
ХХ ясрин яввялляриня бахдыьымыз
заман, бу дюврцн эярэин сийаси ща-
дисялярля долу олдуьуну эюря биля-
рик. Беля эярэин иътимаи-сийаси
шяраитдя Чар щюкумяти бязи эцзяшт-
ляря эетмяйя мяъбур олмушду.
Буна эюря дя 4 март 1906-ъы илдя
“Ъямиййятляр вя иттифаглар щаггында
мцвяггяти гайдалар” тясдиг олунду.
Бу фярмандан сонра Шимали Азяр-
байъанда мядяниййят, маарифлян-
дирмя  истигамятиндя ъанланма баш
вермишди. Сюзцэедян сащядя атылан
щяр бир аддым милли-сийаси шцурун
ойанмасына тякан верирди вя бу
мягсядля дя мцхтялиф адлар алтында
бир сыра милли иътимаи тяшкилатлар йара-
дылырды. Яслиндя, милли иътимаи тяшки-
латларын йарадылмасынын ясас щядя -
фи ня бахдыгда,  Азярбайъан дилинин
инкишафы, Азярбайъан дилиндя сава-
дын йайылмасы, милли мяктяблярин
ачылмасы, дин вя азярбайъанчылыг уь-
рунда апарылан сийаси-мядяни мцба-
ризя вя с. бу кими мясялялярин гар -
шыйа гойулдуьуну эюрярик.

Бу дюврдя фяалиййят эюстярян
милли иътимаи тяшкилатларын Низамна-
мясиндя Азярбайъан дилинин вя
ядябиййатынын инкишафы мягсядиля бир
чох лайищялярин щяйата кечирилмяси,
ящали арасында дини хурафатын арадан
галдырылмасы, Ислам дининин дцзэцн
тяблиьи цчцн рущани мяктяб вя мяд-
рясялярин ясаслы шякилдя дяйишдирил-
мяси вя йенидян гурулмасы, китаб -
хана вя гираятханаларын тяшкили, хал-

гын мцталияси цчцн Азярбайъан ди-
линдя китаблар, дярсликляр, щямчинин
педагожи васитялярин чап етдирилмяси
вя с. лайищялярин иърасы нязярдя ту-
тулурду.

ХХ ясрин яввялляриндя милли-иъти-
маи тяшкилатларын Азярбайъандан
кянарда щяйата кечирдийи ян бюйцк
уьурлардан бири дя Азярбайъан милли
мяктябляринин ачылмасы иди. Азяр-
байъан милли  мяктябляри адланма-
нын сябяби ися бу йени типли тящсил
оъагларынын Азярбайъан зийалылары-
нын тяшкилатчылыьы вя сащибкарларынын
малиййя дястяйи иля йарадылмасы иди.
Русийа империйасынын бир чох шящяр-
ляриндя ачылан бу мяктяблярдя азяр-
байъанлы ушагларла йанашы, диэяр
мцсялман ушаглары да тящсил алырды-
лар. Милли мяктяблярин бир гисминдя
гейри-мцсялман ушаглар да тящсил
ала билирдиляр (ермяни ушаглары кими).

Бу мювзуда ися тябии ки, АХЪ
дюврцндя мювъуд олан дин тядрисин-
дян данышаъаьыг. Яслиндя, АХЪ-нин
илк щядяфи орду гурмаг олуб. Чар
Русийасына бахдыьымыз заман эю -
рцрцк ки, мцсялманлар ордуйа чаьы-
рылмыр вя йцксяк дювлят вязифяляриня
йахын бурахылмырдылар, йалныз динля-
рини дяйишдирмяляри шярти иля щярбдя,
университетлярдя вязифя тута билирди-
ляр.. Бу сябябдян, Ъцмщуриййят
дюв лят вязифяляриндя ишляйяъяк
кадр  лары йетишдирмяк цчцн тящсиля
бюйцк ящя миййят верирди. Али мяк-
тябляр вя инс титутлар ачылды. 1919-ъу
илдя Бакы Дювлят Университети фяа-
лиййятя башлады..

АХЪ дюврцндя тядрисин дили
Азярбайъан тцркъясиндя апарылырды.
ХЫХ ясрдян етибарян йени цсуллара

уйьун мяктябляр йаранырды. Ясас
мясяля о иди ки, Ъцмщуриййят
дюврцндя дцнйяви тящсил верян
мяктяблярля йанашы, дини тящсил
верян мядрясяляр дя юз фяалиййят-
лярини давам етдирирди.

