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ЮН СЮЗ

Щюрмятли охужулар! Бу китаб Милли вя Бейнялхалг Арашдырмалар Мяркязинин (МБАМ) Тцркийянин апарыжы университетляринин алимляри иля
ямякдашлыьы чярчивясиндя биринжи Азярбайжан Демократик Республикасынын 92-жи илдюнцмцня щяср олунмуш конфрансларын протоколларындан тяртиб олунмушдур. Китабын гурулушу МБАМ-нин 2009-2010жы иллярдя Азярбайжанын мцхтялиф бюлэяляриндя тяшкил етдийи сяккиз дяйирми масаны хронолоъи олараг якс етдирмякдядир. Бурада Авропа Иттифагындан (Эянжя конфрансы) башламыш силащлы гцввяляр цзяриндя сивил нязарятя (Гах конфрансы) гядяр мцхтялиф мювзулар ящатя олунмушдур. Мцхтялиф мювзулара щяср олунмуш конфрансларда ясас мярузячиляр Тцркийянин апарыжы университетляринин профессорлары вя еляжя
дя, Азярбайжан Милли Елмляр Академийасынын (АМЕА) алимляри олмушдур. Мярузячиляр танынмыш елм адамлары олмасына бахмайараг,
бу китаб йалниз елми тядгигат характери дашымыр. Чцнки щямин конфранслар йалныз елми дейил, щям дя ижтимаи мцзакиряляр формасында
дцшцнцлмцшдц. Китабда да анжаг елм адамларынын мярузяляри дейил, щям дя иштиракчыларын суаллары вя мювгеляри яксини тапмышдыр.
Бунунла беля, бу няшр Азярбайжандакы мювжуд дювлят вя демократийа гуружулуьу жящдляри иля Тцркийядяки уйьун просесляри тарихи
контекстдя, мцгайисяли тящлил шяклиндя яля алыр ки, бу да юз новбясиндя Азярбайжан вя Тцркийядяки фяргли кечид нцмуняляринин сяжиййяви хцсусиййятляринин ясас сябяблярини анламаьа кюмяк едир.
Китабдакы материалларда жари щадисялярин тящлили иля йанашы, щяр ики юлкядяки дювлят гуружулуьу, еляжя дя, икитяряфли мцнасибятлярин фяргли
дюврляри вя гаршылыглы тясирляри барясиндя эениш ижтимаиййятя мялум
олмайан тарихи фактлар жямиййятин диггятиня тягдим едилир. Тарихи
контекстдян йанашма жари щадисялярин дярк едилмясиндя бир нечя
жящятдян файдалы ола биляр. Илк юнжя о, щадисялярин юзцнямяхсус
ящямиййятини, тарихи уникаллыьыны эюстярир. Ейни заманда тарихи контекстдян йанашма, илкин бахышда щадисянин юзцнямяхсуслуьу кими гавраныла биляжяк нисби дяйярини дя ортайа чыхара билир. Заман
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перспективи щямчинин ижтимаи, сийаси вя игтисади щадисялярин даими динамикасыны вя онларын дярин кюкляринин анлашылмасыны асанлашдырыр.
Амма бизим лайищянин перспективиндян йанашдыгда ися тарихин ян
юнямли жящяти, инсланларын ижтимаи, игтисади, мядяни вя сийаси инкишафынын щягиги потенсиалыны ашкар етмяйидир. Буну нязяря алараг, биз
щяр бир дяйирми масада гойулан мювзулар цзря щям Азярбайжан,
щям дя Тцркийя тяжрцбясинин елми тящлилини верян мярузяляря, онларын иштиракчылар тяряфиндян эениш мцзакирясиня вя онларын бу няшрдя
имкан дахилиндя яксини тапмасына диггят йетирмишик.
Няшрин диэяр бир юзцнямяхсуслуьу онун щяр бир дяйирми масанын
айрылмаз парчасы олан вя буэцнкц Азярбайжанын сяжиййяви хцсусиййятляринин бязилярини якс етдирян мцхтялиф мцзакиряляри дя ещтива
етмясидир. Ону да дейяк ки, бу мцзакиряляр адятян, жанлы, гызьын,
динляйижилярин фяаллыьы шяклиндя кечмишдир. Китабы охуйаркян мцхтялиф
мювзулар ятрафында апарылан бу мцзакирялярдя Азярбайжан ижтимаиййятинин юнямли гоншумузун тяжрцбясиндян юйрянмяйя, сийасят, игтисадиййат, дювлят идарячилийиндяки юз билик вя бажарыгларыны инкишаф етдирмяйя эюстярдийи мараг вя арзу диггяти жялб едир. Икинжи
диггят чякян жящят топлашма вя фикир азадлыьы башда олмаг шяртиля,
мящдудлашдырылмыш бир азадлыг мцщитиндя беля халгын ашкар шякилдя
юзцнц там ифадя етмя арзусуна вя тянгиди дцшцнжя нцмайиш етдирмяк бажарыьына вя гцввясиня сащиб олмасыдыр. Бу мянада, фикир
вя ифадя азадлыьы бажарыьыны артырмаг гейри-мящдуд фикир мцбадиляляриня мцнбит шяраитин йарадылмасы иля чох асанлыгла реаллашдырыла биляр. Цчцнжц вя щеч дя аз ящямиййят дашымайан амил ися артыг икинжи он илдир ки, совет ирси иля мцбаризя апаран Азярбайжанын дювлят вя
демократийа гуружулуьу мясяляляриндя бир тяжрцбя вя нцмуня
олараг Тцркийянин нящянэ, амма реаллашдырылмамыш тясир имканларынын цзя чыхмасыдыр. Эерчякликдя, ики юлкя арасындаки мцнасибятляр халглар сявиййясиндя ясасян тижарят вя телевизийа сериаллары сащяляриня тяслим едилибляр. Тцрк университетляри Азярбайжандан йцз4
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лярля тялябяйя ев сащиблийи едир, амма буна бахмайараг, дяйярляр
сявиййясиндя цнсиййят, тяжрцбя мцбадиляси, гаршылыглы йардым вя анлашма щяля дя гянаятбяхш дейилдир.
Бу няшр щям дя нязярдян кечирилян щяр бир сащя цзря тарихи вя индики мярящялялярдя Тцркийя вя Азярбайжандакы кечид просесляринин
охшарлыг вя фярглиликлярини нцмайиш етдирир. Фикримизжя, бу да дахили сийасят вя бейнялхалг мцнасибятлярдяки жари мясялялярин даща йахшы анлашылмасына кюмяк едир. Диэяр тяряфдян кечирилмиш дяйирми масалар, орада сяслянян фикирляр ики гоншу вя гардаш юлкянин щям бцтювлцкдя халгларына бир-бирини дяриндян танымаг имканы верир.
Бу мцзакиряляр иштиракчылара юз тарихи вя мювжуд инкишафы барядя билик вермякля йанашы, дювлятин гурум вя институтларына, фярдин вя миллятин ислащат потенсиалына онлардакы инам вя етибары бярпа етмяйя
кюмяк едир.
МБАМ лайищянин спонсору олан Демократийа Наминя Милли Фондун
вя Гара Дяниз Йардым Фондуна (АБШ-ын Алман Маршал Фонду) юз
дярин миннятдарлыьыны билдирир. Реэионлардакы щава шяртляриня вя инфраструктурун вязиййятиня мящял гоймайараг вахт вя енеръилярини
семинарлара щяср едян Тцркийяли, щямчинин Азярбайжанлы профессор
вя алимляря, бцтцн иштиракчылара бюйцк миннятдарлыьымыз вар. Йерли
координаторлара вя алимляря, еляжя дя мцвафиг сащялярдяки ГЩТ
експертляриня дя тяшяккцр боржлуйуг. Сонда тябии ки, тющфяляри иля лайищянин щяйата кечирилмясини мцмкцн едян лайищя координатору Илгар Щясянлинин, оператор Мящсяти Тащирзадянин, Вяфа Ъафарованын,
Яли Новрузовун вя Мцшфиг Еминовун зящмятляри мцгабилиндя онлара да миннятдарлыьымызы билдирмялийик.
Лейла Ялийева
Вурьун Яййуб
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ТЦРКИЙЯ ВЯ АЗЯРБАЙЖАН
АВРОПАЙА ИНТЕЭРАСИЙА ЙОЛУНДА:
ПРОБЛЕМЛЯР ВЯ ПЕРСПЕКТИВЛЯР

(Эянжя,
21 нойабр 2010)

Щясян Щцсейнли: Сабащыныз хейир олсун. Бу эцн Эянжядя Милли вя Бейнялхалг Арашдырмалар Мяркязинин мараглы бир
тядбири кечирилир. Бу мяркязин Эянжядя кечирдийи 2-жи тядбирдир.
Бу эцнкц мювзумуз "Тцркийя вя Азярбайжан: Авроинтеграсийа - проблемляр вя перспективляр" адланыр. Тядбиримиздя щюрмятли гонагларымыз иштирак едир ки, онлары сизя тягдим етмяк истяйирям. Лейла ханым Ялийева Милли вя Бейнялхалг Арашдырмалар
Мяркязинин рящбяридир, узун иллярдян бу эцня гядяр чох жидди
вя мараглы лайищяляря, тядбирляря рящбярлик едиб вя етмякдядир.
Гонагларымыздан бири Тцркийядян Анкара Университетинин
досенти Чинар Юзяндир. Тцркийянин Авропайа интеграсийасы сащясиндя мараглы арашдырмаларын, тядгигатларын мцяллифляриндяндир. Политолог Елдар Намазов бу эцнкц тядбиримиздя ян мараглы мцщазирялярдян бирини едяжякдир. Камран Исмайылов бизим
тарихчи профессордур. Ялван Ялийев Эянжядя танынмыш зийалыларымыздан биридир. Сюзц Лейла ханым Ялийевайа верирям.
Лейла Ялийева: Чох саг олун, Щясян мцяллим. Кечян илки
тядбиримиз Азярбайжан Демократик Республикасынын 90 иллийиня
щяср олунмушду. Бу ил кечиряжяйимиз тядбирляр ися Азярбайжан
Демократик Республикасынын 91 иллийиня щяср олунажаг. Азярбайжан Республикасынын илк пайтахты олан Эянжядя бу конфрансы кечирмякдян хцсуси бир шяряф дуйуруг. Эянжя бизим
цчцн бир юрнякдир. Бу дяфя биз Тцркийядян дя бир профессор дявят етмишик. Чцнки мяня еля эялир ки, 100 ил бундан габаг Тцркийя вя Азярбайжан ижтимаиййяти арасында мцнасибятляр, ялагяляр даща сых иди вя мяняви баьлылыг даща йахын иди, няинки
постсовет дюврцндя. Инди биз щямин мяняви баьлылыьы бярпа ет6
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мяк истяйирик вя буна эюря дя Тцркийядян Авроинтеграсийа иля
баьлы мцтяхяссис дявят етмишик. Нийя эюря Авропайа интеграсийа? Чцнки бу мясяля инди щям Азярбайжанда, щям дя Тцркийядя эцндямдядир. 1918-жи илдя йаранмыш Азярбайжан дювляти Авропа принсипляри, дяйярляри ясасында йарадылмышдыр. Бу
яслиндя Авропа дювляти иди. 1918-жи илдя йарадылан Азярбайжан
дювлятинин ясас дяйяри азад вя демократик бир республика олмаьында иди. Ону Авропа иля бирляшдирян онун азадлыьы вя либераллыьы иди. Эюрцндцйц кими тарихчиляримиз бу мясяляляр ятрафында щяля чох арашдырмалар апармалыдырлар. Она эюря дя биринжи
чыхышы Азярбайжан Демократик Республикасы тарихинин арашдырыжысы Камран Исмайылов едяжяк. Икинжи чыхышы ися Др. Ялван Ялийев едяжяк вя Эянжядя Авроинтеграсийа мясялясиня бахыш
мцзакиря олунажаг. Икинжи щисся даща чох мцасир дюврля баьлы олажаг, Тцркийя вя Азярбайжанын Авропайа интеграсийасы
просесиня диггят едиляжяк. Сюз верилир Камран Исмайылова.
Камран Исмайылов: Сизинля йенидян эюрцшмяйя чох шадам. Мяним чыхышымын мювзусу "Азярбайжанын мцасир тарихи
вя авропалылыгдыр". Азярбайжанда Авропа дяйярляринин мянимсянилмяси, авропалашма узун бир тарихи просесдир. Бу просесин
излянилмяси бу эцнкц тарихи реаллыгларымыз бахымындан чох бюйцк
ящямиййят кясб едир. Лейла ханым Азярбайжан Халг Жцмщуриййятини Авропа дювляти кими сяжиййяляндирди. Бцтювлцкдя Азярбайжанын Авропа иля мцнасибятляриня мян Шярг-Гярб мцнасибляри контекстиндян бахмаьын тяряфдарыйам. Чцнки Азярбайжан бир мякан олараг щям эеосийаси, жоьрафи тяряфдян, щям дя
гейд етдийим кими мцяййян тарихи тяжрцбяйя малик олан халг кими Авропа дяйярляр системиня дахилдир. Чох тяяссцф ки, Гярбдя
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Шярг дяйярляр системини юйрянян хцсуси бир мяктяб олса да,
узун мцддят ярзиндя Шяргдя Гярб ижтимаи мцнасибятляринин
тянзимлянмяси тяжрцбясини юйрянян бир мяктяб олмамышдыр.
Бу бахымдан Азярбайжан бизим цчцн хош бир истисна тяшкил
едир. Бцтцн Шярг халглары, тцрк халглары арасында илк дяфя Азярбайжан халгынын эюркямли мцтяфяккирляри бу мювзуйа мцражият
етмишдир. Бакыхановдан, Ахундовдан башлайараг Азярбайжанын ижтимаи-сийаси фикир тарихиндя инди бизим модернляшмя, о вахт
мцасирляшмя дедийимиз бир просес башламышдыр ки, бу просесин
мянтиги йекуну кими Азярбайжан Халг Жцмщуриййяти йаранмышдыр. Бцтювлцкдя Азярбайжан Халг Жцмщуриййяти Шяргин
азадлыг идейаларыны Гярбин демократик дяйярляри иля узлашдыран
бир феномен олмушдур. 20-жи ясрин яввялляриндя Азярбайжан
халгынын бцтювлцкдя бу просесдя йахын иштиракы ону сцбут едир
ки, бизим бу сащядя чох бюйцк тяжрцбямиз вя имканларымыз
мювжуддур. Азярбайжанда милли юзцнцдярк модернляшмя просеси иля йанашы эетмишдир. Тясадцфи дейил ки, бизим эюркямли мцтяфяккирляримиз Яли бяй Щцсейнзадя, Мяммядямин Рясулзадя
вя башгалары тцркляшмяни модернляшмя иля йанашы гоймушлар.
Бунун да мянтиги нятижяси кими биз Азярбайжан Халг Жцмщуриййятинин йаранмасынын шащиди олуруг. Азярбайжан Халг Жцмщуриййятинин Авропа дяйярляри системиндя йерини юйрянмяк бизим цчцн чох важиб бир мясялядир. Яэяр биз бу дювлятин тарихи
тяжрцбясиня, мцхтялиф сащялярдя атдыьы аддымлара, щяйата кечирдийи сийасятя нязяр йетирсяк эюрярик ки, бцтцн истигамятлярдя
ясас рол авропалашма олмушдур. Азярбайжан Халг Жцмщуриййятинин яксяр лидерляри Авропада тящсил алмышдылар, Авропа дяйярляри иля йахындан таныш идиляр вя бунлары ямяли сийасятляриндя
щяйата кечирирдиляр. Бу бахымдан Жцмщуриййят дюврцндя эениш
8
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шякилдя тятбиг едилмиш сечки системи, мятбуатла иш чох мараглыдыр. Сечки системинин формасына нязяр йетирсяк, бу заман бир
чох мараглы мягамлар цзя чыхар. О заман гябул олунан сечки системи бир чох мязиййятляриня эюря, щятта о заманкы Авропа юлкяляриндя мювжуд олан сечки системиндян даща демократик вя даща щяйати иди. Бир факты гейд етмяк истяйирям. Инди бцтцн Авропада эениш тятбиг олунан пассив вя йахуд актив сечки
щцгугуну, бу сечки системинин цстцнлцклярини али тящсили, щцгуг
тящсили олмаса да, бизим бюйцк мцтяфяккиримиз Мяммядямин
Рясулзадя жамаата чох инжяликля изащ едирди.
Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайжан мцтяфяккирляри авропалашма просесинин чох мцряккяб, лакин гаршысы алынмаз просес олдуьуну йахшы баша дцшцрдцляр. Биз буна интеграсийа,
йахуд глобаллашма дейирикся, бу просесин илк жцжяртиляри юзцнц артыг 1918-20-жи иллярдя Азярбайжан Халг Жцмщуриййятинин
фяалиййятиндя эюстярир. О дюврцн бир чох мцтяхяссисляри бу
проблемя, йяни Шярг-Гярб контекстиндя авропалашма проблеминя юз мцнасибятлярини билдирирдиляр. Бу бахымдан Ящмяд
Аьаоьлунун фикирляри чох мараглыдыр. О, Шярг вя Гярб дювлятлярини мцгайися едяряк мараглы нятижяляря эялмишдир. Я. Аьаоьлу Гярбин демократик дювлятляри иля Шяргин гапалы дювлят гурумларыны мцгайися едяряк дейирди ки, мяьлубиййят икинжиляря
мяхсусдур. Даща сонра дейирди ки, бязи щалларда Асийалылары вя
биз тцркляри демократийадан узаг, гапалы бир миллят кими характеризя едирляр, лакин тцрк миллятинин фитрятиндя бюйцк бир зяка вя
габилиййят вардыр. Тцрк халгы няинки елм вя техникайа, щям дя
габагжыл идаряетмяйя вя щцгуга щазырдыр. Садяжя олараг биздя бир шей чатмыр: юзцнц тянгид вя тяриф етмяк бажарыьы. О, буну да гейд едирди ки, ня гядяр ки тцк халглары юзляриня кянарАзярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар /

9

дан бахмаьы бажармыр, бизим мяьлубиййятимиз щюкмян олажагдыр. Бцтювлцкдя Азярбайжан Халг Жцмщуриййятинин Авропа
дяйярлярини ямяли шякилдя щяйата кечирдийини онун газандыьы
тяжрцбя дя сцбут едиб.
Мян Лейла ханымын байагкы фикрини давам етдирмяк истяйирям ки, бир чох щалларда Азярбайжан Халг Жцмщуриййяти, щятта
Османлы империйасындан Авропайа даща йахын иди вя ону гатгат габагламышды. О вахт Османлы империйасы деспотик , Авропа дяйярляриндян тамамиля узаг бир дювлят иди. Азярбайжаны да
авропалашмаг йолундан сахламаг цчцн жящдлярдя булунмушду. Нясиб бяй Йусифбяйлинин беля бир фикри варды ки, Азярбайжан
Тцркийя дейил вя Истанбулдан идаря едиля билмяз, бизим башга
дяйярляр системимиз вар. Яслиндя бу дяйярляр системи ондан
ибарят иди ки, биз Авропадакы ижтимаи мцнасибятляр системини артыг
ямяли сурятдя яхз етмяйя башламышдыг вя бизим тяжрцбямиздя
артыг Шярг яняняляриндян даща чох Авропа дяйярляриня цстцнлцк вермяк юзцнц эюстярирди. Тябии ки, бу просес, байаг гейд
етдийим кими, 19-жу ясрин яввялляриндя башламышды. Биз щяр щалда етираф етмялийик ки, бизим Авропайа кюрпц ролу ойнамаьымызда бир ясас амил дя Русийа ишьалы олмушдур. Азярбайжанын тарихи тяжрцбяси ону сцбут едир ки, биз артыг Авропа демократик аилясиня лайиг бир халгыг вя буна щюкмян наил олажаьыг.
Лейла Ялийева: Чох саг олун. Инди ися сюз Ялван Ялийева
верилир.
Ялван Ялийев: Тарихи ядябиййатда беля бир фикир йараныб вя
бу ясаслыдыр ки, Азярбайжан Демократик Жцмщуриййяти пайтахт
олараг она эюря Эянжяни сечди ки, Бакы о вахт йаделлилярин щаки10
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миййяти алтында иди, Бакыйа йахынлашмаг мцмкцн дейилди. Лакин
мян беля дцшцнцрям ки, бурада щям дя бир илащи гисмят сющбяти вар. Щяр бир юлкядя хцсуси бир миссийалы шящяр олур вя Эянжянин пайтахт олмаьы о дюврдяки жоьрафи амиллярля йанашы, щям дя
хцсуси бир миссийалы шящяр олмаьындан иряли эялир. Зийа Бцнйадов
йазыр ки, тцрк-мцсялман дцнйасында цч шящярдя оьлан ушаглары яли гылынжлы доьулур, йяни бу шящярлярдя инсанлар вурушмаьа
щяр ан щазыр олурлар. Бу шящярлярдян бири Щерат, бири ися Эянжя
иди. Эянжя щям дя сийаси вя дювлятчилик бахымындан 20-жи йцзиллийин башланьыжында хцсуси бир шящяр ролуну ойнады. Эенерал
Томсону бу халгын сивил халг олдуьуна вя дювлят йаратмаг
щаггы олдуьуна инандыран Фятяли хан Хойски бу торпаьын йетирмяси иди. Вя йахуд Версал сцлщ конфрансында бюйцк дювлят башчыларыны инандыран Ялимярдан Топчубашовун-Топчубашыларын да
кюкц, нясли 15-жи ясрин Эянжясиня эедиб чыхыр. Хялил бяй Хасмяммядов, Ящмяд бяй Аьайев кими зийалыларын бюйцк бир гисми Эянжя иля баьлы олуб. Байаг Камран мцяллим дцз гейд етди
ки, бурада парламентли Республика гурулду. Бу, чох аьыр сющбят
иди. Сечки системи щяля о вахт бир чох Авропа халгларынын щясяд
апаражаьы бир сявиййядя гурулмушду. 80-дян артыг ъурнал вя гязет чыхырды, онун 30-у тцрк дилиндя, галан щиссяси диэяр диллярдя
чап олунурду. Азярбайжанда парламентли республика типи бахмайараг ки, аз йашады, анжаг бу чох мющтяшям ишляр эюрдц.
Ящмяд бяй Аьайев дейирди ки, биз о вахт истядикляримизя
наил оларыг ки, биз рущян тцрк вя мцсялман олараг галаг, амма
баш етибары иля щюкмян Авропалы олмалыйыг. Яли бяй Щцсейнзадя
дейирди ки, биз чалышыб Авропанын бейнини щязм етмялийик. Авропанын бейнини щязм едя билмясяк, вахт эяляжяк ки, Авропанын
мядясиндя щязм олунажаьыг. Мян дейярдим ки, Азярбайжан
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халгы цчцн биринжи мцяллим Ящмяд бяй Аьа оьлу вя Яли бяй Щцсейнзадядир.
Чыхышымын икинжи щиссяси мцасир дюврля баьлыдыр. Эянжядя
йашайан бюйцк йазычымыз Гяриб Мещдинин беля бир сюзц вар:
Эянжянин фажияси о олду ки, Худадат бяйлярдян Худайар бяйляр тюряди. Билдийиниз кими Худайар бяй Ж. Мяммядгулузадянин
мянфи гящряманы иди. Биз бу эцн Авропайа интеграсийа проблемлярини бир дя она эюря йашайырыг ки, Я. Топчубашов кими
адамлары башга типли адамлар явяз едирляр, бу да уьурлу алынмыр. Ялбяття, мяним дейиляси сюзцм чохдур, лакин мян регламентя сыьышмалыйам. Бурада бир мясяляни дя демялийям. Бюйцк Мирзя Ялякбяр Сабир йазырды ки, чырманырыг кечмяйя чай
эялмямиш. Авропайа интеграсийа эюзял шейдир, лакин дярк олунмуш интеграсийа олмалыдыр. Ики жящяти вурьуламаг истяйирям. Биринжи, Авропайа интеграсийада биз тцрклцкдян, исламдан эялян
дяйярляря диггятля йанашмалыйыг. Икинжиси, биздя Авропайа интеграсийанын форма тяряфиня цстцнлцк верилир. Азярбайжан Болонийа системиня гошулуб, лакин бу просесин башында дуранларын
чоху билмир ки, Болонийа просеси нядир. Авропайа интеграсийанын
мязмуну габардылмаг явязиня, формасы габардылыр. Бу эцн
Гусарын бязи кяндляриндя дювлят дили щаггында Азярбайжан
Республикасы гануну ишлямир. Биз бунлары щялл едиб эетмялийик
Авропа иля интеграсийайа. Диггятинизя эюря саь олун.
Лейла Ялийева: Чыхышыныз чох мараглы олду. Мян тяклиф едирям ки, биз дярщал икинжи щиссяйя кечяк, сонра цмуми мцзакиряляри апараг. Сюз Др. Чинар Юзяня верилир. О, Тцркийянин Авропайа интеграсийасы мясялясини бизя ачыглайажаг.
12
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Чинар Юзян: Мян, Чинар Юзян, Анкара Цниверситяси, Сийасал Билэиляр Факцлтяси, Улусларарасы Илишэиляр Бюлцмц юьрятмянийям. Тцркийя Авропа бирлийи конуларында академик чалышмаларымы йапыйорум. Азярбайжана эялмяк щяр заман чох
щяйяжан верир. Эянжяйя илк дяфядир эялирям. Чыхышыма кечмяздян яввял сюзсцз ки, сорушажаьыныз ян сон кризисля баьлы бир-ики
шей сюйляйиб, сонра Авропа-Тцркийя ялагяляриндян бящс етмяк истяйирям. Сизи ямин едирям, Тцркийя Азярбайжанын бир тцкцня беля тохунулмасына имкан вермяз. Бу Тцркийядяки щяр
щансы бир партийанын вя йа сийаси лидерин сону олар. Бурада щюкумятин дя бир йанлышлыьы вардыр. Бу сцряжи дцзэцн бир шякилдя
гурмады вя дцзэцн бир шякилдя идаря етмяди. Нийя йапды, нежя йапды, буну даща сонра мцбащися едя билярик. Тцркийядя
Ермянистанла Азярбайжанын кийасланмасы дейя бир шей сюз
конусу дейил. Азярбайжан халгы гардашымыздыр, юзцмцздцр.
Ермянилярля илэили сорунларымыз сизинкиндян яскидир. Тцркийянин
Ермянистанла йахынлашмасы, Гарабаь мцнагишяси чюзцлмядян сярщядлярин ачылмасы, мяндян сорушсаныз, мцмкцн дейил.
Бу кризис санки сцни шякилдя бюйцдцлдц вя ялагяляри зядялямяк истяйянлярин ишини асанлашдырды. Азярбайжан-Тцркийя йахынлашмасы дцнйа сийасятиндя чох йахындан вя жиддиййятля излянир. Азярбайжанла Тцркийянин арасынын позуларса, чох йазыг
олур, халглара йазыг олур. Тцркийя халгынын сямимиййятиня инанын, телевизийаларда эюстярилян провокатив шейляря инанмайын.
Азярбайжан байраьынын цзяриндя ай-улдуз вардыр, она ким щягарят едя биляр? Она щягарят едян тцрк байраьына да щягарят
етмиш олур. Амма провокасийа щяр заман олур, йяни мян дя
30 адам топлайыб бурада тцрк байраьыны йандырдарам, телевизийаларда эюстярярям. Бу тцрк халгынын эерчяк щиссиййаты, фикри
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дейилдир. Цмид едирям ки, Тцркийяйя эялмяк фцрсятиниз олур,
Тцркийядяки гардашларынызла данышмаг фцрсятиниз олур. О заман мяним сюйлядийимдян фяргли бир шей сюйлямяйяжяклярини
эюрярсиниз. Тцркийядя дя буна бянзяр пропаганда йапылды.
Йяни тцрк байрагларыны ендирдиляр, филан-дейя. Тцркийядя буна
тяшвиш етмядиляр. Там тярси, Тцркийядя инсанлар: ялбяття ки
доьру едирляр, биз онлара йетяринжя дястяк вермядик, сярщяди
ачмаг кими аьылсыз аддым атмаг олармы? - дейя тяпки вердиляр.
Бу кими шейляр Тцркийя Азярбайжан гардашлыьыны, мянжя, поза
билмяз, позмасы мцмкцн дейилдир. Амма бу ону эюстярир ки,
буна бянзяр шейляря щазырлыглы олмаг эярякдир. Мянжя, буна
бянзяр провакасийалар йенидян тякрарлана биляр.
Инди бир аз Тцркийянин Авропа Бирлийи тяжрцбясиндян сизя
бящс етмяк истяйирям...Мустафа Камал Ататцрк Османлы императорлуьунун пашасыдыр. Османлы императорлуьу чюкяркян о
император униформасыны чыхармыш, бир милли униформа эеймиш вя
милли мцжадиляйя башламышдыр. Бу мцжадиляйя башладыьы анда
онун аьлында бир демократик жцмщуриййят гурмаг варды. Камран бяйин дедийи кими, Османлы бир анайасал просеся эирмишди.
Амма Османлы императорлуг етибариля чох улуслу вя диня дайанан бир императорлуг иди. Мустафа Камалын аьлында инсанларын хяйал беля едя билмяйяжяйи бир жцмщуриййят фикри вар иди.
Йяни чох улуслу, диня дайанан, тцрк мядяниййятиня дайанан
жцмщуриййят йаратма фикри варды. Милли мцжадилянин аддымларыны
атмыш вя сонунда Тцркийя Жцмщуриййятини гурмушдур. Мустафа Камалын чаьдашлашма дедийи бир шей, яслиндя Османлы императорлуьунун чюкцшцнцн архасында дцнйадакы эялишмяляри
тягиб едямямясиня илишкин бир тясбит вардыр. Долайысыйла эянж
жцмщуриййят айагда гала билмяси цчцн о дюнямин эцжлц дюв14
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лятляринин системиня юзцнц адаптя етмяси эярякирди вя онун да
тямяллярини гоймушдур. Мясялян, юнямлиси милли яэямянликдир.
Тцркийянин Авропа иля йахынлашма сцряжи сомут олараг икинжи
дцнйа мцщарибясиндян сонра башланмышдыр. Дцнйа мцщарибясиндян сонракы вахтда Авропа иля бцтцнляшмяси дя тамамланмышдыр. Хатырлайырсынызса, икинжи дцнйа мцщарибясиндя Авропа юлкяляри щарадаса бир-бирини йох етмишди, йяни мцщарибя битдикдян сонра бир йыхынты варды. Авропанын йарысы Совет ишьалы алтындайды, диэяр йарысынын айагда галан бир игтисадиййаты йох иди.
Авропанын бирляшмяси Маршал планы иля економик олараг башлады. НАТО гурулду, Баты Алманийа гурулду, "Кюмцр вя Чялик
Топлулуьу" гурулду. Бу эцн Авропа Бирлийи дедийимиз тяшкилатын
нцвяси (адындан щеч дя анламайажаьымыз гядяр "Кюмцр вя
Чялик Топлулуьу" кими юнямсиз эюрцнян бу тяшкилат) ики шейдян
юнямли иди. Биринжиси, кюмцр вя чялик о дюням цчцн стратеъи бир
йюням иди. Йяни бензинин тцкятими жох азды, даща сонрасында
Франсада кюмцр йох иди. Франса-Алманийа чякишмясинин ясасы кюмцр бюлэяляри иди. Полад да аьыр сянайенин ясас хаммалларындан биридир.
Икинжиси, бу тяшкилат юзцнц сцпернасионал адландыран дедийимиз улуслара цстцнлцк ясасында гурулмушду. Авропадакы диэяр тяшкилатлар щюкумятлярарасы бир тяшкилатлар иди. Бязи щюкумятляр милли яэямянликляринин бир кысмыны Алманийа вя Франса
гурдуьу цст тяшкилата девр едяряк бу тяшкилаты олушдурду. Тцркийянин бу сцряжя дахил олмасы бир аз даща сонрадыр. 1958-жи
илдя, "Тцркийя-Авропа Економик Топлулуьу" анлашмасындан
сонра Тцркийя бу сцреже дахил олмаьа чалышмышдыр. Бунда бир
нечя фактор вардыр. Биринжиси, бу идейа Ататцркцн мирасыдыр. Икинжиси, Тцркийянин Йунаныстанла чох сорунлары олдуьу цчцн ЙуАзярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар /
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наныстаны улусларарасы платформаларда йалныз бурахмамаг
стратеэийасы вардыр. О дюням Авропа Бирлийиня Йунаныстан йахынлашды. Бир кяря йалныз бурахдыг, щяля дя Йунаныстандан гуртула билмирик. Бунларын щамысындан юнямлиси Совет тещдидидир.
Советляр сойуг саваш дюняминдя Тцркийядян торпаг вя юзялликля Боьазларын статусунда юз марагларына уйьун дяйишикликляр тялябиндя олмушлар. Бу тящлцкя дя Тцркийянин Авропа эцвянлик системиня гошулмасына сябяб олмушдур.
Бу чярчивядя Тцркийя юнямли бир анлашма йапды. Буна
Ортаглыг анлашмасы дейирик. Буну Авропа 3-жц юлкялярля едир,
там цйялик сцряжиня эирян юлкялярля Тцркийянин ортаглыг анлашмасы Йунаныстандан щямян сонра йапылды вя буна "Анкара"
анлашмасы дейирик. Бу анлашма Тцркийя цчцн беля бир йол жызмышды ки, бящс етдийимиз 4 юзэцрлцк, йяни малларын, кишилярин,
щизмятлярин, сярмайянин сярбяст долашымы ики тяряф арасында
тясис едиляжякдир. Тцркийя иля Авропа арасында ортаг бир базарын парчасы олажагдыр. Ондан сонра да Тцркийя там цйелик сцрежине эирежекдир. Бу сцряж Тцркийядя чох ийи йцрцмяди. Тцркийянин бу сцряждя башарылы оламамасынын бязи нядянляри вар.
Онлардан бири економик нядянлярдир. 1970-жи ил бензин кризиси
иля бярабяр бюйцк малиййя кризисляринин ортайа чыхдыьы бир дюнямдир. Ейни заманда Кыпрыс мясялясинин аловландыьы бир дюнямдир. Сийаси олараг да Тцркийянин ичинин гарышдыьы бир дюнямдир. Буна эюря дя Тцркийя "Анкара" анлашмасыны тягиб
едямяди, уйьулайамады. 1980-жи илдяки ясэяри дарбядя илишкиляри тамамян гопарды.
Тцркийянин Авропа Бирлийиня доьру атдыьы аддымлар, яслиндя Тургут Юзалла башламышдыр.
Ясэяри дарбядян сонра 1983-жц илдя кечирилян илк сечим16
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лярдя Тургут Юзал бир партийа гурду вя эцжлянди. "Ана Вятян"
партийасы адланараг игтидара эялди. Партийанын юнжялик вердийи
"Анкара" анлашмасынын щядяфлярини йериня йетирмяк фикри иди.
1987-жи илдя там цйялик сцряжиня эирди вя о базара интеграсийа
олмаг цчцн лазым оланлары йериня йетирмяйя башлады. 1996-жы
илдя ися малларын сярбяст долашымы, йяни эюмрцк тясис едилди.
Тцркийя сянайе маллары анламында Авропанын бир парчасыдыр.
1987-жи илдян башланан там цйялик сцряжи юзцйля бирликдя бир
чох сорунлар эятирди. 1993-жц илдя доьа юлкялярийля гябул едилян Копенщаэен критерийалары 3 критерийадан ибарятдир.
Биринжиси, сийаси критерийадыр, йяни азынлыклара сайгы эюстярян сийасал системиниз олажаг, щцгуг дювляти олажагсыныз.Икинжиси, економик критерийадыр, йяни рягабят эцжцня сащиб бир базар игтисадиййатыныз олажаг. Цчцнжцсц, Авропа Бирлийи дедийимиз бир йапынын щцгуг куралларына цстляниб уйьулайа биляжяк бир
дурумда олажагсыныз.
Тцркийянин сийаси критерийаларла илэили уйум сорунлары оратайа чыхды. Бу сцряждя АКП-нин аслында бюйцк бир гатгысы олдуьуну сюйлямям эярякир. АКП 2001-жи илдя гурулду вя 2002-жи
илдя игтидара эялди. 2002-жи илдян бяри йапдыьы сийаси реформларла Тцркийяни уйумлу щаля эятирди. 2004-жц илдя Авропа Бирлийи
Тцркийянин бу сийаси критерийалара жаваб вердийини бяйан етди.
Тцркийя Авропа Бирлийи арасында Кыпрыс соруну иля мцзакиряляр
тыканмыш бир щалдадыр. Ондан башга Тцркийянин башга бир соруну вардыр. Эюрцнцр ки, Франса вя Алманийа Тцркийя иля баьлы ниййятини дяйишмишдир. Йяни Тцркийяни там цйялийя гябул етмякдян чох, ону башга бир шейя зорламаьа чалышыр.
Сонуж олараг дейим ки, Тцркийя Авропа Бирлийи сцряжиня
эирмякдя 2 шейи ясаса алды. Бунлардан бири даща зянэин олАзярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар /
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маг, диэяри ися даща юзэцр олмаг. Биз бунлары истядик. Тяшяккцр едирям.
Лейла Ялийева: Жох саь олун, Чинар бяй. Инди ися сюз Елдар Намазова верилир. Елдар Намазов Азярбайжан Авроинтеграсийа Милли Комитясинин сядридир.
Елдар Намазов: Мян илк нювбядя башда Лейла ханым олмагла бу конфрансын тяшкилатчыларына миннятдарлыьымы билдирмяк
истяйирям. Мян бурада Азярбайжанын Милли Ижтимаи Авроинтеграсийа Комитясини тямсил едирям. Бизим комитямиз 3 ил бундан яввял йараныб. Бу комитядя Азярбайжанын бир чох эюркямли нцмайяндяляри бирляшиб. Бурда бизим чох эцжлц игтисадчыларымыз да
вар. Ян танынмыш политологлар- Лейла ханым, Расим Мусабяйов,
Зярдцшт Ялизадя вя башгалары бу комитянин цзвляридир. Азярбайжанын ян танынмыш щцгугшцнаслары Интигам Ялийев, Ряшид
Щажылы, Яннаьы Щажыбяйли вя башгалары бу комитянин цзвляридир.
Демяк истяйирям ки, жямиййятимизин бцтцн сащяляриндя иштирак
едян фяал адамлар щямин комитянин цзвляридир. Бизим комитямизин мягсяди авроинтеграсийа просесиндя Азярбайжан жямиййятиня кюмяклик етмяк, бу просесин мониторингини апармаг
вя мювжуд олан проблемляри, перспективляри жямиййятля бюлцшмякдир. Мцасир дюврдя Азярбайжанын мцстягиллийи йенидян ялдя
олунандан сонра авроинтеграсийа просеси илк эцндян олараг
башлады. Она эюря ки, Авропайа интеграсийа тарихян Азярбайжанын мцстягиллийинин бир рямзи олуб. АДР дюврцндя дя бизим харижи сийасят консепсийамыз илк олараг она йюнялди ки, Азярбайжан Демократик Жцмщуриййяти Авропа аилясиня дахил олмалыдыр.
Мцстягиллийимизи бярпа едяндян сонра йеня дя Азярбайжанын
18
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Авропайа интеграсийа истигамяти бизим харижи сийасятимизин
ясас приоритетляриндян бири олду. Анжаг ССРИ даьыландан сонра
Авропа юзц-юзцня бир суал верди: бу Жянуби Гафгаз нядир?
Жянуби Гафгаз Авропайа аиддир, йохса йох?
ССРИ даьыландан сонра Авропа пайтахтларында бир нечя ил
бу мясяля мцзакиря предмети иди. Нящайят, Авропада беля бир
гярар олду ки, бяли, Жянуби Гафгаз да Авропанын бир щиссясидир
вя бундан сонра Жянуби Гафгаз республикалары олан Азярбайжаны, Эцржцстаны, Ермянистаны Авропа Шурасына гябул етдиляр.
Азярбайжан Авропа Бирилийинин цзвц дейил. Анжаг Авропа Бирлийинин цзвц олмамаг о демяк дейил ки, сян Авропа юлкяси дейилсян. Авропаны бирляшдирян Авропа Шурасы вар вя биз о тяшкилатын цзвцйцк. Авропада кечирилян бир чох чемпионатларда
Азярбайжан идманчылары Авропа биринжилийиндя иштирак едирляр.
Азярбайжан артыг бир чох Авропа тяшкилатларынын цзвцдцр. Эялин, буну бир факт кими гябул едяк ки, Азярбайжан Авропанын
бир щиссясидир. Дцздцр, Авропада ян эцжлц тяшкилат, демяк олар
ки, Авропа игтисадиййатынын мотору, цряйи олан Авропа Бирлийидир.
Щяля ки Азярбайжан щямин бирлийин цзвц дейил.
Биз бир чох структурлара интеграсийа олмушуг. Бундан
сонра ясас структурлара интеграсийа олунмалыйыг ки, авроинтеграсийа просесиндя сон нюгтяни гойа биляк. Авропа Бирлийи йени
йаранмыш дювлятляр цчцн хцсуси бир програм щазырлады ки, орада гоншулуг сийасяти иряли сцрцлцрдц. Бу гоншулуг сийасятини
Авропа бирлийи Брцсселдя ачыглайанда щяр бир юлкядян щакимиййят нцмайяндялярини, назирляри, ейни заманда мцхалифятдян
дя, вятяндаш жямиййятиндян дя апарыжы адамлары дявят етмишдиляр. Мян щямин Брцссел форумунда Азярбайжан жямиййятинин бир нцмайяндяси кими иштирак едирдим. Авропа Гоншулуг
Азярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар /
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Сийасяти тягдим олунанда бир чох юлкяляр наразылыгларыны билдирдиляр. Наразылыг онунла баьлы иди ки, Авропанын Гоншулуг Сийасятиня тякжя Шярги Авропа юлкяляри йох, тякжя кечмиш ССРИнин тяркибиндя олан юлкяляр йох, ейни заманда Шимали Африка
юлкяляри дя, Ялжязаир дя, Мяракеш дя дахил олунмушдулар. Авропа Гоншулуг сийасятиня дахил олан бязи юлкяляр, хцсусян
Украйна, Молдова, Эцржцстан ачыг етираз етдиляр ки, биз Авропайа гоншу олмаг истямирик, биз Авропа Бирлийиня цзв олмаг
истяйирик. Она эюря дя бизим юлкяляр цчцн айрыжа бир ямякдашлыг програмы щазырланмалыдыр. О заман артыг старт верилди ки, бу
Гоншулуг Сийасятинин чярчивясиндя йени бир програм, мящз
щямин 5-6 юлкя цчцн айрыжа бир програм тяртиб олунсун. Бунунла беля, Гоншулуг Сийасяти артыг елан олунмушду вя Азярбайжан да дахил олмагла щяр бир юлкя Авропа Бирлийи иля бир сазиш имзаламышды. Бу сазишин ады Фяалиййят Планы иди.
Азярбайжанын имзаладыьы сазишдя 10 ясас бянд вар иди:
Гарабаь мясялясиндян тутмуш демократийа, инсан щаглары,
коррупсийа иля мцбаризя, кичик вя орта бизнес вя с. иля баьлы. Он
приоритет сащя цзря Азярбайжан юз цзяриня хцсуси ющдяликляр
эютцрмцшдц ки, биз бу сащяляр цзря филан-филан ишляри эюряжяйик.
О дюврдян бяри бизим Милли Ижтимаи Комитямиз мониторинг апарырды ки, Азярбайжан щюкумяти цзяриня эютцрдцйц ющдяликляри
йериня йетирир, йохса йох? Бу илин яввялляриндя бизим 20072008-жи илляри ящатя едян ики иллик мониторингимизин нятижяляри
Брцсселдя Авропа комиссийасына тягдим олунду. Мялум олду
ки, 10 приоритет сащяни ящатя едян сазишлярдян йалныз бир гисминин ишлярини Азярбайжан щюкумяти уьурла щяйата кечириб. Бу да
даща чох Авропа иля енеръи сащясиндя игтисади ямякдашлыгла
баьлыдыр. Анжаг бир чох сащялярдя лазыми ислащатлар апарылмайыб.
20
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О жцмлядян щцгуг сащясиндя, мящкямялярин мцстягиллийи иля
баьлы вя с. Бязи сащялярдя ися мянфи гиймятляр олду, йяни эерийя чякилмишдик. Бизим мониторингимиздян сонра Авропа Бирлийи
юз мониторингинин нятижялярини елан еляди, Азярбайжан щюкумятинин эюрдцйц ишляря юз гиймятини верди. Бизим вердийимиз гиймятля Брцсселин вердийи гиймят там, 100-% цст-цстя дцшдц.
Мян байаг гейд етдим ки, Гоншулуг Сийасяти елан олунанда артыг орада мцбащися дцшмцшдц. Эцржцстан, Украйна,
Молдова етираз едирди ки, бизи Ялжязаирля, Мяракешля бир сявиййядя тутмайын. Буна жаваб олараг бу илин майындан артыг Прага шящяриндя Авропа Бирлийи 6 юлкя цчцн Шярг Партнйорлуьу сийасятини елан етди. Ня вяд едир бизя Шярг Партнйорлуьу сийасяти? Бизим цчцн орада чох юнямли олан бир нечя мясяля вар. Авропа Бирлийи тяклиф едир ки, бу юлкяляр арасында "Ассосиасийа щаггында" сазиш имзалансын. Йяни бу артыг ямякдашлыг дейил, бу кифайят гядяр сых бирлик демякдир. Авропа Бирлийиня дахил олан бир
чох юлкяляр, мисал цчцн, Полша, Мажарыстан вахтиля ассосиасийа
сазиши имзалайыб, бир мярщяля кечдикдян сонра артыг Авропа
Бирлийиня цзв олублар. Демяли, бу бир месаъдыр, бу бир ишарядир ки,
Авропа Бирлийи бу юлкяляри эяляжякдя юз сыраларында эюрцр. Анжаг мцхтялиф сябяблярдян буну рясмян елан етмирляр. Ики ясас
сябяб вар. Биринжиси, бу даим эенишлянмя Авропа Бирлийинин дахилиндя бюйцк наразылыг йарадыр. Бязиляри беля дцшцнцр ки, Полша,
Мажарыстан, Румынийа кими юлкяляри Франса, Италийа сявиййясиня
галдырмаг цчцн Авропа Бирлийиня щяддян чох вахт, вясаит лазымдыр. Икинжи бир наразылыг Русийанын даим Авропа Бирлийиня
мцяййян бир тязйиг эюстярмяси иля баьлыдыр.
Авропа Бирлийиня цзвлцк Азярбайжана ня веряжяк? Демяк олар ки, сярщядляр ачылажаг, виза реъими шярти олажаг, АзярАзярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар /
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байжан вятяндашларынын Авропа Бирлийи юлкяляриня ращат эедибэялмяк, Азярбайжан тялябяляринин Авропа юлкяляриндя ращат
тящсил алмаг имканлары олажагдыр.
Анжаг бизим цчцн бурада чох жидди проблемляр дя вар.
Биз йалныз перспективляри йох, проблемляри дя нязяря алмалыйыг.
Авропа Бирлийи бу Ассосиасийа Сазиши щаггында елан веряндя
ики важиб мягама тохунду. Биринжи, Ассосиасийа Сазиши щамы
иля бир йердя имзаланмайажаг, щяр бир юлкя иля фярди гайдада
вя айры-айры вахтларда имзаланажаг. Щансы юлкя бу просеся
даща тез щазыр олажагса, щцгуги-сийаси ислащатлары даща уьурла апаражагса, Авропа стандартларына даща йахын олажагса, о
юлкя иля даща тез сазиш имзаланажаг. Икинжи, щансы юлкя Цмумдцнйа Тижарят Тяшкилатларына цзвдцрся, о юлкя даща тез Ассосиасийа Сазишиня гошулажаг. Она эюря ки, щямин юлкя Цмумдцнйа Тижарят Тяшкилатына цзв оланда артыг Авропа Бирлийинин
тяляб етдийи бир чох мясяляляри - игтисади, эюмрцк, сярщядлярля
баьлы мясяляляри щялл етмиш олажаг.
Демяли, бир йолу ики дяфя кечмяк лазым эялмяйяжяк. Азярбайжан бу ики шяртя эюря о бири юлкялярдян даща эеридядир. Украйна да, Молдова да, Эцржцстан да, Ермянистан да Цмумдцнйа Тижарят Тяшкилатынын артыг цзвляридир вя онлар бу мясялядя биздян габаьа дцшцбляр. Авропа Бирлийи бу мясялялярля
баьлы онларла щеч бир данышыг апармайажаг. Икинжи бир тяряфдян
Азярбайжанда щцгуги, демократик ислащатларла баьлы вязиййят
щамыйа бяллидир. Бяллидир ки, биз бу мясялялярдя Украйнадан
да, Эцржцстандан да, Молдовадан да хейли эеридя галмышыг.
Шярг Партнйорлуьу програмы авроинтеграсийаны сцрятляндирмяк
цчцн Азярбайжана бюйцк имканлар ачыр. Ейни заманда, чох
реал бир тящлцкя вар ки, Ассосиасийа Сазиши Украйна, Молдова,
22
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Эцржцстанла 1-2 ил ярзиндя имзалана биляр, Азярбайжан ися бу
просесдя илишиб гала биляр. Азярбайжан эяряк габагжа Цмумдцнйа Тижарят Тяшкилатынын цзвц олсун. Бу цзвлцк просесиндя
биз щяддиндян артыг лянэимишик. Бунун цчцн эяряк бизим эюмрцк хидмятимиз, верэи системи вя с. там шяффаф ишлясин. Бу шяртляри йериня йетирмясяк, Цмумдцнйа Тижарят Тяшкилатынын цзвц
ола билмярик. Она эюря дя авроинтеграсийа просесиндя бу
проблемляр бахымындан биз илишя билярик.
Анжаг бурада даща бюйцк, цмуми бир проблем вар. Ялван бяй байаг йахшы деди ки, биз мязмуну гойуб форманын
далынжа гачырыг. Мян ися беля билирям ки, Азярбайжанда авроинтеграсийайа мане олан жидди сийаси гцввяляр вар вя онлар щягигятян дя истямирляр ки, Азярбайжан Авропанын бир щиссяси олсун. Она эюря истямирляр ки, бу онларын сийаси марагларына уйьун дейил. Авропа Бирлийинин цзвц олмаг о демякдир ки, юлкядя
демократийадыр, сечкиляр ядалятлидир, мятбуат мцстягилдир, щяр
бир мямур щяр бир вятяндаш кими ганун гаршысында жавабдещдир вя с. Анжаг бунун гаршысыны аланда, лянэидяндя дя ясл сябябляри демирляр. Сахта аргументляр ахтарырлар ки, няйя эюря
Авропа Бирлийиня тялясмяк лазым дейил. Щярдян ися мейдана
чох абсурд, щягигятя уйьун олмайан аргументляр эялир. Дейирляр ки, бизим менталитетимиз Авропа иля уйьун дейил. Башлайырлар мцхтялиф азлыгларла баьлы мясяляляри габартмаьа.
Авропа Бирлийинин бир гануну вар: Авропа Бирлийиня дахил олан
щяр бир юлкя юзц мцяййянляшдирир ки, онун мядяниййятиня, шяртляриня ня уйьундур, ня уйьун дейил. Щеч кими мяжбур етмирляр
ки, щамы ейни жцр йашамалыдыр. Португалийа иля Инэилтяря арасында
фярг даща бюйцкдцр, няинки Азярбайжан иля Италийа арасында.
Щансыса ейни мясяляйя эюря бир юлкядя жяза вар, о бири юлкядя
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ися жяза йохдур вя бу милли хцсусиййятлярдян асылыдыр. Инэилтярядя бир адамын верилишини гадаьан едирляр, верир Авропа мящкямясиня. Италийада да щямин верилиши гадаьан едирляр, о да верир
Авропа мящкямясиня. Авропа мящкямяси бир щалда дейир ки,
Италийа эцнащкардыр, щямин ъурналистя компенсасийа юдянмялидир. О бириси щалда ися дейир ки, Инэилтяря эцнащкар дейил, чцнки Инэилтяря дювляти буну юз ганунларында йазыр ки, мян филан-филан верилишляри ефиря бурахмайажаьам. Йяни мян демяк истяйирям ки,
мцхтялифлийи, мядяни хцсусиййятляри горуйуб сахламаг Авропанын сийасятидир. Щамы ейни ола билмяз, щамы фярдидир, инсанлар да,
мядяниййятляр дя. Онлары бирляшдирян ганун гаршысында бярабяр
щцгуглу олмаларыдыр - бах, бу Авропанын принсипидир. Щяр бир юлкя гой юзц сечсин: бириндя президент типли республикадыр, бириндя
парламент типли республикадыр, бу щяр бир юлкянин юз хцсусиййятидир вя Авропа Бирлийи буна гадаьа гойа билмяз.
Анжаг инсанлар ня жцр сяс вериблярся, нятижя дя еля олмалыдыр. Жямиййятин, халгын ряйи иля парламент формалашмалыдыр вя
президент сечилмялидир. Беля бир фикирляр дя вар ки, эуйа авропалашмаг Азярбайжан халгынын хцсусиййятляриня уйьун дейил. Бу
тамам йанлыш фикирдир. Бу фикирляри сюйляйян адамлары щярдян бир
телевизорларда эюстярирляр вя онларын костйумларынын Италийадан
олдуьу, саатларынын Исвечрянин ян танынмыш фирмаларындан олдуьу баханда айдын эюрцнцр, ушаглары щансыса харижи юлкядя
охуйур. Демяли, юзляри фярди гайдада Авропайа там интеграсийа олунублар, анжаг миллятя дейирляр ки, сизя олмаз. Она эюря
дя мян щесаб едирям ки, Авропайа интеграсийа просесиндя бизя ян бюйцк манеялярдян бири дя сийаси ирадя мясялясидир.
Биздя сийаси ирадя кифайят гядяр ачыг эюрцнмцр, яксиня сон иллярдя биз айдын эюрцрцк ки, мцяййян щядя-горху эялирляр: би24
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зим алтернативимиз вар, биз истясяк эедиб ислам дцнйасына бирляшярик, Русийа иля бирляшярик вя с. Бу чох гейри-жидди бяйанатлар вя йанашмадыр. Диггятинизя эюря тяшяккцр едирям.
Лейла Ялийева: Елдар мцяллим, мараглы вя ятрафлы чыхышыныза эюря чох саь олун. Биз Бакыда Чинар бяйля чох мараглы бир
сющбят апармышыг. Сющбятин мащиййяти ондан ибарят иди ки, кимин шанслары авроинтеграсийа йолунда даща чохдур: Азярбайжанын, йа Тцркийянин? Мян чох тяяжжцбляндим. Чинар бяй дейир ки, дейясян, Азярбайжанын. Юзц дя буна ики аргумент эятирди. Биринжиси, Азярбайжанын ящалиси аз, ресурслары ися бюйцкдцр. Бу бир тяряфдян щям Авропада мараг доьурур, о бири тяряфдян дя онлар цчцн тящлцкяли дейилсиниз. Инди биз ачыг вя сярбяст мцзакиряляр апара билярик.
Хялилов Рамиз: Мян, Хялилов Рамиз Азярбайжан Аграр
Дювлят Университетинин досентийям. Щамыны саламлайырам вя
бу конфрансын тяшкили цчцн сизя тяшяккцрцмц билдирирям. Бурда
чох мцщцм вя актуал мясяля щаггында - Авропайа интеграсийадан сющбят эедир. Нийя Авропа? Она эюря ки, дцнйанын
жоьрафи бюлэцсцндя мящз Авропа щяр бир фярд цчцн ляйагятли
жямиййят йарада билиб.
Мян чох мяяттял галырам ки, Авропада тарихян йашайан
вя инди орда азлыг тяшкил етсяляр дя, Финландийа татарлары вар,
Крым татарлары вар. Тутаг ки, онлар юз торпагларындан сцрэцн
едилибляр, амма етнос олараг юз мядяниййятлярини сахлайан бир
топлумдурлар. Бизим бунлардан хябяримиз вармы? Бу тядгигат
мясялясидир. Мясялян, вахтиля Совет щюкумятиндя бцтцн Коммунист Партийаларынын мяркязи органларынын гязетляри кюшклярдя
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сатылырды: Ливан, Уругвай, Иран коммунист партийаларынын вя с.
Мян онлары ахтарырдым, алырдым, марагланырдым. О заман Тцркийя Коммунист Партийасы Берлиндя иди вя онун мятбу органы
кюшклярдя йохуйду. Она эюря йохуйду ки, Совет щюкумяти
чох гысганжлыгла тцрк йазылы мятбуатыны сатыша бурахмырды. Мян
билирдим ки, Болгарийада Тцрк Коммунист Партийасынын органы
вар вя "Йени ишык" гязети бурахылыр.
Болгарийада оланда онун редактору иля таныш олдум вя
онунла мцгавиля баьладыг. Мян бурадан она "Ядябиййат вя
инжясянят" гязети эюндярирдим, о, ися мяня "Йени ишык"ы эюндярирди. Гагаузда совет щюкумяти даьыланда башладылар "Ана
сюзц" гязетини бурахмаьа. Мян ону Эянжядя йайырдым. Инди
эялдик чыхдыг бу эцня. Йахшы, онда совет щюкумяти бунлары бурахмырды. Инди имкан вар ки, тцркчцлцйцмцзц, мядяниййятимизи
вя бизим ичимиздя тяряггийя доьру мейлляри юйряняк.
Биз юзцмцзц Авропалы кими щесаб едирикми? Буна ичимиздя инам лазымдыр. Бу инам цчцн дя тядгигатлар лазымдыр, елм
лазымдыр, нязяриййя лазымдыр. Йяни етносларын комплементарлыьы дейилян бир шей вар. Бу комплементарлыг ня иля йайылыр, ня иля
тяблиь олунур? Авропада узун илляр антитцрк тяблиьаты олуб. Бу
тяблиьатын тясирини арадан галдырмаьын йолу нядир? Сянят вя
мядяниййят! Биз сянят вя мядяниййятля комплементарлыг йарада билярик. Индики заманда совет щюкумятинин мцгавимяти
эютцрцлцб. Амма бахын, Тцркийянин мятбуаты бурда вармы,
эедиб кюшклярдян алыб охуйа билярсинизми? Бир миллят олараг биз
бу мясяляляр цзяриндя дцшцнмялийик.
Мяммядли Нцшабя: Мяним чох севдийим бир ясяр вар,
инсан тянщалыьы щаггындадыр. Антуан де Сент-Екзцперинин
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"Балажа шащзадя" ясяри. Орада беля бир мягам вар. Тцрк алими бир дяня бюйцк планет кяшф едир, анжаг онун кяшфини Авропа танымаг истямир. Она эюря ки, о, тцркдцр. Мян щесаб едирям ки, бизим бцтцн бялаларымыз, фажияляримиз, еля Гарабаьын
эетмяси дя щамысы сечкийя баьлыдыр. Ня гядяр ки, Азярбайжанда демократик, азад сечки олмайыб, щеч бир интеграсийадан
данышмаьа бизим мяняви щаггымыз беля йохдур. Ня гядяр тотал сахтакарлыг олажаг сечкилярдя? Пушкинин чох эюзял бир шеири вардыр вя мян ону Азярбайжан дилиня тяхминян беля тяржцмя етмишдим: "Азадлыг сцрцнцн няйиня эяряк, ону йа кясмяк, йа гырхмаг эяряк." Мян щамыдан чох цзр истяйирям, милляти бу эцня салмаг лазым дейил. Садяжя, демократик сечки
кечирмяк лазымдыр ки, Азярбайжан няинки мцстягил олсун вя
щям дя демократик, азад жцмщуриййят кими Авропайа интеграсийа етсин. Мян беля щесаб едирям ки, Авропайа пянжяря
еля Тцркийя Жцмщуриййятидир. Мустафа Ататцркцн тямялини гойдуьу Тцркийя. Мян чох тяшяккцр едирям ки, бу конфрансы бизим
Эянжямиздя кечирирсиниз вя гцрур щисси кечирирям ки, бу эцн
беля йахшы чыхышлар, эюзял сюзляр ешитдим.
Елшад Аббасов: Мян илк юнжя Лейла ханыма тяшяккцрцмц билдирмяк истяйирям ики, Эянжямизи дяйярляндирир вя беля бир
мцщцм конфрансы илк юнжя Эянжядя тяшкил едирсиниз. Хцсуси
тяшяккцрцмц Тцркийядян эялян гонаьымыза билдирирям. Доьрудан да, Тцркийянин Авропайа интеграсийасы, Нцшабя ханымын гейд етдийи кими, бизим цчцн чох юнямлидир. Мян тарихчи
дейилям, екологам. Азярбайжан Халг Жцмщуриййятинин ясасландыьы дяйярлярин деформасийайа уьрадыьынын щамымыз шащидийик. Вятяндаш жямиййятинин фяал бир цзвц олараг чох севинирям
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ки, сон дюврлярдя Азярбайжан ганунверижилийиндя ГЩТ-лярля
баьлы мянфи дяйишиклик мягамы йарананда Азярбайжан вятяндаш жямиййяти чох фяал мцгавимят эюстярди вя бу ганун кечмяди. Сон щадисялярдя, хцсусиля Тцркийя иля мцнасибятлярдя
бизим комитянин фяалиййяти дя чох юнямли олду. Бу о демякдир
ки, артыг Азярбайжан жямиййятинин юзцндя дурьунлугдан инкишафа доьру мейл йараныр. Бу да севиндирижи щалдыр. Мян беля фикирляширям ки, Авропайа интеграсийа цчцн биз фярд олараг инсанларымызын инкишафына наил олмалыйыг. Мян яминям ки, бизим
инсанларын тяфяккцрц Авропайа интеграсийайа йахындыр. Яэяр
биз дяйярляримиз вя мянявиййатымыздакы ашынмалары арадан
галдырсаг, Авропайа интеграсийа йолунда ири аддымлар атмыш
оларыг. Авропайа эедян йол бизим щяр биримизин дахилиндян кечир. Мянжя, биз Азярбайжанда демократик дювлят гуружулуьу
васитясиля авроинтеграсийайа наил ола билярик. Елдар мцяллим,
суалым сизядир. Авроинтеграсийа комитяси йаранан эцндян Сабит бяйин тяклифийля бу комитя иля ялагяляримиз йаранды. Сиз дейирсиниз ки, парламенти Эянжяйя кючцряк. Бялкя яввялжя еля
вятяндаш жямиййятиндян башлайаг, комитяни кючцряк Эянжяйя. Сиз буна нежя бахырсыныз?
Елдар Намазов: Мян бу мягсядя чох йахшы бахырам.
Бир мцддят юнжя сиз дедийиниз мясяляни мян галдырмышдым вя
бизим беля бир гярарымыз олду ки, реэионларла хцсуси програмлар
башлайаг. Реэионларда авроинтеграсийа иля баьлы форумлар кечиряк, бюлэялярдя авроинтеграсийа мясяляляри иля баьлы олан комитяляри бир арайа эятиряк. Бундан сонра авроинтеграсийа комитяси бцтцн Азярбайжан цзря олмалыдыр. Биз артыг бу програмы башладыг. Илк бюйцк топлантымыз Сумгайытда олду. Сонра
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Хачмазда, Губада, Сийязяндя фяалиййят эюстярян 40-а йахын тяшкилаты бирляшдиряряк Хачмазда бир форум кечирдик. Эянжядя дя бюйцк бир форум щазырлайырыг. Дюрдцнжц форум сабащ
Лянкяранда кечириляжяк. Мягсядимиз будур ки, бундан сонра
Авроинтеграсийа Комитяси йалныз Бакыда олмасын. Бцтцн Азярбайжанда Авроинтеграсийа Комитясинин бярабярщцгуглу бир
шябякяси йарансын. Сиз дцз буйурдунуз, бу проблеми эюрцрцк
вя бу шякилдя проблемин щяллиня башламышыг.
Щясянбала Садыгов: Щясянбала Садыгов, профессор,
Эянжя Университетинин кафедра мцдири. Биз "Тцркийя вя Азярбайжан: Авроинтеграсийа - проблемляр вя перспективляр" мювзусунда кечирилян бу конфрансда бир нечя чыхышлар ешитдик. Ялбяття, мювзу эенишдир вя вахт мящдудиййяти цзцндян щямин
чыхышларда бцтцн мясяляляри ятрафлы данышмаг мцмкцн дейил.
Мярузялярдян дя эюрцндц ки, щал-щазыркы дцнйанын эедиляси бир модели вар. Бу, Авропа моделидир. Мян ону идеаллашдырмаг фикриндя дейилям, амма ондан йахшысы да йохдур. Бязи инсанларын "мянямлик", "мян Авропалы дейилям" иддиасы йерсиздир. Дцнйада йашайышын бир Авропа модели вар ки, о, артыг
юзцнц доьрултмушдур. Мянжя, щадисяляря бу контекстдя йанашмаг лазымдыр. Мян Азярбайжанын Авропанын гярбиня цз
тутмаьынын тяряфдарыйам. Елдар мцяллим байаг гейд етдийи
Шярг Партнйорлуьунда бизим йеримиз щарададыр, щансы перспективляримиз вар? Доьрудан да Авропа Бирлийиня эедян йолда
Шярг Партнйорлуьу чох мцщцм амил вя мярщялядир. Биз проблемляримизи бу чярчивядя вя мярщялядя щялл етмялийик.
Икинжи бир мясяля одур ки, доьруданмы биз Авропа Бирлийиня
гябул оландан сонра азярбайжанчылыьымызы итиририк? Мянжя, беля
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дейил. Шащ Аббас вахты иля 2000 эцржцнц апарыб Иранда йерляшдирмишди. Арадан 500 ил кечяндян сонра да онлар Иранда эцржцлцклярини горуйуб сахлайыблар. Сян бир модел щазырламалысан ки,
мян Авропада нежя бир милляти, топлуму тямсил едяжяйям.
Ону щазырлайыб юз ганунлар топлунда гярарлашдырмалысан.
Лейла ханымла Чинар Юзянин арасында олан сющбятин цзяриндя мян узун иллярдир дцшцнцрям. Тез-тез дейирляр ки, ахы,
Тцркийянин эцнащы нядир ки, Авропа Бирлийинин гапысында бу гядяр эюзляйирляр? Тцркийянин ян чох чалышдыьы сярмайясинин Авропада сярбяст щярякятидир. Чинар бяйин дедийи кими, Тцркийяни
Авропа Бирлийиня цзв етмяк йох, она хцсуси, имтийазлы бир статус вермяк истяйирляр. Яслиня галанда сянайе истещсалына бахсаг, Тцркийя Авропанын де-факто цзвцдцр, галыб буну де-йуре
гябул етдирмяк. Азярбайжана эялдикдя ися Азярбайжан кичик
бир дювлятдир. Биз дцшдцйцмцз вязиййятя уйьунлашмаьа чалышырыг вя орада мянлийимизи чох мцщафизя етмирик. Азярбайжан
Авропа цчцн щеч бир тящлцкя тяшкил етмир, амма Авропа цчцн
бюйцк бир сярвят мянбяйидир. Биз сянядляри, ганунлары Авропайа уйьунлашдырмыш олсаг, бизим Авропайа дахил олмаг шансымыз Ермянистандан да, Эцржцстандан да ирялидядир.
Тцркийядя вя дцнйанын щяр йериндя щакимиййятляр эялдиэедярдир. Халгын тарихини вя талейини халг юзц мцяййян едир.
Тцркийядя дя халг дипломатийасы Азярбайжан адында бир гардаш таныйыр. Тцркийянин йухарысында ня гядяр гярар гябул етсяляр дя, тцрк халг "щя" демяся ня Ермянистанын гапысы ачылар, ня дя Тцркийя иля Ермянистан мцнасибятляри дцзяля биляр.
Вяли Щцсейнов: "Камил Вятяндаш" ижтимаи бирлийинин фяал
цзвляриндяням. Ики суалым вар. Онлардан бири Елдар мцяллимя30
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дир. Сиз гейд етдиниз ки, Шярг Партнйорлуьу вя "Пеопле то
пеопле" програмында 6 критерийадан сющбят эедир. Сизин Брцсселдя вердийиниз щесабатда Азярбайжанын бу критерийалары там
юдямямяси мясялясини галдырыбсыныз. Бу щесабатдан сонра
Азярбайжанда щансы дяйишикликляр баш верди?
Елдар Намазов: Биз ики илин - 2007-2008-жи илин щесабатыны вердик вя чох тяяссцфля гейд етдик ки, щеч бир сащядя ирялиляйиш йохдур вя бязи сащялярдя ися эерилямя мювжуддур. Инди
декабрын 1-ня кими бу илин мониторинги баша чатыр вя щарадаса
декабрын орталарында биз Брцсселдя онун тягдиматыны кечиряжяйик. Щялялик мян сизя йеня дя дейя билярям ки, тягрибян ейни гиймятдир вя мцхтялиф сащялярдя биздя йеня дя эерилямяляр
мювжуддур. Мисал цчцн, биз ъурналистлярля, азад мятбуатла
баьлы кифайят гядяр сярт бир гиймят вердик, анжаг бу ил щяля дя
Ейнулла Фятуллайев азад едилмяйиб, цстялик Емин Милли вя Аднан Щажызадя дя щябс олунуб. Биз мяжбуруг гиймят веряк ки,
бу сащялярдя ирялиляйиш йохдур, яксиня эерилямя вар. Бу щесабатын сон ишляри йекунлашыр вя бу щесабаты марагланан инсанлара интернет васитясиля эюндяря билярик.
Вяли Щцсейнов: Мян суалымы давам етдирмяк истярдим.
Бу щесабатдан сонра Азярбайжанда вязиййятин дяйишдирилмяси иля баьлы просес нежя эедир?
Елдар Намазов: Тябии ки, вязиййяти кюклц дяйишмяк цчцн
вятяндаш жямиййятинин ресурслары, имканлары о гядяр дя йохдур. Ялбяття, вятяндаш жямиййяти бу вязиййятя гиймят вермялидир, тяклифляр вермялидир. Анжаг еля мясяляляр вар ки, дювлят сиАзярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар /
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йасятиня аиддир. Бурада щюкумят, назирликляр ишлямялидир, вятяндаш жямиййяти онларын явязиня щямин ишляри эюря билмяз. Бу
мянада чох тяяссцфляр олсун ки, щялялик Авропа Комиссийасында вя вятяндаш жямиййятиндя еля бир механизм йохдур ки,
щансыса бир мямуру мяжбур едя билсин. Мян сизя дейим ки, бу
чох жидди мясялядир, она эюря дя Авропа структурларындан да
артыг Азярбайжанда мцяййян бир наразылыглар йараныб. Авропа
Шурасы Азярбайжанла баьлы чох чятин бир дурума дцшцб, онун
тарихиндя беля бир шей олмайыб. Йяни Авропа Шурасына дахил
олан юлкяляр кюнцллц дахил олуб, онлары щеч кяс ора зорла чякмир. Яксиня, дахил оланлар юз цзяриня ющдялик эютцрцрляр.
Азярбайжан да юз цзяриня ющдялик эютцрдц ки, мян филан
шейляри едяжяйям, тяки сян мяни Авропа Шурасына гябул ет.
Беля йалвар-йахарла Авропа Шурасына цзв олуруг, сонра да
дейирик ки, бизим юз менталитетимиз вар, биз инди сечкиляри беля
кечиририк, ъурналистлярля беля давранырыг. Авропа Шурасы буна
щазыр дейилди. Авропа Шурасынын низамнамясиндя еля бир механизм йохдур ки, щансыса бир юлкяни няйяся мяжбур етсин.
Яксиня, онлар юйряшибляр ки, Авропа юлкяляри бу тяшкилата гябул
оланда щансыса ющдяликляри юз цзярляриня эютцрцрляр вя кюнцллц йериня йетирирляр. Бу Авропа Шурасы цчцн гейри-ади бир щалдыр
вя онлар инди биржя суал верирляр. Бу щакимиййят бизим гапымызы
дюйцб цзв олмаг цчцн иллярля хащиш едиб, биз дя онлары гябул
етмишик. Яэяр бу сизя лазым дейился, ислащатлар апармаг истямирсинизся, яксиня сийасят йцрцдцрсцнцзся, няйя эюря бизим
тяшкилатын цзвц олмаг истяйирдиниз? Авропа Шурасында жямиййяти, халгы дцшцнцб сярт цсуллара ял атмырлар.
32

/ Азярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар

Эцнел Щясянова: Мяним суалым Тцркийяли гонаьадыр.
Тцркийя беля бир бяйаннамя йаймышдыр ки, Гарабаь мясяляси
щялл олунмайанажан Тцркийя Ермянистанла щеч бир протокола
имза ата билмяз. Анжаг тяяссцфляр олсун ки, щямин сюзлярдян
сонра Тцркийя протоколлара имза атды. Тцркийя йеня дя бяйаннамя сясляндирир ки, протоколлара имза атылса да, мцяййян разылашма ялдя олунса да, сыныр гапысынын ачылмасы Гарабаь мясялясиндян сонра щялл олуна биляр. Фикирляшмирсиниз ки, Тцркийя
йеня Азярбайжан олмадан щяр щансы бир бяйанат веряжяк?
Чинар Юзян: Бир кяря башдан протоколларын имзаланмасынын йанлыш олдуьуну сюйлямяк истяйирям. О протоколлары имзаламагда АКП щюкумяти доьру бир шей етмяди. щяр нисан айында
сойгырымла баьлы Американ сенаторлуьундан бир тящдид иряли чыхыр.
Америка ермяни диаспорасынын чох эцжлц олдуьу бир йердир. Бу
протоколларын ичиндя бир ортаг тарихи арашдырмалар щейяти гурулуб.
1915-жи ил щадисяляринин инжялянмяси иля баьлы бир бюлцм вар о
протоколларда. Ермянистан буну гябул етмир вя бу инжялямяйи
щяр бир шякилдя рядд едирди. Биринжи ниййят АКП щюкумятинин
Америкадан Тцркийяйя йюнялян тящдиди ортадан галдырмагдыр,
тяхмин едирям. Икинжи ниййяти йеня дя тяхмин едирям. Чцнки
башбакан буну ачыг сюйлямир. Бюйцк ещтималла америкалылар вя
руслар бу сцряжин Гарабаь чюзцмц иля баьлантылы олараг йцрцйяжяйиня вя бу суряждя Тцркийянин атажаьы бу аддымын Ермянистаны зорлайажаьына щюкумяти инандырмышлар. Амма сонужда ня
олду? Бу протоколларын имзаланмасы бир кяря Тцркийя Азярбайжан илишкилярини, Тцркийя Азярбайжан арасында эцвян дуйьусуну
зядяляди. Мян бошуна демядим ки, Гарабаь мясяляси Тцркийяйя милли бир дава кими эюрцнцр. Бурада ясас щесаб олунмалы
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тцрк халгыдыр вя Тцркийядя сизинля бярабяр Гарабаь уьрунда
мцжадиля етмяйя милйонлар вар. Мян ичиндян билдийимя эюря
Тцркийя Гарабаь сющбятиндя чох щяссасдыр. Щюкумятин атдыьы
аддымлар щяля щяр шей демяк дейил. 2010-жу илдя сечкиляр вар,
билмяк олмаз ки, бу сечкилярдя щюкумят галажагдыр, йа дяйишяжякдир. Яэяр Тцркийя вя Азярбайжан арасындакы баьлары зядялясяк, дост олмайанларымыз буна севиняр.
Иштиракчы: Мяним суалым йохдур, садяжя, бурада дейилянлярля баьлы шярщ вермяк истярдим. Дедиляр ки, Азярбайжан 2-жи
республикадыр. Мян университетин щцгуг факцлтясини битирмишям.
Мян о заман беля охумушам ки, "республика" ики сюзцн бирляшмясидир, "цмуми иш" демякдир. Бяли, 1918-жи илдя биз демократик
республика гурдуг, амма бу эцн 21-жи ясрдяйик. Ня гурмушуг? Эялин, онун изащатыны веряк вя нятижяляр чыхардаг. Азярбайжанлыларда бир фикир вар ки, мясялянин, проблемин щялл едилмясиндя васитя ахтарылмыр, щямишя рясул ахтарылыр. Йяни кимся эялсин,
мяним йеримя няйися елясин. Щеч ким эялмяйяжяк вя щеч ня етмяйяжяк. Эяряк биз юзцмцз щялл едяк. Мян бахырам, байаг
тцркчцлцкдян данышырыг, ермяниляри писляйирик. Ермяниляр бизи кечмишимизя гайтарыр, амма биз юз кечмишимизя гайытмаг истямирик.
Тцркийя-Азярбайжан мцнасибятляри иля баьлы демяк истяйирям. Бу йахынларда эедиб байраглары ендирибляр. Лап дейяк ки,
Ярдоьанла Эцл щарадаса сящв едибляр. О заман Азярбайжаны болшевиклярин вя ермянилярин ялиндян хилас едян тцрк шящидлинин эцнащы нядир? Буну ажыг демяк лазымдыр. Рузвелтин 34-жц
илдя бир фикри варды: горхмалы олдуьумуз бир шей варса, о да
горхмаьымыздыр. Ня гядяр горхажаьыг? Йяни етираф елямялийик
ки, бу, необолшевизмин давамыдыр. Чцнки о тцрк ясэяри болше34
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виклярдян, дашнаклардан тямизлямишди Бакыны. Бу эцнлярдя ися
Тцркийяйя гаршы бир компанийа ачдылар.
Елдар мцяллим байаг Цмумдцнйа Тижарят Тяшкилатына
цзв олмагла баьлы деди. Бу тяшкилата цзв олмаг цчцн Американын бюйцк дястяйи лазымдыр. Бу эцн адларыны сийасятчи гойанларын чоху Американы топа тутурлар. Американы топа тутуб
нейняйяжяйик биз? Бу эцн дцнйанын сийаси хяритясини мцяййянляшдирян Америкадыр. Нийя биз бу эцн Американы тянгид
едирик? Нийя торпагларымызы ишьал едян Русийанын адыны чякмирляр? Чцнки буна жясарятимиз йохдур. Щяля бюйцк гардаш анламындан гуртара билмямишик.
Садяжя, бурада Америка она эюря пислянир ки, гярб дяйярляринин Азярбайжана эялмяйиндян горхурлар. Бу йахынларда
Румынийада мцяййян фикирляр сяслянмишди, ондан горхараг
Американы топа тутублар. Бир дя бир шейи демяк истяйирям ки, бязян эюрцрсян бизя гярб дяйярлярини мянимсямякдя менталитет
мясяляси мцяййян манеяляр йарадыр. Авропа дяйярляри анламы
иля мян барышмаг истямирям. О мянадакы цмумбяшяри дяйярлярдян сющбят эедя биляр, тякжя Авропа йох. Бундан башга,
шяхсян мян Америкада олмушам, амма мянявиййатсызлыг
эюрмямишям. Йяни биз гярбин идраки йцксялишиня мяняви сарсынты, азадлыьына ися яхлагсызлыг кими бахмышыг. Амма билмирик
ки, ян бюйцк яхлагсызлыг азад ола билмямякдир. Биз азад ола билмяк цчцн чалышмалыйыг. Мян беля фикирляширям. Чох саь олун.
Иштиракчы : Бурада дейилди, Авропа дяйярляринин, демократийа анлайышынын шцбщясиз ки, милли менталитетя аидиййяти йохдур. Йяни милли ботаника вя йа милли кимйа анлайышы йохдур. Беля анлайыш
йохдур вя беля дейился, бу, чох эцлцнж сясляняр. Садяжя, мян
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сорушмаг истяйирям ки, щансы щяддя гядяр биз авропалылашмалыйыг? Тамамиля симамызы итиряня кимими? Ататцркя бу суалы веряндя биз щансы щяддя кими авропалашмалыйыг, щятта о да юзцнц
итирди вя бу суала жаваб веря билмяди. Инди бизим щюрмятли Тцркийяли гонаьымыз нежя авропалашмаьымызы истяйир? Истяйир ки, Тцркийядя вя йахуд Азярбайжанда йашайан Йагуб адда адамлар
авропалылара хош эялмяк цчцн адыны дяйишиб франсызларын хатири
цчцн Ъакоб гойсун , йа да инэилисляря хош эялмяк цчцн Жейкобс гойсун, йа испанлара хош эялмяк цчцн Йаго гойсун?
Мян бунун башга бир тяряфини дя демяк истяйирям. Американы тярифлядиляр вя идеаллашдырдылар. Америка демократик юлкядир,
амма щеч дя идеал юлкя дейил. Бизим юлкя нежя идеал дейился, о
да щямчинин идеал дейил вя Латын Америкасындан щеч ня иля фярглянмир. Бу да фактдыр. Нефт компанийаларында бизим ишчиляря лаь
едиб латинос дейирляр. Йяни парагвайлылардан, уругвайлылардан биз
сифятя эюря щеч фярглянмирик. Бялкя менталитетя эюря дя фярглянмирик. Мян бир адам таныйырам ки, бу дцнйайа Ибращим кими эялиб, амма инди онун ады Маккартур Скотду. Азярбайжанлы кими
доьулубдур. Инди Аризона штатынын Сантароза ранчосунда йашайыр, Мормон сектасынын апостолудур вя онун 3 арвады вар . Будуму али мянявиййат? Бунуму бизя сырымаг истяйирляр?
Чинар Юзян: Мян сющбятляримдя башгаларынын сюйлядиклярини тяржцмя етмирям. Долайысы иля мяним сюйлядикляримин дя киминся тяржцмя етмяйини истямирям. Мян сюйлямяк истядиклярими ачыг шякилдя сюйлямяйя гадир олан бирийям. Мяним демядиклярими, демишям кими тягдим етмяк лазым дейил. Мяним адым Чинардыр, мян тцркям вя щеч бир шякилдя ня адымы, ня дя тцрклцйцмц дяйишярям. Тцрк милляти еля бир миллят дейил ки, авропалашажа36

/ Азярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар

ьыг дейя кимлийини, динини дяйишдирсин вя бу мцзакиря мювзусу
дейил. Бахын, Алманийада 2 милйон тцрк йашайыр. Сющбят Азярбайжанда вя йа Тцркийядя йашайанлардан йох, Алманийадакы
тцрклярдян эедир. Бахын, тцркляр орада да юз мянлийини итирмяди.
Мян Азярбайжанын ишляриня гарышмам. Азярбайжан мцстягил бир
дювлятдир вя юз проблемлярини юзц щялл едяжяк бир дурумдадыр.
Сиз Ъакоб-филан дединиз, бу да мяним чох хятримя дяйди. Тцркийядя бизим бабаларымыз бюйцк бир императорлуьун даьылдыьыны
эюрдцляр. Онлар илляржя эцн цзц эюрмядиляр, эцнляри мцщарибялярдя кечди. Тцркийя Жцмщуриййятинин дярди эцжлц бир дювлят олмагдыр. Мян тцркям, атам да, анам да тцркдцр!
Иштиракчы: Мян бир балажа Авропайа интеграсийа мясялясиня тохунмаг истяйирям. Бурада реэионларда авроинтеграсийа
мясяляси барясиндя суаллар верилди. Реэионларда да бу ишлярля
чалышанлар вар. Эянжя Дювлят Университети олараг щяля 2007-жи
илдя Авропайа интеграсийа проблемляри, Авропа Гоншулуг Сийасяти иля баьлы бюйцк бир йай мяктяби кечирдик. Бу йай мяктябинин йарысы Бакы шящяриндя Шыховда, бир щиссяси ися Эянжядя
кечирилди. Мцхтялиф йерлярдян - Флоренсийа университетиндян, Рома университетиндян, Франса университетиндян-цмумиликдя 14
Авропалы профессор бурада иштирак еляди.
Авропайа интеграсийа о демяк дейил ки, авропалашдыг вя с.
Ян ясасы одур ки, биз билэи системляримизи бирляшдиряк. Авропанын
бир сыра програмлары вар ки, эяряк биз онларда иштирак едяк. Мисал
цчцн, Ерасмус Мундус програмында пис вя йа йахшы дяряжядя
Эянжя шящяри иштирак едирди вя бурада Эянжя Дювлят Университетинин тялябяляри иштирак едир ки, бу програмда иштирак едиб, орада
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жан кими цчцнжц дювлятляр иштирак едя билмир. Бу маарифлянмя иши
тящсил алмаг, Авропа мядяниййятини, мцщитини, елмини юйрянмяк
чох важиб олан бир шейдир. Она эюря дя бу истигамятдя програмлардан биз мющкям йапышмалыйыг. Ерасмус програмына Азярбайжан кими цчцнжц дювлятляр гошула билмир, амма Тцркийя гошула билир. Тцркийя васитясиля Авропайа нийя чыхыш йапмайаг? Биз
чох чалышырдыг ки, Тцркийядя тядбир кечиряк. Нящайят, Тцркийя тящсил назири ижазя верди. Тцркийядя биз Фират университети тящсил базасында "Тцркдилли дювлятлярин билэи системляринин ишбирлийи" адлы бир
конфранс кечирдик. Орада Тцркийя тящсил назири, тцркдилли университетляринин рящбярляри вя алимляри иштирак едирдиляр. Азярбайжандан
20 няфяр нцмайяндя эетмишди. Мягсядимиз ня иди? Авропа Бирлийи тутаг ки, бу ил 54 милйард йевро йалныз елмин инкишафына пул айырыб вя Азярбайжан кими цчцнжц бир дювлят о пуллары эютцря билмир.
Русийа цчцн, бир гисим дя Тцркийя цчцн квота айрылыб, галан дювлятляр цмуми мцсабигядя иштирак етмяли олурлар.
Йяни эянжлярин бейни бу эцн о сащяйя ишлямялидир. Биз о
вясаити юзцмцзя эютцрмякля елмимизи дцнйайа чыхара билярик.
Орада чох бюйцк програмлар тягдим едилди ки, айры-айры дювлятляр бундан истифадя едя билсинляр. Електрон китабханалардан бирэя истифадя бахымындан чох мцхтялиф програмлар эюстярилди.
Орада бир илдя 586 лайищя реаллашдырылыб. Авропайа интеграсийа
елми нюгтейи-нязярдян ясасландырылмалыдыр.
Авропа университетляри иля ялагя чох чятин сайылырды, амма
Эянжя Университети бу эцн 16 Авропа дювлят университети иля
конкрет мцгавиля ясасында тялябя, маэистр щазырлайыр вя бунун чох бюйцк мадди имканлары вар. Мян 2009-жу или хцсусиля
тцркчцлцйцн инкишафы бахымындан вя тцркдилли халгларын дювлятляринин бирлийи бахымындан уьурлу ил щесаб едирям. Биринжи, она
38
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эюря уьурлу сайырам ки, биз 2009-жу илин май айында Алматы шящяриндя тцрк алимляринин 3-жц конгресини тяшкил едя билдик. Щямин конфрансда 650 няфяр алим иштирак етди. Сизя мялумат
цчцн дейим ки, щямин конфранс 2011-жи илдя Бакыда кечириляжяк. Бу юзц артыг тцрк алимляринин бирлийи демякдир. Щал-щазырда
Елаьызда Фират университетиндя бизим кечирдийимиз топлантыда
ися бцтцн тцрк университетляринин нцмайяндяляри бир иш бирлийиня
эялирляр. Биз бу бирлийи йаратмагла Авропа елми ресурсларындан
истифадя едяряк юзцмцзц инкишаф етдиряжяйик.
Лейла Ялийева: Бурада беля бир горху сяслянди ки, Авропайа интеграсийа бизим мянлийимизи, менталитетимизи, бизим дяйярляримизи мящв еляйяжяк. Беля бир шей йохдур, бу защирян беля эюрцнцр. Бир бахын, Норвеч вя Италийа арасында ня гядяр фярг вар.
Онлары бирляшдирян Авропалылыьын ики ясас амилдир. Авропалылыг ядалятли вя азад жямиййят демякдир. Бу бизя дя мяхсус олмалыдыр,
йяни инсан бярабярщцгуглу олмалыдыр, юлкядя азадлыг олмалыдыр.
Ялишир Ящмядли: Камран мцяллим гейд етди ки, 600 ил дцнйада йашамыш Османлы императорлуьу деспотик бир дювлят
олуб. Бу еля дейил. Авропалылар ядалятин ня олдуьуну, милли-мяняви дяйярляря щюрмят етмяйин ня олдуьуну Османлылардан
юйрянибляр. Амма османлылар залым вя зцлмкар дейилдиляр.
Чинар Юзян: Сиз щаглысыныз, Османлы дювляти деспотик бир
дювлят олмайыб вя щеч бир деспотик дювлят 600 ил щюкмранлыг едя
билмяз. Амма Османлы императорлуьу миллятчилик ахынларына дайана билмяди. Миллятляр дюврцня эиринжя айагда гала билмяди.
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Аввялжя христианлар миллятляри, сонра мцсялман миллятляри цсйан
етди вя Османлы императорлуьу сийаси йапысыны горуйа билмяди.
Елдар Намазов: Бязи фикирляря мцнасибятими билдирмяк истяйирям. Идеал щеч ня йохдур, анжаг азярбайжанлылар цчцн ян
мягбулу авроинтеграсийа йолудур. Менталитетля баьлы бязи фикирляр сяслянди. Мян демяк истяйирям ки, щяр шейи цмумиляшдирмяк олмаз. Харижя эедиб охуйанларын арасында юз вятянини
унуданлар да вар, анжаг онларын арасында вятянпярвярляримиз
дя чохдур. Мян бир чох йерлярдя чыхыш едирям вя Эянжяйя эяляндя щямишя мат галырам. Эянжянин дцнйайа, АДР-я, Азярбайжанда эедян просесляря юз бахышы вар. Щягигятян дя биз
Эянжя иля фяхр едирик вя тясадцфи дейил ки, Азярбайжан парламентинин бешийи бурада йаранды. Мян эянжялиляря бир даща юз
щюрмятими вя миннятдарлыьымы чатдырмаг истяйирям.
Чинар Юзян: Мян буну демяк истяйирям ки, щяр бир фикрин
сюйлянмясиндя файда вар вя щяр бир кяс ейни бир фикирдя ола билмяз. Мян Анкара Университетиндя, даща сонра Гази Университетиндя мцяллим идим вя орада сизин щямвятянляриниз тялябям
идиляр. Мян юзялликля тцрк дцнйасындан эялян тялябяляря даща
бюйцк мараг эюстярирям, онларла даща йахындан илэилянирям
вя вятяндян узаг йашадыглары цчцн чятинлик чякдиклярини баша
дцшцрям. Мяним щямсющбят олдуьум тялябяляр, ямин ола билярсиниз, чох вятянпярвяр инсанлар олублар. Вятяндян узагда
инсанын вятянсевярлийи даща да артыр.
Лейла Ялийева: Мян щюрмятли гонагларымыза вя бурада
иштирак едян щяр бир кяся юз миннятдарлыьымы билдирирям.
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СИЙАСИ ПЛЙУРАЛИЗМ ВЯ СЕЧКИ
ДЕМОКРАТИЙАСЫ: АЗЯРБАЙЖАН
ЯНЯНЯЛЯРИ ВЯ ТЦРКИЙЯ ТЯЖРЦБЯСИ

(Сумгайыт, 30
йанвар 2010)

Лейла Ялийева: Салам щюрмятли конфранс иштиракчылары. Сизи
бу тядбиримиздя эюрмяйя чох шадыг. Мян щям дя сизин адыныздан бу эцнкц конфрансымызын Тцркийядян олан гонаьы, Орта
Доьу Техники Университетинин профессору щюрмятли Айшя Айатаны саламламаг истярдим. Конфрансымызын мювзусу програмдан эюрдцйцнцз кими "Сийаси Плцрализм вя Сечки Демократийасы: Азярбайжан Яняняляри вя Тцркийя Тяжрцбяси"дир. Бу
мювзуда мярузячиляря сюз вермямишдян габаг мян тяшкилатымыз вя лайищямиз щаггында сизя гыса мялумат вермяк истяйирям. Конфрансын тяшкилатчысы Милли вя Бейнялхалг Арашдырмалар
Мяркязидир. Бу тяшкилат мцстягил бир мяркяздир. Мяркязимиз
дахили вя харижи сийаси просесляр барядя обйектив арашдырмалар
апарыр. Индики лайищямиздя дя юлкямиздя баш верян просесляр
барядя бейнялхалг тяжрцбяляря ясасланан тящлилляр апарырыг вя
онлара тарихи контекстиндя бахмаьа чалышырыг. Лайищямиз кечян илдян башлайыб вя биз сяккиз районда кечид дюврцнцн
мцхтялиф сащя вя проблемляриня щяср олунмуш конфранслар кечирмишик. Конфранслар дискуссийа формасында кечирилирди. Бу дискуссийаларда щям йерли, щям дя Бакыдан эялян спикерляр иштирак етмишляр. Бу эцн дя беля олажаг. Ясабяли Мустафайев
Сумгайытын тимсалында бу проблемляря бахышларыны нязяринизя
чатдыражаг. Амма ян важиб вя мараглы олан бцтцн иштиракчыларын фяал шякилдя гошулажаьы дискуссийалардыр. Бурда биртяряфли
юйрянмя просеси йохдур. Ким истяся юз шярщлярини вя суалларыны веря биляр.
Бизим яввялки конфрансларымызын нятижяляри китаб шяклиндя
ишыг цзц эюрдц. Бу китабда яксини тапан фикирляр сцбут едир ки,
Азярбайжан халгын демократик тяжрцбяси вардыр вя о, артиг
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1918-жи илдя Гярбин ян йцксяк тялябляриня уйьун олан либерал
демократийаны гурмушдур. Мян сизи юзцнцзц сярбяст вя ращат
щисс етмяйя чаьырырам. Бу гыса арайышдан сонра конфрансы ачыг
елан едирям вя биринжи чыхыш цчцн сюзц Мярйям Оружлуйа верирям. О, Азярбайжан Елмляр Академийасынын апарыжы елми ишчисидир вя бир чох елми ишлярин мцяллифидир. Мярйям ханым ХЫХ ясрин
сонлары вя АДР дюврцндя Азярбайжанда сийаси плцрализм вя
сечки яняняляринин формалашмасы мювзусунда чыхыш едяжякдир.
Мярйям Оружлу: Тядбиримизин иштиракчыларыны саламлайырам вя бу тядбиря гошулдуьунуза эюря тяшяккцр едирям. Лейла ханыма да тяшяккцрцмц билдирирям ки, АДР-ин тарихи иля баьлы мцхтялиф конфранслар кечириб. Ян яввял бу, АДР-ин тарихинин
юйрянилмяси вя онун тяблиьаты бахымындан ящямиййятлидир. Инди
беля фикирляр сяслянир ки, Азярбайжан халгы демократийайа щазыр
дейил. Анжаг биз щяля 20-жи ясрин яввялляриндя бир халг олараг
Авропа стандартларына уйьун олан, демократик принсипляря дайанан бир милли дювлят гура билдийимизи сцбут етмишик. Цмумиййятля эютцрдцкдя, 19-жу ясрин сону 20-жи ясрин яввялляри бярабярлик, азадлыг, маарифчилик вя демократийа идейаларынын тяблиьи
бахымындан Азярбайжанын тарихиндя хцсуси бир йер тутур. Бу
дюврдя демократик идейаларын йайылмасында гязетлярин, мятбуатын чох бюйцк ролу олуб.
Ону да дейим ки, 1865-жи иля гядяр Русийа империйасынын
мцстямлякяляриндя, еляжя дя Азярбайжанда мящкум халгларын гязет бурахмаг щцгугу йох иди. Йалныз 1865-жи илдя чар фярманындан сонра Азярбайжанда вя империйанын диэяр губернийаларында айры-айры халглар гязет бурахмаг щаггы газандылар.
Азярбайжанда илк гязет 1875-жи илдя бюйцк маарифпярвяр Щя42
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сян бяй Зярдаби тяряфиндян йарадылмышдыр. Гязетин ады "Якинчи"
олса да, низамнамясиндя сийасятля мяшьул олмадыьы йазылса
да, сонракы фяалиййяти эюстярди ки, о, яслиндя ижтимаи-сийаси гязетдир. Бу гязет Русийа империйасында эедян просесляря, жямиййятдя баш верян негатив щаллара мцнасибятини билдирир, юз
сящифяляриндя даща чох маарифчилик вя демократийа принсиплярини
тяблиь едирди. Мящз буна эюря дя ики илдян сонра гязетин фяалиййяти чар щюкумяти тяряфиндян дайандырылды. Доьрудур, ондан
сонра Азярбайжанда фасилялярля бир нечя гязет чыхды, амма
даща чох сийаси ойаныша сябяб олан щадися 1905-жи ил 17 октйабр манифести олду. Бу манифестдян сонра сюз, мятбуат
азадлыьындан истифадя едян Азярбайжанын габагжыл зийалылары,
маарифчиляри чохлу сайда гязет ачмаьа, мятбу няшрляр йаратмаьа башладылар. Азярбайжанда демократик принсиплярин, идейаларын йаранмасында, халгын сийаси шцурунун, милли мяфкурянин формалашмасында бу гязетлярин чох бюйцк ролу олду.
1905-жи илдян сонракы дювр Азярбайжанын ижтимаи-сийаси
фикринин инкишафында йени дювр кими характеризя олунур. Мящз
1905-жи ил ингилабынын нятижяси иди ки, 20-жи ясрин яввялляриндя
Азярбайжанын ижтимаи-сийаси хадимляри Азярбайжанын милли щцгугларыны мцдафия етмяк цчцн щяр мцмкцн васитядян истифадя
етмяйя чалышырдылар. Бу васитялярдян бири дя щямин дюврдя Русийа Дювлят Думасына кечирилян сечкиляр иди. Бу дюврдя Азярбайжан халгынын сийаси елитасы баша дцшцрдц ки, империйанын
мцсялман ящалиси Дювлят Думасына сечкилярдя йахындан иштирак етмялидир. Чцнки Азярбайжан елитасы юз милли щцгугларыны
горумаг цчцн Дювлят Думасына бир трибуна кими бахырды. Щямин дюврдя чыхан гязетляр дя тяблиь едирди ки, Русийа империйасынын тяркибиндя йашайан башга халглар кими Азярбайжан вя
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диэяр мцсялман халглары да бу сечкилярдя фяал иштирак етмялидир. "Бакы щяйаты" гязети йазырды ки, бу сечкилярдя она эюря иштирак етмямялийик ки, бизим нцмайяндямиз Дювлят Думасында
отуруб ямяк щаггы алсын. Биз она эюря бу сечкилярдя иштирак
етмялийик ки, Азярбайжан халгынын милли щцгугларыны орада мцдафия едяк. Христианларла бярабяр мцсялманларын да мядянисийаси, игтисади щцгугларыны горуйа биляк.
Тарихи фактлар да эюстярир ки, Азярбайжан ящалиси щямин
сечкилярдя фяал иштирак етмишдир. Бу дювр цчцн бир сяжиййяви щал
барядя щашийя чыхмаг истярдим. О заман Азярбайжанда милли сийаси партийалар формалашмамышды. Йалныз Топчубашовун
рящбярлийи алтында "Мцсялман Иттифагы" ады алтында бир сийаси тяшкилат вар иди. Онун ися шящяр вя яйалятлярдя шюбяляри олмадыьына эюря Азярбайжандан олан намизядляр партийа сийащысында
юз намизядлийини веря билмирдиляр. Бундан фяргли олараг, о дюврдя Русийада йаранан бцтцн партийаларын Бакыда комитяляри
варды. Чцнки Бакы стратеъи сийаси ящямиййяти олан бир йер иди. Бу
партийаларын яксяриййяти мцсялман ящалини юз тяряфиня жялб етмяк цчцн популист шцарларла чыхыш едирдиляр. Амма онларын
сонракы фяалиййяти эюстярди ки, елан етдикляри шцарлар онларын
ямялляри иля уйьун эялмир.
Мисал цчцн, Русийада йаранмыш Кадет партийасынын да
Бакы комитяси варды. Кадетляр партийасы щям юзцнцн сечки габаьы платформаларында, щям дя кечирдийи йыьынжагларда империйа яразисиндя йашайан халгларын йадлара, доьмалара бюлцнмясиня гаршы чыхыр, щамыйа ейни щцгугларын верилмяси кими популист тялябляря чыхыш едирди. Мцсялман ящалинин вя Азярбайжан сийаси елитасынын Кадет партийасыны мцдафия етмясиня бахмайараг онлар юз сийащыларына азярбайжанлылары дахил етмяди44
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ляр. Она эюря дя азярбайжанлылар мяжбур олдулар ки, Дювлят
Думасына сечкилярдя юз намизядликлярини битяряфлярин сийащысында версинляр. Бу сечкилярдя сонрадан Азярбайжан Халг
Жцмщуриййяти Парламентинин сядри олмуш Ялимярдан бяй Топчубашов да иштирак едирди. Ы Дювлят Думасына Топчубашов кими чох бюйцк ижтимаи хадим, щцгугшцнасла бярабяр Петровски
Кянд Тясяррцфаты Академийасынын мязуну, беш Авропа дилини
билян, йцксяк сявиййяли бир зийалы олан Ялийев фамилийалы бир коммерсант, тяржцмячи ишляйян Зийадханов фамилийалы бир няфяр дя
Думайа цзв сечилдиляр.
Азярбайжандан сечилян бу депутатлар Петербурга эедяряк фяалиййятя башладылар вя Русийа яразисиндян сечилмиш мцсялман депутатларын фраксийасыны йаратдылар. Лакин сонракы просесляр эюстярди ки, чар щюкумяти Дювлят Думасына бир мяшвярятчи орган кими бахыр, ону бир парламент кими формалашдырмаг
фикриндя дейил. Бунунла беля, Думадакы мцсялман фраксийасынын вя диэяр депутатларын да фяалиййяти эюстярди ки, артыг инсанлар юз милли щцгуглары уьрунда мцбаризя апарырлар. Она эюря
дя Ы Дювлят Думасы чох гыса мцддят фяалиййят эюстярди вя чар
тяряфиндян бурахылды. Чарын фярманына етираз олараг "Выборг"
бяйаннамяси имзаланды. Бу бяйаната имза атан 6 няфяр мцсялман депутатын икиси Азярбайжандан сечилмиш Топчубашов
вя Зийадханов иди. "Выборг" бяйаннамясини имзаладыгларына
эюря щяр икиси цч ай щябс жязасы алмыш вя онларын Дювлят Думасына сечилмя щцгуглары ляьв едилмишди.
Бу сябябдян дя онлар ЫЫ Дювлят Думасына сечкилярдя иштирак едя билмядиляр. ЫЫ Дювлят Думасында сонрадан Азярбайжан щюкумятинин рящбяри олмуш Фятяли хан Хойски вя щямин
щюкумятдя йцксяк вязифяляр тутмуш Хасмяммядов кими бюАзярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар /
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йцк зийалылар вя шяхсиййятляр вар иди. ЫЫ Дювлят Думасына Щажы
Зейналабдин Таьыйевин оьлу Исмайыл Таьыйев сечился дя, о,
намялум сябябляр цзцндян Петербурга эедиб депутатлыг фяалиййяти эюстяря билмямишдир. Щяр ики Дювлят Думасында мцсялман депутатлар фраксийа сявиййясиндя фяалиййят эюстярсяляр
дя, фяал олмуш, ардыжыл олараг яйалятлярдя йерли юзцнцидаряетмя мясялясини галдырмышлар. Азярбайжанлы депутатлар да щеч
дя чарын эюзлядийи кими мцти олмамыш, Азярбайжанын милли щцгуглары мясялясини Думанын ижласларында эениш вя гяти шякилдя
иряли сцрмцшляр. Бунун нятижяси иди ки, ЫЫЫ Дювлят Думасына сечкиляр заманы артыг Гафгаз вя Мяркязи Асийа халглары сийаси жящятдян гейри-йеткин елан едиляряк онларын Думада тямсилчилик
сайы хейли мящдудлашдырылмышды. Беляликля, Азярбайжандан ЫЫЫ
Дювлят Думасында Хасмяммядов, ЫВ Дювлят Думасында ися
Мяммяд Йусиф Жяфярзадя иштирак едирди. Бахмайараг ки, халгымыз бу Думаларда чох мящдуд сайда тямсил олунурду, амма Дума ижласларынын стенограмларындан эюрцнцр ки, М. Й.
Жяфярзадя чох фяал олмушдур. Онун мцсялманларын щцгугларынын горунмасы иля баьлы чыхышларындан бялли олур ки, Жяфярзадя
тякжя Азярбайжанла мящдудлашмамыш, Мяркязи Асийа вя Газахыстанын Думада нцмайяндяляри олмадыьына эюря онларын
да щцгугларыны мцдафия етмяк сялащиййятини юз цзяриня эютцрмцшдц. О дюврдя чар щюкумяти руслары Газахыстан вя Мяркязи Асийайа кючцрцр, ян мцнбит торпаглары щямин руслара верирдиляр. Бу кючцрмя сийасяти бюйцк наразылыг доьурурду. М.Й.
Жяфярзадя юз чыхышларында онларын щцгугларынын тапдаланмасы
мясялясини кяскин шякилдя гойурду.
Беляликля, Дювлят Думаларында мцсялман ящали мящдуд
сайда тямсил олунса да, бу тямсилчилик халгымызда парламента46
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ризмин ясасыны гойду, депутатларымыз парламент тяжрцбяси газандылар. Эюрцнцр, мящз бу тяжрцбяйя эюря вахтиля Дювлят
Думаларында фяалиййят эюстярмиш инсанларын яксяриййяти сонрадан Азярбайжан Халг Жцмщуриййятинин парламентиндя дя
тямсил олундулар.
Цмумиййятля, 20-жи ясрин яввялляриндя Азярбайжанын сийаси палитрасы чох мцхтялиф вя рянэарянэ иди. Бу дюврдя Азярбайжан сийаси щяйатында ики жяряйан йараныб формалашырды:
1) юз мярам вя мягсядлярини ганун чярчивясиндя щяйата кечирмяйя чалышан либерал жяряйан;
2) бу тактиканы гябул етмяйиб даща чох ингилабчы ящвал-рущиййядя олан, чар щюкумятини девирмяйи ясас мягсяд олараг
гаршыларына гойан радикал жяряйан.
Дедийимиз кими Русийада йаранан партийаларын Бакыда да
комитяляри фяалиййят эюстярирди. ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайжанда беля бир щал сяжиййяви иди ки, йерли либераллар даща чох рус
либералларына, ингилабчылар ися даща чох рус ингилабчыларына дястяк олурдулар. Мясялян, 1904-жц илдя Мяммяд Ямин Рясулзадянин дя дахил олдуьу "Щцммят" тяшкилаты Русийа СосиалДемократ партийасынын Бакы комитясинин няздиндя фяалиййят
эюстярирди. М. Рясулзадя ингилабчы эянжлярин Русийа ингилабчылары иля йахынлыьыны беля изащ едирди ки, о дюврдя Азярбайжанын
ингилабчы эянжляри мцхалиф сосиалистляри чар щюкумятиня гаршы
сядагятли мцттяфиг дейил, мцмкцн олан мцттяфиги эюрцрдцляр.
Она эюря дя даща чох онлара йахынлашырдылар.
Бу дюврдя сийаси щяйатда ян мцтярягги щал о иди ки, Азярбайжанда илк дяфя Русийа сийаси тяшкилатларынын комитяляриндян
кянарда сийаси аренайа милли партийалар чыхмаьа башлады. Беля
илк партийалардан бири "Гейрят" партийасы иди. Бу партийа АзярбайАзярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар /
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жанда илк тяшкилат иди ки, Эянжядя йаранмышды вя Гафгазын Русийадан айрылмасы, мухтариййят мясялясини, Русийанын конститусийалы гурулушу, онун федератив ясасда гурулмасы идейаларыны ортайа гойурду. Бу партийанын принсипляри ясасында сонралар Нясиб
бяй Йусифбяйлинин рящбярлийи иля "Тцрк Ядями-Мяркязиййят Фиргяси" гурулду. 1905-1911-жи иллярдя Азярбайжан сийаси аренасына
цч партийа чыхмышды ки, бунлардан бири "Дифаи" партийасы иди. Бу партийа даща чох щямин дюврдя баш вермиш ермяни-мцсялман мцнагишяси иля баьлы йаранмыш, мцсялманлары ермянилярин щцжумларындан горунмаг мягсядини гаршысына гоймушду. Щямин
дюврдя ермянилярин щцжумлары мцнтязям характер алдыьына эюря бу партийа халг ичярисиндя бюйцк електорал дястяйя малик иди.
Ондан сонра йаранан "Мцдафия" партийасы да даща чох "Дифаи"
партийасынын мювгейиндян чыхыш едяряк, мцсялман ящалисинин
бирлийи, азадлыьы, бярабярлийи мясялясини ортайа гойурду.
Бу дюврдя Азярбайжанда йаранмыш ян бюйцк, ян узун
юмцрлц сийаси тяшкилат 1911-жи илдя ясасы гойулан Мцсават партийасы олду. Эизли шякилдя йарадылан Мцсават партийасы илк дюврдя ислам щямряйлийи мювгейиндя дайанырды. Партийа мцяййян
мцддят мухтариййят мювгейиндя дурса да, 1918-жи ил 31 март
гырьынларындан сонра гяти шякилдя Азярбайжанын мцстягиллийи,
истиглалиййяти мювгейиндя дайанан бир партийа олду. Милли бир
партийа олараг Мцсават партийасынын ясас шцары "Инсанлара щцрриййят, миллятляря истиглал" иди вя бу шцар инди дя актуаллыьыны сахлайыр. Бу партийа Азярбайжан Демократик Республикасынын йарадылмасында чох бюйцк рол ойнамыш вя АДР дюврцндя парламентдя ян бюйцк фраксийайа малик олмушдур. Мцсаватдан
башга "Иттищад" вя "Ящрар" партийаларынын да парламентдя фраксийалары фяалиййят эюстярирди.
48
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Щямин дюврдя Бакыда йашайан башга халгларын да Азярбайжан сийаси сящнясиндя фяалиййят эюстярян сийаси партийалары вар иди. Бурада ермянилярин партийалары чохлуг тяшкил едирди.
Мясялян, 1887-жи илдя Женеврядя бир груп ермяни тялябясинин
йаратдыьы "Гнчаг" тяшкилатынын сонрадан Бакыда комитяси йарадылмышды. Бу тяшкилат уйдурдуглары Шярги Тцркийя Ермянистаныны
азад етмяк вя орада милли дювлят йаратмаг мясялясини ясас
мягсяд кими гаршыйа гоймушдулар. Мяркязи Тифлисдя йерляшян
"Дашнаксцтйун" ермяни партийасынын да Бакы комитяси гурулмушду. Онлар да ейни иля "Гнчаг" партийасынын идейаларыны гаршыларына мягсяд гоймушдулар.
Бу дюврдя Бакыда йящудилярин дя сийаси партийаларынын комитяляри фяалиййят эюстярирди. Щямин тяшкилатлар 2 категорийайа
бюлцнцрдц. Биринжиси, фящля щярякаты истигамятиндя фяалиййят
эюстярян сосиал-демократ партийасы иди. Икинжиси, сионист типли йящуди партийасы иди. Бунлар йящудилярин милли дювлятинин йарадылмасыны мягсяд олараг елан етмишдиляр. Эюрцндцйц кими Азярбайжанын сийаси палитрасы идейа мцхтялифлийиня, сийаси плцрализминя эюря щяддиндян артыг рянэарянэ иди.
Бу дюврдя милли демократик щярякатын зирвя нюгтясини
Азярбайжан Халг Жцмщуриййятинин йаранмасы тяшкил едир.
Азярбайжан Халг Жцмщуриййяти бцтцн шярг вя мцсялман аляминдя илк демократик республика иди. Гейд едим ки, АХЖ-йя
гядяр бцтцн шярг аляминдя анжаг деспотик реъимляр щакимиййятдя иди. Азярбайжан Халг Жцмщуриййяти йеэаня жцмщуриййят иди ки, демократик принсипляря ясасланан бир дювлят кими
фяалиййят эюстярирди. Тарихи арашдырмалардан айдын олур ки, Русийа империйасы даьыландан сонра онун яразисиндя вя ейни заманда Шярги Авропада йаранан дювлятляр ичярисиндя юз деАзярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар /
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мократиклийиня эюря Азярбайжан Халг Жцмщуриййяти сечилирди.
Чцнки о дювлятлярин щеч бириндя сийаси партийалар вя милли азлыгларын щцгуглары Азярбайжан Халг Жцмщуриййятиндя олдуьу гядяр мцдафия олунмамыш вя онлар парламентдя беля эениш
тямсил олунмаг щцгугу газана билмямишдиляр.
Бурада бир инжя мягама тохунмаьы важиб щесаб едирям.
Бязиляри билярякдян, бязиляри билмяйярякдян ( тяяссцф ки, онларын ичярисиндя тарихчиляр дя вар) дейирляр ки, Азярбайжан парламенти сечкиляр ясасында формалашмайыб. Щесаб едирям ки, бу
чох йанлыш фикирди. Чцнки 1917-жи илдя феврал айында чар щюкумяти девриляндян сонра щакимиййятя эялян Мцвяггяти Щюкумят Русийа парламентиня сечкиляр щаггында мцражият гябул
етди. Щямин сечкилярдя щям Азярбайжанын милли партийалары,
щям дя Русийа партийаларынын Бакы комитяляри иштирак етди. Бу
сечкилярдя цмумхалг сясвермяси нятижясиндя Азярбайжандан сийаси йюнцмляриня эюря мцхтялиф олан 44 няфяр депутат
сечилди. Сонрадан Загафгазийа Сейминдя бирляшян щямин о
44 няфяр Сейм даьыларкян Азярбайжан Милли Шурасыны вя Азярбайжан Истиглал Бяйаннамясини елан етди. Азярбайжан парламентинин юзяйини тяшкил едян щямин 44 няфяр халгын етимадыны
газанараг сечилмиш депутатлар иди. Сонрадан милли азлыгларын сийаси партийаларынын щцгуглары танынараг онлара да нцмайяндялик нормасы верилди вя Азярбайжан парламенти беля формалашды.
Азярбайжан Халг Жцмщуриййяти парламентли республика иди
вя бурда щюкумят парламент гаршысында мясулиййят дашыйыр,
щесабат верирди. Орада там сийаси плцрализм щюкм сцрцрдц. Щяля парламент ачылмамыш Азярбайжан Милли Шурасы парламентин
тяшкили щаггында ганун гябул етмишди вя Азярбайжанда йашайан бцтцн халглара, о жцмлядян гадынлара сечки щцгугу верил50

/ Азярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар

мишди. О дюврдя Авропа юлкяляриндя, щятта Америкада беля гадынлара сечки щцгугу верилмямишди. 1787-жи илдян Америкада
сечки гануну гцввяйя минмишди. Амма сечки ганунуна эюря
няинки гадынлар, цмумиййятля сечкилярдя иштирак етмирдиляр, щятта кишилярин дя щцгугу мящдуд иди. Чцнки гойулан ямлак сензи
мясяляси бу щцгугу мящдудлашдырырды. Авропа юлкяляринин чохунда да инсанларын сечки щцгугларыны мящдудлашдыран сензляр-ямлак сензи, дини сензляр, йаш сензи олуб. Америка кими бир
юлкя йалныз 1920-жи илдя гадынлара сечки щцгугу верди. Тцркийядя гадынларын сечки щцгугу 1934-жц илдя танынды. Азярбайжан
демократик жцмщуриййят гурмаг, демократик принсипляри щяйата кечирмяк бахымындан да ирялидя иди.
1918-жи илин декабрында Азярбайжан парламенти ачылды вя
1919-жу илин йанвар айында артыг парламент ганунверижи щакимиййятин ижраедижи щакимиййятдян гяти шякилдя айрылмасы иля баьлы гярар гябул етди. Йяни яэяр сян парламентдя фяалиййят эюстярирсянся, ижра органларында иштирак едя билмязсян. Бу, бюйцк демократик принсип иди. 1919-жу илин ийулунда бцтцн фраксийаларын иштиракы
иля демократик принсипляря ясасланан сечкиляр щаггында ганун
гябул едилмишди. Бу ганунда сечки компанийасы, сийаси партийаларын тяшкили, актив вя пассив сечки щцгугу иля баьлы бцтцн мясяляляр эениш шякилдя юз яксини тапмышды. Амма чох тяяссцф ки,
1920-жи илдя рус-болшевик ишьалы сябябиндян Азярбайжан щюкумяти щямин сечки ганунуну ямяли шякилдя тятбиг едя билмяди.
О дюврдя Азярбайжанын сийаси хадимляринин (щям парламентдя, щям дя щакимиййятдя тямсил олунанларын) яксяриййяти Авропада тящсил алмыш инсанлар иди вя Авропа демократийасына бяляд идиляр. Буна эюря дя Авропа щцгуг системини юзляри
цчцн ясас эютцрмцшдцляр. Мясялян, 1918-жи илин октйабрында
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парламент мятбуат щаггында бир ганун гябул етмишди. О ганунда демяк олар ки, щеч бир мящдудиййят тятбиг едилмирди вя
сензура гадаьан олунмушду. Орда эюстярилирди ки, Азярбайжан вятяндашы олан, инзибати-щцгуг жязасы олмайан щяр бир
шяхс гязет ачыб, мятбуат йарадыб фяалиййят эюстяря биляр.
Бцтцн сюйлядиклярими цмумиляшдириб демяк истяйирям ки,
Азярбайжан Халг Жцмщуриййяти бизим щамымызын гцрур йеримизди вя щяр биримизин Шяргдя илк демократик дювляти йараданларын хяляфляри олмаьымызла фяхр етмяйя ясасымыз вардыр. Диггятинизя эюря тяшяккцр едирям.
Иштиракчы: Мяммяд Ямин Рясулзадянин йаратдыьы тяшкилат
сийаси тяшкилат дейилдими?
Мярйям Оружлу: Мяммяд Ямин Рясулзадя 1902-жи илдя
эянжляр тяшкилаты йарадыб. Амма мян бу фикирдяйям ки, щансы
тяшкилатын биринжи вя йа икинжи йаранмасындан асылы олмайараг
Мяммяд Ямин Рясулзадя Азярбайжанын чох бюйцк сийаси
хадимидир, о дювркц Азярбайжанын Милли-демократик щярякатынын данылмаз лидеридир. Мцасир дюврцмцздя дя иряли сцрцлян бцтцн демократик принсип вя дяйярляр мящз М. Я. Рясулзадянин
сийаси щяйатымыза эятирдийи идейалардан гайнагланыр.
Лейла Ялийева: Мян Мярйям ханыма эюзял чыхышына эюря
миннятдарлыьымы билдирирям. Чыхыш цчцн сюз Ясабяли Мустафайевя верилир.
Ясабяли Мустафайев: Сумгайытда сечки демократийасынын инкишафыны Азярбайжанын сечки тарихиндян айырмаг мцмкцн
52
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дейил. Ола билсин ки, мяхсуси яламятляр олуб, амма Сумгайытда да сечкиляр цмумян юлкядяки демократийа мяжрасында
баш тутмушдур. Мян истярдим ки, бир аз яввялдян, 80-жи иллярдян
башлайаг. Чцнки о иллярин сечки демократийасыны бу эцнкц сечкилярля мцгайися етмяк даща асан оларды.
80-жи иллярдя кечирилян сечкилярдя мян бир баша тяшкилатчы олмушам. О иллярдя Сумгайыт ижра щакимиййятинин тяшкилат шюбясиндя ишлядийимдян сечкилярин щазырланыб щяйата кечирилмяси бизим ясас вязифяляримиздян иди. Дцздцр, о вахты биз даща чох техники мясялялярля мяшьул идик. Кимин депутат олмасы, кимин сийащыйа дцшмяси партийа комитяси тяряфиндян мцяййян олунурду. О
вахты беля бир гайда вар иди: Сумгайытдан Азярбайжан Али Советиня 15 вя ССРИ Али Советиня 1 депутат сечилмяли иди. Бу депутатларын ким олажаьы яввялжядян мцяййянляшдирилирди. Сечкилярдя рягабят йох иди, щяр даирядян бир няфярин намизядлийи верилирди. Сечижиляр сечкийя эялсяляр дя, эялмясяляр дя щямин намизяд
сечилмиш щесаб олунурду. Мян тяжрцбямя ясасян дейя билярям ки, 80-жы иллярдя сечкиляря тягрибян 15% сечижи эялирди.
1990-жы илдя кечирилмиш сечкиляр мцяййян гядяр демократик олмасы иля мяним йаддашымда галыб. Бурада отуранларын бязиляринин йягин йадындадыр ки, мян о сечкилярдя намизяд олараг
иштирак едирдим. Сечкиляр 1989-жу илдя олмалы иди, амма о вахткы щакимиййят мювжуд мцщити сечкиляри кечирмяк цчцн тящлцкяли щесаб етди. Сонра ися ганлы йанвар щадисяляри баш верди вя
сечкиляр 1990-жы илин ахырларында кечирилди. Сумгайыт шящяр советиня кечирилян сечкилярдя мян дя намизяд кими иштирак етдим.
Бахмайараг ки, мяним вя бязиляринин ады щюкумятин яввялжядян тяртиб етдийи сийащыда йох иди, чох чятинликля олса да сечилдик.
Нятижядя 100 няфяр шящяр совети депутатындан, тягрибян 25 няАзярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар /
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фяри о вахткы щюкумятя мцхалиф олан инсанлар иди. Бу о заман
цчцн чох бюйцк эюстярижи иди. Сечки просесинин юзц дя мараглы
вя эярэин кечмишди. Мясялян, яввялки иллярдя олдуьу кими бязи
завод директорлары йеня шящяр советиня сечилмишдиляр. Анжаг бу
дяфяки сечилмякляри бир гядяр фяргли иди. Онлар яввялляр билирдиляр
ки, адлары сийащыда вар, евдя отура-отура сечиляжякляр. Амма
бу дяфя мцяййян гядяр ишлямяли олдулар, мящялляляря адамлар
эюндярдиляр, ишляр эюрдцляр вя бунун щесабына да сечилдиляр. Истяр парламент, истярся дя шящяр советиня сечкилярдя бир-бириня
зидд идеолоэийалы инсанларын тямсил олунмасы сечкинин мцяййян
мигдарда демократик кечирилмясини сцбут едирди.
Сонракы ян бюйцк сечки 1991-жи илдя кечирилян Айаз Мцтяллибовун президент сечкиляри олду. Совет дюврцнцн принсипляриня
уйьун олараг А. Мцтяллибова эуйа сечижилярин 98,5 %-нин сяс
вердийи эюстярилди. Сумгайытын да иштирак етдийи нювбяти сечки
тядбири 1991-жи илдя кечирилмиш 17 март референдуму иди ки,
Азярбайжан вятяндашлары ССРИ-нин тяркибиндя галыб, галмайажагларыны мцяййянляшдирмяли идиляр. Бу чох мцщцм бир тядбирин
дя нятижяляри сахталашдырылды. Бу сечкилярин нятижясиндя эуйа
сечижилярин 99,58 %-и ССРИ-нин тяркибиндя галмаьа сяс вермишди. Йягин щамыйа бяллидир ки, бу ня дяряжядя эцлмяли бир рягямдир. Айдын олсун дейя юз тяжрцбямдян бир мисал дейим.
Мян артыг шящяр советинин депутаты сечилмишдим, ижра щакимиййятиндян чыхмышдым, демблокун рящбярляриндян бири идим. Биз
демблок олараг щяр мянтягяйя депутатларымыздан бирини тящким етмишдик. О жцмлядян мян дя щямин референдумда мянтягялярин бириндя мцшащидячи гисминдя иштирак едирдим. Сечкини архайын шякилдя сахталашдырмаг цчцн мцшащидячиляримизин
щамысыны, о жцмлядян депутат мцшащидячиляри дя (бахмайа54
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раг ки, депутат кими бизим тохунулмазлыг щцгугумуз варды)
полися апардылар, йалныз ахшам, сясвермя битдикдян сонра бурахдылар. Бунунла да 99,58 % сяс ялдя етдиляр.
Азярбайжанда сечки демократийасынын формалашмасына
тясир едян сечкилярдян бири 1992-жи илин президент сечкиляри иди.
О заманкы рягямляря фикир версяк, бу сечкилярин юзцндян яввялки сечкилярдян ня гядяр фяргли, нежя демократик шякилдя кечирилдийинин шащиди ола билярик. Юлкя цзря сечижилярин 76,03 %-и
сясвермядя иштирак етмишди. Сечилмиш президент Елчибяйин лещиня 59,03 %, ялейщиня 38 % сяс верилмишди. Бу рягямляр сечки демократийасыны нцмайиш етдирян рягямлярдир.
Сумгайытда сечки демократийасынын инкишафындан данышанда ики амилдян - сечкинин техники тяжщизатындан вя щцгуги
тяминатындан да данышмаг лазымдыр. 1980-жи илляр, 1990-жы иллярин яввялляриндя биз сясвермя гутуларыны Щямкарлар Иттифагындан эятирирдик вя сясвермядян сонра да эери гайтарырдыг. О
заман сечки мянтягяляринин отаглары, щеч бир техники тяжщизат
йох иди. Инди ися билирсиниз ки, сечки мянтягяляри компцтерля тямин олунур. Хцсусиля сон сечкилярдя wеб камераларын гурашдырылмасы, хцсуси мцряккяблярдян истифадя едилмяси ирялийя аддым щесаб олунмалыдыр. Анжаг сечкилярин щцгуги тяминатында
вя сечки ганунларынын тятбигиндя проблемляр вардыр. Буну бейнялхалг тяшкилатлар да дейир. Мян 90-жы иллярин вя индики сечкилярин мцгайися олунмаьыны артыг сизин ющдянизя бурахырам вя
буйуруб суалларынызла мцражият едя билярсиниз.
Иштиракчы: Сиз сечки демократийасындан данышырсыныз, амма бцллетендя "Яли" йазырсан гутулар ачыланда да "Вяли" чыхыр.
Бунун беля олмамасы цчцн сизжя, ня етмяк лазымдыр?
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Ясабяли Мустафайев: Мян 90-жы илляря тез-тез гайыдырам
вя о вахткы мцщит кимлярин йадындадырса, хатырлайар ки, о заман
ящалидя чох бюйцк рущ йцксяклийи вар иди. Биринжиси, чалышыб ящалидя сечкиляря мараг йаратмаг лазымдыр. Мян ящали иля иш апармаг дейяндя тякжя сечижиляри нязярдя тутмурам, щям дя комиссийа цзвлярини нязярдя тутурам. Гонагларымыздан вя йа
бурдакы иштиракчылардан йягин ки хариждя оланлар вар. Хариждя
яэяр сян о сечкидя иштирак едян комиссийа цзвляриндян бириня
десян ки, сян юз партийаныз цчцн 10 дяня бцллцтен ата билярсянми? О сяня дяли кими бахар. Биринжи нювбядя инсанлара бу
ашыланмалыдыр ки, илк нювбядя сян вятяндашсан, сонра партийа
цзвц. Ня гядяр ки, бу инсанлара ашыланмайыб, биздя беля проблемляр олажаг.
Лейла Ялийева: Инди ися сюз профессор Айшя Айатайа верилир. О, Тцркийядяки сечки демократийасы иля баьлы юз шяхси дцшцнжялярини вя тяжрцбясини бизимля бюлцшяжяк.
Айшя Айата: Бу мяним Азярбайжана 10-жу, Сумгайыта
ися 2-жи эялишимдир. Сумгайыта ахырынжы эялишимдян 3-4 ил кечиб.
Бу дяфяки эялишимдя шящяри чох инкишаф етмиш эюрцрям вя бундан мямнун олурам.
Юнжя Тцркийядяки сечки тарихиндян бящс едяжяйям, сонра ися индики замандан даныша билярям. Тцркийя Жцмщуриййяти
1923-жц илдя гурулду. Бу бахымдан биз Азярбайжандан эерийик вя Азярбайжан биздян юнжя республика гурду, сечкиляр кечирди. Мярйям ханымын дедийиндян дя бялли олду ки, гадынлара
сечкилярдя иштирак етмяк щцгугу да биздян юнжя верилди. Биз
Крымдан вя Азярбайжандан эялян зийалылардан бир чох йени фи56
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кирляр алдыг. Тцркийя жцмщуриййятинин 1946-жы иля гядяр бир тяк
партийасы варды. Билдийиниз кими бу Ататцркцн партийасы, Жцмщуриййят Халг партийасы иди. 1946-жы иля гядяр мцхтялиф партийалар
башарысыз олдулар, йа юзляри юзлярини баьладылар, йа да Жцмщуриййят Халг партийасы онлары баьлады.
Бир аз юнжя Мярйям ханым да сюйляди: Азярбайжанда инди дя вя юнжя дя гцввятляр айрымы системи чох щеэемондур.
Бунун демократийа йолунда йаратдыьы бязи проблемляр ола биляр. Тцркийя 1923-жц илдян бяри парламентар системя сащибдир.
Биз щяля индийя кими цмумхалг сясвермяси йолу иля президент
сечкиси кечирмядик, бу щяля 5 ил сонра баш веряжяк. 90 иля йахындыр ки, халг анжаг мяжлиси сечир. Дцздцр, бялядиййя сечкиляри дя вар, амма ясас сечки мяжлис сечкисидир.
Халг Жцмщуриййяти партийасы Тцркийя цчцн бир чох юнямли
реформалар етди. Бунлардан биринжиси инди дя юнямли олан гярбляшмядир. Османлы императорлуьу руслардан фяргли олараг бир ислам императорлуьу иди. Она эюря дя Османлы заманында ислам
щяр шейин ичиндя иди. Билдийиниз кими, Ататцрк дювляти щям гярбляшдирди, щям дя исламы дювлятдян айырды. Ататцрк фярди эцжляндирмяйя чалышды. О фярд ки эцжлцдцр, о азаддыр.
Фярдин эцжлянмяси цчцн онун зийалы олмасы лазымдыр, економик эцжя сащиб олмасы, йяни юзц-юзцнц йашадажаг эцжя
сащиб олмасы лазымдыр. Фярдин дини басгы алтында галмамасы вя
юзц щярякят едя биляжяк бир щала эялиб чыхмасы лазымдыр. Бу да
Ататцркцн демократийа йолунда чох юнямли йатырымы олмушдур.
Тяк партийа заманында сечкиляр варды, амма азад дейилди. Бир
аз юнжя бурада да дейилди ки, биз сандыглара бир шей йазыб атырыг, амма башга нятижя чыхыр. 1946-жы иля гядяр биздя дя беля
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шы бир тяшкилат гурду вя ондан сонра эялян партийалар о тяшкилаты тяглид едяряк эцжляня билди. 1980-жи иля гядяр партийа тяшкилатлары пулларыны юзляри тапырдылар, амма 1980-жи илдян сонра
дювлят бцтцн сечкиляря эирян партийалара аз, мяжлися эирян партийалара ися чох бюйцк йардымлар едир.
Мисал цчцн, инди бир игтидар партийасы дювлятдян ийирми милйон доллар алыр. Бу чох мараглы бир мювзудур вя бунун цзяриндя дурмаг лазымдыр ки, индики заманда Авропа юлкяляриндя бир
чох сийаси партийалара жидди кюмяк вардыр. Демократийа Тцркийяйя 1946-жы илдя эялди вя бунун 3 сябяби варды. Биринжиси,
Америка, бейнялхалг тяшкилатлар дедиляр ки, яэяр бизя цзв олажагсынызса, демократ олманыз лазымдыр. Демократийа, сечки
олмайан юлкяляр НАТО-йа, Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатына дахил ола билмязляр. Икинжи сябяб Тцркийя щярбя эирмяк истямяди,
амма чох сыхынтылар чякди. Щярбя эирмямяк цчцн, щярб олмамасы цчцн демократийа истяди. Тцркийя щярбя эирмяди, амма
чох ажлыг чякди вя буна эюря дя Жцмщуриййят Халг партийасы
чох нахошлуг чякди. Исмят Паша цсйан олмасын дейя истяди ки,
сечки олсун, халг сяс версин, мяжлисдя мцхалифят олсун. Амма
дцшцнмяди ки, башгалары игтидара эяляр. Цчцнжц бир сябяб дя
демократийа олмайан юлкяляря Маршал йардымы вермирдиляр.
Тцркийя бу йардымы ялдя етмяк цчцн демократикляшмя мяжбуриййятиндя галды.
1950-жи илдян 1960-жы иля гядяр Тцркийядя икипартийалы систем щюкмран иди. Амма 1960-жы иля гядярки сечки системи иля
бу эцнкц сечки системи арасында чох радикал бир фярг варды.
1960-жы иля гядяр сиздяки кими биздя дя сечкиляр маъоритар системля кечирилирди. Йяни бир сечки даирясиндя ким чох сяс алырдыса, о сечилирди. Биз бюйцк мямлякят олдуьумуз цчцн бир даи58

/ Азярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар

рядян чох намизяд олур. Мисал цчцн, ейни бир йердян бир партийадан беш намизяд олур. Яэяр онлардан бириня бир сяс беля
чох эялирдися, о бешинин дя сясини алырды. Узун илляр Демократ
Партийасы сяс чохлуьу алды. Парламентдя чох эцжлц игтидар олдуьу щалда, мцхалифят чох эцжсцз олурду. Бир чох шейлярдя
мцхалифятя эцжлц баскы йаранды.
Башбакан Мендерес парламентдя чыхышы заманы демишди:
сиз истясяниз шярияти беля эятиря билярсиниз. Эцжлц игтидарын олмасы йахшыдыр, анжаг деспотизм, диктаторлуг йарадыр. Сечки
йахшыдыр, анжаг сечки иля эялян дя диктатор ола биляр. Биз 1960жы иллярдя бунунла гаршы-гаршыйа галырдыг. Сечки иля эялянляр бир
чох баскылар етмяйя башлады, бир чох гязетляр баьланды, мцхалифят цзяриндя баскылар олду. Азярбайжандан фяргимиз олараг
Тцркийя 60 вя 80-жы иллярдя 3 ясэяри дарбя эяляняйи йашады.
Латын Америкасы, Португалийа вя Испанийадан фяргли олараг
Тцркийядя олан ясэяри йюнятим 1-2 ил галыр, сонра эедир. Биздя
узун галан ясэяри йюнятим йохдур. Сечки системимизи ясэярляр дяйишдиляр, пропорсионал сечки системи эятирдиляр. Мягсяд
бу иди ки, щансы партийа эялирся эялсин, анжаг мяжлисдя диктаторлуг олмасын. Мцхалифятин эцжлянмясини тямин едяжяк бир систем эятирмяйя чалышдылар. О да проблем олду, чцнки бу системин сонунда эцжлц щюкумят чыхмады, щямишя коалисийонлар
олду. Коалисийа олунжа да, бязи сыхынтылар йаранмаьа башлады.
Инди бир аз плцрализмдян бящс етмяк истяйирям. Тцркийядя
1960-жы иллярдян сонра плцрализм олду, ондан юнжя йох иди. Юнжя сюйлядийим кими, 1960-жы иля гядяр бир партийа йюнятими варды. Бир гярар гябул едилди ки, жямиййятдя фяргли эюрцшляр олур,
амма ясас олан бу фяргли эюрцшлярин мяжлися эялмясидир. Мяжлис фяргли эюрцшлярин олдуьу бир йердир. Бизим мяжлисдя саьчылар,
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солчулар, демократлар, сосиал демократлар, миллиййятчиляр, исламчылар вя с. олур вя мямлякятдя бу эюрцшляр варса, онларын
да мяжлисдя олмасы эярякдир. Сон заманлардан билирсиниз ки,
Тцркийядя мядяни парчаланманын сонужунда йаранан плцрализм вар. Онларын да тямсилчиляри мяжлисдядир. Бцтцн эюрцшлярин
тямсил йери мяжлисдир. 1960 вя 1980-жи илляр арасында бир чох
эюрцшлярин мяжлисдя тямсил олунмасы нятижясиндя мяжлисдя
парчаланмалар олду. Тцркийядя инсанларын сечкилярдя иштирак
етмя фаизи чох йцксякдир. Бунунла да чыхышымы битирирям.
Лейла Ялийева: Айшя ханыма чыхышына эюря тяшяккцрцмцзц билдиририк. Ынди ися Азярбайжан реаллыьына кечид едирик вя Зяфяр Гулийеви чыхыша дявят едирик. Зяфяр бяй " Постсовет дюврцндя Азярбайжанда сийаси плйцрализм вя сечки демократийасынын
формалашмасы" мювзусунда чыхыш едяжякдир.
Зяфяр Гулийев: Щамыны саламлайырам. Азярбайжан фактики
олараг 20-жи ясрдя 2 дяфя сечки демократийасынын сынаьындан
кечмишдир. Биринжи тяжрцбя 1918-жи илдя чох гыса мцддятли олду,
буна бахмайараг мцсбят нятижяляри иля йадда галды. Икинжи
тяжрцбя ися 1991-жи илдя юлкямиз мцстягиллийини газандыгдан
сонракы дюврдян башланыб давам етмякдядир. Фактики олараг
18 илдир ки, биз демократик йолла эедирик. Лакин бу 18 или бир мяналы тящлил етмяк чох чятиндир. Бу зиддиййятли бир йол иди. Мян бу
18 или 3 дювря бюлярдим.
Биринжи дювр тяхминян 1991-1995-жи илляри ящатя едир. Мян
беля щесаб едирям ки, бу кортябии демократикляшмя дюврц иди.
Бу дюврдя диэяр постсовет юлкяляриндя дя охшар просесляр эедирди вя охшар динамика мювжуд иди. Она эюря ки, ейни тотали60
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тар жямиййятдян чыхмышдылар вя ейни йолла эедирдиляр. Азярбайжанда да тоталитар жямиййятдян азадлыьа чыхан бир юлкя цчцн
азадлыг юзц, беля десяк, бир ейфорийа йаратмышды. 1991-95-жи иллярдя биз эюрцрдцк ки, бир тяряфдян жямиййятдя демократийайа,
азадлыьа мейл чох эцжлц иди. Амма о бири тяряфдян бу демократик просесляр ня адекват ганунверижилик базасына сюйкянирди, ня дя демократик институтлар, мцстягил дювлят структурлары
формалашмышды. Она эюря дя бу демократик просеслярдя анархийа елементляри дя чохуйду, мясялялярин чоху митинглярдя
щялл олунурду вя митинг сийаси бир васитяйя, тязйиг елементиня
чеврилмишди. Лакин ейни заманда о дюврдя Азярбайжанда партийалар формалашырды, мцстягил гязетляр, кцтляви мятбуат мцяссисяляри йаранырды. Гыса бир мцддятдя Азярбайжан тякпартийалы
системдян чохпартийалы бир системя кечди.
Бу дюврдя жямиййятдя демократийайа доьру мцсбят импулслар варды. Лакин ейни заманда зиддийятли бир просесляр эедирди. Жямиййятдя демократийайа олан мейл, инам вя ейни заманда баш верян ганунсузлуг, щяржмяржлик истяр-истямяз жямиййятин диэяр щиссясиндя башга бир сосиал сифариш формалашдырырды. Йяни ки, эцжлц бир шяхсин, тяжрцбяли бир сийаси хадимин щакимиййятя эялмяси фикри, авторитаризм сосиал сифариши формалашырды. О дюврдя Ябцлфяз Елчибяйин щакимиййятдян эетмяси вя
Щейдяр Ялийевин щакимиййятя эялмясинин юз сябябляри варды.
Щейдяр Ялийев щакимиййятя эяляндян сонра фактики олараг щямян о сифариши йериня йетирирди вя илк нювбядя щакимиййятин
мющкямляндирилмяси иля, дювлят гуружулуьу иля мяшьул иди. Ян
ясас да сийаси сабитлийин бяргярар едилмяси, мцщарибянин дайандырылмасы вя щакимиййятин идаря олунажаг бир сявиййяйя эятирилмясиня чалышырды.
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Няйя эюря мян 95-жи иля гядяр дедим? Она эюря ки, о
дювря гядяр сийаси тоггушмалар щяля мювжуд иди. 1995-жи илин
ахырларына доьру Азярбайжанда чох мцщцм бир сечки - парламент сечкиляри дюврц эялирди. Ейни заманда, Азярбайжан мцстягил дювлят кими юз конститусийасыны гябул етмяйя щазырлашырды.
Силащлы мцхалифят сийаси сящнядян йох едилмишди вя имкан йаранмышды ки, просесляр сечки демократийасы чярчивясиндя щялл
едилсин, сийаси плцрализм ганун чярчивясиня салынсын.
1995- жи илин ахыры 1996-жы илин яввялляриндян башлайараг
2005-жи иля гядярки заманы демократийа йолу тарихиндя икинжи
дювр щесаб етмяк олар. Ян яламятдар хцсусиййятляриня эюря
бу мярщяляни сечкинин имитасийа дюврц щесаб етмяк олар. Эуйа Азярбайжан демократийа йолу иля уьурла эедирди, лакин яслиндя Азярбайжан бцтцн сащялярдя демократийанын имитасийасы иля мяшьул иди. Реал демократик институтларын йериня имитасийон институтлар йараныр, ганунлар гябул олунур, лакин йериня йетирилмирди. 10 иля йахын бир дюврдя Азярбайжанда сечкиляр кечирилди. Бу сечкилярдя щям жямиййят, щям дя сечкидя иштирак
едян гцввяляр формал олараг мцасир сечки технолоэийаларына
малик идиляр. Сечкиляря вясаит айрылмасы, сечки ганунверижилийинин юзцнцн тякмилляшдирилмяси кими мцсбят аддымлар атылырды.
Азярбайжан бу йолу тяк эетмирди, бейнялхалг институтлар даим
мяслящятляр верирдиляр, йардым эюстярирдиляр.
2001-жи илдян - Азярбайжан Авропа Шурасынын цзвц оландан сонра, фактики олараг, дахилдя эедян просесляр, сечки просеси Авропа Парламент Ассамблейасы тяряфиндян дя даим излянилирди. Бу сябябдян Азярбайжан демократийа йолунда бир
чох аддымлар атмышды. Сечки ганунверижилийинин тякмилляшдирилмяси, сечкидя бир чох юлкялярдя тятбиг едилмиш йени-йени тяжрц62
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бялярдян истифадя едилмяси, сечки мониторинги вя с. Онда нийя
бу мярщяляни имитасийа дюврц щесаб едирям? Парадокс ондан ибарятдир ки, бейнялхалг мцшащидячиляр сечкидян сечкийя
Азярбайжанын демократийайа доьру нювбяти бир аддым атдыьыны стандарт бир формула кими гейд етсяляр дя, демократик сечкиляр истигамятиндя бир чох аддымлар атсаг да, бу йол бизи реал
демократийайа йахынлашдырмамышдыр.
Дцнйада ян нцфузлу бейнялхалг тяшкилатлардан олан Фреедом Щоусе юз иллик щесабатында мящз сечки демократийасыны
ясас мейар кими эютцрцр. Нежя олур ки, Азярбайжан илдян иля
демократийайа доьру аддымлар атыр, лакин Фреедом Щоусенин
щесабатларында мянфи гиймят алыр? Бир чох бейнялхалг тяшкилатлар щесаб едирляр ки, Азярбайжанда сечки чох вахт формал характер дашыйыр вя сечкинин нятижясиндя плцралист парламент формалашмыр. Азярбайжанда бу иллярдя 5 президент сечкиси, 3 парламент сечкиси, 3 бялядиййя сечкиси кечирилмишдир. Лакин щакимиййятин кейфиййятжя йениляшмясинин шащиди олмамышыг.
Яслиндя електорал демократийанын тяляби будур ки, сечкиляр
жямиййятя даим йенилик эятирсин. Биздя кечирилмиш президент
сечкиляринин цчцндя яввялжя щакимиййят яля алынмыш, сонра
сечки бир формал просес кими ону леэитимляшдирмяйя кюмяк етмишдир. 1992-жи илдя беля олмушду. 1993-жц илдя Щейдяр Ялийев
дя яввялжя щакимиййяти яля алды, сонра ися пайызда президент
сечкиляри кечириб галиб олду. 2003-жц илдя Щейдяр Ялийев аьыр
хястя оланда да яввял онун оьлу баш назир сечилди, сечкигабаьы бцтцн инзибати ресурслар фактики олараг яля алынды, ондан
сонра президент сечкиси кечирилди.
Беляликля, юлкямиздя кечирилян беш президент сечкисиндян
цчц шцбщя доьурурду, галан ики сечки - 1998- жил илдя вя 2008Азярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар /
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жи илдя кечирилмиш сечкиляр ися формал щцгуги характер дашыйырды,
она эюря ки, президент щакимиййятдя ола-ола икинжи дяфя сечилирди. Ахырынжы - 2008-жи илдя кечирилмиш президент сечкиси ися хцсуси бир сющбятдир. Она эюря ки, бурада цмумиййятля сечки интригасы йох иди, сечкидян узаг бир просес апарылмышды. Нисбятян
мцбаризя апарылмыш, сийаси интрига иля долу, жямиййятдя, електоратда мараг доьуран ахырынжы сечки 2005-жи илдя кечирилмиш
парламент сечкиляри олду.
Ондан сонра Азярбайжанын 2003-жц илдян эялмиш йени щакимиййяти демократийанын щятта имитасийасындан да ял чякди. Она
эюря дя, шярти олараг, 2006-жы илдян бу эцня гядяр давам едян
заманы цчцнжц дювр щесаб едирям. Цчцнжц дюврц демократийанын мящдудлашдырылмасы вя неототалитар тенденсийанын артмасы
дюврц адландырмаг олар. Бунун ян ачыг нцмуняси одур ки, демократийа сюзц рясми шяхслярин лексиконундан, цмумиййятля, чыхыбдыр. Рясми нцмайяндялярин чыхышларына фикир верин, сиз орда демократийа сюзцня раст эялирсинизми? Сийаси мцхалифят тамамиля сийаси аренадан кянарлашдырылыб. Ян дящшятлиси одур ки, сюз азадлыьынын мейданы даралыр, мцстягил мятбуатла жидди мцбаризя апарылыр.
Ахы, мцстягил мятбуат олмайан йердя, сийаси мцхалифят
олмайан йердя демократийанын щансы инкишафындан данышмаг
олар? Бахын, гейри-щюкумят тяшкилатлары сон илляр щансы чятин шяраитдя фяалиййят эюстярир? Кечян ил гейри-щюкумят тяшкилатлары
щаггында чох негатив бир гярар гябул етмяк истядиляр, алынмады. Лакин кечян ил алынмадыса, бу ил алына биляр вя йа эялян ил алына биляр. Конститусийайа сон дяйишикликлярля-президентин далбадал ики дяфядян чох сечилмясиня гойулан гадаьанын арадан
эютцрцлмяси иля баьлы кечирилян референдум демократийа хяттиндян эери чякилмякдир.
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Тяяссцфля гейд етмяк лазымдыр ки, демократийа сащясиндя
Азярбайжанын инди кечирдийи бющранлы вязиййят, эерилямя тяк
Азярбайжанда баш вермир. Биз эюрцрцк ки, постсовет юлкяляринин
бир чохунда аналоъи просесляр эедир. Азярбайжан щакимиййяти
Русийадан нцмуня эютцрцр. Орада да Путин щакимиййятдян
эедяряк Медведйеви щакимиййятя эятирир. Бу щансы демократик
яняняляря, стандартлара сыьыр? Индийя гядяр дя Русийа билмир ки,
кимдир дювляти идаря едян: Путин, йохса Медведйев? Бундан
сонра ким олажаг? Йенидян Путин, йохса Медведйев? Бу демократийаны яля салмагдыр. Тяяссцфля гейд етмяк лазымдыр ки,
Гярбин дя буна чох бюйцк тясири вар. Демократийанын имитасийасына гейри-рясми олараг ижазя верян еля Гярбин юзцдцр. Азярбайжан нефт истещсал едян, бюйцк эеосийаси ящямиййятя малик
олан бир юлкя кими Гярбин бир чох рясми даиряляринин мараг даирясиндя олдуьундан чох вахт юлкямиздя баш верян негатив просесляря эюз йумурлар. 20-жи ясрин сону, 21-жи ясрин башланьыжында дцнйа демократийа бющраны иля цз-цзя эялди. Она эюря дя
тяк Азярбайжанда дейил, бир чох юлкялярдя щакимиййятляр бу вязиййятдян истифадя едир. Авторитаризмин ортайа эялмяси, мцхалифятин сыхышдырылмасы, сюз азадлыьына гаршы мцбаризя - бунлар щамысы индики мярщялянин ачыг вя цздя олан кейфиййятляридир.
Мян гыса да олса, бир мясяля барясиндя дя мцгайисяли шякилдя фикрими демяк истяйирям. Азярбайжан Халг Жцмщуриййяти
халгымызын биринжи демократик лайищяси иди вя яслиндя о лайищянин
реаллашдырылмасы цчцн бир чох сащялярдя ялверишсиз вязиййят
мювжуд иди. Бу лайищяни реаллашдырмаг она эюря чятин иди ки, бцтцн дцнйада демократийа тяжрцбяси аз иди, Азярбайжанын ятрафында олан мцщит ялверишли дейилди, юлкя мцщарибя апарырды, жямиййятин сийаси мядяниййяти вя цмумиййятля сосиал-игтисади потенсиалы ашаьы иди, йохсул бир юлкя иди. Бу бахымдан о вахткы сиАзярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар /
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йаси елита щямян о ялверишсиз вязиййяти йеэаня бир ресурсла юзляринин демократийайа инамы вя бу йолу эетмяк истяйи иля
компенсасийа едирдиляр. Бу инам вя истяк чох шей демяк иди.
Бяс инди биз ня эюрцрцк? ССРИ-и даьыландан сонра ялверишли
бир вязиййят йаранмышды. Бцтцн дцнйада демократийа дальасы
эенишлянирди, бейнялхалг институтлар нювбяйя дцзцлцбляр ки, бизя
кюмяк етсинляр. Инди демократик дювлят гурмаг цчцн бир чох
амилляр вар, амма ясас ресурс - дювлятин истяйи йохдур, бу йолу
эетмяк истямирляр. Жямиййятин дя бу сащядя о гядяр дя фяаллыг
эюстярмямяси она эятириб чыхартды ки, Азярбайжан бу эцнкц вязиййятя дцшцб. Бу ил парламент сечкиляри кечириляжяк. Ня ися бизя
бу сечкилярин йахынлашмасыны ишаря едирми? Йох! Президент сечкиляри дя юлц вязиййятдя кечди, бялядиййя сечкилярини жамаат щисс
етмяди, парламент сечкиляри дя еля бу жцр вязиййятдя олажаг. Еля
бил ки, биз совет тоталитаризминдян узаглашдыг, эуйа демократийа
йолуну эетдик...нятижядя ися даиряни фырланыб гайытмышыг о илкин
нюгтяйя. Дцздцр, тамамиля о нюгтядя дейилик, няляря ися наил олмушуг. Лакин биз щялялик демократийайа йахынлашмамышыг. Истямяздим ки, сюзцмц пессимист бир сонлугла битирим. Бцтцн юлкялярин тяжрцбясиндя беля щаллар олур. Анжаг бир шейи билмялийик ки, бяшяриййят щяля демократийадан йахшы идаря цсулу тапмайыб. Она
эюря дя инанырам ки, Азярбайжан йолуну ня гядяр азса да, истяр-истямяз демократийа йолуна гайытмалы олажаг.
Лейла Ялийева: Зяфяр мцяллим, чох саь олун вя мян бу
эцн чыхыш едян гонагларымыза бир даща тяшяккцрцмц билдирирям.
Мян бир шейи гейд етмяк истярдим ки, сийаси азадлыг, плцрализм,
сюзсцз ки, игтисади азадлыьын ясасында гурулур. Инди яфсуслар олсун ки, игтисадиййатда эедян просесляр бизим цчцн ялверишли дейил.
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Игтисадиййатда монополийалар баш верир. Буна эюря дя мцхалиф
партийалар, груплар цчцн формалашмаг имканлары чох мящдуддур.
Иштиракчы: Мяним суалым Айшя ханымадыр. Юнжя Айшя ханыма чыхышына эюря миннятдарлыьымы билдирирям. Азярбайжанда
бу гядяр антидемократик сечкиляр кечирилибдир, амма гардаш
Тцркийя Азярбайжанда демократийайа зидд щадисяляря лагейд
мцнасибят бясляйир. Бу нядян гайнагланыр?
Айшя Айата: Буна бир нечя сябяб вардыр. Дювлят башганлары дювлят башганларыйла ишляйир вя онлар юз араларында олан
мцнасибятляри хош тутмаг истяйирляр ки, бирликдя чалыша билсинляр.
Азярбайжанла узун иллярдян бяри давам едян йахынлыьы сахламаг цчцн дювлят башганлары бир шякилдя сяслярини чыхармырлар.
Иштиракчы: Тцркийя бцтцн тцрк дювлятляринин арасында ян
юнямлисидир вя юз цзяриня рцшвят олмайан йцксяк мяняви принсипляринин цстцндя гурулан бюйцк тцрк бирлийини йаратмаг миссийасыны эютцрмялидир. Сизин фикринизжя, буну йаратмаг олармы?
Айшя Айата: Биринжиси буну сюйляйим ки, индики АКП щюкумятинин беля бир дцшцнжяси щеч йохдур. АКП щюкумяти тцрк
дцнйасындан чох узаглашмышдыр, онун фикри ислам дцнйасына
йахынлашмагдыр. Бу Тцркийя цчцн бир сийаси тяржищдир. Мисал
цчцн, Тцркийя Азярбайжанла йахындыр, амма Газахыстаны эютцрсяк, бу, беля дейил. Сизин дя, мисал олараг, Тцркмянистанла
сых баьлылыьыныз йохдур вя бизим дя йохдур. Сющбят тяк дювлятляр арасы баьлылыгдан эетмир, щям дя халглар арасындакы цнсиййят баьлылыьындан эедир.
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Иштиракчы: Мяним суалым Зяфяр бяйядир. Сиз Азярбайжанда демократийанын олмамасындан данышырсыныз, бу айдын мясялядир. Бизи щяр тяряфдян сыхышдырырлар. Сизжя, биз демократийайа щачанса наил олажаьыгмы?
Зяфяр Гулийев: Айдын мясялядир ки, демократийа 1-2 илин
иши дейил вя бу узун бир просесдир. Бу, йягин ки, щамыйа бялли
олан бир шейдир. 1991-жи илдя биз ейфорийайа гапылырдыг вя щамы
еля дцшцнцрдц ки, 1 илин ичиндя демократийа газанажаьыг. Инди
щамы баша дцшцр ки, бу узун вя чятин бир йолдур. Лакин сющбят
йолун узунлуьундан эетмир. Сющбят ондадыр ки, биз бу йолу
якс истигамятдя эедирик.
Вурьун Яййуб: Мян дя щамыны саламлайырам. Бурада
чох мараглы мярузяляр сяслянди. Зяфяр бяйин мярузясиндя
мараглы олдуьу гядяр дя мяним цчцн бязи мцбащисяли эюрцнян фикирляр варды. Мцбащисяли щесаб етдийим фикирлярин цзяриндя
дайанмадан, дейим ки, онун эялдийи нятижяляри, цмумян,
доьру щесаб едирям. Бурада байаг суал олду ки, демократик
сечкинин баш тутмасы цчцн няляр едя билярик? Сечки йалныз бир
мярщяля, бир щадися дейил вя биз ону ясас эютцрцб дейя билмярик ки, филан шей олса, демократик сечки дя олажаг. Сечки узун
бир просесдир. Бу просесин ганунверижилик тяряфи, тяшкилати тяряфи
вар. Бу эцн сечкилярдя ян важиб мягам сечки комиссийаларынын йарадылма механизмидир. Сечки комиссийаларына жямиййятин вя сечкидя иштирак едян сийаси гцввялярин гаршылыглы нязаряти олмадыьындан щямин комиссийалар гутулардан бир ад йериня
башгасыны чыхара билирляр. Бизим сечки демократийасында ян жидди мясялялярдян бири будур.
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Икинжи жидди мясяля бейнялхалг алямин сечкиляря мцнасибятидир. Щямин мцнасибят бязян щеч дя кечирилян сечкилярин
мязмунуна адекват олмур. Анжаг мяня еля эялир ки, биз бейнялхалг тяшкилатларын ролу мясялясиндя бир аз ифрата варырыг. Бизим инсанлара еля эялир ки, Норвечдя эюзял бир жямиййят йараныбса, бу Аллащын лцтфц имиш, йахуд кимся кянардан бу хошбяхтлийи эятирибмиш. Щалбуки Норвечлиляр щямин эюзял жямиййяти
гурмаг цчцн бюйцк бир мцбаризядян кечибдир. Демяк истяйирям ки, мясулиййят биринжи нювбядя бизим цзяримиздядир. Бизим
бир иштиракчымыз сюйляди ки, бизим щюкумят Авропада рцшвят вериб мясяляни юз хейриня щялл едир. Мянжя, бу да шиширдилмиш вя
йанлыш бир фикирдир. Щеркел дя авропалыдыр, ким дейя биляр ки, о
рцшвятля яля алыныб? Бир чох бейнялхалг тяшкилатлар Азярбайжандакы вязиййятля баьлы ортайа ян кяскин мювгеляр гойурлар. Биз
нежя дейя билярик ки, онларын щамысы рцшвятля яля алыныр? Беля
йанлыш фикирляр бизи йанлыш истигамятя апарар.
Зяфяр бяй байаг дцз гейд етди ки, биз демократийа сащясиндя жидди сящвляри дейирикся, цмидсизлийя гапылыб мцбаризядян цз дюндярмямялийик. Тамамиля доьрудур ки, мцасир демократийа бирдян-биря ортайа чыхмайыб. Яэяр жямиййятдя дяйишиклик истяйирикся, онун йолу сечкидян кечир. Биздя демократийа якс истигамятя доьру сцрятля инкишаф етмякдядир вя буну
дайандыра билмясяк, бир миллят олараг чохлу проблемляримиз
олажаг. Инанырам ки, Азярбайжан халгы юзцндя эцж тапыб башладыьы демократик йола гайыда биляжяк. Бу конфранса эюря
Лейла ханыма тяшяккцрцмц билдирирям.
Иштиракчы: Айшя ханым, сизжя, сечкийя пропорсионал системин эятирилмяси иля дурум дяйишя билярми?
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Ашя Айата: Беля шейляри сюйлямяк асан, ямял етмяк ися
чятиндир. Азярбайжана пропорсионал системи эятирмяк лазымдыр.
Мяжлисдя мцхалифятин тямсил олунмасы шяртдир, мяжлис мцхалифятли олар. Буна эюря дя мцхалифятин мяжлися эирмясини тямин
едяжяк бир сечим системинин олмасы шяртдир. Игтидарын эцжлц
тямсили мцхалифятин аз тямсил олунмасына йол ачыр. Сечкилярдя
йахындан иштирак етмяк, сандыглара атылан сяслярин щесабланмасында иштирак етмяк жямиййят цчцн важибдир. Мисал цчцн
Сумгайытда кечирилян сечкидя ня гядяр сандыг варса, о гядяр
мцшащидячи гойуларса, нятижя дя бир о гядяр йахшы олар.
Иштиракчы: Суалым Зяфяр бяйядир. Бяс диэяр юлкялярдя сечкилярля баьлы дурум нежядир?
Зяфяр Гулийев: Американын юзцндя беля сон сечкилярдя
негатив щаллар варды. Дцздцр, Тцркийядяки сечкиляри, Америкадакы сечкиляри бизимки иля мцгайися етмяк олмаз. Лакин Тцркийянин юзцндя дя сон сечкиляр парламентдя бир партийанын щеэемонийасына эятириб чыхарды. Бу юзц бюйцк бир тящлцкядир. Бу
тящлцкяни арадан галдырмаг цчцн щям сечки ганунверижилийиндя дяйишикликляр едилмялидир, щям дя сийасятчиляр юзляри дя бу
барядя фикирляшмялидирляр. Азярбайжанда да сечки системиндя
дяйишикликляр едилмялидир. Онунла разыйам ки, пропорсионал систем биздя шцурлу шякилдя арадан эютцрцлдц. 2002-жи илдян башлайараг жямиййяти сийасятсизляшдирмяк, йяни деполитизасийа
мягсяд олараг гаршыйа гойулмушду. Жямиййятдя сийаси фяаллыг дяряжясини азалтмагла, щюкумят щям сечкиляри истядийи шякилдя кечирир, щям дя идаряетмяни юзц цчцн асанлашдырыр. Азярбайжан цчцн чыхыш йолу жямиййятин фяал шякилдя пропорсионал
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системин бярпасы уьрунда мцбаризя апармасындадыр.
Лейла Ялийева: Биз кечян ил кечирдийимиз семинарларын материаллары ясасында чап олунан китаблардан эятирмишик. Кечян ил
Шякидя кечирилян семинарда Еркин Гядирли пропорсионал вя маъоритар системляр арасындакы фяргляр барясиндя данышырды. Бу китабдан щямин мясяляляр барядя эениш мялумат ала билярсиниз.
Иштиракчы: Суалым Айшя ханымадыр. Бир вахт Тцркийядя бараълы сечки системи варды, амма инди башга сечки системиня кечилмишдир. Бу дяйишмянин демократийайа щансы тясирляри олду?
Бу барядя бизя мялумат вермяйинизи хащиш едярдим.
Айшя Айата: Чох фярг олду. Бараълы систем парламентя эирян
партийаларын сайыны азалдыр. Бараъ олдуьу заман партийаларын алдыьы
сяс сайы игтидарын хейриня сайылмыш олур. Бу да мяжлисдя бир партийанын щюкмранлыьына сябяб олурду. Ясэярляр эялдийи заман тяк
бараълы систем мювжуд иди. Онлар бу системи арадан галдырдылар.
Иштиракчы: Биз проблемляримизи диэярляринин цстцня атмаьы
севирик. Амма мяня еля эялир ки, проблем еля юзцмцздядир.
Халг инди Щейдяр Ялийевин йолу иля баш-баша галыб. Сечки мядяниййятинин олмамасы тякжя игтидарын проблеми дейил, бу бцтювлцкдя халгын проблемидир. Бизлярин щяр биринин цзяриня чох
жидди фядакарлыг эюстярмяк язми дцшцр.
Лейла Ялийева: Конфрансда щяр бир кяся иштиракына вя чыхышына эюря тяшяккцрцмц билдирирям.
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АЗЯРБАЙЖАН ВЯ ТЦРКИЙЯДЯ
ДЕМОКРАТИЙАНЫН ИНКИШАФЫНДА
ВЯТЯНДАШ ЖЯМИЙЙЯТИНИН РОЛУ.

(Бакы, 27 феврал
2010).

