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Bismillahir-rяhmanir-rяhim!
Bu kitabы Azяrbaycan jurnalistika mяktяbini yaradan
vя yaшadan mцcahidlяrя ithaf edirяm. O kяslяrя ki: “...
onlardan юzlяrini kimin yaratdыьыны soruшsan, mцtlяq:
“Allah!” – deyя cavab verяcяklяr! Elя isя haqdan necя
dюndяrilirlяr?” ( Qur”ani-Kяrim, Zuxruf surяsi, 87)
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РЕДАКТОРДАН

ЮН

СЮЗ

Бу эцн Ислам дининин цмумбяшяри елми вя мяняви дяйярляринин
кцтляви информасийа васитяляри иля тяшвиги ъямиййятимиздя бюйцк
мараг доьуран проблемлярдяндир. Милли журналистикамыз мцгяддяс
Ислам дининин гайя, мягсяд вя мярамларыны ятрафлы шякилдя тящлил
едян, аудиторийайа дин иля баьлы зярури, эярякли мялуматлары чатдиран эениш имканлара малик бир сащядир. Бу мянада Гямяр ханым
Ъавадлынын тягдим етдийи монографийа хейли дяйярли юзялликляря
сащибдир. Яввялян, бу тядгигат ишинин елми ъящятдян ваъиблийини шяртляндирян ясас мягам ондан ибарятдир ки, Ислам дининя даир мювъуд
ядябиййат боллуьу фонунда мювзуйа даир дцрцст информасийалары
юзцндя ещтива едян, щягиги ислами дяйярляри якс етдирян мянбяляр олдугъа аздыр. Мящз бу бахымдан Гямяр ханым Ъавадлынын
монографийасы Азярбайъан журналистикасына Исламын тясири мярщялялярини вя информатив тутумуну юйрянмяк истяйянляр цчцн хцсуси
ящямиййят кясб едир.
Ясярин диггяти ъялб едян мцсбят ъящяти ондадыр ки, мцяллиф
проблемя мцстягил аналитик дцшцнъя тярзи иля, тясвирчиликдян узаг
олан, сянядляря, ядяби мянбяляря, рясми материаллара, сосиоложи тядгигатлара, статистик нятиъяляря ясасланан тядгигатчы нязяри иля йанашыр. Бу мювзу актуал олдуьу гядяр дя ъиддидир; чцнки бу сащядя
мювъуд олан проблемляр ъямиййятин идеоложи сащядяки перспективляри иля билаваситя ялагялидир. Мцяллифин ишинин дяйяри ондадыр ки,
о, бу сащядя щям нязяри, щям дя тяърцби бахымдан сямяряли олан
консепсийалар тягдим едир.
Монографийанын структуру мцяллифин консептуал фикирляриня уйьун шякилдя ишлянмишдир. Биринъи фясил Азярбайъан мятбуатында вя
радио-телевизийасында ислами информасийанын кечдийи тарихи мярщяляляри эюздян кечирилир. Тарихи бахымдан чох диггятялайиг щалдыр
ки, “Якинчи” гязетиндян башлайараг бу эцнцмцзя гядяр бцтцн
мянбялярдя журналистикамызын дини мцщитя мараьы, Исламын мцтярягги елми вя яхлаги дяйярляринин мянимсянилмясинин ваъиблийи,
мювщуматын вя радикал фанатизмин тянгиди кими мювзулар мцтямади олараг мцзакиря мювзусу олмушдур. Чаризм дюврцнцн, со5

вет империйасынын вя мцстягиллик дюврцнцн Азярбайъан мятбуаты
щяр дювр кясиминин юз сийаси вя иътимаи бахышындан ислами дяйярляря
мцнасибятини билдирмишдир.
Икинъи фяслин ясас мювзусу олан нязяри-методоложи аспектляр
журналистикада дини информасийа тядгигатларына бир сыра периферик
елм сащяляринин - дин фялсяфясинин, Ислам тарихинин, кцтля психолоэийасынын, емпирик сосиолоэийанын вя башга елми тямайцллярин ъялб
едилмясини нязярдя тутур. Фясил цч бюлцмдян ибарят олуб дини информасийа проблематикасынын мцхтялиф аспектлярдян арашдырылмасы
зярурятини юн плана чякир.
Мцяллиф тямял мянбя кими Гур`ани-Кяримя вя Сцнняйя, щямчинин мцгайися мягсядиля башга динлярин дини-етик постулатларына
мцраъыят едир. Гур`ани-Кяримин айяляриндян вя сящищ щядис китабларындан эютцрцлян нцмуняляр, игтибаслар иля сцбут едир ки, Исламын
яхлаги вя елми мащиййяти, тяблиьата мцнасибяти йетяринъя юйрянилмямиш, аудиторийайа йанлыш критерилярдян тягдим олунмушдур. Бу
да кцтляви информасийа васитяляриндя мювъуд стереотиплярин дяйишдирилмяси проблеминин актуаллыьыны ортайа чыхарыр.
Сонунъу фясилдя бу проблем эениш шякилдя шярщ олунараг динин параметрляри, психоложи вя идеоложи функсийалары, коммуникатив ютцрцлмя моделляри барядя мялумат верилир. Ишя ейни заманда
сосиоложи тядгигатларын нятиъяляри вя мювзуйа даир истифадя едилмиш
ядябиййатын эениш сийащысы дахилдир. Чоз тягдирялайиг щалдыр ки, бу
ясяр Азярбайъан мятбуаты тарихиндя дини тематиканын йаранмасы,
инкишаф мярщяляляри вя перспективляринин комплекс шякилдя тящлилиня
щяср олунмуш илк монографик тядгигат ишидир.