Бу дюврдя дя чарлыг дюврцндяки
кими, дин тядриси верян вя вермяйян
мяктябляр айры дейилди. Бцтцн ибти-
даи вя орта мяктяблярдя дин тядриси
програмда йер алырды. Бунлар дювлят
мяктябляри иди. Бир дя шейхцлислам-
лыьын нязарятиндя олан, классик фор-
матда тядрисини давам етдирян
мяктяб вя мядрясяляр дя мювъуд
иди. Нятиъя етибариля, мцасир дюврц -
мцздяки кими дцшцнмямялийик:
йяни дювлятин орта мяктябляриндя
дин тядриси йохдур, дин тядриси хцсуси
мядрясялярдя, бязи юзял лисейлярдя
йер алыр. Истяр чарлыг дюврцндя, ис-
тярся дя АХЪ-дя беля бир груплаш-
дырма йох иди. “Мяктяб варса, дин
тядриси дя вар” принсипиндян чыхыш
едя билярик.  

ХХ ясрин яввялляриндя маариф са-
щясиндя щеч бир дяйишиклик апарыл-
мады. Щямчинин бу дюврдя ибтидаи
мяктяблярин сайы кифайят гядяр де-
йилди вя бу сай даща да  азалмаьа
доьру эедирди. Беля вязиййятин мей-
дана чыхмасынын ясас сябябляри,
ясасян, мяктяблярдя дярслярин кечи-
рилмясиня лазыми шяраитин олмамасы,
мцял лим кадрларынын, бина вя дярс
вясаитинин чатышмазлыьы вя с. бу кими
диэяр сябябляри эюстяря билярик. 

ХХ ясрин яввялляриндя азярбай -
ъанлылар цчцн нязярдя тутулан рус-
татар мяктябляринин мювъуд олмасы
Бакы губернийасында тящсилин нисбя-
тян йайылмасына кюмяк едирди. Ня
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гядяр щимайя олса да, юз варлыьыны
горуйуб-сахламыш олан мяктябляр
ящалинин тящсиля олан тялябатыны юдя-
мяк цчцн кифайят етмирди, бу да
халг арасында савадсызлыьын кцтляви
щала чеврилмяси демяк иди. 

Гафгаз Тящсил Идаряси гяййуму-
нун 1903-ъц иля аид олан щесабатына
нязяр йетирсяк, эюрярик ки, Иряван
губернийасынын бцтцн ибтидаи мяк-
тябляриндя 92,4% щалларда дярсляр
рус дилиндя апарылыр, мяктяблярин
йалныз 7,6%-дя шаэирдляря Ана ди-
линдя дярс кечирилирди. 

1902-ъи илдя Бакы губернийасында
ибтидаи мяктяблярин сайы 209, бу
мяктяблярдя тящсил алан шаэирдлярин
сайы ися 3141 няфяр иди. 1903-ъц
илдя ися бу рягям ашаьы еняряк,
мяктяблярин сайы 151, бурада тящсил
алан шаэирдлярин сайы ися 2 761 няфяр
олуб.

ХХ ясрин яввялляриндя Азярбай -
ъанда, щямчинин, о ъцмлядян Бакы
губернийасында бцтцн йаш груплары
арасында, щямчинин мяктябйашлы
ушаглар арасында савадсызлыг баш алыб
эедирди. Бунун гаршысыны алмаг цчцн
дювлят щеч бир аддым атмырды. 1905-
ъи илдя гейд олунурду ки, Бакы гу-
бернийасында Халг Маарифи Назир-
лийинин ибтидаи мяктябляриндя йер ча-
тышмазлыьындан 1623 ушаьын гябу-
лундан имтина едилди..

