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Инсан анлайышы бцтцн мадди-мяняви инкишафын ясасында дайанмагла
цмумбяшяри сяадятин ана хяттидир. Тарихян мювъуд олмуш бир чох империйалар ися инсани дяйяр адлы ня варса, щамысыны мящв етмякля бу харабалыг цстцндя няйин бащасына олурса-олсун, щюкмранлыьа ъящд эюстярмишляр. IХ ясрдян башламагла яввялъя чар, ХХ ясрдя ися бу анлайыш Совет
Русийа империализминдя даща габарыг мцшащидя едилмишдир. Азярбайъан
да (мящз мцсялман ягидяли олмасы сябябиндян) бу империализм буховунда щяр нюв азадлыьыны итирмяйя, хцсуси амансыз гяддарлыглара мяруз
галмышдыр. Лакин яхлага, мин иллярля формалашан яняняйя, сивил мядяниййятя вя мянявиййата малик олан бир миллятин бюйцклцйц ХХ ясрин сонунда юзцнц эюстярди. Шяргдя илк демократик, шяхсиййят-ъямиййят-дювлят
вящдятиня суверенлийиня ясасланан дювлят олан Азярбайъан Ъцмщуриййяти гуруъулуьу иля нятиъялянян милли азадлыг щярякаты башлады. Бу щяракат вя сийаси яхлаг гуруъу лидерлярин симасында Азярбайъан бцтювлцкдя
Шярг тарихиня милли дювлятин шанлы нцмуняси олараг нягш олунду. Олдугъа гцрурлу вя шяряфли щадисядир ки, мцасир Азярбайъан Республикасы
Азярбайъан Ъцмщуриййятинин варисидир вя дювлят атрибутлары Ъцмщуриййят
гуруъуларынын йадиэарыдыр.
Сийаси яхлаг анлайышындан бящс
едяркян юнъя бу анлайыша (мцяййян
мянада) айдынлыг эятирилмяли вя гейд
едилмялидир ки, яхлаг вя сийасят щяр икиси фялсяфянин бир щиссяси олараг формалашмыш, фягят сонрадан айрылмыш елм
сащяляридир. Яхлаг да, сийасят дя ъямиййятин, дювлятин гуруъулуьунда,
тянзимлянмясиндя вя идаря едилмясиндя ейни дяряъядя мцщцм ящямиййятя
маликдир. Демяли, сосиал щяйатын бу
щяр ики сащяси ейни тямялдян гайнагланыр. Яслиндя, яхлаг сийасятдян даща
яввял бир щадися олмагла хейли дяряъядя, сийасяти доьуран вя ифадя едян феномендир. Башга сюзля, сийасят щансыса бир формада яхлагын нятиъяси кими
мювъуддур.
Сийасят ХIХ ясрин сонларындан етибарян мцстягил тядгигат сащяси олмуш
вя сонралар (ифрата варараг) яхлагы юз
тясириня алмыш, беляликля дя, яхлаг сийасятя табе едилмишдир. Бу принсип, “мягсяд васитяйя щагг газандырыр” дейян,
лакин щяр бир васитя мягсядин бир щиссясидир мянтигини гябул етмяйян Никколо Макиавеллинин “Щюкмдар” вя “Дцшцнъяляр” китабында даща габарыг сурятдя юз яксини тапмышдыр. Бу зяминдя
сийасятин вя яхлагын тясирляндийи гайнаглар тамамиля айрылмышдыр. Нятиъядя,
сийасят даща чох капитала, игтисадиййата, яхлаг ися даща чох мянявиййата,
мядяниййятя ясасланмышдыр.
Сийасятля яхлагын гаршылыглы мцнасибятляриня даир цч ясас бахыш вардыр.
1. Яхлагын сийасяти гиймятляндириъи
мейарлыьы. Бу, юз гайнаьыны бяшяриййятин, юзялликля дя Шяргин ян эюркямли
нцмайяндяляриндян олан Конфутсинин
вя Ислам аляминин явязедилмяз дащиси
олан Имам Ялинин тялимляриндян эютцрмцш, М.Гандинин щярякатларында мцасир бяшяриййятя мялум олан яхлаги дяйяр вя нормалардыр. Хцсусян, яхлагы
сийасятин критерийасы ИНСАН, азадлыг вя
ядалят, гейри-зоракылыг вя щуманизм
идейаларыны рящбяр тутан принсипдир.
2. Сийасятля яхлагын вящдятлийи. Бу,
яхлагла сийасятин гаршылыглы ялагяляри
давам етдирилмясиля гаршыйа гойулан
мягсяд истигамятиндя сечилян васитялярдян яхлаги дяйярляря мцвафиг олараг истифадя етмяк принсипидир.
