплашмасы планы иля ялагядар эюстяришляри
№ 197/III 1 апрель, 1920
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Сонралар Азярбайъан коммунист партийасынын рящбярлийи
тяряфиндян Русийанын юлкямизи ишьал етмясинин лабцдлцйцнцн
играр едилмяси эюрцндцйц кими уйдурмадан башга бир шей дейил. Игтисади вязиййяти сон дяряъя аьыр олан болшевик Русийасы
щятта сцгут да едя билярмиш. Бунун цчцн Русийанын Азярбайъаны ишьал етмясинин бир гядяр эеъикмяси кифайят етмиш оларды.
Бу, доьрудан да, беля иди вя ону В.Ленин дя етираф етмишди.
1920-ъи ил апрелин 29-да фящлялярин Цмумрусийа гурултайында
о демишди: “Дцнян Бакыдан алдыьымыз бир хябяр эюстярир ки,
Совет Русийасынын вязиййяти йахшылашмагдадыр. Инди бизим бцтцн сянайемизи ъанландыра биляъяк бир игтисади базамыз вар”
(Гулийев Ъ., В.И.Ленин Азярбайъан щаггында, Б., 1996, с.23).
Бундан ики эцн сонра Русийайа “Бцнйад” эямиси иля 67528
пуд, “Рус” эямисиляся 128722 пуд нефт, “Исэяндяриййя” эямиси иляся 76697 пуд мазут эюндярилди (газета “Коммунист”,
1920, № 2; Нясиман Йагублу, “Мцсават партийасынын тарихи”
китабында, Бакы, 1997).
1918-ъи илин 28 майында елан едилян Азярбайъан Демократик
Ъцмщуриййяти Ислам вя тцрк дцнйасында илк демократик республика олмагла онун рящбярляри — М.Я.Рясулзадя, Ялимярдан
бяй Топчубашов, Нясиб бяй Йусифбяйли, Фятялихан Хойлу вя б.,
милли вя дювлят марагларыны шяхси мараглардан цстцн тутмагла
щядсиз, щятта мцбалиья етсям дейярдим ки, инсан гцввясиндян
изафи чятинликляри арадан галдырмышдылар. Бу чятинликляр гыса мцддятдя милли орду гурмаг, малиййя вя игтисади мясяляляри низама
салмаг, халгы гида мящсуллары иля тямин етмяк, юлкядахили асайиш
йаратмаг, юзцнц инэилис ишьалчы ордусу вя Антанта дювлятляриня
танытмаг, эизлиндя щямфикир олан ермяни вя Гызыл Орду тяъавцзцня гаршы дуруш эятирмяк, парламентдя бирляшмиш динчи Ящрар
партийасына вя щямчинин коммунист, рус вя ермяни мцхалифятиня синя эярмякдян ибарят иди. Бу чятинликляри эюз юнцня эятирсяк
34 йашында шяргдя илк дяфя демокартик дювлятин гуруъусу олмуш
М.Я.Рясулзадя вя силащдашларынын Азярбайъан халгынын йетишдирдийи нящянэ сийаси фядаиляр олдуьу айдынлашар. Шцбщясиз ки,
1918-ъи илдя Азярбайъан мцстягилляшдирилмясяйди сонралар о Русийа империйасынын бярпасы иля ялагядар бир губернийа кими бу

империйайа дахил едиляъякди. Азярбайъанын индики мцстягиллийинин бцнювряси М.Я.Рясулзадя вя диэяр фикир нящянэляри вя ямял
фядаиляри тяряфиндян щяля о дюврдя гойулмушду.
Щямин адамларын щяр бири юзцнцн ягли габилиййяти, сийаси
баъарыьы иля шяхсян юзц цчцн чох йцксяк щяйат сявиййяси йарада билярди. Бу сащядя анъаг ики факты гейд едим.
И.Сталинин 1920-ъи ил нойабрын 1-дя Бакыйа эялмясиндян
нойабрын 7-дя хябяр тутан вя щямин вахт мящбясдя олан
М.Я.Рясулзадя онунла эюрцшмяк истядийини мяктубла хцсуси шюбя ряиси Панкратова билдирмишди. Эюрцш баш тутду вя
И.Сталинин сяйи иля М.Я.Рясулзадя вя онун ики ягидя вя мящбяс йолдашы азад едилдиляр. Москвада М.Я.Рясулзадяйя чох
йцксяк вязифяляр тяклиф едился дя о бцтцн тяклифлярдян имтина
етмишди. Она щятта Н.Няримановун йериня Азярбайъан рящбярлийи дя (Москванын мцвяккиллийи вя иъра мямурлуьу) верилирди. Лакин М.Я.Рясулзадя бундан да имтина етди вя халгынын мцстягиллийи ягидясиня дюнцк чыхмады. (Гейд етмяк лазымдыр ки, И.Сталинин Азярбайъанын бюйцк вятянсевяр вя дащи оьлуну щябсдян азад етмяйи онун юзцнцн бир инсан кими
М.Я.Рясулзадя тяряфиндян цч дяфя юлцмдян хилас едилмясиля
баьлы юдядийи мяняви боръу иди. Лакин бу да гейд олунмалыдыр ки, И.Сталин репрессийа машыныны бцтцн эцъц иля ишя саланда онунла барышмаз ягидя сащиби олан М.Я.Рясулзадяни ян
аьыр ъязадан щеч ня хилас етмяйяъякди).
Иранын чохэюркямли алими, дипломаты вя дювлят хадими Сейид
Щясян Таьызадя М.Я.Рясулзадя щаггында нащагдан демямишди ки, о, тямиз гялбли, фядакар, мцъащид вя фювгяладя надир
бир инсандыр вя дцнйада белясиня раст эялмяк мцмкцн дейил.
Икинъи факт Мирзябала Мямядзадя иля баьлыдыр.
Совет Иттифагында щцдудсуз сялащиййятляря малик Лавренти
Берийа Мирзябала Мяммядзадянин эянълик досту олуб вя
она сийаси мцщаъирятдян ял чякиб вятяня гайытмаьы тяклиф етмишди. Касыб балыгчы аилясиндя доьулмуш, ушаглыгда кцчядя
айагцстц гоьал сатмагла аилясиня мадди йардым едян
М.Мяммядзадя цчцн Берийанын тяклифиндян сонра бюйцк имканлар ачылырды. Лакин М.Я.Рясулзадянин щямфикри олан
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М.Мяммядзадя мящрумиййятляря дюзцб халгына хидмяти цстцн тутду. Халгымыз да юзцнцн тале мясяляляринин щяллиндя
эюркямли рол ойнайыб, щяр дцрлц шяхси язаблара дюзмцш, тарихя
говушмуш бу миллят фядаиляринин хатирясини лайигинъя гиймятляндирмяйя борълудур.
Русийа ордусу 1920-ъи илдя Азярбайъаны ишьал етдийи эцндян ян шцурлу, биликли, халг арасында нцфуза малик, дювлятли, сийаси йетэин вя милли ягидяли азярбайъанлылар, хцсусиля мцсават
партийасынын цзвляри кцтляви сурятдя щябс едилир, ишэянъяйя мяруз гойулур, дястя-дястя шимала сцрэцн едилирдиляр. Онларын
сцрэцндяки эцнцнц мцшащидя етмиш вя онларла бирэя ишэянъяляря мяруз галмыш йазычы О.Волков “Век надежд и крушений” китабында беля тясвир едир: “Щямин вахт Соловки адасына
сцрэцн едилмяк цчцн мцсават партийасынын 300 цзвцнц эятирмишдиляр. Тцрк, сонралар ися азярбайъанлы адландырылмыш зийалыларын нцмуняви щиссяси... Мян индийя кими мяня мялум олмайан орижинал бир дцнйа эюрдцм. Кичик, лакин юз мцстягиллийини
фядакарлыгла горуйан бир халгын дцнйасыны.
... Бу инсанлара бахдыгъа (онлардакы йцксяк щуманизми
эюрдцкъя — И.И.Х.) мян кечян он ил ярзиндя рус ъямиййятиндяки вящшилийин сон дяряъя дяринляшмиш олдуьуну эюрдцм”
(сящ.45).
Йцксяк зийалы олан О.Волков щямин китабда йазыр ки, мян
рус олараг фатещ, истилачы, гцдрятли, башгаларыны итатя эятирян вя
онлары милли щиссляри вя ягидясиндян имтина етдирян бир халга
мяхсус олдуьум цчцн юзцмц эцнащкар щисс етдим.
1920-ъи ил апрелин 28-дя Н.Няриманов гийаби сурятдя Халг
Комиссарлары Шурасынын сядри сечилди. О, щямин вахт Щяштярханда иди вя анъаг майын 16-да Бакыйа эялди. (I Даранын Бисцтун даьындакы йазысы: юлкяйя истядийим адамы рящбяр гойдум вя юлкя мяним олду. Ленин I Дара ролунда!).
Болшевикляр щакимиййяти тящвил аларкян цзярляриня ющдяликляр эютцрмцшдцлярся дя тябиятляриндяки йаланчылыьа садиг галараг щямин ющдяликляря ямял етмядиляр. Азярбайъан халгы алдандыьыны чох тез баша дцшдц, юлкяни цсйанлар бцрцдц. Ян бюйцк цсйан майын 26-да Эянъядя баш верди. Эянъя цсйаны

мяьлуб олду. Мяьлубиййятин сябябляриндян бири, бялкя дя бюйцйц цсйанчыларын щябс етмиш олдуглары 2000 пешякар рус забит
вя солдатынын Щ.Султанов вя С.Яфяндийевин башчылыьы иля азад
едилмяси вя онларын цсйанчылара архадан щцъум етмяси олду.
Коммунистляр Эянъядя 13 мин ясэяр вя динъ сакин юлдцрдцляр. Эянъядяки гырьына шящярин фювгяладя комиссары тяйин едилмиш гаты коммунист Щямид Султанов рящбярлик етмиш вя цсйанын йатырылмасында хцсуси амансызлыг, гяддарлыг эюстярмишди.
Эянъя цсйанында шящярин ящалиси кцтляви сурятдя иштирак
едирди. Ящалийя халг гящряманлары Сары Ялякбяр, Гачаг Гямбяр вя б. (ъями 9 няфяр) башчылыг едирдиляр.
Болшевиклярин гцввяляри кифайят гядяр олса да Эцръцстан
сярщяддиндян 2-ъи бригада, Бакыдан ися ермяни даь батарейасы кюмяйя чаьырылмышды. Руслар ахырынъы щцъума 5 атыъы, 6 сцвари полку, 7 хцсуси бюлмя, 2 зирещли дивизион, 8 зирещли гатар,
57 аьыр топ, ермяни пийада бюлмяляри вя 3000 няфярлик ермяни
бандалары ъялб етмишдиляр.
Шящяр ишьал олундугдан сонра руслар вя ермяниляр 3 эцн ярзиндя гарят вя шящярдян чыха билмямиш ящалини гырмагла мяшьул олмушдулар. Ясир азярбайъанлы ясэярляри руслар Эилдаь йахынлыьында эцллялядиляр.
Эянъядя тюрятдийи гырьына — юз щямвятянлярини мящв етмяйя эюря Щямид Султанов болшевик-азярбайъанлылардан илк дяфя
олараг совет Дюйцш Гырмызы Байраг ордени иля тялтиф олунду.
Ханкяндини маузерчиляр командири Теван Степанйанын шяряфиня Степанакерт адландырмагдан (1923) мямнун олан, юз
сойдашларына амансыз, ганлы диван тутдуглары цчцн дцшмяндян орден алан Щ.Султанов вя диэяр Азярбайъан болшевикляри
еля щямин дцшмяня хидмятлярини битирдикдян сонра онун тяряфиндян дя эцлляляндиляр.
Эянъя цсйаны иля гящряман Азярбайъан халгы юзцнцн щяля
мящв едилмядийини, мювъуд олдуьуну болшевикляря сцбут
етди. (Т. Багиров - Гянджа - бунт или восстание, газета
“Зеркало” 20,11,1997). Болшевиклярин (коммунистлярин) аъ,
йыртыъы щейван сцрцсц кими Азярбайъана сохулуб тюрятдикляри
вящшиликляр щаггында дягиг мялуматлары охудугъа инсанын да-
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марларында ганы донур, юзцнцн вя йахынларынын да башына о
мцсибятлярин эятириляъяйини анъаг тясяввцр етмякля бядяниндян
кечян ряшя ону кейляшдирир.
1920-ъи илдя Азярбайъаны ишьал едян XI Гызыл орду ясэярляринин гядим Эянъя ящалисиня тутдуглары диваны бу шящярин сакини Мяммяд Алтунбайын дилиндян ешидяк (“Азадлыьа учан
тцрк” китабындан, 1994):
“Ленинин ясэярляри нечя-нечя аилянин оъаьыны сюндцрдцляр,
евини-ешийини йахыб-йандырдылар, йаьмаладылар вя талан етдиляр.
Эюзлярим гаршысында минлярля адамын бурун-гулаьыны, дилини
кясдиляр. Йеня эюзляримин гаршысында аъы фярйады эюйляря дирянян нечя-нечя адамын эюзляри сиври гямялярля бир нечя санийядя
чыхарылды. Кюрпя ушаглар, щамиля гадынлар эюзлярим юнцндя сцнэцлярля дялик-дешик едилдиляр. Йенийетмя гызлар чылпаг сойундурулуб ъамаатын эюзц гаршысында ийрянъ, шящвятли истякляря гурбан едилди. Онларын бу ийрянъ щярякятляриня гаршы чыхан аналарын
кюрпялярини сцнэцйя тахыб эюйдя фырладаркян, щям дя “ура” гышгырараг гялябялярини гейд едирдиляр.
...Ян азы 500 адамын сыьындыьы Озан мясъидиндя щавасызлыгдан боьулан вя байыра чыхмаг истяйянляри эцлляйя тутурдулар.
Мясъид сонра ичяридякилярля бирликдя йандырылыб кцл едилди.
...Мящяллядя йцзлярля йох, минлярля инсан ъясяди вар иди...”
Буну гейд етмяк зяруридир ки, азярбайъанлылары 1918-ъи илдя Шаумйанын гятлиамындан юз ганы бащасына хилас едян тцрк
ясэярлярини ишьалчы щесаб едян Няриман Няриманов эянъялилярин ганыны сел кими ахыдан XI ордунун ясэярлярини хиласкар щесаб едиб Азярбайъана чаьырмышды (Нариман Нариманов,
Избранные произведения, том 2, с.26, 291, Баку, 1989).
Эянъядя баш верянляри билдикдян сонра щамиля Азярбайъан
гадынынын гарныны Ленин ясэярляринин сцнэцлямяси хябярини
Няриманов вя диэяр коммунистляр 31.05.1920-ъи ил тарихдя
мцсаватын йаланы адландырмышдылар (с.287).
Эянъялиляря тутулаъаг беля ганлы диван щаггында Н.Няриманов вя диэяр Азярбайъан коммунистляри халгы щяля
28.04.1920-ъи илдя габагъадан “маарифляшдирмишдиляр” (щямин
китабда, с.271):

“... йени гайдаларла мцбаризя едян вя мцбаризяйя башлайан
щяр кяс йер цзцндян амансызлыгла силиняъякдир”.
Болшевик ишьалына гаршы етираз Эянъя цсйаны иля битмирди.
Мялумдур ки, М.Я.Рясулзадя баш редактору олдуьу “Одлу
йурд” журналында “Салйан сцнэцсц” эизли ингилаби тяшкилатынын
цзвляринин Соловки ъящянням адасына сцрэцнц вя онлара верилян ъязалар щаггында мялумат вермишди. Цмумиййятля, 1925ъи иля кими Азярбайъанда болшевик ишьалына гаршы 52 ирили-хырдалы цсйанлар баш вермишди. Йа Эянъя, йа да диэяр “...цсйанларын
амансызлыгла йатырылмасы мящз Н.Няримановун эюстяришляриля
олмушду” (Мювсцм Ялийев, Тарихи сахталашдыранлара ъаваб,
“Азадлыг” гязети, 23.11.1993).
“... Республиканын ябяди хошбятлийи Русийа иля баьлыдыр”.
Бу фикрин мцяллифи, мянъя, тябиблийи, йазычылыьы вя щуманистлийи иля щаглы нцфуз газанмыш, анъаг фаъияви бир сийасятчи олан
Няриман Няримановдур. Тарих эюстярди ки, йухарыдакы фикирлярля баьлы Няриманов тарихи сящв етмиш вя севдийи халгыны сайсыз-щесабсыз мящрумиййятляря вя бялалара дцчар етмишдир.
Сящв етмяк инсана хас олан кейфиййятдир. Сящв бурахан
адам ади вятяндаш, сящв ися мяишят сявиййясиндя ола биляр. Беля щалда сящвин нятиъяси юлкя цчцн щисс олунмаз. Лакин сящви
сийасятчи бурахса вя бу сийасятчи цстялик юлкя башчысы олмаг иддиасында олса халг сящвин аьрысыны он иллярля чякмяли олар вя
бялкя дя дювлят мящв олмагла халг милли зцлмя мяруз галар.
Няримановун сящвинин нятиъяси еля беля дя олду.
Н.Няриманов вахтиля азярбайъанлыларын чох севдикляри болшевик олуб. Дцздцр о, сящвлярини баша дцшдц; онун, оьлуна вя
1923-ъц илин декабрында ися И.Сталиня (тцрк халгларынын гяддар
дцшмяни вя ъялладына, ону цч дяфя юлцмдян хилас етмиш тцркцн
дцшмяниня) мяктублары Няримановун юз сящвлярини там дярк
етдийини, лакин бунун пешиманлыгдан башга щеч бир нятиъя вермядийини эюстярир. Сталиня мяктуба (Уъгарларда ингилабымызын
тарихиня даир, Бакы, 1992) ялавядя — Лениня мяктубда Няриманова йазыг-йазыг шикайятлянмяк, Азярбайъана бир дювлят
кими мящв олмаг, халга ися истисмар олунмаг, сойулмаг имканы галмышды. Онун яли щеч няйя чатмырды, ону сон дяряъя ал-
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датмышдылар; Азярбайъан, щятта чар вахтындакыдан даща артыг
цмуми вя милли зцлмя мяруз галмышды. Няриманов болшевиклярля узун мцддят щямкарлыг едиб, ишлядийи цчцн нятиъянин беля олаъаьыны, онларын тябиятиндяки йаланчылыьы, намярдлийи, икицзлцлцйц дуймалы иди.
Азярбайъанын ХХ яср тарихини юйрянмяк цчцн Няримановун йухарыда эюстярилян мяктублары вя онун сечилмиш ясярляри
гиймятли мянбялярдир. Щямин мяктублардан вя сечилмиш ясярлярин II ъилдиндян бязи сечмяляри, онларын тящлили иля бирликдя
охуъуларын нязяриня тягдим едирям.
1. “Биляъяридя мяни бязи йолдашлар гаршыладылар вя эюрцнцр
мяним эялмяйимя чох севиндиляр (Онлар демишдиляр) — “Бялкя сизя гядяр олан биабырчылыглара сон гойулаъагдыр... Азярбайъаны башдан-баша гарят едирляр, саьа-сола эцлляляйирляр”
(мяктуб, с.17).
Бу идими Русийанын веряъяйи хошбяхтлик?
2. “Оръоникидзенин нязяриййясиня эюря, ялбяття, кичик Азярбайъанын ящалисини мцнтязям олараг мящв етмяк олар, лакин
республика кимдян ибарят олаъагдыр?” (мяктуб, с.49).
Бизим халгы гырыб мящв етмяйи планлашдыран ъанийя — Оръоникидзейя Няриманов юзц 1.03.21-ъи ил тарихдя Аз.ССР-нин
Гырмызы Байраг орденини вермишди. (II ъилд, с.443). Галды “...
республика кимдян ибарят олаъагдыр?” суалына — ъаваб
мялумдур: Русийанын планына эюря ермяни вя диэяр христианлардан. Анъаг фярг бурасындадыр ки, кечмиш чар щюкумяти
азярбайъанлылары кючцрмяйи, коммунистляр ися онлары гырмаьы
планлашдырырдылар. Орден вя йа щядиййя вермяйя Азярбайъан
рящбяри чох ялиачыг олуб.
XI Орду Бакыны ишьал етдийи цчцн Н.Няриманов вя Азярбайъанын диэяр эюзцбаьлы азярбайъанлы рящбярляри юз имзалары
иля бу ордунун дямир йолларынын дюйцш щиссясинин щярби комиссары И.Г.Дудиня 1920-ъи ил апрелин 27-дя цстцндя брилйантла онун номограмы щякк олунмуш эцмцш адрес тягдим етмишдиляр. Чох гярибядир ки, Няриманов И.Г.Дудиня щядиййя
тягдим олунандан 21 эцн сонра, йяни майын 16-да Бакыйа
эялмишди. Эцман етмяк олар ки, Няриманов Азярбайъанын

ишьалыны планлашдыранлардан бири олмагла бу щядиййяни хейли
габагъадан щазырладыб имзаламышды. XI ордунун ясас сималарындан бири олан М.Г.Йефремова ися щядиййя вермякдя
Няриманов бир аз лянэ тярпянся дя сонра Азярбайъан халгынын музей експонаты олан гылынъы онун дястяйиндяки юз имзасы вя йцксяк тярифиля тягдим едиб (27 май 1920) “эцнащыны”
йумуш олду: “... йолдаш Йефремова Бакынын шяряфли ишьалы,
Азярбайъанын буржуа-мцсават щюкумятинин цряйиня вурдуьу илдырымсцрятли, юлдцрцъц зярбяйя эюря” (II ъилд, с.283)
(Вятянинин пайтахтыны йабанчы халгын ордусунун ишьалыны
шяряфли иш щесаб етмяк ня дяряъядя шяряфли ишдир?)
3. “... мирзойанлар юз ийрянъ сийасятляриндян, Азярбайъаны
симасызлашдырмаг сийасятиндян ял чякмяйяня гядяр...”
Демяли, коммунистлярин сийасятинин бир, бялкя дя ясас голу
Азярбайъан халгынын симасызлашдырмаг олуб. Бу, Камински,
Киров, Баьыров... вахтында да беля олуб. Биз дя тяяъъцб едирик ки, биздяки, хцсусиля бязи вязифя сащибляриндяки вятяня, халга, торпаьа, тарихимизя биэанялик, ермяни вя башга дцшмянляримизя ряьбят, севэи щарадандыр.
4. “... биз дцшмянимиздян горхмуруг, чцнки биз аъ галмаьа юйряшмишик” (II ъилд, с. 386, 20.10.1920).
5. “... 9 ай ярзиндя нящянэ бир ордуну сахлайан Азярбайъан, фящляляри тяъщиз едя билмир. Адамлар аъындан юлцр, щейванлар мящв олур” (Лениня телеграмдан, II ъилд, с.36, 24.III.
1921).
“Фящлянин пайы минимума ендирилиб. Ярзаг суррогаты ики
эцнлцйя галыб. Кцтляви мядя-баьырсаг хястялийи вар” (II ъилд,
с.37, 11.05.1921).
Эюрцнцр ки, Русийа иля ябяди хошбяхтлийин тяркиб щиссяляриндян бири Азярбайъан халгыны аълыьа мящкум етмяк имиш.
Мцгайися цчцн Азярбайъанда Мцсават щюкумяти дюврцндяки вязиййяти нязярдян кечиряк. АДР-нын щакимиййяти дюврцндя болшевик Н.Няримановун дцшмян дювлятя — Москвайа
эизли мялуматындан:
“Ярзаг иши йахшыдыр, боллугдур, чюряк истянилян гядярдир, 36 маната. Ямякщаггы 600-1500 манат. Зийалы ямяйиня йахшы
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гиймят верилир. Ясэярлярин тяъщизаты йахшыдыр” (II ъилд, с.222225, 29.09.1919).
2, 3 вя 4-ъц сайдакы ситатлары охуйанда еля баша дцшмяк
олар ки, Няриманов рус ордусуну юз миллятини щям эцлля, щям
дя аълыгла физики, симасызлашдырмагла ися мяняви мящв етмяк
цчцн чаьырыбмыш.
6. Азярбайъанлылары, Няримановун дявят етдийи вя юзц дя
дедийи кими, саьа-сола гыран рус ордусуна кюмяк щаггында:
“Вятяндашлар тясяррцфат маллары, алт палтарлары, цст палтары
версинляр шяряфли XI Ордуйа. Биз Гызыл Орду ясэярлярини саьлам
етмялийик”. (II ъилд, с.382, 10.10.1920).
Беля анлашылыр ки, халгымызы гырдырмаг цчцн биз рус ясэярлярини, ялбяття ки, саьлам етмяли вя бу мягсядля, щятта Оръоникидзени дя ютмялийик.
7. Н.Няриманов йаделлиляря о гядяр сядагятли иди ки, онун
юз вятянини мцдафия едянляри писляйир, онлары ъинайяткар адландырыр, Аллащын инсана вердийи илкин щцгугларындан бирини —
юзцнц мцдафияни инкар едиб ону ъинайятля ейниляшдирирди. Бу
мцнасибятля о, 1920-ъи илин йанварында баш назир Нясиб бяй
Йусифбяйлийя йазырды: “... Бцтюв бир халгын щяйаты иля, гызыл ясэярляри харигяляр йарадан бцтюв бир дювлятин щяйаты иля ойнамаг олмаз, амма сиз ъинайяткаръасына ойнайырсыныз...”
Бу фикирляр саьлам шцура сыьмадыьы цчцн гятиййян баша
дцшцлмцр.
Мялумдур ки, Азярбайъан рящбярлийи Русийанын талейи иля
ойнамырды, ойнамаг щявяси йох иди вя ойнайа билмязди дя.
Бундан башга, бу юлкянин тийан алтында йатан, аъ-йалаваъ,
айагйалын, оьру-гулдур ясэярляри, Няримановун фикринъя, харигяляр йарадандырса бу о демяк дейил ки, Азярбайъан юзцнц
бу ордудан мцдафия етмямялидир. Вя яэяр Азярбайъан юзцнц
мцдафия едирся о ня цчцн ъинайяткар адландырылмалыдыр? Щансы мянтигя эюря ишьалчыдан мцдафия олунан юлкя ишьалчы юлкянин щяйаты иля ойнамыш олур? Няримановун фикринъя ишьалчы алгышланмалыдыр. Азярбайъанлы яэяр коммунистдирся юзцнц бу
гядярми йазыг апармалыдыр?
Дцшмян йаделлиляря щядсиз сядагятли олдуьу, онлары севдийи,

онлара инандыьы цчцн иди ки, Няриманов йазырды: “Сцлщ данышыьы цчцн мян Йеревана Азярбайъан нцмайяндялярини эюндярдим: Дювлятов (сядр), Микойан, Ломинадзе (цзвляр)” (II ъилд,
с. 324, 24.08.1920).
Азярбайъан нцмайяндяляри кими бизим гяддар дцшмянляримизи сечиб эюндярмяк эюрцнцр ки, Няримановун щядсиз бейнялмилялчилийи иля баьлы олуб. Бунун нятиъяси олараг вятянин талейи ашкар дцшмяня етибар едилиб. (Ермянистанын пайтахты
1936-ъы иля кими Иряван адланырды).
Вязиййятдян истифадя едян Москва Азярбайъана тязйиги артырырды. В.Ленинин Азярбайъан Халг Тясяррцфаты Шурасына 29
ийун 1920-ъи ил тарихли мяктубундан: “... Сизин сярянъамынызда
6 мин пуд (96 тон — И.И.Х.) сыхылмыш гара кцрц вар. Вя сиз буну мцстягил ямтяя мцбадиляси йолу иля хариъя эюндярмяк истяйирсиниз... Хащиш едирик ону аълыг чякян мяркяздяки ушаглар вя
хястя пролетарлар арасында бюлцшдцрмяк цчцн Москвайа эюндярясиниз” (“Айдынлыг” гязети, 31.12.1991).
Цмумиййятля, мялум олмушду ки, Ленин ордусу Азярбайъаны ишьал етдикдян сонра Русийайа гыса мцддят ярзиндя 500
милйон пуд нефт, вагонлар долусу ярзаг (шякяр, чай, какао,
балыг, кцрц), пул, гызыл, гумаш эюндярилмиш вя эери гайтарылмайан Азярбайъан вятянсевянляри сцрэцн едилмишди (“Елм” гязети, 16.03.1991, акад. Зийа Бцнйадовла сющбятдян).
Бу, XI Гызыл Ордунун Азярбайъана айаг гойдуьу эцндян
коммунистлярин вятяндашларымызы кцтляви гятля йетирмяйиндян
башга юлкямизи гарят етмяляриня аид кичик мисаллардыр. Будур
Азярбайъанын Русийа иля ябяди хошбяхтлийинин тязащцрц. Бизим
мцсялман болшевикляри демя бир бунун, бир дя юзляринин бир
сатгын, халг дцшмяни кими эцллялянмяляри цчцн чалышырлармыш.
(Азярбайъанын о вахткы, анъаг каьыз цзяриндя рящбяри олмуш
адамын шяхси эюстяриши иля 1920-ъи илин ийунунда эцллялянмиш
вятянсевярляримизин — чох дяйярли щярби кадрларымызын адларыны ися йазмырыг).
Вятянин ишьалы вя вятяндашларымызын саьа-сола эцллялянмяси
цчцн шяраит йарадан, онлары, бир “Коммунист саламы иля” мяктуб эюндярян Ленинин хатириня аълыьа мящкум едян Азярбайъа-
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нын баш коммунисти Н.Няримановун Москвадан алдыьы шяхси
мцкафат ня олду? Буну билмяк цчцн ашаьыдакы ситаты охуйаг:
“ЧК мямурунун фцзуллуьу о дяряъяйи булмушду ки, Азярбайъан комиссарлары ряиси булунан Няриман Няримановун
кяндисини беля товгиф (щябс — И.И.Х) ейлямишлярди” (М.Я.Рясулзадя, Азярбайъан Ъцмщуриййяти, 1990, с.72). Вятяни яъняби
тапдаьына верян адамын шяхси мцкафаты еля щямин яънябиляр
тяряфиндян щябс ъязасы олду!
Йухарыда верилмиш ситатлардан эюрцндцйц кими Няримановун В.Лениня патоложи сядагяти олмушдур. (Бялкя дя Няриманов вязифяйя гойулмасынын явязини верирмиш: креслода отурмуш Няриманову XI Ордунун айагйалын солдатларынын,
М.Йефремов вя А.Мйасникйанын (Мйасниковун) нязаряти алтында башлары цстцня галдырмаглары фото-хроникада якс олунуб: бах: “Азадлыг” гязети, 26.07.1991). Буна эюря дя Няриманов Азярбайъанын бцтцн йерцстц вя йералты сярвятлярини Совет Русийасына вермякля кифайятлянмямиш, юлкя торпагларыны
да Москванын эюстяриши иля гардаш (бу гардашын 1918-ъи илдя
бизя вурдуьу йаралар щяля кюз баьламамыш) 1920-ъи ил декабрын 1-дя...йахшы олар ки, И.Сталиндян ситат эятирим: “Декабрын 1дя Совет Азярбайъаны мцбащисяли вилайятлярдян кюнцллц олараг ял чякир вя Зянэязурун, Нахчыванын вя Даьлыг Гарабаьын
Совет Ермянистанына верилмясини елан едир”. (И.Сталин, щямин
ясяри, с.456). Шцбщясиз ки, ситатдакы “мцбащисяли” сюзц болшевик уйдурмасыдыр. Нахчыванда мцсаватчыларын нцфузундан
вя Тцркийя дювлятиндян чякинян ермяниляр 1920-ъи ил декабрын
21-дя Нахчывандан рясми сурятдя имтина етдиляр.
Мцщцм тарихи ящямиййятя малик вя “Няримановун Бяйанаты” кими адланмыш рясми сяняддян бязи сятирляр: “Совет
Азярбайъаны Ермянистан вя Зянэязурда ян йахшы йолдашларымызын-коммунистлярин эцнащсыз ганыны тюкмцш вя тюкян дашнакларын щакимиййятиня гаршы ямякчи ермяни халгынын мцбаризясиня йардым едяряк елан едир ки,...Нахчыван вя Зянэязур гязаларынын яразиси Совет Ермянистанынын бюлцнмяз яразисидир;
Даьлыг Гарабаьын ямякчи кяндлиляриня ися юз мцгяддяратыны
тяйин етмяк щцгугу верилир...” (“Азадлыг” гязети, 4.11.1999).

Диггятли охуъу йягин ки, Зянэязурун Ермянистана аид олмадыьыны сяняддя якс олундуьуну сезя билди. Даща сонра сяняддя Совет Азярбайъанынын малик олдуьу тцкянмяз сярвятлярин — нефт, керосин вя башга мящсулларын гапыларынын Совет
Ермянистаны цчцн эениш ачылдыьы гейд олунурду.
Азярбайъандан торпаг гопарыб Ермянистана верилмяйин
кюкцндя Русийанын Гафгазы ялдян вермямяк мягсяди дурурду. Чох тяяссцф ки, Азярбайъанын о вахткы рящбяри Н.Няриманов болшевиклярин эизли мягсядини “дуйа билмямишди”.
(Иршад Ибрагимов, Азер Халилов, Политический мошенник,
газета “Вятян сяси”, 12.06.1991; Иршад Ибращимов, Азяр Хялилов, Фактлар зарафат севмир, “Айдынлыг” гязети, 18.10.1991).
Азярбайъанын тябии сярвятлярини вя торпагларыны гоншулара
пайламагда Н.Няриманов чох ялиачыг вя ъясарятли, юзцнцнкцляря йардым мцнасибятиндя ися чох аъиз олуб. Азярбайъаны
XI Ордуйа ишьал етдирян бу инсан 1920-ъи илин 27 майында имзаладыьы декретля нефт сянайесини миллиляшдириб, ону Азярбайъаны танымаг истямяйян, онунла щесаблашмаьы лазым билмяйян, сонралар нефт кралы адландырылмыш Серебровскинин ихтийарына бурахдыгдан сонра (II ъилд, с.291) Азярбайъан кяндлисинин керосин тапмадыьы цчцн талаша йандырмаьындан, Тифлисдя ися бизим нефтин даща уъуз сатылдыьындан щансы мянтигля
наразылыг едир? (мяктуб, s 36)
М.Я.Рясулзадя Азярбайъанын мцстягил, суверен бир дювлят олмасы цчцн иллярля мцстясна фяалиййят эюстярмишди. Буна
эюря дя о, XI ордунун сцнэцляри цзяриндя гурулмуш совет
щакимиййятинин Азярбайъаны гарят вя талан етмясиня, тюрятдийи гятлиамларына сакит баха билмирди. М.Я.Рясулзадя
1921-ъи илдя С.Оръоникидзенин йанында Няриманова совет
щюкумятинин ганунсуз щярякятлярини ня цчцн гябул етдийини
сорушдугда ондан “Мян ня едим, мяни динляйян йохдур”
ъавабыны алмышды. Бу ъавабдан гейзлянян С.Оръоникидзе
“Хейр, йолдаш Няриман, бу сюзлярля юзцнц мясулиййятдян
гуртара билмязсян. Сюзляри динлянилмяйян бир ряиси — щюкумят мямлякятин фялакятиндя иштирак етмямяк вя мясулиййятдян гуртармаг цчцн истефа веряр — ишдян чыхар” демишди
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(Н.Нясибзадя, Няриманов: сюнмяйян улдуз, йохса бцтцн сону? “Азадлыг” гязети, 26.07.1991)
Гейд етмяк лазымдыр ки, М.Я.Рясулзадя Азярбайъанын
рящбяри олан Няримановун сюнцк фяалиййятинин сябябини билмирди. Бу сябяб В.И.Ленинин ясярляринин 1965-ъи илдя чап олунмуш 51-ъи ъилдиндя, 1920-ъи илин ийунунда Г.К.Оръоникидзейя
эюндярдийи телеграмда якс олунмушду. Щямин шифрли вя тяъили
телеграмда йазылмышды: “...Бундан башга Азярбайъанын бцтцн дахили вя хариъи сийасятиня рящбярлик Сизя щяваля олунур...”
Щярчянди бу телеграмдан Няриманов хябярдар ола билмязди,
анъаг ишлярин эедишиндян о юзцнцн каьыз цзяриндя рящбяр вя
Русийа рящбярлийинин ялиндя бир ойунъаг олдуьуну дуймалы
иди. Бялкя дя Няриманов вязиййяти баша дцшцрдц, лакин рус
сцнэцсц цзяриндя щакимиййятя эялдийи цчцн сясини чыхара билмяйиб, шяхсиййятинин алчалдырмасы, щятта Панкратовун ямриля
щябс олунмасы иля дя барышырды.
Етираф едяк ки, Азярбайъана щеч бир достлуг щиссляри бяслямяся дя вя щятта юлкя ящалисинин гырылмасыны мягбул щесаб
едян С.Оръоникидзенин сюзляриндя бюйцк бир щягигят вар.
Няриманов Азярбайъанын фялакятиндя билаваситя иштирак етмишди. Цмумиййятля ися, истилачылар йерли ящалидян он минлярля вятянсевярлярин едам гярарыны адятян юзляринин йерли халгдан тяйин етдикляри, юзцнцн ойунъаг олмасы иля разылашан
рящбяря имзаладырдылар. Буна эюря дя гятлиамларын мцяллифляри истилачылар олсалар да йерли рящбярляр дя ян азы сийаси мясулиййятдян гуртула билмязляр.
Н.Няриманов Азярбайъанын ябяди хошбяхтлийини инсанларын
дайаныглы милли хцсусиййятлярини — дил, адят-яняня ейнилийини,
ящалинин автохтон олуб-олмамасыны, дини мянсубиййятини нязяря алмадан, мцхтялиф миллиййятли вятяндашларын йалныз ямяк
мцнасибятляринин йахынлыьыны ясас тутараг онлары гардаш щесаб
етмякля (бу гардашларын 1905-1918-ъи иллярдя ахытдыглары ганлар щяля гурумадан) Русийа иля баьлайырдыса, М.Я.Рясулзадя
вятянин хошбяхтлийини ящалинин милли эюстяриъилярини ясас тутмагла республиканын мцстягиллийиндя эюрцрдц.
Азярбайъаны рус, ермяни вя башга милли мяншяя малик вя

гейри-диня мянсуб инсанларын ишьал едиб бурада щакимиййят
сцрмяляри дцнйа сийаси аренасында гынаг обйекти ола билярди.
Буна эюря дя В.Лениня бурада Азярбайъан щюкумятинин
мювъудолма эюрцнтцсцнц йаратмаг лазым иди. Н.Няриманов
1920-ъи илин 26 апрелиндя азярбайъанлылардан — юзц (сядр),
А.Алимов, Д.Бцнйадзадя, М.Щцсейнов, Я.Гарайев, Г.Мусабяйов вя Щ.Султановдан ибарят мцвяггяти ингилаби комитяойунъаг Азярбайъан щюкумяти гурмагла вятянинин ишьал
олунмадыьыны эюстярди, кобуд “сящв етди” вя ишьалчылары тямизя чыхарды. Бу, Н.Няримановун “Язиз Ленин” адландырдыьы,
сийасятля яхлагы гарышдырмамаьы тювсийя едян адама бялкя дя
ян бюйцк хидмяти иди.
Н.Няриманов дярк едирди ки, болшевикляр Азярбайъандакы
азьынлыгларында, тюрятдикляри иримигйаслы милли террорда вя юлкямизин гарятиндя ондан бир алят кими истифадя едиб вя сонра да
лазымсыз оlдуьу цчцн ону бир кянара атыблар. Няриманов оьлуна вя И.Сталиня мяктубларыны тювбя характериндя дцшцнмцшдц. Лакин онун тювбяси Сяди Ширазинин “Вязифядян чыхарылмыш
дарьа вя эюзяллийи солмуш, гоъалмыш... тювбя етмясин дя бяс ня
етсин?” дейиминдяки тювбяйя бянзяйир. Няримановун тювбяси
онун дарьа кими реал щакимиййятдян узаглашдырылдыьы дювря
тясадцф етдийи цчцн сямими щесаб олуна билмяз.
Щюрмятли охуъу, щягигятя сюйкянмиш тарихи вя утанъ мянбяи олан фактлары гялямя алан мцяллиф бир гядяр яввял эялмиш
олдуьу нятиъяйя – Н.Няримановун Москва тяряфиндян инсафсызъасына алдадылдыьына юзц артыг бир гядяр шцбщя иля йанашыр.
Доьрудан да, Шаумйан вя Микойан кими дашнак-болшевиклярля идеоложи иш бирлийиня эирмяйи, март гырьынында иштирак етмяйи, сцлщ конфрансына Азярбайъан нцмайяндяляри кими няинки йабанчылары, щятта дцшмянляримизи эюндярмяйи, Русийаны
ярзаг вя йанаъагла тяъщиз етмякля онун дирчялмясиня имкан
йаратмаьы, щямвятянлярини саьа-сола гыран XI ордуну юлкямизя дявят етмяйи вя она ряьбятля йанашмаьы, “Няримановун Бяйанаты”ны елан едиб торпаьымызы вя онун немятлярини
ган дцшмянимизя ярмяьан етмяйи, едам фярманларыны имзаламаьы Няриманов кими йцксяк савадлы, сийаси тяърцбяли вя
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артыг йенийетмя ъаван олмайан бир инсанын сящвляри кими
мяналандырмаг олмаз. Садаланан “сящвляр” онун сийаси эяляъяйи цчцн шцурлу сурятдя гурмуш олдуьу планынын вя бу
планын щяйатакечмя стратеэийасы — мяркязя йарынманын тяркиб щиссяляри ола биляр. Беля “сящвляр” башга Азярбайъан болшевикляриня дя хас олуб. Мцяллиф бунлары йазмагла лидер кими
сечдийимиз хяйаняткар Азярбайъан коммунистляриня нифрят
ойатмаг мягсяди эцдмцр. Кечмиш ола! Анъаг о, демяк истяйир ки, индики дюврдя мцщарибянин бизим фядакар кюнцллцляримиз вя эянъ ордумузун гялябяси иля битирилмяси шяраитиндя
Гарабаь вя диэяр торпагларымызын ялдян эетмясинин ясас сябябляри, бязиляринин играр етдийи кими, йалныз дцшмянин вя
онун диаспорунун чох эцълц олмасы, щансыса дювлятлярин онлара арха дурмасы йох, юлкядя милли консепсийанын олмамасы, садялювщ вя йун мцтяхяссиси олан адамлары лидер кими сечяркян бизим йеня дя бурахдыьымыз кобуд сящвляримиздир.
М.Я.Рясулзадя вятянин мцстягиллийи мясялясиндя ряйинин
сящв олмадыьына сонралар дцшдцйц шяраитдя даща чох инанмыш
вя бу барядя 1922-ъи илдя Истанбулдан Сталиня эюндярдийи
мяктубда гейд етмишди: “Москвада олдуьум ики ил ярзиндя
мян Шярг миллятляринин вя хцсусиля тцрк елляринин ниъатынын
йалныз юзляриндя, юзцнц бир миллят кими танымагларындан
ибарят олдуьуна гяти сурятдя инандым” (М.Я.Рясулзадя,
Сталинля ихтилал хатиряляри, 1991, с. 77).
1920-ъи ил истиласындан сонракы Азярбайъанда сийасят вя
тящсил сащясиндяки вязиййятля ялагядар М.Я.Рясулзадя
“Гафгасийа тцркляри” ясяриндя мараглы рягямляр эятирир. О,
йазыр ки, Азярбайъанда щюкумят “Азярбайъан советляр
гонгресиня аиддир”. Илдя бир дяфя топланан бу гурултайа щяр
200 ямялядян (фящлядян — шящяр ящалисиндян) 1, щяр 1000
кюйлцлярдян (кянд ящалисиндян) ися йеня 1 няфяр сечилирди.
Щямин вахт Русийа вя Ермянистандан Бакыйа хейли мцщаъир
эятирилдийи нязяря алынса шящяр ящалисинин тяркиби вя щюкумятин
кимлярдян ибарят олаъаьы айдындыр.
М.Я.Рясулзадя тящсилля дя ялагядар бязи рягямляр эюстярир.
Рясми мялуматлара эюря 1923-ъц илдя дарцлфцнундакы

(университетдяки) 220 мцяллимин 26-сы, политехник институтундакы 106 мцяллимин ися йалныз 2-си, 1926-ъы илдя али мяктяблярин
1914 тялябясиндян 446 няфяри (23%-и) тцрк олуб.
Азярбайъан 1922-ъи илдян етибарян реал олараг яввялки Русийа империйасынын сырави яйалятиня — мцстямлякясиня чеврилмишди. (12-ъи хяритяйя бахмалы). Бунунла барышмайан вя 1941-ъи
илдя Алманийайа дявят едилян М.Я.Рясулзадя Алманийа щюкумяти гаршысында Милли Азярбайъан Ордусунун йарадылмасы,
Алманийа галиб эялдикдя ися бу ордунун Азярбайъана дахил
олмасы вя Азярбайъанын мцстягиллийи кими тялябляр гоймушду.
Азярбайъан Совет Иттифагы адланан Русийа империйасынын
тяркибиндя олса да Азярбайъанын милли ягидяли оьуллары бунунла барышмыр, имкан дахилиндя азярбайъанлыларын йатырдылмыш шцуруну ойатмаьа чалышырдылар.
Азярбайъан Русийа тяркибиндя оларкян мяняви вя мадди
дискриминасийайа мяруз галмышды. Юлкямиздя руслашдырма сийасяти апарылыр, гейри-азярбайъанлылара вя гейри-азярбайъанлы
гадынлара евлянмиш азярбайъанлылара йцксяк идаряетмя постлары верилир, торпагларымыз (Лачын районундакы Гараэюл, Газах райондан минлярля щектар ярази...) цстцюртцлц шякилдя дцшмянляря-ермяниляря тяслим едилирди. Москванын мцдафия етдийи
яркюйцнляшмиш ермянилярин Даьлыг Гарабаьа аид бир нечя он
ил яввялдян тяртиб етдикляри планы щяйаты кечирмяляри вя мяркязин дилибаьлы нюкяри олан о вахткы Азярбайъан рящбярлийинин
дцшмянляря йардымчы олмасы милли щейсиййяти щяля юлдцрцлмямиш азярбайъанлылары сон тядбиря-кцтляви нцмайишляря башламаьа мяъбур етди. Щярякятвериъи гцввяси тялябяляр олан илк
етираз митинги 1988-ъи илин 19 февралында баш верди.
Азярбайъан халг щярякатынын ян йцксяк дальасы 1988-ъи илин
17 нойабр — 5 декабрына тясадцф едир. Нойабрын 23-дян 24ня кечян эеъя Бакыда комендант сааты елан едилиб мяркязи
мейдан силащлы ясэярляр вя танкларла мцщасиряйя алынса да
мяркязи щюкумят азадлыьы уьрунда гейри-бярабяр мцбаризяйя
галхмыш инсанлара горху тялгин едя билмяди: Совет Иттифагы —
Яфганыстан мцщарибясинин кечмиш азярбайъанлы дюйцшчцляри
— “яфганлар” совет танкларынын гаршысына бядянляри иля чяпяр
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чякиб юз торпагларында йеня дя юлцмля цз-цзя дайандылар, митингчиляри горудулар вя галиб эялдиляр.
Декабрын 5-и эеъяси йаланчы тяблиьатла гызышдырылараг вящшиляшдирилмиш совет ордусу йерли манкурт* рящбярлийин иъазяси вя
мяркязля сийаси щямряйлийиля мейданы ишьал етди, ялийалын митингчиляря “галиб” эялди — нечя азярбайъанлы ганына гялтан вя
шикяст едилди. Лакин халгымызын фядакарлыьы, щядяр кетмяди;
Азярбайъан халгы юлкяляр фятщ едян, ордулар басан, гцдрятли
вя гяддар совет щярб машынынын гаршысында дуруш эятиряряк мейданы 19 эцн ялиндя сахлады, аьыллар чашдыран гящряманлыг эюстярди вя дцнйа мигйасында юзцнц бярабяри олмайан азадлыгсевяр халг кими танытды.
Бу эцн — 17 нойабр эцнц сонралар рясми олараг “Милли
дирчялиш эцнц”, байрам эцнц кими гейд олунду вя халгымызын
тарихиня гызыл щярфлярля йазылды.
Торпаьыны мцдафия етмяк цчцн мейданлара ахышан халга
Азярбайъан рящбярлийи няинки кюмяк елямирди, яксиня о
вахткы бир дювлят хадими республика телевизийасы иля халгы хулиган адландырмышды. (Ябцлфяз Елчибяй, Бу мяним талейимдир,
1992. с.12).
Метрополийа ермяниляри ачыг, йахыд юртцлц шякилдя мцдафия
етмякдя давам едирди, беля ки, 1989-ъу ил майын 6-да ССРИ
Назирляр Совети ДГМВ-нин бцтцн игтисадиййатыны Азярбайъанын табелийиндян чыхаран гярар гябул етди. Азярбайъан
дювлят органлары халгы алчалдан бу гярара няинки щеч бир мцнасибят билдирмядиляр, яксиня ону халгдан эизлятдиляр. (Черный январь, 1990, с.53).
Мяркязин бу гярарындан сонра азьынлашмыш Ермянистан
ССР Даьлыг Гарабаьы де-факто идаря едирди: вилайятдяки бц-

12-ъи хяритя. Азярбайъан ССР
82

* Ясирин башы цлэцъля гырхылыр вя щамар кялляйя дявя йелининин дяриси исти-исти йапышдырылыр. Бу дяри иля башын дяриси бир-бириня диффузийа едиб ващидляширляр. Тябии истигамятиндя чыхмаьа имкан тапмайан тцк, эери, башын ичярисиня бюйцйцр. Бунун
нятиъясиндя инсанын йаддашы тамамиля итир, о, кимлийини унудур вя дилсиз иш щейванына чеврилир. Беля адама манкурт дейирляр Мяъази мянада юз кюкцндян, миллиййятиндян узаглашмыш, анъаг юзял марагларына хидмят едян сялащиййят сащибляри
манкурт щесаб олунурлар
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тцн район партийа комитяляри Ермянистан коммунист партийасына табе етдирилмиш, Азярбайъан эерби, байраьы, рясми бланклары Азярбайъан щюкумятинин эюзц юнцндя зибиля чеврилмишди.
М.Горбачов вя Н.Рыжковун шяхсиндя мяркязи щюкумятин
ермянилярин Азярбайъана ярази иддиаларынын мцдафиясиня вердийи ядалятсиз гярар садя бир русу, Ленинград фящляси Ж.Пойаркову (бизим о вахткы рящбярликдян фяргли олараг) щядсиз щиддятляндирмишди вя о юлкя рящбярлийиня етираз мяктубу эюндярмишди. Онун мяктубуна тябии ки, ъаваб верилмяди вя “Бакинский рабочий” гязетиндян башга щеч бир мятбуат васитяси
бу намуслу вя ъясарятли русун мяктубуну дяръ етмяди. “Бакинский рабочий” гязети дя щямин мяктубу ещтийат едяряк ихтисарларла дяръ етмишди. Бу ихтисарлардан бириндя Ж.Пойарков
сорушурду: “Юз Конститусийасынын маддялярини Йереван митингляринин чиркаб ляйяниндя йахаламаьа имкан йарадан Совет Иттифагынын щансы щюрмяти ола биляр?”
Кечмиш ССРИ-нин баш прокурорунун хцсуси мцщцм ишляр
цзря мцавини, обйектив щцгугшцнас В.И.Илйухин щяля 20 йанвар фаъиясиндян хейли яввял Ермянистан рящбярлийинин Азярбайъана гаршы агрессив мцнасибятини мяркязи мятбуат сящифяляриндя ифша едяряк йазырды ки, бу юлкянин мешяляриндя силащлы
гулдур дястяляри фяалиййят эюстярир. О, 1988, йахуд 1989-ъу илдя “Комсомольская правда” гязетиня вердийи вя щягигятя
ясасланан мцсащибясиндя эюстярирди ки, сцни тюрядилмиш Сумгайыт щадисясиня кими Ермянистандан 300 миня йахын азярбайъанлы говулмушдур (Ермянистандан говулмуш азярбайъанлыларын йекун сайыны бизим о вахткы горхаг вя халгындан
узаг дурмуш рящбярлийимиз 160 мин эюстярмишди).
И.Пойарков, В.Илйухин кими русларын ядалятли мювгеляри
мяшщур тарихчи Л.Гумилйовун “империйа вя халг ейни шей дейилляр” фикрини бир даща тясдиг едир.
Азярбайъан халг щярякаты ня гядяр мющтяшям олса да о рящбярсиз, даьыныг шякилдя иди, халг щяля тяшкилатланмамышды. Азярбайъанын дювлят органларынын ялиндя ясир, эиринъ галмыш халгымыз Азярбайъан халг ъябщясини (АХЪ) йаратмалы олду. АХЪнин йарымэизли конфрансы 1989-ъу илин 16 ийулунда, онун рясми
84
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гейдиййаты ися 1989-ъу илин 6 октйабрында олду. Бундан сонра
халг щярякаты юз эцъцнц даща да артырды. Азярбайъанын бюйцк
вятянсевяр вя миллитсевяр шаири вятянин мцстягилляшмяси цчцн
хейли ямяк сярф етмиш Хялил Рза Улутцрк о вахткы Ленин мейданында 500 мин-1 милйон митингчиляр гаршысында охудуьу “Йашасын Халг Ъябщяси” рядифли шери бу тяшкилатын ролуну эюстярмякля халгы даща бюйцк мигйаслы мцбаризяйя рущландырырды:
Азярбайъан — алямин Азадлыг мейданыдыр,
Киши киби йашамаг иманыдыр, ъаныдыр,
Йурду йалныз ярянляр, гящряманлар таныдыр.
Юлцмцндян кечянляр-халгын зяфяр няьмяси,
Дармадаьын едяъяк дцшмяни Халг Ъябщяси!
Юн ъярэядя аддымлар дащи Мящяммяд Ямин,
Гяти гялябямиздя о, ямин биз дя ямин.
Дцнян йцздцк, бу эцн мин, сабащ яллимин, йцзмин.
Отуз алты милйонулуг* Азярбайъан юлкяси
Юзц бойда ъябщядир, йашасын Халг Ъябщяси!
.................................................................
.................................................................
Ермянилярин Азярбайъана гаршы ишьалчылыг сийасяти, бу сийасятин Москва тяряфиндян эизли вя эцълц сурятдя щимайя едилмяси халгымыза юзцнц мяркяздян мцдафия етмяли олдуьуну
анлатды вя Совет Иттифагында кюзярян милли-истиглал щярякатына
эцълц тякан олду. Дцнйа сийасятчиляринин йекдил фикринъя бу
щярякатын ян габагъылы, локомотиви АХЪ-нин рящбярлик етдийи Азярбайъан халг щярякаты иди. Вя нящянэ щяряката танынмыш диссидент Ябцлфяз Елчибяй рящбярлик едирди. Бюйцк Британийа дювлятинин баш назири, юз язмкарлыьы иля мяшщур олан
Маргарет Тетчер вахтиля демишди ки, совет империйасынын ичиндя мцбариз инсанлар олмасайды бу империйаны чюкдцрмяк
* Азярбайъан республикасында, кечмиш ССРИ республикаларында, щабеля Иран,
Тцкийя вя диэяр хариъи юлкялярдя йашайан азярбайъанлыларын сайы 50 милйона йахындыр.
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цчцн бизим сярф етдийимиз кцлли мигдарда мадди вясаит вя
зящмятимизин щеч бир нятиъяси олмайаъагды. М.Тетчерин фикринъя, бу мцбариз инсанларын биринъиси Елчибяй олуб. Онун
рящбярлийи иля Гарабаь уьрунда вурушмуш 5000-я кими кюнцллц Азярбайъан халг ъябщяси цзвляринин мцгяддяс ганы вятянин мцгяддяс торпаьына щопмушдур.
АХЪ-нин фяалиййяти йалныз торпагларымызын мцдафияси иля
мящдудлашмырды. Он илляр ярзиндя мямур юзбашыналыьындан
безиб ъана доймуш инсанлар АХЪ-нин шяхсиндя юз мцдафиячилярини эюрцб ондан имдад диляйирдиляр. АХЪ юлкядян кянарда
да сойдашларымызы мцдафия едирди.
1989-ъу илин ийунунда бир нечя АХЪ фяалынын рящбярлийи иля
Азярбайъан мядяниййят ишчиляри вя алимляриндян ибарят щейят
Борчалыда милли зяминдя баш вермиш конфликти чюзмяк цчцн
Эцръцстана эетмишди. Ъябщячиляр Тбилисидя сийаси мцхалифятин
апарыъы нцмайяндяляри Гамсахурдийа, Костава, Серетели вя
башгалары иля эюрцшдцляр. Бу эюрцшдя АХЪ фяаллары Гамсахурдийанын чылпаг вя щцдудсуз шовинизми иля гаршылашдылар. Гамсахурдийа Азярбайъанын бир нечя гярб районунун Эцръцстана верилмяси, азярбайъанлыларын Эцръцстандан кючцрцлмяси вя
бу кими башга тялябляри иряли сцрмцшдц. Бир мцддят сонра президент сечилмиш Гамсахурдийа, гятля йетириляня кими, бу тяляблярдян бязилярини щяйата кечирмяйя наил олмушду; беля ки,
Эцръцстанын азярбайъанлы мяншяли хейли вятяндашы йа Азярбайъан, йа Русийа, йа да башга республикаларда сыьынаъаг
тапмышды (Азербайджан-Россия: общества и государства,
с.195,196, вып. 4, М.”Летний сад”, 2001), Эцръцстанда галмыш диэяр азярбайъанлы вятяндашлары ися инсан щагларынын мящдудлашмасындан язаб чякирдиляр.
Азярбайъанын халг щярякатындан хофланан Москва 1990ъы илин 19-20 йанварында тяхрибат тюрядиб ССРИ Назирляр Советинин сядри Н.Рыжковун имзасы иля вятянимизя Совет Ордусу,
Дахили гошун вя ДТК-нын гошунларындан ибарят щиссяляр
йеритди. Азярбайъан ССР Али Советинин мцраъиятиндя дейилдийи кими “...Совет дювляти Азярбайъана ачыг агрессийа етди...йцзлярля юлян, минлярля йаралы вя итэин дцшян олду. Юлянлярин
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арасында чохлу сайда гадын, ушаг вя гоъалар вар иди...” Азьынлашмыш Москва щярбчиляри “юлянлярин мейитлярини вертолйотлардан дянизя тюкцр, онлары йандырыр, щярби няглиййат васитяляриндя эизлядирдиляр”. (Йеня орада, с.93). Рус ясэярляри йаралы
дашыйан “Тяъили йардым” машынларыны вя тибби персоналы эцлляйя тутурдулар. Беля вящшилийи щеч фашистляр дя етмямишдиляр.
Совет ордусунун коммунист Москвасынын ямри цзря
Азярбайъана щцъум едиб онун пайтахтында вя диэяр шящярляриндя динъ ящалини гырмасы иля ялагядар 1990-ъы ил йанварын 2122-дя республика Али Советинин фювгяладя сессийасы чаьырылмышды. Бу сессийанын фювгяладя вязиййятдя, русларын 200 зирещли
техникасынын вя 35 мин автоматик силащынын атяши алтында чаьырылмасында вя онун баш тутмасында халг шаири Бяхтийар Ващабзадянин мцстясна ролу олмушду.
Фювгяладя сессийанын баш тутмасы иля ялагядар эюзлянилмядян бющран йарадылды. Беля ки, Азярбайъан ССР Али Совети
Ряйасят Щейятинин сядри, вятян вя халг цчцн фювгяладя ящямиййят кясб едян сессийаны, щятта вязифя боръу олараг, идаря
етмякдян бойун гачырды. Депутат Б.Ващабзадя мяъбури
олараг бу бюйцк иши юз цзяриня эютцрмяли олмуш вя бир гядяр
сонра депутат, халг йазычысы, Азярбайъанын сийаси гурулушунун демократикляшмясиндя фяалиййят эюстярмиш Исмайыл Шыхлы
она йардым етмишди.
Фювгяладя сессийа Москванын юлкямизя тяъавцзцнц пислямиш
вя хцсуси мярамла вахтындан эеъ елан едилмиш фювгяладя вязиййятин ляьв едилмяси барядя гярар гябул етмишди. Лакин республиканын талейи иля ойнайан ишьалчылар бу гярара етина етмямишдиляр.
Фювгяладя сессийа ССРИ Али Советиня, мцттяфиг республикаларын Али Советляриня, Совет Иттифагы халгларына, бцтцн дцнйа
юлкяляринин парламентляриня, Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатына
гябул етдийи мцраъиятдя Азярбайъанын динъ ящалисиня гаршы эюрцнмямиш ъинайят щаггында мялумат вермишди. Мцраъиятдя
Москванын тяъавцзц иля чох-чох йцзлярля динъ азярбайъанлынын
юлдцрцлмяси вя мейитлярин рус вертолйотлары иля дянизя бошалдылмасы, даьлара тюкцлмяси, йандырылмасы вя щярби-няглиййат васитяляри иля ъинайят йериндян узаглашдырылмасы тясвир олунурду.

Шцбщясиз ки, рясми мялуматда эюстярилмиш 321 няфяр итэин
дцшмцшляри дя йцзлярля юлдцрцлмцш адамлара ялавя етмяк лазымдыр. Азярбайъанын о заманкы рящбярлийинин рясми мялуматында ися юлдцрцлмцш инсанларын сайы 131 эюстярилмишди. Йягин ки,Москванын тязйиги иля эюстярилмиш бу кичик рягям республикада исти-исти верилян рясми мялуматла гятиййян узлашмырды. Щямин мялумата эюря морга 124 щялак оланын мейити
эятирилмиш, 737 йаралы ися Бакынын мцхтялиф тибби мцяссисяляриня
мцраъият етмишди. Мцраъият едянлярдян 458-и хястяханалара
гябул едилмиш, галанларына ися амбулатор йардымы
эюстярилмишди. Бу адамлардан 43-ц мцраъият едяркян, 32-и ися
стасионарда вяфат етмишдиляр. Азярбайъан ССР Сящиййя
Назирлийинин бу мялуматы 20.01.1991-ъи ил тарихдя “Бакинский
рабочий” гязетиндя чап едилмишди.
Коммунист забитлярин ямри иля совет ясэярляри динъ
азярбайъанлылары дцнйада истифадяси йасаг олунмуш “эязян
эцлля” (5,45) иля атяшя тутмуш, мяркязин коммунист
рящбярлийинин эюстяриши иля дцнйа юлкяляринин тяъавцзя мяруз
галмыш Азярбайъана тибби йардымын гаршысы алынмыш,
йаралыларын ъярращи ямялиййаты заманы хястяханаларын ишыглары
сюндцрцлмцшдц.
О мяшум эеъядя нярилдяйян совет танкларындан, гана сусамыш автоматчыларындан гятиййян горхмайан ялийалын Азярбайъан эянъляринин шцурлу сурятдя атяш алтына эирмяляринин,
дцняня кими дост-гардаш кими маскаланмышлара, инди ися
амансыз дцшмянляря мейдан охумаларынын шащиди олан мцяллифин халгымызын ясарятля щеч вахт барышмайаъаьына инамы даща да мющкямлянди.
Илк вя сон няьмясини охуйан гу гушу кими юзцнц шимал
танкына чырпыб кюнцллц юлцм шярбятини ичян, эянълийини вятянин азадлыьына вя бу сятирляри йазана вя охуйанлара — бизляря, вятяндашларына фяда едя билдийи цчцн щяр бир Азярбайъан оьлан вя гызынын щямин эеъя эюйляря учан рущлары ябяди
динълик тапырдылар.
Фювгяладя сессийанын гярарында ися ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 19.01.1990-ъы ил тарихли фярманы иля Бакы шящярин-
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дя елан едилмиш фювгяладя вязиййят суверен Азярбайъан ССРйя щярби тяъавцз кими гиймятляндирилмишди. Бу щярби тяъавцзцн нятиъяси олараг гящряманлыгла щялак олмуш вятяндашларымызла — шящидляримизля видалашмаг вя онлары дяфн етмяк цчцн
шящярин баш мейданына вя кцчяляриня 1 милйон 500 мин инсан
топланмышды. Шящидлярин дяфни совет автоматчы солдатларынын
нязаряти алтында олса да йцксяк сявиййядя йериня йетирилди.
Аьыр вя чятин вязиййятимиздя щямишя Азярбайъанын йанында
олмуш достумуз, йазычы, мяшщур иътимаи хадим, ССРИ Али Советинин депутаты Олжас Сцлейменов индики мцсибятли эцнляримиздя, башга республикаларын мяшщурларындан фяргли олараг,
йеня дя халгымызла бирэя иди, ону тяк гоймамышды. Онун
ССРИ халг депутатлары гурултайында чохсайлы дцшмянлярин
ящатясиндя Азярбайъанын щаглы мювгейиндян етдийи ъясарятли
чыхышы да хатиримиздян чыха билмяз.
Вятянимиздя щагсызлыьын, ядалятсизлийин вя шярин гялябя чалдыьы щямин дюврдя “Азадлыг” радиосунун Азярбайъан редаксийасынын мцдири Мирзя Хязяр рискя эедяряк вердийи обйектив
мялуматларла вя инсана ана лайласы гядяр ширин эялян нитги вя
тясялливериъи сюзляри иля щям физики язилмиш, щям дя горху, дящшят, щяйяъан, дцнйада тянщалыг вя архасызлыгдан доьан чыхылмазлыг фикриндян рущян цзцлмцш он минлярля сойдашымызы миокард инфаркты вя бу кими аьыр хястяликлярдян горумушдур.
Коммунист Москвасынын ганунсуз щярякятляриня етираз
яламяти олараг Азярбайъанын фабрик вя заводларында, нефт мядянляриндя ишляр дайандырылды вя шящидлярин щялакынын гырхынъы
эцнцня кими юлкядя тятилляр давам етди. Азярбайъан тятилчиляри
Совет Иттифагынын кимйа вя нефт сянайесиня кцлли мигдарда малиййя зийаны вурдулар. Мцяллиф ямяк щаггы алмайан тятилчилярин
аиляляриня халгымызын мцхтялиф тябягяляринин, республиканын о
вахткы рцсвайчы щюкумятинин тягибиндян йайынмагла, эизли сурятдя мадди йардым эюстярмяляринин шащиди олмушду.
2000-ъи ил сентйабрын 15-дя ББЪ телевизийасына вердийи мцсащибядя рус-совет гошунларынын Вилнцсдя, Тбилисидя вя Бакыда динъ ящалини эцллялямякля ялагядар верилян суала М.С.Горбачов Бакыдакы гырьын цчцн гярары шяхсян юзц вердийини етираф

едиб. (“Йени Мцсават” гязети,
22.09.2000). Бурадан беля бир суал чыхыр: рус ордусунун Бакыйа эирмясиня
гярары щягигятдя ким вериб: Н.Рыжков,
йа М.Горбачов?
Мятбуатда щяр ики фамилийа йер алыб.
Ики фамилийа мясяляси бялкя дя совет идаря цсулунун мащиййяти иля баьлыдыр: халга дягиг олмайан мялумат вериб, ону
чашдырмаг. Беля дя ола биляр ки, Бакыда
Яблцфяз Елчибяй
динъ, силащсыз азярбайъанлылара диван
(1938-2000)
тутмаьы, онларын ганыны тюкмяйи щям
Н.Рыжков, щям дя М.Горбачов шяряфли
иш щесаб едир вя бу шяряфи щеч кимля бюлцшмяк истямирляр. Бизим
цчцн ися еля бир фярг йохдур: щяр ики щалда халгымызы гырмаг
ямри Москвадан эялмишди. Динъ ящалини гырмаг дювлят мигйасында апарылдыьы цчцн о эеносид щесаб олунмалыдыр.
Мяркязи щюкумятин Азярбайъанда тюрятдийи азьынлыг,
вящшилик онун, вятянимизи бюйцк бир саллагханайа чевирмяси
Русийада садя халгын гязябиня, щиддятиня сябяб олмушду.
Бу, юз яксини Ленинградлы рус Саша Богдановун “Вящши
газлар” публисистик йазысында тапмышды. (“Вящши газ” динъ
ящалини гятля йетирян муздлу щярбчилярин лягябидир.) Щямин
йазыда мцяллиф Азярбайъанда баш вермиш ядалятсизлийи, Халг
ъябщясинин ися юз вахтыны кечирмиш, юзцнц рцсвай етмиш бир
гурулушу явяз едяъяйини вя республиканын бцтцн яразисиндя
вятяндашларын тящлцкясизлийини вя асайишини тямин едяъяк бир
гцввя олдуьуну тясвир едирди. “Ганлы Михаилин азьынлыьы”
шериндя С.Богданов дейирди (бир парчанын русъадан
тяръцмяси мцяллифиндир):
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Дизляри, дирсяйи гана булашмыш
Гярбин севимлиси Михаилдир о.
Совет Иттифагына рящбярлик едян инсанлар арасында
М.С.Горбачов гядяр щям С.Богдановун тясвир етдийи кими
юзцнц эцнащсыз инсанларын тюкдцйц ганына булашдырмышы, щям
дя гейри-сямимиси вя аъэюзц олмайыб. Юлкядя ашкарлыьын, йенидянгурманын, демократикляшмянин кейфиййятсиз, йарымчыг
вя шикяст олунмасыны да Б.Н.Йелтсин М.Горбачовун эюстярилян нагис характер хцсусиййятляри иля баьлайыр.
Б.Йелтсинин эюстярдийи кими Ленин даьларында юзцня бюйцк ев
тикдирян, Питсундадакы (Эцръустанда) вилласыны язямятли эюркямдя йенидян гурдуран, Форосда (Крымда) ултрамцасир даща
бир сарай галдыран, щяйат йолдашы иля щямряй олараг эюзял, дябдябяли, чох ращат, щядсиз фираван йашамаьы севян Горбачов, ейни заманда юлкя рящбяри олараг он милйонларла чюряк щясряти чякян вятяндашларына вя халг депутатлары гурултайынын нцмайяндяляриня йцксяк трибунадан щеч бир йайлаг евинин олмадыьыны
бяйан едян адам, икицзлц дейилми? (Борис Ельцин, Исповедь на
заданную тему, ж. Пульс, № 23-24, Москва, 1990).
Щюрмятли охуъу, беля бир сийаси яхлага малик, даща доьрусу, сийаси яхлагсыз адам Азярбайъана намярдликдян башга
щансы мцнасибяти бясляйя билярди? Азярбайъанлылары эцлляйя
тутдурандан анъаг 6 саат сонра юлкядя фювгяладя вязиййят
щаггында елан вердирян адам минсифятли дейился дя бяс нядир?
Ядалят хатириня демялийям ки, М.С.Горбачов сящвляри иля
бирликдя ССРИ Конститусийасынын коммунист партийасыны юлкядя щаким гцввяйя чевирян лянятлянмиш 6-ъы маддясинин чятинликля олса да ляьв едилмяси, ССРИ-дя бир партийанын диктатурасынын сарсыдылмасы, суверен Яфганыстаны ишьал етмиш Совет
42-ъи ордусунун орадан чыхарылмасы, Алманийанын бцтювляшдирилмяси, агрессив, халгларын азадлыг арзуларыны боьан Варшава щярби мцгавилясинин ляьв едилиб, Шярги Авропа юлкяляринин
Совет Иттифагынын ъайнагларындан гопарылмасындакы фяалиййяти иля йаддашларда галыб. Лакин чох тяяссцф ки, икили сийасят йеридян М.Горбачов Азярбайъанын мцстягиллийи арзусу вя ак-

тив фяалиййятиня кяъ бахмаг вя она гысганълыгла йанашмагла
халгымызы 20 йанвар гырьыныны йашамаьа мяъбур етмякля дя
йаддашларда галмышдыр.
Совет Иттифагынын сийаси гурулушунун демократикляшмяси,
халгларын мяркязин щядсиз диктатындан хилас олмасы уьрундакы мцбаризясиндя Азярбайъанын апарыъы ролуна кяъ нязярля
бахан тяк М.Горбачов дейилди. Тяяссцфля демяк лазымдыр ки,
Азярбайъанын азадлыг мцбаризясиндя фядакарлыг вя гящряманлыьына гысганълыгла йанашыб, бу мцбаризяйя кюлэя салмаьа чалышан “Истиглалын язаблы йоллары” (Бакы, 1996) китабынын
мцяллифи, баш журналист Щ.Щаъыйев вя бязи сырави журналистляр ганымыз бащасына алдыьымыз азадлыьа МДБ-нин шярг юлкяляриня
вердийи щядиййя кими бахырлар.
Щямин баш журналист китабына гойдуьу башлыьын яксиня олараг 71-ъи сящифясиндя иддиа едир ки, “...тарихдя надир бир щадися
— империйанын чюкмяси баш вермишдир, беляликля, кечмиш советляр бирлийинин бцтцн ясир юлкяляри кими Азярбайъан да азадлыьа чыхмышдыр”. Азадлыьа “...кечмиш ССРИ-нин бцтцн республикалары, щятта ян аз савадлысы, ян аз мцбариз оланы Тцркмянистан да говушмушдур”. О, Азярбайъан халгынын азадлыьа говушмасында шящидляримизин дцнйа дювлятляринин эюркямли хадимляринин, щятта Русийа Федерасийасынын президентинин дя
йцксяк гиймятляндирдикляри ролуну чякинмядян инкар едир вя
юлкямизи юзцнцн дя иддиа етдийи кими ян аз мцбариз вя ян савадсыз Тцркмянистанла ейниляшдирир.
Щ.Щаъыйевдян фяргли олараг бир чох обйектив тядгигатчыларын ряйиня эюря щятта Тцркмянистан вя диэяр шярг юлкяляриня
бяхш едилмиш азадлыьын да кюкцндя Азярбайъан халгынын вердийи гурбанларын ганы дурур.
Щ.Щаъыйев даща сонра бюйцк бир “кяшф” едиб. О, гануна
якс олараг, юлкямизя йеридилмиш империйа ордусунун халгымызын ахытдыьы ганынын баисляри кими халг мцъащидлярини эюрцр:
“...АХЪ ися истиглалы юз ясяри кими эюстярмяк цчцн 20 йанвар
фаъиясини тюрятмиш... йцзлярля динъ аиляни бядбяхт етмишдир”.
Халгымызын ахыдылмыш ганына Азярбайъана щеч дя дост олмайан, о вахт ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин цзвц, бир мцд-
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дятдян сонра Русийа Федерасийасынын президенти олмуш, йцксяк рус дювлят хадими Б.Н.Йелтсин ися Щ.Щаъыйевдян тамамиля фяргли олараг беля гиймят вермишди: “...Ян йахын гурултайда биз маршал Йазовун истефасына наил олаъаг вя Бакыда тюкцлмцш нащаг ган цчцн онун мцщакимясини тяляб едяъяйик”.
Щюрмятли охуъу, йцксяк зийалы щесаб олунмалы олан Щ.Щаъыйевин ганымызын ахыдылмасы вя бу ган иля ялдя етдийимиз истиглалла баьлы саьлам шцура сыьмайан мювгейи иля таныш олдугдан сонра “Ня вахта кими еля биринъи нювбядя, юзцмцзкцляр
халгымызы зялил вя дилсиз кюля кими эюрмяк истяйяъякляр?” суалы
актуаллыг кясб едир. Анламаг олмур ки, ня цчцн АХЪ типли
тяшкилатлар вя онларын фяалиййяти Эцръцстанда, Ермянистанда,
Балтикйаны юлкялярдя, Русийада тягдир олунур, Азярбайъанда
ися гызьын полемика доьурурду?
19-20 йанварда Москванын вящшилийинин*, гана щярислилийинин билаваситя шащиди олмуш Азярбайъан халгы бир даща ямин
олду ки, онун физики мювъудлуьу вятянин мцстягиллийиндян асылыдыр. Азярбайъан республикасынын 1991-ъи илин 18 октйабрында
гябул олунмуш дювлят мцстягиллийи щаггында конститусийа акты нойабрын 7-дя мятбуатда дяръ олунду. (О вахткы президентин имзасы иля чап олунмуш бу сянядин 1,4,9,10,14,19,22-ъи
маддяляриндя сящвляр, дягигсизликляр бурахылмышды. Стенограмын мятни нойабрын 16-да “Щяйат” гязетиндя чап едилди).
1991-ъи илин декабрында Азярбайъан халгы бюйцк рущ йцксяклийи иля референдумда сяс щесабламасында о вахткы игтидарын сахтакарлыьына имкан вермядян республиканын щягиги
мцстягиллийиня сяс верди.
Азярбайъан рус чар вя рус совет империйалары тяркибиндя олдуьу тяхминян 200 ил мцддятдя ня газанды вя ня итирди? Бу
* Коммунист партийасынын рящбярлик етдийи Совет Щюкумятинин вящшилийиня
дцнйа дювлятляриндян йалныз Исраил, мяшщур адамлардан ися йалныз щямин вахт
Йапонийада олан Б.Н.Йелтсин етираз етмишдиляр. Онлардан фяргли олараг Франса
коммунист партийасынын баш катиби Жорж Марше анти-Азярбайъан мювгейи тутуб,
Москванын бизим динъ вятяндашларымызы танкларла, автомат атяши иля мящв етмясини бяйянмиш вя юзцнцн “коммунист щуманизмини” нцмайиш етдирмишди.
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суал щяр тябягядян олан вятяндашларымызы дцшцндцрцр.
Азярбайъанын мцстягиллийи уьрунда
халг щярякатына щям садя руслар, щям
дя азадлыьа сусамыш инсанларын эцлляйя
тутулмасына ямр вермиш, империалист дцшцнъяли М.Горбачов вя Н.Рыжковдан
фяргли олараг сонралар демократикляшян
Русийанын сийаси рящбярлийи дя обйектив
гиймят вериб. Беля ки, Русийа президенЩейдяр Ялийев
ти В.Путин Бакыда оларкян (йанвар,
(1923-2003)
2002) Шящидляр хийабаныны зийарят едиб,
вятянимизин мцстягиллийи уьрунда бюйцк вя ганлы мцбаризя нятиъясиндя шящидлик зирвясиня йцксялмиш фядаилярин абидяси юнцндя диз чюкцб онларын хатирясини анмасы АХЪ-нин рящбярлийи алтында халгымызын гящряманлыьынын
бюйцк Русийа дювляти тяряфиндян етирафы иди.
Азярбайъандакы эениш вцсят алмыш мцстягиллик щярякатыны
юзляри цчцн ясассыз олараг хошаэялмяз щал щесаб едян бязи
гоншу дювлятляр якстядбирляр эюрмяйи гярара алмышдылар. Буна
эюря дя онлар Азярбайъанда совет 366-ъы алайынын йардымы иля
Хоъалы сойгырымыны (26.02.1992) тяшкил етдиляр.
Хоъалы фаъиясинин гаршысыны алмагда кащиллик эюстярдийи
цчцн о вахткы президент А.Мцтяллибов 1992-ъи илин 5-6 мартында истефа вермяли олду. Али Советдяки щаким, щямишя юз юлкясинин мцстягиллийи ялейщиня олмуш коммунист-депутат чохлуг
щямин илин 14-15 майында дювлят чеврилиши иля онун щакимиййятини бир нечя саатлыьа бярпа етдися дя бу тяшяббцс халгын эениш
етиразы нятиъясиндя баш тутмады. (Мцяллиф А.Мцтяллибовун щям
истефасында, щям дя онун щакимиййятинин бярпасында, бцтцн
эеъяни та сящяря кими, халгын мющтяшям етиразынын шащиди
олуб). Дювлят чеврилиши баш тутмадыьы цчцн А.Мцтяллибов Русийада мяскунлашмалы олду.
Демократик вя азад сечки иля 59.4 фаиз сечиъи сяси топладыьы
цчцн Мяркязи Сечки Комиссийасынын 13 ийун 1992-ъи илдяки иъласында тясдиг олунмагла Ябцлфяз Елчибяй Азярбайъан прези-
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денти сечилди (Мцяллиф президент сечкисиндя комиссийа цзвц кими иштирак едиб вя онун шяффаф вя демократик нормалара уйьун кечирилдийинин шащиди олуб).
Президент Я.Елчибяй щюкумятинин БМТ вя АТЯТ (АТЯМ)
иля апардыьы дипломатик данышыглар нятиъясиндя Кялбяъярин азад
едилсмясиля баьлы план 1993-ъц илин 15 ийунунда имзаланды.
Щямин илин 18 ийунунда ахырынъы ишьалчы ермяни ясэяри Кялбяъярдян чыхмалы иди (Елчи дцшцнъяляри, тяртибчиляр Ядалят Тащирзадя, Миръялал Йусифли, 2002, с.165).
Лакин ермяниляр Азярбайъанда икищакимиййятлилик олдуьуну бящаня едяряк гошунларынын ишьал етдикляри яразидян чыхмаларыны тяхиря салдылар; эуйа онлар киминля-президент Я.Елчибяйля йахуд полковник Сурят Щцсейновла данышмалы олдугларыны
билмирдиляр.
С.Щцсейновун щярякятинин сонракы нятиъяси олараг няинки
Кялбяъяр азад едилмяди, щятта бир гядяр кечмиш юлкянин даща 6 району ишьал едилди (14-ъц хяритяйя бахмалы) вя гачгын
вя мяъбури кючкцнляримизин сайы бир милйона чатды. Бу адамын сонралар баш назир вязифясиндя нцмайиш етдирдийи пешя
аъизлийи иля онун чох веъсиз бир кадр олдуьу, хариъи юлкяйя сыьынмаьы иляся гийамынын кимя хидмят етдийи айдынлашды.
(Кечмиш ЪМ-нин 57-ъи, “Вятяня хяйанят” маддяси иля щябс
едилмиш С.Щцсейновун юз мянасыз щярякятиндян пешиманлыг
щисси кечирмяси цчцн юмцрлцк вахты вар иди. Лакин 2004-ъц
илин мартында юлкя рящбяринин яфв фярманы иля о, азадлыьа
чыхды вя щябсхананын тякадамлыг камерасынын язабындан
гуртулду. Эцман етмяк олар ки, халг щакимиййятини щярби
гцввя иля мящв етдийинин нятиъяси кими даща чох торпаг
итэисинин, гачгынларын сайынын кясэин артмасынын вя онларын
аъынаъаглы эцзяранынын физики азадлыгда билаваситя шащиди
олаъаг вя бу вязиййятин аьырлыьыны дярк едяъяк инсанын язабы
даща да арта биляр).
Эюрцндцйц кими 1993-ъц илдя Азярбайъан дювлятчилийи
бюйцк тящлцкя гаршысында иди; Азярбайъанын мцстягиллийиня,
онун демократик ясаслы дювлят гурулушуна гысганълыгла йанашан бязи хариъи дювлятляр йетишдирдикляри, малиййяляшдирдик-

ляри вя гызышдырдыглары силащлы мцхалифят (С.Щцсейнов) вя сепаратчылыг щярякаты (русвайчы “Талыш-Муьан республикасы”,
“Садвал” бирлийи) иля мцстягил дювлятимизин варлыьыны тящдид
едирдиляр. 1993-ъц илин мартында Кялбяъярин, майында Шуша
вя Лачынын ишьалыны тяшкил етмиш бу гцввяляр юз зийанкар фяалиййятляриндя артыг чох дяриня эетмишдиляр. Республикамыз
цчцн беля критик анда, садя вятяндашларын да дювлятчилийи горумаг вя мющкямляндирмяк цчцн васитяляр ахтаранда (Зивяр Иб ра щи мли, Ня ет мя ли?, “Ъцм щу рий йят” гя зе ти;
14.05.1993) юлкя рящбярлийи президент Я.Елчибяйин шяхсиндя
Нахчыван Мухтар Республикасыны идаря едян, 1990-ъы илдя
коммунист партийасынын Азярбайъанда тюрятдийи милли гырьына вя мащиййятиндяки ляйагятсизлийя эюря бу партийаны
тярк етмиш Щейдяр Ялийеви Бакыйа чаьырды.
Я.Елчибяй Кяляки кяндиня эетдикдян сонра президент сялащиййятляри иля юлкяни бир нечя ай идаря едян Щ.Ялийев 1993-ъц
илдян башлайараг мцстягил Азярбайъан Республикасына президент олараг 10 ил рящбярлик етди. Бу мцддят ярзиндя гярбйюнцмлц хариъи сийасят курсу йеридян Щ.Ялийев ейни заманда силащлы мцхалифяти вя сепаратизми тясвийя етди. Тяяссцф ки, бизим
ян бюйцк вя бязи хариъи юлкялярин яслиндя Азярбайъана тязйиг
васитяси кими сцни тюрятдикляри Гарабаь проблемимиз сцлщйюнцмлц тяшяббцслярля йеня дя щялл олунмады.
Бязиляринин нязяриндя Русийанын ишьалы нятиъясиндя Азярбайъан Иран вя Тцркийянин ишьалларындан гуртулуб, ъянубла
мцгайисядя шималда олан Азярбайъан йцксяк инкишаф дюврц
кечириб, тящсил лазыми сявиййядя олуб, чохлу али тящсилли вя
алимлик дяряъяси алмыш адамлар йетишиб, ящали динин мцртяъе
тясириндян гуртулуб. Онлар дейирляр ки, совет дюврцндя боллуг олуб, мадди вязиййятимиз гянаятбяхш иди, беля ки, ян ашаьы айлыг мяваъибя 70 кг гянд алмаг олурду вя с. Бу фикирляр
сятщи бахдыгда ясаслы эюрцнцр.
Диэяр вятяндашларымызын нязяриндя Русийа ишьалы дюврцндя
Азярбайъан анъаг итириб. Онлар ашаьыдакы мювгедян чыхыш
едирляр.
Русийанын ишьалы яряфясиндя Шимали Азярбайъан вя еляъя дя
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гисмян Ъянуби Азярбайъан мцстягил ханлыглардан ибарят
идиляр. Эеъ-тез мцстягил, варлы вя бцтюв Азярбайъан йаранмасы ещтималы реал иди. Лакин метрополийа Загафгазийа халглары щаггында данышанда анъаг ермяни вя эцръцляри нязярдя
тутурду, санки биз йох идик. Бизим халга татар, мцсялман,
азярбайъанлы кими гондарма адлар гойуб ону кюкцндян
узаглашдырыр, она инкишафын ашаьы пиллясиндя олан халг кими
йанашырдылар. Тарихя ютяри нязяр салмаг кифайят иди ки, мцстямлякя Азярбайъанынын метрополийадан даща йцксяк инкишаф йолу кечдийи эюрцнсцн.
Русийанын Шимали Азярбайъаны ишьалы яряфясиня вя ишьалдан
сонракы илляря, юлкянин тясяррцфат щяйатынын щяля там дяйишмядийи дювря тарихи мисалларын йардымы иля нязяр салаг.
Азярбайъанда балыгчылыг, ипякчилик, памбыгчылыг, цзцмчцлцк, шярабчылыг, тцтцнчцлцк, тикинти-даш ишляри, няглиййат, нефт
сянайеси вя с. тясярруфат сащяляри кафи дяряъядя инкишаф етмишди. Онлардан бязиляри щаггында рягямляр эюстяряк.
Салйандан (Салийандан) кечиб Санкт-Петербурга эедян
Ар те ми Ара ратс ки нин та ри хи-ет ног ра фик ме му а рын да
(XVIII ясрин 90-ъы илляриндя) охуйуруг: “Кцр чайында няря, аьбалыг, узунбурун балыг, гызыл балыг вя с. балыглар о гядяр чох иди ки, онлары санки дири балыг сахланан хцсуси чяндян эютцрцрсянмиш кими тутмаг олурду. Хязяр дянизиндян
эялян балыгдашыйан эямиляр чох тез йцклянирди; гара кцрцнц
чыхардыгдан сонра балыьын ятини тулланты кими чайа атырдылар
(Жизнь Артемия Араратского, изд-во “Наука”; Ленинград, 1980, с.141).
А.Араратскинин йаздыглары рясми мялуматларла узлашыр:
“Салйан Бакы губернийасынын Ъавад гязасынын мяркязидир;
ящалиси 12120 няфярдир (адербейджанские татары — бизя беля ад
гоймушдулар — И.И.Х.). Салйан лап гядим заманлардан
мяскун олуб. Балыгчылыг сянайеси илдя 1174730 рубл эялир эятирирди (Брокгаузъ и Ефрон, Энциклопедический словарь,
1900, том 56).
Шякидя 1861-ъи илдя 1200 пуд яла нювлц ипяк емал едилмишди.
Ипякчилик Гарабаь вя Ордубадда да инкишаф етмишди. Эянъя98
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дя 35-я йахын памбыгтямизляйян завод фяалиййят эюстярирди.
Азярбайъанын Шамахы, Эюйчай, Эянъя, Ордубад вя с. шящярляриндя цзцмчцлцк вя шярабчылыг йцксяк сявиййядя иди. Буну эюстярмяк кифайятдир ки, тяк Эянъядя 1872-79-ъу иллярдя
380,3 мин ведря шяраб истещсал едилмишди.
XIX ясрин сонларында Бакыда 4, Эянъядя 3, Шамахыда 2,
Шякидя 3 тцтцн фабрики фяалиййят эюстярирди. Загафгазийанын тцтцн фабрикляри йалныз Азярбайъанда иди. 1898-ъи илдя иллик тцтцн
истещсалы 12325 пуд олмушду.
Керамика, даш карханасы, дашйонан емалатханалар юлкянин иншаат тялябатыны тамамиля юдяйирди. Азярбайъанда няглиййат да лазымы сявиййядя иди. Беля ки, анъаг 1890-ъы илдя дямир вя шоссе йолу иля Русийайа 55 милйон пуд мцхтялиф йцкляр
дашынмышды. Юлкядя су няглиййатынын да инкишаф етдирилмяси
йаддан чыхмамышды. Загафгазийадан Русийайа ютцрцлян йцклярин 4/5-ц Азярбайъанын пайына дцшцрдц. Бу рягям Эцръцстан вя Ермянистанын Русийа империйасынын игтисади щяйатында
ъцзи рол ойнадыьыны эюстярир.
1890-ъы илдя Азярбайъанда 5743 тиъарят мцяссисяси фяалиййят
эюстярирди.
1870-ъи илдя нефт йатагларынын 88 фаизи йерли тцрклярин ялиндя
иди. Чар щюкумяти хариъи капиталы Русийайа бурахдыгдан сонра бу нисбят дяйишди, беля ки, XX ясрин яввялляриндя нефт сянайе мцяссисяляринин йалныз 29,3 фаизи азярбайъанлы сащибкарлара
мяхсус иди (Щцсейн Байкара, Азярбайъан истиглал мцбаризяси
тарихи, 1975, Истанбул, 1992, Бакы).
Лакин Азярбайъанын ян гиймятли сярвяти онун эцълц вятяндашлыг мювгейиня малик олан зийалылары иди ки, йери эялдикъя онлардан да бящс едирик.
Русийа Азярбайъаны ишьал етдикдян сонра юлкянин етник
тяркибини дяйишдирмяк, руслары яксяриййят етмяк вя азярбайъанлылары руслашдырмагдан башга, щям дя даща эениш ишьалчылыг
планлары дцшцнцрдц. Ашаьыдакы ситат щямин мятляблярдян
хябяр верир: “1826-28-ъи илляр мцщарибясиндян сонра биз
Йелисаветпол губернийасынын даьлыг щиссяси вя Эюйъя эюлцнцн
сащиллярини ермянилярля мяскунлашдырдыг... Муьанын тимсалын-

да айдын эюрцнцр ки, бурада 1 милйон рус йерляшдирмяк олар...
бурада щяр ики ъинсдян 1,5 милйонлуг Рус губернийасы йарада
билярик... Беляликля, колонизасийанын сонунда Шярги Загафгазийанын бцтцн мяркязи щиссяси там мяскунлашдырыла ... онлар
нязяря чарпмадан йерли ящалини руслашдыра... бу йердя чох
эцълц йерли гцввя кими ордумуза дайаг ола билярляр”.
(Н.Н.Шавров, Новая угроза русскому делу в Закавказье, С.Петербург, 1911 — Баку, 1990, с. 61-63, 81).
Исти дянизляря чыхыш ялдя етмяк вя касыб халгынын игтисади
вязиййятини дирчялтмяк мягсядиля ъянуб юлкяляриня тиъарят
йоллары ачмаг истяйиндян гоншумуз цчцн ян бюйцк манея
Азярбайъан халгынын ващидлийи иди. О, анлайырды ки, бу
манеяни арадан галдырмаг цчцн халгын арасына айрылыг
дцшцнъцляри, тяфригя салмаг зярури цсулларындан ян тясирлисидир.
Гоншумуз юйряня билмишдир ки, Азярбайъанын щяр ики
щиссясиндяки инсанлар юзлярини ващид халгын щиссяляри,
миллиййятъя ися тцрк щесаб едирляр. Бу ващидлик ягидяси юлкянин
щяр ики щиссясиндя 12 яср ярзиндя ислам дининин бирляшдириъилик
хцсусиййяти иля дюнмяз характер алмасына бахмайараг
гоншумуз онлары бир-бириндян айырмаг, йадлашдырмаг цчцн
тяшяббцс эюстярир, ъящд едирди. Щямин мягсядля сяфир
Грибойедовун тяклифи иля шималлылара яввял “татар”, сонра ися
“азярбайъанлы” ады гойулду. Бу, йяни миллиййяти гейри-рясми
“азярбайъанлы” адландырмаг тяшяббцсц 1828-ъи ил
“Тцркмянчай” мцгавилясиндян сонракы дюврдян (Ябцлфяз
Елчибяй, “Бцтюв Азярбайъан йолунда”, Бакы, 2004, сящ. 71)
башлайырса онун рясмиляшдирилмяси халгымызын нящянэ
дцшмянляриндян бири олан Сталинин Русийа империйасына
рящбярлийи дюврцндя щяйата кечирилди.
Азярбай ъан-тцрк хал гына гондар ма ад гоймагда
Москва Сталин иртиъасы дюврцндя, 1937-ъи илдян сонра хцсусиля фяаллыг эюстярди. Мин илляр ярзиндя юзцнцн сабит ады олан
халгын нцмайяндясиня бир эюз гырпымында “Азярбайъанлы”
ады гойулду. Щярчянди азярбайъанлыларын тцрклцйц вя
“Миллят кими азярбайъанлылар йохдур, онлар тцркдцрляр”.
(Имам Хомейни; Юрий Помпеев, Кровавый омут Карабаха
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китабында, 1992, с. 186.) фикри аксиом олса да бу,
Азярбайъанын дцшмянляринин эизли планларына уйьун
эялмирди.Цмумиййятля, щяр щансы халгын йаранмасына, йетишмясиня мин илляр лазым олдуьу щалда совет щакимиййяти цчцн
бу мцддят дювлят башчысынын имза гоймасы мцддятиня — бир
нечя санийяйя ендирилди. Бу бахымдан 1937-ъи илдя рящмятлик
Таьы кишийя верилмиш паспортдакы гейдлярин щансы ялифба иля
йазылмасына вя миллиййятя аид мялумата фикир верин: тцрк Таьы кишинин ики илдян сонра азярбайъанлы Таьы кишийя чевиряъякдиляр вя чевирдиляр дя. (сящ.99)
Мялумдур ки, халгын физики вя мяняви мювъудлуьу онун дювлятинин яняняляринин вя дювлятинин варлыьы иля баьлыдыр.
Мцяййян дювлят формасы олан ханлыгларын вя сонра, 1920-ъи
ил апрелин 27-дя Азярбайъан Демократик Ъцмщуриййятинин
Русийа тяряфиндян силащ эцъцня мящв едилмясиля, Азярбайъан
щям чар, щям дя совет дюврцндя бюйцк бир итэийя мяруз галды. Торпагларымыз, хцсусиля совет дюврцндя, гарыш-гарыш эизли
вя ашкар, гоншулара, о ъцмлядян, Русийайа щядиййя едилирди.
Лап ахырынъы щадисяляр нятиъясиндя Гарабаь вя алты район ермяниляря баьышланды. Индинин юзцндя Азярбайъанын ишьал
олунмуш торпаьында “галиб” ермяни ордусунун рясм-кечидиня ня ад вермяк олар? (“Азадлыг” гязети, 12.05.1994, фотохроника). Бу, Азярбайъана гаршы яъаиб совет дювлятинин яъаиб сийасятинин давам етдийиня сцбут дейилми?
Азярбайъанын мянафейини мякрли дцшмянлярдян мцдафия
етмяли олан, щямишяки кими сечки иля сечилмяйиб, сийащы цзря
тяйин олунмуш аъиз, савадсыз, дилсиз саьыъы, памбыгчы, фящля
вя чох “утанъаг”, ъясарятсиз (мярщум Тофиг Исмайыловдан башга) зийалы депутатларымыз вя республикамызын манкурт рящбяри Москванын Гурултайлар сарайында чашгын вязиййятдя галиб, эямэин олмалары шякилдя айдын эюрцнцр (“Коммунист” гязети, 30.05.1989). Республикадан ися онлары
иэидлийя, принсипиал олмаьа чаьыран минлярля телеграмлар
эюндярилирди. Щямин телеграмлардан бирини охуъуларын нязяриня чатдырырам:
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Москва, Кремл, Азярбайъан депутатлары Анара, Мяликова, Турабова.
Сядрлик едян анъаг сизя данышмаьа имкан вермяйиб
сюз азадлыьынызы боьдуьу, сизи вя сизин шяхсиниздя республикамызы дискриминасийа етдийи вя сизин цнваныныза дцшмянляримизин йерсиз репликаларына иъазя вердийи цчцн
мювъуд федерасийайа протест яламяти олараг гурултайы
тярк едиб вятяня гайыдын.
Зивяр ханым Ибращимли,
тибб баъысы, 30.05.89.

Юз тарихиня вя юзцня нифрят, вятяня биэанялик, милли дяйярсизлик щисси тялгин едилян, сийаси репрессийаларла халгын дяйярли щиссясинин мящв едилдийи шяраитдя йашамыш азярбайъанлыларын,
мялуматсызлыгла ялагядар олараг, Совет дюврцнц гяндин
уъузлуьу иля дяйярляндирмяси баша дцшцлян олса да ейни вахтда аъы тяяссцф щисси доьурур.
Азярбайъан, рус-алман мцщарибясиндя 350 миня йахын шящид верся дя, кцлли мигдарда вятяндашларымыз ялиля чеврился дя,
Москва бу нящянэ мцщарибяни удмагда бизим нефтя борълу
олса да Бакыйа, ССРИ-дя саьа-сола пайланан “Гящряман шящяр” ады беля верилмяди. Яксиня, Бакы нефти иля галиб ады алмыш
Совет Ордусу 19-20 йанвар, 1990-ъы илдя Бакы нефтини щярб
машынларынын бакына тюкмякля Бакыны миллятимизин ган дянизиня гярг етди.
Совет дюврцндя халгымызын мадди ъящятдян гянаятбяхш
йашамасы фикри яфсаня щесаб олунмалыдыр. Потенсиал имканларыны — щейвандарлыьы, тахылчылыьы, мейвячилийи, тцтцнчцлцйц,
балыгчылыьы, минерал сулары, курортолоэийасы, файдалы газынтылары (нефт, газ вя с.) нязяря алынса Азярбайъан щяйат сявиййясиня эюря дцнйанын ян йцксяк инкишаф етмиш юлкяляри сявиййясиндя олмалы иди. Ня йазыглар ки, ящали гяндин эуйа уъузлуьу иля фяхр едир.
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Тяяссцф ки, халг юз юлкясинин сащиби олмайыб. Совет дюврцндя халгын мадди-рифащ вязиййятинин нисбятян йахшы олмасы ися,
гулдарын, иш габилиййяти йаранмасы цчцн гула вердийи йемяк
мянасына эялир.
Мцстямлякя дюврцндя Азярбайъан халгы щям мяняви, щям
дя мадди дискриминасийайа мяруз галырды. Ермянистан вя диэяр мцттяфиг республикаларла мцгайисядя мяркяздян няинки
дотасийа алмайан, яксиня цмуми хязиняйя милйардларла рубл
эялир верян азярбайъанлылар ейни ишя эюря даща аз ямякщаггы
алырдылар. Метрополийа чох апарыр, аз гайтарырды. Беля ки,
1972-ъи илдя яряб юлкяляринин нефтдян эютцрдцкляри эялирля мцгайисядя Азярбайъан ССР-дя чыхарылан нефтдян Москванын
эютцрдцйц эялир онун республикайа гайтардыьы бцдъя мябляьиндян 1500 дяфя чох олуб.
Азярбайъанын Москвадан алдыьыны, йахуд Москванын
Азярбайъандан алдыьыны бир даща нефтин мисалында ятрафлы
арашдырмаг цчцн И.Гасымовун Ригадан эюндярдийи мялуматдан истифадя едяк. (“Йени Мцсават”, Азярбайъан Русийадан игтисади мцстягиллийини ала билибми?, 25-27.07.1998). Мцяллиф Азярбайъанын метрополийа тяряфиндян гарятинин 1920-ъи илдян башландыьыны эюстярся дя онун тящлилинин ясас щиссясини
1970-80-ъы иллярдяки вязиййят тяшкил едир.
Азярбайъанын гаряти ики йолла, эизли вя ачыг йолла апарылырды.
Эизли йолла апарылан гарят гиймят системи иля йериня йетирилирди:
Москванын Азярбайъандан алдыьы ямтяянин гиймяти республиканын Москвадан алдыьы ямтяянин гиймятиндян дяфялярля
ашаьы олурду. Беля ки, нефтин тону биздян 30 рубла (о вахтын
гиймяти иля) алыныр вя щямин нефт хариъя тону 110-120АБШ доллары иля сатылырды.
1970-ъи илдян нефтин дцнйа гиймяти артмаьа башлады. Хам
нефтин тону 1970-ъи илдя 10,7, 1971-ъи илдя 13,5, 1975-ъи илдя
70,6, 1981-ъи илдя 229 АБШ доллары олуб. Бу илдян башлайараг
нефт уъузлашмаьа башлайыб вя хам нефтин тонунун гиймяти
115-200 АБШ доллары арасында сабитляшиб. Дцздцр, Газахыстан
да эизли эялири Москвайа ютцрцрдц (о да мцстямлякя иди), лакин Азярбайъандан фяргли олараг бу республика мяркяздян

милли эялирин 18,1%-и гядяр дотасийа да алырды.
Щямин иллярдя Азярбайъан илдя 15-20 млн тон нефт чыхарырды.
Бу мигдардан республика юзцня 6-7 млн тон эютцрцр, галаныны
ися тону 25-30 рубла мяркязя “сатырды”. Мяркяз ися бу нефтин тонуну хариъя баща гиймятля сатмагла 1980-81-ъи иллярдя 3 милйард, 1970-79-ъу иллярдя ися 20 милйард доллар эялир эютцрцб, ону
ССРИ-нин бцдъясиня кечириб вя Азярбайъана щеч ня вермяйиб.
Азярбайъанын ачыг йолла гаряти бцдъя иля баьлы иди — республиканын милли эялири Москвайа тящвил верилир, о ися эерийя
ъцзи мигдарда мябляь гайтарырды. Азярбайъан мяркязя 1970ъи илдя 27 млн, 1971-ъи илдя 185 млн, 1983-ъц илдя ися 2 млд 562
млн рубл пул кечириб. 1970-93-ъц иллярдя Азярбайъанда милли
эялирин артымы 2,9 дяфя, Москванын апардыьы мябляьинки ися 95
дяфя олуб.
Эюстярилян мягалядя верилян ъядвялдян эюрцнцр ки, 197080-ъы иллярдя милли эялирин республикаларда адамбашына истифадяси цзря рягямляр белядир: Русийа 2455, Эцръцстан 1817, Ермянистан 1426, Азярбайъан 1255 , Естонийа 2820 рубл.
Щямин дюврдя, И.Гасымовун щесабламасына эюря, цмумиттифаг бцдъясиня милли эялириндян Русийа 5,3%, Эцръцстан 4,6%,
Азярбайъан ися мяъбурян 24,9% кючцрян щалда,Ермянистан
18,3%, Естонийа 9,1%, Таъикистан ися 15,4% дотасийа алыблар.
Гярибя мянтигдир — Азярбайъан эери галмыш, Прибалтика
республикалары ися инкишаф етмиш олсалар да эери галанын эялири
мяркязя ютцрцлцр вя щямин мябляьдян инкишаф етмишя ялавя
мябляь верилир. Демяли, эери галмышы Москва даща да эери гойурду. Москванын тяряфэюрлцйц вя ядалятсизлийи о дяряъяйя
чатырды ки, ящалисинин сайына, яразисинин сащясиня, цмумиттифаг
игтисади просесляриндяки ящямиййятиня эюря Азярбайъан ССР
иля щеч бир мцгайисяйя эиря билмяйян бир гоншумуза
бизимкиндян даща бюйцк бцдъя тяйин едилирди. Бу вязиййятдя
бизим бязи вятяндашларымыз республикада гяндин уъузлуьу иля
фяхр едирдиляр, щалбуки, гянд о бири республикаларда да щямин
гиймятя сатылырды.
Совет тящсил системинин дцнйада габагъыл олмасы фикри щаггында ня демяк олар? Ахы бизим бир гисм вятяндашлар бунунла
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да фяхр едирляр. Шцбщясиз ки, иъбари тящсил сийасяти тягдиря лайигдир, лакин “Икиилликсиз”, фаиз ясас эютцрцлян тящсил системи вя Русийа тящсил системинин Гярб тящсил системи иля мцгайисядя даща
мцкяммял олмасы инди Русийанын юзцндя Гярб тящсил системинин тятбиг едилмяси иля баьлы олараг шцбщя доьурур. Бурада
щямчинин Нобел мцкафаты аланларын фаизинин кясэин сурятдя
Гярбин хейриня олдуьуну да нязяря алмаг лазымдыр.
Совет тящсил системинин ясас нюгсаны ися онун робот
характерли, мцстягил дцшцнъяси олмайан вятяндашлар йетишдирмяк олуб. Бу тящсил системи ляйагятли, щяйати бахышларынын
кюкцндя щуманизм идейалары олан инсан йох, ясасян ондан
бир пилля йухарыда оландан горхан инсан тярбийя едиб.
Дин иши иляся ону демяк олар ки, бизим елм вя мядяниййятя,
йцксяк яхлаги нормалара ясасланан динимиз совет дюврцндя
щям тящриф, щям дя щябс олунмушду.
Беляликля, чар вя совет мцстямлякяси шяраитиндя “Азярбайъан итириб, йа газаныб” суалына бирмяналы ъаваб белядир: Азярбайъан итириб.
Азярбайъан няинки чар вя совет мцстямлякяляри дюврцндя,
щям дя антик дюврдя вя орта ясрлярдя дя мадди вя мяняви гарят олунуб. Азярбайъан тарихиня аид орижинал мянбяляри ермяниляр йыьыб яввял юзляриня сярф едян шякилдя гядим ермяни дилиня тяръцмя едиб сахлайыр, сонра ися илк мянбяни мящв едирдиляр. Руслар ися Ярдябили ишьал етдикдя орадан 166 манускрипт
— гядим ялйазмаларыны Санкт-Петербурга апарыблар. Беляликля, Азярбайъан тарихиня аид мялуматлар бязян ермяни мянбяляриндян вя тящриф олунмуш шякилдя алыныр, бязи орижинал мялуматлара ися, онлар щансыса Русийа музейинин эизли анбарларында олдуглары цчцн, ялимиз чатмыр. Бунлар Азярбайъан тарихинин гямли сящифяляриндяндир.
Тарих цчцн щядсиз кичик олан бир мцддятдя Азярбайъан
дювлятчилийинин инкишафында вя халгымызын иътимаи-сийаси шцурунда, юлкямизин мцстягиллийинин дюнмязлийиня инамда тяряггийя доьру хейли кюклц дяйишикликляр баш вермишдир. Беля ки,
коммунист диктатурасынын ахырынъы илляриндя вя сонракы дюврдя Азярбайъана рящбярлик етмиш шяхслярин мягсядйюнлц фяалий-

йяти иля М.Я.Рясулзадянин рящбярлийи алтында 1918-20-ъи иллярдя мювъуд олмуш Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин демократик дювлятчилик яняняляри дирчялдилди вя юлкямиз щям сийаси, щям дя игтисади инкишаф йолуна чыхды.
Эюстярилян иллярдя Мцстягиллик Щаггында конститусийа Акты
гябул едилди, Азярбайъан ордусунун тяшкили, милли валйута —
манатын тядавцля бурахылмасы щаггында гярарлар гябул едилди
вя щяйата кечирилди. Азярбайъан Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатына вя Авропа Шурасына гябул едилди, су сярщядляримиз дахилиндя Хязяр дянизинин нефт-газ ещтийатларындан истифадя идейасы
иряли сцрцлдц вя хариъи инвесторларын йардымы иля щяйата кечирилди; тяхминян ики йцз ил ярзиндя бурада йерляшдирилмиш хариъи юлкя ордусу Азярбайъандан чыхарылды вя бу, юлкямизин мцстягиллик имиъинин сарсылмазлыьына инамы дцнйада мющкямляндирди, Бакы-Тбилиси-Ъейщан нефт кямяри идейасы иряли сцрцлдц вя
хейли дяряъядя реаллашдырылды, Бакы-Тбилиси-Ярзурум газ кямяри идейасы иряли сцрцлдц, Азярбайъан Конститусийасы гябул едилди, Азярбайъан НАТО щярби-сийаси тяшкилатынын Парламент
Ассосиасийасынын ассосиатив цзвц олду, гардаш Тцркийя вя диэяр дцнйа дювлятляри иля ялагяляр эенишлянди...
Гейд едилмялидир ки, Азярбайъанын дцшмянляримиз тяряфиндян сцни йарадылмыш Гарабаь, инсаны язян вя алчалдан касыблыьын юлкядя ляьв едилмяси вя с. щяллини эюзляйян мясяляляри дя
вар. Лакин йухарыда эюстярилмиш уьурларымыз йягин ки, бизим
щяр биримизя Азярбайъанын эяляъяйи иля баьлы никбин фикирляр дя
тялгин едир.
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Азяр бай ъан дюв лят ля ри вя Азяр бай ъан
дюв лят чи ли йи ня тяси ри ол муш бязи дюв лят ляр
1. Манна дювляти, е.я. IX-VI ясрин 90-ъы илляри
2. Мидийа дювляти, е.я. VI ясрин 90-ъы илляри — е.я.550
3. Ящямяни империйасы, е.я.550-330
4. Атропатена дювляти, е.я.IV ясрин сонлары — е. VII ясри
5. Албанийа дювляти, е.я. III яср-е.VIII ясри
6. Сасаниляр империйасы, 224-642
7. Яряб хилафяти VII яср-1258
8. Саъиляр дювляти, 879-957
9. Ширваншащлар, VI яср-1538
10. Бюйцк Сялъуг дювляти, 1040-1157
11. Гязняли дювляти, 962-1187
12. Анадолу Сялъуг дювляти, 1077-1308
13. Азярбайъан Атабяйляри дювляти, 1136-1225
14. Монгол щцъумлары, 1220-1239
15. Щцлакц дювляти, 1258-1353
16. Османлы дювляти, 1299-1922
17. Гарагойунлулар дювляти, 1380-1467
18. Гази Бцрщаняддин бяйлийи, 1381-1398
19. Аьгойунлулар дювляти, 1467-1501
20. Сяфявиляр дювляти, 1501-1736
21. Русийа империйасы, 1805-1992
22. Азярбайъан Демократик Республикасы, 1918-1920
23. Араз-Тцрк Демократик республикасы, ? 11.1918-?07(08)1919
24. Ъянуб-Гярби Гафгаз Демократик республикасы
(Гарс республикасы), 1.12.1918-12.04.1919
25. Азадистан дювляти, 23.07.1920-14.09.1920
26. Азярбайъан ССР, 1920-1991
27. Азярбайъан Милли щюкумяти, 12.12.1945-12.12.1946
28. Тцркийя Ъцмщуриййяти, 192329. Азярбайъан Республикасы, 1991-

***
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Щюрмятли охуъу, бир лязэи достум тяряфиндян мяня тягдим
олунмуш “Кавказская Албания — Лезгистан” китабы (àâòîð
Ã.À.Àáäóððàõìàíîâ. Ñ.-Ïåòåðáóðã, 1995) щаггында бурада
йазмаьы яввялъя лайиг билмясям дя сонра фикрими дяйишиб щягигятсевяр инсанлары Азярбайъанда тяфригя тохумлары сяпмяйя
чалышан даща бир фярд иля таныш етмяйи гярара алдым.
Щямин китабын мцяллифи, миллиййятъя лязэи, профессор юз халгыны чох севир вя бу, ялбяття ки, чох да тябиидир. Лакин бу инсан 607 сящифялик, 10000 тиражлы китабында о гядяр “сящвляр”
едиб ки, тарихи фактларын шцурлу тящрифи бахымындан ону Эиннесин рекордлар китабына дахил етмяк олар. Бу тящрифлярин кичик
бир сийащысы ашаьыда верилир.
Профессор Щаъы Ябдцррящманова эюря лап гядим дюврлярдян (е.я.III ясрдян) Гафгаз Албанийасы Лязэистан адланырмыш;
бурада еля щямин вахтлардан йалныз ермяниляр, лязэиляр вя ъцзи мигдарда лязэидилли бир нечя кичик халг йашайырмыш; азярбайъанлы дедикдя лязэиляри дцшцнмяк лазыммыш; Азярбайъан адланан юлкянин бцтцн мяшщур адамлары лязэи йахуд ян пис щалда
лязэи мяншяли имишляр; Низами Эянъявинин атасы лязэидилли халга
мянсуб имиш (анъаг баша дцшмяк олмур ки, биринъи нювбядя
Низами юзцнц ня цчцн тцрк щесаб едиб, икинъи нювбядя Ябдцррящманов Низамийя сащиб чыхмаг истяйян фарслара неъя
галиб эяляъяк? — И.И.Х.); Цзейир Щаъыбяйов Аьъабяди кяндиндя, Нийази Таьызадя Тифлисдя йох, Дярбянд йахынлыьындакы бир
лязэи кяндиндя дцнйайа эялиблярмиш; Цзейирин атасы Ахтыданмыш; Азярбайъан мусигиси лязэи мусигисинин бешийиндя формалашыбмыш (анъаг лязэи мусигисинин нийя беля примитив олмасыны
вя бу примитив мусигинин “Азярбайъан каприччиосу”нун,
операларымызын, “Илдырымлы йолларла”, “Мящяббят яфсаняси”,
“Читра” балетляринин, “Лейли вя Мяънун” симфоник поемасынын, симфоник муьамларымызын, бир сюзля, Азярбайъан бястякарларынын сайы-щесабы билинмяйян мцряккяб ясярляринин ясасыны неъя тяшкил едя биляъяйини китаб мцяллифи ня цчцнся изащ етмяк истямир — И.И.Х.); губалы Фятяли хан “Ôåò-Àëè õàí Ëåçãèíñêèé” имиш; XVIII-XIX ясрлярдя Лязэистанда йетишмиш йцксяк
тящсилли лязэиляр кими Мирзя Казым бяйи, Щаъы Зейналабдин Шир-
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ванини, Абасгулу Аьа Бакыханову, Исмайыл бяй Гутгашынлыны
эюстярмяк олар. Щаъы Ябдцррящманов М.Я.Рясулзадяйя
щядсиз нифрят етдийи цчцн ону тцрклцкдян чыхарыб башга халгын
нцмайяндяси едир. Бу “алимин” ингилаби “кяшфляринин” сайы-щесабы йохдур.
Статистик мялуматларда “Башгалары” термини иля 1917-ъи илдя
Ермянистанда йашайанлар 7%, 1918-ъи илдя Азярбайъанда йашайанлар ися 2,3% эюстярилиб. “Башгалары”на азсайлы халглардан бири кими лязэиляр дя дахил едилирди. Щ.Ябдцррящмановун
юз китабында 1886-ъы илин статистик мялуматына эюря Даьыстан
ящалисинин 18,38%-и лязэиляр, 20,20%-и аварлар, 10,26%-и гумугларын тяшкил етдийи эюстярилиб. Демяли, бцтцн Гафгазда
(бура Азярбайъан, Эцръцстан вя Ермянистан да дахилдир) лязэиляр бцтцн ящалинин ян йахшы щалда 2%-ини тяшкил едя билярдиляр. Беля щалда кичик бир лязэи халгы бюйцк бир яразидя неъя
чохлуг тяшкил едя биляр? Беля ъяфянэийат анъаг профессор Ябдцррящмановун дцшцнъяляриндя мювъуд ола биляр.
Щ.Ябдцррящмановун китабында азярбайъанлылары мювъуд
вя автохтон халг олмаг щцгугундан мящрум етмяк арзусундан вя тцркчцлцйя гаршы ашыб-дашан нифрятиндян эюрцнцр
ки, онун ашкар мцяллифи лязэи олса да гапалы мцяллифляри бейни
зийанкар миллятчилик бухарлары иля думанланмыш, щеч бир тарихи факты вя щягигяти гябул етмяк игтидарында олмайан, йалансыз йашайа билмяйян Зори Балайан, Силва Капутикйан вя диэяр ермянилярдир.
Гафгаз Албанийасынын тарихи щаггында йазан ян санбаллы
мцяллифлярдян бири олан Ф.Мяммядованын мялум ясяриндя бу
реэионун бязи абориэен инсанлары кими гаргарлар, щунлар, хязярляр, басилляр вя б. эюстярился дя “лязэи” сюзцня раст эялмяк
олмур. Бакыда лязэи мясъидинин олмасына эялдикдя ися бу, ещтимал ки, лязэилярин Азярбайъан яразисиндя бир иъма мигйасында мяскунлашмасы вя азярбайъанлыларын щуманистлийи иля баьлыдыр. Йалныз Бакыда вя кичик юлчцлц бир лязэи мясъидинин олмасы лязэилярин иъма тяшкилетмя ещтималыны тясдиг едир. Адятян бу
вя йа башга сябябдян вятяндян узаг бир йердя мяскунлашмаьа мяъбур олмуш бир груп инсан иъма олараг щямин йердя го-

йуб эялмяйя мяъбур олдуглары мякана уйьун ад сечиб вятяня психоложи баьланыр. Бу бахымдан щямишя бейнялмилялчи олмуш Азярбайъан тцркляри гяриб лязэилярин вятян нисэилини баша
дцшцр вя ону гиймятляндирирляр.
Мян, мцяллиф, профессор Щаъы Ябдцррящмановун Азярбайъаны парчаламаьа ъящд едян сепаратчы “Садвал” ъямиййятинин
сядри олмасыны нязярдя тутмадан онун бизим ян йахын гоншуларымыздан бири олан лязэи халгына пис хидмят етмиш олдуьуна
вя лязэи халгынын щягигяти севян щиссясинин онунла щямфикир олмадыьына яминям.
Сонда ону гейд етмяк истярдим ки, мяним бир нечя лязэи
достум “Кавказская Албания-Лезгистан” китабыны ондакы
йаланларын вя тящрифлярин чохлуьу вя йекялийиня эюря “Абсурдистан” адландырмагла онун мцяллифинин эцддцйц сепаратчы
мягсядиня чатмайаъаьына дярин инам ифадя едибляр.
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яр халгын талеинин онун характери иля баьлы олдуьуну
(Г.Лебон) нязяря алсаг юзцнцн гядим тарихи ярзиндя
чох сынаглардан чыхмыш вя чох тяяссцф ки, бизим йахшылыг итирян
гоншуларымыз олан ермянилярин дили вя бу халгын тяшяккцлц иля
ялагядар олараг бюйцк ермяни алими, “562 дилля мцгайисядя
ермяни дилинин там грамматикасы” вя башга китабларын мцяллифи Р.А.Ачарйан (1876-1953) йазырды ки, “... ермяни халгынын
вя ермяни дилинин формалашмасында урартулулардан башга юз
тарихи дили олан даща 18 йерли гябиляляр иштирак етмишляр”. Сцникли Стефанын мялуматына ясасян Р.А.Ачарйан эцман едирди ки,
VIII ясрдя бу диллярдян 7-си, о ъцмлядян сцник дили хилас олмушду. (Р.А.Ачарян, История армянского народа, Ереван,
1957, на арм.яз. с.128, 129; Н.Нubschmann, Armenische
Grammatik, Leiрzik, 1897, c. 519; в кн. Историческая география Азербайджана, 1987, с.8.). Бу гябилялярин сырасында гарачыларын да хейли пайы вар. Ермяни “Мурч” журналы 1897-ъи илдя “Гарачыдан тюрямиш ермяни” мягалясиндя йазырды ки, “...
ермянилярин арасында хейли мигдарда ассимилйасийа олунмуш
гарачылар вар” (В.Л.Величко, эюстярилян ясяри, с. 59, 60).
Ермяни дилинин структуруна бир чох дилляр тясир едя бился дя
тцрк дилинин тясири даща кюклц олуб. Бу щалы арашдыран Р.Ачарйан йазырды: “Ермяни дили структуруна эюря юз чеврясиндя олан
вя ону ишьал едян диллярин-латынъанын, йунанъанын, франсызъанын, ярябъянин, ассориъанын вя щятта кцрдъянин структуруна,
гурулушуна уйьун ола-ола бирдян-биря бунлардан узаглашыр вя
тцрк-татар дилляринин структуруна охшайыр”. О, дейир ки, щяр кяс
грапарла ашхарапары мцгайися етдикдя щяр аддымда “бюйцк

мцхтялифлийи, фярги эюряр”. Р.А.Ачарйан VII ясрин тарихчиси
Щ.Мамиконйанла XI ясрин шаири Нарегасинин дилини мцгайися
етдикдя щямин фяргляри эюрмцш вя бу дил дяйишмясини тцрк дилинин тясири иля изащ етмишдир. (Р.Ачарйан, Ермяни дилинин тарихи,
Йереван, 1951; Миряли Сейидовун “Азярбайъан халгынын сойкюкцнц дцшцняркян” китабында, с.436-437, 1989).
Ленорман вя башга алимляр чохдан сцбут едибляр ки, “Армения” сюзц етнографик йох, ъоьрафи терминдир вя Ермянистан
ермянилярин вятяни дейил. Тарихдян мялумдур ки, “щай”
адланан халгын сийаси узагэюрян нцмайяндяляри щараданса
эялиб мяскунлашдыглары Ермяни йайласы (Армянское нагорье)
адланан вя Иран, Тцркийя вя бир гядяр Ъянуби Гафгазы ящатя
едян яразинин адыны халгына ад сечмякля юзляриня вятян
газанмыш вя “ермяни” адланмышлар. Буну эюстярмяк
кифайятдир ки, анъаг Тцркмянчай мцгавилясиндян сонра
эятирилмя ермянилярин сайынын щядсиз артмасиля баьлы олараг I
Николайын фярманы ясасында Иряван вя Нахчыван ханлыгларынын
яразиляри щесабына ермяни вилайяти йарадылмышды. (Тадеуш
Свиетховский, Русский Азербайджан, ж. “Хазар”, 1990, №
1, с. 86.) Беля олан щалда ермянилярин вятяни щарадыр? Бу барядя дягиг мялумат йохдур. Ермяни тарихчиляри юзляри дя ермянилярин щарадан эялиб оьуз йурду олан вя инди Ермянистан
адланан торпагда мяскунлашдыгларыны дягиг билмирляр. Бу барядя онларын цч версийасы вар: 1. Ермяниляр Балканлардан эялибляр; 2. Ермяниляр Юн Асийадан * (Ялавяйя бах: Юн Асийа)
эялибляр; 3. Ермяниляр Чорох чайы щювзясиндян эялибляр.
Е.я. VI ясрдян башлайараг ермяниляр мидийалыларын (протоазярбайъанлыларын) вя Ящямяни сцлалясинин щакимиййяти алтында
олублар. I Даранын (щакимиййят илляри 522-486) Бисцтун китабясиндя Ермянистан сырави сатраплыг (вилайят) кими гейд олунуб.
Македонийалы Исэяндярин шяргя йцрцшцндян сонра Ермянистан
Селевкилярин империйасына дахил едилди. Е.я. 189-ъу илдя Арташес
(Артахшаси) Ермянистаны мцстягил елан етмишди. Онун юлцмцндян сонра (160-ъы илдя) Ермянистан Парфийанын тяркибиня кечди.
Ермяни тарихи мифляр, рявайятляр ясасында хейли гядимляшдирилиб. “Йунан тящсилиня ясасланан вя йунан норма вя формалары-
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нын вурьуну, гаты ермяни миллятчиси” (Н.Я.Марр, История армянской и грузинской литературы, Архив АН СССР, ф. 800,
оп.1, А N 1795; в кн.: Фарида Мамедова, Политическая история и историческая география Кавказской Албании, 1986,
с.47) М.Хоренски тарихя мялум олмайан Сурийа йазычысы Мар
Абас Катинанын наьылларындан истифадя едяряк Библийа яфсанялярини, илк Бизанс вя Иран рявайятлярини бирляшдириб ермяни тарихи
йаратмаьа ъящд едиб. Бу “бюйцк алимин” юз халгы цчцн гурашдырдыьы тарих “... ясасян йунан мцяллифляринин уйдурдуьу асури
вя мидийа шащларынын” эенеалоэийасына ясасланыр. (И.М.Дьяконов, Предистория армянского народа, Ереван, 1968, с. 185).
Ермяни тарихинин сцни сурятдя гядимляшдирилмяси бцтцн
самбаллы алимляря мялумдур вя онлар бу барядя фикирлярини дяфялярля вя ачыг сурятдя сюйляйибляр. Бу бахымдан археолог вя
дилчи, “Елам абидяляри”, “Ван эил лювщяляринин дили”, ики щиссядян ибарят “Урарту дилинин грамматик гурулушу”, “Гядим Ван
тарихи” китабларынын мцяллифи, Загафгазийада археоложи газынтылара рящбярлик етмиш, ССРИ ЕА-нын академики И.Мешшанинова
эюря ермяни тарихинин гядимляшдирилмяси тарихин йох, ермяни
тарихчиляринин хидмятидир демяси чох характерикдир.
Ермянилярин наьылбаз, яфсанясевян вя юзцнявурьун адамлар олуб, ня ися уйдурмалары вя мцяййян мцддят онлары тякрар едиб бу уйдурмалара инанмалары бахымындан “Бюйцк Ермянистан” мифи чох характерикдир.
Е.я. 95-ъи илдя чар Артаксинин няслиндян олан II Тигран Ермянистан чары олду (95-56-ъы иллярдя). О, гоншу юлкяляри зябт етмяк
сийасяти йеридирди. (История древнего мира, т.I, 1979). Онун
мозаика характерли дювляти мющкям дейилди вя онун юз саьлыьында даьылмаьа башламышды. 66-ъы илдян Ермянистан Рома империйасынын тяркибиня дахил едилди. (История армянского народа,
Ереван, 1980). Диггятли охуъу йягин ки, тарихи рягямлярдя бир
уйьунсузлуг сезди. Беля чыхыр ки, Тигран 95-56 = 39 ил Бюйцк Ермянистанын чары олуб. Амма ахырынъы 10 ил о, Романын вассалы
иди. Вассал табечидир, табечинин юлкяси ися мцстягил олмур.
Тигран даьытдыьы 12 йунан шящярляриндян адамлары Тигранакерт адлы тикдирмякдя олдуьу шящяря топлады. Тцркийянин

индики Фаркин кянди яразисиндя, Ван эюлцндян ъянуби-гярбдя
йерляшмиш шящярин салынмасына е.я. 77-ъи илдя башланмышды. Лакин шящярин иншасы баша чатмадан Рома сяркярдяси Лукулл
щцъум едиб, Тигранын ордусуну язди, йарымчыг шящяри даьытды
вя онун йериндя анъаг бир кянд сахлады, сакинляри ися доьма
торпагларына йола салды. (Хрестоматия по истории СССР,
Москва, 1987, с. 18, 19). Бу щадися е.я. 66-ъы илдя олмушду.
Тяхминян 2100 ил бундан габаг, чох гыса мцддят — ъями
29 ил йашамыш, индики кими торпаг гясбкарлыьы иля йарадылан
дювлятя “Бюйцк” епитети иля йанашмаг вя ону бярпа етмяк
ъящдиндян эцлцнъ ня ола биляр? Бу дювлятин сащяси онун чичякляндийи дюврдя ъями 342792 кв.км иди. (БСЭ, т.2, 1970,
с.212). “Азсайлы халг” (йяни ермяниляр — Хоренатси, VIII яср)
бу яразини мяскунлашдыра билмязди. Цмумиййятля, уйдурма
Бюйцк Ермянистанын ящалисинин етник тяркиби щаггында да дягиг мялумат йохдур.
Ермянилярин характери щаггында бир чох тарихчиляр фикир сюйлямишляр. Тяряфэир олмайан, инсансевяр вя яхлаглы Татсит (~ 58117-ъи илдян сонра; Рома йазычы-тарихчиси, Агрикола, Эерманийалы, Натигляр щаггында диалог, Тарих — (14 китаб), Анналлар
китабынын мцяллифи) Романын дцшмянляри эерманлара тярифляр
дедийи щалда ермяниляр щаггында “характеръя бу гядимдян
икицзлц халгдыр” йазмышды. Франсыз сяййащы граф дю Шоле: “...
онларын касыблыьы, язиййяти мяндя онлара гаршы рящм щисси ойадырдыса да ейни заманда онларын ялияйрилийи, алчаглыьы, рязиллийи
онларла цнсиййятя эирмяйя гятиййян имкан вермирди”
(В.Л.Величконун щямин ясяриндя, с.66, 67).
Гядим Ермянистанда Анаитис (Анаитис-гядим Иранда су вя
мящсулдарлыг илащяси иди.) мябядиндя гетеризми (гетеризм —
ъинсляр арасында мцнасибятлярин илкин тарихи формасыны якс етдирян термин) щяйата кечирян гиеродулларын фяалиййяти халгын тарихиндя йягин ки, пис, йада салынмасы мцмкцн олмайан йуху
кими галаъаг. (Ф.Енгельс, Происхождение семьи, частной
собственности и государства, Москва, 1973, с. 71). Анаитис
мябядинин Ермянистандакы фяалиййяти щаггында Страбон да
гейд едиб.
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“Ермяниляр аь дярили кюляляр ичярисиндя ян писляридир.
... онларда хяъалят щисси йохдур, оьурлуг онларда эениш йайылыб... Онларын тябияти вя дили кобуддур... Онлар анъаг дюйцлмяк
тящлцкяси вя диэяр горху олдугда йахшы ишляйирляр...” (Адам
Мец, Мусульманский ренессанс, 1973, с.144). Охуъу фикирляшя
биляр ки, ермяниляр антик дювр вя орта ясрлярдя кейфиййятсиз олсалар да сонралар инкишаф едиб, ляйагятли адамлара чевриля билярдиляр. Бу мцмкцн дейил, чцнки халгын менталитети дяйишмяйя чох
аз уьрайыр. Сцбут цчцн йахын тарихдян даща бир ситат.
Ермянистаны Американын патентляшдирилмиш щимайячилийинин
нцмайяндяси д-р Бротун Ермянистан дювлят башчысы А.И.Хатисовун шяряфиня верилян зийафятдяки кцтляви нитгиндян: “Гараклис вя Дилиъанда ишлядийим 5 ай ярзиндя анъаг 6 намуслу ермянийя раст эялдим, раст эялдийим диэяр ермяниляр етибарсыз вя оьрулар иди. Цмумиййятля, бу адамлар позьун яхлаглы адамлар
идиляр...” (Кариби, Красная книга, Тифлис, 1920, Известия
АН Аз. ССР журналында, № 4, 1989, с.164).
Ермянилярин характерини ачан даща бир факт.
И.И.Шопен (1798-1878) “Историчесий памятник состояния Армянской области в эпоху присоединения ее к Российской империи” ясаслы китабында (1840-ъы илдя) рус-Азярбайъанермяни мцнасибятляри щаггында йазырды: “Азярбайъанлыларын
характериндя хейирхащлыг цстцнлцк тяшкил едир вя русларла бирляшмяйя даща чох мейлли олублар, чцнки бу ики халгын бир-бириня ряьбяти вар иди. Цздя щамилик етмяк цчцн пул вя мцкафатлар шяклиндя файда эютцрян, арада эязян ермяниляр олмасайды
бу йахынлыг баш тутмуш оларды. Онлар щеч бир шей итирмирляр,
чцнки конфликт дцшдцкдя ермяни ганы ахмыр... Мцсялман яйалятляриня эялян кими онларын мусигили, ойнаг дилини тез юйрянмяйимиз русларын азярбайъанлылара тябии йахынлашмасынын тязащцрцдцр. Бизя дини йахын олсалар да ермяниляр юз кобуд дилляриндян бизя икиъя сюз юйрядя билмирляр. Бу фактдыр”.
Инэилис журналисти Скотленд Лиддел 1919-ъу илин сентйабр
айында “Морнинг Пост” вя нойабр айында “Тариг” гязетляриндя Азярбайъан вя Ермянистан щаггында обйектив вя ядалятли
мягаляляр бурахмышды. О, йазырды: “Ня Русийа, ня Гафгазда

еля бир адам тапа билмязсян ки, ермяниляр щаггында щансыса
бир хош сюз десин. Русларын, татарларын вя эцръцлярин онлардан
зящляси эедир, онлары эюрмяйя эюзляри йохдур. Доьрудур йа
йох, буну мян демирям, лакин факт эюз габаьындадыр — ермяниляр нифрят ойандыран иргдир” (Ъямил Щясяновун “Азярбайъан бейнялхалг мцнасибятляр системиндя, 1918-1920” китабындан, 1993, с.309).
Ермянилярин характериндяки даща бир нагисликдян данышмамаг олмур: бу сатгынлыгдыр. Бу нагислик онларда о гядяр дярин кюк салыб ки, юзляри дя етираф етмяйя билмирляр. Мян бу бахымдан охуъуйа йалныз ики мялумат тягдим едирям.
“... ермяни тарихи санки сатгынлыгсыз ола билмяз... бизим бир
чох сатгынларымыз тарихи шяхсиййятлярдир вя щятта, биз онларын
щарада дяфн олундугларыны да билирик... Бу Мелик Франэцл,
Васак, Меружан, Арсруни, Вест-Саркис, йцзбашы Мигран, онларын сайы-щесабы йохдур” (В.Петросян, Армянские эскизы,
Ереван, 1984, с. 30, 31).
Мяшщур ермяни йазычысы, Ермянистан йазычылар иттифагынын
сядри Вардэес Петросйан ян бюйцк сатгын щаггында йазмаьы
“унудуб”. Бу, ермяни чары II Артавазддыр.
Рома сяркярдяси Марк Антони е.я. 34-ъц илдя уйдурма Бюйцк Ермянистанын чары II Тигранын оьлу II Артавазды она хяйанят етдийи цчцн гандаллайыб Исэяндяриййяйя апармыш вя башыны кясдирмякля едам етдирмишди. М.Антони Артаваздын хяйаняти нятиъясиндя мцщарибяни удузмушду. (К.Алиев, Античные источники по истории Азербайджана, 1986, с. 34).
Ермянилярин сатгынлыьы щаггында йазыб, онларын йаланчылыьы
щаггында йазмасаг сющбятимиз там олмаз.
Ермяниляр юзлярини инди йашадыглары яразидя гядим, автохтон
олдугларыны сцбут етмяк цчцн дяридян-габыгдан чыхырлар. Онлар
мцсялман гябир дашларындакы, Азярбайъан Атабяйляринин бурахдыглары сиккялярдяки яряб щярфляри иля йазылмыш сюзляри тярсиня
охумагла юз тарихлярини сцни сурятдя гядимляшдирмяйя чалышырлар.
Анъаг бязян онларын фырылдаглары баш тутмур. Бу мянада акад.
Б.Пиотровски онлары юлцмъцл ифша етмишди. (Б.Пиотровский, Историко-филологический журнал АН Арм.ССР, 1974, 3 (54)).
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Ермяниляр Иряван шящяринин йашынын 2750 ил олдуьуну иддиа
едиб БМТ хятти иля онун йубилейинин кечирмяйи планлашдырмышдылар. Лакин бу иддиа ясассыз олдуьу цчцн БМТ ону гябул етмямишди. Щягигятян, Йереван шящяри Иряван адланмагла
1509-ъу илдя гала кими шащ Исмайылын ямри иля Рявангулу тяряфиндян тикилмишдир. Йалныз 1936-ъы илдя шящяр Йереван адландырылмышдыр. Бу шящярин йериндя е.я. 782-ъи илдя Урарту чары I Арэиштинин салдыьы шящярин ермянилярля щеч бир ялагяси ола билмязди, чцнки ермяниляр щямин яразидя о тарихдян 200 ил сонра эюрцнмяйя башламышдылар. Ермянилярин Азярбайъанда мяскунлашмасы ися йахын 150-170 илин ишидир.
Гейд едим ки, ермяни йаланлары тцрк халглары цчцн тящлцкяли
нятиъяляр верир вя бу йаланлардан бири щаггында мцтляг демяк
лазымдыр. Бу, уйдурма ермяни эенотсиди (сойгырымы) мясялясидир. Эуйа 1915-ъи илдя Тцркийядя 2 милйон (бу рягям эет-эедя
артырылыб) ермяни мящв едилиб. Щяр ил (1965-ъи илдян башлайараг)
апрелин 24-дя бу уйдурма иш тям-тярагла, эениш мигйасда бязи
юлкялярдя гейд олунур. Фактлар ися башга шей дейир. Ону да
гейд едим ки, эенотсид мясялясини григориан ермяниляр щалландырырлар. Аз мигдар олан католик ермяниляр уйдурма олдуьуну
билдикляри цчцн бу налайиг ишдя иштирак етмирляр.
Эенотсидля ялагядар тцрк олмайан бир нечя тядгигатчыдан
анъаг икисинин ряйини вермяйи лазым билирям.
“Биз инди мютябяр статистик мянбялярдян билирик ки, 19121922-ъи илляр мцщарибясиндя 1,5, йахуд 2 милйон йох, 600
миндян бир гядяр аз Анадолу ермяниси щялак олуб.
... Лакин юлян ермяниляри сайаркян юлян мцсялманлары да
саймаг лазымдыр. Статистика эюстярир ки, ермянилярля бярабяр
чоху тцрк олан 2,5 милйон Анадолу мцсялманы да щялак
олуб”. (Джастин Маккарти, “Анатолийские армяне, 19121922 г.г.”; “Армяне в Османской империи и современной
Турции”, Стамбул, 1984; “Армянский геноцид”, миф и реальность китабында, 1992, с. 73).
Рус щярб тарихчиси, эенерал-лейтенант, I дцнйа мцщарибясиндя Али баш команданлыгда вя башга йцксяк инстансийаларда чалышмыш Н.Г.Корсун “Алашкертская и Хамаданская опе-

рации” китабында (М, 1940, c.153) йазырды: “Ермяниляр юн
щярби ямялиййатлар театрындан Алеппо вя Дийарбакыр шящярляри
ятрафына кючцрцлмцшдцляр... Ермяниляр юз ямлакы вя мал-щейваны иля тцрк жандармларынын мцшайияти иля йола салынмышдылар.
Кючцрцлянлярин сайы 1 милйона йахын иди. Тцрк щярби щакимиййяти вя тцрк ящали кючцрцлянлярля коррект ряфтар едирдиляр. Лакин кцрдлярин йашадыглары яразидян кечяндя ермяниляря язиййят
верирдиляр. Хястялик вя мящрумиййятляр нятиъясиндя кючцрцлянлярин тяхминян 50 фаизи йолда юлмцшдц”.
Эенерал Н.Корсунун Тцркийяйя ряьбяти олмадыьы цчцн
онун эюрцб йаздыгларыны обйектив щесаб етмяк лазымдыр.
Цмумиййятля, динъ ящалини щярби ямялиййатлар театрындан кючцрцрляр. Бу мянада кючцрцлмя яввялян ермянилярин хейриня
иди. Диэяр тяряфдян тцрк щакимиййяти ермяниляри щюкмян кючцрмяли иди, чцнки онлар рус щярбчиляри иля бирляшиб, бюйцк мцщарибядя иштирак едян Тцркийяни архадан, намярдъясиня вурурдулар. Кцрдлярин ермяниляря йолда язаб вермяляриня эялинъя,
беля иш щягигятян олуб, анъаг тягсир йеня дя ермянилярдя иди.
Чцнки дашнак партийасы даща яввялдян кцрдляри ермянилярин
дцшмяни елан едиб онлара чох язаб вермишди. Кцрдлярин ермяниляря гаршы интигам щисси тябии щисс иди. А.Бакунтс йазырды:
“Формалашма дюврцнцн лап яввялиндян бу партийа ермяни
халгына тялгин едирди ки, синфи вя гейри яламятлярдян асылы олмайараг онун ян гяддар дцшмяни кцрдлярдир” (А.Бакунц, Идейно-политический крах партии Дашнакцутюн, “Айастан”,
Ереван, 1979, с.133).
Ермянилярин Тцркийянин архасындакы щярби ямялиййатлары чох
бюйцк мягсядя хидмят едирди; мягсяд бязи гцдрятли яъняби
дювлятлярин щяртяряфли йардымы иля сярсям “Дяниздян-дянизя Ермянистан” гурмаг вя фцрсят дцшмцшкян бу бюйцк яразидя мцсялманлары (ясасян тцркляри) физики мящв етмяк иди. Онларын планына эюря Тцркийянин ъянуб-шярг щиссяси Гярби Ермянистан, ъянуб-гярби Гафгаз ися (Бакы да дахил олмагла) Шярги Ермянистан адланмагла бирликдя Бюйцк Ермянистаны тяшкил етмяли иди.
Тцркийяни архадан вуран, тцрк шящяр вя кяндлярини йахынлашан рус ордусуна сатгынлыгла тяслим едян ермяни силащлылары
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тякъя кичик, гейри-регулйар, кюнцллц дястяляр йох, щям дя регулйар вя 17 мин няфярдян ибарят дивизийадан вя 16 артиллерийа
батарейасындан тяшкил олунмуш бир орду иди. Бу ордуйа рус
щярб мяктябинин кадры, эенерал-лейтенант Ф.И.Назарбеков
команданлыг едирди.
Эюстярилян силащлылар ермяни ящалисинин йетярли йардымына архаланараг фяалиййят эюстярирдиляр.
Ермянилярин Тцркийя вя Гафгаздакы щярби гцввяляри йалныз
эюстярилян силащлылардан ибарят дейилди. Парис сцлщ конфрансында ермяни нцмайяндялийинин рящбяри Погос Нубар паша ашкар сурятдя етираф едирди ки, Андраникин команданлыьы алтында 50 мин кюнцллц ермяни, Гафгазда ися рус ордусунун тяркибиндя даща 150 мин ермяни 4 ил тцрк ордусуна гаршы вурушмушду. Бунунла ермяниляр алман-тцрк иттифагынын юз щиссялярини щярби ямялиййатлар апарылан диэяр реэионлара эюндярмясиня мане олдуглары цчцн Месопотамийадакы Британийа щярби
гцввяляриня йардымчы олмушдулар. Ермянилярин бу йардымы
мцттяфиг дювлятляр тяряфиндян рясми сурятдя танынмышды. Буну
ясас тутараг ермяни милли нцмайяндялийи ермяни халгыны мцщарибя иштиракчысы кими саймаьы хащиш етмишди.
Ермянилярин Тцркийядя эуйа кцтляви гырылмасы иля ялагядар
олараг Ъамал пашанын яввялдя эюстярилмиш хатиряляри бу барядя дцзэцн мялумат алмаг цчцн етибарлы мянбядир.
Ъамал пашайа эюря, эянъ тцрклярдя беля бир инам вар иди
ки, ермянилярля тцркляр арасындакы дцшмянчилик чар Русийасынын хцсуси сийасятинин нятиъяси олуб. Щягигятян, чар Русийасы
цзцнц Османлы империйасына чевирмяздян яввялки 600 ил ярзиндя бу дцшмянчилик мцшащидя едилмямиш, щятта ян йахын кечмишдя 1877-78-ъи иллярдяки Русийа-Тцркийя мцщарибясиндян*
* Русийа, Османлы империйасы вя онун мцттяфиги Крым ханлыьынын олмайан
агрессивликляри вя эуйа христианлара етдикляри зцлмц арадан галдырмаг бящаняси,
щягигятдя ися Гара дянизин ятраф реэионларында аьалыьа наил олмаг цчцн Тцркийя
иля дяфялярля ядалятсиз мцщарибяляр апармышдыр. Бу мцщарибялярин ян ири мигйаслылары 1676-81, 1686-1700, 1710-13, 1735-39, 1768-74, 1787-91, 1806-12, 1828-29,
1853-56, 1877-78-ъи иллярдя олмушдур. 1710-13-ъц иллярдяки мцщарибядя Русийанын рцсвайчы мяьлубиййяти китабымызда тясвир олунуб — И.И.Х.

10 ил яввял дя бу ики халг арасында щеч бир тоггушма олмамышды.
Сянядляр эюстярир ки, Тцркийядяки ермянилярин юлкянин бцтцн йцксяк вязифяляриня чатмаг имканлары олуб. Йцз илляр ярзиндя Тцркийя вятяндашы олан щяр бир ермяни тцрк дилини доьма дили билмиш вя тцрк адят-яняняляриня кюнцллц риайят етмишдир. Ермяниляр юзляри чох йахшы билирдиляр ки, ясрляр бойу юз дини вя милли мянсубиййятлярини сахлайа билмяляри онларын Тцркийя дювлятиндян алдыглары эениш имтийазлар нятиъясиндя мцмкцн
олмушдур. Буна йалныз бир мисал олараг 1863-ъц илдя ермянилярин щягиги конститутсийа алыб Истанбулда юзляринин 400 няфярлик али советини гурмаларыны эюстярмяк олар (с.197).
Тяяссцф ки, чар Русийасы нязярлярини Османлы империйасы тяряфиня чевиряркян илк эизли тядбири Тцркийянин христиан елементлярини юз арзуларына табе етмякля бюйцк сийаси файда ялдя етмяк
ъящди олду. Буна эюря дя 1856-ъы илдя Крым мцщарибяси битян
кими о ермяни цсйанчыларына илк йардымыны эюстярди (с.199).
Сонралар Османлы империйасынын няинки бюйцк шящярляриндя, щятта ян уъгар, кичик кяндляриндя беля ермяни ингилаб комитясинин чох йахшы тяшкил едилмиш юзякляри фяалиййят эюстярирдиляр (с.201). Ермяни мясяляси онларын йашадыглары вилайятлярдя
1894-95-ъи иллярдя тяшкил едилмиш силащлы цсйанлардан сонра хцсусиля ъанланды. Ики ил ярзиндя ермяниляр хейли мигдарда тцрк
вя кцрд юлдцрдцляр.
Баш верян щадисяляри тящлил едян тцркляря вя кцрдляря айдын
олду ки, чар Русийасынын мягсяди Анадолунун бюйцк бир щиссясини ишьал етмякдир (s.202). Ермяни цсйанчыларынын даща айыг
рящбярляри дя тяшкил олунан тоггушмаларын ясл мащиййятини
дярк етмяйя башладылар; онлар чар Русийасынын икили сийасят
апардыьыны дуйа билдиляр. Доьрудан да, бир тяряфдян эуйа ермяни мянафейини мцдафия едян II Николай диэяр тяряфдян шярги Анадолуда дямир йолунун чякилмямясиня сюз верян султан
Щямидин хащиши иля Тцркийядян Гафгаза гачмыш ермяни цсйанчыларынын эери гайытмасына мане олмушду. Ермянилярин
йашадыглары яразидя дямир йолунун чякилмяси, шцбщясиз ки, онларын рифащ-щалынын йцксялишини тямин едя билярди.
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Мцщарибя едян Тцркийя дювлятиня архадан зярбя вуран,
мцщарибя битяня кими мцвяггяти олараг щярби зонадан кючцрцлян ермянилярин аьыр вязиййятиня аъыйан мядяни дцнйадан
сорушмаг лазымдыр: рус ордусунун Дийарбакыра, Ярзурума,
Ярзинъана йахынлашмасындан истифадя едян ермянилярин вящшилийиндян баш эютцрцб Щялябя, Аданайа, Конйайа, Сиваса гачан тцрклярин вя кцрдлярин мцсибяти сизя ня цчцн тясир етмир?
Османлы дювлятинин шярги Анадолудан мяъбур олараг кючцрдцйц I милйон 500 мин ермянидян 600 мининин аълыг, язиййят
вя йорьунлугдан юлдцйцнц сцни олараг сойгырым адландырыб,
ону парлаг бойаларла тясвир едянляр рус ордусунун Трапезунд (Трабзон — И.И.Х.) Ван вя Битлис вилайятляриня йахынлашмасындан истифадя едян ермянилярин I милйон 500 миндян артыг тцркц вя кцрдц хцсуси гяддарлыгла гятля йетирмяляриндян ня
цчцн данышмырсыныз? Тцркляри 600 мин ермянинин юлцмцндя
мцгяссир щесаб едирсинизся, ондан дяфялярля чох тцрк вя кцрдц
юлдцрмцш ермяниляри ня цчцн мцгяссир билмирсиниз?
Бу ики халг юз истякляриндян йох, чар Русийасынын ямялиндян бир-бирини гырырды. Русийа дювляти ермянийя “чохлугда олмаг истяйирсян тцркц юлдцр”мяйи тялгин едирди (s.237).
Йцз иллярля мещрибанлыг вя достлуг шяратиндя йашамыш бу ики
халг арасына сяпилмиш нифаг тохуму еля бол мящсул вериб ки,
йаранмыш дцшмянчилийин йцз иллярля давам едяъяйини эцман
етмяк олар.
Ермянилярин Азярбайъан вя Тцркийядян ярази вя бюйцк тязминат гопармаг цчцн уйдурма “Ермяни сойгырымы” мясяляси ядалятли хариъи алимляр тяряфиндян тарихи сянядляря истинад етмякля дяфялярля тякзиб едилиб. Сон вахтлар бу истигамятдя ики
тякзиб йенидян дцнйа мятбуатына чатдырылды (“Азадлыг” гязети, 20-22 апрел 2002). Бу тякзиблярдян бири танынмыш инэилис алими, узун мцддят ББC радиосунун сийаси шярщчиси олмуш Том
де Воол “Гара баьча: Ермянистан вя Азярбайъан мцщарибя вя
сцлщдя” китабында там яминликля “1915-ъи илдя Османлы Тцркийясиндя ермяни сойгырымы олмамышдыр” йазыр. Бу китаб цзря щесабат Авропа юлкяляринин бцтцн щакимиййят органларына эюндярилиб.

Икинъи тякзибин мцяллифи “Ермянистан бюйцк щийля-террорчу
христиан дювлятинин сирляри” китабынын мцяллифи, ермяни терроризмини фяал ифша етдийи цчцн 1000 дяфядян чох телефон щядясиня,
25 дяфя ися суи-гясдя мяруз галан шотланд мяншяли америкалы
Самуел Вимсдир (2003-ъц илин йанварында няъиб инсан С.Вимс
мцяммалы шякилдя Арканзас штатында вяфат етмишдир).
Самуел Вимсин 2002-ъи ил августун 18-дя “Сащил” Информасийа вя Арашдырмалар мяркязиня вердийи ексклцзив мцсащибядя демишдир ки, АБШ Конгресинин апармыш олдуьу Арашдырмаларын щесабатындан мялум олмушдур ки, сон он илдя бизим
юлкямиз террорчу Ермянистан дювлятиня 1 милйард 500 милйон
доллар йардым етмишдир. О, щесаб едир ки, 1918-ъи илдя ермянилярин тюрятдикляри ямялляри Аллащ онлара баьышламайаъагдыр.
Мцсащибядян бу да мялум олду ки, азадлыг вя ядалятя гаршы
саваша чыхмыш 100 миндян артыг ермяни 1935-ъи илдян башлайараг Щитлерин насист ордусуна эирмишдиляр. Ермяни рящбярляри
Щитлердян ермянилярин халис ари вя тямиз иргя мянсуб олмалары щаггында бяйаннамя вермяйи тяляб етмишдиляр.
Азярбайъанлылара гаршы ермяни терроруну ифша едян Самуел
Вимсин китабынын 16-ъы фясли бу террорчуларын эцдазына эетмиш
Азярбайъан шящидляриня щяср олунуб.
Ермянилярин сатгынлыьындан, йаланчылыьындан вя мягсядя
чатмаг цчцн щяр ъцр налайиг цсулларындан истифадя ъящдляриндян данышдыгда охуъу эцман етмясин ки, мян бцтцн ермяниляри нязярдя тутурам. Бу беля дейил, ермянилярин арасында ляйагятли адамлар йох дейил. Мян юзцмцн рус дили мцяллимим
С.А.Симонйанын хейирхащлыьыны, йахуд Петойанын фядакарлыьыны неъя унуда билярям? Петойан Ермянистанын Азярбайъана
гаршы сон иллярдяки тяъавцзкарлыьына етираз яламяти олараг юзцнц Бакынын кечмиш Ленин проспектиндяки ян уъа бинадан атыб
щялак етмишди. М.Агабекйан вя башгалары XIX ясрин орталарында ермянилярин ямин-аманлыьы вя инсан кими йашайышынын
Тцркийя иля баьлы олдуьуну йазырдылар. (В.Парсамян, История
армянского народа, кн.I, “Айастан”, 1979, с.197).
“Сорок дней Муса дага” китабындакы (автор: Франц Верфель) ясассыз вя шит тярифляря ряьмян 1-2 милйон миллятчи ермя-
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ни арасында 1-2 виъданлы ермяни тапыб онларын хейирхащлыьынын
вя обйективлийинин ядаляти щцдудсуз олан биз тцркляр тяряфиндян гейд олунмасы Гафгазда бу халг щаггында щаглы олараг
йаранмыш мянфи имиъин (V.Л.Величко) гисмян дя олса зяифлядяъяйиня цмид етмирям.
Ермяни халгынын фаъияси хейли дяряъядя ону виъдан вя
щягигят йолундан сапдыран лидерляринин икицзлцлцйц вя йеня дя
демялийям ки, сатгынлыьы иля ялагядардыр. Бу башабяла лидерляр
халгы узун мцддят агрессив тяблиьатла тярбийя едир, ону гызышдырыб гоншуларла вурушдурур вя юзляри цчцн ъан тящлцкяси йарандыгда арадан чыхырдылар.
Ермяни лидерлярин хябислийи, онларын юзлярини садя, зящмяткеш
ермянилярдян айры щесаб етмяляри ермяни йазычысы Раффинин
“Хент” романында (“Айпетрат”, Ереван, 1962) юз яксини тапыб. Ермяни гачгынларынын Ечмиадзиндя аьыр вязиййятдя, ермяни дин хадимляринин ися йцнэцл давранышлы гадынларла ъащ-ъялалла йашамалары бу дин хадимляринин шарлатанлыьынын сцбутудур.
Дашнак партийасынын лидерляри азярбайъанлылара гаршы 1905ъи илдя щяйата кечирдикляри сойгырымла ялагядар 1933-ъц илдя
йазырдылар: “... илйарым ярзиндя баш верян тоггушмалар нятиъясиндя нящайят ки, бу йарамаз, дящшятли халгы гырылмаьа мящкум етмяйимиз А.Р. дашнаксцтйун партийасынын шанлы сящифясини тяшкил едир” (“Штрихи из жизни А.Р. дашнакцутюн”, Бухарест, 1933, с. 18; А.Бакунтсун эюстярилян китабында, с.48).
Гоншуларла мцнасибятин писляшмясиндя, онлара гаршы агрессив планларын гурулмасы вя щяйата кечирилмясиндя вя нятиъядя
садя ермянилярин дя мящвиня сябяб олан ишлярдя ермяни килсяси щямишя мцстясна рол ойнайыб.
Ермяни килсяси вязифясинин яксиня олараг гялп пул кясянлярин
йувасы, гейри-гануни силащ анбары олуб. Бу кился, зянэляринин сяси иля мюминляри дуа етмяйя, тювбя иля пакланмаьа йох, бейинляри гаты миллятчилик тяблиьаты иля зящярлянмиш йарымвящши кцтляни
силаща сарылмаьа, вя демяли, адам юлдцрмяйя, ган тюкмяйя чаьырыр. (В.Л.Величконун китабындан). Сон илляр ермяни килсясинин
динъ азярбайъанлылара диван тутан ермяни миллятчиляринин гаршысыны алмамасы бу килсянин тябиятини ашкар едир.

Тарихи рясми олараг 301-ъи илдян щесабланан ермяни килсясинин сцлщдян чох мцщарибяйя, ган тюкмяйя мейлли олмасы тясадцфи дейил. Иш бурасындадыр ки, ермяниляр арасында христианлыьын
йайылмасы, тарихин эюстярдийи кими ган тюкмякля баьлы олуб.
Мянбялярин эюстярдийиня эюря мцгяддяс Йелисей (Йегише) 12
щяварилярдян (апостоллардан) бири олан Фаддейля бирликдя Ермянистанда христианлыьы йаймаьа тяшяббцс етмишди. Лакин II
ясрин яввялляриндя ермяни чары Санатрук Фаддейи юлдцрмцш вя
бу вахт Йелисей гуртулмаг цчцн Йерусалимя (Гцдся) гачмыш,
сонра ися орадан Ирана эялмиш, даща сонра ермянилярин
эюзцндян йайынмагла Шяргдя (Албанийада, Чолада) дини
тяблиьаты бярпа етмишди (Р.Б.Геюшев, Христианство в Кавказской Албании, Баку, “Элм”, 1984, с.139; Моисей Каланкатуклу, Албанийа тарихи, Бакы, “Елм”, 1993, с.18).
Христиан апостолуну юлдцрян христиан ермянидян мцсялман
азярбайъанлыйа рящм етмяйи, она, цмумиййятля, щуманист
мцнасибят бяслямяйи эюзлямяк даша тохум якиб мящсул
эюзлямяйя бянзямирми?
Тяяссцф ки, няинки ермяни килсяси, щятта халгы щуманизмя чаьырмалы олан ермяни йазарлары да гоншу халглара, биринъи нювбядя тцркляря нифрят йолуну тутмушдулар. Бу бахымдан ашаьыдакы шер парчасы мараглыдыр (русъадан тяръцмя мцяллифиндир):
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Сясля, Андраник, аьыр эцнцмдя
Дцшмяня гяними — щяр ермянини.
Щям алим, щям кяндли олсун фядаи.
***
Шющряти сюнмяйян Шаумйан иля
Эялсин апостоллар кащинляр кими
Идеал уьрунда гурбанлар кими.
***
Даьлары долашдым мян гарыш-гарыш
Ялимдя берданка бир иэид кими.
Дцшмяни язмяли вятяндаш кими.
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Мяшщур ермяни шаиряси, гаты шовинист, ялиндя берданка (тцфянэ) тутуб щяр ан инсан (азярбайъанлы) юлдцрмяйя, ган тюкмяйя щазыр Силва Капутикйанын бу шери “Щяйяъан” башлыьы иля
кцтляви, 1135000 тиражлы мятбуат органы, ССРИ йазычылар иттифагынын баш редактору Серэей Баруздинин анти-Азярбайъан тяблиьаты апаран “Дружба народов” журналында, 1988-ъи илдя чап
олунуб. Динъ азярбайъанлыларын юлдцрцлмясиндя ганичян
Андраникдян кюмяк диляйян, болшевик ъилдиня эирмиш гаты дашнак Шаумйаны апостолларла бир сырайа гойан беля тяблиьат васитяляринин ролу чох еффектли олмушду.
Ермянилярин Азярбайъанда вя Ермянистанда азярбайъанлылара гаршы тюрятдикляри вящшиликляр щаггында кифайят гядяр
мялуматымыз олдуьу цчцн онлардан йазмаьа лцзум йохдур.
Бир нечя ъцмля иля ермянилярин Тцркийядяки вящшиликляри щаггында мялумат алмаг файдалы олар.
Ъязасызлыгдан азьынлашмыш ермяни ясэярляринин Тцркийя
динъ ящалисиня гаршы сойгырымынын гаршысыны алмаг цчцн тцрк
ордусу ишя гарышмалы олду. Тцрк ордусу гаршысында эери чякилян ермянилярля бирэя олмуш бир йунан, ермянилярин гяддарлыьыны беля тясвир едир: “ “Галиб” ермяни ордусу щярби гянимятлярля, йяни сцнэц уъуна тахылмыш сцдямяр ушагларла кечдикляри
йолларын ятрафына там сойундурулмуш мцсялман гадынларыны
дцзцрдцляр. Бу ъящянням язабындан аьлыны итирмиш гадын вя
ушагларын цряк парчалайан инилтилярини, гоъаларын цмидсиз налялярини динлямяк цчцн адамын гялби даш олмалы иди” (Ъ.Щясянов, Азярбайъан бейнялхалг мцнасибятляр системиндя, 19181920, с.71).
Ермянилярин Тцркийядяки ляйагятсиз фяалиййяти рус забити, I
дцнйа мцщарибясинин иштиракчысы, Ярзурум вя Дявя-бойунда
мющкямляндирилмиш мювгенин артиллерийа ряиси подполковник
Твйордохлебовун 16/29 апрел 1918-ъи илдя гялямя алдыьы мемуарында да юз яксини тапыб. Мемуардан мялум олур ки,
1917-ъи ил декабрын орталарындан Гафгаз рус ордусу ъябщяни
юзбашына тярк етмиш вя Ярзурумда артиллерийа полкунун анъаг 40 забити вя онларын да ющдясиндя 400 топу галыбмыш. Ярзурумда галмыш рус щярбчиляринин гисмяти щялл олунана кими

онлар Тцркийя щюкумятиня табе олмайан мцтяшяккил кцрд
дястяляринин басгынындан горунмалы имишляр.
Ордунун ъябщяни тярк етмяйиндян истифадя едян ермяниляр
“Ермяни щярбчиляр иттифагы”ны йарадыб болгар ермяниси Торкому Ярзурум шящяринин коменданты тяйин едиблярмиш. Парадда ермяни дилиндя охунан бяйаннамя иля ермяни мухтариййятинин йарандыьыны тяръцмячидян юйрянян орду команданы
Одешилидзе Торкому шящярдян говубмуш.
Твйордохлебова мялум олуб ки, низами тцрк ордусунун
габаьындан гачан ермяни ордусу динъ тцркляри гарят етмяк
вя гырмагла мяшьул олуб вя 800 динъ тцркц вящшиъясиня юлдцрцб. Ермяни азьынлыьынын гаршысыны алмаг цчцн онун индийя кими танымадыьы вя эуйа ишьал олунмуш вилайятлярин эенерал-комиссарынын кюмякчиси доктор Заврийев вя Антраник Ярзурума езам едилиблярмиш. Антраник, синясиндя рус дювлятинин орденляри иля рус эенерал-майору мундириндя олубмуш. Антраник эялян эцн Твйордохлебов ермянилярин Тяпякюй кяндиндя
бцтцн ящалини гырмаглары щаггында она мялумат верся дя о,
буна биэаня галыб.
Мемуардан эюрцндцйц кими, эяряк ки, февралын 24-дя, корпус командири Казым бяй Гарабякирин Ярзуруму азад етмяк мяктубу эялибмиш. Мяктубдан щяйяъана эялян Антраник щярби шура чаьырмыш, гышгырыг вя сюйцшлярля гярар гябул етмиш вя хяъалят чякмядян щярби шура цзвляринин эюзц габаьында мадярзад олуб ваннада чимибмиш.
Твйордохлебов Ярзурумда эюрдцклярини вя бцтцн фактлары тутушдурдугдан сонра бу нятиъяйя эялиб ки, ермяниляр, бу
горхаг вя ганичян азадлыг “мцбаризляри”, кюмяксиз гоъалары,
гадынлары вя ушаглары гырмышлар. Бундан сонра о, Аллаща шцкцр едиб ки, гядим Рома тарихчиси Петронинин “Ермяниляр дя
адамдырлар, лакин онлар евдя дюрд айаг цзяриндя эязирляр” кими характеризя етдийи, адама анъаг цздян охшайан ъанлыларла
бирликдя олмайыб.
Твйордохлебовун бурада хцласяси верилян мемуары Азярбайъан ССР Елмляр Академийасынын хябярляриндя чап олунуб (№ 3, 1998, Тарих, фялсяфя, щцгуг бюлмяси, с.80-104).
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Гейд едим ки, бу мемуар франсыз дилиндя дя чап олунуб:
Khlebov, Y Jurnal de guerre du 2-e régiment d`artillerie, cité par
Gurum, p.272.
Сющбятимиздян бир щашийя чыхаг.
Ишэцзар адама, ямякчи халга адятян щюрмят едилир. Шцбщясиз ки, ермяни халгынын намуслу вя ямякчи щиссяси щюрмятя лайигдир. Узун тарихи ярзиндя бу халг щям дя чох чятинликляря
мяруз галыб, язаб чякиб вя юзцнц, юзцнямяхсус мядяниййятини сахлайа билиб. Ямир Теймурун гярбя йцрцшцндя башга
халглар кими ермяниляр дя язаб чякибляр. Тябии ки, мцщарибя
даьынты, ган, юлцм вя аълыг эятирир. Щямин вахт ермянилярин
йашадыглары яразидя дя мцщарибя иля ялагядар аълыг олмушдур.
О эцнлярдя йашамыш вя реэионда ермянилярин аълыьынын шащиди
олмуш ермяни дин хадими вя тарихчиси Фома Метсопски йазырды: “... адамлар оьул вя гызларыны гызардырдылар; яр арвадыны, арвад ярини; бир-бирини юлдцрцрдцляр, йейирдиляр вя доймурдулар”
(Ф.Мецопский, История Тимур-ланка, 1957, с.62). Чох эцълц
аълыг шяраитиндя каннибализми, йяни инсан ятини йемяйи щансы
дяряъядяся баша дцшмяк олар, лакин ермяни дин хадиминин тясвир етдийи вящшилийи — валидейнин юз ювладыны тавада гызардыб
йемяси кими щалы баша дцшмяк олмур. Еля бир щядсиз язазилликля эялмя ермяниляр азярбайъанлылары яъдадларынын доьма торпагларындан — Зянэязурдан, Эюйъядян говуб чыхартдылар.
Силащ эцъцня, юлцм горхусу гаршысында, айагйалын, цст палтарсыз гарлы ашырымлардан кечиб ъаныны хилас етмяйя чалышан гоъа,
гадын вя ушагларын вязиййятини тясяввцр един! (Иршад Ибрагимов, Азер Халилов, Политический мошенник, газета “Вятян
сяси”, 12.06.1991).
Москванын хейир-дуасы вя йардымы иля 1988-ъи илдя ермянилярин йцзиллярля эюзлядикляри “Тцрксцз Ермянистан” арзуларына
чатмалары — азярбайъанлылары юз торпаьындан хцсуси язазилликля говуб чыхармалары намуслу мятбуат сящифяляриндя арабир
тясвир олунуб. Бу мянада Украйна коммунист партийасы
мяркязи комитясинин органы олан “Рабочая газета”да 1988ъи ил сентйабрын 18-дя “Спецзадание” (“Хцсуси тапшырыг”) адлы мягаля ящямиййятлидир. Мягалядя азярбайъанлыларын Украй-

на щярбчиляри тяряфиндян мцдафия олунмасындан сющбят эедир.
Гязет йазыр ки, азярбайъанлыларын евляри йандырылыр, гарят
едилир, одлу силащдан атяшя тутулур, юзляри ися даими зоракылыг
вя юлцм тящлцкяси гаршысында идиляр.
Масис районундакы гясябядя нювбя чякян сержант Копанка дейир ки, 250-300 няфярлик азьынлашмыш ермяни дястяси бир
азярбайъанлыны ящатяйя алмышды. Биз юзцмцзц чатдырана кими
азярбайъанлы юз ганына булашдырылды.
Ермяниляр азярбайъанлылары мцдафия едян украйналы щярбчиляря дя дцшмян мцнасибяти бясляйирдиляр. Йефрейтор С.Ковалйов: 5 мин няфярлик, аьлыны итирмиш ермяни дястяси бизи ящатяйя
алды: цстцмцзя балталар, бычаглар, йандырыъы бутылкалар йаьдырылды. Щярбчиляр цчцн ярзаг дашыйан ЗИЛ йцк автомобилляри дя
дяйяняк, даш, зянъирля силащланмыш аьзын ермянилярин щцъумуна мяруз галырдылар.
Йефрейтор В.Аверин: йерли ермяни милисляри мялумат вердиляр ки, бир груп азярбайъанлы Йереван йахынлыьында бир бинайа
эириб, бу бинаны партлатмаг истяйирляр. Онлар биздян бинаны
топ атяшиня тутмаьы тяляб едирдиляр. Йахшы ки, биз шяраити яввялъя йохламаьы гярара алдыг. Мялум олду ки, бинада ермянилярдян эизлянмиш вя горхудан цзляри саралмыш азярбайъанлы аиляси
вар. Бир чох баш вермиш фактлары тящлил етдикдян сонра биз дярк
етдик ки, ермяни ящалисинин азярбайъанлылара гаршы вящшиликляри
Ермянистанын дювлят органлары тяряфиндян истигамятляндирилир.
1988-ъи ил декабрын 7-дя Ермянистанын Щамамлы (1949-ъу ил
сентйабрын 26-дан Спитак) районунда эцълц зялзяля олду вя
нятиъядя шящяр вя кяндляр даьылды, он минлярля адамлар щялак
олду. Бу зялзяля тябиятдя баш верян тясадцфи зялзяля дейилди.
Ябу Исхаг Кяяб ял-Яхбар (548-652) дейир ки, “Яхлагсыз щярякятляр баш алыб эетдикъя Йер мещвяриндян гопуб тялатцмя эялир”. Эюрцндцйц кими Спитак зялзяляси ермянилярин узун мцддят эцнащсыз азярбайъанлылара гаршы етдикляри зцлмцн гиймяти
олараг Аллащын эюндярдийи ъяза иди. Бу барядя Гурани-Кяримдя дейилир: “О зцлм едянляри горхунъ, тцкцрпярдиъи бир сяс бцрцдц вя евляриндя дизи цстя дцшцб галдылар [бир эюз гырпымында
мящв олдулар]” (11-ъи “Щуд” суряси, 67-ъи айя).
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Ермянистандакы беля эцълц зялзяля биринъи дейилди. 1201-ъи
илдя Ярмяниййядя* бу ъцр зялзяля баш вермиш вя ятраф реэиона йайылмышды. “Нятиъядя тяхминян милйон вя даща йцз мин
адам мящв олмушду. Зялзяля вя тяканлар бир нечя эцн давам етмишди” (Стихийные бедствия и экстремальные явления на Ближнем Востоке, VII-XVIII в.в., 1990, с.93, состовитель З.Буниятов).
Эениш яхлагсыз щярякятляря эюря (шцбщясиз ки, ермянилярин
азярбайъанлылара гаршы ядалятсизлийи яхлагсыз щярякятляр чохлуьуна аиддир) Аллащын ъязасы Лут пейьямбяр вя налайиг ишлярля
мяшьул олан ящалинин дя йашадыьы Сядум (индики Ясдям, Юлц
дяниз сащилиндя) шящярини Спитакда олдуьу кими зялзяля иля йерля-йексан етмишди.
Спитак зялзялясиндян бир гядяр яввял, 1988-ъи ил нойабрын
12-дя ермяниляр 5 йашындан 12 йашына кими 70 спитаклы азярбайъанлы ушаьы дири-дири диаметри 1,5 м, узунлуьу ися 20 м
олан боруйа салыб онун щяр ики уъуну гайнагла гапамышдылар.
Щадисяни юз эюзц иля эюрян вя мящв едилмиш ушаглардан икисинин — Аруз вя Аьэцнцн аналары Мядиня Шяряф ермянилярин
бу вя диэяр ъинайятляри барядя бцтцн бяшяриййятя мцраъият етмишди. Мцраъият 1990-ъы ил нойабрын 24-дя “Илщам” гязетиндя
чап олунмушду. Мядиня Шяряфин “Мцраъият”и бу сюзлярля битир:
“О гадир Аллащ бу фаъиялярдя бармаьы олан бцтцн эцнащкарлары ъязасына чатдырсын. Амин!” Бу, бир даща Спитак зялзялясинин тясадцфи тябият щадисяси йох, Аллащын зцлмкарлара эюндярдийи ъяза олдуьуну эюстярир.
Азярбайъанлынын ушаьа, гадына вя цмумиййятля, щяр бир кюмяксизя рящм етмясини аз олан ядалятли ермяни зийалылары гейд
едибляр. Бу бахымдан Артеми Араратски, онун юзцндян сонра
ядяби абидя адландырылыб “Жизнь Артемия Араратского” ады

* Бизанс императору I Йустиниан (482-565) тяряфиндян кичик бир яразийя Ермянистана аид едилян гондарма “Ярмяниййя” терминини ярябляр сахламыш вя
ишьал етдикляри эениш яразини дюрд “Ярмяниййя”йя бюлмцшдцляр. Шимали
Азярбайъан I Ярмяниййяйя аид едился дя Ъянуби Азярбайъан ишьалчыларын ъянуб
торпагларына бирляшдирилмишди.

