
***

118. Охуъу узаг вя йахын дювр диктаторларынын саьлам дцшцнъяйя
цсйан олан вя юз ящалиси иля гяддар вя чох аз щалларда гансыз вя
мящбяссиз ряфтарына аид мялуматларла танышдыр. Онларын Рома импе-
ратору Нерон (54-68) кими щядсиз вар-дювлят йыьмаглары, йахынларына
бюйцк янамлар вермяляри, дцшмян гапыны дюйяркян беля Чин импера-
тору Йан-ди (604-618) кими юлкянин мцдафиясини тяшкил етмякдянся
ейш-ишряти давам етдирмяляри, Русийа чары Иван Грозны кими ган ич-
мякдян алдыьы зювгц щеч бир яйлянъядян ала билмядикляри (онун узаг
йердян эялмиш адлы-санлы гонагларыны азман айылара йедиртмякдян
алдыьы зювг мялумдур) бялкя дя тяяъъцб доьурмамалыдыр.
Лакин коммунист режимли бир Узаг Шярг юлкясиндя 53 ил щакимий-

йятдя олмуш, И.Сталинин ягидя досту бир диктатор цчцн хариъи сяфярля-
риндя онун мцяййян йеринин юлчцляриня уйьун гызыл унитазын апарыл-
масы, доьрудан да, чох тяяъъцблцдцр.
Эюрцндцйц кими щцдудсуз щакимиййят бязи инсанларын аьлыны

чашдыра билир вя бу инсанлар дцнйанын эцлцнъц олдугларыны дярк едя
билмирляр. Беля щакимиййят щям щакимиййят сащиби олан шяхсин юзц,
щям дя юлкя ящалиси цчцн тящлцкя мянбяидир.

***

119. Яввялдя ады чякилмиш вя охуъуйа щикмятли фикирляр вя йалана
нифрят тялгин етмяк истяйян “Зящмятли эцнляр” поемасынын мцяллифи,
антик йунан шаири вя гулдары Щесиод эюстярир ки, зящмят инсанын гида
мянбяи вя уъалмаг васитясидир. Арды-арасы кясилмядян чякилян зящ-
мят (ямяк) инсаны варландырыр вя ону ъямйийятин нцфузлу цзвц едир.
Бу вахт касыблар варланмыш ямякчийя пахыллыг етмяйя башлайырлар.
Ейни заманда Щесиод касыблыьы ики нювя бюлцр. Касыблыьын бири та-

ле тяряфиндян верилибся, диэяри инсанын тянбяллийи иля баьлы олур. Бирин-
ъи касыблыьы Щесиод илащи касыблыг адландырыр, онун касыба ъямиййят-
дя утанъ эятиря билмяйяъяйини дейир; инсанлар беля касыба ришьянд ет-
мямяли, ону гидаландырмалыдыр. Икинъи касыблыг ъямиййятдя тющмят-
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лянир. Юз эцнащы цзцндян щяр йердян цмиди кясилмиш тянбял касыб аъ-
лыьыны дяф етмяк цчцн гануна зидд тяшяббцслярдя олур; юзэя малыны
гясб етмяк цчцн йа йалана, йа да зора-гарятя ял атыр.
Гцдрят сащибляри илащи касыба йардым яллярини узатмалыдырлар вя

адятян узадырлар да. Бу мянада индики вахтда Щаъы Зейналабдин Та-
ьыйев, Муса Наьыйев, Имамверди Вялийев вя с. Азярбайъан хейрий-
йячиляринин фяалиййяти бир нцмуня кими хатырланмалыдыр. Лакин гцдрят
сащибляринин арасында хясисляри дя олур ки, онларын агибяти тез-эеъ, би-
лаваситя олмаса да, бюйцк мцтяфяккир Ъялаляддин Руминин бир мяс-
нявясиндя тясвир етдийи вязиййятля сонуъланыр. Мяснявинин гыса мяз-
муну ашаьыда верилир.
Талейин ондан цз дюндярдийи, дилянмяйя мяъбур олан йоллар

йорьуну бир шяхс – илащи касыб варлы ев сащибиндян бир парча чюряк
истяйир вя аьласыьмаз бир мцнасибятя мяруз галыр (русъадан тяръцмя
мянимдир – И.И.Х.):

Ев сащиби верди ъаваб: “Билир Аллащ
Олмур щеч вахт биздя чюряк, инан биллащ”.

Йорьун йолчу йалварырды, щеч дурмадан
“Бир гашыг йаь, йа бир дишдям вер ят мана”.

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

“Биръя сыхма ун верярдин лцт-црйана”.
“Йахшы олар сян эедясян дяйирмана”.

Деди йолчу: “Бир сыхма да йохдурса ун
Инсаф ейля, вер мян ичим бир гуртум су”.

Ев сащиби аъыгланды дилянчийя:
“Йохдур ня чай, ня дя булаг бу мянзилдя”.
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Йалвардыгъа йазыг йолчу дювлятлийя
Рядд едирди хясис ону салыб яля.

Дярс вермякчин имканлыйа ариф йолчу
Сойунараг йарыйаъан чылпаг олду:

“Бир евдя ки, щеч вахт олмур бир гуртум су
Лайигдир ки, олсун щяр вахт айагйолу”.

* * *

120. XVIII ясрин зянъи фолклорундан олан няьмя тиранларын щаки-
миййяти алтында язаб чякян халг кцтлясинин щяйат сявиййясини эцзэц
кими якс етдирир. (Русъадан тяръцмя мянимдир – И.И.Х.):

Якся буьда зянъи йягин
Файдасыны эюряр аьа.

Юзцня кяпяйи эютцр
Уну фюрян апар она.

Бизя бясдир гурусу да
Чюряйин йумшаьы она.

Ъямдяйи, бил, биз сойсаг да
Нюкяр яти веряр она.

Нещря гуран, тярпядян биз
Йаьса гисмят олур она.

Зянъи юлся ня ейби вар
Щеч дя фикир чякмяз аьа.

(Çàðóáåæíàÿ ëèòåðàòóðà XVIII âåêà, Õðåñòîìàòèÿ, ò. 1, ñ.
441, Ìîñêâà, 1988).
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Щюрмятли охуъу, 200 ил бундан габаг адам йериня гойулмайан
Америка зянъисинин эцзяраны иля инди бязи мцсялман юлкяляриндя яща-
линин эцзяраны арасындакы ейнилийи эюрцрсянми? Бу аъынаъаглы щалын ся-
бяблярини дя эюрцрсянми? Яэяр эюрцрсянся, сябябляри арадан галдыр-
маг цчцн дцшцнцрсянми? Санки тарих ислам юлкяляри цчцн дайаныб.

* * *

121. Щяр бир савадлы, юзцнц зийалы щесаб едян эянъ адам тарих вя
бядии ядябиййаты севмяли, сийаси-иътимаи щадисяляр, юз юлкясинин дюв-
лят гурулушу щаггында мцяййян мялуматлы олмаьа чалышмалыдыр. Юз
юлкясинин вя гоншу юлкялярин тарихини щеч олмаса цмуми щалда бил-
мяйян адамы неъя там вятянсевяр вятяндаш щесаб етмяк олар? Юзц-
нц бядии ядябиййатда тясвир олунан, лакин щяйатда щеч дя там баш
вермяйян щадисялярин мяркязиндя тясяввцр етмяк, щямин щадисяля-
рин “иштиракчысы” олмагла охуъу хейли щяйат тяърцбяси газана биляр.
Бу бахымдан катарсис-фаъия ясярляринин инсаны паклашдырмасы, онла-
рын охуъуну емпатийайа сювг етмясини, йяни башгасынын щиссляри иля
йашайыб, она аъымасыны йаратмасы ядябиййатын бюйцк наилиййятидир.
Йягин ки, щяр бир фярд Виктор Мари Щцгонун дцнйанын мязлум

вя хейирхащ адамлары цчцн нцмуня олараг йаздыьы “Сяфилляр” (Кита-
бын адынын франсызъадан тяръцмяси уьурлу дейил – Les misérables –
Талесизляр) романындан ня гядярся файдалана биляр. Мясялян, шящяр
мери олан ъянаб Мадленин (кечмиш каторгачы Жан Валжанын) бу шя-
щяр цчцн етдийи йахшылыглары ящалинин бир анда унудуб она якс мюв-
ге тутмасына неъя щагг газандырмаг олар?
Тарихля бядии ядябиййатын мцгайисяси щаггында ися демяк лазым-

дыр ки, тарих бир дяфя олуб-кечмиш щадисяни тясвир вя тящлил едир, бядии
ядябиййат ися щяйатда билаваситя олмамыш, лакин ола билян, мцмкцн
вязиййяти тясвир етмякля, даща эениш диапазона малик олмагла оху-
ъуну даща чох ситуасийаларын иштиракчысы едир. Охуъу, шцбщясиз ки,
бядии ясярин щиперболлашдырыъы хцсусиййятини дя нязяря алмалыдыр.
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* * *

122. Албан Мхитар Гош (1120-1213) юзцнцн "Шящярляр анасы" ад-
ландырдыьы Эянъядя доьулуб, сонралар Хачына (индики Аьдам, Мар-
дакерт вя Ханкянди арасындакы яразийя) кючцб, бурада Нор-Эетик
монастрыны тяшкил едиб вя 1213-ъц илдя орада да вяфат едиб.
М.Гош "Албан салнамяси" ясяриндя (Моисей Каланкатуклу, Ал-

бан тарихи; Мхитар Гош, Албан салнамяси, Бакы, 1993, с. 245, 246)
Эянъя вя ятрафда баш верян зялзяляни тясвир едир. Салнамядян айдын
олур ки, "Мцгяддяс Эеорэи байрамы эцнцндя (30 сентйабр 1139-ъу
илдя) Аллащын дцнйайа аъыьы тутду... зялзялядян пайтахт Эянъя шящяри
дя ящалиси иля бирликдя... Виран олмуш биналар вя галалар алтында сай-
сыз-щесабсыз адам тяляф олду".
"Зялзялянин баш вердийи еля щямин эцн чар Давидин оьлу - Эцръцс-

тан чары Деметре бюйцк бир гошунла щярякят едяряк эялди... гошунла
Эянъя шящяриня чатды. Онлар саь галмыш шящяр ящалиси цзяриня аман-
сызъасына вя кобуд сурятдя щцъум едяряк, щамыны гылынъдан кечирт-
диляр, йа да юзляриня гул етдиляр... Гызыл вя эцмцш хязинялярини чыхара-
раг юзляри иля апардылар.
... Гара Сонгур адланан бириси Иран торпаьындан щярякят едиб...

Бундан сонра о, эцръц чарынын щакимиййяти алтында олан вилайятя йол-
ланыб, онларын яли иля виран едилмиш юз вилайятляринин интигамыны алды".
Эянъя зялзялясинин тясвири иля ялагядар олараг ики вязиййяти охуъу-

ларын нязяриня чатдырмаг истяйирям. Биринъи олараг, бюйцк ещтимал-
ла, бурадан айдын олур ки, М.Гош бу вахта кими Эянъядя йашайыр-
мыш. Икинъи вязиййят щаггында.
Мялумдур ки, дюйцш мейданында, дюйцшдян сонра (сакитликдя)

вя йахуд зялзялядян сонра санки маьараларда эизляниб дюйцшцн бит-
мясини, йа да зялзялянин сакитляшмясини эюзляйян бир такым пис ний-
йятли адамлар щцъум чякиб мейитляри сойурлар. Беля адамлара ма-
радйор дейирляр. Эянъя зялзялясиндя эцръц чары Деметренин тутдуьу
ямяли марадйорлуг - мейит соймаг адландырмаг олар.
М.Гошун даща бюйцк ясяри - "Гануннамя"си дя олуб. Онун йаз-

дыьы "Гануннамя" кечмиш щяйат нормаларынын, юлкядяки мцхтялиф
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синифляр арасында вя щцгуги мцнасибятлярин тящлилиндян ибарят албан
щцгуг елминин дяйярли абидяси щесаб олунур.
Академик З.Бцнйадов бу ясяри ятрафлы юйряниб вя она Гошун

юзц тяряфиндян верилян "Датастанагирк" - "Гануннамя" адыны ашка-
ра чыхарыб (Бу ясяр тарихи шяраитля баьлы олараг гядим ермяни дили -
грабарла йазылыб). Бу китабын сонракы ермяни наширляри онун адына
сцни "щайос" ("ермяни") сюзцнц ялавя едибляр. З.Бцнйадов "Ганун-
намя"ни щаглы олараг албан ядябиййатынын абидяси щесаб едиб.
М.Гош бу китабы "килсялярин албан евинин няъиб башчысы", Албани-

йанын католикосу ЫЫЫ Степанносун узунмцддятли вя тякидли хащишин-
дян сонра йазыб. "Ганунамя"нин ясасыны, М.Гошун йаздыьы эиришин
сонундан эюрцндцйц кими, 1. ади щцгуг, 2. христиан халгларынын щц-
гуги ящямиййятли рявайятляри, 3. мцсялман ганунлары, 4. Ящди-ятиг
вя Ящди-ъядидин чаьырышлары, 5. ермяни кился гурултайларынын гярарла-
ры тяшкил едир.
М.Гош йазыр ки, "Биз бу ишя ермяни тарих щесабиля 633-ъц илдя, 532

ил тсиклини чыхмагла, биздяки кичик тягвимля эютцрдцкдя 101-ъи илдя,
йунан тарих щесабиля 405-ъи (йяни 1184-ъц) илдя башладыг". Бурадан
эюрцнцр ки, албанларын ермянилярдякиндян фяргли олараг юз тарих
щесаблары олуб.
М.Гошун "Гануннамя"си албан христианлары цчцн сонракы ясрлярдя

дя, та 1836-ъы иля кими гцввядя галды. "Гануннамя" башга халгларын
да иътимаи щяйатына тясир етмишди. Беля ки, онун бюйцк бир щиссяси эцръц
чары Вахтангын (ХВЫЫ ясрин яввялиндя) Ганунуна вя бурадан да
Русийа империйасынын (ХЫХ яср) ганунлар кцллийатынын тяркибиня дахил
едилиб (Ôàðèäà Ìàìåäîâà, Ïîëèòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ è èñòîðè÷åñêàÿ
ãåîãðàôèÿ Êàâêàçñêîé Àëáàíèè, Áàêó, "Ýëì". 1986. ñ. 29, 30).

* * *

123. Фиронлар дюврцнцн мисирлиляри щяйатда эцнащсыз адам ола би-
ляъяйиня инанмырдылар вя аллащларын эцнащкарлары яфв етмялярини ар-
зулайырдылар. Рамсесляр дюврцндя (е.я. 1320-1070) мювъуд олан
“Юлянляр китабы”нын 125-ъи фясли бцтцнлцкля ахирят дцнйасында эц-
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нащларын щесабланмасы вя баьышланмасына щяср олунмушду; аллащ-
лардн бири кятан палтар эеймиш рящмятлийи, ортасында тярязи гойул-
муш вя диэяр аллащларын олдуьу отаьа эятирир. Рящмятлик отагда
оланлары саламлайандан сонра юзцнцмцдафия нитги едир:

Мян адамлара пислик етмямишям.
Мян щейванлара зийан йетирмямишям.
Мян Щягигят йанында эцнащ етмямишям.
Мян пис иш тутмамышам.
Мян мцртядлик етмямишям.
Мян зяифя ял галдырмамышам.
Мян аьасынын йанында онун гулуна язаб вермямишям.
Мян хястялик йаймамышам.
Мян адам гятлиня эюстяриш вермямишям.
Мян юлянлярин ямлакыны мянимсямямишям.
Мян кюрпяляри ананын дюшцндян айырмамышам.
Мян яхлагсызлыг етмямишям.
Мян ахар суйун габаьыны кясмямишям.

...................................................................................................

...................................................................................................

(Ïüåð Ìîíòå, Åãèïåò Ðàìñåñîâ, Ìîñêâà, 1993, ñ. 302, 303).
Рящмятлийин нитгиндян эюрцнцр ки, примитив шякилдя олса да гядим
мисирлиляр о дцнйанын язабындан гуртулмаг цчцн бу дцнйада юзля-
рини эцнащлардан узаг тутмаьа чалышырлармыш.

* * *

124. Коммунист партийасы инсан щяйатынын дяйярини неъя баша
дцшцр?
Коммунист партийасы цчцн инсан щяйатынын, фярги йохдур, бу юз

юлкясинин, йа башга бир юлкянин ящалиси олсун, щеч бир дяйяри олма-
йыб. Милйонларла совет адамынын Сибирин бузлу чюлляриндя, инсан
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гцввясиндян хариъ иш шяраитиндя мящв едилмяси артыг щеч кимя сирр
дейил. Инсан щяйатынын совет юлкясиндя дяйярсизлийи щаггында даща
башга аьласыьмаз, саьлам шцурун гябул едя билмядийи щаллар олуб.
Мялумдур вя тябии ки, дюйцш тапшырыьыны йериня йетиряркян инсан

тяляфаты олур. Мцяййян бир тапшырыьы йериня йетирмяк цчцн бир ясэярин
щяйаты гейб олунмалы щалда совет команданлыьынын (бу барядя
У.Чюрчилин уйьун фикирляри вар) сяриштясизлийи, мясулиййятсизлийи, ян
ясасы ися мифик идеоложи принсипляр сябябиля тамам лцзумсуз олараг
5-6 совет ясэяри юлцмя эюндярилирди. Она эюря дя II Дцнйа мцщари-
бясиндя мцдафия олунан Совет Иттифагынын ъанлы гцввя иткиси щцъум
едян Алманийанынкындан дяфялярля чох олмушду.
Саьлам шцура сыьмайан даща цч мисал.
Совет-яфган мцщарибяси дюврцндя ССРИ-Яфганыстан сярщяддиндя

совет сярщядчиляри “Жигули” автомобилиндя бир динъ яфган аилясини
сахламышдылар. Автомобилдя азйашлы ушаглар да олмушду. Бу аилянин
сахланмасы цчцн щеч бир сябяб олмаса да ону бурахмаг совет ко-
мандиринин – коммунистин щеч аьлына да эялмяди вя онун ямриля
зирещли транспортйору автомобилин цстцндян сцрцб, ону ичиндяки
кюрпялярля бирликдя дямир вярягиня чевирдиляр (Бу барядя бахмалы:
“Ëèòåðàòóðíàÿ ãàçåòà”, Àôãàí, 15.02.1989).
Йеня дя совет-яфган мцщарибясиндя бир дястя совет ясэяринин яф-

ганлара ясир дцшмяк ещтималы йарананда инсан щяйатыны дяйярсиз бир
шей щесаб едян юлкянин команданлыьы юз ясэярлярини вертолйотдан
атяш ачдырыб мящв етдирмишди. Бу барядя академик, Нобел мцкафа-
ты лауреаты А.Д.Сахаров халг депутатлары гурултайында мялумат
вермишди.
Коммунист щакимиййятинин тарихдя эюрцнмямиш даща бир вящши-

лийи “1954-ъц илдя 41 азадлыг эцнц” мягалясиндя тясвир олунуб (ãà-
çåòà “Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà”, 17.01.91).
Мягалядя йазыланлара эюря Совет Иттифагындакы щябсхана шяраити-

ня дюзя билмяйян мящбуслар тятил едиб 41 эцн азадлыг ялдя етмиш, ла-
кин бу азадлыг онлара чох баща баша эялмишди. Мягалядян сятирляр:
“...Ийунун 26-да сцбщ тездян 4 танк дцшярэяйя эирди. Онларын арха-
сынъа, дейилянляря эюря, ики полк ясэяр йцрцйцрдц. Машынлар мящбус-
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ларын гурдуьу баррикадалары тыртыллары иля язир, траншейалары дцзляйир-
диляр. “Щярбчиляр” топларын лцляси иля баракларын диварыны учурур вя
бош атяшля ичяридяки мящбуслары байыра чыхмаьа мяъбур едирдиляр.
Байыра чыхан адамлары ися танклар язир, хынъым-хынъым едир вя ба-
ракларын диварына сыхыб “йапышдырырдылар”.

Гандан сярхош олмуш солдатлар сярраст нишан алыб мящбуслары
“овлайыр”, йаралылары сцнэцляйирдиляр. 4 саатдан сонра щябсханадакы
ганлы ямялиййат коммунистлярин там гялябяси иля баша чатды.
Нечя мящбус щялак олмушду? Щяря бир, лакин бир гайда олараг

цчрягямли ядяд дейир, Фашистлярин консентрасийа дцшярэяляриндян
саь чыхмыш кечмиш ясир вя инди юз вятяниндя мящбус оланлар бурада-
кы шяраитя дюзя билмирдиляр” (Эюзцмдя 1990-ъы илин 19-20 йанварын-
да коммунист Москвасынын ямириля вятяндашларымызын гана бойа-
дылмасы ъанланды).
Коммунист партийасынын инсанын физики щяйатыны неъя дяйярлян-

дирдийи садаланан мисалларда айдынлашды. Инди бу партийанын инсанын
мяняви щяйатына вердийи гиймяти башга яламят цзря тясвир едяк.
Мялумдур ки, юлкядя демократийанын сявиййясини эюстярян яла-

мятляр сырасында вятяндашларын дювлят органларынын тяшкилиндя вя де-
мяли, юлкянин идаря олунмсында иштиракыны тямин едян цмуми сечки
щцгугу ясас йер тутур. Коммунист партийасынын сярт диктатурасы ал-
тында олан Совет Иттифагы вя “халг демократийасы” юлкяляриндя дя
эуйа азад сечкиляр кечирилир вя сечиъиляр сечки кампанийасында 99,99
фаиз иштирак едиб, депутатлыьа намизядя 100 фаиз “щя” дейирдиляр.
Щягигятдя ися юлкядя депутат сечкиси йох, сийащы цзря депутатлыьа

тяйинат кечирилирди. Диктатор вя кечмишдя банк, инди ися сяс оьрусу
И.Сталинин дедийи кими сечкинин нятиъясини сечиъилярин ирадяси йох, сяс
сайыъыларына верилян ямр щялл едирди. Буна эюря ящали сечкилярдя ишти-
рак етмирди.
Хариъи, щягиги демократик юлкялярин вятяндашларындан фяргли ола-

раг мяняви хядим едилмиш совет адамларынын чох бюйцк яксярйийяти
щаггынын тапданмасы иля, вя тяйин олунмалары нятиъясиндя, рцшвятхо-
ра чеврилмиш депутатлар ися марионетка олмалары иля там разылашыр, бир
дястя щакимиййят сащибляри тяряфиндян сон дяряъя тящгир олунмалары-
нын фяргиня вармырдылар.
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Йухарыда эюстярилмиш беш мисал коммунист партийасынын идеоложи
принсипляри ясасында гурулмуш совет дювлятинин “щуманист” идарячи-
лийинин яламятлярини ашкар едир вя бу щакимиййятин щягиги, яъаиб си-
масыны эюстярир.

* * *

125. Инсанларын пис ямяллярини ъязаландырмаг цчцн эюндярилмиш
“Танры гамчысы”, сяркярдя вя дювлят хадими, Гярби сарсыдан бюйцк
тцрк-Аттила!
Асийадакы Бюйцк Щун императорлуьу даьылдыгдан сонра (220)

щунларын бир гисми Днепр чайы иля Арал эюлц арасында йерляшдиляр вя
IV ясрин орталарына гядяр орада йашадылар. Бундан сонра онлар би-
линмяйян сябябля батыйа (гярбя) ахын етмяйя башладылар.
Ханлар ханлары Баламирин идарясиндя Волгадан, гузей Гара дя-

низдянМаъарыстана гядяр шярги гатлара (374), сонра ися гярби гатла-
ра галиб эялдиляр (375). IV ясрин сонунда щунлар гярбдя Дунайы ке-
чиб Балканлар ендиляр, Шяргдя ися Гафгазлардан Анадолуйа эирдиляр,
эцней Анадолудан Сурийанын Аьдяниз сащилляриндян Азярбайъана
дюндцляр.
Батыда Баламирин оьлу Улдузун команданлыьы алтында олан щун

сцвариляри Бизансы барыша зорладылар, Баты Рома императорлуьу ися
юлкясини талан едян барбар гювмляр (готлар, вандаллар, бургундлар,
саксонлар...) гаршысында аъиз галдыьы цчцн щунларла иттифага эирмяйи
гярара алды (32-ъи хяритя).
Гузей Гара дяниздян башлайараг Авропанын щяр тяряфи ишьал

едилди вя онун етник мянзяряси кюклц дяйишилди (Ерол Эцнэюр, Тарищ-
те тцрклер, “Ютцкен”, Истанбул, 1990, с. 21-23). Вахтиля мяшщур, виъ-
данлы, обйектив Авропа алимляринин Авропа тарихинин гыпчаг тцркля-
ринин тарихи цзря йазылмалы олдуьуну демяляри, Авропада, шярги Ру-
сийада тцрк дилинин йайылмасы иля баьлы фикирляри, эюрдцйц кими, тама-
миля йухарыда тягдим едилян тарихи щадисяляря ясасланыбмыш.
Гярби Щун императору Баламир 400-ъц илдя вяфат етдикдян сонра

щакимиййят онун 410-ъу илдя вяфат етмиш оьлу Улдуза, даща сонра
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щакимиййят онун да 415-ъи илдя вяфат етмиш оьлу Гарадона нясиб ол-
ду. Щакимиййятдя Гарадону Аттиланын атасы Мунъуг явяз етди.
Руа, Айбарс вя Охтар Аттиланын ямиляри идиляр.
Мунъугдан сонра щакимиййят Руайа верилди, чцнки Аттила щяля

кичик иди. Аттиланын ямиси Руа щакимиййятя йийяляндикдян сонра ба-
басы Улдузун сийасятини давам етдиряряк цзцнц гярбя – Рома вя
Бизанса тутмушду.
Руа 434-ъц илдя юлдцкдян сонра ону Аттила явяз етди. Бу вахт о,

35-40 йашларында иди. Руа Аттиланы йанында сахлайыб, дювлят ишлярини
она юйрятмишди. Она эюря дя елбяйиляринин гярары иля Аттила дювлят
башчысы, бюйцк гардашы Буда ися она кюмякчиедилди. Буда шян вя
кефъил адам иди. О, 11 ил гардашына кюмяк едиб 445-ъи илдя юз яъяли
иля юлдц. Аттиланы пислямяк йолуну тутмуш гярб тарихчиляри онун,
гардашыны юлдцртдцйцнц йазырлар (Ë.Í.Ãóìèëåâ, Òûñÿ÷åëåòèå âîê-
ðóã Êàñïèÿ, 1991, ñ. 132). Ряфик Юздяк бунун щягигят олмадыьыны
дейир (Ряфик Юздяк, Тцркцн гызыл китабы, Биринъи китаб, 1992, с. 74).
Аттила ортабойлу, енликцрякли, сейряк саггаллы иди. Онун нцфузеди-

ъи бахышлары алтында адамлар юзлярини итириб, наращат олурдулар. Иор-
дан йазырды ки, Аттила саьлам шцурлу, хащиши йеря салмайан, инсан-
ларда сядагят щиссини йцксяк гиймятляндирян олмагла юзц дя инсан-
лара сядагятли иди. Дцшмянляриня амансыз олан Аттила юз силащдашла-
рына вя она сыьынмыш, пянащ эятирмиш адамлара гаршы чох мещрибан
иди (Тцркцн инанмаг фаъияси!). Эяляъякдя олаъаг мцщарибядя Атти-
лайа гаршы гярблилярин сяркярдяси Аетси дураъагды. Аетси ким иди?
Африка юлкяляри цзря ъанишин Бонифатсийя бющтан атыб, ону давайа

чякян Аетси мяьлуб олуб, гачыб ъаныны хилас етмяк цчцн Руайа
(щунлара) сыьынмышды. Руа ону язизляйиб сахламыш, Аттила иля бирлик-
дя бюйцдцб она щяртяряфли, о ъцмлядян щярби тялим вермишди. Тябия-
тян истедадлы олан Аетси щунларын щярби тактикасыны вя техникасыны дя-
риндян юйрянмишди. О, эерман вя щун дилляриндя сярбяст данышырды.
Бир гядяр иряли эедиб дейим ки, Бонифатсийя мяьлуб олмуш Аетси ня
гядяр баъарыглы сяркярдя олса да, гярбин тяяссцбцнц эцдян тарихчи-
лярин уйдурдуьу кими Аттилайа галиб эяля билмязди.
Аттиланын мяълисиндя олмуш Бизанс елчиси Приск йазыр ки, йемяк эц-

мцш габларда, ички ися гызыл вя эцмцш гядящлярдя верилирди. Гонаглар
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вя мяиййятиндян фяргли олараг, бцтцн али адамлара мяхсус садялик
кейфиййятиня малик олан Аттила юзц тахта бошгабдан йейир вя тахта
гядящдян ичирди. Онун палтары да тямиз, сялигяли вя уъуз материалдан
иди. Йемякдян сонра тцркляр гялбя тясир едян мащнылар охуйурдулар.
Зийафятин лап сонунда тялхяк мяълис ящлини эцлдцрцрдц.
Аттиланын дюйцш шцарлары:

Мцдафия горхаглыг яламятидир.
Иэид зярбя вуран адамдыр.
Интигам щисси Танрынын инсана бяхш етдийи
ян бюйцк немятдир.
Гялябяйя ъящд едяня ох батмаз.
Сарын коч-чак! (Гочаьа ешг олсун!)
У-рра-а! (Вур-а!)

Император Аттиланын щюкмц алтында 45 мцхтялиф дилли халг сакит йа-
шайырды. Йалныз бир дяфя цсйан галдырылмыш вя о да тезликля йатырылмышды.
Иордан йазыр ки, Аттиланын ордусунда 500 миня кими ясэяр вар иди.

Тарихчи Иордан VI ясрдя йашайыб. О, Шярги Рома империйасынын алан
(халгынын) щярби хадиминин катиби олуб. Иордан эетлярин, шимали Гара
дяниз сащили халгларынын вя халгларын бюйцк кючцнцн дюврц барядя олан
“Эетлярин мяншяи вя фяалиййяти щаггында” китабын мцяллифидир. Лакин
тядгигатчылар эюстярди ки, бу рягям чох шиширдилиб, ясэярлярин сайы 200
миндян чох дейилди (ещтимал ки, Аттила ордусунун гцдряти щаггында
тарихи мялуматлардан тясирлянмиш, щяйаъанланмыш Иордан сайда сящв
едибмиш). Бир о гядяр дя ясэяр Аетисинин ордусунда вар иди.
451-ъи илин 20 ийунунда бу ики орду Каталаун дцзцндя цз-цзя

дурмушду. Дюйцш мейданыны сечяркян Аттила дцшмяня эцзяштя эет-
мишди; мейдан Аттиланын ордусу цчцн ялверишли дейилди (Тцркцн йер-
сиз вя гиймятляндирилмяйян алиъянаблыьы!).
Аттиланын гярбя-Галлийайа йцрцшцнцн сябябляри вар иди. Цч ил бун-

дан габаг принсесса Щонорийа юзц она евлянмяйи тяклиф етмиш вя
щятта Аттилайа бир цзцк дя эюндярмишди. Щонорийа Рома импера-
тору Валентинин баъысы иди вя бу издиваъ баш тутмуш олсайды юлкядя
онун мювгеи даща йцксяк оларды. Аттила юзц дя бу ишдя мараглы иди,
о да принсессанын яри кими ъещиз олараг империйанын йарысыны ялдя
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едя билярди (Р.Юздякин китабында, с. 81). Бундан ялавя вятяндян
говулмуш бир франк кнйазына да Аттила кюмяк вяд етмишди.
Беляликля, дюйцш башланды, ахшама кими щяр ики тяряфдян он мин-

лярля адам щялак олду. Тяряфлярдян щеч бири гяти гялябяйя наил олма-
ды. Ордусунун галыгларыны топлайыб мейданы тярк едян Аетсини Ат-
тила тягиб етмяди. Лакин Л.Н.Гумилйов (щямин китабда, с. 134) вя
бязи башга тарихчиляр гярязля Аттиланын эери чякилдийини вя Аетсинин
ону тягиб етмядийини йазырлар.
Бир ил сонра, 452-ъи илин йазында Аттила нишанлысыны тяляб етмяк

мягсядиля Ромайа йцрцш етди. Бу ямялиййат юзц Аттиланын мяьлуб
едилмядийиня бир сцбутдур. Император юз яли иля баъысыны “мяьлуб”
сяркярдяйя тяслим етди (Ìóðàä Àäæè, Ïîëûíü ïîëîâåöêîãî ïîëÿ,
Ìîñêâà, 1994, ñ. 109). Рома дювляти вя бцтцн христиан дцнйасы
адындан бюйцк бир нцмайяндяликля хащишя эялян папа Лев (Леон)
Аттиланын айаьына дцшцб ону гядим вя эюзял Романын ишьалындан
чякинмяйи хащиш етди. Дцнйаны титрядян Рома империйасы папа
Левин шяхсиндя анъаг бир дяфя, о да тцрк оьлу Атилланын гаршысында
диз чюкцб. Алиъянаблыг эюстярян Аттила да бу хащишя ямял етди. Щун-
лары мядяниййятсиз адамлар кими гялямя верян гярязли гярб тарихчи-
ляри бу тарихи щадисянин цстцндян сцкутла кечирляр. Мцщарибя гайда-
ларына эюря галиб тяряф – Аттила Романы ишьал едиб, даьытмаьа щаг-
гы олса да о, анъаг хяраъла кифайятлянди. Гярблилярин мядяниййятсиз,
гейри-щуманист щесаб етдикляри щунларын даьытмадыглары мядяни вя
эюзял Рома шящярини мядяни щесаб едилян гярбли крал Гензерих 455-
ъи илдя тутду вя ону гарят едиб, харабазара чевирди.
452-ъи илдя Италийа сяфяриндян эери дюнян, бцтцн Гярби фятщ етмиш

Аттила цзцнц шяргя дюндяриб Ираны тутуб, ону хяраъ вермяйя мяъ-
бур едяъяйини планлашдырмышды. Лакин...
Лакин 453-ъц илдя Аттила дцнйа эюзяли, 16 йашлы Илдико иля евлянди.

О, той эеъяси, тяхминян 53 йашында эуйа бурнундан ахан ганла
боьулуб юлдц. Мурад Аъи бурада Аттилайа олмуш суи-гясдлярдян
биринин изини эюрцр. Бундан яввял дя, Аетси иля дюйцш габаьы гойу-
нун кцряк сцмцйц цзяриндя фал ачдыран Аттилайа фалчылар нятиъянин
уьурсуз олаъаьыны дейиб, онун ирадясини сарсытмаьа чалышмышдылар...
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Аттиланы цч – гызыл, эцмцш, полад табутларда дяфн етдиляр вя яввял-
ъя йатаьы дяйишдирилмиш чайы йенидян мязарын цстцня йюнялтдиляр; мя-
зар индийя кими тапылмайыб.
454-ъц илдя Аттиланын бюйцк щун дювляти парчаланды.
Гярб щунлардан чох шей юйряниб. Щярби сащядя V ясрдян башла-

йараг гярблиляр ордуларыны тцрк ордусу системиндя – 10-луг системи
цзря гурмаьа башладылар. Ади мяишят сявиййясиндя эютцрдцкдя ися
гярблиляр кятан кюйняк, жакет, шалвар эеймяйи, маса цзяриндя йе-
мяк йемяйи, илк дяфя тцрклярдян юйряндиляр.
Аттила щаггындакы мялуматла ялагядар олараг тарих цчцн гящ-

ряман вя халгын ролу щаггында ня демяк олар? Коммунист дювлят-
ляринин идеолоэийа апараты “Тарихи гящряманлар йох, халг йарадыр”
кими чцрцк бир идейаны вятяндашларын шцуруна йеритмяйя чалышыб. Та-
рих юзц ися бунун яксини эюстярир. Дцнйа тарихинин мяшщур шяхсиййят-
ляринин кичик бир сийащисиня бахаг:
Мящяммяд пейьямбяр, Иса пейьямбяр, Аттила, Кир, Македони-

йалы Исэяндяр, Мяликшащ, Чинэиз хан, Осман Гази, Ямир Теймур,
Шащ Исмайыл Хятаи, I Пйотр, Надир шащ, Аьа Мящяммяд шащ Гаъар,
Сяттархан, Мящяммяд Ямин Рясулзадя, А.Щитлер, Сталин, Ататцрк,
шяр империйасыны - ССРИ-ни чюкдцрян Роналд Рейган... Бу адамлар
олмасайды дцнйа тарихи чох касыб оларды. Демяли, тарихи, халгларын
даь селинин эцъцня бярабяр эцъцндян планлы, сямяряли, мягсядйюнлц
вя вахтында истифадя етмяйи баъаран гящряманлар йарадырлар.

* * *

126. 439-ъу илдя кнйаз Ашина беш йцз аиля иля бирликдя жужанларын
йанына гачды вя тцркляр Алтай даьларынын ъянубунда мяскунлаша-
раг, онлар цчцн дямир емал етмяйя башладылар (Л.Н.Гумилйов, Гя-
дим тцркляр, 1993, с.31) (“Беш йцз” азсайлы мянасындадыр). Онлар сы-
хынты ичярисиндя йашайырдылар.
Сонралар сайы чохалмыш тцрклярин кнйазы Бумин жужанлара табе ол-

маг истямяди вя щюкмдарын гызы иля евлянмяйи гярара алды. Щюкм-
дар бу тяклифи рядд етди. Щейсиййятинин тящгир олунмаьына дюзмя-
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йян Бумин дюйцшя эиришиб жужанлары там мяьлубиййятя дцчар етди. Бу
щадися 552-ъи илдя, 113ил сонра олмушду.
Бумин юлкя хаганы елан едилди вя I Эюйтцрк дювлятинин ясасыны

гойду. Бу, рясми адында “Тцрк” сюзцнц ишлядян илк тцрк дювляти иди.
“Эюй” сюзц щям рянэ, щям сяма, щям дя Танры мянасы верирди.
Бумин хаган 552-ъи илдя вяфат етди вя ону щакимиййятдя оьлу

Коло явяз етди. Бир гядяр сонра хаганлыьы Буминин диэяр оьлу Му-
кан вя гардашы Истями идаря едирдиляр. Мукан юлкянин шярг, Истями
ися гярб щиссясиндя щакимлик едир вя щяр бириси юз сийасяти вя баъары-
ьы иля юлкяни инкишаф етдирир, эенишляндирирдиляр. Беля ки, 572-ъи илдя
Мукан юляндя империйанын сащяси 10,5 милйон квадрат километр иди
(33-ъц хяритяйя бахмалы).
Сонралар ики щиссядян ибарят империйаны мцхтялиф хаганлар идаря

едирдиляр. Щакимиййят чякишмяляри вя чинлилярин эизли дипломатик по-
зуъу сяйляри нятиъясиндя I Эюйтцрк хаганлыьы 630-ъу илдя сцгут етди.
Щямин илдян етибарян тцркляр 50 ил Чин щакимиййяти алтында аьыр

щяйата-тязйигляря, милли тящгирляря синя эярмяли олдулар. Онлар бу вя-
зиййятля барышмаг истямир, цсйанлар галдырырдылар. Бу цсйанлардан
ян бюйцйцня Кцр Шад башчылыг етмишди.
Кцр Шад Эюйтцрк хаганларындан Чулукун оьлу иди. Чулук хага-

нын икинъи гадыны Ичинэ Чин шащзадяси олуб. Бу гадын хцсуси дювлят-
чилик мягсядиля ярини зящярляйиб юлдцрмцшдц. О дюврцн аиля-мяишят
адятляриня эюря бюйцк гардаш юлдцкдя кичик гардаш онун арвадына
евлянмяли иди. Чулук хаганын йериня кечян кичик гардашы Гара бу
адятя ямял етмишди. Лакин бу гадын мякрли мягсядиндян ял чякмя-
ди вя эюйтцркляри Чинля мцщарибяйя ъялб едя билди. Нятиъядя он мин-
лярля тцрк ясэяри бу мцщарибядя мящв олду вя ясир дцшдц. Кцр Шад
да ясирляр арасында иди (мялумат Ерол Эцнэюрцн “Тарищте Тцрклер”
китабындандыр).
639-ъц илдя, йяни ясирлийин 9-ъу илиндя Кцр Шад юзц иля бирликдя 40

няфярлик бир дястя тяшкил едиб эеъя Чин императоруну гачырыб эиров
эютцрмяк планы гурду. Кцр Шад эиров-императору гайтармагла
тцрклярин баьымсызлыьыны бярпа етмяк истяйирди. Лакин щямин эеъя
император щаванын писляшмяси иля ялагядар олараг эязинтийя чыхма-
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33-ъц хяритя. Ы Эюйтцрк императорлуьу (552-630)



дыьы цчцн план баш тутмады. Баш тутмайан планын ашкара чыхмаг
ещтималындан вя бунун сонракы нятиъяляриндян яндишялянян Кцр Шад
сарайа щцъум етди.
Сарайын мцщафизячиляри иля дюйцшдя эюрцнмямиш гящряманлыг

эюстярян гырх тцрк ясэяринин бюйцк щиссяси мящв олду. Аз мигдарда
саь галмыш ясэярляри иля хилас олмаьа чалышан Кцр Шад щямин эеъя
эцълц гасырьанын даьытдыьы кюрпцнцн йанында чохсайлы Чин ордусу
иля вурушмалы олду...
Кцр Шад вя ясэярляри щялак олсалар да 40 тцрк ясэяри ахытдыглары

гызыл ганлары иля тцркцн азадлыг тарихиня гызыл сящифя йазды.
680-ъи илдя Кутлуг Шимали Чиндя эизли тяшкилат гурду. Бу тяшкилата

тезликля 5000 эянъ топланды. Онларын арасында эяляъяк вязир, мяшщур
алим вя эцълц сийасятчи Тонйукуг да вар иди.
Кутлуьун тяшкилаты сцрятиля бюйцдц вя тцркляри ясарятдян гуртарыб,

йени хаганлыг гурду. Тонйукугун мяслящяти иля о, “Ели хилас едян”
мянасыны верян Елтяриш ады алтында хаган елан едилди: 681-ъи илдя II
Эюйтцрк хаганлыьы доьулду (34-ъц хяритя).
692-ъи илдя Елтяриш вяфат едяркян онун бюйцк оьлу Билэя 8, кичик

оьлу Кцл Тикин ися 7 йашында иди. Буна эюря хаганлыьын идаряси Елтя-
ришин гардашы, 27 йашлы Капгана щяваля едилди.
Капган Чини хаганлыьа ян бюйцк тящлцкя щесаб едир вя бу фикрин-

дя йанылмырды. О, щцъум едиб Чини аьыр мяьлубиййятя дцчар етди. Ха-
ганлыг артыг Сакит океана чыхыш ялдя етмишди. Капганын щакимиййя-
тинин сон илляриндя о, Чин тящлцкяси вя бязи тцрк бойларынын Эюйтцрк
идарячилийиня гаршы цсйанлары иля цз-цзя галмышды. Тцрк бюйцкляри тяъ-
рцбядя эюрмцшдцляр ки, онлар эцълц олдугда Чин онлара хяраъ верир,
дахили игтидар говьалары башладыгда ися Чин онларын цстцня йцрцйцр.
Капган 716-ъы илдя чинлилярин тяшкил етдикляри бир пусгуда юлдцрцлдц.
Артыг Билэя вя Кцл Тикин бюйцйцб зянэин щяйат, юлкя идарячилийи

вя сяркярдилик тяърцбяси газанмышдылар. Чинин бюйцк ордусу мяьлуб
едилмиш, эянъ Кцл Тикин бюйцк щцняр эюстяряряк Чин эенералыны шях-
сян ясир етмишди.
Капганын вяфатындан сонра Кцл Тикинин исрары иля Билэя, хаган

елан едилди. Тонйукуг йеня дя вязир иди вя хаганлыьын идарясиндя йа-
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34-ъц хяритя. II Эюйтцрк императорлуьу (681-744)



хындан иштирак едирди. Билэя хаган, Кцл Тикин вя Тонйукуг, бу цч
дащи шяхсин бирлийи бцтцн тцрк бойларынын бирлийинин вя юлкянин варлы-
ьынын ясасы иди.
Эюстярилян аъы тяърцбядян дярс алан Билэя хаган вя Кцл Тиэин

“Цлкенин, миллетин вя девлетин бирлийи” шцарыны рящбяр тутараг ясасян
хариъи тясирдян гидаланан дахили ихтишашларын тюрятдийи тящлцкяни ара-
дан галдырдылар.
II Эюйтцрк империйасынын яразиси шяргдя Сары, гярбдя ися Хязяр

дянизляриня вя Крыма кими, ъянубда Кяшмиря, шималда ися 46-ъы ен
даирясиня кими чатмышды.
Тонйукуг тцрк халгына 46 ил лайигинъя вя фядакарлыгла хидмят ет-

ди вя 725-731-ъи иллярарасы дцнйасыны дяйишди. Бир гядяр сонра 47 йаш-
лы Кцл Тикин вяфат етди. 734-ъц илдя Билэя хаган 50 йашында оланда
зящярляндириляряк юлдцрцлдц. Билэя хаганы зящярляйян адам вя онун
бцтцн йахынлары едам едилдиляр. Сонракы иллярдя хаганларын эянълик
тяърцбясизлийи, рягабят ещтираслары, рягиб дювлятлярин позуъулуг фяа-
лиййяти иля II Эюцтцрк хаганлыьы зяифляди, парчаланыб хырда щиссяляря
бюлцндц вя ярийиб йох олду... еранын 744-ъц или иди.
(Билэя хаганын тцркцн юзцня гайыдыб, бюйцклцйцнц бярпа етмяйя

чаьырышы ирялидя верилиб.)