3. Яхлагын сийасятдя табе едилмяси
(макиавеллизм). Бу, Н.Макиавеллинин
(1469-1537) (йухарыда гейд едилян)
идейасына ясасланмагла сийаси мараглара уйьун мягсяд гоймаг ве
щямин мягсядя чатмаг цчцн бцтцн
гейри-яхлаги васитялярдян “йарарланараг ирялилямяк”, щатта щеч бир яхлаги
норма эюзлямядян, “няйин бащасына
олурса-олсун” амалы иля щяйата кечирилян принсипдир. Бир гядяр образлы сяслянся дя, яхлагын сийасятя табе едилмяси Мирзя Ялякбяр Сабирин “Мян салим олум, ъцмля-ъащан батса да, батсын” тянгиди мисрасында даща дольун
ифадя олунур.
Йухарыда гейд едилянляр арасында
биринъи вя икинъи ясаслар инсани дяйярлярин горунмасына вя инкишафына йардым
вя хидмят едян системлярдир. Бу истигамятдя аьыл вя виъдан, азадлыг вя
ядалят, диггят вя гайьы, ъясарят вя исмят, тявазюкарлыг вя сямимиййят, дцрцстлцк вя мясулиййят кими дяйярлярля
дайагланан сийаси системин фяалиййяти
яхлагла сийасятин цзвц вящдятлийини якс
етдирир вя щямин фяалиййят СИЙАСИ ЯХЛАГ адландырылмалыдыр. Бу анлайыш, йалныз мараг дейил, щям дя (конструктив
вя обйектив сурятдя) инсан феноменини рящбяр тутараг шяхсиййят-ъямиййятдювлят вящдятлийини вя суверенлийини,
хцсусян дя (идеоложи база олараг) бцтювлцкдя дювлят мцстягиллийини тямин
едир.
Цчцнъц, йяни яхлагын сийасятдя табе едилмяси ися щийля, йалан, сахтакарлыг, коррупсийа, оьурлуг, зор, ишьал,
зцлм, ситям кими гейри-инсани щиссляря
дайанан макиавеллизмдир вя эерчякдя, юзцнцн фялакятли фясадларыйла щазырда Шярг-Гярб дцшмянчилийиня сябяб
олмагла артыг инсанын йох олма рисгиня
йол ачмышдыр.
Гейд едилмялидир ки, сийаси дяйярляр,
сийаси мядяниййят, гейри-зоракылыг вя

щуманизм сийаси яхлагын ясас амилляридир. Щягигятя сядагят вя реаллыьа
адекватлыг, сийаси инам вя дювлят марагларынын горунмасы, ардыъыллыг вя давамлылыг, сийаси мясулиййят вя сийаси
мцстягиллик, сийаси яхлагын ясас функсионал принсипляриндяндир. Бу принсипляр
Азярбайъан Ъцмщурийяти гуруъулуьунун тямялиндя дайанан сийаси яхлагдыр вя Ъцмщуриййят бцрократийа, сийаси
инщисарчылыг, мцстямлякячилик, щяр ъцр
авторитаризм-тоталитаризм, зоракылыг вя
империализм кими гейри-яхлаги сийаси
системляря гаршы сивил, щцгуги мцъадиля олараг мейдана эялмиш бир дювлят
иди.
Щяля 1501-ъи илдя Шащ Исмайыл Хятаинин симасында реаллашан Тцрк-Азярбайъан Сяфяви дювляти Азярбайъан
халгынын милли тяфяккцрцнцн, сийаси шцурунун, милли-сийаси яхлагынын тязащцрц
олмагла тарихи зянэинлийинин бариз нцмунясдир.
ХХ ясрин II ониллиндя Азярбайъанын
Ъцмщуриййяти дя халгын щямин милли тяфяккцрцнцн нятиъяси олараг мейдана
эялмишдир. Лакин Ы Пйотрун ъыздыьы планлар тядриъян ардыъыл олараг щяйата кечирилмиш, 1804-ъц илдя Эянъя, 1806-ъы илдя Бакы руслар тяряфиндян ишьал олунмуш, 1809-ъу илдя йарадылан хяритядя
Аразын шималындан Азярбайъан ады силинмиш, Гафгазийа ады иля явяз едилмиш
вя нящайят, 1813-ъц илдя “Эцлцстан”,
1828-ъи
илдя
ися
Азярбайъан
“Тцркмянчай” мцгавиляси иля Иран вя
Русийа арасында парчаланмышдыр. Бунунла беля бу истилачылыг юз милли тяфяккцрцня, милли-мядяниййятиня садиг бир
миллятин ирадясини, милли шцуруну сындыра
билмямишдир. 1890-ъы илин йанварында
“Тяръцман”да щямин ил нойабрын 16да ися “Кяшкцл” дярэисиндя “Азярбайъанлы” имзасы иля мягаляляр чап олунурду. 1891-ъи ил майын 1-дя “Каспи” гязетиндя Мящяммядаьа Шащтахтлынын
“Загафгазийа мцсялманларыны неъя
адландырмалы” мягалясиндя “бу халгы
Азярбайъанлы адландырмаг” тяляби иряли
сцрцлцрдц. (Шямсизадя Н. Азярбайъанчылыг. Бакы, Нурлар. 2006. 192 с.)
