Вятяндаш вя тарих

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 ачыг-ашкар тяблиьаты щцъумларыны нцмуня эюстярмяк олар. Индийя кими дя давам
едян тяблиьаты щцъумлара цч мисал эюстяряк.
Цздянираг исламшцнас Игор Белйайевин чохтиражлы “Ëèòåðàòóðíàÿ ãàçåòà”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 “Ìàÿê” радиосунда щуманист бир дин олан Ислама бющтанлар йаьдырылырды. Бу радио утанмадан иддиа едирди ки, Ислам дининдя гадынлар йарымадам
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щесаб олунурлар. Щягигятдя ися Исламда гадына-анайа йуксяк
гиймят верилир вя 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 (Í.Ï.Äóáèíèí, È.È.Êàðïåö, Â.Í.Êóäðÿâöåâ, Ãåíåòèêà, ïîâåäåíèå, îòâåòñòâåííîñòü, Ìîñêâà, 1989).
Алчаг тябиятли мцяллифляр цстцюртцлц шякилдя мцсялманларын характеринин нюгсанлы олдуьунун исбатына чалышыр вя санки ещтийаъ олмадыьы
цчцн ъинайят вя мцлки мяъяллялярин христиан республикаларында гейрирясми 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 “Äîìîñòðîé”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 (Ñ.Ì.Ñîëîâüåâ, ×òåíèÿ è ðàññêàçû ïî
èñòîðèè Ðîññèè, Ìîñêâà, 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. Лакин бундан даща яввял, охуъунун
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сонрадан таныш ола биляъякляриня истигамят олараг бяшяриййятин
йетирдийи дащилярдян бири Платонун бу сющбятя уйьун дейимини дя
она чатдырмаг истярдим. Платон дейиб: “Инсан Танрыйа инанмадан
эцълц ола билмяз”.
***
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.
Мцяллиф 65 йашлы, бюйцк щяйат тяърцбяси олан бир адамла Аллащла
баьлы сющбят едиб, щяйатда мцшащидя олунан мюъцзя характерли
щадисяляр щаггында онун фикри иля марагландыгда о, демишди: "Мяни
беля мисаллар юз материалист ягидямдян сапдыра билмяз". Мян
охуъуйа да юз дцшцнъялярими тялгин етмяк истямир, лакин ики чох
бюйцк, мяшщур алимин Аллащла баьлы дцшцнъялярини онун нязяриня
тягдим етмяйи лазым билирям.
Алберт Ейнштейн дейиб: "Мян Аллаща инанырам... вя виъданымла
дейирям ки, юмрцмцн бир анында да атеист олмамышам. Нядянся
наразы адамлар нащаг дейирляр ки, Аллащ буна неъя имкан верир.
Бяли, Аллащ имкан верир: О, бизя азадлыг верир вя ейни заманда бизи
наданлыьын зцлмятиндя сахламыр. Хейирхащлыьын вя бядхащлыьын дярк
едилмяси йоллары бизя эюстярилмишдир. Инсан юзц сящв гярарларынын
аъысыны чякир...". Чарлз Дарвин ися Аллащ щаггында дцшцнъялярини беля
ифадя едиб: "Дцнйа ганунлар ясасында бяргярар олуб вя юзцнц яглин
мящсулу кими ашкар едир. Бу ися онун Йарадыъысына ишарядир".
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.
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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 улул-язм, 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.
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 (“Âåòõèé çàâåò”ини)
дя ялавя едиб. Библийанын ясл христиан щиссяси ися Ящди-ъядиддян (“Íîâûé çàâåò”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 ве323
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риб 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, тяръцмя мянимдир – И.И.Х.).
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 де324
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мократик 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 150-200 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.
Даща сонра. Щям мцхтялиф Инъиллярин, щям дя ейни Инъилин текстляриндя фяргляр мцшащидя олунур. Иоанна эюря пейьямбярин моизяляри
3-4 ил, Марка эюря ися 1 ил давам едиб. Матфейя эюря пейьямбяр
Даьцстц моизяни даьын цстцндя, Лукайа эюря ися дцзянэащда едиб.
Матфейин Инъилиндя щям "сцлщйараданлар бяхтийардырлар", щям дя
"Мян сизя сцлщ йох, гылынъ эятирмишям" йазылыб (ÁÑÝ, òîì 8, 1972,
ñ.583). Бу Инъилдя даща сонра охуйуруг: "Рущян касыб оланлар
хошбяхтдирляр, чцнки онларын сямави Чарлыьы вар". Баша дцшмяк олмур
ки, Иса, пейьямбяр олараг, рущян касыблары, дилянчиляри неъя бяхтийар
эюрцр. Ещтимал ки, бу сюзляр она мяхсус дейил.
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, 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 19-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
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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 итиббатмыш 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 ол326
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дуьу 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, 30-дан
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: Íåò
áîëüøåé ëþáâè, 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 шималигярб сащилиндяки 11 маьарадан ясасян гядим йящуди вя арами дилиндя йазылмыш 40 мин “Кумран ялйазмалары” (бу 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 сонра327
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лар “Дювлят дини титулуну алан христианлар христианлыьын илкин демократик ингилаби рущлу “садялювщлцклярини унутдулар” (Â.È.Ëåíèí, 4
èçä. òîì 33, ñ.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
фарслар 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 вардювлят топламаг вя ону бязяк васитяляриня, ейш-ишрятя вя яхлагсыз ишляря сярф етмяк.
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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):
“Христианлыг бизи антик мядяниййятин бящряляриндян мящрум етди.
Даща сонра ися биздян Ислам мядяниййятинин мящсулуну алды...
Христианлыг вя алкогол-гцсурлу олмаьын ики ясас васитясидир” (“Ñóìåðêè áîãîâ”, Ìîñêâà, 1990, ñ. 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 гя_____________________________
* 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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дяр 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* (1138-1193)
ролу гейд олунмалыдыр. О, щярбчи Яййуб ибн Шадинин оьлу иди. Ахырынъы Мисир Фатими хялифясинин юлцмцндян сонра Сялащяддин 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
_____________________________
*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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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 тамамиля 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.
Щямин дюврдя сийаси-иътимаи, дювлятчилик мясяляляриндя, елмдя,
мядяниййятдя, тящсилдя шярг юлкяляриндян чох 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
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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!”” (“Î âåðå è íåâåðèè”,
Ìîñêâà, 1982, ñ. 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” (“Ñóìåðêè áîãîâ”, ñ. 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 католикхристиан килсясиня табе олан Алманийа, Франса, Испанийа вя б. юлкялярдя вя онларын мцстямлякяляриндя фяалиййят эюстярмиш инквизисийа
мящкямяляринин кцтляви зцлм вя ишэянъя иля сонуъланан едам гярар332
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лары 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.
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 (Ону да демяк лазымдыр ки, христианлыьын православ
______________________________
* 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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мязщябиндя католикликдян фяргли олараг адамлары дири-дири йандырмаг кими Аллаща асилик олан щал мцшащидя едилмяйиб).
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 (Êàðìàííûé ñëîâàðü àòåèñòà. Ìîñêâà, 1983, ñ. 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
хябяри: Фаъия йахуд Цмид” китабы олан бир баьлама эюндярилмишди.
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?
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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 1935-ъи илдя ексгумасийасында онун цзцнцн гятиййян
дяйишмямяси дя йягин ки, щямин характерли “мюъцзялярдяндир”.
Фатима “хябяри” 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 эюря мцгяддяс Мярйям ананын бу
цч, христианлыгда эцнащкар щесаб едилян ушагларын вя 50-70 мин йашлы вя демяли, даща эцнащкар адамын эюзцня эюрцнмясиня инанмаг
хейли чятиндир.
Дин тарихиня аид “Фатима хябяри” кими беля мянтигсиз, яфсаняви,
ади диндарларла баьлы йазылара христианлыгда олдуьу кими мцсялман
ядябиййатында да раст эялмяк олур. Мясялян: “Бюйцк ювлийалар”
(Бакы, 1993) китабынын 29-ъу сящифясиндя йазылыб ки, тозлу-торпаглы
щавада Бящацддин Шащи Нягшибяндинин зянбили эюйя галхды вя торпаьы йыьышдырыб щаваны тямизляди. Беля уйдурмалары, саьлам шцура
уйьун олмайан сюзляри йазан инсан истяр христиан олсун, истяр мцсялман юз дининя ряхня салмагла мяшьулдур.
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 едяъяйи тяхминян
600 ил габагдан мялум иди. Бу барядя олан мялумат Инъилин илкин
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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
щявариййунлардан-апостоллардан 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
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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” (“Êðàñíûé àðõèâ”, 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 бахымдан 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 мядя337
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ниййят 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 чимиб-йуйунмаларына йасаг гоймушдулар,
яряблярин тикилмиш щамамларыны 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 щаг338
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гында 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 манея 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.
Ислам дининдяки тямизкарлыьа, йцксяк санитарийа вя гида
мядяниййятиня якс олараг инсан бядяниня нифрят едян христианлыьын
эиэийенаны юз гайдаларындан чыхармасына дащи рус тябиятшцнасы
И.И.Мечников "Ýòþäû îïòèìèçìà" китабында (с. 283) Матвейдян
эятирдийи ситатла тяяссцф вя тяяъъцб етмишди: "Бунун цчцн сизя
дейирям: ня йейяъяксиниз, йахуд ня ичяъяксиниз дейя ъанынызын, ня
эейяъяксиниз дейя бядянинизин гайьысына галмайын. Ъан йемякдян
вя бядян эейимдян даща ваъиб дейилми?" (Матта, 6-25; тяръцмя
Мирзя Хязяриндир).
Мяшщур американ шяргшцнасы Ф.Роузентал “Òîðæåñòâî çíàíèÿ”
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 ону юйрянмяк лазымдыр” дейирдися, ясир дцшмцш савадлы дцшмян 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 (Ì.Êàçûìáåê “Èçáðàííûå ïðîèçâåäåíèÿ”, 1985, ñ. 66, 67, 198).
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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” (Äèäðî, Ìîíòåñêüå; Â.Ì.Ñìèðíîâ, Ôðàíöèÿ: ñòðàíà, ëþäè, òðàäèöèè, Ìîñêâà, 1988, ñ.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
(Ð.Øàðëü, “Ìóñóëüìàíñêîå ïðàâî”, Ìîñêâà, 1959, ñ. 43).
Исламын дцшмянляри онун зоракы характердя олдуьуну эюстярмяк
цчцн “Гылынъ мцсялманы” епитетиндян истифадя едирляр. Эуйа гейрияряб 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
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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 дини фанатизм
тамамиля йад иди (Ñ.Þ.Êàñóìîâà, Àçåðáàéäæàí â III-VII ââ. ñ.117122, Áàêó, Ýëì, 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 са341
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щиби 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: “Íåò
ñîçäàòåëÿ êðîìå Áîãà”) 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.
Бу бахымдан йахынларда баш вермиш бир хошаэялмяз олайы
охуъулара тягдим едирям.
Щям Ислам, щям дя христиан дининин пейьямбярляри щуманист инсанлар олублар. Амма, чох тяяссцф ки, ашаьы вя йухары ранглы дин
хадимляри йцз иллярля динляр арасына тяфригя салмагла юз пейьямбярляриня асилик етмиш олублар. Сялиб йцрцшляринин "мящсулу" олараг мцсялманларын гырылмасыны мяэяр Иса пейьямбяр истямишди? Ялбяття ки,
йох. Константинополун вязиййятиня бахаг; аъ авропалы христианлар
бу христиан шящярини истила, ящалисини ися гарят едиб она ганлы диван
тутдулар. Демяли, авропалы христианлар (католикляр) диндян шяхси мягсяд цчцн истифадя едибляр ки, бу да ади кцфрдцр - Аллащы данмагдыр.
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Чох тяяссцф ки, диэяр диня дцшмянчилик фяалиййятиня, юзц дя чох
йцксяк ранглы дин хадимляри тяряфиндян, йеня дя, дцнйа ишляринин бу
гарышыг вязиййятиндя йол верилир. Мян католиклярин индики рящбяри,
Рома папасы ХВЫ Бенедиктин 2006-ъы ил сентйабрын 12-дя Баварийанын Реэенсбург университетиндяки мярузясиндя башга бир мцяллифя истинад едяряк Ислам дининя ифтира йахмасыны нязярдя тутурам.
Эуйа ЫЫ Мануил демишдир ки, "Мящяммядин йени ня эятирдийиня
нязяр салдыгда биз йалныз онун, дини гылынъ йолу иля йаймаг кими зор
вя гейри-инсани шейляр эюрцрцк". Мараглыдыр, бу ЫЫ Мануил ким
олуб? Бу суала ъавабдан яввял Ы Мануили танымаг зяруряти вар.
Ы Мануил (1123-1180) 1143-ъц илдян император олуб. Тцрк
ясэярляринин щимайяси алтында щакимиййят сцрян инсан бу ясэярлярин
пейьямбяри щаггында, йягин ки, ифтира сюйлямяз.
ЫЫ Мануил (1350-1425) ися 1391-ъи илдян Бизанс императору олуб.
Онун дюврцндя Бизанс императорлуьу щядсиз зяифлямишди вя о, фактик
олараг тцрк Ы Бяйазидин вассалы иди (ÁÑÝ, Ò.15, 1974, ñ. 339-340).
ЫЫ Мануил сялибчиляри кюмяйя чаьырса да 1396-ъы илдя бюйцк
мяьлубиййятя уьрады (130 минлик хачлы ордусу Бяйазидин 103 минлик
ордусу тяряфиндян дармадаьын едилди) вя 1424-ъц илдян о, йенидян
тцркляря хяраъ вермяйя мяъбур олду.
ЫЫ Мануил характеръя щуманист олуб вя 1425-ъи илдя щакимиййяти
кюнцллц тярк едиб монах олду.
Тцрк щярби гцввяляриндян истифадя едяряк щакимиййятини сахламыш, тцрк султанынын вассалы олмуш, тцркляря хяраъ вермиш вя ейни,
заманда, щуманист характерли бир инсанын тцрклярин пейьямбяриня
ифтира демяси мцмкцн дейил. Демяли, ХВЫ Бенедикт йа биля-биля
христианлыгда да эцнащ щесаб олунан йалан данышыр, йа да гейридягиг мянбяйя мцраъият едиб.
ХВЫ Бенедикт щягигилийи шцбщя доьуран игтибаслар эятирмякдянся
католикляри гана щярисликдян чякиндирмяк цчцн чалышсайды аьыллы иш
эюрмцш оларды. Христианларын мцсялманларын ганыны тюкмяляри, варидатларыны гарят етмяляри чох, онларын гарят цчцн юз христианларынын
ганыны тюкмяляри ися аз адама мялумдур. Рома папасы бу барядя
садя христианлары ня цчцн маарифляндирмир? Тарихи мянбяляря "ясасланан" ХВЫ Бенедиктя бир аз тарихи билэи веряк.
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1209-29-ъу иллярдя христиан Франсанын шималы ъянубуна дини йцрцш
тяшкил етди. Сялибчиляр ордусу аъ шимали франсыз вя алман ъянэавярляриндян ибарят иди. Формал олараг йцрцш цчцн бящаня папа легатынын
(мцвяккилинин) юлдцрцлмяси, ясл сябяб ися варлы ъянуб шящярляри щесабына гянимят ялдя етмяк олуб. Ъянэавярлярин бу ляйагятсиз планларынын щяйата кечирилмясиндя шимали Франса дин хадимляри щявясля
иштирак едиб динъ ящалинин гарятиня йардымчы олдулар.
Эюзц доймайан католик килсяси Чехийанын пайтахты Прага шящяриня 5 дяфя басгын етмиш вя щяр дяфя биабыръасына мяьлуб олмушду.
Нядянся, католик рущаниляри мцгяддяс мязары Фялястиндя йох,
Чехийада "ахтарырмышлар".
Чехийада халгы вар-йохдан чыхаран килсянин ялейщиня чыхан Прага университетинин профессору Йан Гус дейирди ки, "...инди мцщарибя
вя гылынъ дюврц башланаъагдыр". О, килсянин вя рущанилярин ляйагятсиз ямяллярини ифша едирди. Кился Йан Гусу кафир елан едиб ону мящбяся атды вя 1415-ъи илин 6 ийулунда ону дири-дири йандырды; инсаны дири-дири йандырмаг ися католик килсясинин ян чох севдийи яйлянъяси иди.
Чехийанын гарятиндян ял чякя билмяйян Рома папасы бу юлкяйя
сялиб йцрцшцня фятва верди. Чехийа халгы юзцнц "христиан гардашларындан" горумаг цчцн силаща сарылды. Халг ордусуна истедадлы, дюйцшлярин бириндя ики эюзцнц итирмиш, дцшмянлярин "мцдщиш кор" адландырдыглары Йан Жижка рящбярлик едирди. Цсйан едян халг католик килсясиня зярбя вурду, эялмяляри юлкядян говду вя щятта чех дилини щаким диля чевирди. Йан Жижка (таундан) юляндян сонра халг йетимляшди.
Католикляр 1147-ъи илдя славйанларын да цзяриня сялиб йцрцшц тяшкил
етмишдиляр (ÁÑÝ, ò.13, 1973, ñ.395).
Мян ХВЫ Бенедикдян яввялки папаны, Бакынын гонаьы олмуш,
бурада Гурани-Кяримя бюйцк сайьы иля йанашмыш, цзц нурлу ЫЫ
Уоан Павели хатырлайырам. Няъиб бир инсан олан папа башга динляр
щаггында щеч бир кобуд сюз ишлятмямишди. Биз беля христианлары
севирик. ХВЫ Бенедикт ися дцнйа халглары арасына нифаг салмагданса католиклярин инсанлары дири-дири йандырмаьыны йадына салсын вя
хяъалят чяксин.
Ислам дининя щядсиз сайгысы олмуш мяшщур инэилис насири Бернард
Шоу (1856-1950) йазмышды: “... Гейри-ади чевиклийиня эюря Мящям344
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мядин 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”
(Þ.È.Ðóñòàìîâ, Èñëàì è îáùåñòâåííàÿ ìûñëü ñîâðåìåííîé Òóðöèè, 1980, ñ. 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. Бурада 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 тро345
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31-ъи хяритя. Ислам мцасир Асийа вя Африкада (1987-ъи иля кими)
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посфер 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 едир.
Инсанлары, адятян вя тябии ки, Гийамят щадисяси, она Ислам дининин
мцнасибяти вя бу щадисянин ня вахт баш веряъяйи суаллары марагландырыр.
Ят-Тяквир вя бязи суряляря эюря Гийамят эцнц улдузларын сяпяляняъяйи, даьларын йериндян гопаъаьы, дянизлярин од тутуб йанаъаьы,
Айла Эцняшин бирляшяъяйи вя с. баш веряъяк дящшятли ишляр тясвир едилир.
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Сурялярдяки тясвир олунан щадисяляря елм неъя йанашыр?
Астрофизиканын рийази щесабламаларына эюря бир нюгтядян инкишаф
едяряк эенишлянмяйя башлайан каинат индинин юзцндя дя эенишлянмякдя давам едир. Бу дювр гуртардыгдан сонра каинатын сыхылма
дюврц башланаъаг вя о цмумалям фаъияси олаъаг. Чох ещтимала эюря, Гуран суряляриндя тясвир олунан Гийамят щадисяси космоложи
фялакят заманы баш веряъяк. Гийамятин баш веряъяйи эцн ися инсанлара мялум дейил.
Ял-Гийамя(т) сурясинин 22 вя 24-ъц айяляриндя дейилир ки, о эцн
нечя-нечя цзляр севиниб эцляъяк, нечя-нечя цзляр ися тутулуб гаралаъаг. Ял-Инфитар сурясиндя ися дейилир ки, щягигятян мюминляр Ъяннятдя
гярар тутаъаг, кафирляр (пис ямял сащибляри) ъящяннямдя олаъаглар.
Инсанлар айялярдя йазыланлары нязяря алыб Гийамятин баш веряъяйи
эцнля марагланмагданса, о эцня щазырлашмалыдырлар. Йяни инсанлар
ъящяннямлик олмамаг цчцн Аллаща хош эетмяйян ямялляриндян чякинмялидирляр. Бу ися щеч дя чятин дейил - инсан юзцня рява эюрмядийини башгасына да эяряк рява эюрмясин. Бу ися о щалда мцмкцн олар
ки, инсан йаланчы мцсялман, башга сюзля, мцнафиг (икицзлц) олмасын.
Тарихдя няинки йаланчы мцсялман, щятта йаланчы пейьямбярляр дя
олуб вя онлар Гурана мцгабил китабларыны да тягдим едибляр. Лакин
бу адамларын вязиййяти чох аъынаъаглы олуб; Гурана аз да олса уйьун эялян китаб йазмаг ясрляр ярзиндя щеч кимя мцяссяр олмайыб,
чцнки Гуранын дили гейри-бяшяри бир дилдир. Буну Ислам дининин гаты
тянгидчиси М.Ф.Ахундов да етираф едиб.
Пейьямбяр дюврцнцн бюйцк филолглары вя шаирляри Имряцл-Гейс,
Яса, Набиья вя башгаларынын кяламлары Гуран айяляри иля мцгайисядя кюлэядя галырды. Имам Ъяфяри Садиг дюврцндя ися камил дилчи вя
гцдрятли филолог Ибн Ябцл Ювъа, диэяр цч зиндиг (атеист) - филологла
бирликдя Гурана мцгабил вя ону эцъдян салмалы олан юз китабларыны
тяртиб етмяк истясяляр дя, буна наил ола билмядиляр. Онлардан бири
Гуранын 15-ъи (Щуд) сурясинин 46-ъы айясини, икинъиси 22-ъи (Щяъъ)
сурясинин 72-ъи айясини, цчцнъцсц 21-ъи (Янбийа) сурясинин 22-ъи
айясини, Ибн Ябцл Ювъа юзц ися 12-ъи (Йусиф) сурясинин 80-ъи айясини
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охуйуб щейрятдян донуб галмыш вя беля кяламларын бяшяр гцввясиндян хариъ, юзляринин ися аъиз олдугларыны дярк вя играр етмишляр.*
Мцгяддяс Гуран китабы Ислам дининин бяшяриййят цчцн хиласкар
бир дин, Аллащын рящминин ися щцдудсуз олдуьунун сцбутудур.
Йухарыдакы фикирлярин тясдиги олараг кечмиш пак, католик кешиши,
сонра ися 1904-ъц илдян мцсялман олмуш профессор Ябдцл Ящяд
Давуд (Давид Бенъамин Келдани) “Ìóõàììàä â Áèáëèè” 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 гар______________________________
* Ялламя Мящяммяд Баьир Мяълисинин "Бищарцл-Январ" ясяри (26 ъилддя) вя
диэяр мянбяляря ясасланан бу фикирляр мяшщур исламшцнас алим вя яряб дилинин
камил билиъиси, хяттат, низамишцнас, елминдян мцяллифин дя файдаланмыш олдуьу
кечмиш щямкары мярщум Ящмядаьа Ящмядова мяхсусдур.
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шыланса 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.
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, 20-ъи 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”
(Êîðàí, ïåðåâîä àêàä. È.Þ.Êðà÷êîâñêîãî, Ìîñêâà, 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.
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***
“Башга пейьямбярлярдян цстцн олан”, Ъябрайыл ялейщиссялам тяряфиндян алилийи “Бу, бяшярин хцсуси сечилмишидир” (М.Фцзули, Мятляялетигад) кими сюзлярля ифадя олунан ахырынъы, бизим Пейьямбяр бцтцн
мюмцнляри гардаш билмиш, кюляляри (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 РясулуЯкрямин “Елм юйрянмяк щяр бир мцсялман кишийя вя мцсялман гадына ваъибдир” дейиминдян узаглашыб мювщумата, хцрафата уйдулар вя нятиъядя эери галдылар.
Бу, аъы реаллыгдыр.
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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 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 (Ì.Ñ.Èâàíîâ, Àíòèôåîäàëüíûå
âîññòàíèÿ â Èðàíå, Ìîñêâà, 1982, ñ. 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. (Бу китаб
йарымчыгдыр; 19 фясилдян анъаг 11-и йазылыб). Бабилярин фикринъя ики
пейьямбярин зцщуру арасындакы дюврдя шярият гцввядян дцшцр вя
ъямиййятдя йени ганун вя гайда тясбит едян йени мцгяддяс китаб