“Ислам вя кцтляви информасийа васитяляри” китабы журналистика сащясиндя бюйцк тяърцбяйя, пцхтяляшмиш сяняткар гяляминя вя елмифялсяфи дцнйаэюрцшцня малик бир мцяллифин - Гямяр ханым Ъавадлынын дяйярли тядгигат ясяридир. Яминям ки, онун иряли сцрдцйц нязяри
тенденсийалар вя тяърцби биликляр эяляъякдя бир сыра йени арашдырмаларда елми мянбя кими истифадя едиляъякдир.
Академик ВАСИМ МЯММЯДЯЛИЙЕВ
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GИРИШ
Азярбайъан журналистикасы 130 иллик тарихи ярзиндя яняняви Ислам дяйярляриня мцхтялиф аспектлярдян вя мцхтялиф
идейа-сийаси йюнцмлярдян йанашмышдыр. «Якинчи» гязетиндян башлайараг мцасир дюнямимизин мятбуат, радио вя телевизийасына гядяр бцтцн мцмкцн мянбяляря нязяр салсаг,
журналистиканын дини тямайцлляря мараьыны, мцнасибятини
вя шярщини изляйя билярик. Ислам вя шярият мясяляляри, дин вя
дювлят ялагяляри, хурафат вя мювщумата мцнасибят, мювщуматчы дин хадимляри вя мцсялман фанатизминин тянгиди,
мцтярягги дини вя яхлаги дяйярлярин мянимсянилмясинин
ваъиблийи кими мювзулар мцтямади олараг кцтляви информасийа васитяляринин мцзакиря мювзусу олмуш, эениш охуъу,
тамашачы, динляйиъи кцтлясини даими аудиторийа кими сахлайа
билмишдир. Тарихин ян мцхтялиф дюнямляриндя – чаризм вя совет империйасы дюврцндя, мцстягиллийимизин бярпасы илляриндя – Азярбайъан мятбуаты щяр дювр кясиминин юз сийаси вя
иътимаи консепсийасы бахымындан ислами дяйярляря мцнасибятини билдирмишдир.
Кцтляви информасийа васитяляриндя ислами дяйярлярин эениш вя щяртяряфли ишыгландырылмасы дюврц Азярбайъанын дювлят мцстягиллийини бярпа етдийи сон иллярдир. Бу дювр, цмумиййятля милли-мяняви дяйярляря гайыдыш тенденсийасы иля
фярглянир. Бу эцн ъямиййятимизин йашадыьы кечид дюврцнцн
мцряккяб вя зиддиййятли характери дин вя мяняви дяйярляр
мясялясиня мцнасибятдя дягиг, айдын вя перспективли бир
мювгейин ишляниб щазырланмасыны актуаллашдырыр. Беля бир
мювгейин ишляниб щазырланмасына олан иътимаи тялябат юз
нювбясиндя халгын ясрляр бойу бу сащядя топладыьы тяъ7

рцбяйя, яняняляря мцнасибят мясялясинин ящямиййятини артырыр, кечмишин мядяни вя мяняви ирсинин бцтцн мцсбят вя
мянфи ъящятляри иля тящлилини, обйектив вя заманын рущуна
уйьун шякилдя гиймятляндирилмясини зяруриляшдирир. Ейни заманда, кечид дюврцндя бяргярар олан бязи тенденсийалар
сонракы дюврдя щяйатымызы, мянявиййатымызы мцяййян едян
амилляря чевриля биляр. Бу эцн диня, мяняви дяйярляря, адятяняняляря, азярбайъанчылыг идейаларына гайыдыш бу мювгедян гиймятляндирилмялидир. Варислик яняняляринин юзбашына
ъяряйан едян просеся ъеврилмямяси цчцн динин тямял принсипляринин дцзэцн изащ едилмяси вя тяблиьи ваъибдир.
Вахтиля Президент Щейдяр Ялийев динин мянявиййатла
баьлы мязмунуна бюйцк диггят йетирир вя дини дяйярлярин
ъямиййятя ашыланмасынын ваъиблийини ъидди ъящдля вурьулайараг дейирди: «Ислам дини щямишя инсанлары сафлыьа, цлви мянявиййата дявят етмишдир. Гур`ани-Кярим инсанлары дцзлцк,
мяняви паклыг рущунда тярбийя едир. Мцстягил Азярбайъан
Республикасынын бу аьыр, чох чятин, кешмякешлы дюврцндя
бцтцн бунларын биздян ютрц чох бюйцк ящямиййяти вар...
Мящз бу дюврдя щяр бир азярбайъанлы, щяр бир мцсялман
илк нювбядя Ислам дининин тювсийяляриндян истифадя едяряк
юз мянявиййатыны йцксялтмялидир. Мянявиййатымыз ня гядяр йцксяк оларса, биз инсанларда, щяр бир азярбайъанлыда,
мцсялманда Вятяня, юз амалларына сядагят, мяняви сафлыг
ящвал-рущиййяси тярбийя едя билсяк, Азярбайъан бу аьыр бющран дюврцндян, чятинликлярдян тезликля вя мцвяффягиййятля
чыхаъагдыр».*
* Мювлуд байрамы мцнасибятиля Тязяпир мясъидиндя тянтяняли мярасимдя
чыхышдан. 26.09.1994
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Щейдяр Ялийевин бу сащядя иряли сцрдцйц вязифяляр щяр
шейдян яввял халгымызда милли-дини мядяни кюкляря, яхлаг
вя аиля яняняляриня баьлылыьын вя щюрмятин тярбийя едилмясини нязярдя тутурду. Ейни заманда, билаваситя кцтляви информасийа васитяляри нцмайяндяляриня идеоложи иш вя мяняви
тярбийя сащясиндя гаршыда дуран вязифяляри баша дцшмяйя
имкан верирди. Мцстягил Азярбайъанда дини вя мяняви дяйярляря мцнасибят мясялясиндя дювлятин мювгейинин мащиййяти вя ясас йюнцмляри Щейдяр Ялийевин мцхтялиф йыьынъаг
вя топлантыларда сюйлядийи фикирляриндя юз йыьъам вя конкрет ифадясини тапырды. Бу чыхышларында о, хцсуси диггятля
вурьулайырды ки, Азярбайъан тякъя базар игтисадиййатына,
йахуд азад сащибкарлыьа кечиди иля фярглянмямялидир; ъямиййятимиз протекторатдан мцстягиллийя, тоталитар режимдян
демократик, щцгуги, дцнйяви режимя, идеоложи блокададан
мцтляг ашкарлыьа вя нящайят, динсизликдян,атеизмдян диня,
динин мяняви дяйярляриня, адят-яняняляря гайыдыш дюврцня
гядям басмышдыр. Конститусийайа ясасян, Азярбайъанда
дювлят диндян айры олса да, интеллектуал-психоложи вя идеоложи комплексляр кими милли идейа вя дини идейа лабцд олараг
даим бир-бири иля чарпазлашырлар.