* * *

Щун тцркляринин доггуз уругунун бирляшмясиндян V ясрин икинъи
йарысында бир уйьур бяйлийи йаранмышды. Сонралар бир оьуз уругу да
онлара гошулмушду.
Уйьурлар I Эюйтцрк императорлуьуна баьлы идиляр вя эет-эедя

эцълянирдиляр. II Эюйтрцк императорлуьу чокдцкдян сонра тцрк ха-
ганлыьыны онлар давам етдирмиш вя 745-ъи илдя мцстягил дювлят гур-
мушдулар.
Уйьурларын йетэин мядяниййяти олмушдур. “Дивани-лцьятит-

Тцрк”, “Кутадгу Билик” вя диэяр китабларын мцяллифи уйьурлардыр.
Уйьурлар ряссамлыгда, щейкялтарашлыгда, мемарлыгда, театр сяня-
тиндя, китаб няшриндя, якинчилик ишиндя инди габагъыл щесаб олунан
халглары хейли габагламышдылар.
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840-ъы илдя гырьызлар щцъум едиб Уйьурстанын пайтахтаны
тутдулар, ящалини гылынъдан кечиртдиляр, Уйьур дювлятини мящв етдиляр
вя онларын торпагларына сащибляндиляр. Бундан сонра уйьурларын бир
щиссяси Шярги Тцркцстана, бир щиссяси Гансунун гярбиня, бир щиссяси
дя Турфан вадисиня кюч етди.

* * *

127. Н.Няримановун И.Сталиня эюндярдийи мялум мяктубдан
эюрцнцр ки, Русийа Азярбайъаны ишьал едиб, онун демократик дюв-
лят гурулушуну мящв етдийи эцндян, йяни 1920-ъи ил апрелин 27-дян
Азярбайъанда халгы симасызлашдырмаг сийасяти йеридилиб.
Мялумдур ки, симасыз адамда ня виъдан олар, ня ядалят, ня вя-

тяниня севэи олар, ня дя халгына, вязифяли симасыз рцшвятхор олар, вя-
зифясиз симасызын дилиня доьру сюз эялмяз, симасыз адам ян йахынла-
рына да мцхтялиф сяпэили хяйанят едяр.
Симасызлашдырма сийасяти иля метрополийа мцстямлякянин идаряси-

ни асанлашдырыр вя мцстямлякя халгыны мяняви вя физики мящв едир.
Мцстямлякя халгыны симасызлашдырмагла ону мяняви вя физики

мящв етмяйин цсуллары Сов.ИКП (ЦИК(б)П) МК-нин сийаси бцросу-
нун ССРИ вя дцнйа коммунист партийаларына директивиндя эюстяри-
либ (Москва, 2.6.1947, тамамиля мяхфи К.АА/СС ХК ямри (003)
47). Онларын бязиляриня бахаг.
1. Еля вязиййят йаратмалы ки, дювлят гуллугчуларынын эялирляри аз

олсун. Бу, биринъи нювбядя сящиййя, мящкямя вя мяктябляря, еляъя
дя рящбяр ишчиляря аиддир.
2. Еля щярякят етмяк лазымдыр ки, йалныз юз вязифялярини сядагятля

йериня йетирян вя онларын билаваситя фяалиййят даирясиндян кянара чы-
хан проблемляри тящлил едя билмяйян рящбярляр иряли чякилсинляр.
3. Сянайе обйектляринин бярпасы вя тикинтиси заманы сянайе тул-

лантыларынын ящалинин су мянбяи олан щювзяляря атылмасына чалышмаг
лазымдыр.
4. Бцтцн сащялярдя инзибати апаратын бюйцмясиня имкан дахилин-

дя кюмяк етмяли.
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5. Ибтидаи вя хцсуси мяктяблярдян (анъаг щяр шейдян яввял орта вя
али тящсил мцяссисяляриндян) милли рущлу мцяллимляри кянарлашдырма-
лы... Тарих дярсляриндя диггяти шащларын гяддарлыьына вя халгын он-
ларын ялейщиня мцбаризясиня ъямляшдирмяк лазымдыр.
6. Щятта бизим дювлятимизля ямякдашлыг едяъяк бир тяшкилат йара-

нарса, анъаг рясми рящбярлийя вя игтисади фяалиййятя ъан атарса, ону
дярщал миллятчилик вя шовинизмдя эцнащландырмалы.
7. Чалышмалы ки, сийаси ялейщдарлар щябс олунсун, йахуд иш рясми

сявиййяйя чатмамыш бядбяхт щадися иля арадан эютцрцлсцнляр.
8. Иш йерляриндя апарыъы мцтяхяссислярин юз ишиндян кянарлашдырыл-

масыны вя онларын аз тящсилли, баъарыгсыз ишчилярля явяз едилмясиня ча-
лышмалы.
9. Али мяктябляря халгын ашаьы тябягяляриня аид, юз ихтисасына уй-

ьун дярин биликляр алмаьа йох, анъаг диплом алмаг хатириня олан
адамлары гябул етмяли.
(“ХХI яср” гязети, 8.04. 1995.)
Щюрмятли охуъу, ящалиси ямяк щаггы гясдян аз тяйин олунмуш вя

буна эюря дя рцшвят алмаьа, йяни симасыз олмаьа тящрик едилмиш
дювлят гуллугчуларындан, щцгуг-мцщафизя органларынын ишчилярин-
дян, орта вя али мяктяб мцяллимляриндян, щякимлярдян, дцшцня бил-
мяйян вя йалныз йухарыдан верилян тапшырыглары йериня йетирян рящ-
бярлярдян, милли рущлу мцяллимлярдян тямизлянмиш, тарих дярсляри йа-
ланла йоьрулмуш мяктяблярдя билик аланлардан, сийаси ялейщдарларын
сцни сурятдя арадан эютцрцлянлярдян, апарыъы мцтяхяссисяляриня шо-
винист вя миллятчи дамьалары вурулмагла писикляшдирилянлярдян вя он-
лары баъарыгсызларла явяз едянлярдян, али мяктябляря билик алмаг
цчцн йох, диплом хатириня эялянлярдян, бир сюзля, мяняви ашынмышлар-
дан ибарят олан юлкянин вязиййяти аъынаъаглы олмайа билярми? Йягин
ки, йох. Су мянбяляриня кимйа заводларынын, нцвя сянайеси гурьу-
ларынын зящярли вя радиоактив туллантылары атылмыш шящярин сакинлярини
физики мящв олмагдан кимся хилас едя билярми?
Кюнцллц сурятдя маддиййаты мянявиййатдан цстцн щесаб едян-

лярдян, йахуд мянявиййаты цстцн щесаб едян, анъаг ъямиййятдя баш
верянляря биэаня галанлардан ибарят олан ъямиййят юз юлкясини фяла-
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кятя апарыр. “Щагсызлыг ишлядяряк бир-биринизин малыны йемяйясиз, ин-
санларын малларыны щакимляря вермяйясиз, бир гисмини йемяйясиз ба-
та-бата билярякдян эцнаща” (Бягяря, 188) кими пак яхлаг юйцдц
верян, адамлары рцшвят вермякдян вя демяли щям дя рцшвят алмаг-
дан чякиндирян, юзцнцн ягидясиня мцхалиф олан Ислам динини ком-
мунист партийасы гадаьан етмяйя билярдими? Йягин ки, йох.
Инсанлары саф яхлаг нормалары ясасында тярбийя едян, онлары

щалаллыгла йашамаьа чаьыран, халгы бцтювляшдирян, демяли, онун
эцъцнц артыран диня Совет щакимиййяти дюзярдими? Йягин ки, йох.
Чохишлянян сянайе вя кянд тясяррцфаты мящсулларында сцни дефисит

(гытлыг) йарадан, хидмяти ишчилярин сайыны аз едян, эизли тиъаряти (ал-
верчилийи) инкишаф вя интишар етдирян,садя вятяндашлары бир-бириндян
наразы салан вя онлары юмрцнцн бир нечя он илини магазинлярдя нюв-
бяйя дурмаьа мяъбур етмякля юз ящалисини физики вя рущи язиййятя
салан дювлятя халг дювляти демяк олармы? Йягин ки, йох.
Бцтцн метрополийаларын мцстямлякялярдя беля цсуллардан аз вя

йа чох дяряъядя истифадя етмяляри тябии щесаб олунмалыдыр.
Мяня еля эялир ки, халгын милли зцлм, инкишаф фярасятинин батырылма-

сы вя юзцня инамсызлыг вязиййятиндян хиласы юлкянин йалныз мцстягил
олмасы, тящсил сявиййясинин галдырылмасы вя халгын Гурани-кярим ру-
щунда тярбийя олунмасындадыр.
Бяс сян неъя дцшцнцрсян, щюрмятли охуъу?

* * *

128. Юз дюврц цчцн яксяр елмляри юйрянмиш, “мцдрик” лягябини ал-
мыш, тарихин чякишмяляриндя мящв олмуш кцлли мигдарда ясярлярин
мцяллифи, коразещин ящалинин мяскунлашдыьы Абдер шящяриндя доьул-
муш, “Шяраит дяйишяндя чох гцдрятли шяхсляр зяифлярдян дала галыр”,
“Мярдлик бядбяхтлийи зяифлядир”, “Гощумларын дцшмянчилийи йадла-
рын дцшмянчилийиндян даща дярин олур” вя с. щикмятли фикирлярин мц-
яллифи, бюйцк йунан философу, няъиб инсан Демокрит (е.я. 460-370) ъя-
миййятдяки дялядузлуьу, намярдлийи, йалтаглыьы, йаланчылыьы, зцлмц,
няъиблярин зиллятдя, наняъиблярин ися ейш-ишрятдя йашадыгларыны, бир
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сюзля, юлкядяки нагисликляри эюрмямяк цчцн юмрцнцн сон вахтларын-
да эцняш шцаларыны эцзэц иля эюзляриня йюнялтмиш вя юзцнц шцурлу су-
рятдя кор етмишди.
Бунунла Демокрит ядалятсизлик вя диэяр нагисликляря етиразыны бил-

дирмиш вя бу цсцлла эуйа ъямиййятдя ядалятин бяргярар олунмасы уь-
рунда мцбаризя апармышды. Лакин Демокрит ня гядяр бюйцк философ
олса да онун сечдийи бу пассив мцбаризя цсулу гятиййян мягбул ще-
саб едиля билмяз.

* * *
129. Чин ядяби абидясиндян (1239), файдалы ола биляъяйини эцман

едиб, азярбайъанлы охуъулар цчцн ишлядийим ики ибрятамиз щекайяти
онларын нязяриня чатдырмаьы лазым билдим (Ñóòðà ñòî ïðèò÷,
Ìîñêâà, 1986, ñ. 61, 59).
Бир дяфя бир такым таъир дянизархасы юлкяйя тиъарятя эетмяк истяди.

Йол узаг, горхулу, чятин вя намялум иди. Буна эюря дя таъирляр бя-
лядчи тутмалы олдулар. Бялядчи онлары бу чятин йолла йаваш-йаваш, ла-
кин инамла апарырды.
Бир нечя эцндян сонра таъирляр бир мябядин йанындан кечмяли ол-

дулар. Гануна эюря бу мябяддя таъирляр юз араларындан кими ися
эюйляря инсан гурбаны вермяли идиляр. Онлар мяшвярят кечириб беля
гярара эялдиляр: бизим дястядя щамы бир-бириня гощум, йахын адам-
лардыр. Бизлярдян, бялядчидян башга, щеч кими гурбан вермяк ол-
маз. Вя, щягигятян дя, онлар бялядчилярини эюйляря гурбан вердиляр.
Нящайят, гурбанвермя мярасими сона чатды. Анъаг таъирляр он-

лары мягсядя чатдыра биляъяк башчыны еля юзляри мящв етдикляри цчцн
щансы истигамятдя эетмяйи сечя билмядиляр, сящрада аздылар вя юзля-
рини щядсиз язаблара дцчар едяряк тамамиля мящв олдулар.
Эери галмыш халгларын да щяйатында щекайятдя тясвир олунан та-

ъирлярин башына эялян охшар щадисяляр баш веря биляр, йяни надан халг
ону ясарятдянми хилас едян, йахуд игтисади батаглыгдан чыхаран юз
баъарыглы щямвятянлисини мяняви корлуг вя пахыллыг сябябиля мящв
едя биляр.
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* * *

Бир няфяр Шимали Щиндистандан Ъянуби Щиндистана эялмишди. Бу-
рада о, узун мцддят йашадыгдан сонра бир йерли гызла аиля гурду.
Бир дяфя арвад яри цчцн йемяк-ичмяк щазырлады. Яр йемяйи тяля-

сик йейир, тикяляри лап дири-дири удурду. Хюряйин чох гайнар олмасы
да ону тялясик йемякдян чякиндирмирди. Арвад тяяъъцбля яриня де-
ди: “Йемяйи сянин ялиндян щеч ким алмайаъаг, тяъили ишин дя йохдур.
Сян ня цчцн арямликля йемяйиб ичярини йандырырсан?” Яр: “Бунун
сирри вар вя мян ону ача билмярям”. Арвад юз-юзцня фикирляширди ки,
бу, йягин йад юлкянин адятляри иля баьлыдыр вя ярини мещрибанлыгла,
тямкинля сорьу-суала тутду.
Узун мцддят кечдикдян сонра яр, нящайят, сирри ачды – мялум

олду ки, онун юлкясиндя тялясик йемяк халг адяти имиш вя о, зярярли
олса да, бу адятя ямял етмяйя билмяз.
Анъаг ата-бабалардан галдыьы цчцн, лакин зярярли олдуьу ашкар

эюрцнян адятляря ямял етмяк ня дяряъядя аьыллы ишдир? Беля адятляр
пислянилмялидир вя щям дя нязяря алаг ки, ата-бабадан галма адят-
ляря кор-кораня ямял етмяк бизим динимиздя дя тягдир олунмайыб.
Бу бахымдан ял-Маидя сурясинин 104-ъц айясиндя дейилир:
“... Бяс аталары щеч бир шей билмяйиб доьру йолда дейилдилярся он-

да неъя?!”
“Бу мяним яъададымын адяти олдуьу цчцн она ямял етямлийям”

дейян адамлардан ибарят олан вя юз вахтыны кечирмиш, архаик адят-
лярдян гуртулмайан халг башгаларындан эери галыб, юзцнц язаб чяк-
мяйя мящкум едир.

* * *

130. Юлкя вятяндашлары арасындакы йахынлыг мцнасибятляри, цнсий-
йят щансы сявиййядя олмалыдыр?
Иса пейьямбяр шаэирдляри иля данышаркян Она анасы вя гардашлары-

нын чюлдя дайаныб Онунла сющбят етмяк истядиклярини хябяр вердик-
дя Пейьямбяр Ону динляйянляри эюстяриб деди: “Будур, Мяним
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анам вя Мяним гардашым. Чцнки ким Мяним Сямави Атамын ира-
дясини йериня йетирярся, Мяним гардашым, баъыларым вя анам да
одур” (Мф 12: 46-50, Лк 8: 19-21, Мк 3: 31-35, тяръцмя Мирзя Хя-
зяря мяхсусдур).
Эюрцндцйц кими, ким Аллащын ирадясини йериня йетирирся Иса пей-

ьямбяр ону ян йахыны, ону няинки гощумундан, щятта анасындан да
йахыны щесаб едир. Тяяссцф ки, бязи вятяндашларымыз цчцн ону ящатя
едянлярин дяйяри онларын Аллащын ямрлярини йериня йетирмяляри, Она
бяндялик етмяляри иля мцяййян едилмир, онунла гощум, щямкяндли,
щямшящярли олмалары даща юнямли щесаб едилир. Беля адамлар ня мц-
сялман, ня дя христиандырлар. Онлар фарисейляр, ханжалар, икицзлцлярдир.
Чох тяяссцф ки, чцрцк, зийалы вя али вятяндашлыг щиссляриндян узаг

олан йерличилик ягидяси бизим бязи вятяндашларымызы хястяляндириб. Бу
ися дювлятчилийин алтына гойулмуш эеъ партлайан динамит щесаб олун-
малыдыр.
Вятяндашлара йахынлыг бахымындан хырда щисслярин ясири олма-

магда вя али дцшцнъяляри рящбяр тутмагда Иса пейьямбярин мювге-
йи бизя нцмуня ола биляр.

* * *

131. Щюрмятли охуъу, дяйярли щесаб етдийим вя совет дюврцндя
бир чохунун мятбуата йол тапа билмядийи бязи щикмятли фикирляри бир
сийащидя топлайыб нязяринизя чатдырмаьы лазым билдим (Хейли сайда
беля фикирляри вахтиля “Щцрриййят” гязетиндя цч дяфя чап етдирмишям).
Щамынын щямин фикирляри юзцнцн щяйат фяалиййяти цчцн ясас эютцря-
ъяйини эцман етмирям вя бу, шцбщясиз ки, тябиидир. Лакин щямин фи-
кирлярин адамлары ня дяряъядяся дцшцндцряъяйи дя тябиидир.
Охуъум, нязярдя сахлайаг ки, заман щямин заман олмаса да

адамлар еля щямин адамлардыр: ядалятли-ядалятсиз, доьручул-йаланчы,
дцз-мякрли (щийляэяр), алтрусит-егоист, сядагятли-дюнцк, мазохист-
садист, сяхавятли-хясис, хяъил-утанмаз, сямими-гейри-сямими, мярд-
намярд, рящмдил-гяддар, гуруъу-даьыдыъы, алиъянаб- ъылыз, гядиршц-
нас-йахшылыг итирян, тявазюкар-абырсыз, хейирхащ-бядхащ, шцкцрлц-на-
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шцкцр, ляйагятли-рязил... Тарихин йцз вя мин илляри инсан тябиятиндяки
дайаныглы нагисликляри ислащ едя билмир, чцнки бу нагисликляр, эцман
ки, щансыса хцсуси биоложи механизм васитясиля эяляъяк нясилляря ютц-
рцлцр. Ола билсин ки, заманын юзцнцн дя мяхсуси йашам, тясир меха-
низми вар вя няинки тяк-тяк фярдлярин, щятта бцтюв халгларын да эцзя-
раны, рифащы, гцдряти онларын шяхси кейфиййятляри вя милли хцсусиййятля-
ри иля бярабяр дювранын тясириндян дя асылыдыр. Буну беля гябул ет-
мякля унутмайаг ки, дцнйа, бяшяриййят ядалятли вя гуруъу инсанла-
рын фяалиййяти сайясиндя йашайыр вя йашайаъаг да. Инсан даим тяк-
милляшмяйя вя тякмилляшдирмяйя ъящд етмяли, юзцнц кцляйин учуруб-
ойнатдыьы бир йарпаг кими тясяввцр етмямяли, нагисликляря гаршы Де-
мокрит сайаьы пассив мцбаризя апармамалыдыр.
Рясули-Якрям (с) ъянаблары, (570-632):
Мяддащларын цзцня торпаг чырпын.

* * *

Фарс мясяли:
Дцнйайа чох ъащанэир эялиб, лакин дцнйайа бир дящанэир дя эял-

мяйиб. (Ъащанэир – юлкятутан, дящанэир – аьызтутан.)

* * *

Щюрмцз, (е.я. XI-X ясрляр, Йасна, XIX, 44-45)
Хейирхащ фикирляшмяк, Хейирхащ данышмаг, Хейирхащ иш эюрмяк.

* * *

“Кялиля вя Димня” китабындан:
Гядр-гиймят билмяйян адама хидмят етмяк шоранлыгда тохум

якмяк, юлц иля мяшвярят етмяк, карын гулаьына щикмят дярси оху-
маг, суйун цзяриня сирр йазмаг кимидир.
Фисгц-фиъур тюрядянляр, рязил вя алчаг адамлар дост вя гощум ол-

салар беля онлардан гачмаг лазымдыр.
Щийля вя хяйанят аьаъынын бары мцсибят вя фялакят олар.
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Хаин адамлары яфв етмяк садиг адамлары юлдцрмяк демякдир.
Лал олмаг йалан данышмагдан, пялтяк олмаг сюйцш сюймякдян,

йохсуллуьа дюзмяк оьурлугла мал топламагдан йахшыдыр.

* * *

Софоклун (е.я. 496-406) “Електра” драмындан:
Пис иш пис мцщитдян доьар.

* * *

Лао Тсзы, (е.я. VI яср):
Мцдрик щюкмдар щуманист олуб халгын тябии щяйатыны позмур.

* * *

Конфутси, (е.я. VI яср):
Тяящщцд наминя юзцнц гурбан вермяйя щазыр оланлар мягам

эяляндя дящшятля эери чякилирляр.
Адамлары танымаг цчцн онлары сынамаг лазымдыр.*

* * *

Щераклит, (е.я. 540-480):
Адамларын чоху башларына эялянлярдян гятиййян дярс алмыр.
Халг ганун уьрунда юз евинин дивары цчцн вурушдуьу кими ву-

рушмалыдыр.

* * *
Пифагор, (е.я. 570-500):
Адамларын сянин щаггында ня дцшцндцкляриня ящямиййят вермя-

дян ядалятли оланы ет.
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* * *

Сократ, (е.я.470/469-399):
Ян чятин ишдя - дювляти идаря етмякдя - щамы юзцнц баъарыглы билир.

* * *

Демокрит, (е.я. 460-350):
Ахмаглары сюз йох, бядбяхтлик аьылландырыр.

* * *

Диоэен, (е.я. 404-323):
Горхаглыг намярдлик эятирир.
Йалтаглар ящлиляшдирилмиш щейванларын ян тящлцкялисидирляр.

* * *

Аристотел, (е.я. 384-322):
Ещтийаъ ингилабын вя ъинайятин анасыдыр.

* * *

Епиктет, (50-136):
Гятиййясиз адам юмрц бойу юз бядбяхтлийиндян шикайят едяъяк.

* * *

Тасит, (58-117):
Сатгын щюкумятин ганунлары да сатгын олур.

* * *

Марк Аврели, (121-180):
Щяр кясин дяйяри онун няйя ъан атмасында ашкар олур.
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* * *

Макиавелли Никколо, (1469-1527):
Дювлят фярди азадлыьы тямин етмялидир.
Инсанлар ящдини позан вя нагис олдуглары цчцн онларла онларын юз

тябиятиня уйьун ряфтар едилмялидир.

* * *

Мишел дю Монтян, (1533-1592):
Мяьлубиййят бязян гялябядян цстцн олур.
Горхаглыг зцлмкарлыьын анасыдыр.

* * *

Бекон, (1561-1626):
Йалан зяиф рущу, аъиз аьыл ися хястя характери ифша едир.

* * *

Балтасар Гарсиа, (1601-1653):
Щамыны ахмаг щесаб етмяк юзц ахмаглыгдыр.

* * *

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

* * *

Молйер, (1622-1673):
Савадлы ахмаг савадсыз ахмагдан даща ахмагдыр.

* * *
Блез Паскал, (1623-1662):
Ики нясил эютцрцн, сонра онлара бахын – онлар яввялки кими фран-

сыздырлар, лакин артыг тамам башга адамлардырлар.
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* * *

Спиноза Барух, (1632-1677):
Инсанлар еля йараныблар ки, кимин вязиййяти аьырдыр, онлара йазыг-

лары эялир, вязиййяти йахшы олана ися пахыллыг едирляр.

* * *

Расин, (1639-1699):
Зцлмкарын сифяти яввял-яввял йумшаг олур.

* * *

Лцк де Клапйе дю Вовенарг, (1715-1742)
Дар дцшцнъяли адамлар щямишя вя ахыра кими тярс вя щюъят олурлар.
Касыблыьын сон дяряъя яздийи инсан ляйагятли олмасындан щятта

утанмаьа башлайыр.
Кюлялик инсаны о гядяр алчалда биляр ки, о юз гандалларыны севмя-

йя дя башлайар.

* * *

Жан Жак Руссо, (1712-1778):
Тез-тез ъяза вермяк щюкумятин зяифлийинин яламятидир.

* * *

Иммануил Кант, (1724-1804):
Мяъбури йалана эцзяштя эетмяк олар, амма она щагг газандыр-

маг олмаз.

* * *

Лессинг, (1729-1781):
Боръла доланмаг дилянмякдян о гядяр дя фярглянмир.
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* * *

Томас Ъефферсон, (1743-1826):
Азадлыг аьаъы вахташыры вятянсевярлярин вя зцлмкарларын ганы иля

суварылмалыдыр.

* * *

Щюте, (1749-1832):
Бюйцк ингилабларын ясл сябябкары халг йох, щюкумятляр олуб.

* * *

Франсуа Эизо, (1787-1874):
Шяхси мцстягиллик щисси, гейри-шцуру олараг азадлыьа ъан атмаг ня

Рома, ня дя христиан ъямиййятиня мялум иди. Ону эятирян вя Авро-
па сивилизасийасынын бешийиня гойан барбарлар олуб.
(Барбар – гядим йунанлар вя сонралар ромалыларын нязяриндя анла-

шылмаз дилдя данышан вя юзэямядяниййятямалик олан адам. Бизим ера-
нын яввялиндя бу термин ясасян келтляря, алманлара вя славйанлара аид
едилирди (Йагуб Мащмудов, Орта ясрляр тарихи, 1989, с. 21). Сонралар
кобуд, мядяниййятя дцшмян оланлара барбар демяйя башладылар.
Франсуа Эизо “барбары” юзэя халга аид адам мянасында ишлядир.).

* * *

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

* * *

Пйотр Чаадайев, (1794-1856):
Яввялъя вящши барбарлыг, сонра кобуд наданлыг, даща сонра

амансыз вя тящгирамиз йаделли ясаряти – бцтцн бунлардыр сонралар
милли щакимиййятимизин рущуна чеврилян эянълийимизин кядярли тарихи.
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* * *

Томас Карнейл, (1795-1881):
Ня гядяр оьуллар вардыр ки, халглар онларын архасында дайаныб.

* * *

Леопарди Ъакома, (1798-1837):
Алчаг вя байаьы адамлар еля зянн едирляр ки, онларын щяр щансы

ямяли башгалары тяряфиндян ян йахшы щярякят кими гиймятляндирилир вя
онларын ниййятини щеч ким баша дцшя билмяз.

* * *

Щерберт Спенсер, (1820-1903):
Халгын ляйагятли олмайынъа, сян дя юзцнц ляйагятли сайа билмязсян.

* * *

Лев Толстой, (1828-1910):
Щягигяти севмяйян хейирхащ ола билмяз.

* * *

Лебон Густав, (1841-1931):
Юз заманларындан чох йцксякдя дуранлар халг кцтлясинин гялбин-

дяки идейалардан чох узагда олдуглары цчцн она щеч бир тясир эюс-
тяря билмирляр.
Кцтля щеч вахт щягигятя ъан атмайыб.

* * *

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

* * *

Зигмунд Фрейд, (1856-1939):
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Инсан тябиятинин бюйцк сиррляри бундадыр ки, онун гцввясинин там
ачылмасы цчцн тякъя хейир кифайят дейил, шяр дя ваъибдир.

* * *

Дмитри Мережковски, (1866-1991):
Авропанын радикал рущлу философларына мцраъиятдян: Сиз айыгсы-

ныз, биз мяст. Сиз юз аьлыныздасыныз, биз щалдан дцшмцш. Сиз ядалятли-
синиз, биз ганунсуз.

* * *

Николай Бердйайев, (1874-1948):
Халгын рущи вя мяняви чичяклянмяси онун мадди гцдрятиндян

асылыдыр. Лакин мадди гцдрят халгын гибляэащына чеврилиб онун ру-
щуна щаким олдугда халг дцшэцнляшир вя мящв олур.

* * *

Бертолд Брехт, (1898-1956):
Бир касыб, бир дя мцдрик адам, щямишя ганлары гара олурлар.

* * *

К.Берне:
Щяр бир адам азадлыьы севир, анъаг бир фяргля, ядалятли адам

азадлыьы щамы цчцн арзулайыр, ядалятсиз адам ися йалныз юзц цчцн.

* * *

Мадам Роуз Риски:
Ювладлар валидейнлярини онлар, варлы олдугда севирляр.

* * *

Азярбайъан мясяли:
Яввялляр касыб олуб сонралар варланмыш инсанын цряйиндян

йенидян касыблашмаг горхусу юляня кими эетмяз.

Вятяндаш вя тарих

620



* * *

Шумер мясяли, (е.я. IV минилликдян яввял):
Йаманлыг етмязсян – ябяди горху чякмязсян!

* * *

Щюрмятли охуъу, щикмятли фикирляр сийащысыны пейьямбярлик мясулий-
йятиндян чякиниб ону гябул етмяйян, лакин пейьямбярлик дяряъясиня
чатмыш, Яййуб пейьямбярин гощуму олан Лугманын (Лоьманын)
оьлуна (вя демяли, гызлара да) вердийи нясищятлярин бязиляриля битирирям:
– оьлум, щяр кяс юз дилиня малик олмаса пешиман олар;
– оьлум, мцсибятя дцшянляря шяматят едиб севинмя;
– оьлум, тювбяни тяхиря салма ки, юлцм гяфлятян эялир;
– оьлум, залимин зцлмцндян гямэин ол;
– оьлум, билмядийин шейляри алимлярдян юйрян, билдийин шейляри ися

халга юйрят;
– оьлум, йер цзцндя ловьва-ловьа эязиб-доланма, данышанда ся-

сини галдырма. Бил ки, ян ийрянъ сяс узунгулаьын уъа сясидир.

* * *

132. Бюйцк Ататцрк демишдир ки, юлмяк истяйян милляти щеч бир
гцввя хилас едя билмяз. Бу фикря шцбщя етмяк олмаз, анъаг юлмяк
истяйян халгын яламятини билмяк лазымдыр. Мяня еля эялир ки, юлмяк
истяйян халгын юлмяк истямяйян халгдан фярги биринъини тяшкил едян
фярдлярин фяал вятяндашлыг мювгеинин олмамасыдыр.
Бу барядя охуъу ня дцшцнцр? Мяним фикримъя ися Ататцрк физики

йох, миллятин мяняви юлцмцнц, онун башга миллятя гул-нюкяр, нитгя
малик, лакин ашаьы иътимаи шцурлу ямяк аляти олмасыны нязярдя тутур.

* * *

133. Н. Тусинин “Яхлаги-Насири” китабы вя онун юлкя идарячилийи
дцшцнъяляри
Шащ вя ряиййят, юлкя башчысы вя вятяндаш мцнасибятляри, юлкя си-

йасяти кими чох ваъиб мясяляляр бярасиндя Азярбайъан халгынын йе-
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тирдийи чохсайлы дащилярдян бири – Нясиряддин Туси (1201-1274) орижи-
нал фикирляр сюйляйиб. Щяр бир эянъин эяляъякдя юлкя башчысы олмаг
ещтималларыны нязярдя тутуб Н.Тусинин дювлятчилик щаггындакы дц-
шцнъялярини (хцлася щалында олса да) онлара чатдырмаьы лазым билдим.
Туси юлкя сийасяти дедикдя шащын, вятяндашларын фязилятинин артма-

сына йюнялмяли олан фяалиййятини нязярдя тутур. Бу бахымдан о, юл-
кядя инсанларын бир-бириня мцнасибятини дя кифайят гядяр ваъиб фак-
торлардан щесаб едир. Тусинин фикринъя, юлкядя низам-интизамын бяр-
гярар олмасы цчцн шащын ряиййятя мцнасибяти ата мящяббяти, ряиййя-
тин шаща мцнасибяти ювлад мящяббяти, ряиййят-вятяндашлар арасында-
кы мцнасибят ися гардаш мящяббяти кими олмалыдыр.
Китабда эюстярилир ки, юлкя вятяндашлары тябиятляриня эюря хейирхащ

олан вя башгаларына да хейир верян, хейирхащ олан вя башгаларына
хейир вермяйян, ня хейирхащ вя ня дя бядхащ олан, бядхащ олан вя
башгаларына бядхащлыг етмяйян, бядхащ олуб башгаларына бядхащ-
лыг едян оларлар. Ахырынъы зцмряйя аид оланлар ян рязил адамлардыр.
Буна эюря дя мцдрик шащ вятяндашларыны танымалы вя онлары фярглян-
дирмяйи баъармалыдыр.
Туси тяяссцфля эюстярир ки, ади адамларда олдуьу кими шащларын да

фяалиййятиндя нагис ъящятляр ашкара чыхыр. Тякяббцр, хястя мяьрур-
луг, юзцнявурьунлуг, щядсиз иддиа, тярифлянмяйи севмяк кими нагис
хцсусиййятляр шащларын ганында чох дяриня ишляйя биляр ки, бу да он-
ларда гяддарлыг йарадар. О, йазыр ки, юлкянин “хястялянмясинин”
ясасында шащын гяддарлыьы вя ишлярин юзбашына бурахылмасы дурар. Бе-
ля ки, гяддарлыьын щаким олдуьу юлкядя ляйагятсиз вя залым адамлар
тярифляняр, алчаг вя шяр адамлар язизляняр. Гяддар шащ хейирхащлыьын
йахшы хцсусиййят олдуьуну бился дя она ямял етмяз. Туси даща сон-
ра йазыр ки, халгын мянфейи наминя шащлардакы гяддарлыг бир нюгсан
олараг щямишя пислянмяли, рящмдиллик вя ядалят ися йахшы хцсусиййят-
ляр кими тягдир олунмалыдыр.
Бир сюзля, гяддарлыьын, вар-дювлят топламаг ещтирасынын вя диэяр

нагисликлярин дювляти сарсыдыб мящвя сцрцклямясини, адиллийин ися
дювлятин мющкямлийинин, мющтяшямлийинин зяманяти олмасыны вур-
ьулайан Туси йахшы шащлары ашаьыдакы характердя эюрмяк истяйир:
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– йахшы шащ халгы сяадятя чатдырмаг цчцн ону камилляшдирмяйя
сяй едяр;
– йахшы шащ ядаляти тяблиь едяр, юзц дя бу йюндя шяхси нцмуня

эюстяряр, вятяндашлара садиг дост эюзц иля бахар, юлкяни хейирхащ
цсулларла идаря едяр;
– йахшы шащ юлкядя ядалятя ясасланан ямин-аманлыг, сакитлик, яща-

ли арасында достлуг-мещрибанлыг йарадар;
– йахшы шащ инсан тябиятиндя нюгсанларын олдьуну бир щягигят ки-

ми гябул едиб онлары арадан галдырмаьа сяй едяр. Бунун цчцн о,
арагарышдыранлары, йалтаглары вя йаланчылары онларын фяалиййят активли-
йиня уйьун ъязаландырар.
Ядалят дедикдя Туси, бир бахымдан, зийалыларын, эцъ структурлары

нцмайяндяляринин, таъирлярин, сяняткарларын вя кяндлилярин бярабяр-
лик принсипи иля ейни мягсяд ятрафында бирляшдирилмялярини вя бцтцн
вятяндашларын, хцсусиля сялащиййят сащибляринин, ислам яхлагы тялябля-
риня уйьун фяалиййятини дцшцнцр.
Йахшы шащ ядалятли ганунлар вериб онлары щяйата кечирдикдян сон-

ра дювлятин мющкямлянмясиндя, инкишафында вя горунмасында фярг-
лянмиш вятяндашлары мцкафатландырмалыдыр. Тябии ки, шащ бу вахт юл-
кянин цмуми хязинясиндя щяр бир вятяндашын мцяййян дяряъядя юз
пайы олдуьуну мцтляг нязяря алмалыдыр. Беля ки, бу пайдан аз вер-
мяк кими чох вермяк дя вятяндаша гаршы ядалятсизлик олар. Демяли,
цмуми, иътимаи варидатын вятяндашлар арасында ядалятли бюлцнмясин-
дя шащ чох диггятли олмалыдыр.
Н.Тусинин арзуладыьы ядалятли шаща нцмуня олараг тарихдян бир

мисал эюстяряк.
Фарс шащы III Даранын тягиби аьыр, цзцъц олмагла бярабяр узун

мцддят чякди. Исэяндяр вя онун дястяси он бир эцн ярзиндя ат цстцн-
дя 3300 стади* йол эедиб щядсиз йорулмушдулар; сусузлуьун язабы
ися хцсусиля дюзцлмяз иди. Онлар тясадцфян гатырлара йцклянмиш ту-
лугларда су апаран македонийалы ясэярляря раст эялдиляр. Ясэярляр
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дябилгяни су иля долдуруб Исэяндяря узатдылар. Дябилгяни сусузлуг-
дан чатламыш додагларына йахынлашдыран Исэяндяр юз ясэярляринин
щясрятля она бахдыгларыны сезди. “Мян суйу ичсяммяним ясэярлярим
рущдан дцшярляр” фикирляшян Исэяндяр суйу ичмяйиб дябилгяни эери
гайтарды (Плутархын эюстярилян китабы, XLII, с. 404)... Бу щярякяти
иля бюйцк Исэяндяр щям юз дюврцндяки вя щям дя сонракы шащлар
цчцн алиъянаблыг вя ядалят нцманяси эюстярмишди.
Тусинин фикринъя, йцксяк сийаси вя цмуми дцшцнъяли шащ вятяндаш-

ларынын инсана лайиг шяраитдя йашамасы цчцн имкан йаратмалы, тор-
паьыны хариъи тяъавцздян горумалы вя фяалиййяти вя ряфтары иля юзцнцн
бцтцн халг цчцн нцмуня олдьууну бир ан беля унутмамалыдыр.
Инсанлар ата-бабаларындан даща артыг зяманяйя бянзярляр вя нязяр-

дя сахламаг лазымдыр ки, зяманянин дя сифятини бир гайда олараг, яса-
сян, сялащиййят сащибляри мцяййян едирляр. Йухарыда эюстярилмиш “йахшы
шащ” щалында вятяндашларын бюйцк яксяриййяти юлкя башчысындан вя
онун сечиб бяйяндийи мямурларындан нцмуня эютцрмяйя мейлли олар,
онлары тяглид едиб-етмямякля йа наняъибляшяр, йа да няъибляшярляр.
Эюрцндцйц кими, инсан тябиятиня йахшы бяляд олан Туси юлкянин

идарячилийиндя вя дювлятин сахланмасында шяхсиййятин ролуну щялледи-
ъи амил щесаб етмишдир. Бу, Мете хаган, Аттила, Шащ Исмайыл Хятаи,
I Пйотр, Надир шащ, Аьа Мящяммяд шащ Гаъар, Ататцрк, Сталин,
Щитлер вя с. кими мяшщур дювлят хадимляринин нцмунясиндя юз тясди-
гини тамамиля тапыр – юлкя йа тярягги едир, йа да тяняззцля уьрайыр.