У
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эялир. Онлар Бабы йени пейьямбяр вя “Бяйан”ы ися йени мцгяддяс
китаб щесаб едирдиляр.
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 тяряфдарларынын шащын садиг бяндяляри олдугларыны вя шащ щакимиййяти ялейщиня щярякяти
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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 78 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.
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?
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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).
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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 бир гашыг 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.
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 (Èñëàì, ýíöèêëîïåäè÷åñêèé ñëîâàðü, Ìîñêâà, 1991, ñ. 51).
Вящщабилик дюрд сцнни мязщяби-щяняфилик, маликилик, шафииликдян даща чох щянбялилийя йахындыр. Щянбяли мязщябинин ясасыны Ящмяд ибн
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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 йа359
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ратмаьа, 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* кими кяззаблардан 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 (Ìàðêñ Ê. è Ýíãåëüñ Ô., Îá
àòåèçìå, ðåëèãèè è öåðêâè, 1971, ñ. 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 эцълц
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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 цряйиндя Аллащ севэиси щифс етмиш
йцксяк функсионерляри сонрадан диндарлара чеврилиб мцсялман олдулар. 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” (Èç èñòîðè÷åñêîãî ïîñëàíèÿ Âåëèêîãî âîæäÿ Èñëàìñêîé Ðåâîëþöèè Åãî
ñâåòëîñòè Èìàìà Õîìåéíè, îáðàùåííîãî Ïðåäñåäàòåëþ Âåðõîâíîãî Ñîâåòà Ñîþçà Ñîâåòñêèõ Ñîöèàëèñòè÷åñêèõ ðåñïóáëèê, Åãî
âåëè÷åñòâó ãîñïîäèíó Ãîðáà÷åâó, 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 идеолоэийайа са362
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диглик, 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 (Ë.Í.Ãóìèëåâ, À.È.Êóðê÷è, ×åðíàÿ
ëåãåíäà, æ.”Õàçàð”, ¹ 1, 1989, ñ. 30). Инсанлар ядалятдян, мянтигдян чякиндирилир, виъдана мцхалиф йола истигамятляндирилирдиляр. (Беля сийасят Йури Домбровскинин “Ôàêóëüòåò íåíóæíûõ âåùåé” 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.
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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 Русийанын - 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 демяк мцмкцндцрся, ашкар играр едирдися, коммунист Сталин ону эизли, цстцюртцлц,
бир сюзля, намярдликля апарырды.
Щитлер эизли полиси (эестапо) васитясиля юз халгындан аз, Ленин вя Сталин ися ЧК, НКВД вя КГБ васитясиля юз халгындан, ишэянъя вермякля
чох, милйонларла адамы мящв етмишдиляр. Демяли, онлар даща чох
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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 дястясиопричникляри 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
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нцмуня олуб. Бу дювлят хадими Иосиф Сталин иди. 1929-ъу илдян башлайараг юзцнцн тятбиг етдийи 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.
МК-нын Хцсуси Секторунун 2-ъи щиссясиня
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
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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
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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 чухуллугдан 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 ямялиййатларына дюзмцшдц. О, 1990-ъы илдя няшр етдирдийи “Âåê íàäåæä è êðóøåíèé” 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 мяркяз цчцн уъуз иш гцввяси олан, бцтцн варидатыны су
гиймятиня метрополийайа сатан азярбайъанлылары щансы ъинайятиня
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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 (64-а бах, с.
486) 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. Йадымдадыр 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.
Беля дейирляр ки, Сталин чох узагэюрян бир сийасятчи олуб вя фашизм
тящлцкясини Совет Иттифагындан йайындырмаг цчцн уьурлу стратежи план
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гуруб. Бу уйдурманы Канада политологу (кечмиш совет вятяндашы),
профессор Илйа Герол тякзиб едяряк эюстярир ки, алман коммунистляриня фашизмля мцбаризяни йасаг етмиш вя онларын мцбаризясини сосиалдемократлара тяряф йюнялтмиш Сталин копуд сящв едяряк Щитлерин
щакимиййят башына эялмясиндя щялледиъи рол ойнамышды (“Áîëüøîå
ñ÷àñòüå-áûòü íîðìàëüíûì”, æ. “Ïóëüñ”, 1990, ¹ 17, ñ. 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.
Беля 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; ãàçåòà “Ìîñêîâñêàÿ ïðàâäà”, 30.03.1989). Сталинин бцтцн дцшцнъяляри йалныз щакимиййят ятрафында долашмыш, бцтцн фяалиййяти щакимиййяти ялдя етмяйя сяфярбяр едилмишди. Щакимиййят фанатынын коммунизм, халгын
хошбяхт эяляъяйи щаггындакы сюзляри, вядляри садялювщ идеалистляр
цчцн дейилир, верилирди.
Беля 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 ся370
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риштялик бахымындан Сталин вя онун комиссарлары икинъи дцнйа мцщарибясинин ян фярасятсиз пинячиляри идиляр” ( “Èçâåñòèÿ” гязети, “Âî
âðåìÿ ïðèéòè” 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 (ãàçåòà “Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà”, 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 “дащилярин” 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 1941-ъи 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, бурада 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
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вя ъанлы гцввя ещтийатлары да тяхминян щямин нисбятдя иди, беля ки,
“сцлщсевяр” Сталин силащланмайа милли эялирин 25, “миллитарист” Щитлер
ися 9 фаизини сярф едирди. Мялумдур ки, щярби ишляря милли эялирин 10
фаизинин сярф едилмясиля игтисадиййат даьылыр. ССРИ-дя халгын сяфалят
вязиййятиндя йашамасы эюрцнцр ки, биринъи нювбядя, милли эялирин
исрафы иля баьлы олуб.
Совет Ордусу щцъум едиб дювлят сярщяддини кечмишди. 1939-ъу
илин 17 сентйабрында Гярби Украйна вя Гярби Белорусийа, 19391940-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 ССРИ-йя 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 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
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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. Ядаляти олан щяр
бир инсан рящбярдяки икицзлцлцйц, намярдлийи дярк едя билмядийи
цчцн чашгын вязиййятдя галыб дцшцнцр: сянин уьрунда, сянин адынла
юлцмя эедян вя сянин фярсиз рящбярлийинля ясир дцшян ясэяри сатгын,
вятян хаини адландырмаг щансы яхлага сыьыр? (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
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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 - кишилик олмуш олса иди о, интищар етмиш оларды. Бунун яксиня олараг о, мцщарибя эедя-эедя Крым татарларыны, гарачайлары, ингушлары, чеченляри,
Месхет тцрклярини вя с. халглары йурдундан сцрэцн едиб башга формада йени юлцмляр йарадырды.
Буну демяк кифайятдир ки, 1944-ъц илин 18 майында Крымдан бцтцнлцкля 238 мин адам кючцрцлмцшдц; бунлардан 205,9 мини гадын,
гоъа вя ушаг олуб. Бу адамлардан биринъи ил йарым ярзиндя 109956сы аълыгдан, сойугдан мящв олмушду. Коммунист рящбяр ъаван
татары дюйцш сащясиндя, дюйцшя билмяйянляри ися архада гырырды.
Бир ишдя Сталинин баъарыьыны инкар етмяк олмаз, О, йаратдыьы нящянэ тяблиьат машыны, йалтаг, сямими вя садялювщ тяблиьатчыларын кюмяйиля гялблярдя юзцня мющтяшям бир севэи щейкяли уъалда 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 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 “Азадлыьа учан тцрк” китабында тясвир етмишдир).
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Бурада сющбятимиздян щашийя чыхыб пролетар рящбярляри щаггында
бир мялуматы нязяринизя чатдырмаьы лазым билирям. Рус философу
Н.А.Бердйайевин (1874-1948) (ÁÑÝ, ¹ 3, 1970) “Рус коммунизминин гайнаглары вя мянасы” китабы 1937-ъи илдя йазылмыш вя онун
щиссяляри кечмиш ССРИ-дя “Þíîñòü” 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) фящляляря 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,
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Александровда, Алма-Атада, Вилнцсдя, йеня дя Тбилисидя, Бакыда
дяфялярля щяйата кечирилиб.
1986-ъы илин 17-18 декабрында Газахыстанын о вахткы пайтахты
Алма-Атанын Брежнев адына мейданында баш вермиш милли зяминли,
коммунист истибдадына, шовинизмя етираз митинги щаггында ня
билирик? Бу барядяки сющбятимиз "Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà" гязетинин
2 сентйабр 1990-ъы ил сайында няшр едилмиш "Â äåêàáðå íà ïëîùàäè
Áðåæíåâà" адлы бюйцк щяъмли мягаляйя ясасланаъаг.
Митинг сящяр саат 7.00-да эянълярин мейдана топлашмасы иля
башланды; бир нечя саатдан сонра онларын сайы 5 миня чатмышды. Ики
эцн давам едян митинг щяр дяфя гарышыглыгла, ишин арашдырылмасы вя
кимляринся ъязаландырылмасы иля битирди. Инсанларын "азад йашадыьы"
Совет Иттифагында етираз митинги кими бюйцк щадися бу юлкядя эизлиэизли кюзярян миллятлярарасы конфликтин мювъудлуьуну ашкара
чыхарды вя милли яламятляря эюря парчаланманын ясасыны гойду;
Сов.ИКП МК-дя "Газах миллятчилийи" мясяляси эцндямя эялди.
Газахыстан коммунист партийасынын МК-нин эюстяриши иля
республика ДИН саат 9.30-10.15 арасы мейданы мцщасиряйя алды.
Митингчилярин чыхышлары уъа сясли радиодан верилян газах бястякарларынын мусигиси иля батырылды. Игтидар завод фящлялярини, эянъ дружиначылары дяйянякля, уъу итилянмиш полад арматурла силащландырыб митингчилярин цстцня эюндярди, йаньынсюндцрян машынларла онлары буз
кими сойуг суйа басды.
Алма-Атадакы щадисянин бюйцклцйц нязяря алыныб Москвадан
Сов.ИКП МК-нын эюстяриши иля ДТК, ДИН вя ССРИ прокурорлуьунун мясул ишчиляри Газахыстана езам едилдиляр.
Саат 20.00-да гярарэащ эцълц зярбя иля кцтляни пярян-пярян салыб
гачыртмаг ямри верди. Саат 23.00-дан кцтлянин мейдандан сыхышдырылыб чыхарылмасы вя кцтляви дюймя башланды; ити беллярля, дяйянякля,
кабел парчалары иля силащланмыш ъяза дястяляри вя хидмят итляри митингчиляря щцъума кечдиляр. Дюйцлянляри, ганы ахан йаралылары сачларындан, айагларындан тутуб сцрцйцрдцляр. Саат 23.30-00.45 арасы мейдан азад едилди; сивил палтарлы 150 адам ганлы мейданда узанылы галмышды, юлянляр дя вар иди.
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Мейданын бошалдылмасы ямялиййатына щюкумят 3200 милис вя дахили гошун няфярляри, 11 йаньынсюндцрян машын вя 15 БТР ъялб етмишди. Хейли мигдарда сахланмыш адамлары эеъя иля шящярин кянарына
апарыб азад бурахдылар, анъаг яввялъя онларын шалварынын кямярини
кясдиляр. Цч эцн ярзиндя хястяханалара 540 йаралы мцраъият етмишди.
Милли зяминли митингляр Алма-Атадан башга Чезгазган, Караганда, Талды-Курган, Павлодар вя хейли сайда диэяр шящярлярдя дя
баш вермишди; бцтцн Газахыстан айаьа галхмышды.
Митингчиляри аьласыьмаз уйдурмалы иттищамларла ъязаландырырдылар.
Беля ки, Ж.Ауезов эуйа бир эцн ярзиндя 16 машыны йандырмыш, 152
машыны зядялямиш вя бир чох адама хясарят йетирмишди. Ж.Телеэенов
ися 89 автобусу, 13 йатагхананы вя 3 такси машынын "зядялямишди".
Газах халгы няйя етираз едирди? Бу етиразларын ики сябяби вар иди.
Кичик, цздя олан сябяб кими Москванын юлкя рящбярлийинин дяйишдирмясини, йяни Д.Кунайевин Г.Колбинля явязлянмясини эюстярмяк
олар. Лакин бюйцк сябяб дяриндя иди. Бунун изащы цчцн бир гядяр
узагдан башлайаг.
Орта ясрлярин Чин тялиматларында йазылмышды ки, кючяри газахлары
гудуз ъанаварлар кими мящв етмяк лазымдыр. Чинлиляр бу ямялляриндя там нятиъя ялдя едя билмядиляр. Онлардан сонра "ганлы" адландырылан чар ЫЫ Николай да бу ишдя уьур газана билмямишди. Тяк "ян
щуманист" Ленин-Сталин цсул-идарячилийи вя бу цсулун йерли баш мямуру Голошшйокинин миссийасы там уьурлу олду. Беля ки, 1915-ъи
илдя газахларын сайы 6 милйон няфяр олмушдуса, 1945-ъи илдя бу рягям 2 милйон 500 миня енмишди. 1920-ъи илдя юлкя ящалисинин 65 фаизи
газах идися, 1962-ъи илдя бу рягям дя ениб 29-а чатмышды. Голосшйокинин уьурлу фяалиййяти нятиъясиндя 2 ил ярзиндя газахларын 52
фаизи - 2 милйон 200 мини аълыг вя хястяликлярдян гырылды, 15 фаизи ися
вятяндян дидярэин дцшдц. Ахырынъы 30 ил ярзиндя 700-дян артыг мяктябдя газах дилиндя тящсил ляьв олунмушду. 1930-1962-ъи иллярдя Газахыстана диэяр миллятлярдян олан 4 милйон ящали кючцрцлдцкдян
сонра газахлар юз вятяниндя азлыгда галан миллятя чеврилдиляр. Бцтцн
бу фактлар 1986-ъы илин етиразларынын дахили сябяби иди - газах юз
вятяниндя милли дискриминасийайа мяруз галыбмыш.
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Охуъу дцшцнмясин ки, бу етираз дальасындан сонра мяркязи щюкумят утаныб ифша олунмуш ляйагятсиз щярякятиндян чякиняъяк, Щаша, охуъу, щаша! Милли характерли дискриминасийа бир аз да эцълянди:
тялябялярин, рящбяр ишчилярин, цмумиййятля, кадрларын сайы бу вя йа
башга миллятин юлкя ящалиси тяркибиндяки хцсуси чякисиня эюря нормалашдырылмаьа башланды (газахлары азлыьа чевирдикдян сонра). Беля ки,
ССРИ ДИН-нин Карагандадакы Али милис мяктябиндя газах милляти
абитурийентлярин мигдары 1985-ъи илдяки 61 фаиздян 2 ил сонра (1988)
27,5-я ендирилди. Щямин илин йайында Чимкянт вилайятиндя ДИИ-нин
фасадында утанмадан, чякинмядян "Газахлары дахили ишляр органларына гябул етмирик" еланы асылды. Партийанын Караганда вилайят
комитясинин пленумунда Ы катиб В.Локофтунин ачыг демишди: "...Али
мяктяблярин тялябляринин сайында, иътимаи вя милли тяркибин идарясиндя
юзбашыналыг вар, вилайятдя газахларын чякиси 14,6 фаиз олса да (бу
рягямя диггят верин, охуъу), газах миллятиндян олан тялябялярин фаизи
50-дян артыгдыр". Миллиййятя эюря сыхышдырма даща да эцълянмишди.
"Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà" гязетинин хцсуси мцхбири бюйцк мягалясинин сонунда 1990-ъы илдя бир йени танышы, кюклц газахыстанлы, аьыллы рус зийалысындан Аралын, газахларын фаъиясинин тящлили иля баьлы сющбятинин сонунда ешитдийи сюзляри йазмышды. О, рус зийалысы чох сярт
тонда демишди: "Лакин йадынызда йахшы сахлайын: Алма-Ата рус фортудур". Шярщя ещтийаъ йохдур, бу сюзлярдя азьын болшевикин вя шовинистин йандырыъы няфяси дуйулур.
Щакимиййятя эяляркян юзцнц халгын щцгугсуз щиссясинин, фящлякяндлинин, 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 виъдана якс 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 нязарят378
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дя 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, 1917ъи 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 (æóðíàë “Ñòîëèöà” ¹ 4(10), 1991, ñ.34-37, Ìîñêâà). Даща сонра, щямин дюврдя Алманийадан Русийадакы алман ясирляриня лазым оларса болшевикляря силащлы йардым эюстярмяк щаггында
телеграм эялмишди. (телеканал “Ðîññèÿ”, 05.11.2007, с. 1600-1700).
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 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...” (ãàçåòà “Àðãóìåíòû è ôàêòû”, ¹ 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
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“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 “Áûëîå è äóìû” китабында йазырды ки, инсанлар истинтаг тяъридханасына дцшмякдянся бузлу Сибиря сцрэцн едилмяйи цстцн тутурдулар. Рус тяъридханасында инсанлара физики 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,
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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 2ъи, 3-ъц мяртябялярдян юзлярини атыб гол-гычларыны сындырмышдылар.
Ингилаби “тядбирин” йекуну: 30 мейит, 60 йаралы, язаб верилмиш вя
зорланмыш 200 гадын (Èñààê Áàáåëü, Êîíàðìèÿ, Ìîñêâà, 1990,
ñ. 250, 251).
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 щаки381
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миййятдя, галанлары ися щябсдядирляр”. Бу ъцр ловьа сюзлярдян сонра
зцлм машыны онун юзцнц язиркян эюрясян Бухарын ня дцшцнцрмцш?
Болшевикляр Русийа империйасында щакимиййяти зябт етмяк вя
ялдя сахламагда ян эцълц силащ кими йаландан истифадя етмишдиляр.
Мялумдур ки, онлар октйабрдакы щадисяни яввял чеврилиш, сонра ингилаб, даща сонра Бюйцк Октйабр Сосиалист ингилабы адландырмышдылар.
Амма ня кичик, ня дя бюйцк, щеч бир ингилаб олмамышды. Гыш сарайына щцъумда иштирак етмиш мяшщур Ъон Риддян тутмуш инди 106
йашында олан А.Д.Брйанскийя кими щамы тясдиг едир ки, сарайда бир
эцлля беля атылмамышды (Áîðèñ Âàñèëüåâ, “Ëþáè Ðîññèþ â íåïîãîäó”, ãàçåòà “Èçâåñòèÿ”, 18.01.1989).
Лакин 3 илдян сонра болшевикляр Гыш сарайынын алынмасында матрослар, гызыл гвардийачылар вя ясэярлярин ганлы дюйцшлярдя гящряманлыьындан бящс едирдиляр.
Б.Василйев йазыр ки, гыса мцддятдян сонра Мцвяггяти Щюкумят
щакимиййяти сол гцввялярин коалисасийасына - РСДФ (б)П, сол есерляря вя анархистляря тящвил верди вя баша дцшмяк олмур ки, Каменев
вя Зиновйев тяряфиндян хябярдар едилсяляр дя мцвяггяти щюкумятин
назирляри ня цчцн щеч бир тядбир эюрмяйяряк сакитъя юзляринин щябсини эюзляйирдиляр. Тезликля Русийада атяш сясляри ешидилди вя юлкяни
йаньынлар бцрцдц. О, щесаб едир ки, инсан юлцмлярини, мадди иткиляри
щяр щалда щесаба алмаг мцмкцн олса да юлкянин вя онун ящалисинин яхлаг дцшкцнлцйцнц щесабламаг мцмкцн дейил; болшевикляр
Русийаны цфунятли яхлаг батаглыьына салдылар.
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 ъасу382
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су 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.
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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 тярзляри 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” (Ô.Ýíãåëüñ, Ïðîèñõîæäåíèå ñåìüè,
÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè è ãîñóäàðñòâà, Ìîñêâà, 1973, ñ. 192). Ня
цчцнся Енэелс щакимиййятдя оларкян ялляриня верэи (вар-дювлят)
кечяъяк коммунистлярин йцксяк сийаси яхлага уйьун фяалиййят
эюстярмяйяъякляриндян шцбщялянмямишди.
Сталиня олан севэи щаггында сющбят, анъаг сющбят хатириня едилмир; бу сющбятин дярин мянасы вар. Коммунист партийасынын бязи
йцксяк функсионерляринин бу ислащолунмаз 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 ЩайастанАзярбайъан” мащнысынын идейасыны мяктяб ушагларынын пцхтяляшмямиш шцуруна йеридиб онларын милли ягидясини деформасийайа уьра384
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данда 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.
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.
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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-бирилярини 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
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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 халгынын 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...
М.Ъ.Баьыровун халгымыза вурдуьу зийандан данышаркян буну
анъаг сийаси вя физики репрессийаларла сонуъламаг там олмаз. О,
дювлятчилик, дил, етноэенезис мясяляляримизя дя зярбя вурмушдур. Бу
бахымдан М.Ъ.Баьыров бизим гцрур обйектимиз олан "Китаби-Дядя Горгуд"у Азярбайъан К(б)П-нин ХВЫЫЫ гурултайындакы (1951ъи илин 24-26 майында) нитгиндя зярярли, халга зидд, эялмя сойьунчулары тярифляйян, миллятчилик зящяри иля долу, гардаш эцръц вя ермяни
халгларына гаршы олан китаб щесаб етмякля тарихимизи сахталашдыран387
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лара бюйцк йардымчы олмушдур. Бу "гардаш" халгларын бизя щям
онда, щям дя сонралар нащагг торпаг иддиасы щаггында данышмаьа
ещтийаъ йохдур, буну ушаг да билир. Вятянимизя беля рящбярлик едян
бязиляри "гардашларымызын" алгышыны газанмышдылар.
"Бизим бязи садялювщ щямвятянляримиз М.Ъ.Баьырова бяраят газандырмаг цчцн онун Москванын тязйиги алтында олдуьуну сцбут
эятирирляр. Бялкя юзцнцн бюйцк мцкафат вердийи философумуз Щейдяр Щцсейновун да юлцмцнц Москва истямишди? Ялбяття ки, йох.
Философун юлцмц ("гятли" дя демяк олар) диктаторун юз халгына
мцнасибятинин эюстяриъиси иди.
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 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, зи388
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йалылыьын 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 гызларын вязиййятини нязяря алмаг лазымдыр. Аиля гурма-
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дыьы 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 онларын бюйцк олмасына дялалят етмялидир. Онлар щяр сащядя дцзлцйц юзцня шцар етмяли,
камалынын нуру иля евини ишыгландырмалы, тцндхасиййят, хясис, яйлян391
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ъя, 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 Аллащтяала 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 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. Цму392
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миййятля, 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
(“Ëèòåðàòóðíàÿ ãàçåòà”, 3.04.1985, ñ. 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 (féminisмe – франсыз ди393

Вятяндаш вя тарих

линдя, 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 ид-Дювля 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. 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 тядги394