Мящз бу сябябдян дювлят даима сцбута йетирмяйя чалышыр ки, онун эютцрдцйц дцнйяви инкишаф йюнцмц динля мянявиййат сащясиндя ямякдашлыьы истисна етмир. Бу дюврцн спесификлийини нязяря алан Щейдяр Ялийев идеоложи тяблиьат цчцн
чох дцзэцн бир истигамяти мцяййянляшдиряряк дейирди: «Биз
демократик, дцнйяви, сивилизасийалы дювлят гурараг, бцтцн
бяшяри дяйярлярдян истифадя едяряк, цмумбяшяри дяйярлярин
халгымыз цчцн вя милли менталитетимиз, мянявиййатымыз цчцн
уйьун ъящятлярини эютцрцб тятбиг едяряк щеч вахт динимиз9

дян, дини адят вя яняняляримиздян айрыла билмярик вя имтина
да едя билмярик»*
Ясасы Щейдяр Ялийев тяряфиндян гойулмуш бу консепсийа бу эцн Азярбайъан Республикасынын президенти Илщам
Ялийевиn уьурлу сийасяти иля давам етмякдядир. 2007-ъи илин
апрел айында Бакыда кечирилян «Дюзцмлцлцйцн вя гаршылыглы анлашманын инкишафында кцтляви информасийа васитяляринин
ролу» мювзусунда Бейнялхалг конфрансын иштиракчыларына
мцраъиятдя дейиlир: «Глобаллашма вя интеграсийа просесляринин эениш вцсят алдыьы мцасир дцнйада ейни заманда зиддиййятли просесляр, айры-айры бюлэялярдя милли-мядяни, мяняви вя сийаси гаршыдурмалар да мцшащидя олунур...Етник-дини
мцнагишяляря, диндян сийаси мягсядляр цчцн истифадяйя,
екстремист тямайцлляря гаршы мцбаризянин юн ъярэясиндя,
илк нювбядя, нцфузлу сийаси вя дини лидерляр, иътимаи хадимляр, эцълц тясир имканларына малик олан мятбуат дурмалыдыр. Щазырда бцтцн дцнйада сцлщ, дюзцмлцлцк, щуманизм
дяйярляринин тяблиьи вя тяшвиги эцнцмцзцн ваъиб мясяляляриндяндир. Хцсусян телевизийаларын, мятбуатын тясир эцъцндян дцзэцн истифадя олунмалы, маарифляндирмянин ролу вя
имканлары артырылмалы, бцтцн сяйляр демократик ъямиййятдя
бцтювлцйцн вя етник-мядяни мцхтялифлийин горунмасына
йюнялдилмялидир. Бу ишдя бяшяриййятин милли-мядяни тяряггисиндя мцстясна бир мярщяля ачмыш Ислам дининин тарихи ролу
хцсуси гейд едилмялидир» (93). Дювлятимизин бу тенденсийасына архаланараг там яминлийи иля дейя билярик ки, Исламын
цмумбяшяри дяйярляринин кцтляви информасийа васитяляри иля
* Гурбан байрамы мцнасибятиля Мир Мющсцн аьа зийарятэащында кечирилян
эюрцшдян. 08.04.1998.
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ъямиййятин щяйатына ашыланмасы щям дювлят идеолоэийасынын, щям дя мцасир иътимаи елмлярин гаршысында дуран ваъиб
проблемлярдян биридир. Бу проблематиканын Азярбайъан
журналистикасынын тарихиндя вя мцасир вязиййятиндя эениш йер
тутдуьуну нязяря алараг «Ислам дяйярляри кцтляви информасийа васитяляриндя” мювзусунун monoqrafиya кими щазырланмасына гярар верилмиш вя диггятинизя тягдим едилмишдир.
ХХЫ яср бяшяр тарихиня йени дцнйа нызамы иля дахил олур.
Глобаллашма мяфщуму иля ифадя олунан бу низамын тяшяккцлц просесиндя дцнйа дювлятляри арасында сийаси, игтисади, мядяни ялагяляр эцълянир, коммуникасийа вя информасийа васитяляринин щяйатымызын бцтцн сащяляриня мцдахиляси
мцшащидя едилир. Бунунла ялагядар елм адамларынын диггяти
даща чох бу просесин милли вя дювлят мараглары бахымындан
лазыми сямтя истигамятляндирилмясиня йюнялир. Бу зяруряти
йарадан сябяб глобаллашманын даща чох Гярб юлкяляриндя
мягбул сайылан идеоложи стандартлар, мяняви дяйярляр ясасында апарылмасыдыр. Беля олан тягдирдя, Ислам мядяниййятли дювлятлярин дини-мяняви щяйаты, мяишяти, яхлагы иля уйьун
эялмяйян, узлашмайан, бязян щятта там якслик тяшкил едян
тязадлар мейдана чыхыр. Вя еля бу сябябдян дя глобаллашманын идеолоэийада иникасы ислам ъямиййятляри цчцн, бцтцн
мцсялман дцнйасы цчцн олдугъа актуал, щяйати ящямиййятли
мащиййят кясб едир.