Лейла Ялийева: Щюрмятли гонаглар, Милли вя Бейнялхалг
Арашдырмалар Мяркязи адындан сизи саламлайыр вя иштиракыныза
эюря хцсуси миннятдарлыьымы билдирмяк истярдим. Мян бу эцн
мцзакиря едяжяйимиз проблемля баьлы бир нечя жцмля демяк
истяйирям. 1993-жц илдян башлайараг сивил жямиййятин инкишафынын
гиймятляндирилмяси бир аз гейри-мцяййяндир. Бириляри дейир ки, сивил жямиййят Азярбайжанда чох инкишаф едиб вя чох эцжлцдцр.
О бири тяряфдян биз эюрцрцк ки, демократикляшмя бахымындан
вязиййят илдян-иля писляшир вя азадлыгларын вязиййяти аьырлашыр. Кечян или истяр ъурналистлярин вязиййятинин писляшмяси, истярся дя
эянж блогчуларын щябси кими бядбин щадисялярля баша вурдуг.
Бу эцн бура, биринжиси, сивил жямиййятин дурумуну гиймятляндирмяк мягсяди иля топлашмышыг. Икинжиси, яэяр биздя эерилямя
мейли мцшащидя олунубса, бунун сябябляри нядир вя ондан чыхыш йолу нядядир? - суалына жаваб тапмаг цчцн йыьышмышыг.
Бу эункц конфрансымызда Тцркийядян эялян чох щюрмятли гонаьымыз Айча Ерэун дя иштирак едир. Конфрансымызын биринжи щиссясиндя ики чыхыш олажаг. Биринжи чыхышда Айча ханым Тцркийянин демократикляшмясиндя сивил жямиййятин ролундан сющбят едяжяк. Щикмят Щажызадя тяряфиндян олажаг икинжи чыхышда
ися Азярбайжанда сивил жямиййятин вязиййяти вя проблемляриндян данышылажаг. Конфрансымызын икинжи щиссяси даща чох практики характер дашыйажаг. Щюрмятли спикерляримиз Илгар Мяммядов вя Ряшад Ширин бу вязиййятдян чыхыш йоллары барясиндя данышажагдыр. Ынди ися сюз Айча Ерэуна верилир.
Айча Ерэун: Юнжя Лейла ханыма мяни Бакыйа дявят етдийи цчцн юз тяшяккцрцмц билдирмяк истяйирям. Анкарадан Ба72

кыйа эялмяк мяним цчцн бир евдян чыхыб, о бири евя эетмяк кимидир вя буна эюря мян дя сизя хош эялмисиниз дейирям. Бу
эцнкц мярузядя цмумиликдя Тцркийядя вятяндаш жямиййятинин формалашмасыны тарищсял бир перспективдя дяйярляндирмяйя
чалышажаьам. Бу дяйярляндирмядя дя юзял олараг Тцркийядя
ижтимаи тяшкилатларын цмумиййятля вятяндаш жямиййятинин фяалиййят аланларыны, фяалиййят типлярини сизя анлатмаьа чалышажаьам.
Даща сонра Тцркийядя дювлят-сивил топлум илишкиляринин, сивил-топлум сийаси партийа илишкиляринин вя сивил топлум медийа илишкиляринин
нежя формалашдыьына даир юз фикирлярими бюлцшмяйя чалышажаьам. Даща сонра Тцркийядя сивил топлум юрэцтляринин юз араларындакы иш бирлийи механизмлярини нежя формалашдырдыьы барясиндя
данышажаьам. Ян сон олараг да Тцркийядя сивил топлум вятяндаш жямиййятинин эялишмясинин вя йа дюнцшмясинин бейнялхалг
бойутлары щаггында бир нечя анализя йер веряжяйям.
Яввяла, Тцркийядя вя ейнян Азярбайжанда вя диэяр бир
чох башга юлкялярдя олдуьу кими инсан щаглары, инсан щагларынын горунмасы, гадын вя эендер мясяляляри, демократикляшмя, економик, сийаси вя сосиал щаглар, ушаг щагларынын горунмасы аланларында фяалиййят эюстярян тяшкилатлар иля сендикалар
ве мясляк юрэцтляри булунмагдадыр. Ейни заманда йеня бизим сивил топлум ичиндя дяйярляндирдийимиз Тцркийя тцркжясиндя
"дцшцнжя гурулушлары" дедийимиз даща чох арашдырма, эялишдирмя фяалиййяти, дцшцнжя црятими фяалиййяти иля мяшьул олан тяшкилатлар булунмагдадыр. Бунлар хцсуси иля 2000-жи илин башланьыжындан бяри Тцркийядя сон дяряжя фяал бир шякилдя фяалиййят
эюстярмяйя башладылар. Айны заманда улуслар арасы бейнялхалг сивил топлум юрэцтляринин Тцркийядяки офисляри дя булунмагдадыр.
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Тцркийядя сивил топлум юрэцтляринин вя йа вятяндаш жямиййяти юрэцтляриня бакдыьымыз заман биз бунларын дяйишик адларлар
гаршымыза чыкдыьыны эюрцрцк. Бунлар юрэцт, бирлик, дярняк вя вакыф адлары алтында формалаша билярляр вя щцгуги статуслары бир-бирляриндян фяргли ола билир. Тцркийядя сивил топлумун формалашмасында ясасян 1988 ясэяри дарбясинин бялирляйижи бир рол ойнадыьыны сюйляйя билириз. Беля ки , 1980-жи иля гядяр олан дюврдя Тцркийядя сивил топлум юрэцтц ады алтында дейил, ижтимаи тяшкилат ады
алтында вя йа топлумсал юрэцтляр ады алтында ялбяття чок сайда
юрэцт варды. Амма биз 1980-жи иля эяляня гядяр бунлара сивил
топлум демирдик, йяни сивил топлум сюзцнцн чох да сых ишлядилмядийини эюрцрцк. Бунун йериня топлумсал юрэцтляр, ижтимаи тяшкилатлар кими ифадялярин бу юрэцтляр цчцн ишлядилдийини эюрцрцк.
1980-жи иля гядяр олан дюврдя Тцркийянин топлумсал, сийаси вя
економик дюнцшцмцндя бялирляйижи олан сийаси партийалар вя йа
сийаси партийаларын политикасы олдуьу цчцн сивил топлум юрэцтляринин о анламда чох да фазла эюрцнцрлцйц йохдур.
Ялбяття мясляк юрэцтляри вя сендикалар (щямкарлар иттифаглары) 1980-жи иля гядяр олан дюврдя актив сивил топлум юрэцтляри олараг гаршымыза чыхмахдадырлар. Юзялликля 2000-жи иллярдя сющбят
ачдыьымыз Тцркийядя, сивил топлум юрэцтц вя йа НЖОларын 1980жи иля гядяр Тцркийядя чок да фазла варлыг эюстярмядийини эюрцрцк. Бунун бир сябяби сийасятин сийасал систем ичярисиндя вя йа
сийаси партийалар тяряфиндян, сийасал партийаларын эянжлик вя гадын
юрэцтляри тяряфиндян йапылмасыны топлумсал кясимляр тяряфиндян
йетярли эюрцлмяси йени сийаси партийалар чярчивясиндя йапылан топлумсал, ижтимаи фяалиййятин йетярли олдуьу эюрцнцр. Бу анламда сийаси партийаларын гадын голлары юзял олараг бир гадын юрэцтц гурмаг истяйи гадын проблемляри иля илэили бир юрэцт гурмаг истяйи эюс74
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тярмирляр. Анжаг 1980-жи ил дарбясиндян сонра сийасал партийаларын баьланылмасы иля бирликдя даща юнжя топлумда актив олан кясимлярин ейнян яски Совет жоьрафийасындакы юлкялярдя олдуьу кими юзляри, юзляринин ифадя механизмляри цчцн сийасал партийалар бир
имкан тяшкил етмядийиндян йени юрэцтлянмя типляриня эетдиклярини
эюрцрцк. Ясэяри дарбянин бязи авторитар политикаларынын сонужунда да юзял олараг илк башда гурулан юрэцт типляринин инсан щаглары юрэцтляри олдуьуну эюрцрцк ки, бу 1985-жи илдя башлар вя юзял
олараг щябсханалардакы сийаси сучлуларын вя сийаси мящкумларын,
онларын аиляляринин щагларынын горунмасы иля баьлы олараг инсан
щаглары юрэцтляринин гурулдуьуну эюрцрцк. Йеня 1985-87-жи иллярдя юзял олараг гадын вя эендер мясяляляри иле баьлы юрэцтлярин
гурулдуьуну эюрцрцк. Буну да юзял олараг Тцркийядяки академийада, университетлярдя еткин олан гадын мясяляляри цзяриндя
узманлашмыш, ихтисаслашмыш юйрятим цйяляринин, гадын юйрятим
цйяляринин тяшкилатчылыьы иля бир нечя гадын юрэцтц гурулдуьуну эюрцрцк. 1990-жы илин сонундан башлайараг 2010-жу иля гядярки
дюврдя Тцркийядя сивил топлум юрэцтляринин чок даща фярглиляшдийини, фяаилиййят аланларынын, фяалиййят типляринин дяйишдийини эюрцрцк.
Бунунла баьлы ачыгламалар даща сонрайа бурахырам.
Тцркийядя бцтцн сивил топлум юрэцтляринин фяалиййят типляриня
бахдыьымыз заман бунлар арашдырма тядгигат, билинч артырма, фаркындалык йаратма, лобби гурма, копманйалар дцзянлямя, мадди
амажлы фяалиййятляр йаратма, бурс вя юдцлляр сахлама, пройект вя
пройектлярля илишкин феалиййятляр, ейни заманда семинар топланты
вя конфранс дцзянлямя олараг гаршымыза чыхыр. Тцркийядя сивил
топлум дювлят илишкилярини анлыйа билмямиз цчцн, бир тяряфдян сивил
топлумун кянди эялишими, дюнцшцмцнц анлыйа билмямиз цчцн
дювлят сивил топлум илишкиляринин каврамсаллашдырылмасы эярякдийини
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дцшцнцрям. Бу ажыдан бахылдыьында Тцркийя цзяриня олан тядгигатларда ики эюрцш булунмагдадыр. Бунлардан бир дяняси Тцркийядя дювлят о гядяр эцжлцдцр ки, щяр аланда зяиф бир сивил топлум
вар чцнки дювлятин капсадыьы фяалиййят аланындан долайы сивил топлума чох кичик бир алан галыр вя бу сябябдян долайыда сивил топлум юз потенсиалыны йетяри гядяр эярчякляшдиря билмир.
Диэяр бир эюрцш дя Тцркийядя зяиф бир дювлят вар. Зяиф дювлят
дейяркян даща топлумсал рифащы, щизмятляри саьламада, топлумсал рифащы артырмада, курумсаллашмада зяиф бир дювлят вар вя
дювлят зяиф олдуьу цчцн сивил топлумда бунунла бярабяр зяифдир
дейян башга бир эюрцш вар. Амма ясасян бцтцн Тцркийя цзяриндя чалышмалара бахдыьымызда даща чок йайгын олан эюрцш
дювлят о гядяр эцжлц ки, сивил топлум о цздян бу гядяр зяиф олан
эюрцшцн йайгын олан йюнцндядир. Фягят мян 2000-жи илдян етибарян щям Тцркийядя дювлят сивил топлум илишкиляриндя, щям дя
сивил топлумун юзцня ддюнцшдцрцжц цнсцрцн улусларарасы юрэцтлярин ролу олдуьуну дцшцнцрям ки, буна даща сонра гайыдажам. Тцркийядя дювлятин вя йа щюкумятин, йяни бу андакы дювлятдян бящс етмирям, бцтювлцкдя щюкумятин вя дювлятин сивил
топлум юрэцтляриня илишкин бязи алгылар вар. Бу алгылардан ян
юнямлиси сивил топлумун диггятя дяйяр бир груп кими эюрцлмямяси вя йахын замана гядяр дювлят структурларынын, дювлятдя чалышанларын сивил топлумун юнямини диггятя дяйяр бир груп кими эюрцлмямясидир. Бир диэяри чох олмаса беля бязи сивил топлум юрэцтляринин улусал чыканлара, милли мараглара зидд щярякят едя биляжяйи алгысы ки, бу сон 10 илдя бу юн йаргы эетдикжя азалды.
Дювлят вя сивил топлум юрэцтляринин бир арада чалыша билмя кцлтцрцнцн эялишмямиш олмасы, беля бир тяжрцбяляринин олмамасы вя
бирликдя чалышма имканларынында аз олмасы, бир-бирляринин йени дюв76
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лятин сивил топлуму, сивил топлумун дювляти ешит тяряфдар, ешит пайдашлары ешит ортаклар олараг эюрмямяси фактлары мювжуддур. Йяни
садяжя дювлят дейил, еляжя дя сивил топлумда дювлятя йюнялик олараг ейни юн йаргылара сащиб. Тцркийядя сивил топлум юрэцтляринин
дювлят алгысы нядир, онлар дювлятя, щюкцмятя нежя алгылыйорлар дейя бакдыьымызда сивил топлум юрэцтляри юзял олараг дювлятин кяндиси иля иш бирлийи цчцн ачыг олмадыьыны, кяндилярини ешит эюрмядийини дцшцнцрляр вя бунунла бирликдя кяндиляри цчцн дювлятин гайнаг
йаратмадыьыны йа да йарада билмядийини дцшцнцрляр. Бу анламда
дювлятин сивил топлум юрэцтляринин эерчякляшдирдикляри фяалиййятлярдя юзял олараг янэял олмаса да, дястякляйижи вя йа тяшвик едижи
олмадыьыны дцшцнцрляр. Сивил топлум фяалиййятинин дювлят дцзяйиндя йа эюрцнцр олмадыьыны, дювлят органларынын кянди фяалиййятини
диггятя алмадыгларыны, буну эюрмядиклярини чцнки илэилянмядиклярини дцшцнцрляр вя бу анламда бахдыьымызда Тцркийядя дювлят
сивил топлум илишкиляриндя сцрдцрцля билир, курумсаллашмамыш бир
илишкинин олмадыьыны сюйлямяк мцмкцндцр. Бунунла бярабяр бир
такым биряйсял-шяхси тяржищлярин рол ойнадыьы дцшцнцлцр.
Мясялян, бир бялядиййя башганы о бюлэядяки вя йа о шящярдяки сивил топлум юрэцтляри иля бу эцн чох йахшы бир пройект йапа
билирся дя о бялядиййя башканы дяйишдикдян сонра башга бир бялядиййя башганы эялдийиндя, о, сивил топлум юрэцтляриня гаршы о
гядяр дястякляйижи бир илишки эялишдирмяйя билир. Бу да дювлят сивил
топлум илишкиляринин курумсаллашмадыьыны бизляря эюстярир. Бу анламда 3 илишки типиндян бящс едя билярик. Биринжи сивил топлум даща дышлайыжы вя йохмуш кими давраныжы бир илишки, сивил топлум юрэцтляри иля иш бирлийиня дайанан достжасына вя дястякляйижи бир илишки, йа да сивил топлум юрэцтляриня гаршы бир анламда биэаня олан,
чох да илэилянмяйян бир илишкидян сюз етмяк мцмкцндцр. Фягят
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бу сюйлядийим эеняллямяляр 2000-жи илярдян етибарян дяйишмяйя башлайыр. Бу сцряждя дювлятин сивил топлума бакышы иля, сивил
топлумун дювлятя бахышы арасында зорунлу бир дяйишиклик йашанмайа башланды. Чцнки хариждян грантлар верян донор юлкяляр вя
бейнялхалг тяшкилатлар дювлят иля сивил топлум юрэцтляринин бирликдя
чалышмасынын важиб олмасыны вурьуладылар. Йяни дедиляр ки, мян
яэяр бир сивил топлум юрэцтцня бу пулу верирямся, сян мцтляг о
бялядиййядяки узманла бирликдя чалышажагсан. Ейни шякилдя,
мясялян, сян дахили ишляр назирлийиня, харижи ишляр назирлийиня вя йа
сящиййя назирлийиня инсан алвери мювзусунда бир пройект верярсянся, сян мцтляг бу аланда чалышан 3 дяня ижтимаи тяшкилаты вя
йа ГЩТ-ни бу пройектин щяр ашамасына дахил едяжяксян.
Йяни сон 10 илдир Тцркийядя дювлят структурларынын вя сивил
топлум юрэцтляринин бир арада чалыша билмя шяраитиня вя тяжрцбясиня йаваш-йаваш сащиб олдуьуну сюйлямяк мцмкцндцр. Йяни
бу эцн етибариля щяр ики тяряфдя бирликдя уйум ичиндя бир арада
чалыша билмя шяраитини вя мядяниййятини эялишдирмяк зорунда олдуьуну фяргиндядирляр. Тцркийядя сивил топлум юрэцтляринин гаршылашдыглары ортаг сорунлара бахдыьымыз заман ян юнямлиси мадди гайнаг сорунларыдыр. Бунлар бир гайнаг сорунуну яслиндя
Тцркийядяки ижтимаи тяшкилатлар цчцн йени бир сорундур. Чцнки
1995-жи илдян 1998-жи иля гядяр Тцркийядяки ижтимаи тяшкилатлар йа
да ГЩТ-ляр затян пройект ясасында чалышмадыглары цчцн вя затян фяалиййятляри тямамян кюнцллцлцк ясасында олдуьу цчцн,
эялирляри щеч бир шякилдя дахили вя йа харижи донорлардан олмадыьы
цчцн, 1998-жи иля гядяр олан дюврдя юз гайнагларынын сащясиндя эерчякляшдирдикляри цчцн, сивил топлум юрэцтляринин мадди гайнаг сорунлары яслиндя улусларасы гайнагларын вя грантларын Тцркийяйя эирмясиндян сонра ортайа чыхан бир сорундур. Чцнки да78
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ща юнжяки фяалиййят, дедийим кими, кюнцллцлцк ясасында олдуьу
цчцн вя даща цйялярин актив катылымы иля вя даща йайгын капсамда чалышма аланлары олдуьу цчцн о заман пул да йох иди, фяалиййят дя бялли иди вя бу капсамда ня едя билирдилярся, едирдиляр.
Фягят пулун эирмяси иля бирликдя сивил топлумун фяалиййятиня
бу сяфяр 3 ил юнжя бир лащийяси олан сивил топлум юрэцтц 3 ил сонра бир лащийяси йохса, дейир ки, мяним мадди гайнаг сорунларым
вар. Чцнки затян Тцркийядя сивил топлум щярякяти пулла сивил топлум щярякяти йапмаьы затян 2000-жи иллярдян сонра юйрянди.
2000-жи иллярдян габаг буну пулла етмирди. Бу имкан ортадан
галхдыьында бу сяфяр мадди гайнаг соруну да ортайа чыхыр. Ялбяття, даща юнжя дя мадди гайнаг сорунлары варды вя бу о демяк дейил ки, Тцркийядяки бцтцн сивил топлум юрэцтляри зянэин иди,
амма инди дейилляр. Амма даща жидди бир гайнаг соруну ясасян 2000-жи иллярдян сонра ортайа чыхмаьа башлады. Сизин дя йахында билдийиниз кими улусларарасы юрэцтлярин саьадыклары пуллар вя
йа грантлар сивил топлум юрэцтляри арасында да бир рягабятя йол
ачды. Ким бу парадан ня гядяр пай алажаг? - суалы ортайа чыхды вя йени бир такым сивил топлум юрэцтляри дя гурулду.
Йеня бир башга сорун районлардакы сивил топлум юрэцтляринин фяалиййятинин йаргынлашамамасы, йяни мяркяздяки сивил топлум юрэцтляринин филиалларынын районларда олмамасы иди. Районлардакы вя йа балажа шящярлярдяки, йяни Анкара, Истанбул, Измир
харижиндяки шящярлярдян бящс едирям ки, буна Трабзон, Анталйа, Адана кими бюйцк тижарят мяркязляри дя дахилдир, бу юрэцтлярин райондакы сивил топлум юрэцтляринин чок локал фяалиййят эюстярмяляри вя улуларарасы фяалиййят механизмляринин ичиндя йер
ала билмямяляри вя йа фяалиййятлярини садяжя о шящярля кысытламалары сивил топлумун мяркяз дышында фяалиййятинин эцжлянмясиАзярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар /
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ня янэял тяшкил етмякдядир. Йеня бир аз юнжя сюйлядийим кими,
кюнцллцлцйцн сивил топлум фяалиййятиндя арха плана кечмяси,
професионаллашманын вя лащийя базасында сивил топлум фяалиййяти йцрцтмянин йайгынлашмайа башламасы ейни заманда йерял
кайнакларын, донорларын кысытлы олмасы вя кянди ич иш бирлийи аларынын зяиф олмасы да гаршылашдыьы ян бюйцк проблемлярдир.
Сивил топлум юрэцтляринин мадди гайнаглары нядир? - дедикдя байаг сюйлядийим кими бязиляри йерял донорлар тяряфиндян
гаршылыгсыз йардымлар, улусларарасы гайнаглар, бязи дювлят, бялядиййя гайнаглары вя юзял сектор гайнаглары. Фягят бунларын
да бир йайгынлы шякилдя кулланылдыьы сюйлянямяз. Сон олараг да
Тцркийядя сивил топлумун эялишиминин бейнялхалг улусларарасы
бойутларындан сюз етмяк истяйирям. Щяр щанки бейнялхалг йардымын йайгынлаша билмясинин цч ана актюрц вар. Булардан бири
бейнялхалг тяшкилатлар, бири дювлят, диэяри дя сивил топлумдур. Бу
цчцнцн арасындакы илишкилярин бялирляйижи олмасында бир такым
факторлар вар, мянжя. Бунлар да улусларарасы юрэцтляри йерял юрэцтляри, милли тяшкилатларын насыл эюрдцйц вя насыл алгыладыгларыдыр.
Сивил топлумун, йерял сивил топлумун кянди дювляти иля олан илишкиси сон дяряжя еткиляйижи вя бялирляйижи юзяллийя сащибдир. Тцркийядя йайгын олараг сивил топлум юрэцтляринин, ижтимаи тяшкилатларын бейнялхалг лащийялярдя йер алмаг мювзусунда йайгын
олараг истякли олдуьуну амма бязи юрэцтляриндя кясинликля
улусларарасы юрэцтлярля иш бирлийи йапмаг истямядийини эюрцрцк.
Фягят кечмиш совет юлкяляриндян ян бюйцк фярги, Тцркийядяки сивил топлум юрэцтляринин улусларарасы юрэцтлярля илишкиляри бахымындан ян бюйцк фярги Тцркийядяки сивил топлум юрэцтляринин
улусларарасы актюрляря баьымлы олмамасы, онлардан асылы олмамасыдыр. Йяни бу эцн пул варса, бу эцн ишляйя билярляр амма сабащ пул олмаса да ишляйяжякляр.
80

/ Азярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар

Сон олараг да Тцркийядяки сивил топлуму кяндисинин улусларарасылыьы цзяриня бир нечя шей сюйлямяк истяйирям. Тцркийядяки ижтимаи тяшкилатларын улусларарасы иш бирликляри механизмляри
бейнялхалг тяшкилатлар тяряфиндян бялирлянир. О мянада ки, Тцркийя бир донор юлкя дейил, йяни Тцркийядяки ижтимаи тяшкилатларын
башга бир юлкядяки ижтима тяшкилатлара мадди гайнаг саьламасы сюз конусу дейил. Амма бунунла бирликдя Тцркийядяки ижтимаи тяшкилатлар Тцркийянин гоншулуьунда олан ижтимаи тяшкилатларла беля бир иш бирлийи механизми, ортаьлыьа эетмя юн эюрцсцня сащиб дейилляр. Мяним сюйляйяжяклярим шимдилик бу гядяр.
Яэяр суаллары олан варса мямнуниййятля жавабламаьа чалышажам. Диггятинизя эюря тяшяккцр едирям.
Лейла Ялийева: Айча ханыма чыхышына эюря тяшяккцрмц
билдирирям вя суллара кечид алырыг.
Ващид Гази: Айча ханымын чыхышында мяня мараглы эялян
бир чох нцанслар олду. Онларын ичиндя хцсусиля мараьыма сябяб олан ижтимаи-сийаси фяалиййятин гранта гядяр вя грантдан
сонракы мярщяляляри барядя дейилянляр иди. Азярбайжанда да
гранта гядяр кюнцллцлцк йцксяк олуб, амма грантдан сонра
фяргли ситуасийалар йаранды. Мян сизя башга бир суал вермяк истяйирям. Тцркийядяки достларымла, ижтимаи фяал инсанларла олан
сющбятлярдя щисс еляйирям ки, Сизин юлкяниздя Соросфобийа дейилян бир шей вар. Вахты иля няшр етдийимиз "ЫЫЫ Сектор" демократийа ъурналынын бир сайында Коч Университети Стратеъи Арашдырмалар Мяркязинин мцдири Тимур Хожаоьлунун мараглы бир мягалясини дярж етмишдик. Йазы беля адланырды: "Диктатура реъимляри,
демократийа вя Сорос дцйцнц" вя орада Сороса гаршы скепАзярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар /
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тик йанашма вя горху габарыг эюстярилирди. Тцркийядя Сорос
горхусу щарадан гайнагланыр?
Айча Ерэун: Бу юзял олараг СОРОС-ун Тцркийядяки фяалиййяти иля баьлы бир просес дейил. Она эюря ки, мисал цчцн 6-7 ил
яввял бязи Алман вакфлары Тцркийядя фяалиййят эюстяряндя бир
такым олумсуз эюрцшляр ортайа чыхды. Бу конуда щям дювлят
органлары тяряфиндян, щям дя ижтимаиййятин юзц тяряфиндян алман вакыфларынын фяалиййяти чок елешдирилди. Йяни илк дяфя СОРОС-а гаршы олумсуз эюрцш олушмуш дейил. Фягят мясяляйи
СОРОС-а индирмядян юзял олараг "нядян СОРОС-дан щошланмырлар?" демядян соруйу "улусларарасы юрэцтлярин фяалиййятиндян нядян хошланмырлар?" дейя сора биляриз. Буну даща чок
юлкянин дахили ишляриня бир мцдахиля механизми олараг эюрянляр
ола биляр, милли мараглара зидд кими гиймятляндирянляр ола биляр.
Лейла Ялийева: Мяним бир суалым вар вя суалым ондан
ибарятдир ки, Тцркийянин демократикляшмясиндя сивил жямиййятин
ролу нежя иди, йцксяк, йохса ашаьы? Чцнки 40-50-жи иллярдя, дейясян, сурятнян демократикляшмя эетмишди. Орада ясасян
апарыжы амил щансы иди? Сивил жямиййят онда зяиф идими?
Айча Ерэцн: Чох партийалы системя эедилдийи вахтда, йяни
1940-60-жи иллярдя биз орада ижтимаи тяшкилатларын буна тякан
вермяси фактыны эюрмцрцк. Даща чох чохпартийалы системин формалашмасындан доьан бир демократикляшмя щярякяти эюрцрцк. Амма чохпартийалы системин формалашмасыны дястякляйян
чох жидди бир юрэцтсял йапы олмаса да, бир такым групларын, бунларын ичиндя академикляр, университятляр, ъурналистляр, медиа ки82
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ми кясимляринТцркийядя чохпартийалы системин гурулмасыны ифадя едяряк дястяклядиклярини вя Демократ Партийанын гурулушуну чох жидди бир шякилдя дястяклядиклярини эюрцрцк.
Амма бу юрэцтсял анламда дейил. 1960-жы ил дарбясиндян
сонра гябул едилян 1962-жи ил конститусийасы щям сийаси партийалара, щям дя ижтимаи тяшкилатлара эялишмяк цчцн имкан йарадан бир конститусийа иди. Она эюря дя ижтимаи фяалиййятин даща
чох 60-жы иллярдян сонра юрэцтляндийини эюрцрцк. Тцркийядя сивил топлум юрэцтляринин демократикляшмясинин йахшылашдырылмасына гатгысы нядир?- дейя бахдыьымызда ян азындан сон 10-15
илдир сивил топлум дейилян бир актюрцн варлыьы, щям сийаси партийа
структурларындан вя дювлят структурларындан баьымсыз, икиси арасында щярякят едя билян, амма щяр ики структурла-щям партийаларла, щям дювлятля мцнасибяти олан бир сивил топлум юрэцтцнцн
фяалиййятинин олмасыны сюйляйя билирик. Бязи улусал йасаларын дяйишмясиндя, мясялян, гадына гаршы айры сечкилик, мядяни ганунун дяйишмясиндя сивил топлум юрэцтляри чох еткили олдулар.
Амма бунун дышында юзял олараг демократикляшмяйя гатгыларынын чох даща эениш имканлара сащиб олмадыьыны демяк мцмкцндцр. Амма бу садяжя дювлятдян гайнагланан бир шей дейил. Йяни сивил топлумун кяндисинин дя зяифликляриндян гайнагланан бир цнсцрдцр.
Мялащят Мцршцдлц: Айча ханым, Тцркийядя 5-6 ил юнжя
чох эцжлц бир КАМУСЕН федерасйону вар иди. Сон заманлар
излядийим гядяр онун сяси ешидилмир. Билмирям, о даьылды вя йа
даьылмады? О федерасйон щаггында бир мялумат версяйдиниз
тяшяккцр едярдим. Икинжи суалым да олажагды ки, бу ижтимаи тяшкилатларын сечимляр яряфясиндя онларын гаршысында щансы вязифяАзярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар /
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ляр дурур, онлар сийаси партийаларла юз араларында ганунла илишки
гурмаг щаггы вармы?
Айча Ерэцн: Юзял олараг бу эцн КАМУСЕН конусунда
мян ятрафлы мялумат сащиби дейилям. КАМУСЕН дя дювлятдя
ишляйянлярин бир сендикасы, о анламда щялялик фяалиййятини эюстярир. Амма цмумиййятля Тцркийядяки сендикаларын сон 5-6 илдир
фяалиййятляриндя бир дуракламанын олдуьуну сюйлямяк мцмкцндцр. Амма мяним мярузямдя юзял олараг данышдыьым
тяшкилатлар сендикалар вя профессионал тяшкилатлар дышындакы тяшкилатлардыр. Сечкилярля баьлы суалыныза эялдикдя, инди биздя ижтимайятдя сечкилярин демократик кечириляжяйи мювзусунда бир суал
олмадыьы цчцн юзял олараг сивил топлум юрэцтляринин сечкидян
сонра, сечкидян юнжя бу просесляря юзял олараг гатылма кими
бир истякляри йохдур. Амма яэяр истясяляр, бир мцшащидячи кими
иштирак едя биляр, сясляр сайыларкян эедиб баха билярляр. О мянада биздяки ижтимаи тяшкилатларын сечкилярля баьлы бир пропагандасы йохдур. Бунунла бярабяр Тцркийядяки ижтимаи тяшкилатларын
бир юзяллийи дя сийаси партийалардан да юзлярини узаг тутмаларыдыр.
О, йа да бу сийаси партийанын филиалы кими эюрцнмык истямирляр.
Руслан Ясяд: Сизя мараглы чыхышыныза эюря тяшяккцр едирям. Мяним суалым даща чох вятяндаш жямиййяти анлайышына
дахил олан мцхтялиф компонентлярля баьлыдыр. Мянжя, хырда вя
орта сащибкалрлар да вятяндаш жямиййяти институтунун тяркиб
щиссяси олмалыдылар вя актив иштирак етмялидирляр. Хцсусиля, яэяр
онлар щяр щансы бир мцлк сащибидирлярся! Бу онларын цзяриня ейни заманда бир ижтимаи ющдялик гойур ки, бундан ижтимаиййят дя
файдалансын. Тцркийядя бу просес ня жцрдцр? Йяни сащибкар84
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ларын истяр гейри-щюкумят тяшкилаты формасында, истяр сийаси партийаларла иш формасында иштиракы ня жцрдцр?
Айча Ерэцн: Инди бизим щяр илдя, щяр шящярдя бир сянайе
одасы вар. Сизин бящс етдийиниз кичик вя йа орта сащибкарлар бу сянайе вя тижарят одасынын цзвцдцрляр. Бцтцн бунларын щамысыны бир
ортайа эятирян мяркязи Анкарада олан Тцркийя Одалар вя Борсалар Бирлийи вар. Мяркязя бахдыьымызда Тцркийя Одалар вя Борсалар Бирлийинин Тцркийянин щяр илиндяки кичик вя йа орта сащибкарларын
сясини дювлятя чатдырдыьыны сюйлямяк олар. Она эюря ки, Тцркийя
Одалар вя Борсалар Бирлийи Тцркийянин ян эцжлц ижтимаи тяшкилатларындан биридир. Щяр илдя, щяр шящярдя сянайе вя тижарят одалары олмагла бирликдя, мисал олараг, Кайсерили бизнесменляр ассосиасийасы йа Измирли бизнесменляр ассосиасийасы кими бязи ижтимаи тяшкилатлар да вар. Бунлардан, йахуд бир дяня ижтимаи тяшкилатын дювлятя бирбаша тясириндян данышмаг мцмкцн дейил. Амма бунларын бир арайа эяляряк тяшкил олдуглары сянайя вя тижарят одалары вя
бунларын ян цстцндя олан Тцркийя Одалар вя Борсалар Бирлийи иля
бярабяр, ялбяття, дювлятля олан мцнасибятляриня тясири олур.
Фярда Ясядов: Чыхышыныз мараглы олду. Биз бу чыхышдан
мцяййян едя билдик ки, вятяндаш жямиййяти Тцркийядя ня гядяр сийаси дурумла динамикада инкишаф етмиш бир феномендир.
Мяндя хцсуси мараг доьуран щярбичилярин щакимиййяти заманы вятяндаш жямиййятинин инкишафына вердикляри тякан олду. Айдын олду ки, сийаси партийаларын фяалиййятинин дондурулдуьу бир
мягамда сивил топлумлар фикир вя сюз азадлыьыны инкишаф етдирян
гурумлара чеврилмяйя башлады. Бурада щямин о щярбичи щакимиййятин хцсуси бир сийасяти вар идими?
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Айча Ерэун: Мяним бу эцн сизя данышдыьым щамысы Тцркийядя ижтимаи тяшкилатларла йапдыьым сорьу нятижясиндя чыхан
сонужларды. Онлара суал вердийимиздя, онлар дейирляр ки, о вахт
ясэяри йюнятимдя беля бир ижтимаи носйон йохду ки, ижтимаи фяалиййят вя йа сивил топлум, вятяндаш жямиййяти нядир. Она эюря
ки, онлар бизи юзляриня бир тящдид кими эюрмядиляр - дейирдиляр.
1980-жи иля гядяр ижтимаи тяшкилат дейяндя, сющбят эянжлик тяшкилатларындан, профессионал тяшкилатлардан вя сендикалардан эедирди. Инди профессионал тяшкилатлар дедикдя мян йазарлар, щцгугшцнаслар бирлийини нязярдя тутурам. Амма Азярбайжандакынын Тцркийядян фярги одур ки, сиз бир щцгугшцнас кими иш эюрмяк истяйирсизся, сиз мцтляг гейдиййатдан кечмялисиниз. 1980жи иллярдян яввял тяшкилатлар бу жцр тяшкилатлар иди. Мясялян, Тцркийядя илк гурулан инсан щаглары юрэцтцнцн ады Инсан Щаглары
Дярняйидир вя бу щябсдя олан сийаси мящкумларын аиляляриня
щцгуги йардым эюстярмяк мягсяди иля чалышырды. Даща сонра инсан щаглары юрэцтцня чеврилди. О анламда сорушдугда ки, бяс
нийя о вахт сизин фяалиййятинизи дайандыран олмады, онлар дейирдиляр ки, йягин билмирдиляр бунлар ня ишля мяшьулдурлар.
Щикмят Щажызадя: Мян Айча ханыма тяшяккцрцмц билдирирям вя мярузядян эюрцнцр ки, Тцркийянин мцлки вя вятяндаш
жямийййяти чох инкишаф едиб. Щятта Айча ханым гейд етди ки,
бялядиййяляря дювлят щансыса йолла йардымлар эюстярир. Мяни
Османлы дюняминдя мцлки (вятяндаш) жямиййят марагландырыр
вя бу барядя бизя мялумат верярдиниз.
Расим Мусабяйов: Мяним суалым да Щикмят бяйин суалынын давамы олажагдыр. Мяня еля эялир ки, биз вятяндаш жямий86
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йятиндян данышанда даща чох гярб анламында данышдыг. Щалбуки бу щеч дя беля дейил вя гярбдя вятяндаш жямиййяти дини ижмалардан йаранан вятяндаш жямиййяти иди. Тцркийядя модерн
дювлят орда олан гурумлары еля бил ки, эюрмяк истямирди. Азярбайжанда комунистляр щакимиййятя эялдикдя, цмумиййятля бир
чох шейляри дармадаьын етдиляр. Мясжидляри даьытдылар вя динсиз
жямиййятдя тябиидир ки, онун щансыса бир тясири вар. Тцркийядя ися
диня баьлы ижмалар галыр. Онлар бу эцн исламчы партийаларын эцжц
иля онлары баьлайыблар, амма онлар вятяндаш жямиййяти иля яняняняви баьлыдыр, онлар мювжуддур вя ишляйир. Гадынларын авропа
сайаьы щцгугларыны горуйан гурумлар вар, амма беля бир гурумларда жямиййят дя мювжуддур ки, онлар билдирир ки, йох, гадын
жямиййятдя башы юртцклц эязмялидир. Мян билмяк истяйярдим ки,
бяс инди о гурумлар ня вязиййятдядир вя онларын жямиййятя тясири модерн вятяндаш жямиййятиндян эцжлцдцр, йа йох?
Лейла Ялийева: Мян дя бир балажа шярщ вермяк истярдим
ки, Тцркийядя сивил жямиййятин инкишафы бир азжа, 19-жу ясрдя
Азярбайжандакы сивил жямиййятин инкишафына бянзяди. Чцнки о
заман Азярбайжанда доьрудан да реал игтисади базар системи вар иди, мцстягил игтисади груплар вар иди вя онларын ясасында
щям партийалар, щям дя хейриййя жямиййятляри гурулмушду.
Йяни 19-жу ясря бахсаг, Азярбайжан сивил жямиййяти чох эюзял инкишаф етмишди вя онун ясасында бир чох башга демократик институтлар йаранмышдыр .
Айча Ерэун: Мян суала эюря Щикмят бяйя вя Расим
бяйя тяшяккцрцмц билдирирям. Сиз чох дцзэцн гейд етдиниз
она эюря ки, бу эцн мяним мярузям тямамян гярб нязяАзярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар /
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риййясиндян щярякятля, сивил топлум-вятяндаш жямиййяти танымларындан щярякятля щазырланды. Дини жямиййят мювзусуна
эялдикдя, бу елми ядябиййатда чохлары тяряфиндян сивил топлум
адландырылмыр. Мисал цчцн, жамаатдан сющбят эедяндя, жамааты цмумиййятля сивил топлум категорийасына аид етмирляр.
Амма бунун идеолоъи сябябляри дя вардыр. Йяни садяжя Гярб
типи сивил топлум носйонуну гябул етдикляриндян дейил, бязи
идеолоъи сябяблярдян долайы онлары сивил топлум фяалиййяти ичиндя эюрмяйи рядд етмяк щямряйлик фяалиййятляри кими фяалиййятляр олараг адландырмагдан гайнагланыр. Ялбяття, щансыса бир
топлумда бурада ады кечян сивил топлум фяалиййятинин чох ютясиндя, щям чох даща кющня, щям даща эцжлц тяшкилатланмалар мювжуд ола биляр.
Мярйам Оружлу: Айча ханым, сиз дединиз вя биз дя мцшащидяляримиздян билирик ки, Тцркийядя сечкинин нятижяляри иля
баьлы щеч бир шцбщя олмур. Йяни бу бир дяфялик щялл олунмуш бир
мясялядир. Сечкидян сонра щеч бир мцхалифят партийасы сечкинин сахталашдырылмасы иля баьлы щеч бир иддиа гоймур. Бах, буну нежя бажардыныз? Буну билмяк истярдим.
Айча Ерэун: Мярйам ханым, сиз билирсиниз ки, 1923-жи илдян 1946-жы иля гядяр Тцркийядя тякпартийа вар иди. Йяни бир 20
иллик дюврдя, бахмайараг ки, Ататцрк юзц Тцркийядя чохпартийалы системин формалашмасыны истяйиб вя бунун цчцн дя бир нечя дяфя жящд эюстяриб, амма бу алынмайыб вя она эюря дя
буна бир фасиля верилиб. 40-жы илляря эялдикдя, йени Демократ
Партисынын ЖЩП-йя бир алтернатив партийа кими гурулмасы тямамян бир топлумсал узлашма нятижясиндя, бир тяряфдян дя ЖЩП88
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нин буна ижазя вермяси, имкан йаратмасы иля мцмкцн олду.
Ялбяття, мисал цчцн, Тцркийядя юзялликля чохпартийалы системя
кечилян илк иллярдя цсула илишкин проблемляр олмушду, амма бу
жцр проблемляр арадан йаваш-йаваш галдырылды. 30 ил яввял щансыса бир сандыгда нормалда бир няфярин тяк эириб сяс вермяси
лазым иди, амма аилянин бир йердя эириб сяс вердийи щаллар ола билярди. Сонра бунлар да арадан галдырылды. Мян инди дейя билярим
ки, сечкилярин дцрцст кечирилмясиня даир биздя там инамлыг вар.
Тяк бу эцн йох, узун иллярдир ки бу вар. Бу щям сийаси ирадянин, щям дя халгын сечкилярин демократик кечирилмяси вя сечкилярин демократикляшмя цчцн лазым кошул олдуьуна инамын
эцжлц олмасындан гайнагланыр.
Лейла Ялийева: Айча ханым чыхышыныза эюря чох саь олун.
Инди ися сюз верилир Щикмят Щажызадяйя.
Щикмят Щажызадя: Мян гонаглара, тяшкилатчылара тяшяккцрцмц билдирирям. Язиз достлар, мяним мювзум Азярбайжанда мцлки жямиййятин проблемляридир. Онун сыхышдырылмасы бизим
ян бюйцк проблемимиздир. Она эюря дя мян бир аз мцлки жямиййятин тарихи барядя данышмаг истяйирям.
Лейла Ялийева: Щюрмятли Щикмят бяйя бир конкрет суалла
мцражият етмяк истяйирям. Сивил жямиййят биздя эцжлцдцр, йа
йох? Вязиййят нежядирся, онун сябяблярини арашдырын, зящмят
олмаса.
Щикмят Щажызадя: Ялбяття ки, эцжлц дейил. Сябяби дя дедийим кими бизим сыхышдырылмаьымыздыр.
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Инди ися мярузямя кечмяк истяйирям. Биринжиси, Тцрк диллиндя сивил жямиййят ифадяси ишлядилир. Амма бу щеч дя дягиг
дейил. Азярбайжан дилиндя "мцлки жямиййят" термини даща доьрудур. "Мцлки мяжялля" - (Живил Жоде - инэ.) дейирляр бизлярдя.
Мцлки жямиййят орта ясрлярин ахырларындан - о заман ки капитализм ортайа эялди вя юзцнц идаря мясяляляри даща габарыг инкишаф етмяйя башлады - бах, о замандан мцзакиря олунмаьа
башлады. 16-18-жи ясрлярин философларындан кимся "Живил Сожиетй"
сюзцнц деди вя сонра Боден, Ферэцссон кими Шотланд философлары бу мясяляни жидди шякилдя юйряндиляр.
Онлар беля тясвир едирдиляр ки, гядимдя жямиййят йалниз
щярби, йа да сийаси иди. Щяр кясин гылынжы вар иди. Инсан кяндчи
дя, чякмячи дя ола билярди, амма онларын да гылынжы вар иди вя
о, юзцнц мцдафия едирди. Сонра капитализм инкишаф етдикжя,
чякмячиляр бир гыраьа чякилдиляр, йяни гылынжы вердиляр хцсуси
адамлара. Щямин хцсуси адамлар рящбярлийя кечдиляр вя онлар
бу философлар тяряфиндян "сийаси жямиййят", сяняткарлар ися
"мцлки жямиййят" адландылар. Сийаси жямиййят рящбярлийин идаря
етдийи жямиййятдир. Анжаг жямиййят инкишаф етдикжя, идаря олунандан юзцнц идаря едян жямиййятя кечид баш верди...
Юзцнц идаря едян жямиййят системи даща мцтяряггидир
вя о, щюкумят цзяриндя мцлки нязаряти щяйата кечирир. Парламент васитясиля сийаси нязарят дя вар, мцлки нязарят дя вар.
Мцлки нязарят демократик систем цчцн олдугжа важиб бир шейдир. О, мящкямяляр, гязетляр, жцрбяжцр ассосиасийалар йолу иля
эедир. Мцлки нязаряти щяйата кечирянляр щансыса ассосиасийаларда мясяля галдырыр, сонра щямин мясяляляр гязетлярдя мцзакиря олунур, даща сонра мящкямя арашдырмалары башланыр.
Вя вятяндаш щюкумятя сийаси йолдан кянар бир васитя иля дя
90
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тясир едя билир. Ейни заманда юз ятрафыны идаря етмя кими мясяляляр щялл олунур.
Мцлки жямиййят щямишя мювжуддур. Щеч кяс дейя билмяз
ки, филан заман, филан йердя гейри-сийаси мцнасибятляр йох иди.
Щятта совет дюврцндя, Сталинин бцтцн бу нязарятдян кянар
олан фяаллыьы корладыьы заманларда да мцлки жямиййят вар иди.
Ади бир мисал: киминся доьмасы юлцр, гоншулар йыьылыр, пул иля,
башга васитялярля кюмяк едир вя юлцнц сон мянзиля йола салырлар. Бунлар мцлки жямиййятин, вятяндаш жямиййятинин тязащцрляридир. Мцлки жямиййятин беля тязащцрляри бязи жямиййятлярдя
инкишаф едир, бир башгаларында инкишафдан галырды.
Ислам дцнйасында да мцлки жямиййят чох бюйцк рол ойнайырды вя йягин ки, инди дя ойнайыр. Сосиолоэийанын атасы Ибн Хялдун бу барядя щяля орта ясрлярдя йазмаьа башламышды - мцлки жямиййяти юйрянирди. Орта ясрлярдя Азярбайжанда вя Тцркийядя вязиййят тяхминян ейни иди. Мцстягил ассосиасийалар мцлки жямиййятин чох важиб бир щиссяси иди. Азярбайжанын рус чаризми тяряфиндян ишьалындан сонра капитализм инкишаф етди, мцлки жямиййятин имканлары гат-гат артды. Таьыйев, Наьыйев, Щажынски кими милйончулар ямяля эялди. О заман йени мцлки жямиййят олдугжа прогрессив иди. Мцлки жямиййяти дястякляйян
инсанлар олдугжа либерал, мцтярягги инсанлар иди.
1920-жи илин 28 апрелиндя коммунистляр эялдиляр вя "щяр
шей нязарят алтында олмалыдыр" нязяриййяси ортайа чыхды. Дювлят
тотал характер алды. 70 иллик совет щакимиййяти мцлки жямиййятя
бюйцк бир зярбя олду, сахтакарлыг сийасятя, црякляря, бейинляря долду вя индийя гядяр дя онлардан гуртара билмирик. Анжаг
совет дювляти 80-жи иллярдян зяифлямяйя башлады, бу зяифлямя
бцтцн совет коммунист блокунда баш верди. Орадакы интелекАзярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар /
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туаллар йенидян мцлки жямиййят идейасыны архивлярдян чыхардылар
вя бу барядя мцзакиря етмяйя, онун нязяриййясини гурмаьа,
практикасыны дцшцнмяйя башладылар.
Русийа, Эцржцстан, Украйна, Азярбайжанда мцлки жямиййят о гядяр бярбад вязиййятдя иди ки, Горбачовун хцсуси мараьы вя сяйляри мцлки жямиййятя щяср олунмушду. Онун щяр чыхышында мцлки жямиййят, мцстягил ассосиасийалар мювзусу ортайа гойулурду. О вахт мцлки жямиййят вя мцстягил ассосиасийалар йох иди вя онлары йаратмаг цчцн Горбачов сяйляр эюстярирди. Анладылар ки, йени сявиййяйя галхмаг цчцн юлкяни йухарыдан идаря мясялясиндян юзцнц идаряйя кечирмяк лазымдыр.
Башладылар еколоэийадан! Йадыныздадырса, бцтцн ССРИ-дя
еколоъи дярнякляр ачылды. Бу дярнякляр шябякяси щяр йердя эенишлянмяйя башлады. Ахырда халг Жябщяляри - Азярбайжанда
да "Халг жябщяси" щярякаты башланды. Аз мцддятдя эенишлянян бу щярякат индийя гядяр дя Азярбайжанын мцстягил сийаси, мцстягил мцлки жямиййятинин ясасыны тяшкил едир. Халг Жябщясинин програмынын биринжи маддясиндя йазылмышды ки, Азярбайжан Халг Жябщяси щцгуги дювлят вя инкишаф етмиш мцлки жямиййят цзяриндя чалышажаг. Дцздцр, о вахты щеч юзцмцз дя
билмирдик ки, инкишаф етмиш мцлки жямиййят нежя олур? Амма
башладыг юйрянмяйя. О вахты Халг Жябщясинин сяйляри она йюнялмишди ки, мцстягил асоссиасийалар йарансын. Халг Жябщяси
иля паралел мцхтялиф тяшкилатлар гурулду.
Тяяссцф ки, юлкямиздя мцлки жямиййятин инкишафына мцщарибя дя янэял тюрятди вя бизим илк демократик тяжрцбямиз деврилди. 1993-жц илдя щакимиййятдян деврилмиш демократлар мцлки
жямиййятля мяшьул олмаьа вя ГЩТ-ляр йаратмаьа башладылар.
Хцсусиля инсан щаглары тяшкилатлары эцжлц инкишаф етди. Бу тяшки92
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латларын фяалиййяти цчцн пул гытлыьы олдуьундан бизим дадымыза
дцнйа демократийасы чатды. 1995-96-жы иллярдя дцнйа демократларынын етдийи щямин йардым Азярбайжан жямиййяти цчцн чох
важиб иди. Милйонларла пул йени дярсликлярин, йени китабларын бурахылмасына, йени ганун лащийяляринин щазырланмасына вя саиряйя сярф олунду. Ындийя гядяр дя кющня нясил, бизнесменляр
мцлки жямиййятя кюмяк эюстярмир. Фактики олараг бизим мцлки
жямиййятимиз гярб демократик дцшярэясинин йардымы иля йашайыр. Артыг вязиййят дяйишир вя мян буну 2005-жи илдян эюрдцм.
Йени йетишмиш нясил эялди вя онлар мцлки жямиййят мясяляляри
иля ардыжыл, жидди мяшьулдурлар. Бизим эянжляримизин бир щиссяси
сийаси фяалиййятля, бир щиссяси мцлки жямиййятин проблемляри иля
мяшьул олур, диэяр щиссяси ися дцнйа мцлки жямиййятиня говушдулар. Бунлар щамысы Азярбайжан цчцн чох важибдир.
Иштиракчы: Мяним суалым белядир ки, инди Азярбайжанда вя
Тцркийядя вятяндаш жямиййятинин ролуну нежя гиймятляндирирсиниз? Вятяндаш жямиййяти гурумлары бцтювлцкдя жямиййяти либерализмя, динчилийя, миллятчилийя, гярбчилийя, йохса тцрк дцнйасына апарыр? Йяни щансы истигамятдядир. Мян истярдим ки, суалымы щям Айча ханым, щям дя Щикмят бяй жавабландырсын.
Айча Ерэун: Тцркийядяки вятяндаш жямиййяти вя йа сивил
топлум щеэемон дейил. Мисал цчцн инсан щцгуглары иля мяшьул
олан щяр щансы бир тяшкилат идеолоэийа бахымындан АКП-йя, ЖЩПйя вя йа сосиалист солчулара йахындыр. Тцркийядя вятяндаш жямиййятинин юлкяни щарайаса апаражаьы бир эюрцнцшц олдуьундан сющбят эедя билмяз. Тцркийядя жцрбяжцр идеолоэийалар вар, гярбчиляр
вар, ярябчиляр вар. Анжаг ня идеолоъи олараг, ня дя щансыса бир йюАзярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар /
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нцм олараг сивил топлум Тцркийяни бура, йа да башга бир тяряфя
апармаг истяйир дейя-бир дяйярляндирмя мцмкцн дейил.
Щикмят Щажызадя: Азярбайжанда сюзсцз ки, мцлки жямиййят олдугжа прогрессив, мцтярягги рол ойнайыр. Инди щамыйа айдындыр ки, сийаси жямиййят тамамиля даьыдылыб. Бу эцн Азярбайжанда демократийанын сон цмиди мцлки жямиййятдир. Мцлки жямиййят ися щяр йердя либералдыр. Чцнки о юзцнцифадя, юзцнц идаряетмя системиндя гурулуб. Сян миллятчи олсан беля, бу системдя сяня юзцнц ифадяетмя имканы верилир. Тутаг ки, бир миллятчи
тяшкилатда фикирляри уйьун эялмядийиня эюря кимися сыхышдырырларса, онун айрылыб башга бир тяшкилат йаратмаг имканы вар.
Лейла Ялийева: Щикмят бяйя чох эюзял чыхышына эюря тяшяккцрцмц билдирирям. Инди мян тяклиф едирям ки, чыхыш цчцн Ряшад Ширини вя Илгар Мяммядову бура чаьыраг. Сюз верилир Ряшад Шириня.
Ряшад Ширин: Чох саь олун, Лейла ханым! Доьрудан да
чох мараглы мцзакиряляр олду. Инанырам ки, бундан сонра бязи практики мясяляляр цзяриндя дайана биляжяйик. Бу эцн биз
чохлу термин дяринлийиня эетмяйя чалышдыг. Сивил жямиййят нядир, вятяндаш жямиййяти нядир, демократикляшмя нядир, бунлар
лазымдырмы, лазым дейилми? Бу мясяляляр щагда щеч данышмадыг. Мян истярдим ки, вятяндаш жямиййяти мясялясиня бир аз
практики истифадя едяжяйимиз бир нязярдян бахаг. Мисал цчцн,
Жон Локк дейирди ки, вятяндаш жямиййяти азад инсанларын жямиййятидир. Цмумиййятля, вятяндаш жямиййяти иля жямиййят
арасында бярабярлик ишаряси гоймаг олар, йа йох? Бу чох ма94
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раглы бир суалдыр. Яэяр биз гябул етсяк ки, вятяндаш жямиййяти
азад инсанларын жямиййятидир вя йа вятяндаш жямиййяти еля
азад инсанларын юзцдцр, о заман щакимиййятин инщисарлашмасына биз даща эениш перспективдян баха билярик. Биз щал-щазырда она наил олмаг истяйирик ки, щакимиййят инщисарда олмасын,
жямиййятин ичиндя мцхтялиф груплар йарансын, щакимиййятя нязарят йарансын, сялащиййятляр бюлцнсцн.
Сон 20 ил ярзиндя сийаси йолла бу мцмкцн олмады. Мцхтялиф
мцщарибяляр, савашлар чярчивясиндя йеня жямиййят щакимиййятя удузду. Мяним цчцн ясас суал ондан ибарятдир ки, щакимиййяти инщисардан нежя чыхартмаг олар? Она эюря дя тяклиф едирям
ки, няйин йахшы, няйин пис олмасындан даща чох, няйя, нежя наил ола билярик - бу щагда данышаг. Вятяндаш жямиййятиня даща
эениш йанашма ня верир бизя? Бу бизя кянарда галмыш груплары
ашкар едиб, онлары эцжляндирмяк истигамятиндя щансыса йени
перспективляр веря биляр. Жямиййятин ичиндя онун динамиклийини
тямин едян чохлу мцхтялиф груплар вар. Чох вахт дейирляр ки, демократийа груп мараглары цзяриндя гурулмуш бир шейдир. Инэилтяря тарихиндя "Фриендлй сожиетй" адланан гурумлар варды. Бунлар
ня профессионал бирликляр, ня дя сийаси партийалар иди, садяжя
мцяййян мараг даирясиндя олан инсанлары бирляшдирирди. Инсанлар
бирляширдиляр, бир йеря пул гойурдулар вя сонрадан киминся башына щансыса бир щадися эялся, о инсана кюмяк цчцн щямин фонддан истифадя едирдиляр. Инэилтярядя 1910-жу илдя 7 милйона йахын
инсан бу "Фриендлй сожиетй"-лярин цзвц иди. Щансы ки, щямкарлар иттифагында цзвлярин сайы 2 милйон, башга тяшкилатларда ися даща аз
иди. Башга мараглар ятрафында бирляшмяк чох важиб иди.
Сивил жямиййят нядир? 3-5 инсанын топлашараг бцтцн эери галан жямиййяти тярбийяляндирмяси вя йа маарифляндирмясидир, йохАзярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар /
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са бунларын щамысына бирликдя биз сивил жямиййят дейя билярик?
Яслиндя мян даща чох модерн милли дювлятин капиталист системи
иля бирляшяряк бу эцнки дювлятимизи чох эцжлц бир шякля эятирдийи
щагда данышмаг истярдим. Проблемляр садяжя она эюря дейил
ки, бурда бир авторитар систем гурулуб, щям дя она эюрядир ки, тарихи контекстдян баханда Азярбайжан милли дювляти йени йараныр
вя мяшщур сосиологларын гейд етдийи кими, бу милли дювлят форматы капиталист системи иля бирляшдийи заман чох эцжлц бир яъдащайа
чеврилир. Азярбайжанын инкишафы нефтля баьлы олдуьу, щал-щазырда
чох эцжлц бир сычрайыш йашадыьы цчцн систем бунун гаршысына чыха биляжяк сийаси гцввяляри тябии ки, язди вя кянара атды.
Беля бир вязиййятдя биз няляр едя билярик? Ян биринжиси, фикир
вя дцшцнжя щярякатларыны эцжляндирмялийик. Азярбайжанда бу
иши эюрян мцхтялиф груплар мювжуд олуб. Амма дейяк ки, Тцркийядя олдуьу кими, истещсал етдийи идейаларла, фикирлярля щюкумятя тясир едян, топлум тяряфиндян охунан вя мцяййян мянада гябул олунан идейалары ортайа гойа, йайа билян, Тцркийядяки Либерал Дцшцнжя Топлулуьу кими гурумлар биздя олмады.
Мяня еля эялир ки, буну Азярбайжанда бу эцня гядяр щеч кяс
едя билмяди. Щеч кяс дейяндя, чох радикал сяслянир. Йягин ки,
беля бир жящд вар иди, амма инсанларын дцшцнжясиня кцтляви шякилдя тясир едяжяк бир идеолоъи, дцшцнжя мящсулу олмады.
Мян бурада чох бясит бир мцгайися апармаг истяйирям.
Дцнян Хожалы фажиясинин илдюнцмц иди. Даща чох дювлят тяряфиндян телевизорларда рясми тяблиьатла бир Хожалы дискурсу гурулур. Мян дцнян бир шейи дцшцндцм ки, Азярбайжанда бир Мящяррямлик дискурсу да вар ки, щеч бир дювлят, сийаси партийа, ижтимаи тяшкилат онун тяблиьатыны апармыр, амма бу 1400 илдир ки,
давам едир. Дедийим кими демократийа эцж мяркязлярини артыр96
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магдан ибарятдир. Айча ханым дювлят вя сивил жямиййят арасындакы мцнасибятляря тохунду. Азярбайжанда щал-щазырда беля
бир дурум формалашыб ки, бир дювлят галыб вя бир жямиййят галыб.
Мян дцшцнцрям ки, вятяндаш жямиййяти щакимиййяти монолит
эюрмяли дейил. Чцнки щакимиййятин ичиндя мцхтялиф мараглар,
тенденсийалар вар, бязи гурумлар юзляри няйися дяйишмяк истяйирляр, ислащ олунмаг истяйирляр. Буна эюря дя пешякар груплар
гаршыда дуран ишляри эюрмяк цчцн дювлят гурумлары иля ямякдашлыьы бахымындан эюзял имканлар йараныр.
Сон олараг бир шейи гейд етмяк истяйирям ки, бу йахынларда Брцсселдя идим. Жентер фор Еуропеан полижй студиес-ин бир
китабы дярж олунду вя орада чох мараглы бир мцгайися апарыблар. Эцржцстан, Молдова вя Украйна кими постсовет юлкяляри
щяля дя демократикляшмя, йяни халгын щакимиййяти цзяриндя ишляйирляр. Азярбайжан, Газахыстан бу кими юлкяляр артыг деспотик щакимиййят йолуну сечмиш эюрцнцрляр. Буну садяжя бир
мялумат олараг демяк истяйирям ки, цзяриндя дцшцнмяк лазым олан бир чох мягамлар вардыр.
Лейла Ялийева: Ряшад, мараглы чыхышыныза эюря чох саг
олун. Мян тяклиф едирям ки, биз дярщал Илгар Мяммядовун чыхышына кечяк вя сонра дискуссийалара кечид алаг. Мян сизин диггятинизи бир жидди мясяляйя жялб етмяк истярдим ки, доьрудан
да, сивил жямиййятин фяалиййяти инди чох бюйцк тящлцкя алтындадыр. Сиз билирсиниз, биздя артыг йени бир ганун гябул олунуб вя
бу да сивил жямиййятин инкишафына эяляжякдя мящдудиййят йарадажаг. Биз беля вязиййятдян чыхыш йоллары тапмаг барядя
чох жидди шякилдя дцшцнмялийик.
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Илгар Мяммядов: Бурада апарылан термин чякишмяси сивил
топлумун ролунун тяйин олунмасында чох важиб бир мясялядир.
Инди Щикмят мцяллим дя чыхышында изащ етди ки, сивил топлум нядир? Щикмят мцяллимля бир нечя ил бундан габаг кичик бир мцбащисямиз олмушду. Кцчялярдя эежя вахты ганунсуз машын
сцрянляр, йахуд сцрят щяддини кечянляр, нежя дейярляр, автошлуг едянляр сивил топлумдур, йа йох? Щикмят мцяллимин тясяввцрцндя бу сивил топлумдур. Амма мяним тясяввцрцмдя бу
беля дейил. Чцнки мяним тясяввцрцмжя, сивил топлум анламына
йалныз о груплар дахил ола биляр ки, онларын эизли эцндялийи олмамалыды, фяалиййятляри демократийанын тямял принсипляриня уйьун
олмалыдыр. Мясялян, кланлар сивил топлумдурму? Щансыса юлкядя
бяли, онлар сивил топлумдурлар. Азярбайжанда ися онлар щеч бир
вахт сивил топлум кими гябул олуна билмязляр. Щеч дя щяр бир
гейри-формал тяжщизат, гейри-формал бирлик сивил топлум дейил.
Сивил топлум йалныз ижтимаи мараглара зийан вурмайан, тямял демократик принсипляриня уйьун олан бирликляр щесаб едиля
биляр. Бу бахымдан да Азярбайжанда вязиййят о гядяр дя
йахшы дейил. Бир дя дювлятин эцжц бахымындан да биз йахшы вязиййятдя дейилик. Она эюря ки, ижтимаи мараглары, топлум марагларыны кянара гойан бирликляр дювляти фактики юзляриня табе
едибляр. Ижтимаи мараглары эцдян бирликляр щямин табечиликдя
олан дювлятля рягабятя эирирляр. Фактики олараг беля чыхыр ки, гейри-сивил топлумла сивил топлум дювлят цстцндя давайа эириб.
Азярбайжанда вязиййят беля тясвир олуна биляр. Бу давада да
эцжляр щеч дя бярабяр дейил.
Мян дюрд илдир ки, СОРОС фондунун идаря щейятиндяйям.
СОРОС фонду тяхминян илдя 2 милйон йарым пул хяржляйир. Цстя эял, 1-2 милйон да ялавя шябякядян вясаит эюндярилир вя бе98

/ Азярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар

ляликля, дейяк ки, Азярбайжана СОРОС фонду тяряфиндян тяхминян 4 милйон хяржлянир. Тутаг ки, цстя эяляк НЕД-и вя йа
башгаларыны. Лап дейяк ки, Азярбайжана бейнялхалг донорларын цмуми тющфяси 10 милйондур. Бу 10 милйон индики Азярбайжан дювлятинин ихтийарында олан вясаитля щеч бир мцгайисяйя
эялмир. Хцсусиля нязяря алсаг ки, бу 10 милйонун бюйцк бир
щиссяси сюздя мцстягил, щягигятдя ися щюкумятин табечилийндя
олан сивил топлум тяшкилатларына эедир.
Беляликля, дювляти сивилляшдирмяк уьрунда мцбаризя апаран тябягянин ихтийарында 1-2 милйон вясаит галыр. Бу вязиййят
эцндян-эцня писляшир. Азярбайжан дювлятинин вясаити артдыгжа,
о да тязйигин щяжмини артырмаьа башлайыр, тоталитаризм мейллярини эцжляндирир. Ыстяйир ки щяр шейи нязарятдя сахласын. ГЩТ-ляря дя, сийаси партийалара да, артыг ъурналистляря дя бу йахынларда йени гадаьалар гойду. Дювлятин функсийасындан сящв, йанлыш истифадя етдикляриня эюря, щакимиййятин сивил топлум щаггында бахышлары, тясяввцрляри дцзэцн дейил дейя, шяраитимиз писляшяжяк. Йяни бундан сонра сивил топлум тяшкилатлары бурда ишляйя билмяйяжякляр. Кечян ил йайда мящдудиййятляр гойулмаьа
бир жящд едилди. Инди дя йени бир жящд эюстярирляр.
Бу шяраитдя Азярбайжан сивил топлуму буна нежя жаваб
вермялидир? Жаваблардан бири одур ки, Азярбайжан сивил топлуму яйалятчилик дцшцнжясиндян гуртулмалыдыр. Яввял Русийанын
яйаляти идик, инди ися бир нюв гярбин яйалятийик. Биздя беля бир
дцшцнжя вар ки, бир эюзял гярб вар вя орада щяр шей эюзялдир,
биз дя юз дювлят гурулушумузу, сивил стандартларымызы она уйьунлашдырмалыйыг вя авропайа интеграсийа олмалыйыг. Авропайа
интеграсийа фикрини мян дя бяйянирям, амма бязи эерчякликляря дцз бахмалыйыг.
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Эютцряк Йунаныстаны. Орада килсянин ролу конститусийада
йазылыб. Тясяввцр едирсиниз, Аллащшцкцр Паша задянин ролу
конститусийада йазылсайды нежя оларды? Орада баш назир каталикосун гаршысында анд ичир. Биздя беля шейляр олсайды, о саат
щай-кцй галдырылмышды. Ондан сонра Франсада, Исвечрядя вя
башга дювлятлярдя сюз азадлыьына жидди мящдудиййятляр вар.
Щолландийада, Нидерландландда бу йахынларда танынмыш илащиййятчини Иран телевезийасына мцсащибя вердийи цчцн ишдян чыхардылар, университетдян говдулар, шящяр шурасындан да чыхардылар.
Британийа краличасы ян бюйцк торпаг мцлкиййятчиси олдуьу цчцн
Авропа Бирлийиндян ян чох комнпенсийасийа алан шяхсдир.
Буну демякдя мягсядим одур ки, Азярбайжан сивил топлуму юз ижтимаи мягсядлярини ифадя едяндя мцтляг Америкайа,
Франсайа вя йа Инэилтяряйя истинад етмямялидир. Орада йахшы
да, пис дя чох шейляр вар. Расионаллыг бахымындан чыхыш етмяк
лазымдыр. Азярбайжанда тяяссцф ки, бу яйалятчилик дцшцнжяси
вар. Она эюря дя дискурс дяйишмялидир. Азадлыг, демократийа,
доьру сечки она эюря лазым дейил ки, онлар Авропада вар. Она
эюря лазымдыр ки, бу хейирли ишдир вя буну бязи тяжрцбяляр сцбут
еляйиб. Азярбайжан сивил топлумунда бир дцшцнжя гцсуру вар.
Бу гцсур ондан ибарятдир ки, нежя ки совет дюврцндя бир коммунист идеалы вар иди вя щяйатымызы о идеалла мцгайися едирдик,
инди дя бир демократийа идеалы вар, биз щяйатымызы о демократик
идеалла мцгайися едирик. Бу йанлышдыр. Щеч дя щяр бир Авропа юлкяси демократик идеал дейил. Бизим мягсядимиз демократик дяйярляри горумаг, инкишаф етдирмяк олмалыдыр.
Биз эюзял эюрцрцк ки, биздя монархик систем гурулур. Бу
илин парламент сечкиляриндян сонра онун ирялидя 3 или вар вя щямин о 3 илдя Азярбайжанын нефт эялирляри хцсуси йцксяклийя ча100
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тажаг. Тясяввцр едирсиниз, 3 ил ярзиндя ня сечки, ня сийаси
партийалар, ня бялядиййя вар вя бу 3 ил онун цчцн шярти десяк,
бир коммунизм олажаг. Ылщам Ялийев 2010-жу илдян йени бир
эцндяликля чыхыш едяжяк. Бу да монархийанын институтуаллашмасы олажаг.
Сонда дейим ки, Ряшад бяйаг гейд етди. Азярбайжанда
дцшцнжя щярякатларына аид щеч бир шей олмайыб. Бах, Елмар
Щцсейнов 3 мин тираъла ъурнал бурахырды вя щамысы сатылырды. Щарададыр Елмар Щцсейнов? Юлдцрцлдц. Ейнулла Фятуллайев 2726 мин тираъла гязет няшр едирди. Щарададыр Ейнулла Фятуллайев?! Щябсханада. Дай.аз бцтцн гцсурларына бахмайараг
охунаглы сайт иди. Русийа-Эцржцстан арасында мцщарибя заманы онун эцндялик аудиторийасы 100 миня чатды. Щарададыр?
Сащибинин ялиндян алдылар вя мящв етдиляр. Игтидарын рягямсал
лимити вар вя яэяр сянин мяняви авторитетин бу лимитдян чыхырса,
онда сян йа щябсханадасан, йа да юлдцрцлмялисян. Йяни реъим чох репрессивдир. Мяним чыхышым бу гядяр.
Лейла Ялийева: Мян марагландым ки, Франко реъими вахтында жамаат ня иля мяшьул иди. Мяня дедиляр ки, чох фяал
адамлар гоншу ижмаларын, йа да гадынлар жямиййятинин ичиндя
фяалиййят эюстярирди. Йяни сивил жямиййят щяля вар иди, амма
даща йумшаг формада иди. Икинжи, дейясян, Еркин Гядирли дейиб ки, башга бир йол ола биляр. Йяни сийаси мцстявидян мяняви мцстявийя кечмяк, баш верян щадисяляри даща чох мяняви бахымдан дяйярляндирмяк сярфяли вя даща чох еффектив ола
билярди. Чцнки биз чохдандыр щеч няйи дяйярляндирмирик. Бу сивил жямиййятя бир фяалиййят цчцн чох йахшы ясас ола билярди.
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Ващид Гази: Ряшад бяйин дедикляри барядя данышмаг истяйирям. Дцшцнжя щярякатларынын ня олдуьуну мян баша дцшя
билмядим. Мяним баша дцшдцйцм гядяр илк дяфя эюрдцйцм
дцшцнжя мяркязляри, беля десяк, яввялки чайханалар иди. Йадыма эялир, бу барядя 1992-жи илдя бир мягаля дя йазмышдым,
"Азнефт чайханасынын сакинляри" адлы. Университетдя ала билмядийимиз информасийалары биз щямин о чайханалардан алырдыг. Азнефт мейданындакы чайханайа ряссамлар, шаирляр, алимляр, бир
сюзля фикир адамлары эялирди. Харижи ядябиййат, йени филмляр, ясл
тарихи щягигятляр, милли кимлик, гысасы, дярсликдя йазылмайан, телевизийада дейилмяйян ня гядяр мараглы мялуматлар алырдыг.
Орада еля сийаси тящлилляр апарылырды ки... Мясялян, илк дяфя Вязиров щаггында орада ешитмишям, 1985-жи илдя, Горбачов йенижя баш катиб сечилмишди. Дейирдиляр ки, Горбачов ону Азярбайжана рящбяр эятиряжяк. Цч ил сонра чайханадакы сийаси прогноз юзцнц доьрултду, Вязиров Азярбайжана эялди. Йахуд
ССРИ щагда щеч йанда ешитмядийин сюзляри бурада ешидя билярдин. Йяни бу вя диэяр шякилдя о дедийиниз дцшцнжя щярякаты
мясяляси варды. Дцздцр, бу конкрет мягсяди, щядяфи олан щярякат дейилди, амма адамларын фяргли сюз ешитмяк вя демяк
цчцн йыьышдыьы дярняк ролунда бир шей иди.
Илгар бяйя суал вермяк истяйирям. Биз 15 илдир ки, щяр йердя
бейнялхалг тяжрцбя щаггында тяблиьат апарырыг, ня гядяр китаблар, брошуралар чап едилиб. Инди ня дейяк? Дейяк ки, сящв олуб?
Бизя башга тяжрцбя лазым дейил? Щяр бир шей мцгайисядя ортайа чыхыр. Ыраны эютцрмяйяк писди, Шяргя тяряф эетмяйяк писди,
Гярбдян дя эютцрмяйяк, амма юзцмцздя дя йохду. Няйяся истинад олмалыдыр. Сизин чыхышыныз мараглы иди, амма мян ону
эюрмядим ки, эютцрдцйцнцзцн йериня няйи гойурсунуз?
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Ряшад Ширин: Мяним анламымда дцшцнжя, фикир щярякаты
бир аз фяргли шейдир. Мялуматын ютцрцлмяси щяля дцшцнжя щярякаты дейил. Дцшцнжя щярякаты щансыса эцжлц бир идеолоъы ясасы
олан, йяни ижтимаи проссесляри изащ едя билян, щансыса эяляжяйя йюнялик бязи перспективляри ача билян, щансыса эцжлц бир идейаны инсанлар арасында йайа билян щярякатдыр. Бу либерализм ола
биляр, сосиал демократийа ола биляр, ислам ола биляр, даща чох
классик анламда билдийимиз сийаси идеолоэийалар вар. Дцшцнжяляр сийаси мцбаризядя бир инструментдир. Йяни инсанлара чатдырылмалы щазыр фикир формуланыз олмалыдыр ки, бах, бунлар йахшы щяйаты тямин едяжяк.
Илгар Мяммядов: Ола биляр ки, мяним бейнялхалг тяжрцбя щаггында дедийим бир щисся даща сярт сяслянди, амма чыхышымда ону да гейд етмишдим ки, сющбят демократийанын горунмасындан эедир. Сющбят ондан эетмир ки, биз онлары там
рядд едяк вя орталыьа ня ися йени бир шей гойаг. Сющбят ондан эедир ки, демократийанын тяблиьат цсулларынын даща йахшысы
сечилсин. Мясялян, Гярбин сящвлярини даима демяк лазымдыр.
Азярбайжанын сящвляри дейилирся, Гярбинки дя дейилмялидир. Йеня Авропадан мисал олараг Йунаныстаны эютцряк. Орада сийасятдя ики аиля фяалдыр: Караманис вя Папандреу. Бир дяфя сечкини бири удур, эялян дяфя о бириси. Он беш ил беля давам етди вя
инди Йунаныстанын вязиййяти писдир. Демяк истядийим одур ки,
Азярбайжанын демократик тябягясинин ичиндя сивил топлумун
бир тящриф олунмуш имижи вар. Бу имижи цстялямяк лазымдыр. Яэяр
сиз дейирсинизся ки, орада щяр шей йахшыдыр, бурада щяр шей писдир, онда биз юзцмцз ижтимаиййятя зийан вуруруг. Ижтимаи мювгенин ифадя олунмасында бу чох юнямлидир.
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Иштиракчы: Ряшад бяйин чыхышы иля баьлы сюз демяк истяйирям. Сиз истигамятляр тяклиф едирсиниз вя бир тяклифиниз дя о олду
ки, полижй ишляря башлайаг. Мян дя вятяндаш жямиййятинин тямсилчисийям вя игтисади тядгигатларла мяшьулам. Биз 5 илди ки,
Азярбайжан щюкумятиня "полижй папер"ляр щазырлайыб веририк.
Щюкумят о сянядляри алыб гойур столун цстцня. Биз данышырыг,
щакимиййят цзвляри дейир ки, мцхалифят данышыр. Биз вятяндаш жямиййятинин сийасиляшмясини мцзакиря етмялийик.
Иштиракчы: Илгар мцяллимин дедийи фикря мцнасибятим вар. Илгар мцяллим, мян ялбяття инанырам ки, сиз Авропа вя Американын бизля пайлашдыьы дяйярляри бюлцшцрсцз, она инанырсыз. Амма
уьурлу нцмуня кими онлардан истифадя етмяк лазымдыр. Биз мясяляни беля галдыра билярик ки, Авропанын щяр щансы бир проблеми
оланда, сайдыьымыз проблемляр бющран сявиййясиня чатанда,
онларда ижтимаи тясисатларын реаксийасы вар. Амма бизим щяр
щансы бир бющранымыз оланда, биз ону мцзакиря едя билмирик, о
форматларымыз йохдур. Она эюря, мянжя, сиз яэяр дискурсу дяйишмяк истяйирсинизся, Ряшадын дедийи кими фикир црятижи бир тяшкилатларын йаранмасына даща чох ещтийаж вар. Мянжя, о нцмуня
мисалы важибдир. Мян бурада яйляшян тяжрцбяли сийасятчиляримизя бир фикрими чатдырмаг истяйярдим. Мянжя, буну авропалылар
да, бизим сийасятчиляримиз дя гябул етмялидир ки, галстуксуз сийасят консептиня кечмяк лазымдыр. Галстуксуз дейяндя, мян
онун механики тяряфини йох, бейинлярин галстуксузлашмасыны нязярдя тутурам. Бу сийасятчиляря имкан верярди ки, даща чох
йерли сявиййядя инсанларла цнсиййятя эиря билсинляр.
Расим Мусабяйов: Мяня еля эялир ки, бу мясялядя дя биз
имканлары эюрмялийик. Интернет фикирлярин йайылмасы цчцн эениш бир
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имкандыр, анжаг бурада тяля дя вар. Бизим хасиййятимиздя данышмаг вар, анжаг тяяссцф ки, о данышмаьы щяряката чевирмяк
чох мящдуддур. Мян ещтийатланырам ки, бизим сосиал енеръимиз
бир чох щалларда интернетдя данышмагдан кянара чыхмайа да
биляр. Молдовада сечкиляри позмаг цчцн Фажебоок-ла чаьырыш
кифайят иди вя инсанлар чыхдылар коммунист щакимиййятини девирсинляр вя фактики олараг бу алынды. Бу юнжядян гурулмамыш бир иш
иди. Биздя ися Аднанын, Еминин тутулмасы иля баьлы мцзакиряляр
чох олду. Амма мящкямяйя эялдикдя бизим няслин нцмайяндяляри эянжлярдян аз дейилди вя бялкя дя чох иди. Бу дяйишилмялидир. Бир чох щалларда данышмагдан, мцзакирялярдян щярякятя
кечид мясяляляри жямиййятдя дцшцнцлцб щялл олунмалыдыр.
Лейла Ялийева: Мян дя бир сюз демяк истяйирям. Мяня
еля эялир ки, Илгар бяй, инжимяйин, доьрудан да, дедийиниз проблем о дяряжядя важиб дейил. Чцнки щюкумят бу мясялядян истифадя, йяни манипулйасийа едир. Амма онун еффекти дярин дейил. Мянжя, бундан да важиб мясяляляр вар. Кцчялярдян кечян инсанларын эюзляриня бахын, индики жамаатла яввялки жамааты мцгайися един. Бу эцн инсанларын Аднанла Еминдян
хябяри вармы? Йохдур. Ейнулла Фятуллайевдян хябярляри вармы? Йохдур. Яэяр варса да, о бир чыхыш йолу, алтернатив мцбаризя йолу эюрцрмц? 90-жы иллярин яввялляриндя йашайан Азярбайжан ящалиси иля 2000-жи иллярин яввялляриндя йашайанлар арасында чох бюйцк фярг вар. Ящалинин ясас фаизи пассив, мялуматсыз, сяфярбяр олмайандыр. Мяня еля эялир ки, ясас проблем
бундадыр. Биз юзцмцзя бир суал вермялийик: Няйя эюря сивил
жямиййят бу жамааты юз орбитасына жялб етмяйиб, няйя эюря
биз районларда жамааты мялуматландырмырыг? Ялбяття дювлятин
тягсири бюйцкдцр, амма биз дя бир о гядяр эцнащсыз дейилик.
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Мялащят Мцршцдлц: Мяним фикримжя эцнащ бизим юзцмцздядир. Гойулан суаллара йанашмада дцзэцн мювге сечмирик. Жямиййятимизи бир аьажа бянзятсяк, онун кюкц вар вя
проблемляр дя щямин о кюкдядир. Биз аьажын будаглары иля ишляйирик, кюк ися галыр. Нясряддин Туси щяйата йени эялян ушаьы
инсан йох, адам адландырырды. Дейирди ки, адамлыгдан инсанлыьа бюйцк бир йол вар вя бу адам о йолу кечмялидир. Бу йол нядир? Адамын бир елми вя бир дя иманы олмалыдыр. Бу саат бизим
жямиййятимиздя елми оланын иманы йохдур. О дейирди ки, елми
олуб иманы олмайан шейтандыр. Иманы олуб елми олмайан жащилдир. Щям елми, щям иманы олмайан, надандыр. Бах, бизим жямиййятимиздя бу эцн 3 груп инсан вар. Мян билмирям, биз вятяндаш жямиййяти кими юзцмцзц щансы група аид едяк. Мяня
еля эялир ки, бизим гцсурларымыз щямин о аьажын кюкцндядир.
Щикмят Щажызадя: Мцлки жямиййят йаратмагда, цнсиййятя
эирмякдя, инамсызлыгда бизим сийаси чятинликлярдян башга психолоъи вя тарихи чятинликляримиз дя вар. Бунларын мядяни кюкляри вар
вя онлара гаршы беля бир реъимдя дя мцбаризя апармаг олар. Алманийада оланда мяня дедиляр ки, фашизмин сцгутундан сонра
Америкалылар ораны тутдулар вя жцрбяжцр програмлар щяйата кечирмяйя башладылар. Бу програмлардан бири дя мцлки жямиййятин
инкишаф етдирилмяси иди. Ня гядяр чалышсалар да эюрцрдцляр ки, Щитлердян сонракы алманлар жямиййятя чыхмыр, ня цнсиййятя эирирляр,
ня тяшкилат йарадырлар. Бюйцк бир психолоъи эярэинлик йаранмышды.
Аилясиня гапанмыш алман инсаныны жямиййятя чыхарыб цнсиййятя,
йарадыжылыьа говушдурмаг цчцн Америка иля Алманийанын бюйцк
бир програмы олду. Ялбяття ки, бизим беля имканларымыз йохдур,
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амма проблем ейнидир. Бу мядяниййятимизин гцсурларыдыр. Онлары арадан галдырмаг барядя дцшцнмялийик.
Зярдцшт Ялизадя: Сизи биздяки щадисяляря даща эениш тарихи бахымдан йанашмаьа дявят едирям. 19-жу ясрин сону 20жи ясрин яввялляриндя Азярбайжан жямиййяти бир демократик
жцмщуриййят сечими етди. О заман етди ки, бцтювлцкдя Рус империйасы демократик буръуа республикасына доьру эедирди вя
биз дя онларын ятяйиндян тутуб ора эетдик. 1988-92-жи иллярдя
Азярбайжан жямиййяти демократик дяйярляря, Авропа цсулларына доьру даща бир сечим етди. Амма бу няйин сащясиндя баш
верди? ССРИ-нин коммунист реъими даьылырды вя биз дя онун
ятяйиндян тутуб эетдик. Амма еля ки, о реъим гуртарды, даьылды
вя биз дя мцстягил олдуг, бундан сонра дахилдяки милли мянлик
цзя чыхды вя мцтяшяккил жинайяткар жямиййят гурдуг. Бу жямиййят вятян торпаьыны да, динини дя, мяслякини дя пул наминя
сатыр. Мян буну она эюря дедим ки, юзцнцзц щансыса хцлйаларла гидаландырмайын. Бурада мяним фикримжя ики аьыллы фикир
сяслянди. Биринжиси одур ки, бир яхлаги сийасят дейилян бир шей
вар, икинжи дя, садя жамаатла ишлямяк лазымдыр.
Лейла Ялийева: Алимляр артиг сцбут едибляр ки, цмумиййятля
кежыд дюврцнц йашайан вя ейни вахтда нефтини щасил едян юлкянин демократикляшмя перспективляри зяиф олур. Амма о факт ки,
Азярбайжанда буна бахмайараг сивил жямиййят, мцстягил ъурналистляр вя мцхалиф партийалар щяля ки фяалиййят эюстярир вя мцбаризя
апарыр, Азярбайжанын демократик эяляжяйиня цмцд верир. Щамыйа тяшяккцрцмц билдирирям. Хцсусиля, Тцркийядян эялян гонаьымыза тяшяккцрцмц билдирирям ки, бу эцн бура тяшриф буйуруб.
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ЩЦГУГИ ДЮВЛЯТИН ФОРМАЛАШМАСЫ:
АЗЯРБАЙЖАН ВЯ ТЦРКИЙЯ
ТЯЖРЦБЯСИ

(Щажыгабул,
3 апрел 2010).