Вятяндаш вя тарих

гатчысы 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 эюркямли дювлят
башчысы олмуш 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.480-406)
йаздыьы “Алкеста” драмынын (438) сонунда, юзцнцн явязиня юлцмя
395
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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, “Бахын, 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.
Азярбайъан кишиси цчцн дя онун юмцр-эцн йолдашы ювладларынын
анасы, дцнйанын ян пак, ян эюзял, ян вяфалы гадыны, онун мянявиййат
вя исмят щейкяли, онун архасы-кюмяйидир. Камил Азярбайъан кишиси
дя Азярбайъан гадынынын мяняви эюзяллийини лайигинъя гиймятляндиряряк ону чох зяриф вя йцксяк епитетлярля юйцб. Бу мянада мян
тяк бир щямвятянлимизин - Шащ Исмайыл Хятаинин щяйат йолдашыны вя
ювладларынын анасы олан гадыны юзцнцн "ъан мянзили", "султан
мянзили", "тазя бащары", "сябрц-гярары" адландырыб, "кюнцл бимар
оланда щиър одунда вцсалыны дярдя дярман билиб", она "фяда олсун
сяня ъаным",, "щалал олсун сяня ганым" дейиб, ону юзцнцн "кцлли фярманы", "давасыз дярдиня дярман" щесаб етмясини мисал эятирирям.
Сяркярдя, нящянэ бир империйанын башчысы, бцтцн Азярбайъан кишиляринин цряйиндян санки хябярдар олараг, гадыныны юзцнцн султаны билиб. Шцбщясиз ки, шащын юмцр-эцн йолдашы бу йцксяк гиймяти юзцнцн
йцксяк давранышы, ряфтары, мядяниййяти иля газаныбмыш. Мцяллиф бу
сюзляри щям дя юзцнцн шяхси щяйат тяърцбясиня ясасланараг йазыр
(Гаршылыглы анлашма, эцзяштлярля давам етмиш аиля щяйаты, сонралар
инсанын дяфялярля гулаг асмаг истядийи ширин наьыла бянзяйир).
Киши вя гадын щяйат йолдашы олмагла бярабяр, щям дя валидейн
олаъаглар вя буна эюря дя аиля тяркиби щаггында габагъадан дцшцн396
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мялидирляр. Бу мянада онларын нечя ювлады лайигли бюйцдцб ярсяйя
чатдырмаьа мяняви, физики вя мадди гцввяляринин чатаъаьыны габагъадан 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 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 алфаритмляр 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. Ушагла
ряфтарда ня гядяр дя сящв дцшцнъя.
Инсан психикасы чох зяриф шейдир.
Инсанын физики саьламлыьындан фяргли олараг онун еркян илляриндян
тярбийяляндирилмямиш, йахуд инкишаф етдирилмямиш психикасы чох
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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 ясас верир.
Психика кювряк, зяриф олдуьу цчцндцр ки, баъарыгсыз, фярсиз тярбийя она чох эцълц зярбя вуруб, ону сарсыда биляр. Сярт, габа, деспотик вя ъащил 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.
Елм сцбут етмишдир ки, щейванларын бейнинин инкишафы онларын доьум анындан битирся дя, инсанын бейни о, доьулдугдан сонра да инкишаф етмякдя давам едир. Буна эюря дя нязярдя тутмаг лазымдыр
ки, ушаьын бейнинин бир щиссяси "тямиз" галыб инкишаф цчцн щяйатын
она ня веряъяйиня щазыр дайаныб, мцяййян шяраит вя тярбийя ися
онун эяляъякдя лайигли инсан олмасы цчцн зярури шяртлярдир, йяни инкишаф етмяк ушаьын дцшдцйц щяйат, биринъи нювбядя, аиля шяраитиндян
чох асылыдыр.
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Елм буну да сцбут едиб ки, инсанын бейни бир нечя он мин ил
бундан габаг йашамыш вя бизим яъдадымыз олан кроманйон
адамынын бейниндян щеч дя фярглянмир. Йер кцрясиндя ися индийя
кими ибтидаи адам сявиййясиндя йашайан гябиляляр вар вя онлар ян
примитив васитялярдян истифадя едиб юзляриня гида ялдя едирляр. Анъаг
беля гябилянин кюрпясини мцасир аилядя бюйцдцб тярбийя етсяляр о,
бюйцйцб индики мядяни адамлардан гятиййян фярглянмяз. Инсанын
бир фярд кими йетишмясиндя мцщитин чох бюйцк рол ойнадыьыны
("Инсана мцндяряъяни верян мцщитдир" - М.С.Ордубади) яйани
эюстярмяк цчцн ашаьыдакы тяърцбяйя бахаг (Â.Ñ.Ìóõèíà, "Äåòñêàÿ
ïñèõîëîãèÿ", Ìîñêâà, "Ïðîñâåùåíèå", 1985, ñ.30-34).
Франсыз етнографы Виллар Парагвайдакы, щаггында чох аз мялумат
олан гуайкилляр гябиляси иля тямаса эирмяк цчцн чох чалышмыш, лакин
мягсядиня наил ола билмямишди; чох горхаг олан бу ибтидаи инсан
сявиййясиндя олан адамлар експедисийаны эюрян кими сцрятля узаглашыб
эизлянирдиляр. Виллар яширят цзвляринин тярк етмиш олдуглары дцшярэялярин
бириндян йаддан чыхыб галмыш 2 йашлы гыз ушаьы тапыб Франсада,
анасынын кюмяйиля юз аилясиндя бюйцтмцш вя 20 илдян сонра бу, ибтидаи
инсанын ювлады олмуш гыз 3 хариъи дил билян етнограф-алимя чеврилмишди.
Демяли, ушаьын тябии, фитри хцсусиййятляри психи кейфиййятляр йох,
психи кейфиййятлярин йетишмяси цчцн илкин зямин йарадыр ки, бу да
иътимаи шяраитля ялагядардыр. Буна эюря дя йухарыда тясвир олунмуш
тяърцбя ушаьын бюйцдцйц аиля шяраити, онун валидейнляринин вя ону
ящатя едян диэяр шяхслярин, дцнйаэюрцшц вя мядяни сявиййяси ушаьын
5-7 йашына чатана кими онун эяляъяк давранышы цчцн ясас база ролу
ойнадыьыны яйани сурятдя эюстярир.
Фярдин психоложи вя ъинси йеткинлийя (пубертат - ъинси камиллик)
баьлы олараг киритик (мясулиййятли) дюврляри олур. Бу дюврляр препубертат, пубертат, постпубертат вя климактерик адланыр. Йаш щядляриня вя ъинсляря фярг гоймадан (бир гядяр тяхмини) препубертат
дюврц 12-13 йаш, пубертат дюврц 16-17 йаш, постпубертат дюврц 1819 йаш, климактерик дювр ися 50 йаш щесаб олунур.
Бу дюврлярдяки дяйишикликляр сосиал мцщитин, иътимаи нормаларын
(Ч.Дарвин), аилялярин мядяни сявиййясинин щям мцсбят вя щям дя
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мяниф тясир эюстярмяси иля баьлы олараг психоложи бахымдан щядсиз
ящямиййятлидир. Бу барядя даща эениш вя дягиг мялумат алмаг
цчцн ядябиййат эюстяририк: Ä.Í.Èñàåâ, Â.Å.Êàãàí, Ïñèõîãèãèåíà
ïîëà ó äåòåé, Ëåíèíãðàä, "Ìåäèöèíà", 1986. (Бурадакы мялуматлар вя тящлилляр рус вя гярб мянбяляриня ясасланыб).
Ушаг тярбийяси иля мяшьул олан инсанларын нязяриня бир даща чатдырмаг истяйирик ки, бейинин мяшг етмямиш сащяляри няинки инкишаф
етмир, щятта атрофийайа уьрайыр - фяалиййят габилиййятини итирир. Мялум олмушдур ки, йахшы гидаландырылмагларына вя йахшы гуллуг алмаларына бахмайараг, бязи ушаглар тез-тез хястяляня, инкишафдан
гала биляр вя щятта кякяляйя дя билярляр. Бу щалы арадан галдырмаг
цчцн ушаг бюйцклярля контактда олуб иътимаи тяърцбя газаныб,
тялим алмалыдырлар. Бу да зяруридир ки, йашлы адамын-валидейнлярин,
нянялярин, бабаларын ушаьы кейфиййятли йетишдирмяляри цчцн яввялъя
бу адамларын юзляринин тярбийялянмяляри гаршыда дурур. Буна эюря
дя аиля гурмаьы гят етмиш инсанларын яввялъя бязи ваъиб биликляря
малик олмалары цчцн онлар ян азы 2 айлыг мяъбури курс кечмялидирляр
(Щямин курсда аиля гуран щяр ики эянъя беля бир ясас фикир тялгин
едилмялидир ки, онлар издиваъа эиряркян Аллащын дярэащы (онун гапысы) юнцндя юмцрляри бойу бир-бирини щягиги севмяк, горумаг,
язизлямяк, щям саьлам вя щям дя хястя вязиййятиндя бир-бириня сон
няфяся кими садиг галмагла баьлы ющдялик эютцрцрляр). Унутмаг
олмаз ки, халг айры-айры фярдлярин мяъмуундан ибарят олдуьу цчцн
кейфиййятли ушаг йетишдирмяк щяр бир вятяндашын халгы гаршысында
лайигли хидмяти боръу щесаб олунмалыдыр.
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.
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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.
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
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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.
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 2365 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.
Инсан ъилдиня эирмиш, ябяди лянятлянмиш бу иблисляря 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.
_____________________________
* О дювркц Йунаныстанда гара плаш матям символу щесаб олунурду.
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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.
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 манея 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 манеяляр 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,
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доминантлыг – ятрафдакы адамларла мцнасибятдя апарыъы рол ойнамаг мейли (аьалыг етмяк щявяси),
егосентриклик – юз ряйиндя исрар етмяк, дцшцнъянин чевик олмамасы.
Аиляни идаря едян инсанлар (щяр ики тяряф) характерлярини тящлил едиб
йухарыда тясвир олунан нюгсанлардан (варса) хилас олмаьа ъящд етмялидирляр. Беля нюгсанлардан азад инсанларын аиля щяйаты, шцбщясиз
ки, хошбяхт щяйатдыр. Тарихдян бир мисала бахаг.
Антик Йунаныстанын парлаг шяхсиййяти Перикл задяэан нясилли, анъаг дар дцшцнъяли, тярс, щяр хырда нюгсана эюря узун-узады мцбащися едиб юзцнц аьыллы эюстярмяйя чалышан арвадыны бошайыб, дярин
аьыллы, йумшаг хасиййяти вя йцксяк мядяни сявиййяси иля философ
Анаксагору, фаъия драмларынын мяшщур усталары Софоклу, Еврипиди,
тарихчи Щеродоту валещ едян, юзэя йерли Аспасийа адлы эетера* иля
евлянди. О вахт юзэя йерли гадынла евлянмяк Йунаныстанда йасаг
едилмишди. Перикл Аспасийа иля чох хошбяхт иди (гара ъамаат мящкямяси Аспасийаны юлцмя мящкум едяндя Перикл мящкямядя аьлайыб
ону хилас етмишди. Перикл о вахт дювлят башчысы иди. Мящкямя олайыны
бир гядяр сонра изащ едяъяйик).
Шяхси тяърцбясиня вя мещрибанлыьын щюкм сцрдцйц аилялярдя
мцшащидя етдийи мцнасибятляря ясасланараг мцяллиф бир даща гейд
етмяйи лазым билир ки, мадди тялябатларын доминанта олмадыьы вя
гаршылыглы эцзяштлярля кечмиш аиля щяйаты инсанын сящщятинин рящни
олмагла сонралар йаддашларда галмыш вя онун дяфялярля динлямяк
истядийи наьыла бянзяйир.
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
______________________________
* Эетера, гядим Йунаныстанда йцксяк мядяни сявиййяли, зийалы, ярдя олмайан, мцстягил вя азад щяйат тярзи кечирян гадына дейирдиляр. Эетераларын евиндя
юлкянин габагъыл адамлары, сийаси хадимляри, йазычылары йыьышыб мяълисляр кечирирдиляр. Эетералар юлкянин сийаси-иътимаи щяйатында эюркямли рол ойнайырдылар.
Чох тяяссцф ки, сонралар эетералара, щагсыз олараг, мянфи чаларлы яламятляр дя
аид едилди.
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“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
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(1827), мящрумиййятлярин цздцйц цчцн 27 йашында щяйатыны юмцрэцн йолдашына фяда етмиш, кнйаз гызы, рус эюзяли А.Г.Муровйовадан вя диэяр декабрист гадынлардан вя нящянэ, 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.
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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 еркян 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 тарих-
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дян дярс алсаг, юйрянсяк, алдыьымыз билийи дцрцст 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, гялп
пул кясян фырылдыгчылар кими едам олунмалы, бизим юз гейри-сямими
тарихчиляримиз ися ян азы рцсвай едилмялидирляр.
Беляликля,
1. Вятян вя вятяндашлыг щаггында (ессе*)
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 ся______________________________
* 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.
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виййясиня уйьун олмаса да мцасир дюврдя защирян демократик, батинян ися шащлыг характериндя 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, га409
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дын – вятяндаш 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!
Вятянчиликдян данышаркян мядяни яхлаг иля вятян яхлагыны фяргляндирмяк лазымдыр. Зийа Эюйалпын бу барядя мараглы фикирляри вар (Зийа
Эюйалп, Тцркчцлцйцн ясаслары, "Маариф", Бакы, 1991, сящ. 30, 75).
З.Эюйалп XX ясрин яввялляриндя баш вермиш реал щадисяляря ясасланараг йазырды ки, франсыз вя инэилислярдя мядяни яхлаг ашаьы, вятян
яхлагы ися йцксяк иди. Онлар мцстямлякя ящалисини сойуб-гарят етмяйи, мяьлублары кюля вязиййятиня салмаьы, щям щярби, щям дя сивил
ясирлярин малыны-пулуну оьурламаьы, силащсыз, щеч бир тящлцкя
тюрятмяйя гадир олмайан адамы юлдцрмяйи юзляриня рява билирдиляр.
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Мялумдур ки, 1920-ъи ил мартын 16-да Истанбул инэилисляр тяряфиндян
ишьал едилмишди. Ишьалчылар щядсиз азьынлыг едирдиляр. Онлар щятта тцрк
щярби мусигичилярини йатдыглары йердя гятля йетирмяк кими алчаг бир щярякятдян утанмамышдылар. Бцтцн бу щаллар онларын мядяни яхлагынын,
доьурдан да, чох ашаьы сявиййядя олдуьуну эюстярир. Беля щалын
гаршылыьында онларда вятян яхлагынын йцксяк сявиййядя олдуьу ашкара
чыхмышды. Щямин дюврдя ися Тцркийядя минлярля вятян хаини ашкар
олунмасына гаршы инэилислярдя беля вязиййят мцшащидя едилмямишди.
Вятян яхлагы торпаьа тяк севэи демяк дейил. З.Эюйалпын фикринъя,
вятян яхлагы милли идеаллардан вя милли вязифялярдян йаранан яхлагдыр. Вятян яхлагы милли-щямряйлийин ясасыны тяшкил етдийи цчцн вятян
яхлагыны мядяни яхлагдан иряли гоймаг лазымдыр. Щямин дюврдя
тцркляр арасында сатгынларын тапылмасы бу адамларын фитрян сатгын
доьулдуглары кими изащ олунмамалы, бу хошаэялмяз щалын сябяби
онларын доьулуб йашадыглары мцщитдя, щаким зцмрянин халгы
нюгсанлы тярбийя цсулунда ахтармаг лазымдыр. Бу беля олса да, вятян яхлагсызлыьы иля сырави вятяндашлар да мцбаризя апармалыдырлар
(бир шимали Гафгаз халгынын нцмайяндяси онларда вятян хаинляринин
азлыьыны бу адамларын беля ляйагятсизлийи ашкар олунан кими онларын
физики ъязаландырылмалары иля изащ едирди).
Вятян яхлагыны тярбийя етмяк цчцн йухулу милли виъданы "тярпятмяк" лазымдыр. Милли виъданы ойадылмыш, шиддятляндирилмиш халгы ясарят алтына алмаг мцмкцн дейил. Бу ися ясасян юлкяни идаря едян,
халга рящбяр олан шяхсдян асылыдыр. Буна сцбут олараг эюстярмяк
олар ки, сон дяряъя аьыр вязиййятдя олан тцрк ордусу, чарыглы-чарыгсыз
тцрк мещметъикляри 1915-ъи илдя 570-минлик, щяр ъящятдян йцксяк
щазырлыглы вя техники тяъщизатлы инэилис-франсыз ордусунун 270 мин ясэярини мящв етди. Адятян гяляб асан баша эялмир; щямин вахт милли
виъданы ойадылмыш, вятян яхлагыны уъа тутмуш 250 мин тцрк ясэяри дя
вятян-халг йолунда ъаван щяйатыны ясирэямямишди. Бу бюйцк гялябянин газанылмасында ордуйа Мустафа Камал кими щярбчилярин
башчылыг етмяси дя юз щялледиъи тясирини эюстярмишди.
Мялумдур ки, Мустафа Камал пашанын, юзц дедийи кими,
фикирляринин атасы Зийа Эюйалп олуб. З.Эюйалп юз китабында йазыр ки,
о заман Щцсейнзадя Яли бяй иля эюрцшцб сющбятляшяряк тцркчцлцкля
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баьлы онун фикир вя дцшцнъялярини юйрянирдим. Буна эюря дя ХЫХ
ясрин ахырлары вя ХХ ясрин яввялляриндя З.Эюйалпдакы тцркчцлцк
дцшцнъяляринин формалашмасы вя мющкямлянмясиндя бир тяряфдян
онун тцркчцлцк дцшцнъяляриндя юзцня мцяллим щесаб етдийи Яли бяй
Щцсейнзадя иля сющбятляри, диэяр тяряфдян ися охудуьу милли рущлу
ядябиййатын ролу олуб (яски заманларда Тцркийядя тцрк миллятинин
щеч бир мювгейи йох иди, сящ. 31).
Няъиб вя вятянсевяр инсан З.Эюйалпын китабы охуъуйа беля бир
фикир тялгин едир ки, вятян вя халгла баьлы дцшцнъяляр щяр бир фярдин
щягиги вятяндашлыг фяалиййятинин бцнюврясидир, эюстяриъисидир.
***
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: харизматик дювлят гурулушу) дювлят гурулушуна мейл олдуьуну ясасландырмаьа чалышанларын щаглы олмадыглары ашкар эюрцнцрмц?
****
3. Шямсяддин Елдяниз вя онун гурдуьу Азярбайъан Атабяйляр
дювляти щаггында
Мялумдур ки, тарихи, халгын гцввясиндян баъарыгла истифадя едян
бюйцк шяхсиййятляр йарадырлар. Бу бахымдан Азярбайъан Атабяйляри дювлятинин ясасыны гоймуш вя ону мющкямляндирмиш Шямсяддин
Елдяниз шяхсиййяти мараг доьурур.
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Академик Зийа Бцнйадов тарихчи Мирхонда истинадян йазыр ки,
ХЫЫ ясрин яввялляриндя бир таъир алдыьы 39 гула 40-ъы гулу да ялавя
едиб (о вахтын тиъарят гайдаларына эюря 40-ъы гул алыъыйа бяхшиш кими
верилирди) Ирага йола дцшцр. 40-ъы гул бир чялимсиз, сысга ушаг иди. Гуллары апаран арабадан йухулу вязиййятдя ики дяфя йыхылан гул-ушаьы
таъир цчцнъц дяфя эютцрмяк истямяйиб. Лакин бу гул ахшамчаьы юзцнц арабайа чатдыранда таъир бу ушаьын зиряклийиня хейли тяяъъцб едиб.
Таъир гуллары Ирагда султанын вязириня сатыр. Вязир гул-ушаьы алмадыгда о, аьлайыб-йалварыб вязирин цряйини йумшалтмыш вя истяйиня
чатмышды. Юз дирибашлыьы, зиряклийи, щушйарлыьы иля вязирин ряьбятини газанан бу гул-ушаг эяляъякдя шяргин бюйцк Азярбайъан Атабяйляри
дювлятинин гуруъусу олаъаг Шямсяддин Елдяниз иди.
Сонралар Елдяниз билаваситя султанын хидмятиня кечир. О, ох атмагда, гылынъ ойнатмагда, ат чапмагда щеч кимдян эери галмырды.
Юз баъарыьы иля Елдяниз гыса вахтдан сонра мятбях ряиси тяйин едилир.
Султан ЫЫ Тоьрулун дюврцндя (1132-1135) Елдяниз вязифядя сцрятля ирялиляйир. Султанын ханымы Мюмцня бу гула чох ряьбят эюстярирди. Дярин аьлынын мяслящяти иля сарай чякишмяляриня гошулмайан,
аьасына садиг бу гулу султан лайигинъя гиймятляндириб ону ямир рцтбясиня галдырыр вя кичик оьлу Арслан шаща атабяй (дайя) тяйин едир.
Аьасынын вяфатындан сонра йени щюкмдар, Мясуд (1135-1152)
Шямсяддини ЫЫ Тоьрулун дул гадыны иля евляндирди. Ш.Елдянизин бу
гадындан сонрадан щюкмдарлыьа чатмыш ики оьлу олду: Мящяммяд
Ъащан Пящляван вя Мцзяффяряддин Гызыл Арслан.
Елдянизин баъарыьыны, сийаси дуйумуну вя сяриштясини вя эюстярдийи хидмятлярини нязяря алан Султан Мясуд 1136-ъы илдя Арраны она
игта верди (Игта баьышланмыш, йахуд иъаряйя верилмиш торпаг анламына эялир). 1136-ъы ил Азярбайъан Атабяйляри дювлятинин доьум или кими эютцрцлцр.
Елдяниз сонралар достунун йардымы иля оьуллуьу Арслан шащы Ираг
султанлыьына чыхарды (1160). Щямяданда Арслан шащын башына таъ гойулду вя бу андан етибарян Ш.Елдяниз "Бюйцк атабяй" адландырылды.
Арслан шащын анабир гардашы Ъащан Пящляван ися ямир-щаъиб олду.
Атабяй Ш.Елдяниз оьланларынын вя мцттяфигляринин йардымы иля
дювлятин мцгяддяратыны тяйин едян реал щаким иди. О, Арслан шащын
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щакимиййятини танымайан хялифянин, Рей щакими Инанъын, Гязвин
щакими Алп Аргунун, Мараьа щакиминин, Фарс щакиминин вя даща
башга сялащиййят сащибляринин мцгавимятини гырыр, яразини бюйцдцр,
дювляти мющкямляндирирди. Вяфатына кими (1175) Елдяниз Азярбайъан, Арран, Ширван, Чиби юлкяси, Ираг, Щямядан, Эилан, Мазандаран, Исфащан, Рейя йийялянмишди. Хилат, Фарс, Хузистан, Мосул вя
Кирман щакимляри она табе идиляр. Онун империйасы Гафгаз
даьларындан Кянэяр (Иран) кюрфязиня кими узанырды.
Ш.Елдяниз империйасынын гярб вя шярг сярщядлярини даим горумагла мяшьул олуб. Гярб сярщяддиндя ону даими дцшмян Эцръцстан щакимляри хцсусиля наращат едирдиляр. Бу дюврдя, йяни ХЫЫ ясрин
сону вя ХЫЫЫ ясрин яввялляриндя Азярбайъан-Эцръцстан мцнасибятиндяки вя ясасян бязи тарихчиляр тяряфиндян тящриф олунмуш шякилдя
тягдим олунан бязи олайлара ишыг салмаг зяруряти вар.
Эцръцстан чары ЫЫЫ Эеорэи (1156-1184) 1161-ъи илдя щцъум едиб
Ани шящяриндя хейли инсан гырды. Бир гядяр сонра эцръцляр Эянъяйя
басгын едиб чохлу ясир вя гянимятля эери гайытдылар. 1164-ъц илдя эцръц гошуну йенидян Ани шящяриня басгын едиб ону йаьмалады, гарят
етди. 1166-ъы илдя эцръц ордусу Азярбайъана сохулду, Эянъяйя
кими эялди вя гятл-гарятля мяшьул олду. 1174-ъц илдя эцръцляр Двини
йеня дя тутуб ону талан етдиляр.
Эцръцстанын щцъумларынын, гятл-гарятинин вя бунларын нятиъяси
олараг юлкянин даьынтысынын, хярабялийя чеврилмясинин гаршысыны алмаг цчцн Ш.Елдяниз якс тядбирляр эюрцрдц.
1163-ъц илин йанвар вя ийул айларында Елдяниз Двини эцръцлярдян
тямизляди вя ЫЫЫ Эеорэини аьыр мяьлубиййятя дцчар етди. Даща сонра
бюйцк гянимят апармаг мярамы иля щцъум едян ЫЫЫ Эеорэи гянимятсиз вя гачмагла ъаныны гуртарды. Мяьлубиййятиндян дярс алмайан чар 1164-ъц илин апрелиндя йеня дя Двиня щцъум едиб ону гарят
етди. Лакин бу илин сонунда Елдяниз шящяри йеня дя азад етди.
1174-ъц илдя Атабяйин Нахчыванда топланмыш ордусу Эцръцстанын басгынларына сон гоймаг цчцн щцъума кечди. Таун хястялийи
Атабяйин ордусуна бюйцк тяляфат вердися дя (хястялик минлярля ясэяри мящв етмишди) Атабяй зяифлямиш ордусу иля эцръцляри аьыр мяьлу414
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биййятя уьратды; эцръц ясэярляри ялчатмаз даьларда эизляниб ъанларыны хилас етдиляр.
1175-ъи илин августунда Елдяниз эцръцляри йеня дя мяьлубиййятя
уьратды вя Нахчывана гайытды. Эцръц чары биабыръасына галын мешядя эизлянмякля ъаныны гуртарды.
Ш.Елдяниз империйасынын Шярг сярщядлярини дя горумаьа мяъбур
олурду. Гярб сярщяддиндя чох эцъ сярф етмиш Атабяй бурада эцълц
гоншулары иля, хцсусиля харязмшащларла, цзцъц мцнагишяляря эирмякдян усталыгла йайынырды.
Султан щакимиййятиндян ардыъыллыгла вя баъарыгла истифадя едян,
узагэюрян, Азярбайъан Атабяйляри дювлятинин гуруъусу, ону дахили
чякишмялярдян, гярб вя шярг сярщядляриндяки хариъи тяъавцзлярдян
горумуш Шямсяддин Елдяниз щям юз дюврцнцн, щям дя сонракы
дюврлярин щягигятян нящянэ сийаси хадими щесаб олунмалыдыр.
Империйанын фактик рящбяри Ш.Елдянизин вяфатындан сонра империйанын рясми рящбяри, лакин ону сийаси идаря етмяйян Султан Арслан шащ
(Елдянизин оьуллуьу) Азярбайъана щцъум етди, лакин хястяляниб
Зянъандан эери гайытды, атабяй Ъащан Пящляваны (анабир гардашыны)
йанына, Щямядана чаьырды, онунла барышды вя дювляти идаря етмяйи она
тапшырыб тезликля вяфат етди. Ъащан Пящляван Арслан шащын йедди йашлы
оьлу ЫЫЫ Тоьрулу тахта чыхарыб онун атабяйи олду вя дювляти идаря
етмяйя башлады.
Ъащан Пящляван Ш.Елдянизин вяфатындан истифадя едиб гцввятлянмиш вя юзцнц мцстягил елан едян кечмиш вассал Хузистан щакимини,
ЫЫЫ Тоьрулун ямиси, тахт-таъа тящлцкя тяшкил едян шащзадя Мящяммяди, табеликдян чыхмыш диэяр ямирляри зярярсизляшдирмяли олду, гардашы Гызыл Арсланы Азярбайъан вя Аррана щаким тяйин едиб шимал
сярщяддиндян архайын олду. Ъащан Пящляван юзцнцн сийаси мярифяти
иля ики хялифянин дя империйанын дахили ишляриня гарышмасынын гаршысыны
ала билди.
Гцдрятли Харязмшащ Тякиш Ъащан Пящлявана дярин щюрмят рущунда дюрд мяктуб эюндяриб онунла сцлщ шяраитиндя йашамаьы арзуламышды. Шцбщясиз ки, бу мяктублар Ъащан Пящляванын уьурлу хариъи сийасятинин мящсулу иди.
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Атабяй Ъащан Пящляван 1186-ъы илин яввялиндя вяфат едир. О,
вяфат едяня кими идарячилик баъарыьы, йцксяк тялябкарлыьы иля юлкядя
гайда-гануну, ямин-аманлыьы бяргярар етмиш, щакимиййят илляри
дюврцндя (1175-1186) юлкяйя тяъавцзя имкан вермямишди; "эцръцляр онун тяляблярини гябул етмишдиляр". Нащаг дейил ки, Ъащан Пящляван "Исламын падшащы, гцдрятли щюкмдар, дащи атабяй, яъямин
хаганы" щесаб олунмушду.
Ъащан пящляванын адиллийи, мцдриклийи, сяхавяти она щям юлкя ичиндя, щям дя юлкя дышында еля бюйцк нцфуз газандырмышды ки, юлцмцндян 40 ил кечдикдян сонра да кечмиш вассаллар бу дювлятин щюрмятини
сахлайырдылар.
Истянилян юлкя рящбяринин вяфатындан сонра юлкяйя варислик-сащибликля ялагядар кясэин мцбаризя эетмяси вя нятиъядя дювлятин, щятта
мящв олмасы щаллары тарихдя ади сийаси щадисялярдяндир. Атабяй Ъащан Пящляванын дювлят башчысы кими мцдриклийи юлкядяки чашгынлыьын
гаршысыны алмаг цчцн бу сащядя дя юзцнц эюстярмишди. О, саьлыьында
Инанъ хатундан доьулмуш оьуллары - Гутлуг-Инанъ Мащмуд вя
Ямир Ямиран Юмяря Рей, Исфащан вя Ирагын, тцрк гызы Гутейбядян
доьулмуш оьлу Ябу Бякря Азярбайъан вя Арраны, кянизи Защидя
хатундан доьулмуш Юзбяйя ися Щямяданын идарячилийини тапшырмышды. Ъащан Пящляван империйада дахили иьтишашларын баш вермямяси вя дювлятин мящв олмамасы цчцн ися онлара ямиляри Гызыл Арслана
табе олмаьы вя Султан Тоьрулун гуллуьунда дурмаьы мяслящят
етмишди. Инсан тябиятиндяки щярисликля ялагядар олараг бу юнляйиъи
тядбирляря бахмайараг Азярбайъан Атабяйляр дювляти дя дахили
сарсынтылардан сыьорталана билмяди.
Инанъ хатунун мцгавимятиня бахмайараг ямирляр Ъащан
Пящляванын вариси Гызыл Арсланы таныдыларса да шащзадя Сянъяр ибн
Сцлейман султан, Гызыл Арслан ися атабяй елан едилди. Ордунун тясири
иля онун нцфузу йцксялир вя 1188-ъи илдя хялифянин йардымы иля Гызыл
Арслан султан тахтына чыхарылыр. О, Гутлуг Инанъ Мащмуд вя Ямир
Ямиран Юмяри юз тяряфиня чякмяк цчцн бязи дипломатик тядбирлярдян истифадя едир, щятта онларын дул аналары Инанъ хатунла евлянир
дя. Лакин хатун Гызыл Арсландан шцбщяляндийи цчцн 1197-ъи илдя
онун гятлини тяшкил едир.
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Бу щадисядян сонра Ябу Бякр Азярбайъана йола дцшцр вя бурадакы бцтцн йерли щакимляр онун сялащиййятлярини таныйырлар. Щямядан вя ятраф вилайятлярдя щакимиййяти Гутлуг Инанъ Мащмуд вя
Ямир Ямиран Юмяр зябт едирляр.
Ъащан Пящляванын дювлятинин бюлэцсц оьланлары тяряфиндян баша
чатса да, щакимиййят мцбащисяляринин даваметмя ещтималы галырды.
Диэяр тяряфдян ися хариъи тяъавцзляр дя башлайырды.
Ябу Бякр юэей гардашлары Гутлуг Инанъ вя Ямир Ямираны 1192ъи илдя мяьлуб едир. Гутлуг Инанъ Харязмшащ Тякишя, Ямир Ямиран
ися Ширвана эедиб Ы Ахситана (1160-1192) сыьынырлар.
Ямир Ямиран чарича Тамаранын гярарэащына эялир вя эцръцлярля
бирликдя гардашына гаршы вурушмаьа щазыр олдуьуну билдирир. Ябу
Бякря гаршы мцттяфиг тапмыш чарича Тамара Азярбайъан торпагларыны ишьал етмяк цчцн ордунун топланмасына эюстяриш верир.ЭцръцШирван ордусу 1194-ъц ил ийунун 1-дя Шамхор вилайятиня дахил олду.
Ябу Бякр щям бурада, щям дя Бейляган тяряфдя мяьлуб едилир.
1205-1206-ъы иллярдя эцръцляр йеня дя Азярбайъана щцъум едир,
1211-ъи илдя ися онлар бурайа ян бюйцк басгынларыны щяйата кечирирляр. Бу ил Атабяй Нцсрятяддин Ябу Бякр вяфат етдикдян сонра онун
торпаглары гардашы Мцзяфяряддин Юзбяйин ихтийарына кечир.
1220-ъи илдя Харязмшащ Ялаяддин Мящяммяд монголлар тяряфиндян там мяьлуб едилди. Монголлар ишьал етдикляри юлкяляри даьыда-даьыда, гарят едя-едя Азярбайъана сохулуб Тябризя йахынлашдылар. Щямин вахт бурада олан Азярбайъан щюкмдары Юзбяк сярхошлугла мяшьул иди вя монголларла вурушмаг истямирди. О, монголларын йанына сцлщ мярамлы сяфир эюндярди вя онлара тязминат
олараг пул, палтар вя мал-гара верди.
Монголлар Тябриздян Аррана, орадан да Эцръцстана кечдиляр.
20-минлик монгол ордусу 10-минлик эцръц ордусуну чох асанлыгла
мящв етди. Даща сонра монголлар ЫВ Эеорэинин ордусуну да бцсбцтцн даьыдыб Азярбайъана гайытдылар вя Тябризя щцъум етдиляр.
Тябризин тядбирли ряиси бу дяфя дя тязминат вермякля шящяри даьынтыдан, ящалини ися гырылмагдан хилас етди. Бундан сонра монголлар
Ярдябиля, Мараьайа, Нахчывана, Эянъяйя вя йеня дя Эцръцстана
щцъум етдиляр, онлар Эцръцстанда 30 мин эцръц ясэярини гырдылар.
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Ялаяддин Мящяммядин дювляти даьылдыгдан сонра (1220) онун оьланлары империйанын щиссяляриня йийяляндиляр. Оьланлардан бири, Ъялаляддин, атасынын монголлара мяьлуб олмасынын тягсирини хялифя Ян-Насирдя
эюрдцйц цчцн (бу бир исбат олунмуш фактдыр ки, монголлары Харязмя
щцъума хялифя щявясляндирмишди) ону ъязаландырмаг истяйирди.
Ъялаляддин хялифя ордусуну мяьлуб етдикдян сонра юз ордусуну
Азярбайъан тяряфя чякди вя бу вахт бюйцк аьаларын вя ханымларын
юзбашыналыьы вя зцлмцндян хилас олмаг цчцн ящали ону Мараьайа
чаьырды (бу бир мялум фактдыр ки, юз миллятиндян олан щакимлярин
зцлмцндян ъана доймуш ящали шящяри ишьалчыйа щявясля тяслим едир).
Мараьалылар гадынларын зцлмц дедикдя щакимиййятдян тамамиля
узаглашмыш Юзбяйин арвады Мяликянин азьынлыьыны нязярдя тутурдулар. Ъялаляддин Мараьаны вя бцтцн Азярбайъаны ишьал етдикдян сонра Эцръцстана щцъум етмяйи планламышды.
Харязмлиляр Тябризя щцъум етдиляр вя бир нечя эцнлцк дюйцшдян
сонра шящяр 1225-ъи илдя тяслим олду; Юзбяк даща яввял Тябриздян
Эянъяйя гачмышды.
1225-ъи илдя эцръцляр 60 минлик орду тяшкил едиб Азярбайъана щцъум мягсядиля Двиня йыьышмышдылар. Онлар атабяй Юзбяйин щакимиййятинин мящв олмасыны эцман едяряк онун торпагларыны зябт
етмяйи, Тябризя йийялянмяйи, даща сонра Баьдада щцъум чякиб хялифянин йериня католикосу отуртмаьы вя мясъидляри килсяйя чевирмяйи
планламышдылар. Эцръцлярин иштащы имканларына уйьун олмамасы иля
бирликдя, хошбяхтликдян, онлар Ъялаляддинин мювъудлуьуну нязяря
алмамышдылар. Двин йахынлыьында Гярнидя эцръцляр Ъялаляддинля дюйцшдя 20 мин ясэяр итириб мяьлуб олдулар. Даща сонра Ъялаляддинин
ордусу Эцръцстанын ичяриляриня йерийиб юлкяни харабазара чевирди.
Юзбяк Эянъядян чыхыб Нахчыван йахынлыьындакы Ялинъя галасында
далдаланырды. Бу вахт Ъялаляддин Юзбяйин арвады иля издиваъа эирди.
Юзбяк юйряняндя ки, издиваъ арвады Мяликянин разылыьы вя, щятта онун
юзцнцн елчилийи иля олуб башыны сакитъя балыша гойду, онун щяраряти
йцксялди вя бир нечя эцндян сонра юлдц. Бу, 1225-ъи илдя олмушду.
Атабяй Мцзяфяряддин Юзбяйин юлцмц иля Шямсяддин Елдянизин
йаратдыьы вя сонра гцдрятлянмиш олан бюйцк Азярбайъан Атабяйлиляр дювляти 89 йашында тарихя говушду.
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Юзбяйин вяфатындан сонра онун оьлу Гызыл Арслан Хамуш Эянъядя Султан Ъялаляддиня хидмят едирди. О, сонралар щяшшашилярин
Яламут галасына эетди вя орада да юлдц.
Азярбайъан Атабяйляр дювляти иля баьлы бир щягигяти охуъулара
чатдырмаьа ещтийаъ вар.
Йазымызын яввялки сящифяляриндян эюрцндцйц кими, ХЫЫ ясрдя вя
ХЫЫЫ ясрин яввялляриндя эцръцляр Азярбайъана дяфялярля басгын етмиш, бураны гарят едяряк виран гоймуш, ящалидян гырдыгларыны гырмыш, гырмадыгларыны ясир едиб апармыш, лакин бу торпагда мющкямляня билмямишляр. Бу щягигятя бахмайараг алимлик виъданыны хястя
милли мараглара тяслим етмиш, инсафсыз, гейри-обйектив, шовинист бязи
эцръц алимляри щямин дювр цчцн ъыздыглары хяритядя Азярбайъанын
бир щиссясини (Нахчыван, Двин вя б. шящярляри дахил етмякля) Эцръцстан яразиси кими, галан щиссясини ися онларын вассалы олараг хяраъ верян юлкя кими 630 мин тиражлы (ÁÑÝ, Òîì. 7, 1972, ñ. 365) мянбядя
эюстяриб дцнйа иътимаиййятини алдадыблар.
Мянбяляр: З.М.Бцнйадов, Азярбайъан Атабяйляр дювляти, Бакы,
Елм-1985; Мащмуд Исмайылов, Азярбайъан тарихи, Бакы, 1992;
Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ Ýíöèêëîïåäèÿ, 1974, òîì. 7.
(Азярбайъанын тарихи романлар устасы М.С.Ордубадинин "Гылынъ
вя гялям" ясяриндяки тарихи олайларла баьлы щиперболлашдырманы вя
бядии цмумиляшдирмяляри нязяря алмагла йазылмыш бу китабы
охуъулара мцталия етмяйи мяслящят билирям).
***
4. “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 Бердйа419
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йев юзцнцн “Ñóäüáà Ðîññèè” (Ìîñêâà, 1918-1990, ñ.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?
***
5. 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 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 йцксялдирсянми?
***
6. 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?
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***
7. 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, ò. II, ñ. 391-393;
“Íîâàÿ èñòîðèÿ Èðàíà” êèòàáûíäà, Ìîñêâà, 1988, ñ. 25, 26).
Эянъ дост, яфганлар фарслара щягарятля бахыр вя онлары анъаг нюкяр кейфиййятиндя эюрцрдцляр.
Фарслары ясарятя салан вя онлары ашаьы кейфиййятли адам щесаб
едян яфганлары юлкядян говуб чыхаран, фарслары юз халгы иля ейни
сявиййядя гябул едиб йцксялдян, онлары милли тящгирдян хилас едян
тцрк сяркярдяси Надирин нясли иля индики фарслар бир отагда отуруб ишлямяйи, онларла гоншулуьу вя с. йахынлыьы юзляри цчцн щягарят щесаб
едирляр (“Азадлыг” радиосунун мялуматына ясасян). Чох тяяссцф!
Щюрмятли охуъу, Иранын рясми мятбуат сящифяляриндя Азярбайъан
тцркцнц тящгир едян фарсын ляйагятсизлийиня етираз сясини галдыран
ъянублу гардашымызын ъязаландырылмасынын шащиди олдуьумуз бу
дюврдя Надир шащын фарслары яфганларын мяняви вя физики зцлмцндян
хилас етмясиня тяяссцф етмялийикми? Мянъя йох, чцнки шикястя,
йазыьа, фягиря, ялсиз-айагсыза, о вахткы фарса хатирлик мярщямятдяндир дейиб бизим щуманист шаиримиз Молла Вяли Видади. Анъаг ейни
заманда тцркцн юз гядярсиз щуманизминдян зийан чякдийини дя
дцшцнцрям (Бязян вя лазым олдугда сярщядсиз щуманист тябиятимизин ялейщиня эедя билмядийимизя тяяссцф едирям).
***
8. 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 ис421
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тяйи 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?
***
9. Хцсусиля юлкя башчысында нюгсан щесаб олунан щисслярдян бири
ловьалыг, юзцнцбяйянмяк, юзцнявурьунлуг вя тярифи севмяк щиссидир. Бу нагис щисс 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?
***
10. 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).
Эянъ дост, юзцнц мцсялман адландыран вя хцсусиля игтидар сащиби олан адамларын йалан данышдыьыны ешидяндя бу адамларын сянинля
ейни дяряъядя мцсялман адландыьы цчцн хяъалят чякирсянми?
***
11. Мярд бир инсан олмуш, ъан тящлцкяси олдугда беля щягигяти
дейя билян шаир Гасым бяй Закир йазыб:
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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?
***
12. Бюйцк Британийанын дювлят эербинин цзяриндя франсызъа беля
бир йазы вар (ÁÑÝ, 1972, ò. 7, ñ. 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?
***
13. 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 (ÁÑÝ, 1972, ò. 9, ñ. 368). Шейх Мящяммяд Шябцстяри, Щаъы Зейналабдин Ширвани, ССРИ ЕА-нын мцхбир-цзвц
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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, зярдцштилийин
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.
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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
(À.Î. Ìàêîâåëüñêèé, Àâåñòà, 1960, ñ. 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.
***
14. Дцнйанын илк дастаны, Шумер-тцрк дастаны олан “Билгамыс
дастаны”нда мянявиййат мясяляляри щаггында
Б.е. яввял IV-IIЫ миниллийин йадиэары олан бу дастан заманын 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.
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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)
кими вязифя боръуну лайигинъя йериня йетирян Билгамыс досту Енкидцнц итиряндя сарсылыр, аьы дейир, инсанын ня цчцн ябяди йашамадыьы кими фикирляр ону дцшцндцрцр.
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.
426