* * *

134. Антик дювр йунан философу Платонун сийаси хадимлярин
йетишдирилмяси иля баьлы фикирляринин хцласяси
Платон (е.я. 428-345) охуъуларын ашаьыда таныш ола биляъякляри фи-

кирляри юзцнцн 10 щиссяли "Дювлят китабында" (ÁÑÝ, òîì 20, 1975)
иряли сцрмякля хяйали вя идеал бир дювлят гурмушду. Тяяссцф ки, ин-
санларын нагислийи иля баьлы олараг бу дювлятин бяргярар олдуьу юлкя
ъоьрафийа хяритяляриня дцшмяйяряк еля утопик олараг да галды.
Платона эюря инсанларын бюйцк яксяриййятинин нагислийи онларын

аъэюзлцйцндя вя сющрятсевярлийиндя, аза гане олмамаларында, лов-
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ьалыьында, гысганълыьында, агрессивлийиндя вя агрессивликдян зювг
алмагларында тязащцр едир. Инсанларын эюзц юз малик олдуьунда
йох, (юзцнцнкц ня гядяр чох вя йцксяк олса да), башгаларынын ма-
лик олдуьундадыр. Вя онлар ялляриня чатмайаъаг шейляря даща чох
ъан атырлар (беля щал инсан групларына вя щятта юлкяляря дя хасдыр –
И.И.Х.). Нятиъядя ися бу, Щесиодун тясвир етдийи кими цзцъц, ядалятсиз
мящкямя чякишмяляриня вя юлкяляр арасында бюйцк мцщарибяляря
эятириб чыхарыр.
Платон дейир ки, щяр бир шящяр юзц дя ики шящярдян - касыблар шящяри

вя варлылар (олигархлар) шящяри кими ики щиссядян ибарят олур.
Юлкядя таъирлярля торпаг сащибляринин вар-дювляти ашыб-дашдыгъа

онларын иддиасы артыр вя дювляти идаря етмяйя эириширляр. Нятиъядя дюв-
лятин идарячилик формалары дяйишир; дювлят формасы ифрата вардыгда ин-
гилаб баш верир вя дювлят юз-юзцнц мящв едир. Бундан сонра демок-
ратийа эялир; касыблар дцшмянляринин (олигархларын) бязилярини мящв
едир, бязилярини ися сцрэцня эюндярирляр. Демократийа, щакимиййяти вя
азадлыьы халга бярабяр пайда верир. Сонра демократийа да юз
принсипинин, йяни щакимиййятдя щамынын бярабяр тямсил олунмасынын
ифрата чатдырылмасы иля ялагядар олараг юзцнц мящв едир. Чцнки садя
халг (гара ъамаат – И.И.Х.). щюкмдары вя ядалятли, мцдрик щакимляри
сечмяйя имкан йарадан тящсил сявиййясиня адятян малик олмур. Де-
мократийанын деврилмяси ися тиранийанын йаранмасына эятириб чыхарыр.
Беля эюрцнцр ки, кцтля идарячилийи дювлят гуруъулуьу вя дювлятин сонра-
кы йашайыб давам етмяси цчцн фиртыналы дянизи андырыр.
Доьурдан да, дювляти гуран вя йашадан инсанлары сечяркян мц-

шащидя олунан тяляскянлик вя садялювщлцк иряли чякилян кадрлардакы
рийакарлыг нятиъясиндя демократийанын архасында эизлянмиш олигархи-
йанын бир гядяр сонра фяалиййятя кечмясиня йардымчы олур.
Платон йазыр ки, инсан тябияти, халг вя вятяндашлар неъядирся дюв-

лят дя еля олур. Демяли, вятяндашлар йахшылашмадыгъа дювлятин дя
мцндяриъяси йахшылашмайаъагдыр.
Платона эюря вятяндашын фяалиййяти цч мянбяйя – арзуйа, емоси-

йайа вя билийя сюйкянир. Арзу щявяс, импулс вя инстинктдян, емосийа
рущ, тякяббцр вя ъясарятдян, билик ися фикир, интеллект вя зякадан иба-
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рятдир. Бязи вятяндашлар арзу мцъяссямяси олмагла йорулмаз вя
тамащкар, руща сащиблянмякля мадди гайьыларда итиб-батыр, ъащ-
ъялал вя тамаша ясири олурлар. Беля адамлар чох вахт истещсала малик
олур вя ону идаря едирляр. Бязи вятяндашлар щиссиййатын вя ъясарятин
мцъяссямясидирляр. Гялябя онлар цчцн щяйатын мянасыны тяшкил едир.
Бу адамлар цчцн мцлкиййятя сащиблянмяк ясас мараг олмур. Бязи
вятяндашлар цчцн ися медитасийа* вя идрак ясасдыр. Бу адамлар
юлкядя азлыгда галырлар.
Платон йазыр ки, дцзэцн гурулмуш дювлятдя сянайе гцввяляри

истещсал едир, лакин идаря етмир; силащлы гцввяляр мцдафия едир, лакин
идаря етмир; анъаг билик, елм вя фялсяфи гцввяляр диэярляри тяряфиндян ги-
даландырылараг вя мцдафия олунараг идаря едирляр. Беля гурулушлу
дювлятин халгы хошбяхт йашайыр. Фялакят онда олур ки, инсанлары ики
група-ахмаглара вя фырылдагчылара бюлмяйя мейилли, таъир хислятли, вар-
дювлятдян фярящлянян щюкмдар, йахуд юлкяни щярби диктатура гурма-
ьа мейилли олуб ордусундан истифадя етмяйя мейилли эенерал идаря едя.
Платон халгын хошбяхт йашамасынын мянбяини нядя эюрцрдц?

Онун фикринъя, юлкя идарячилийи елм вя сянятдир, ону узун мцддят
юйрянмяк лазымдыр вя юлкяни философлар идаря етмялидирляр. Бу ися
утопийадыр вя, демяк мцмкцнся, бу утопийанын щяйата кечмяйи-
нин илк шярти юлкя ящалисинин цмумян тящсилли олмасыдыр.
Вятяндашларын тящсилинин илк он илини физики щазырлыг, йяни ойун вя

идман тяшкил едир; халг шикястлярдян, юлцвай вя психи нагис адамлар-
дан ибарят олмамалыдыр. Лакин физики щазырлыг вятяндашын эцълц атлетя
чеврилмясиня вя щамынын тябиятиндя эизлянмиш вящшилийя йол ачмама-
лыдыр. Она эюря дя щазырлыьын икинъи етапы (фярдин 16 йашындан сонра)
мусигийя ясасланмалыдыр, чцнки мцсиги тялими, онун ритмляри вя
щармонийасы рущун эюзлянтиляриня сирайят етмякля ону эюзялляшдирир
(бу, софист Протагорун фикридир). Мусиги ейни заманда саьламлыьы
мющкямляндирир, рийазиййатын, тарихин вя тябият елмляринин тядрисини
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кейфиййятли едир. Лакин нязярдя сахламаг лазымдыр ки, мусигинин чох-
луьу вя кейфиййятсизлийи физики щазырлыьын щядсизлийи кими тящлцкялидир.
Фярдин 16 йашындан башлайараг физики вя мусиги тящсили йавашыды-

лараг арха плана кечирилмялидир.
Инсанын аьлынын мяъбуриййятсиз, азад артымы, бядянин ися идман

вя чюл щяйаты иля эцъляндирилмяси халгын идеал дювлятя малик олмасы
цчцн психоложи вя физиоложи база йарада биляр. Бу база юзц дя саф ях-
лаги базайа эцвянмялидир. Тяяссцф ки, тамащкар вя шящвятли инсан-
лары саф яхлага чатдырмаг чох чятин олур. Щяр йердя кобуд полис
дяйяняйиндян истифадя етмяк дя щям бащалы, щям дя гыъыгландырыъы
цсулдур. Бяс инсанлары саф яхлага неъя чатдырмалы? Бу ишдя тярбийя-
чиляря дин кюмяк едя биляр. Платон дцшцнцрдц ки, Танрыйа инанма-
йан вя она тапынмайан халг эцълц ола билмяз.
Даща сонра 20 йашына чатмыш эянълярин ня юйряндикляринин айдын-

лашдырылмасы вя онун сынагдан кечирилмяси, йяни алагдан тямизлян-
мя ямялиййаты башланмалыдыр. Сынагдан кечя билмяйянляр юлкянин
игтисади щяйатына ъялб олунмалыдырлар; онлар бизнес адамлары, бц-
рократик ишчиляр, сянайе (ихтисаслы) фящляляри олмалы вя кяндли ямяйи иля
мяшьул олан (мцасир дилля дейился агроном, фермер...) зцмряни тяш-
кил етмялидирляр.
20 йашында биринъи сынагдан (тестдян) уьурла кечмиш эянъляр тящси-

лин сонракы 10 илини давам етдирмяли вя 30 йашында физики, интеллектуал
вя мющкям характер тестиндян кечмяли олмалыдырлар. Бу тестдян кечя
билмяйянляр дювлятдя кюмякчи, иърачы, йахуд забит олаъаглар. Щямин
адамларын инъиклик сябяби иля гийама мейлли олма ещтималы нязяря
алынмалы вя бу йюндя габаглайыъы тядбирлярин эюрцлмяси зярурилийи
мейдана чыхыр. Икинъи тестдян кечмяйянлярин сайы биринъиляря нисбятян
аз олса да "икинъиляр" даща аьыллы, даща баъарыглы вя щюкм вермяк
габилиййятиня малик олдуглары цчцн онлар гурулаъаг идеал дювляти
кюкцндяъя мящв едя билярляр. Онлары бу ямялдян чякиндирмяк цчцн
тестин уьурсузлуьунун тябии олдуьуну онлара тялгин етмяк лазымдыр
ки, бурада дин вя Танры щюкмцнцн лабцдлцйц фикри ишя йарайа биляр.
Галан 30 йашлы кичик груп инсанлар бу йашдан башлайараг

фялсяфяни, йяни айдын дцшцнмяйи вя мцдрикликля идаря етмяйи –
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сийасяти юйрянмялидирляр. Бу инсанлар юмцрляринин 35-ъи илиндя философ
- щюкмдар ола билярлярми? Буна шцбщя вар вя ещтимал ки, ола билмяз-
ляр. Бу, эянъ вя щюкмдарлыг иддиасында олан инсанлар практик щяйат-
да сайыг, аъэюз вя амансыз инсанларла дюйцшя эирмяли вя щяйатын ко-
буд реаллыьына дюзмяли олмалыдырлар. Бу "дюйцш" даща он беш ил чя-
кяъяк. 50 йашына чатмыш беля инсанларын бязиляри мцбаризядян безиб
сынаъаг, чох кичик бир гисми ися юлкя идарячилийиня башлайа биляъяк.
Платонун дювлят башчысы вя дювляти идаря едян лайигли кадрларын

йетишдирилмяси щаггындакы дцшцнъяляри тамамиля щяйата кечя билян
олмаса да онлары бир кянара атмаг да аьыллы иш олмаз. Онун бу
фикирляри иля таныш оланлар дювляти ишлярин неъя мясулиййятли вя лайигли
дювлят хадимляринин йетишдирилмясинин неъя чятин олдуьуну дярк
едярляр. Бунун юзц дя баша дцшянляр цчцн бир хябярдарлыгдыр; нагис
дювлят формасынын вя башчылыг иддиасында олан вя габилиййятсиз,
габилиййятли, лакин тялим кечмямиш, хам инсанларын фяалиййяти дюв-
лятин юзцнц мящв едян ингилабы йетишдирдийини дярк етмяк лцзуму
эюз габаьындадыр. Ейни заманда нязярдя сахламаг лазымдыр ки,
инсанлар он мин илляр ярзиндя беля дяйишмирляр вя мцасир инсанлар да
Платон дюврцндяки инсанлардан гятиййян фярглянмирляр: онлар тя-
биятян аъэюз, ловьа, пахыл, сон дяряъя егоист, икицзлц, намярд,
гейри-сямими, юзц щаггында йцксяк фикирли ахмаг, ян чятин иши -
дювлят ишини асан иш щесаб едян, зящмятя гатлашмайан тянбял (Няси-
ряддин Туси тянбяллийи психи позьунлуг щесаб едиб. - И.И.Х.), дювлят
хадимлийи иля бир арайа сыьмайан алчаг ещтираслар ясири вя Платонун
эюстярдийи кими лазыми тялим алмыш аьыллы, баъарыглы, лакин икинъи
тестдян кечя билмяйян вя дювлят чеврилишиня щявяскарлар...
Платонун сийаси хадимлярин йетишдирилмяси вя дювлят гуруъулуьу

щаггындакы фикирлярин хцлася едилмясиндя Уилл Дцрантын "Фялсяфи
щекайятляр" китабындан (Бакы, 2006) да истифадя едилмишдир.
Сонда гейд едим ки, мцяллиф Платонун "сийасят мяктяби"ни кечмя-

миш чох бюйцк, фитри габилиййятли вя тарихдя из бурахмыш дювлят
хадимляри таныйыр. Онлардан бир нечясинин ады бу китабда гейд олун-
са да, бу адлары бир даща йада салмаг лцзуму вар: Мете хаган,
Юмяр ибн Хяттаб, Осман гази, Шащ Исмайыл Хятаи, Ямир Теймур...
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***

135. Азярбайъан халгынын чохясрлик дювлят-
чилик тарихиндя дярин из гоймуш щюкмдарлар
арасында император Шащ Исмайыл Хятаинин хц-
суси йери вар. Бу хцсуси йер онун, йашынын, щят-
та йенийетмялик дюврцндян дярин дювлятчилик
тяфяккцрцня малик олмасы, чохясрлик бир сцла-
ляйя аидлийи, ъясаряти, Азярбайъан Сяфявиляр
дювлятини гурмаьы иля Юн Асийанын сийаси хяри-
тясини дяйишдирмяси, бу дювляти инкишаф етдириб
ону йцз иллярля йашмаьа гадир етмяси, дярин
зякасы, йцксяк зийалылыьы, щуманизми, елм вя
мядяниййят хадимлярини щимайя етмяси, шаирли-
йи, доьма Азярбайъан-тцрк дилини дювлят дили
сявиййясиня галдырмасы иля ялагядардыр.
1487-ъи илин 17 ийулунда доьулмуш Исмайыл кюклц бир нясля аид

шяхсиййятдир. Ярдябилин Кящрялан кяндиндя онун ийирми бешинъи ба-
басы Ябцлгасым Щямзянин вя он алтынъы бабасы Гызылбюрк (Зяррин-
кцлащ) Фирузун гябирляри инди дя галыр. Шащ Исмайылын кюклц азярбай-
ъанлы олмасыны 1252-ъи илдян эюстярян нясил шяъяряси “Шащ Исмайыл Хя-
таи” китабында (1988) верилиб.
1499-ъу илдя Исмайыл отураг устаълы, шамлы, тякяли, варсаг, зцлгя-

дяр, гаъар, яфшар кими Азярбайъан тайфаларындан топланмыш гцввя
иля Ярдябиля дахил олур. Исмайылын мярамы бир нечя парчадан ибарят
Азярбайъаны бцтювляшдирмякля халгына хидмят эюстярмяк иди. Лакин
бунун цчцн ики щиссяйя бюлцнмцш вязиййятдя олса да эцъцнц щяля та-
мамиля итирмямиш Аьгойунлу дювлятини ляьв етмяк лазым иди. Йени-
йетмя бир оьланын вятянин талеи иля баьлы беля бюйцк дцшцнъяляри онун
эяляъякдя мцдрик вя дащи бир дювлят хадими олаъаьындан хябяр верир-
ди. Буну Авропа юлкяляриндя дя дярк етмиш вя Сяфявиляр дювляти гу-
рулмаздан яввял Италийа дипломатлары Константино Ласкари вя Ъо-
ванни Морозини эянъ Исмайылла эюрцшцб данышыглар апармышдылар.
Бюйцк дювлятчилик дцшцнъяляри иля йашайан Исмайыл, яввялдя дейил-

дийи кими, Азярбайъанын ъянубуну вя шималыны ващид дювлят шяклин-
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дя бирляшдирмяйи гаршысына щяйат мягсяди олараг гоймушду. Бир гя-
дяр габаьа эедяряк дейяк ки, онун щакимиййяти дюврцндя Ширван-
шащлар дювляти иля Шяки ханлыьы Сяфявилярин вассалы идиляр, Шащ Тящма-
сибин вахтында ися бу яразиляр артыг пайтахты Тябриз олан ващид дюв-
лятдя бирляшдирилмишди.
Эянъ Исмайыл 1500-ъц илдя (13 йашында) Ширвана щцъум етмякля

Азярбайъаны бцтювляшдирмяк планыны щяйата кечирмяйя башлады. О,
Ъябани адланан йердя (Шамахы ъиварында) Ширван шащы Фяррух Йасары
аьыр мяьлубиййятя уьратды вя даща сонра Бакыны тутмаьа гярар верди.
Бакы чох мющкямляндирилмишди вя щям дя эцълц мцдафия олунур-

ду. Шящярин эеъ-тез тутулмасы лабцд олдуьу цчцн Исмайыл мянасыз
ган тюкцлмясини истямирди вя бу мягсядля о, шящярин тяслим едилмя-
си тяклифи иля ора елчи эюндярди. Бакынын рясми щакими Ширваншащын
оьлу Газы бяй сюз вя реал сялащиййят сащиби олмадыьы, юткям, ирадя-
ли вя иддиалы арвадынын там тясири алтында олдуьу цчцн онун елчини юл-
дцрмясиня мане ола билмяди. Узаьы эюря билмяйян, дар дцшцнъяли
бу гадын, щятта елчинин юлдцрцлмясиня етираз едян юз дарьасы Ябцл-
фят бяйи дя едам етдирди.
Исмайылын ордусу хейли тяляфат верся дя гызылбашлар гала диварыны

даьыдыб шящяри тутдулар (1501). Беля критик вязиййятдя 70 няфяр шящяр
яйани ялляриндя Гуран ордуэаща эялиб Исмайылдан ящалийя аман ис-
тядиляр. Исмайылын шящяр ящалисини ъязаландырмаг цчцн кифайят гядяр
щаггы олса да ян етибарлы мянбялярдян бири “Ъащанарайи-Шащ Исма-
йыл-Сяфяви”нин йаздыьы кими “...бабаларындан йадиэар галан фитри мя-
щяббят вя сяхавятиня эюря бу гядяр ядалятсизлик вя тяляфатдан сонра
онларын тягсириндян кечяряк ямр етди: “...гызылбашларын йцрцшц да-
йандырылараг гятл-гарятя ял атмасынлар”. Бундан сонра кичик йашлы,
лакин бюйцк гялб сащиби Исмайыл алиъянаблыг эюстяряряк шящярин бир
чох сечилмиш сакинляриня, газы вя шейхляриня янам вя хялят верди.
Бакы яйанлары иля шящяря дахил олан Хадим бяй Хялифянин ямри иля

Шейх Ъцнейдин щялак олмасынын (1456) сябябкары I Хялилцллащын
(Фяррух Йашарын атасынын) сцмцкляри гябирдян чыхыралыб йандырылды.
Бакынын сцгутундан сонра Исмайыл Шамахыйа гайыдыр вя бир нечя

галаны яля кечирмяк истяся дя бу иши арха плана кечириб мяъбурян Ял-
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вянд Мирзя иля Нахчыванда, Шярур дцзцндя вурушмалы олур. 30 мин-
лик топ-тцфянэли Аьгойунлулар ордусу Исмайылын 7 минлик ордусу иля
аьыр мяьлубиййятя уьрадылды, Ялвянд Мирзя юзц ися ъаныны эцъля гур-
тарыб Ярзинъана гачды. Шярурдан Тябризя эялян Исмайыл 1501-ъи илдя
бурада башына шащлыг таъыны гойду.
1510-ъу иля кими 23 йашлы Шащ Исмайыл Ираны, Ермянистаны, Яряб

Ирагыны, Кичик Асийа вя Орта Асийанын бир щиссясини, Кцрдцстаны, Яф-
ганыстанын бюйцк бир щиссясини ялиндя ъямляшдирмишди. Щямин дювр-
дя Азярбайъан Сяфявиляр дювлятинин сярщядляри Амудярйадан Фярат
чайына кими узанырды. Сащяси 3 млн. квадрат километрдян артыг олан
Азярбайъан Сяфявиляр дювляти 235 ил фяалиййят эюстярмишди.
Шащ Исмайыл дювлятчилийин мющкямляндирилмясини даим диггятдя

сахлайыр, идарячилийи мяркязляшдирир, яйанларын юзбашыналыьыны мящ-
дудлашдырыр, сепаратизмин баш галдырмасына имкан вермирди. О,
кечмишдя бюйцк хидмятляриня бахмайараг йцксяк сялащиййятли мя-
мурлары онларын сящвляриня эюря ъязаландырмагдан чякинмирди. Бе-
ля ки, Исмайыл юзцнцн ушаглыг вя эянълик дюврцндя щимайя едилмя-
синдя, сонралар ися шащлыьа чатмасында эюркямли рол ойнамыш Щц-
сейн бяй Ляляни ямир-цмяралыгдан (орду башчылыьындан) узаглашдыр-
мыш, юзбяклярин щцъуму заманы Мярв шящяринин мцдафиясиндя ка-
щиллик етмиш Абдал бяй Дядяни рцсвай етмишди. Беля щалларда Шащ Ис-
майыл шяхси йох, анъаг дювлят мянафейини эцдцрдц.
Шащ Исмайыл ейни заманда юлкядя мящсулдар гцввяляри инкишаф

етдирдийи цчцн кянд тясяррцфатында, сяняткарлыгда, тиъарятдя ъанлан-
ма мцшащидя едилирди; Азярбайъан ипяйи Русийа вя Авропайа ихраъ
едилирди.
Шащ Исмайылын сяркярдярлик габилиййяти онун щяля йенийетмялик

дюврцндян ашкара чыхмышды. О, 7 минлик атлы дястяси иля Ширваншащ
Фяррух Йасарын 20 мин атлы вя 6 мин пийададан ибарят ордусуну
Шамахы йахынлыьында там мяьлуб етмишди. Сяркярдялик, дюйцшц ида-
ря етмяк бахымындан мян 13 йашлы Исмайылы 25 йашлы дащи Македо-
нийалы Исэяндярля мцгайися етмяк истяйирям. Е.я. 331-ъи илдя Месо-
потамийада, Гавгамела (Ъанъал) йахынлыьында Иран шащы III Дара
иля дюйцшдя Исэяндяр галиб эялмишди. Исэяндярин ордусу 40 мин пи-
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йада вя 7 мин атлыдан, Даранын ордусу ися 60-80 мин пийада, 15
мин атлы, 15 дюйцш фили вя 200 дюйцш арабасындан ибарят иди. Мцгайи-
сядян эюрцнцр ки, Исмайылын гцввяси дцшмянинкиндян 4, Исэяндярин-
ки ися 2 дяфя аз иди. Галиб, чох эянъ Исмайыл сяркярдялик баъарыьы иля
Македонийалы, дащи Исэяндярля мцгайися олуна биляр.
Шащ Исмайылын 1514-ъц илин 23 августунда Маку йахынлыьында

Чалдыран дюйцшцнц Султан Сялимя удузмасы онун сяркярдялик габи-
лиййятиня ясла кюлэя сала билмяз. О, ики гардаш халг арасында бюйцк
ган тюкцляъяйи ещтимал олунан дюйцшя эирмяк истямирди. Эюстярилян
сябябя эюря вурушмадан чякинян вя онун цчцн щазырлыг эюрмяйян
Шащ Исмайыл Султан Сялимин эялиб дюйцш мювгеи тутмасына да сакит
бахыр вя щяля дя ихтилафын сцлщ иля битяъяйиня цмид едирди.
Султан Сялим иля Шащ Исмайыл арасында щеч бир – ня шяхси, ня дя

дювляти зиддиййят олмаса да султан гцввятлянян Сяфявиляр дювлятини
юз дювлятиня тящлцкя щесаб едир вя 1512-ъи илдян бу ики дювлят ара-
сында апараъаьы эяляъяк мцщарибяйя эениш мигйаслы щазырлыг эюрцр-
дц. Онун, бир мялумата эюря 400 минлик ордусунун йарысы Мисир вя
Авропа сярщядляриндя ещтийатда сахланмагла, галан 200 мини Чал-
дыран дюйцшцндя истифадя едилмишди. Ордунун бу щиссясиня 10 мин
тцфянэчи ясэяр вя 100 араба топу да дахил иди.
Чалдыран дюйцшцндя Шащ Исмайыл мяьлуб олду. Онун мяьлуб ол-

масынын сябябляри кими мцнагишянин сцлщля битяъяйиня цмид едяряк
лазыми щазырлыг эюрмямяси иля бирликдя гцввяляр нисбятинин якс тяря-
фин хейриня олмасыны вя Фарс щакими Хялил Солтан Зцлгядярин юз дяс-
тясини дюйцш мейданындан чыхармасыны, башга сюзля, фярарилийини дя
эюстярмяк лазымдыр.
XV-XVI ясрлярдя Кичик Асийа вя Орта Асийайа кими яразилярдя сцн-

ни мязщяби щаким олса да Италийа дипломатларынын вердийи мялумата
ясасян Кичик Асийа ящалисинин 4/5-и шия иди. И.Петрушевски эюстярирди ки,
юлкядяки аьыр иътимаи вязиййятля ялагядар олараг “шиялик халг кцтляляри-
нин иътимаи цмид вя арзуларынын идеоложи формасы иди, имам Мещдинин
йахын зцщуруна инам ися дини шякил алмыш сосиал чеврилиш идейасыдыр”.
Тцркийянин аьыр иътимаи вязиййяти инсанлары шиялийя мейлляндирирди.

Шащ Исмайыл тяряфдарларынын бурада чохлуьу бир тяряфдян шияликля баьлы
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идися диэяр тяряфдян бу юлкядя - Тцркийядя ики яхлагын - тцрк яхлагынын
вя османлы яхлагынын мювъудлуьу иля баьлы иди. Беля ки, бюйцк тцрксе-
вяр Зийа Эюйалпын йаздыьына эюря юлкядя халгын йцксяк тябягяси
османлы, ашаьы, зящмяткеш тябягяси ися тцрк адланырды. Османлы яхлагы
иля тцрк яхлагы бир-бириня зидд иди. Щятта онларын арасында дил фярги дя
вар иди, османлы дили (османлыъа) яряб, фарс вя тцрк дилляринин гарышыьы
олмагла яряб вя фарс дилляри гурулушунда иди вя садя халг ону баша
дцшмцрдц. Османлылар садя халга - тцркляря тящгирамиз лягяб дя вер-
мишдиляр. Тцрк кяндиня эялян рясми шяхся "османлы" дейирдиляр.

Зийа Эюйалпын фикриня эюря Тцркийядя гызылбашларын, йяни сяфяви тя-
ряфдарларынын ортайа чыхмасы вя онларын сайынын вя нцфузунун артмасы
османлы иля тцрк арасындакы нифаг иля баьлы иди. Беля ки, о заманкы
Тцркийя дювляти садя халгын мянафеини тцрк олмайанларын –
христианларын вя щятта тцрк олмайан мцсялманларын мянафеиня
гурбан верирди (Зийа Эюйалп, "Тцркчцлцйцн ясаслары", "Маариф"
няшриййаты, Бакы, 1991, с. 45).
Ялбяття ки, беля шяраитдя садя халгын юз рящбярлийиндян безмяси тябии

щесаб олунмалыдыр. Рящбярлик вязиййятин аьырлыьыны анлайыб ону щума-
нист тядбирлярля ислащ етмяк явязиня репрессийалара ял атмамалыдыр.
Султан Сялим шия ягидяли ящалинин Шащ Исмайыла ряьбятини билирди вя

буна эюря дя о, планлашдырдыьы мцщарибя иля баьлы олараг юлкянин да-
хили вязиййятини мющкямляндирмяли иди. Бир сыра башга тядбирлярля бя-
рабяр султан, Гызылбаш бабаларын сийащисини тутдуруб 40 миндян ар-
тыг 7-70 йашлы шияляри ишэянъя иля гятля йетирмишди. (Султан Сялим Йа-
вуз гяддар адам олуб. О, атасынын да цстцня 30 минлик гошунла щц-
ъум етмиш, лакин гачмагла гуртулмушду.)
Султан Сялим Шащ Исмайыла, ону гызышдырыб дюйцшя ъялб етмяк

мягсядиля, тящгир долу мяктублар эюндярир, Шащ Исмайыл ися султанын
мярамыны билдийи цчцн сусур, тящгирляря ъаваб вермирди. Нящайят,
Шащ Исмайыл султанын биринъи цч мяктубуна мязмуну хейирхащлыг
вя тямкинля йоьрулмуш бир ъаваб мяктубу эюндярмяйи лазым билди.
О, йазырды: “Мящяббят долу салам вя достлуг ифадяли пейьамларымы-
зы гябул един... Шяряфли мяктубларыныз йетишди. Онларын мязмуну
ядавят билдирся дя... Лакин билмядим ки, бу дцшмянчилийин башланьы-
ъы вя мяншяи ня иля ялагядардыр.
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Бизим о тяряфя эялмямяйимизин ики сябяби варды: биринъиси будур
ки, о дийарын сакинляринин яксяри бизим йцксяк нясябли бабаларымызын
мцридляридирляр... икинъиси дя, сизин мцгяддяс йцрцшлц ханяданыныза
олан мящяббятим иди.
Лакин налайиг сюзлярин мянасы йохдур. Бунлар ола билсин ки, бяр-

шикяш (щяшишчякян) мцншилярин, тирйяки мцщяррирлярин няшядян бейин-
ляри гурудуьу вахтда йазылмыш, еляъя дя эюндярилмишдир”.
Султан Сялим яввялинъи мяктубларында Шащ Исмайылы динсизликдя ит-

тищам едир, дюрдцнъц мяктубунда ися горхудан бир буъагда эиз-
лянмяйиня эюря она ирад тутур, папаг гоймаг явязиня лячяк баьла-
маьы, зирещ явязиня ися чадра эеймяйи мяслящят эюрцрдц. Лакин Шащ
Исмайылын цнванына ян ясассыз иттищам горхаглыгла баьлы ола биляр,
чцнки онун ъясаряти ушаг вахтындан щамыйа мялум иди. Беля ки, Ис-
майыл 12 йашы оланда бир айы, 19 йашы оланда ися Баьдад йахынлыьын-
да бир шир юлдцрмцшдц.
Ядалят наминя демяк лазымдыр ки, Азярбайъан ордусунун баъа-

рыглы сяркярдяляриндян олан Хан Мящяммяд Устаълы да Султан Ся-
лимя щядяляйиъи мяктублар эюндярмиш, ону мцяййян гядяр гызышдыр-
мыш вя мцщарибяйя тящрик етмишди.

Тарихин эизлинляриндя араларындакы йаранмыш, чохдан кющнялмиш вя
мцасир тарих цчцн щеч бир ящямиййят кясб етмяйян ихтилафлары индики
нясл нязяря алмамалы, щям Султан Сялимин, щям дя Шащ Исмайыл Хята-
инин ики нящянэ тцрк дювлят хадими олдугларыны етираф етмяли, нязярдя
тутмалы вя онлара еля бу йюнцмдян дя йанышмалыдыр.
Шащ Исмайылын йцксяк тямкин сащиби олмасы вя щуманистлийи онун

монгол мяншяли олмасы иля фяхр едян вя Шейбани хан ады иля танынан
Мящяммяд Шащбяхтхан иля йазышмаларында да ашкара чыхыр. О, Шей-
бани ханын она йазмыш олдуьу тящгирли мяктубларына зийалылыг, дю-
зцм вя тямкинля йанашмышды. Шейбани ханын мяктубларында бцтцн
ядяб нормаларыны тапданмасына, нящайят ки, дюзмяк мцмкцн ол-
майанда Шащ Исмайыл онунла дюйцшя эирмиш вя Мярв йахынлыьында
ону там мяьлубиййятя уьратмышды. Галиб Шащ Исмайыл Хорасан вя
Щератдан башлайараг Бядяхшаны, Гяндящары, Кабулустаны тутур,
Мавяряннящр вя Сямяргянд вя Бухара дахил олмагла бцтцн Тцр-
кцстаны юзцндян асылы вязиййятя салыр.
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Шащ Исмайыл юз дюврцнцн йцксяк тящсилли адамларындан олмуш,
“Хятаи” тяхяллцсц иля шерляр йазмышдыр. Султан Сялимин онунла рягабя-
тинин бир сябяби дя, чох тяяссцф ки, дил иля ялагядар иди. Фарсъа шерляр
йазан Султан Сялимдян фяргли олараг Шащ Исмайыл шерлярини халгынын
доьма дили – тцрк дилиндя йазырды. Бу бахымдан Шащ Исмайылын халгы
гаршысында эюстярдийи бюйцк хидмятляриндян бири ана дилини – Азяр-
байъан тцркъясини фарс дили иля бирликдя дювлят дили етмяйидир. Онун вя
оьлу Тящмасибин вахтында вя сонракы дюврлярдя дювлятлярарасы йазыш-
малар тцрк вя фарс дилляриндя апарылмыш, орду вя диванхана истилащла-
рынын чоху тцрк дилиндя олмушдур. Бу вязиййяти мяшщур рус шяргшцна-
сы В.В.Бартолд дя тясдиг едиб. Ясэяри истилащлардан (терминлярдян)
патрул-эязян, ясэяр-чярик, щцъум-сцрцн, силащ-йараг, казарма-сах-
лов, байраг-бейраг, гасид-айагчы вя с. сюзляри эюстярмяк олар.
Азярбайъан халгынын тарихиня, мядяниййятиня гейри-обйектив йа-

нашан бязи Иран тарихчиляри Хятаинин милли мянсубиййятиндян шцбщя-
лянир, онун гурдуьу дювляти Азярбайъан дювляти кими танымаг истя-
мир, шащын дил сийасятиня, тцрк дилинин няинки юлкяичи, щятта бейнял-
халг алямдя ишляк дювлят дили олмасына гысганълыгла йанашырлар. Ла-
кин обйектив мювге тутан вя I Шащ Аббаса щяср олунмуш ясярин
мцяллифи фарс Нясрулла Фялсяфи Иранда тцрк дилинин цстцнлцйцнц етираф
едяряк йазмышды: “Ширин фарс дили Османлы империйасында вя Щиндис-
танда сийасят вя ядябиййат дили олдуьу бир дюврдя о, тцрк дилини Иран
сарайынын рясми дили етмишди”.
Хариъи юлкялярля дипломатик йазышмаларын тцркъя апарылдыьыны ма-

ъар алими Фекете Лайош да тясдиг едир. О, эюстярир ки, XVII ясрдя
шащ Сяфи Австрийа императору вя Маъар кралына вя Саксонийа Щер-
согу иля Полша кралы Фридрих Августа эюндярдийи мяктублары Азяр-
байъан-тцрк дилиндя йазмышды.
Шащ Исмайылын ядалятли, ялиачыг, хейирхащ олдуьу цчцндцр ки, бюйцк

шаир вя мцтяфяккир Мящяммяд Фцзули “Бянэц Бадя” поемасында

Мяълисяфрузи-бязмэащ – Хялил,
Ъями-яййам, Шащ Исмайыл.
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Ондан асудядир гяниййц эяда*
Хяллядяллащц мцлкящц ябяда.

йазмагла Аллащдан Шащ Исмайыл мцлкцнц ябяди етмясини истяйирди.
Тарихчиляр Шащ Исмайыл Хятаинин елм вя мядяниййят хадимляриня

щимайядарлыьыны да гейд етмишляр.
Няъиб инсан, бюйцк дювлят хадими вя шаир Шащ Исмайыл Хятаи щаг-

гында онун шяхсиййяти иля гятиййян узлашмайан сящв вя ифтиралара тя-
садцф едилир. Бу мянада мяшщур Азярбайъан бястякары Мцслцм
Магомайевин “Шащ Исмайыл” операсынын тарихи Шащ Исмайылла щеч
бир йахынлыьы йохдур. Операнын вя тарихи шяхсиййятин адларынын ейни
олмасы аъы бир тясадцфцн мящсулудур (Ъавад Щейят юзцнцн “Азяр-
байъан шифащи халг ядябиййаты”монографийасында (с. 92) М.Тящма-
сибя истинадян операнын гящряманыны Шащ Исмайыл Хятаинин нявяси II
Шащ Исмайыл олдуьуну эцман едир; шиялийя гаршы хейирхащ олмайан
бу шащын щяйатынын бязи ъящятляри щямин фярзиййяни ясасландырыр). Юз
ясяри иля юзцнцн тарихчи виъданына шцбщя ойадан бир фарс мцяллифи ися
Хятаинин щятта шаирлийини вя онун диваны олдуьуну да инкар едир. Бу
фалсификатор тядгигатчылары Шащ Исмайыл Хятаинин милли мянсубиййяти,
онун Азярбайъан дилли вя Азярбайъан халгынын оьлу олмасы фикри са-
кит бурахмыр.
Азярбайъан тарихиня гызыл сящифяляр йазмыш Шащ Исмайыл Хятаи

1524-ъц илин 23 ийунунда вяфат етмишдир. Гцдрятли дювлят хадими, бю-
йцк шаир, мядяниййят щамиси, щуманист инсан Шащ Исмайылын вяфаты
иля ялагядар олараг Шащ Тащир Дякянли йазмышды:

Юлцм тарихини йаз деди гяза,
Дцнйа Шащы дцнйаны етди вида.

(Мянбяляр: Азярбайъан классик ядябиййат китабханасы, йеддинъи
ъилд, Бакы, 1984; ЯзизаьаМяммядов, Шащ Исмайыл Хятаи, Бакы, 1988;
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Мащмуд Исмайылов, Азярбайъан тарихи, Бакы, 1992; Мящяммяд Тяр-
бийят, Данишмяндани-Азярбайъан, Бакы, 1987; Мирзя Аббаслы, Шащ Ис-
майыл Хятаинин юмцр йолу миниатцрлярдя; Бакы, 1981; Огтай Яфянди-
йев, Азярбайъан Сяфявиляр дювляти, Бакы, 1983; Шащ Исмайыл Хятаи, мя-
галяляр топлусу, Бакы, 1988; Шащин Фярзялийев, Азярбайъан XV-XVI
ясрлярдя, Бакы, 1983; Йагуб Мащмудов, Азярбайъан дипломатийасы:
Сяфявиляр вя Авропа, “Коммунист” гязети, 16.02.1991).