Мцтяхяссисляр глобаллашманын мцхтялиф аспектляриндян
сюз ачырлар: игтисади, сийаси вя мядяни щяйат сащяляриндя сивилизасийаларын мцбадиляси вя йахынлашмасы проблеми миниллийин башланьыъында ян мцщцм сосиал просес кими нязярдян
кечирилир. Бизи ися бу мювзу чярчивясындя даща чох наращат
едян глобаллашманын дини мядяниййятля баьлы аспектидир ки,
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бу да Азярбайъан реаллыьы цчцн олдугъа актуал вя юнямлидир.
Гярбин дини мядяниййят сащясиндя тяшвиг етдийи дяйярляр
яксяр щалларда мяняви мязмундан тяърид едилмиш либерал
дяйярлярдир вя мащиййят етибары иля яняняви ъямиййятлярдя
ъохясрлик адятлярин сыхышдырылыб арадан чыхарылмасына йюнялдилмишдир. Беля дяйярлярин щяйатымыза тяъавцзц иля дахили сосиал мцнасибятляр адят едилмиш мцстявидян чыхарылыб башга
мцстявийя кечир, милли мядяниййятин доминант цстцнлцйц
позулур, ъямиййят гярбляшмяйя мяруз галыр. Шцбщя йохдур
ки, глобаллашманын эятирдийи дяйярляр бир чох бахымлардан
яняняви мцсялман ъямиййятляриндя етираз доьурур вя мцгавимятля гаршыланыр. Иътимаи шцур адят янянялярин арадан
галхмасы иля разылашмыр, юзцнцмцдафия мювгейиня кечир,
бязян дялилляр кифайят гядяр тутарлы олмадыгда вя истянилян
нятиъяляри вермядикдя мцяййян сосиал груплар дюзцмсцзлцк
эюстярир, екстремист чыхышлар едир вя нящайят, террора ял атылыр. Дцнйанын бир сыра юлкяляриндя мцхтялиф радикал Ислам
груплашмаларынын фяалиййяти бялли мисаллар гисминдядир. Бу
фяалиййятляриндя онлар ислами шуарларла силащландыгларындан
глобаллашма тяряфдарларынын щцъумлары да чох вахт Ислама
гаршы йюнялдилир.
Бцтцн идеоложи тенденсийаларын, о ъцмлядян дини мядяниййят аспектляринин башлыъа вя бирбаша дашыйыъысы кцтляви
информасийа васитяляридир. Кцтля шцуруна тясир едян механизмляр арасында ян эцълц вя ян амансыз методлар билаваситя мятбуатын, радионун, телевизийанын вя сон иллярин фаворити
олан интернетин ялиндя ъямлянмишдир. Бу эцн кцтляви информасийа васитяляринин тясири иля бир чох инсан сосиал вя мядяни мянсубиййятляриня ряьмян юзцнц йабанчы ъямиййятин
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цзвц кими апарыр. Беля ки, реал щяйатда бир група мянсуб
инсанлар тяхяййцл вя шцурларында тамамиля йад тясяввцрляр
вя юзэя давраныш тярзляри системиня дцшцрляр. Бу онлары зярярли програм вя идейаларын эерчякляшмясиндя иштирака вадар едир ки, бунун да щям фярд, щям дя ъямиййят цчцн сон
дяряъя аьыр нятиъяляри олур.
Кцтляви информасийа васитяляринин индики имканлары
сайясиндя Азярбайъан ящалиси идеоложи дилемма гаршысында галмышдыр: бир тяряфдян глобаллашманын гярбчилик мейлляри, диэяр тяряфдян ислами идейаларын сцрятля бярпасы ъидди
бир гаршыдурманын илкин сигналларыдыр. Нязяря алынмалыдыр
ки, Гярб Азярбайъанда етигад азадлыьынын сявиййясини йени
христиан иъмаларынын йаранмасы,кился вя синагогларын бярпасы, миссионер фяалиййятляринин эцълянмяси мейары ясасында
мцяййян едир. Азярбайъанда ися щям игтидар,щям дя мцхалифят дцнйяви йюнцмлц олсалар да, динля баьлы сийасятляриндя
Исламын мяняви дяйярляр тяблиьатчысы кими ролуна цстцнлцк
верирляр. Беля бир шяраитдя яняняви Ислам ян мцщцм вязифяляриндян бирини дювлятчилийя хидмятдя эюрцр. Лакин юлкядя
радикал ислами мейллярин йаранмасы тящлцкяси дя артыг наращатлыг доьурмаьа башламышдыр.
Мцасир вязиййят кцтляви информасийа васитяляриндя елми
консепсийанын йаранмасыны, юзялликля бир сыра фундаментал
елм сащяляринин – сосиолоэийанын, психолоэийанын, политолоэийанын, исламшцнаслыьын вя мятбуатшцнаслыьын мцдахилясини тяляб едир. Ялялхцсус, сосиопсихолоэийа юзцнцн чохшахяли
имканлары иля ъямиййятин сосиал портретини йаратмаьа, статистик мялуматлар вермяйя, иътимаи шцура тясир механизмлярини дяйярляндирмяйя, кцтляви информасийа васитяляринин
потенсиал имканларыны мцяййянляшдирмяйя даща сямяряли
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шякилдя йардым едя билян елмдир. Буну нязяря алараг, тягдим олунан kиtabda сосиоложи йанашым вя прогноз арашдырмалара хцсуси йер айрылмышдыр ки, бу да илк нювбядя кцтляви
информасийа васитяляриндя дини тяблиьатын еффективлик дяряъясинин юйрянилмяси зярурятиндян иряли эялир.
Кцтляви информасийа васитяляринин конкрет имканлары иля
кцтля шцуруна тясир етмяк, иътимаи фикри йюнялтмяк вя инкишаф етдирмяк башга юлкялярдя мцмкцн олдуьу кими Азярбайъанда да мцмкцндцр. Биз сон илляр ярзиндя бу сащядя
ялдя едилян емпирик тяърцбялярдян вя йени елми-нязяри методолоэийадан истифадя едяряк тядгигат ишиnиn sяrhяdlяrиnи
genишlяndиrmяйя сяй эюстярмишиk.