Вятяндаш вя тарих

Сидури – танрыларын гянирсиз ханымы:
“...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. 270 а). Юзц йох,
халгы щаггында биринъи дцшцнян дювлят башчысы Билгамыс дейир:
“Ону мцтляг мян щасарлы Урука чатдырмалыйам
Ону халгыма йетириб, ъамаата вермялийям”.
(XI л. 280)
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 щяйаты 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.
***
15. “Китаби-Дядя Горгуд”ла баьлы дцшцнъяляр...
Ясяр “Рясул ялейщиссялам зяманына йагын Байат бойындан, Горгут ата дийярляр, бир яр гопды”, сюзляри иля башлайыр. Мящяммяд пей427
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ьямбяр (570-632) заманы дягиг мялум олдуьу цчцн, “Китаби-Дядя
Горгуд”ун тявяллцдц дя дягиг мялумдур; ясяр, биринъи ъцмлядян
эюрцндцйц кими, илкин орта ясрлярдя гялямя алыныб вя онун тарихиндя
гейри-дягиглик мцмкцн ола билмяз. “Китаб”ын йашы иля баьлы ашкар
факта ящямиййят вермяйян тяърцбяли горгудшцнаслар халгымызын гящряманлыг, мянявиййат, дювлятчилик, дил вя халгымызын мяншя 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 (Â.Ì.Æèðìóíñêèé, Òþðêñêèé ãåðîè÷åñêèé ýïîñ, “Íàóêà”,
Ëåíèíãðàä, 1974, ñ. 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. Тюлятюля чякиляндя шащбаз атлы!.. Тцркцстанын диряэи... Амит сойынын асланы! Гараъыьын гапланы!..” (Китаби-Дядя Горгуд, 1988, с. 94, 95). Бу
мцраъиятдя Байындыр ханын 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 эюстяр428
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дийи 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 – Дядя 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
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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 евлярими 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!
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
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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.
***
16. 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.
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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 юмцр-эцн 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 сольун золаглар эюрцндц. Лорд Мортон бу
щалы “телегонийа”* адландырды.
_____________________________
* Йунан мифолоэийасына эюря Одиссейин сещрбаз Сирсейадан гейри-гануни
доьулмуш оьлунун ады Телегон олуб. О, сонралар атасынын вятяни Итакайа эялиб
вя танымадан ону юлдцрцб.
Алимляр бу ящвалатдан чыхыш едяряк "яхлаг сещрбазларындан" сой-кюкц намялум галан ушагларын доьулмасыны телегонийа адландырыблар.
1990-ъы илин 20 йанварында динъ ящалимизи гятля йетирян гяддар вя гана сусамыш совет щярбчиляринин сырасында мцяййян мигдарда, йетимханаларда бюйцдцлмцш, хцсуси гейри-щуманист идеолоэийа цзря тярбийяляндирилмиш, йарымвящши
хариъи эюркямли, физики чох инкишаф етмиш, щцндцрбойлу, сой-кюкц билинмяйян
ясэярляр дя олуб. Бир эцн сонра орду рящбярлийи онлары шящярдян узаглашдырмышды. Телегонлар олараг бу ясэярляр цчцн щуманизм нормалары мювъуд дейилди.
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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, гейри-ъидди 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* (Àðòåì
Ãàëêèí, “Ñëàâÿíñêèé âåñòíèê” ¹ 1, 1977, â êí. Ð.Í.Áåçåðòèíîâ,
Òåíãðèàíñòâî-ðåëèãèÿ òþðêîâ è ìîíãîëîâ, Íàáåðåæíûå ÷åëíû,
èçä-âî “Àÿç”, 2000; Êëîäè Ôàéåí, Ôðàíöóçñêèé âðà÷ â Éåìåíå,
Ì., Ãåîãðàôãèç, 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 (Èñëàì, ýíöèêëîïåäè÷åñêèé ñëîâàðü, ñ.89, Ìîñêâà, 1991).
____________________________
* 2007-ъи илдя Русийанын (сящв етмирямся) "Благовест" телеканалында чыхыш
едян йцксяк яхлаглы христиан дин хадими 1980-ъи илдя Совет Иттифагында
кечирилмиш олимпиададан, щятта 2 ил вя даща артыг вахт кечдикдян сонра йерли
гадынларын дцнйайа гара дярили ушаг эятирмясиндян чох наращатлыгла данышыр вя
бу щалы яхлаг нормаларынын ашынмасы олараг писляйирди. Бу сющбят "йухулу
эенляр" нязяриййясинин тяърцби тясдиги кими эютцрцля биляр.
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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.
***
17. Мяшщур сийасятчи-гадын Сара Хатунун Аьгойунлулар дювлятинин сахланмасы вя йцксялдилмясиндяки ролу щаггында
Щюрмятли охуъум, биз бундан яввялки сющбятимизи тцрк гадынларында формалашмыш мянявиййат йцксяклийи, яхлаг сафлыьы мясялясиня
щяср етмиш вя бу хцсусиййятлярин яъдадларын яманяти олдуьуну, йяни
щансы кюклярдян гидаландыглары вя мин милляр ярзиндя эяляъяк нясилляря бир нцмуня кими ютцрцлмцш олдуьуну эюстярмишдик. Индики сющбятимизи ися эянъ гызларымызын Азярбайъан няняляриндян бир чох сащядя юрняк эютцрмяляри мясялясиня щяср етмишик. Беля юрнякляр кими
тцрк-Азярбайъан гадынларындакы мяняви-физики эюзяллик, аиляйя
садиглик, дярин тяфяккцр габилиййяти, бюйцк дювлятчилик баъарыьы вя с.
мязиййятляр мялум щягигятлярдир вя бу мязиййятляри дашыйан гадынлар щаггында бу китабын сящифяляриндя йери эялдикъя дейилиб. Бу
бахымдан даща бир диггятялайиг Азярбайъан гадыны, эюркямли дипломат, Аьгойунлу щюкмдары Узун Щясянин анасы Сара хатун щаггында охуъулара гыса да олса мялумат вермяк истяйирик. Ону да
охуъуларын нязяриня чатдырмаьы лазым билирям ки, щям гарагойун434
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лулар, щям дя аьгойунлулар Азярбайъан халгынын етноэенезиндя
иштиракчылардыр.
Османлы императору ЫЫ Мящяммяд (Мещмет) Бизанс империйасыны 1453-ъц илдя ляьв етдикдян сонра Кичик Асийадакы хырда дювлятляри, о ъцмлядян, йунан Трапезунд дювлятини вя диэярлярини юз дювлятиня тящлцкя васитяси ола биляъякляри сябябиля арадан эютцрмяк истяйирди. Беля ки, щяля 1456-ъы илдян Трапезунд дювляти османлылара илдя
2000 дукат* хярраъ верирди.
ЫЫ Мящяммядин мярамы Узун Щясянин хошуна эялмирди, чцнки
Трапезунд вя Аьгойунлу дювлятляри арасында гощумлуг ялагяси
(Узун Щясян Трапезунд императору ЫВ Иоаннын гызы Теодорайа
евлянмишди) олмагла Трапезунд Узун Щясянля Гярб дювлятляри арасында дипломатик ялагя йарадан васитячи иди. Бир гядяр габаьа гачараг дейяк ки, 1461-ъи илдя Трапезунд дювляти ишьал едилди.
Трапезундун османлылар тяряфиндян ишьалынын гаршысыны алмаг цчцн
Узун Щясян данышыг апармаг мягсядиля 1459-ъу илдя дипломат Мурад бяйин башчылыьы иля Истанбула нцмайяндя щейяти эюндярди. Лакин
Мурад бяйин миссийасы уьур газанмады. Бу сябябдян султана мане
олмаг истяйян Узун Щясян стратежи ящямиййятли, мцстягил феодал мцлкц-Кюйлищисары ишьал етди. Буну эюрян ЫЫ Мящяммяд Трапезундун ишьалыны сонрайа сахлайыб Кюйлищисара щцъум етди вя Узун Щясянин сцвари ордусу одлу силащлара малик османлы ордусунун гаршысында аъиз
галды (ßãóá Ìàõìóäîâ, Âçàèìîîòíîøåíèÿ ãîñóäàðñòâ Àêêîþíëó è
Ñåôåâèäîâ ñ çàïàäíîåâðîïåéñêèìè ñòðàíàìè, Áàêó, 1991, ñ 54).
Кюйлищисари ишьал едян ЫЫ Мящяммяд аьгойунлуларын сярщяддини
кечиб Ярзинъан истигамятиндя щцъума вардыгда гярбдян османлыларын, шяргдян ися гарагойунлуларын вя османлыларын мцттяфиги теймури Ябу Сяидин тяшкил етдикляри щярби мянэяняйя дцшцб лабцд
мящв олмагла цзляшян Узун Щясян, дювлятинин хиласыны анасынын
дипломатик габилиййяти вя онун бейнялхалг алямдяки нцфузунда
эюрдц. Сонракы щадисяляр эюстярди ки, о, сящв етмяйибмиш.
_______________________________
* Дукат 3,4,-3,5 г аьырлыьында ян йцксяк яйарлы гызыл сиккя олуб

435

Вятяндаш вя тарих

Щям шяргдя, щям дя гярбдя мяшщур вя бюйцк нцфуз сащиби олан
Сара хатун Аьгойунлу дювлятинин мющкямлянмясиндя вя онун хариъи сийасятинин формалашмасында бир дипломат кими эюркямли рол
ойнамышды. Сара хатунун сийасят вя дипломатийа сащясиндяки фяалиййятини бир нечя конкрет мисалла тясвир едяк.
1. Сара хатун юлкядя феодал пяракяндялийиня сон гоймуш, йяни
юлкя башчысы Яли бяйин вяфатындан сонра онун оьуллары вя ялавя олараг бу оьулларла щакимиййят иддиасында олан диэярляри арасындакы
давалары йатыртмаг цчцн бюйцк ямяк сярф етмякля вя дипломатик
баъарыьы иля хейли уьур газанмышды.
2. Дювлятлярарасы ян чятин вя долашыг мясялялярин чюзцлмяси, мясялян, теймури щюкмдары Ябу Сяидля, османлы императору ЫЫ Мящяммядля данышыглар сийасят устасы вя тядбирли инсан олан Сара хатуна
щяваля олунурду.
3. Сара хатунун дярин дипломатик габилиййятинин нятиъяси олараг
щямин дюврдя ики бюйцк дювлят - гярбдя Османлы, шяргдя ися Гарагойунлулар дювляти арасында галмыш зяиф вя кичик Аьгойунлулар
дювляти мящв олмагдан гуртулду вя сонра нящянэ бир империйайа
чеврилди (Аьгойунлу дювляти юзцнцн ян йцксяк щалында Ъянуби
Азярбайъана, Гарабаьа, Ермянистана, Эцръцстана, Дийарбякиря,
Иран Ирагына. Хорасана вя Иран кюрфязиня кими бцтцн яразийя щаким
иди; Мащмуд Исмайылов, Азярбайъан тарихи, Бакы, 1992. сящ. 137).
4. Ябу Сяидин Азярбайъана щцъумунун гаршысыны алмаг цчцн
онун йанына данышыг апармаьа эюндярилмиш дипломатик щейятя Сара хатун башчылыг етмишди.
5. Аьгойунлу дювлятинин мцттяфиги Гараман ямирлийини ляьв етмяк истяйян Тцркийя императору ЫЫ Мящяммядля данышыг апармаг
цчцн Сара хатун эетмишди.
6. ЫЫ Мящяммядля 1461-ъи илдя, онун Аьгойунлу дювлятиня щцъум
етмяйяъяйиня зяманят верян мцгавиляни Сара хатун баьламышды.
"Йассычямян мцгавиляси" адланан бу мцгавиля иля Аьгойунлу
дювляти юзцндян дяфялярля эцълц Османлы дювлятинин тяъавцзцндян
хилас олмушду. Щямин дипломатик миссийада Узун Щясян Сара хатуна даща бир бюйцк мясялянин щяллини - османлылары Трапезундун
ишьалындан чякиндирмяйи тапшырмышды. Трапезунд ямялиййаты Тцр436
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кийя цчцн щядсиз ящямиййят кясб етдийи цчцн бу мясяля мцсбят щялл
олунмаса да Сара хатун ЫЫ Мящяммядин гаршысында яввялъядян
планлашдырылмамыш, нязярдя тутулмамыш еля ордаъа дцшцнцлмцш
диэяр бир тяляб гойуб йени мягсядиня наил олду. Бу, беля олмушду.
Тарихи мянбялярдян мялумдур ки, ЫЫ Мящяммяд "ана" мцраъияти етдийи Сара хатуну да юзц иля Трапезунд йцрцшцня апармышды
вя гялябядян сонра Сара хатун "оьул" дейя мцраъият етдийи ЫЫ Мящяммядин гаршысында эялини Дяспиня хатунун (Теодоранын) вярясялийини ясасландырмыш, Трапезунд дювлятинин хязинясинин Османлы
вя Аьгойунлу дювлятляри арасында бюлцнмясиня наил олмушду.
Сайьылы охуъум, Сара хатунун малик олдуьу мязиййятлярин чохлуьуна, онун дипломатик дуйумуна, ситуасийа дяйишдикдя ани вя дцзэцн гярар гябул етмяк баъарыьына щейран олмамаг мцмкцн дейил.
Мцяллиф цмид едир ки, Сара хатунун дипломатик баъарыьыны, сийаси дуйумуну вя дярин тяфяккцр габилиййятини ирсян мянимсямиш Азярбайъан аналары ъанымыз кими севдийимиз вя эюз бябяйимиз кими горудуьумуз вятянимиз цчцн йцксяк габилиййятли вя иэид оьуллар йетиряъякляр.
Бу, мцяллифин бир нечя бюйцк арзуларындан биридир.
***
18. 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 башаьрысына чеврилмяздиляр.
Эянъ дост, сянъя тцрк олмайан халглары юз кюкцндян айырыб тцркляшдирмяйян тцрк дювляти сящвя йол верибми? Азсайлы халгларын ассимилйасийасыны ядалятли иш щесаб етмяк олармы?
***
19. “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
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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?
***
20. О ким иди? (мянсур шер)
...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...
Вахтында юз тале мясяляляриня биэаня олан гара ъамаат эуйа
онун арзусуну йериня йетирмямиш щямвятянлисинин едамына 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.
Няъиб фяалиййяти садя халг тяряфиндян гятиййян гиймятляндирилмяйян
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
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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 пешман 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 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?
***
21. 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?
***
22. 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,
йяни истилачы болшевик ордусунун гаршысыны алмаг цчцн дямир йол
кюрпцсцнц парлатмаг ямрини юзбашына ляьв едиб бу ордунун вятяниндя азад щярякятиня йардымчы олурса, бу мямуру сийаси дцшмян
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адландырмаг олармы? Беля щала Азярбайъан тарихиндя мисал тапмаг цчцн Мювсцм Ялийевин “Тарихи сахталашдыранлара ъаваб” мягалясини охумаг кифайятдир” (“Азадлыг” гязети, 23.11.1993). Охшар
вязиййят “Õàçàð” журналында, “Òðàãåäèÿ Àçåðáàéäæàíà” 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, бу
ики йцксяк ранглы мямурларын адыны чякмяйи лазым билмясям дя
сиздян онлара гаршы щансы мювгедя дурмаг истядийинизи сорушурам.
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. Мяктубда 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!
***
23. 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.
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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, щятта бир гоншумузун да щимайядарлыьыны онларын Азярбайъана гаршы ядалятсиз мцщарибяси кими гиймятляндирмяк олармы?
***
24. “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 мянафейини 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?
***
25. 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?
***
26. Ямир Теймур чох шей билдийи щалда бязян юзцнц аз билян кими эюстярирди. Беля щярякяти аьыллы щярякят щесаб етмяк олармы? Ня
цчцн?
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***
27. 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?
***
28. 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.
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
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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 (Ïëóòàðõ, Èçáðàííûå æèçíåîïèñàíèÿ, òîì âòîðîé, XLII, ñ. 405, Ìîñêâà, 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.
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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 ганунгайдалара ясасланыб, фярг анъаг терминлярдядир. Доьрудан да, 2-ъи
тцзцк юлкядя гябул олунмуш ганунларын леэитим вя позулмаз олмасындан, 3-ъц тцзцк динин дювлятдян айры олмасындан вя дин хадимляринин анъаг мянявиййат мясяляляри иля мяшьул ола билмяляриндян,
5-ъи 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.
Мцяллиф Ямир Теймурун дювлят хадими кими йцксяклийинин бир яламятини дя охуъуларын нязяриня чатдырмаьы лазым билир. Бу, юлкядя
дювлят дили иля баьлыдыр. Й.Бертелс йазырды ки, Сялъуглулар сыхышдырыб чыхардыглары сой (фарс) аристократийасыны юзляриня якс саймадылар вя
мящз онларын дюврцндя фарс дили Щиндистандан Кичик Асийайа кими
нящянэ бир яразидя ядяби бил сявиййясиня галдырылды (Бу вахт Азярбай444
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ъанда ана дили, тцрк дили иди. - И.И.Х). Милли шцурун йцксяклийи иля баьлы олараг юз ана дилинин биринъи йеря - дювлят сявиййясиня чыхарылмасы
ХВ ясрдя Теймуриляр вахтында олду (Å.Áåðòåëüñ, Âåëèêèé àçåðáàéäæàíñèêé ïîýò Íèçàìè, èçä-âî Àç. ÔÀÍ, Áàêó, 1940, ñòð. 16).
Й.Бертелсин тядгигатындан ашкара чыхыр ки, Сялъуглулар эяляня кими
фарс дили еля бир ящямиййятли статуса малик дейилмиш, дювлят дили иля
баьлы сялъуглардан фяргли олараг Теймурилярин милли шцурунун йцксяклийи вя ямир Теймурун улу тцрк кишиси олдуьу бир даща айдын олур.
(Йери эялмишкян йада салаг ки, фарс дилинин тякмилляшдирилиб
поезийа дили сявиййясиня галдырылмасы да тцрклярин, биринъи нювбядя
Азярбайъан тцркляри - Хагани, Низами кими бюйцк сюз устадларынын
сайясиндя мцмкцн олуб. Фарс зийалылары буну эяряк унутмасынлар
вя ян ясасы, лайигинъя гиймятляндирсинляр).
***
29. 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.
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Минилликлярин архасындан бахараг вя сонракы щадисяляри вя мцнасибятляри эюз юнцня эятириб тящлил едяряк дцшцнцрям ки, Мете хаган
мяьлуб етдийи бюйцк Чин ордусуну, щятта тярксилащ 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 (øêëàâñòâî) 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
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щярякят едиб она ишэянъя иля щансыса сянядя 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, щямин эеъя тцрк команданы М.Балтачыоьлунун чадырында онунла, дейилянляря эюря, щядсиз эюзял император арвады арасында, цчцнъц няфярин иштирак едя билмядийи, ещтимал ки, императорун
юз разылыьы иля, гызылдан даща гиймятли щядиййянин тясириля баш тутан
сювдяляшмя, йцзиллярин гаранлыьына эюмцлмцш бюйцк бир сазиш баьланды 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).
***
30. 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
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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 ойнамышса 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”.
***
31. Агил, мцдрик адамларын сайы чох аз, онларла мцгайисядя ися
наданларын сайы щядсиз чох олур. Ким наданлары, йяни гара ъамааты
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?
***
32. 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?
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***
33. 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 мадди мараьа эюз тикмядян цч ил охумаг истяйян
адам тапмаг, демяк олар ки, мцмкцн дейил” фикрини сизя чатдырырам.
Эянъ дост, сян бу фикря шяриксянми?
***
34. 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.
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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.
***
35. Италйан мцтяфяккири, фанатизм дяряъясиндя вятяндаш олан,
“Щюкмдар”, “Дцшцнъяляр”, “Флоренсийанын тарихи” вя диэяр ясярлярин
мцяллифи, тарихчи, дювлят хадими Никколо Макиавелли (1469-1527) аьыл
вя тяърцбяйя ясасланараг юлкя ящалисинин давранышы, онун идаря
олунмасы, дювлят гурулушу щаггында инди ди ящямиййятини итирмямиш
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 итиббатыблар. 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).
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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.
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 сийа451
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сятчиси 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?
***
36. Гятиййятсиз адамлар кими юмрц бойу бяхтиндян шикайятлянмякдянся бир ишин гулпундан йапышмаг лазымдыр. Бу 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?
***
37. 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?
***
38. 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.
***
39. Бюйцк тцрк мцтяфяккири, мяшщур мяснявилярин мцяллифи Ъялаляддин Руми (1207-1273) дейиб ки, сямимиййят бцтцн фязилятлярин
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анасыдыр, йяни гялб иля дил вящдятдя олмалыдыр.
Ня цчцн сямими олмаг адамлар цчцн бязян чох чятин олур?
***
40. 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.
***
41. Пейьямбяримиз дейиб ки, од одуну йейян кими пахыллыг да хейирхащлыьы йейир. Мян бу фикря шярик олмагла пахыллыьы инсан характериндяки нагис ъящятлярин чох мурдары вя тящлцкялиси щесаб едирям.
Эянъ дост, юзцндя щисс етдийин пахыллыгла мцбаризя апарырсанмы?
***
42. Инсаны ъямиййятдя алчалдыб рцсвай едян характер хцсусиййятлярдян бири дя пахыллыгдыр. 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, ийрянъ 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 (1872-1970) пахыллыьы ъинайят щесаб едиб.
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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 етдийиндян 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 боьмалыдыр.
Демяли, Б.Расселя эюря пахыллар маскалы иътимаи тящлцкяли адамлардырлар. Бу фикирля охуъу ня гядяр разылашар?
Мянъя, пахыллыьы ики нювдян ибарят щесаб етмяк олар.
Беля ки, 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 мядя454