Лейла Ялийева: Щюрмятли конфранс иштиракчылары, сизи саламлайырам вя бу эцн бура эялдийиниз цчцн сизя тяшяккцрцмц билдирирям. Биз артыг Азярбайжанын бир чох районларында семинарлары кечиририк. Щажыгабулда ися биринжи дяфядир ки, беля бир семинар баш тутур. Биринжи дяфядир Азярбайжана эялян Тцркийяли гонаьымызын да илк эюрдцйц район Щажыгабулдур. Биз инанырыг ки,
бу эцн бу конфрансда сярбяст, азад вя интеллектуал сявиййядя мцзакиряляр апарылажаг.
Щяля 100 ил бундан габаг Азярбайжан Халг Жцмщуриййяти Шяргдя биринжи демократик дювлят иди. О заман еля ганунлар
гябул олунмушду ки, щятта Авропанын бир чох юлкялярини архада
гоймушду. Мисал цчцн, гадын щцгуглары. Бизим мцхтялиф мювзуларда кечирдийимиз силсиля семинарлар кечян ил Азярбайжан
Демократик Республикасынын 91-жи, бу ил ися 92-жи ил дюнцмцня
щяср едилмишдир.
Биз бу эцн кечид дюврцнцн проблемлярини йашайырыг. Бу
проблемляр 100 ил бундан габаг нежя иди? Буну арашдырараг
юзцмцзц дярк етмяли, щансы истигамятдя инкишаф едяжяйимизи,
миссийамызы юйрянмялийик. Чцнки щяр бир халгын, щяр бир юлкянин
бу дцнйада бир миссийасы олмалыдыр. Азярбайжанлыларын да йягин ки, щансыса миссийасы вар вя сизин кюмяйинизля биз бу эцн
буну арашдыражаьыг.
Бу эцнкц мцзакирямиз щцгуги дювлят анлайышы ятрафында
эедяжяк. Бу эцн бура бизимля бир нечя мцтяхяссис эялмишдир.
Онлардан Зящра ханым Одйакмаз елмляр докторудур вя Анкарада йерляшян Гази Университетиндя профессордур. Онун эялиши бизим цчцн хцсуси бир шяряфдир ки, беля бир узун йолу гят
едяряк бура эялиб. Профессор Ирадя Баьырова, Ялясэяр Мяммядли, Мцбариз Хялилов да гонагларымыз сырасындадыр. Эялин биз
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биринжи сессийамыза башлайаг. Сюзц юнжя Ирадя ханыма веряжяйик.
Ирадя Баьырова: Програмдан эюрдцйцнцз кими мяним
чыхышымын мювзусу "Йени дюврдя Азярбайжанда щцгуги дювлятин ясасларынын формалашмасы" олажагдыр. Тябии ки, 19-жу ясрин
сонлары 20-жи ясрин яввялляриндя Азярбайжанда щцгуги дювлятдян данышмаг щяля тездир. Анжаг мян ясас олан бязи мясяляляр цзяриндя дайанмаг истярдим.
Йягин яксяриййятиниз чох йахшы билирсиниз ки, мцасир дюврдя
чох дябдя олан "щцгуг дювляти" ифадяси щяля гядим дюврлярдян, Платон, Аристотел вахтындан мялум иди. Рома щцгугунда
илк дяфя олараг "инсан щцгуглары" дейилян бир ганун формалашмышды. Орта ясрляр Авропа щцгугшцнаслары да ондан истифадя
едирдиляр. Сизя щцгуги дювлятин ясас принсипляринин нядян ибарят олдуьуну хатырлатмаг истярдим. Бу, илк яввял бцтцн инсанларын ганун гаршысында бярабярлийи, сонра ися щакимиййят бюлэцсц принсипи вя бцтцн мцнагишялярин ядалят васитяси иля щялл
олунмасыдыр. "Щцгуги дювлят" ифадяси ися илк юнжя Иммануил
Кант тяряфиндян сясляндирилмишди.
Азярбайжана эялдикдя ися бурада щцгуги дювлятин ясаларынын формалашмасы 19-жу ясрин сонларындан башламышдыр десяк, мяня еля эялир, бир о гядяр дя сящв етмярик. Билдийимиз кими, о дюврдя Азярбайжан Русийа империйасынын тяркибиндя иди.
О дюврдя Авропада эедян бцтцн просесляр Русийайа да аид
иди вя мящз ЫЫ Александр дюврцндя 60-жы иллярдян башлайараг
Русийада бюйцк ислащатлар кечирилмяйя башланды. Бу ислащатларын билаваситя Азярбайжана да аидиййаты вар иди. Кяндлиляри тящкимчилик асылылыьындан гуртаран ясаснамя Русийада 1861-жи илАзярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар /
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дя гябул олунса да, онун тятбигиня Азярбайжанда 1864-65-жи
иллярдян башланылмышды, щям дя юзцня мяхсус формада. 1864жц илдя гябул олунмуш ганунлар ясасында мящкямя ислащатлары, шящяр идаря етмя цсулларында ислащатлар щяйата кечирилди.
Йалныз 1870-жи илдян сонра Азярбайжанда бу ислащатлар йериня
йетирилмяйя башлады. Мясялян, Русийада андлылар мящкямяси
йарадылмышдыса, Азярбайжанда бу тятбиг олунмады. Чцнки йерли ящалийя цмид йох иди, йерли ящалинин мящкямялярдя иштиракындан Русийа империйасы чох горхурду. Явязиндя барышыг мящкямяляри йарадылмышды вя щакимляр барышыг щакимляри кими фяалиййят эюстярмяйя башладылар.
Щакимлярин сечилмяси нязярдя тутулса да, Азярбайжанда
щакимляр сечилмир, Гафгаз жанишинляри тяряфиндян тяйин олунурдулар. Бу ислащатлар йарымчыг характер дашыйырды вя йерли ящалинин
идарячилик органларына жялб олунмасыны мящдудлашдырырды. Буна
бахмайараг шящяр ясаснамяляри имкан верди ки, ганунверижи
шящяр Думасы вя ижраедижи шящяр бялядиййяси, йяни "управа" кими юзцнцидаряетмя органлары йарадылсын. 1877-78-жи иллярдя артыг Бакыда реэионлардан фяргли олараг Бакы Думасы йарадылды.
Бакы Думасы бир ганунверижи орган иди вя орайа сечки кечирилирди. Илк дяфя олараг 19-жу ясрин сонунда Бакы Думасынын тяркибиндя азярбайжанлылар 50%-дян бир аз чохуну тяшкил етмяйя
башладылар. Онлар "гласний" адыны алмышдылар вя бизим ян эюркямли ижтимаи хадимляримиз мящз бу Бакы Думасында фяалиййятя башламышдылар. Яэяр башга йерлярдя, Русийанын ужгарларында
Думалара, шящяр ганунверижи органларына йалныз ящалинин бешдя бир щиссяси сечилмя щцгугуна малик идися, Бакыда истисна щал
кими 50% азярбайжанлы ящали сечиля билярди вя бу да бюйцк бир
наилиййят иди. Няйя эюря 50% иштирак едя билярди? Чцнки йцксяк
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мцлкиййят сензи вя диэяр мящдудиййятляр гойулмушду. Мясялян, 1500 рублдан ашаьы мцлкиййяти олан инсанлар бу сечкилярдя
иштирак едя билмяздиляр. Тябии ки, бу инсанларын сечилмяси имканларыны мящдудлашдырырды, лакин буна бахмайараг жямиййятин ян
йцксяк зийалы тябягяси демяк олар ки, шящяр Думасына сечилмишдиляр. Онларын ичярисиндя Щясян бяй Зярдаби, Мащмудбяйов, Ялимярдан бяй Топчубашов, Мяммяд Щясян Щажынски,
Мирзя Ясядуллайев кими инсанлар сечилмишдиляр. Танынмыш сащибкарлардан Щажы Зейналабдын Таьыйев, Муса Наьыйев Бакы
Думасынын "гласнылары" ичярисиндя идиляр. Бурада Бакынын идаря
олунмасы иля баьлы бир чох мясяляляр щялл олунурду. Мясялян, су
кямяринин чякилишиндян башлайараг мяктяблярин тикилмясиня гядяр. О дюврцн мятбуатына нязяр салсаг эюрярик ки, Думанын
ижласлары нежя ачыг вя шяффаф шякилдя кечирилирди.
Щяр Думанын ижласынын демяк олар ки, бцтцн протоколлары
"Каспи", "Иршад" вя диэяр гязетлярдя чап олунурду. Орада Щясян бяй Зярдаби кянд тясяррцфаты мясяляляриндян тутмуш су
кямяриня гядяр шящяр идарячилик органларынын сялащиййятляриня
мцдахиля едирди. Билирсиниз ки, Таьыйевин рящбярлийи алтында 20-жи
ясрин яввялляриндя Шоллар су кямяри чякилмяйя башланмышды вя
ондан яввял ися бир инэилис мцтяхяссиси Линдлейя бунунла мяшьул олмаг тапшырылмышды. Бу су кямяринин чякилмяси мцзакиряси демяк олар ки, 10 илдян чох чякди вя бу дебатларын щамысы
мятбуатда шяффаф шякилдя якс олунурду. Мясялян, иш адамларынын, сащибкарларын Бакыда бина тикмяси цчцн ижра щакимиййятиндян - "управа"дан ижазя алынмалы иди. "Глава управы" Бакынын
башчысы иди. Йяни Бакыда артыг 20-жи ясрин яввялляриндя Бакы бялядиййяси вар иди. Тяркибиндя гейри-мцсялман халгларын да нцмайяндяси олан бу ижраедижи орган, мясялян, щансыса сащибАзярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар /
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кара ев тикмяйя ижазя верирдися, шярт гойулурду ки, о бинанын
габаьында мцтляг йашыллыг салынмалыдыр. Бу мясяляляря Бакы
Думасы тяряфиндян чох жидди шякилдя нязарят олунурду. Мян
анжаг бир нцансдан данышдым. Бакы Думасынын гярары иля
мяктяблярин тикилмясиня, абадлашдырылмасына башланылды.
20-жи ясрин яввялляриндя Русийада вя онун ужгарларында
игтисади сычрайыш, ондан сонра ися бющран мцшащидя олунурду.
Бу дювр ингилаби, сосиал партлайышларын вя милли-азадлыг щярякатларынын ойаныш дюврц иди. 100-дян чох милляти юзцндя бирляшдирян Русийа империйасы демяк олар ки, бцтцн милли азлыглары сыхышдырмаг сийасятини юзцнцн дювлят сийасятиня чевирмишди. Бу сийасят ялялхцсус мцсялман халгларына, о жцмлядян азярбайжанлылара гаршы апарылырды. Онларын ня ана дилиндя охумаг, ня
щакимиййят органларында тямсил олунмаг, ня дя ордуда хидмят етмяк щцгуглары вар иди. Лакин бцтцн бунлара бахмайараг
миллят юз ичиндян парлаг зийалылар нясли йетишдирди, Русийанын вя
харижи юлкялярин мяктябляриндя тящсил алмыш йцксяк савада вя
дцнйаэюрцшцня малик азярбайжанлылар о вахткы ижтимаи-сийаси
щяйатда мцщцм рол ойнамаьа башладылар. Онларын сыраларында
щям либерал, демократик бахышлара мянсуб олан зийалылар, щям
дя иш адамлары варды. Азярбайжанын ясрин яввялляриндя формалашмыш интеллектуал елитасы юзцндя щям йцксяк задяэан тябягясинин нцмайяндялярини, щям дя башга синифляри тямсил едян
зийалылары бирляшдирирди. Империйанын ян лойал миллятляриндян бирини
тямсил етмякляриня бахмайараг, Азярбайжан зийалылары халгын
щям йухары, щям дя ашаьы тябягяляринин алчалмыш вязиййятини
эюрцрдцляр вя буну йахшы дярк едирдиляр.
Онларын бир щиссяси йаранмыш вязиййятдя чыхыш йолуну щяля
19-жу ясрин сонунда формалашан маарифчилик щярякатында эю112
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рцрдцлярся, диэярляри милли азадлыг щярякатынын даща актив формасынын тяряфдары иди. Сийаси мейдана о инсанлар чыхды ки, онлар идейа дашыйыжылары олмагла йанашы, щям дя бу идейалар ятрафында жямиййятин мцяййян щиссясини бирляшдирмяйя гадир идиляр. Азярбайжанын сийаси-ижтимаи щяйатында илк дяфя олараг ижтимаи тяшкилатлар, сийаси партийалар мейдана эялди. Сюзсцз ки, бу
просесин тяканверижи бир амили варды. Бу амил ингилаби щярякатын,
сосиал партлайышын нятижяси олараг мейдана чыхан вя 1905-жи
илин октйабрында ЫЫ Николай тяряфиндян имзаланан манифест иди.
Бу манифестин маддяляри мцяййян демократик ислащатлар кечирмяйя имкан верди. Бурада сюз азадлыьына, йыьынжаг азадлыьына вя бир сыра демократик щцгуглара тяминат верилмишди. Тябии ки, бу ижтимаи-сийаси щяйатда бюйцк бир жанланмайа сябяб
олду: мящз бу вахт Азярбайжанда кцлли мигдарда гязетляр,
ъурналлар няшр олунмаьа башлады, маарифчиляр даща да актив
фяалиййятя кечдиляр. Бир сыра ижтимаи тяшкилатлар, хейриййя жямиййятляри йаранды ки, гейри-легал фяалиййят эюстярян милли тяшкилатлар да онларын васитяси иля ачыг фяалиййятя кечдиляр. Мясялян,
Дифаи, Гейрят, Мцсават партийасы кими тяшкилатлар маарифчи тяшкилатларын васитяси иля инсанларла цнсиййят йарада билдиляр.
1906-жы илдян башлайараг Русийа Дювлят Думасына ( буна
парламент демяк олмаса да, щяр щалда парламентин ясаслары
мящз бурада гойулду) сечкиляр кечирилмяйя башланды. Азярбайжанда да Дювлят Думасына сечкиляр чох фяал шякилдя кечирилмишдир. Йягин ки, сиз бир сыра телевизийа верилишляриндян вя сон
иллярдя чыхан китаблардан да билирсиниз ки, Азярбайжан ящалиси о
вахт сечкилярдя чох фяал иштирак етмиш вя юз сыраларындан ян эюркямли нцмайяндяляри Думанын тяркибиня иряли сцрмцшдцр. Халг
тяряфиндян намизядлийи иряли сцрцлмцш Азярбайжан зийалылары илк
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юнжя ЫЫ Николайа, Дахили Ишляр Назирлийиня цнванланмыш "Петитсийа" компанийасына башламышдылар. Бу петитсийаларда мцсялман
халгларынын, о жцмлядян Азярбайжан халгынын христиан халглары
иля щцгугларынын бярабяр олмасы фикри иряли сцрцлмцшдц.
Бу дюврдя тябии ки, инсан щцгугларындан данышмаг щяля
тез иди, чцнки илк нювбядя милли щцгуглар тапдаланмышды. Илк юнжя бизим эюркямли зийалыларымыз миллятимизин позулмуш щцгугларындан данышмалы идиляр. Русийа мямурларынын гаршысына беля
бир тяляб иряли сцрцлмцшдц ки, бцтцн мцсялман халглары христиан
халглары иля бир истигамятдя инкишаф етмялидир. Мяктябляр ачылмалыдыр, ордуйа чаьырыш олмалыдыр, мцсялман халгларынын нцмайяндяляри али мяктяблярдя охумаг щцгугуна малик олмалыдырлар
вя ана дилиндя мяктябляр ачылмалыдыр, идарячилик системиндя дя
Азярбайжан халгынын нцмайяндяляри олмалыдыр.
Бундан сонра Дювлят Думасына сечки кампанийалары башлады вя Азярбайжан ящалиси тяряфиндян эюркямли нцмайяндяляримиз Ялимярдан бяй Топчубашов, И. Зийадханов, Зейнал Зейналов вя башгалары олмагла 6 няфяр Ы Дювлят Думасына сечилди.
Дювлят Думасы юз ишиня башламаздан яввял "Иттифаги-мцслим"
адында мцсялман конститусион партийасы формалашмышды. Онун
илк гурултайы 1906-жы илдя Ниъни Новгород шящяриндя кечирилди вя
низамнамясини йазан да, башчысы да Ялимярдан бяй Топчубашов олду. Дума сечкиляриндян сонра Петербургда Дювлят Думасынын тяркибиндя илк олараг мцсялман фраксийасы йарадылды.
Бу фраксийанын башчысы да Ялимярдан бяй Топчубашов сечилди.
Фраксийанын ясаснамясини дя мящз о йазды.
Ялимярдан бяй Топчубашовун бир мягаляси вар: "Мцсялман парламент фраксийасы". Щямин мягалядян бир ситат эятирмяк истярдим: "Мцсялманларын програмы конститусийа принсип114
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ляриня ясасланараг вилайят торпагларынын миллиляшдирмяси, дини ишлярдя там мухтариййят вя бцтцн империйа мяканында юзцнцидаряетмя ващидляри тясис олмагла йерлярдя эениш мухтариййятли идаряетмя принсипи иряли сцрцрдц." Йяни Думада мцсялман
фраксийасынын тялябляри ясасян бундан ибарят иди. Йерли юзцнцидаряетмя органы олараг Русийа реэионларында Земстволар йарадылмышды. Азярбайжанда ися бу йох иди. Йалныз Бакыда варды
вя Йелизаветпол (Эянжя) Думасында бу мясяля мцзакиря
олунмаьа башламышды. Бизим зийалылар щяля 1906-жы илдя Азярбайжанын бцтцн реэионларында йерли юзцнцидаря органларынын
йарадылмасы мясялясини гоймушдулар.
Ы Дума жями 72 эцн йашады. Даща сонра ЫЫ Думайа сечкиляр кечирилмяйя башланылды. Думанын икинжи чаьырышынын депутатлары гисминдя Мяммядаьа Шащтахтински, Хялил бяй Хасмяммядов, Мустафа Мащмудов, Зейнал Зейналов сечилмишди. Сонра ися ЫЫЫ вя ЫВ Думалар эялди вя щяр дяфя сечкилярдя
азярбайжанлыларын, цмумиййятля мцсялманларын сайы мящдудлашдырылды. 1907-жи илдя мцртяже 3 ийун гануну чыхандан сонра
мцсялман яйалятляриндян сечилмя щцгугуна йалныз 1-2 шяхс
малик иди. ЫВ Думада йеэаня азярбайжанлы Мяммяд Йусиф
Жяфяров тямсил олунмушду. Мяркязи Асийа ися цмумиййятля
сечки щцгугундан мящрум едилмишди. Анжаг буна бахмайараг бизим Думадакы нцмайяндяляр бцтцн мцсялман халгларынын тяляблярини иряли сцрцрдцляр.
Тясадцфи дейил ки, бизим эюркямли ижтимаи хадимляримиз эяляжякдя дя Азярбайжан парламентинин цзвляри олдулар. Октйабр
чеврилиши бцтцн Русийада олдуьу кими Жянуби Гафгазда да сарсынтыйа тякан верди. Бир ил ярзиндя Эцржцстандан вя Ермянистандан фяргли олараг Азярбайжанда 3 щюкумят дяйишди. Русийанын
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Мцвяггяти щюкумятинин Азярбайжанда гурдуьу щакимиййят органлары 1917-жи илин нойабрында болшевиклярин Коммунасы иля
явязлянди, 8 айдан сонра коммунарлар щакимиййяти меншевик
вя есерлярдян ибарят Сентрокаспи щюкумятиня тящвил вермяйя
мяжбур олдулар. Март гырьынларыны тюрядян вя минлярля азярбайжанлынын юлцмцня сябяб олмуш болшевик-дашнак щюкумяти
1918-жи илин ийулундан сийаси сящнядян мцвяггяти олараг узаглашдырылды. Лакин Сентрокаспи щюкумятинин дя юмрц узун олмады. Артыг 3 ай иди ки, Азярбайжанын юз милли щюкцмяти мювжуд иди.
Билдийиниз кими, Загафгазийа Сейминин даьылмасындан
сонра, 1918-жи илин 28 майында Азярбайжанын милли мцстягиллийи
елан олунмушду. Эениш мцзакирялярдян сонра Азярбайжан
Милли Шурасы 24 лещиня, 2 сяс битяряф олмагла Азярбайжанын Истиглал Актыны гябул етди. Актда ашаьыдакы сюзляр якс олунмушду: "Бу эцндян етибарян Азярбайжан халгы суверен щцгуглар
дашыйыжысыдыр вя Шярг вя Жянуби Загафгазийадан ибарят олан
Азярбайжан там щцгуглу мцстягил дювлят елан олунур". Фактики олараг Конститусийа гануну вязифясини йериня йетирян Истиглал
Актынын икинжи бяндиндя дейилирди ки, "Мцстягил Азярбайжан дювлятинин идаря шякли халг жцмщуриййяти олараг мцяййянляшдирилир.
Азярбайжан Халг Жцмщуриййяти миллят, дин, синиф вя жинс фяргиня вармадан щцдуду дахилиндя йашайан бцтцн вятяндашларын
сийаси вя вятяндаш щцгугларыны тямин едир ". Беляликля, Шярг вя
мцсялман дцнйасында илк Демократик Республика фяалиййятя
башлады. Онун юмрц жямиси 23 ай олду, лакин гыса мцддят ярзиндя азярбайжанлылар дцнйайа сцбут етдиляр ки, бу халг азад
вя мцстягил олмаьа лайигдир.
АХЖ парламент республикасы олараг ясл щцгуг дювлятинин
атрибутларыны юзцндя якс етдирирди - ядалятли сечки ясасында
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(сечкиляр 1917-жи илдя Мцяссисляр Мяжлисиня кечирилмишди), формалашмыш парламент (11 фраксийа бцтцн миллятляри тямсил едирди), парламент гаршысында жавабдещ олан щюкумят вя ясаслары гойулмаьа башланмыш мцстягил мящкямя системи. Бу мцддят ярзиндя 5 щюкумят дяйишди, истефайа эетмяк мядяниййяти
формалашды.
Ермянилярин бурада ики фраксийасы - ермяни фраксийасы вя
Дашнаксйутунун айрыжа фраксийасы варды. Тясяввцр един ки,
март гырьынларындан жямиси бир нечя ай кечмишди, анжаг ермяни фраксийалары парламентя тямсил олунмушдулар. Беля толерант
дювлятя о вахта гядяр тарихдя надир щалларда раст эялмяк олар.
Парламентдя инсан щцгуглары сащясиндя ян мцщцм ганун
мящз щямин дюврдя, 1919-жу илин февралында гябул олунмушду. "Вятяндашлыг щаггында" адланан бу гануна ясасян миллиййятиндян вя дининдян асылы олмайараг Азярбайжан яразисиндя анадан олан щяр бир инсан Азярбайжан вятяндашы щесаб
олунурду. Парламент бющранларына бахмайараг бу дюврдя
демократийанын инкишафы цчцн чох мцщцм ишляр эюрцлцб.
Мясялян, 19-жу илин октйабрын 30-да сюз вя фикир азадлыьыны тямин едян мятбуат щаггында низамнамя гябул олунду.
Бу низамнамяйя эюря щядди булуьа чатмыш Азярбайжанын
щяр бир савадлы вятяндашы мятбу органы тясис едя билярди. Мятбу орган мясулиййятя йалныз мящкямянин гярары иля щансыса
жинайят тюрятдийи щалда жялб олуна билярди. Щяля мян гадынларын парламентя сечилмя щцгугундан данышмырам. Демяк
олар ки, биз Американы да бу барядя габагламышдыг. Бу ганун АБШ-да йалныз 20-жи илдя гябул олунмушду, Азярбайжанда ися 1919-жу илдя гадынлар артыг парламентя сечилмяк щцгугуна малик идиляр. Щяля ясрин яввялляриндя мейдана чыхмыш вя
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гейри-легал ишляйян партийалар илк дяфя сийаси сящняйя ачыг шякилдя чыхдылар вя болшевикляр, рус миллятчиляри истисна олмагла,
демяк олар ки, щамысы парламент партийалары кими фяалиййят
эюстярирдиляр.
Бир мясяляни дя вурьуламаг истярдим. Мялум олдуьу кими
Русийа империйасы дюврцндя Азярбайжанда ана дилиндя ня орта, ня али мяктяб йох иди вя Азярбайжан Демократик Республикасынын баниляринин яксяриййяти Русийа вя Гярби Авропада савад алмышдылар. Дил щаггында ганун гябул олунанда Фятялихан
Хойски беля бир суал верди : "Эюрясян биз юзцмцз тцрк дилиндя
нежя охуйуб, данышажаьыг?" Бир чох дювлят адамы доьма дилини пис билмясиня бахмайараг онлар бу аддымы атдылар. Мящз
бу дюврдя Азярбайжан мяктябляри йаранмасайды, бялкя дя
Совет дюврцндя мяркязи щюкумят бу мяктяблярин тясис олмасына имкан вермяйяжякди. Цмумиййятля, бир чох сащялярдяигтисадиййатдан башлайараг мядяниййятя гядяр бир чох дяйишикликлярин, дювлятчилийин тямялляри гойулду вя щятта болшевик ишьалындан сонра Азярбайжанын республика шяклиндя олмасыны да
мян Халг Жцмщуриййятинин ясас наилиййятляриндян бири кими гиймятляндирирям. Мяним дейяжяйим сюзляр чох иди, лакин вахт
мящдудлуьуна эюря чыхышымы битирмяк зорундайам.
Лейла Ялийева: Ялбяття ки, беля чыхышдан сонра бир чох нятижяляр аьлыма эялир вя бизим цчцн юйрянмяли шейляр чохдур.
Мян юзцм цчцн щяр дяфя йени бир шейляр кяшф едирям. Бу фактлары биляндя фикирляширсян ки, тарих доьрудан да инсанын ислащат
потенсиалы бюйцк олмасыны сцбут едир. Биз инди икинжи чыхышымыза
кечид алырыг. Чыхыш цчцн сюз Тцркийяли гонаьымыз, профессор
доктор Зящра Одйакмаза верилир.
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Зящра Одйакмаз: Щюрмятли динляйижилярим, щяр шейдян
юнжя дейим ки, Азярбайжанда олмагдан долайы чох хошбяхтям. Бакыны эюрдцйцм цчцн чох мямнунам вя айрыжа бурада, Щажыгабулда булундуьум цчцн чох севинжлийям. Бу мутлулуьуму диля эятиряряк чыхышыма эириш етмяк истядим.
Ясримиздя бцтцн дювлятляр щцгуг дювляти кими танынмаг
истяйирляр. Щцгуг дювляти ян гыса тарихи иля юзц гойдуьу гайдалара юзц уйан вя юзцнцн дя уймасыны ижаб едян бир дювлятдир.
Вятяндашларына щцгуги эцвянлик сахлайан бир дювлят демякдир. Щцгуг дювляти каврамыны танымаьа чалышмагдан зийадя
онун цнсцрляриня, яляманларына тохунмамыз лазымдыр. Щцгуг
дювлятинин бязи цнсцрляри вардыр. Бу цнсцрляр бир дювлятя щцгуг
нетялийини газандырыр, бунлардан биринин яксиклийи щалында щцгуг
дювлятиндян бящс едя билмирик. Биз юнжя бу цнсцрляри сайажаьыг вя ондан сонра бир нечясини чох гыса ачыгламагла кифайятляняжяк, бириси цзяриндя эениш дайанажаьыг. Щцгуг дювлятинин
илк цнсцрляри чох садяжя инсан шяряфи, щцрриййят, ядалят, идари
тасарруфларын казайи дянятими, йяни бир юлкядя идари йаргы системинин курулмуш олмасыдыр.
Йашама тасарруфларын йаргысал казайи денетими, йяни парламентдя гябул едилян ганунларын Ана Йаса йаргысына табе
олмасы, Ана Йаса мящкямясинин мювжудлуьу вя йаргы баьымсызлыьы. Йаргы баьымсызлыьы цзяриндя бир-ики жцмля дуражаьам. Йаргынын баьымсыз олмасы демяк, йаргы органларынын йцрцтмя органындан, йяни щюкумятдян вя парламентдян ямр вя
тялимат алмамасы демякдир. Йаргынын тяряфсизлийи башга бир
шейдир. Мящкямядяки щакимин юнцня эялян тяряфлярля бярабяр
давранмасы, бярабяр узаглыгда дурмасы демякдир. Гянаятимжя, ясил олан йаргы орагнларынын тяряфсизлийинин тямин едилмяАзярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар /
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сидир. Щакимин тяряфсиз даврана билмясинин шяртляриндян бир дяняси баьымсыз олмасыдыр. Чцнки бир щаким баьымсыз ола билир,
йяни щюкумятдян, парламентдян ямр вя тялимат алмайа билир,
амма тяряфсиз олмайа, юнцня эялян даважы вя давалыйа бярабяр давранмайа билир, ясас буну тямин етмяк лазымдыр.
Тямялат вя щцрриййятлярин эцвянж алтына алынмасы, гцввятляр айрылыьынын мянимсянмяси, щцгугун цмуми принсипляриня
баьлылыг, жяза щцгугунун еврямсял принсипляринин уйьуланмасы, бярабярлик юлкяси, идарянин мали сорумлулуьу да щцгуг дювлятинин цнсцрляриндяндир. Ана Йасамыза эюря идаря юз ейлям вя
ишлямляриндян доьан зяряри юдямяйя йцкцмлц, демократик реъим идарянин фяалиййятляриндя бялирлик юлкясидир вя ня едяжяйинин
бялли олмасы принсипи, идарянин гануни илкяси дювлятин цнсцрляридир. Инди щцгуг дювляти юлкясинин тямял шяртляриндян бири идарянин
тасарруфларынын дянятлянмяси. Тцркийядя бу дянятлянмяйи ики
йеря айырырыг. Бири каза дышы дянятим, о бириси казайи дянятим.
Инди идарянин тасарруф вя фииллеринин казайи денетиминя эялирям. Буну да Тцркийдя ики йеря айырырыг. Биринжиси, улусларарасы
щцгуг тяряфиндян йапылан дянятим, йяни Авропа Инсан Щаглары Мящкямясинин йапдыьы дянятим. Икинжиси, ич щцгугда идарянин казайи дянятим. Инди идарянин казайи дянятиминин йаргы йолу иля дянятиминдя чешидли мямлякятлярдя башлыжа ики систем
вардыр. Йаргы бирлийи системи вя идаря йаргы системи, йяни йаргы
айрылыьы, каза айрылыьы системи. Йаргы бирлийи системини гябул етмиш
олан Англо-Американ юлкяляриндя идарянин идари щцгугу фяалиййятляриндян доьан уйушмазлыгларын дянятими цмуми мящкямялярдя чюзцмлянир. Цзяриндя дурмаг истядийим ясл мювзу
ися Кара Авропасы юлкяляринин гябул етдийи идари йаргы реъимидир.
Бурада идарянин идари щцгуги фяалиййятляриндян доьан ихтилафла120
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рын башга мящкямялярдя-идаря мящкямяляриндя чюзцлмяси
лазым, бурада айры бир идари йаргы дцзяни вар. Бу юлкялярдя айры идари мящкямяляри, верэи мящкямяляри вар. Бу арада Тцркийяйя эялирям вя чох гыса Тцркийядяки идаря щцгугу тарихчясиндян бящс етмяк истяйирям. Тцркийядя али мящкямя 1868жи илдя гурулмушду. Амма идари йаргы, идари каза ясасян
Жцмщуриййят дюняминдя эялишмишдир. Индики вахтда Тцркийядя
чох гцввятли идари каза реъими вар. 1872-жи илдя дя Аскери Йцксяк Идаря Мящкямяси фяалиййятя кечмишдир. Бу мящкямя ясэяри идаря проблемлярини чюзян али мящкямядир.
Идари каза системинин гябулунун файдаларындан данышмаг
истяйирям. Даща доьрусу, айры бир идари йаргы реъиминин олмасынын эяряклийинин сябяблярини ачыглайажаьам. Биринжи, бурада
фярдин идаряйя гаршы горунмасы тямин едилир, йяни идарянин щцгуга айкыры ишлямляринин иптал давасы йолу иля горунмасы сахланылыр, идарянин фиил вя тасарруфларыйла фярдлярин уьрадыьы мадди вя
мяняви зярярляр тязминат давасы иля гаршыланыр, йа идари тасарруфу иптал етдиририк, йа да зяряр эюрдцкся, тязминат давасы ачырыг.
Англо- Американ йаргы бирлийи системиндя фярди бу гядяр горумаг мцмкцн дейилдир, чцнки эенял щцгуг кураллары идаря щцгуг куралларындан чох фярглидир. Цмуми мящкямяляр бярабяр
тяряфляр арасындакы анлашылмазлыглары чюзцр. Щалбуки идаря, даща
доьрусу идаря едянляр идаря едилян фярдляря гаршы фиилян вя щцгуги жящятдян цстцн дурумдадырлар. Бу цстцнлцк анжаг идаря
кураллары иля дянэяляня билир вя фярдлярин язилмяси юнляня билир.
Икинжи, идарянин дя фярдя гаршы горунмасы лазым, идарянин
фиил вя тасарруфларынын янэяллянмямяси лазымдыр. Бунлар щамысы
идаря щцгугу иля сахланылыр, щалбуки эенял щцгуг куралларына
эюря каму щизмятляри эюрмякля йцкцмлц идаря иля фярд арасынАзярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар /
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да уйгулама аланында мювжуд олан идарянин цстцнлцйц диггятя алынмыр. Бу дурумда идаря иля фярд бярабяр сайылыр. Идарянин каму гцдрятиня тягдир йеткисини кулланмасы эярякдийи эюз
арды едилир. Щалбуки идарянин каму щизмяти йапа билмяси цчцн
ялиндя тягдир йеткиси вя каму гцдрятини кулланмасы лазымдыр.
Бу эенял мящкямяйя эедярся, буну эенял мящкямя щесаб
едя билмир. Идарянин горунмасы цчцн бу ишлярин идаря мящкямясиня эетмяси лазымдыр.
Лейла Ялийева: Ялясэяр бяй, зящмят олмаса бязи терминляри бизя анладардыныз.
Ялясэяр Мяммядли: Бязи терминляр йягин ки, баша дцшцлмяди. Идаря дедикдя, ижра функсийасы нязярдя тутулур. Щакимиййятин цч голу вардыр: ганунверижи, ижра щакимиййяти вя мящкямя щакимиййяти. Бу идаря дейяндя, цмумиййятля, ижра щакимиййятляринин, хцсуси идаря структурларынын бцтцнц баша дцшцлцр, йяни дювлятин гурумлары.
Икинжиси, дянятим нязарят демякдир. Бурада нязарятин ики
формасы вар: биринжиси, йухары идаря едянлярин ашаьы идаря едянляря нязарятинин олмасы, йяни сиз идарядя юз ишчиляринизя нязарят едирсиниз, икинжиси ися дянятим сизин ишчисиниз цзяриндя доьру гярар вериб вермядийинизя гярар верир. Йаргы дянятими ися
мящкямя тяряфиндян нязарят демякдир.
Мящкямя нязаряти дейилдикдя, Зящра ханым юнямли бир
мягама тохунду ки, идарянин фяалиййятиня нязарят едян мящкямя онун щцгуга уйьун гярар вериб вермядийиня бахыр. Бу
гярара ещтийажын олуб олмадыьына бахмаз. Мясялян, дейяк ки,
асфалт йол чякилмялидир вя идаря буна 1 милйон айырыбдыр. Бу 1
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милйонун щягигятян буна айрылмасы лазымдыр, йа лазым дейил,
буна мящкямя бахмаз. Мящкямя садяжя она бахыр ки, бу
гайдайа уйьундур, йа йох? Дцзэцнмц, йериндями хяржляниб,
йохса йох? Ижра структурунун гярарынын лазым олуб олмадыьына
мящкямя гарыша билмяз. Идари нязарятля йаргы нязарятинин фярги одур ки, йаргы, садяжя, ганунлара уйьун дцзэцн сярянжам
верилиб верилмямясиня бахыр.
Зящра Одйакмаз: Чцнки идаря щакими ещтийажа, ижаби щала уйьунлуьа бахарса, кяндисини щаким идарянин йериня гоймуш олур. Идаряйя тягдир сялащиййяти бурахмаг лазымдыр. Мящкямянин идарянин тягдир сялащиййятини кулландыьы алана артыг шякилдя эирмямяси лазымдыр. Чцнки бу кону Тцркийя Ана Йасасында беля дцзянлянмишдир. Ана Йасада йазылмышдыр: "Йаргы йеткиси идари ейлям вя ишлямлярин щцгуга уйьунлуьу иля сынырлыдыр. Йцрцтмя эюрявинин ганунларла эюстярилян шекил ве есаслара уйьун
олараг йериня йетирилмясини мящдудлашдыражаг идари ейлям вя
ишлям нителийиндя ве йа такдир сялащиййятини калдыражаг бичимдя
йаргы карары верилямяз. Идари такдир йеткисини кулланыркян бязи кураллара уймаг зорундадыр. Идаринин малиййя мясяляляри идаринин
мясулиййятини эярякдирян щизмят кусурунун тясбит едилмяси
идари щизмятин ве юзцлликлярин билинмясиня баьлы." Тцркийя Ана
Йасасы дейир ки, идари кянди ишлям вя ейлямляриндян доьан зяряри юдямякдя йцкцмлцдцр. Бу щцгуг дювляти юлкясинин щям
эяряйи, щям сонужудур. Идаринин мали сорумлулуьу щцгуг дювлятиндя гябул едилмишдир. Илк юнжяляри идаринин малиййя мясяляляри кусура дайандырылырды, йяни идаря кусурлу щисся тазминаты юдяйирди. Амма сонралар щцгуг дювляти эялишинжя, сорумлулуг, мясулиййят дя эялишди, идаринин кусурсуз мясулиййяти гябул едилди.
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Идаринин щеч кусуру олмаса да, яэяр идарянин бир щярякяти иля сизин зяряринизин арасында бир ялагя варса, идаря ону юдяйир. Бир
дя бу эенял цмуми мящкямяляр, йяни ядлиййя мящкямяляри
идарянин тяк тяряфли тасарруфларынын нязарятиндя йетярсиз галыр.
Тяк тяряфли ишлям идаринин тяк тяряфли ирадя бяйаны иля щцгуг аланында дяйишиклик йарадан ишлям демякдир. Мямурун тяйининдя
идари тяк тяряфли гярар алыр. Бурада бу бошлуьу долдурмаг цчцн
Англо- Американ мямлякятляриндя казайи эюрявляри олан идари
гурулушлар гурулду. Айры бир идари йаргы реъиминин олмасында даща бир файда вардыр ки, идари даваларын идари щаким тяряфиндян чюзцлмяси чох юнямлидир. Чцнки идари ихтилафларын ядлиййя тяряфиндян
гярара алынмасы ихтисаслашмайа тярс дцшцр.
Ялясэяр Мяммядли: Бурада мювзуну даща айдын баша
дцшмяк цчцн истяйирям ки, бир щашийя чыхым. Ики систем вар: бири Англо-Саксон, диэяри Гитя Авропа системи. Англо-Саксон
системиндя, биздя олдуьу кими, бир мящкямя бцтцн ишляря бахыр. Мисал олараг, Щажыгабул мящкямяси бялядиййяйя гаршы шикайятя дя бахыр, ижра щакимиййятиня гаршы шикайятя дя бахыр,
мцлки ишляря дя бахыр.
1868-жи илдян бяри Тцркийянин дя мянимсядийи Гитя Авропа
системи ися дейир ки, дювлятля вя йа бялядиййя иля вятяндашын гурдуьу ширкятин мцнасибятинин анжаг бир мящкямяси вар: идаря
мящкямяси. Идаря мящкямяси, садяжя, бу ишляря бахмаьа ихтисаслашмышдыр. Бошанма ишляриня, хулиганлыг, жинайят ишляриня бахмаз. Авропа Шурасына гябул оландан сонра идаря мящкямясинин гурулмасы биздя дя мяжбури щала эялиб. Биз дя бу гануну
гябул етмишик. Буна "Инзибати ижраат щаггында" ганун дейирик.
Садяжя, бизим президент сентйабр айына гядяр онун тятбигини
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дайандырыб. Йяни биздя мящкямя щяля гурулмайыб, щакимляр щяля щазыр дейил, она эюря дя Азярбайжанда бу ганун 2010-жу ил
сентйабр айындан гцввяйя миняжяк. Биз дя эяляжякдя, ейни иля
Тцркийядя олдуьу кими, дювлятин вя йа дювлят гурумларынын бизимля мцнасибятиндя йаранан проблемляри артыг айрыжа бир мящкямядя щялл едяжяйик. Бу мящкямядя адамын эцнащкар олуб олмадыьына дейил, она зяряр дяйиб дяймядийиня бахылажаг.
Зещра Одйакмаз: Идари ихтилафы эюрмяк ичин ихтилафы билмяк,
идаринин эюряв вя йеткилярини йахындан танымаг лазымдыр. Идари
щцгуг бизим юзял щцгугдан чох фярглидир. Юзял щцгугда тяряфляр арасында-бошанмада, ишчи иля иш верян илишкисиндя бярабярлик вар. Щалбуки идари щцгугда идаря фярдя эюря цстцн дурумдадыр. Камо гцдряти ялиндя олдуьу цчцн вя топлумун мянфяятини, йяни аммя мянфяятини фярдин мянфяятиндян цстцн тутмаг
дурумунда олдуьу цчцн идарянин дуруму фярглидир. Буну анжаг ихтисаслашмыш щакимляр чюзя биляр.
Ялясэяр Мяммядли: Тцркийядя ижтимаи марагла фярди мараг арасындакы фярги ихтисаслашмыш идаря мящкямяляри айырд
едир, йяни онлар даща дягиг билирляр ки, бу ишдя ижтимаи мараг,
ижтимаи файда ня гядярдир, ня гядяр фярди мянфяятя дайаныр.
Зещра Одйакмаз: Бир дяня чох юнямли мювзу даща вар.
Эенял ядлиййя мящкямяляриндя щаким юнцня эялян ихтилафы,
садяжя, щцгуг бахымындан чюзцр, вердийи гярарын тяряфлярин
щяйаты цзяриндяки тясирини нязяря алмаг мяжбуриййятиндя дейил. Щалбуки идари щаким веряжяйи щюкмцн амме (халг) хидмятинин жяряйаны цзяриндяки тясирлярини якслярини эюз юнцня эятирАзярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар /
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мялидир. Мясялян, йанлыш йапылмыш бир имтащана эюря ики ил сонра ачылмыш дава нятижясиндя мящкямя имтащан нятижялярини иптал (ляьв) едяжякся, о заман имтащаны газанмыш йцзляржя
ушаьын дуруму нежя олажаг? Йенидян ики ил юнжяки кими имтащанамы эиряжякляр? Щайыр, идари щаким ону иптал (ляьв) етмяз.
Эенял мящкямядя щаким щцгугу, гануну дцшцнцр. Мясялян, тяряфлярдян бири бошанырса, гадын пис йола дцшя биляр, амма эенял мящкямя буну дцшцнмяз. Лакин идари мящкямядя щаким "мян бу гярары верярсям, бу топлум ня щала эялир?"-дейя дцшцнмяк зорундадыр.
Бир дя идари мювзусу юзял щцгугдан чох фярглидир, бошлуьу
вардыр. Идари щаким бу бошлуглары долдураркян амме (халг, жямиййят) щцгуглары принсипляриня эюря бу бошлуглары долдуражаг.
Идари йаргы системи, йяни айры мящкямялярин олмасы системи, садяжя вятяндашы идарядян горумур, идаряни де эенял йаргыдан,
йяни цмуми мящкямялярдян горуйур. Чцнки идаря, каму (жямиййят) мянфяяти, тягдир сялащиййяти кими гаврамлары гулланмаг
зорундадыр. Бунлар сырф щцгуг ачысындан бахынжа, эярякмяйя
билир. Анжаг идари мящкямяляр бунлары, анлайыр, тягдир едир. Она
эюря дя бурада мараглы бир нюгтя вар. Биздя идари мящкямялярин цзвляри садяжя щцгугчулардан ибарят олмур. Игтисади идаря
билимляри факцлтялярини, каму йюнетими, малиййя бюлцмцнц битирянляр дя идари щаким олурлар. Щятта али мящкямядя щцгугчу
олмайан бир сыра инсанлар вар ки, онлары жцмщурбашканы сечир.
Камо щизмятинде бялли бир сцря булунмуш вали, эенерал, бюйцк
елчи, сяфир дя мящкямянин ичиндяндирляр. Чцнки анжаг бялирли бязи мясляк сащибляри идарянин щансы шяртляр алтында чалышдыьыны билирляр. Онларын идарянин ичиндян эялмяси лазымдыр ки, мящкямядя ихтилафлары чюзя билсин. Щцгугчу олмасы шярт дейил, щяйатын
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ичиндян эялмяси лазымдыр. Бу эцн тцрк идаря щцгугунда 2 жцр
дава вар: иптал давасы, тязминат давасы.
Иптал давасы ( мювжуд оланы ляьв етмя ) мяним анлатдыьым щцгуги дювлят камосу иля чох илэилидир. Иптал давасы щцгуга баьлылыг юлкясинин, щцгуг дювляти олманын эяряйи вя сонужудур. Иптал давасы ачылмасы цчцн бир сыра шяртляр лазымдыр. Биз
бу шяртлярдян биринин цзяриндя дайанажаьыг. Бу мянфяят шяртидир. Давачынын идарянин идари тасарруфуна гаршы иптал давасы
ача билмяси цчцн дава ачмагда бир мянфяятинин олмасы лазымдыр. Щагла мянфяят арасында фярг вар. Иптал давасында нядян мянфяят шярти араныр? Щяр юнцня эялянин дава ачмамасы цчцн бир сярщяд олмалыдыр. Щяр кяс дава ачарса, идари йаргынын иш йцкц чохалажаг. Авропа инсан щаглары сюзляшмясинин
6-жы маддясиндя бир давайы мягбул бир заман ичярисиндя битирмя шярти вар. Буна ямял едилмязся, йаргы иш йцкц алтында
язиляжяк. Иптал давасы иля идари тасарруфун щцгуги олуб олмадыьы тясбит едилир. Беляжя, щцгугун цстцнлцйц сахланыр, идарянин
щцгуга баьлылыьы бялирлянмиш олур. Сонужда иптал давасыйла,
мянфяят шяртийля щцгуг дювляти принсипинин эерчякляшдирилмясиня имкан йарадылыр. Бурада бир нюгтя дя чох юнямлидир. Иптал
даваларында мянфяят илишкисинин мящкямя тяряфиндян дар йорумланмамасы лазым, чох эениш йорумланмалыдыр. Мянфяятин
шяхси олмасы чох юнямлидир, йяни давайа кону олан тасарруфун давачынын щцгугуну еткилямяси лазымдыр. Садяжя вятяндаш олмаг йетярлимидир? Хейр, йетярли дейил. Бурада бялли кишилярин дейил, бцтцн олараг юлкя вятяндашы олан щяр кясин мянфяяти еткилянмишся, вятяндаш дава ача биляр. Бир нечя ил яввял
Тцркийядя бир олай олду. Назирляр кабинети вяфат етмиш биринин
бир мясжидин баьчасында басдырылмасы цчцн дяфн гярары верди.
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Диэяр вятяндаш да бу мясжидин вя чеврясинин тарихи-археолоъи
йер олдуьуну ясас эютцряряк орада дяфн гярарынын иптал олунмасы цчцн дава ачыр. Али мящкямя беля гярар верди ки, тябият
вя мядяниййят варлыгларынын горунмасында щяр бир вятяндашын
мянфяяти вардыр. Бир кишинин бялядиййя мязарлыьы дышында юзял
дяфнини мцмкцн эюрян назирляр кабинетинин гярарынын ипталыны
истямякдя щяр бир вятяндашын мянфяятинин булундуьуну
мящкямя гябул етди.
Ялясэяр Мяммядли: Йяни тарихи вя тябии абидялярин горунмасы бир адамын дейил, щяр бир кясин щцгугудур вя щяр кяс
онунла баьлы гярарларын гябул олунмасына гаршы мящкямяйя
эедя биляр.
Зящра Одйакмаз: Мянфяят цчцн ян юнямлиси, о кюй халгындан олмаг, о мящяллядян олмаг йетярлидир. Мясялян, мяним йашадыьым мящяллянин автобус сяфярляри азалдылды, мян
щямян дава ача билярям. Йашадыьым мящяллядя йашыл парк
йери баьланылды, онун йериня тижарят мяркязи вя йа бир бина тикиляжяк, о заман "мяним йашыл парк сащямя бина тикя билмязсиниз мянфяятимя зяряр йетирирсиниз"-дейя дава ача билярям.
Инди ися мянфяят чюзцм йолларына эялдик. Бир мямлякятдя
щцгуг дювлятинин эялишмяси вя йа йерляшмяси цчцн бу щялл йолларыны, щцгуг дювлятинин цнсцрляринин бир гисмини тяк-тяк диля эятиряжяйям. Бярабярлик илкясинин (принсипинин) сахлана билмяси
цчцн позитив айрымчылыьын Ана Йасада дцзянлянмяси лазымдыр.
Ялясэяр Мяммядли: Йяни эендер бярабярлийинин горунмасы нязярдя тутулур.
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Зящра Одйакмаз: Ана Йасанын "Ганун юнцндя ешитлик"
башлыглы маддясиндя "щяр кяс иргиня, рянэиня, дилиня, дининя вя
саиряйя эюря бярабярдир" дейилир. 2004-жц илдя Тцркийядя бу
маддяйя чох юнямли бир пункт ялавя едилмишдир. Бу йени пункта эюря, гадынлар вя кишиляр ешит щаглара сащибдир. Дювлят бу
ешитлийин (бярабярлийин) щяйата кечмясини сахламагда йцкцмлцдцр вя бу позитив айрымчылыьы эятирмиш олур. Бу ялавя олунан
пунклта дювлят позитив айрымчылыг илкясини (принсипини) гябул етмиш олур. Позитив айрымчылыг гысажа бу демякдир ки, ортада ешит
олмайан ики тяряф варса, дювлят ешит олмайан тяряфля диэяр тяряф
ешит щала эяляня гядяр айрымчылыг (дисжриминатион ) йапажаг.
Мясялян, дювлят гыз ушагларынын атасына окул мясряфи ( мяктяб
хяржи) юдяйир. Чцнки Тцркийядя оьлуну мяктябя эюндярян,
анжаг гызыны эюндярмяйян аталар вар. Сырф гызыны мяктябя эюндярсин-дейя дювлят бу пулу юдяйир. Гадынлар щяйата даща актив гатыларса, демократийа да уйьунлашмыш олажаг. Гадынлар
бир мямлякятдя топлумун йарысыны тяшкил едир.
Идарянин тасарруф вя фииллерини дянятлийяжяк олан казайи йаргы йерляринин, йяни идари мящкямялярин эюрявлярини даща йахшы
йапа билмяси цчцн мящкямялярин иш йцкцнц азалтмаг лазымдыр. Буну нежя едя билярик? Каза юнжяси чюзцм цсулларыны дцзянлямякля иш йцкцнц азалдажаьыг. Бунлар да каза юнжяси
мцзакиря, узлашдырыжылыг, ара булужулугдур.
Авропа парламенти 6 сентйабр 2001-жи илдя "Авропа ийи йюнятим гануну" гябул етди. Бу ганунда каму эюрявлиляри мямурларын вятяндашы мямнун етмяк цчцн няляря диггят етмяси лазым онлара аид бир долу илке вар. Бирини сюйляйяжяйям. Идарянин вятяндашы шашыртмама йцкцмлцлцйц, вятяндашларын щаглы бяклянтиляриня уйьун давранма йцкцмлцлцйц вардыр. МясяАзярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар /
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лян, факцлтядя бир ушаг китабханадан китабча оьурлайыр. Бунун
жязасы бир ай факцлтядян узаглашдырылмагдыр. Диэяр ушаг китаб
оьурлайыр, ону 6 ай узаглашдырырлар. Бу заман вятяндаш шашырмыш дурумда олур. Ешитлик юлкясиня вятяндашы шашыртмама йцкцмлцлцйц уйьундур.
Щцгуг дювляти олмаг вятяндашы эцвянж ичярисиндя сахлайан дювлят демякдир. Эежикян ядалят ядалят дейилдир. Давалар
гыса заманда сонужланмалыдыр. Авропа Инсан Щаглары сюзляшмясинин 6-жы маддяси дя буну тяляб едир. Сон сюзцм будур
ки, щяр шейдян юнямлиси инсан цнсцрцдцр. Ана Йасаларда, ганунларда яксиклик дя олса, йетярсиз дя олса, йахшы уйьунлуйужуларын (ижрачыларын) ялиндя йахшы олурлар. Ян йахшы ганунлар беля пис уйьунлайыжыларын ялиндя пис олур. Щансы щюкмц гойурсуз
гойун, йаргы каза мянсубу олажаг инсан яэяр эюрявинин гутсаллыьыны, цзяриня йцклянмиш мясулиййяти дярк етмязся, адил,
доьру сонуж алмамыз мцмкцн дейилдир. Онун цчцн щаким
щикмятли, философ, доьру, дцрцст, инанылыр, эцвянилир бириси олмалыдыр. Беля бириси, ким ня дейярся десин, ясла тясир алтында галмаз, доьру гярары вижданы вя билэисиня дайанараг веряр. Щяр
бир сащя цчцн биз вижданлы вятяндашлар йетишдирмялийик. Диггятинизя эюря миннятдарам.
Лейла Ялийева: Зящра ханыма бу эюзял чыхышына эюря тяшяккцрцмц билдирирям. Мяндя чохлу суал йаранды. Она эюря
дя мцзакиряляря кечмяк истярдим.
Иштиракчы (Рянжбярдян)- Зящра ханыма суалым вар. Щягигятянми Тцркийядя беля мящкямяляр вар?
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Зящра Одйакмаз: Ялбяття, вар. Тцркийядя 1868-жы илдян
бяри данышдай варды. Щям илк дяряжя мящкямяси олараг даныштайа ачыйорду, щям дя йцксяк мящкямя олараг даныштай кянди ичиндя айны заманда тямйиз йери иди. 1982-жи илдя йенидян
идари мящкямяляр гурулду. Индики анда Тцркийядя илк дяряжя
мящкямяси олараг ики жцр мящкямя вар: идари мящкямяляр вя
верэи мящкямяляри. Йяни дювлятля олан проблеминиз верэи барясиндядирся, верэи мящкямясиндя жинайят иши галдырырсыныз. Бунун дышында дювлятля баьлы щяр ня ися, идари мящкямядя жинайят иши ачырсыныз. Бу мящкямяляр бязи мясяляляря тяк щакимля
гярар верирляр. Гайдайа эюря, цч щаким гярар верир. Онун цстцндя бир бюлэя идаря мящкямяси вар. Яэяр идари мящкямядя
вя йа верэи мящкямясиндя бялли бир мигдарын алтында, (мясялян, 1 милйард лирянин алтында) тяк бир щаким гярар вердися, удузмуш тяряф она етираз цчцн бюлэя мящкямясиня эедир. Йох,
яэяр бу идари вя йа верэи мящкямясиндя щейят щалында цч щаким гярар вердися, удузан тяряф данышдайа эедир. 1982-жи илдян
бяри белядир вя бу щеч позулмур. Бцтцн Тцркийядя идари мящкямяляр, верэи мящкямяляри вардыр. Бялли йерлярдя бюлэя идари
мящкямяляри вар. О етираз йери, илк дяряжя мящкямядир. О садяжя 1 щакимин вердийи гярары етираз цзяриня инжяляйир.
Лейа Ялийева: Тцркийя мящкямя системи, сизин фикринизжя,
мцкяммялдир, йохса ону тякмилляшдирмяйя ещтийаж вардыр?
Зящра Одйакмаз: Мяним шяхси фикримжя, Тцркийядя
мящкямяляр тяшкилаты чох эюзялдир. 8 айры йаргы пирамиди вар, 8
айры мящкямя вар. Щеч бири диэяринин ишиня гарышмыр. Чох эюзял бир систем вар. Ганунларымыз сон дяряжя эюзял, амма гяАзярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар /
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рар веряжяк инсан амили ясасдыр. Мясялян, бизим мядяни ганунумуз 1926-жы илдя гябул едилмишдир. Мянжя, бу чох мцкяммял бир ганун иди. Амма 2001-жи илдя йени ганун гябул едилди. Дцздцр, щеч бир дяйишмяди, амма йеня дя ясас инсан
амили иди. Бцтцн мящкямялярдя щаким щазырлыглы эялирся, гаршы
тяряф вякилинин узатмаг мягсяди иля сюйлядийи шейи рядд едяр.
Амма щаким досйайа щазырлыгсыз эирирся, давалынын вякили дейир
ки, щаким бяй, бир дя ямякли сандыьына мцзакиря йазалым. Сырф
узатмаг цчцн. Щаким щазырлыгсыз олдуьу цчцн щямян "йазалым" дейир. Щалбуки бунун давайа щеч аидиййаты йохдур, она
эюря дя щаким ону рядд етмялидир. О заман дава гысалажаг.
Мящкямяляр тяшкилатымыз чох инкишаф етмишдир.
Иштиракчы: Щамыйа мялумдур ки, Мустафа Камал Ататцркцн гябул етдийи гярарлар Гярб истигамятиндя формалашмышдыр.
Бцтцн бу конститусийа системи, щцгуг системи цмумиликдя
Гярб системидир. Амма Тцркийянин дя бюйцк дювлятчилик тарихи
вар вя 16-жы ясрдя Султан Сцлейман Гануни тяряфиндян гябул
едилмиш эцжлц бир ганунчулуг системи вар иди. Узун мцддят
Тцркийя ишьалы алтында олмуш Мажарыстанда онун щейкяли вар.
Бу эцн Тцркийянин щцгуг системиндя щямин 16-жы ясрдя гябул олунмуш ганунлардан истифадя олунур, йохса йох?
Зящра Одйакмаз: Беля ганунлар щяля дя вардыр. 19101911-жи ил тарихли ганунлар щяля дя давам едир. 1880-жи иллярдян йох иди. Султан Сцлеймандан сонра бизим шярият ганунларынын модернляшмиш формасы мювжуд олмушдур. Исламиййяти
гябул етмядян яввял беля, тцрклярдя щяр шей чох ешит олмуш,
гадынын чох цстцн бир йери варды. 1333-жц илдя Османлы дювля132
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тинин илк илляриндя бир харижи сяййащ Тцркийяйя эялир. Орхан бяйин ханымы Нилцфяр ханымын щцзуруна чыхыр. Онлар эюзял сющбят едирляр вя щямин инсан юз сяйащятнамясиндя йазыр ки,
мян бурада чох гейри-ади бир шейляр эюрдцм, гадына о гядяр
щюрмят эюстярирляр ки! Яски тцрклярдя гадын вя киши щцгуглары
бярабяр олмуш, щятта гадын цстцн тутулмушдур. Исламиййяти
гябул етдикдян сонра да тцрк адятляри давам едир, шярият ганунлары еткили (тясирли) ола билмир. Щятта Сялжугларда бу беля давам едир. Османлы дювлятиня эялдикдя ися, илк 300 ил тцрк адятляри давам едир, шярият ганунлары цстцн эяля билмир. Фягят 2-жи
300 илдя шярият гайдалары бир аз юня чыхыр, амма йеня дя тцрк
адятляри давам едир. Инди бир "ряжм жязасы" вар, зина йапаны
дашлайараг юлдцрмя. Бцтцн шярият гайдаларынын еткисиня ряьмян Султан Сцлеймандан яввял Султан Мещмет гануннамясиндя бу "ряжм жязасы" парайа чевриля билян "дайак жязасы" (кютяк вя йа шаллаг жязасы) олараг дяйишдирилир. Даща
юнямлиси Султан Мещмет хялифя дейил, анжаг Гануни Султан
Сцлейман ейни заманда хялифядир. Дини лидер олмасына ряьмян Султан Сцлейман Ганунинин гануннамясиндя "ряжм
жязасы" парайа чевриля билян "дайак жязасы" иля явяз едилмишдир, Бу да о демякдир ки, тцрк адятляри щяля дя давам етмишдир. Фягят бундан сонра эетдикжя шярият ганунлары юня чыхыр,
лайиглик илкяси эюзарды едилир. "Османлы дювляти лайиг дювлят олмушдур"- дейянляр дя вар. Хейр, бу беля дейилди. Османлы
дювляти фяргли диндян оланлара хош эюрцлцйдц. Гейри-мцсялманлара толерант олмаг башга шей, мцсялманлара зорла оруж
тутдурмаг башга шейдир. Ататцрк бу ганунлары кюкцндян дяйишдирмяди. Садяжя, дин аьырлыглы ганунлардан бизи гуртарды.
Щяля дя яски ганунлар давам едир.
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Иштиракчы: Мян давам етмяк истяйирям. Щягигятян бизя
хошдур ки, бу эцн Азярбайжан вя Тцркийя тяжрцбяляри бурда
мцзакиря мювзусудур. Азярбайжанын тяхминян 700 иллик дювлятчилик яняняси вар. Бу дювлятчилик яняняси эащ ениш, эащ да йцксялиш дюврц йашайыб. Чох тяяссцф ки, Азярбайжан бу дювлятчилик
янянялярини мцяййян дюврлярдя итириб. Она эюря дя Азярбайжанда йаделлилярин щюкмранлыьы заманы онлар юз ганунларыны халгымыза гябул етдириб. Азярбайжанын 1918-жи илдя гурдуьу мцстягил-демократик дювлят яняняси давам етсяйди, ян йцксяк щцгуги дювлят оларды. Азярбайжан мцстягиллийини йенидян бярпа
едиб, инди бизим мцтярягги тяжрцбяйя бюйцк ещтийажымыз вар.
Мяня еля эялир ки, биз бу йолу чох сцрятля кечирик. Биздя щям щцгуг бахымындан, щям эендер бярабярлийи, ушаг щцгуглары, дювлятчилик яняняляри сащясиндя Авропа йюнцмлц бир инкишаф эедир.
Зящра ханым, сиз дединиз ки, Тцркийядя 8 мящкямя вар.
Ялбяття, биздя бу гядяр йохдур. Сай чохлуьу щяр шейи щялл етмир, бир кейфиййят дя олмалыдыр. Сизжя, Азярбайжан щюкумяти гыса бир мцддятдя щцгуги бахымдан аза наил олуб, йохса чоха?
Зящра Одйакмаз: Юлкяниз гыса бир заманда бцтцн щцгуг
системини эялишдиря билмяди. Адаптасыйа йолу иля ян эюзял ганунлары ала билир. Нежя ки, Ататцрк вахтында дцнйанын ян ийи жяза ганунларыны ала билдик, мядяни ганунларыны, тижарят ганунларыны алдыг. Сосиолоъи йапы бахымындан бунлары щязм етмяк вахт тяляб
едир. Биз 1923-26 арасы дцнйанын ян эюзял ганунларыны алдыг,
амма уйьулама башга бир шейдир. Халгын жащил олмамасы, идракын эялишмяси, буну мянимсямяси лазымдыр. Тяк-тяк аилялярдян
башлайараг ушагларымызы йетишдирмямиз, мядяни сявиййяйя галдырмаьымыз лазымдыр. Щцгуга сайьы евдян башлайыр.
134
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Иштиракчы: Биз ганунлары нежя дяйиширикся дяйишяк, инсан
амилини дяйишмяк, она тясир етмяк даща ясасдыр. Нежя едяк
ки, о щаким инсафлы, вижданлы олсун, щагг йолунда олсун? Биз
даща чох Авропайа тяряф эетмяйя чалышырыг, амма Авропада
инсани дяйярляр йох, анжаг мадди дяйяр гиймятляндирилир.
Лейла Ялийева: Мяним балажа бир шярщим вар. Бурада
Гярб щаггында, Авропа щаггында бязи шейляр гейд едилди. Авропанын ясас жящяти ганунун алилийидир. Бяйям бу дяйярляр бизя йахын дейил? Бу ганунун алилийи инсана дяйярин, щюрмятин
ясасында гурулуб. Вахтымыз мящдуд олдуьу цчцн йенидян чыхышлара кечид алмаьы истярдим.
Мцбариз Хялилов: Бу эцн кечирилян конфрансда танынмыш
тарихчилярин, эюркямли алимлярин чыхышлары инсанларымызын маарифлянмясиня бюйцк кюмяк олур. Сизляря буна эюря чох саь олун
дейирик. Бурада чох эюзял мцтяхяссисляр яйляшиб вя мян Ирадя ханымын чыхышлары ясасында фикрими гуражаьам. Ян яввял билдирим ки, эюрцшцня эялдийиниз Щажыгабул 5000 илдян йухары тарихи олан йашайыш йеридир. Бурада тунж дюврцня аид курганлар, тикилиляр вардыр, амма чох тяяссцф ки, йетяринжя тядгиг олунмайыб. Бура дюрд йол айрыжыдыр. Гядим дюврлярдян бура мцхтялиф
дювлятлярин тяркибиндя олуб. Бир нечя кялмя дя Щажыгабул сюзцнцн мянасы барядя демяк истярдим. Шащ Аббас дюврцндя
Щажыгабул эюлцнцн йахынлыьында карвансара тикилмишди. Бу яразидя чох уникал бир абидя вар: Пир Щцсейн ханяэащы. Бу тарихимемарлыг абидяси олдуьу кими галыб вя мцстягиллик дюврцндя
зийалыларын мцражияти иля Мядяниййят вя Туризм Назирлийи бурада
тямир-бярпа ишляри апарыб вя горуг йарадылыб. Щяля Шащ Аббас
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дюврцндян щяжж зийарятиня эедянляр ян яввял эялиб Пир Щцсейн ханяэащыны зийарят едяр, орадакы карвансарадан йола
дцшярдиляр. Гайыдан башы да орада галардылар вя щяжж сяфяриндян дюнянляря дейярдиляр ки, щяжжин гябул олсун! Щажыгабул
сюзцнцн мянасы бурадан эютцрцлмцшдцр.
Ирадя ханым хатырлатды ки, 1918-жи илдя илк бизи таныйан дювлят Османлы Тцркийяси олмушдур. Жцмщуриййятимизин йашамасы цчцн онун танынмасы важиб иди. 1991-жи илдя мцстягиллийимизи
елан едяндя дя илк бизи таныйан йеня дя Тцркийя дювляти олмушдур. Бир дювр, 70 ил бу ялагяляр арадан эютцрцлдц, щятта бу
районун юзцндя 400 няфяр 1937-жи илдя репрессийайа мяруз
галыб. Онларын яксяриййятиня тцркчцлцк дамьасы вурмушдулар.
Инди артыг ялагяляр чох эенишдир, бурада тцрк мяктябляри ачылыр
вя орадан да бизя чох эялиб-эедирляр. Зящра ханымын да эялиши
вя чыхышы бизя мяняви жящятдян зянэинлик верди. Мян юнжя
Зящра ханымын нязяриня чатдырмаг истядим ки, Тцркийядя баш
верян щяр бир щадися Азярбайжанда якс-сяда доьурур. Щалщазырда ермяни сойгырымы мясялялярини, Тцркийяйя Авропа тяряфиндян олан тяпкиляри телевизорлардан изляйирик вя онлара гаршы
биздя мцяййян бир мцнасибят йараныр.
Ирадя ханым чыхышында хатырлатды ки, 19-жу ясрдя инзибати
яразиляр гурулушунда мцяййян дяйишикликляр баш верди. Ону
дейим ки, о дюврдя губернийалара бюлцняндя Щажыгабул Шамахы губернийасынын тяркибиндя олуб. Сонракы дюврдя, Шамахы
зялзялясиндян сонра губернийа мяркязи Бакыйа кючяндян
сонра биз Бакы губернийасы Шамахы гязасынын Абдулйан нащийясиня дахил олдуг. Бу нащийяйя 17 пара кянд дахил иди.
Ирадя ханым Бакы Думасына сечкиляр барясиндя данышды. О
дюврдя бу яразидян дя Бакы Думасына цзвлцйя Наващы кяндин136
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дян Щажы Мювсцм адлы бир танынмыш шяхс сечилмишди вя бу яразинин щцгугларыны орада мцдафия едирди. Истяр Бакы, истярся дя
Дювлят Думасында олан зийалыларымыз хариждя али щцгуги тящсил алмыш шяхсиййятляр иди. Онлар бцтцн тцрк аляминин щцгугларыны мцдафия едирди вя бу чох да асан бир иш дейилди. Онлар Парис сцлщ
конфрансында Азярбайжаны де-факто танытдырдылар. Сонрадан щямин зийалыларын бир чоху Тцркийяйя мцщажирят еляйиб орада йашадылар. Онлардан Рясулзадя вя Ящмяд бяй Аьаоьлу кими шяхслярин адыны чякмяк олар. О дюврдя беля шяхсиййятлярин мювжуд
олмаьы бизим цчцн бир хошбяхтлик иди. Онлар бизя бу дювляти мирас
гойдулар. Билдийиниз кими Жцмщуриййят 23 ай юмцр сцрдц. Сталин
Рясулзадяни щябсдян гуртаранда сорушур ки, сиз гыса бир мцддятдя халгыныза ня вердиниз? Рясулзадя жавабында дейир ки, биз
халгымыза аз да олса, азадлыг шярбятини даддырдыг.
Ящмяд бяй щяля Шушада охуйанда йазырды ки, биз мяктябдя жями 3 азярбайжанлы идик, галанлары ермяниляр иди. Онлар
бизи дивара гысыб дюйцрдцляр, ахыра гядяр дюзцб охуйан биржя
мян олдум. Мялумдур ки, сонралар Ящмяд бяй йцксяк али
тящсил алды вя 1905-жи ил гырьынлары заманы Гафгаз жанишинин йанында Азярбайжанлыларын щцгугларыны мцдафия едян о олду.
Ону да дейим ки, 1918-жи ил сойгырымы яряфясиндя бизим бу яразидян- Наващы кяндиндя 955 адам, Губалы-Балоьлан кяндляриндян 535 адам гятля йетирилиб. Байаг адыны чякдийим абидяйя ермяниляр 4 дяфя зярбя вурублар.
Бу гыса мцддятдя юлкямиздя щцгуг сащясиндя мцяййян
ишляр эюрцлцб. Дювлятимиз юлцм щюкмцнц ляьв етдикдян сонра бир
нечя яфв фярманы верилиб. Шяхсян мян юзцм бир нечя инсанын
яфв фярманына дцшмяси цчцн сянядляр щазырлайыб вермишям вя
о сянядляря ясасян инсанлар яфв фярманына дцшяряк азадлыьа
Азярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар /

137

бурахылыблар. Лакин бурада бир мясяля вар. 1995-2000-жи иллярдя
10 минляря инсан яфв едилиб. Бу ишин йахшы жящятидир, амма диэяр
тяряфдян бу инсанларын сонракы талейи вар. Бязян белялярини "жинайяткардыр"- дейя ишя эютцрмцрляр вя онларын щаггында йахшы фикир йаранмыр. Чох тяяссцф ки, онлар жязаларыны чякир, азадлыьа чыхандан сонра жямиййятдя юзляриня йер тапа билмяйяряк мяжбурян йеня дя жинайяткар йола дцшцрляр. Дювлятимиз наркоманийайа гаршы ганун гябул едиб вя билдийиниз кими Азярбайжан
Ипяк Йолунун цзяриндя йерляшир вя наркотижарятин кечдийи йоллардан биридир. Бязиляри мадди чятинлик ужбатындан наркотика тижарятиня гошулур, юзляринин дя, башгаларынын да щяйатыны мящв едирляр. Статистик мялуматлар эюстярир ки, наркотик маддяляря уйанларын сайы чох йцксякдир. Бу практики тядбирлярин сявиййясинин ашаьы олмасыны эюстярир. Тяяссцфля гейд едирям ки, бу мясяля иля
баьлы бир чох ижтимаи тяшкилатлар йараныб вя онларын чохлуьунун
еля бир ящямиййяти йохдур. Бялли дейил ки, онлар ня иш эюрцрляр, инсанлары щансы йола йюнялдирляр. Мцяййян щцгуг мяслящятханалары вар ки, инсанларын щцгугларыны мцдафия етмякдянся, мадди
вязиййятлярини йахшылашдырмаг барядя дцшцнцрляр.
Сечки щцгугумуздан дцзэцн истифадя етмялийик, савадлы
адамлары сечмялийик. 1988-жи илдя Москвада Али Советин сессийасы кечирилирди. Ермяниляр щяр тяряфли, савадлы депутатлар сечмишдиляр. Щямин Ряйасят щейятиня сечилян 6 адамдан бири
олан азярбайжанлы нцмайяндямиз рус дилиндя билмирди. Рус дилини билмяйянляр орада бизим талейимизи щялл едирдиляр. Мян бурадан сессийайа телеграм вурдум ки, буна нийя сусурсунуз.
Мяни буна эюря гынаг щядяфи етдиляр.
Биз вятянпярвярлик тярбийясиня диггят вермялийик. Тцрк Жцмщуриййятиня гаршы тяхрибатлар чох олса да, халгын вятянпярвярлик
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рущу сарсылмаздыр. Тцркийянин шящидляря аид филмляриндя вятянпярвярлик рущу юндядир, шящид юляндя онун аиляси дейир ки, Вятян саь
олсун. Биз дя жаванларымызы бу рущда тярбийя етмялийик.
Мян чыхышымы бунунла тамамламаг истяйирям вя сизя дя
бу эцн бура йыьышдыьыныза эюря тяшяккцрцмц билдирирям.
Лейла Ялийева: Чох саь олун чыхышыныза эюря. Бир чох важиб шейляри гейд етдиниз. Хцсусиля, бу горху щисси Совет мирасыдыр. Йяни кимся ачыьыны, дцзцнц дейя билмир, мящз она эюря
ки, о, горхур. Бу щисси юзцмцздян узаглашдырмалыйыг. Инди ися
сюзц Ялясэяр Мяммядлийя верирям.
Ялясэяр Мяммядли: Бурда мяндян юнжя чох дяйярли чыхышлар олду вя щяр кяся чыхышына эюря тяшяккцрцмц билдирирям.
Мян дя мцмкцн гядяр йахын тарихимиздя Азярбайжанын щцгуг дювляти истигамятиндя атдыьы вя атмалы олдуьу аддымлара
тохунмаг истяйирям.
Биринжи нювбядя чох доьру гейд олунду ки, 92 ил бундан
юнжя халгын идаря етмяси факты варды вя бу чох гцрурлу бир фактдыр. Щяля 1918-жи илдя инсан щцгугларынын бу эцнкц Авропада
олмайан тярзинин мянимсянилмяси, гадынлара щцгуг верилмяси,
ейни заманда милли юзцнц дяркетмя ю дювр цчцн щяддян артыг иряли аддымлар олуб. Бу эцн дя биз бу просеси давам етдиририк. 1991-жи илдя Азярбайжан дювляти мцстягиллик газандыгдан
сонра илк аьла эялян бу дювлятин юзцнцн конститусийасынын щазырланмасы олду вя о вахт тяшяббцсляр башлады. Тяяссцф ки,
Азярбайжан о заман бир нечя жябщядя ейни вахтда мцбаризя апармалы олду. Щеч бир дювлятдя кечид формасийалары дюврц
бу гядяр аьыр олмур. Мясялян, биздя цч фяргли мягам бирдян
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йашанды. Биринжиси, йени дювлят гуружулуьу, йяни йени дювлят
идаряетмя механизмини формалашдырмалы олдуг. Икинжиси, биз
жидди шякилдя игтисади формасийаны дяйишмяли олдуг, йяни Совет
идаряетмя игтисадиййатындан бирбаша базар идаряетмя формасына кечид етдик. Цчцнжцсц, бизим бюйцк бир яразимиз ишьал
олунду вя мцщарибя башланды. Бу цч сащядя ейни заманда
ислащат вя мцбаризя апарараг щцгуг дювляти гурма тябии ки,
жох аьыр бир мягсядя чеврилир. Чцнки щям инсан ресурсумуз
йох иди, щям щцгуги база йох иди, щям дя игтисади дяйишим
цчцн лазым олан инфрастуруктур йох иди. Бир дя мадди эцжцн олмалыдыр ки, мцбаризя апарасан, торпагларын азад олсун.
Биз беля бир мярщялядя дювлят гурмаьа башладыг. 1995-жи
илдя илк дяфя гурулан конститусийа комиссийасы Азярбайжанда
илк конститусийа мятнини щазырлады вя референдума тягдим етди.
Дцздцр, бу мятнин жямиййятин бцтцнцнц тямсил едиб-етмядийи
елми чеврялярдя мцбащися йарада биляр вя йарадыр да! Лакин
бир реаллыг вар ки, 1995-жи илдя гябул олунан Азярбайжан конститусийасы инсан щцгуг вя азадлыгларына чох эениш йер айрылыб.
Йяни тяхминян 50 маддядя, бир аз яввял Зящра ханымын тохундуьу, бярабярлик принсипи, инсан щцгугларынын диэяр мясяляляри, ейни заманда дювлят-вятяндаш мцнасибятляри, щакимиййят бюлэцсц принсипи-бцтцн бунлар юз яксини тапыбдыр. Амма бу
да бир реаллыгдыр ки, 1991-жи илдя, йяни Советляр Иттифагы даьыландан сонра 15 республиканын 3-ц истисна олмагла, диэяр 12-синдя бцтцн идаряетмя системинин мцмкцн гядяр бир голун-щакимиййятин лещиня эцжляндирилмяси нязярдя тутулур. Дцнйада
мювжуд олан системляр мялумдур. Америкадакы президент
идаряетмя цсулу вя Авропанын бир чох юлкяляриндя олан парламент идаряетмя системи вардыр. Демократик щакимиййят бюлэц140
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сц принсипиндян чыхыш етсяк, ганунверижи, ижраедижи вя мящкямя щакимиййяти бярабяр олур. Амма биз щяр икисиндян ян эцжлц ижраедижи щакимиййятя цстцнлцк вердик.
Бир аз яввял 3 жябщядяки мцбаризядян данышдыг. Бу мцбаризянин чятинликлярини ясас эютцряряк, ижраедижи щакимиййятин даща эцжлц олмасыны мягбул сайдылар. Бу эцн Азярбайжан конститусийасына бахдыьымызда (дцздцр, бу конститусийада да артыг 2
дяфя референдум йолу иля дяйишиклик олуб) ачыг шякилдя эюрцрцк
ки, биз ижраедижи щакимиййятя Америка президент идаряетмя цсулунда олдуьундан да артыг сялащиййятляр вермишик. Франсанын
йары парламент, йары башканлыг системиндян даща эцжлц щюкумят системини мянимсямишик. Доьрудур, бизим конститусийайа
эюря, парламентин Назирляр Кабинетинин заман-заман щесабатларыны динлямяк сялащиййяти вар. Сюздя олса да, Азярбайжанда
да щакимиййятин щяр цч голунун бири-бириня гаршы мцяййян мцстягиллийи горунур. Амма тябии ки, мящкямя щакимиййятинин мцстягиллийи диэярляриня нисбятян даща аздыр. Чцнки бизим мящкямялярин щамысы президент тяряфиндян тяйин олунур вя бу да щцгуги
анламда щакимиййят голлары арасында балансын президентин, йяни
ижра структурунун лещиня позулдуьуну эюстярир.
Бурада Зящра ханым да деди ки, Тцркийя мящкямя системиндя 8 фяргли пирамид, 8 мящкямя формасы вар. Биздяки мящкямя системи Тцркийядякиндян фярглидир. Эютцряк сечки мясяляляриня бахан Мяркязи Сечки Комиссийасыны. Тцркийядя бу комиссийа щакимлярдян, биздя ися даща чох сийаси структурлардан
формалашыр. Бу комиссийа функсийасы етибариля бир щакимдир, йяни нятижядя бир сечкинин нятижясини елан едир. Амма о функсионаллыг ичиндя ясас критерийа олан мцстягиллик вя тяряфсизлик мясяляляриндя артыг сийаси тяряфлярин мараьы горунур.
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Бизим мцлки ганунверижилийимизя эюря, мцлки мящкямя
системимиз бир мящкямядян ибарятдир. Мясялян, Ялибайрамлыда апелйасийа мящкямяси вар, йяни бунлар реэионал мящкямялярдир. Бир дя бунларын цзяриндя али мящкямямиз вар. Бизим
бцтцн мящкямя мясяляляримизя бунлар бахыр.
Азярбайжанда Конститусийа Мящкямяси вар. Бу мящкямя бцтцн структурларын конститусийайа уйьун фяалиййят эюстяриб-эюстярмямяйиня нязарят едир. Конститусийа Мящкямяси
пирамидин бир башга голудур. Дюрдцнжц пирамид щярби мящкямя системидир. Биздя ашаьыдан башламыш йцксяк инстансийасына кими щяддиня кими щярби мящкямя мювжуддур.
Мящкямялярин ян юнямлиси вя щцгуг дювляти бахымындан
да щамымыз цчцн зярури, эцндялик фяалиййятимизля баьлы олан,
идаряетмя системинин инсанлара гаршы мясулиййят мясялясини
вя ейни заманда нязарят мясялясини тянзимляйян идаря мящкямяляридир. Беля мящкямялярин гурулмасыны Азярбайжан Авропа Шурасына цзв олдуьу заман ющдялик олараг юз цзяриня
эютцрмцшдцр. Азярбайжан бу мящкямяляр щаггында гануну
2008-жи илдя гябул етди. Онун ады "Инзибати Ижраат Мящкямяси"
иди. Бу мящкямялярин йарадылмасына 2010-жу ил йанварын бириндян башланмалы иди. Лакин щаким потенсиалы йетярли олмадыьы
цчцн щюкумят беля гярара эялиб ки, бу просеси сентйабрын 1ня гядяр узатсын. Беляликля, 1 сентйабр 2010-жу ил тарихдян
Азярбайжанын щяр бюлэясиндя инзибати мящкямяляр гурулажаг
вя онларын йекуну олараг Бакыда Али Инзибати Мящкямя йарадылажаг. Бу даща чох идаряетмя иля вятяндашларын, ижра органлары иля щцгуги шяхслярин проблемляриня нязарят едяжякдир.
Щцгуги дювлятдя ян юнямли мягамлардан бири дювлятин
формалашдырдыьы щцгуга щям идаря едянлярин, щям дя идаря
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олунанларын ямял етмясидир. Щцгуги дювлят бахымындан биз
2001 вя 2005-жи иллярдя ганунверижилийимизи хейли тякмилляшдирмишик. Бурада, хцсусиля инсан щцгуг вя азадлыгларына юням
вермяк, дювлят-вятяндаш мцнасибятляриндя мцмкцн гядяр
инсанларын щцгуг вя азадлыгларыны горумаг истигамятиндя ганунлар формалашыр. Ейни заманда буна нязарят механизминин
йарадылмасы цчцн мцяййян тяшяббцсляр вар.
Мисал цчцн, Азярбайжан Али Мящкямяси кечян ил бир гярар
верди. Бу гярара эюря, Авропа Инсан Щцгуглары Мящкямясинин гярарларынын вя йуридиксийасынын тятбиги бизим йерли мящкямяляр цчцн мяжбури олур. Индийядяк бизим йерли мящкямяляр
конститусийамыза, ганунларымыза эюря гярар верирди, амма инди Али Мящкямя щяр кяся тювсийя едир ки, сиз гярар веряркян,
ейни заманда Авропа Инсан Щцгуглары Мящкямясинин гярарларыны да ясас эютцрцн вя о истигамятдя гярар верин. Сон илляр
Азярбайжан ялейщиня Авропа мящкямясиня верилмиш 16 иш вар
вя бу ишлярин щамысында да Азярбайжан щюкумятиня гаршы гярар гябул олунуб. Йягин ки йахын перспективдя биз щцгуг дювляти гуружулуьу истигамятиндя хцсусиля эянж перспективли щакимлярин, сийасятчилярин, игтисадчыларын йетишмяси иля бу истигамятдя олан бошлуьу долдуражаьыг. Башгаларынын 50 иля эетдийи
йолу биз Авропанын тяжрцбясиндян файдаланараг даща гыса
мцддятдя эедя билярик.
Зящра Одйакмаз: Мцбариз мцяллимин чыхышына эюря чох
тяшяккцр едирям. Сиз жяза евляринин дурумундан бящс етдиниз. Биздя бунлара "суч лабаратору" дейилир. Йалныз биздя бир
ганун вар ки, бцтцн юзял дювлят мцяссисяляри вя юзял сектор
яски щюкмлц вя сакат (шикяст) чалышдырма мяжбуриййятиндядир.
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Икинжи хцсусиййят, вятянпярвярлийин милли шцурдан, аилядян
эялмясидир. Биздя билирсиниз ки, топлу щалда ясэярляримиз шящид
олур вя кечян ил 8 ясэяримиз бирдян шящид олду. Гадынлар беля,
мян дя онларын ичиня дахил олмагла, ясэяря эетмяк истядик,
амма гябул етмядиляр. Эерчякдян вятян щяр шейдян юнямлидир. Мяним ики бойа-баша чатмыш гызым вар, тящсиллярини чохдан баша вурублар. Бюйцк гызым щяля 12 йашында оларкян бир
эцн эялиб деди ки, 2-3 достумун аиляси йурд дышында йер щазырламышлар, яэяр Тцркийядя бир шей олурса, бири Канадайа дайысынын йанына эедяжяк, диэяри Алманийайа халасынын йанына эедяжяк, бяс сян бизя щараны айарладын? "Биз щеч бир йеря эетмяйяжяйик, бизим вятянимиз бурасыдыр, биз бурада галаг ки,
Тцркийянин башына няляр эялярся, биз гуртараг" дедим. Инди
мяним гызым бюйцк бир миллиййятчидир, чцнки бу милли дуйьу
онун бейниндя йерляшди. Инди ися Ялясэяр бяйин чыхышына эялмяк истяйирям. "Щцгуг дювляти олмаг еля дя асан дейил" дединиз. Бир-ики юрняк веряжяйям. Биздя "Билэи единмя щаггы" гануну гябул едилди, йяни вятяндашын юзц иля ялагядар бялэя вя
сянядляри чалышдыьы дювлят даирясиндя истямя щаггы вардыр. Мямурлар бу ишдян о гядяр ращатсыз олдулар ки, щяр кяс кцфр едиб
"нийя бу адам биздян бялэя истямяйя эялди" дейирдиляр. Бцтцн
дювлят даиряляриндя "Билэи вермя" гурумлары гурулду. Бцтцн
мямурлар, ганун гябул едился беля, билэи истяйянляря щирслянирди. Амма заманла бу ишляр ганун йолуна эирди.
Авропа Инсан Щцгуглары Мящкямяси дединиз. Биз 2 ил яввял Авропайа интеграсийа цчцн Ана Йасанын 90-жы маддясиндя бир дяйишиклик етдик. Миллятлярарасы андлашма щюкмляри иля
милли ганунверижилийимиз бязян чатышыйорду. Бу маддядя йапылан дяйишиклик беля иди ки, яэяр миллятлярарасы имзаладыьымыз анд144
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лашма щюкмляри иля ич щцгугларымыз арасында зиддиййятляр чыхарса, бунлар инсан щаглары вя инсан щцрриййяти иля баьлы ися, о заман улусларарасы щцгуг цстцн гябул едилир.
Иширакчы: Бизим бу эцнкц йыьынжаьымыз чох эюзял сявиййядя кечди. Бу эцнкц гонагларымыза бура эялдикляри цчцн чох тяшяккцрцмц билдирирям. Бир динляйижи кими мяня бу эцн бурда
сюйлянилянляр чох хош тясир баьышлады. Бурада бир чох шейлярдян
- щцгуг дювлятин йарадылмасы вя инкишаф етмяси йолунда Азярбайжанда вя Тцркийядя эюрцлян ишляр барясиндя сющбят ачылды,
чох мцзакиряляр эетди. Мяня еля эялир ки, щяр бир инсан гануна
щюрмят етмялидир, она горхараг ямял етмямялидир. Биз биринжи
нювбядя вятяндаш олмалыйыг. Беля олсаг, ганунларымыза даща
йахшы риайят едярик. Инсан о вахт бюйцк олур ки, ижтимаи мянафейи шяхси мянафейиндян цстцн тутур. Бунлары бизя бир даща хатырладыб, дярк етдирдийинизя эюря миннятдарлыьымы билдирирям.
Лейла Ялийева: Щяр кяся бу эцн бура йыьышдыьына эюря
миннятдарлыьымы билдирирям.
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ДИН, ДЮВЛЯТ ВЯ ЖЯМИЙЙЯТ:
ДЦНЙЯВИ ДЮВЛЯТДЯ
МЦНАСИБЯТЛЯР