алтында няшр едилмиш хатиряляриндя эянъяли Сяфяр бяйин (с.10...)
вя шушалы Пянащ ханын (с.11...) ермяниляря щуманист мцнасибятини, ермяни онбашы вя кяндхуда Калустун ися нифрят доьуран
гяддарлыьыны тясвир едиб (с.27). Кичик бир сящвиня эюря гадыны
язишдирян онбашы сонра ону сачларындан тутуб сцрцйяряк Калустун йанына эятирир. Калустун ямриля йекя бир ермяни кишиси
(?) гадынын голларындан тутуб ону тярпянмяйя гоймур, диэярляри ися ону йенидян дюймяйя башлайыр. Заваллы гадын бу
гяддарлыгдан сонра гана булашмыш йеэаня палтарында цч ай
йатагда галмалы олуб.
Зялзялянин нятиъялярини ляьв етмяк цчцн эялмиш хариъилярин
учуглар алтында галмыш дири вя юлцляри тапмаг цчцн хцсуси
тялим эюрмцш итляринин бюйцк бир борунун ятрафында вурнухмалары диггяти ъялб етмишди. Борунун ичярисиндян боьулмуш
ушагларын мейитлярини чыхармыш хариъи хиласедиъиляр сарсылмыш,
зцлмкарлара лянят охумуш вя хиласетмя ишлярини дайандырыб вятянляриня гайытмышдылар.
Сядум вя Спитак зялзяляляри арасында даща бир паралели сезмямяк мцмкцн дейил. Мялякляр васитясиля пейьямбяр Лута олан
хябярдарлыг нятиъясиндя анъаг о, вя бир нечя ядалятли адамлар шящярдян чыхдыгдан сонра зялзяля Сядуму мящв етмишди. Ермянистанда да зялзяля азярбайъанлылар реэиондан чыхдыгдан сонра
башламышды. Бу бир даща эюстярир ки, Спитак зялзяляси Аллащын ъязасы иди. Мялумдур ки, Лутун яхлагсыз щярякятляря йардымчы олан
арвады да зялзялядя мящв олмушду. Демяли, ермянилярин ядалятсиз иддиаларына кюмяк едянляр дя мящв олаъаглар.
Азярбайъанлылар ядалят вя рящмдилликдя ифрата варан адамлардыр. Азярбайъанлылар онлара гаршы сон дяряъя сярт, инсанлыгдан узаг тядбирлярдя булунмуш вя зялзялядян зийан чякмиш
ермяниляря щяр васитя иля кюмяйя тялясмишдиляр. Кюмяк мцхтялиф шякилдя — иншаат машын-механизмляри (10-50 тонлуг 23
эцълц автокран, 23 автомобил, иншаат-монтаж гатары), ярзагла,
йанаъагла, ганла, фящля-мцтяхяссис бригадалары эюндярмякля
щяйата кечирилмишди. (газета “Вышка”, 8.01.1989). Ермяниляр
эюндярилян бцтцн йардымлары тяшяккцр етмядян (менталитет
юзцнц эюстярир) гябул етмиш вя тибби габларда щяйат мянбяйи
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олан азярбайъанлы ганыны ися йеря тюкмцшдцляр. Азярбайъанын
кюмяк цчцн эюндярдийи Ил-76 няглиййат тяййаряси, ермянилярин
демяйиня эюря, эуйа думана дцшяряк даьа дяймиш (шащидляр
щаванын эцняшли олдуьуну демишдиляр), тяййарядяки 74 азярбайъанлы мцтяхяссисин ганы йеря тюкцлмцшдц. (Йалныз бир азярбайъанлы аьыр хясарят алмагла саь галмышды). Бу щаллар чох
символик иди — щансы йолла олурса-олсун ермяни азярбайъанлы
ганыны ахытмалыдыр.
Ермянистана йардым цчцн эетмиш, орада шцбщяли тяййаря
гязасында аьыр хясарят алмыш азярбайъанлынын, ядалятсиз гязябдян аьылларыны итирмиш ермяниляр, о йалныз азярбайъанлы олдуьу
цчцн, онун мцалиъясиндян имтина етмиш вя ону хястяханадан
чыхармаьы тяляб етмишдиляр.
Зялзяля иля ялагядар ермяниляря няинки буралы, щятта Страсбургдакы мцщаъир азярбайъанлылар да хейирхащлыг эюстяряряк
йардым яллярини узатмышдылар. Онлар Ермянистана йардым фондуна 16 мин франк кечирмиш, 70 мин франклыг дава-дярман
эюндярмиш вя Шарл Азнавура шяхсян 1250 франклыг чек тягдим
етмишдиляр. (Щямин мянбяйя бах.).
Ермянилярин йахшылыьа гярибя ъаваблары олур. Беля ки, Франсанын “Антенн-2” телекомпанийасы франсыз “Амитйе-полон”
хейриййя ъямиййятинин ермяниляр тяряфиндян гарят олунмасы
барядя хябяр йаймышды. Бу наданлыгдан инъимиш франсызлар
хейриййя фяалиййятини дайандырыб вятяня гайытмышдылар.(газета
“Известия”, 20.01.1989).
Защирдя ониллярля юзцнц дцнйайа йазыг, инъидилмиш вя няъиб
адам кими тягдим етмиш, батиндя ися фырылдагчы олан ермяни,
юлкяси зялзялядян фялакятя дцшян заманда да тябиятиня уйьун
щярякят едирди. Бу бахымдан “Красная звезда” гязети йазырды: “Крым вилайятинин Арбузово кяндиндя ермяни И.Ибрийан вя
онунла даща бир няфяр юзлярини зялзяля гурбаны кими тягдим
едиб ианя йыьмагла мяшьул имишляр. Ибрийан арвадынын вя ики
ушаьынын учуглар алтында галыб щялак олдугларыны дейиб эюзцндян сел кими йаш ахыдырмыш. Онлардан шцбщялянмиш йерли щюкумят мямурлары йохламыш вя бу адамларын дялядузлуьу ашкара чыхарылмышды” (8.01.1989).

Ермянилярин ян бюйцк дялядузлуьу Даьлыг Гарабаь Мухтар Вилайяти (ДГМВ) иля ялагядар ашкара чыхды. Вилайяти Азярбайъандан гопармаьа ъящд едян ермяниляр буну ачыг дейя
билмядикляри цчцн бюйцк бир йалана ял атдылар: онлар бцтцн
дцнйайа йаймаьа башладылар ки, Азярбайъан рящбярлийи онлары
сийаси вя игтисади дискриминасийайа мяруз гойур. Сийаси мянада эютцрдцкдя вилайят цзря кичик, йа бюйцк вязифялярин демяк
олар ки, щамысы ермянилярин ялиндя иди, щятта Азярбайъанын
1978-ъи илдя гябул олунмуш Конститусийасына ясасян ДГМВдя районларын сярщядлярини дяйишмяк щцгугу республика Али
Советинин Ряйасят Щейятиндя олса да вилайят щаггындакы Ганунун 3-ъц маддясиня ясасян онун разылыьы олмадан ДГМВнин сярщядини дяйишмяк олмазды; бунун цчцн республика али
щакимиййяти ермянилярдян иъазя алмалы иди (М.Алескеров, Правовые аспекты национально-государственного устройства, журнал “Коммунист Азербайджана”, № 12, 1988,
с.36-44). Мягаля мцяллифи эюстярир ки, бу аналогу олмайан вязиййят иди.
Ермянилярин игтисади сащядяки бящаняляри дя щеч бир факта
ясасланмырды. Онларын йаланы ССРИ Елмляр Академийасынын
щягиги цзвц, мяшщур игтисадчы Т.С.Хачатуровун иштиракы иля
Аз.ССР Назирляр Совети йанында Халг Тясяррцфатыны Идаряетмя Институтунда, 1988-ъи илдя вилайятин игтисади вязиййятиня
щяср олунмуш мцшавирядя тамамиля ифша олунду.
Мцшавирядя Азярбайъанда йцксяк дювляти вязифяляр тутан
ермяниляр дя иштирак етмиш вя вилайят ермяниляринин уйдурмаларыны пуча чыхармышдылыр. Мцшавирянин сонунда обйективлик
эюстярян академик Т.С.Хачатуров деди: “Етираф едим ки, бу
мясяляляр барясиндя мяня верилмиш мялумат там дейилди вя бизим сющбятимиз бу бошлуьу долдурду”. Мялум олду ки, ермяниляр няинки дцнйа халгларыны, щятта юз мяшщур адамларыны да
алдадырлармыш.
Мцшавиря иштиракчылары арасындакы полемикадан Азярбайъан ССР, ДГМВ, ССРИ вя Ермянистан ССР цзря эюстяриъиляр
ашкар олунду. “Коммунист” гязетинин 11 март 1988-ъи ил тарихли сайында дяръ олунмуш эюстяриъиляр вилайят ермяниляринин
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щяйасызлыьынын айнасыдыр.
А.Погосованын ялавя мялуматы: республикада орта щесабла щяр мин няфяря 17,5 автомобил ващиди дцшдцйц щалда, вилайятдя бу эюстяриъи 26,3 ващидя бярабярдир.
О вахткы республика рящбярлийи тяряфиндян яркюйцнляшдирилмиш ермянилярин йцксяк игтисади эюстяриъиляри рясми олараг аша-

13-ъц хяритя. Ермянилярин Тцркийя, Азярбайъан в Эцръцстана
ярази иддиалары
134
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ьыдакы ъядвялдя тягдим едилмишди:
Кечмишя гайыдыб тарихи сющбятимизи давам етдиряк.
1882-ъи илдя гярб дювлятляри тяряфиндян ермянилярин хейриня
ислащатлар планынын гябул олунмасы цчцн ъящдляр едилди. Бу ислащатлар бящаняси иля йашадыглары яразидя азлыгда галан ермяниляр Тцркийядя сийаси мухтариййят ялдя етмяк истяйирдиляр.
Онлар щятта Ярзурум шящярини “Тцркийя Ермянистанынын пайтахты” адландырмышдылар. Инэилислярля истянилян мясялядя ямякдашлыг етмяйя щазыр олан Бисмарк вятянсиз ермянилярин “...щяйат вя ямлак тящлцкясизлийинин тямин едилмяси” ислащатлары пярдяси алтында юзэя торпаьыны гясб етмяк мягсядинин эцдцлдцйцнц дуйубмуш (Лорд Кинросс. Расцвет и упадок Османской империи, Москва, Крон-Пресс, 1999, с.602-604).
Ермянилярин щагсызлыьы иля ялагядар франсыз щцгугшцнасы вя
алими Жорж дю Малевил йазырды: “Рус ордусунун гярарындан истифадя едян ермяни щиссяляри Ярзинъан вя Ярзрумда мцсялман ящалисиня дящшятли язаб вермяляриндя мягсяд щямин иди:
бейнялхалг иътимаи ряйин гаршысында эялмя ермяниляря ярази
щцгугу вермяк. Шоу дейир ки, 1914-ъц илдя Трабзон, Ярзинъан, Ярзрум, Ван вя Битлисдя тцрк ящалисинин сайы 3300000,
мцщарибядян сонра ися 600000 олмушдур” (Армянская трагедия 1915 года, 1990, с.26).
Мялумдур ки, Ермянистанын Тцркийяйя ярази иддиалары АБШ
президенти Вудро Вилсонун щамилийи иля эцълц сурятдя дястяклянирди. В.Вилсон Ермянистан цзяриндя АБШ-ын мандатыны рясмиляшдирмяк цчцн Сената мцраъият етмишди. Лакин 1920-ъи ил
ийунун 1-дя АБШ Сенаты 23 сяс лещиня, 52 сясля ялейщиня олмагла президентин арзусуну рядд етди. Вилсонун дцшцнъяляриня эюря инсан щаглары “Бюйцк Ермянистан вя ермянилярин хиласы”ндан ибарят иди.
Президент В.Вилсон Ермянистана щядсиз щягиги вя сямими
щамилик ется дя юз марагларыны да йаддан чыхармырды. Беля ки,
американ империализминин о вахткы планына эюря Загафгазийа
юлкяляри, Тцркийя, Иран вя б. юлкяляр ишьал олунмалы иди. Ермянистан империалистлярин планына эюря бцтцн Шярги тутмаг цчцн
бящаня иди... (А.Б.Борйан)
136

14-ъц хяритя. 1993-ъц илдя Ермянилярин ишьал етдийи
Азярбайъан яразиляри
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15-ъи хяритя. Ермянистан ССР
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Севр мцгавилясинин (10.08.1920) VI бюлмясинин 89-ъу маддясиня эюря Ярзурум, Трапезунд, Ван, Битлис Ермянистана
верилирди; Ермянистан арзуладыьындан даща артыг яразийя малик
олурду. Онун сярщядлярини бюйцк досту Вилсон тяйин едяъякди. Лакин еля бу вахт мцзяффяр тцрк ордусу бир-биринин ардынъа доьма вилайятлярини эцълц щамиси олан дцшмянин тапдаьындан азад едир вя мякрли планын реаллашмаг ещтималыны пуча чыхарырды. В.Вилсонун гярары иля йарадылмалы олан сцни “Мцстягил
Ермянистан” ики щяфтяйя сцгут етди (Фируз Каземзаде, “Борьба за Закавказье, (1917-1921)”, Нйу-Йорк, 1950, “Ачыг сюз”
журналында, № 9, 1990). Йурдсуз, вятянсиз ермянилярин ярази
иддиасынын щядяфи, шцбщясиз ки, тяк Тцркийя ола билмязди.
Ермянилярин Азярбайъана вя диэяр юлкяляря олан ярази иддиалары яйани сурятдя онларын 1919-ъу илдя тяртиб етдикляри “Ермянистан республикасы”нын хяритясиндян эюрцнцр. Онлар Азярбайъана та Эянъяйя (Йелизевотпола) кими, Тцркийяйя Гарс вилайяти вя башга яразиляря, Эцръцстана Ахалкалаки вя башга
яразиляря иддиа едирдиляр. Хяритядя пунктир хятлярля ермяниляр
кечмиш Русийа империйасына аид яразилярин сярщядлярини эюстярибляр. Эюрцндцйц кими, Тцркийяйя аид вилайятляр дя Русийайа
аид кими эюстярилиб.(13-ъц хяритяйя бахмалы).
Хяритядян эюрцндцйц кими, Ермянистанын ъянуби-гярб сярщядди ачыг галыб. Бу о демякдир ки, ермяниляр Тцркийя яразисинин даща артыг щиссясинин ялдя олунмаг ещтималыны сахлайырлар, щярчянди ермянилярин бу яразидя эялмя олдуглары тарихи
фактдыр. Бу бахымдан ашаьыдакы ситат диггятялайигдир: “1877
вя 1878-ъи илляр Тцркийя мцщарибясиндян сонра... Бюйцк
Кнйаз Михаил Николайевич дахили губернийалардан Гарс
вилайятиня 100000 рус кючцрмякдя исрар едирди... щямин вахт
100000 ермяни вя йунан Гарс вилайятиня тюкцлцшдцляр,
йерляшдиляр вя ялляриня кечяни гамарладылар”. (Н.Н.Шавров,
Новая угроза русскому делу в Закавказье, С.-Петербург 1911
— Баку 1990, с.68.)
Диэяр хяритялярдя 1920-ъи илдян сонра Москванын ермяниляря вердийи ярази (Ермянистан ССР), Азярбайъана совет дюврцндя Москванын аид етдийи яразидя ермянилярин 1993-ъц илин
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ийул айындан сонра ишьал етдикляри ярази (гара рянэля) эюстярилиб. Эюрцндцйц кими, эялмя ермяниляр достларынын кюмяйиля
1920-1993-ъц илляр ярзиндя 1919-ъу илдя иддиа етдикляри яразинин
хейли щиссясини ялдя едибляр. (14-ъц вя 15-ъи хяритяйя бахмалы).
Ленинин йардымы иля Зянэязуру, Эюйъяни чох асанлыгла яля
кечирмиш ермяниляр ялдя етдикляри уьурларла кифайятлянмирдиляр.
Онларын стратежи планында азярбайъанлылары вятянляриндян
мящрум етмяк мягсяди дурурдуса да щялялик нювбяти щядяф
Азярбайъанын даща бир реэиону — Даьлыг Гарабаь Мухтар
Вилайяти иди. Лакин бязян ермянилярин арзусу баша эялмир. Беля
ки, ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин сядри А.Микойан
ДГМВ-нин Ермянистана бирляшдирилмяси тяклифи иля 1964-ъи илдя
Н.С.Хрушшова мцраъият етмишди. Аьзынлашмыш дашнакын
тяклифиндян ясябиляшмиш совет дювлят башчысы она беля ъаваб
вермишди: “Бир сутка ярзиндя ДГМВ ермяниляринин
Ермянистана кючцрцлмяси цчцн мян 12 мин щярби йцк машыны
вермяйя щазырам” (Юрий Помпеев, Кровавый омут
Карабаха, 1992, с. 19).
Тяяссцф ки, торпаг оьрусу олан ермяни рящбярлийинин тяъавцзц гаршысына щялялик мющкям сядд чякилмяйиб. Беля ки, онлар цчцн йарадылмыш имкандан истифадя едян Ермянистан ССРнин тяъавцзкар Али Совети 1989-ъу ил декабрын 1-дя гейри-гануни олараг Азярбайъанын Даьлыг Гарабаь реэионунун Ермянистан ССР-йя бирляшдирилмяси щаггында гярар гябул етмишдир. Бу гярарын гейри-гануни олуб онун ляьв едилмяси щаггында ССРИ Али Советинин Ряйасят Щейятинин 1990-ъы ил 10 йанвар
тарихли гярары олмасына бахмайараг ермяниляр щямин гярары
индийя кими ляьв етмяйибляр.
Лакин ермяниляр эялдикляри кими эедяъякляр дя. Буну анъаг
арзу щесаб етмяк олмаз.
Ермянилярин Тцркийяйя ярази иддиалары етмяляри вя бу вахт
мцхтялиф йаланлардан истифадя етмяляри дцнйайа мялумдур вя
онлар айыг сийасятчиляри алдада билмязляр. Бу бахымдан ермянилярин XIX ясрдя Авропада неъя гаршыланмалары характерикдир.
8 (20) март 1878-ъи илдя ермяни нцмайяндяляри Гярби Ермянистанын мухтариййят мясялясини мцсбят щялл етмяк цчцн

Авропайа эетмишдиляр. Инэилтярянин баш назири лорд Биконсфлид
вя хариъи ишляр назири лорд Солсбери ермянилярин щагсыз мухтариййятинин ялейщиня идиляр. Онлар щям дя щесаб едирдиляр ки, ермяниляр юзлярини идаря етмяк габилиййятиня малик дейилляр.
1878-ъи ил ийунун 1 (13)-дя Берлин конгреси ермяни мясялясиня бахды. Щямин ил ийулун 8-дя Берлин мцгавилясинин 61-ъи
маддясиня ясасян Йцксяк Портайа ермянилярин чяркяз вя
кцрдлярдян мцдафиясини тяшкил етмяк тапшырылырды.
Ермянилярин юзлярини мядяни бир халга лайиг олмайан тярздя апармалары иля ялагядар олараг онларын 1894-1896-ъы иллярдя террор ямялиййатларындан тянэя эялмиш III Александрын хариъи ишляр назири Лобанов-Ростовски “Ермянистан бизя ермянисиз лазымдыр” демишди.
Инсан характериндяки нагисликлярин ислащ олунмасында тярбийянин ролу данылмаздыр. Лакин еля инсанлар вар ки, онлары
анормал хромосом гурулушуна эюря щеч ъцр тярбийя едиб дцз
йола эятирмяк мцмкцн олмур. Бу бахымдан ермяни католикосу Йеэийанын фяалиййяти ибрятамиздир вя индики ермянилярин
характерини ачмаг цчцн нцмунядир.
Католикос Йеэийа яряб хялифяси Ябдцл Мяликя донос йазыб
католикос Нерсес Бикурун рящбярлийи иля албан килсясинин Бизанс
мейилли олдуьуну билдирмишди. (Йери эялмишкян, гейд едим ки,
албан килсяси узун мцддят автокефал олуб вя йалныз 1836-ъы илдя Русийа чарынын фярманы иля ермяни килсясиня табе етдирилиб).
Йеэийанын мягсяди яряблярин Бизансла дцшмян олмасындан
истифадя едиб албан килсясини намярдликля ляьв етмяк иди. Беля
дя олду. Хялифянин эюстяриши иля щярякят едян яряб ясэярляри албан килсясини ляьв етмиш вя Йеэийанын билаваситя ямри иля католикос Нерсес Бикуру айаьы гандаллы Тяр-тяр чайында батырмышдылар. (Киракос Гандзакеци, История, пер. с арм., 1946;
Р.Б.Геюшев, Христианство в Кавказской Албании китабында,
1984, с.141).
Дилсиз вя ядябиййатсыз халг ола билмядийи цчцн ермяни дили
вя ермяни ядябиййаты иля ялагядар бязи мцлащизялярими охуъуларла бюлцшмяк истяйирям.
Илк олараг дейим ки, ермяни дилинин лексиконунун (сюз ещти-
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йатынын) 15%-ни Азярбайъан-тцрк сюзляри тяшкил едир. Бир гоншу халгын дилиндян диэяринин дилиня сюзлярин кечмяси тябии щалдыр. Бу сюзляр адятян чох олмур; 15% ися бюйцк рягямдир вя
ермяни дилиндя сюз гытлыьына дялалят едир. Йягин бу сябябдяндир ки, Сайат Нова ермяни дилиня нисбятян Азярбайъан дилиндя
цч дяфя артыг шер йазыб. Ейни заманда дейим ки, Азярбайъан
тцркъясиндя мян щяля ермяни сюзцня тясадцф етмямишям.
Ермяни дили иля инъя мятлябляри чатдырмаг, дягиг информасийа вермяк чох чятиндир. Вя буна эюря дя ермяниляр тцркъяни
юйрянмяйя вя тятбиг етмяйя щямишя щявясли олмуш вя буна
ъан атмышлар. Буну Азярбайъан тцркц демир, буну обйектив
вя демократик рущлу ермяни йазычысы Г.Аьайан (1840-1911)
дейир: “Ермяни дили грамматикасы иля тцркъяйя чох бянзяйир...
Ермяни халгы, хцсусиля онун мцьянниляри тцркъяни юйрянмякдя вя бу дилдя данышмагда щеч бир чятинлик чякмирляр. Бу дил
ермяни цчцн еля бил доьма дил иди” (Г.Аьайан, ясярляринин дюрд
ъилдлийинин II ъилдиндя, 1962; ермяниъядян тяръцмя Й.Рамазановун “XIX яср ермяни нясриндя Азярбайъан фолклору мотивляри” китабында, 1985, с.89).
Тцркъянин ермяни халгы цчцн доьма дил олмасынын ялбяття
ки. ясасы вар иди. Бу ясас, ермяни дилинин тарихи цзря бюйцк мцтяхяссис Р.Ачарйанын ачыгламаларында айдынлашыр. О, исбат етмишди ки, тцрк дили илкин орта ясрлярдя ермяни дилинин синтаксисиня эцълц тясир етмишдир. Бу барядя доктор Мордманын да
аналожи гейдляри вар. (Бу китабын “Мцхтялиф фикирляр, ибрятамиз
щадисяляр” бюлмясиня бахмалы.).
Ермянилярдя милли характерли мящяббят дастанлары йохдур
вя бу, милли тяяссцбкеш ермяни алимлярини щямишя гайьыландырмышдыр. Г.Антонйан йазырды: “Бизим ашыгларын мащнылар гарышыг дастанлары йохдур, бунлар анъаг тцркъядир” (Г.Антонйан,
Ядябиййатда ермяни-Азярбайъан достлуьу, Йереван, 1962; щямин китабда, с.21). Вя буна эюрядир ки, истяр Азярбайъан мящяббят, истярся дя гящряманлыг дастанлары олсун, ермяниляр
Азярбайъан тцркъясиндя охуйур вя динляйирляр. Бунунла ялагядар Хачатур Абовйан йазырды: “... охудуглары тцркъя иди.
Чоху бир кялмя дя баша дцшмцрдц, лакин ешидянин, эюрянин ру-

щу ъяннятя эедиб йенидян гайыдырды” (Абовйан Х., Сечилмиш
ясярляри, цч ъилддя, I ъилд, Йереван, ермяни дилиндя, с.9; щямин
китабда, с. 37). Бурадан эюрцнцр ки, Азярбайъан тцркъяси
ясрляръя ермянилярин шцуруна цзвц сурятдя еля дахил олуб ки,
бу дили баша дцшмяйянляр дя ону ешидяндя тящтялшцурла рущи
динълик тапырдылар.
Тяк Азярбайъан дастанлары йох, бизим аталар сюзляри, байатылар, аьылар да ермяниляр цчцн чохдан доьмалашыб. Щярчянд
бязян онлар бизим щикмятли сюзляримизи ермяниляшдирмяйя чалышырлар, лакин бу щеч дя ядалятли иш дейил. Ня етмяли, “Касыблыьын
цзц гара олсун” дейибляр. Фярги йохдур бу касыблыг маддидир,
йохса мяняви. Азярбайъанлылар ермяниляря щямишя вя щяр сащядя йардымчы олублар.
Биздя беля бир мясял вар: “Бурнун тутсан ъаны чыхар”. Щямин мясялин ермяниляшмиш варианты белядир: “Ктин щуп дас,
щокин ен сщаты гыда!” (Щямин китабда, с.70). Эюрцндцйц кими, мясялин ермяниляшмиш вариантында лаконилик итирилиб вя
бундан башга “саат ермяни сюзц дейил”.
Адыны яввялдя гейд етдийим мцтярягги йазычы Г.Аьайан
йазырды ки, матям мяълисляриндя аьылар Азярбайъан тцркъясиндя дейилир. Онун “Дава чичяйи” романында арвад яринин гябри цстцндя позуг Азярбайъан дилиндя Азярбайъан аьысы дейир
(романда ермяни ялифбасы иля йазылыб):
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Йашил дыр башн, ордак,
Ьалам дыр ьашын, ордак.
Ъут эетдын, такйа эалдын,
Щани йолдашын, ордак.
(Щямин китабда, с. 89).
Ермяниляр юзлярини бцтцн дцнйада язабкеш, йазыг миллят кими таныдыб бундан файда эютцрцбляр. Бир халгын ки, дилинин сюз
ещтийатынын 15%-ни гоншу халгын сюзляри тяшкил едя, бир халгын
ки, дилинин грамматикасыны гоншу халгын дили дяйишдиря, бир халгын ки, ян цлви щисс олан севэи щаггында дастаны олмайа (бу
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щям халгын тяхяййцлцнцн касыблыьы, щям дя И.И.Шопенин гейд
етдийи кими дилин кобудлуьу иля баьлы ола биляр), бир халгын ки, юз
аталар сюзляри, мясялляри, байатылары, аьылары олмайа вя тойдайасда гоншу халгын мяняви-яхлаги хязинясиндян истифадя етмяйя мяъбур ола, бир халгын ки, тойларында гоншу халгын мусигисиндян истифадя едиля, бир халгын ки, мятбях мядяниййяти примитив ола бу халг, доьрудан да, йазыгдыр. Амма, тяяссцф ки, йазыг ермяниляр юзцнц йазыг кими йох, азьын кими апарырлар.
Москва “Мемориал” щцгуг-мцщафизя мяркязинин мцшащидячиляри йазырдылар ки, ермяниляр Хоъалыда динъ ящалини гяддарлыгла юлдцрмякля кифайятлянмир, вящшилийин йцксяк дяряъясини
эюстяряряк мейитлярин башларыны кясир, баш дярисини сойур-скалп
чыхарыр, мейитлярин органларыны доьрайыр, эюзлярини ойур, бурун-гулагларыны кясирдиляр.
Биз ермянилярин вящшилийиня тяяъъцблянмямялийик, чцнки бу
вящшилийин ясрляръя тарихи вя ясасы вар. Юз ювладларыны тавада гызардыб йейян (Фома Мецопский), ядябиййат тарихиндя мящяббят дастаны йарада билмяйян (рцсвайчы “Родник Эгнар” романында гануни яриня хяйанят едян Егнарын севэи маъярасыны вя яринин дя онун хатирясини ябядиляшдирмяк цчцн щейкялин
уъалтмасы нязяря алынмамалыдыр.) “йазыг” ермянилярдян бундан артыг ня эюзлямяк олар?
Ахырынъы он илляр ярзиндя дцнйада ситуасийа кясэин дяйишиб.
Дювлят башчыларынын ирадясиндян асылы олмайараг инди Йер кцрясинин ящалисини ейни гайьылар бирляшдирир: ади вя атом-нцвя
мцщарибяси тящлцкяси, ятраф мцщитин саьламлашдырылмасы, гида
чатмазлыьы, мцхтялиф аьыр хястяликляр...
Шяргшцнас Уотт Монтгомеринин дедийи кими дцнйада милли хцсусиййятляри мцхтялиф, лакин гайьылары, севинъляри вя щяйяъанлары цмуми олан ващид халг йараныр. Бу фонда Ермянистанын ону фялакятя сцрцкляйян бир нечя башыпозуг лидерляринин
онлара щяр аьыр вязиййятляриндя щяр ъцр ял тутмуш садялювщ
Азярбайъан халгына, юз вялинемятляриня торпаг иддиасы етмяси
ня гядяр дя рязил щярякятдир. Бизи вахтында Эюйъя вя Зянэязуру ермяниляря вермяйя мяъбур едибляр. Яэяр бу ики гоншу
дювлят арасында торпаг мцбащисяси баш вермялидирся, бу Га-

рабаьла йох, анъаг, Эюйъя вя Зянэязурла ялагядар ола биляр
вя ермянилярин щяля 1919-ъу илдя Азярбайъана ярази иддиалары
(13-ъц хяритяйя бах.) йягин ки, щяйата кечмяйяъякдир. Бу ися
Азярбайъан халгынын бцтювлцйц щалында мцмкцндцр.
Мялумдур ки, Гарабаь ермяниляринин азярбайъанлылара
гаршы мцнасибяти Ермянистан ермяниляринкиня нисбятян аз
агрессив иди. Ахырынъы щадисялярдян яввял ися бу мцнасибят,
щятта мцяййян дяряъядя мцлайим олуб. Бу щалын кюкцндя эен
йахынлыьы дурур. Иш бурасындадыр ки, одонтоложи (дишлярин
гурулушу иля баьлы) тядгигатлар Гарабаьда ермяни щесаб
олунан адамларын бюйцк бир щиссясинин щеч дя ермяни
олмадыьыны, онларын албанларын, йяни азярбайъанлыларын нясли
олдуьуну эюстярир. Гарабаь ермяниляринин азярбайъанлылара
гаршы цмумян агрессивликляринин кюкцндя ися албан килсясинин
1836-ъы илдян ермяни килсясиня табе етдирилмяси вя нятиъядя бу
реэионда ифрат агрессив ермяни килсясинин вя дювлятинин
Азярбайъан ялейщиня он иллярля давам едян планлы тяблиьаты вя
ермяни дилинин позуъу тясиринин эцъляндирилмяси дурур.
Лакин биз щям дя Л.Н.Гумилйовун щягигяти юзцндя ещтива
едян “Империйа иля халгы ейниляшдирмяк олмаз” фикрини нязяря
алмалыйыг. Биз нязяря алмалыйыг ки, ермяни халгы вя онун
рящбярлийи, ону шяхси мараглары наминя милли демагоэийа иля
фялакятя сцрцкляйян лидерляри якс тябиятли гцввялярдир. Биз
нязяря алмалыйыг ки, бязи хариъи дювлятлярин тцрк халглары иля
баьлы бядхащ планларында ермяни халгы мяркязи йер тутур вя
юзц дя дярк етмядян онлара васитя олур.
Алман халгы иля щитлерчиляри, франсыз халгы иля коллаборатсионистляри, рус халгы иля болшевикляри (коммунистляри) ейниляшдирмяк мцмкцн олмадыьы кими ермяни халгыны да цмумян дашнакларла, йахуд “Асала” вя башга террор тяшкилатынын цзвляри
иля ейниляшдирмяк истямяздим. Эяляъякдя ермянилярин инди Ъянуби Гафгазда йашадыглары ярази щаглы олараг Азярбайъан
тяркибиндя сащяси 8 мин квадрат километр олан кичик бир анклава чеврилдикдя вя онларын ясассыз ярази иддиаларындан щямишялик имтина етмяляри шяртиля юз террорист лидерляри тяряфиндян алдадылмыш олдугларыны щуманист халгымыз ещтимал ки, артыг не-
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чянъи дяфя олараг нязяря алаъаг.
Цчцнъц-дюрдцнъц дювлятлярин тясири вя ширникляндирмяляри
иля Ермянистанын Азярбайъанла башладыьы мцщарибя сцлщля
битмялидир. Ермянистан Азярбайъанын 20 фаиз торпаьыны ишьал едиб 1 милйон вятяндашыны вя Азярбайъанда йашамыш он
минлярля ермянини гачгына чевирдийи цчцн ишьал етдийи яразини гейдсиз-шяртсиз бошалтмагла Азярбайъандан цзр истямяли
вя милйардларла доллар щяъминдя контрибусийа юдямялидир.
Ермянистан рящбярлийи, зийалы елитасы бу бахымдан Холокоста эюря Алманийанын йящуди халгындан цзр истямяйиндян ибрят эютцрмялидир.

146

3. ЭЦрЪЦстан
Йахшы гоншу гардашдан ирялидир.
Фолклор
ярби Загафгазийада чох гядим заманлардан картвели гябиляляри (эцръцляр, имеретиляр, гуриляр, мингрелляр,
лазлар, аъарлар. кабулетиляр...) мяскунлашмышлар” (В.Л.Величко,
“Кавказ”, С.Петербург, 1904, с.4). Эцръц халгынын яъдадынын
ясас кцтляси Загафгазийанын кюклц ящалиси олуб. (Грузия,
Краткий исторический очерк, Институт истории, археологии и этнографии им. И.А. Джавахишвили, Тбилиси, 1966).
Е.я. I миниллийин яввялляриндя эцръц гябиляляринин йайылдыьы
ики район вар иди: тарихи Колхиданын яразиси иля цст-цстя дцшян
Гярб району вя Иберийа адланан Шярг району. I миниллийин I
щиссясинин ахырларында гядим эцръц дювляти — Колхида чарлыьы,
е.я. IV ясрин сонунда ися Картли (йунан вя рома мянбяляриндя Иберийа) чарлыьы йараныр. Йери эялмишкян гейд едим ки,
эцръц алими Б.И.Эиланава Иберийа щаггында йазыр ки, картлиляри
эцръцлярин гоншулуьунда йашамыш Азярбайъан дилли сойлар
“иберляр” адландырырдылар. (М.Исмайылов).
Иберийанын сярщядляри шяргя доьру Албан чарлыьы щесабына
даим дяйишир вя бу чарлыьын гярб (сонрадан эцръц Ерети яйаляти адланан) вилайятляри сон шякилдя Картли чарлыьына гатылыр. Иберийа Гярб вя Шярг мядяниййятляринин чульашдыьы ярази иди. (Щямин китабда, с. 7, 10).
III ясрин 30-ъу илляриндян Загафгазийа иля гоншулугда Парфийайа нисбятян даща агрессив Сасани Ираны мювъуд олду. Бу
дювлят гоншуларын мцстягиллийи цчцн даими тящлцкя тяшкил едирди вя мцстягиллик уьрунда мцбаризя апаран Картли щакимляри
Бизанс империйасында йардым ахтармалы олдулар. Бу йардымын
биринъи яламяти Картли чарлыьынын христианлыьы гябул етмяси олду.
Еранын I ясриндян Эцръцстанда йайылмаьа башлайан христиан-
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лыг IV ясрин 30-ъу илляриндя Бизанс иля ейни заманда бурада
рясми дин елан едилди. (Щямин китабда, с.11).
IV ясрин икинъи йарысында Картли чарлыьы фактик олараг Ирана
табе едилди. VI ясрин яввялляриндя ися Гярби Эцръцстан (Колхида) Рома щакимиййяти алтында галмагда давам едирди. (16ъы хяритяйя бахмалы).
VIII ясрин яввялляриндя ярябляр Шярги Эцръцстанда юз щакимиййятлярини узун мцддятя бяргярар етмяйя мцвяффяг олуб,
Тбилисидя ямирлярини тяйин етдиляр. Х ясрин ахырларында ярябляр
Шярги Эцръцстандан чыхарылдылар вя Эцръцстанда пайтахты Кутаиси олан ващид феодал монархийа йарадылды. (VI ясрдян Эцръцстанын пайтахты олан Тбилиси щяля дя мцсялманларын ялиндя
иди.) (Щямин китабда, с. 15).
XI ясрин 60-ъы илляриндян Эцръцстан Сялъуг тцркляри тяряфиндян ишьал олунду. Юлкянин мцдафиясиня IV Давид (1089-1125)
башчылыг едирди. Цмумиййятля, XII ясрин биринъи щиссясиндя Эцръцстан бир тяряфдян гыпчаг, диэяр тяряфдян ися сялъуг тцркляри тяряфиндян тящлцкяйя мяруз галмышды. IV Давид бир гызыны Ширвана (Ширваншащ Мянучющря), бирини ися Бизанса (императорун
оьлуна) вермякля, юзц ися Шараганын оьлу Атракын гызы Гурандухта евлянмякля (Гурандухт, йягин ки, Туран гызы мянасыны
верян Турандухт сюзцнцн тящрифидир. Гызыны “чарлыьы олмайан
чара” яря вермякля Атрак, ещтимал ки, тцрклярдя олан гядим
адятя — “эцълцнцн гызыны зяифя вермяли” кими кябин янянясиня
ямял етмишди.) вя сонра 40000 гыпчаг тцркцнц Эцръцстана
дявят етмякля Сялъуглулара гаршы эцълц мцдафия йарада билди.
(Сара Ашурбейли, Государство Ширваншахов, 1983, с. 128).
Ширванын Эцръцстанла гощум олмасы нятиъясиндя эцръц чарларынын онун ишляриня гарышмасы цчцн имкан йаранды.
Гуруъу Давидин тядбирляри сайясиндя бир нечя яср ишьалчыларын ялиндя галмыш Тбилиси 1122-ъи илдя азад едилди. XII ясрин биринъи рцбцнцн ахырларында Эцръцстан Ширваны вя Ермянистанын
да бир щиссясини юз тяркибиня гатмагла эениш, гцдрятли бир дювлятя чеврилмишди. Бундан бир гядяр яввял ися, 1120-ъи илдя Ширванын пайтахты Гябяля азад едилмишди. (Краткий исторический очерк, с. 17, 18).
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Тясвир олунан тарихи щадисяляри мяшщур тарихчи С.Ашурбяйли
дя мцяййян дяряъядя тясдиг едир. О, йазыр ки, гощумлуг ялагясиня бахмайараг IV Давид ширваншащ ялейщиня щярякятляря
башлайыр. О, оьлу Деметрини эцълц орду иля Ширвана эюндярир.
1120-ъи илдя ися Давид юзц Ширвана йцрцш нятиъясиндя Гябяляни
ишьал едир. (С.Ашурбяйлинин китабында, с.126). IV Давид юзцня
“Ширваншащ” титулу верир.
Эцръцлярля тцркляр арасында, беля демяк мцмкцндцрся,
мцттяфиглик ялагяси, тцрклярин йардымындан истифадя етмяк имканы тясвир олунан щадисядян 1000 ил габаг да олуб. Тцрклярля
вя тцрк олмайан мцсялманларла олан индики вя сонракы илишэиляр
щаггында ися бир гядяр ятрафлы мялумат вермяк йериндя олар.
Бир гядяр яввялдя гейд етдийимиз кими гуруъа чар титулуна
малик, пулу вя ордусу олмайан вя гызына евлянмякля Атракын
шяхсиндя эцълц щимайя ялдя етмиш IV Давид шималдан дявят етдийи тцрклярин (Картлис цховреба, т.1, стр. 211-212, в кн.
А.Е.Крымский, Низами и его современники, изд-во “Элм”, Баку, 1981, стр.157) ясаслы йардымы иля ъянубдакы тцркляр цзяриндя парлаг гялябя “газанды” вя Тифлиси щямин илдян пайтахт елан
етди (Йери эялмишкян дейим ки, гыпчаг тцрклярини Эцръцстана
дявят едиб онларын щярби баъарыьындан вя потенсиалындан щяртяряфли йарарланмаг кими IV Давидин йеритдийи сийасят III Эеорэинин гызы, шанлы чаричя Тамара вахтында да давам етдирилмишди).
Тцркляр вя мцсялманлар цзяриндя тяшкил етдийи нящянэ гырьындан вя йцзлярля инсаны пайайа кечиртдикдян сонра Давид
юлкядя сабитлик йаратмаьа башлады (А.Й.Крымскинин арашдырмаларына ясасян). Анъаг сайсыз-щесабсыз мцсялман юлдцрмясиня бахмайараг, сонралар Давид вя онун оьлу Деметри мцсялманлыьа лойал йнашмыш, мцсялманлардан нисбятян аз дини
верэи йыьмыш, щятта мцсялманларын ярзаг алдыглары базарда
донуз ятинин сатылмасыны гадаьан етмишдиляр.
Мцсялманлары гырьына мяруз гоймуш Давид вя 1139-ъу илдя зялзялянин даьытмыш олдуьу вя ящалиси мцсибят ичярисиндя
олан Эянъяйя щцъум чякиб ону гарят етмиш Деметринин онлары щимайя етмяляри охуъулара, тябии ки, тяяъъцблц, гейри-тябии
эюрцнмялидир. Иш бурасындадыр ки, юлкядя хейли, щям дя эцръц

151

Вятяндаш вя тарих

Вятяндаш вя тарих

мцсялманынын мювъудлуьу, юлкянин мцсялман дювлятляринин
ящатясиндя олмасы, Хязяр дянизиня чыхыша ещтийаъ, мцсялман
таъирляринин юлкяйя эялмясиня ширникляндирилмяси Эцръцстан рящбярлийи цчцн мцсялманлыьа сыъаг мцнасибяти гачылмаз етмишди.
Эцръцлярин мцсялманларла гощумлуьу 1125-ъи илдя Давидин
юлцмцндян сонра Деметринин вя даща сонра III Эеорэинин
вахтында да давам етмишди. Беля ки, Давидин бир нявяси III
Эеорэи тцрк гылынcынын щимайяси иля Эцръцстанда, о бири нявяси
Ахситан (Агсартан-эцръцъя) ися Ширванда мещрибан гощумлуг
ялагялярини сахламагла Ъянуби Гафгазын хейли щиссясиндя щакимиййят сцрцрдцляр. Лакин мещрибан гощумлуг щиссляриня бахмайараг вя йашына уйьун олмаса да III Эеорэи Ахситана юз
кичийи кими йанашыр, ону “оьлум” адландырыр (дювляти мцнасибятлярдя бу сюзцн ня демяк олдуьу мялумдур) вя бабасы Давид кими щагсыз олараг юзц цчцн “Ширваншащ” титулундан истифадя едир, гощумуна саймазлыг эюстярирди.
Шимал-гыпчаг тцркц Кубасарын баш командан (А.Крымскинин тябиринъя эенералиссимус) олдуьу дюврдя (Кубасар ифлиъ
олана кими орду рящбяри галмышды) III Эеорэинин гоншу мцсялман юлкяляриня даьыдыъы йцрцшляриня атабяй Елдяниз 1163-ъц илдя нящайят ки, сон гойду вя там мяьлубиййятя уьрадылмыш эцръц чары юлкясинин инсан айаьы дяймямиш сых мешяляриндя эизлянмяли олду. Дайысы оьлунун аъынаъаглы вя чыхылмаз вязиййятиндян щяйяъана дцшмцш Ахситан гызыны Елдянизин нявяляриндян
бириня вермякля Азярбайъан атабяйинин щимайясини ялдя етди.
1184-ъц илдя чар III Эеорэи юлдц. Дини вя дцнйяви али щакимиййятин нцмайяндяляри “дарбази” щяля 1178-ъи илдя таъландырылмыш Тамаранын щакимиййятини гябул етмирдиляр. О, инди
икинъи дяфя таъ гябул етди. 1185-ъи илдя дарбазилярин гярары иля
Тамара рус кнйаз оьлу Йурийя (Эеорэийя) яря верилдися дя, бу
никащ уьурлу олмады. Йури Константинопола эетдикдян сонра
Тамара икинъи дяфя яря верилди.
XVII ясрин яввялляриндя Эцръцстан бюйцк тящлцкя гаршысында иди. Иран шащы I Аббас Эцръцстаны ишьал едиб онун йериндя
мцсялман ханлыьы йаратмаг истяйирди. (Краткий исторический очерк, с. 32).

1783-ъц илдя Эеорэи трактаты иля Русийа Шярги Эцръцстан
цзяриндя протекторатлыг йаратды. (БСЭ, 1972, с. 365).
1790-ъы илдя II Иракли Имеретийа чары II Соломон вя бязи
Гярби Эцръцстан мтаварилярля иттифаг мцгавиляси баьлады.
1795-ъи илдя Аьа Мящяммяд хан Эцръцстана щцъум етди.
Эцръцстан там мяьлубиййятя уьрады; мяьлубиййятин ясас сябяби тавадларын вя бязи шащзадялярин сатгынлыьы олду. (Щямин
китабда, с. 38).
1802-ъи илдя Шярги Эцръцстанда рус идарячилийи йарадылды.
Чар Русийасынын мягсяди игтисади ъящятдян Эцръцстаны империйанын мцстямлякяси етмяк иди. Мегрел кнйазлыьы 1803,
Имеретийа вя Гурийа 1804, Абхазийа ися 1810-ъу илдя рус тябяялийини гябул етдиляр.
Эцръц эянъляри, Илйа Чавчавадзе, Акаки Серетели вя Эцръцстанын диэяр габагъыл зийалылары истисмар олунан зящмяткеш
кцтлянин мцдафиясиня галхыр, чцрцмцш тящкимчилик щцгугуну
ляьв етмяйя чаьырырдылар. 1864-1871-ъи иллярдя Эцръцстанда
75565 аиля (400000 няфяр) тящкимчиликдян азад едилмишди. (Щямин китабда, с. 47).
Сядагятсиз гоншулар олан ермяниляр эцръцляря гаршы ярази
иддиалары иряли сцрмцшдцляр. Тарих эцръцляря эюстярди ки, тябиятян ъасус вя сатгын олан ермяниляря инам олмамалыдыр. (Величконун эюстярилян китабында, с. 30). И.Чавчавадзе “Ермяни
мцдрикляри вя фяган едян дашлар” брошурасында ермянилярин йалан вя археоложи фырылдаглар сащясиндя сон дяряъя ихтисаслашдыгларыны усталыгла эюстярмякля санки Величконун йухарыда верилян фикрини тясдиг едирди.
1918-ъи ил майын 26-да Эцръцстан Милли Шурасы юлкянин мцстягиллийини елан едяндян сонра 1921-ъи илин нойабрына кими Эцръцстан Демократик Республикасыны 18 юлкя, о ъцмлядян, Тцркийя, Русийа, Алманийа, Инэилтяря вя с. юлкяляр танымышдылар.
1921-ъи ил февралын 25-дя цмумхалг цсйаны вя Гызыл Ордунун гардашлыг кюмяйи иля Эцръцстанда совет щакимиййяти гурулду. (Краткий очерк истории, с. 58). Лакин сонракы щадисяляр эюстярди ки, Эцръцстанда гурулмуш совет щакимиййяти халг
щакимиййяти йох, Русийанын империйа сийасятинин йени форма-
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сына уйьун бир щакимиййят имиш. (17-ъи хяритяйя бахмалы).
1956-ъы ил мартын 9-да Тбилисидя эянълярин динъ нцмайиши совет ордусу тяряфиндян вящшиъясиня эцллялянди. (“Эцръцстан”
гязети, 30.05.91). Нцмайишя Сталинин шяхсиййятиня пярястишин
пислянмяси сябяб олмушдуса да тезликля цмуми ряй башга истигамят алмыш — Эцръцстанын дювлят мцстягиллийинин бярпасы
шцары иряли сцрцлмцшдцр. Щялак олмуш нцмайишчилярин сайы щаггында мялумат верилмямишди. (Русийанын ОРТ телестудийасынын 23.01.2001-ъи ил 20.00—20.40-да эюстярдийи “Как это
было” верилишиндя иштирак едян о вахткы митинг иштиракчылары вя
рящбярляринин дедикляриня эюря 500-1200 эянъ эцръц совет
ордусу тяряфиндян вящшиъясиня эцллялянмишди.)
Азадлыгсевяр эцръц халгы юзцня садиг галараг 1974-ъц илдя
инсан щцгугларынын мцдафияси цзря тяшяббцс групу тяшкил етмишди. 1976-ъы илдя Эцръцстанын Щелсинки групу — легал мцхалифят тяшкилаты йарадылмышды. Щямин илдя ики эизли журнал бурахылырды.
Щямин групун цзвляри, мяшщур диссидентляр Звиад Гамсахурдиа вя Мераб Костава 1977-ъи илдя щябс едилмишдиляр.
З.Гамсахурдиа мяркязи телевизийа иля бир гядяр тювбяйя охшар
чыхыш йапдыса да щягигятдя фяалиййятини дайандырмамышды. О,
сонралар эизли “Сакартвело” журналыны бурахырды.
1978-ъи илдя рус дили Эцръцстанын дювлят дили кими тяклиф
олундуса да шящярлярдя етираз аксийалары нятиъясиндя эцръц дилиня дювлят дили статусу верилди.
Инди Эцръцстан мцстягил дювлят олмагла МДБ (Мцстягил
Дювлятляр Бирлийинин) цзвцдцр.
Сон илляр Эцръцстан мяктябляринин 9-ъу синифляри цчцн тяртиб
олунмуш “Эцръцстан ъоьрафийасы” (II китаб) дярслийиндя бязи
етнографик тящрифляря йол верилмишдир. Мцяллифляр — Н.Беручишвили, З.Давиташвили вя Н.Елизбарашвили дярслийин “Етник груплар
вя динлярин ъоьрафийасы” бюлмясиндя Эцръцстанын автохтон
ящалиси олан азярбайъанлылары кючяри, эялмя вя шащ Аббасын
бурайа кючцрмцш олдуьу адамларын нясли кими тягдим едир вя
тарихи сахталашдырырлар. Онлардан фяргли олараг етибарлы эцръц
алимляри дярслик мцяллифляринин фикрини ясаслы сурятдя тякзиб

едирляр. (“Азадлыг” гязети, 7.11.2000).
Эцръцстанын гядим сийаси тарихини тясвир едян, щяля 12-ъи
ясрдя ермяни дилиня тяръцмя едилмиш “Картлис сховреба” ерадан 4 яср яввял Месхетидя 28000 тцрк аиляси олдуьуну йазыр.
Академик М.Д.Лордкипанидзе ися Гуруъу, IV Давидин
дюврцндя (XI-XII ясрляр) Эцръцстанда хейли мцсялманларын
(оху: тцрклярин — И.И.Х.) йашадыьыны эюстярмишдир. Чар Давидин дцшмянлярля баъармадыьы цчцн 40000 тцркц кюмяйя чаьырыб Эцръцстанда йерляшдирмясини дя дярслик мцяллифляри эюрцнцр ки, “унудублар”.
Тарихин бир гядяр дя дяринлийиня эетсяк демяк олар ки, XI
(бязиляринин фикринъя VIII) ясрин эцръц тарихчиси, Картли
йепископу Эцръцстанын ян гядим дюврлярдян та V ясря кими
тарихини якс етдирян вя “Картлис тсохвреба” топлусуна дахил
олан “Чарларын щяйаты” ясяринин мцяллифи Л.Мровели йазыб ки, I
йцзиллийин ахыры, II йцзиллийин яввялиндя эцръцляр тцрк гювмц
олан печенеглярин ясаслы йардымы иля Ермянистаны тутмушдулар.
Бу тарихи мялуматы Ленин мцкафаты лауреаты, Эцръцстан ЕАнын академики, Йахын Шярг вя Ъянуби Гафгазын гядим тарихи
цзря мяшщур мцтяхяссис Г.А.Меликишвили дя тясдиг едир.
Йухарыда эюстярилмиш дярслийин мцяллифляри тарихи фактлары билярякдян тящриф етмяк, мещрибан гоншулуг мцнасибятлярини
зяифлятмякля юз халгларына “файдасыз хидмят” эюстярибляр.
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зярбайъанын бюйцк вя ябяди гоншусу Русийанын юзцнямяхсус зянэин тарихи вар. Русийанын ясас ящалиси
олан рус халгы славйан халглары аилясиня мянсуб олмасына
бахмайараг бизим ерядан яввял “венедляр” адланмагла
Одер вя Висла чайлары арасындакы яразидя мяскунлашмышдылар.
Бу барядя Н.М.Карамзин (1766-1826), чохъилдли “Тябии тарих” трактатынын мцяллифи Бюйцк Плини (24-74) вя Татситин
гейдляри вар. Щямин мювзуда Бизанс тарихчиси Симокатта да
(VI яср) юз фикрини сюйляйиб.
Мяшщур чех славйаншцнасы вя тарихчиси, 1902-1934-ъц иллярдя
йаратдыьы чохъилдли “Славянские древности” ясяринин мцяллифи
Нидерле Лцбор (1865-1944) славйанларын вятянинин доьурдан
да Одер вя Висла чайлары арасындакы сащя олдуьуну исбат етмишди. Рус халгы индики Русийа яразисиндя гыпчаг тцркляринин
Гярби Авропайа йцрцшляри нятиъясиндя шяргдя бошалмыш йерляря кючмяси нятиъясиндя мяскунлашмышдыр.
Нестор (XI-XII ясрин яввяли, монах, тарихчи) йазыр ки, Новгород вя башга сащялярин славйанлары варйаг-руслара йазмышдылар: “Торпаьымыз бюйцк вя варлыдыр, ганун-гайда ися йохдур;
эялин бизя сащиб олун вя бизя аьалыг един” (Н.М.Карамзин, Об
истории государства российского, Москва, 1970, с. 20). Цч
варйаг гардашын щяр бири — Рйурик, Синеус вя Трувор славйан
торпаьынын мцяййян щиссясиня рящбярлик етмяйя башладылар. Йунанлар, ромалылар, ярябляр, гыпчаглар, фарслар IX-XII ясрлярдя

“рус” дедикдя Русийадакы варйаглары нязярдя тутурдулар. (Мурад Аджи, Полынь половецкого поля, Москва, 1994, с.22).
Нидерле славйанларын хариъи эюрцнцшц щаггында йазмышды
ки, онлар кичик башлы, тцнд дярили, шабалыды сачлы вя гара эюзлц
идиляр. Л.Н.Гумилйовун фикринъя русларын индики хариъи эюрцнцшц (мави эюзлцлцк вя с. яламятляр) онларын татар вя финлярля
гарышмаларынын нятиъясидир.
Н.Карамзин йазыр ки, славйанлар чох гонагсевяр олмушлар.
Евиндян чыхыб эедян славйан гапыны ачыг гойур вя тясадцфи
гонаг цчцн йемяк сахлайырды. Славйан касыб олардыса о, гонаьына йемяк вермяк цчцн варлы гоншусуну гарят едя билярди; бу щалда оьурлуг онларда ъинайят щесаб олунмурду
(Н.Карамзин, щямин ясяри, с.15).
Кнйаз Олег (Олег Рйурикин гощуму иди, Карамзинин щямин ясяри, с. 21) 882-912-ъи иллярдя Кийевдя щакимиййят сцрмякля илк феодал дювлят — Кийев-рус дювлятини йаратды. (БСЭ,
том 24 II, 1977, с.89 (БСЭ — Большая Советская Энциклопедия) ). Рус дювляти гуруларкян идарячилик системи цчцн тцрклярин цсулу юрняк эютцрцлмцшдц. Рус дювлятинин башчысы, щятта
хаган адланырды. 1000 ил бундан габаг Русийада христианлыьын гябул олунмасы иля титул кими “хаган” сюзц дя унудулду.
Йери эялмишкян, гейд едим ки, бязи тарихчиляр Кийев шящяринин
тарихини 854-ъц илдян щесаблайырлар. Археоложи газынтылар ися
эюстярир ки, бурада V-VI ясрлярдя йашайыш олуб. Щямин ясрлярдя славйанлар щяля Днепр чайына чатмамышдылар. Эюстярилян
ярази ися Дяшти-Гыпчаьын бир щиссяси иди. (1335-ъи илдя Гызыл Ордайа сяйащят етмиш яряб ибн Батута йазырды ки, “Дяшти-Гыпчаг
узунлуьу 8, ени ися 6 айа эедилян бир юлкя иди”. Бу юлкядя Дунай... Йенисей, Лена чайлары ахырды). Бу вязиййят Кийев шящяринин рус дювлятинин ясасыны тяшкил етмяси мясялясиндя биринъи
гярибяликдир. Щямин мясялядя икинъи гярибялик дювлятин рус
дювляти адланмасы, бу яразинин кюклц ящалисинин ися рус (славйан) йох, украйналы олмасыдыр. Украйналылар ися Мурад Аъинин йаздыьына эюря тцрк ясилли халгдыр.
Кийев дювлятиндя дил иля ялагядар Мурад Аъи щямин ясяриндя йазыр (с. 68): “IX ясрдя щамынын хатириндя иди ки, лап гядим
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дюврлярдян кийевлиляр гыпчаг тцркляри олдуглары цчцн тцрк дилиндя дя данышырдылар... Ещтимал ки, V ясрдя ясасы гойулмуш бу
йашайыш йери Украйна хаганлыьынын пайтахты олуб”.
Украйна дилинин гадаьан олунмасы цчцн Русийа рящбярляри фярманлар верибляр. Бурада мягсяд йягин ки, украйналыларын
славйанлашдырылмасы олуб. II Йекатеринанын фярманына эюря
“Бцтцн цсулларла чалышмаг лазымдыр ки, онлар руслашсынлар вя
мешядяки ъанаварлар кими бахмаьы тярэитсинляр”. II
Александр ися 1876-ъы илин 30 майында эюстяриш вермишди ки,
Украйна дилинин ачыг сюйлянмяси, бу дилдя китаб чап олунмасы гадаьан едилсин. (М.Аъи, щямин ясяри, с. 63).
II Александрын Украйна дилинин, яввял публисистикада, сонра ися ядябиййатда гадаьан едилмяси щаггында 1863 вя 1876ъы иллярдя вердийи фярманлары мяшщур йазычы вя демократ, Нобел мцкафаты лауреаты Александр Исайевич Солженитсын аьрылы вя
биабырчы иш щесаб едир. (А.И.Солженицын, Как обустроить
Россию, с.3, в газете “Комсомольская правда”, июль, 1990).
Русийа тарихиндян данышаркян дилляр язбяри олан уйдурма
татар-монгол зцлмцндян йан кечмяк мцмкцн дейил.
Сющбятимиздян бир щашийя чыхаг.
Л.Гумилйов йазыр ки, эяляъякдя, бир нечя он илдян сонра
“монголлар” адланаъаг системдя пассионарлыг сцрятля
эенишлянирди. Бу вязиййят сонралар да давам етмякдя иди
(Л.Н.Гумилев, А.И.Куркчи, “Черная легенда”, ж. ”Хазар”,
1989, № 1, с. 39). Ряшидяддин дя XIV ясрдя йазырды ки, бир чох
гябиляляр, файдалы олдуьу цчцн, юз адларындан имтина едиб
монгол адланмаьы цстцн тутурдулар. (Халглар тарихиндя
башга адла адланмаг надир щадися дейил. Бир вахтлар йунанлар
фяхрля юзлярини “ромалы” адландырмышдылар. Щямчинин “щайермяни” сюзлярини дя унутмайаг!)
Эюрцнцр йухарыда эюстярилян сябябдяндир ки, Чинэиз ханын
юзцнцн вя щямчинин Баты ханын ордуларында монгол ясилли
ясэярляр щядсиз азлыг тяшкил етсяляр дя орду цмумян монгол (татар) ордусу, дювлят ися монгол (-татар) дювляти адланырды.
Тарихи мянбяляр эюстярир ки, Батынын 330000-лик ордусунун
йалныз 4000-и монгол иди. (Мурад Аджи, Полынь половецко158
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19-ъу хяритя. Русийа ХЫВ-ХВЫ ясрлярдя
160

го поля, Москва, 1994, с.294) Рус тарихчиси С.М.Соловйов ися
“...биздя инди татар ады иля танынан халг тцрк тайфаларына аиддир” фикрини гяти билдирмишди. Тцрклцйя аид олан бир чох ъащаншцмул ишлярин монгол, йахуд щяр щансы бир халгын адына чыхылмасы тарихдя щеч дя надир щал дейил. Бурада мягсяд тцрклярин
тарихдяки щялледиъи ролуну эюрмязлийя вурмагдан башга бир
шей дейил.
Лакин иш аддан чох мащиййятдядир. Беля ки, ясасыны “ядалят,
эцзяштли сябр вя низам-интизам” (инэилис тарихчиси Г.Ховорс)
тяшкил едян бу ващид вя нящянэ дювлят, тцрк вя монгол
тайфаларыны дащи сийасятчийя хас олан бюйцк мящарятля чох гыса
мцддятя — 21 иля (1206-1227) бирляшдирян тцрк Чинэиз хан
гурмушду.
Монгол “зцлмц” щаггында йаланын ясасы XIII ясрдя хачлылар (сялибчиляр) йцрцшляринин христиан-католик иштиракчыларынын
христиан-нястури монголларла гаршылашмасында гойулуб. (Бу
барядя бах: Л.Н.Гумилев, А.И.Куркчи, Черная легенда,
ж.”Хазар”, 1989, N 1, 1990, N 1).
Авропанын католикляринин православ вя нястуриляря вя щямчинин монгол вя тцркляря щярби дцшмянчиликляри бу яфсанянин
йаранмасы цчцн мцнбит мянбя олуб. Онлар XX ясря кими бу
халглары пислямиш вя онлары ашаьы ирг щесаб едибляр. Русийанын
юзцнцн ися Чюл иля амансыз мцщарибяси XIX ясрин уйдурмасыдыр. Бу, Русийанын бязи цздянираг академик вя профессорларынын ящалидя йаланчы вятянсевярлик щисси йаратмаг мягсядиля,
бунун ися халглар арасында нифаг йарада билмяк ещтималыны
нязяря алмадан, сянядляря йох, ара сющбятляриня, мифляря ясасланараг уйдурдуглары йаландыр. Лакин щеч дя бцтцн рус алимляри вятяндашлары чашдырмаг йолу тутмур вя щягигяти йазмаьы
цстцн щесаб едирляр. Акад. В.Л.Йаниня эюря тарихи щягигятляри
йанлыш мифлярдян тямизлямяк лазымдыр. Бу мянада мяшщур рус
тарихчиси С.М. Соловйовун “татар зцлмц” щаггындакы фикри
щягигятя нцмуня ола биляр:
“Татарлар узагда йашамагда давам едир, дахили мцнасибятляря гяти мцдахиля етмир, щяр шейи олдуьу кими сахлайыр вя,
демяли, онлара гядяр шималда йаранмыш йени мцнасибятляря
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тясир эюстярмядян анъаг верэи йыьмаьын гайьысыны чякирдиляр”
(С.М.Соловьев, Чтения и рассказы по истории России,
Москва, 1990, с. 28).
Русийада монголларын фяалиййяти мцтярягги олмуш, онлар
дювляти ишляря гятиййян мцдахиля етмямиш, бир рус кнйазы беля
монголла явяз едилмямишди. Монголлар христианлыьын мцдафяичиси олмагла рус рущанилярини верэидян азад етмиш, бцтцн
мябяд вя монастырлары ися онларын хязинясиня ял узадан рус
кнйазларындан горумушдулар.
Монголлар юзляри дя дярк етмядян эяляъяк Русийа дювлятинин гуруъусуну-дворйанлар синфини йаратмагла бу юлкяйя
бюйцк хидмят эюстярмишдиляр. Беля ки, онлар йерли гыпчаг
аристократийасынын-узденлярин (садя, азад гыпчаглар ися казак адланырдылар) бир щиссясини гырдылар, гыпчагларын башга бир
щиссяси Авропайа, Йахын Шяргя, Гафгаза, Чиня мцщаъирят етди, даща бир щиссяси ися Москвада галыб сонралар рус-дворйан синфинин нцвясини тяшкил етдиляр. Рус дворйанлары — Йермиловлар, Куракинляр, Голитсынлар, Дашковлар, Сабуровлар,
Мансуров лар, Тарбейев ляр, Ка рамзинляр, Годуновлар,
Урусовлар, адмирал Ушаков... гыпчаг ясилли идиляр. (Мурад
Аъи, щямин ясяри, с.258, 323).
... Русийа дювлятинин сярщядляри IV Иван (1530-1854), I
Пйотр (1672-1725) вя II Йекатерина (1729-1796) вахтында эенишляндирилиб.
Татарлар ващид рус дювлятинин гурулмасында мцтярягги вя
мцстясна рол ойнамагла бярабяр, ейни заманда ъящалятдя
эцн кечирян Русийайа мядяниййят эятирмиш вя рус халгыны
алманлашмагдан вя йахуд франсызлашмагдан горумагла
онун милли ващидлийини тямин етмишдиляр (Академик
В.В.Бартолд, 1869-1930).
Мялумдур ки, Русийа XII ясрдя вя XIII ясрин яввялляриндя
ващид дювлят шяклиндя йох, Смоленск, Муром-Рйазан, Чернигов, Кийев вя с. кими айры-айры кнйазлыглардан ибарят иди. Сонракы ишьалчылыг йцрцшляри нятиъясиндя, XIV-XVI ясрлярдя Русийанын сярщядляри хейли эенишлянди: Сибир, Газан, Щяштярхан вя с.
ханлыглар зябт едилди. (18-ъи вя 19-ъу хяритяляря бахмалы).

Газан ханлыьыны ишьал едян IV Иван (Грозны) хцсуси амансызлыг эюстярмишди. 1552-ъи ил октйабрын 2-дя Газан шящяри сцгут етди. Татарларла (тцрклярля) русларын ахырынъы дюйцшц хан сарайынын щяндявяриндя олду. Дюйцшцн вя амансызлыьын шащиди,
рус войеводасы Андрей Курбски шящярин ахырынъы 10 мин мцдафиячисинин щамысынын бир няфяр кими гылынъдан кечирилдийини
йазмышды. Мяьлуб шящяри эюрмяйя эялян Иван Грознынын кечмяси цчцн чох чятинликля йцз метр мясафяни мейитлярдян тямизлийя билдиляр. (Равиль Фахрутдинов, Золотая Орда и татары;
Что в душе у народа, Набережные челны, 1993, с.32).
Адятян зцлмкар адам, бир гайда олараг, чох горхаг олур
вя эцъ гаршысында алчала билир. Бу, Иван Грознынын мисалында
яйани сурятдя эюрцнцр. Крым ханы Дювлят Эирей Москвадан
хяраъ вермяйи вя Газан вя Щяштярхан ханлыгларынын бярпасыны
тяляб едирди. Чох сцрятля ирялиляйян Дювлят Эирей Иван вя опричниклярин бирликдя эизлянмиш олдуьу Серпухова йахынлашды;
язмкарлыг вя алиъянаблыг эюстярмяли олан рус чары биабыръасына
гачыб ъаныны гуртарды.
Хан Москвайа чатыб ону йандырды. Йаньыны щеч ким — ня
ящали, ня дя ясэярляр сюндцрмцрдцляр. Щяйяъан ичиндя ъаныны
гуртармаг истяйянляр чайа атылыр вя боьулурдулар; майын 24-ц
саат 3-дя Москва артыг йох иди.
Ийунун 15-дя Иван Москвайа йахынлашды. О, Дювлят Эирейин эюндярдийи ики чапары динляди вя онлардан сорушду: “Мяним гардашым Дювлят Эирейин кефи неъядир?” Дювлят Эирейин
Ивана эюндярдийи мяктубда дейилирди: “... Мян сяни Серпуховда да, Москвада да, щяр йердя ахтардым; таъыны вя сянин
башыны истяйирдим, лакин сян щяр йердян гачырдын. Мярдлик вя
щяйанын ня олдуьуну билмяйян сян, буна бахмайараг юз чарлыг мязиййятинля гцррялянирсян дя”.
Иван хана гийаби баш ендирди вя тянтяняли сцлщ баьлантысында Щяштярханы тяслим едяъяйини вяд етди. (Н.М.Карамзин, Об
истории государства Российского, Москва, 1990, с.235).
I Пйотр вя II Йекатерина Русийанын сярщядлярини эенишляндирмякля бярабяр онун инкишафында мцстясна рол ойнайыблар.
Талеин щюкмц иля Прут ямялиййатында (1711) тцрк гошунлары тя-
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20-ъи хяритя. Совет Сосиалист Республикалары Иттифагы
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21-ъи хяритя. Русийа Федерасийасы.
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ряфиндян мцщасиря олунуб чыхылмаз вязиййятя дцшяркян командан Мещмет Балтачыоьлунун кобуд “сящви” нятиъясиндя
I Пйотр вя онун йахынлары, аиля цзвляри вя йцксяк орду рящбярлийинин хилас олмаглары иля Русийанын инкишафы вя эенишлянмяси
дайанмады.
Русийанын Гафгаз истигамятиндя эенишлянмяси, йяни онун
експансив мцщарибяляри XVIII ясрин яввялляриндян башланмышды. Рус чаризми юзцнцн ъянуб сярщядляриндя стратежи вязиййятини мющкямляндирмяк вя Орта Асийа вя Йахын Шяргя эедян тиъарят йолларына нязарят етмяк цчцн мцстямлякячилик фяалиййятини ъанландырды. (БСЭ, 1973, т.11, с.117) Гафгаз юлкяляринин ишьалы иля йерли ящалинин щяйат сявиййяси писляшди. Гарачай-Чяркяз
мухтар вилайятинин мисалында эюстярмяк олар ки, мцстямлякячиликля баьлы олараг халг кцтляляриня олан зцлм артырды; кяндлиляр мцнбит торпаглардан говулур, даьлылар аьыр тюйъц вя ъяримяляря мяруз галырдылар, инзибати идаря вя мящкямялярдя ися
анъаг руслар ишляйирдиляр. (БСЭ, 1973, т.11, с.399) Йерли ящалинин вязиййятини А.С.Пушкин бядии дилля беля тясвир едир: “Чяркязляр бизя нифрят едирляр. Биз онлары азад отлаглардан сыхышдырыб чыхармышыг, онларын ауллары даьыдылмыш, бцтюв гябиляляр мящв едилмишди. Онлар щяр саат даьлара чякилир вя орадан басгынлар йапырлар... Чяркязляри рам етмяк цчцн Крым татарлары кими онлары
да тярксилащ етмяк лазымдыр... Цмид едирик ки, Гара дянизин
шярг сащили ялдя олунуб чяркязлярин Тцркийя иля тиъаряти (ялагяси
— И.И.Х.) кясилдикдян сонра онлар бизимля йахынлашарлар”
(А.С.Пушкин, Сочинения, том третий, с.531, Москва 1964).
Азярбайъанын Русийа дювляти тяряфиндян бязян цстцюртцлц,
бязян дя ашкар истиласы I Пйорт дюврцндя башланмышды. 1723ъц илдя эенерал М.А.Матйушкин I Пйотрун ямриня ясасян Бакыны ишьал етди. Императорун фикринъя йени ишьал олунмуш торпаглары Русийайа гошмаг цчцн орада христиан ящалини мющкямляндирмяк, мцсялманлары ися сыхышдырыб азалтмаг лазым
иди. “... О, (I Пйотр — И.И.Х.) йени ишьал олунмуш вилайятлярдя
ермяниляри мяскунлашдырмаг вя мцсялманлары оралардан чыхармаьы ямр едирди” (С.М.Соловьев, Чтения и рассказы по
истории России, Москва, 1989, с.722).
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Азярбайъанын ишьалы II Йекатерина дюврцндя даща да эенишлянди. Йахын Шяргин гапысы олан Азярбайъанын ишьалы Русийа цчцн мцстясна ящямиййятя малик иди. 1796-ъы илдя эенерал
В.Зубов 30 минлик гошунла Иран истигамятиндя йцрцшя башлады вя май айында Дярбянд ишьал олунду.
Русийанын ишьалчылыг сийасятиндя ермяниляр чох фяал иштирак
едир вя бцтцн Гафгазын христианланшдырылмасыны арзулайырдылар.
1796-ъы илин августунда Бакы ишьал едилди. Нойабр айында II
Йекатеринанын вяфаты вя бязи башга ишлярля ялагядар олараг
В.Зубов эери чаьырылды.
1802-ъи илдя эенерал П.Д.Сисианов Гафгаза баш командан
тяйин олунду. Эянъяйя щцъумла ялагядар о, шящярдяки ермянилярдян эениш истифадя едирди. Ермяниляр шящярин су тяъщизатыны
мящв етдиляр вя мцдафиянин зяиф йерляри щаггында руслара
мялумат ютцрдцляр. Вя нятиъядя 1804-ъц ил йанварын 3-дя
Эянъя галасы ишьал едилди.
1816-ъы илдя эенерал А.П.Йермолов Гафгаз гошунунун баш
команданы тяйин едилди. (Йермолов тцрк ясилли иди, онун яъдады Арслан-Мирзя-Йермола, хачлананда ися Иоанн олуб). Парлаг щярбчи, Гафгаз мцщарибясинин гящряманы щесаб олунан
Йермоловун дюврцндя Азярбайъана диван тутулмушду. Иш о
йеря чатмышды ки, аналар йатмайан кюрпялярини онун ады иля
горхузурдулар: “йат, ай бала, йохса Йермолай паша эялиб сяни апарар”. (Тцрк ясилли Йермоловун мисалындан эюрцнцр ки,
шяхсиййятин формалашмасында милли мянсубиййят, эен йахынлыьы
йох, ягидя йахынлыьы, тярбийя вя мцщит щялледиъи ящямиййят
кясб едир). Йермоловун мисалында М.С.Ордубадинин “Инсана мцндяриъяни верян мцщитдир” кяламы тамамиля доьрулур.
А.П. Йермолов да Азярбайъана диван тутмаг цчцн ермянилярдян эениш истифадя едиб. 1823-ъц илдя о, тябиятян оьру вя
гатил олан ермяни В.Г.Мадатову Даьыстан вя Азярбайъаны
ишьал едян гошунун команданы тяйин етди. Щямин вахтлар
Шамхор району яразисиндяки ящали рус режиминдян наразы иди.
Ящалинин эюзцнц горхузмаг цчцн В.Мадатов орада 2000
азярбайъанлыны щялак етдирмишди; 15 км мясафя башы кясилмиш
мейитлярля юртцлмцшдц. Даща сонра о, Эянъядя дя 1500 няфя-

ри юлдцртмцшдц. Эенерал А.Йермолов вя мяркязи щюкумятин
хейир-дуасы иля Гарабаьда торпаглар вя бцтцн сялащиййят Мадатов вя ермяни мяликляринин ялиня кечмишди.
Оьру вя гатил Мадатову Аббас Мирзя щям дя щяйасыз адландырмышды. Щяр ъящятдян мянфиликляр мцъяссямяси олан бу,
адама бянзяр ъанлыны Мирзя Йусиф (Нерсесов) ися сямими,
мяьрур, алиъянаб инсан щесаб едир вя ону Рцстям — Зал адландырыр. Эуйа Мадатов о гядяр шющрятли иди ки, о щятта “Ирандуф” лягябини газанмышды (Гарабаьнамяляр, II ъилд, Бакы,
1991, с.59,60,81).
Русийа рящбярлийинин Гафгаза тяйин етдийи ъанишинляр, команданлар дяйишир, лакин Азярбайъан цчцн гурулмуш, ону
ясарятя алмаг планы сабит галырды: онун торпаглары тутулур,
яразиси даралыр, яънябилярин аьалыьы-азьынлыьы артыр, азярбайъанлыларын истисмары-сойулмасы, торпаьындан дидярэин дцшмяси давам едир, йерли ермянилярин арзулары реаллашыр, эялмя ермянилярин сайы сел кими артыр... Нящайят, 1827-ъи илдя эенерал И.Ф.Паскевич Гафгаза ъанишин тяйин олунду вя 1828-ъи илдя Тцркмянчай мцгавиляси иля Азярбайъан сащибсиз, тапылмыш яшйа кими
Русийа иля Иран арасында сон вариантда бюлцшдцрцлдц.
... 1917-ъи илдя Русийада феврал — буржуа ингилабы, щямин
илин октйабрында ися болшевиклярин щакимиййяти зябт етмяляри
баш верир. Лакин бунларын щеч бири Русийа дювлятинин I Пйотрун вясиййятляриня сядагятини поза билмир: дювлят башчысы истяр Николай олсун, истяр Ленин, истяр Сталин — експансионист
мцщарибялярля империйанын сярщядляринин эенишляндирилмяси
(II Дцнйа мцщарибясини башламаг цчцн Сталинин гярб сярщядляриня кцлли мигдарда гошун топламыш олса да бир гядяр
эеъикмяси, 1946-ъы илдя Тцркийяйя верилян ултиматум, Яфганыстанын 1978-ъи илдяки ишьалы), Шярги Авропанын коммунист
истибдадындан хилас олмаг истяйян юлкяляринин ган дянизиндя
боьдурулмасы (Маъарыстан, Чехословакийа, Полша), юмрцнцн ахырларында иблис Ленинин юзцнцн дя сцкутла имтина етдийи чцрцк, щамынын мцмкцн олмайан бярабярлийини тясбит
едян сосиализм идейасыны (Ответственный работник ЦК
КПСС А.Ципко, Истоки сталинизма, журнал “Наука и
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жизнь”, 1988, №12, стр. 45) дцнйа юлкяляриня (Куба, Ираг,
Мисир, Сурийа, Сомали, Ефиопийа, Ливийа, Тунис, Ялъазаиря...)
йаймаг, мцттяфиг республика адланан мцстямлякялярини Ермянистан адланан сателлитляринин вя йерли коммунист партийаларынын яли иля сахламаг ъящдляри... давам едирди.
Москванын о вахткы коммунист рящбярлийинин ган тюкмяйя щявяскар олмасы щаггында щюрмятли охуъуйа йери эялдикъя
мялумат верилиб. Инди йеня дя щям бу барядя, щям дя совет
блокуна дахил олан вя коммунист истибдадындан гуртулмаг
истяйян щяр щансы юлкянин рящбярлик тяряфиндян неъя ъязаландырылмасыны конкрет олараг Маъарыстан вя Чехословакийанын
мисалында нязярдян кечиряк.
Маъарыстанда юлкя рящбярлийинин дя йардым етдийи халг цсйаны 23.10-4.11 1956-ъы илдя баш вермишди. Баш назир Имре Над
коммунист ягидяли эцъ вя ъяза органларыны бурахмыш, сийаси
дустаглары азад етмиш вя йардым цчцн БМТ-на мцраъият етмишди. Бу юлкяни ганлы ъайнагларындан бурахмаг фикри олмайан Совет Иттифагы орада йерляшдирмиш олдуьу ордусуну динъ
ящалинин цзяриня йеритмиш, 13 эцн ярзиндя юлкяни харабазара
чевирмиш, гядим вя эюзял Будапештин архитектура инъиляри олан
биналары топ мярмиляри иля дялик-дешик етмиш вя 10 мин маъары
гятля йетирмишди.
Дцнйа мигйасында бу вя башга щадисяляря щяср олунмуш
“Ялвида XX яср” (киностудийа Gaumont-G- “Aktualités”,
France, “actualutés” — хроника, йениликляр, ъари щадисяляр демякдир) сянядли-публисистик филми коммунист щакимиййятинин
гяддарлыьыны чох айдын эюстярир. Маъарыстанын ъязаландырылмасы Москванын бурада щакими-мцтляг тяйин етдийи Йанош
Кадар репрессийалары иля давам едирди...
1968-ъи илин 20 августунда Москванын ямри иля Варшава
мцгавиляси юлкяляринин 6 мин танкы Прага цзяриня йцрцйцрдц.
Сябяб йеня дя Маъарыстандакы иди: юлкядя инсан щагларынын
боьулмасы вя сийаси щябсляря етираз, демократик ислащатлара
ещтийаъ... Бурада да юлкя рящбярлийи — Мяркязи Комитянин
биринъи катиби Александр Дубчек вя гейриляри халгы иля бир йердя идиляр. Ящалинин нязяриндя йалныз цч няфяр сялащиййят сащиби

— Бйалик, Лцдвиг Свобода вя даща бир няфяр Москвайюнцмлц ягидядя галмышдылар.
Алманийа Демократик Республикасынын 20-ъи ордусу, Полшанын 1-ъи танк ордусу, Украйнанын 38-ъи ордусу вя Болгарыстанын десант полклары азадлыьа говушмаьа гярар вермиш
Чехословакийа цзяриня щцъум едирдиляр. Беля щалларда, щямишя олдуьу кими, Москва юз ганунсузлуьуна бейнялхалг мигйасда “иъазя” алмышды: о вахткы АБШ президенти Л.Ъонсон
“аиля мцнасибятляриня” гарышмайаъаьы гярары барядя мяктуб
эюндярмишди. (Буш иля Горбачов арасында Малта адасы йахынлыьында, тяййаря дашыйан эямидяки анлашма йадымыза дцшсцн).
Москва Чехословакийадакы коммунист ягидяли сийаси щакимиййяти илдырым сцрятиля хиласетмя ямялиййатыны 15 саата йекунлашдырмаьы гярара алмышды. Лакин дцшмян ордуларынын юлкя сярщядлярини кечмяк хябярини фядакар рабитя ишчиляри бюйцк
чятинликля олса да юлкяйя чатдыра билдикляри цчцн сящяр саат 4дян бцтцн ящали кцчялярдя иди. Етираз едян инсанлар руслары “ишьалчы” адландырыб онларын юлкядян чыхмасыны тяляб едирдиляр.
Бир чех гадыны совет (сонрадан эенерал едилмиш) забитинин цстцня атылыб онун цзцнц ъырмагламышды. Инсанлар ещтийат бакларыны дешиб ахан йанаъаьа од вурмагла дцшмян танкларыны
йандырырдылар. Ящали ики эцн кцчялярдя айаг цстя галыб митингляр васитясиля ишьала етиразларыны билдирмишдиляр.
(Бцтцн бунлары йаздыгъа, щюрмятли охуъу, эюзлярим юнцндя
Азярбайъанын 1990-ъы илин 20 йанварындакы вязиййяти ъанланыр,
о вахткы щяйяъанлары йенидян йашайырам. Москванын Чехословакийадакы ишьалчы ямялиййаты Азярбайъанда да ейниля тякрар олунмушду, лакин даща азьын шякилдя. Беля ки, орада ящалийя атылан эцллялярдян 10-12 адам юлдцрцлмцшдцся биздя халгын етиразы даща мющтяшям олдуьу цчцн коммунист Москвасы йцзлярля вятяндашымызы гятля йетирмишди).
Халгы иля щямряй олан, онун гядрини билян Чехословакийа
рящбярлийи вя 600 миндян артыг коммунист партийадан говулмушдулар. Милли симасы деформасийайа даща чох уьрамыш
Азярбайъан коммунистляринин бюйцк яксяриййятиндян фяргли
олараг онлар имтина етдикляри партийа билетлярини эери эютцрмя-
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диляр. Москванын халгымыза ганлы диван тутмаг планындан
хябярдар олан вя бу барядя ящалийя няинки щеч бир мялумат
вермяйян, щятта ону иътимаиййятдян ъидди-ъящдля эизлядян
республиканын о заманкы рящбярлийинин тязйиги иля бизим “ясл
коммунистляримиз” мяркязя садиг галдылар. Ики халгын ики
рящбярлийи. Мцгайися един, язиз охуъулар.
Москванын Чехословакийадакы зоракылыг ямялиййаты щаггындакы щягигятляр 35 илдян сонра, архивлярдя сахланмыш сянядляр ясасында РТР (Русийа) телевизийа студийасы васитясиля
20,21.08.2003-ъц илдя саат 00.20-01.15 арасында нцмайиш етдирилян ики серийалы кинофилмля нящайят ки, ашкара чыхарылды.
Совет щакимиййятинин Маъарыстан вя Чехословакийадакы
ямялиййатларындан сонра Полша, Алманийа Демократик Республикасы, Румынийа вя диэяр, коммунист режиминин щаким
олдуьу юлкяляр азад олмаг вя юз “ъязаланмаг” нювбялярини
эюзляйирдиляр. (Полшада бу “ъязаны” юлкядяки щаким партийанын рящбяри Едвард Эерек йахынлашдырды).
1922-ъи илдян Совет Иттифагы адланан Русийа империйасы бизим таныдыьымыз 15 мцттяфиг республикалардан ибарят иди. (20ъи хяритяйя бахмалы). 1991-ъи илин декабрындан мцттяфиг республикалар Русийанын тяркибиндян чыхдылар. Онларын азад олмасында Прибалтика республикалары вя Азярбайъан эюркямли
рол ойнамышдылар. (Русийанын индики сярщядляри цзря 21-ъи хяритяйя бахмалы).
Русийанын щягиги, мцбариз зийалылары аз дейил, инанырам ки,
онларын фяалиййяти иля Русийа щягигятян демократикляшяъяк,
щуманизм нормаларына цстцнлцк веряъяк вя кечмиш мцстямлякяляри, о ъцмлядян, Азярбайъан онунла мяъбуриййятсиз
мещрибан, сыъаг вя ябяди гоншулуг мцнасибятиндя олаъаг.
Мян гоншу рус халгына севэими вя ейни заманда миллятимизин эяляъяйи иля баьлы дцшцнъялярими бюйцк юндяримиз М.Я.Рясулзадянин Азярбайъан парламентинин ачылышындакы нитгиндян
бир игтибасла ифадя едирям: “... Биз Русийанын сяадятини истяриз,
Русийа сяадятини севяриз. Фягят кянди истиглалымызы да ясас тутарыз (алгышлар). Ъябр иля гябул едилян бир шейдя гятиййян сяадят
оламаз, чцнки сяадят щцрриййят вя истиглалдадыр”.

Орта ясрлярдя силащ эцъцня, зоракылыгла зяиф юлкяляри ишьал
едиб империйа гуран эцълц юлкяляр сон онилликлярдя няинки йени торпаг тутмаг сийасяти йеридир, яксиня, кечмиш мцстямлякяляриня юзцнцидаря щцгугу верирляр. Метрополийа — мцстямлякя мцнасибятляри инди йени, ядалятли вя щуманист кейфиййят, инсани сифят кясб етмякля мязмунъа бярабяр щцгуглулар ъямиййятиня, формаъа ися йени гурума чеврилиб. Буна мисал олараг
Британийа миллятляр достлуьуну эюстярмяк олар. Кечмиш Инэилтяря мцстямлякяляри бу ъямиййятя цзв олмагдан чох мямнундурлар. Русийанын да юзцнцн кечмиш мцстямлякяляри иля
бирликдя аналожи ъямиййяти гурмасы хейирхащ бир иш оларды.
Бунун цчцн МДБ дювлятляри арасында гаршылыглы инам щисси
вя достлуг мцнасибятляри олмалыдыр. Азярбайъана эялдикдя ися
демялийям ки, Русийа тарихиня аид 28 ъилддян ибарят
фундаментал ясярин мцяллифи С.М.Соловйовун (1820-1879)
“Русийа Тцркийянин тябии дцшмянидир” (Чтения и рассказы
по истории России, 1989, с.547) фикринин яксиня олараг
азярбайъанлылар, ясасыны тцрклярин-дворйанларын гойдуьу рус
дювлятиня (М.Аъи) сямими достлуг щиссляри бясляйирляр.
Русийанын рящбярляри нязяря алмалыдырлар ки, милйонларла
мцсялман вятяндашлары иля бирэя йашамагла бярабяр онларын
вятяни хейли мигдарда мцсялман юлкяляри иля щямсярщяддир.
Буна эюря дя щямсярщяд юлкялярин, о ъцмлядян, щям Русийанын, щям дя Азярбайъанын демократикляшмяси, кечмиш метророполийа олмагла Русийанын бу просеся йардым етмяси, биринъи нювбядя Русийанын юз марагларына уйьундур.
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зярбайъан бир нечя юлкя — Эцръцстан, гядим оьуз
йурду олан Ермянистан, Иран, Тцркийя вя Русийа иля
щямсярщяддир. Бу юлкялярдян бизим цчцн ян йахыны вя мараглысы Ирандыр. Иранла бизи щям торпаг цмумилийи, щям дя дин ейнилийи йахынлашдырыр.
Иран сюзцнцн етнографик йох, ъоьрафи термин олдуьуну билмяк лазымдыр.
Иран гядим вя чохмиллятли юлкядир. Иран дилляри аилясиня пушту, талыш, кцрд вя щямчинин фарс дилляри дахилдир.
Бир ещтимала эюря ирандилли тайфалар е.я.XI ясрдя ъянуб-шярги
Авропадан Гафгаз даьларыны ашараг индики Иран йайласына эялмишляр. Онларын бурада мяскунлашмаларындан 3000 ил яввял
йерли ящали тцрклярдян ибарят иди. Бу барядя елмин тцрколоэийа,
тарих вя с. сащяляриндя дяйярли тядгигатлары иля танынмыш
Азярбайъан алими, фундаментал “Иран тцркляринин ясэи тарихи”
китабынын мцяллифи мярщум доктор Мящяммядтаьи Зещтаби
йазырды: “Апарылан ясаслы арашдырмалара эюря тцркляр Иранда
алты мин ил яввял йашамыш вя ящалинин яксяриййятини тяшкил
етмишляр. Бу нисбят бу эцн дя дяйишмямишдир”.
Е.я. III миниллийин йарысындан инди Иран адланан юлкя Елам
адланырды. Еламлылар пиктографик йазыны иъад етмишдиляр.
Иран 1935-ъи иля кими Персийа адланырды. Иран “АчйÂпÂт”
(Ариляр юлкяси) сюзцндян эютцрцлцб. Ариляр щинд-Авропа дилляриндя данышан гябиляляря аид терминдир. “Ари” дедикдя гоншу вя йа ясир едилмиш халглара нисбятян “там щцгуглу халг”
анлайышы алыныр.

“Ари” терминини “Ари ирги” иля гарышдырмаг олмаз. Алман
фашистляри бу ирги али ирг щесаб етмякля ону ясасян юзляриня аид
едирдиляр. (БСЭ, 1970, т.2, с.193).
Иран мядяниййятинин инкишафында орада мяскунлашмыш бцтцн халглар иштирак етмишляр. Вя ейни заманда “... е.я. VI-IV
ясрлярдя Иран инъясяняти скифлярин вя Гафгаз халгларынын инъясяняти иля ялагяли олмушдур” (В.Г. Луконин, “Древний и раннесредневековый Иран, Москва, 1987, с.103). Амма нядянся
Иран халгындан вя мядяниййятиндян данышаркян анъаг фарслар
нязяря алынмагла Иран мядяниййятини йарадыб инкишаф етдирян
диэяр халглар, о ъцмлядян, Азярбайъан тцркляри унудулурлар.
Фарсларын Иранын ъянуб-шяргиндя кичик бир яразидя щакимиййятя эялмяляри е.я. VIII ясрин сону вя VII ясрин яввялиндя йашамыш Ящямянин ады иля баьлыдыр.
I Камбисин оьлу (щакимиййят илляри е.я. 600-559) II Кир (щакимиййят илляри е.я. 558-530) Фарс яйалятиндя щаким олса да
Мидийайа табе иди. Е.я. 553-ъц илдя о, Мидийа щюкмдары Астиага гаршы цсйан етди. Онун 550-ъи илдя Екбатаны (Щямяданы)
ишьал етмяси иля Мидийа дювляти сцгут етди. Фарслар Мидийа мядяниййятини вя Мидийа дювлятинин идаряетмя системини мянимсяйиб файдаландылар.
II Кир е.я. 547-ъи илдя Кичик Асийада йерляшмиш Лидийаны ишьал етди. 29 иллик шащлыьы дюврцндя ишьалчылыг сийасяти йеридян II
Кир Ящямяни дювлятини щядсиз йцксялдя билди.
II Кирин оьлу II Камбисдян (щакимиййят илляри е.я. 530-522)
сонра е.я. 522-ъи илдя щакимиййятя I Дара эялди.
Сющбятимиздян бир щашийя чыхыб I Даранын щакимиййятинин
гейри-леэитим олдуьуну эюстяряк. Буну изащ етмяздян яввял
ися нязяря алаг ки, Иранда бязи дювлят башчыларынын щакимиййяти гейри-леэитим, йяни гейри-гануни олуб. Онлар щакимиййятя йа цсйан, йа да суи-гясд нятиъясиндя йийялянибляр. Бу
сырада II Кири, I Дараны, I Ярдяшири лап йахын дюврдя ися ян
ашаьы, казак рцтбясиндян башлайараг фяалиййят эюстярян вя
1921-ъи илин 21 февралындан дювлят чеврилиши едиб, 1925-ъи илдя
Гаъарлар сцлалясини ляьв етмиш, щямин илин 31 декабрында
дювлят башчысы олмуш Рза шащ Пящлявини вя 1941-ъи илдя
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Ъянуби Африка Республикасына гачмыш атасындан гейри-леэитим щакимиййяти тящвил алмыш Мящяммяд Рза Пящлявини
эюстярмяк олар.
I Дара бирбаша Ящямяниляр сцлалясиндян дейилди. О, щяля II
Кирин дюврцндя щакимиййяти яля кечирмяйи гясд етмишдися дя
шащын индики шимали Азярбайъан яразисиндя массаэетлярля (скитсакларла) дюйцшдя юлдцрцлдцйц цчцн ъязадан гуртулмушду.
(О дюврдя юлкянин рящбяри Томирис иди; Йусиф Йусифов, Гядим
шярг тарихи, с.365, 1993).
II Кирин Мисири ишьал вя орада цч ил фиронлуг етмиш оьлу II
Камбис юлкядя цсйан башладыьыны ешидиб Ирана гайыдаркян
йолда шцбщяли шяраитдя юлдц. Щакимиййятя онун гардашы Барди
эялди. Лакин бязи тарихи мянбяляр эюстярир ки, II Камбис Мисир
йцрцшц яряфясиндя гардашы Бардини юлдцрмцш вя бу иши эизли сахламышды. Е.я. 522-ъи илдя щакимиййятя эялян шяхс ися Бардийя
щядсиз дяряъядя охшар олан Гаутама адлы бир кащин олуб (Гаутама Бардийя о гядяр чох охшайырды ки, Камбисин баъылары
— арвадлары олан Нессейа вя Атосса ону юз гардашлары билмишдиляр. Бир мялумата эюря кичик баъы Нессейа даща яввял
вяфат етмиш, бюйцк баъы Атосса ися Гаутаманы щягиги гардашы
билиб она яря эетмиш вя шащ арвады олмушду. Бу барядя Теймур Мяммядовун йары-бядии, йары-тарихи “Когда боги спят”
(1984) китабындан мялумат алмаг олар).
Щеродот Гаутаманы Смердис адландырырды. Анъаг иш аддан
чох мяншядядир, беля ки, тядгигатчылар Гаутаманын мидийалы
олдуьуну бирмяналы тясдиг едирляр.
Гаутама леэитим Мидийа щакимиййятини бярпа етмяйи гаршыйа мягсяд кими гоймушду. Суи-гясдчи Дара сонралар Бисцтун
китабясиндя Гаутаманы зоракы вя мцстябид инсан кими гялямя
верся дя, щягигятдя о, Щеродотун йаздыьы кими чох хейирхащ
бир инсан олуб. (Гаутама хейирхащлыьы вя сярщядсиз щуманистлийи иля тцркляри хатырладыр). О, щакимиййятя эялян кими бцтцн
халглары цч иллийя верэилярдян вя щярби мцкялляфиййятдян азад
етмяк щаггында фярман верди. Ъями йедди айа йахын, 522-ъи
илин 11 мартындан 29 сентйабрына кими (БСЭ, т.6, с.144, 1971)
щакимиййятдя олмуш Гаутама суи-гясд нятиъясиндя юлдцрцл-

дцкдя империйанын бцтцн диэяр халглары чох кядярлянмишдиляр.
Йедди йцксяк яйанын кюмяйиля суи-гясд тяшкил едиб Гаутаманы гятля йетирян Дара щямин яйанлар арасында пцшкатма
нятиъясиндя (щягигятдя ися мещтяринин эизли йардымы иля) шащ
олуб фарслары йенидян щакимиййятя эятирди. О, I Дара ады иля
империйайа 486-ъы иля кими рящбярлик етди.
Астиаг дюврцндя леэитим щакимиййятлярини итирмиш мидийалылар Гаутаманын фяалиййяти иля ону бярпа етсяляр дя Гаутаманын мящви иля дя ону йенидян итирдиляр вя узун мцддят, та Македонийалы Исэяндярин онлары хилас етмясиня гядяр алчалараг
ясарят алтында йашамалы олдулар. Мцяллим — тарихин беля сярт,
лакин ибрятамиз дярсиндян нятиъя чыхармайан азярбайъанлылар
ганлары бащасына беля, Иран дахилиндя, мядяни мухтариййят дя
ала билмяйибляр.
Мябяд ишчиси I Сасанын нявяси Ярдяшир Парфийа чары V Артабанын вассалы иди. Варлыларын вя дин хадимляринин йардымындан
истифадя едян Ярдяшир 224-ъц илдя цсйан едиб Парфийа чарына
галиб эялмякля 226/227-ъи илдя I Ярдяшир ады иля Сасаниляр дювлятинин (III-VII ясрляр) ясасыны гойду.
Ярябляр Ктесифон (Мядаин)* шящярини VII ясрин 30-ъу илляриндя даьытмагла Сасаниляр дювлятини ляьв етдиляр. 1925-ъи иля
кими, тяхминян 1300 ил ярзиндя Ираны гейри-фарслар, ясасян
тцркляр идаря етмишлярся дя 13 яср ярзиндя фарс халгы милли зцлмя мяруз гойулмамышды.
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* Мядаин (орта фарс дилиндя — Ктесифон) индики Баьдаддан 30 км ъянубда,
Дяъля чайынын щяр ики сащилиндя салынмыш шящяр олуб. Илкин олараг (е.я.I ясрдян)
Парфийа аршакиляринин, сонра ися сасанилярин гыш сарайы бу шящярдя йерляширди. Дяълянин шярг сащилиндя нящянэ ейванлы шащ сарайынын галыглары ашкар едилиб; тахт залынын ашырымы 25,63 м. олуб.
Хагани “Мядаин хярабяляри” поемасында йазыр:
Ибрятля бах, ей кюнлцм, бу алямя эял бир ан,
Ейвани-Мядаини айинейи-ибрят сан.
Сарсытды ким яфлака галхан бу ейваны,
Эюйлярдяки гцввятми, етди йа фяляк виран.
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1040-ъы илдя Сялъуг тцркляри Гязнялиляри мяьлуб етдикдян
сонра бцтцн Иран онларын щакимиййяти алтына кечди. 1220-56-ъы
иллярдя Ираны монголлар ишьал етдиляр. XIII-XIV ясрляр Иранда
Щцлакцлярин щакимиййят дюврц иди. 1350-90-ъы иллярдя Иран
Ямир Теймурун гошунлары тяряфиндян ишьал олунду. Ямир
Теймурун вяфатындан сонра Иранда Гарагойунлулар вя Аьгойунлулар щакимиййятдя олублар. 1501-1736-ъы илляр арасында
Иран Азярбайъан Сяфявиляр дювлятинин тяркибиндя олмушдур.
1736-1747-ъи илляр арасында Ираны Азярбайъан тцркц, Надир
шащ идаря етмишдир. 1925-ъи ил октйабрын 31-дян тцрк-Гаъарлар
щакимиййяти ляьв олунуб вя Рза Пящляви, шащ елан едилиб.
Гядим Иранда аиля-мяишят мясяляляри иля баьлы мараглы фикирляр вар. Ял-Надви йазыр ки, Иран гоншу юлкяляря сащиб олуб, онлара аьалыг едирди. Бу юлкялярдя гейри-мягбул щесаб олунан аиля мцнасибятляри чох узаг кечмиш Иранында гануни вя арзуолунан иди. Мяшщур Чин сяййащы Хитуен Санг йазырды ки, Иран
ганунлары вя иътимаи ряй истянилян аиля мцнасибятлярини мягбул
щесаб едирди. (А.И.Кристенсен, L’Iran sous les Sassanides, п.430;
ял-Надвинин китабында, с.17, 22; Всемирная история, т. VIII, с.
84; Тарихи-Табари, т. VIII, с. 138; щямин китабда, с. 21, 22).
Аналожи вязиййят барядя инэилис тядгигатчысы Мери Бойс
мялумат верир. (Елмяддин Ялибяйзадя, Азярбайъан халгынын
мяняви мядяниййят тарихи, 1988, с. 183). Бу ъцр илк никащы
Камбис щяйата кечирмишдир. Буну “ тарихин атасы” Щеродот
да тясдиг едир. Камбис Кирин оьлудур. О вахта кими Иранда
беля арзуолунмаз адят олмамышды. Чох тяяссцф ки, шащын шылтаглыьына эцзяштя эедян маглар бу щалы “Авеста”да ганун щалына салыб ону тящриф етдиляр.
Чох гярибядир ки, тядгигатчылар Ящямянилярин китабяляриндя
Зярдцштцн адына бир дяфя дя раст эялмямишляр. (Д.Г.Редер,
Е.А.Черкасова, История древнего мира, часть I, Москва,
1979, с. 248).
Иран ъямиййятинин ХХ яср аиля-мяишят мясяляляри щаггында ися мяшщур йазычы вя алим Сяид Няфисинин йумористик сяпэидя йазылмыш “На полпути в рай” (1960) китабындан мялумат алмаг олар.

V ясрин 90-ъы иллярин сонундан VI ясрин 20-ъи илляриня кими
Иранда мяздякиляр щярякаты мювъуд иди. Мяздяк щесаб едирди
ки, инсанлар бир ата-анадан йараныбларса, онлар ямлака вя гадынлара да бярабяр щцгуга малик олмалыдырлар. Беля щал инсанлар арасында щяр-щансы тябиятли мцбащися вя говьалара сон
гойа биляр. Зяиф ирадяли вя кефъил, истяр варлы, истяр касыб олсун,
адамлар цчцн Мяздякин идейасы эюйдяндцшмя немят олду вя
нятиъядя яхлагсызлыг еля кцтляви щал алды ки, ня валидейнляр ювладларыны, ня дя ювладлар валидейнлярини таныйырдылар.
Демяк олмаз ки, Иранда мяздякизмля щамы барышмыш вя
она гаршы мцбаризя апарылмырды. Губад шащын оьлу Януширяван атасындан фяргли олараг Мяздякин шащлыьа вура биляъяйи
бюйцк зярбяни йахшы анлайырды. О, Мяздякин 12 мин тяряфдарыны хцсуси тядбирля мящв едиб, мяздякизмин ахырына чыхды. (Низамцлмцлк, Сийасятнамя, 1987, с. 163).
Иран шащлары вар-дювлят йыьмаг щявяскары идиляр. II Хосровун
607-608-ъи иллярдя Мядаиня кючцрцлян ямлакынын дяйяри 375
милйон гызыл франк олмушдур. Онун гызыл вя эцмцшдян тюкцлмцш, йагут, зцмрцд вя мирвари иля бязядилмиш таъынын чякиси 91
кг иди. Таъ, узагдан эюрцнмяйян назик зянъирдян асылы галырды.
Фарс тарихчиси йазырды ки, Хосров Пярвизин 12000 гадыны,
50000 ъинс аты, сайсыз-щесабсыз сарайлары, тяпя кими галанан
гиймятли дашлары вар иди.
Мядаин тутулдугдан сонра гачмаьа мяъбур олан Йяздиэирд юзц иля кцлли мигдарда хидмятчиляр — 1000 ашбаз, 1000
мусигичи, бябирляря вя ов гушларына бахан 2000 нюкяр эютцрмцшдц.
Щарам йолла, оьурлугла йыьылмыш вар-дювлят адятян вяфалы
олмур. Плутарх йазыр ки, сатгынлыг едян бир фарс Македонийалы
Искяндярин ордусуну Персиданын* даьлыг щиссясиндян гыса вя
ращат йолла апармаьа бялядчилик етмиш вя дюйцшдян гачан III
Даранын ордусунун мяьлуб олмасына йардымчы олмушду. Бу
дюйцшцн гянимятини — фарс шащынын хязиня вя даш-гашларыны
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*Индики Иранын ъянубундакы кечмишдя кичик бир реэион - Фарсистанын
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дашымаг цчцн гатыр гошулмуш он мин араба вя беш мин дявя
лазым олмушду (Плутарх, Избранные жизнеописания, том
второй, Москва, 1987, XXXVII, с.399).
Шящярлярин дя инсанлар кими алын йазысы олур. “Асийанын ян
мянфур шящяри” лягябини алмыш, ясасы е.я. VI ясрин ахырларында I
Дара тяряфиндян гойулмуш, фарсларын пайтахтларындан бири
Персепол е.я. 330-ъу илдя Ящямяниляр дювлятиня демократийа,
азадлыг, инсансевярлик идейаларыны эятирян, диктатор зцлмцнц
мящв едян дащи Македонийалы Исэяндяр тяряфиндян зцлм оъаьы кими йандырылмыш вя тярк едилмишди.
Персеполун талейини Иранын диэяр пайтахты, Мядаин дя йашамышды. Мялумдур ки, VII ясрдя ярябляр хейли ярази вя шящяр ишьал етмиш олсалар да, онлар бу шящярляри даьытмамышдылар. Лакин Мядаиндяки бязи хошаэялмяз адятлярля гаршылашмыш яряб
щярбчиляри бу шящяри йер цзцндян силмякдян юзлярини сахлайа
билмямишдиляр.
Ня гядяр гярибя олса да фарслар ганларынын тямизлийиня вя
йцксяк иргя мянсуб олдугларына щямишя гялбян инаныблар. Онлар юзлярини мцгяддяс билир вя галан бяшяриййятдян цстцн щесаб
едирдиляр; башга халглара йухарыдан ашаьыйа бахыр, онлара тящгирамиз лягябляр верир вя яхлаг, мядяниййят мцяллими иддиасында олурдулар. Беля гейри-саьлам иддиалар миллятчилийин йаранмасы цчцн мцнбит мянбя олур вя бунун нятиъяси олараг, тябии ки,
Иранда эцълц миллятчилик ягидяси йаранмалы иди вя йаранды да.
Бядии ядябиййат халгын ягидясини мцяййян бир истигамятдя
формалашдырмаг цчцн мисилсиз бир васитядир. Бу бахымдан бюйцк фарс шаири Фирдовсинин 50 мин бейтдян ибарят “Шащнамя”
ясяри тцркляри алчатмаг мягсядиля юз бящрясини ялиачыглыгла вериб. Фирдовси, эуйа бу ясяриня эюря она вяд едилян янамы вермяйян Гязняли Султан Мащмуду щяъв етмишди. Щягигятдя ися
Султан Мащмуд Фирдовсини танымадыьы цчцн она ядяби ясяр
сифариши дя веря билмязди. Бундан башга тцрк оьлу тцрк олан
Султан Мащмудун ясярдя сюйцлян халгы цчцн янам веряъяйи
аьлабатан дейил. (Щеч Фирдовси юзц дя буна цмид етмязди).
Китабын сифариши вя щяъв мясяляси, мянтиг эюстярдийи кими, бязи
миллятчилярин уйдурмасыдыр. Бу уйдурманын сябяби, щямишя
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хейирхащлыгда, щамиликдя танынмыш тцркляри алчалтмаг иди. Фирдовсинин “Шащнамя” тарихи-мифик поемасында Султан Мащмуд Гязнялинин цнванына дедийи йалан дцнйайа щягигят кими
йайылмыш, щятта мяшщур алман шаири Щенрих Щейне дя бу йалана уймуш вя юзцнцн бюйцк щяъмли “Шаир Фирдовси” шериндя
ону тякрар етмишдир.
Ямир Теймур Ираны фятщ етдикдян сонра Я.Фирдовсинин
гябрини зийарят етмиш вя она хитабян демишди: “Галх, галх да
даим пислядийин мяьлуб тцркц инди эюр”. (Шцбщясиз ки, тцрк
мяьлуб дейилди, ону Фирдовси мяьлуб эюрмяк арзуламышды).
Гоъалмыш Фирдовси ясяриндя тцркляря гаршы щярякятинин ляйагятсизлийини дярк етдикдян сонра “Йусиф вя Зцлейха” поемасыны йазыб цзрцнц изщар етмиш, “Шащнамя”дя тцрк гювмцня
йаьдырдыьы йалан вя ифтиралары лянятлямишдир. Бу поемада Фирдовси йазырды: “...Якдийим тохумлардан пешиман олмушам...
Даща бош сюзляр демярям, бир дя бош сюзляри бир йеря топламарам... Бцтцн о наьыллар йаландыр, ики йцз о гядяр наьыл бир
овуъ торпаьа дяймяз... Мян о адлары щийля иля уйдурмушам:

Нягуйям сохян ща-йе бищуде щич
Бе бищуде гофтен няэирям бясич
Ке ан дастанща доруь-яст пак
До сяд з-ан няйярзяд бе йек мошт хак
Фирдовси бу “яйри йолу тярк етмиш, доьрусуну тапмышдыр; бу
йолдан бир даща дюнмяйяъякдир”:
Сяр яз ращ-е важуне бяр тафтям
Ке гом шод зе мян амр-о-ьям йафтям
Конун к-яз мяра раз-е чякди бягаст
Деэяр няспорям ъоз щяме ращ-е раст!
(“Ъцмщуриййят” гязети, 9-15,16-22,10.1997; Мяммяд
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Ямин Рясулзадя, Азярбайъан шаири Низами, 1991, с.195).
Мялум сябябляря эюря Иранда “Йусиф вя
Зцлейха” поемасыны “щябс” едиб, онун
варлыьыны щямишя данмаьа чалышыблар.
Гейд етмяк лазымдыр ки, Иран тарихинин Иран-Туран мцщарибясинин тящрифли
тарихини Я.Фирдовсинин бядии ясяр олан
“Шащнамя”синдян охумаг мцмкцндцрся, Тещран аристократийасынын XX
Сяттархан
ясрин биринъи йарысындакы фяалиййятини дя
(1867-1914)
мяшщур алим вя йазычы Сяид Няфисинин
бядии ясяр олан “На полпути в рай” китабындан (М.,изд. иностр. лит. 1960) юйрянмяк олар.
...Иранын XX яср тарихи Азярбайъан тцркляринин милли-юзцнцдяркинин инкишафы иля сяъиййялянир. Бу бахымдан Сяттарханын
(1867-1914), Хийабанинин (1880-1920) вя Пишявяринин (18931947) адлары халг арасында щаглы олараг мяшщурдур вя щюрмят
щисси иля анылыр.
Сяттархан 1905-1911-ъи илляр Иран ингилабынын апарыъы рящбярляриндяндир вя Сярдари-милли, юлкянин халг гящряманыдыр. О,
шащ щакимиййятиня гаршы партизан щярякатында иштирак етмиш,
эцълц тязйигляря мяруз галмыш вя 1908-1909-ъу иллярдя Тябриздя силащлы цсйана рящбярлик етмишдир. Бу иллярдя онун щярби тяшкилатчылыг габилиййяти юзцнц йцксяк сявиййядя эюстярмишди.
Мялумдур ки, 1908-ъи илдя Мящяммядяли шащ Мяълиси топа
тутдугдан сонра Тещран мяшрутячиляри вя онларын ян фяал нцмайяндяси Сейид Мящяммяд Тябатябаи гийафялярини дяйишиб
эизлянмяйя цстцнлцк вердикдян вя фяалиййятлярини дайандырдыгдан сонра ингилабын мяркязи Иранын ян дюйцшэян вя гящряман шящяри Тябризя кечмишди.
Иранда Авропа типли илк модерн гязет чыхаран вя 19081911-ъи иллярдя Тябриздя олан Азярбайъанын эяляъяк дювлят
башчысы М.Я.Рясулзадя рус ингилабынын тясириля ойанмыш халг
щярякатында публисист кими чох фяал иштирак етмиш вя щярякаты
тясвир едян хейли мягаля йазмышды. Онун “Иран мяктублары”

мяшрутя щярякатыны юйрянмяк цчцн мютябяр мянбядир.
М.Я.Рясулзадя Иран ингилабынын апарыъы гцввяляринин
Азярбайъан тцркляриндян ибарят олдуьуну ясасландырыр вя онлары Иран бащадырлары адландырырды. Тябриздя баш верян ингилаби щярякаты шяхсян мцшащидя етмиш М.Я.Рясулзадя йазырды ки,
бурада сянэяря эирмямиш адам демяк олар ки, тапылмазды вя
5-10 мцъащид йцзлярля щюкумят тяряфдарынын щцъумуну дяф
едирди вя юзлярини дя щеч гящряман билмирди. Ядалятли вя обйектив гялям сащиби олан М.Я.Рясулзадя ярзаьы тцкяниб оталаф йемяйя мяъбур олса да, башына эцлля йаьышы йаьса да, мейитляри кцчялярдя тюкцлцб галса да дцшмяня тяслим олмайан
Тябриз ящалисини вя Тябризи гящряман кими сяъиййяляндирмиш,
онларын дюзцмцня щейран олмуш вя бундан гцрур дуймушду.
Бир гядяр эери гайыдыб демялийям ки, 1882-ъи илдя Тябризин
Ямирягыз баьларында вялиящд гуллугчулары иля шиддятли вурушмада эянъ Сяттар аьыр йараланмышды. Гачагчылыг едиб садя
халгы шащ мямурларынын тязйигиндян горуйан Сяттар дяфялярля
зинданлара дцшмцшдц.
1908-ъи илин ахырларында Тябриздя 17 миня кими мцъащид вар
иди. Ямирягыз мящяллясинин мцъащидляриня Сяттархан башчылыг
едирди. Бцтцн Иранда ингилаби щярякатын эерилядийи вахт Тябризин анъаг Ямирягыз мящялляси шащ гошунуна мцгавимят эюстярирди. 50-60 мцъащид гаршысында яксингилабын аъиз галмасыны
ящалини щейрятя салмасы щеч дя тяяъъцблц дейилди, чцнки мцъащидляря Сяттархан кими полад ирадяли бир халг гящряманы рящбярлик едирди.
Тяслимчилик яламяти олараг тябризлилярин галдырдыглары аь
байраглары вуруб салан Сяттархан ящалийя бюйцк рущ йцксяклийи эятирди. Минлярля силащлы-силащсыз адам яксингилабчыларын
йерляшдийи Багешимала щцъум чякди. Шащсевянляр силащыны вя
атларыны гойуб гачдылар. 1909-ъу ил октйабрын 18-дя Сяттарханын башчылыьы иля тяшкил олунан щцъум нятиъясиндя дювлят гошунлары Тябриздян 25 км мясафяйя говулдулар. Бу бир даща
эюстярир ки, халгын сел кими ъошуб-дашан гцввяси анъаг халгын
тяяссцбцнц чякян рящбяр тяряфиндян идаря олундугда мцсбят
нятиъя веря биляр.

182

183

Вятяндаш вя тарих

Вятяндаш вя тарих

М.Я.Рясулзадя Тябризли фядаилярин рящбярляри олан щям Сяттархана, щям дя Баьырхана хейли сящифя щяср етмишди. О, сярдари-миллинин ингилабчылыьынын фанатизм дяряъясиндя олдуьуну вя
онун миллятин сяадяти йолунда щяр фядакарлыьа щазыр олдуьуну
йазыркян сящв етмирди. Чох тявазюкар инсан олан Сяттярхан ися
юзцнц ингилаби щярякатда анъаг щярбчи, бир ясэяр щесаб едир,
щярякатын сонракы инкишафыны пешякар сийасятчилярин, алимлярин
ющдясиня бурахмаг лазым олдуьуну играр едирди.
Лакин Сяттархан бир щярби рящбяр олмагдан ялавя сийаси тяшяббцсдя дя булунурду. Беля ки, рус ордусу Тябризя эирдикдян сонра о, Тцркийя консуллуьуна цз тутмасыны юз миллятинин
Османлы дювляти иля йахынлашмасынын рямзи щесаб етмиш вя бу
тяшяббцсля сящв етмямишди. Османлы дювляти дя юз нювбясиндя
ингилабчылары щимайя етмишди.
Тябиятян юзцня гаршы чох тялябкар олан Сяттархан бялкя дя
дцшцнмцрдц ки, Иран ъямиййятинин йениляшмяси, халгын юз щцгугуну дярк етмяси вя бунунла баьлы олараг щеч бир итэи иля
щесаблашмадан сянэярляря эириб гящряманлыг савашында иштирак етмяси хейли дяряъядя онун юз ады иля баьлыдыр. Чцнки Сяттархан щярякаты “Сяд шцкцр олду нурбаран, Мяшрутя иля бу хаки — Иран” (М.Я.Сабир) дейян садя, щцгугсуз, язилян иранлыларын гялбиндя хошбяхт эяляъяйя цмид чыраьы йандырмышды.
Сяттарханын иэидлийи, шющряти Гафгаз, Орта Асийа, Авропайа
йайылмышды. Хариъи мятбуат ону Щаннибал адландырмышды.
1910-ъу ил мартын 19-да Сяттархан вя Баьырхан 100 няфяр
мцъащидля чохлу дявятлярдян сонра вя ингилабчы достларын
мяслящяти иля Тещрана йола дцшдцляр. Тещранда, Атабяй паркында йерляшмиш Сяттархан вя Баьырханын дястясини щюкумят
бир бящаня иля тярксилащ етмяк истядикдя вурушма башланды.
Щямин вахт Тещранын ямниййят идарясиня ермяни, дашнак
Йефрем Давидйантс рящбярлик едирди.
Сяттарханын шяхсиййяти щаггында онун кюмякчиси Ямирхизи
йазырды: “Сяттархан мющкям ирадяли, язмкар, мцщарибядя мятанятли иди вя нязярини щямишя гялябя чалмаьа вя щцъумла дцшмяни мящв етмяйя йюнялдирди. Сюзцня садиг иди, щятта сярдарлыг вахты да цчцнъц тябягядян олан достларыны унутмурду.
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Йохсул ящалини щядсиз севирди. Бюйцк вятянсевяр иди”.
Сяттархан халгын етник тяркибини нязяря алмадан бцтцн Иранын истиглалиййяти уьрунда мцбаризя едирди. (22-ъи, етнографик
хяритяйя бахмалы.)
Иранын эюркямли вятяндашлары арасында юз йери олан Азярбайъан тцркц Сиггятцлислам Сяттархан, Шейх Мящяммяд Хийабани вя диэяр мяшщур орду, сийасят хадимляри иля ямякдашлыг етмишдир. Мящяммядяли шащ Сиггятцлисламы юзцнцн ян бюйцк дцшмянляриндян бири щесаб етмишди.
1911-ъи илин йай вя пайызында тябризлиляр рус ясэярляринин азьынлыьына протест олараг айаьа гылхмышдылар. Ингилаби Тябриз
ящалисинин русларын Азярбайъаны тярк етмяси тяляби иля апарылмыш митингляри, Сиггятцлислам вя диэяр натиглярин бу митинглярдяки аловлу чыхышлары шащ щакимиййятини дящшятя салмышды. Щаким зцмря вязиййятдян чыхыш йолу кими халгын рус солдатларынын гуршунуна тутулмасында эюрмцшдц.
Сиггятцлислам тапданмыш щцгугларынын мцдафиясиня галхмыш гящряман тябризлиляри ахыра кими мцбаризяйя чаьырырды.
Рус консулунун йаранмыш бющранлы вязиййятин тягсиркары кими тябризлиляри щесаб едян бяйанатыны Сиггятцлислама имзалатдырмаг ъящди боша чыхдыгда дцшмянляр сон тядбиря ял атдылар:
1912-ъи илин яввялляриндя Сиггятцлислам вя даща 7 вятянсевяр
азярбайъанлы ингилабчы дара чякилди.
Лакин Иранын дахили сатгынлары вя хариъи дцшмянляри дярк едя
билмяздиляр ки, вятян торпаьынын рус солдатларынын наллы ботинкасы иля мурдарланмасына гаршы мцбаризядя шящидлик зирвясиня
галхмаьы Сиггятцлислам вя башга вятянсевярляр юзляриня ябяди
сяадят щесаб едирляр.
Биринъи дцнйа мцщарибяси яряфясиндя чар щюкумяти Инэилтярянин разылыьы иля Сямядхан Шцъацддювлянин юмцрлцк башчылыьы алтында мухтар Азярбайъан дювляти йаратмаьы планлашдырмышды.
Эилан, Мазандаран вя Астрабад вилайятляри дя бу дювлятин тяркибиндя олмалы иди. Бу барядя Русийа хариъи ишляр назири Сазоновун
гейдляри вар. Русийа иля Инэилтяря арасында наразылыг, реэионда сийаси вязиййятин дуруму вя с. сябябляр Азярбайъан дювлятинин
(Русийанын протекторанты алтында) йаранмасына мане олду.

(Я.Щябибов, Ъянуби Азярбайъанда азадлыг щярякаты, 1988, с.25).
Ъянуби Азярбайъанын Иран тяркибиндя
мухтариййяти барясиндя мяшщур рус шяргшцнасы, Русийа империйасы Хариъи ишляр назирлийинин апарыъы ямякдашы, Иран вя Тцркийядя дипломатик фяалиййятдя олмуш, 1917ъи ил октйабр чеврилишиня нифрят етдийи цчцн
Русийайа гайытмайыб Иран, Франса вя Инэилтярядя мяскунлашмыш В.Ф.Минорскинин
(1877-1966) дя чох мараглы фикирляри вар. Шейх Мящяммяд
Хийабани
Бир шяргшцнас алим олараг о, 1953-ъц илдя
(1880-1920)
Лондонда чап етдирдийи “Гафгазын тарихиня аид тядгигатлар” кими Загафгазийа вя
щямчинин Иран вя Тцркийянин тарихи вя мядяниййяти мясяляляриня
аид хейли санбаллы ясярлярин мцяллифидир. Бир дювлят хадими кими ися
В.Минорски 1917-ъи ил феврал — буржуа ингилабындан сонра Иранда Русийанын шяклини дяйишмиш експансионист сийасятинин тяряфдары олуб.
Русийанын Иранда мцвяггяти ишляр вякили В.Минорскинин
Русийанын хариъи сийасят архивиндя Азярбайъана аид тяртиб етдийи бир сяняди вар. Бу сяняд мцвяггяти щюкумятин хариъи ишляр назиринин сорьусуна ъаваб олараг Азярбайъанын Иран тяркибиндя вя Русийанын йардымы иля мухтариййяти щаггында иди.
Йарыммцстямлякя олан Иран 1914-ъц илдя юз нейтраллыьыны
елан етмишди. Лакин Русийа вя Бюйцк Британийа Алманийанын
Иранда нцфузунун эцълянмясиня щям мане олур, щям дя,
цмумиййятля, юлкянин сийасятиня тясир эюстярирдиляр. 1917-ъи иля
кими инэилис щярбчиляри Иранын ъянуби-гярбиндя щаким идилярся,
юлкянин шимали-гярбиндя Русийа вя Тцркийя ордулары арасында
дюйцшляр эедирди. Руслар 1916-ъы илдя итирдикляри Щямяданы
1917-ъи илин мартында эери гайтара билмишдиляр.
Русийанын мцвяггяти щюкумяти бир гядяр фяргли олса да чаризмин Ирандакы сийасятини давам етдирмяк язминдя иди. Бу
вахт В.Минорски Петрограда йазырды ки, йерли ящали инэилис-рус
гяййумлуьундан хилас олмаг истядийи цчцн биз Иранын тясир
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зоналарына бюлцнмяси иля баьлы 1907-ъи ил разылашмасынын индики формасындан ял чякмялийик.
В.Минорски мцвяггяти щюкумятин хариъи ишляр назири
Р.Н.Милйукова эюндярдийи мяктубда йазырды: “...Иран мясяляляриндя биз мцттяфигимиз инэилисляр иля гаршыйа гойдуьумуз бирэя
мясялялярдян йайына билмярик. Истянилян вязиййятлярдя боьазларын
ялдя олунмасы ябяди вязифямиз олдуьу кими (сечдирмя мянимдир
— И.И.Х.) гоъалмыш вя зяиф юлкя олан Иранда бюйцк Русийа дювлятинин игтисади тясиринин мющкямляндирилмяси зяруридир”. О, башга телеграмында йазырды: “Йцксяк Иран тябягяляри бцтцнлцкля
чцрцйцб, цфунят верся дя щакимиййятдя олдуглары цчцн биз онлары
нязярдян ата билмярик”... (Сечдирмя мянимдир — И.И.Х.)
Ейни вахтда П.Милйуков Русийа Мцвяггяти Ишляр вякилиня
эюндярдийи тялиматда йазырды: “Шащ щюкумятинин нязяриня чатдырылсын ки, Русийа Иранла баьлы мясялялярдя Инэилтяря иля разылашдырылмыш сийасяти там давам етдиряъяк...” Мцвяггяти щюкумятин сонракы хариъи ишляр назири М.И.Терешшенконун ися В.Минорскийя эюндярдийи тялимат-телеграмы бир гядяр башга мязмунда иди: “Бизим Иранда Инэилтяря иля бирэя сийасятимиз тамамиля яввялки шякилдя галса да, бунунла бярабяр даща артыг демократик рущда олмалыдыр. Бу сийасят йерли халгын щцгуг вя
марагларынын горунмасына йардым етмялидир...”
В.Минорскинин юз щюкумяти иля йазышмаларында Азярбайъана Русийанын щимайяси алтында вя Иран тяркибиндя мухтариййят верилмясинин зярурилийи чох диггятялайигдир. М.Терешшенкойа эюндярдийи мяктубунда о йазырды: “...Мян Азярбайъанын мухтариййяти щаггында фикирлярими 1908-09-ъу иллярдя эюндярмишям. (Эюрцнцр ки, Минорскдя бу фикирлярин ойанмасы
Сяттарханын башчылыьы иля Ъянуби Азярбайъандакы халг щярякаты иля баьлы олуб — И.И.Х.)
...Мян Азярбайъанын тарихинин юзцнямяхсуслуьуну, онун
ящалисинин етнографик вя дил хцсусиййятлярини, Азярбайъан
тцркляринин язмкар вя сямими олмаларыны вя онларын адятян
юртцлц сийасят йеридян, лакин даща йумшаг вя зяиф фарслардан
фяргляндиклярини гейд етмишям...
... “Азярбайъан мухтариййяти” Русийанын юзцнцн мцсял-

ман даиряляриндя (мяс. Йелизаветполда)
вя чохсайлы хябярляря эюря Тябриздя дяфялярля галдырылмышдыр.
...Азярбайъан тцркляринин юз ляри
цчцн бирляшмя (шималла ъянубун —
И.И.Х.) вя юзцнцидарянин файдасы шцбщясиздир. Бу милли груп (халг — И.И.Х.)
Иран дювлят организминдя ян мющкям
вя саьлам гцввядир.
...Мян яввялки фикрими тякрар едирям:
бизим йени сийасятимиз цчцн “АзярбайС.Ъ.Пишявяри
ъан тяърцбя базасы” олмалыдыр.
(1893-1947)
Йени Русийанын йени сийасяти дедикдя
В.Минорски Азярбайъана (ъянуби — И.И.Х.) мухтариййят вермякля онун Загафгазийа иля даща сых баьланмасыны дцшцнцрдц. Бу ися планлашдырылан ислащатларда вя йениляшмялярдя мцсбят рол ойнайа билярди.
В.Минорски эцман едирди ки, Азярбайъан мухтариййяти
Иранда ислащатлар цчцн тякан, юзцнцидаря ися яйалятдя маддирифащ щалынын йцксялмяси цчцн йардымчы олаъаг. Шярг тарихинин
дярин билиъиси В.Минорски юз дцшцнъяляриндя Шимали вя Ъянуби
Азярбайъан халгларынын ейни сойкюкя малик олдугларыны гяти
сурятдя мцяййянляшдирмишди.
В.Минорски Русийа империйасынын дювлят марагларынын
апарыъы симасы олса да онун бюйцк шяргшцнас алим вя тяърцбяли, инъя сийасятчи олараг Азярбайъан щаггындакы фикирляринин
мцтярягги олдуьуну гейд етмямяк олмаз (Журнал “Хазар”,
1990, № 4, с.88-92).
1920-ъи илдя Ъянуби Азярбайъанын публисист, аловлу натиг
вя дювлят хадими Шейх Мящяммяд Хийабани демократик Иранын тяркибиндя Эцней Азярбайъана мухтариййят газандырмаг цчцн мцбаризя апарырды.
Азярбайъан Демократик Фиргяси 1920-ъи илин 23 ийунунда
Тябриздя Милли щюкумят йаратмаьы гярара алды. Ийунун 24-дя
Милли щюкумятин вялиящдин игамятэащы олан Алагапыйа кючцрцлмяси цмумхалг байрамына чеврилди.
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Хийабанинин рящбярлийи иля гурулан Азадистан дювлятинин
Милли щюкумятинин жандарм идарясинин ряиси майор МирзяЩцсейн Щашиминин хяйаняти нятиъясиндя, Инэилтярянин йардым
эюстярдийи яксингилабчылар 1920-ъи ил 12-14 сентйабрында Алагапыйа щцъум едиб Хийабанини юлдцряряк демократик халг
дювлятини мящв етдиляр.
Гейд етмяйи лазым билирям ки, Азадистан дювлятини йыхмагда инэилисляря йарынмаг истяйян Русийа коммунистляри дя
Азярбайъан коммунистляри иля бирликдя ясаслы рол ойнамышлар.
Бу барядя Н.Няриманов “Уъгарларда ингилабимизин тарихиня
даир”дя (с.13) йазыр: “Мян тясдиг едирям ки, Иранда азадлыг
щярякатыны биз юз ялимизля боьмушуг, она эюря ки, Ллойд Ъоръа беля лазым иди”. (Л.Ъоръ Бюйцк Британийанын баш назири
олуб).
Ш.М.Хийабанинин кяламларындан:

Щюрмятли охуъу, Иранда йашайан азярбайъанлыларын о вахткы вязиййятини тясяввцр етмяк цчцн С.Ъ.Пишявяринин йазыларындан бир игтибаса диггят веряк. Вязиййятин бцтцн дящшятлярини
щисс етмяк цчцн игтибасын узунлуьуну мягбул щесаб едяк. Пишявяри йазырды: “...Тещран бизим сярвят вя варлыьымызы ялимиздян
алмаг вя юлкяни фягир вя фялакятя сювг етмяк истяйир... Азярбайъан халгынын дилини баьлайыб ону зцлм вя фишар (-тязйиг) нятиъясиндя мящв етмяк ниййятиндядир... Халг мящв олунур...
Инсанларын варлыьы вя щейсиййяти айаглар алтында тапдаланыр...
Тещран дювляти Азярбайъан халгындан интигам чякир, она
азадлыг явязиндя ъялладлардан, гатиллярдян щимайят едян, онларын ъинайятляринин цстцнц юртян хаин ядлиййя мямурлары, ъани
жандарм ряисляри вя ганичян бяхшидар вя дещдарлар вермякдядир... Гой щамы билсин ки, Азярбайъан халгы юзцнцн дахили ишля-

рини идаря етмяйя бяшяриййят мцгабилиндя мясулдур” (Ъянуби
Азярбайъан ядябиййаты анталоэийасы, 1988, III ъилд, с.335-337).
Йарадылмыш дюзцлмяз вязиййятля барышмаг мцмкцн олмадыьы цчцн Азярбайъан тцркляри XX ясрдя цчцнъц дяфя юз инсани щцгуглары уьрунда мцбаризя апарараг 13 сентйабр 1945-ъи
илдя С.Ъ. Пишявяринин рящбярлийи иля Азярбайъан Демократик
Фиргясинин тясис конфрансыны кечирдиляр.
Милли Мяълися 27.11-1.12 1945-ъи илдя кечирилян сечкилярдян
сонра 12.12. 1945-ъи илдя, йяни 21 Азяр эцнц С.Ъ.Пишявяринин
башчылыьы (Баш Вязирлийи) иля Милли щюкумят йарадылды. Гыса
мцддятдя Милли щюкумят ясл халг щюкумяти олдуьуну ишдя
сцбут етди. Щюкумятин сяйи иля Азярбайъан дили рясми дювлят
дили елан едилди, гыса мцддятдя Тябриздя 6 кархана бярпа
едилди, шящярлярдя йени иш йерляри ачылды. Ящалинин 80%-ни тяшкил
едян кяндлиляри аьыр вязиййятдян хилас етмяк цчцн шаща вя
онун йахынларына мяхсус 480 мин щектар торпаг бир милйон
кяндлийя пайланды. Ярзаг мящсулларынын чохусу хейли уъузлашдырылды. Шящяр ящалисинин 89, кянд ящалисинин ися 99%-и савадсыз олдуьу цчцн Милли щюкумят бцдъянин 40%-ни тящсилин
инкишафына йюнялтди, Тябриздя цч факцлтяси, 12 шюбяси олан университет тясис едилди.
Милли щюкумят азярбайъанлыларын щяйатынын диэяр сащяляри
цзря дя диггятялайиг ишляр эюрмцшдц. (“Мцщаъир” гязетиндян,
ийун, 1991, N 12).
Иранын баш назири Гяввамцл-сялтяня Милли щюкумяти мящв
етмяк цчцн бир нечя дипломатик ямялиййатлара баш вурду ки,
бунларын ичярисиндя ян мцщцмц Эцней Азярбайъанда нефт
Консессийасы иля баьлы И.Сталиня шяхсян тяклиф вермякля демяк
олар ки, ону алдадыб зярярсизляшдирмяк олду. Бу, чох ящямиййятли мясяля олдуьу цчцн онун щаггында бир гядяр мялумат
вермяк йериндя олар.
1943-ъц илдя Шимали Азярбайъан мцтяхяссисляри Москванын
эюстяришиня ясасян Ъянуби Азярбайъанда су мянбяйи ахтармаг бящаняси иля эеоложи тядгигатлар апармыш вя бурада сянайе ящямиййятли нефт йатаглары ашкара чыхармышдылар. Совет Иттифагы бу йатагларын она 50 иллийя консессийайа верилмясини истя-
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Горху инсанын ян ийрянъ щиссляриндяндир.
Горхунун якси олан ъясарят ягл вя узагэюрянликля
бирляшдикдя миллятя азадлыг эятиря биляр.
Бир чох дириляр вар ки, юлцдцр вя бир чох
юлцляр вар ки, диридир.
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йир вя бу мягсядля Иран щюкумятиня тязйиг етмяк цчцн 21
Азяр щярякатындан истифадя едирди. Юз щийляэярлийи иля мяшщур
олан вя щямин вахт Иран щакимиййятиндя баш назир креслосуна
отурдулмуш Гяввамцл-Сялтяня 1946-ъы илин 19 февралындан 7
мартына кими Москвада рясми сяфярдя оларкян нефт чыхарылмасы иля баьлы бирэя Совет-Иран ширкятинин йарадылмасына разы
олмуш, явязиндя ися Москвадан юз ордусунун 1946-ъы илин
майына кими Ирандан чыхармасыны, азярбайъанлыларын халг щярякатыны мцдафия етмямясини, бу щярякаты Иранын “дахили мясяляси” адландырмаьыны тяляб етмиш вя буна наил олмушду. О,
щятта, лазым эялдикдя, Азярбайъана гошун йеритмяйин дя иъазясини Москвадан гопара билмишди.
1947-ъи илин яввялляриндя Иранын 15-ъи мяълиси Москва иля
баьланмыш мцгавиляни ратификасийа етмяди вя юзцнц чох аьыллы
вя узагэюрян щесаб едян икицзлц Сталин дипломатийа устасы вя
даща икицзлц олан Гяввамцл-Сялтяняйя мяьлуб олду.
Ъянуби Азярбайъана гаршы Совет щюкумятинин, шяхсян
Сталинин икицзлц сийасятинин С.Ъ. Пишявяри тяряфиндян ифшасы
Сталинин она шяхси мяктубундан эюрцнцр. 8 май 1946-ъы илдя
Сталин йазырды: “Бизя мялум олдуьуна эюря, Сиз демисиниз ки,
биз яввялъя Сизи эюйляря галдырмыш, сонра ися учурума
йуварлатмышыг вя Сизи рцсвай етмишик” (Шювкят Таьыйева,
Якрям Рящимли, Сямяд Байрамзадя, Эцней Азярбайъан,
Бакы, 2000, с. 235).
Лакин тяяссцфля гейд етмяк лазымдыр ки, о вахткы АБШ
щюкумяти дя Ъянуби Азярбайъан дювлятиня мцнасибятдя
бядхащ мювге тутмушду. Бу мцнасибяти сяфир Ъоръ Аллен
Иран щюкумятиня ултиматумвари олараг беля ифадя етмишди: “...
Азярбайъан мясяляси щялл едилмялидир. Силащ эцъцня олса да
Азярбайъан щярякаты арадан галдырылмалыдыр. Бу барядя Иран
дювлятиня... Америка щюкумяти щеч няйи ясирэямяйяъякдир.
Якс тягдирдя Америка щюкумяти Иранла олан мцнасибяти
кясяъякдир” (Щямин китабда, с. 227).
С.Ъ. Пишявяринин 1946-ъы ил йанварын 28-дя БМТ Баш
Мяълисиня мцраъиятиндян эюрцнцр ки, Азярбайъан Милли
Щюкумятинин гурулмасында бюйцк дювлятлярин разылыьы олуб:
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“Азярбайъан халгынын ирадяси иля Атлантик Хартийасынын, йяни
бюйцк демократик дювлятлярин вядляриня уйьун олараг
гурулан Азярбайъан Милли Щюкумяти артыг данылмаз фактдыр”.
(Щямин китабда, с. 237). Тяяссцф ки, Ъянуби Азярбайъан
дювляти бюйцк дювлятлярин лазыми дястяйини ала билмяди вя о
щядсиз чятинликляр вя бязи дювлятлярин сийаси щийляэярликляри
нятиъясиндя сцгут етди.
Милли щюкумяти мящв етмяк цчцн Тещран щюкумяти Тябризя яввялъя хцсуси башыпозуг бычагчылар дястяляри йеритмишди.
(Ъ.Хяндан, Уьур йолу, 1987, с.142). Бу дястялярин сон дяряъя
вящшилийиндян сонра 1946-ъы ил декабрын 12-дя шащ гошунлары
Тябризи ишьал етдиляр.
Тябризин ишьалындан сонра 30 мин фядаи хцсуси гяддарлыгла
гятля йетирилмиш, 200 мин аиля Ъянуби Азярбайъанын мцхтялиф
районларындан Харк адасы вя йашайыш цчцн гятиййян йарамайан диэяр йерляря сцрэцн едилмишдиляр. (“Азадлыг” радиосу,
14.06.1995, с. 22, 30). Сцрэцн едилмиш динъ ящалинин хейли щиссяси бу йерлярдя истидян щялак олмушду. “Онлар, щятта сцдямяр
ушаглара рящм етмирдиляр вя онлары юлдцрдцкдян сонра
ъясядлярини футбол топу кими вуруб, о тяряф, бу тяряфя
атырдылар...” (“Азярбайъан” гязети; щямин китабда, с. 263).
Фядаилярдян Щясян Гасими зиндандан атасына эюндярдийи
ахырынъы мяктубунда йазырды: “... Сабащ... мятин аддымларла
юлцмя эедяъяйик... Бу сон няфясдя дейирям: Гялябя бизимдир!”
Фядаинин ихтийар атасы эянъ оьлунун юлцмцня беля мцнасибят
эюстярмишди: “...Мян бу щадисядян кядярлянмирям... Ряшид
оьлум Щясян Гасиминин азадлыг уьрунда, Тябриздя азадлыг
дцшмянляринин ялиля тирбаран едилиб шящид олмасы мцнасибятиля
бцтцн достлара, танышлара, шяряфли яфсярляря тябрик дейирям”
(Щямин китабда, с. 245). Эюрцндцйц кими азярбайъанлы ата
оьлунун вятянин азадлыьы уьрунда шящид олмасындан гцрур
дуйур. Бу, чох символикдир. — Азярбайъанын щям гоъасы, щям
дя ъаваны Вятян цчцн шящид олмагдан севинъ щисси кечирирляр.
Гой дост ъилдиня эирмиш бцтцн дцшмянляр билсинляр ки,
Азярбайъан халгыны мяьлуб етмяк мцмкцн дейил.
Иран мцртяъеляри Азярбайъан тцрклярини физики мящв етмяйя
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ъящдля кифайятлянмямиш, ейни заманда мцхтялиф цсулларла онларын мяняви мящвини дя щяйата кечирмяйя чалышмышдылар. Бу
цсуллардан ян ийрянъи Милли щюкумят дюврцндя ана дилимиздя
няшр олунмуш китабларын йандырылмасы вя тящсил системиндя
Азярбайъан дилинин йасаг олунмасы иди.
Мцяллиф, Мящяммяд Рза Пящлявинин Иран азярбайъанлыларына гаршы мцнасибятини тягдир етмямякля бярабяр онун 1979ъу илдя ону щакимиййятдян салан ингилабчылара гаршы репрессийа етмяк вя ъяза вермяк имканларына малик дювляти органларын вя хцсуси тялим кечмиш шяхси гвардийасынын хидмятляриндян
истифадя етмямякля бюйцк сийаси яхлаг вя щуманизм нцмуняси эюстярмяйини гейд етмяйя билмир.
Мцасир Иранда кцтляви информасийа васитяляри юлкянин
бцтювлцйцня зярбя вуран айры-сечкилик (апартеид) сийасяти апарыр вя бу васитяляр диэяр миллятляря юэей мцнасибят бяслямякдян чякинмирляр.
1946-ъы илдя Азярбайъан дилинин рясми гадаьаны инди рясми
ляьв едилмиш олса да (Иран Ислам Республикасынын Конститусийасынын 15-ъи маддясиня ясасян) бу гадаьа гейри-рясми олараг щяля дя галыр.
Иран ящалисинин милли тяркиби вя нисби мигдары мараг доьурур. Беля ки, Иранда Азярбайъан тцркляри, гашгай тцркляри,
тцркмянляр, талышлар, кцрдляр, ярябляр, фарслар, бялцъляр, йящудиляр, ермяниляр вя с. миллятляр йашайырлар. Инди Иранда 70 милйон инсан йашайыр ки, бунлардан 19 милйону эянълярдир.
Мялумдур ки, Иранын Азярбайъан тцркляри 29 (41,42%)*,
гашгай тцркляри 2 (2,85%), тцркмянляр 3 (4,28%), кцрдляр 7,5
(10,71%), ярябляр 3,5 (5%), бялцъляр 2,4 (3,42%), фарслар 22
(31,42%), ермяни вя гейри миллятляр 0,6 милйон (0,85%) тяшкил
едирляр. Эюрцндцйц кими Иранда Азярбайъан тцркляри бцтцн
ящалинин 41,42 бцтцн тцркляр ися 48,57 фаизини тяшкил едирляр.
Иранын цмуми сащяси 1 млн 648 мин кв. км-дир. (23-ъц
хяритяйя бахмалы). 1938-ъи илдя Иранда ярази-инзибати бюлэц
апарылмыш вя юлкя останлара бюлцнмцшдц. (24-ъц хяритяйя
бахмалы).
Ъянуби Азярбайъан ики остана — Шярги Азярбайъан вя

Гярби Азярбайъан останларына парчаланмышды. Онларын сащяляри уйьун олараг 67,1 вя 43,9 мин кв.км-дир. Зянъан вя ящалиси Азярбайъан тцркляриндян ибарят олан бязи яразиляр гоншу
останлара дахил едилмишдир. Зянъанын сащяси 49, Щямяданын
сащяси ися 40 мин кв. км-дир. Дягиг олмаса да демяк олар ки,
Ъянуби Азярбайъанын сащяси 200 мин кв.км-дир. (Астара вя
ятрафы бура дахил дейил).
Ъянуби Азярбайъан Иранын тахыл анбары щесаб едилир. Бурада щямчинин техники битэиляр — шякяр чуьундуру, кятан, тцтцн, памбыг вя с. беъярилир.
Ъянуби Азярбайъанын файдалы газынтыларындан нефти (Астара
реэиону) дямир филизини (Гарадаь, Зянъан), миси (Зянъан), эцмцш вя гурьушуну (Тябриз ятрафы), даш кюмцрц, ъивяни, арсени, ураны, хюряк дузуну, мярмяри вя с. эюстярмяк олар.
Иранда, она сон дяряъя файдалы олан Азярбайъан тцркляриня олан чох тяяъъцблц вя тяяссцф едилмяли щал бизим дин-мязщяб гардашымыз олан юлкянин евимизи йаьмалайыб, бир милйон
сцлщсевяр мцсялманы йурдсуз гоймуш вя мювъудлуг васитяси олан ямякдян мящрум етмиш ермяни иля достлуг мцнасибятиндя олмасыдыр.
Лап кичик йашларымыздан Иран дейяндя биз яъняби юлкя фикирляшмямишик; Ираны Азярбайъандан, Азярбайъаны ися Ирандан айырмамышыг. Нечя-нечя наьылларымызын обйекти Иран
олуб; биз бир-биримизин ичярисиндя йашамышыг. Бу щалы Сцлейман Рцстям дя гейд едиб:
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Кюнлцмдя мцгяддяс бир щясрятим вар,
Лякя эютцрмяйян щягигятим вар.
Эюрцн, ня гярибя бир гисмятим вар,
О тайлы, бу тайлы Сцлейманам мян!
Бизим ейни вахтда щям о тайлы, щям дя бу тайлы олмамыз,
йягин ки, ики юлкя — Шимали Азярбайъанла Ъянуби
Азярбайъан арасында ясрляръя дювлят сярщяддинин олмамасы,
инсанлар арасында ъанлы ялагянин мювъудлуьу иля баьлы имиш.
Совет щакимиййяти узун он илляр бизи бир-биримизя щясрят гой-
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са да бир-биримизя мящяббятимиз азалмамышды. Сон илляр
Шимали Азярбайъанла Иран арасындакы мцхтялиф характерли —
тиъари, мядяни, сийаси ялагялярин артмасы Азярбайъан вя Иран
халгларыны йеня дя бир-бириня йахынлашдырыр. Биз азярбайъанлылар бцтцн Иран халгларына, о ъцмлядян фарслара сямими гялбдян гоншулуг щиссляри бясляйирик, чцнки бейнялмилялчилик,
башга халгларын да ляйагятля йашамаг щцгугуну танымаг
Тябриз щясрятлиси мцяллифин вя бцтцн Азярбайъан тцркляринин
милли хцсусиййятидир.

6. ТЦркийЯ
“Биз милли варлыьын тямялини милли
шцурда вя милли бирликдя эюрцрцк”.
Ататцрк
цркийя дедикдя, шцбщясиз ки, тцрклярин йашадыглары ярази
нязярдя тутулмалыдыр. Лакин Тцркийя дедикдя инди Кичик Асийадакы, сащяси 780,6 мин кв.км.ящалиси ися 70 милйон
олан Тцркийя Ъцмщуриййяти нязяря алыныр ки, бу да тцрклярин
тарихи яразиси иля цст-цстя дцшмядийи цчцн гейри-ади вя гейри-тябии щесаб олунмалыдыр. Лакин тарихин халгларын щяйатына етдийи
дцзялишлярля, йяни реаллыгла барышмаг лазым эялир.
Тцрклярин тарихи яразиси дедикдя Сибири, Гярби Авропаны, Чинин шималыны, Юзбякистаны, Тцркмянистаны, Гырьызыстаны, 1924ъц илдя Юзбякистанын тяркибиндя сцни сурятдя йарадылмыш Таъикистаны, Мяркязи Асийанын бир щиссясини, Газахыстаны, Юн Асийаны, Ъянублу-Шималлы бцтюв Азярбайъаны вя Кичик Асийаны
ещтива едян реэионлары дцшцнмяк лазымдыр. Бу щалда тцрк
гювмляриня-гыпчаг тцркляриня, оьуз тцркляриня, Шумер тцркляриня, Османлы (оьуз) тцркляриня, Сялъуг (оьуз) тцркляриня фярг
гойулмамалыдыр.
Тцрклярин бир халг кими “гялпяляри” Авропа юлкяляриндя инди дя галыб. Бу бахымдан, Франсанын шималында, Бретан яйалятиндя бекудан адланан халг мараг кясб едир. Бекуданлар
франсызъа данышсалар да франсызлар онлары франсыз щесаб етмирляр. Бекуданлар гыпчаг тцркляридирляр. (Мурад Аджи, “Полынь половецкого поля”, Москва, 1994, с.346).
Яряб, фарс, йапон, чин, гарачы вя с. диллярин билиъиси, Данимарка алими Вилщелм Томсен (1842-1927) кечян ясрдя йаздыьы чохъилдли ясяриндя эюстярирди ки, Авропанын тарихи гыпчаг
тцркляринин тарихи ясасында йазылмалыдыр. О, дейирди ки, инди рус

Т

Иран Ислам республикасынын дювлят статистикасында, останлар цзря олан
мялуматларда, китабларда, кцтляви информасийа васитяляринин сящифяляриндя
верилмиш игтисади эюстяриъиляр цзря олан рягямляр цст-цстя дцшмцр.
“Юлкянин Статистик Салнамяси” вя диэяр мянбялярдяки чохсайлы мялуматларын
тутушдурулмасы нятиъясиндя ашкар едилмишдир ки,
Иран Ислам республикасында автохтон ящалинин 30-35 милйонуну Азярбайъан
тцркляри тяшкил едирляр. Гейд едяк ки, бу рягямляр 1990-ъы иллярин орталарына
тявафцг едир. (Шювкят Таьыйева, Якрям Рящимли, Сямяд Байрамзадя, Эцней
Азярбайъан, Бакы, 2000, с.7, 485)
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мядяниййяти адланан мядяниййятин дя кюкцндя гыпчаг мядяниййяти дурур. (Щямин ясяр, с.138-140).
Мцнщен шяргшцнасы Франс Бабинэер 1553-1555-ъи иллярин
щадисяляри йазылмыш гядим текстлярин гядим тцрк руник йазысы
олдуьуну эюрмцш, буна чох тяъъцблянмиш вя текстлярин фотосурятини В.Томсеня эюндярмишди. Хцсуси диггятли тядгигатлар
бу сянядлярдя тцрк дилинин Авропа шивясини ашкара чыхармышды.
Мялум олмушду ки, тцрк-гыпчаг дили кечмишдя Мяркязи Авропада миллятлярарасы цнсиййят васитяси ролуну ойнайырмыш.
Оксфорд, Краков, Берлин вя Прага университетляринин фяхри
доктору, ССРИ ЕА-нын академики В.М.Жирмунски (18911971) дя алман вя тцрк дилляринин ващидлийи проблеми иля ялагядар классик ишляр эюрцб. (Щямин ясяр. с.152,153,157; БСЭ,
1972, т.9, с.221).
Христианлыьы гябул етдикдян сонра Русийада дуалар узун
мцддят тцрк дилиндя охунмушду. (М.Аджи, щямин ясяри,
с.250). Буну 1468-1474-ъц иллярдя цч дяниз архасында олмуш
рус сяййащы Афанаси Никитинин, “Хожение за три моря” сяйащятнамясинин илк редаксийаларында дуаларын текстляринин тцрк
дилиндя олмасы да тясдиг едир. Сяйащятнамядян бир дуа ъцмлясиня диггят версяк онун дили щаггында дягиг тясяввцрцмцз
олар: “Ала санклие буду ниани уруси тангри сакласен...”
(В.Шкловский, “Земли разведчик”, 1969, с.56). Бу ъцмлядя
бязи сюзляр дягиг, бязиляри дя тящриф олунмуш тцрк сюзляридир.
Тцркляр гядим тарихя малик олмагла бярабяр дцнйа елминя,
дювлятчилийиня хейли тющфяляр вермишляр. Тцрк ялифбасынын тарихи
(Иссык-кул газынтыларына эюря) ян йахыны е.я.V ясрдян эютцрцля
биляр. Мязардан кцлли мигдарда гызыл тапылса да онун гиймяти
гызылда йох, мис ъамын цзяриндя тцрк ялифбасы иля йазылмыш ики
сятирдя иди: “Ханын оьлу 23 йашында юлдц. Есик халгынын башы
саь олсун”.
Американ шяргшцнасы вя шумерологу С.Крамер йазырды:
“Илк парламент...щеч дя Гярбдя, Авропада дейил... Йахын
Шяргдя мейдана эялиб” (С.Крамер, История, с.43; “Туран”,
N 1, 1991, с.123). Инэилис археологу Л.Вулли сцбут етмишдир ки,
“Шумер ордусу чох эюзял тяшкил едилмишди. Демяк олар ки, бц-

тцн кишиляр охумаьы вя йазмаьы баъарырдылар”. (“Туран” журналындан, 1991, № 2, с.120).
Тцрк дилиндя данышмыш юлкя-Шумер, шцбщясиз ки, бюйцк мараг кясб едир. Шумерлилярин дилиндя раст эялинян (“Туран”,
1991, N 1, с.120) ада (ата), ама (ана), ярян, тимир (дямир), тцш
(душ), удун (оъаг), эен, узун, арпа, саман, су, щорра, няня, гарыш, кцр вя с. сюзлярин 7 мин илдян бяри дяйишмядян эялиб чатмасы тцрк дилинин щядсиз сабитлийини, дайаныглыьыны эюстярир.
(И.Дйаконов 100-дян чох беля сюзцн сийащысыны вериб). Бир
чох алимляр Шумер вя тцрк дилляри арасында эенетик ялагя
олдуьуну эюстярирляр. Осман Надим ися шумер сюзляринин тцрк
лексикасы иля ортаг олдуьуну 170 сюзля сцбут етмишдир. Гейд
етмяк лазымдыр ки, сон заманларын тядгигатлары бу ъцр 400 ортаг сюзц ашкара чыхармышдыр.
Мялумдур ки, щяр дил нцвя — ясас лцьят фонду вя габыг —
лцьят тяркибиндян ибарятдир. Лцьят тяркиби ики мин ил ярзиндя
там дяйишя биляр. И.Дйаконовун фикринъя “Мцгайися цчцн
материал олараг ян гядим, ян дайаныглы анлайышлар — ясас
лцьят фондунун сюзляри, адятян бцтцн лцьятин 1-2%-и эютцрцлцр.
Рийази лингвистика эюстярмишдир ки, бу ясас фонддан орта
щесабла 15%-и мин ил ярзиндя юлцб, башгасы иля явяз олунур.
Йягин буна эюря дя айрылмаг аны щяддян зийадя гядим дювря
аид олдуьу цчцн, мясялян, Шумер дилинин щяр щансы мцасир
дилля доьмалыьыны эюстярмяк олмур” (Дьяконов И.М., Языки
Древней Передней Азии, Москва, 1967, с. 21).
О.Сулейменов “Аз и Я” ясяриндя (с. 213) йазырды: “Инанаг
вя фярз едяк ки, прототцрк дили б.е. яввял 4-ъц минилликдя 10
мин сюздян ибарят олуб. Бу сюзлярдян 100-200-ц ясас лцьят
фондуна дахил оланлардыр. 6 мин ил ярзиндя ясас фондун 90%-и
йох олмалы иди, йяни бизим дювря 10-20 сюз эялиб чатмалы вя юзц
дя бу сюзляр фонетик танынмаз шякля дцшмяли иди”. И.Дйаконов
Шумер вя мцасир тцрк дилляринин мцгайисяси цчцн юзцнцн
эюстярдийи кими 10-20 йох, 100-дян артыг сюздян истифадя едир.
О, бу сюзлярин щядсиз дяряъядя щям фонетик, щям дя мяна
йахынлыьы вя ейни заманда сайына эюря (10-20 йох, 100-дян
артыг) юз-юзцнц тамамиля тякзиб едир.
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И.Дйаконовун диллярин дайаныгсызлыьы щаггындакы фикрини
там тякзиб етмяк дя мцмкцн дейил. Доьрудан да, бир чох
зянэин вя гцдрятли щесаб олунан дилляр чох йох, 450 ил ярзиндя
еля дяйишир ки, халгын мцасир зийалылары ону баша дцшя билмирляр.
Бу мягсядля нцмуня кими гоншу рус дилиндян бир парчайа
бахмаг кифайятдир: Из первого послания Ивана IV, Курбскому, 5.07.1564 г. “Бгъ нщь троца иж прежде вексин ннь есть
ЦЬ i онъ сты дхъ ни ж нач ла имат них конца о нем же
живем...” (без знаков препинания; Хрестоматия по истории русского языка, Москва, 1990, с.426).
Шумер дилиндя ня фарс, ня щинд, ня дя щяр щансы бир Авропа
дилиндян сюз вар. Алимлик виъданыны сийаси конйуктурайа,
маддилийя, хястя милли тяяссцбкешлийя табе етдирян тарихчиляр
Шумер тцркляринин факт олдуьуну инкар етмяйя чалышырлар. Беля ядалятсиз, гейри-обйектив алимлярдян фяргли олараг франсыз
ъоьрафийашцнасы, сосиологу вя сийаси хадими, виъданлы алим Елизе Реклц 6-ъилдлик китабында йазырды ки, Месопотамийа мядяниййятини инкишаф етдирянляр щинд-Авропа дилляриндя данышан
гябиляляр олмадыглары гядим йазылардан эюрцнцр. Ассирологлар
бу нятиъяйя чох тяъъцб етмишляр. Ян гядим йазыларда Иран вя
семит дилляриня мяхсус ъизэиляр гятиййян йохдур, яксиня, Туран вя Урал-Алтай дилляри иля бир-баша гощумлуг вар. (Элизе
Реклю, Земля и человек, Спб, 1906, т.I, с.466; “Туран” журналында, 1991, N 1, с.115).
Е.я. 2287-ъи илдя Аккад дювлятинин баниси баьбан Саргон
Шумеря щцъум едиб, ону тутду вя мцстягил вя мядяни, азадлыьы гиймятляндирян тцрк дилли Шумер дювлятинин варлыьына сон
гойду.
Тарихчиляр гейд едирляр ки, Шумер-тцрк дили юз дюврц цчцн
еля бир инкишаф сявиййясиня чатмышды ки, шумерляр е.я. цчцнъц
миниллийин ахырларында тарих сящнясиндян чыхдыгдан сонра беля
бу дил мцяййян мцддят щямин яразидя вя гоншу юлкялярдя елм
вя мядяниййят дили, ятраф халглар арасында ися цнсиййят васитяси кими галмышды.
Бу барядя мяшщур рийазиййатчы вя рийазиййат тарихчиси
М.Й.Выгодски “Гядим дцнйада щесаб вя рийазиййат” китабынын

(рус дилиндя, 1967) 79-ъу сящифясиндя йазыр ки, “Шумер терминляри щцгуги мясялялярдя, тиббдя вя рийазиййатда галмагда давам едирди. О, мцяллифлийи шцбщя доьурдуьу цчцн Пифагор теореми иля ялагядар чох ещтийатла “Пифагор теореми адланан бу
теорем...” дейир. Щягигятян, Шумердя елм юз дюврцня эюря
чох инкишаф етмишди вя “Пифагор теореми” дя орада индики адла
вя индики шякилдя олмаса да, эцман едилдийи кими, Пифагордан
(~570-500) 1000 ил яввял мялум иди вя тясяррцфат ишляриндя тятбиг олунурду (Меджнун Вагидов, Вариации на тюркскую тему, Вариация 14, газета “Вышка”, 17.05.2002, с.49-52).
Шумер дювлятинин варлыьына е.я.2287-ъи илдя сон гойулдуьуну нязяря алсаг бу теоремин шумерляря Пифагордан 1000 ил яввял йох, даща гядимдян мялум олдуьуну демяк мцмкцндцр. Тяяссцф ки, бу теоремин Шумер мцяллифинин ады щяля мцяййян олунмайыб. Бу бахымдан М.Ващидов йазыр: “Рийазиййат елми Билгамысынын гойдуьу бу из, мцмкцндцр ки, тцркцн
ян гядим изидир...”
Бир чох мцбащисяли мясялялярин щяллиндя тарихи мянбялярин
неъя йцксяк дяйяря малик олдуьуну вурьуламаьа ещтийаъ
йохдур. Буна эюря дя бу мянбялярин горунмасынын ваъиблийини щямишя нязярдя сахламаг зяруридир. Бу мцнасибятля мян,
мцасир Ирагдакы авторитар, Иран вя диэяр гоншу юлкяляря горху тялгин едян сийаси режимин Америка Бирляшмиш Штатлары вя
Бюйцк Британийа бирляшмиш щярби гцввяляри тяряфиндян тясвийя
едилмясиндя Баьдад китабханасынын йандырылмасыны, музейин
эил лювщяляринин гисмян оьурланмасы вя мящв едилмясини тяяссцф щиссиля охуъулара чатдырырам. Тарихин бу, бярпа едилмяси
мцмкцн олмайан вя дяйяри билинмяйян сящифяляринин итирилмясиня биэаня галмайан музей ишчиси-яряб гадыны эюз йашы тюкцрдц. Беля эюз йашыны тцрк гадыны, о ъцмлядян, сой-кюкцндян
узаглашдырылмыш Азярбайъан гадыны даща чох тюкмяли иди, чцнки мящв едилян эил лювщяляр вя диэяр музей експонатлары даща
чох тцрк тарихинин ян гядим вя надир сящифяляри иди.
Тцрк дилли юлкялярдян бири дя Мидийа олуб. Мидийанын тцрк
дилли олмасыны Опперт, Раулинсон, Ленорман кими бюйцк
алимлярин сцбут етмялярин бахмайараг Струве, Дйаконов ки-
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ми антитцркчцлярин мювгейини мцдафия едян Играр Ялийев
“Очерк истории Атропатены” китабынын (1989) 4-ъц сящифясиндя мцасир азярбайъанлыларын бязи яъдадларынын онларын торпаьына орта ясрлярдя эятирилмиш тцрк дилини гябул етмяляриндян
данышыр. И.Ялийевин бу фикри бюйцк ермяни алими Р.Ачарйанын
илкин орта ясрлярдя тцрк дилинин гядим ермяни дилинин синтаксисини дяйишдирдийини исбат едян нятиъясиля зиддиййят тяшкил едир.
И.Ялийев эюстярилян китабынын 42-ъи сящифясиндя “Мидийалылар
васитясиля биз “щинд-Иран, эениш эютцрдцкдя ися щинд-Авропа
аляминя йахынлашар, иранлыларла, индусларла” (бу термин миллиййяти йох, дини мянсубиййяти эюстярир — И.И.Х.; С.И.Ожегов,
Словарь русского языка, 1984, с. 215; БСЭ, 1972, т.10, с.
269), эерманларла, славйанларла вя б. халгларла гощумлуг ялдя едярик” йазыр. И.Ялийев бизи юз кюкцмцздян узаглашдырыб,
ермянилярля йахын гощум едир, чцнки бизи юзцня язяли вя ябяди
дцшмян щесаб едян ермяниляри дя щинд-Авропа халглары аилясиня аид едирляр. (БСЭ, 1972, т. 10, с.234).
Дил иля ялагядар бир даща гейд едим ки, профессор Т.Щаъыйевин телевизийада тякрар чыхышындан (14.04.1996, с.11 45)
мялум олмушдур ки, даща биликли тядгигатчы З.И.Йамполски
мидийалыларын тцркдилли олдуьуну исбат етмиш вя академик
Марр да бу фикирля разылашмышдыр. Тарих мясяляляриндя И. Ялийевин сящв етдийини бир италйан алиминин сезмяси “К полемике об
этногенезе азербайджанцев” мягалясиндя тякрарян юз яксини тапыб. (Иршад Ибрагимов, Музаффар Мамедов, газета
“Молодежь Азербайджана”, 01.09.1988).
Индики Тцркийя республикасынын йериндя е.я. XXIII-XXII
ясрлярдя, Кичик Асийа йарымадасынын бюйцк бир щиссясини вя индики Сурийаны ящатя едян Щет чарлыьы йаранмышдыр. Щетлярин
Гафгаздан эялмяси тарихчиляр тяряфиндян щеч бир шцбщя олмадан гябул едилир. (Л.Вулли, Забытое царство, Москва, 1986,
с.27). Щет дювляти е.я. 1190-ъы илдя мящв олду.
Щет чарлыьында гатил, ъяза олараг юлдцрмцш адамы юз щесабына дяфн етмяли вя мярщумун йахынларына дюрд адам (гул, йахуд юз ев адамларындан) баьышламалы иди. Гатиля гаршы беля
йумшаг ъяза щет халгынын щуманистлийи иля изащ олуна биляр.