Вятяндаш вя тарих

ниййятинин даща гядимлийини 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!
***
43. Йалтаглыг вя йалтаглар щаггында
Эянъ дост, инанырам ки, 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 щачанса 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.
Йалтаглыгла баьлы мясяля Никколо Макиавеллини дя дювлятя бюйцк
тящлцкя мювъудлуьу иля баьлы мяшьул етмишди. Онун фикринъя, щюкмдарын мцдриклийи йцксяк дейился, о, адамлары йахшы таныйа билмирся,
шющрятпярястдирся, хош сюзляр ешитмяйя мейиллидирся ятрафында адятян
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щядсиз чох олан йалтагларын йаратдыьы тящлцкядян гуртулмаьы хейли
чятин олур. Щюкмдар бу тящлцкяни эюряндя вя арадан галдырмаг истяйяндя ися йалтагларын нифрятиня туш эялмяк риски иля цз-цзя галыр.
Н.Макиавелли йалтаглардан эялян тящлцкяни арадан галдырмаг
цчцн щюкмдарын бир нечя мцдрик адам сечиб анъаг онлара дцшцндцклярини демяк щцгугу вермясини мягбул щесаб едир (Í.Ìàêèàâåëëè, “Ãîñóäàðü”, Ìîñêâà, “Ýêñìî”, 2007).
Совет Иттифагынын вя бир чох дцнйа халгларынын нцмайяндяляри иля
он иллярля тямасда, иш бирлийиндя олмуш бу китабын мцяллифинин фикринъя йалтаглыг кими ийрянъ вя тящлцкяли характер хцсусиййяти дцнйа
мигйаслы мясялядир. Н.Макиавелли кими нящянэ фикир сащиби дя йалтаглыьы тящлил едиб писляйяркян ону щеч дя анъаг юз халгына йох,
йягин ки, бцтцн бяшяриййятя аид етмишдир.
***
44. 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 дя дцнйа малыдыр. Лакин дцнйанын мянасы бир дя “алчаг, ашаьы” олдуьу цчцн дцнйа
малына ещтийаъдан артыг мейл эюстярмяк ляйагятли иш щесаб олунмур.
Маддиййатла мянявиййат арасында сечим етмяк зярури олдугда
инсанларын яксяриййяти, тяяссцф ки, цстцнлцйц мадиййата верир. Варланмыш вя дцнйа малына алудя олмуш силащдашларына бахан бюйцк
Исэяндяр онларын, мяьлуб фарсларын щяйат тярзиндян ня цчцн ибрят
эютцрцб наз-немят ичиндя йашамагдан вя дяб-дябяли 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 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 (Àëü-Äæàõèç, “Êíèãà î ñêóïûõ”, Ìîñêâà, 1965,
ñ. 32). Яввялъя чох мараглы шяхсиййят олан ял-Ъащизин юзц щаггында.
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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”.
***
45. 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-дювлятини 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
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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 лювщясиндя
“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.
***
46. 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 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
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эцня кими алгышлайыр вя Сталиня рящмят охуйур (Ïåòðî Ãðèãîðåíêî*,
Â ïîäïîëüå ìîæíî âñòðåòèòü òîëüêî êðûñ..., Íüþ-Éîðê, 1981
Ïåòðî Ãðèãîðåíêî, Âîñïîìèíàíèÿ, æóðíàë “Çâåçäà”, 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?
***
47. 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 гейримягбул щесаб етмяк олар?
***
48. 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?
_____________________________
* 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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***
49. 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?
***
50. 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):
Сяни яэяр эюйляр эюндярибся
Габилиййятини бизим цчцн сярф ет,
Юз гардашларынын гялбини тямизля.
Биз аьъийярик, биз намярдик,
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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.
***
51. 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 бядбяхт талейи йох, онун асылаъаьы вя эуйа евя хошбяхтлик эятирмяли олан ипдян
бир парча ялдя етмяк арзусу дцшцндцрцр.
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.
***
52. 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,
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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 ъящалятинин дяринлийи сябяби иля она
йардымчы олан, ону дирчялтмяйя чалышан инсанын мящвиндя иштиракчы
олуб, юзцня йаманлыг етмяйини 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 уьрадылар, вятяндашлар физики мящвя
мяруз гойулар, юлкянин игтисадиййаты, елми вя тящсили дурьунлуг кечиряр вя нятиъядя дювлят тядриъян сцгут едяр, торпаг ися дцшмян гоншулара гисмят олар. 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 (даща бир йахын
гоншу юлкянин тарихиндя беля щала тясадцф едилиб). 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.
Бюйцк философ Сократ гара ъамаатын нагислийини онун наданлыьы
иля изащ едирди. Нагис адамлар аьылларынын мящдудлуьу сябяби иля ясл
хошбяхтлийин нядя олдуьуну дярк едя билмядикляри цчцн йаланчы хошбяхтлийя-щакимиййятя, сярвятя, шющрятя, кеф чякмяйя уйурлар. Защирдя пак, батиндя ися хябис инсанлар гара ъамаатын наданлыьындан,
дцшцнъясизлийиндян вя халг щакимиййятинин демократиклийиндян суи462
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истифадя едиб шяхси мягсядляриня чатмаьа чалышырлар. Тарихдян бир
мисала бахаг.
Рягабят сябяби иля коринфлиляр Афинанын халг щакимиййятини йыхмаьа чалышыр вя бу мягсяд цчцн шящяр-дювлятин гара ъамааты иля варлыларла сазишя эириб дювлят цчцн бюйцк хейирхащ ишляр эюрмцш Перикля зярбя вурмаьа чалышырдылар (Коринф Афина иля рягабят апаран
гядим йунан шящяр-дювляти олуб. Бу рягабятин "мящсулу" е.я. 431404-ъц иллярдя Пелопоннес мцщарибяси олуб. Е.я. 146-ъы илдя Коринф
ромалылар тяряфиндян даьыдылды вя онун ящалиси гул едилиб сатылды Тарихин интигамы!).
Коринфлилярин илк тядбири, тякрарян дейяк ки, халгын авамлыьындан
истифадя едиб Периклин мцяллими олмуш, гоъа философ Анаксагора
мящкямядя юлцм щюкмц чыхармаг олду. Перикл Анаксагору юлцмдян хилас едя билдися дя онун сцрэцн едилмяйиня мане ола билмяди.
Халг – гара ъамаат щакимиййятинин икинъи намярдлийи дювлят
башчысы Периклин йахын досту, истедадлы щейкялтяраш вя пак инсан олан
Фидини щейкял цчцн айрылмыш гызылы оьурламагда йаландан иттищам
едиб ону зиндана атмаг олду. Болшевик-коммунист цсулу иля щярякят едянляр гызылы Фидинин евиндян "тапдылар". Дювлят башчысы Перикл
бющтан гурбаны олмаш достуну хилас едя билмяди вя ел ичиндя рцсвай
едилмиш Фиди мяняви язаблар ичиндя щябсханада юлдц. (Фидинин
Олимпдя Зевсин гызыл вя фил сцмцйцндян йаратдыьы щейкял дцнйанын
йедди мюъцзясиндян бири щесаб олунур).
Надан гара ъамаатын яли иля дцшмянлярин Перикля (онлара
гядярсиз, лакин дяйярляндиря билмядикляри йахшылыглар етмиш инсана)
цчцнъц зярбяси онун щяйат йолдашы Аспасийайа шяр атыб (эуйа о,
мусиги дярняйиндя эянъ гызларын яхлагыны позурмуш) ону мящкямяйя чякмяк олду. (Перикл вя Аспасийа щаггында бу китабын
"Эянълик, аиля, дцшцнъяляр" фяслиндя дя мялумат верилиб).
Эцнащсыз Аспасийаны мящкямядя онун щяйат йолдашы вя дювлят
башчысы мцдафия едирди. Пак инсан олан Аспасийаны юлцм щюкмц
эюзляйирди. Мящкямя просесиндя Перикл щюнкцртц иля аьлайыб щяйат
йолдашынын яфвини хащиш етди (охуъу, ола билсин ки, бу аьласыьмаз
олайа инанмасын, лакин бу олмуш ящвалатдыр).
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Юлкя - Афина цчцн чохлу вя чох бюйцк мцсбят ишляр эюрмцш дювлят
башчысы Перикли (тякрар едирям, язиз охуъу, юз дювлят башчысыны) гядярсиз демократийадан аьылла-шцурла истифадя етмяйи баъармайан вя
дцшмянлярин гурдуьу тяляйя дцшян гара ъамаат мящкямядя аьлатды. Мящкямя Аспасийайа бяраят верди. Ядалятсиз иттищамлардан физики ялдян дцшцб щядсиз зяифлямиш, йеримяйя дя тагяти олмайан
щюкмдар арвадыны щюкмдар юзц чийниня алыб евиня апарды.
(Демократик идаря формасыны йетишмямиш, ъащил ъямиййятдя
мцмкцн щесаб етмяйян нящянэ тцрк мцтяфяккири ял-Фяраби ня гядяр дя щаглыдыр; гара ъамаат юз юлкясиня хариъи дцшмяндян даща артыг зярбя вура биляр).
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.
Дцшцнъяли инсанлар Оноре дю Балзакын беля бир щикмятли фикрини
унутмасынлар ки, гара ъамаат (кцтля) онун цзяриндя щансы цсулларла
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уъалмасы сябяби иля гятиййян марагланмайараг бу адам ким олса
она щюрмят едир.
***
53. 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 щинд-Иран дилляриндя данышан халглар нязярдя тутулур. Щинд-Иран халгларынын ян гядим абидяляриндя
онлар юзлярини гоншу вя йенилмиш халглардан фяргляндирмяк, там щцгуглу вя мцгайисядя йцксяк олдугларыны ясасландырмаг цчцн юзлярини ари адландырырдылар.
Арилик сийасяти ялбяття ки, иртиъачы расизм сийасятидир. Арилярин диэяр
халгларла мцгайисядя щеч бир цстцнлцйя малик олмадыгларыны йунанИран 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
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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 Азярбайъан 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. Фарсларын 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 “Фарслар” 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.
***
54. 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. 4-65) язазил Калигуланын вахтында сенатор сечилмиш вя сенатдакы щяртяряфли, йцксяк нитгиня эюря императорун пахыллыьына туш эялмишди.
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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 мясяляляр” кими 3 бюйцк трактатын, мифоложи мювзуда 9 фаъиянин вя с. ясярлярин (ÁÑÝ, ò. 23, 1976, ñ. 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 щяръ-мярълийя 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.
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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.
***
55. 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?
***
56. 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?
***
57. Бязи инсанларда беля инам йараныб ки, пислийи нейтраллашдырмаг цчцн она 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.
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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 тарихчисиня, 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, бу юйцд 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. Бу щалда онларын нцмуняси инсанлары хейирхащ ямялляря щявясляндиряр. Пис адамларын лянятлянмяси инсанларын дцз йола дявяти кими дя дяйярляндирилмялидир.
***
58. Франсыз сосиологу вя психологу Лебон Эуставын (1841-1931)
фикринъя дцнйа байаьы адамларла долудур вя дцнйа бу адамлара
мяхсусдур.
Л.Эуставын фикрини неъя баша дцшмяк олар?
***
59. Эустав Лебон демишдир ки, халгларын талеи онларын характери
иля баьлыдыр.
Э.Лебон йазыр ки, (Э.Лебон, "Кцтля психолоэийасы", с. 35, 38, 41,
52) щяр щансы халгын тарихдяки инкишафы онун аьлы иля йох, характери469
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нин йцксяк хцсусиййятляри иля баьлыдыр. Характерин йцксяк хцсусиййятляри кими о, инадкарлыьы, гятиййяти, мяьлубедилмязлик рущуну,
язмкарлыьы вя идеал уьрунда юзцнц гурбан вермяк ъясарятини
нязярдя тутур. Характер хцсусиййятляринин халгын талейиндяки ролуну
нцмайиш етдирмяк цчцн Лебон щиндлиляри мисал чякяряк дейир ки,
онларын аьлы инэилислярин аьлындан щеч дя аз олмайыб, лакин 60 мин
инэилис 250 милйон щиндлини юз ясаряти алтында сахлайа билмишди.
Э.Лебона эюря, халглар щяддиндян чох дцшцнцб, мясяляни щяддиндян чох мцзакиря етмякля щеч вахт бюйцк уьур газана билмяйибляр.
Э.Лебон яввялки фикрини инкишаф етдириб йазыр ки, зянъилярдян вя
йапонлардан асанлыгла бакалавр, йахуд вякил щазырламаг олар. Он
иля зянъийя вя йа йапона зийалы инэилисин тящсили гядяр савад вермяк
олар, амма онларын щягиги инэилис, даща доьрусу, инсан олмалары
цчцн, йяни щяйатда мцхтялиф щадисялярля гаршылашдыгда инэилис кими
щярякят етмяляри цчцн мин ил дя кифайят етмяз. Йцксяк тящсил алмагла бязи иргляр цздян дяйишя биляр, кюклц дяйишмяк цчцнся халгын рущу
дяйишмялидир.
Э.Лебонун фикринъя, дцнйа ящалиси дюрд иргя-ибтидаи, ашаьы, орта вя
али иргя мянсубдур. О, австралийалылары ибтидаи, зянъиляри ашаьы, ъинлиляри,
йапонлары, монголлары, семит халгларыны орта, щинд-авропа халгларыны,
мясялян, инэилисляри. испанлары, руслары али иргя аид едир вя бу ахырынъы
халгларын да арасында бюйцк фярглярин олдуьуну гейд едир. О, щямчинин, Авропа ъямиййятинин ашаьы тябягялярини ибтидаи варлыг кими олдуьуну да йазыр (Лебонун фикриня щюрмятля йанашмагла мяни беля бир
суал мяшьул едир ки, бир халгын бир щиссясинин али, диэяр щиссясинин ися
ибтидаи иргя мянсуб олмасыны неъя баша дцшмяк лазымдыр?).
Халгын рущу дедикдя ися Лебон цч башлыъа эюстяриъини - щисслярин,
мянафелярин вя етигадларын цмумилийини ясас эютцрцр. О, дейир ки,
халг чох шейини итиря биляр, бцтцн мцмкцн фаъияляря мяруз гала биляр
вя йеня дя айаьа галха биляр. Лакин халг яэяр рущуну итирся, демяли,
о, щяр шейини итириб вя о, бир даща щеч вахт айаьа дура билмяз.
Охуъулар, эуман едирям ки, Э.Лебонун бязи фикирляриня, хцсусиля
инди (бу фикирляр 100 ил бундан габаг дейилиб) чох инкишаф етмиш, лакин о вахт эеридя галмыш халгларын адыны бу сийащыда эюряндя тяяъ470
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ъцб едиб онлары тянгид едя билярляр. Онун фикриня ня гядяр тянгиди
йанашсаг да халгларын рущуна аид фикирляри чох щягигидир. Беля ки,
эцълц халг, ясарят алтына алмаг истядийи халгын илк олараг рущуну
мящв етмяйя чалышыр ки, биз фарс шовинизминин халгларын дилини йасаг
етмясиня бахдыгда бунун ъанлы сащиди олуруг.
Э.Лебонун эери галмыш халг кими йапонлары щядяфя эютцрмясини
сящв олдуьуну эюстярмяк цчцн бу халг щаггында диэяр халгларын
нцмайяндяляринин фикирляриня диггят веряк.
Санкт-Петербургда 1904-ъц илдя чап олунмуш "Йапонийанын иътимаи, аиля вя дини мяишяти" китабында (мцяллифи Г.Востоковдур) охуйуруг ки, Йапонийанын бцтцн яразисиндя тамамиля ейни аиля мяишяти
вя иътимаи мяишят, тамамиля ейни анлайыш, дцнйаэюрцшц, мейл, арзулар
мювъуддур (Всеволод Овчинников, "Сакура будаьы", "Эянълик",
1981, с. 13).
1812-1813-ъц иллярдя йапонлара ясир дцшмцш рус капританы
В.М.Головинин мцшащидяляриня эюря "... бу халгы башга халгларла мцгайисядя эюрцрцк ки, онлар йер цзцндя ян савадлы халгдыр. Йапонийада щамы охуйуб-йазмаьы баъарыр" (Âñåâîëîä Îâ÷èííèêîâ, "Âåòêà ñàêóðû", Ìîñêâà, 1975).
Йапонлары характеризя едян яламятлярин мяъмууну Лебон
халгын рущу адландырмышды. Щямин яламятляри вя рус капитанынын
(шцбщя доьурмайан) мцсащидялярини нязяря алдыгда йапонларын али
иргя аид олдуьуну эюрцр вя Лебонун бу халгы орта иргя аид етдийини
онун сящви кими гябул едирик.
Лебонун халглары иргляря эюря нювляря бюлмясини гцсурлу щесаб
етсяк дя онун мараглы фикирляри олдуьуну да гябул етмялийик вя щям
Лебонун, щям дя Н.Макиавеллинин милли хцсусиййятлярля баьлы фикирляриня бир гядяр сонра нязяр салаъаьыг.
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 яхла471
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ги мясулиййятдян азад етмиш вя бу сащядя бюйцк уьурлар да газанмышды (чох гыса мцддятя!). Щитлер халгы 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 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
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диктатурасы шяраитиндя йашамышды. АДР-ин коммунист рящбярлийи
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 коммунист рящбярлийи ордуну ъялб етмишди. Орду рящбярлийи ясэярляря 60
патрон явязиня, щятта 120 патрон пайламышды (Русийанын НТВ телестудийасынын верилиши: Êàê ýòî áûëî? 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 Москвадакы рящбярлийин 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 йа473
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шайан 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. Эцръцстан
ССР-дян фяргли олараг Азярбайъан ССР-дя 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.
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
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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 тярбийялянмяли, 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
ону 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, 604-618) “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 мяьлубиййятля сонуъланан Турфан йцрцшц вя Корейа иля
мцщарибя фяргляндирирди.
Йан-ди атасындан фяргли олараг фярасятсиз вя сяфещ щесаб
олунурду. О, бир-бириндян мянасыз ишлярля мяшьул олур, аьырлыг ися
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садя халгын цзяриня дцшцрдц. Халгын наразылыьы ъасуслар васитясиля
императора чатдырыланда о, тящлцкясизлик тядбири олараг ящалийя дямир йаба, дярйаз, бычаг эяздирмяйи гадаьан етди. Наразы кцтля императорун йашадыьы мящялляйя щцъум етдися дя цсйан низами гошун
тяряфиндян йатырылды.
611-ъи илдя Шимали Корейа иля мцщарибя башланды. Ордуйа император юзц рящбярлик едирди. Онун кейфиййятсиз рящбярлийинин нятиъяси
олараг 350 мин Чин ясэяриндян йалныз 2700 няфяри саь галмышды. Ордудакы наразылыг цсйана чеврилди.
Йан-ди юлкяни едамларла идаря едирди. Цсйана дяхли олмайан 30
мин адам едам едилди. Ъянуби Ъини сакитляшдирмяли олан сяркярдянин цсйанчылары яфв едяъяйиня инанмыш вя силащы йеря гоймуш 300
мин няфяр цсйанчы дири-дири торпаьа басдырылды (Лев Гумилйов, "Гядим тцркляр", 1993, с. 197-199).
Юлкяни вя халгы вар-йохдан чыхаран йцксяк верэиляр вя онларын йыьылма цсулу бцтцн юлкяни 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.
Бир даща бу мювзунун биринъи ъцмлясиндяки фикря гайыдыб онун
там гябул олунмасына бир гядяр шцбщя иля йанашаг вя бу шцбщяни
конкрет мисалларла ясасландыраг. Беля чыхыр ки, ейни халгын, мясялян,
алман халгынын, 2/3-и щиссяси (АФР-дя) азад ъямиййятдя, 1/3 щиссяси
ися (АДР-дя) яввялкиня там якс олан шяраитдя - коммунист партийасынын мяняви-игтисади басгысы алтында йашамаьа юзц цстцнлцк вериб.
Башга бир мисалда Прибалтика халгларынын, хцсуси щал кими, естон халгынын характериня (менталитетиня) нязяр йетиряк. Бу халг эуйа характериня уйьун олараг яввял Русийа ъаризминин зцлмц алтында, 19201940-ъы илляр арасы мцстягил, 1940-1991-ъи иллярдя коммунистлярин
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диктатурасы шяраитиндя йашамаьа, сон дюврдя ися йеня дя мцстягил
йашамаьа цстцнлцк вериб. Халгын характеринин чох дайаныглы олмасыны нязярдя сахласаг, инамла дейя билярик ки, тарих цчцн гыса мцддятдя щеч бир халг 4 дяфя бир-бириня зидд характеря малик ола билмяз.
Э.Лебон, щягигятян, чох мяшщур сосиолог вя мащир психолог
олуб вя халгларын менталитетини хейли мцддят арашдырыб. Бу вахымдан еля онун фундаментал "Кцлтя психолоэийасы" ясярини эюстярмяк
кифайятдир. Мяним фикримъя, Э.Лебон халгларын щяйатында баш верян чох бюйцк олайлара-ишьал, ясарят вя онларын нятиъяси олараг халгын рущдан дцшмяси, мяняви зцлмля мцвяггяти олса да барышмасына
вя бу щалын кечириъи олмасына аз диггят вериб.
Халгын менталитети (характери, психолоэийасы) вя онун азадлыг уьрунда мцбаризяси иля ялагядар олараг Н.Макиавелли дя 500 ил бундан габаг мараглы фикирляр сюйлямишдир.
Макиавеллинин фикринъя, узун мцддят вя мцтиъясиня диктаторун
аьалыьына, йахуд хариъи зцлмя дюзмцш халг позьун халгдыр. Танрынын гиймятли щядиййялярини - азадлыг севэисини, истиглалиййят дуйьусуну, ъясарят щиссини, фядакарлыг габилиййятини, вятянсевярлийи, паклыьы
итирмиш халг позьунлашмыш халгдыр. Беля халгда - позьун халгда
тядриъян алчаг хцсусиййятляр - мцтилик, икицзлцлцк, аъизлик, нюкярлик,
алдатма ещтирасы, тящгиря дюзцмлцк йараныр, цсйанкарлыьын ися рцшейм щалында юлмяси мцшащидя олунур. Бу дейилянляр мцяййян дяряъядя истисмар вя зцлм цзяриндя гурулмуш (Совет, Шимали Корейа
типли) щакимиййятя олан иттищамлардыр.
Н.Макиавеллийя эюря халг мцъярряд бир анлайыш дейил вя о, ъанлы
организм кими ещтираслара, мцсбят вя мянфи тясирляря мяруз гала,
сосиал хястяликляря йолуха вя нятиъядя уйьун хцсусиййятляр кясб едя
биляр. Йери эялмишкян дейим ки, халгларын мцсбят вя мянфи хцсусиййятляри щаггында нящянэ тцрк мцтяфяккири Ял-Фяраби Макиавеллидян
даща яввял - Х ясрдя идеал вя ъащил шящярлярин мисалында уйьун фикирляр сюйлямишдир.
Мцяллифин фикринъя, Макиавеллинин зцлмя дюзмцш халгын мцсбят
кейфиййятлярини итириб позьунлугдан гуртармайаъаьы фикри щягигятдян узаг щесаб едилмялидир. Бу бир щягигятдир ки, тябиятян няъиб
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олан бир халгын гисмятиня тарихин чякишмяляри, говьалары нятиъясиндя,
щятта узун мцддят кюля вязиййятиндя йашамаг дцшмцш олса да о,
гялбиндя азадлыг севэисини юлмяйя гоймур, имкан йаранан кими цсйанлар чыхарыб азадлыьыны гайтармаьа ъящд едир.
Мяним сайьылы охуъум, биз хошбяхтик ки, азадлыгсевяр Азярбайъан халгынын зяррялярийик. 200 ил ярзиндя азадлыьымыз щям ъянубдан
вя щям дя шималдан гясб олунмуш олса да халгымыз бу щала ня дюзмцш, ня дя вярдиш етмиш, яксиня гялбиндя мцстягиллик щиссини юлмяйя
гоймамыш, ону нясилдян-нясля ютцрмцш вя имкан йаранан кими ясарят зянъирини, бу зянъирин фарс шовинизминдян, йахуд чар вя болшевик
(коммунист) ягидясиндян гайнагланмасындан асылы олмайараг,
бойнундан атмаг цчцн мцбаризя апармышдыр.
Анъаг инсан билмялидир ки, дювлят гурулушунун хцсусиййятляри вя
дювлят башчысынын шяхси кейфиййяти тарихин тякярини дюндяря билмяся
дя тарихин ахарында юлкя ящалисинин щяйаты вя талейиня мцвяггяти дя
олса эцълц мянфи, йахуд мцсбят тясир едиб, бурульанлар йарада биляр. Одур ки, халгын зярряляри - ювладлары юзцнцтярбийя иля тябиятиндяки мцсбят хцсусиййятляри эцъляндирмяли, мянфи хцсусиййятляри ися
сонукдцрмяли, боьмалыдыр.
Азярбайъан халгынын индики няслинин йашлы щиссяси, чох ъцзи истисна
иля, мцстягиллик кими ъащаншцмул дюйцшцн иштиракчысы вя галибидир.
Бу йашлы нясил юзцнцн эянъ вахтында 1918-1920-ъи иллярдян естафет кими ютцрцлмцш азадлыг севэисини гялбиндя йашатмыш вя 1980-ъи иллярин
сонундан индики азадлыьы ялдя етмишдир. Халгымызын индики эянъ нясли
бундан юрняк эютцрмялидир. Бах, бурада Э.Лебонун дедийи кими,
халгын характер хцсусиййятляри ясас рол ойнайыр.
***
60. 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” щека478
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йяси 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 гоъалмыш, 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, сарымтыраг-чиркли гянд гырыьынын, таракан вя
милчякляр гайнашан стол цстцндя щюрмятли гонаглара тягдим едилмясини сяхавятин фиряван щяйатын 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 рус кяндлиси 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 (1862-1930) 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 – кяндли479
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Архипов А.Й. (1862-1930) Палтар йуйан гадынлар
480