1916-ъы илдя Тифлис шящяриндяки
“Яли вя Юмяр” мяктябиндя илк дяфя
олараг тядрис тцрк дилиндя апарылмаьа
башланды. Тядрисин Ана дилиндя ол-
масы вя тядрис планында йениликлярин
апарылмасына йер верилди. Бу мясяля
мятбуатда тядрис дили щаггында дис-
куссийаларын башламасына сябяб
олду. Мящяммяд Ямин Рясулза-
дянин “Ачыг сюз” гязетиндя “Мяк-
тяб вя мядряся” адлы силсиля мяга -
ляляри дярс олунмаьа башлады. Бу
адла танынан тядрис мцяссисяляри
мяс ъидляря вя дини идаряляря табе
идиляр. Мяктяблярдя йалныз Ана дили
вя шярият, мядрясялярдя ися эяляъяк
дин хадимляриня зярури олан фянляр –

фарс вя яряб дилляри, илащиййат фянляри
кечирилирди.  Бюйцк маарифчи Юмяр
Фаиг Неманзадя “Дилякляримиз”
адлы мягалясиндя йазырды ки, рус дили
рясми дил олдуьундан ону юйрян-
мяк лазымдыр. Милли мяктяблярдя
тядрисин дили доьма дилдя апарылма-
лыдыр. Яряб дилиндя дини вя дцнйяви
фянляри юйрянмяк бизим инкишафымы-
зын 500-600 ил архайа атылмасы де -
мяк иди. Юмяр Фаиг диэяр мясяляйя
дя тохунмушду: лайищяйя эюря,
“Яли вя Юмяр” мяктябляриндя дини
дярсляр чох олдуьундан, дцнйяви
дярслярин сайыынын артырылмасы тяляб
едилирди.

АХЪ-нин милли тящсил сийасяти юл-
кядя милли кадрларын щазырланма-
сында ясаслы тямял йарадылмасына
щесабланмышды. Бунунла баьлы ола-
раг, АХЪ Халг Маарифи Назирлийинин
28 август 1918-ъи ил тарихли гярарында
эюстярилирди:

a) Бцтцн ибтидаи мяктяблярдя тяд-
рис Ана дилиндя апарылсын. Тцрк дили
мяъбури вя эцъляндирилмиш шякилдя
юйрядилсин.

b) Али ибтидаи вя орта тящсил мцяс -
сисяляриндя дярсляр тцрк дилиндя апа-
рылсын. 

c) Диэяр ермяни вя рус дилляриндя
апарылан дярсляр ляьв едилсин.

d) Щямин тядрис мцяссисяляринин
биринъи вя икинъи синифляриндя дярс ляр
тцрк дилиндя апарылсын.

e) Бешинъи синифдян башлайараг
сона гядяр дярсляр рус дилиндя апа-
рылсын.

f) Бцтцн орта мяктяблярдя гейри-
мцсялман тялябяляри цчцн дини
дярслярин йериня дин дярсляринин тяд-
рисиня имкан йарадылсын.

АХЪ-нин тящсил сащясиндя атдыьы
ян уьурлу аддымлардан бири дя мяк-
тяблярин      миллиляшдирилмяси сайылма -
лыдыр. Милли щюкумят тящсилдя мил -
лиляшдирмя сащясиндя ишляря Фятяли
хан Хойскинин имзаладыьы “Ибтидаи,
али ибтидаи вя цмуми орта тящсил
мцяссисяляринин миллиляшдирилмяси
щаггында” 28 август 1918-ъи ил та-
рихли гярары иля башлады.

АХЪ щюкумятинин цмумтящсил
мцяссисяляринин миллиляшдирилмяси
сащясиндя апардыьы сийасят вя щя-
йата кечирдийи тядбирляр нятиъясиндя
1919-ъу илин рясми мялуматларына
ясасян, Бакы политехник вя коммер-
сийа мяктябляри, ики киши вя цч гыз
эимназийасы истисна олмагла, бцтцн
орта мяктябляр миллиляшдирилди. 

Арашдырмалара эюря, 1919-1920-
ъи иллярдя Азярбайъанда 643 ибтидаи
вя 23 орта мяктяб фяалиййят эюстя-
рирди. Ибтидаи мяктяблярдя 48070,
орта мяктяблярдя ися 9611 шаэирд
тящсил алырды. Миллиляшдирмя сийася-
тиня уйьун олараг мцсялман шаэирд-
лярин сайынын артмасы мцшащидя
едилирди.