Азярбайъан Ъцмщуриййятинин мейдана эялмясиндя идейа рцшеймляри
етибариля бюйцк хидмятляри олан ики бюйцк тцркчц Мирзя Фятяли Ахундзадя вя
Исмайыл бяй Гаспираллы юз “Тяръцман”
мяъмуясиндя “Тцркчцлцйц” тяблиь
едирдиляр. ХХ ясрин башланьыъында империйа ясарятиндя язилян азяри тцркцнцн щцгугларыны мцдафия етмяк цчцн
Ялимярдан бяй Топчубашов, Исмайыл
бяй Гаспиралы, Йусиф Акчоран, Сядри
Мягсуди вя Фатещ Кярим бирликдя
“Русйа Мцсялманлары Иттифагы” адлы партийа йаратмышдылар. Мягсяд дя ясарят
алтындакы тцркляри бир амал уьрунда бирляшдириб иртиъайа гаршы мцбаризя апармаг, Империйа зцлмцндя язилмякдян
хилас етмяк иди. ХХ ясрин яввялляриндя
“Тцрк ганлы, Ислам иманлы, фирянэ гийафяли” (Таьыйев Я.М. Азярбайъанда милли щярякат идейаларынын йаранмасы вя
тарихи тякамцлц. ХIХ ясрин сону, ХХ
ясрин яввялляри. Бакы, АПУ. 1994. 86
с.) идейасы иля Яли бяй Щцсейнзадя Истанбулдан, Ящмядбяй Аьаоьлу Парисдян Бакыйа эялмиш, аз мцддят юнъя
Русийадан гайытмыш Ялимярдан бяй
Топчубашов да онларла бирляшмиш вя
Бакыда мясляк-идейа савашы цчцн яляля вермишдиляр. “Бу цч эюркямли шяхсиййят о замана гядяр Азярбайъанда
щаким олан шиялик вя сцннцлцк анлашылмазлыгларыны арадан галдырараг бцтцн
азярбайъанлылары “Тцркчцлцк, Исламчылыг
вя бяшярилик” идейасы ятрафында топламаьа чалышмышдыр”. Гоъа Елшад. Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятиня аид.
Азярбайъан Тящлцкясизлик вя хцсуси
хидмят органлары: 1918-1920. Бакы.
2000. 144 с.)
Азярбайъан Ъцмщуриййятинин гуруъулуьунда илкин мцшащидя едилян сийаси яхлаг мящз милли бцтювлцйя доьру
ирялилямя принсипидир. Бу ъцмщуриййятин
мейдана эялмяси зярурятдян доьан
бир щягигят иди. Юнъя она эюря ки, майасында азадлыг, истиглал олан бир халгын
рущунда даима милли дювлят исрары вардыр. Диэяр бир тяряфдян дя империалист

чарлыьын форма мцхтялифлийи дяйишкян олса да, мащиййяти дяйишмяз олараг истилачылыгдан, сойьунчулуг вя ассимилйасийадан ибарят иди. Тцрклцйя, мцсялманлыьа тапынан, ики гитянин Авропа вя
Асийанын говшаьында йерляшян Азярбайъан рус-христиан империалистлийи тяряфиндян мцтямади тяъавцзя мяруз галды. Азярбайъан халгынын чякдийи мцсибятляр, аъылар артдыгъа азадлыьа, истиглала говушмаг ягидяси эцълянир, интизары
да бир о гядяр шиддятлянирди.
Азадлыг идейасынын сосиал мцщитин
шцуруна щопмасы цчцн йухарыда адлары гейд едилян фядакар зийалыларын, дюврцн елитар тябягясинин щярякаты Ъцмщуриййят идейасынын мювъудлуьуну лабцдляшдирирди. Бу, юнъя ясасы Щясян
бяй Зярдаби тяряфиндян гойулмуш,
мятбуат васитяси иля щяйата кечирилирди.
“Беля бир вахтда ики бюйцк шяхсиййят
Ъялил Мяммядгулузадя вя Мящяммяд Ямин Рясулзадя Тцркчцлцк вя
Исламчылыгла мцвази (йанашы Р.Р) олараг “Азярбайъанчылыг” идейасыны да иряли сцрцрдцляр” (Рясулзадя М.Я. “Азярбайъан Ъцмщуриййяти”. Бакы, Елм.