(Д.Г.Резер, А.А.Черкасова, История древнего мира, т.I,
с.189, Москва, 1979). Бу бахымдан щетляр бязян интящасыз дяряъядя щуманист олан тцркляри хатырладырлар. Бязи алимляр щетляри етник мянсубиййят бахымындан щинд-Авропалылара аид етсяляр дя онларын шумерлярля ейни антроположи типя аид олдугларыны да играр едянляр йох дейил (“Туран”, № 2, 1991, с.120).
Кичик Асийада мяскунлашмыш халгларын етник мянсубиййяти
бахымындан “Илиада” вя “Одиссейа”поемаларынын мцяллифи Щомер (е.я.VIII яср) “Илиада” поемасында Зевсин дилиля тройалылары атсаьанлар адландырмасы мараглыдыр. Тарихдя атсаьанлар
кими ися анъаг тцрк гювмляринин танындыглары мялумдур.
Билаваситя Кичик Асийада йерляшмиш индики Тцркийя тарихиня
кечмяздян яввял гейд етмяйи лазым билирям ки, Йапонийадан
щям гядим тцрк, щям дя гядим Чин дилини билян 300 эянъ, тцрколог кими щазырланыр. Онлар гядим Чин гайнагларында тцркляря аид щягигятляри арайыб-ахтармаг вя тящлил етмякля мяшьул
олаъаглар. Чин тарихиндя ися тцрклярин мцяййян рол ойнадыглары мялумдур. Бу бахымдан е.я.XI ясрдя тцрк гювмляринин Чиня ахын едиб орада щаким Чу (Чхоу) ханяданыны гурдугларыны эюстярмяк кифайятдир. (Ряфиг Юздяк, Тцркцн гызыл китабы,
Биринъи китаб, 1992, с.35).
Тцрклярин ясэи вятянляриня, о вахт ися Бизанс империйасы
йерляшян Кичик Асийайа йцрцшляри оьузлар тяряфиндян щяйата
кечирилиб.
Оьуз “он” сюзцнцн ъям шяклидир вя “саьлам”, “эцълц”
мянасыны верир. Оьузлар Оьуз ханын (Метенин) идаряси иля сийаси щакимиййят гурмуш тцрк бойларынын цмуми адыдыр. (Мете е.я. 209-206-ъы иллярдя щакимиййятя эялмишди). Оьузлар 24
бойдан ибарят иди. Йери эялмишкян дейим ки, Дяниз ханын дюрд
оьлундан бири Кыныг (щарада олса язизлянян мянасыны верир)
бойунун бяйи Докак X ясрин яввялляриндя юляндя онун оьлу
Сялъуг 17-18 йашында иди вя Йабгунун (йабгу-бюйцк хаган,
император) йанында иш алмышды.
Сялъуг бяй 960-ъы иллярдя Сыр-Дярйа кянарында йерляшиб Ислам динини гябул етди вя ону йаймаьа башлады. О, кичик вя
мцстягил олмайан бир дювлят гура билмишди. Сялъуг бяй 1009-
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ъу илдя 100 йашында юлдцйц вахт онун дювляти хейли инкишаф етмишди. Онун дюрд оьлундан бюйцйц давада щялак олмуш вя
бу оьлунун ики оьлу Чаьры вя Тоьрул бяйляри Сялъуг бяй юзц
бюйцтмцшдц. Чаьры бяй тайы-бярабяри олмайан дюйцшчц, Тоьрул бяй ися сийасятчи * (Ялавяйя бах: сийасят) кими йетишмишди.
Гязняли Султан Мясуд 300 дюйцш фили вя 50 мин сцвари иля
Сялъуглулары мящв етмяйи планлашдырмышды. Сялъуглуларын ордусу ъями 20 мин сцваридян ибарят иди. Ики орду арасындакы
дюйцш Мярв йахынлыьындакы Данданакан галасы юнцндя баш
верди. Сялъуглулар хырда дюйцшляр апарыр, эерийя-сящрайа чякилир, йолдакы гуйулары вя гида мянбялярини сырадан чыхармагла Гязняли ордусуну аъ-сусуз гойурдулар. Нящайят,
Сялъуглулар галиб эялдиляр.
Данданакан дюйцшц вя гялябяси тцрклярин тарихи вятянляриня — Анадолуйа йцрцшц цчцн бцнювря гойдуьу цчцн щядсиз
ящямиййятя малик иди.
Гялябя эцнцнцн сящяри Тоьрул бяй тахта чыхарылды. Гялябянин газанылмасынын ясл сябябкары бюйцк гардаш Чаьры бяй олса да о дювлятин мянафейи цчцн хаганлыьы сийасятчи кичик гардашына эцзяштя эетди. Юлкяни цч няфяр — Тоьрул бяй, Чаьры бяй
(гярб щиссяни) вя Муса Йабгу (Сялъуг бяйин Арслан адлы оьлунун дюрдцнъц оьлу) идаря едирдиляр. Чаьры бяй хястяляндийи
цчцн юлкя идарясини эянъ оьлу Алп Арслана тапшырмышды. Чаьры
бяй 1060-ъы илдя 70 йашында вяфат етди. Тоьрул бяй Алп Арсланы вя онун гардашыны ишдя сахлады.
4 сентйабр 1063-ъц илдя Тоьрул бяй дя 70 йашында вяфат етди. О, Сялъуглу дювлятинин илк султаны иди вя дювляти 25 ил идаря
етмишди.
Мцяййян чарпышмалардан сонра 27 апрел 1064-ъц илдя 36
йашлы Алп Арслан Сялъуглу дювлятинин башчысы олду. Онун фяалиййятиндя щядяф йеня дя Анадолу вя онун йенидян тцркляшдирилмяси иди. Бу мягсяд уьрунда Бизанслыларла ян бюйцк вя
уьурлу дюйцш Малазэирт дюйцшц олду.
Бизанс императору Ромен Диоэен дюйцшя чох мющкям
щазырлашмышды. Онун йахшы тялим эюрмцш 200 мин ясэяри вар
иди. Бу ордунун йцкцнц 3000 араба чякирди. Алп Арсланын ор-

25-ъи хяритя. Бюйцк Сялъуглу императорлуьу (1040-1157)
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дусу ися ъями 54 мин ясэярдян ибарят иди. Султан шящидлик кяфяни кими аь палтар эеймишди вя щялак олса бу палтарда дяфн
олунмасыны тапшырмышды.
Дюйцш чох шиддятли олду. 1071-ъи илин 26 августунда 4-5
саат ярзиндя Бизанс ордусу демяк олар ки, дармадаьын едилди. Император Ромен Диоэени бир сырави тцрк ясэяри ясир алды.
Алп Арслан императору онун мювгейиня уйьун гябул етди вя
бязи шяртлярля азад етди. Лакин Бизансда Р.Диоэенин эюзляриня
мил чякиб ону кор етдиляр.
Султан Алп Арслан бир ясир гала ряиси тяряфиндян 25 октйабр
1072-ъи илдя юлдцрцлдц. Бундан сонра Сялъуглу тахтына Алп
Арсланын оьлу Мяликшащ отурду. (25.11.1072).
Сялъуг ямирляри Анадолунун фятщини давам етдирирдиляр.
Куталмышоьлу Сцлейманшащ ордусуну Мярмяря вя Еэей дянизляри сащилляриня чатдырмышды. Мяликшащ она “Анадолу султаны” лягябини вермишди. Тяяссцф ки, Мяликшащын гардашы Тутуш вя Щяляб бяйи Мцслцм Сцлейманшаща пахыллыг едирдиляр
вя иши еля гурдулар ки, дюйцшдя басылан Сцлейманшащ интищар
етди. Бу ящвалатдан гязяблянян Мяликшащ Тутушу ъязаландырмаьы гярара алды.
Мяликшащ 38 йашында 20 нойабр 1092-ъи илдя зящярлянмядян юлдц. Онун империйасынын сярщядляри шяргдя Кашьара,
гярбдя Истамбула, шималда Гара дяниз вя Гафгаз даьларына,
ъянубда ися Гырмызы дяниз вя Щинд океанына чатырды (25-ъи
хяритяйя бахмалы). Бюйцк шяхсиййят олан Мяликшащын юлцмцндян христиан юлкяляри дя кядярлянмишдиляр.
Султан Мяликшащын юлцмцндян сонра Бюйцк Сялъуглу дювляти кичик тцрк дювлятляриня парчаланды.
1096-ъы илдя I хачлы йцрцшц бюйцк ордуйа малик олдуьу
цчцн Изник ишьал олунду вя Бизанса верилди. Сонралар хачлы йцрцшляри Сялъуглу щакимиййятини дяфялярля наращат етмишди.
1176-ъы илдя чох бюйцк Бизанс ордусу тцрклярля дюйцшя башласа да уьур газана билмяди. Император Комненос Инэилтяря
кралына йазмышды ки, йашлы тцрк киши вя гадынлары юзлярини бизим
сцварилярин айаглары алтына атыр, онлара мане олурдулар. Сентйабрын 17-дя Бизанс ордусу мяьлуб олду, император Комне-

нос юзц ясир дцшдц. Бу, Мирйакефалон (Сандыклы) адланан зяфярдян сонра Бизанс Анадолуну эери алмаг фикриндян тамамиля цмцдини кясди.
Монгол ордусу 1243-ъц илдя Сялъуглу торпагларыны ишьал етди вя бунунла Сялъуглу дювлятинин сцгутунун ясасы гойулду.
1256-ъы илдян Сялъуглу дювляти ики щиссяйя парчаланды вя даща
сонра хырда бяйликляря чеврилди. Сялъугларын сон султаны Икинъи
Гийасяддин Мясудун 1308-ъи илдя Кайсеридя вяфаты иля шанлы
Сялъуглулар императорлуьу тарихя говушду.
Сялъуглулар дювлятинин зяифлямясиня вя Яртоьрул Газинин
400 чадырла Анадолуйа эялмясиня кими, йяни 1243-ъц иля кими
тцркляр, елм, мядяниййят, ядябиййат, сянят, мемарлыг сащясиндя йцксяк сявиййяйя чатмышдылар.
Дцнйада илк университети — Низамиййяни Султан Алп Арсланын тяшяббцсц вя щимайяси иля Сялъуглулар 1066-ъы илдя Баьдадда ачдылар. Бурада профессорлара (мцдяррисляря) йцксяк
ямяк щаггы верилир, тялябяляр пулсуз охуйурдулар. Универститетдя фигщ, щцгуг, фялсяфя, филолоэийа, рийазиййат, астрономийа
тядрис едилирди.
Сялъуглулар дюврцндя насир вя шаирляря дя йцксяк гиймят
верилиб, онлар йени йарадыъылыг уьурларына щявясляндирилибляр.
Мялумдур ки, 1166-ъы илдя эянъ Низами йениъя тамамладыьы
“Сирляр хязиняси” китабыны Ярзинъан щакими Фяхряддин Бящрам шаща эюндярмишди. Бящрам шащ эянъ, лакин эяляъяйин бюйцк шаири олаъаьы ашкар дуйулан Низамини ялиачыглыгла мцкафатландырмышды. Бу барядя Ибн Бибийя истинадян шяргшцнас,
академик А.Крымски мялумат верир.
Сялъуглулар империйасында яряб вя фарс дилляри 1277-ъи иля
кими ядябиййат вя дювлят дилляри олмушдур. Тяяссцф едилмяли щягигятдир! Лакин садя халг доьма тцрк дилиндя данышырды.
1277-ъи илдя Гараманоьлу Мящяммяд бяйин мяшщур фярманында дейилирди: “Бу эцндян сонра диванда, дярэащда,
барэащда, мяълисдя вя мейданда тцркъядян башга дилдя
данышылмайаъагдыр”. Яряб дили Гуран дили олдуьу цчцн мядрясядя ишлядилмякдя давам ется дя фарс дили тамамиля сыхышдырылды вя арадан галдырылды. Тцркийядя щяр ил 13 майда ке-

208

209

Вятяндаш вя тарих

Вятяндаш вя тарих

чирилян “Дил байрамы” бу щадисянин якс-сядасыдыр.
Сялъуглулар дюврцндя йетишмиш бир чох гцдрятли шаирляр арасында Мювлана Ъялаляддин Руми (1207-1273) хцсуси мювге
тутурду. Мювлананын щикмятли фикирляри: “Ей рцшвят йейян, сян
фил баласыны йейирсян. Бир эцн фил эялиб сяни йох едяъяк”, “Щяр
сябяб нятиъясиндян йцксякдир”, “Ядалят щяр шейи лайиг олдуьу
йеря гоймагдыр”, “Эюзлярини юрт, гялбинля эюр”, “Мящяббят щягигятин компасыдыр”.
Мювлананын мяснявиляриндян мцхтялиф бейтляри ашаьыда верирям. (Руми, Поэма о скрытом смысле, Москва, 1986; русъадан тяръцмя мцяллифиндир).

Бяшяриййят тарихиндя чох бюйцк, ъащаншцмул щадисяляр баш
вериб. Беля щадисяляр ичярисиндя 623 ил юмцр етмиш Османлы
тцрк дювляти дя вар. (1299). Нязяря алсаг ки, бу дювлят илкин
олараг 400 чадыр вя онларын тутдуьу яразидян башлайыб, бу
дювлятин язямяти баша дцшцляр.

Дювлятя ады верилмиш Осман Гази оьуз тцркляринин Гайы
бойундандыр. Гайы (мянасы бюйцк демякдир) Эцн ханын бюйцк оьлудур. Осман Газинин атасы Яртоьрул Гази монгол
тязйигиндян хилас олмаг цчцн Анадолуйа щярякят етмиш вя
Сялъуглу султанындан бир йурд йери истямишди. Султан бу ъясур
вя она кюмяк етмиш адама гышлаг вя йайлаг йери вермишди.
Яртоьрул Гази 1281-ъи илдя вяфат етди вя ону оьлу Осман
явяз етди. Османын ряис сечилмясиня онун ики гардашы етираз етмядиляр. Осман бяй сярщядлярини эенишляндирмяйя чалышыр, Сялъуглу султаны да онун щярякятини тягдир едир, она мцкафатлар
верирди.
Анадолуда монголлара гаршы цсйан олдуьу цчцн онлар Сялъуглу султаны III Ялаяддини тягсирли вя сябябкар кими ясир едиб
Ирана апардылар. Сялъуглу тахты бошалдыьы цчцн бяйляр эялиб
Османын хан олмасыны истядиляр.
Осман Гази бу тяклифи гябул етди. Оьуз гайдасы иля
тахтачыхма вя андичмя мярасими кечирилди. Беляликля, мющтяшям бир тцрк тарихинин илк сящифяси йазылды. (1299). 43 иллик щакимиййяти ярзиндя Осман Гази 4800 кв.км сащяни 16000
кв.км-я чатдырды. Осман Гази 1326-ъы илдя вяфат етди.
Осман Газинин вясиййятиндян сятирляр: “...Аллащ буйурдуьундан башга иш эюрмяйясян... Залым олма. Дцнйаны ядалятля
шянляндир... Ясэяриня вя малына эюря гцрурланыб алимлярдян цз
чевирмя...”.
Осман Газинин гоншулуьунда йашайан йунанлар онун нцмуняви яхлагына эюря вя юз хащишляри иля ислам динини гябул
едиб мцсялман олурдулар (Лорд Кинроссун китабында, с.34).
Мцсялман йунанлар тцрклярля гоншулугда йашамагла вя гарышыг аиляляр гурмагла онларын адят-яняняляриня уйьунлашыр вя
тцркляширдиляр. Лакин халгын менталитети дяйишэянлийя мцгавимятли олдуьу цчцн тцркляшмиш йунанлар юз милли хцсусиййятлярини йягин ки, ня гядярся индийя кими сахлайыблар.
Осман Газидян демяк олар ки, ямлак галмамышды. Онун
ямлакы бездян тикилмиш тязя бир архалыг, бир хуръун, бир дузгабы, бир гашыггабы, бир чякмя, ъинс атлар вя гойун сцрцсцндян
ибарят иди.
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Бах биликсиз, надан, дайаз инсана
Бянзяр йарпаг цстя цзян сичана.
***
Биликсиз адамын дедийи мяна
Аьыр зярбя олар ганан адама.
***
Бу неъя щикмятдир дейин инсана
Аллащ ъяза веряр ондан гачана.
***
Юзцнц палчыьа саларса улаг
Гисмятиня дцшяр тяпик вя шаллаг.
***
Хейирхащ сюзлярдян юлц ъанланар
Бядхащ сюз диринин ъаныны алар.
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Осман Газинин бюйцк оьлу бяйлийин рящбярлийини даща лайиг билдийи кичик гардашы Орхан Газийя вериб, юзц цчцн бир
кянд хащиш едиб орада йашады.
Орхан Гази 1362-ъи илдя 81 йашында вяфат етди. Онун гящряман оьлу, вялиящди Сцлейман паша бядбяхт бир тясадцф нятиъясиндя щялак олдуьу цчцн о бири оьлу Мурад бяй вялиящд елан
олунду. Орхан Гази бяйлийи дювлятя чевирмиш, атасындан алдыьы 16000 кв.км-лик яразини 90000 кв.км-я чатдырмышды.
I Мурад (1362) 27 ил щакимиййятдя олду.
Тцркляр Ядирня вя ятраф яразини фятщ етмиш вя Бизансын булгар вя серблярля ялагяси кясилдийи цчцн 60 минлик сялиб (хачлы)
ордусу маъар кралы Лайошун рящбярлийи иля щярякятя эятирилмишди. Лакин бу бюйцк орду Щаъы Елбяйин 10 мин ясэярлик тцрк
ордусу иля дармадаьын едилмишди.
I Мурад дюврцндя тцрк ордусу чох гялябяляр газанды вя
сярщядляр Дунайа кими чатдырылрды. О, мцсялманлыьы гябул етмяк бящаняси иля она йахынлашан бир серб ясэяри тяряфиндян
1389-ъу илдя гятля йетирилди. Султан вясиййятиндя юлкяни оьлу Бяйазидя тапшырыр, ясирляри инъитмямяйи, онларын мал вя намусуна
тяъавцз етмямяйи тювсийя едирди. I Мурадын заманында дювлят
империйайа чеврилдийи цчцн онун Османлы щюкмдарлары арасында хцсуси йери вар.
Гази Мурад ханын юлцмцндян сонра бязи тцрк бяйликляри
Османлылара гаршы чыхышларда булундулар. Илдырым Бяйазид орду иля онларын цстцня эетди, чцнки Османлыларын Анадолудакы
нцфузу мящв ола билярди. Тцрк бяйляри Бяйазидя садиг олаъагларына сюз вердикляри цчцн мцщарибяйя ещтийаъ галмады. Лакин
гараманоьуллары Сялъуглуларын хяляфляри олдугларыны иддиа едир
вя фцрсят эюзляйирдиляр. Гараманоьулларынын мяьлуб едилмяси,
Гази Бцрщаняддин Аьгойунлу дювлятинин гуруъусу Гара Йюлцк Осман бяйя мяьлуб олуб юлдцрцлдцкдян сонра онун
оьулларынын османлылара табе олмалары Султан Бяйазидя сярщядляри шяргя ирялилятмяк имканы верирди вя буна эюря дя сярщяд 1399-ъу илдя Фярата кими чатдырылды.
Щямин дюврдя башга бир тцрк щюкмдары фатещ Ямир Теймур чох бюйцк сцрятля гярбя ирялиляйирди. Онун ишьалындан

гачмыш бязи тцрк бяйляри Бяйазидя сыьынмышдылар. Ямир Теймур Илдырым Бяйазидя мяктуб йазыб она сыьынмыш гийамчылары
йа тящвил вермяйи, йа да юлкядян чыхармаьы тяклиф етмишди. Тяяссцф ки, мяктуб бир гядяр йцксяк тонда йазылмышды. Лакин
Бяйазидин мяктубу даща артыг кобуд вя тящгиредиъи иди. О,
Ямир Теймуру “Кялби-ягур” (“Гапаьан ит”) адландырыр вя
киши мянлийинин ян инъя йери олан аиля намусу-щярямхана мясяляляриня тохунурду. Адятян кобудлуьун нятиъяси ъяза олур.
(Мяшщур вя бюйцк рус йазычысы, Азярбайъана ряьбят бясляйян
М.Й.Лермонтов да эянълийинин доьурдуьу кобудлуьунун
гурбаны олмушду, — И.И.Х.).
1402-ъи илин 28 ийулунда ян азы 500 минлик ики орду Анкара
йахынлыьында цз-цзя дайанмышды. Тцрк, мцсялман, ейни дилдя
данышан ясэярляр сцбщ тездян ахшама кими бир-бирини юлдцрмяк, тцрклярин дцшмянлярини ися севиндирмякля мяшьул олдулар. Тарихин истещзасына бах!
Галиб эялмиш олсайды Теймуру неъя эцлцнъ бир вязиййятя
эятириб, халг ичярисиндя ону дямир гяфясдя эяздиряъяйини дейян ясир Бяйазидя Ямир Теймур султана лайиг ещтирам эюстярди. Она вахтында бядхащ дцшцндцйц цчцн мяьлуб, юзцнцн ися онун щаггында хейирхащ дцшцндцйц цчцн галиб эялдийини сюйляди. Бяйазид Сямяргяндя апарылмасыны хащиш етди.
Ямир Теймур сонра она орду да веряъякди. Сон илляр юлкясинин идаряси иля аз мяшьул олмасы вя мяьлубиййят щисси иля гямдян цзцлмцш Бяйазид 1403-ъц ил мартын 8-дя вяфат етди. Ямир
Теймур Бяйазидин ъяназя намазыны гылды. О, Родос ъянэавярляринин ялиндя олан “Эавур Измир” дейилян шящяри тутуб
Османлылара верди.
Илдырым Бяйазидин юлцмцндян сонра онун оьуллары тахт уьрунда юлцм-дирим мцбаризясиня эиришдиляр. Бу мцбаризя 11 ил
чякди вя Мящяммяд Чялябинин гялябяси иля баша чатды.
I Мящяммяд (Мящмяд Чяляби) ядалятли аьлы, ъясаряти, шяфгятли вя достлугда сябатлы олмасы иля Румелидя вя Анкарада
йахшы гаршыланды. О, 24 дюйцшдя иштирак едиб 40 йара алмышды.
1413-ъц илдя тахта чыхмыш I Мящяммяд 1421-ъи илдя майын 4дя 32 йашында вяфат етди. Юлкядя сабитлик наминя онун юлцмц
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41 эцн эизли сахланмышды. Османлы дювлятинин сярщядлярини горуйан вя сарсылмыш бирлийи мющкямляндирян Султан Мящяммяд дювлятин икинъи гуруъусу щесаб едилир.
Султан Мящяммядин оьлу Мурад, II Мурад ады иля 14
ийун 1421-ъи илдя тахта чыхарылды. Щямин вахт вязиййят аьыр
иди, бяйляр цсйан галдырыб бир нечя вилайяти тутмушдулар. Гардаш Мустафа иля ями Мустафа II Мурадын щакимиййятини леэитим щесаб етмир, ону танымырдылар. (Бу ишдя Бизанс императорунун да яли вар иди). Юлкядя икищакимиййятлилик йаранмышды. Гардаш Мустафа Чяляби Румелидя, Султан II Мурад ися
Анадолуда рящбяр идиляр. Султан Румелийя щцъум етди.
Мустафа мяьлуб олаъаьыны баша дцшцб хязинядян бир щисся
эютцряряк гачмаьа ъящд ется дя йолда тутулду вя Ядирняйя
эятирилиб дара чякдирилди. (1422).
Гардашлары, ямини бир-бириля вурушдуруб тцрк дювлятинин
мющкямлянмясиня мане олдуьу цчцн Бизанс императору ъязаландырылмалы иди. Намярдлийинин ифша олундуьуну баша дцшян император чохлу щядиййя вя цзрхащлыг мяктубу иля Султанын йанына елчиляр эюндярмишди. Лакин Султан елчиляри гябул етмяди вя Истамбулун мцщасирясиня башлады. Бу мцщасиря шящярин 6-ъы мцщасиряси иди. Император султанын 12 йашлы гардашы
Мустафаны вя онун ятрафындакы адамлары гызышдырыб цсйан тяшкил едя билди; Истамбулун мцщасиряси дайандырылды.
II Мурад 1444-ъц илин августунда щакимиййяти 12 йашлы оьлу II Мящяммядя тящвил вериб юзцня садиг бяйлярля сарайына,
динъ щяйата гайытды.
II Мящяммяд щядсиз аьыллы вя лазыми дяряъядя инкишаф етмиш
олса да дахили вя хариъи дцшмянляр онун ушаглыьындан вя тяърцбясизлийиндян истифадя етмяйя гярар вериб хачлы мцщарибясиня башламаг истядиляр. Онларын ордусу 100 мин няфярдян вя
ясасян маъар вя Полша ясэярляриндян ибарят иди.
II Мурад мцдафия ишляриня гарышмамаг гярары вердийи цчцн
II Мящяммядин (Султанын) адындан она мяктуб эюндярилди.
Юлкянин сон дяряъя аьыр вязиййятиндя йазылмыш мяктубда дейилирди: “...Яэяр падшащ бизикся сизя ямр едирик эялиб ордуйа
башчылыг един. Йох, сизсинизся эялиб дювляти горуйун...” II Му-

радын 70 минлик ордусу хачлыларын 100 минлик ордусу иля Варна ятрафында цз-цзя дуруб, мювге тутдулар. Эеъя саат 9 радяляриндя дцшмян артыг язилиб тамамиля мяьлуб олмуш, маъар
кралынын 250 араба гиймятли варидаты тцрклярин ялиня кечмиш, ян
ясасы ися тцрклярин Балканлардакы щакимиййяти там гябул едилмишди. (1444).
Щямин ил 40 йашында олан II Мурад юлкянин мянафеи наминя икинъи дяфя тахта чыхарылды. II Мящяммяд атасынын ялини
юпцб вялиящд олду. Султан II Мурад 1451-ъи илдя 47 йашында
вяфат етди. О, вясиййятнамясиндя онун цчцн мющтяшям тцрбя тикилмясини гадаьан етмишди. II Мурад шаир, алим, мемар, хяттат, мусигишцнас вя бюйцк сяркярдя иди.
1451-ъи ил декабрын 18-дя II Мящяммяд Османлы тахтына
чыхарылды. О, отуз ил щакимиййятдя олду.
II Мящяммяд яряб, фарс, латын, румын, ибрани диллярини билир,
эюзял шерляр йазыр, юлкянин гцдряти цчцн елмин ящямиййятини
дярк едирди.
Бизанс йеня дя позуъулуг ишляри апарырды. О, Орхан Чялябийя (II Мурадын гардашы олдуьу сюйлянирди) тяхсисатын эеъикдийи цчцн онун ики дяфя артырылмасыны, якс щалда ону азад едяъяйини, пулла, донанма иля ону тяъщиз едяъяйи иля щядяляйирди. II
Мящяммяд бир сийасятчи кими Бизансла щялялик йумшаг ряфтар
едирди, чцнки бюйцк планларын йетишмяси цчцн ону бир мцддят
сакитляшдирмяк лазым иди. Истанбулун фятщи цчцн лазым олан
Боьазкясян (Румели) галасынын иншасы 1452-ъи ил мартын 21-дя
башланды. Султан ишляря юзц нязарят едир, щятта, вязирляр дя фящлялярля бирэя ишляйирдиляр.
Истанбулун фятщи цчцн онун дивары бюйцк мания иди. Диварын щцндцрлцйц 17 м, галынлыьы 4 м иди. Диварын габаьында ени
9 м, дяринлийи ися 18 м олан су иля долу хяндяк вар иди. 1453ъц ил февралын 1-дя Султан “Шащин” адлы топун щярякяти цчцн
ямр верди. Топун мярмисинин чякиси 1500 кг иди. Бу топу 50
ъцт юкцз чякир вя она 1000 ясэяр гуллуг едирди.
6 апрел 1453-ъц илдя султан 100 мин ясэярдян ибарят тцрк ордусуна Истамбулун мцщасиряси ямрини верди. Мцщасиря баша
чатдыгдан сонра императора шящяри сцлщ йолу иля тяслим етмяк
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тяклиф олунду. Бизанслылар мцдафия цчцн
чох иш эюрцб, юзляриня архайын олдуглары
цчцн сцлщ тяклифи гябул олунмады. Буну
эюстярмяк кифайятдир ки, онларын 26 щярб
эямиси вар иди вя шящярин 200 мин няфяр
ящалиси дя щярби-мцдафия ишляриндя иштирак
едирди. Сонралар бизанслылар 260 тцрк ясиринин гала дивары цзяриндя тцрк ордусунун эюзц габаьында башларыны кясиб, кясик башлары дивар ашаьы дийирлятмякля
Гануни Султан
тцркляря психоложи зярбя дя вураъагдылар.
Сцлейман
29 май эцнц щцъум ямри верилди.
(1495-1566)
Тцрк ясэярляри сел кими диварлара тяряф
ахышыб, нярдиванларла йухары чыхмаьа
башладылар. Османлыларын цстцня гайнар йаь, рум атяши, даш, ох
йаьдырылырды. Тцрклярин биринъи щцъуму дяф едилди. Лакин нювбядя икинъи, цчцнъц щцъумлар планлашдырылмышды. Улубатлы Щясян
30 досту иля бир ялиндя гылынъ вя байраг дивара дырмашырдылар.
Онларын щамысы щялак олдуса, тцрк байраьы да гала бцръцндя
дальаланды. Улубатлы Щясянин бядяниня 40-а кими ох санъылмышды. 28 дяфя мцщасиря олмуш, лакин тяслим олмамыш Истамбул
эянъ, 21 йашлы Султана тяслим олду. Султан ися “Фатещ” лягябини
газанды.
Император Константин гачаркян йаралы бир тцрк ясэярини юлдцрмяк истяркян еля щямин ясэяр тяряфиндян дя юлдцрцлдц.
Фатещ Истамбула дахил оларкян мяъбурян йох, кюнцллц олараг она эцл дястяляри вермяк цчцн йунан гызлары йолда сырайа
дцзцлмцшдцляр. Фатещи эянълийиня эюря танымайан гызлар эцлляри аьсаггаллара, хцсусиля Аьшямсяддиня верирдиляр. О, ися
Султан мян дейилям, эцлц Султана верин дедикдя Султан Мящяммяд: “О, мяним хоъамдыр, эцлц она верин”демишди. (Бир
чох дювлят башчылары цчцн тявазюкарлыг нцмуняси!)
Истамбулун фятщи иля Шярги Рома императорлуьу ляьв едилмиш олду: 1453-ъц илин 30 май сящяри иди.
Фатещ Мящяммяд юлкянин идаряси ишляриня башлайаркян рцшвятхорлуьуна эюря вязири Хялил пашанын едамына фярман вер-

26-ъы хяритя. Османлы империйасы ян гцдрятли дюврцндя, XVI яср

216

217

Вятяндаш вя тарих

Вятяндаш вя тарих

ди. (Вязир бизанслылардан рцшвят алыб мцщасирянин узанмасына
вя гялябянин эеъикмясиня баис олмушду).
Фатещ Султан Мящяммяд 1481-ъи ил мартын 3-дя 49 йашында вяфат етди. О, султанлыьы дюврцндя он йедди дювляти-ики императорлуьу, дюрд краллыьы, алты шащзадялийи, беш графлыьы мящв
етмишди. Фатещ елмя вя алимляря щимайядарлыг едиб, Истамбул
университетини йаратмышды. Султан атасындан алдыьы яразини ики
дяфя бюйцтмцш, 30 дюйцш эямисинин 250-йя чатдырмыш, ялавя
500 няглиййат эямиси гурмушду.
1299-ъц илдян, Осман Газинин бяйлийинин елан олунмасындан, 1453-ъц иля кими дювр Тцркийя тарихиндя “Гурулуш дюврц”
адланыр. Бу дюврдя елм, мядяниййят, ядябиййат, мемарлыг
хейли инкишаф етмишди.
Бязи наращатедиъи ишлярдян сонра Османлы тахтына II Бяйазид чыхарылды. Онун гардашы Ъем дювлят мцлкцнц йары бюлмяйи тяклиф ется дя бу тяклиф гябул олунмады. Ики гардаш арасында
мцщарибядян сонра Ъем Мисир Султаны Кайытбайа сыьынды.
Ъем сонралар христиан дцнйасында сярэярдан долашды вя нящайят 1495-ъи илдя зящярляняряк юлдцрцлдц.
Султан II Бяйазидин дюврцндя бюйцк фятщляр олмамышса да
императорлуьун сярщядляри горунмуш, ордунун эцъц артырылмыш, донанма Аь (Аралыг) дянизин ян гярб сащилляриндя цстцнлцк газанмышды. Буну эюстярмяк кифайятдир ки, Барбарос лягябли адмирал Хыдыр Ряис (1473-1546) щямин дюврдя 22 эями
иля 166 дцшмян эямисини мящв етдийи цчцн дяниз дюйцшляри тарихиндя тцрк донанмасы цчцн гызыл сящифя ачмышды.
Чох тяяссцф ки, Султан II Бяйазидин дюрд оьлу цсйанлар чыхармаьа щявяскар идиляр. Бир дяфя шащзадя Сялим (эяляъяк султан) атасынын ялини юпмяк бящаняси, анъаг тахты яля кечирмяк
мягсядиля 30 минлик гошунла онун йанына эялмиш, хястя вя
йорьун II Бяйазид ися 40 минлик юз гошунуну онун цстцня йюнялдиб, ону гачыртмышды.
Султан II Бяйазид сонралар щакимиййяти йеничярилярин мющкям мцдафия етдикляри Сялимя вермяйя мяъбур олду. (24 апрел 1512). Султан 26 май 1512-ъи илдя 60 йашында вяфат етди.
Султан II Бяйазид алим, шаир, бястякар, хяттат иди, алимляри щи-

майя едир, мцфтяхорлары ъязаландырырды. Османлы дювлятинин
тарихини илк дяфя о йаздырыб.
I Сялим Йавузун (1470-1520) юлкя гаршысында бюйцк хидмятляри олуб. О, 1512-ъи илдя щакимиййятя кечдикдян сонра
Шярги Анадолуда бязи торпаглара, Щиъаза, Фялястиня, Сурийайа щаким олмуш, Колемен императорлуьуну ляьв етмишди.
Султан язазил адам олуб: атасыны щакимиййятдян эетмяйя
мяъбур етмиш, гардашларыны сырайла, онларын цч оьлуну, ана бабасы тяряфдян Дулгадыр щюкмдарыны мящв етмиш вя дейилянляря
эюря ися атасыны зящярлямякля юлдцрмцшдцр. Шиялийин йайылмамасы цчцн о, минлярля адам юлдцртмцшдцр. Бир сюзля I Сялим, Йавуз лягябини (шиддятли, чох сярт, пис) нащагг газанмамышды.
Йавуз Сялимин оьлу Гануни I Сцлейман (1495-1566) Тцркийяни дцнйа дювлятиня чевирмиш нящянэ дювлят хадимидир. О,
Франса вя башга юлкяляря мадди йардым эюстярмиш, Тцркийя
яразисини хейли артырмышды. I Сцлейманын щакимиййят дюврцндя
(1520-1566) инзибати гурулуш, малиййя, айры-айры вилайятлярин
вязиййяти, щярби системин тянзимлянмяси, торпаг сащиблийинин
формалары, кяндлилярин торпаьа баьланмасы, ящалинин мцкялляфиййяти щаггында ганунлар гябул едилмишдир. Султанын шаирлийи
дя олуб.
I Сцлейманын Франсайа йардымы Тцркийя-Франса тарихиндя
чох мараглы олайдыр.
1525-ъи илдя Франсадан Тцркийяйя бир нцмайяндя щейяти
эялмишди. Щямин дюврдя Авропа дини вя сийаси чахнашмаларын
мейданына чеврилмишди.
Щямин щейят юзц иля Франса кралы I Франсискин анасынын
мяктубуну эятирмишди. Кралын анасы Гануни Сцлеймандан
Франсаны о дюврцн чох гцдрятли Алманийасындан мцдафия етмяйи хащиш едир вя бунун явязи олараг Франсанын Османлы
дювлятиня садиг бяндялийини вяд едирди.
Йцзиллик мцщарибядян чыхмыш Франса XV ясрин ахырларындан Алманийа миллятинин Мцгяддяс Рома империйасы – нящянэ Габсбурглар империйасы (Алманийа, Австрийа вя Италийанын бир щиссяси)
иля мцщарибяйя башламышды. Франса чох аьыр вязиййятя дцшмцшдц
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вя франсыз анасынын щяйяъанлары вя бундан хилас цчцн онун Франсанын Тцркийяйя садиг бяндя олмаьы вяд етмяси баша дцшцляндир.
1522-ъи илдя Франса Бикокк йахынлыьында чох аьыр мяьлубиййятя дцчар олду. I Франсиск 20 мин пийада, 6 мин сцвари вя
53 топдан ибарят орду иля 1524-ъц илдя Алпы кечиб Миланы тутду вя Павийаны мцщасиряйя алды. 1525-ъи илдя ися Франсанын
муздлу ордусу Павийа йахынлыьында (шимали Италийа) Габсбургларын ордусу иля гаршылашды. Дюйцшц 10 мин пийада вя диэяр итэилярля удузан I Франсиск ясир дцшдц вя Мадридя апарылды. О, 1526-ъы илдя бцтцн торпаглары гайтармаг щаггында мцгавиля баьлайыб Парися гайытды.
Франса 1535 (1536)-ъи илдя Тцркийя иля юзц цчцн чох ялверишли мцгавиля баьлайа билди (БСЭ, 1978, Т.28, с.9). Бу мцгавиля
Франса дювлятинин дирчялмясиндя юнямли рол ойнады. Вя йягин
ки, франсыз анасы да сюз вердийи кими юз юлкясини Тцркийянин садиг бяндяси щесаб етди. Лакин инди франсыз дювлят хадимляри тарихляриндя хейирхащ рол ойнамыш Тцркийяни олмамыш ермяни
сойгырымы иля шантаж едянляри щаглы саймаьы юзляриня рява эюрцрлярся онлар няинки аналарынын вядини “йаддан чыхарыр”, щятта тарихи щягигяти инкар едирляр.
Тцркийя дювлятчилийи тарихиндя щаглы олараг эюркямли йер тутан Султан Гануни Сцлейман (1495-1566) эянълийиндян мцталия
щявяскары олмагла щямишя юзцнцн мяняви дцнйасыны зянэинляшдирян ишлярля мяшьул олармыш. О, эянълик илляриндя Османлы империйасынын цч вилайятиндя губернаторлуг етмякля лазыми дяряъядя
инзибатчылыг, идарячилик тяърцбяси газанмышды. Дини дцшцнъяляр
сямими мцсялман олан Сцлейманда хейирхащлыг рущу вя дюзцмлцк тярбийя етмишди. О, фикриндя Бюйцк Исэяндяр кими Гярб
вя Шяргин торпагларыны вя инсанларыны бирляшдирмяк планы гурмушду. Сцлейманын тяърцбяли вя биликли, ейни заманда щям дя
мядяни вя мярифятли бир дювлят башчысы олаъаьына бюйцк цмид вар
иди вя о да сонралар бу цмиди тамамиля доьрултду.
Султан Сцлейман 45 ил ярзиндя щярб мейданларында ардыарасы кясилмяйян гялябяляр газанмышды. Бу гялябялярин ясасында онун щям дя ордуда дямир интизам йаратмасы дуруб;
1526-ъы илдя о, якини тапдалайан бир ясэяри вя мящсулу йыьыл-

мамыш тарланы атларына отламаьа имкан йаратмыш ики силащсахлайаны едам етдирмишди.
Бюйцк фяалиййят адамы олан Султан Сцлейман империйаны
эенишляндирмякля ону щям дя горумушду. Гайда-ганун севян, юлкя идарячилийиндя ядалят вя аьыла цстцнлцк верян Султан
Сцлейман юз мцдрик сийасяти вя идарячилик органларынын йардымы иля империйаны дяйишдирди вя ону камил бир организмя чевирди (26-ъы хяритяйя бах).
Бюйцк дювлят хадими олан Султан Сцлейман юз юлкясиня
аьалыг едян дцнйа дювляти статусу газандырды.
Лакин тяяссцфля дейирям ки, мцдриклярин вя бюйцк инсанларын да сящви олур вя онларын сящвинин нятиъяси юзляри кими дя
бюйцк олур. Султан Сцлейман юлкясинин эяляъяйиня зярбя вуран, ону эцълц тяняззцля уьрадан копуд бир сящв бурахды.
Султан Сцлейман баш щярями Эцлбащардан олан оьлу
Мустафаны вялиящд етмишди. Цмуми ряйя эюря Мустафа,
эяляъяйи цмидляр верян, йцксяк тящсилли, юлкяидарячилийи
тяърцбяси олан эениш гялбли, дюйцшдя гейрятли вя ейни заманда
йеничярилярин севимлиси олан бир инсан иди; щаглы олараг о, халг
тяряфиндян эяляъяк султан кими гябул едилирди. Чох тяяссцф ки,
Османлы империйасынын дайаьы вя фяхри ола биляъяк Мустафа
юлдцрцлдц вя бундан сонра султан Сцлейман рус-Украйна
мяншяли, рущани гызы, Галисийалы ясир олан арвады
Роксаланадан доьулмуш оьлу Сялими вялиящд етди. Сялим атасы
вя бабасындан фяргли олараг дар дцшцнъяли, зяиф сийаси
дуйумлу инсан олдуьу цчцн онун султанлыьы дюврцндя
Османлы империйасы зяифлямяйя башлады (Лорд Кинроссун
“Расцвет и упадок Османской империи” китабындан).
Тцркийя султанлары арасында IV Мурад (1612-1640) гцдрятли вя щейбятли бир щюкмдар олуб. О, 11 йашында тахта чыхдыьы
заман йеничярилярин азьынлыьы вя вящшилийинин шащиди олуб, чох
сарсылмышды.
IV Мурад щакимиййятя эялян дюврдя юлкя ганунсузлуг эирдабында боьулурду; ъязасызлыьын азьынлашдырдыьы адамлар щятта гадын щамамларына басгынлар йапырдылар. Чох эянъ олмасына бахмайараг IV Мурад чцрцмцш ъямиййяти мащир бир ъяр-
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ращ кими саьалда билди, йолуну азмыш, Аллаща аси олан, гудурмуш мямурларла онларын баша дцшдцйц йеэаня дилдя данышмаьа башлады: Шейхцл-исламы вя даща 20 мин позьун, дялядуз,
рцшвятхор, Тцркийя дювлятинин дайагларыны сарсыдан мямурлары едам етдирди, щайдухлары диз чюкдцрдц. Султанын гардашы,
шащзадя Ибращими-Тцркийянин эяляъяк бяласыны аналары эизлядиб едамдан хилас етмишди. IV Мурад дювлят мянафеинин щяр
ъцр гощумлуг мцнасибятиндян мцгайися олунмайаъаг дяряъядя йцксяк олдуьуну дярк едирди. Тарихчи Хаммер: “IV
Мурад Тцркийянин 50 ил габаьа атмышды”.
IV Мурадын вяфатындан сонра Султан Ибращимин вахтында
Тцркийя йенидян ганунсузлуьа дцчар едилди.
Башга юлкялярдя олдуьу кими Тцркийядя дя сцлаля
ганунларына эюря дювлят башчылыьы щцгугу азйашлы варисляря
верилирди. Азйашлы варисляр щакимиййяти идаря етмяйя гадир
олана кими юлкяни дювлят наибляри (реэентляр), йахуд вязирляр
идаря едирдиляр. 17-18-ъи ясрлярдя Тцркийядя йцксяк дювлят
хадимляри кими Кюпрцлцляр—вязирязямляр сцлалясинин
нцмайяндяляринин адлары тарихя дцшмцшдцр: Мещмет (16561661), Фазил Ящмяд (1661-76), Гара Мустафа (1676-1683),
Фазил Мустафа (1689-91), Щцсейн (1697-1703). (БСЭ, 1973,
т.12, с.50).
Кюпрцлц Мещмет паша (1578-1661) султан IV Мещмет 7
(Prof. Dr, Erol Gцнgюr, Таrihte tцrkler, Istanbul, 1990, с.
354), юзц ися 78 йашында оланда вязирязямлийя башламышды. О,
юлкянин хястялийинин сябябини вя ислащ йолуну йахшы анлайырды:
эюзц гызмыш, азьынлашмыш рцшвятхор мямурлары онларын гябул
вя мцмкцн щесаб етдикляри цсулла, анъаг “юлцмля мцалиъя”
едирди. Пашанын щярб сащясиндя дя мцщцм ишляри олуб.
Кюпрцлц Фазил Ящмяд паша (1635-1691) 26 йашында
щакимиййятя эятирилмишди. О, йцксяк тящсил алмыш вя чох зякалы
бир адам иди. (Ерол Эцнэюрцн китабында, с. 357). Вязирязям
олмуш атасы кими о да юлкя хястялийинин сябябини чох дцзэцн
дярк едирди. Паша юлкяни мящвя сцрцкляйян рцшвяти,
коррупсийаны, тцфейлилийи, ъащиллийи атасынын цсулу иля арадан
галдырыр, ян кичик ъинайят цчцн беля едам ъязасы тятбиг едирди.

О, Словакийа вя Полшаны юлкяйя гатмышды. (100 бюйцк тцрк,
Sunay, Бакы, 1991, с. 59).
Фазил Ящмяд пашанын дюврцндя Украйна казак атаманы
Дорозсенконун васитячилийи иля Украйна Османлы дювлятинин
бир санъаьына чеврилмишди. (Ерол Эцнэюрцн китабында, с. 359).
Фазил Ящмяд пашадан сонра вязирязямлийя щямин нясилдян
олан Гара Мустафа паша эятирилди. О, Мерзифонлу бир
сипащинин оьлу олуб, кичик йашларындан йетим галмыш, Мещмет
паша ону оьуллуьа эютцрцб Ящмяд паша иля бирликдя сахламыш
вя она йцксяк тящсил вермишди. Г.Мустафа пашанын
щакимиййяти дюврцндя атаман Дорозсенко алданараг руслар
тяряфиня кечдися дя мцщарибя нятиъясиндя Днепр нящри сыныр
(сярщяд) олмагла Тцркийя иля Русийа арасында сцлщ мцгавиляси
баьланды. (Ерол Эцнэюрцн китабында, с. 360).
Кюпрцлц Фазил Мустафа паша (1638-1691) Фазил Ящмяд
пашанын гардашыдыр. Тяхминян цчиллик вязирязямлийи дюврцндя
о, орду да дахил олмагла юлкядя бюйцк вя дярин ислащатлар
кечириб. Паша ясэярлярин габаьында дюйцшя эедяркян алнына
дяйян эцллядян щялак олуб.
I Мащмуд (1696-1754) 1730-ъу илдя тахта чыхмыш, елм
адамларыны щимайя едян, инсан щагларыны горуйан, демократик дцшцнъяли бир султан олмушдур.
III Сялимин (1761-1808) щакимиййяти 1789-1807-ъи илляря тясадцф едир. О, Османлы империйасыны дахили вя хариъи бющрандан хилас етмяк цчцн ислащат кечирмяк истяйирди. Онун тапшырыьы иля йцксяк тябягядян олан кичик бир дцнйяви вя дини груп ислащат програмы (низам-и-ъядид) щазырлады вя бир гядяр щяйата
кечирди. Лакин феодал иртиъа вя йеничяриляр ислащата гаршы чыхыб
юлкядя анархийа йаратдылар. Ядирня йеничяриляринин цсйанындан
горхан III Сялим 1805-ъи илдян ислащатлары дайандырды вя щямфикирляринин мцдафиясиня ъцрят етмяди. 1807-ъи илдя гараэцрущ
цляма вя йеничярилярин цсйаны иля ислащатлара вя III Сялимин щакимиййятиня сон гойулду, бир илдян сонра ися о юлдцрцлдц.
Эизли ъямиййятин рящбяри Мустафа Байрагдар, онун баш
мцшавири Рамиз вя онларын дост вя щямфикирляри 1808-ъи ил ийулун 28-дя дювлят чеврилиши йапыб султан олан, лакин щакимиййят
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сцрмяйян IV Мустафаны девирдилярся дя III Сялими щакимиййятя эятиря билмядиляр. (Сялимин юлцмцндян ислащатчыларын хябяри
йох иди). 1808-ъи илдя М.Байрагдар ислащатлары щяйата кечирмяк истядися дя мягсядиня наил ола билмяди — нойабрын 15-дя
йеничяри цсйаны баш верди. Йеничяриляр яввялъя бюйцк вязирин
сарайыны йандырдылар вя М.Байрагдарын щялакындан сонра
онун щакимиййятя эятирдийи II Мащмуддан Рамиз пашанын
башыны тяляб етдиляр (А.Ф.Миллер, Турция, актуальные проблемы новой и новейшей истории, Москва, 1983, с.31).
II Мащмуд (1784-1839) 1808-ъи илдя цсйан галдырмыш йеничяриляр корпусуну ляьв етмиш, инзибати, идаря, малиййя ишлярини
тякмилляшдирмиш, ордунун йенидян гурулмасы сащясиндя мцтярягги ишляр эюрмцшдцр. (БСЭ, 1974, т.15, с.524). 1828-29-ъу
иллярдя рус-тцрк мцщарибясиндя мяьлуб олан Тцркийя Ядирня
мцгавилясиня эюря (1829) Йунаныстан вя Сербийайа мухтариййят вермяли, алты айдан сонра ися Йунаныстанын мцстягиллийини
танымалы олмушдур. Сцлщ мцгавилясинин IV маддясиня эюря
Тцркийя яввялъя Русийайа кечмиш Загафгазийа торпагларындан имтина етмяли иди. (В.И.Шеремет, Турция и Адрианапольский мир, 1829г, Москва, 1975, с.154,155).
II Мащмуд тез-тез баш верян цсйанлара гаршы мцщцм тядбирляр щяйата кечирмиш вя Тцркийянин инкишафында мцяййян
ишляр эюрмцшдцр.
1839-ъу илдян 1870-ъи илляря кими давам едян, Османлы империйасынын сосиал-игтисади вязиййяти, Авропа юлкяляринин Балканларда вя Ъянуби-Шярги Асийада рягиблик иддиалары иля ялагядар олан Тянзимат юлкя щяйатында мцяййян рол ойнамыш
бир ислащат иди. Тянзиматын биринъи етапы (3 нойабр 1839)
Эцлханя Сарай паркында елан едилиб. Ислащатын програмыны
хариъи ишляр назири Ряшид паша щазырламышды. Эцлханя хятт-и-шярифинин щяйата кечмяси цчцн цшранын ляьв олунмасы, тиъарят,
ъинайят мяъялляляринин, дцнйяви мяктяблярин тяшкили щаггында
ганунлар гябул олунду.
1856-ъы илдя Парис конгресиндя гярб дювлятляринин тязйиги алтында султанын хятт-и-шярифи иля ислащатын икинъи етапы башланды.
Ислащат ясасян хариъи капитала вя гейри-тцрк компрадор буржу-

азийайа хидмят едирди. Хариъиляр торпаг ала биляр, дямир йолу
чякмяк цчцн консессийалара, йерин тякинин истисмарына малик
олмаг вя с. щцгуглара малик олурдулар. Тянзимат Тцркийянин
игтисади вя мядяни инкишафына аз да олса йардым етди. (БCЭ,
1976, т.25, с.261).
Султан Ябдцл Щямид (1842-1918) 1876-1909-ъу илляр арасы
дювлят башчысы олуб. О, 23 декабр 1876-ъы илдя Дунай вя Баьдад
вилайятляринин эенерал-губернатору, бюйцк вязир вя с. йцксяк
дювлят вязифяляриндя чалышмыш, ислащатлар тяряфдары, эянъ тцрклярин
сяляфи олан вя 1865-ъи илдя тяшкил олунмуш сийаси “Йени османлылар” щярякатына йахынлашмыш Мидщят пашанын тязйиги иля биринъи
тцрк конститусийасыны гябул етмиш, лакин тезликля бу конститусийанын ясасында тяшкил олунмуш парламенти бурахыб деспотик (зцлцм) режими гурмушду. Султан эянъ тцркляр ингилабынын тязйиги
алтында 1908-ъи илдя конститусийаны бярпа етмяйя мяъбур олду.
1909-ъу илдя эянъ тцркляр тяряфиндян феодал-дини вя компрадор буржуазийанын цсйаны йатырдыландан сонра султан Ябдцл
Щямид тахтдан салынды, щябс едилди вя зцлмцн ядалятли сонунун символу олараг Истамбул щябсханасында юлдц.
Османлы империйасы XIX ясрин сонларында диэяр дювлятлярин
йарыммцстямлякясиня чеврилмишди. Бу дювлятляр Османлы империйасыны “Авропанын хястя адамы” адландырараг она аид
мцгавиляляри онун иштиракы олмадан баьлайырдылар.
Тяслимчилик сийасяти йеридян султан режими хариъиляря шяхси
ексяразилик* щцгугу вермяк, онлары бир чох верэилярдян азад
етмяк, чох ашаьы эюмрцк рцсуму тяйини иля вя с. тядбирлярля
вятяндашларыны юз вятяниндя икинъи дяряъяли адамлара чевирирди. Хариъи капитал онсуз да зяиф олан тцрк игтисадиййатынын инкишафыны тормозлайырды.
Бцтцн дювлят, инзибати вя щцгуг-мцщафизя органларында
хязиня оьурлуьу, фаворитизм вя рцшвятхорлуг тцьйан едир вя
бу сащядя дювлят башчысы юзц парлаг нцмуня эюстярирди.
Тцркийядяки дюзцлмяз шяраитин нятиъяси олараг 1889-ъу
илдя Истамбулда “Иттищад вя тярягги” буржуа-ингилаби щярякат йаранды. Щярякатын иштиракчыларыны хариъдя эянъ тцркляр
адландырырдылар. Бу щярякат 1905-1906-ъы иллярдя йцксялиш
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дюврцня дахил олду. Щярякатын 1907ъи илдя Парисдя чаьырылан гурултайында
цсйанын вахты кими 1909-ъу илин августу тяйин олунду.
“Иттищад вя тярягги”нин Салоники комитясинин халга мцраъиятиндян: “Ей
вятян оьуллары...сизин ъясарят эюстярмяк вахтыныз эялиб... Вятян тящлцкядядир... Бизим оъагларын оду сюнмцш, севинъ гялбимизи тярк етмиш, торпагларыМустафа Камал
мыз сащибсиз, гадынларымыз ярсиз, ана вя
Ататцрк
аталар оьулсуз галмышлар... Щябсхана(1881-1938)
лар щягигяти дейян вя ону тяляб едян
адамларла долудур...Вятяни хошбяхт
едяк, онун интигамыны алаг!”.
Мювзудан бир щашийя чыхаг. Юлкядя щяр бир фярдин щяр мянада хошбяхтлийинин кюкцндя, вятянин мювъудлуьу дурур вя
бу бахымдан “Иттищад вя тяряггинин” халга мцраъияти чох
юнямлидир.
Мцраъиятдяки идейа Зийа Эюйалпын дцшцнъяляри иля сясляшир.
З.Эюйалп яхлагы, вятян яхлагы вя мядяни яхлаг олмагла ики
щиссядян ибарят щесаб едир. О, эюстярир ки, вятян яхлагы йцксяк
олан халгы ясарят алтына алмаг чох чятин олур. З.Эюйалп инэилислярин Тракийа вя Измир, франсызларын Адана вя ятрафы, италйанларын Анталйа цзяриндя мандатлардан имтина етмялярини,
йунан ордусунун ися эюз юнцндя “яримясини” эцълц вятян яхлагына малик тцрк халгынын виъданынын ойанмасы иля изащ едир.
1908-ъи илин сентйабрында эянъ тцркляр рясми програмларыны
няшр етдиляр. Бурада мяълися сечки, конститусийайа дцзялиш, рясми дил вя мяктяблярин тящсил дилинин тцрк дили олмасы, анъаг
тцрк дилини билянлярин мяълися сечилмяси вя с. тялябляр вар иди.
1913-ъц илин яввялиндян юлкяни Янвяр, Тялят вя Ъамал пашадан ибарят триумвират идаря едирди.
Бюйцк ирадя сащиби, эцълц характеря малик Тялят пашанын,
вятяни Тцркийяйя севэисинин вя юз юлкясинин талейи цчцн мясулиййят щиссинин дяряъяси щейрятамиз иди.

Тцкянмяз енержили Ъамал паша юлкядахили сабитлийин тяшкилиндя бюйцк баъарыг эюстярмишди. Инсанларла нцмуняви нязакятли давраныша, щюкмлц вя ядалятли рящбярлик щиссиня малик
Ъамал паша ситуасийаны сойуг башла, щяйяъана дцшмядян юлчцб-бичян вя вязифясини йериня йетиряркян щеч бир эцзяштя эетмяйян бир инсан олуб.
Юлкядахили бцтцн щакимиййяти ялиндя ъямляшдирян бу цч бюйцк инсан конститусийа гурулушуну бярпа вя Тцркийяни йарыммцстямлякя олмагдан хилас етмяйи гаршыларына мягсяд гоймушдулар. Тцркийяни дахили вя хариъи дцшмянлярдян хилас етмяк цчцн щядсиз ямяк чякмиш вя цмуми иш уьрунда шящид олмуш бу инсанларын щяйат вя фяалиййяти вятянини щягигятян севян
щяр бир инсан цчцн нцмуня олмалыдыр.
Щяр цч бюйцк тцрк ермяниляр тяряфиндян террора мяруз галдылар. Тялят пашаны Согомон Техлирйан 15.03.1921-ъи ил тарихдя Берлиндя гятля йетирди. О, “Дашнаксцтйун” террор тяшкилатынын цзвц вя ейни заманда йцксяк совет дювлят сялащиййятлиси
вя коммунист Анастас Микойанын кюмяйиля яввялъя ССРИ-йя
кечирилмиш, сонра ися Гащирядя йашамагла “Хатиряляр” китабыны чап етдирмишдир. Ъамал пашаны ися ермяни террорчулары Петрос Тер-Петросйан вя Заре Мялик-Шащназарйан 25.07.1922-ъи
ил тарихдя Тифлисдя юлдцрдцляр (Преступления армянских террористических и бандитских формирований против человечества. XIX-XXI вв. Баку, “Элм”, 2002, с.148,149). Янвяр паша щаггында ися Азярбайъан тарихиндя мялумат верилиб.
1918-ъи илдя эянъ тцркляр мяьлуб олдугларыны етираф едиб
партийаларыны бурахдылар.
Тцркийянин I Дцнйа мцщарибясиндя мяьлубиййятиндян сонра онун дювлят мцстягиллийинин итирилмяси тящлцкяси йаранды.
1918-ъи илин 30 октйабрында Мудрос мцгавиляси имзаланды.
Бу мцгавиляйя эюря юлкянин бир чох щиссяляри галиб дювлятляр
тяряфиндян ишьал олунмуш, орду даьылмыш, силащ вя ъяббяханалар дцшмянлярин ялиня кечмишди. Дцшмян донанмасы Истамбул
суларында лювбяр салмышды.
Юлкядя йаранмыш вязиййятля ялагядар 1918-ъи илин ахырлары вя
1919-ъу илин яввялляриндя кортябии халг щярякаты башланды вя
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Анадолу кяндлиляри ингилабын биринъи силащлы гцввясини — партизан дястялярини тяшкил етдиляр.
Кортябии йаранан, тяшкилатланмамыш гцввяляря узагэюрян, щярби иши камил сурятдя билян шяхс рящбярлик етмяся юлкя
даьылмагдан хилас ола билмязди. Орду кадрлары ичярисиндя
халга йахынлыьы, ъясаряти вя щярб сащясиндяки билийиня эюря
беля бир рящбяр кими Мустафа Камалдан уйьуну йох иди вя
тарих эюстярди ки, сечим сящв дейилмиш.
Ататцркцн тяфяккцр габилиййятини характеризя едян Щалдун Такер йазырды: “О, еля бир полифоник аьыла малик иди ки,
бу вя йа башга проблемин тяфяррцатына вармадан ики-цч
фактдан, бир-ики хырда яламятдян еля бир синтезя наил ола билирди ки, елмин ян мяшщур нцмайяндяляри дя бу нятиъяни ялдя
едя билмяздиляр”.
Мустафа Камал 1908-ъи илдя эянъ тцркляр ингилабында иштирак
ется дя сонра сийасятдян узаглашараг тамамиля щярби ишлярля
мяшьул олмушдур. О, Тцркийянин I Дцнйа мцщарибясиндя иштирак едяряк 1916-17-ъи иллярдя эенерал, 1917-18-ъи иллярдя султанын фяхри йавяри олуб, шащзадя Ващидяддин иля бирликдя алман
ъябщясиндя кайзерин гярарэащында олмушду. Мустафа Камал
Тцркийянин мцщарибядя иштиракына етираз етмиш, алман эенералларынын фяалиййятиня ися нюгсан тутмушду. Буна онун даща яввял ашкар олмуш щярби дцщасы имкан верирди. Беля ки, 1915-ъи
илин 15 апрелиндя инэилис-франсыз щярби команданлыьы Чанаггала (Дарданел) боьазы районуна 570 мин няфярлик орду топламышды. Щямин ил августун 26-28-дя о вахт щяля полковник-лейтенант олан Мустафа Камал дцшмян ордусунун там мяьлцбиййятя уьрадылмасында мцстясна рол ойнамышды: дюйцш ямялиййаты нятиъясиндя инэилис-франсыз щярби бирляшмяси 270 мин няфяр итки вермишди.
Мустафа Камал 19 май 1919-ъу илдя Истамбулу тярк едиб
Тцркийянин парчаланмасынын гаршысыны алмаг цчцн щярбистратежи вя сийаси имканларын мювъуд олдуьу Шярги Анадолуйа эялди. О, талейин щюкмц иля бурайа 9-ъу ордунун рясми
мцфяттиши кими эюндярилмишди. Бу бюйцк вязифя иля ялагядар
Мустафа Камал султан вя онун щюкумятинин тапшырыьыны йе228

27-ъи хяритя. Тцркийя.
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риня йетирмяйяъяк, вятяни хилас етмяк цчцн юз дцшцнъяляриня
уйьун щярякят едяъякди.
1919-ъу ил ийунун 3-дя М.Камал Ярзурума эялди вя ийунун
23-дя Ярзурум конгреси тяшкил олунду. Конгрес 14 эцн ярзиндя бир чох ваъиб мясяляляри мцзакиря едиб Бяйаннамя бурахды. Ярзурум конгреси юлкянин хиласы цчцн 7 гярар гябул етди.
Ярзурум конгреси Истамбул щюкумятини чох ясябиляшдирдийи
цчцн конгрес иштиракчыларынын щябси цчцн эюстяриш вермишди. Лакин йерли щюкумят бу эюстяриши йериня йетирмяйя ъцрят етмяди.
1919-ъу ил сентйабрын 4-дя Сивас конгреси топланды вя 8 иш
эцнц ярзиндя тямсилчиляр щейяти сечиб бяйанат дяръ етди. Сясвермя иля М.Камал щейятин сядри сечилди. Сивас конгреси вятянин о вахткы вязиййяти иля ялагядар 8 гярар гябул етди. Юлкяни
хилас едяъяк гцввянин анъаг милли орду ола биляъяйи хцсуси
олараг вурьуланды.
23 апрел 1920-ъи илдя Анкарада Бюйцк Миллят Мяълиси чаьырылды. Бу вахт Истамбул щюкумяти юз нцфузуну тамамиля итирмиш олса да милли мцбаризя иштиракчыларыны язмяк фикриндян
дюнмцрдц; щюкумят милли мцбаризя иштиракчыларыны гийамчы
елан едиб онларын юлцмцня фярман верди.
1920-ъи илин орталарында хариъи дювлятляр йунан ордусу васитясиля Анадолу щюкумяти ялейщиня ачыг ишьала башладылар вя
султан щюкумятиня тязйиг едиб Севр мцгавилясини щазырладылар. Мцгавиля 1920-ъи илин 10 августунда султан щюкумяти вя
мцттяфиг дювлятляр тяряфиндян имзаланды. Мягсяд Камал ингилабыны боьмаг вя Тцркийяни парчаламаг иди. Мцгавиляйя
эюря Фялястин вя Ираг Бюйцк Британийайа верилир, Франса ися
Сурийа вя Ливан цзяриндя мандат газанырды. Шярги Фракийа
вя Ядирня Йунаныстана верилир, боьазлар бейнялхалг Комиссийанын нязарятиня кечир, шяргдя дашнак Ермянистаны вя
Кцрдцстан кими буфер дювлятляр йарадылырды. Тцркийя 50 минлик орду сахлайа билярди ки, онун да 35 мини жандарм гцввяляриндян ибарят олмалы иди. Бир сюзля Тцркийя адлы мцсялмантцрк дювляти дцнйа хяритясиндян силинирди. Анъаг дахили вя хариъи иртиъачы гцввяляр Мустафа Камалын мювъудлуьуну вя фяалиййятини нязяря алмамышдылар.
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1921-ъи илин 9 йанварында Инюнц кянди йахынлыьында ялдя олунан гялябя милли мцбаризя тарихиндя дюнцш нюгтяси олду. Бу
гялябя нятиъясиндя хариъи юлкяляр Милли щюкумятля щесаблашмалы олдугларыны баша дцшдцляр. 1919-1922-ъи иллярдя тцрк-йунан
мцщарибясиндя тцрклярин парлаг гялябяляри Мустафа Камал пашайа Лозанна конфрансында (24 ийул 1923) рясми сурятдя Севр
сцлщ мцгавилясини ляьв етмяйя имкан верди. М.Камалын ифадясинъя бу мцгавиля ясрлярдян бяри тцрк милляти ялейщиня щазырланмыш вя Севр мцгавилясиндя юз яксини тапмыш суи-гясди арадан
галдырды. (Уткан Гоъатцрк, Ататцрк, 1991. с.60). Бу наилиййят
Мустафа Камалын бюйцклцйцнц вахтында дуймуш Янвяр пашанын цмидляринин доьрулмасы иди. О, щяйат йолдашы Няъийе ханыма мяктубунда йазмышды: “...Икинъи арзум Мустафа паша
иля ялагядардыр... Бюйцк Аллащ ону бу мямлякяти дцшмянлярдян гуртармаг вя горумаг цчцн сечиб эюндяримишдир”.
1923-ъц ил октйабрын 29-да Тцркийя республика елан едилди,
1924-ъц ил мартын 3-дя ися хялифялик ляьв едилди, ахырынъы хялифя
вя Осман ханяданы юлкядян чыхарылды вя юлкянин хяритяси йенидян гурулду. (27-ъи вя 28-ъи хяритяляря бахмалы.)
Мустафа Камал паша ингилабын бюйцк бир щиссясиня наил олдугдан сонра Тцркийянин азадлыг мцбаризяси вя Тцркийя дювлят гурулушуна аид тящлил вя тянгидля долу бюйцк нитг щазырлады вя 1927-ъи илдя алты эцн ярзиндя партийа конфрансында охуду. 1934-ъц илдя Тцркийя халгы гаршысындакы ъащаншцмул хидмятлярини нязяря алараг Мяълис Мустафа Камал пашайа “Ататцрк” сойадыны верди. Ататцрк 1938-ъи ил нойабрын 10-да вяфат
етди. Онун ъяназяси 10 нойабр 1953-ъц илдя Етнографийа музейиндян Анытгября кючцрцлдц.
Ататцрк “Йа истиглал, йа юлцм” шцарыны елан едяряк халгыны
учурумун лап кянарындан хилас етмиш, “Ня хошбяхтдир тцркям дейян” шцары иляся гялбляря милли инам тялгин едяряк Модерн Тцркийяни гурмушдур. О, халгларын йох, инсанлыьа дцшмян оланларын дцшмяни олдуьуну сюйляйирди ки, бу да йцксяк
яхлаглы миллятя мяхсус кейфиййятдир. Бу бахымдан ашаьыдакы
мялумат мараглыдыр.
Тцрклярин бцтцн миллятляря ейни эюзля бахмалары, онларын

щуманистлийи, тявазюкарлыьы лап чохдан мялум иди вя бу тарихи ясярлярдя юз яксини тапмышды. Кашгарлы Мащмуд енсиклопедик “Диван-и лцьят-ит Тцрк” китабында (1074) йазыр ки, тцрклярдя юзцнцюймя кими нагис кейфиййят йохдур вя онлар гящряманлыг вя фядакарлыг кими бюйцк ишляри ади иш щесаб едирляр.
Тцрклярин йцксяк яхлаг сащиби олдуглары ял-Ъащизин (775-868)
“Рисаля фи фязаил ял-ятрак” вя “Мянагиб-ят Тцрк” китабларында
да гейд олунуб. (Зийа Эюйалп, “Тцркчцлцйцн ясаслары”,
1991, с.43, 152).
Ял-Ъащиз “Тцрклярин фязилятляри” китабында йазырды: “Саваш сяняти тцркя билэи, тяърцбя, сийасят вя с. йцксяк кейфиййятляр газандырмышдыр. Тцрк даим сюзцндя дурур вя щийля билмяз. Тцрк хаганы цзцляряк щийляни йалныз савашда йапмаг зорунда галдыьы
цчцн тятбиг едир вя икицзлцляри даим ян пис инсан сайыр... (Щийля —
щярби манйовр дюйцш театрында эениш тятбиг олунур вя гятиййян
утанъ эятирян иш щесаб олунмур — И.И.Х.). Яряб ордуларыны тцркляр гядяр титрядян башга бир миллят йохдур. Тцркляр даим сойлары иля фяхр едирляр, вятянляри вя дилляриня чох баьлыдырлар. Дцшмянлярини ясир алынъа онлара йахшылыг вя щюрмят, алиъянаблыг эюстярярляр, онларла ядалятля ряфтар едярляр”. (Е.Эцнэюрцн китабындан)
Ататцрк Баш командан кими зяфярля Измиря дахил оларкян
онун айаьы алтына салынмыш гоншу дцшмян дювлятин байраьыны
эютцртмцш вя миллятин истиглал рямзи олан байраг дцшмян байраьы олса беля, айаглар алтына салынмамалыдыр демишдир. О, доьан эцняшя бахыб, “...узагдан бцтцн шярг миллятляринин дя
ойанышыны еля эюрцрям” демишди.
Ататцрк тцрк миллятинин менталитетинин мащиййятиня уйьун
олараг “Инсан щяр шейдян яввял мянсуб олдуьу миллятин варлыьы вя хошбяхтлийи цчцн чалышмалы, лакин башга миллятлярин дя
ращатлыг вя рифащыны дцшцнмялидир” демишди.
Дювлят башчылары цчцн ня эюзял юйцд!
Ататцркцн ибрятамиз фикирляриндян нцмуняляр:
Тцрк ясарят гябул етмяйян бир миллятдир.
Дцшмян сцнэцсц алтында милли бирлик ола билмяз.
Бярабярлийин дя, ядалятин дя дайаг нюгтяси
милли щеэемонлугдур.
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Юлмяк истяйян бир милляти щеч бир гцввя хилас едя
билмяз.
Дин вя мязщяб щеч бир заман сийасят аляти кими истифадя едиля билмяз.
Фикирляр зор вя щядя иля, топ вя тцфянэля ясла юлдцрцля билмяз.
Динсиз миллятляр чох йашайа билмязляр. Мцщафизякар рущанилярин диндя васитячи олмасына иъазя верилмямялидир. Диндян мадди мянфяят тямин едянляр ийрянъ адамлардыр.
...Юлкяни идаря едян адамлар няинки гайьысыз, веъсиз, гафил,
щятта сатгын ола билярляр. Бундан даща писи, онлар шяхси мянафелярини ишьалчыларын сийаси мянафеляриля бирляшдиря билярляр, нятиъядя миллят цзцляр, зяифляйяр вя сарсылар. (Тцрк эянъляриня мцраъиятдян, Д.Е.Еремеев, На стыке Азии и Европы, Москва, 1990,
с.221).
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ИНСАНЫН РУЩИ АЛЯМИНЯ
КИЧИК СЯЙАЩЯТ
“Юзцнц шярщ еля, юзцнц юйрян!”
Низами Эянъяви
нсан ъанлы организмлярин али сявиййялиси олмагла бярабяр
ейни заманда юзц-юзцнцн щям шяхси, щям дя цмуми
планда иътимаи, сийаси вя мядяни фяалиййятинин тядгигат обйектидир. Истиснасыз олараг щяр бир дцшцнян инсаны юмрцнцн мцяййян мярщялясиндя Мян кимям? Щансы габилиййятин сащибийям,
няйя гадирям? Щансы кейфиййятдя фяалиййят эюстяря билярям?
Инсанын дяйяри ня иля юлчцлцр? Шяхси вя иътимаи мараглар щансы
нисбятдя олмалыдыр? Няйя ъан атырам? кими суаллар мяшьул
едир. Бу суаллар, бир бахымдан, психолоэийада арашдырылыр.
Психолоэийа инсанын хцсуси щяйат формасы олан психикасынын
(онун рущи аляминин) инкишафы вя фяалиййятини, индивид тяряфиндян юз фяалиййятиндя реаллыьын психи иникасыны юйрянян елмдир.
Ъанлыларын (биринъи нювбядя инсанын) ятраф мцщитля рабитяси бир
бахымдан психи просеслярля баша эялдийи цчцн психолоэийа елминин ящямиййяти бюйцкдцр.Психолоэийанын тарихдя ардыъыл
олараг юйрянилмяси, онун бир елм кими формалашмасы Аристотелин (е.я.384-322) “Рущи алям щаггында” ясяри иля башлайыр.
Психикада инсанын кечмиши, индиси вя мцмкцн эяляъяк щадисяляр тягдим олунур вя низамланыр. Инсанын кечмиши тяърцбядя, йаддашын тягдиматында, индиси щисслярдя, ягли актларын топлусунда, мцмкцн эяляъяйи ися ниййятляриндя, мягсядляриндя,
фантазийасында, арзуларында вя с. щалларда ашкара чыхыр.
Психолоэийанын ян бюйцк проблемляриндян бири шяхсиййятин
юйрянилмясидир. Психолоэийа елминин тядгигатлары тящсил, тярбийя, кадр сечими вя с. ялагядар олараг фярдин вя инсан коллективляринин иътимаи, сосиал тялябляриндян тяърид олунмуш шякилдя
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апарыла билмяз. Ейни заманда бу тядгигатлар инсанын соматик
конститусийасынын, али синир фяалиййятинин типлярини вя с. фярди
яламятляри ящатя етмякля комплекс щалында апарылыр.
Психолоэийа елми мцасир дюврдя мцстягил инкишаф едян бир
нечя голдан ибарятдир. Бунлардан йаш психолоэийасыны, мцщяндис психолоэийасыны, инъясянят психолоэийасыны, сийаси психолоэийаны, сосиал психолоэийаны, етник психолоэийаны, психоэиэиенаны, педагожи психолоэийаны, психодиагностиканы вя с. эюстярмяк олар.
Психодиагностиканын конкрет файдасы ъямиййятин иътимаисийаси шцурунун вя игтисади инкишафынын сявиййясиндян
асылыдыр. Шяхсиййятин психикасынын бцтцн чаларларынын диггятля
юйрянилмяси юлкянин талейцклц мясяляляриндя щялледиъи
ящямиййят кясб едир.
Психодиагностик мясяляляр мцхтялиф цсулларла, о ъцмлядян,
тестлярин тятбиги иля щялл олунур. Гейд етмяк лазымдыр ки, психодиагностикада тятбиг едилян тест цсулу чох гядим вахтлардан истифадя олунур. Беля ки, Шумердя е.я.III минилликдя мяктяби битирмиш шаэирдлярдян мирзя щазырламаг цчцн мцяййян
тестлярдян истифадя олунурду. (Мцасир дюврдя гядим примитив
тестлярдян фяргли олараг елми нятиъяляря, мясялян, Г.Роршахын
1921-ъи илдя няшр едилмиш “Психодиагностика” китабына ясасланан тестлярдян истифадя олунур).
Инсанын али синир (психи) фяалиййяти цч сявиййяли структура
малик щесаб олунур. Бу, шцур, тящтялшцур (тящт-алтында) вя
фювгялшцурудан ибарятдир.
Анъаг инсана хас олан шцур реаллыьы якс етдирмякдян ибарят
олан психи фяалиййятдир. Шцур башгасына ютцрцля билян, инсан
ъямиййятинин башга цзвцнцн малына чевриля билян биликля
фяалиййят эюстярир вя йарадыъылыг сферасында щялл едилмяли
мясяляни формалашдырыр.
Тящтялшцур дедикдя психи просеслярин, вязиййятлярин вя
ямялиййатларын субйектин шцурунда якс олунмайан топлусу
тясяввцр олунур. Тящтялшцур реал мягсяди вя нятиъяляри шцурла
дярк едилмяйян фярди, йахуд коллектив давранышы да
характеризя едир.

Тящтялшцур, шцуру ялавя зящмятдян вя психи йцкдян хилас
едир.
Фювгялшцур (йарадыъылыг дуйуму) йарадыъылыьын шцур вя
ирадя иля нязарят едилмяйян илк етапларында мейдана чыхыр. Бу
етапларын дярк олунмамасы доьулан щипотезлярин шцурун
мцщафизякарлыьындан яввял топланмыш тяърцбянин тязйигиня
гаршы мцдафияси демякдир.
Инсан фювгялшцура ойун васитясиля малик олур. Ойунун бу
мянада ролуну эюстярмяк цчцн буну демяк кифайятдир ки, 25
эцнлцкдян 45 эцнлцйя кими йашы олан кюрпя тяърцбя
сичовулларыны ойундан мящрум етсяляр онлар сонракы мцряккяб
вярдишляря йийялянмяк габилиййятини итирирляр. (П.В.Симонов,
П.М.Ершов, Темперамент, характер, личность, из-во
“Наука”, 1984, с.42). Ойун санки фювгялшцурун мяшгчисидир.
Щяр бир индивидин психи просес вя фяалиййятинин ъанлылыьы,
сцряти вя ритминин, йяни онун динамик хцсусиййятляринин мяъмусуну тяшкил едян характеристикасы — темпераменти, башга
ъцр дейился, фярдин юзцнцн давамлы шяхси хцсусиййятляри щаггында мялуматы олмалыдыр. Буна эюря дя ясас темпераментлярин нядян ибарят олдуьуну билмяк файдалы олар.
Темпераментляри аьылла ейниляшдирмяк олмаз. Темпераментлярин йахшысы, писи йохдур. Щяр темперамент юз йериндя
гябул едиляндир. Мяшщур ряссам Херлуф Бидструпун темпераментляри тясвир едян рясми садялювщ щесаб олунмалыдыр.
Ясас темпераментляр дюрддцр: холерик, флегматик, сангвиник вя меланхолик. Бу темпераментлярин бязи хцсусиййятляри
ашаьыда эюстярилир.
1 . Холерик психи фяалиййят сявиййясинин йцксяклийи, ъошгун
ишэцзарлыг, щярякят темпинин ъялдлийи, ящвал-рущиййянин кяскин
дяйишмяси, тез гызышмаг, сябирсизлик, бязян агрессивлик,
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***
2. Флегматик психи фяалиййят сявиййясинин ашаьылыьы, астаэяллик, мимиканын касыблыьы, йени фяалиййятя вя йени шяраитя уйьунлашманын чятинлийи, ящвал-рущиййянин сакитлийи вя сабитлийи,
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3. Сангвиник йцксяк психи фяаллыг, ишэцзарлыг, щярякятлярин
ъялдлийи вя ъанлы олмасы, мимиканын зянэинлийи вя мцхтялифлийи,
нитгин ъошгунлуьу,
***
4. Меланхолик психи фяалиййятин зяифлийи, астаэяллик, нитгин
сцстлцйц, йцксяк емосионал сензитивлик, кцсяйянлик, юзцнягапанма, ойанма вя тормозланманын зяифлийи иля характеризя олунур.
А.Дцманын (ата) “Цч мцшкетйор” китабыны чохлары охуйуб. Орадакы образлардан Атос флегматик, Арамис меланхолик, Дартанйан холерик, Портос ися сангвиникдир. Тяфяккцр габилиййятиня эюря Портос достлары арасында ахырынъы йери тутур вя
бу мисал бир даща эюстярир ки, темперамент типи иля зещни габилиййяти ейниляшдирмяк олмаз.
Меланхоликлийин тяфяккцр габилиййяти иля ялагяси олмаса
да онун инсанын емосионал вязиййятиня тясири бюйцкдцр.
Меланхоликин психоложи дуруму аз дайаныглы олдуьу цчцн
о щятта зяиф дахили вя хариъи мянфи тясирлярдян депрессийайа
тез уьрайыр. Хариъи тясирляр сырасына бязи атмосфер факторлары да дахилдир. Рцтубятин чохлуьу, мянфи температур меланхоликин психоложи мцвазинятини позур. Беля щал щцгугшцнас, аловлу натиг, гулдарлыг ялейщдары, ядалятли инсан, американ халгынын милли гящряманы, АБШ-да ики дяфя президент
сечилмиш Авраам Линколнун мисалында айдын эюрцнцр. Нямишли, сойуг щава кяскин физики вя психоложи зяифлик йаратдыьы цчцн онда эцълц депрессийа мцшащидя олунурду. Буна
эюря дя достлары бцтцн ити, кясиъи ъисимляри ондан эизлятмяли
олурдулар (Л.Беттен. Погода в нашей жизни. с.171-172,
Москва, 1985).
Меланхоликлийя хас олан вя щеч дя хоша эялмяйян сензитивлик щаггында ися ашаьыдакылары демяк олар.
Сензитивлик инсанын она аид щадисяляря гаршы щяйяъан гарышыг
щядсиз щяссаслыгла йанашмаг кими, йени ситуасийа, сынаглар вя
инсанлардан горху кечирмякля мцшайият олунан характер
хцсусиййятидир.
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Сензитив адамлар цркяк, чох утанъаг, щяссас олурлар,
артыг кечмиш, йахуд эяляъякдя баш вермяли щадисяляри узун
мцддят дцшцнцб тящлил етмяйи севирляр. Инсанын йашынын
артмасы, щямчинин тярбийя вя юзцнцтярбийя нятиъясиндя
сензитивликля баьлы сябябсиз, мянасыз щяйяъанлар сюнцкляшир,
инсан сензитивлик кими ону санки буховламыш характер
хцсусиййятиндян хилас олур.
***
5. Шяхсиййятин ясас хцсусиййятляри кими Айзенк екстраверсийа-интроверсийа вя нейротизми эютцрцр.
Екстраверсийа дедикдя, шяхсиййятин ону ящатя едян адамлара тяряф, интроверсийа дедикдя ися шяхсиййятин юз дахилиня истигамятлянмяси нязярдя тутулур.
Нейротизм, цмумиййятля, наращатлыьа синоним кими эютцрцля биляр. Бу щям дайаныгсыз емосионаллыг, щям дя эярэинлик
кими ашкара чыхыр.
Екстраверт вя интроверт, щямчинин дюрд ясас темперамент
типиня аид адамларын характер хцсусиййятляри Айзенк даирясиндя тясвир олунуб. (Л.И.Гайда и др., Практикум по экспериментальной и прикладной психологии, Ленинград, 1990, с.
24). Гейд едяк ки, бу китабда фярдин юзцнц юйрянмяси цчцн
хейли тест верилиб.
***
6. Мян — консепсийа фярдин юзц щаггында аз-чох дярк
едилмиш, тякраредилмяз тясяввцрляр системидир. Бу систем ясасында фярд щям юзцня мцнасибят эюстярир, щям дя юзц щаггында ону ящатя едян адамлар арасында мцнасибят гурур.
Мян — консепсийа батини зидиййятлярдян демяк олар ки,
азад олмайан, Мян-ин билаваситя образы олмагла юз-юзцня
эюстяриш кими мейдана чыхыр.
Мян — консепсийанын компанентляри:
идраки — юз кейфиййятляринин, габилиййятляринин, хариъи эюркяминин, иътимаи дяйяринин образы; емосионал — юзцнящюрмят,
юзцнцсевмяк, юзцнцалчалтма вя с.; иради — юзцня вердийи гиймяти йцксялтмяк, ъямиййятдя щюрмят газанмаг ъящди вя с.
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АЙЗЕНК ДАИРЯСИ

* Риэидлик фярдин фяалиййят програмынын реал шяраитя уйьун вя обйектив сурятдя
зярури олан дяйишиклийинин чятинлийини, йахуд онун тамамиля гейри-мцмкцнлцйцнц
эюстярян характер хцсусиййятидир. Риэидлийин сявиййяси фярдин характеринин дяйишмиш
шяраитя уйьунлашма чевиклийинин дяряъясини эюстярир. Риэидлийин сявиййяси ися фярдин
шяхси хцсусиййятляринин мцщитин характери, гаршыйа гойулмуш мясялянин
мцряккяблийи, онун субйект цчцн ъялбедиъилийи, тящлцкянин мювъудлуь вя с.
сябяблярля баьлы олур.
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Мян — консепсийанын тяркиб щиссяляри:
реал Мян — индики вахтда юзц щаггында тясяввцр; идеал
Мян — яхлаги нормалара истинад едяряк неъя олмалы субйект;
динамик Мян — субйект неъя олмаг истяйир; фантастик Мян —
имкан дахилиндя субйектин олмаг арзусу вя с.
Эениш иътимаи-мядяни тяърцбя ясасында Мян — консепсийа
инсанлар арасында фяалиййят мцбадиляси ясасында йетишир. Субйект
юзцнцн Мян-ини дягигляшдирир, коррексийа едир, тякмилляшдирир.
Адекват Мян — консепсийа ян яввял юзцнцдяркин формалашдырылмасы, Ислам яхлагы нормалары ясасында ъямиййятин шцурлу, ляйагятли цзвцнцн йетишдирилмясинин шяртидир.
Мяня еля эялир ки, Мян — консепсийаны эениш мигйасда эютцрсяк анъаг фярдляря йох, ейни заманда фярдлярин мяъмуундан ибарят олан халга аид кейфиййят кими дя баша дцшмяк олар.
Халг да бир фярд кими йашайыр вя халглар чохлуьунда фяалиййят
эюстярир. Фярг бурасында ола биляр ки, фярд 50-90 ил, халг ися
мин иллярля юмр едир.

мент типиня малик олан инсан надир щадися щесаб олунмалыдыр.
Щансыса бир темперамент типиня аид инсанда аз да олса диэяр
темпераментин яламятляри ола биляр. Беля ки, меланхолик бир
нечя ай вя йа ил ярзиндя топланмыш мянфи психи гыъыьа холерикдян даща кясэин реаксийа веря биляр.

***
7. Темпераменти фярдин ягли габилиййяти иля ейниляшдирмяк
вя бу темперамент о темпераментдян йахшыдыр, йахуд писдир демяк олмаз. Темпераментлярин щяр бири юз йериндя гиймятлидир. Беля ки, дюйцш театрында, щяр ан дяйишян ситуасийада тез дцшцнян, сцрятля вя оператив гярар чыхара билян (бу
гярар бир гядяр сящв олмуш олса беля) холерик, сцлщ, яминаманлыг шяраитиндя, тялясмядян гярар гябул едиля билян шяраитдя ися флегматик даща уйьундур.
Зярури сявиййяли истедада малик ола билсяляр, холерикляр сяркярдилийя, флегматикляр ися сийаси рящбярлийя уйьун кадрлар
ола билярляр.
Темпераментлярин щяр биринин юз йериндя гябул олунасы олмасы мяшщур шяхслярин мисалында айдын эюрцнцр. Беля ки,
А.В.Суворов вя А.И.Эертсен сангвиник, I Пйотр вя И.П.Павлов
холерик, М.И.Кутузов вя И.В.Сталин флегматик, И.В.Гогол вя
П.И.Чайковски меланхолик олмушлар.
Гейд етмяйи лазым билирям ки, тябиятдя анъаг бир темпера-

***
8. Инсанларын интеллектуал характеристикалары гейри-мцяййян, мцяммалы, гярибя формалы мцряккяб лякяси щаггындакы
суала верилян ъаваба ясасланан Роршах (1884-1922) тести иля
мцяййян олуна биляр. Бу тестин кюмяйиля шяхсин интеллект сявиййяси вя онун бир чох хцсусиййятляри — техники, йахуд ядяби
габилиййяти, тяфяккцрцнцн орижинал, йахуд ади, примитив олмасы, тянгидя мцнасибяти, емосионал реаксийасынын хцсусиййятляри, дейяк ки, истещсалатын щяр щансы сащясиндя гяза вязиййяти
йаратмагда щявясли, мараглы олмасы, неврозлар вя с. юйрянилир. Роршах тести иля шяхсиййятин гысганълыгла горудуьу бцтцн
сирлярини тамамиля ашкар етмяк олур.
Щяр бир инсан Роршах тестляриня ъавабында хатирялярини, пешя баъарыьыны вя рущи вязиййятини якс етдирир. Йцксяк интеллектя
малик оланлар мцряккяб лякяляриндя щярякят дя эюрцрляр. Тестлярдя рянэлярдян дя истифадя олунур вя Роршах илк дяфя олараг
рянэлярдян инсаны тядгиг васитяси кими истифадя едиб.
Мцряккяб лякяляринин формасы, фигурун рянэи вя щярякяти,
тестин сцжет щиссяси, тядгиг олунан адамын дцшцнмяйя сярф етдийи вахт, картын бцтцнлцкля, йахуд фрагментлярля гиймятляндирилмяси — бцтцн бунлар Роршахын инсанын батининя там нцфуз етмясиня имкан верир.
Тест цчцн йаш щядди йохдур, онунла тязя дил ачмыш кюрпяни
дя, гоъалыб ялдян дцшмцшц дя сынагдан кечирмяк олар. Сынагдан кечирилян адам щансы ъавабын йахшы вя йа пис олдуьуну
билмядийи цчцн тестин нятиъясиня тясир едя билмир.
Роршах тести инсанларын щярби ишя йарарлы олмаьыны ашкар етмяк цчцн АБШ, Канада вя с. юлкялярин щярби гцввяляриндя,
кадрлары ордуда, сянайедя вя с. сащялярдя рящбяр вязифяляря
иряли чякяркян эениш тятбиг олунур.
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Роршах тести иля гярар вермяк еля дя асан дейил. Бунун
цчцн тести тятбиг едяъяк мцтяхяссисляр цчиллик тядрис курсу
кечмялидирляр.
241-ъи сящифядя Роршах тести цчцн олан мцряккяб лякяляриндян нцмуняляр верилиб. Нцмуня М.А.Кабанов, А.Е.Личко,
В.М.Смирновун “Методы психологической диагностики и
коррекции” китабындан эютцрцлцб. (1993, с. 138).
Инсанын психодиагностикасында эениш мялумат мянбяйи
олан йухуэюрмядян дя истифадя олунур.
Йуху биринъи, “йаваш” вя икинъи “сцрятли” йахуд “парадоксал” фазаларындан ибарят олур. Бу ики фаза 90-100 дягигя чякян
йуху тсиклини тяшкил едир. Йуху тсикли йуху мцддятиндя 3-5 дяфя
тякрар олунур. “Сцрятли” фазада йатан инсанын эюз алмасы сцрятля щярякят едир вя о, бу вахт ойанарса, йухусуну даныша биляр.
Йухуэюрмя, онун механизминя нцфуз етмядян, демялийик
ки, хариъи вя дахили гыъыгларла баьлыдыр. Инсанын характер хцсусиййятляри, онун рущи вязиййяти йухунун мязмунуну, емосионал щалыны вя рянэини тяйин едян амиллярдир.
Йухунун рянэи психодиагностикада ящямиййятли рол ойнайыр. Гейд едяк ки, рянэли йуху эюрмяк ясасян бядии тяфяккцр
типли инсанлара мяхсус кейфиййятдир. Расионал тяфяккцр типиня
мянсуб инсанлар ися адятян аь-гара йухулар эюрцрляр.
Йухуларында ян чох йашыл фонда гырмызы рянэ эюрян адамлар щяссас адамлардыр. Гялби сакит адамларын йухусунда йашыл
вя мави рянэляр даща чох йер тутур; бу онларын психоложи динъликдя олдуьуну эюстярир.
Мялум олмушдур ки, гырмызы вя гара рянэ чаларларына малик йухунун узун мцддят эюрцлмяси инсанын эцълц щяйяъанларындан хябяр верир. Бу, хцсусиля яввялляр адятян рянэли йухулар
эюрянляря аиддир.
Рянэиндян башга йухунун мязмуну вя композисийасы
да ящямиййят кясб едир. Йухуда учмаг вя йыхылмаг инсанын
щяйата кечмямиш арзуларына вя дахили сарсынтыларына ишарядир.
Беля йухулары Ибн Сина даща ачыг шякилдя изащ едир. Бундан
ялавя йухуйа эедяркян горхулу йухулар эюрмяк, онун фикринъя, манийалар вя даща бязи хошаэялмяз щалларын сигналла-

рыдыр. (Ибн Сина, Канон врачебной науки, книга 3, том 1).
Тянщалыгдан язаб чякянляр ися йухуда чохлу адам, гялябялик эюрцрляр.
Йухуэюрмянин тядгиги иля инсан характеринин чаларлары юйрянилир, онун мцряккяб ишляри йериня йетирмяк габилиййяти, коллективдя ишлямяк баъарыьы щаггында мялумат ялдя едилир.
Йухуэюрмядян мцхтялиф хястяликлярин диагнозунун гойулмасында да истифадя едилир. Ня вахтса башлайаъаг щяр щансы
хястялийин сигналлары зяиф олан вахт инсанын ойаг шцуру онлары
мялуматлар селиндя айырд едя билмир вя йухуда бу сигналлар
юзцнц даща эцълц эюстярир.
Йухунун инсанын щяйатындакы йухарыда эюстярилян ролуну
вя яламятлярини нязярдя сахламагла саьлам йухунун явязолунмаз функсийасыны В.Шекспирин сюзляри иля якс етдириб йуху
щаггындакы сющбяти битирирям:
“Йуху ана тябиятин мюъцзяси, дцнйа зийафят сцфрясиндя
олан тяамлардан ян дадлысыдыр”.
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***
9. “Щяйат щявяси мцхтялиф йаш дюврцндя мцхтялиф олур”
(И.И. Мечников, Этюд оптимизма, Москва, 1978, с. 265).
Эянълик дюврц щяйатын демяк олар ки, щазырлыг дюврцдцр.Бу
дюврдя щяйатынын истядийи кими кечмямясиндян пессимизмя
(бядбинлийя) гапылыб эцълц рущи сарсынты кечирян, няйяся, кимяся, яксяр щалларда ясассыз гязяблянян эянъляр олур. Беля щал чох
тящлцкялидир. Эцълц гязяб дамарларын гырылмасыны, шякяр хястялийини вя щятта, катарактаны тюрядя биляр. (Йеня орада, с. 267).
Инсанын эянълик дюврцндя онун щяйати анлайышлар, башга
сюзля, яхлаги сярвятляр системиня аид тясяввцрляриндя бязи
яввялки критерилярин даьылмасы вя йенидянгурулмасы просесляри
баш верир, о иллузийалардан* узаглашыр, онун шцурунда йени
* Иллузийа (лат. illusio - сящв, алданыш) гавранылан предметин вя онун хцсусиййятляринин гейри-адекват, уйьун олмайан иникиасы. Цмумиййятля, иллузийа дедикдя субйектин щадисянин мащиййяти щаггында щягиги олмайан, реаллыгла узлашмайан дцшцнъяляри нязярдя тутур. Образлы десяк, иллузийа психоложи ильымдыр (мираждыр)
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бахышлар, инамлар вя дяйярляндирмяляр системи йараныр. Лакин
нязяря алмаг лазымдыр ки, тясяввцрлярин бу йенидянгурулмасында романтик дцшцнъялярин юз йерини реаллыьа тящвил
вермяси просесиндя сящвляр дя юнямли йер тута вя инсана
пессимист овгат щаким ола биляр.
Пессимизм нязяриййяляри ясасян эянъляр тяряфиндян йарадылыб.
Вя мараглыдыр ки, йашлары артандан сонра щямин эянъляр юз нязяриййяляриня хилаф чыхыблар. Мисал цчцн гейд едим ки, бу сащядя мяшщур олан А.Шопенщауер сонралар щяйата чох баьланмышды. Йаш артдыгъа адамларын щяйата бахышы оптимист (никбин)
олур. Одур ки, щяйата чох баьлы, даща чох йашамаг истяйян гоъа адамы эюрдцкдя тяяъъцб етмяк вя ону гынамаг ядябдян
кянар иш олар. Бундан башга гынайан адам юзц дя бир нечя он
илдян сонра щямин вязиййятя дцшмялидир. Юмрцнцн ахырында
кечмиш пессимист, эуйа щяйатдан безмиш Шопенщауер даща 20
ил (О, 72 йашында вяфат етмишди.) йашамаьы арзулайырды.
Пессимизмя мейлли эянъляр юзляриня беля бир фикир тялгин етмялидирляр ки, пессимист рущи вязиййят мцвягятидир вя инсан тябиятинин ганунларына эюря о юз йерини мцтляг даща ишыглы, ъазибяли дцнйа сейриня эцзяштя эедяъяк.
Сонда пессимист эянъляр цчцн, онлары Нитсшенин адама
илщам тялгин едян дюрд мисра шерини вермяйи лазым билирям
(тяръцмя Ялиса Ниъатындыр):

Бу фикря шяриксинизми? Яэяр шяриксинизся беля асосиал адамларла, хцсусиля онлар йцксяк дювлят вязифяляри тутарларса, неъя
ряфтар едярсиниз?
Ола биляр ки, инди сюйляъяйим фикирля щамы разылашмасын.
Мян буна чох тябии бахырам, чцнки ъямиййятдя плцрализм
щямишя олмалыдыр. Дцшцнцрям ки, асосиал адамларын чоху
юлкяйя еля дя бюйцк зийан вура билмяз, сон тядбир кими ися
садяъя олараг беля адамлары ъямиййятдян тяърид етмяк олар.
Тящлцкя бурасындадыр ки, асосиал адамларын бязиси (мясялян,
Щитлер вя Ленин кимиляр) асосиал дювлят гурулушу йарада биляр вя беля дювлят гоншу юлкяляря мцхтялиф бящанялярля басгынлар йапар, дювлят терроризми йарадар вя ону инкишаф етдиряр, юлкялярдя вятяндаш мцщарибяляри йетишдиряр вя нятиъядя
щям гоншу юлкянин, щям дя юз юлкясинин ящалисиня, цмумиййятля, милйонларла дцнйа ящалисиня сайсыз-щесабсыз фялакятляр
эятиряр. Асосиал дювлятин асосиал башчысы дяйишиб, о нормаллашса да онун башламыш олдуьу мцщарибянин тясири, бу мцщарибя щятта сахланмыш олса да, узун мцддят давам едя биляр. (Яфганыстан!)
Асосиал адамларын асосиал дювлят йарада билмямяси цчцн
намизядлярин Роршах тести иля сынагдан кечирилмяси вязиййятдян чыхыш ола билярми?
Щюрмятли охуъу бу фикирлярля ня гядяр разылашыр, йа щеч разылашмыр?

Ей, цмидсизляшянляр!
Билсяйдиниз ня гядяр
Сиздян эцъ алыр, сизи
Узагдан сейр едянляр.
***
10. Невропатолог, психиатр, психолог вя психоанализин баниси Зигмунд Фрейд (1856-1939) дейиб:
“Мянъя бцтцн инсанларда деструктив, йяни ъямиййятя вя
мядяниййятя якс мейлляр вар вя бир чох адамларда беля мейлляр чох эцълц олмагла онларын инсан ъямиййятиндяки давранышыны идаря едир” (A.Фрейд, Будущее одной иллюзии, в кн. Сумерки богов, Москва, 1990, с.96).

***
11. З.Фрейд дейиб:
“Едип комплекси щяр бир неврозун ясасыдыр”. Ушаг якс ъинсли валидейня (гейри-шцуру олараг — И.И.Х.) олан инфантил мейлиня галиб эялиб хилас олмадыгда, Едип комплекси тящтялшцура
кечдикдя рущи насазлыг башлайыр.
Едип комплекси вя инфантилизм щаггында бир гядяр
мялумат веряк.
Едип комплекси фрейдизмин ясас анлайышларындан бири
олмагла ушаглыг дюврцндя тящтялшцура кечмиш мараглар
ятрафында формалашыр. Бу комплекс нятиъясиндя ушаг юз
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ъинсиня якс валидейня мейл едир, юзц иля ейни ъинсли валидейни ися
севмяйяряк ондан физики узаглашмаг истяйиндя олур.
Ушагдакы бу анормал щисс яксяр щалларда, гыса мцддятдя вя
тамамиля изсиз кечиб эется дя, о бязян индивиддя эцнащкарлыг
щисси йарадыр ки, бу да тящтялшцурда конфликтя эятирир.
Едип комплекси термини антик йунан ядябиййатында
Софоклун (496-406) “Тиран Едип” пйесиндян эютцрцлцб.
Инфантилизм йашлы адамын психика вя давранышында ушаглыг
дюврцня хас олан хцсусиййятлярин сахланмасындан ибарятдир.
Йашлы инфантил адамда, о, щям физики, щям дя зещни инкишаф
етмиш олса беля, емосионал-иради сфера йеткинляшмямиш галыр.
Инфантил адам мцстягил гярар вермякдя чятинлик чякир,
мцдафияйя ещтийаълы вя аъиз олур.
Щяр бир инсан юзцндя инфантил щиссляри, юзцня инамсызлыьы,
йаланчы бядбяхтлийи боьмаьа ъящд етмялидир.

Эянъ дост, беля эюрцнцр ки, дцнйа ящалисинин бир щиссясини
тярбийя едиб мядяниляшдирмяк, хейирхащ ъямиййят ганунларына табе етдирмяк мцмкцн олмайаъаг вя ъинайяткарлыг да
ябяди олараг галаъаг. Йягин ки, йцз милйонларла адамы
щябсханайа салмаг да практики олараг мцмкцн дейил. Бу
мясяля глобал, дцнйа ящямиййятли бир мясялядир. Цмумдцнйа гейри-рясми органы олан БМТ дцнйа ишлярини низама салмаг цчцн мцяййян ишляр эюрцр. Дцнйа ъямиййятини нормаллашдырмаг, зийалылашдырмаг цчцн сянин фикринъя щансы тядбирляр эюрцлмялидир?
З.Фрейдин фикри дцнйа халгларыны интеллектуал габилиййятиня
эюря дяряъяляря бюлян расизм тяряфдарларына бир зярбя кими эютцрцля биляр, чцнки о бу фикри фярг гоймадан бцтцн дцнйа
халгларына аид едиб.
***

***
12. З.Фрейд дейиб:
“Мядяни олмаьа тящрик етмядян йашамаг мцмкцн олмадыьы кими азлыьын кцтля цзяриндя аьалыьындан да имтина етмяк
олмаз, чцнки кцтля яталятлидир, узагэюрмяйяндир, кцтля зювг
алмагдан имтина едя билмир, бу имтинанын лабцдлцйц щаггындакы аргументляря мящял гоймур вя кцтлянин бязи фярдляри юз
араларында щяр шейя иъазяни, щягигятя нифряти вя позьунлуьу
йайырлар. Анъаг кцтлянин рящбяр кими гябул етдийи нцмуняви
фярдлярин тясири иля о, эярэин ямяйя вя юзцндян имтинайа разы
олур ки, бу да мядяниййятин мювъудлуьуну тямин едир”.
З.Фрейдин ситат эятирилмиш фикриня шярик олмаг мцмкцндцрмц вя яэяр мцмкцндцрся, мцасир дюврдя бизим халгда щансы
нцмуняви фярди она рящбяр кими эюрмяк олар?
***
13. З.Фрейд дейиб:
“Ещтимал ки, бяшяриййятин мцяййян щиссяси хястя тямайцллярин, йахуд щядсиз эцъя малик арзуларын тясириндян ябяди асосиал олараг галаъаг... “ (Щямин китабда, с.98).
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14. Неофрейдизмин нцмайяндяси, психолог вя сосиолог Ерих
Фромм (1960-1980) дейиб:
“Эюбякбаьынын гырылмасы (психоложи мянада) инсанын инкишафында бюйцк сынаг вя онун ваъиб мясялясидир. Инсан бу илкин баьларла анасына, атасына, аилясиня баьлы олдугъа о юзцнц
тящлцкясизликдя биляъяк. О, йеня дя дюлдцр, кимся онун йериня мясулиййят дашыйыр. О, юз щярякятляриня ъавабдещ, мцстягил дцшцнян, “... юз щяйатыны гуран” фярд олмаг истямир... Она
там гиймятли инсан олмаг мцйяссяр олмур, о шцура вя севэийя габилиййятини инкишаф етдиря билмир — юмрц бойу башгаларындан асылы, битэи типиндя галыр вя илкин баьларын гырылма ещтималы йаранан кими щямишя юзцндя (эизли олараг) сахламыш олдуьу зяифлийи ашкара чыхарыр”.
Мяним эянъ достум, Фроммун тясвир етдийи щал эянълярин бир чохунда олур вя нифрятя лайиг бу вязиййятин адынын
“аъизлик” олдуьуну баша дцшдцн. Аъиз, йазыг олмамаг цчцн
ня етмяк лазымдыр?
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***
15. Е.Фромм дейиб:
“Адамлара еля эялир ки, севмяк асан, севимли олмаг ися чох
чятиндир... адамлар беля дцшцнцрляр ки, “ъялбедиъи” олмадыглары цчцн онлары севмирляр. “Ъялбедиъилик” дедикдя ися онлар чох
шейи — хариъи эюркями, палтары, ягли, пулу вя ъямиййятдяки
мювгеи дцшцнцрляр. Адамлар бир шейи — севэинин садя иш олмадыьыны, “сизи она эюря севирляр ки, сиз юзцнцз севирсиниз”и баша дцшмцрляр; анъаг сиз севэийя гадир олдугда сизи севирляр вя
сиз башга адамда севэи щисси ойада билярсиниз” (Сумерки богов китабындан, с. 199).
***
16.Алтруизм вя егоизм щаггында
Алтруизм (юзэяэцдярлик — М.Я.Рясулзадя) щеч бир шяхси
мянфяят эцдмядян башгаларынын мянафеи наминя юз мянафеиндян имтинаны ещтива едян яхлаги давраныш принсипиндян
ибарятдир.
Алтруизм гядим шярг яхлаг анлайышларындан гайнагланмагла 17, 18-ъи ясрлярдя бир чох етик анлайышларын компанентиня чеврилди.
Бяшяриййятин яхлаги нормалара ясасланан шцурлу тарихиндя
алтруизм ъямиййятин ибтидаи йашайыш тярзиндян айрылмасындан
башлайараг индивидлярин шяхслярарасы ялагяляр чярчивясиндя гаршылыглы хейирхащ фяалиййят нормасыны ифадя едир вя бунунла
адамлар арасында тяфригя салмаьа ъящд едян адамлара шяхси
файда эцдмямяк, бир-бириня явязсиз хидмят етмяк рущу тялгин
едирди.
Алтруизм мцхтялиф ситуасийаларда мцхтялиф шякилдя, мясялян,
кими ися юз щяйаты щесабына хилас етмякдя, ъямиййятин али
мягсядлярини щяйата кечирмяк цчцн юзцнц гурбан вермякдя,
юз мадди марагларындан там имтина етмякдя вя с. шякилдя тязащцр едя биляр.
Алтруизми мцтлягляшдирмяк сящв щярякят щесаб олунмалыдыр. О бцтцн эцнащлары баьышламагдан, нюгсанлара эюз йуммагдан ибарят олмамалыдыр.
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Инсан ъямиййятиндя гаршылыглы хейирхащ ялагялярин даща файдалы олмасыны ясасландыран алтруизм инсанын щям фярди хцсусиййяти, щям дя иътимаи нормаларын тясириля формалашмыш хцсусиййяти кими тясяввцр олунур.
Егоизм (юзэцдярлик — М.Я.Рясулзадя) субйектин давранышында башгаларынын вя иътимаиййятин мянафейиня нисбятян юз
шяхси марагларына цстцнлцк вермякдян ибарят олан характер
хцсусиййятидир.
Егоист адамы анъаг юз мараглары, ещтийаъы вя щяйяъанлары
дцшцндцрцр вя бу ону ичиндя йашадыьы ъямиййятдян, фяалиййят
эюстярдийи коллективдян узаглашдырыр, тянщалыьа тящрик едир.
Алтруизми егоизмя якс щал кими тясяввцр етмякдя ещтийатлы олмаг лазымдыр. Ъанлыларын мин, он мин иллярля мювъудлуьу вя инкишафыны излядикдя алтруизм вя егоизмин бирэя олдуьуну эюрмяк олар. Аълыг, кцтляви тящлцкяли тябият щадисяляри
(зялзяля, дашгын вя с.) кими екстремал вязиййятлярдя егоистляр
юзлярини горумагла мцяййян популйасийанын * (Ялавяйя
бах: популйасийа) сонракы нясилляринин йашамасы цчцн имкан
йаратмышлар. Бу щал эюстярир ки, абстракт, мцтляг алтруизм
мянфи нятиъя веря биляр. Е.Фромм дейиб ки, “Анъаг башгаларыны севян инсан, цмумиййятля, севэийя гадир дейил” (П.В.Симонов, П.М.Ершов, Темперамент, характер, личность,
Москва, 1984, с.37).
Сонда гейд едим ки, ня алтруизм вя ня дя егоизм эенетик
мювгедян елми ясасландырыла билинмир (Н.П.Дубинин и др. Генетика поведение, ответственность, Мосвка, 1989, с.231)
вя эюрцнцр ки, анаданэялмя ня там алтруист, ня дя там егоист
адам олур.
***
17. Екстремал вязиййят сынаг вязиййяти кими
Ади вязиййятдя, ямин-аманлыг вя сцлщ шяраитиндя инсанларын
физики дюзцмц, рущи язми вя няъиблийинин дяряъяси адятян
мялум олмур. Инсанын ясл кейфиййяти, образлы дейился, инсанын
ясл кишилик имтащанындан неъя чыхаъаьы екстремал вязиййятляр-
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дя ашкар олур. Сющбят анатомик йох, мяняви кишиликдян эедир
ки, бурайа гадынлар да аиддир. Яввялъядян дейим ки, мяняви
кишилик щамынын фятщ едя билмядийи бир зирвядир. Бу бахымдан
II Дцнйа мцщарибяси дюврцндя баш вермиш бир екстремал вязиййят вя бу вязиййятдя мцхтялиф адамларын мцхтялиф давранышы чох ибрятамиздир вя эянълярин щяйат тяърцбясинин гийаби дя
олса артмасына йардым едя биляр.
***
... Сингапурун сцгутундан сонра йапон суалты вя суцстц
эямиляри, щидротяййаряляри динъ гачгын вя щярбчиляри хилас едян
эямиляри мящв етмяк щаггында рящбярликдян уйьун ямр
алмышдылар. Нятиъя етибариля Сингапурдан чыха билмиш он минлярля адам одун-аловун ичиндя йа дири-дири йандырылмыш, йа да
суда батырылмышдылар.
Бортунда 500 адам олан щолланд эямиси “Розенбоом”ун
башына эялянляр инсанларын щансы мцсибятя дцчар олдугларыны
вя инсанын тябиятиндяки дярин гатларда эизлятмиш олдуьу мянфиликляри якс етдирир.
1942-ъи ил майын 9-да бу эями Суматра адасындан цч эцнлцк мясафядя олдугда, эеъя, торпедя туш олду. Зярбядян санки шащя галхмыш эяминин эюйяртясиндя йатмыш адамлар суйа
тюкцлдцляр вя суда да айылдылар. Кайуталарда олан сярнишинлярин чоху ися мящв олду.
Инэилис Уолтер Щибсон (ящвалаты наьыл едян) тясадцфян ялиня
кечмиш тахтадан йапышыб, ики саат цздцкдян сонра йанындан
кечян гайыьа чыха билди. Сящяр мялум олду ки, 30 няфярлик гайыгда айаг цстя сых-сых дайанмыш 80 адам сыьынаъаг тапыб.
Гайыьа чыхмаьа имканы олмайан даща 50 адам онун гыраьындан вя бир-бириндян йапышыб, бир салхым шяклиндя, силсиля
ямяля эятириб суда цзцрдцляр.
Гайыгда олан инэилис эенералы команданлыьы бойнуна эютцрдц вя кюнцллцлярин йардымы иля ярзаг вя су ещтийатыны сийащыйа алды: щяр адама эцн ярзиндя бир гашыг су вя бир гашыг гатылашдырылмыш сцд вермяк имканы вар иди.
Партламыш эяминин гырыгларындан дцзялдилмиш сала судакы

адамлардан 20-си фюрян галхды. Адамларын аьырлыьындан сал суйа батды вя адамлар гуршаьа кими суда дайанмалы олдулар. Бу
адамлары эцняш гуршагдан йухары йандырыб-йахырды. Гайыгдакы адамлардан щеч бири йерлярини салдакыларла нювбяляшдирмяйя
гятиййян разы олмурдулар. Салдакы адамлар тядриъян, цч эцн ярзиндя юлдцляр. Бурадан эюрцнцр ки, инсанын тябиятиндяки ифрат
егоизм юлцм-галым шяраитиндя бцтцн чылпаглыьы иля ашкара чыхыр.
Сусузлуг адамлары ялдян салса да, бригадир дяниз суйуну
ичмяйя иъазя вермирди. Лакин сусузлуьа дюзя билмяйян адамлар эизлинъя дяниз суйуну ичир вя дяли олурдулар.
Биринъи щяфтя ярзиндя гайыгдакылар юзлярини аз-чох инсан кими апарырдыларса да сонра ган йаддашындакы ибтидаи юзцнцгорума инстинкти адамларда баш галдырды. Беля ки, гайыгда щамыйа йер чатмадыьы цчцн адамларын “итмяйи” башлады. Бязиляри аълыг-сусузлуг язабына дюзя билмядикляри цчцн юлцмц кюнцллц сурятдя цстцн тутур, бязиляриня ися нисбятян эцълц гоншулары гайыьы тярк етмяйя “кюмяк” едирдиляр. Щяр юлмцш адамын
бир гашыг су вя сцд пайы, ялбяття ки, галанлара чатаъагды.
Бирдян ахырынъы су бидонуну вя ахырынъы сцд банкаларыны мцщафизя едян капитанын синясиндя бычаг парлады — аьлыны итирмиш
гатил ики сцд банкасыны гапыб, синясиня сыхды вя дянизя атылды.
Онунъу эцн гайыгда ня су галмышды, ня дя сцд. 11-ъи эцн
гайыгда анъаг 20 адам саь иди. Онлардан бири бир чинли гадын
иди. Бу аьыр екстремал шяраитдя щямин гадын юзцнц еля ляйагятля апарырды, еля бир дюзцм эюстярирди ки, щятта инсанлыг симасыны итирмяк цзря оланлар да она щюрмятля йанашырдылар.
Цчцнъц щяфтянин яввялиндя гайыьа бир сцрц гаьайы гонду.
Адамлар зяифлямиш олсалар да щцъум чякиб гушлары тутдулар вя
еля орадаъа парчалайыб чий-чий йедиляр.
... 130 адамдан анъаг 6-сы, онлардан да бири щямин чинли
гадын олмагла сащиля чыхдылар.
Кимся тясвир олунан шяраитдя адамларын гоншусунун щесабына олса да саь галмаг, сащиля чыхмаг ъящдини тягдир етмяк,
доьру щесаб етмяк истяйяр: гоншунун суйуну да, чюряйини
(сцдцнц) дя мянимсямяк, йерини тутмаг цчцн ону итяляйиб суйа салмаг да олар, тяки юзц саь галсын. Лакин бу иш ядалятдян,
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инсафдан узаг бир ишдир. Инсан, аьлына беля фикирляр эялся дя онлары тез боьмалы, ойанмыш биоложи хцсусиййятляри фюрян сусдурмалы вя хилас олмаг цчцн башга йоллар ахтармалыдыр. Бу ъцр
хилас йолларынын олдуьу, щаггында сющбят эедян чинли гадынын
тимсалында эюрцнцр.
Екстремал шяраитя дцшян, щядсиз чятинликлярля гаршылашан щяр
кяс щяйяъана дцшмямяли, дейинмямяли, юзцнц итирмямяли, щяр
шейдян мящрум олдуьуну тясяввцр етямямяли, юзцнцн щяйат
йолларына гызыл эцллярин сяпилмяйяъяйини гяти гябул едиб голларыны чырмайыб чятинликляри арадан галдырмаг ишиня эиришмялидир.
Даща артыг десям, щяйатда чятинликля цзляшмиш адам бундан
щеч дя рянъидя олмамалы, яксиня буну талеин она юз ирадясини
мющкямлятмяк цчцн эюндярдийи щядиййя, ялавя имкан кими
гябул етмялидир.
Щяр бир инсан эянълийиндян юзцнц щяйатын чятин вязиййятляри цчцн щазырламалы, рущи гцввясини артырмалы, ону инкишаф етдирмялидир. Йадымдадыр ки, Н.Г.Чернышевскинин “Ня етмяли”
романынын гящряманы Рахметов эяляъякдя ингилабчы кими
щябс олунса она верилян язаба дюзмяк цчцн индидян юзцнц
рущян вя физики щазырлайырды. Бу мягсядля о, чохлу мых вурулмуш вя якс тяряфиндян уълары чыхмыш тахтанын цстцндя йатырды.
Йягин ки, юзцнц рущян вя физики дюзцмлц етмяк цчцн Рахметовун цсулу йеэаня дейил.
***
18. Инсанда сосиал вя биоложи хцсусиййятлярин щансы нисбятдя
олмасы ъямиййятин щяйаты вя юлкянин идаряси цчцн мцяййян
ящямиййят кясб едир.
Мяшщур рус педагогу К.Д.Ушински йазырды ки, дцнйадакы
бцтцн йахшы инсанлар 99,99 фаиз тярбийянин, 0,01 фаиз ися тябиятин мящсулудур. Физиолог И.М.Сеченов да бу фикри тясдиг етмякля щямин нисбят цчцн 99,999 вя 0,001 рягямлярини эюстяриб. (Н.П.Дубинин и др., Генетика, поведение, ответственность, Москва, 1985, с.90). Эюрцндцйц кими, щямин алимляр
инсанын щям дя биоложи варлыг олдуьуну демяк олар ки, инкар
едирдиляр. Шцбщясиз ки, тярбийянин ролуну инкар етмяк олмаз,

лакин инсан тябиятин бир щиссяси олдуьу цчцн онун биоложи хцсусиййятлярини нязярдян гачырмамаг лазымдыр. Мясялянин мащиййяти щям сосиал, щям дя биоложи хцсусиййятлярин ейни заманда нязяря алынмасындан ибарятдир. Инсанын мцндяриъясиндя тярбийянин ролуну ашкар етмяк цчцн АБШ-ын Стенфорд
щябсханасында апарылмыш тяърцбя мараг доьурур.
Щеч вахт ъинайятя йол вермямиш адамларын щябсханада ъани вя нязарятчи кими юзлярини неъя апараъагларыны юйрянмяк
цчцн експеримент гойублар. Експеримент цчцн щцгуг факцлтясинин тялябяляри истифадя олунуб. “Мящбуслар” фюрян рола эирибляр, йяни мцщит юз ролуну ойнайыб вя онлар щябсхана микроатмосфериня уйьунлашыблар, бир-бирляриня вя инзибатчылара
гаршы мянфи мцнасибятдя щягиги мящбуслардан щеч дя сечилмяйибляр. (Бурада совет тяблиьатынын мящбусларын щябсханада эуйа тярбийя олунуб намуслу вятяндаша чеврилмяляринин
тамамиля йалан, яфсаня олмасыны гейд етмяйи лазым билирям).
Камеранын психи тязйигиня, анормал вярдишляриня давам эятирмяйян бязи “мящбусларда” ися гярибя щярякятляр — сябябсиз, давамлы аьламаг, щядсиз вя сябябсиз гязяб, тяфяккцр просесинин позулмасы вя с. негатив щаллар мцшащидя едилиб.
Дцняня кими нормал яхлаглы, сакит тябиятли инсан олан “нязарятчиляр” дя йерли щяйатын ганунларына чох тез юйряшдиляр.
Онларда агрессивлик яламятляри мцшащидя олунду. Мясулиййятсизлик атмосфериндя онларда башгасынын мцгавимятини гырмаг
вя онлары алчалтмаг кечмиш тялябяляря зювг верирди. Онларын
бязисиндя кюмяксиз, юзцнц мцдафия едя билмяйян адамлара
зцлм етмяк, щятта психи позьунлуглар баш верди. Буна эюря дя
щяр ики психоложи тяърцбя дярщал дайандырылды.
Бу тяърцбя эюстярди ки, агрессивлик, пешя хцсусиййятляри тярбийя иля тялгин едиля вя тярбийя иля дя ляьв едиля биляр. Апарылмыш
тяърцбя тярбийяйя щядсиз ящямиййят верян К.Ушински вя И.Сеченовун мювгейини тясдиг едир.
Шцбщясиз ки, тярбийя иля инсана щям мянфи, щям дя мцсбят
мцндяриъя вермяк олар. Лакин тярбийянин ролуну гиймятляндиряркян ифрата варыб инсанын биоложи варлыг олдуьуну унутмаг олмаз.
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***
19. Инсандакы биоложи хцсусиййят онун иътимаи мащиййяти
цчцн бир материал ролуну ойнайыр вя буна эюря дя щядсиз ящямиййятя маликдир. Инсанлардакы эенетик фярг онларын зещни фярглярини, яхлаги кейфиййятлярини вя бунунла баьлы давранышларыны
мцяййян дяряъядя тяйин едир. Платон дейирди ки, кцтляляря рящбярлик етмяк баъарыьына малик адамларын материалына Аллащ
“гызыл”, торпаг ишляри иля мяшьул олан адамларын вя усталарын
материалына ися “дямир вя мис” гатыб. Шцбщясиз ки, Платон инсанын биоложи яламятляринин ролуну нязяря чарпдырмаг истяйиб.
Фярдин психоложи инкишафында критик дюврляр мювъуддур. Бу
дюврляр узун дейил: 2,5-3 йаш (парабубертат), 12-15 йаш (бубертат) вя 50 йаш (климактерик). Бу дюврлярдяки дяйишикликляр
сосиал мцщитин, иътимаи нормаларын (Ч.Дарвин) щям мцсбят,
щям дя мянфи тясир эюстярмяси иля баьлы олараг психоложи бахымдан чох ящямиййятлидир.
Биоложи вя сосиал тясирлярин нисбяти там мцяййян олмаса да
биоложи тясир-нейродинамик просеслярин хцсусиййятляри, шяртсиз
рефлексляр, инстинктляр, темперамент вя с. фярдин давранышы
цчцн илкин материал ролу ойнамасы мцбащисясиздир.
Эюрцндцйц кими, шяхсиййят биоложи варлыг олмагла, щям дя
тярбийянин мящсулудур. Тярбийячинин яхлаги кейфиййятляриндян, мягсядиндян, сийаси эюрцшляриндян асылы олараг тярбийя
щям мцсбят, щям дя мянфи нятиъяляр веря биляр. Тярбийянин
тясири няинки фярд, щям дя бцтюв ъямиййят мигйасында мцшащидя олунур. Тарихдя юлкя рящбяринин (йяни тярбийячинин) фяалиййяти иля баьлы олараг халгын мцсбят яхлаги дяйярляринин аз
да олса атрофийа олмасына (юлэцнляшмясиня) имкан йараныр.
Бу бахымдан Н.Няримановун И.Сталиня эюндярдийи мяктубда гейд етдийи кими коммунистляр юлкяни асан идаря етмяк цчцн апардыглары халгы симасызлашдырмаг сийасяти нятиъясиндя совет адамларында тянбяллик, ялябахымлылыг, хябярчилик,
сатгынлыг, йаланчылыг, оьурлуг, рцшвятхорлуг * (Ялавяйя бах:
рцшвят) вя коррупсийа * (Ялавяйя бах: коррупсийа) кими
мянфи хцсусиййятляр мцшащидя олунмушду. Тарихдя халга
тярбийя иля тялгин едилмиш мянфи яхлаги хцсусиййятлярин мцяй-

йян заман кясийиндя якстярбийя иля арадан галхмасы да мцшащидя олунуб.
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***
20. Фрустрасийа латын дилиндя “алданыш”, “мянасыз эюзлямя”
демяк олуб мягсядя чатмаьа имкан вермяйян реал, йахуд
уйдурма маниялярин йаратдыьы психи щалдыр.
Тез-тез конфликтли (мцнагишяли, ихтилафлы) вязиййятляря дцшян
субйект юзцнц сыхышдырылмыш, щцгугуну тапданмыш щесаб едир
вя нятиъядя о, йа башгасына зярбя вурмаг, язаб вермяк истяйир, йа да онун яли ишдян сойуйур, фяалиййяти сюнцкляшир, о чятин ишлярдян йайынмаьа чалышыр вя бир сюзля, рущдан дцшцр. Демяли, фрустрасийада мцдафия реаксийасы йа агрессивлик, йа да
депрессийа шяклиндя олур. Бу ися чох тящлцкялидир!
Щяйати чятинликляря зяиф дюзцм фрустрасийанын ясас сябябидир.
Йаранан агрессивлик, йахуд депрессийа вязиййяти инсанын эцълц
олмасына дялалят етмир. Инсанын ону ящатя едян адамлара тезтез вя мянасыз ирадлар тутмасы, даими юзцнцмязяммят, тяряддцдлцк, юзцня ясассыз ирадлар тутмаг, гярарсызлыг, сярщядсиз
юзцнцтящлил, сцни йарадылан чятинликляр вязиййятдян чыхыш йолу олмайыб, яксиня инсанлары бир-бириндян узаглашдырыр, истяр тядрис,
истярся дя ишчи коллективлярин файдалы иш ямсалыны ашаьы салыр.
Фрустрасийа дайаныглы олуб инсанын бцтцн щяйат фяалиййятиня тясир едя биляр.
Фрустрасийа бир чох щалларда невроз йарадыр. Бу хошаэялмяз вязиййяти арадан галдырмаг цчцн шяхсиййятин толерантлыьыны (мянфи фактора реаксийанын олмамасыны, зяифлийини) арадан
галдырмалы, шяхсиййятин дайаныглыьыны артырмаг, юзцндя ирадя,
сябр, узун мцддят тясир едян хошаэялмяз тясиря дюзцм габилиййятини инкишаф етдирмяк лазымдыр.
***
21. Йаддаш кечмиш тяърцбянин тяшкил олунмасы вя сахланмасы, онун фяалиййятдя истифадя едилмяси вя идрака гайтарылмасы просесляри демякдир. (Краткий психологический словарь,
составитель Л.А.Кориенко, Москва, 1985, с.230).
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Йаддашын инсанын нормал фяалиййяти цчцн ня кими ящямиййятя малик олдуьуну гейд етмяйя ещтийаъ йохдур. Анъаг ону
демяк лазымдыр ки, йаддашын итмяси (амнезийа) фярдин бир шяхсиййят кими сону демякдир. Тяяссцф ки, йаддаш кими щядсиз ваъиб психи просеся инсанлар сайьысыз вя гайьысыз йанашыр, онун
имканларыны билмирляр. “Орта адам йаддашынын имканларындан
щеч он фаиз дя истифадя етмир”. (Дейл Карнеги, “Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей...”, МоскваБаку, 1990, с.69). Буна эюря дя йаддаш, онун инкишаф етдирилмяси цсулларыны билмяк вя йаддашы горумаг лазымдыр.
Тякамцл (еволйутсийа) нятиъясиндя йаддаш ардыъыл олараг
щярякят (мотор), емосионал, сурят (образ) вя мяна-мянтиги
йаддаш нювляринин инкишаф мярщялялярини кечмишдир. Бу йаддаш
нювляриндян биринъи цчц бцтцн щейванлара, щамысы ися инсанлара мяхсусдур.
Щярякят щейванлара онларын мцхтялиф ещтийаъыны юдямяк
цчцн лазымдыр вя онлардан мягсядя хидмят едяни дя йадда
галыр. Щейван реаллыгла гаршылашдыгда щязз вя изтираб ойаныр
ки, нятиъядя горху, аьры, гязяб вя б. хошаэялмяз щаллар йараныр. Бу щисслярдян щансы даща чох тясир едирся, о да йадда галыр вя щейваны тящлцкядян хиласа хидмят едир. Эюрмя, ешитмя,
вя ийбилмя ресепторларынын даща йцксяк инкишаф сявиййясиндя
сурят йаддашы инкишаф едир вя щейван тящлцкя иля билаваситя цзляшмядян ондан хилас ола, йахуд ов едя биляр.
Йаддашын бцтцн нювляри инсанлара хас олса да, ахырынъы —
мяна-мянтиги йаддаш щялледиъидир. Лакин иш вя щяйат тяърцбясиндян асылы олараг мцхтялиф адамларда мцхтялиф йаддаш нювляри инкишаф едя биляр.
Хатырланманын сцряти, йадда сахламанын мющкямлийи, бярпаетмянин дягиглийи вя йадасалма габилиййяти йаддашын кейфиййятини характеризя едир.
Йаддаш тярбийя нятиъясиндя формалашыр вя ону инкишаф,
мяшг етдирмяк вя мющкямлятмяк олар. АБШ-ын эяляъяк президенти А.Линколн вякил ишлядийи дюврдя тексти уъадан охумаьа
цстцнлцк верир вя дейирди ки, бу щалда мян мянаны ики щисс органымла дярк едирям — охудуьуму щям эюрцр, щям дя еши-

дирям. Бу ися тексти мющкям йадда сахламаьыма кюмяк едир.
Инсанлар адятян йадда сахламанын ашаьы сявиййядя олмаьындан шикайятлянирляр. Бу, ясасян диггятсизликля ялагядардыр.
Йорулмуш адамын йаддашынын нюгсаны онун мянимсямясинин зяифлийиндядир. Бу щалда бейнин бюйцк йарымкцряляринин
габыьыны активляшдирян ретикулйар формасийанын тонусуну йцксялтмяк цчцн ял-цзцня сойуг су вурмаг, бир нечя идман щярякяти етмяк файдалы олар. (Бейнин сцтунунда нейрон вя онун
чыхынтыларындан ибарят сых тор шяклиндя олан структур ретикулйар
формасийа адланыр).
Ретикулйар формасийа бейнин активлийини артырыб-азалтмагла
бязи гыъыглары эцъляндирмяк, бязилярини ися тормозламагла бейин габыьыны низамда вя тонусда сахлайыр. Ретикулйар формасийа тядрис, идрак вя диггят просесиндя бюйцк рол ойнайыр.
Йаддашы инкишаф етдирмяк цчцн инсанын ясас мяшьяляси иля
билаваситя ялагяси олмайан фяалиййят сащясиндяки мяшьяляляр,
мясялян, мцщяндис цчцн шер язбярлямяк файда веряр. Йаддашы мющкямлятмяк цчцн ися просесин мянасыны, щадисялярин
мянтиги ялагясини дярк етмяк лазымдыр.
Дейл Карнеги йаддашы инкишаф етдирмяк цчцн хатырламанын
цч тябии ганунуну — тяяссцрат, тякрар вя ассосиасийаны ясас
эютцрцр. (Д.Карнеги, эюстярилян ясяри, с.69).
Ассосиасийа психи щадисяляр арасындакы рабитядир. Онун тятбиги иля бир психи щадисянин актуаллашдырылмасы о бирини юз архасынъа ашкарлайыр. Мясялян, щяр щансы тарихи йадда сахламаг
цчцн ону йаддашда мющкям отурмуш мяшщур, диэяр тарихлярля баьламаг лазымдыр.
Инсанын зещни вя физики фяалиййятиндя онун юмрц бойу она
хидмят едян йаддаш чох гиймятли кейфиййятдир. Инсан ону йцксяк дя гиймятляндирмяли, ону инкишаф етдирмяли, мющкямлятмяли
вя щеч бир зящярин — спиртли ичкилярин, никотинин, инсаны физики вя
психи ялиля чевирян наркотикин тясириня мяруз гоймамалыдыр.
***
22. Диггят, бахылан анда субйектин фяалиййятинин щяр щансы
реал, йахуд идеал обйект цзяриндя ъямлянмяси, истигамятляндирилмяси демякдир.
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Диггят иради акт олмагла анъаг инсанлара мяхсусдур.
Диггятин цч нювцнц — гейри-иради, иради вя ирадидян сонракы диггяти гейд едирляр. Щяр щансы тясадцфи гыъыг — таггылты,
гапы зянэи, кяскин ишыг вя с. диггяти ъялб едир. Бу, гейри-иради,
йахуд пассив диггятдир. Фяалиййят обйекти шцурлу сурятдя сечилдикдя диггят иради, йахуд актив диггят адланыр.
Диггят фяалиййят просесиндя йараныр, мювъуд олур вя инкишаф едир. Кянар тясирлярин инсаны йайындырмасы вя йорьунлуг
ретикулйар формасийанын фяаллашдырма функсийасыны зяифляшдиря
вя диггяти азалда биляр. Диггятин гцввяси онун йюнялдийи обйектин ваъиблийиндян чох асылыдыр.
Инсанлар адятян йаддашларынын зяифлийиндян шикайятлянирляр.
Лакин онлар хатырлайа билмядиклярини онларын диггятинин зяифлийи иля даща чох ялагядар олдуьуну билмирляр. Диггят тез-тез
йайына биляр вя йадда сахламаг цчцн диггятин дайанаглыьыны
тярбийя етмяк лазымдыр.
Диггят инсанын щяр щансы фяалиййятини йа там щяъмдя ящатя
едир, йа фяалиййятин мцхтялиф тяряфляри цзря пайлана биляр. Бу
щалы изащ етмяк цчцн кясик пирамидайа бахаг.

Пирамиданын кичик отураъаьы эащ бизя тяряф йахынлашыр, эащ да
биздян дяринлийя узаглашыр. Яэяр диггяти кичик отураъаьа версяк
бюйцк отураъаьын гаврайышы тормозланма нятиъясиндя тящриф
олунар. Яэяр диггят бюйцк отураъаьа йюнялдился о тамашачыйа
кичик отураъаьа нисбятян йахын эюрцняъяк. Йяни рягабят апаран
образлардан бири икинъинин ашкарланмасыны тормозлайыр.
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***
23. Мазохизм, садизм вя азадлыг щаггында
Инсанын мяняви сярвятлярдян ян чох севдийи шей азадлыгдыр.
Инсан физики йердяйишмя азадлыьына, гярар гябулетмя азадлыьына, сюз азадлыьына вя с. азадлыьа малик олан щалда беля йеня
дя юзцнц азад щисс едя билмир, гялби арам тапмыр, онун шяхсиййяти бцтюв олмур. Бяс инсан щансы азадлыьы ахтарыр вя бу
азадлыьын кюкцндя ня дурур?
Щяйатда юзцнцн ирадясиндян хариъ бир чох факторлардан
асылы олан инсан тябии ки, юзцнц азад щесаб едя билмяз. Доьрудан да, инсан юзцнц ня гядяр горуса да о, хястяляня биляр,
ону ящатя едян адамлар тяряфиндян агрессив мцнасибятя
мяруз гала биляр, юлцмдян гачмаг щаггында ися щеч данышмаг мцмкцн дейил. Яэяр бир инсан, щеч олмазса хяйалында,
тябияти, ъямиййяти рам едиб юзцня хидмят етдиря биляъяйини эцман ется беля о, йеня дя азад олмур, чцнки бцтцн каинат мигйасында онун дяйяри айаглар алтына дцшмцш бир сахсы гырыьы гядяр дя дейил. Инсан, ирадяси хариъиндя олан бир чох факторлардан асылы вя имканларынын мящдуд олдуьуну дярк едирся, щямин факторлара тяслим вя табе олурса, демяли бу инсан щям
мцдрик, щям дя мцяййян гядяр мазохистдир.
Инсанын азадлыг дяряъяси бахымындан мазохист вя онун якси олан садист типли адамлара диггят веряк.
Мазохист типли адамлар щансы хцсусиййятляря малик олурлар?
Мазохист типли адамлар юз шяхси имканларыны, ъящдлярини,
гцввялярини онлара ихласкарлыг, мещрибанлыг эюстярмиш адамлара аид едирляр.
Мазохист типли адамлар ян мцртяъе дювлят башчыларына ясас-
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сыз олараг ян йцксяк хейирхащлыг, инсансевярлик, камиллик,
мцдриклик кими хцсусиййятляр аид едирляр.
Мазохист типли адамлар юзляриня мцхтялиф хястяликляр, бядбяхт
щадисяляр иснад едир, юзлярини онлары алчалдан ситуасийаларда тясяввцр едир, шцурлу олараг юзлярини алчалдыр, шяхсиййятлярини сюнцкляшдирир, ясассыз фикирлярля психи енержилярини мянасыз йеря сярф
едир, юзлярини нащагдан йазыг вя кюмяксиз сайыр вя эцман едирляр ки, дцшдцкляри ситуасийа онларын ирадяси хариъиндя олан бир ишдир, йяни онлар сябяби, бир гайда олараг, кянарда ахтарырлар.
Мазохист типли адамлар юзлярини инамсыз щисс едир, башгаларындан ашаьы билир, йахшы баъардыглары иши чятинликля эюрцр, эюрдцкляри ишдян щязз алмыр, ращатлыг вя зювг дуймур, щяр кясдян
мювщуми горху чякир, юзлярини бядбяхт щесаб едирляр.
Мазохист типли адамлар юзляринин мяняви вя зещни бцтювлцклярини ифлиъ едир, юзлярини щяйатда удузмуш сайыр, батинян бцтюв
олмур, башгаларындан асылы галыр, йазыглашырлар.
Апарылмыш психоложи тестляр нятиъясиндя мялум олмушдур ки,
мазохист типли адамлар юзляри дя дярк етмядян зяиф вя ирадясиз
олмаг истяйир, щяйатларыны онлардан эцълц оланларын ирадясиня
уйьун гурмаьа чалышыр вя сярбяст, азад фяалиййят эюстярмяк
истямир, юз ирадялярини боьурлар. Дащи Сократын “Инсанлар онлардан гачанлара даща чох мейл едирляр” сюзляри мазохистлийин
даща бир тязащцр формасы вя мазохистлярин йазыглыьыны эюстярир.
Демяк лазымдыр ки, инсанлардакы мазохист мейлляр щямишя
гейри-шцуру олмур. Беля мейлляр бцтцн авторитар динляря, щабеля рящбяря вя дювлятя мцнасибятдя мцшащидя олунур: фярд,
шяхси ирадяси вя ягидясиндян юз хошуна лидер вя дювлят органларынын мянафеи наминя имтина едир.
Мазохист типли адамлар севэи кими цлви бир щисси байаьылашдырараг, алчалдараг ойундашындан зювг алмаг цчцн ондан
юзцнцн физики вя мяняви алчалдылмасыны вя тящгир олунмасыны
тяляб едирляр.
Мазохизм термини ясярляриндя мазохизм хцсусиййятлярини
тясвир етмиш Австрийа йазычысы Зохер-Мазохун адындан эютцрцлмцшдцр.
Инсан психикасынын йухарыда эюстярилян хцсусиййятляриня якс

олан, инсанларла цнсиййятдя щядсиз сяртлийи вя башгасынын язабындан зювг алмаг, ращатланмаг кими яламятляри ещтива едян
хцсусиййятляря дя тясадцф олунур. Беля хцсусиййятляря малик
адамлар садист адланырлар.
Садист адамда башгасыны рам, идаря, цнсиййятдя олдуьу
адамлар цзяриндя аьалыг етмяк кими эцълц мейлляр мцшащидя
олунур. Бу бахымдан тиранлары мцяййян дяряъядя садист
щесаб етмяк олар.
Садист адамлар да севэи щиссини мазохистляр кими, лакин якс
истигамятдя байаьылашдырараг севэи обйектиня-ойундашына
щям мяняви, щям дя физики язаб вермяйи нормал вя зярури щал
щесаб едир, бундан дярин зювг дуйур, рущи ращатлыг тапырлар.
Бязи инсанларын психикасында бу вя йа башга сябябдян дяйишиклик (“чат”) баш вердикдя онларын батининдя “йухулу” вязиййятдя олмуш садист мейлляр ойаныр. Индийя кими нормал
давранышлы, ядалятли вя зийалы имиъиня малик олмуш бир инсан алчаг хябярчиликля, дювлят идаряляриня бющтан долу мяктублар
эюндярмякля достунун, гоншусунун, иш йолдашынын хырда
сящвлярини шиширдиб рцсвай етмякля ийрянъ гялябя чалыб, онлара
вердийи аьрыдан зювг алыр. Беля адамлар гапалы садистлярдир.
Садизм термини щямин хцсусиййятлярля баьлы вязиййятляри
тясвир етмиш йазычы маркиз дю Садын адындан эютцрцлмцшдцр.
Мазохизм вя садизм бир-бириня диаметрал якс щаллар олсалар да онларын бир цмуми яламяти вар: мазохист вя садист
адамлар азад дейилляр вя юзлярини тянща щисс едирляр. Онлар
тянщалыгдан хилас олмаг истяйир, азадлыьа чыхмаьа чалышырлар.
Табелик (мазохизм) вя аьалыг (садизм) щяр икиси инсаны
башгаларындан асылы вязиййятя салыр; фярдляр башгасынын щесабына йашайыр, юз азадлыгларындан гачырлар.
Йа мазохизмдян, йа да садизмдян гуртулмаг олармы?
Гуртулуш мцмкцндцрся бу няйин нятиъясиндя ола биляр? Бу
бахымдан Е.Фроммун мювгейи мараглыдыр.
Фромм мазохизм вя садизмя щягиги якс нишанэащ кими
севэини гойур. Бу щалда фяаллыг вя йарадыъылыг инсаны тябиятля,
башга адамларла бирляшдирир. Нятиъядя ня табелик, ня дя аьалыг
олур. Бу щалда йалныз азадлыг олур.
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Инсанын азад инсан олмасы цчцн о башгалары иля инфантил асылылыьы арадан галдырмалыдыр. Матфейдян олан Инъилдя Иса пейьямбяр дейир: “... мян оьулу атадан, гызы анадан, эялини гайнанадан айырмаг цчцн эялмишям” (10, 35, Нет большей
любви, 1990, с.47). Пейьямбярин бу сюзлярини билаваситя гябул
етмяк олмаз. О, йахын вя доьма адамлары бир-бириндян тяърид етмяк истямир, лакин демяк истяйир ки, инсан мцстягилляшмяли, сярбястлийя, азадлыьа ъан атмалыдыр.
Инсан мцстягил вя азад олмалыдыр. О, юзцнц ящатя едян
адамлара севэи иля йанашмалыдыр. Башгаларына севэи щиссиндян мящрум адам, о, яэяр щцдудсуз щакимиййят вя мадди
варидата маликдирся, щятта чох аьыллыдырса да сюзцн там
мянасында азад дейил.
Психоложи тядгигатлар эюстярир ки, севэи юз тябияти етибариля
обйект олараг бир адамла мящдудлашмыр. Бир адамы севян,
лакин ятрафдакылара гаршы щеч дцшмян демяйяк, биэаня олан
адам йа табе олмаг, йа да аьа олмаг истяйир вя демяли, о
азад дейил. Щярчянд о адам юзцнц азад биля биляр. Беля адам
мазохистдирся мазохизмдян, садистдирся дя садизмдян хилас
ола билмяз. Инсан юз батининдя щягигяти йаландан айырмалыдыр.
Щягигят инсаны азад едир. Азадлыьын кюкцндя щягигят дурур.
***
24. Параноййа, инсанларын илк бахышдан щягиги эюрцнян,
мязмунъа мцряккяб, сцбутларынын ардыъыллыьы вя инандырыъылыьы
иля фярглянян, лакин ясассыз дцшцнъяляриля характеризя олунан
психи вязиййятидир. Бу дцшцнъяляря якс олан бцтцн реал фактлар
параноик тяряфиндян гятиййятля рядд едилир. Параноиклярин зещни габилиййяти вя пешя вярдишляри узун мцддят сабит галыр вя параноййа адятян психи хястялик щесаб олунмур.
Параноикляри рущи мцвазинятли адамлардан фяргляндирмяк
чох чятин олур. Онлар щятта узун мцддят али дювляти вязифя
тута билярляр вя бу щалда беля инсанларын юз гейри-реал, фантастик фикирляри иля юлкяни дцз йолдан сапдырыб халгы фялакятя
салаъаглары лабцддцр.
Мялумдур ки, коммунистлярин “Дцнйа ингилабы” нязяриййя264

ляри, “Щяр кясдян баъарыьына эюря, щяр кяся тялябатына эюря”,
“Истещсал васитяляри цзяриндя иътимаи мцлкиййят щцгугу”, “Динлярин юз-юзцня йох олаъаьы” вя с. инсан тябиятиля, иътимаи мцнасибятлярля зиддиййятдя олан фикирляри бир мцддятдян сонра ифласа
уьрамалы иди. Бу бахымдан В.И.Ленин, И.В.Сталин вя ахырынъы
Ираг диктаторунун параноик олдуглары шцбщя доьура билмяз.
***
25. Емпатийа, бир адамын киминся емосионал вязиййятини
анламасы вя юзцнц щямин вязиййятдя тясяввцр етмясидир. Башга сюзля, емпатийа, инсанын аьыр психоложи щалынын диэяр инсанлар тяряфиндян дярк едилмяси вя онларын юз дцшцнъяляриндя
щямин щала эирмясидир. Емпатик щисслярин обйекти щям инсан,
щям дя диэяр ъанлылар (дилсиз, кюмяксиз щейванлар) ола биляр.
Емпатийанын ики — башгасынын щалына аъымаг, онунла
щямдярд олмаг вя башгасынын щисслярини анъаг дярк етмяк кими формаларыны гейд етмяк лазымдыр.
Емпатийанын емосионал, когнитив вя предиктив нювлярини фяргляндирмяк лазымдыр (Краткий психологический словарь, Москва, изд-во политической литературы, 1985). Емосионал емпатийада субйект ситуасийаны юз дяркиндя вя юз фярди хцсусиййятляриня эюря чевириб уйьун реаксийа верир. Когнитив емпатийа мцгайися етмяк, аналожи вязиййятя бянзятмяк кими тяфяккцр просесиня
ясасланыр. Предиктив емпатийа инсанын конкрет щалларда якс тяряфин аффект* вязиййятини габагъадан эюрмяк баъарыьына сюйкянир.
Субйектин емпатик щиссляри емпатийа обйектинин щиссляри иля
адекват вя гейри-адекват ола биляр. Беля ки, киминся дярди-бяласы кимдяся изтираб вя ня гядяр гярибя олса да, кимдяся дя севинъ доьура биляр. Бязи инсанлар киминся хошбяхтлийиня мцсбят
реаксийа вериб она севиняр, бязи инсанларын ися ящвал-рущиййяси бу щала мянфи реаксийа веряр, язаб чякярляр.
Емпатик реаксийалар, дейилдийи кими, субйектдя щям мцсбят, щям дя мянфи щиссляр ойатса да психолоэийада емпатийа
* Аффект инсанын чох гыса мцддятдя, чох эцълц емосионал сарсынты вязиййятидир.
Бу вязиййят инсан цчцн арзуолунмаз нятиъяляр доьура биляр.
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ясасян обйектин бядбяхтлийи иля ялагядар олараг нязярдян кечирилир, тящлил едилир.
Емпатик щиссляр щям реал щяйатда мцшащидя едилян щадисялярля баьлы, щям дя тясяввцрдя ъанландырылан щадисялярин
доьурдуьу вязиййятля ялагядар арашдырылыр (Психология
межличностного познания, сб.статей, Москва, “Педагогика”, 1981, с.124).
Инсанларын, беля демяк мцмкцндцрся, емпатик габилиййяти
щяйат тяърцбяси иля щямащянэ артыр. Фярдин емпатик фяалиййятинин реаллашмасы щяр ики тяряфин давраныш вя емосионал реаксийаларынын йахынлыьындан асылыдыр.
Инсанын физики эюзяллийи иътимаи дяйяря малик олдуьу цчцн
юзцнцн вя ятрафдакыларын эюзяллийя биэаня галан адам тапмалары демяк олар ки, мцмкцн дейил. Буна эюря дя йанма вя
башга бядбяхт щадисялярля баьлы косметик нюгсаны олан инсанларла вя онларла тямасда олан диэяр инсанлар арасында психоложи барйерин алынмамасы вя онларын фрустрасийайа уьрамамасы
цчцн щяр кяс юзцндя емпатик щиссляри ойатмаг, онлары эцъляндирмяк инсани боръ кими дяйярляндирилир.
Щюрмятли охуъум, эялин фантазийамызы ганадландыраг вя
бир анлыьа тясяввцр едяк ки, дцнйада вар олан бцтцн инсанлар
емпатийа габилиййятли фярдлярдир, йяни щяр бир инсан контактда
олдуьу инсанлара — аиля цзвляриня, гощумуна, гоншусуна,
достуна, иш йолдашына, щятта узаг юлкялярдяки инсанлара гаршы
мцсбят емпатик щиссляр бясляйир. Бу щалда бцтцн дцнйанын инсанлары арасында мцшащидя олунан бцтцн хошаэялмяз щаллар
арадан галхар; адамлар кичик йа бюйцк марагларына эюря бирбирини алдатмаьа, бири диэяринин пулуну, евини, торпаг сащясини мянимсямяйя чалышмаз, мянявиййатыны язмяз, юлкядя вя
дцнйада сцлщ бяргярар олар. Яэяр садя инсанларда емпатийа
габилиййяти йохдурса, йахуд зяифдирся онун мянфи тясири ъямиййятдя фялакят тюрятмяз. Мцяллифин бюйцк арзусу будур ки,
мямурлар, сялащиййят сащибляри, юлкяни-халгы идаря едян инсанлар емпатик щисслярдян мящрум олмасынлар.
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Христианлыг вЯ Ислам дини;
ИЛАЩИ МИССИЙА ВЯ РУЩАНИ ЕГОИЗМИ
“Исламдан йцксяк шяряф йохдур”.
Щязрят Яли
яйата эюз ачмыш щяр бир ъанлы вар олмаг уьрунда дайанмадан, юзцнцгорума инстинктинин диктя етдийи вя
баъардыьы бцтцн цсулларла мцбаризя апармалы олур. Шцуруна
эюря бцтцн башга ъанлылардан кясэин фярглянян инсанын апардыьы мцбаризя ися мцтляг ядалятли олмалыдыр. Тяяссцф ки, бу, щямишя беля олмур. Щагг иши уьрунда намусла, ядалятли цсулларла апарылан мцбаризя биринин мяьлубиййяти, диэяринин ися гялябяси иля сонуъланырса буну анъаг тябии щесаб етмяк лазымдыр.
Мцбаризя кичик мигйаслы, фярдляр арасында физики мювъуд олмаг, биринин диэяри цзяриндя аьалыьыны тямин етмяк вя онун
ямлакыны мянимсямяк, юз ягидясини диэяриня гябул етдирмяк
цчцн олур. Халглар арасында бюйцк мигйаслы мцбаризя ися, бир
гайда олараг, торпаг вя дини ягидя уьрунда апарылыр.
Ягидя уьрунда эедян бюйцк мигйаслы мцбаризяйя (дини дюзцмсцзлцйя) мисал олараг христианларын Ислама гаршы орта ясрлярдяки хачлы йцрцшлярини, ясрляръя давам едян пярдяли, йахуд ачыгашкар тяблиьаты щцъумларыны нцмуня эюстярмяк олар. Индийя кими дя давам едян тяблиьаты щцъумлара цч мисал эюстяряк.
Цздянираг исламшцнас Игор Белйайевин чохтиражлы “Литературная газета”да, 1987-ъи илин яввялляриндя чап едилмиш вя
шяр-бющтанла долу “Ислам” мягалясини хатырлайырам. Бу мягалядя мцяллиф сцбут етмяйя чалышыр ки, бу дин бизим (кимин? —
И.И.Х.) дювлятимиз цчцн щядсиз тящлцкялидир, мцсялманлар ися
мякрли вя намярд инсанлардыр. Москванын бир чох юлкяляря йайымланан чох кцтляви “Маяк” радиосунда щуманист бир дин
олан Ислама бющтанлар йаьдырылырды. Бу радио утанмадан иддиа
едирди ки, Ислам дининдя гадынлар йарымадам щесаб олунурлар.

Щ
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Щягигятдя ися Исламда гадын щцгуглары башга динлярдякиня
нисбятян даща артыг горунур.
Цчцнъц мисал олараг бязи мцяллифлярин Совет Иттифагында
дювлят мямурлары тяряфиндян дювлят вя иътимаи ямлакын тамащ
мягсядиля талан едилмяси щалларына эуйа анъаг мцсялман республикалары олан Юзбякистан, Тцркмянистан, Газахыстан вя
Азярбайъанда раст эялмяк иддиаларыны эюстярмяк олар
(Н.П.Дубинин, И.И.Карпец, В.Н.Кудрявцев, Генетика, поведение, ответственность, Москва, 1989). Мцяллифляр цстцюртцлц шякилдя мцсялманларын характеринин нюгсанлы олдуьунун
исбатына чалышыр вя санки ещтийаъ олмадыьы цчцн ъинайят вя мцлки мяъяллялярин христиан республикаларында гейри-рясми олараг
чохдан ляьв олундуьуну эюстярмяк истяйирдиляр.
Мцсялманлары эюздянсалма тяблиьаты апаран бязи христианларын диггятини онларын юзцня ъялб етмяк цчцн узаг вя йахын
тарихдян щялялик ики мисал эюстярирям.
Квинт Тертуллиан (~160-220) гадына мцраъиятля дейирди ки,
“Ей гадын, сян щямишя ъындыр палтар эеймяли, кядярли олуб эюзлярини йеря дикмялисян, чцнки сян мурдарсан, сян инсан няслини
мящв едянсян, сян ъящяннямин дарвазасысан”. Беля иди христиан дин алими Тертуллианын гадынлара мцнасибяти. Русийайа
эялдикдя ися баш кешиш (протоиерей, протопоп) Силвестрин XVI
ясрдя тяртиб етдийи вя шящяр киши ящалисинин килсяйя, аиля цзвляриня, хидмятчиляря мцнасибятини тянзимляйян гайдалар топлусу
олан “Домострой”а бир нязяр салаг. Бу, бир нюв ганунлар китабында эюстярилир ки, эянъ яр зифаф эеъясинин сящяри арвадына
тялим вермяк мягсядиля ону кютяклямялидир. (Сябябсиз!?) Беля
“аьыллы” эюстяришляря ямял едян Тотем уйездинин сакини олан
Боженов сойадлы бириси 1674-ъц илдя ондан 2 метрлик чит парчаны эизлятмиш арвадыны юлдцрмцшдц (С.М.Соловьев, Чтения и
рассказы по истории России, Москва, 1989, 347,348,745).
Йухарыда эюстярилян мисаллардакы аноложи мясяляляря даща
артыг айдынлыг эятирмяк вя онларын мащиййятиня даща артыг нцфуз етмяк цчцн шяхси мцлащизялярими охуъуларын мцщакимясиня вермяк, нязяриня чатдырмаг истяйирям.
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***
Каинатда олан щяр бир зярря галан зяррялярля сых вя мцяййян
ганун цзря рабитядя олур. Бу, цмуми бир ганундур вя каинатын бир мяркяздян, ян йцксяк сявиййядя мащир, щяр шейя гадир,
йеэаня бир вцъуд — Аллащ тяряфиндян идарясинин нятиъясиндя
мцмкцн олур. Бюйцк дцща сащибляри олан Нйутон, Ейнштейн
вя с. алимляр дя Аллащы йеэаня билибляр.
Аллащ щяр шейя гадир, алим, дири, ирадя сащиби, гядим, язяли,
ябядидир. Онун мцяййян йери йохдур, лакин о, щяр йердя щазырдыр вя щяр шейя нязарят едир. Ади инсанын ягли бахымындан
бир ъисим ейни вахтда щяр йердя ола билмяз, лакин Аллащ ъисим
олмадыьы цчцн яввялки фикир она аид дейил.
Аллащ щям нябатат, щям щейванат вя щям дя инсанлар цчцн
ганунлар йаратмышдыр. Инсанлар цчцн Аллащын йаратдыьы ганун
дин адланыр.
Инсанын Аллащы эюрмяси мцмкцн олмадыьы цчцн онун инсанларла ялагяси вя вердийи ганунларын иърасы цчцн васитя олмалыдыр. Бу васитя Аллащын инсанлар арасындан сечдийи пейьямбярлярдир. Пейьямбярлярин сайы чох олмушдур. Онлардан улулязм, йяни ирадя сащиби олан беши ашаьыдакылардыр:
1. Нущ, 2. Ибращим, 3. Муса, 4. Иса, 5.Мящяммяд.
Пейьямбярлярин лягябляри вар. “Няъийуллащ” (Аллащын ниъат
вердийи) Нущ, “Хялилуллащ” (Аллащын досту) Ибращим,
“Кялимуллащ (Аллащ иля данышан) Муса, “Рущуллащ” (Аллащын
рущу) Иса, “Щябибуллащ” (Аллащын севимлиси) Мящяммяд
пейьямбярин лягябидир.
Бир Аллаща истинад едян динлярдян христианлыг вя Ислам дини
щаггында ня билирик?
Бизим еранын 1-ъи ясринин 2-ъи йарысында илк дяфя Рома империйасынын шярг вилайятляриндя йящудиляр, сонралар, биринъи
онилликлярдя башга етник груплар арасында йайылмыш христианлыг
буддизм вя Ислам иля бирликдя дцнйа динляриндян биридир. Артырылмыш рягямя ясасян дцнйада 1 милйард 25 милйон христиан
вар. (1975). Иудаизм вя Ислам иля бирликдя христианлыг монотеист (бир Аллаща инама ясасланан) диндир.
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Католиклик, православлыг, протестантизм (лйутеранлыг, калвинизм, англиканлыг, баптизм, методистлик, адвентизм вя с.)
христианлыьын ясас мязщябляридир.
Христианлыг ещкамы Библийайа (Мцгяддяс йазыйа) ясасланыр.
Христиан килсяси Библийайа иудейлярин Ящди-ятигини (“Ветхий
завет”ини) дя ялавя едиб. Библийанын ясл христиан щиссяси ися
Ящди-ъядиддян (“Новый завет”дян— 4 Инъил вя с.) ибарятдир.
Христианлыьын ясас идейалары Иисус Христосун хиласкарлыг
миссийасы, онун икинъи зцщуру, мящшяр вя илащи мцкафатдан
ибарятдир.
Иса пейьямбяр бцтцн Галилейаны эязир, синагогаларда етдийи моизяляриндя адамлара юйцд верир, Инъили (Ящди-Ъядиди)
тяблиь едирди. Лакин онун моизяляриндя тяяъъцблц ъящятляр дя
вар иди. Матфейин (Маттанын) тяртиб етдийи Инъилдя Исанын дилиндян йазылыб:
“Мян ися сизя дейирям: пислийя мцгавимят эюстярмяйин.
Сянин саь йанаьына вурана о бири йанаьыны чевир, ким ися сяни мящкямяйя вериб кюйняйини тяляб едярся, цст палтарыны да
она вер... Мян ися сизя дейирям: дцшмянляринизи севин, сизи лянятляйянляря хейир-дуа верин, сизя нифрят едянляря йахшылыг
един, сизи инъидянляр вя гованлар, тягиб едянляр цчцн дуа
един” (Мф, 5: 39, 40,44).
Матфейин тяртиб етдийи Инъилдяки моизянин, истямясяк дя, щягигятян Исайа мяхсус олдуьуну гябул етсяк, демялийик ки,
пейьямбяр инсанлары аъизлийя, фягирлийя, принсипсизлийя, иътимаи
ядалятсизликля барышмаьа, зцлмкара, истисмарчыйа вя истисмара
бяраят газандырмаьа, бир сюзля, мяняви кюлялийя чаьырыр.
Щяр бир мцсялман цчцн Инъилдяки чаьырышлар гябуледилмяздир. Мцсялман олан кяс “Сизинля вурушанларла сиз дя Аллащ йолунда вурушун, лакин щяддян кянара чыхмайын... Сизи чыхардыглары йердян сиз дя онлары чыхарын... Сизя гаршы щяддини ашанлара
сиз дя щямин юлчцдя щядди ашын... (Бягяря суряси; 190,191,194),
“Аллащын дцшмянини вя юз дцшмянинизи, онлардан башга сизин
билмядийиниз, лакин Аллащын билдийи дцшмянляри горхузмаг
цчцн кафирляря гаршы баъардыьыныз гядяр гцввя вя дюйцш атлары
тядарцк един” (Ял-Янфал суряси, 60), “...Онларла вурушун ки,

Аллащ сизин ялинизля онлара язаб версин, онлары рцсвай етсин, сизя
онларын цзяриндя гялябя чалдырыб мюминлярин цряклярини фярящляндирсин” (Ят-Тювбя суряси, 14) кими Гурани-Кярим айяляри
рущунда тярбийя алдыьы цчцн пислийя, намярдлийя мцгавимят
эюстярмяйи, онун торпаьынын бир гисмини ишьал етмиш гоншуйа
гаршы юз эцъцнц гоймаьы, варидатыны сцмцрян юзэя дювлят вя
йахуд юз сялащиййят сащибляриля мцбаризя апармаьы, щаггында
ифтира йайанлара, ону лянятляйянляря, хейир-дуа вермяк йох, тутарлы сцбутларла ъаваб вермяйи, она нифрят едянляря йахшылыг етмяк йох, щядди ашмамагла лазыми ъаваб вермяйи, ону инъидян
вя йурдундан гованлар цчцн дуа етмяк йох, йурдуну бцтцн
эцъц иля горумаг вя азад етмяйи дцзэцн щярякят сайыр.
Библийада, йухарыда эюстярилян кими, хейли гарышыг, айдын олмайан, мянтигсиз фикирляр йер алыб. Бу бахымдан Библийадан
бир айяйя мцраъият едяъяйям. Габагъа ону йада салын ки, ян
амансыз коммунистлярдян бири олан И.Сталинин беля бир дейими
вар иди ки, бизимля олмайан щяр кяс бизя яксдир. Бу дящшятли
дейимин архасында бцтцн юлкядя демократик гурулушун якси
олан вя гана, ишэянъяйя щцгуги дон эейиндирян тоталитар режим
гурмаг мярамы дурур. Сталин щямин дейимя эюря ня гядяр лянятлянмяли олса да ядалят хатириня демяк лазымдыр ки, мцяллиф
о йох, эуйа Иса пейьямбярдир. “Мянимля олмайан Мяня гаршыдыр вя Мянимля йыьмайан даьыдыр” (Мф. 12,7, тяръцмя Мирзя Хязяриндир). Бу айяни охудугдан сонра беля гянаятя эялмяк олар ки, Исанын юлцмцндян 200 ил сонра Библийаны тяртиб
едянляр охуъу кими дярин дцшцнъяли адамлары йох, примитив
дцшцнъяли адамлары нязярдя тутублар. Доьрудан да, Иса кими
щуманист инсанын (о щягигятян бяшяр ювлады щесаб олунмалыдыр) моизяляри, Библийада йазылмыш кими, ган тюкмяйя чаьырыш
ола билмяз. Ялавя олараг дейим ки, мцгяддяс китабын бир сящифясиндя оланлар гоншу сящифядя оланларла зиддиййят тяшкил
едир. Библийада мцдрик фикирляр дя чохдур.
Библийада саьлам шцура сыьмайан ики айяйя диггят веряк.
Матфейин тяртиб етдийи Инъилин 19-ъу сурясинин 9-ъу айясиндя
дейилир: “Лакин мян сизя дейирям: зинайа эюря йох, башга сябябдян арвадыны бошайан вя башга гадынла евлянян зина едяр,
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бошанмыш гадынла евлянян дя зина едяр”. Бу айянин биринъи
щиссясини мцяййян сярщядлярдя бялкя дя гябул етмяк мцмкцн
олса да, онун икинъи щиссяси гятиййян гябул олунасы дейил. Бундан башга Матфейдя ейни ишя эюря зинакар кими киши, Маркда
ися (10:12) гадын нязярдя тутулур. Щямин 9-ъу сурянин 24-ъц
айясиндя дейилир: “йеня дя сизя дейирям: дявянин ийнянин улдузундан кечмяси варлынын Аллащ сялтянятиня дахил олмасындан
даща асандыр”. Маркын да тяртиб етдийи Инъилин 10-ъу сурясинин
23-25-ъи айяляриндя аналожи фикирляр вар: сярвятиня эцвянянлярин Аллащ сялтянятиня дцшмяси ня гядяр дя чятиндир. Беля чыхыр
ки, аллащсыз коммунистлярин ягидяси юзцнц доьрулдур, йяни
дцнйада варлы олмамалы, щамы касыб йашамалыдыр. Бяс варыны
касыблара пайлайан няъиб варлылар щара эедяъякляр? Цмумиййятля, ня цчцн варлы олмаг эцнащ сащиби олмаг цчцн кафи щесаб олунур? Беля дцшцнмяк олар ки, эцнащ ичиндя итиб-батмыш
касыблар (беляляринин сайы щеч дя аз дейил, охуъулар ятрафдакы
адамлара диггят версинляр) анъаг касыб олдуглары цчцн Аллащ
сялтянятиня дцшя билярляр. Бу ися саьлам шцура сыьмыр.
Сонралар бу китабы тяртиб едянляр Исанын мяншяйи щаггында еля бир-бириня уйушмайан мялуматлар верирляр ки, онлар
щятта пейьямбярин реаллыьыны да, тяяссцф ки, шцбщя алтына алмаьа ясас верир.
Христианлар щесаб едирляр ки, Исанын биографийасынын икисини
ики щявари — Матфей вя Иоанн (Йящйа), галан икисини ися диэяр
ики щяваринин — Пйотр вя Павелин шаэирдляри Марк вя Лука
тяртиб едибляр. Бу биографийалар бир-бириндян кяскин фярглянмясяйдиляр мцяллифлярин мцхтялифлийинин еля бир ящямиййяти олмазды. Лакин... Матфейя эюря Иса Ибращимин оьлу Давиддян
тюряйиб. Ибращимин оьлу Исаг...(даща 40 адамын ады чякилир)...
Йагубун оьлу Йусиф (Иосиф) Мярйямин (Марийанын) яри иди;
Мярйямдян ися Иса доьулду (Мф, 1:1-16). Бурадан эюрцнцр
ки, Иса илащи мяншяя малик дейил. Еля христианлар да илкин олараг
ону илащи мяншяли щесаб етмямишдиляр. Йалныз бизим еранын
325-ъи илиндя Никейада (Изникдя) чаьрылан Дцнйа кился йыьынъаьында 2 сяс ялейщиня, 218 сяс ися лещиня олмагла Исаны Аллаща аид етдиляр.