Бу дюврдя дцнйяви мяктяблярля
йанашы, дини мяктябляр дя фяалиййят
эюстярирди. Дцнйяви мяктябляр, яса-
сян, дювлят мяктябляри иди вя дин
тядриси дя тядрис планында йер алырды.
Дини мяктябляр ися классик мяктяб-
мядряся системи иди. Цмумиййятля,
мяктяблярин дини вя дцнйяви адлан-
дырылмасынын сябябляри: дин елмля-
риня йер верилдийиндя дини мяктяб;
тядрис планында, ясасян, диэяр фян-
ляря вя бир дярс кими дин тядрисиня
дя йер верилдикдя дцнйяви мяктяб
адланырды.

Беля ки, щяля 1907-ъи илдя Ба-
кыда “Сяадят” Мцсялман Рущани
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Ъямиййяти тяряфиндян мящялля мол-
лаларынын щазырланмасы цчцн цмуми
вя дини тящсил верян мяктяб ачылды.
1919-ъу илдя мяктябдя 5 синиф
мювъуд иди: щазырлыг синфи, цч бюйцк
щазырлыг синфи вя бир биринъи синиф. Ща-
зырлыг синфинин вя бюйцк щазырлыг си-
нифляринин програмларына диггят
йетирсяк, эюрярик ки, бурада даща
чох шящяр тцрк мяктябляринин прог -
рамларына цстцнлцк верилирди. Биринъи
синфя эялдикдя ися бурада яряб, фарс
вя алман дилляри нязяря алынмадан
али ибтидаи мяктяблярин биринъи синиф-
ляринин програмына уйьун эялирди.
Бу минвалла, “Сяадят” мяктябиндя
ашаьыдакы фянляр тядрис едилирди: Ила-
щиййат, Тцрк, Яряб, Фарс, Рус,
Алман дилляри, Щесаб, Ъоьрафийа вя
Тябиятшцнаслыг. Тядрис системи
бцтцн синифлярдя фянляр цзря иди.
Мяктябдя 7 мцяллим ишляйирди. Он-
лардан бири мцдир вязифясини дашы-
йырды, тящсил ися пулсуз иди. 1919-ъу
иля нязяр йетиряндя бурада 123 ша -
эирдин охудуьуну эюря билярик.
“Сяадят” мяктяби мцсялман ру-
щани ъямиййятинин Мювлуд,  Гядир-
Хум, Рамазан вя Гурбан бай -
рамларында (ианяляр пул шяклиндя
дейил, щям дя гурбан кясилян щей-
ванын яти, дяриси вя с. иля дя топла-
нырды) йыьдыьы ианяляр щесабына юз
мювъудлуьуну сахлайырды. Щямчи-
нин мяктяб Бакы Думасындан илдя
3000 манат мцавинят алырды. 

Бир мараглы мясяляни гейд етмяк
лазымдыр ки, АХЪ дюврцндя яввялки
иллярдян фяргли олараг, халгын тящсиля
мараьы артды. Ясас сябяби тящсилин
миллиляшдирилмяси иди.  Халгымыз щеч
вахт тящсиля, елмя лагейд йанашма-
йыб. Буну мяктяб-мядряся системи-
нин эениш мигйасда инкишаф ет -
мясиндя   мцшащидя едирик. Чарлыг
дюврцндя тядрисин ана дилиндя олма-
масы, гейри- мцсялманларын тядриси
инкишаф етдирмяси, мцсялман олма-
йан шаэирдлярля мцсялман шаэирдля-
рин бир синифдя отурмасы вя ян ясасы

Ислам тядрисинин бязи мяктяблярдя
тамамиля олмамасы вя йа лазыми ся-
виййядя апарылмамасы вя с. халгын
дювлят мяктябляриндян цз дюндяриб
ушагларыны мяктяб-мядрясяйя эюн-
дярмясиня сябяб олуб. Халг мяк-
тябляри мцфяттишликляри кянд иъма -
ларындан онларын кяндляриндя мяк-
тяб ачмаг цчцн вясатят алырдылар. Бир
чох кянд иъмалары, щятта мяктябин
бцтцн хярълярини юз цзяриня эютцрцр -
дц. 

Бу дюврдя тящсиля мараг чох
олса да, игтисадиййатын бярбад щала
дцш дцйц вязиййятдя мяктябляр
цчцн бина чатышмазлыьы мювъуд иди.
1919-ъу илин октйабрында Эянъя
гязасынын Ы нащийясиндя 88 мяк-
тябдян, анъаг 14-ц дювлят бинала-
рында, 24-ц баьышланылмыш хцсуси вя
йа иътимаи биналарда (кянд идаряля-
ринин, мясъид лярин биналарында), 50-
си ися иъаряйя эютцрцлмцш бинада
йерляширди. 