1990. 116 с.) Сяттарханын “Мян вя аркадашларым юзцмцзц башгасынын байраьы алтында дейил, юз байраьымызын алтында эюрмяк истяйирик” идейалары
М.Я.Рясулзаднин сийаси эюрцшляриня
тясир етмишди вя о йахшы билирди ки, чар
Империйасы иля Шащ Истибдад цсул-идаряси арасында щеч бир фярг йохдур. Щяр
икиси дя зцлмкардыр вя Азярбайъаны
ясарятдя сахламаьа чалышырлар. Онлар
бир-бириня дцшмян олсалар да, Азярбайъанын азадлыг щярякаты, бирляшмяк
имканы, эцъляняндя цмуми дил тапыб
икитяряфли ишьалчылыг мараглары цчцн йахынлаша билярляр.
М.Я.Рясулзадянин идеоложи гайнагларындан бири дя Ислам Шяргиндя миллиййят шцурунун йаранмасында бюйцк ролу олан, мяшщур Ислам мцтяфяккири
Шейх Ъямаляддин Яфганинин “Миллиййят
хариъиндя сяадят йохдур” шцары вя милли бирлик фялсяфяси олмушдур. Ясасы Яли
бяй Щцсейнзадя тяряфиндян гойулан,
сонралар Зийа Эюйалпын давам етдирдийи “Тцркляшмяк, Исламлашмаг, Мцасирляшмяк” идейасы да Рясулзадянин сийаси яхлаг системиндя идеоложи база
олараг ясаслы вя щялледиъи йер алмышдыр.
Рясулзадя гейд едирди ки, “мярщум
Зийа Эюйалпын “Тцрк Йурдунда дяръ
олунан “Тцркляшмяк, Исламлашмаг,
Мцасирляшмяк” мягаляляри мяни вяъдя эятирирди... Азярбайъан тцрклцйцнцн
бу истиглалыны тяртямиз едяъяк байраьы
да йашыл, ал вя мави гумашлардан дцзялдилди (Рясулзадя М.Я. “Азярбайъан
Ъцмщуриййяти”. Бакы, Елм. 1990. 116
с.).
М.Я.Рясулзадя мцщаъирятдян доьма Вятяня гайыдыр, 1911-ъи илин
октйабрында Бакыда Таьы Наьы оьлу,
Мящяммяд Яли Рясулзадя вя Аббас
Казымзадя тяряфиндян йарадылан “Мцсават” партийасына цзв олур вя щямин
партийанын юнъцлляриндян бири кими фяалиййят эюстярир. Гейд едим ки, 1906-ъы
илдя Эянъядя “Драм ъямиййяти” ады иля
эизли бир тяшкилат йарадылмышды. 1917-ъи
иля кими фяалиййят эюстярян бу тяшкилат
чаризмин деврилмясиндян сонра “Тцрк
Ядями Мяркязиййят” ады иля ачыг фяалиййятя башламышды. Нясиб бяй Йусифбяйлинин башчылыг етдийи бу партийанын
ясас мягсяди рус ясарятиндяки тцрк
елляринин ярази мухтариййатына наил олмаг олмушдур. Бунунла ялагядар олараг, партийа Эянъядя чох мцщцм ишляр эюрцрдц. 1917-ъи илин апрелиндя Бакыда Гафгаз мцсялманларынын гурултайы кечирилирди. Гурултайда “Мцсават” вя
“Тцрк Ядями Мяркязиййят” партийасынын бирляшдирилмясинин разылыьы ялдя едилмишди. М.Я.Рясулзадя “инсанлара щцрриййят, миллятляря истиглал” идейасы иля яслиндя милли мяфкурянин инсани, мядяни
вя цмумбяшяри мянасыны изащ едир,
онун эяляъяк перспективини йалныз вя
йалныз камилликдя, елм вя маарифдя билирди. “Бу вахтда бизя лазым вя ваъибдир
ки, щцммят едиб елм юйрянмяйя, юйрятмяйя вя юйрятдирмяйя сяйи-куши гылаг. Елмсиз щеч бир нюгсанымыз эютцрцлмяйяъякдир” (Рясулзадя М.Я.
“Азярбайъан Ъцмщуриййяти”. Бакы,
Елм. 1990. 116 с.)-дейирди Рясулзадя!
Мящз бурадан бцнювря характерли
олан башланьыъ, елмя, тяфяккцря ясасланмаг, цмумхалг маарифи щярякаты
сийаси яхлагын ян бариз нцмунясидир.
О, Бакыйа дюндцкдян сонра “Османлы дили” иля “Тцрк дили” арасында баш верян
арамсыз мцнасибятляри, (бялкя дя, мцяййян мянада мцнагишяляри) Османлы дилиндя няшр олунан “Шялаля” дярэисиндя “Дил иътимаи бир амил”, “Йени дилчиляр”,”Тцркчцляр” вя диэяр башлыглы силсиля
мягаляляри иля бир “Тцрк дили”нин дя варлыьыны, онун ядяби-бядии-фялсяфи зянэинлийини эениш иътимаиййятин диггятиня чатдырды. Ейни заманда, бу дилин цмумхалг дили олдуьуну бир даща бяйан етди
вя 1915-ъи илдя тясис етдийи “Ачыг сюз”
гязетини Тцрк дилиндя няшр едирди.