Маркын да тяртиб етдийи Инъилдя Исанын мяншяйи тясвир олунуб (Мк, 3: 23-38). Лакин бурада йазыланлар Матфей йазанлардан фярглидир, беля ки, Ибращимдян Исайа кими 42 йох, 53,
Ибращимя кими ися даща 20 яъдадын ады чякилир.
Йящудейа (Иудейа) чары Щирод (Ирод) ики йашына кими оьлан ушагларынын юлдцрцлмяси щаггында ямр вермишди. Мяляк
Мярйями вя Йусифи бу ямрдян хябярдар етдийи цчцн онлар
Исаны да эютцрцб Мисиря гачдылар (Мф, 2: 13-15). Исанын дюрд
биографындан бири олан Матфей онун Мисирдя щарада йашамасы вя ня иля мяшьул олмасы щаггында мялумат вермир. Щирод юлдцкдян сонра онун оьлу щюкмдар олдуьу цчцн Йусиф
вятяня — Бейтлещемя гайытмады вя Галилейайа эедиб Назарет шящяриндя мяскян салды.
Диэяр биограф Лука ися Мисир щаггында щеч бир сюз демир
ки, бу да чох тяяъъцблцдцр. Беля чыхыр ки, Исанын валидейнляри
щеч бир йеря гачмамышдылар; онлар еля яввялдян, щямишяки кими Назаретдя йашамагда давам едирдиляр.
Исанын доьулмаг вахтында валидейнляр Бейтлещемя эялдиляр. “Ряббин Ганунунда ямр етдийи бцтцн шейляри тамам етдикдян сонра онлар Галилейайа, юз шящярляри олан Назаретя гайытдылар (Лк, 2:39-41).
Матфей вя Луканын йаздыглары арасында дярин зиддиййят олса да онларын щяр икисинин кился тяряфиндян гябул едилмяси тяяъъцблцдцр.
Дюрд Инъилин дюрдцндя дя (Инъиллярин сайы, цмумиййятля, 30дан чохдур) Исанын 13 йашындан 30 йашына кими, йяни шяхсиййятин формалашмасы дюврцндя, щарада олдуьу вя ня иля мяшьул
олдуьу щаггында щеч ня дейилмир (Инъилляр щаггында мялуматларын мянбяйи: Нет большей любви, Printed in USA, 1990).
Мараглыдыр ки, килсянин гябул етдийи дюрд мялум Инъилдян башга йящуди Иосифин тяртиб етдийи бир Барнабас Инъили вя бир дя Непал Инъили мювъуддур. Непал Инъилиндя Исанын Непал, Щиндистан
вя Персийада ня юйряндийи, ня иля мяшьул олдуьу тясвир едилиб.
Буну да билмяк файдалыдыр ки, 1947-ъи илдя Юлц дянизин шимали-гярб сащилиндяки 11 маьарадан ясасян гядим йящуди вя
арами дилиндя йазылмыш 40 мин “Кумран ялйазмалары” (бу
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башлыг шяртидир) тапылмышдыр. Бу ялйазмаларын топландыьы 11 китаб демяк олар ки, там сахланмыш вя орадакы мялуматларын
щамысы щяля няшр олунмамышдыр. Бу китаблар Йящудейада
е.я.2-ъи ясрдя мювъуд олмуш йящуди сектасына мяхсусдур. Китаблар Ящди-ятигин тякамцлцнц излямяк имканы вя о дюврдя
“ядалят мцяллими” олан вя “Инъил”дяки Иисус Христоса хейли охшар ъящятляря малик бир няфяр щаггында мялумат верир.
Христиан килсясинин йардымындан истифадя едян бцтпяряст
император I Константин 325-ъи илдян христианлыьы дювлят дини
елан етди.
Христианлыг гулларын, зцлмя мяруз галмыш диэяр тябягялярин
истисмара, инсан щагларынын кобуд сурятдя тапданмасына
ясасланын мювъуд гайдалара етираз рущунда йаранмыш бир дин
олса да сонралар “Дювлят дини титулуну алан христианлар христианлыьын илкин демократик ингилаби рущлу “садялювщлцклярини
унутдулар” (В.И.Ленин, 4 изд. том 33, с.43).
Йухарыда эюстярилян фикир юзцнц илкин олараг Галлийанын сезары Константинин христианлардан кюмяк алмаг цчцн 312-ъи илдя онлара дини дюзцмлцк вяд етмясиндян вя 325-ъи илдя ися Никейада (Изникдя) Дцнйа кился йыьынъаьында Рома империйасынын христиан империйасына чеврилмясиндян сонра эюстярди.
Щакимиййяти ялдя етмиш христианлар император I Феодисинин
(346-395) дюврцндя юзляриня сярф едян китаблары илк нювбядя
чыхардыгдан сонра Исэяндяриййя китабханасыны бцнюврясиня
кими йандырдылар. (Исэяндяриййя китабханасынын христианлар тяряфиндян йандырылмасы сонралар сящвян VII ясрдяки мцсялманлара аид едилмишди. Охуъулар бу тарихи “сящви” нязярдя сахламалыдырлар — И.И.Х.). Онларын саьлам шцура сыьмайан бу
ямялляри бяшяриййят цчцн фялакят иди, чцнки гядим, мядяни, лакин бцтпяряст Йунаныстанын билик мянбяйи олан ялйазмалары
мящв олду. Ящди-ъядидин минлярля йунан манускрипти ичярисиндя бир дяня дя олса IV ясрдян яввял йазылмышы йохдур.
Фялсяфя инсаны дцшцндцрдцйц, христианлыг ися зяканы, фикирляри буховладыьы цчцн онларын арасында зиддиййят щансыса уйьун нятиъяйя эятирмяли иди. Бу сябябдян дя император Йустинианын (527-565) ямриля Африкадакы, ясасы Яфлатун (Платон)

тяряфиндян гойулмуш вя 1000 ил фяалиййят эюстярмиш фялсяфя
мяктяби баьланды.
Христиан ерасынын V-VI йцзилликляри дцнйа тарихинин мяъази
мянада гаранлыг дюврц щесаб олуна биляр. Бяшяриййят фаъияви
олараг йахынлашмаьа ъящд етдийи учурумун лап кянарына эялиб чыхмыш вя санки ону учурума дцшмякдян хилас едяъяк щеч
бир гцввя йох иди.
Бири Гярбдя, о бири ися Шяргдя там щакимиййят сцрян ромалылар вя иранлылар сийаси позьунлуг эирдабында чабалайырдылар.
Онларын империйалары анархийа вя гцсурларын топландыьы йер
иди. Сонсуз щакимиййятляри иля сярхош олмуш йцксяк тябягяляр
щцдудсуз позьунлуьа йуварланмыш, садя халг ися инсаны язян
касыблыг ичиндя боьулурду.
Йцксяк ъямиййятдя йалныз бир ганун вар иди: щяр васитя иля
вар-дювлят топламаг вя ону бязяк васитяляриня, ейш-ишрятя вя
яхлагсыз ишляря сярф етмяк.
Исламдан яввялки дювр ъящаляти иля бяшяриййятин ягл вя рущуну зцлмятя эюммцш, щяйатын али эюстяриъиляриня юзцнц ашкара
чыхармаьа имкан вермямишди. Бу дювр зцлм вя кюлялик дюврц
олдуьу цчцн бир тяряфдян мянявиййаты мящв едян бекарчылыг,
диэяр тяряфдян ися чашгынлыг, цмидсизлик инсанлыьын бцнюврясинии
дидиб даьыдырды. Мянявиййат бахымындан бцтцн Йер цзц Авэи
тювлясиня* чеврилмишди.
Мян христианлыьа лойал мцнасибятдя олмагла бу дин щаггында гейри-мцсялманларын дедикляри бязи фикирляри гейд етмяйи лазым билирям.
Христиан динини зяифлярин, алчалдылмышларын вя кюлялярин дини
щесаб едян алман философу, “Зярдцшт беля демишдир” китабынын
мцяллифи Ф.Нитсше (1844-1900):
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* Гядим йунан мифалоэийасына эюря Щеракл чар Авэинин кцлли сайда юкцз вя
атларынын чох галын пейин гаты иля юртцлмцш вя щям дя узун тювлясини тямизлямяли
иди. Инсан гцввясиндян хариъ олан бу иши Щеракл ики чайы тювлянин ичярисиня
йюнялтмякля эюря билди.
Мяъази мянада “Авэи тювляси” сон дяряъя гарышыг, низамы позулмуш вя
мящволма стадийасындакы юлкя, дювлят анламындадыр.
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“Христианлыг бизи антик мядяниййятин бящряляриндян мящрум етди. Даща сонра ися биздян Ислам мядяниййятинин мящсулуну алды... Христианлыг вя алкогол-гцсурлу олмаьын ики ясас
васитясидир” (“Сумерки богов”, Москва, 1990, с. 89).
Христиан килсясинин елмя, мядяниййятя, тяряггийя гысганълыьы хачлылар йцрцшцндя вя инквизисийа мящкямяляриндя юзцнц
чох дольун эюстярирди.
Аъ вя мядяниййят вя елми бахымдан чох эери галмыш орта
яср авропалылары 1096-1270-ъи иллярдя ислам юлкяляриня йапдыглары сялиб (хачлы) мцщарибялярини юз аъынаъаглы вязиййятляриндян
бир чыхыш йолу кими эюрмцшдцляр. Фялястиндяки мцгяддяс йерляри мцсялманлардан азад етмяк бящаняси иля тяшкил едилмиш 8
бюйцк вя хейли мигдарда кичик йцрцшлярин ясас мягсяди щям
дя католик килсясини варландырмаг иди. Щямин йцрцшлярин илкинляриндя дилянчиляшмиш Авропа кяндлиляри дя иштирак етмишдиляр.
Папа II Урбан 1095-ъи илдя Клермон (индики Клермон —
Ферран, Франса) шящяриндя 1-ъи сялиб йцрцшцня хейир-дуа верди. 100 миня гядяр адамын иштирак етлдийи бу йцрцш нятиъясиндя Гцдс ишьал едилди вя сцни Гцдс краллыьы йарадылды. Папа христиан ъянэавярлярини дцз йолдан аздырыб мцсялманлары сябябсиз
йеря юлдцрмяйя тяшвиг едирся вя бу вахт онларын боръларыны
ляьв едиб эцнащларыны баьышлайырса, демяли, о, Аллащын адындан
вя щям дя ядалятсиз гярар верир.
Сялибчиляря гаршы мцбаризядя Сялащяддин Яййубинин* (11381193) ролу гейд олунмалыдыр. О, щярбчи Яййуб ибн Шадинин оьлу иди. Ахырынъы Мисир Фатими хялифясинин юлцмцндян сонра Сяла*Сялащяддин юзцнцн Азярбайъандан щесаб едир вя ямиси Ширкуща истинадян
гурд тайфасындан олдуьуну ясасландырыр. Тарихчи Ибн Хяллаг да Яййубиляри Эюк
Бюри (Эюй Гурд) няслиндян щесаб едиб.
Сялащяддинин мяншяи мясяляси азярбайъанлыларын тцрклцйцнцн инкар едилмяси
иля баьлыдыр. Бу мягсядля мяшщур азярбайъанлыларын миллиййяти тящриф едилирди.
Беля ки, ган вя зцлм цзяриндя гурулмуш Ямяви щакимиййятини (661-750)
дармадаьын етмиш Азярбайъан тцркц Ябу Мцслими башга халга аид етмишляр.
(Бу барядя даща ятрафлы бах: Ябцлфяз Елчибяй, “Бцтюв Азярбайъан йолунда”,
Бакы, 2004, сящ. 226-230
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щяддин Мисирдя щакимиййяти гийамла яля кечирмиш, Аббасилярдян султан титулу алмыш, Яййубиляр сцлалясинин (1171-1250) ясасыны гоймуш вя 1171-1193-ъц иллярдя юлкя башчысы олмушдур. Сялащяддин 1187-ъи илин 3-4 ийулунда сялибчиляря ъидди зярбя вурмуш вя Гцдсц азад етмишди. Даща сонра Сялащяддин там ифласа
уьрамыш цчцнъц сялиб йцрцшцндя (1189-92) Алманийа, Инэилтяря
вя Франса бирляшмиш ордуларынын баш команданы, шющрятли
ъянэавяр, Инэилтяря кралы (1189), шир црякли I Ричарды ясир алыб
авропалыларын нифрятини газанмышдыр. Лакин сялибчиляр йеня дя
эцълц галмагла Шяргдя даща 80 иля йахын аьалыг едя билдиляр.
Сялибчилярин шяргдян там говулмасы султан I Бейбарсын ады
иля баьланмалыдыр. Бейбарс 1250-ъи илдя Яййубилярин йыхылмасындан сонра 1250-1390-ъи иллярдя щакимиййят сцрмцш тцрк
мямлцк дювлят башчыларындан — султанларындан икинъиси иди
(1260-1277).
Бюйцк тцрк сяркярдяси вя дювлят башчысы I Бейбарсын шярг
аляминя, Ислам дцнйасына эюстярдийи хидмятляр онун йалныз
сялибчиляри бюйцк бир реэиондан чыхармагла мящдудлашмыр.
Беля ки, о, 1260-ъы илин 3 сентйабрында Айн-Саллутда монголлары дармадаьын етмиш, 1273-ъц илдя ися исмаилиляри язмишди.
Бейбарсын парлаг щярби наилиййятляри, йцксяк дювляти вя шяхси
кейфиййятляри 50 щиссяли “Бейбарс” романында тясвир едилиб.
Бейбарс бюйцк дювлят адамларындан биридир вя о, дюйцш вя
сийасят баъарыьына эюря Гануны Султан Сцлейман иля бир сырада дурур. Онун дюврцндя мямлцк дювляти ян бюйцк ислам
дювляти иди.
Султан яз-Зящир Сейф-яд-дин яс-Салищи Бейбарс дцнйа тарихиндя юз йери олан бюйцк тцрклярдян биридир.
Сялиб йцрцшляри, сялибчиляр юзляри — краллар, маркизляр, баронлар, графлар... бу адлы-санлы гулдурлар вя онларын эизли тяшкилатлары Мисир султаны, гыпчаг тцркц Бейбарса чох язиййят верирдиляр. Буна эюря дя 1260-ъы илдян башлайараг Бейбарс шящярляри бир-биринин ардынъа гатил вя сойьунчу авропалылардан азад
етмяйя башлады. 1265-ъи илдя Бейбарс гяти щцъума кечди; сялибчилярин сон галалары сцрятля ялляриндян чыхырды. Нящайят, нювбя
Гцдся чатды. Авропалы ъянэавярляр тцрк сяркярдясиня тамами-

277

Вятяндаш вя тарих

Вятяндаш вя тарих

ля мяьлуб олдулар. Онларын галыглары яввялъя Кипр вя Малтайа,
сонра ися Авропайа гачдылар. Беляликля, Авропада баша дцшдцляр ки, Йахын Шярги ишьал етмяк вя орада щямишялик галмаг
цчцн онларын тцркляря галиб эялмяк шанслары йохдур. Йцз минлярля истилачы авропалынын сцмцкляри Кичик Асийа вя Йахын Шяргин чюлляриндя тюкцлцб галды.
Эери галмыш авропалылар сялиб йцрцшлярини удузсалар да мцсялманларын елми, техники, тясяррцфат, мядяни вя щятта мяишят уьурлары иля таныш олуб онлардан щям файдаландылар (щятта йемякдян
габаг ял йумаьы да авропалылар мцсялманлардан юйрянмишдиляр), щям дя юзляриндя бир яскиклик, натамамлыг комплекси дуйдуглары цчцн ислам аляминя нифрят етмяйя башладылар. Мящв олмагдан гуртулмуш дин хадимляри вя ъянэавярляр бу хястя щиссин тясириля килсялярдя, шящярлярдя тцрклярин вящшилийи щаггында
бющтанлар, йаланлар йайыр, тцрк зякасына вя тцрк гылынъына юз биабырчы мяьлубиййятляринин цстцнц юртцрдцляр.
Сялиб йцрцшляринин 1270-ъи илдян сонра да давам етмясини
гейд етмяк лазымдыр. Буна мисал олараг 1396-ъы илдя Маъарыстан кралы Сиэизмундун команданлыг етдийи вя рцсвайчы
мяьлубиййятя уьрамыш 130 минлик бирляшмиш хачлы ордуларынын
Османлы империйасына щцъумуну эюстярмяк олар.
Сялиб йцрцшляри вахты Ислам мядяниййяти иля таныш олмуш вя
ондан чох файдаланмыш алман кралы вя императору II Фридрих
Гогенштауфен (1194-1250):
“Рома иля юлцм-дирим мцщарибяси! Ислам иля сцлщ вя достлуг!” (Йеня орада, с.90).
Франсыз философу вя йазычысы Дени Дидро (1713-1784) йазырды:
“Мяэяр Библийа, мяс. Икинъи ганунлуг (Ящди-ятигин илк беш
китабындан бири (Дебарум)) бизимля дини иъмалары бюлцшмяйян
вятяндашлары юлдцрмяйя чаьырмырмы? “Истяр гардашын, оьлун,
гызын, анан олсун, истяр щяйат йолдашын — щеч бир истисна етмя;
онларла мцбащися етмя вя тяхиря салмадан онлары юлдцр!””
(“О вере и неверии”, Москва, 1982, с.73).
Аллащ адына елан олунмуш ня “эюзял” мярамнамя!
Неофрейдистлярин нцмайяндяси Е.Фромм: “Христианлыьын
илк дюврляриндя о авторитар * (Ялавяйя бах: авторитаризм) йох,

щуманист дин олуб. Бу Иисусун бцтцн чыхышларындан эюрцнцр.
Иисусун юйцдц: “...Аллащын дярэащы сизин батиниздядир” (Лука
17;21). Лакин, ъями бир нечя йцз илдян сонра, христианлыг касыбларын, садя кяндлилярин, сяняткарларын вя гулларын динидян чыхдыгдан сонра о Рома империйасы щакимляринин дининя чеврилди” (“Сумерки богов”, с.175).
Рома империйасы щакимляри дедикдя деспотийасынын (ялавяйя бах: деспортийа) щядди-щцдуду олмайан дин хадимлярини
дцшцнмяк даща дцзэцн олар.
Инсана нифрят едян, елмин, мядяниййятин, инкишафын дцшмяни
олан, Дени Дидронун мцшащидя етдийи кими башга ъцр дцшцнян христианлара (ейни заманда башга диня гаил олан инсанлара — мцсялманлара, йящудиляря — И.И.Х.) диван тутмаг цчцн
йцксяк ранглы христиан дин хадимляри инквизисийа мящкямяляри,
сонра ися трибуналларыны тясис етдиляр.
XIII-XIX ясрляр, йяни 700 ил ярзиндя гярб дцнйасынын католик-христиан килсясиня табе олан Алманийа, Франса, Испанийа вя
б. юлкялярдя вя онларын мцстямлякяляриндя фяалиййят эюстярмиш
инквизисийа мящкямяляринин кцтляви зцлм вя ишэянъя иля сонуъланан едам гярарлары йазылмыш сящифяляри дцнйа тарихинин рцсвайчы сящифяляри щесаб олунмалыдыр. Ядалятя, инсанлыьа ришхянд
вя истещза олан бу гярарларын чыхарылмасы цчцн кичик бир шайия,
йалан кифайят иди.
Инквизисийа трибуналларынын цзвляри шяхси тохунулмазлыг вя
дювлят мящкямяляриндян йцксякдя дурмаг сялащиййятляриня
малик олмагла анъаг папайа табе идиляр. Мящкямя эизли, ихтийари, мцдафиячисиз апарылдыьы цчцн мцттящимлярин хилас олмасы
цчцн зяиф бир имкан да галмырды (Ещтимал ки, коммунистляр
дя “цчлцк”дян истифадя етмякля совет халгына диван тутмагда
ян йахшы цсул кими инквизисийа мящкямя гайдаларыны юзляри
цчцн юрняк эютцрцблярмиш).
Трибуналлар мцртядликля мцбаризя апармаг цчцн тяшкил
олунсалар да онларын фяалиййяти, мцттящимлярин ямлакынын
мцсадирясиня эюря щям дя католик килсясинин, шяхсян папанын, щакимлярин вя чуьулларын варланмалары иля даща чох баьлы олмушдур.
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Инквизисийа Испанийада хцсусиля азьынлыг етмишди. Яэяр католик килсяси юлкяляриндя 12 милйон адам истинтаг дюврцндя
дюзцлмяз ишэянъялярдян сонра дири-дири тонгалда йандырылмышдыса, тякъя Испанийада бу ъяза цсулу иля 3 милйон адам юлдцрцлмцшдц.
Адамларын тонгалда “одун кими йандырмаг” (Дидро, Монтескйю) щюкмцнцн елан олунмасы вя иъра едилмяси адланан
“аutodafe — дин иши” ямялиййатыны тяшкил етмиш Испанийанын баш
инквизитору Торквемаданын (1420-1498) шяхси эюстяриши иля 15 ил
ярзиндя 10000 адам, йяни щяр щяфтя 15 адам йандырылмышды.*
Аutodafe ямялиййатына мцттящим айагйалын, тящгиредиъи
палтарда шящярин баш мейданында гурулмуш ешафота (тахта
едам мейданчасына) эятирилир вя мяъбури топланмыш бюйцк издищам гаршысында йандырылырды.
Католик кился хадимляринин шяхси варланмалары цчцн инквизисийа мящкямяляриндян башга да имканлары олуб. Бу имкан
эцнащларын баьышланмасы цчцн хцсуси нырх цзря сатылан вя индулэенсийа (латынъа “рящм етмя” демякдир) адланан фярманлар иди. Бу фярманлара эюря щяр бир шяхсин щятта эяляъякдя (?)
едяъяйи щяр щансы эцнаща эюря габагъадан индулэенсийа алмаг имканы вар иди. Индулэенсийанын сатышы католик килсяси тяряфиндян бизим эцнлярдя дя давам едир (Карманный словарь
атеиста. Москва, 1983, с.107). Гярб юлкяляриндяки дини гярибяликляр инквизисийа вя индулэенсийаларла битмир.
Христианлыгла ялагядар олан мяшщур, саьлам шцура сыьмайан бир щадисяни охуъуларын нязяриня чатдырмаьы лазым билирям. Иш бурасындадыр ки, 1993-ъц илин мартында мяня Парисдян
ичярисиндя “Фатима мюъцзяси: Фаъия йахуд Цмид” китабы олан
бир баьлама эюндярилмишди.

* Торквемаданын шяхси тяшяббцсц иля мцсялманлар вя йящудиляр амансызъасына тягиб олунурдулар; онлар мяъбурян христианлашдырылырдылар. Христианлыьы гябул
етмяйянляр 1492-ъи илдя юлкядян чыхарылдылар. Испанийадан зорла чыхарылмыш вя
мящкум едилмиш йящудиляря Тцркийя дювляти сыьынаъаг верди. Тцркийянин бу хейирхащлыьыны унутмайан йящудиляр хилас олмаларынын 500 иллийини йахын кечмишдя
чох эениш сурятдя гейд етдиляр.
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Щямин китабда Португалийанын Фатима мящяллясиня аид
олан Алжустрел кяндиндя йашайан цч ушаг — 10,9 вя 7 йашлы
Лусийайа, Жасинтайа вя Франсискайа 1917-ъи илин май-октйабр
айлары ярзиндя эуйа Мярйям ананын 6 дяфя эюрцнмяси тясвир
олунур. Бу щадисялярин бирини ися эуйа 50-70 минлик бир кцтля
дя мцшащидя едиб.
Китабда йазылыб ки, мцгяддяс гадын ушаглара тапшырмышды
ки, инсанлара, онлар тямизлянмясяляр, XX ясрдя хейли мигдарда халгын мящви иля нятиъялянян ъяза эяляъяйини десинляр. Буна
эюря диэярляри кими онлар юзляри дя щяр эцн дуа етмяли имишляр.
Китабда даща сонра охуйуруг ки, эуйа Мярйям ана ушаглара цч сирр ачыб. Онлардан икиси щаггында 1942-ъи илдя мялумат верилиб. Биринъи сирр I Дцнйа мцщарибясинин сона чатаъаьы, икинъи сирр ися коммунизм истибдады вя II Дцнйа мцщарибяси щаггында олуб. Орада дейилиб ки, “Яэяр Русийа сакит олса, дцнйа да сакит олаъаг”.
Цчцнъц сирр 2000-ъи илин 13 мартында ачыгланыб вя эуйа папанын дцнйаны коммунизм зцлмцндян хилас едяъяйи вя цчцнъц миниллийин яввялиндя III Дцнйа мцщарибясинин башланаъаьы
иля баьлы олуб. Цчцнъц сирри експертляр йалан щесаб едирляр.
Фатимя щадисяси щаггында ня демяк олар?
2000 ил бундан габаг вяфат етмиш адамын эюйдя, эюз габаьында зцщур етмясиня неъя инанмаг олар? Адамлары бу щадисянин щягигилийиня инандырмаг цчцн китаб мцяллифи щямин вахт
саьлам шцура сыьмайан бир иши — “эцняшин рягси”ни сцбут кими эюстярир. Зцщур просесляриндян эуйа эцняш ишыьынын эцндцз,
улдузларын эюрцнмясиня гядяр зяифлямяси, щаванын сойумасы,
йаьыша охшар бир ишыьын йайылмасы вя с. гярибя щаллар мцшащидя
олунуб. 1920-ъи илдя вяфат етмиш Жасинтанын галыгларынын 1935ъи илдя ексгумасийасында онун цзцнцн гятиййян дяйишмямяси
дя йягин ки, щямин характерли “мюъцзялярдяндир”.
Фатима “мюъцзяси” ня дяряъядя инандырыъыдыр? Мяним
москвалы, рус, христиан достум Анатоли бу китабы охудугдан
сонра орада тясвир олунан щадисяляри ясассыз адландырды вя онлара инанан адамлары садялювщ щесаб етди. Доьрудан да, христианлыгда “Инсан доьулдуьу андан эцнащкардыр” ещкамына
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эюря мцгяддяс Мярйям ананын бу цч, христианлыгда эцнащкар щесаб едилян ушагларын вя 50-70 мин йашлы вя даща эцнащкар адамын эюзцня эюрцнмясиня инанмаг хейли чятиндир.
Бяшяриййят мяняви юлцм айаьында оланда ону хилас етмяк цчцн Аллащ Мящяммяд пейьямбяри эюндярди вя бу
мягсядля ону Гурани-кярим кими сямави бир китабла силащландырды. Ибращим сурясинин биринъи айясиндя дейилир: “Бу
Гуран еля бир китабдыр ки, ону сяня инсанлары юз Ряббинин
изни иля зцлмятлярдян нура, щям дя йенилмяз гцввят сащиби
вя щяр ъцря тярифя, шцкря лайиг олан Аллащын йолуна чыхартмаг цчцн назил етмишик”.
Мящяммяд пейьямбярин хиласкар кими зцщур етмяйи тяхминян 600 ил габагдан мялум иди. Бу барядя олан мялумат
Инъилин илкин вариантларындан олан Барнабас Инъилиндян, бу
мцгяддяс китабын тящриф олунмуш сонракы вариантларындан чыхарылыб. Нитсшенин фикринъя реаллыгла бир нюгтядя тямасда олмайан христианлыг типли дин “бу дцнйанын мцдриклийи иля” дцшмянчилик етмяйя билмязди. “Павел (12 щявариййунларданапостоллардан бири — И.И.Х.) баша дцшмцшдц ки, йалан лазымдыр” (Щямин китабдан, с. 69). Одур ки, илкин Инъилин тящрифи тяяъъцблц дейил.
Барнабас Инъилинин катиби кипрли йящуди Иосиф Иса пейьямбярин шаэирдляриндян иди. Христианлыьын илк цч йцз или ярзиндя
Барнабас Инъили гцввядя олуб. 325-ъи илдя Изник рущани мяълисинин гярарына эюря ибрани дилиндя олан бцтцн китаблар мящв
едилмяли иди. Бундан сонра Барнабас Инъили йоха чыхды. 383-ъц
илдя Барнабас Инъилинин бир нцсхяси Ватикан китабханасында
ашкар олунуб. Инди дцнйада ъями ики нцсхя Барнабас Инъили
мювъуддур. Онлардан биринин тяръцмяси Пакистандадыр.
Барнабас Инъилиндян игтибаслар:
70-ъи айядян: “Иса она “Сян Аллащын оьлусан” дейян Пйотра аъыгланды...”
Мящяммяд пейьямбярин зцщуру щаггындакы 72-ъи айядян:
“... О эялинъяйя гядяр алданмайын... Бу Рясул сизин заманынызда эялмяйяъяк. О эялян заман ъянаби-щагг инсанлара
аъыйараг елчисини эюндяряъяк. Мяним инсандан башга бир шей

олдуьуму сюйляйянлярдян интигам алаъагдыр”.
163-ъц айядян: “... эяляъяйи сюйлянян зат кими олаъаг суалына Иса (я) гялбинин бцтцн севинъи иля “Онун ады Ящмяддир...”
деди” (“Амин” гязети, 24.04. 1992).
Пейьямбяр ъящалят вя мювщуматын гандалларыны гырыб, инсанлар цчцн щяйат севинъини бярпа етди. Ислам щяйаты йени бцнювря цзяриндя гурду — инамы бярпа етди, яхлагы тямизляди вя
онлара йени мащиййят верди. Ислам инсанлара гардашлыг, ядалят,
щуманизм, рущдан дцшмцшляря инам щисси, елмя, билийя севэи
тялгин етмякля саьлам щяйата хейир-дуа верди.
Ислам дининин щуманизми иля ялагядар олан бирляшдириъилик
хцсусиййяти мцсялман халгларыны даьыныг шякля салыб онлары истисмар етмяк истяйян дювлятляри щям кечмишдя, щям дя инди
щяйяъанландырыр вя онлары щямин истигамятдя якс тядбирляр
эюрмяйя вадар едир. Бу бахымдан щяля 1905-ъи илдя Мцгяддяс Синодун ряисинин сянядляри арасындан тапылмыш “Виъдан
азадлыьы” лайищясиндян олан ситат диггятялайигдир:
“Мцсялман тяблиьатына щцрриййят верилмяси... Бу горхунъ
бир ишдир... Исламиййят иман вя тяяссцбцн эцъц вя бцтцн мцсялман дцнйасында малик олдуьу бирляшдирмя баъарыьы етибариля дцнйада мисилсиз бир диндир. Мяняви сащядя онунла мцбаризя апармаг гейри-мцмкцндцр” (“Красный архив”, ъилд
5 (18); Мирзябала Мяммядзадя, “Милли Азярбайъан щярякаты”, 1992, с.31).
Ислам дини ян мцтярягги дцнйа дини олса да онун тянгидчиляри йох дейил. Бу тянгидчиляря щям христиан, щям дя мцсялман аляминдя тясадцф олунур. Исламы тянгид едянлярдян
бязиси бу дининин мащиййятини анламайыб, онун анъаг защириня истинад едир, диэярляри ися дини тяяссцбкешлийи ясас эютцрцрляр. Биринъи тянгидчиляря Азярбайъан халгынын савадланмасы, инкишафы цчцн эюрдцйц ишлярин бюйцклцйцнц инкар етмядян философ вя йазычы, “Кямалцддювля мяктублары”нын мцяллифи М.Ф.Ахундову, икинъиляря ися мяшщур шяргшцнас, христиан
М.Казым бяйи аид едирям.
Мян щяр бир кясин вя щяр бир халгын дини щиссиня щюрмятля
йанашыр вя беля ряфтары юзцмцзя гаршы да тяляб едирям. Бу ба-
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хымдан йягин ки, Дярбянд шейхцлисламы олмуш атасы васитясиля
Ислам дининя йахындан бяляд олан М.Казым бяйин, о, юз христиан дининя чох садиг олмуш олса беля, бизим Пейьямбяримизи
фанатик адландырмагда, Ислам дининин елмя, мядяниййятя мане олдуьуну демякдя щаглы дейил.
Ислам дининин ъямиййятдяки ролуну айдынлашдырмаг цчцн
христиан Испанийасынын тарихиня бир нязяр салаг.
Ерамызын 711-ъи илиндя яряб сяркярдяси Тариг Африкадан
Авропайа, Испанийайа кечдийи вахтдан Ислам дини бу юлкядя
йайылараг ону мядяниляшдирди вя маарифляндирди. Ярябляр Испанийа торпагларында 700 ил щакимиййят сцрцб яряб-Ислам мядяниййятинин цстцнлцйцнц дцнйайа сцбут едибляр.
Авропада вящшилик, наданлыг щюкм сцрдцйц бир вахтда мцсялман ярябляр Кордовайа (Куртубайа) эур йанан мярифят вя
мядяниййят мяшяли эятирмишдиляр. Шящяр яразисинин узунлуьу
он мил иди. Кордовада алтмыш мин сарай, ики йцз мин кичик ев,
сяксян мин дцкан, цч мин ики йцз мясъид, йедди йцз иътимаи
щамам вар иди (Ъяващирлял Нещру, Цмумдцнйа тарихиня нязяр, 1966, с. 262).
Кордова шящяриндя хейли китабхана вар иди ки, онларын ян
бюйцйцндя олан 400 мин китаб охуъуларын ихтийарында иди.
Йохсулларын ушаглары мяктяблярдя пулсуз тящсил алырдылар. Кордова университети Авропа вя Гярби Асийада мяшщур иди.
Тарихчи йазырды: “Испанийада охуйуб-йазмаьы демяк олар
ки, щяр кяс баъарырды, щалбуки, рущаниляри чыхмаг шяртиля христиан Авропасында ян йцксяк тябягяйя мянсуб шяхсляр беля тамамиля надан идиляр”.
Мцсялман-яряб фялсяфясинин тясири Парис, Оксфорд вя с. университетлярдя щисс олунурду.
Мцсялманлар Испанийада башга дини иъмалара дюзцмлц
мцнасибят бясляйир, юз динлярини зорла йаймырдылар. Яксиня,
христиан инквизисийасы ярябляр дюврцндя асудя щяйат сцрян йящудиляри динлярини дяйишмяйя мяъбур едир вя динини дяйишмяйянляри тонгалда йандырырдылар. Христианлар яряблярин, онларын
аиля цзвляринин щям юз евиндя, щям дя башга йерлярдя чимибйуйунмаларына йасаг гоймушдулар, яряблярин тикилмиш ща-

мамларыны учурмушдулар. Бу, тямизлийи, эиэийенаны севян мцсялманлара бюйцк зцлм иди.
Бир нечя йцз илдян сонра ярябляр Испанийадан чыхарылдылар.
Мцсялман Испанийасы вя христиан Испанийасыны мцгайися едян
инэилис тарихчиси Лейн Пул йазмышды: “... Испанийа бир мцддят
ай кими ишыг сачмагдайды, сонра бу юлкяйя гаранлыг чюкдц”
(Щямин китабда, с. 256).
Ислам дини щарада олубса, орайа мядяниййят вя инкишаф рущу эятириб. Ъ.Нещруйа мцраъият едяк: “Ислам дини Щиндистаны
яталят йухусундан айылтды, она щяйат гцввяляри бяхш етди вя тярягги габилиййятини итирян ъямиййят инкишаф етсин дейя тякан верди. ... Гоъаман щинд иншаатчы усталары мцсялманларын эятирдийи
йени идейалардан илщама эялирляр” (Щямин китабда, с. 289).
Охуъу, Ъ.Нещру бяшяр тарихинин йетирдийи эюркямли инсанлардан олуб, Щиндистанын мцстягиллик газанмасында, азад олмасында мцстясна рол ойнайыб. О, мцсялман олмаса да онун Ислам дини щаггында сюйлядийи обйектив фикирляр, шяргшцнас тяфяккцрцнцн сявиййяси етибариля Ъ.Нещру иля мцгайисяйя эиря билмяйян М.Казым бяйин сюйлядийи фикирляря дабан-дабана зиддир.
Доьрудан да, вящшилик вя наданлыьын щюкм сцрдцйц христиан Испанийасына сайсыз-щесабсыз мяктябляр, университетляр,
китабханалар эятирян, пулсуз тящсил системи йарадан, ящалини
уъдантутма савадлы едян, фялсяфяни йайан, юзэя динляря лойал
олан, юлкяйя санитарийа мядяниййяти бяхш едян (санитарийа мядяниййяти олмайан йердя щансы мядяниййят ола биляр; тяк бир
Кордова шящяриндя 700 иътимаи щамам олуб) Ислам дининин
маарифя, мядяниййятя, инкишафа мания олдуьуну играр едян
М.Казым бяйин ядалятсизлийи щцдудсуздур. О, христиан олуб
Аллаща иман эятирмиш щесаб олунса да щягигятдя Аллащсыздыр,
чцнки Аллащын атрибутларындан бири ядл, йяни ядалятдир ки, о да
М.Казым бяйдя йохдур.
Мяшщур американ шяргшцнасы Ф.Роузентал “Торжество
знания” китабынын 37-ъи сящифясиндя — l-m кюкцнцн (билик) бцтцн тюрямяляриля Гуранда гейри-ади сайда — 750 дяфя сясляндийини гейд едирся, Пейьямбяримиз “Елм Чиндя дя олса эедиб
юйрянмяк лазымдыр” дейирдися, ясир дцшмцш савадлы дцшмян
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ясэяри савадсыз мцсялмана охуйуб-йазмаьы юйрятдикдя
Пейьямбяримиз ону анъаг буна эюря ясирликдян азад едирдися,
Щязрят Ялинин “Мяня бир щярф юйрядян адам мяни юзцня гул
етди” кяламындан сонра Ислам дининин елмя, билийя, маарифя,
мядяниййятя манея олдуьуну иддиа едян М.Казым бяйин ядалятсизлийи бир даща габарыг сурятдя ашкара чыхыр. (М.Казым-бек
“Избранные произведения”, 1985, с. 66, 67, 198).
Мцсялман юлкясиндя инсана верилян ишэянъя щаггында хябяри ешитмяйин юзцндян беля няъиб авропалынын рущи язаб чякдийи цчцн цзцляъяйиндян ещтийат едян М.Казым бяй (йеня
орада, с. 24) о гядяр мялуматсыз олмайыб ки, христиан инквизийасынын адамлары “одун кими йандырмаьындан” (Дидро,
Монтескье; В.М.Смирнов, Франция: страна, люди, традиции, Москва, 1988, с.119) хябяри олмасын. Бабякя, онун аиля
цзвляриня (?) вя Иранда бабиляря верилян ишэянъяляри тясирли сюзлярля тясвир едиб христиан аляминдя мцсялманлара гаршы нифрят
ойатмаьа чалышан М.Казым бяй 1762-ъи илдя ядалятсизъясиня
иттищам едилян Тулуза протестанты Жан Каласа зцлм просесинин авропалы тамашачыларынын рущуну язяъяйиндян ня цчцн
щяйяъанланмырды? Жан Каласы ъамаат гаршысында мяъбурян
тювбя етдирмиш, сонра онун гол-гычларыны дири-дири шаггылты иля
бир нечя йердян сындырмыш, ону тякяря баьламыш, “... Изтираб,
рцсвайчылыг вя пешиманлыгла щяйатдан мящрум етдикдян сонра онун мейитини тонгалда йандырмыш вя кцлцнц кцляйя вермишдиляр” (Йеня орада, с. 113).
Ислам дининин щуманистлийи иля ялагядар олараг шяриятдя яглини итирмиш инсана, щейвана ъяза верилмяси йасагдыр. Щейвана,
щятта мейитя беля ъяза верилмяси кими антищуманист вя саьлам
шцура сыьмайан гайда Ислам шяриятиндян фяргли олараг Авропа
ганунвериъилийиндя узун мцддят гцввядя олуб. Бу вязиййяти
тящлил едян вя Ислама щеч дя дост олмайан щцгуг доктору
(Docteur en Droit) франсыз Раймонд Шарл гейд едир ки, мцсялман шярияти Авропа ганунвериъилийиндян 12 яср ирялидя иди.
(Р.Шарль, “Мусульманское право”, Москва, 1959, с. 43).
Исламын дцшмянляри онун зоракы характердя олдуьуну эюстярмяк цчцн “Гылынъ мцсялманы” епитетиндян истифадя едирляр.

Эуйа гейри-яряб халглар, о ъцмлядян азярбайъанлылар, Ислам динини зорла, гылынъдан мящв олма горхусу алтында гябул едибляр.
Мялумдур ки, Азярбайъана Ислам дини VII ясрдя яряблярин истиласы иля эялмишдися дя халгын бу дини гябул етмяси кюнцллц олуб.
Бу бахымдан Азярбайъанда Ислам дининин йайылма цсулуну
арашдырмаг цчцн яряб гошунларынын дюйцшдян сонракы фяалиййятини излямяк кафидир. Ашаьыдакы тарихи сянядя диггят веряк.
Яряблярин Азярбайъанла баьладыглары мцгавилядян (643-ъц
илдя) сятирляр: “... Бу, мюминлярин ямири Юмяр ибн ял-Хяттабын
амили Утба ибн Фаркадын Азярбайъан ящалисиня... онларын ямлакына, дини иъмаларына, ганунларына. гайдаларына ята етдийи
амандыр, бу шяртля ки, онлар имканлары дахилиндя ъизйя веряъякляр. Гадынлар вя ушаглар, щямчинин йашамаг цчцн имканы
олмайан хроники хястяляр, дцнйа малындан щеч няйи олмайан
защидляр (ъизйядян) азаддырлар... (юлкяни) тярк едянляря ися пянащ апардыглары йеря йетишяняъян аман верилир” (Н.Вялиханлы,
“Яряб хилафяти вя Азярбайъан”, 1993, с.22).
Бу сяняддян Ислам дининин зоракы олмамасы вя щуманизми
юзцнц чох айдын эюстярир.
Мцсялманларын щуманизми юзцнц сонралар да эюстярмишди.
Хилафятдя мцяййян шяртля юз динляриня — христианлыьа, иудаизмя садиг галан вя зимми адланан хейли инсан вар иди. “Китаб
ящли” адланан бу инсанлара гаршы мцсялманлар тяряфиндян щеч
бир айры-сечкилик мцшащидя едилмямишди. Зиммиляря юзляринин
Исламдан яввялки азадлыгларыны — аиля, тиъарят, мцлкиййят, мцгавиля баьламаг, щярякят вя физики мювъудлуг азадлыьыны сахламаьа иъазя верилмишди. Зимми мямурлар юз вязифяляриндя
галыр, онлар юз иъмаларынын ганун вя мящкямя системини сахлайыр, истянилян пешя иля мяшьул ола билирдиляр. Христиан вя иудаистляр банкир, таъир, ири торпаг сащибляри, щяким идиляр. IX ясрдя
ики христиан хилафятдя, щятта щярби назир постуну тутмушдулар.
Христианла мцсялманын щяйаты хилафятдя бярабяр тутулурду.
Мцсялман юлкясинин сярщяддиндя йашайан мцсялман олмайан ящали верэи вя тюйъцдян азад едилирди.
Сялъуг тцркляри Азярбайъана эялдикдян сонра гейри-мцсялманларын вязиййяти даща да йахшылашды, чцнки сялъуглулара ди-
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ни фанатизм тамамиля йад иди (С.Ю.Касумова, Азербайджан
в III-VII вв. с.117-122, Баку, Элм, 1993).
Тцрклярин, о ъцмлядян, Азярбайъан ящалисинин Ислам динини хошлугла, мяъбуриййятсиз гябул етмяси иля ялагядар даща
бир мянбядя дейилир: “Онун падшащлыьы дюврцндя (Кайы Инал
хан нязярдя тутулур — И.И.Х.) пейьямбяримиз Мящяммяд
Мустафа ялейщиссялам зцщур етмиш, бу щюкмдар да Байат
Деде Керенчики елчи сифятиля онун щцзуруна эюндярмиш вя
мцсялман олмушду. Бу Горгуд, Байат няслиндян олуб Гара Хоъанын оьлу иди. Чох аьыллы, биликли, кярамят сащиби кяс
иди” (Фязлуллащ Ряшидяддин, Оьузнамя, 1992, с. 43). Тясвир
олунан ящвалат 610-632-ъи илляр арасында ола биляр. Демяли,
артыг бу иллярдя Кайы Инал хан вя Дядя Горгуд кюнцллц сурятдя мцсялман олмушдулар.
Мян башгаларынын ягидясини дяйишмяйя ъящд етмядян дцшцнцрям ки, инсан динсиз, Аллащсыз йашайа билмяз. Инсанын
диня, Аллаща тапынмасы онун юзцнцн мювъудлуьу гядяр дя
тябиидир. Мяшщур франсыз йазычысы, тарихчиси вя философу Волтер
(1694-1788) демишдир ки, Аллащ олмасайды ону йаратмаг лазым эялярди.
Инсан ъямиййяти кими динляр дя узун инкишаф йолу кечмишляр.
Илк примитив динляр кими маэийаны (сещрбазлыьы), тотемизми, шаманизми эюстярмяк олар. Сонралар милли-дювляти динляр-конфутсийачылыг, синтеизм (Йапонийа), иудаизм, щиндуизм йаранмышдыр. Буддизм, христианлыг вя Ислам ися милли чярчивялярдян
хариъ дцнйа динляридир. Бу цч диндян икиси-христианлыг вя Ислам
монотеист динлярдир. Мцсялманлар “Ла илащя илляллащ” — “Аллащдан башга йарадыъы йохдур” (русъа: “Нет создателя кроме Бога”) дейир вя буна гялбян инанырлар. Щяр ики дин ейни хейирхащ мягсядя хидмят етмякля — инсанлары дцз йола чаьырмагла мяшьул олдуглары цчцн бу ики динарасы мцбаризя йолверилмяздир. Инсан юзцнцн чох гыса юмрц ярзиндя бу дцнйада
хейир ямялляр “якмяли”, о дцнйада ися онун мящсулуну йыьмагла мяшьул олмалыдыр. Хейирхащ ямялляр, инсан истяр христиан олсун, истяр мцсялман, бяшяриййятин индики хцсусиля гарышыглыг вязиййятиндя чох ваъибдир.

Ислам дининя щядсиз сайгысы олмуш мяшщур инэилис насири Бернард Шоу (1856-1950) йазмышды: “... Гейри-ади чевиклийиня эюря Мящяммядин дининя бюйцк щюрмят щисси бясляйирям. Мяня
еля эялир ки, бу, бцтцн заманларда дяйишкян щяйат шяраитиня
уйьунлаша билян бир диндир. Шцщбя йохдур ки, бцтцн дцнйа
мяним кими мяшщур адамын сюзляриня ящямиййят веряр. Ислам
сабащкы Авропа цчцн гябул едилмяйя уйьун диндир”.
Б.Шоунун бизим Пейьямбяря щядсиз инамы олуб. Бу мцнасибятля о дейирди: “... ону бяшяриййятин хиласкары щесаб етмяк
лазымдыр... Онун кими бир адам мцасир дцнйанын мцтляг щакимиййятини цзяриня эютцрмцш олсайды бцтцн дцнйада сцлщ вя
хошбяхтлик бяргярар олмуш оларды” (Ю.И.Рустамов, Ислам и
общественная мысль современной Турции, 1980, с. 102, 103).
Сонда, гейд етмяйи лазым билирям ки, Б.Шоунун юнъя эюрдцйц
кими рцшвят вя коррупсийайа уймайан, щакимляря рцшвят вермяйян, ядалятли мящкямя гярары вериб иъра едян, Гурани-кяримин тялябляриня даща чох ямял едян бязи авропалылар Ислама
даща йахындырлар. Авропалылар Ислама мцсялманларын фяалиййяти вя нцмуняси ясасында йох, Пейьямбяримизин шяхсиййятиня
сайьы бясляйяряк вя мцгяддяс китабымыз Гурани-кярим васитясиля йахынлашырлар.
Гуран гейри-ади ъцмляляри иля яввялдян ахыра кими яхлаги вя
елми мясяляляри ящатя едян мюъцзя характерли бир китабдыр. Тясадцфи дейил ки, онун ъцмляляри айя-мюъцзя адланыр. Буна эюря дя Гуранын елми айяляринин дяринлийиня варан диэяр диня
гаил олан алимлярин вя цмумиййятля, дцшцнъяли инсанларын сонрадан мцсялман олмалары щеч дя тяяъъцблц дейил. Бу бахымдан Няриман Гасымоьлунун тяръцмясиндя Гуранын Багара
сурясинин 29-ъу айясини нязярдян кечиряк: “Йер цзцндя ня варса сизин цчцн йаратмыш, сонра эюйя чякилиб йедди сяма дцзялтмиш. Щяр шейи билян О-дур”.
Йедди сяма (асиман, эюйляр) мясялясинин изащына ашаьыда
тяшяббцс едилир (Ящмядаьа Ящмядов, II китаб, Ясрарцл-Гуран, елми айяляр, Бакы, 1994).
Айядян мялум олур ки, Аллащ йердя инсанлар цчцн щяр шейи
йаратдыгдан сонра асиманы да йарадыб, сащмана салды. Бу-
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29-ъу хяритя. Ислам мцасир Асийа вя Африкада (1987-ъи иля кими)
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рада Йерин гурулушу мараг кясб едир вя “7 асиман” юз тясдигини тапыр.
Йерин екватор зонасындан 16-18, гцтбляриндян ися 8-10 км
щцндцрлцкдя шахта 55-75о С-йя чатыр. Йер атмосферинин бу тябягяси тропосфер адланыр. Сонра шахта азалмаьа башлайыр вя
атмосферин стратосфера адланан гатында, йердян 55 км-я кими
олан гатында температур йцксялиб — 60о-0о С олур. Атмосферин мезосфера адланан 50-80 км-лик цчцнъц гатында температур йенидян ениб 0о-55оС-лик шахта, лакин термосфера адланан
вя 80 км-дян сонракы гатында ися галхыб 800оС олур вя даща
артыг истилик йараныр. Атмосферин 1000 вя даща артыг километрдян сонракы, ахырынъы гаты екзосфера адланыр.
Атмосферин эюстярилян 5 гатындан ялавя Йерин даща 2- ионесфера вя магнитосфера гатлары да вар.
Беляликля, Йер кцрясини 7, тяхминян сферик сятщ — 7 асиман
ящатя едир. Гейд етмяк лазымдыр ки, Йерин бу гатлары елм тяряфиндян Гуран назил олдугдан хейли сонра ашкарланмышдыр.
Йерин щяр тябягяси мцяййян хцсусиййятя малик олмагла щамысы бирликдя инсанлара хидмят едир. Беля ки, атмосфер йалныз
няфяс алмаг цчцн йох, щям дя инсанлары тящлцкядян горумаг
цчцндцр. Бу мягсядля Янбийя сурясинин 32-ъи айясиня бахаг:
“Эюйц таван елядик, дцшмяйя гоймарыг ону”. Атмосфер Йер
цчцн бир дам (евин цстц) кимидир. Космосдан эялян кцлли мигдарда дашлар бюйцк сцрятля (39600 км/саат) атмосферя дахил
олдугда онларын кинетик енержиси истилийя чеврилир, онлар кюзяриб
йаныр вя Йер сятщиня чата билмир. Бу йанан дашлары инсанлар
ахан улдуз адландырырлар. Атмосфер йердяки ъанлылар цчцн чох
тящлцкяли олан космик шцалар, Эцняш шцасынын ултрабянювшяйи
щиссяси гаршысында сипяр ролуну ойнамагла да инсанлары башга
тящлцкядян горуйур. Атмосфер олмасайды Йерин кюлэя вя эцн
дцшян щиссяляри арасында температур фярги 200оС, бириндя зцлмят, диэяриндя ися эюзгамашдырыъы ишыг оларды.
Йерин гурулушу вя гатлары щаггында дейилянляр Гуран мюъцзяляринин чох кичик щиссясини тяшкил етмякля Ислам дининин бяшяриййят цчцн хиласкар бир дин, Аллащын рящминин ися щцдудсуз
олдуьуна дялалят едир.

Йухарыдакы фикирлярин тясдиги олараг кечмиш пак, католик
кешиши, сонра ися 1904-ъц илдян мцсялман олмуш профессор Ябдцл Ящяд Давуд (Давид Бенъамин Келдани) “Мухаммад в
Библии” ясяриндя йазыр: “Анъаг Ислам ниъата чатдыран хиласкар эямидир, гийамят эцнцня кими ешидиляъяк илащи сясдир; бу
сяс инсанлары онун янэинлийиня чаьырыр; инсанлары онларын ахтардыьы динълик сащилиня чыхарыр; онлара гялб сакитлийи, тящлцкясизлик вя нур верир... вя онлары Аллащын эюстярдийи йол иля апарыр”.
(с.11). Ондан ня цчцн мцсялман олдуьуну сорушдугда, демишди: “Мяним ислама дюнмяйим, анъаг мяним барямдя
Гадир Аллащын мярщямяти вя гайьысы иля олуб”. О, даща сонра
йазыр: “...Сиз щеч йердя щягиги мцсялман кими итаяткар, гонагъыл, зийансыз вя сцлщсевяр инсана раст эяля билмязсиниз. Анъаг онун дининя, намусуна вя ямлакына гясд етдикдя мцсялман щейбятли дцшмяня чеврилир”. (с.121,122).
Христианлыгдан мцсялманлыьа кечян тяк Давид Б.Келдани
олмайыб. Сямави китаб олан Гурани-кяримин гялбляри риггятя
эятирян, гялбляри гара фикирлярдян тямизляйян, инсанлары сцлщя,
гардашлыьа, щалаллыьа, ядалятя, доьручулуьа чаьыран, елмля долу олан айяляриля таныш олан башга диня гаил олуб сонрадан Ислам дининя пянащ эятирян, бу дини щяйатында мяняви сипяр билян бязи шяхсиййятлярин кичик бир сийащысы ашаьыда верилир.
(Мялумат профессор Фуад бяй Вялийевдян алынмышдыр).
1. Кантор Эеорг (1845-1918) мяшщур алман рийазиййатчысыдыр. О, “Кантор чохлуьу” адланан сонсуз чохлуглар нязяриййясини ишляйиб щазырлайыб. Мцасирляри тяряфиндян Канторун
идейалары чох сярт гаршыланса да сонралар бу идейалар рийазиййатын инкишафына эцълц тясир етмиш олду. 1897-ъи илдя Кантор елми фяалиййятдян узаглашды.
2. Эилберт Давид (1862-1943) инвариантлар, ъябри ядядляр,
интеграл тянликляр нязяриййяляринин мцяллифи олан алман рийазиййатчысыдыр. Онун щяндясянин, рийази физиканын, рийазиййатын
мянтиги ясасларынын инкишафында эюркямли ясярляри олуб. Эилбертин интеграл тянликляр нязяриййяси мцасир функсионал анализин ясасыны тяшкил етмишдир. Рийазиййатда “Эилберт фязасы” термининдян истифадя олунур.
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3. Хорхе Луис Борхес (1899-1986) мяшщур Арэентина йазычысыдыр.
4. Жак Ив Кусто (1910-2002) франсыз океанографыдыр. О, суалты тядгигатларын ясасыны гойуб, “Калипсо” эямиси вя аквалангы иъад едянлярдян бири, 12 ъилдлик “Дяниз планети” енсиклопедийасынын илк 6 ъилдинин мцяллифидир.
5. Щанс вон Айберг (1945) астрофизикдир. О, нязяри физика
ганунларына истинад едяряк Гуран айяляринин щягигилийини
ясасландырыб, бу барядя 9 китаб йазыб.
6. Н.А.Козырев русийалы алмандыр. О, Сибирдя он иллярля сцрэцн щяйаты йашайыб. Н.Козырев эюркямли физик вя астроном олмагла икиюлчцлц заман идейасынын мцяллифи, илк дяфя Айда вулканик просеслярин баш вердийини исбат едян, улдузлардакы просеслярин заман вя енержи иля баьлы олдуьуну эюстярян алимдир.
7. Стефан Щавкинг Кембриъ университетинин профессору, рийазиййатчы, астрофизик, “Гара дяликляр” нязяриййясинин, “Щавкинг шцаланмасы”нын, “Щавкинг теоремляри”нин мцяллифи, 20ъи ясрин йетирдийи дцщалардан биридир. Онун елмдя ян бюйцк
наилиййяти нисбилик нязяриййяси иля квант механикасыны бирляшдиря билмясидир.
Ял-Вагия сурясинин, батининдя чох дярин щикмятляря малик
вя илк бахышда чох да садя эюрцнян 75 вя 76-ъы “Лакин йох, улдузларын батан йериня анд ичирям! Бунун, андын ня гядяр бюйцк олдуьуну билсяйдиниз” (Коран, перевод акад. И.Ю.Крачковского, Москва, 1990) айяляринин мянасыны дярк етмяк цчцн
Щавкинг дцщасына малик олмаг лазымдыр.
8. Мящяммяд Яли (Кассиус Клей)
О, идманын бокс нювц цзря дяфялярля олимпийа вя дцнйа
чемпиону олуб.

“Башга пейьямбярлярдян цстцн олан”, Ъябрайыл ялейщиссялам тяряфиндян алилийи “Бу, бяшярин хцсуси сечилмишидир”
(М.Фцзули, Мятляял-етигад) кими сюзлярля ифадя олунан ахырынъы, бизим Пейьямбяр бцтцн мюмцнляри гардаш билмиш, кю-

ляляри (хидмятдя оланлары — И.И.Х.) сащибкарларла ейни щцгуглу саймыш, сялями йасаг етмиш, гяддарлыг вя зцлмц, мцнафиглийи-диндарлар арасына (сонралар мцхтялиф мязщяблярдян
суи-истифадя етмякля — И.И.Х.) тяфригя салынмасыны лянятлямиш,
гадынлара эениш щцгуглар вермиш, инсанлара ифратдан чякинмяйи, вятяни севмяйи, дцшмянлярля вурушмаьы, мцсялманлара яманят кими верилмиш ювладларына елм вя ядяб юйрятмяйи
тювсийя етмишдир.
Лакин щеч кимя дя сирр дейил ки, бир вахтлар дцнйа халгларына елм вя мядяниййят ишыьы эятирмиш мцсялманлар сонралар игтисади, елми, дювлятчилик вя с. сащялярдя гярблилярдян эери галмышлар. Бу аъынаъаглы щалын бир сябяби Ислам дининин йцз иллярля дцшмянляря йардымчы олан тяфригячилик азарына тутулмуш, динимизин мащиййятиня, онун фялсяфясиня вара билмядикляри цчцн
мянасыз фанатизмя ряваъ вермиш примитив дцнйаэюрцшлц вя
диндян мадди вя диэяр шяхси мараг эцдян хадимлярин ялиндя
ясир галмасы олмушдур.
О вахт ки, мцсялманлар щяйатын бцтцн сащяляриндя, о ъцмлядян елми тядгигатларда, дцнйаэюрцшцнц зянэинляшдирмякдя
ислам тялиминя уйьун щярякят едирдиляр, онлар дцнйанын сащиби, бяшяриййятин мцяллими идиляр. Щямин дюврдя щяр бир ири мцсялман шящяри елм мяркязи олдуьу цчцн о шящярляря эялян
гярблиляр мцсялманлардан елм вя мярифят юйрянирдиляр.
Тяяссцф ки, мцсялманлар тядриъян Гурани-кяримдян, онун
Аллаща йалвармагла билийини артырмаьы, билянля билмяйяни ейни
тутмамаьы, билийин щяр мцсялман цчцн ваъиблийини, билик йолу
иля эетмяйин Ъяннятя йолу асанлашдырмаьыны играр едян айяляриндян вя Рясулу-Якрямин “Елм юйрянмяк щяр бир мцсялман
кишийя вя мцсялман гадына ваъибдир” дейиминдян узаглашыб
мювщумата, хцрафата уйдулар вя нятиъядя эери галдылар.
Бу, аъы реаллыгдыр.
Мялумдур ки, биринъи дюрд, йяни “Рашиди” хялифяляри Ислам
дининдя хцсуси чякийя маликдирляр. Бу да мялумдур ки, диэяр
динлярдя олдуьу кими бизим динимиздя дя мцхтялиф мязщябляр мювъуддур вя бу мязщябляр арасында щансыса фяргляр
вар. Щямин фяргляри арадан галдырмаг мцмкцн олмаса да
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онларын антогонист дяряъяйя чатмасына, динимизя кясэин тяфригя дцшмясиня имкан вермяк олмаз; щямин фяргляря мцлайим мцнасибят бяслямяк лазымдыр. Бу бахымдан мцяллиф мцсялманлары дащи шаиримиз, Пейьямбяримизя щягиги севэи бяслямиш Низамидян нцмуня эютцрмяйя, онун ашаьыдакы сюзлярини юйцд кими гябул етмяйя чаьырыр (“Шяряфнамя”, 232 вя
233-ъц бейтляр);
Ялинин ешгиндя щярчянди ки, мющкямям,
Юмярин ешгиндян дя хали дейилям.
Ейни заманда мяним ишыглы димаьымын эюзцндя,
Ябубякр шамдыр вя Осман чырагдыр.
Буна эюря дя ядаляти вя щягигяти севян щяр бир мцсялман
миллиййятиня, йашына вя ъямиййятдяки мювгейиня фярг гоймадан бцтцн Адям ювладларынын бярабярлийини гябул едян ян
мцкяммял вя щуманист дин — Ислам динини щяр дцрлц тящрифлярдян вя йабанчы тясирлярдян мцщафизя етмялидир.
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Бабилик, бЯЩаилик,
Кришна шЦуру ЪЯмиййЯти
вЯ вЯЩЩабилик Щаггында
“Сизи щесабата чякмямиш,
юзцнцз юзцнцзя щесабат верин”.
Щязряти-Мящяммяд (я)
йдурма бабилик дининин йарадыъысы олан Сейид Яли Мящяммяд 1820-ъи илдя, октйабрын 19-да Ширазда доьулуб. О, 11/12 ийун 1844-ъц илдян юзцнц Баб (Щягигятин гапысы) адландырылыб.
Баб тярки-дцнйа, защидлик щяйаты кечирирди. Сарай тарихчиляри
йазырдылар ки, о, гызмар эцняш алтында саатларла дайандыьы цчцн
бейни зядялянмиш вя буна эюря дя ъяфянэ сюзляр данышыр. Бу щалы
Авропа тарихчиляри дя тясдиг едирляр. Р.Ватсон йазырды ки, эцняшин
йандырыъы шцалары алтында дайанан Баб ящалийя эюстярмяк истяйирди ки, онун щюкмцня, щятта эцняш дя табе олур. (М.С.Иванов, Антифеодальные восстания в Иране, Москва, 1982, с. 91, 92).
Йягин ки, буна эюря о, садя щягигятляри вящй кими гялямя верирди.
Баб моизяляриндя дейирди ки, йер цляма вя щакимлярин налайиг фяалиййяти нятиъясиндя ядалятсиз вя йарамаз ишлярля долудур.
Тезликля Мещди эяляъяк; Баб юзц ися онун эяляъяйини билдирмяк вя адамлара щягигяти чатдырмаг цчцн эюндярилиб.
Баб иля дин хадимляри арасындакы диспутда мяьлуб олан
шейх яса иля Бабын башыны йармышды. Беля диспутлар Бабын щюрмятини вя шющрятини артырырды.
Бабын Гураны эуйа явяз едяъяк “Бяйан” китабы вар иди. Бабилярин фикринъя ики пейьямбярин зцщуру арасындакы дюврдя шярият гцввядян дцшцр вя ъямиййятдя йени ганун вя гайда тясбит едян йени мцгяддяс китаб эялир. Онлар Бабы йени пейьямбяр вя “Бяйан”ы ися йени мцгяддяс китаб щесаб едирдиляр.
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Баб ъящянням дедикдя инсанын налайиг, зийанкар, ъяннят
дедикдя ися онун хейирхащ ишлярля мяшьул олмасыны дцшцнцрдц,
йяни онун нязяриндя ъящянням вя ъяннят аллегорик анламда
эютцрцлцрдц. Гийамяти ися Баб бир дюврцн диэяр дюврля явяз
олунмасы кими баша дцшцрдц.
Баб гадынла кишини бярабяр, тиъаряти ися щамы, щятта гуллар
цчцн дя уйьун пешя щесаб едирди.
Бабилийя эюря бу дини гябул етмяйянлярин ямлакы мцсадиря
едилиб бабиляр арасында пайлашдырылмалыдыр. Онлар тящгир цчцн
ъяримя тяйин едир, иъазясиз башгасынын евиня эирмяйи гадаьан
едирдиляр. Бабиляр Иранын беш бюйцк вилайятиндя мцгяддяс шащлыг тяшкил едиб адамлары орада бабилик ганунлары ясасында йашатмаьы планлашдырырдылар. Баб гул алверини, адам юлдцрмяйи,
адам дюймяйи, адамлары сцрэцн етмяйи гадаьан едян, эуйа
йени гайдалар гойурду.
Мцлкц олан щяр бир кяс Баб вя онун вярясяляри цчцн щяр
мисгал гызылдан 500 динар верэи вермяли иди.
Бабилийя эюря оьланлар 11, гызлар ися 10 йашындан аиля гура
билярдиляр. Фарс тарихчиси дейирди ки, бабилярин тялиминя эюря бир
гадын ейни вахтда 9 яря малик ола биляр. Онлар кябин мясялясиндя Платонун нюгтейи-нязяри иля шярик олуб гадын коммунизмини тясбит етмишдиляр. (Ì.Êàçåì-Áåê, Èçáðàííûå ïðîèçâåäåíèÿ, 1985, ñ. 214).
Бабын тяблиьатчылары арасында мяшщур Гязвин молласы вя диншцнасы Салещ Бараканинин гызы Гцррятцл-Ейн (ясл ады Зярринтаъ олуб) чох фяаллыг эюстяриб. О, моизяляриндя Мящяммядин
гызы Фатимянин онун симасында зцщур етдийини сюйляйирди. Бабиляр Гцррятцл-Ейнин дили иля Аллащын данышдыьыны играр едирдиляр.
Баб 1850-ъи илдя Тябриздя едам едилиб. Юлцмцндян бир гядяр яввял Баб Сцбщязяли юзцнцн вариси тяйин етмишди. О, вя
гардашы Бящаулла мцщаъирятдя олдуглары вахт Бабын вариси олмагла ялагядар мцбащися дцшдц вя бабиляр ики щиссяйя парчаландылар. Бящаулла вя онун бящаиляр адланан тяряфдарлары Бабын тялимини дяйишдирдиляр.
Бящаулла шаща эюндярдийи мяктубда юзцнцн вя тяряфдарла-

рынын шащын садиг бяндяляри олдугларыны вя шащ щакимиййяти
ялейщиня щярякяти пислядиклярини йазырды. Бящаулла Иранын милли
мцстягиллийи ялейщиня чыхыр, вятяни йох, бцтцн дцнйаны севмяйи тяблиь едирди. М.С.Иванов йазыр ки, бящаилик компрадор —
таъирлярин, аэентлярин, хариъи капиталын васитячиляринин мянафеини мцдафия едирди. (Щямин китабда, с.193).
1867-ъи илдя Бящаулла юзцнц пейьямбяр елан етди.
Бящаулланын бюйцк оьлу Ябдцл Бящанын бюйцк нявяси Шювги Яфянди 1931-ъи илдя “Дцнйа Гайдасы”нын мягсяд вя ясас
принсиплярини Хайфа шящяриндя чап етдирмишди. О, бу йазыда
бцтцн дцнйаны ямин-аманлыгда йашада билян 7 мяшяли (мяъази мянада) изащ едирди.
Бешинъи мяшялдя дейилир ки, бцтцн миллятляр еля бу ясрдя (?) ващид миллят шяклиндя бирляшиб, юзлярини ващид вятянин вятяндашы биляъякляр. Йеддинъи мяшялдя диллярин ващидляшмясиндян, бцтцн
халгларын бир дили сечиб, о дилдя данышаъагларындан сющбят эедир.
Бящаилярин дини щиссяляриня щюрмят етмяли олсам да демялийям ки, бу мяшялляря инанмаг няинки чятиндир, онларын щяйат
вясигяси алмалары, цмумиййятля, мцмкцн дейил. Мясялян,
азярбайъанлыларын юз хошуна ана дили кими ермяни дилини, алманларын инэилис, йахуд щяр щансы бир дили сечмяляри ня дяряъядя аьлабатандыр? Шювги Яфянди юзц дя дейясян беля щалы мцмкцн щесаб етмир вя “Дцнйа Гайдасы”нын 26-ъы сящифясиндя йазыр ки, щеч бир халгын етник мянсубиййяти, дили вя с. милли яламятляри зорла дяйишдирилмяйяъяк. Беля олан щалда, мясялян,
йеддинъи мяшялин щяйата кечмя ещтималы сыфра бярабяр дейилми? Шювги Яфяндинин дедийиндян 73 ил кечмясиня бахмайараг
милли ващидляшмянин ещтималы артмайыб ки, азалыб, милли чякишмяляр сянэимяйиб, яксиня даща да кяскинляшиб.
Мери Перкинс вя Филип Хейнсвордун “Áàõàèçì” (Ïåðåâîä ñ
àíãëèéñêîãî, Èçäàíî ñ ðàçðåøåíèÿ Ñîâåòà ïî äåëàì ðåëèãèè ïðè
Ñîâåòå Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ) китабында йазылыб: “Инсанлар арасында разылашмалара ясасланан бцтцн иътимаи тяшкилатлар вя институтлар сайын артмасы иля бюлцнмяйя вя парчаланмайа мейллянирляр”. (с.43). Бурадан бир даща эюрцнцр ки, бящаилийин сюйкяндийи “Дцнйа Гайдасы” ъидди гябул едиля билмяз.
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1844-ъц илдян фяалиййятдя олан бящаилийин 160 ил ярзиндя 4-5
милйон тяряфдар топлайа билдийи щалда Гцррятцл-Ейн кими фанатик вя гцдрятли натигин олмадыьы индики дюврдя бу дини щансы агибят эюзляйир?
Инсанлар йер цзцндя бяд ямялляря гуршандыгда, дцнйа низамынын позулмаг ещтималы йарандыгда Аллащ инсанлар арасына онлары дцз йола дявят едян пейьямбярляр эюндярир (Мяздяк вя Мани онлара аид дейил). Пейьямбярлярин зцщуру арасында йцзлярля ил — вахт кечир. Бу бахымдан няинки чох гыса фасиля иля, щятта ейни вахтда вя араларында ягидя зиддиййяти олан
ики пейьямбяр — Баб (Сейид Яли Мящяммяд) вя Бящаулланын (Мирзя Щцсейн Ялинин) зцщуру ня дяряъядя реалдыр?
Дин йох, космополит дини-сийаси ъяряйан олан бящаилик Йахын
Шярг, Гярби Авропа, АБШ вя кечмиш Русийа империйасында йайылмышды. Бящаилик бабиликдя бир тяригят кими йаранса да сонралар
мцстягилляшди. Бящаилийин мцгяддяс китабы олан Китаби-Ягдяс
мцсялманларын Гураныны вя бабилярин Бяйаныны явяз етмяли иди.
Бящаилик милли дювлятчилик ялейщиня олдуьу цчцн онун йашамасы вя йайылмасы юзэя кимя ися лазымдыр.
Бящаилийин мащиййятинин бядии тясвири М.С.Ордубадинин
“Думанлы Тябриз” романынын II китабында, “Миссионерляр вя
мцстяшригляр” фяслиндя верилиб.
Азярбайъанда бящаиликдян башга бир нечя дини-сийаси ъяряйан мювъуддур. Онлардан бири Кришна шцуру ъямиййятидир.
Бу дини ъяряйанын мащиййятиня шяхси мцнасибят билдирмяздян
яввял онларын юз мцгяддяс китабы “Шри Ишопанишад”а мцраъият
едиб, бязи игтибаслары нязяринизя чатдырмаг истяйирям.
Кришна — “Щяр шейи ъялб едян” демякдир. (с.116)
Кришна яввялъядян транседентал щязз ичиндя олуб. Мцхтялиф
аллащларын юлдцрцлмяси онун цчцн хош яйлянъяляр иди. О, Врандавана кяндиндя анасы, гардашы вя достлары иля бирликдя щязз
алырды. О, надинъ йаь оьрусу иди. Онун оьурлуьундан илащи
зювг алырдылар. Бязян фикрин мяьзиня вармадан она йаь оьрусу дейирляр. Танрынын йаь оьурламасы гябащят дейил. (с.84).
“...Буна эюря дя сядагятли хидмят йеэаня доьру йолдур”.
(с.96).

“Щятта ян ийрянъ ишляр тутмуш инсан беля сядагятли хидмятля
мяшьулдурса, доьру йолда олдуьу цчцн ювлийа сайылмалыдыр”(с.96).
Кришнанын бошгабында олан хюряйя хцсуси ещтирам эюстярилир... Ондан щамыйа аз да олса чатмалыдыр. (с.119)
Бу ъямиййят щаггында ня демяк олар?
Мцсялман цчцн йухарыдакы игтибаслар — сюзляр, фикирляр,
йумшаг десям, анлашылмаздыр. Биринъи нювбядя она эюря ки,
Аллащ кянддя йашайан бяшяр ювлады иля ейниляшир; онун анасы,
гардашы вя достлары вар. О, ади ойунларла мяшьулдур вя бу она
щязз верир вя о, ойунлары щям дя бир комик кими достларыны
эцлдцрмяк цчцн чыхарыр.
Даща сонра, Аллащын йаь оьурламасыны щеч ъцр баша дцшмяк олмур. Оьурлуьу неъя эюзял сюзлярля тягдим етсяляр дя
оьурлуг — оьурлугдур, истяр йаь оьурла, истярся дя автомобил.
Инсан характериндяки сядагят шцбщясиз о щалда мцсбят кейфиййят щесаб олуна биляр ки, бу сядагятин обйекти ляйагятли
адам олсун. Оьруйа, башкясяня, халга зцлм едяня сядагятли
кясин ювлийа йцксяклийиня галдырылмасы да анлашылмаздыр.
Кришнанын бошгабына хюряк гойуб ону сонра аиля цзвляри
арасында бюлмяк ися гейри-ъидди ойун олараг юзцня щюрмятсизлик кими дяйярляндирилмялидир.
Кришнанын Аллащ кими гябул олунмасы ня мцсялман, ня дя
гисмян христиан цчцн дярк едилян иш дейил. Инсанын юз яли иля дцзялтдийи щейкяля, куклайа тапынмасы саьлам шцура ня гядяр уйьундур?
Айдындыр ки, Кришна шцуру ъямиййяти дини китаб сатмаг вя
ианя иля малиййяляшя билмяз. Бунунла ъямиййят эуйа о гядяр
пул йыьыр ки, щятта ещтийаъы оланлара щавайы йемяк дя верир.
Бцтцн бунлар реаллыгла гятиййян узлашмыр. Ашкар эюрцнцр ки,
Кришна шцуру ъямиййятини кимся малиййяляшдирир. Онун кимлийи конкрет мялум олмаса да, Азярбайъана ня ися йахшы бир
шей вяд етмяси мцмкцн дейил.
Азярбайъанда сон илляр гейри-легал йайылан дини-сийаси ъяряйанлардан бири дя вящщабиликдир. Бу ъяряйанын ады хятиб Мящяммяд ибн Ябдцл Вящщабын адындан эютцрцлцб.

300

301

Вятяндаш вя тарих

Вятяндаш вя тарих

Ябдцл Вящщаб 1703(04)-ъц илдя газы аилясиндя доьулуб, дини тящсил алдыгдан вя Ярябистан вя йахын юлкяляря хейли сяйащят
етдикдян сонра юз дини тялимини тяблиь етмяйя башламышдыр.
(Ислам, энциклопедический словарь, Москва, 1991, с.51).
Вящщабилик дюрд сцнни мязщяби-щяняфилик, маликилик, шафииликдян даща чох щянбялилийя йахындыр. Щянбяли мязщябинин
ясасыны Ящмяд ибн Щянбял гоймушдур. Бу мязщябя эюря сцння, Гуранын тяфсири, щядисляр ися аз гала Гуран тексти кими гябул едилмялидир. Щянбялилик идейалары индинин юзцндя “Мцсялман гардашлары” тяряфиндян истифадя олунур.
Вящщабиляр Исламын илкин сафлыьына дюнмяйи, щягиги тякаллащлылыьа ямял етмяйи, ювлийалара, мцгяддяс оъаглара, пирляря
ситайиши гадаьан етмяйи тяляб едир, мяишятдя зянэинлийи писляйир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, илкин вящщабилийя иманда сон дяряъя фанатизм вя сийаси рягибляриня гаршы практикада екстремизм вя зоракылыг цсуллары мяхсус олуб. (Щямин енсиклопедийада, с.51).
Вящщабиликля ялагядар диэяр бир ряйи дя билмяк мараглыдыр.
Бу ряйя эюря щансыса бир Авропа юлкясиндя бир такым шяхс Ислам юлкяляринин зяиф ъящятляриндян истифадя етмякля онларын инкишафынын гаршысыны алмаг, ящалини сийаси вя мядяни ъящалятдя
сахламаг мягсядиля Ябдцл Вящщаб адлы бирисинин йени дининдян истифадя етмяйи мягбул билир. Бу шяхсляр щямин мягсяд
цчцн Ислам юлкяляринин зяиф ъящятляри кими сцнни-шия ихтилафларына, халгын мялуматсызлыг вя шцурсузлуьуна, дцнйа ишлярини
йаддан чыхарыб ахирят мясяляляриля мяшьул олмасына, дювлят
башчыларынын диктатор вя залим олмаларына, онларын халгын сящщятиня биэаня йанашмаларына, су мянбя вя шябякяляринин нагислийиня, игтисади эерилийя, фягирлийя, низами вя гцдрятли ордунун йохлуьуна цмид бясляйирляр.
Лакин щямин шяхсляр Ислам юлкяляринин юз нюгсанлары нятиъясиндя сакитъя вя щачанса чюкмясиндя пассив мцшащидячи олмагла кифайятлянмир, бу просеси тезляшдирмяйя вя бунун цчцн
щямин юлкялярин дювлят адамларыны гадын, ички, гумар, рцшвят,
хязиня оьурлуьу кими фитня-фясада сябяб олаъаг ишляря тяшвиг
етмяйя, мцсялманлар арасында иргчилик, миллятчилик тяяссцбцнц

эюрцклямяйя, йени нясли ата-бабаларындан узаглашдырмаьа,
мцсялманларда Гурана шцбщя ойатмаьа вя нюгсанлы, тящрифли
Гуран тяръцмяляри йаймаьа, Тцрк-Иран дювлятляри арасына чох
шиддятли ихтилафлар салмаьа, бу юлкяляри араларында щеч бир анлашма олмайан кичик юлкяляря парчаламаьа, дювлят хадимляри ятрафына юз адамларыны йерляшдирмяйя, миссионерлярин хидмятиндян истифадя етмяйя, гыз вя оьланларын гафасыны гарышдырмаьа,
онларын яхлагыны сыфра ендирмяйя, дахилдя щярб вя мцнагишяляр
йаратмаьа, игтисадиййаты щяр вяъщля тяхриб етмяйя, эялир гайнагларыны гапатмаьа, кянд тяяссцрцфатыны позмаьа чалышырлар.
Щюрмятли охуъу, бязи дини ъяряйанлар вя диня охшар тялимляр
щаггындакы сющбятими битирирям. Нязярдя сахламаг лазымдыр
ки, щягиги дин Аллащын изн вердийи вя зярури ямяллярин йериня
йетирилмясини билдирян ещкамдыр. Бу ещкамы о, юз Пейьямбярляри васитясиля инсанлара чатдырыр.
Бяшяриййят тарихиндя мцхтялиф сайда вя мцхтялиф дяряъядя
хейли пейьямбярляр олуб. Аллащын эюндярдийи ян али пейьямбяр бизим пейьямбяримиз — Мящяммяд ялейщиссяламдыр.
Ей инсан, юзцня щесабат вер, ян мцкяммял вя мцтярягги
дин олан Ислам дининя гаил ол, диня охшар вя сийаси мягсядляр
эцдян щяр ъцр ъяряйанлардан, Мцсейлямя* кимилярдян узаг
ол, баьышланмалы сящв бурахмысанса тювбя етмяйя тяляс, сонра эеъ олар, ахы юмцр чох гысадыр. (Мцсейлямя бизим Пейьямбярин вяфатындан сонра Ярябистанда юзцнц пейьямбяр елан
етмиш вя ятрафына мцяййян гядяр садялювщ тяряфдар топламыш
йаланчы иди. Онун тялиминдя бирдян артыг оьлан доьмаг гадаьан иди. Мцсейлямя 634-ъц илдя мцсялманларла вурушда юлдцрцлцб.) Аллащ инсаны фаили-мухтар йарадыбса, она ягл дя вериб
ки, о, юз сюзцня, щярякятиня нязарят етсин. Ей инсан, йаддан чыхарма ки, сян ня гядяр азадсанса о гядяр дя юз ямялляриня
мясулсан вя онлара ъавабдещсян.
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Сталин вЯ Щитлер, коммунизм
вЯ фашизм идейалары
вЯ идеологлары Щаггында
“Хейирхащ ишляри зцлмкарлыгла эюрмяк олмаз”.
“Инсанлар язаб вердикляриня щямишя нифрят едирляр”.
Вовенарг, франсыз йазычысы
ясрин хцсусиййятлярини юйрянмяк цчцн онун ики ян
бюйцк щадисясини гейд етмяк зяруридир: болшевиклярин (коммунистлярин) Русийада гануни щакимиййяти гясб
едиб, ядалят вя инсан щагглары иля узлашмайан идейалар ясасында гейри-леэитим* (Ялавяйя бах: леэитимлик) сийаси идарячилик
гурмалары вя II Дцнйа мцщарибяси. Бу ики нящянэ олай дцнйа
дцзяниня чох бюйцк тясир едиб. Бунунла ялагядар олараг
коммунизмля фашизм вя Сталинля Щитлер арасындакы ейнилик вя
фярг мараг доьурур.
Илк нювбядя охуъуларын диггятини коммунист идеолоэийасынын вя бу идеалоэийа ясасында формалашан дювлят органларынын дцнйанын йаранылышындан та щесаб эцнцня гядяр щяйатын идаря олунмасынын ясасыны тяшкил едян диня мцнасибятиня
ъялб етмяк истяйирям.
Мялумдур ки, К.Маркс дини “халгын тирйяки” адландырмышды. О, бу “тирйякин” ляьви цчцн коммунист ясаслары цзря
ъямиййятдя апарылан йенидянгурмайа цмид бясляйирди:
“...динин арадан чыхмасы сосиализмин инкишаф темпиндян асылыдыр (Маркс К. и Энгельс Ф., Об атеизме, религии и церкви,
1971, с.470). Ислам дини иля ялагядар бу фикрин ясасы йохдур
(29-ъу хяритяйя бахмалы).
Коммунист партийасынын щюкмран олдуьу юлкялярдя дин гяти гадаьан едилмиш, мцхтялиф формалы аллащсызлыг тяшкилатлары вя
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эцълц атеизм тяблиьаты иля диня гаршы эениш мцбаризя апарылмышды.
Лакин бцнюврясиндян чцрцк олан коммунизм идеолоэийасы дин
иля мцнасибятдя тамамиля мяьлубиййятя уьрады, щятта милис органлары вя иътимаи тяшкилатларын йардымы иля ящалинин мясъидляря
ахынынын гаршысыны алмаьа чалышан коммунист партийасынын йцксяк функсионерляри сонрадан гаты диндарлара чеврилиб Кябяни зийарят етдиляр. Коммунистлярин дин иля мцбаризядя мяьлубиййятинин сябябини Имам Хомейни беля изащ едир: “Сизин ясас сящвиниз бу вя о бири дцнйанын, варлыьын вя бцтцн ящямиййят кясб
едян шейлярин мянбяйи олан Аллаща гаршы мянасыз вя узунмцддятли мцщарибя апармаьыныз олуб... Инди щамыйа айдындыр ки,
коммунизми сийаси тарих музейляриндя ахтармаг лазымдыр,
чцнки анъаг маддиййат мянбяйи олан марксизм инсанын щеч
бир щягиги, зярури тялябатыны юдямяди” (Из исторического послания Великого вождя Исламской Революции Его светлости
Имама Хомейни, обращенного Председателю Верховного
Совета Союза Советских Социалистических республик,
Его величеству господину Горбачеву, 1.01.1989).
Коммунист партийалары вя адындан асылы олмайараг саьлам шцурла зиддиййят тяшкил едян коммунизм идейаларына
ясасланан партийаларын щаким олдуглары юлкялярдя (кечмиш
ССРИ вя “халг демократик” юлкяляриндя) шяхсиййятя пярястиш
ян йцксяк дяряъяйя чатыр, дювлят башчысы Аллащ сявиййясиндя
тясяввцр олунур, о, Мисир фиронларынын, Рома диктаторларынын
малик олмадыглары сялащиййятляря малик олурду. Дювлят башчысы халг гаршысына чыхдыгда, иъласда, йахуд щансыса мяълисдя
эюрцндцкдя хцсуси ссенари цзря сечилмиш вя режиссура иля тялим
кечмиш бир дястя адам йухары тябягядя щазырланмыш салам
текстини гышгырмалы иди.
Коммунист партийасынын диктатурасы алтында олан юлкядя
щяр бир щакимиййят дяйишиклийи дювлят чеврилиши характери дашыйыр
вя щяр бир дювлят башчысы потенсиал узурпатор * (Ялавяйя бах:
узурпасийа) иди. Анъаг юлдцкдян сонра щакимиййятдян эедян
узурпатору йени узурпатор ъинайяткар елан едирди.
Щяр щансы ранглы ишя эютцрцлян кадрын иш баъарыьы йох, онун
рящбярлийя хош эялмяси, она лайиг олмасы, танышлыг, мювъуд
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идеолоэийайа садиглик, йяни “рущи ялиллик” вя рцшвят ясас рол ойнайырды. Сялащиййят вя имтийазларындан асылы олараг щяр сатылан
вязифянин юз гиймяти вар иди.
Бцрократийа, дяфтярхана ишляри щядсиз шиширдилмиш вя гясдян
долашыг идаря едилирди. Щяр щансы яризянин цстцндя хейли виза вя
имзалар гойулурду. Бцрократик янэяллярдян безян, йерли ряислярдян йухары инстансийалара эюндярилмиш яризясинин шикайят
обйектиня гайтарылдыьыны эюрян садя вятяндаш ялаъсызлыгдан
халгы бир щеч щесаб едян дювляти практик гурмуш Ленинин
мовзелейиня мцраъият едирди.
Болшевикляр В.Ленинин рясми тялимат характерли “Щяр бир
коммунист ъасус олмаьа борълудур” (М.Я.Рясулзадя, Азярбайъан шаири Низами, 1991, с.211) эюстяриши иля кифайятлянмир,
коммунизм ягидяли юлкялярдя шпиономанийа, щятта аиля цзвляринин бир-бириндян дювлят органларына хябярчилийини (доносу)
щяр вяъщля инкишаф етдирир, ящалини она щявясляндирирдиляр. Дювлятин вя рящбярлийин цнванына дейилмиш ян кичик тянгид фюрян
лазыми йеря чатдырылыр вя мцхтялиф цсулларла, мящбяс дя истисна
олунмамагла, шиддятли сурятдя ъязаландырылырды. (Ъасуслуг кими алчаг ямяли тяк Ленин вя коммунистляр йох, I Пйотр да мягбул щесаб едиб мцяссисялярдя эизли фискал-хябярчилик шябякяляри тяшкил етмишди. Орта ясрлярдя Чин ордусунда да хябярчилик
штаты мцтляг фяалиййят эюстярмяли иди. Чин ордусунда хидмят
едян тцркляр бу сийаси яхлагсызлыьа дюзя билмир вя ифша олунмуш
хябярчиляри физики мящв едирдиляр (Л.Н.Гумилев, А.И.Куркчи,
Черная легенда, ж.”Хазар”, № 1, 1989, с.30). Инсанлар ядалятдян, мянтигдян чякиндирилир, виъдана мцхалиф йола истигамятляндирилирдиляр. (Беля сийасят Йури Домбровскинин “Факультет ненужных вещей” китабында бядии сурятдя тясвир
олунуб. Лазымсыз шейляр дедикдя коммунистляр щцгуг факултясиндя эяряксиз щесаб олунан ядаляти, виъданы, рящмдиллийи,
инсан щагларыны вя с. нязярдя тутурдулар).
Щюкумят гиймятляри сцни сурятдя сабит сахламагла игтисадиййатын инкишафыны шцурлу олараг янэялляйирди. Щюкумятин
там нязарятиндя олан сянятляр, елм, мядяниййят, игтисадиййат
дурьунлуг кечирир вя азад фикирли, саьлам дцшцнъяли адамлар,

интеллект сащибляри йа щябсханаларда ямякля “тярбийя олунуб”
физики цзцлцр, йа да юлкяни тярк едирдиляр.
Мцгайися етдикдя, тутушдурдугда коммунизм вя щаггында анъаг негатив фикирляр сюйлянмиш фашизм идеолоэийалары вя
онларын лидерляри арасында хейли аналожи ъящятляр эюрмяк олар.
Бир аз мцбалиья етсяк, коммунизм вя фашизми ейниляшдирмяк
олар. Бу мянада Чюрчил образлы сурятдя дейиб ки, “фашизм
коммунизмин ейбяъяр ювладыдыр”, йяни фашизми коммунистляр доьурублар.
Щягигятян, щяр ики идеолоэийа вя щяр ики лидер, бири сосиализм, о бири ися насионал-сосиализм байраьы алтында фяалиййят
эюстярмякля сярсям дцнйа аьалыьы, расизм, башга халглары ясарятдя сахлайыб, истисмар етмяк вя башга юлкялярин варидатыны
мянимсямяк сийасяти йеридирдиляр. Бу бахымдан Сталинин юзцня мцраъият етмяк файдалы олар: “Чохлу хаммалы, йанаъаьы вя
ярзаг мящсуллары олан уъгарларын йардымы олмаса дцнйа ингилабынын оъаьы олан мяркязи Русийа узун мцддят давам эятиря билмяз” (И.Сталин, ясярляри, ъилд 4, 1947, с.389). Чох ачыг дейиб: дцнйа ингилабы ады алтында дцнйа аьалыьына ъящд вя бунун цчцн Азярбайъан вя диэяр юлкяляри гарят етмяк. Даща
сонра: “уъгарларын айрылмасы Гярбдя вя Шяргдя азадлыг щярякаты цчцн йол ачан мяркязи Русийанын ингилаби гцдрятини сарсытмыш оларды” (Йеня орада, с.390). Эюрцндцйц кими уъгарлар
метрополийанын дцнйа аьалыьы цчцн бир васитядир, бярабяр щцгуглу мцттяфиг республикалар идейасы ися эюзя кцл цфцрмякдян
башга бир шей дейилди. Бяс яэяр уъгарлар Иттифагдан чыхмаг истясяляр онда неъя?
Беля щал, ялбяття, сюздя тамамиля мцмкцндцр вя буна эуйа юлкя Конститусийасы да имкан верирди. Бу, коммунист идеолоэийасынын икицзлцлцйцнцн ян бариз сцбутудур. Беля ки, щямин вязиййят барядя Сталин щеч нядян чякинмядян вя щеч кими
саймадан демишди ки, республикаларын Иттифагдан чыхмамасы
цчцн биз ораларда йерли коммунист партийалары тяшкил етмишик.
(Русийадан башга).
Дцнйа аьалыьы, башга халглары ясарятдя сахламаг идейаларыны — бу ляйагятсиз идейалары Щитлер яэяр ачыг шякилдя, беля де-
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мяк мцмкцндцрся, ашкар играр едирдися, коммунист Сталин
ону эизли, цстцюртцлц, бир сюзля, намярдликля апарырды.
Щитлер эизли полиси (эестапо) васитясиля юз халгындан аз, Сталин ися ЧК, НКВД вя КГБ васитясиля юз халгындан, ишэянъя
вермякля чох, милйонларла адамы мящв етмишди. Демяли, Сталин даща чох лянятлянмялидир. Беля олан щалда юлцмцндян 51 ил
кечмясиня, тамамиля ифша олунмасына бахмайараг бязи
адамларда, хцсусян азярбайъанлыларда, Сталиня олан бюйцк
севэи феноменини неъя изащ етмяк олар?
Сцрэцн вя щябсханаларда, дейилянляря эюря, 40 милйон,
тцрк ясилли ися 3 милйон вятяндашыны гятля йетирмиш Сталиня ряьбят бясляйян вятяндашларымызы неъя баша дцшмяли?
Сталинин ады иля юлцмя эедян, лакин орду рящбярлийинин нашылыьы иля, контузийа олмуш, йаралы вя щушсуз вязиййятдя ясир дцшмцш кечмиш дюйцшчцляри вятяня гайтарыб, онлары бузлу Сибирдя
дондуран язазил, гяддар вя йахшылыг итирян диктатора севэинин
кюкцндя ня дурур?
Сталинин Нерон, Калигула, Васко да Гама, йахуд Иван
Грозныдан няйи йахшыдыр ки, она олан щюрмят щисси вя пярястиш
щяля дя давам едир?
...Рус чары Иван Грозныда дялилик дяряъясиндя олан зцлмкарлыг щаггында чох йазылыб. О, инсаны мурдар бир ъцъц вя буна эюря дя ону мящв етмяйи мягбул щесаб едирди. Адамлары
мящв етмяк цчцн чар онлара аьласыьмаз йалан иттищамлар,
мясялян, дювлят ялейщиня ъящд вя с. иттищам, иряли сцрцрдц.
Онун тябиятиня, дцшцнъяляриня эюря адамларын юлцмц ади юлцм
олмамалы, чар ондан зювг алмалы иди. Буна эюря дя о, адамлара ишэянъя вермяк цчцн хцсуси ъяза дястяси-опричникляри тяшкил етмишди. Опричниклярин ряиси Малйута Скуратов юз чары кими гандан зювг алан, ращатлыг дуйан бир адам иди.
...300 няфяр чар ялейщиня суи-гясддя йаландан иттищам олунурду. Скуратов илкин вердийи ишэянъялярдян сонра онлары едама апарырды. Едам ямялиййаты, эцнащы йалныз 16 йашлы гызыны
чарын щярямханасына вермякдян имтина олан бойар Висковатыдан башланды. Скуратов бойары башы ашаьы асдырды вя онун
башыны гайнар суйа салдырды, бурун вя гулагларыны арямликля

кясмяйя башлады. Скуратовун ямри иля диэяр опричникляр язабкешин голларыны йаваш-йаваш кясмяйя башладылар. Йалныз ган
ичиндя аьрыдан гыврылан бойарын язабындан хейли зювг алыб,
ону яля салдыгдан сонра ъяллад, Скуратовун ямри иля ону узунуна шаггалады.
Скуратов инсанлара бундан да артыг язаб вериб вя бу ишляр
щаггында охудугъа нормал адамын ганы дамарларында донур. Лакин бу нифрятя лайиг адам тябиятян юзц кими олан бир
дювлят хадими цчцн нцмуня олуб. Бу дювлят хадими Иосиф
Сталин иди. 1929-ъу илдян башлайараг юзцнцн йетирдийи нагис игтисади сийасятля милйонлары аълыьа вя бунун нятиъяси олараг ирадяси ялейщиня ъинайяткарлыьа мящкум едян, физики цзцлмцш вя
аъындан оьурлуг едян 12 йашлы ушагларын эцллялянмясини Али
Совет васитясиля рясмиляшдириб ганун сявиййясиня галдыран Сталин И.Грозны вя онун ялалтысы Скуратову хатырладыр (Бялкя дя
гарны тох адамларын ъцзи щиссяси Сталинин гярарыны тягдир едир,
лакин бу бахымдан шцбщя ола билмяз ки, И.Грозны юз рящимсизлийи иля Сталинля бир сырада дайаныр; Висковатынын бцтцн аиля
цзвлярини вя нюкярлярини юлдцрдцкдян сонра Скуратов ев сащибинин 2 айлыг нявясини чара эятирмишди; кюрпянин щядсиз эюзяллийи, мясумлуьу, кюмяксизлийи вя щяр кясин цзцня эцлцмсямяси ъяллады риггятя эятирмиш вя о, ушаьа ял галдырмамышды. Чар
кюрпяйя бир гядяр бахмыш,ону юпмцш вя доьранмасыны ямр
етмишди).
Мяним фикримъя Сталиня ряьбят бясляйян адамлары дюрд
група бюлмяк олар: 1. Сталин кими ган щяриси, иртиъачы характеря малик вя юзцнц Сталин ролунда эюрмяк арзусунда (тящтялшцурла) оланлар (Гара ъамаатын тяглиди севдийини дя нязяря
алаг); 2. Сямими-гялбдян сящв едянляр; 3. Риэид вя егосентрист
(субйектин онункундан башга вя онункундан фярглянян фикрин олмасыны йахын бурахмайан) характеря малик оланлар; 4.
Мцти, мазохист вя йалтаг адамлар.
Щюрмятли охуъу, Сталинин тябиятиндяки йцксяк дяряъяли
зцлмкарлыьы, ядалятсизлийи вя тиранлыьы якс етдирян бир архив сянядини нязяринизя чатдырмаьы лазым билирям.
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Хцсуси мяхфи
Цмумиттифаг Коммунистляр (болшевикляр) Партийасы,
Мяркязи Комитя, № П 51/94 . 3 ийул 1937-ъи ил. Йол Йежова.
Вилайят, юлкя, милли компартийаларын катибляриня
МК Сийаси Бцросунун 51 № ли протоколундан чыхарыш
2. VII. 1937-ъи ил тарихли гярары
94 — Антисовет Елементляри щаггында

ЦИК(б)П МК бцтцн вилайят вя юлкя тяшкилатларынын катибляриня
вя ХДИК-нын вилайят, юлкя вя республика цзря нцмайяндяляриня
тяклиф едир ки, вятяня гайытмыш (ъяза мцддяти битдикдян сонра —
И.И.Х.) голчомаглары вя ъаниляри (коммунистлярин нязяриндя —
И.И.Х.) учота эютцрцб, онлардан ян чох дцшмянчилик едянляри инзибати гайда цзря вя цчлцк васитясиля дярщал щябс едиб эцллялясинляр,
галан, нисбятян аз фяал, лакин йеня дя дцшмян олан елементляр щесаба алынсын вя ХДИК-нин эюстярдийи районлара сцрэцн едилсинляр.
МК катиби И.Сталин № 2 П 51/187
9.VII.1937
Щюрмятли охуъу, сяняддя охудуьунуз сюзляр ара сюзляри
йох, юлцм щюкмцня бярабяр сайсыз-щесабсыз рясми сянядлярдян анъаг бириндя йазылмыш сюзлярдир. Бу сяняд Сталинин юлкясиндяки инсан гырьынындан эуйа хябяри олмадыьыны иддиа едян
садялювщ инсанлара вя сталинсевярляря бир “щядиййядир”. Яэяр
онларын дедийи кими, доьрудан да, Сталинин беля ишлярдян — юлкядяки инсан гырьынындан хябяри йох идися онун юлкя башчысы
олмаг щцгугу олмамалы иди, йахуд о, ян кейфиййятсиз, ойунъаг бир мямур имиш.
Лакин бу беля дейил. Сталин, бу иблис вя ган щяриси, юз гурдуьу инсан саллагханасында там сащибкар олуб вя онун бир
имзасы иля 10-15 ил сцрэцндя язаб чякиб гайытмыш йцз минлярля
кечмиш мящбусун бир щиссяси онун йени бир имзасы иля йенидян
сцрэцн едилир (резервасийалара гатылыр), о бири щиссяси ися 10 дягигялик “ядалятли” коммунист мящкямяси иля эцнащы анъаг

евиня гайытдыьы вя миллятин сай-сечмя вя гейрятли оьул вя гызлары олдуглары цчцн эцллялянир.
Тясяввцр едирям ки, сталинсевярлярдян щяр щансы бириси
юзцнцн, йахуд йахынларынын адыны Сталинин имзаладыьы бу гярарда олдуьуну билмиш олсайды бу щалда онун щаггында няляр дцшцнярди.
(Ону да гейд едим ки, Сталин эцнащсыз вятяндашларла бирликдя юзцнцн йетишдирдийи вя тярбийя етдийи мцшрикхислятлилярдян
дя хейли мигдарда инсан мящв етмишди).
Эяляъяк йазычы, бир нечя хариъи дил билян, йцксяк тящсилли, ян
ваъиби ися няъиб вя ядалятли инсан олан О.Волков эизли аэент олмагдан имтина етдийи цчцн шярляняряк 1928-ъи илдян болшевиклярин (коммунистлярин) сийаси дустаьы олмуш вя 30 иля йахын инсаны щям физики, щям дя яхлаги мящв едян режимин бцтцн ъяза
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ямялиййатларына дюзмцшдц. О, 1990-ъы илдя няшр етдирдийи “Век
надежд и крушений” китабында Совет Иттифагынын — зцлм империйасынын рящбяри Сталин щаггында йазырды: “Сталин Русийанын гяддар дащиси, халгын яхлагыны вя мянявиййатыны зорлайан,
мцщарибядя онун шяряфини тапдалайан вя гящряманлыг шющрятини инсафсызъасына оьурлайан вя йеня дя онун щачанса рущян
дирчяляъяйи цмидини щямишялик дяфн едян бир инсандыр” (с.423).
Сямими-гялбдян сящв едян бизим вятяндашлардан сорушурам:
1943-ъц илдя азярбайъанлылары щансы ъинайятиня эюря бцтювлцкдя
Орта Асийа вя Газахыстан чюлляриня сцрэцн, йяни онлары мящв етмяйи планлашдыран вя бунун нефт вя памбыг истещсалы иля ялагядар олараг мцщарибянин эедишиня зийан вура билян сябяб олаъаьына инандырылдыгдан сонра щямин планы щяйата кечирмяйян, инсан адына лякя олан Сталиня севэиниз ня дяряъядя саьламдыр?
Йухарыда эюстярилян сябябдян башга, мянъя, бцтцн Азярбайъан халгынын сцрэцн едилиб, республиканын ися бошалдылыб,
онун яразисинин ермяни вя гейри миллятляря верилмясинин бейнялхалг мигйасда мцзакиря обйекти олмаг ещтималы бюйцк
иди. Чцнки бюйцк вятяндаш олан М.Я.Рясулзадя вя онун силащдашлары — диэяр мцсаватчылар тяряфиндян щядсиз зещни вя физики ямяк сярфи иля мцстягилляшдирилмясиндян сонра ССРИ тяркибиня мцттяфиг республика кими дахил едилмиш Азярбайъан ССР
Чечено-Ингушетийа кими Русийанын субйекти дейилди. Сталин ня
гядяр фирон тябиятли, гейри-мящдуд щакимиййятдян азьынлашмыш вя сярхош олмуш адам олса да беля вязиййят ону наращат
етмяйя билмязди вя бу щал ону сцрэцн планындан имтина етмяйи мяъбур едя билярди.
Сталини азярбайъанлылары кючцрмякдян чякиндирян бир сябяб
дя онун мцщаъир яски мцсаватчылардан, хцсусян М.Я.Рясулзадядян ещтийат етмяси иди. О, билирди ки, бу щалда М.Я.Рясулзадя, шцбщясиз ки, сакит дайанмайаъаг вя дцнйа иътимаиййятинин вя дювлят гурумларынын диггятини эеносидин бу франсыз формасына (61-а бах,с 402) ъялб едяъякди. Йери эялмишкян гейд
едим ки, Азярбайъанла няфяс алан бу няъиб вя фядакар инсан
совет дюврцндя бизим ана дилимизин республикада тядриъян вя
нязяря чарпмадан ляьв едилмясинин дя гаршысыны алмышды. Йа-

дымдадыр ки, 1981-ъи илдя Москва университетляринин биринин
аспиранты олан газах достум Мерэен вятяниндя, биздян фяргли олараг йерли дилин чох аз (ясасян кянд тясяррцфаты иля баьлы
олараг) ишляндийиня тяяссцфлянир вя бизя гибтя едирди.
Бир дювлят башчысы кими юз вахтында Сталинин сийаси, щярби
дцщасы вя онун халга сядагяти щаггында уйдурулмуш
яфсаняляр инди дя гцввясиндядир.
Дейирляр ки, Сталин чох узагэюрян бир сийасятчи олуб вя
фашизм тящлцкясини Совет Иттифагындан йайындырмаг цчцн уьурлу
стратежи план гуруб. Бу уйдурманы Канада политологу (кечмиш
совет вятяндашы), профессор Илйа Герол тякзиб едяряк эюстярир ки,
алман коммунистляриня фашизмля мцбаризяни йасаг етмиш вя
онларын мцбаризясини сосиал-демократлара тяряф йюнялтмиш
Сталин копуд сящв едяряк Щитлерин щакимиййят башына
эялмясиндя щялледиъи рол ойнамышды. (“Большое счастье-быть
нормальным”, ж. “Пульс”, 1990, № 17, с.1-7).
Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, Сталинин кобуд сящв етдийини
играр едян политолог И.Герол юзц гисмян сящвя йол верир. Иш бурасындадыр ки, юлкядя эцълц мювгейя малик сосиал — демократларын алман коммунистляринин яли иля мящв едилиб Щитлерин
щакимиййятя эятирилмяси билаваситя Сталинин эизли планына дахил
иди. Бяс бу ишдя Сталин щансы мягсяди эцдцрдц? Сталинин мягсяди Щитлерин васитясиля дювлятляри, щюкумятляри, парламентляри
мящв едилмиш, анархийа вя даьынтылара уьрадылмыш, там зяифлядилмиш Авропада сосиалист ингилабы етмяк вя ону юзцнцн дярк
етдийи гялябяйя чатдырмаг иди. Бу мягсяд ися Маркс вя Енэелсин сярсям дцнйа сосиалист ингилабы планындан иряли эялирди.
Дейирляр ки, Сталин халгыны севирди. Мянъя, бу эюзял бир яфсанядян башга бир шей дейил. Щягигятян, гаршысына щакимиййятя йийялянмякдян башга щеч бир мягсяд гоймайан вя бу мягсядя чатмаг цчцн щяр бир цсулу, щятта мювъуд сийаси гурулуша ъасуслуг
етмяйи беля мягбул билян инсан халгына щансы йахшылыглары едя билярди? (Сталин 1906-ъы илдян чар эизли полисинин хяфиййяси олмушду;
газета “Московская правда”, 30.03.1989). Сталинин бцтцн дцшцнъяляри йалныз щакимиййят ятрафында долашмыш, бцтцн фяалиййяти
щакимиййяти ялдя етмяйя сяфярбяр едилмишди. Щакимиййят фанаты-
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нын коммунизм, халгын хошбяхт эяляъяйи щаггындакы сюзляри,
вядляри садялювщ идеалистляр цчцн дейилир, верилирди.
Дейирляр ки, Сталин II Дцнйа мцщарибясини гялябя иля баша
чатдырды.
Бу бир мифдир. Сталин олмасайды мцщарибя даща аз итки иля
битяр, 640 миндян артыг азярбайъанлы ясэярин 350 мини мящв,
хейлиси дя ялил олмазды.
Цмумиййятля, эцълц дювлят хадими олараг У.Чюрчилин Сталиня вердийи гиймят мараглыдыр: “Стратеэийа, сийасят, узагэюрянлик вя сяриштялик бахымындан Сталин вя онун комиссарлары
икинъи дцнйа мцщарибясинин ян фярасятсиз пинячиляри идиляр” ( “Известия” гязети, “Во время прийти” мягаляси, 17.05.1991).
Икинъи дцнйа мцщарибясинин 6 ъилдлик тарихиня эюря У.Чюрчиля
Нобел мцкафаты верилдийини нязяря алсаг онун фикриня щюрмятля йанашмаг лазымдыр.
Сталинин комиссарларындан биринин — К.Й.Ворошиловун
юмцр йолуна гыса нязяр салаг: савадсыз чобан сонралар Сийаси
бцронун цзвц, ССРИ мцдафия Халг Комиссары (1925-1940)
олмуш, Совет Иттифагы Маршалы рцтбяси алмыш вя Совет
Дювлятинин рящбяри сявиййясиня йцксялдилмишди. (газета
“Комсомольская правда”, 12.02.1989).
Щярбчиляр арасында юз кцтлцйц иля мяшщур олан К.Ворошиловун маршал рцтбясиня лайиг эюрцлмяси И.Сталинин Эенералиссимус рцтбяси дашымасы фонунда щеч дя тяяъъцблц вя гейри-ади
эюрцнмцр. Беля щярби “дцщаларын” Совет Иттифагыны вя онун
халгларыны щансы бялалара дцчар едяъякляри баша дцшцляндир.
II Дцнйа мцщарибяси иля ялагядар вя ейни заманда он
иллярля совет мятбуатынын йайдыьы йаланларын яксиня олараг
демяк лазымдыр ки, Щитлерин ССРИ-йя щцъум фикри вя планы
олмайыб. Яксиня, Молотова, щятта Берлин—Рома—Токио
пактына гошулма тяклифи верилмиш вя Сталин дя бу тяклифи гябул
етмишди. Бунун мцгабилиндя Сталинин Алманийайа гаршы
мцщарибя планы ися тарихи фактдыр.
Совет Иттифагынын Алманийаны ишьал етмяк планы “Гром”
адланырды. Щцъум цчцн вахт да тяйин едилмишди: 7 ийул 1941ъи ил. Бу плана аид сянядлярин щеч бириндя Сталинин имзасы

йохдур. Эюрцнцр ки, диктатор тарихи сянядлярдя шяхси изини
гоймагдан чякинмишди.
... Совет юлкяси бцтцн эцъц иля щцъума щазырлашыр, бунунла
ялагядар бир чох тядбирляр щяйата кечирилирди. Беля ки, сярщяд
зонасындан сийаси сябатсыз адамлар (НКВД-нин нязяриндя)
шярг районларына кючцрцлмцш вя бу мягсяд цчцн 50 мин йцк
автомобилиндян истифадя едилмишди.
Сярщяддин тиканлы мяфтили сюкцлмцш, сярщяддя кцлли
мигдарда ъанлы гцввя вя щярби техника йерляшдирилмиш, щятта
шярг районларындан орду щиссяляри эятирилмишди. Алманийанын
3000 танкына гаршы Сталин 23000 совет танкы чыхарырды.
Мцщарибя цчцн лазым олан диэяр силащ вя ъанлы гцввя
ещтийатлары да тяхминян щямин нисбятдя иди, беля ки, “сцлщсевяр” Сталин силащланмайа милли эялирин 25, “миллитарист” Щитлер
ися 9 фаизини сярф едирди.
Совет Ордусу щцъум едиб дювлят сярщяддини кечмишди.
1939-ъу илин 17 сентйабрында Гярби Украйна вя Гярби
Белорусийа, 1939-1940-ъы иллярдя Прибалтика республикалары,
1940-ъы илин йайында Бессарабийа вя Шимали Буковина Совет
Ордусу тяряфиндян ишьал едилмишди. Совет Ордусу
Румынийанын Плоешти шящяриня — рейхин нефт базасына хейли
йахынлашмыш вя мцщарибянин баш веряъяйи щалда Алманийанын
тезликля сцгуту реаллашмышды.
Щцъум едяъяк совет ясэярляриня ишьал едяъякляри шящярлярин,
о ъцмлядян Берлинин хяритяляри пайланмышды. Совет Иттифагы
тяряфиндян эюрцлян бцтцн бу щазырлыглар Щитлерин, эуйа ССРИйя намярдъясиня, гяфил басгыны вя юлкянин йалныз мцдафия
доктринасына ямял етмяси щаггында фалсификатор совет
тарихчиляринин йаланларыны ифша едир.
Алманийа реал ситуасийадан чыхыш йолуну ССРИ иля
мцщарибяйя щазырлашмагда вя ону габагламагда эюрмцшдц.
Бу барядя Сталиня 1940-ъы илин 18 декабрында дягиг мялумат
верилмиш олса да о юзцнцн мящдуд щярби дуйуму иля вя
юзцнцн щяртяряфли щярби вя мадди цстцнлцйцня эцвяняряк
Щитлерин ССРИ-йя щцъум ещтималыны гябул етмирди. 6 ай
ярзиндя юлкянин мцдафияси цчцн хейли иш эюрмяк мцмкцн олса

314

315

Вятяндаш вя тарих

Вятяндаш вя тарих

да Сталин алынан мялуматлара ящямиййят вермядян
манйаклара хас олан инадкарлыгла щцъума щазырлашырды.
Юзцнц дцнйа аьалыьынын эяляъяк зирвясиндя тясяввцр едян вя
бу иллйузийадан сярхош олмуш бу дящшятли диктатор сящвини
дяринляшдирмякдя давам едирди.
Алманийанын “Барбаросса” планы 1941-ъи илин 15 майында
щяйата кечирилмяли олса да, о тяхиря салынды. 1941-ъи ил майын
5-дя Сийаси Бцронун иъласында Сталин “Барбаросса” планынын
2-3 ай эеъикяъяйиня цмид едирди.
1941-ъи ил ийунун 21-дя Алманийанын Москвадакы сяфирлийиндя олан совет ъасусундан мцщарибянин сабащ
башланаъаьы щаггында дягиг мялумат алынанда “дащи”
диктатор сарсылды вя 19.05-дя Сийаси Бцронун иъласыны чаьырды.
Иъласда вязиййятля ялагядар тяъили тядбирляр планынын лайищяси
гябул едилди. Сталин лайищяйя шяхсян беля бир маддя салдырды:
“Алманлар щцъум етсяляр совет командирляри сцлщмярамлы
тядбирлярля онлары щцъумдан чякиндирсинляр”. Бу идими
Сталинин щярби дцщасы?
Алман ясэярляри сярщядди кечдикдян сонра совет диктатору,
елляр рящбяри горхусундан шока дцшдц вя юз-юзцнц 6 эцн
“щябс” етмякля юлкяни башсыз гойду. (Бюйцк бир юлкяни бюйцк
фялакятя салан Сталин хяъалят чякмяк явязиня сонралар копуд
сящвляри нятиъясиндя башланмыш нящянэ мцщарибянин бцтцн
аьырлыьыны чийниндя дашымыш совет халгына гаршы даща эениш
мигйасда сийаси репрессийалара башлайаъагды.)
Мцщарибянин илк эцнляриндя милйонларла ясир эютцрмцш
алман команданлыьы бу гядяр ясирля ня едяъяйини билмирди.
Полшадакы ясир дцшярэяляриндя щяр эцн 5 мин кечмиш совет
ясэяри аъындан юлцр вя ня гядяр тяяъъцблц олса да Сталинин
юзцнцн вя онун фярсиз комиссарларынын рящбярлийи нятиъясиндя
ясир дцшмцш щямин ясэярляри партийанын тяблиьат машыны
вятяндя сатгын кими тягдим едирди. (Рягямляр вя тарихи
мялуматлар Русийанын НТВ телеширкятинин сянядли
верилишиндян эютцрцлмцшдцр: 6 — 7.03.2001, с.00.00—01.05.)
Хариъи мялумат аэентликляринин эюстярдийиня эюря 1418 мцщарибя эцнцнцн щяр бириндя 19 мин, бцтцн бу мцддятдя ися 26

милйон 942 мин совет адамы мящв олмушду. Бу юлцмляря
щям ясэяр, щям дя динъ ящали юлцмц дахилдир.
Гялябя чох баща гиймятя баша эялмишди.
Мцщарибянин сонунда алман ордусу тяркибиндя коммунист истибдадына гаршы вурушмуш совет щярбчиляриндян 250 мини, алманлара ясир дцшмцшлярдян ися 2 милйон 200 мини саь
галмышды. Дювлятляр арасындакы разылыьа эюря щяр юлкянин ясир
дцшмцш вятяндашы юз юлкясиня гайтарылмалы иди. Капиталист юлкяляринин ясирляриня юз юлкяляриндя инсани мцнасибят эюстярился
дя Совет Иттифагында ясир, фярари вя сатгын иля бярабяр тутулдуьу цчцн йараланмалары, контузийа олмалары, Власов кими совет-рус эенералларынын дцшмян тяряфиня кечмяляри вя с. сябяблярдян ясир дцшмцш, щямин милйонлар Совет Иттифагына гайтарылан кими ясирлик щяйатындан даща аьыр олан физики вя мяняви
сарсынтылара мяруз гойулдулар.
Юзцнцн кейфиййятсиз щярби рящбярлийи иля милйонларла ясэярин
щям юн хятдя, щям дя ясирликдя, динъ ящалинин ися архада
мянасыз юлцмцня баис олмуш Сталиндя аз да олса щейсиййят вя
мярдлик олмуш олса иди о, интищар етмиш оларды. Бунун яксиня
олараг о, мцщарибя эедя-эедя татарлары, гарачайлары, ингушлары,
чеченляри, Месхет тцрклярини вя с. халглары йурдундан сцрэцн
едиб башга формада йени юлцмляр йарадырды.
Бир ишдя Сталинин баъарыьыны инкар етмяк олмаз, О, йаратдыьы нящянэ тяблиьат машыны, йалтаг, сямими вя садялювщ тяблиьатчыларын кюмяйиля гялблярдя юзцня мющтяшям бир севэи щейкяли гура билмишди.
Коммунизм идейасынын мцяллифляри Маркс вя Енэелс йа
чох касыб тяхяййцля малик олмалы идиляр ки, щамынын бярабярлийи кими ъяфянэ вя башаэялмяз бир идейайа-коммунизм идейасына юзляри инаныб, милйонлары да она инандырараг бу идейаны
щяйата кечиря билян Ленин вя Сталин кими параноиклярин щакимиййятя эялмяляри цчцн нязяри ясас йаратсынлар, йа да яввялдян
бу идейанын чцрцклцйцнц биля-биля садялювщляри гызышдырыб
мейдана чыхарараг миллятин сечмя оьулларынын вя кцлли мигдарда садя вятяндашларынын бу сярсям идейайа хидмят едян
мянасыз ингилабларда вя ихтишашларда гурбан эетмяляриня баис
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олсунлар. (Бязи мялуматлара эюря Октйабр ингилабынын нятиъяси олан вятяндаш мцщарибяси вя аълыгда 15 млн адам мящв олмушду. Садя вятяндашларын болшевиклярин 1920-ъи илдя Эянъядя тяшкил етдикляри гырьында мянасыз мящвини М.Алтунбяй
“Тарихдя щцрриййятя учан тцрк” китабында тясвир етмишдир).
Бурада сющбятимиздян щашийя чыхыб пролетар рящбярляри
щаггында бир мялуматы нязяринизя чатдырмаьы лазым билирям.
Рус философу Н.А.Бердйайевин (1874-1948) (БСЭ, № 3, 1970)
“Рус коммунизминин гайнаглары вя мянасы” китабы 1937-ъи
илдя йазылмыш вя онун щиссяляри кечмиш ССРИ-дя “Юность”
журналында (№ 11,1989) чап олунмушду.
Бу ясяриндя Н.Бердйайевин В.Лениня вя И.Сталиня вердийи
характеристика чох мараглыдыр вя бизя мяктяб вя институтда
дейилянлярля гятиййян дцз эялмир.
Философ Н.Бердйайев йазырды ки, Ленин фялсяфядя, инъясянятдя, мяняви щяйатда эеридя галмыш вя бясит адам иди. Онун бцтцн тяфяккцрц империалист вя мцстябид иди. Ленинин мядяниййят
типи ашаьы, дцшцнъя габилиййяти ися йох иди. Диктатура ягидяси
онун юз дцнйаэюрцшц иля баьлы иди. Ленин партийадахили азадлыьы мящв етди вя бу бцтцн Русийайа аид едилди. О, антидемократ олдуьу кими, щям дя антищуманист иди. Бу бахымдан Ленин тякъя коммунизм дюврцнцн йох, щям дя фашист чеврилишинин адамы иди. Муссолини вя Щитлер бунун бящряси олмалыдыр.
Ленин ачыг дейирди ки, пролетар диктатурасы гяддар, зоракы вя
гейри-бярабярлик олаъаг. Зоракылыг йалныз кющня буржуазийанын
галыьына мцнасибятдя йох, фящля-кяндли кцтлясиня мцнасибятдя
дя тятбиг олунаъаг. Сталинизм...щисс олунмадан йенидян дирилмиш юзцнямяхсус рус фашизмидир.
Лениня эюря диктатура гануна йох, зора эцвянян щакимиййятдир. (Хцсусиля дя ки, бу щакимиййятин башында Ленин кими
икицзлц дайана). Бу мянада ашаьыдакы мялуматлар коммунистлярин сифятини чох йахшы ачыр.
Шуйа шящяриндя килсянин гиймятли яшйаларынын болшевиклярин
мянимсямясиня мане олмаг истяйян дин хадимляриня билаваситя Ленинин ямриля ганлы диван тутулмасы, Новочеркасскда ярзаьын бащалашдырылмасына динъ нцмайишля етираз едян (~1960) фящ-

ляляря вя онларын ушагларына Сийаси бцро цзвц Анастас Микойанын ямриля атяш ачылмасы, йцзлярля инсанын гятля йетирилмяси щансы яхлага сыьыр? Зцлмцнцн шиддятиня эюря фашистляри чох эери гоймуш коммунистлярин беля ганлы вя амансыз тядбирляри Тбилисидя,
Темир-Тауда, Прилукидя, Александровда, Алма-Атада, Вилнцсдя, йеня дя Тбилисидя, Бакыда дяфялярля щяйата кечирилиб.
Щакимиййятя эяляркян юзцнц халгын щцгугсуз щиссясинин, фящля-кяндлинин, бир сюзля, язилян кцтлянин мцдафиячиси, архасы кими
тягдим едян болшевикляр (коммунистляр) юзляриня йер едиб мющкямляндикдян сонра халгы неъя дя язиб она зцлм едя билярлярмиш.
Доьрудан да, зцлмкарын сифяти яввял-яввял йумшаг олурмуш.
Бу, халга зцлм едян щакимиййятин рящбярляри — Русийа
болшевикляри щакимиййяти яля кечирмяк цчцн щяр васитядян истифадя етмиш, щятта вахтиля кайзер Алманийасынын щаким даиряляри вя кяшфиййат органлары иля сых ялагядя олмуш вя онларын
ямрляри ясасында фяалиййят эюстярмишдиляр. Беля ки, алманларын
хошуна эялмяйян Русийа Баш Гярарэащынын ряиси, вятянсевяр
Бонч-Бруйевичи нязарятдя сахламаг цчцн Тротски тяряфиндян
Карл Х.Миссирова рус паспорту верилмишди.
Болшевик рящбярляринин сатгынлыьынын ашкара чыхмамасы
цчцн пул сярф едилмяси щаггында алман император банкынын
7433 сайлы, 1917-ъи ил 2 март тарихли ямри Ядлиййя Комиссарлыьынын архивиндян чыхарылмышды. Сатгын коммунист рящбярляр
щаггында беля мялуматлар кцлли мигдардадыр. Сатгын вя ъасус
болшевик рящбярлярин кичик бир сийащысы ашаьыда верилир:
Улйанов (Ленин), Тротски, Зиновйев, Каменев, Свердлов,
Дзержински, Коллантай, Фрунзе, Пйатаков, Аванесов, Радек... (Сталинин ады сийащыда йох иди).
Йцксяк болшевик рящбярляри иля бирликдя сырави болшевикляр вя
гырмызы гвардийачылар да фцрсят дцшдцкдя алман пуллары иля Алманийанын хейриня чалышырдылар (журнал “Столица” № 4(10),
1991, с.34-37, Москва).
Ленинин алман ъасусу олмасы щаггында мялумат анъаг
йухарыдакы сянядлярля битмир. Беля ки, 1917-ъи ил апрелин 17-дя
Штайнбахс Стокщолмдан телеграфла хябяр верирди: “Ленинин
Русийайа гайыдышы... О, тамамиля бизим арзуларымыза уйьун
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ишляйир... Алманийа щюкумяти онун ишиндян разыдыр”.
Алманийанын Москвадакы сяфири граф Мирбахын 1918-ъи ил 18
май тарихли телеграмындан: “Ленинин режимини дахилдян ганлы
тоталитар аьалыгла, хариъдян ися мцлайим сосиал-ингилаби гцввялярля мцдафия етмяк лазымдыр. Ленини щакимиййятдя сахламаг
цчцн пул...” (газета “Аргументы и факты”, № 29, 3042).
Щямин дюврдя потенсиал варлы Русийаны мящв етмяк цчцн
Алманийа болшевик щярякатындан истифадя етмиш вя бу мягсядля 1 милйард маркайа йахын вясаит сярф етмишди. Бу барядя
400-я йахын сяняд ашкар олунмушдур.
Болшевиклярин сийаси симасызлыьы онларын йухарыда эюстярилян вя
Русийа ялейщиня ъасуслуг фяалиййятиля битмир. Беля ки, 1919-ъу
илин 20 мартында Ленин, Сталин вя башгырд коммунистляринин имзаладыглары “Разылыь”ы болшевик диктаторлар 1920-ъи илин 19 майында имзаладыглары йени сянядля ляьв етдикдян сонра башгырд
халгынын бюйцк оьлу Ящмяд Зяки Вялиди мяктубла Лениня етираз
едяркян (1923) Ленин яввялки “Разылыь”ы “...каьыз парчасы” адландырмышды. Ленинин фикринъя яхлагла сийасяти гарышдырмаг олмаз. Бу иди Ленин вя Сталинин вя онларын йетишдирдикляри рящбяр
коммунист кадрларын сийаси яхлагсызлыьынын щягиги симасы.
(Йери эялмишкян дейим ки, язазил, икицзлц, эизлянмиш коммунист щакимиййяти тящлцкяси Азярбайъандан щяля ки, чякилмяйиб).
Болшевикляр (коммунистляр) Октйабр чеврилишиндян яввял
Русийаны миллятляр щябсханасы адландырыр, орада милли азлыгларын мянафейиня биэанялийи, гайьысызлыьы, цмумян ися инсан
щагларынын щяр аддым тапдаландыьы щаггында мясяля галдырыр
вя щакимиййятя эяляъякляри тягдирдя ъинайят щяддиндя олан беля йарамаз ишляря сон гойаъагларыны вяд едирдиляр.
Доьрудан да, чар Русийасында инсан щаглары кобуд сурятдя позулурду. Бу бахымдан бюйцк рус демократ-йазычысы
А.И.Эертсен мараглы фикирляр сюйляйиб. О, рус мящбясинин,
мящкямя просесинин гяддарлыьыны, вящшилийини, яхлагсызлыьыны,
щцгуг-мцщафизя органларындакы сцрцндцрмячилийин дяряъясини
эюстярмяк цчцн “Былое и думы” китабында йазырды ки, инсанлар истинтаг тяъридханасына дцшмякдянся бузлу Сибиря сцрэцн
едилмяйи цстцн тутурдулар. Рус тяъридханасында инсанлара фи-

зики ишэянъя вермяк мцмкцн олмадыгда онлара дюзцлмяз истилярля, сусузлугла, дузлу йемяклярля язаб верирдиляр.
Чар Русийасынын ишэянъяйя ясасланан щцгуг системини сон
дяряъя “тякмилляшдириб” гябул едян коммунистляр ону еля
йцксяклийя галдырдылар ки, совет щябсханасына дцшян инсан
юзцня щяр эцн юлцм арзулайырды.
Ягидясинин кюкцндя мифик коммунизм идейасы дуран, рящбярляри хариъи юлкяйя сатылмыш, юлкядя зцлм апараты гурмуш бир
партийа халгы анъаг физики вя мяняви ифласа эятиря билярди ки,
бядбяхт совет халгыны да бу талейи йашамаьа мяъбур етдиляр.
Узурпасийа йолу иля щакимиййятя эялмиш Ленинин пролетар
ингилабынын дящшятляринин, амансызлыьынын, мянасыз-мягсядсиз
гятлляринин, юлкядяки анархийанын, ганунсузлуьун, инсан щяйатынын щядсиз уъузлашмасынын шяхсян шащиди олмуш, 1920-ъи илдя Сцвари Ордунун дюйцшчцсц вя партийа ишчиси И.Бабел реалист
гялями иля бу вакханалийаны ясяриндя тясвир етмишдир.
(Мятлябдян узаглашмайараг дейим ки, Сталин цчцн нцмуня, тяглид обйекти Малйута Скуратов идися, Ленин цчцн щяйатда, давранышда нцмуня, тяглид обйекти сайсыз-щесабсыз адамлары эилйотиня-башкясян машына эюндярмиш Максимилйен Робеспйер олуб).
Бабел йазырды: яввялъя забитляр тящлцкясизлийин тямини цчцн
50 мин рубл вя араг тяляб етмишдиляр; тялябляр фюрян йериня йетирился дя ясэярляр бомба вя пулемйот ахтармаг бящанясиля
гырьына башламышдылар.
...Юлцм сцкуту чюкмцш гясябянин кцчяляриндя сон дяряъя
горхмуш вя инсан сясиндян диксинян адамлар эязирдиляр.
Бцнюврясиня кими даьыдылмыш бинада чылпаг, йетмиш йашлы,
кялляляри парчаланмыш, ган ичиндя цзян гоъалар, щяля дя дири,
бармаглары доьранмыш, аьрыдан гыврылан кюрпяляр, зорланмыш
вя гарны йыртылмыш гарылар...
Вящшиляшмиш ясэяр вя забитлярдян хилас олмаг истяйян гадынлар
2-ъи, 3-ъц мяртябялярдян юзлярини атыб гол-гычларыны сындырмышдылар.
Ингилаби “тядбирин” йекуну: 30 мейит, 60 йаралы, язаб верилмиш вя зорланмыш 200 гадын. (Исаак Бабель, Конармия, Москва, 1990, с.250, 251).
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Зящмяткеш халга гаршы сябябсиз олараг зоракылыг, кцтляви
террор планлашдыран Ленин ня гядяр дя сярт адам имиш. Бядбяхт совет халгына ися ону вя диэяр болшевик - рящбярляри ян
щуманист адамлар кими тягдим етмишдиляр.
Болшевиклярин щюкумятинин тяркибиндя олан щяр бир няфяр
цчцн сийаси икицзлцлцк чох садя, тябии вя тягдирялайиг иш щесаб
олунурду. Онлардан бири, болшевикляр “партийасынын севимлиси”,
“эянъ Ленин” адландырылан, иликляриня гядяр коммунист олан
академик, ССРИ-дя яфсаняви, ильым (мираж) характерли сосиализм гуруъуларындан бири Николай Бухарин дейиб: “Сосиализм
шяря щейранлыьы рядд едир”.
О, щям дя дейиб:
“Ким дейир ки, биздя чохпартийалылыг дейил. Биздя дя чохпартийалылыгдыр, анъаг башга юлкялярдян фяргли олараг биздя бир
партийа щакимиййятдя, галанлары ися щябсдядирляр”.
Йеня дя коммунист вя фашист рящбярлярини гаршылашдыраг.
Щитлер дейирди: “Биз олан йердя башгаларына йер йохдур”.
Охуъу, бу сюзляри Бухаринин сюзляри иля мцгайися един, эюрярсиз ки, доьрудан да, фашизм коммунизм идейасындан гайнагланыр вя фашистляр коммунистлярин шаэирдляридирляр.
Инанылмасы чятин олса да демяк лазымдыр ки, фашистляр коммунистляря нисбятян щуманизмя вя сийаси яхлага мейлли олублар. Мялумдур ки, 1933-ъц илдя провокасийа мягсяди иля
Рейхстагын йандырылмасыны тяшкил едян фашистляр мящкямядя
коммунистляри иттищам едирдиляр. Онлар дюрд коммунисти, о
ъцмлядян, Совет Иттифагынын ъасусу Эеорэи Димитрову щябс
етмишдиляр. Сцбут олмадыьы цчцн фашистляр онлары азад етдиляр.
(Амма коммунистляр сцбут “тапардылар”. Сонралар Э.Димитров ССРИ Али Советинин депутаты гойулмушду).
Даща бир мцгайися апараг. Мялумдур ки, ССРИ-дя парламентя сечэидя коммунистляр, бир гайда олараг, 99,99 фаиз сяс
йыьырдыларса, фашистляр ися ъями 43,9 фаиз сяс алыб, щятта юзляри
цчцн ъцзи чохлуьу да тямин едя билмирдиляр.
Тябиятин сяхавятля бяхш етмиш олдуьу бцтцн немятляря малик олмасына бахмайараг бу нящянэ вя ССРИ адланан юлкяйя
74 ил рящбярлик етмиш икицзлц вя язазил В.Ленин вя коммунист

партийасы юз, щягигятян, зящмяткеш халгына кичик вя касыб Исвечин щятта юз мящбусуна да вердийи щяйат сявиййясини гыймады. Коммунистлярин гурдуьу дювлят юз йетишдирдикляри вируслар-йалан, ифтира, коррупсийа, инсан щагларына сайьысызлыг вя сийаси яхлагсызлыг тяряфиндян чцрцдцлцб мящв едилди.
Сющбятимизя гайыдаг.
Щяр бир савадлы адам Маркс вя Енэелсин ясярляри иля бу вя йа
башга дяряъядя танышдыр вя о коммунизм идеологларынын бунъа
садялювщ, йахуд касыб тяхяййцля малик олдуглары фикрини гябул
етмяз. Бу щалда икинъи фикир, йяни бу идеологларын авантцристлийи,
онларын инсан талейи иля ойнамаг мараьы юня чякилмялидир.
Бу бахымдан дцнйа пролетарларынын рящбярляри кими гялямя
верилмиш Маркс вя Енэелс щаггында узун мцддят эизли сахланмыш (йалныз ССРИ-дя) бязи мялуматлары билмяк файдасыз олмаз.
Мялум олуб ки, К.Маркс касыб йох, кифайят гядяр варлы вякил оьлу олуб. Онларын 22 отагдан ибарят олан ата еви Трир шящяриндя музей кими мювъуддур. Онун гызы Лауранын яри, даща бир пролетар рящбяри Пол Лафаргын 100 мин франк пулу вар
иди. О, бу пулун бир щиссясини АБШ-да истиграза чевирмиш, галаныны ися Франсада сахламышды. Сонралар Лафарглар аиляси Парис йахынлыьында 30 отагдан ибарят вя бюйцк паркы олан бир
маликаня алмышды. 1910-ъу илдя Ленин вя Н.Крупскайа орада
гонаг да олмушдулар.
Тякзиболунмаз фактлар эюстярир ки, Енэелс вя Маркс ади яхлаг нормаларына да сайгысыз йанашмыш, онунла щесаблашмаьы
лазым билмямишляр.
Маркс вя Енэелс сийаси яхлаг нормалары бахымындан да
нюгсанлы олмуш вя онлары 1850-ъи илдя Коммунистляр Иттифагындан хариъ етмишдиляр (“Айдынлыг” гязети, 18.10.1991; “Куранты” журналындан).
Мараглыдыр ки, ня цчцн Коммунист партийасы беля гцсурлу
адамлары бизя пейьямбяр кими тягдим едиб вя юзцнцн мяняви кор етдийи заваллы халгымыз да онлары тягдим олунан кими
гябул едиб?
Анъаг гейд етмяйи зярури щесаб едирям ки, К.Маркс вя
Ф.Енэелсин иътимаи-сийаси характеристикалары вя мяишят тярзля-
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ри онларын алимлик, йцксяк тяфяккцр вя юнъяэюрмя габилиййятляриня ясла кюлэя сала билмяз. Доьрудан да, коммунизм
идейалары ясасында идаря олунан ъямиййятдя ящали-мямур
мцнасибятляринин гейри-нормал мащиййяти Енэелс тяряфиндян
1884-ъц илдя, 33 ил габагъадан пейьямбяръясиня сюйлянмишди: “Коммунист ъямиййятиндя иътимаи щакимиййятдя вя верэи алмаг щцгугуна малик олан мямурлар ъямиййят цзяриндя
олан ъямиййят органына чеврилирляр” (Ф.Энгельс, Происхождение семьи, частной собственности и государства,
Москва, 1973, с.192).
Сталиня олан севэи щаггында сющбят, анъаг сющбят хатириня
едилмир; бу сющбятин дярин мянасы вар. Коммунист партийасынын бязи йцксяк функсионерляринин бу ислащаолунмаз партийаны тярк етмяляриня бахмайараг беля эюрцнцр ки, бизим тяблиьатла чашдырылмыш бязи вятяндашларымыз демократик ясаслы
дювлят гурулушуну санки там дярк етмир, вярдиш етмиш
олдуглары вятян тарихинин сахталашдырылмасы, айры-сечкилик
атмосфериндян чыхмаьа чятинлик чякир, яввялки кими,
щягигятин юрт-басдыр вя тящриф едилмясиня биэаня галмаг
истяйирляр. Бу щалын щансы фялакятляря эятирдийи артыг ашкар
олуб. Беля адамлар етираф етмялидирляр ки, Гарабаьла ялагядар
бизим ермяниляря рцсвайчы мяьлубиййятимизин ясас сябяби
Азярбайъан коммунист партийасынын бизим намярд дцшмянляримизи бизя дост-гардаш кими тягдим етмяйидир. Бизим коммунист рящбярлик “Гардаш олуб Щайастан-Азярбайъан”
мащнысынын идейасыны мяктяб ушагларынын пцхтяляшмямиш шцуруна йеридиб онларын милли ягидясини деформасийайа уьраданда вя халгымызы “йатырданда” ермяни юз ушагларыны бялякдян
дцшмян-тцркя нифрят рущунда тярбийя едир, онлары щям ягидяъя, щям дя физики эяляъяк дюйцшляря щазырлайырды.
Щитлер, Сталин вя йа Нерон кими манйаклар щяр ясрдя, щяр
юлкядя, щяр халгда йцзлярля, он минлярля олублар вя олаъаглар
да. Чалышыб юлкядя еля бир сийаси-иътимаи атмосфер, шяраит йаратмаг лазымдыр ки, рийакар вя ляйагятсиз адамлар щакимиййяти
гясб едиб ъылыз вя шяхси марагларына эюря юлкяни вя халгы фялакятя сцрцклямясинляр.
324

Азярбайъанын инсансевяр йазычыларындан бири олан Абдулла
Шаиг 1937-38-ъи иллярдя адыны чякмядян Сталиня щяср етдийи
шерляриндян бир нечя сятир верирям:
Баъарыгсыз бир мемарсан йени бина гурмагда,
Анъаг мящарятин вардыр даьытмагда, гырмагда
***
Йеня дящшятля сарсылыб афаг,
Мещвяриндянми ойнамыш бу ъащан!!
Йеня ган фышгырыр дяниз, торпаг,
Баьлыдыр дил, фикир, гялям, виъдан.
Дамьаланмыш аьыл, дцшцнъя, цряк
Сещр, тилсимля ойнайыр бу фяляк.
Диэяр вятянсевяр вя милли щейсиййятини итирмямиш шаирляримиздян Ящмяд Ъавад Азярбайъанын щцгугсуз мцстямлякя
олдуьуну чякинмядян ачыг дейирди:
Соранлара бян бу йурдун
Анлатайым нясийим:
“Бян чийнянян бир цлкянин
Щагг баьыран сясийим”.
Бу вя бу кими щягигятлярин дейилмяси Ящмяд Ъавада щяйаты
бащасына баша эялдися дя онун шящидлийи щеч дя щядяр эетмяди.
Сталиндян данышыб онун йерлярдя, конкрет десям Азярбайъандакы ъанишининдян — М.Ъ.Баьыровдан данышмамаг сющбятимизи йарымчыг едяр.
Коммунист партийасынын диктатурасынын, онун йцксяк
ранглы функсионерляринин Азярбайъанда тюрятдикляри зцлмц, онларын инсан гяссабы олмалары, ъинайятляриня эюря ися (онларын яли
дирсяйя кими республикамызын 400 мин эцнащсыз вятяндашларымызын ганына булашмышды) юзляри цчцн ъан тящлцкяси йарандыгда, йцзминлярля адамы язабла юлдцрдцклярини “унудуб” бир-би-
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рилярини ифша етмяляри, юзляринин дяйярсиз щяйатыны хилас етмяк
цчцн бир-бирилярини эцдаза вермяк ъящдляри М.Ъ.Баьыровун вя
онун ятрафына йыьдыьы ямякдашларынын — Маркарйанын, Сумбатов-Топуридзенин, Боршевин, Атакишийевин вя с. тимсалында
айдын эюрцнцр. (Ону да гейд етмяйи лазым билирям ки, коммунист партийасынын зцлмкарлыьындан данышдыгда щеч дя сырави
коммунистляр, бу партийанын — “XX ясрин таунунун” хязинясини цзвлцк щаггы иля долдуранлар нязярдя тутулмур).
Дцняня кими Лавренти Берийа иля ягидя йолдашы олмуш,
онун кюмяйи иля мяркяздя эцълц щами-арха тапмыш вя онунла достлуьундан кюклц сурятдя файдаланмыш Мир Ъяфяр Баьыров, Берийа щакимиййятдян тяърид олунуб, юлцм тящлцкяси иля
цзляшдикдя ону “яълаф” адландырды вя ону вахтында ифша едя
билмядийи цчцн юзцнц “сямими гялбдян тянгид етди”.
М.Ъ.Баьыров кими адамлар сон дяряъя зцлмкар олдуглары гядяр дя сон дяряъя горхаг вя сатгын олурлар. Баьыровун сон
анда онун фяалиййяти нятиъясиндя милли дцшмянляримизин халгымызы эизли эенотсид етдикляри ашкар олдугда (эуйа онун бу
вязиййятдян хябяри олмайа билярмиш) “...мяни асмаг аздыр,
мяни дюрд парча етмяк лазымдыр” демяси 1. щямин милли дцшмянлярин эуйа Москванын кадрлары олдуьуну вя юзцнцн онлара нязарят етмяк имканы олмадыьы фикринин сящв олундуьу,
2. щакимлярин цряйини йумшалдыб юзцня нисбятян йцнэцл ъяза
ялдя етяк арзусунда олдуьуну эюстярир. Сющбятимиздян бир
щашийя чыхаг.
Гоголун мяшщур ясяринин гящряманы Тарас Булба мцщарибядя якс тяряфя кечмиш, йяни сатгын чыхмыш оьлу Андрийи юз яли
иля эцлляляйир. Ата оьлунун мейитиня бахыб фикря далыр: Онун
няйи казак дейилди? Енли кцрякляр, узун гара сачлар, щцндцр
бой, эцълц голлар..., анъаг рцсвай олуб юлдц. Юз халгындан эцнащсыз йцз минляри ишэянъя иля мящв етмиш, халгыны бир щеч щесаб етмиш дя сатгындыр вя онун сону Андрийин сону кими олмалыдыр. Щямин андакы йаланчы тювбянин, пешиманлыьын (“Мяни дюрд парча етмяк лазымдыр!”) ися ящямиййяти ола билмяз.
Вятяндашларынын аъынаъаглы игтисади вязиййятини щакимиййятинин эюзля эюрцнмяйян дайаьы билян, манкуртлуьу иля халгы-

нын тарихи вя дилини алчалдан, инсанларын дини щисслярини ришьянд
обйекти вя йасаг едян диктатор — юлкя башчысы да сатгындыр вя
онун юз чятин вязиййятиндяки тювбяси гябул едиля билмяз. Ким
зяманят веря биляр ки, ал дили иля тювбя едян бу адамын сийаси
дуруму дцзяляндя о яввялки фяалиййятини бярпа етмяйяъяк. Бу
бахымдан истяр М.Ъ.Баьыров, истярся дя щяр щансы юлкянин щакими-мцтляг олан рящбяри олсун, фярг етмяз, онлар щямишя лянятлянмяли, гынаг обйектиня чеврилмяли вя Совет Иттифагынын
В.Лениндян башлайан рящбярляри кими юляндян сонра пис нцмуня олараг тарихдя йашамалыдырлар.
Дцнянки ямякдашларынын — ъинайят щямкарларынын юзцнцн
зянъирли кюпякляри олдуьуну играр едян вя мящбуслара шяхсян
ишэянъя верян Баьыров юзцня гаршы анъаг нифрят доьурур вя
щуманист вя ядалятли адамлары, зяифи язян вя эцълцйя йарынан
бу “кишидян” сон дяряъя ийряндирир. М.Ъ.Баьыров кими адамларын — коммунистлярин йенидян щакимиййятя эялмяк ъящдляри адамы дящшятя эятирир: йеня дя ган дянизи, ишэянъялярдян
адамларын яглини итирмяси, ян йахын адамларын, щятта аиля цзвляринин бир-биринин ъасусуна чеврилмяси, халгын ян дяйярли нцмайяндяляринин ъисмян вя мянян мящв едилмяси, номенклатура цзвляринин садя халга гядярсиз нифрят щисси...
Тарихи шяхсиййятин фяалиййятини гиймятляндиряркян тарихи
шяраити нязяря алмаг лазымдыр. Беля ки, йцксяк ранглы
функсионери олдуьу цчцн М.Ъ.Баьыровун коммунист
партийасынын ирадясини щяйата кечирмяси пислянмялидирся, ейни
заманда онун мадди вя щансыса шяхси мараг эцдмямяси,
юлкядя цмуми низам-интизамы лазыми сявиййядя сахламасы,
мямурлары ися ганунлара щюрмятля йанашмаьа мяъбур
етмяси, Даьлыг Гарабаь “мясялясиндя” эюстярмиш олдуьу
фяалиййяти тягдир олунмалыдыр.
Ъани кими, коммунистин дя миллиййяти вя дини олмур; о, юзбашыналыг вя язаб-ишэянъя щявяскарыдыр. Буну конкрет мисалларла эюстяряк. Илк дяфя зцлм апараты вя консентрасийа дцшярэяляри тяшкил етмиш Ленин рус, йящуди вя христиан, сойкюкцнц
данмагдан вя динини дяйишмякдян имтина етмиш тцркляри вятяндян дидярэин салан Тодор Жывков болгар вя христиан, иш
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кабинетиндяъя щямкары вя рягибини эцллялямякля гятля йетирян
Щайле Мариам ефиоп вя христиан, АФР вя АДР арасындакы
щасары ашыб азад дцнйайа гачмаьа ъящд едян вятяндашларына
ганлы диван тутан Валтер Улбрихт алман вя христиандыр. Тцрк
вя мцсялман-коммунист М.Ъ.Баьыров щаггында ися яввялдя
дейилиб. Халга мцхтялиф шякилдя зцлм едян, ону мянявиййатсызлыьа йюнялдян мцсялман-коммунист юлкя рящбярляри кими
М.Ъ.Баьыров тяк олмайыб. Буну эюрмяк цчцн ятраф юлкяляря
ютяри бир нязяр салмаг кифайятдир.
Мялумдур ки, щяр щансы бир ъямиййятин йухары тябягяси, кичик бир истисна иля, щядсиз фираванлыг, ъювщяриндяки нагисликлярин
чохлуьу, зийалылыьын ися азлыьы, ашаьы тябягянин ися бюйцк бир
щиссяси ишсизлик, касыблыг вя дилянчилик сябяби иля позьунлашыр.
Юлкядя диктатура щюкмфярма олдугда бу вязиййят даща да
кяскинляшир.
Сонда демяк истяйирям ки, ня Сталинин, ня дя Щитлерин бюйцклцйцня, дювлят хадими кими онларын фяалиййятиня, щяр икисинин етник олмаларына (Наполеон Бонапарт да Франса цчцн етник иди) бахмайараг диэяр етниклярдян фяргли олараг сащибляндикляри юлкялярин инкишафы цчцн эюстярдикляри сяйляриня кюлэя
салмадан бу, инсаны бир ъцъц, щеч щесаб едян амансыз, садизим дяряъясиндя гяддар, пешиманлыг щиссиндян мящрум, манийа сявиййясиндя юзцнц йцксялдян, хястя вя ясассыз шцбщяляр
ясири, бир сюзля, зядяли психикайа малик, башга сюзля, параноикдиктаторларын, азадлыг дцшмянляринин миллятляря эятирдикляри вя,
цмумиййятля, диктаторлуьун эятиря биляъяйи тясяввцролунмаз
бялалар щаггында щяйяъан сигналы галдырмаг, данышмаг вя
йазмаг лазымдыр.
Бу йазы да индики эянълийин диктатор режиминин, коммунист
хислятли, лакин “Ингилаби дирчялиш партийасы” вя бу кими эюзял
сюзлярля маскаланмыш партийаларын тюрядя биляъяйи мцсибятлярин, азьынлыгларын шащиди вя обйекти олмамасы арзусу иля гялямя алынмышдыр.
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ЭЯнЪлик, аилЯ, дЦшЦнЪЯлЯр
“Сямими сющбят
аьыл цчцн ян йахшы мяктябдир”.
Вовенарг
изим мювъуд олуб, юмцр сцрдцйцмцз дцнйа тясадцфян
вя юзбашына йаранмайыб, о йарадылыб. Йарадылмыш бу
дцнйа ися мцяййян мягсядля вя ганун цзря йарадылыб.
Чох низамлы йарадылмыш дцнйамыз сирлярля долудур вя инсан бцтцн сирляри ачмаг вя бцтцн щикмятлярдян щали олмаг
имканына малик дейил. Инсанын вя инсан ъямиййятинин йарадылмасы да бюйцк щикмятлярдяндир. Инсан юзцнцн аъиз, мящдуд
идракы иля бу щикмяти ачмаьа чалышмамалы вя она, онун йарадылышында айрылмыш вязифяляри йериня йетирмяйя ъящд етмялидир. Беля вязифялярдян бири дя инсан няслинин давам етдирилмясидир. Бу вязифя якс ъинсли инсанлар цзяриня гойулмуш вя онун
йериня йетирилмяси цчцн Аллащ бу инсанлары бир-бириня ещтийаълы йаратмышдыр. Бу ещтийаъын ады инсанларын бир-бириня олан
севэисидир. Якс ъинсли инсанлар арасындакы севэи юз тябии ахарында яхлаги-психоложи-щцгуги нормалара ясасланан аилянин
гурулмасы иля сонуъланыр.
Лакин бязи оьлан вя гызлар ися бу вя йа башга сябябдян аиля гурмайыб тяк йашайырлар ки, буну гейри-тябии щал щесаб етмяк лазымдыр. Бешинъи имам Ъяфяри Садиг демишдир ки, “Исламда ращиблик йохдур”. Демяли, инсан ювлады ъцт йашамалыдыр.
Дейя билярсиниз ки, тяк йашайан вя юзцнц щеч дя пис щисс етмяйян нечя-нечя киши вя гадын таныйырыг. Дцздцр, беляляри вар, лакин онларын сонракы пешиманлыг щиссиндян чохларынын хябяри
йохдур. Узун эеъяляри, узун илляр ярзиндя тяяссцф щисси иля кечирян, йастыьы эюз йашлары иля исладан гарымыш вя пешиман олмуш
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гызларын вязиййятини нязяря алмаг лазымдыр. Аиля гурмадыьы
цчцн пешиман олмуш кишиляр дя аз дейил. Демяли, эянълярин аиля гурмасы тябии вя зярури бир ишдир вя онлар аиля гурмаздан яввял онун нялийини вя мющкямлийини дцшцнмялидирляр.
Он иллярля топладыьым аиля вя щяйат тяърцбям ясасында аиля
гуранлара бязи мясяляляри габагъадан баша салмаг, онларын
хошбяхт щяйат сцрмясини, аилялярин даьылмасынын гаршысыны алмаг истямиш вя миллятимизин физики вя мяняви сафлашмасыны арзуламышам.
Йаддан чыхармаг олмаз ки, севэи ики тяряфин шяхси ишидирся,
аиля гурмаг мцяййян дяряъядя иътимаи мясялядир вя ъямиййят
цчцн бюйцк ящямиййятя маликдир, чцнки дцнйайа йени няслин
нцмайяндяси, щямин ъямиййятин йени цзвц эяляъякдир. Чох тяяссцф ки, буну бязи инфантил эянъляр аз дцшцнцр, йахуд щеч дцшцнмцрляр вя нятиъя дя аъынаъаглы ола биляр.
Шцбщя йохдур ки, севэинин ясасыны физики вя мяняви эюзяллик
тяшкил едир, анъаг нязярдя тутмаг лазымдыр ки, физики эюзяллик
кечяридир вя о, цмумиййятля, там мящв ола да биляр, мяняви
эюзяллик ися даимидир вя эетдикъя камилляшир.
Аиля гуранларын сящвляри нятиъясиндя аилялярдяки насазлыьы вя
онун ясасында аиля цзвляринин сящщятинин зяифлядийини, мющкям
олмайан аилянин парчаландыьыны, щяйатда вар олан валидейнляря малик “йетимляри” эюрдцкдя тяяссцф едирям.
Аилянин мющкямлийи тяряфлярин ейни иътимаи синфя мянсуб олмасындан, мадди вязиййятдян, эянълярин доьулуб бойа-баша
чатдыглары мцщитдян, онларын дцнйаэюрцшцнцн йахынлыьындан,
комплексийанын защири вя батини уйьунлуьундан вя бир сыра
диэяр сябяблярдян асылыдыр.
Евлянмяк тякъя щесабла олмамалыдыр. “Алачыг да мяним
цчцн ъяннят олар, тяки севэилим мянимля олсун” фикри иля яря эедян гызлар да сящв едирляр. Аиля щям севэийя, щям дя игтисади
мцстягиллийя ясасланмалыдыр.
Аиля гурмаьа гярар вермиш оьланлар няйи билмялидирляр?
Оьланларымыз билмялидирляр ки, аилясинин лайигли башчысы олмалы, ев адланан мцряккяб механизмин иш принсипини яла билмяли,
щяр кичик “винти” беля гиймятляндирмяли, щяр бир щярякяти онла-

рын бюйцк олмасына дялалят етмялидир. Онлар щяр сащядя дцзлцйц юзцня шцар етмяли, камалынын нуру иля евини ишыгландырмалы,
тцндхасиййят, хясис, яйлянъя, ички вя с. налайиг ишлярин дцшкцнц
олмамалыдырлар. Оьланларын бцтцн фикри намуслу йолла аилясиня
рузи газанмагдан вя аилясинин ращатлыьыны тямин етмяк цчцн
юзцнц онун “нюкяри” щесаб етмякдян ибарят олмалыдыр. Яр рущян гцввятли олмалы, бядбяхтлик баш вердикдя юзцнц дяйанятли
апармалы, аилядя нцмуня олдуьуну бир ан беля унутмамалыдыр; она обывателлик вя хырдачылыг рущу йад олмалыдыр.
Мялумдур ки, “Ъяннят щарададыр?” суалына Пейьямбяр (я)
“Ананын айаьы дяйян йердя” ъавабыны вериб. Пейьямбяримиз
щям дя дейиб: “Щяр кясин бир гызы олса, Аллащ ону валидейн
цчцн ъящяннямдян пярдя гярар веряр. Кимин ики гызы олса,
онларын хатириня Аллащ-тяала онларын валидейнини Бещиштя дахил
едяр. Кимин цч вя йа даща чох гызы олса, Аллащ ону ъищаддан
вя зякатдан азад едяр” (Ящмядаьа Ящмядов, Ислам тялими,
1995, с. 173). Оьланлар бизим Пейьямбяримизин бу сюзлярля
гадынларын бяшяриййятин ян дяйярли щиссяси олдуьуна ишаря
етдийини нязярдя сахламалыдырлар.
Аиля гурмаьа гярар вермиш гызлар няйи билмялидирляр? Гызларымыз билмялидирляр ки, бяркдян эцлян, сяртлийи аиля цзвлярини
“цшцдян”, аилядя аьалыг-атаманлыг иддиасында олан кишийябянзяр гадын эцълц дейил, зяифдир. Беля гадын она эюря зяифдир ки, о
юзцнц щеч кимя севдиря билмяз. Бунун аъысыны ися о, бир нечя илдян сонра, тяхминян 40 йашында мцтляг дярк едиб тяяссцфляняъяк. Лакин кечмиш ола! Яксиня, щяр щярякятиндян, бахышындан,
щяр кялмясиндян “гадынлыг мялащяти” (Теодор Драйзер), “зяифлик” йаьан, аиля башчысы щесаб олунан яринин ирадясиня табе
олан, тябии сурятдя юзцнц севдирян гадын ися чох эцълцдцр.
Доьрудан да “Сизин эцъцнцз сизин зяифлийиниздядир”. (Шекспир).
Мялумдур ки, мцряккяб формалы ъисимлярин эюзяллийи бу
ъисимляри тяшкил едян садя ъисимлярин дцзцлцшцнцн
симметриклийиндядир. (Бир ан халчалары эюз юнцня эятиряк.)
Анъаг бу да мялумдур ки, садя ъисимляр дя эюзял эюрцня
биляр. Бяс садя ъисимлярин эюзяллийи ня иля ялагядардыр? Мялум
олуб ки, садя ъисмин эюзяллийи онун рянэи иля баьлыдыр. Она
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эюря дя рянэля баьлы мясяляляр бюйцк ящямиййят кясб едир. Бу
бахымдан эянъ гызларын макийаждан истифадя етмяляри чох
тябиидир. Анъаг макийаждан суи-истифадя олунмамалыдыр, йяни
макийаж ифрат дяряъядя олмамалыдыр. Ифрат макийаж якс тясир
бурахыр. Цмумиййятля, ифрат щяр сащядя арзуолунмаз щесаб
едилмялидир, щятта мящяббят вя нифрятдя дя.
Гызларымыза мешшанлыг рущу йад олмалыдыр. Ромен Роллан
мешшанлар щаггында образлы сурятдя дейиб: “Мешшан дейир:
гоншудакындан мяндя дя олсун, бир аз да йахшысы”. Щямин
шейин зярурилик дяряъяси чох ашаьы ола биляр.
Аилялярин даьылмасында гадынларын “ролу” даща юнямли
олур. Бу да щягигятдир ки, аьыллы, тядбирли гадынлар ярлярини, аилясинин бцтювлцйцнц горуйуб сахлайа билир вя щисс олунмадан,
нязяря чарпдырмадан яринин архасындан аиляни идаря едирляр.
Аиля башчысынын мясулиййятини азалтмадан ъясарятля дейя билярям ки, аилядяки микроиглимин саьламлыьы ясасян евин сащибясиндян асылыдыр. Аилянин саьлам микроиглими ися аиля цзвляринин физики вя рущи саьламлыьынын ясасыдыр.
Статистик мялуматлара эюря кечмиш ССРИ-дя бошанма яризяляринин цчдя ики щиссяси 25 йашына гядяр олан гадынлар тяряфиндян верилир. (“Литературная газета”, 3.04.1985, с.12). Бу
ону эюстярир ки, гадынлар бошанма мясялясиня, даща доьрусу,
аилянин даьылмасына йцнэцл мцнасибят бясляйир, бу ишин эяляъяк фясадлары щаггында аз дцшцнцр вя юз ъийярпарялярини физики
вя рущи ъящятдян шикяст етдиклярини — ушагларын атайа олан ещтийаъыны нязяря алмырлар.
Башга статистик мялумата эюря кечмиш ССРИ-дян ян аз
бошанма щалы Азярбайъанда мцшащидя олунуб. Хцсусиля индики эярэин игтисади вязиййятдя бу “эериликля” биз фяхр етмяли
вя ону сахламаьа чалышмалыйыг. (Сон илляр статистик мялуматлар верилмир).
Бязян чох файдалы, идеал олан бир шей мялумат гытлыьынданмы, йа башга сябябдянми байаьылашдырылыр, ящямиййятини итирир
вя щятта яксиня тясир эюстярир. Бу мянада киши вя гадынларын
щцгуг бярабярлийи мясяляси эюрцнцр ки, там дярк олунмайан
мясялялярдяндир. Беля ки, щцгуг бярабярлийини бязи гадынлар

бязян чох дайаз, ишин мащиййятиня вармадан, кишинин гадын
вя гадынын киши ола билмяйяъяйини, щяр кясин онун тябиятиня
уйьун иш эюря билмяк имканыны нязяря алмадан баша дцшцрляр.
Щцгуг бярабярлийи, емансипасийа мясяляляриндя гадынлар
тямкинли олмалы, бу иши абсурда чатдырмамалы, щяйат йолдашынын антифеминист щесаб етмямялидирляр. (féministe – франсыз дилиндя, гадын вя ушагларын ъямиййятдя вя аилядя мцдафияси уьрунда иътимаи щярякат.)
Бир сюзля, арзум будур ки, гызларымыз ряфтарда мцлайим вя
мцнасиб, нязакятли, шириндил, яхлагы тямиз, ялидцз, виъданы саф
вя бунларын щамысынын нятиъяси олараг цзц сящяр кими тяравятли, нурлу олсун. Беля сащибяси олан аилянин севинъи тцкянмяздир.
Ислам дцнйасынын гадынлары няинки аилядя, ейни заманда
елм, фигщ, ядябиййат вя зещни ямяйин диэяр сащяляриндя вя дювляти идаря ишляриндя дя кишилярдян щеч дя эери галмайараг бюйцк
щцняр нцмайиш етдирмишляр. Тарихдян мисаллар эюстяряк.
Рей, Щямядан вя Исфящанын бир нечя щюкмдары вяфат етдикдян сонра щакимиййят азйашлы Мяъид ид-Дювляйя кечмиш вя
она анасы Сеййидя хатун гяййум тяйин олунмушду. Мяъид идДювля бюйцдцкдян сонра да дювлят ишляриня йарарсыз олдуьу
цчцн юлкяни Сеййидя хатун идаря етмяли олмушду. Сеййидя хатун бюйцк бир дювляти тящлцкяни аьылла совушдура билмишди.
...Гязняли Султан Мащмуд Сеййидя хатунун йанына сяфир
эюндяриб ондан юз адына хцтбя охунмасыны вя адынын сиккядя
щякк олунмасыны тяляб етмиш, якс щалда онун юлкясини ишьал
едяъяйи иля щядялямишди. Тядбирли бир дювлят башчысы олан Сеййидя хатун Султанын тяляблярини йериня йетирмямиш, юлкясинин
мцстягиллийини ися мцщарибясиз сахлайа билмишди. О, Султана беля бир ъаваб эюндярмишди: “Ня гядяр ки, ярим саь иди мян сяндян горхурдум, инди ися горхмурам. Мцщарибя башласан ики
щал ола биляр: йа сян мяня, йа да мян сяня галиб эяляъяйям.
Биринъи щалда дейяъякляр ки, Султан бир гадына галиб эялди
вя чятин ки, бундан сян фяхр дуйа билясян. Икинъи щал ися даща
пис — дейяъякляр ки, бир гадын Султан Мащмуду мяьлуб етди”. Султан Мащмуд кими гцдрятли бир щюкмдар Рейи анъаг
Сеййидя хатун 1029-ъу илдя вяфат етдикдян сонра тута билди.
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Сеййидя хатун дярин аьлы вя тядбири иля юлкясини ишьалдан 39 ил
горуйа билди. Гейд етмяйи лазым билирям ки, йцксяк дювляти тяфяккцря малик мцсялман гадынлары кими Сеййидя хатун вя диэярляринин ады иля йанашы губалы Фятяли ханын юмцр-эцн йолдашы Тути Бикя вя баъысы Хядиъя Бикянин, инэилис тядгигатчысы вя
сяййащы Фарстерин фикринъя Аьа Мящяммяд шащ Гаъарын
анасынын, “...Авропа тарихиндя тайы-бярабяри олмайан...
дцнйанын ян эюзячарпан гадынларындан олан” Ъейран ханымын
да адларыны йазмаг ядалятли олар.
Ювладынын лайигли бир фярд вя эяляъяк вятяндаш олараг йетишмяси цчцн ону щям физики, щям дя мяняви тярбийя етмякдя
хцсуси фитри баъарыьа малик аналар олуб. Бу бахымдан “Мустафа” адландырылмыш, 7 йашындан сонра ися атадан йетим галмыш
оьлуну тярбийя едиб она “Камал” лягяби газандырмыш бир гадынын олдуьуну билмяк лазымдыр. Бу гадынын аилядя йаратдыьы
мцкяммял милли вя мяняви бцнювря цзяриндя инкишаф едиб
сонралар вятяни хариъи дцшмянлярдян — ишьалчылардан вя йалтаглардан, йаланчылардан, сатгынлардан, вязифясиз-вязифяли симасызлардан, йяни хариъи дцшмянляря йардымчы олан дахили дцшмянлярдян хилас етдийи цчцн халгын “Ататцрк” адландырдыьы инсанын анасы Зибейдя ханымы, бу феномен тцрк гадыныны башгаларына юрняк кими тягдим етмяк олар.
Мцсялман гадынынын ян йцксяк дювлят постлары тутмасына
аид тарихдян чох нцмуня эюстярмяк олар. Бунун цчцн Áàõðèå Ó÷îê, “Æåíùèíû — ïðàâèòåëüíèöû â ìóñóëüìàíñêèõ ãîñóäàðñòâàõ” êèòàáûíû (Ìîñêâà, 1982) охумаг лазымдыр. Тарих юз
йериндя, мцасир дюврдя дя Бинязир Бщутто, Тансу Чилляр кими
дювлят башчысы олан мцсялман гадынлары вар. Гызларымызын щамысы дювлят башчысы ола билмясяляр дя аилянин кичик бир дювлят
олдуьуну нязярдя сахламалыдырлар.
Аиля гуран оьлан вя гызын дцнйаэюрцшц вя зювгцнцн ейни олмасыны тяляб етмяк мцмкцн дейил. Аиля щяйатынын сцлщ ичярисиндя давам етмяси цчцн ягидялярин йахынлыьы кафидир. Ейни заманда щяр ики тяряф характерини сафлашдырмалы, тярбийя етмялидир. Анъаг нязярдя тутун ки, характери сафлашдыраркян ифрата вармаг
олмаз, чцнки “идеал характер утопийадыр”. (Психолог Рибo).

Сющбятимиздян щашийя чыхыб бир бядии ясярдян мараглы ящвалатын гыса мязмунуну нязяринизя чатдырмаг истяйирям.
Эюркямли антик йунан йазычыларындан Еврипидин (е.я.480406) йаздыьы “Алкеста” драмынын (438) сонунда, юзцнцн явязиня юлцмя эетмяйя разы олан вя досту Щераклын йардымы иля
йенидян юмцр-эцн йолдашына — Алкестайа говушан Фер
щюкмдары Адмет дейир:
— Мян эюйлярин щясядиндян горхмурам вя цзцмц эцняшя
тцтцб дейирям, “Бах, мян хошбяхтям”.
Драмдакы Алкеста образынын яри Адметя севэисинин дяряъяси адамы щейрятя эятирир. (Адметин ата-анасы оьулларынын йериня юлцмц гябул етмямишдиляр). Лакин яриня беля щядсиз севэи
вя сядагят щисси бизим тцрк гадынларынын да менталитетиня тамамиля уйьундур. “Дядя Горгуд”да Дяли Домрулун явязиня ъаныны ясирэяйян гоъа валидейнлярин фонунда эянъ щяйат
йолдашынын юлцмц чох щявясля гябул етмяси гящряманлыьын ян
йцксяк дяряъяси щесаб олунмалыдыр. Бу эцълц севэийя мцкафат
алараг Аллащ эянъляря 140 ил юмцр бяхш едир.
Мян щяр кяся еля бир щяйат йолдашы арзулайырам ки, о да
юмрц бойу “Бахын, мян хошбяхтям” дейя билсин.
Киши вя гадын щяйат йолдашы олмагла бярабяр, щям дя
валидейн олаъаглар вя буна эюря дя аиля тяркиби щаггында
габагъадан дцшцнмялидирляр. Бу мянада онларын нечя ювлады
лайигли бюйцдцб ярсяйя чатдырмаьа мяняви, физики вя мадди
гцввяляринин чатаъаьыны билмялидирляр. Имкан оларса юлкядя
ящалинин сайынын азалмамасы цчцн аилядя ушагларын сайы 2 йа 3
олмалыдыр. Нязярдя тутмаг лазымдыр ки, бу ушаглар щям дя щяр
ъящятдян кейфиййятли вятяндашлар кими бюйцдцлмялидирляр.
Эюстярилян ваъиб иш биринъи нювбядя валидейнлярин ушагларла
давранышындан башланыр. Мяшщур рус педагогу А.С.
Макаренко дейирди ки, валидейнляр юзляринин давранышы иля
ушагларыны тярбийя етмядикляри вахтда даща чох тярбийя
едирляр, чцнки ики эюз вя ики гулаг щисс олунмадан онлары
диггятля изляйир. Беля бир фикир вар ки, инсанын тюрядя биляъяйи цч
мин ъинайятин ичярисиндя валидейня эюстярилян сайьысызлыг ян
бюйцк ъинайятдир. Эянъляр — ъаван ата-аналар онларын
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тярбийясиндя, йашамында юз йашлы валидейнляринин ямяйини дярк
етмясяляр, лайигинъя гиймятляндирмясяляр инди кюрпя олан юз
ювладларына онларын эяляъяк давранышы цчцн пис нцмуня
эюстярмиш олаъаглар.
Психоложи тяърцбялярдян мялум олмушдур ки, эюзял вя мещрибан инсанын ушаьын башыны тумарламасы нятиъясиндя онун
бейниндя алфа-ритмляр йараныр. Бу ися щямин ушаьа рущи вя физики ращатлыг верир, о, щятта эюзлярини дя йумур. Ушагларла нявазишли, хош сющбятляр дя щямин еффекти верир.
Ушагларла онларын хошуна эялмяйян мювзу цзря данышаркян валидейнляр чох ещтийатлы олмалыдырлар. Ушаьы баша дцшмядийи цчцн йарытмадыьы ишя, йахуд йеня дя дярк етмядийи сящвиня эюря ъязаландырдыгда бу онун кяскин вя мцхтялиф мязмунлу етиразына сябяб олур. Беля щалда ядалятсиз, кобуд вя надан
валидейн щаглы олараг ювладынын севэисини итирир вя ону нанкор
щесаб едиб тяяссцфлянир. Ушаг аляминя эиря билмяйян, инсан
психикасы щаггында тясяввцрц олмайан валидейня сящвян еля
эялир ки, ушаг няйин дцз, няйин сящв, няйин ваъиб, няйин ися
икинъи дяряъяли олдуьуну о юзц билмялидир.
Инсан психикасы чох зяриф шейдир.
Инсанын физики саьламлыьындан фяргли олараг онун еркян илляриндян тярбийяляндирилмямиш йахуд инкишаф етдирилмямиш психикасы чох асанлыгла щяйатынын изтирабларына, сыхынытыларына вя
цмумиййятля, зийанлы тясирляря дюзцм эюстяря билмир. Бу ися,
шцурумузун инкишафында, йетэинляшмясиндя (ирсиййятин ролуну
инкар етмядян) щяйат шяраитинин ролунун щядсиз эцълц олдуьуну демяйя яясас верир.
Психика кювряк, зяриф олдуьу цчцндцр ки, баъарыгсыз, фярсиз
тярбийя она чох эцълц зярбя вуруб, ону сарсыда биляр. Сярт,
габа, деспотик валидейнляр тяряфиндян инъидилмиш, нащаг ъязаландырылмыш, йахуд йарамаз мцщитя дцшмцш ушагда параноик мейлляр — шцбщялилик, агрессивлик, сяртлик ойана, йахуд
йарана биляр. Беля характерли инсанлар кцтляви террор вя ядалятсизлийя истинад едян динсиз вя деспотик (коммунист) типли дювлят гурулушлу юлкялярдя щяйат шяраитинин тясириля кцтляви сурятдя дя йетиширляр.