Орта тящсил мцяссисяляринин ялифба
вя щазырлыг синифляриндя Илащиййат йе-
риня Дин тядриси, Тцрк дили, Щесаб,
Рясм, Няьмя, Идман, Ямяк кими
фянляр тядрис едилирди. Гадын мцясси-
сяляриндя ися Тикмя дярси кечири-
лирди. Биринъи цч синифдя Илащиййат,
Тцрк дили, Рийазиййат, Тарих (икинъи
синифдян), Ъоьрафийа, Алман дили,
Франсыз дили (икинъи синифдян), Тарих,
Рясм, Щцснхятт (анъаг биринъи си-
нифдя), Идман, Няьмя, Ямяк (тик -
мя) фянляри апарылырды.

Бу дюврдя Бакы Коммерсийа (ти-
ъарят) Мяктяби дя уьурла фяалиййят
эюстярирди. Бурада ашаьыда эюстяри-
лян фянляр – Тцрк, Франсыз, Алман,
Рус вя ермяни дилляри; Тябиятшцнас-
лыг, Ъоьрафийа, Илащиййат, Ганун-
шцнаслыг, Мусиги вя Няьмя, Сийаси
игтисад, Тарих, Рийазиййат, Физика,
Кимйа, Тиъарят щесабы, Йазышма,
Космографийа, Мцщасибат юйряди-
лирди.

Диэяр орта тящсил мцяссисяляриндя
олдуьу кими, коммерсийа мяктя-

биндя дя миллиляшдирмя сийасяти
уьурла щяйата кечирилирди. 1918-ъи ил -
дя бурада мцсялман ушаглары цчцн
тядрис тцрк дилиндя апарылыр вя щазыр-
лыг синифляри ачылырды.

Цмуми олараг АХЪ-нин маариф,
тящсил, елм вя мядяниййят сащя-
синдя апардыьы тядбирляря бахсаг,
нязярдя тутулмуш фяалиййятляри эюря
билярик:

a) Азярбайъанда фяалиййят эюс -
тярян маариф мцяссисяляринин гыса
мцд дят ярзиндя миллиляшдирилмяси.

b) Юлкядя тядрисин, ясасян, дюв-
лят дилиндя – Азярбайъан тцркъясин -
дя апарылмасы.

c) Цмуми иъбари тящсиля кечил-
мяси.

d) Юлкянин идаря олунмасы вя иг-
тисади мцстягиллийин тямин олунмасы
цчцн милли мцтяхяссислярин щазыр-
ланмасы. 

e) Ана дилиндя тящсилин, маарифин
инкишафы, ящали арасында савадсызлы-
ьын арадан галдырылмасы.

ХХ ясрин икинъи ониллийиндя ясасы
гойулан Азярбайъан Халг Ъцмщу-
риййяти щюкумяти азярбайъанлы маа-
рифчилярин узун илляр тяблиь етдикляри
фикирляри щяйата кечирмяйя башлады.
Яслиндя, биз бу дюврц Азярбай -
ъанын тящсил системинин инкишафы тари-
хиндя хцсуси олараг гейд етмялийик.
АХЪ-нин милли тящсил системинин йа-
радылмасы истигамятиндя атдыьы ян
мцщцм аддымлардан бири Азярбай -
ъан дилинин дювлят дили елан едилмяси,
анадилли тядрисин дювлят сявий -
йясиндя кцтлявиляшдирилмяси, ана ди-
линдя дярсликлярин няшр етдирилмяси
иля нятиъя верди. Щямчинин дин са-
щяси цчцн бюйцк тющфя олараг йени
гябул едилмиш “Ибтидаи, али ибтидаи вя
цмуми орта тящсил мцяссисяляринин
миллиляшдирилмяси” нятиъя синдя ибти-
даи вя орта тящсил мяктябляриндя
Илащиййат фянляри, щямчинин яряб ди-
линя дя ящямиййят верилирди. Бу
мювзу бир мягаляйя сыьмайаъаг
дяряъядя эенишдир. 
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