М.Я.Рясулзадя гурулаъаг Ъцмщуриййятин ясасыны халгын юз тябии-миллимяняви варлыьына ясасян тясяввцр
едирди. “Азярбайъанлылар миллийят етибары
иля Тцрк, дин етибары иля Ислам, мядяниййят ясаси иля шярглидирляр” дейирди. Еля
бу мяфкуря цзря дя Ъцмщуриййятин
идеоложи ясасы мцяййянляшди. О, иътимаи мцщити юзцня ъялб етмишди вя “Мцсават” партийасы, “Ачыг сюз” гязети дя
онун рящбярлийи алтында фяалиййят эюстярирди. Бу яряфядя “Азярбайъана
мухтариййят йериня мязарыстан” веряъяклярини елан едян, ъибиндя В.И.Ленинин имзасы иля тясдиг олунан сянядля
Тцркийя вя Азярбайъан яразиляриндя
“Ермянистан” йаратмаг хцлйасында
булунан С.Шаумйанын башчылыг етдийи
гулдурлар “Дашнаксцтун”ла “Бакы Совети”нин ялбирлийини йаратмагла Бакыда
он миндян артыг мцсялман тцркцнц,
Рясулзадянин дили иля десяк, “фцгяра”
синифиндян олмаг цзяря минляръя гадын, чоъуг вя силащ дашымаларына имкан булмайан ихтийарлар гятл едилди”.
1918-ъи илин мартында Азярбайъанда
гятлиам тюрядян рус ингилабчылары болшевикляр вя онларын мцти кюляляри олан ермяни гудлурлары Рясулзадянин рящбяри
олдуьу “Мусават” партийасы бинасыны вя
баш редактору олдуьу “Ачыг сюз” гязети редаксийасынын мятбяясиня од вуруб йандырдылар. Она эюря ки, щяля бир ил
юнъя 1917-ъи илин апрел айында Бакыда
топланан “Гафгаз Ислам Гурултайы”нда, щямин илин майында Москвада
топланан “Русийа Тцркляри Бюйцк
Конгреси”ндя Рясулзадя милли дювлят
идейасыны исрарла вя мцвяффяггиййятля
мцдафия етмишди. Бу щадися тцркляр
арасында онун шющрятини уъалтмыш, бцтцн мящкум тцрклярин рямзи лидериня
чевирмишди. 1918-ъи илин февралында йаранан “Загафгазийа Сейми”ндя Гафгазын Русийадан айрылмасыны, мцстягил
вя конфедератив бир дювлят олараг елан
едилмясини, мцстягил Гафгаз дювлятинин
Тцркийя иля ялагяляр гурараг Русийадан айры барыш актыны имзаламасыны мцдафия едирди. Бу мцдафия март айы яряфясиндя юз нятиъялярини вермяйя башламышды.
Азярбайъан халгынын мцсялманлыьы
чар деспотизминин вя бир гядяр сонралар онун башга бир формасы олан болшевизмин ишьалчылыг гярязини биря-беш артырырды. Ишьалчылыгда мягсяд тякъя Бакы
нефти, эеосийаси стратежи мараглары вя
бу кими онларла амилляр дейил, щям дя
хцсусиля христианлыгла зиддиййят тяшкил
едян Ислам сивилизасийасы иди. “Яъаба
мцсялманлыьын, тцрк мящяллясинин гябащяти нядир?! Бу гябащят рясмян
“Мцсават” фиргяси иля “Милли Комитя”йя
ятф олунмушду... Фягят нятиъя? Он
минлярля мцсялман ямяля (ишчи) вя фядаиси мягтул... “Тязяпир Мясъиди” ъамиянин минаряляри мярми иля дялинмиш,
милли тяшкилата мяхсус “Исламиййя”,
хялг йурду иля илк тцрк яфкари-цмумиййясинин мцряввяъи яфкары булунан (тяфяккцрцня ряваъ верян —Р.Р.) “Ачыг
сюз” идарясини йахмышдыр”. “Бу вязиййятдян милляти гуртараъаг йеэаня бир
чаря варды” – Тцркийя! цмидляр щяп
орайа мядфун иди. О, гардаш миллят эяляъяк, бизи дцшмян ялиндян гуртараъаг. Хялгин бундан башга бир цмиди
галмамышдыр” (Рясулзадя М.Я. “Азярбайъан Ъцмщуриййяти”. Бакы, Елм.
1990. 116 с.).