Бир даща гейд етмяйи лазым билирям ки, севэи вя гайьыдан
мящрум олмуш ушагларда, онларын йа кюрпялик, йа да даща
сонракы дюврцндя, чох бюйцк ещтималла психи вя давраныш
позьунлуглары йарана биляр. Беля щалы аилянин касыблыьы хейли
шиддятляндиряр. Нявазишли мцнасибят, ятрафдакыларын
гайьыкешлийи ушаглара кичик йашларындан нитгини, аьлыны инкишаф
етдирмяйя, емосионал давранышыны тянзимлямяйя йардымчы
олур. Пейьямбяримиз Мящяммяд (я) дя ушагларла ряфтарда
мцлайимлийи вя нявазиши ясас щесаб едиб. О бюйцк щязрят
ушаьынын цзцндян бир дяфя дя юпмядийини сюйляйян бир атайа
“Сянин йерин ъящяннямдядир” дейиб.
Щяйата эюз ачмыш саьлам инсанын эяляъяк иллярдя дцчар ола
биляъяйи хястяликлярин бир чоху да вя щабеля бир шяхсиййят кими
сюнмяси дя билаваситя онун психикасынын зяифлямяси, цзцлмяси
иля баьлы олдуьуну нязярдя сахламаг лазымдыр.
Ушаьын зийалы ев тярбийяси шяраитиндя бюйцмяси онун зийалы
кими дя йетишмяси вя ъямиййятдя эяляъяк фяалиййяти цчцн чох
ваъибдир. Беля ки, ушаьын баба вя нянясинин бир нечя дил
билмяляри, щяр щансы мусиги алятиндя чалмалары, чохлу
ибрятамиз наьыл данышмалары, евдя зянэин китабхананын
олмасы вя с. мядяни эюстяриъиляр шяраитиндя бюйцмяси онун
хошбяхт эяляъяйинин бцнювряси ола биляр. Зянэин ев тярбийяси
алмайан щяр щансы бир фярд эяляъякдя ъямиййятдя ня гядяр
йцксяк мювге тутса да о юзцнц (батининдя) тутдуьу мювгея
лайиг билмяйяъяк вя йарымчылыг щисси она язаб веряъяк.
Ушаьын ящатя олундуьу аиля мцщитинин онун эяляъяк фяалиййяти бахымындан ролуну вя ящямиййятини гядим Йунаныстанын
эюркямли вятяндашы вя дювлят башчысы Периклин (~490-429) тимсалында нязярдян кечиряк.
Анасы демократийа тяряфдарлары зцмрясиня мяхсус олан Перикл аристократик аилядя доьулмушду. Буна эюря дя онун ушаглыьы Афинанын демократик инкишафынын тяряфдарлары арасында кечмишди. Цмумиййятля, Перикл щяртяряфли вя дюзцмлц рущда бюйцдцлмцш вя чох тямкинли, мярифятли вя биликли ъавана чеврилмишди.
О, физики ъящятдян дя щармоник инкишаф етдирилмишди; щцндцрбойлу, саьлам бядянли олмагла Перикл сымаъа да эюркямли иди.
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Сонралар Перикл юз ятрафында философларын, драматургларын,
шаирлярин, насирлярин, ряссамларын вя мемарларын топландыьы дярняк йаратмышды. Няинки Афинада, щятта бцтцн Йунаныстанда
мядяни мяркяз олан бу дярнякдя онун мцяллими олмуш философ
Анаксагор, эяляъякдя “тарихин атасы” адландырылаъаг Щеродот
вя о дюврцн диэяр эюркямли инсанлары фяалиййят эюстярмишдиляр.
Щяртяряфли инкишафы тямин едян тящсилин вя аиля тярбийясинин
нятиъяси олараг Перикл е.я. 444-429-ъу иллярдя ядалятли дювлят
башчысы вя бир чох щярби ямялиййатлара рящбярлик етмиш баъарыглы сяркярдя ола билмишди. Онун щакимиййяти дюврцндя Афина
дювлятиндя бир чох демократик вя юлкянин инкишафыны тямин етмиш ганунлар гябул едилмишди.
Перикл билирди ки, эюзял, лакин юлц доьулмуш, йяни щяйатда
тятбиг олунмайан ганунларын ящямиййяти йохдур вя буна эюря дя о юзц нцмуня эюстяриб ганунларын тятбигиня сяй едирди.
Онун ишляйиб щазырладыьы вя тятбиг етдийи ганунлар нятиъясиндя
юлкядя ишсизлик арадан галдырылмыш, иншаат ишляри ъанландырылмыш,
вятяндашларын мадди дуруму йахшылашдырылмыш, щятта касыбларын мядяни сявиййясини галдырмаг цчцн онлара, театра эетмяляри цчцн мцавинят тяйин едилмишди. Йунаныстанда демократийанын хейли эенишляндирилмяси нятиъясиндя истянилян вятяндаш
халг мяълисиня йени ганунлар топлусунун лайищясини тягдим
етмяк щцгугуна малик олмушду.
Инсан юмрцнцн тарих цчцн чох гыса олдуьуна ишаря едян Перикл дейирди ки, “Биз кичик заман фасилясиндя, лакин узун бир
дювр цчцн йарадырыг”. О, щямчинин юлцмцндян бир гядяр яввял
фяхрля “Мяним фяалиййятимдян щеч бир Афина вятяндашы гара
плаш* эеймяди” демишди. (Бюйцк тцрк щюкмдары Бабурун дцшцнъяляри Периклин бу фикри иля сясляшир — И.И.Х.
Периклин ядалятли вя демократик дяйярляря сайьы рущлу идарячилийинин символу олан гядим Йунаныстан бцтцн истигамятлярдя чичяклянмя дюврц кечирмяйя наил олмушду.
Тявазюкарлыг мцъяссямяси олан Перикл юзцнцн вя юлкясинин
диэяр рящбярляринин щейкялинин уъалдылмасыны йасаг етмишди.
* О дювркц Йунаныстанда гара плаш матям символу щесаб олунурду
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Сющбятимиздян бир щашийя чыхаг.
Тарихдя, щеч бир шяхси мягсяд эцдмяйиб хейирхащ ишляр
эюрмцш, юлкя вя цмумхалг мигйасында бюйцк лайищяляр щяйата кечириб физики юлцмцндян сонра няинки йцз, щятта миниллярля “йашайан” няъиб инсанлар олуб. Перикл беля няъиб инсанлардан биридир.
Щяйатда, щям дя адынын тарихдя галмасыны истяйян ади инсанлар да вар. Бюйцк вя хейирхащ ишляр эюрмякдян фитрян мящрум олан беля инсанлар тарихя дцшмяк цчцн имкан оларса бядхащ ишляр эюрмякдян чякинмяйя дя билирляр. Беля инсанлара ян
парлаг мисал олараг е.я. 356-ъы илдя дцнйанын 7 мюъцзясиндян
бири олан Ефесли Артемида мябядини йандырыб мящв етмиш Щеростраты эюстярмяк олар.
Щерострат(ос) юз хястя арзусуна чатыб 2360 илдир ки, тарихдя
йашайыр, лакин о, бу мцддятдя щям дя лянятлянир.
Щеростратын мящв етдийи сянят ясяри ня гядяр гиймятли олса
да инсан щяйаты иля мцгайисяйя эиря билмяз. Перикл кими йцксяк
сялащиййят сащиби, дювлят башчысы инсанлар олуб ки, ондан фяргли
олараг онлар азьынлашараг щятта юз халгыны беля аьласыьмаз
язаблара дцчар едибляр. Беля адамъыьазлара мисал кими ъямиййятин апарыъы гцввяси олан зийалылары миллятин бейни йох... щесаб
етмиш Ленини, щямчинин Сталини, Трухилйону (Доминикан Республикасы), Иди Амини (Уганда), ата вя оьул Дцвалйеляри (Щаити), Фидел Кастрону (Куба), Сяддам Щцсейни (Ираг) вя с. эюстярмяк олар. Трухилйо о гядяр азьынлашмышды ки, щяр бир евин ян
эюркямли йериндя, алтында “Бу ев Трухилйонундур” йазы олан
юз портретини асдырмышды. Бу тиран юз яъяли иля юлмяди.
Сющбятимизя гайыдаг.
Охуъум нязяриндя сахламалыдыр ки, Периклин алмыш олдуьу
йцксяк тящсил онун аилясинин мадди дуруму иля баьлы олмушдур. Сон дяряъя касыб, адиъя чюряк пулуна мющтаъ аилядя доьулмуш ушаг ня гядяр йцксяк зещни потенсиала малик олса да,
онун “Перикл” ола билмяси мцмкцн дейил. Демяли, ушаьын фитри вя йцксяк габилиййятинин ашкара чыхмасы вя бу габилиййят
сащибинин щяйатда юз лайгли йерини тутмасы вя хошбяхт олмасы
цчцн аиля щям дя кафи мадди имкана малик олмалыдыр.
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Мцяллиф юзц бу халга мянсуб олдуьу цчцн йох, реаллыьа
сюйкяняряк дейир ки, Азярбайъан халгы дцнйа халглары ичиндя
ян габилиййятли халглардан биридир. Бизим халг йетирдийи дащи вя
дцз яхлаглы ювладларынын сай чохлуьуна эюря фярглянир. Халгымызын халглар йарышында юз лайигли йерини тутмасы цчцн о, ону
язян вя алчалдан касыблыьындан гуртурлмалыдыр. Бяс бу мягсяд цчцн — йцксялмяк цчцн бизя ня мане олур? Бялкя бу мания йцзиллярля парчаланмыш вязиййятдя галмагла юз милли дювлятимизин вя бу дювлятин принсиплярини щяйата кечирян мцстягил
щюкумятимизин олмамасындан ибарятдир?
Бу мцнасибятля бяс охуъу ня дцшцнцр? Бялкя о даща башга
манияляр эюстяря биляр?
Мцшащидяляр эюстярир ки, аилядя конфликтли вязиййятин
алынмамасы вя бунун да ушаьын тярбийя вя саьламлыьына
мянфи тясир эюстярмямяси атайа нисбятян анадан даща чох
асылыдыр. Цмумиййятля ися, валидейнлярдя нязяря чарпан вя
ислащ олунмалы шяхси нюгсанлар (мадди вязиййятин чох эцълц
тясири нязяря алынмадан) ашаьыдакылардыр:
сензитивлик — йцксяк емосионал щяссаслыг, тез рущдан дцшмя вя щяйяъанланма,
аффективлик — емосионал ойаныглыг, йахуд ящвал-рущиййянин дайаныгсызлыьы,
сяксякялик — наращатлыьа мейл, щисс вя щяйяъанларын дахилян кафи дяряъядя олмайан узлашмасы,
доминантлыг — ятрафдакы адамларла мцнасибятдя апарыъы
рол ойнамаг мейли (аьалыг етмяк щявяси),
егосентриклик — юз ряйиндя исрар етмяк, дцшцнъянин чевик
олмамасы.
Эянъляря юмрцн эянълик дюврц барясиндя ня демяк истярдим?
Мяшщур рус йазычысы И.С.Турэеневдян “Бир мцяллиф кими цч
повестниздян щансыны даща чох севирсиниз? - дейя сорушублар.
Сющбят онун мяшщур “Асйа”, “Илк мящяббят” вя “Бащар сулары”
повестляриндян эедир. (Охуъулара бу повестляри мцталия етмяйи
мяслящят билирям.) И.Турэенев ъаваб вериб ки, о, “Асйа”
повестини даща чох севир. “Ня цчцн?” суалына, “Чцнки, бу
повестдян эянълик ятри эялир” - дейя йазычы ъаваб вериб.

Щюрмятли охуъу, адятян чох тез кечян, щям дя эюзял, лакин
вяфасыз дост, юмрцн ян ширин дюврц олан эянълийин гиймятини
вахтында билмяк лазымдыр. Йохса ки, “Итян эянълик сораьы иля
гоъалар йер сцрцндцкъя” (Низами Эянъяви) ня гядяр чалышсалар
да онлар о эюзял дюврцн бир аныны да гайтара билмирляр.
Охуъу сезмишся бцтцн сющбятимиз ясасян мажор тонда
кечиб. Анъаг щяйатын минор хцсусиййятли эцнляри дя олур ки,
онлардан гачмаг мцмкцн дейил. Он иллярля давам едян аиля
щяйатыны эюзял шящярляря, сяфалы тябият гойнуна гыса мцддятли
турист сяфяри, йахуд мараглы, лакин ютяри театр-кино тамашасы
кими тясяввцр едян оьлан вя гызлар ислащ олунмаз бир сящвя
йол верирляр.
Шам газысы Кыналызадя Яли яфянди “Яхлаг-и Ялаи” китабында (1564) Гязвин шящярини идаря едян вя Сялъуглулардан олан
бир гадынын щям сяхавятиндян, щям дя зящмятсевярлийиндян
бящс едир.
...Шящяря чякиляси канал цчцн йыьылмыш ианя аз олдуьу цчцн
ящали Ханым Султана мцраъият етмяйи гярара алыр. Сарайа эялмиш нцмайяндяляр Ханымын ип щюрдцйцнц эюрцб беля хясис шящяр башчысына мцраъият етмяйи лазым билмямишляр. Лакин эери
дюнмяк дя артыг мцмкцн олмадыьы цчцн нцмайяндяляр мяъбур олуб ондан ианя вермясини хащиш едибляр. Ианя топламаьын
мягсядини билян Ханым няинки ианя вериб, щятта йыьылмыш пуллары сащибляриня гайтарыб вя каналы юз шяхси щесабына чякдириб.
Нцмайяндялярдян бир гоъа, шящяр башчысы олан гадындан
онун шанына йарашмайан ип щюрмяси иля марагландыгда беля
ъаваб ешидиб: “Мяним ял ишимя бцтцн иранлылар тяяъъцб едирляр.
Дювлят ишлярини щялл етдикдян сонра бош ишлярлями мяшьул олмалыйам? Бу бизим сойумуза йарашмаз. Мяним аилямдя бцтцн
гадынлар ясас ишдян сонра касыб гадынлар кими ял вя ев ишляр иля
мяшьул олурлар”.
Бу бахымдан мян гызларымыза Ханым Султандан, сцрэцн
едилмиш декабрист – ярляринин ардынъа бузлу ъящяннямя – Сибиря эетмиш (1827), мящрумиййятлярин цздцйц цчцн 27 йашында
щяйатыны юмцр-эцн йолдашына фяда етмиш, кнйаз гызы, рус эюзяли А.Г.Муровйовадан вя диэяр декабрист гадынлардан вя ня-
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щянэ, 900 милйонлуг ящалиси олмуш бир юлкянин — Щиндистанын
дювлят башчысы, няъиб инсан, фядакар ана вя щяйат йолдашы, аиля
цзвляринин йыртылмыш ъорабларыны йамамыш Индира Гандидян
нцмуня эютцрмяйи, аиля йцкцня вя язиййятляриня дюзцмлц
олмаьы мяслящят эюрцрям.
Тягдим етдийим бцтцн фикирлярин щяйат реаллыгларына
сюйкяндийи сющбятимизи аиля гурмаздан яввял мяляк сималы вя
мяляк хислятли гызларын бир-ики илдян сонра дейинэян, щяр кичик
шейдян наразы галан, евдя пинти арвадлара чеврилмямяси, киши
хасиййятли оьланларын ися кичилиб ъылызлашмамасы арзусу иля
битирирям.

МЦхтЯлиф фикирлЯр,
ибрЯтамиз ЯЩвалатлар
“Ня гядяр ки, ъавансан юйрян,
гоъалыг сяня мцдриклик эятирмяйяъяк”.
Солон, е.я. VII-VI ясрляр, Афина сийаси хадими,
7 гядим мцдрикдян бири, садя халг тяряфдары

юрмятли охуъу, тарихи сящифя-сящифя вяряглядикъя эюзцмцзцн юнцндян инсан ъямиййятинин илкин формалашмасы, дювлятлярин доьулмасы, он вя йцз иллярля фяалиййят эюстярмяси, халгларын инкишаф едиб мин иллярля вар олмасы вя юзцндян
сонра тарихдя из гойуб ябядиййятя говушмасы, мядяниййятин,
дювлятчилийин бир юлкядя сцгуту, диэяр юлкядя ися тяряггиси кечир. Биз, елмин бир сяййащ кими юлкя-юлкя йердяйишмясини, халглар вя дювлятляр арасында даими чарпышманы, бцтцн ъанлылара
хас олан юзцнцсахлама инстинктинин онлара да хас олдуьуну
эюрцрцк. Биз, дцнйа халглары арасында илкин инкишаф етмиш, минилликляр ярзиндя онларла ирили-хырдалы демократик дювлятляр гурмуш, битэин мядяниййят, тящсил, щцгуг системляри йаратмыш, наилиййятляриндян гоншу халгларын да бир мяктяб кими истифадя етдикляри бюйцк тцрк халгыны да эюрцрцк. Тяяссцф ки, “Дцнйада бюйцк миллятляр арасында тцрклярин тарихи гядяр долашдырылмыш, тцрк дцшмянляри тяряфиндян сахталашдырылмыш, тцрклярин юзляри тяряфиндян ян аз арашдырылмыш икинъи бир миллятин тарихини тясяввцр етмяк беля мцмкцн дейилдир” (“Елчи дцшцнъяляри”, тяртибчиляр Ядалят Тащирзадя, Миръялал Йусифли, Бакы, 2002, с. 30).
Бяшяр тарихи ибрятамиз щадисялярля, мюъцзя характерли ишлярля
долудур. Тарих бир мцяллим кими инсаны юйрятмяйя чалышыр.
Яэяр биз тарихдян дярс алсаг, юйрянсяк, алдыьымыз билийи дцрцст
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тятбиг етсяк, юз кечмишимизи унутмасаг, заман-заман бир
халг кими юз йеримизи дяфялярля йенидян мцяййянляшдирмяк зорунда галмарыг. Тарих ися щягиги йазылмалы, тарихи щадисяляр
виъданла тящлил едилмялидир. Фалсификатор тарихчиляр, мяшщур
испан йазычысы Сервантесин фикринъя, гялб пул кясян фырылдыгчылар
кими едам олунмалы, бизим юз гейри-сямими тарихчиляримиз ися
ян азы рцсвай едилмялидирляр.
Беляликля,
1. Вятян вя вятяндашлыг щаггында
(ессе*)

* Ессе азад композисийалы, фярди тяяссцраты ифадя едян, предмети ися там ящатя етмяйян, йени вя субйектив бойа иля рянэлянмиш, фялсяфи, тарихи, елми-популйар,
публисистик кичик щяъмли няср ясяридир.

олан дювлятляря тясадцф едилир.) Вятяндашларын щяйаты, намусу,
щцгуглары, ямлакы ганун ясасында дювлят органлары тяряфиндян
горунмалыдыр.
Бцтцн дювлятлярин ганунчулуьу инсанын вятяндашлыьыны
онун дцнйайа эялмяси (филиатсийа, доьулма) ясасында вя натурализасийа – доьлумасына эюря бу дювлятя аид олмайан инсанын вятяндашлыьы, йахуд тябяялийя гябул олунмасы иля фярглянир.
Натурализасийа, бир вятяндашлыгдан диэяриня, йахуд тябяялийя
кечмяси инсанын шяхси яризяси вя бу дювлятин уйьун ганунларына ясасян апарылыр.
Вятяндашлыг мясяляси щялл едиляркян ики принсипдян истифадя
олунур: 1. милли, йяни инсанын щансы юлкядя доьулмасындан асылы олмайараг валидейнляринин вятяндашлыьы ясас эютцрцлцр (ган
щцгуги принсипи); 2. ярази, йяни инсанын вятяндашлыьы онун валидейнляриндян асылы йох, щансы юлкядя доьулмасына ясасян тяйин олунур (торпаг щцгугу принсипи). Ушаьын валидейнляриндян бири хариъидирся, онун вятяндашлыг мясяляси ган щцгуги
принсипиня ясасян, йяни валидейнляринин разылыьы иля щялл едилир.
Юлкядя йашайан щяр кяся вятяндаш дейилмир. Апатридляр
адланан “вятяндашлыгсыз”, йяни бу вя йа башга сябябляря эю
ря вятяндашлыг щцгуги олмайан инсанлар да юлкядя азад йашайа биляр.
Апатридляр йашадыглары юлкянин ганунларына табе олсалар да
онларын бязи щцгуглары мящдудлашдырылыр. Апатридляр там щцгуглу вятяндашлара верилян сечмяк вя сечилмяк вя бейнялхалг
ганунлара ясасян хариъиляря верилян дипломатик тохунулмазлыг
щцгугуна вя бязи башга щцгуглара малик олмурлар.
Вятяндашлыг щаггында йухарыда дейилянлярин щамысы ня гядяр ваъиб олса да онлар мясялянин йалныз рясми тяряфидир вя вятяндашлыг щям дя яхлаги нормалара ясасланмалыдыр. Бу бахымдан илкин олараг мцяллиф демяк истяйир ки, бир юлкянин вятяндашы олмаг щяр бир инсан цчцн гцрур мянбяйидир. Вятяндашларын
чох бюйцк яксяриййяти, бир гайда олараг, юзцнцн ана вятяни,
ата йурду гаршысындакы мясулиййятини, боръуну дярк едир вя
бу боръу юдямяйя чалышыр. Беля ки, киши вятяндаш, вятян тящлцкядя оланда гящряманлыг юлцмцня биринъи эедир, гадын вятян-
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Вятян – юлкя, ата йурду, инсанын дцнйайа эялдийи мякан,
Вятян – юз сащясиня, юз чайларына, юз эюлляриня, юз орманларына, юз даьларына, юз баьларына, юз йералты-йерцстц сярвятляриня малик ъяннят бянзярли торпаг,
Вятян – юз дювлят дили иля, юз иътимаи-сийаси фикир бирлийи иля, юз
дини иля, юз йцз-минилликляр ярзиндя формалашмыш адят-яняняляри
иля инсанын тарихян мянсуб олдуьу халга аид яразидир.
Вятяня ня цчцн щям дя “ана вятян” дейирляр?
Инсан щям сцдц иля, щям эцнлярля, айларла, иллярля юзцнц
унудуб онун гайьысыны чякян бир гадынын фядакарлыг сявиййясиндя олан зящмяти иля бюйцйцб йетэинляшир, ъямиййятдя мювге
газаныр, шяхсиййятя чеврилир. Инсаны щям дя юзцнцн чюряйи,
суйу вя диэяр немятляри иля физики вар едян бир торпаг ана тимсалында олдуьу цчцн вятяня “ана вятян” дейирляр.
Вятяндашлыг дедикдя инсанын мювъуд дювлятя мяхсуслуьуну дцшцнмяк лазымдыр. Демократик дювлятин ганунлары иля
мцяййян олунмуш щцгуглара малик вя юлкя гаршысында боръуну йериня йетирян инсана вятяндаш, монархийа, шащлыг гурулушлу дювлят системиндя йашайан инсана ися тябяя дейилир. (Бяшяриййятин индики инкишаф сявиййясиня уйьун олмаса да мцасир
дюврдя защирян демократик, батинян ися шащлыг характериндя
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даш ися вятян цчцн о ъцр киши – вятяндашлар тярбийя едир, йетишдирир. Азярбайъанын ян йахын тарихиндя, эюзляримиз юнцндя
вятян цчцн бир чохларынын кюнцллц шящид олдуьуну эюрмцшцк.
Мцшащидяляр эюстярир ки, ня гядяр анлашылмаз вя ня гядяр
гярибя олса да, вятяндян — онун имканларындан, немятляриндян шяхси файда эютцрмяйя щяр васитя иля ъящд едян, анъаг
онун гаршысындакы боръуну юдямякдян щяр васитя иля йайынмаьа чалышан инсанлара да тясадцф едилир. Чох тяяссцф! Беля инсанлар мащиййятъя вя яхлаг нормаларына эюря вятяндаш дейиллярся дя рясми олараг онлар да вятяндаш щесаб олунурлар.
Йухарыда эюстярилян инсанлар цчцн вятян яхлагы мювъуд дейил, бизим дярк етдийимиз анламда онларын вятяни йохдур. Вятян, торпаг онлар цчцн йашадыглары, истядикляри ан ися ону тярк
едяъякляри йахуд дяйишя биляъякляри, лакин ону горумайаъаглары, сялигяли сахламайаъаглары мцвяггяти коммунал мянзил
анламындадыр. Буна эюря дя, щюрмятли охуъу, бизимля бир юлкядя йашайыб щцгугуну вя боръуну билян, лакин щцгугундан
истифадя едиб боръуну йериня йетирмяйянляри (апатридляр истиснадыр) мцяллиф юлкянин “паразит сакинляр”и адландырмаьы мягбул щесаб едир. Паразит сакинляр инсан сифятиня малик олан, лакин инсанлыгдан узаг, виъданы эяряксиз бир шей щесаб едян
щансыса, елмя мялум олмайан нювя аид, анъаг шцурлу вя нитгя малик ъанлылардыр.
Аллащ, дцнйанын ян эюзял, дилбяр эушяляриндян бири олан
Азярбайъанымызы вя дцнйанын ян истедадлы вя щуманист халгларындан бири олан халгымызы паразит сакинлярин юзял мадди вя
сийаси марагларына хидмят едян фитняляриндян, кининдян вя
мякриндян горусун!
***
2. Азярбайъанлы Урмяви Сираъяддин (1198-1283) чохъящятли
алим олуб. Урмявинин фикринъя халг ядалятли олмайан дювлят
башчысыны рядд етмялидир. Азярбайъан философу вя щуманистинин демократийанын сцтунларындан бири олан бу дащийаня фикрини йалныз 500 ил сонра, инди демократийанын гаранты щесаб
олунан АБШ-да конгрес “Истиглалиййят” бяйаннямясиндя рясми сурятдя тясбит етмишдир.

Урмявинин дювлятчилийя аид йухарыдакы фикрини Азярбайъан
халгынын менталитетинин ясасыны та гядимдян демократик дцшцнъяляр тяшкил етдийинин вя халгымызын йцксяк шцурлу олмасынын сцбуту кими гябул едилмялидирми?
Урмявинин дцшцнъяляриндян эюрцндцйц кими Азярбайъан
халгынын тябиятиндя демократик йох, харизматик * (Ялавяйя
бах: хразматик дювлят гурулушу) дювлят гурулушуна мейл олдуьуну ясасландырмаьа чалышанларын щаглы олмадыглары ашкар
эюрцнцрмц?
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***
3. “Карамазов гардашлары”, “Юлц евдян гейдляр”, “Ъинайят вя ъяза”, “Идиот” вя с. бюйцк ясярлярин мцяллифи олан мяшщур рус йазычысы Ф.Достойевски (1821-1881) “Дцнйаны эюзяллик хилас едяъякдир” дейиб. Ейни заманда о, щям дя эюзяллийя
там якс олан, чиркин бир щиссин ифадячиси олан шовинист иди.
Ф.Достойевски ян чылпаг, ян гяддар шовинизми тяблиь етмякля
полйак вя йящудилярин гырылмасында шяхсян иштирак етмишдир. О,
Тцркийя дювляти щаггында да ядалятсиз, щагсыз фикирляр сюйлямишдир. Бу барядя рус философу Николай Бердйайев юзцнцн
“Судьба России” (Москва, 1918-1990, с.9) ясяриндя йазыб.
Эюзялликля бир арайа сыьмайан шовинизм щисси иля йашайан
адам бяшяриййяти севя билярми?
Бяшяриййяти вя эюзяллийи севя билмяйян адам сямими ола билярми?
Сямими олмайан адам няъиб ола билярми?

***
4. Юлкянин талейцклц мясяляляринин щяллиндя бязян бцтцн вятяндашларын ряйини билмяк лазым эялир ки, бунун цчцн дя референдум кечирилир.
Референдумун гярары гяти олур!
Мцхтялиф вя дярин етик, етник, сийаси вя дювлятчилийя аид биликлярин тяляб олундуьу мясялялярин щяллиндя надан, ъащил, дайаз
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дцшцнъяли вятяндашларын ряйиня ясасян гябул олунмуш гярар
юлкяни фялакятя сала биляр. Беля арзуолунмаз щалын гаршысыны алмаг цчцн вятяндашларын цмуми сявиййяси йцксялдилмялидир.
Эянъ дост, вятяндашларын щяртяряфли савадланмасы цчцн сян
индийя кими ня етмисян вя инди ня едирсян? Йадда сахла ки,
башгасыны тярбийя етмяк цчцн яввялъя юзцнцн тярбийялянмяйин
лазымдыр. Шяхсян сян юзцн сявиййяни артырырсанмы?
***
5. Е.я. 547-ъи илдя Иран щюкмдары II Кир Анадолудакы гцдрятли Лидийа дювлятини мяьлуб, юлкянин пайтахты Сард шящярини
дя ишьал етди. Лидийа чары Крез онун мяслящятчисиня чеврилди.
Крезин мяслящяти иля лидийалылардан силащ мцсадиря олунду, ъаванлар лира вя кифара чалмаьа, ящали ися цмумиликдя хырда кцчя алвериня сювг едилди. Беляликля, халг юз сатгын рящбяри тяряфиндян ъылызлашдырылды, ондакы мяьрур дювлятчилик ягидяси тамамиля мящв едилди. Нятиъядя бир мцддятдян сонра лидийа халгы
тарих сящнясиндян йоха чыхды.
Метрополийанын вя онун ъанишинляринин сийасяти щяр бир вятяндашы дцшцндцрмялидир! Лидийа халгынын сонлуьу кими бир
агибят мцасир дюврдя щансы халгы тящдид едир?
***
6. Яфганларын Ираны ишьал етдикляри дюврдя (1726-30) онлар
юлкя ящалисини дяряъяляря бюлмцшдцляр: биринъи йеря яфганлар
юзлярини, ахырынъы — йеддинъи йеря ися кюклц фарслары гоймуш вя
фарсларла кюля кими ряфтар етмяйи мяслящят билмишдиляр.
(Krusinski, т. II, с. 391-393; “Новая история Ирана” китабында, Москва, 1988, с. 25, 26).
Эянъ дост, яфганлар фарслара щягарятля бахыр вя онлары анъаг нюкяр кейфиййятиндя эюрцрдцляр.
Фарслары ясарятя алан вя онлары ашаьы кейфиййятли адам щесаб
едян яфганлары юлкядян говуб чыхаран тцрк сяркярдяси Надирин нясли иля инди фарслар бир отагда отуруб ишлямяйи, онларла
гоншулуьу вя с. йахынлыьы юзляри цчцн щягарят щесаб едирляр.
(“Азадлыг” радиосунун мялуматына ясасян). Чох тяяссцф!
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***
7. Беля дейирляр ки, щяр гювм юзцня лайиг рящбяря малик
олур. Бу фикир щям дцз, щям дя сящвдир. Фикир о вахт дцз оларды ки, юлкя мцстягил, азад, халг ися иътимаи фяал, сийаси савадлы
вя онун эцълц вятяндашлыг мювгейи мящв едилмямиш олсун.
Якс щалда азад вя демократик кечирилян сечки лайигли намизядин сечиляъяйиня тяминат веря билмяз. Сийаси савадсыз
вятяндашлар примитив дцшянъяли бир наданы, демогогу дювлят
башчысы сечя билярляр. Мялумдур ки, Щитлери дя алман халгы юз
истяйи иля сечмишди. Нятиъяси мялумдур: о, алман халгы кими
мядяни бир халгы, юз нязяриндя, намус кими эяряксиз бир шейдян “хилас” етмишди.
Сизин фикринизъя, юлкянин гцдрятинин, вятяндашларын ися ляйагятинин вя рифащынын мянбяи нядядир?
***
8. Хцсусиля юлкя башчысында нюгсан щесаб олунан щисслярдян
бири ловьалыг, юзцнцбяйянмяк, юзцнявурьунлуг вя тярифи севмяк щиссидир. Бу нагис щиссляр юлкя рящбярини халгдан айырыб
ону азьынлашдырдыьы цчцн хцсусиля бюйцк нюгсан щесаб едилмялидир. Буну дярк едян тцрк султанлары саламлашмаг цчцн ордуэаща эялдикдя шяхсян юзляри ясэярляри “Мяьрур олма, падшащым, сяндян бюйцк Аллащ вар” гышгырмаьа мяъбур едирдиляр.
Тцрк султанларынын тявазюкарлыьы мцасир дюврдя щансы юлкя
башчысында мцшащидя олунур?
***
9. Исламдан габагкы ъащилиййя дюврцндя йашамыш гцдрятли
яряб шаири Ябцл Щяссанын шерляри зяифлядийи цчцн бир няфяр она
ирад тутараг дейиб ки, йа Ябцл Щяссан, юзцн гоъалдыьын кими
шерлярин дя гоъалыб вя онларын ширинлийи азалыб.
Бу ирада ъаваб олараг Я.Щяссан дейиб ки, ей мяним гардашым, шерин майасы йаландыр. Мян ися Ислам динини гябул етмишям вя демяли, йалан даныша билмярям, чцнки бу эюзял дин
йаланы йасаг едиб. Буна эюря дя шерим зяифляйиб. (Аристотел,
“Поетика” китабына ялавядян, 1974, с. 127).
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Эянъ дост, юзцнц мцсялман адландыран вя хцсусиля игтидар
сащиби олан адамларын йалан данышдыьыны ешидяндя бу адамларын сянинля ейни дяряъядя мцсялман адландыьы цчцн хяъалят чякирсянми?
***
10. Мярд бир инсан олмуш, ъан тящлцкяси олдугда беля щягигяти дейя билян шаир Гасым бяй Закир йазыб:
Ваиз бизя охур шяри Мустафа
Щярамя мцртякиб олмайын ясла.
Юзц лум-лум удур батиндя, анъаг
Защирдя дедийи мянайа бир бах.
Истяр дин хадими, истяр йцксяк дювлят мямуру олсун, дедикляри иля етдикляри дцз эялмяся инсанларын ган йаддашындакы юзцнцгорума инстинкти ойанар, халгын яхлагы позулар вя инсанлар
бир-бирини алдатмаьа, рязил ишляря мейллянярляр. Бу щалын нятиъясиндя дювлят зяифляйяр, мящв олар, халг ися ясарятя дцшяр.
Дювлятчилик цчцн беля бир тящлцкяли вязиййятдя габагъыл
адамлар, о ъцмлядян, йцксяк шцурлу эянъляр щансы тядбирляри
эюрмялидирляр?
***
11. Бюйцк Британийанын дювлят эербинин цзяриндя франсызъа
беля бир йазы вар (БСЭ, 1972, т. 7, с. 160):
“DIEU ET MON DRоIT”
Тяръцмяси: Аллащ вя мяним щцгугум.
Эюрцндцйц кими, британийалылар дювлятин ясасыны Аллащы севмякдя вя юз щцгугуну горумагда эюрцрляр.
Эянъ дост, сян Аллащы таныйыр вя юз щцгугуна * (Ялавяйя
бах: щцгуг) щюрмят едирсянми? Азьынлашмыш мямур тяряфиндян тапдаланан щцгугуну горумаьа эцъцн чатармы? Бу эцъцн мянбяйи нядядир?
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***
12. Азярбайъан халгынын йцксяк интеллектя, тяфяккцря малик
халг олмасына чохлу сцбутлардан бири Зярдцшт пейьямбярин
дцнйада илк дяфя олараг тяблиь етдийи тяктанрылыг идейасыдыр.
Зярдцшт пейьямбярин (Спитак Спитаманын) е.я. X-VI ясрлярдя йашадыьы эцман едилир. (БСЭ, 1972, т. 9, с. 368). Шейх Мящяммяд Шябцстяри, Щаъы Зейналабдин Ширвани, ССРИ ЕА-нын
мцхбир-цзвц А.О.Маковелски вя бир чох алимляр Зярдцштцн
азярбайъанлы олдуьуну вя онун Шиз шящяриндян чыхдыьыны ясасландырырлар. (Низами алманахы, Биринъи китаб, 1984, с. 132).
Зярдцштилярин мцгяддяс “Авеста” китабынын дилинин фарс дили олдуьу эцман едилир. Лакин Зярдцштцн йашы вя “Авеста”нын дили
вя мязмуну щаггында кифайят гядяр ясаслы мцхалиф фикирляр дя
вар.
Аристотел (Ярясту) Зярдцштцн Платонун (Яфлатунун, е.я.
428-348) юлцмцндян алты мин ил яввял йашадыьыны гейд едир. О
вахт фарслар щяля Ирана эялмямишдиляр. Фарслар Мидийа дювлятини ляьв етдикдя зярдцштлийи дя мянимсядиляр вя бурадан айдын олур ки, “Авеста”нын дили фарс дили ола билмязди.
Профессор Е.Ялибяйзадяйя эюря “Авеста”дакы идейалар шумерляря, онларын дини инамларына, Шумер мифляриня, дини-фялсяфи эюрцшляриня эятириб чыхарыр. О, “Авеста”нын яслинин гядим
Шумер-тцрк дилиндя вя ялифбасында йазылыб, сонралар гядим фарс
дилиня чеврилиб, фарс елитасынын идеолоэийасына уйьунлашдырылдыьыны ясасландырыр.
Е.я. V минилликдя йашамыш мяшщур Шумер-тцрк шаири Янлил
Исмя Даьан йазыр:
Кала гаси (д) ганымда учулан атяш мябядини едя абад”.
Франсанын “Глозел музейи”ндяки китабялярин бири “Кейик
рясми цзяриндя йазы”дыр. Бу йазынын тяръцмяси:
“Атяшя инанараг, тяк Танрыны дярк етдиляр”.
(Елмяддин Ялибяйзадя, “Азярбайъан халгынын мяняви мядяниййят тарихи”, 1998, с. 178, 179). Профессор Е.Ялибяйзадя эюстярир ки, чох гядим заманларда тцркляр ода-атяшя ситайиш етмиш
вя онларын дини инамы атяшпярястлик-зярдцштилик олмушдур.
Азярбайъан халгынын гядим мядяниййят абидяси, зярдцштили-
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йин мцгяддяс китаблар кцллиййаты олан “Авеста” дейилянляря
эюря 21 китабдан ибарят олса да, ондан йалныз цч китаб —
“Вендидад”, “Йасна” вя Висперед” галыб.
Зярдцшт пейьямбярин тялиминя эюря дцнйада ики гцввя —
хейир гцввяси Щюрмцз (Ащура Мязда) вя шяр гцввяси Ящриман (Анщра Манйу) даим бир-бириля мцбаризя апарырлар. Зярдцшт Щюрмцзц ващид Аллащ елан едиб.
Зярдцштилийин яхлаг кодекси цч принсипя — Хейирхащ фикря,
Хейирхащ сюзя вя Хейирхащ ишя сюйкянир.
Хейирхащ фикир дедикдя ниййят едилян ишин паклыьы, бяд ямяллярин ися пислянмяси нязярдя тутулур. Хейирхащ сюз дедикдя гурулан мцгавиляйя ямял етмяйи, тиъарятдя дцзэцнлцйц, боръу
вахтында гайтармаьы, бющтан вя тящгирин йасаг едилмясини вя
с. дцшцнмяк лазымдыр. (А.О. Маковельский, Авеста, 1960,
с.100). Хейирхащ иш Щюрмцзцн ганунларына ямял етмякдян,
торпагда ишлямякдян, мейвя аьаълары якмякдян, файдалы щейванлара гайьы эюстярмякдян вя с. ибарятдир.
“Авеста”да ъяза тядбирляри дя нязярдя тутулуб. Вендидадда йалан данышмагла шифащи баьланмыш мцгавиляни позан адамын йахын гощумлары 300 баьышланмаг тювбяси, яли сыхмагла
баьланмыш мцгавиляни позан адамын 600 баьышланмаг тювбяси етмякля, торпагла баьлы баьланмыш мцгавиляни позан адам
она 1000 дяфя тиканла, 1000 дяфя ися Craosщocarana иля зярбя
вурмагла ъязаландырылыр. (Вендидад, IV, 51-52).
“Авеста”да аиля-никащ ишляри хейирхащ ямялляр кими тягдим
вя аиля гурмаг тяблиь едилир: “Евли адам евлянмямишдян, дудуманы олан дудуманы олмайандан, ушаглары олан ушаглары
олмайандан йцксяк дурур” (Вендидад, IV, 138-141).
“Авеста”да сцлщцн щаким олдуьу, дцшмянчилийин олмадыьы,
ямякчи адамларын идеал ъямиййяти вя бу ъямиййятдя монархын щакимиййяти тягдир олунур.

нын аьыр сынагларындан уьурла чыхараг индинин юзцндя дя инсанлара эюзял яхлаги нцмуняляр верир. Бу нцмунялярдян икисини хцсусиля гейд етмяйи лазым билирям. Бунлардан бири дювлят
башчысы, щятта йарымаллащ олан Билгамысла эилдян йапылмыш, яввялъя мешялярдя щейванларла цнсиййятдя олан вя гадынын тясириля инсанлашан (!) Енкидц арасындакы достлугдур.
Енкидц Билгамысла Урукда — юлкя пайтахтында эюрцшцр вя
онлар ики севян гардаш кими бир-бириндян айрылмырлар. Дастан
бунунла Билгамысын Енкидцйя олан севэисини, сайгысыны символ
кими верир, дювлят башчысынын халгына щансы мцнасибятдя олмалы олдуьуну эюстярмяк истяйир.
Бу ики дост ян чятин анларда, истяр “Дейирляр ки, Билгамыс
залым Щумбаба иля дюйцшляря атылды”ьы шяраитдя (II л. III, IV,
14-15), истярся дя Буьа иля вурушда (юзц дя Буьа ня Буьа)
“О Буьа йерийиб Фярата енди
Йедди гуртума ичди чайын суйу йох олду,
Няфяс дярдикъя йердя йедди хяндяк ойулду;
Урукун йцз иэиди йыхылды о хяндяйя”.
(VI л. 120)
бир йердя олур, бир-бириня арха дурур, гялябяйя бир эедирдиляр:
“О нифрят етдийимиз, дцшмянимиз Щумбаба
Айаьымыз алтында тапданыб мящв олаъаг”.
(VI л. 22, ь, д)
Юлкя рящбяри кими йцксяк мясулиййятля давранан
“Гоймаз ки, аналарын эялинляри дул галсын
Оьуллары далынъа узанан бош йол галсын”.
(I л. II. 16, 17)

***
13. Дцнйанын илк дастаны, Шумер-тцрк дастаны олан “Билгамыс дастаны”нда мянявиййат мясяляляри щаггында
Б.е. яввял IV-II миниллийин йадиэары олан бу дастан зама-

кими вязифя боръуну лайигинъя йериня йетирян Билгамыс досту Енкидцнц итиряндя сарсылыр, аьы дейир, инсанын ня цчцн ябяди
йашамадыьы кими фикирляр ону дцшцндцрцр.
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Билгамыс, цмумиййятля, бцтцн йахшы, хейирхащ инсанларын,
вяфалы достларын, шяря гаршы мцбаризлярин ябяди йашамасыны истяйир вя бу мягсядля дцнйаны су басанда хейирхащ ишляри иля
халга дайаг олмуш (Нущ пейьямбяри хатырлайаг!) вя бунунла аллащлардан ябяди щяйат щцгугу алмыш Утнапиштинин йанына
эетмяйи гярара алыр. Щамы ону бу чятин вя демяк олар ки,
мцмкцн олмайан сяфярдян дашындырмаьа чалышыр, инсанын
мцтляг юлмяли олдуьу фикрини она тялгин етмяйя чалышырлар.
Сидури — танрыларын гянирсиз ханымы:

ты тямин едя биляр. Узаг тарихимизя нязяр салмадан Щаъы Зейналабдин Таьыйев кими шяхсиййятлярин хейирхащ фяалиййятини
эюз юнцня эятирмякля Билгамысын ябяди щяйатла баьлы дцшцнъяляринин ясаслы олдуьуну тясдиг едя билярик.

Халгыны, ъамаатыны юзцндян чох севян юлкя башчысы еля беля
олмалыдыр — эянълик верян чичяк халгдан артыг галса, анъаг,
о щалда юлкя башчысы ону шяхси мараьы цчцн истифадя едя биляр.
Бир чох мцсялман юлкя башчылары цчцн гядим Шумер-тцрк юлкя
башчысы юз халгына хидмят мянасында неъя дя эюзял нцмуня
эюстярир. Бу ися Билгамысын дювлят башчысы кими икинъи али яхлаги нцмунясидир.
Инсанын ябяди щяйат арзусу иля баьлы олараг Билгамыс дцшцнцр ки, ъисмани ябяди щяйат мцмкцн дейился дя халг цчцн файдалы ишляр эюрмякля щяр бир инсан юзц цчцн мяняви ябяди щяйа-

***
14. “Китаби-Дядя Горгуд”ла баьлы дцшцнъяляр...
Ясяр “Рясул ялейщиссялам зяманына йагын Байат бойындан, Горгут ата дийярляр, бир яр гопды”, сюзляри иля башлайыр.
Мящяммяд пейьямбяр (570-632) заманы дягиг мялум олдуьу цчцн, “Китаби-Дядя Горгуд”ун тявяллцдц дя дягиг
мялумдур; ясяр биринъи ъцмлядян эюрцндцйц кими, илкин орта
ярслярдя гялямя алыныб вя онун тарихиндя гейри-дягиглик мцмкцн ола билмяз. “Китаб”ын йашы иля баьлы ашкар факта ящямиййят вермяйян тяърцбяли горгудшцнаслар халгымызын гящряманлыг, мянявиййат вя дювлятчилик тарихинин 200 илини кясиб атан
бязи тядгигатчыларла ейни мювгедя дурублар. Бу бахымдан
“Ня цчцн?” суалындан гачмаг мцмкцн дейил.
“Китаби-Дядя Горгуд”ун епос, фолклор, шифащи халг ядябиййаты нцмуняси олмадыьыны билмяк лазымдыр. Китабын тцркдилли халгларын ващид йазылы ядяби абидяси олдуьуну акад. В.М.
Жирмунски дя тясдиг едир. (В.М.Жирмунский, Тюркский героический эпос, “Наука”, Ленинград, 1974, с. 519).
Бу китабын мцяллифи VI-VII ясрлярин реал тарихи шяхсиййяти
Дядя Горгуддур. Китабдакы сурятлярин дювлятчилик, аьсаггаллыг, аналыг, иэидлик-кишилик, ъомярдлик хцсусиййятляри Азярбайъан тарихинин чох дярин гатларындан эялян янянялярдян — Билгамыс, Алп яр Тонга (Яфрасийаб), Мете, Томирис гящряманлыг сийасяти, ядаляти, гялябя язминдян гайнагланыр.
Китабда тясвир олунан щадисялярин ъоьрафийасы онун гялямя
алынмасындан мин ил габаг олан яразийя — Тцркцстана уйьун
эялир. Бу мянада “Газылыг гоъа оьлы Йеэняк” бойунда Байындыр хана мцраъият чох характерикдир: “... Атлас иля йапыланда эюэ сайванлы. Тюля-тюля чякиляндя шащбаз атлы!.. Тцркцстанын диряэи... Амит сойынын асланы! Гараъыьын гапланы!..” (Китаби-Дядя Горгуд, 1988, с.94, 95). Бу мцраъиятдя Байындыр ха-
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“...Танрылар хялг еляйиб, инсаны йараданда
Юлцмц инсан цчцн буйурмушдулар онлар”.
(X л. Х. III. 3, 4)
Йяни, Билгамыс, баша дцш ки, хялг олунмуш инсан юлмялидир,
мянасыз йеря зящмят чякмя. О, ися тяк юзцнц йох, бцтцн инсанлыьы дцшцнцр. Танры йыьынъаьына гябул олунмуш Утнапишти
арвадынын хащиши иля Билгамыса бир чичяйин сиррини ачыр: бу чичяк
дянизин дибиндя олур вя ону ялдя едя бился, Билгамыс эянълийиня гайыда биляр. (XI л. 270а). Юзц йох, халгы щаггында биринъи
дцшцнян дювлят башчысы Билгамыс дейир:
“Ону мцтляг мян щасарлы Урука чатдырмалыйам
Ону халгыма йетириб, ъамаата вермялийям”.
(XI л. 280)
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нын игтисади гцдряти, иэидлийи, гейряти юйцлся дя, мянъя ян ваъиб
епитет “Тцркцстанын диряэи”дир.
Тцркцстан дедикдя Чин сяддиндян та Гара дянизя кими нящянэ бир ярази нязярдя тутулур. (Гырьызыстан, Юзбякистан, Саха, Газахыстан кими бюлэяляр сонралардан уйдурулмуш вя йабанчы дювлятлярин марагларына хидмят едян вя тцрк бирлийиня
якс олан мявщумлардыр.) Демяли, “Китаби-Дядя Горгуд” тяк
Азярбайъан тцркляриня йох, бцтцн тцркляря аид олунмалыдыр,
щярчянди инэилис тядгигатчысы Ъофрей Луисин 1974-ъц илдя няшр
етдирдийи “Китаби-Дядя Горгут”да эюстярдийи кими щадисяляр
Азярбайъан яразисиндя баш верир вя “дастанларын” — “Китаб”ын исламиййятдян (VII ясрдян) яввял йарандыьы гяти билдирилир. “Дядя Горгуд” китабыны узун мцддят арашдырмыш академик В.В.Бартолд да беля бир дягиг вя сон нятиъяйя эялиб ки,
Горгуд ады иля баьлы щадисяляр Гафгаздан кянарда йарана
билмязди (“Ядябиййат вя инъясянят” гязети, 6.01.1988, Майис
Ялизадя “Китабын йаддашы”; “Китаби-Дядя Горгуд”, Бакы,
“Йазычы”, 1998).
“Китаби-Дядя Горгуд”ун ахырынъы вя ян дцрцст няшриндя
(1988) щадисялярин баш вердийи яразинин хяритяси верилмишдир ки,
бу да охуъуларда щадисялярин ъоьрафийасыны там тясяввцр етмяйя имкан йарадыр. Беля ки, щадисяляр Шимали Азярбайъан,
Ъянуби Азярбайъан, Эцръцстан, индики Русийа, Шярги Анадолу яразилярини вя Фярат чайы щювзясини ящатя едир. “Китаб”ын дилиня эялдикдя ися зяруридир дейилсин ки, “Дядя Горгуд” дастанларында ишлядилян дил Азярбайъан вя Шярги Анадолу дилиня диэяр тцрк дил вя лящъяляриндян даща йахындыр... “Дядя Горгуд”
дилиндя фарсъа вя ярябъя сюзляр чох аздыр вя онлары йериня тцрки сюзляр ишлядилмишдир” (Ъавад Щейят, Азярбайъан шифащи халг
ядябиййаты, Азярбайъан дювлят няшриййаты, Бакы, 1999, с. 51);
эятирилмиш игтибас да “Китаб”ын щансы халг тяряфиндян йарадылдыьыны вя щадисялярин ъоьрафийасыны чох айдын эюстярир.
“Китаб”ын яряб дилиня тяръцмяси хялифя Щарун яр-Ряшид (щакимиййят дюврц 763-809) вахтына тясадцф едир.
“Китаб”да Азярбайъанын дювлят гурулушу, иътимаи мювгеиндян асылы олмайараг адлары садаланан шяхслярин — Дя-

дя Горгудун, Байындыр ханын, Газан ханын, Гараъа чобанын, иэидлярин — “дялилярин” характеристикалары, ата-оьул мцнасибятляри, аиля-мящяббят мясяляляри, гадын-ана култу тясвир олунур.
Азярбайъанын дювлят гурулушу ашаьыдакы кими анлашылыр:
Падшащ анламында — ханлар ханы,
Вязир,
Бяйляр бяйи — орду команданы,
Дювлят катиби.
“Китаб”да ханлар ханы Байындыр хан оьуз елинин рящбяри,
дювлят башчысыдыр. Байындыр хан аьлы, мцдриклийи иля щакимиййяти дюврцндя халгын щюрмятини газанмыш, халг она щядсиз инам
эюстярир, ону “Тцркцстанын диряэи” кими таныйыр. Байындыр хан
ясярдя аз-аз эюрцнся дя елин бцтцн мясяляляри сон щалда онун
мяслящяти, щюкмц иля щялл едилир. “Китаб”дакы “Бу дцнйайы
ярянляр ягл иля булмушларды” мясяли санки Байындыр ханын фяалиййятиндян доьмушдур.
Газан хан бяйляр бяйи, орду башчысыдыр. О, юлкяни Байындыр
ханын эюстяриши иля оператив идаря едир. Ейни заманда “Китаб”
Газан ханын Шюкли Мяликя дедийи сюзлярля ана култуну ясасландырыр. Газан хан щяр шейиндян — евляриндян, вар-дювлятиндян, щяйат йолдашындан, гызындан, эялининдян, оьлундан кечя
биляр, йалныз анасындан кечя билмяз, онун дцшмян ялиндя йесир олмасына дюзмяз. Газан хан цчцн, шцбщясиз ки, юмцр-эцн
йолдашы вя гейриляри дя гиймятли, язиздир, онлардан да кечилмяйяъяк вя Газан хан онлары да азад едяъяк вя едир дя. Лакин
“Китаб” эюстярмяк истяйир ки, ана щяр шейдян юнъядир.
Бу вязиййят “Салур Газанын еви йаьмаландыьы бойу бяйан
едир” бойунда беля тясвир олунур:
Маря Шюкли Мялик!
Дцнлцэи алтун бан евляринми эятцрцб дурурсан,
сана кюлэя олсун!
Аьыр хязиням, бол агъам эютцрцб дурурсан,
сана хярълыг олсун!
Гырг инъя беллц гызла Бурла хатуны эютцрцб дурурсан,
сана йесир олсун!
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Гырг йиэидлян оьлум Урузу эятцрцб дурурсан,
гулун олсун!
Тавла-тавла шащбаз атларым эятцрцб дурурсан,
сана бинят олсун!
Гатар-гатар дявялярим эятцрцб дурурсан,
сана йцклят олсун!
Гарыъыг анам эятцрцб дурурсан, мяря кафяр,
анамы верэил мана
Савашмадын, урушмадын гайыдайым — эери дюняйим,
эедяйим, бяллц-билэил, — деди.
Газан ханын аналыьа олан бу али щиссинин мянбяи ясрлярин дяринлийиндян эялян Шумер-тцрк дцнйаэюрцшцня ясасланыр. Бу дцнйаэюрцшцня, фялсяфясиня эюря инсан Ата-эюй вя Ана-торпаьын ювладыдыр. Демяли, ня торпагдан кечмяк олар, ня дя анадан. “Китаб” ана-торпаг мясялясини габартмагла демяк истяйир ки, щяйатын ясасы торпаг вя анадыр. Буну унудан, йахуд икинъи плана
кечирян фярд, эениш анламда ися халг, мящвя мящкумдур.
Урузун анасыны щагсыз сайдыьы бир епизодда, лакин буна
бахмайараг “Ана щягги — Танры щягги” (“Салур Газанын еви
йаьмаландыьы бойу бяйан едир” бойунда) дейяряк ана щаггынын Танры щаггына бярабяр тутулдуьуну нязяря алыб юзцнц
аъиз санмасы иля ананын тохунулмазлыг щцгугунун “Китаб”да бир ганун кими тясбит олундуьуну эюрцрцк.
“Китаб”дакы “Гадыным ана” мцраъияти мараг кясб едир.
Бу дейимля гадын йцксялдилир, “гадын” сюзц иътимаи-сийаси чалар дайышыъысы олур, онун, мцраъият едян инсанын юзцня бюйцк,
рящбяр олдуьу вурьуланыр. Бу бахымдан инди дилимиздя чох ишлянян “ханым”, щямчинин “бяйим” сюзляри мцраъият кими ишлянмякля бярабяр онлар гадына кишилик-ярлик сифятляри иснад едилмясиндя, гадына “хан”, “бяй” титулу анламындадыр: “мяним
ханым”, “мяним бяйим”.
“Китаби-Дядя Горгуд” тцрк халгларына иэидлийи, мярдлийи,
ядаляти, торпаг тяяссцбкешлийини, ана севэисини яманят верир,
онлары горумаьы, эяляъяк нясилляря ютцрмяйи вясиййят едир. Будур “Китаби-Дядя Горгуд”ун амалы.

***
15. VI-VIII ясрлярдя тцрк ъямиййятиндя, тцрк аилясиндя гадына олан ещтирамлы мцнасибят щаггында Л.Н.Гумилйов мараглы фактлар эятирир. О, гейд едир ки, гадына йцксяк щюрмят
вар иди; оьул йурта эирдикдя биринъи анасы, сонра ися атасы иля саламлашарды. Гадынын, мяслящятляри иля яриня эцълц тясири олурду.
Дул галмыш гадына мцнасибят хцсуси мараг доьурур. Гадын дул галдыгда йахын гощумлардан бири она евлянярди. Лакин бу евлянмяни щярфян баша дцшмяк олмаз. Мясяля бурасындадыр ки, дул гадынын тяк галыб, щамы тяряфиндян тярк едилмяси,
унудулмасы, кюмяксиз галмасы тцрклярдя йолверилмяз иш щесаб
олунурду. Йахын гощумун дул галмыш гощум-гадына евлянмясиндян мягсяд йалныз онун гайьысыны чякмякдян ибарят иди.
Тцрклярин гадын щцгугуну горуйан ганунлары чох сярт иди;
ярли гадынын намусуна тяъавцз ян аьыр ъинайятляр сийащисиндя
иди вя бу ямяли тутмуш адам юлцмя мящкум едилирди.
Гадына олан беля бюйцк ещтирам онун кишинин тяк юмцрэцн йолдашы вя ушагларынын анасы олмасы иля йох, щям дя онун
дярин зякасы, мцсбят тялгинетмя щисси, гадынын ъямиййятдя ойнадыьы эюркямли ролу, фяалиййяти иля баьлы иди. Беля ки, Кцл Тикиня щяср олунмуш Орхон абидяляриндя онун гощум гадынларынын йурду фядакарлыгла мцдафия етмяляри тясвир олунурду.
Тцрк аиляляриндя ясрляр бойу намус мясялясиня чох диггят
верилмяси щеч дя тясадцфи олмайыб. Щяля ирсиййят щаггында елмин инкишаф етмядийи гядим дюврлярдя тцркляр йени няслин яхлаги тямизлийинин ясасыны аилянин намус сафлыьы иля баьлы олдуьуну тящтялшцурла дярк едирдиляр. Бу мювге сонралар юз тясдигини елми сурятдя тапды.
Эяляъяк, йени няслин кейфиййяти иля бакирялик арасында ялагя
олдуьу XIX ясрин орталарында ашкар едилди. Лорд Мортон адлы алим ъинс инэилис мадйаны иля еркяк зебраны (золаглы вящши аты)
ъцтляшдирдися дя йени нясил ала билмяди вя буна тяяъъцб етди.
Лакин ики илдян сонра щямин мадйанын юз ъинсиндян олан еркякля ъцтляшмясиндян няинки йени нясил алынды, ян тяяъъцблцсц
бу олду ки, доьулмуш гулунун саьрысында зебрайа мяхсус
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сольун золаглар эюрцндц. Лорд Мортон бу щалы “телегонийа”
адландырды.
Сонралар профессорлар Флинт вя Феликс Ледантек бу щалы “Биринъи еркяйин тясири” адландырдылар, ону даща дяриндян юйряниб
телегонийанын инсанлара да мяхсус олдуьуну сцбут етдиляр.
Инсанлар арасындакы севэи мцнасибятляриня йцнэцллцкля, гейриъидди йанашан, йени, гарышыг, юз кюкцндян узаглашмыш, демяли яхлаг нормаларына мящял гоймайан инсан нювц йаратмаг
истяйян коммунист партийасынын эцълц уйдурма идеоложи басгысы алтында олан совет алимляри вя ъинси сафлыьа бармагарасы
бахан, йцнэцл яхлаглы бязи инсанлар, шцбщясиз ки, телегонийаны
инкар етмяли идиляр.
Ф.Ледантек телегонийа вя онун нятиъялярини “Фярд, тякамцл, ирсиййят вя неодарвинистляр” китабында тясвир етди. Ирси информасийанын яввялки ялагя иля дя ютцрцлмяси имканы исбат
олунса да, тяяссцф ки, бу феноменин механизми дягиг мцяййян олунмады. Бу феномени изащ етмяйя чалышан бир нечя нязяриййя иряли сцрцлцбся дя онларын щеч бири вязиййяти там изащ
едя билмир. Бу нязяриййялярдян бири “йухулайан эенляр” нязяриййяси адланыр. Бу нязяриййяйя эюря мцхтялиф ирсиййят информасийасы ютцрцъцляри мювъуддур вя онлар гадын организминдя иллярля “йухулу” вязиййятдя галыб ня вахтса ишя дцшя биляр
(Артем Галкин, “Славянский вестник” № 1, 1977, в кн.
Р.Н.Безертинов, Тенгрианство-религия тюрков и монголов,
Набережные челны, изд-во “Аяз”, 2000; Клоди Файен,
Французский врач в Йемене, М., Географгиз, 1959).
Тясвир олунан феномен Исламда “иддя” ады иля даща гядимдян мялумдур; ярин юлмясиндян, йахуд гадынын бошанмасындан сонра она 4-20 щяфтя кечмиш йени аиля гурмаьа
иъазя верилир (Ислам, энциклопедический словарь, с.89,
Москва, 1991).
Телегонийа ня защирян, ня дя батинян ата тяряфдян щеч кимя охшамайан ушаьын доьулмасында, “аталыг” мясялясиндя
хошаэялмяз мцбащисяляр доьура биляр. Гейд едим ки, охшар
щалы дащи Ибн Сина да 1000 ил бундан яввял юзцнцн “Щякимлик
елминин гануну” (рус дилиндя) китабында тясвир едир. Анъаг

Ибн Сина бу щалы телегонийадан фяргли олараг башга шяраитдя
“психиканын щярякяти” иля изащ едир.
Тцрк гадынынын йцксяк мянявиййат сащиби олмасы узаг минилликлярдян мялумдур. Билгамыс дастанында, сонралар Билгамысын досту вя гардашлыьы олмуш Енкидц яввялляр мешялярдя
долашмыш вящши щейванларла тямасда олмуш, онларын сцрцсцндя йашамышдыр. Енкидц гадынын она тясири иля инсанлашмышды.
Мян еля билирям ки, Азярбайъан гадынындакы индики йцксяк
мянявиййат она юз улу няняляриндян ирсян кечиб вя яминям
ки, бу мянявиййаты о юзцндян сонракы зяриф нясля естафета кими ютцряъяк.
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***
16. ХХ ясрин яввялляриндя рус миллятчиси Меншиков дейирди
ки, тцркляр аьыллы адамлар дейилляр, чцнки юз вахтында кичик
халглары — болгарлары, ермяниляри, сербляри вя с. ассимлийасийа
етмяйибляр. Щямин халглар ассимилйасийайа уьрадылмыш олсайдылар инди Тцркийя цчцн баш аьрысына чеврилмяздиляр.
Эянъ дост, сянъя тцрк олмайан халглары юз кюкцндян айырыб тцркляшдирмяйян тцрк дювляти сящвя йол верибми? Азсайлы
халгларын ассимилйасийасыны ядалятли иш щесаб етмяк олармы?
***
17. “Ел цчцн аьлайан эюз кор олар” мясялиня мцнасибят неъя олмалыдыр? Бу мясяля ону йараданларын халга хидмятдян
бойун гачырмаларына дон эейдирмяк ъящди кими бахмаг
олармы? Халгын йолунда юлцмя эетмиш адамлар олуб вя инди
дя вар. Буна шцбщя едянляр щеч олмаса Хялил Рза Улутцркц
йада салсынлар. Беля адамларын фядакарлыьыны сящв, йахуд
мянасыз щесаб етмяк олармы?
Максим Горкинин “Изерэил гарынын наьыллары”ндакы Данконун халга эюстярдийи йцксяк хидмятин мцгабилиндя халгын
ону гятиййян гиймятляндирмямясини, онун щяля дя кюзярян
цряйини тапдамасыны вя унутмасыны тябии щесаб етмяк олармы?
***
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О ким иди?
(мянсур шер)

кими бахан Инсан рущян йцнэцлляшяряк юлцмц йох, халгынын хошбяхт эяляъяйини дцшцня-дцшцня ябядиййятя доьру аддымлайырды.
Бяс о, ким иди? О, халга явязсиз хидмят етмяйи юзцнцн щяйат принсипи олараг гябул етмиш, защирян уьурсуз, батинян ися
уьурлу ингилабчы иди.
***
Цмумиййятля, халга хидмятин явязини щюкмян алмаг истяйи
дцзмц мювгедир?
***
18. Юлкя сярщядляринин сабит, халгын ися хошбяхт йашамасы
цчцн юлкянин мцстягил вя демократик цсулла идаря олунмасы
кафи дейил. Даща ня ися лазымдыр. Бу “ня”нин эцълц орду вя
эцълц игтисадиййат олдуьуну тясдиг етмяк олармы?

...О, инсанларын хатириня юз хошбяхтлийиндян, ращатлыьындан, аиля севинъиндян, эяляъяйиндян кечмиш, юзц аъ галыб, башгаларыны
дойурмаьа чалышмышды. Лакин о, хидмятинин явязиндя щеч вахт
эениш халг кцтляляринин ону танымаьынын фяргиндя олмамышды...
Ящали едама тамаша етмяк цчцн мейдана йыьышмышды. Гязяблянмиш тамашачылар онларын наминя юлцмя эедян инсанын
индики вязиййятиня гятиййян ящямиййят вермир, яксиня жандармын копуд ряфтарындан язаб чякмиш — сифяти ганчыр олмуш,
эюзц зядялянмиш дустаьын бир аздан сейрчиляри олаъаглары
едам сящнясиндян габагъадан вяъдя эялирдиляр.
О, щяйатынын сон анларында цмид едирди ки, сонралар гязяби
сойумуш халг онун индики вязиййятиня аъыйаъаг, онун щяйата
кечиря билмядийи пак ниййятиня лайигли гиймят веряъяк, ону баьышлайаъаг. О, дцшцнцрдц ки, ондан сонра эяляъяк мцдрик инсанлар онун сящвлярини тякрар етмяйяъяк вя халга онун истядийини вя лайиг олдуьуну веряъякляр.
Садя халг тяряфиндян сон дяряъя саймаз вя тящгирамиз ряфтара, лянятя мяруз галмыш о, мювъуд вязиййяти цчцн анъаг юзцнц мязяммят едир, дцшцнцрдц ки, халг щеч вахт эцнащкар ола
билмяз, чцнки халг юлкя демякдир, халг вятян демякдир, халг
щяр бир йетэин вя шцурлу вятяндашын щяйатынын дузу, суйу вя чюряйи, бир сюзля, щяр шейи демякдир. Эцнащкар ися щямишя халгдан данышан, онун адындан чыхыш едян, гызыл даьлары вяд ется дя
она ъцзи бир щяйат шяраити йаратмайан вя юзлярини лидер щесаб
едян инсанлардыр. Истямядян олса да о юзц дя халгы алдатдыьы,
онун цмидлярини доьрултмадыьы цчцн юзцнц лянятя лайиг билир.
О, халгын гцввясиндян истифадя едиб халг наминя башладыьы
ямялин бящрясини истямяся дя башгаларына гисмят етдийиня пешиман иди; о, юз кащиллийи сябяби иля эуйа язилян кцтля цчцн башладыьы ишин файдасыны иланы Сейид Ящмяд яли иля тутанлара баьышламышды. Буна эюря дя о, дцшцнцрдц ки, халгын она индики мцнасибяти-биэанялийи тамамиля тябиидир, баьышланандыр.
Дар аьаъына юз вятяндашлыг боръунун юдянмясинин символу

***
19. Мцяййян бир сийаси системли дювлятдя йцксяк мямур
посту тутмуш шяхс, мясялян назир мцавини, назиринин дювлятин
хейриня олан ямрлярини эизлиъя тящриф едирся, йахуд гятиййян йериня йетирмирся, бу мямуру сийаси дцшмян адландырмаг олармы? Беля щала Азярбайъан тарихиндя мисал тапмаг цчцн Мювсцм Ялийевин “Тарихи сахталашдыранлара ъаваб” мягалясини
охумаг кифайятдир” (“Азадлыг” гязети, 23.11.1993). Охшар
вязиййят “Хазар” журналында, “Трагедия Азербайджана” мягалясиндя дя тясвир олунуб (1990, № 3). Болшевизми юлкя цчцн
фялакят щесаб едян бир дювлят гурумунда назир постуна отурдулмуш шяхс индийя кими батининдя болшевизмя ряьбят бяслядийини вя она сядагятини вязиййят якс истигамятдя дяйишдикдян
сонра болшевик мцстянтигиня эюстярмяк цчцн чеврилиш эеъясиндя Азярбайъан ордусуна эюндярдийи ямря истинад едиб (Бу
неъя ямр ола биляр? — И.И.Х.) эизли хидмятиня мцкафат олараг
ъязадан гуртулмаг истямишди. Охуъум, беля шяхся гаршы щансы мювгедя дурмаг истярдиниз?
1920-ъи илдя Азярбайъана сюздя рящбярлик едян шяхс империйа башчысына эюндярдийи мяктубда щягигятян чох йцксяк ихтисаслы ики азярбайъанлы щаггында мцсбят фикирляр сюйляйиб пайтахтда онлардан ихтисаслары цзря истифадяни хащиш етмишди. Мяк-
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тубда щямин ики няфярин Русийаны чох севдикляри хцсуси гейд
олунса да онлар орада щябс едилмишдиляр (Ш.Нязирли, Азярбайъан эенераллары, с.133, 1991). Мцсавата вя инэилисляря нифрят
едян бу шяхслярдян бири щятта доьум эцнцнц 1920-ъи илин октйабрында Русийа мящбясиндя кечирмишди. Киминся протексийасы иля мящбясдян гуртулуб вятяниня гайтарылмыш бу шяхс
1923-ъц илдя, йашынын ихтийар чаьында (65 йашында) кцчя сцпцрмяйя мяъбур едилмиш (щямин китабда, с.132) бу иши иъра етмиш
вя тящгир олундуьунун фяргиня вармамышды.
Милли вя шяхси гцрур щеч вахт, щеч няйя эцзяшт едилмямялидир!
***
20. Тяхминян 1100 ил бундан габаг бюйцк тцрк мцтяфяккири, шяргин Аристотели адландырылмыш ял-Фяраби мцщарибяляри ики
гисмя — ядалятли вя ядалятсиз мцщарибяляря бюлмцшдцр.
Торпаьыны гясб едян, кюмяксиз динъ ящалини — гоъаны, гадыны, ушаьы сойугганлыгла, гяддар цсулларла гятля йетирян дцшмянля апарылан мцщарибя, ялбяття ки, ядалятли мцщарибядир.
Ермянистанын Азярбайъана тяъавцзц ядалятсиз, Азярбайъанын Ермянистана гаршы щярякяти ися ядалятли щесаб олунмалыдыр.
Бу щалы нязярдя тутараг Ермянистан кими дювляти позьун яхлаглы бир юлкяйя бир чох юлкялярин щимайядарлыьыны онларын Азярбайъана гаршы ядалятсиз мцщарибяси кими гиймятляндирмяк олармы?
***
21. “Биз ки, Мцлки-Туран, Ямири-Тцркцстаныг, биз ки, тцрк
оьлу тцркцк, биз ки, миллятлярин ян гядими вя ян улусу Тцркцн
башчысыйыг!..” дейян нящянэ тцрк щюкмдары вя дювлят хадими
Ямир Теймурун (1336-1405) фикринъя дювлят башчысынын анъаг
юзцнцн вя йахынларынын мянафеини эцдмясини садя вятяндашларын вязиййятинин писляшмясиня (онлардан алынан верэилярин щяддян артыг олмасы вя с. сябяблярдян), бу ися хязинянин (юлкянин
игтисади гцдрятинин) мящвиня, хязинянин мящви ордунун позулмасына, ордунун позулмасы ися дювлятин чюкмясиня эятирир.
Беля бир вязиййят йарадан дювлят башчысы щаггында ня демяк олар?
364

***
22. Ямир Теймурун фярманы иля щяр бир йашайыш мянтягясиндя мясъид, мядряся, дярвишляр цчцн ханяэащ, фягирляр цчцн пулсуз йемяк верилян биналар (демократик Гярб юлкяляриндян хейли яввял), азарханаларын тикилмясини вя ора дювлят щесабына мяваъиб алан тибб ишчисинин (XIV ясрдя Шяргдя пулсуз тибби хидмят!) тящким олунмасыны дцзэцн бир иш щесаб етмяк олармы?
***
23. Ямир Теймур чох шей билдийи щалда бязян юзцнц аз билян кими эюстярирди. Беля щярякяти аьыллы щярякят щесаб етмяк
олармы? Ня цчцн?
***
24. Христианларын йени (1396-ъы илдя) хач йцрцшцнц 130 минлик ордуйа гаршы 103 минлик орду иля дяф едян (Йыьма хачлы ордусуна Маъарыстан кралы Сиэизмунд команданлыг етмишди.
Хачлы ордусу 100 мин итки вермиш, 10 мин ясэяр ися ясир дцшмцшдц) Тцркийя Султаны Илдырым Бяйазидя (1360-1403) галиб
эялдикдян сонра Ямир Теймурун шяряфиня Авропа дин мяркязляриндя дуалар охунмушду.
Христиан дин хадимляринин мцсялман дювлят башчысына
“севэисинин” кюкцндя ня дурурду? О “ня”ни Ямир Теймур
кими щяр ъящятдян камил дювлят башчысы цчцн нюгсан щесаб етмяк олармы?
***
25. Ямир Теймурун шяхсиййятиня пахыллыг едянляр, онун
эюрдцйц бцтцн ишляря кюлэя салмаьа чалышанлар онун зцлмкар,
адам юлдцрмяйя мейилли олдуьуну ъидди-ъящдля вурьулайырлар. Мцщарибядя щям динъ ящалинин, щям дя щярбчилярин гырылмасы нядянся башгалары цчцн тябии, тцрк Теймур цчцн ися гябащят щесаб олунур.
Мялумдур ки, Ямир Теймур лап эянълик йашларындан хяйаняти баьышлайа билмяйиб, имканы олдугда хаини ъязаландырмагла инсанлары бу мурдар ямялдян чякиндирмяйя чалышыб.
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Хяйанятин ъязаландырылмасы инсанларын яхлагынын сафлашмасына хидмят едир. Буну инсансевярлик, щуманизм нормалары
тяляб едир.
Ямир Теймура онун Исфащанда бир нечя мин адамы юлдцрмясини баьышлайа билмяйянляр бир дямирчинин тящрики иля
иранлылар тяряфиндян онун 3000 ясэяриня шябхун вурулмасыны,
онларын хаинъясиня гятля йетирилмясини ня цчцн нязяря алмырлар? Юз характериня садиг галан Ямир Теймур ихтилалчы Исфащан шящярини анъаг онун хаинлийиня эюря ъязаландырмалы иди
вя ъязаландырды да (Эерман Вамбери, Ямир Теймур, 1991,
с.5,32,44).
III Дараны тягиб едян Исэяндяр онун дирисини йох, юлцсцнц
эюрцр. Мялум олур ки, Бактрийа сатрапы Бессин эюндярдийи
адамлар онун планы цзря сци-гясд тяшкил едяряк Дараны гятля
йетирмиш, Бессин юзц ися Персийанын чары елан едилмишдир. Бюйцк
Ямир Теймур кими бюйцк Исэяндяр дя хяйаняти баьышлайа билмирди. Одур ки, Исэяндяр хяйанятля щакимиййяти гясб етмиш
Бесси едам етдирди; ики дцз аьаъы яйиб онларын тяпялярини бирляшдирдиляр, Бесси аьаъларын тяпясиня баьлайыб онлары бурахдылар.
Дцзялиб яввялки вязиййятини бярпа едян аьаълар Бесси ики щиссяйя бюлдц (Плутарх, Избранные жизнеописания, том второй, XLII, с.405, Москва, 1987).
Ямир Теймурун характериндя йери эялдикъя эцнащы баьышламаг хцсусиййяти олуб. Анадолунун ишьалындан сонра Ярдябилдян кечян бюйцк фатещ Ямир Теймур атындан дцшцб Шейх
Сядряддини зийарят едиб вя ондан арзусуну сорушуб. Шейх
шяхси йох, цмуми мянафедян чыхыш едяряк тутдуьу бцтцн ясирляри азад етмяйи ондан хащиш едиб. Бюйцк фатещ олдуьу кими
бюйцк гялб сащиби олан Ямир Теймур шейхин хащишини йеря салмайыб.
Бюйцк Ямир Теймурун тцзцкляриндян (юлкя идарячилийи
цсулларындан вя дцшцнъяляриндян) бязилярини ашаьыда гейд етмяйи лазым билирям. Охуъунун эюряъяйи кими бу тцзцкляр ящямиййятини инди дя сахлайыр.
1. Аллащ-тяаланын динини вя Мящяммяд Мустафанын шяриятини
дювлятимин вя сялтянятимин ясасы щесаб етдим.

2. Сялтянятимин тянтянясинин, гцдрятинин вя дюзцмцнцн йох
олмамасы цчцн щакимиййятими дин вя айин цзяриндя гурмагла
ганун-гайдайа табе олдум.
3. Мцсялманлары эцнащ ямяллярдян чякиндириб, саваб ишляря
йюнялтмяк цчцн щяр бир мямлякятя шейхцлислам эюндярдим.
4. Аллащын йаратдыьы бяндяляри ядалят вя инсафа ясасланан ряфтарла юзцмдян разы салдым.
5. Сялтянят мясяляляри иля баьлы олараг щамынын сюзцнц ешитмяйи вя щяр бир адамын фикрини юйрянмяйи лазым билдим.
6. Дювлят ишляринин доггуз пайынын эяняшмякля (мяслящятля,
тядбирля), бир пайынын ися гылынъла щяллиня цстцнлцк вердим.
7. Ямирляри вя сялащиййят сащиблярини йарыцмидля йарыгорху
арасында сахладым.
8. Щяр щансы бир щярби гуллугчунун вя мямурун щяддини ашыб
ялинин алтындакы адама зцлм етдикдя ъязасыны еля мязлумун
юзцнцн вермяси цчцн ону тутуб мязлума тяслим етдим.
9. Аьзымдан чыхан бцтцн сюзляря ямял етдим.
10. Ряиййятин (вятяндашларын) бязилярини гардашларым, бязилярини ися ювладым эюзцндя эюрдцм.
11. Мязлумларын щайыфыны залымлардан алдым.
12. Имкансыз дещганлара (кяндилиляря) якин-бичин цчцн тохум вя аваданлыг вердим.
13. Еви учмуш фцгяранын евини тикмяйя юзцнцн эцъц йетмядикдя она йардым етдим.
14. Ясир дцшяня инсани мцнасибят бяслямяк лазым олдуьу
цчцн гейсярля мцщарибядя бизя тяслим олмуш 4 мин рум ясэярини азад етдим.
Бу тцзцкляр щаггында ня демяк олар?
Охуъуйа мялумдур ки, бир дювлят башчысы вя сяркярдя олмагла Ямир Теймуру бизя индийя кими тамам якс бахымдан
тягдим едибляр. Лакин тцзцклярдян эюрцнцр ки, онун щакимиййяти демократийа нормаларына щюрмят едян щакимиййят олуб.
Бу щакимиййят, охуъуларын диггятиня тягдим олунан бцтцн,
вя хцсусиля 2, 3, 5, 6 вя 10-ъу тцзцклярдян эюрцндцйц кими, кюкцндя ядалят дурмуш олан ганун-гайдалара ясасланыб, фярг
анъаг терминлярдядир. Доьрудан да, 2-ъи тцзцк юлкядя гябул
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олунмуш ганунларын леэитим вя позулмаз олмасындан, 3-ъц
тцзцк динин дювлятдян айры олмасындан вя дин хадимляринин
анъаг мянявиййат мясяляляри иля мяшьул ола билмяляриндян, 5ъи тцзцк референдумдан, 6-ъы тцзцк милли мяълис (парламент)
типиндя олан идарячилик нювцндян, 10-ъу тцзцк ися юлкядя няинки щамынын щцгуг бярабярлийиндян, щятта ади вятяндашын да
дювлят башчысы иля ейни щцгугда олмасындан хябяр верир.
Ямир Теймурун фяалиййятини излядикдя о да мялум олур ки,
биринъи нювбядя шяхсян о юзц ганунларын щяйатда тятбиг олунмасынын гаранты имиш.
***
26. Тцркя гяддарлыг щисси йаддыр. Бу ялбяття ки, чох йахшыдыр, анъаг щяр эцнащы баьышламаг да щуманистлик дейил. Щядсиз, мянасыз щуманизм бязи щалларда тцркцн ялейщиня ишляйир.
Бу бахымдан тцркцн щям чох узаг вя щям дя нисбятян йахын
тарихиндян ики олайы нязярдян кечиряк.
I. Е.я.200-ъц илдя йорма тактикасы йеридян Мете хаган юзцнцн 300-минлик ордусу иля Чин императору Каону, онун
320-минлик ордусу иля бирликдя Патенч даьы йахынлыьында мцщасиряйя алмышды. Ятрафла вя мяркязля бцтцн ялагяляри кясилмиш
Чин ордусу ярзаг вя атлар цчцн йем ялдя етмякдян тамамиля
мящрум олмуш вя мящв олмаг тящлцкяси иля цз-цзя галмышды.
Бир щяфтядян сонра Мете мцщасиряни бир тяряфдян эютцрдц вя
чинлиляр хилас олдулар. Дейилянляря эюря Мете буну юз хатунунун хащиши иля етмишся дя бу, там сябяб дейил.
Йягин Мете эюстярмяк истяйиб ки, тцрк сяркярдяси бир ох атмадан, бир гылынъ зярбяси ендирмядян, анъаг тцрк зякасынын
эцъц иля индийя кими йенилмяз щесаб олунан бцтцн бир ордуну
мяьлуб едя биляр.
Шцбщясиз ки, Мете хаган Чин ордусундакы 320 мин ясэярин
аъындан гырылмасына да бир инсан кими разы олмайыб вя бюйцк
щуманизм нцмуняси эюстяриб.
Минилликлярин архасындан бахараг вя сонракы щадисяляри вя
мцнасибятляри эюз юнцня эятириб тящлил едяряк дцшцнцрям ки,
Мете хаган мяьлуб етдийи бюйцк Чин ордусуну, щятта тяркси-

лащ етмядян беля азад бурахмагла гиймятляндирилмяйян,
гядри билинмяйян вя сонралар щунлара бялалар эятирян ящямиййятсиз алиъянаблыг нцмуняси эюстяриб.
Щюрмятли охуъу, фикринизъя, эюстярилян щалдакы алиъянаблыг
мягбул щесаб олуна билярми?
II. Рус дювляти тархиндя “Прут ямялиййаты” адланан щярби
йцрцш юзцнямяхсус мараглы бир феномендир.
Русийа императору Пйотр 1711-ъи илдя он минлярля ясэярдян
ибарят ордусу, юзц вя аиляси, забитляри вя бу забитлярин арвадлары иля бирликдя тцрк ордусу тяряфиндян мцщасиряйя дцшмцшдц.
Русларын вязиййяти чыхылмаз иди: ярзаг вя атларын йеми тамамиля тцкянмишди, силащ чатышмырды. Щярби шура дямир щиссялярдян
гырма щазырламаьы, арыгламыш атлары ися кясиб биширмяйи вя щамыйа пайламаьы гярара алмышды.
Император тцрк команданлыьы иля сцлщ данышыьы апармаг
цчцн П.П.Шафирову эюндярмиш вя она тцрклярин бцтцн тяляблярини гябул етмяк цчцн сялащиййят вермишди. Беля ки, Пйотр русларын ишьал етмиш олдуглары бцтцн яразиляри щям исвечлиляря, щям
дя тцркляря гайтармаьа разы иди. О, ялавя олараг Пскову вя
щятта башга яразиляри дя вермяйя разы иди, тяки тцркляр онлары
ясир етмясинляр.
40-минлик ордусу иля щярби тяляйя дцшмцш вя щеч бир чыхыш
йолу тапмайан чар Пйорт Шафирова йени эюстяриш верди: “Яэяр
щягиги сцлщ щаггында данышыг эедярся, онлара гул (шклавство)
олмагдан башга бцтцн шяртляря разы ол!”
Чох гярибядир ки, тцрк команданы Мещмет Балтачыоьлу
Русийа цчцн чох йцнэцл, щядсиз ялверишли олан, саьлам дцшцнъянин гябул етмядийи бир мцгавиляни имзалады: Тцркийя анъаг
Азову эери алды.
Русийа императору Пйотр 1711-ъи ил ийунун 10-да мцщасирядя оларкян бир вясиййятнамя тяртиб етмишди. Орада о йазырды:
“Ъянаб Сенат!...мян мящв олаъаьам, йа да тцркляря ясир дцшяъяйям. Ахырынъы щал баш верярся мяни юз щюкмдарыныз саймайын
вя щятта мяним юз разылыьымла олан якс тяряфин щеч бир тяляби иля
разылашмайын...” Пйотр йягин ки, юз тясяввцрцндя тябии ки, тцрклярин дя онун юзц кими щярякят едиб она ишэянъя иля щансыса сяня-
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дя имза атдыраъагларыны дцшцнцб, ъан горхусу алтында якс тяряфин бцтцн тяляблярини габагъадан гябул етмяйи планлашдырыбмыш.
Тцрк команданынын Русийа цчцн щядсиз ялверишли шяртя разы
олуб императору вя ордусуну ясирликдян бурахмаьынын сябяби
чох мцяммалыдыр. Русийа тарихчиляри дейирляр ки, бурада императорун арвады Йекатерина Алексеевна (Литва кяндлисинин
кечмиш ясир гызы, эяляъяк чаричя I Йекатерина) мцщцм рол ойнайыб. Эуйа о, юзц вя бцтцн забит арвадлары гиймятли яшйаларыны йыьыб эеъянин бир вахтында тцрк команданына шяхсян, юз ялиля рцшвят верибмиш. Балтачыоьлу кими бир адамын бир нечя гызыла тамащ салмасы аьласыьмаздыр. Эюрцнцр ки, бурада даща щансыса,
йцз иллярин гаранлыьына эюмцлмцш эизли бир сювдяляшмя, даща бюйцк щядиййя олуб вя ким билир ня олуб. Щяр щалда Балтачыоьлунун сирли-пярдяли эцлцнъ щуманистлийи Тцркийяйя чох баща баша
эялди, командан юзц ися лайигли, анъаг лцзумсуз сярт, аьыр ъязасыны алды. “Прут ямялиййаты” Русийа цчцн фялакятли олса иди —
Русийа дювлятчилийинин нящянэ мемары олан Пйотр щялак, йа да
дцшмяня ясир дцшмцш олсайды — бу юлкянин юзцнцн вя ятраф юлкялярин — Азярбайъан вя с. сонракы тарихи йягин ки, тамамиля
башга мязмунда йазылмыш олаъагды. (“Прут ямялиййаты”нда
рцсвай олмуш Пйотр юлцм йатаьында да Тцркийядян гисас
алмаьы дцшцнцрмцш. А.С. Пушкин).
***
27. Тцрк дювлятчилийи тарихини эюздян салмаьа ъящд едян бязи тарихчиляр юлкядя щакимиййяти ялдя етмиш кясин онунла щакимиййят шяриклийиня ещтималы оланлары мцтляг мящв етдирдийини
эюстярирляр. Башга халглар кими тцрклярин дя тарихиндя епизодик
характерли беля щала раст эялмяк олар. Лакин тцрк дювлятчилийи
тарихиндя буна якс, бюйцк сийаси яхлаг нцмуняси вя тцрк дювлятчилийи яняняляриня уйьун щаллар да олуб ки, онлары бязи тарихчиляр тяяссцф ки, эюрмязлийя вурурлар. Охуъулары цч беля щал иля
таныш етмяйи лазым билирям.
1. Сялъуглуларын Гязнялилярля дюйцшляриндя стратежи вя тактики планларын гурулмасында вя щяйата кечирилмясиндя бир сяркярдя кими Сялъуг бяйин бюйцк нявяси Чаьры бяй ясас ролу ой370

намышса да вя султанлыьа ляйагяти вя щаггы олса да о, юз хошу
иля дювлятин идарячилийини кичик гардашы Тоьрула эцзяштя эетмишди; Чаьры бяйин фикринъя сийасятчи кими Тоьрул ондан даща баъарыглы иди вя о, сящв етмирди.
2. 1281-ъи илдя вяфат етмиш атаны дювлятдя Осман Гази явяз
етди. Османын бяйлийя рящбярлик етмясиня онун ики гардашы
етираз етмямишдиляр.
3. Осман Гази дяфн едилдикдян сонра бюйцк гардаш Ялаяддин бяйлийин рящбярлийини кичик гардашы Орхана тяклиф едяркян
беля демишди: “Кардаш, атамызын дуасы ве щиммети сенин иледир. Анын ичин ким кенди заманында аскери сана кечмиш иди.
Имди чобанлык дащи сениндир”.
***
28. Агил, мцдрик адамларын сайы чох аз, онларла мцгайисядя ися наданларын сайы щядсиз чох олур. Ким наданлары юз тяряфиня чякя бился о щакимиййятя сащиб ола биляр. Анъаг бу рящбяр билмялидир ки, онун щакимиййятинин дайаьы наданлыгдыр.
Эянъ дост, шяхси мянафеин цчцн адамларын наданлыьындан
суи-истифадя етмяк вя наданларын мящяббятини газанмаг сяни
ийряндирмяз ки?
***
29. Охуъу, етираз етмяйян халгы ясарят алтына алмаг асан
олур. Валидейн кими, халгы да сечмяк олмур. Физики, мадди вя
мяняви ясаряти хошлайан халгын нцмайяндяси олмаг сяни алчалдармы? Бу щалда юзцня нифрят едярсянми?
***
30. Инсан тящсилли олмалыдыр демякля мян щеч дя йени вя надир бир фикир сюйлядийимин иддиасында дейилям.
Доьрудан да, ким билмир ки, инсан охумалы, дцнйаэюрцшцнц зянэинляшдирмялидир. Анъаг бу да вар ки, тящсилля баьлы савад газанмагдан башга инсан ялавя олараг игтисади мцстягиллик дя ялдя етмяк истяйир ки, бу да тамамиля тябиидир. Реаллыг буну эюстярся дя, вя мян буну йягин билсям дя, йеня сящв
етмякдян ещтийат едир вя Конфутсинин ашаьыдакы “Щеч бир
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мадди мараьа эюз тикмядян цч ил охумаг истяйян адам тапмаг, демяк олар ки, мцмкцн дейил” фикрини сизя чатдырырам.
Эянъ дост, сян бу фикря шяриксянми?
***
31. Бизим е.я.III минилликдя Шумердя мяктяб тящсили там
гцввяси иля тятбиг олунурду. Мяктяблярдя мирзяляр щазырланыр
вя шаэирдляря рийази биликляр дя верилирди. Шаэирдляр шумер вя
аккад диллярини мцкяммял билмяли идиляр.
Эюрцнцр ки, мяктябля ялагядар валидейн — ювлад мцнасибятляри ябяди олараг дяйишмяйяъяк. Эил лювщяъикляр цзяриндя
мяктябя аид йазылмыш бир щекайядя ата тянбял оьлуну данлайыр, онун валидейнинин цряйини цздцйцнц, ону гября апараъаьыны дейир вя ейни заманда она язаб вермядийини, йер шумламаьа эюндярмядийини онун цзцня вурур, башга ушаглары она
нцмуня эюстярир.
Башга бир щекайядя шаэирд чалышган, сялигяли олса да мцяллиминдян горхур, атасындан мцяллими гонаг чаьырмаьы, она
щядиййяляр вермяйи хащиш едир. Гонаг эялян мцяллимя ушаг
гуллуг эюстярир, мцяллим ися ушагдан дярсини сорушур, разы галдыьы цчцн ону тярифляйир. Ушаьын атасы мцяллимя тязя эейим,
цзцк вя башга гиймятли щядиййяляр верир.
С.Крамер мцяллимин евя дявят едилмясини, она гуллуг эюстярилмясини йалтаглыьын, Й.Клима ися верилян щядиййяляри рцшвятин тарихдя илк тясвири щесаб едирляр.
Бу щекайяляр профессор Й.Йусифовун “Гядим шярг тарихи”
китабында верилиб. (с.139,140). Ону да дейим ки, мцяллимя
эюстярилян ещтирамы инди бизим орта вя али мяктябляримиздяки
рцшвятхорлугла ейниляшдириб “Бу щямишя беля олуб, мяктябдя
рцшвятин 5000 ил тарихи вар” дейиб тясялли алмаьа ясас йохдур.
Эюрцнцр ки, о вахт мцяллимин мяваъибини валидейнляр юдяйирмишляр. Щекайядян эюрцндцйц кими виъданлы мцяллим шаэирди, щятта онларын евиндя, валидейнин эюзц габаьында имтащан едир.
***
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32. Италйан мцтяфяккири, фанатизм дяряъясиндя вятяндаш
олан, “Щюкмдар”, “Флоренсийанын тарихи” вя диэяр ясярлярин
мцяллифи, тарихчи, дювлят хадими Никколо Макиавелли (14691527) аьыл вя тяърцбяйя ясасланараг юлкя ящалисинин давранышы,
онун идаря олунмасы, дювлят гурулушу щаггында мараглы вя
орижинал фикирляр сюйлямишдир.
Макиавелли юз халгы гаршысында вятяндашлыг боръуну, бир
бахымдан, эянъляри хейирхащ рущда тярбийя етмякдя, онлары
ейиблярдян узаг олмаьа вя зящмятя щюрмят етмяйя чаьырмагда эюрцрдц.
Макиавелли сезмишди ки, кился яхлагы мязмунсуздур вя демяк олар ки, она щеч йердя ямял едилмир; ъямиййятин йцксяк
тябягяси, хцсусиля дя дини рящбярлик, папа сарайы ейибляр вя
чиркаб ичиндя итиб-батыблар. Буна эюря дя о, анъаг санксийалы,
йяни иъазя верилян дини етика вя яхлагы дцзэцн щесаб едирди.
(Макиавеллинин дин хадимляри иля баьлы фикирляри тяк Италийа ъямиййятиндя йох, диэяр юлкялярдя дя бу вя йа башга дяряъядя
мцшащидя олунур.) Макиавелли халгын йцксяк щесаб едилян тябягясини (елитаны) авара, веъсиз щесаб едирди.
Макиавеллийя эюря “хейирхащ иш эюрмяк истяйян инсанлар
хейирхащлыьа дцшмян оланлар арасында мцтляг мящв олурлар”. Онун фикринъя, инсанлар даща чох пис ямялляря мейллидирляр вя онлар анъаг зяруриййят вя мяъбуриййят гаршысында
хейирхащ ишлярдя булуна билярляр (Макиавеллинин тящтялшцурла
щисс етдийи бу фикри психоанализин баниси З.Фрейд елми нятиъя
кими алмышды).
Макиавелли дейирди ки, вятянин мянафейини ян йцксяк мягсяд
щесаб едян инсан “хейирхащдыр” вя бу хейирхащ инсана щямин
мягсяд цчцн бцтцн мцмкцн тяшяббцсляря иъазя верилмялидир.
Сющбятимиздян бир щашийя чыхаг.
Иътимаи мцщитдя Макиавеллийя иснад едилян “Мягсяд васитяни доьрулдур” дейиминин даща чох 1534-ъц илдя “Иезуит” орденини тяшкил етмиш Игнати Лойолайа (1491-1556) мяхсуслуьу
ясасландырылыр. Бяшяр иътимаи-сийаси фикир тарихиндя дярин из гоймуш бу пис шющрятли дейими, щятта ядалятсизъясиня “Макиавеллизм” кими терминя дя чевирибляр.
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Иезуит орденинин низамнамясиня эюря инсанын фярди ирадяси
бцтцнлцкля боьулмалы вя о килсянин дилсиз алятиня, Рома папасы вя католик килсяси ряисляринин щеч бир етираз етмяйян гулуна
чеврилмяли иди. Иезуит орденинин сайсыз-щесабсыз мяктябляри вя
университетляринин шаэирдляри вя тялябяляри арасында ъасуслуг
мяъбури иди.
Иезуит орденинин бир мярамы да ислащатлар нятиъясиндя католик килсясинин бязи итирилмиш щцгугларынын бярпасы — контрислащат олуб. Контрислащатын щяйата кечирилмяси цчцн инквизисийадан эениш истифадя олунурду. (Иезуит ордени иля коммунист
партийасы арасында там доьмалыг мцшащидя олунур — И.И.Х.)
И.Лойола 1622-ъи илдя католик килсяси тяряфиндян “мцгяддяс” образлара аид едилиб.
Сющбятимизя гайыдаг.
Дювляти юлкя вя халгын варлыьынын ясасы щесаб едян Макиавелли фярдин мянафейини дювлят мянафейиня гурбан вермяйи
мягбул щесаб едирди. (II Дцнйа мцщарибяси дюврцндя Ковентри шящяринин бомбаланмасына мане олмайан юз игтидар
нцмайяндяляри бу мювгейи тясдиг етдиляр.) Лакин инди бязи
Африка юлкяляриндя дювлят мянафейи Макиавеллинин авара,
мцфтяхор, коррупсионер, бир сюзля, нагис ягидяли щесаб етдийи
йцксяк тябягянин шяхси марагларына табе етдирилир.
Республиканы ян мцкяммял дювлят гурулушу щесаб едиб, даьыныг йох, бцтюв, гцдрятли Италийа дювляти гурмаг кими али мягсяд цчцн чалышмыш Макиавелли Медичилярин 1512-ъи илдя бярпа
олунан тиранийасынын тязйиги иля дювлят ишляриндян узаглашдырылды.
Эянъ дост, юлкямизин идаря олунмасында эяляъякдя сянин
дя иштиракыны мцмкцн щесаб етдийим цчцн орта ясрлярин чох
мящшур сийасятчиси Макиавеллинин бязи фикирляри щаггында гыса
да олса мялумат вермяйи лазым билдим. Сян щямин фикирляря
тянгиди йанашмагла онлары щансы сярщядлярдя гябул едярсян?
йа щеч гябул етмязсян?

щалда щяр кясин дяйяринин онун няйя ъан атмасы иля тяйин
олундуьуну нязярдян гачырмайын. Юзцндя, ъямиййятдя лайиг
олдуьун щалда сяни эери гойан гятиййятсизлик вя аъизлик мцшащидя етмисянми?
***
34. Н.Макиавелли демишдир ки, халга хидмят едян дювлят бцтцн вятяндашларын фярди азадлыьыны тямин етмялидир.
Инсана там азадлыг вериля билярми? Яэяр бу мцмкцн дейился инсан азадлыьыны щансы сярщядлярдя гябул етмяк олар?

***
33. Гятиййятсиз адамлар кими юмрц бойу бяхтиндян шикайятлянмякдянся бир ишин гулпундан йапышмаг лазымдыр. Бу

***
38. Пейьямбяримиз дейиб ки, од одуну йейян кими пахыллыг
да хейирхащлыьы йейир. Мян бу фикря шярик олмагла пахыллыьы ин-
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***
35. Н.Макиавелли демишдир ки, адамлар аталарынын гятлини баьышлайыр, лакин вар-дювлятинин мцсадирясини баьышлайа билмирляр.
Мцшащидялярим эюстярир ки, щяйатда ямлакыны валидейнляриндян артыг истяйян кифайят гядяр адам вар, щярчянди онлар буну няинки ачыг етираф етмирляр, яксиня ону ъидди-ъящдля эизлядирляр; ятрафыныза — гоншулара, гощумлара, достлара диггятля
бахсаныз йухарыдакы фикря уйьун чохчаларлы ишляр мцшащидя
едярсиниз. Беля адамлар щаггында ня демяк олар? Сямими
олаъаьыныза цмид едирям.
***
36. Бюйцк тцрк мцтяфяккири, мяшщур мяснявилярин мцяллифи
Ъялаляддин Руми (1207-1273) дейиб ки, сямимиййят бцтцн фязилятлярин анасыдыр, йяни гялб иля дил вящдятдя олмалыдыр.
Ня цчцн бязян сямими олмаг адамлар цчцн чох чятин олур?
***
37. Бизим Пейьямбяримиз дейиб ки, щеч вахт доймайан ики
аъ вар: елм аъы вя вар-дювлят аъы. Щязрят Ялинин фикринъя билийи
артан адамын дярди дя артыр. Щяр ики фикрин дцрцстлцйцня шцбщя ола билмяз.
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сан характериндяки нагис ъящятлярин чох мурдары вя тящлцкялиси щесаб едирям.
Эянъ дост, юзцндя щисс етдийин пахыллыгла мцбаризя апарырсанмы?
***
39. Пахыл адама еля эялир ки, гоншусу, гощуму, досту, йахуд да щяр щансы бир вятяндаш ъямиййятдя щюкмян ондан ашаьы мювге тутмалыдыр. Пахыл адам дцшцнцр ки, башгасы онун
няйинися — йа яшйасыны, йа варидатыны, йа халг арасындакы нцфузуну, йа билийини, йа да щансыса иътимаи дяйярини инсафсызъасына мянимсяйиб вя о, мянимсянилмиши эери гайтармаг цчцн
бязи тядбирляря, щятта иътимаи-щцгуги тящлцкяли васитялярдян истифадя етмяли олса беля, ял атмалыдыр.
Ня гядяр дя ясассыз вя тящлцкяли дцшцнъяляр!
Мяня еля эялир ки, пахыллыг бядбяхтлийин бялкя дя ян кяскин
формасыдыр. Щяр бир фярд юзцнц бу бядбяхтликдян горумалыдыр. Якс щалда о, юзцнц мяруз гойдуьу стресс (щягигятдя,
дистресс) нятиъясиндя аьыр хястяликляря (мясялян, шякярли диабетя) мцбтяла едяъяк.
Пахыллыгла ялагядар иш анъаг пахылын юз сящщятиня вураъаьы
зийанла битмир. Беля ки, инэилис философу, мянтиг билиъиси, рийазиййатчысы, сосиологу вя иътимаи хадими Бертран Рассел (18721970) пахыллыьы ъинайят щесаб едиб.
Пахыллыгла ялагядар бир щикмятли щекайяти нязяринизя чатдырмаьы лазым билир, нятиъя чыхармаьы ися сизин ющдянизя бурахырам.
Хязиня тапыб йолдашларына да щисся дцшяъяйиня эюря ону бюля билмяйиб аъиз галан цч пахыла гулаг асан шащ, онларын щяр
бириня, пахыллыг дяряъясини билмяк вя она эюря уйьун гярар чыхармаг цчцн юзляри щаггында данышмаьы ямр едир.
Биринъи пахыл: “Щеч вахт истямярям ки, юзцмдян кимя ися
бир зярря файда йетишсин”.
Икинъи пахыл: “Щеч вахт истямярям ки, кимся башгасына бир
зярря файда версин”.
Цчцнъц пахыл: “Мян еля пахылам ки, ананын юз кюрпясиня
сцд вермясиня сакит баха билмирям”.

Пахылларын етирафындан щейрятя дцшян шащ онларын фитня-фясад
чыхарыб халга сядямя тохундураъагларындан ещтийат етдийи
цчцн онлара тапдыглары хязинядян щисся йох, пахыллыьын юзцнц
ъинайят щесаб етдийи цчцн пахыллыг дяряъяляриня эюря ъяза вермяйи даща дцзэцн щесаб едир.
Шащын ямриня эюря биринъи пахылы сойундуруб сящрайа бурахыр, икинъи пахылын бойнуну вурур, цчцнъц пахылы ися тикя-тикя
доьрайырлар.
Щяр кяс бу щикмятли щекайятдян ибрят алмалы вя юзцндя пахыллыьын ян кичик тязащцрцнц дя боьмалыдыр.
Демяли, Б.Расселя эюря пахыллар маскалы иътимаи тящлцкяли
адамлардырлар. Бу фикирля ня гядяр разылашмаг олар?
Бир бахымдан пахыллыьы ики нювдян ибарят щесаб етмяк олар.
Пахыллыг щям фярди-кичик мигйасда, щям дя эениш-халглар
мигйасында ола биляр. Мялумдур ки, “Тарих Шумердян башланыр”. Шумер ися тцрк демякдир, йяни Шумер халгы чох гядим
тцрклярдян ибарятдир. Шумерлярин Ур, Лагаш, Урук вя с. кими
эюзял, мющтяшям шящярляри олуб. Шумерляр камил дювлят системи, тящсил системи, ядлиййя системи йаратмышдылар.
Шумер мядяниййятинин Мисир вя йунан мядяниййятляриндян
гядим олмасына, щятта бу мядяниййятлярин йаранмасында Шумер мядяниййятинин мцсбят тясир эюстярмясиня бахмайараг,
Гретефонд, Опперт, Раулинсон, Вулли кими ядалятли алимлярдян
фяргли олараг Хениг, Оппенхейм, Фридрих кими гейри-обйектив
алимляр Шумер мядяниййятинин даща гядим вя шумерлярин тцрк
олдугларыны инкар едирляр. Демяк олмаз ки, ахырынъы эюстярилян
алимляр аз билирляр, йахуд доьурдан да шумерлярин тцрк олдуглары онлара шцбщяли эюрцнцр. Ясла! Бяс иш ня йердядир? Иш ондадыр ки, тцрклярин даща гядимлийини, онларын тарих йаратмаларыны, башга халглара мядяниййят ишыьы салмаларыны онларын анъаг
тцрк олдуглары цчцн етираф етмяк истямирляр. Сябяб нядир? Сябяб пахыллыгдыр. Пахыллыг алимлик виъданыны лякяляйир. Пахыллыг
дцнйа мядяниййятинин йаранма вя инкишаф тарихини тящриф едир.
Беля вязиййяти мянявиййата гаршы ъинайят кими гиймятляндирмяк мцмкцндцрся, онун майасында йеня дя пахыллыг дурур.
Бир даща Б.Рассел щаглыдыр: пахыллыг — ъинайятдир!
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***
40. Йалтаглыг вя йалтаглар щаггында
Эянъ дост, инанырам ки, щачанса бцтцн яхлаг алимляринин
пислядийи вя ясасян мадди файда ялдя етмяк мягсядиля сялащиййятли адамлара, онларын малик олмадыглары йцксяк сифятляри иснад едян вя нятиъядя юлкя вя халгын сийаси вя игтисади дурумуна зярбя вуран йалтагларын дцнйа мигйасында аьыр ъинайяткар
кими гиймятляндирилмяси олаъаг.
Йалтаглыг сахтакарлыгла ейни тябиятли олдуьу цчцн ислам яхлагынын позулмамасы наминя, йалтаглыьы щаглы тярифдян фяргляндирмяк шяртиля, няинки йалтаглар, щятта йалтаглыг обйектляри
вя йалтаглыьы интишар етдирянляр дя ъязаландырылмалыдырлар.
Бяшяриййят тарихинин чох дярин гатларындан эялян йалтаглыьын чох сцрятля йайылмасы онун тящлцкясини артырыр. Бу бахымдан йалтаглыг, метастаз верян хярчянэ шишиня бянзяйир. Хярчянэ шиши организми мящв етдийи кими йалтаглыьа имкан верян
вя ону ъямиййятин мцхтялиф тябягяляриндя эенишляндирян сялащиййят сащибляри дя билярякдян, йахуд билмяйярякдян юз юлкясини вя дювлятини фялакятя, мящвя апарырлар.
***
41. Дцнйа дедикдя Йер кцряси вя онун цзяриндяки щяр шейи
— даьлары, сулары, битэи вя щейван алямини, инсанлары нязярдя
тутурлар. Инсанын бцтцн юмрц ярзиндя яля эятирдийи щяр бир
мадди шей дцнйа малыдыр. Лакин дцнйанын мянасы бир дя
“алчаг, ашаьы” олдуьу цчцн дцнйа малына ещтийаъдан артыг
мейл эюстярмяк ляйагятли иш щесаб олунмур.
Варланмыш вя дцнйа малына алудя олмуш силащдашларына бахан бюйцк Исэяндяр онларын, мяьлуб фарсларын щяйат тярзиндян
ня цчцн ибрят эютцрцб наз-немят ичиндя йашамагдан вя дябдябяли щяйатдан бюйцк кюлялийин вя зящмятдян бюйцк уъалыьын
олмадыьыны эюрмядикляриня тяяъъцб едирди. (Плутархын эюстярилян китабы, XL, с.403.)
Дцнйа малына ифрат дяряъядя олан севэинин яламяти олан
тамащкарлыг — халгын малында эюзц олмаг инсаны хцсусиля
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щюрмятдян салыр. Тамащкар, Яли ялейщиссялам дедийи кими,
кимдян бир шей истяйиб алырса, кюнцллц олараг о адамын ясири олур.
Тамащкарлыгла ялагядар ял-Ъащизин бир фикрини нязяринизя
чатдырмаьы лазым билирям. (Аль-Джахиз, “Книга о скупых”,
Москва, 1965, с. 32). Яввялъя чох мараглы шяхсиййят олан ялЪащизин юзц щаггында.
Атадан йетим галмыш ял-Ъащиз (775-868) йенийетмя вахтында
хырда алверля мяшьул олмушдур. Китаб таъирляриня нюкярлик едян
ял-Ъащиз онлардан иъазя алараг китаб амбарында галыб эеъядян
кечяня кими мцталия едяр, шейхлярин мцбащисяляриня гулаг асар
вя билийини артырармыш. Узун юмрц ярзиндя, 10 хялифянин щакимиййят дюврцндя йашамагла бир чох щадисялярин шащиди олмуш
ял-Ъащиз елмин бязи сащяляриня аид 159 китаб йазмышдыр.
Аллащ ял-Ъащизя чох дярин аьыл вермиш вя еля о дяряъядя дя
ону кифир йаратмышды. (ял-Ъащиз ъамаат арасында юз хариъи эюркяминя эцлярмиш ки, бу да онун щягигятян чох аьыллы олдуьуну эюстярир. Психолоэийада юзцня эцлмяк характерин мцсбят
хцсусиййяти вя мющкямлийи кими гябул едилир).
Ял-Ъащизин “ Хясисляр щаггында китаб”ында йуморла йазылмыш хейли ибрятамиз щекайят вар ки, инсаны эцлдцря-эцлдцря тамащкарлыг кими ону алчалдан, халгын эцлцнъц едян бир налайиг кейфиййятдян тямизлямяйя чалышыр. Щекайятлярдян биринин
гыса мязмунуну ашаьыда верирям.
“... Худайн ибн ял-Мянсур дейиб ки, мян истифадя етмядян
Ущуд даьы бойда бир гызыл парчасына малик олмаг истяйирям.
(Ущуд даьы — Мядинядян 5 км аралыдыр. Орада мцсялманларла бцтпяряст мяккялиляр арасында 625-ъи илдя дюйцш олуб —
И.И.Х.). Истифадя етмяйяъяйин бу гызыл даьынын сяня хейри нядядир
суалына о, беля ъаваб вериб ки, бунун хейри, бу йекя гызыл даьындан онлара щеч ня дцшмяйяъяйини йягин биля-биля, адамларын
она йеня дя тамащ салыб мяним цчцн щавайы ишлямяйиндядир”.
***
42. Бизим е.я. 371-286-ъы иллярдя йашамыш, Аристотелин сядагятли шаэирди олмуш вя Аристотел вятяндян говулдугдан сонра
онун мяктябини идаря етмиш Феофраст юзцнцн бцтцн вар-дюв-
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лятини вя нящянэ китабханасыны шаэирдляриня вя достларына вясиййят етмишди.
Феофраст “Характерляр” (рус дилиндя, Москва, 1974) китабында инсан тябиятини юзцнямяхсус шякилдя арашдырмышды. О,
тярифляйяня файдалы олан тярифи, щяр вяъщля щязз йаратмаг мягсяди эцдян йалтаглыьы, йахшылыьы унутмаьы, гейри-сямимилийи вя
инсан характериндяки башга нагис ъящятляри лянятляйиб. О вахтдан 2400 иля йахын вахт кечся дя реаллыг эюстярир ки, Адям ювладларынын чохундан (сайда сящв едя билярям — И.И.Х.) щямин
нагисликляр йох олмайыб. Мян шяхсян бу вязиййяти бир феномен
щесаб едир вя она чох тяяъъцб едирям. Лакин ейни заманда инсан характеринин сафлашаъаьына да цмидими итирмирям.
Инсан характеринин нагислийинин ислащ олунмамасына даща бир
мисал. Бизим ерадан 2-4 мин ил яввял Ики чай арасында йашамыш вя
тцрк дили гурулушлу дилдя данышан шумерлярин “Билгамыс” дастанынын XI дювщясиндя “Адамлар йаланчы олур” йазылыб.
Ня цчцн мин илляр ярзиндя дя инсан характери сафлашмыр? Ъаваб ахтараркян “Аллащ инсаны беля йарадыб” демяйя тялясмяйин, чцнки Аллащ инсан ирадясини щям дя мухтар йарадыб.
***
43. Макиавелли демишдир ки, гара ъамаат эюз габаьында
оландан вя гялябядян башга щеч няйи эюрмцр, йяни гара ъамаатын дцшцнъяси дайаз, эюзц ися санки баьлы олур.
Инсанларын бюйцк бир групунун – гара ъамаатын дайаз дцшцнъялийи иля ялагядар олараг совет халгынын щяйатында баш вермиш бир игтисади феномени йада салмагдан охуъуларын файдалана биляъяклярини эцман едирям.
Ярзаг ашаьы гиймятля талон цзря верилирди. Лакин талонла алынан ярзаг нормасы чох кичик олурду. Йадымдадыр ки, бизим 8
няфярлик аилянин эцндялик чюряк нормасы 2 кг 350 г иди. Ейни
вахтда коммерсийа иля сатылан ярзаьын гиймяти талон гиймятиндян 20, 40, 60 дяфя йцксяк иди вя бу гиймятлярля ящали, демяк
олар ки, щеч бир шей ала билмирди. Талон системи ляьв олдугдан
сонра юлкядя ващид, орта гиймят сийасяти йеридилди. Орта гиймят
коммерсийа гиймятиндян 2-4 дяфя ашаьы, талон гиймятиндян ися
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5-10 дяфя йцксяк иди. Мясялян, ян уъуз чюряйин килограмы талонла 3, орта гиймятля 16 гяпийя сатылырды. Диэяр ярзаг маллары
ися даща баща иди. 1953-ъц илдя Сталин вяфат едянядяк гиймятляр
4 дяфя, ъями 20 фаиз ендирилмишди. Буна эюря ящали Сталиня щюрмят бясляйирди. Анъаг ня йазыг ки, дярин дцшцнмяйян гара ъамаат 500-1000 фаиз бащалашманы унудур, 20 фаиз уъузлашманы
ися бу эцня кими алгышлайыр вя Сталиня рящмят охуйур. (Петро
Григоренко*, В подполье можно встретить только крыс...,
Нью-Йорк, 1981 Петро Григоренко, Воспоминания, журнал
“Звезда”, 1990, 1-12.)
Эянъ дост, дювлят башчысы олсан вя щакимиййяти итирмяк тящлцкяси йаранса беля халгын эюзцнц ачар, онун тяфяккцрцнц
йцксялдяр, йа халгы эюзцбаьлы сахлайыб, онун фярасятини батырыб
асан йолла щакимиййят сцрмяйи цстцн тутарсан?
***
44. Будда, Сиддхартхи Гаутаманын (623-544) лягябидир,
нурланан демякдир. Рявайятя эюря Будда чар аилясиндян чыхыб. О, 29 йашында аилясини вя ата евини тярк едиб, 7 ил сярэярдан эяздикдян сонра дцнйа динляриндян бири олан буддизми
тяблиь едиб.
Будда демишдир ки, тамащкара пулла, ахмаьа щийля иля,
аьыллыйа ися доьручулугла галиб эялмяк олар. Бу юйцдлярдян
щансыны гейри-мягбул щесаб етмяк олар?

* Эенерал-майор, щуманист инсан П.Григоренко совет халгынын аьыр игтисади
вя мяняви вязиййятиня, рус олмайан (украйна вя б.) халгларын руслашдырылмасына,
кичик халгларын (чечен, тцрк, татар...) коммунист партийасы тяряфиндян эенотсидиня
биэаня гала билмядийи цчцн диссидент олмуш, йцксяк рцтбясиндян, ямяк щаггындан вя имтийазларындан мящрум едился дя, турист базасында отаглары силиб-тямизлямякля, тярявяз-мейвя базасында йцк дашымагла аилясиня чюряк пулу газанмаьа мяъбур едился дя, совет щябсханаларында, сцрэцнляриндя вя хцсуси психиатрийа
“хястяханаларында” аьыр ишэянъяляря мяруз галса да пак ягидясиня, йцксяк яхлагына дюнцк чыхмамыш, ийрянъ вя ганлы совет режими иля мцбаризясини давам етдирмиш вя 1977-ъи илдя вятяндян говулмушдур.
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***
45. Будда гара ъамаатла мцбащисядян чякинмяйи мяслящят билиб.
Эянъ дост, там щаглы олдуьун щалда беля ъащил, йахуд юзцнц нюгсанлардан хали билян, йяни йеня дя ъащил адамла йорулунъайа гядяр мцбащися едярсянми? Бу мцбащисянин сяни
щюрмятдян сала биляъяйини эцман едярсянми?
***
46. Алман философу Артур Шопенщауер (1788-1860) демишдир ки, кцтляляря башчылыг, онлары кцтляви чыхышлара ъялб етмяк
цчцн дярин аьыла вя мядяниййятя малик олмаг ваъиб дейил. Яксиня, мящдуд аьыллы адам буну даща асан едя биляр. Беля щал
Азярбайъанын йахын тарихиндя мцшащидя олунуб.
Охлократийайа — гара кцтля щакимиййятиня уймаг ня гядяр мягбулдур?
Гара ъамаат чох вахт баша дцшмядян севир вя щеч бир тутарлы
сябяб эюстярмядян нифрят едир, чцнки “...гара ъамаат цчцн щеч
бир мянтиг йохдур”. (Лион Фейхтванэер). Гара ъамаатда щадисялярин дяринлийиня вармаг, нцфуз етмяк габилиййяти вя щягигятя
ъан атмаг щявяси олмур. Гара ъамаат дедикдя она бязян таъ сащиблярини вя йцксяк тящсилли адамлары да аид етмяк мцмкцндцр.
Халгынын бюйцк бир щиссяси гара ъамаата аид олан юлкя фаъия иля цзляшмялидир. Халгын ниъаты онун маарифляндирилмясиндядир. Бу ися чох аьыр бир ишдир, чцнки гара ъамаат тялими чятинликля, тязйиг алтында гябул едир вя юзцндян башга щамыда
нюгсан ахтарыр вя бу нюгсаны щюкмян “тапыр”.
Эянъ дост, гара ъамааты маарифляндирмяк кими бюйцк вя
шяряфли бир вязифяни ющдяня эютцрмяйя ъцрят едярсянми?

...........................................
...........................................
Сяни яэяр эюйляр эюндярибся
Габилиййятини бизим цчцн сярф ет,
Юз гардашларынын гялбини тямизля.
Биз аьъийярик, биз намярдик,
Абырсызыг, кинлийик, йахшылыг итиряник.
Биз шцуру ахталанмышларыг.
Бющтанчыйыг, кюляйик, ахмаьыг.
Гцсурлар гялбимиздя йува салыб.
...........................................
...........................................
Эянъ дост, юзцндя гара ъамаата аид хцсусиййятлярин ян
зяиф тязащцрцнц щисс едян кими ону мящв етсян, демяли сян
гара ъамаат зцмрясиня аид дейилсян. Буну ися хошбяхтлийин бир
яламяти щесаб етмяк олар.

***
47. Гара ъамаат феномени иля ялагядар мяшщур рус шаири
А.С.Пушкин дя фикир сюйляйиб. Гара ъамаатын тябиятини даща
йахшы баша дцшмяк цчцн А.Пушкинин гара ъамаатла шаир арасында мцкалимянин бир парчасыны юз сятри тяръцмямдя ашаьыда
верирям (гара ъамаат шаиря мцраъият едир):

***
48. Тящсилли олмасы вя олмамасындан асылы олмайараг гара
ъамаатын дцшцнъясизлийи, щадисялярин дяринлийиня вара билмямяси, лакин бунунла беля онун характериня эюря щяр ъцр язаба гатлашан зийалынын, щятта юлцмцндян беля шяхси мадди файда эютцрмяк ъящди адамы тяяъъцбляндирир. Беля щал И.С.Турэеневин “Гара фящля вя инъя ялли адам” мянсур шериндя тясвир олунуб.
Турэеневин чох кичик щяъмли щекайясиндя халг она йахынлашан, онун мянафеиня эюря щябся дцшцб, голунда гандал
эяздирмиш ингилабчыйа “Няйиня лазым иди ки, цсйан галдырасан
ахы!” дейир.
Ики илдян сонра гара фящля Митрйай о бир гара фящля Петрайа
щямин ингилабчынын асылаъаьыны хябяр верир вя бу ики ашаьы иътимаи шцурлу вятяндашы онларын йолунда едама апарылан зийалынын талеи йох, онун асылаъаьы вя эуйа евя хошбяхтлик эятирмяли
олан ипдян бир парча ялдя етмяк арзусу дцшцндцрцр.
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Бу мянсур шер 1878-ъи илдя, 126 ил бундан габаг йазылмышса да “Эюрясян инди щансы юлкядя о вахткы гара рус фящляси кими дцшцнян зийалылар вар?” суалы мараг кясб едир.
***
49. Бир даща гара ъамаат вя ъямиййятдя онун йери щаггында
Гара ъамаата хас вя онун яввялдя эюстярилмиш нюгсанларына
ялавя олараг бу топлумун яталятли вя дар дцшцнъяли олмасы иля
тящсилдян вя инкишафдан йайынмасыны, юзцнц мящрумиййятляря
дцчар етмясини, мядясинин щюкмц иля мянасыз цсйанлар чыхарыб
дювлятчилийя, азадлыьа вя щямряйлийя гаршы олмасыны, юз хейриня
олан щалда беля ядалятли сечки щцгугуну танымагдан имтина етмясини, мазохизми сябяби иля баьлы олараг ганун гаршысында щамынын ейни дяряъядя бярабярлийи ялейщиня чыхышда булунмасыны вя
щягигятдянся шаийяляря мейлли олмасыны да ялавя етмяк олар.
Психоанализ эюстярир ки, юзцндя сящщяти, анатомик йахуд
психи проблем эяздирян инсанларда натамамлыг комплекси
йараныр ки, бу да онларда юз щямвятянляриня гаршы нифрят щисси, агрессивлик ойадыр. Беля гара фикирли, деэенерат инсанларын
ялиня али щакимиййят кечярся халгын мянявиййаты ашынмаьа
уьрадылыр, вятяндашлар физики мящвя мяруз гойулур, юлкянин
игтисадиййаты, елми вя тящсили дурьунлуг кечирир вя нятиъядя
дювлят тядриъян сцгут едир, торпаг ися дцшмян гоншулара гисмят олур. Тарихдя баш вермиш беля щаллара мисал олараг Надир шащдан сонра щакимиййяти 14 айлыьа яля кечирмиш Адил шащы (Ялигулу мирзяни), православ семинарийасыны битирмядян
тярк етмиш пинячи оьлу, али щакимиййятдя оларкян халгына эюрцнмямиш диван тутмуш, II Дцнйа мцщарибясиндя щярби
тящсилинин олмамасы вя щярби кцтлцйц сябяби иля гялябяйя чох
баща гиймятя наил олмасына бахмайараг эенералиссимус али
щярби рцтбясиня лайиг эюрцлмясиня етираз етмямиш, зийалылара
щейвани нифрят едян, алиъянаблыгдан чох узаг олан И.Сталини
вя онун ялалтыларыны эюстярмяк олар. Беля инсанлар юзлярини
елитайа, халгын галан щиссясини ися гара ъамаата аид едиб она
йухарыдан ашаьы бахырлар. Щямин адамлар юзляри щягигятдя
гара ъамаатын ян тящлцкяли щиссясини тяшкил едирляр.
384

Лакин гара ъамаат (амм-ярябъя) щаггында, онун бцтцн
нюгсанларыны нязярдя тутмагла беля, анъаг мянфи ряй сюйлямяк щямишя ядалятли олмаз.
Гара ъамаат, бу гулхислятлиляр вя гисмян аълар вя сяфилляр
топлуму, бязян халг гящряманларына, али инсанлара дайаг,
йардымчы олур, фядакарлыг эюстяряряк йцксяк милли арзуларын
щяйата кечмясиндя иштиракчы олурлар. Язаблар ичиндя говрулан,
игтидар тяряфиндян ганы ахыдылан бу топлум ичярисиндян шяраитин тясири иля бязян гаралыгдан гуртулуб паклыьа чатмыш инсанлара да тясадцф едилир.
Ядалят наминя гейд олунмалыдыр ки, бир чох дцнйа ящямиййятли ишлярин — йени дин вя дювлятлярин йаранмасы, тиранийанын
символу олан Бастилийанын учурулмасы вя Бюйцк Франса ингилабы кими дцнйа дцзяниня эцълц мцтярягги тясир етмиш олайларын щяйата кечмяси гара ъамаатын иштиракы олмадан баша эяля
билмязди. Демяли, гара ъамаата цряйиндя Аллащ хофу олан
мцттягиляр, виъданлы, ону севян вя она рящм етмяси сябяби иля
ону рам едиб эуйа онун ялейщиня фяалиййят эюстярян инсанлар
рящбярлик етмялидирляр.
Бирщцъейрялилярдян башламагла Аллащын хялг етдийи щяр бир
ъанлынын, о ъцмлядян “чюряк вя тамаша”дан башга щеч бир
шейля марагланмайан гара ъамаатын да, онларын диэяр хялг
олмушлара мане олмамасы шярти иля, юз ареалында йашамаг,
мювъуд олмаг щцгугуна сайьы иля йанашмаг лазымдыр.
***
50. Ариляр кимдир?
Иран тарихиндя бу барядя гыса мялумат вермишдик, инди ися
бир гядяр ятрафлы данышаг.
“Ариляр” 19-ъу ясрин орталарындан щинд-Авропа дилляри
групуна аид халглары башгаларындан фяргляндирмяк цчцн ишлядилян терминдир. Индики дюврдя ися ариляр дедикдя щиндИран дилляриндя данышан халглар нязярдя тутулур. Щинд-Иран
халгларынын ян гядим абидяляриндя онлар юзлярини гоншу вя
йенилмиш халглардан фяргляндирмяк, там щцгуглу вя мцга-
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йисядя йцксяк олдугларыны ясасландырмаг цчцн юзлярини ари
адландырырдылар.
Арилик сийасяти ялбяття ки, иртиъачы расизм сийасятидир. Арилярин
диэяр халгларла мцгайисядя щеч бир цстцнлцйя малик олмадыгларыны йунан-Иран мцщарибяляри яйани сурятдя эюстярир.
... Е.я. VI ясрдя I Даранын фяалиййяти иля инкишафынын зирвясиня галхмыш Иран империйасы йени торпаглар тутмаьы планлашдырырды. Илкин олараг фарслар Кичик Асийанын Еэей дянизи сащилиндяки зянэин йунан полислярини ишьал етдиляр. Бу шящярлярин ящалиси фарсларын аьыр верэи сийасятиндян язаб чякирди.
Е.я. 492-ъи илдя Иран шащынын йезняси Мардонинин рящбярлийи
алтында бюйцк гуру ордусу вя дяниз флоту Йунаныстанын ишьалына башладылар. Эуйа тясадцфи тябият щадисяси нятиъясиндя
Мардонинин фяалиййяти дайанды вя о, эери чякилди. Яслиндя ися
ари Мардони мяьлуб олмушду.
Е.я. 490-ъы илдя иранлыларын Йунаныстана икинъи йцрцшц башланды. Флот иля эялян тяърцбяли командан Датис, ордулары Афинанын 42 километрлийиндяки Марафон кянди йахынлыьында гуруйа чыхарды. Бу мцщарибядя афиналылар галиб эялдиляр.
Е.я. 480-ъи илдя иранлылар Йунаныстана цчцнъц йцрцш етдиляр.
Щеродотун йаздыьына эюря Иран ордусунда 5283220 ясэяр вар
иди. Гурулмуш антифарс иттифагында нисбятян гцввяли Спарта щеэемон рол ойнаса да о архасында дорилярин ясарятя алдыглары
илотларын (щцгугсуз йерли ящалинин) цсйанындан горхдуьу цчцн
ясас гцввялярини Пелепоннесдян чыхармаьа ъясарят етмирди.
Нящайят, Спартанын эюндярдийи ъцзи кюмяк — 300 спартаитдян сонра чар Леонид 7200 ясэяря малик олду. О, фарслара ики
эцн мцгавимят эюстярди. Лакин бир сатгын йунан Иран ордусуну Леонидин архасына кечирди. (Эюрцнцр ки, сатгынлыьын бцтцн дюврлярдя вя щяр халгда олмасы тябии олдуьу кими, сатгынларын лайигли ъязаландырылмасы да тябии ки, йериня йетирилмялидир.)
Чар Леонид ясас гцввялярини эери эюндярмяйи вя онлара мящв
олмагдан хилас етмяйя наил олду, юзц ися 300 спарталы вя бир
гядяр кюнцллц иля бирликдя нящянэ фарс ордусунун гаршысыны
кясди. Онлар — юлкя башчысы вя садя халгын нцмайяндяляри бирликдя шяряфли юлцмц гябул етдиляр. (Бу щадися мяня Азярбай-

ъан кюнцллцляринин ермяни-рус ордусуна гаршы дюйцшлярдяки
гящряманлыьыны хатырладыр).
Чарын вя бир такым дюйцшчцнцн шящидлийи Йунаныстанда
щядсиз мяняви йцксялиш йаратды. Бунун нятиъясиндя йунанлар
Саламин адасы йахынлыьындакы дцшмян донанмасыны мящв етдиляр. Иранлыларын 800-дян чох, йунанларын ися 300-350 эямиляри вар иди. Дцзэцн тактика сечмиш йунанлар дцшмянляря бюйцк
итэиляр вердиляр: дцшмянляр 200, йунанлар ися 40 эями итирдиляр.
Иранлыларын галан эямиляри ъанларыны гачмагла хилас етдиляр.
Вурушмада шяхсян иштирак етмиш мяшщур драмнявис Есхил баш
верян щадисяляри “Иранлылар” фаъиясиндя тясвир етмякля йунанларын гящряманлыг язмини вя фядакарлыьыны тяряннцм етди.
Йунан-Иран мцщарибяляринин мисалындан эюрцндцйц кими
ариляр ня интеллектуал, ня елми, ня физики, ня психи вя ня дя
щансыса потенсиалына эюря башга халглардан щеч бир цстцнлцйя
малик дейилляр. Даьыныг, зяиф вя азсайлы йунан ордуларынын
гцдрятли вя чохсайлы Иран ордуларына дяфялярля галиб эялмяляри
буну айдын сурятдя эюстярир.
***
51. Рома дювлят хадими, философу, йазычысы, гара ъамааты
шцурсуз гойун сцрцсц щесаб етмиш, эяляъяк император Неронун 5 ил мцяллими олуб она инсанын хястя ещтирасларына галиб
эялмяйи юйрядян, ону мцдрик етмяйя чалышан Сенека (е.я. 465) язазил Калигуланын вахтында сенатор сечилмиш вя сенатдакы
щяртяряфли, йцксяк нитгиня эюря императорун пахыллыьына туш
эялмишди.
Б.Расселин там щаглы олараг ъинайят щесаб етдийи пахыллыг
щисси фюрян фяалиййятя кечмиш, Калигуланын шяхсиндя ъани-пахыллыг Сенеканы юз гурбаны сечмиш, ъяза алараг о, 7 иллийя сцрэцн
олунмушду.
Хошбяхтликдян ъани-пахыллыг бу дяфя йягин ки, щансыса бир
тясадцф нятиъясиндя эцъцнц там эюстяря билмямиш вя дцнйа
мядяниййяти риторик стил устасы, “Тале щаггында”, “Гязяб щаггында”, “Мцдрикин язми щаггында” вя с. 12 кичик вя “Мярщямят щаггында”, “Хейирхащлыг щаггында”, “Тябии-тарихи мясяля-
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ляр” кими 3 бюйцк трактатын, мифоложи мювзуда 9 фаъиянин вя с.
ясярлярин (БСЭ, т. 23, 1976, с.255) мцяллифи Сенекадан мящрум олмамышды. (Лянятя эялясян, ей пахыллыг!)
Чох ещтимал ки, йеня дя пахыллыьын — ъинайятин сяйи иля уйдурма суи-гясд иттищамына ясасян Нерон юз кечмиш мцяллиминя зящяр ичирдиб, ону юмцр-эцн йолдашы иля интищара мяъбур етмишди.
Аналыьы Агриппинанын тяшкил етдийи сарай чеврилиши нятиъясиндя император Клавди (щакимиййят илляри 41-54) зящярляндирилиб
юлдцрцлдцкдян сонра Нерон ади иля император олмуш Луси Домисинин щакимиййяти, шцбщясиз ки, гейри-леэитим иди.
Неронун 14 иллик щакимиййят мцддятини Рома дювляти цчцн
тяняззцл дюврц кими сяъиййяляндирмяк олар. О, щакимиййятинин
биринъи 5 или ярзиндя аз-чох нормал фяалиййят эюстярмиш олса да
сонракы иллярдя лазымсыз вя шиддятли репрессийалара вя вятяндашларын ямлакынын мцсадирясиня ряваъ вермякля ъямиййяти, щятта
онун йцксяк тябягясини дя юзцндян наразы салды вя юлкя щяръмярълийя йуварланды.
Мянасыз, дябдябяли зийафятлярля, йахынларына вердийи бюйцк
щядиййялярля, сарайыны гызыл-эцмцшля вя гиймятли даш-гашларла
бязямякля хязиняни бошалдан, шаирлик етмякля, театрла даща
чох марагланмагла дахили ишляри башлы-башына бурахмыш Нерона 65-ъи илдя суи-гясд тяшкил едилди.
Неронун тябии ки, уьурсуз олмалы олан хариъи сийасяти нятиъясиндя йящудилярин 68-ъи илдя башлайан бюйцк цсйаны бцтцн
Йящудейаны бцрцмцшдц. Галларын да чятинликля йатырылан цсйаны еля щямин илдя башланмышды; Алманийада вя диэяр юлкялярдяки гошунларда чахнашмалар ара вермирди. Эениш вцсят алмыш
цсйанлар вя чахнашмалардан щядсиз горхуйа дцшмцш 32 йашлы
Нерон интищар етди.
Юлцм айаьында да юзцнц дювлят хадими йох, бюйцк актйор
щесаб едян Нерон, нашы сийасятчи вя мяишят позьунунун веъсиз сялащиййят сащиби олараг юлкяни щансы фялакятляря сала биляъяйини сонракы ясрлярдя дя йашайан инсанлар цчцн яйани сурятдя эюстярмишдир.

***
52. Бюйцк фарс шаири Сяди Ширазинин (1184-1291) фикринъя инсанын итдян йцксяк олдуьу щеч кимя сирр дейил вя онлары мцгайися етмяк олмаз. О, щямчинин сядагятли итин сядагятсиз инсандан йцксяк олдуьуну да гейд едиб.
Охуъу, сянин фикринъя Сяди щаглыдырмы? Сядагятли олмаьы
неъя баша дцшцрсян? Сядагятли олмаьын дяряъяси ня гядярдир? Щямишя сядагятли галмаг мцмкцндцрмц? Яввялляр кимяся сядагятли олмаг гярары вердийин адамын сонралар ляйагятсиз олдуьуну ашкар етмисянся она йеня дя сядагятли галарсанмы?
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***
53. Бир философ иддиа етмишдир ки, ян сядагятли ит ян чох дюйцлян итдир. Бу фикир юзц-юзцлцйцндя ня гядяр дцзэцн олса да
ону инсан ъямиййятиня аид етмяк олармы? Охуъу, философун
фикри инсан ъямиййяти цчцн тясдиг олунарса бязи инсанлары ляйагятли щесаб едярсянми? Диктаторун, йахуд гоншу халгын йа физики, йа мяняви ясарятини сакитликля мягбул щесаб едян халг
йухарыдакы фикри тясдиг едирми?
***
54. Бязи инсанларда беля инам йараныб ки, пислийя анъаг
йахшылыгла ъаваб вермяк лазымдыр, йахуд щеч олмаса пислийя
щеч бир реаксийа вермяк лазым дейил. Беля баша дцшцлцр ки, пислик, имкан варса, ъязаландырылмамалы вя ъящянням дя лцзумсуз йеря йарадылыб. Щятта, Гурани-кяримдя Аллащын пис адама
гарьыш етмяси дя дцз дейил. (111-ъи, Ябу-Лящяб суряси.)
Сядинин бу фикри дя диггятялайигдир ки, пис адама йахшылыг
етмяк, йахшы адама пислик етмяк демякдир.
Мян шащидийям ки, пислийя йахшылыгла ъаваб вермяйин нятиъяси чох щалларда аъынаъаглы олур. Бу мянада халг шаири Бяхтийар Ващабзадянин Азярбайъан тарих институтунун директору, Милли Елмляр Академийасынын щягиги цзвц, санбаллы тарихчилярин фикринъя азярбайъанлыларын сой-кюкцнц тящриф етмиш Играр Ялийев щаггында “Юлмцш империйанын саь галмыш тарихчи-
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синя, ясэяриня дяймяйин” сюзляри яввялки фикри тясдиг едирми?
Бяс охуъу юзц ня дцшцнцр?
Инсанлара гядим Ромадан эуйа щикмятли бир фикир йадиэар
галыб. Будур о фикир: “Юлмцш адам щаггында йа йахшы сюз, йа
да щеч бир сюз”. Бир гядяр диггят версяк бу эялиши эюзял фикрин
няинки сящв, щятта зийанлы олмасы анлашылар. Бу бахымдан щязрят
Ялинин Мисря ъанишин эюндяряркян она вердийи юйцд ромалыларын
фикринин щям сящв олдуьуну эюстярир, щям дя мян дейярдим ки,
халгына хидмят едян бир дювлятин конститусийасынын ясасыны тяшкил едя биляр. О щязрят демишдир: “Юлкяни идаря едяркян йахшы иш
эюрян инсанлары мцкафатландыр, пис иш эюрянляри ися ъязаландыр.
Беля етмясян йахшы иш эюрянляр йахшы ишлярини дайандыраъаг, пис
иш эюрянляр ися пис ишлярини инкишаф вя интишар етдиряъякляр”.
Демяли, пис ямял сащиблярини еля йашадыглары дюврдя дя, юляндян сонра да лянятлямяк лазымдыр. Онларын нцмуняси инсанлары хейирхащ ямялляря щявясляндиряр. Пис адамларын лянятлянмяси
инсанларын дцз йола дявяти кими дя дяйярляндирилмялидир.

***
56. Густав Лебон демишдир ки, халгларын талеи онларын характери иля баьлыдыр.
Халгларын менталитетинин ролуну инкар етмядян демяк истяйирям ки, халгларын талеи щям дя онларын тярбийясиндян асылыдыр;
халг тярбийя олунан, дювлят гурулушу вя дювлят башчысы ися тярбийя едян кейфиййятиндя эютцрцлмялидир. Фикрими конкрет мисалларла изащ едирям.
Дцнйанын ян мядяни халгларындан олан алман халгыны
Щитлер (Шиклгрубер) виъдан адланан эуйа эяряксиз вя щятта
зийанлы бир яхлаги мясулиййятдян азад етмиш вя бу сащядя бюйцк уьурлар да газанмышды (чох гыса мцддятя!). Щитлер хал-

гы беля тярбийя етмишди, лакин ондан сонра Алманийа Федератив Республикасына, рийакарлыг щейкялляри олан коммунистлярдян азад юлкяйя рящбярлик едян Конрад Аденауер харабазара чеврилмиш юлкядя халгын эяляъяйи олан ушаглара хцсуси гайьы эюстярир, онлара чатасы гида мящсулларыны оьурлайанлара ъяза верирди.
Алманийада 2003-ъц илдя 3 милйон респондент арасында
кечирилмиш ряй сорьусуна эюря (ББЪ радиосу, 30.11.2003,
с.7.00-7.10) Щитлер вя насионал-сосиалист (фашист) партийасы щакимиййятдян эетдикдян сонра (1945) щям мяняви, щям дя
мадди мящв едилмиш юлкядя демократик идаря цсулу йарадан
инсан вя игтисади мюъцзянин мцяллифи кими Конрад Аденауер
бир сясля ян бюйцк алман елан едилиб. Тясадцфи дейил ки, бу нящянэ инсанын гойдуьу саф яхлаги вя сарсылмаз мадди бцнювря
цзяриндя инкишаф етмиш Алманийа бир нечя он илдян сонра
юзцндя мяняви эцъ тапыб сящвлярини етираф етди — славйан
халгларындан цзр истяди вя онлара бюйцк мадди йардым да эюстярди. Щансы сюзля адланмаьындан асылы олмайараг яввялляр
Русийа империйасы, бир мцддят сонра ССРИ адланмыш, волйунтарист, инсанлыьа хидмят едян щеч бир ганунла щесаблашмайан,
ясас мягсяди юлкяляр ишьал етмяк олан юлкя ися Алманийадан
фяргли олараг щяр ики истигамятдя щяля ки, “инкишаф едир”.
Даща сонра. Капиталист Гярби Алманийасынын нцмунясиндя
игтисади инкишаф вя дцнянки дцшмяниня щуманист мцнасибят
эюстярмяк йарышында коммунист ССРИ там мяьлуб олду.
Дювлятин вя дювлят башчысынын тярбийячи ролуну йеня дя алман халгынын мисалында изляйяк. II Дцнйа мцщарибясиндян
сонра алман халгы бюлцняряк сийаси вя дювлят гурулушу мцхтялиф, дабан-дабана зидд олан ики юлкядя — Алманийа Федератив Республикасы (АФР) вя Алманийа Демократик Республикасында (АДР) йашамышды. Алман халгынын АФР-да йашайан
щиссяси инсан щцгугларына щюрмят, игтисади, сийаси азадлыглар
шяраитиндя, АДР-да йашайан щиссяси ися. яксиня 45 ил ярзиндя
саьлам инсан ирадясини боьан, сюз азадлыьыны кясэин мящдудлашдыран, инсан тяшяббцсцня имкан вермяйян коммунист диктатурасы шяраитиндя йашамышды. АДР-ин коммунист рящбярлийи
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***
55. Франсыз сосиологу Лебон Густавын (1841-1931) фикринъя дцнйа байаьы адамларла долудур вя дцнйа бу адамлара
мяхсусдур.
Л.Густавын фикрини неъя баша дцшмяк олар?
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азад АФР-на гачмаг истяйян вятяндашларыны, щятта эцллялямякдян дя чякинмямишди.
1989-ъу илдя цфунятли коммунист режиминя гаршы чыхан 70
минлик нцмайиши Лейпсиг шящяриндя эцллябяран етмяк цчцн
АДР-нын комммунист рящбярлийи ордуну ъялб етмишди. Орду
рящбярлийи ясэярляря 60 патрон явязиня, щятта 120 патрон пайламышды. (Русийанын НТВ телестудийасынын верилиши: Как это
было? 11.06.2000, 18.00-18.50). Юлкя рящбярлийинин вящшилийиндян тянэя эялян алман халгынын АДР щиссяси щцъум чякиб
Штазинин (эизли полисин) бинасыны даьытмышды.
АФР иля бирляшдикдян сонра ягидя, виъдан вя башга азадлыглар шяраитиня дцшян алман халгынын АДР щиссяси хястяликдян
саьалан, апатийа вязиййятиндя олан адам кими бир мцддят реабилитасийа дюврц кечирмяли олмушду. Халгын нагис тярбийя
олунмасынын лабцд нятиъяси беля олур.
Мцхтялиф дювлят гурулушларында йашамыш бир халгын ики щиссяси арасында дцнйаэюрцшц иля баьлы неъя кясэин фярг олдуьуну мядяни вя габагъыл алман халгынын мисалында эюрдцк. Инди ися дювлят башчысынын милли щейсиййяти вя ягидясиндян асылы
олараг вя ейни заманда ващид дювлят гурулушунда йашайан
щяр щансы ики гоншу халга дювлятлярин бяслядикляри мцнасибятин
фяргини эюстярян мисалы нязярдян кечиряк. Сющбят Эцръцстан
ССР вя Азярбайъан ССР-дян эедяъяк.
Мялумдур ки, юлкясиндя фювгяладя вязиййят елан едилмиш
халг мцяййян мянада дяйяняк алтында йашамаьа лайиг олан,
мядяниййятсиз халг щесаб едилир ки, бу да милли тящгир кими
гиймятляндирилмялидир.
Йягин чох адамын йадындадыр ки, 1989-ъу илдя Эцръцстан
ССР вя 1990-ъы илдя Азярбайъан ССРИ-дя Москва тяряфиндян
фювгяладя вязиййят елан едилмишди. Фювгяладя вязиййят Эцръцстан ССР-дя ъями 1 щяфтя сахланды, чцнки Москва рящбярлийинин фикринъя Эцръцстан халгы кими йцксяк бир халгы дяйянякля идаря етмяк ядалятсизлик оларды. Буна эюря дя Эцръцстан
ССР-дя фювгяладя вязиййят чох тез ляьв олунду.
Эцръцстан халгынын дяйянякля идаря олунасы халг олмадыьыны, йяни йцксяк мянявиййатлы халг олдуьуну играр едян иттифаг

рящбярлийи гисмян щаглы иди. (Ону да дейим ки, Эцръцстан халгы дедикдя орада йашайан Азярбайъан тцркляри дя нязярдя тутулур.) Иттифаг рящбярлийи бу халгын ня цчцн йцксяк мянявиййатлы халг олмасыны ачыгламаса да, бу йцксяклийин онун щям
дя халгына баьлы олан Эцръцстанын о вахткы абырлы рящбярлийинин йцксяк мянявиййаты иля баьлы олдуьу айдындыр.
Москвадан гайытдыгдан сонра Эцръцстан рящбярлийинин
юзцндя эцъ тапыб юлкяни идаря етмякдя бурахдыьы сящвляринин
вя нятиъядя халгыны язаба дцчар етмясинин етирафы олараг истефа
вермяси бу рящбярлийин йцксяк вятяндашлыг вя сийаси яхлагындан хябяр верир.
Эцръцстан рящбярлийи истефайа эетмякля халгыны шющрятляндирди!
Азярбайъан ССР-дя ися фювгяладя вязиййят 1 ил 8 ай сахланды. Фювгяладя вязиййятин биздя узун мцддят сахланмасында
Азярбайъан рящбярлийи хцсуси рол ойнамыш вя юз халгынын дяйянякля идаря олунмалы халг олдуьуну дцнйайа эюстярмяк истямишди. Рящбярликля халг арасында мясафя чох бюйцк, учурум ися дярин иди.
Тясвир олунан ишлярин фонунда аъы тяяссцф щиссляри кечирмякля эюзляримин юнцндя бир даща вязифя алмаг вя вязифядя галмаг наминя, дцнйа мигйасында етираф олунмуш йцксяк амалы, эцълц дцшмян гаршысында дюзцмц, ялиндян гуш тцфянэи дя
мцсадиря олунмуш олса да анъаг тятилляриля иттифаг игтисадиййатына вурдуьу эцълц зярбяси иля дастанлара лайиг халгыны алчалтмагдан беля чякинмяйян, мяркязин дилибаьлы гулу олан юз
рящбярлийимиз ъанланыр. Бизим рящбярлярин фяалиййятиндяки шцурлу дюнцклцк, ещтимал ки, онларын щям дя гейри-саф яхлаглы,
йахуд етник олмалары ещтималы иля баьлыдыр.
1920-ъи илин 27 апрелиндян сонра Азярбайъанын юлкя рящбярлийи бахымындан бяхти демяк олар ки, эятирмяйиб. Бу ися йягин
ки, Азярбайъанын милли консепсийайа ясасланан дювлятчилик
принсипляри иля идаря олунмамасынын нятиъясидир.
Мцгайися един: ики халг вя ики рящбярлик.
Бу мисал халгын тарихиндя вя талеиндя дювлят башчысынын ролунун щялледиъи олдуьуну айдын эюстярир.
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Иътимаи-яхлаги мясялялярин щяллиндя дювлят башчысы вя халгын
гаршылыглы ялагясини юз ъцзи билийи иля арашдыран вя юлкядя иътимаи-сийаси атмосферин саьламлыьынын даща чох сялащиййят сащибляринин вязифяси олдуьу гянаятиня эялян мцяллиф дащи яхлагшцнас
(моралист) Низаминин охшар фикирляри даща гядимдян дедийини
ашкар етмякдян бюйцк зювг дуйур.
Низами эюстярир ки, халгын тярбийяляндирилмяси йухарыдан
(падшащдан) башланмалыдыр. Яввял юлкя башчысы тярбийянмяли,
она ядалят щисси, рящмдиллик дцшцнъяляри тялгин едилмялидир. Бу
вя башга яхлаги кейфиййятляря йийялянмиш падшащдан садя халг
да ибрят эютцряр вя хейирхащ ишляря мейлляняр. Низами “Ядалятли Нуширяван вя вязирин щекайяси”ндя (“Сирляр хязиняси” ясяриндя) эюстярир ки, шащ, ики байгушун онун зцлмкарлыьы щаггындакы сющбятиндян ибрят эютцрдц, о, дцз йола гайытды, “Онун
нявазиш ятри бцтцн юлкяни тутду” вя нятиъя етибариля тарихя щаглы олараг “Адил” лягябиля дцшдц.
Юлкя идарячилийиндя юлкя башчысынын нагис характер хцсусиййятляринин, ашаьы яхлаги сявиййясинин, гярар гябул едяркян аьылы йох, щиссляри цстцн тутдуьу цчцн халгы фялакятя апардыьыны
сящищ тарихи мялуматлара истинад едяряк эюстяряк.
Бей-Чжоу чарлыьынын амансыз вя сярт сяркярдяси Йан Тсзйан
(императорлуг ады Вен-ди иди, 589-604) Бей-Тси чарлыьыны ишьал
етди вя даща сонра Ъянуби Чини чарлыьына бирляшдирди. Артыг
чох эцълянмиш Чин онун щюкмц алтында иди. Чинин дцнйа аьасы олмаг имканы реал иди. Лакин Л.Гумилйовун чох сярраст
сюзляри иля десяк, бяшяриййяти Вен-динин щакимийятдя ону явяз
едян вариси Йан Гуан (императорлуг ады Йан-ди олуб, 604618) “хилас етди”. Йан-динин батини ахмаглыг, тякяббцр, аьыл
сейряклийи, тядбирсизлик, емосионаллыг вя горхаглыг гуйусу иди.
Йан-динин щакимиййятини атасынын щакимиййятиндян онун
сарайындакы гядярсиз дяб-дябя, тцркйут ханларына верилян
бюйцк рцшвятляр, минлярля мяшугясинин иштиракиля тяшкил едилян
ейш-ишрят мяълисляри, Чанйан вя Лойан арасында (хяритядя дцз
хятля мясафя 1200 км-дир) тикилян шянлик павилйонлары вя онларын арасында салынмыш парклар, щеч бир щярби габилиййяти олмайан императорун команданлыьы иля апарылан вя там мяь-

лубиййятля сонуъланан Турфан йцрцшц вя Корейа иля мцщарибя фяргляндирирди.
Юлкяни вя халгы вар-йохдан чыхаран йцксяк верэиляр вя онларын йыьылма цсулу чинлиляри цсйана тящрик етди. Даща сонра
Тцркйут (Л.Гумилйовун тцркляри эюстярян шярти терминидир)
ханы, сярщяд командирляри. будда секталары, Вен-динин рам
етдийи ъянуб чинлиляри дя цсйана гошулдулар.
Йан-ди аьыр вязиййяти ислащ вя атасынын гурдуьу мющтяшям
империйаны хилас етмякдянся ян йахшы баъардыьы ишля мяшьул
олурду, йяни йайлагдакы сарайында мяшугялярля вахт кечирир,
шянлик едирди. Нящайят ки, сарай хадимляриндян бири 618-ъи илдя Йан-дини боьуб юлдцрдц вя юлкяни бу йарамаз, веъсиз рящбярдян хилас етди.
Инсан билмялидир ки, дювлят башчысынын шяхси кейфиййятляри тарихин тякярини дюндяря билмяся дя тарихин ахарында юлкя ящалисинин
щяйаты вя талейиня эцълц тясир едян бурульанлар йарада биляр.
Тяхминян 200 ил ярзиндя чар вя ислащ олунмаз коммунист
партийасынын рящбяр олдуглары шяраитдя эцн кечирмиш Азярбайъан халгынын мяняви реабилитасийа мцддяти нечя ил олмалыдыр?
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57. Рус ядябиййатынын классики, мянъя тянгиди-реалист олан
А.П.Чехов (1860-1904) ити гялямини бядии ъярращ бычаьына чевириб, ъямиййяти онун нагисликляриндян, “иринли йараларындан”
вя чиркинликляриндян тямизлямяйя чалышыб. Рус халгыны хошбяхт,
мядяни, прогрессив вя инкишаф етмиш эюрмяк истяйян А.Чеховун “Мужикляр” щекайяси щаггында данышмаздан яввял онун
ъямиййятин инкишаф сявиййясини эюстярян бир фикрини охуъуларын
нязяриня чатдырмаг истяйирям. Рус ядябиййатынын башга бир
классики, щуманист йазычы А.М.Горки иля сющбятиндя А.Чехов
демишди: “Русийада намуслу адама дайялярин ушаглары горхузмаг цчцн истифадя етдикляри, щисдян гаралмыш, бядщейбят
оъагтямизляйян кими бахырлар”.
“Мужикляр” щекайяси бядии бир йазы олса да зящмяткеш рус
халгынын мадди вя мяняви щяйат сявиййясини усталыгла якс етдирир. Щекайянин чох гыса мязмуну белядир. Шящярли варлынын го-
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ъалмыш, хястялянмиш отаг нюкяри ишдян говулдугдан сонракы
щяйатынын галан щиссясини аиляси иля бирликдя доьма кяндиня, ата
евиня гайытмагда эюрцр. О, кяндя гайыдыр вя гайыдан кими дя
ата евинин — рус кяндлисинин йазыг, эери галмыш, сон дяряъя касыб эцзяраныны, беля ки, цстцндя диш изляри эюрцнян, сарымтырагчиркли гянд гырыьынын, таракан вя милчякляр гайнашан стол цстцндя щюрмятли гонаглара тягдим едилмясини сяхавятин йцксяк
дяряъяси щесаб едян аилянин мадди вязиййятинин диэяр ъящятляри
щаггында тясяввцр алмаг цчцн кафи щесаб етмяк олар.
Дюзцлмяз касыблыг вя мискинлийин аъысыны уъуз шяраб бухарларында, щяйат йолдашыны сябябсиз вя амансызъасына кютяклямякля унутмаьа чалышан эянъ кяндли охуъуда юзцня гаршы нифрят ойатса да, онун фаъиясиня сакит бахмаг олмур. Сцрдцйц
щяйат бу эянъ кяндли цчцн доьрудан да фаъиядир.
Русийа империйасындакы садя адамларын дюзцлмяз щяйат
сявиййясинин тясвири мяшщур рус ряссамы А.Й.Архиповун (18621930) фырчасы иля дя “Палтар йуйан гадынлар” таблосунда (1901)
юз реалист яксини тапыб: чиркли, цфунятли су бухары иля долмуш йарымгаранлыг отагда палтар йуйулан тийанларын йанында вурнухан, аьыр ямякдян цзцлмцш, гоъа эюркямли орта йашлы гадынлар... бир гядяр кянарда отуруб аьыр-язиъи дцшцнъяляря далмыш гоъа бир гадын... Эюрцнцр ки, бу гоъалмыш фящля-гадын
аьыр ишя таб эятирмядийи цчцн ишдян говулуб вя сабащкы мадди вязиййятини дцшцнцр.
Будур, Азярбайъан вя диэяр юлкяляри ялиндя мющкям сахлайан Русийа дювлятинин садя метрополийа халгынын, юз халгынын — кяндлисинин вя фящлясинин мадди вя мяняви йашамынын
ики реалист вя гцдрятли рус сянятчиляри тяряфиндян тясвири.

Архипов А.Й. (1862-1930) Палтар йуйан гадынлар
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58. Тцркчцлцк мяфкурясинин ясасыны гоймуш вя илк дяфя ону
Тцркийядя тяблиь етмиш Яли бяй Щцсейнзадяни юзцнцн мцяллими
щесаб етмиш Зийа Эюйалп (Тадеуш Свиетховский, Русский
Азербайджан, ж. “Хазар”, 1990, № 1, с.97) щаггында бюйцк
Ататцрк “Ятимин вя сцмцйцмцн атасы Яли Рза яфяндидирся,
фикримин атасы Зийа Эюйалпдыр” демишдир. Тцркчцлцк
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мяфкурясинин сонракы инкишафында З.Эюйалп эюркямли рол
ойнамыш вя Балкан вя дцнйа мцщарибяляринин эятирдикляри
чятинликляр ичярисиндя ятрафа бир цмид ишыьы сачмышды. Ону да билмяк лазымдыр ки, “Щяйат” гязетинин сящифяляриндя Яли бяй Щцсейнзадянин йайдыьы “Тцркляштирмяк, Исламлаштырмак, Аврупалаштырмак” шцарыны Зийа Эюйалп гябул едиб ону ъцзи дяйишдиряндян сонра Османлы дювлятиня тятбиг етди. (Тадеуш Свентоховский, “Становление национльной идентичности в Азербайджане”, Азербайджан и Россия: общества и государства, сб. статей, вып. 4, М., “Летний сад”, 2001).
Азярбайъан тцркляринин мцндяриъясини вя онларын миллятлярарасы тарихи миссийасыны арашдыран Яли бяй Щцсейнзадя 1906ъы илдя “Щяйат” гязетиндя йазмышды ки, “...Гафгаз тцркляри
тцрклярин ян щцрриййятпярвярляридир... Бу мямлякятдя щеч бир
гцввя щцрриййят арзусуну мящв едя билмяз, щеч бир ъябр вя
тязйиг, щеч бир ъяфа вя язиййят, щеч бир зцлм вя ситям щцрриййят
одуну сюндцря билмяз. Гафгаз щцрриййят аляминин тарихиндя
мцщцм рол ойнайаъагдыр, бу роллардан ян бюйцйц Гафгаз вя
Азярбайъан тцркляриня аиддир”.
Ялибяй Щцсейнзадянин пейьямбяръясиня юнъяэюрмяси
1918-1920 вя 1988-1991-ъи иллярдя доьрулду.
***
59. Сийасятин чиркин иш олмасы щаггындакы дейими неъя баша
дцшмяли? Бу дейим кимя вя няйя хидмят едир?
Мятбуатда вя инсанлар арасындакы ъанлы сющбятлярдя “Сийасят чиркин ишдир” фикри ешидилир. Тяблиьатла чашдырылмыш вя аз
мялуматлы вя ейни заманда бязи чох мялуматлы, хцсуси мягсяд эцдян адамлардан ешидилян бу фикир щягигятдян чохму
узагдыр? Сийасят доьруданмы дейилдийи кими чиркин ишдир? Белядирся, онун чиркинлийи нядя якс олунур? Доьруданмы сийасятля мяшьул олмаг тягдир олунан иш дейил? Яэяр белядирся, демяли бу щалда бцтцн дювлят башчылары чиркин ишлярля мяшьул олуб
юз юлкя вятяндашларыны чиркаба булашдырырлар. Шцбщясиз ки, бу
беля ола билмяз вя буна эюря дя сийасятин нялийини вя йухарыдакы фикрин ня цчцн дейилдийини билмяк лазымдыр.

Мялум олдуьу кими “бир бахымдан сийасят дювлят щакимиййятинин газанылмасы вя ондан истифадя олунмасыдыр”. Башга
сюзля вя образлы дейился, сийасят мцхтялиф идарячилик органларынын фяалиййяти иля дювлят щакимиййятинин щяйата кечирилмяси
цчцн васитядир. Беляликля, сийасятля мяшьул олмаг бир зярурят
олмагла бярабяр гаршыйа суаллар чыхыр: щансы щалда бу зярури
фяалиййят чиркин вя щансы щалда пак олур? Бу нядян асылыдыр?
Халгларын тарихи вя цмумиййятля, тяърцбя эюстярир ки, сийасятин чиркин, йахуд пак олмасы онун дястяйинин кимин ялиндя
— намуслу йа намуссуз, яхлаглы йа яхлагсыз, дцз йа фырылдагчы, абырлы йа абырсыз, тямкинли йа авантцрсит, йаланчы йа доьручу, гисасчы йа рящмли адамын ялиндя олмасындан асылыдыр. Щягигятян дя, Алманийада А.Щитлерин вя К.Аденауерин, Франсада ися маршал Петенин вя эенерал Шарл дю Голлун сийасятляри
мцгайися едился, йухарыда сюйлянян фикрин щягигят олдуьуну
эюрмяк олар: биринъиляр расист, инсан щагларына ящямиййят вермяйян, зцлмкар, юлкясини ишьал едянля сазишя эирян коллаборатсионист, икинъиляр ися онларын там якси олмагла щуманист вя
вятянсевяр идиляр.
Петенин идаряси алтында олан, тамамиля рущдан дцшцб, дцшмян ясаряти иля разылашараг дцшэцнляшмиш франсыз халгы Лондондан Ш. дю Голлун бир радио нитги иля рущланыб танынмаз дяряъядя дяйишмиш, итэилярини гачылмаз щесаб едяряк дцшмяня лайигли зярбя вурмушду. Халг щямин халг олса да сийасятчиляр
мцхтялиф олдуьу цчцн нятиъяляр дя мцхтялиф вя бир-биринин там
якси алынмышды.
Бязян ляйагятсиз сийасятчи ролуну шяхсян бир инсан йох, бцтюв бир сийаси гурулуш ойнайыр. Мисал цчцн мцасир дюврдя
Азярбайъан халгы кими икийя бюлцнмцш Корейа халгынын щиссяляринин щяйат сявиййясиня диггят веряк.
Инсан тяшяббцсцнц боьан, ону мяняви буховда сахлайан
коммунист партийасынын щаким олдуьу Шимали Корейа ящалиси
аълыгдан сон дяряъя язаб чякир. Коммунистлярин щямишя
лянятлядикляри вя пислядикляри капиталист цсуллары иля идаря олунан Ъянуби Корейада ися ящали йцксяк щяйат шяраитиндя йашамагла бярабяр Шимали Корейайа мадди йардым да эюстярир.
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Ейни халгын ики щиссяси мцхтялиф — бир-бириня якс тябиятли
дювлят сийасяти шяраитиндя йашадыглары цчцн там мцхтялиф вязиййят дя алыныб. Демяли, йеня дя сийасятин йох, сийасятчинин чиркин олдуьу эюрцнцр. Шимали Корейа мисалында ися сийасятчи ролунда билаваситя сийаси гурулуш юзц иштирак едир.
Сийасятин чиркин иш олдуьуну садя халг кцтляляри арасында
интишар едянляр юлкядя щакимиййяти зябт етмяк мягсяди эцдцр
вя бу мягсядя чатмаг цчцн чиркин цсуллардан истифадя едирляр.
Ляйагятсиз сийасятчи юзцндя олан нюгсана эюря рягибини
мцтляг мязяммят вя иттищам едир, йяни юз адыны рягибиня гоймагла ону сийаси мейитя чевирмяйя ъящд едир. Нятиъя етибариля о ики файда эютцрцр: мялуматсыз, щяр сюзя инанан, садялювщ
халгын вя гара ъамаатын нязяриндя рягибини щюрмятдян салыр
вя ейни заманда юзцндя беля нюгсанларын олмадыьы фикрини йеня дя щямин халга тялгин етмякля онун ряьбятини газаныр. Беля ки, ляйагятсиз сийасятчи адятян юзц динсиздирся рягибини мцртядликдя, юзц савадсыздырса рягибини наданлыгда, юзц хаиндирся рягибини хяйанятдя, юзц рцшвятхордурса рягибини рцшвят алмагда, юзц ирадясиздирся рягибини аъизликдя, юзц икицзлцдцрся
рягибини рийакарлыгда, юзц авантцристдирся рягибини тямкинли
олмамагда иттищам едир.
Мягсядиня чатмаг цчцн ляйагятсиз сийасятчийя йардым едян
амилляр олур. Бу амилляр онун язямятли (импозант), лакин алдадыъы хариъи эюркями, натиглийи, сяси, инсанларын фикрини йанлыш
истигамятя йюнялдян йумор габилиййяти, ящалинин мялуматсызлыьы, онун щяр мянасыз, лакин эялиши эюзял сюзляря уймасы, сийаси-иътимаи биэанялийи вя савадсызлыьы вя щямин сийасятчинин
муздлу тяблиьатчыларынын фяалиййятиндян ибарятдир.
Юлкянин вя халгын фялакяти сийасятин ляйагятсиз, щятта йаланынын, щакимиййяти яля кечирдикдян сонра ифша олунмасындан
беля хяъалят чякя билмяйян адам тяряфиндян щяйата кечирилмясиндядир; бу щалда, шцбщясиз ки, апарылан сийасят чиркин олаъагдыр. Беля сийасятчиляр шяхси мараг эцдяряк муздлу тяблиьатчылары вя мятбуат васитяляринин кюмяйиля халг кцтляляриня тящтялшцурла сийасятин чиркин олмасы фикрини тялгин едяряк онлары щям
сийаси мясялялярдян узаг сахлайыр, щям дя йеня онларын щисс

олунмаз йардымы иля лайигли кадрлары юлкянин идарячилийиндян
узаглашдырмаьа наил олурлар.
Сийасятин лайигли сийасятчиляр тяряфиндян апарылмасы, щакимиййятин абырсыз адамлар тяряфиндян зябт едилиб чиркин олмамасы цчцн халг юз талеиня биэанялийиня сон гоймалы, савадланмалы вя юз сийаси-иътимаи сявиййясини йцксялтмялидир.
Сющбятимин сонунда демяк истяйирям ки, ъямиййятдяки
мювгейиндян асылы олмайараг щяр бир вятяндаш илкин олараг
“Юнъя Вятяндир!” шцарына садиг галмалы, сонра ися бир фярд
олараг юзцнцн шяхси мянафейини эцдмялидир. Шяхси мянафейини даща цстцн щесаб едян, мадди мараьыны тямин етмяк вя
юлкядяки йцксяк мювгейини сахламаг наминя дцшмянлярля
мцхтялиф мязмунлу, бюйцк йахуд кичик мяхфи йахуд йарымлегал иш бирлийи йапан, йахуд да сепаратчылыг едян щяр бир юлкя сакини чох ъидди ъязаландырылмалыдыр. Бу бахымдан маршал Петени 1945-ъи илдя юлцмя мящкум етмиш Франса мящкямяси тамамиля щаглы иди. Анъаг эенерал Шарл дю Голл юлцм
ъязасыны юмцрлцк щябс ъязасы иля явяз етди вя мяняви чиркаба
булашыб йахынларыны да рцсвай етмиш бу адам — Петен 1951ъи илдя щябсханада юлдц.
Маршал Петен едам ъязасындан гуртулса да онун щюкумятиндя дювлят назири постуну тутмуш вя Франса ишьалдан гуртулдугдан сонра (1944) хариъя гачмыш Пйер Лавал эери гайтарылмыш, ишьалчылара хидмят эюстярдийи, вятяниня вя халгына хяйанят етдийи цчцн мящкямянин щюкмц иля эцллялянмишдир (1945).
Хаинин ганунауйьун сону беля олмалыдыр!
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***
60. Термидориан якс-ингилабындан сонра (9 термидор 1794)
азьынлашмыш игтидар нцмайяндяляри 75 адамы (мцхалифятчини)
гайа цстцндя тикилмиш 200 фут (61 м) щцндцрлцйцндяки Тараскон гцллясиндян атырдылар. Заваллыларын щяр бири йеря дяйиб парчаландыьы ан щадися йериня йыьышмыш садя Франса вятяндашлары
бу ганлы тамашадан зювг алараг ял чалыб уъа сясля вящшиляшмиш
игтидар нцмайяндялярини — ъялладларыны алгышлайыр вя онлары
щявясляндирирдиляр. (Хрестоматия по новой истории, 1789-
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1870, М., 1941, стр. 109, 110; Хрестоматия по новой истории, 1640-1870, Москва, 1990, стр. 71).
Щеч инанмаг олмур ки, мядяни франсызлар бу тцкцрпярдиъи
сящнядян зювг алсынлар, лакин бу олмуш щадисядир. Шцбщясиз
ки, о адамлар бцтцнлцкдя франсыз халгыны тямсил едя билмязляр.
Щяр халгын, еляъя дя щям франсыз, щям Азярбайъан, щям дя
щяр щансы диэяр халгын тяркибиндя аьылла йох, истинктля фяалиййят
эюстярян бир такым санки ибтидаи инсанлар вар. Бу инсанлар,
щятта мцяййян дяряъядя тящсилли дя ола билярляр. Лакин бу бир
овуъ йарымвящши адамларын бцтцн халгы тямсил етдийини сюйлямяк ядалятсизлийин йцксяк пилляси олар.
Эянъ дост, беля тящсилли, лакин рущян ибтидаи адамларла щансы сяпэидя мцбаризя апармаг лазымдыр? Онлары маарифляндирмяк олармы? Беля адамлары цмумхалг сечки кампанийасындан тяърид етмяк дцзэцнмц иш олар?