* * *

136. Ы Шащ Исмайыл Хятаидян сонра Азярбайъан Сяфявиляр дювляти-
нин вязиййяти вя Ы Шащ Аббасын кимлийи мараг доьурур
Ы Шащ Исмайылын оьлу Тящмасиб 1524-ъц илдя, 10 йашында, тахт-та-

ъа сащиб олду вя 52 щакимиййят илляри ярзиндя Азярбайъан Сяфявиляр
дювлятини инкишаф етдирди.
Азйашлы вя тяърцбясиз Тящмасиб, тябии ки, щакимиййятинин илк ил-

ляриндя, тайфа башчыларынын шяхси мараглары иля баьлы олараг сящвляря
йол верся дя артыг ийирми йашында (1533) о, юлкя идарячилийини тамами-
ля ялиня алмыш вя юзцнц баъарыглы сийаси хадим кими эюстяря билмишди.
Шащ Тящмасибин дюврцндя юлкядя динълик вя ямин-аманлыг щюкм

сцрцрдц. О, шящяр щяйатынын инкишафыны вя тиъарятин дирчялмясини бу-
ховлайан тамьа верэисини ляьв етмишди. Шащ Тящмасиб гейри-ади йад-
даша малик олдуьу цчцн бцтцн яйанларыны цздян танымагла адларыны
да билирди. Щясян бяй Румлу йазырды ки, Тящмасиб сящярдян ахшама
кими дювлят ишляри иля мяшьул олурду. Ясэярляр ону еля севирдиляр вя
она еля садиг идиляр ки, узун мцддят мяваъиб алмасалар да щеч бири
шикайятлянмирди. Венетсийа сяфири Алессандры эюстярирди ки, шаща мц-
насибятдя халгын мярщямяти вя мящяббяти аьласыьмаз иди.
Шащ Тящмасибин щакимиййяти дюврцндя Султан Сцлейман Гануни

Сяфяви империйасына 4 йцрцш етмиш вя сийасятинин уьурсузлуьуну
дярк етдийи цчцн ики дювлят арасында 1555-ъи илдя Амасийа сцлщ
мцгавиляси имзаланмышды.
Узагэюрян шащ Тящмасиб Амасийа мцгавилясинин узунюмцрлц

олаъаьыны эцман етмядийи вя Крым-татар сцвариляринин Даьыстандан
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щцъумунун гаршысыны алмаг цчцн Авропада вя Русийада мцттяфиг-
ляр ахтарырды. Сийасят устасы олан Тящмасиб Авропа иля сийаси ялагя-
лярин мязмунундан беля нятиъяйя эялмишди ки, Османлы Тцркийяси
иля мцнасибятляри писляшдиряъяк щярякятляря йол вермяк олмаз.
Шащ Тящмасибин вяфатындан сонра онун бюйцк оьлу, Ы шащ Исма-

йылын нявяси, ЫЫ шащ Исмайыл ады иля 2 ил юлкя рящбяри олду. Бу веъсиз
сийасятчи гыса щакимиййяти дюврцндя хейли йахын адамларынын юлцмц-
ня баис вя сцнни-шия тяфригясинин гызышмасына сябяб олду. ЫЫ шащ Ис-
майылын мцяммалы юлцмцндян сонра онун гардашы Мящяммяд
Мирзянин шащлыьа намизядлийи иряли сцрцлдц. Щямин вахт Ширазда йа-
шайан Мящяммяд кор, мцлайим хасиййятли, шяхси ряйи олмайан вя
дювляти идаря ишляриня йарарсыз олдуьу цчцн онун намизядлийи шяхси
мараг эцдян мямурлары разы салырды. О дюврдя дювляти Мящяммя-
дин Гязвиндя йашайан баъысы Пярихан ханым идаря едирди.
Сонралар вязирлийя кими йцксялмиш фарс Мирзя Салман Исфащани шащ

Мящяммяд Худабяндяни (щакимиййят илляри 1578-1587) Гязвиня
кючмяйя разы салды. О, бурада Пярихан ханымы едам етдиря билди. Щя-
мин вахт империйаны фактик олараг шащ арвады, Мазандаран ханынын
гызы Мящди Цлйа едаря едирди. Онун сящв идарячилийи нятиъясиндя шащ
Тящмасибин "гяпик-гяпик" йыьыб долдурдуьу хязиня гыса мцддятдя
бошалды. О заман пайтахт да Тябриздян Гязвиня кючцрцлдц.
ШащМящяммяд Худабяндя хариъи вя дахили сийасятдя хейли сящвя

йол вермишди.
1580-ъи ил майын 1-дя сяфяви дипломаты Хоъа Мящяммяд шащ

Худабяндянин Азярбайъан тцркъяси вя фарсъа йазылмыш мяктубуну
Венетсийа дожуна (щюкмдарына) тягдим етди. Мяктубда йазылмышды
ки, Венетсийа яввялки фикрини дяйишмяйибся Сяфяви дювляти Османлы
империйасынын ялейщиня бирэя мцбаризяйя щазырдыр; 200-минлик орду-
муз артыг щярби ямялиййатлара башлайыб.
Венетсийа щакимиййяти ися М.Худабяндяни - "юз достуну", яда-

лятли вя ляйагятли шащы ня гядяр тярифляйиб Аллащын она гялябя эятирмя-
сини арзуладыьыны билдирся дя Османлы империйасынын ялейщиня кон-
крет фикир сюйлямяди. М.Худабяндя Венетсийадан башга Испанийа-
ны, Португалийаны вя Папалыьы да Тцркийя иля мцщарибяйя ъялб етмяк
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истяйирди. Лакин бу дювлятляр ня Тцркийя, ня дя Азярбайъанла мцща-
рибя етмяк истяйирдиляр. Онлар шяргдя христиан динини йаймагда, фай-
да эютцрмякдя вя дини вя етник йахын бу ики дювляти бир-бири иля ву-
рушдуруб зяиф салмагда вя шяргдя манеясиз аьалыг етмякдя мараг-
лы идиляр вя бу истигамятдя хейли уьурлар да газанмышдылар. Онлар
Османлы Тцркийяси иля дя Сяфяви Азярбайъан дювляти иля олан кими
ряфтар едирдиляр. Бу икицзлц сийасят сонралар да давам етдирилмишди.
Кичик йашлы оьланлары, арвады вя мямурлары арасында эиринъ галмыш

М.Худабяндя юз кейфиййятсиз сийасяти нятиъясиндя анархийа бцрц-
мцш вя зяифлямиш дювляти хилас едяъяк игтидарда дейилди.
Мящяммяд Худабяндя дювлят башында ола-ола юлкяни арвады

Мящди Цлйа вя таъиклярдян ибарят клан идаря едирди. (О вахт фарслара
таъик дейирдиляр). Вязиййят о гядяр гарышмышды ки, щятта М.Цлйанын
анасы да щакимиййят ишляриндя иштирак едирди.
Мящди Цлйанын гызылбаш тайфа башчыларыны тящгир етмяси, алчалтма-

сы, рцсвай етмяси, онлары дцшмян щесаб едиб щядялямяси щакимий-
йятин бцтцнлцкля таъиклярин ялиндя топланмасына эятириб чыхарды ки,
бунун нятиъяси олараг цсйанчылар тяряфиндян шащ арвады вя бир нечя
ян йахын адам гятля йетирилди. Бундан сонра тайфа башчылары анд ичиб
сюз вердиляр ки, М.Худабяндя йашадыгъа шащ олаъаг, юлдцкдя ися
бюйцк оьлу Щямзя Мирзя сащлыг едяъяк. Башчылар щятта вязир Мирзя
Салманы юз вязифясиндя сахладылар.
1583-ъц илдя гызылбаш ямирляри шяхси тяшяббцс едяряк щакимиййятдя

азьынлашмыш Мирзя Салманы едам етдиляр. Шащын, вязирин эцнащы
барядя суалына ямирляр беля ъаваб вердиляр ки, о, таъикдир (фарсдыр) вя
щагг-щесаб вя диван ишлярини идаря етмякдян башга юзцнц ордунун
ряиси кими апарыр вя султанлыьын (али щакимиййятин) ишляриня гарышыр, юл-
кяйя тяфригя тохуму сяпмякля гийама сябяб олур. Эюрцндцйц кими,
аъиз М.Худабяндянин вахтында юлкядя хаос щюкмфярма имиш вя
фарслар да бундан истифадя едиб ат ойнадырмышлар.
Юлкядяки анархийа дювлятя хейли зийан вурду; мямурларын

чякишмяси мяркязи щакимиййяти зяифлятмиш, йерли щакимиййят сащибляри
щарынламышдылар. Бу дюврдя сярщяддя йашайан кцрд тайфаларынын цс-
йаны тяшкил олунду, 1555-ъи ил сцлщ мцгавиляси позулду вя тцрк гошу-
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ну кцрдлярля бирликдя щцъума кечиб Азярбайъанын бир нечя вилайя-
тини ишьал етди.
М.Худабяндянин формал, М.Цлйанын ися фактик шащлыьы дюврцндя

Азярбайъан фаъияли эцнлярини йашамышды. Юлкянин шяргиндя Хорасаны
Шейбаниляр зябт етмиш, гярбиндя ися шащ Тящмасибин вяфатындан
сонра (1576) хейли торпаг османлыларын ялиня кечмишди. 1578-ъи илин
августунда Чалдыр дюйцшцндя сяфяви ордусу мяьлуб олмуш, Тифлис
итирилмиш, шимали Азярбайъанын истиласы башланмышды. Гыса заман яр-
зиндя Шяки, Гябяля, Шамахы, Бакы, Шабран, Дярбянд, Салйан, Мащ-
мудабад вя гейри реэионлар османлылар тяряфиндян ишьал олунмушду.
Юлкянин игтисадиййаты да, о ъцмлядян, кянд тясяррцфаты, даьыдылмышды.
... Щямзя Мирзянин юлцмцндян сонра бязи мямурлар Худабян-

дянин 13 йашлы оьлу Ябцталиб Мирзяни варис ким танымаьа мейлли ол-
дулар. Лакин гызылбаш ямирляринин яксяриййяти шащын диэяр оьлу Аб-
бас Мирзяни шащ кими таныйыб щям юзляри цчцн инди, щям дя Азяр-
байъан дювлятчилийиня эяляъякдя фялакятли тясир эюстярян бюйцк бир
сящв етдиляр; намизядин характерини, онун дцшцнъяляринин формалаш-
дыьы шяраитин тясирини (бу барядя ирялидя сющбятимиз олаъаг) нязяря
алмамаьын нятиъяси, ялбяття ки, фялакят олар. Аббас Мирзя 1587-ъи
илин май айындан шащлыьы яля алды (вя бунунла Азярбайъан дювлятинин
гара эцнляринин бцнювряси гойулду). Аббас Мирзя Ы шащ Аббас ады
иля 16 йашында Азярбайъан тцркляри тяряфиндян юз башларына бир бяла
олараг щакимиййятя эятирилди.
Ы шащ Аббас, сцбщясиз ки, сырадан бир дювлят башчысы олмады. О,

дювлятчилик дцшцнъяляриня малик, мющкям ирадяли, сяркярдялик габи-
лиййятли, поезийаны севян, иншаат ишлярини инкишаф етдириб юлкядя абад-
лыг йарадан щюкмдар олмагла бярабяр вя ейни заманда нюгсансыз
да дейилди. Шащ Аббасын Азярбайъан Сяфявиляр дювлятчилийиня вура-
ъаьы зярбяляр демяк олмаз ки, анъаг бу нюгсанларын нятиъяси иди. Бу
мясяляйя сонра гайыдарыг, инди ися индики азярбайъанлыларын шащ Аб-
бас щаггындакы йанлыш ряйиня диггят веряк.
Бир гядяр габаьа эедиб ясасян тахт-таъы итирмяк горхусунун сащ-

ларда йаратдыьы щяйяъанын онларда ойатдыьы гядярсиз гяддарлыьа ми-
саллар эюстяряк. Беля ки, тарихдя "адил" лягяби иля танынан Хосров Яну-
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ширяван оьлунун щакимиййятя эялмя ещтималы-
ны арадан галдырмаг цчцн ону шикяст етдирмиш-
ди, бабилярин мяьлубиййятиндян сонра (Нясряд-
дин шащын дюврцндя) онлара, хцсусиля Гцррятцл-
ейня (Тащиряйя) аьласыьмаз ишэянъяляр верил-
мишди (Надир шащын оьлуна верилян ъяза башга
характерлидир).
Шащ Аббас да кясэин гяддарлыг щиссиндян

хали дейилди; о, бюйцк оьлу Сяфи мирзянин гятли
щаггында фярман вермиш, ики кичик оьлуну ися
кор етдирмишди. Бу барядя бах: Èñòîðèÿ Èðà-
íà, ïîä ðåäàêöèåé ïðîô. Ì.Ñ.Èâàíîâà, èçä-
âî ÌÃÓ, 1977, ñ. 186.
Бизим халгын индики нясли яксяриййятля шащ Аббасы аьыллы, адил, ба-

ъарыглы бир шащ кими тясяввцр едир (даща доьрусу, бу фикир бизим бей-
нимизя йеридилиб) вя еля билирям ки, бурада кобуд сящв йохдур. Де-
йилянляря эюря, о, йалтаг вязирляря, мцшавирляря инанмайараг, наьыл-
ларымыздан билдийимиз кими, (миллиййяти дягиг билинмяйян) вязири Ал-
лащверди ханла тяьйир-либас олараг халгын ичиня эириб юлкядяки щягиги
вязиййяти билаваситя юйрянир вя уйьун гярарлар гябул едирмиш. Халга
беля йахынлыьына эюря халг да ону "ъяннят-мякан" адландырыб.
Тяяссцф ки, шащ Аббас щям дя чох хошаэялмяз вя екссентрик (гейри-

ади гярибяликляря малик) шяхс олуб. Онун тярифсевярлийи, гадын ъинсиня
щядсиз уйарлыьы, милли ягидясизлийи вя йарыметник олмасы иля баьлы Азяр-
байъан дювлятчилийиня вурдуьу зярбялярин тясири инди дя щисс олунур.
Шащ Аббас тахта чыхдыьынын еля илк эцнляриндя щакимиййятя садиг-

лик билдирмяк цчцн сарайа эялмиш гызылбаш рящбярлярини юлдцртдц,
1598-ъи илдя пайтахты фарс мцщитиня - Исфащана кючцрдц, фарс аристок-
ратийасына эениш щцгуглар верди, щакимиййятдя вя ордуда тцрк мян-
шяли сялащиййят сащиблярини ишдян узаглашдырды, юзцнцн щеч олмазса
ата тяряфдян тцрк олдуьуну вя даща артыьы, ону щакимиййятя Азяр-
байъан тцркляринин эятирдиклярини бцсбцтцн унутду.
Шащ Аббасын тцрклцйя олан дярин нифрятини вя бу нифрятдян доьан

гяддарлыьыны, щабеля фарс - вя ермяни - севярлийини онун илк беш фярма-
нындан эюрмяк олар. Бир гядяр сонра бу мясяляйя гайыдарыг, инди ися
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шащ Аббасын ушаглыг вя эянълик мцщитиня - инсанын характерини вя
психолоэийасыны, - рущи алямини формалашдыран шяраитя бир нязяр салаг
вя бизим мцтяфяккир йазычымыз М.С.Ордубадинин "инсана мцндяри-
ъяни верян мцщитдир" фикринин доьрулуьуна шащ Аббасын мисалында
инанаг. Мющтярям охуъу юзц фикирляшсин: дцнйаэюрцшцнцн, яхлаг
юзцлцнцн гойулдуьу илкин дюврдя фарс мцщитиндя эцн кечирян вя ъя-
миййятдя юзцнцидаря нормалары иля щесаблашмаьы лазым билмяйян
эюзял, назлы ермяни гызлары иля цнсиййятдя олан йарытцрк-йарыфарс оь-
ланда тцрклцкдян ясяр-яламят галармы? Ермяни дайясинин кюнцл ох-
шайан лай-лайында хумарланмыш балаъа ушагда вя сонралар даща
баъарыглы диэяр "дайялярдян" она гадын мялащяти, сещри вя ъазибясин-
дян екстаз вязиййятиндя зювг алмаг дярси кечмиш ъаван оьландан,
сайсыз-щесабсыз ермяни арвадларынын язизлямясиндян сюзябахан йез-
няйя чеврилмиш кишидя щансыса милли щиссляр галармы?
Салнамячи "Салщайе-кучекишан"да ("Онун ушаглыг илляри"ндя) йа-

зыр ки, шащзадя эцнляринин чохуну Гязвинин бир фарс таъир варлысынын
Дямирчи Эавя кцчясиндяки эюзял игамятэащында кечирирди, о, тцркъя
данышмырды. Таъирин гызларына вя гощумларына дярс верян ермяни
Татевос бир дястя йенийетмя эюзял ермяни гызларыны да ора эятирирди.
Дярс бир йана галыр, кеф мяълиси ися саатларла давам едярмиш. Шащза-
дя шяраб ичмяк, севэи вя даща артыьы, йатаг дярси курсуну орада
кечмишди. Шащзадянин бу истигамятдя кичик "мцяллими" Татевосун
14 йашлы гызы Марго, бюйцк "мцяллими" ися ещтирас гызышдырмагда
даща уста, эянъ оьланын фикрини истядийи истигамятя йюнялдя билян Су-
санна олуб. Ев сащиби таъирин сонбешийи, эюзялчя Минайя дя бу са-
щядя шащзадяйя лазыми дяряъядя "гайьы" эюстярмишди.
Даща башга мянбядя эюстярилир ки, ъаван шащын баш щярями Сял-

ма ханымдан башга даща 41 зювъяси вя 60-а йахын кянизи олуб. Баш
щярями вя ики зювъяси Ругиййя вя Зейняб тцрк сойлу, галан зювъя-
ляринин 28-и фарс, 9-у ермяни, бири ися кцрд сойлу олуб. Диэяр мянбя-
йя эюря ися шащын щярямляри вя кянизляри арасында хейли христиан га-
дынлары, о ъцмлядян, 13 ермяни олуб.
Сющбятимизин яввялиндя эюстярмишдик ки, халгын вязиййятини

билаваситя юйрянмяк цчцн шащ палтарыны дяйишиб мцхтялиф садя пешя
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адамларынын гийафясиндя юлкяни эязярмиш. Мянбя эюстярир ки, нядян-
ся шащ ясасян ермяни аиляляриндя эеъяляйярмиш. Ермяни Закарийа
Канакертси йазыр ки, бир эцн шащ чярчи палтарында ъаван ермяни Ата-
нын евиня эялир вя "тясадцфян" Ата да евдя олмур. Атанын ъаван, эю-
зял арвады кюрпясини йатырдыб эянъ "чярчини" "йаьа, гатыьа, чюряйя"
гонаг едир. "Чярчи" эеъяни дя бу евдя галасы олур. Эеъяки истиращят-
дян чох разы галмыш касыб "чярчи" сящяр еви тярк едяркян сащибяйя
чохлу инъи-мунъуг баьышлайыб, щягиги шащ Аббас сарайа гайыдыр. Ики
эцндян сонра эянъ шащ чобан Атаны вя онун эюзял вя гонагсевян
арвадыны сарайа чаьырыб онларла сющбят едир вя хошгирйят чобана
щямин кяндин (кичик дя олса) дювлят постуну - мяликлийини тапшырыр.
Башга бир мянбядя Шащ Аббасын ермянисевярлийинин даща бир

тязащцрцнц эюрцрцк.
1605-ъи илдя эуйа Синан пашанын, бир ил сонра ися Бякир пашанын

гошунларынын щцъумуну дяф етмяк мягсядиля шащ Аббасын фярманы-
на ясасланараг Аразын саь сащилиндя 20-25 км-лик золагдан тцрк
ящалиси зорла Бялуъистана кючцрцлмцшдц. Лакин щямин яразидяки щай-
лар еля йашадыглары йердя йашамагда давам етдиляр. Демя, дцшмцн
ордусунун "щцъуму" ермяниляр цчцн ращат щяйат шяраити йаратмаг
цчцн бир бящаня имиш; ермянилярин Азярбайъан торпагларында
йерляшдирилмяси, эюрцндцйц кими, щяля ХЫХ ясрдян хейли габаг, юзц
дя ня гядяр гярибя вя аъынаъаглы олса да, юзцмцзцнкцлярин яли иля
щяйата кечирилибмцш.
Ермяни - христиан рущаниляринин вя ермяни эюзялляринин хащиши иля

шащ Аббасын фярманына ясасян Исфащан йахынлыьында Йени Ъулфа
адланан шящярин тикилмяси цчцн торпаг сащяси айрылды. Бу шящяря
хейли ермяни кючцб эялди вя онлар цчцн дювлят бцдъяси щесабына
килсяляр вя монастрлар уъалдылды. Йени Ъулфа тезликля шярг ермяни
иъмаларынын игтисади вя сийаси мяркязиня чеврилди. Шащын щимайяси иля
Авропа, Русийа вя Щиндистандакы ермяни ъямиййятляри иля сых ялагя
йарадылды. Ермяни севэисиндян маймаглашыб дцшцнъя габилиййятини
итирмиш Аббас баша дцшмцрдц ки, онун эцълц щимайяси иля Бюйцк
Ермянистанын бярпасы истигамятиндя иш эедир вя ярази ялдя етмяк
планында биринъи нювбядя Иряван вя Гарабаь нязярдя тутулуб.
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Ермяниляр Сяфявиляр империйасында имтийазлы зцмряйя чеврилмишди-
ляр. Ермяни таъирляринин верэиси азалдылмыш, онлар цчцн эцзяштли тиъа-
рят гайдалары гойулмушду.
Шащ Аббасын хариъи сийасятиндя онун шащ Тящмасибин Тцркийя иля

мцнасибятляри нормал сахламаг сийасятиня якс олараг Османлы
империйасына сарсыдыъы зярбя вурмаг вя бу мягсядля Авропа иля сых
ямякдашлыг идейасы цстцнлцк тяшкил едирди. Онун сяфирляри Венетсийа
республикасында ъанлы данышыглар апарырдылар. Асвтрийа-Тцркийя мц-
щарибясиндя шащ Аббас Габсбурглара йардым етмякля бярабяр
диэяр гярб юлкялярини дя Тцркийя ялейщиня галдырмаьа чалышырды.
1602-1612-ъи мцщарибя илляри яряфясиндя (1599) шащ Аббас Гярбя

бюйцк нцмайяндя щейяти эюндяриб Рома папасы. Венетсийа рес-
публикасы, Алманийа, Инэилтяря, Франса, Испанийа, Тосканийа, Шот-
ландийа, Полша юлкяляриндян ибарят коалисийа йаратмаьа тяшяббцс
етмишди. Шащ гярб юлкяляриня сюз верирди ки, онлар Тцркийя ялейщиня
ващид ъябщя иля чыхсалар онда о да 150 минлик сцвари вя 60 минлик
пийада ордусу иля шяргдян щцъум едяъяк. Беля эюрцнцр ки, шащ
Османлы империйасыны йер цзцндян силмяк истяйирмиш.
1609-ъу илдя шащ Аббасын ордусу Ван вя Урмийа уьрундакы дю-

йцшлярдя тцрк ордусуна бюйцк зярбя вурду. Мцттяфиглярин Тцркийя-
йя гаршы мцщарибяйя башламасы цчцн ялверишли шяраит йаранса да
онлар сцкут етдиляр вя тцрк ордусунун шяргдя топланмасына имкан
вердиляр. Бу вахт Тцркийя иля Алманийа арасында мцщарибя эется дя
алманлар тцрклярля сепарат сцлщ баьладылар (1606).
Хариъи мясялялярдя Шащ Аббасын уьурсузлуьунда онун бейнял-

халг ишляр цзря мцшавири, "щягиги мцсялман" Хоъа Сяфярин (Хоъа
Киосун) да "йардымы" олмушду, беля ки, о гярб дювлят башчыларыны ял
алтындан юз щюкмдарынын - щамисинин зяифлядилмясиня йюнялдирди.
Гярб дювлятляринин эизли вя икицзлц шярг сийасяти щаггында сющбят

етмишик. Тяяссцф ки, буну ня Османлы, ня дя Сяфяви рящбярлийи, хцсу-
сян шащ Аббас йа дярк етмирди, йа да нязяря алмырды. Бу ики дювля-
тин гярбя гаршы ващид мцттяфиглик сийасяти олмалы иди; онларын мцття-
фиг олмалары цчцн сябябляр кафи гядяр иди. Щяр ики дювлят мцсялман
дювляти иди, араларында етник вя дил ейнилийи вар иди, щяр ики дювлятин
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щюкмдарлары арасында етник йахынлыг вар иди. Бу ики дювлят арасында
йеэаня манея шцурларда чох дярин кюк салмыш дини тяфригя иди вя щяр
ики юлкя рящбярлийи имканы олдугъа о бириня зярбя вурмагдан
чякинмирди. Чох тяяссцф ки, бу дини нифаг щяля дя йашадылыр.
Инди шащ Аббасын яввялдя щаггында бир нечя сюз йаздыьымыз илк

беш фярманынын мязмуну иля таныш олаг.
1-ъи фярманда дювлятин вя ордунун идарячилийиндя Азярбайъан

тцркляринин щцгугларынын мящдудлашдырылмасы, фарс мяншялиляринин
дювлят гуллуьуна эятирилмяси якс олунуб.
2-ъи фярманда Азярбайъан тцркляриня мяхсус торпагларын фарс

мяншяли мцлкядарлара вя дещганлара баьышланмасы яксини тапыб.
3-ъц фярманла мядрясялярдя, дювлят йазышмаларында, дипломатик

эюрцшлярдя фарс дили дювлят дили кими рясмиляшдирилди.
4-ъц фярманла Зянъан, Хой вя диэяр реэионларын мцнбит, якин

цчцн ялверишли торпаглары дяйяри юдянилмядян ермяни иъмаларына
верилир, ермяниляр хязиня щесабына оралара кючцрцлцр, онлар 10 ил яр-
зиндя верэидян азад едилир, бундан сонракы дюврдя ися йерли ящалийя
нисбятян 75 фаиз аз верэи юдяйирляр, кющня ермяни килсяляри йеня дя
хязиня щесабына тямир едилир, йени килсяляр тикилир, ермяни таъирляри
дювлят рцсумундан азад едилирди.
5-ъи фярманла Татевос сарайда ян йцксяк вязифяйя - ешик аьасы

олмаьа дявят едилирди.
Сайьылы охуъу, бу фярманлардан вя яввялки сящифялярдян эюрцнцр

ки, шащ Аббасын ермяниляря щядсиз ряьбяти олуб вя бу ряьбят онун
йалныз севэи маъяралары иля баьлы ола билмяз вя бу бахымдан шащ
мцстясналыг тяшкил етмир.
Тарихдя сялащиййят сащибляри цчцн "цз гарасы" кими мяналандыры-

лан севэи кюлялийиндян шащ Аббасын зяманяти олмамышды. Бу барядя
яввялдя шющбятимиз олмушса да инди тякрар олараг чох ещтираслы
гадыны, сайсыз-щесабсыз ойнаша малик олмуш Русийа императричасы ЫЫ
Йекатеринаны шащ Аббаса мцяййян дяряъядя щямягидя кими
эюстярмяк вя араларындакы фярги нязяря чарпдырмаг истяйирик.
Бу гадынын - Русийа дювлят башчысынын оъагчы-фящля Тепловла есг-

базлыг хащиши ("Юз щюкмдар - ханымыны исит!") тарихя дцшцб. Йекате-

Вятяндаш вя тарих

645



рина ойнашына задяэан титулу вериб, бюйцк торпаг сащяси вя минлярля
тящкимли кяндли баьышлайыб вя бу ашаьы тябягянин нцмайяндясини -
оъагчыны дярщал да пайтахтдан узаглашдырыб. Бу щюкмдар гадын
ещтирасдан башыны итирян шащ Аббасдан фяргли олараг ашаьы тябягянин
нцмайяндясиня дювляти вязифя пайламайыб.
Шащ Аббасын тцрк юлкясинин рящбяри олараг да ермяниляри дювлят

вязифяляриня тяйин етмяси, тцрклцйя дярин нифряти онун тякъя севэи
ясири олмасы иля йох, онун икигат етник - фарс вя ермяни ясилли олмасы
иля баьлы ола биляр. Доьурдан да индинин юзцндя шия гардашына зцлм
едян ермянини игтисади дирчялдян вя гарлы-сахталы, човьунлу гыш
эцнляриндя Ермянистанын йох, Нахчыван вя Тцркийянин йанаъаьыны
кясян гоншудан Ермянистана рясми данышыг апармаьа эялян
йцксяк ранглы дювлят нцмайяндяляри фарсларын ермянилярля етник
йахынлыьындан мямнун галдыгларыны дяфялярля изщар едибляр.
Мянбяляр: Огтай Яфяндийев, Азярбайъан сяфявиляр дювляти, Азяр-

байъан дювлят няшриййаты, Бакы 1983; ßãóá Ìàõìóäîâ, Âçàèìîîòíî-
øåíèÿ ãîñóäàðñòâ Àêêîþíëó è ñåôåâèäîâ ñ çàïàäíîåâðîïåéñêèìè
ñòðàíàìè, Áàêó-1991; À.Ñ.Ñóìáàòçàäå, Àçåðáàéäæàíöû - ýòíîãå-
íåç è ôîðìèðîâàíèå íàðîäà, Áàêó, "Ýëì", 1990; Огтай Елдяэяз.
"Йени мцсават" гязети, 19.04-23.04.1996; Àðàç Ãóðáàíîâ, "Ñêàçêè
àðìÿíñêèõ ìóäðåöîâ", 2005; Ìàðèÿ Åâãåíüåâà, Ëþáîâíèêè Åêàòå-
ðèíû, 1991.

***

137. Азярбайъанлыларын Ираг тцркманлары адланан ган гардашла-
ры щаггында
Ирагын тцркдилли ящалиси VII ясрдян етибарян мцхтялиф етники, линг-

вистик, мядяни тясирляря мяруз галса да юзцнцн сой-кюкцндян чох
да узаглашмайыб. Инди “тцркманлар” истилащы иля танынан бу ящали
Ирагын Баьдад, Мосул вя с. мянтягяляриндя, даща чох ися Кяркцк-
дя йашайыр. Бязи тарихчиляр ираглы тцркманларын вахтиля Османлы сул-
танлары тяряфиндян бу юлкядя йерляшдирилдиклярини ясасландырмаьа ча-
лышырлар. Бу ряйин яксиня олараг Британийа щюкумяти тцркдилли Ираг
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ящалисинин бурада XVI ясрдян хейли яввял мяскунлашдыьы гянаятин-
дядир. Ят-Тябяри ися “Тарих-яр-рясул вя-л-мулун” китабында тцрк ор-
дусунун 673-ъц илдяки шцъаятиндян бящс едир. Рясми гябул олунмуш
терминя эюря биз дя “тцркман” адландыраъаьымыз бу халгын тарихи
даща гядимдян, бязи тарихчилярин фикринъя, шумерляр дюврцндян ще-
сабланмалыдыр.
Ирагда няшр олунан “Йурд” гязетинин баш редактору, доктор А-

бдулятиф Бяндяроьлунун фикринъя Азярбайъан тцркляринин Ирага кю-
чцрцлмяси щиъри тарихи иля 45-ъи илдян башланыр (“ANS” телевизийа ка-
налы иля чыхышындан, 01.12.2002, с. 21, 45).
Х ясрдян башлайараг, хцсусиля сялъуглуларын уьурлу ямялиййатын-

дан сонра Азярбайъан вя диэяр реаэионлардан тцркдилли инсанларын
Ирага ахыны эцълянир.
Тцркдилли инсанлар яряб хилафятинин сийаси вя орду рящбярлийиндя

йцксяк мянсяб сащибляри олмушлар. Анасы тцрк гызы олан хялифя Мю-
тясимин вахтында (833-842) тцркдилли ящалинин сайы артмышды. Тцркляр-
дян Афшин, Ашнас, Ейтах, Буьа, Беъэюм, Тозун вя башга эюркям-
ли сяркярдяляр яряб ордуларына рящбярлик етмишляр.
Етноэенезиси иля ялагядар олараг Ирагын тцркдилли ящалисинин рясми

ады олан “тцркман” сюзц яввялляр ишлянян “оьуз” сюзцнц явяз етмиш-
дир. Щям дя азярбайъанлылар адланан вя оьуз вя гыпчаг тцркляринин
говушмасындан йаранмыш Ираг тцркманларыны Азярбайъан мядя-
ниййят реэионуна аид едян М.Ф.Кюпрцлцнцн фикри иля Ираг алимляри
дя разылашырлар. Бу бахымдан эюстярмяк лазымдыр ки, дилляриня йалан
эялмяйян “Шябяк ящалисинин психолоэийасында Гызылбаш тяригятинин
вя Шейх Ярдябили тялиминин тясири дуйулмагдадыр”.
“Тцркмян” сюзцнцн етимолоэийасы щаггында бир нечя сюз.
Эюйтцрклярин “он-ох” голундан олан гарлуглар I Эюйтцрк импе-

раторлуьунун эцъцнц артыран бир тцрк гювмц идиляр. Императорлу-
ьун 630-ъу илдя сцгутундан сонра гарлуглар мцстягилликлярини елан
етмишдилярся дя 681-ъи илдян II Эюйтцрк императорлуьу доьулдугда
онлар йенидян ващид тцрк ханлыьына дахил олдулар. 744-ъц илдя
императорлуьун сцгутундан сонра гарлуглар Уйьур-тцрк ханлыьына
табе олдулар.

Вятяндаш вя тарих

647



Гарлугларын тарихиндя ян бюйцк олайлардан бири онларын 751-ъи илдя
яряблярля чинлилярин арасындакы бюйцк Талас мейдан савашында
ярябляря йардымчы олуб Чин дювлятини мцдщиш бир мяьлубиййятя дцчар
етмяляри, тцрклярин мцсялман олмалары вя бу мцтярягги динин Чиндя
йайылмасына имкан йаратмалары олуб. Яряблярля тямасдан сонра
гарлуглар рясми олараг “тцркмян” адланмаьа башладылар (Тцркцн
гызыл китабы, I китаб, сящ. 153, 154, 1992). Цмумиййятля, Ислам динини
гябул етдикдян сонра оьузлар даща чох “тцркмян” адланырдылар.
“Тцркмян”ин етники йох, сийаси термин олдуьуну билмяк лазымдыр.
Ираг тцркманларынын лексиконунда Азярбайъан рущу иля йоьрул-

муш минлярля байаты (хойрат) вар. Ашаьыда верилян Кяркцк вя Азяр-
байъан вариантында дюрд,

1. Дилимди, Баьында эцлцн щаны?
Алма дилим дилимди, Цстя бцлбцлцн щаны?
Мяни хошбяхт ейляйян Йаш тюкцб аьлайырсан
Юз севимли дилимди. Сюз ганан дилин щаны?

* * *

2. Баьлатды, Рум мяням, Ираг мяням,
Тябиб йарам баьлатды. Бу йанан чыраг мяням,
Йаралыйам, аьламам Гултяк елляря дцшдцм,
Гцрбят мяни аьлатды. Вятяндян ираг мяням.

* * *

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

4. Дамдан дама дамымыз, Дам цстядир дамымыз,
Йахунду хырманымыз. Гошадыр ейванымыз.
Сян ордан эя, мян бурдан Сян ордан бах, мян бурдан
Кор олсун дцшманимиз. Кор олсун дцшманымыз

байатыдан Ираг тцркманларынын дцшцнъя тярзиня эюря вя рущян
Азярбайъан тцркляри иля цзви йахынлыьы эюрцнцр. Байатылара эялдикдя
ися дейя билярик ки, “Орта Асийа тцркмянляриндя байатыларын олмасы
ися бизя мялум дейилдир” (Ираг-Кяркцк байатылары, с. 25, 1983). Бу-
ну да гейд етмяк лазымдыр ки, “тцркман” вя “тцркмян” сюзляриндя-
ки фонетик охшарлыг еля бир ящямиййят кясб етмир вя Ираг тцркманла-
рынын дили Орта Асийа тцркмянляринин дилиндян хейли фярглянир. Цму-
миййятля ися “тцркман” сюзц “бюйцк, улу, йцксяк тцрк” анламына
эялир. Доктор А.Бяндяроьлунун мялуматына эюря Сяфявиляр дюврцн-
дя Ираг тцркманларынын дили Азярбайъан тцркляринин дилиня чох йахын
олуб. “Сонралар Османлыларын Ирагы ишьалы нятиъясиндя бизим ядяби
дилимиз османлы лящъясиндя олмагла, халг дилимиз ися индийя кими
Азярбайъан тцркъясидир”. Бу бир даща Ираг тцркманлары иля Азяр-
байъан тцркляринин ейни кюкдян олдуьуну эюстярир.
“Инкувайер” журналынын (Инэилтяря) мялуматына эюря нефт район-

ларында йашайан тцркманларын сайы 1 милйон 500 миндян* артыгдыр.
1968-ъи илдян щакимиййятя эялмиш БЯЯС партийасы тящсил, кадр сийа-
сятиндя вя бязи мясялялярдя онлара гаршы щеч дя илыг мцнасибят эюс-
тярмяйиб. Бу сийасят реэионда етник тяркибин дяйишдирилмясиндя хц-
сусиля габарыг ифадя олунмушдур.

* * *

138. Азярбайъан тцркц Надир шащ Яфшар щаггында, бяшяр тарихинин
йетишдирдийи бу нящянэ дювлят гуруъусу вя сяркярдя щаггында индийя
кими бизя чатдырылмыш мялуматларын чоху йа Азярбайъана дост олма-
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йан хариъи, йа метрополийанын басгысы алтында
олан юз мцяллифляримиз, йа бизимля ейни сойада
малик, лакин йад эенли, вя демяли, рущян биз-
дян олмайан мцяллифлярин гяляминдян чыхмыш
йалан вя тящгирлярдян ибарятдир. Бяс щягигят-
дя Надир шащ кимдир? Ашаьыда онун щаггын-
да имкан дахилиндя дцзэцн мялумат вермя-
йя чалышаъаьыг.
“Хязяр” йцрцшцня - ъянуб торпагларынын иш-

ьалына щазырлашан рус чары I Пйорт сийаси вя-
зиййяти вя шяраити (юлкядя щакимиййятин кимин
ялиндя олмасыны вя сабитлийини, йолларын вязий-
йятини, Кцр чайынын эямичилик цчцн ня дяряъя-

дя йарарлы олмасыны, щятта атлар цчцн йем ещтийаты вя с. мясяляляри)
юйрянмяк цчцн А.Р. Волынскини Ирана эюндярмишди (1717-1719).
Иранда кяшфиййат мялуматлары топламыш рясми мундирли ъасус
Петербурга йазмышды: “Бурада индики щаким (шащ нязярдя тутулур -
И.И.Х.) юз тябяяляри цзяриндя йох, тябяяляри онун цзяриндя щакимдир-
ляр. Беля ахмаьы няинки йцксяк даирялярдя, щеч гара ъамаат арасын-
да да тапмаг мцмкцн дейил”.
Щямин вахт Иран тахтында Щцсейн шащ отурмушду вя Волынскинин

она вердийи “хасиййятнамя” тамамиля доьру иди. Беля ки, Щцсейн
шащ мцщасирядя олан Исфящаны, щакимиййятинии вя щакимиййят рямз-
лярини цсйан етмиш яфганларын башчысы Мащмуд хана тящвил верди
(22.х.1722.). Лакин Ъянуби Азярбайъан вя бязи реэионлар шащын бу
ляйагятсиз гярары иля разылашмадылар вя онун оьлу II Тящмасиби юлкя
шащы олараг таныдылар.
Ираны беля чыхылмаз вязиййятдян щям щярби, щям дя сийаси ду-

йумлу дащи бир шяхс хилас едя ебилярди. Хошбяхтликдян Иранда беля
бир шяхс - бир Азярбайъан тцркц мювъуд иди...
1688-ъи илин 22 октйабрында Хорасанын Дястиэирд кяндиндя кцрк-

тикян Имангулу кишинин аилясиндя бир оьлан ушаьы дцнйайа эялди. На-
диргулу ады верилмиш бу ушаьын, талейин щюкмц иля эяляъякдя бюйцк
бир империйанын гуруъусу олаъаьыны ким сюйляйя билярди?

Вятяндаш вя тарих

650

Надир шащ
(1688-1747)



Надиргулунун аид олдуьу аиля Шащ Исмайылын Азярбайъандан
Хорасана кючцрдцйц тцрк гызылбаш Яфшар тайфасындан иди (Èñòîðèÿ
Èðàíà ñ äðåâíåéøèõ âðåìåí äî êîíöà 18 âåêà, Ë., 1958, ñ. 312;
À.Ñ.Ñóìáàòçàäå, Àçåðáàéäæàíöû — ýòíîãåíåç è ôîðìèðîâàíèå
íàðîäà, 1990, ñ. 244).
Юмрцнцн 37 илини дахили вя хариъи дцшмянлярля 120 мцщарибядя

кечирмиш Надиргулу, эяляъяк Надир шащ, дцнйа тарихиндя из бурах-
мыш, адына уйьун надир бир шяхсиййятдир. О, демяк олар ки, тамами-
ля даьылмыш Азярбайъан сяфяви дювлятини няинки бярпа етди, щятта
онун сярщядлярини хейли эенишляндириб (индики Пакистан да дахил ол-
магла) гцдрятини дя хейли артырды.
Йенийетмя оьлан вахтында Надиргулуну анасы вя гардашы иля бирлик-

дя юзбякляр ясир едиб апармышдылар. 4 илдян, анасынын юлцмцндян сон-
ра, о гардашы иля бирликдя ясирликдян гачмышды. Щямин дюврдя Иран чох
аьыр вязиййятдя иди. Бир тяряфдян Русийа, диэяр тяряфдян ися яфганлар юл-
кяни чох наращат едирдиляр. Буну эюстярмяк кифайятдир ки, яфганлар
1722-ъи илдян етибарян Исфащаны, Кашаны, Гязвини, Гум вя Тещраны иш-
ьал едиб, 7 ишьал или ярзиндя Иранын 2 милйон инсаныны юлдцрмцшдцляр.
1710-ъц илдян гайынатасынын, Ябивярд щакиминин мцдафия дястяси-

ня дахил олан Надиргулу 1719-ъу илдя ишьалчы юзбяк вя яфганлары ора-
дан чыхарды вя Кялат галасыны юзцня гярарэащ етди. Гайынатасынын
юлцмцндян сонра вясиййятнамя ясасында онун ямлакындан истифадя
едян Надиргулу 1725-ъи илдя Мяшщяд шящярини дя азад етди.
Иран шащы II Тящмасибин зяифлийиндян истифадя едян сяфири Исмайыл

бяй 12 сентйабр 1723-ъи илдя юз тяшяббцсц иля Дярбянд, Бакы, Салйан,
Янзяли, Ястярябад вя с. реэионлары Русийайа бирляшдирмяк щаггында
мцгавиля имзалады, Османлы сяркярдяси Абдулла паша ися Иряван,
Тябриз, Кырманшащ вя с. реэионлары та Фарс кюрфязиня кими ишьал етди.
Иранын йухарыда тясвир олунан чох аьыр, юлкянин фактик олараг Ру-

сийа, Османлылар вя яфганлар арасында бюлцшдцрцлмцш вязиййятиндя,
Надиргулунун иэидлийиндян хябяр тутан II Тящмасиб ону юлкянин го-
шун башчысы тяйин етди. Азярбайъан сойлу сяркярдя Надиргулу яфган-
лары 1729-ъу иля кими юлкядян чыхарды, шащы йенидян пайтахтда – Исфа-
щанда тахта отуртду вя яфганлар тяряфиндян сон дяряъя алчалдылмыш фарс
халгынын милли гцруруну гайтармагла онда юзцняинамы бярпа етди.
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Яфганларла щесабы чцрцдян Надиргулу Османлылардан тутдуглары
торпаглары гайтармаьы тяляб етди. Рядд ъавабы алан Надиргулу Ма-
раьада Османлы ордусуну йенди, 1730-ъц илин ийул-август айларын-
да ися Тябриз вя Ярдябили азад етди.
Надиргулунун юлкядя нцфузунун щаглы олараг щядсиз эцълянмясин-

дян хофланан II Тящмасиб она ещтийаъы олмадыьыны эюстярмяк цчцн
Османлы вя Русийа дювлятляринин ишьалы алтында олан торпаглары юзц
азад етмяйи гярара алды. Лакин нятиъя онун цчцн аъынаъаглы олду;
1731-ъи илдя о, Щямяданы, Кирманшащы, Урмийаны вя Тябризи итирди. Бу
мяьлубиййятин нятиъяси оларагОсманлыларла Баьдадда гуруланмцга-
виляйя ясасян Иряван, Нахчыван, Тифлис, Эцръцстанын хейли щиссяси, Эян-
ъя, Ширван вя Даьыстанын бир щиссяси Иранын ялиндян чыхды. Лакин Надир-
гулу бу мцгавиля иля разылашмадыьы цчцн о ратификасийа олунмады.
Шащ II Тящмасибин нцмайяндяси дя юз нювбясиндя Русийа нцма-

йяндяси иля 1732-ъи илдя Ряштдя баьладыьы мцгавиляйя эюря Бакы вя Да-
ьыстан Русийайа верилди, Салйандан эцнейдя олан щисся ися гайтарылды.
Щямин вахт Надиргулу Хорасанда яфганларын цсйанындан хябяр

тутуб Тябриздян Мяшщядя эетди вя 1732-ъи илдя Щераты ишьал етди.
II Тящмасибин Османлылар вя Русийа иля гурдуьумцгавиляляри На-

дир сийаси ящямиййятсиз елан едиб Аллащын вя халгын ялейщиня олдуьу
цчцн тяйин олунан Иран сярщядлярини рядд етди. Бундан сонра Исфаща-
на эялян Надир веъсиз, халгын гиймяти олмайан сярвятини вя онун
мювъудлуьунун биринъи шярти олан торпаьы дцшмянляря пайлайан II
Тящмасиби тахтдан салыб ону Хорасана эюндярди вя онун кюрпяси
Аббас мирзяни III Аббас ады иля тахта чыхарыб она наиб олду.
Баьдад мцгавилясини рядд едян Надир 1732-ъи илин 27 нойабрында

Кирманшащы, 1733-ъц илдя Баьдады, Самиряни, Щилляни, Кярбаланы, Ня-
ъяфи вя б. шящярляри тутду. Лакин о, щямин ил Баьдада кюмяйя эялян То-
пал Осман паша тяряфиндян аьыр мяьлубиййятя дцчар едилди. Бу мяьлу-
биййятин явязини Надир щямин ил чыхды вя Топал Осман паша юзц дюйцш-
дя щялак олду, Щилля, Няъяф вя Кярбала йенидян Надирин ялиня кечди.
1733-ъц илин декабрында Баьдадда гурулан мцгавиля иля Осман-

лыларын 10 ил ярзиндя ишьал етдикляри бцтцн Иран яразиляри гайтарылды вя
1639-ъу илдя мцяййян едилмиш сярщядляр сахланды.