Азярбайъанын хиласыны тясвир едян
М.Я.Рясулзадя гейд едир ки, “Эянъя
Нуру Пашаны хиласкар бир мяляк кими
тялягги етмишди. Халгын кяндисиня йапдыьы истигбал Эянъя тарихиндя эюрцлмямишди... Нуру Паша мяиййятиндяки ордунун мцавиняти иля бир аз заман ичярисиндя Бакы вилайятиндян маяда, билъцмля Азярбайъанда тамам тямин
едилди... Алты ай хуни-ъиэяр йейян ящвали-исламиййясинин цзц эцлцйор. Гурбан
байрамы кими мясуд бир эцндя Бакы
тякрар кянди сащибляринин ялиня кечийор”. Щямин вахт Истанбулда Авропа
дювлятляринин иштиракыйла кечирилян
конфрансда Азярбайъандан олан нцмайяндя щейятиня башчылыг едян Рясулзадя хатырлайыр: “Янвяр Паша Щязрятляри телефон едйорларды —Ямин бяй,
Бакы алынды! Бу гыса хябярин мяндя
тювлид етдийи (йаратдыьы —Р.Р.) тясири
тясвир едямям, о тясири щяля унудамыйорум” (Рясулзадя М.Я. “Азярбайъан Ъцмщуриййяти”. Бакы, Елм. 1990.
116 с.).
Нящайят, 1918-ъи ил 28 Май Истиглал
Бяйаннамяси иля Шяргдя илк демократик дювлят олан Азярбайъан Халг Ъумщуриййяти бцтцн дцнйайа елан олунду.
1918-ъи ил декабрын 7-дя Азярбайъан
Парламентинин ачылышында сюйлядийи нитгиндя Рясулзадя дейирди: “Саьдан бизя дейирляр ки, Азярбайъанчылыг шцары
иля сиз мцсялманлары парчалайырсыныз,
Тцркчцлцк байраьы галдырмагла сиз Исламын ясасыны сарсыдырсыныз. Солдан ися
бизи мязяммят едирляр ки, Азярбайъан
мухтариййатыны тяляб едяряк биз ващид
демократик ъябщяни йарадырыг... Мц-

сялман партийалары арасында Азярбайъан идейасында фикир айрылыьы йохдур.
Халгын шцурунда Азярбайъан идейасы
артыг мющкямлянмишдир...”.
Ъцмщуриййят гуруъулуьундакы щадисяляр заман етибариля гыса олса да,
мяна етибариля бюйцк вя ган йаддашына чеврилян дяйярляр кими тарихимиздя
шанлы сящифяляр йаратды.
Ъцмщуриййят гысамцддятли фяалиййятиндя бцтцн Тцркцстан вя Шярг аляминя нцмуня олаъаг бир ирс гоймушдур.
Рясулзадянин фикриля десяк, “Азярбайъан Авропаъа танынан, йеэаня бир Ислам мювъудиййяти иди. Бу йени тцрк щюкумяти, ейни заманда бцтцн алями-Исламда илк дяфя тяшяккцл етмиш бир
Ъцмщуриййят иди” (76,57). Щятта щягигят наминя гейд етмяк лазымдыр ки,
Азярбайъан Ъцмщуриййяти Тцркийя
дювлятчилик тарихиндя дя йени бир сийаси
шцурун формалашмасына нцмуня олмушдур. М.Я.Рясулзадя “Ясримизин
Сийавушу” ясяриндя гейд етдийи кими,
Туранчылиг, Тцркчцлцк ядяби мясляки
Тцркийя иля Азярбайъаны бир-бириня баьлайан ян давамлы бир баь, мятанятли бир
ип иди. Туранчылыг, “Тцркляшмяк, Исламлашмаг вя Мцасирляшмяк” шцарыны йаратмышдыр. Истанбул вятяндашлары бу шцары нязяри бир сурятдя йаймагда икян
Азярбайъан туранчылары буну сийаси бир
фялсяфя гябул едяряк гурдуглары сийаси
бир партийанын принсипи гябул едиб. Диэяр тяряфдян, М.Я.Рясулзадя рус деспотизминин ич цзцнц ачыб болшевик ингилабынын мащиййятини вя нятиъясини бяйан едяряк йазырды: “Ингилаб дцнйанын
алтыда бирини тутан Русийа йаратмагламы мцвяззяф иди? Гятиййян дейилди. Ифрата варан синиф щцрриййятляри, ялбяття
ки, тягйид олунаъаг вя мютядил бир шякля эятириляъякдир. Чцнки щцрриййятин бу
шякли щцриййят дейил, бир афятдир” (Рясулзадя М.Я. “Азярбайъан Ъцмщуриййяти”. Бакы, Елм. 1990. 116 с.).