***
61. Эенотсид (сойгырым) ящалинин ирги, милли, йахуд дини
яламятляря эюря апарылан физики вя мяняви мящв едилмяси
сийасяти олмагла бяшяриййят ялейщиня ян аьыр ъинайят щесаб
едилир. Иргчилийин — али иргин ашаьы иргя аьалыг щцгугунун,
милли вя дини нифрят вя дюзцмсцзлцйцн тяблиьи эенотсидин нязяри
ясасыны тяшкил едир. Эенотсид инсан тябиятиндяки нагисликлярля
— тякяббцр, тамащкарлыг, пахыллыг, ганащярислик, егоизм вя
садизмля сых ялагядар олуб дювлят хяттиля апарылмагла
бяшяриййят тарихиндя дяфялярля мцшащидя олунуб.
Дювлятлярин йени торпаглар тутмасы, метрополийаларын мцстямлякялярдя милли-азадлыг щярякатына гаршы ъяза тядбирляри
сойгырымын бир формасыдыр. (Бу бахымдан Америкада йерли
тайфаларла, Франса тяряфиндян ися Вйетнамда, Ялъязаирдя
апарылмыш мцщарибяляр сойгырым щесаб едилмялидир.)
Лакин хошбяхтликдян бяшяриййят цмумян щуманизмя даща
чох мейллидир. Буна эюря дя “Сойгырым ъинайятинин гаршысынын
алынмасы вя ъязаландырылмасы” хцсуси бейнялхалг конвенсийа
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вя Нцрнберг вя Токио бейнялхалг трибуналларынын низамнамяляриня ясасян сойгырым ъязаландырылыр. Сойгырымын щяйата
кечирилмяси цчцн гурулан планларда иштирак етмяк, сойгырыма
щявясляндирмяк, тящрик вя йардым етмяк дя ъязаландырылыр.
Щямин конвенсийа БМТ-нин 1948-ъи ил 9 декабрдакы Баш
Мяълиси тяряфиндян бяйянилмишдир.
Эюстярилян конвенсийайа эюря щяр щансы милли, етник, ирги
вя дини групу йа там, йа да гисмян мящв етмяк цчцн
щяйата кечирилян тядбирляр сойгырым адланыр. Бу тядбирляря
щямин групларын цзвляринин юлдцрцлмяси, онлара бядян ишэянъяляринин верилмяси, йахуд зещни травма вурулмасы, ушаг
доьулмасынын ляьв едян цсулларын (стерилизасийанын) щяйата
кечирилмяси вя с. аиддир. Иргчилик сийасятинин, апартеидин бцтцн
тязащцрляри дя БМТ тяряфиндян 1965-ъи илдя сойгырым кими
гиймятляндирилмишдир.
Чох тяяссцф ки, чаьдаш дцнйамызда бяшяриййятин индики
мядяни инкишаф сявиййясиндя сойгырым щаллары надир иш дейил.
Совет щюкумяти тяряфиндян Крым татарларынын, чеченлярин,
ингушларын, диэяр Шимали Гафгаз халгларынын, месхет
тцркляринин сцрэцн едилмяляри, Йугославийада косоволуларын, Ермянистан дювляти тяряфиндян Гугаркда онларла
азярбайъанлынын гятля йетирилмяси, 1 милйондан артыг азярбайъанлынын хцсуси зоракылыгла юз йурдундан депортасийа
едилмяси (Депортасийа ъязасы илк дяфя Франсада 1810-ъу
илдян тятбиг олунур.), йеня дя Ермянистан дювлятинин али
мяълиси тяряфиндян Азярбайъанын бцтюв бир реэионуну юз
яразисиня бирляшдирмяк гярары вя бу гярарын нятиъяси олараг
Хоъалы шящяри вя с. йашайыш мянтягяляриндя азярбайъанлыларын
хцсуси гяддарлыгла мящв едилмяси индики дюврдя апарылан
сойгырым сийасятиня парлаг нцмунядир.
БМТ-нин сойгырыма аид бяйяндийи конвенсийайа ясасян
няинки Ермянистан щакимиййяти, щям дя онун апардыьы
сойгырыма лойал мцнасибят бясляйян, ону сойгырыма
щявясляндирян, она щярби вя диэяр характерли йардым едянляр
дя ъязаланмалыдырлар.
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***
62.Ф.Енэелс йунанлар щаггында дейиб ки, бу кичик халг бизим мцяллимимиз олуб. Енэелс, шцбщясиз ки, Сократ, Платон
(Яфлатун), Аристотел (Ярясту) вя с. кими мцтяфяккирляри, Щомер, Есхил, Софокл, Еврипид, Аристофан вя с. кими йазарлары нязярдя тутмагла йунанлары авропалыларын мцяллими щесаб едиб.
Анъаг нязяря алмаг лазымдыр ки, Йунаныстан Авропанын мцяллимидирся, сон тядгигатлар эюстярир ки, Шярг дя Йунаныстанын
мцяллими олуб. Л.Вулли йазыр ки, “... Йунан мядяниййятинин
мянбяини дя Шумердя ахтармаг лазымдыр”.
Щомерин (е.я. VIII яср) “Одиссейа” поемасында тсиклоптяпяэюз Полифемдян бящс олунур. Мялум олуб ки, тяпяэюзцн
е.я. 3000-2500-ъи илляря аид цч Шумер тясвири вар. Одиссейин
Аид мяканына (юлянлярин рущу олан чарлыьа) дцшмяси дя Билгамысын (Эилгамешин) яъял суларында щярякятинин тякрарыдыр.
Беля ки, йунан ясарятиндя рущлар аляминя гайыгла мейит дашыйан Харон да Билгамыс дастанындакы (сящ.78) Уршанабини
хатырладыр:
... Бяс яъял суларыйла сонра ня едяъяксян?
Билгамыс, дейим, ешит бюйцк Утнапиштинин
Уршанаби адында йахшы эямичиси вар.

Платона эюря йунанларын башгаларындан яхз етдиклярини даща да йахшылашдырмалары шцбщяли эюрцнцр. Буна инанмаг цчцн
зярдцштилийя вя йунанлара аид фикирляри мцгайися етмяк кафидир;
Зярдцштилийин яхлаг кодексиндя физики вя рущи тямизлик юня
чякилир.
Платонда да тямизлик ики ъцрдцр: физики вя психи.
Авестада пакланмагла ялагядар чохлу тялябляр иряли сцрцлцр, тялиматлар верилир, мцряккяб айинляр иъра едилир.
Йунанлар да тямизлик вя тямизлянмяйя аид охшар айин вя
тялиматлар йарадырлар. (Еврипид, Ифиэенийа Тавриддя, 13301340-ъы сятирляр.)
Авестада “фикрин тямизлийи” щаггында данышылыр: “Фязил фикирли адам ъиловсуз гязяб вя диэяр ещтираслара мяруз галмыр”.
Платонда: “Ещтираслардан тямизлянмяк цчцн щяр кяс фязиллийя малик олмалыдыр, бу ися мящз аьлын кюмяйиля йараныр” (Аслан Асланов, “Аристотел поетикасынын шярг фялсяфяси вя ядябиййатында мювгеиня даир”; Аристотел, Поетика китабында, с.131.)
Ситатлардан эюрцндцйц кими, йунанлар Шяргдян эютцрцб
истифадя етдикляри яхлаги мясяляляри даща да йахшылашдырмамышлар, чцнки дейилмиш фикирляри даща да йахшылашдырмаг
мцмкцн дейил.

Йахын Шярг йунанлара мядяниййятин ян ваъиб алятини-йазы
системини (графика, ялифба, орфографийа — И.И.Х.) вериб. Йунаныстан йазы системиня малик олмасайды Авропа мядяниййятинин бцнювряси ролуну ойнайа билмязди.
Беляликля, йунанлар Шяргин щям шаэирдляри, щям дя борълуларыдырлар. Анъаг Платонун “Йунанлар башга йерлилярдян ня
юйрянсяляр дя ону дяйишдириб даща кейфиййятли едирляр” дейимини нязяря алсаг дейя билярик ки, йунанлар Шяргин ади йох, йахшы шаэирдляридир. (В.П.Яйленко, Архаическая Греция и Ближний Восток, Москва, 1990, с. 217-224; “Билгамыс” дастаны,
1975.) Бу ися чох севиндириъидир, чцнки шаэирд мцяллимини ютмяся бяшяриййят инкишаф етмяз.

***
63. Инсан характериндяки нагисликлярдян бири дя язазиллик, ганащярислилик, садизмидир. Бу, бир чох инсанларын ган йаддашында вар. Няъиб инсанлар бу щиссин ян кичик тязащцрцнц дя
юзцндя боьур, онун инсанын давранышыны идаря етмясиня имкан
вермир. Анъаг мяшщур дяниз сяййащы вя пираты, портяэиз Васко
да Гама кими бязи адамлар башгасына язаб вермякдян зювг
алыр вя табелийиндякиляри дя бу налайиг ишя ъялб едирляр.
Портяэиз Барбоша 1501-ъи илдя йазырды ки, Малинди ящалиси
эюзял даш евлярдя йашайырдылар. Бу чохясрлик мядяни юлкяйя тиъарят цчцн эялян кобуд, вящши портяэизляр имкан дцшян кими вя
ъяза алмайаъагларына ямин оланда динъ ящалини юлдцрцрдцляр;
ахы йерли ящали мцсялман иди, мцсялманлар ися о заманкы надан портяэизлярин нязяриндя ганундан кянар адамлар идиляр...

404

405

Вятяндаш вя тарих

Вятяндаш вя тарих

...Портяэизляр бир бюйцк йелкянли эями эюрдцляр. Бу эями
Ярябистандан эялирди, сярнишинлярин чоху зийарятдян гайыдан
мцсялманлар иди. Портяэизляр эямини ящатяйя алыб эюйяртяйя чыхдылар, бцтцн эцнц гарят етдиклярини юз эямиляриня дашыдылар.
Бундан сонра Васко да Гама бу эямини йандырмаьы ямр етди.
Яввялъя бядбяхт, дустаг эями Португалийа эямиляриндян
топ атяшиня тутулду вя сонра йандырылды. Портяэизляр тящлцкясиз
мясафяйя чякилиб адамларын дири-дири йанмасына чох сакит тамаша едирдиляр. Эяминин 700 сярнишини мящвя мящкум иди. Онларын арасында йцзлярля гадын вя ушаг вар иди. Бир чох гадынлар
эюйяртядя ора-бура гачыр, кюрпялярини башлары цзяриня галдырыб,
Васко да Гамайа эюстярир вя ону рящмя чаьырырдылар. Бундан
гязяблянян да Гама эямини йенидян топа тутдурду.
В. да Гама бцтцн дюврлярин пиратлары арасында ян ганичяни
иди. Мялумдур ки, инэилис Френсис Дрейк дя пират олуб. Лакин
онун виъданында бир няфярин дя олса юлцмц олмайыб. Щятта
Дрейк ясир эютцрдцйц инсанлара эцмцш дя пайлайыб. Дрейкдя
ейни заманда тядгигатчылыг хцсусиййяти дя олуб; Ъянуби
Американын ъянубундакы боьаза Дрейкин ады верилиб.
Гайыдаг В. да Гамайа. Портяэизлярин вящшиликляри щаггында хябярляр Юн Асийайа йайылдыгда Тцркийя султаны Васко да
Гаманын ямялляри дайанмаса онларын Сурийа вя Фялястиндяки
христиан абидялярини даьыдаъаьы иля щядялямишди. (И.Можейко.
В индийском океане, Москва, 1977, с. 18-36).

Малтусдан бир ситаты охуйуб юзцн она гиймят верясян:
“Башгалары тяряфиндян тутулмуш дцнйайа эюз ачмыш адам
мювъуд олмаг цчцн валидейнляриндян вясаит алмайыбса вя ъямиййятин бу адамын ямяйиня ещтийаъы йохдурса о, юзц цчцн
башгаларындан рузи тяляб етмякдя щаглы дейил. Тябиятин тяшкил
етдийи бюйцк дцнйа зийафятиндя онун йери йохдур. Тябият она
эетмяйи ямр едир вя яэяр бу адама зийафятдя оланлардан щеч
биринин рящми эялмяся тябият юзц бу ямри фюрян щяйата кечирир”
(Мальтус Т. Опыт закона о народонаселении, Хрестоматия
по новой истории, 1640-1870, Москва, 1990, стр.109,110).
Ола билсин ки, Малтусун щансыса мцртяъе идейалары вар, мян
буну билмирям, анъаг йухарыдакы ситата эюря ону гынамаг
инсафсызлыгдыр. Сян бу фикирля разысанмы?
Бу бахымдан Гурани-кяримдян бир юйцд (Нур суряси, 33ъц айядян): “Евлянмяйя гцввяси чатмайанлар (мадди имканы
олмайанлар) Аллащ лцтфц иля онлара дювлят веряня гядяр, юзлярини зинадан горуйуб сахласынлар...”
Эюрцндцйц кими евляниб аиля гурмаг, ону сахламаг, йени
нясли хошбяхт етмяк мадди имканла чох баьлыдыр. Буну унуданын, йахуд нязяря алмайанын сонракы язабы бюйцк олур.

***
64. Бизим няслин орта вя али мяктябдя тящсил илляри совет
дюврцня тясадцф едир. Биз йаланчы совет тяблиьатына чох уймуш
вя анъаг сонрадан, хцсусиля Азярбайъанда халг щярякаты башлайандан бяри бязи щягигятляри дярк етмишик. Коммунист тяблиьаты о вахтлар инэилис дин хадими вя игтисадчысы Малтусу аз гала ъани кими гялямя верирди. Малтусун “ъинайяти” ящали артымы
вя мадди ещтийатларын нисбяти иля ялагядар олан дцшцнъяляри иди.
Бу нисбят аъы щягигятляри ашкара чыхарырды вя бурада бир ъинайят тяркиби мцшащидя олунмур. Йахшысы будур ки, охуъум,

***
65. Ящали артымы Малтусу ня цчцн гайьыландырырды?
Нязяря алмаг лазымдыр ки, дцнйа ящалисинин сайы бахымындан йер кцрясинин ещтийатлары мящдуддур. Бу ещтийатлара
щям ширин су, щям торпаг, щям йанаъаг, щям дя гида мящсуллары дахилдир. Индинин юзцндя дцнйа ящалисинин бир щиссяси
даими аълыг шяраитиндя йашайыр вя буну эюрмяк лазымдыр. Ефиопийадан, инсафсыз коммунист идаряси алтында олан Шимали
Корейадан аълар щаггында верилян телевизийа верилишляриня сакит бахмаг олмур. Дцздцр, мцхтялиф эцбряляр тятбиг етмякля
кянд тясяррцфатында мящсулдарлыьы артырмаг мцмкцн олур,
лакин бу, вязиййятдян щеч дя ян йахшы вя щямишялик чыхыш йолу
дейил. Инсанын сящщяти бахымындан ися эцбряли гида иля еколожи
тямиз гида арасында фярг бюйцкдцр.
Ящали артымы юзбашына бурахыларса дцнйа ящалисинин сайы не-
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ъя артар?
Яэяр инсан юлцмц иля ялагядар щеч бир гейри-тябии щадися,
йяни пандемийалар, мцщарибяляр, зялзяляляр, дашгынлар баш вермяся 7 няфярлик аилянин артымы ашаьыдакы сцрятля баш веряр:
150 илдян сонра адамларын сайы 224, 300 илдян сонра 7618,
600 илдян сонра 7340032, 900 илдян сонра ися 7516192768 няфяр олар.
1900-ъу илдя йер цзяриндя 1900 милйон, 1981-ъи илдя ися
4500 милйон адам олмушдур. Беля эюрцнцр ки, 80 ил ярзиндя
йер кцрясинин ящалиси 2,5 дяфя артыб. Бу чох бюйцк сцрятдир.
Ящали артымы йер кцрясини бюйцк фялакятлярля тящдид едир. Бу
вязиййятдян чыхыш йолу вармы? Мянъя вар, вя чыхыш йолу аилянин планлашдырылмасындан ибарятдир. Лакин бунун цчцн ящалинин мядяни сявиййяси, иътимаи шцуру йцксялмяли, о ъящалятдян
хилас олмалыдыр. Ящалиси ашаьы мядяни инкишаф сявиййясиндя
олан юлкядя беля радикал тядбири щяйата кечирмяк чятинликлярля цзляшир. Щиндистанда бюйцк дювлят хадими ханым И.Гандинин бу тядбирля ялагядар сийаси вязиййятиня вурулан зярбя бир
чохумузун хатириндядир.
Щиндистанын ящалиси 2000-ъи ил майын 12-дя 1 милйард олуб.
Буну яввял Щиндистан, сонра ися бцтцн дцнйа цчцн фялакят
сигналы щесаб етмяк лазымдыр.
***
66. Тцрк халгы узун вя шанлы тарихи ярзиндя чохлу мцдрик
дювлят хадимляри йетишдириб. Онлардан щяр бири инсан фяалиййятинин бир, йахуд бир нечя сащясиндя — йа дювлят гуруъулуьу,
йа сяркярдялик, йа сяркярдялик вя дювлят гуруъулуьу вя ейни
заманда шаирликдя йцксяк нятиъя эюстяриб.
Мяшщур тцрк дювлят хадимляри ичярисиндя Зящиряддин Мящяммяд Бабурун (1483-1530) хцсуси йери вар. (Бабурун атасы Теймурун нявяси, анасы ися Чинэизин нятиъяси иди). Онун ики
китабдан ибарят “Бабурнамя” ясяри (Бабур, 1 книга, 2 книга,
Ташкент, 1982) она шаир-шащ, етнограф-шащ, тарихчи-шащ, ъоьрафийашцнас-шащ вя нящайят, алим-шащ демяйя ясас верир.
Бабурун ясяри дцнйа шяргшцнаслары тяряфиндян йцксяк гий408

мятляндирилир вя бир чох мяркяз тяряфиндян (кечмиш ССРИ-дя,
Франсада, АБШ-да, Инэилтярядя, Щиндистанда вя с.) тядгиг
олунур. Бабур ясярини Щиндистанда тамам едиб.
Бабурун ясяринин елми мязиййятлярини арашдырмаг фикриндян
узаг дурараг, анъаг онун 1-ъи китабында топланмыш лирик
шерляриндян бир нечя сятрин русъадан тяръцмясини вермяйи лазым билдим:
Эцняш юзц пай умур айцзлц эюзялимдян,
Шякяри вясф олунандан гянд ширин олмаз.
................................................................
................................................................
Кясилян башын цчцн аьлама сян, ей Бабур,
Йары йох, башы севян кясдя сядагят олмаз.
***
Нярэиз эюзлцм “сярв бойлум”
Бяс дейилми, вурма йара.
.................................................
.................................................
Эюздян ахан ганы, Бабур,
Эюндяр, дялил олсун йара.
Гыса вя ейни заманда баша дцшянляр цчцн щямишя щеч дя
хош олмайан щяйата эюз ачмыш щяр бир кяси Бабур инсансевярлийя, хейир ишляр эюрмяйя вя щяйатда эюстярмиш олдуьу няъиблик нцмуняси иля щятта юляндян сонра да инсанлыьа хидмят етмяйя чаьырыр:
Хейирхащ ад иля юлярсям яэяр
Йох горхум, олса йем гурдлара бядян.
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Бабурун нязяриндя бядяня хидмят етмяк щяйатда фярд
цчцн ян ахырынъы гайьы олмалыдыр, чцнки бядян йох, рущ ясасдыр. Щяр бир инсан цчцн ян юнямлиси мянявиййата хидмят етмяк, виъданлы, ядалятли иш эюрмякдир. Инсан анъаг халг цчцн
эюрдцйц хейирхащ ишлярля “рящмят” газаныр вя хош хатирялярля анылыр. Бу, галанлар, хцсусиля сялащиййят сащибляри цчцн хябярдарлыгдыр.

олан ики халгын бир халга чеврилмяси тарихдя щямишя олуб. Татларын Азярбайъан тцркъясиня мейли, азярбайъанлыларын татлара
доьмалыг щисси бюйцк тарихи дюврцн мящсулудур вя татлары
Азярбайъан тцркляри иля доьмалашдырыр, ейниляшдирир.

***
67. Азярбайъанда йашайан бязи азсайлы халглар вя етник
груплар арасында татлар Азярбайъан тцркляри иля мцнасибятдя
мцяййян мараг кясб едирляр.
Татлар Азярбайъанын дянизсащили яразисиндя йашайырлар. Онлар ики дилдя данышсалар да мядяниййят вя мядяни-мяишят мясяляляриндя азярбайъанлылардан демяк олар ки, фярглянмирляр.
Диндар татлар шия-мцсялманлар, христианлыьын монофизит
мязщябиня мяхсус оланлар вя иудаистлярдян ибарятдирляр.
Тат дили Иран дилляриня йахын олса да бу дилдяки саитляр Азярбайъан тцркъясиня сингармонизм (саитлярин ащянэи, йяни аффикслярин-шякилчилярин сюзцн кюкцнцн ахырынъы саити иля уйьунлашмасы) иля ассимилйасийа олунур. (БСЭ, 1976, т.25, с.298,299)
(Сингармонизм: чичякляр-чичяклярин).
Мащмуд Кашьарийя эюря Иран дилляриндя данышан, йахуд
Ирандан кючмцш ящали тат адланыр. Й.Йусифов вя С.Кяримов
йазырлар ки, тат дилинин Иран дилляриня йахынлыьы “...щеч дя татларын етник вя дил ъящятдян Иран мяншяли олмасына дялалят етмир”.
Азярбайъан татлары тарих бойу ики дилдя данышыблар. Ъянуби
Азярбайъандакы татларын цмумхалг дили Азярбайъан-тцрк дили щесаб олунур. Шимали Азярбайъандакы татларын яксяриййяти
ися Иран лящъясини унудуб Азярбайъан тцркъясини сахламышлар.
Й.Йусифов вя С.Кяримова эюря “...татлар ики дилдя данышан
азярбайъанлылардыр ки, мцяййян тарихи шяраитдя анъаг юз ана
дилини, Азярбайъан дилини сахламышлар” (Й.Б.Йусифов, С.К.Кяримов, Топонимиканын ясаслары, 1987, с.62,63).
Бир-биринин ичиндя йашайан, мядяни, дини вя дил йахынлыьы

***
68. Йедди йунан мцдрики щаггында ня билирик?
Бяшяр тарихиня ашаьыда адлары йазылан йедди йунан мцдрики
мяшщурдур: Анакар (Анахарсис), Биант, Клеобул, Питтак, Солон, Фалес вя Хилон.
Бу йунан мцдрикляриндян Анакар щеч дя йунан дейилди:
мцдрикин ады Анакар олса да о, йунан дилиня уйьунлашдырылараг Анахарсис адландырылмышдыр.
Анакар е.я.VI йцзиллийин орталарында йашамышдыр. Онун
щаггында Щеродот, Ефор, Страбон, Лайертли Диоэен вя с. тарихчиляр мялумат верирляр. Щеродот дейир ки, Анакар чох юлкяляр эязмиш вя щяр йердя юз бюйцк мцдриклийини эюстярмишдир.
О, щюкмдар Гнурун оьлудур. Ефор да (е.я.340-ъы илдя юлмцшдцр) Анакары мцдрик адландырыр. Страбона эюря Ефор там щягигят олмайан сюзц демяз. Лайертли Диоэен дя Анакар щаггында аналожи фикирляр сюйляйиб.
Анакар тящсилли адам олуб, йунан дилини вя адят-янянялярини мцкяммял билиб, йунан дини мярасимляриндя, байрамларында чох фяал иштирак едиб. Йазынын мязмунундан охуъу йягин
ки, Анакарын, йухарыда гейд етдийимиз кими, йунан олмадыьыны сезя билир.
Л.Диоэен йазыр ки, вятяниня дюнян Анакар йунанлара севэисиня эюря шцбщя алтына алыныр вя юз халгынын адят-яняняляриндян эуйа узаглашдыьы цчцн гардашынын оху иля юлдцрцлцр. Щеродот да тяхминян ейни мялумат верир.
Йедди йунан мцдрики сырасында юз йери олан Анакар искит
(скиф) тцркц иди. О, щям шаир, щям дя философ олуб. Анакар дяфялярля Елладайа эедиб дини мярасимлярдя, байрамларда, философларын мяълисляриндя иштирак едиб. Онун Елладайа тез-тез сяфярляри эюстярир ки, Скифийа бюйцк юлкя олса да Анакар онун
Йунаныстана нисбятян йахын бюлэясиндян имиш. Профессор
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Е.Ялибяйзадянин фикринъя бу бюлэя Азярбайъан ола биляр. Философун мцдрик кяламларынын халгымызын мяняви алями иля йахынлыьы да бу эцманы ясасландырыр.
Анакар йунан вя искитлярин адятляри, щяйат тярзи вя мцщарибяляриня аид 800 мисралыг шер дя йазыб. (Л.Диоэен). Бу шерлярин гядим искит-тцрк, йа йунан дилиндя йазылдыьы мялум дейил.
Йунан мянбяляриндя Анакар щаггында хейли эюзял, хейирхащ хатиряляр галыб. О, сюйлянян фикря онун мяна вя мязмунуна эюря гиймят верярмиш. “Искитляр нитги о вахт пис сайыр ки,
мязмуну зай олур”. (П.М.Мелиоранский).
Анакарын дили, нитги, щазырыъаваблыьы щаггында халгын, мцасирляринин — эюркямли адамларын, философларын хатиряляри галыб. Диоэен Анакарын мцдрик фикирлярини топлайыб ясяриндя
она айырдыьы бюлмядя вериб. (Диоген Лаэртский, О жизни
ученых и изречениях знаменитых философов, М.,1979). Щямин китабда Анакардан верилмиш мцдрик сюзлярдян цчц:
“Мейня цч салхым эятирир: ляззят салхымы, сярхошлуг салхымы,
нифрят салхымы”.
Щансы эямиляр тящлцкясиздир суалына ъаваб: “Сащиля йан алмыш эями”.
Адамын аьыллы, йахуд ахмаг олдуьуну ня билдирир суалына
ъаваб: “Дил”.
Анакар щаггында Плутархын да тярифли фикирляри вар. (Плутарх, Сочинения, М., 1983).
Анакар чох щазыръаваб олуб, щятта Солон (635-559) да
онун бу “хцсусиййятинин зярбини” эюрцб.
Плутарх “Йедди мцдрикин зийафяти” ясяриндя беля бир вязиййят тясвир едир.
Ев сащиби философ Периандр: “...еви вя онун оъаьыны щяр бир
кяс идаря едир” дейяндя Езоп (е.я.VI яср) эцлдц вя “...йягин
ки, сян бурада Анакары щесаба алмырсан. Онун еви йохдур, о,
юз евсизлийи иля фяхр едир. Ахы о, арабада йашайыр, неъя ки, дейирляр, юз тякярляри цстцндя Эцняш кими эюйцн эащ бир, эащ да
о бири тяряфиндя эязиб доланыр”.
Езопун милли цнванлы ришьяндини ани олараг баша дцшян
Анакар она лайигли (вя инди дя мянтигиня эюря нцмуняви

олан) бир ъаваб верир: “Сян ися, Езоп, эюрцндцйц кими бах бу
газма, тахта вя палчыг сыьынаъаглары ев сайырсан, сян анъаг
бу илбиз чанагларыны ев щесаб едирсян, бяс онда бурада йашайанлар кимлярдир?”.
Тцрк Анакарын анламында, Езопун дцшцндцйц кими тахта вя палчыгдан фяргли олараг, ев, оъаг чох эениш вя мцгяддяс мяфщумлардыр. Анакар инсаны, онун аилясини, даща эениш
эютцрдцкдя истянилян халгын оъаьыны, доланышыьыны, ясрляръя йыьылан вя камилляшян адят-янянялярини, мянявиййатыны, дилини,
динини, ядябиййатыны вя с. халгын еви щесаб едирди. Даща да
эениш эютцрдцкдя ев дейяндя Анакар бяшяриййяти вя онун
идарячилийини дцшцнцр. О, бцтцн бяшяриййяти миллятляря фярг
гоймадан вя онлары бяшяриййятин ейни щцгуглу щиссяляри щесаб едяряк ичярисиндя сцлщцн, ямин-аманлыьын бяргярар олдуьу бир ев кими тясяввцр едирди. Бу иди искит тцркц, мцдрик
Анакарын ев, оъаг анлайышы. Индинин юзцндя дя тцрк адамы
беляъя, дцнйа мигйасында дцшцнцр. Анакарын бяшяри ев анламы иля Езопун примитив ев анлайышы арасында ня гядяр дя
бюйцк фярг вар!
Анакар щаггында чох йазмаг мцмкцн олса да бу щекайяти онун баш дашында йазылмыш вя она мяхсус бир мцдрик фикирля тамамлайырам:

***
69. “Икинъи мцяллим”, бюйцк мцтяфяккир, бюйцк тцрк Ябу
Няср Мящяммяд ибн Мящяммяд ибн Узлуг ибн Тархан ялФяраби 873 (874) ъц илдя Фярабда доьулмушдур. Онун оьуз
тцркц олан атасы щярбчи иди. Фяраби орта бойдан ашаьы олмуш,
щямишя садя тцрк эейиминдян истифадя етмиш вя юмрц бойу
мяншяиня — тцрклцйцня садиг галмышдыр. О, игтидар сащибляриндян мадди йардым истямямиш вя верилян янамлары да эери
гайтармышдыр. Илк тящсилини вятяниндя алан Фяраби сонралар елм
далынъа Баьдада эедиб. Бурада о, яряб вя башга дилляри, щабеля орта ясрляр елмлярини юйрянмяйя башлайыр, тезликля эцълц вя
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щяртяряфли билийя малик алим кими мяшщурлашыр. Елм тарихчиляри
Фярабинин ясярляринин сон вя там сийащысыны тяртиб едя билмямишляр. Бязи мялуматлара эюря о, 160 ясярин мцяллифидир.
Фярабинин ясярлярини ики група бюлмяк олар:
1. Гядим йунан философ вя тябиятшцнасларынын елми наилиййятляринин юйрянилмясиня, шярщиня вя тятбигиня щяср едилмиш
ясярляри;
2. Орта ясрлярдя елми вя фялсяфи проблемлярин ишляниб щазырланмасы цзря ясярляри.
Яряб мцтяфяккирляри сырасында Аристотелин вя диэяр йунан
алимляринин ясярляринин тящлили иля илкин олараг ял-Кинди (800870) мяшьул олса да бу сащядя эюрдцйц ишлярин щяъми, цмумиййятля, ясярляринин мигдары вя кейфиййятиня эюря мцтяхяссисляр тяряфиндян Фяраби ян йцксяк сявиййядя гябул едилир. Нащагг дейил ки, ону Аристотелдян сонра “Икинъи мцяллим”, йахуд шяргин Аристотели адландырырлар. Фяраби Аристотелин “Биринъи аналитика”, “Икинъи аналитика”, “Категорийалар”, мянтигя
аид вя диэяр ясярлярини вя щабеля Страэиринин, Платонун вя башга мцтяфяккирлярин ясялярини шярщ етмишдир. Авропалылар гядим
йунан философларынын ясярляри иля Фярабинин тяръцмяляри вя шярщляриндя таныш олмушлар. Щям йунан философларынын ясярляриня
йаздыьы шярщляри, щям дя юзцнцн мцстягил ясярляринин орижиналлыьы вя мигдарыны нязяря алан елм тарихчиляри тцрк ял-Фярабини
яряб фялсяфясинин баниси щесаб едирляр.
Фярабийя эюря елмлярин тяснифаты ашаьыдакы кимидир:
1. Дил щаггында елм (садя сюзляр, ъцмляляр, дцзэцн гираят
вя с. щаггында елм);
2. Мянтиг елми;
3. Рийазиййат елми (щесаб, щяндяся, оптика, улдузлар, мусиги, чяки, мащир цсуллар — механика щаггында елм);
4. Тябият вя илащи елми (физика, метафизика — варлыьын категорийа вя принсипляри щаггында елм);
5. Шящяр — дювлят щаггында елм.
Фярабинин елмлярин тяснифаты цзря ишляри Гярби Авропа алимляри тяряфиндян бяйянилмиш вя эениш истифадя едилмишдир. Мяшщур
философ вя тябиятшцнас Роъер Бекон (1214-1280) Фярабини

Евклид вя Птолемей иля бир сырайа гоймушдур.
Цмуми ряйя эюря XII ясрдян башлайараг Фярабинин бцтцн
ясярляри латын вя гядим йящуди дилляриня тяръцмя едилмишдир. Бу
ясярлярин чох кичик сийащысы ашаьыда верилир:
— Цмумтящсил проблемляриня, инсанын идраки фяалиййятинин
фялсяфи аспектляриня щяср олунмуш ясярляр (“Яглин мяншяи щаггында”, “Ислащат китабы”, “Рущун мащиййяти щаггында трактат”, “Субстансийа* щаггында сюз”, “Каинатын щярякятинин
сабитлийи щаггында китаб”, “Аристотел вя Платонун фялсяфяляринин мягсядляри щаггында китаб” вя с.);
— мцхтялиф конкрет елмлярин тематикасына аид ясярляр
(“Фялсяфяни юйряняня кими няйи билмяк лазымдыр”, “Фялсяфяйя
гейдляр”, “Силлоэизм”**;
— рийазиййата аид ясярляр (“Щяъм вя мигдар щаггында китаб”, “Фяза щяндясясиня эириш китабы”, “Мусигийя аид бюйцк
китаб” вя с.);
— материйанын нювляри вя хцсусиййятляриня аид ясярляр (“Вакуум щаггында”, “Щейванларын органлары щаггында”, “Инсанларын органлары щаггында”, “Галени тякзиб” вя с.);
— дилчилийя, поетикайа, риторикайа, каллиграфийайа аид ясярляр (“Йазы мящаряти щаггында китаб”, “Риторика щаггында
китаб” вя с.);
— иътимаи-сийаси щяйата, иътимаи гурулушун хцсусиййятляриня, дювлят идарячилийинин мясяляляриня, яхлага, тярбийяйя вя с.
аид ясярляр (“Мцлки сийасят”, “Мцщарибя вя динъ щяйат щаггында китаб”, “Яхлаглы шящярин сакинляринин эюрцшляри щаггында китаб”, “Сяадятин ялдя олунмасы” вя с.).
Гейд етмяк лазымдыр ки, Фярабинин бязи ясярляринин орижиналы итиб. Беля ки, “Евклидин биринъи вя бешинъи китабларынын эиришляринин чятинлийинин шярщи” вя “Варлыьын принсипляри” ясярляри
йалныз гядим йящуди дилиня тяръцмядя галыб.
Фярабийя эюря шящяр камил ъямиййятин илкин формасыдыр. Шящярляри ися о, идеал (хейирхащ) вя ъащил шящярляр кими ики истига-
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* Субстансийа — илк ясас, бцтцн шейлярин вя щадисялярин ясасы, мащиййяти
** Силлоэизм — ики мцлащизядян алынан йени, мянтиги нятиъя) вя с.
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мятдя характеризя едир. О, эюстярир ки, йаманлыьын (бядхащлыьын) баш алыб эетдийи вя сакинляри сяадятя чатмаьа ъящд етмяйян шящяр ъащил шящяр щесаб олунмалыдыр. Бир-бириня йардым етмяк мягсядиля бирляшмиш адамларын шящяри ися идеал шящярдир.
Фяраби тябяялярини сяадятя апармалы олан дювлят башчысынын 12
тялябя ъаваб вермяйини ваъиб сайыр. Будур о 12 тялябдян бязиляри: мцдриклик, дювлят идаряси ганунларыны билмяси, сяркярдярлик
баъарыьы, ядалят... Даща сонра онун фикринъя дювлят башчысы йцксяк зещни габилиййятиня малик олмалы, щягигят вя онун мцдафиячилярини севмяли вя вятяндашлары да бу рущда тярбийя вя идаря
етмялидир. Лакин нязярдя сахламаг лазымдыр ки, шящяр сакинляри
— вятяндашлар доьулушдан бярабяр олсалар да ятраф мцщитин,
тярбийянин тясири иля онлардан бязиляри хейирхащлыг, бязиляри ися
бядхащлыг йолуна дцшцрляр. Беля щал ейни заманда щям онларын
юзцндян, щям дя тярбийячи вя дювлят башчысындан асылы олур.
Фяраби инсанын мащиййятиня биоложи, психифизиоложи, психоложи,
зещни, иътимаи-сийаси аспектлярдян йанашыр. О, фярдлярин мяъмуу олан халглары бир-бириндян фяргляндирян тябии вярдиш вя характерлярин (менталитетлярин) йаранма сябяблярини ъоьрафи мцщитин, торпаьын, суйун, щаванын, битэилярин вя башга тябии
маддялярин хцсусиййятляриндя эюрцр. Инсан битэи вя щейван
мящсуллары иля гидаландыьы, онларын ися торпаьын кейфиййятиндян асылы олдуьу цчцн инсанын щям физики, щям зещни, щям дя
яхлаги кейфиййятляри онун цстцндя йашадыьы торпагла баьлыдыр.
Йягин бу сябябдяндир ки, мцхтялиф тяркибли вя кейфиййятли торпаг вя тябии шяраитя, 9 иглим гуршаьына вя ялверишли ъоьрафи
мювгейя малик Азярбайъанда инсанлар башга юлкялярдякиляря
нисбятян даща идраклы олурлар. (Халгымызын бязи истигамятлярдя
башгаларындан мцвяггяти эери галмасынын ясас сябяби онун
узун мцддят мцдрик рящбяр тяряфиндян идаря олунан мцстягил
дювлятинин ляьв едилмяси олуб — И.И.Х.)
Фяраби бир тяряфдян азадлыг вя щцгуг бярабярлийини ясас эютцрцрся, диэяр тяряфдян юлкядя цмуми хошбяхтлийин бяргярар
олмасы цчцн демократик идаря формасыны йетишмямиш, ъащил ъямиййятдя мцмкцн щесаб етмир. (Буну йахшы баша дцшян империйа рящбярляри мцстямлякя – Азярбайъан ящалисини сийаси

ъящалятдя сахламаьа чалышыблар — И.И.Х.)
Дцнйа елми тарихиндя позулмаз из гоймуш ял-Фярабинин тябият елмляриня аид ясярляри вя иътимаи-фялсяфи тялими ондан сонра эялян вя онун давамчысы олмуш даща бир дащи шярг алими
Ябу Яли ибн Синанын ясярляриндя даща да инкишаф етдирилди.
Фярабинин афоризмляри:
Инсанлар кцляйин бир анда совурдуьу гум дяняси кимидир.
Халга даща узун мцддят файда верян хейирхащ инсан чалышыб
юмрцнц узатмалыдыр.
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***
70. Ябу Яли Щцсейн ибн Абдулла ибн Щясян ибн Яли ибн Сина (980-1037) шяргин йетирдийи дащилярдян биридир. О, щям щяким, щям астроном, щям рийазиййатчы, щям шаир, щям эеолог, щям мусигишцнас, щям дилчи, щям философ, щям дя дювлят
хадими иди.
Ибн Сина йазырды: “Тябабят чятин елм олмадыьы цчцн мян
ону гыса мцддятдя о дяряъядя юйряндим ки, ян бюйцк тибб билиъиляри мяндя мцалиъя дярси кечмяйя башладылар” (Абу Али ибн
Сина, Избранные произведения, том I, 1980, с.58, Душанбе).
Бу вахт о 16 йашында иди. 18 йашында ися Ибн Сина о дювр цчцн
бцтцн елмляри мцкяммял сурятдя юйрянмишди. О, щяр щансы
мясялянин щяллиндя чятинлийя дцшдцкдя мясъидя эедир, мцяммалы ишин сиррини она ачана кими Йарадыъыдан кюмяк истяйирди.
Йорулуб мцрэцляйяркян йухуда бир чох суалларын ъавабы Ибн
Синайа аэащ олурду. Доьрудан да, санки щяр щансы чятин суалын ъавабыны мялякляр онун гулаьына пычылдайырдылар.
Ибн Сина тибб елминин пейьямбяри иди. Бир чох кечиъи хястяликлярин микробларла йайылдыьыны о, юз вахтында сюйлямиш, йалныз тяхминян 800 илдян сонра франсыз алими, микробиолог Луи
Пастер бу нятиъяни практик исбат етмишди. Ибн Синанын ясярляринин американ тяръцмячиси йазыр ки, мигрен хястялийинин етиолоэийасыны Ибн Синадан мцкяммял щеч ким тясвир едя билмяз.
Ибн Сина хейли китаб йазмышды ки, онлардан анъаг бир нечясинин адыны гейд етмяк имканымыз вар: Ял-Инсаф (20 ъилддя),
яш-Шифа (18 ъилддя), Лисан-ул-араб (10 ъилддя) ...Онун “Щяким-
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лик елминин гануну” ады иля мяшщур олан чохъилдли ясяринин садяляшдирилмиш варианты Авропада 600 ил ярзиндя дярслик кими
университетлярдя тятбиг олунмушду.
Шяргин йетирдийи Ибн-Сина дащи алим олдуьу гядяр дя
тявазюкар инсан олуб. Щядсиз дярин билийя малик олмасына
бахмайараг о, юзц щаггында биликсиз адам щаггында
данышан кими данышырды:

71. Тцрклярин гурд култу щаггында
Йыртыъы щейванлар арасында гурдларын хцсуси йери вар. Бу,
онларын башга йыртыъылардан олан кясэин фяргляри иля баьлыдыр.
Беля ки, гурд гоншу олдуьу адамын мал-щейванына тохунмур. Яэяр эянъ гурд тяърцбясизликдян гоншуйа зийан вурубса она илк дяфя хябярдарлыг едилир, сящв тякрар олундугда ися
ъяза верилир.
Кимсясизя, зяифя инайят гурдларда шяряф иши сайылыр. Гурдлар,
щятта онларла бирликдя гуйуйа дцшмцш адама тохунмурлар.
Гурдларда шяхси гцрур щисси йцксякдир. Онлар щеч кимя табе, алят олмурлар; онлары ящлиляшдириб сиркдя тамашачылары яйляндирмяйя мяъбур етмяк мцмкцн дейил.
Гурдларын щеч кимя табе олмамасы бязи адамларда мцшащидя едилян юзбашыналыг дяряъясиндя олмур. Беля ки, гурд, гурдлар
ъямиййятинин цмуми ганунларыны позмур вя онлара табе олур.
Гурдлар дюйцшдя мярдлик ганунларына риайят едирляр. Онларын сайы чох олса да бир итин цстцня бир гурд щцъум едир. Тяк

дцшмянин цстцня бир нечя гурдун дцшмяси, бязи инсанлардан
фяргли олараг, онларда ляйагятсизлик кими гиймятляндирилир.
Гурдлар йатаркян щюрмят яламяти олараг бир-бириня арха чевирмирляр.
Гурдлар инсан кюрпясиня тохунмурлар. Кюрпя кимсясиз,
кюмяксиз, мцдафиясиз оларса ону, щятта щимайя едир, ону
бясляйирляр.
Гурд она киминся щимайясини истямир, кюрпяликдян инсан
йанында сахланса беля бюйцйян кими вя имкан дцшдцкдя мешяйя гачыб, мцстягил йашамаьы ясарятдя щазыра сащиб олмагдан цстцн тутур.
Гурд ещтийатлыдыр. О, йувасына эирмяздян яввял адятян ятрафы йохлайыр, ону щеч кимин эюрмядийиня ямин олдугдан
сонра йувасына эирир. Гурд бир гайда олараг танымадыьы йердя, обйекти юйрянмядян, гцввяляр нисбятини дягигляшдирмядян ов етмир.
Гурдда мцяййян гядяр актйорлуг габилиййяти вар; лазым
эялдикдя о юзцнц йазыг эюстяриб юзцня рящм щисси ойатмаьа
ъящд едир. Бязи мцтяхяссисляр гурдун цзцндя зяиф емосийа яламяти эюрцбляр. Эцръц тядгигатчылары тяряфиндян йетэин гурдун
кюрпя гурдларла эизлянпач ойнамасы мцшащидя олунуб.
Зярурят олдугда гурд эцъя эцзяштя эедир, беля ки, овчу
онун балаларыны кисяйя йыьыб апардыгда вя гурд она мане ола
билмирся о бу иши кянардан сакит мцшащидя едир. О, юзцнц йени нясил цчцн сахламаьы даща дцзэцн щесаб едир.
Рявайятя эюря Ромул е.я.VIII ясрдя Рома шящяринин ясасыны гоймуш вя дювлятин биринъи чары олмушдур. Ромул гардашы
Рем иля бирликдя Марс аллащы вя Рейа Силвийа адлы кащин гадынын ювладлары олсалар да онлара диши гурд сцд вериб, аъындан
юлмяйя гоймамышдыр. Бу бир рявайят олса да саьлам шцурдан
чох да узаг дейил. Бундан башга рявайятляр адятян олмуш щадисянин якс-сядасы олур.
Йыртыъылыг мясялясиня эялдикдя ися демялийям ки, гурдун
йыртыъылыьы инсанынкынындан дяфялярля аздыр: совет рящбярлийинин
мящв етдийи милйонларла вятяндашларымызы йада салаг. Ян йахын гощумлуг вя достлуг ялагясиндя олан инсанларын шяхси мц-
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Дярк етдим пярдяли щяр сюзц щямян
Баш ачдым юртцлц чох сиррлярдян.
Йахшы фикир едяндя мялум олду ки,
Щяля щеч бир шейи билмяйирям мян.
(Рцбаини фарсъадан М.Солтан чевириб.)
Ибн Синадан юйцд: инсан характеринин мцлайимлийи онун
саьламлыьынын рящнидир.
***
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насибятлярдяки намярдликлярини дя унутмайаг.
Халг инамына эюря гурд цзц мцбарякдир, гурд уламасы
уьур эятирир, гурд олан йердя шяр гцввяляр олмур.
Тясадцфи дейил ки, ъясаряти, ляйагяти, мярдлийи, алиъянаблыьы,
дюзцмц, ъянэавярлийи лайигинъя гиймятляндирян тцркляр гурда
сайьы иля йанашыблар.
Дцшмянляр тцрк ясэярлярини гурда бянзядибляр. Орхон абидяляриндян бир ъцмля: “Танры эцъ вердийи цчцн атам хаганын
ясэярляри гурд кими, дцшмян ясэярляри ися гойун кими имишляр...”
Рявайятя эюря тцркляр там мящв олмаг тящлцкяси иля цзляшдикдя намялум бир дцнйадан эялян Бозгурд ахырынъы тцркя
дайаг олду вя она валидейн нявазиши эюстярди. Тцрк миллятинин
рямзи рящбяри олараг Бозгурдун ролу “Ерэенекон” вя диэяр
дастанларда тясвир олунуб. Бу дастанларда гурулмуш сцжетлярдя тясвир олунан кейфиййятляр миллятин сайынын артмасы вя мющкямлянмяси цчцн лазым олан кейфиййятлярдир. Дастанлардакы
епизодларда ахырынъы тцркц гуъаьында тутан Бозгурдун уъсуз-буъагсыз цмман цзяриндян атылмасы вя ону хилас етмяси,
тясяввцролунмаз эениш ъоьрафи мяканда йашайан тцркцн вар
олмасынын, чятинликляря синя эярмясинин, хошбяхт вя тящлцкясиз
щяйат сцрмясинин символу олан вя шцурлара санки щякк олунмуш бу идейа, тцркляря щямишя мяняви дайаг олмушдур.

1960-ъы илдя Азярбайъанда гадынларын сайы 1941 мин, доьулан ушагларын сайы 166 мин, 1986-ъы илдя гадынларын сайы
3432 мин, доьулан ушагларын сайы 186 мин олуб. Гадын артымы
77%, ушаг артымы ися 12% олуб. Бу гярибя щалын сябяби
барясиндя дцшцнмяк лазымдыр. Йашы 20-34 олан гызларын йалныз 58%-и аиля гура билмишди. Гурулан аилялярин сайынын чох аз
олмасы оьланларын мадди имканынын чох ашаьы олмасы иля ялагядардыр.
Миллиййяти азярбайъанлы олан 118 247 няфяр юз ана дилиндян
имтина етмишди.
Азярбайъанда даими паспорт гейдиййатында олан 475255
русун йалныз 261583-ц, 475486 ермянинин ися 355884-ц бурада доьуланлар иди. Юлкядя ящали тяркибини дяйишмяк цчцн
213672 рус вя 139602 ермяни республикайа кянардан эятирилмишди.
Эцръцстан
ССР
Мцщяндис-техники
ишчиляр

565

Елми ишчиляр,
мцяллимляр

706

Мядяни-маарриф
ишчиляри

436

Ермянистан
ССР

Азярбайъан
ССР

480
670

401

610

***
72. Совет дюврцндя эизлядилмиш, 1960-80-ъи илляря аид бязи
демографик вя диэяр мялуматлар
1960-ъы иля нисбятян 1970-ъи илдя Азярбайъан ССР-нин ящалиси 38%, Ермянистан ССР-нин ящалиси ися 42% артмышды. 1970ъи иля нисбятян 1980-ъы илдя Азярбайъанын ящалиси 18% артмышды. 10 ил ярзиндя республиканын ящалисинин артым сцряти 20%
азалмышды. Ящали артымынын кяскин сурятдя енмяси ящалинин
мадди-рифащ щалынын кясэин писляшмяси иля ялагядар олур. (Бязи
савадлы, лакин статистик мялуматлардан хябяри олмайан адамларымызын совет дюврцндя гянаятбяхш йашамыш олдуьумузу
играр етмяляри сящв щесаб едилмялидир).

Бу рягямляр Азярбайъанын щансы аддымларла “ирялилядийини”
эюстярир.
Бцтцн аиля цзвляри азярбайъанлы, эцръц вя ермяни оланлар
уйьун олараг 70%, 78% вя 81% олуб. Мцхтялиф миллятлярдян
гурулан аиляляр Азярбайъанда 8%, Ермянистанда ися 3% олуб.
Бу чох тябиидир, ахы биз “бейнялмилялчийик”.
Йашы 60 вя даща артыг оланлар Австрийада 20%, Данимар-
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када 20%, Азярбайъанда ися 10% олуб. Азярбайъанын узунюмцрлцляр юлкяси олмасы да бир яфсаня имиш. Ейни вахтда совет
тяблиьаты Азярбайъанда ящалинин игтисади вязиййятинин йцксяк
олдуьуну зящлятюкянликля дцнйайа йайырды.
Ермянистан вя диэяр республикалар кими дотасийадан истифадя
етмяйян Азярбайъан щяр няфяря дцшян мянзил сащясиня, мяктябля вя мяктябягядяр мцяссисялярля ящатя едилмясиня эюря орта
иттифаг эюстяриъиси, щабеля гоншу республикалардан чох эери галырды. Анъаг явязиндя бизя хейли гырмызы байраг верирдиляр.
Совет Иттфагында 200 манатдан йцксяк мааш аланлар
17,2%, Азярбайъанда ися 5,3% тяшкил едирди. (Камран Рящимов Сов.ИКП-нин щяйат диалектикасы: тякщакимиййятлилик вя бу
эцн, “Азярбайъан коммунисти” журналы, 1989, N11, с.8.9.).
Мяркязин Азярбайъаны мадди дискриминасийайа мяруз гоймасы даща башга яламятлярля — совет адамларынын мадди-рифащ
вязиййятинин диэяр эюстяриъиси, йяни шяхси истифадядя олан миник
автомобилляринин сайы, ящалинин яманятляринин мигдары вя юлкядя
ишсизлийин сявиййяси иля ашкар олунур. Беля ки, ССРИ Дювлят план
комитясинин тяйин етдийи нормайа эюря щяр 100 аилянин 31 автомобили олмалы иди. Рясми статистик мялуматлара эюря бу рягям
РСФСР-дя 44, Украйна ССР цзря 46, Эцръцстан ССР цзря 71,
Ермянистан ССР цзря 56, Естонийа ССР цзря 96, Азярбайъан
ССР цзря ъями 30 олуб (газета “Известия”, 14.08.1988).
“Аргументы и факты” гязетинин (Москва, 4-15 января
1988) мялуматына эюря 1.12.1987-ъи ил тарихиня кими яманят
кассаларында яманятлярин мигдары (милйард рублла) Эцръцстан
ССР цзря 5,4, Литва ССР цзря 5,3, Латвийа ССР цзря 2,9, Молдавийа ССР цзря 2,8, Ермянистан ССР цзря 3,0, Азярбайъан
ССР цзря ися (ящалисинин сайы, яразисинин бюйцклцйцня бахмайараг) ъями 2,6 олуб. Юлкядя касыблыьын ясас сябяби олан ишсизлийин сявиййясиня эялдикдя ися демяк лазымдыр ки, бязи районларда бу 60 фаизя чатырды (ишсизлярдян 30 йашына кими оланлар 66
фаиз тяшкил едирдиляр) (Азербайджан и Россия: общества и государства, вып. 4, с.124, М., “Летний сад”, 2001).
Бу иди мяркязин Азярбайъан щаггында йеритдийи “ядалятли,
щуманист вя бярабярлик” сийасяти.

(Бязи рягямляр “Улдуз” журналындан эютцрцлцб, 1988, № 11).
***
73. Мяишятдя адятян зийанлы бир иш щесаб олунан шяраб ичмяк щаггында няйи билмяк лазымдыр?
Ибн Сина шярабын зярярли олмасыны нязяря чарпдырмаг цчцн
“Щякимлик елминин гануну” китабында йазыр ки, 25 йашына чатмамыш эянъя шяраб вермяк одун цстцня йаь тюкмяк кимидир.
Нящянэ фикир сащиби олан Ибн Сина щямин китабында шярабы щям
лянятляйир, щям дя ону йаратдыьы цчцн Аллаща шцкр едир.
Демяли, шярабын щям файдасы, щям дя зийаны вар.
Ибн Синанын фикринъя гябул едилян гиданын щязм мцддяти
дюрд етапа бюлцнцр. Шяраб ися икинъи етапдан сонра, йяни гида
мядядян баьырсаьа кечдикдян, тяхминян 2,5 саатдан сонра
гябул едилмялидир. Шярабын файдасы тяк ондакы мцхтялиф маддялярин олмасы иля йох, щям дя гиданын тяркиб щиссяляринин
(маддялярин), кимйяви реаксийа мящсулларынын организмин
бцтцн щцъейряляриня нягл етмяси, чатдырмасы иля ялагядардыр.
Бундан башга, шярабын тясири онун рянэиндян, дадындан (ширин, йахуд туршлуьундан), ятриндян, йашындан асылыдыр. Ъаван
цчцн йарайан шяраб, гоъа цчцн йарамаз.
Шяраб, Ибн-Синанын мцяййян етдийи гайдаларла ичилдикдя
бялкя дя файда веря, якс щалда ися о лянятлянмялидир. О, гейд
едир ки, шяраб дцзэцн гябул едилмядикдя о, инсаны бигейрятлийя йуварладыр.
Шяраб ичмяк гайдалары щаггында даща ятрафлы мялумат алмаг цчцн “Канон врачебной науки” китабына бахмаг олар.
(II книга, с.720).
К.Нишинин фикринъя (Майя Гогулан, Попращайтесь с болезнями, Минск, 1997, с.55) спиртли ичкини щеч гябул етмямяк о
демяк дейил ки, инсан сюзцн там мянасында яййаш дейил, инсан
организминдя алкогол вя изафи шякяр диэяр маддялярдян дя
йараныр. Мясяля гябул едилян алкоголун вя шякярин мигдарынын мцлайим вя аьлабатан мигдарда олмасындадыр. Яэяр инсан алкогол гябул едибся, ондан 3 дяфя, гябул едилян шякярдян ися 2,5 дяфя артыг тязя вя чий су ичмялидир. (Индики дюврдя
су мянбяляри чирклянмиш олдуьу цчцн чий су ичмяк чох рискли-

422

423

Вятяндаш вя тарих

Вятяндаш вя тарих

дир. Буна эюря дя чиркли чий суйу дезинфексийа етмяк цчцн щямин китабын 117-ъи сящифясиндя асан цсул эюстярилиб). Цмумиййятля, Нишинин саьламлыг системи барясиндя Азярбайъан тцркъясиндя йазылмыш “Мюъцзясиз мюъцзя” китабына бахмаьы мяслящят билирям. (Мцяллифи: Яршад Язимзадя, 1996).
Сонда бир даща хябярдарлыг мянасында охуъуларын нязяриня чатдырмаг истяйирям ки, сярхошлуг щяйат мцсибятляри вя
мящрумиййятляринин цстцнц мцвяггяти юртся дя инсанын тянгид
щиссини коршалдыр, ону яфялляшдирир вя бир шяхсиййят кими мящв
етмякля юлкяни онун бир нормал вятяндашындан мящрум едир.
***
74. Мяшщур шяргшцнас Монтгомери Уотт 1970-ъи илдя
“Коллеж дю Франс”да охудуьу мцщазирялярдя Ислам мядяниййятинин Авропайа тясири мясяляляриня тохунмушду. Онун мцщазиряляри 1976-ъы илдя Москвада “Влияние Ислама на средневековую Европу” ады алтында китаб шяклиндя чап олунмушду. Щямин китабдан ики игтибас:
“Гярби Авропанын мцсялман мядяниййяти иля тямасы нятиъясиндя авропалыларда юзляринин чохтяряфли дяйярсизлик, яскиклик
щисси ойанды. Ислам образынын тящрифи онларда бу дяйярсизлик,
яскиклик щиссини зяифлятмяйя хидмят едирди;
...исламын гярб христианларына тясири онларын тясяввцр етдикляриндян даща артыг иди. Ислам Гярби Авропайа няинки юзцнцн
мадди мядяниййяти вя техники кяшфляриндян верди, о, няинки
Авропада елмин вя фялсяфянин инкишафыны стимуллашдырды, о, щятта “Авропаны юзц щаггында йени тясяввцр йаратмаьа мяъбур
етди”. (сящ. 108-110).
Авропалы вя Америкалы мцтяфяккирлярин вя Мирзя Казым бяйин дцшцнъялярини мцгайися етдикдя сонунъунун Ислам дининя
доьрудан да ифтира йаьдырдыьына шцбщя галмыр. Христиан дцнйасынын алимляри Ислам аляминя бяляд олдугдан сонра онун илащи вя хиласкар бир дин олдуьуна инам эятирир вя кюнцллц сурятдя Ислам динини гябул едирляр. Исламы “биз мцсялманыг дя...”
сюзляри иля писляйянляр сящв едян мцсялманлардыр. Ислам юлкяляринин сон 400-500 ил ярзиндя гярб юлкяляриндян эери галмасынын

сябябляриня эялдикдя ися бу бюйцк бир тящлилин мювзусудур.
***
75. Азярбайъан тарихиндя мцяййян ролу олмуш эцълц дювлят
хадими вя сяркярдя Надир шащын сон дяряъя язазил олмасы щаггында йалан-доьру щям юзэя, щям дя юз тарихчиляримиз чох йазыблар. Бяшяр тарихиндя чох зцлмкар дювлят башчылары олуб вя
онларла мцгайисядя Надир шащын щятта шиширдилмиш шякилдя тягдим олунан зцлмц еля дя бюйцк эюрцнмцр. Бу бахымдан Надир шащла Фатещ I Вилщелми (1027-1087) язазиллийин дяряъяси
мянасында мцгайися етмяк истяйирям.
Тарихдян мялумдур ки, Нормандийа щерсогу Фатещ I Вилщелм норман, франсыз вя италйан феодалларынын тяшкил етдикляри
ордунун башында дурараг Инэилтяряни ишьал етмишди. (1066). О,
инэилис-саксон задяэанларынын торпагларыны юз йахынлары арасында пайламыш, азад кяндлиляри тящкимли кяндлийя чевирмиш,
франсыз дилинин 300 ил ярзиндя Инэилтярядя щаким дил олмасына
шяраит йаратмышды.
I Вилщелмин язазиллийинин щядди-щцдуду олмамышдыр. Бу бахымдан йалныз бир мисал эюстярмяк истяйирям. О, крал вя варлыларын яразисиндя бир гуш, йахуд бир довшан овламыш касыбын
эюзлярини овун гиймяти олараг чыхартдырармыш. Тясяввцр един:
аъ-йалаваъ кяндли бир довшан цчцн бир эюзцнц вермяли имиш.
Надир шащла I Вилщелми мцгайися етдикдя ня демяк олар?
Мян Надир шащы щеч дя мяляк щесаб етмирям, анъаг онун
зцлмкарлыьыны юн плана чякиб, ону габартмаг, анъаг бюйцк
ишляри щаггында сусмагдан, онун бюйцк ишлярини эюрмязлийя
вурмагдан бязи тарихчиляримизин мягсяди нядир? Бир гядяр
тарихи мялумат.
1730-ъу илдя Иран шащы II Тящмасиб Русийа чарына мяктуб
йазыб, онларын ишьал етдикляри Эиланы гайтармаьы тяляб етди.
Русийа чары бу тялябя шящяри ишьалчылардан азад етмяк вя
горумаг цчцн чякилян хяръин юдянмяк шярти иля ямял едяъийини
вяд етмишди. О, сонра бу хяръи алмаг цчцн сяфир кими Симону
Ирана эюндярди. (1732). Лакин щямин вахт Иранын фактик
рящбяри Гулу хан (Надир — И.И.Х.) иди. Сяфир мяктубу Гулу
хана вермяди вя ики ил Исфящанда эюзляди. (1734). Бу ил
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мяктубу охуйан Гулу хан сяфиря беля ъаваб верди: “... бизим
шащ сизя мцщарибя елан етмядийи цчцн сиз ня цчцн бизим
яразийя эирмишдиниз? Сиз Эиланы щансы ишьалчыдан мцдафия
едирдиниз? ... Биз сяня (рус чарына — И.И.Х.) щеч бир шей борълу
дейилик вя сян бизимля мцщарибя етмяк истясян биз сяни
гаршыламаьа щазырыг. Лакин бил, мяним сяня ня ися вермяк
фикрим йохдур”. (Армянская анонимная хроника, 1722-1736
г.г., 1988, с. 50-52). Иран сяркярдяси, Азярбайъан тцркц Гулу
ханын бюйцк Русийа чарына беля сярт ъавабы щейрят доьурур.
Сющбятимиздян бир щашийя чыхаг.
Азярбайъан торпаьы надир шяхсиййятляр йетирмякдя чох сяхавятлидир вя надир шяхсиййятлярин узун бир сийащысыны тяртиб
етмяк щеч дя чятин олмаз. Щямин шяхсиййятлярин сырасында
йад, дцшмян тарихчилярин вя юз манкурт тарихчиляримизин хцсуси мягсядля бизя щямишя там мянфи образда тягдим етдикляри Надир шащ вя Аьа Мящяммяд шащ Гаъар эюркямли йер
тутурлар. Публисист-йазычы Я.Тащирзадянин фикринъя тарих цчцн
чох гыса мцддят — 50 ил ярзиндя Азярбайъанын ики нящянэ
дювлят хадимляри Надир шаща 1747-ъи вя Аьа Мящяммяд шащ
Гаъара 1797-ъи илдя едилмиш суи-гясдляр юз меркантил шяхси
мягсядляриня чатмаг цчцн икинъи-цчцнъц дяряъяли адамларын
ямяли ола билмяси шцбщялидир. Бу суи-гясдлярин сябябини Азярбайъанын бир дювлят кими бюйцмясинин, инкишафынын вя гцдрятинин артмасынын щансыса хариъи дювлятлярин мянафейиня уйьун олмамасында вя онлары сон дяряъя гайьыландырылмасында ахтармаг лазымдыр.
Щямин дювлятляр сырасында бизя ъоьрафи йахын вя узаг бязи
дювлятляри эцман етмяк олар. Бу дювлятлярдян биринин Гафгаз
хяттиля исти дянизляря йолу кясилмиш, диэярляринин Щиндистанда
вя Фарс кюрфязиндя йерляри дар едилмишди. Ики нящянэ дювлят
башчыларынын гятлиндян сонра Иранда щакимиййятя ян зяиф инсанлар эялмиш вя Русийа вя Авропада щяр ики шащ щаггында
онларын шяхсиййятини инсафсызъасына алчалдан ян аьласыьмаз ифтиралар тарих китабларында йер алмышды.
Сющбятимизя гайыдаг.
Гулу хан рус чарына вердийи сярт ъавабдан сонра “... рус-

ларын Азярбайъана биринъи тяъавцзцнц 1735-ъи илдя дайандырыб
сярщядди Терек чайына кими узаглашдырды” (Тадеуш
Свиетховский, Русский Азербайджан, ж. “Хазар”, 1990,
№ 1. с. 84.)
Надир шащын бир даща бир бюйцк вя мцсбят ишини гейд етмяк
лазымдыр. Мялумдур ки, Русийа дювляти цчцн Иран вя Тцркийя
кими мцсялман дювлятлярини ляьв етмякдя “... басылмаз
орду...” (I Пйотр — И.И.Х.) олан сцнни-шия ихтилафы эцълц васитя
иди. Надир шащ буну дярк етдийиндян сцнни-шия ихтилафыны хейли
йумшалтмаьа сяй етмишди. Лакин Надир шащын юлцмцндян
сонра мцсялманларын ъящалятиндян баъарыгла истифадя едян чар
щюкумяти сцнни-шия тяфригясини кюрцклямякдя вя ондан
файдаланмагда давам едирди. Беля ки, Тцркмянчай
мцгавилясиндян сонра Тцркийя иля мцщарибядя Ярзурум
ятрафындакы дюйцшцн мцгяддаратыны Русийанын хейриня
Гарабаь полку щялл етмиш, 1830-32-ъи иллярдя Губанын 12000
ящалисинин цсйаныны чар щюкумяти йеня дя ясасян шиялярин
йардымы иля йатыртмышды. (Тадеуш Свиетховский, Русский
Азербайджан, ж. “Хазар”, 1990, № 1. с. 85, 86.)
Индинин юзцндя ъащил мцсялманларын фяалиййяти иля сцнни-шия
ихтилафы юлкялярин дахили сабитлийинин позулмасында васитя кими
галмагда давам едир.
Надир шащ щаггында ирялидя даща ятрафлы мялумат вериляъяк.
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***
76. Мяшщур тарихчи, пассионарлыг (la пassion — ещтирас)
нязяриййясинин мцяллифи, тцрк тарихи вя Чюл мядяниййятиня аид
бир нечя чохсящифяли китабларын мцяллифи Л.Н.Гумилйов ермянилярин Азярбайъана тяъавцзц иля ялагядар (онларын мцдафияси бахымындан) тяшкил олунмуш мяълисдя демишдир: “Йеддинъи ясрдя Азярбайъанда щеч бир тцрк олмамышдыр. Онлар он
биринъи ясрдя эялмишляр” (“Дружба народов” журналы, 1989,
№ 11, с. 204).
Бундан даща кяскин вя анлашылмаз фикри, эуйа дцнйада бир
няфяр дя олсун тцрк галмамышдыр фикрини о, “Гядим тцркляр”
китабында дейир: “756-ъы илдя бу сонунъулар Тан сцлаляси им-
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ператоруна гаршы цсйан галдырдылар. Тцрклярин галыглары бу цсйанда чох фяал иштирак едирдиляр... парча-парча едилдиляр. Бу,
артыг халгын вя епоханын (еляъя дя бизим мювзунун) щягиги
сону иди” (Л.Гумилйов, Гядим тцркляр, с.13).
Л.Гумилйовун беля “ингилаби” фикирляри бир чох эюркямли
дцнйа алимляринин, о ъцмлядян, ермяни Рачийа Ачарйанын,
доктор Мордманын фикирляри иля вя яряб мцтяффякири ял-Ъащизин
тцркляр щаггында йаздыьы китабларла зиддиййят тяшкил едир.
Мяня еля эялир ки, Л.Гумилйов кими мяшщур тарихчинин реаллыьа сюйкянмяйян фикирляри онун фяалиййят эюстярдийи Ленинград шяргшцнаслыг мяктябинин мцртяъе мцщитинин аб-щавасы,
дюврцн тяляби вя шяхси тящлцкясизлик щисси иля ялагядар ола биляр.
Беля ки, Л.Гумилйов сонралар гялямя алдыьы “Тысячелетие
вокруг Каспия” китабынын 214-ъц сящифясиндя 863-ъц илдя Сурийа вя Фялястини Мисря бирляшдирян тцрк щюкмдары Ящмяд бин
Тулундан, 225-ъи сящифясиндя Х ясрдя чигил вя йагма тцрк
гювмляриндян, 999-ъу илдя Бухарайа йахынлашан тцрк дюйцшчцляриндян бящс едир. Бунунла вя щямчинин щямин мяълисдяки
реплика иля (“дцнйада тцрк галмамышдыса, XI ясрдя Азярбайъана эялян тцркляр” ким имиш? — И.И.Х.) Л.Гумилйов юзц дя
щисс етмядян, йахуд баша дцшярякдян “Гядим тцркляр” китабындакы “сящвини” ислащ етмиш олду.
Етноэенез мясялясиндя ингилаби ишляри иля танынан
Л.Гумилйовун Азярбайъан тцркляриня ряьбяти, сайьысы олуб.
Йадымдадыр ки, о Бакыда оларкян Азярбайъанын эянъ
тцркологларына демишди ки, юз халгынызы йцксялтмяйя чох да
ъящд етмяйин, чцнки о, сизин ъящдиниз олмадан да
йцксякдир; эюзял, мющтяшям олан бир шейин хцсуси тярифя
ещтийаъы йохдур.

***
78. Мащмуд Кашьарлы “Дивани лцьят-ит Тцрк” китабында йазыр ки, тцрклярля дост олмаьын ян йахшы йолу онларын дилиндя данышмагдыр. Тцрк дилинин шивяляри ичярисиндя ися ян асаны Оьуз
тцркляринин данышдыглары шивядир.
Йягин буна эюрядир ки, азярбайъанлы олмайанлар Азярбайъан тцркъясини тез юйрянир вя бу дил ятраф юлкялярдя йцз вя даща чох иллярля миллятлярарасы цнсиййят васитяси олуб. Азярбайъандан йцз километрлярля узагда олан щяр бир тцрк олмайан
кяс йалныз Азярбайъан тцркъясини билдийи цчцн юзцнц гяриб
йердя тянща щисс етмирди. Гафгазда сцрэцндя олмуш бюйцк
рус шаири М.Й.Лермонтов нащагг демирди ки, Азярбайъан
тцркъяси йайылма ъоьрафийасынын эенишлийиня вя малик олдуьу
имканларына эюря франсыз дилинин Авропадакы ролу иля мцгайисяйя эиря биляр.

***
77. Тарихчи проф. Й.Йусифов “Гядим Шярг тарихи” китабында
(с.305) йазыр ки, е.я. I минилликдя Манна сюзцнцн, хцсуси вя
йер адларынын тящлили эюстярир ки, онлар тцрк дилляри иля изащ олуна биляр. Аратта вя диэяр хоронимляр (юлкя адлары) прототцрк,
йахуд протоазярбайъан дилиня мянсуб идиляр.

***
79. Профессор Е.Ялибяйзадянин “Мцхалифят” гязетиндяки
(4.12.1993) мягалясиндян сятирляр.
Алман алими Эцго Винклер:
“Шумер дили ясас яламятляриня эюря тцрк дилляриня уйьун илтисаги гурулушлу дилдир вя семит дилляринин гурулушундан тамамиля фярглянир”. (Западная Азия в древние времена”, в кн.
“История человечества”, т. III, СПб. 1908, с.7.) Гейд едим
ки, тцрк, монгол, угор-фин, эцръц дилляри илтисаги диллярдир. (Илтисаги дилляр — щяр бир морфоложи мянанын шякилчиляр васитясиля
ифадя едилян диллярдир.)
***
80. Халгымызын язяли вя ябяди дцшмяни олан бязи ермяни вя
щабеля фарс алимляри тцрклярин Азярбайъанда вя Тцркийядя эялмя олдугларыны (XI-XIII ясрлярдя эялдиклярини) вя демяли, автохтон олмадыглары кими аь йаланы утанмадан играр едирляр.
Онларын щансы эизли мягсяд эцддцкляри ашкар олуб — юзляринин
автохтон олмадыгларыны юрт-басдыр етмяк.
Тарихдян мялумдур ки, бу яразидя йашайан тцрк ясилли халг-
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лара эялиб говушан тцрк ясилли вя тцрк дилли киммериляр щаггында мялуматы йунан шаири, “Илиада” вя “Одиссейа”нын мцяллифи
Щомер (е.я. VIII яср) вермиш вя онлары “атсаьанлар” кими характеризя етмишдир. (Гийасяддин Гейбуллайев, Гядим тцркляр
вя Ермянистан, 1992, с. 76.) Ат сцдц ичмяк вя тарихдя илк дяфя атлы гошун тяшкил етмяк ися мялумдур ки, анъаг тцркляря
мяхсус кейфиййятдир.
Профессор Г.Казымовун Щомерин юз вятяни Йунаныстанда
тцрк тайфаларынын ерадан 3 мин ил яввял, индики йунан торпагларында йунанлар щяля о йерляря эялмядийи дюврлярдя миниллик
дювлят йаратмалары фикри диггятялайигдир. Киммериляр щаггындакы фикря ися буна ялавя етмяк олар ки, “...Киммерилярин тцрк
мяншяли тайфалара мянсуб олмасы барядя еркян орта яср Бизанс гайнаглары мялумат верир. Прокопийя эюря щунлары гядимдя “киммер” вя “массаэет” адландырырдылар, щун тайфалары ися ясасян тцрк мяншяли олмушлар”.
Адлары ашаьыда садаланан Азярбайъан алимляриндян щансылар тцрклярин бу яразидя автохтон олмадыгларыны играр едян ермяни, фарс вя диэяр гярязли тарихчиляря тутарлы ъаваб верир вя
щансы ися ейни заманда дцшмян дяйирманына су тюкцр: С.Ялийаров, Г.Гейбуллайев, М.Исмайылов, Т.Щаъыйев, Е.Ялибяйзадя, Й.Йусифов вя Играр Ялийев.
***
81. Азярбайъан халгынын вя Азярбайъан дилинин тяшяккцлц
щаггында бязи фикирлярин хцласяси
Ъидди алимлярин топономик тядгигатлары эюстярмишдир ки,
Албанийада йашамыш албанлар, саклар, аранлар, гаргарлар, тертерляр, печенегляр, щунлар, утиляр, саварлар вя башгалары тцркдилли, удинляр, лбинляр, легляр вя башгалары гафгаздилли, эелляр,
маскутлар, хачматаклар ирандилли олмушлар. Атропатенада йашамыш албанлар, каспиляр, кархлар, уксиляр вя щабеля аранлар,
гаргарлар, щунлар, конгарлар, болгарлар, утиляр, саварлар, хязярляр вя башга етнонимляри дашыйанлар тцркдилли, матиенляр
гафгаздилли, анараикляр, кадусиляр (мцасир талышларын яъдадлары), эелляр, гирканлар ися ирандилли олмушлар.

Профессор Й.Йусифов йазыр ки, “Беляликля, Азярбайъанын ян
гядим сакинляриндян бири прототцркляр олмуш вя онлар цмумтцрк дилиндя данышмышдылар. Фярз етмяк олар ки, прототцркляр
бу заман няинки гядим Азярбайъанын, еляъя дя Анадолу йарымадасынын вя Орта Асийанын сакинляри олмуш вя тядриъян шимала доьру щярякят етмишляр”.
Профессор Й.Йусифовун арашдырмаларына эюря е.я. VIII-VII
ясрлярдя Бабилистан вя Урарту мянбяляриндя эюстярилян топонимляр, Манна чарлары Удаки, Иранзу, Улусуну вя б. тцрк дилляри ясасында изащ олунур. (Юсифов Ю. Б., К значению древних топонимов в изучении этнической истории Азербайджана, Изв. АН Азерб.ССР, серия литературы языка и искусства, 1987, № 2). А.М.Мяммядов Й.Йусифовун алдыьы
нятиъяляри хейли мигдарда тякзиболунмаз Шумер-тцрк паралелляриля тясдиг едир. (Мяммядов А.М., Азярбайъан дилинин еркян
тарихиня аид материаллар, “Азярбайъан филолоэийасы мясяляляри”,
I, Бакы, 1983).
Буна ясасланараг демяк олар ки, Азярбайъан-тцрк дилинин
доьулма тарихи е.я. IV-III ясрлярдян башлайыр. Бу дюврдяки диля бязян протоазярбайъан дили дейился дя Манна, Мидийа, Атропатена вя Албанийанын тцрк гювмляринин диллярини Азярбайъан дилинин шивяляри кими дя саймаг олар. Атропатеналылар вя
албанларын е.я. IV-III ясрляри вя еранын VII-VIII ясрляр арасындакы диллярини гядим Азярбайъан дилинин йазыйагядярки дили
адландырмаг олар.
Сонракы дюврлярдя, илкин орта ясрлярдя дя Албанийанын яксяр
топоним вя антропонимляри тцрк дили ясасында изащ едилмялидир. Щягигятдя дя, Албанийанын Кцрдян ъянубдакы щиссясиндя
ня гядимдя, ня дя сонракы дюврлярдя бир дяня дя олсун гафгаздилли топонимя тясадцф едилмир.
Азярбайъан дилинин йаранмасында гядим тцрк гябиляляринин
цч групу: 1. Манна, Мидийа, Атропатена вя Албанийанын
йерли тцрк гябиляляри вя е.я. VIII-VII ясрлярдя эялмиш киммерляр, искутлар вя саклар, 2. Шимали Гафгаз вя бир гядяр шяргдян
эялян щунлар, кангарлар, печенегляр, гыпчаглар, саварлар, хязярляр вя с. тцрк гябиляляри, 3. Шяргдян эялян Сялъуглулар (оьуз-
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лар) иштирак едибляр.
Профессор Г.Гейбуллайевин фикринъя Азярбайъан-тцрк дилинин инкишаф тарихини цч дювря бюлмяк олар:
I. Атропатенанын е.я. IV-III вя еранын XIII-XIV ясрляри
арасында давам едян шифащи дили. Бу дюврдя азярбайъанлыларын
йазылы дили фарс вя яряб дилляри олуб.
II. Албанийанын е.я. IV-III ясрляриндян еранын V ясриня кими
давам едян шифащи дили.
III. Албанийанын V-VIII ясрляр ярзиндя давам едян йазылы дили.
Артыг V ясрдян тцрк-албан дилиндя ядяби ясярляр йарадылмышды. Моисей Каланкатуклу йазырды ки, католикос Йеремийа (V ясрин яввялиндя) кился китабларыны албан дилиня чевирмишди. VII ясрдян сонра ися христиан албанлар ермяни, мцсялман албанлар ися
яряб вя фарс дилляриндян истифадя етмякля албан йазысы унудулду.
М.Каланкатуклу даща сонра йазырды ки, католикос Виро
фарс дилиндян албан дилиня мящарятли тяръцмячи иди вя “онун
тяръцмяляри садя халг вя мцхтялиф инсан групларына чох хош
эялирди”. Бурадан албан дилинин мювъудлуьунун тясдиг едилмясиля бярабяр бу дилин Албанийада йашайан бцтцн инсанлар цчцн цнсиййят васитяси олдуьу да ашкар эюрцнцр. Даща артыг десяк, албан-тцрк дили албанлар цчцн доьма дил олмагла бярабяр
гафгаздилли вя ирандилли халглар цчцн дя цмуми дил олмушдур.
Сон вахтларда цмумхалг Азярбайъан дилинин формалашмасы дюврц кими VII-VIII ясрляр эютцрцлцр. Демяли, XIII-XIV
ясрлярдя йазылы абидяляр йаранана кими эюстярилян яразилярдя —
кечмиш Албанийада вя Атропатенада цмумхалг Азярбайъан
дили мювъуд олуб.
Х ясрдян Азярбайъанын щяр ики щиссясиндя ващид цмумхалг
Азярбайъан дили вятяндашлыг щцгугу газанмышды. Шцбщясиз ки,
Азярбайъан халгынын мядяни сявиййяси, елми тяфяккцрц лазыми
сявиййяйя галхмамыш олсайды онун ващид дили дя йаранмазды.
Бунун тясдиги кими VII, VIII ясрлярдя Мядинядя йашамыш вя
яряб дилиндя йазыб-йаратмыш шаирляр Муса Шящяват, Исмайыл ибн
Йясар вя щямчинин сонракы дюврлярдя йашамыш алимляр Ябусяид Ящмяд Бярдяи (ю. 929), Бящмянйар ял-Азярбайъани (ю.
1065), Ейнцлгцзат Мийаняъи (1099-1131), Шищабяддин Сцщря-

вярди (1154-1191), Урмяви Сираъяддин (1198-1283), шаирляр
Низами, Хагани вя башгаларыны эюстярмяк олар.
Йери эялмишкян, сющбятимиздян бир щашийя чыхыб гейд етмяк
истяйирям ки, М.Шящяват вя ибн Йясар щям эцълц шаир, щям дя
вятянсевяр инсан олмушлар. Онлар йад халгын арасында йашамаларына бахмайараг дюврцн гцдрятли дювлят йетэилиляриня
щяъв йазмагдан, юз халгынын мяьрурлуьуну, вятянини мядщ
етмякдян горхуб чякинмямишдиляр:

432

433

И.ибн Йясар:
“Торпаьа эюмдцнцз сиз гыз оланда
Тярбийя ейлярик амма гызы биз”.
Йахуд
“Мидийа зирещи яйинляриндя
Салланыр йеряъян эейян заманда.
Аслан йеришиля йерийир онлар
Йорьа кющлянлярин цстдя оланда”.
(Я.Сяфярли, Х.Йусифов, Гядим вя орта ясрляр Азярбайъан
ядябиййаты, 1982, с.20).
Албанийа вя Атропатена ящалисинин етник тяркиби щаггындакы факт вя материаллар эюстярир ки, е.я. I миниллийин яввялиндян
башлайараг бцтцн тарихи дюврлярдя Азярбайъанын щяр ики щиссясиндя сабит тцрк етник цмумилийи олуб. Албанларын, сакларын,
аранларын, утилярин, гаргарларын, щунларын щям Албанийада,
щям дя Атропатенада мяскунлашмасы, щабеля щям Албанийа,
щям дя Атропатенада ики Сакасенанын олмасы Азярбайъанын
щяр ики щиссясинин халг вя дил вящдятинин эюстяриъисидир. Бу халг
Азярбайъан халгы, дил ися Азярбайъан-тцрк дили иди.
Азярбайъанда йерли цмумхалг тцрк дилинин Сялъуглуларын
оьуз-тцрк дили иля чульашыб мцасир Азярбайъан-тцрк дилинин йаранмасы просеси ися XI-XIII ясрляр ярзиндя баш вериб.
Азярбайъан халгы вя дилинин тяшяккцлц иля ялагядар олан йа-
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зы ясасян Г.Я.Гейбуллайевин “К этногенезу азербайджанцев” (Баку, Элм-1991) китабындан истифадя етмякля гялямя
алынмышдыр.
Азярбайъан халгыны севмяйян, онун юз вятининдя йашамаг
щцгугуну инкар едян бязи хариъи юлкя алимляри, вя, йа юз биликсизлийи, йа да манкуртлуьу сябябиля онларын мцдафия едян
бязи йерли тарихчи-алимляримиз эизли вя чиркин мягсядя хидмят
едирляр. Эизли мягсяд Азярбайъаны гейри-щярби йолла зябт етмяк, онун варидатыны мянимсямяк вя бурада юзэя халглары
мяскунлашдырмагдыр.
Бу мягсядя чатмаг цчцн щямин алимляр Азярбайъан-тцрк
халгынын гядим сой-кюкцнц инкар вя вятянимиздя эялмя олдуьумузу щяр вяъщля иддиа етмякля бярабяр бизим цчцн, щятта
фарс кюкянли, гондарма бир “азяри” дили дя уйдурублар.
Беля гярязли алимляря мяшщур вя обйектив рус шяргшцнасы,
академик В.Бартолд “Ислам мядяниййяти тарихи” китабында
(Истамбул, 1940, с.125) санки ъаваб веряряк йазырды ки, “Тцрк
дили артыг XIII ясрдя Ислам дцнйасынын цчцнъц мядяни дили сайылырды”. (М.Я.Рясулзадянин китабында, с.6.) Шцбщясиз ки, щяр
щансы дилин нящянэ бир яразидя мядяни диля чеврилмяси 100-200
иля баша эяля билмязди; демяли, тцрк дилинин йцксяк сявиййяйя
чатмасыны XIII ясрдян хейли яввяля аид етмяк олар.
Азярбайъанын халгынын дили иля ялагядар фикирляр, ряйляр, яввялдя гейд етдийимиз кими, лап гядим дюврлярдян формалашмыш
олса да бизим халга достлуг мцнасибятляри бяслямяйян бязи
халгларын алимляри дил мясялясини усанмадан, мягсядли олараг
заман-заман тязяляйиб габардырлар. Щятта сон вахтларда беля мцбащисяси мцмкцн олмайан Азярбайъан халгынын дили
щаггында мцбащисяляр апарылмасына тяшяббцс едилир. Саф ниййятли олмайан беля тяшяббцслярин тясири бязян узун мцддятли,
бязян дя сабун говуьунун тясири кими гысамцддятли олур. Еля
билирям ки, вятян вя миллятсевяр, мяшщур йазычы Ъялил Мяммядгулузадянин щямин тяшяббцслярин ясассызлыьыны вя тяшяббцс
сащибляринин ися мцндяриъясини ачан “Азярбайъан” фелйетону
бу мякрли адамлара ян тутарлы ъаваблардан биридир.
Фелйетон “Ах унудулмуш вятян, ах йазыг вятян!” сюзляри иля

башлайыр. Даща сонра:
“Бязи вахт отурурам вя папаьымы габаьыма гойуб фикря
эедирям, хяйалата ъумурам, юзцмдян сорушурам ки:
— Мяним анам кимдир?
Юз-юзцмя ъаваб верирям ки:
— Мяним анам рящмятлик Зющрябану баъы иди.
— Дилим ня дилидир?
— Азярбайъан дилидир.

... Эялин эюряк бешикдя йад миллятлярин сцдцнц яммиш, вятянимиздян йадырьамыш вя миллятимизин рущундан хябярсиз бир
пара миллят башчыларымыз сизя ня эцн аьлайаъаглар?!” (“Молла
Нясряддин”, 27.11.1917).
Азярбайъанлыларын дили иля ялагядар йени ерадан яввялки минилликлярдян бизя щансы биликлярин, мялуматларын галмасы мцнасибятиля сющбятимиздян бир щашийя чыхаг.
Халгымызын ян мцкяммял дин олан Ислама кечмясиндян
сонра Азярбайъанын яввялки мядяниййяти щаггындакы биликлярин бязиляри тябии олараг унудулаъагды. Чаризм вя совет дюврцндя ися Азярбайъан халгынын мяншяи вя онун юз юлкясиндя
автохтон олмасы ялейщиня чох эениш мигйаслы “елми” тядгигатлар апарылмыш, совет алимляри (бязи юцзмцзкцляр дя дахил
олмагла) онун гядим мядяниййятинин дяфн олунмасына чалышыблар. Вятяндашларымызын чоху щям йалан, щям дя зийанлы
тяблиьатын гурбаны олмуш, юзлярини саф яхлаг нормалары иля чох
да щесаблашмайан совет халгынын фярдляри кими апармышлар.
Ня йахшы ки, Азярбайъан халгынын ляйагятли, вятянсевяр вя биликли тарихчи вя дилчи алимляри бу мясялядя гцдрятли вя амансыз
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совет дювлят машыны иля гейри-бярабяр вя тящлцкяли дюйцшя эирмякдян чякинмямиш вя халгымызын мядяниййятини тящрифлярдян горумаьа чалышмышлар. Бу алимлярдян бири дя доктор Тарийел Азяртцркдцр.
Америка Бирляшмиш Штатларында йашайан Тарийел Азяртцрк
вя онунла щямфикир олан алимляр шумер дилинин тямиз Азярбайъан-тцрк дили олдуьуну йени “Гялиблямя” цсулунун кюмяйиля
исбат едибляр.
Мялумдур ки, шумер мятнляриндя “о” вя “я” сясляри йохдур
вя онларын явязиндя “а” вя “е” сясляри ишлядилиб. Шумер дилинин
илк тядгигатчылары арасында тцрк олмадыьы цчцн сяслярля ялагядар эюстярилян дяйишиклик мятнлярин охунмасыны хейли чятинляшдирмишди. Т.Азяртцрк вя щямкарлары сюзляри “гялибя” салыб, онларын ачылышыны верир вя ялавя олараг щямин сюзлярин инэилис вя алман дилляриндя олан тяръцмяляри иля мцгайися едиб сон нятиъяйя эялирляр. Бу фядакар алимляр АБШ-да 1997-ъи илдя бурахдыглары “Яъдад” китабында 6500 ил яввял йашамыш Янлил Исмя Даьан вя Бида Щун Гызы Щямяданы, Бикя вя диэяр Азярбайъан
шаир вя алимляри щаггында мялумат вермишляр.
Т.Азяртцрк Азярбайъан тцркляринин о вахткы, гядим дини
инанъларында ясас мювге тутан Истяр-севэи илащяси щаггында
эениш мялумат верир. (Тарих китабларында Истяр явязиня Иштяр
йазылыр.) Тарихимиздян узаг салындыьымыз цчцндцр ки, бизим Истяр илащямиз инди башгаларынкы кими тядгиг едилир. Гядим шящяримиз Щямядандакы ики абидя дя инди йадлашдырылыб вя йадлашыб. Бу абидялярдян бири шимшяк вя вулкан щамиси Мярдук
(Мярдок) пейьямбяря мяхсусдур. Бу пейьямбяр йеря рузи
васитяси олан йаьыш эюндярирди.
Истярля Мярдукун мцштяряк, гаршылыглы ишляри олуб. Гядим
шаиримиз Бикя поемасынын бириндя йазыр: “Истярля идарму нар,
Бикя ликби? У ана ки, ашипа маш-маш арадыр. Эя унимма, су иля,
Мярдук ямяр ути (кам) алар”. Тяръцмяси: “Яэяр Истяри нарла
(од) иля, гязябля йандырмаг истясяниз шимшяк вя йаьыш аллащы
Мярдук одуну йаьышла сюндцрцб дя ону хилас едяр”. Бурада,
эюрцнцр ки, мящяббятин юлмязлийиня ишаря олунур.
Бюйцк вятян вя миллятсевяр йазычымыз Ъ.Мяммядгулуза-

дянин эюстярдийи кими бязи миллят башчыларымыздан фяргли олараг Т.Азяртцрк вя онун щямфикирляри “Шумер” дюврц Азярбайъан-тцрк дили щаггында эил лювщяъиклярдян топладыглары
кцлли мигдарда мялуматлара ясасян о дювркц дилимизин грамматикасыны йазмаьа имкан ялдя етмиш вя бу истигамятдя иш
артыг башланмышдыр.
Сющбятимизя гайыдаг.
Дил инсанын етник хцсусиййятляринин характеристикасы кими
эютцрцля биляр. Бу бахымдан “Дил мцяййян дяряъядя щям дя
психи просесдир вя бу, милли хцсусиййятляри юйрянмяк цчцн
психолоэийанын щцдудларыны эенишляндирир”. (Психология
личности и образ жизни, Москва, 1987, с.101) ситаты
ящямиййятя маликдир.
Азярбайъан тцркляринин лексиконундакы кцлли мигдарда
нявазишли, сцлщйюнцмлц вя бу дилин дашыйыъыларына вя бу дилля
таныш олан щяр бир яънябийя инсансевярлик, гайьыкешлик,
щяссаслыг, хейирхащлыг тялгин едян сюзляр бу халгын милли
(етник) хцсусиййятляринин эюстяриъисидир.
Азярбайъан наьылларындакы, байатыларындакы, аьыларындакы,
лайлаларындакы, щятта сайачы мащныларындакы фикирляря диггят
йетирсяк, бу дилин минилляр ярзиндя анъаг щуманизм
дцшцнъяляриля йоьрулдуьуну эюря билярик. Йедди йунан мцдрикиндян бири, искит тцркц Анакарын (Анахарсисин) “оъаг”
мявщуму иля баьлы дцшцнъяляри халгымызын няинки милли, щятта
цмумдцнйа мигйасында щуманист олдуьуну эюстярир.
Азярбайъан халгынын индики нясли етник яламятляри ещтива вя
щуманизм нормаларыны юнямли щесаб едян, бабалардан она
яманят верилмиш дилини юйрянмяли, ону инкишаф етдирмяли, бу,
гиймяти билинмяйян хязиняни йабанчы тясирлярдян горумалыдыр.
Щяр бир фярд юз тарихини вя дилини юйрянмяйи ъямиййятин она
вердийи иътимаи сифариш кими гябул етмяли вя, шцбщясиз ки, бу ваъиб иш инсанын йенийетмялик дюврцндян башламагла онун
бцтцн юмрц бойу давам етмялидир. (Дилини итирдикдян сонра
миллиййятини дя итирмиш халглар дцнйада йох дейил.)
Азярбайъан халгы цчцн уйдурулмуш “азяри” дили щаггында
ися сющбятимиз ирялидядир.
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***
82. Азярбайъанлылар цчцн уйдурулмуш “азяри” дили вя
Азярбайъан тцркъясинин фарс вя ермяни дилляриня тясири щаггында ня мялумдур?
Иранын миллиййятъя азярбайъанлы алими Сейид Ящмяд Кясряви 1926-ъы илдя бурахдыьы “Азяри, йахуд Азярбайъанын гядим
дили” китабында азярбайъанлыларын дилинин азяри, бунун да фарс
дилинин тящрифи олдуьуну иддиа едир, Азярбайъан тцркъясинин
унудулмасыны арзулайырды. Дцздцр, сонралар Кясряви сящв етдийини йазмышды, лакин бунун щеч бир ящямиййяти олмады, чцнки идейа дцшмянляримиз онун яввялки китабына истинад едирляр.
(Бурада шаир Фирдовсинин юзцнцтянгиди йада дцшцр ки, онун
да еля бир ящямиййяти олмайыб.)
Кясряви Азярбайъан тцркъяси щаггында щядйанлар йазмагданса фарс дилинин Азярбайъан шаирляри тяряфиндян XII ясрдя
тякмилляшдирилмясиндян данышсайды ядалятли, вя фарс дилини шяхсян зянэинляшдирмяк цчцн ня ися етмиш олсайды йахшы оларды.
Азярбайъанлы тцрклярин эуйа “азяри” дилиня эялдикдя ися
бундан даща ясассыз фикир сюйлямяк мцмкцн дейил. Яввялян,
яряб катибин сящв олараг “Азряби” сюзц явязиня “Азяри” йазмасы ещтималы мцмкцндцр. Мялумдур ки, ярябляр Азярбайъана “Азрябиъан” да дейибляр. Даща сонра, мялумдур ки, е.я. I
миниллийин орталарындан Ящямяниляр империйасынын тяркибиндян, IV ясрдян Атропатена адланан Кичик Мидийа айрылмышды.
Атропатена Бюйцк Мидийадан етник вя дил хцсусиййятляри иля
сечилирди. Бу яразидя азяри дили ишлянся дя о Атропанетада цмуми дил йох, ясасян талышларын вя азлыг тяшкил едян диэяр ирандилли гябилялярин дили олмушду (Бу фикри Б.В.Миллер дя тясдиг едир
вя тат дилини дя азяри дилиня дахил едир.) вя бу дил Ярдябил вя она
йахын кичик яразидя йайылмышды. Лакин тцркдилли халглар Атропатенада бюйцк яксяриййят тяшкил етдикляри цчцн, дяфтярхана
дили фарс дили олса да, цмумхалг дили тцрк дили олуб.
Щяр щансы дилдя гоншу халгын дилиндян алынмыш сюзлярин олмасы тябиидир. Бу мянада фарс дили гоншу Азярбайъан вя яряб дилляриндян чохлу сюз эютцрмякля хейли зянэинляшмишдир. Беля ки,

ираншцнас вя тцрколог Эюрщард Дюрфер (Алманийа Федератив
Республикасы, Висбаден шящяри) 4 ъилдлик “Йени фарс дилиндя тцрк
вя монгол елементляри” китабында фарс дилиндя йцзлярля Азярбайъан сюзляринин олдуьуну исбат етмишди. Даща сонра, Ялиякбяр
Няфисинин “Йени фарс дилинин изащлы-енсиклопедик лцьяти”ндя
158431 сюздян 99522-нин яряб сюзц олдуьу эюстярилиб. Бу рягямляр фарс дилинин ня гядяр касыб олдуьуна дялалят едир. (Бу
йазыда Ворошил Гукасйан (о, удиндир) вя Ядалят Тащирзадянин
“Иранын милли вящдяти” шцары алтында ня эизлянир?” мягалясиндян
дя истифадя олунуб, “Коммунист” гязети, 19.10. 1983.)
Азярбайъан тарихиня аид ири щяъмли тарихи-сянядли романларын мцяллифи М.С.Ордубади фарс шеринин атасы сайылан Рудякини
(860-941) миллиййятъя тцрк щесаб едир (Ъяфяр Ъаббарлы, ясярляри, III ъилд, с.346, 1969). Бухара шящяринин ъиварындакы Рудяк
кяндиндя доьулмуш шаир фарсъа йазса да (дюврцн — шяраитин
тяляби иля Хагани, Низами, ..., йахуд индики рус дилиндя йазан
бир чох эюркямли Азярбайъан алим вя йазыъылары кими) о, Тцркцстан торпаьынын ювлады иди.
Рудякинин миллиййяти мцбащисяли щесаб олунса да онун вя
онун йаратдыьы мяктябин цзвляри “Тцркцн дили тяк севэили, ещсаслы дил олмаз” (М.Шящрийар) кими эениш диапозонлу вя чевик
дилдян истифадя етмякля фарсдилли ядябиййатын ондан “Дилинин
садялийи, образларын хялглийи иля фярглянян Тцркцстан цслубуну
йаратмышдылар” (БСЭ, т.22, с.347, 1975) ки, бунунла да тцрк
поезийасынын нцфузу алтында щечдян бир гцдрятли фарс поезийасы доьулмушду.
Бир даща гейд едим ки, бир дилин диэяр дилдян, щятта хейли сюз
эютцрмяси щеч дя гябащят дейил. Беля ки, мцасир инэилис дилиндя
рома дилляриндян 50% алынмалар вар. Корейа дилинин лцьят
фондунун 75%-ни чин сюзляри тяшкил едир.
Алман филологу вя слависти, ССРИ ЕА-нын хариъи мцхбир цзвц, славйан халгларынын филолоэийасы вя мядяниййяти щаггында
10-ъилдлик ясярин мцяллифи М.Фасмер (1882-1962) 4 ъилдлик
“Рус дилинин етимоложи лцьяти”ндя эюстярир ки, бу дилдя 3191
цмумславйан, 72 шярги славйан, 1119 мяншяи мялум олмайан
вя анъаг 93 рус сюзц вар. (Олжас Сулейменов, Аз и Я, изда-
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***
83. Азярбайъанда ящалинин гядим дюврлярдян мяскунлашдыьы реэионлардан бири Хызы районунун яразисидир. Бу ярази Хязяр дянизи, Сумгайыт чайы, Эил-эилчай вя Шамахы району иля
щямсярщяддир. Хызы районуна бир вахтлар Хызы — бярмякиляр
— даьлылар мащалы да дейибляр. Беля эцман вар ки, е.я. I миниллийин яввялляриндя шималдан ъянуба кюч едян ирандилли тай-

фалар ичиндя бярмякиляр дя олублар.
“Даьлы” ися тцркдилли тайфа адыдыр. Тцрк-даьлы тайфасы Алтай
даьлары реэионундан эяляряк Чин сярщядляриндян Гара дянизя
кими узанан Тцркцстанын бир щиссяси олан вятянимиз Азярбайъанда мяскунлашыблар. Е.я. III миниллийя аид олан бу олай щаггындакы йухарыда верилян ряй XVIII яср франсыз алими Деэиня
мяхсусдур. (Тярлан Аьайев, Азярбайъанын Хызы-Бярмяк мащалынын тарихи, 1999, с. 6-10.)
Даьлы вя бярмяки тайфалары ясрлярля йахын гоншулуг мцнасибятляриля бир яразидя йашамышлар. Бир-биринин ичярисиндя узун
мцддят мещрибан йашамыш бу ики тайфа бир-бириня гарышмыш вя
сонралар Хызы-бярмяки-даьлылар адланмыш, инди ися “бярмяки”
сюзц ясасян унудулмуш вя бу етник щесаб олунан груп анъаг
даьлы кими таныныр.
Тарихдян мялумдур ки, Хызы мащалында ващид дилли етнос олмайыб. Тцрк вя Иран дилли етнослар тцркдилли ящалинин сайъа цстцнлцйц шяраитиндя йашамагла сонракы дюврлярдя Азярбайъан
тцркъясиндя данышыблар. Нятиъя етибариля бярмякиляр дя тцркдилли
даьлыларла гайнайыб-гарышараг Азярбайъан тцркляриня чеврилибляр. Буна эюря дя даьлылары мцстягил бир етник груп кими танымаг сящв щесаб олунмалыдыр; онлар бюйцк тцрк халгынын бир
парчасыны тяшкил едирляр. Бярмякилярин гядим хузи дили ися инди
онларда анъаг вя гисмян мяишят сявиййясиндя галмышдыр.
XIX ясрин икинъи йарысындан вя сонралар 1956-ъы илдя Хызы
районунун инзибати ващид кими ляьв едилдикдян сонра даьлытцркляр Бакы вя Сумгайытда кцтляви сурятдя мяскунлашмаьа
башладылар. Бакынын мцхтялиф районларында — Йасамалда,
Щювсанда, Ящмядлидя, Бинягядидя, Бинядя, Сураханыда ...
даьлы мящялляляри йаранды.
Азярбайъанын даьлы тцркляри цмуми Азярбайъан халгынын бир
парчасы олараг мядяниййятимизин инкишафында лайигли сявиййядя
иштирак етмишляр. Азярбайъан халгынын бюйцк оьлу, мяшщур драматург, насир вя шаир Ъяфяр Ъаббарлынын ядябиййат сащясиндяки
ролу халгымыза ясасян мялум олса да, онун Азярбайъанын
мцстягилляшмясиндя чякдийи ямякдян яксяриййятин хябяри йохдур. Буну демяк кифайятдир ки, метрополийанын XI ъяза орду-
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тельство “Жазушы”, Алма-Ата, 1975, с.214.)
Хцсусиля ону гейд етмяйи лазым билирям ки, Азярбайъан
дилинин фарс дилиня тясири вя Азярбайъан алим-шаирляринин (Хагани, Низами вя с.) фарс дилини тякмилляшдирмяляри тягдиря лайиг
ишдир вя фарслар бундан гятиййян рянъидя олмамалы, юзляриндя
дяйярсизлик синдромуну щисс етмямяли, яксиня бундан гцрур
дуймалыдырлар.
Азярбайъан тцркляри фарс дилини ъилаламагла, тякмилляшдирмякля бярабяр ядябиййат сащясиндя дя апарыъы, мцршидлик миссийаларыны щяйата кечирибляр. Иран тарихинин билиъиси, “История Персии”
(1906) ясяринин мцяллифи, Украйна Елмляр Академийасынын академики вя бу академийанын тясисчиляриндян олан мяшщур шяргшцнас А.Крымски Низами щаггында йазыркян ону “... сонракы Иран
романтикасы цчцн тцкянмяз тяглид мянбяи...” щесаб едиб.
(А.Е.Крымский, Низами и его современники, 1981, с. 21.)
Азярбайъан дили тяк фарс йох, гоншу ермяни дилини дя зянэинляшдириб. Доктор Мордман 4-7-ъи йцзилликлярдя ермяни
гайнагларындакы тцрк сюзлярини тядгиг едяряк йазырды ки, “...бу
еля бир дювр иди ки, дцнйада щяля ня сялъуглулар, ня дя османлылар... вар иди”.
Ермяни дилиндя кцлли мигдарда Азярбайъан сюзляринин
олмасыны, шаир Сайат Нованын, мяшщур дилчи Р.Ачарйанын,
йазычылар Г.Аьайанын, Г.Антонйанын вя Х.Абовйанын
Азярбайъан дилинин ермяни дилинин лцьят тяркибиня зянэинляшдириъи, грамматик гурулушуна ися эцълц тякмилляшдириъи
тясири щаггындакы фикирлярини нязяря алсаг Азярбайъан дилинин
вя ядябиййатынын реэиондакы апарыъы ролу щаггында тясяввцр
алына биляр.
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сунун Азярбайъаны ган дянизиня чевирдийи горхулу заманда Ъ.Ъаббарлы эизли
фяалиййятя кечмиш “Мцсават” партийасынын катиби олмушдур.
Ъ.Ъаббарлынын Азярбайъан-тцрк дилинин, ядябиййатынын, киносунун, хцсусиля
драматурэийасынын инкишафындакы ролу
щягигятян бюйцк олуб. Юзц дя о, йухарыда тясвир олундуьу кими еля бир дюврдя фяалиййят эюстяриб ки, о дюврдя бялкя
Ъ.Ъаббарлы
дя минилликляр ярзиндя бир дяфя тясадцф
(1899-1934)
едилян чох язазил (асуриляри вя иезуитляр
орденини нязяря алмасаг) бир дювлят гурулушлу юлкядя щюкмфярма олуб. Щяр ан ишэянъяли юлцм тящлцкяси алтында олмасына бахмайараг инсансевяр Ъ.Ъаббарлы инсан гяссабы олан болшевиклярин (коммунистлярин) азадлыг идейасына сюйкянмиш вя миллилийи дювлятчилийин бцнювря дашларындан щесаб едян эянъ Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятини мящв
етмяляриня Езоп* (* Езоп е.я.VI ясрдя Лидийа чары Крезин сарайында азад гул олмуш тямсилчи-шаир иди) дили иля ейщам вурараг 1931-ъи илдя тамашайа гойдуьу “1905-ъи илдя” пйесиндя
йазырды:
Азад бир гушдум,
...........................
............................
Бир овчу эюрдц,
Кюксцмдян вурду.
Торпаьа дцшдцм
Бу эянъ йашымда.

ясрин 60-ъы илляриндя эуйа миллятя йахынлыьы иля сечилян, иъазя верилян гящряманлыгда шющрятя чатмыш орден-медал вя фяхри адлар алмыш, халгдан чох даныша-даныша мадди вязиййяти дцзялян
кими ондан вя миллиликдян узаглашмыш бязи “Халг шаирляри” вя
“Халг йазыъылары” — “алтымышынъылар” (“Эцлцстан” поемасынын
мцяллифи истиснадыр) эюзляримин юнцндя ъанландылар. Бу “саламовларын” сандыгларындан — ев архивиндян ня “йенидянгурма”, ня дя ондан сонракы дюврдя кечмиш совет йыртыъы рящбярляриня гаршы “бир бармаг” йазы чыхмады. Вятянсевяр вя няъиб
инсан Абдулла Шаиг дя истиснадыр.)
Гыса йарадыъылыг мцддяти ярзиндя тяяъъцблц дяряъядя мящсулдар фяалиййят эюстярмиш Ъ.Ъаббарлы публисистика иля дя мяшьул олмуш, мягаляляриндя халгынын дилинин, ядябиййатынын вя
мядяниййятинин проблемляриндян бящс етмишдир. О, 1921-ъи илдя йазырды ки, узаг вя нисбятян йахын кечмишдя яряблярин, фарсларын вя рус чаризминин юлкямиздя аьалыг едиб, юзляриндян даща йцксяк интеллектуал потенсиала малик халгымызы сийаси вя
мядяни басгы алтында сахламалары нятиъясиндя Азярбайъан –
тцрк халгынын дили вя йазысы инкишаф едя билмямиш, боьулмуш
щалда галмышды. Доьрудан да, бу эцн тцрк шаиримизин фарсъа
йаздыьы ясяриня “ян гцввятли” фарс шаирляринин ня гядяр чалышсалар да бу вахтадяк нязиря беля йазмадыглары эюз юнцндядир”.
“Тарихлярдя юксцз кими сцрцндцк”
дейиб кядярлянян, цряйини гыса мцддятя йоран, йеня дя
“Гаранлыг эеъядя сяни эюзляйиб
Дурмагдан йорулдум, ей дан улдузу!
...........................................................
...........................................................
Бу эюрцнян сяндин, артыг иштя сян.
Ахыр сяни булдум, ей дан улдузу!”

Бащадыр бяйин симасында иртиъа илляриндя ачыг данышмаг
мцмкцн олмадыьы цчцн миллилийи санки гейри-ъидди шякилдя тякрар едян Ъ.Ъаббарлы охуъуну кюкцндян узаглашмамаьа чаьырырдыса, анъаг мадди вязиййятинин, мядясинин гулу оланлары
ися Саламовун тимсалында лянятляйирди. (Бу мцнасибятля кечян

дейиб о “Дан улдузуну — вятянини ясарятдян хилас едиб,
халгына сийаси, мяняви вя мадди мцстягиллик веряъяк Халг
Ъцмщуриййятини эюзлямякля кифайятлянмяйиб онун эялишини йа-
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хынлашдыран вя сонра да ъяфасындан чякинмядян, яли ганлы, дили ифтиралы болшевикин (коммунистин) щябс етдийи милли партийамыза — “Мцсават”а эизли хидмят етмиш, кцлли мигдарда йаратдыгларына эюря щаглы олараг
“Мян бир сюнмяз улдузам ки, даим ишыг сачырым”
дейян бу инсан кимдир?
Бу инсан кичик Хызы торпаьынын йетирдийи нящянэ вятянсевяр
йазар, хатиряси юзц дедийи кими даим ишыг сачаъаг, халгымызын
фяхри Ъяфяр Ъаббарлыдыр.
Ъ.Ъаббарлынын тцркчцлцкля, бюйцк туранчылыг идейасы иля баьлы ясярляри индинин юзцндя дя халгын малы едилмямишдир. Бюйцк
Туран щясрятлиси Ъ.Ъаббарлынын “гардашым” адландырдыьы Мирзя Бала Мяммядзадяйя хитабян йаздыьы шердян ики бянд ашаьыда верилир (1 феврал 1920, русъадан тяръцмя мцяллифиндир):
Ей ганадлы гуш кими Шяргя учан фикирляр,
Арзуланан су иля сюндцрцн йаньынызы.
Мещ иля сящяр-сящяр ойадыб Алтын даьы
Чатдырын сиз Турана щясрятли саламымы.
Щясрятли эюзлярдян доьулду Хязяр,
Йанар-даь йаранды даь-гямимиздян.
Туран-йар щясрятин севэили чякяр,
Чатсын Тураныма саламым. Йетяр!
.......................................................
........................................................
Хызы дедикдя совет щюкумятинин мящв етдийи аловлу, романтик шаир, накам Микайыл Мцшфиги йада салмамаг олмур.
О, болшевиклярин йаратдыьы чуьуллуг апаратынын истедадсыз шаир-ишчисиня мцраъиятля дейирди:
...........................................
Анасыз ушаьа дайя эярякдир,
Шаиря илщамдан майа эярякдир.
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Шаирям сюйляйир йериндян дуран
Инсанын цзцндя щяйа эярякдир.
Вятянсевяр, тяби булаг кими чаьлайан, эяляъяйя ширин арзуларла эетмяк истяйян, щяйат щясрятли, “бу ишыглы дцнйадан неъя
ял чякяъяйини билмяйян” Мцшфигимизи цзцндя щяйа олмайан,
пахыл вя мякрли совет шаирляри мящв етдиляр.
Азярбайъан елминин, ядябиййатынын вя мядяниййятинин инкишафында Азярбайъан ССР Елмляр Академийасынын илк президенти, академик Мир Ясядулла Мир Ялясэяр оьлу Миргасымовун, академийанын витсе-президенти Мяммяд Ариф Дадашзадянин вя сатирик-йазычы, журналист Сейфяддин Даьлынын роллары данылмаздыр.
Азярбайъанын тцрк-даьлы ящалиси цмуми вятянимиз Азярбайъанын инкишафында бцтцн халгымызла бирэя ямяк чякмишдир.
***
84. Ялишир Няваи тцрк вя фарс дилляри вя тцрк вя фарс миллятляри щаггында
“... Беля мялумдур ки, тцрк фарсдан даща кясэин зякалы, даща анлайышлы, даща саф, даща чох йарадыъыдыр. Лакин тцрк вя
фарс дилляри арасында гцсурсузлуг вя йа нюгсан бахымындан
чох бюйцк фяргляр вардыр. Сюз вя ибарядя, сюзлярин мяна вя
гаврамада тцрк фарсдан цстцндцр”.
“...Тцркцн фарсдан даща цстцн, даща габилиййятли, даща айдын вя парлаг олдуьунун бундан даща гцввятли сцбуту олармы? Бу ики миллятин эянъляри, гоъа, бюйцкляри, кичикляри арасында йахынлыг ейни дяряъядядир. Ейни шяраитдя йашайырлар... Беля
олдуьу щалда тцрклярин щамысы фарс дилин йахшы юйрянир вя данышыр, анъаг фарсларын щеч бири тцркъя данышмаз. Йцздя, бялкя
миндя бири тцрк дилини юйрянир... Тцркцн фарсдан габилиййятли
олдуьуна бундан даща гцввятли сцбут олмаз...
...Фарс дили йцксяк вя дярин мювзулары анлатмагда эцъсцздцр” (Тцркцн гызыл китабы, II китаб, с. 207, 208.)
Бу сюзляр XV ясрдя Щератда йазылыб. Я.Няваи яряб, фарс вя
тцрк диллярини чох йцксяк сявиййядя билдийи цчцн онун диллярин
тящлилиня инанмаг олар. Я.Няваи фарс ядибляри иля мцбащися
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едяркян тцрк дилиндя йазылан ясярляри иряли сцрцр, бунунла тцрклярин дярин дцшцнян ядибляри олдуьуну эюстярирди. О, “Иран
ядибляринин мясьяря вя тящгиратына, мцддяатына гаршы тцрк
миллятини щимайяткараня мцдафия етмяси иля вятяндаш вя миллятдашлары тяряфиндян фювгяладя сямими, дярин ещтирам вя тязимата мязщяр олмуш” шяхс иди. (Эерман Вамбери, Ямир Теймур, 1991, с.79.) Я.Няваинин фарс ядибляриня гаршы мцбаризяси “Мцщакимятул лцьятейн” ясяриндя юз яксини тапыб.
Мющтярям охуъу, бурада йазыланлар ялиниздя тутдуьунуз
китаб мцяллифинин йох, бюйцк шаир вя щуманист инсанларын –
Ялишир Няваинин, Маъарыстанын шяргшцнас профессору Э.Вамберинин (XIX яср) вя диэярляринин Щерат, Пешт, Москва вя Бакыда дейилмиш сюзляри иди. Онлар, эюрцндцйц кими, ядалятли мцдафияйя ещтийаъ дуйараг милли ляйагяти горумаг мягсядиля
фарс ядибляринин тцрк ядибляриня гаршы щагсыз щцъумларына, тящгириня ъаваб вермяк тяшяббцсцндя олублар. Онларын сюзляри
тящгир едяня тящгир кими йох, нащагдан сюйлянмиш сюзляря
гялбин етиразы кими гябул едилмялидир.
Ейни диня гаил фарс вя тцрк халглары минилликляр бойу бир-биринин ичиндя йашамагла рущян бир-бириня йахынлашмышлар. Бу
ики халг арасында хошаэялмяз ряфтарын олмасы гябуледилмяздир. Фарс ядибляри тцрклярин фарслара йцзиллярля эюстярдикляри хейирхащ мцнасибяти ясярляриндя тяряннцм етмяли вя ейни заманда I Пйотрун вясиййятлярини дя унутмамалыдырлар.

миздян бир щашийя чыхсам йягин ки, охуъу мяни баьышлайар.
Алп Яр Тонга Иран-Туран мцщарибяляриндя хяйанятля
мящв олмушдур. Е.я. VII ясрдя баш вермиш бу щадисяйя халг
мярсийя демиш вя бу мярсийя XI ясрдя Мащмуд Кашьарлынын
“Дивани лцьят-ит-тцрк” ясяриндя йазыйа алынмышдыр:
Алп Яр Тонга юлдимц
Исиз азун галдыму
Юзляк юлчин алдыму
Имди йцряк йыртылур.

(Низами Эянъяви, Хосров вя Ширин, филоложи тяръцмя, 1981,
с.116.)
Мялумдур ки, фарслар Туран щюкмдары, улу бабаларымыздан
олан Алп Яр Тонгайа Яфрасийаб дейирдиляр. Бурада сющбяти-

(Исиз азун галдыму — Арсыз дцнйа галдымы?) Сющбятимизя
гайыдаг.
Низами щямин бейтдя Нцшабя вя Ширинин щям тцрк, щям дя
ейщамла онларын мяншяъя даща йцксяк олдугларына ишаря вурур, чцнки Эцняш Айа йох, Ай, ишыьы Эцняшдян алдыьы цчцн
она мющтаъдыр. Ола билсин ки, бурадакы фикря эюря фарслар мцхтялиф бящанялярля дцнйа шющрятли, щуманист шаир Низаминин бюйцклцйцнц етираф етмяйибляр.
Мяшщур шяргшцнас-алим Й.Н.Марр 1925-ъи илдя Иранда
оларкян бу юлкянин алим вя шаирляри она, Низамини онун синфи
вя милли хцсусиййятляриня эюря гябул етмядиклярини дейибляр.
Сяид Няфиси ися даща ачыг данышыб: “... ону бюйцк уста саймырам... “Хосров вя Ширин”дя щягигятдян ясяр-яламят беля йохдур... Низами фарс шаири дейил, о Азярбайъан мцщитиндя йашайыб вя ишляйиб вя онун шерляри фарса айдын дейил” (Ю.Н. Марр,
Собр. соч. т. II, 1939, с. 126, 258, 265-266.)
С.Няфисинин Низамини бир шаир кими эюздян салмаьына,
онун милли мянсубиййятинин гейри-фарс кими сяъиййяляндирмясиня бахмайараг сонралар Иранда Низамини фарслашдырмаьа ъящдляр едилиб. Фарс филологлары ясасландырмаьа чалышыблар ки, Низами Гумда (онлар Ирандакы дини мяркяз олан
Гуму нязярдя тутурлар — И.И.Х.) доьулмуш, сонралар ися
Эянъяйя эедяряк дил доьмалыьы олмайан бир мцщитдя фарсъа,
йяни юзцнцн ана дилиндя йазыб-йаратмышдыр. (Низаминин эуйа доьма Гум шящярини — ана йурдуну тярк едиб, гейри-
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фарс мцщитиндя йашамаьа цстцнлцк вермяси фикри дцздцрся,
бу юзц щямин фикрин мцяллифляриня файда эятирмяйян бир тядгигатын мювзусу ола биляр.) Бу алимляр Азярбайъанын Эянъя
ящалисинин фарс дилини билмядийини (Бу фикри С.Няфиси дя тясдиг
едир) играр етмякля, юзляри дя дярк етмядян, халгымызын фарс
мяншяли олмадыьыны ясасландырырлар. Диэяр тяряфдян, онлар бимирляр ки, Низаминин ялагядар олдуьу Гум йашайыш мянтягяси Эянъядян бир гядяр шималда йерляшир. Акад. З.Бцнйадов бу барядя игтибас эятирир: “Мян мирвари кими Эянъя дянизиндя гярг олсам да даьда йерляшян Гум шящяриндяням”
(З.Бцнйадов, Азярбайъан Атабяйляр дювляти, Бакы, “Елм”,
1984, с. 225). О да мялумдур ки, индинин юзцндя Гум Азярбайъанда бир кянд кими мювъуддур. Низами юмрц бойу
Эянъядя йашамагла, йалныз бир дяфя, о да 45 йашында, шящярдян кянара чыхыб. Низаминин Ирандакы Гум шящяри иля щеч бир
ялагяси олмайыб.
Бир даща гейд едим ки, милли мянсубиййяти вя шаирлийи бахымындан Низами Эянъяви йарадыъылыьыны тядгиг едян мяшщур филолог Й.Е.Бертелс “Бюйцк Азярбайъан шаири НИзами” (1940)
китабында йазырды: “Низами щаггында йалныз буну демяк олар
ки, онун йарадыъылыьы бизим цчцн щеч ъцр изащ едиля билинмяйян
бир мюъцзядир; щяр бир фикир онун гяляминя щазыр эялмишдир.
Щяр щалда дцнйа ядябиййатында онунла йанашы гоймаг цчцн
икинъи бир инсан тапмагда чятинлик чякирям”.
Низаминин юзцнцн тцрклцйц щаггында “Хямся”дя дедикляри тякзиболунмаз олса да, онун Азярбайъана мяхсуслуьу
Й.Бертелс кими бюйцк тядгигатчыларда шцбщя доьурмаса да
бядхащлар онун ялдя олан ясярляринин дилини бящаня едиб бу
мясяляни габартмагдан йорулмурдулар. Нящайят ки, бизим
дюврцмцздя Низаминин Азярбайъан тцркъясиндя йаздыьы гязялляр вя гясидяляр диванынын тапылмасы иля онун миллиййяти иля
баьлы ясассыз мцбащисяляря сон гойула биляр.
2003-ъц илин яввялляриндя мятбуатда йер алмыш бир мялумата
эюря Н.Эянъявинин, мювъудлуьу щаггында йцзиллярля сющбят
эетмиш вя щялялик изиня дцшмяк мцмкцн олмамыш диванынын
ялйазмасы эцйа Мисирин “Хидвиййя” китабханасында ашкар

едилиб. Ъянуби Азярбайъанын алим вя ядибляри бу китабын фотосурятини артыг ялдя етмиш вя Тещранда чап етмишляр.
Мялумдур ки, Низами щямин диваны 1178-ъи илдя тамамлайыб. Диванын суряти илк дяфя 1502-ъи илдя чыхарылмышды.
“Хидвиййя” китабханасынын хяттаты вя фонд рящбяри Яли Яфянди
Даьыстанлынын дедийиня эюря китабда ики ейни адлы шаирин — XV
ясрдя йашамыш Низами Гараманлы вя Низами Эянъявинин ясярляринин бир шифр алтында топланмасы вя Н.Гараманлынын ъями 17
гязял вя гясидясинин китабын яввялиндя верилмяси мцяллифликля
ялагядар чашгынлыг йарадыбмыш.
Низаминин тцркъя йаздыьы гязял вя гясидялярин топландыьы
бу диванынын суряти икинъи дяфя XIX ясрин ахырларында чыхарылыб.
Низаминин йцксяк сявиййяли йарадыъылыьы даща бир тядгигатчыда — профессор Ш.И.Нутсибидзедя дя гысанълыг йаратмыш вя
бу саьлам олмайан щиссин тясириля о, Низамини Ш.Руставелинин
ардыъылы щесаб етмиш, щятта кобуд тарих сящвиня дя йол вермишдир. Ш.Нутсибидзе эюстярир ки, Низами “Хосров вя Ширин” ясяриндяки поетик образ вя ифадяляри Руставелинин “Пялянэ дяриси
эеймиш пящляван” ясяриндян эютцрмцшдцр. Мялумдур ки,
Руставели шющрятли чарича Тамаранын хязинядары олмуш вя йазылма тарихи дягиг мялум олмайан ясярини дя она итщаф етмишдир. Бу барядя йазычы юзц китабынын мцгяддямясиндя гейд
едиб. О да мялумдур ки, Тамара 1184-1207-ъи иллярдя щакимиййят сцрмцшдцр. Демяли, “Пялянэ дяриси эеймиш пящляван”
ясяри 1190-ъы иллярдя йарана билярди. Дягиг тядгигатлара эюря
ися Низами “Хосров вя Ширин” ясярини 1180-ъи илдя битирмишдир.
Тяхминян 15 ил сонра йазылмыш ясярдян Низами неъя истифадя
едя билярди? Бунун якси ися тамамиля мцмкцндцр. Эюрцндцйц кими, гысганълыг вя йерличилик щисси профессор Ш.Нутсибидзени щясяд едилмяли олмайан бир вязиййятя эятириб.
Щягигятин цстцнц, мялумдур ки, мцвяггяти юртмяк олар.
Доьрудан да, Ш.Нутсибидзедян фяргли олараг Эцръцстан йазычылар иттифагынын катиби Р.С.Миминошвили Низаминин 840 иллийи иля
баьлы йубилей мяълисиндяки нигтиндя обйектив мювге тутараг Низамини “заман вя фяза чярчивяляриня сыьмайан” мцтяфяккир адландырмыш, Ш.Руставелинин “бядии образларда даща бюйцк олан
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мцасиринин” йарадыъылыьыны юйряндийини тясдиг етмишдир (Низами
Гянджеви, Альманах, I, изд-во “Элм”, Баку, 1984, с. 38-40).
Низаминин щуманизм, иътимаи бярабярлик вя йцксяк яхлаги
идейаларла йоьрулмуш ясярляри няинки гоншу, шярг, щятта гярб
шаирлярини дя рущландырыб онлар цчцн юрняк олмасы мцбащисясиздир. Авропалы йазычы вя алимляр Низаминин ясярлярини лайигинъя гиймятляндириб ону мянбя билмиш вя ону тяглид етмишляр; Ф.Шиллер “Турандот” траэикомедийасында, Карло Гатси
“Хошбяхт дилянчиляр” пйесиндя, Волтер “Фялсяфи повестляри”ндя
Низаминин йаратдыьы сужетлярдян файдаланмышлар (Якбяр Аьайев, Низами вя дцнйа ядябиййаты, Бакы, 1964, с. 146, 156).
Низами тяк шаир йох, щям дя алим - бюйцк мцтяффякир олуб.
“Хосров вя Ширин” ясяринин 5852-5853-ъц бейтляриндя, “Пейьямбярин мераъы” фяслиндя о дейир:
Гядимлик цзцндян юртцйц ачды,
Каинатын гаршысындан юртцк эютцрцлдц.
Мящяммяд мякансыз мяканында,
Нишансызлыьын нишаныны эюрдц.
Низамишцнас вя механика алими, “Низами-елмшцнас”
ясяринин мцяллифи Ящмядаьа Ящмядов бу ики бейтин изащыны
“Низами” алманахында (I, 1984, с.128) вериб. Онун фикринъя
Низами дейир ки, Пейьямбяр орайа чатмамыш о йер “мякансызлыг” иди, чцнки орада щеч бир мадди варлыг йох иди. Лакин
Пейьямбярин орада ваге олмасы иля “мякан” юз мянасыны ялдя едир. Низами мякан анлайышыны ъисимлярин мювъуд олмасы
иля баьлайырса да “мякансызлыг” алямини дя гябул едир. Онун
фикринъя “мякансызлыг (йахуд мцтляг мякан) щямишя мювъуддур, лакин щяля “мякан” мянасыны дашымыр; орада бир ъисим ваге олдугда “мякан” юз щягиги мянасыны дашыйыр.
Низаминин мераъ мясялясиня мцнасибятиндян бу да эюрцнцр ки, заман мясяляси кими чох актуал олан мясяля щяля 12-ъи
ясрдя Азярбайъан мцтяфяккирини мяшьул едирмиш. Мцасир физикадакы ишыг сцряти анлайышы Низами дюврцндя мялум олмадыьы
цчцн “Ити щушлуларын хяйалы кими хариъя чыхмыш” демякля о,
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мераъын хяйал сцрятиля баш вердийини вя заманын сцрятдян асылы олдуьуну тящтялшцурла щисс едирмиш.
Бурада дейилян фикирляр чох дярин фялсяфи мясялялярдир вя
Сяид Няфисинин, онлары дярк етмядийи цчцн “Хосров вя Ширин”
ясяри гиймятдян дцшмцр. Ола да биляр ки, Низаминин тцрклцйц
вя фарсын тцркя олан мянфи мцнасибятиня якс олараг онун тцркц ядалят мцъяссямяси щесаб етмяси С.Няфисини гыъыгландырмышдыр. Доьрудан да, “Сирляр хязиняси”ндя шащын зцлмкар кими бяслядийи мямурларын тязйигиня мяруз галан гары тцрк султаны Сянъяря дейир (1114-1115-ъи бейтляр):
Тцрклярин дювляти она эюря уъалды ки,
Мямлякятдя ядалят щаким олду.
Сян ися зцлмкар бяслядийин цчцн
Тцрк дейил, бир гулдур щиндлисян.
Низамидя тцрклцк, мяъази мянада эютцрсяк, парлаг ишыг сачан эцняшдир. О, “Хямся”дя тцрклцйцн йцксяклик, севэи, ядалятли эцъ, гящряманлыг вя рящбярлик символу олмасыны 80 дяфя
ясасландырмышды. Низамийя эюря щяйатда али ня варса, о тцрклцкля баьлыдыр. О, “эюзял иля бюйцйя-тцрк, эюзяллик иля бюйцклцйя-тцрклцк, эюзял вя бюйцк сюзя-тцркъя, эюзяллик вя бюйцклцк
дийарына — Тцркцстан” дейир. Низами, щятта “йасямянин тцркц чюлдя чадыр гурмушдур” демякля эюзял тябият мянзярисини
дя тцрклцкля ейниляшдирир.
С.Няфиси вя онун симасында диэяр Иран алимляринин Низамийя олан мянфи мцнасибятлярини, истямясям дя, онларын Азярбайъан халгына олан мцнасибятляри кими мяналандырмаг олар;
санки Иран-Туран мцщарибяляри инди башга васитялярля апарылыр.
Белядирся, чох тяяссцф! Еля дащи Низами дя “Тцркъями бу щябяшликдя алан йох” демякля юз вахтында тяяссцф етмишди.
***
86. Совет щюкумяти иддиа едирди ки, онун юзцндян яввялки
бцтцн дюврлярдя халглар щям мадди, щям дя мяняви аьыр вя-
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зиййятдя йашамышлыр. Бу фикри инсанлара тялгин етмякля щакимиййят юзцнц зящмяткешлярин нязяриндя идеаллашдырырды. Бу
мягсядля совет щакимиййятинин юзц кими йаланчы олан муздлу
тяблиьатчы алим вя йазычылары тарихин дяринликляриндян, мяшщур
адамларын щяйатындан мисаллар эюстярмяйи дя унутмурдулар.
Бу бахымдан онлар дащи Низаминин щяйат шяраити щаггында
йалан мялумат йайыб, онун щядсиз касыб йашамыш олдуьуну
иддиа едирдиляр. Тарих ися бунун яксини дейир.
Ибн Биби йазыб ки, Хоъа Низами илк ясяри олан “Сирляр хязиняси” поемасыны (1178-1179) Ярзинъана вали тяйин едилмиш Фяхряддин Бящрамшаща тягдим етмиш вя о да Низами цчцн Эянъяйя гялям щаггы (гонорар) кими 5000 дирщям, 5 шащаня ат, 5
гатыр, мцхтялиф палтар вя зярэярлик мямулатлары эюндярмишди.
Мялумдур ки, Гызыл Арслан да игтисади ещтийаъларыны юдямяк цчцн Низамийя кянд баьышламышды.
Нцсрятяддин Ябу-Бякр ися “Исэяндярнамя” ясяри цчцн Низамийя лайигли гялямщаггы вермишди. Ясярдян разы галмыш
дювлят башчысы Низамийя фюрян йцксяк яйарлы 1000 гызыл, ялавя
олараг миник атлары, ипяк, гумаш, шащаня халат вермиш, она
мааш кими илдя 400 гызыл тяйин етмиш вя буну фярманла рясмиляшдирмишди.
Низами “Исэяндярнамя”дя (онун “Шяряфнамя” щиссясиндя)
Ширваншащ Ахситанын ону немятляр ичярисиндя бясляйиб, йердян
эюйя галдырдыьыны йазыб. (Охуъу Нцсрятяддин вя Ахситанла
баьлы мялуматлары Низаминин совет дюврцндя чап олунмуш
ясярляриндя ахтармасын, чцнки тапмайаъаг.)
Демяли, Низами касыб йох, кифайят дяряъядя варлы адам
олуб. Лакин о, щям дя няфсиня щаким олуб, ян зярури мяишят
ещтийаъларыны юдямякля чох садя щяйат кечириб. Низами, щятта
она баьышланмыш кяндин файдасындан да истифадя етмяйиб.
Мящяммяд Пейьямбяря “Ей ляйагят юлкясинин щакими” дейя
мцраъият едян Низаминин мяишяти инсанлара нцмуня олмалы,
онлары мяишятдя дяб-дябяйя уймамаьа, ляйагятли олмаьа чаьырмалыдыр. (Низаминин игтисади вязиййяти иля ялагядар олан
мялуматларын мянбяляри: А.Е.Крымский, Низами и его современники, 1981, с. 143; Мяммяд Ямин Рясулзадя, Азярбайъан

шаири Низами, 1991, с. 50, 59, 60).
Мяишят мясяляляриндя пящризкар олан Низами, йарадыъылыьында да йцксяк яхлаги нормалара риайят едян, юлчцнц эюзляйян
олуб; онун ясярляриндя “бир дяня дя олса габа сюзя” (Ващид
Дястэирди) вя артыг, йерсиз ифадяйя раст эялмяк мцмкцн дейил.
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***
87. “Ушагларын эянъ икян итирилмиш досту Сямяд Бещрянэи”
кимдир?
1946-ъы илдя Иран щюкумяти тяряфиндян Азярбайъан Милли
щюкумятинин йаратдыьы 2500-я кими мяктябин, 3800-я кими савадсызлыьын ляьви курсларынын вя Тябриз университетинин фяалиййяти дайандырылды, ана дилиндя бурахылмыш китаблар йандырылды.
1953-ъц илин 19 августундакы дювлят чеврилишиндян сонра
Азярбайъана достлуг мцнасибяти бяслямяйян Мящяммяд
Рза йенидян тахт-таъа йийялянди. О, щакимиййятинин илк эцнляриндян Азярбайъана гаршы яввялкиндян даща эениш мяняви вя
физики ъяза тядбирляри щяйата кечирмяйя башлады.
1961-ъи илдя Тябриз университетиндя тящсилини баша вуран Сямяд Бещрянэи шащын Азярбайъанда йаратмыш олдуьу гаранлыг
дцнйа иля цз-цзя эялди. Лакин о, гейри-нормал шяраитля барыша
билмяйяъякди вя ъящалятдя юмцр едян халгынын кичик нцмайяндяляринин нурлу сабащы цчцн язмля мцбаризяйя башлайаъагды. Бу мягсядля С.Бещрянэи доьма Азярбайъан тцркъясинин вя мядяниййятинин горунмасы вя инкишафы цчцн шцурлу, ягидяси пак олан тцрк балаларыны – эяляъяйин кадрларыны милли рущда тярбийя етмяк вя савадландырмаг кими чятин бир ишя, мцяллимлик вя фолклоршцнас йазычылыг фяалиййятиня башлады.
С.Бещрянэи ушаглар цчцн кцлли мигдарда йаздыьы наьылларын
ана дилиндя чап едилмяйяъяйини билдийи цчцн тямиз азярбайъанлы рущуну сахламагла онлары юзц фарс дилиня тяръцмя едирди.
Истедадлы йазычы С.Бещрянэинин йаздыьы “Балаъа гара балыг” наьылы 1969-ъу илдя Италийада кечирилян ушаг китаблары
мцсабигясиндя биринъи йери тутуб, гызыл медал алмышды. Бу
наьыл бир нечя хариъи диля тяръцмя олунуб. С.Бещрянэи публисистика иля дя мяшьул олмушдур. Онун наьыллары вя публисистик
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ясярляри Шимали Азярбайъанда “Мящяббят наьыллары” ады алтында няшр едилиб (1987).
Цряйи Азярбайъан севэиси иля дюйцнян вя 29 йашында чох
дайаз Араз чайында эуйа, боьулмагла дцнйасыны дяйишян Сямяд Бещрянэинин мейити 1968-ъи илин 30 августунда тапылды.
Эяляъяйя никбин нязярля бахан, наьыллары иля минлярля щягиги вятяндаш тярбийя етмиш Сямяд Бещрянэи рущян инди дя арамыздадыр.
***
88. Дцнйанын бир чох юлкяляри иля мцгайисядя Азярбайъанда инсан шяхсиййятиня бюйцк ещтирам едилиб, о тохунулмаз
олуб, беля ки, биздя ня тящкимли кяндли олуб, ня дя инсаны яшйа
вя йа щейван кими базарда сатыб-алмаг. Тяяъъцблц ишдир: “Инсаны сатмаг олармы?” Бяли олар, анъаг Азярбайъандан башга,
инсанын инсан сайылмадыьы юлкялярдя.
Тарихи фактлара мцраъият едяк: “Московские ведомости”
гязети, 1797-ъи ил:
1-ъи елан — Йахшы киши вя гадын бярбяри сатылыр, орта бойдан
бир аз йухары, нормал фигуралы, отаг хидмятчилийиня, офисиантлыьа вя лакейлийя йарайыр, 27 йашында. Онун арвады, 24 йашында,
палтар йуйур, дярзилик едир, 3 йашында ушаьы вар. Щамысынын
гиймяти 1000 рублдур.
2-ъи елан — 2 дярзи, чякмячи, саатсаз, ашбаз... сатылыр. Гиймяти юйрянмяк вя мала бахмаг цчцн мцлкядара мцраъият етмяк олар. Ялавя олараг 3 ъаван ат вя 50 сайда ит сцрцсц дя сатылыр. (Хрестоматия по истории СССР, Москва, 1987, с. 275,
276.)
Эянъ дост, тясяввцр ет ки, адам вя ит сцрцсц бирэя, ейни типли ямтяя кими сатылыр. Няъиб ганлы, щуманист азярбайъанлы беля
икращ доьуран елана инанмаз, лакин бу олмуш иш вя тарихин истещзасыдыр.
***
89. Ермянилярля бярабяр Иран да щямишя Азярбайъан торпаьына эюз тикиб вя фцрсят дцшян кими мягсядиня чатмаг цчцн
фяалиййят эюстяриб. Иранын фикринъя беля фцрсят Парис сцлщ конфрансында яля дцшцб. Азярбайъан Демократик Республикасы-

нын талеи щялл олунаркян Иран конфрансдан рус мцщарибяляри
нятиъясиндя эуйа Ирандан гопарылмыш шящяр вя вилайятлярин
гайтарылмасыны хащиш етмишди. Бу яразиляр Азярбайъаны вя Даьыстанын бир щиссясини тяшкил едирди.
Иран дцнйа мцщарибясиндя иштирак етмямиш дювлят кими Парис
сцлщ конфрансына щеч бурахылмады, онун нцмайяндялийинин
башчысы Ялигулу ханын меморундуму ися гярб дипломатлары тяряфиндян эцлцшля рядд олунду. (Тадеуш Свиетховский, Русский
Азербайджан, 1905-1920, журнал “Хазар”, 1990, N 3, с. 44.)
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***
90. “... 1913-ъц илдя беш мин гадын Вашингтонун Пенсилванийа-авенц кцчясиндя нцмайишя чыхмышдылар. Онларын ялляриндя
тутдуглары плакатларда президент Вудро Вилсона беля бир мцраъият вар иди: “Биз бярабярлийи ня вахта кими эюзлямялийик?”
Анъаг 7 илдян сонра 1920-ъи илдя АБШ-ын Конститусийасына
олан XIX дцзялиш гадынлара цмумхалг сечкиляриндя иштирак етмяк щцгугу верди. (Газета “Комсомольская правда”,
29.10.1993.)
Фяхрля билдиря билярик ки, М.Я.Рясулзадянин рящбярлик етдийи Азярбайъан дювляти гярб дювлятляриня нисбятян даща демократик олуб. Беля ки, Азярбайъанда гадынлара кишилярля бярабяр сечки щцгугу дювлят тяряфиндян, она ня нцмайишля, ня
дя митингля тязйиг эюстярилмядян, бу дювлятин тябиятиня там
уйьун олараг 1919-ъу илин 21 ийулунда верилмишди.
***
91. Ян эюзял истиращят формаларындан бири достларла мещрибан, цряк сющбяти етмякдир. Сющбятин мювзусу ися мцхтялиф
олур.
Бязи достлар идейалары, бязиляри щадисяляри, бязиляри адамлары,
бязиляри дя юзлярини сющбятин мювзусу едирляр.
Бу мювзулардан щансы даща ваъибдир?
Охуъу, щансы мювзуну истяйирсиниз сечин, анъаг сющбят
вахты обывател сявиййясиня енмяйин.
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***

... Бундан ялавя ъцрбяъцр тядбирляр етмяк ки, Иран юлкяси
эцнц-эцндян пулсуз, тиъарятсиз галсын. Хцлася, Ираны щямишя
тяняззцля сювг едиб, табе щалда сахламаг лазымдыр ки, Русийа
дювляти истядийи вахт ону зящмятсиз юлдцрмяйя гадир олсун.
Амма Тцркийя дювляти мящв олмадан Иранын ъаныны алмаьымыз мяслящят дейилдир...
Мадди ещтийаълар зонасы олан Тцркийянин ишини гуртардыгдан сонра Ираны чятинлик чякмядян мящв етмяк вя башыны кясмяк мцмкцндцр...”
Вясиййятнамядя даща сонра йазылыб:
“... Она эюря дя сиз вахты фювт етмядян Эцръцстаны вя Гафгазы зябт вя ишьал едиб, Иранын дахили щакимлярини юзцнцзя хадим вя мцти единиз. Ондан сонра Щиндистана гясд етмяли...

Щиндистанын ачары Тцркийянин пайтахтыдыр...” (“Дирилик” журналы, 1916-ъы ил; “Айдынлыг” гязети, 31.12.1991-ъи ил.)
I Пйотр щям ишьалчы, щям дя юз юлкясинин вя халгынын, юзэя
щесабына олса да, рифащыны дцшцнян дювлят башчысы кими нящянэ
бир инсандыр. О, чох узагэюрян олса да Низами Эянъяви ондан даща узагэюряндир. Беля ки, шималда Пйотр кими дювлят
башчыларынын ъянуба тящлцкя ола билмяк ещтималыны тящтялшцурла о, тяхминян 600 ил яввялдян “Исэяндярнамя”дя эюстяриб;
900000-лик орду топламыш Гынтал дейир ки, “бу йерляри яля кечирсяк, алями мяьлуб едяр, дцнйаны тутар, ъащана щюкмранлыг
едяр, даим щюкмдар оларыг” (М.Я.Рясулзадя, Азярбайъан
шаири Низами, 1991, с.155.)
Дащи алим Низаминин юнъяэюрмяси 1723-ъц илдя реаллашды.
Щямин ил Бакыда йашайан ермяниляр Матйушкин васитясиля Русийа императоруна “бусурманларын” (мцсялманларын —
И.И.Х.) Бакыда онлары сыхышдырмалары щаггында шикайят эюндярмишдиляр. Еля щямин ил Бакы руслар тяряфиндян ишьал едилди. (Эюрцнцр ки, ермяни тящлцкяси бизим цчцн ябяди олараг галаъаг.)
Ишьалдан бир гядяр сонра I Пйотрун азярбайъанлылар цчцн
чох ящямиййятли олан 10 нойабр 1724-ъц ил тарихли фярманы елан
олунду. Бу фярманда дейилирди (фярманын стили сахланмышдыр):
“Эенерал-лейтенант Матйушкин вя бригадир Левашова ямр
едилмишдир ки, вя бу ямр бцтцн ермяни халгынын нязяриня чатдырылмышдыр, онлары рус ордусунун зябт етдийи Эилан, Мазандаран, Бакы, Дярбянд вя с. Персийа яйалятляринин ялверишли йерляриндя мяскунлашдырмаг цчцн чаьырсынлар... онларын йерляшмяси
цчцн йахшы щиссялярдя ялверишли торпаг сащяляри айырсынлар... онлара шящяр вя кяндлярдя бош галмыш маликаняляр вя йашайыш васитяляри версинляр, аз да олса шцбщяли магометанлары говсунлар,
онларын йерлярини ися христианлар тутсунлар”. (Охуъу, I Пйотр вя
хялифя Юмярин вердикляри фярманлары, сон иллярдя ися Ермянистан
ордусунун фяалиййятини ишьал етдикляри яразилярин йерли халглары
иля мцнасибят бахымындан мцгайися един.)
Азярбайъанлылар ишьалчы императорун фярманына табе олмаг
истямир, имкан дахилиндя она гаршы чыхырдылар. Беля ки, 1724-ъц
илдя йцзбашы Дярэащ Гулу бяй Бакыдакы рус гарнизонуну
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92.

I Пйотрун “Вясиййятнамяси”
(1725-ъи илдя йазылыб, 1738-ъи илдя елан едилиб)
Тялимат

Игтибаслар. 1. Рус дювляти щямишя мцщарибя мцвазиняти щазырламалы...
9. Русийа дювлятини о заман дцнйа дювляти адландырмаг
олар ки, онун пайтахты Асийа вя Авропа хязиняляринин ачары
олан Истамбул олсун... Бу ишдя сцнни вя шия мязщябляри арасындакы ихтилафлар бюйцк, кяскин силащ, басылмаз ордудур... Тцркийя иля Иран дювлятляри арасындакы мцвазиняти фитня-фясадла
еля позмаг лазымдыр ки, онлар бир-бириля дил тапа билмясинляр...
Щям Иран, щям дя Тцркийяйя Авропа халглары иля тямас тапмаьа имкан вермямяли. Яэяр бу юлкялярин мцсялманлары эюз
ачыб щцгугларыны гансалар, о бизя бюйцк зярбя олар...
Мяхфи галсын
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мящв етмяйи планлашдырмыш, лакин бу план ишьалчылара мялум
олмушду; йцзбашы вя бязи имкан тапан азярбайъанлылар шящярдян чыхмыш, галанлары ися Русийайа кючцрцлмцшдцляр (сцрэцн
едилмишдиляр). Нятиъядя шящяр бошалдылмыш вя бурада анъаг индуслар (атяшпяряст щиндлиляр — И.И.Х.) вя ермяниляр галмышдылар
(Сара Ашурбейли, История города Баку, 1992, с. 218, 219).
***
93. Л.Н.Гумилйов тарихчи олмагдан башга щям дя етнографийа вя инсанларын вя халгларын менталитети мясяляляри иля дя
мяшьул олмушдур. Гумилйов дейиб:
“Мешшанын ясас дцшмяни ону юлдцрмяк, йахуд гарят етмяк цчцн эялян дцшмян дейил... Мешшан фяал, ишбаъаран вя ондан юзц цчцн кюмяк, йяни фяаллыг тяляб едян юз щямтайфасындан оланы дцшмян щесаб едир. Вя мешшан ишбаъаран гоншусуну юзцнцн мцдафиячиси йох, башына эялян бцтцн фялакятлярин
сябябкары щесаб едир”.
Ня гядяр дя сящв мювге! Тясяввцр един ки, вятяндашларын
чох щиссяси мешшанлардан, йяни дар дцшцнъяли вя пахыл адамлардан ибарятдир: дювлятин, демяли, щямин мешшанларын юзляринин дя физики вя мяняви мящви лабцддцр.
***
94. Бюйцк рус йазычысы М.Горки дейиб: “Щеч бир йердя инсана севэидян биздяки гядяр чох данышмыр вя щеч бир йердя дя
бизим Русийада олдуьу гядяр инсана гяддарлыгла вя зювг алараг язаб вермирляр”. (Газета “Известия”, 13.02.1987.)
М.Горки щуманист йазычы олуб, Русийа щяйатыны чох эюзял
юйряниб. Онун “Мяним университетлярим” китабы буна сцбутдур. Йухарыдакы сюзляри М.Горки щяйатда эюрдцкляриня ясасланыб дейиб. Яэяр Русийа юз вятяндашларына вердийи зцлмдян
зювг алырмышса, мцстямлякя ящалисиня, о ъцмлядян Азярбайъан вятяндашларына щансы мцнасибяти эюстярмяли иди?
***
95. Орта ясрлярдя Османлы империйасына дахил едилмиш юлкя458

лярин, мясялян Болгарыстанын, бяхти эятирмишди. Чцнки бу юлкяляр Османлы империйасы йох, башга бир империйанын тяркибиндя
олсайдылар, онлар бцтцн юзялликлярини итирмиш олаъагдылар. Щуманист тцрк султанлары онларын ня мяктяблярини, ня килсялярини,
ня диллярини, ня дя мядяниййятлярини мящв етдиляр.
***
96. Фарс щюкмдары I Даранын (щакимиййят илляри 522-486)
519-ъу илдя цсйанын йатырылмасындан вя саклар адланан бир халга диван тутмасындан бящс едян йазысы Бисцтун даьынын V сцтунунда щякк олунуб. Йазылар чох чятинликля бярпа олунуб. Будур о йазылар:
“Мян тугращауд сакларына гаршы эетдим... бюйцк гайа (йахуд “дянизя”) доьру... кечдим... юлдцрдцм... о бирисини тутдулар вя ял-айаьыны баьлайыб йаныма эятирдиляр. Мян ону мцщакимя етдим... Ады Скунху иди, ону тутдулар. Мян орада айры
бирисини башчы гойдум, юз истядийими. Бундан сонра юлкя мяним олду” (“Азярбайъан” журналы, № 9, 1988, с. 142.)
Эянъ дост, I Даранын сюзляри сяни дцшцнмяйя мяъбур едирми? Йцз, мин илляри эюз юнцня эятирсяк дювлятчилик ишляринин
метрополийа тяряфиндян ейни цсулла идаря олундуьуну эюря билярикми? Метрополийа мцстямлякяйя йерли кадры тяйин едир вя
юлкя онунку олур. Метрополийа надир щалда сящв едир.
***
97. Мисир фирону (е.я. IV миниллик) юз мямурундан тяляб
едирди ки, гийамчынын кюкцнц кяссин, ону юлдцрсцн, онун йахынларыны йох етсин вя ону йаддашлардан силсин.
Бу сюзляр 6 мин ил бундан габаг дейился дя бизя неъя дя таныш сюзлярдир, санки 1937-ъи илдир, адамлар йох олмалыдыр; ата
халг дцшмяни чыхарылыб, ону ня эюзлядийи мялумдур — йа эцллялянмя, йа да Сибирин бузлу ъящяннями. Лакин иш бунунла битмир. Онун юмцр-эцн йолдашы да щябс олунур, ушаглары ися хцсуси йетимханайа тящвил верилир. Щябс олунанла бирэя няинки
гощумлар, йахын гоншулар, достлар, иш йолдашлары, щятта онунла адиъя саламлашан адамлар да мцхтялиф бящанялярля йа мящв
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едилир, йа да щябс едилирди, йяни халг дцшмяни фирон дейян кими
“йаддашлардан силинирди”.
Доьруданмы Дювлят Ленинин дедийи кими “Бир синфин диэяр
синфи язмяси цчцн машындыр”? Бу барядя сян ня дцшцнцрсян?
Ленинин нязярдя тутдуьу язилмяли синиф фящля, кяндли вя зийалыларын тяшкил етдийи синиф ола билярдими? Бяс язян синиф кимлярдян
ибарят иди?
***
98. Щямин дюврдя фирон оьлуна юйцд вериб, ону баша салырды ки, ян бюйцк дцшмян кими касыблары щесаб етсин, юз яйанларыны йцксялтсин, юз щярбчилярини иряли чяксин, онлара торпаг баьышласын, мцкафат олараг мал-гара версин.
Мягсяд? Мягсяд юз щакимиййятини ябяди сахламаг иди.
Эянъ дост, сян фиронун щакимиййят цсулу иля коммунист
партийасынын щакимиййят цсулу арасында ейнилик эюрцрсянми?
Фярг анъаг адлардадыр? Коммунист партийасы да фящля аристократийасы йарадырды, яйанлары — кадрларыны горуйур, номенклатура тяшкил едир, юзцня ягидяъя йахын адамлар цчцн
мцхтялиф имтийазлар, мцкафатлар тяшкил едир вя фирон дейян с.
тядбирляри щяйата кечирирди.
Ня цчцн коммунист партийасы юзц тяртиб етдийи, щягигятян
чох эюзял мярамнамяйя уйьун фяалиййят эюстярмирди? Бялкя
бу партийанын бири садя халг, бу партийаны щакимиййятя эятирян фящля, кяндли, садя партийа цзвляри цчцн, диэяри ися йцксяк
номенклатура цзвляри цчцн олан ики мярамнамяси вар имиш?
Щягиги вязиййятя уйьун олан бу щал, йяни мятбу мярамнамяйя уйьун фяалиййят эюстярмямяк бу партийанын икицзлц олдуьуну эюстярирми?
***
99. Халгын мцхтялиф тябягяляри арасындакы зиддиййятлярин характери вя онун доьура биляъяйи нятиъя щаггында
Мялумдур ки, кянардан бахаркян дил, дин вя с. эюстяриъилярин бирлийи иля ващид эюрцнян щяр щансы бир халга йахындан бахдыгда онун бир нечя тябягядян ибарят олдуьу айдынлашыр. Бу
тябягяляр инсанларын дцнйаэюрцшц, щадисялярин мащиййятиня

вармаг баъарыьы, тящсил сявиййяси, иътимаи фяаллыг, сийаси дцшцнъяляр, вятяндашлыг мювгейи, варлылыг-касыблыг вя даща башга
эюстяриъиляр иля бир-бирляриндян аз, йа чох дяряъядя фярглянирляр.
Бу, ялбяття ки, тябиидир. Анъаг бу фярглярин, хцсусиля варлылыгкасыблыьын кяскин, шиддятли олмасы дювлятчилик бахымындан арзуолунмаз нятиъяляря эятиря биляр вя юзцнцн йох, юлкясинин
мянафейини дцшцнян рящбяр шяхс кяскин фяргляри йумшалтмагда мараглы олмалыдыр. Бу, бязян яксиня дя олур вя мцяллиф бу
аъы щягигяти охуъуларын нязяриня чатдырмайа билмир.
Халгла, вя ня гядяр инанылмаз олса да, она рящбярлик едян
инсан вя щабеля халгын мцхтялиф тябягяляри арасындакы, кюкцндя егоизм дайанан антогонист (барышмаз) зиддиййят юлкянин
игтисади вя щярби тяняззцлцня, саф яхлаги анлайышларын ашынмасына вя сон олараг ися юлкянин дцшмяня тяслим едилмясиня эятириб чыхара биляр. Бу щалда йени вя йабанъы идеоложи шяраитдя
йашайан халга, онун миниллярля формалашмыш ягидясиня якс
олан идейалар тялгин едилдийи цчцн о тядриъян юз дилиндян, дининдян узаглашмагла башга халгын дахилиндя тядриъян “ярийяр” — йох олар; Лидийа халгы кими. Демяли, зиддиййятляри кяскинляшдирян егоизмдян гачмаг, ону сюндцрмяк лазымдыр.
Охуъу йягин ки, китабын психоложи етцдляр бюлцмцндя шяхслярарасы егоизм (юзэцдярлик) щаггындакы сющбятимизи хатырлайыр.
Анъаг билмяк лазымдыр ки, шяхслярарасы егоизмдян фяргли олараг дцзэцн идаря олунмайан бир халгын щиссяляри — тябягяляри
арасындакы фяргляри кяскинляшдирян егоизм юзцндя бюйцк бир
фялакяти ещтива едя биляр. Охуъу, йягин ки, мцяллифин щям дя
егоизми, цмумиййятля, пислямядийини, лакин онун шиддятли, ифрат
дяряъясинин ядалятдян кянар иш олдуьунун, гябуледилмязлийинин нязяря чарпдырылдыьынын гейд олундуьуну да хатырлайыр. Ифрат егоизмин ясири олан сялащиййят сащиби инсанлар шяхси
мараглары наминя ишьалчыларла, щятта сазишя дя эиря билярляр. Буна эюря дя ифрат егоизм щям арадан галдырылмалы, щям дя халг
юзцня рящбяр сечяркян онун характериня, щятта мяктябли вахтындан индийя кими давранышына хцсусиля диггят вермялидир.
Халгын тябягяляри арасында бу вя йа башга сябябдян йарана биляъяк зиддиййятляри барышмаз едян егоизмя аид бир нечя
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мисалы нязярдян кечириб онун арадан галдырылмасы иля баьлы
сющбятимизя гайыдаг.
1. Вандаллар, вестготлар, остготлар, франклар, англлар вя сакслар эерманлары тяшкил едян тайфалар идиляр. Эерманларын франк
тайфасы Рейн чайынын ашаьы ахарында йашайырды. Франкларын рящбярляри арасында Хлодвиг (466-27.11.511, Парис) сечилирди. Хлодвиг франклары Галлийа цзяриня йцрцшя апарырды. (Галлийа индики
Гярби Авропа юлкяляринин, о ъцмлядян, Франсанын яразисини
ящатя едирди. Е.я. VI ясрдян Галлийанын ящалиси келтлярдян ибарят
иди вя о дюврдя ромалылар келтляри “галлар” адландырырдылар.)
Хлодвиг 486-ъы илдя франкларын йашадыьы яразини Луара чайына кими эенишляндиря билди. Дюйцш нятиъясиндя ялдя едилмиш гянимятдян юзцня бир финъан артыг эютцрмяйиня етираз едян ясэяринин башыны бир илдян сонра эцлцнъ бир бящаня иля парчалайан
амансыз Хлодвиг ордуда бюйцк нцфуз сащиби олмушду (Хлодвигин нцфузунун артмасында онун шяхси сяркярдялик баъарыьындан башга мазохист, горхаг вя симасыз йалтаг ясэярляри дя
долайысы иля мцщцм рол ойнамышдылар).
Хлодвиг 496-ъы илдя алеманларын торпаьынын бюйцк бир
щиссясини ишьал етди; сонракы илдя ися вестготлары Ъянуби Галлийадан (индики Испанийадан) чыхарды вя йени торпагларда
мющкямлянди.
Хлодвигин йени торпагларда мющкямлянмясинин сябябляри сырасында онун зябт етдийи юлкялярин ифрат егоист йерли кился рящбярлийинин вя ящалинин йцксяк тябягясинин юз шяхси мадди марагларыны цмумюлкя вя цмумхалг марагларындан цстцн тутуб
ишьалчыларла сазишя эирмяси вя ишьалчылары дястяклямяси ясас йер
тутурду.
2. Юзцнц Тювбя едян англо-сакс кралы Едуардын вариси олмасы бящанясиндян истифадя едян фатещ I Вилщелм норман, франсыз вя италйан феодалларындан ибарят орду иля 1066-ъы илдя Инэилтяряйя щцъум етди, щямин илин 14 октйабрында крал Щаролдун
ордусуну язди, беляликля, юлкяни ишьал едиб инэилис кралы олду.
Ишьала гаршы азторпаглы кяндлилярин файдасыз цсйанлары XI
ясрин 70-ъи илляриня кими давам етмишди.
Вилщелм юлкядя йеритдийи сийасятдя, тябии ки, ордусуна — иш-

ьалчы ордуйа архаланырды вя бурада тяяъъцблц щеч ня йохдур.
Бурада тяяъъцблц оланы язазил Вилщелмин — ишьалчынын юз мадди, меркантил марагларындан чыхыш едян ифрат егоист йерли рущанилярин вя ири торпаг сащибляринин, йяни йерли халгын йцксяк тябягясинин эцълц дястяйини алмасы иди.
Бу дястякдян там истифадя едян Вилщелм 1086-ъы илдя елан
етдийи вя “Гийамят эцнцнцн китабы” адландырдыьы ганунла
торпаг ислащаты кечирмиш вя кцлли мигдарда азад кяндлини тящкимли кяндлийя чевирмишди.
3. 1337-1453-ъц илляр ярзиндя Аквитанийа (Франсанын ъянуби-гярбиндя тарихи реэион) вя Фландрийа уьрунда вя даща башга сябябля ялагядар Франса вя Инэилтяря арасында гыса фасилялярля 100-иллик мцщарибя олмушду.
Франсанын чох аьыр эцнляринин бириндя 18 йашы тамам олмамыш, эцълц ирадяли, вятянсевяр кяндли гызы — ъямиййятин
ашаьы щесаб олунан тябягясинин нцмайяндяси Жанна д`Арк табелийиня ала билдийи ъянэавяр дястяси иля мцщарибянин эедишиндя дюнцш йаратды. Онун фядакарлыьы, дюйцш язми, гящряманлыьы вя шяхси нцмуняси иля 1429-ъц илдя Орлеан шящяри, даща сонра ися Франсанын бир чох бюйцк вилайятляри азад едилди. Жанна
щятта вялиящдин тахта чыхмасы мярасиминин иърасы цчцн Реймси дя тутмушду.
Йцксяк ъямиййятя бурахылмайан ашаьы тябягяйя мяхсус
эянъ бир кяндли гызы бцтцн Франса халгыны бирляшдириб дцшмяня
гаршы цмуми ъябщя йарада билмишди.
Жанна д`Аркын рящбярлийи иля касыб тябягянин мцщарибядяки
уьурларыны аъиз, лакин эуйа йцксяк тябягя тямсилчиляри юзляри
цчцн яскиклик сайдыглары вя халгын силащлы олмасындан ещтийат
етдикляриндян гябул едя билмирдиляр, араларындакы мадди зиддиййятя эюря касыблар мцщарибядян сонра силащы истисмарчы
щямвятянляриня гаршы йюнялдя дя билярдиляр. Буна эюря дя мцщасиряйя дцшмцш Жаннаны франсыз галабяйиси няинки ичяри бурахмамыш, щятта бургундийалылар (онлар да франсыз идиляр) ону
ясир едиб баща гиймятя – 10 мин гызыл сиккяйя инэилисляря сатмышдылар. (Халг гящряманыны халгын пул ясири олан вя касыб тябягяни ашаьы нювлц ъанлы щесаб едян, юзцнц ися али мянсяб би-
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либ щакимиййятлярини итирмяк горхусуну чякян, эуйа йцксяк
тябягянин нцмайяндяляри дцшмяня тящвил вердиляр. Буна инанмаг ня гядяр чятин олса да бу, щягигятдир вя Франса тарихинин
гара сящифяляриндяндир.)
Жанна д`Аркын гящряманлыьыны хцсуси мярамла шейтанын иштиракы иля баьлайан йцксяк тябягянин гаты егоист нцмайяндяляри вя
франсыз йепископлары онларын варлыьынын гаранты вя Франсанын фяхри олмасына бахмайараг анъаг касыб тябягянин нцмайяндяси олдуьуну юзляриня щям утанъ, щям дя мания вя тящлцкя мянбяи щесаб етдикляри цчцн инкивизисийа мящкямясинин гярары иля 1431-ъи
илдя онун тонгалда дири-дири йандырылмасыны тяшкил етдиляр.
4. 1857-59-ъу иллярдя Щиндистанда халг цсйаны баш верди.
Бу цсйаны сящвян “Сипащиляр цсйаны” адландырырлар; “сипащи”
йерли вя муздлу ясэяр анламындадыр. Беля ясэярлярдян портяэизляр, франсызлар вя хцсусиля инэилисляр истифадя едибляр.
Цсйан верэилярин артырылмасы, бращманларын верэи имтийазларынын ляьв едилмяси, боръ йериня онларын торпаьынын мцсадиряси, сипащилярин маашынын азалдылмасы сябяби иля башланмышды.
Эюрцндцйц кими, цсйанда бцтцн халг иштирак едирди вя цсйанчылар арасында монолит бирлик олуб.
Бу бирлик ня гядяр давам едяъякди? Арада касыблар вя варлыларын мянафе тоггушмасы ясасында цмуми ишя хяйанят олмайаъагды ки? Метрополийа-Инэилтяря тяряфиндян варлылара мадди
эцзяшт онлары вятян торпаьынын ишьалчылары тяряфиня кечирмяйяъякди ки? Бунлары эяляъяк эюстяряъякди.
Ингилабын апарыъы гцввяляри касыб халг кцтляляри олса да рящбярлик онлара игтисади зиддиййят ясасында нифрят едян феодалларда олдуьу цчцн йухарыда эюстярилян ещтималлар, тяяссцф ки,
доьрулду.
Ингилаба хяйанят едилмишди вя о эериляйирди. Ингилабын эерилямясиндя инэилислярин щярби цстцнлцйц вя сонралар цсйанчылар
арасында бирлийин зяифлямяси бир сябяб кими доьру олса да ясл
сябяб бунлар дейилди. Ясл сябяб кими цсйанчылар арасына тяфригя салмаг цчцн краличя Викторийанын манифести иля чох щалларда вятян вя халг мянафелярини мадди марагларына гурбан
вермяйя щазыр олан “цсйанчы” феодалларын яфв едилмяси, онла-

рын сащибкарлыг щцгугунун танынмасы олду. Щиндистанын
кнйаз вя мцлкядарлары маддилийя ясасланан шяхси мягсядляриня чатан кими онлары бу мягсядляря чатдыран халг кцтлясиндян
фюрян айырылыб инэилислярин — вятян ишьалчыларынын мцттяфигляриня
чеврилдиляр.
Егоист йцксяк тябягя юз юдянилмиш мадди мараьы наминя йеня дя халгын ашаьы, сийаси савадсыз, сийаси биликлярдян щямишя
узаг сахланмыш тябягясиня хяйанят етди.
Инэилисляр цсйанчылары топун лцлясиня баьлайыб, атяш ачыр вя
мярми иля онлары парча-парча едирдиляр. Бу тцкцрпярдян ъяза
нювц рус ряссамы Верешшаэинин ясяриндя юз яксиня тапыб.
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***
Егоизм ясасында щям шяхслярарасы, щям дя халгын тябягяляри вя юлкянин щиссяляри (касыбларла варлылар, тайфалар, реэионлар)
арасындакы зиддиййятляр, яввялдя эюстярилдийи кими гисмян тябии
щесаб едился дя арзуолунан щал дейил. Бу зиддиййятляр хариъи
дювлятлярин хцсуси органлары тяряфиндян гызышдырыла, кюрцкляня
биляр. (Йахын тарихимиздя садялювщ вя щярби гцввяйя малик
инсаны гийама щявясляндирян, Гуран баьышламагла онун
Азярбайъан халг щакимиййятини мящв етмяйя йюнялмиш щярякятини тягдир едян бир гоншу дювлят сяфиринин щеч бир дипломатик нормайа сыьмайан фяалиййятини хатырлайаг вя унутмайаг!)
Тяяссцф ки, бязи бясит, дар дцшцнъяли, ифрат егоист, вар-дювлят
щяриси мямурлар реэиончулуьу, тайфабазлыьы интишар етдирмякля
асан щакимиййят сцрмяк истяйирляр.
Йухарыда эюстярилян нагис дцшцнъяли инсанлардан фяргли олараг тарих, рящбярлик етдийи халга виъданла хидмят етмяйи юзц
цчцн шяряф иши сайан, онун щям мяняви, щям дя мадди йцксялишини, щабеля тящлцкясизлийини тямин едян, юлкянин бцтювлцйцнц
горуйан, халгын бцтцн тябягяляри арасындакы мцхтялиф характерли зиддиййятляр аловуну сюндцрян, йахуд зяифлядян хейли
сайда няъиб дювлят башчылары таныйыр. Онларын сырасында Мете
(Бащадыр) хаганы (? — е.я. 174), Аттиланы (400?-453), Ямир
Теймуру (1336-1405), Шащ Исмайыл Хятаини (1487-1524),
М.Я.Рясулзадяни (1884-1955) вя б. эюстярмяк олар.
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Инсан характериндяки ифрат егоизмин сюнцкляндирилмясиндя
халгын щакимиййятдя олмайан, лакин габагъыл, йцксяк шцурлу
цзвляринин, варлы вя сяхавятли адамларынын хейриййячилик (филантроплуг) фяалиййятинин дя ролу тясирли олур. Инди арамызда физики
мювъуд олмайан, рущуна миллятин рящмят охудуьу щямин инсанларын адлары китабда дяфялярля чякилиб.
***
100. Мялумдур ки, Азярбайъан эеъ дя олса демократийа
йолу иля ирялилямяйя чалышыр. Демократийа йени шей дейил. Щяля
е.я. V ясрдя Афина дювлятиндя варлы адамлар, сяняткарлар, малыны сатыб гуртармыш кяндлиляр агора адланан хцсуси бир йеря йыьышыр вя цмуми ишляри мцзакиря едир, халгын вя дювлятин инкишаф
йолларыны, цсулларыны арашдырырдылар. Афина дювляти халгын цмуми мядяниййятини йцксялтмяйя чалышыр вя бу мягсядля театра
эетмяк цчцн касыблара пул да пайлайырды.
Афина, сонра ися бцтцн Йунаныстан дювлятинин демократийа йолундан сапмасы ня иля баьлы олуб? Демократик тясисатлары узун мцддят горумаг олармы? Няйя эюря АБШ-ын демократик гурулушу 200 илдян артыгдыр ки, давам едир, анъаг
Ленинин “фящля-кяндли” дювляти гыса мцддятя даьылды? Сябяб
бу дювлятин йалан цзяриндя гурулмасы дейил ки? Ахы торпаг
кяндлийя, фабрик-завод ися фящляйя вяд олунмушду. Бунларын
щеч бири йериня йетирилмяди. Коммунист дювлятинин ичяридян
чцрцмясинин сябябляри кими онун рящбярлийинин зцлмкарлыьыны,
функсионерляринин рцшвятхорлуьуну вя Н.Бухаринин дедийи кими бир партийанын щакимиййятдя, диэярляринин ися щябсханада
олмасыны эюстярмяк олармы?
***
101. Антик дюврдя демократик дювлят гурулушу тяк Йунаныстанда олмайыб. Гядим Ромада да (е.я. V-IV ясрляр) дювлятин
ясасыны азад халг тяшкил едир, щяр бир мясялядя халгын ряйи ясас
эютцрцлцр, гярарлар халг вя сенат адындан елан едилир, ордуйа
хидмят щамы цчцн шяряф иши сайылыр, щярби хидмятдян бойун гачыран щяр бир кяс ъидди ъязаландырылыр вя щятта гул кими сатылырды.
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Тибери Гракх е.я. 133-ъц илдя халг трибуну (иътимаи хадими)
сечилдикдян сонра демократийа даща йцксяк сявиййяйя галхды.
О вахткы Рома дювлят гурулушуна эюря трибунлар консул*
вя сенатын** гярарыны ляьв етмяк, щятта халг йыьынъаьы (индики
терминля десяк халг гурултайы) чаьырмаг вя даща башга щцгуглара малик идиляр.
Тибери, плебейляр — йуридик бярабярщцгуглу олмайан ашаьы силкин адамлары арасындан сечилиб юз силкинин мянафейини
мцдафия едирди. О, халг йыьынъаьына дювлят торпаьынын галыьыны щиссяляря бюлцб ян касыблара, ирсян кечмякля вя мцсадиря
едилмямяк шяртиля пайламаг щаггында гярар лайищяси тягдим
етди. Ири торпаг сащибляри сенатда бу лайищяйя гаршы чыхдылар.
Тибери юз лайищясини онларын башы цзяриндян, йяни ингилаби йолла кечирди. Лакин ири торпаг сащибляри вя гараэцрущ ганунун
щяйата кечмясиня гызьын мцгавимят эюстярдиляр вя сечкидя
вурушма салыб Тиберини вя онун 400 тяряфдарыны юлдцрдцляр.
Он илдян сонра Тибери Гракхын гардашы Гай ардыъыл олараг
2 ил халг трибуну сечилир. О, сенат партийасына гаршы мцбаризя
апармаг цмиди иля демократик гцввяляри бирляшдирмяк цчцн
бир нечя ислащат тяклифи верди вя тамщцгуглу олмайан италикляря (итали дилиндя данышанлара) Рома вятяндашлыьы щцгугу верян ганун лайищяси иряли сцрдц. Гайын ислащат тяклифляри вя ганун лайищяси сенатын кяскин мцгавимяти иля гаршылашды.
Сенат вя ири сащибкарлар Гайа гаршы гойдуглары халг трибуну, щийляэяр Марк Ливи онун бюйцк нцфуза малик олдуьу халг
кцтляляри арасына нифаг салыб йаратдыьы икитирялик нятиъясиндя
гцввялярини парчалады. Е.я. 121-ъи илдя халг трибуну сечилмяйян
Гай силащлы цсйана тящрик едилди вя о, вя онун аз мигдарда
олан тяряфдарлары Авентин тяпясини тутсалар да сон нятиъядя
мяьлуб олдулар; Гай 3000 тяряфдары иля е.я. 121-ъи илдя юлдцрцлдц. Гайын ямри иля ону юз гулу юлдцрдц.
Гракх гардашлары демократик ислащатлар кечирмякля, бирин* консул - сцлщ дюврцндя али мцлки щакимиййяти йериня йетирян, мцщарибя
дюврцндя ися орду команданы олан шяхс
** сенат - али дювлят шурасы
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ъи нювбядя, Рома кяндлилярини ифласдан горумаг истяйирдиляр.
(Гайын дюйцшдя мяьлуб олмасында щямин Рома кяндлиляринин ондан цз дюндярмяляри щялледиъи рол ойнамышды; халгын
авангард щиссясинин гара ъамаат дярди!)
Щяр щансы ъямиййятдя ики гцввя-ядалятли вя мцртяъе, анъаг
мараг эцдян гцввяляр мцбаризя апарырлар. Халгын надан щиссяси чохлуг тяшкил едирся, демократийа юзцнц мцдафия етмирся
мцртяъе гцввяляр галиб эялиб юлкяни фялакятя, халгы ишсизлийя,
аълыьа, ъямиййяти ганунсузлуьа сцрцкляйяъякляр.
Мцртяъе гцввялярин дахилиндя мцбаризя эедир. Демократик
гурулушу диктатура иля явяз едян Сезар сенатда 23 хянъяр зярбяси иля (е.я.44-ъц илдя) юлдцрцлдцкдян бир гядяр сонра щакимиййят цздя демократ, дахилдя ися гаты диктатор олан, маскаланмыш Октавианын ялиня кечди; философ Сенека йазырды ки, Октавиан республика донуна эирмиш шащ иди. (Сталин вя башга
коммунист рящбярлярини хатырлайаг.)
Даща сонра щакимиййят башга диктаторларын ялиндя шяхси
мараьы юдямяк васитясиня чеврилмишди. Диктатор Калигула ат
цстцндя сената эирмиш, атыны сцтунлардан бириня баьламыш вя
сенаторлара, индики дилля десяк миллят вякилляриня, атын да онлар
кими сенатор олдуьуну елан етмишди. Адам-сенаторлар дилсиз
ат-сенатор щаггында бу тящгирамиз еланы чох сакит вя тябии
гаршыламышдылар. Эюрцнцр, сенаторлар (миллят вякилляри) о гядяр
симасыз, абырсыз имишляр ки, юзлярини щейванла ейниляшдирмяйя,
ат-миллят вякили иля бир мяълисдя отурмаьа етираз етмямишдиляр.
Демократик дювлят гурулушу (ян мцкяммял дювлят гурулушу олмаса да) халгын нормал фяалиййяти цчцн мягбул гурулушдур. Онун ян бюйцк нюгсанлары щямишя ъидди мцдафияйя
мющтаъ вя сечиъи сясляринин ейни чякидя олмасыдыр. Демократ
Гракх гардашларынын сону демократийа тяряфдарлары цчцн нцмуня олмалыдыр.
Эянъ дост, демократик дювлят гурулушуну горуйуб сахламаг цчцн сянин язмин кифайят едярми?
***
102. Сократ (е.я. 470/469-399) антик дюврцн ян эюркямли
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йунан философларындан бири, Платонун мцяллимидир. О, кцчя вя
мейданларда апардыьы мцсащибялярдя ядалят вя щягигяти тапмаьа чалышыр, яввяляр мцдриклик вя натигликля фярглянян, сонралар ися истянилян фикри исбат, йахуд инкар едян фоксчулара чеврилмиш софистлярля мцбаризя апарыр вя эянъляри тярбийя етмяйя
чалышырды. Яхлаги мясялялярдя Сократ билийин вя мцдриклийин
мязиййят олдуьуну ясасландырырды. О, дейирди ки, аьыл иля фяалиййят арасында зиддиййят олмамалыдыр.
Сократ ядаляти тящриф едян щяр ъцр дювлят формасыны — монархийаны, тиранийаны, аристократийаны, демократийаны тянгид
едирди. (БСЭ, 1976, т.24I, c.138.)
Сократы демократийайа дцшмянликдя, эянълярин яхлагыны
позмагда, йени аллащлар ахтармагда йаландан иттищам едиб
зящяр ичиртмякля ону нащагдан едам етдиляр. Яввял Сократын
иттищамыны алгышлайан, она тяряфдар чыхан халг — афиналылар
сонра юз сящвлярини баша дцшцб ядалятсиз цч щакимдян бирини
юлдцрдцляр, галан икисини ися сцрэцн етдиляр.
Сократ юз вязифясини лайигинъя йериня йетирян щяр щансы бир
шейи эюзял щесаб едирди. О, дейирди ки, юз вязифясини йахшы иъра
едян тязяк сябяти эюзял, ясэярин кюксцнц горуйа билмяйян, зяриф щазырланмыш гызыл галхан ися чиркиндир.
Сократын мцдрик фикирляриндян:
Мящрумиййятляр щаггында дцшцнмямяк онлара дюзмякдя ян
йахшы васитядир.
Мяним аьлым неъя дя касыбдыр. Мян ня гядяр да аз шей билирям.
Протагор (о, софист иди), сянин аьлын щеч бир шейи итирмяйиб
сахлайырса, о сянин аьлынын сярвятидир; аьлын йаланчылыьы итирмяйиб, демяли сянин аьлын йалан сярвятля зянэиндир.
Эянълярин, хейирхащлыьын нядян ибарят олмалыдыр суалына ъаваб: юлчцдян артыг щеч бир иш тутмамалы.
Щяйа вя Дцзлцйя ямял етмяйянляри ъямиййятин бядяниндян
йара кими йох етмяли!
Мян мящдуд вя ейибли ишляря мейилли идим. Аллащлар эюрцрляр
ки, мящз аьлымын кюмяйи иля юз ейиблярими ъиловламаьа наил ола
билмишям.
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Вятяндашлары диэяр вятяндашларын тяъавцзцндян ня горуйур:
Ганунлар! Йалныз ганунлар!
Чох щюкмдарлар юз йолуна йахшылыгла башламышлар, лакин чох
азлары ону йахшылыгла баша вурмушлар.
Сократ хариъи эюркямъя чох касыб олуб. Даз, чох кюк, йекягарын, домбаэюз, шишкин алынлы, дик бурунлу, эюдяк бойлу
олан Сократ плаш эейиб, айагйалын эязярмиш. Инсанлары йалныз
онун хариъи эюркями вя палтарына эюря гиймятляндирянляр Сократы илк эюрцшдя сайа салмазмышлар. Лакин онлар Сократла кичик бир мцсащибядян сонра сящвлярини анлайар вя философу лайигинъя гиймятляндиряр, хариъи эюркям вя кющня палтар ися бцсбцтцн йаддан чыхармыш.
Сократ дащилийи, мярифяти вя ядаляти иля эцняш кими шюля
сачыб, афиналылары шющрятляндирярмиш. Бунунла мцгайисядя
йарашыгсыз олмаг вя кющня палтарда эязмяк ися неъя дя ящямиййятсиз эюрцнцр!
***
103. “Педагоэиканын Нцтону”, “Педагоэиканын Коперники”, “Педагоэиканын Колумбу”, “Педагоэиканын атасы” адландырылан бюйцк чех педагогу Й.А.Коменски тядрис, юйрянмяк вя фяалиййят бахымындан ушаглары алты група бюлцрдц.
О, биринъи група ити аьыла малик олан, щяр шей билмяк истяйян, чевик вя сюзябахан, икинъи група ити аьыла малик олан, лакин астаэял, цчцнъц група ити аьыла малик олан, лакин тярс, дюрдцнъц група сюзябахан, щяр шейи билмяк истяйян, лакин астаэял
вя кцт, бешинъи група кцт, астаэял вя тянбял, нящайят алтынъа
група кцт вя йарамаз ушаглары аид едирди.
Дювлятли ушагларынын арасында коразещинляря раст эялян Коменски касыб ушагларынын да арасында истедадлыларын олмасыны
мцмкцн щесаб едир вя ъямиййятя касыб ушагларынын тящсиля
ъялб олунмасынын ваъиблийини сцбут етмяйя чалышырды.
Нящянэ педагог олан Коменски фитри габилиййятя ясасян
ушаглара вердийи характеристиканы онларын талеини щялл етмяк
цчцн ясас щесаб етмир вя щятта алтынъы група аид ушаглардан
да тярбийячинин цз дюндярмясини гябул етмирди. Бу, онун аша470

ьыдакы фикриндян эюрцнцр: “Инсан шейлярин мащиййятини дярк
етмяк, фязил ишляр эюрмяк, Аллаща сонсуз севэи цчцн доьулуб...
вя онда бу цч габилиййятин кюкляринин олмасы аьаъын кюкляря
малик олмасы кими щягигятдир” (“Великая дидактика”, V, 2.)
Демяли, гятиййян тярбийя олуна билинмяйян ушаглар йохдур
вя педагог йорулмадан, усанмадан, безмядян “гызылдан
гиймятли олан ушаь”ы тярбийя етмяли, ону камилляшдирмялидир.
“Аристотел Александры еля тярбийя етмишди ки, 12 йашында оланда, о щяр нюв адамла — чарларла, чарларын вя халгларын сяфирляри иля, алимлярля, наданларла, шящярлилярля, кяндлилярля, сяняткарларла дил тапа билирди”. (Д.Лордкипанидзе, “Ян Амос Коменский”, Тбилиси, 1969, с. 286.) Аллащын ушаьа вердийи бюйцк фитри габилиййятин ачылмасында, чичяклянмясиндя тярбийячилярин ролу 13 йашындан дювлят гуруъулуьуна башламыш вя буна
наил олмуш эяляъяк Шащ Исмайылын мисалында да айдын эюрцнцр.
Щюрмятли охуъу, Коменскинин ушаглара вердийи характеристика иля разысанмы? Юзцнц мцяллимин вя йа валидейнин йериндя тясяввцр едиб истянилян тябиятли ушаьы тярбийя етмяйи мцмкцн щесаб едирсянми?
***
104. Ислам аляминдя елм вя билик ялдя етмяк, тящсил алмаг
ъящди йцксяк гиймятляндирилиб. Бу барядя американ шяргшцнасы Ф.Роузентал “Торжество знания” китабында (с.285) орта
ясрлярдя шаэирд вя мцяллимин щансы тялябляря ъаваб вермяли олдуглары барядя Ибн Акнинин фикирлярини вериб.
XII ясрдля йашамыш Ибн Акнин мцяллимин йедди шяртя ъаваб
вермяйини мягбул щесаб едиб. Онун фикринъя мцяллим 1. юз
фянниня там сащиб олмалы, 2. онун щярякятляри биликляриня уйьун олмалы, 3. тящсил щаггына эюз тикмямяли, 4. шаэирдлярини юз
ювлады кими щесаб етмяли, 5. билийин вя билийя ясасланан фяалиййятин йцксяк олдуьуна дярин инамы олмалы вя бу инамы шаэирдляриня тялгин етмякля онлара хошбяхт олмаьын йолуну эюстярмяли, 6. шаэирдляриня хейирхащлыгла вя сябрля йанашмалы, 7. тядрис планыны шаэирдляринин зещни габилиййят вя инкишаф дяряъясиля
уйьунлашдырмалыдыр.
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Ибн Акнин шаэирдляря доггуз шярт иряли сцрцр. Беля ки, шаэирд
1. тябиятян пак олмалы, 2. мцяллимин ондан даща биликли олдуьуну бился дя она суал вермяйя щявяскар олмалы вя мцяллиминин дедиклярини тянгидсиз гябул етмямяли, 3. мадди чятинликляр
ону рущдан салмамалы, 4. фяннин ясасыны яхз етдикдян сонра
онун щиссяляриня диггят вермяли, 5. ряйлярдяки фярглярля таныш
олмалы, 6. билийин, хейирхащ ямяллярин вя йашайыш васитяляринин
гаршылыглы ялагяси щаггында даим дцшцнмяли, 7. билийя фядакаръасына садиг олмалы вя уьур газанмадыгда рущдан дцшмямяли, 8. йахшы мцяллим ахтарыб тапмалы вя 9. мцяллиминя пярястиш
дяряъясиндя щюрмят етмялидир.
Охуъу йягин ки, Ибн Акнинин мцяллимя цнванладыьы шяртляри конкрет шяраитдя йохламаьа чалышаъаг. Мян буну тябии щесаб едирям.
***
105. Азярбайъанда елмин инкишафына аид
Елмин вя мядяниййятин бешийи шярг олса да бязи гярб алимляри сийаси вя хястя милли мараглардан чыхыш едяряк мцсялманларын тяфяккцрцнцн дурьун, онларын щядсиз яталятли олдуьуну иддиа едиб юз расист тябиятлярини ашкар едирляр. Беля гейри-обйектив
алимляр щеч олмаса Ислам мядяниййятинин христиан Испанийасыны
щансы тяряггийя чатдырдыьыны вя бунун яксини нязяря алмалы идиляр. Бунунла бярабяр щямин алимляря (онларын вятяни вя дини
эюрцшляри иля баьлы олмайараг) мцасир Американын космик
учушлар сащясиндя чох эюркямли вя виъданлы алими Карл Саганын
сюзляри иля гыса ъаваб вермяйи лазым билирям: “Щеч бир халг вя
юлкя дащи адамлар сащясиндя инщисара малик ола билмяз”.
Елмин мяркязи заман-заман юз йерини дяйишиб мцхтялиф юлкялярдя йерляшмякля дцнйа елминин вя, эениш анламда эютцрдцкдя мядяниййятинин, инкишафында бцтцн халглар, о ъцмлядян, Азярбайъан халгы да иштирак етмишдир.
Азярбайъан торпаьынын автохтон ящалиси олан гядим тцрк
тайфаларынын дцнйа елминин инкишафында ойнадыьы рол щяля
е.я.III минилликдя юзцнц эюстярмишди. Сонракы дюврляря аид
олараг Щясянлу тяпясиндя (Урмийа эюлц району, е.я. XI- X

ясрляр) археологларын тапдыглары атяшпярястлик мябяди вя бурадакы эцмцш эцлдан вя гызыл ъам надир сянят ясярляри иди.
Кащинин скелети иля йанашы вязиййятдя тапылмыш гызыл ъамын
цзяриндя Авеста сцжетляриня аид габарыг тясвирляр вар. Йухары
сырадакы арабаларда айаг цстя дурмуш аллащлар эюстярилиб.
Арабалара юкцз вя ики ат гошулуб. Саьдан биринъи аллащын чийинляриндя гоша ганад чякилиб. Бу фигур Ащура Мяздайа
(Щюрмцзя) ишарядир. Икинъи аллащын башында эцняш вя ишыг аллащынын символу олан ганадлы эцняш лювщяси вар.
Ащура Мязданы гаршылайан аьзы йашмаглы, узун палтарлы
кащинин ялиндя кузя вар. Бу кузянин ичиндя мцгяддяс щом ичкиси олмалыдыр. Бу адамын архасынъа гурбанлыг эятирян бир нечя мябяд хидмятчиляри тясвир олунублар. О дюврцн ряссамы
Ащура Мяздайа эюстярилян ещтирамы онун бу торпаьа боллуг,
хейир-бярякят эятирмяси иля баьламаьа чалышыб. Ъамын цзяриндя бир нечя гадын тясвири дя вар. Цмумиййятля, ъамын цзяриндяки тясвирлярин сайы щядсиз чохдур вя мцхтялиф тядгигатчылар
арасында тясвирлярин изащы иля баьлы бязян там фикир ейнилийи
алынмыр. (Нясир Рзайев, Мюъцзяли гяриняляр, 1984, с. 67, 68.)
Мцяллиф юз дюврцнцн дини инанъларыны, дювлят гурулушуну,
халгынын щяйат тярзини бир кичик ъам цзяриндя щядсиз дягиглик
вя инъяликля бюйцк бир елми ясяр кими тясвир едя билибся о, ади
ряссам, йахуд зярэяр йох, бюйцк сяняткар олмагла бярабяр о
дюврцн тарихчи-алими щесаб олунмалыдыр.
Манна дювлятиндя (е.я. IX яср) атяшпярястлик мябядинин тикилмяси о дюврдя иншаат техникасынын йцксяк сявиййядя олмасына дялалят едир. Щямин дюврдя якинчилик мядяниййяти дя йцксяк
сявиййяйя чатмыш, Урмийа эюлц ятрафы суварма каналлары шябякяси иля юртцлмцшдц. Шцбщясиз ки, Манна дювлятинин юз дюврц
цчцн йцксяк инкишафы онун елми сявиййяси иля ялагядар иди.
Ерамыздан яввял VII ясрин сону вя VI ясрин яввялляриндя
Манна Мидийа дювлятиня табе олса да бу яразидя мядяниййятин инкишафы дайанмамышды вя Мидийа дювлятинин пайтахты Екбатан (Щямядан) ири сяняткарлыг, тиъарят вя мядяни мяркяз иди.
Азярбайъанын гядим яразиси Ящямяниляр дювляти дахилиндя
вя ондан (Атропатын сяйи иля Кичик Мидийа дювляти йаранан-
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дан) сонракы дюврдя, Сасаниляр заманында вя яряб истиласы
дюврцндя беля (VII ясрин орталарындан) елмин инкишафы дайанмамышды. Тяяссцф ки, бу дювря аид йазылы мялумат йох дяряъясиндядир. Бунун сябябляри кими Азярбайъан яразисинин мцщарибяляр тапдаьы алтында олмасыны, орижинал ясярлярин йазылма дилиня эюря башга халглара аид едилмясини, бязи ясярлярин йахын вя
мякрли гоншулар тяряфиндян мянимсянилмясини вя мящв едилмясини, бязиляринин ися щямин гоншулара сярф едилян шякилдя тяръцмя едилиб юзцнцнкцляшдирилмясини вя нятиъядя милли мядяниййят абидяляринин даьылмасыны эюстярмяк олар.
Азярбайъан яразисиндя йени Ислам мядяниййятинин дюврцндя динин мащиййятиня уйьун олараг елм йериндя саймамыш вя
яксиня даща сцрятля инкишаф етмишдир.
Бизим алимлярин ясярляри дцнйа елм тарихиндя юз лайигли йерини тутур. Анъаг, тяяссцф ки, бу ясярляр чох вахт нитгин йцксяк
формасы олан шер васитясиля яряб вя фарс дилляриндя йазылмышды.
Ашаьыда бязи Азярбайъан алимляринин елми ишляри щаггында гыса мялумат верилир.
Ябцлщясян Бящмянйар ял-Азярбайъани (?-1066) Шярг перипатетикляри (эязянтиляри — Аристотел биликлярини эязя-эязя тялим
едирди) ичярисиндя ян эюркямлисидир. О, юзцнцн чох мяшщур вя
санбаллы “Тящсил китаб”ында материйа, мякан, заман вя щярякят мяфщумларыны арашдырмышды. Бящмянйар щярякяти материйадан айырмырды.
Дюврцнцн эюркямли алими олан Хятиб Тябризи (1030-1109)
40 ил бюйцк елм оъаьы олан Баьдадын “Низамиййя” университетиндя елми-педагожи иш апармышды.
Урмяви Ябу Сяид (X-XII ясрляр) “Шярщ ял-мягалят ял-ула вя
с-санийя мин китаби Иглидус” (Евклидин китабындан биринъи вя
икинъи мягалянин шярщи) китабынын мцяллифидир.
XII ясрдя Ширванда йашамыш Фазил Фяридяддин Ширвани 30 ил ярзиндя астрономийа иля мяшьул олмуш вя бир чох улдуз ъядвяли
тяртиб етмишдир. Мил дцзцнцн Юрянгала шящяри яразисиндяки археоложи газынтылар нятиъясиндя тапылмыш вя цзяриндя сфералар вя эюй
ъисимляринин йолу щякк олумуш лювщя дя бу дюврдя Азярбайъанда астрономийа елминин йцксяк инкишаф сявиййясини эюстярир.