Вятяндаш вя тарих

синин вя фящлясинин мадди вя мяняви йашамынын ики реалист вя гцдрятли рус сянятчиляри тяряфиндян тясвири.
***
61. Тцркчцлцк мяфкурясинин ясасыны гоймуш вя илк дяфя ону Тцркийядя тяблиь етмиш Яли бяй Щцсейнзадяни юзцнцн мцяллими щесаб етмиш
Зийа Эюйалп (Òàäåóø Ñâèåòõîâñêèé, Ðóññêèé Àçåðáàéäæàí, æ. “Õàçàð”, 1990, ¹ 1, ñ. 97) щаггында бюйцк Ататцрк “Ятимин вя сцмцйцмцн атасы Яли Рза яфяндидирся, фикримин атасы Зийа Эюйалпдыр”
демишдир. Тцркчцлцк 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 (Òàäåóø Ñâåíòîõîâñêèé, “Ñòàíîâëåíèå íàöèîíëüíîé
èäåíòè÷íîñòè â Àçåðáàéäæàíå”, Àçåðáàéäæàí è Ðîññèÿ: îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà, ñá. ñòàòåé, âûï. 4, Ì., “Ëåòíèé ñàä”, 2001).
Азярбайъан тцркляринин мцндяриъясини вя онларын миллятлярарасы
тарихи миссийасыны арашдыран Яли бяй Щцсейнзадя 1906-ъы 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.
***
62. 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 ей481
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ни 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.
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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.
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,
483

Вятяндаш вя тарих

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 йарым-легал 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 1951-ъи 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!
***
63. 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 щади484

Вятяндаш вя тарих

ся йериня йыьышмыш садя Франса вятяндашлары бу ганлы тамашадан
зювг алараг ял чалыб уъа сясля вящшиляшмиш игтидар нцмайяндялярини –
ъялладларыны алгышлайыр вя онлары щявясляндирирдиляр. (Õðåñòîìàòèÿ
ïî íîâîé èñòîðèè, 1789-1870, Ì., 1941, ñòð. 109, 110; Õðåñòîìàòèÿ ïî íîâîé èñòîðèè, 1640-1870, Ìîñêâà, 1990, ñòð. 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?
***
64. 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,
анормал 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 вя Нцрнберг вя
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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 Франса дювляти тяряфиндян 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 едян дювлятляр дя ъязаланмалыдырлар.*
______________________________
* Йахын кечмишдя демократик юлкя щесаб олунан Франсада уйдурма ермяни
эеносиди иля разылашмайан юз вятяндашларыны щябс олунмасы щаггында Ъинайят Мяъяллясиня уйьун маддя салынмышдыр. Бу, саьлам шцура сыьмайан, биабырчы маддянин гябул олунуб рясмиляшдирилмяси иля баьлы юлкядя мцбащисяляр йаранмышды.
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***
65.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 тсиклоп-тяпяэюз
Полифемдян бящс олунур. Мялум олуб ки, тяпяэюзцн е.я. 3000-2500ъи илляря аид цч Шумер тясвири вар. Одиссейин Аид мяканына (юлянлярин рущу олан чарлыьа) дцшмяси дя Билгамысын (Эилгамешин) яъял
суларында щярякятинин тякрарыдыр. Беля ки, йунан ясатириндя 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.
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 (Â.Ï.ßéëåíêî, Àðõàè÷åñêàÿ Ãðåöèÿ è Áëèæíèé Âîñòîê, Ìîñêâà, 1990, ñ. 217224; “Билгамыс” дастаны, 1975.) Бу ися чох севиндириъидир, чцнки шаэирд мцяллимини ютмяся бяшяриййят инкишаф етмяз.
Платона эюря йунанларын башгаларындан яхз етдиклярини даща да
йахшылашдырмалары шцбщяли эюрцнцр. Буна инанмаг цчцн зярдцштилийя
вя йунанлара аид фикирляри мцгайися етмяк кафидир;
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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, 1330-1340-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.
***
66. 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...
...Портяэизляр бир бюйцк йелкянли эями эюрдцляр. Бу эями Ярябистандан эялирди, сярнишинлярин чоху зийарятдян гайыдан мцсялманлар
иди. Портяэизляр эямини ящатяйя алыб ону абордаж етдиляр вя эюйяртя488
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йя 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 (È.Ìîæåéêî. Â èíäèéñêîì îêåàíå, Ìîñêâà, 1977, ñ. 18-36).
***
67. 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, Малтусдан бир ситаты охуйуб юзцн она гиймят верясян:
“Башгалары тяряфиндян тутулмуш дцнйайа эюз ачмыш адам мювъуд
олмаг цчцн валидейнляриндян вясаит алмайыбса вя ъямиййятин бу ада489
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мын 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” (Ìàëüòóñ Ò. Îïûò çàêîíà î íàðîäîíàñåëåíèè, Õðåñòîìàòèÿ
ïî íîâîé èñòîðèè, 1640-1870, Ìîñêâà, 1990, ñòð. 109, 110).
Ола билсин ки, Малтусун щансыса мцртяъе идейалары олуб, мян буну билмирям, анъаг йухарыдакы ситата эюря ону гынамаг инсафсызлыгдыр. Сян бу фикирля разысанмы, охуъу?
Бу бахымдан Гурани-кяримдян бир юйцд (Нур суряси, 33-ъц 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.
***
68. 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 неъя 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:
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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.
***
69. 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 (Áàáóð, 1 êíèãà, 2 êíèãà, Òàøêåíò, 1982) вя “Яруз
вязни щаггында” трактат она шаир-шащ, етнограф-шащ, тарихчи-шащ,
ъоьрафийашцнас-шащ вя нящайят, алим-шащ демяйя ясас верир.
Бабурун ясяри дцнйа шяргшцнаслары тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилир 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
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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.
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.
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***
70. 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
(ÁÑÝ, 1976, ò. 25, ñ. 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 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.
***
71. Йедди йунан мцдрики щаггында ня билирик?
Бяшяр тарихиня ашаьыда адлары йазылан йедди йунан мцдрики мяшщурдур: Анакар (Анахарсис), Биант, Клеобул, Питтак, Солон, Фалес
вя Хилон.
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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, Платон, Страбон, Лайертли Диоэен вя с. тарихчиляр вя
философлар 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.
Бязи тарихчиляр Анакарын анасынын йунан олдуьуну йазырлар. Лакин Анакарын философ Солон иля сющбяти вя онун “Крезя мяктуб”у
бу фикри тамамиля тякзиб едир.
Самосатлы Лукиан “Анахарсис” щекайясиндя Анакарын Солонла
сющбятиндя дейир: “... Лакин, Солон, мян бурайа, сизя бюйцк мясафя
- торпаг вя эениш вя фыртыналы Евксин Понтуну (Гара дянизи) кечиб
она эюря эялмишям ки, Еллин ганунларыны вя сизин адят-яняняляринизи
юйряним”. Лайертли Диоэен Анакарын “Крезя мяктуб”ундан игтибас эятирир: “Лидийа чары, мян еллинлярин торпагларына она эюря эялмишям ки, онларын ганунларыны, яхлаг нормаларыны вя мяшьулиййятлярини юйряним”. Бу игтибаслар эюстярир ки, Анакарын анасы йунан олсайды о, еля вятяниндя галыб еллинлярин адят-янянясини юйряня билярди.
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.
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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”
(Ï.Ì.Ìåëèîðàíñêèé).
Анакарын дили, нитги, щазырыъаваблыьы щаггында халгын, мцасирляринин – эюркямли адамларын, философларын хатиряляри галыб. Диоэен Анакарын мцдрик фикирлярини топлайыб ясяриндя она айырдыьы бюлмядя вериб (Äèîãåí Ëàýðòñêèé, Î æèçíè ó÷åíûõ è èçðå÷åíèÿõ çíàìåíèòûõ ôèëîñîôîâ, Ì.,1979). Анакарын мцдрик сюзляриндян:
“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”.
“Медока мяктуб”дан: “Щясяд вя горхаглыг инсанын гялбинин
алчаглыьынын яламятляридир, чцнки достларын вя вятяндаларын фираванлыьына щясяд кядяр эятирир, горхаглыг ися бош сюзляря цмид йарадыр”.
“Аниона мяктуб”дан: “Мяним палтарым скиф плашы, айаггабым
айагларымын дяриси, йемяйим сцд, пендир вя ят, ичким ися адиъя судур”. Анакар бу сюзлярля аза гане олмаьы мяслящят билир.
Сярхошлугдан неъя хилас олмаг олар суалына Анакарын ъавабы:
“Сярхошларын эцлцнъ вязиййятиня бахмагла”.
Анакар щаггында Плутархын да тярифли фикирляри вар (Ïëóòàðõ, Ñî÷èíåíèÿ, Ì., 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
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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 гурулмуш бир олаъагдан 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!
Страбон Анакар вя башга скифляр щаггында дейиб: “Анакар,
Абарис вя башга скифляр еллинляр арасында бюйцк шющрят газанмышдылар, чцнки онлар мяхсус олдуглары халгын нязакятли, садя вя ядадлятли
олмаг кими характер хцсусиййятлярини тяъяссцм етдирирдиляр”.
Анакар щаггында тяртиб етдийим бу кичик щекайяти онун баш дашында йазылмыш вя она мяхсус бир мцдрик фикирля тамамлайырам:
“Дилини ъиловла, башын бяла чякмясин”.
***
72. “Икинъи мцяллим”, бюйцк мцтяфяккир, бюйцк тцрк Ябу Няср
Мящяммяд ибн Мящяммяд ибн Узлуг ибн Тархан ял-Фяраби 873
(874) ъц илдя Фярабда доьулмушдур. Онун оьуз тцркц олан атасы
щярбчи иди. Фяраби орта бойдан ашаьы олмуш, щямишя садя тцрк эейи496
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миндян 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 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 (800-870) 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);
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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.
_________________________________
* Субстансийа – илк ясас, бцтцн шейлярин вя щадисялярин ясасы, мащиййяти
** Силлоэизм – ики мцлащизядян алынан йени, мянтиги нятиъя вя с.
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Фярабийя эюря шящяр камил ъямиййятин илкин формасыдыр. Шящярляри
ися о, идеал (хейирхащ) вя ъащил шящярляр кими ики истигамятдя 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 ще499
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саб 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.
***
73. 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” (Àáó Àëè èáí Ñèíà, Èçáðàííûå
ïðîèçâåäåíèÿ, òîì I, 1980, ñ. 58, Äóøàíáå). 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),
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Лисан-ул-араб (10 ъилддя) ...Онун “Щякимлик 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:
Дярк етдим пярдяли щяр сюзц щямян
Баш ачдым юртцлц бир чох сиррлярдян.
Йахшы фикир етдим мялум олду ки,
Щяля щеч бир шейи билмяйирям мян.
(Рцбаини фарсъадан М.Солтан чевириб.)
Ибн Синадан юйцд: инсан характеринин мцлайимлийи онун саьламлыьынын рящнидир.
***
74. 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
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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. Буна мисал
олараг эюстярмяк олар ки, Щ.Шлиманын Щомерин яфсаня щесаб олунан
епосунун фактик материала ясасланараг йазылдыьыны эцман едиб
(1869), Тцркийянин Гыссарлык тяпясиндя археоложи газынты апарыб, е.я.
3-2-ъи минилликдян мювъуд олуб е.я. 1260-ъы илдя мцщарибядя даьыдылмыш мяшщур Тройа шящяринин галыгларыны ашкара чыхармышды.
Йыртыъылыг мясялясиня эялдикдя ися демялийям ки, гурдун йыртыъылыьы инсанынкынындан дяфялярля аздыр: совет рящбярлийинин мящв етдийи
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милйонларла вятяндашларымызы йада салаг. Ян йахын гощумлуг вя
достлуг ялагясиндя олан инсанларын шяхси мцнасибятлярдяки 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.
***
75. 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. 1970-ъи 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 мялуматлар503
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дан хябяри олмайан адамларымызын совет дюврцндя гянаятбяхш йашамыш олдуьумузу играр етмяляри сящв щесаб едилмялидир).
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 119602 ермяни республикайа кянардан эятирилмишди.
Щяр 1000 няфярдян зещни ямякля мяшьул оланлар:

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%, Данимаркада
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.
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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.ИКПнин 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 (ãàçåòà
“Èçâåñòèÿ”, 14.08.1988).
“Àðãóìåíòû è ôàêòû” гязетинин (Ìîñêâà, 4-15 ÿíâàðÿ 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) (Àçåðáàéäæàí è Ðîññèÿ: îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà, âûï. 4, ñ.124, Ì., “Ëåòíèé ñàä”, 2001).
Бу иди мяркязин Азярбайъан щаггында йеритдийи “ядалятли, щуманист вя бярабярлик” сийасяти.
(Бязи рягямляр “Улдуз” журналындан эютцрцлцб, 1988, № 11).
Охуъунун эюрдцйц кими, рясми статистик мялуматлара ясасян
Азярбайъан ящалиси йашам сявиййясиня эюря диэяр мцттяфиг республи505
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калардакы вя ССР-и цзря орта эюстяриъиляр бахымындан (ямяк щаггынын ашаьы олмасы вя бу сащядяки дискриминасийа, яманят кассасындакы мябляьлярин азлыьы, шяхси автомобиллярин сайынын ашаьылыьы, ишсизлик сявиййясинин йцксяклийиндян) язиййят чякирдися вя ишсизлийин вя касыблыьын тягиб етдийи азярбайъанлы доланмаг цчцн Совет Иттифагынын
Амур вилайяти вя б. реэионлара кюч етмяли олурдуса 333274
(119602+213672) няфяр ермяни вя рус миллятиндян олан вя юлкяйя
эятирилмиш инсанлар бурада неъя йашайырдылар? Бу, мяркяз тяряфиндян
демографик тяъавцз дейилди ки? Бурада милли тяркиби дяйишдирмякля
даща узаг мягсяд эцдцлмцрдц ки? Демографик ситуасийаны
дяйишмякля азярбайъанлылар газахлар кими юз юлкяляриндя азлыгла
галмайаъагдылар ки?
***
76. 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.
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Шяраб ичмяк гайдалары щаггында даща ятрафлы мялумат алмаг цчцн
“Êàíîí âðà÷åáíîé íàóêè” китабына бахмаг олар (II êíèãà, ñ. 720).
К.Нишинин фикринъя (Ìàéÿ Ãîãóëàí, Ïîïðàùàéòåñü ñ áîëåçíÿìè,
Ìèíñê, 1997, ñ. 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 рисклидир. 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.
***
77. 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 “Âëèÿíèå Èñëàìà íà ñðåäíåâåêîâóþ Åâðîïó” 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 мядя507
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ниййяти 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.
***
78. 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 (10271087) 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
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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
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”. (Àðìÿíñêàÿ àíîíèìíàÿ õðîíèêà, 1722-1736
ã.ã., 1988, ñ. 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
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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 “... русларын
Азярбайъана биринъи тяъавцзцнц 1735-ъи илдя дайандырыб сярщядди
Терек чайына кими узаглашдырды” (Òàäåóø Ñâèåòõîâñêèé, Ðóññêèé
Àçåðáàéäæàí, æ. “Õàçàð”, 1990, ¹ 1. ñ. 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. (Òàäåóø Ñâèåòõîâñêèé, Ðóññêèé Àçåðáàéäæàí, æ. “Õàçàð”, 1990, ¹ 1. ñ. 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.
***
79. 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 олун510
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муш мяълисдя демишдир: “Йеддинъи ясрдя Азярбайъанда щеч бир тцрк
олмамышдыр. Онлар он биринъи ясрдя эялмишляр” (“Äðóæáà íàðîäîâ”
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 императоруна 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 “Òûñÿ÷åëåòèå âîêðóã Êàñïèÿ” 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.
Етноэенезис 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.
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***
80. 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.
***
81. 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.
***
82. 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” (Çàïàäíàÿ Àçèÿ â äðåâíèå âðåìåíà”, â êí. “Èñòîðèÿ ÷åëîâå÷åñòâà”, ò. III, ÑÏá. 1908, ñ. 7.) Гейд едим ки, тцрк, монгол,
угор-фин, эцръц дилляри илтисаги диллярдир. (Илтисаги дилляр – щяр бир морфоложи мянанын шякилчиляр васитясиля ифадя едилян диллярдир.)
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***
83. 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 юртбасдыр етмяк.
Тарихдян мялумдур ки, бу яразидя йашайан тцрк ясилли халглара
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.
***
84. Азярбайъан халгынын вя Азярбайъан дилинин тяшяккцлц щаггында бязи фикирлярин хцласяси
Ъидди алимлярин топонимик тядгигатлары эюстярмишдир ки, Албанийада йашамыш албанлар, саклар, аранлар, гаргарлар, тертерляр, пече513
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негляр, 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 (Þñèôîâ Þ. Á., Ê çíà÷åíèþ äðåâíèõ òîïîíèìîâ â èçó÷åíèè ýòíè÷åñêîé èñòîðèè Àçåðáàéäæàíà, Èçâ. ÀÍ Àçåðá. ÑÑÐ, ñåðèÿ ëèòåðàòóðû ÿçûêà è èñêóññòâà, 1987, ¹ 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
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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 (оьузлар) 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 йа515
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зыб-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 (10991131), Шищабяддин Сцщрявярди (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:
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.
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Азярбайъанда йерли цмумхалг тцрк дилинин Сялъуглуларын оьузтцрк дили иля чульашыб мцасир Азярбайъан-тцрк дилинин йаранмасы
просеси ися XI-XIII ясрляр ярзиндя баш вериб.
Азярбайъан халгы вя дилинин тяшяккцлц иля ялагядар олан йазы ясасян Г.Я.Гейбуллайевин “Ê ýòíîãåíåçó àçåðáàéäæàíöåâ” (Áàêó,
Ýëì-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.
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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.
...................................................................................................
...................................................................................................
Демяк, чцнки дилимин ады тцрк-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
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йахшы ки, Азярбайъан халгынын ляйагятли, вятянсевяр вя биликли тарихчи вя дилчи алимляри бу мясялядя гцдрятли вя амансыз 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.Мяммядгулузадянин
эюстярдийи кими бязи миллят башчыларымыздан фяргли олараг Т.Азяртцрк
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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” (Ïñèõîëîãèÿ ëè÷íîñòè è îáðàç æèçíè, Ìîñêâà,
1987, ñ. 101) ситаты ящямиййятя маликдир.
Бу фикрин тясдигедиъи олараг демяк олар ки, 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 дили юлмяздир. Бу, онун зянэинлийи, потенсиал имканы
вя юзцнцгорума хассясиня малик олмасы иля баьлыдыр. Мялумдур ки,
Азярбайъан дилини билмякля шимали-ъянуби Гафгазы, орта Асийаны дил
проблеми олмадан эязишиб-долашмаг мцмкцн олуб. Лакин дил ня
гядяр гцдрятли олса да онун дювлят статусу олмалы вя о дювлятин эцъц
иля мцдафия олунмалыдыр.
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Азярбайъан халгы цчцн уйдурулмуш “азяри” дили щаггында ися
сющбятимиз ирялидядир.
***
85. 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 56 сящифялик “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.
Кясрявинин мювгейи барядя даща артыг мялумата ещтийаъ дуйулур.
Инсан критик вязиййятлярдя мцвяггяти олараг вятянини итиря, динини
дяйишя биляр, анъаг о, милли хцсусиййятлярини (рущуну) сахласа, шяхсиййят олараг галар. Инсан анъаг дилини итиряндя милли мянсубиййятини
итирир вя нятиъя етибары иля башга халгын ичярисиндя "ярийиб" йох олур.
Буна эюря дя мцстямлякячиляр ишьал етдикляри юлкянин халгыны мянян
(рущян) йох етмяк цчцн биринъи нювбядя онун дилини дяйишмяйя
ъящд едирляр. Галиб халг бу мягсядя наил олмаг цчцн мяьлуб халгын
ичиндяки, сой-кюкцндян хяъалят чякян, маддиййата цстцнлцк верян,
конкрет олараг, адлары тарихя дцшмцш Я.Кясряви, Мащмуд Яфшар
кимилярдян истифадя едир. Бу ики няфяря даща башга бирисини - Азярбайъан шаири Ариф Гязвинини дя ялавя едяк. Бу, бясирят эюзц кор,
милли шяряфсиз гулун гулу олан адам фарс шовинистляриндян даща иряли
эедяряк даща мцртяъе бир шцары иряли сцрцб: "Азярбайъан дили дибиндян кясилмяк цчцндцр" (Магсуд Щаъыйев, "Юз дилим-виъданым, ифтихарымдыр", "Азярбайъан" журналы. № 8, 1991).
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Я.Кясряви ады чякилян китабында Азярбайъана цч мяняви зярбя
вуруб. Онун биринъи зярбяси азярбайъанлыларын гядим дилинин фарс
дили, йахуд фарс дилинин щансыса бир голу олдуьуну играр етмяси вя
буну сцбут етмяйя чалышмасыдыр.
Икинъи зярбя кими о, вятянимизин Араздан шимал щиссясинин щеч
вахт "Азярбайъан" адланмадыьыны "ясасландырыр". Цчцнъц зярбя олараг, Кясряви-милли хяйаняткар, тцрк дилинин Азярбайъана ХЫ ясрдя
сялсуглуларын эятирдийини иддиа едир. Кясрявинин щяр цч фикринин ъяфянэийатдан башга бир шей олмадыьы алимляр тяряфиндян чохдан ясасландырылса да, онун якдийи бу зярярли "тохумлар" бящря вериб.
Биз яввялдя эюркямли алим М.Зещтабийя истинадян азярбайъанлыларын Иран адланан (вя тяк фарслара мяхсус олмайан) яразидя фарслардан цч мин ил яввял мяскунлашмыш олдуьуну эюстярмишдик. Азярбайъанлыларын дилинин Шумер дювляти дюврцндян чох дайаныглы тцрк
дили олдуьу да эюркямли вя виъданлы алимляр тяряфиндян сцбут олунуб. Бу мцнасибятля йцзлярля елми мянбяни тутушдурмагла арашдырыб щямин ряйя эялмиш танынмыш алим Гийасяддин Гейбуллайевин
ясярини юйрянмяйи Кясрявинин ардыъылларына тювсийя едирям: "Ê
ýòíîãåíåçó àçåðáàéäæàíöåâ, èñòîðèêî-ýòíîãðàôè÷åñêîå èññëåäîâàíèå", òîì. 1, Áàêó - Ýëì, 1991.
Вятянимизин Араздан шимал щиссясинин ады барядя. Кясрявинин
буна аид иддиасынын да щеч бир ясасы йохдур. "Азярбайъан" истилащинин илкин орта ясрлярдян (ЫЫЫ-В) мювъуд олдуьуну, "Ашаьы" вя
"Йухары Азярбайъан" истилащынын эениш ишляндийини самбаллы тарихчилярдян Йусиф Йусифов чохдан исбат етмишдир. Щятта сялъуглулар бу
яразийя эяляндян 200 ил яввял, конкрет десям, 879-ъу илдя Мящяммяд вя Йусиф Ибн-Ябцссаъи гардашлары мяркязи ишьалчы дювлятин
зяифлямясиндян баъарыгла истифадя едиб ашаьы вя йухары Азярбайъаны
бирляшдириб ващид Азярбайъан дювляти гурмушдулар.
Кясрявинин Азярбайъанда сялъуглуларын эуйа фарс дилиня охшар
йерли дили тцркляшдирмяляри щаггындакы уйдурмасы да щеч бир тянгидя
дюзя билмяз. Доьрудан да, бюйцк бир яразидя империйа гуран сялъуглулар (сящ 225, 26-ъы хяритя) ня цчцн эцръцнцн, ермянинин, лязэинин, фарсын вя даща башгаларынын йох, йалныз азярбайъанлыларын дилини
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дяйишмяк истяйибляр? Азярбайъанлыларын дилини дяйишмяйя ещтийаъ
йох иди, чцнки бу дил сялъуглуларын дили иля ейни иди. Бу мясяля иля
баьлы хейли мянбя олса да онлары садаламаьа ещтийаъ йохдур, еля
биръя хялифя Мцавийя иля олан сющбяти йада салмаг кифайятдир: "Азярбайъан гядимдян тцрклярин юлкясидир". Бу сюзляр ХЫ йох, 400 ил яввял
ВЫЫ ясрдя дейилиб.
Елм фялсификаторлары фарс дили иля баьлы даща бир эцлцнъ фикри йцзиллярля, ня гядяр гярибя олса да, садялювщ сялащиййят сащиби тцрклярин
йардымы иля садялювщ, садя инсанларын бейниня йеридя билибляр; эуйа
бу дил чох ширин олмагла бярабяр, щям дя инъя шеир дилидир. Бу фикрин
доьру олдуьуну йохламаг цчцн мцяллиф узун мцддят Ирандан йайымланан радио верилишляриня гулаг асмыш вя щямин фикри гятиййятля
рядд етмишдир. Бир хариъи дил кими ися рус дилинин авазы фарс дилинкиндян даща хошдур. Фарс дилинин эцълц дил олмасы да уйдурмадыр.
Мялумдур ки, фарс дили лексиконунун 63 фаизини алынма (ясасян яряб)
сюзляр тяшкил едир. Алынма сюзляри фарс дилиндян чыхармаг истяйян бу
дилин аполоэети, бичаря Кясряви, галан 37 фаиз сюзля щямфикирляри иля
неъя цнсиййят гураъаг? Щяр щалда бу мягсяди щяйата кечирмиш
олсайды о, биринъи нювбядя яряб сюзц олан "фарс" сюзцндян, халгын
адындан башламалы иди ("Фарс" сюзц ярябляшдирилмиш "Парс" сюзцдцр).
Фарс дилинин бир дил кими тякмилляшмяси Азярбайъан-тцрк шаир вя
дилчиляринин ямяйинин нятиъяси, онун ъоьрафийасынын эенишлянмяси ися
садялювщ Сялъуг тцркляринин тарихи сящви кими дяйярляндирилмялидир.
Йерли дяряъяли, дайаз лексиконлу бир дили - фарс дилини Щиндистандан
Кичик Асийайа кими йаймагла сялъуглулар эяляъяк нясиллярини мяняви бир батаглыьа салмышлар. Онларын бу бюйцк сящвини бюйцк тцрк
кишиси Ямир Теймур ислащ етди.
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
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хцсусиййятляри иля сечилирди. Бу яразидя азяри дили ишлянся дя о Атропатенада 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” (ÁÑÝ, ò.
22, ñ. 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
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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 (Îëæàñ Ñóëåéìåíîâ, Àç è ß, èçäàòåëüñòâî “Æàçóøû”, Àëìà-Àòà, 1975, ñ. 214).
Хцсусиля ону гейд етмяйи лазым билирям ки, Азярбайъан дилинин
фарс дилиня тясири вя дост Азярбайъан-тцрк алим-шаирляринин (Хагани,
Низами вя с.) дярин дуйьулары, фикир чаларларыны ифадя едя билмяйян
фарс дилини тякмилляшдирмяляри, сафлашдырмалары 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, “Èñòîðèÿ Ïåðñèè” (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 (À.Å.Êðûìñêèé, Íèçàìè è åãî ñîâðåìåííèêè, 1981, ñ. 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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***
86. 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 тайфалар 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 району
инзибати ващид кими ляьв едилдикдян сонра даьлы-тцркляр 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 ет526
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мишляр. Азярбайъан халгынын бюйцк оьлу, мяшщур драматург, киношцнас, 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 ордусунун
Азярбайъаны ган дянизиня чевирдийи горхулу
заманда Ъ.Ъаббарлы эизли фяалиййятя кечмиш
“Мцсават” партийасынын катиби олмушдур.
Ъ.Ъаббарлы
Ъ.Ъаббарлынын Азярбайъан-тцрк дилинин,
(1899-1934)
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 дя минилликляр ярзиндя бир дяфя
тясадцф 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.
Бащадыр бяйин симасында иртиъа илляриндя ачыг данышмаг мцмкцн
олмадыьы цчцн миллилийи санки гейри-ъидди шякилдя тякрар едян Ъ.Ъаб527
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барлы охуъуну кюкцндян узаглашмамаьа чаьырырдыса, анъаг мадди
вязиййятинин, мядясинин гулу оланлары ися Саламовун тимсалында лянятляйирди. (Бу мцнасибятля кечян 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!”
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дейиб о “Дан улдузуну – вятянини ясарятдян хилас едиб, халгына
сийаси, мяняви вя мадди мцстягиллик веряъяк Халг Ъцмщуриййятини
эюзлямякля кифайятлянмяйиб онун эялишини йахынлашдыран 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 мянимдир – И.И.Х.):
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
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дейирди:
...........................................
Анасыз ушаьа дайя эярякдир,
Шаиря илщамдан майа эярякдир.
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.
***
87. 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...
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...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 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.
***
88. Низами Эянъяви “Хосров вя Ширин” поемасынын 1698-ъи бейтиндя йазыр:
О айдырса, биз дя эцняшик
О Кейхосровдурса, биз дя Яфрасийабыг.
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(Низами Эянъяви, Хосров вя Ширин, филоложи тяръцмя, 1981, с. 116).
Мялумдур ки, фарслар Туран щюкмдары, улу бабаларымыздан олан
Алп Яр Тонгайа Яфрасийаб дейирдиляр. Бурада сющбятимиздян бир
щашийя чыхсам, эцман едирям 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-иттцрк” ясяриндя йазыйа алынмышдыр:
Алп Яр Тонга юлдимц
Исиз азун галдыму
Юзляк юлчин алдыму
Имди йцряк йыртылур.
(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”
(Þ.Í. Ìàðð, Ñîáð. ñî÷. ò. II, 1939, ñ. 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
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эуйа доьма Гум шящярини – ана йурдуну тярк едиб, гейри-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.
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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 гысганълыг 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 мцасиринин” йарадыъылыьыны
юйряндийини тясдиг етмишдир (Íèçàìè Ãÿíäæåâè, Àëüìàíàõ, I, èçäâî “Ýëì”, Áàêó, 1984, ñ. 38-40).
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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. Низами
еля бюйцк алим олуб ки, бязи суалларын ъавабы она тящтялшцурла (мисал
цчцн эюстяряк ки, Нил чайынын мянбяинин Низами эюстярдийи йер ондан
700 ил сонра (ХЫХ ясрдя) тясдиг едирди) айдын олса да алдыьы нятиъяляри
ясасландырмаг цчцн мцхтялиф диллярдя олан ядябиййаты да тящлил едирди.
Хцсусиля гейд етмяйи лазым билирям ки, йящуди, нясрани вя пящляви
тарихиня аид китаблары о, хариъи диллярдя охумушду. "Шяряфнамя"дян
691-697-ъи бейтляря бахаг:
О цфцгляри эязян сащин изини (ящвалатыны)
Бир нцсхядя йыьъам йазылмыш эюрмядим.
Хязиня кими топланмыш сюзляри
Айры-айры нцсхялярдя пяракяндя иди.
Щяр бир нцсхядян бир майа алдым
Ону юз шеиримдя дцздцм, бязядим.
Йени тарихлярдян зийадя
Йящуди, Нясрани вя Пящляви тарихини арадым.
Щяр бир китабдан гиймятлисини сечдим,
Щяр габыгдан онун мяьзини сечдим.
Щяр дилдя олан хязиняляри топладым
Онларын щамысындан бир дастан йаздым.
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“Хосров вя Ширин” ясяринин 5852-5853-ъц бейтляриндя, “Пейьямбярин мераъы” фяслиндя Низами 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, 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.
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Сян ися зцлмкар бяслядийин цчцн
Тцрк дейил, бир гулдур щиндлисян.
Низами Эянъяви бу бейтлярля садя бир гарынын дили иля тцрклярин, ядалятин гаранты олдуьуну демяк истяйир. "Шяряфнамя"нин 5525-ъи бейтиндя ися тцрклцйцн йцксяклийи иля ялагядар даща бир фикирля растлашырыг:
Хязяр даьларындан Чин дянизиня гядяр,
Щяр йери тцрклярля долу эюрцрям.
Яввялян, гейд едяк ки, "Хязяр даьлары" сюзляри анлашылмыр вя
Н.Эянъяви бурада эюрцнцр ки, "Хызыр" даьлары демяк истяйиб. Мялумдур ки, "Хязяр" вя "Хызыр" сюзляри гцсурлу яряб ялифбасы иля ейни
ъцр йазылыр (
) вя бу сюзляри тядгигатчыларын башга мянада
охумаг ещтималы бюйцкдцр. Диэяр тяряфдян, рявайятя эюря Хызыр
пейьямбяр Гафгаз даьында гейб олуб вя бу даьа бязян Хызыр даьы
дейилмяси мцмкцндцр. Чин дянизи ися Сакит океан анламына эялир.
Н.Эянъяви бу бейтля тцрклярин бюйцклцйцнцн вя тцрк дювлятинин
мющтяшямлийини эюстярмяк истяйиб. Доьрудан да, Гафгаз даьындан
Сакит океана кими нящянэ бир яразийя (33 вя 34-ъц хяритяляря бах)
сащиб олан халг бюйцк халг олмалыдыр.
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. Онун анламында
кцрдцн эюзял гызы “Тцрк эюзлц” олдуьу цчцн эюзял щесаб едилмялидир.
Низами, щятта “йасямянин тцркц чюлдя чадыр гурмушдур” демякля
эюзял тябият мянзярисини дя тцрклцкля ейниляшдирир (М.Я.Рясулзадя).
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!
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Еля дащи Низами дя “Тцркъями бу щябяшликдя алан йох” демякля юз
вахтында тяяссцф етмишди.
Низами Эянъяви "Йедди эюзял" поемасынын 529-ъу бейтиндя йазыр:
Мяним тцрклцйцмц Щябяшистанда алмырлар,
Одур ки, мяним ляззятли довьамы йемирляр.
Бу бейтля Низами демяк истяйир ки, "щябяш" олан инсанлар (щябяшлик, гаралыг мяъази мянада мядяниййятсизлик, эерилик, ъящалят рямзидир) мяним (тцрк кими) эюзял ясярлярими вя тцрклцйцмц гябул етмирляр. Мцасир дюврдя "щябяш" дедикдя Низамийя ейни мцнасибят
бясляйян "гара" Сяид Няфиси кимиляри дцшцнмяк олар.
Низаминин "Лейли вя Мяънун" поемасынын 1942-ъи илдяки чапынын
69-ъу сящифясиндя Мяънуна ишаря иля
О, евдян тцрк кими чыхараг йеня,
Дцшдц кючярилик дцшярэясиня.
71-ъи сящифясиндя ися Мяънунун дили иля Лейлийя ишаря олараг
Олмушам о тцркя чолаг бир шикар
Охуна щядяфям ачыг, ашикар.
дейилир. Бу поеманын 1959-ъу илдяки няшринин 70-ъи сящифясиндя
етник бахымдан даща эениш мигйасда охуйуруг:
Яряб торпаьында тцрк иди онлар
Хошдур яряб бойлу тцрк олан ниэар.
Щямин йердя Лейлинин атасыны нязярдя тутараг, онун яряб мцщитиндя мащиййятини эизлятмяк цчцн "яъям" олараг яряб ады дашымасына ишаря кими охуйуруг:
Горхараг ярябин тяняляриндян
Яъям лягябини эяздирирям мян.
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"Кябя Султаны" шериндяки бейт (Н.Эянъяви, Лирика, Сиррляр хязиняси, Шяряфнамя, Бакы, 1988, с. 71) Пейьямбярин милли мяншяи иля ялагядардыр:
Яряб яндамлы тцркдцр, щяр эцн мин кюнцл овлар,
Янбярдян гара хал вар нурлу, аь чющрясиндя.
(Низами "Щяъярцл ясвад"ы мяъази мянада Пейьямбярин чющрясиндяки гара хала бянзядир).
Щямин бейтлярдян тцрклцкля ялагядар ня анлашылыр? Бу барядя икили
фикрин олдуьуну демяк лазымдыр. О фикирлярдян бири тцрклцйя щяр мянада эюзяллик рямзи кими йанашан М.Я.Рясулзадяйя вя башгаларына
мяхсусдур ки, бу барядя артыг гейд етмишик. Диэяр фикря ясасян ися
щямин бейтлярдя Лейлинин, онун "яъям" олан атасынын вя онун йахынларынын вя нящайят, Мящяммяд пейьямбярин етник мяншяъя тцрк
олмаларына ишаря вурулдуьу анлашылыр. Икинъи фикир филолоэийа елмляри
доктору, профессор Булудхан Хялилова вя башгаларына мяхсусдур
(Булудхан Хялилов, "Азярбайъан дили: дцнян, бу эцн", Бакы, 2004.
с.8-13). (Мцяллиф етираф едир ки, о, икинъи фикря даща мейиллидир). Юз
тяряфимиздян ися дейяк ки, ХЫЫ ясрдя яряб нцфузунун вя яфкарицмумиййянин эцълц олдуьу дюврдя вя инсанларын бу щягигяти
"щязм" едя билмяйяъяйи бир вахт Пейьямбярин тцрк ясилли олмасыны,
щятта Низами кими дащи бир шаир вя мяшщур, ъямиййятдя сюз сащиби
олан шяхс дя ачыг демяйя ъясарят етмязди.
Буна эюря дя о, ейщамларла данышмаьа мяъбур иди. Низамидя бу
дяряъядя дярин тцрклцк севэиси вя тцрклцк тяфяккцрцнц эюряндян
сонра да она фарс шаири дейян, ону фарслашдыран адамлар йягин ки,
бяшяр тарихинин щяр дюврцнцн вя дцнйанын ян сахтакар адамларыдыр.
***
89. Совет щюкумяти иддиа едирди ки, онун юзцндян яввялки бцтцн
дюврлярдя халглар щям мадди, щям дя мяняви аьыр вязиййятдя йашамышлыр. Бу фикри инсанлара тялгин етмякля щакимиййят юзцнц зящмят539
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кешлярин 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: À.Å.Êðûìñêèé, Íèçàìè è
åãî ñîâðåìåííèêè, 1981, ñ. 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
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ясярляриндя “бир дяня дя олса габа сюзя” (Ващид Дястэирди) вя артыг,
йерсиз ифадяйя раст эялмяк мцмкцн дейил.
***
90. “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 тахттаъа 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 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.
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Эяляъяйя никбин нязярля бахан, наьыллары иля минлярля щягиги вятяндаш тярбийя етмиш Сямяд Бещрянэи рущян инди дя арамыздадыр.
***
91. Бюйцк вя ябяди гоншумуз Русийа дювлятинин тарихиндя ЫЫ
Йекатеринанын (гызлыг ады: Софйа Фредерика Августа Анхалт Тсербитскайа) щакимиййят дюврц (28.06.1762-1797) юзцня мяхсус
орижинал хцсусиййятляря малик олмагла Азярбайъана да тясир етмишди.
Йекатеринанын атасы, чох касыб Христиан Август, кнйаз няслиндян
иди. Онун анасы ися ъаванлыьында хейли эюзял олмагла юзцнц чох йцнэцл апармышды. Йекатерина Пруссийа кралы Бюйцк Фридрихин гейри-гануни гызыдыр (демяли, Йекатеринанын дамарларында крал ганы ахырмыш).
Нящянэ дювлят хадими Ы Пйотрун нявяси, 1761-1762-ъи иллярдя
Русийа императору олмуш ЫЫЫ Пйотр (атасы алмандыр) 1745-ъи илдя, лап
кичик йашларындан флирт щявяскары олан (ирсиййят юзцнц эюстярир – И.И.Х.)
Йекатерина иля евлянмишди. О, арвадынын рящбярлик етдийи щярби гвардийа тяряфиндян щакимиййятдян салынмыш, щябс едилмиш вя онун эюстяриши иля дя гятля йетирилмишди.
Тарихчиляр йазырлар ки, ЫЫ Йекатерина щядсиз истедадлы, ядалятли (? –
И.И.Х.), дярин аьыллы, чох баъарыглы, иэид, дямир ирадяли, тямкинли,
ямяксевяр, феноменал бир дювлят башчысы олуб. Онун императорлуьу
дюврцндя Русийа бир дювлят олараг чох инкишаф етди: хейли сайда
дювлят ящямиййятли ганунлар вя актлар гябул едилди, бюйцк ящямиййятли щярби ямялиййатлар щяйата кечирилди вя щядсиз мигдарда юзэя
торпаглары ишьал едилиб Русийайа гатылды.
Йекатерина бядии публисистика иля дя мяшьул олмуш, сатирик журналларда мягаляляр, юзцнцн сийасятиня, идеаложи мцбаризясиня, инсанларын аьлы вя дцшцнъяляри цзяриндя щюкумятлярин гяййумлуьуна хидмят едян мягаляляр чап етдирмишди. О, щямчинин комедийалар, комедик опералар, "Русийа тарихиня аид гейдляр" тарихи ясярини йазмышды. Йекатерина ушаглары да унутмамыш, онлар цчцн "Шащзадя Хлор"
щаггында наьыл, "Шащзадя Февей щаггында наьыл" китабларыны да чар
етдирмишди. Йекатерина Волтер вя диэяр енсиклопедийачыларла,
хариъдя олан барон Гриммля йазышмышды.
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Эюрцндцйц кими, ЫЫ Йекатерина бюйцк дювлят башчысы вя гейри-ади
инсан олуб, беля бир дювлят башчысынын щяр бир халгын, она йад вя етник
олмасына бахмайараг, рус халгынын да севимлиси олмаьа щаггы вар вя
эюзлямяк оларды ки, о, истедадынын гцдряти вя ихтийарында олан сялащиййятляри иля садя рус халгына да ядалятля йанашыб ону инкишаф етдиряъяк
вя дцнйанын габагъыл халглары сырасына чыхараъаг. Лакин, щягигятдя,
биз бунун там яксини эюрцрцк. Бу гярибя щалы щядсиз егоизм, йахуд
башга щансы бир сябябля изащ етмяйя чалышмайараг демяк олар ки, дащи олмаг щяля там мянада, инсан олмаг демяк дейил. Бир гядяр сонра охуъу Йекатеринайа иблис хислятли дювлят башчысы дейя биляъяк.
ЫЫ Йекатерина Русийада дювлят гуруъулуьу сащясиндя чох иш эюрмцшся дя, зящмяткеш рус халгына бир мцстябид кими йанашмыш, она
йухарыдан ашаьы бахмыш, она нифрят вя щягарят етмишди. О, мужикляря
савад вермяйи гадаьан етмишди. Йекатерина кяндлиляри маарифляндирмяйя, савадландырмаьа чалышмыш бир нечя миллятсевяр адама шиддятли ишэянъя вердирмиш вя онлары Шлисселбург галасына салдырмышды.
ЫЫ Йекатерина дейирди ки, "... кюля, адам дейил, лакин щяр щалда
ону щейван щесаб етмяли, щейванла ися шяфгятля ряфтар етмяли" (орижиналын рус дилиндяки стили сахланмышдыр – И.И.Х.) Онун дюврцндя эениш
халг кцтляляри санки гаранлыгда йашайырды. Русийадакы бу щалы Казанова да шяхсян мцшащидя етмишди (ЫЫ Йекатерина, гейд олундуьу
кими, йцксяк дювлят башчысы олмаьына бахмайараг юлкянин инкишафынын ян эениш халг кцтляляринин сявиййясинин артырылмасы иля баьлылыьыны
дуйа билмямишди).
Италйан йазычысы вя мемуаристи, дярин мцшащидя габилиййятиня малик, бир нечя тарихи ясяр вя фантастик романлар мцяллифи, "Авропаны гарыш-гарыш эязмиш, о дювр ъямиййятинин яхлаги хцсусиййятлярини вя щадисялярини айыглыгла гялямя алмыш" Казанова Ъованни 1765-1766-ъы
иллярдя Русийада олмушду.
Казанова Русийанын шящяр вя яйалятляриндя эюрмцш олдуьу щяр
бир нюгсаны дягигликля хатиря кими гялямя алмышды. О, дейирди ки, Петербург мяни гярибя эюрцнцшц иля щейрятя салды; мян санки Авропа
шящяриня кючцрцлмцш, лакин габа, эери галмыш, бясит дцшцнъяли инсанларла мяскунлашмыш мянтягяйя дцшмцшдцм. Казановайа хидмят
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едян рус гуллугчу гадыны онунла татар лящъясиндя данышырмыш вя
цмумиййятля, московитлярин дили там татар лящъяси олуб (бурада татар лящъясини тцрк дили кими анламаг олар. Демяли, о дюврдя Русийанын пайтахтында тцрк дили халг дили имиш – И.И.Х.).
Рус кяндляри гаты чиркаб цфунятиндян гятиййян наращат олмайан
адамларын йашадыьы кома вя щейван пяйяляриндян идарят иди. Заира
адлы балаъа гызыны 100 маната сатын алмаг истяйяндя бу ушаьын сон
дяряъя касыб атасы севинъиндян Казанованын габаьында диз чюкмцшдц. О, бу гыза франсыз бичимли палтар эейиндириб вя чирк гартмаьындан тямизлямяк цчцн щамама апарыб. Щамамда 50-60 арвад
вя киши ейни вахтда чылпаг олуб йуйунурмушлар.
Казанова йазыр ки, мяним франсызъа даныша билян бир казак нюкярим вар иди. Бязян о, чох ичирди. Адятинъя мцти вя дилсиз олан бу рус
кюляси сярхош вязиййятдя чох горхулу олурду. Бир стякан араг ону
йыртыъы щейвана дюндярирди. Щядсиз сярхошлуг бу халгын гарынгулулуьундан сонра ян бюйцк гцсуру иди.
Императричя рус халгына, ону тящсилдян вя мядяниляшмякдян чох
узаг сахламагдан ялавя, даща бир пислик етмишди. Мялумдур ки, иш
щейваны кими щесаб едился дя онун дюврцня гядяр кяндлиляри онларын
баьландыьы торпагдан айырыб сатмаг олмазды. Щямчинин, аиля цзвлярини дя мцхтялиф алыъылара сатмаг гадаьан иди. Лакин Йекатерина дюврцндя бу йасаглара ящямиййят верян йох иди. А.Н.Радишшев бир аьанын адамларыны сатмасы щаггында еланда охудугларыны наьыл едир: гараьаъ чомаьына сюйкянмиш 75 йашлы гоъа киши кимя гисмят олаъаьыны
вя онун эюзлярини кимин гапайаъыьыны фикирляшир; онун 80 йашлы арвады
- эянъ аьанын анасынын сцд анасы олмуш гары да юз сатылмаг нювбясини
эюзляйир; эянъ аьанын юзцнцн сцд анасы олмуш 40 йашлы гадын да вя
гоъаларын 18 йашлы гыз нявяси дя сатыланларын сырасындадыр.
Чякиъин сон таггылтысы инсанлыьа йарашмайан бу щярраъын битдийини
билдирди вя алыъылар щюнкцрян вя инилдяйян вя бир аз габаг аилядя бирляшмиш олан дюрд бядбяхти мцхтялиф истигамятляря апардылар.
Йекатерина щям юзц, щям дя онун разылыьы иля дворйанлар кяндли
тиъаряти иля мяшьул олурдулар. Бу иш чох "инкишаф" етдирилмишди; кяндлиляри неъя истяйирдилярся еля дя, - ушаглары анадан, атаны аилядян,
арвады яриндян - айырыб сатырдылар.
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Петербургда няшр олунмуш бир еланда дейилирди: "Уйьун гиймятя
аиля сатылыр: яр дярзи, арвад ашпаз, 15 йашлы гыз дярзи вя даща 8 вя 3
йашлы ики ушаг; палтар йумаьы вя цтцлямяйи баъаран гарымыш гыз сатылыр, бурада щямчинин йцнэцл арабалар да сатылыр".
"Ìîñêîâñêèå âåäîìîñòè" гязетиндя (1797) охуйуруг:
1-ъи елан - Йахшы киши вя гадын бярбяри сатылыр, орта бойдан бир аз
йухары, нормал фигуралы, отаг хидмятчилийиня, офитсиантлыьа 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.
Эянъ дост, тясяввцр ет ки, адам вя ит сцрцсц бирэя, ейни нювлц ямтяя кими сатылыр. Няъиб ганлы, щуманист азярбайъанлы беля икращ доьуран елана инанмаз, лакин бу олмуш ишдир. Инанмаг чятин олса да беля
иди садя, зящмяткеш, мадди сярвят йарадан рус халгынын чох истедадлы
дювлят хадими ЫЫ Йекатеринанын дюврцндяки аъынаъаглы йашайышы.
Йекатерина анасындан она ирсян кечмиш эцълц севэи щиссийаты иля
баьлы олараг лап эянъ йашларындан флиртля мяшьул олмушду. Чох ещтимал ки, буна эюря онун щакимиййяти дюврцндя сарайда фаворитизм
щядсиз йайылмышды. О, авам, щцгугсуз рус халгынын щесабына сяхавятли олараг чохсайлы фаворитляриня (севимлиляриня) щядсиз янам
вермишди. Беля ки, щяр бир фаворитя, онунла бир севэи эеъясиня эюря
(Йекатерина бу севэи долу эеъя ямялиййатыны "дювлятя хидмят" адландырырды) 100 мин рублдан аз олмайараг пул, вилла, 1000 тящкимли
кяндли, рясми рцтбя вя юмцрлцк тягацд щцгугу верилирди. 34 иллик
императорлуьу дюврцндя Йекатерина фаворитляриня 800 мин десйатын
(130800000 сот) мящсулдар торпаг сащяси баьышламышды. Бюйцк зювг
сащиби олан ЫЫ Йекатерина ряссамларын ясярляринин реал вя даща бахымлы олмасы цчцн вердийи фярманла онларын щамамлара азад сурятдя дахил олмасына имкан йаратмышды (Русийа щамамларындакы вязиййят щаггында ися яввялдя йазмышдыг).
ЫЫ Йекатерина бюйцк вя гейри-демократик дювлят башчысы олараг
эениш ишьалчылыг сийасяти дя йеридирди. Тцркийя иля мцщарибя нятиъясин545
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дя Крым ханлыьы ляьв едилмиш (1783), Австрийа вя Русийа иля бирликдя
Реч Посполита цч щиссяйя бюлцнмцш вя нятиъядя саь сащил Украйнасы
вя там олараг Белорусийа Русийайа гатылмышды. К.Валишевски ЫЫ
Йекатеринаны нязярдя тутараг йазыр ки, "... Йунаныстанын дирчялмяси, ъянуб славйанларынын хиласы онун дцшцнъяляриндя башга, ъялбедиъи
хяйалларла чульашырды: христианлыьа аьушуну ачан Константинопол,
мцгяддяс Софийанын цзяриндяки айрапанын императорлуьун икибашлы
гарталына эцвянян икигат йунан хачы иля явязлянмяси...".
Эенерал-аншеф граф В.Зубов Азярбайъана щцъум етмиш вя онун
ордусу Шамахы ятрафында гярар тутмушду. Азярбайъан цчцн беля
аьыр вахтда бизим кцт сийаси дцшцнъяли ханларымыз бирляшиб юз халгына
беля зцлм едян Йекатерина ордусуна мцгавимят эюстярмяк явязиня
ишьалчыйа хиласкар кими йанашдылар. Бу милли ляйагятсизлийя зяиф щярбчи дуйумлу Гарабаь ханы Ибращим Хялил хан башлады вя башга ханлара да нцмуня олуб онлара тяслимчилик рущу ашылады. О, оьлу Ябцлфят ханы бир нечя бяйзадя вя гиймятли щядиййялярля (ъинс атлар вя с.)
Зубовун айаьына эюндяриб Русийа дювлятиня итаят эюстярди, она сямими щиссляр билдирди. Ибращим ханын сядагят вя табелик рущлу яризяси
дя императричяйя чатдырылмышды.
Ибращим хандан йанлыш, зийанлы нцмуня эютцрян Талыш ханы Мир
Мустафа, Ширван ханы Мустафа, Эянъя ханы Ъавад, Иряван, Нахчыван, Хой, Гарадаь ханлары онун йанына юз елчилярини эюндяриб юзляринин императричайа сядагятли олаъагларыны билдирдиляр.
Бизим сийаси кор ханларымыз дювляти йох, шяхси мцстягиллийи сахламаг севинъинин ейфорийасына гапылыб, Русийаны нормал, инсан щагларына щюрмят едян, мцттяфигини лайигинъя гиймятляндирян бир дювлят
щесаб едиб она итаят вя садиглик билдирмяйя тялясдиляр. Охуъулар артыг Йекатерина дюврцндя дахили вязиййят щаггында мялумат алыблар.
Сонракы иллярдя, щятта 100 ил сонра да мяняви инкишафа габил олмайан Русийада йашамаг чятин, мяшяггятли олуб вя бу барядя онун
ядалятли, обйектив вя доьма Русийасыны оьул мящяббяти иля севян
зийалылары цряк аьрысы иля данышыблар. Максим Горки иля сющбятиндя
мяшщур йазычы А.Чехов тяяссцфля дейирди: "Бизим бу Русийа еля
мянтигсиз, йюндямсиз, лянэ юлкядир ки,... Бу, гямли, щям дя утанълы
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олса да бир щягигятдир ки, биздя итляря щясяд апаран щядсиз мигдарда
инсанлар вар". Ханларымыз итляря щясяд апаран инсанларын йашадыьы
юлкяни хиласкар кими сечмякля сящв етмиш вя бунун ъязасыны да
чякмишляр. Еля биръя буну эюстярмяк кифайятдир ки, ЫЫ Йекатеринайа
итаят эюстярмяйя севинъяк олуб тялясян Ибращим Хялил ханы, арвады
Туба ханымы, гызы Сялтянят бяйими, 12 йашлы оьлуну, цмуми олараг,
12 няфяри (бязи мянбяляря эюря 17 няфяри) гыса мцддят кечмиш рус
майору Лисаневичин ямри иля эеъя гятля йетирдиляр. (1806).
Щюрмятли охуъум, бу бцтцн дюврляр цчцн тяяссцф едилмяли, ибрят
эютцрмяли олмуш ящвалатдыр: даьыныг юлкяни ишьал едярляр, даьыныг
халгы ися язярляр.
Эюрясян Ъавад ханын эеъикмиш шящидлийи вя онун мягсядя чатдырмайан гящряманлыьы шяхси мцстягиллик эцдян, лакин халгы бцтювляшдирмяйиб асан, анъаг мцвяггяти щакимиййят сцрмяк истяйян башчыларымыза ня цчцн дярс олмур?
Лисаневич Шушадан чыхараг, орадан 4 км аралы Гарагайа адланан йердя чадыр гурмуш Ибращим ханы вя аилясини гятля йетирмиш олса
да бир аз кечмиш ханын оьлу Мещдигулу хан иранлыларла вурушан эенерал Неболсиня мцттяфиг олуб Гарабаь сцвариляринин йардымы иля
онлары эери отурдараг, ня щикмятдир ки, йеня дя руслара сядагят нцмайиш етдирмишдир. Охуъум, тяяъъцб едирсянми?
Мянбяляр: ÁÑÝ, òîì 9, 1972; ÁÑÝ, òàì 11, 1973; Çàïèñêè âåíåöèàíöà Êàçàíîâû î ïðåáûâàíèè åãî â Ðîññèè, 1765-1766; Ìàðèÿ
Åâãåíüåâà, Ëþáîâíèêè Åêàòåðèíû, Áàêó, Ëèö "Ñàäà", 1991; À.Í.Ðàäèùåâ, Ïóòåøåñòâèå èç Ïåòåðáóðãà â Ìîñêâó, Ëåíèíãðàä, 1984;
À.Ñ.Ñóìáàòçàäå, Àçåðáàéæäàíöû - ýòíîãåíåç è ôîðìèðîâàíèå
íàðîäà, Áàêó, "Ýëì", 1990, À.Ï.×åõîâ, Èçáðàííûå ïðîèçâåäåíèÿ,
Ëåíèçäàò, 1967; Гарабаьнамяляр, ЫЫ ъилд, Бакы, "Йазычы", 1991;
Õðåñòîìàòèÿ ïî èñòîðèè ÑÑÑÐ, Ìîñêâà, 1987; Ê.Âàëèøåâñêèé,
Ðîìàí îäíîé èìïåðàòðèöû, "Îáðàçîâàíèå", Ì, 1908.
***
92. Ермянилярля бярабяр Иран да щямишя Азярбайъан торпаьына
эюз тикиб вя фцрсят дцшян кими мягсядиня чатмаг цчцн фяалиййят эюс547
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тяриб. Иранын фикринъя беля фцрсят Парис сцлщ конфрансында яля дцшцб.
Азярбайъан Демократик Республикасынын 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 (Òàäåóø Ñâèåòõîâñêèé, Ðóññêèé Àçåðáàéäæàí, 19051920, æóðíàë “Õàçàð”, 1990, N 3, ñ. 44).
***
93. “... 1913-ъц илдя беш мин гадын Вашингтонун Пенсилванийаавенц кцчясиндя нцмайишя чыхмышды. Онларын ялляриндя тутдуглары
плакатларда президент Вудро Вилсона беля бир мцраъият вар иди: “Биз
бярабярлийи ня вахта кими эюзлямялийик?” Анъаг 7 илдян сонра 1920ъи илдя АБШ-ын Конститусийасына олан XIX дцзялиш гадынлара цмумхалг сечкиляриндя иштирак етмяк щцгугу верди (Ãàçåòà “Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà”, 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.
***
94. 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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***
95. 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
... 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 инсан549
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дыр. 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 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.)
550