Monoqrafиyanыn щазырланмасында конкрет мягсяд
кцтляви информасийа васитяляринин Азярбайъанын яняняви
мядяни-яхлаги дяйярляр системиндя, ялялхцсус мцгяддяс
Ислам дининин тяблиьатында тутдуьу щяъм вя дяйяри мцяййянляшдирмяк, кцтляви коммуникасийалар сосиолоэийасынын
паралелляри иля ялагяляндирмяк, идеоложи консепсийада дини
информасийанын перспективлярини прогнозлашдырмагдыр.
Бязи мцддяалар кечмышля эяляъяйин кясишмя мягамларыны,
мцасир технолоэийалар дцнйасы иля гядим динимизин глобал
ащянэдарлыьы вящдятини йаратмаг ъящди кими дяйярляндириля биляр. Нязяря алмаг лазымдыр ки, идеоложи консепсийалар
бюйцк потенсиал гцввяйя маликдирляр вя мцасир журналистиканын, мювъуд мятбуатшцнаслыьын цмдя вязифяси бу гцввяни Азярбайъан ъямиййятинин тяряггиси, елми базанын инкишафы, идейа тямайцлляринин сафлыьы наминя тятбиг етмякдир.
Хцсуси олараг гейд едилмялидир ки, бу эцн Азярбайъанда
Ислама даир мювъуд ядябиййат чох олса да, ясасян мялумат
характери дашыйыр, Ислам щаггында там тясяввцр йаратмыр,
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мащиййят вя кейфиййят етибары иля чох заман охуъуну гане
етмир. Контент-анализ бахымындан мягаляляр, програмлар
вя сайтлар кямиййятъя чох олса да, кейфиййятъя тямин едиъи дейилдир. Кцтляви информасийа васитяляриндя Исламын елми
шякилдя тяблиьи тутумуна эюря там вя дольун дейилдир, бир
сыра щалларда дин вя мювщумат, иманла хурафат гарышдырылыр,
мязщябляр вя тяригятляр арасы мцнасибятляря кобуд шякилдя
мцдахиля едилир. Нятиъядя Исламын мащиййяти, онун билик вя
сцлщ дини олмасы, иътимаи ядалят принсипляри тящриф олунур, ъямиййят йабанчы мейлляря, миссионер топлумларына йюнялир,
диндян дюнмя вя йа иртидад синдрому инсанлары сарсыдыр.
Арашдырмалар эюстярир ки, кцтляви информасийа васитяляринин бу сащядяки гцсурларынын ясас сябяби цмуммилли дини
консепсийанын олмамасы, дини биликлярин натамамлыьындан
иряли эялян дилетантлыг вя гярязли мейлляря йюнялмяк тящлцкясидир. Бязи тяхрибат мягсяди дашыйан йанлышлыгларын гаршысыны алмаг цчцн илк нювбядя Азярбайъан дювлятинин идеоложи
консепсийасы ишляниб щазырланмалы вя бу консепсийада елмидини тяблиьата мцнасибят ачыгланмалыдыр. Юз нювбясиндя
кцтляви информасийа васитяляри нцмайяндяляри дя кцтля шцуруна тясир механизмляриндян бири вя биринъиси олан дини сосиопсихолоэийаны елми вя тяърцби шякилдя мянимсямялидирляр.
Тядгигатын конкрет тялябляриня уйьун олараг ишя мцхтялиф йюнцмлц ядябиййат дахил едилмишдир. Бурайа Гур`аниКярим вя щядиси-шярифлярдян нцмуняляр, Ислам тарихи, фялсяфяси вя мядяниййяти иля баьлы сяргшцнас алимляримизин
спесифик ясярляри, мцасир Гярб, Русийа вя Тцркийя алимляринин дини сосиолоэийа вя психолоэийайа даир арашдырмалары,
Азярбайъан журналистика тарихиня даир мювъуд ядябиййат вя
конкрет емпирик сосиоложи сорьу материалларындан нцмуня15

ляр дахилдир. Тядгигат ишиндя бу сащядя явязсиз хидмятляри
олан К.Талыбзадя, Я.Шяриф, Я.Мирящмядов, Н.Зейналов,
Я.Баьыров, Ш.Новрузов, Й.Ялизадя, Г.Мящяррямли кими
алимлярин мятбуатшцнаслыьа даир елми арашдырмаларындан,
В.Мяммядялийев, Р.Ялийев, А.Мяммядов, Г.Кяримов,
П.Светков, А. Кныш, В.Малушков, М.Байракдар, А.Аксеки
вя б. шяргшцнасларын дяйярли ясярляриндян, Л.Выготский,
Д.Олшански, К.Платонов, Б.Фирсов, Й.Шерковин, А.Мол,
Ч.Глок, Щ.Щюкелекли, М.Тапламаъыоьлу кими танынмыш
сосиопсихологларын тядгигатларындан истифадя едилмишдир.
Мцтяхяссислярин бахыш вя мцддяалары тядгигатда дцзэцн
истигамят эютцрмяк вя мясялялярин щансы сяпкилярдя гойулмасыны мцяййянляшдирмяк ишиндя мцяллифя бюйцк кюмяклик
эюстярмишдир.