(Лянкяран,
8 май 2010)

Лейла Ялийева: Язиз достлар, Лянкаранда олмаьыма вя
сизи эюрмяйимя чох шадам. Шящярин гядими тарихиндян вя
эюзялликдян башга бу севинжин шяхси сябябляри да вар - аилямизин бир тяряфи Лянкяранла чох сых баьлыдыр (бабамын гардашынын бурада еви вар, о да Иса бяйин евидир) вя щямишя бура
эяляндя еля бил доьма евя эялирям. Бу эцнкц мювзуйа даир бир-ики сюз демяк истяйирям. Бир нечя ил бундан яввял кечмиш Франсанын сяфири Ъан Пйер Эинйут сющбятимиздя деди ки,
дцнйада Конститусийа сявиййясиндя бир нечя лайиж ( йяни
дцнйяви) дювлят вар онларын арасында Франса, Тцркийя, Азярбайжан, Ирагы да гейд етмяк олар. Йяни бу юлкялярин конститусийасында лайиглик йазылыбдыр. Мяня беля эялир ки, Азярбайжан цчцн бу ясас наилиййятлярдян биридир. 1918-жи илдя артыг
бу лайиглик конститусийамызда олмушдур. Билдийиниз кими, Милли
вя Бейнялхалг Арашдырмалар Мяркязинин бу лайищяси Азярбайжан Халг Жцмщуриййятиня щяср олунмушдур. Она эюря ки,
бизим мцасир милли дювлятимиз 1918-жи илдя гурулуб вя 2 ил давам едиб. Амма бу о демяк дейил ки, бу тясадцфи бир щадися олуб. Бу республиканын важиблийиндян, мянасындан сющбят ачмаг цчцн биз чох танынмыш тарихчи Камран Исмайылову
бура дявят етмишик.
Бу эцн бизимля диэяр чох танынмыш шяхсляр дя бу эцн бура эялмишдир. Сиз йахшы билирсиниз ки, инди Тцркийядя чох мараглы щадисяляр баш верир-бир тяряфдян, орада дини партийа щакимиййятдядир, о бири тяряфдян - бу лайиг бир юлкядир, йяни щакимиййят
вя дин мцстягилдир. Тцркийянин щюрмятли профессору Алаеддин
Йалчынкайа да зящмят чякиб Тцркийядян бура эялмишдир. Еляжя дя Азярбайжанда эюркямли шяхслярдян олан Щикмят Щажызадяни дя сизя тягдим едирям.
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Бу эцнкц мювзумуз дин вя дювлят арасында олан мцнасибятляр барясиндя олажагдыр. Биринжи сюзц Камран мцяллимя
верирям вя о "Йени дюврдя Азярбайжанда дин вя дювлят мцнасибятлярин щялли" мювзусунда чыхыш едяжякдир.
Камран Исмайылов: Чох саь олун, Лейла ханым. Мян сизин щамынызы саламлайырам. Доьурданда бизим бу эцн сющбят
ачажаьымыз бу мясяля чох бюйцк мащиййят кясб едир щям тарихи бахымдан щям дя мцасир просесляр бахымындан. Азярбайжан тарихиндя илк дяфя олараг Халг Жцмщуриййяти дюврцндя
дювлят вя дин мцнасибятляри сивил шякилдя формалашмаьа башламышдыр. Азярбайжан Халг Жцмщуриййятиндя дювлят вя дин мцнасибятляри барясиндя олан фактлар чох тяяссцф ки Азярбайжан
ижтимаи фикриндя кифайят гядяр дяриндя арашдырылмамышдыр. Халг
жцмщуриййяти дюврцндя дин вя дювлят мцнасибятляри илк олараг
бизим дювлят байраьымызда тяжяссцм етдирилмишдир. Йяни илк дяфя олараг 9 нойабр 1918-жи илдя гябул едилмиш Азярбайжан республикасынын дювлят байраьында дювлятчилик рямзляриндян бири
олан ислам сивилизасийасы юз яксини тапмышдыр.
Бизим нювбяти спикерляримиздян биринин мювзусу Тцркийядя дин вя дювлят мцнасибятляридир. Еля бу мясяля иля баьлы да
биз Халг Жцмщуриййятинин тарихини вя практикасыны мисал эятиря
билярик чцнки АХЖ-дя илк дяфя олараг щяля Тцркийя жцмщуриййяти йаранмамышдан яввял лаисизм дювлят сийасяти сявиййясиня чатдырылмышдыр. Йяни жцмщуриййят дюврцндя илк дяфя олараг
дин дювлятдян вя маарифдян айрыжа шякилдя нязярдян кечирилмишдир. Цмумиййятля биз жцмщуриййятя мцнасибятдя тез-тез
"илк дяфя" сюзцнц ишлядирик вя бу да тяяжжцблц олмамалыдыр
чцнки мцсялман шяргиндя мцасир демократик тяжщизатларын
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бир чох практик мясяляляри илк дяфя олараг мящз жцмщуриййят
дюврцндя щяйата кечирилмишдир. О жцмлядян дини мясялялярин,
мцнасибятлярин дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси мясялясини
гейд етмяк олар.
Йягин чохларыныз билирсиниз ки, ХЫХ ясрин яввялляриндя Азярбайжан чаризм тяряфиндян ишьал едилдикдян сонра бурада дини
тяфригяни даща да дяринляшдирмяк мягсяди иля онлар мянфур бир
мясяляйя ял атмыш вя бцтцн Гафгазда шия вя сцннилярин арасындакы тяфригяни даща да эенишляндирмяк мягсяди иля щяр бир
мянсябя аид айрыжа дини идаряляр йаратмышдыр. Лакин мяня еля
эялир ки, жцмщуриййят дюврцнцн ян бюйцк уьурларындан бири о
олмушдур ки, Азярбайжанда илк дяфя олараг дини бирлийин ясасы
гойулду. Йяни 1918-жи илдя Шейхцлисламын рящбярлийи иля Гафгаз
Мцсялманлары идаряси Тифлисдян Бакыйа кючцрцлдц.
О заман сиз билирсиниз ки, шиялярин дини Шейхцлислам, сцнниляринки ися Мцфти иди. Жцмщуриййят щюкумяти тяряфиндян гябул
едилмиш гярара ясасян 1918-жи илин нойабр айында бцтцн Азярбайжаны ящатя едян ващид рущани идаряси йарадылды вя бу идарянин 2 сядри сечилди. Шияляря Аьа Ялизадя, сцнниляря ися (йери
эялмишкян, онларын яксяриййяти бизим бу жянуб бюлэясиндян
иди) Сцбщан Гулузадя, даща сонра Ахунд Ахундзадя вя саир инсанлар рящбярлик едирди.
Икинжи бир мясяля ондан ибарятдир ки, Азярбайжан Халг
Жцмщуриййятиндя илк дяфя олараг рущани идаряляри халгымызын вя
хцсусян дя эянжляримизин вятянпярвярлик тярбийясиндя даща
йахындан иштирак етмяйя башладылар. Бунун ян важиб тязащцрляриндян бири о вахт бизим милли ордумузда рущанилярин хцсуси
вязифя дашымасы иди ки, онлар щяр дюйцшдян габаг ясэярляримиз
гаршысында чыхыш едир вя онлары вятянпярвярлийя чаьырырды. Мисал
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олараг, рущани идарясинин халга мцражиятини эюстярмяк олар.
Дедикляримизя диэяр сцбут цчцн щямин дюврцн гязетляринин
тякжя шярлювщяляриня нязяр салмаг кифайятдир.
Диндарлар халгымызын о вахт цзляшдийи проблемлярин щяллиня
щямишя дявят едилир вя хцсусян Гарабаьда юлцм-дирим мцбаризясинин эетдийи бир вахтда рущаниляр Азярбайжан халгына вятянпярвярлик чаьырышлары иля мцражият едирдиляр. Дювлят вя дин мцнасибятляриндян данышаркян гейд етмялийик ки, жцмщуриййятин
йаранмасындан сонра илк дяфя олараг Азярбайжанда бу мцнасибятляри сивил формайа салмаг цчцн конкрет гярарлар гябул едилмишдир. Биринин адыны чякдим: рущани идарясинин йарадылмасы.
Диэяр мцщцм мягам ондан ибарят олду ки, Азярбайжанда
бу мясяляляри дювлят сявиййясиндя тянзимлямяк цчцн хцсуси
назирлик йарадылды: Азярбайжан Маариф вя Етигад Назирлийи. Бу назирлийин ады бязи мянбялярдя мцхтялиф жцр йазылса да, она маариф
мясяляляри иля йанашы, дедийим кими дини мясяляляри дя тянзимлямяк сялащиййяти верилмишди. О вахт дин хадимляринин дювлятин идаря едилмясиндя иштиракы да йаддан чыхмамышды. Мясялян, бир факты гейд едяк ки, парламентин диня аид мцзакиря етдийи бцтцн мясялялярдя Шейхцлислам йахындан иштирак едирди. Бу юзц-юзлцйцндя чох бюйцк бир мясяля иди. Анжаг тябии ки, Азярбайжан Халг
Жцмщуриййяти лайиг бир дювлят иди. Дин дювлятдян айры иди.
Бунунла беля, о заман да бязи проблемляр ортайа чыхырды.
Дювлят структурларынын дини мясяляляря гарышмаг жящдляри дя
олурду. Мясялян, "Азярбайжан" гязети 1918-жи илин декабрында
беля бир мясяляни мцзакиряйя чыхармышды ки, бу вахта гядяр
хцмс, сядягя вя башга эялир васитяляриндян дини рящбярляр юз
мягсядляри цчцн истифадя едирляр вя бу эцндян дювлят бу функсийаны юз цзяриня эютцрцб щямин мясяляляри тянзимлямяйя чаАзярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар /
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лышажаг вя эялян эялирлярин щамысы дювлят хязинясиня дахил олажаг. Икинжи мягамы нязяринизя чатдырмаг истяйирям ки, о вахт
дини гурумларын вязифя вя сялащиййятляринин конкрет мцяййянляшдирилмяси иди. Йяни бир сыра аиля-мяишят мясяляляри дювлятдян
айрылараг мящз онларын сярянжамына верилмишдир. Мясялян,
ушагларын доьуларкян гейд едилмяси, никащын баьланмасы вя
саир мясяляляр.
Динин дювлятля мцнасибятляринин формалашмасында диэяр
амил о вахт Азярбайжанда артыг реал шякилдя щяйата кечирилян
сечки системинин формалашмасы иди. 1919-жу илдя гябул едилмиш
сечки щаггында гануна эюря дини шяхслярин пассив сечки щцгугу цмумиййятля онларын ялиндян алынмышды, йяни онларын сечилмяк щцгугу йох иди. Икинжи бир мягам ондан ибарят иди ки, дини
идарялярдя сечки тяблиьаты апармаг тамамиля гадаьан олунмушдур. Яслиндя бунун юзц дя демократийанын ян бюйцк атрибутларындан бири иди.
О заман Азярбайжан Жцмщуриййяти дини мярасимлярин,
дини байрамларын щяйата кечирилмяси цчцн конкрет аддымлар
атмышды. Мясялян, Гурбан байрамы вя диэяр дини байрамлар
чох йцксяк сявиййядя, щятта 3 эцн ярзиндя байрам кими
гейд едилирди. Цмумиййятля, бу мювзу щаггында чох данышмаг олар, вахтын азлыьыны нязяря алараг бир даща ону гейд етмяк истяйирям ки, Азярбайжан тарихиндя илк дяфя олараг мящз
Азярбайжан Халг Жцмщуриййяти дюврцндя дин-дювлят мцнасибятляринин сивил формада, йяни лайиг дювлятя хас олан бир шякилдя щяллиня жящд эюстярилмишдир. Тябии ки, мцяййян проблемляр
варды, анжаг мяня еля эялир ки, Жцмщуриййятин бу сащядя ялдя етдийи тяжрцбяни юйрянмяк вя ондан мцяййян дярсляр алмаг бизя файдалы оларды.
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Лейла Ялийева: Чох саь олун, Камран мцяллим. Индися
сюзц гонаьымыз Профессор Алаеддин Йалчынкайайа верирям.
О, бу сащядя Тцркийя тяжрцбясиндян вя Тцркийядя эедян индики просеслярдян сющбят ачажаг.
Алаеддин Йалчынкайа: Бу топлантыны тяртиб едян мяркязя, Лейла ханыма, бура тяшриф буйуранлара да чох тяшяккцрцмц билдирирям. Бу эцн бура эяляркян йолда бир йазыйа фикрим
жялб олду - Игтисадиййаты эцжлц олан дювлят щяр шейя гадирдир!
Игтисадиййат чох мцщцмдцр, юнямлидир, фягят бир кризис дюврц
башларса, игтисадиййат ня гядяр саьлам олурса олсун, айаг
цстя дайанмайа биляр. Игтисадиййатын да саьлам олмасы лазымдыр. Бу бизим инанжымызда да гейд едилир ки, игтисад едян
мющтаж олмаз. Анжаг бунунла бярабяр дцшцнжянин, фикрин
саьлам олмасы да эяряклидир. Саьлам фикир фикирлярин чатышмасы
иля ортайа чыхар. Фяргли фикирляр азад бир ортамда мцнагишя
едилир, дартышылыр, доьрулар даща асан ортайа чыхар вя беля бир
мямлякят дя даща саьлам олур. Фикриййатын саьлам олмасынын бир башга тямяли дя лайигликдир. Дювлятин дини зорламамасы эярякдир. О бахымдан саьлам фикирлярин дини щцрриййяти дя
лазымдыр.
Биз Тцркийя олараг лайиглийи Франсадан алдыг. Буну соруша билярсиниз ки, нийя Батыдан алырыг? Ишин доьрусу, Батыдан чох
фикир алдыг вя щяля дя алырыг. Беля бир дейим вардыр: "Эцняш батыдан доьмадыгжа, гийамят гопмаз." Бу эцня гядяр, йяни 2
яср юнжясиня гядяр бцтцн елм дя Доьуданды, зянэинлик дя
Доьуданды, щяр шей Доьуданды. Бу эцнкц Баты дедийимиз Алманийаны, Инэилтяряни ня гядяр газарсаныз, газын, палчыг чыхар,
1000 ил юнжяляря аид бир ясяр йохдур. Анжаг Доьуда 2000 ил
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юнжялик тарихи олан бир сцрц ясярляр, китаблар вя саир вар. Анжаг
бу эцн цчцн етираф едяк ки, Батынын истещсал етдийи автомобилляри алырыг, фикирлярдя дя доьру бир фикир варса, ону алалым.
Фягят ишин ясли, йяни хатырлатмаг истядийим тяряф, лайиглик
юнямли юлчцдя бизим Тцрк тарихиндя, ислам тарихиндя дя вардыр.
Осман Туранын "Тцрк жащан щакимиййяти мяфкуряси" адлы ики
жилдлик чох гиймятли бир ясяриндя исламиййятдян юнжя дя тцрклярдя лайиглилийин чох юнямли излярини булурсунуз. Мясялян, йящудиляр Иранда чох бюйцк бир ишэянжяйя мяруз галмыш, уйьурлара сыьынмышдылар. Уйьурларын дювляти заманында Сямяргянддя 4 жцр
мящкямя варды: 3 дяня буддист мящкямяси, 2 дяня шаман
мящкямяси, 1 дяня йящуди мящкямяси, 1 дяня манихей мящкямяси. Лайиглийин тярифи иля ялагяли мяним чох гиймят вердийим
Эюйтцрк хаганы Билэя хан вязири Тонйукука дейир ки, вязирим, бир
чох тцркляр буддист олду, о заман биз дя буддист олалым. Тонйукук ейни заманда бир алим, мцяллим иди вя о, жаваб олараг дейир ки, хаганым, биз халгын дининя гарыша билмярик. Онлар истяр
буддист олсунлар, истяр шаман галсынлар, биз буна гарыша билмярик. Амма биз дя буддист олурсаг, буддистлик мискинлийи тювсийя
едяр, о заман биздя чинлиляря гаршы вятянимизи мцдафия едяжяк
фикриййят галмаз.
Бах, лайиглик будур! Бухаранын эерчяк ади Бищарадыр. Орада даьларда буддизмя аид щейкялляр вардыр. Ясрляржя бу мямлякятляр шяриятля, Гуранла йюнятилди, кимся эедиб о даьлардакы
буддизмя аид олан шейляри йыхмады, амма бу эцн Талибан онлары йыхыр. Талибанмы даща чох Гурана уйуйор, яжяба, юнжяки
краллыглармы? Талибан буну етмякля, бах, мцслцман демяк
мядяниййят дцшмяни демякдир-дейя дцнйайа бир месаъ атыр.
Талибан бу эцн буна щизмят едир.
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Бир даща тякрар дейим ки, юнямли юлчцдя яски тцрк тарихиндя дя, ислам тарихиндя дя, Османлыда да динляри сярбяст бурахмаг, Гуранда диндя зорламаг йохдур-дейя бу кими бир
чох шейляр тапа билярсиниз. Фягят бу мцзакирямиздя бизи Батыдан алдыьымыз лайиглик мясяляляри дцшцндцрцр. Баты мянтигиндя
дин-дювлят мцнасибятляри 4 синфя айрыла биляр: дини дювлят, араксал дювлят, либерал дювлят вя тянгиди дювлят. Дини дювлят дедийимиздя, дювлят динин ялиндядир, дини лидер ейни заманда дювлятин
башганыдыр. Бу эцн дцнйада дини дювлят олараг папалыг вар,
фягят папалыг гядяр 2 дяня чох юнямли дин дювляти вар ки, бири
Исраил вя диэяри Ирандыр. Иранда моллалар мяжлисинин "хейр" дедийи бир кимся дювлят башчысы ола билмяз, онларын "хейр" дедийи ганун да гябул едилмяз. Бу да бу шякилдя диня баьлы дювлятин
яламятидир.
Икинжиси араксал дедийимиз дювлятдир. Бурада дювлят дини
араж, васитя олараг кулланыр, дювлят диндян истифадя едир, юзц бир
дин гурур. Заман-заман бир чох дювлятляр бу йюня эетди. Батыда да яслиндя "биз диндян узаглаша билмярик, диня гаршы эяля
билмярик вя о щалда диндян истифадя едялим" шяклиндя кулланылан
бир чох юрняк вардыр. Биз Тцркийяйя "там лайиг бир дювлят" дейирик, анжаг Тцркийядя диня нязарят етмяк цчцн дини китаблары
дювлят щазырлады, илащиййат факцлтясини дювлят ачдырды. Амма мисал цчцн, "азан тцркжя охунажаг вя йа ярябжя охунажаг" дейя беля шейляря бу эцн дювлят гарышмаз.
Цчцнжц синиф либерал дювлят. Бурада дювлят диня, дин дя
дювлятя гарышмыр. Биз Тцркийя цчцн "лайиглик" кялмясини,
Америка цчцн "секулйар" кялмясини истифадя едирик.Бцтцн ислам щцгугунда да, Тцркийя щцгугунда да йаргы, мящкямя мцстягилдир. Фягят щакимляр маашыны дювлятдян алыр,
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щансы щакимин щара тяйин едиляжяйиня дювлят гярар веряр.
Мясялян, АБШ-да да ядалят диваны вар, бура кимин сечиляжяйиня АБШ-ын эенял гурумлары гярар верир. Анжаг юнцня
бир дава эялдийи заман щаким мцстягил гярар верир, буна
дювлят мцдахиля етмяз. Ейнян Тцркийядя дя, бурада да
беля олдуьуна инанырам. Мисал цчцн, бир имам вя йа профессорун галхыб да доьрулары кянара гойуб бир йердян алдыьы тяйинат ясасында доьру олмайан дювлят идеолоэийасыны
анлатмасы истиснадыр. Ясил олан доьру ня ися ону сюйлямясидир. Щакимин вижданы ня сюйляйирся, она эюря гярар вермясидир. Маашыны дювлятдян алса беля, дювлятя гаршы бир гярар да веря биляр. Мисал цчцн, Тцркийядя Ядалят баканлыьында чалышан бир мямурун тяйини галхды, Анкарадан бир диэяр
йеря сцрэцня эюндярилди . О да галхыб Ядалят баканына
гаршы дава ачды. Ядалят баканлыьындан мааш алан щаким
"хейр, сян йанлышсан, мямура тязминат юдяйяжяксян, гярарынызы иптал едирям" дейя гярар чыхарды. Дювлятин мааш
вердийи бир щаким щямин дювлятин бир гурумуна гаршы мцстягил гярар вермишдир. Дювлятин щакимя мааш вермяси жямиййятя хидмятин явязидир, щакимин мцстягиллийини ялиндян
алмаг цчцн дейил.
Бу эцня гядяр Тцркийядя бир чох йасаглар олду. Ататцрк
вахтында, онун саьлыьында да бязи йанлыш йасаглар варды. Фягят бюйцк дювлят адамынын бюйцклцйц заманла йанлышлыьындан
дюнмяси иля ортайа чыхар. Мясялян, дил мювзусунда даща юнжя дили тцркжяляшдирмя гярары варды. 3 ил сонра бу йанлыш гярардан ваз кечилди. Яэяр юмрц чатсайды, мянжя бу гаты лайигликдян юзц ваз кечярди. Бялкя юзц щяйатда галсайды, азанын йазылдыьы дилдя охунмасыны йасагланмасындан эери аддым атарды.
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Бу эцн щяля дя Тцркийядя баш юртцйц мясялясиндя дя
проблемляр вар. Бир ушаг яэяр баш юртцйцнц ачмырса, о университетдя охуйа билмир, университетя эирмяси йасагдыр. Иранда
да кцчядя башы ачыг эязмяк йасагдыр. Иншаллащ, Азярбайжанда беля бир проблемляр йашанмаз. Тцркийядя бир хялифя, султан
дювляти вар иди, ондан бир милли дювлят гурдуг вя бурадакы лайигликля ялагяли дцзянлямянин алтында бу вардыр. Азярбайжан ися
динсиз, сосиалист бир дювлятдян айрылараг мцстягиллийини газанды.
Тябии ки, бязи мясялялярля ялагяли проблемляр вар. Фягят, ня
олурса олсун, даща чох юзэцр, мцстягил олмалыйыг.
Лейла Ялийева: Чох мараглы чыхышыныза эюря чох саь олун,
Алаеддин бяй. Бир шейи гейд етмяк истярдим ки, Совет дюврцндян сонра биз мцстягиллийимизи газанмадыг, ону бярпа етдик.
Инди ися сюзц Щикмят Щажызадяйя веририк.
Щикмят Щажызадя: Язиз гонаглар, биз сизи эюрмяйя чох
шадыг. Бу эцнкц мювзумуз яввялляр щамыйа мараглыйдыса,
бу эцн артыг аьрылы бир мювзуйа чеврилиб. Мян бир аз кяскин
вя ачыг данышажаьам, буна эюря йягин баьышлайарсыныз. Биз
сон заманлар эюрцрцк ки, динля дювлят арасында бюйцк бющранлар баш верир, мясжидляр баьланыр, дини китаблара гадаьа
гойулур, чаршаб мясяляси галхыб. Бунларын щамысы мцзакиря
олунмалыдыр. Дин азадлыьы дедикдя бизим конститусийамызда
вя бейнялхалг инсан щаглары мцгавиляляриндя беля йазылыб :
азад дин сечмяк вя юз мяслякдашлары иля бир йеря йыьышыб
азад ибадят етмяк, азад мялумат алмаг вя юз дини щаггында азад мялумат йаймаг. Амма биз эюрцрцк ки, бу азадлыглар демяк олар ки, щяр йердя йа позулур, йа да мящдудАзярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар /
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лашдырылыр. Мян бунун нязяриййяси щаггында данышмаг истяйирям. Йягин билирсиниз ки, мцасир Азярбайжан Республикасынын Конститусийасы вя бизим баьладыьымыз бейнялхалг сазишляр инсан щаглары сферасында бизим щяйатымызы бу эцн каьызда да олса, тянзимляйир. Конститусийамызы ачсаныз, орада эюрярсиниз ки, онун цчдя бир щиссяси инсан щагларына щяср олунуб. Онлара диггятля бахсаг, диндя ня гядяр азад олдуьумузу эюря билярик.
Анжаг орада йазыланлара гядяр биз узун бир мцбаризя йолу кечмишик. Мисал цчцн, Мцстягиллик газандыьымыз сон 12 илдя
инсан щаглары ян популйар мювзу олуб. Дцздцр, Совет Конститусийасында да инсан щаглары, сюз, сийаси бахыш, дин азадлыьы
тясбит олунмушду, лакин бунунла йанашы, антисовет вя антикоммунист тяблиьаты да гадаьан едилирди. Нятижядя бу азадлыглардан щеч ня галмырды.
Инсан щаглары 1988-жи илдян Халг Жябщясинин програмы йаранандан сонра йенидян эениш мцзакиря едилмяйя башлады.
Щямин сяняддя инсанын щаглары бяшяриййятин ясас дяйяри,
онун горунмасы ися дювлятин башлыжа вязифяси кими гиймятляндирилирди. Хцсуси гейд едим ки, програмда бу щцгуглар щеч ня
иля мящдудлашдырылмырды, азадлыг щаггында эен-бол данышылыр,
мясулиййят щаггында ися щеч ня дейилмирди.
Анжаг АХЖ юзц щакимиййятя эялиб реаллыгла гаршылашдыгдан
сонра бу щцдудсуз азадлыг тядрижян эюдялмяйя башлады. Дцздцр, сийаси партийалар ачыг фяалиййят эюстярмяк щцгугу, щюкумяти тянгид етмяк имканы газандылар. Лакин ашаьыдакы суаллар
йаранмаьа башлады: мцщарибя апаран юлкядя ордудан ачыг
йазмаг олармы? игтидарын ижазяси олмадан митинг кечирмяк
олармы? президентя мятбуатда тохунмаг олармы? юлкядя Ислам
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Республикасыны йаратмаьа чаьырыша ижазя вермяк олармы? Бяс
щцдудлары нежя мцяййян етмяли: инсан щара гядяр сюз демякдя азаддыр? Ахы бязян инсанлар мятбяхдя сющбят едяркян
президентин юлкядя диктатура реъими йаратдыьыны, дювлятин сярвятлярини таладыьыны дейир, онда щямин инсанларын фикрини гануни щакимиййятин деврилмясиня чаьырыш кими йозмаг олармы?
Тарих эюстярир ки, юзцнцифадя азадлыьынын щцдудлары проблеми Инэилтяря, Америка, Франса, щятта Ислам ингилабындан сонра да олуб.
Язиз семинар иштиракчылары, бир анлыьа юзцнцзц щямин эянж
республикаларын рящбяринин йериндя тясяввцр един вя еля ганунлар гябул етмяйя чалышын ки, азадлыьы да тямин етсин, дювлятин ясасларыны да сарсытмасын. Онда эюряжяксиниз ки, бу мясяля чох чятиндир.
***
Эялин, тарихя нязяр салаг. Бяшяриййят тарихиндя инсан щаглары уьрунда мцбаризяйя даир чохлу факт эюстярмяк олар. Лакин
бу принсип йалныз 18-жи ясрдя Америка (1776) вя Франса
(1789) ингилабларынын эедишиндя ганунла дягигляшдирилди. Бу
мяняви вя щцгуги принсип ондан ибарят иди ки, инсанлар жинсиндян, миллятиндян, дининдян вя сосиал мяншяйиндян асылы олмайараг азад доьулурлар: онлар анаданэялмя йашамаг, азадлыг
вя тящлцкясизлик мясялясиндя бярабярщцгуглудурлар. Бу щцгугу она дювлят вермир, инсан юзц дцнйайа эяляндян щямин
щцгуглары газаныр, садяжя она эюря ки, о инсандыр. Дювлят бу
щаглары мящдудлашдыра билмяз, яксиня, дювлятин ясас вязифяси
щямин щаглары горумагдыр.
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Инсан щагларынын бу жцр йозуму елмдя шярти олараг "франсыз консепсийасы" адланыр. Щямин дювр ня Америка, ня дя
Франса конститусийасында инсан щагларынын мящдудлашдырылмасынын зярурилийиля баьлы бир сюз дя тапа билмязсиниз. Бу да айдындыр. Чцнки азадлыг уьрунда вурушан адам, онун мящдудлашдырылмасы барядя дцшцнмяйя мейлли дейил.
Щямин вахтлар Франса ингилабы вя "щцдудсуз азадлыг"ла
баьлы Франса консепсийасы Авропада диггятля юйрянилирди. Бу
консепсийайа гаршы няинки кющня феодал идеологлары, щямчинин
Инэилтярянин мяшщур либераллары чыхыш едирди. Беля ки, мяшщур инэилис философу " либерализмин атасы" сайылан Жереми Бентам (Ъеремй Бентщам) (1748-1832) франсалыларын инсан щаглары консепсийасы иля кюкцндян разылашмырды: "Инсанын анаданэялмя
вя жямиййятдян азад щеч бир щцгугу йохдур. Реал щяйатда
жямиййят инсана ня гядяр азадлыг верирся, инсан анжаг о гядяр азад ола биляр" - Бентам дейирди .
Щямин тарихи дискуссийалардан артыг 200 ил кечиб. Бяли, бу
эцн инсан щаглары иля баьлы "франсыз" консепсийасы дцнйанын
идеалына чеврилиб, фягят демократик юлкялярин щцгуги практикасында "инэилис" консепсийасы галиб эялиб. Щямин консепсийайа
эюря, реал щяйатда инсан анжаг она жямиййятин вя дювлятин
вердийи щцгуга маликдир.
Бу мянада БМТ-нин Инсан Щаглары цзря Цмуми Бяйаннамясиня бахаг. Бяйаннамядя инсанын ийирми сяккиз анаданэялмя вя айрылмаз щцгугу тясбит олунур вя йалныз 29-жу
маддядя тяляб олунур ки, инсан жямиййятля щесаблашмалыдыр,
чцнки йалныз жямиййятдя инсанын инкишафы вя щцгугларынын реаллашмасы мцмкцндцр... Бу кими мцддяа Инсан щаглары цзря
Авропа конвенсийасында да юзцня йер тапыб.
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Бу эцн щятта демократик юлкялярин ганунверижилийиндя инсан щагларынын мящдудлашдырылмасы иля баьлы беля бир маддя
вар: "инсанын ... щцгугу вар, лакин бу щцгуг мянявиййат, ижтимаи асайиш, жямиййятин рифащы, милли тящлцкясизлик наминя мящдудлашдырыла биляр."
Бяс онда инсан щагларындан ня галды? Ахы, Азярбайжан
реаллыьына баханда, эюрцрцк ки, 29-жу "инэилис" маддяси, демяк олар ки, щяр щансы азадлыьын мящдудлашдырылмасыны гануниляшдиря биляр. Митинг елямяк истяйирсиниз? - олмаз, чцнки бу, ижтимаи гайда-гануна тящлцкя йарада биляр. Президентя тохунмаг истяйирсиниз? - олмаз, чцнки бу, милли яхлагымыза зиддир. Аллаща истядийиниз кими дуа етмяк истяйирсиниз? - олмаз, чцнки бу,
милли бирлийя тящлцкя йарада биляр вя с. вя и.Вя бцтцн бу "олмазлар" гануни эюрцнцр! Бцтцн бунлар тякжя юлкямизин йох, щям
дя истянилян демократик юлкянин ганунларында дягиг йазылыб.
Демяли, бизим щцгугларымыз ижтимаи гайда-гануна, яхлага, тящлцкясизлийя зиддирся, мящдудлашдырыла биляр. Яэяр биз щцгугларымызын мцдафияси цчцн, дейяк ки, Америка тяжрцбясиндян
мисал эятирсяк, онда бизим мящкямя дейяжяк: Америкада ижазя верилян шейляря, Азярбайжанда ижазя верилмяйя дя биляр,
ахы, биз башга-башга жямиййятлярдя йашайырыг. Америкалыларын
юз, азярбайжанлыларын юз, тцркмянлярин ися, дейяк ки, там башга жямиййяти вар. Бу "дцзэцн" сюзя ня етираз елийясян?..
Дцнйада бу проблемин щяллини илк дяфя 1919-жу илдя АБШ
Али Мящкямясинин щакими Оливер Вендел Щолмс тяклиф едиб. Щямин замана кими АБШ-да юзцнцифадя азадлыьы иля баьлы вязиййят беля иди. Байаг хатырлатдыьым кими, АБШ Конститусийасы юзцнцифадя азадлыьына щеч бир мящдудиййят гоймурду. Лакин
Америка мящкямяляри бу сащядя айры-айры штатларда, йахуд
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Конгресдя гябул едилмиш ганунлара ясасланырдылар. Щямин ганунларда "инэилисжясиня" ижтимаи гайда-ганун, мянявиййат вя
дювлят тящлцкясизлийи вя с. наминя мящдудиййятляр нязярдя тутулурду. Бу эцн буну тясяввцр етмяк чятиндир, лакин ХХ ясрин
яввялляриндя адамлары, мисал цчцн, антимцщарибя тяблиьатына,
щюкумяти, йахуд Конститусийаны тянгид етдийиня эюря мящкямяйя чякирдиляр.
Антимцщарибя вярягяляри йаймаг цстцндя эцнащландырылан
русийалы мцщажир Абрамс вя онун цч силащдашынын Али Мящкямядя ишиня бахыларкян Щолмс цмуми мювге иля разылашмайыб.
Щолмс дейиб ки, о бу вярягялярдян милли тящлцкясизлийя ачыг вя
эерчяк (жлеар анд пресент) - дярщал щяйата кечя биляжяк тящлцкя эюрмцр. Щолмс бяйан едиб ки, щеч бир идейа вя фикир дювлят
тяряфиндян тягиб олуна билмяз вя зийанлы фикирляря гаршы ян эюзял
васитя башга фикирлярин иряли сцрцлмясиндян ибарятдир.
Ялбяття, - Щолмс давам едиб, - бу фикир мцбадиляси дискуссийалар цчцн имкан олана гядяр мцмкцндцр, йяни биз
ямин олмалыйыг ки, антищюкцмят чаьырышлары дярщал ижтимаи иьтишаша, йахуд гануни щакимиййятин деврилмясиня сябяб олмайажаг. Щолмсун бу нязяриййяси "азад идейа базары" ады алыб,
сонрадан инкишаф етдирилиб вя яввялжя АБШ-да, мцщарибядян
сонра ися Авропада тятбиг едилиб.
Эюрдцйцнцз кими, Щолмс инсан щаглары иля баьлы "инэилис"
консепсийасына ясасланараг юзцнцифадя азадлыьынын сярщядляри проблемини арадан галдыра билиб. Беляликля, БМТ-нин Инсан
щаглары Цмуми Бяйаннамясинин 29-жу "инэилис маддяси" проблеминин щялли цсулу тапылыб вя щазырда демократик юлкялярдя
уьурла истифадя олунур.
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Яэяр бизим мящкямяляр О.Щолмсын "азад идейа базар"ына
ясаслансалар, онда динж митингляр кечирмяк, щюкумятин ялейщиня тянгидляр, щятта тящгирляр сюйлямяк щцгугумузу мящдудлашдырмаг мцмкцн олмайажаг. Щятта айдын эюрцнся ки, щяр
щансы идейанын йайылмасы ижтимаи тящлцкя йарадыр, лакин о, жямиййят цчцн ачыг вя эерчяк тящлцкя тюрятмир, йяни, яэяр жямиййятин щямин идейаны йайаны инандырмаг цчцн дискуссийа ачмаьа,
йахуд компромис мювге формалашдырмаьа имканы варса, онда
щямин бахышларын йайылмасынын гаршысыны алмаг олмаз...

***
Етигад азадлыьы вя азад идейа базары щаггында. Етигад
азадлыьыны щяр щансы динин щягигилийи, йахуд дини ислащатлар
проблемляриля тез-тез гарышыг салырлар. Яслиндя ися бу проблем:
а) диндар адамын вя жямиййятин арасында олан мяняви проблемляри; б) диндар адамла дювлят арасында олан щцгуги проблемляри ящатя едир.
Дин азадлыьы проблемляриня гейри-яняняви секталар, миссионерляр, диндар адамын щцгуги имтийазлары, дини ижмаларын
фяалиййятинин малиййя тяряфляриля баьлы проблемляр, еляжя дя "динин сийаси мягсядлярля истифадяси" мясяляси аиддир.
Бу эцн жямиййятимизи ясасян ики дини проблем наращат
едир. Бунлар гейри-яняняви секталар вя онларын йайыжылары олан
миссионерляр, еляжя дя "сийаси ислам", йяни дцнйанын щеч бир
йериндя индийя гядяр щялл едиля билмяйян "динин сийаси мягсядлярля истифадяси" проблемидир.
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***
Гысажа олараг секталар вя миссионерляр барядя. Биз щамымыз инсан щаглары барядя чохсайлы бейнялхалг сянядлярдян
хябярдарыг. Бу сянядлярдя даим тякрар олунур ки, щяр бир шяхс
юзцня дин, ягидя, йашам тярзи сечмякдя азаддыр вя щяр бир
адам дювлят сярщядляриндян асылы олмайараг информасийа алмаг вя йаймаг щцгугуна маликдир. Бу мцддяалар бизим
Конститусийада да вар. Бцтцн бунлара бахмайараг мян ещтимал едя билярям ки, семинар иштиракчылары арасында йени секталардан зящляси эедян адамлар да вар вя онлар щесаб едирляр
ки, щямин секталар милли бирлийимизя зийан вура биляр. Лакин юзцнц демократ адландыран инсанын боржудур ки, емосийаларыны жиловлайа билсин вя бу проблемя аьылла йанашсын.
Сорушмаг эярякдир ки, няйя эюря Ислам миссионерляри артыг 7 милйондан чох мцсялманын йашадыьы АБШ-да азад шякилдя мясжидляр тикя билир, лакин америкалы миссионерляря мцсялман
юлкясиндя юз етигадларыны йаймаьа имкан верилмямялидир?
Сизин секталара мцнасибятиниз писдир? Анжаг Британийа
Енсиклопедийасыны ачсаныз эюрярсиниз ки, орада йазылыб: "Шияляр
- Исламда хцсуси секталар групудур" (Сщи'итес - а дистинжт жоллежтион оф сежтс ин Ислам). Биздя "Йещованын шащидляри" тягиб
олундуьу кими, Сяудиййя Ярябистанында да шияляр тягиб едилир.
Ялавя едим ки, секталар адятян щеч кимин мяшьул олмаг истямядийи ажиз вя мискин адамларла мяшьул олур...
Бу эцн бу мясялядя сиз чохлуг тяшкил едирсиниз. Амма
инанын, еля бир вахт эяля биляр ки, ... бизлярдян щяр биримиз азлыгда гала билярик. Беля бир мягам цчцн юзцмцзц дя, башгаларыны да щазырламалыйыг.
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О ки галды милли бирлик проблеминя, бу башга вя бюйцк бир
мювзудур, бурада тякжя ону дейя билярям ки, бу эцн биз буну гябул етмяли вя щятта севинмялийик ки, жямиййятимиз йени инкишаф мярщялясиня гядям гойур вя бундан сонра бизим ващид
бир щягигятимиз, етигадымыз, ващид севимли мащнымыз вя с. олмайажаг. Демократик халгы йалныз бир идейа бирляшдирир: "бцтцн
инсанлар азад доьулур вя ганун гаршысында онларын щцгуглары
бярабярдир".
Ижтимаи щяйатын мцхтялиф формаларындан горхмайын. Мцхтялифлик (плцрализм) информасийаны доьурур. Бу эцн мцхтялифлик сабитсизлийин амили сайылмыр, о, уьурлу инкишафымызын амилидир.
***
Сийаси Ислам щаггында. Бурада вязиййят бир гядяр гялиздир. Щяр щалда дцнйанын щеч бир йериндя бу проблем щялл олунмайыб. Мялум олдуьу кими, Ислам башга динлярдян онунла
фярглянир ки, инсанын мяняви дцнйасына дахил олмагла йанашы,
мцсялманлары Гуран вя Сцннядя йазылмыш сийаси вя щцгуги
нормалара ямял етмяйя чаьырыр. Айдындыр ки, истянилян мюмин
мцсялман Ислам дювлятинин гурулмасы барядя фикирляшмяйя
билмяз.
Исламын йаранмасы дюврцнцн истянилян тядгигатчысы тясдиг
едяр ки, Гуранда якс олунмуш сийаси вя щцгуги нормалар юз
дюврц цчцн яхлаг, инсан щаглары вя сосиал ядалят сащясиндя
олдугжа мцтярягги аддым олуб.
Исламын елан етдийи бу жцр нормалар, мясялян, "аллащдан
башга, щеч кимя сяждя етмя; юлдцрмя; оьурлама; йалан данышма; зинакарлыг елямя, имкансыза ял тут, щагсызлыгларла вуАзярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар /
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руш,..." кими яхлаги нормалар индидя юз актуаллыьыны итирмяйиб вя
цмумбяшяри характер дашыйыр.
О ки галды Исламын щцгуги нормаларына, бурада вязиййят
ажынажаглыдыр. Ютян 15 яср ярзиндя дцнйа ядалятли жямиййят
гуружулуьунда чох иряли эедиб, лакин Исламын сийаси вя щцгуги
системи сайылан Шярият орта ясрляр сявиййясиндя галыб.
Либерал-демократик вя ислам дювлятинин щцгуг системляринин
ясас принсипляриня нязяр салаг:
Либерал ганунверижилик

Бцтцн Инсанлар азад доьулур вя онларын
ганун гаршысында щцгуглары бярабярдир

Ислам ганунверижилийи (Шярият)
-Кишилярин щцгугу гадынларын щцгугундан
чохдур;
- Мцсялманлар мцсялман олмайанлардан
даща артыг щцгуга маликдир;
- Гурана вя Библийайа тапынанларын щцгугу,
бцтпярястлярин щцгугундан артыгдыр;
-Кюлялик гадаьан дейил;

Щяр щансы айры-сечкилик гадаьандыр.

Жинси, дини вя сосиал яламятляр бахымындан
айры-сечкилик мювжуддур.

Он беш яср бундан яввял Исламын елан етдийи мяняви нормалара бу эцн ямял етмяк олармы? Шцбщясиз ки, олар!
Лакин Азярбайжан Республикасынын либерал щцгуги системини Шярият принсипляриля явяз етмяк олармы? Ялбяття ки, йох!
Чцнки жядвялдян дя эюрцндцйц кими, индики Конститусийамызла
мцгайисядя Шярият эерийя доьру, инсанын айры-сечкилийиня доьру бюйцк аддымдыр.
Фактики олараг, Ислам дювляти гуружулуьунун (щцгуги системин Шярият принсипляри ясасында гурулмасы) тяблиьи гадынларын,
гейри-мцсялманларын, диндар олмайанларын дискриминасийасы164
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дыр. Бу ися инсан щаглары цзря бейнялхалг сазишлярля, еляжя дя
Конститусийа иля дабан-дабана зиддир.
***
Инди ися ижтимаи сащядя тез-тез тякрар олунан формулайа
бахаг: "дин сийасятдян айрылмалыдыр", йахуд "Исламдан сийаси
мягсядляр цчцн истифадя етмяк олмаз". Гейд едим ки, щяля
ясрин яввялиндя Мяммяд Ямин Рясулзадя дя бу мясяляйя
дя тохунмушдур: "Инсан мясжидя эиряндя сийасяти йаддан чыхармалыдыр".
Бу ифадя ня демякдир? Бурада о нязярдя тутулур ки, дин
хадими юз дуаларында сийасятя тохунмамалыдыр? Йахуд мясжиддя олан диндарлар сийасят щаггында щеч ня данышмамалыдыр?
Бяс биз щансы гануна ясасян бу жцр гадаьалар гоймалыйыг? Беля бир ганун йохдур! Инсан мясжиддя дя азад шякилдя юз фикрини билдирмяк щцгугуна маликдир. Кимся ахунда вя
мясжидя эялянляря тювсиййя едир ки, анжаг мяняви мювзуда
сющбят етсинляр. Мясялян: щягигят вя йалан; виждан вя сатгынлыг вя с. Мясжиддя Гарабаь проблемини мцзакиря етмяк олармы? Мясжиддя щансыса сийасятчинин виждансыз олмасы, сечки
юнжяси вердийи вядляри йериня йетирмямясиня даир сющбятляр ола
билярми? Бяс щакимиййятдя олан президентин апардыьы курсу тярифлямяк олармы? (Инанырам ки, яэяр М.Я.Рясулзадядян сорушулсайды ки, мясжиддя мцсаватчылыьы тяблиь етмяк олармы? О,
бу мясяляйя чох да етираз етмязди.)
Мясжиддя, партийа трибунасындан, йахуд ТВ екранларындан едилян йалныз о чыхышлар Конститусийамыза зиддир ки, орада
щяр щансы айры-сечкилик, зоракылыг, гадынларла кишиляр, диндарларла
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диндар олмайанлар арасында бярабярсизлик вя с. тяблиь олунсун.
Вя айдындыр ки, Азярбайжанда Шярият дювляти гурмаг идейасыны мцдафия едян чаьырышлар гябул етдийимиз принсипя (бцтцн инсанлар азад вя бярабярщцгуглу доьулур) зиддир.
Беляликля, ямин олдуг ки, биз дини сийасятдян айыра билмирик.
"Дцнйада щяр шей сийасятдир". "Исламдан сийаси мягсядляр
цчцн истифадя етмяк олмаз" формуласы ися чох думанлыдыр. Демократик принсипляр дцнйамызын эюзялляшдирилмяси вя ядалятсизликля мцбаризя наминя исламын мяняви дяйярляриндян истифадяни гадаьан етмир. Демократ мцсялманларын вязифяси ися исламын йцксяк дини дяйярлярини онун кющня щцгуги нормаларындан айыра билян ислащатлар кечирмякдир. Гярбин демократик юлкяляриндя диндарлар артыг бу дини ислащат йолуну кечибляр...
Анжаг беля ещтимал едяк ки, щансыса бир мясжиддя диндарлар данышырлар ки, онларын нижаты ислам дювлятинин гурулмасындадыр. Биз щямин бахышларын тяряфдарларыны дярщал щябс етмяли,
мясжиди о саат баьламалыйыгмы? Тялясмяйин, ахы онлар бизим
вятяндашларымыздыр. Онларын арасында бизим йахынларымыз, гощумларымыз ола биляр. Щямин щадисяйя О. Щолмсун "азад идейа базары" принсипини тятбиг етмяйя чалышын. Яэяр Конститусийамыза ачыг вя эерчяк (дярщал баш веря биляжяк) тящлцкя йохдурса, онда щямин инсанлары ачыг мцзакиряляр васитясиля юз фикирляриндян дашындырмаг цчцн вахтымыз вар. Инсанлары бахышларына эюря тягиб етмяк жямиййятимиз цчцн пис яняня ола биляр,
ахы бизим щяр биримиз дя ня заманса азлыгда гала билярик.
Лейла Ялийева: Жох саэ олун, Щикмят бяй. Мян бир шярщ
вермяк истяйирям. Щикмят бяй деди ки, бцтцн бу щцгуглар диндар инсанлара аиддир. Амма мян дя юз нювбямдя ялавя ет166
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мяк истяйирям ки, ейни шейляр дини тянгид едянляря дя аиддир.
Онлар да азаддыр. Щяр ики тяряф эяряк дюзцмлц олсун. Сюзц
нювбяти мярузяжимизя щюрмятли Есмира ханыма веририк.
Есмира Турщидя: Бяшяриййят йарандыьы дюврдян инсанын
щямишя бир варлыьа сыьынма истяйи олмуш вя бу варлыгдан щямишя кюмяк ещтийажы дуймушдур. Инсанлар щямишя мцдафия
олунмаьы истямишляр. Йягин ки, дювлятлярдя беля шейляр эюрцлмядикжя, инсан щяйатына дин щаким кясилир. Бизим бу эцн сон
вя камил динимиз олан ислам яввяла бир мянявиййат, яхлаг динидир. Бурада Авропадан сющбят ачылды. Авропанын франсыз тарихчиси Густав Левеаунун дили иля данышсаг о беля дейирди: "Авропа вящшиликлярин гаты гаранлыьында боьуларкян, исламын гызыл
дюврляри чаьында Баьдад вя Куртивя кими мядяниййят вя елм
мяркязляри дцнйайа ишыг сачырды." Бу эцн дейирик ки, дин дювлятдян айрыдыр, лакин вахт олмушду ки, ислам дюврцндя гурулан
дювлятляр мющкям, гцдрятли дювлятляр олмушдур вя бу дювлятляр
сянятя, елмя, мядяниййятя бюйцк ряважлар вермиш, ислам
дцнйасында бюйцк инкишафлар олмушдур.
Бцтцн инкишафлар тядрижян гярбя кечди. Биз юйряшмишик ки,
бир чох шейляри гярбдян эютцряк, орадан юйряняк. Доьма дийарымыз Азярбайжан еля бир жоьрафи мювгедя йерляшир ки, тарих
бойу бурада мцхтялиф динляр вя етник эруплар бир йердя йашайыблар. Мян билдийимя эюря Азярбайжанда дини зяминдя тоггушмалар баш вермяйиб вя щямишя бизим юлкядя диэяр диндян
олан инсанлара щюрмят эюстярилмиш, онлар юлкямизин щяйатында,
ижтимаи просеслярдя бизлярля бирэя иштирак етмиш вя бизимля бир
йердя хидмят едибляр. Конститусийамызын 24-жц маддясиндя
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эюстярилир ки, инсан доьуларкян онун тохунулмаз, позулмаз,
айрылмаз щаглары вя азадлыглары вардыр.
Лянкяран да Азярбайжанын бир парчасыдыр, нядянся еркян
никащ дедикдя, дин дедикдя, наркоманийа дедикдя, жянуб
бюлэяси диггят мяркязиндя олур. Мяня еля эялир ки, совет дюврцндян бяри Лянкяранда диня гаршы сахланылан щюрмят вя
инанж диэяр бюлэялярдян фяргли олмушдур. Мян Щязрят Ялинин
1400 ил бундан габаг дедийи бир кялмяни демяк истярдим. О
дейирди: "Заман эяляжяк, Гуран олажаг, ондан рясмиййят галажаг, мясжидляр олажаг, амма орада ибадятляр олмайажаг
вя о мясжидлярин бинасы эюзял олажаг, амма онларын минарялярини тикян гятиййян ибадят ящли олмайажаглар."
Дювлят бизя азадлыг вериб, садяжя, эюзял , нурлу исламын
щансыса мязщябляря, фиргяляря бюлцнмясинин мян ялейщиняйям вя бу бир яхлаг динидир. Бюлэямиздя чох кюмяйи олан инсанлар вар вя бу эцн бизим бюлэямиздя фяалиййят эюстярян бир
чох дини гурумлар, ижмалар вардыр. Онларын кимяся кюмяк етдийини эюрмцсцнцзмц? Шяхсян мян ону щисс етмямишям. Ислам йалныз мящяррямликдя, оружлугда йада дцшмямялидир.
Мян истярдим ки, бир елм кими Гуран бизим мяктяблярдя тядрис
олунсун. Инсанлар мяняви жящятдян зянэин олсалар, гцдрятли
дювлятляри дя ола биляр, азад жямиййятляри дя олар.
Лейла Ялийева: Чох саь олун, Есмира ханым тяк ижтимаи
адам дейилдир, о дярин тяфяккцря малик бир мцбариздир. Сюзц
Защир Ямянова веририк.
Защир Ямянов: Мян йерли проблемляр щаггында данышмаг истяйирям. Бу мювзуйа щазырлашанда бир-ики дин хадими иля
168
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сющбят етдим вя конкрет суал гойдум ки, биздя динля дювлят
арасында сярщядляр щарада айрылыр вя щарада бирляшир. Онлар демяк олар ки, йекдилликля дедиляр ки, биз юзцмцзц дювлятдян айры
щесаб етмирик. Бу сярщядляри адам юзц цчцн арашдыранда
доьрудан да тапа билмир. Мян онлара дедим ки, сиз пейьямбярдян юзцнцзя сярфяли оланлары мисал эятирирсиниз. Мясялян,
дейирсиниз ки, филан рисалядя вар, эюйдя Аллащдыр, йердя падшащ,
йяни щюкмян йерли щюкумятя итаят етмялисян. Ахы пейьямбяримиз щям дя дейиб ки, зцлмя дюзян зцлмкара бярабярдир. Мясялян, молла отуруб бир хараба йолун кянарындакы дцканда вя
мян она дейирям, эюрцрсян, бу кцчя ня эцндядир, бяс нийя
ижласда демядин ки, ай башчы, бурадан эцндя йцзлярля инсан
кечир, нийя сян бу йолу абадлашдырмырсан? Нийя бу инсанлар
боьуланда, язиляндя онлара кюмяк етмирсиз? Молла ися сусур.
Бизим дин хадимляри бязян ижра щакимиййяти башчыларынын йанына
"базарлыьа" эедирляр. Мян моллалары тянгид етмяк истямирям.
Анжаг беля фактлара да эюз йуммаг олмаз.
Еляжя дя Есмира ханымын мяктяблярдя илащиййатын тядрис
олунмасы барядя фикриня тохунмаг истяйирям. Бир дяфя семинарда бунунла баьлы Илгар Ибращимоьлундан сорушдуг ки, орта
мяктяблярдя илащиййатын тядрис олунмамасына нийя етираз етмисиниз? О ися жавабында билдирди ки, мяктяблярдя илащиййаты тядрис едяжяк мцтяхяссисляр йохдур. Щяля дя биздя чохлары дини
мядяниййят кими йох, хурафат кими гябул едир. Мясялян, дин
дейяндя тякжя исламы баша дцшцр, анжаг христианлыг да вар,
йящудилик дя вар вя саир. Биз гязетимиздя оружлуг барясиндя
бир мягаля чап етдиряндя дин хадимляримизя дедик ки, сиз йящудилярдя, христианларда оружлуьун нежя кечдийи барясиндя
бялкя мялумат верясиниз. Щеч бири бунлары билмяди. Динин корАзярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар /
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кораня тяблиьи бизя щеч ня вермир. Бизим мяктяблярдяки китабханаларда диня аид китаблар да вар, анжаг няинки шаэирдляр,
щеч мцяллимляр беля о китаблара мцражият етмир.Биздя жадуэярляр эцнбяэцн чохалыр вя дювлят мямурларынын йанына шикайятя эедянлярдян жадуэяр йанына эедянляр даща чохдур.
Щятта дювлят мямурларындан да онларын йанына эедянляр вар.
Камран мцяллим чыхышында билдирди ки, инсанларла данышанда
онларын баша дцшяжяйи, гаврайажаьы дилдя мцражият етмяк лазымдыр. Анжаг бунун цчцн бизим бязи дин хадимляримиздя ня савад,
ня дя истяк вардыр. Чох саь олун, мяним чыхышым бу гядяр.
Лейла Ялийева: Защир мцяллим чох мцщцм мясяляляря тохунду вя мян яминям ки, мцзакиряляр, шярщляр чох олажаг.
Буйурун, суалларынызы веря билярсиниз.
Иштиракчы: Мяним ики шярщим вардыр. Биринжи тцрк йолдашымызадыр. Гурулан дювлятляр барясиндя сющбят ачанда бизим барямиздя дединиз ки, динсиз дювлятдян демократик дювлят гурдуг. Бизим динимиз вар иди, лакин мцяййян мящдудиййятляр варды. Щикмят бяй сюйляди ки, биз ясарятдян чыхыб, демократик бир
дювлятя эялдик. Мян бу сюзля разы дейилям. Гуранда беля бир
кялам вар ки, пейда олунмагла йаранмаг арасында бир мяфщум вар, она ямяк дейирляр. Бу о вахт мягсядйюнлц олажаг
ки, онун алтында щяйатын цч параметри олсун. Йаранманын сябяби, инкишафын вя горунуб сахланманын сябяби.
Иштиракчы: Сиз байаг дювлят вя диндарлар мясялясиня тохундунуз. Ислам анлайышы юзц бир щяйат тярзи кими эютцрцлцр.
Мясялян, Гуранда еля айяляр вар ки, онлар мцзакиряйя чыхары170
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ла билмяз. Сиз ися дейирсиниз ки, онлар мцзакиря олунсун. Диндарларын, ибадят едян инсанларын йашам тярзи иля дювлятин гойдуьу йашам тярзи цст-цстя эялмяйя биляр.
Щикмят Щажызадя: Дяриндян инанан мцсялман ялбяття
ки, чалышыр юз щяйатыны Гуранда йазылдыьы кими гурсун. Амма бизим республикамызда конститусийа башга жцрдцр. Мисал цчцн,
дини китабларда йазылыб ки, яр арвады дюйя биляр. Амма бизим ганунверижилийимиздя еля шей йохдур, щеч кимин башгасыны дюймяйиня ижазя верилмир. Биз бярабяр щцгуглара маликикся, о заман яр арвады дюйя билярся, арвад да яри дюйя биляр. Ялбяття
сонунжу жцмляни зарафат наминя дедим.
Мцгяддяс китабларын щамысында йазылыб ки, бизим динимиз ян
эюзял диндир, о бириляр дялидир. Бу Тювратда да вар, Инжилдя дя
вар, бизим Гуранда да вар. Амма бизим конститусийамызда еля
шей йохдур. Бяс бунлары нежя узлашдырмаг олар? Бунун чыхыш
йолу анжаг мцзакирялярдир. Йягин ки, сонунда щяр бир динин щцгуг мясяляляриндян йаваш-йаваш конститусийамыза кечид алмалыйыг.
Иштиракчы: Мян бу конфрансы тяшкил едянляря тяшяккцрцмц
билдирирям. Есмира ханыма да диндян эятирдийи ситатлара эюря дя
тяшяккцрцмц билдирирям. Мян бурда диня гаршы бяйянилмяйян
сюзлярин сясляндийини ешитдим. Бу конфранс дин вя дювлят мювзусунда тяшкил едилиб, амма бир дяня дя олсун илащиййатчы, диндар дявят олунмайыб. Чох эярякли иди ки, беля бир инсан да бура дявят олунсун вя о да юз фикирлярини билдирсин. Щикмят бяй
конститусийамыздан сющбят ачды. Конститусийамызы изащ едянляр варса, еляжя дя Гураны изащ едян инсанлар да вар. ДинимизАзярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар /
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дя гадынлара чох бюйцк щюрмят гойулур. Дин вя дювлят мювзусунда беля конфранслар чох кечирилмялидир. Дин дювлятдян
айры дейил, биз щямишя дювлятляйик.
Иштиракчы: Мяним суалым Тцркийяли профессорадыр. Тцркийянин ящалисинин демяк олар ки, 90 % мцсялманлардан ибарятдир. Амма онлар авропалашмаг йолуну тутублар вя бу лайиглик, дцнйявилик дейилян мясяляляр алтында чох вахт юзляринин
марагларыны дцнйада итирибляр. Амма пис олмазды ки, Тцркийянин юзцндя беля исламы лазыми гайдада тяблиь едяйдиляр. Есмира ханым да чыхышында чох эюзял буйурду: Ислам бир дянядир вя Аллащ буйурдуьу исламдыр. Бу эцн Иран истяйян ислам,
Тцркийя истяйян ислам вя йахуд Франса истяйян ислам йох, Аллащын буйурдуьу ислам лазымдыр. Мян "дин дювлятдян айрыдыр"
принсипини баша дцшя билмирям. Ислам еля дювлят демякдир,
дювлят дя ислам демякдир. Нежя ола биляр ки, дювлятин ичиндя
дин вар, о, айрыдыр вя йа дювлят вар, дин буну гябул етмир. Профессора суалым будур ки, сиз эяляжякдя бунларын вящдятини нежя эюрмяк истярдиниз?
Алаеддин Йалчынкайа: Мян "Тцркийя лайиглик мювзусунда чох доьру, ян дцз юлкядир" демядим вя демирям. Тцркийядя дя дин-дювлят мясяляляриндя чох йанлышлар олду. Тцркийядя
бир дюням мясжидляр баьланмыш, Гуран охумаг йасагланмыш, папаг эеймяйи эцнащ щесаб етмиш вя эейянляри едам
етдирмишляр. Байаг да сюйлядим, Ататцрк йашасайды, бюйцк
дювлят адамлары кими бялкя дя бир чох йасаглардан дюнмцшдц.
Бу эцн цчцн Тцркийядя мцсялманлар щарадаса 70-80%
фаиз тяшкил едир. Бир чохлары "мян атеистям" дейир, христиан
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оланлар вар, о бири тяряфдян "мян йящудийям" дейянляр вар,
30-40 % яляви вар, амма дювлят щамынын дювлятидир. Бурада
нежя бир мцнасибят гурмаг лазымдыр? Османлы дюняминдя
бир чох тяригятляр варды, щяр жамаатын юз мящкямяси, юз дцзяни варды, тякрар орамы дюняк дейирсиниз? Инэилтярядя бялли
конуларда шярият мящкямяляри вар. Мисал цчцн, шярият мящкямяси мираса бахар, анжаг зина едяня о мящкямя шяриятин эяряйи олараг режим жязасы, йяни даша тутулараг юлдцрцлмя жязасы веря билмяз.
Инди бу эцн ян доьрусу, ян йахшысы нядир, нежя олмаг лазымдыр? - буну билмирик. Дин-дювлят мцнасибятляри чох мцряккяб мцнасибятлярдир. Щяр дюнямдя динин сийасяти яля кечирмяк истякляри олмушдур. Бу христианлыгда да олмушдур. Мцщцм
юлчцдя йящудиликдя дин дювляти йюнялдир. Бу эцн "биздя дя дин
дювляти йюнялтсин" дедийимиз заман бурадан барыш, сакитлик чыхажаьыны зянн етмирям. Азярбайжан цчцн дя, Тцркийя цчцн
дя заман ичярисиндя беля бир дцзянин гурулмасы бу анда, садяжя, мцнасиб дейил.
Иштиракчы: "Дин вя дювлят" мювзусунда кечирдийиниз бу
эцнкц мараглы конфранса эюря чох тяшяккцр едирям. Мян истярдим ки, эяляжяк конфрансларда Азярбайжанда динин вязиййяти щаггында ятрафлы мцзакиряляр олсун. Мяня еля эялир ки, бу
чох актуал мювзудур. Азярбайжан телевизийасында бир дяня дини верилиш йохдур. Биз дейирик ки, мцсялман дини мцкяммялдир
вя ислам дини дцнйада ян демократик дин кими ортайа эялмишдир. Анжаг мян истярдим ки, мцзакирялярдя бу мювзулара даща эениш йер верилсин.
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Лейла Ялийева: Мяним дя бязи шярщлярим вар. Дювлят дейяндя, дювляти халгла, жямиййятля гарышдырмайын. Бунлар башга-башга анлайышларды. Халг дювлятдян йцксякдя дурур. Дювлят вя дин арасында мцнасибят мин жцр ола биляр, амма ясас
диндарлар халгла мцнасибят щаггында дцшцнмялидир. Халгын
гялбиня йол тапылмалыдыр. Икинжи наращатлыг доьуран динин тяблиьи
мясялясидир. Тяблиьат чох тящлцкяли бир шейдир. Мялуматландырма, маарифляндирмя даща мягсядяуйьундур.
Йадиэар Садыгов: Тцркийядян эялян гонаьымыз Алаяддин
бяй Османлыда, Османлыдан сонра Тцркийя Жцмщуриййятиндя,
СРРИ-дян сонра Азярбайжан мцстягил дювлятиндя дин мясяляляриня тохунду. Мян дя бязи мясяляляри демяк истярдим. 17-жи
ясрин яввялиндя Османлы империйасы кифайят гядяр тяняззцля
уьрады вя артыг ислащатлара ещтийаж варды. Лакин бу ислащатлара 2
яср ярзиндя мцгавимят эюстярян дин хадимляри олду.
1622-жи илдя Султан ЫЫ Османын яввял тахтдан салынмасы,
сонра едамы иля бу ислащатлара сон верилди. 1826-жы илдя йеничяриляр ляьв олунана гядяр дин хадимляри 2 яср ярзиндя щяр щансы бир ислащатын кечирилмясиня ижазя вермядиляр. Йалныз ЫЫ Мащмудун дюврцндя йеничяриляр ляьв олунду вя бундан сонра ислащатлар кечирилди, 1876-жы илдя Османлы конститусийасы гябул
олунду. Башга бир мисал эятирмяк истяйирям. Ибращим Мцтяфяккири адлы бир адам Османлы дюврцндя китаб чапына ижазя алмагдан ютрц 10 илдян артыг бир вахтда Шейхцлисламын гярарыны
эюзляди. Инди ислам юзц кифайят гядяр йенилийя мейллидир, амма
ону йозанлар буна мане олур. Ататцркцн дя диня гаршы бязян
о жцр кяскин мювге тутмасында щямин 2 ясрлик тяжрцбянин ролу варды.
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Бу доьрудур ки, бу эцнкц Азярбайжан дювляти атеист олан
Совет дювлятинин тяркибиндян чыхды. Совет дюврцндя юзцнц дин
хадими эюстяря-эюстяря болшевик щюкумятиня, аллащсыз щюкумятя хидмят едян, ДТК мяктяби кечмиш дин хадимляри ( онларын ичярисиндя щям рус проваслав кился хадимляри, щям дя мцсялман моллалары варды) чох иди. Онлар дин явязиня, рясми идеолоэийайа хидмят едирдиляр. Тяяссцф ки, бу эцндя ижтимаи просеслярдя щямин хятт эедир. Бу эцндя щяр щансы бир щагсызлыьа,
рцшвятхорлуьа гаршы ня республика сявиййясиндя, ня дя Лянкяран реэиону сявиййясиндя дин хадимляринин мювгейини эюрмцрям. Юлкянин ян бюйцк бяласы наркоманийайа гаршы мцбаризядя дя тяяссцф ки, дин хадимляринин иштиракы истянилян сявиййядя дейил. Щалбуки дин чох бюйцк гцввядир. Дин сийаси просеслярдян, дювлятдян айры дейил. Жямиййятин саьламлашдырылмасында о, юз йерини, мювгейини билдирмялидир.
Иштиракчы: Бурада бир нечя мясяляляря тохунулду вя мян
бу барядя ирадларымы билдирмяк истяйирям.
Азярбайжан Халг Жцмщуриййяти дюврцня тохундунуз вя
Русийанын о заман сцнни-шия мясялясини гызышдырдыьыны билдирдиниз. Шцбщясиз ки, дцшмянляр щямишя бу мювзудан истифадя
етмяйя чалышырлар, биз дя эяряк буна имкан вермяйяк. Сцнни-шия сющбяти Русийа, Америка, Инэилтяря мцсялман торпагларында пейда олмамышдан яввял дя варды. Османлы дювлятинин дюврцндя дя бу щаллар мювжуд олуб. Гафгаз мцсялманлары рущани идарясини чар Русийасы бизи Няжяфдян, Гумдан
айырмаг цчцн йаратды. Гуран бизи дини дювлят гурмаьа чаьырыр, она эюря дя бу мювзулар эениш шякилдя мцзакиря едилмялидир.
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Иштиракчы: Щамыныза бу эцнкц мцзакиряйя эюря тяшяккцр
едирям. Бурада чох эюзял бир мясяляйя тохунулду. Бу мяним
дя аьрылы йеримдир. Азярбайжанымызда дини гурумларын фяалиййяти гянаятбяхш дейил. Бу эцн дини вязифялярдя отуран шяхсляр
дювлятля халг арасында учурум йарадырлар. Лянкяранда инсанларын щаглары бу гядяр позулурса, дини гурумлар да бунун гаршысыны алмалыдырлар.
Иштиракчы: Биз щамымыз юз дахили вязиййятимизи билирик, амма бир-биримиз алдадырыг. Дин вя дювлят дейяндя, динин юз йолу
вар, дювлятин дя юз йолу! Щяр кяс юз ишини эюрмялидир. Бир юлкядя ки, инсан алвери эедир, ондан пул ялдя олунурса, бурада диндян ня данышмаг олар?
Иштиракчы: Мян дя юз нювбямдя бу эцнкц конфрансы тяшкил едян инсанлара тяшяккцрцмц билдирирям. Биз эюрцрцк ки, инсанларын маарифлянмяйя ещтийажы вар. Бурада диндян, дювлятдян, секулйаризмдян сющбят ачылды. Биринжи нювбядя бурада
секулйаризмин мянасы ачыгланмалы иди. Секулйаризм лцьяви мянада дцнйявилик демякдир. Дин тяряфиндян дцнйявилик принсипиня щансы мцнасибят вар?
Алаеддин Йалчынкайа: Биз бир чох шейляри Батыдан алдыг.
Батыда лайиглик, секулйаризм олдугжа башарылыдыр. Бу эцня эялинжяйя гядяр Батынын йашадыьы просеси биз йашамадыг. Орадакы бир чох проблемляр биздя йохдур. Гуранын секулйаризмя бахышына эялинжя, Гуран диндя зоракылыьы гябул етмир. Гурани-Кяримдя айя вар: Ла икращя фиддин. Йяни диндя зорлама йохдур.
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Лейла Ялийева: Бурада чох эюзял фикирляр сясляндирилди вя
бурада сяслянян ирадлары да нязяря алыб эяляжякдя конфрансларымызы бу йюндя дцзянляйяжяйик. Мян щамыны тямкинли олмаьа, толерантлыьа, дюзцмлцлцйя чаьырырам. Бир дювлятдя тяк мцсялманлар йох, диндарлар йох-агностикляр вя атеистляр, мцхтялиф
диндян олан инсанлар, диня йох, башга фялсяфяляр вя принсипляря инанан оланлар да йашайа биляр, онларын да фикирляриня щюрмят
етмяк лазымдыр. Бу демократийанын вя мядяниййятин ян йцксяк сявиййясидир. Конфрансымыз бурада битмяк цзрядир вя щяр
кяся бура эялдийи цчцн миннятдарлыьымы билдирирям.
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ЮЗЦНЦИДАРЯЕТМЯНИН ЯНЯНЯЛЯРИ
ВЯ ИНКИШАФЫ: ЭЦЖЛЦ ДЮВЛЯТ ВЯ
ЯКСМЯРКЯЗЛЯШМЯ.