Вятяндаш вя тарих

вя ермяниляр галмышдылар (Ñàðà Àøóðáåéëè, Èñòîðèÿ ãîðîäà Áàêó,
1992, ñ. 218, 219).
(Русийада щансы сийаси системин щакимиййят сцрмясиндян асылы олмайараг Ы Пйотрун вясиййятнамясиндяки арзулары гцввядя галыр. Бу
мцнасибятля йухарыда йазмышдыг. Инди ися лап йахын кечмишдя баш
верян щадися - Яфганыстанын ишьалы барядя.
Совет Иттифагы ады алтында Русийа империйасынын 1979-ъу илдя Яфганыстана щцъуму вя онун ишьалы Ы Пйотрун бюйцк тиъарят йолунун
яля кечирилмяси вя Русийанын исти дянизляря чыхыш ялдя етмяси планынын
щяйата кечирилмяси иди. Русийа бу планы анъаг гярб юлкяляринин
мане олмасы сябябиля щяйата кечиря билмяди.).
Азярбайъанлылар ишьалчылара баъардыглары гядяр вя имканлары
даирясиндя щямишя мцгавимят эюстярибляр. Бу бахымдан бир гядяр
кечмишя гайыдыб охуъуну торпаьымыза шималдан эялян гясбкарларла
баьлы даща бир олайла гаршылашдыраг вя сонра I Пйотр дюврцня дюняк.
Русийа тарихиндя мцсбят щадися кими гиймятляндирилян вя мяшщур
казак атаманы Степан Разинля баьлы щадисядя С.Разин 1670-71-ъи
иллярдя баш вермиш кяндли цсйанынын рящбяри кими тягдим олунур. Бу,
мцяййян гядяр дцздцр. Амма щадисяйя даща эениш мигйасда вя
Азярбайъан мянафеи бахымындан йанашдыгда эюрцрцк ки, “Донда
оьру казак Степан Разин”ин (Ìèõàèë Çîùåíêî, “Ëèòåðàòóðíàÿ
ãàçåòà”, 18.09.1990) Хязяр дянизинин ъянуби-гярб сащилляриня йцрцшц
чар Алексей Михайлович Романовун (1645-1676) планы иля тяшкил
олунуб (бу мялуматы франсыз сяййащы Шарден вериб).
С.Разинин Азярбайъана вя Ирана гулдурлуг йцрцшцнцн шащиди олмуш Лйудвиг Фабритсиус онун Иран йцрцшцндян яввял адлы-санлы, эюзял
азярбайъанлы гызыны (она ян йахшы палтарларыны эейиндирдикдян сонра)
Йаик чайында батырыб-боьмасы щаггында мялумат верир (Ñàðà Àøóðáåéëè, Èñòîðèÿ ãîðîäà Áàêó, 1992, ñ. 205). Башга тарихчи бу гадынын
Салйан наибинин гызы олдуьуну эюстярир (Мящяррям Зцлфцгарлы, Шяргин
унудулмаз савашы – Салйан дюйцшц, “525-ъи гязет”, 9 ийун 2006).
Гайыдаг I Пйотр дюврцня.
Аббас-гулу аьа Бакыханов “Эцлцстани-Ирям” китабында (рус дилиндя, 1991, с. 134) йазыр ки, 1725-ъи илин 9 йанварында баталйон ко551
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мандири подполковник Зимбулатов башга забитлярля бирликдя нащар
етмяк цчцн Салйан султаны Щясян бяйин арвады Гябуля ханымын Кцр
сащилиндяки евиня эялиб. Йерли силащлы адамлар отаьа эириб ишьалчылары
мящв едибляр. Бу щадисянин бюйцклцйц иля ялагядар она I Пйотр да
реаксийа вериб. О, Гябуля ханымы “гулдур” адландырыб вя онунла
ещтийатлы олмаьы тапшырыб (ишьалчынын дцшмян вятянсевярини гулдур
адландырмасы онун гящряман олмасы анламына эялир; дцшмянин
нифрини, гарьышы, ляняти “алгыш” кими дяйярляндирилмялидир). Гябуля
ханымын иэидлийи щаггында С.Ашурбяйли дя эюстярилян китабында (с.
206) мялумат вериб йазыр ки, о, щям дя 50 ил бундан габаг гулдур
казакларын Салйан наибинин гызы иля баьлы ляйагятсиз, инсанлыьа
йарашмайан щярякятляринин интигамыны алмышды.
Салйанда баш вермиш бу щадисяни торпаг тяяссцбц чякян о вахткы
азярбайъанлыларын гящряманлыьы адландыран тарихчи М.Зцлфцгарлы
мцдафиячилярин 22 забитин рящбярлик етдийи 500 няфярлик баталйона
галиб эялмяляринин 1723-ъц илдя баш вердийини эюстярир. О, сонра
хатырладыр ки, Салйанын стратежи мювгеи руслары ъялб етдийи цчцн онлар
бу реэионда мющкямлянмяйя ъящд етмишдиляр.
М.Зцлфцгарлы франсыз тарихчиси Й.Жуниорун “Унудулмаз гящряманлыг” китабына истинад едяряк йазыр ки, Салйан ящалиси няфситох олдуьу,
бурада ъинайят щадисяляри баш вермядийи вя хцсуси силащлы олмаьа да
ещтийаъ йаранмадыьы цчцн щаким Ямир Йагубун гошуну ъцзи
мигдарда тцфянэчилярдян ибарят олмагла щасарсыз шящяр мцдафиясиз иди.
Щямин вахт Неболсонун рящбярлик етдийи рус ясэяри шящяря щцъум етдикдя Ямир Йагуб ящалийя бу сюзлярля мцраъият етмишди: “Инди уьрунду вурушдуьунуз бу торпаг сизин намусунуздур... Щяр
ясэяр щансы нюгтядя вурушурса орада юляня гядяр дайанмалыдыр...”.
Тарихчи йазыр ки, бу йерин ящалиси сайъа аз олмасына вя тяърцбясизлийиня бахмайараг ики эцн ярзиндя торпаг (намус) йолунда гящряманлыг вя ирадя нцмайиш етдирдикляри бу дюйцш – Салйан дюйцшц
Шяргин унудулмаз савашларындандыр.
Мягаля мцяллифи М.Зцлфцгарлы щаглы олараг эюстярир ки, торпаьымызын бир гарышынын да итирилмямяси цчцн эянълийи халгымызын бу кими
гящряманлыг, йцксяк вятяндашлыг нцмуняляри вя ишьалчылара сарсылмаз вя дярин нифрят рущунда тярбийя етмяк лазымдыр.
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***
96. 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.
***
97. 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”
(Ãàçåòà “Èçâåñòèÿ”, 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 эюстяря билярди?
***
98. Орта ясрлярдя Османлы империйасына дахил едилмиш юлкялярин,
мясялян Болгарыстанын, бяхти эятирмишди. Чцнки бу юлкяляр Османлы
империйасы йох, башга бир империйанын тяркибиндя олсайдылар, онлар
бцтцн юзялликлярини итирмиш олаъагдылар. Щуманист тцрк султанлары он553
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ларын ня мяктяблярини, ня килсялярини, ня диллярини, ня дя мядяниййятлярини мящв етдиляр.
***
99. 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 ялайаьыны 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.
***
100. 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 едилир, йа да щябс едилирди, йяни халг дцшмяни
фирон дейян кими “йаддашлардан силинирди”.
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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?
***
101. 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, яйанларыны – 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?
***
102. 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
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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 варлылыг-касыблыьын 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 мисалы нязярдян кечириб онун арадан галдырылмасы иля баьлы сющбятимизя гайыдаг.
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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,
йалтаг вя симасыз 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 – ишьалчы 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.
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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 билиб 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
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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, онларын 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 тямин едилмиш мадди мараьы наминя йеня
дя халгын ашаьы, сийаси савадсыз, юлкя идарячилийи вя сийаси биликлярдян
щямишя узаг сахланмыш тябягясиня хяйанят етди.
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Колонизаторларын щярби гялябяляри аьласыьмаз вящшиликлярля баша
эялирди (ÁÑÝ, ò. 10, 1972, ñ. 195). Щярбчилярин цсйанчылара тутдуглары диваны мяшщур рус ряссамы В.В.Верешшаэин тясвир едиб. Шякилдя
тясвир олунмуш тцкцрпядиъи ъяза цсулуна иъазя вермиш ряиси инсан адландырмаг мцмкцн дейил (с. 585).
***
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 ъянуб гоншу дювлят сяфиринин щеч бир дипломатик нормайа сыьмайан фяалиййятини хатырлайаг
вя унутмайаг!). Тяяссцф ки, бязи бясит, дар дцшцнъяли, ифрат егоист,
вар-дювлят щяриси мямурлар цмумхалг йох, шяхси мараглардан чыхыш
едиб реэиончулуьу, тайфабазлыьы интишар етдирмякля асан, лакин мцвяггяти щакимиййят сцрмяк истяйирляр.
Инсанлар (вя еляъя дя юлкяляр-дювлятляр) арасындакы бярабярсизлийин
щарадан гайнагландыьыны вя бунун няйя эятирдийини Жан Жак Руссодан ешидяк. О, демишди ки, бяшяр тарихинин башланьыъында кимся бир
торпаг сащясини чяпярляйиб "Бу мянимдир!" дейиб вя буна инандыра
билдийи садялювщ адамлары тапдыьы вахтдан вятяндаш ъямийятинин
ясасы гойулуб. Яэяр о вахт "Торпаьын мящсулу щамынындыр вя торпаг юзц ися щеч кимин малы-мцлкц дейил, бу фырылдагчыйа инанмайын,
йохса мящв оларсыныз" дейян бир адам тапылсайды бяшярин сонракы
тарихи ярзиндя ня гядяр ъинайятлярин, мцщарибялярин, гятллярин, бядбяхтликлярин, дящшятли ишлярин гаршысы алынмыш оларды (Æàí Æàí Ðóññî,
"Ðàññóæäåíèå î ïðîèñõîæäåíèè è îñíîâàíèÿõ íåðàâåíñòâà ìåæäó
ëþäüìè", ÷àñòü âòîðàÿ).
Йягин ки, минилляр кечдикдян сонра бяшяриййяти там олараг инсан
характеринин пак вахтына гайтармаг мцмкцн дейился дя инсанларын
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Суппрессион оф а Ребеллион ин Индиа бй тще Бритисщ. Ъа. 1884
Щиндистанда халг цсйанчыларына инэилисляр тяряфиндян верилян ъяза. (1857-59)
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яксяриййяти хейирхащлыьа мейлли олдуьу цчцн онлары Гурани-Кярим
рущунда тярбийя едиб пак ямялляря йюнялтмяк олар. Доьурдан да,
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 (14871524), М.Я.Рясулзадяни (1884-1955) вя б. эюстярмяк олар.
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.
Вятяндашлар буну да нязярдя сахламалыдырлар ки, уйьун дювлят
органлары халгын тябягяляри арасындакы зиддиййятлярин антогонизмя
кечдийини, дювляти мящв едяъяк сявиййяйя чатдыьыны вя зиддиййяти
мцлайимликля, сцлщйюнцмлцкля сюндцря билмядикляри щалда али дювлят
органы зоракылыгла щяр ики тяряфдян тутулмуш верэи щесабына
сахланан полис вя дахили орду гцввяляриндян истифадя етмяли олур.
***
103. 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
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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?
***
104. 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.
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.
_____________________________
* консул – сцлщ дюврцндя али мцлки щакимиййяти йериня йетирян, мцщарибя
дюврцндя ися орду команданы олан шяхс
** сенат – али дювлят шурасы
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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, биринъи 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, сяфалятя, 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
тямин етмяк 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
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тящгирамиз еланы чох сакит вя тябии гаршыламышдылар. Эюрцнцр, сенаторлар о гядяр симасыз, абырсыз имишляр ки, юзлярини щейванла ейниляшдирмяйя, ат-сенатор 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, ибрят дярси олмалыдыр.
Эянъ дост, демократик дювлят гурулушуну горуйуб сахламаг
цчцн сянин язмин кифайят едярми?
***
105. Сократ (е.я. 470/469-399) антик дюврцн ян эюркямли йунан
философларындан бири, Платонун мцяллимидир. О, кцчя вя мейданларда
апардыьы мцсащибялярдя ядалят вя щягигяти тапмаьа чалышыр, яввялляр
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 (ÁÑÝ,
1976, ò. 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:
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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.
Вятяндашлары диэяр вятяндашларын тяъавцзцндян ня горуйур: Ганунлар! Йалныз ганунлар!
Чох щюкмдарлар юз йолуна йахшылыгла башламышлар, лакин чох азлары ону йахшылыгла баша вурмушлар.
Сократ юлцмц инсанын щяйатда чякдийи ирили-хырдалы язаблар цчцн
аллащлар тяряфиндян она верилян ян бюйцк мцкафат щесаб едирди.
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!
***
106. “Педагоэиканын Нцтону”, “Педагоэиканын Коперники”, “Педагоэиканын Колумбу”, “Педагоэиканын атасы” адландырылан бюйцк
чех педагогу Й.А.Коменски тядрис, юйрянмяк вя фяалиййят бахымындан ушаглары алты група бюлцрдц.
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О, биринъи група ити аьыла малик олан, щяр шейи 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 ашаьыдакы 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” (“Âåëèêàÿ äèäàêòèêà”, V, 2).
Демяли, гятиййян тярбийя олуна билинмяйян ушаглар йохдур вя педагог йорулмадан, усанмадан, безмядян “гызылдан гиймятли олан
ушаь”ы тярбийя етмяли, ону камилляшдирмялидир. Аристотел “Македонийалы 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” (Ä.Ëîðäêèïàíèäçå, “ßí Àìîñ Êîìåíñêèé”, Òáèëèñè, 1969, ñ. 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?
***
107. Ислам аляминдя елм вя билик ялдя етмяк, тящсил алмаг ъящди
йцксяк гиймятляндирилиб. Бу барядя американ шяргшцнасы Ô.Ðîóçåí567
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òàë “Òîðæåñòâî çíàíèÿ” 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.
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.
***
108. 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
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(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.
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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 йаранандан) 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 елми570
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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
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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”.
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 алям ися 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” (“Ãþëüøàíè-ðàç”, ñ. 78, èç-âî “Ýëì”, 1977). Бу
фикирляр рцшейм щалында маддянин итмямяси вя чеврилмяси гануну572
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дур. 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.
______________________________
* Пантеизм Аллащ иля тябияти ейниляшдирян, бцтювляшдирян фялсяфи ъяряйандыр.
Пантеизм мцхтялиф дюврлярдя щям идеалист, щям дя материалист бахышлары ифадя
едиб. Идеалист пантеистляр Аллащы тябиятдян йухары башланьыъ, материалист пантеистляр (Спиноза вя б.) ися Аллащы щяр шейя гадир бир варлыг кими эютцрмцрляр.
Онларын дцшцнъясиндя Аллащ ябяди вар олан, щеч ким тяряфиндян йарадылмамыш,
юз ганунлары цзря инкишаф едян тябиятин башга адыдыр.
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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-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, БядрАй, 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
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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, Эцняш-Мещр 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 сцрятля 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-ТцркийяРусийа 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.
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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.
Эюркямли публисист Яли бяй Щцсейнзадяйя эюря тцрк-татарлар гылынъынын вя етигадынын эцъц иля тарихдя ики дяфя парлайыблар. Инди ися
онлар йеня дя парлайа билярляр, анъаг бу дяфя елм вя биликля. Я.Щцсейнзадя бу сюзляри ясрин яввялляриндя дейиб.
Азярбайъан елминин тарихи иля танышлыьымыз эюстярир ки, халгымыз
елмин щям иътимаи, щям щуманитар, щям дя дягиг сащясиндя уьурлара малик олмушдур. Азярбайъан алимляри инди дя бюйцк проблемлярин щяллиня тющфялярини верирляр вя цмид едирик ки, онлар Я.Щцсейнзадянин арзусуну йериня йетириб вятянимизин бу сащядя дя парламасыны тямин едяъякляр.
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 (×àëîÿí Â.Ê., Âîñòîê-Çàïàä, Ì., 1968; â êí., Ç.Êóëè-çàäå.
Çàêîíîìåðíîñòè ðàçâèòèÿ âîñòî÷íîé ôèëîñîôèè XIII-XVI ââ. è
ïðîáëåìà Çàïàä-Âîñòîê, èçä-âî “Ýëì”, 1983, ñ. 20, 21).
Мялумдур ки, “Азярбайъан халгынын (щабеля диэяр тцркдилли халгларын) мяншя вя инкишаф тарихини цч мярщяля (шумер, искит-тцрк, 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 тари576
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хин 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.
***
109. 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...” (Ï.È.×àéêîâêñêèé, Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé, ò.6, 1861, ñ. 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 шеирлярини рус дилиня даща 16 шаир чевирмишдир. П.И.Чайковскинин рус дилиня тяръцмясинин Азярбайъан тцркъясиня бахаг (якс
тяръцмя мянимдир - И.И.Х.)
Ъошмуш дальа иля кцкряйибдир Кцр*,
Эцндцзцн чыраьы артыг эюрцнцр,
Рущум севинъ дуйур, гялбимся эцлцр.
Ола щямишя беля.
Ола щямишя беля.
________________
* П.И.Чайковски билаваситя “Кцр” сюзц ишлятмишди.
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***
Ятрафа нур сачан эцняш кими сян,
Гялбя щяйат ешги бяхш еляйирсян.
Сянсиз мяни гуъар бузлашмыш щиссляр,
Бяйаз кяфян кими гябирдяки тяк.
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 мяняви сярвятиндян эизлин истифадя етмяйя) йол вермишди; ону да гейд едяк ки, Ф.Боденштедт изи аздырмаг цчцн М.Ш.Вазещин шеирляринин сырасына ъцзи
мигдарда олан юз шеирлярини дя ялавя етмишди. Лакин алман ядяби
мцщитини алдатмаг она мцйяссяр олмады вя плаэиат ашкара чыхды.
Плаэиатор Боденштедтин налайиг щярякяти Алманийада эцълц тянгидля гаршыланды, инсанлар она нифрят етдиляр вя юляндя ону щансы адла - фырылдагчы, йахуд намуслу адам кими дяфн етмякля баьлы мцзакиря башланды. Налайиг щярякят етмиш адам, тябии ки, юляндян сонра
да гынаг обйекти олур. Бундан гачмаг мцмкцн дейил (Галанлара
ибрят эютцрмяли щадися).
Бу хошаэялмяз щярякятдя - Азярбайъанын тцкянмяз сярвятляриндян
истифадя едиб шющрятлянмякдя Ф.Боденштедт ня биринъи, ня дя ахырынъы
плаэиатордур (биринъи нювбядя йахшылыг итирян гоншуларымызы хатырлайаг).
***
110. Азярбайъанын милли буржуазийасы щаггында
Азярбайъан милли буржуазийасынын фяалиййяти Азярбайъанын XIX
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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 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, 96ъы 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
(ãàçåòà “Ïàíîðàìà Àçåðáàéäæàíà”, Ìîñêâà, 12-26 èþíÿ, 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.
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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.
***
111. Ф.Нитсше (1844-1900) 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” (È.È.Ìå÷íèêîâ, Ýòþäû îïòèìèçìà, Ìîñêâà, 1988, ñ. 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).
***
112. 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:
“Инсанын хцсуси вя мцстягил дцшцнъяси вя ягидяси итмяли вя донмалыдыр, чцнки дювлят онлары юзц цчцн тящлцкяли щесаб едя биляр... Вя580
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тяндаш 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” (“Ëåíèíüñêà ìîëîäü” гязети, Ëüâiâ, 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.
***
113. 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 Комитясинин йарандыьыны алгышлайырды. Бу комитянин мярамнамяси иля таныш олан Щитлер “Щеч бир комитя танымырам” демишди.
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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 1943-ъц 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.
***
114. 26 Бакы комиссарынын Щиндистана апарылмасы 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 (“Áûëè ëè îòïðàâëåíû 26 Áàêèíñêèõ êîìèññàðîâ â
Èíäèþ?”, “Тарих” гязети, 3.V.1991):
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
Баш гярарэащын ряисиндян, Симла
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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 радио-телеграм тутулуб. Телеграм бу
сюзлярля битир: “тезликля Бакыда эюрцшяня гядяр”.
Азярбайъан Республикасынын Эцръцстан Республикасынын няздиндя
Дипломатик нцмайяндяси.
ÖÃÀÎÐ Àçåðá.ÑÑÐ, ô. 970, îï.1, ä. 42, ï. 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
bolchйviques et lepopй 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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Бакынын сащил паркында апарылан тикинти-абадлыг ишляри иля баьлы
(йанвар, 2009-ъу ил) 26 Бакы Комиссарынын гябри ачылмыш вя онларын
галыглары мярщумлара эюстярилмяли сайьы иля мцсялман, христиан вя
иудаист рущаниляринин иштиракы иля башга, абад бир йердя дяфн едилди.
Бу ишля баьлы иътимаиййят сенсатсион бир олайла гаршылашды: гябирдя 26
йох, 23 инсанын галыглары ашкар едилди, беля чыхыр ки, Аьъагумда 26
йох 23 няфяр эцллялянибмиш. Беляликля, болшевиклярин (коммунистлярин) даща бир нящянэ йаланы ифша едилди.
Инсан галыгларыны тящлил едян тибби комиссийа 1918-ъи илдя Степан
Шаумйанын, Татевос Амировун вя Авакйанын эцллялянмядийини ашкар етди. Демяли, бу комиссарларын Щиндистана апарылмасы вя Азярбайъан халгындан оьурладыглары милйонларын щесабына сакит вя фираван йашамыш олдуглары 91 илдян сонра ашкара чыхды.
***
115. 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?
***
116. 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 1989-ъу 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 (æóðíàë “Õàçàð”, 1990,
N 4, ñ. 35-40):
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“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 (оху: ган тюкмякля) гурулур. Эюрцнцр ки, ган тюкмякля щакимиййятя эялмиш сосиализм ган
тюкмядян йашайа билмир.
Йелена Чаушеску: онлара атяш ачмаг, сонра да зирзямийя 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, Ленинля, Сталинля Щитлери
мцгайися едиб нятиъя чыхарсын. Щансы щалда тиранийа даща сярт вя
диктатор (тиран) даща ганичян олуб?
***
117. 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
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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 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.
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