М.Я.Рясулзадянин ингилабы беля характеризя етмясинин юзц дя ифрат вя тяфрити (щяддян артыглыьы вя щяддян азлыьы)
тянзимляйян сийаси яхлаг нцмунясидир. Башга сюзля, сийаси мейар мясяляси дя юня эялирди. Йери эялмишкян, бу
ингилабын щансы ясаслар цзяриндя баш
вермясини, хцсусян ингилаб лидери олан
Ленинин сийаси яхлагсызлыьы вя болшевик
щюкмранлыьы иля бцтювлцкдя мцсялман
Шяргинин сийаси яхлагсызлыгла цзляшдийини сийаси мянтигля эюстярян Рясулзадя
йазыр: “Петроградда щюкумяти ялдя
едяр-етмяз Ленин бцтцн ъащан мцсялманларына хитабян бир бяйаннамя
няшр ейлямишдир. Бу бяйаннамясиндя
О, ясарят алтында булунан Шяргя “пейьямбяр”аня бир яда иля щцрриййят вя истиглал вяд едийорду. Бу болшевиклярин
даща мювгелярини тямин етмядикляри илк
эцнлярдя иди. Фягят болшевик щакимиййяти тягвиййя (эцъ) булдугъа сюзля ишин
ня дяряъядя тявафцг етмядийини (уйьун олмадыьыны —Р.Р.) бир дяфя даща
тящгцг етди. “Тяйини мцгяддярат щаггы щяр кясин дейил ярбабы-сяйиндир” дейя ортайа йени тяфсирляр чыхды. Азярбайъан мухйариййяти демократийасинин
дейил, “ханларын”, “бяйлярин”, “аьаларындыр” дейя иддиа дяйишди. Ленин мяркяздя мювгейи мющкямляндирдикъя, вилайятлярдяки щявариси (кюмякчиляри) щяман мяркязиййятчи вя “бюйцк русийачы” шякил вя симасыны алмайа башлады”
(Рясулзадя М.Я. “Азярбайъан Ъцмщуриййяти”. Бакы, Елм. 1990. 116 с.).
Русйанын йаратдыьы беля бир вязиййятдя Азярбайъанда дурум олдугъа
аьыр вя зиддиййятли олдуьундан щадисяляри идаря етмяк чох чятин иди. Лакин
щяр бир мягамда мцдрик вя мятанятли
олан Рясулзадя баш верян щяр шейдян
мялуматлы иди, олайлары нязарятдя сахлайырды.
Азярбайъан Ъцмщуриййяти гуруъулуьундакы сийаси яхлаг, ясас етибариля
дюрд сцтундан ибартядир:
I. Идеоложи.
II. Милли.
III. Елми-Ядяби.
IV. Сийаси.
Идеоложи истигамятдя ясасян дил вя
дин проблемляри гойулмушдур. Рясулзадя эюзял билирди ки, дил сийасяти милли
дювлят идеолоэийасынын ян ъидди бир гайясидир. Фцзулинин тясириля ябяди абидяляр йарадан Шащ Исмайыл Хятаинин
Азярбайъан дилини “Тцрк-Сяфяви-Дювляти”нин рясми дили елан етмясиня ишаря
едян Рясулзадя ана дилинин мцгяддяслийини уъа тутмагла Шащ Исмайыл
Хятаи ирсинин дашыйыъысы, онун лайигли ардыъылы олараг бу дили Азярбайъан Ъцмщуриййятинин рясми дили елан етмишдир.
Бу ясасла демяк олар ки, Азярбайъан
Ъцмщуриййяти гуруъулуьундакы сийаси
яхлаг нцмуняляриндян бири дя “Азярбайъан Классик Ядябиййаты”ны милли идеолоэийанын юзцлц кими гябул едилмяси
принсипидир. Еля бу зяминля дя миллятин
бир даща мядяни юзцнягайыдышы, мяняви юзцнцдярки вя милли юзцнцтясдиги
цчцн “Тцркц кянди “Сяди”синдян, кянди “Толстой”ундан мящрум етмяк ол-

маз. Тцрк кянди Низамилярини, Нясимилярини, Фцзулилярини, Нябатилярини, Сеййидлярини, Сабирлярини, Ъавидлярини, Ъавадларыны юйрянмялидир” (Рясулзадя
М.Я. “Азярбайъан Ъцмщуриййяти”. Бакы, Елм. 1990. 116 с.) —дейирди Рясулзадя.
Азярбайъан Ъцмщуриййятинин сийаси
системи ИНСАН амили вя инсан азадлыьы
цзяриндя гярарлашыр. Бу азадлыг ясасян беш хцсусда мцяййянляшир.
I. Идейа вя фикир азадлыьы
II. Сюз вя мятбуат азадлыьы
III. Ъямиййят вя иътими бирликляр, тяшкилатлар азадлыьы
IV. Виъдан азадлыьы.
V. Шяряф, ъан, мцлкиййят мцдафия вя
мцщафизя азадлыьы.