(Лащыж,
31 май 2010)

Щикмят Щагвердили: Язиз тядбир иштиракчылары, бу эцн чох
эюзял бир эцндцр. Бу тядбирин Лащыжда кечирилмясинин чох бюйцк мянасы вар. Дцнян биз Азярбайжан Демократик Жцмщуриййятинин 92-жи илдюнцмцнц бюйцк тянтяня иля гейд етдик. Щямин жцмщуриййятин гурулмасында, идаря едилмясиндя Лащыж зийалыларынын чох бюйцк ролу олуб. Бу эцн Лащыжда тяшкил едилян
конфрансымыз да АХЖ-нин 92-жи илдюнцмцня щяср едилиб. Мювзумузун ады белядир: "Юзцнцидаряетмянин яняняляри вя инкишафы: Азярбайжан вя Тцркийя тяжрцбяси." Бу конфрансда Бакыдан чох щюрмятли гонагларымыз иштирак едирляр. Сюзц Лейла ханыма верирям.
Лейла Ялийева: Бу эцн бура эялянляря тяшяккцрцмц билдирирям. Мяним цчцн Лащыж хцсуси бир йердир. Лащыж зянэин вя
гядим тарихя малик Азярбайжанын эюзял дийарларындандыр. Мяним анам йазычы Эцлрух ханым Ялибяйли бурада бир нечя йай
галмыш, китабыны йазмышдыр вя мян юзцм дя бурадан чох бюйцк илщам алмышам, мяним бир шяхсиййят кими формалашмаьымда да Лащыжын вя лащыжлыларын ролу олмушдур. Мян бурада эюзял
инсанлар таныдым, онларын тяфяккцрлярини, адят-янянялярини, тарихини вя ян эюзял шей олан халча тохумаьы да юйряндим.
Бу лайищя бизим тарихи йаддашымызла, чох важиб тарихи мягамла ялагялидир. О мягам 1918-жи илдя йаранмыш Азярбайжан Демократик Республикасы иля баьлыдыр. Няйя эюря бу чох
важиб бир мягамдыр? Чцнки мящз 1918-жи илдя Азярбайжан
милли дювляти йараныб. Сиз дейя билярсиниз ки, бундан габаг да
дювлятимиз варды. Доьрудур, амма АХЖ Авропада гурулан
демократик, мцасир милли дювлятляр сявиййясиндя иди. АХЖ-нин
вя М.Я. Рясулзадянин тядгигатчы Нясиман Йагублу беля бир
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сюз демишди ки, дцнйада мцстягил дювлятляр чохдур, амма демократик дювлятляр аздыр. Тарихимизин, халгымызын ясас наилиййяти дя о иди ки, АХЖ садяжя мцстягил дейилди, ейни заманда ясл
демократик дювлят иди. Щяля 100 ил бундан габаг биздя еля ганунлар гябул олунмушду, еля бир мцщит йаранмышды ки, башга
Авропа юлкяляри иля мцгайися едяндя биз хейли габагда идик.
Мисал цчцн, гадын бярабярлийи, мятбуат щаггында гябул олунан гярарлар бизи бир чох юлкялярдян габагжыл едирди.
Бу эцнкц конфрансымызын мювзусу юзцнцидаряетмяйя
щяср олунуб вя демяк олар ки, сивил вя демократик юлкя цчцн
бу ян ясас елементдир. Йяни яэяр халг юзцнц идаря едя билирся, онда бу халгын эяляжяйи вар вя онун гурдуьу демократик
бир дювлятдир. Мян билян, Лащыжын юзцнцн дя гядим идаряетмя
яняняляри вардыр.
Мян илк сюзц Камран Исмайылова вермяк истярдим. О,
Азярбайжан Елмляр Академийасы Тарих Институтунун апарыжы елми ишчиляриндян биридир. Онун Азярбайжан Халг Жцмщуриййяти
иля баьлы 100-я гядяр елми ишляр чап олунмушдур. Камран
мцяллим Азярбайжанын зянэин юзцнцидаряетмя тарихиндян,
ХЫХ ясрин ахырында вя ХХ ясрин яввялиндя эедян просеслярдян
сющбят ачажагдыр.
Камран Исмайылов: Щюрмятли тядбир иштиракчылары, мян Азярбайжан тарихиндя юзцнцн хцсуси йери олан бир кяндин аьсаггаллары вя зийалылары иля эюрцшмякдян щям гцрур дуйур, щям дя цзяримя дцшян мясулиййяти чох айдын дярк едирям. Лейла ханымын
гейд етдийи кими, Азярбайжан Халг Жцмщуриййятинин йарадылмасында, фяалиййят эюстярмясиндя бу кяндин сакинляринин чох хидмятляри олмушдур. Биз дювлятчилик тарихиндян данышаркян бир мяАзярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар /
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гамы щямишя гейд едирик ки, доьрудан да, мцстягил дювлятляр
чох олубдур, амма мцстягил-демократик дювлятляр тяяссцф ки,
аз сайда олубдур. Бизим цчцн мцстясна бир щалдыр ки, халгымыз
щямин о надир демократик дювлятлярдян биринин йарадыжысы олмушдур. Цмумиййятля, демократийанын бир сыра атрибутлары, критерийалары вардыр. Лакин мяня еля эялир ки, бу атрибутлар ичярисиндя ян
юнямлиляриндян бири дя халгын юзцнцидаряетмя тяжрцбясинин олмасыдыр. Яслиндя демократийанын мащиййятиндя дя юзцнцидаряетмя дурур. Яэяр бир халг юзцнц идаряетмяйи бажармырса, демяли, о щеч заман демократик вя мцстягил бир дювлят гура билмяз. Бизим бядхащларымыз Азярбайжан халгы щаггында, онун
тарихи щаггында уйдурмалар, сахта иттищамлар иряли сцрцрляр. Бу иттищамлар ондан ибарят олмушдур ки, эуйа Азярбайжан халгы, бцтювлцкдя тцкр-мцсялман халглары, мцстягил идаря етмяйя гадир
олмайан бир халгдыр, ону щямишя башга халг идаря етмялидир. Бизим халгымызын тарихи ися тамамиля яксини сцбут едир. Тарих бойу
мцсялман халглары, о жцмлядян Азярбайжан халгы, демократик
яняняляря малик бир тарихи тяжрцбя йашамышдыр.
Тарихян Азярбайжан ящалисинин юзцнцидаряетмя тяжрцбясини сцбут едян чохлу фактлар вя материаллар вардыр. Хцсусян,
орта ясрляр тарихиндя азярбайжанлыларын (бу билаваситя кянддя
йашайан ящалийя аиддир) демократик юзцнцидаряетмя тяжрцбясини сцбут едян материаллар ичярисиндя "кянд йыьынжаглары" дейилян сосиал институтун мювжудлуьуну гейд едя билярик. Чцнки
о заман Сяфявиляр дювлятиндян башламыш ханлыглар дюврц дя
дахил олмагла, Русийа чаризминин ишьалына гядяр Азярбайжан
кяндляриндя яслиндя демократик юзцнцидаряетмя ишартылары
олан "халг йыьынжаглары" институту олмушдур ки, орада ящалийя,
тясяррцфата вя цмумиййятля кяндин мяишят щцгугуна аид олан
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бцтцн мясяляляр юз щяллини тапырды. Бунун ян йахшы нцмунясини шимал-гярб зонасы, йяни Загатала, Жар-Балакян районунда
олан жамаатын тимсалында эюстяря билярик. Адятян, бу жамааты
бир феодал республикасы кими гейд едирляр. Анжаг бу яняня тякжя орада олмамышдыр, бизим бцтцн кяндлярдя юзцнцидаряетмя
органларынын фяалиййятини мцшащидя едя билярик. Бу ситуасийа
тягрибян ХЫХ ясрин яввялляриня гядяр эялиб чатды. Лакин Русийа
ишьалы бизим бир сыра мцтярягги адят-яняняляримиз кими, кянд
вя шящяр юзцнцидаряетмя тяжрцбясиня дя сон гойду.
Мцяййян мцддят ярзиндя, тягрибян ХЫХ ясрин 20-жи илляриндян 60-70-жи илляриня гядяр Азярбайжанда Русийанын юзцндя
мювжуд олмуш деспотик, тящкимчи мяишят щцгугу, сосиал адятяняняляр тятбиг олунмаьа башлады. Лакин эюрцнцр онлар да
Азярбайжаны даща йахшы талан вя истисмар етмяк цчцн мяжбур
олуб бурада олан тяжрцбяни йенидян дирчялтмяйя башладылар.
1866-70-жи иллярдя бурада бир сыра ясаснамяляр гябул едилди ки,
онларын ясасында кянд йыьынжагларынын фяалиййятинин йенидян дирчялдилмяси дайанырды. Анжаг бир даща гейд едирям ки, Рус чаризминин Азярбайжандакы азярбайжанлылара, мцсялманлара
олан инамсыз мцнасибяти бу сащядя дя юзцнц эюстярирди. Ади
бир факты гейд едяк ки, бязи Азярбайжан шящярляриндя тятбиг едилян юзцнцидаряетмя институтларына, хцсусян Думалар дейилян
институтлара азярбайжанлыларын бурахылмамасы цчцн бцтцн васитялярдян истифадя едилирди. Мцяййян мцддят ярзиндя Азярбайжан халгынын юзцнцидаряетмя янянясини унутдурмаьа чалышырдылар. 1918-жи илдя Азярбайжан Халг Жцмщуриййятинин йарадылмасы иля бу яняняляр йенидян дирчялмяйя башлады. Биз Азярбайжан Халг Жцмщуриййятинин 23 айлыг фяалиййятиня нязяр салсаг, эюряжяйик ки, о вахт Авропадакы демократик дювлятляр араАзярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар /
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сында институтлашмыш демократик гурумлар бахымындан Азярбайжан Халг Жцмщуриййяти бир сыра мязиййятляриня эюря ян демократик бир дювлят иди. Бу жямиййяти, бу жцмщуриййяти гуран
мцсялман халгы иди, азярбайжанлылар иди. Тягрибян, ХХ ясрин
сонларынадяк бу факт дцнйа елми ижтимаиййятиндян эизлядилирди.
Халг Жцмщуриййятинин бир сыра демократик яняняляринин,
тяжрцбясинин актуаллыьыны биз бу эцн дя гейд етмялийик. Бу яняняляр арасында биз Азярбайжан халгынын йаратдыьы вя 1918-жи илдя йенидян дирчялтдийи демократик институтларыны вя йа щцгугларыны гейд етмялийик. 1917-жи илдя Русийада феврал ингилабынын гялябясиндян сонра бцтцн милли ужгарларда милли ойаныш, милли щярякат
башламышды ки, бу щярякатын юнцндя Азярбайжан эедирди. Тягрибян 1917-жи илин март айындан октйабр айынадяк олан кичик бир
дюврдя Азярбайжанда демократик щярякат еля йцксяк сявиййяйя чатмышды ки, бу щярякат жямиййятин бцтцн тябягялярини бцрцмцшдц. Щямин демократикляшмянин ян мцщцм эюстярижиляриндян бири дя Азярбайжанда юзцнцидаряетмя органларынын йенидян фяалиййятя башламасы иди. Мян тякжя "милли комитяляр" дейилян тяшкилатлары дейил, щям дя йерлярдя щакимиййят функсийасыны
йериня йетирян мцхтялиф кянд жямиййятлярини гейд етмялийям.
Бцтцн бу демократикляшмя просеси Азярбайжан Халг Жцмщуриййятинин дюврцндя дя юзцнцн ян йцксяк зирвясиня чатды.
1918-жи илдя АДР йарандыгдан сонра гаршыда гойулмуш
ян мцщцм мясялялярдян бири дя халгын эениш кцтлясинин демократик юзцнцидаряетмяйя жялб едилмяси вя юзцнцидаряетмянин инкишаф етдирилмяси иди. Бу сащядя Жцмщуриййят щюкумяти тяряфиндян чох мцтярягги аддымлар атылмышды. О вахткы
дюврля индики дюврдя олан терминляр арасында фярг олса да, щяр
щалда онларын щамысынын мащиййяти ейни иди: юзцнцидаряетмя182
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нин инкишаф етдирилмяси. Мисал цчцн, о вахт бизя руслардан галма "земство" дейилян идаряляр варды ки, онун да мащиййятиндя
ящалинин юзцнцидаряетмяйя даща эениш жялб едилмяси дурурду. Бу бахымдан 1919-жу илдя Азярбайжан Парламенти тяряфиндян гябул едилмиш земстволарын, йяни юзцнцидаряетмя институтларынын формалашдырылмасы щаггында ганун лайищяси иди. Бу
ганун лайищяси бцтювлцкдя Жцмщуриййят дюврцнцн ганунверижилик практикасынын ян мящсулдар бир нцмуняси иди. О вахт Авропадакы демократик юзцнцидаряетмя сащясиндяки бцтцн
мцсбят, мцтярягги жящятляр, дяйишикликляр щямин ганунда юз
яксини тапмышды. Бу ганунда юзцнцидаряетмя органларынын
йарадылмасы, фяалиййят эюстярмяси, сечки практикасы, ящалинин
юзцнцидаряетмя органларына жялб едилмяси, тясяррцфат, мяишят, малиййя вя диэяр сосиал мясялялярля баьлы ящалинин ряйинин
юйрянилмяси кими ян хырда мясяляляр беля юз яксини тапмышды.
Диэяр бир мцщцм мягам 1919-жу илин ийул айынын 26-да
Азярбайжанда парламент сечкиляри щаггында ганун гябул
едилди. Щямин ганун чох мцтярягги ганундур вя о вахткы Авропа мцтяхяссисляринин дя йекдил ряйиня эюря, бу ганун бир сыра Авропа юлкяляриндя олан ганунлардан гат-гат щям мцтярягги иди, щям дя дюврцн рущуну юзцндя якс етдирирди. Бу ганунда демократик юзцнцидаряетмя органларынын даща эениш
шякилдя сечкилярдя иштиракы юз щяллини тапмышды. Бцтювлцкдя,
1920-жи илин яввялляриня гядяр артыг Азярбайжанда юзцнцидаряетмянин тякмилляшдирилмяси вя формалашдырылмасы сащясиндя
мцвафиг щцгуги база артыг формалашмышды. Яэяр о щцгуги база вахтында тятбиг едилсяйди, мян инанырам ки, сонралар бизим
Бакыда бир сыра мцсибятляр, о жцмлядян Жцмщуриййятин ифласы
кими бир фажия щяйата кечириля билмязди.
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Биз бир даща Азярбайжан Халг Жцмщуриййяти дюврцндя демократик юзцнцидаряетмя яняняляриня гайыдаркян ону да
гейд етмялийик ки, Азярбайжан халгынын бу сащядя чох бюйцк
тарихи тяжрцбяси вардыр. Биринжиси, биз бу тарихи тяжрцбяни юйрянмялийик. Икинжиси ися, йарадыжы шякилдя ону бу дюврцн тялябляриня
уйьун тятбиг едя билярик. Бу эцн халг демократийасынын ясас
атрибуту олан юзцнцидаряетмя сащясиндя артыг Азярбайжанда
мцяййян ишляр эюрцлцр вя бу ишлярин дя тящлили эюстярир ки, онлар
бир сыра мягамларда Азярбайжан халгынын тарихи яняняляриня
сюйкянир. Мяня еля эялир ки, Азярбайжан Халг Жцмщуриййятинин
дцнйа сийаси тарихиндя дя ян бюйцк ролу ондан ибарятдир ки, бу
жцмщуриййят мцсялманлар халгларынын юзцнцидаряетмяйя,
мцстягил йашамаьа гадир олдуьуну бир даща сцбут едир.
Янвяр Балайев:* Мян АДР тарихи иля баьлы бир мялумат
вермяк истярдим. Болшевикляр Азярбайжана эяляндян сонра
Мяммяд Ямин Расулзадя иля бирэя онун ян сядагятли достларындан бири олан Аббасгули Казымзадя Лащыжа Гултяпядян,
Калвадан даьы ашыб эялибляр. Кярвадар Кяблагулам онлары юз
евиндя 3 эцн сахлайыр, 4-жц эцн йерли сакин Аьабала Гасымов,
чох савадлы бир инсан олур... онун евиня эедир. Онун евиндя
балажа китабхана олур вя Фирдовсинин "Шащнамяси" Рясулзадянин ялиня дцшцр. "Шащнамяни" охуйур вя "Заманямизин Сийавушу" ясярини бурада башлайыр йазмаьа. Мяммяд Ямин
болшевиклярин тязиги алтында бурада 17 ев дяйишдириб, ахырда эюрцбляр ки мцмкцн дейил, ону тутажаглар. Бурада бир Пираьарым
адлы 3-4 евдян ибарят олан бир кянд вар... Орада Жямшид Га_____________________________
* Янвяр Балайевин 90 йашы вар, о, мцяллим, кежмиш мяктяб директору вя
башга вязифялярдя ишляйян ян танынмыш Лащыжлылардан биридир.
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жаг киши олурду, чох дирибаш бир киши иди... Она мцражият едирляр,
сящяря йахын эялир эютцрцр ону, бах бу чайдан чыхарыр ону
апарыр даьа вя эежяни сахлайыр орада. Сящяри орадан эютцрцр
апарыр Мачахы кяндиня вя сонра эедирляр Мцсцрслцйя. Нийя
орайа эедир? - Чцнки Эцржцстан щеля советляшмямишди вя она
эюря юзцнц ора йетирмяк истяйирди. Амма Гарамарйамда болшевикляр тутурлар ону. Орадан онлар эялян йол иля - Мачахыдан
Пираьарыма, орадан дцшцрдцрляр чайа вя эятирирляр Лащыжа, Лащыждан ися атлыларла апарырлар Шамахыйа вя сонра Бакыйа Байыл
тцрмясиня.
Ня цчцн Мяммяд Ямин Лащыжа эялмишди? О Новханылы
иди... Новханы иля Лащыжын игтисади ялагяси чох сых иди. Онлар чох
дявя карваны ишлядярдиляр... О дявя карванлары иля бура дуз,
нефт эятириб апарырдылар. Иш бу йеря эятириб чыхарды ки, Мяммяд
Яминин гызы да бурада Дамат адлы оьлана верилмишдир. Демяли
- кцрякяни бурада иди. Бу бир амил. Мусават фиргяси (партийасы )
Азярбайжанда чох эцжлц иди. Мяммяд Ямин она етибар едиб
ки, бурада да Мусават чох эцжлц олуб. Бу икинжи сябяб. Цчцнжц сябяб дя тябии олуб - мцщавизя цчцн бу йер чох ялверилишли
олуб - дюрд тяряфдян даьдыр, еля беля йердя дя эизлянярляр. Бу
сябябляря эюря Мяммяд Ямин Лащыжа сечди вя Лащыжа эялди,
бурадан да Эцржустана вя орадан Тцркийяйя эетмяк фикриндя
иди. Лакин бу она гисмят олмады... Мяммяд Ямин эетди Байыла. Сталин Владигавгазда оланда хябяр чатдырырлар Бакыдан.
Сталин Москвайа хябяр вермямиш эялир Бакыйа. Сталин онда
Милли Мцдафия Комитясинин Сядри иди. Ленин о вахты щеля саь иди.
Сталин онда деди ки, эятирин Мяммяд Емини йаныма. Амма бир
аз эеж эятирирляр, бир аз абыра миндирирляр... Бунлар эужаглашыб
эюрцшцрляр. Бяс сорушарсыныз ки, Сталин буна нийя бу гядяр
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щюрмят едир? Сталин Бакыда йашайан дюврдя бир дяфя Мяммяд
Ямин эюрцр ки, Сталини фящляляр гуйуйа атыр вя ону хилас едир.
Башга дяфя,Мяммяд Яминин атасы ахунд иди - Ахунд Мящяммяд - Сталини мясжыддя эизлятмишди. Беляликля, ики дяфя
Мяммяд Ямин Сталини юлцмдян гуртармышды, о да садиг галыб,
икисинин явязиня бир дяфя Мяммяд Ямини хилас етмишдир.
Бу вахт бир дювлят гуллугчусу эирир ичяри вя дейир "Вахт тамамдыр!". Сталин жаваб верирки, эет денян ки, бу инсан галды
Сталинин щесабына... Сталин апарыр ону Москвайа. Бир нечя вязифя тяклиф етди, лакин Мяммяд Ямин щеч бирини гябул етмир.
Сталин сорушур ки, ня истяйирсян? Мямян Ямин жаваб верир :
"Мяним ки тутмаз сизинля, мянимки, билирсян дя, мцстягилликдир.
Сталин деди ки, "ня эюрмцсян бу мцстягилликдя,23 ай олдунуз
да мцстягил, ня олду?". Мяммяд Ямин жаваб верди : "Халгым
щеч олмаса онун дадыны билди".
Билирсилниз ки, Мяммяд Ямин ъурналист олуб. Мяммяд
Ямин бир ъурнал иля мяшьул олур вя ъурналла ялагядар эедир Ленинграда. Ленинградда ики татар буна кюмяк едир, кечир Финландийайа. Финландийада эюрцр ки,мцмкцн дейил вя кючцр Полшайа. Полшада евлянир , икинжи дяфя. Бир гядяр орада галандан
сонра эедир Алманийайа вя сонра кючцр Тцркийяйя. 1955-жи илдя Тцркийядя вяфат едир. Анкарададыр онун мязары.
Лейла Ялийева: Камран мцяллим, чох саь олун, щямишяки
кими мараглы фикирляр, мялуматлар сяслянди. Янвяр мцяллимя дя
дяйярли мялумата эюря миннятдарлыьымы билдирмяк истярдим. Бир
мясяляни диггятинизя чатдырмаг истяйирям ки, сян демя, 100 ил
бундан габаг районларда, кяндлярдя тяйинатлы вязифяляр олмайыб. Бцтцн вязифяляря сечки йолу иля рящбярляр сечилиб. Мян бир аз
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конфрансымызын кечирилмя гайдаларындан сющбят ачмаг истяйирям. Бу формал бир тядбир дейил вя биз щямишя чалышырыг ки, бу ики
тяряфли бир просес кими эетсин. Кимин шярщляри олса, сюйляйя биляр
вя йа бизим суалларымыз олса, о заман сизя мцражият едяжяйик.
Ян яввял, эялин, бцтцн мярузяляря гулаг асаг, сонра ися мцзакиряляря башлайажаьыг. Инди ися сюзц Тцркийядян эялян гонаьымыз дожтор дочент Ташансу Тцркяря веририк. Щюрмятли мярузячимиз эянж олмасына бахмайараг чох нцфузлу бир дочентдир.
О, бу эцн Тцркийя тяжрцбясиндян сющбят ачажаг.
Ташансу Тцркер: Мян щяр шейдян юнжя, буну сюйлямякля башламаг истяйирям ки, 90 ил юнжя Азярбайжанда йашанан тяжрцбя иля Тцркийя дя йашанан тяжрцбяни гаршылашдырдыгда, Тцркийя чох даща эеридир. Азярбайжан о эцнлярдя дцнйанын тяхмин едя билмяйяжяйи чох бюйцк бир демократик тяжрцбя
эерчякляшдирмишди. Инди бахдыьымызда Тцркийя даща демократик, даща батылы, даща инкишаф етмиш кими эюрцнся дя, о илляря
бахдыьымызда, йяни 90 ил юнжядя Тцркийядя демократик юзцнцидаряетмя анлайышы Азярбайжандан чох эеридя иди. О анламда, мянжя, бцтцн Азярбайжан вятяндашларынын кечмишдя
йашанан тяжрцбяйя бахыб гцрур дуймаларынын эярякдийини дцшцнцрям. Бу мцсялман жямиййятляри ичярисиндя илк тяжрцбя иди.
Тцркийядя о дюврдя ня варды?- дейя суал версяниз, жаваб беля олар ки, о дюврдя Тцркийядя йашанан тяжрцбя яслиндя там
тярс бир йюндядир. Бязи инсанлар тарихин эялишимини мяркязиййятчилик вя ядями-мяркязиййятчилик-дейя ики дяня фяргли ужун чатышмасы олараг танымларлар. Тцркийя тарихиня дя бахдыгда буну
эюрцрцк. Тцркийя 19-жу йцзилликдя чох жидди бир реформ сцряжиня эирди. Бцтцн доьу императорлуглары буна эирди. Бу реформун
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амажы эери галмышлыьын юнцня эирмяк, дцшмянин юнцня кечмяк иди. О дюнямдя дцшмян Авропа дювлятляри иди. Авропа
даща зянэин, даща эялишмиш иди вя ону йахаламаг арзусу иля
бир реформ заманы йашадыг.
Бу реформ мцддятиндя юзцнцидаря, юзцнцйюнятим анлайышлары чох да кулланылан анлайышлар дейилди. Чцнки юлкя саваш
ичярисиндя олдуьундан мягсяд мяркязи идаряни эцжляндирмяк
иди. Мяркязи идарянин эцжляндирилмяси нятижясиндя юзцнцидаря,
ня йазыг ки, Азярбайжанда йашанан тяжрцбя кими йашана билмяди. Бяс нежя йашанды? Реформ мцддятиндя мяркязи идаряетмяни эцжляндирмяйя чалышаркян, ордунун эцжлянмяси
цчцн дя чох шейляр йапылды. Амма 1838-жи ил Османлы императорлуьунда бир шейин фяргиня вардылар ки, сосиал реформа олмадан дювлятдя реформ олмур. Йяни сийаси гатылым олмадан эцжлц дювлят, мцстягил дювлят олмур. Бир дювлятин инсанлары хошбяхт
оларса, онда дювлят эцжлц олур. Инсанлары хошбяхт етмяйин йолу ися о инсанлары йюнятимя, идаря етмяйя жялб етмякдян кечяр. ХЫХ ясрдян бяри дцнйада бир гайда вар: яэяр юлкянин халгы идаряйя гатыла билмирся, о юлкя эцжлц ола билмир.
Ятрафымыза да бахдыгда буну щяр тяряфдя эюрцрцк. Сийаси
истиглалын олмасы цчцн инсанларын йюнятимя гатылмасы, демократийанын эерчякляшдирилмяси эярякдир. Бу, Тцркийя тарихиндя
нежя йашанды? 1838-жи илдя илк дяфя бир мяжлис гурулду. Бу
мяжлис инди билдийимиз анламда олан бир мяжлис дейилди, мяшвярят гуруму иди. Амма юлкянин чешидли йерляриндян эялян интеллектуалларын юлкянин йюнятиминя, идаря едилмясиня гатылмаьа
башламасы иди. Бу мяжлисин ады "Межлис-и Валай-и Ащкамы Адлиййя" иди. Бу о демякдир ки, йапылан ганунларын гябулу артыг миллятдян дя (йяни биз бу ганунлары гябул едяжяйик, сиз дя гябул
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едирсинизми?-дейя) сорушулурду. Буна Русийа империйасында
"сенато" дейилирди. Бцтцн бу реформалара бахдыьымызда, йеня
дя щяр шейин мяркязи идарядя олдуьуну эюрцрцк. Анжаг бялядиййяляр, йяни юзцнцидаря нюгтясиндя илк дяфя йапылан реформалар 1864-жц илдя "Вилайят низамнамяси" иля бяргярар олур.
Бурада диггяти чякян бир шей вар яслиндя. Реформун мягсяди
чох да демократикляшмя дейил, идаряетмяни асанлашдырмагдыр. Йяни сиз баш кянд Истанбулдан Измирин, Анкаранын, Софйанын бялядиййя мясяляляриня чюзцм тапа билмирсиниз. Демократийа да еля бу сябябдян ортайа чыхды.
Тцркийя тарихиндян мисал эятирсяк, сийасят нежя демократикляшди? Бизим пашаларымыз варды, онлар щамысы Османлы пашалары иди вя бялли бир шякилдя сийасятин ичиндян эялян инсанлар идиляр. Сийасят миллятин ичиндя дейил, сарайда иди. Бяс миллят бу сийасятя нежя гатылды? 1864-жц илдя "Вилайят низамнамяси" иля
бялядиййяляр гурулмаьа башлады. Бунлара "шящяр яманяти" дейилярди, йяни шящярин яманят едилдийи йер. Шящяр яманяти ня
жцр тясис едилярди? Юнжя мяркяздян бириляри эюндярилиб дейилярди ки, сян эет, о шящяри йюнялт. Йяни валилик системи варды. Бяс
бялядиййянин валидян фярги нядир? Бунун валидян фярги будур
ки, бялядиййя мяжлисляри халгын сяс вермяси ися йарадылырды. Йяни халг юз сяс вермяси, сечими иля идаряетмядя тямсил олунур,
юзцнцидаряйя имкан газанырды. Амма дцзцня галса, Османлы дюврцндя ящали демократийа тяжрцбясини чох да йашамады. Чцнки бир аз юнжя дедийим кими, Османлынын ясас фикри
мяркязи идаряни эцжляндирмяк иди. Бяс, щямин о кичик тяжрцбянин демократийа бахымындан юнями ня олду? 1864-жц илдян
сонра чыхан ганунла, илк юзцнцидаря тяжрцбяси иля бярабяр миллят сийасятя гатылмаьа башлады. Онун сонужундадыр ки, деАзярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар /
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мократийа эялишмяйя башлады.
Биз дейирик ки, дцнйанын щяр йериндя демократийа олсун.
Бяс нежя олсун? Бунун цчцн бязи юрнякляря бахмаг лазымдыр. Мясялян, Инэилтярядя демократийа нежя олду? Мялумдур
ки, бу юз-юзцня баш вермяди. Юлкяни, дювляти, милляти демократик шякилдя йюнялтмяк чох да асан ишляр дейил. Мяжлисин нежя
олажаьы, бу системин нежя ишляйяжяйи- бунлар щамысы важиб мясялялярдир. Бцрократийа бу ганунлары билдийи цчцндцр ки, дювляти
йюнялтир. Дювляти башкянддян йюнялтян инсанлара гаршы йени бир
бцрократийа, миллятин юз ичярисиндян чыхаражаьы тямсилчи нежя
йетишир , бунун мяктяби вармыдыр, йа йох? Мисал цчцн, мян
юзцм сийасал билэиляр факцлтясиндян эялирям вя бунун мягсяди миллятя сийасяти юйрятмякдир. Мян буну етираф едирям ки, биз
мяктябдя садяжя сийасят елмини юйрядирик. Бу да о демякдир
ки, щеч ня юйрятмирик, чцнки сийасят мяктябдя юйрянилмяз. Сийасят анжаг сийасятин ичиндя юйрянилир. Долайысы иля, юзцнцидарянин демократийайа ян юнямли гатгысы, ян юнямли хидмяти йени елита, йени сийасят билян инсанлар йетишдирмясидир. Инэилтярядя
аристократийа эетди, онун йериня сийасяти билян, бялядиййядян
эялян инсанлар дювляти йюнялтмяйя башлады. Башга кимляр эялди? Сендикалар варды, йяни щямкарлар иттифаглары. Щям бу сендикаларда, щям дя бялядиййялярдя сийасят юйрянилир ки, юлкянин
эенял эедишатына бириляри бир шейляр десин. Бир райондан чыхыб да
миллят вякили ола билмяк йолларынын юйрянилмяси щямин гурумларда чалышмагдан кечир. Тцркийя тяжрцбясиндян сизя сюйлямяк
истядийим ян юнямли бир шей юзцнцидарянин бир сийасят мяктяби олмасыдыр. Юзцнцидарянин ян юнямли тяряфи одур ки, инсанлар
юз юлкясинин нежя идаря едиляжяйини орада юйрянирляр. Яэяр инсанлар юзцнцидаря едя билмирлярся, булундуглары шящяри щеч
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идаря едя билмязляр. Беля бир дурумда да демократик систем
олдуьу сюйляниля билмяз. Индики дюврдя юзцнцидаря олмадан
демократийадан бящс етмяк имкансыздыр.
Биз бу эцн Тцркийяни демократик бир дювлят кими гябул
едирикся, о заман бахдыьымыз вя эюрдцйцмцз бир шей вар:
Тцркийядя бу эцн сийасятчилярин чоху бялядиййя кюклцдцр. Бу
эцн Тцркийянин башбаканы, 22 дяня бакан вар вя онлардан бир
чоху бялядиййя башканы олмушдур. Демяк ки, юзцнцидаря йалныз о бюлэянин йюнятими демяк дейил, щям дя демократийанын,
сийасятин мяктябидир. Сиз бурада демократик бир дювлят гурдуьунуз заман, 1920-жи илдя Истанбул ишьал алтында иди, мяжлис
йох иди, бялядиййя йох иди. Яэяр бу эцн биз сизи габагламышыгса, бунун сябяби 150 иллик бир юзцнцидаря мяктяби кечмяйимиздядир. Мяним Тцркийя тяжрцбясиндян сюйляйя биляжяклярим
бу гядяр.
Иштиракчы: Мяним суалым вар. Хащиш едирям, дейярдиниз ки,
Тцркийядя бялядиййяляр дювлят гурумларыдыр, йохса гейри-щюкумят? Онлар нежя малиййяляшдирилир?
Ташансу Тцркер: Тцркийядя бялядиййяляр артыг дювлят гуруму дейил. Анкарада Дахили Ишляр Назири дейя билмяз ки, бялядиййя, сян бу иши эюр вя йа эюрмя. Назирлийин беля бир щаггы
йохдур. Авропа Бирлийиндя бялядиййяляр нежядирся, Тцркийядя
дя о жцрдцр. Бялядиййя гярарлары юзц верир, юз бцджяси, юз гайнаглары, юз пулу вардыр. Малиййя эялирляри белядир ки, Тцркийядя
бцджя ики йеря айрылыр. Бунун бириси дювлят бцджясидир ки, бурадан ордуйа, тящсиля, полисляря вя саиряйя малиййя айрылыр. Диэяри ися йерял бцджядир. Вятяндашын вердийи верэинин бялли бир щисАзярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар /
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сяси дювлят бцджясиня, бир щиссяси ися йерял бцджяйя эедир.
Йерял бцджя халг тяряфиндян сечилян бялядиййя мяжлисляринин
бцджясидир. Бялядиййя мяжлисляри щямин пулу мцстягил шякилдя
щямин бялядиййяляр цчцн хяржляйир. О пулун нежя хяржляняжяйиня дя щямин бялядиййянин вятяндашларынын сяси иля сечилмиш
мяжлис сярянжам верир. Яэяр бир мяжлисин гярарлары вятяндашлары разы салмазса, мисал цчцн, бялядиййя йахшы йол тикмяйибся, о заман ящали сяс вермя иля о йолу йахшы чякяжяк бирисини
мяжлися эятиря билир. Демократийа будур, йяни гярар вермяйя
йеткиси олан инсанлары сечмякдир.
Лейла Ялийева: Тцркийя иля Азярбайжан арасында фярг ондадыр ки, 70 ил ярзиндя Азярбайжанда совет тоталитаризми юмцр
сцрдц вя яфсуслар олсун ки, биз индики зяманядя дя бу мирасдан
гуртула билмямишик. Ондан гуртулмаг цчцн мцбаризя апарырыг.
Иштиракчы: Тцркийядя юзцнцидаряетмя органларынын башканларына щям каймакам, щям дя мухтар дейирляр. Бунларын
арасында бир фярг вармы?
Ташансу Тцркер: Тцркийядя "ташра тяшкилаты" дедийимиз
район тяшкилаты вардыр. Район тяшкилаты ики башлыдыр. Бир дяня
мяркяздян эюндярилян каймакам вардыр. Полис, ясэяр каймакама баьлыдыр. Бир дя о районун сечдийи бялядиййя башганы, йа да мухтар вардыр. Яэяр кянддирся, мухтардыр, яэяр илчядирся, йяни сизин ифадя иля десяк, райондурса, бялядиййя башганыдыр. Бялядиййя башганы йол, су, електрик, саьлыг хидмятляри
иля, йяни о районун щяр шейи иля марагланыр. Щяр дювлятдя белядир: бир мяркязи идаря вя бир дя йерял идаря вардыр.
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Камран Исмайылов: Яслиндя бу тякжя Тцркийдя беля дейил. Азярбайжанын юзцндя дя тарихян беля олубдур. Тутаг ки,
бир кянддя район ижра щакимиййяти башчысынын нцмайяндяси
вар. О нцмайяндя верэиляри йыьмагла, инзибати ишлярля, асайиши
горумагла мяшьулдур, йяни дювлятин орадакы сялащиййятли нцмайяндясидир. Бир дя вар ящалинин юзцнцн сечдийи бялядиййяляр. Рус чаризми заманында онлара кяндхуда, советляр дюврцндя кянд советляри- "испалком" дейярдиляр. Яслиндя Авропа
юлкялярин жохусунда да белядир.
Сяркар Мярданов: Мяним пайыма "Исмайыллыда юзцнцидаряетмянин инкишафы" мювзусундан сющбят ачмаг дцшцр.
Билдийиниз кими, Азярбайжанда бялядиййя сечкиляри 1999-жу илдян бяри кечирилир. Биз артыг 3 дяфя бялядиййя сечкиляри кечирмишик. Тцркийя иля заман мцгайисясиндя биздя бялядиййяляр щяля "эянж"дир. Бахмайараг ки, гыса бир мцддят кечиб, амма
бялядиййя щаггында 30-а йахын ганун, гярар гябул олунуб.
Бу ганунверижилик актларында бялядиййялярин статусу, фяалиййят
принсипяри вя истигамятляри эюстярилмишдир. Бурада доьру олараг
дейилди ки, йерли идаретмя халгын ичиндян эялмялидир. Бу эцн
Азярбайжанда ня баш верир? Бялядиййяляр доьруданмы халгын
ичиндян эялир? Биздя сечкиляр кечирилир вя вязиййятин дя нежя олдуьуну юзцнцз билирсиниз. Мцяййян гядяр инкишаф вар. Кадрлар
йараныр, дювлят ня лазымдырса едир. Амма йерляря чатанда,
ящалинин юзцндян асылы мясяляляря эяляндя вязиййят дяйишир.
Щакимиййятин сечкиляря мцдахиляси дя йерли ящалинин юзцндян
асылы олан шейдир. Вятяндаш мющкям оландан сонра щакимиййят ганунсуз щеч ня едя билмяз.
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Ян яввял бялядиййяйя сечилян адам юзц дярк етмялидир ки,
мян бу ишин ющдясиндян эяля биляжяйямми, мян бу иши эюря
биляжяйямми? Бурада мясулиййят йеня дя ящалинин цзяриня
дцшцр. Яэяр ящали сечкийя, юзцнцидаряетмяйя щазыр дейился,
истяйир 1000 ганун гябул едилсин, бу гейри-мцмкцндцр. Ящалидян чох шей асылыдыр вя сечилян адам юзц билмялидир ки, мян
бу халгын гаршысында ня жаваб веряжяйям. Амма эюрцн инди
щансы щаллар йараныр. Тясадцфи адамлар эялир бялядиййяйя, бялядиййяни еля эцня салыр, еля щюрмятсиз едирляр ки, дювлят мяжбурдур онун айаьыны гысалтсын. Юз арамыздыр, республикада бялядиййяляря торпаг сатан кими бахырлар.
Икинжи мясяля, малиййя мясялясидир. Бялядиййялярин цзяриня дцшян мясяляляри щялл етмяси цчцн щям дя пул лазымдыр.
Яэяр пул йохдурса, бялядиййя буну ня жцр едяжяк? Хцсусян
кянд бялядиййяляринин малиййя мянбяляри вармы? Илк яввял
2700-я гядяр бялядиййя, о жцмлядян дя Исмайыллы районунда
67 кянд бялядиййяси варды. Бир чохлары там сямярясиз олдуьу
цчцн дювлят мяжбур олуб онлары бирляшдирди. Бялядиййяляр максимум дяряжядя йыьжам олмалы, щарада ярази ващиди варса,
орада бялядиййяляр йарадылмалыдыр.Бялядиййялярин цзяриня дцшян вязифяляри щяйата кечирмяйя сялащиййяти вармы? Ижра структурлары иля бялядийййяляр арасында сялащиййят вя вязифя бюлэцсц
йохдур. Бу да вязифя вя сялащиййятлярдя ейнилийя, паралеллийя
эятириб чыхарыр. Ижра щакимиййятляриня верилян сялащиййят вя малиййя бялядиййялярдя йохдур.
Мяндя Исмайыллы районуна даир 2009-жу ил вя 2010-жу илин
цмуми эялирляринин рягямляри вар вя мян дедиклярими рягямлярля тясдиг етмяк истяйирям. 2009-жу илдя 67 бялядиййянин цмуми эялири 407 мин манат олубдур. Онун 51%-и, йяни 210 мини
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верэилярдян дахил олуб. Онун да 13 мин манаты торпаг, 10 мин
496 манаты ямлак верэисиндян ялдя олунуб. Бу малиййя иля
щансы бир лайищяни йериня йетирмяк олар? Исмайыллы шящяр, Вижан,
Таьыстан, Исмайыллыкянд, Галажа вя саир кими бялядиййяляр
мцяййян гядяр юзцнц доьрулда билир, мцяййян иш эюря билирляр.
Еля бялядиййяляр вар ки, онларын, цмумиййятля, щеч няйи йохдур.
2009-жу илдя ян бюйцк бялядиййянин-Исмайыллы шящяр бялядиййясинин 31.959 манат эялири олмушдур. Бу эялирин 25 мин
манаты йерли идаряетмяйя, жями 6 мин манаты ися ящалийя хяржляниб. 15 мин ящали йашайан шящярдя 32 мин манатла ня иш
эюрмяк олар? 2010-жу илин биринжи йарысына аид олан рягямляря
фикир версяк, еля бялядиййяляр вар ки, бир гяпик беля ямлак верэиси йыьмайыб. Ахы, щяр йердя бялдиййянин эялирини биринжи нювбядя ямлак верэиси тяшкил едир.
Бялядиййянин малиййя ясасларыны артырмаг цчцн мцяййян
ганунлар гябул олунуб. Бялядиййяляр малиййя имканларыны артырмаг цчцн дювлятдян кредит вя субвенсийалар алмалыдыр. Дювлят
тяряфиндян 67 бялядиййяйя жями 68 мин манат пул айрылыб.
2010-жу илин 1-жи рцбцня даир рягямляря нязяр салмаг истяйирям. 36 бялядиййянин жями 16.109 манат эялири олуб, онун
6296 манаты торпаг, 1232 манаты ися ямлак верэисидир. Бунунла бялядиййя ня едя биляр ки? Биз бялядиййялярин инкишафыны,
юзцнцидарянин эенишлянмясини гаршымыза мягсяд гойуругса,
ижра щакимиййяти иля бялядиййяляр арасында дягиг вязифя вя сялащиййят бюлэцсц апармалы, бялядиййялярин малиййя имканларынын артырылмасы йоллары щаггында дцшцнмялийик.
Лейла Ялийева: Чох саь олун, Сяркар мцяллим, мараглы
статистикалар эятирдиниз, тящлил етдиниз. Нязарятя эялмишкян - няАзярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар /

195

зарят ижма тяряфиндян олмалыдыр. Халгла бялядиййя арасында
баьлылыг сечкилярдян иряли эялир. Бялядиййя цзвцнцн халг гаршысында жавабдещлийи сечкийя ясасланыр.
Инди ися сюз танынмыш експерт Абил Байрамова верилир. О,
"Мцасир Азярбайжанда юзцнцидаряетменин инкишафы вя проблемляри" мювзусунда сющбят ачажаг.
Абил Байрамов: Мян биринижи нювбядя ону гейд етмяк истяйирям ки, Лащыжа эяляндя юзцмц евдяки кими щисс едирям вя
инди бурада олдуьум цчцн чох шадам. Сизя дя тяшяккцрцмц
билдирирям ки, вахт тапыб бизим эюрцшцмцзя эялмисиниз. Мян чалышажаьам ки, щям Азярбайжанда йерли юзцнцидаря сащясиндя
ялдя олунмуш уьурлара, щям дя мювжуд проблемляря цмуми
нязяр салым вя диггятинизи мювжуд вязиййятя йюнялдим. Билирсиз
ки, Азярбайжан Авропа Шурасына гябул олунаркян юз цзяриня
бир сыра ющдяликляр эютцрмцшдц. Щямин ющдяликлярдян бири дя юлкядя йерли юзцнцидаряетмянин тяшкили вя йерли юзцнцидаряетмя
гурумларына сечкилярин кечирилмяси иди. 1995-жи илдя Констисусийа
гябул олунанда йерли юзцнцидаряетмя иля баьлы айрыжа бир бюлмя
тясбит олунду вя 1999-жу илдя бялядиййяляря илк сечкиляр кечирилди. Бундан сонра бялядиййялярин йарадылмасы щакимиййятин яксмяркязляшдирилмяси истигамятиндя атылан чох мцщцм бир аддым
иди. 2001-жи илдя йерли юзцнцидаряетмя щаггында Авропа Хартийасына гошулдуг. Бу йерли юзцнцидаряетмя иля баьлы чох мцщцм
бир сяняддир, разылашмадыр. Биз Авропа Хартийасына гошулмагла
йерли юзцнцидаря иля баьлы цзяримизя бир сыра ющдяликляр эютцрдцк.
Мян бунларын ян важибляриндян данышмаг истяйирям.
Авропа Хартийасы тяляб едир ки, йерли юзцнцидаряетмя гурумларына верилян сялащиййятляр там вя мцстясна олмалыдыр вя
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ейни заманда щямин сялащиййятляри щяйата кечиря биляжяк малиййя мянбяйи олмалыдыр. Биздя бу барядя хейли ганунлар, норматив актлар гябул олунуб. Бялядиййялярин статусуну тянзимляйян ясас ганунверижилик акты "Бялядиййялярин статусу щаггында"
ганундур. 2004-жц иля гядяр бялядиййяляр мювжуд ганунверижиликдя гейри-дювлят системи кими нязярдян кечирилирди. Лакин бу
бирбаша йерли юзцнцидаряетмя сащясиндя Авропа Хартийасына
зидд олдуьуна эюря 2004-жц илдя ганунверижиликдя дяйишиклик
едилди вя Азярбайжанда йерли юзцнцидаря анлайышы Авропа хартийасындакы анлайыша уйьунлашдырылды. Бу анлайыша эюря бялядиййяляр дювлят ишлярининбир щиссясини йериня йетирян йерли щакимииййят органларыдыр. Бу чох мцщцм дяйишиклик, мцсбят аддымлардан бири иди ки, бялядиййялярин гейри-дювлят системи чярчивясиндя
нязярдян кечирилмясини истисна едирди вя бялядиййяляря бир щакимиййят органы статусу верирди. Амма чох тяяссцф ки, сонрадан
бу статусу тамамлайан диэяр ислащатлар щяйата кечирилмяди.
Биздя "Бялядиййялярин статусу щаггында" ганунда гейд
олунур ки, бялядиййяляр игтисади, сосиал инкишаф програмлары щазырлайыб щяйата кечиря билярляр. Амма бир шяртля ки, онлар дювлят
програмларында нязярдя тутулмайан мясяляляри ящатя етмяли
вя йа онлара ялавя олараг тятбиг олунмалыдыр. Байаг Сяркар
мцяллим дя гейд етди, 1999-жц илдя щям бялядиййялярин статусу щаггында ганун гябул олунду, щям дя йерли ижра щакимиййятляри щаггында ясаснамя. Яслиндя щяр ики сянядя диггят етсяк эюрярик ки, ижра структурунун сялащиййятляриндя йерли мясялялярля баьлы бир хейли цст-цстя дцшян мягамлар вар.
Щал-щазырда Азярбайжанда йерли юзцнцидаря гурумларынын
фяалиййятини янэялляйян бир сыра мцщцм факторлар вар. Мян бу
барядя данышмаздан юнжя, мцсбят истигамятдя атылмыш адАзярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар /
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дымлардан бирини дя гейд етмяк истяйирям. Бу да бялядиййялярин бюйцдцлмяси истигамятиндя атылан аддымдыр. Билирсиз ки, кечян ил бялядиййялярин бирляшдирилмяси просеси щяйата кечирилди.
Ону да гейд едим ки, о тяклифи биз-вятяндаш жямиййяти тямсилчиляри иряли сцрмцшдцк вя онун механизми щаггында сяняд щазырлайыб щюкумятя тягдим етмишдик. Рясми структурларда етираф
едирляр ки, бялядиййялярин бирляшдирилмяси истигамятиндя бизим
щазырладыьымыз тювсиййялярдян истифадя олунур. Бялядиййяляр бирляшяня гядяр Азярбайжанда ящалинин щяр 100.000 няфяриня 34
бялядиййя дцшцрдц. Мясялян, мцгайися цчцн дейим ки, бизимля ейни ящали сявиййясиндя олан Болгарыстанда щяр 100.000
няфяря 3.4 бялядиййя дцшцр. Фикир вердинизми, фярг ня гядяр
бюйцкдцр? Башга юлкялярля дя мцгайися етсяк, бюйцк бир фяргин олдуьуну эюрярик. Бу чохлуг она эятириб чыхарырды ки, ресурслар парчаланырды, бялядиййяляр кадр потенсиалыны формалашдырмагда жидди чятинликляр чякирдиляр. Бюйцдцлмя просеси тамамиля мцсбят аддым кими гейд едиля биляр. Анжаг бир шяртля:
бу просеси тамамлайан диэяр ислащатлар щяйата кечирилмялидир.
О ислащатлар бундан ибарят олмалыдыр ки, бялядиййялярин сялащиййятляри конкретляшдирилмялидир. Мясялян, яэяр биз инкишаф етмиш
Авропа юлкяляри, о жцмлядян гоншу Тцркийя иля Азярбайжаны
мцгайися етсяк, о заман бялядиййялярин сялащиййят вя вязифяляри арасындакы фярги айдын эюря билярик. Щямин юлкялярдя канализасийа системи, сящиййя мцяссисяляринин сахланылмасы, су,
тящсил мцяссисяляринин, орта мяктябляринин сахланылмасы, йол,
инфраструктур, йяни йерли ящямиййятли щесаб олунажаг бцтцн
мясяляляр йерли идаря гурумларынын сялащиййятиндядир.
Сялащиййятляря баьлы олан диэяр бир мясяля ондан ибарятдир ки, биздя сялащиййятлярин там вя мцстясналыьынын тямин
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олунмасы цчцн конкрет ганунверижилик актлары щялялик йохдур.
Мисал цчцн, мяишят туллантыларынын топланмасы сялащиййяти, беля
дейяк ки, цмуми шякилдя бялядиййяляр цчцн таныныб. Анжаг
мяишят туллантылары иля баьлы ганунверижилик акты вар вя щямин ганунверижилик актында бу сялащиййятляр ижра структурларына верилиб.
Йяни бизим ганунверижилийин бу истигамятдя чох жидди шякилдя
тякмилляшмясиня ещтийаж вар. Бурада да гейд олунду ки, бялядиййяляря ялавя сялащиййятлярин верилмяси иля баьлы парламентдя
ганун лайищяси щазырланыр. Чох бюйцк цмидля эюзляйирик ки, бялядиййяляря ялавя сялащиййятляр верилян заман бу жцр сялащиййят тоггушмалары арадан галдырылажаг.
Башга бир мясяля бялядиййялярин малиййя потенсиалы иля
баьлыдыр. Тякжя ону гейд едим ки, 2009-жу илин статистик эюстярижиляриня эюря, бцтцн Азярбайжан цзря бялядиййялярин эялирляри
адам башына тяхминян 4 манат тяшкил едир. Беля бцджяси олан
бялядиййялярин ящалийя кейфиййятли хидмят эюстярмя имканлары
тябии ки, ашаьы олажаг. Нийя вязиййят белядир? Ганунверижиликля
4 верэи нювцнц топламаг бялядиййяляря щяваля олунуб. Азярбайжанда бялядиййяляр онлардан йалныз бирини нисбятян уьурла
топлайа билирляр. Бу да торпаг верэисидир ки, бцтцн бялядиййяляр
торпаг верэисини топламаг имканындадырлар. Амма ямлак верэисинин топланмасында вязиййят чох писдир. 2008-жи илин статистикасына эюря, 2757 бялядиййядян жямиси 239-у ямлак верэиси
топлайа билмишди. Бялядиййялярин топлайажаьы верэилярдян бири дя
мянфяят верэисидир. Мянфяят верэисини ися жями 7 бялядиййя топалайа билмишди. Гейи-верэи нювлярини топламаг, хцсусиля кянд
бялядиййяляри цчцн олдугжа чятиндир. Мясялян, автомобил дайанажагларындан, рекламлардан эялян юдянишдир вя саир. Бунлара
кяндлярдя аз раст эялиндийи цчцн шящяр бялядиййяляри бу сащяАзярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар /
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лярдян аз-чох малиййя вясаити топлайа билирляр. Анжаг шящяр бялядийяляринин юзцндя дя бу эялирлярин топланмасы сащясиндя бюйцк чятинликляр вар. Ону демяк истяйирям ки, бялядиййялярин малиййя потенсиалыны формалашдырмаг цчцн имканлар зяифдир.
Сяркар мцяллимин бир суалына тохунмаг истяйирям. Бялядиййяляр Тцркийядя вя еляжя дя башга юлкялярдя дювлят щакимиййяти щесаб олунурму? Яслиндя бялядиййяляр Авропа юлкяляриндя, о жцмлядян Тцркийядя дювлят щакимиййятинин тяркиб
щиссяси кими нязярдя тутулур. Тцркийядя камо йюнятими дейилян бир анлайыш вар: о, щям дювляти ящатя едир, щям дя бялядиййяляри. Чцнки бялядиййяляр еля структурлардыр ки, онлар дювлят ишляринин бир щиссясини йериня йетирирляр. Садяжя, дювлят щакимиййятинин бир голу мяркязи администрасийа тяряфиндян щяйата кечирилян щакимиййятдир, диэяри ися йерлярдя билаваситя ящали тяряфиндян формалашдырылан щакимиййятдир.
Индийя гядяр сюйлядикляримдян чыхан ян мцщцм нятижя
нядян ибарятдир? Бахмайараг ки, Азярбайжанда йерли юзцнцидаря сащясиндя бу гядяр жидди проблемляр вар, анжаг цмидверижи мягам да вар. Сиз диггят йетирмисинизся, щяр щансы бир
проблем оланда ящали бялядиййяляря мцражият едирляр. Йяни инсанларда беля бир щиссиййат вар ки, бялядиййяляр онлара даща
йахын олан дювлят органыдыр. Инсанларда беля бир инамын олмасы юзц чох мцсбят щалдыр.
Бязян биз дейирик ки, Азярбайжанда йерли юзцнцидаря йени формалашыб, йашы азды вя саир. Анжаг бурада сяслянян тягдиматдан да эюрцнцр ки, Азярбайжанын бу сащядя зянэин тарихи тяжрцбяси вар вя бу щеч дя аз заман дейил. Щятта пост-Совет дюврцндя 10 иллик тяжрцбя бизя имкан верир ки, бу истигамятдя ящямиййятли ислащатлар апара биляк.
200
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Мян нязарят мясялясиня дя тохунмаг истяйирям. Йерли
юзцнцидаря гурумларына мяркязи щакимиййят тяряфиндян нязарят вар. Тцркийядя дя беля бир инзибати нязаряти Дахили Ишляр Назирлийи щяйата кечирир. Амма тятбиг олунан нязарятин бир шярти
вар ки, о бялядиййялярин фяалиййятиня мцдахиляйя вя онларын фяалиййятини мящдудлашдыран нятижяляря эятириб чыхармасын. Садяжя бялядиййя актлар гябул едир вя щямин актларын ганунилийиня
нязаряти бу гурумлар щяйата кечирир. Байаг Лейла ханым да
дцзэцн гейд етди ки, бялядиййялярин фяалиййятиня нязарят ижтимаи нязарят олмалыдыр. Ганунверижиликдя тясбит олунан бу ижтимаи нязарятин формалары вар. Ижтимаи нязарят олдугжа важибдир.
Ону да гейд едим ки, Азярбайжанда бялядиййя ассосиасийалары фяалиййят эюстярир вя бу ассосиасийалардан чох шей асылыдыр.
Онлар бялядиййялярин мараг вя мянафелярини дювлят гаршысында
тямин етмяйя чалышмалыдырлар.
Лейла Ялийева: Жох саэ олун, Абил мцяллим. Инди биз мцзакиряляря кечирик вя кимин шярщи вя йа суалы варса, буйурсун.
Сизи юзцнцзц сярбяст щисс етмяйя чаьырырам. Биринжи еля мяним суалым вар. Мян билян Америкада вязифяляр анжаг сечилян
вязифялярдир. Бахмайараг ки, президент щакимиййятидир, амма
орада ня ися президент нцмайяндяляри йохдур.
Абил Байрамов: Йерли юзцнцидарядя ики ясас систем тятбиг едилир. Бунлардан бири Инэилис-Американ, йяни Англо-Саксон
системидир, диэяри ися Франса моделидир. Бу моделляр арасында
фярг ондан ибарятдир ки, Англо-Саксон системиндя йерлярдя йухарыдан тяйин олунмуш мямурлар фяалиййят эюстярмир. Мясялян, Бюйцк Британийайа нязяр салсаг, орада мяркязи щакимийАзярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар /
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йят тяряфиндян йерляря тяйин олунмуш мямурлар тапа билмязсиниз. АБШ-да, еляжя дя Британийа колонийасына дахил олан, вахтиля мцстямлякя олмуш дювлятлярдя бу систем тятбиг олунур.
Франсыз моделинин хцсусиййяти ондадыр ки, йерлярдя щям мяркязи щакимиййят тяряфиндян тяйин олунмуш мямурлар фяалиййят
эюстярир, щям дя йерли ящали тяряфиндян сечки иля формалашан
шуралар вя йа мерляр фяалиййят эюстярир. Франсыз моделинин тятбиг олундуьу юлкялярдя мямурлары мяркяздян тяйин олунан
гурумларла йерли ящали тяряфиндян формалашдырылан структурлар
арасында дягиг сялащиййят бюлэцсц вар.
Лейла Ялийева: Бяс Тцркийядя вязиййят нежядир, щансы
систем цзрядир?
Ташансу Тцркер: Тцркийядя франсыз системи олдуьу цчцн
бир каймакам вя бир дя бялядиййя башканы вардыр. Онлар дювлятин ики фяргли миссийасыны ортайа гойурлар. Бири дювлятин яэямянлик, йяни бцтцнлцк миссийасыны ортайа гойур. Каймакам
дювлятин мяркязи тяряфини тямсил едяркян дювлятин миллятиня ян
йахын оланы ися бялядиййя башганыдыр. Амма бурада чох кяскин айрымлар вар. Щцгуг дювляти затян бурада юнямлидир ки, ким,
няйя, ня гядяр мцдахиля едя биляр. Бялядиййянин йеткиляри ганунла там чизилмезсе каймакам она мцдахиля едяжякдир.
Абил Байрамов: Суал олуна биляр ки, щансы систем даща
йахшыдыр? Бу сырф янянялярля баьлы бир моделлярдир. Бирмяналы демяк олмаз ки, щансы систем йахшыдыр. Щансы систем даща йахшы
тятбиг олунурса, о систем дя даща йахшыдыр. Фикир версяниз, Авропа юлкяляринин яксяриййятиндя франсыз моделидир вя чох уьур202
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ла тятбиг олунур. Чцнки орада йерли юзцнцидаряетмя гурумларына кифайят гядяр жидди юням верилир вя онлар сырф щакимиййят сялащиййятляриня малик олан йерли щакимиййят органларыдыр.
Иштиракчы: Бялядиййяляр йени йарананда мян беля щесаб
едирдим ки, бу гурум Азярбайжанда артыг, цмумиййятля лазым
олмайан бир гурумдур. Мян ики дяфя Тцркийяйя эетдим, орада
бялядиййялярин фяалиййятини эюряндян сонра анладыым ки, бялядиййяляр ня гядяр лазымлыдыр. Мян дцшцнцрям ки, реэионда йеэаня
демократик дювлят Тцркийядир. Бизя еля Тцркийя тяжрцбяси эяряклидир. Азярбайжанда малиййя гайнаьы дцзялся, бялядиййялярин иши
чох эюзял олар. Биз Литвада оларкян бир мяктябдя эюрдцк ки, щяр
йердя компйутерляр вар. Сорушдуг ки, бцтцн бунлары нежя ялдя
етмисиниз? Дедиляр ки, бизим дювлятин беля бир фярманы вар: мясялян, бцджядян малиййяляшян идарялярдя ишляйян ящалидян йыьылан
верэинин 2%-и щямин о валидейинин ушаьынын охудуьу мяктябляря верилир. Она эюря мяктяб щяр шей едя билир.
Лейла Ялийева: Мян сизин шярщинизи давам етдирмяк истяйирям. Нийя мисал цчцн Литвада юзцнцидаря системиня бу гядяр пул хяржлянир, амма биздя йох? Йягин ки, дювлятля мцгайися олунанда орада жямиййят эцжлцдцр. Эцжлц жямиййят олмалыдыр ки, бялядиййя сащясиня эцжлц бир дястяк дя олсун.
Камран Исмайылов: Мяня еля эялир ки, мцасир дцнйада
эедян тенденсийа ондан ибарятдир ки, артыг дювлятин сялащиййятляри йаваш-йаваш юзцнцидаряетмя органларына верилир. Лейла
ханыма дястяк веряряк дейирям ки, бурада жямиййятдян, инсанларын ижтимаи фяалиййятиндян, инсанларын юз фяаллыьындан, ятАзярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар /
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рафда баш верян просесляря мцнасибятиндян, юзцнцидарядя
иштирак едиб-етмямяк арзусундан чох шей асылыдыр. Инсанларын
мараьы онунла мящдудлашмамалыдыр ки, мцяййян бир локал вя
йахуд да онун шящяринин мянафейиня тохунан мясяляни щялл
етсин. Бу даща чох дювлятчилик мясялясидир. Инсан яэяр юзц бу
жямиййятин идаря едилмясиндя иштирак етмяк истямирся, ону буна мяжбур етмяк олмаз. Она эюря дя инсанлар даща чох марагланмалы, даща чох сийаси фяаллыг эюстярмялидирляр.
Абил Байрамов: Мян бурада бир чохларыны таныйырам: Валещ мцяллими, Сяркар мцяллими вя башгаларыны. Онларын кифайят
гядяр идаряетмя сяриштяси вар. Мяня еля эялир ки, еля бир идаряетмя системи гурмалыйыг ки, щяр бир инсанын айры-айрылыгда потенсиалындан максимум истифадя едя биляк. Мян шяхсян беля
цмид едирям ки, беля бир системи гуражаьыг.
Лейла Ялийева: Мян бу эцн бу конфранса эялян щяр бир
шяхся бир даща тяшяккцрцмц билдирирям вя конфрансы битмиш
елан едирям.
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ОРДУ, ДЮВЛЯТ ВЯ ЖЯМИЙЙЯТ
АРАСЫНДАКЫ МЦНАСИБЯТЛЯРЯ
ТАРИХИ БАХЫШ.

(Гах, 6 ийун
2010)