Вятяндаш вя тарих

652



Бундан сонра Надир хан Русийа дювлятиндян онун тутмуш олдуьу
бцтцн Хязярсащили яразини бошалтмаьы тяляб етди. Онунла сющбятдян
сонра Русийа сяфири Голитсын Петербурга эюндярдийи мялуматда Нади-
рин чох гязябли вя бюйцк милли гцрурлу олмасыны хцсусиля вурьуламыш-
ды.
Русийа Надир ханын тяляби иля 1735-ъи илин 19-21 мартында бцтцн

Хязярсащили яразини бошалтмаг щаггында Эянъя йахынлыьында мцга-
виля имзалады вя бу вахт бошалан торпаглары щеч вахт Османлылара
вермямяк щаггында Надир ханын гаршысында якс шярт гойду. Мц-
гавилийя эюря Солаг галасы Русийа вя Иран арасында сярщяд кими тя-
йин олунду.
Пуплисист-йазычы Ядалят Тащирзадянин гейд етдийи кими I Пйотр

дюврцндя Русийанын 130 мин ясэяринин ганы бащасына ишьал етмиш
олдуьу торпаглары 13 илдян сонра эери гайтармаьы вя онун даща 55
ил Азярбайъана тяъавцздян чякинмяси Надир ханын бу дювлятя
отуртдуьу ващимя иля баьлы иди.
1735-ъи иля кими олан гялябяляриндян сонра Надир хан Иран дювляти-

ни даща да гцдрятли етмяк цчцн Фарс кюрфязиндя эцълц донанма йа-
ратмаг гярарына эялди. Бу иш бюйцк малиййя вясаити тяляб ется дя юлкя-
нин тящлцкясизлийи вя гцдрятини ясас эютцрян Надир хан халгдан йыьы-
лан верэиляри щядсиз артырмагдан чякинмяди. Тяяссцф ки, Авропа юлкя-
ляри вя ярябляр Ирана эями сатмагдан бойун гачырдылар. Буна бахма-
йараг артыг 1742-ъы илдя Надир шащ 15 щярби эями алмышды. Даща сон-
ра о, эямилярин сайыны 30-а чатдырдыса да чох тяяссцф ки, Иранын щярб
тарихиндя Надир шащла башланан щярби-дяниз донанма гуруъулуьу иши
онун гятлиндян сонра узун мцддят тамамиля унудулмуш олду.
III Шащ Аббас юлдцкдян сонра Иран тахтына ляйагятли бир шяхси

отуртмаг цчцн Муьанда – Яфшар тайфасынын гядим йурдунда гурул-
тай чаьрылды вя бунунла ялагядар Надир хан 1736-ъы ил йанварын 27-дя
Кцр иля Аразын говушдуьу йеря эялди. Гурултайла баьлы оларагМуьа-
на 20 мин гонаг вя цмумиййятля, 100 мин адам топланмышды.
Бир нечя эцн мяслящятляшмялярдян сонра нцмайяндяляр шащ кей-

фиййятиндя Надир ханын намизядлийини исрарла мцдафия етдиляр. Надир
хан бир нечя шярт иряли сцрмякля нцмайяндялярин арзусуна етираз ет-
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мяди. Бу шяртляр ичярисиндя шияликля йанашы сцнни мязщябиня дя щюр-
мят едилмяси, Юмяря, Османа лянят охунмамасы, сцнниляр Мяккя-
дя щяъъ зийарятиня эедяндя онлара язиййят верилмямяси кими бир шярт
дя вар иди.
Щямин шяртляр 2 нцсхядя, 2 метр узунлуьунда олан тумарда йа-

зылды вя бцтцн щейят башчылары тяряфиндян имзаланды. Беляликля, Надир
шащлыьынын леэитимлийиня шцбщя галмады. Йалныз бундан сонра Надир
хан Иран шащы олмаьа разылыг верди вя мартын 8-дя таъгойма мяра-
сими кечирилди.
Сцнни мязщябиндян шия мязщябиня кечмиш Надир шащ бу ики мяз-

щяб арасындакы тяфригяни хейли йумшалтмаг цчцн имам Ъяфяри Сади-
гин ады иля баьладыьы “Ъяфяриййя” шия мязщябини елан етди. Надир шащ
юлкядя паралел сурятдя ишлядилян “Ширваншащ” тутулуну да ляьв етди,
чцнки бир юлкядя ики шащын олмасы анархийа доьура билярди.
Надир шащ яфганлары там рам етмяк цчцн 80 минлик гошунла Му-

ьандан чыхды вя 1736-ъы илин 14 апрелиндя Гяндащара йцрцш етди.
1738-ъи илин апрелиндя о, Бялуъистаны тутмагла тарихдя Яфганыстанын
тамамиля рам етмиш йеэаня щюкмдар олду.
1738-ъи илин 24 майындан Надир шащ Щиндистанда Теймурлу

щюкмдары Мящяммяд шащын она саймазйана мцнасибятиня эюря
бу юлкяйя йцрцш етди. Иш бурасында иди ки, Надир шащ Ирандан гачыб
Щиндистанда мяскунлашмыш гийамчы яфганлары мцдафия етмямяйи
ондан тяляб етмиш вя бу тялябя Мящяммяд шащ биэаня галмышды.
Надир шащ Гязняни, Кабили, Пишявяри, Лащору вя Кяшмири щямин ил

тутду. 1739-ъу илин 24 февралында Надир шащын 90 минлик ордусу Мя-
щяммяд шащын 200 минлик ордусу иля Корнал йахынлыьында цз-цзя
эялди. Бу нящянэ дюйцшдя Надир шащын 2500 ясэяри итэисиня гаршы
Мящяммяд шащын 100-я гядяр сяркярдя вя 10-30 мин ясэяри итэиси
олмушду (35-ъи хяритяйя бахмалы).
Галиб дюйцшдян сонра Щиндистанын веряъяйи тязминаты щесабла-

йаркян ясир дцшмцш дцшмян гошун башчысы Сяадят хан пайтахт Дещ-
ли (дцзэцн олараг Делщи – И.И.Х.) цзяриня щцъум етмяйи Надир шаща
мяслящят етди.
1739-ъу илин 12 мартында Надир шащ габагда, ондан 3 км ися ар-
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хада Мящяммяд шащ Дещлийя эирдиляр. Дещлинин бцтцн ъамеляриндя
Надир шащын адына хцтбяляр охунду вя юлкядя цзяриндя “Дцнйа
шащларынын шащы олан Шащлар шащы Надир сащибэиран” сюзляри щякк
олунмуш гызыл пуллар бурахылды.
Щямин илин 1 апрелиндя ики шащ арасында мцгавиля имзаланды. Мц-

гавиляйя эюря Щиндистан ордусу бурахылыр вя онун бцтцн силащлары
Иран ордусуна тящвил верилир, тязминат олараг 700 милйон рупи (35
милйон тцмян) юдянирди. “Кущи-нур”, “Дярйайи-нур”, “Орлов” ал-
мазлары вя 40-60 мин ялйазма китаблар да тязмината дахил иди.
Цмумиййятля, ялдя олунан варидат 1000 фил, 1000 ат вя 10 мин дявя-
йя йцклянмиш 13 мин сандыгда Ирана дашынды. Щиндистандан алынмыш
тязминат щесабына Надир шащ фярг гоймадан, бцтцн миллятляр дахил
олмагла Иран халгыны 3 ил верэилярдян азад етди.
2 ил чякян Щиндистан ямялиййатындан сонра Надир шащ Тцркцста-

на йцрцш едиб Аму-Дярйа чайы сярщяд олмагла тутдуьу торпаглары
Иран яразисиня ялавя етди.
1741-ъи илин 15 майында Мазандаранын Савадкущ мешясиндя

Надир шаща эцлля атылды. Онун юлдцйцнц эцман едян вя сонралар та-
пылмайан ъани икинъи эцлляни атмады. Лакин ъани билмяди ки, шащ ан-
ъаг ялиндян йараланмыш вя юзцнц юлцлцйя вуруб.
Бу суи-гясд иля ялагядар олан тящгигаты Надир шащын ятрафындан

олан хаинляр еля апардылар ки, щюкмдар оьлу Рзагулу мирзядян шцб-
щялянди вя 1742-ъи илин декабрында мящкямя гярары иля ъяллад ону
кор етди. Гайнаглар ися Рзагулу мирзянин ъязаландырылмасында На-
дир шащын чадырына имзасыз мяктуб атыб ону оьлу барясиндя шцбщя-
ляря салан Ялигулу мирзянин шейтани ролундан хябяр верирляр. Даща
сонралар оьлунун эцнащсызлыьыны дярк етмяси вя бунунла баьлы пеши-
манлыг щисси ата Надири чох цзмцшдц.

1742-ъи илдя Надир шащ Терек чайыны кечиб Русийайа щцъум етмяйи
планлашдырса да Османлыларын Ирана щцъум цчцн щазырлыг эюрмяляри
бу планын реаллашдырылмасына мане олду.
Надир шащын шяхсиндя Иранын гцдрятини сарсытмаг цчцн хариъи дюв-

лятлярин фитняси иля юлкядя гийамлар тяшкил едилирди. Ширванда I, II вя
III “Сам Мирзяляр”, Ярзурумда “Сяфи Мирзя” кими йаланчы ханя-
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дан шярикляри мейдана чыхыр вя юлкядя анархийа йарадырдылар. Онла-
рын гийамыны йатыртмаг цчцн хейли гцввя сярф етмяк тяляб олунурду.
Беля ки, 1743-ъц илдя II Сам Мирзянин галдырдыьы гийамла Аьсудан
Дярбяндя кими ярази мяркязи щюкумятин тясир даирясиндян чыхмышды
(Азярбайъан да йахын кечмишиндя бу гябилдян олан вязиййятлярля
гаршылашмышды – И.И.Х.). Шащын эюстяришиня ясасян орду иля бу яразийя
эялян Нясрулла мирзядян горхан цсйан башчысы Кахетийайа гачса да
чар Теймураз ону тутуб тящвил вермишди. Теймуразын Иран дювляти-
ня хидмяти цчцн мцкафат олараг яввялляр Эянъя бяйлярбяйлийиня та-
бе олан Борчалы вя Газах мащаллары онун идарячилийиня верилди.
Надир шащ вя Османлылар арасындакы бир чох дюйцшляр вя данышыг-

лардан сонра гардаш олмалы олан ики мцсялман юлкяси арасында сцлщ
баьламаг имканы йаранды. Надир шащын Тцркийяйя ъяфярилийин гябу-
лу, Кябядя бир рцкн айрылмасы тялябиндян ял чякмяси вя 1639-ъу илдя
Зящабда сярщяд цзря мцгавиля иля баьлы бязи фикирляриндян имтина ет-
мяси сайясиндя ики юлкя арасында щягиги достлуг ялагяляри йаранды.
1747-ъи илин 22 йанварында Надир шащ мцгавилянин тясдиглянмиш

мятнини дювлят щейяти вя бюйцк щядиййялярля Истанбула эюндярди. Ики
юлкя арасында узун илляр сцрян вя онлары цмуми дцшмян гаршысында зя-
ифлядян мцщарибяляря сон гойан мцгавилянин баьланмасындан чох се-
винмиш Султан Мурад да бюйцк елчи Ряъяб пашаны вя газы Нуман
яфяндини бюйцк щядиййялярля Исфащана эюндярди. Тяяссцф ки, щяр ики тя-
ряфин нцмайяндяляри юз миссийаларыны йериня йетиря билмядиляр, чцнки
нящянэ дювлят хадими, шяргдя бюйцк бир империйа йаратмыш Надир ша-
щын дцшмянляри – вязифя сащибляри иля йахын гощумлар Мящяммядгулу
хан, Салащ хан, Мящяммяд бяй, Муса бяй, Гочу бяй гайнагларын
мялуматына эюря шащын гардашы оьлу Ялигулумирзянин (эяляъяк, 14 ай-
лыг щакимиййяти итирдикдян сонра эюзляриня мил чякилмиш Адил шащын)
чякдийи нягшяйя ясасян ону 20 ийун 1747-ъи илдя гятля йетириб юлкядя
щяръмярълийин вя Иран дювлятинин тяняззцлцнцн бцноврясини гойдулар.
Надир шащын газандыьы парлаг гялябяляр онун щярби дцщасы сайя-

синдя мцмкцн олмушса да онун бир сяркярдя кими тятбиг етдийи дю-
йцш тактикасы щаггында Иран тарихчиляри вахтында чох аз йазмышлар.
Надир шащын щярби фяалиййяти щаггында чятинликля топланмыш мялу-
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матлара эюря о, щяр дюйцш цчцн тякрар олмайан, йени вя йерли шяраи-
тя уйьун тактика гурур, щцъумун эюзлянилмяз олмасына бюйцк ящя-
миййят верир, гачмагла хилас олмаг истяйян дцшмяни ахыра кими тя-
гиб едирмиш.
1739-ъу илин феврал айында Корнал йахынлыьындакы дюйцшдя Надир

шащын ясэярляри Щиндистанын 2000 дюйцш филини зярярсизляшдирмяк цчцн
дявялярин белиндяки одунлара од вуруб онлары мящарятля дцшмян тя-
ряфя йюнялтдиляр. Истидян аьлыны итирмиш дявяляр дящшятли сясля баьырыб
филлярин цстцня ъумдулар. Нятиъядя дцшмян филляри юз дюйцшчцлярини
тапдалайыб онлары бюйцк тяляфата уьратдылар.
Лакин тяяссцф ки, М.Ф.Ахундовун дедийи кими, кцркчц оьлунун

щярби планлары барясиндя гярб тарихчиляри даща чох билирляр. Беля ки,
дюйцш ямялиййатлары театрында фярасят эюстяриб дцшмяни мяьлуб ет-
дикдян сонра кцркчц оьлунун дцшмяня эюз ачмаьа имкан вермя-
йиб ону пайтахтына кими говмаг тактикасыны сонра анъаг Напо-
леон Бонапарт щяйата кечирмишди.
Щиндистан йцрцшцндя гышын ян шиддятли чаьында касыблашмыш юлкя-

нин тяъщизаты ашаьы сявиййядя олан, минлярля километр чятин даь йол-
ларыны вя чайларыны кечмиш 90 мин ясэяринин дцшмянин яла тяъщизатлы
200 минлик ордусуна ян аз итэи иля галиб эялмясини тямин етмиш На-
дир шащын мящарятиня, стратег дуйумуна щейран олмамаг мцм-
кцн дейил. Бу да диггятялайиг бир фактдыр ки, мцгайисяолунмаз
дяряъядя эцълц щярби вя игтисади потенсиалларына бахмайараг ня
Бюйцк Британийа, ня дя Русийа империйалары Яфганыстана галиб эяля
билмямишдиляр. Бу чятин гялябя йалныз бюйцк сяркярдя Надир шаща
гисмят олмушду.
Надир шащын юлкяичи сийасяти дя мараг доьурур. О, Иран кими гаты

диндар юлкядя йцксяк шия рущани хадимляринин дювлят ишляриня мцда-
хилясинин мящдудлашдырылмасына вя юлкядя сцнни-шия ихтилафынын зяиф-
лямясиня наил олмушду.
Надир шащ игтисади ислащатлар да кечирмишди. О, аз гала шащлыг

иддиасында олан вя азьынлашмыш гцдрятли феодалларын нцфузуну зяиф-
лятмяк сийасяти йеритмишди. Беля ки, Гаъар вя Мярв ирси торпаглары
дювлят торпагларына гатылмыш, яввялки шащларын вилайят щакимляриня
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вердикляри тийул (дювлят торпаглары щесабына хцсуси шяхсляря айрылмыш
сащя) ляьв едилиб онлара вилайятлярин ихтийарында олан хязинядян пул
явязи айрылмыш вя щямин адамлар дювлят мямуруна чеврилмишдиляр.
Надир шащ шящярлярин, сащялярин, ирригасийа гурьуларынын бярпа-

сына, тиъарятин ъанланмасына, Хорасандакы бош галмыш торпагларын
мяскунлашдырылмасына гайьы эюстярмякля дювлятин зяифлямиш игтисади
вязиййятинин йахшылашдырылмасына йардым етмишди (Èñòîðèÿ Èðàíà,
ïîä ðåäàêöèåé ïðîô. Ì.Ñ.Èâàíîâà, èçä-âî ÌÃÓ, 1977, ñ. 243).
Надир шащ кими сяркярдя вя дювлят гуруъусу щяр щансы диэяр юлкя-

дя вя халгда олсайды онун хатиряси ян йцксяк сявиййядя тутулмуш
оларды. Биздя ися Надир шаща щяля ки фалсификатор совет тарихчиляринин
эюзц иля бахырлар. Бундан ялавя етираф едяк ки, щям билаваситя, щям дя
билваситя “Мягтулян* онун няшини гойдуг гуру йердя...” дейян
М.Я.Сабир неъя дя щаглыдыр. Чох тяяссцф! (Мянбяляр: Ядалят Тащирза-
дя, Надир шащ Яфшар, 2002; М.Ф.Ахундов, Кямалцддювля мяктублары,
1969; Жan Gevr, Хаъя шащ, I щисся, 1993; À.Ñ.Ñóìáàòçàäå, Àçåðáàéä-
æàíöû — ýòíîãåíåç è ôîðìèðîâàíèå íàðîäîâ, 1990; “Орду” гязети,
29.97.92., 5-11.08.92; æóðíàë “Õàçàð”, ¹ 1, 1990, ñ. 84).

* * *

139. Ханлыглар вя мцстягил Азярбайъан
дювлятинин гурулмасы уьрунда мцбаризя дюврц вятян тарихинин

чох мараглы вя тялатцмлц сящифялярини тяшкил етмякля, XVIII ясрин
икинъи йарысында кечмиш мцстягиллийини бярпа етмяйя имкан тапан
Азярбайъан цчцн чох ваъиб дювр олду. Лакин тяяссцф ки, щямин дюв-
ря Азярбайъан бцтюв олмайараг, бир чох мцстягил вя йарыммцстя-
гил ханлыглара вя султанлыглара бюлцнмцш вязиййятдя эялмишди.
Шяхси рягабят вя эцълянмяк щиссини ясас тутуб бир-бириля мцбари-

зя апаран, мянасыз чякишмяляря вахт вя енержи сярф едян бязи ханлар-
дан фяргли олараг вятянин парчаланмыш вя демяли, зяифлямиш вя сийаси
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агонийа вязиййятиндя олмасы иля барышмайан, йцксяк дювлятчилик тя-
фяккцрцня малик ики хан – ъянубда Фятяли хан Яфшар, шималда ися
губалы Фятяли хан ващид вя гцдрятли Азярбайъан дювляти гурмаг
цчцн тяшяббцс эюстяриб хейли ямяк сярф етмишдиляр.
Суи-гясд иля Надир шащын гятлиндян сонра (20.06.1747) мяркязи

щюкумятин зяифлямяси нятиъясиндя Азярбайъанда Ярдябил, Сяраб,
Мараьа, Шамахы, Эянъя, Хой, Маку, Губа, Гарабаь, Шяки, Дяр-
бянд, Талыш, Тябриз, Бакы, Иряван, Гарадаь, Нахчыван, Урмийа ки-
ми 18 ханлыг вя Салйан (ханлыгларын илк йарандыглары дюврдя Салйан
ханлыьы – И.И.Х.), Илысу вя с. кими 5 султанлыг йаранмышды (Èñòîðè÷åñ-
êàÿ ãåîãðàôèÿ Àçåðáàéäæàíà, ñ.133, Áàêû, 1987; Àááàñ-Êóëè-Àãà
Áàêèõàíîâ, Ãþëèñòàí-è Èðàì, ñ.98, èçä-âî “Ýëì”, Áàêó, 1991;
Мащмуд Исмайылов, Азярбайъан тарихи, с. 180, Бакы, 1992).
Эюстярилян ханлыг вя султанлыглары сырф Азярбайъан феодаллары йа-

ратмышдылар. Мисал цчцн эюстяряк ки, Ярдябил вя Урмийа ханлары Яф-
шар, Мараьа ханы Ъаваншир, Гарабаь ханы гарабаьлы, Тябриз, Хой
ханлары дцнбцлц тайфаларындан идиляр. Тарихчи Мирзя Адыэюзял бяй йа-
зырды ки, гаъарлардан олан Эянъя ханлары зийадоьуллары адланмагла
щюкмлц вя мцстягил олублар (Гарабаьнамяляр, I ъилд, с. 30, 1989).
Надир шащын гятлиндян сонра Иранда щакимиййяти яля кечирмиш

Адил шащ (Ялигулу мирзя) Тябриз ханлыьыны юзцня табе етмяк истядися
дя Ямир Аслан хан онун бу ъящдинин гаршысыны няинки алды, щятта
гоншу Ярдябил вя Гарадаь, шималда ися Эянъя ханлыьыны Тябризя
гатды. Даща сонра о, сцлщ йолу иля Шяки, Шамахы, Бакы вя Дярбянд
ханлыгларыны юзцня табе етмяк истядися дя буна наил ола билмяди.
Ямир Аслан хан мягсядиня чатмаг цчцн 10 минлик орду иля Эянъя-
дян Шамахыйа щцъум едиб ону асанлыгла тутду вя ора юз адамыны
тяйин етди. Лакин Ямир Аслан хан Эянъяйя гайыдан кими шамахылы-
лар онун шящярдя гойдуьу гарнизону мящв етдиляр.
Ямир Аслан ханын Шимали Азярбайъандакы фяалиййяти Адил шащы на-

ращат едирдися дя онун хана мане олмаг имканы йох иди. Адил шащы
тахтдан салмыш вя ону кор етмиш (1748) гардашы Ибращим мирзя щаки-
миййяти яля кечирдикдян сонра Азярбайъан ханларыны юзцнцн щаки-
миййятини танымаьа чаьырды. Лакин бу чаьырыша анъаг Шамахы ханы
мцсбят ъаваб верди. Азярбайъанын диэяр ханлары – гарабаьлы Пяна-
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щяли, губалы Щцсейняли, бакылы Мирзя Мящяммяд, салйанлы Сяфяряли вя
даща бязи сялащиййят сащибляри сийаси узагэюрянлик вя щямряйлик эюс-
тяриб тяшкил етдикляри мцттяфиг ордусуну Йени Шамахыйа (Аьсуйа) йе-
ридиб Иран шащына табе олдуьу цчцн Шамахы ханыны девирдиляр.
Шяхси зяминдя чякишмяляря уймуш бязи ханлардан фяргли олараг

Надир шащын эюркямли сяркярдяляриндян олан Фятяли хан Яфшар даща
эениш план гуруб, онун бир бянди кими Урмийа ханлыьыны шащын гят-
линдян сонра там мцстягил етди вя 1748-ъи илдя Хой, Гарадаь, Ся-
раб, Тябриз вя Мараьа ханлыгларыны юз ханлыьына бирляшдирди, гурду-
ьу йени мцстягил дювлятин пайтахты кими ися Тябризи сечди.
Даща сонралар Фятяли хан Яфшар Надир шащын гошун бюйцклярин-

дян олан Азад хан Яфганын йардымы иля Иряван ханы Мещдигулуну
вя она мцттяфиг олан эцръц чары II Ираклини мяьлуб етди. Даща он ил
сонра ися о, ордусуну Гарабаьа эюндяриб Шушаны мцщасиряйя алды.
Бу ишдя уьур газанмадыьы цчцн Пянащяли ханын оьлуну эиров эютц-
рцб эери гайытмаьа мяъбур олду. Щямин вахт онун щакимиййяти
Кцрдян бир аз шимала йайылмышды.
Ханлыгларын мцстягилляшмяси вя интеграсийасындан наращат олан

хадимляр йох дейилди. Бу хадимляр сырасына, щям бязи Азярбайъан
ханларыны, щям дя Иранда щакимиййяти яля кечирмиш Кярим хан Зян-
ди аид етмяк олар. Кярим хан бюйцк бир гцввя иля Азярбайъана со-
хулуб ханлыглары юзцня табе етмяйя чалышды. Азярбайъан ханларын-
дан ян гцдрятлиси олан Фятяли хан Яфшар Мийаня йахынлыьында онун
ордусуну дармадаьын етди. Бу гялябя иля кифайятлянмяйян Фятяли
хан 40 минлик гошунла щцъум едиб Кярим ханы йенидян язди. Лакин
юзцня эялиб гцввятлянян Кярим хан 1760-63-ъц иллярдя Фятяли ханын
шималдакы йцрцшцнцн гаршысыны алды. Бу ишдя Кярим хана шяхси вя бц-
тюв Азярбайъан дювлятчилийи бахымындан ъылыз мягсяд эцдян Пяна-
щяли хан юз ордусу иля йардымчы олмушду. Бу йардым Яфшар ханынын
ващид дювлят гурмаг фяалиййятиндяки мяьлубиййятинин ясасыны гой-
ду. Кцрд Кярим хан щятта Урмийаны да ишьал етмишди, лакин бурада
дуруш эятиря билмяйиб Азярбайъаны тярк етди вя Исфащана гайытды
(Я.Сумбатзадянин яввялдя я эюстярилмиш китабы, с. 250).
Азярбайъан ханларынын бирляшмясинин вя мцстягилляшмясинин гар-
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шысыны алмаг вя онлары табелийиндя сахламаг цчцн Кярим хан Зянд
бир чох ханлары – Фятяли хан Яфшары, Пянащяли ханы, гарадаьлы Казым
ханы, хойлу Шащбаз ханы, нахчыванлы Щаъы хан Кянэярлини, мараьа-
лы Щаъы Яли Мяммяд ханы, сяраблы Яли ханы Иранын о заманкы пай-
тахты Шираза апарырдыса да мягсядиня чата билмирди, чцнки бир нюв
ясирликдя олан щямин ханларын йерлярдя галмыш варисляри явялки кими
мцстягил сийасят йеритмякдя давам едирдиляр (Тарихдян дярс алмаг
цчцн гейд етмяк йериндя олар ки, сийаси корлуьунун гиймяти олараг
ганы бир, рущу бир, дили бир ханларын бирляшмясини истямяйиб Кярим
хан Зяндя мцттяфиг олмуш гарабаьлы Пянащяли хан еля Кярим хан
Зяндин ясирлийиндя юмрцнц баша вурду – юлдц).
Сийаси вя физики мювъуд олмаьын ясасыны ващидляшмякдя эюрян да-

ща бир шяхс – яввялдя ады чякилян губалы Фятяли хан да Азярбайъан
ханлыгларыны бирляшдирмяк мярамы иля хейли чалышмышды.
Вялиящд Фятяли 1757-ъи илдя Салйаны Губа ханлыьы иля бирляшдирмиш-

ди. 1758-ъи илдя щакимиййятя тамамиля йийялянмиш Фятяли хан Дяр-
бянд ханлыьыны вя Салйан султанлыьыны Губа ханлыьына бирляшдирмяк-
ля яразисинин сярщядлярини Кцрцн ашаьысына кими чатдыра билмишди. Фя-
тяли хан баъысы Хядиъя Бикяни Бакы ханына верди; Губа ханлыьы иля де-
факто бирляшмиш Бакы ханлыьыны яслиндя чох ирадяли вя тядбирли Хядиъя
Бикя идаря едирди.
1764-ъц илдя Фятяли хан йцксяк бирляшмя идейасыны рящбяр тутдуьу

цчцн Шамахы цзяриня йцрцш етди. Щямин вахт Фятяли ханла мцттяфиг-
лик мцгавиляси баьламыш Шяки ханы Щцсейн дя Шамахыйа олан йцрц-
шя гошулду. Нятиъя етибариля Шамахы ханы Фятяли хана хяраъ вермяйя
разы олдуса да 3 илдян сонра бундан бойун гачырды. Бу сябябдян
Фятяли хан Бакы, Дярбянд вя Салйандан топладыьы 12 минлик гошун-
ла Шамахыйа щцъум етди вя онун хейли щиссясини зябт етди (Шамахы-
нын гярб щиссяси Шяки ханына гисмят олду).
1757-1768-ъи иллярдя, йяни 10 ил ярзиндя Фятяли хан Азярбайъан

торпаьынын хейли щиссясини бирляшдирмяйя наил олмушду. Лакин бу бир-
лийя мане олан гцввяляр аз дейилди. Фятяли ханын гцввятлянмясини ис-
тямяйян Гарабаь ханы Ибращимхялил, Шяки ханы Щцсейн вя эцръц ча-
ры II Иракли онун ялейщиня бирляшиб Шамахыйа щцъум етдиляр. Бюйцк
сяркярдялик габилиййятиня малик Фятяли хан мцттяфиглярин ордусуну
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дармадаьын етдися дя юзц дя хейли зяифляди (1774). Нязяря алмаг ла-
зымдыр ки, Ъянуби Даьыстан феодаллары да коалисийа гуруб щямин ил
Фятяли хана эцълц зярбя вурдулар. Нятиъядя Фятяли хан анъаг Бакы-
ны вя юзцнцн далдаландыьы Салйаны ялиндя сахлайа билди. Еля бурадан
да о, гцввя топлайыб Шабрандан кечяряк мцщасирядя олан вя мцда-
фиясини щяйат йолдашы Тути Бикянин тяшкил етдийи Дярбяндя эирди. Фя-
тяли хан Ъянуби Даьыстан феодалларынын бирляшмиш ордусуну да мяь-
луб едиб онлары сцлщ истямяйя мяъбур етди. Фятяли ханын щакимиййя-
ти щям дя Шамахыда бярпа олунду. Бу йердя юзял мягсяд эцдян
Русийа Фятяли хана бир гядяр йардым етди.
Фятяли ханын даща бир дцшмяни Кярим хан Зяндин тящрики иля эи-

ланлы Щидайятулла хан онун щимайяси алтында олан Талыш ханлыьына
щцъум етди. 1778-ъи илдя Щидайятулла ханын ордусу Салйаны да ишьал
едиб ону тамамиля талады. Щямин дюврдя Даьыстан феодаллары Дяр-
бянди тутмаг цчцн щазыр дайандыглары цчцн Фятяли хан Муьанда
аьалыг едян Щидайятулла хана тязйиг едя билмирди.
1781-ъи илдя Аьа Мящяммяд хан Гаъар ялейщиня бирляшмиш хан-

лыглар Эилана щцъум едиб она эцълц зярбя вурду. Вязиййятдян исти-
фадя едян Фятяли хан 1784-ъц илдя Ярдябил вя Мешкини тутду. Лакин
Фятяли ханын бу бирляшдириъилик ямялиййатына ъылыз щиссляр ясири олан
азярбайъанлы Хой, Гарабаь ханлары вя ялавя олараг эцръц чары II
Иракли, авар ханы вя хцсусиля Русийа мане олдулар. Щятта рус эене-
рал-поручики Фятяли хандан ордусуну бурахмаьы тяляб етмишди. Бю-
йцк бирляшмиш гцввяйя мцгавимятин мцмкцнсцзлцйцнц дярк едян
Фятяли хан гошунуну эери чаьырды.
Щяр ики Фятяли ханын фяалиййятини эюз юнцня эятирсяк фяхрля дейя би-

лярик ки, ъянубда Гарадаь, Сяраб, Тябриз, Мараьа, Хой ханлыглары-
ны Урмийа ханлыьына, шималда ися Дярбянд, Бакы, Шамахы ханлыглары-
ны вя Салйан султанлыьыны Губа ханлыьына бирляшдирмиш Шяки вя Талыш
ханлыгларыны нязарят алтына алыб юзцндян асылы вязиййятя салмыш бу
ханлар даьыныг яразини бирляшдириб ващид Азярбайъан дювляти йарат-
маг мясялясиндя хейли уьур газанмышдылар (36-ъы хяритяйя бахмалы).
Губалы Фятяли хан гурдуьу дювлятин мющкямлянмясиндя халгын

игтисади вязиййятинин гянаятбяхш олмасыны чох ящямиййятли щесаб
едирди. Буна эюря дя о, верэи системини тякмилляшдирди. Беля ки, Фятя-
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36-ъы хяритя. Азярбайъан ханлыглары XVIII ясрин икинъи йарысында
1 – сийаси сярщядляр; 2 – ханлыг вя султанлыгларын сярщядляри;
3 – шимали-шярги Азярбайъанын Губа ханлыьына табе-бирляшмиш
торпаглары; 4 – Дярбянд ханлыьы; 5 – Бакы ханлыьы; 6 – Ъар-
Балакян ъямиййяти; 7 – пайтахтлар; 8 – шящярляр; 9 – Аьа
Мящяммяд ханын Азярбайъана биринъи йцрцшц (1795);
10 – Аьа Мящяммяд ханын Азярбайъана икинъи йцрцшц (1797);
11 – рус ордуларынын Азярбайъана йцрцшц (1796); 12 – Фятяли хан
Яфшара табе ханлыглар; 13 – губалы Фятяли хандан асылы ханлыглар.



ли хан верэи йыьылмасыны кяндхудалара тапшырмагла халгдан даща
артыг верэи йыьан мащал наиблярини ишдян узаглашдырыб, онларын ялиу-
зунлуьуна вя юзбашыналыьына сон гойду. О, даща сонра феодалларын
вя наиблярин кяндлиляри чох ишлятмяляринин гаршысыны алды вя цмуми иш-
лярин тяшкилини хан йасавулларына щяваля етди. Фятяли хан сяняткарлы-
ьын вя тиъарятин дя инкишафына йардымчы олду. Бцтцн садаланан тяд-
бирляр юлкянин игтисади вязиййятинин дирчялмясиня мцсбят тясир эюстяр-
ди (Мащмуд Исмайыловун яввялдя эюстярилмиш китабы, с.186).
1789-ъу илдя шющрятинин зирвясиндя олан XVIII ясрин бюйцк дювлят

хадими Фятяли ханын Бакыда 53 йашында вяфат етмясиля ханлыгларын
бирляшдирилмяси ясасында ващид, мцстягил вя гцдрятли Азярбайъан
дювлятинин йаранма просеси дайанды, онун оьланлары аталарынын гур-
муш олдуьу дювлятин бцтювлцйцнц няинки сахлайа билдиляр, яксиня ар-
тыг бирляшдирилмиш ханлыглар юзляри беля йенидян мцстягилляшдиляр.
Шимали вя Ъянуби Азярбайъанын бирляшдирилмяси вя бурадакы Ру-

сийа мейлли ханларын щакимиййятдян узаглашдырылмасы миссийасыны ики
Фятяли хандан сонра Азярбайъанын даща бир бюйцк дювлят хадими
Аьа Мящяммяд шащ Гаъар юз цзяриня эютцрдц.

140. Бюйцк дювлят хадими Аьа Мящяммяд шащ Гаъар (1742-1797)
Азярбайъан халгынын гядим тарихи ярзиндя йетишдирдийи дяйярли, ля-

йагятли, рящмли вя бизим тяряфимиздян фяхр щисси иля анылмалы олан
чохсайлы улуларымыздан биридир.
Аьа Мящяммяд шащ Гаъар 14 март 1742-ъи илдя Хязяр дянизи са-

щилиндяки Ястярабад вилайятинин Ястярабад шящяриндя дцнйайа эялиб.
Гаъарларын бир голу Ямир Теймур тяряфиндян Сурийадан, диэяр

голу ися Аьгойунлу Султан Щясян бяйин Дийарбакырдан Азярбай-
ъана кючцрцлмцшдцр. Шащ Исмайылын вахтында да Гаъарларын бир щис-
сяси Иряванда вя Эянъядя мяскунлашмышды. Иряван вя Эянъя ханла-
ры да гаъарлардандыр (Àááàñ-Êóëè-Àãà Áàêèõàíîâ, Ãþëèñòàí-è
Èðàì, ñ. 172, èçä-âî “Ýëì”, Áàêó, 1991). Гаъарлар тядриъян юз ба-
ъарыглары иля Азярбайъанда щаким мювгеляря чыхмышдылар.
Аьа Мящяммяд хан, атасы Мящяммяд Щясян хан шащлыг уьрун-

да кцрд Зяндля (академик Я.Сумбатзадя зяндиляри фарс кюклц ще-
саб едир – И.И.Х.) вурушуб 1759-ъу илдя юлдцрцлдцкдян сонра гаъар
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вя тцркмянлярдян топладыьы гошунла мцбари-
зяни давам етдирирди. Лакин о, 1762-ъи илдя
Кярим ханын сайъа цстцн гошуну иля вуруш-
мада 9 аьыр йара алыб хилас олса да щямин илдя
башга дюйцшдя атдан йыхылыб тутулду вя 16 ил
Кярим ханын сарайында ясирлик щяйаты йашады.
Инэилис полковники Голд Смитин дедийиня эюря
Аьа Мящяммяд щямин ил хядим едилди.
Кярим хан дярин билийи вя эцълц мянтигиня

эюря Аьа Мящяммяд ханы юзцня мцшавир
эютцрцб дювляти ишлярдя онун ряйи иля щесабла-
шырды. О дюврцн цмцмхалг ряйиня эюря хядим
едилмиш бир кяс али мянсябдян тябии олараг
щямишялик мящрум олдуьу цчцн Кярим хан

ону юлдцртмяйи лазым билмямишди.
Ясирликдя (Бюйцк Щун империйасынын гуруъусу Мете кими) юлкя-

нин эяляъяйини дцшцнян АьаМящяммяд бюйцк планлар гурмагла ил-
кин олараг кичик гардашы Щцсейнгулу ханын Дамьан щакими тяйин
олунмасына наил олду вя она эюндярдийи мяктубда Ястярабады яля
кечирмяйи вя щятта юзцнцн Кярим хан тяряфиндян юлдцрцлмяси тящлц-
кяси гаршысында беля эери чякилмямяйи тапшырды. Тезликля эюстярилян
вязифяни йериня йетирян Щцсейнгулу хан бир-бириля чохдан дцшмянчи-
лик едян Ашаьыбаш вя Йухарыбаш гаъар тайфаларыны барышдырыб хейли
эцълянди. Бундан сонра о, Ястярабадын мцстягиллийини елан едиб
Кярим ханын 1772-ъи илдя эюндярдийи ъяза гошунуну мяьлуб етди.
1779-ъу илдя Кярим ханын юлцмцндян истифадя едян Аьа Мящям-

мяд хан Шираздан йола дцшдц, 6 эцн ярзиндя ат белиндя 900 км эе-
диб Ястярабада чатды вя юзцнц бурада шащ елан етди. Щямин дювр-
дя Аьа Мящяммяд шащын диэяр гардашы Рзагулу хан кцрд ханлары-
нын тящрики иля ону ев дустаьы етдися дя диэяр гардашлар ишя гарышыб
узаьы эюрмяйян намярд гардашы мцщасиряйя алдылар вя гануни
щакимиййяти бярпа етдиляр. Аьа Мящяммяд шащ алиъянаблыг едиб
Рзагулу ханы яфв етди (Ъямиййятдя нцфуздан дцшмцш Рзагулу хан
бир мцддят сонра гцссядян юлдц).
Бяндпейдян Сари шящяриня эялмиш Аьа Мящяммяд шащ 21 март
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1782-ъи илдя шащлыг таъыны башына гойду. Щямин ил о, Лариъаны вя Эи-
ланы да тутду. Аьа Мящяммяд шащ ора даща яввял щаким тяйин
олунмуш вя хейли варландыгдан сонра азьынлашмыш вя юзцнц щакими-
мцтляг кими апаран Щидайятулла ханы нейтраллашдыра билди; дянизя чы-
хыб хилас олмаьа ъящд едян ханын мейити дальалар гойнунда тапылды.
1786-ъы илдя Зяндиляри там мяьлуб етмяся дя Исфащаны онлардан

тямизляйян Аьа Мящяммяд шащ Тещрана гайыдыб бу шящярин шащлы-
ьын пайтахты олмасы щаггында фярман верди вя таъгойма мярасими-
ни 1796-ъы иля кими тяхиря салмагла мартын 12-дя сялтянят тахтына яй-
ляшди; мартын 21-дя онун адына Аслан вя Эцняш (Шири-Хуршид) тясви-
рли гызыл сиккя кясилди, хцтбяляр охунду.
Щярби дцщасы сайясиндя дюйцш мейданларында бюйцк уьурлар га-

занмыш Аьа Мящяммяд шащ артыг 1786-ъы илдя Бястамы, Шащруду,
Эиланы, Талышы, Кирманшащы, Исфащаны, Ястярабады вя Мазандараны
щакимиййяти алтына ала билмишди.
1780-ъи иллярдя Ъянуби Азярбайъанда бир-бириля рягабят апарыб

вурушан ири ханлыглар вар иди. Аьа Мящяммяд шащ онлары мяркязи
щакимиййятя табе етмяк цчцн Тещрандан Азярбайъана щярякят етди.
Лакин шащ бу мярамында ханлар, хцсусиля Сяраб ханы Садиг Шягаги
тяряфиндян эцълц мцгавимятя мяруз галды. Онун тядбирляри нятиъя-
синдя Сяраб ханлыьы сцгут едиб табе олдугдан сонра Гарадаь, Хой,
Урмийа ханлыглары итаятя эялдиляр. Артыг 1790-ъы илдян бцтцн Ъянуби
Азярбайъан шащын щакимиййятини таныды вя Тябриз пайтахт олмагла
даруссялтяняйя чеврилди. Ираны (Фарс яйалятиндян башга) вя Ъянуби
Азярбайъаны юзцня табе етдирмиш Аьа Мящяммяд шаща Тябриздя
уьурсуз суи-гясд тяшкил етмиш адамлар юз лайигли ъязаларыны алдылар.
Юз ювлады олмайан Аьа Мящяммяд шащ щямин ил гардашы Щц-

сейнгулу ханын оьлу Баба ханы (Ханбаба Ъащанбанини, эяляъяк
Фятяли шащы) Тябриздя йерляшмякля юзцнцн вялиящди, йяни наибцссял-
тян елан етди.
Артыг Зяндилярин ахырынъы, Фарс щакими Лцтфяли ханла щесабы битир-

мяк заманы эялмишди. 1791-ъи илдя Ханбаба хан щярби щийля иля, эе-
ъя Лцтфяли ханын ордусуну демяк олар ки, тамамиля мящв етдикдян
сонра Фарс яйалятинин хейли щиссяси азад едился дя Лцтфяли хан там
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мяьлуб едилмямишди. 1794-ъц илдя Аьа Мящяммяд шащ Кирманы
мцщасиряйя алды. Бир мцддятдян сонра шящяр мяьлуб олдуса да дири
тутулмаьы тапшырылмыш Лцтфяли хан хилас олду. Лакин щямин ил о няща-
йят ки, яля кечирилиб едам едилди вя шащ 8 иллик аьыр вурушлардан сон-
ра Иранда Зяндиляр щакимиййятиня сон гойду. Надир шащын Щиндис-
тандан эятирдийи мяшщур “Дярйайи-нур” алмазы вя бир чох гиймятли
зинят яшйалары Зяндлилярдян дювлят няфиня мцсадиря едилди.
Етник азярбайъанлы, мяшщур Гаъарлар няслинин нцмайяндяси вя

узагэюрян Аьа Мящяммяд шащ Иранын даьыныглыьынын вя Азярбай-
ъанын парчаланмасы тящлцкясинин Русийадан эялдийини тящтялшцурла
дуйдуьу цчцн Азярбайъан ханлыгларынын бирляшдирилмясиня вя дювляти-
нин эяляъяйиня эюря ниэаранлыг кечирир вя нящянэ шимал дювлятини га-
багламаьа чалышырды; Русийа юлкядя ихтишашлар тюрятмякдян чякинмир-
ди. Кярим ханын вяфатындан сонра юлкядя анархийа йаранды вя бу вя-
зиййятдян файдаланмаг истяйян Русийа Иранда щакимиййят башына ис-
тядийи бир адамы кечирмяк мярамы иля граф Войновичин башчылыьы алтын-
да Ястярабада бир ескадра эюндярди. Русийа бурада бир дяниз база-
сы йаратмаг истядися дя Аьа Мящяммяд шащ буна имкан вермяди.
Русийанын битмяз-тцкянмяз фитняляринин гаршысыны алыб ону нейт-

раллашдырмаг цчцн Аьа Мящяммяд шащ Петербурга щюкумят-нц-
майяндя щейяти эюндярди. Лакин бу тяшяббцсцн еля бир ящямиййяти
олмады; бу елчилийи айларла гябул етмяйян II Йекатерина Эилан ханы
Щидайятулла иля ялагя йаратмыш вя 1783-ъц илдя II Иракли иля мцгави-
ля баьламышды. 1792-95-ъи иллярдя ися рус гошунларынын Гафгаздакы
команданы Гудович Русийамейлли ханлары щимайяйя гябул олуна-
ъагларына инандырмаг вя биринъи нювбядя Талыш ханыны онун арзусу
иля империйанын ябяди тябяялийиня гябул едиляъяйи истигамятиндя фяа-
лиййят эюстярирди.
Щяля 1789-ъу илин яввялляриндя Аьа Мящяммяд шащын Загафгази-

йайа ещтимал олунан йцрцшцнцн гаршысыны алмаг цчцн губалы Фятяли
хан вя II Иракли йахынлашмыш вя онлар Шамхорда эюрцшмцшдцляр. Он-
ларын эюрцшцндя шякили Мящяммяд Щясян хан, эянъяли Ъавад хан
да иштирак етмишдиляр. Лакин Фятяли ханын щямин илдя вяфат етмяси
арадакы разылашманын дяринляшмясиня вя баш тутмасына имкан вер-
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мямишди. Бундан даща яввял Аьа Мящяммяд шащ II Иракли вя Фя-
тяли хана мяктуб эюндяриб онлары юзцнцн щакимиййятини танымаьа
вя Русийа иля бцтцн мцнасибятляри кясмяйя чаьырмышды.* Ялавя ола-
раг гейд олунмалыдыр ки, Аьа Мящяммяд шащын Фятяли хана дярин
инамы олмайа билярди, чцнки 1787-ъи илдя Эиланы тутуб Муртузагулу
ханы девирян шащын ялейщиня олараг Фятяли ханын ордусу Эиланы азад
едиб Муртузагулу ханы йенидян щакимиййятя эятирмишди (Я.Сум-
батзадянин яввялдя эюстярилмиш китабы, с. 256).
Аьа Мящяммяд шащ Русийа дювлятинин низами орду тимсалында

бюйцк эцъя малик олдуьуну нязяря алса да бу дювлятдян чякинмир,
лакин мцяййян вахтадяк вязиййяти мцряккябляшдирмяк истямир вя
Русийа иля гаршылашана кими II Иракли вя Ибращимхялил ханы, онун вя-
зири, шаир Молла Пянащ Вагифи ъязаландырмаг вя Русийайюнцмлц си-
йасят йеридян бязи Шимали Азярбайъан ханларыны бу сящв сийасятдян
чякиндирмяйя чалышырды.
Аьа Мящяммяд шащ 1795-ъи илдя Гафгаза йцрцш планы гурмушду.