Астрономийа елми, эюй ъисимляринин щярякяти (эюй механикасы) Низаминин (1141-1203) ясярляриндя, хцсусян онун “Хосров вя Ширин” поемасында бядии дилля, ишаря вя ейщамларла тясвир олунуб (Низами, алманах, № 1, с. 106-129, “Елм” няшриййаты, 1984). Поемадан эюрцндцйц кими Низами эеосентрик системи ясас эютцрцб. Онун планетлярин (сяййарялярин) гаршылыглы
вязиййятини, онларын щярякятинин Эцняшин мяркязиндян кечян
гцввянин (мяркязи гцввянин) тясири алтында алынмасыны, Аллащын
планетляря “тярпян” ямриндян сонра онларын щярякятя эялмясини, Эцняш системиндян гейри-мяскун алямин олмадыьыны, фязанын материйасыз мяна вермядийини гейд етмяси мцасир дюврдя
тяяъъцблц йох, Низами кими алим цчцн чох тябии сяслянир.
Низами планетляри щярякят етдирян гцввянин мянбяини Аллащда эюрцр (бу эцня кими гцввянин мянбяи мялум дейил) вя онун
“тярпян” ямрини ясасландырырды. Гейд етмяк лазымдыр ки, Низаминин ясярляриндяки “тярпян” сюзц иля Нйутонун “илк тякан”
фикри тамамиля уйьун эялир. Низаминин бизимкиндян башга мяскун алямин олмамасы фикри дя щяля тякзиб олунмамышдыр.
Низами эюстярирди ки, ишыг сцрятиндян даща бюйцк сцрят ола
биляр. Бу фикир Ейнштейнин ишыг сцрятиндян бюйцк сцрятин мцмкцн олмамасы постулатына зидд эялир, анъаг гейд едяк ки, бу
постулат сон заманлар тянгидя мяруз галыр.
Азярбайъанын эюркямли алимляриндян бири, “юлдцрцлмцш философ” лягябини алмыш вя бир чох китабларын мцяллифи олмасына
бахмайараг елм тарихиндя ясасян ишрагилик тялиминин ясасыны
гоймуш алим кими танынан Шищабяддин Йящйа Сцщрявярдинин
(1154-1191) фикринъя бцтцн мювъудиййятин ясасында ишыглар
ишыьы дурур, йяни варлыг еманасийа (шцаланма) йолу иля ишыглар
вя онларын кюлэяляриндян (ъисимлярдян) ибарятдир.
Ш.Й.Сцщрявярдинин бу фикри башга формада тяхминян 800 ил
сонра астрофизика вя космогонийа сащясиндя ингилаби ишляри иля
мяшщур олан физик, кечмиш ССРИ ЕА-нын щягиги цзвц, академик Й.Б.Зелдовичин дцшцнъяляри иля тясдигини тапмышды. Академик йазырды (1986): “... мяним мцлащизялярим вя щесабламалар мяни бу нятиъяйя эятирмишдир ки, Каинатын маддяси щеч
нядян, “йохдан” мейдана чыхмышдыр”.
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Урмяви Сираъяддин Мащмуд ибн Ябубякр (1198-1283) мяшщур тябяитшцнас алим, философ вя эюзял мянтиг билиъиси иди. О, варлыг тялиминдя “ъисим”, “щярякят”, “заман”, “мякан” вя б. фялсяфи категорийалары эениш шярщ етмишдир. Чох диггятялайигдир ки,
“щярякят” дедикдя Урмяви ян садя щярякят формасы олан механики щярякяти йох, цмумиййятля дяйишмя просесини нязярдя
тутмуш, физики, биоложи вя щятта инсан тяфяккцрцнц дя щярякят
нювц кими гябул етмишдир. Бу бахымдан Ф.Енэелс юзц дя билмядян 600 илдян сонра Урмявинин фикриня шярик чыхмышдыр.
Юлкя идарясини дя елм кими гябул едян философ Урмяви йазырды ки, дювлят башчысы халгы идаря едяркян Аллащдан нцмуня
эютцрмялидир. Мялум олдуьу кими Аллащын атрибутларындан бири ядл, йяни ядалятдир. Философун фикринъя ядалятли олмайан бир
дювлят башчысыны халг рядд етмялидир.
Философлар арасында эюркямли йер тутан Мащмуд Шябцстяринин ( 1287-1320) ян бюйцк ясярляри “Эцлшяни-раз” (Сирляр эцлшяни) вя “Сядятнамя” иди. Щуманист олан Шябцстяри елми вя
мцдриклийи ян йахшы тярбийя васитяляри щесаб едирди, чцнки онун
фикринъя елмли вя мцдрик адам ейблярдян азад олур. О, гейд
едирди ки, щярякят вя дяйишкянлик бцтцн алямя хасдыр, о ябяди
щярякятдядир.
“Эцлшяни-раз” китабында, 11-ъи ъавабын 12 вя 13-ъц бейтляриндя Шябцстяри дейир ки, “Бу ялдян дцшмцш гоъа (йяни каинат)
щямишя ъавандыр, онда щяр ан дяйишиклик баш верир, бир шейин
мящв олмасы иля башгасы йараныр”. (“Гюльшани-раз”, с.78, изво “Элм”, 1977.) Бу фикирляр рцшейм щалында маддянин итмямяси вя чеврилмяси ганунудур. Бир пантеист кими ися Шябцстяри
мяшщур философ Спинозаны хейли габагламышды.
Шябцстяри иля ейни ясрдя йашамыш вя “Щесаб” китабынын мцяллифи Цбейд Тябризи мяшщур рийазиййатчы иди.
1259-ъу илдя Мараьа шящяринин йахынлыьындакы даьын зирвясиндя Шяргдя бюйцк шющрят газанмыш рясядхана ишя дцшдц. Енсиклопедик билийя малик олан Нясиряддин Туси тяряфиндян ясасы
гойулмуш вя онун рящбярлийи алтында фяалиййят эюстярян бу рясядханада астрономийа, рийазиййат вя фялсяфя сащясиндя эениш
иш апарылырды.

Азярбайъанлылара хас олан ифрат бейнялмилялчилик щисси бурада да юзцнц бариз шякилдя эюстярмишди, беля ки, рясядхананын 100 няфярдян ибарят бюйцк коллективи чохмиллятли иди; бурада Йахын вя Орта Шяргдян, Чиндян эялмиш алимляр дя ишляйирдиляр. Рясядхананын китабханасында 400000 китаб (ялйазмасы) вар иди. XVII ясрин орталарына кими фяалиййят эюстярян
Мараьа рясядханасы юз дюврц цчцн чох дягиг олан “Зиъ-Елхани” астрономик тягвимини щазырламышды ки, орада планетлярин щярякят ъядвялляри, дцнйанын 256 шящяринин ъоьрафи координатлары верилмишди. Рясядханада тятбиг едилян 10 ъищаздан
5-и орижинал иди. Щиппарх вя Птоломей пресессийа цчцн 36”
(Пресессийа — Йерин охунун симметрийа оху еклиптика мцстявисиня перпендикулйар олан даиряви конус цзря йаваш щярякяти. Еклиптика — Эцняшин мяркязинин эюзля эюрцнян иллик щярякятинин баш вердийи эюй сферасынын бюйцк даиряси. Пресессийа
тяхминян 26000 ил ярзиндя тамам олур.) Мараьа рясядханасы ися 51,24” тапмышды ки, бу да мцасир чох дягиг гиймятдян
0,14” гядяр фярглянир. Мараьа рясядханасында пресессийа
цчцн тапылан рягямдян Пекин вя Сямяргянд алимляри, щятта
Коперник дя истифадя етмишди.
Малатйада доьулмуш (1226) Ябцл Фяряъ Григори Иоанн
Бар Ебрей Мараьа рясядханасында Н.Тусинин рящбярлийи алтында мящсулдар фяалиййят эюстярмиш вя бурада рийазиййат вя
астрономийайа аид китаблар йазмыш, башлайанлар цчцн астрономик тягвим тяртиб етмишдир.
Ябцл Фяряъ етираф едир ки, “Узун мцддят ярзиндя мяня хош
ниййятля верилян имкан сайясиндя Азярбайъан шящяри Мараьанын мцхтялиф диллярдя йазылмыш вя кцлли мигдарда китаба малик
китабханасындан истифадя едя билмишям”. Йазычы, алим вя христиан илащиййатчысы Ябцл Фяряъин эянъляр цчцн йаздыьы вя мцхтялиф халгларын щяйатындан яхз едилмиш 700-дян артыг кичик афористик вя ибрятамиз сющбятлярин топландыьы “Мараглы ящвалатлар
китабы” юз ящямиййятини инди дя итирмямишдир.
Испанийадан эялмиш вя юмрцнцн ахырына кими Азярбайъанда галмыш Йящйа ибн Мящяммяд Мяшриьи дя Чин астроному
Фао Мин-Чи иля Мараьа рясядханасында чалышыблар. Фао Мин-
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Чи 1267-ъи илдя Ъямаляддинля бирликдя Чиня эетмиш вя онларын
апардыглары техники ъизэиляря ясасян орада рясядхана тикилмишди. Бу рясядханада Мараьадан эятирилмиш ъищазлардан истифадя едилмишди.
XIV ясрдя Тябриздя йарадылан “Ряби-Ряшиди” адлы бюйцк
елм шящяръийи халгын мядяни щяйатында бюйцк рол ойнамышды.
Бурада Азярбайъан алим вя педагоглары иля йанашы Чин, Щиндистан, Мисир вя башга йерлярдян эялмиш алимляр дя чалышырдылар.
Мцасир дилля десяк, бу университетдя мцхтялиф Шярг юлкяляриндян эялмиш 6-7 мин тялябя тябиятшцнаслыьы, фялсяфяни, астрономийаны, илащиййаты вя с. елмляри юйрянирдиляр. Онларын ихтийарында зянэин китабхана вар иди.
Шямсяддин Мящяммяд Яссар Тябризи (1325-1390) эюркямли алим вя шаир иди. О, мяшщур астроном Ябцссямядин шаэирди олуб. Онун “Мещр вя Мцштяри” поемасынын ядяби-бядии
ъящятляриня тохунмадан дейя билярик ки, мцяллифин астрономик
билийи щейрятамиздир.
Яссар Тябризи билийини шярг алим-шаирляриня мяхсус йол иля,
йяни шер иля эюстярмишдир. Поема гящряманларынын яксяриййятинин ады эюй ъисимляринин ады вя эюйя аид анлайышларла ейнидир:
Мещр-Эцняш, Мцштяри-Йупитер, Бящрам-Марс, Нащид-Венера, Ясяд-Шир бцръц, Бядр-Ай, Гарахан-гаранлыг эеъя вя с. образларын щярякяти иля дягиг сурятдя уйьунлашдырылмышдыр.
Эцман едилир ки, поемада мяркязи сурят олан Мещри-Эцняши
ясас эютцрян шаир Коперникдян даща яввял щелиосентрик систем
щаггында тясяввцря малик имиш. Анъаг бунун цчцн кюклц дялил
олмадыьыны сюйляйянляр дя вар. Онлар юз фикирлярини бунунла
ясасландырырлар ки, улдузлу эюй иля баьлы сурятляр Мещр ятрафында
планетляр Эцняш ятрафында олдуьу кими фырлансалар да, ЭцняшМещр сабит галмыр вя юз йерини дяйишир, бу ися Эцняшя хас олан
кейфиййят дейил. Илк бахышда бу мцлащизя етираз доьурмур, анъаг, ядябиййатчыларын щямин мцлащизясини нязяри механика курсунда кечилян “Механики системин кцтляляр мяркязинин щярякяти щаггында теорем” тякзиб едир. Щямин теорем тясдиг едир ки,
Эцняш онун ятрафындакы ъисимлярля бирликдя бизим Галактиканын
дахилиндя щярякят едир. Бундан башга Эцняш 250 км/сан сцрят-

ля тяхмини даиряви орбит цзря Галактиканын фырланма щярякятиндя иштирак едир вя 200 млн. ил ярзиндя бир там дювря вурур. Эюрцндцйц кими Я.Тябризинин Эцняшинин-Мещринин щярякят етмяси мцасир дюврдя щеч дя тяяъъцблц эюрцнмцр.
Фязлуллащ Няими (1339-1394) “Ъавидан-и Кябир” ясяриндя
йазырды ки, мцтяфяккир каинатын мисалында щярякятин мянбяини
Аллащда йох, щярякят едян ъисмин юзцндя олдуьуну ясасландырмалыдыр.
XVI ясрин яввялляриндя I Шащ Исмайыл Тябриз вя Ярдябил шящярляриндя зянэин китабханалар тяшкил етмишди. Шащ Исмайыл
Мараьа рясядханасыны бярпа етмяк мягсядиля дюврцнцн мяшщур рийазиййатчы вя астроному Гийасяддин Ширазини орайа
эюндярмишди.
Чох тяяссцф ки, Азярбайъанын мяняви сярвяти олан гядим китаблар Хятаинин мягбярясиндян (Тцркмянчай мцащидясиндян
сонра) Русийайа дашынмыш вя онларын изи сонралар итмишдир.
XVII ясрдя Нясрулла Халхали юзцнцн рийазиййата аид ясярляри иля танынмыш олса да XVII, XVIII ясрлярдя Азярбайъан елми
цмумиййятля дурьунлуг дюврц кечирирди. Буна сябяб елмин вя
цмумиййятля, мядяниййятин щамиси олан Азярбайъан Сяфявиляр дювлятинин тяняззцлц вя Азярбайъан яразисиндя арасы кясилмяйян Иран-Тцркийя-Русийа мцщарибяляри иди.
ХХ яср Азярбайъанында, тарих елми истисна олмагла, бир чох
елмляр — рийазиййат, механика, хцсусиля нефт механикасы, тябабят, эеолоэийа, кимйа, автоматика... инкишаф етмиш, Азярбайъан
алимляри дцнйа мигйаслы наилиййятляр ялдя етмишляр. Охуъулар бу
наилиййятлярин шащидляри олдуглары цчцн онлары тясвир етмяйя ещтийаъ дуйулмур. Анъаг тарих елми сащясиндяки вязиййятя аид
олараг гейд етмяк истярдим ки, сон 20-25 илдя акад. З.Бцнйадовун, академийанын мцхбир цзвц М.Исмайыловун, елмляр
докторлары Е.Ялибяйзадянин, С.Ашурбяйлинин, Й.Йусифовун,
М.Сейидовун, С.Ялийаровун, Г.Казымовун вя башгаларынын,
онларын коммунист партийасынын эцълц басгысы алтында олмасына
бахмайараг, Азярбайъан тарихини тящрифлярдян тямизляйян вя
ону зянэинляшдирян, щягиги Азярбайъан тарихинин бцнюврясини
тяшкил едя биляъяк бир чох фундаментал ишляри олуб.
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Сонда Азярбайъан халгынын елми наилиййятляриня, онун
фялсяфи ирсиня бязи яъняби алимлярин гысганълыгла йанашдыгларыны
гейд етмяйи лазым билирям. Беля ки, В.К.Чалойан Бизанс,
Гафгаз вя Загафгазийа халгларынын фялсяфи ирсини тящлил едяркян
ермяни фялсяфясинин (?) шярг вя гярб фялсяфясинин инкишафына
кюклц вя эцълц тясир етдийини ясасландырмаьа чалышыр. О, эцръц
фялсяфясини йцнэцлъя, йолцстц йада салырса да, Азярбайъан
фялсяфясиндян бир кялмя дя йазмыр, гядим тарихя малик бир
халгы эюрмязлийя вурур. Чалойан Иран-Яряб Шяргинин
фялсяфясини нязярдян кечиряркян, щятта Низамини дя Иран
мядяниййяти сферасына аид едир. (Чалоян В.К., Восток-Запад,
М., 1968; в кн., З.Кули-заде. Закономерности развития
восточной философии XIII-XVI вв. и проблема ЗападВосток, изд-во “Элм”, 1983, с. 20,21).
Мялумдур ки, “Азярбайъан халгынын (щабеля диэяр тцркдилли
халгларын) мяншя вя инкишаф тарихини цч мярщяля (шумер, искиттцрк, тцрк) шяртляндирир, онлары ващид бир теля, кюкя баьлайыр”.
(Е.Ялибяйзадя, К.Вялийев, Кюкцмцз щарадандыр? “Азярбайъан
коммунисти” журналы, 1989, с. 65). Бурадан эюрцнцр ки,
Чалойан кими гярязли алимляр тарихин Шумердян башладыьыны,
Шумер мядяниййятинин гоншу халгларын мядяни инкишафына
тясирини, Шумер дилинин, щятта бу дювлят ляьв едилдикдян сонра
да (е.я. 2287) ятраф юлкялярдя елм вя цнсиййят дили олмасыны
нязяря алмамагла Азярбайъан халгынын гядимлийиня, автохтон
олмасына вя елми ирсиня хцсуси мягсядля кюлэя салмаьа ъящд
едирляр. Чалойан кимиляринин мягсяди айдындыр — эялмя ермяни
халгыны йер сащиби етмяк, гоншу халгын торпаьы щесабына она
вятян йаратмаг.

117) дедийи Бакыны севмиш дащи рус бястякары П.И.Чайковскини
дя валещ етмишди. Буна эюря дя о, бу шерляри рус дилиня чевирмиш вя сонралар щямин шерлярдян 12-и диэяр эюркямли рус бястякары А.Г.Рубинштейн тяряфиндян мусигийя салынмышды.
М.Ш.Вазещин шерляриня йазылмыш 12 няьмяни чох мяшщур
мцьянни Ф.Шалйапин севя-севя ифа етмишди. Щямин няьмяляр
сонралар “Иран няьмяляри” ады алтында няшр олунмушду. (Рювшян Мустафайев, Фикир азаддыр, 2000, с. 249, 250.)
М.Ш.Вазещин Авропада чох мяшщур олан поезийасына рус
мядяниййятинин цч дащисинин биэаня галмамасы чох тябиидир вя
бурада щеч бир гярибялик йохдур. Гярибялик Азярбайъаны шющрятляндирмяли олан шер вя няьмялярин Ирана аид едилмясидир. Лакин
бу, цнванын сящв салынмасында йеэаня щал дейилдир. Сябябини
ахтармаг цчцн дяринляря баш вурмадан демяк олар ки, Азярбайъанын елм, мядяниййят вя щярб хадимляри тяк Ираны шющрятляндирмяйибляр.
Алман шяргшцнасы вя шаири Ф.Боденштедт М.Ш.Вазещин
шерлярини “Мирзя Шяфинин няьмяляри” ады алтында вятяниндя няшр
етдирмишдир (1881). О, няьмялярин авропалыларын гялбини фятщ
едиб, щядсиз шющрят газандыьыны эюрдцкдя китабын икинъи
няшрини шейтанын тящрики иля юз мцяллифлийи иля бурахмыш вя
плаэиата (юзэянин мянви сярвятиндян эизлин истифадя етмяйя) йол
вермишди:
Бу хошаэялмяз щярякятдя - Азярбайъанын тцкянмяз
сярвятляриндян истифадя едиб шющрятлянмякдя Ф.Боденштедт ня
биринъи, ня дя ахырынъы плаэиатордур. (Биринъи нювбядя йахшылыг
итирян гоншуларымызы хатырлайаг).

***
106. Азярбайъанлы Мирзя Шяфи Вазещ поезийасына валещ олмуш Русийа
Шерляри демяк олар ки, бцтцн дцнйа дилляриня, щятта фламанд
лящъясиня тяръцмя олунмуш Мирзя Шяфи Вазещин йарадыъылыьы,
зийарят етдикдян сонра “... бцтцн эюзялликляри цзя чыхды...”
(П.И.Чайковкский, Полное собрание сочинений, т.6, 1861, с.

***
107. Азярбайъанын милли буржуазийасы щаггында
Азярбайъан милли буржуазийасынын фяалиййяти Азярбайъанын
XIX ясрин икинъи йарысы вя ХХ ясрин биринъи 20 илинин тарихинин
мцяййян сящифясини тяшкил едир.
Коммунист партийасынын диктатурасы дюврцндя Азярбайъан милйончуларынын адыны чякмяк ъидди йасаг олмушду. Буна сябяб милли буржуазийа нцмайяндяляринин вя коммунист
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партийасынын халг цчцн эюстярдикляри фяалиййятляри арасындакы
якслик иди.
XIX ясрин икинъи йарысы тиъарят вя сянайе капиталынын гызьын
инкишаф дюврц иди. Бу инкишаф мяшщур милйончулар Щ.З.Таьыйев, М.Наьыйев, И.Вялийев, Ш.Ясядуллайев вя башгаларынын симасында иникас едирди.
1873-ъц илдя “Щ.З.Таьыйев” фирмасы йараныр. Таьыйевин дярин аьлы, ишэцзар фяалиййяти, дярин игтисади дуйуму бу кичик фирманын нящянэ сянайе комбинатына чеврилмясиня имкан вермишди. Беля ки, XIX ясрин 80-ъи илляриндя бу фирма 10 млн пуд
нефт чыхарырдыса, 96-ъы илдя истещсал 32 млн пуда чатмышды.
1874-ъц илдян кичик нефтли торпагдан фяалиййятя башлайан
Ш.Ясядуллайев артыг 1893-ъц илдя 23, 1895-ъи илдя ися 40 млн
пуд нефт чыхарырды.
1913-ъц илдя Ш.Ясядуллайев вя М.Наьыйев емал заводларынын 45%-я малик олмагла бцтцн Русийада чыхарылан нефтин йарыдан чохуну верирдиляр.
Азярбайъанын иш адамлары механики истещсал сащясиндя дя
хейли уьур газанмышдылар. Бу адамлар арасында “Газма аваданлыьы сащибляринин синдикаты” вя “Нефт гуйуларынын газылмасы цзря Бакы подратчылары ъямиййяти”нин цзвц М.Мухтаров
эюркямли йер тутурду.
Абшеронда чыхарылан нефтин демяк олар ки, щамысы Хязяр
дянизиля нягл олунурду. Буна эюря дя азярбайъанлы милйончулар Щ.З.Таьыйев вя И.Вялийев “Кцр-Хязяр халг ъямиййяти”ни
тяшкил етмишдиляр. Бу ъямиййят йцк дашыма габилиййяти вя тоннажына эюря 1914-ъц илдя бцтцн эямилярин 50%-ня малик иди.
1913-ъц илдя Бакынын азярбайъанлы щиссяси шящяр ящалисинин
цчдя бирини тяшкил едян щалда тиъарят капиталынын йарысы бизимкилярин ялиндя иди. (газета “Панорама Азербайджана”,
Москва, 12-26 июня, 1991.)
Азярбайъанлы милйончу иш адамлары дурмадан, бюйцк сяй,
зящмят вя гейрятля милли игтисадиййаты йарадыр вя инкишаф етдирирдиляр. Тяяссцф ки, онларын вятянин игтисадиййатыны йени ясаслар
цзря гурмаг фяалиййяти Октйабр чеврилиши вя хцсусян 1920-ъи илдя Азярбайъанда Совет щакимиййяти гурулмасы иля сона чатды.

Азярбайъанын о вахткы милйончулары щалал йол иля, аьыр физики вя зещни ямяк щесабына ялдя етдикляри варидаты тяк юзляри истифадя етмир, ону садя халгын мадди вя мяняви ещтийаълары
цчцн истифадя едирдиляр. Беля ки, Щ.З.Таьыйев шащын хащиши иля
Петербургун басгысына мяруз галса да, мадди йардым эюстярмякля 1905-1911-ъи иллярдя Ираны демократик юлкяйя чевирмяк
уьрунда силащлы мцбаризя апаран азярбайъанлы мцъащидляри
мцдафия етмишди.
Азярбайъанлы иш адамлары бейнялмилялчилик фяалиййятиндя дя
булунмушдулар; 1898-ъи илдя Имамверди Вялийевя Крым хейриййя ъямиййятинин вердийи фяхри цзвлцк диплому эюстярир ки,
няъиб азярбайъанлы милйончулар газанъларыны сяхавятля щям
дя диэяр халгларын ещтийаъларына сярф едирдиляр.
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***
108. Ф.Нитсше дейиб:
“Сосиализм деспотизмин фанатик кичик гардашыдыр... Сосиализмдя дювлят, деспотизмин щеч вахт ялдя етмядийи щакимиййятя малик олур; о, йяни сосиализм, шяхсиййятин там мящвиня чалышыр; шяхсиййяти тябиятин иъазя верилмяйян бязяйи щесаб едир”
(И.И.Мечников, Этюды оптимизма, Москва, 1988, с. 202.)
Нитсшенин дювлят гурулушу кими сосиализм щаггында фикри ня
дяряъядя доьрудур?
Йашлы адамлар йягин ки, Нитсшенин фикрини тясдиг едярляр,
чцнки онлар сосиализмин вятяндашлары щям физики, щям дя
мяняви мящв етмясинин шащиди олублар. (Бу шяртля ки, щямин
йашлы адамлар сосиализмдян мадди вя мяняви файда эютцрмцш
олсалар да обйектив олмуш олсунлар.)
***
109. Украйна йазычысы Иван Франк`о да Нитсшенин фикриня
аналожи фикри тяхминян 1903-ъц илдя, йяни коммунистлярин
(болшевиклярин) щакимиййяти зябт етмяляриндян хейли яввял санки юнъяэюрмя иля сюйлямишди.
И.Франко сосиализм шяраитиндя инсанын вязиййятини беля тясяввцр едирди:
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“Инсанын хцсуси вя мцстягил дцшцнъяси вя ягидяси итмяли вя
донмалыдыр, чцнки дювлят онлары юзц цчцн тящлцкяли щесаб едя
биляр... Вятяндаш дювлят органларындан еля бир дяряъядя асылы
олур ки, ян мцтляг полис дювлятляриндя дя еля бир вязиййятя раст
эялмяк олмур... Капиталистлярин истисмарындан азад олмуш инсан, мямурларын тязйиги алтына дцшмцш олур... Беля дювлят гурулушунда инсанларын щяр щансы бир формада прогреся вя инкишафа олан мейли кюкцндяъя мящв едилир вя ъямиййятдя щяр бир
сащядя там дурьунлуг башлайыр” (“Лениньска молодь” гязети, Львiв, 1988, 13 март.)
Эянъ дост, И.Франконун пейьямбяръясиня юнъяэюрмяси
Совет Иттифагынын тимсалында тамамиля тясдиг олунду. Йягин
ки, 1903-ъц илдя болшевиклярин ширин вядляриня уймуш адамлар
Франкойа инанмайыблар, бялкя она эцлцбляр дя. Лакин болшевик диктатурасынын дямир йумруьу онларын башына ендикдя
артыг эеъ иди.

тясинин йарандыьыны алгышлайырды. Бу комитянин мярамнамяси
иля таныш олан Щитлер “Щеч бир комитя танымырам” демишди.
М.Я.Рясулзадя алман ордусу тяркибиндя олан Азярбайъан
леэионерляринин азадлыг мцбаризяси апаран Полша, Чехославакийа
вя башга юлкялярин халгларына гаршы силащ галдырмасыны истямирди.
Азярбайъан халгынын щуманист характериня уйьун олараг 1943ъц илдя уйьун мязмунлу бяйаннамя иля чыхыш едян М.Я.Рясулзадя Щитлерин эюстяриши иля Алманийадан чыхарылмышды.
1944-ъц ил Полша цсйанында алманлара атяш ачан цсйанчылар
М.Я.Рясулзадянин юйцдцня садиг галыб, голларында алманъа
“Азярбайъан” сюзц йазылмыш вя онлара гаршы силащ ишлятмямиш
азярбайъанлы леэионерлярин башына эцл-чичяк сяпмишдиляр.
***
26 Бакы комиссарынын Щиндистана апарылмасы

***
110. М.Я.Рясулзадя, Адолф Щитлер вя бир даща Азярбайъанын мцстягиллийи щаггында
1941-ъи илдя М.Я.Рясулзадя Алманийада тяшкил олунмуш
Шярг назирлийи тяряфиндян бурайа дявят олунмушду. Алманларын онунла ялагядя мягсяди эяляъякдя коммунистлярдян азад
олунмуш Азярбайъанын нефти идися, М.Я.Рясулзадянин дя алманларла ялагясиндя мягсяди юлкямизин коммунист истибдадындан гуртулмасы вя мцстягиллийи мясяляси иди. Назирлийин сийаси шюбясинин ряиси Вон Менэе иля сющбятиндя М.Я.Рясулзадя ачыгъа демишди: “Алманийа Азярбайъанын мцстягиллийини
танымаьа разы олсун”. Щитлер ися Азярбайъаны мцщарибядян
сонра алманларын рящбярлик етдийи яйалятляр шяклиндя эюрцрдц.
Бунунла разылашмайан М.Я.Рясулзадя Алманийаны тярк етди.
М.Я.Рясулзадя Алманийайа икинъи дяфя 1943-ъц илдя дявят
олунду. О, Берлиня Милли Азярбайъан Комитясинин башганы кими эялди. М.Я.Рясулзадя Вон Менэе васитясиля майын 8-дя бюйцк вятянсевяр Я.Дцдянэински Фятялибяйлинин имзаладыьы мяктуб алыр. Бу мяктубда Дцдянэински Милли Азярбайъан Коми-

111.
щаггында
Совет щакимиййяти илляриндя 26 Бакы комиссарларыны бизя,
башга йаланларла бирликдя, коммунизм идеаллары уьрунда
шящидляр кими тягдим етмишдиляр. Лакин тарихи мялуматлар
бунун яксини сюйляйир: 26 Бакы комиссарынын бир чоху болшевик
йох, дашнак олмагла бярабяр щеч дя 1918-ъи илдя
эцллялянмяйибляр. Ашаьыдакы мялуматлара диггят веряк:
а) Телеграм П, № М.О. — 0538, 18 сентйабр (с. 2.45-дя
эюндярилиб, 19 сентйабр, с. 6.30-да алыныб)
Эенерал Маллесондан, Мяшщяд (Иран)
Баш штабын ряисиня, Симла (Щиндистан)
1. 17 сентйабрда Баттейн Красноводскдан эюндярдийи телеграмда мялумат верирди ки, Бакыдан эялянлярин ичярисиндя
болшевик лидерляри Петров, Шаумйан, Арвекйан, Чапаридзе вя
Карганову щябс етмишляр. Щямчинин пулемйотлар, тцфянэляр
вя щярби сурсат мцсадиря олунмушдур.
2. ...
3. Щямин адамлары Щиндистана эюндярмяк цчцн онларын
мяним сярянъамыма верилмяси щаггында Ашгабад щюкумятиня сорьу верилиб.
Телеграм П, № 73457 — М.О. I. 20 сентйабр 1918
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Баш гярарэащын ряисиндян, Симла
Эенерал Маллесона, Мяшщяд
Чапаридзе эенерал Де Кондаллейя йахшы танышдыр. О, бизим
мараглар цчцн истифадя олуна биляр.
Телеграм П, № М.О. — 00581, 23 сентйабр 1918
Эенерал Маллесона, Мяшщяд
Эизли, сизин 75457 (М.О.И.) — 21 сентйабр
Мялумат верилиб ки, чох да дяйярли олмайан 5, 6 няфярдян
башга Бакыдан олан 26 болшевик лидерляри эцлляляниб.
Бу сянядлярдян 26 комиссарын щамысынын Щиндистана ютцрцлцб, юз юмцрлярини сакит баша вурмаглары щаггында дцрцст тясяввцр алмаг мцмкцн дейил. Лакин ахырынъы сяняддя онлардан щеч дя дяйярли олмайан 5-6 няфярин саь бурахылдыьы мялум
олур. Ола билсин ки, онлар Шаумйан вя б. эюркямли болшевикляр
олублар. Онларын эуйа дяйярсизлийи ися диггяти онлардан йайындырмаг цчцн тятбиг олунмуш йалан ола биляр. Бу бахымдан
даща бир сяняд диггяти ъялб едир.
б) 26 феврал 1919-ъу ил. Эизли
Назир-сядря, Хариъи ишляр назириня
“... Тифлис радиостансийасы иля Щяштярхандан Соколовун
(ещтимал ки, сенаторун) адына щярби ясирлярин — Шаумйан вя б.
Иттифаг миссийасынын цзвляри иля дяйишилмяси барядя радиотелеграм тутулуб. Телеграм бу сюзлярля битир: “тезликля Бакыда
эюрцшяня гядяр”.
Азярбайъан Республикасынын Эцръцстан Республикасынын
няздиндя Дипломатик нцмайяндяси.
ЦГАОР Азерб.ССР, ф.970, оп.1, д.42, п.10,14 (Аз.ССР,
ЕА, тарих, фялсяфя, щцгуг. Хябярляр, 1989, № 2, с.140.)
Аьъагум гумларында эцллялянмямиш Шаумйан вя диэяр
дашнакларын щарада вя няйин щесабына йашамаглары суалы
мараглыдыр. Онларын щарада мяскян салмалары мялум олмаса
да Азярбайъан халгындан оьурладыглары милйонларын щесабына
йашамыш олдуглары щаггында франсыз тарихчиси мялумат верир.
(Henry Barby, Les extravagances bolchéviques et lepopé
armeninne, Paris, 1921. — Анри Барби, Хярифлямиш болшевикляр
вя ермяни гящряманлыг дастаны, Парис, 1921):

“Болшевиклярин ясас рящбярляри — Шаумйан, Фиолетов,
Ъапаридзе щябс олунмушдулар. Шаумйанын багажында гызылла
80 милйон тапылмышды” (Аз.ССР, тарих, фялсяфя, щцгуг.
Хябярляр, 1989, № 4, с. 66.)
***
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112. Характерин сафлашмасы цчцн мцдрик инсан тянгидя
ещтийаъ дуйур. Анъаг нязяря алмаг лазымдыр ки, тянгид
мцхтялиф мягсядлярля сюйляня биляр. Тянгид хейирхащ вя щаглы,
бядхащ вя щаглы вя бядхащ вя щагсыз ола биляр. Цч нюв
тянгидин щяр бириня уйьун мцнасибят эюстярмяк лазымдыр.
Мянъя, биринъи нюв тянгиди тяшяккцрля, икинъи нюв тянгиди
тяшяккцрсцз гябул етмяли, цчцнъц нюв тянгидя ися щеч фикир
вермяк лазым дейил. Бу барядя охуъунун фикри неъядир?
***
113. Румынийада коммунист партийасынын ясаряти алтында
олараг дюзцлмяз мадди вя мяняви щяйат шяраитиндя йашайан
халг кцтляляри етиразларыны бир нечя шящярдя митинглярля билдирмишдиляр. Бунунла ялагядар олараг Румынийа коммунист
партийасынын Мяркязи Комитясинин Сийаси Иъракомунун 1989ъу ил 17 декабрда иъласы кечирилмишди. Иъласда Баш катиб Николае Чаушеску, онун арвады Йелена Чаушеску, гайны Бербулеску, ъями 32 няфяр иштирак едирдиляр.
Иъласын бир эцн юнъя халга-митингчиляря эцлля атылмайан
тоггушмадан сонракы стенограмындан сечмяляр (журнал
“Хазар”, 1990, N 4, с. 35-40.):
“Йолдаш Н.Чаушеску (ясяби, назирляря): ... бу эцн танк щиссяляри мяркязя йыьылмалы иди... мян демишдим ки, щамы силащланмалыдыр, ... силащлы идилярся, атяш ачмалы идиляр. ... Ня цчцн
атяш ачылмайыб? Атяш ачыб онлары бичмяк лазым иди. ( Йолдаш
Чаушеску “ядалятли” вя щягиги коммунист олуб — И.И.Х.) ...
силащлы вятянпярвярляр дястяляри нийя щярякятя эятирилмяди? Сосиализм мцбаризя иля гурулур.
Йелена Чаушеску: онлара атяш ачмаг, сонра да зирзямийя
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йыьмаг (няйи? — И.И.Х.) лазым иди. Бир няфяр дя хилас олмалы дейилди. Щятта милли мцдафия назири вя дахили ишляр назири дя лазыми
щярякяти етмяйибляр. ... Бу горхаглыгдыр. Радикал тядбирляр
эюрмяк лазымдыр... дюзмяк олмаз”.
Сонда бцтцн иштиракчылар бундан сонра Н.Чаушескунун
халгына силащлы диван тутмаг тядбирляриндя фяал сурятдя иштирак
едяъякляриня мющкям сюз вердиляр.
Инди охуъу юзц фашизмля коммунизми, Сталинля Щитлери мцгайися едиб нятиъя чыхарсын. Щансы щалда тиранийа даща сярт вя
диктатор (тиран) даща ганичян олуб?

мярузгалма тящлцкяси тираны щямишя горху алтында сахлайыр:
онун ъинайят йолдашлары вар, анъаг достлары йохдур. Халг ондан цз дюндяриб. Тиранын щяйяъанлары йорулмуш, алчалдылмыш,
цзцлмцш вя рцсвай едилмиш халгы артыг марагландырмыр. Тиранын яля салдыьы ганунлар да артыг ону мцдафия едя билмир.
Тиран адятян юз яъяли иля, нормал адам кими юз йатаьында юлмцр. Бу бахымдан гейри-ади язазиллийи иля ад чыхармыш, юзцня нифрят етдийи цчцн юзцнц ъямиййятдян тяърид етмиш Тиберини (Гракх
иля гарышдырмамалы), зцлмкарлыьы иля фярглянмиш вя щярбчиляр тяряфиндян гятля йетирилмиш Калигуланы, щядсиз сяртлик эюстярмиш вя интищар етмиш Нерону, зцлм ямялляринин ъязасы олараг суи-гясдчиляр тяряфиндян гятля йетирилмиш Домисианы эюстярмяк олар.
Юз яъяли иля юлян, абырлы юлян тиран тябиятин надир щадисяси кими гиймятляндирилмялидир.
Аллащ халгы севян дювлят башчыларыны щимайя едир.
(Тиранын характеристикасы Дени Дидронун “Тиран” (Le
Tyran) мягаляси цзря тяртиб едилиб.)
Тиранлыьа вя индики терминля десяк, авторитаризмя нифрят
едян Македонийалы Исэяндяр шярг юлкяляриндян вятяндя галмыш йунанлара йазырды ки, тиранларын щакимиййяти щяр йердя
мящв едилмяли, бцтцн дювлятляр азад вя мцстягил олмалыдыр (Плутархын эюстярилян китабы, XXXIV; с.397).
Тиранлар мцасир дюврдя бязи шярг юлкяляриндя, мцхтялиф дювляти адлар иля галыб.

***
114. Антик Йунаныстанда тиран (синоними диктатордур) дедикдя юлкяни ядалятля идаря етмиш олса да али щакимиййяти гясб
етмиш адам нязярдя тутулурду. Сонралар ися тиран дедикдя
щям али щакимиййяти гясб етмиш, щям дя щакимиййятдян суи-истифадя едян, ядаляти утанмадан тапдайан, халгы истисмар
едян, вятяндашларыны юз гядярсиз ещтирасларына хидмят етмяйя
мяъбур едян гануни дювлят башчысыны да дцшцнцрдцляр.
Тиран юзцнцн вя ляйагятсиз ялалтыларынын хястя, щцдудсуз ещтирасларына хидмят етмякля юлкянин ади вятяндашларына ийрянъ кюля, инкишафдан галмыш ъанлы кими йанашдыьы цчцн юзцнц онлардан
йцксяк щесаб едир. Сящв дцшцнъянин ясири олан тиран анъаг юзцнцн, адятян нюгсанлы аьлынын диктя етдийи ганунлары доьру щесаб
едир. Юзцнцн сярщядсиз щакимиййятини тяклийиня тятбиг вя идаря
едя билмяйян тиран яхлагы позулмуш назирляриндян истифадя едир.
Бу назирляр ядаляти ону язмяк, фязиляти ону мящв етмяк, гануну ися ону саймамаг цчцн таныйырлар. Юзцнцн аьылсызлыьы сябяби
иля еля юзц тяряфиндян алчалдылмыш вятяндашлары иля даим мцщарибя
вязиййятиндя олан тиран щямишя юз щяйаты цчцн щяйяъан кечирмяли олур вя бунун цчцн тясирли мцдафия васитяляри ахтарыр. Тапдыьы
йеэаня васитя ися вятяндашларынын ямлак, щяйат вя намусунун
сащиби етдийи азьынлашмыш ялалтыларына етибар етдийи зоракылыг олур.
Ня гядяр гярибя олса да тиран юзцнцн сечдийи ялалтыларындан
горхур, чцнки о ягидяъя корланмыш адамлара етибар етмяйин
ясаслы олмадыьыны дярк едир. Шцбщяляр, виъдан язабы, террора

115. Охуъу узаг вя йахын дювр диктаторларынын саьлам дцшцнъяйя цсйан олан вя юз ящалиси иля гяддар вя чох аз щалларда
гансыз вя мящбяссиз ряфтарына аид мялуматларла танышдыр.
Онларын Рома императору Нерон (54-68) кими щядсиз вардювлят йыьмаглары, йахынларына бюйцк янамлар вермяляри,
дцшмян гапыны дюйяркян беля Чин императору Йан-ди (604-618)
кими юлкянин мцдафиясини тяшкил етмякдянся ейш-ишряти давам
етдирмяляри, Русийа чары Иван Грозны кими ган ичмякдян алдыьы
зювгц щеч бир яйлянъядян ала билмядикляри (онун узаг йердян
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эялмиш адлы-санлы гонагларыны азман айылара йедиртмякдян
алдыьы зювг мялумдур) бялкя дя тяяъъцб доьурмамалыдыр.
Лакин коммунист режимли бир Узаг Шярг юлкясиндя 53 ил
щакимиййятдя олмуш, И.Сталинин ягидя досту бир диктатор цчцн
хариъи сяфярляриндя онун мцяййян йеринин юлчцляриня уйьун
гызыл унитазын апарылмасы, доьрудан да, чох тяяъъцблцдцр.
Эюрцндцйц кими щцдудсуз щакимиййят бязи инсанларын аьлыны
чашдыра билир вя бу инсанлар дцнйанын эцлцнъц олдугларыны дярк
едя билмирляр. Беля щакимиййят щям щакимиййят сащиби олан
шяхсин юзц, щям дя юлкя ящалиси цчцн тящлцкя мянбяидир.

Талейин ондан цз дюндярдийи, дилянмяйя мяъбур олан йоллар йорьуну бир шяхс – илащи касыб варлы ев сащибиндян бир парча чюряк истяйир вя аьласыьмаз бир мцнасибятя мяруз галыр
(русъадан тяръцмя мцяллифиндир):
Ев сащиби верди ъаваб: “Билир Аллащ
Олмур щеч вахт биздя чюряк, инан биллащ”.
Йорьун йолчу йалварырды, щеч дурмадан
“Бир гашыг йаь, йа бир дишдям вер ят мана”.

***
116. Яввялдя ады чякилмиш вя охуъуйа щикмятли фикирляр вя
йалана нифрят тялгин етмяк истяйян “Зящмятли эцнляр” поемасынын мцяллифи, антик йунан шаири вя гулдары Щесиод эюстярир ки,
зящмят инсанын гида мянбяи вя уъалмаг васитясидир. Арды-арасы кясилмядян чякилян зящмят (ямяк) инсаны варландырыр вя ону
ъямйийятин нцфузлу цзвц едир. Бу вахт касыблар варланмыш
ямякчийя пахыллыг етмяйя башлайырлар.
Ейни заманда Щесиод касыблыьы ики нювя бюлцр. Касыблыьын
бири тале тяряфиндян верилибся, диэяри инсанын тянбяллийи иля баьлы
олур. Биринъи касыблыьы Щесиод илащи касыблыг адландырыр, онун
касыба ъямиййятдя утанъ эятиря билмяйяъяйини дейир; инсанлар
беля касыба ришьянд етмямяли, ону гидаландырмалыдыр. Икинъи
касыблыг ъямиййятдя тющмятлянир. Юз эцнащы цзцндян щяр йердян цмиди кясилмиш тянбял касыб аълыьыны дяф етмяк цчцн гануна зидд тяшяббцслярдя олур; юзэя малыны гясб етмяк цчцн йа
йалана, йа да зора-гарятя ял атыр.
Гцдрят сащибляри илащи касыба йардым яллярини узатмалыдырлар
вя адятян узадырлар да. Бу мянада индики вахтда Щаъы Зейналабдин Таьыйев, Муса Наьыйев, Имамверди Вялийев вя с. Азярбайъан хейриййячиляринин фяалиййяти бир нцмуня кими хатырланмалыдыр. Лакин гцдрят сащибляринин арасында хясисляри дя олур ки,
онларын агибяти тез-эеъ, билаваситя олмаса да, бюйцк мцтяфяккир Ъялаляддин Руминин бир мяснявясиндя тясвир етдийи вязиййятля сонуъланыр. Мяснявинин гыса мязмуну ашаьыда верилир.

Дилянчийя ев сащиби верди ъаваб:
“Тапмаз ят-йаь бизим евдя ушаг-арвад”.

***
117. XVIII ясрин зянъи фолклорундан олан няьмя тиранларын
щакимиййяти алтында язаб чякян халг кцтлясинин щяйат сявиййя-
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“Биръя сыхма ун верярдин лцт-црйана”.
“Йахшы олар сян эедясян дяйирмана”.
Деди йолчу: “Бир сыхма да йохдурса ун
Инсаф ейля, вер мян ичим бир гуртум су”.
Ев сащиби аъыгланды дилянчийя:
“Йохдур ня чай, ня дя булаг бу мянзилдя”.
Йалвардыгъа йазыг йолчу дювлятлийя
Рядд едирди хясис ону салыб яля.
Дярс вермякчин имканлыйа ариф йолчу
Сойунараг йарыйаъан чылпаг олду:
“Бир евдя ки, щеч вахт олмур бир гуртум су
Лайигдир ки, олсун щяр вахт айагйолу”.
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сини эцзэц кими якс етдирир. (Русъадан тяръцмя мцяллифиндир):
Якся буьда зянъи йягин
Файдасыны эюряр аьа.
Юзцня кяпяйи эютцр
Уну фюрян апар она.
Бизя бясдир гурусу да
Чюряйин йумшаьы она.
Ъямдяйи, бил, биз сойсаг да
Нюкяр яти веряр она.
Нещря гуран, тярпядян биз
Йаьса гисмят олур она.
Зянъи юлся ня ейби вар
Щеч дя фикир чякмяз аьа.
(Зарубежная литература XVIII века, Хрестоматия, т. 1,
с. 441, Москва, 1988.)
Щюрмятли охуъу, 200 ил бундан габаг адам йериня гойулмайан Америка зянъисинин эцзяраны иля инди бязи мцсялман
юлкяляриндя ящалинин эцзяраны арасындакы ейнилийи эюрцрсянми?
Бу аъынаъаглы щалын сябяблярини дя эюрцрсянми? Яэяр эюрцрсянся, сябябляри арадан галдырмаг цчцн дцшцнцрсянми? Санки
тарих ислам юлкяляри цчцн дайаныб.

тясвир олунан, лакин щяйатда щеч дя там баш вермяйян щадисялярин мяркязиндя тясяввцр етмяк, щямин щадисялярин “иштиракчысы” олмагла охуъу хейли щяйат тяърцбяси газана биляр.
Бу бахымдан катарсис-фаъия ясярляринин инсаны паклашдырмасы, онларын охуъуну емпатийайа сювг етмясини, йяни башгасынын щиссляри иля йашайыб, она аъымасыны йаратмасы ядябиййатын бюйцк наилиййятидир.
Йягин ки, щяр бир фярд Виктор Мари Щцгонун дцнйанын
мязлум вя хейирхащ адамлары цчцн нцмуня олараг йаздыьы
“Сяфилляр” (Китабын адынын франсызъадан тяръцмяси уьурлу дейил — Les misérables — Талесизляр) романындан ня гядярся
файдалана биляр. Мясялян, шящяр мери олан ъянаб Мадленин
(кечмиш каторгачы Жан Валжанын) бу шящяр цчцн етдийи йахшылыглары ящалинин бир анда унудуб она якс мювге тутмасына
неъя щагг газандырмаг олар?
Тарихля бядии ядябиййатын мцгайисяси щаггында ися демяк
лазымдыр ки, тарих бир дяфя олуб-кечмиш щадисяни тясвир вя тящлил едир, бядии ядябиййат ися щяйатда билаваситя олмамыш, лакин
ола билян, мцмкцн вязиййяти тясвир етмякля, даща эениш диапазона малик олмагла охуъуну даща чох ситуасийаларын иштиракчысы едир. Охуъу, шцбщясиз ки, бядии ясярин щиперболлашдырыъы хцсусиййятини дя нязяря алмалыдыр.

***
118. Щяр бир савадлы, юзцнц зийалы щесаб едян эянъ адам
тарих вя бядии ядябиййаты севмяли, сийаси-иътимаи щадисяляр, юз
юлкясинин дювлят гурулушу щаггында мцяййян мялуматлы олмаьа чалышмалыдыр. Юз юлкясинин вя гоншу юлкялярин тарихини
щеч олмаса цмуми щалда билмяйян адамы неъя там вятянсевяр вятяндаш щесаб етмяк олар? Юзцнц бядии ядябиййатда

***
119. Албан Мхитар Гош (1120-1213) “Албан салнамяси”ндя
(Моисей Каланкатуклу, Албан тарихи; Мхитар Гош, Албан салнамяси, Бакы, 1993, с. 245, 246) йазырды: “Зялзялянин баш вердийи
еля щямин эцн (17.09. 1139) чар Давидин оьлу — Эцръцстан чары Деметре бюйцк бир гошунла щярякят едяряк Арран вилайятиня
эялди..., гошунла Эянъя шящяриня чатды. Онлар саь галмыш шящяр
ящалиси цзяриня амансызъасына вя кобуд сурятдя щцъум едяряк,
щамыны гылынъдан кечиртдиляр, йа да юзляриня гул етдиляр... Гызыл
вя эцмцш хязинялярини чыхарараг юзляри иля апардылар...
... Гара Сонгур адланан бириси Иран торпаьындан щярякят
едиб... Бундан сонра о, эцръц чарынын щакимиййяти алтында
олан вилайятя йолланыб, онларын яли иля виран едилмиш юз вилайят-
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ляринин интигамыны алды”.
Йери эялмишкян, гейд едим ки, фалсификатор ермяни алимляри
дцнйа иътимаиййятиня албан Мхитар Гошу ермяни, онун “Албан салнамяси” ясярини ися “Ермяни гануннамяси” кими тягдим едирляр.
***
120. Фиронлар дюврцнцн мисирлиляри щяйатда эцнащсыз адам
ола биляъяйиня инанмырдылар вя аллащларын эцнащкарлары яфв етмялярини арзулайырдылар. Рамсесляр дюврцндя (е.я. 1320-1070)
мювъуд олан “Юлянляр китабы”нын 125-ъи фясли бцтцнлцкля ахирят дцнйасында эцнащларын щесабланмасы вя баьышланмасына
щяср олунмушду; аллащлардн бири кятан палтар эеймиш рящмятлийи, ортасында тярязи гойулмуш вя диэяр аллащларын олдуьу отаьа эятирир. Рящмятлик отагда оланлары саламлайандан сонра
юзцнцмцдафия нитги едир:

дцнйада юзлярини эцнащлардан узаг тутмаьа чалышырлармыш.

(Пьер Монте, Египет Рамсесов, Москва, 1993, с. 302,
303). Рящмятлийин нитгиндян эюрцнцр ки, примитив шякилдя олса
да гядим мисирлиляр о дцнйанын язабындан гуртулмаг цчцн бу

***
121. Коммунист партийасы инсан щяйатынын дяйярини неъя
баша дцшцр?
Коммунист партийасы цчцн инсан щяйатынын, фярги йохдур,
бу юз юлкясинин, йа башга бир юлкянин ящалиси олсун, щеч бир дяйяри олмайыб. Милйонларла совет адамынын Сибирин бузлу чюлляриндя, инсан гцввясиндян хариъ иш шяраитиндя мящв едилмяси артыг щеч кимя сирр дейил. Инсан щяйатынын совет юлкясиндя дяйярсизлийи щаггында даща башга аьласыьмаз, саьлам шцурун гябул едя билмядийи щаллар олуб.
Мялумдур вя тябии ки, дюйцш тапшырыьыны йериня йетиряркян
инсан тяляфаты олур. Мцяййян бир тапшырыьы йериня йетирмяк
цчцн бир ясэярин щяйаты гейб олунмалы щалда совет команданлыьынын (бу барядя У.Чюрчилин уйьун фикирляри вар) сяриштясизлийи, мясулиййятсизлийи, ян ясасы ися мифик идеоложи принсипляр
сябябиля тамам лцзумсуз олараг 5-6 совет ясэяри юлцмя эюндярилирди. Она эюря дя II Дцнйа мцщарибясиндя мцдафия олунан Совет Иттифагынын ъанлы гцввя иткиси щцъум едян Алманийанынкындан дяфялярля чох олмушду.
Саьлам шцура сыьмайан даща цч мисал.
Совет-яфган мцщарибяси дюврцндя ССРИ-Яфганыстан сярщяддиндя совет сярщядчиляри “Жигули” автомобилиндя бир динъ
яфган аилясини сахламышдылар. Автомобилдя азйашлы ушаглар да
олмушду. Бу аилянин сахланмасы цчцн щеч бир сябяб олмаса да
ону бурахмаг совет командиринин — коммунистин щеч аьлына да эялмяди вя онун ямриля зирещли транспортйору автомобилин цстцндян сцрцб, ону ичиндяки кюрпялярля бирликдя дямир
вярягиня чевирдиляр. (Бу барядя бахмалы: “Литературная газета”, Афган, 15.02.1989.)
Йеня дя совет-яфган мцщарибясиндя бир дястя совет ясэяринин яфганлара ясир дцшмяк ещтималы йарананда инсан щяйатыны
дяйярсиз бир шей щесаб едян юлкянин команданлыьы юз ясэярлярини вертолйотдан атяш ачдырыб мящв етдирмишди. Бу барядя
академик, Нобел мцкафаты лауреаты А.Д.Сахаров халг депу-
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Мян адамлара пислик етмямишям.
Мян щейванлара зийан йетирмямишям.
Мян Щягигят йанында эцнащ етмямишям.
Мян пис иш тутмамышам.
Мян мцртядлик етмямишям.
Мян зяифя ял галдырмамышам.
Мян аьасынын йанында онун гулуна язаб вермямишям.
Мян хястялик йаймамышам.
Мян адам гятлиня эюстяриш вермямишям.
Мян юлянлярин ямлакыны мянимсямямишям.
Мян кюрпяляри ананын дюшцндян айырмамышам.
Мян яхлагсызлыг етмямишям.
Мян ахар суйун габаьыны кясмямишям.
.................................................................
.................................................................
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татлары гурултайында мялумат вермишди.
Коммунист щакимиййятинин тарихдя эюрцнмямиш даща бир
вящшилийи “1954-ъц илдя 41 азадлыг эцнц” мягалясиндя тясвир
олунуб (газета “Комсомольская правда”, 17.01.91.).
Мягалядя йазыланлара эюря Совет Иттифагындакы щябсхана
шяраитиня дюзя билмяйян мящбуслар тятил едиб 41 эцн азадлыг
ялдя етмиш, лакин бу азадлыг онлара чох баща баша эялмишди.
Мягалядян сятирляр: “...Ийунун 26-да сцбщ тездян 4 танк дцшярэяйя эирди. Онларын архасынъа, дейилянляря эюря, ики полк ясэяр йцрцйцрдц. Машынлар мящбусларын гурдуьу баррикадалары
тыртыллары иля язир, траншейалары дцзляйирдиляр. “Щярбчиляр” топларын лцляси иля баракларын диварыны учурур вя бош атяшля ичяридяки
мящбуслары байыра чыхмаьа мяъбур едирдиляр. Байыра чыхан
адамлары ися танклар язир, хынъым-хынъым едир вя баракларын
диварына сыхыб “йапышдырырдылар”.
Гандан сярхош олмуш солдатлар сярраст нишан алыб мящбуслары
“овлайыр”, йаралылары сцнэцляйирдиляр. 4 саатдан сонра щябсханадакы ганлы ямялиййат коммунистлярин там гялябяси иля баша чатды.
Нечя мящбус щялак олмушду? Щяря бир, лакин бир гайда
олараг цчрягямли ядяд дейир, Фашистлярин консентрасийа дцшярэяляриндян саь чыхмыш кечмиш ясир вя инди юз вятяниндя мящбус
оланлар бурадакы шяраитя дюзя билмирдиляр”. (Эюзцмдя 1990-ъы
илин 19-20 йанварында коммунист Москвасынын ямириля вятяндашларымызын гана бойадылмасы ъанланды).
Коммунист партийасынын инсанын физики щяйатыны неъя дяйярляндирдийи садаланан мисалларда айдынлашды. Инди бу партийанын инсанын мяняви щяйатына вердийи гиймяти башга яламят цзря тясвир едяк.
Мялумдур ки, юлкядя демократийанын сявиййясини эюстярян
яламятляр сырасында вятяндашларын дювлят органларынын тяшкилиндя вя демяли, юлкянин идаря олунмсында иштиракыны тямин
едян цмуми сечки щцгугу ясас йер тутур. Коммунист партийасынын сярт диктатурасы алтында олан Совет Иттифагы вя “халг
демократийасы” юлкяляриндя дя эуйа азад сечкиляр кечирилир вя
сечиъиляр сечки кампанийасында 99,99 фаиз иштирак едиб, депутатлыьа намизядя 100 фаиз “щя” дейирдиляр.

Щягигятдя ися юлкядя депутат сечкиси йох, сийащы цзря депутатлыьа тяйинат кечирилирди. Диктатор вя кечмишдя банк, инди ися
сяс оьрусу И.Сталинин дедийи кими сечкинин нятиъясини сечиъилярин
ирадяси йох, сяс сайыъыларына верилян ямр щялл едирди. Буна эюря ящали сечкилярдя иштирак етмирди.
Хариъи, щягиги демократик юлкялярин вятяндашларындан фяргли олараг мяняви хядим едилмиш совет адамларынын чох бюйцк
яксярйийяти щаггынын тапданмасы иля, вя тяйин олунмалары
нятиъясиндя, рцшвятхора чеврилмиш депутатлар ися марионетка
олмалары иля там разылашыр, бир дястя щакимиййят сащибляри тяряфиндян сон дяряъя тящгир олунмаларынын фяргиня вармырдылар.
Йухарыда эюстярилмиш беш мисал коммунист партийасынын
идеоложи принсипляри ясасында гурулмуш совет дювлятинин “щуманист” идарячилийинин яламятлярини ашкар едир вя бу щакимиййятин щягиги, яъаиб симасыны эюстярир.
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***
122. Инсанларын пис ямяллярини ъязаландырмаг цчцн эюндярилмиш “Танры гамчысы”, сяркярдя вя дювлят хадими, Гярби сарсыдан бюйцк тцрк-Аттила!
Гярби Щун императору Баламир 400-ъц илдя вяфат етдикдян
сонра щакимиййят онун 410-ъу илдя вяфат етмиш оьлу Улдуза, даща сонра щакимиййят онун да 415-ъи илдя вяфат етмиш оьлу Гарадона нясиб олду. Щакимиййятдя Гарадону Аттиланын атасы Мунъуг явяз етди. Руа, Айбарс вя Охтар Аттиланын ямиляри идиляр.
Мунъугдан сонра щакимиййят Руайа верилди, чцнки Аттила
щяля кичик иди. Аттиланын ямиси Руа щакимиййятя йийяляндикдян
сонра бабасы Улдузун сийасятини давам етдиряряк цзцнц гярбя — Рома вя Бизанса тутмушду.
Руа 434-ъц илдя юлдцкдян сонра ону Аттила явяз етди. Бу
вахт о, 35-40 йашларында иди. Руа Аттиланы йанында сахлайыб,
дювлят ишлярини она юйрятмишди. Она эюря дя елбяйиляринин гярары иля Аттила дювлят башчысы, бюйцк гардашы Буда ися она кюмякчи тяйин едилди. Буда шян вя кефъил адам иди. О, 11 ил гардашына кюмяк едиб 445-ъи илдя юз яъяли иля юлдц. Аттиланы пислямяк йолуну тутмуш гярб тарихчиляри онун, гардашыны юлдцртдц-
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30-ъу хяритя. Гярби (баты) Щун императорлуьу
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йцнц йазырлар. (Л.Н.Гумилев, Тысячелетие вокруг Каспия,
1991, с.132.) Ряфик Юздяк бунун щягигят олмадыьыны дейир.
(Ряфик Юздяк, Тцркцн гызыл китабы, Биринъи китаб, 1992, с.74.)
Аттила ортабойлу, енликцряк, сейряк саггаллы иди. Онун нцфузедиъи бахышлары алтында адамлар юзлярини итириб, наращат
олурдулар. Иордан йазырды ки, Аттила саьлам шцурлу, хащиши йеря салмайан, инсанларда сядагят щиссини йцксяк гиймятляндирян олмагла юзц дя инсанлара сядагятли иди. Дцшмянляриня
амансыз олан Аттила юз силащдашларына вя она сыьынмыш, пянащ
эятирмиш адамлара гаршы чох мещрибан иди. (Тцркцн инанмаг
фаъияси!) Эяляъякдя олаъаг мцщарибядя Аттилайа гаршы гярблилярин сяркярдяси Аетси дураъагды. Аетси ким иди?
Африка юлкяляри цзря ъанишин Бонифатсийя бющтан атыб, ону
давайа чякян Аетси мяьлуб олуб, гачыб ъаныны хилас етмяк
цчцн Руайа (щунлара) сыьынмышды. Руа ону язизляйиб сахламыш, Аттила иля бирликдя бюйцдцб она щяртяряфли, о ъцмлядян
щярби тялим вермишди. Тябиятян истедадлы олан Аетси щунларын
щярби тактикасыны вя техникасыны дяриндян юйрянмишди. О, эерман вя щун дилляриндя сярбяст данышырды. Бир гядяр иряли эедиб
дейим ки, Бонифатсийя мяьлуб олмуш Аетси ня гядяр баъарыглы
сяркярдя олса да, гярбин тяяссцбцнц эцдян тарихчилярин уйдурдуьу кими Аттилайа галиб эяля билмязди.
Аттиланын мяълисиндя олмуш Бизанс елчиси Приск йазыр ки, йемяк эцмцш габларда, ички ися гызыл вя эцмцш гядящлярдя верилирди. Гонаглар вя мяиййятиндян фяргли олараг, бцтцн али
адамлара мяхсус садялик кейфиййятиня малик олан Аттила юзц
тахта бошгабдан йейир вя тахта гядящдян ичирди. Онун палтары да тямиз, сялигяли вя уъуз материалдан иди. Йемякдян сонра
тцркляр гялбя тясир едян мащнылар охуйурдулар. Зийафятин лап
сонунда тялхяк мяълис ящлини эцлдцрцрдц.
Аттиланын дюйцш шцарлары:
Мцдафия горхаглыг яламятидир.
Иэид зярбя вуран адамдыр.
Интигам щисси Танрынын инсана бяхш етдийи
ян бюйцк немятдир.
Гялябяйя ъящд едяня ох батмаз.
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Сарын коч-чак! (Гочаьа ешг олсун!)
У-рра-а! (Вур-а!)
Император Аттиланын щюкмц алтында 45 мцхтялиф дилли халг
сакит йашайырды. Йалныз бир дяфя цсйан галдырылмыш вя о да тезликля йатырылмышды.
Иордан йазыр ки, Аттиланын ордусунда 500 миня кими ясэяр
вар иди. Тарихчи Иордан VI ясрдя йашайыб. О, Шярги Рома империйасынын алан щярби хадиминин катиби олуб. Иордан эетлярин,
шимали Гара дяниз сащили халгларынын вя халгларын бюйцк кючцнцн дюврц барядя олан “Эетлярин мяншяи вя фяалиййяти щаггында” китабын мцяллифидир. Лакин тядгигатчылар эюстярди ки, бу рягям чох шиширдилиб, ясэярлярин сайы 200 миндян чох дейилди. (Ещтимал ки, Аттила ордусунун гцдряти щаггында тарихи
мялуматлардан тясирлянмиш, щяйаъанланмыш Иордан сайда сящв
едибмиш.) Бир о гядяр дя ясэяр Аетисинин ордусунда вар иди.
451-ъи илин 20 ийунунда бу ики орду Каталаун дцзцндя цзцзя дурмушду. Дюйцш мейданыны сечяркян Аттила дцшмяня
эцзяштя эетмишди; мейдан Аттиланын ордусу цчцн ялверишли дейилди. (Тцркцн йерсиз вя гиймятляндирилмяйян алиъянаблыьы!)
Аттиланын гярбя-Галлийайа йцрцшцнцн сябябляри вар иди. Цч
ил бундан габаг принсесса Щонорийа юзц она евлянмяйи тяклиф етмиш вя щятта Аттилайа бир цзцк дя эюндярмишди. Щонорийа
император Валентинин баъысы иди вя бу издиваъ баш тутмуш олсайды юлкядя онун мювгеи даща йцксяк оларды. Аттила юзц дя
бу ишдя мараглы иди, о да принсессанын яри кими ъещиз олараг
империйанын йарысыны ялдя едя билярди. (Р.Юздякин китабында,
с. 81.) Бундан ялавя вятяндян говулмуш бир франк кнйазына
да Аттила кюмяк вяд етмишди.
Беляликля, дюйцш башланды, ахшама кими щяр ики тяряфдян он
минлярля адам щялак олду. Тяряфлярдян щеч бири гяти гялябяйя
наил олмады. Ордусунун галыгларыны топлайыб мейданы тярк
едян Аетсини Аттила тягиб етмяди. Лакин Л.Н.Гумилйов (щямин китабда, с.134) вя бязи башга тарихчиляр гярязля Аттиланын
эери чякилдийини вя Аетсинин ону тягиб етмядийини йазырлар.
Бир ил сонра, 452-ъи илин йазында Аттила нишанлысыны тяляб етмяк мягсядиля Ромайа йцрцш етди. Бу ямялиййат юзц Аттила-

нын мяьлуб едилмядийиня бир сцбутдур. Император юз яли иля
баъысыны “мяьлуб” сяркярдяйя тяслим етди. (Мурад Аджи, Полынь половецкого поля, Москва, 1994, с.109.) Рома дювляти
вя бцтцн христиан дцнйасы адындан бюйцк бир нцмайяндяликля хащишя эялян Папа Лев (Леон) Аттиланын айаьына дцшцб
ону гядим вя эюзял Романын ишьалындан чякинмяйи хащиш
етди. Алиъянаблыг эюстярян Аттила бу хащишя ямял етди. Щунлары мядяниййятсиз адамлар кими гялямя верян гярязли гярб тарихчиляри бу тарихи щадисянин цстцндян сцкутла кечирляр. Мцщарибя гайдаларына эюря галиб тяряф — Аттила Романы ишьал
едиб, даьытмаьа щаггы олса да о, анъаг хяраъла кифайятлянди.
Гярблилярин мядяниййятсиз, гейри-щуманист щесаб етдикляри
щунларын даьытмадыглары мядяни вя эюзял Рома шящярини мядяни щесаб едилян гярбли крал Гензерих 455-ъи илдя тутду вя
ону гарят едиб, харабазара чевирди.
452-ъи илдя Италийа сяфяриндян эери дюнян, бцтцн Гярби фятщ
етмиш Аттила цзцнц шяргя дюндяриб Ираны тутуб, ону хяраъ вермяйя мяъбур едяъяйини планлашдырмышды. Лакин...
Лакин 453-ъц илдя Аттила дцнйа эюзяли, 16 йашлы Илдико иля
евлянди. О, той эеъяси, тяхминян 53 йашында эуйа бурнундан
ахан ганла боьулуб юлдц. Мурад Аъи бурада Аттилайа олмуш
суи-гясдлярдян биринин изини эюрцр. Бундан яввял дя, Аетси иля
дюйцш габаьы гойунун кцряк сцмцйц цзяриндя фал ачдыран
Аттилайа фалчылар нятиъянин уьурсуз олаъаьыны дейиб, онун ирадясини сарсытмаьа чалышмышдылар...
Аттиланы цч — гызыл, эцмцш, полад табутларда дяфн етдиляр вя
яввялъя йатаьы дяйишдирилмиш чайы йенидян мязарын цстцня йюнялтдиляр; мязар индийя кими тапылмайыб.
454-ъц илдя Аттиланын бюйцк щун дювляти парчаланды.
Гярб щунлардан чох шей юйряниб. Щярби сащядя V ясрдян
башлайараг гярблиляр ордуларыны тцрк ордусу системиндя — 10луг системи цзря гурмаьа башладылар. Ади мяишят сявиййясиндя
эютцрдцкдя ися гярблиляр кятан кюйняк, жакет, шалвар эеймяйи,
маса цзяриндя йемяк йемяйи, илк дяфя тцрклярдян юйряндиляр.
Аттила щаггындакы мялуматла ялагядар олараг тарих цчцн
гящряман вя халгын ролу щаггында ня демяк олар?
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Коммунист дювлятляринин идеолоэийа апараты “Тарихи
гящряманлар йох, халг йарадыр” кими чцрцк бир идейаны
вятяндашларын шцуруна йеритмяйя чалышыб. Тарих юзц ися бунун
яксини эюстярир. Дцнйа тарихинин мяшщур шяхсиййятляринин кичик
бир сийащисиня бахаг:
Мящяммяд пейьямбяр, Иса пейьямбяр, Аттила, Кир, Македонийалы Исэяндяр, Мяликшащ, Чинэиз хан, Осман Гази, Ямир
Теймур, Шащ Исмайыл Хятаи, I Пйотр, Надир шащ, Аьа Мящяммяд шащ Гаъар, Сяттархан, Мящяммяд Ямин Рясулзадя,
А.Щитлет, Сталин, Ататцрк, шяр империйасыны - ССРИ-ни чюкдцрян
Роналд Рейган... Бу адамлар олмасайды дцнйа тарихи чох
касыб оларды. Демяли, тарихи, халгларын даь селинин эцъцня
бярабяр эцъцндян планлы, сямяряли, мягсядйюнлц вя вахтында
истифадя етмяйи баъаран гящряманлар йарадырлар.
***
123. 439-ъу илдя кнйаз Ашина беш йцз аиля иля бирликдя жужанларын йанына гачды вя тцркляр Алтай даьларынын ъянубунда
мяскунлашараг, онлар цчцн дямир емал етмяйя башладылар.
(Л.Н.Гумилйов, Гядим тцркляр, 1993, с.31.) (“Беш йцз” азсайлы мянасындадыр.) Онлар сыхынты ичярисиндя йашайырдылар.
Сонралар сайы чохалмыш тцрклярин кнйазы Бумин жужанлара
табе олмаг истямяди вя щюкмдарын гызы иля евлянмяйи гярара
алды. Щюкмдар бу тяклифи рядд етди. Щейсиййятинин тящгир олунмаьына дюзмяйян Бумин дюйцшя эиришиб жужанлары там мяьлубиййятя дцчар етди. Бу щадися 552-ъи илдя олмушду.
Бумин юлкя хаганы елан едилди вя I Эюйтцрк дювлятинин ясасыны гойду. Бу, рясми адында “Тцрк” сюзцнц ишлядян илк тцрк
дювляти иди. “Эюй” сюзц щям рянэ, щям сяма, щям дя Танры
мянасы верирди.
Бумин хаган 552-ъи илдя вяфат етди вя ону щакимиййятдя
оьлу Коло явяз етди. Бир гядяр сонра хаганлыьы Буминин диэяр
оьлу Мукан вя гардашы Истями идаря едирдиляр. Мукан юлкянин
шярг, Истями ися гярб щиссясиндя щакимлик едир вя щяр бириси юз
сийасяти вя баъарыьы иля юлкяни инкишаф етдирир, эенишляндирирдиляр. Беля ки, 572-ъи илдя Мукан юляндя империйанын сащяси 10,5
502

31-ъи хяритя. Ы Эюйтцрк императорлуьу (552-630)
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32-ъи хяритя. II Эюйтцрк императорлуьу (681-744)
504

милйон квадрат километр иди. (31-ъи хяритяйя бахмалы.)
Сонралар ики щиссядян ибарят империйаны мцхтялиф хаганлар
идаря едирдиляр. Щакимиййят чякишмяляри вя чинлилярин эизли дипломатик позуъу сяйляри нятиъясиндя I Эюйтцрк хаганлыьы 630ъу илдя сцгут етди.
Щямин илдян етибарян тцркляр 50 ил Чин щакимиййяти алтында
аьыр щяйата-тязйигляря, милли тящгирляря синя эярмяли олдулар.
Онлар бу вязиййятля барышмаг истямир, цсйанлар галдырырдылар.
Бу цсйанлардан ян бюйцйцня Кцр Шад башчылыг етмишди.
Кцр Шад Эюйтцрк хаганларындан Чулукун оьлу иди. Чулук
хаганын икинъи гадыны Ичинэ Чин шащзадяси олуб. Бу гадын хцсуси дювлятчилик мягсядиля ярини зящярляйиб юлдцрмцшдц. О дюврцн
аиля-мяишят адятляриня эюря бюйцк гардаш юлдцкдя кичик гардаш
онун арвадына евлянмяли иди. Чулук хаганын йериня кечян кичик
гардашы Гара бу адятя ямял етмишди. Лакин бу гадын мякрли
мягсядиндян ял чякмяди вя эюйтцркляри Чинля мцщарибяйя ъялб
едя билди. Нятиъядя он минлярля тцрк ясэяри бу мцщарибядя
мящв олду вя ясир дцшдц. Кцр Шад да ясирляр арасында иди. (Мялумат Ерол Эцнэюрцн “Тарищте Тцрклер” китабындандыр.)
639-ъц илдя, йяни ясирлийин 9-ъу илиндя Кцр Шад юзц иля бирликдя 40 няфярлик бир дястя тяшкил едиб эеъя Чин императоруну гачырыб эиров эютцрмяк планы гурду. Кцр Шад эиров-императору
гайтармагла тцрклярин баьымсызлыьыны бярпа етмяк истяйирди.
Лакин щямин эеъя император эязинтийя чыхмадыьы цчцн план
баш тутмады. Баш тутмайан планын ашкара чыхмаг ещтималындан вя бунун сонракы нятиъяляриндян яндишялянян Кцр Шад сарайа щцъум етди.
Сарайын мцщафизячиляри иля дюйцшдя эюрцнмямиш гящряманлыг эюстярян гырх тцрк ясэяринин бюйцк щиссяси мящв олду. Аз
мигдарда саь галмыш ясэярляри иля хилас олмаьа чалышан Кцр
Шад щямин эеъя эцълц гасырьанын даьытдыьы кюрпцнцн йанында
чохсайлы Чин ордусу иля вурушмалы олду...
Кцр Шад вя ясэярляри щялак олсалар да 40 тцрк ясэяри ахытдыглары гызыл ганлары иля тцркцн азадлыг тарихиня гызыл сящифя йазды.
680-ъи илдя Кутлуг Шимали Чиндя эизли тяшкилат гурду. Бу тяшкилата тезликля 5000 эянъ топланды. Онларын арасында эяляъяк
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вязир, мяшщур алим вя эцълц сийасятчи Тонйукуг да вар иди.
Кутлуьун тяшкилаты сцрятиля бюйцдц вя тцркляри ясарятдян
гуртарыб, йени хаганлыг гурду. Тонйукугун мяслящяти иля о,
“Ели хилас едян” мянасыны верян Елтяриш ады алтында хаган елан
едилди: 681-ъи илдя II Эюйтцрк хаганлыьы доьулду. (32-ъи хяритя)
692-ъи илдя Елтяриш вяфат едяркян онун бюйцк оьлу Билэя 8,
кичик оьлу Кцл Тикин ися 7 йашында иди. Буна эюря хаганлыьын
идаряси Елтяришин гардашы, 27 йашлы Капгана щяваля едилди.
Капган Чини хаганлыьа ян бюйцк тящлцкя щесаб едир вя бу
фикриндя йанылмырды. О, щцъум едиб Чини аьыр мяьлубиййятя
дцчар етди. Хаганлыг артыг Сакит океана чыхыш ялдя етмишди.
Капганын щакимиййятинин сон илляриндя о, Чин тящлцкяси вя бязи тцрк бойларынын Эюйтцрк идарячилийиня гаршы цсйанлары иля цзцзя галмышды. Тцрк бюйцкляри тяърцбядя эюрмцшдцляр ки, онлар
эцълц олдугда Чин онлара хяраъ верир, дахили игтидар говьалары башладыгда ися Чин онларын цстцня йцрцйцр. Капган 716-ъы
илдя чинлилярин тяшкил етдикляри бир пусгуда юлдцрцлдц.
Артыг Билэя вя Кцл Тикин бюйцйцб зянэин щяйат, юлкя идарячилийи вя сяркярдилик тяърцбяси газанмышдылар. Чинин бюйцк ордусу мяьлуб едилмиш, эянъ Кцл Тикин бюйцк щцняр эюстяряряк
Чин эенералыны шяхсян ясир етмишди.
Капганын вяфатындан сонра Кцл Тикинин исрары иля Билэя, хаган елан едилди. Тонйукуг йеня дя вязир иди вя хаганлыьын идарясиндя йахындан иштирак едирди. Билэя хаган, Кцл Тикин вя
Тонйукуг, бу цч дащи шяхсин бирлийи бцтцн тцрк бойларынын
бирлийинин вя юлкянин варлыьынын ясасы иди.
Эюстярилян аъы тяърцбядян дярс алан Билэя хаган вя Кцл Тиэин “Цлкенин, миллетин вя девлетин бирлийи” шцарыны рящбяр тутараг ясасян хариъи тясирдян гидаланан дахили ихтишашларын тюрятдийи тящлцкяни арадан галдырдылар.
II Эюйтцрк империйасынын яразиси шяргдя Сары, гярбдя ися
Хязяр дянизляриня вя Крыма кими, ъянубда Кяшмиря, шималда
ися 46-ъы ен даирясиня кими чатмышды.
Тонйукуг тцрк халгына 46 ил лайигинъя вя фядакарлыгла хидмят етди вя 725-731-ъи иллярарасы дцнйасыны дяйишди. Бир гядяр
сонра 47 йашлы Кцл Тикин вяфат етди. 734-ъц илдя Билэя хаган 50

йашында оланда зящярляндириляряк юлдцрцлдц. Билэя хаганы зящярляйян адам вя онун бцтцн йахынлары едам едилдиляр. Сонракы иллярдя хаганларын эянълик тяърцбясизлийи, рягабят ещтираслары, рягиб дювлятлярин позуъулуг фяалиййяти иля II Эюцтцрк хаганлыьы зяифляди, парчаланыб хырда щиссяляря бюлцндц вя ярийиб
йох олду... еранын 744-ъц или иди.
(Билэя хаганын тцркцн юзцня гайыдыб, бюйцклцйцнц бярпа
етмяйя чаьырышы ирялидя верилиб.)
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***
Щун тцркляринин доггуз уругунун бирляшмясиндян V ясрин
икинъи йарысында бир уйьур бяйлийи йаранмышды. Сонралар бир
оьуз уругу да онлара гошулмушду.
Уйьурлар I Эюйтцрк императорлуьуна баьлы идиляр вя эетэедя эцълянирдиляр. II Эюйтрцк императорлуьу чокдцкдян
сонра тцрк хаганлыьыны онлар давам етдирмиш вя 745-ъи илдя
мцстягил дювлят гурмушдулар.
Уйьурларын йетэин мядяниййяти олмушдур. “Дивани-лцьятитТцрк”, “Кутадгу Билик” вя диэяр китабларын мцяллифи
уйьурлардыр. Уйьурлар ряссамлыгда, щейкялтарашлыгда,
мемарлыгда, театр сянятиндя, китаб няшриндя, якинчилик ишиндя
инди габагъыл щесаб олунан халглары хейли габагламышдылар.
840-ъы илдя гырьызлар щцъум едиб Уйьурстанын пайтахтаны
тутдулар, ящалини гылынъдан кечиртдиляр, Уйьур дювлятини мящв
етдиляр вя онларын торпагларына сащибляндиляр. Бундан сонра
уйьурларын бир щиссяси Шярги Тцркцстана, бир щиссяси Гансунун
гярбиня, бир щиссяси дя Турфан вадисиня кюч етди.
***
124. Н.Няримановун И.Сталиня эюндярдийи мяктубдан эюрцнцр ки, Русийа Азярбайъаны ишьал едиб, онун демократик дювлят гурулушуну мящв етдийи эцндян, йяни 1920-ъи ил апрелин 27дян Азярбайъанда халгы симасызлашдырмаг сийасяти йеридилиб.
Мялумдур ки, симасыз адамда ня виъдан олар, ня ядалят, ня
вятяниня севэи олар, ня дя халгына, вязифяли симасыз рцшвятхор
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олар, вязифясиз симасызын дилиня доьру сюз эялмяз, симасыз
адам ян йахынларына да мцхтялиф сяпэили хяйанят едяр.
Симасызлашдырма сийасяти иля метрополийа мцстямлякянин
идарясини асанлашдырыр вя мцстямлякя халгыны мяняви вя физики мящв едир.
Мцстямлякя халгыны симасызлашдырмагла ону мяняви вя физики мящв етмяйин цсуллары Сов.ИКП (ЦИК(б)П) МК-нин сийаси бцросунун ССРИ вя дцнйа коммунист партийаларына директивиндя эюстярилиб. ( Москва, 2.6.1947, тамамиля мяхфи
К.АА/СС ХК ямри (003) 47.) Онларын бязиляриня бахаг.
1. Еля вязиййят йаратмалы ки, дювлят гуллугчуларынын эялирляри аз олсун. Бу, биринъи нювбядя сящиййя, мящкямя вя мяктябляря, еляъя дя рящбяр ишчиляря аиддир.
2. Еля щярякят етмяк лазымдыр ки, йалныз юз вязифялярини сядагятля йериня йетирян вя онларын билаваситя фяалиййят даирясиндян кянара чыхан проблемляри тящлил едя билмяйян рящбярляр
иряли чякилсинляр.
3. Сянайе обйектляринин бярпасы вя тикинтиси заманы сянайе
туллантыларынын ящалинин су мянбяи олан су щювзяляриня атылмасына чалышмаг лазымдыр.
4. Бцтцн сащялярдя инзибати апаратын бюйцмясиня имкан дахилиндя кюмяк етмяли.
5. Ибтидаи вя хцсуси мяктяблярдян (анъаг щяр шейдян яввял орта вя али тящсил мцяссисяляриндян) милли рущлу мцяллимляри кянарлашдырмалы... Тарих дярсляриндя диггяти шащларын гяддарлыьына вя
халгын онларын ялейщиня мцбаризясиня ъямляшдирмяк лазымдыр.
6. Щятта бизим дювлятимизля ямякдашлыг едяъяк бир тяшкилат
йаранарса, анъаг рясми рящбярлийя вя игтисади фяалиййятя ъан
атарса, ону дярщал миллятчилик вя шовинизмдя эцнащландырмалы.
7. Чалышмалы ки, сийаси ялейщдарлар щябс олунсун, йахуд иш рясми сявиййяйя чатмамыш бядбяхт щадися иля арадан эютцрцлсцнляр.
8. Иш йерляриндя апарыъы мцтяхяссислярин юз ишиндян кянарлашдырылмасыны вя онларын аз тящсилли, баъарыгсыз ишчилярля явяз едилмясиня чалышмалы.
9. Али мяктябляря халгын ашаьы тябягяляриня аид, юз ихтисасына уйьун дярин биликляр алмаьа йох, анъаг диплом алмаг ха-

тириня олан адамлары гябул етмяли.
(“ХХI яср” гязети, 8.04. 1995.)
Щюрмятли охуъу, ящалиси ямяк щаггы гясдян аз тяйин олунмуш вя буна эюря дя рцшвят алмаьа, йяни симасыз олмаьа
тящрик едилмиш дювлят гуллугчуларындан, щцгуг-мцщафизя органларынын ишчиляриндян, орта вя али мяктяб мцяллимляриндян,
щякимлярдян, дцшцня билмяйян вя йалныз йухарыдан верилян
тапшырыглары йериня йетирян рящбярлярдян, милли рущлу мцяллимлярдян тямизлянмиш, тарих дярсляри йаланла йоьрулмуш мяктяблярдя билик аланлардан, сийаси ялейщдарларын сцни сурятдя
арадан эютцрцлянлярдян, апарыъы мцтяхяссисяляриня шовинист
вя миллятчи дамьалары вурулмагла писикляшдирилянлярдян вя
онлары баъарыгсызларла явяз едянлярдян, али мяктябляря билик
алмаг цчцн йох, диплом хатириня эялянлярдян, бир сюзля,
мяняви ашынмышлардан ибарят олан юлкянин вязиййяти аъынаъаглы олмайа билярми? Су мянбяляриня кимйа заводларынын,
нцвя сянайеси гурьуларынын зящярли вя радиоактив туллантылары атылмыш шящярин сакинлярини физики мящв олмагдан кимся хилас едя билярми?
Бцтцн метрополийаларын мцстямлякялярдя беля цсуллардан аз
вя йа чох дяряъядя истифадя етмяляри тябии щесаб олунмалыдыр.
Кюнцллц сурятдя маддиййаты мянявиййатдан цстцн щесаб
едянлярдян, йахуд мянявиййаты цстцн щесаб едян, анъаг ъямиййятдя баш верянляря биэаня галанлардан ибарят олан ъямиййят юз юлкясини фялакятя апарыр. “Щагсызлыг ишлядяряк бир-биринизин малыны йемяйясиз, инсанларын малларыны щакимляря вермяйясиз, бир гисмини йемяйясиз бата-бата билярякдян эцнаща”
(Бягяря, 188) кими пак яхлаг юйцдц верян, адамлары рцшвят
вермякдян вя демяли щям дя рцшвят алмагдан чякиндирян,
юзцнцн ягидясиня мцхалиф олан Ислам динини коммунист партийасы гадаьан етмяйя билярдими? Йягин ки, йох.
Чохишлянян сянайе вя кянд тясяррцфаты мящсулларында сцни
дефисит (гытлыг) йарадан, хидмяти ишчилярин сайыны аз едян, эизли
тиъаряти (алверчилийи) инкишаф вя интишар етдирян,садя вятяндашлары бир-бириндян наразы салан вя онлары юмрцнцн бир нечя он илини магазинлярдя нювбяйя дурмаьа мяъбур етмякля юз ящали-
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сини физики вя рущи язиййятя салан дювлятя халг дювляти демяк
олармы? Йягин ки, йох.
Мяня еля эялир ки, вязиййятдян чыхыш йалныз юлкянин мцстягил олмасы вя халгын Гурани-кярим рущунда тярбийя олунмасындадыр.
Бяс сян неъя дцшцнцрсян, щюрмятли охуъу?
***
125. Юз дюврц цчцн яксяр елмляри юйрянмиш, “мцдрик” лягябини алмыш, тарихин чякишмяляриндя мящв олмуш кцлли мигдарда
ясярлярин мцяллифи, коразещин ящалинин мяскунлашдыьы Абдер шящяриндя доьулмуш, “Шяраит дяйишяндя чох гцдрятли шяхсляр зяифлярдян дала галыр”, “Мярдлик бядбяхтлийи зяифлядир”, “Гощумларын дцшмянчилийи йадларын дцшмянчилийиндян даща дярин олур” вя
с. щикмятли фикирлярин мцяллифи, бюйцк йунан философу, няъиб инсан
Демокрит (е.я. 460-370) ъямиййятдяки дялядузлуьу, намярдлийи,
йалтаглыьы, йаланчылыьы, зцлмц, няъиблярин зиллятдя, наняъиблярин ися
ейш-ишрятдя йашадыгларыны, бир сюзля, юлкядяки нагисликляри эюрмямяк цчцн юмрцнцн сон вахтларында эцняш шцаларыны эцзэц иля
эюзляриня йюнялтмиш вя юзцнц шцурлу сурятдя кор етмишди.
Бунунла Демокрит ядалятсизлик вя диэяр нагисликляря етиразыны билдирмиш вя бу цсцлла эуйа ъямиййятдя ядалятин бяргярар
олунмасы уьрунда мцбаризя апармышды. Лакин Демокрит ня
гядяр бюйцк философ олса да онун сечдийи бу пассив мцбаризя
цсулу гятиййян мягбул щесаб едиля билмяз.

чмяли олдулар. Гануна эюря бу мябяддя таъирляр юз араларындан кими ися эюйляря инсан гурбаны вермяли идиляр. Онлар мяшвярят кечириб беля гярара эялдиляр: бизим дястядя щамы бир-бириня гощум, йахын адамлардыр. Бизлярдян, бялядчидян башга,
щеч кими гурбан вермяк олмаз. Вя, щягигятян дя, онлар бялядчилярини эюйляря гурбан вердиляр.
Нящайят, гурбанвермя мярасими сона чатды. Анъаг таъирляр онлары мягсядя чатдыра биляъяк башчыны еля юзляри мящв етдикляри цчцн щансы истигамятдя эетмяйи сечя билмядиляр, сящрада аздылар вя юзлярини щядсиз язаблара дцчар едяряк тамамиля
мящв олдулар.
Эери галмыш халгларын да щяйатында щекайятдя тясвир олунан таъирлярин башына эялян охшар щадисяляр баш веря биляр, йяни
надан халг ону ясарятдянми хилас едян, йахуд игтисади батаглыгдан чыхаран юз баъарыглы щямвятянлисини мяняви корлуг вя
пахыллыг сябябиля мящв едя биляр.

***
126. Чин ядяби абидясиндян (1239), файдалы ола биляъяйини
эцман едиб, азярбайъанлы охуъулар цчцн ишлядийим ики ибрятамиз щекайяти онларын нязяриня чатдырмаьы лазым билдим. (Сутра сто притч, Москва, 1986, с. 61, 59.)
Бир дяфя бир такым таъир дянизархасы юлкяйя тиъарятя эетмяк
истяди. Йол узаг, горхулу, чятин вя намялум иди. Буна эюря дя
таъирляр бялядчи тутмалы олдулар. Бялядчи онлары бу чятин йолла
йаваш-йаваш, лакин инамла апарырды.
Бир нечя эцндян сонра таъирляр бир мябядин йанындан ке-

***
Бир няфяр Шимали Щиндистандан Ъянуби Щиндистана эялмишди. Бурада о, узун мцддят йашадыгдан сонра бир йерли гызла
аиля гурду.
Бир дяфя арвад яри цчцн йемяк-ичмяк щазырлады. Яр йемяйи
тялясик йейир, тикяляри лап дири-дири удурду. Хюряйин чох гайнар олмасы да ону тялясик йемякдян чякиндирмирди. Арвад
тяяъъцбля яриня деди: “Йемяйи сянин ялиндян щеч ким алмайаъаг, тяъили ишин дя йохдур. Сян ня цчцн арямликля йемяйиб ичярини йандырырсан?” Яр: “Бунун сирри вар вя мян ону ача билмярям”. Арвад юз-юзцня фикирляширди ки, бу, йягин йад юлкянин адятляри иля баьлыдыр вя ярини мещрибанлыгла, тямкинля сорьу-суала тутду.
Узун мцддят кечдикдян сонра яр, нящайят, сирри ачды —
мялум олду ки, онун юлкясиндя тялясик йемяк халг адяти имиш
вя о, зярярли олса да, бу адятя ямял етмяйя билмяз.
Анъаг ата-бабалардан галдыьы цчцн, лакин зярярли олдуьу
ашкар эюрцнян адятляря ямял етмяк ня дяряъядя аьыллы ишдир?
Беля адятляр пислянилмялидир вя щям дя нязяря алаг ки, ата-ба-
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бадан галма адятляря кор-кораня ямял етмяк бизим динимиздя дя тягдир олунмайыб. Бу бахымдан ял-Маидя сурясинин
104-ъц айясиндя дейилир:
“... Бяс аталары щеч бир шей билмяйиб доьру йолда дейилдилярся онда неъя?!”
“Бу мяним яъададымын адяти олдуьу цчцн она ямял етямлийям” дейян адамлардан ибарят олан вя юз вахтыны кечирмиш,
архаик адятлярдян гуртулмайан халг башгаларындан эери галыб, юзцнц язаб чякмяйя мящкум едир.
***
127. Юлкя вятяндашлары арасындакы йахынлыг мцнасибятляри,
цнсиййят щансы сявиййядя олмалыдыр?
Иса пейьямбяр шаэирдляри иля данышаркян Она анасы вя гардашларынын чюлдя дайаныб Онунла сющбят етмяк истядиклярини
хябяр вердикдя Пейьямбяр Ону динляйянляри эюстяриб деди:
“Будур, Мяним анам вя Мяним гардашым. Чцнки ким Мяним Сямави Атамын ирадясини йериня йетирярся, Мяним гардашым, баъыларым вя анам да одур”. (Мф 12: 46-50, Лк 8: 19-21,
Мк 3: 31-35, тяръцмя Мирзя Хязяря мяхсусдур.)
Эюрцндцйц кими, ким Аллащын ирадясини йериня йетирирся Иса
пейьямбяр ону ян йахыны, ону няинки гощумундан, щятта
анасындан да йахыны щесаб едир. Тяяссцф ки, бязи вятяндашларымыз цчцн ону ящатя едянлярин дяйяри онларын Аллащын ямрлярини йериня йетирмяляри, Она бяндялик етмяляри иля мцяййян едилмир, онунла гощум, щямкяндли, щямшящярли олмалары даща
юнямли щесаб едилир. Беля адамлар ня мцсялман, ня дя христиандырлар. Онлар фарисейляр, ханжалар, икицзлцлярдир.
Чох тяяссцф ки, чцрцк, зийалы вя али вятяндашлыг щиссляриндян
узаг олан йерличилик ягидяси бизим бязи вятяндашларымызы хястяляндириб. Бу ися дювлятчилийин алтына гойулмуш эеъ партлайан
динамит щесаб олунмалыдыр.
Вятяндашлара йахынлыг бахымындан хырда щисслярин ясири олмамагда вя али дцшцнъяляри рящбяр тутмагда Иса пейьямбярин мювгейи бизя нцмуня ола биляр.

***
128. Щюрмятли охуъу, дяйярли щесаб етдийим вя совет дюврцндя бир чохунун мятбуата йол тапа билмядийи бязи щикмятли фикирляри бир сийащидя топлайыб нязяринизя чатдырмаьы лазым
билдим. (Хейли сайда беля фикирляри вахтиля “Щцрриййят” гязетиндя цч дяфя чап етдирмишям.) Щамынын щямин фикирляри юзцнцн
щяйат фяалиййяти цчцн ясас эютцряъяйини эцман етмирям вя бу,
шцбщясиз ки, тябиидир. Лакин щямин фикирлярин адамлары ня дяряъядяся дцшцндцряъяйи дя тябиидир.
Охуъум, нязярдя сахлайаг ки, заман щямин заман олмаса
да адамлар еля щямин адамлардыр: ядалятли-ядалятсиз, доьручулйаланчы, дцз-мякрли (щийляэяр), алтрусит-егоист, сядагятли-дюнцк,
мазохист-садист, сяхавятли-хясис, хяъил-утанмаз, сямими-гейрисямими, мярд-намярд, рящмдил-гяддар, гуруъу-даьыдыъы, алиъянаб- ъылыз, гядиршцнас-йахшылыг итирян, тявазюкар-абырсыз, хейирхащ-бядхащ, шцкцрлц-нашцкцр, ляйагятли-рязил... Тарихин йцз вя
мин илляри инсан тябиятиндяки дайаныглы нагисликляри ислащ едя билмир, чцнки бу нагисликляр, эцман ки, щансыса хцсуси биоложи механизм васитясиля эяляъяк нясилляря ютцрцлцр. Ола билсин ки, заманын юзцнцн дя мяхсуси йашам, тясир механизми вар вя няинки
тяк-тяк фярдлярин, щятта бцтюв халгларын да эцзяраны, рифащы, гцдряти онларын шяхси кейфиййятляри вя милли хцсусиййятляри иля бярабяр
дювранын тясириндян дя асылыдыр. Буну беля гябул етмякля унутмайаг ки, дцнйа, бяшяриййят ядалятли вя гуруъу инсанларын фяалиййяти сайясиндя йашайыр вя йашайаъаг да. Инсан даим тякмилляшмяйя вя тякмилляшдирмяйя ъящд етмяли, юзцнц кцляйин учуруб-ойнатдыьы бир йарпаг кими тясяввцр етмямяли, нагисликляря
гаршы Демокрит сайаьы пассив мцбаризя апармамалыдыр.
Рясули-Якрям (с) ъянаблары, (570-632):
Мяддащларын цзцня торпаг чырпын.
***
Фарс мясяли:
Дцнйайа чох ъащанэир эялиб, лакин дцнйайа бир дящанэир
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дя эялмяйиб. (Ъащанэир — юлкятутан, дящанэир — аьызтутан.)
***
Щюрмцз, (е.я. XI-X ясрляр, Йасна, XIX, 44-45)
Хейирхащ фикирляшмяк, Хейирхащ данышмаг, Хейирхащ иш
эюрмяк.
***
Кялиля вя Димня китабындан:
Гядр-гиймят билмяйян адама хидмят етмяк шоранлыгда тохум якмяк, юлц иля мяшвярят етмяк, карын гулаьына щикмят
дярси охумаг, суйун цзяриня сирр йазмаг кимидир.
Фисгц-фиъур тюрядянляр, рязил вя алчаг адамлар дост вя гощум олсалар беля онлардан гачмаг лазымдыр.
Щийля вя хяйанят аьаъынын бары мцсибят вя фялакят олар.
Хаин адамлары яфв етмяк садиг адамлары юлдцрмяк демякдир.
Лал олмаг йалан данышмагдан, пялтяк олмаг сюйцш сюймякдян, йохсуллуьа дюзмяк оьурлугла мал топламагдан
йахшыдыр.
***
Софоклун (е.я. 496-406) “Електра” драмындан:
Пис иш пис мцщитдян доьар.
***
Лао Тсзы, (е.я. VI яср):
Мцдрик щюкмдар щуманист олуб халгын тябии щяйатыны позмур.

***
Щераклит, (е.я. 540-480):
Адамларын чоху башларына эялянлярдян гятиййян дярс алмыр.
Халг ганун йолунда юз евинин дивары цчцн вурушдуьу кими
вурушмалыдыр.
***
Пифагор, (е.я. 570-500):
Адамларын сянин щаггында ня дцшцндцкляриня ящямиййят
вермядян ядалятли оланы ет.
***
Сократ, (е.я.470/469-399):
Ян чятин ишдя - дювляти идаря етмякдя - щамы юзцнц
баъарыглы билир.
***
Демокрит, (е.я. 460-350):
Ахмаглары сюз йох, бядбяхтлик аьылландырыр.
***
Диоэен, (е.я. 404-323):
Горхаглыг намярдлик эятирир.
Йалтаглар ящлиляшдирилмиш щейванларын ян тящлцкялисидирляр.
***
Аристотел, (е.я. 384-322):
Ещтийаъ ингилабын вя ъинайятин анасыдыр.

***
Конфутси, (е.я. VI яср):
Тяящщцд наминя юзцнц гурбан вермяйя щазыр оланлар мягам эяляндя дящшятля эери чякилирляр.
Адамлары танымаг цчцн онлары сынамаг лазымдыр.

***
Епиктет, (50-136):
Гятиййясиз адам юмрц бойу юз бядбяхтлийиндян шикайят
едяъяк.
***
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Тасит, (58-117):
Сатгын щюкумятин ганунлары да сатгын олур.
***
Марк Аврели, (121-180):
Щяр кясин дяйяри онун няйя ъан атмасында ашкар олур.
***
Макиавелли Никколо, (1469-1527):
Дювлят фярди азадлыьы тямин етмялидир.
Инсанлар ящдини позан вя нагис олдуглары цчцн онларла онларын юз тябиятиня уйьун ряфтар едилмялидир.
***
Мишел дю Монтян, (1533-1592):
Мяьлубиййят бязян гялябядян цстцн олур.
Горхаглыг зцлмкарлыьын анасыдыр.
***
Бекон, (1561-1626):
Йалан зяиф рущу, аъиз аьыл ися хястя характери ифша едир.
***
Балтасар Гарсиа, (1601-1653):
Щамыны ахмаг щесаб етмяк юзц ахмаглыгдыр.

***
Молйер, (1622-1673):
Савадлы ахмаг савадсыз ахмагдан даща ахмагдыр.
***
Блез Паскал, (1623-1662):
Ики нясил эютцрцн, сонра онлара бахын — онлар яввялки кими
франсыздырлар, лакин артыг тамам башга адамлардырлар.
***
Спиноза Барух, (1632-1677):
Инсанлар еля йараныблар ки, кимин вязиййяти аьырдыр, онлара
йазыглары эялир, вязиййяти йахшы олана ися пахыллыг едирляр.
***
Расин, (1639-1699):
Зцлмкарын сифяти яввял-яввял йумшаг олур.
***
Лцк де Клапйе дю Вовенарг, (1715-1742)
Дар дцшцнъяли адамлар щямишя вя ахыра кими тярс вя щюъят
олурлар.
Касыблыьын сон дяряъя яздийи инсан ляйагятли олмасындан
щятта утанмаьа башлайыр.
Кюлялик инсаны о гядяр алчалда биляр ки, о юз гандалларыны
севмяйя дя башлайар.
***

***
Ларошфуко, (1613-1680):
Ъинайят юзцня даща асан щимайядарлар тапа билир, няинки
мясумлуг.
Ляйагятля дашыйа билмядийин ад сяни алчалдыр.
516

Жан Жак Руссо, (1712-1778):
Тез-тез ъяза вермяк щюкумятин зяифлийинин яламятидир.
***
Иммануил Кант, (1724-1804):
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Мяъбури йалана эцзяштя эетмяк олар, амма она щагг газандырмаг олмаз.
***
Лессинг, (1729-1781):
Боръла доланмаг дилянмякдян о гядяр дя фярглянмир.
***
Томас Ъефферсон, (1743-1826):
Азадлыг аьаъы вахташыры вятянсевярлярин вя зцлмкарларын ганы иля суварылмалыдыр.
***
Щюте, (1749-1832):
Бюйцк ингилабларын ясл сябябкары халг йох, щюкумятляр олуб.
***
Франсуа Эизо, (1787-1874):
Шяхси мцстягиллик щисси, гейри-шцуру олараг азадлыьа ъан атмаг ня Рома, ня дя христиан ъямиййятиня мялум иди. Ону эятирян вя Авропа сивилизасийасынын бешийиня гойан барбарлар
олуб.
(Барбар — гядим йунанлар вя сонралар ромалыларын нязяриндя анлашылмаз дилдя данышан вя юзэя мядяниййятя малик
олан адам. Бизим еранын яввялиндя бу термин ясасян келтляря,
алманлара вя славйанлара аид едилирди. (Йагуб Мащмудов,
Орта ясрляр тарихи, 1989, с. 21) Сонралар кобуд, мядяниййятя
дцшмян оланлара барбар демяйя башладылар.
Франсуа Эизо барбары юзэя халга аид адам мянасында
ишлядир.)

Яввялъя вящши барбарлыг, сонра кобуд наданлыг, даща сонра амансыз вя тящгирамиз йаделли ясаряти — бцтцн бунлардыр
сонралар милли щакимиййятимизин рущуна чеврилян эянълийимизин кядярли тарихи.
***
Томас Карнейл, (1795-1881):
Ня гядяр оьуллар вардыр ки, халглар онларын архасында дайаныб.
***
Леопарди Ъакома, (1798-1837):
Алчаг вя байаьы адамлар еля зянн едирляр ки, онларын щяр
щансы ямяли башгалары тяряфиндян ян йахшы щярякят кими гиймятляндирилир вя онларын ниййятини щеч ким баша дцшя билмяз.
***
Щерберт Спенсер, (1820-1903):
Халгын ляйагятли олмайынъа, сян дя юзцнц ляйагятли сайа билмязсян.
***
Лев Толстой, (1828-1910):
Щягигяти севмяйян хейирхащ ола билмяз.
***
Лебон Густав, (1841-1931):
Юз заманларындан чох йцксякдя дуранлар халг кцтлясинин
гялбиндяки идейалардан чох узагда олдуглары цчцн она щеч
бир тясир эюстяря билмирляр.
Кцтля щеч вахт щягигятя ъан атмайыб.

***
Аббасгулу аьа Бакыханов, (1794-1847):
Инсаны алчалдан тявазюкарлыгдан сагынмаг лазымдыр.

***
Фридрих Нитсше, (1845-1900):
Сосиализм деспотизмин кичик вя фанатик гардашыдыр.

***
Пйотр Чаадайев, (1794-1856):

***
Зигмунд Фрейд, (1856-1939):
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Инсан щяйатынын бюйцк сиррляри бундадыр ки, онун гцввясинин
там ачылмасы цчцн тякъя хейир кифайят дейил, шяр дя ваъибдир.
***
Дмитри Мережковски, (1866-1991):
Авропанын радикал рущлу философларына мцраъиятдян: Сиз
айыгсыныз, биз мяст. Сиз юз аьлыныздасыныз, биз щалдан дцшмцш.
Сиз ядалятлисиниз, биз ганунсуз.
***
Николай Бердйайев, (1874-1948):
Халгын рущи вя мяняви чичяклянмяси онун мадди гцдрятиндян асылыдыр. Лакин мадди гцдрят халгын гибляэащына чеврилиб онун рущуна щаким олдугда халг дцшэцнляшир вя мящв
олур.
***
Бертолд Брехт, (1898-1956):
Бир касыб, бир дя мцдрик адам, щямишя ганлары гара олурлар.
***
К.Берне:
Щяр бир адам азадлыьы севир, анъаг бир фяргля, ядалятли адам
азадлыьы щамы цчцн арзулайыр, ядалятсиз адам ися йалныз юзц
цчцн.
***
Мадам Роуз Риски:
Ювладлар валидейнлярини онлар, варлы олдугда севирляр.
***
Азярбайъан мясяли:
Яввялляр касыб олуб сонралар варланмыш инсанын цряйиндян
йенидян касыблашмаг горхусу юляня кими эетмяз.
***
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Шумер мясяли, (е.я. IV минилликдян яввял):
Йаманлыг етмязсян — ябяди горху чякмязсян!
***
Щюрмятли охуъу, щикмятли фикирляр сийащысыны пейьямбярлик
мясулиййятиндян чякиниб ону гябул етмяйян, лакин пейьямбярлик дяряъясиня чатмыш, Яййуб пейьямбярин гощуму олан
Лугманын (Лоьманын) оьлуна (вя демяли, гызлара да) вердийи нясищятлярин бязиляриля битирирям:
— оьлум, щяр кяс юз дилиня малик олмаса пешиман олар;
— оьлум, мцсибятя дцшянляря шяматят едиб севинмя;
— оьлум, тювбяни тяхиря салма ки, юлцм гяфлятян эялир;
— оьлум, залимин зцлмцндян гямэин ол;
— оьлум, билмядийин шейляри алимлярдян юйрян, билдийин
шейляри ися халга юйрят;
— оьлум, йер цзцндя ловьва-ловьа эязиб-доланма, данышанда сясини галдырма. Бил ки, ян ийрянъ сяс узунгулаьын уъа
сясидир.
***
129. Бюйцк Ататцрк демишдир ки, юлмяк истяйян милляти щеч
бир гцввя хилас едя билмяз. Бу фикря шцбщя етмяк олмаз, анъаг юлмяк истяйян халгын яламятини билмяк лазымдыр. Мяня еля
эялир ки, юлмяк истяйян халгын юлмяк истямяйян халгдан фярги
биринъини тяшкил едян фярдлярин фяал вятяндашлыг мювгеинин олмамасыдыр.
Бу барядя охуъу ня дцшцнцр? Мяним фикримъя ися Ататцрк
физики йох, миллятин мяняви юлцмцнц, онун башга миллятя гулнюкяр, нитгя малик, лакин ашаьы иътимаи шцурлу ямяк аляти олмасыны нязярдя тутур.
***
130. “Яхлаги-Насири” китабы вя юлкя идарячилийи дцшцнъяляри
Шащ вя ряиййят, юлкя башчысы вя вятяндаш мцнасибятляри, юлкя
сийасяти кими чох ваъиб мясяляляр бярасиндя Азярбайъан халгынын йетирдийи чохсайлы дащилярдян бири – Нясиряддин Туси орижинал фикирляр сюйляйиб.
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Туси юлкя сийасяти дедикдя шащын, вятяндашларын фязилятинин
артмасына йюнялмяли олан фяалиййятини нязярдя тутур. Бу бахымдан о, юлкядя инсанларын бир-бириня мцнасибятини дя кифайят гядяр ваъиб факторлардан щесаб едир. Тусинин фикринъя, юлкядя низам-интизамын бяргярар олмасы цчцн шащын ряиййятя
мцнасибяти ата мящяббяти, ряиййятин шаща мцнасибяти ювлад
мящяббяти, ряиййят-вятяндашлар арасындакы мцнасибят ися гардаш мящяббяти кими олмалыдыр.
Китабда эюстярилир ки, юлкя вятяндашлары тябиятляриня эюря хейирхащ олан вя башгаларына да хейир верян, хейирхащ олан вя
башгаларына хейир вермяйян, ня хейирхащ вя ня дя бядхащ
олан, бядхащ олан вя башгаларына бядхащлыг етмяйян, бядхащ
олуб башгаларына бядхащлыг едян оларлар. Ахырынъы зцмряйя
аид оланлар ян рязил адамлардыр. Буна эюря дя мцдрик шащ вятяндашларыны танымалы вя онлары фяргляндирмяйи баъармалыдыр.
Туси тяяссцфля эюстярир ки, ади адамларда олдуьу кими шащларын да фяалиййятиндя нагис ъящятляр ашкара чыхыр. Тякяббцр,
хястя мяьрурлуг, юзцнявурьунлуг, щядсиз иддиа, тярифлянмяйи
севмяк кими нагис хцсусиййятляр шащларын ганында чох дяриня
ишляйя биляр ки, бу да онларда гяддарлыг йарадар. О, йазыр ки,
юлкянин “хястялянмясинин” ясасында шащын гяддарлыьы вя ишлярин
юзбашына бурахылмасы дурар. Беля ки, гяддарлыьын щаким олдуьу юлкядя ляйагятсиз вя залым адамлар тярифляняр, алчаг вя шяр
адамлар язизляняр. Гяддар шащ хейирхащлыьын йахшы хцсусиййят
олдуьуну бился дя она ямял етмяз. Туси даща сонра йазыр ки,
халгын мянфейи наминя шащлардакы гяддарлыг бир нюгсан олараг щямишя пислянмяли, рящмдиллик вя ядалят ися йахшы хцсусиййятляр кими тягдир олунмалыдыр.
Бир сюзля, гяддарлыьын, вар-дювлят топламаг ещтирасынын вя
диэяр нагисликлярин дювляти сарсыдыб мящвя сцрцклямясини,
адиллийин ися дювлятин мющкямлийинин, мющтяшямлийинин
зяманяти олмасыны вурьулайан Туси йахшы шащлары ашаьыдакы
характердя эюрмяк истяйир:
— йахшы шащ халгы сяадятя чатдырмаг цчцн ону камилляшдирмяйя сяй едяр;
— йахшы шащ ядаляти тяблиь едяр, юзц дя бу йюндя шяхси нц-

муня эюстяряр, вятяндашлара садиг дост эюзц иля бахар, юлкяни
хейирхащ цсулларла идаря едяр;
— йахшы шащ юлкядя ядалятя ясасланан ямин-аманлыг, сакитлик, ящали арасында достлуг-мещрибанлыг йарадар;
— йахшы шащ инсан тябиятиндя нюгсанларын олдьуну бир щягигят кими гябул едиб онлары арадан галдырмаьа сяй едяр. Бунун цчцн о, арагарышдыранлары, йалтаглары вя йаланчылары онларын фяалиййят активлийиня уйьун ъязаландырар.
Ядалят дедикдя Туси, бир бахымдан, зийалыларын, эцъ структурлары нцмайяндяляринин, таъирлярин, сяняткарларын вя кяндлилярин бярабярлик принсипи иля ейни мягсяд ятрафында бирляшдирилмялярини вя бцтцн вятяндашларын, хцсусиля сялащиййят сащибляринин, ислам яхлагы тялябляриня уйьун фяалиййятини дцшцнцр.
Йахшы шащ ядалятли ганунлар вериб онлары щяйата кечирдикдян
сонра дювлятин мющкямлянмясиндя, инкишафында вя горунмасында фярглянмиш вятяндашлары мцкафатландырмалыдыр. Тябии ки,
шащ бу вахт юлкянин цмуми хязинясиндя щяр бир вятяндашын мцяййян дяряъядя юз пайы олдуьуну мцтляг нязяря алмалыдыр. Беля ки, бу пайдан аз вермяк кими чох вермяк дя вятяндаша гаршы ядалятсизлик олар. Демяли, цмуми, иътимаи варидатын вятяндашлар арасында ядалятли бюлцнмясиндя шащ чох диггятли олмалыдыр.
Н.Тусинин арзуладыьы ядалятли шаща нцмуня олараг тарихдян
бир мисал эюстяряк.
Фарс шащы III Даранын тягиби аьыр, цзцъц олмагла бярабяр
узун мцддят чякди. Исэяндяр вя онун дястяси он бир эцн ярзиндя ат цстцндя 3300 стади* йол эедиб щядсиз йорулмушдулар;
сусузлуьун язабы ися хцсусиля дюзцлмяз иди. Онлар тясадцфян
гатырлара йцклянмиш тулугларда су апаран македонийалы ясэярляря раст эялдиляр. Ясэярляр дябилгяни су иля долдуруб Исэяндяря узатдылар. Дябилгяни сусузлугдан чатламыш додагларына
йахынлашдыран Исэяндяр юз ясэярляринин щясрятля она бахдыгларыны сезди. “Мян суйу ичсям мяним ясэярлярим рущдан дцшярляр” фикирляшян Исэяндяр суйу ичмяйиб дябилгяни эери гайтарды
(Плутархын эюстярилян китабы, XLII, с.404)... Бу щярякяти иля
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бюйцк Исэяндяр щям юз дюврцндяки вя щям дя сонракы шащлар
цчцн алиъянаблыг вя ядалят нцманяси эюстярмишди.
Тусинин фикринъя, йцксяк сийаси вя цмуми дцшцнъяли шащ вятяндашларынын инсана лайиг шяраитдя йашамасы цчцн имкан йаратмалы, торпаьыны хариъи тяъавцздян горумалы вя фяалиййяти вя ряфтары иля юзцнцн бцтцн халг цчцн нцмуня олдьууну бир ан беля
унутмамалыдыр.
Инсанлар ата-бабаларындан даща артыг зяманяйя бянзярляр
вя нязярдя сахламаг лазымдыр ки, зяманянин дя сифятини бир
гайда олараг, ясасян, сялащиййят сащибляри мцяййян едирляр.
Йухарыда эюстярилмиш “йахшы шащ” щалында вятяндашларын бюйцк яксяриййяти юлкя башчысындан вя онун сечиб бяйяндийи мямурларындан нцмуня эютцрмяйя мейлли олар, онлары тяглид
едиб-етмямякля йа наняъибляшяр, йа да няъибляшярляр.
Эюрцндцйц кими, инсан тябиятиня йахшы бяляд олан Туси юлкянин идарячилийиндя вя дювлятин сахланмасында шяхсиййятин
ролуну щялледиъи амил щесаб етмишдир. Бу, Мете хаган, Аттила,
Шащ Исмайыл Хятаи, I Пйотр, Надир шащ, Аьа Мящяммяд шащ
Гаъар, Ататцрк, Сталин, Щитлер вя с. кими мяшщур дювлят хадимляринин нцмунясиндя юз тясдигини тамамиля тапыр — юлкя
йа тярягги едир, йа да тяняззцля уьрайыр.
***
131. Азярбайъан халгынын чохясрлик дювлятчилик тарихиндя дярин из гоймуш щюкмдарлар арасында Шащ Исмайыл Хятаинин хцсуси йери вар. Бу хцсуси йер онун, йашынын, щятта йенийетмялик
дюврцндян дярин дювлятчилик тяфяккцрцня малик олмасы, чохясрлик бир сцлаляйя аидлийи, ъясаряти, Азярбайъан Сяфявиляр дювлятини
гурмаьы иля Юн Асийанын сийаси хяритясини дяйишдирмяси, бу
дювляти инкишаф етдириб ону йцз иллярля йашмаьа гадир етмяси,
дярин зякасы, йцксяк зийалылыьы, щуманизми, елм вя мядяниййят
хадимлярини щимайя етмяси, шаирлийи, доьма Азярбайъан-тцрк
дилини дювлят дили сявиййясиня галдырмасы иля ялагядардыр.
1487-ъи илин 17 ийулунда доьулмуш Исмайыл кюклц бир нясля
аид шяхсиййятдир. Ярдябилин Кящрялан кяндиндя онун ийирми
бешинъи бабасы Ябцлгасым Щямзянин вя он алтынъы бабасы Гы-

зылбюрк (Зярринкцлащ) Фирузун гябирляри инди дя галыр. Шащ Исмайылын кюклц азярбайъанлы олмасыны 1252-ъи илдян эюстярян
нясил шяъяряси “Шащ Исмайыл Хятаи” китабында (1988) верилиб.
1499-ъу илдя Исмайыл отураг устаълы, шамлы, тякяли, варсаг,
зцлгядяр, гаъар, яфшар кими Азярбайъан тайфаларындан топланмыш гцввя иля Ярдябиля дахил олур. Исмайылын мярамы бир нечя
парчадан ибарят Азярбайъаны бцтювляшдирмякля халгына хидмят
эюстярмяк иди. Лакин бунун цчцн ики щиссяйя бюлцнмцш вязиййятдя олса да эцъцнц щяля тамамиля итирмямиш Аьгойунлу дювлятини ляьв етмяк лазым иди. Йенийетмя бир оьланын вятянин талеи
иля баьлы беля бюйцк дцшцнъяляри онун эяляъякдя мцдрик вя дащи бир дювлят хадими олаъаьындан хябяр верирди. Буну Авропа
юлкяляриндя дя дярк етмиш вя Сяфявиляр дювляти гурулмаздан яввял Италийа дипломатлары Константино Ласкари вя Ъованни Морозини эянъ Исмайылла эюрцшцб данышыглар апармышдылар.
Бюйцк дювлятчилик дцшцнъяляри иля йашайан Исмайыл, яввялдя
дейилдийи кими, Азярбайъанын ъянубуну вя шималыны ващид
дювлят шяклиндя бирляшдирмяйи гаршысына щяйат мягсяди олараг
гоймушду. Бир гядяр габаьа эедяряк дейяк ки, онун щакимиййяти дюврцндя Ширваншащлар дювляти иля Шяки ханлыьы Сяфявилярин вассалы идиляр, Шащ Тящмасибин вахтында ися бу яразиляр
артыг пайтахты Тябриз олан ващид дювлятдя бирляшдирилмишди.
Эянъ Исмайыл 1500-ъц илдя (13 йашында) Ширвана щцъум етмякля Азярбайъаны бцтювляшдирмяк планыны щяйата кечирмяйя
башлады. О, Ъябани адланан йердя (Шамахы ъиварында) Ширван
шащы Фяррух Йасары аьыр мяьлубиййятя уьратды вя даща сонра
Бакыны тутмаьа гярар верди.
Бакы чох мющкямляндирилмишди вя щям дя эцълц мцдафия
олунурду. Шящярин эеъ-тез тутулмасы лабцд олдуьу цчцн Исмайыл мянасыз ган тюкцлмясини истямирди вя бу мягсядля о, шящярин тяслим едилмяси тяклифи иля ора елчи эюндярди. Бакынын рясми
щакими Ширваншащын оьлу Газы бяй сюз вя реал сялащиййят сащиби
олмадыьы, юткям, ирадяли вя иддиалы арвадынын там тясири алтында
олдуьу цчцн онун елчини юлдцрмясиня мане ола билмяди. Узаьы
эюря билмяйян, дар дцшцнъяли бу гадын, щятта елчинин юлдцрцлмясиня етираз едян юз дарьасы Ябцлфят бяйи дя едам етдирди.

524

525

Вятяндаш вя тарих

Вятяндаш вя тарих

Исмайылын ордусу хейли тяляфат верся
дя гызылбашлар гала диварыны даьыдыб шящяри тутдулар (1501). Беля критик вязиййятдя 70 няфяр шящяр яйани ялляриндя
Гуран ордуэаща эялиб Исмайылдан ящалийя аман истядиляр. Исмайылын шящяр
ящалисини ъязаландырмаг цчцн кифайят
гядяр щаггы олса да ян етибарлы мянбялярдян бири “Ъащанарайи-Шащ ИсмайылСяфяви”нин йаздыьы кими “...бабаларынШащ Исмайыл Хятаи
дан йадиэар галан фитри мящяббят вя ся(1487-1524)
хавятиня эюря бу гядяр ядалятсизлик вя
тяляфатдан сонра онларын тягсириндян
кечяряк ямр етди: “...гызылбашларын йцрцшц дайандырылараг
гятл-гарятя ял атмасынлар”. Бундан сонра кичик йашлы, лакин
бюйцк гялб сащиби Исмайыл алиъянаблыг эюстяряряк шящярин бир
чох сечилмиш сакинляриня, газы вя шейхляриня янам вя хялят верди.
Бакы яйанлары иля шящяря дахил олан Хадим бяй Хялифянин
ямри иля Шейх Ъцнейдин щялак олмасынын (1456) сябябкары I
Хялилцллащын (Фяррух Йашарын атасынын) сцмцкляри гябирдян чыхыралыб йандырылды.
Бакынын сцгутундан сонра Исмайыл Шамахыйа гайыдыр вя
бир нечя галаны яля кечирмяк истяся дя бу иши арха плана кечириб мяъбурян Ялвянд Мирзя иля Нахчыванда, Шярур дцзцндя
вурушмалы олур. 30 минлик топ-тцфянэли Аьгойунлулар ордусу
Исмайылын 7 минлик ордусу иля аьыр мяьлубиййятя уьрадылды,
Ялвянд Мирзя юзц ися ъаныны эцъля гуртарыб Ярзинъана гачды.
Шярурдан Тябризя эялян Исмайыл 1501-ъи илдя бурада башына
шащлыг таъыны гойду.
1510-ъу иля кими 23 йашлы Шащ Исмайыл Ираны, Ермянистаны,
Яряб Ирагыны, Кичик Асийа вя Орта Асийанын бир щиссясини,
Кцрдцстаны, Яфганыстанын бюйцк бир щиссясини ялиндя ъямляшдирмишди. Щямин дюврдя Азярбайъан Сяфявиляр дювлятинин сярщядляри Амудярйадан Фярат чайына кими узанырды. Сащяси 3
млн квадрат километрдян артыг олан Азярбайъан Сяфявиляр

дювляти 235 ил фяалиййят эюстярмишди.
Шащ Исмайыл дювлятчилийин мющкямляндирилмясини даим диггятдя сахлайыр, идарячилийи мяркязляшдирир, яйанларын юзбашыналыьыны мящдудлашдырыр, сепаратизмин баш галдырмасына имкан вермирди. О, кечмишдя бюйцк хидмятляриня бахмайараг йцксяк сялащиййятли мямурлары онларын сящвляриня эюря ъязаландырмагдан
чякинмирди. Беля ки, Исмайыл юзцнцн ушаглыг вя эянълик дюврцндя щимайя едилмясиндя, сонралар ися шащлыьа чатмасында эюркямли рол ойнамыш Щцсейн бяй Ляляни ямир-цмяралыгдан (орду
башчылыьындан) узаглашдырмыш, юзбяклярин щцъуму заманы Мярв
шящяринин мцдафиясиндя кащиллик етмиш Абдал бяй Дядяни рцсвай
етмишди. Беля щалларда Шащ Исмайыл шяхси йох, анъаг дювлят мянафейини эцдцрдц.
Шащ Исмайыл ейни заманда юлкядя мящсулдар гцввяляри инкишаф етдирдийи цчцн кянд тясяррцфатында, сяняткарлыгда, тиъарятдя ъанланма мцшащидя едилирди; Азярбайъан ипяйи Русийа
вя Авропайа ихраъ едилирди.
Шащ Исмайылын сяркярдярлик габилиййяти онун щяля йенийетмялик дюврцндян ашкара чыхмышды. О, 7 минлик атлы дястяси иля
Ширваншащ Фяррух Йасарын 20 мин атлы вя 6 мин пийададан
ибарят ордусуну Шамахы йахынлыьында там мяьлуб етмишди.
Сяркярдялик, дюйцшц идаря етмяк бахымындан мян 13 йашлы Исмайылы 25 йашлы дащи Македонийалы Исэяндярля мцгайися етмяк истяйирям. Е.я. 331-ъи илдя Месопотамийада, Гавгамела
йахынлыьында Иран шащы III Дара иля дюйцшдя Исэяндяр галиб
эялмишди. Исэяндярин ордусу 40 мин пийада вя 7 мин атлыдан,
Даранын ордусу ися 60-80 мин пийада, 15 мин атлы, 15 дюйцш
фили вя 200 дюйцш арабасындан ибарят иди. Мцгайисядян эюрцнцр ки, Исмайылын гцввяси дцшмянинкиндян 4, Исэяндяринки ися
2 дяфя аз иди. Галиб, чох эянъ Исмайыл сяркярдялик баъарыьы иля
Македонийалы, дащи Исэяндярля мцгайися олуна биляр.
Шащ Исмайылын 1514-ъц илин 23 августунда Маку йахынлыьында Чалдыран дюйцшцнц Султан Сялимя удузмасы онун сяркярдялик габилиййятиня ясла кюлэя сала билмяз. О, ики гардаш
халг арасында бюйцк ган тюкцляъяйи ещтимал олунан дюйцшя
эирмяк истямирди. Эюстярилян сябябя эюря вурушмадан чяки-
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нян вя онун цчцн щазырлыг эюрмяйян Шащ Исмайыл Султан Сялимин эялиб дюйцш мювгеи тутмасына да сакит бахыр вя щяля дя
ихтилафын сцлщ иля битяъяйиня цмид едирди.
Султан Сялим иля Шащ Исмайыл арасында щеч бир — ня шяхси, ня
дя дювляти зиддиййят олмаса да султан гцввятлянян Сяфявиляр
дювлятини юз дювлятиня тящлцкя щесаб едир вя 1512-ъи илдян бу ики
дювлят арасында апараъаьы эяляъяк мцщарибяйя эениш мигйаслы
щазырлыг эюрцрдц. Онун, бир мялумата эюря 400 минлик ордусунун йарысы Мисир вя Авропа сярщядляриндя ещтийатда сахланмагла, галан 200 мини Чалдыран дюйцшцндя истифадя едилмишди.
Ордунун бу щиссясиня 10 мин тцфянэчи ясэяр вя 100 араба топу
да дахил иди.
Чалдыран дюйцшцндя Шащ Исмайыл мяьлуб олду. Онун мяьлуб олмасынын сябябляри кими мцнагишянин сцлщля битяъяйиня
цмид едяряк лазыми щазырлыг эюрмямяси иля бирликдя гцввяляр
нисбятинин якс тяряфин хейриня олмасыны вя Фарс щакими Хялил
Солтан Зцлгядярин юз дястясини дюйцш мейданындан чыхармасыны, башга сюзля, фярарилийини дя эюстярмяк лазымдыр.
XV-XVI ясрлярдя Кичик Асийа вя Орта Асийайа кими яразилярдя сцнни мязщяби щаким олса да Италийа дипломатларынын
вердийи мялумата ясасян Кичик Асийа ящалисинин 4/5-и шия иди.
И.Петрушевски эюстярирди ки, юлкядяки аьыр иътимаи вязиййятля
ялагядар олараг “шиялик халг кцтляляринин иътимаи цмид вя арзуларынын идеоложи формасы иди, имам Мещдинин йахын зцщуруна
инам ися дини шякил алмыш сосиал чеврилиш идейасыдыр”.
Султан Сялим шия ягидяли ящалинин Шащ Исмайыла ряьбятини билирди вя буна эюря дя о, планлашдырдыьы мцщарибя иля баьлы олараг юлкянин дахили вязиййятини мющкямляндирмяли иди. Бир сыра
башга тядбирлярля бярабяр султан, Гызылбаш бабаларын сийащисини тутдуруб 40 миндян артыг 7-70 йашлы шияляри ишэянъя иля гятля
йетирмишди. (Султан Сялим Йавуз гяддар адам олуб. О, атасынын да цстцня 30 минлик гошунла щцъум етмиш, лакин гачмагла гуртулмушду.)
Султан Сялим Шащ Исмайыла, ону гызышдырыб дюйцшя ъялб етмяк
мягсядиля, тящгир долу мяктублар эюндярир, Шащ Исмайыл ися султанын мярамыны билдийи цчцн сусур, тящгирляря ъаваб вермирди.

Нящайят, Шащ Исмайыл султанын биринъи цч мяктубуна мязмуну
хейирхащлыг вя тямкинля йоьрулмуш бир ъаваб мяктубу эюндярмяйи лазым билди. О, йазырды: “Мящяббят долу салам вя достлуг
ифадяли пейьамларымызы гябул един... Шяряфли мяктубларыныз йетишди. Онларын мязмуну ядавят билдирся дя... Лакин билмядим ки,
бу дцшмянчилийин башланьыъы вя мяншяи ня иля ялагядардыр.
Бизим о тяряфя эялмямяйимизин ики сябяби варды: биринъиси
будур ки, о дийарын сакинляринин яксяри бизим йцксяк нясябли
бабаларымызын мцридляридирляр... икинъиси дя, сизин мцгяддяс
йцрцшлц ханяданыныза олан мящяббятим иди.
Лакин налайиг сюзлярин мянасы йохдур. Бунлар ола билсин ки,
бяршикяш (щяшишчякян) мцншилярин, тирйяки мцщяррирлярин няшядян
бейинляри гурудуьу вахтда йазылмыш, еляъя дя эюндярилмишдир”.
Султан Сялим яввялинъи мяктубларында Шащ Исмайылы динсизликдя иттищам едир, дюрдцнъц мяктубунда ися горхудан бир буъагда эизлянмяйиня эюря она ирад тутур, папаг гоймаг явязиня лячяк баьламаьы, зирещ явязиня ися чадра эеймяйи мяслящят
эюрцрдц. Лакин Шащ Исмайылын цнванына ян ясассыз иттищам горхаглыгла баьлы ола биляр, чцнки онун ъясаряти ушаг вахтындан щамыйа мялум иди. Беля ки, Исмайыл 12 йашы оланда бир айы, 19 йашы оланда ися Баьдад йахынлыьында бир шир юлдцрмцшдц.
Ядалят наминя демяк лазымдыр ки, Азярбайъан ордусунун
баъарыглы сяркярдяляриндян олан Хан Мящяммяд Устаълы да
Султан Сялимя щядяляйиъи мяктублар эюндярмиш, ону мцяййян
гядяр гызышдырмыш вя мцщарибяйя тящрик етмишди.
Тарихин эизлинляриндя араларындакы йаранмыш, чохдан кющнялмиш вя мцасир тарих цчцн щеч бир ящямиййят кясб етмяйян
ихтилафлары индики нясл нязяря алмамалы, щям Султан Сялимин,
щям дя Шащ Исмайыл Хятаинин ики нящянэ тцрк дювлят хадими
олдугларыны етираф етмяли, нязярдя тутмалы вя онлара еля бу йюнцмдян дя йанышмалыдыр.
Шащ Исмайылын йцксяк тямкин сащиби олмасы вя щуманистлийи онун монгол мяншяли олмасы иля фяхр едян вя Шейбани хан
ады иля танынан Мящяммяд Шащбяхтхан иля йазышмаларында да
ашкара чыхыр. О, Шейбани ханын она йазмыш олдуьу тящгирли
мяктубларына зийалылыг, дюзцм вя тямкинля йанашмышды. Шей-
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бани ханын мяктубларында бцтцн ядяб нормаларыны тапданмасына, нящайят ки, дюзмяк мцмкцн олмайанда Шащ Исмайыл онунла дюйцшя эирмиш вя Мярв йахынлыьында ону там мяьлубиййятя уьратмышды. Галиб Шащ Исмайыл Хорасан вя Щератдан башлайараг Бядяхшаны, Гяндящары, Кабулустаны тутур,
Мавяряннящр вя Сямяргянд вя Бухара дахил олмагла бцтцн
Тцркцстаны юзцндян асылы вязиййятя салыр.
Шащ Исмайыл юз дюврцнцн йцксяк тящсилли адамларындан олмуш, “Хятаи” тяхяллцсц иля шерляр йазмышдыр. Султан Сялимин
онунла рягабятинин бир сябяби дя, чох тяяссцф ки, дил иля ялагядар иди. Фарсъа шерляр йазан Султан Сялимдян фяргли олараг
Шащ Исмайыл шерлярини халгынын доьма дили — тцрк дилиндя йазырды. Бу бахымдан Шащ Исмайылын халгы гаршысында эюстярдийи бюйцк хидмятляриндян бири ана дилини — Азярбайъан тцркъясини фарс дили иля бирликдя дювлят дили етмяйидир. Онун вя оьлу Тящмасибин вахтында вя сонракы дюврлярдя дювлятлярарасы
йазышмалар тцрк вя фарс дилляриндя апарылмыш, орду вя диванхана истилащларынын чоху тцрк дилиндя олмушдур. Бу вязиййяти мяшщур рус шяргшцнасы В.В.Бартолд дя тясдиг едиб. Ясэяри
истилащлардан (терминлярдян) патрул-эязян, ясэяр-чярик, щцъум-сцрцн, силащ-йараг, казарма-сахлов, байраг-бейраг,
гасид-айагчы вя с. сюзляри эюстярмяк олар.
Азярбайъан халгынын тарихиня, мядяниййятиня гейри-обйектив йанашан бязи Иран тарихчиляри Хятаинин милли мянсубиййятиндян шцбщялянир, онун гурдуьу дювляти Азярбайъан
дювляти кими танымаг истямир, шащын дил сийасятиня, тцрк дилинин няинки юлкяичи, щятта бейнялхалг алямдя ишляк дювлят дили
олмасына гысганълыгла йанашырлар. Лакин обйектив мювге тутан вя I Шащ Аббаса щяср олунмуш ясярин мцяллифи фарс Нясрулла Фялсяфи Иранда тцрк дилинин цстцнлцйцнц етираф едяряк
йазмышды: “Ширин фарс дили Османлы империйасында вя Щиндистанда сийасят вя ядябиййат дили олдуьу бир дюврдя о, тцрк дилини Иран сарайынын рясми дили етмишди”.
Хариъи юлкялярля дипломатик йазышмаларын тцркъя апарылдыьыны маъар алими Фекете Лайош да тясдиг едир. О, эюстярир ки,
XVII ясрдя шащ Сяфи Австрийа императору вя Маъар кралына вя
530

Саксонийа Щерсогу иля Полша кралы Фридрих Августа эюндярдийи мяктублары Азярбайъан-тцрк дилиндя йазмышды. Шащ Исмайылын ядалятли, ялиачыг, хейирхащ олдуьу цчцндцр ки, бюйцк шаир вя
мцтяфяккир Мящяммяд Фцзули “Бянэц Бадя” поемасында
Мяълисяфрузи-бязмэащ — Хялил,
Ъями-яййам, Шащ Исмайыл.
Ондан асудядир гяниййц эяда*
Хяллядяллащц мцлкящц ябяда.
йазмагла Аллащдан Шащ Исмайыл мцлкцнц ябяди етмясини
истяйирди.
Тарихчиляр Шащ Исмайыл Хятаинин елм вя мядяниййят хадимляриня щимайядарлыьыны да гейд етмишляр.
Няъиб инсан, бюйцк дювлят хадими вя шаир Шащ Исмайыл Хятаи щаггында онун шяхсиййяти иля гятиййян узлашмайан сящв вя
ифтиралара тясадцф едилир. Бу мянада мяшщур Азярбайъан бястякары Мцслцм Магомайевин “Шащ Исмайыл” операсынын тарихи Шащ Исмайылла щеч бир йахынлыьы йохдур. Операнын вя тарихи
шяхсиййятин адларынын ейни олмасы аъы бир тясадцфцн мящсулудур. (Ъавад Щейят юзцнцн “Азярбайъан шифащи халг ядябиййаты” монографийасында (с.92) М.Тящмасибя истинадян операнын гящряманыны Шащ Исмайыл Хятаинин нявяси II Шащ Исмайыл
олдуьуну эцман едир; шиялийя гаршы хейирхащ олмайан бу шащын щяйатынын бязи ъящятляри щямин фярзиййяни ясасландырыр). Юз
ясяри иля юзцнцн тарихчи виъданына шцбщя ойадан бир фарс мцяллифи ися Хятаинин щятта шаирлийини вя онун диваны олдуьуну да
инкар едир. Бу фалсификатор тядгигатчылары Шащ Исмайыл Хятаинин
милли мянсубиййяти, онун Азярбайъан дилли вя Азярбайъан
халгынын оьлу олмасы фикри сакит бурахмыр.
Азярбайъан тарихиня гызыл сящифяляр йазмыш Шащ Исмайыл Хятаи
1524-ъц илин 23 ийунунда вяфат етмишдир. Гцдрятли дювлят хадими, бюйцк шаир, мядяниййят щамиси, щуманист инсан Шащ Исмайылын вяфаты иля ялагядар олараг Шащ Тащир Дякянли йазмышды:
* эяда — йохсул, касыб, дилянчи, йолчу
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***
132. Азярбайъанлыларын Ираг тцркманлары адланан ган гардашлары щаггында
Ирагын тцркдилли ящалиси VII ясрдян етибарян мцхтялиф етники,
лингвистик, мядяни тясирляря мяруз галса да юзцнцн сой-кюкцндян чох да узаглашмайыб. Инди “тцркманлар” истилащы иля
танынан бу ящали Ирагын Баьдад, Мосул вя с. мянтягяляриндя,
даща чох ися Кяркцкдя йашайыр. Бязи тарихчиляр ираглы тцркманларын вахтиля Османлы султанлары тяряфиндян бу юлкядя йерляшдирилдиклярини ясасландырмаьа чалышырлар. Бу ряйин яксиня
олараг Британийа щюкумяти тцркдилли Ираг ящалисинин бурада
XVI ясрдян хейли яввял мяскунлашдыьы гянаятиндядир. Ят-Тябяри ися “Тарих-яр-рясул вя-л-мулун” китабында тцрк ордусунун 673-ъц илдяки шцъаятиндян бящс едир. Рясми гябул олунмуш терминя эюря биз дя “тцркман” адландыраъаьымыз бу халгын тарихи даща гядимдян, бязи тарихчилярин фикринъя, шумерляр
дюврцндян щесабланмалыдыр.
Ирагда няшр олунан “Йурд” гязетинин баш редактору, доктор Абдулятиф Бяндяроьлунун фикринъя Азярбайъан тцркляринин Ирага кючцрцлмяси щиъри тарихи иля 45-ъи илдян башланыр
(“ANS” телевизийа каналы иля чыхышындан, 01.12.2002, с. 21, 45).

Х ясрдян башлайараг, хцсусиля сялъуглуларын уьурлу ямялиййатындан сонра Азярбайъан вя диэяр реаэионлардан тцркдилли
инсанларын Ирага ахыны эцълянир.
Тцркдилли инсанлар яряб хилафятинин сийаси вя орду рящбярлийиндя йцксяк мянсяб сащибляри олмушлар. Анасы тцрк гызы
олан хялифя Мютясимин вахтында (833-842) тцркдилли ящалинин
сайы артмышды. Тцрклярдян Афшин, Ашнас, Ейтах, Буьа,
Беъэюм, Тозун вя башга эюркямли сяркярдяляр яряб ордуларына рящбярлик етмишляр.
Етноэенезиси иля ялагядар олараг Ирагын тцркдилли ящалисинин
рясми ады олан “тцркман” сюзц яввялляр ишлянян “оьуз” сюзцнц явяз етмишдир. Щям дя азярбайъанлылар адланан вя оьуз вя
гыпчаг тцркляринин говушмасындан йаранмыш Ираг тцркманларыны Азярбайъан мядяниййят реэионуна аид едян М.Ф.Кюпрцлцнцн фикри иля Ираг алимляри дя разылашырлар. Бу бахымдан эюстярмяк лазымдыр ки, дилляриня йалан эялмяйян “Шябяк ящалисинин психолоэийасында Гызылбаш тяригятинин вя Шейх Ярдябили тялиминин тясири дуйулмагдадыр”.
“Тцркмян” сюзцнцн етимолоэийасы щаггында бир нечя сюз.
Эюйтцрклярин “он-ох” голундан олан гарлуглар I Эюйтцрк
императорлуьунун эцъцнц артыран бир тцрк гювмц идиляр.
Императорлуьун 630-ъу илдя сцгутундан сонра гарлуглар
мцстягилликлярини елан етмишдилярся дя 681-ъи илдян II Эюйтцрк
императорлуьу доьулдугда онлар йенидян ващид тцрк ханлыьына
дахил олдулар. 744-ъц илдя императорлуьун сцгутундан сонра
гарлуглар Уйьур-тцрк ханлыьына табе олдулар.
Гарлугларын тарихиндя ян бюйцк олайлардан бири онларын 751ъи илдя яряблярля чинлилярин арасындакы бюйцк Талас мейдан
савашында ярябляря йардымчы олуб Чин дювлятини мцдщиш бир
мяьлубиййятя дцчар етмяляри, тцрклярин мцсялман олмалары вя
бу мцтярягги динин Чиндя йайылмасына имкан йаратмалары олуб.
Яряблярля тямасдан сонра гарлуглар рясми олараг “тцркмян”
адланмаьа башладылар (Тцркцн гызыл китабы, I китаб, сящ. 153,
154, 1992). Цмумиййятля, Ислам динини гябул етдикдян сонра
оьузлар даща чох “тцркмян” адланырдылар. “Тцркмян”ин етники
йох, сийаси термин олдуьуну билмяк лазымдыр.
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Юлцм тарихини йаз деди гяза,
Дцнйа Шащы дцнйаны етди вида.
(Мянбяляр: Азярбайъан классик ядябиййат китабханасы, йеддинъи ъилд, Бакы, 1984; Язизаьа Мяммядов, Шащ Исмайыл Хятаи,
Бакы, 1988; Мащмуд Исмайылов, Азярбайъан тарихи, Бакы,
1992; Мящяммяд Тярбийят, Данишмяндани-Азярбайъан, Бакы,
1987; Мирзя Аббаслы, Шащ Исмайыл Хятаинин юмцр йолу миниатцрлярдя; Бакы, 1981; Огтай Яфяндийев, Азярбайъан Сяфявиляр дювляти, Бакы, 1983; Шащ Исмайыл Хятаи, мягаляляр топлусу, Бакы,
1988; Шащин Фярзялийев, Азярбайъан XV-XVI ясрлярдя, Бакы,
1983; Йагуб Мащмудов, Азярбайъан дипломатийасы: Сяфявиляр
вя Авропа, “Коммунист” гязети, 16.02.1991).
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Ираг тцркманларынын лексиконунда Азярбайъан рущу иля
йоьрулмуш минлярля байаты (хойрат) вар. Ашаьыда верилян Кяркцк вя Азярбайъан вариантында дюрд,
1. Дилимди,
Алма дилим дилимди,
Мяни хошбяхт ейляйян
Юз севимли дилимди.

Баьында эцлцн щаны?
Цстя бцлбцлцн щаны?
Йаш тюкцб аьлайырсан
Сюз ганан дилин щаны?
***

2. Баьлатды,
Тябиб йарам баьлатды.
Йаралыйам, аьламам
Гцрбят мяни аьлатды.

Рум мяням, Ираг мяням,
Бу йанан чыраг мяням,
Гултяк елляря дцшдцм,
Вятяндян ираг мяням.
***

3. Айрылдым юзляриндян,
О ширин сюзляриндян.
Билсяйдим айрылыг вар
Юпярдим эюзляриндян.

Язизим юзляриндян
Доймадым сюзляриндян.
Билсяйдим айрылыг вар
Юпярдим эюзляриндян.
***

4. Дамдан дама дамымыз,
Йахунду хырманымыз.
Сян ордан эя, мян бурдан
Кор олсун дцшманимиз.

Дам цстядир дамымыз,
Гошадыр ейванымыз.
Сян ордан бах, мян бурдан
Кор олсун дцшманымыз

байатыдан Ираг тцркманларынын дцшцнъя тярзиня эюря вя
рущян Азярбайъан тцркляри иля цзви йахынлыьы эюрцнцр. Байатылара эялдикдя ися дейя билярик ки, “Орта Асийа тцркмянляриндя байатыларын олмасы ися бизя мялум дейилдир” (Ираг-Кяркцк байатылары, с. 25, 1983). Буну да гейд етмяк лазымдыр
ки, “тцркман” вя “тцркмян” сюзляриндяки фонетик охшарлыг
еля бир ящямиййят кясб етмир вя Ираг тцркманларынын дили Орта Асийа тцркмянляринин дилиндян хейли фярглянир. Цмумиййятля ися “тцркман” сюзц “бюйцк, улу, йцксяк тцрк” анламына эялир. Доктор А.Бяндяроьлунун мялуматына эюря Сяфявиляр дюврцндя Ираг тцркманларынын дили Азярбайъан тцркляри534

нин дилиня чох йахын олуб. “Сонралар Османлыларын Ирагы ишьалы нятиъясиндя бизим ядяби дилимиз османлы лящъясиндя олмагла, халг дилимиз ися индийя кими Азярбайъан тцркъясидир”.
Бу бир даща Ираг тцркманлары иля Азярбайъан тцркляринин ейни кюкдян олдуьуну эюстярир.
“Инкувайер” журналынын (Инэилтяря) мялуматына эюря нефт районларында йашайан тцркманларын сайы 1 милйон 500 миндян*
артыгдыр. 1968-ъи илдян щакимиййятя эялмиш БЯЯС партийасы
тящсил, кадр сийасятиндя вя бязи мясялялярдя онлара гаршы щеч дя
илыг мцнасибят эюстярмяйиб. Бу сийасят реэионда етник тяркибин
дяйишдирилмясиндя хцсусиля габарыг ифадя олунмушдур.
***
133. Азярбайъан тцркц Надир шащ Яфшар щаггында, бяшяр
тарихинин йетишдирдийи бу нящянэ дювлят гуруъусу вя сяркярдя щаггында индийя кими бизя чатдырылмыш мялуматларын чоху
йа Азярбайъана дост олмайан хариъи, йа метрополийанын
басгысы алтында олан юз мцяллифляримиз, йа бизимля ейни сойада малик, лакин рущян биздян олмайан мцяллифлярин гяляминдян чыхмыш йалан вя тящгирлярдян ибарятдир. Бяс щягигятдя Надир шащ кимдир? Ашаьыда онун щаггында дцзэцн мялумат вермяйя чалышаъаьыг.
“Хязяр” йцрцшцня - ъянуб торпагларынын ишьалына щазырлашан
рус чары I Пйорт сийаси вязиййяти вя шяраити (юлкядя щакимиййятин
кимин ялиндя олмасыны вя сабитлийини, йолларын вязиййятини, Кцр
чайынын эямичилик цчцн ня дяряъядя йарарлы олмасыны, щятта атлар
цчцн йем ещтийаты вя с. мясяляляри) юйрянмяк цчцн А.Р.
Волынскини Ирана эюндярмишди (1717-1719). Иранда кяшфиййат
мялуматлары топламыш рясми мундирли ъасус Петербурга
йазмышды: “Бурада индики щаким (шащ нязярдя тутулур - И.И.Х.)
юз тябяяляри цзяриндя йох, тябяяляри онун цзяриндя щакимдирляр.
Беля ахмаьы няинки йцксяк даирялярдя, щеч гара ъамаат
арасында да тапмаг мцмкцн дейил”.