Лейла Ялийева: Щюрмятли конфранс иштиракчылары. Буэцнкц
дяйирми маса щям актуал, щям дя мцряккяб бир мясяляйя
щяср олунуб. Мювзумуз - мцасир Азярбайжанда вя Тцркийядя
орду гурулушу, онун демократик дювлятдя ролу вя силащлы гцввялярдя ислащатларын эедиши барядядир. Яняняви олараг, конфрансын биринжи щиссяси Азярбайжан ордусунун АДР дюврцндяки тарихи вя Тцркийянин тяжрцбяси ятрафында олажаг, икинжи щисся ися мцасир Азярбайжанын ислащат йолунда наилиййятляри вя проблемляри щаггында олажаг. Сюз Милли Елмляр Академийасынын Тарих
Институтун шюбя мцдири тарихчи др. Щажы Щясянова верилир.
Щажы Щясянов: Щяля ХЫХ ясрин илк 30 иллийиндя-ишьалын эедишиндя, башга юлкялярдя олдуьу кими, Азярбайжанда да мцстямлякячиляр йерли ящалини юзляриня баьламаг, йерли ящали ичярисиндя парчаланма йаратмаг мягсяди иля имтийазлы синиф вя тябягялярин нцмайяндяляриндян рус ордусунун тяркибиндя олан
щярби бирляшмяляр йаратмаьа жящдляр эюстярмишдиляр. Бу жящдлярин нятижяси иди ки, тарихшцнаслыьымызда Рус-Иран мцщарибяляри
адландырылан, яслиндя ися Рус-Азярбайжан мцщарибяляри адланмалы олан мцщарибялярин эедишиндя "Биринжи Мцсялман Сцвари
Алайы" дейилян бир алай йарадылмышды. Амма бу сон дяряжя локал бир шей иди. Бцтювлцкдя халгын ичярисиндя щярби иш русларын яли
иля мящв едилмишди.
Руслар Азярбайжан ящалисиня, мцсялман ящалисиня силащ
вермяк вя бурада щярби системин мювжудлуьу иля разылашмаг
истямирди. Беля бир шяраитдя, 1917-жи илин мартында Романовлар
Русийасы деврилдикдя вя щямин илин сонуна йахын Жянуби Гафгаз комиссарлыьынын башчылыг етдийи дийар щюкумяти, буну ардынжа 1918-жи ил февралын 23-дя Жянуби Гафгаз Сейми йарандыгда,
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диэяр Жянуби Гафгаз халгларындан фяргли олараг, азярбайжанлыларын щярби гурумлар йаратмаг цчцн ня тяжрцбяси, ня дя имканлары вар иди. Биринжи дцнйа мцщарибяси илляриндя рус ордусунда чалышан азярбайжанлы забитлярин сайы жями 200 няфярдян бир
гядяр артыг иди. Дцздцр, бизим айры-айры щярби хадимляримиз варды вя сизин йахшы таныдыьыныз эенераллар рус ордусунда мяшщур
щярбчиляр иди. Онлардан бири - Ялиаьа Шыхлински щятта "Русийа артиллерийасынын аллащы" лягябини дашыйырды. Амма буна бахмайараг йени йарадылажаг дювлятин ордусунун гурулмасы цчцн щеч
бир зямин йох иди. 1917-жи илин декабр айынын 5-дя Ярзинжан барышыьы имзаландыгдан сонра Гафгаз жябщясиндян гайыдан рус
ордусунун тяркибиндяки ермяни вя эцржц силащлылары юз торпагларына гайыдыб чох асанлыгла щярби дястяляр йарадараг мцсялман
кяндлярини сыхышдырмаьа башлайанда Азярбайжан ящалисинин бу
гулдурлардан горунмаг цчцн ялиндя щярби гцввя йох иди.
Жянуби Гафгаз комиссарлыьынын тяркибиндя олан азярбайжанлы назирлярин тякиди иля жябщядян гайыдан рус ешалонларындан
биринин силащы онлардан алынды вя бунун щесабына мцсялман корпусунун йарадылмасына жящд эюстярилди. Анжаг бу щяля Азярбайжан ордусу демяк дейилди. 1918-жи илин май айынын 28-дя
Тифлисдя Истиглалиййят бяйаннамясини гябул едян Мцвяггяти Милли Шуранын цзвляринин сийаси иэидлийи, бюйцклцйц сайясиндя гуру
йердя мцстягил Азярбайжанын дювляти йарадылды. 74 иллик бир фасилядян сонра Азярбайжан милли дювлятчилик яняняляри бярпа едилди.
Амма 6 маддялик каьызын гябул едилмяси щяля дювлятин йарадылмасы демяк дейилди. Истиглалиййят бяйаннамяси ортада олса да,
бу бяйаннамяни гябул едян илк Азярбайжан парламенти, йяни
Мцвяггяти Милли Шуранын архасында биржя сцнэц беля дайанмамышды. Беля бир шяраитдя жями 23 ай мювжуд олмуш дювлятин гы206
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са бир мцддят ярзиндя 40 мин, бязи мянбяляр эюря ися 50 миня
гядяр ясэяр вя забити олан ордуну йаратмасы, доьрудан да,
дцнйа щярб тарихиндя аз-аз эюрцнян бир шейдир. Щярбчи йох, силащ йох, щярбчи щазырлайажаг мяктяб йох, амма буна бахмайараг гыса бир дюврдя ики дивизийадан вя бир нечя ялавя хцсуси
бригададан ибарят олан вя байаг дедийим кими 50 миня гядяр
жанлы гцввяси олан гуру гошунлары, щабеля Хязяр донанмасынын
йарадылмасы жями 23 ай мювжуд олмуш Азярбайжан дювлятинин
наилиййяти иди. Гыса бир мцддятдя юзцнц горуйажаг бир ордуну
гурмаг йолунда газанылан бу уьурлар щям дя о заман дцнйанын ян демократик дювлятляриндян бири олан Азярбайжан Халг
Жцмщуриййяти рящбярляринин дювлят гуружулуьу сащясиндя ятрафлы шякилдя дцшцнцлмцш фяалиййятинин сцбутудур.
Бу йолда илк аддымлар мян дейярдим ки, щяля 1918-жи илин
ийунунда атылмышды. Ийун айынын 26-да Мцсялман корпусунун
Азярбайжан Ялащиддя корпусуна чеврилмяси барясиндя Азярбайжан Халг Жцмщуриййятинин 2-жи щюкумятинин хцсуси гярары
олду. Билдийиниз кими, ийун айынын 17-дя баш верян щадисялярдян сонра АХЖ-нин жями 20 эцн фяалиййятдя олмуш биринжи щюкумяти истефайа эетмяк мяжбуриййятиндя галды. Щямин о 20
эцнлцк щюкумятин тяркибиндя щярби назирлик варды вя Азярбайжанын илк щярби назири дя мяшщур Хосровпаша Султанов тяйин
олунмушду. Амма бу йюндя щеч бир аддым атылмады вя ийунун 17-дя Фятяли хан Хойскинин башчылыьы алтында 2-жи щюкумят
тяшкил олунанда, бу щюкумятдя щеч щярби назирлик беля нязярдя тутулмамышды. Бу о демяк дейилди ки, щярб сащясиндя ишляр
тамамиля дайандырылмышды. Яксиня, тцрк ясэярляри тязяжя Эянжяйя топлашмаьа башлайанда эяляжяк Азярбайжан ордусуну
забит кадрлары иля тямин етмяк цчцн илк подпрапоршик мяктяби
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йарадылмышды. Сонра бу (подпрапоршик) мяктябинин (прапоршик), даща сонра ися Щярбиййя мяктябиня чеврилмяси Азярбайжан ордусунун забитлярля тямин едилмяси истигамятиндя чох
мцщцм аддым иди. Амма илк тяшкилати мясяля кими биз ийунун
26-да гябул едилмиш гярары эютцрцрцк. Бу гярара эюря Мцсялман корпусу Азярбайжан Ялащиддя корпусуна чеврилирди.
Азярбайжан Ялащиддя корпусу тцрклярин 5-жи ордусу иля
бирликдя Шимали Азярбайжан яразисинин Бакы Советиндян хилас
олунмасында вя 1918-жи ил сентйабр айынын 15-дя Азярбайжанын пайтахты Бакынын Сентрокаспи щюкумятиндян азад едилмясиндя бюйцк рол ойнады. Чох тезликля сийаси ситуасийа кяскин
шякилдя дяйишди вя 1918-жи ил октйабрын 30-да имзаланмыш Мудрос мцгавилясиня ясасян Османлы ордусу Бакыны тярк етмяк
мяжбуриййятиндя галанда Азярбайжан щюкумяти сон дяряжя
чятин бир дурума дцшдц. Беля ки, 1918-жи ил нойабрын 17-дя Бакыйа айаг басан эенерал Томсон ня Османлы ордусуну, ня
дя Азярбайжан ордусуну эюрмяк истямядийини билдирмишди. Бу
яряфядя 2-жи Азярбайжан щюкумяти бу истигамятдя мцяййян
аддымлар атмышды. Нойабр айынын 1-дя Щярби Назирлийинин йарадылмасы барясиндя гярар гябул едилмишди вя щярби назир вязифясини баш назир Фятяли хан Хойски юз цзяриня эютцрмцшдц.
Амма Томсонун тялябиндян сонра щярби назирин ихтийарында олан жями 2000 ясэяр вя аз мигдарда силащ щярби назирин мцавини Сямядаьа Мещмандаровун башчылыьы иля Эянжяйя кючмяк мяжбуриййятиндя галды. Амма Эянжяйя кючцрцлся дя, орду гуружулуьу иши дайандырылмады. Тезликля Ялиаьа
Шыхлинскинин башчылыьы алтында Азярбайжан ордусунун гурулмасы цзря мцхтялиф ишляр эюряжяк комиссийа йарадылды. Гыса бир
мцддят ярзиндя цмуми гярарэащ йарадылды ки, сонра бу баш
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гярарэащ ролуну ойнамаьа башлады. Бу баш гярарэаща яввялжя Крым татарларындан олан Мящяммяд бяй Сулкевич, сонра
ися бирляшмиш гярарэащ йарананда эенерал Щябиб бяй Сялимов
башчылыг едирди. Кичик бир мцддят ярзиндя мцхтялиф йолларла Азярбайжанын мцхтялиф бюлэяляриндя айры-айры пийада вя сцвари
алайларынын тяшкилиня башланылды. Азярбайжан ордусунун йарадылмасынын щцгуги базасыны тямин етмяк бахымындан щцгуги
тяжрцбянин олмамасы нязяря алынараг, 1918-жи ил ярзиндя мювжуд олмуш Османлы ордусунун щцгуги сянядляриндян имтина
олунур. 1919-жу илин яввялляриндян етибарян 1917-жи илин йанварынадяк рус ордусунда мювжуд олан щярби щцгуги сянядлярдян, йяни низамнамялярдян вя башга сярянжамлардан истифадя олунса да, тезликля щямин о щцгуги сянядляр дя Азярбайжан реаллыгларына уйьунлашдырылмаьа башланылды. Азярбайжан
ордусунун юзцнцн формасы йарадылды, Азярбайжан ордусунда
щярбчилярин бир-бириня мцражият формасы ишлянилиб щазырланды. Иш о
дяряжядя диггятля эюрцлцрдц ки, вязиййятин чятинлийиня, кадрларын чатышмазлыьына, тяжрцбянин азлыьына бахмайараг ян кичик
деталлара беля Азярбайжан щярби назирлийинин башчылары сон дяряжя бюйцк диггят верирди. 1918-жи илин декабр айынын 25-дя
Азярбайжанын 3-жц щюкумят кабинети тяшкил олунанда щярби
назирлик йенидян бярпа олунду. Назир вязифясиня эенерал Сямядаьа Мещмандаров вя онун мцавини вязифясиня ися эенерал Ялиаьа Шыхлински тяйин олундулар.
Сямядаьа Мещмандаров ишляринин чох олмасына бахмайараг, бцтцн алайлары гарыш-гарыш эязмяйи хошлайырды, ади салам гайдасыны беля юзц редактя едирди. Илкин тяклифя эюря ясэярляр бир-бири иля гаршылашанда кичик рцтбяли щярбчи бюйцк рцтбяли
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лам-ялейкцм" дейя жаваб верилмяли иди. Сямядаьа Мещмандаров "ялейкцм" сюзцнцн щяддиндян артыг узун олдуьуну,
щярбчийя йарашмадыьыны, садяжя "салам" кими жаваб вермяйи
гябул етди вя Азярбайжан ордусунда щярби мцражият формасы
онун дедийи кими олду. Азярбайжан ордусунун щярби формасынын юзц дя, щятта пагонлардакы "Азярбайжан" сюзцнцн ярябжя йазылышына гядяр щяр шей сон дяряжя диггятля ишляниб щазырланмышды. Азярбайжан ордусунун гуружулуьу истигамятиндя
4-жц щюкумят кабинетинин газандыьы ян бюйцк уьур 1919-жу
илин август айында инэилис ордусу бурадан эетдикдян сонра
Азярбайжанын илк щярби донанмасынын бцнюврясинин гойулмасы олду. Инэилисляр тяряфиндян бир нечя эями Азярбайжан щюкумятиня тящвил верилди вя щямин эямилярин щесабына Азярбайжан
щярби Хязяр донанмасы тяшкил олунду. Сайынын азлыьына, гыса
мцддятдя мювжуд олмаьына бахмайараг Азярбайжан ордусу 1919-жу илдя вя 1920-жи илин яввялляриндя 2 бюйцк щярби
ямялиййатда уьурлар газанды. Бу щярби ямялиййатлардан бири
1919-жу илин йазында кечирилмишди. Вахтиля чар щюкумяти тяряфиндян Муьана кючцрцлмцш русларын мяскунлашдыьы кяндлярин
ичярисиндя Муьан Совет Республикасы адлы сцни бир гурум иди
йарадылмышды. Щямин гурум Азярбайжан щюкумятиня табе олмаг истямирди. Азярбайжан ордусунун бир алайы полковник Щябиб бяй Сялимовун башчылыьы алтында гийамчыларын гыса бир мцддятдя дярсини верди. 1920-жи илин йазында ися артыг эенерал олмуш Щябиб бяй Сялимовун башчылыг етдийи Азярбайжан орду
щиссяляри Гарабаьда ермяни гийамыны чох уьурла йатырдылар.
Гыса бир мцддят ярзиндя Азярбайжанда тяхминян ики дивизийа- бири сяккиз алайын бирляшдийи пийада дивизийасы, икинжи ися цч
алай вя бир нечя хцсуси бригададан ибарят сцвари дивизийасы йара210
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дылмышды. Бу бюйцклцкдя ордунун гыса бир мцддят ярзиндя техники вя щярби жящятдян тяжщизи сащясиндя дя хейли ишляр эюрцлмцшдц. Эцржцстан, Италийа щюкумятляри иля баьланмыш мцгавиляляр
ясасында Азярбайжан ордусунун силащ вя сурсатла тяжщиз едилмяси истигамятиндя уьурлу фяалиййят эюстярилмишди. Амма чох
тяяссцфляр олсун ки, 1920-жи илин йазында тяшяккцл тапан дахили вя
бейнялхалг щярби-сийаси вязиййят Азярбайжан цчцн сон дяряжя
уьурсуз, аьыр вя мцряккяб иди. Беля бир шяраитдя ермяни тяжавцзкарлары иля рус совет ишьалчыларынын бирэя щярякяти, 1920-жи илин
Новруз байрамы эцнляриндя Гарабаьда ермяни гийамынын галдырылмасы, Азярбайжан ордусунун башлыжа щиссяляринин бу гийамы
йатырмаг цчцн гярб жябщясиня эюндярилмясиня сябяб олду. Бунун нятижясиндя бизим шимал сярщядляримиз чылпаглашдырылды вя Он
Биринжи гырмызы ишьал ордусу 1920-жи ил апрелин 25-дян 26-на кечян эежя чох асанлыгла Азярбайжанын шимал бюлэяляриндян дахил
олараг гыса бир мцддят ярзиндя Бакыны яля кечирди. Артыг майын
яввялиня гядяр бцтцн Шимали Азярбайжан демяк олар ки, бирляшмиш рус щярби силащлары тяряфиндян ишьал олунду.
Бу мяьлубиййятя бахмайараг Азярбайжан орду гуружулуьу, Азярбайжан ордусунун апардыьы щярби ямялиййатларын тарихи
дярсляри бу эцн дя бизим цчцн щям шяряф мянбяйи, щям ибрят
дярсидир, щям дя тарихи бир йаддашдыр. "Азярбайжанлылар щярб ишиня йарамырлар, азярбайжанлылар щярби бажармырлар"- дейянляря
жаваб олараг гыса бир мцддят ярзиндя Азярбайжан халгы юз ичяриляриндян кифайят гядяр йцксяк дюйцш кейфиййятиня малик олан
чевик бир орду йарада билди, Азярбайжанын ярази бцтювлцйцнц
гисмян дя олса, горуйа билди вя юз гаршысына гойдуьу мягсядляря чата билди. Бу бизим щям гцрур мянбяйимиз, щям дя тарихи
дярсимиздир вя сизляри бунлары унутмамаьа чаьырырам.
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Лейла Ялийева: Чох саь олун, Щажы мцяллим. Мяним бир
суалым вар. Дейясян, Гажар няслиндян бир нечя командан
вардыр? Бу гящряман, щярби хидмятдя йцксяк статусу олан
шяхсляр Азярбайжан Халг Жцмщуриййятини мцдафия едирдиляр вя
бир нечя няфяри гырмызы орду тяряфиндян эцллялянибдир. Бу барядя бизя щансы мялуматлары дейя билярсиниз?
Щажы Щясянов: Гажар няслиндян бир нечя эенерал вя полковник олуб. Гажарлар май айынын 26-дан ийунун 22-ня гядяр
Эянжя гийамында чох йахындан иштирак едибляр вя цсйана рящбярлик едян щярби шуранын цзвляриндян бири дя Мящяммяд Мирзя Гажар олуб. Гажарлар анжаг Иранда щакимиййятдя олан Гажар сцлалясинин нцмайяндяляри дейил. Гажар тайфалары ки, Ирандан цзц бяри, Кичик Асийа, Анадолуйа гядяр бюйцк бир яразийя
йайылан вя сон дяряжя чалышган, дюйцшкян, мярдлийи иля танынан Азярбайжан-тцрк тайфаларыдыр. Вахтиля, Аьа Мящяммяд
шащ Гажара гядяр ики йеря парчаланмыш Ашаьыбаш гажарлары иля
Йухарыбаш гажарлары арасында ган дцшмянчилийи вар иди. Бу ики
гажар тайфасыны бир-бириля барышдыран Аьа Мящяммяд шащ Гажар олмушдур. Гажарларын няслиндян олан йцксяк рцтбяли щярбчиляр совет щакимиййяти заманы репрессийайа мяруз галдылар.
Бунунла беля, щямин нясилдян бир сыра щярбчиляр бу эцн дя
щям Иран Ислам Республикасынын ордусунда, щям дя бизим ордуда гуллуг етмякдядирляр вя юзляринин щярби хцсусиййятлярини
итирмяйибляр.
Иштиракчы: Суалым Щажы мцяллимядир. 1918-1920-жи иллярдя
орду гуружулуьу заманы щансы стандартлардан истифадя олунурду, щансы юлкянин тяжрцбяси юйрянилирди?
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Щажы Щясянов: 1918-жи ил ярзиндя, Азярбайжан ордусунда, ясасян Османлы ордусунун гайда-ганунлары демяк олар
ки, гейд-шяртсиз тятбиг олунурду. Сюзцн доьрусу, бу бязи уйьунсузлуглар йарадырды. 1919-жу илин яввялиндян Азярбайжан
ордусунун гурулмасынын щцгуги зямини кими 1917-жи илин йанварында рус ордусунда мювжуд олан бир сыра тялимат вя эюстяришляр ясас эютцрцлдц. Амма мян дейярдим ки, 1918-20-жи иллярдя мювжуд олмуш Азярбайжан ордусунда шярг вя гярб типли ордуларын гайдаларындан ибарят, бир нюв симбиоза ясасланан
бир орду гурулмасына жящд эюстярилирди. Мян демяздим ки, бу
сырф шярг типли, Османлы типли орду иди. Буну да иддиа едя билмярям ки, ордумуз сырф рус типли орду иди. Доьрудур ки, бизим милли
ордуда гуллуг едянлярин мцяййян щиссяси Рус али щярби мяктябиндян чыхмыш адамлар иди. Бунунла йанашы, гыса мцддят олса да, Османлы щярби тяжрцбясини сон дяряжя уьурла мянимсяйян щярбчиляр дястяси йетишмишди. Она эюря дя демяк олмаз ки, Азярбайжан ордусу щансыса бир системин автоматик
олараг сурятинин чыхарылдыьы бир орду иди. Бу гарышыг бир систем иди
вя милли адят-яняняляри, милли юзялликляри нязяря алан бир ордунун йарадылмасына жящд эюстярилирди. Дейя билмярик ки, орду
гуружулуьу сащясиндя гаршыйа гойулан бцтцн мягсядляря
наил олунду. Бу гыса заман ярзиндя мцмкцн дя дейилди, орду
гурмаг сон дяряжя чятин бир ишдир. Орду дювлятин щям дайаьыдыр, щям дя кисясини йейян сичандыр.
Лейла Ялийева: Яэяр Щажы мцяллимя башга суалыныз йохдурса, биз сюзц гонаьымыза вермяк истярдик. Тцркийядян эялмиш щюрмятли гонаьымызын щаггында гыса бир мялумат вермяк
истярдим. Щюрмятли профессор Мясут Щаггы Чашын щал-щазырда
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Истанбулун Йеддитяпя университетиндя вя Щярб Академийасынын комутанлыьында профессордур. Авропа Бирлийи, улусларарасы
терроризм, енеръи тящлцкясизлийи, НАТО мясяляляри вя башга сащялярля баьлы бир чох елми арашдырмаларын, китаб вя мягалялярин
мцяллифидир. Инди ися сюз верилир Мясут бяйя. О, сизя орду гуружулуьунда Тцркийя тяжрцбясиндян данышажаг.
Мясут Чашын: Юнжяликля мяни дявят етдийиниз цчцн башда
Милли вя Бейнялхалг Арашдырмалар Мяркязиня, дяйярли мцяллимляря, сайын Лейла ханыма юз тяшяккцрцмц билдирирям. Сюзцмя
башларкян, буну ифадя етмяк истяйирям ки, биз бурада яэямян
вя баьымсыз бир Азярбайжандан сюз едийоруз. Бюйцк лидер
Щейдяр Ялийевин гурдуьу, бир байраг алтында топланан миллятин
яэямянжя, бу чайы ичя биляжяк, горхмадан йашайа билдикляри
юзэцр бир дювлятдя йашайырыг. Артыг саваш йох, Сизин яэямянлийинизи горху алтына алан щяр щансы бир тящлцкя йохдур. Тябии ки,
бу асан олмады. Мян бир мцяллим кими Азярбайжан ордусунун,
ясэярлярин, дипломатларын юйрядилмясиндя, тящсилиндя йахындан
иштирак етдим. Ичярисиндя бу эцн сизин университетляриниздя вязифя тутан бир чох тялябяни йетишдирдим вя онлара мцяллимлик етдим.
Мяним сизя бурада сющбят ачажаьым мювзу чох важибдир.
"Модерн вя яэямян дювлят нядир вя халг ондан ня эюзляйир?"дейя сордуьумузда, беля бир жаваб вериля биляр. Халг мцстягиллик, щцрриййят, бярабярлик, гардашлыг ясасында гурулан, дини вя
сийаси инанжлара щюрмятля йанашан, жан вя мал тохунулмазлыьыны сахлайажаг, барыш вя йа саваш щалында ону горуйажаг эцвянли бир дювлят истяр. Халгы вя дювляти баш галдыражаг тящлцкялярдян горумаг да мцасир ордунун эюрявидир. Дювлятляр улусларарасы системдя сцрятли вя давамлы силащланма, гоншулары иля
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саваш тящлцкяси иля гаршы-гаршыйадыр. О щалда модерн, демократик дювлят саваш вя чатышманы юнлямяк цчцн давамлы тятикдя
олмаг, орду бяслямяк зорундадыр. Дювлятин эцвянлийи, мцдафияси-ичиндя йашадыьы жоьрафийайа, гоншуларына, халгынын ня гядяр билинжли олмасына вя истиглал дцшцнжясиня ня гядяр баьлы олмасына баьлыдыр. Савашмаг вя язилмямяк гярарлылыьы щеч бир
заман дышарыдан эялян бир дцшцнжя дейил, миллятин гялбиндя йашайан истиглалчылыгдыр. Орду, эцвянлилик вя халг щеч бир заман
дяйишмяз! Бунлар бцтцн топлумларда яэямянлик вя баьымсызлыьын ясасыдыр. Демократийанын йашамасы да халгын басгы, горху,
шиддят вя террордан узаг олмасына, онун дювлятля бярабяр йашамасына баьлыдыр. Дювлят вятяндашларыны сийаси вя ич басгыдан
горумаг, яэямянлик аланында юз торпагларында сийаси вя ясэяри мцдахиляни юнлямякля вязифялидир. Мяшрц мцдафия, йяни инсанын йашам гарантиси онун ваз кечилмяз щаггыдыр.
Дювлятлярин дя мяшрц мцдафия щаггы вардыр. Бу щаггы дцшмяня гаршы юз ордусу горуйа билир. Бирляшмиш Миллятляр сюзляшмясинин 2-жи маддяси вя 51-жи маддясиня эюря, салдырган бир
дювлятя гаршы тяжавцзя мяруз галан дювлятин юзцнц мцдафия
щаггы вардыр. Бир башга ифадя иля, силащланмыш инсанлара гаршы силащланмайа щцгуг изн верир. Йяни бириси сизя салдырырса, юзцнцзц мцдафия етмяк щаггыныздыр. НАТО-нун 5-жи маддясиндя дя
беля дейилир. Йахын тарихя бахдыьымызда, Корейа савашында,
1991-жи илдя "Кюрфяз савашы"нда да беля олмушдур. Демократик
топлумда ясэярляр мцлки инсанларла бярабяр демократик контролу сахларлар. Щяр бир орду анайасал дцзяни вя игтидары кясинтийя уьратмадан демократик гурумлары горумаьа эюрявлидир. Бу
истяр 1990-жы ил Парис акты, истярся дя Авропа Эцвянлилик Тяшкилатынын 7008-жи параграфында билдирилмишдир. Улусал камуойу, йяни
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бейнялхалг ряй ясэяриня силащ вердикдя сынамаг, онларын контролуну истямякдядир. Бу гайдалар НАТО вя Авропа стандартларыны истямякдядир. Ясэярляр демократик йолла сечилмиш сийасятчилярин нцфузунун чятири алтында йашамагдадырлар.
Инди "Тцрк дювлят яняняси нядир, тцрклярдя орду нядир?"
суалынын жавабыны сизя гыса шякилдя билдиряжяйям. Орду вя халгын бирликдя щярякят етмяляри тцрк дювлят янянясинин, тцрк миллятинин ясасыдыр. Тцркляр бязи диэяр миллятлярдян фяргли олараг орду
- миллят юзяллийиня сащибдир. Дцзянли орду Асийа бозкырларында
йашайан кючяри тцрк халгынын эцвянлийинин ясасыдыр. Щюкмдарын
архасында дайанан ордудур. Тцркляр Орта Асийада Чини йенян
тяк миллятдир. Чин сядди Мятя вя онун гящряман ордусуна гаршы йапылмышдыр. Бу нядянля тцркляр тарихдя 16 императорлуг гурмаьы бажаран тяк миллятдир. Анжаг Орта Асийадакы гураглыг
тцрклярин Хязярин, йяни бу жоьрафийанын гузей вя эцнейиндян
батысына кюч етмясиня йол ачмышдыр. Иран, Сурийа, Ираг, гузейдя Гафгазда гурулан Сялжуг императорлуьу даьылмаьа цз гойан исламы йенидян эцжляндирмишдир. Бу ислам вя яряб тарихиндя
чох юнямлидир. Йяни тцркляр яряб тарихиня дя йюн вермишдир. 11жи йцз илдя тцркляр Анадолуну вятян едяряк, 12-жи йцз илдя мющкямлянмиш, 13-жц йцз илдя гурулан Османлы императорлуьу иля
жащан щакимиййятиня сащиб олмушлар. Цч гитядя яэямян бир ислам щакимиййятини гурмуш, бунун цчцн дя жищад йолуна баш
вурмушлар. Османлылар Балканлар, Мажарыстан, Йугославийа,
Вйанайа гядяр узанан бир яразини, Орта Доьуда Яряб йарымадасы, Мяккя, Мядиня, Мисир, Ливийа, Ялжязаир, Туниси дюрд йцз ил
кясинтисиз идаря етмишляр. Тцрк дяниз эцжц Аь дяниз, Гара дяниз вя тцрк боьазларыны контрол алтында тутмушдур. 1517-жи илдян
1921-жи иля гядяр Османлы императору ейни заманда ислам аля216
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минин хялифяси олмаг шяряфиня наил олмушдур. Орду Батынын
Америка вя Африка гитясини кяшф етмяси иля зянэинляшян капиталист йапысы вя сянайе ингилабы иля Османлы гаршысына йени бир иттифаг олушдурараг хачлы сяфярляриня йенидян башламыш вя Османлы торпагларында йашайан азлыгларын миллятчилик вя баьымсызлыг щярякятлярини бизя гаршы гысгыртмышдыр.
Ы жи дцнйа савашында Русийа, Инэилтяря, Франса вя Австрийа
дювлятляри иля савашан Османлы дювляти мцттяфиги Алманийанын да
йенилмяси сонужунда савашы удузмуш, торпагларыны итирмишдир.
1915-жи илдя инэилис донанмасынын Русийа иля бирликдя Истанбулу
алмаг цчцн Чанаггалайа салдырмасына ряьмян Мустафа Камал Ататцрк вя ясэярляри дцнйанын ян эцжлц донанмасыны мяьлуб етмишдир. Ишьал едилян Анадолуда Мустафа Камал Самсундан йола чыхараг гуртулуш савашыны газанмыш, 1923-жц илдя Тцркийя Жцмщуриййятини гурмушдур. Азярбайжан халгы, буну бир
даща фяхр вя шяряф дуйараг сюйляйирям ки, бу савашда тцрк халгынын йанында савашмышдыр. Азярбайжан кюнцллц сцвари алайлары
тцрк халгынын азадлыг вя баьымсызлыьына йардым етмишдир. Юзялликля Сакарйа мцщарибясиндя, йяни Анкаранын мяьлуб олмаг яряфясиндя сизин ясэярляриниз бизя эцж вя гцввят вермишляр. Тцрк
милляти, тцрк ордусу да буну щеч бир заман унутмамышдыр.
Ататцркя бахдыьымыз заман гуртулуш савашыны газанан
Тцркийя ордусу Тцркийя Жцмщуриййятини гуран гуружу игтидар олмушдур. Тцркийядя сийаси ингилаб ишчи синфи, тажирляр вя йа буръуазийа тяряфиндян дейил, тцрк ордусу тяряфиндян йапылмышдыр. Ататцрк буна ряьмян диктатор дейил, жцмщуриййят цсули-идарясини
гурмуш, парламентдя яэямянлийин гейдсиз, шяртсиз тцрк миллятиня аид олдуьунун, ордунун мцлки инсанлар тяряфиндян йюнляндирилмясинин, сийаси ирадя алтында олмасынын ясасыны эятирмишдир.
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Щярбчилярин сечимя гатылмасы цчцн ордудан айрылмасы ясасыны
гоймушдур. Чцнки 1-жи вя 2-жи Балкан савашындакы зорлуглар
щяп ясэярлярин сийасятя гарышмасындан ортайа чыхмышдыр. Ататцркцн ордуну сийаси щяйатын дышында тутмаг фикри жцмщуриййятин
ян тямял ясасларындан бирисидир. Ататцрк сийасят вя ордуну айры
категорийалара алараг, комутанлары йа ясэяри вязифясиня давам,
йа да сийасятя гатылмаг проблеми иля баш-баша бурахмышдыр.
1924-жц илдя бязи комутанлар истефа едяряк парламентдяки эюрявляриня башламышлар. Ататцрк комутан олараг Самсуна чыхдыгдан сонра ясэярликдян истефа етмишдир. Бу онун цчцн чох
юнямли бир эюрявдир. 23 апрел 1921-жи илдя Тцркийя Бюйцк Миллят
Мяжлисини савашда мцлки ирадя иля гурмушдур. Тцркийя Бюйцк
Миллят Мяжлиси ону баш комутан вязифясиня йцксялтмишдир.
Тцркийя икинжи жащан щярбиня эирмямиш вя 1952-жи илдя
НАТО-йа цзв олмушдур. Сойуг мцщарибя савашынын сона чатмасы Советляр Бирлийинин чюкмясиндян сонра бу эцн демократийанын Авро-Асийа жоьрафийасында йенидян щяйата говушмасына сябяб олмушдур. Амма дцнйа сцлщц ялдя едиля билмямишдир. Корейа мцщарибяси, Исраил-яряб савашлары, Вйетнам,
Иран - Ираг савашлары, 1991-жи ил Кюрфяз савашы, Кцвейтин ишьалы,
Азярбайжан - ермяни, Йугославийа савашы вя нящайятдя Яфганыстан-Ираг ишьалы бизим йашадыьымыз жоьрафийада барышын,
сцлщцн чох зор олдуьуну ортайа гоймушдур. Бейнялхалг террорла мцбаризя, инсан щаглары, демократийа савашы, нцвя силащларынын йайылмасы, ажлыг, сусузлуг, кцтляви эцж йени саваш
сябябляри олмуш вя бунларын ичярисиндян организя сучлары, гачагчылыг вя йолсузлуг бу касыб юлкялярдя юн плана чыхмышдыр.
Яски дцшмянляр-болгар вя романлар НАТО цзвцдцрляр. Гафгазларда Ермянистан, Азярбайжан вя Эцржцстанын НАТО-йа
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цзвлцк мясяляси сюз конусудур. Бунун ня заман эерчякляшяжяйини дейя билмярям.
Тцркийядя орду нядир?- дейя бахдыьымызда Ана Йасанын
92-жи маддяси буну дейир: "Саваш еланы вя йа йабанчы юлкяляря орду эюндярмяк щаггы Тцркийя Бюйцк Миллят Мяжлисиня
аиддир." Йяни эенялкурмай башганы тяк башына гярар веря билмяз. Баш комутанлыг да Тцркийя Бюйцк Миллят Мяжлисиня гаршы Тцркийя Жцмщурбашганына аиддир. Эенялкурмай башганыны
жцмщурбашганы сечяр, баканлар курулунун тяклифи иля олур. Бу
да демократийанын ишлядийини эюстярир. Нитяким тцрк ордусу йахын заманларда Йугославийа, Боснийа, Косова, Бирляшмиш
Миллятлярин Македонийа, Сомали, 2006 Лцбнан савашларына
эюряв алмышдыр. 2003-жц илдя 1441 сайлы Бирляшмиш Миллятляр гярарыны Ана Йаса вя парламент йетярсиз булдуьу цчцн Американ ясэярляринин Ирага кечишиня ижазя верилмямишдир. Ор эенерал Щилми Юзкюк, йяни эенялкурмай башганы парламентин
бу гярарыны ертялямяк истямядиклярини вя ужа мяжлисин гярарына уйараг мцщарибяйя эирмяйяжяклярини билдирмишдир. Бу конуда Милли Эцвянлилик Курулу гурулмуш, тювсийядя булунан гурум сивил дипломат атанмышдыр. Милли Эцвянлилик Курулу башганы, жцмщурбашганы, 4 ор эенерал, йяни гара, дяниз, щава, ъандармлар комутанлары катылыр, сивилляр истямядян щюкумятя тювсийя гярары алмазлар.
Тцрк ордусу юлкянин бцтцнлцйцнц тящлцкяйя сохан ПКК
терроруна, юзялликля Еэя вя Кипрдя Йунаныстанын Тцркийя ялейщиня ясэяри мцдахилядя булунмасы вя таразлыьы позмасы тящлцкясиня, Ермянистанын сюздя сойгырымы иддиалары алтында Америка вя Батынын йардымлары иля Тцркийядян тязминат истямясиня,
Анадолуда кянди Ана Йасасыны гоймасына гаршыдыр. ЕрмянисАзярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар /
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танын тялябляри, тцрк сынырында рус бирликлярини кулланмасы, бурада
щал-щазырда рус ясэярлярини булунмасы, ишьал етдийи Гарабаь
торпаьыны тярк етмямяси бизим цчцн бир тящдиддир. Бюлэясял саваша сябяб ола биляжяк чатышмаларын сыжаг саваша чеврилмяси
вя Ираг торпагларынын парчаланмасы, бурада сюздя бир кцрд
дювлятинин курулмасы, Иранын нцвя фяалиййятляри, Улусларарасы
Атом Енеръиси гярарларына зидд олараг атом силащларыны ялдя етмяк истямяси бу бюлэядя сыжак савашларын ортайа чыхмасына
сябяб ола билир. Башга тяряфдян НАТО-нун Русийа иля Эцржцстан савашында олдуьу цзяря Гара дяниз вя Гафгазийада
"дондурулмуш чатышма" бюлэяляриня тякрар мцдахилядя булуна
билмяси Тцркийя тяряфиндян диггятля излянилмякдядир.
Тцркийянин мцдафияси стратеъиси Тцркийянин Милли Савунма
баканлыьы тяряфиндян щазырланыр вя Тцркийя щюкумятинин тювсийяси ясасдыр. Милли Эцвянлилик стратеъиси орду вя парламенто милли савунма ортаглыьы иля олушдурулур. Силащланма парламентин
нязарятиндядир. Тцрк ордусу мцлки вя ясэяр нязарятини НАТО
вя Авропа Бирлийи нормаларына уйьун олараг йцрцтцр. Тцрк ордусу икинжи дцнйа савашына гатылмамышдыр. Сойуг саваш сонрасы НАТО вя Баты иля ортаг иттифаг гурмуш, коммунизмин йайылмасына янэял олмушдур. Эцнцмцздя НАТО-да 28 цйя вардыр. Бунларын ичярисиндя Америка, Инэилтяря, Франсадан сонра
4-жц ясэяри эцжя Тцркийя сащибдир.
Тцркийя ордусу 750 саваш учаьына, 4 мин танка, Аь дяниздяки 3-жц щярби эцжя малик олмагдадыр. Тцрк ясэяри Бирляшмиш
миллятляр, НАТО вя Улусларарасы топлумла дцнйа барышынын горунмасында, Косоводан Яфганыстана, Лцбнандан Гырмызы дянизя гядяр эюряв йапан ясэярлярля, Сомали гулдурларына гаршы
вурушмада инсанлыгла ортаг чалышмададыр. Тцрк ясэяри лайиг, де220
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мократик, модерн сосиал щцгуг дювлятинин вя Тцркийя Жцмщуриййятинин ян юнямли эцвянжисидир. Тцрк ордусу тцрк халгынын ямриндя, сийаси игтидарын веряжяйи щяр эюрявя щазырдыр. Демократийанын горунмасында, зянэинляр вя сечкинляр дейил, ужа тцрк миллятинин щцрриййят вя юзэцрлцйцнцн сарсылмаз бякчиляридир. "Тцрк
ордусу насыл бир орду олмалыдыр?"-дейя бахдыьымызда тоталитар,
басгычы, инсан щцгугларына етинасыз давранан зещниййятя гаршы,
милитарист, гоншуларына гаршы салдырган дыш сийасяти изляйянляря
гаршы дцшмянлик бясляйя билирик. Миллят-орду бирликдя юлкянин галхынмасы, халгын зянэинлик, рифащы вя мутлулуьу гаршысындакы бцтцн
янэяллярин арадан галдырылмасы, халгына язиййят верян дейил, халгын галхынмасы цчцн чалышан, демократийанын вя инсан щцгугларынын горуйужусу бир орду олмалыдыр. Модерн орду тящсилли,
асимметрик щярбин йыхыжы тясирляриня гаршы модерн силащлары куллана биляжяк эцжя вя билийя сащиб олмалыдыр. Комутанлар сийасятя
ясла мцдахиля етмямялидир. Улусларарасы топлумда дцнйа дювлятляри иля дипломаси вя щцгугун цстцнлцйцня гаршы ойаныг, барышы позмаг истяйян дцшмяня гаршы гара, дяниз вя щава гцввятляринин эюзляри ачыг, ялляри даим тятикдя олмалыдыр.
Эцнцмцз вя йахын вядяли сийаси эялишмяляря эюз атанда
бялирсизлик щалы цзя чыхан ян юнямли парадигма олараг шякиллянмякдядир. Эцнцмцздя инсан щагларына зидд фяалиййятляр, салдырган, террорист щярякятляр давам етмякдядир. Йяни бюлэямиздя щяр ан сыжаг чатышма ола билир. Юзялликля Балканлар, Гара дяниз, Гафгазийа вя Орта Доьуда Щантингтонун ортайа атдыьы "Мядяниййятляр чатышмасы", йяни христианларла мцсялманларын савашажаьы фикриня гаршы чыхырыг. Бунун цчцн дя Тцркийя
мядяниййятляр иттифагы, йяни инсанларын дин савашы дейил, динлярин
бярабяр йашайажаьы эюрцшцнц мцдафия етмякдядир. О щалда
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сонуж олараг демократик дювлятин халгын рифащына йапажаьы
гатгы ордунун вя миллятин ортаг парламент чатысы алтында чалышмаларына баьлыдыр. Биз, мцстягил, азад, достларына гцрур, дцшмянляриня горху веря биляжяк бир Азярбайжанын йашамасына
даима дястяк веряжяйик.
Елчибяйин, Сцлейман Дямирялин вя йа Щейдяр Ялийевин дедийи кими "Ики дювлят бир миллят" олараг бу бюлэядя йашамаьа гярарлыйыг. Дилярик ки, Ужа Танры бу ики миллятя зялалят етмясин. Дилярик ки, ясэярляримиз даима мцзяффяр олсун вя щяр заман зяфярлярин башында дурсун. Анжаг сцваринин гоша билмяси цчцн
ата, атын да зяфяря улашмасы цчцн гылынжа вя оха ещтийажы вардыр. Бу чаьлар бойунжа дяйишмямишдир. Зянн едирям ки, бундан сонракы эедишат бизи бурайа гядяр эятирян ужа Аллащын изни
иля даща ийи олажагдыр. Мян эяляжякдян цмидварам. Азярбайжанын да, Тцркийянин дя, бцтцн тцрк дцнйасынын да эяляжяйи эюзял олажагдыр. Анжаг бу ня Русийа иля бир чатышма, ня дя Америкайа мейдан охумагдыр. Инсанжа, бярабяр, халгларын азадлыьына, инсанларын бярабярлийиня дайалы, улусларарасы щцгуга сайьы дуйдуьу, мяним щаггымын битдийи йердя башга дювлятин щаггынын башладыьы, яэямян, БМТ шяртиня уйьун барыш вя истиграрын
пешиндядир. Бу нядянля бу жоьрафийада орду вя ясэяр чох
юнямлидир. Бир китабымда беля йаздым: "Яэяр Тцркийя дювляти
Австралийада олсайды, мян доктора тезими гойун тижаряти цзяриня йапардым. Анжаг Тцркийя жоьрафийасы, Анадолу, Гафгазийа
вя Гара дяниз бюлэяси зорлугларла долудур, барышы бурада йашатмаг зордур." Барыш ися анжаг црякля олур вя дцшмяндян
даща жясур олмагла олур. Бу торпагларын адамлары рящмятлик
Шейх Шамилин тюрямяляри олараг ясла азадлыьымызын ялимиздян
алынмасына разы олмайажаг вя буна имкан вермяйяжякляр.
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Бурада да гящряман Азярбайжан ордусунун даима Азярбайжан халгынын истиглал вя азадлыьыны горуйажаьына инанырам. Бир
даща бизи бурада динляйянляря щям шяхси щюрмят вя сайьыларымы чатдырырам, щям дя университетимизин ректору, профессормцяллим щейятинин саламларыны сюйляйирям. Тцркийянин саламларыны сюйляйирям. Ян пис эцнляримизин беля олмасыны арзулайырам.
Лейла Ялийева: Чох тясирли, информатив вя эцжлц чыхышыныза
эюря чох саь олун. Гонаьымыза кимин суалы варса, буйуруб
веря биляр.
Иштиракчы: Бу эцн бура эялдийиниз цчцн тяшяккцрцмцзц
билдиририк. Мяним суалым вар. Бу эцн Тцркийядя орду иля сийаси
просесин гаршылыглы ялагяляриня баханда мяня еля эялир ки, тцрк
ордусу принсипляриндян бир балажа эери чякилиб. Ататцркцн гойдуьу о принсипляр ки вар, о принсипляр дайаныглыьыны итириб. Ярэянякон ямялиййаты вя диэяр сийаси щадисяляри нязярдя тутурам.
Сиз буна нежя бахырсыныз?
Мясут Чашын: Тяшяккцр едирям. Нежя ки, инсанларын талеляриндя ажы вя ширин эцнляр олур, еляжя дя Азярбайжан халгынын
да, тцрк миллятинин дя ажы вя ширин эцнляри олмушдур. Анжаг дедийим кими, бир миллятин яэямян вя баьымсыз йашамасы цчцн
орду иля миллятин, бу эцнкц парламентли демократик системдя
дя-игтидар вя йа мцхалифят олсун, фярг етмяз, сийаси ирадя иля
ордунун бярабяр йашамасы тямял ясасдыр. Буну бир эямийя
бянзядя билярик. Яэяр эямини чякян гцввятляр фяргли тяряфляря
эется, бу эями ирялиляйя билмяз. Щамысынын йюнляри вя шиддятляринин, мягсядляринин бир олмасы эярякдир. Тцркийя ЖцмщуриййяАзярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар /
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тинин Ана Йасасындан бяллидир ки, тцрк ордусу сийаси ирадянин
ямриндядир. Анжаг тцрк ордусунун тцрк милляти тяряфиндян кяндисиня верилмиш бир эюряви вардыр. Бу да жцмщуриййятин гуружусу олараг яэямян, лайиг вя демократик Тцркийя Жцмщуриййятинин горуйужусу олмагдыр. Бурада анайасал системи йыха биляжяк, анайасал системи дяйишдиря биляжяк вя Ана Йасанын юн
эюрдцйц дяйишмяз ясаслара зидд олан (ки, Анайаса Мящкямяси дя буну йаргыламышдыр) щяр щансы шякилдя бир фяалиййят
олурса, силащлы гцввятляр буна мане олажагдыр.
Бу эцн йашанан эялишмянин мцсбят вя мянфи йюнляри дя
вардыр. Зянн едирям ки, Тцркийя буну ашажаг эцждя вя габилиййятдядир. Бу эцн наращат олажаг бир шей йохдур вя буну
сон бющранда да эюрдцк. Бязиляри зянн етди ки, тцрк ордусу
щюкумятдян айры дцшяжяк вя Тцркийяни мцдафия етмяйяжяк.
Бунун там тярсини эюрдцк. Мцхалифятин дя-щям МЩП-нин,
щям дя ЖЩП-нин АКП-йя дястяк вердийини эюрдцк. Яэяр бир
дыш мясяляси варса, тцрк ордусу вя тцрк милляти парламент иля
бярабяр, ортаг щярякят едяжякдир. Демократикляшмя чятиндир.
Тябии ки, бурада демократийанын ганунларына зидд щярякят
едянляри дя жязаландырмаг ясасдыр. Биз тарихимиздя ики дяня
ажы щадися йашадыг. Бунлардан бири 27 май 1960-жы илдя Демократ Партийасына гаршы Тцркийя ордусу цсйан йапмышдыр.
Икинжисиндя ися 12 сентйабр 1980-жи илдя террорун тцрк миллятини артыг кцчяйя чыха билмяйяжяк щала эятириб чыхармасы цзяриня тцрк силащлы гцввяляри мяжбурян идаря етмяйя ял гоймушдур. Амма бу щеч бир заман тцрк ордусунун Эцней Америка ордулары кими ата миниб щяр эцн карьаша йапан, юзцнц билмяз бир орду олдуьу демяк дейилдир. Сящвляр етдик вя бу
сящвлярдян дярсимизи алдыг.
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Амма бу да вар ки, бунлары етмясяйдик, вязиййят даща да
пис олажагды. Долайысы иля сийаси щадисяляри о заманкы шяртляря
эюря дяйярляндирмяк лазым эялир. Тарих юнцндя буну унутмамаг эярякдир ки, дювлятляри идаря едянлярин сорумлулуклары вардыр
вя щяр кясин юз сащясиндя щярякят етмяси эярякдир. Йяни сийасят ордуйа, орду сийасятя мцдахиля едярся, ейнян Балкан савашында олдуьу кими, чох ажы сонлугларла гаршылаша билярик. Тцркийя бунлары йолуна гойажагдыр вя бундан даща да эцжляняряк
чыхажагдыр. Бундан ямин олун ки, щеч бир тцрк ясэяринин щеч бир
наращатчылыьы йохдур вя бир эцн саваш ямри верилярся, щяр бир ясэяр бир няфяр кими саваша щазырдыр. Мян бу йашдайам, амма
бу дягигя комутан ямр верярся, бцтцн аилямля бирликдя тцрк ордусунун ямриндяйям. Мян бцтцн тцрк пилотларынын, эенералларынын щожасыйам. Мяним йетишдирдийим щяр кяс ейни жясарят, ейни
етимад вя ейни гярарлыгдадыр. Мян щяр кяся буну дейирям вя
Исраиля дя телевизийадан дедим, сонра башбаканлыгда да сюйлядим: бизи севян, бизим достумуз чох эюзялдир. Аьылсыз олан тцркц дцшмян эюряр. Биз дцнйанын ян язазил дцшмянийик вя бир
кимся бу эцня гядяр бизи йенямяди. Ататцрк беля дейир: йа истиглал, йа юлцм. Биз дя буна эюря йетишдик вя тцрк ясэяринин щяр
бири цчцн ясас будур. Игтидарларла бязи анлашылмазлыглар ола биляр,
бу нормалдыр, демокрасинин ичиндя чюзцля биляжяк шейлярдир.
Тцркийядя ян юнямли шей Ана Йаса Мящкямяси вя щакимлярдир.
Мян дя тцрк ордусунда щакимлик етмишям вя щожаларымын мяня юйрятдийи кими, ясас олан ядалят вя бярабярлийин чиздийи йолдан айрылмамагдыр. Бу бизим йашам фялсяфямиздир.
Иштиракчы: Щюрмятли профессор, "Ярэянякон ямялиййаты"нын
сону ня олду? Бир нятижяйя варылдымы?
Азярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар /

225

Мясут Чашын: Мяня эюря ясл мясяля будур ки, 1991-жи илдян сонра бящс етдийимиз йени гурулан дцнйада Тцркийянин
эцжлц игтисадиййаты , ясэяри эцжц вя ян юнямлиси йетишмиш инсан
эцжц вар. Илк мяктяблярдян башламыш университетя гядяр 15
милйон тялябямиз вар бизим. Йени эянжляр щамысы 3 дил билирляр.
Мяним синфимдя америкалыдан тутмуш алмана гядяр бцтцн
миллятлярин тялябяляри вар вя бизим тялябяляримиз щеч дя онлардан эери галмырлар. Бу бязилярини горхудур. Авропа Бирлийиндя
Саркози кими, ханым Анэела Меркел кими сийасиляр кясинликля бизим АБ-йя эирмяйимизя гаршы чыхыр. Щалбуки алманла франсыз
ясла бир йеря эяля билмяз. Ня цчцн бир арайа эялирляр? Чцнки
Тцркийя Авропа Бирлийиня эирярся, бялкя дя онлары кечяжяк. Буну эюрдцкляриндян долайы кечян ай Анэела Меркер Тцркийяйя
эялди вя зийарятдя булунду. Бялкя бир сыра иттищамлар доьрудур,
амма бунларын мящкямяйя чыхарылыб дярщал сонужландырылмасы эярякир. Гатылмадыьым бир шей вар. Ярэянякон* тцркцн азадлыг уьрунда савашынын шяряфли бир тарихидир. Йяни бизим щеч заман ясир олмайажаьымызын дастаныдыр. Бир ямялиййата бу адын
верилмяси йанлыш бир ишдир. Бурада бир аз сябир етмяк эярякир.
Дювлятлярля инсанларын юмцрляри бир дейил. Мян ядалятин бурада
тясис едиляжяйиня инанырам вя кимин щаглы, кимин щагсыз олдуьу ортайа чыхажагдыр. Амма кимсянин тцрк милляти ордусунун
шяряфли ясэярляриня дил узатмаьа щаггы йохдур. Бу ким олурса
олсун. Чцнки биз юлмяк цчцн анд ичдик, эери дюнмяк цчцн
йох. Юлмяк цчцн анд ичян бир адам ПКК-ла, йа террор тяшкилаты иля иш бирлийи йапмаз. Бу йанлыш шейлярдир. Бизим дя щожа олараг эюрявимиз халга доьруйу сюйлямякдир. Башга жцр десяк,
_____________________________
* Ярэянякон - тцрклярин гуртулуш иля баьлы яфсанянин ады.
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пейьямбяримизин сюйлядийи кими, бизя верилян тяблиьат эюрявини,
йяни юйряндийимиз елми халга, дцнйайа анлада билмясяк, бу
бир сучдур. Тцркийянин ордусу чох эцжлцдцр вя бу да бир чохларынын йухусуна щарам гатыр. Тцркийя щямишя барыш вя яминаманлыг истяйян, саваш истямяйян вя савашажаг адамын эюзцнц чыхара биляжяк эцжя сащиб бир юлкядир. Щяр кяс буну билир
вя буна эюря дя бизя ичяридян мцдахиляляр етмяйя чалышырлар.
Анжаг сизи инандырыр вя дцнйаны билян бири кими сюйляйирям ки,
эяляжяк йахшы олажагдыр. Бязиляри орталыьы гаранлыг эюстярмяк
истяся дя, бу беля дейилдир.
Мян бурада булундуьум цчцн чох мутлуйам. Бахын, бурада Гафгаз йазылмышдыр. Гафгаз бизим ортаг кюрпцмцздцр, ортаг кечмишимиз, бу эцнцмцз вя эяляжяйимиздир. Кимся буну
бизим ялимиздян ала билмяз. Бу чох юнмялидир. Биз буна инансаг, бу беля олажаг, яэяр инанмасаг, щеч ня алынмаз. Бир мясял вар: "Азадлыг верилмяз, алыныр." Инанырсаг, аларыг. Амма биз
юз ичяримиздя дава едярсяк, бир арайа эяля билмясяк, о заман
бярабяр ола билмярик. Пейьямбяр яфяндимиз дя дейир ки, щюкмдар вя йа ясэяри комутан щагсыз беля олса, она итаят едяжяксян! Буну анламасан, о заман сян исламдан да чыхарсан,
дювлят олмагдан да чыхарсан, сяни парам-парча едярляр. Бахын, ермяниляр Азярбайжан торпаьыны парам-парча етмядилярми? Бизим ордумуз эцжлц олсайды, руслар онлара йардым етмясяйди, онлар буну йапа билмяздиляр. Анжаг она да инанырам ки,
заманы эяляндя щяр кяс бунун явязини юдяйяжякдир.
Иштиракчы: Сиз сюйлядиниз кими Тцркийя щярб тарихи йашамыш
бир дювлятдир. ХХ ясрин сонларында Балканларда, Йугославийада
саваш сучларыны эюрдцк. Радко Младич саваш сучлусу олмаАзярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар /
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сындан долайы ахтарышдадыр. Бязиляри ися юз жязаларыны алыблар.
Йугославийа мясялясини она эюря хатырлатдым ки, орада саваш
сучу ишляйянляр цчцн щярби трибуналын гурулмасында тяшяббцскар мян билян НАТО олду. Азярбайжанда да Хожалы сойгырымы
йапылды вя сырф саваш сучу ишлянди. Совет ордусунун 366-жы
алайынын забити олан, яли эцнащсыз Хожалыларын ганына булашмыш
Сейран Ощанйан бу эцн Ермянистанын мцдафия назиридир. Истярдим ки, Тцркийя НАТО-нун цзвц олараг Сейран Ощанйанын
жинайяткар кими щярби трибунала жялб едилмясиндя Азярбайжана йардым етсин. Чцнки Азярбайжан НАТО-нун цзвц дейилдир.
Сиз бу мясяляйя нежя бахырсыныз?
Мясут Чашын: Мян буна беля бахырам. Савашда мяьлубун щаггы олмаз. Бу чох ажыдыр. Беля дейяк ки, алманлар икинжи дцнйа мцщарибясини газанмыш олсайды, Нцренберг мящкямясиндя эенераллары асылмазды. Онлар саваш сучу олараг йаргыланды. Буна мцгабил олараг батылылар ЫЫ дцнйа мцщарибясиндя саваш сучу ишлямядилярми? Ишлядиляр. Атом бомбасы яслиндя бир саваш сучу иди. Мцлки, эцнащсыз инсанлар юлдцрцлдц.
Тцркийяйя гаршы 1441 сайлы гярар чыхды. Бу гярар Ирагда нцвя
силащлары, кимйяви силащлар олдуьу барядя иддиаларла орада саваш башланмасыны иряли сцрцрдц. Мян о заман Женеврядя
идим. О сырада да башган Буш телевизийада ачыглама йапырды.
Мян дедим ки, биздя Нясряддин Хожа вар. О дейир ки, кянди
миндийи аьажы кясян ахмагдыр. БМТ-ни гуран, дедим, АБШдыр. Инди, башган Буш, сиз дейирсиниз ки, биз БМТ ижазя вермяся дя Ирага щцжум едяжяйик. Щцжум едярсиниз, анжаг сонра щеч кяс БМТ-ни бир даща саймаз. Нежя ки, инди еля бир дурума эялдик. Анжаг дедим ки, орада диряниш эюряжяксиниз.
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Беш мин ясэярлярини итирдиляр, Яфганыстанда мин ясэярлярини итирдиляр, бирликдя алты мин ясэяр юлдцрцлдц, 25 мин ясэяри йараланды. Щя, бязи мягсядляри вар, анжаг улусларарасы щцгуг бахымындан саваш сучу ишлядиляр. Бир эцн мцтляга бунларын щесабы сорулажаг.
Мцхтялиф мясялялярдя Тцркийя Азярбайжаны щяр йердя мцдафия едир. Йяни Гарабаьын ишьал олунмуш торпагларынын азад
едилмяси мясялясиндя. Тцркийя Ермянистана йахынлашмада,
гапыларын ачылмасында да шярти о жцр гойур: "Сиз Гарабаьы тярк
едяжяксиниз, ондан сонра." Буну башбакан эялиб Миллят Мяжлисиндя деди. Бурада руслар да, америкалылар да, Франсызлар да,
йяни Минск групунун ичярисиндя йер алан дювлятляр дя Азярбайжанла Тцрклярин арасыны вурмаг цчцн жящд эюстярирляр. Бирбиримизя шцбщя иля бахмаьымыз цчцн бир сцрц шейляр дцшцнцрляр. Мянжя, бурада аьлымызы дцзэцн ишлятмялийик. Тцркийя ясла
Азярбайжандан ваз кечя билмяз. Мян бурайа уча-уча эялдим, ишлярими йарыда бурахыб эялдим. Йяни севинжли, йаслы эцнлярдя бир йердя олмаг цчцн эялдим. Той-дцйцн цчцн щяр кяс эяляр. Йас цчцн, бир хястя цчцн щяр кяс эялмяз.
Иштиракчы: Щюрмятли профессор, сизин чыхышыныза диггятля гулаг асдым. Эяляжяйя чох никбин бахырсыныз. Сиз байаг гейд етдиниз ки, тцрклярин 16 императорлуьу олуб. Бу эцнкц кичик тцрк
дювлятлярини эюрцб эяляжяйя нежя никбин баха билирсиниз?
Мясут Чашын: Тяшяккцр едирям. Мян Тцркмянистанла
Азярбайжан, Юзбякистанла, Гырьызыстан, Газахыстанла диэяр
тцрк дювлятляринин бир арайа эяля билмямясиня чох цзцлцрям.
Азярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар /
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Доьрудур, бу тцрклярин йени бир доьулушдур, заман ися чох гыса, жями 20 илдир. Дювлятлярин тарихинин ортайа чыха билмяси цчцн
200-300 ил бир заман тяляб олунур. Эерийя бахдыьымызда, памбыьы ялиндян алынан бир Тцркмянистанмы, нефти сцмцрцлцб апарылан Газахыстанмы, Азярбайжанмы, йа нефтиндян эялян эялири
пис-йахшы юз халгына пайлашдыран бир Азярбайжанмы йахшыдыр?
Эядийимиз нюгтя будур ки, мцстягил тцрк жцмщуриййятляри вар.
Анжаг сыхынтылары да ортададыр. Нядян? Мяркязи дювлят системиндя, коммунизмдя бцтцн гайнаглар, нефт кямярляри, щяр
шей Москванын ялиндя иди.
Инди Сиз щяр шейи йенидян гурурсунуз. Йени тящсил, йени игтисадиййат, йени инфраструктур гурурсунуз, йени бир жоьрафийа
ичярисиндя йашайырсыныз. Бунун юз чятинликляри вар. Артыг йюнляри
дя, яскик йюнляри дя вар. Бяс эяляжяк нежя олажаг? Яэяр биз
тялябяляримизи йахшы йетишдирсяк, дцнйа иля йарыша билян, маркайа чевриля биляжяк истещсалымыз оларса, эяляжяйимиз дя эюзял
олажаг. Мясялян, сизин истещсал етдийиниз бу суйу (столун цзяриндяки "Гах" суйуну эюстярир) Австарлийайа сата билсяниз, ону
дцнйа маркасына чевиря билсяниз вя бунун нятижясиндя бурадакы инсанлар даща йахшы йашайа билярлярся, Азярбайжан хошбяхт бир дювлят олажаг. Бу Тцркмянистан цчцн дя, Газахыстан
цчцн дя, Юзбякистан цчцн дя белядир. Тцркляр ичярисиндя ортаг
бир тарих дцшцнжясинин йаранмасы эярякдир. Бу щеч дя пантцркизм олараг анлашылмасын. Сиз юз торпагларынызын-азярбайжанлылар юз торпагларынын, газахлар юз торпагларынын, юзбякляр юз
торпагларынын, тцркмянляр юз торпагларынын-бу жоьрафийанын ичярисиндя хошбяхт, бяхтийар олун.
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Жясур Сцмяринли *: Мярузям мцасир Азярбайжанда
силащлы гцввяляр сащясиндя ислащатлар, даща дягиг ися-орду вя
жямиййят мцнасибятляри щаггындадыр.
1991-жи илдя ялдя едилян мцстягилликдян бяри Азярбайжан
Силащлы Гцввяляринин жямиййятля ялагялярини 4 шярти дювря
бюлмяк олар:
Вятянпярвяр жямиййят (1991-1994). Бу дювр Азярбайжанын Ермянистанла гызьын щярби ямялиййатлар дюврцня тясадцф
едир. О заман жябщя хяттиндя баш верян дюйцшляр, Азярбайжан жямиййятинин бцтцн диггятинин щярби ямялиййатлара йюнялмяси юлкя ижтимаиййятини, КИВ-и вятянпярвяр мювгедян чыхыш
едяряк проблемляря эюз йуммаг, даща чох Азярбайжан силащлы гцввяляринин эцжцнц тяблиь етмяк мягсяди эцдмяйя вадар едирди. О заман силащлы гцввялярдя проблемляр чохсайлы иди,
ордунун тяминатында, тяшкилатланмада жидди проблемляр эюзя
дяйирди. Лакин КИВ бирмяналы олараг проблем мювзусуну габартмыр, бу истигамятдя щансыса информасийа ялдя етмяйя
жящд эюстярмирди вя бу истигамятдя она эцж структурларынын
рясмиляри тяряфиндян тязйиг, демяк олар, йох иди. Проблемляр
щансыса яразинин итирилмяси, дюйцш уьурсузлуьу заманы габардылырды, лакин бу, о гядяр дя диггят чякмирди.
Орду иля жямиййят арасында "атяшкяс" (1994-1998). Бу
дювр Азярбайжан вя Ермянистан арасында атяшкясин имзаландыьы 1994-жц илдян сонрайа тясадцф едир. 1998-жи иля гядяр давам едян бу дюврдя орду иля жямиййят арасында мцнасибятлярдя бир сцстлцк нязяря чарпырды. Бу дюврцн ян бюйцк проблеми
___________________________
*Йерли шяраитя эюря Гахдаки семинар ихтисар олунуб, амма буна
бахмайараг редакторлар Жясур Сумярянлинин жыхышыны жап формасында
тягдим етмяк гярарына эялдиляр.
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ордунун вя вятяндаш жямиййятинин гаршылыглы мцнасибятлярин
гурулмасына тясир едяжяк фяалиййят механизмляринин олмамасы иди. Йяни эцж структурлары щансы мялуматын вя йа фяалиййятин
жямиййятя чатдырылмасынын зярури олдуьуну мцяййян етмякдя
чятинлик чякирди. Щесаб едилирди ки, щяр щансы информасийа вя йа
йанлыш йозум жябщя хяттиндя дюйцш ямялиййатларыны йенидян
аловландыра биляр. Медиа да бу дюврдя щансы щярби информасийалары ялдя етмяк, орду проблемлярини нежя габартмаг вя ону
нежя тящлил етмяк истигамятиндя "баш сындырырды". Артыг кющня
совет дюврцня хас олан щярби йанашмалар жямиййятдя гябул
олунмурду, мцасир гайдалара уйьун йазылар ися эцж структурлары тяряфиндян щиддятля гаршылана билярди. Одур ки, 1994-1998жи илляри Азярбайжанда орду иля ижтимаиййят арасында бир "атяшкяс дюврц" кими гиймятляндирмяк олар. Бу дюврдя щярби ямялиййатларын йенидян бярпа олунажаьы, Азярбайжан ордусунун
ишьал алтында олан торпаглары там эери гайтаражаьына инам чох
эцжлц иди. Одур ки, щамы эюзляйирди - бу дюврдя дя жямиййят ордудакы проблемляри габартмамаьа цстцнлцк верди.
Проблем "буму" (1998-2005). Щярби ямялиййатларын бярпа
едиляжяйи тящлцкяси эеридя галдыгдан сонра, 1998-жи илдя илк
дяфя олараг Силащлы Гцввялярдя хидмят етмиш бир нечя ясэяр
вя забит тяряфиндян ордудакы проблемляр, мцхтялиф хястяликлярдян дцнйасыны дяйишян щярби гуллугчуларын сийащысы КИВ васитясиля жямиййятя чатдырылды. Бу дюврдя ордудакы проблемляр, тяминат сащясиндя чатышмазлыглар, щярби вязифялилярин тутдуглары
вязифялярдян суи-истифадя етмяси иля баьлы чохсайлы фактлар мцхтялиф гязет вя телеканалларда юз яксини тапды. Бу дюврдя щярбйюнлц гейри-щюкумят тяшкилатлары хейли фяаллашдылар, чохсайлы
мятбуат конфранслары тяшкил олунду. Мящз 1998-2005-жи илдя
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Азярбайжанын эцж структурлары жямиййятин вя ону тямсил едян
КИВ-ин ордунун бир аддымлыьында, щятта онун дахилиндя олдуьуну щисс етдиляр.
Гейд едилян дюврдя ордуда хидмят едян хейли сайда йцксяк рцтбяли забит юз проблемлярини чякинмядян КИВ-я сюйляйя
билди. Бу дюврдя эцж структурлары, хцсусиля Мцдафия Назирлийи тяряфиндян КИВ-я гаршы чохсайлы мящкямя иддиалары галдырылды.
Медиа мянсубларынын бир чоху гейри-рясми олараг "ордунун
дцшмяни" щесаб едилди.Амма бцтцн бунлара бахмайараг,
1998-2005-жи иллярдя КИВ эерчякдян орду иля жямиййят арасында васитячийя чеврилмяк имканы ялдя етди. Бу сонрадан Азярбайжан медиасына ордуда щяйата кечирилян ислащатлары нязарятдя сахламаг имканы веряжякди. Бу дюврдя, медиа щярби сащядя щансы информасийалары ялдя етмяйин мцмкцн олдуьуну
арашдырмаг имканы ялдя етди.
Жямиййятля ялагялярин гурулмасына бейнялхалг дястяк
(2005 - бу эцнядяк). 2005-жи илин май айында Азярбайжанла
НАТО арасында фярди тяряфдашлыьа даир Ямялиййат Планы (ИПАП)
имзаландыгдан сонра жямиййятин мцдафия вя тящлцкясизлик сащяси иля баьлы щядяфляри яввялки иллярдян фяргли олараг конкрет
чярчивяйя дцшдц. Артыг вятяндашлар мцхтялиф мягалялярдя истинад гайнаьы кими НАТО-нун Азярбайжан ордусунда эюрмяк
истядийиня ясасланырдылар. ИПАП чярчивясиндя Азярбайжанын
цзяриня гойулмуш ющдяликляр чохсайлыдыр. Щятта бу ющдяликлярдя жямиййятля эцж структурларынын мцнасибятлярини якс етдирян
маддяляр дя вар: ИПАП-да силащлы гцввялярдя щяйата кечирилян
ислащатларла баьлы КИВ-я мцтямади олараг мялуматларын ютцрцлмяси, нятижядя жямиййятин мялуматландырылмасы кими мягамлар вар. Сюзсцз ки, бу мягамлар Азярбайжан медиасынын ишиня
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йарайыр вя яввялки иллярля мцгайисядя эюрмяк олар ки, мящз
2005-жи илдян бу йана Азярбайжанын эцж структурларынын жямиййятя йанашмасы бир гядяр дяйишиб вя бу, мцасир стандартлара уйьунлашма йолундадыр.
2005-жи илдян бу йана Азярбайжан ижтимаиййятинин юлкянин
мцдафия вя тящлцкясизлик сащяси иля баьлы алтернатив мялумат
мянбяляри дя цзя чыхды. Артыг вятяндашлар тякжя эцж структурларындан вя ордуда хидмят етмиш вя йа щазырда хидмятдя олан
щярбчилярдян дейил, юлкяйя мцнтязям сяфярляр едян НАТО
тямсилчиляриндян вя харижи експертлярдян орду ислащатлары иля
баьлы мялуматлары ялдя етмяк имканына малик олдулар. Бу
дюврдя эцж структурларынын рясмиляри тякжя ъурналистлярин йаздыьыны дейил, щям дя НАТО рясмиляринин вя чохсайлы харижи експертлярин Азярбайжанын мцдафия вя тящлцкясизлик сащяси иля
баьлы дедикляриня айдынлыг эятирмяк мяжбуриййятиндя галдылар.
Нятижядя ися, ъурналистляр цчцн щярби сащядя баш верян просесляр барядя тящлилляр апармасы бахымындан хейли информасийа
базасы топланды.
Сюз йох ки, бу сащядя диггятчякян проблемляр щяля дя
галыр: ИПАП сянядинин юзц щяля дя Азярбайжан ижтимаиййяти
цчцн гапалыдыр. Бу сяняддя яксини тапан ислащатлар рясмян вя
там шякилдя Азярбайжан КИВ-я вя ижтимаиййятиня ачыгланмыр.
Бу, Азярбайжанда щярби сащянин ачыглыьы йолунда ясас манеялярдян щесаб едилир.
Юлкя рясмиляринин дедикляриня эюря, щазырда ордунун ижтимаиййятля ялагяляринин мющкямлянмяси, Силащлы Гцввяляря ижтимаи нязарят механизмляринин тятбиг механизмляринин эерчякляшдирилмяси имканлары нязярдян кечирилир. Ижтимаи фикир ися
ондан ибарятдир ки, силащлы гцввялярдя баш верян негатив щади234
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сяляр вя щярби рящбярлийин бу фактлары арашдырмаг истигамятиндя
шяффаф фяалиййяти зяруридир. Просеся мцлки дювлят структурларынын,
гейри-щюкумят тяшкилатларынын вя ижтимаиййят нцмайяндяляринин
азад шякилдя мцдахилясинин тямин олунмасы лазымдыр. Негатив
щалларын арашдырылмасына даир нятижялярин елан олунмасы, хцсусиля бу чярчивядя ордудакы низамнамядянкянар щалларын, иткилярин сайынын вя онларын сябябляринин жямиййятя ачыгланмасы
важибдир.
Ясас мягсяд будур: юлкя ижтимаиййятинин орду проблемляринин щяллиня эюстярдийи сяйлярин сявиййяси галдырылмалыдыр.
Мцлки-щярби структурларын гаршылыглы фяалиййятинин тямин олунмасы, эцж структурларынын жямиййят цчцн шяффафлыьынын дяряжяси вя
мцдафия гурумларынын мцлки гурумлар гаршысында щесабатлылыьынын тямини важибдир.
2005-жи илдян бяри Азярбайжан ордусунда ислащатлар НАТО иля Азярбайжан арасындакы ямякдашлыг сянядляриня ясасланыр. Ялдя едилян мялуматлар эюстярир ки, хцсусиля ИПАП чярчивясиндя щярби ислащатлар сащясиндя чохсайлы ющдялик вя ниййятляр яксини тапыб. Рясми мялуматлара эюря, щазырда Азярбайжан Мцдафия Назирлийи НАТО иля ашаьыдакы ямякдашлыг истигамятлярини щяйата кечирир:
1. Азярбайжан СГ-дя чавуш мяктябинин, кичик забитляр
цчцн ихтисас програмларынын тякмилляшдирилмяси вя СГнин Щярби Академийасынын тящсил програмына щярби
стратеъи сянядлярин щазырланмасы цзря фяннин йени модул кими дахил едилмяси цзря НАТО-нун Щярби Тялим вя
Тящсил системи програмына гошулуб.
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2. Сцлщмярамлы вя щуманитар характерли чохмиллятли ямялиййатларда иштирак етмяк мягсядиля сцлщмярамлы вя
хцсуси бюлмяляр (тибби, мцщяндис вя тяминат цзря бюлмяляри) щазырланыр.
3. Чохмиллятли тялимлярин планлашдырылмасы вя кечирилмяси
цчцн Азярбайжан Республикасынын яразисиндя тялим
базалары щазырланыр, бу просесдя НАТО-йа цзв олан юлкялярин - АБШ, Тцркийя, Алманийа вя Бюйцк Британийанын експерт йардымларындан истифадя едилир.
4. СГ-дя Щярби Тялим вя Тящсил сащясиня йардым мювзусунда тактики вя ямялиййат сявиййясиндя НАТО-нун
Бейнялхалг гярарэащы тяряфиндян ишчи эюрцшц тяшкил едилиб.
5. Азярбайжан СГ-нин стратеъи марагларына уйьун олараг
модернляшдирилмяси вя дюйцш габилиййятинин даща да
йцксялдилмяси мягсядиля НАТО иля ИПАП тялябляриндян
иряли эялян ющдяликляри йериня йетирир.
6. СГ бцтцн гошун нювляринин штат-структуру НАТО стандартларына уйьунлашдырылыб, Мцдафия Назирлийи вя Баш
Гярарэащын НАТО стандартларына (Ъ/Э) кечиди иля баьлы
ислащатлар давам етдирилир.
7. НАТО гцввяляри иля бирэя ямялиййат уйарлыьы имканларына наил олунмасы мягсядиля Ямялиййат Имканлары Консепсийасы (ОЖЖ) програмы чярчивясиндя фяалиййят давам етдирилир.
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8. НАТО-нун Яфганыстанда кечирдийи Бейнялхалг Тящлцкясизлийя Йардым Гцввяляри (ЫСАФ) цзря ямялиййатларда
Азярбайжан Республикасы Сцлщмярамлы гцввяляринин иштиракы. Бу юлкяйя тибби вя миналарын тямизлянмяси сащясиндя ялавя дястяйин верилмясини вя ялавя олараг яфган
щярбчиляриня Азярбайжанын Щярби Тящсил мцяссисяляриндя
тящсил алмаг вя тялим кечмяк цчцн имканлар йарадылыр.
Амма арашдырмалар эюстярир ки, хцсусиля дя ИПАП-ин биринжи (2006-2007-жи илляр) вя икинжи (2008-2010-жу илляр) мярщялясиндя нязярдя тутулан бир чох ислащатларын йериня йетирилмясиндя жидди проблемляр ортайа чыхыб. Бу проблемляр хцсуси иля
ашаьыдакы истигамятляри ящатя едир:
-

орду цзяриндя мцлки нязарятин тятбиг олунмасында ирялиляйишляр эюзя дяймир, щярби хяржляр, бцджя шяффаф дейил, эцж структурларынын парламент гаршысында щесабатлылыьы йохдур;

-

Мцдафия Назирлийи кадрларынын (щярби вя мцлки щейят)
идаряедилмяси системинин тякмилляшдирилмяси, щазыркы команда щейяти вя команда-нязарят проседураларынын
диггятдян кечирилмяси просеси йохдур;

-

СГ Баш Гярарэащынын Мцдафия Назирлийиндян айрылмасы
просеси фактики олараг ифласа уьрайыб, "Ъ" вя "Э" системляринин гарышдырылмасына жящдляр вя нятижядя сямярясиз
ислащатлар мцшащидя олунур;

-

ислащатлар нятижясиндя баш вермиш бир чох дяйишикликляр
юлкянин щярби ганунверижилийиндя яксини тапмыр;
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-

Азярбайжан СГ-дя инсан щаглары иля баьлы проблемляр
артыр, Силащлы Гцввялярин мадди-техники тяминаты ашаьыдыр, мянзил щцгугу позулур;

-

Консептуал сянядлярин гябулу эежикдирилир, Щярби Доктрина вя Стратеъи Мцдафия Ижмалы щяля дя гябул олунмайыб, СГ-ля баьлы ислащатлар програмы жямиййятин эениш
кцтляляри цчцн гаранлыгдыр, Азярбайжан НАТО ямякдашлыг сянядляри, хцсусиля ИПАП-ин мятни жямиййят
цчцн щяля дя гапалыдыр.

Бир мараглы мялуматы да гейд етмяк йериня дцшяр. ИПАП
чярчивясиндя Азярбайжанын гябул етдийи 38 тяряфдашлыг мягсядляриндян 32-си СГ-йя аиддир. Онун ися жямиси 12-си йериня
йетирилиб, диэяр тяряфдашлыг мягсядляринин йериня йетирилмяси цзря мцвафиг ишлярин давам етдирилдийи билдирилир.
Нязяря чатдырылмалыдыр ки, ИПАП-ын биринжи вя икинжи мярщяляляриндя хцсуси олараг яксини тапан ислащат мцдафия бцджясинин шяффафлыьы, мцлки демократик нязарят мясяляляри иля баьлыдыр.
Яслиндя бу мясяля ислащатлар просесинин ясас деталы кими нязярдян кечирилмялидир. Ялдя олунан мялуматлара эюря, ИПАПда Азярбайжанын гаршысына гойулан мягсядлярдян бири белядир: Мцдафия Назирлийинин структур бахымдан дяйишдирилмяси,
мцлки шяхсин МН апаратына жялб олунмасы, Силащлы Гцввялярин
шяхси щейятинин ихтисары просесинин апарылмасы, мцлки щейятля
явяз олуна биляжяк вязифялярин мцяййян едилмяси, бунунла
баьлы ганунверижиликдя мцяййян дяйишикликляр вя ялавяляр едилмяси. Амма арашдырмалар эюстярир ки, Мцдафия Назирлийи рящбярлийинин мцлкиляшмяси барядя ющдяликляри Азярбайжан тяряфи
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йериня йетирмяйя тялясмир. Бу, хцсусиля юлкянин Ермянистанла
мцщарибя шяраитиндя олмасы иля ялагяляндирилир. Лакин буну йетярли аргумент щесаб етмяк мцмкцн дейил.
Яслиндя мцлки демократик нязарят дедикдя тякжя мцдафия
назиринин вя йа бязи щярби мямурларын мцлки шяхс олмасы кифайят эюрцнмцр. ИПАП вя диэяр ямякдашлыг сянядляриндя яксини
тапан ющдяликлярдян бири дя Силащлы Гцввяляр цзяриндя парламент нязаряти механизминин тятбиги, щярби ганунверижилик сянядляринин НАТО стандартларына уйьунлашдырылмасы вя бу истигамятдя ганунверижи щакимиййятин фяаллашма зярурилийи иля
баьлыдыр. Гейд едилян истигамятдя жидди проблемляр мювжуддур. Ян биринжиси, бу эцнядяк эцж структурларынын парламент
гаршысында щесабатлылыьы механизми айдын дейил. Ейни заманда
ММ Тящлцкясизлик вя Мцдафия Комитясинин орду гуружулуьу
просесляриня мцдахиля етмяк вя ИПАП чярчивясиндя яксини
тапмыш ислащатлара нязарят имканлары мящдуддур. Бу щям комитянин ганунла тясбит олунмуш сялащиййятляри бахымындан,
щям дя гурумда тямсил олунан депутатларын билик вя тяжрцбяляри бахымындан юзцнц эюстярир.
Хцсусиля дя бу эцн Азярбайжан СГ кадрлары иля баьлы жидди проблемляр ортададыр. Нязяря алынмалыдыр ки, Азярбайжанда
НАТО тящсили алмыш забитлярин йухары вязифяляря кечиди просеси
чох лянэ баш верир. Бу просеся жидди манеяляр мювжуддур. О
сябябдян, ордуда йухары вязифялярдя чалышан забитлярин там
яксяриййяти совет тящсилли олдугларындан ислащатлар просесинин
уьурла баша чатажаьына жидди шцбщяляр мювжуддур. Бахмайараг ки, Азярбайжан "НАТО-нун Силащлы Гцввялярдя Щярби
Тялим вя Тящсил сащясинин тякмилляшдирилмяси" програмына гошулуб, бу истигамятдя диггятчякян ислащатлар эюзя дяймир.
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2009-жу илин орталарында МН-ин мяркязи апаратында вя СГ
Баш Гярарэащында бир сыра штат-структур ислащатлары апарылды,
департаментляр форматында йени идаряляр йарадылды. Амма бу
ислащатлар ИПАП-да яксини тапан ясас щядяфлярин реаллашмасы
иля нятижялянмяди: МН Баш Гярарэащдан айрылмады, МН-ин
стратеъи планлашдырма иля мяшьул олан шяхси щейятинин мцлки
шяхслярля комплектляшдирилмяси просеси щяйата кечирилмяди.
Ян диггятчякян зиддиййят ордунун йухары сявиййяляриндя ислащатларын Ъ (Ъоинт) вя Э (Эенерал) системляриня уйьунлуьу иля
баьлыдыр. МН рясмиляринин ачыгламаларындан эюрцнцр ки, Азярбайжан яввялжя ордуда Ъ системинин тятбигиня разылыг верся
дя, сонрадан щям Ъ, щям дя Э системляринин олдуьу гарышыг
системин тятбигини даща мягсядяуйьун щесаб едиб. Арашдырмалар эюстярир ки, ислащатларын бу щиссяси щеч дя ИПАП-да яксини тапан мцддяалар цзря щяйата кечирилмир.
Даща бир проблем СГ-дя ИПАП чярчивясиндя щяйата кечирилмиш ислащатларын даща бир зиддиййяти онларын ганунверижилик
ясасынын олмамасы иля баьлыдыр. Беля ки, ислащатлар нятижясиндя
баш вермиш дяйишикликляр юлкянин щярби ганунверижилийиндя яксини тапмыр. Конкрет олараг ордуда йени систем цзря щяр бир
штат цзря дягиг функсийалар, щяр вязифядя хидмят мцддяти, ещтийата эюндяриляня гядяр рцтбядя олма мцддяти иля баьлы дягиг чярчивяляр щяля дя ишлянилмяйиб. Мисал цчцн дейяк ки, Мцдафия Назирлийинин юзцнцн щяля дя Ясаснамяси йохдур, ордуда щяйата кечирилян сон штат-структур дяйишикликляри иля баьлы
ганунверижиликдя щеч бир дяйишиклик щяйата кечирилмяйиб. Цмумиййятля, ня Силащлы Гцввяляр щаггында ганунда, ня дя Низамнамялярдя щяр щансы жидди дяйишикликляр щяйата кечирилиб.
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Цмумиликдя бу эцн СГ-нин фяалиййятини тянзимляйян ганунверижилик актларынын, ясаснамялярин, низамнамялярин яксяр
щиссяси советдян галмадыр вя Азярбайжан Ордусунун НАТО
стандартларына уйьунлашдырылмасы просеси иля зиддиййят тяшкил
едир.
Сюзсцз ки, 2008-жи илдя Жянуби Гафгазда баш верян просесляр, реэион уьрунда эеосийаси чякишмяляр Азярбайжан НАТО мцнасибятляриня тясир едир. Нязяря алынмалыдыр ки, Азярбайжанын бир сыра гоншулары юлкямизин алйансла сых ямякдашлыьынын ялейщинядирляр. Бу истигамятдя хцсусиля Русийанын сяйлярини гейд етмямяк олмур. Фикримжя, йаранмыш реаллыг НАТО
тяряфиндян нязяря алынмалы вя Азярбайжанын мцдафия вя тящлцкясизлик секторунун инкишафына дястяк артырылмалыдыр. Бу дястяк хцсусиля бир сыра сащяляри - ганунверижилик, тяминат вя тяжщизат, о жцмлядян силащ вя щярби техниканын йениляшдирилмясини дя ящатя етмялидир. НАТО Азярбайжана щярби ислащатлар
сащясиндя експерт дястяйини артырмалыдыр. Хцсусиля дя щярби
ганунверижилийин, щярби гуллугчуларын мадди тяминаты вя щцгугларынын горунмасы сащясиндя йардым эюстярилмялидир.
Бу эцн постсовет юлкяляринин НАТО стандартларына уйьунлашдырылмасында ян бюйцк проблемлярдян бири мящз ордунун истифадясиндя олан силащ вя щярби техника иля ялагядардыр.
Хцсусиля бу эцн Азярбайжан Силащлы Гцввяляринин истифадясиндя олан силащ - сурсат вя щярби техника ясасян Русийа мяншяли олдуьундан диэяр щярби истигамятлярдя Русийадан жидди
асылылыгларын йарандыьы ашкар эюрцнцр. Бу сябябдян НАТО
Азярбайжан кими силащланмайа милйонлар хяржляйян юлкяляри
Гярбин эцзяштли силащ вя щярби техника базарына жялб етмяк
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цчцн конкрет ишляр эюрмялидир.
Ейни заманда Азярбайжан Силащлы Гцввяляриндя НАТО
стандартларынын тятбиг олунмасына айры-айры мямурларын янэял
тюрятдийи дя истисна дейил, о сябябдян щесаб едирям ки, Азярбайжанын щярби бахымдан НАТО стандартларына уйьунлашдырылмасы просесиня эениш ижтимаиййят дя жялб олунмалыдыр. Бу да
йалныз СНТ, ИПАП, ПАП кими сянядлярин там мащиййятинин инсанлара ачыгланмасы иля мцмкцндцр. Йалныз жямиййятин дястяйи олажаьы ямякдашлыг уьура мящкумдур.
Бу эцн истяр юлкя ижтимаиййятиндя, истярся дя щюкумятдя
силащлы гцввялярдяки ислащатларла баьлы ижтимаи мялуматландырма системинин инкишафы важиб щесаб едилир. Бу чярчивядя силащлы гцввялярин перспектив инкишафыны нязярдя тутан айдын доктиринал сянядлярин мювжудлуьу гачылмаздыр. Айры-айры инсанларын, хцсусиля щярби гуллугчуларын юлкянин мцдафия вя тящлцкясизлик сащясинин эяляжяйи иля баьлы мцфяссял мялуматлара малик олмасы, бунунла баьлы маарифляндирмя ишинин апарылмасы важибдир.
Яслиндя ИПАП-да СГ цзяриндя ижраедижи сявиййядя мящкямя нязарятинин вя ижтимаи нязарят механизмляринин тятбиги
иля баьлы мягсядляр яксини тапса да, Азярбайжан тяряфи бу истигамятдя конкрет аддымлар атмаьа, ижтимаи фяалиййятя дястяк вермяйя тялясмир. ИПАП-да яксини тапан мцдафия мясяляляриндя жямиййятин эениш тябягялярини фяаллашдырмаг, ордуда ислащатларла баьлы жямиййяти мялуматландырмаг мягсядляри йериня йетирилмямиш галыр. Арашдырмалар эюстярир ки, 2005-жи
илдян бу йана Мцдафия Назирлийинин ижтимаиййятля, хцсусиля
КИВ-ля ялагяляриндя интенсивлик мцшащидя едился дя, бу, жя242
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миййятин орду иля баьлы билэиляринин артмасына сябяб олмайыб.
ИПАП-да эцж структурларынын о жцмлядян Мцдафия Назирлийиндя
жямиййятин мялуматландырылмасына йюнялик информасийа стратеэийасынын гябул олунмасына даир ющдяликлярин олдуьуна даир мялуматлар олса да, щялялик йериня йетирилмяйиб.
Азярбайжандакы мювжуд вязиййятя диггят йетирился, айдын эюрцняр ки, ордумузун демократик жямиййятин дяйярляриня уйьунлуьу о гядяр дя гянаятбяхш дейил. Мисал цчцн,
Азярбайжанда Силащлы Гцввяляр цзяриндя демократик нязарят
механизмляри, демяк олар, ишлямир:
- Мцдафия Назирлийи вя диэяр эцж структурлары парламент
гаршысында бу вя диэяр мясяля вя йа ислащатларла баьлы щяр щансы формада щесабатла чыхыш етмир;
- мцдафия хяржляри шяффаф дейил;
- Силащлы гцввялярдя НАТО стандартларына уйьун щяйата
кечирилян ислащатларла баьлы жямиййятя йетяринжя мялумат верилмир;
- Азярбайжан вятяндашы юлкянин НАТО иля ямякдашлыгда имзаладыьы сянядлярин конкрет мащиййятиндян хябярсиздир;
- щярби гуллугчуларын вя онларын аиля цзвляринин проблемляринин щялли истигамятиндя щансыса жидди ирялиляйишляр эюзя дяймир;
- щярбчилярин сосиал тяминаты яввялки тяк аьыр олараг галыр;
- Азярбайжан жямиййятинин юлкянин мцдафия вя тящлцкясизлик сащяси иля баьлы, гейри-мяхфи бу вя йа диэяр сяАзярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар /
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нядлярин щазырланмасында иштирак сявиййяси чох ашаьыдыр.
Арашдырмалар эюстярир ки, Азярбайжанда силащлы гцввяляря демократик вятяндаш нязарятинин тятбиг едилмяси цчцн
кюклц ислащатлар апарылмалы вя бу истигамятдя Британийа, АБШ,
Эцржцстан, Украйна вя Тцркийя тяжрцбясиндян йарарланмалыдыр. Щазыркы мягамда Азярбайжанда силащлы гцввяляря ижтимаи нязаряти щяйата кечирмяйи гаршыларына мягсяд гоймуш
ГЩТ бирликляри формалашмагдадыр. Мцшащидяляр эюстярир ки, бу
просеся щям юлкя ижтимаиййяти, щям дя рясми структурлар
дястяк верир.
Лейла Ялийева: Жох саь олун. Мян юзцмцн вя щейятимизин адындан сизляря миннятдарлыьымы билдирмяк истярдим.
Цмидварам ки, эяляжякдя дя бурада бизим тядбирляримиз олажаг вя сизлярля йеня эюрцшяжяйик.
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МИЛЛИ АЗЛЫГЛАР: СЕПАРАТИЗМ, ЙОХСА
ИДАРЯЕТМЯДЯ БЯРАБЯР ИШТИРАК?

(Шяки, 19 ийун
2010)

Лейла Ялийева: Щюрмятли конфранс иштиракчылары! Бизим кечян ил силсиля кечирдийимиз дяйирми масалар Шякидян башлады вя
чох уьурлу кечди. Бу дяфя мювзумуз етник азлыгларла баьлыдыр.
Демяк олар ки, дцнйанын щяр бир юлкясиндя башга миллятлярин
дя нцмайяндяляри йашайыр вя онларын вязиййяти дювлятин талейиндя чох бюйцк рол ойнайа биляр. Стабил, демократик вя инкишаф едян юлкялярдя азлыгларын ирадлары вя ещтийажлары нязяря алыныр, онлар юлкянин сийаси щяйатында фяал иштирак едирляр. Амма
еля юлкяляр вар ки, орада азлыгларын проблемляриня лагейдлик нятижясиндя вя йа да азлыгларын сепаратчылыьы, кянар гцввялярин гызышдырмасы сябяби иля мцнагишяляр йараныр. Азярбайжан да
постсовет вахтында бу мясяля иля цзляшиб. Она эюря буэцнкц
мювзумуз мящз бу проблемя щяср олунуб. Яняняви олараг,
дяйирми масаны АХЖ вахтында бу проблемин тящлили иля башлайырыг. Сюз щюрмятли алим Камран Исмайылова верилир.
Камран Исмайылов: Бу эцн бу конфрансда чыхыш етмяк
мяним цчцн бюйцк фяхарят щиссидир. Бизим мювзумуз доьрудан да чох мараглыдыр. Азярбайжан тарихян милли мясялялярдя
толерантлыг бахымындан щямишя сечилян бир юлкя олмушдур. Бизим мяняви дяйярляримизин, бцтювлцкдя, мяняви-етик яняняляримизин формалашмасында Азярбайжанда йашайан бцтцн халгларын бюйцк иштиракы олмушдур. Бу бахымдан, тябии ки, ХХ ясрин
яввялляриндя Азярбайжан Халг Жцмщуриййяти дюврцндя милли
мцнасибятлярин щялли истигамятиндя чох бюйцк тяжрцбя вя уьурлар ялдя едилмишди.
Мян бу уьурлар вя тяжрцбя щаггында сизя гыса мялумат
вермяк истяйирям. Билдийимиз кими, 1918-жи илдя Азярбайжан
Халг Жцмщуриййяти йарандыгдан сонра гаршыда дуран ясас
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мясялялярдян бири Азярбайжанда демократик, щцгуги дювлят
гуружулуьу просесинин уьурла щяйата кечирилмяси иди. Бу истигамятдя ясас диггят йетирилян мясялялярдян бири дя милли мясялялярин уьурла щялл едилмяси иди. Щяля жцмщуриййятин йаранмасы
щаггында илк бяйанатларда вя мцстягиллик щаггында декларасийанын 4 вя 5-жи бяндляриндя эюстярилирди ки, Азярбайжан Халг
Жцмщуриййяти Азярбайжанда йашайан бцтцн вятяндашларын,
онларын миллиййятиндян, сосиал вязиййятиндян, дининдян, жинсиндян асылы олмайараг щамысы цчцн бярабяр шяраит йарадыр. 5-жи
бянддя эюстярилмишди ки, Азярбайжан Жцмщуриййяти Азярбайжан яразисиндя йашайан милли азлыгларын азад инкишафыны тямин
едир. Конститусийа щцгугу дашыйан щцгуги актда беля бир мягсядлярин гойулмасы Халг Жцмщуриййятинин мярамыны бир даща
сцбут едир вя эяляжякдя милли дювлят гуружулуьу сащясиндя
апарылан ислащатлардан ялдя олунмуш нятижяляр эюстярди ки,
жцмщуриййят щюкумяти юз демократик яняняляриня вя мягсядляриня садиг галмышдыр. Тябии ки, милли азлыглар мясяляси, о
вахтла индики дюврц мцгайися етсяк, тамам башга сяпкидя
гойулурду. Чцнки о вахт милли азлыглар дейиляндя, биринжи нювбядя гейри-мцсялман етник групларын, йяни русларын, йящудилярин,
ермянилярин, алманларын, полйакларын вя саир ящалинин щцгугларынын горунмасы мясяляси гойулурду.
23 ай фяалиййят эюстярмясиня бахмайараг бу истигамятдя АХЖ, доьрудан да, чох бюйцк нятижяляря наил олмушду. Биринжи нювбядя Азярбайжан Жцмщуриййятинин идаря едилмясиндя бцтцн миллятлярин иштиракы тямин олунмушду. Бу щям ганунверижилик йолу иля, щям дя инзибати-щцгуги тядбирлярля щяйата кечирилмишдир. Азярбайжан Жцмщуриййятинин али ганунверижилик органы олан парламентин формалашмасында милли азлыглара чох бю246
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йцк йер верилмишди. Яслиндя бу, биринжи нювбядя, Азярбайжан
Жцмщуриййятинин демократик тябиятиндян иряли эялирди. Икинжиси
дя, бу, о заман Жцмщуриййят яразисиндя милли барышыьы тямин
етмяк зяруриййяти иля ясасланырды.
Чох заман Халг Жцмщуриййятинин тарихи тяжрцбясиня мцражият едяндя беля бир ирад иряли сцрцрляр ки, ня цчцн Жцмщуриййят лидерляри ермянилярин Азярбайжан парламентиндя иштиракына
разылыг вермишдиляр? Щалбуки Ермянистан парламентиндя мцсялман халгларынын нцмайяндяси йох иди. Яслиндя, бу доьру вя
дцшцнцлмцш бир аддым иди. Бунунла да АХЖ-нин лидерляри сцбут
етмяйя чалышырдылар ки, сиз сепаратизмля мяшьул олмагданса,
мясялян, кцчялярдя, мейданларда сийасят апармагданса,
буйурун, эялин юз сюзцнцзц парламентдя дейиб, проблемляринизин щяллиня наил олун. О заман Азярбайжан парламентинин формалашмасында кооптасийа цсулу тятбиг олунмушду. Ола биляр
ки, бу цсул бу эцнкц бизим тяжрцбямиз, биликляримиз нюгтейи-нязяриндян о гядяр дя демократик щесаб едилмясин, амма о
вахт цчцн кооптасийа даща демократик йол иди. Бцтцн сосиал
групларын, милли азлыгларын мянафеляри нязяря алынмышды. Йяни
парламент формалашаркян тякжя чохпартийалы системин принсипи
дейил, щям дя Азярбайжанда йашайан милли азлыгларын нцмайяндяляринин щямин парламентдя иштиракы нязяря алынмышды.
Азярбайжанда милли мцнасибятлярдяки проблемлярин щялли
щансы формада щяйата кечирилирди вя щансы йолларла онларын щяллиня наил олунурду? Биринжиси, дювлят вя щакимиййят органларынын
фяалиййяти йолу иля, икинжиси гейри-щюкумят тяшкилатларынын (бурада милли азлыгларын нцмайяндяляринин дя олдуьу мцхтялиф ижтимаи
тяшкилатлары гейд етмялийик) щяйата кечирдийи програмларла,
цчцнжцсц ися мярамында милли, мядяни ещтийажларын юдянилмяАзярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар /
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си ясас йер тутан бир сыра хейриййя тяшкилатларынын эюрдцйц ишлярля. Дювлят-щакимиййят органларынын формалашмасында милли азлыгларын нцмайяндяляринин эениш иштиракы тямин олунмушду. Милли азлыглар цчцн мцхтялиф ижтимаи тядбирлярин щяйата кечирилмяси,
мяктяблярин тикилмяси, онларын мядяни-мяняви ещтийажларынын
тямин едилмяси бахымындан дювлят вясаитляринин айрылмасы мясяляляри щюкумятин эюрдцйц ишляр сырасында иди.
Азярбайжанда, хцсусян Бакыда бир чох милли азлыгларын
мянафейини тямин етмяк цчцн мцхтялиф фондлар тяшкил едилмишди. Чохлу хейриййя тяшкилатлары ианялярин топланмасы васитяси иля
тямсил етдикляри халгларын милли-мяняви ещтийажларыны юдяйирдиляр.
Тякжя бир факты эюстяряк ки, йящуди милляти Азярбайжанда милли
азлыг кими гябул олунмушду, тякжя Бакынын юзцндя йящудилярин 6 дяня милли тяшкилаты вар иди, 9 гязет бурахырдылар. Азярбайжанда о гядяр демократик мцщит йаранмышды ки, ермяниляр 4
гязет бурахырдылар вя эежя-эцндцз Азярбайжан щюкумятини
тянгид етмякля мяшьул идиляр. Азярбайжан щюкумяти буна чох
толерант мцнасибят бясляйирди. Бир сыра щалларда щямин о милли
азлыгларын нцмайяндяляри Азярбайжанын мцстягиллийини, дювлятчилийини инкар етмяляриня бахмайараг онларын фяалиййят эюстярмяси цчцн чох бюйцк шяраит йарадылмышды. Дедийимиз кими, милли дювлят гуружулуьунда милли азлыгларын нцмайяндяляри йахындан иштирак едирдиляр. Загатала бюлэясиндя щямин о милли етник
групларын нцмайяндяляринин фяалиййятини биз хцсуси олараг
гейд етмялийик. Авар жямиййятляри хцсусян Загатала-Балакян
бюлэясиндя чох фяал идиляр вя Азярбайжанда милли дювлят гуружулуьунда, орду гуружулуьунда вя диэяр сащялярдя йахындан
иштирак едирдиляр. Щятта Азярбайжанда о вахт али щярби забитлярини яксяриййяти еля бизим милли азлыглар кими гейд етдийимиз милля248

/ Азярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар

тин нцмайяндяляри иди. Авар халгынын мяняви ещтийажларынын
юдянилмяси цчцн Загатала бюлэясиндян онларла мяктуб дахил
олурду вя онларда ясасян мяктяблярин ачылмасы, жямиййятлярин
йарадылмасына кюмяк, инкишафына малиййя вясаитляринин айрылмасы мясяляляри яксини тапырды. Щюкумятин жавабында бцтцн
бу мясяляляр мцсбят шякилдя щяллини тапырды. Бцтцн бунлар эюстярир ки, Жцмщуриййятин лидерляри бу йолу сечмякля дцзэцн
мювге тутмушдулар. Сиз билирсиниз ки, онларын яксяриййяти савадлы адамлар иди, Авропанын габагжыл али мяктябляриндя охумушдулар, кифайят гядяр сийаси тяжрцбяйя, билийя малик идиляр вя
баша дцшцрдцляр ки, милли барышыьа наил олмадан дювлят гуружулуьу гаршысында дуран щеч бир проблеми, вязифяни щялл етмяк
мцмкцн дейилдир. Мян бир даща гыса шякилдя ону гейд етмяк
истяйирям ки, Азярбайжан тарихиндя милли мясялялярин дцзэцн
щялли истигамятиндя мцяййян тяжрцбя вардыр. Щазырда биз бу
тяжрцбядян мцяййян гядяр ибрят дярсляри алмалы, щям дя тябии
ки, бу эцнкц Азярбайжанда милли проблемлярин щяллиндя щямин
тяжрцбядян йарарланмаьа чалышмалыйыг.
Лейла Ялийева: Камран мцяллим чох важиб бир мясяляйядювлятля милли азлыглар арасында олан мцнасибятляря тохунду.
Ялбяття ки, бурада ики йол ола биляр: биринжиси язмяк, сыхышдырмаг; икинжиси ися мцзакиря етмяк, проблемлярин щяллиня чалышмаг. Амма тябии ки, язяндя, сыхышдыранда щямин проблемлярин
щялли цчцн язилян тяряф щансыса даща радикал йола ял атыр. Бу
цмуми инсан щцгугларына, цмумян халгын проблемляриня аид
олдуьу кими, милли азлыгларын тялябляриня дя аиддир. Щансыса авторитар реъимдя милли азлыгларын мясяляляри сакит гала, цзя чыхмайа биляр, амма бу о демяк дейил ки, щямин проблемляр щялл
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олунду. АХЖ-нин баниляри дя ясл демократ кими бунлары билдикляриндян милли азлыгларын нцмайяндялярини сийаси гярарларын гябулуна жялб етмякля, бир тяряфдян онларын радикал тялябляря ял
атмаларынын гаршысыны алмыш, диэяр тяряфдян цмуми жямиййятя
интеграсийа олунмаларына шяраит йаратмышдылар. Инди ися сюзц
Тцркийядян эялян гонаьымыз Щакан бяйя вермяк истяйирям.
О бу сащядя Тцркийя тяжрцбясиндян сющбят ачажаг.
Щакан Кырымлы: Сюзя башламаздан яввял щамынызы саламлайырам. Тцркийядя милли азлыглар мясялясиндян данышанда
мцтляг бу юлкянин етник тяркиби мясялясиня бахмалыйыг. Бу
мясяляни даща айдын баша дцшмяк цчцн мцтляг Османлы империйасы дюврцнц билмяк эярякдир. Тцркийяни 1923-жц илдя эюйдян дцшмцш бир юлкя кими дцшцнсяк, чох бюйцк сящв едярик.
Османлы империйасы 3 гитяйя йайылмышды. Бцтцн Балканлар, Балканын шималы вя яряб юлкяляринин чоху, Анадолу, щятта бир заман Азярбайжан да Османлы империйасынын тяркибиня дахил
олубдур. Она эюря дя бу дювлятдя бир чох халгларын нцмайяндяляри, бир чох етник груплар вар иди. Ялбяття, етник групларын миллят сайылмасы йахын вахтларын мясялясидир, ХЫХ ясрин сонраларына аид бир шейдир. Османлылар дахилдяки халглары, щяр шейдян
яввял, дини мянсублугларына эюря синифляря айырырдылар.
Османлыларын миллят системи вар иди. Миллят дейяндя бу эцнкц мянада миллят анламы нязярдя тутулмур, миллят дейяндя бу
дин мянасына эялирди. Османлынын эюзцндя биринжи мясяля миллятин щансы диня мянсуб олмасы иди, онларын ня дилдя данышдыьы,
щансы иргя мянсуб олдуглары йох. Мцасир дцшцнжя иля баханда бу архаик эюрцнцр, лакин Османлы системи беля иди. Биринжиси,
"мцсялман милляти" варды вя бура бцтцн мцсялманлар дахил иди.
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Икинжиси, "рум милляти", йяни йунанлар варды. "Йунан милляти" дейяндя буну етник йунанлар дейя баша дцшмяйин, бу Рум килсясиня аид олан бцтцн миллятляр иди, йяни килсяйя эюря тясниф едилирдиляр. Диэяр миллят "ермяни милляти" иди, бу да онларын аид олдуьу килсяйя эюря тясниф едилирди. ХЫХ ясрдя миллятчилик жяряйанлары чыхды. Бу жяряйанлар Османлы системиндя эялишмяди. Чцнки,
мясялян, румлуларын юз килсяляри бу тяшяббцсдя олмады. Истанбулдакы Рум патриархаты рум миллятчилийинин, йяни йунан миллятчилийинин "башыдыр"-дейя дцшцнцрляр. Бу чох бюйцк сящвдир.
Чцнки башланьыжда йунан миллятчилийи мейдана эяляндя она
гаршы чыхан османлылардан даща зийадя Рум патриархаты иди.
Рум патриархатынын бцтцн дини яразиси православларын яразиси иди.
Она эюря дя бир инсанын ортайа чыхыб "биз йунан миллятийик"- дейя буну кичилтся, даща кичик бир яразийя аид ется, бу Истанбулдакы патриархатын ясла ишиня йарамазды. Йяни онун йунан консепсийасы иля еллинлярин миллятчилийи фяргли шейляр иди. Бу щятта ермяни патриархаты цчцндя еля иди.
Лакин ХЫХ яср миллятчилик ясри иди. Османлы яразисиндя бирбиринин ардынжа милли дювлятляр гурулмаьа башлады. Буну да хатырлайаг ки, бу эцн Тцркийя дедикдя, Анадолу дейилян йер вя
Авропадан балажа бир кясик, кичик бир бюлмя аьлыныза эяляр.
Унутмайаг ки, бундан 100 ил яввял Йямян дя Османлыйа аид
иди. Бу эцн Тцркийянин Бурса гясябяси нежя идися, о вахтлар
Мяккя вя йа Баьдад шящяри дя Османлылар цчцн ейни иди.
Онун цчцн падшащын эюзцндя бунлар щамысы бир иди вя бир олмаг мяжбуриййятиндя иди. Чцнки Османлы империйасы бир етносун империйасы дейилди. Османлы империйасынын рясми дили тцрк
дили иди, Османлы ханяданы оьуз-тцркмян сойундан эялян инсанлар иди. Фягят истяр Османлыда, истярся дя Сяфявилярдя щаАзярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар /
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кимиййяти марагландыран тябяяляринин тцрк вя йа фарс олмасы
дейил, онларын ханядана садиг олуб олмамасы иди.
Сюйлядик ки, ХЫХ ясрдя Османлы империйасы бир даралма
просесиня эирди. Бир-биринин ардынжа 1913-жц иля гядярки, щятта
Ы Дцнйа мцщарибясиня гядяр ялиндя Османлыларын ялиндя олан
бцтцн вилайятляр итирилди. Бу просес 1783-жц илдя Османлыларын
мцттяфиги олан Крым ханлыьынын даьылмасындан сонра башлады.
Яэяр 150 ил яввял бу эцнкц Анадолунун тяркибиня бахсаныз,
чох тяяжжцблянярдиниз. Анадолунун бир чох йерляриндя йунанлар, ермяниляр, йа да башга халгларын нцмайяндяляри варды. Лакин сон 200-250 иллик просес ичиндя Османлыларын итирдийи торпаглардан 100 минлярля мцщажирляр Тцркийяйя ахмаьа башлады.
Бу чох мцщцм бир просесдир. Ян яввял Крым вя Крымын шималындакы гыпчаг чюлляри русларын ялиня кечяндян сонра орадакы крым татарлары вя ногайлар Тцркийяйя ахмаьа башлады. Бунун ардындан Шимали Гафгаз халгларынын ахыны башлады. Бу
1860-жы илляря гядяр давам едян просесдир. Абхазлар, чеченляр, ногайлар вя саир-бунлар 100 минлик бир инсан ахыны иди.
1922-жи иля гядяр тякжя Крымдан Тцркийяйя ахан мцщажир мигдары тяхминян 2 милйона йахын щесабланыр. Балканлардан Анадолунун ичиня ахан мцщажирлярин мигдары ися ян азы 4-5 милйондур. Тцркийяйя Жянуби Гафгаздан эялянлярин дя сайы аз
дейилди. Щятта 1918-жи илдян сонра яряб мямлякятляриндя галан тцрклярдян дя эялянляр олду. ХЫХ ясрдян сонра Тцркцстанын истиласындан сонра эялянляр (онлара тцркцстанлылар дейилярди)
дя аз дейилди. Бцтцн бу эялянляр йерли тцрклярля бирляшяряк ХЫХ
ясрин 2-жи йарысында вя ХХ ясрин илк 20-жи илляриндя Анадолунун
ящали тяркибини мцсялманларын лещиня дяйишдирдиляр.
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Бу арада Истанбулдакы ермяниляр 1915-жи илдя Анадолудан
сцрэцн едилдиляр. Анадолудакы румлар 1924-жц илдяки мцгавиля
иля Анадолудан чыхарылдылар, йунанлар йалныз Истанбулда галдылар.
Онларын йериня Йунаныстан торпагларында эялян тцркляр йерляшдирилдиляр. Йяни 1924-жц илдян сонра йени гурулан Тцркийя Жцмщуриййяти, Истанбулу вя жянубдакы аз бир гисми дцшцнмязсяк,
дейя билярик ки, мцсялманлардан тяшкил олунду. Тяк Истанбулда
йунанлар вя ермяниляр варды. Тцркийя Жцмщуриййяти гуруланда
Османлыларын миллят системини ейнян олдуьу кими давам етдирди.
Чцнки Лозан мцгавилясиня эюря, 1923-жц илдя Тцркийядя милли
азлыг олараг 3 халг гябул едилмишди: бунлар йунанлар, ермяниляр
вя йящудиляр иди. Йяни онлар гейри-мцсялманлар иди. Бу Османлы системинин дя гябул етдийи халглардыр. Галанларын щамысына
тцрк дейилди. Тцркийянин конститусийасында да беля йазылыр ки,
Тцркийядя йашайан бцтцн вятяндашларын щамысына тцрк дейилир.
Азлыглар дейилдикдя ися румлар, ермяниляр вя йящудиляр нязярдя
тутулур. 1955-жи илдя Кипр щадисяляриндя Истанбулда йунанлара
вя ермяниляря гаршы чыхышлар олду. 1964-жц илдя йунан вятяндашларынын бир гисми юлкядян чыхарылды, Йунаныстанла олан мцбаризядян горхуб гачанлар да олду вя онларын сайы азалды. Бу
эцн Тцркийядя рум олуб галан 2000 няфяри кечмяз.
Тцркийядя мцсялман олан мцщажирляр дя варды вя ялбяття, онларын бир гисми тцрк етник групларыдыр. Йяни Крым татарлары,
Азярбайжандан, Тцркцстандан, Балкандан эялян тцркляр.
Бундан башга тцркдилли олмайан халглар да вардыр: адыэейляр,
абхазлар, даьыстанлылар вя саир. Амма бунлар да мянлик олараг
"тцрк"- дейя сайылырлар. Тцркийядя етник олараг тцрк олмайан
мцсялманлар ики йеря бюлцнцр: йерли гейри-тцрк мцсялманлар вя
мцщажир эялиб йерляшян мцсялманлар. Вахтиля ким мцсялман
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идися, о Османлы миллятиндян сайылырды. 1923-жц ил Лозанна мцгавилясиндя "азлыг халглар" олараг йалныз гейри-мцсялманлар
нязярдя тутулдуьундан Тцркийя дювляти дя азлыг олараг онлары
гябул етди. Лакин дедийимиз кими, Тцркийядя щям йерли халглардан, щям дя мцщажирлярдян мцсялман, лакин тцрк олмайан бир
чох инсанлар вардыр. Бунларын башында, ялбяття, кцрдляр эялир.
Дювлятин вя беля азлыгларын нцмайяндяляринин бахышларындакы
фяргляр бу эцн Тцркийядя ян мцщцм проблемлярдяндир.
Чыхышымы бурда битирмяк истяйярдим вя суалларыныз варса,
мцражият едя билярсиниз.
Иштиракчы: Мян сизляря дя, Щакан бяйя дя хош эялмисиниз
дейирям. Биз ХХЫ ясрдя милли азлыглар проблемини щялл етмяк истяйирик вя бурада да мцяййян мцзакиряляр эедир ки, щямин
мясяляни нежя щялл едяк. ХХ ясрдя Ермянистан щямин мясяляни "щялл едибдир" вя артиг моноетник бир юлкяйя чеврилиб. Бялкя
биз дя Ермянистан мясялясиндян тяжрцбя эютцряк ки, бу мясяляни нежя "щялл етмяк" лазымдыр.
Зярдцшт Ялизадя: Бир мюжцзя баш версяйди, Мяммядямин Рясулзадя щяйатда олсайды, о бурдакы бязи дейилян сюзляря гулаг ассайды, мян яминям ки, о сизинля разы олмазды.
Чцнки о, юз мярамнамясиндя йазылан сюзляря инанан адам
иди. О инсанлара миллиййятиня эюря, ирги мянсублуьуна эюря
йох, онун инсан дяйяриня эюря гиймят верирди. Бир вар ягидя,
бир вар эерчяклик. Ягидя дя инсанын тяжрцбясинин тяжяссцмцдцр. Бир дя вар эерчяклик. О да биз инсанларын гцсурунун тяжяссцмцдцр. Мян сизя бир шей хатырлатмаг истяйирям. 1988-жи
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ил нойабрын 17-дя Бакыда митинг башлады вя 18 эцн митинг давам етди, декабрын 4-дян 5-ня кечян эежя ону даьытдылар.
Мян о 18 эцнцн 13 эцнцнц мейданда олдум. Орада беля
шцарлар сяслянирди: Бакы эюзял шящярдир, ермяниляр олмаса!
Щярчянд биз Бакынын тарихиндян билирик ки, ермяниляр бу шящярдя хейли евляр тикмишдиляр, юз мядяниййятлярини йаратмышдылар,
консерваторийада дярс дейирдиляр, елми тядгигат институтларында
ишляйирдиляр. Онлар Бакыдан эетдиляр, амма Бакы эюзял шящяр
олмады. Мян шяхсян Бакыда анадан олмуш, бюйцмцш вя гожалмыш бир инсан кими дейя билярям ки, мян Бакыны эюзял шящяр
саймырам. Бурада бир инсан кими йашамаг наращатдыр. Бакыда
ядалят йохдур, ямин-аманлыг, азадлыг йохдур. Мян бура Азярбайжанын эюркямли алимляриндян олан Яли Аббасовун дярж етдийи ъурналы эятирмишям. Бу мяжмуядир вя бурада Азярбайжан
ящалисинин милли тяркиби щаггында, щяр бир милли азлыьын гысажа тарихи, тяркиби вя ролу щаггында мцхтялиф мягаляляр вар.
Мян йеня милли азлыглара мцнасибятя кечирям. Бурада чыхыш едянляр сюйлядиляр ки, биз милли азлыглары башымыза отуртмушуг. Лейла ханым да деди ки, милли азлыглара ики мцнасибят ола
биляр. Бир вар онлары язясян, вурасан, бир дя вар горуйасан,
язизляйясян. Щансы хейирдир? Сиз тясяввцр един ки, гоншунузла мещрибан йашайырсыныз вя бир дя вар дцшмянчилик едирсиниз.
Щансы ращатдыр? Йадымыза салаг ки, сон 100 иллик тарихимиздя
биз ермянилярля 70 ил динж йанашы йашамыш, 25-30 ил мцщарибя
апармышыг. Щансы илляря биз цстцнлцк верярик?
Эялин, мянтиги дцсцняк, цмумбяшяр тарихиндя мядяниййятя ики жцр йанашма вар: саваш мядяниййяти вя барыш мядяниййяти! Саваш мядяниййятиндя инсанлар халглары бир-бириндян
айыран мясяляляри габардырлар, ясас эютцрцрляр. Барыш мядянийАзярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар /
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йятиндя ися онлары бирляшдирян шейляри ясас эютцрцрляр. Мясялян,
бизим мятбуат вахташыры шивян гопур ки, ай аман, гоймайын ермяниляр "Сары эялин"и ермяни мащнысы елан едибляр, бу бизим
мащнымыздыр! Ермянилярся о йандан дейирляр ки, бу, бизим мащнымыздыр. Бу саваш мядяниййятиндян, тяфяккцрцндян доьан бир
йанашмадыр. Мян Истанбулда оларкян мятбуатда беля чыльын чыхышлар олурду вя Иряван пресс-клубунун рящбяри мяня кинайя
иля деди ки, "Сары эялин" Азярбайжан мащнысыдыр. Мян дя дедим
ки, йох, ермяни мащнысыдыр, щям дя Азярбайжан мащнысыдыр. Бу
мащны эюстярир ки, бизим мцштяряк мядяниййятимиз, талейимиз,
ирсимиз вар. Мян она дедим ки, сизин эюркямли Сайат Нова адлы
шаириниз вар. Онун ясли щарадандыр? Щялябдяндир. Щансы дилдя
йазыб? Ирсинин 67%-и тцркжядир, галан 33%-ин йарысы ермянижядир, йарысы эцржцжядир. Йяни бу бизим Жянуби Гафгазын бирэя тарихидир. Бу бизим бирэя шаиримиздир, ашыг мядяниййятинин, сянятинин цзяриндя йетишмиш инсандыр. Биз ону нийя дцшмян едирик?
Бир дя эюрцрсцнцз мятбуатда йазырлар ки, алчаг фарс шовинистляри Низами Эянжявини Иран шаири елан едибляр, Низами бизим шаирдир! Мяним атам "Низами Эянжяви Азярбайжан шаиридир" адлы
намизядлик диссертасийасыны 47-жи илдя мцдафия едиб. Амма
мян щямин барыш мядяниййятиндян чыхыш едяряк дейирям ки, Низами Эянжяви щям Иранын, щям дя Азярбайжанын шаиридир. О
бяшяриййятин шаиридир, ики торпаьы бирляшдирян шаирдир. Фарс дилиндя
йазыб, амма Азярбайжан торпаьында йашайыб.
ССРИ даьылмаздан яввял Москвада Максим Горки адына
Дцнйа Ядябиййаты Институту варды. Дюрд жилдлик "Дцнйа ядябиййаты" китабы бурахмышдылар. Дцнйа ядябиййаты анлайышыны Эете
эятириб. Авропада вахтиля, йяни орта ясрлярдя милли дилдя ядябиййат олмайыб. Латын дилиндя ядябиййат варды. Бцтцн савадлы алим256
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ляр, килсяляр, Коперник беля латын дилиндя йазырды. Латындилли зона
ядябиййаты йаранмышды. Мцсялман дцнйасына эялдикдя Гурани-Кярим ярябжядир вя мцсялманлыьы гябул етмиш бцтцн халглар
юз ядябиййатыны яряб дилиндя йарадырдылар. Ярябдилли бюйцк бир
зона ядябиййаты варды. Сонрадан ися парчаланма башлады. Авропада франсыз, испан, италйан вя саир диллярдя ядябиййатлар чап
олунмаьа башладыьы кими, мцсялман Шяргиндя дя яряб дилиндян фягли 3 дилдя реэионал ядябиййат йаранды: тцркдилли, фарсдилли
вя ярябдилли ядябиййат! Сизя бир мисал чякмяк истяйирям. Сиз
тарихин кинайясиня бахын, дцнйада ики гцдрятли тцрк дювляти варды: Османлы дювляти вя Сяфяви дювляти. Бу дювлятлярдян бирини,
Сяфяви дювлятини Авропа дипломатлары чалышырдылар ки, Османлыларын цстцня салсынлар. Чцнки Османлылар Авропа цчцн бюйцк
тящлцкя иди. Османлы Авропанын йарысыны тутмушду вя Османлы
ордусу Вйананын алтында дюйцшцрдц. Авропалылар да Шащ Исмайыл Сяфявини Османлыларын цзяриня галдырмаьа чалышырдылар.
Шащ Исмайыл вя Султан Сялим икиси дя шаир иди. Султан Сялим
шеирлярини фарсжа, Шащ Исмайыл шеирлярини тцркжя йазырды. Тцркжя
йазан Шащ Исмайыл Хятаи фарсжа йазан тцрк Султан Сялимля
мцщарибя апарырды. Буна дейирляр тарихин кинайяси!
Йеня йанашмамыза дюнцрцк. Байаг дейилди ки, АДР заманында парламентдя бцтцн милли азлыглара йер верилмишди. Амма эялин щямин АДР-имизин тарихини йахшы юйряняк. АДР-ин накам бир талейи олду, жями 23 ай йашады, 5 щюкумят дяйишди,
фактики олараг щямишя мцщарибяляр ичиндя олду, хариждян тящлцкя эялди, юзцнц демократик адландыран Авропа, Америка ону
танымаг истямяди вя танымады. Бу дювр ярзиндя биз дейирик ки,
эюрцн, ня жцр мцтярягги бир тяжрцбя ортайа гойулду. Бцтцн
Азярбайжанда йашайан инсанлары, миллятляри, халглары тямсил
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едян бир парламент йаранды. Амма парламент сечижиси биз олмамышыг. Ня цчцн беля бир гурум йарадылды, ня цчцн Тифлисдян
Эянжяйя, сонра ися тцрк ордусу иля бирликдя Бакыйа эялмиш
Азярбайжан Жцмщуриййятинин щюкумяти парламент адлы бир гурум ( щансы ки, Бакыда индики Ялйазмалар Институтунун бинасында йерляшди) формалашдырды? Чцнки бу дювляти танымаг истямирдиляр вя инэилис эенералы дейирди ки, сиз ня дювлятсиниз ки, сизин
парламентиниз йохдур? Она эюря йыьышдылар вя дедиляр ки, биз
парламент формалашдырмалыйыг, инсанлыгдан чыхыш етмялийик, демократийадан чыхыш етмялийик. Беляликля, Азярбайжанда йашайан бцтцн милли азлыгларын нцмайяндялярини о парламентя сечиб
эюндярдиляр. Биз фяхрля дейирик ки, АДР-ин чох демократик парламенти варды, щярчянд ки, сечки кечирилмямишди.
Фридрих Науман фондунун малиййя дястяйи иля Азярбайжанда кечирилян бир тядбирдя онларын Гафгаз вя Балкан цзря
нцмайяндяси Алманийадан бир профессор дявят етмишди ки, бизя милли азлыглар щаггында мцщазиря охусун. Фондуну нцмайяндяси она сюз веряндя деди ки, биз Азярбайжанда милли азлыгларла мядяни ряфтар щаггында конфранс кечиририк вя нятижядя
алман эялиб бурада мцщазиря охуйур. Яслиндя бу она бянзяйир ки, азярбайжанлыны Алманийайа чаьырыб "Мержедес" дцзялтмяк барядя онун мцщазирясиня гулаг асаг. Бу ня гядяр гярибя эюрцнярдися, еляжя дя алманын эялиб Азярбайжанда милли
толерантлыг, дюзцмлцлцк щаггында данышмасы да, о гядяр гярибядир. Щягигятян дя, бу бахымдан бизим халгымызда мющкям
бир мядяниййят вар.
"Толерантлыг" сюзцнц "дюзцмлцлцк" кими тяржцмя едирляр.
Мяня еля эялир ки, бу тяржцмя дцзэцн дейил. Онун дцзэцн тяржцмяси бизим халгымызда вар: бу да "ганажаг"дыр. Азярбайжан
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халгы ганажаглыдыр. Жямиййятдя бир гядяр фяргли дцшцнян, фяргли
эейинян, фяргли ряфтар едян инсана бизим халгымыз щямишя ганажагла йанашыб. Мян ону демяк истяйирям ки, инсана инсанлыьына
эюря гиймят верирляр. Щяр бир халгын йахшысы да вар, писи дя вар.
Сиз интернетя эирин вя бахын. Ермяни сайтлары вар ки, орада
тцркляря, азярбайжанлылара гаршы нифрят пцскцрцрляр. Вя сайтлар
да вар ки, орада бязи ермяниляр ермяни жямиййятинин хястя тяфяккцрцня гаршы чыхыш етмяк жясаряти тапараг, ачыг шякилдя
достлуьа, гардашлыьа, барыша чаьырышлар едирляр. Мясялян, беля
бир сайт вар: Соутщ Жаужасус Ынтеэратион (Жянуби Гафгаз интеграсийасы). Онун редакторлары Эеорэи Ванйан, Луиза Погосйандыр. Эеорэи Ванйан кимдир? О бир ермянидир, реъиссордур, актйордур, шаирдир вя вахташыры чыхыб дейирди ки, Гарабаь
Азярбайжанын торпаьыдыр, Ермянистан тяжавцзкардыр, бюйцк
хята ишлядиб ки, ону ишьал едиб. Ермянистанда щакимиййятдя
олан ермяни миллятчиляри ону щябс едиб щябсханайа салырдылар.
Эюркямли ермяни йазычысы Грант Матевосйан эедиб ону щябсханадан чыхардырды. О чыхан кими дейирди ки, Гарабаь Азярбайжан торпаьыдыр вя ону йенидян щябс едирдиляр, йеня дя
Грант Матевосйан эедиб ону чыхардырды. Бу бир нечя дяфя
тякрар олунандан сонра щюкумят халга деди ки, сиз бу инсана фикир вермяйин, о дялидир. Амма биз беля щесаб едирик ки, о,
аьыллыдыр. Ермяни Вардан Арутунйан вя Эеорэи Ванйанла да
мян шяхсян танышам. Мян щесаб едирям ки, онлар ермяни
халгынын жаныдыр. Вардан Арутунйан щябс дцшярэясиндя
Пермдя йатыб. Биз онунла илк дяфя 1989-жу илдя Естонийада
антиболшевик жябщясинин йыьынжаьында таныш олмушуг. Вардан
Арутунйанын йеня щямин сайтда мягаляси вар. О мягалядя
ажы-ажы дейир ки, биз ермяниляр йеня кечмишин ясириня чеврилдик,
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йеня бизя сырыдылар ки, гоншуларымыз дцшмянди, йеня биз гоншуларымыза дцшмян олараг башга дювлятлярин ялиндя алятя
чеврилдик. Форумда она йазырлар ки, сян ермяни дейилсян, сян
хаинсян. Инди тясяввцр един, Азярбайжанда кимся деся ки,
ермяни дя бир халгдыр, онун да йахшысы вар, писи вар, эялин, биз
онунла достлуг едяк, о дягигя биздя дя яксяриййят дейяр ки,
сян хаинсян.
Бу ъурналда йазылыр ки, Русийа эялиб бу яразини тутмаздан
яввял бурада 651 мин ящали йашайырды. Ичярисиндя Эцржцстана
аид олан Шямшяддин вя Газах вилайятляри олмагла 651 мин инсан. Бакыда 7300 адам йашайыб. Бакыда, Гала гапысындан
ичяри дахил олдуьумуз Ичяришящярдя адамлар йашайырды. Гала
гапысындан кянарда ящалинин бир щиссяси гойунчулугла, бир
щиссяси тижарятля, сяняткарлыгла мяшьул иди. Йяни бурада щансыса бир нящянэ сивилизасийадан, нящянэ дювлятдян данышмаг
олмаз. Мян Азярбайжан ящалисинин яксяриййятинин зиддиня
олараг щямишя демишям ки, биз щеч вахт юзцмцзц алдатмайаг вя бахаг ки, дцнйа елми бизя ня гиймят верир. Бир вар
Азярбайжан щягигяти, бир дя вар дцнйа щягигяти. Мян сайырам ки, дцнйа щягигяти ясасдыр вя биз дя яэяр дцнйайа, дцнйанын али сявиййясиня чатмаг истяйирикся, дцнйа ганунларыны
гябул етмялийик. О жцмлядян милли азлыглара мцнасибятдя, юз
ганунларымыза мцнасибятдя дя! Яэяр Азярбайжан конститусийасында йазылырса ки, Азярбайжан Республикасынын бцтцн вятяндашлары дининдян, иргиндян асылы олмайараг бярабярдирляр,
мян бу Ана Йасайа щюрмят етмялийям. Мян демямялийям
ки, бурада йазылмалыдыр ки, ермянилярдян башга. Яэяр мян
дювлятимя, Ана Йасама щюрмят едирямся, орада йазылан щяр
сюзя щюрмят етмялийям. Бу йанашма ясас олмалыдыр.
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Ики халгы бир-бириня дцшмян едянляр вар. "Американын сяси"ндя мяня Орта Асийада эедян просеслярля баьлы суал вердиляр. Дедим ки, бу Совет империйасынын даьылма просесинин
давамыдыр. Бу Жянуби Гафгазда халгларын бир-бириня гаршы галдырылмасыны хатырладыр. Бу йерли мафийаларла хцсуси хидмят органларынын бирэя фяалиййятидир. Буну нийя демирик? Нийя демирик ки,
ики гоншу халгы бяд инсанлар, бяд шейляр бир-бириня гаршы дцшмян етди? Луиза Погосйанын бир мягаляси вар: "Псевдо мифолоэийа народа." Орада дейилир ки, башга дювлятляр бир халгын
мядяниййятини, онун зяиф жящятлярини юйрянир вя щямин халг
цчцн бир ясатир йарадыб, бу ясатири она йедиздирир вя щямин халгы башга халгла дцшмян едяряк ону идаря едир. Фикир верин, ики
республика вар, ики халг вар йанашы: ермяниляр вя азярбайжанлылар. Мян байаг да щямкарларыма дедим, ики халгын ресурсларына бахсаг, бизим имканларымыз вар, 9 милйон ящалимиз вар,
пулумуз, нефтимиз, газымыз да вар.
Ермяни халгына бахсаг, ящалиси аздыр, щеч бир тябии сярвяти
йохдур вя вахтиля ССРИ дювлятиндя йаранмыш игтисадиййатлары да
мящв олуб эедиб. Амма бизимля мцбаризядя эуйа ки, галибдир.
Бу ресурслары онлара ким верир? Бизя Аллащ-тяала верир, онлара ися
Русийа вя Америка верир. Сон 19 илдя, мцстягиллик илляриндя демократийанын, инсан щагларынын вя ганунун алилийин жарчысы АБШ
Ермянистана 1 милйард 750 мин доллар нягд пул вериб. Русийа 1
милйард 500 милйон долларлыг силащ вериб Ермянистана. Авропа
йарым милйард долларлыг йардым эюстяриб вя йарым милйард доллар
да диаспора вериб. Азярбайжанда диаспора щаггында ясасян
чох йанлыш тясяввцрляр, йанлыш наьыллар вар. Эуйа ки, ермяни диаспорасы Ермянистана мящяббятиндян она кюмяк едир. Ермяни
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мяни ясилли вятяндашлар истяйирляр ки, о жямиййятлярдя танынсынлар,
имтийаз газансынлар. Бахыб эюрцрляр ки, Ермянистанын Тцркийя вя
Азярбайжанла дцшмян олмасы онларын щюкумятляриня хейирдир.
Она эюря дя онлар кечмиш инжикликляри гызышдырырлар вя дейирляр
сойгырым олуб вя тяляб едирляр ки, тцркляр диз чюкмялидир, цзр истямялидир. Буна эюря дя онлар Американын, Русийанын, Франсанын
дахили-сийаси щяйатында мцщцм амиля чеврилибляр, онлары сайырлар,
харижи ишляр назирлийи онлара ишляйир, фяалиййят цчцн онлара сийасиигтисади жящятдян шяраит йарадырлар. "Сойуз Армйан Российи"нин
башчысы Абрамйан брилйант бизнеси иля мяшьулдур. Яэяр о Русийа щаким даиряляринин сюзцндян чыхсайды, ким она ижазя верярди ки, брилйант алвери иля мяшьул олсун?
Бир щадисяни дя данышмаг истяйирям. 1989-жу илин нойабрын сону декабр айы иди. Мян артыг йаваш-йаваш Халг Жябщясиндян эедирям. Няйя эюря? Она эюря ки, миллятчиляр цстцнлцк
газаныб ган-ган дейирдиляр. Нежя ки, мян бурада бир гядяр
йабанчыйам, еляжя дя АХЖ-дя йабанчы идим. Гярар чыхарылмышды ки, Идаря Щейятинин цзвляринин сялащиййятляри дондурулсун. Мян дедим ки, Жябщядян эедирям. Бу вахт Балакяндян
зянэ эялди. Дедиляр ки, Зярдцшт бяй, биздя етник мцнагишя
ожаьы йараныб, хащиш едирик, эялин. Мян Балакяня эетдим вя
орада Халг Жябщясинин цзвляри мяни гаршылайыб юз игамятэащларына апардылар. Дедиляр ки, биз щяр щяфтя митинг кечиририк. Митингдя Мещди бяйя бир мяктяб мцяллими йахынлашыб дейиб ки,
мяня сюз вер, важиб еланым вар. Она сюз верилиб, о, ися юз чыхышында Яли Ансухскини сюйцр, тящгир едир вя чыхыб эедир. Яли Ансухскийя дейирляр ки, Халг Жябщяси митингдя сяни тящгир етди.
О, бундан гязяблянир вя Халг Жябщясинин митингинин бир даща
олмасына ижазя вермяйжяйини билдирир. Сиз билирсиниз ки, о, чох
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нцфузлу бир адам иди вя бцтцн аварлар онун архасында дайанмышды. О, эюстяриш верир, Даьыстандан силащлы аварлар эялир вя
трибунанын габаьыны кясирляр. Осман Гундузов мяня деди ки,
бяй, горхмайын, биз демишик кяндлярдян дя силащлы адамлар
эялиб, биз трибунаны алажаьыг. Мян Ялини тапыб юзцмц тягдим
едяряк дедим ки, сиздян рясмян цзр истяйирям. Сизин шяхси ляйагятинизя тохунублар вя мян щесаб едирям ки, бу бизим халгын бирлийиня гаршы бир тяхрибатдыр. Хащиш едирям ки, биз барышаг.
Барышдыг да! Сонра дедим ки, биз кабинетдя барышдыг, амма
байырда халгымыз бир-бириня гаршы дайаныб вя эялин чыхыб онлара
эюстяряк ки, бизим халгымыз бирдир. Ону дарта-дарта эятирдим вя
дедик ки, биз барышмышыг. Мян Халг Жябщясинин ишляриндян, демократийа цчцн ня етдикляриндян данышдым вя сонра сюзц вердим она. О, сюзя башлайанда башладылар фит чалмаьа. Ялими
галдырыб сюйлядим ки, язиз Балакянлиляр, мян бир гонаьам, Сизин щямйерлинизя сюз верирям, сиз ися ону фитя басырсыныз, бу сизя йарашармы? Яли бяй деди ки, мян бу торпагда бюйцмцшям,
йашамышам, ня вахт бир Балакянли эялиб мяндян ня ися истяйяндя она йох демямишям. Инди дя Сизя бир кюмяк лазымдырса, еляйим, пул лазымдырса, верим. О, сюзцнц деди вя мясяля
гуртарды.
Ермяниляря бизим арамызда да беля бир мцнагишя йаратдылар. О гаршы-дурманы ким йарадыб? О тяхрибатын гаршылыьы, етник
нифрят эюз габаьындадыр. Буну КГБ едиб вя Ермянистанла
Азярбайжанын габырьасынын алтындан Гарабаь гармаьы кечириб
асыблар Кремлин диварындан. Бу ойундур вя бу ойунда Гярб
дя иштирак едир. Биз эяряк етник мясялялярдя чох диггятли олаг.
Лязэиляр, кцрдляр, аварлар бизим гардашларымыздыр вя биз бир миллятик.
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Лейла Ялийева: Чох саь олун, Зярдцшт бяй, щямишяки кими чох мараглы чыхышыныз олду. Сюз Щябибулла Манафлыйа верилир.
Щябибулла Манафлы: Лейла ханым чыхышынын яввялиндя бизя
истигамят веряряк деди ки, эялин, бу мясяляляри тарихи контекстдян шярщ едяк. Бурадакы чыхышлара диггятля гулаг асдым
вя щягигятян, тарихи контекстдян нитгляр сюйлянилдийинин шащиди
олдум. Ону да ялавя едярдим ки, мясяляйя щям дя тарихи щягигятляр бахымындан йанашмалыйыг. Лейла ханым дцз дейир ки,
щяр щансы бир проблемин тарихини билмядян бу мясяляни шярщ етмяк, дцзэцн изащыны вермяк гейри мцмкцндцр. Бизим башымыза эялян фажиялярин бюйцк яксяриййяти тарихимизи билмямяйимизля баьлыдыр. Бюйцк юндяримиз М. Я. Рясулзадя беля бир фикир
сюйляйиб ки, Азярбайжан тцркляринин фялакятляринин ящямиййятли
щиссяси онун юз тарихиндян бихябяр олмасындан иряли эялир. Бакыхановун мяшщур "Эцлцстани Ирям"индя дейилир: "Тарих еля бир
данышмайан натигдир ки, сяляфлярин вясиййятлярини хяляфляря чатдырыр, тярягги вя тяняззцл йолларыны эюстярир, ещтийаж вя рифащын
сябяблярини анладыр." Бюйцк шаиримиз Бяхтийар Ващабзадянин
дя беля бир фикри вар:
Тарихини билмяйян инсан,
Юзцнц танымаз, сюзцнц билмяз,
Сяфалы чешмядян су ичяр щейван
Ичдийи чешмянин эюзцнц билмяз.
Байаг аварлардан сющбят ачылды вя Зярдцшт бяй дя юз фикирлярини ифадя етди. Зярдцшт бяйин дедикляриня ялавя олараг билдирмяк истярдим ки, фярдляр арасында олдуьу кими халглар ара264
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сында да гаршылыглы щюрмят достлуьун, ямякдашлыьын тямял принсипи олмалыдыр. Фарслар зярдцштилийя Иран-Туран дцшмянчилийини
эятирдиляр. Чаьдаш дюврдя Иранда етник проблемлярдян бящс
едян рясми консепсийа Азярбайжан ящалисинин мцтляг яксяриййятинин сялжуглар тяряфиндян ассимлйасийайа мяруз галараг
тцркляшдирилмиш Иран дилли халг олмасы йаланына щягигят либасы эейиндирмяйя чалышыр. Дцз дейилди ки, Низами Эянжяви бюйцк шаирдир, бяшяри шаирдир. Анжаг Низами Эянжяви "Хосров вя Ширин"дя
фарс дилиндя юз милли кимлийиндян бящс едяряк билдирир ки, ки, мяним тцрклцйцм чадырда эизлянмишся дя, Худайа, сян билирсян
ки, мян тцрк оьлуйам. Амма бцтцн бу щягигятляря бахмайараг фарс шовинизми бу бюйцк шаирин Азярбайжан тцркляриня щеч
бир аидиййатынын олмадыьыны иддиа едир.
Щазырда Иранын рясми даиряляри Азярбайжан торпагларыны ишьал етмиш Ермянистанла ямякдашлыьы эенишляндирмякдядир. Бу
вязиййят ися ишьалчыны даща да ширникляндирир вя юз мювгейиндя
исрар етмяйя сювг едир. Бу дурум Азярбайжан тцрклярийля фарслар арасында етимада хялял эятирир. Беля шяраитдя милли марагларымыздан имтина едиб сцни "халглар достлуьу" наминя "сян мяни
даш иля, мян сяни аш иля" принсипиня уйьун щярякят едя билмярик.
Бизим зийалыларымыз да, сийасятчиляримиз дя Азярбайжанын
шимал-гярбиндян данышанда, сящв олараг бураны етносларын
гарышдыьы ярази кими гейд едирляр. Анжаг унудурлар ки, бу ярази
гядимдян тцрк етносларынын язяли-ябяди йурду олуб. 18661904-жц иллярдя Тифлисдя няшр олунмуш 12 жилдлик "Гафгаз Археографийа Комиссийасынын Актлары" Русийа империйасынын Гафгазда йеритдийи мцстямлякячилик сийасятинин мащиййятини ачмаьа имкан верир. Актлардакы сянядлярдян мялум олур ки, Русийа
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лисини юз ата-баба торпагларындан Эцржцстанын ичяриляриня кючцрмяк, явязиндя ися бурада Русийанын мяркязи губернийаларындан кючцрцлян руслары йерляшдирмяк ниййятиндя олмушдур.
Бу мягсядля о заман 1000 тцрк аиляси Жар-Балакяндян зорла чыхарылараг Эцржцстанын ичяриляриня кючцрцлмцшдц.
1806-жы илдя Ирандан цз дюндяриб Русийа тяряфиня кечян
Хой щакими Жяфяргулу хан Шяки ханы тяйин едилир. Жяфяргулу
хан юмрцнцн сонуна кими чаризмин садиг нюкяри олараг онун
мцстямлякячилик сийасятинин щяйата кечирилмясиндя апарыжы рол
ойнайыр. Жяфяргулу хан Шякийя юзц иля Хойдан 1000 аиля эятирмишди. Бу аилялярин ичярисиндя хан аилясинин нюкярляри олан вя
мянбялярдя "Хой ермяниляри" ады иля гейд едилян ермяни аиляляри дя вар иди. Хой ермяниляри имтийазлы мювгеляриндян истифадя
едяряк йерли ящалини инжидирдиляр. Жяфяргулу хан йерли ящалийя етибар етмядийиндян бцтцн мясяляляри онларын васитясийля щялл
едирди. Шяки ящалисинин эенерал Йермолова йаздыглары мяктубда дейилирди: "Яэяр дянизляр мцряккябя, мешяляр гялямя, инсанлар карэцзара чеврилсяляр беля, хойлуларын бизя етдийи зцлмц
тясвир едиб гуртармаг олмаз. Жяфяргулу хан юз адамлары иля
Шякийя эяляндя, аман Аллащ, хойлулар еля эюркямдя иди ки,
санки шейтан онлардан ямяля эялмишди... Яйин башлары жыр-жындыр ичиндя, айаг йалын олан бу адамлар тясвир етдийимиздян дя
пис эцндя иди. Тезликля чюрякдян гарынлары дойан хойлулар йыртыжы жанавар кими щяйатымыза вя ямлакымыза щцжум етдиляр..
Хойлулар яйалятдян пул йыьыр, адамлары шярляйир, бющтан атыр вя
жяримяляйирдиляр".
1824-жц ил сийащыйа алынмасына эюря Шяки яйалятиндя 8
мащал - Шяки, Яряш, Аьдаш, Падар, Алпаут, Гутгашын, Хачмаз
вя Бум мащаллары вар иди. Бу мащалларда олан кяндлярин цму266
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ми сайы 272, ящалинин сайы ися 84.517 няфяр иди. Бу мащалларын
ян бюйцйц Шяки мащалы иди. Шяки мащалында 89 кянд мювжуд
олмушдур. Ящалинин сайы ися 33.797 няфяр иди. Бу мащалда жями ики кянддя - Дашаьлыда 45 вя Шин кяндиндя 61 лязэи аиляси
вар иди. Дашаьлы лязэи аиляляри Мящяммядщясян ханын заманында Даьыстандан эялмишдиляр. Онлар атлы дястяляр тяшкил едяряк Мящяммядщясян ханын щярби йцрцшляриндя иштирак едирдиляр. Шин кяндинин ясасыны ися Даьыстандан эялян лязэиляр Жяфяргулу ханын заманында гоймушдулар. ХВЫЫЫ ясрин сону, ХЫХ
ясрин яввялляриндя Шяки ханлыьынын яразисиня Гарабаьдан ящалинин кцтляви ахыны башлайыр. Нийя? Чцнки Гажарын щцжуму архасынжа Ы Рус-Иран мцщарибяси ящалинин вязиййятини дюзцлмяз етмишди вя буна эюря дя Шякийя ахын едирдиляр. Тякжя 1812-жи илдя Шяки ханлыьына 1000 Гарабаьлы аиляси эялмишди. Бунларын
ичярисиндя ермяни аиляляри дя варды.1817-жи илдя 400-я йахын ермяни аиляси ермяни эенералы В.Г. Мадатов тяряфиндян йенидян
Гарабаьа гайтарылды. Гафгазын мцхтялиф йерляриндя ермянилярин
Гарабаьа кючцрцлмясиндя мягсяд бурада ермянилярин сай
бахымындан цстцнлцйцнц тямин едиб, хцсуси ермяни мяркязи
йаратмаг иди. Яслиндя бу ящали ермяни дейил, Гажарын Гарабаьа щцжуму заманы бу яразидян Шякийя гачан албанлар иди.
Бяс, Шякийя эятирилян Хой ермяниляринин агибяти нежя олду? Онлары Шяки ящалисинин гязябиндян горумаг цчцн 1819жу илдя 137 Хой аиляси (жями 632 няфяр) полковник Золотарйовун 100 казакдан ибарят щярби щиссясинин мцшайиятийля Гарабаьа, орадан ися Ирана эюндярдиляр. Ханын аиляси вя гощумлары 1819-жу ил октйабрын 5-дя Йелизаветпола йола салынды. Шякидя
50 ермяни аиляси сахланылды. Жяфяргулу ханын арвады Шяряфнися
ханым эенерал Велйаминова йазырды ки, яждадларымыздан бизя
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мирас галан ермяни аиляляри ялимиздян алынараг Шякидя сахланылды. Шякидя сахланылан ермянилярин сайы 1824-жц илдя 241 няфяря чатмышды. Шящярин мяркязиндя Хойдан эялян 76 ермяни
аиляси йерляшдирилди. Йерли ящали щямин яразини Ермяникянд адландырырды. Галан ермяни аиляляри ися кяндлярдя йерляшдирилди.
Тядрижян онларын сайы артырылды. Шяки кяндляриндя йерляшдирилян
ермяни аиляляринин сайы беля иди:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ахпеликянд 83 аиля.
Эюйбулаг 134 аиля.
Жяфярабад 100 аиля.
Дашбулаг 156 аиля.
Айдынбулаг 31 аиля.
Ханабад 12 аиля.
Гайабашы 40 аиля.

Жями: 556 аиля.
Шяки мащалында йерляшян ян бюйцк кяндлярдян бири Варташен кянди иди. Варташен инзибати бахымдан Шякидян ютян ясрин
30-жу илляриндя айрылды. 1924-жц илдя Мяркязи Ижра Комитясинин
"Милли азлыглар комитяси" варды, онун рящбяри ися Сяркисов фамилийалы бир ермяни иди. О дейирди ки, Варташендя ящалинин яксяриййяти ермяни олдуьу щалда, бцтцн карэцзарлыг ишляри Азярбайжан
тцркжясиндя апарылыр. Буну да ядалятсизлик кими тягдим едирдиляр.
1873-жц илдя Нуха гязасында йашайан дювлят кяндлиляринин 73,2%-ни тцркляр, 13,8%-ни емяниляр, 8,9%-ни удинляр,
2,6%-ни йящудиляр, 1,5%-ни лязэиляр тяшкил едирди. (Фактлар Зяриня Жавадованын "Шимал-Гярби Азярбайжан" (Алтай няшриййаты,
Бакы, 1999) китабындан эютцрцлмцшдцр.) Шимал-гярби Азярбай268
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жанда, фактларла эютцряндя, милли азлыгларын сайы 6%-дян йухары олмайыб. Шякидя ися 1% щяддиндя олуб. Амма чох заман
бу яразини етник азлыгларын мяканы кими тягдим едирляр ки, бу да
доьру дейил.
Иштиракчы: Бир тарихи факты данышым. 1988-жи ил иди мяним 8
йашым варды, атам ишыг идарясиндя ишляйирди. Биздя Щайды дайы
варды вя о ишыг идарясинин сцрцжцсц иди. Мяним дя халам о ишыг
идарясиндя мцдир иди. Бир эцн машыны ешяляйяндя эюрдцм ки,
йашыл рянэдя бир китабча вар. Эюрдцм ермяни дилиндя няся йазылар вар. Сонрадан юйряндим ки, бу сцрцжц ССРИ дюврцндя
Дашнагсйутун партийасынын цзвц олуб вя юз мяважибиндян бу
партийайа пул кечириб. Амма сющбят ондадыр ки, Шякидя ермяниляр щямишя чох щюрмятля гаршыланыб.
Зярдцшт Ялизадя: Тарих елми нисби бир елмдир. Орада мцтляг щягигят йохдур, орада мцхтялиф йозумлар вар. Садяжя,
мцасир дцнйада дювлятлярдя кимин ня вахт эялмяси, ня гядяр
олмасы, кимин мянсубиййятинин щеч бир ящямиййяти йохдур. Вар
инсан вя онун щаглары- бу ясас шейдир. О юлкялярдя ки, бу принсипля щярякят едирляр, орада рифащ, тярягги, ямин-аманлыг вар.
Щарада ки, башлайырлар ким ня вахт эялиб, кимин яждады гядимдир вя саир орада демократийа вя инкишаф йохдур.
Лейла Ялийева: Бу проблемя мяним бахышым белядир.
Эцжлц дювлят мювгейини тутсам юз эцжцмц силащда йох, ордуда йох, демократийада эюрцрям. Юлкя эяряк жялбедижи олсун!
Бцтцн сащялярдя азад, имканларла зянэин еля бир юлкя олмалыдыр ки, орада йашайан милли азлыглар фяхр едя билсин ки, беля бир
Азярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар /

269

юлкядя йашайыр. Мисал цчцн, Алманийада бир славйан азлыьы вар,
онлар щеч вахт сепаратизмя жящд эюстярмяйибляр. Онлар фяхр
едирляр ки, Алманийа Федератив Республикасынын вятяндашыдырлар. Йяни мяня еля эялир ки, яэяр бир юлкядя демократик дяйярляр олса, милли азлыгларла да проблем олмайажаг. Мянжя, Азярбайжан индики тарихи дюврдя зяифдир. Чцнки вятяндашлары цчцн
жялбедижи бир юлкя щяля ола билмяйиб.
Иштиракчы: Азярбайжанын досту тцркдцр вя онун ики дцшмяни вар: бунлар фарслар вя русларды. Биз онлары айыра билмирик,
тцркя лайигинжя дяйяр веря билмирик. Биз тижари мараглара эюря
аз гала Тцркийяни гурбан вермишик.
Иштиракчы: Яэяр биз бу эцн бура йыьышмышыгса, сийасят
адамларыйыгса, эяряк сийаси бахышлардан да данышаг. Совет
дюврцндя, йадыныздадырса, "Мозалан" варды. Орада бир сцъет
эюстярилирди. Тойуг фермасынын мцдири отуруб кабинетдя вя тцлкц эялиб тцфянэи диряйиб ферма мцдиринин башына дейир ки, бясдир мяним адымдан истифадя етдин. Тойуг фермасынын мцдири тойуглары сатыб йейир, амма щяр шейи тцлкцнцн адына йазыр. Сюзцмцн мяьзи одур ки, щамы чох эюзял чыхыш етди, щярянин юз
фикрини сюйляди.
Биздя мцхтялиф милли азлыглар йашайыр, щяр шейи ермянилярин
белиня йазырыг. Ермяниляря мяним еля бир симпатийам йохдур,
амма онлар диэярляринин ялиндя бир алятдир. Тцркийядя кцрдляри
ортайа салдылар, Азярбайжанда ермяниляри. Анжаг бир дейян
йохдур ки, бунун архасында ня дурур? Хялил Рза Улутцрк Лефортовадан бир мцсащибя вериб деди ки, шейтан щямин шейтандыр.
Йяни ки, мяни бурада сахлайан ким олдуьуну билирям. Бизим
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башымыз гарышыбдыр ермянилярля, амма щягигятдя дцшмянимизин ким олдуьуну унутмушуг.
Щамы дейир ки, мян вятяним цчцн юлмяйя щазырам! Бир
майор ися деди ки, мян вятяним цчцн юлдцрмяйя щазырам.
Валлащ, адам юлдцрмяк пис шейдир. Бу эцн сящяр рус гоншумун ушаглары дярся эедяндя йаьыш йаьырды, икимиз дя ушагларымыза чятир вердик ки, йаьышдан горунсунлар. Инди мцщарибя олса, мян о гоншуму нежя пис ряфтар едим? Зоракылыг гябул
олунмаздыр, бу бцтцн динлярдя дейилир. Биз дцшцнжя тярзимизи
тякмилляшдирилмяли, тякамцл йолу сечмялийик.
Лейла Ялийева: Вахтымыз баша чатыр вя конфрансымызы битирмяк вахтыдыр. Щамыйа бу эцн йыьынжагда иштиракына эюря тяшяккцрцмц билдирирям.
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Мярузячиляр щаггында
гыса мялумат

Айше Эунеш-Айата
Профессор Айше Эцнеш-Айата бакалавр тящсилини Тцркийянин Истанбул шящяриндя йерляшян Орта Шярг Техники Университетинин (ОШТУ) Сосиолоэийа, аспирантура тящсилини ися Бюйцк Британийанын
Кантербури шящяриндяки Кент Университетинин Сосиолоэийа вя
Сосиал Антрополоэийа факцлтяляриндя тамамламышдыр. Щал-щазырда ОШТУ-да Сийасят Елми факцлтясинин профессору вя ейни
заманда ОШТУ-да йерляшян Гара Дяниз вя Орта Асийа мяркязинин сядри олан Эцнеш-Айата мцхтялиф вахтларда Тцркийя сийасяти, эендер мясяляляри вя сийасят елми дахил олмагла бир
чох сащялярдя чешидли университетлярдя дярсляр вермишдир. Академик фяалиййятиня ялавя олараг БМТ органлары, диэяр милли вя
бейнялхалг тяшкилатларла да чалышмыш олан Профессор ЭцнешАйата щям дя бу сащядя мяшвярятчи олараг бюйцк тяжрцбяйя
маликдир. Др. Эцнеш-Айата Тцркийя сийасяти, Орта Асийа, сосиал
вя эендер мясяляляри цзря бир чох няшрин мцяллифидир.

Ирадя Баьырова
Ирадя Сяид гызы Баьырова 1956-жы илдя Бакы шящяриндя анадан олмушдур. Ломоносов адына
Москва Дювлят Университетинин тарих факцлтясини битирмиш вя тарих елмялри докторудур. Апарыжы елми ишчи, "Гафгаз тарихи" шюбясинин рящбяридир. Бир сыра елми ясярлярин
мцяллифидир. Ясас елми наилиййятляри бунлардыр: "ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайжанда ингилаби щярякат харижи тарихшцнаслыгда"
(намизядлик дис.), "ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайжанда сийа274
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си партийалар вя тяшкилатлар (1900-1917-жи илляр)"(монографийа),
"Либерал орийентасийалы партийаларын Азярбайжанда фяалиййяти"
(мягаля). Педагоъи фяалиййяти: 1997-1999-жу иллярдя Гярб Университетинин политолоэийа факцлтясиндя мярузяляр курсу.

Месут Жашын
Проф. Др. Месут Щаккы Жашын 1956 йылында Измир'де доьду. Илк, орта ве лисе тащсилини Измир'де тамамлады. Академик еьитимини, Истанбул Цниверситеси Щукук Факцлтеси(Лисанс 1983), Эази Цниверситеси Каму Щукуку (Йцксек Лисанс 1986), Истанбул Цниверситеси Сийасал Билэилер Факцлтеси'нде (Доктора 1994) улусларарасы
эцвенлик стратеъилери ве силащсызланма конусунда тамамламыштыр. 2002 йылында Доченлик, 2008 йылында Професюрлцье атанмыштыр. Щален Йедитепе Цниверситеси ве Щарп Академилери Комутанлыьы, Щава Щарп Окулу бцнйесинде улусларарасы илишкилер
ве улусларарасы щукук дисиплинлеринде лисанс, мастер ве доктора дерслери вермектедир. АБД Баросу, Истанбул Баросу, Ары
Щарекети, ТЦДАВ цйеси олуп, Русйа, Карадениз, Аврупа Бирлиьи, Улусларарасы Терюризм, Тцрк Боьазлары, енеръи эцвенлиьи, силащсызланма, НАТО, улусларарасы эцвенлик стратеъилери конуларында йайынланмыш китап ве макалелери мевжуттур.

Айча Ерэун
Орта Шярг Техники Университетиндя (ОШТУ) Сосиолоэийа цзря досент олан Айча Ерэун щям дя
ОШТУ-да йерляшян Гара Дяниз вя Орта Асийа
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Мяркязинин сядр мцавинидир. Аврасийа арашдырмалары вя алмантцрк сосйал елмляри мязун проэрамларында дярс вермякдя
олан Айча Ерэунун тядгигат марагларыны ясасян Жянуби Гафгазда демократикляшмя, вятяндаш жямиййяти, милли кимлик,
дювлят гуружулуьу, дювлят-жямиййят мцнасибятляри, сийаси елита, инсан щаглары вя эендер мясяляляри, еляжя дя, Тцркийядя
вятяндаш жямиййяти вя демократик щямряйлик, Тцркийя вя Авропа Иттифагы арасында сярщяд ямякдашлыьы вя кейфиййяти арашдырма методолоэийасы кими мювзулар тяшкил едир. Бу академик
фяалиййятля бярабяр, Айча Ерэун АИ-нын малиййяляшдирдийи бир
чох арашдырма лайищяляриндя дя чалышмышдыр.

Вурьун Яйуб
Вурьун Ялиш оьлу Яййуб 1957-жи илдя Азярбайжан Республикасынын Товуз районунда доьулмуш, орта тящсилини орада алмышдыр. 1973 - дя
Азярбайжан Дювлят Педагоъи Университетинин филолоэийа факцлтясиня дахил олмуш, 1977 - дя али тящсилини уьурла
баша вурмушдур. 1977-1980-жи иллярдя Сабирабад, 19801984-жи иллярдя Товуз районунда Азярбайжан дили вя ядябиййаты ихтисасы цзря мцяллим ишлямишдир. 1984-жи илдя аспирантурайа дахил олмуш, "Азярбайжан романтизминдя вятяндашлыг лирикасы (1905-1920-жи илляр)" мювзусунда йаздыьы елми ишиня эюря
1988-жи илдя филолоэийа елмляри намизяди диплому алмышдыр.
1988-жи илдян Азярбайжан Дювлят Педагоъи Университетинин
"Азярбайжан ядябиййаты тарихи" кафедрасында елми ишчи кими фяалиййятя башлайан Вурьун Яййуб чох кечмядян баш елми ишчи,
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баш мцяллим вя досент вязифяляриндя ишлямишдир. 1992-жи илдя
"Тялябя Гябулу цзря Дювлят Комиссийасы"нын сядри тяйин едилмиш, тялябя гябулунда тест системини тятбиг етмишдир. Сон иллярдя "Хязяр" университетиндя досент олараг чалышмышдыр.
Ики китабын, йцздян чох елми-публисистик мягалянин мцяллифидир.
Ялван Ялийев (Ялван Кябирли)
1947-жи илдя Аьжабяди районунун Салманбяйли кяндиндя доьулуб. Азярбайжан Дювлят Университетинин (индики Бакы Дювлят Университети) тарих
факцлтясини (1968) вя фялсяфя елмляри цзря аспирантурасыны (1977) битириб. Дювлят тяйинаты ясасында 1968-жи илдян
Эянжя Дювлят Университетиндя (сабиг Кировабад Дювлят Педагоъи Институту) педагоъи фяалиййят эюстярир, щазырда Сосиал фянляр
кафедрасынын баш мцяллимидир. 1992-1993-жц иллярдя Эянжя шящяри Низами район Ижра Щакимиййятинин башчысы вязифясиндя чалышыб. Республиканын гязет вя ъурналларында дярж олунмуш йцзлярля мягалянин вя 2008-жи илдя Бакынын "Елм" няшриййатында
чап олунмуш "Сийасят нашылары севмир" адлы китабын мцяллифидир.
Азярбайжан Йазычылар Бирлийинин вя Ъурналистляр Бирлийинин цзвцдцр. "Габагжыл Тящсил Ишчиси" дюш нишаны иля тялтиф олунуб.

Лейла Ялийева
Лейла Ялийева - Милли вя Бейнялхалг Арашдырмалар Мяркязинин тясисчи вя рящбяридир. Москва
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вада елмляр намизяди диссертасийасыны мцдафия едиб. Бакыйа
гайыдандан сонра Милли Елмляр Академийасында елми ишчиси,
Бакы Дювлят Университетиндя вя Славйан Университетиндя дярс
дейир. 1993 башлайараг о, мцстягил Стратеъи вя Бейнялхалг
Арашдырмалар Мяркязиндя яввял директор мцавини, сонра ися директор кими ишляйир. Л.Ялийева 1997 илдя БМТ-нин Инсан Инкишафы Щесабынын Милли Координатору, 1998 илдя- Ачыг Жямиййят Институтунун Идаря Щеййятинин цзвц олуб. О. Американын Щарвард,
Беркли, Ъонс Щопкинс Университетляриндя, Вудро Вилсон Мяркязиндя, Милли Демократийа Фондунда, Ромада йерляшян НАТО
мцдафия Коллежиндя политолоэойа вя бейнялхалг ялагяляр цзря
арашдырма апармышдыр вя бу сащялярдя чохсайлы мягалялярин
вя моноэрафийанын мцяллифидир.

Зярдцшт Ялизадя
Зярдцшт Ялизадя 1946-жы илдя Бакы шящяриндя
анадан олуб. 1964-жц илдя 132 №-ли мяктяби,
1969-жу илдя Азярбайжан Дювлят Университетинин
шяргшцнаслыг факцлтясинин яряб дили шюбясини битириб.
1969-1971-жи иллярдя Мисирдя щярби мцтяржим, 1973-1976жы иллярдя Жянуби Йямяндя мцтяржим ишлямишдир.1971-жи илдян
1990-жы иля кими Азярбайжан ЕА-нын Шяргшцнаслыг Институтунун
елми ишчиси олмушдур.Филолоэийа елмляри намизядидир.19691990-жы иллярдя Сов. ИКП цзвц олмушдур. 1988-1989 иллярдя
Азярбайжан Халг Жябщяси, 1990-2000-жи иллярдя Сосиал-Демократ партийасынын фяалларындан олмушдур. Ики китаб, йцзлярля
мягалянин мцяллифидир.
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Защир Ямянов
Ямянов Защир Ябиш оьлу 1952-жи илдя Масаллы районун Яркиван гясябясиндя анадан олуб.
Бакы Дювлят Университетинин ъурналистика факцлтясини
битириб. 1992-жи илдя Масаллыда илк мцстягил гязетин
- "Масаллы" гязетинин редактору олуб. 1993-жц илдян 2003-жц иля
кими онун тясисчилийи вя баш редакторлуьу иля "Масаллы хябярляри"
гязети чап олунуб. Реэион охужуларынын эениш мараьыны нязяря
алараг 2003-жц илдя щямин гязетин базасында "Жянуб хябярляри" гязетини йарадыб. Щазырда щямин гязетин сащибидир. Мцхтялиф
вахтлар "Эцнсящяр", "Мяркяз" гязетляринин, еляжя дя АПА, Туран аэентликляринин бюлэя мцхбири ишляйиб. Рящбярлик етдийи гязет
2002-жи илдя "Илин ян мцбариз реэионал гязети" елан едилиб. Алманийа Техники Ямякдашлыг Жямиййятинин кечиртдийи мцсабигянин
галибляриндян олуб. Жянуб бюлэясинин проблемляриндян йаздыьы
йазылара эюря Азярбайжан Ъурналистляр Бирлийинин Щясян Бяй Зярдаби адына мцкафатына лайиг эюрцлцб. Бейнялхалг Ъурналистика
Мяркязинин инсан алвери иля баьлы кечирдийи мцсабигядя ися "Ай
алан, инсан сатырам" йазысынын эюря галиби кими Полшайа вя Эцржцстана Бейнялхалг тяжрцбяйя эюндярилиб. "Йени Нясил" Ъурналистляр Бирлийинин жянуб бюлэяси цзря ялагяляндирижисидир.

Щикмят Щажызадя
1954-жц илдя Шякидя анадан олмушдур.1977-жи
илдя АДУ-нун физика факцлтясини битирмиш, 1983-жц илдя Москвада физика-рийазиййат елмляри намизяди адыАзярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар /
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ны алмаг цчцн диссертасийа мцдафия етмишдир.Азярбайжан ЕАнын Физика Институтунда бюйцк елми ишчи вязифясиндя ишлямишдир.
1988-жи илдя "перестройка" иля башлайан Азярбайжанын истиглал щярякатында фяал иштирак етмиш, Азярбайжан Халг Жябщясинин йарадыжыларындан бири, биринжи Идаря Щейятинин цзвц, АХЖ-нин "Свобода" гязетинин редактору олмушдур. Халг Жябщясинин щакимиййяти
дюврцндя баш назирин мцавини вя Азярбайжанын Русийада сялащиййятли нцмайяндяси ишлямишдир.1993-жц илдян Мцсават Партийасынын вя онун Диванын цзвцдцр. Демократийа вя Инсан щаглары
барясиндя биликлярин йайылмасы иля мяшьул олан Игтисади вя Сийаси
Арашдырмалар Мяркязинин (ФАР-Жентре) гуружусу вя витсе-президентидир. Халг Жябщяси вя Мцсават Партийасынын низамнамя вя
мярамнамяляринин тяртибчиляриндян бири, "кечид дюврц"нцн проблемляри, инсан щаглары тарихи вя нязяриййяси цзря чохсайлы мягаля
вя китабчаларын мцяллифидир.Демократийа проблемляриня щяср олунмуш Азярбайжанда илк ессе олан "Демократийа щаггында 150
000 ишаря" китабы 1995-жи илдя няшр едилиб. "Инсан Щаглары - бяшяриййятин ясас идейасы" (1997), "Демократийа: Эедиляси узун бир
йол" (Демократийа Анталоэийасы) вя башга китабларын мцяллифидир.

Щажы Щясянов
Щажы Нуру оьлу Щясянов 1952-жи илдя Бейляган районунун Шяфяг гясябясиндя анадан
олуб. Орта тящсилини Шяфяг кянд 8-иллик вя Бейляган шящяр 1 сайлы орта мяктябляриндя алыб. 19701974-жц иллярдя Азярбайжан Дювлят Педагоъи Институтунун Тарих факцлтясиндя тящсил алыб. 1974-1980-жи иллярдя
280

/ Азярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар

Бейляган районунун Бащарабад вя Гящряманлы мяктябляриндя чалышыб. 1980-жи илдян бу эцнядяк АМЕА А. Бакыханов адына Тарих Институтунда ишляйир. "Азярбайжанын йени тарихи" шюбясинин мцдиридир. 1987-жи илдян тарих елмляри намизядидир. Азярбайжанын ХЫХ-ХХ ясрин яввялляринин сосиал-игтисади вя ижтимаисийаси тарихи цзря 60-дяк ясярин мцяллифидир.

Мцбариз Хялилов
Мцбариз Мяммяд оьлу Хялилов- 26 октйабр
1951-жи илдя Щажыгабул шящяриндя анадан олуб.
1975-жи илдя Н. Туси адына АПУ-нун тарих факултясини битириб.
Щажыгабул районунда 3 сайлы орта мяктябдя тарих мцялими ишлямиш, 1977-жи илдян дярс щисся мцдири вя 1997-жи илдян
ися щямин мяктябин директору вязифясиндя чалышыб.
2005-жи илдян Щажыгабул район Пир Щцсейн Ханяэащы Тарих-мемарлыг Горуьуна директор тяйин едилиб. Щажыгабул Район
Тарих мцяллимляринин "Йурд йери" адлы ижтимаи бирлийинин сядри,
"Йени Нясил" ъурналистляр бирлийинин цзвцдцр. 200-дян чох мягалянин мцяллифидир. Щажыгабул районунда ижма рящбяридир.

Щакан Киримли
Щакан Кырымлы Балыкесир'де 30 Касым 1958'де
доьду. Илк, орта ве лисе тащсиллерини Анкара Колеъи'нде тамамлады. Лисанс дережесини 1981'де ЩаАзярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар /
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жеттепе Цниверситеси Иктисат Бюлцмц'нде, йцксек лисанс дережесини де 1985'те айны цниверситеде (тарищ) казанды. Доктора
чалышмаларына Баты Алманйа'нын Мцнищ шещриндеки Украйна
Щцр Цниверситеси'нде башлайан Кырымлы, даща сонра АБД'йе эидерек Мадисон'даки Wисжонсин Цниверситеси'нин Тарищ Бюлцмц'не эирди ве 1990'да бу цниверситеден тарищ далында доктор
унваныны алды. Кырымлы 1991'ден бери Билкент Цниверситеси'нде
юьретим цйеси оларак чалышмакта ве аьырлыклы оларак РусйаСовйет тарищи ве политикалары дерслерини вермектедир. Доч. Др. Кырымлы'нын араштырма аланы даща чок Русйа- Совйет Импараторлукларындаки Тцрк- Мцслцман щалкларынын тарищи, Тцрк-Рус ве
Тцрк-Украйна илишкилери ве шимдики дуруму цзерине йоьунлашмактадыр.Щакан Кырымлы, 1995 йылында Тцрк Тарищ Куруму асли
цйелиьине сечилмиштир. Евли ве ики чожук бабасы олан Кырымлы,
Тцркче, Кырым Татаржа, Русча, Инэилизже, Алманжа, Кыпчак ве
Орта Асйа диллери (Казан Татаржа, Юзбекче, Казакча, Кырэызжа, Кумукча) ве аз Украниже билмектедир.Жащиерс ду Монде
Руссе ет Совиетигуе (Парис), Миддле Еастерн Студиес (Лондон), ве Жентрал Асиан Сурвей (Лондон) эиби академик дерэилерин де араларында булундуьу чок сайыда йайын орэанында
макалелери йайынланмыштыр.
ЕСЕРЛЕРИ: Натионал Мовементс анд Натионал Ыдентитй
Амонэ тще жримеанТатарс (1905-1916) (Леиден: Е.Ъ. Брилл,
1996) ве Кырым Татарларында Милли Кимлик ве Милли Щарекетлер
(1905-1906) (Анкара: ТТК Йайынлары, 1997),Кырым Библийоэрафйасы (Анкара, 1986)
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Зяфяр Гулийев
Зяфяр Щцсейн оьлу Гулийев 1951 илдя анадан олуб.Танынмыш политолог, тящлилжи вя публисист,
фялсяфя елмляр намизяди, досентдир. Азярбайжан
Республикасы Милли Елмляр Академийасынын Фялсяфя Институтунун баш елми ишжисидир, бир сыра Цниверситетлярдя дярс
дейиб. Республиканын сийаси-ижтимаи просеслярин фяал иштиракжысыдыр, Туран хябяр аэентлийи аналитик хидмятинин рящбяридир.

Щябибулла Манафлы
Щябибулла Ширин оьлу Манафлы 1951-жи илдя Шяки шящяриндя анадан олмушдур. Педогоъи Университетин тарих факултясини фярглянмя диплому иля битирмишдир. Узун мцддят Шяки шящяриндя 20 сайлы
орта мяктябдя педогоъи фяалиййят эюстярмиш, баш мцяллим адына лайиг эюрцлмцшдцр. Щ.Манафлы 1989-1992- жи иллярдя АХЖнин Шяки шюбясиндя идеолоъи ишляря рящбярлик етмишдир. 1992-жи
илин ийулундан 1993-жу илин августуна кими Шяки шящяр Ижра Щакимиййяти Башчысынын Щуманитар мясяляляр цзря мцавини вязифясиндя чалышмышды.1992-жи илдян Мцсават Партийасынын цзвцдцр.1992-1994-жу иллярдя Мцсават Партийасынын Шяки тяшкилатында тяблиьат катиби ,1994-1996-жи иллярдя ися сядр кими фяалиййят эюстярмишдир.1999-жу илин март айында йенидян Мцсават
Партийасынын Шяки тяшкилатына сядр сечилмишдир.1999-жу илдя Шяки шящяр бялядиййясиня сечилмишдир. Щ.Манафлы 1993-жц илдян
М.Я.Рясулзадя адына Бакы Дювлят Университетинин Шяки филиалынАзярбайжан вя Тцркийядя демократийанын инкишаф тарихиня бахышлар /

283

да педогоъи фяалиййятини давам етдирмишдир. Щал-щазырда Азярбайжан Мцяллимляр Ынститутунун Шяки филиалынын Щуманитар фянляр
кафедрасында баш мцяллим кими фяалиййят эюстярир.

Ялясэяр Мяммядли
Ялясэяр Ящмяд оьлу Мяммядли 1968 илдя
Бярдядя анадан олуб. 1991-1996 илдя Истанбул
Университетинин Щцгуг факцлтясундя вя 19961997 Истанбул Вякилляр Коллеэийасы Тящсил Мяркязиндя охуйуб. 2001 илдя Тцркийя вя Йахын Шярг Дювлят Идарячилийи Академийасынын (ТОДАЫЕ, Анкара) Дювлят Идаряетмяси
ихтисасы цзря маэистратураны битириб. 2006 илдя Америка Бирляшмиш Штатларында "Телевизийа рящбярляринин идарячилик пешякарлыгларынын артырылмасы" програмында иштирак едяряк сертификат
алыб.1994 илдян башлайараг мцхтялиф щугуг вя бейнялхалг тяшкилатларда щцгугшунас експерт кими фяалиййят эюстерир.Вятяндаш жямиййятинин инкишафы иля баьлы лайищялярин рящбяри вя мялсщятчысы олуб. Онларла бярабяр бялядиййя сечкиляры, медиа вя
ъурналистика иля баьлы, эянжляр вя мямурлар арасында тренинэляр
дя кечирмишдир. Я.Мяммядли жохлу елми мягалялярин вя бир нечя китабынын мцяллифидир.
Жясур Мяммядов (Сцмяринли)
1976-жы илдя Салйан шящяриндя анадан олуб.
1993-жц илдя Сосиал Идаряетмя вя Политолоэойа
Институнун (щазырда Президент йанында Дювлят
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Идарячилик Академийасы) политолоэийа факцлтясиня дахил олуб.
1997-жи илдя институту битирдикдян сонра мцхтялиф мятбу органларда чалышыб.
1998-2000-жи иллярдя Азярбайжан - Ермянистан силащлы
гцввяляринин тямас хяттиндя щярби хидмятдя олуб. Ещтийатда
олан баш лейтенантдыр. 2002-жи илдян етибарян "Айна" вя "Зеркало" гязетляриндя чалышыр. НАТО-нун Ижтимаи Дипломатийа Бюлмяси (ИДБ) тяряфиндян алйансын тарихиндя илк дяфя олараг дястяклянян "Ордунун Айнасы" вя "Армейскойе Зеркало" ялавяляринин мясул редакторудур. "Доктрина" Ъурналистлярин Щярби
Арашдырмалар Мяркязинин рящбяридир. Жянуби Гафгазын илк мцстягил щярби информасийа аэентлийи олан "МилАз" Информасийа
Аэентлийинин (www.милаз.инфо) баш директорудур. 2007-жи илдя
мцяллифи олдуьу "Ирялийя, НАТО-йа доьру!" адлы китабы ишыг цзц
эюрцб. 2010-жу илдя "Щярби сащядя информасийа ялдя етмяк
мядяниййяти: Азярбайжан вя дцнйа тяжрцбяси" адлы китабы дярж
олунуб.

Ясабяли Мустафайев
Мустафайев Ясабяли Гурбан оьлу, 9 май
1951-жи ил тарихдя Бакы шящяриндя анадан олмушдур. Орта мяктяби Сумгайыт шящяриндя битирмиш
вя бурада ямяк фяалиййятиня башламышдыр. Шящярин мцхтялиф мцяссисяляриндя фящля, нювбя устасы, шящяр ижраиййя комитясиндя тялиматчы вязифясиндя чалышмышдыр. 1990-1995жи иллярдя шящяр Советинин депутаты, "Демблокун" сядри олмушдур.
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Индики БДУ-нун щцгуг факцлтясини, Варшава Инсан Щцгуглары Али Мяктябини битирмишдир. Демократийа вя Инсан Щцгуглары
Ресурс Мяркязинин рящбяри, Азярбайжан Вякилляр Коллеэийасынын цзвцдцр.

Елдар Намазов
Елдар Намазов 23 декабр 1956-жы илдя
Аьстафа районунда анадан олмушдур.1974 1979-жу иллярдя Азярбайжан Педагоъи Университетиндя тящсил
алмышдыр. Инжясянят цзря Бакалаврдыр (тарих бюлцмц).19811985-жи иллярдя Москва Етнографийа Академийасыны битирмишдир. ССРИ Фялсяфя Елмляри Докторудур (тарих бюлцмц). 1991 1993-жц иллярдя Стратеъи вя Бейнялхалг Арашдырмалар Мяркязиндя чалышмышдыр.Сентйабр 1993 - Октйабр 1999 - Азярбайжан Республикасы президентинин биринжи катиби (харижи сийасят,
дахили сийасят, милли тящлцкясизлик, мцбащисялярин щялл олунмасы, ижтимаи ялагяляр мясяляляри цзря) олмушдур.Март 2001-жи
илдян "Азярбайжан Наминя" Ижтимаи Мяркязин президентидир.
Мяркяз тядгигат, ижтимаи сийасят, лайищя рящбярлийи, харижи сийасят, милли тящлцкясизлик, мцбащисялярин щялл олунмасы, Азярбайжанда сийаси вя игтисади ислащатлар тядгигатлар апарыр.Бир
чох бейнялхалг вя йерли конфранс вя саммитлярдя иштирак етмишдир. АБШ-ын 3 шящяринин фяхри цзвцдцр, Азярбайжанын
Бейнялхалг ялагяляринин инкишафына эюря Мяммядялийев Гызыл
Медалына лайиг эюрцлцб.
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Зещра ОДЙАКМАЗ
ТЕД Анкара Колеъи ве Анкара Цниверситеси
Щукук Факцлтеси мезунудур. Бир йыл авукатлык
стаъындан сонра Анкара'да 7 йыл сербест авукат
оларак чалышмыш, даща сонра цниверситейе идаре щукуку асистаны оларак эирмиштир. 3 йыл сцрейле Эази Цниверситеси Щукук Факцлтеси деканлыьы ве Селчук Цниверситеси Щукук Факцлтеси деканлыьы йапмыштыр. Айрыжа Эази Цниверистеси Кадын Сорунлары
Араштырма ве Уйэулама Меркези Мцдцрц оларак эюрев алмыштыр. Омбудсманлык Кануну, Эенел Идаре Ус?л Кануну эиби канунларын щазырлык комисйонунда башканлык йапмыштыр. Адалет
Баканлыьы ичин "Кадын Жезаевлери Насыл Олмалы" конулу чалышмайы йцрцтмцштцр. Улусал ве улусларарасы топлантыларда 270 живарында теблиь сунмуш, конферанс вермиш, конушма йапмыш,
50 живарында топлантыда да отурум башканлыьы йапмыштыр. Чешитли конуларда басылмыш китаплары ве макалелери вардыр. Щален Эази Цниверситеси Иктисад? ве Идар? Билимлер Факцлтеси Каму Йюнетими бюлцмцнде идаре щукуку професюрцдцр.

Мярйам Оружлу.
Мярйям Рясул гызы Оружлу 1959-жу илдя анадан олуб. 1981-жи илдя Бакы дювлят Университетинин
тарих факцлтясини фярглянмя диплому иля битириб. Тарих елмляри намизядидир. Бир китабын вя онларла елми
мягалянин мцяллифидир. 1989-жу илдян етибарян Азярбайжан
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дя чалышмышдыр. Щал-щазырда щямин Академийанын Археолоэийа
вя Етнографийа Институтунун "Етнососиолоъи тядгигатлар" шюбясинин апарыжы елми ишчисидир.

Ряшад Ширин
1978 илдя Бакыда анадан олуб. 1999 илдя Бакы Дювлят Университетинин Бейнялхалг Мцнасибятляр
факцлтясини битирмишдир. 2004 Тцркийядя Боьазичи
Университетинин Сийасят Елми вя Бейнялхалг Мцнасибятляр цзря Маэистратурада охуйуб вя 2004 илдя
Бухарестдя йерляшян НАТО Тядгигатлар Мяркязиндя баш тядгигатчы кими чалышыб. 2007 илдя Бюйцк Британийада Йорк Университетиня Мцщарибя Сонрасы Йенидянгурма вя Инкишаф цзря баш
Жщевенинэ тядгигатчы гябул олунуб. Калифорнийадаки Монтерей
Бейнялхалг Тядгигатлар Институтунда кечмиш Совет мяканында тящлцкясизлик арашдырмалары иля мяшьул олмушдур.

Есмира Турщидя
Есмира Турщидя 1955-жи ил октйабрын 21-дя
Бакыда анадан олуб. Орта тящсилини 225 №-ли мяктябдя алыб. 1977-жи илдя Азярбайжан Дювлят Университетинин шяргшцнаслыг факцлтясинин фарс дили шюбясини битириб.1977-жц илдян педагоъи сащядя фяалиййят эюстярир, фарс дили мцяллимясидир. 1990-жы илдя Халг Азадлыг
щярякатынын фяал цзвляриндян олуб. 1999-жу илдян АБШ сяфирлийинин малиййяляшдирдийи Инсан Щцгуглары цзря Жянуб Ресурс Мяркязинин рящбяридир. Шярги Авропа Демократийа Институтунун
(АБШ) Жянуби Гафгазда Лидер Гадынлар шябякясинин цзвцдцр.
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АБШ-да вя Авропа Шурасында тяжрцбя мцбадиля програмларында иштирак едиб. 1 китабын вя 20 елми мягалянин мцяллифидир.

Ташансу Тцркер
Балыкесир Сырры Йыржалы Анадолу Лисесинден
сонра лисанс ве йцксек лисанс дережелерини Анкара Цниверситеси Сийасал Билэилер Факцлтесинден
(Мцлкийе) "улусларарасы илишкилер" аланында алан Ташансу Тцркер, "тарищ" аланындаки доктора (Пщ. Д.) дережесини
де Москова Девлет Цниверситеси Асйа ве Африка Чалышмалары
Енститцсцнден казанмыштыр. Тцркче, Русча ве Инэилизже диллериндеки китап ве макалелери ве улусларарасы конферансларынын
йоьунлаштыьы конулар; Османлы, Русйа ве Ортадоьу жоьрафйасына даир олмак цзере тарищ йазымы, модернлешме, импараторлук каврамы ве миллийетчиликтир. 2001 йылындан бери Мцлкийе'де
юьретим цйеси оларак чалышмактадыр.

Алаеддин Йалчынкайа
Алаеддин Йалчынкайа 1961-жи илдя Щарпут-Елазыьда анадан
олмушдур. 1980-жи илдя Адапазары Озанлар лисясини,
1985-жи илдя ися Истанбул Университетинин Сийаси Елмляр факцлтясини битирмишдир. 1987-1996 иллярдя Османлы Архивиндя мцтяхяссис кими тящсил алмышдыр. Илк
елми ишини Истанбул Университетинин Сийаси Елмляр вя
Бейнялхалг мцнасибятляр шюбясиндя " Жамаляддин
Яфгани вя онун Тцркийя сийаси щяйатына тясири"
мювзусунда мцдафия етмишдир. Докторлуг диссертасийасы ися
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1922) " мювзусунда олмушдур.
Профессор Алаеддин Йалчынкайа Сакарйа Университетинин
Бейнялхалг Мцнасибятляр факцлтясинин тясисчисидир. Бир нечя китаб, 100 йахын елми мягалянин мцяллифидир. Чох сайлы милли вя
бейнялхалг конфрансларда мярузялярля чыхыш етмишдир.

Др. Жинар Озен
Досент Чынар Юзен бакалавр тящсилини Анкара
Университетинин Сийасят Елмляри факцлтясинин Бейнялхалг Мцнасибятляр ихтисасы цзря тамамламышдыр. О, ейни заманда Эази Университетинин Бейнялхалг Мцнасибятляр ихтисасы, Эеневе Университетинин дя Авропа Арашдырмалары ихтисасы цзря маэистр дяряжяляриня дя сащибдир. Чынар Юзен аспирантура тящсил пиллясини 1988-жи илдя Эази Университетиндя "Тцркийя-АИ мцнасибятляринин нео-функсийоналист нязяриййя чярчивясиндя анализи" адлы диссертасийасыны
мцдафия едяряк баша вурмушдур. 2001-2005 тарихляриндя Измир Игтисадиййат Университетинин Бейнялхалг Мцнасибятляр вя
Авропа Иттифагы факцлтясиндя, 2005-2008 тарихляриндя ися Эази
Университетинин Бейнялхалг Мцнасибятляр факцлтясиндя мцяллим
олараг чалышан Юзен щал-щазырда да Анкара Университетинин Сийасят Елми факцлтясинин Бейнялхалг Мцнасибятляр ихтисасында
досент олараг фяалиййят эюстярмякдядир. Чынар Юзенин академик тядгигатлар цзря мараг даирясини Авропа Интеграсийаси,
Тцркийя-АИ мцнасибятляри, Авропа тящлцкясизлийи, бейнялхалг
терроризм вя Тцркийя харижи сийасяти кими сащяляр тяшкил етмякдядир. Онун бу сащяляр цзря чох сайда мягаляляри, китаб бюлцмляри, еляжя дя елми рящбярлик етдийи маэистр вя аспирантура
диссертасийалары мювжуддур.
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