Кцтляни азадлыг уьрунда щяраката
апаран Рясулзадя Шяргин талейиндя
мцщцм рол ойнайан бир лидер щаггына
маликдир. О, азадлыг вя истиглал уьрунда тякъя садя бир империйа иля идейа
мцбаризяси етмир, щям дя еля бир империйа иля мцбаризя едирди ки, сон дяряъя амансыз, яхлагсыз, шцары иля зиддиййят тяшкил едян ъаниляр, террористляр
империйасы. Неъя ки, Рясулзадя гейд
едирди: “Болшевикляр горхунъ идейа иля
силащланмышдылар. Пролетар вя фящлякяндли щакимиййяти ады алтында эизляниб
юзлярини” щеэомонлугларыны йарадырдылар. Беля мянфур сифятляря малик болшевик деспотизминин мцгабилиндя мцдафия вя мцбаризя методлары арасында ян
зярури амил кими маарифлянмя пиринсипини иряли сцрян Рясулзадя дейирди: “Ъамааты айылтмаг, ону дярракяли етмяк
цчцн ня лазымдыр? Маариф, маариф, маариф!” (Рясулзадя М.Я. “Азярбайъан
Ъцмщуриййяти”. Бакы, Елм. 1990. 116
с.). Мящз бу идейа заман-заман бяшяр мядяниййятини йцксялдян дащи
шяхсиййятляря хас олан сийаси яхлаг вя
яхлаги ардыъыллыг иди. О, маариф принсипини
иряли сцрмякдя, яслиндя, ян бюйцк мцбаризя методу сечмишди. Беля ки, ишьалчылыьын ян дящшятли формасы шцурун
ишьал олунмасыдыр. Она эюря дя Рясулзадя маариф принсипиля халгын шцуруну
ишьалдан горумаьа наил олду. Рясулзадяйя эюря Вятян, йяни Азярбайъан
вя “Азярбайъанчылыг” истиглал идеолоэийасыдыр. О, 1952-ъи илдя”Милли яхлаг”
мягалясиндя милли бирлийин горунмасыны
милли яхлагын башлыъа шярти щесаб едяряк йазыр: “Азярбайъан дюврц-истиглалына болшевикляр “Мусават” дюврц дейирляр. Фягят халг буна Азярбайъан дюврц дейир... Халгын дцшцнъясиндя Азярбайъан мяфщуму ъоьрафи бир мянадан
зийадя фикир вя ямял шяклиндя тяъяссцм едийор. Истиглал хариъиндя онун
цчцн бир Азярбайъан йохдур” (Рясулзадя М.Я. “Азярбайъан Ъцмщуриййяти”. Бакы, Елм. 1990. 116 с.). Азярбайъан Ъцмщуриййяти гуруъулуьундакы сийаси яхлаг халгын вя дюврц елитанын милли мянявиййатындан, милли тяфяккцрцндян вя милли юзцнцдяркиндян доьулан
сийаси яхлагдыр. Гейд етмяк лазымдыр
ки, М.Я. Рясулзадянин юз ялляри иля йаратдыьы цчрянэли байраг бу эцн Авропа
Шурасынын, Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын, Ислам Ямякдашлыг Тяшкилатынын
бинасы цстцндя уъалырса, бу, Ъцмщуриййят гуруъуларынын халга, Вятяня
бяхш етдийи ян бюйцк шяряф вя милли вцгардыр. Ейни заманда, мисилсиз бир сийаси яхлаг нцмунясидир. “Сюзцн ъидди
мянасында, Азярбайъан халгынын доьулушу Азярбайъан Ъумщуриййятинин
доьулушу иля ейни вахтда баш вермишдир. Халглар дювлятляри йаратмыр, дювлятляр халглары йарадыр” (Ясядов А. Сийасятин фялсяфяси: мащиййятин эерчякляшдирилмясиня йюнялян ирадя вя онун тарихи талейи спиртуалист аристократизм фялсяфяси контекстиндя //Икинъи, йенидян
ишлянмиш няшр // Фялсяфи пентолоэийа: 5ъилд. Бакы, Тякнур. 2010, 416 с.).
Ъцмщуриййят гуруъулуьундакы сийаси яхлаг щям дя она эюря яламятдар вя сяъиййявидир ки, улу юндяр Щейдяр Ялийевин мемары олдуьу мцасир
Азярбайъан Республикасынын инкишафы
истигамятиндя елми, сийаси елитанын фяалиййяти цчцн зянэин дювлятчилик ирси йаратмышдыр. Бурада милли-щцгуги дювлятгурма принсипляринин бцтцн параметрляри азадлыг, мцстягиллик, щцгугилик, демократийа, сийаси плцрализм, парламентаризм, хцсусиля, Вятян гаршысында виъдан вя ядалятля хидмят кими
мцгяддяс амаллара дайагланан сийаси яхлаг нцмуняси бу эцн вя эяляъяк
цчцн олдугъа ящямиййятлидир. Тясадцфи дейил ки, улу юндярин ян лайигли сийаси
вариси дювлят башчысы Илщам Ялийевин
сярянъамы иля АХЪ-нин 100 иллийинин
гейд едилмяси вя 2018-ъи илин “Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти или” бяйан
едилмяси иля ялагядар дцнйанын мцхтялиф юлкляриндя ящямиййятли тядбирляр кечирилир.
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