* Ахырынъы мялуматлара эюря Ираг тцркман-азяриляринин сайы 3 милйондур.
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Щямин вахт Иран тахтында Щцсейн шащ отурмушду вя Волынскинин она вердийи “хасиййятнамя” тамамиля доьру иди.
Беля ки, Щцсейн шащ мцщасирядя олан Исфящаны, щакимиййятинии вя щакимиййят рямзлярини цсйан етмиш яфганларын
башчысы Мащмуд хана тящвил верди (22.х.1722.). Лакин
Ъянуби Азярбайъан вя бязи реэионлар шащын бу ляйагятсиз
гярары иля разылашмадылар вя онун оьлу II Тящмасиби юлкя
шащы олараг таныдылар.
Ираны беля чыхылмаз вязиййятдян щям щярби, щям дя сийаси
дуйумлу дащи бир шяхс хилас едя ебилярди. Хошбяхтликдян
Иранда беля бир шяхс - бир Азярбайъан тцркц мювъуд иди...
1688-ъи илин 22 октйабрында Хорасанын Дястиэирд кяндиндя кцрктикян Имангулу кишинин аилясиндя бир оьлан ушаьы
дцнйайа эялди. Надиргулу ады верилмиш бу ушаьын, талейин
щюкмц иля эяляъяк бюйцк бир империйанын гуруъусу олаъаьыны ким сюйляйя билярди?
Надиргулунун аид олдуьу аиля Шащ Исмайылын Азярбайъандан Хорасана кючцрдцйц тцрк гызылбаш Яфшар тайфасындан
иди (История Ирана с древнейших времен до конца 18 века,
Л., 1958, с. 312; А.С.Сумбатзаде, Азербайджанцы — этногенез и формирование народа, 1990, с.244).
Юмрцнцн 37 илини дахили вя хариъи дцшмянлярля 120 мцщарибядя кечирмиш Надиргулу, эяляъяк Надир шащ, дцнйа тарихиндя
из бурахмыш, адына уйьун надир бир шяхсиййятдир. О, демяк
олар ки, тамамиля даьылмыш Азярбайъан сяфяви дювлятини няинки бярпа етди, щятта онун сярщядлярини хейли эенишляндириб (индики Пакистан да дахил олмагла) гцдрятини дя хейли артырды.
Йенийетмя оьлан вахтында Надиргулуну анасы вя гардашы
иля бирликдя юзбякляр ясир едиб апармышдылар. 4 илдян, анасынын
юлцмцндян сонра, о гардашы иля бирликдя ясирликдян гачмышды.
Щямин дюврдя Иран чох аьыр вязиййятдя иди. Бир тяряфдян Русийа, диэяр тяряфдян ися яфганлар юлкяни чох наращат едирдиляр.
Буну эюстярмяк кифайятдир ки, яфганлар 1722-ъи илдян етибарян
Исфащаны, Кашаны, Гязвини, Гум вя Тещраны ишьал едиб, 7 ишьал
или ярзиндя Иранын 2 милйон инсаныны юлдцрмцшдцляр.
1710-ъц илдян гайынатасынын, Ябивярд щакиминин мцдафия

дястясиня дахил олан Надиргулу 1719-ъу илдя ишьалчы юзбяк вя
яфганлары орадан чыхарды вя Кялат галасыны юзцня гярарэащ етди. Гайынатасынын юлцмцндян сонра вясиййятнамя ясасында
онун ямлакындан истифадя едян Надиргулу 1725-ъи илдя Мяшщяд шящярини дя азад етди.
Иран шащы II Тящмасибин зяифлийиндян истифадя едян сяфири Исмайыл бяй 12 сентйабр 1723-ъи илдя юз тяшяббцсц иля Дярбянд,
Бакы, Салйан, Янзяли, Ястярябад вя с. реэионлары Русийайа бирляшдирмяк щаггында мцгавиля имзалады, Османлы сяркярдяси
Абдулла паша ися Иряван, Тябриз, Кырманшащ вя с. реэионлары
та Фарс кюрфязиня кими ишьал етди.
Иранын йухарыда тясвир олунан чох аьыр, юлкянин фактик олараг Русийа, Османлылар вя яфганлар арасында бюлцшдцрцлмцш
вязиййятиндя, Надиргулунун иэидлийиндян хябяр тутан II Тящмасиб ону юлкянин гошун башчысы тяйин етди. Надиргулу яфганлары 1729-ъу иля кими юлкядян чыхарды, шащы йенидян пайтахтда
— Исфащанда тахта отуртду вя Иран халгынын милли гцруруну
гайтармагла онда юзцняинамы бярпа етди.
Яфганларла щесабы чцрцдян Надиргулу Османлылардан тутдуглары торпаглары гайтармаьы тяляб етди. Рядд ъавабы алан
Надиргулу Мараьада Османлы ордусуну йенди, 1730-ъц илин
ийул-август айларында ися Тябриз вя Ярдябили азад етди.
Надиргулунун юлкядя нцфузунун щаглы олараг щядсиз эцълянмясиндян хофланан II Тящмасиб она ещтийаъы олмадыьыны
эюстярмяк цчцн Османлы вя Русийа дювлятляринин ишьалы алтында
олан торпаглары юзц азад етмяйи гярара алды. Лакин нятиъя онун
цчцн аъынаъаглы олду; 1731-ъи илдя о, Щямяданы, Кирманшащы,
Урмийаны вя Тябризи итирди. Бу мяьлубиййятин нятиъяси олараг
Османлыларла Баьдадда гурулан мцгавиляйя ясасян Иряван,
Нахчыван, Тифлис, Эцръцстанын хейли щиссяси, Эянъя, Ширван вя
Даьыстанын бир щиссяси Иранын ялиндян чыхды. Лакин Надиргулу
бу мцгавиля иля разылашмадыьы цчцн о ратификасийа олунмады.
Шащ II Тящмасибин нцмайяндяси дя юз нювбясиндя Русийа
нцмайяндяси иля 1732-ъи илдя Ряштдя баьладыьы мцгавиляйя эюря Бакы вя Даьыстан Русийайа верилди, Салйандан эцнейдя
олан щисся ися гайтарылды.
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Надир шащ Яфшарын гурдуьу
Яфшар империйасынын щцдудлары
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Щямин вахт Надиргулу Хорасанда яфганларын цсйанындан
хябяр тутуб Тябриздян Мяшщядя эетди вя 1732-ъи илдя Щераты
ишьал етди.
II Тящмасибин Османлылар вя Русийа иля гурдуьу мцгавиляляри Надир сийаси ящямиййятсиз елан едиб Аллащын вя халгын
ялейщиня олдуьу цчцн тяйин олунан Иран сярщядлярини рядд етди. Бундан сонра Исфащана эялян Надир веъсиз, халгын гиймяти олмайан сярвятини вя онун мювъудлуьунун биринъи шярти
олан торпаьы дцшмянляря пайлайан II Тящмасиби тахтдан салыб
ону Хорасана эюндярди вя онун кюрпяси Аббас мирзяни III
Аббас ады иля тахта чыхарыб она наиб олду.
Баьдад мцгавилясини рядд едян Надир 1732-ъи илин 27 нойабрында Кирманшащы, 1733-ъц илдя Баьдады, Самиряни, Щилляни, Кярбаланы, Няъяфи вя б. шящярляри тутду. Лакин о, щямин ил
Баьдада кюмяйя эялян Топал Осман паша тяряфиндян аьыр
мяьлубиййятя дцчар едилди. Бу мяьлубиййятин явязини Надир
щямин ил чыхды вя Топал Осман паша юзц дюйцшдя щялак олду,
Щилля, Няъяф вя Кярбала йенидян Надирин ялиня кечди.
1733-ъц илин декабрында Баьдадда гурулан мцгавиля иля
Османлыларын 10 ил ярзиндя ишьал етдикляри бцтцн Иран яразиляри
гайтарылды вя 1639-ъу илдя мцяййян едилмиш сярщядляр сахланды.
Бундан сонра Надир хан Русийа дювлятиндян онун тутмуш
олдуьу бцтцн Хязярсащили яразини бошалтмаьы тяляб етди.
Онунла сющбятдян сонра Русийа сяфири Голитсын Петербурга
эюндярдийи мялуматда Надирин чох гязябли вя бюйцк милли гцрурлу олмасыны хцсусиля вурьуламышды.
Русийа Надир ханын тяляби иля 1735-ъи илин 19-21 мартында
бцтцн Хязярсащили яразини бошалтмаг щаггында Эянъя йахынлыьында мцгавиля имзалады вя бу вахт бошалан торпаглары щеч
вахт Османлылара вермямяк щаггында Надир ханын гаршысында якс шярт гойду. Мцгавилийя эюря Солаг галасы Русийа вя
Иран арасында сярщяд кими тяйин олунду.
Пуплисист-йазычы Ядалят Тащирзадянин гейд етдийи кими I
Пйотр дюврцндя Русийанын 130 мин ясэяринин ганы бащасына
ишьал етмиш олдуьу торпаглары 13 илдян сонра эери гайтармаьы
вя онун даща 55 ил Азярбайъана тяъавцздян чякинмяси Надир
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ханын бу дювлятя отуртдуьу ващимя иля баьлы иди.
1735-ъи иля кими олан гялябяляриндян сонра Надир хан Иран
дювлятини даща да гцдрятли етмяк цчцн Фарс кюрфязиндя эцълц
донанма йаратмаг гярарына эялди. Бу иш бюйцк малиййя вясаити тяляб ется дя юлкянин тящлцкясизлийи вя гцдрятини ясас эютцрян
Надир хан халгдан йыьылан верэиляри щядсиз артырмагдан чякинмяди. Тяяссцф ки, Авропа юлкяляри вя ярябляр Ирана эями сатмагдан бойун гачырдылар. Буна бахмайараг артыг 1742-ъы илдя Надир шащ 15 щярби эями алмышды. Даща сонра о, эямилярин
сайыны 30-а чатдырдыса да чох тяяссцф ки, Иранын щярб тарихиндя
Надир шащла башланан щярби-дяниз донанма гуруъулуьу иши
онун гятлиндян сонра узун мцддят тамамиля унудулмуш олду.
III Шащ Аббас юлдцкдян сонра Иран тахтына ляйагятли бир
шяхси отуртмаг цчцн Муьанда – Яфшар тайфасынын гядим йурдунда гурултай чаьрылды вя бунунла ялагядар Надир хан
1736-ъы ил йанварын 27-дя Кцр иля Аразын говушдуьу йеря эялди. Гурултайла баьлы олараг Муьана 20 мин гонаг вя цмумиййятля, 100 мин адам топланмышды.
Бир нечя эцн мяслящятляшмялярдян сонра нцмайяндяляр шащ
кейфиййятиндя Надир ханын намизядлийини исрарла мцдафия етдиляр. Надир хан бир нечя шярт иряли сцрмякля нцмайяндялярин арзусуна етираз етмяди. Бу шяртляр ичярисиндя шияликля йанашы сцнни мязщябиня дя щюрмят едилмяси, Юмяря, Османа лянят
охунмамасы, сцнниляр Мяккядя щяъъ зийарятиня эедяндя онлара язиййят верилмямяси кими бир шярт дя вар иди.
Щямин шяртляр 2 нцсхядя, 2 метр узунлуьунда олан тумарда йазылды вя бцтцн щейят башчылары тяряфиндян имзаланды. Беляликля, Надир шащлыьынын леэитимлийиня шцбщя галмады. Йалныз
бундан сонра Надир хан Иран шащы олмаьа разылыг верди вя
мартын 8-дя таъгойма мярасими кечирилди.
Сцнни мязщябиндян шия мязщябиня кечмиш Надир шащ бу ики
мязщяб арасындакы тяфригяни хейли йумшалтмаг цчцн имам
Ъяфяри Садигин ады иля баьладыьы “Ъяфяриййя” шия мязщябини
елан етди. Надир шащ юлкядя паралел сурятдя ишлядилян “Ширваншащ” тутулуну да ляьв етди, чцнки бир юлкядя ики шащын олмасы
анархийа доьура билярди.

Надир шащ яфганлары там рам етмяк цчцн 80 минлик гошунла
Муьандан чыхды вя 1736-ъы илин 14 апрелиндя Гяндащара йцрцш
етди. 1738-ъи илин апрелиндя о, Бялуъистаны тутмагла тарихдя Яфганыстанын тамамиля рам етмиш йеэаня щюкмдар олду.
1738-ъи илин 24 майындан Надир шащ Щиндистанда Теймурлу щюкмдары Мящяммяд шащын она саймазйана мцнасибятиня эюря бу юлкяйя йцрцш етди. Иш бурасында иди ки, Надир шащ
Ирандан гачыб Щиндистанда мяскунлашмыш гийамчы яфганлары
мцдафия етмямяйи ондан тяляб етмиш вя бу тялябя Мящяммяд шащ биэаня галмышды.
Надир шащ Гязняни, Кабили, Пишявяри, Лащору вя Кяшмири
щямин ил тутду. 1739-ъу илин 24 февралында Надир шащын 90 минлик ордусу Мящяммяд шащын 200 минлик ордусу иля Корнал
йахынлыьында цз-цзя эялди. Бу нящянэ дюйцшдя Надир шащын
2500 ясэяри итэисиня гаршы Мящяммяд шащын 100-я гядяр сяркярдя вя 10-30 мин ясэяри итэиси олмушду (33-ъц хяритяйя бахмалы. Хяритянин мцяллифи Я.Тащирзадядир).
Галиб дюйцшдян сонра Щиндистанын веряъяйи тязминаты щесаблайаркян ясир дцшмцш дцшмян гошун башчысы Сяадят хан
пайтахт Дещли (дцзэцн олараг Делщи — И.И.Х.) цзяриня щцъум
етмяйи Надир шаща мяслящят етди.
1739-ъу илин 12 мартында Надир шащ габагда, ондан 3 км
ися архада Мящяммяд шащ Дещлийя эирдиляр. Дещлинин бцтцн
ъамеляриндя Надир шащын адына хцтбяляр охунду вя юлкядя
цзяриндя “Дцнйа шащларынын шащы олан Шащлар шащы Надир сащибэиран” сюзляри щякк олунмуш гызыл пуллар бурахылды.
Щямин илин 1 апрелиндя ики шащ арасында мцгавиля имзаланды. Мцгавиляйя эюря Щиндистан ордусу бурахылыр вя онун бцтцн силащлары Иран ордусуна тящвил верилир, тязминат олараг 700
милйон рупи (35 милйон тцмян) юдянирди. “Кущи-нур”, “Дярйайи-нур”, “Орлов” алмазлары вя 40-60 мин ялйазма китаблар
да тязмината дахил иди. Цмумиййятля, ялдя олунан варидат
1000 фил, 1000 ат вя 10 мин дявяйя йцклянмиш 13 мин сандыгда Ирана дашынды. Щиндистандан алынмыш тязминат щесабына
Надир шащ фярг гоймадан, бцтцн миллятляр дахил олмагла Иран
халгыны 3 ил верэилярдян азад етди.
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2 ил чякян Щиндистан ямялиййатындан сонра Надир шащ Тцркцстана йцрцш едиб Аму-Дярйа чайы сярщяд олмагла тутдуьу
торпаглары Иран яразисиня ялавя етди.
1741-ъи илин 15 майында Мазандаранын Савадкущ мешясиндя Надир шаща эцлля атылды. Онун юлдцйцнц эцман едян
вя сонралар тапылмайан ъани икинъи эцлляни атмады. Лакин
ъани билмяди ки, шащ анъаг ялиндян йараланмыш вя юзцнц юлцлцйя вуруб.
Бу суи-гясд иля ялагядар олан тящгигаты Надир шащын ятрафындан олан хаинляр еля апардылар ки, щюкмдар оьлу Рзагулу
мирзядян шцбщялянди вя 1742-ъи илин декабрында мящкямя
гярары иля ъяллад ону кор етди. Гайнаглар ися Рзагулу мирзянин ъязаландырылмасында Надир шащын чадырына имзасыз мяктуб атыб ону оьлу барясиндя шцбщяляря салан Ялигулу мирзянин шейтани ролундан хябяр верирляр. Даща сонралар оьлунун
эцнащсызлыьыны дярк етмяси вя бунунла баьлы пешиманлыг щисси
ата Надири чох цзмцшдц.
1742-ъи илдя Надир шащ Терек чайыны кечиб Русийайа щцъум
етмяйи планлашдырса да Османлыларын Ирана щцъум цчцн щазырлыг эюрмяляри бу планын реаллашдырылмасына мане олду.
Надир шащын шяхсиндя Иранын гцдрятини сарсытмаг цчцн хариъи дювлятлярин фитняси иля юлкядя гийамлар тяшкил едилирди. Ширванда I, II вя III “Сам Мирзяляр”, Ярзурумда “Сяфи Мирзя”
кими йаланчы ханядан шярикляри мейдана чыхыр вя юлкядя анархийа йарадырдылар. Онларын гийамыны йатыртмаг цчцн хейли
гцввя сярф етмяк тяляб олунурду. Беля ки, 1743-ъц илдя II Сам
Мирзянин галдырдыьы гийамла Аьсудан Дярбяндя кими ярази
мяркязи щюкумятин тясир даирясиндян чыхмышды (Азярбайъан
да йахын кечмишиндя бу гябилдян олан вязиййятлярля гаршылашмышды — И.И.Х.). Шащын эюстяришиня ясасян орду иля бу яразийя
эялян Нясрулла мирзядян горхан цсйан башчысы Кахетийайа
гачса да чар Теймураз ону тутуб тящвил вермишди. Теймуразын Иран дювлятиня хидмяти цчцн мцкафат олараг яввялляр
Эянъя бяйлярбяйлийиня табе олан Борчалы вя Газах мащаллары
онун идарячилийиня верилди.
Надир шащ вя Османлылар арасындакы бир чох дюйцшляр вя да-

нышыглардан сонра гардаш олмалы олан ики мцсялман юлкяси
арасында сцлщ баьламаг имканы йаранды. Надир шащын Тцркийяйя ъяфярилийин гябулу, Кябядя бир рцкн айрылмасы тялябиндян
ял чякмяси вя 1639-ъу илдя Зящабда сярщяд цзря мцгавиля иля
баьлы бязи фикирляриндян имтина етмяси сайясиндя ики юлкя арасында щягиги достлуг ялагяляри йаранды.
1747-ъи илин 22 йанварында Надир шащ мцгавилянин тясдиглянмиш мятнини дювлят щейяти вя бюйцк щядиййялярля Истанбула эюндярди. Ики юлкя арасында узун илляр сцрян вя онлары
цмуми дцшмян гаршысында зяифлядян мцщарибяляря сон гойан мцгавилянин баьланмасындан чох севинмиш Султан Мурад да бюйцк елчи Ряъяб пашаны вя газы Нуман яфяндини бюйцк щядиййялярля Исфащана эюндярди. Тяяссцф ки, щяр ики тяряфин нцмайяндяляри юз миссийаларыны йериня йетиря билмядиляр,
чцнки нящянэ дювлят хадими, шяргдя бюйцк бир империйа йаратмыш Надир шащын дцшмянляри — вязифя сащибляри иля йахын
гощумлар Мящяммядгулу хан, Салащ хан, Мящяммяд
бяй, Муса бяй, Гочу бяй гайнагларын мялуматына эюря шащын гардашы оьлу Ялигулу мирзянин (эяляъяк, 14 айлыг щакимиййяти итирдикдян сонра эюзляриня мил чякилмиш Адил шащын)
чякдийи нягшяйя ясасян ону 20 ийун 1747-ъи илдя гятля йетириб юлкядя щяръмярълийин вя Иран дювлятинин тяняззцлцнцн
бцноврясини гойдулар.
Надир шащын газандыьы парлаг гялябяляр онун щярби дцщасы
сайясиндя мцмкцн олмушса да онун бир сяркярдя кими тятбиг
етдийи дюйцш тактикасы щаггында Иран тарихчиляри вахтында чох
аз йазмышлар.
Надир шащын щярби фяалиййяти щаггында чятинликля топланмыш
мялуматлара эюря о, щяр дюйцш цчцн тякрар олмайан, йени вя
йерли шяраитя уйьун тактика гурур, щцъумун эюзлянилмяз олмасына бюйцк ящямиййят верир, гачмагла хилас олмаг истяйян
дцшмяни ахыра кими тягиб едирмиш.
1739-ъу илин феврал айында Корнал йахынлыьындакы дюйцшдя
Надир шащын ясэярляри Щиндистанын 2000 дюйцш филини зярярсизляшдирмяк цчцн дявялярин белиндяки одунлара од вуруб онлары мящарятля дцшмян тяряфя йюнялтдиляр. Истидян аьлыны итирмиш
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дявяляр дящшятли сясля баьырыб филлярин цстцня ъумдулар. Нятиъядя дцшмян филляри юз дюйцшчцлярини тапдалайыб онлары бюйцк тяляфата уьратдылар.
Лакин тяяссцф ки, М.Ф.Ахундовун дедийи кими, кцркчц
оьлунун щярби планлары барясиндя гярб тарихчиляри даща чох
билирляр. Беля ки, дюйцш ямялиййатлары театрында фярасят эюстяриб дцшмяни мяьлуб етдикдян сонра кцркчц оьлунун дцшмяня эюз ачмаьа имкан вермяйиб ону пайтахтына кими говмаг тактикасыны сонра анъаг Наполеон Бонапарт щяйата
кечирмишди.
Щиндистан йцрцшцндя гышын ян шиддятли чаьында касыблашмыш
юлкянин тяъщизаты ашаьы сявиййядя олан, минлярля километр чятин
даь йолларыны вя чайларыны кечмиш 90 мин ясэяринин дцшмянин
яла тяъщизатлы 200 минлик ордусуна ян аз итэи иля галиб эялмясини тямин етмиш Надир шащын мящарятиня, стратег дуйумуна
щейран олмамаг мцмкцн дейил.
Надир шащ кими сяркярдя вя дювлят гуруъусу щяр щансы диэяр юлкядя вя халгда олсайды онун хатиряси ян йцксяк сявиййядя тутулмуш оларды. Биздя ися Надир шаща щяля ки фалсификатор совет тарихчиляринин эюзц иля бахырлар. Бундан ялавя етираф
едяк ки, щям билаваситя, щям дя билваситя “Мягтулян* онун
няшини гойдуг гуру йердя...” дейян М.Я.Сабир неъя дя щаглыдыр. Чох тяяссцф! (Мянбяляр: Ядалят Тащирзадя, Надир шащ
Яфшар, 2002; М.Ф.Ахундов, Кямалцддювля мяктублары, 1969;
Йan Gevr, Хаъя шащ, I щисся, 1993; А.С.Сумбатзаде, Азербайджанцы — этногенез и формирование народов, 1990;
“Орду” гязети, 29.97.92., 5-11.08.92; журнал “Хазар”, № 1,
1990, с.84).
***
134. Ханлыглар вя мцстягил Азярбайъан
дювлятинин гурулмасы уьрунда мцбаризя дюврц вятян тарихи-

* Юлдцрцляряк
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нин чох мараглы вя тялатцмлц сящифялярини тяшкил етмякля,
XVIII ясрин икинъи йарысында кечмиш мцстягиллийини бярпа етмяйя имкан тапан Азярбайъан цчцн чох ваъиб дювр олду. Лакин тяяссцф ки, щямин дювря Азярбайъан бцтюв олмайараг, бир
чох мцстягил вя йарыммцстягил ханлыглара вя султанлыглара бюлцнмцш вязиййятдя эялмишди.
Шяхси рягабят вя эцълянмяк щиссини ясас тутуб бир-бириля мцбаризя апаран, мянасыз чякишмяляря вахт вя енержи сярф едян
бязи ханлардан фяргли олараг вятянин парчаланмыш вя демяли,
зяифлямиш вя сийаси агонийа вязиййятиндя олмасы иля барышмайан, йцксяк дювлятчилик тяфяккцрцня малик ики хан — ъянубда
Фятяли хан Яфшар, шималда ися губалы Фятяли хан ващид вя гцдрятли Азярбайъан дювляти гурмаг цчцн тяшяббцс эюстяриб хейли
ямяк сярф етмишдиляр.
Суи-гясд иля Надир шащын гятлиндян сонра (20.06.1747) мяркязи щюкумятин зяифлямяси нятиъясиндя Азярбайъанда Ярдябил, Сяраб, Мараьа, Шамахы, Эянъя, Хой, Маку, Губа,
Гарабаь, Шяки, Дярбянд, Талыш, Тябриз, Бакы, Иряван, Гарадаь, Нахчыван, Урмийа кими 18 ханлыг вя Салйан, Илысу вя с.
кими 5 султанлыг йаранмышды. (Историческая география Азербайджана, с.133, Бакы, 1987; Аббас-Кули-Ага Бакиханов,
Гюлистан-и Ирам, с.98, изд-во “Элм”, Баку, 1991; Мащмуд
Исмайылов, Азярбайъан тарихи, с.180, Бакы, 1992.)
Эюстярилян ханлыг вя султанлыглары сырф Азярбайъан феодаллары йаратмышдылар. Мисал цчцн эюстяряк ки, Ярдябил вя Урмийа
ханлары Яфшар, Мараьа ханы Ъаваншир, Гарабаь ханы гарабаьлы, Тябриз, Хой ханлары дцнбцлц тайфаларындан идиляр. Тарихчи Мирзя Адыэюзял бяй йазырды ки, гаъарлардан олан Эянъя
ханлары зийадоьуллары адланмагла щюкмлц вя мцстягил олублар
(Гарабаьнамяляр, I ъилд, с.30, 1989).
Надир шащын гятлиндян сонра Иранда щакимиййяти яля кечирмиш Адил шащ (Ялигулу мирзя) Тябриз ханлыьыны юзцня табе етмяк истядися дя Ямир Аслан хан онун бу ъящдинин гаршысыны
няинки алды, щятта гоншу Ярдябил вя Гарадаь, шималда ися
Эянъя ханлыьыны Тябризя гатды. Даща сонра о, сцлщ йолу иля Шяки, Шамахы, Бакы вя Дярбянд ханлыгларыны юзцня табе етмяк
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истядися дя буна наил ола билмяди. Ямир Аслан хан мягсядиня
чатмаг цчцн 10 минлик орду иля Эянъядян Шамахыйа щцъум
едиб ону асанлыгла тутду вя ора юз адамыны тяйин етди. Лакин
Ямир Аслан хан Эянъяйя гайыдан кими шамахылылар онун шящярдя гойдуьу гарнизону мящв етдиляр.
Ямир Аслан ханын Шимали Азярбайъандакы фяалиййяти Адил
шащы наращат едирдися дя онун хана мане олмаг имканы йох
иди. Адил шащы тахтдан салмыш вя ону кор етмиш (1748) гардашы
Ибращим мирзя щакимиййяти яля кечирдикдян сонра Азярбайъан
ханларыны юзцнцн щакимиййятини танымаьа чаьырды. Лакин бу
чаьырыша анъаг Шамахы ханы мцсбят ъаваб верди. Азярбайъанын диэяр ханлары — гарабаьлы Пянащяли, губалы Щцсейняли,
бакылы Мирзя Мящяммяд, салйанлы Сяфяряли вя даща бязи сялащиййят сащибляри сийаси узагэюрянлик вя щямряйлик эюстяриб тяшкил етдикляри мцттяфиг ордусуну Йени Шамахыйа (Аьсуйа) йеридиб Иран шащына табе олдуьу цчцн Шамахы ханыны девирдиляр.
Шяхси зяминдя чякишмяляря уймуш бязи ханлардан фяргли
олараг Надир шащын эюркямли сяркярдяляриндян олан Фятяли хан
Яфшар даща эениш план гуруб, онун бир бянди кими Урмийа
ханлыьыны шащын гятлиндян сонра там мцстягил етди вя 1748-ъи
илдя Хой, Гарадаь, Сяраб, Тябриз вя Мараьа ханлыгларыны юз
ханлыьына бирляшдирди, гурдуьу йени мцстягил дювлятин пайтахты кими ися Тябризи сечди.
Даща сонралар Фятяли хан Яфшар Надир шащын гошун бюйцкляриндян олан Азад хан Яфганын йардымы иля Иряван ханы Мещдигулуну вя она мцттяфиг олан эцръц чары II Ираклини мяьлуб етди.
Даща он ил сонра ися о, ордусуну Гарабаьа эюндяриб Шушаны
мцщасиряйя алды. Бу ишдя уьур газанмадыьы цчцн Пянащяли ханын оьлуну эиров эютцрцб эери гайытмаьа мяъбур олду. Щямин
вахт онун щакимиййяти Кцрдян бир аз шимала йайылмышды.
Ханлыгларын мцстягилляшмяси вя интеграсийасындан наращат
олан хадимляр йох дейилди. Бу хадимляр сырасына, щям бязи
Азярбайъан ханларыны, щям дя Иранда щакимиййяти яля кечирмиш Кярим хан Зянди аид етмяк олар. Кярим хан бюйцк бир
гцввя иля Азярбайъана сохулуб ханлыглары юзцня табе етмяйя
чалышды. Азярбайъан ханларындан ян гцдрятлиси олан Фятяли

хан Яфшар Мийаня йахынлыьында онун ордусуну дармадаьын
етди. Бу гялябя иля кифайятлянмяйян Фятяли хан 40 минлик гошунла щцъум едиб Кярим ханы йенидян язди. Лакин юзцня эялиб гцввятлянян Кярим хан 1760-63-ъц иллярдя Фятяли ханын шималдакы йцрцшцнцн гаршысыны алды. Бу ишдя Кярим хана шяхси
вя бцтюв Азярбайъан дювлятчилийи бахымындан ъылыз мягсяд
эцдян Пянащяли хан юз ордусу иля йардымчы олмушду. Бу йардым Яфшар ханынын ващид дювлят гурмаг фяалиййятиндяки мяьлубиййятинин ясасыны гойду. Кцрд Кярим хан щятта Урмийаны
да ишьал етмишди, лакин бурада дуруш эятиря билмяйиб Азярбайъаны тярк етди вя Исфащана гайытды (Я.Сумбатзадянин
яввялдя я эюстярилмиш китабы, с.250).
Азярбайъан ханларынын бирляшмясинин вя мцстягилляшмясинин гаршысыны алмаг вя онлары табелийиндя сахламаг цчцн Кярим хан Зянд бир чох ханлары — Фятяли хан Яфшары, Пянащяли
ханы, гарадаьлы Казым ханы, хойлу Шащбаз ханы, нахчыванлы
Щаъы хан Кянэярлини, мараьалы Щаъы Яли Мяммяд ханы, сяраблы Яли ханы Иранын о заманкы пайтахты Шираза апарырдыса да
мягсядиня чата билмирди, чцнки бир нюв ясирликдя олан щямин
ханларын йерлярдя галмыш варисляри явялки кими мцстягил сийасят
йеритмякдя давам едирдиляр (Тарихдян дярс алмаг цчцн гейд
етмяк йериндя олар ки, сийаси корлуьунун гиймяти олараг ганы
бир, рущу бир, дили бир ханларын бирляшмясини истямяйиб Кярим
хан Зяндя мцттяфиг олмуш гарабаьлы Пянащяли хан еля Кярим
хан Зяндин ясирлийиндя юмрцнц баша вурду — юлдц).
Сийаси вя физики мювъуд олмаьын ясасыны ващидляшмякдя
эюрян даща бир шяхс — яввялдя ады чякилян губалы Фятяли хан
да Азярбайъан ханлыгларыны бирляшдирмяк мярамы иля хейли
чалышмышды.
Вялиящд Фятяли 1757-ъи илдя Салйаны Губа ханлыьы иля бирляшдирмишди. 1758-ъи илдя щакимиййятя тамамиля йийялянмиш Фятяли хан Дярбянд ханлыьыны вя Салйан султанлыьыны Губа ханлыьына бирляшдирмякля яразисинин сярщядлярини Кцрцн ашаьысына кими чатдыра билмишди. Фятяли хан баъысы Хядиъя Бикяни Бакы ханына верди; Губа ханлыьы иля де-факто бирляшмиш Бакы ханлыьыны
яслиндя чох ирадяли вя тядбирли Хядиъя Бикя идаря едирди.
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34-ъц хяритя. Азярбайъан ханлыглары XVIII ясрин икинъи йарысында.
1 — сийаси сярщядляр; 2 — ханлыг вя султанлыгларын сярщядляри; 3 — шимали-шярги Азярбайъанын Губа ханлыьына табе-бирляшмиш торпаглары;
4 — Дярбянд ханлыьы; 5 — Бакы ханлыьы; 6 — Ъар-Балакян ъямиййяти; 7 — пайтахтлар; 8 — шящярляр; 9 — Аьа Мящяммяд ханын Азярбайъана биринъи йцрцшц (1795); 10 — Аьа Мящяммяд ханын Азярбайъана икинъи йцрцшц (1797); 1 — рус ордуларынын Азярбайъана йцрцшц (1796); 12 — Фятяли хан Яфшара табе ханлыглар; 13 — губалы Фятяли хандан асылы ханлыглар.
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1764-ъц илдя Фятяли хан йцксяк бирляшмя идейасыны рящбяр
тутдуьу цчцн Шамахы цзяриня йцрцш етди. Щямин вахт Фятяли
ханла мцттяфиглик мцгавиляси баьламыш Шяки ханы Щцсейн дя
Шамахыйа олан йцрцшя гошулду. Нятиъя етибариля Шамахы ханы
Фятяли хана хяраъ вермяйя разы олдуса да 3 илдян сонра
бундан бойун гачырды. Бу сябябдян Фятяли хан Бакы, Дярбянд вя Салйандан топладыьы 12 минлик гошунла Шамахыйа щцъум етди вя онун хейли щиссясини зябт етди. (Шамахынын гярб
щиссяси Шяки ханына гисмят олду.)
1757-1768-ъи иллярдя, йяни 10 ил ярзиндя Фятяли хан Азярбайъан торпаьынын хейли щиссясини бирляшдирмяйя наил олмушду. Лакин бу бирлийя мане олан гцввяляр аз дейилди. Фятяли ханын
гцввятлянмясини истямяйян Гарабаь ханы Ибращимхялил, Шяки
ханы Щцсейн вя эцръц чары II Иракли онун ялейщиня бирляшиб Шамахыйа щцъум етдиляр. Бюйцк сяркярдялик габилиййятиня малик
Фятяли хан мцттяфиглярин ордусуну дармадаьын етдися дя юзц
дя хейли зяифляди (1774). Нязяря алмаг лазымдыр ки, Ъянуби
Даьыстан феодаллары да коалисийа гуруб щямин ил Фятяли хана
эцълц зярбя вурдулар. Нятиъядя Фятяли хан анъаг Бакыны вя
юзцнцн далдаландыьы Салйаны ялиндя сахлайа билди. Еля бурадан да о, гцввя топлайыб Шабрандан кечяряк мцщасирядя
олан вя мцдафиясини щяйат йолдашы Тути Бикянин тяшкил етдийи
Дярбяндя эирди. Фятяли хан Ъянуби Даьыстан феодалларынын
бирляшмиш ордусуну да мяьлуб едиб онлары сцлщ истямяйя мяъбур етди. Фятяли ханын щакимиййяти щям дя Шамахыда бярпа
олунду. Бу йердя юзял мягсяд эцдян Русийа Фятяли хана бир
гядяр йардым етди.
Фятяли ханын даща бир дцшмяни Кярим хан Зяндин тящрики
иля эиланлы Щидайятулла хан онун щимайяси алтында олан Талыш
ханлыьына щцъум етди. 1778-ъи илдя Щидайятулла ханын ордусу
Салйаны да ишьал едиб ону тамамиля талады. Щямин дюврдя
Даьыстан феодаллары Дярбянди тутмаг цчцн щазыр дайандыглары цчцн Фятяли хан Муьанда аьалыг едян Щидайятулла хана
тязйиг едя билмирди.
1781-ъи илдя Аьа Мящяммяд хан Гаъар ялейщиня бирляшмиш
ханлыглар Эилана щцъум едиб она эцълц зярбя вурду. Вязий-
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йятдян истифадя едян Фятяли хан 1784-ъц илдя Ярдябил вя Мешкини тутду. Лакин Фятяли ханын бу бирляшдириъилик ямялиййатына
ъылыз щиссляр ясири олан азярбайъанлы Хой, Гарабаь ханлары вя
ялавя олараг эцръц чары II Иракли, авар ханы вя хцсусиля Русийа мане олдулар. Щятта рус эенерал-поручики Фятяли хандан
ордусуну бурахмаьы тяляб етмишди. Бюйцк бирляшмиш гцввяйя
мцгавимятин мцмкцнсцзлцйцнц дярк едян Фятяли хан гошунуну эери чаьырды.
Щяр ики Фятяли ханын фяалиййятини эюз юнцня эятирсяк фяхрля
дейя билярик ки, ъянубда Гарадаь, Сяраб, Тябриз, Мараьа,
Хой ханлыгларыны Урмийа ханлыьына, шималда ися Дярбянд, Бакы, Шамахы ханлыгларыны вя Салйан султанлыьыны Губа ханлыьына
бирляшдирмиш Шяки вя Талыш ханлыгларыны нязарят алтына алыб
юзцндян асылы вязиййятя салмыш бу ханлар даьыныг яразини бирляшдириб ващид Азярбайъан дювляти йаратмаг мясялясиндя хейли уьур газанмышдылар (34-ъц хяритяйя бахмалы).
Губалы Фятяли хан гурдуьу дювлятин мющкямлянмясиндя
халгын игтисади вязиййятинин гянаятбяхш олмасыны чох ящямиййятли щесаб едирди. Буна эюря дя о, верэи системини тякмилляшдирди. Беля ки, Фятяли хан верэи йыьылмасыны кяндхудалара тапшырмагла халгдан даща артыг верэи йыьан мащал наиблярини ишдян узаглашдырыб, онларын ялиузунлуьуна вя юзбашыналыьына
сон гойду. О, даща сонра феодалларын вя наиблярин кяндлиляри
чох ишлятмяляринин гаршысыны алды вя цмуми ишлярин тяшкилини хан
йасавулларына щяваля етди. Фятяли хан сяняткарлыьын вя тиъарятин
дя инкишафына йардымчы олду. Бцтцн садаланан тядбирляр юлкянин игтисади вязиййятинин дирчялмясиня мцсбят тясир эюстярди
(Мащмуд Исмайыловун яввялдя эюстярилмиш китабы, с.186).
1789-ъу илдя шющрятинин зирвясиндя олан XVIII ясрин бюйцк
дювлят хадими Фятяли ханын Бакыда 53 йашында вяфат етмясиля
ханлыгларын бирляшдирилмяси ясасында ващид, мцстягил вя гцдрятли Азярбайъан дювлятинин йаранма просеси дайанды, онун оьланлары аталарынын гурмуш олдуьу дювлятин бцтювлцйцнц няинки сахлайа билмядиляр, яксиня артыг бирляшдирилмиш ханлыглар юзляри беля йенидян мцстягилляшдиляр.
Шимали вя Ъянуби Азярбайъанын бирляшдирилмяси вя бурадакы

Русийа мейлли ханларын щакимиййятдян узаглашдырылмасы миссийасыны ики Фятяли хандан сонра Азярбайъанын даща бир бюйцк
дювлят хадими Аьа Мящяммяд шащ Гаъар юз цзяриня эютцрдц.
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135. Бюйцк дювлят хадими Аьа Мящяммяд шащ Гаъар
Азярбайъан халгынын гядим тарихи ярзиндя йетишдирдийи дяйярли, ляйагятли, рящмли вя бизим тяряфимиздян фяхр щисси иля
анылмалы олан чохсайлы улуларымыздан биридир.
Аьа Мящяммяд шащ Гаъар 14 март 1742-ъи илдя Хязяр дянизи сащилиндяки Ястярабад вилайятинин Ястярабад шящяриндя
дцнйайа эялиб.
Гаъарларын бир голу Ямир Теймур тяряфиндян Сурийадан,
диэяр голу ися Аьгойунлу Султан Щясян бяйин Дийарбакырдан
Азярбайъана кючцрцлмцшдцр. Шащ Исмайылын вахтында да Гаъарларын бир щиссяси Иряванда вя Эянъядя мяскунлашмышды. Иряван вя Эянъя ханлары да гаъарлардандыр (Аббас-Кули-Ага Бакиханов, Гюлистан-и Ирам, с.172, изд-во “Элм”, Баку, 1991).
Гаъарлар тядриъян юз баъарыглары иля Азярбайъанда щаким
мювгеляря чыхмышдылар.
Аьа Мящяммяд хан, атасы Мящяммяд Щясян хан шащлыг
уьрунда кцрд Зяндля (академик Я.Сумбатзадя зяндиляри фарс
кюклц щесаб едир — И.И.Х.) вурушуб 1759-ъу илдя юлдцрцлдцкдян сонра гаъар вя тцркмянлярдян топладыьы гошунла мцбаризяни давам етдирирди. Лакин о, 1762-ъи илдя Кярим ханын сайъа
цстцн гошуну иля вурушмада 9 аьыр йара алыб хилас олса да щямин илдя башга дюйцшдя атдан йыхылыб тутулду вя 16 ил Кярим
ханын сарайында ясирлик щяйаты йашады. Инэилис полковники Голд
Смитин дедийиня эюря Аьа Мящяммяд щямин ил хядим едилди.
Кярим хан дярин билийи вя эцълц мянтигиня эюря Аьа Мящяммяд ханы юзцня мцшавир эютцрцб дювляти ишлярдя онун ряйи иля щесаблашырды. О дюврцн цмцмхалг ряйиня эюря хядим
едилмиш бир кяс али мянсябдян тябии олараг щямишялик мящрум
олдуьу цчцн Кярим хан ону юлдцртмяйи лазым билмямишди.
Ясирликдя (Бюйцк Щун империйасынын гуруъусу Мете кими) юлкянин эяляъяйини дцшцнян Аьа Мящяммяд бюйцк
планлар гурмагла илкин олараг кичик гардашы Щцсейнгулу
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ханын Дамьан щакими тяйин олунмасына наил олду вя она
эюндярдийи мяктубда Ястярабады яля кечирмяйи вя щятта
юзцнцн Кярим хан тяряфиндян юлдцрцлмяси тящлцкяси гаршысында беля эери чякилмямяйи тапшырды. Тезликля эюстярилян вязифяни йериня йетирян Щцсейнгулу хан бир-бириля чохдан дцшмянчилик едян Ашаьыбаш вя Йухарыбаш гаъар тайфаларыны барышдырыб хейли эцълянди. Бундан сонра о, Ястярабадын мцстягиллийини елан едиб Кярим ханын 1772-ъи илдя эюндярдийи ъяза гошунуну мяьлуб етди.
1779-ъу илдя Кярим ханын юлцмцндян истифадя едян Аьа
Мящяммяд хан Шираздан йола дцшдц, 6 эцн ярзиндя ат
белиндя 900 км эедиб Ястярабада чатды вя юзцнц бурада шащ
елан етди. Щямин дюврдя Аьа Мящяммяд шащын диэяр гардашы Рзагулу хан кцрд ханларынын тящрики иля ону ев дустаьы етдися дя диэяр гардашлар ишя гарышыб узаьы эюрмяйян намярд
гардашы мцщасиряйя алдылар вя гануни щакимиййяти бярпа
етдиляр. Аьа Мящяммяд шащ алиъянаблыг едиб Рзагулу ханы
яфв етди (Ъямиййятдя нцфуздан дцшмцш Рзагулу хан бир
мцддят сонра гцссядян юлдц).
Бяндпейдян Сари шящяриня эялмиш Аьа Мящяммяд шащ 21
март 1782-ъи илдя шащлыг таъыны башына гойду. Щямин ил о, Лариъаны вя Эиланы да тутду. Аьа Мящяммяд шащ ора даща яввял щаким тяйин олунмуш вя хейли варландыгдан сонра азьынлашмыш вя юзцнц щакими-мцтляг кими апаран Щидайятулла ханы
нейтраллашдыра билди; дянизя чыхыб хилас олмаьа ъящд едян ханын мейити дальалар гойнунда тапылды.
1786-ъы илдя Зяндиляри там мяьлуб етмяся дя Исфащаны онлардан тямизляйян Аьа Мящяммяд шащ Тещрана гайыдыб бу шящярин шащлыьын пайтахты олмасы щаггында фярман верди вя таъгойма мярасимини 1796-ъы иля кими тяхиря салмагла мартын 12-дя
сялтянят тахтына яйляшди; мартын 21-дя онун адына Аслан вя Эцняш (Шири-Хуршид) тясвирли гызыл сиккя кясилди, хцтбяляр охунду.
Щярби дцщасы сайясиндя дюйцш мейданларында бюйцк уьурлар газанмыш Аьа Мящяммяд шащ артыг 1786-ъы илдя Бястамы,
Шащруду, Эиланы, Талышы, Кирманшащы, Исфащаны, Ястярабады вя
Мазандараны щакимиййяти алтына ала билмишди.

1780-ъи иллярдя Ъянуби Азярбайъанда бир-бириля рягабят
апарыб вурушан ири ханлыглар вар иди. Аьа Мящяммяд шащ онлары мяркязи щакимиййятя табе етмяк цчцн Тещрандан Азярбайъана щярякят етди. Лакин шащ бу мярамында ханлар, хцсусиля Сяраб ханы Садиг Шягаги тяряфиндян эцълц мцгавимятя мяруз галды. Онун тядбирляри нятиъясиндя Сяраб ханлыьы сцгут едиб
табе олдугдан сонра Гарадаь, Хой, Урмийа ханлыглары итаятя
эялдиляр. Артыг 1790-ъы илдян бцтцн Ъянуби Азярбайъан шащын
щакимиййятини таныды вя Тябриз пайтахт олмагла даруссялтяняйя чеврилди. Ираны (Фарс яйалятиндян башга) вя Ъянуби Азярбайъаны юзцня табе етдирмиш Аьа Мящяммяд шаща Тябриздя
уьурсуз суи-гясд тяшкил етмиш адамлар юз лайигли ъязаларыны алдылар.
Юз ювлады олмайан Аьа Мящяммяд шащ щямин ил гардашы
Щцсейнгулу ханын оьлу Баба ханы (Ханбаба Ъащанбанини,
эяляъяк Фятяли шащы) Тябриздя йерляшмякля юзцнцн вялиящди, йяни наибцссялтян елан етди.
Артыг Зяндилярин ахырынъы, Фарс щакими Лцтфяли ханла щесабы
битирмяк заманы эялмишди. 1791-ъи илдя Ханбаба хан щярби
щийля иля, эеъя Лцтфяли ханын ордусуну демяк олар ки, тамамиля мящв етдикдян сонра Фарс яйалятинин хейли щиссяси азад едился дя Лцтфяли хан там мяьлуб едилмямишди. 1794-ъц илдя Аьа
Мящяммяд шащ Кирманы мцщасиряйя алды. Бир мцддятдян
сонра шящяр мяьлуб олдуса да дири тутулмаьы тапшырылмыш Лцтфяли хан хилас олду. Лакин щямин ил о нящайят ки, яля кечирилиб
едам едилди вя шащ 8 иллик аьыр вурушлардан сонра Иранда Зяндиляр щакимиййятиня сон гойду. Надир шащын Щиндистандан
эятирдийи мяшщур “Дярйайи-нур” алмазы вя бир чох гиймятли зинят яшйалары Зяндлилярдян дювлят няфиня мцсадиря едилди.
Аьа Мящяммяд шащ Иранын даьыныглыьынын ляьвиня чалышмагла бярабяр дювлятин эяляъяйиня эюря дя ниэаранлыг кечирирди, чцнки Русийа юлкядя ихтишашлар тюрятмякдян чякинмирди.
Кярим ханын вяфатындан сонра юлкядя анархийа йаранды вя бу
вязиййятдян файдаланмаг истяйян Русийа Иранда щакимиййят
башына истядийи бир адамы кечирмяк мярамы иля граф Войновичин башчылыьы алтында Ястярабада бир ескадра эюндярди. Руси-
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йа бурада бир дяниз базасы йаратмаг истядися дя Аьа Мящяммяд шащ буна имкан вермяди.
Русийанын битмяз-тцкянмяз фитняляринин гаршысыны алыб ону
нейтраллашдырмаг цчцн Аьа Мящяммяд шащ Петербурга щюкумят-нцмайяндя щейяти эюндярди. Лакин бу тяшяббцсцн еля бир
ящямиййяти олмады; бу елчилийи айларла гябул етмяйян II Йекатерина Эилан ханы Щидайятулла иля ялагя йаратмыш вя 1783-ъц илдя II Иракли иля мцгавиля баьламышды. 1792-95-ъи иллярдя ися рус
гошунларынын Гафгаздакы команданы Гудович Русийамейлли
ханлары щимайяйя гябул олунаъагларына инандырмаг вя биринъи
нювбядя Талыш ханыны онун арзусу иля империйанын ябяди тябяялийиня гябул едиляъяйи истигамятиндя фяалиййят эюстярирди.
Щяля 1789-ъу илин яввялляриндя Аьа Мящяммяд шащын Загафгазийайа ещтимал олунан йцрцшцнцн гаршысыны алмаг цчцн
губалы Фятяли хан вя II Иракли йахынлашмыш вя онлар Шамхорда
эюрцшмцшдцляр. Онларын эюрцшцндя шякили Мящяммяд Щясян
хан, эянъяли Ъавад хан да иштирак етмишдиляр. Лакин Фятяли ханын щямин илдя вяфат етмяси арадакы разылашманын дяринляшмясиня вя баш тутмасына имкан вермямишди. Бундан даща яввял
Аьа Мящяммяд шащ II Иракли вя Фятяли хана мяктуб эюндяриб онлары юзцнцн щакимиййятини танымаьа вя Русийа иля бцтцн
мцнасибятляри кясмяйя чаьырмышды.* Ялавя олараг гейд олунмалыдыр ки, Аьа Мящяммяд шащын Фятяли хана дярин инамы олмайа билярди, чцнки 1787-ъи илдя Эиланы тутуб Муртузагулу
ханы девирян шащын ялейщиня олараг Фятяли ханын ордусу Эиланы азад едиб Муртузагулу ханы йенидян щакимиййятя эятирмишди.) (Я.Сумбатзадянин яввялдя эюстярилмиш китабы, с.256.)
Аьа Мящяммяд шащ Русийа дювлятинин низами орду тимсалында бюйцк эцъя малик олдуьуну нязяря алса да бу дювлятдян
чякинмир, лакин мцяййян вахтадяк вязиййяти мцряккябляшдир* Фятяли хан Русийа щакимиййяти алтына кечмяк йох, ханлыглары бирляшдириб ващид Азярбайъан гурмаг мягсяди эцдцрдц. О, юзц дя Русийадан аз мания иля
растлашмамышды. Бу барядя китабын Азярбайъан ханлыгларына щяср олунмуш щиссясиндя йазылыб. Яслиня галса щям Фятяли хан, щям дя Аьа Мящяммяд шащ ейни
мягсядя хидмят едирдиляр. Фярг бурасында иди ки, шащын планы даща иримигйаслы иди.
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мяк истямир вя Русийа иля гаршылашана кими II Иракли вя Ибращимхялил ханы, онун вязири, шаир Молла Пянащ Вагифи ъязаландырмаг вя Русийайюнцмлц сийасят йеридян бязи Шимали Азярбайъан ханларыны бу сящв сийасятдян чякиндирмяйя чалышырды.
Аьа Мящяммяд шащ 1795-ъи илдя Гафгаза йцрцш планы гурмушду. Бу плана эюря цч щиссяйя бюлцнмцш 60 минлик ордунун бир щиссяси Иряван ханлыьыны, диэяр щиссяси ися Муьан вя
Ширвандан кечяряк Даьыстаны итаятя эятирмяли, шащын юз рящбярлийи алтында олан даща башга бир щиссяси ися Гарабаьы тутандан сонра Эцръцстана эирмяли иди.
Шушайа йюнялмиш гошун Гарабаь ханынын ямриля Худафярин
кюрпцсцнцн даьыдылмасындан чох язиййят чякся дя ирялиляйирди. Иряваны рам етмиш вя Даьыстана йцрцйян ордулар да шащын
идаря етдийи ордуйа бирляшиб шящяри мцщасиряйя алды.
Эцръцстан йцрцшцнцн лянэимясиля II Ираклинин Русийадан
кюмяк ала биляъяйиндян наращат олан Аьа Мящяммяд шащ
Шушанын мцщасирясини узатмаг истямирди. Буна эюря дя о, тяслим олаъаьы щалда щеч кими ъязаландырмайаъаьы вяди иля Ибращимхялил хана сцлщ мярамлы мяктуб эюндярди. Лакин хан сцлщ
тяклифини рядд етди.
Аьа Мящяммяд шащ сонракы йцрцш иля ялагядар тялясдийи
цчцн Шушанын мцщасирясини дайандырмаг гярарына эялди вя
ханын досту Пиргулуну онунла данышыг апармаг цчцн эюрцшя
эюндярди. Данышыьын нятиъясиндя Ибращимхялил хан 1795-ъи илин
5 августунда гала щасары цзяриня чыхыб шащын тябяяси олдуьуну играр етди вя 3 эцндян сонра мцщасиря эютцрцлдц.
Эцръцстан йцрцшц яряфясиндя Аьа Мящяммяд шащ Аьдамда Ъавад хан башда олмагла Эянъя зийадоьуллары, шякили
Мящяммяд Щясян хан вя ермяни мяликляри иля эюрцшдц, онларын да дястяляри шащ ордусуна гатылды.
Дягиг щярби план нятиъясиндя сцрятли йцрцш едян Аьа Мящяммяд шащ эцръц ордусуну там мяьлубиййятя уьрадыб
1795-ъи ил сентйабрын 15-дя Тифлися эирди вя Русийа щимайясиндя олан Эцръцстаны тутду.
Эцръцстан йцрцшцндян сонра ордусуну Муьана эятирян
Аьа Мящяммяд шащ Шимали Азярбайъан ханлыгларыны щаки-
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миййяти алтына алмаг, юлкяни бцтювляшдирмяк вя Русийанын ъянуба експансийасынын гаршысыны алмаг барядя дцшцнцрдц. Бязи ханлардан фяргли олараг Шяки, Ширван вя Гарабаь ханлары
милли бирлийя чалышан шаща табе олмагдан бойун гачырырдылар.
Щямин дюврдя Надир шащын нявяси Шащрух мирзя Хорасанда цсйан едиб итаятдян чыхмышды. Хорасанын Бухара, Мярв вя
Хивя кими шящярляри стратежи мянтягяляр иди. (Русийанын сонракы парчаламаг сийасяти нятиъясиндя Хорасанын бир щиссяси индики Тцркмянистан дахилиндядир.) Буна эюря дя шащ Азярбайъан
ханлары иля мясялянин щяллини, Дярбяндя йардымы тяхиря салыб
Тещрана гайытды вя бир гядяр сонра Хорасан бющраныны ляьв
етди. (Ейни заманда Надир шащын гятлиндян сонра эуйа итмиш
мяшщур алмаз вя бязи диэяр зинят васитяляри онлары мянимсямиш
Шащрух мирзядян мцсадиря олунду.)
Хорасандакы вязиййятдян истифадя едян Русийа Эцръцстаны,
Дярбянди вя Эянъяни тясири алтына алмаг цчцн бязи тядбирляр
эюрдц. 1796-ъы ил майын 10-дан октйабрын 21-я кими руслар
Дярбянди, Губаны, Бакыны вя Эянъяни ишьал етдиляр. Лакин II
Йекатеринанын юлцмцндян сонра Гафгазданса Тцркцстана
ящямиййят верян оьлу I Павел ордусуну эери чаьырды. Бундан
башга Аьа Мящяммяд шащын 16 минлик сцвари ордусунун
уьурлары да I Павелин щямин гярары гябул етмясиня тякан вермишди — Тцркцстанда итэисиз гялябя газанмаг имканы реал
иди. 1797-ъи илин йазында Шимали Азярбайъан торпаглары ишьалчылардан — рус ордусундан тамамиля тямизлянди вя Аьа Мящяммяд шащ Гарабаьа икинъи йцрцшя башлады. (Азярбайъанын
рус ордусундан тамамиля тямизлянмяси икинъи дяфя демократик гцввялярин тясириля 195 илдян сонра, 1992-ъи илдя баша эялди.)
Мцщасиряйя алынмыш Шушанын диварлары топ мярмиляри иля даьыдылырды. Бундан чох наращат олан Ибращимхялил хан бир гядяр
гцввя иля галадан чыхыб топлары тяхриб едя билдися дя Гаъар ордусу онун галайа гайытмасына имкан вермяди. Гошун команданы кими кобуд сящвя йол вериб, мянасыз иэидлик эюстярян
Ибращимхялил хан юлцмдян эцъля гуртулуб Балакяня гачды.
Ибращимхялил ханын гачмасы хябяринин Шуша ящалисиня чатдырылмасы вя тяслим олаъаглары щалда ъяза алмайаъагларына шащын

сюз вермясиндян сонра шящяр тяслим олду вя мцщарибя дайандырылды. Аьа Мящяммяд шащ Шуша ящалисиндян анъаг 200 мин
яшряфи мцщарибя хяръи алды вя сюзцнцн цстцндя дуруб шушалылары няинки ъязаландырмады, щятта онларын ясэярлярдян зийан чякмямяляри цчцн гошунун шящяря эирмясини гадаьан етди.
Щямин ил Аьа Мящяммяд шащ сяркярдяси Мящяммядщясян
хан Гаъары Шамахыны тутмаг цчцн эюндярди вя бир нечя эцндян сонра юзц дя эялиб шящярин мцщасиряси вя алынмасында иштирак етди. Шамахы щцъумун 12-ъи эцнц алынды вя Мустафа хан
гачмагла ъаныны гуртарды.
Гябул олунмуш цмуми мцщарибя ганунларына эюря мцгавимят эюстярян шящярин ящалиси ъязаландырылыр, йяни кишиляр юлдцрцлцр, сакинлярин ямлакы ися ясэярляр арасында бюлцшдцрцлцр. Анъаг щаггында дейилянлярин яксиня олараг ган тюкмяйя щярис олмадыьыны Шуша ямялиййатында ики дяфя сцбут етмиш Азярбайъан
тцрк императору Аьа Мящяммяд шащ Гаъар шящяри няинки ъязаландырмады, щятта онун ямри иля гадаьан олунмуш гарятдян ясэярляря чатасы гянимятин дяйярини юз шяхси ямлакындан юдяди.
Шамахы ямялиййатындан сонра Шушайа гайыдан Аьа Мящяммяд шащ эянъяли Ъавад ханы, М.П.Вагифи, Бакы ханы Щцсейнгулуну вя Ибращимхялил ханын гардашы оьлу Мящяммяд
бяй Ъаваншири щябс етди. О, М.П.Вагифи вя Мящяммяд бяй
Ъаваншири юлдцрмяйи гярара алмышды.
Шушада оларкян Аьа Мящяммяд шаща чатдырдылар ки, сарай мямуру Садиг хан ики фяррашла бирликдя Шамахынын бир
дювлятлисиндян шащын адындан истифадя етмякля 5 мин тцмян
няьд пул вя бязи зинят шейляри гопарыб. Ляйагятсиз ямялляриня
эюря юлцмя мящкум олунмуш бу цч няфяр щямин эеъя тящлцкясизлик тядбирляринин зяифлядилмясиндян истифадя едиб шащы
гятля йеритдиляр. Шащын ъяназяси шушалы ахунд Щаъы Бабякин
йанында яманят гойулду.
1797-ъи илин 17 ийуну, Азярбайъан дювлятчилийиня вурулан
сарсыдыъы зярбялярдян биринин эцнц иди.
Аьа Мящяммяд шащ Гаъарын ъяназяси тахта Фятяли шащ
ады иля чыхмыш гардашы оьлу Ханбаба Ъащанбанинин эюстяриши иля Тещрана эятирилди вя Няъяф шящяриня апарылараг 1798-ъи
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илин 8 йанварында щязрят Ялинин мягбяряси йахынлыьында торпаьа тапшырылды.
Дащи бир дювлят хадими олан Аьа Мящяммяд шащ Гаъар
щаггында онун шяхси вя халгымызын цмуми дцшмянляри тяряфиндян щядсиз ифтиралар сюйляниб. Бу бялкя дя шащын мцсялман,
щям дя Азярбайъан тцркц олмасындан иряли эялир.
Шащын бядхащлары онун Кирман вя Тифлис ямялиййатларыны
писляйирляр. Щямин ямялиййатларда эуйа хейли адам юлдцрцлмцш вя ясир едилмишди. Бу ямялиййатлар щаггында щягигят шащын зийанына олараг хейли тящриф едилиб.
17 март 1794-ъц илдя Аьа Мящяммяд шащ Тещрандан Кирмана йюнялиб ону мцщасиряйя алды. Мцщасиря мцддятиндя шящярин ящалиси шаща ян аьыр тящгирляр йаьдырыр, ону яля салыр, она
щяъв едир, онун ян йаралы йерини, еля юзляринин ямяли олан — физики нюгсаныны эцлцш щядяфиня чевириб, лаь едирдиляр. Буна эюря
шящяр алынандан сонра мянлийинин сон дяряъя тящгириндян сарсылмыш шащ шящяр ящалисиня сярт ъяза верди. Кирманлылар мярди
гова-гова намярд етдикляри, инсан шяхсиййятини щеч бир яндазяйя сыьмайан дяряъядя алчалтдыглары цчцн мцщарибя дюврцнцн аьыр ъязасына мяруз галдылар. Тифлис ямялиййатында ися Гаъар она сядагятсизлик едиб Русийайа сатылмыш тифлислиляря дярс
вермяли иди. Бундан ялавя гейд етмяйи лазым билирям ки, эцръц
тарихчиляри юзляри дя Эцръцстанын там мяьлубиййятинин вя
бунунла баьлы халгын язабынын сябябкары кими щям дя юлкянин
рящбяр шяхсляринин - тавадларын вя шащзадялярин сатгынлыьыны эюрцрляр (Грузия, Краткий исторический очерк, Тбилиси, 1966.)
Кирман вя Тифлиси ялляриндя байраг едян дцшмянляр Аьа
Мящяммяд шащы дцнйада, онун характеринин там яксиня олараг рящмсиз, ядалятсиз бир инсан кими танытмаьа наил олан
“мядяни” Авропада инквизисийа мящкямяляриндя инсанларын
мцщарибядя йох, динъ шяраитдя вя эуйа дин наминя тонгалда
дири-дири “одун кими” йандырылмасыны, Испанийанын баш инквизитору Торквемаданын ямяллярини “унудурлар”.
Аьа Мящяммяд шащын тимсалында мцсялман вя тцркляри
рящмсиз инсанлар кими тягдим едян бязи гярб вя совет тарихчиляринин йаддашыны ашаьыда эюстярилян бир нечя “унудулмуш” та-

рихи мялуматларла ойатмаьа ещтийаъ щисс олунур.
Чох да узаг олмайан тарихя нязяр салаг.
1920-ъи ил май айынын ахырлары иди. Ленинин ясэярляри Азярбайъанын Эянъя шящяриндя 13 мин ясэяримизи вя динъ инсаны
юлдцрмцшдцляр. Мцщарибядя ясэярлярин щялакы ня гядяр тябиидирся, онларын дюйцшдян сонра ясир вязиййятиндя вя зирзямидя
эизлянмиш минлярля динъ сакинин дюйцшдян сонра яввял сиври гямялярля эюзлярини чыхарыб сонра эцллялямяк щансы яхлага сыьыр?
Дцнйанын щуманист щесаб олунан юлкяляри бу вящшилийи вахтында эюрмязлийя вурмушдулар.
Даща узаг тарихя нязяр салаг.
Эцръцстан чарлары Елдяниз ханяданы иля даими ихтилафда
олублар. Чар III Эеорэинин рящбярлийи алтында олан ордусу
1161-ъи илин августунда “Арран юлкясиндяки Ани шящярини тутараг бурада чохлу ящали гырды. Эцръцлярин гылынъдан кечирдикляри дцшмян ясэярляринин (йяни азярбайъанлыларын — И.И.Х.) сайыны билмяк мцмкцн дейилди, анъаг ясир едилянляр 41 мин няфяр иди. Бу барядя ял-Ясир вя ян гядим заманлардан 1267-ъи
иля кими дюврц ящатя едян “Цмуми тарих” китабынын мцяллифи,
ермяни алими Вардан мялумат верирляр.
Ял-Ясир сонра йазыр ки, шабан айында 30 минлик эцръц гошуну щцъум едиб Азярбайъан юлкясинин уъгар шящяри олан Двини тутду. Эцръцляр 10 миня йахын инсаны гарят едиб сонра да
юлдцрдцляр, ясир етдикляри ушаг вя гадынлары там сойундуруб
апардылар. Аьа Мящяммяд шащы гынайан гярб вя совет тарихчиляриндян сорушмаг лазымдыр: миллиййятиндян вя дининдян асылы олмайараг там чылпаг едилмиш ясир гадынлары 200 км-дян артыг йолла айагйалын эетмяйя мяъбур етмяк кимин яхлаг нормасына сыьыр? Ядалят наминя демяк лазымдыр ки, ясир мцсялман гадынларыны чылпаг эюрян эцръц гадынлары юз кишиляриня тясир едиб онлары эейиндирмишдиляр.
Ял-Ясир, ял-Юмяри, Вардан вя башга тарихчиляр эцръцлярин
20.IX.1202-4.IX.1203 мцддят ярзиндя Двини мцщасирядя
сахламалары щаггында да йазырлар. Тязйигя давам эятирмяйян шящяр ящалиси тяслим олуб. Ящалинин тяслиминдян сонра
эцръцляр Двини гарят едиб еля бир гырьын тюрятдиляр ки, “...бц-
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Аьа Мящяммяд шащ Гаъарын гурдуьу
Азярбайъан Гаъар империйасы
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тцн бунлардан инсан бядяниндя тцкляр црпяширди”. (Мялуматлар З.Бцнйадовун “Азярбайъан Атабяйляр дювляти” китабындан эютцрцлмцшдцр, Бакы, “Елм”, 1986, с.51, 52, 98). Гейд
едим ки, мцщарибя ганунларына эюря юзц тяслим олан шящяр
ня гарят олунмалы, ня ящалиси гятля йетирмяли, ня дя гадынларына тохунулмалыдыр.
III Эеорэинин бабасы IV Давидин (Гуруъу) 1122-ъи илдя
йцзлярля тцркц вя мцсялманы пайайа кечирмяйини (А.Крымскинин арашдырмаларына эюря) дя инсанлыьа гаршы зцлм вя ишэянъяйя, рящмсиз давраныша нцмуня кими эюстярмяк олар.
Гаъар шащынын тифлислиляря вердийи дярс – ъяза иля ялагядар
фикирляр цст-цстя дцшмцр. Шащын бядхащлары ъязанын шиддяти
щаггында хейли уйдурмалар йазыблар. Лакин бу щадисядян
тарих цчцн чох гыса мцддят кечмиш (тяхминян 35 илдян сонра), хатирялярин щяля сюнмямиш, ещтирасларын ися сюнмцш олдуьу дюврдя А.С.Пушкин “1829-ъу ил йцрцшцндя Ярзурума
сяйащят” йол гейдляриндя (А.С.Пушкин, сочинения, том
третий, Москва, 1964) йазырды ки, (с.540), шанлы Аьа-Мящяммяд Тифлиси тутду, даьытды вя 20000 ясир апарды. А.Пушкин инсанлара ишэянъя верилмяси, йахуд онларын юлдцрцлмяси
щаггында бир кялмя дя йазмыр. Шящярин даьыдылмасы вя ясирлярин апарылмасына эялдикдя ися беля щаллар мцщарибя шяраитиндя тамамиля тябиидир. Буна эюря Аьа Мящяммяд шащы
пислямяк мцмкцн дейил вя яксиня, щяр бир ядалятли шяхс Деметринин Эянъяйя тутдуьу диваны (эцълц зялзялядян аз сонра) эюзц юнцня эятирдикдян, III Эеорэи вя диэярляринин зцлмкарлыьы щаггында тарихи мялуматларла таныш олдугдан вя шяхсян шащиди олдуьумуз щадисяни — 1990-ъы илин 20 йанварынын
— бир юлкянин юз ичярисиндя олан шящяринин – Бакынын вязиййятини, ишьалыны, йцзлярля силащсыз динъ инсанын юлдцрцлмясини
вя хейли сайда вятяндашларымызын ися милли тящгирлярля шимала
сцрцлмясини йадына салдыгдан сонра Аьа Мящяммяд шащы
мяляк гисминдя тясяввцр едяр вя сящв дя етмяз.
Аьа Мящяммяд шащын характериндяки дювлят башчылыьы вя
сяркярдялик мязиййятлярини нязярдян кечиряк.
Аьа Мящяммяд шащ Гаъар дювлят хадими кими юзцндя бир
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чох мцсбят хцсусиййятляри бирляшдирмишди. О, 20 йашындан Кярим хан Зяндин йанында, 16 ил ясир щяйаты кечирян дюврдя бир
алим кими танындыьы цчцн дцшмян щюкмдары ону юзцня мцшавир тяйин етмиш вя бцтцн дювляти мясялялярдя онун мяслящятини
ешитмишди.
Гаъар шащы гялябя ялдя етмяк цчцн бир чох щалларда мцщарибя едиб ган тюкмякдянся дипломатик данышыглара цстцнлцк
верирди. Инэилтяря, Франса, Русийа иля апардыьы данышыглар вя
Шушанын ики мцщасирясини сцлщ иля ляьв етмяси буна сцбутдур.
Аьа Мящяммяд шащ щям дя баъарыглы, щяр бир ясэяринин
щяйатыны гиймятляндирян бир сяркярдя иди. Онун бу хцсусиййятляри юзцнц Кирман шящяринин узун мцщасирясиндя ясэярлярини
кяскин сойугдан горумаг цчцн онлары мцвяггяти евлярдя
йерляшдирмякдя, гала диварларыны даьытмадан шящяря эирмяк
цчцн сяййар бцрълярдян истифадя етмякдя, мянтиг вя зякайа
ясасланан щцъум вя мцдафия тяшкил етмякдя эюстярмишди. Илин
сойуг вахтында ясэярляри цчцн мцвяггяти евляр тикдирдийиня
эюря хариъи юлкя тарихчиляри Гаъар шащыны мяшщур рус маршалы
Кутузовдан даща тядбирли сяркярдя щесаб едирляр.
Бир сийасятчи кими Аьа Мящяммяд шащын ян бюйцк хидмяти
онун Надир шащын гятлиндян сонра даьыныг вя демяли мящвя
мящкум Ираны бцтювляшдирмяси вя Русийайа мейл едян Азярбайъан ханлыгларыны ващид милли дювлятдя бирляшдирмя мярамы
иди. (35-ъи хяритяйя бахмалы. Хяритянин мцяллифи Я.Тащирзадядир.) Яэяр Гаъар шащы биринъи мягсядиня чатдыса, онун икинъи
мягсяди суи-гясд нятиъясиндя йарымчыг галды. Мялум физики
нюгсанына вя онун нятиъясиндя яввялляр чох эюзял сифятинин дяйишиб танынмаз олмасына эюря юлкя ящалисинин илк вахтларда кяскин етиразына бахмайараг Аьа Мящяммядин шащлыьынын леэитимляшдирилмяси онун бир даща йцксяк сийасятчи олмасынын сцбуту иди (Бязян хошаэялмяз ишин мцсбят нятиъяси олур. Беля ки,
анъаг хядимлийиня эюря Кярим хан Аьа Мящяммяд ханы юлдцртмямишди, чцнки цмуми ряйя эюря хядимин ян йцксяк сялащиййят сащиби олмасы мцмкцн дейилди. Хошбяхтликдян дцшмянляр Аьа Мящяммяд ханын полад кими мющкям язмини вя дярин зякасыны лайигинъя гиймятляндиря билмямишдиляр).

Аьа Мящяммяд шащ ъинайяти ъязасыз, хейирхащ ишляри мцкафатсыз гоймаз, щеч кяси нащагдан инъитмязди. Рящмдил адам
олдуьу цчцн ящалидян инсафдан артыг верэи алмаз, тябии фялакят
олдугда ися верэини щятта азалдарды. Шащ щягиги мцсялман олдуьу цчцн намазынын вахтыны бир ан ютцрмяз, бейнялмилялчи
олдуьу цчцн ися юзэя диня гаил оланлары щимайя едярмиш. О, елми чох севдийи цчцн алимляря ряьбят едярмиш, мцталияни севдийи цчцн сяфярляря чыхаркян китабханасыны юзц иля эютцрярмиш,
сюзцбцтюв олдуьу цчцн щеч вахт вядяхилафлыьа йол вермязмиш.
Азярбайъанлылар онларла ейни сой-кюкдян олан, дцнйа дювлятчилик вя щярб тарихиндя лайигли йер тутан щямвятянлиси Аьа
Мящяммяд шащ Гаъарла фяхр етмялидир. Аьа Мящяммяд шащ
Гаъара кяскин щяъв рущунда йазылмыш “Вагиф” драмы ися тарихи щягигятлярля гятиййян узлашмайан вя буна эюря дя йаддашлардан силинмяли бир ясяр щесаб олунмалыдыр.
Аьа Мящяммяд шащын зякасы вя ямяйи сайясиндя 146 ил
щакимиййятдя олмуш Гаъарлар сцлалясинин нцмайяндяляри
ашаьыда эюстярилир:
Аьа Мящяммяд шащ (1796*-1797)
Фятяли шащ (1797-1834)
Мящяммяд шащ (1834-1848)
Нясряддин шащ (1848-1896)
Мцзяфяряддин шащ (1896-1907)
Мящяммядяли шащ (1907-1909)
Ящмяд шащ (1909-1925)
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***
136. Бюйцк Щун империйасы вя онун гуруъусу Мете

*Аьа Мящяммяд Гаъарын биринъи дяфя 1782-ъи илдя, икинъи дяфя 1786-ъы илдя
пайтахт олмасы щаггында фярман вердийи Тещранда шащлыьы елан едился дя рясми
таъгойма мярасими 10 илдян сонра 1796-ъы илин 11 мартында кечирилди. Яслиня галса Аьа Мящяммяд хан Гаъар кцрд Кярим хан Зяндин юлдцйц 1779-ъу илдян бир
шащ кими фяалиййят эюстярмишди. Ядалят хатириня демяк лазымдыр ки, Азярбайъан
тцркц Аьа Мящяммяд Гаъар 18 ил Иран дювлятинин гуруъусу вя Иранын шащы щесаб
едилмялидир.
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олмасайдылар дцнйа тарихинин 650 иллик щиссяси вя ейни заманда тцрк тарихи чох сюнцк олмуш оларды.
Чин тарихчиляринин дя “Бюйцк” епитети иля йанашдыглары Щун
империйасы гоншу дцшмян халгларын щийляэярлийи, гапалы вя
ачыг дцшмянчилийи, тябии фялакятляр — сойугла, гураглыгла ялагядар олан аълыг, чяйиртэя бялалары сябябиля гурулдугдан 300
ил сонра сцгут етмиш олса да онун гоншу халгларын да файдаландыглары дювлятчилик яняняляри, орду гуруъулуьундакы йениликляри, мядяни ирсинин тясири даща 350 ил йашамышды.
Щесаб олунур ки, тцрк тарихинин илк дюрддя бир щиссяси щун
тарихидир.
Бюйцк Щун империйасынын гуруъусу Мете* (Мао-дун,
Моде) олса да щунларын дювлятчилик тарихи даща яввялки, е.я.VI
йцзиллийя вя даща узаг ясрляря эедиб чыхыр. Бу бахымдан гейд
етмяк лазымдыр ки, щунлар щаггында илк вя дольун мялумат
Чин тарихини тясвир едян вя дцнйа тарихи цчцн дя чох гиймятли
мянбя олан “Шиъи”дя верилиб. Бу мянбянин 81-ъи бюлмясиндя
е.я.265-244-ъц иллярдяки эцълц Щун дювлятиндян бящс едилир.
Щунларын яъдадлары “щиенйцн” вя “щунйу” адланырды.
Гейд едяк ки, ичцляр дя мцяййян дяряъядя щунларын яъдадларындандырлар.
Бязи тарихчиляр “щун” ады алтында тцркляри, монголлары, тунгуслары вя тибетлиляри танысалар да щунларын мяншяи, адят-яняняляри, тарихдяки ролларыны ятрафлы сурятдя юйрянмиш вя дяйярли “Чин
тарихи” ясяринин мцяллифи Отто Франке бцтцн щунлары тцрк олараг
гябул етмишди. Чинлиляр юзляри дя щунлары тибетлилярдян тамамиля
айры щесаб етмишдиляр. Монголлара эялдикся ися онлар тцркляря
даим дцшмян олмуш, тунгусларын ися щунларла етник йахынлыьы гятиййян олмамышдыр.
О.Франкенин давамчысы профессор Еберщард Чиндя йашамыш гядим тайфалар дедикдя анъаг тцркляри вя онлара гарышмыш тибетлиляри нязярдя тутурду. О, тцрклярин илк йурдларынын

бир парчасы кими Чинин Шенси вя Гансу яйалятлярини эюстярир.
Бу еля бир дювр иди ки, Чинин шималында чинли дейилян халг йох
иди. Бу реэион ясасян щунларын вя гисмян дя монгол вя тибетлилярин ата йурду иди.
Щунларын тарихини арашдыраркян онларын гоншулары олан йцеъиляр, тунгщулар вя чинлилярля ялагясиня диггят вермяк лазымдыр. Бу гоншуларын ахырынъы икиси щун тарихиндяки хошаэялмяйян тясирляриня эюря хцсуси ящямиййят кясб едирляр.
Юз тарихляринин илкинляриндя чинлиляр анъаг Хуанхе чайынын
орта щиссясинин щювзясиндя йурд салмыш вя сонралар бу чайын
мянбя вя мянсябиня тяряф ирялилямишдиляр. Анъаг е.я. I минилликдя онларын сайы артмаьа башламыш вя онлар йени сащялярдя
мяскунлашмаьа башламышдылар (История древнего мира, I
том, с. 267, Москва, 1979).
Чин тарихинин е.я. 1000-ъи или ярзиндя мялуматлар гябул олунандырса да ондан яввялки мялуматлар яфсаня характери дашыйыр вя Бащаяддин Юэяля* эюря тарихи дяйяри чох аздыр. Еля бу
бахымдан гейд едяк ки, Чин тарихинин Щсиа сцлаляси иля башламасы фикри уйдурмадан, наьылдан башга бир шей дейил.
Чин тарихи вя чинлилярин тямяли Ъоу дювляти иля гойулмушдур.
Анъаг бу вахт кимлярин чинли олдуьу щеч дя дягиг мялум дейилди. Ъоу дювляти е.я. 1050-ъи илдя доьулмуш вя 247-ъи илдя сцгут етмишди. Бу дювляти йараданларын йурду вя дювлятин пайтахты Пин шящяри Шенсинин шимал-гярбиндя, чинлиликдян чох
узагда иди. Ъоу дювлятиня кичик бир Чин дювляти дя демяк олар,
чцнки бу дювлят щеч вахт бюйцк яразийя малик олмайыб. Бу
дювлятин сонунда Чиндя 1000-я гядяр бир-бирини гыран дярябяйликляр йаранмышды. Буна эюря дя Чин тарихинин е.я. 485-256ъы илляриндяки дюврцня “Щярбчи дювлятляр дюврц” дейилир.

* Алман синологу Ф.Щирт “Мете” сюзцнцн Чин иероглифляри иля йазылышыны тящлил
едиб вя бу адын “Бащадыр” мянасында олдуьуну эюстяриб.

* Йаздыьы китабларынын сайына вя онларын кейфиййятиня эюря профессор Бащаяддин Юэял тцрк тарихини тядгиг едян алимляр арасында эюркямли йер тутур. Бу йорулмаз, зящмяткеш вя зийалы алим Чиндя щун тарихиня аид кцлли мигдарда чап
олунмуш гайнаглары диггятля арашдырыб “Бюйцк Щун империйасы” китабында истифадя етмякля охуъулары бир чох хариъи дилдяки гцсурлу тяръцмяляря бахмаг зящмятиндян азад едиб. Эюстярилян китабдан биз дя файдаланмышыг.
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Е.я. IV йцзиллийин сонуна доьру Чинин шималында Ъао (чинъя Ъщао) бяйлийи йаваш-йаваш юзцнц эюстярирди. Бу бяйлийин
щюкмдары, тарихчилярин йекдил фикриня эюря чох аьыллы шяхс
олан Ву Линг (325-298) иди. О, габагъыл щунлардан чох шей
яхз едиб юз халгы цчцн тятбиг етди: щунлар кими эейинди (палтар щиссяляринин тцркъя ады Чиндя индя дя галыб), ордуда чох
аьыр вя лянэ щярб арабалары йериня атлы дястяляри вя йайчякян
дястяляр гурду, чинлилярин эейдийи наращат айаггабыны щунларын ращат, узунбоьаз чякмяси иля явяз етди. Доьрудан да,
щун палтарына нисбятян чинлилярин узун ятякли халаты вя белляриня доладыглары узун гуршаг ат минмяк вя силащ ишлятмяк
цчцн гятиййян ялверишли дейилди.
Щун палтарынын ялверишли олмасындан башга чинлиляр беля эейинмякля, О.Франкейя эюря, щям дя юзлярини эюркямъя щунлара охшатмагла онларын цряйини яля алмаьа чалышыр вя онлары юз
истядикляри кими вя язиййят чякмядян Чин ясаряти алтына кечиря
биляъяклярини дцшцнцрдцляр. Бу мягсяд цчцн чинлиляр даща башга цсуллардан, мясялян гарышыг аиля гурмагдан да истифадя
едирдиляр. Ъщао дювляти дюврцндя (е.я. 306-250) Щун дювляти
хейли мяьлубиййятляря бахмайараг щяля кифайят гядяр эцълц
олан вя йашамагда давам едян дюврдя щунларын яъдадларындан олан ичцлярин щюкмдарынын Чин щюкмдарынын дул арвады
иля севишдирилмяси цчцн щийля иля шяраит йарадылды. (Бу цсулдан
ермяниляр эениня-болуна истифадя едиб хейрини дя эюрцбляр —
И.И.Х.) Бу издиваъдан гадынын ики оьлу олмасына бахмайараг
арвад “севимли” ярини диля тутуб Канъцщан зонасына апарды
вя басгын йапыб ону юлдцрдц. Нятиъядя ня олду? Нятиъядя ичц
дювляти Чин бяйлийиня гатылды.*
Чинлилярин габагъыл халг олан щунлардан файдалы ня варса
эютцрмяляри щяля Ву Лингдян яввял мцшащидя олунмушду. Чин
дювлятинин даща бир мяшщур щюкмдары, гятиййятли вя чох сярт,
* Сялащиййят сащибляринин, дювлят хадимляринин йад миллятдян олан гадынларла
евлянмясинин юлкя цчцн доьура биляъяйи мцмкцн аъынаъаглы нятиъя тарихдя
мцшащидя едилиб вя бу щал дювлятин хейли зяифлямясиня вя онун сонракы сцгутуна
эятириб. Буна эюря дя юлкядя гарышыг никащлардан сагынмаг лазымдыр.

философлары дири-дири торпаьа басдыран вя йандыран Сщищ Хоанг
е.я.370-ъи илдя щун либас вя силащыны Чин халгы цчцн ясас эютцряркян “Бу мяни дя мямнун едян, щиссляримя уйьун олан бир
иш дейил. Мяним бу щярякятим бир мягсяд цчцндцр” демишди.
Щунларла чинлилярин мцнасибятиндя мяшщур Бюйцк Чин сяддинин чякилмяси мараг кясб едир. Бу сяддин узунлуьу 4-5 мин
километр, щцндцрлцйц 6-10 метр, ени ашаьыдан 6 метр 50 сантиметр, йухарыдан ися 5 метр олуб.
Сяддин тикилмяси щаггында мялуматлар е.я.827-782 илляря
тясадцф едир. Щямин дюврдя сядд щунларын яъдадлары олан щцен-йцнляря гаршы тикилирдися дя бу иш ясаслы вя эениш мигйасда
апарылмырды. Ясас мягсяд сонралар сярщядляря эятирилиб йерляшдирилян кяндлилярин эуйа шимал тайфаларындан мцдафияси зяруряти иля тикилмяйя башланды. (Гейд етмяк лазымдыр ки, сярщядлярдя ящалинин йерляшдирилмяси Чинин яразисини эенишляндирмяк
цчцн тятбиг олунан стратежи планын тяркиб щиссясидир.)
Ъщао бяйлийинин щюкмдары Ву Линг Тан зонасындан башлайараг Йин-Сщан даьлары бойунъа узанан, ондан ашаьы ениб
Кщао-ещцещ кечидиня гядяр сядд чякдирди. Сяддин йаны иля галалар гурулур, галаларын йаны иляся ачыг базарлар тяшкил едилирди.
Бу базарлар щунларын (тцрклярин) эятирдикляри ат алыш-веришиндя
бюйцк ящямиййят кясб едирди. Тарихдя атчылыьын ящямиййятини
даща тез дярк едян вя атдан щям щярбдя, щям дя тясяррцфатда эениш истифадя едян щунларын мяшщур бир сярщяд шящяри щятта Ма-и, йяни Ат шящяри адланырды.
Сяддин тикилмяси сонралар да вя даща ясаслы сурятдя давам
етдирилмишди. Беля ки, Метенин атасы Туман (Таоман) ханын
вахтында Чин императору Шищуангти бюйцк Чин сяддинин чякилмясини хейли сцрятляндирди вя бунун цчцн сонсуз ямяк вя
сярвят сярф етди.
Щунларла тунгщулар арасындакы милли фярглярин вя зиддиййятлярин тясвириня кечмяздян яввял Метенин щакимиййятя йетмяк
йолуна бир нязяр салаг.
Эяляъяк Бюйцк Щун империйасынын гуруъусу Метенин
эянълик дюврц язабла кечдийи кими онун али щакимиййятя йолу
да ращат олмайыб. Туман бюйцк оьлу Метени яввялляр вялиящд
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елан етмиш олса да, сонралар икинъи арвадындан олан кичик оьлуну вялиящд етмиш вя бюйцк оьлуну дцшмян йцеъиляря эиров
вермиш, фактик ися ону ясирлийя эюндярмишди. Мете ясирлик дюврцндя бюйцк щун дювляти щаггында дцшцнъяляря далмыш вя
ясирликдян гуртулдугдан сонра бу истигамятдя фяалиййят эюстярмишди. Метенин ясирликдян хилас олмасында онун мяшщур
ъинс атыны йада салмамаг ядалятсизлик олар. Вятяня гайыдан
Метейя атасы тцмян (дивизийа) рящбярлийини щяваля етмишди.
Мете юзцнцн ихтира етдийи фитчалан ох иля ясэярляриня тялим
веряркян онун эуйа атасыны бу охла гятля йетирмяси ящвалаты
щяр ешитдийи сюзя инанан, садялювщ вя примитив дцшцнъяли адамлара щесабланмыш вя аиля яхлагы вя яняняляриня садиг олан щунлары рцсвай етмяк цчцн уйдурулмуш наьылдан башга бир шей
дейил. (Тяяссцф ки, тарихя дцшмцш бу ифтира 2000 илдян артыгдыр
ки, тякрар олунур — И.И.Х.) Щягигятян дя, Метенин яввял мяшщур атыны, сонра ися хатунуну тяляб едян тунгщулар (протомонголлар) щаггында щун дювлят кишиляри “Бу тунгщу халгында яхлаг дейилян шей йохдур” демишдиляр.
Щунларда торпаьа олан севэи мцгяддяс бир шейя олан ситайиш сявиййясиндя иди. Ордусуну эютцрцб гярбя ирялиляйян, тякяббцрлц вя эцълц олмасы дцшцнъяляриндян щяйасызлашмыш
тунгщу щюкмдары Метедян мяшщур, мин мил* гачан атыны, хатунуну вя торпаьыны тяляб етдикдя Мете биринъи икисини верир,
торпаьа эялдикдя ися о, “Дювлятин сюйкяндийи, кюкцнц вя щяйатыны сахлайан йеэаня тямял торпаьыдыр. Ат вя гадын кишийя
аид вя ютяри, адятя эюря дяйярли шейляр олса да дювляти мейдана
эятирян шейлярля ейниляшдирилмяз” дейир, монголлара гятиййятля
йох дейир вя торпаьын верилмяси тялябини гябул едян мямурларыны едам етдирир. (Халга рящбярлик едян ясл киши щюкмдар Метедян нцмуня эютцрцб вятяни беля севмяли вя торпаьы дцшмяня пайлайан вятяндаш, ъямиййятдя тутдуьу мювгейиндян асылы олмайараг фюрян мящв едилмялидир — И.И.Х.)
Сонралар Мете тунгщу щюкмдарыны бюйцк мяьлубиййятя
36-ъы хяритя. Бюйцк Щун императорлуьу.
568
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уьратмышды. Онларын саь галан щиссяляриндян бир гол Вущуан
даьына сыьынмыш вя “вущуанлар”, диэяр гол ися Сиенб даьына сыьынмыш вя “сиенбиляр” адланмышдылар. Бу вахтдан етибарян
монголларын тцрк халгына гаршы барышмаз вя давамлы дцшмянчилийи башлайыр. Арадан 150 ил кечяндян сонра беля монголлар
юз эцнащлары сябяби иля мяруз галдыглары аьыр мяьлубиййяти
унутмамыш вя гисас алмаг цчцн щун мязарларыны даьытмышдылар. Яъдад мязарларыны мцгяддяс щесаб едян щунлар 20 минлик гошунла монголлара гаршы йцрцшя чыхмышдылар. Сющбятимиздян бир щашийя чыхыб монголларла тцркляр арасындакы дцшмянчилийя вя менталитет фяргляриня бахаг.
Яввялдя гейд етдийимиз кими сящв олмасына бахмайараг
гядим вахтларда тцрк вя монгол халгларына ейни халг кими
бахмаг тяшяббцсц олуб. Лакин бу мювге иля разылашмаг
цчцн ясас йохдур. Щяр ики халгын мцхтялиф сой-кюкц вя щяйата кяскин фяргли бахыш системи олуб. Чинлиляр щяр ики халгы айры-айрылыгда яля алмаг цчцн бу фяргляри чох диггятля юйрянмиш вя бу мягсяд цчцн вущуанлар вя сиенбилярдян щунлар
ялейщиня истифадя етмяк цчцн дяфялярля тяшяббцс эюстярмишляр.
Бу, хцсусиля гытлыг, гураглыг вя диэяр тябии фялакятлярля баьлы
олараг щунларын зяифлядикляри вахтлара даща чох тясадцф едир
вя фцрсят ялдян верилмирди.
Йени еранын 49-ъу илиндя Манъурийада щун шащзадяси вя
ордусу вар иди. Гисас щиссини унутмамыш сиенби монголлары
Чин сяркярдяси Вунгдан кюмяк истядиляр. Сяркярдянин тяляби
иля монголлар щунлара щцъум етмяли вя онлардан юлдцрдцкляринин башларыны эятирдикляри щалда чинлиляр онлара инанаъагдылар. Монголлар “I-ъищтзе” титулуну дашыйан щун шащзадяси вя
онун улусуна щцъум етдиляр вя Чин сяркярдясиня 2000-дян
чох кясик щун башы эятирдиляр. (Йадыма ермянилярин Азярбайъан ясэярляринин дири-дири башыны кясмяйи дцшцр — И.И.Х.) Бундан сонра сиенбилярин тарихиндя “Щун башы мцкафаты” ерасы
башланды. Щяр щун башына эюря чинлиляр монголлары мцкафатландырырдылар. Сонралар чинлиляр хейли эцълянмишдиляр.
Щунларла монголлар арасында адят-яняня фяргляри дя вар иди.
Монголларда йашлылара щюрмят гойулмурду. Тябиятян чох

гызьын олан монголлар мцбащися едяркян аталарыны вя бюйцк
гардашларыны гятля дя йетиря билярдиляр. Лакин ейни вахтда онлар аналарына щюрмят едирдиляр. Тяяссцф ки, бу щюрмятин кюкцндя, тцрклярдя олдуьу кими, анайа саьлам вя цлвц севэи
щиссляри йох, ъан горхусу дурурду, чцнки башга оймагдан
олан ананы юлдцрсяйдиляр монголлар ган гисасына (вендеттайа) мяруз гала билярдиляр.
Чин сяркярдясинин Туман хана гаршы 100-300 минлик орду
иля щцъуму е.я. 215-ъи илдя олмуш вя о, Чин сцлалясиня 10 илдян
сонра галиб эялмишди. Метенин тахта чыхмасыны бу тарихля баьлайанлар олуб, лакин диггятли арашдырмалар эюстярир ки, Мете
тахта е.я. 209-206-ъы иллярдя чыха билярди. Е.я. 206-ъы илдя ися йуеъи вя тунгщулары дармадаьын етмиш Мете Чиня эялмишди. Метенин вяфатындан сонра (е.я.174) онун оьлу Ъи-йц йахуд Кийок (Кийцк) 174-160-ъы иллярдя империйайа рящбярлик етмишди.
160-ъы илдя Кийок вяфат етди вя онун йериня оьлу — Метенин
нявяси Ъцн-Ъен хан кечди. 34 иллик ханлыьы мцддятиндя онун
цчцн щеч бир варислик мцбащисяси йаранмамышды. Бабасы вя
атасынын аиля интизамы вя яняняляри рущунда бюйцмцш олса да
Ъцн-Ъендя алиъянаблыг чох да мцшащидя олунмамышды.
32-35 иллик шанйулуьу (шанйулуг — императорлуг титулу
тцрк дювлятчилийиндя 750 ил тятбиг олунмушду) дюврцндя,
е.я.174-ъц иля кими отуз алтыдан чох дювляти юзцня табе етмиш
Мете тцрк ясилли Щун империйасынын сярщядлярини бузлу Сибиря,
Щималай даьларына, Хязяр дянизи иля Урал даьларына вя бюйцк
океана кими эенишляндирмиш, онун сащясини 18 милйон квадрат километря чатдырмышды. (36-ъы хяритяйя бахмалы).
Метенин щярби дцщасы щаггында чох йазылыб. Биз ися бу китабда онун йалныз юз бюйцк камалы иля 320 минлик ордуйа малик Чин императору Каойа бир ох беля атмадан неъя галиб эялмясини тарихи мянбяляря ясасян тясвир етмишик.
Йени еранын 41-ъи илиндян башламагла 45-46-ъы иллярдя чох
эцълянмиш гураглыг вя чяйиртэя ахынлары щунлара щядсиз итэиляр
верди. Минлярля мил эениш сащядя битэиляр чяйиртэяйя йем олду
вя гуруду. Аълыг, хястялик вя гытлыг инсанларын вя щейванларын
йарысыны мящв етди. Бу фялакятя дахилдяки парчаланмалар вя
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шяргдян эялян монгол щцъумларыны да ялавя етдикдя Щун
дювлятинин щансы аьыр вязиййятя дцшдцйц айдынлашар.
Й.е.-нин 47-ъи илиндя Щун империйасы икийя парчаланды, 42-ъи
илдя ися шимал щунларынын зяифлямясиндян истифадя едян ъянуби
щун хаганынын ордусу щунларын сол ганадына щцъум едиб шащзадяни ясир алмышды. Ейни сойдан олан инсанларын бир-бириня щцъуму дцшмянлярин позуъулуг фяалиййятинин гялябясинин артыг
чатдыьыны, онларын щяр икисинин ися сонларынын лап йахында олдуьуну эюстярирди. Бурайа 46-49-ъу иллярдян щунларын кечмиш
кюляляри олмуш сиенби вя вущуан монголларынын онлары даим
гярбя сыхышдырыб, йурдларыны ишьал етмяляри, Чинин монголлара
щюкмдар вя башга йцксяк титуллар вермякля онлары щунлар ялейщиня гызышдырылмасыны да ялавя етмяк лазымдыр. Хцсусиля гейд
едилмялидир ки, й.е.-нин 89-106-ъы илляриндя гачмаьа имкан тапмайан 100 мин аиля (йахуд оба) сонралар сиенби адланмагла
юз сой-кюкцнц итириб монголлашмышдылар.
Чин шащзадясинин яввялляр зяифлямиш щунлара гаршы сцлщ сийасяти 91-ъи илдян ачыг мцщарибя сийасяти иля явяз олунду. Чинин
щунлары йериндян гопарыб гярбя сыхышдырмаг йцрцшц йанвар
айындан башланды. Шимали щун хаганы мяьлуб едилди. Йцрцш
нятиъясиндя щунлар Чин сярщядиндян 5000-мил (1500 км) узаглашдырылдылар вя бундан сонра Чин ордусу эери дюндц.
Прото-монголларын щунларын бошалмыш яразилярини мяскунлашдырмалары 91-ъи илдяки мяьлубиййятин ясас йекунудур.
Бюйцк Щун империйасы тяняззцл кечирян дюврдян — е.я.49ъу илдян Мете хаганын ролуну тякрар вя щунларын кечмиш язямятини бярпа етмяк ниййятиля Ъиъи хаган гярбя йцрцш етди. (XII
щун хаганы (е.я.68-60) юляркян онун бюйцк оьлу Ъиъи ханын бцтцн титуллары ялинлян алынмышды вя хаганлыг онун Щущанйещ ады
иля тахта отурдулмуш кичик гардашына гисмят олмушду (е.я.58).
Е.я. 54-ъц илдя Ъиъи хан кичик гардашыны йениб юзц хаган олду).
Ъиъи хаган щярб тактикасыны йахшы билян, ъясур вя халгыны
йахшы таныйан вя халгын да ону севдийи бир инсан олуб. Лакин
тяяссцф ки, Ъиъи хаган щям дя сон дяряъя язазил вя тядбирсиз олмагла эяляъяйи чох да айдын тясяввцр едя билмирди. Буна эюря дя о, “Гярби щун империйасы”ны йаратмаг вя кифайят гядяр

эцъляндикдян сонра “Орхондан башлайыб Иран вя Волга сащиллярини дя юзцндя бирляшдирян бюйцк бир щун империйасы” гурмаг планыны щяйата кечиря билмяди. Ъиъи хаганын планынын баш
тутмамасыны анъаг онун шяхси нюгсанлары иля изащ етмяк она
гаршы ядалятсизлик олар. Ъиъи хаганын планынын позулмасынын
сябябляри кими онда Мете хаган дцщасынын олмадыьыны, дюврцн дяйишдийини, Чинин хейли эцълянмиш олдуьуну вя щунлар
арасына дцшмцш тяфригяни дя эюстярмяк лазымдыр.
Каинатда щяр бир шейин яввяли вя сону олдуьу кими Бюйцк
Щун империйасынын да ня вахтса сону олмалы иди. Лакин бу империйа, дейилдийи кими, реал олараг 300 ил, сцгутундан сонра ися
онун тясиринин даща 350 ил йашамагла щям щямин дюврдя, щям
дя сонракы йцз вя минилликлярдя хейли тцрк ясилли вя дцнйа мигйаслы дювлят хадимляри йетирмякля йашамагда давам едирди. Бу
дювлят хадимляри сырасына он няфярдян чох вя эцълц щун хаганлары, щям Авропаны лярзяйя салыб диз чюкдцрян дащи Аттила, щям
Сялъуг вя онун ардыъыллары (Тоьрул бяй, Алп Арслан, МяликШащ), щям Осман Гази, щям Шащ Исмайыл Хятаи, щям Надир
шащ, щям Аьа Мящяммяд шащ Гаъар, щям ХХ ясрин яввялляриндя шяргдя илк демократик халг ъцмщуриййяти гурмуш Мящяммяд Ямин Рясулзадя, щям дя Ататцрк вя адларыны чякмяйя имкан олмайан сайсыз-щесабсыз шяхсиййятляр дахилдир.
Мян ейни заманда бу сырайа ХХ ясрин сонларында юз ганы
бащасына вя йенилмяз язми иля ССРИ адланан гцдрятли шяр империйасынын чюкмясиндя бюйцк ямяйи олмуш вя 1920-ъи илдя
Русийанын щярби мцдахиляси иля ялиндян зорла алынмыш дювлят
мцстягиллийини 1991-ъи илдя зорла да бярпа едян няъиб Азярбайъан халгыны да нящянэ бир шяхсиййят кими аид едярдим.
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***
137. Диндя фундаментализм (юзцлчцлцк, тямялчилик) щаггында
Фундаментализм термини, цмумиййятля, щядсиз мцщафизякарлыьы, ещкамлыьы вя адят-яняняляря кор-кораня сядагяти ещтива едир. Диндя ися фундаментализм илкин олараг 1909-ъу илдя
Америка Бирляшмиш Штатларынын ъянуб реэионларында христианлыьын цч ясас мязщябляриндян бири вя XVI ясрдя, антикатолик Ре-
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формасийа щярякатынын эенишлянмиш формасы вя лйутеранлыг,
англиканлыг, калвинизм, методистлик, реформаторлуг, баптизм,
адвентислик вя с. секталар топлусундан ибарят олан протестанлыгда мейдана чыхмышдыр.
Фундаментализм христианлыгда дини модернизмя вя либераллыьа, динин дяйишмиш тарихи шяраитя уйьунлашмасына якс олмагла пейьямбярлийи, мюъцзяляри вя Библийанын гцсурсузлуьуну
гейдсиз-шяртсиз гябул едир.
Ислам дининин фундаментализмини тяшкил едян Гурани-кярими, сцнняни, цсулиддини, фируиддини, шярияти вя с. дяриндян билмяк цчцн щяр кясин классик яряб дили, ислам тарихи, мянтиг вя с.
сащядя эцълц щазырлыьы олмалыдыр. Бурадан эюрцнцр ки, ислам
фундаменталистляринин сайы чох ъцзи ола биляр.
Дювлятчилийя вя юлкялярин бцтювлцйцня щеч бир тящлцкя тяшкил етмяся дя дцнйада сосиал партлайышлар, халг-азадлыг щярякаты, ингилаби ситуасийа йетишдикдя щаким зцмря вя мцстямлякячилик идеологлары дини фундаментлизмдян бящаня кими истифадя едирляр. Тясадцф дейил ки, ХХ ясрин 20-30-ъу илляриндя зяифляйян фундаментлизм бящаняси дцнйада баш верян бющранларла ялагядар олараг
60-ъы иллярдян эенишлянмяйя вя сийаси чалар кясб етмяйя башлайыб.
Ислам фундаментализми бящанясиндян хцсусиля мцсялман юлкяляриня гаршы даща тез-тез истифадя олунур. Ян щуманист дин
олан Ислам дини иля христиан дцнйасыны горхузмаг, мцсялман
юлкяляриндя инкишафын вя мцстягиллийин гаршысыны алмаг цчцн ислам фундаментализминдян суи-истифадя едирляр. 1990-ъы илин йанварында ССРИ президенти М.С.Горбачов мцстямлякячиликдян
хилас олмаьа ъящд едян вя христиан вя иудаизм дини хадимляринин дя етираф етдикляри кими нцмуняви дини дюзцмлцк юлкяси олан
Азярбайъаны ъязаландырмаг цчцн биздя мювъуд олмайан фундаментализмдян виъдансызъасына файдаланмышды. Бу ишдя Горбачовун – Горгонанын гянимяти онун юлдцрдцйц йцзлярля
азярбайъанлы олду. (Горгона йунан мифолоэийасында ифритядир.
Онун башында тцк явязиня иланлар чыхырды — И.И.Х.)
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Халгын тЯнгидинин
архасында нЯ ЭизлЯнир?
“Миллятин шяряфини анъаг онун
истиглалиййяти тямин едя биляр”.
Мящяммяд Хийабани
“Биз беляйик дя”, “Биздян писи йохдур”, “Мцсялман еля беля олар”, “Рцшвятхорлуг бизим ганымыздадыр” кими дейимлярля
халгымызы, динимизи ядалятсизъясиня тянгид етмяк, пислямяк,
щятта лаьа гоймаг бизим бязи вятяндашларымыз вя чиновникляримиз цчцн бир яйлянъя васитяси олуб.
Щеч бир халг биррянэ дейил, онун савадлы, мцдрик щиссяси иля
бярабяр савадсыз, надан щиссяси дя олур. Бир чох мясялялярин
щяллиндя тябии ки, бу ики зцмрянин фикирляри арасында фярг олмалыдыр. Лакин фаъия бурасындадыр ки, йухарыдакы ядалятсиз тянгиди сюзляри щям дя савадлы адамлардан ешитмяк мцмкцндцр.
Тяяссцф ки, бизим миллятимизин кимлийини билмяйян, онун
менталитетиндян баш ачмайан, дювлят иля щюкумятин фяргини
анламайан, дювлятчилик мясяляляриндя, милли-азадлыг щярякатында шяхсиййятин ролуну дярк етмяйян, халгымызын щансы инкишаф мярщяляляриндян кечдийинин фяргиня вармайан, стереотиплярин ясири олан, игтисади вязиййятин яздийи, рущдан салдыьы бязи
вятяндашларымыз она ядалятсиз иттищамлар иряли сцрцрляр.
Шцбщясиз ки, башга халгларда олдуьу кими бизим халгымызда да бязи нюгсанлар вар; онлары арашдырмаг вя ислащ етмяк,
мяъази мянада дейился “Ряиййятля бойундруг йолдашы”
(Г.бяй Закир) олмайан зийалыларын ишидир. Щяр парылдайаны гызыл
щесаб етмяк дцз олмадыьы кими, щяр узаг елли халгы да идеаллашдырмаг олмаз. Дювлятчилик мясяляляриндя щакимиййятин цч
голу — ганунвериъилик, иърачылыг вя мящкямя щаггында тяли-
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мин мцяллифи Ш.Монтескйю бизим вятяндашларымызын узагданузаьа щейран олдуглары бир Авропа халгыны бцтцнлцкля рийакар адландырмышды.
Мялумдур ки, хцсусиля сон иллярдя бязи юлкялярин дювлят вя
гейри-дювлят органлары сийаси мягсяд эцдяряк Азярбайъан
халгы щаггында хейли ифтира уйдурублар. Щеч кимя сирр дейил ки,
азярбайъанлылар тез инанан олмагла гейрилярини дя юзляри кими
саф тябиятли щесаб едирляр. Буна эюря дя бир чох ифрат садялювщ
азярбайъанлыларын бу ифтиралара уймалары тяяъъцблц олмаса да
тяяссцф доьурур. Бу адамлар билмирляр ки, мцяййян мягсядля,
сийаси сифаришля, йахуд еля сящвян щяр щансы бир халгы пислямяк
олар. Тарихи фактлара мцраъият едяк.
Франсаны эязян рус йазычысы Д.И.Фонвизин (1744-1792) орадакы чирки, цфуняти, дилянчилийи, ъинайяткарлыьы эюрдцкдян сонра йазмышды: “... ъянаб сяййащлар Франсаны йер цзцнцн ъянняти кими тясвир етмякля виъдансызъасына йалан дейирляр... бизим
мцлкядарын щейван сахланан щяйяти франсыз кралларынын сарайларындан даща сялигяли вя тямиздир”. Рус мцлкядарларынын щяйятиндя щансы щейванын сахландыьы ися мялумдур.
Ф.М.Достойевски йазырды: “... Аллащ щаггы франсызлардан адамын цряйи буланыр.. Франсыз сакитдир, нязакятлидир, лакин гялп
адамдыр вя пул онун цчцн щяр шейдир”. (Щяр ики ситат цчцн бах:
В.П.Смирнов. Франция: страна, люди, традиции, Москва,
1988, с. 7, 190.)
II Дцнйа мцщарибясиндя Франсаны ишьал етмиш насистляря
франсызлар 3 милйон имзасыз мяктуб йазыб щямвятянлиляриндян
эестапойа хябярчилик етмишдиляр. Имзасыз мяктубларын сайы еля
чохалырды ки, ишьалчы алман команданлыьы, щятта ящалини она
имзасыз мяктуб йазмаьы дайандырмаьа чаьырмышды. (“Азадлыг” гязети, 25.11.1993.)
Франсыз де Кцстин ися “Русийа” адлы 4 ъилдлик ясяриндя бу юлкя щаггында Д.Фонвизин вя Ф.Достойевскинин Франса вя
франсызлар щаггында дедикляриндян даща сярт вя даща кясэин
сюзляр йазыб. Мясялян, о йазыр ки, “Бу истилачы миллятдир. Бу юлкянин иътимаи щяйаты щягигят ялейщиня олан ябяди суи-гясддир”.
(“Туран” журналы, № 4, с. 50,51).

Ядалятли вя зийалы адам франсыз халгыны Ф.Рабле, Р.Декарт,
Волтер, Ш.Монтескйю. Ж.Ж.Руссо, Д.Дидро, Г.Лебон, Т.Рибо,
Бюйцк Франса ингилабынын апарыъы сималары, В.М.Щцго,
Ж.Верн, Ж.Л.Даламбер, П.С.Лаплас, Ж.Лагранж, нящянэ дювлят
хадими Ш. дю Голл..., рус халгыны ися А.И.Эертсен, К.Д.Ушински, Л.Н. Толстой, П.Л.Чебышев, С.В.Ковалевскайа, М.Горки,
декабристляр вя декабристкалар (А.Г.Муравйова,...),
М.Й.Лермонтов, маарифчи М.В.Ломоносов, И.М.Сеченов,
И.П.Павлов, С.П.Королйова... эюря гиймятляндирмялидир.
Бизим, ядалят щиссини итирмиш, юзцнц халгына йох, халгыны
юзцня борълу щесаб едян бязи вятяндашларымыздан сорушмаг
истяйирям: достун да — дцшмянин дя, хариъин дя — дахилин дя,
савадлынын да — савадсызын да гынаг обйектиня чеврилмиш бу
халг цчцн сиз юзцнцз щансы хейирхащ ишляри эюрмцсцнцз? Яэяр
сиз юз халгынызы ляйагятсиз щесаб едирсинизся, бу халгдан олан
сизляр неъя ляйагятли ола билярсиниз?
Фактлара сюйкянмядян Азярбайъан халгыны ядалятсиз тянгид
едян вятяндашларымыз мяня И.С. Турэеневин бир мянсур шеринин
гящряманыны хатырладыр: чох да узагэюрмяйян бу адам ящали арасында нцфуз газанмаг цчцн щяр шейи вя щяр кяси тянгид етмякля
дайаз дцшцнъяли эянъляр арасында бюйцк нцфуз газана билмишди.
Сон иллярдя юзцмцзя атылан бющтан-рцшвят вя коррупсийанын эуйа бизим ганымызда олмасы, бу нагислийин, щятта милли хцсусиййятимиз олмасыдыр. Бу бющтаны рядд етмяк цчцн инсан психолоэийасынын
билиъиси, роман устасы М.С.Ордубадийя мцраъият етмяк истяйирям.
Азярбайъан романчылары арасында М.С.Ордубади эюркямли
йер тутур. О, “Думанлы Тябриз” вя “Гылынъ вя гялям” романларында Азярбайъанын йахын вя узаг тарихини бядии дилля тясвир
етмякля йанашы рянэарянэ инсан характерлярини тящлил едир. “Гылынъ вя гялям” романында Ордубади “Инсана мцндяриъяни верян мцщитдир” демякля охуъуйа беля бир фикир тялгин едир ки,
инсанын бир фярд кими кейфиййяти она анъаг доьуларкян верилян
хасиййятля йох, хейли дяряъядя щям дя ону ящатя едян, тярбийяляндирян мцщитин саьлам вя хястя олмасы иля баьлыдыр. Инсанын ирадяси мухтар олса да тярбийянин ролу данылмаздыр. Мцхтялиф шяраитдя бюйцйян бирйумурталы екизляр цзяриндя гойул-
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муш, тярбийянин ролуну юйрянян експеримент мцщитин тясиринин эцълц олдуьуну ашкара чыхарыб.
Игтисадиййаты стагнасийайа уьрадылмыш юлкядя йаранмыш
анормал мцщит бир чох намуслу адамы юзцнцн ирадяси ялейщиня олараг щцгуг нормаларыны позмаьа сювг едя биляр. Ящалинин бир щиссясинин рцшвят вя коррупсийайа гуршанмасы халгын
ганында олан бир хцсусиййят иля изащ олунмамалы, яксиня,
метрополийанын халгда йаратдыьы кечиъи хцсусиййят кими гиймятляндирилмялидир. Юлкянин дювлят органлары беля ийрянъ вя
кечиъи щал иля гяти мцбаризя апармалыдыр. Бу бахымдан Йапонийанын кечмиш баш назири Танаканын АБШ-ын Локщид тяййарягайыран фирмасындан алдыьы рцшвятя эюря щябс олунмасы бир
чох юлкяляр цчцн нцмуня ола биляр.
Азярбайъанда варлыьы йцксяк сявиййядя етираф олунан рцшвят вя коррупсийанын мювъудлуьу халгын менталитети иля изащ
олунмамалы, кечид дюврцнцн хцсусиййяти иля бирликдя бир дя,
тякрар едирям, совет республикаларында 70 ил ярзиндя
щюкмфярма олан Коммунист партийасынын иш цсулунун нятиъяси кими характеризя олунмалыдыр.
Азярбайъанлыларын цряйиндя Аллащ горхусу вар вя буна эюря дя онларын чох бюйцк яксяриййяти фяалиййятиндя ядалятли олур,
щалаллыгла йашамаьы цстцн тутур, щарамын эятиря биляъяйи варидаты язял башдан рядд едир. Бу мцнасибятля Ъ.Щаъыбяйли “Бакинский рабочий” гязетиня (6.8.1926) истинадян йазыр:
“...1926-ъы илдя, юлкянин советляшдирилмясиндян 6 ил сонра беля
савадсыз кяндли “онун хейриня” мцсадиря едилмиш мцлкядар
торпаьындан истифадя етмирди, йахуд ону эютцрмцш олсайды,
гайтарырды. Яэяр о торпаьы горху алтында гайтара билмирдися
йыьдыьы мящсулдан яввялки торпаг сащибиня щисся эюндярирди”.
(Джейхун Гаджибейли, Избранное, Баку, 1993, с. 46). Анъаг
чох тяяссцф ки, коммунист партийасынын щалал иля щарамын йерини дяйишдирдийи 70 ил инсанларын шцурунда изсиз кечмямиш олуб.
Халгын нащаг тянгидинин ики мянбяи — кичик, дахили вя бюйцк, хариъи мянбяи вар. Дахили мянбя бязи юлкя чиновникляринин юз налайиг щярякятлярини доьрултмаг, ону юрт-басдыр етмяк, компрадор буржуазийанын (игтисади эери галмыш юлкяляр-

дя буржуазийанын шяхси мараг эцдмяк мягсяди иля мцстямлякячилярля сых ялагядя олан, дахили вя хариъи тиъарят едян бир щиссясинин) ися эизли мягсядиня чатмасындан, хариъи мянбяи ися
халгымызын яхлаги сярвятлярини тцкяндирмяк вя яхлаги анлайышларыны ашындырмаг, халгын юзцня инамыны, дюйцшэянлик рущуну
сарсытмаг, зяифлятмяк, она юзцнц яскилтмяк ягидяси ашыламаг,
вятяндашлар арасына айры-сечкилик вя тяфригя салмаг вя нятиъядя халгы йа сон дяряъя истисмар етмяк, йа да торпаьыны ишьал
етмякдян ибарятдир.
Щансыса халгын гцввясини парчалайыб ону зяифлятмяк кими
фянддян дювлятляр имкан дцшдцкъя щямишя йарарланыблар вя
буну тябии дя щесаб етмяк лазымдыр. Гейри-тябии олан ися халгын юз дювлятинин мющкямлянмясиня лагейд йанашмасы щесаб
олунмалыдыр. Бу бахымдан мяшщур сяййащ Марко Полонун
мцшащидяси диггяти чякир. О, Дяштигыпчаг ящалисинин щяйатына
аид мцшащидяляриня ясасян дейир ки, онлар юз араларында мещрибан дейилдиляр вя буна эюря дя торпагларыны итириб дцнйайа
сяпяляндиляр. Бу бахымдан йухарыда эюстярилмиш щяр ики мянбя бир-бирини тамамлайыр вя бир сонлуьа эятирир: Азярбайъан
халгыны мяняви мящв етмяк вя Азярбайъана де-факто сащиблянмяк. Лакин Азярбайъанын щягиги, зякалы вя намуслу вятяндашлары щеч вахт унутмайыблар вя унутмайаъаглар ки, зийалы шаиримиз Аббас Сящщят дедийи кими
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“Вятян яъдадымызын мядфянидир.
Вятян — ювладымызын мяскянидир”.
Вятяня бу дцшцнъя иля йанашыб ону севмяли, горумалы, йашатмалы вя эяляъяк нясля тящвил вермяли, тарихя ися халгын фяалиййяти вя мювъудлуьунун айнасы, мцгяддяс вя эяляъяк нясилляр
цчцн юйцд китабы кими йанашмаг лазымдыр.
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Сон сЮз
“Юз эцъцнц дярк етмяк ону артырыр”.
Вовенарг
Ял-Надви “Ислам и мир” китабында (с.183) йазыр ки, Гярб
йеня дя йашайырса вя эцълцдцрся бу она дахил олан халгларын
мющкям сийаси шцуру вя кясэин вятяндашлыг щисси иля баьлыдыр.
Щямин юлкялярдя кимин ися вятяня сядагятинин позулмасы, йахуд дювлят йетэилиляринин милли мясяляляри шяхси мараглар бахымындан щялл етмяк истямясиня раст эялмяк мцмкцн дейил.
Мцсялман юлкяляринин лидерляри ися яксиня, истянилян эцн вятяни юз мараьы цчцн эиров гойар вя бундан онлар щеч бир мязяммят эюрмязляр; вятяндашлар онларын чалдыьы кими ойнайаъаглар. Бир чох мцсялман юлкяляриндя садя адамлар инсана
йарашмайан шяраитдя йашайыр, Аллащын тялябляри утанмадан
гулагардына вурулур, щяр ъцр позьун ишляр баш верир вя бу щаллар мцсялманларда ня етираз доьурур, ня дя онлара мяняви
язаб верир, чцнки мцсялманларын тяфяккцрцндя дурьунлуг йаранмагла, онларын иътимаи шцуру демяк олар ки, юлмцшдцр.
Ял-Надви гярб юлкяляриндяки вязиййяти тящлил едяркян онларын дювлят рящбярляринин йцксяк яхлаг сащибляри, халгларынын ися
йеня дя йцксяк иътимаи-сийаси шцура малик олдугларыны, вятяня
сядагят щиссинин дяряъясини хцсуси олараг нязяря чарпдыраркян
о, мянъя, щямин юлкя вя халглары иделлашдырмаьа мейллянир.
Халгларын вя юлкялярин тарихиндя тярягги тяняззцлц, тяняззцл
ися тяряггини явяз едян дюврляр олур. Халглар тарихиндя чох
узаг заманы йох, Марко Полонун шяргдян гайыдаркян (1295)
олан дюврдя Авропа халгларынын вязиййятини эюз юнцня эятиряк:
дурьунлуг вя щяр сащядя эерилик. М.Полонун шяргдя эюрдцклярини — гара дашын (даш кюмцрцн) йанмасыны, дашын одундан
даща артыг вя узун мцддят истилик вермясини, тядавцлдя каьыз
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пулун тятбиг едилмясини, тахта парчасындан китаб чап олунмасыны, йолларын дцз-ращат олмасыны вя с. авропалылар юз нязярляриндя аьласыьмаз ишляр, шейтан ямяли щесаб едиб, ону щятта щябс
етмишдиляр. Гярб юлкяляриндя инкивизисийанын бцтюв халглары дин
пярдяси алтында ващимядя сахламасы да мялумдур.
Инди гярб халгларынын шярг халгларына нисбятян, ял-Надви
эюстярдийи кими, даща габагъыл вя шцурлу олмасы, башга сябяблярля бярабяр онларын дювлят органларынын юз юлкяляриндя даща
йцксяк игтисади дурум йаратмалары иля ялагядардыр. Мцсялман юлкяляри, шярг халглары касыбдырлар. Эцндялик чюряк тапмаг фикри (буна инстинкт дейяк) касыбын башындан бцтцн йцксяк фикирляри чыхарыр. Мцсялманларын эери галмасынын даща бир
сябябини ирялидя эюстяряъяйик.
Ял-Надви гярб вя мцсялман юлкяляриндя иътимаи-сийаси шцур
сащясиндяки дцшцнъяляриндя биринъилярин хейриня мцбалиьяйя
йол вермиш олса да онун дедиклярини тамамиля тякзиб етмяк дя
мцмкцн дейил, лакин о, щядсиз пессимист рущда данышыр. Щяр
эеъянин бир эцндцзц вар, мцсялман юлкяляри ябяди олараг
мящв олмамышлар; мцсялманларда иътимаи шцур юлмяйиб, о йатырдылмышдыр. Бу йуху чох дярин йуху олса да хошбяхтликдян
летарэийа йухусу дейил. Мцсялманлар дащи Низами демишкян
айылыб кечмиш язямятлярини бярпа едяъякляр:
Сярхошлуг едян дювлят, щушйар олаъаг бир эцн,
Илляръя йатан бяхтим, бидар олаъаг бир эцн.
Иътимаи-сийаси шцуру йатырдылмыш мцсялманлар ичярисиндя
азярбайъанлылар артыг ойаныблар вя онларын миллятляр йарышында габагъыл мювгеляря чыхаъагларына мяндя бир инам вар.
Мяня бу инамы верян бизим халгымызын истедадлы вя иътимаи
фяал олмасы фикридир.
Мялумдур ки, тцрк вя мцсялманлар арасында илк тцрк драматургу Азярбайъан тцркц (Мирзя Фятяли Ахундов), илк тцрк
бястякары Азярбайъан тцркц (Цзейир бяй Щаъыбяйли), Русийа
тцркляри (30 милйон Русийа мцсялманларынын 29 милйону тцрк
иди — 1917) арасында илк гязет йарадыъысы Азярбайъан тцркц
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(Щясян бяй Зярдаби,) мязщяб уйушмазлыьыны — мцсялманын
бюйцк бяласыны арадан галдырмаьа илк ъящд едян Азярбайъан
тцркц (Надир шащ), Иранда илк дяфя Авропа типли модерн
“Ирани нов” гязетини чыхаран вя Сейид Щясян Таьызадя иля
бирликдя “Иран Демократ Партийасы”нын идеоложи ясасларыны
ишляйиб щазырлайан Азярбайъан тцркц (М.Я.Рясулзадя), 1917ъи ил майын 1-дя Москвада Цмумрусийа мцсялманларынын
гурултайына сядрлик едян Азярбайъан тцркц (Ялимярдан бяй
Топчубашов), гурултайда мцсялманлар цчцн “Милли-мядяни
мухтариййят” идейасыны рядд едиб она гаршы “Ярази мухтариййяти” идейасыны иряли сцрян (Ярази мухтариййяти мцстягиллийин
бцнювряси демяк иди) вя 700 гурултай нцмайяндясиндян 600нц юз зякасы вя мянтиги иля бу идейайа тяряфдар едян вя гурултайда мцсбят гярар гябул етдирян Азярбайъан тцркц
(М.Я.Рясулзадя), щямин гурултайда русъа данышмаьы тяляб
едянляря “... щяр йердя тцрк дилиндян башга бир дилля ясла конушмайаъаьам!” дейян шяхс щямин Азярбайъан тцркц, илк сатирик “Молла Нясряддин” журналынын тясисчиси вя нашири Азярбайъан тцркц” (Ъ.Мяммядгулузадя) щалал милйонларыны щям
юз халгынын, щям дя ня гядяр гярибя эюрцнся дя диэяр халгларын инкишафы наминя щеч бир шяхси мараг эцдмядян сярф едян
хейриййячиляр — Азярбайъан тцркляри, Иран кими гаты монархист ягидяли юлкядя цч дяфя цсйан чыхарыб, демократик идаря
цсуллу дювлят гуруму йараданлар Азярбайъан тцркляри (Сяттархан, Хийабани, Пишявяри), дцнйа демократик юлкяляриндя
“ъящянням хортданы” (“Исчадие ада” — АБШ президенти
Роналд Рейган) лягябини газанмыш, ян гаты диктатура режими
иля идаря олунан ССРИ-дя диэяр мцттяфиг республикалар цчцн сийаси майак кими парлаг ишыг сачан “Мцстягиллик щаггында
Конститусийа гануну”ну гябул етмиш шяхсляр Азярбайъан
тцркляри, Азярбайъан халгына гаршы сойгырым сийасяти (1990)
апаран Москвайа етираз мянасында ССРИ-дян чыхмаг щаггында дювлят хятти иля Нахчыван МССР-нин Али Совети симасында гярар гябул етмиш шяхсляр Азярбайъан тцркляри, бцтцн шярг
аляминдя нящянэ наилиййят — илк демократик дювлятин гуру-
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ъусу Азярбайъан тцркц (М.Я.Рясулзадя), пайтахты Нахчыван
вя Гарс шящярляри олан Араз-тцрк вя Ъянуб-Гярби Гафгаз Демократик республикаларынын (1.12. 1918) гуруъулары йеня дя
Азярбайъан тцркляри олублар. Даща щансы икинъи бир халгын йахын тарихиндя бу дяряъядя бюйцк наилиййятляр вар?
Азярбайъан халгынын XIX ясрдян яввялки йцз вя минилликляр
ярзиндя ялдя етдийи елми, дювляти, щярби харигяляр ися яввялки сящифялярдя тясвир олунмушду.
Азярбайъан халгынын даща бир, ъащаншцмул мязиййятини
гейд етмяйи лазым билирям: бир чох габагъыл, мядяни щесаб
олунан халглардан фяргли олараг Азярбайъан халгынын тарихиндя инсаны ъансыз яшйа, йахуд иш щейваны кими алыб-сатмаг обйекти едян тящкимчилик щцгугу олмайыб, йяни биздя инсан шяхсиййятиня щюрмят едилиб.
Азярбайъан халгынын алилийини диэяр халгларын ядалятли нцмайяндяляри даим етираф едирляр. Бу бахымдан Москва политологу
вя публисисти Дмитри Фурманын дедикляри мараглыдыр. О, 19881993-ъц иллярдяки щадисяляри нязярдя тутараг демишди ки, ингилаби дальа Азярбайъанда миллятчи, лакин там “гярбйюнцмлц” идеолоэийа иля дцнйяви, демокартик дювлят гурмаг истяйян “халг
ъябщячиляри”ни, кцтляви щярякаты щакимиййятя эятирмишди.
Русийа ордусуну Азярбайъан яразисиндян илк олараг
(Балтикйаны дювлятлярдян дя яввял) чыхрамаьа наил олмуш
ъябщячи президент Я.Елчибяйин щакимиййяти ъями бир ил чякди.
(“Бизим рящбярлик буну Елчибяйя баьышлайа билмямишди”.)
Елчибяй Москванын щавадарлыг (бялкя дя тяшкил) етдийи щярби гийамла деврилди...
Д.Фурман давам едяряк йазыр ки, бунунла бярабяр бцтцн
постсовет мцсялман республикаларына вя демяк олар ки, дцнйа мцсялман юлкяляриня нисбятян Азярбайъанда, онун юз инкишаф сявиййясиня уйьун олараг узаг перспективдя йох, ян йахын заманда демократийа даща ещтималлыдыр.
Азярбайъан милли щярякаты, щятта ермянилярля мцщарибя вязиййятиндя олмасына вя Гярбин ермяниляри мцдафия етмясиня
бахмайараг юзцнцн гярбйюнцмлц вя демократик мювгейиндя галыр. Вя инди удузулмуш мцщарибянин, йахуд онун бирин-
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ъи раундунун йаратдыьы дюзцлмяз шяраитя, яразисинин 20 фаизинин ишьал вя йедди милйондан биринин гачгын олмасына бахмайараг Азярбайъанда антидемократик ящвал-рущиййя гятиййян
мцшащидя олунмур...
Азярбайъан цчцн бир милйон гачгын Русийа цчцн 20 милйон
(Франса цчцн 9 милйон — И.И.Х.) демякдир. (Азербайджан и
Россия: общества и государства, вып.4, стр. 5-7, Москва,
“Летний сад”, 2001.) Бу гачгынлар ордусу Русийада, йахуд
Франсада олмуш олсайды йягин ки, юлкядяки сабитлик вя демократик гурулушун дашы-даш цстцндя галмазды.
Азярбайъанын ики щиссяйя бюлцнмяси, онун игтисади вя щярби эцъсцзлцйц, ящалисинин инсан ляйагятини алчалдан дяряъядя
касыб олмасы тарихин она юэей ана олмасы иля изащ олунмалыдыр.
Ушаьын ися ананы сечмяк имканы олмур.
Мяним эянъ охуъум, сян юз дяйярли Азярбайъан халгынла
фяхр етмяйя тамамиля щаглысан. Лакин вязифянин, боръунун
анъаг фяхр етмякля битдийини эцман етмя. Сяндян яввялкилярин
халгын цчцн етдиклярини сян дя етмяйя вя халгымызын миллятляр
йарышында лайигли йер тутмасына чалышмалы, Вятяни, халга чох
йахын олан, ясярляри Иранда йасагланмыш йазычы Сямяд
Бещрянэи (1939-1968) кими севмялисян.
Щеч кимя сирр дейил ки, щям чар Русийасында, щям дя коммунист щакимиййяти дюврцндя ССРИ адланан Русийа империйасынын диэяр мцсялман халглары арасында даща истедадлы,
Азярбайъан ися сярщядйаны юлкя, халгымызын 4/5-нин Иранын
йерли ящалиси, вя ганы, дили вя динибир Тцркцйя иля гоншу олдуьумуза эюря халгымыз цстцюртцлц дискриминасийайа даща чох
мяруз галыб. Азярбайъанлылара шаир-халг (Н.Тихонов) демякля ону анъаг шер, щекайя йазмаьа, шярги охумаьа, гавал чалмаьа, рягс етмяйя истигамятляндирмиш, ону йалтаглыьа, рцшвятя, тянбяллийя алышдырмыш, тяфяккцр просесиндян узаглашдырмаьа чалышмыш, сийаси-иътимаи биликлярля марагланмагдан чякиндирмиш, она фялсяфя иля мяшьул олмаьы гадаьан етмиш, халгы юз
йцксяк кечмишини унутмаьа, Гуранын Яш-Шцяра сурясиндя
(26:225) дейилдийи кими бирини йаландан мядщ, диэярини ябяс
йеря щяъв едян мцнафиг йазарлар ордусу йетишдириб халгымызын

эюркямли адамларына бющтан атмаьа мяъбур етмишляр. Азярбайъан халгы касыблыг, горху вя йалан цзяриндя бяргярар олмуш щакимиййятин ясириня чеврилмишди.
Лакин Азярбайъан халгы, йухарыдан олан басгыйа ня гядяр
мяруз галса да рущдан дцшмцр, тяслим олмур, сийаси-иътимаи
буховларыны гырмаьа, интеллектуал яталятдян гуртулмаьа ъящд
едир, мцсялман халгларынын юнцндя эетмякля онлара юрняк олмаьа чалышырды.
Азярбайъанлылар, щягигятян, башга халглара нцмуня олаъаг дяряъядя ишэцзар, ямяксевяр, тяшяббцскар, зиряк вя инкишафа мейллидирляр. Онларын бу садаланан хцсусиййятляри 19221925-ъи иллярдя юзцнц хцсусиля эюстярмишди. Мялумдур ки,
1920-ъи илдя Азярбайъанда халг щакимиййятини орду эцъцня
девирян болшевикляр она щям сийаси, щям дя игтисади гясд етмишдиляр; юлкядя сон дяряъя кяскин касыблыг йаранмыш, ишсизлик
вя онун нятиъяси олан аълыг щюкм сцрцрдц. Бу барядя болшевик
Няриман кифайят дяряъядя ачыг йазыб. Ленин ня гядяр язазил
адам олса да сосиалист игтисади системинин йарамадыьыны дярк
едиб йени игтисади сийасятя кечди (март, 1921) вя биринъи нювбядя хырда вя кустар сянайенин уъдантутма миллиляшдирилмяси
щаггындакы декретини ляьв етди. Кянд тясяррцфаты цзяриндя гадаьалар, “щярби коммунизм” арадан галдырылды, торпаг
кяндлийя гайтарылды, тиъарят вя базара азадлыг, инсанлара ися
мцяссисяляр (емалатханалар, чайханалар, ресторанлар вя с.) ачмаьа иъазя верилди. Нятиъя? Нятиъя о олду ки, шящярдя кянд тясяррцфаты мящсуллары щядсиз боллашды.
Халгымызын мцсават щакимиййяти дюврцндяки азадлыьынын
бир щиссяси она гайтарылдыьы цчцн артыг 1923-ъц илдя 7795 тиъарят мцяссисиндян 93-ц дювлятя, 108-и кооперативя, 7594-ц ися
хцсусиййятчиляря мяхсус иди. Юлкямиз артыг мядяни капитализм
йолуна чыхмышды.
Игтисади азадлыьын нятиъясиндя гыса мцддятдя тахыл истещсалы
33, малдарлыг мящсуллары ися 34% артмышды. Ямякчи Азярбайъан кяндлиси юлкядя еля боллуг, онун нятиъясиндя дя уъузлуг
йаратмышды ки, мал ятинин килограмы 50, гойун ятинин ися 80
гяпийя, йцксяк нювлц дцйцнцн пуду 6, буьда унунун ися 3
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маната, иняк 30, гойун ися 10 маната, чахырын ведряси 6 маната сатылырды.
Щямин дюврдя юлкядя сянайе дя инкишаф едирди. Ихтисаслы
фящлянин маашы червон щесабиля (червон гызыл онлуг олуб) 70100 манат иди. Бакыда ъямиси 3800 ишсиз вар иди ки, онларын да
щяр бири 28 манат мцавинят алырды.
1929-ъу илдян башлайараг юлкядяки игтисади азадлыьы боьдулар вя коллективляшмя башланды. Нятиъя? Нятиъя о олду ки,
юлкядя боллуг йаратмыш фядакар Азярбайъан кяндлисинин бир
щиссяси голчамаг дамьасы иля эцллялянди, бир щиссяси ися Сибиря сцрэцн едилди. Юлкянин кянд тясяррцфаты тяняззцля уьрадылды, бащалыг тцьйан етди; 1930-ъу иллярдя човдар уну 13, буьда уну 8, мал яти 9, йаь 7 дяфя бащалашды, кцлли мигдарда
адам аъындан юлдц.
Игтисади инкишаф ганунлары иля щесаблашмайан, волйунтарист
коммунистлярин сонракы он илликляр ярзиндяки щакимиййяти
дюврцндя дя ирадя вя тяшяббцскарлыьын буховланмасына бахмайараг халгымыз йеня дя инкишаф едир вя диэяр халглары хейли
габаглайырды. Бу, хариъи тядгигатчыларын да нязяриндян гачмамышды. Авропа Йенидянгурма вя Инкишаф Банкы 1993-ъц
илин март айында гябул етдийи меморандумда гейд едирди ки,
“Азярбайъан базар игтисадиййатына кечид истигамятиндя апардыьы ишляря, демократийанын вя чохпартийалылыьын инкишаф мярщялясиня, игтисади потенсиалына, ящалисинин менталитетиня эюря
игтисади ислащатлара башламыш кечмиш ССРИ республикалары ичярисиндя ян щазырлыглы республикадыр (“Елчи дцшцнъяляри”, с.162).
Гядим Шумердя мцгяддяс илащя фигурунун цзяриндя сяккиз
истигамятдя шца сачан сяккиз эушяли улдуз чякярдиляр. Мяним
фикримъя, инди бизим мцгяддяс дювлят символумузда — байраьымызда парлайан, 7 миниллик тарихи олан сяккиз эушяли улдуз
мцстягил Азярбайъанын парлаг, ишыглы эяляъяйинин символудур.
Азярбайъанын йцксялмяси цчцн онун йалныз бир шейи —
мцстягил дювляти чатмырды. Артыг о вар. Мцстягил дювлят халгын
вя юлкянин варлыьынын вя инкишафынын илкин шярти вя эушя дашыдыр.
Инди бцтцн Азярбайъан халгы силкиниб ики ясрин щяр дцрлц яталятини чийниндян атмалы, юзцня гайытмалыдыр.

Бу бахымдан II Эюйтцрк императорлуьунун (681-744)
башчысы Билэя хаганын юзц вя гардашы Кцл Тикин цчцн тикдирдийи абидялярдяки сюзляри бирляшдиряркян алынан мятндян сечмяляр вермяйи лазым билир вя сющбятимизи битирирям:
“Мян миллятя йахшы вахтында хаган олмадым!
Аъ-йалаваъ, чырын-чылпаг, эцъсцз галмыш йохсул бир миллятя
хаган олдум. Кичик гардашым Кцл Тикин иля ящд етдик. Атамызын газандыьы миллят ады, миллят саны йох олмасын дейя тцрк
милляти цчцн эеъя уйумадым, эцндцз отурмадым.
... Аз милляти чох, аъ милляти тох етдим. Эейимсиз милляти эейимли, йохсул милляти бяй етдим. Дюрд йандакы миллятляр мяня
табе олдулар. Миллятин дцшмянлярини йох етдим.
... Тцрк милляти! Бяйляр! Сюзцмц ешидин! Тцрк миллятини топлайыб ел-обанын вясфини бу даша йаздым. Миллят йеня сящв едярся юляъяйини дя бу даша щякк елядим. Щяр ня сюзцм варса йаздым. Она бахараг билин, индики Тцрк бяйляри...
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Ей тЦрк! АЙЫЛ вЯ ЮзЦнЯ дЮн!”
Бяли, Билэя хаган санки бизим индики эцнцмцзц тяхминян
1270 ил бундан габаг, ясрлярин арасындан эюрцрмцш. Торпаьы
ишьал олунмуш, юзц аъ-йалаваъ дцзлярдя галмыш, ей тцрк милляти, йетмязми бурахдыьын сящвляр?
Ей Азярбайъанын индики тцрк эянълийи! Юзцня Тонйукуг кими баш вязир (назир) сеч, бирляш вя юз бюйцк эцъцнц нцмайиш етдир, ахы Билэя хаган сяни бяй етмишди.
Бяйлийини, алилийини эюстяр, айыл вя юзцня дюн, ей тцрк милляти! Юзцня дюнсян сян йеня дя бюйцк олаъагсан!
***
Тарихдян мялумдур ки, анъаг юзцнцмцдафия цчцн силаща ял
атмаьа мяъбур олан щуманист Азярбайъан халгы щеч кимин
яразисини щеч вахт мянимсямяк фикриндя олмайыб. Лакин ейни
заманда буну да демялийик ки, щуманистлик яразимиздян, щарадан эялмиш олдуглары, щятта юзляриня дя мялум олмайан, бцтцн щцъейряляриня бизя гаршы нифрят вя гисасчылыг щиссляри щопмуш
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адамлардан ибарят олан щансыса бир халга пай вермякдян ибарят ола билмяз. Мян инанырам ки, азярбайъанлылары “Эялмя”...
ермянилярин яъдадлары кючяри, йахуд надан даьлылардан ибарят
олмушлар”са (Б.Б.Пиотровский, Ванское царство, М., 1959)
да онларын индики нясли ня вахта кими Тяпябашы, Шящяр, Дямирбулаг адлы инзибати районлардан ибарят олмуш Азярбайъан шящяри Иряваны ясарятдя сахлайаъаг?” суалы дцшцндцряъяк.
Тарих цчцн чох да узаг олмайан кечмишдя — 1832-ъи илдя
Иряванда 8 мясъид, 7 карвансара, 851 дцкан вя бир гядяр дя
рус вя ермяни килсяси олуб. (В.А.Парсамян, История армянского народа, книга первая, Айастан, Ереван — 1972). Ирявандакы 9 мяктябдян анъаг бир 2-синифлиси ермяни мяктяби иди
ки, ону да бура Ечмиядзиндян кючцрмцшдцляр.
Мян яминям ки, миллятмиз йатырдылмыш олдуьу гяфлят — етинасызлыг йухусундан там айылаъаг, юзцня дюняъяк, Шащ Исмайылын она щансы сярщядляри яманят вердийини хатырлайаъаг, яънябилярин она гаршы дяфялярля кечирдикляри сойгырымларын щесабыны апараъаг, онлары йаддашына щякк едяъяк вя няфяси сцд
гохуйан кюрпяляримизин бир даща сцнэц уъуна тахылмагла
сойгырыма мяруз гойулмамасы, вятянимизин вя халгымызын
мящвя мящкум едилмямяляри цчцн гцдрятли орду гуруб дювлят мцстягиллийимизи дюнмяз едяъякдир.

ЯлавЯ:
БЯзи терминлЯрин изаЩы
1.

2.

3.

4.
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Авторитаризм антидемократик сийаси идаря цсулу олмагла иртиъачы сийаси системляря мяхсусдур. Авторитаризм шяраитиндя
щакимиййят халг тяряфиндян формалашдырылмыр вя она халг
тяряфиндян нязарят едилмир. Щядсиз мяркязляшмя, елита тяряфиндян щакимиййятин тямяркцзляшдирилмяси, щярби-ъяза
апаратына эцвянмя, мцхалифятя гаршы террор цсулларынын эениш тятбиг едилмяси, сийаси демогоэийа авторитаризмин яламятляридир.
Анклав бейнялхалг щцгугда бир дювлятин диэяр дювлятин яразиси иля там ящатя олунмуш яразисиня, йахуд яразисинин бир
щиссясиня дейилир.
Демократийа ъямиййятдя халгы щакимиййятин мянбяи, дювлят
ишляриндя халгын иштиракыны щаглы щесаб едян, вятяндашлара эениш щцгуг вя азадлыглар верян сийаси тяшкилат формасыдыр.
(Тяяссцф ки, демократийа бязян тящрифлярля щяйата кечирилир.
Беля ки, антидемократик коммунист щакимиййятинин Эцръцстанда ляьв едилмяси цчцн он иллярля эярэин мцбаризя
апармыш Звиад Гамсахурдийа али щакимиййятя йийяляндикдян сонра юлкядя икили сийасят апарыб азярбайъанлыларын инсан щагларыны мящдудлашдырмаг сийасяти йеритмяйя башлады, инсанлар вятяни тярк етмяйя мяъбур едилдиляр. Йахшы ки,
эцръц халгы милли чахнашма йаратмыш бу гярибя демократрящбяри щакимиййятдян узаглашдырды вя рцсвайчы щалы арадан галдырды).
Деспотийа (деспотеиа) йунан сюзц олуб щцдудсуз щакимиййят демякдир. Деспотийа еля бир дювлят гурулушу вя идарячилик цсулудур ки, бу щалда монарх юлкядя гядярсиз щакимиййятя малик олмагла тябяяляриня гаршы аьа, гулдар мцнасибяти эюстярир.
Сийаси тялимляр тарихиндя деспотийаны илк дяфя хцсуси бир дювлят формасы кими Аристотел характеризя етмишдир. Сонралар
деспотийа анлайышы мцтляг вя автократик идаря формаларыны
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якс етдирмяк цчцн сийаси термин кими истифадя олунмушдур.
Коммунистлярин кечмиш ССРИ-дя гурдуглары дювлят формаъа олмаса да мязмунъа ян гаты деспотийа иди. Деспотийаны щяйата кечирян инсан (Ленин, Сталин) деспот адланыр.
Деспотийа бяшяр тарихи ярзиндя зцлм щакимиййяти кими бцтцн юлкяляря хас олса да ону нащагг олараг ясасян шярг вя
мцсялман юлкяляриня аид едирляр. Буну играр едян инсанлар
Франса кралы XIV Лцдовикин “Дювлят мяням!” ибарясини вя
мцсялман юлкяляриндя ися ня хач йцрцшляринин, ня дя инквизисийанын олмадыьыны эяряк унутмасынлар.
Ялавя олараг демяк лазымдыр ки, инди демократик дювлят кими нцмуня эюстярилян Инэилтяря тяряфиндян лап йахын кечмишдя (1857-59) сящвян сипащиляр цсйаны адландырылан Щиндистан халг цсйаны иштиракчыларына тутулан чох шиддятли диван
деспотик дювлят тяряфиндян щяйата кечирилян зцлмя парлаг
мисал ола биляр. Бу зцлмцн бир формасы рус ряссамы В.В.Верешшаэинин эюстярилян цсйанын йатырылмасындакы ъязаны якс
етдирян шяклиндя верилиб (1884); инэилис ъяза органлары цсйанчылары топун лцлясиня юн тяряфдян баьлайыб атяш ачмагла онлары бир нечя парчайа бюлцрдцляр.
Диктатура дювлят щакимиййятинин щяйата кечирилмя цсуллары
системидир. Диктатура игтисади аьалыг едян тябягя цчцн сийаси щакимиййятин тямин едилмяси вя диктатор режими вя диктатор цсулларынын щяйата кечирилмяси кими ики мянада ишлянир.
Дипломатик акт бир дювлятин хариъи ялагяляр органларынын йа
шяхсян, йа да рабитя васитясиля диэяр дювлятин уйьун органларына тягдим едилян йазылы дипломатик мятндир.
Нота, меморандум, рясми мяктуб вя йаддаш гейди дипломатик актын мцхтялиф формаларыдыр.
Ексяразилик башга юлкялярдя олан дипломатик щцгуга малик
нцмайяндялярин анъаг юз юлкясинин ганунларына табе олмаьы демякдир.
Империйа ясасян ишьал йолу иля башга халгларын вя дювлятлярин яразилярини юз яразисиня гатмыш эениш дювлятдир. Империйа
метрополийа вя мцстямлякядян ибарятдир. Чар Русийасы ясасян I Пйотр вахтындан (сонралар адыны дяйишмиш олса да) империйадыр.
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Ингилаб халг кцтляляри щярякатынын нятиъяси олараг бир идаря
цсулунун йыхылмасы вя йенисинин гурулмасыдыр.
Инсан популйасийасы башга инсан групларына нисбятян юз
араларында даща чох кябин кясдирян инсанлар групудур.
Гоншу популйасийаларын мцряккяб ялагяляри нятиъясиндя инсан иргляри йаранмышдыр.
Инсан популйасийаларынын тарихинин илкин етапларында ясас
рол ойнамыш ъоьрафи тяъридлийин явязиня иътимаи, етно-дил,
синфи, сийаси-дювляти, дини вя с. тяъридилик йараныр. Буна эюря
дя инсан популйасийаларыны айыран сярщядляр чох щалда бу
вя йа башга сосиал груплар, биринъи нювбядя халглар, етнослар арасындакы сярщядлярля цст-цстя дцшцр.
Йаддаш гейди шифащи бяйаната ялавя олунан кичик щяъмли
меморандумдан ибарят дипломатик актдыр.
Йахын Шяргя МЯР-нын Африканын шимал-шярг щиссясиндя
олан парчасы, Судан, Исраил, Иорданийа, Сурийа, Ливийа, Ливан, Тцркийя, Иран, Ираг, Сяудиййя Ярябистаны, Кцвейт, Гатар, Оман, Кипр... дахилдир.
Конфедерасийа сийаси, щярби вя даща бязи цмуми мясялялярин
щялли цчцн суверен дювлятлярин гурдуглары кюнцллц иттифагдыр.
Конфедерасийа цзв дювлятлярин конфендерасийайа ютцрдцкляри щцгуглары ясасында мяркязи органлары тяшкил едир. Бу
органлар, бир гайда олараг, субйект дювлятляр цзяриндя там
щакимиййятя малик олмурлар; онларын консенсус ясасында
гябул етдикляри гярарлар субйектлярин уйьун щакимиййят органларынын разылыьы иля щяйата кечирилир.
Конфедерасийанын малиййя вясаитляри она дахил олан дювлятлярин цзвлцк щаггындан ибарят олур. Конфедерасийада ващид
верэи вя ващид сийаси щцгуги систем олмур.
Конфедерасийанын силащлы гцввяляри формал олараг цмуми команданлыьа табе олсалар да, щям дя цзв дювлятляря табедирляр.
Конфедерасийанын ганунвериъи органларынын тяркибиня цзв
дювлятлярин нцмайяндяляри бярабяр сайда вя бярабяр сялащиййятлярля дахил олурлар. Конфедерасийада цмуми бцрократик апарат олмур. Иъраедиъи органлар коллеэиал характердя
олур. Хариъи сийасят бирэя апарылса да конкрет мясялялярдя
мцстягиллийя имкан верилир.
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Конфедерасийанын субйектляри ня гядяр мцстягил олсалар да
онлардан щансыса юзцнцн игтисади, щярби вя сийаси потенсиалына эюря апарыъы рол ойнайыр.
Конфедерасийадан сонра бир чох щалларда федерасийа гурула биляр.
14. Коррупсийа йцксяк вязифяли шяхсин ганунла она верилмиш щцгуглардан шяхси варланма мягсядиля истифадяйя ясасланан
ъинайятдир. Коррупсийа бцтцн дювлят формаларына мяхсус
чиркин иш олса да авторитар идаря цсуллу, бир партийалы дювлят
гурулушлу юлкялярдя (мясялян, коммунист юлкяляриндя) хцсусиля кясэин, эениш даирядя, милли фялакят щяддиндя мейдана чыхыр.
Ъанлы организмдя зийанлы микроблар, организмин ширясини соруб ону щям зяифляшдирян, щям дя зящярляйян паразитляр тезэеъ организми щюкмян мящв едирляр. Паразитин варлыьы ъанлынын варлыьы иля баьлы олса да о юз фяалиййяти иля ону юлдцрмяйя билмир. Анъаг ъанлы юляндя паразит юзц дя мящв олур.
Буна аналожи олараг демяк олар ки, дювляти горумалы органлар ону хилас етмяк цчцн, йяни коррупсийаны ляьв етмяк
цчцн тутарлы тядбирляр эюрмцрлярся дювлятдя паразит ролуну
ойнайан коррупсийа щюкмян юзцнцн гида мянбяи олан
дювляти мящв едяъяк вя сонра юзц дя сырадан чыхыб ляьв олаъаг. Анъаг бунун артыг щеч бир ящямиййяти ола билмяз, чцнки дювлят дя артыг йохдур. Вахтиля Бизанс дювлятинин дя
чцрцйцб чюкмясиндя коррупсийанын ролу щялледиъи олмушду.
Коррупсийа нятиъясиндя дювлятин мящви ися юлкянин вя халгын
диэяр дювлятлярин ясарятиня дцшмясинин бцнюврясини тяшкил едир.
Коррупсийа иля мцбаризя апармаг цчцн бир нечя, мясялян,
эялир щаггында декларасийа вермяк вя с. цсуллар вар.
15. Леэитимлик латынъа legitimus сюзцндян эютцрцлцб. Ъямиййятя тязйиг олмадан, онун хошлугла, кюнцллц гябул етдийи щакимиййят леэитим, йяни гануни щакимиййят щесаб олунур.
Леэитимлик яняняляря, харизмалыьа (лидерлийя) вя мювъуд ганунлара ясасланыр.
Дювлятин ян мцкяммял нювц конститусийалы дювлятдир. Бу
типли дювлятдя щакимиййятин леэитимлийи ганунун алилийиня
ясасланыр.

16. Меморандум бир чох щалларда нотайа ялавядян ибарят
дипломатик актдыр. Меморандумда бу вя йа башга мясялянин ясаслары тяфяррцаты иля якс олунур, мцяййян ишлярин тящлили верилир, йахуд якс тяряфин сцбутларына ещтийаъ билдирилир.
17. Метрополийа мцстямлякяляря малик дювлят мянасында ишлянян терминдир. Щцгуги-сийаси мцнасибятляр бахымындан
метрополийа, ихтийарында олан мцстямлякяляр цзяриндя аьалыг вя онлары истисмар едир.
18. Миллят инсанларын тарихян формалашмыш бирлийидир. Ярази, дил,
игтисади ялагяляр, мядяниййят, адят-яняняляр бирлийи миллятин
ясас яламятляридир.
19. Мцстямлякя истисмарчы юлкялярин щаким синифляри тяряфиндян
сийаси, игтисади вя мяняви ясарятя салынмыш, иътимаи-игтисади
зяиф инкишаф етмиш юлкядир.
20. Юн Асийайа (Гярби Асийайа) Йямян, Гафгаз, Тцркийянин
Асийа щиссяси, Иран, Ираг, Яфганыстан, Кипр, Ливан, Сурийа,
Иорданийа, Исраил, Кцвейт, МЯР-нын Асийа щиссяси, Сяудиййя Ярябистаны, Гатар, Оман... дахилдир.
21. Нота бир тяряфин щюкумятинин дцзэцн олмайан щярякятляриня диэяр щюкумятин етиразыны, йахуд няйя ися щцгугуну,
иддиасыны билдирян дипломатик актдыр. Нотада якс олунмуш
факт бир тяряфин рясми ряйини билдирмякля щцгуги ящямиййятя
маликдир.
Нота фярди — бир дювлят тяряфиндян тягдим едилян олса да
сон вахтлар коллектив дя олур.
Фярди ноталар шяхси вя вербал олур. Шяхси нота биринъи шяхсдя
йазылыр вя мцяййян формада тяртиб олунур. Вербал нота
шяхссиз формада вя комплимент характерли хитабла йазылыр.
22. Парафлама бейнялхалг мцгавилянин илкин, биринъи вариантында бу мцгавиляни ишляйиб щазырлайан шяхслярин инсиаллары
(с.а.а.ады) иля имзаланмыш вариантыдыр (инсиаллар мцгавилянин
бцтцн сящифяляриндя гойулур). Парафлама мцгавилянин йа
там тящлилини, йа да онун мцяййян щиссяляринин тясдигини,
гейри-мяъбури формасы олса да ондан цмумян имтина етмяк олмаз.
Парафлама дювлятляр цчцн щцгуги мяъбури разылашдырылмыш
мятн веря билмяз. Дювлятлярин щюкумятляри парафланмыш
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мцгавилянин мятни иля таныш олдугдан сонра ону дяйишдиря,
йахуд она ялавяляр едя билярляр.
Партийа (фиргя) фикир, дцшцнъя вя марагларын ейнилийи ясасында ъямиййятин фяал цзвляринин бирляшдийи групдур.
Ратификасийа юлкянин али дювлят органынын тяйин етдийи вякилинин, йахуд дювлят башчысынын баьладыьы бейнялхалг мцгавилянин бу орган тяряфиндян тясдигидир. Ясасян чох ящямиййятли мцгавиляляр ратификасийа едилир.
Республика дювлят щакимиййят органларынын йа сечки, йа да
цмумилли тясисатлар (парламент) васитясиля формалашдырылмасы иля апарылан идаря цсулудур.
Рясми мяктуб да шяхси нотанын бир формасы олмагла
дипломатик актдыр. Щям рясми мяктуб, щям дя нота йа
тягдим едян тяряфин, йа да дипломатик диллярин бириндя
тяртиб олунур.
Рцшвят вязифяли шяхся (мясялян, йол бялядчисиня) онун мцяййян мараьы олан шяхс цчцн щансыса иши йериня йетирмяк, йахуд
йериня йетирмямяк (гатара билет алмамаг) цчцн йа билаваситя, йа да васитячи иля верилян пул, йахуд гиймтяли яшйадыр.
Рцшвят алмаг, рцшвят вермяк, рцшвятя васитячи олмаг ъинайят щесаб олунур вя ганунла ъязаландырылыр.
Рцшвят бцтцн юлкялярдя олса да о авторитар дювлят гурулушлу, хцсусиля бир сийаси партийанын щюкмран олдуьу юлкялярдя
(коммунист юлкяляриндя) тцьйан едир.
Сийасят миллятляр вя йахуд сосиал груплар арасында мцяййян
мцнасибятлярля баьлы фяалиййят сащясидир. Бу мцнасибятлярин
нцвяси кими дювлят щакимиййятинин газанылмасы, сахланмасы вя истифадя едилмяси дурур.
Толерантлыг (лат. толерантиа - дюзцм, барыш) - щяр щансы
хошаэялмяз, зийанлы фактора олан ъавабын (реаксийанын),
субйектин бу факторун тясириня щяссаслыьынын зяифлямяси иля
ялагядар йохлуьу, она вярдиш етмяси, онунла барышмасы
демякдир.
Толерантлыг фярди кейфиййят олараг характеризя едилирся дя,
онун халглар мигйасында да тювсиф етмяк олар. Доьрудан
да, узун мцддят башга халгын ясаряти алтында йашайан щяр
щансы бир халг бу щала дцшцрся, милли мянлийинин тящгири иля
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барышырса, о тарих сящнясиндян йохлуьа йюнялмиш олур.
(Лидийа халгы кими). Мцстямлякя зцлмцня гаршы барышмазлыг
эюстяриб дяфялярля цсйан едян Азярбайъан халгында
толерантлыг зяифдир.
Трайбализм юлкянин сийаси щяйатында гябиля-тайфа мцнасибятляриня ясасланан архаик (кющнялмиш) институт вя тяшкилатларын сахланмасыдыр. Етник просеслярин примитив сявиййяси, бир
етник групун диэяриня дцшмян мцнасибяти, она щагсыз эцзяшт вя цстцнлцйцн верилмяси трайбализмин бязи яламятляридир.
Трайбализм милли бирлийя зийан вуран, ону сарсыдан вя нятиъядя дювлятин варлыьына сон гойан щяр ъцр иртиъачы мейлляри
ещтива едир.
Узурпасийа латын дилиндя зябт етмя демякдир. Узурпасийа
гейри-гануни йолла няйи ися, йахуд киминся щцгугуну зябт
етмя кими баша дцшцлцр.
Сийаси щяйатда узурпасийа гейри-гануни йолла щакимиййяти
гясб етмя вя йахуд дювлят чеврилиши васитясиля шяхси диктатура гурмаг цчцн дювлят башчысынын сялащиййятлярини мянимсямя демякдир.
1799-ъу илдя Наполеон Бонапартын чеврилиши, В.И.Ленинин
1917-ъи илдя силащлы цсйан васитясиля щакимиййяти зябт етмяси
узурпасийа иди.
Узурпасийаны щяйата кечирян вя щакимиййяти зябт етмиш
субйект узурпатор адланыр. Бу бахымдан Наполеон вя Ленин узурпаторлардыр.
Ултиматум бир дювлятя диэяр дювлятин дипломатик сяняддя, йахуд шифащи вя эюстярилян мцддятдя мцяййян мясяля
иля ялагядар лазыми мювге тутмаг, конкрет щярякят етмяк, йахуд мцяййян шяртляря ямял етмяйи тяляб едян кяскин эюстяришдир.
Ултиматума якс дювлят тяряфиндян ямял едилмямяси ики дювлят арасында данышыгларын, дипломатик мцнасибятлярин кясилмясиня, ембаргойа вя с. кяскин тядбирляря ясас веря биляр.
Федерасийа щцгуги, сийаси мцстягиллийя малик бир нечя дювляти
гурумларын бирляшмиш иттифаг дювлят формасыдыр. Исвечря, Австрийа, Канада, Щиндистан, Австралийа, кечмиш Йугославийа,
ССРИ вя б. федератив дювлят гурулушуна малик юлкялярдир.
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Федерасийанын сащяси ону тяшкил едян субйектлярин сащяляриндян ибарятдир. Федерасийанын субйектляри юз конститусийаларыны гурмаг щцгугуна малик олурлар. Федерасийа вя онун
субйектляри арасындакы сялащиййят ися иттифаг конститусийасы иля
мцяййян едилир. Федерасийанын щяр бир субйекти мцстягил щцгуг вя мящкямя системиня малик олур. Бир чох федерасийаларда щям иттифаг, щям дя иттифаг ващидинин вятяндашлыьы олур.
Федерасийанын субйектляри бязи щцгугларыны (хариъи сийасят
мясялялярини, орду гуруъулуьуну...) федерасийайа ютцрцр.
Бязи федерасийалар субйектлярин кюнцллц йох, мяъбури бирляшмясиндян ибарят олур ки, нятиъя етибариля бу, щям дя башга сябяблярдян ССРИ, йахуд Йугославийа кими федерасийаларын чюкмяси баш верир.
Мяркязи щюкумят щялледиъи гярарларын гябул едилмясини щямишя юз ялиндя сахлайыр вя федерасийа субйектляринин халглары щеч вахт там сийаси щцгуга малик олмурлар ки, бу да субйектляр арасында наразылыьа сябяб олур.
34. Халг мцяййян бир юлкянин ъямиййятдя ейни вязиййят тутмайан мцхтялиф сосиал груплардан ибарят бцтцн ящалисидир.
35. Харизматик дювлят гурулушлу юлкялярдя щакимиййят лидер кими сечилмиш шяхсин ирадясиня ясасланыр. Лидер даим гящряманлыглар эюстярмякля ящалинин нязяриндя гейри-ади рящбяр
олдуьуну сцбут етмяйя чалышыр вя тяляб едир ки, ящали дя ону
дястяклясин. Лидерин уьурсузлуглары ящалинин она инамыны
гыра биляр вя буна эюря дя харизматик дювлят гурулушу адятян дайанаглы олмур.
36. Щцгуг, дювлят щакимиййяти тяряфиндян тясбит едилян вя горунан, ъямиййятдя инсанлар арасындакы мцнасибятляри тянзим
едян норма вя гайдаларын мяъмудур.
Нормал инсан ъямиййятляриндя вятяндашларын малик олдуглары сяс щцгугу, ямяк щцгугу, истиращят щцгугу, гоъаланда вя хястяляндикдя мадди тяминат щцгугу, тящсил щцгугу,
мянзил щцгугу вя с. щцгуглар дювлят органлары тяряфиндян
ъидди сурятдя горунмалыдыр.
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ЕПИЛОГ ЯВЯЗИ
Охуъулар щям Азярбайъан вя щям дя бир дювлят олараг
онун мювъудлуьуна билаваситя мцсбят вя мянфи тясир едя билян ъоьрафи ян йахын юлкялярин гыса вя тутушдурулмуш мянбялярин имкан вердийи дяряъядя дцрцст тарихи тясвир олунмуш вя
фяал вятяндашлыг мювгейиня, эениш дцнйаэюрцшцня малик щямвятянлиляримизин йетишмяси арзусу иля йазылмыш китабын сон сящифясини чевирдиляр. Щягигяти вя ядаляти ъямиййятин нормал щяйатынын вя бу щяйатын тябии ахарынын бцнювря дашы щесаб едян
мцяллиф арзусуна чатдыьыны эцман едир вя 1805-ъи илин 14(26)
май тарихли “Кцрякчай”, 1813-ъц илин 12(24) октйабр тарихли
“Эцлцстан” мцгавиляляри иля щиссяви вя мцвяггяти, 1828-ъи ил
февралын 10(22)-да, саат 0.00-да гойулмуш имзаларла
баьланмыш “Тцркмянчай” мцгавиляси иля даща бюйцк мигйасда вя сон шякилдя бюлцнмцш вятянимизин вя халгымызын йахын
иллярдя мядяни бирлийинин даща йцксяк сявиййядя бярпа олунмасы цмиди иля сюзцнц битирир вя щям дя истяйир ки,
тарихдян ибрят эютцряк, тарихдян дярс алаг, тцрк дцнйасыны вя
онун инкишаф етмиш щиссяляриндян бири олан Азярбайъанын даща
артыг инкишафыны вя хошбяхтлийини дцшцняк вя бу мягсядя хидмят
едяк;
ядалятли, дярин сийаси дуйумлу вя гящряман дювлят башчыларымызы, бюйцк мцтяфяккирляримизи — Билгамысы, Зярдцшт пейьямбяри, Томирис анамызы, Мете хаганы, Аттиланы, Билэя хаганы,
Алп-Арсланы, Мяликшащы, Низамини, Нясиряддин Тусини, Осман
газини, Ямир Теймуру, Шащ Исмайыл Хятаини, Надир шащы, Аьа
Мящяммяд шащ Гаъары, М.Я.Рясулзадяни, Ататцркц щямишя
анаг вя онлардан юйряняк ки, Зянэязуру, Эюйчяни, Гарабаьы
азад едя биляк вя бир даща бу кими фаъиялярля цз-цзя галмайаг.
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РЕЗЮМЕ
Êíèãà “Èñòîðèÿ è ãðàæäàíèí” (“Â äåáðÿõ èñòîðèè”) ñîäåðæèò ãëóáîêî àðãóìåíòèðîâàííóþ, äîêóìåíòàëüíî îáîñíîâàííóþ, îáúåêòèâíóþ è äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ îá èñòîðè÷åñêîì ïðîøëîì è
íàñòîÿùåì Àçåðáàéäæàíà è ãðàíè÷àùèõ ñ íèì ñòðàí - Ðîññèè, Òóðöèè, Èðàíà, Ãðóçèè, Àðìåíèè. Â íåé ñîâåðøåí ñâîåãî ðîäà "ýêñêóðñ" â äóõîâíûé ìèð è ìåíòàëüíîñòü ëè÷íîñòè; ðàññìàòðèâàþòñÿ
ïðîöåññû åå ôîðìèðîâàíèÿ, è ïîâåäåí÷åñêèå ìîòèâû. Èññëåäîâàíèå
ñîäåðæèò îïèñàíèå îñîáåííîñòåé õàðàêòåðà, ïîçíàâàòåëüíîé àêòèâíîñòè è òåìïåðàìåíòà ïðåäñòàâèòåëåé ðàçëè÷íûõ ýòè÷åñêèõ ãðóïï;
àâòîð àíàëèçèðóåò ñòðóêòóðíûå îñíîâû, íà êîòîðûõ ðàçâèâàþòñÿ àëüòðóèçì, ýãîèçì, ôîðìèðóåòñÿ ñîîòíîøåíèå âðîæäåííîãî è ñîöèàëüíî ïðèîáðåòåííîãî îáñòîÿòåëüñòâ â ïîñòóïêàõ èíâèäóóìîâ, èõ ïîâåäåíèå â íåñòàíäàðòíûõ è ýêñòðåìàëüíûõ ñèòóàöèÿõ â çàâèñèìîñòè
îò íàöèîíàëüíîé, ðàñîâîé, êîíôåññèàëüíîé ïðèíàäëåæíîñòè è ïñèõîëîãè÷åñêîé îðèåíòàöèè, à òàêæå ðÿä äðóãèõ âîïðîñîâ.
Áëàãîäàðÿ ãëóáîêîìó èçó÷åíèþ è âîññîçäàíèþ â íîâîì ñâåòå
æèçíåííîãî è òâîð÷åñêîãî ïóòè ãîñóäàðñòâåííûõ, ïîëèòè÷åñêèõ, âîåííûõ äåÿòåëåé, ìûñëèòåëåé è ïèñàòåëåé Àçåðáàéäæàíà, ïåðåä ÷èòàòåëåì ðàñêðûâàåòñÿ öåëûé ðÿä íîâûõ ñòðàíèö åãî äðåâíåé èñòîðèè, äàâàÿ òåì ñàìûì âîçìîæíîñòü íà ìíîãîå âçãëÿíóòü ïî-íîâîìó.
Êíèãà îòëè÷àåòñÿ äîñòîâåðíîñòüþ ôàêòîâ èñòîðèè Âîñòîêà, åãî
áëàãîòâîðíîãî âîçäåéñòâèÿ è âëèÿíèÿ íà ðàçâèòèå Çàïàäà, åãî
êóëüòóðû, â íåé îòðàæåíû ñáëèæàþùèå è áëàãîòâîðíî âçàèìîâëèÿþùèå
ôàêòîðû.
Èñïîëüçîâàíèå áîëüøîãî ÷èñëà èñòîðè÷åñêèõ èñòî÷íèêîâ ïîçâîëèëî àâòîðó íåîðäèíàðíî èçëàãàòü è ôîðìóëèðîâàòü ðåçóëüòàòû è âûâîäû ïðîäåëàííîãî èì àíàëèçà.
Áîëåå òîãî, ýòè îáñòîÿòåëüñòâà äàþò âîçìîæíîñòü âíåñòè êîððåêòèâû â îñâåùåíèå ìíîãèõ èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé, ñóòü êîòîðûõ ñîçíàòåëüíî èñêàæàëàñü è ïðîèçâîëüíî òðàêòîâàëàñü ñîâåòñêîé øêîëîé èñòîðèîãðàôèè.
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SUMMARY
The book “Citizenship and the history” (“In the depth of
the history”) contains well-reasoned and documented, objective and authentic information on the historical past and
present of Azerbaijan and neighbouring countries - Russia,
Turkey, Iran, Georgia, Armenia. The book gives an excursus
into the spiritual world and mentality of a person; it considers its formation processes and behaviour motifs. The
research contains a description of peculiarities of a personality, cognitive activity and temper of different ethnic groups.
The author analyses the structural foundations which altruism and selfishness is based upon, which form the ratio of
innate and socially acquired circumstances in the behaviour
of individuals, their behaviour in non-standard and extreme
situations depending on national, race, religious characteristics, psychological orientation and other issues.
Due to profound study and recreation of the creative path
of governmental, political, military figures as well as thinkers
and writers of Azerbaijan in the new light, the reader can
open up for himself a number of new pages of the ancient history and a new way of looking at many things.
The book is distinguished by the authenticity of historical
facts of the East, its beneficial influence upon the West and
western culture, it reflects the factors that make the two cultures closer and have beneficial influence upon each other.
By using a great number of historical sources the author
contrived to expound and formulate the results and conclusion of the performed analysis.
Furthermore, these circumstances give an opportunity to
bring in the corrections in interpretation of many historical
events, whose essence has knowingly been distorted and ad
arbitrium interpreted by the soviet school of historiography.
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