Цмумиййятля, кцтляви информасийа васитяляриндя дини
тяблиьатын еффективлийинин юйрянилмяси Америка Бирляшмиш
Штатларында, бир сыра Гярб юлкяляриндя, Русийада вя Тцркийядя ясасян сосиоложи тядгигатларын даими мювзу даирясиня
дахилдир. Мцсялман мцтяхяссисляр мювъуд проблемин исламиляшдирилмяси сащясиндя мцяййян елми арашдырмалар апарырлар. АБШ-ын мцсялман сосиологлары «Тще Ассоъиатион оф
Муслим Соъиал Съиентистс» вя «Тще Интернатионал Институте
оф Исламиъ Тщоуэщт» кими дярняк вя ъямиййятляр йарадыр,
чешидли тядгигатлар апарыр, китаб вя мяъмуяляр няшр етдирир,
«Тще Америъан Жоурнал оф Исламиъ Соъиал Съиенъес» журналыны йайынлайырлар. Бу журналда кцтляви информасийа васитяляринин ислами тяблиьатла узлашдырылмасына даир чохлу мараглы
йазылара раст эялмяк мцмкцндцр. Мювзу цзяриндя ишляркян
бу тядгигатларын дцнйа стандартлары олдуьу нязяря алынмыш
вя бунунла ялагядар мцгайисяли тящлилин верилмяси мягсядя16

уйьун билинмишдир.
Kцтляви информасийа васитяляриндя ислами информасийанын тятбиги проблемляриня дцзэцн йанашымы тямин етмяк
мягсяди иля журналистика кадрларынын щазырлыьы просесиндя
дини биликляри ещтива едян фяннин тядрис едилмяси юнямли шяртлярдяндир. Бу тядгигат ишинин мцддяа вя нятиъяляри тядрис
просесиндя, елми тядгигатларда, о ъцмлядян журналистлярин
тяърцби фяалиййятиндя истифадя олуна биляр.
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ХIХ ясрин яввялляриндя Ъянуби Гафгазын мцсялман яразиляринин Русийа тяряфиндян ишьалы Азярбайъан халгынын тарихиндя йени кейфиййят мярщялясинин башланьыъы олду. Русийа
тимсалында христиан вя Авропа мядяниййяти иля билаваситя тямасын йаранмасы Азярбайъанын иътимаи-мядяни щяйатында
ъидди дирчялишя эятириб чыхаран просесляря тякан верди. Авропа вя Русийа тядрис мцяссисяляриндя тящсил алмыш айдынлар
зцмряси тяшяккцл тапды вя бу зцмря халгын тящсил, мядяниййят, игтисадиййат, мяишят щяйатынын дяйишдирилмяси йюнцндя
апардыьы ямяли фяалиййятляря эюря демоктатик маарифчифчилик
щярякаты адыны алды. Бу дювр Азярбайъан зийалыларынын йениликляриндян бири дя милли журналистиканын ясасынын гойулмасыдыр ки, онун тяшяккцл просеси барядя мцддяалар буэцнкц
мятбуатшцнаслыгда йени мцлащизялярин йаранмасыны зяруриляшдирир.
Bу fяsиldя тядгиг едяъяйимиз 1875-1920-ъи илядяк олан
бюйцк бир дювр ярзиндя Азярбайъанда сон дяряъя мцхтялиф мяслякли, мцхтялиф ягидяли вя идеоложи истигамятли гязетляр,
журналлар, китаблар, вярягяляр чап едилмишдир. Онларын идейа
истигамятлярини мцяййянляшдирмяк, дюврцн публисистикасына
хас олан ъящятляри сечмяк, милли менталитетя хидмят едян тямайцлляри арашдырмаг тарихи екскурс бахымындан ваъиб вя
дяйярлидир. Чцнки мятбуатын тутдуьу истигамят, иряли сцрцлян
иътимаи бахышлар щяртяряфли юйрянилмяли, кечмиш вя эяляъяк
инкишаф дюврляри мцгайися едилмялидир. Йалныз бу заман
журналистиканын милли мянафеляря хидмяти юзцнцн принсипиал
гиймятини ала биляр.
Узун илляр бойу совет мятбуатшцнаслыьында классик
Азярбайъан мятбуатыны мцтярягги вя мцртяъе голлара айырмаг ъящдляри мювъуд олмушдур вя щяля дя мювъуддур.
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Чох тяяссцф ки, бу бахыш мащиййят етибары иля йанлыш вя гярязлидир. Яэяр щямин дюврцн мятбу органларына бир даща
диггят етсяк эюрярик ки, яслиндя щеч бир гязет иртиъа тяряфдары
олмамышдыр. Дюврцн тялябиня уйьун олараг гязет вя журналлар ясасян дахили вя хариъи хябярляр вермиш, маарифляндирмяйя, мядяниййятя вя цмуми абадлыьа сяслямиш, эюрцнян
гцсурлары вя мяхсуси олараг бир-бирлярини тянгид етмишляр.
Бу бахымдан Азярбайъан мятбуаты мцтярягги вя мцртяъе
дейил, либерал, сатирик вя спесифик (ушаг, гадын, сийаси партийа
мятбуаты) голлара айрылмалыдыр ки, бу да щямин органларын
щям щадисяляря мцнасибятинин эюстяриъиси, щям дя цмумжурналистик принсипляря уйьунлуьудур.
Икинъи юнямли ъящят узун илляр ярзиндя мятбуатшцнаслыгда мювъуд олан стереотипин йанлышлыьы иля баьлыдыр. Бу стереотипин мащиййяти ондан ибарятдир ки, эуйа Азярбайъан
гязет вя мяъмуяляриндя Ислам дини кяскин шякилдя тянгыд
олунмушдур. Нцмуня кими эюстярилян бцтцн йазы вя мягаляляря елементар бахыш кифайятдир ки, бу мцлащизянин сящв фикир олдуьу бялли олсун. Беля ки, Азярбайъан мятбуаты Ислам
дининин тямял юзялликлярини, Гур`ан вя Сцнняни, Пейьямбяр
салаватуллащын шяхсиййятини вя щядислярини, иман вя яхлаг
принсиплярини щеч вахт тянгид вя тящриф етмямиш, атеистик вя
агностик фикирлярдян билмярря узаг олмушдур. Бунларын
мцгабилиндя журналистикамыз мювщуматы, хурафаты, фырылдагчы дин хадимлярини, динин тямялляриндян узаглашан ъащил
вя надан ящалини ифша етмиш, беляликля яслиндя дини ящатя едян
ъящалятя гаршы мцбаризя апармагла щягиги Исламын мащиййятиня хидмят эюстярмишдир.