Бу плана эюря цч щиссяйя бюлцнмцш 60 минлик ордунун бир щиссяси
Иряван ханлыьыны, диэяр щиссяси ися Муьан вя Ширвандан кечяряк Да-
ьыстаны итаятя эятирмяли, шащын юз рящбярлийи алтында олан даща башга
бир щиссяси ися Гарабаьы тутандан сонра Эцръцстана эирмяли иди.
Шушайа йюнялмиш гошун Гарабаь ханынын ямриля Худафярин кюр-

пцсцнцн даьыдылмасындан чох язиййят чякся дя ирялиляйирди. Иряваны
рам етмиш вя Даьыстана йцрцйян ордулар да шащын идаря етдийи ор-
дуйа бирляшиб шящяри мцщасиряйя алды.
Эцръцстан йцрцшцнцн лянэимясиля II Ираклинин Русийадан кюмяк

ала биляъяйиндян наращат олан Аьа Мящяммяд шащ Шушанын мцща-
сирясини узатмаг истямирди. Буна эюря дя о, тяслим олаъаьы щалда щеч
кими ъязаландырмайаъаьы вяди иля Ибращимхялил хана сцлщ мярамлы
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мяктуб эюндярди. Лакин хан сцлщ тяклифини рядд етди.
Аьа Мящяммяд шащ сонракы йцрцш иля ялагядар тялясдийи цчцн

Шушанын мцщасирясини дайандырмаг гярарына эялди вя ханын досту
Пиргулуну онунла данышыг апармаг цчцн эюрцшя эюндярди. Данышы-
ьын нятиъясиндя Ибращимхялил хан 1795-ъи илин 5 августунда гала ща-
сары цзяриня чыхыб шащын тябяяси олдуьуну играр етди вя 3 эцндян
сонра мцщасиря эютцрцлдц.
Эцръцстан йцрцшц яряфясиндя Аьа Мящяммяд шащ Аьдамда Ъа-

вад хан башда олмагла Эянъя зийадоьуллары, шякили Мящяммяд
Щясян хан вя ермяни мяликляри иля эюрцшдц, онларын да дястяляри шащ
ордусуна гатылды.
Дягиг щярби план нятиъясиндя сцрятли йцрцш едян Аьа Мящяммяд

шащ эцръц ордусуну там мяьлубиййятя уьрадыб 1795-ъи ил сентйабрын
15-дя Тифлися эирди вя Русийа щимайясиндя олан Эцръцстаны тутду.
Эцръцстан йцрцшцндян сонра ордусуну Муьана эятирян Аьа

Мящяммяд шащ Шимали Азярбайъан ханлыгларыны щакимиййяти алтына
алмаг, юлкяни бцтювляшдирмяк вя Русийанын ъянуба експансийасы-
нын гаршысыны алмаг барядя дцшцнцрдц. Бязи ханлардан фяргли олараг
Шяки, Ширван вя Гарабаь ханлары милли бирлийя чалышан шаща табе ол-
магдан бойун гачырырдылар.
Щямин дюврдя Надир шащын нявяси Шащрух мирзя Хорасанда цс-

йан едиб итаятдян чыхмышды. Хорасанын Бухара, Мярв вя Хивя кими
шящярляри стратежи мянтягяляр иди (Русийанын сонракы парчаламаг си-
йасяти нятиъясиндя Хорасанын бир щиссяси индики Тцркмянистан дахи-
линдядир). Буна эюря дя шащ Азярбайъан ханлары иля мясялянин щялли-
ни, Дярбяндя йардымы тяхиря салыб Тещрана гайытды вя бир гядяр сон-
ра Хорасан бющраныны ляьв етди (Ейни заманда Надир шащын гятлин-
дян сонра эуйа итмиш мяшщур алмаз вя бязи диэяр зинят васитяляри он-
лары мянимсямиш Шащрух мирзядян мцсадиря олунду).
Хорасандакы вязиййятдян истифадя едян Русийа Эцръцстаны, Дяр-

бянди вя Эянъяни тясири алтына алмаг цчцн бязи тядбирляр эюрдц.
1796-ъы ил майын 10-дан октйабрын 21-я кими руслар Дярбянди, Гу-
баны, Бакыны вя Эянъяни ишьал етдиляр. Лакин II Йекатеринанын юлц-
мцндян сонра Гафгазданса Тцркцстана ящямиййят верян оьлу I
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Павел ордусуну эери чаьырды. Бундан башга Аьа Мящяммяд шащын
16 минлик сцвари ордусунун уьурлары да I Павелин щямин гярары гя-
бул етмясиня тякан вермишди – Тцркцстанда итэисиз гялябя газан-
маг имканы реал иди. 1797-ъи илин йазында Шимали Азярбайъан тор-
паглары ишьалчылардан – рус ордусундан тамамиля тямизлянди вя Аьа
Мящяммяд шащ Гарабаьа икинъи йцрцшя башлады (Азярбайъанын рус
ордусундан тамамиля тямизлянмяси икинъи дяфя демократик гцввя-
лярин тясириля 195 илдян сонра, 1992-ъи илдя баша эялди).
Мцщасиряйя алынмыш Шушанын диварлары топ мярмиляри иля даьыдылыр-

ды. Бундан чох наращат олан Ибращимхялил хан бир гядяр гцввя иля
галадан чыхыб топлары тяхриб едя билдися дя Гаъар ордусу онун га-
лайа гайытмасына имкан вермяди. Гошун команданы кими кобуд
сящвя йол вериб, мянасыз иэидлик эюстярян Ибращимхялил хан юлцмдян
эцъля гуртулуб Балакяня гачды.
Ибращимхялил ханын гачмасы хябяринин Шуша ящалисиня чатдырылма-

сы вя тяслим олаъаглары щалда ъяза алмайаъагларына шащын сюз вермя-
синдян сонра шящяр тяслим олду вя мцщарибя дайандырылды. Аьа Мя-
щяммяд шащ Шуша ящалисиндян анъаг 200 мин яшряфи мцщарибя хяръи
алды вя сюзцнцн цстцндя дуруб шушалылары няинки ъязаландырмады,
щятта онларын ясэярлярдян зийан чякмямяляри цчцн гошунун шящяря
эирмясини гадаьан етди.
Щямин ил Аьа Мящяммяд шащ сяркярдяси Мящяммядщясян хан

Гаъары Шамахыны тутмаг цчцн эюндярди вя бир нечя эцндян сонра юзц
дя эялиб шящярин мцщасиряси вя алынмасында иштирак етди. Шамахы щцъу-
мун 12-ъи эцнц алынды вя Мустафа хан гачмагла ъаныны гуртарды.

Гябул олунмуш цмуми мцщарибя ганунларына эюря мцгавимят эюстя-
рян шящярин ящалиси ъязаландырылыр, йяни кишиляр юлдцрцлцр, сакинлярин ямла-
кы ися ясэярляр арасында бюлцшдцрцлцр. Анъаг щаггында дейилянлярин як-
синя олараг ган тюкмяйя щярис олмадыьыны Шуша ямялиййатында ики дяфя
сцбут етмиш Азярбайъан тцрк императору Аьа Мящяммяд шащ Гаъар
шящяри няинки ъязаландырмады, щятта онун ямри иля гадаьан олунмуш га-
рятдян ясэярляря чатасы гянимятин дяйярини юз шяхси ямлакындан юдяди.
Шамахы ямялиййатындан сонра Шушайа гайыдан Аьа Мящяммяд

шащ эянъяли Ъавад ханы, М.П.Вагифи, Бакы ханы Щцсейнгулуну вя Иб-
ращимхялил ханын гардашы оьлуМящяммяд бяй Ъаваншири щябс етди. О,
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М.П.Вагифи вя Мящяммяд бяй Ъаваншири юлдцрмяйи гярара алмышды.
Шушада оларкян Аьа Мящяммяд шаща чатдырдылар ки, сарай мя-

муру Садиг хан ики фяррашла бирликдя Шамахынын бир дювлятлисиндян
шащын адындан истифадя етмякля 5 мин тцмян няьд пул вя бязи зинят
шейляри гопарыб. Ляйагятсиз ямялляриня эюря юлцмя мящкум олун-
муш бу цч няфяр щямин эеъя тящлцкясизлик тядбирляринин зяифлядилмя-
синдян истифадя едиб шащы гятля йеритдиляр. Шащын ъяназяси шушалы
ахунд Щаъы Бабякин йанында яманят гойулду.
1797-ъи илин 17 ийуну, Азярбайъан дювлятчилийиня вурулан сарсыды-

ъы зярбялярдян биринин эцнц иди.
Аьа Мящяммяд шащ Гаъарын ъяназяси тахта Фятяли шащ ады иля

чыхмыш гардашы оьлу Ханбаба Ъащанбанинин эюстяриши иля Тещрана
эятирилди вя Няъяф шящяриня апарылараг 1798-ъи илин 8 йанварында щяз-
рят Ялинин мягбяряси йахынлыьында торпаьа тапшырылды.
Дащи бир дювлят хадими олан Аьа Мящяммяд шащ Гаъар щаггын-

да онун шяхси вя халгымызын цмуми дцшмянляри тяряфиндян щядсиз иф-
тиралар сюйляниб. Бу бялкя дя шащын мцсялман, щям дя Азярбайъан
тцркц олмасындан иряли эялир.
Шащын бядхащлары онун Кирман вя Тифлис ямялиййатларыны писляйир-

ляр. Щямин ямялиййатларда эуйа хейли адам юлдцрцлмцш вя ясир едил-
мишди. Бу ямялиййатлар щаггында щягигят шащын зийанына олараг
хейли тящриф едилиб.
17 март 1794-ъц илдя Аьа Мящяммяд шащ Тещрандан Кирмана

йюнялиб ону мцщасиряйя алды. Мцщасиря мцддятиндя шящярин ящалиси
шаща ян аьыр тящгирляр йаьдырыр, ону яля салыр, она щяъв едир, онун ян
йаралы йерини, еля юзляринин ямяли олан – физики нюгсаныны эцлцш щядя-
финя чевириб, лаь едирдиляр. Буна эюря шящяр алынандан сонра мянли-
йинин сон дяряъя тящгириндян сарсылмыш шащ шящяр ящалисиня сярт ъяза
верди. Кирманлылар мярди гова-гова намярд етдикляри, инсан шяхсий-
йятини щеч бир яндазяйя сыьмайан дяряъядя алчалтдыглары цчцн мцща-
рибя дюврцнцн аьыр ъязасына мяруз галдылар. Тифлис ямялиййатында ися
Гаъар она сядагятсизлик едиб Русийайа сатылмыш тифлислиляря дярс вер-
мяли иди. Бундан ялавя гейд етмяйи лазым билирям ки, эцръц тарихчи-
ляри юзляри дя Эцръцстанын там мяьлубиййятинин вя бунунла баьлы
халгын язабынын сябябкары кими щям дя юлкянин рящбяр шяхсляринин -
тавадларын вя шащзадялярин сатгынлыьыны эюрцрляр (Ãðóçèÿ, Êðàòêèé
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èñòîðè÷åñêèé î÷åðê, Òáèëèñè, 1966).
Кирман вя Тифлиси ялляриндя байраг едян дцшмянляр АьаМящяммяд

шащы дцнйада, онун характеринин там яксиня олараг рящмсиз, ядалятсиз
бир инсан кими танытмаьа наил олан “мядяни” Авропада инквизисийа
мящкямяляриндя инсанларын мцщарибядя йох, динъ шяраитдя юзц дя ону
мящв етмяйя чалышан дцшмянини йох, юлкясинин динъ вятяндашыны вя эу-
йа дин наминя тонгалда дири-дири “одун кими” йандырылмасыны, Испани-
йанын баш инквизитору Торквемаданын ямяллярини “унудурлар”.
Аьа Мящяммяд шащын тимсалында мцсялман вя тцркляри рящмсиз

инсанлар кими тягдим едян бязи гярб вя совет тарихчиляринин йадда-
шыны ашаьыда эюстярилян бир нечя “унудулмуш” тарихи мялуматларла
ойатмаьа ещтийаъ щисс олунур.
Чох да узаг олмайан тарихя нязяр салаг.
1920-ъи ил май айынын ахырлары иди. Ленинин ясэярляри Азярбайъанын

Эянъя шящяриндя 13 мин ясэяримизи вя динъ инсаны юлдцрмцшдцляр.
Мцщарибядя ясэярлярин щялакы ня гядяр тябиидирся, онларын дюйцшдян
сонра ясир вязиййятиндя вя зирзямидя эизлянмиш минлярля динъ сакинин
дюйцшдян сонра яввял сиври гямялярля эюзлярини чыхарыб сонра эцлля-
лямяк щансы яхлага сыьыр? Дцнйанын щуманист щесаб олунан юлкя-
ляри бу вящшилийи вахтында эюрмязлийя вурмушдулар.
Даща узаг тарихя нязяр салаг.
Эцръцстан чарлары Елдяниз ханяданы иля даими ихтилафда олублар.

Чар III Эеорэинин рящбярлийи алтында олан ордусу 1161-ъи илин ав-
густунда “Арран юлкясиндяки Ани шящярини тутараг бурада чохлу
ящали гырды. Эцръцлярин гылынъдан кечирдикляри дцшмян ясэярляринин
(йяни азярбайъанлыларын – И.И.Х.) сайыны билмяк мцмкцн дейилди, ан-
ъаг ясир едилянляр 41 мин няфяр иди. Бу барядя ял-Ясир вя ян гядим
заманлардан 1267-ъи иля кими дюврц ящатя едян “Цмуми тарих” ки-
табынын мцяллифи, ермяни алими Вардан мялумат верирляр.
Ял-Ясир сонра йазыр ки, шабан айында 30 минлик эцръц гошуну щц-

ъум едиб Азярбайъан юлкясинин уъгар шящяри олан Двини тутду.
Эцръцляр 10 миня йахын инсаны гарят едиб сонра да юлдцрдцляр, ясир
етдикляри ушаг вя гадынлары там сойундуруб апардылар. Аьа Мя-
щяммяд шащы гынайан гярб вя совет тарихчиляриндян сорушмаг ла-
зымдыр: миллиййятиндян вя дининдян асылы олмайараг там чылпаг едил-
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миш ясир гадынлары 200 км-дян артыг йолла айагйалын эетмяйя мяъ-
бур етмяк кимин яхлаг нормасына сыьыр? Ядалят наминя демяк ла-
зымдыр ки, ясир мцсялман гадынларыны чылпаг эюрян эцръц гадынлары
юз кишиляриня тясир едиб онлары эейиндирмишдиляр.
Ял-Ясир, ял-Юмяри, Вардан вя башга тарихчиляр эцръцлярин

20.IX.1202-4.IX.1203 мцддят ярзиндя Двини мцщасирядя сахлама-
лары щаггында да йазырлар. Тязйигя давам эятирмяйян шящяр ящалиси
тяслим олуб. Ящалинин тяслиминдян сонра эцръцляр Двини гарят едиб
еля бир гырьын тюрятдиляр ки, “...бцтцн бунлардан инсан бядяниндя
тцкляр црпяширди” (Мялуматлар З.Бцнйадовун “Азярбайъан Атабяй-
ляр дювляти” китабындан эютцрцлмцшдцр, Бакы, “Елм”, 1986, с. 51, 52,
98). Гейд едим ки, мцщарибя ганунларына эюря юзц тяслим олан шя-
щяр ня гарят олунмалы, ня ящалиси гятля йетирмяли, ня дя гадынларына
тохунулмалыдыр.
III Эеорэинин бабасы IV Давидин (Гуруъу) 1122-ъи илдя йцзлярля

тцркц вя мцсялманы пайайа кечирмяйини (А.Крымскинин арашдырма-
ларына эюря) дя инсанлыьа гаршы зцлм вя ишэянъяйя, рящмсиз давраны-
ша нцмуня кими эюстярмяк олар.
Гаъар шащынын тифлислиляря вердийи дярс – ъяза иля ялагядар фикирляр

цст-цстя дцшмцр. Шащын бядхащлары ъязанын шиддяти щаггында хейли
уйдурмалар йазыблар. Лакин бу щадисядян тарих цчцн чох гыса мцд-
дят кечмиш (тяхминян 35 илдян сонра), хатирялярин щяля сюнмямиш,
ещтирасларын ися сюнмцш олдуьу дюврдя А.С.Пушкин “1829-ъу ил йцрц-
шцндя Ярзурума сяйащят” йол гейдляриндя (À.Ñ.Ïóøêèí, ñî÷èíå-
íèÿ, òîì òðåòèé, Ìîñêâà, 1964) йазырды ки, (с.540), шанлы Аьа-Мя-
щяммяд Тифлиси тутду, даьытды вя 20000 ясир апарды. А.Пушкин инсан-
лара ишэянъя верилмяси, йахуд онларын юлдцрцлмяси щаггында бир кял-
мя дя йазмыр. Шящярин даьыдылмасы вя ясирлярин апарылмасына эялдик-
дя ися беля щаллар мцщарибя шяраитиндя тамамиля тябиидир. Буна эюря
Аьа Мящяммяд шащы пислямяк мцмкцн дейил вя яксиня, щяр бир
ядалятли шяхс Деметринин Эянъяйя тутдуьу диваны (эцълц зялзялядян
аз сонра) эюзц юнцня эятирдикдян, III Эеорэи вя диэярляринин зцлм-
карлыьы щаггында тарихи мялуматларла таныш олдугдан вя шяхсян ша-
щиди олдуьумуз щадисяни – 1990-ъы илин 20 йанварынын – бир юлкянин
юз ичярисиндя олан шящяринин – Бакынын вязиййятини, ишьалыны, йцзлярля
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силащсыз динъ инсанын юлдцрцлмясини вя хейли сайда вятяндашларымызын
ися милли тящгирлярля шимала сцрцлмясини йадына салдыгдан сонра Аьа
Мящяммяд шащы мяляк гисминдя тясяввцр едяр вя сящв дя етмяз.
Аьа Мящяммяд шащын характериндяки дювлят башчылыьы вя

сяркярдялик мязиййятлярини нязярдян кечиряк.
Аьа Мящяммяд шащ Гаъар дювлят хадими кими юзцндя бир чох

мцсбят хцсусиййятляри бирляшдирмишди. О, 20 йашындан Кярим хан
Зяндин йанында, 16 ил ясир щяйаты кечирян дюврдя бир алим кими та-
нындыьы цчцн дцшмян щюкмдары ону юзцня мцшавир тяйин етмиш вя
бцтцн дювляти мясялялярдя онун мяслящятини ешитмишди.
Гаъар шащы гялябя ялдя етмяк цчцн бир чох щалларда мцщарибя

едиб ган тюкмякдянся дипломатик данышыглара цстцнлцк верирди. Ин-
эилтяря, Франса, Русийа иля апардыьы данышыглар вя Шушанын ики мцща-
сирясини сцлщ иля ляьв етмяси буна сцбутдур.
Аьа Мящяммяд шащ щям дя баъарыглы, щяр бир ясэяринин щяйаты-

ны гиймятляндирян бир сяркярдя иди. Онун бу хцсусиййятляри юзцнц
Кирман шящяринин узун мцщасирясиндя ясэярлярини кяскин сойугдан
горумаг цчцн онлары мцвяггяти евлярдя йерляшдирмякдя, гала ди-
варларыны даьытмадан шящяря эирмяк цчцн сяййар бцрълярдян истифа-
дя етмякдя, мянтиг вя зякайа ясасланан щцъум вя мцдафия тяшкил
етмякдя эюстярмишди. Илин сойуг вахтында ясэярляри цчцн мцвяггяти
евляр тикдирдийиня эюря хариъи юлкя тарихчиляри Гаъар шащыны мяшщур
рус маршалы Кутузовдан даща тядбирли сяркярдя щесаб едирляр.
Бир сийасятчи кими Аьа Мящяммяд шащын ян бюйцк хидмяти онун

Надир шащын гятлиндян сонра даьыныг вя демяли мящвя мящкум Ираны
бцтювляшдирмяси вя Русийайа мейл едян Азярбайъан ханлыгларыны ва-
щид милли дювлятдя бирляшдирмя мярамы иди (37-ъи хяритяйя бахмалы. Хя-
ритянин мцяллифи Я.Тащирзадядир). Яэяр Гаъар шащы биринъи мягсядиня
чатдыса, онун икинъи мягсяди суи-гясд нятиъясиндя йарымчыг галды. Мя-
лум физики нюгсанына вя онун нятиъясиндя яввялляр чох эюзял сифятинин
дяйишиб танынмаз олмасына эюря юлкя ящалисинин илк вахтларда кяскин
етиразына бахмайараг Аьа Мящяммядин шащлыьынын леэитимляшдирил-
мяси онун бир даща йцксяк сийасятчи олмасынын сцбуту иди (бязян хо-
шаэялмяз ишин мцсбят нятиъяси олур. Беля ки, анъаг хядимлийиня эюря
Кярим хан Аьа Мящяммяд ханы юлдцртмямишди, чцнки цмуми ряйя
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37-ъи хяритя. Аьа Мящяммяд шащ Гаъарын гурдуьу Азярбайъан
Гаъар империйасы



эюря хядимин ян йцксяк сялащиййят сащиби олмасы мцмкцн дейилди.
Хошбяхтликдян дцшмянляр Аьа Мящяммяд ханын полад кими мющ-
кям язмини вя дярин зякасыны лайигинъя гиймятляндиря билмямишдиляр).
Аьа Мящяммяд шащ ъинайяти ъязасыз, хейирхащ ишляри мцкафатсыз

гоймаз, щеч кяси нащагдан инъитмязди. Рящмдил адам олдуьу
цчцн ящалидян инсафдан артыг верэи алмаз, тябии фялакят олдугда ися
верэини щятта азалдарды. Шащ щягиги мцсялман олдуьу цчцн намазы-
нын вахтыны бир ан ютцрмяз, бейнялмилялчи олдуьу цчцн ися юзэя диня
гаил оланлары щимайя едярмиш. О, елми чох севдийи цчцн алимляря ряь-
бят едярмиш, мцталияни севдийи цчцн сяфярляря чыхаркян китабханасы-
ны юзц иля эютцрярмиш, сюзцбцтюв олдуьу цчцн щеч вахт вядяхилафлыьа
йол вермязмиш.
Азярбайъанлылар онларла ейни сой-кюкдян олан, дцнйа дювлятчилик

вя щярб тарихиндя лайигли йер тутан щямвятянлиси Аьа Мящяммяд
шащ Гаъарла фяхр етмялидир. Аьа Мящяммяд шащ Гаъара кяскин
щяъв рущунда йазылмыш “Вагиф” драмы ися тарихи щягигятлярля гятий-
йян узлашмайан вя буна эюря дя йаддашлардан силинмяли бир ясяр ще-
саб олунмалыдыр.
Аьа Мящяммяд шащын зякасы вя ямяйи сайясиндя 146 ил щакимий-

йятдя олмуш Гаъарлар сцлалясинин нцмайяндяляринин щакимиййят
илляри ашаьыда эюстярилир:
Аьа Мящяммяд шащ (1796*-1797)
Фятяли шащ (1797-1834)
Мящяммяд шащ (1834-1848)
Нясряддин шащ (1848-1896)
Мцзяфяряддин шащ (1896-1907)
Мящяммядяли шащ (1907-1909)
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*Аьа Мящяммяд Гаъарын биринъи дяфя шащлыьы 1782-ъи илдя, икинъи дяфя ися

1786-ъы илдя пайтахт олмасы щаггында фярман вердийи Тещранда елан едился дя
рясми таъгойма мярасими 10 илдян сонра 1796-ъы илин 11 мартында кечирилди.
Яслиня галса Аьа Мящяммяд хан Гаъар кцрд Кярим хан Зяндин юлдцйц 1779-
ъу илдян бир шащ кими фяалиййят эюстярмишди. Ядалят хатириня демяк лазымдыр ки,
Азярбайъан тцркц Аьа Мящяммяд Гаъар 18 ил Иран дювлятинин гуруъусу вя
Иранын шащы щесаб едилмялидир.



Ящмяд шащ (1909-1925)
* * *

141. Бюйцк Щун империйасы вя онун гуруъусу Мете олмасайды-
лар дцнйа тарихинин 650 иллик щиссяси вя ейни заманда тцрк тарихи чох
сюнцк олмуш оларды.
Чин тарихчиляринин дя “Бюйцк” епитети иля йанашдыглары Щун импери-

йасы гоншу дцшмян халгларын щийляэярлийи, гапалы вя ачыг дцшмянчили-
йи, тябии фялакятляр – сойугла, гураглыгла ялагядар олан аълыг, чяйиртэя
бялалары сябябиля гурулдугдан 300 ил сонра сцгут етмиш олса да онун
гоншу халгларын да файдаландыглары дювлятчилик яняняляри, орду гуру-
ъулуьундакы йениликляри, мядяни ирсинин тясири даща 350 ил йашамышды.
Щесаб олунур ки, тцрк тарихинин илк дюрддя бир щиссяси щун тарихидир.
Бюйцк Щун империйасынын гуруъусу Мете* (Мао-дун, Моде)

олса да щунларын дювлятчилик тарихи даща яввялки, е.я.VI йцзиллийя вя
даща узаг ясрляря эедиб чыхыр. Бу бахымдан гейд етмяк лазымдыр
ки, щунлар щаггында илк вя дольун мялумат Чин тарихини тясвир едян
вя дцнйа тарихи цчцн дя чох гиймятли мянбя олан “Шиъи”дя верилиб.
Бу мянбянин 81-ъи бюлмясиндя е.я.265-244-ъц иллярдяки эцълц Щун
дювлятиндян бящс едилир.
Щунларын яъдадлары “щиенйцн” вя “щунйу” адланырды. Гейд едяк

ки, ичцляр дя мцяййян дяряъядя щунларын яъдадларындандырлар.
Бязи тарихчиляр “щун” ады алтында тцркляри, монголлары, тунгуслары

вя тибетлиляри танысалар да щунларын мяншяи, адят-яняняляри, тарихдяки
ролларыны ятрафлы сурятдя юйрянмиш вя дяйярли “Чин тарихи” ясяринин мц-
яллифи Отто Франке бцтцн щунлары тцрк олараг гябул етмишди. Чинлиляр
юзляри дя щунлары тибетлилярдян тамамиля айры щесаб етмишдиляр. Мон-
голлара эялдикся ися онлар тцркляря даим дцшмян олмуш, тунгусларын
ися щунларла етник йахынлыьы гятиййян олмамышдыр.
О.Франкенин давамчысы профессор Еберщард Чиндя йашамыш гя-

дим тайфалар дедикдя анъаг тцркляри вя онлара гарышмыш тибетлиляри
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* Алман синологу Ф.Щирт “Мете” сюзцнцн Чин иероглифляри иля йазылышыны тящ-

лил едиб вя бу адын “Бащадыр” мянасында олдуьуну эюстяриб.



нязярдя тутурду. О, тцрклярин илк йурдларынын бир парчасы кими Чинин
Шенси вя Гансу яйалятлярини эюстярир. Бу еля бир дювр иди ки, Чинин ши-
малында чинли дейилян халг йох иди. Бу реэион ясасян щунларын вя гис-
мян дя монгол вя тибетлилярин ата йурду иди.
Щунларын тарихини арашдыраркян онларын гоншулары олан йцеъиляр,

тунгщулар вя чинлилярля ялагясиня диггят вермяк лазымдыр. Бу гоншу-
ларын ахырынъы икиси щун тарихиндяки хошаэялмяйян тясирляриня эюря хц-
суси ящямиййят кясб едирляр.
Юз тарихляринин илкинляриндя чинлиляр анъаг Хуанхе чайынын орта

щиссясинин щювзясиндя йурд салмыш вя сонралар бу чайын мянбя вя
мянсябиня тяряф ирялилямишдиляр. Анъаг е.я. I минилликдя онларын сайы
артмаьа башламыш вя онлар йени сащялярдя мяскунлашмаьа башла-
мышдылар (Èñòîðèÿ äðåâíåãî ìèðà, I òîì, ñ. 267, Ìîñêâà, 1979).
Чин тарихинин е.я. 1000-ъи или ярзиндя мялуматлар гябул олунандыр-

са да ондан яввялки мялуматлар яфсаня характери дашыйыр вя Баща-
яддин Юэяля* эюря тарихи дяйяри чох аздыр. Еля бу бахымдан гейд
едяк ки, Чин тарихинин Щсиа сцлаляси иля башламасы фикри уйдурмадан,
наьылдан башга бир шей дейил.
Чин тарихи вя чинлилярин тямяли Ъоу дювляти иля гойулмушдур. Ан-

ъаг бу вахт кимлярин чинли олдуьу щеч дя дягиг мялум дейилди. Ъоу
дювляти е.я. 1050-ъи илдя доьулмуш вя 247-ъи илдя сцгут етмишди. Бу
дювляти йараданларын йурду вя дювлятин пайтахты Пин шящяри Шенсинин
шимал-гярбиндя, чинлиликдян чох узагда иди. Ъоу дювлятиня кичик бир
Чин дювляти дя демяк олар, чцнки бу дювлят щеч вахт бюйцк яразийя
малик олмайыб. Бу дювлятин сонунда Чиндя 1000-я гядяр бир-бирини
гыран дярябяйликляр йаранмышды. Буна эюря дя Чин тарихинин е.я. 485-
256-ъы илляриндяки дюврцня “Щярбчи дювлятляр дюврц” дейилир.
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* Йаздыьы китабларынын сайына вя онларын кейфиййятиня эюря профессор Баща-

яддин Юэял тцрк тарихини тядгиг едян алимляр арасында эюркямли йер тутур. Бу
йорулмаз, зящмяткеш вя зийалы алим Чиндя щун тарихиня аид кцлли мигдарда чап
олунмуш гайнаглары диггятля арашдырыб “Бюйцк Щун империйасы” китабында ис-
тифадя етмякля охуъулары бир чох хариъи дилдяки гцсурлу тяръцмяляря бахмаг
зящмятиндян азад едиб. Эюстярилян китабдан биз дя файдаланмышыг.



Е.я. IV йцзиллийин сонуна доьру Чинин шималында Ъао (чинъя Ъщао)
бяйлийи йаваш-йаваш юзцнц эюстярирди. Бу бяйлийин щюкмдары, тарихчи-
лярин йекдил фикриня эюря чох аьыллы шяхс олан Ву Линг (325-298) иди. О,
габагъыл щунлардан чох шей яхз едиб юз халгы цчцн тятбиг етди: щун-
лар кими эейинди (палтар щиссяляринин тцркъя ады Чиндя индя дя галыб),
ордуда чох аьыр вя лянэ щярб арабалары йериня атлы дястяляри вя йайчя-
кян дястяляр гурду, чинлилярин эейдийи наращат айаггабыны щунларын
ращат, узунбоьаз чякмяси иля явяз етди. Доьрудан да, щун палтарына
нисбятян чинлилярин узун ятякли халаты вя белляриня доладыглары узун
гуршаг ат минмяк вя силащ ишлятмяк цчцн гятиййян ялверишли дейилди.
Щун палтарынын ялверишли олмасындан башга чинлиляр беля эейинмяк-

ля, О.Франкейя эюря, щям дя юзлярини эюркямъя щунлара охшатмагла
онларын цряйини яля алмаьа чалышыр вя онлары юз истядикляри кими вя
язиййят чякмядян Чин ясаряти алтына кечиря биляъяклярини дцшцнцрдц-
ляр. Бу мягсяд цчцн чинлиляр даща башга цсуллардан, мясялян гарышыг
аиля гурмагдан да истифадя едирдиляр. Ъщао дювляти дюврцндя (е.я.
306-250) Щун дювляти хейли мяьлубиййятляря бахмайараг щяля кифа-
йят гядяр эцълц олан вя йашамагда давам едян дюврдя щунларын яъ-
дадларындан олан ичцлярин щюкмдарынын Чин щюкмдарынын дул арва-
ды иля севишдирилмяси цчцн щийля иля шяраит йарадылды. (Бу цсулдан ермя-
ниляр эениня-болуна истифадя едиб хейрини дя эюрцбляр – И.И.Х.) Бу из-
диваъдан гадынын ики оьлу олмасына бахмайараг арвад “севимли”
ярини диля тутуб Канъцщан зонасына апарды вя басгын йапыб ону юл-
дцрдц. Нятиъядя ня олду? Нятиъядя ичц дювляти Чин бяйлийиня гатылды.*
Чинлилярин габагъыл халг олан щунлардан файдалы ня варса эютцр-
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* Сялащиййят сащибляринин, дювлят хадимляринин йад миллятдян олан гадынла-

рла евлянмясинин юлкя цчцн доьура биляъяйи мцмкцн аъынаъаглы нятиъя тарихдя
мцшащидя едилиб вя бу щал дювлятин хейли зяифлямясиня вя онун сонракы сцгуту-
на эятириб.

Аналожи олай Тцркийя тарихиндя дя мцшащидя олунмуш вя рящбярлик фяалиййяти
цчцн йетишдирилмиш Мустафа едам едилдикдян сонра Тцркийядя али идарячилийя эя-
тирилмиш исанын кейфиййятсиз фяалиййятинин нятиъяси олараг Гануни Султан Сцлей-
манын щакимиййяти дюврцндя дювляти гцдрятинин зирвясиня йцксялмиш юлкядя бир
енмя мцшащидя олунду. Буна эюря дя юлкядя гарышыг никащлардан сагынмаг



мяляри щяля Ву Лингдян яввял мцшащидя олунмушду. Чин дювлятинин
даща бир мяшщур щюкмдары, гятиййятли вя чох сярт, философлары дири-ди-
ри торпаьа басдыран вя йандыран Сщищ Хоанг е.я.370-ъи илдя щун ли-
бас вя силащыны Чин халгы цчцн ясас эютцряркян “Бу мяни дя мям-
нун едян, щиссляримя уйьун олан бир иш дейил. Мяним бу щярякятим
бир мягсяд цчцндцр” демишди.
Щунларла чинлилярин мцнасибятиндя мяшщур Бюйцк Чин сяддинин

чякилмяси мараг кясб едир. Бу сяддин узунлуьу 4-5 мин километр,
щцндцрлцйц 6-10 метр, ени ашаьыдан 6 метр 50 сантиметр, йухарыдан
ися 5 метр олуб.
Сяддин тикилмяси щаггында мялуматлар е.я.827-782 илляря тясадцф

едир. Щямин дюврдя сядд щунларын яъдадлары олан щцен-йцнляря гар-
шы тикилирдися дя бу иш ясаслы вя эениш мигйасда апарылмырды. Ясас мяг-
сяд сонралар сярщядляря эятирилиб йерляшдирилян кяндлилярин эуйа шимал
тайфаларындан мцдафияси зяруряти иля тикилмяйя башланды (Гейд етмяк
лазымдыр ки, сярщядлярдя ящалинин йерляшдирилмяси Чинин яразисини эе-
нишляндирмяк цчцн тятбиг олунан стратежи планын тяркиб щиссясидир).
Ъщао бяйлийинин щюкмдары Ву Линг Тан зонасындан башлайараг

Йин-Сщан даьлары бойунъа узанан, ондан ашаьы ениб Кщао-ещцещ
кечидиня гядяр сядд чякдирди. Сяддин йаны иля галалар гурулур, гала-
ларын йаны иляся ачыг базарлар тяшкил едилирди. Бу базарлар щунларын
(тцрклярин) эятирдикляри ат алыш-веришиндя бюйцк ящямиййят кясб едир-
ди. Тарихдя атчылыьын ящямиййятини даща тез дярк едян вя атдан щям
щярбдя, щям дя тясяррцфатда эениш истифадя едян щунларын мяшщур
бир сярщяд шящяри щятта Ма-и, йяни Ат шящяри адланырды.
Сяддин тикилмяси сонралар да вя даща ясаслы сурятдя давам етди-

рилмишди. Беля ки, Метенин атасы Туман (Таоман) ханын вахтында
Чин императору Шищуангти бюйцк Чин сяддинин чякилмясини хейли сц-
рятляндирди вя бунун цчцн сонсуз ямяк вя сярвят сярф етди.
Щунларла тунгщулар арасындакы милли фярглярин вя зиддиййятлярин

тясвириня кечмяздян яввял Метенин щакимиййятя йетмяк йолуна бир
нязяр салаг.
Эяляъяк Бюйцк Щун империйасынын гуруъусу Метенин эянълик

дюврц язабла кечдийи кими онун али щакимиййятя йолу да ращат ол-
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майыб. Туман бюйцк оьлу Метени яввялляр вялиящд елан етмиш олса
да, сонралар икинъи арвадындан олан кичик оьлуну вялиящд етмиш вя
бюйцк оьлуну дцшмян йцеъиляря эиров вермиш, фактик ися ону ясирли-
йя эюндярмишди. Мете ясирлик дюврцндя бюйцк щун дювляти щаггын-
да дцшцнъяляря далмыш вя ясирликдян гуртулдугдан сонра бу истига-
мятдя фяалиййят эюстярмишди. Метенин ясирликдян хилас олмасында
онун мяшщур ъинс атыны йада салмамаг ядалятсизлик олар. Вятяня
гайыдан Метейя атасы тцмян (дивизийа) рящбярлийини щяваля етмишди.
Мете юзцнцн ихтира етдийи фитчалан ох иля ясэярляриня тялим веряр-

кян онун эуйа атасыны бу охла гятля йетирмяси ящвалаты щяр ешитдийи
сюзя инанан, садялювщ вя примитив дцшцнъяли адамлара щесабланмыш
вя аиля яхлагы вя яняняляриня садиг олан щунлары рцсвай етмяк цчцн
уйдурулмуш наьылдан башга бир шей дейил (Тяяссцф ки, тарихя дцшмцш
бу ифтира 2000 илдян артыгдыр ки, тякрар олунур – И.И.Х.). Щягигятян
дя, Метенин яввял мяшщур атыны, сонра ися хатунуну тяляб едян
тунгщулар (прото-монголлар) щаггында щун дювлят кишиляри “Бу
тунгщу халгында яхлаг дейилян шей йохдур” демишдиляр.
Щунларда торпаьа олан севэи мцгяддяс бир шейя олан ситайиш ся-

виййясиндя иди. Ордусуну эютцрцб гярбя ирялиляйян, тякяббцрлц вя
эцълц олмасы дцшцнъяляриндян щяйасызлашмыш тунгщу щюкмдары Ме-
тедян мяшщур, мин мил* гачан атыны, хатунуну вя торпаьыны тяляб
етдикдя Мете биринъи икисини верир, торпаьа эялдикдя ися о, “Дювлятин
сюйкяндийи, кюкцнц вя щяйатыны сахлайан йеэаня тямял торпаьыдыр.
Ат вя гадын кишийя аид вя ютяри, адятя эюря дяйярли шейляр олса да дюв-
ляти мейдана эятирян шейлярля ейниляшдирилмяз” дейир, монголлара
гятиййятля йох дейир вя торпаьын верилмяси тялябини гябул едян мя-
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* 1 Чин мили 300 метря бярабяр иди.
** Яски тцрклярдя вятян яхлагы чох гцввятлийди. Щеч бир тцрк юз ели, йяни

милляти цчцн щяйатыны вя ян севдийи шейляри фяда етмякдян чякинмязди.
(З.Эюйалп китабындан, с. 114).

Мямурларыны мящв етмякля Мете хаган эяляъякдя торпаьа йцнэцл, сайьысыз
мцнасибят бясляйяъяк адамлара щяйатда йер олмайаъаьыны демяк истямишди.