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Чаризм дюврцндя милли мятбуатин диня мцнасибяти
Мятбуат тарихиндян мялумдур ки, Азярбайъан журналистикасынын баниси Щясян бяй Зярдабинин редакторлуьу иля
няшр едилян «Якинчи» гязетинин (1875-77-ъи илляр ярзиндя чап
олунуб) мяфкуря вя мягсяди халгы феодал эерилийиндян хилас едиб маариф-мядяниййят йолуна истигамятляндирмяк иди.
Тядгигатчыларымызын фикринъя: «Щ.Зярдаби вя онун мяслякдашлары «Якинчи» гязетини дин вя мювщумата, яталят вя
эерилийя гаршы мцбариз бир трибунайа чевирмяйя чалышырдылар.
Щ.Зярдаби эюрцрдц ки, ъямиййятдя чох эцълц бир гцввя йенилийин гаршысыны сядд кими кясир, бир пярдя кими габаьыны
тутур, бу гцввя дин, бу пярдя мювщумат иди. Одур ки, юзц
«Якинчи» гязетиндя онлара гаршы елмя йийялянмяк, маарифлянмяк идейасыны гойур, диэяр мцяллифляри дя бу идейаны тяблиь етмяйя чаьырырды» (30, 30-31).
Совет мятбуатшцнаслыьына хас олан бу фикир гисмян доьру олса да, щягигяти там ящатя едя билмир. Гязетин мювщуматла мцбаризя цчцн сечдийи йол – маарифлянмяк идейасы –
тамамиля доьрудур. «Миллят, дювлят гейряти чякян гардашлар
эяряк хяйалати-гяваиди-мювщумиййяти кянара гойуб, баъарыг вя гцввя сащибляри ясбаб, аляти-тяряггийат вя мяктябханалар бина едиб, машын вя устадлар эятириб ятфалы гаидейицлум иля тярбиййят етсин, та кям-кям халг бахябяр олуб, юз
мяаш ябданларына лазым олан ишляри ямяля эятирсинляр» (17;
«Якинчи», 1876, №7). Бяли, Щ.Зярдаби халгын интибащыны
маарифдя эюрцр, лакин щеч ким иддиа едя билмяз ки, Ислам
савадланманын ялейщиня олмушдур. Исламын елмя, тящсиля, мянсяб вя ъинсиндян асылы олмайараг щяр кясин биликлянмясиня вердийи дяйяр вя щцгуглары, бунунла баьлы олан
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Пейьямбяр (с) щядислярини инкар етмяк гейри-мцмкцндцр.
Затян Щ.Зярдаби дя буну билир вя она эюря дя вурьуну
башга мягамларын цзяриндя дайандырыр. Мясялян, тядгигатчыларын цстцндян ютцб кечдикляри башга бир мисал: «Чякмя
эеймякдя бир эцнащ йохдур вя щяр кяс фикир ейляся эюряр
ки, чякмя эеймякля инсан мцсялманлыгдан чыхмаз. Амма
бир шяхс... башмаг йериня чякмя эейяндя шцяралар она щяъв
едир, моллалар она минбярдян лянят охуйур, явамун-нас
салам вермяйир, хцлася щамымыз бирляшиб ону кафир щесаб
едиб о гядяр инъидирик ки, бичаря наялаъ галыб юз миллятини
атыб эедиб хариъилярля цнс тутур ки, онун ювлады онларын ичиндя бюйцйцб, онларын тяряггисиня дахил олур. Ялбяття, белядя ня гядяр сяй едяк ки, буьда битсин, битмяз. Алаг отлары
артаъаг вя бир гяринядян сонра онлары бичиб явязиня гейря
щасил едяъякляр» (Йеня орада, 1876, № 11). Айдын эюрцнцр
ки, Щ.Зярдаби мцхтялиф тязйиглярля ислами диндян узаглашанларын деградасийа просесинин сон нятиъясини милли фаъия кими
гиймятляндирир. Ислам вя мцсялманлыьын ялейщиня олан шяхс
онун тяяссцбцнц чякмяз. Щясян бяй Зярдаби чохларынын
дцшцндцйц кими атеист йазарлардан дейилдир, онун щядяфи
дин йох, билаваситя мювщумат вя хурафатдыр.
Гязетин мювщумат елементляриндян щесаб етдийи тязийядарлыгда башйарма мясяляси ятрафында ачдыьы мцзакиря дедикляримизи бир даща сцбута йетирир. Щ.Зярдаби, С.Я.Ширвани,
Ящсянцл-Гяваид (Щаъы Мяммядсадыг), Я.Эюрани, Щейдяри вя башгалары бу мювзуда кяскин йазыларла чыхыш етмишляр.
Гарабаьдан Щадийул-Мцзиллин Щясян Гара Щади, Губадан Надимцл-Гяваид капитан Султанов вя башга мцщафизякар мювгели шяхсляр ися «Якинчи»нин мювгейини пислямишляр
(30, 31). Чох юнямли ъящят ондан ибарятдир ки, гязет диспут
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кечирмяк мядяниййятини нцмайиш етдиряряк щяр ики тяряфин
фикирлярини олдуьу кими чатдырмыш вя мцзакиря олунан мювзунун щцдудларыны ашараг ифрата вармамышдыр.
«Якинчи»нин мяктубат шюбясиндя эедян мягалялярдя
ящалинин мядяни эерилийи, ъящалят вя мювщумат, кющня рущани тящсили, моллаханалар, патриархал феодал адят-яняняляри
барядя эедян йазыларын яксяриййяти Щаъы Мяммядсадыг
Ящсянцл-Гяваидя вя Ялякбяр Щейдярийя аид едилир. Щяр ики
мцяллифин тяшяббцсц иля гязетдя «дини елмляр йохса дцнйяви
елмляри тядрис етмяк лазымдыр» мювзусунда ъидди публисистик мцзакиряляр апарылмышдыр. Илк мягаля 1875-ъи илдя чыхан
10-ъу нюмрядя мцбащися тяригиля верилмишдир. Мягаля эениш мцзакиряйя сябяб олмуш, Зярдаби вя Ящсянцл-Гяваид
Щейдярини мцдафия етмиш, рущаниляр ися ялейщиня чыхмышлар.