мурларыны едам етдирир.**
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(Халга рящбярлик едян ясл киши щюкмдар Метедян нцмуня эютц-
рцб вятяни беля севмяли вя торпаьы дцшмяня пайлайан вятяндаш, ъя-
миййятдя тутдуьу мювгейиндян асылы олмайараг фюрян мящв едил-
мялидир – И.И.Х.).
Сонралар Мете тунгщу щюкмдарыны бюйцк мяьлубиййятя уьрат-

мышды. Онларын саь галан щиссяляриндян бир гол Вущуан даьына сы-
ьынмыш вя “вущуанлар”, диэяр гол ися Сиенб даьына сыьынмыш вя “си-
енбиляр” адланмышдылар. Бу вахтдан етибарян монголларын тцрк хал-
гына гаршы барышмаз вя давамлы дцшмянчилийи башлайыр. Арадан 150
ил кечяндян сонра беля монголлар юз эцнащлары сябяби иля мяруз гал-
дыглары аьыр мяьлубиййяти унутмамыш вя гисас алмаг цчцн щун мя-
зарларыны даьытмышдылар. Яъдад мязарларыны мцгяддяс щесаб едян
щунлар 20 минлик гошунла монголлара гаршы йцрцшя чыхмышдылар.
Сющбятимиздян бир щашийя чыхыб монголларла тцркляр арасындакы дцш-
мянчилийя вя менталитет фяргляриня бахаг.
Яввялдя гейд етдийимиз кими сящв олмасына бахмайараг гядим

вахтларда тцрк вя монгол халгларына ейни халг кими бахмаг тяшяб-
бцсц олуб. Лакин бу мювге иля разылашмаг цчцн ясас йохдур. Щяр
ики халгын мцхтялиф сой-кюкц вя щяйата кяскин фяргли бахыш системи
олуб. Чинлиляр щяр ики халгы айры-айрылыгда яля алмаг цчцн бу фяргля-
ри чох диггятля юйрянмиш вя бу мягсяд цчцн вущуанлар вя сиенбиляр-
дян щунлар ялейщиня истифадя етмяк цчцн дяфялярля тяшяббцс эюстяр-
мишляр. Бу, хцсусиля гытлыг, гураглыг вя диэяр тябии фялакятлярля баьлы
олараг щунларын зяифлядикляри вахтлара даща чох тясадцф едир вя фцр-
сят ялдян верилмирди.
Йени еранын 49-ъу илиндя Манъурийада щун шащзадяси вя ордусу

вар иди. Гисас щиссини унутмамыш сиенби монголлары Чин сяркярдяси
Вунгдан кюмяк истядиляр. Сяркярдянин тяляби иля монголлар щунла-
ра щцъум етмяли вя онлардан юлдцрдцкляринин башларыны эятирдикляри
щалда чинлиляр онлара инанаъагдылар. Монголлар “I-ъищтзе” титулуну
дашыйан щун шащзадяси вя онун улусуна щцъум етдиляр вя Чин сяр-
кярдясиня 2000-дян чох кясик щун башы эятирдиляр (Йадыма ермяни-
лярин Азярбайъан ясэярляринин дири-дири башыны кясмяйи дцшцр –
И.И.Х.). Бундан сонра сиенбилярин тарихиндя “Щун башы мцкафаты”
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38-ъи хяритя. Бюйцк Щун императорлуьу



ерасы башланды. Щяр щун башына эюря чинлиляр монголлары мцкафат-
ландырырдылар. Сонралар чинлиляр хейли эцълянмишдиляр.
Щунларла монголлар арасында адят-яняня фяргляри дя вар иди.
Монголларда йашлылара щюрмят гойулмурду. Тябиятян чох гызьын

олан монголлар мцбащися едяркян аталарыны вя бюйцк гардашларыны
гятля дя йетиря билярдиляр. Лакин ейни вахтда онлар аналарына щюрмят
едирдиляр. Тяяссцф ки, бу щюрмятин кюкцндя, тцрклярдя олдуьу кими,
анайа саьлам вя цлвц севэи щиссляри йох, ъан горхусу дурурду, чцн-
ки башга оймагдан олан ананы юлдцрсяйдиляр монголлар ган гиса-
сына (вендеттайа) мяруз гала билярдиляр.
Чин сяркярдясинин Туман хана гаршы 100-300 минлик орду иля щц-

ъуму е.я. 215-ъи илдя олмуш вя о, Чин сцлалясиня 10 илдян сонра га-
либ эялмишди. Метенин тахта чыхмасыны бу тарихля баьлайанлар олуб,
лакин диггятли арашдырмалар эюстярир ки, Мете тахта е.я. 209-206-ъы ил-
лярдя чыха билярди. Е.я. 206-ъы илдя ися йуеъи вя тунгщулары дармада-
ьын етмиш Мете Чиня эялмишди. Метенин вяфатындан сонра (е.я.174)
онун оьлу Ъи-йц йахуд Кийок (Кийцк) 174-160-ъы иллярдя империйа-
йа рящбярлик етмишди. 160-ъы илдя Кийок вяфат етди вя онун йериня оь-
лу – Метенин нявяси Ъцн-Ъен хан кечди. 34 иллик ханлыьы мцддятин-
дя онун цчцн щеч бир варислик мцбащисяси йаранмамышды. Бабасы вя
атасынын аиля интизамы вя яняняляри рущунда бюйцмцш олса да Ъцн-
Ъендя алиъянаблыг чох да мцшащидя олунмамышды.
32-35 иллик шанйулуьу (шанйулуг – императорлуг титулу тцрк дювлят-

чилийиндя 750 ил тятбиг олунмушду) дюврцндя, е.я.174-ъц иля кими отуз
алтыдан чох дювляти юзцня табе етмиш Мете тцрк ясилли Щун империйа-
сынын сярщядлярини бузлу Сибиря, Щималай даьларына, Хязяр дянизи иля
Урал даьларына вя бюйцк океана кими эенишляндирмиш, онун сащясини
18 милйон квадрат километря чатдырмышды (38-ъи хяритяйя бахмалы).
Метенин щярби дцщасы щаггында чох йазылыб. Биз ися бу китабда

онун йалныз юз бюйцк камалы иля 320 минлик ордуйа малик Чин им-
ператору Каойа бир ох беля атмадан неъя галиб эялмясини тарихи
мянбяляря ясасян тясвир етмишик.
Йени еранын 41-ъи илиндян башламагла 45-46-ъы иллярдя чох эцълянмиш

гураглыг вя чяйиртэя ахынлары щунлара щядсиз итэиляр верди. Минлярля мил
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эениш сащядя битэиляр чяйиртэяйя йем олду вя гуруду. Аълыг, хястялик вя
гытлыг инсанларын вя щейванларын йарысыны мящв етди. Бу фялакятя дахил-
дяки парчаланмалар вя шяргдян эялянмонгол щцъумларыны да ялавя ет-
дикдя Щун дювлятинин щансы аьыр вязиййятя дцшдцйц айдынлашар.
Й.е.-нин 47-ъи илиндя Щун империйасы икийя парчаланды, 42-ъи илдя

ися шимал щунларынын зяифлямясиндян истифадя едян ъянуби щун хага-
нынын ордусу щунларын сол ганадына щцъум едиб шащзадяни ясир ал-
мышды. Ейни сойдан олан инсанларын бир-бириня щцъуму дцшмянлярин
позуъулуг фяалиййятинин гялябясинин артыг чатдыьыны, онларын щяр ики-
синин ися сонларынын лап йахында олдуьуну эюстярирди. Бурайа 46-49-
ъу иллярдян щунларын кечмиш кюляляри олмуш сиенби вя вущуан мон-
голларынын онлары даим гярбя сыхышдырыб, йурдларыны ишьал етмяляри, Чи-
нин монголлара щюкмдар вя башга йцксяк титуллар вермякля онлары
щунлар ялейщиня гызышдырылмасыны да ялавя етмяк лазымдыр. Хцсусиля
гейд едилмялидир ки, й.е.-нин 89-106-ъы илляриндя гачмаьа имкан тап-
майан 100 мин аиля (йахуд оба) сонралар сиенби адланмагла юз
сой-кюкцнц итириб монголлашмышдылар.
Чин шащзадясинин яввялляр зяифлямиш щунлара гаршы сцлщ сийасяти 91-

ъи илдян ачыг мцщарибя сийасяти иля явяз олунду. Чинин щунлары йерин-
дян гопарыб гярбя сыхышдырмаг йцрцшц йанвар айындан башланды. Ши-
мали щун хаганы мяьлуб едилди. Йцрцш нятиъясиндя щунлар Чин сяр-
щядиндян 5000-мил (1500 км) узаглашдырылдылар вя бундан сонра
Чин ордусу эери дюндц.
Прото-монголларын щунларын бошалмыш яразилярини мяскунлашдыр-

малары 91-ъи илдяки мяьлубиййятин ясас йекунудур.
Бюйцк Щун империйасы тяняззцл кечирян дюврдян – е.я.49-ъу ил-

дян Мете хаганын ролуну тякрар вя щунларын кечмиш язямятини бяр-
па етмяк ниййятиля Ъиъи хаган гярбя йцрцш етди (XII щун хаганы
(е.я.68-60) юляркян онун бюйцк оьлу Ъиъи ханын бцтцн титуллары ялин-
лян алынмышды вя хаганлыг онун Щущанйещ ады иля тахта отурдулмуш
кичик гардашына гисмят олмушду (е.я.58). Е.я. 54-ъц илдя Ъиъи хан ки-
чик гардашыны йениб юзц хаган олду).
Ъиъи хаган щярб тактикасыны йахшы билян, ъясур вя халгыны йахшы та-

ныйан вя халгын да ону севдийи бир инсан олуб. Лакин тяяссцф ки, Ъи-
ъи хаган щям дя сон дяряъя язазил вя тядбирсиз олмагла эяляъяйи чох
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да айдын тясяввцр едя билмирди. Буна эюря дя о, “Гярби щун импе-
рийасы”ны йаратмаг вя кифайят гядяр эцъляндикдян сонра “Орхон-
дан башлайыб Иран вя Волга сащиллярини дя юзцндя бирляшдирян бюйцк
бир щун империйасы” гурмаг планыны щяйата кечиря билмяди. Ъиъи ха-
ганын планынын баш тутмамасыны анъаг онун шяхси нюгсанлары иля
изащ етмяк она гаршы ядалятсизлик олар. Ъиъи хаганын планынын позул-
масынын сябябляри кими онда Мете хаган дцщасынын олмадыьыны,
дюврцн дяйишдийини, Чинин хейли эцълянмиш олдуьуну вя щунлар ара-
сына дцшмцш тяфригяни дя эюстярмяк лазымдыр.
Каинатда щяр бир шейин яввяли вя сону олдуьу кими Бюйцк Щун

империйасынын да ня вахтса сону олмалы иди. Лакин бу империйа, де-
йилдийи кими, реал олараг 300 ил, сцгутундан сонра ися онун тясиринин
даща 350 ил йашамагла щям щямин дюврдя, щям дя сонракы йцз вя
минилликлярдя хейли тцрк ясилли вя дцнйа мигйаслы дювлят хадимляри йе-
тирмякля йашамагда давам едирди. Бу дювлят хадимляри сырасына он
няфярдян чох вя эцълц щун хаганлары, щям Авропаны лярзяйя салыб
диз чюкдцрян дащи Аттила, щям Сялъуг вя онун ардыъыллары (Тоьрул
бяй, Алп Арслан, Мялик-Шащ), щям Осман Гази, щям Шащ Исмайыл
Хятаи, щям Надир шащ, щям Аьа Мящяммяд шащ Гаъар, щям ХХ
ясрин яввялляриндя шяргдя илк демократик халг ъцмщуриййяти гурмуш
Мящяммяд Ямин Рясулзадя, щям дя Ататцрк вя адларыны чякмяйя
имкан олмайан сайсыз-щесабсыз шяхсиййятляр дахилдир.
Мян ейни заманда бу сырайа ХХ ясрин сонларында юз ганы баща-

сына вя йенилмяз язми иля ССРИ адланан гцдрятли шяр империйасынын
чюкмясиндя бюйцк ямяйи олмуш вя 1920-ъи илдя Русийанын щярби
мцдахиляси иля ялиндян зорла алынмыш дювлят мцстягиллийини 1991-ъи ил-
дя зорла да бярпа едян, 1990-ъы илин 19-20 йанварында метрополи-
йаны мяняви диз чюкдцрмцш няъиб Азярбайъан халгыны да нящянэ
бир шяхсиййят кими аид едярдим.

142. Диндя фундаментализм (юзцлчцлцк, тямялчилик) щаггында
Фундаментализм термини, цмумиййятля, щядсиз мцщафизякарлыьы,

ещкамлыьы вя адят-яняняляря кор-кораня сядагяти ещтива едир. Дин-
дя ися фундаментализм илкин олараг 1909-ъу илдя Америка Бирляшмиш
Штатларынын ъянуб реэионларында христианлыьын цч ясас мязщяблярин-
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дян бири вя XVI ясрдя, антикатолик Реформасийа щярякатынын эениш-
лянмиш формасы вя лйутеранлыг, англиканлыг, калвинизм, методистлик,
реформаторлуг, баптизм, адвентислик вя с. секталар топлусундан
ибарят олан протестанлыгда мейдана чыхмышдыр.
Фундаментализм христианлыгда дини модернизмя вя либераллыьа, ди-

нин дяйишмиш тарихи шяраитя уйьунлашмасына якс олмагла пейьямбярли-
йи, мюъцзяляри вя Библийанын гцсурсузлуьуну гейдсиз-шяртсиз гябул едир.
Ислам дининин фундаментализмини тяшкил едян Гурани-кярими, сцн-

няни, цсулиддини, фируиддини, шярияти вя с. дяриндян билмяк цчцн щяр
кясин классик яряб дили, ислам тарихи, мянтиг вя с. сащядя эцълц щазыр-
лыьы олмалыдыр. Бурадан эюрцнцр ки, ислам фундаменталистляринин са-
йы чох ъцзи ола биляр.
Дювлятчилийя вя юлкялярин бцтювлцйцня щеч бир тящлцкя тяшкил етмя-

ся дя дцнйада сосиал партлайышлар, халг-азадлыг щярякаты, ингилаби си-
туасийа йетишдикдя щаким зцмря вя мцстямлякячилик идеологлары ди-
ни фундаментлизмдян бящаня кими истифадя едирляр. Тясадцф дейил ки,
ХХ ясрин 20-30-ъу илляриндя зяифляйян фундаментлизм бящаняси дцн-
йада баш верян бющранларла ялагядар олараг 60-ъы иллярдян эенишлян-
мяйя вя сийаси чалар кясб етмяйя башлайыб.
Ислам фундаментализми бящанясиндян хцсусиля мцсялман юлкяля-

риня гаршы даща тез-тез истифадя олунур. Ян щуманист дин олан Ислам
дини иля христиан дцнйасыны горхузмаг, мцсялман юлкяляриндя инки-
шафын вя мцстягиллийин гаршысыны алмаг цчцн ислам фундаментализ-
миндян суи-истифадя едирляр. 1990-ъы илин йанварында ССРИ президен-
ти М.С.Горбачов мцстямлякячиликдян хилас олмаьа ъящд едян вя
христиан вя иудаизм дини хадимляринин дя етираф етдикляри кими нцму-
няви дини дюзцмлцк юлкяси олан Азярбайъаны ъязаландырмаг цчцн
биздя мювъуд олмайан фундаментализмдян виъдансызъасына файда-
ланмышды. Бу ишдя Горбачовун – Горгонанын гянимяти онун юлдц-
рдцйц йцзлярля азярбайъанлы олду. (Горгона йунан мифолоэийасын-
да ифритядир. Онун башында тцк явязиня иланлар чыхырды – И.И.Х.)
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Халгын тЯнгидинин
архасында нЯ ЭизлЯнир?

“Миллятин шяряфини анъаг онун
истиглалиййяти тямин едя биляр”.

Мящяммяд Хийабани

“Биз беляйик дя”, “Биздян писи йохдур”, “Мцсялман еля беля
олар”, “Рцшвятхорлуг бизим ганымыздадыр” кими дейимлярля халгы-
мызы, динимизи ядалятсизъясиня тянгид етмяк, пислямяк, щятта лаьа
гоймаг бизим бязи вятяндашларымыз вя чиновникляримиз цчцн бир яй-
лянъя васитяси олуб.
Щеч бир халг биррянэ дейил, онун савадлы, мцдрик щиссяси иля бяра-

бяр савадсыз, бюйцк фаизля надан щиссяси дя олур. Бир чох мясяляля-
рин щяллиндя тябии ки, бу ики зцмрянин фикирляри арасында фярг олмалы-
дыр. Лакин фаъия бурасындадыр ки, йухарыдакы ядалятсиз тянгиди сюзля-
ри щям дя савадлы адамлардан ешитмяк мцмкцндцр.
Тяяссцф ки, бизим миллятимизин кимлийини билмяйян, онун ментали-

тетиндян баш ачмайан, дювлят иля щюкумятин фяргини анламайан,
дювлятчилик мясяляляриндя, милли-азадлыг щярякатында шяхсиййятин ро-
луну дярк етмяйян, халгымызын щансы инкишаф мярщяляляриндян кечди-
йинин фяргиня вармайан, стереотиплярин ясири олан, игтисади вязиййятин
яздийи, рущдан салдыьы бязи вятяндашларымыз она ядалятсиз иттищамлар
иряли сцрцрляр.
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Шцбщясиз ки, башга халгларда олдуьу кими бизим халгымызда да
бязи нюгсанлар вар; онлары арашдырмаг вя ислащ етмяк, мяъази
мянада дейился “Ряиййятля бойундруг йолдашы” (Г.бяй Закир) ол-
майан зийалыларын ишидир. Щяр парылдайаны гызыл щесаб етмяк дцз ол-
мадыьы кими, щяр узаг елли халгы да идеаллашдырмаг олмаз. Дювлятчи-
лик мясяляляриндя щакимиййятин цч голу – ганунвериъилик, иърачылыг вя
мящкямя щаггында тялимин мцяллифи Ш.Монтескйю бизим вятяндаш-
ларымызын узагдан-узаьа щейран олдуглары бир Авропа халгыны бц-
тцнлцкля рийакар адландырмышды.
Мялумдур ки, хцсусиля сон иллярдя бязи юлкялярин дювлят вя гейри-

дювлят органлары сийаси мягсяд эцдяряк Азярбайъан халгы щаггында
хейли ифтира уйдурублар. Щеч кимя сирр дейил ки, азярбайъанлылар тез
инанан олмагла гейрилярини дя юзляри кими саф тябиятли щесаб едирляр.
Буна эюря дя бир чох ифрат садялювщ азярбайъанлыларын бу ифтиралара
уймалары тяяъъцблц олмаса да тяяссцф доьурур. Бу адамлар билмир-
ляр ки, мцяййян мягсядля, сийаси сифаришля, йахуд еля сящвян щяр щан-
сы бир халгы пислямяк олар. Тарихи фактлара мцраъият едяк.
Франсаны эязян рус йазычысы Д.И.Фонвизин (1744-1792) орадакы

чирки, цфуняти, дилянчилийи, ъинайяткарлыьы эюрдцкдян сонра йазмышды:
“... ъянаб сяййащлар Франсаны йер цзцнцн ъянняти кими тясвир етмяк-
ля виъдансызъасына йалан дейирляр... бизим мцлкядарын щейван сахла-
нан щяйяти франсыз кралларынын сарайларындан даща сялигяли вя тямиз-
дир”. Рус мцлкядарларынын щяйятиндя щансы щейванын сахландыьы ися
мялумдур.

Ф.М.Достойевски йазырды: “... Аллащ щаггы франсызлардан адамын
цряйи буланыр.. Франсыз сакитдир, нязакятлидир, лакин гялп адамдыр вя пул
онун цчцн щяр шейдир” (Щяр ики ситат цчцн бах: Â.Ï.Ñìèðíîâ. Ôðàíöèÿ:
ñòðàíà, ëþäè, òðàäèöèè, Ìîñêâà, 1988, ñ. 7, 190).
II Дцнйа мцщарибясиндя Франсаны ишьал етмиш насистляря франсыз-

лар 3 милйон имзасыз мяктуб йазыб щямвятянлиляриндян эестапойа
хябярчилик етмишдиляр. Имзасыз мяктубларын сайы еля чохалырды ки, иш-
ьалчы алман команданлыьы, щятта ящалини она имзасыз мяктуб йаз-
маьы дайандырмаьа чаьырмышды (“Азадлыг” гязети, 25.11.1993).
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Франсыз де Кцстин ися “Русийа” адлы 4 ъилдлик ясяриндя бу юлкя щаг-
гында Д.Фонвизин вя Ф.Достойевскинин Франса вя франсызлар щаггын-
да дедикляриндян даща сярт вя даща кясэин сюзляр йазыб. Мясялян, о
йазыр ки, “Бу истилачы миллятдир. Бу юлкянин иътимаи щяйаты щягигят ялей-
щиня олан ябяди суи-гясддир” (“Туран” журналы, № 4, с. 50, 51).
Мурад Адъи дя бу фикирдядир (“Ïîëûíü ïîëÿ ïîëîâåöêîãî”, ñ. 299).
Ядалятли вя зийалы адам франсыз халгыны Ф.Рабле, Р.Декарт, Вол-

тер, Ш.Монтескйю. Ж.Ж.Руссо, Д.Дидро, Э.Лебон, Т.Рибо, Бюйцк
Франса ингилабынын апарыъы сималары, В.М.Щцго, Ж.Верн, Ж.Л.Да-
ламбер, П.С.Лаплас, Ж.Лагранж, нящянэ дювлят хадими Ш. дю Голл...,
рус халгыны ися А.И.Эертсен, К.Д.Ушински, Л.Н. Толстой, П.Л.Чебы-
шев, С.В.Ковалевскайа, М.Горки, декабристляр вя декабристкалар
(А.Г.Муравйова,...), М.Й.Лермонтов, маарифчи М.В.Ломоно-
сов, И.М.Сеченов, И.П.Павлов, С.П.Королйова... эюря гиймятляндир-
мялидир.
Бизим, ядалят щиссини итирмиш, юзцнц халгына йох, халгыны юзцня

борълу щесаб едян бязи вятяндашларымыздан сорушмаг истяйирям:
достун да – дцшмянин дя, хариъин дя – дахилин дя, савадлынын да – са-
вадсызын да гынаг обйектиня чеврилмиш бу халг цчцн сиз юзцнцз щан-
сы хейирхащ ишляри эюрмцсцнцз? Яэяр сиз юз халгынызы ляйагятсиз щесаб
едирсинизся, бу халгдан олан сизляр неъя ляйагятли ола билярсиниз?

Фактлара сюйкянмядян Азярбайъан халгыны ядалятсиз тянгид едян вя-
тяндашларымыз мяня И.С. Турэеневин “Ахмаг” адлы бир мянсур шеринин
гящряманыны хатырладыр: чох да узагэюрмяйян бу адам ящали арасында
нцфуз газанмаг цчцн щяр шейи вя щяр кяси тянгид етмякля дайаз дцшцн-
ъяли эянъляр арасында бюйцк нцфуз газана билмишди.

Сон иллярдя юзцмцзя атылан бющтан-рцшвят вя коррупсийанын эуйа би-
зим ганымызда олмасы, бу нагислийин, щятта милли хцсусиййятимиз олма-
сыдыр. Бу бющтаны рядд етмяк цчцн инсан психолоэийасынын билиъиси, ро-
ман устасы М.С.Ордубадийя мцраъият етмяк истяйирям.
Азярбайъан романчылары арасында М.С.Ордубади эюркямли йер

тутур. О, “Думанлы Тябриз” вя “Гылынъ вя гялям” романларында
Азярбайъанын йахын вя узаг тарихини бядии дилля тясвир етмякля йана-
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шы рянэарянэ инсан характерлярини тящлил едир. “Гылынъ вя гялям” ро-
манында Ордубади “Инсана мцндяриъяни верян мцщитдир” демякля
охуъуйа беля бир фикир тялгин едир ки, инсанын бир фярд кими кейфиййя-
ти она анъаг доьуларкян верилян хасиййятля йох, хейли дяряъядя щям
дя ону ящатя едян, тярбийяляндирян мцщитин саьлам вя хястя олмасы
иля баьлыдыр. Инсанын ирадяси мухтар олса да тярбийянин ролу даныл-
маздыр. Мцхтялиф шяраитдя бюйцйян бирйумурталы екизляр цзяриндя
гойулмуш, тярбийянин ролуну юйрянян експеримент мцщитин тясири-
нин эцълц олдуьуну ашкара чыхарыб.
Игтисадиййаты стагнасийайа уьрадылмыш юлкядя йаранмыш анормал

мцщит бир чох намуслу адамы юзцнцн ирадяси ялейщиня олараг щцгуг
нормаларыны позмаьа сювг едя биляр. Ящалинин бир щиссясинин рцшвят
вя коррупсийайа гуршанмасы халгын ганында олан бир хцсусиййят иля
изащ олунмамалы, яксиня, метрополийанын халгда йаратдыьы кечиъи
хцсусиййят кими гиймятляндирилмялидир. Юлкянин дювлят органлары бе-
ля ийрянъ вя кечиъи щал иля гяти мцбаризя апармалыдыр. Бу бахымдан
Йапонийанын кечмиш баш назири Танаканын АБШ-ын Локщид тяййа-
рягайыран фирмасындан алдыьы рцшвятя эюря щябс олунмасы бир чох
юлкяляр цчцн нцмуня ола биляр.
Азярбайъанда варлыьы йцксяк сявиййядя етираф олунан рцшвят вя

коррупсийанын мювъудлуьу халгын менталитети иля изащ олунмамалы,
кечид дюврцнцн хцсусиййяти иля бирликдя бир дя, тякрар едирям, 115 ил
чаризмин вя сонра да совет республикаларында 70 ил ярзиндя
щюкмфярма олан Коммунист партийасынын иш цсулунун нятиъяси кими
характеризя олунмалыдыр.
Азярбайъанлыларын цряйиндя Аллащ горхусу вар вя буна эюря дя

онларын чох бюйцк яксяриййяти фяалиййятиндя ядалятли олур, щалаллыгла
йашамаьы цстцн тутур, щарамын эятиря биляъяйи варидаты язял башдан
рядд едир. Бу мцнасибятля Ъ.Щаъыбяйли “Áàêèíñêèé ðàáî÷èé” гязе-
тиня (6.8.1926) истинадян йазыр: “...1926-ъы илдя, юлкянин советляшди-
рилмясиндян 6 ил сонра беля савадсыз кяндли “онун хейриня” мцсади-
ря едилмиш мцлкядар торпаьындан истифадя етмирди, йахуд ону эютцр-
мцш олсайды, гайтарырды. Яэяр о торпаьы горху алтында гайтара бил-
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мирдися йыьдыьы мящсулдан яввялки торпаг сащибиня щисся эюндярир-
ди” (Äæåéõóí Ãàäæèáåéëè, Èçáðàííîå, Áàêó, 1993, ñ. 46). Анъаг
чох тяяссцф ки, ян позуъу олан коммунист партийасынын щалал иля ща-
рамын йерини дяйишдирдийи 70 ил инсанларын шцурунда изсиз кечмямиш
олуб.
Халгын нащаг тянгидинин ики мянбяи – кичик, дахили вя бюйцк, ха-

риъи мянбяи вар. Дахили мянбя бязи юлкя чиновникляринин юз налайиг
щярякятлярини доьрултмаг, ону юрт-басдыр етмяк, компрадор буржу-
азийанын (игтисади эери галмыш юлкялярдя буржуазийанын шяхси мараг
эцдмяк мягсяди иля мцстямлякячилярля сых ялагядя олан, дахили вя
хариъи тиъарят едян бир щиссясинин) ися эизли мягсядиня чатмасындан,
хариъи мянбяи ися халгымызын яхлаги сярвятлярини тцкяндирмяк вя ях-
лаги анлайышларыны ашындырмаг, халгын юзцня инамыны, дюйцшэянлик
рущуну сарсытмаг, зяифлятмяк, она юзцнц яскилтмяк ягидяси ашыла-
маг, вятяндашлар арасына айры-сечкилик вя тяфригя салмаг вя нятиъя-
дя халгы йа сон дяряъя истисмар етмяк, йа да торпаьыны ишьал етмяк-
дян ибарятдир.
Щансыса халгын гцввясини парчалайыб ону зяифлятмяк кими фянд-

дян дювлятляр имкан дцшдцкъя щямишя йарарланыблар вя буну тябии
дя щесаб етмяк лазымдыр. Гейри-тябии олан ися халгын юз дювлятинин
мющкямлянмясиня лагейд йанашмасы щесаб олунмалыдыр. Бу ба-
хымдан мяшщур сяййащ Марко Полонун мцшащидяси диггяти чякир.
О, Дяштигыпчаг ящалисинин щяйатына аид мцшащидяляриня ясасян дейир
ки, онлар юз араларында мещрибан дейилдиляр вя буна эюря дя торпаг-
ларыны итириб дцнйайа сяпяляндиляр. Бу бахымдан йухарыда эюстярил-
миш щяр ики мянбя бир-бирини тамамлайыр вя бир сонлуьа эятирир:
Азярбайъан халгыны мяняви мящв етмяк вя Азярбайъана де-факто
сащиблянмяк. Лакин Азярбайъанын щягиги, зякалы вя намуслу вятян-
дашлары щеч вахт унутмайыблар вя унутмайаъаглар ки, зийалы шаири-
миз Аббас Сящщят дедийи кими

“Вятян яъдадымызын мядфянидир.
Вятян – ювладымызын мяскянидир”.
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Вятяня бу дцшцнъя иля йанашыб ону севмяли, горумалы, йашатма-
лы вя эяляъяк нясля тящвил вермяли, тарихя ися халгын фяалиййяти вя мюв-
ъудлуьунун айнасы, мцгяддяс вя эяляъяк нясилляр цчцн юйцд китабы
кими йанашмаг лазымдыр.
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Сон сЮз

“Юз эцъцнц дярк етмяк ону артырыр”.

Вовенарг

Ял-Надви “Èñëàì è ìèð” китабында (с.183) йазыр ки, Гярб йеня
дя йашайырса вя эцълцдцрся бу она дахил олан халгларын мющкям си-
йаси шцуру вя кясэин вятяндашлыг щисси иля баьлыдыр. Щямин юлкялярдя
кимин ися вятяня сядагятинин позулмасы, йахуд дювлят йетэилиляринин
милли мясяляляри шяхси мараглар бахымындан щялл етмяк истямясиня
раст эялмяк мцмкцн дейил.
Мцсялман юлкяляринин лидерляри ися яксиня, истянилян эцн вятяни юз

мараьы цчцн эиров гойар вя бундан онлар щеч бир мязяммят эюр-
мязляр; вятяндашлар онларын чалдыьы кими ойнайаъаглар. Бир чох мц-
сялман юлкяляриндя садя адамлар инсана йарашмайан шяраитдя йаша-
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цмидсизлийя гапылмыш касыб инсанын, щятта хариъи эюркями дя дяйишир. Бу щалы
яйани олараг тясяввцр етмяк цчцн мяшщур италйан ряссамы А.Модилйанинин
“Халгын гызы” ясяриня бахмаг кифайятдир (ÁÑÝ, 1974, Ò. 16, ñ. 289).

Анъаг бязян касыблыьа фитрян няъиб вя рущян эцълц инсан цчцн Аллащын она
эюндярдийи бир немят кими дя бахмаг лазымдыр, чцнки о инсаны щяйатда вар
олмаг цчцн мцбаризяйя сяфярбяр едир, онун цстцюртцлц галмыш енержисинин
ашкара чыхмасына, мягсядйюнлц фяалиййятиня йардымчы олур.

Зяманянин щюкмц иля 1920-ъи илдян щаъы бабаларынын игтисади гцдрятиндян
мящрум едилмиш, гышын шахталарына назик пенъякдя дюзмцш вя тялябялийи
дюврцндя ваьзалдакы эеъялямяляриндян алдыьы дярсляри индийя кими унутмайан
мцяллиф йухарыдакы сюзляри охуъуйа шяхси тяърцбясиня ясасланыб дейир.



йыр, Аллащын тялябляри утанмадан гулагардына вурулур, щяр ъцр поз-
ьун ишляр баш верир вя бу щаллар мцсялманларда ня етираз доьурур, ня
дя онлара мяняви язаб верир, чцнки мцсялманларын тяфяккцрцндя дур-
ьунлуг йаранмагла, онларын иътимаи шцуру демяк олар ки, юлмцшдцр.
Ял-Надви гярб юлкяляриндяки вязиййяти тящлил едяркян онларын дюв-

лят рящбярляринин йцксяк яхлаг сащибляри, халгларынын ися йеня дя йцк-
сяк иътимаи-сийаси шцура малик олдугларыны, вятяня сядагят щиссинин
дяряъясини хцсуси олараг нязяря чарпдыраркян о, мянъя, щямин юлкя
вя халглары иделлашдырмаьа мейллянир.
Халгларын вя юлкялярин тарихиндя тярягги тяняззцлц, тяняззцл ися тя-

ряггини явяз едян дюврляр олур. Халглар тарихиндя чох узаг заманы
йох, Марко Полонун шяргдян гайыдаркян (1295) олан дюврдя Авро-
па халгларынын вязиййятини эюз юнцня эятиряк: дурьунлуг вя щяр сащя-
дя эерилик. М.Полонун шяргдя эюрдцклярини – гара дашын (даш кюмц-
рцн) йанмасыны, дашын одундан даща артыг вя узун мцддят истилик
вермясини, тядавцлдя каьыз пулун тятбиг едилмясини, тахта парчасын-
дан китаб чап олунмасыны, йолларын дцз-ращат олмасыны вя с. авропа-
лылар юз нязярляриндя аьласыьмаз ишляр, шейтан ямяли щесаб едиб, ону
щятта щябс етмишдиляр. Гярб юлкяляриндя инквизисийанын бцтюв халгла-
ры дин пярдяси алтында ващимядя сахламасы да мялумдур.
Инди гярб халгларынын шярг халгларына нисбятян, ял-Надви эюстярди-

йи кими, даща габагъыл вя шцурлу олмасы, башга сябяблярля бярабяр
онларын дювлят органларынын юз юлкяляриндя даща йцксяк игтисади ду-
рум йаратмалары иля ялагядардыр. Мцсялман юлкяляри, шярг халглары
касыбдырлар. Эцндялик чюряк тапмаг фикри* (буна инстинкт дейяк)
касыбын башындан бцтцн йцксяк фикирляри чыхарыр. Мцсялманларын эе-
ри галмасынын даща бир сябябини ирялидя эюстяряъяйик.
Ял-Надви гярб вя мцсялман юлкяляриндя иътимаи-сийаси шцур сащя-

синдяки дцшцнъяляриндя биринъилярин хейриня мцбалиьяйя йол вермиш
олса да онун дедиклярини тамамиля тякзиб етмяк дя мцмкцн дейил,
лакин о, щядсиз пессимист рущда данышыр. Щяр эеъянин бир эцндцзц
вар, мцсялман юлкяляри ябяди олараг мящв олмамышлар; мцсялман-
ларда иътимаи шцур юлмяйиб, о йатырдылмышдыр. Бу йуху чох дярин йу-
ху олса да хошбяхтликдян летарэийа йухусу дейил. Мцсялманлар да-
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щи Низами демишкян айылыб кечмиш язямятлярини бярпа едяъякляр:
Сярхошлуг едян дювлят, щушйар олаъаг бир эцн,
Илляръя йатан бяхтим, бидар олаъаг бир эцн.

Иътимаи-сийаси шцуру йатырдылмыш мцсялманлар ичярисиндя азярбай-
ъанлылар артыг ойаныблар вя онларын миллятляр йарышында габагъыл
мювгеляря чыхаъагларына мяндя бир инам вар. Мяня бу инамы верян
бизим халгымызын истедадлы вя иътимаи фяал олмасы фикридир. Буну
фактларла эюстяряк.
Мялумдур ки, тцрк вя мцсялманлар арасында илк тцрк драматургу

Азярбайъан тцркц (Мирзя Фятяли Ахундов), илк тцрк бястякары Азяр-
байъан тцркц (Цзейир бяй Щаъыбяйли), Русийа тцркляри (30 милйон
Русийа мцсялманларынын 29 милйону тцрк иди – 1917) арасында илк
гязет йарадыъысы Азярбайъан тцркц (Щясян бяй Зярдаби,) мязщяб
уйушмазлыьыны – мцсялманын бюйцк бяласыны арадан галдырмаьа илк
ъящд едян Азярбайъан тцркц (Надир шащ), Иранда илк дяфя Авропа
типли модерн “Ирани нов” гязетини чыхаран вя Сейид Щясян Таьызадя
иля бирликдя “Иран Демократ Партийасы”нын идеоложи ясасларыны ишляйиб
щазырлайан Азярбайъан тцркц (М.Я.Рясулзадя, 25 йашында), 1917-
ъи ил майын 1-дя Москвада Цмумрусийа мцсялманларынын гурулта-
йына сядрлик едян Азярбайъан тцркц (Ялимярдан бяй Топчубашов),
гурултайда мцсялманлар цчцн “Милли-мядяни мухтариййят” идейасы-
ны рядд едиб она гаршы “Ярази мухтариййяти” идейасыны иряли сцрян (Я-
рази мухтариййяти мцстягиллийин бцнювряси демяк иди) вя 700 гурул-
тай нцмайяндясиндян 600-нц юз зякасы вя мянтиги иля бу идейайа тя-
ряфдар едян вя гурултайда мцсбят гярар гябул етдирян Азярбайъан
тцркц (М.Я.Рясулзадя), щямин гурултайда русъа данышмаьы тяляб
едянляря “... щяр йердя тцрк дилиндян башга бир дилля ясла конушмайа-
ъаьам!” дейян шяхс щямин Азярбайъан тцркц, сой-кюкцмцзя
тапынараг тцркчцлцйц Азярбайъан щцдудларындан даща эениш
яразидя милли идеолоэийа сявиййясиня галдыран Азярбайъан тцркц (Яли
бяй Щцсейнзадя), илк сатирик “Молла Нясряддин” журналынын тясисчиси
вя нашири Азярбайъан тцркц” (Ъ.Мяммядгулузадя) щалал милйонла-
рыны щям юз халгынын, щям дя ня гядяр гярибя эюрцнся дя диэяр халг-
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ларын инкишафы наминя щеч бир шяхси мараг эцдмядян сярф едян хей-
риййячиляр – Азярбайъан тцркляри, Иран кими гаты монархист ягидяли юл-
кядя цч дяфя цсйан чыхарыб, демократик идаря цсуллу дювлят гуруму
йараданлар Азярбайъан тцркляри (Сяттархан, Хийабани, Пишявяри),
дцнйа демократик юлкяляриндя “ъящянням хортданы” (“Èñ÷àäèå
àäà” – АБШ президенти Роналд Рейган) лягябини газанмыш, ян гаты
диктатура режими иля идаря олунан ССРИ-дя диэяр мцттяфиг республика-
лар цчцн сийаси майак кими парлаг ишыг сачан “Мцстягиллик щаггында
Конститусийа гануну”ну гябул етмиш шяхсляр Азярбайъан тцркляри,
Азярбайъан халгына гаршы сойгырым сийасяти (1990) апаран Москва-
йа етираз мянасында ССРИ-дян чыхмаг щаггында дювлят хятти иля
Нахчыван МССР-нин Али Совети симасында гярар гябул етмиш шяхсляр
Азярбайъан тцркляри, бцтцн шярг аляминдя нящянэ наилиййят – илк де-
мократик дювлятин гуруъусу Азярбайъан тцркц (М.Я.Рясулзадя),
пайтахты Нахчыван вя Гарс шящярляри олан Араз-тцрк вя Ъянуб-Гяр-
би Гафгаз Демократик республикаларынын (1.12. 1918) гуруъулары йе-
ня дя Азярбайъан тцркляри олублар. Даща щансы икинъи бир халгын йа-
хын тарихиндя бу гядяр бюйцк наилиййятляр вар?
Азярбайъан халгынын XIX ясрдян яввялки йцз вя минилликляр ярзин-

дя ялдя етдийи елми, дювляти, щярби харигяляр ися яввялки сящифялярдя
тясвир олунмушду.
Азярбайъан халгынын даща бир, ъащаншцмул мязиййятини гейд ет-

мяйи лазым билирям: бир чох габагъыл, мядяни щесаб олунан халглар-
дан фяргли олараг Азярбайъан халгынын тарихиндя инсаны ъансыз яшйа,
йахуд иш щейваны кими алыб-сатмаг обйекти едян тящкимчилик щцгу-
гу олмайыб, йяни биздя инсан шяхсиййятиня щюрмят едилиб.
Азярбайъан халгынын алилийини диэяр халгларын ядалятли нцмайян-

дяляри даим етираф едирляр. Бу бахымданМосква политологу вя пуб-
лисисти Дмитри Фурманын дедикляри мараглыдыр. О, 1988-1993-ъц илляр-
дяки щадисяляри нязярдя тутараг демишди ки, ингилаби дальа Азярбай-
ъанда миллятчи, лакин там “гярбйюнцмлц” идеолоэийа иля дцнйяви,
демокартик дювлят гурмаг истяйян “халг ъябщячиляри”ни, кцтляви щя-
рякаты щакимиййятя эятирмишди.
Русийа ордусуну Азярбайъан яразисиндян илк олараг (Балтикйаны
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дювлятлярдян дя яввял) чыхрамаьа наил олмуш ъябщячи президент
Я.Елчибяйин щакимиййяти ъями бир ил чякди (“Бизим рящбярлик буну
Елчибяйя баьышлайа билмямишди”). Елчибяй Москванын щавадарлыг
(бялкя дя тяшкил) етдийи щярби гийамла деврилди...
Д.Фурман давам едяряк йазыр ки, бунунла бярабяр бцтцн пост-

совет мцсялман республикаларына вя демяк олар ки, дцнйа мцсял-
ман юлкяляриня нисбятян Азярбайъанда, онун юз инкишаф сявиййяси-
ня уйьун олараг узаг перспективдя йох, ян йахын заманда демок-
ратийа даща ещтималлыдыр.
Азярбайъан милли щярякаты, щятта ермянилярля мцщарибя вязиййя-

тиндя олмасына вя Гярбин ермяниляри мцдафия етмясиня бахмайараг
юзцнцн гярбйюнцмлц вя демократик мювгейиндя галыр. Вя инди
удузулмуш мцщарибянин, йахуд онун биринъи раундунун йаратдыьы
дюзцлмяз шяраитя, яразисинин 20 фаизинин ишьал вя йедди милйондан би-
ринин гачгын олмасына бахмайараг Азярбайъанда антидемократик
ящвал-рущиййя гятиййян мцшащидя олунмур...
Азярбайъан цчцн бир милйон гачгын Русийа цчцн 20 милйон

(Франса цчцн 9 милйон – И.И.Х.) демякдир (Àçåðáàéäæàí è Ðîññèÿ:
îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà, âûï. 4, ñòð. 5-7, Ìîñêâà, “Ëåòíèé
ñàä”, 2001). Бу гачгынлар ордусу Русийада, йахуд Франсада ол-
муш олсайды йягин ки, юлкядяки сабитлик вя демократик гурулушун
дашы-даш цстцндя галмазды.
Азярбайъанын ики щиссяйя бюлцнмяси, онун игтисади вя щярби эцъ-

сцзлцйц, ящалисинин инсан ляйагятини алчалдан дяряъядя касыб олмасы
тарихин она юэей ана олмасы иля изащ олунмалыдыр. Ушаьын ися ананы
сечмяк имканы олмур.
Мяним эянъ охуъум, сян юз дяйярли Азярбайъан халгынла фяхр ет-

мяйя тамамиля щаглысан. Лакин вязифянин, боръунун анъаг фяхр ет-
мякля битдийини эцман етмя. Сяндян яввялкилярин халгын цчцн етдик-
лярини сян дя етмяйя вя халгымызын миллятляр йарышында лайигли йер тут-
масына чалышмалы, Вятяни, халга чох йахын олан, ясярляри Иранда
йасагланмыш йазычы Сямяд Бещрянэи (1939-1968) кими севмялисян.
Щеч кимя сирр дейил ки, щям чар Русийасында, щям дя коммунист

щакимиййяти дюврцндя ССРИ адланан Русийа империйасынын диэяр мц-
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сялман халглары арасында даща истедадлы, Азярбайъан ися сярщядйаны
юлкя, халгымызын 4/5-нин Иранын йерли ящалиси, вя ганы, дили вя динибир
Тцркийя иля гоншу олдуьумуза эюря халгымыз цстцюртцлц дискриминаси-
йайа даща чох мяруз галыб. Азярбайъанлылара шаир-халг (Н.Тихонов)
демякля ону анъаг шер, щекайя йазмаьа, шярги охумаьа, гавал чал-
маьа, рягс етмяйя истигамятляндирмиш, юзцнц хариъи юлкялярдя анъаг
консерт труппалары иля тямсил етдирмиш, ону йалтаглыьа, рцшвятя, тянбял-
лийя алышдырмыш, тяфяккцр просесиндян узаглашдырмаьа чалышмыш, сийаси-
иътимаи биликлярля марагланмагдан чякиндирмиш, она фялсяфя иля мяшьул
олмаьы гадаьан етмиш, халгы юз йцксяк кечмишини унутмаьа, Гуранын
Яш-Шцяра сурясиндя (26:225) дейилдийи кими бирини йаландан мядщ, ди-
эярини ябяс йеря щяъв едян мцнафиг йазарлар ордусу йетишдириб халгы-
мызын эюркямли адамларына бющтан атмаьа, онлары алчалтмаьа,
эюздян салмаьа мяъбур етмишляр. Азярбайъан халгы касыблыг, горху
вя йалан цзяриндя бяргярар олмуш щакимиййятин ясириня чеврилмишди. Бу
да Азярбайъан-мцсялман халгынын эери галмасынын диэяр сябябидир.
Лакин Азярбайъан халгы, йухарыдан олан басгыйа ня гядяр

мяруз галса да рущдан дцшмцр, тяслим олмур, сийаси-иътимаи бухов-
ларыны гырмаьа, интеллектуал яталятдян гуртулмаьа ъящд едир, мцсял-
ман халгларынын юнцндя эетмякля онлара юрняк олмаьа чалышырды.
Азярбайъанлылар, щягигятян, башга халглара нцмуня олаъаг дяря-

ъядя ишэцзар, ямяксевяр, тяшяббцскар, зиряк вя инкишафа мейллидирляр.
Онларын бу садаланан хцсусиййятляри 1922-1925-ъи иллярдя юзцнц хц-
сусиля эюстярмишди. Мялумдур ки, 1920-ъи илдя Азярбайъанда халг
щакимиййятини орду эцъцня девирян болшевикляр она щям сийаси, щям
дя игтисади гясд етмишдиляр; юлкядя сон дяряъя кяскин касыблыг йа-
ранмыш, ишсизлик вя онун нятиъяси олан аълыг щюкм сцрцрдц. Бу баря-
дя болшевик Няриман кифайят дяряъядя ачыг йазыб. Ленин ня гядяр
язазил адам олса да сосиалист игтисади системинин йарамадыьыны дярк
едиб йени игтисади сийасятя кечди (март, 1921) вя биринъи нювбядя хыр-
да вя кустар сянайенин уъдантутма миллиляшдирилмяси щаггындакы
декретини ляьв етди. Кянд тясяррцфаты цзяриндя гадаьалар, “щярби
коммунизм” арадан галдырылды, торпаг кяндлийя гайтарылды, тиъарят
вя базара азадлыг, инсанлара ися мцяссисяляр (емалатханалар, чайха-
налар, ресторанлар вя с.) ачмаьа иъазя верилди. Нятиъя? Нятиъя о олду
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ки, шящярдя кянд тясяррцфаты мящсуллары щядсиз боллашды.
Халгымызын мцсават щакимиййяти дюврцндяки азадлыьынын бир щис-

сяси она гайтарылдыьы цчцн артыг 1923-ъц илдя 7795 тиъарят мцяссисин-
дян 93-ц дювлятя, 108-и кооперативя, 7594-ц ися хцсусиййятчиляря
мяхсус иди. Юлкямиз артыг мядяни капитализм йолуна чыхмышды.
Игтисади азадлыьын нятиъясиндя гыса мцддятдя тахыл истещсалы 33,

малдарлыг мящсуллары ися 34% артмышды. Ямякчи Азярбайъан кянд-
лиси юлкядя еля боллуг, онун нятиъясиндя дя уъузлуг йаратмышды ки,
мал ятинин килограмы 50, гойун ятинин ися 80 гяпийя, йцксяк нювлц
дцйцнцн пуду 6, буьда унунун ися 3 маната, иняк 30, гойун ися
10 маната, чахырын ведряси 6 маната сатылырды.
Щямин дюврдя юлкядя сянайе дя инкишаф едирди. Ихтисаслы фящлянин

маашы червон щесабиля (червон гызыл онлуг олуб) 70-100 манат иди.
Бакыда ъямиси 3800 ишсиз вар иди ки, онларын да щяр бири 28 манат мц-
авинят алырды.
1929-ъу илдян башлайараг юлкядяки игтисади азадлыьы боьдулар вя

коллективляшмя башланды. Нятиъя? Нятиъя о олду ки, юлкядя боллуг йа-
ратмыш фядакар Азярбайъан кяндлисинин бир щиссяси голчамаг дам-
ьасы иля эцллялянди, бир щиссяси ися Сибиря сцрэцн едилди. Юлкянин кянд
тясяррцфаты тяняззцля уьрадылды, бащалыг тцьйан етди; 1930-ъу иллярдя
човдар уну 13, буьда уну 8, мал яти 9, йаь 7 дяфя бащалашды, кцлли
мигдарда адам аъындан юлдц.
Игтисади инкишаф ганунлары иля щесаблашмайан, волйунтарист комму-

нистлярин сонракы он илликляр ярзиндяки щакимиййяти дюврцндя дя ирадя
вя тяшяббцскарлыьын буховланмасына бахмайараг халгымыз йеня дя
инкишаф едир вя диэяр халглары хейли габаглайырды. Бу, хариъи тядгигатчы-
ларын да нязяриндян гачмамышды. Авропа Йенидянгурма вя Инкишаф
Банкы 1993-ъц илин март айында гябул етдийи меморандумда гейд
едирди ки, “Азярбайъан базар игтисадиййатына кечид истигамятиндя
апардыьы ишляря, демократийанын вя чохпартийалылыьын инкишаф мярщяля-
синя, игтисади потенсиалына, ящалисинин менталитетиня (сечдирмя
мянимдир – И.И.Х.) эюря игтисади ислащатлара башламыш кечмиш ССРИ рес-
публикалары ичярисиндя ян щазырлыглы республикадыр (“Елчи дцшцнъяляри”,
с. 162).
Гядим Шумердя мцгяддяс илащя фигурунун цзяриндя сяккиз исти-
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гамятдя шца сачан сяккиз эушяли улдуз чякярдиляр. Мяним фикримъя,
инди бизим мцгяддяс дювлят символумузда – байраьымызда парла-
йан, 7 миниллик тарихи олан сяккиз эушяли улдуз мцстягил Азярбайъа-
нын парлаг, ишыглы эяляъяйинин символудур.
Азярбайъанын йцксялмяси цчцн онун йалныз бир шейи – мцстягил

дювляти чатмырды. Артыг о вар. Мцстягил дювлят халгын вя юлкянин вар-
лыьынын вя инкишафынын илкин шярти вя эушя дашыдыр. Инди бцтцн Азярбай-
ъан халгы силкиниб ики ясрин щяр дцрлц яталятини чийниндян атмалы, юзц-
ня гайытмалыдыр.
Бу бахымдан II Эюйтцрк императорлуьунун (681-744) башчысы

Билэя хаганын юзц вя гардашы Кцл Тикин цчцн тикдирдийи абидялярдя-
ки сюзляри бирляшдиряркян алынан мятндян сечмяляр вермяйи лазым би-
лир вя сющбятимизи битирирям:
“Мян миллятя йахшы вахтында хаган олмадым!
Аъ-йалаваъ, чырын-чылпаг, эцъсцз галмыш йохсул бир миллятя хаган

олдум. Кичик гардашым Кцл Тикин иля ящд етдик. Атамызын газанды-
ьы миллят ады, миллят саны йох олмасын дейя тцрк милляти цчцн эеъя
уйумадым, эцндцз отурмадым.
... Аз милляти чох, аъ милляти тох етдим. Эейимсиз милляти эейимли,

йохсул милляти бяй етдим. Дюрд йандакы миллятляр мяня табе олду-
лар. Миллятин дцшмянлярини йох етдим.
... Тцрк милляти! Бяйляр! Сюзцмц ешидин! Тцрк миллятини топлайыб ел-

обанын вясфини бу даша йаздым. Миллят йеня сящв едярся юляъяйини дя
бу даша щякк елядим. Щяр ня сюзцм варса йаздым. Она бахараг би-
лин, индики Тцрк бяйляри...

Ей тЦрк! АЙЫЛ вЯ ЮзЦнЯ дЮн!”

Бяли, Билэя хаган санки бизим индики эцнцмцзц тяхминян 1270 ил
бундан габаг, ясрлярин арасындан эюрцрмцш. Торпаьы ишьал олун-
муш, юзц аъ-йалаваъ дцзлярдя галмыш, ей тцрк милляти, йетмязми бу-
рахдыьын сящвляр?
Ей Азярбайъанын индики тцрк эянълийи! Юзцня Тонйукуг кими баш

вязир (назир) сеч, бирляш вя юз бюйцк эцъцнц нцмайиш етдир, ахы Билэя
хаган сяни бяй етмишди.
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Бяйлийини, алилийини эюстяр, айыл вя юзцня дюн, ей тцрк милляти! Юзц-
ня дюнсян сян йеня дя бюйцк олаъагсан!

***

Тарихдян мялумдур ки, анъаг юзцнцмцдафия цчцн силаща ял ат-
маьа мяъбур олан щуманист Азярбайъан халгы щеч кимин яразисини
щеч вахт мянимсямяк фикриндя олмайыб. Лакин ейни заманда буну
да демялийик ки, щуманистлик яразимиздян, щарадан эялмиш олдугла-
ры, щятта юзляриня дя мялум олмайан, бцтцн щцъейряляриня бизя гар-
шы нифрят вя гисасчылыг щиссляри щопмуш адамлардан ибарят олан щан-
сыса бир халга пай вермякдян ибарят ола билмяз. Мян инанырам ки,
азярбайъанлылары “Эялмя”... ермянилярин яъдадлары кючяри, йахуд
надан даьлылардан ибарят олмушлар”са (Á.Á.Ïèîòðîâñêèé, Âàíñêîå
öàðñòâî, Ì., 1959) да онларын индики нясли ня вахта кими Тяпяба-
шы, Шящяр, Дямирбулаг адлы инзибати районлардан ибарят олмуш Азяр-
байъан шящяри Иряваны ясарятдя сахлайаъаг?” суалы дцшцндцряъяк.
Тарих цчцн чох да узаг олмайан кечмишдя – 1832-ъи илдя Иряван-

да 8 мясъид, 7 карвансара, 851 дцкан вя бир гядяр дя рус вя ермя-
ни килсяси олуб (Â.À.Ïàðñàìÿí, Èñòîðèÿ àðìÿíñêîãî íàðîäà, êíè-
ãà ïåðâàÿ, Àéàñòàí, Åðåâàí — 1972). Ирявандакы 9 мяктябдян ан-
ъаг бир 2-синифлиси ермяни мяктяби иди ки, ону да бура Цчкилсядян –
Ечмиядзиндян кючцрмцшдцляр.
Мян яминям ки, миллятмиз йатырдылмыш олдуьу гяфлят – етинасызлыг

йухусундан там айылаъаг, юзцня дюняъяк, Шащ Исмайылын она щан-
сы сярщядляри яманят вердийини хатырлайаъаг, яънябилярин, йяни фарс,
яряб вя рус метрополийаларынын она гаршы тюрятдикляри вя щяйата кечир-
дикляри сойгырымларын, мадди вя мяняви дискриминасийаларын вя га-
рятлярин щесабыны апараъаг, онлары йаддашына щякк едяъяк вя няфяси
сцд гохуйан кюрпяляримизин бир даща сцнэц уъуна тахылмагла сой-
гырыма мяруз гойулмамаьымыз, вятянимизин вя халгымызын мящвя
мящкум едилмямяляри цчцн гцдрятли орду гуруб дювлят мцстягилли-
йимизи дюнмяз едяъякдир.
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ЯлавЯ:
БЯзи терминлЯрин изаЩы

1. Авторитаризм антидемократик сийаси идаря цсулу олмагла иртиъа-
чы сийаси системляря мяхсусдур. Авторитаризм шяраитиндя щаки-
миййят халг тяряфиндян формалашдырылмыр вя она халг тяряфин-
дян нязарят едилмир. Щядсиз мяркязляшмя, елита тяряфиндян ща-
кимиййятин тямяркцзляшдирилмяси, щярби-ъяза апаратына эцвян-
мя, мцхалифятя гаршы террор цсулларынын эениш тятбиг едилмяси,
сийаси демогоэийа авторитаризмин яламятляридир.

2. Анклав бейнялхалг щцгугда бир дювлятин диэяр дювлятин яразиси
иля там ящатя олунмуш яразисиня, йахуд яразисинин бир щиссясиня
дейилир.

3. Демократийа ъямиййятдя халгы щакимиййятин мянбяи, дювлят
ишляриндя халгын иштиракыны щаглы щесаб едян, вятяндашлара эениш
щцгуг вя азадлыглар верян сийаси тяшкилат формасыдыр.
(Тяяссцф ки, демократийа бязян тящрифлярля щяйата кечирилир. Бе-
ля ки, антидемократик коммунист щакимиййятинин Эцръцстан-
да ляьв едилмяси цчцн он иллярля эярэин мцбаризя апармыш З-
виад Гамсахурдийа али щакимиййятя йийяляндикдян сонра юлкя-
дя икили сийасят апарыб азярбайъанлыларын инсан щагларыны мящ-
дудлашдырмаг сийасяти йеритмяйя башлады, инсанлар вятяни тярк
етмяйя мяъбур едилдиляр. Йахшы ки, эцръц халгы милли чахнашма
йаратмыш бу гярибя демократ-рящбяри щакимиййятдян узаглаш-
дырды вя рцсвайчы щалы арадан галдырды).

4. Деспотийа (деспотеиа) йунан сюзц олуб щцдудсуз щакимиййят
демякдир. Деспотийа еля бир дювлят гурулушу вя идарячилик цсу-
лудур ки, бу щалда монарх юлкядя гядярсиз щакимиййятя малик
олмагла тябяяляриня гаршы аьа, гулдар мцнасибяти эюстярир.
Сийаси тялимляр тарихиндя деспотийаны илк дяфя хцсуси бир дювлят
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формасы кими Аристотел характеризя етмишдир. Сонралар деспоти-
йа анлайышы мцтляг вя автократик идаря формаларыны якс етдир-
мяк цчцн сийаси термин кими истифадя олунмушдур. Комму-
нистлярин кечмиш ССРИ-дя гурдуглары дювлят формаъа олмаса
да мязмунъа ян гаты деспотийа иди. Деспотийаны щяйата кечи-
рян инсан (Ленин, Сталин) деспот адланыр.
Деспотийа бяшяр тарихи ярзиндя зцлм щакимиййяти кими бцтцн
юлкяляря хас олса да ону нащагг олараг ясасян шярг вя мцсял-
ман юлкяляриня аид едирляр. Буну играр едян инсанлар Франса
кралы XIV Лцдовикин “Дювлят мяням!” ибарясини вя мцсялман
юлкяляриндя ися ня хач йцрцшляринин, ня дя инквизисийанын олма-
дыьыны эяряк унутмасынлар.
Ялавя олараг демяк лазымдыр ки, инди демократик дювлят кими
нцмуня эюстярилян Инэилтяря тяряфиндян лап йахын кечмишдя
(1857-59) сящвян сипащиляр цсйаны адландырылан Щиндистан халг
цсйаны иштиракчыларына тутулан чох шиддятли диван деспотик дювлят
тяряфиндян щяйата кечирилян зцлмя парлаг мисал ола биляр. Бу зцл-
мцн бир формасы рус ряссамы В.В.Верешшаэинин эюстярилян цсйа-
нын йатырылмасындакы ъязаны якс етдирян шяклиндя верилиб (1884);
инэилис ъяза органлары цсйанчылары топун лцлясиня юн тяряфдян
баьлайыб атяш ачмагла онлары бир нечя парчайа бюлцрдцляр.

5. Диктатура дювлят щакимиййятинин щяйата кечирилмя цсуллары сис-
темидир. Диктатура игтисади аьалыг едян тябягя цчцн сийаси ща-
кимиййятин тямин едилмяси вя диктатор режими вя диктатор цсул-
ларынын щяйата кечирилмяси кими ики мянада ишлянир.

6. Дипломатик акт бир дювлятин хариъи ялагяляр органларынын йа
шяхсян, йа да рабитя васитясиля диэяр дювлятин уйьун органлары-
на тягдим едилян йазылы дипломатик мятндир.
Нота, меморандум, рясми мяктуб вя йаддаш гейди диплома-
тик актын мцхтялиф формаларыдыр.

7. Ексяразилик башга юлкялярдя олан дипломатик щцгуга малик нц-
майяндялярин анъаг юз юлкясинин ганунларына табе олмаьы де-
мякдир. Башга сюзля, бу нцмайяндяляр ганун позунтусу ет-
дикдя йашадыглары юлкянин ганунлары иля мцщакимя олунмурлар.
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8. Империйа ясасян ишьал йолу иля башга халгларын вя дювлятлярин
яразилярини юз яразисиня гатмыш эениш дювлятдир. Империйа мет-
рополийа вя мцстямлякядян ибарятдир. Чар Русийасы ясасян I
Пйотр вахтындан (сонралар адыны дяйишмиш олса да) империйа
щесаб олунур.

9. Ингилаб халг кцтляляри щярякатынын нятиъяси олараг бир идаря цсу-
лунун йыхылмасы вя йенисинин гурулмасыдыр.

10. Инсан популйасийасы башга инсан групларына нисбятян юз арала-
рында даща чох кябин кясдирян инсанлар групудур.
Гоншу популйасийаларын мцряккяб ялагяляри нятиъясиндя инсан
иргляри йаранмышдыр.
Инсан популйасийаларынын тарихинин илкин етапларында ясас рол
ойнамыш ъоьрафи тяъридлийин явязиня иътимаи, етно-дил, синфи, си-
йаси-дювляти, дини вя с. тяъридилик йараныр. Буна эюря дя инсан
популйасийаларыны айыран сярщядляр чох щалда бу вя йа башга
сосиал груплар, биринъи нювбядя халглар, етнослар арасындакы
сярщядлярля цст-цстя дцшцр.

11. Йаддаш гейди шифащи бяйаната ялавя олунан кичик щяъмли ме-
морандумдан ибарят дипломатик актдыр.

12. Йахын Шяргя МЯР-нын Африканын шимал-шярг щиссясиндя олан
парчасы, Судан, Исраил, Иорданийа, Сурийа, Ливийа, Ливан, Тцр-
кийя, Иран, Ираг, Сяудиййя Ярябистаны, Кцвейт, Гатар, Оман,
Кипр... дахилдир.

13. Конфедерасийа сийаси, щярби вя даща бязи цмуми мясялялярин
щялли цчцн суверен дювлятлярин гурдуглары кюнцллц иттифагдыр.
Конфедерасийа цзв дювлятлярин конфедерасийайа ютцрдцкляри
щцгуглары ясасында мяркязи органлары тяшкил едир. Бу органлар,
бир гайда олараг, субйект дювлятляр цзяриндя там щакимиййятя
малик олмурлар; онларын консенсус ясасында гябул етдикляри
гярарлар субйектлярин уйьун щакимиййят органларынын разылыьы
иля щяйата кечирилир.
Конфедерасийанын малиййя вясаитляри она дахил олан дювлятля-
рин цзвлцк щаггындан ибарят олур. Конфедерасийада ващид вер-
эи вя ващид сийаси щцгуги систем олмур.
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Конфедерасийанын силащлы гцввяляри формал олараг цмуми ко-
манданлыьа табе олсалар да, щям дя цзв дювлятляря табедирляр.
Конфедерасийанын ганунвериъи органларынын тяркибиня цзв
дювлятлярин нцмайяндяляри бярабяр сайда вя бярабяр сялащий-
йятлярля дахил олурлар. Конфедерасийада цмуми бцрократик
апарат олмур. Иъраедиъи органлар коллеэиал характердя олур.
Хариъи сийасят бирэя апарылса да конкрет мясялялярдя мцстягил-
лийя имкан верилир.
Конфедерасийанын субйектляри ня гядяр мцстягил олсалар да
онлардан щансыса юзцнцн игтисади, щярби вя сийаси потенсиалына
эюря апарыъы рол ойнайыр.
Конфедерасийадан сонра бир чох щалларда федерасийа гурула
биляр.

14. Коррупсийа йцксяк вязифяли шяхсин ганунла она верилмиш щц-
гуглардан вя дювляти ресурслардан йарарланмагла шяхси вар-
ланма мягсядиля истифадяйя ясасланан ъинайятдир. Коррупсийа
бцтцн дювлят формаларына мяхсус чиркин иш олса да авторитар
идаря цсуллу, бир партийалы дювлят гурулушлу юлкялярдя (мясялян,
коммунист юлкяляриндя) хцсусиля кясэин, эениш даирядя, милли
фялакят щяддиндя мейдана чыхыр.
Ъанлы организмдя зийанлы микроблар, организмин ширясини со-
руб ону щям зяифляшдирян, щям дя зящярляйян паразитляр тез-эеъ
организми щюкмян мящв едирляр. Паразитин варлыьы ъанлынын
варлыьы иля баьлы олса да о, юз фяалиййяти иля ону юлдцрмяйя бил-
мир. Анъаг ъанлы юляндя паразит юзц дя мящв олур.
Буна аналожи олараг демяк олар ки, дювляти горумалы органлар
ону хилас етмяк цчцн, йяни коррупсийаны ляьв етмяк цчцн ту-
тарлы тядбирляр эюрмцрлярся дювлятдя паразит ролуну ойнайан
коррупсийа щюкмян юзцнцн гида мянбяи олан дювляти мящв
едяъяк вя сонра юзц дя сырадан чыхыб ляьв олаъаг. Анъаг бу-
нун артыг щеч бир ящямиййяти ола билмяз, чцнки дювлят дя артыг
йохдур. Вахтиля Бизанс дювлятинин дя чцрцйцб чюкмясиндя
коррупсийанын ролу щялледиъи олмушду.
Коррупсийа нятиъясиндя дювлятин мящви ися юлкянин вя халгын
диэяр дювлятлярин ясарятиня дцшмясинин бцнюврясини тяшкил едир.
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Коррупсийа иля мцбаризя апармаг цчцн бир нечя, мясялян, эя-
лир щаггында декларасийа вермяк вя с. цсуллар вар.

15. Леэитимлик латынъа legitimus сюзцндян эютцрцлцб. Ъямиййятя тяз-
йиг олмадан, онун хошлугла, кюнцллц гябул етдийи щакимиййят ле-
эитим, йяни гануни щакимиййят щесаб олунур. Леэитимлик яняня-
ляря, харизмалыьа (лидерлийя) вя мювъуд ганунлара ясасланыр.
Дювлятин ян мцкяммял нювц конститусийалы дювлятдир. Бу типли
дювлятдя щакимиййятин леэитимлийи ганунун алилийиня ясасланыр.

16. Меморандум бир чох щалларда нотайа ялавядян ибарят
дипломатик актдыр. Меморандумда бу вя йа башга мясялянин
ясаслары тяфяррцаты иля якс олунур, мцяййян ишлярин тящлили верилир,
йахуд якс тяряфин сцбутларына ещтийаъ билдирилир.

17. Метрополийа мцстямлякяляря малик дювлят мянасында ишлянян
терминдир. Щцгуги-сийаси мцнасибятляр бахымындан метропо-
лийа, ихтийарында олан мцстямлякяляр цзяриндя аьалыг вя онлары
истисмар едир.

18. Миллят инсанларын тарихян формалашмыш бирлийидир. Ярази, дил, иг-
тисади ялагяляр, мядяниййят, адят-яняняляр бирлийи миллятин ясас
яламятляридир.

19. Мцстямлякя истисмарчы юлкялярин щаким синифляри тяряфиндян си-
йаси, игтисади вя мяняви ясарятя салынмыш, иътимаи-игтисади зяиф
инкишаф етмиш юлкядир.

20. Юн Асийайа (Гярби Асийайа) Йямян, Гафгаз, Тцркийянин Аси-
йа щиссяси, Иран, Ираг, Яфганыстан, Кипр, Ливан, Сурийа, Иорда-
нийа, Исраил, Кцвейт, МЯР-нын Асийа щиссяси, Сяудиййя Ярябис-
таны, Гатар, Оман... дахилдир.

21. Нота бир тяряфин щюкумятинин дцзэцн олмайан щярякятляриня
диэяр щюкумятин етиразыны, йахуд няйя ися щцгугуну, иддиасы-
ны билдирян дипломатик актдыр. Нотада якс олунмуш факт бир тя-
ряфин рясми ряйини билдирмякля щцгуги ящямиййятя маликдир.
Нота фярди – бир дювлят тяряфиндян тягдим едилян олса да сон
вахтлар коллектив дя олур.
Фярди ноталар шяхси вя вербал олур. Шяхси нота биринъи шяхсдя йа-
зылыр вя мцяййян формада тяртиб олунур. Вербал нота шяхссиз
формада вя комплимент характерли хитабла йазылыр.
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22. Парафлама бейнялхалг мцгавилянин илкин, биринъи вариантында
бу мцгавиляни ишляйиб щазырлайан шяхслярин инсиаллары (с.а.а.ады)
иля имзаланмыш вариантыдыр (инсиаллар мцгавилянин бцтцн сящифя-
ляриндя гойулур). Парафлама мцгавилянин йа там тящлилини, йа
да онун мцяййян щиссяляринин тясдигини, гейри-мяъбури форма-
сы олса да ондан цмумян имтина етмяк олмаз.
Парафлама дювлятляр цчцн щцгуги мяъбури разылашдырылмыш мятн
веря билмяз. Дювлятлярин щюкумятляри парафланмыш мцгавиля-
нин мятни иля таныш олдугдан сонра ону дяйишдиря, йахуд она
ялавяляр едя билярляр.

23. Партийа (фиргя) фикир, дцшцнъя вя марагларын ейнилийи ясасында
ъямиййятин фяал цзвляринин бирляшдийи групдур.

24. Ратификасийа юлкянин али дювлят органынын тяйин етдийи вякилинин,
йахуд дювлят башчысынын баьладыьы бейнялхалг мцгавилянин бу
орган тяряфиндян тясдигидир. Ясасян чох ящямиййятли мцгавиля-
ляр ратификасийа едилир.

25. Республика дювлят щакимиййят органларынын йа сечки, йа да
цмумилли тясисатлар (парламент) васитясиля формалашдырылмасы иля
апарылан идаря цсулудур.

26. Рясми мяктуб да шяхси нотанын бир формасы олмагла диплома-
тик актдыр. Щям рясми мяктуб, щям дя нота йа тягдим едян
тяряфин, йа да дипломатик диллярин бириндя тяртиб олунур.

27. Рцшвят вязифяли шяхся (мясялян, йол бялядчисиня) онун мцяййян
мараьы олан шяхс цчцн щансыса иши йериня йетирмяк, йахуд йери-
ня йетирмямяк (гатара билет алмамаг) цчцн йа билаваситя, йа
да васитячи иля верилян пул, йахуд гиймтяли яшйадыр.
Рцшвят алмаг, рцшвят вермяк, рцшвятя васитячи олмаг ъинайят
щесаб олунур вя ганунла ъязаландырылыр.
Рцшвят бцтцн юлкялярдя олса да о авторитар дювлят гурулушлу,
хцсусиля бир сийаси партийанын щюкмран олдуьу юлкялярдя
(коммунист юлкяляриндя) тцьйан едир.

28. Сийасят миллятляр вя йахуд сосиал груплар арасында мцяййян
мцнасибятлярля баьлы фяалиййят сащясидир. Бу мцнасибятлярин
нцвяси кими дювлят щакимиййятинин газанылмасы, сахланмасы вя
истифадя едилмяси дурур.
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29. Толерантлыг (лат. толерантиа - дюзцм, барыш) - щяр щансы хошаэял-
мяз, зийанлы фактора олан ъавабын (реаксийанын), субйектин бу
факторун тясириня щяссаслыьынын зяифлямяси иля ялагядар йохлуьу,
она вярдиш етмяси, онунла барышмасы демякдир.
Толерантлыг фярди кейфиййят олараг характеризя едилирся дя,
онун халглар мигйасында да тювсиф етмяк олар. Доьрудан да,
узун мцддят башга халгын ясаряти алтында йашайан щяр щансы
бир халг бу щала дцшцрся, милли мянлийинин тящгири иля барышырса,
о тарих сящнясиндян йохлуьа йюнялмиш олур (Лидийа халгы кими).
Буна эюря дя мцстямлякя зцлмцня гаршы барышмазлыг эюстяриб
дяфялярля цсйан едян Азярбайъан халгында ясарятя гаршы
толерантлыьын зяифлийи тябии щесаб олунмалыдыр.

30 Трайбализм юлкянин сийаси щяйатында гябиля-тайфа мцнасибятля-
риня ясасланан архаик (кющнялмиш) институт вя тяшкилатларын сах-
ланмасыдыр. Етник просеслярин примитив сявиййяси, бир етник гру-
пун диэяриня дцшмян мцнасибяти, она щагсыз эцзяшт вя цстцн-
лцйцн верилмяси трайбализмин бязи яламятляридир.
Трайбализм милли бирлийя зийан вуран, ону сарсыдан вя нятиъядя
дювлятин варлыьына сон гойан щяр ъцр иртиъачы мейлляри ещтива едир.

31. Узурпасийа латын дилиндя зябт етмя демякдир. Узурпасийа гей-
ри-гануни йолла няйи ися, йахуд киминся щцгугуну зябт етмя
кими баша дцшцлцр.
Сийаси щяйатда узурпасийа гейри-гануни йолла щакимиййяти гясб
етмя вя йахуд дювлят чеврилиши васитясиля шяхси диктатура гурмаг
цчцн дювлят башчысынын сялащиййятлярини мянимсямя демякдир.
Узурпасийанын гаршысы щансыса бир гануни цсулла алынмалыдыр.
Анъаг фарс Хосров Януширяванын сечдийи цсулу саьлам шцур
гябул етмир. Щямин дюврдя шикяст кимсянин щакимиййяти гя-
буледилмяз олдуьу цчцн шащын ямри иля оьлу шикяст едилмишди.
1799-ъу илдя Наполеон Бонапартын чеврилиши, В.И.Ленинин
1917-ъи илдя силащлы цсйан васитясиля щакимиййяти зябт етмяси
узурпасийа иди.
Узурпасийаны щяйата кечирян вя щакимиййяти зябт етмиш суб-
йект узурпатор адланыр. Бу бахымдан Ящямяни, Сасани, Пящ-
ляви щакимляри, Наполеон вя Ленин узурпаторлардыр.
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32. Ултиматум бир дювлятя диэяр дювлятин дипломатик сяняддя, йа-
худ шифащи вя эюстярилян мцддятдя мцяййян мясяля иля ялагядар
лазыми мювге тутмаг, конкрет щярякят етмяк, йахуд мцяййян
шяртляря ямял етмяйи тяляб едян кяскин эюстяришдир.
Ултиматума якс дювлят тяряфиндян ямял едилмямяси ики дювлят
арасында данышыгларын, дипломатик мцнасибятлярин кясилмясиня,
ембаргойа вя с. кяскин тядбирляря ясас веря биляр.

33. Федерасийа щцгуги, сийаси мцстягиллийя малик бир нечя дювляти
гурумларын бирляшмиш иттифаг дювлят формасыдыр. Исвечря, Авс-
трийа, Канада, Щиндистан, Австралийа, кечмиш Йугославийа,
ССРИ вя б. федератив дювлят гурулушуна малик юлкялярдир.
Федерасийанын сащяси ону тяшкил едян субйектлярин сащялярин-
дян ибарятдир. Федерасийанын субйектляри юз конститусийаларыны
гурмаг щцгугуна малик олурлар. Федерасийа вя онун суб-
йектляри арасындакы сялащиййят ися иттифаг конститусийасы иля мц-
яййян едилир. Федерасийанын щяр бир субйекти мцстягил щцгуг вя
мящкямя системиня малик олур. Бир чох федерасийаларда щям
иттифаг, щям дя иттифаг ващидинин вятяндашлыьы олур.
Федерасийанын субйектляри бязи щцгугларыны (хариъи сийасят мя-
сялялярини, орду гуруъулуьуну...) федерасийайа ютцрцр.
Бязи федерасийалар субйектлярин кюнцллц йох, мяъбури бирляш-
мясиндян ибарят олур ки, нятиъя етибариля бу, щям дя башга ся-
бяблярдян ССРИ, йахуд Йугославийа кими федерасийаларын чюк-
мяси баш верир.
Мяркязи щюкумят щялледиъи гярарларын гябул едилмясини щямишя
юз ялиндя сахлайыр вя федерасийа субйектляринин халглары щеч
вахт там сийаси щцгуга малик олмурлар ки, бу да субйектляр
арасында наразылыьа сябяб олур.

34. Халг мцяййян бир юлкянин ъямиййятдя ейни вязиййят тутмайан
мцхтялиф сосиал груплардан ибарят бцтцн ящалисидир.

35. Харизматик дювлят гурулушлу юлкялярдя щакимиййят лидер кими
сечилмиш шяхсин ирадясиня ясасланыр. Лидер даим гящряманлыглар
эюстярмякля ящалинин нязяриндя гейри-ади рящбяр олдуьуну сц-
бут етмяйя чалышыр вя тяляб едир ки, ящали дя ону дястяклясин. Ли-
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дерин уьурсузлуглары ящалинин она инамыны гыра биляр вя буна
эюря дя харизматик дювлят гурулушу адятян дайанаглы олмур.

36. Щцгуг, дювлят щакимиййяти тяряфиндян тясбит едилян вя гору-
нан, ъямиййятдя инсанлар арасындакы мцнасибятляри тянзим
едян норма вя гайдаларын мяъмудур.
Нормал инсан ъямиййятляриндя вятяндашларын малик олдуглары
сяс щцгугу, ямяк щцгугу, истиращят щцгугу, гоъаланда вя
хястяляндикдя мадди тяминат щцгугу, тящсил щцгугу, мянзил
щцгугу вя с. щцгуглар дювлят органлары тяряфиндян ъидди сурят-
дя горунмалыдыр.
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ЕПИЛОГ ЯВЯЗИ

Охуъулар щям Азярбайъан вя щям дя бир дювлят олараг онун
мювъудлуьуна билаваситя мцсбят вя мянфи тясир едя билян ъоьрафи ян
йахын юлкялярин гыса вя тутушдурулмуш мянбялярин имкан вердийи
дяряъядя дцрцст тарихи тясвир олунмуш вя фяал вятяндашлыг мювгейи-
ня, эениш дцнйаэюрцшцня малик щямвятянляримизин йетишмяси арзусу
иля йазылмыш китабын сон сящифясини чевирдиляр. Щягигяти вя ядаляти ъя-
миййятин нормал щяйатынын вя бу щяйатын тябии ахарынын бцнювря да-
шы щесаб едян мцяллиф арзусуна чатдыьыны эцман едир вя 1805-ъи илин
14(26) май тарихли “Кцрякчай”, 1813-ъц илин 12(24) октйабр тарихли
“Эцлцстан” мцгавиляляри иля щиссяви вя мцвяггяти, 1828-ъи ил февралын
10(22)-да, саат 0.00-да гойулмуш имзаларла баьланмыш “Тцркмян-
чай” мцгавиляси иля даща бюйцк мигйасда вя сон шякилдя бюлцнмцш
вятянимизин вя халгымызын йахын иллярдя мядяни бирлийинин даща йцк-
сяк сявиййядя бярпа олунмасы цмиди иля сюзцнц битирир вя щям дя ис-
тяйир ки,

тарихдян ибрят эютцряк, тарихдян дярс алаг, тцрк дцнйасыны вя онун
инкишаф етмиш щиссяляриндян бири олан Азярбайъанын даща артыг инкиша-
фыны вя хошбяхтлийини дцшцняк вя бу мягсядя хидмят едяк;

ядалятли, дярин сийаси дуйумлу вя гящряман дювлят башчыларымызы,
бюйцк мцтяфяккирляримизи – Билгамысы, Зярдцшт пейьямбяри, Томирис
анамызы, Мете хаганы, ял-Фяраби Аттиланы, Билэя хаганы, Алп-Арсланы,
Мяликшащы, Низамини, Нясиряддин Тусини, Осман газини, Ямир Тей-
муру, Шащ Исмайыл Хятаини, Надир шащы, Аьа Мящяммяд шащ Гаъары,
М.Я.Рясулзадяни, Ататцркц щямишя анаг вя онлардан юйряняк ки,
Зянэязуру, Эюйчяни, Гарабаьы азад едя биляк вя бир даща бу кими фа-
ъиялярля цз-цзя галмайаг.
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ÐÅÇÞÌÅ

Êíèãà “Èñòîðèÿ è ãðàæäàíèí” (“Â äåáðÿõ èñòîðèè”) ñîäåðæèò ãëóáî-
êî àðãóìåíòèðîâàííóþ, äîêóìåíòàëüíî îáîñíîâàííóþ, îáúåêòèâíóþ è
äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ îá èñòîðè÷åñêîì ïðîøëîì è íàñòîÿùåì
Àçåðáàéäæàíà è ãðàíè÷àùèõ ñ íèì ñòðàí - Ðîññèè, Òóðöèè, Èðàíà, Ãðó-
çèè, Àðìåíèè. Â íåé ñîâåðøåí ñâîåãî ðîäà "ýêñêóðñ" â äóõîâíûé ìèð è
ìåíòàëüíîñòü ëè÷íîñòè; ðàññìàòðèâàþòñÿ ïðîöåññû åå ôîðìèðîâàíèÿ, è
ïîâåäåí÷åñêèå ìîòèâû. Èññëåäîâàíèå ñîäåðæèò îïèñàíèå îñîáåííîñòåé
õàðàêòåðà, ïîçíàâàòåëüíîé àêòèâíîñòè è òåìïåðàìåíòà ïðåäñòàâèòåëåé
ðàçëè÷íûõ ýòè÷åñêèõ ãðóïï; àâòîð àíàëèçèðóåò ñòðóêòóðíûå îñíîâû, íà
êîòîðûõ ðàçâèâàþòñÿ àëüòðóèçì, ýãîèçì, ôîðìèðóåòñÿ ñîîòíîøåíèå
âðîæäåííîãî è ñîöèàëüíî ïðèîáðåòåííîãî îáñòîÿòåëüñòâ â ïîñòóïêàõ
èíâèäóóìîâ, èõ ïîâåäåíèå â íåñòàíäàðòíûõ è ýêñòðåìàëüíûõ ñèòóàöèÿõ
â çàâèñèìîñòè îò íàöèîíàëüíîé, ðàñîâîé, êîíôåññèàëüíîé ïðèíàäëåæíî-
ñòè è ïñèõîëîãè÷åñêîé îðèåíòàöèè, à òàêæå ðÿä äðóãèõ âîïðîñîâ.
Áëàãîäàðÿ ãëóáîêîìó èçó÷åíèþ è âîññîçäàíèþ â íîâîì ñâåòå æèçíåí-

íîãî è òâîð÷åñêîãî ïóòè ãîñóäàðñòâåííûõ, ïîëèòè÷åñêèõ, âîåííûõ äåÿ-
òåëåé, ìûñëèòåëåé è ïèñàòåëåé Àçåðáàéäæàíà, ïåðåä ÷èòàòåëåì ðàñêðû-
âàåòñÿ öåëûé ðÿä íîâûõ ñòðàíèö åãî äðåâíåé èñòîðèè, äàâàÿ òåì ñàìûì
âîçìîæíîñòü íà ìíîãîå âçãëÿíóòü ïî-íîâîìó.
Êíèãà îòëè÷àåòñÿ äîñòîâåðíîñòüþ ôàêòîâ èñòîðèè Âîñòîêà, åãî áëà-

ãîòâîðíîãî âîçäåéñòâèÿ è âëèÿíèÿ íà ðàçâèòèå Çàïàäà, åãî êóëüòóðû, â
íåé îòðàæåíû ñáëèæàþùèå è áëàãîòâîðíî âçàèìîâëèÿþùèå ôàêòîðû.
Èñïîëüçîâàíèå áîëüøîãî ÷èñëà èñòîðè÷åñêèõ èñòî÷íèêîâ ïîçâîëèëî

àâòîðó íåîðäèíàðíî èçëàãàòü è ôîðìóëèðîâàòü ðåçóëüòàòû è âûâîäû
ïðîäåëàííîãî èì àíàëèçà.
Áîëåå òîãî, ýòè îáñòîÿòåëüñòâà äàþò âîçìîæíîñòü âíåñòè êîððåêòèâû â

îñâåùåíèå ìíîãèõ èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé, ñóòü êîòîðûõ ñîçíàòåëüíî èñ-
êàæàëàñü è ïðîèçâîëüíî òðàêòîâàëàñü ñîâåòñêîé øêîëîé èñòîðèîãðàôèè.
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SUMMARY

The book “Citizenship and the history” (“In the depth of the history”)
contains well-reasoned and documented, objective and authentic informa-
tion on the historical past and present of Azerbaijan and neighbouring
countries - Russia, Turkey, Iran, Georgia, Armenia. The book gives an
excursus into the spiritual world and mentality of a person; it considers its
formation processes and behaviour motifs. The research contains a descrip-
tion of peculiarities of a personality, cognitive activity and temper of differ-
ent ethnic groups. The author analyses the structural foundations which
altruism and selfishness is based upon, which form the ratio of innate and
socially acquired circumstances in the behaviour of individuals, their behav-
iour in non-standard and extreme situations depending on national, race,
religious characteristics, psychological orientation and other issues.

Due to profound study and recreation of the creative path of govern-
mental, political, military figures as well as thinkers and writers of
Azerbaijan in the new light, the reader can open up for himself a number of
new pages of the ancient history and a new way of looking at many things.

The book is distinguished by the authenticity of historical facts of the
East, its beneficial influence upon the West and western culture, it reflects
the factors that make the two cultures closer and have beneficial influence
upon each other.

By using a great number of historical sources the author contrived to
expound and formulate the results and conclusion of the performed
analysis.

Furthermore, these circumstances give an opportunity to bring in the
corrections in interpretation of many historical events, whose essence has
knowingly been distorted and ad arbitrium interpreted by the soviet
school of historiography.
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