Елми-ябдан вя елми-ядйанла баьлы силсиля йазыларла мцщяррирлярля йанашы Загафгазийа шейхцлисламы Ахунд Ящмяд
Щцсейнзадя дя чыхыш едир вя дини елмлярин цстцнлцклярини
сцбут етмяйя чалышырды. Щ.Зярдаби бу мцзакирянин ящямиййяти щаггында йазырды: «Зикр олан мцбащисянин цмдя мурады бизим елми-ябдандан (дцнйяви елмляр – Г.Ъ.) бахябяр
галмаьымызын сябяблярини бяйан едиб онун ялаъыны халга
ашикар етмяк иди» (30, 28).
Мялумдур ки, «Якинчи» гязети чар сензурасынын гярары вя Бакы губернаторунун ямри иля Н.Б.Вязировун сийаси
йюнцмлц мягалясиня эюря баьланмышдыр. Лакин бу сябяб
йеэаня дейилдир, щямин дюврдя Даьыстанда баш верян иьтишаслар, рус-тцрк мцщарибясинин башланмасы вя рус империйасынын яйалятлярля, юзялликля мцсялман ящалиси иля баьлы дахили
сийасяти Азярбайъанын иътимаи щяйатына, о ъцмлядян мятбуатына да юз тясирини эюстярирди. Апардыьымыз арашдырмаларын
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нятиъяляри бир даща сцбут едир ки, 1920-ъи иля гядярки дюврдя
чаризмин мцсялманлара мцнасибятиндя ики ясас тенденсийа
мювъуд олмушдур: юлкя дахилиндя мцсялман тяригятляринин
бир-бириля йахынлашмасына вя бирляшмясиня изин вермямяк
(панисламизм), Азярбайъаны хариъи тямайцллярдян, юзялликля
тцркчцлцк мейлляриндян тяърид етмяк (пантцркизм). Панисламизм вя пантцркизмля мцбаризя Русийанын юлкямиздя вя
бцтцн Гафгазда йцрцтдцйц идеоложи сийасятин ясас голларыдыр.
Чох тяяссцф ки, щямин дюврцн иътимаи фикри вя зийалы елитасы
бу мяхфи ойунларын ашкар ойунчуларына чеврилмиш, империйанын ясл мягсяди вя ниййяти олан мяняви-психоложи тяхрибаты дцзэцн гиймятляндирмямишляр. Нятиъядя газандыгларымыз
ганлы гырьынлар, вятяндаш мцщарибяси, ермяниляр тяряфиндян
тюрядилян азяри сойгырымлары вя торпагларымызын аннексийасы олмушдур. Щалбуки ъямиййятимиз щямин дюврдя милли вя
дини вящдяти йарадыб горуйа билсяйди, динимиз тямял сафлыьыны, миллятимиз ися суверен мянсубиййятини итирмязди.
Биз дедикляримизи тарихи факт вя сянядлярля тясдиг едя билярик. Чох надир няшрлярдян олан «Документы по русской
политике в Закавказье» топлусу, 1920-ъи илдя Азярбайъан
Демократик Республикасынын Хариъи Ишляр Назирлийи няздиндя хцсуси комиссийанын тягдиматы иля «Азярбайъан» гязети
мятбяясиндя чап едилмишдир. Топлу ики ъилддян ибарят олмалы имиш, лакин мялум сябябляр цзцндян топлунун йалныз
биринъи ъилди ишыг цзц эюря билмишдир. Диггяти ъялб едян мягам ондан ибарятдир ки, Азярбайъанда совет щакимиййяти
гурулдугдан сонра рус империализминин сяляфи олан совет
империализми бу мювзуйа бир даща гайытмаг ниййятиндя
олмамышдыр.
Топлуда милли щярякатла мцбаризя, дини сыхышдырмалар,
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маариф вя мядяниййятля мцбаризя, бейнялхалг мцнасибятляр, емиграсийа, мцстямлякя вя игтисади-сийасят, ящалинин
тярксилащы, щярби мцкяллляфиййят вя иъбари ишляр, идарячилик вя
полис нязаряти бюлцмляри вардыр. Щяр бир бюлцмдя мцвафиг
олараг онларла мяхфи мяктуб вя материаллар топланмышдыр.
Тядгигат цчцн олдугъа эениш имканлар йарадан бу сянядли
вясаит илкин мянбя бахымындан уникалдыр.
Бцтцн материаллары там шякилдя тягдим етмяк мцмкцн
олмаса да, бязи диггятялайиг мягамлары мцтляг нязяря чатдырмаг лазымдыр. Мясялян, Бакы губернаторуна «мяхфи»
грифи иля инванланмыш мяктубда дейилир:
( Тягdиm olуnan sяnяdlяриn тяръцмяsи мцяллифиндир).
Дяфтярхана цзря Губернатордан
Мяхфи
6 йанвар 1897-ъи ил
№3
Гафгаз Ъанишинлийинин мцлки ишляр цзря дяфтярханасына.
Дяфтярхананын нязяриня чатдырырам ки, 1893-ъц ил 31 декабр
тарихли 1337 №-ли гярара ясасян мяним тяряфимдян мцсялман
рущаниляринин фяалиййятиня эизли нязарят етмяк вя ящалинин
ящвал-рущиййясини излямяк барядя мяхфи сярянъам верилмишдир...
			
Губернатор: (Имза)
		
Дяфтярхана мцдири: (Имза) (47,113)
Рус империйасы няинки мцсялманлары нязарятдя сахлайыр,
щятта онлара мясъид тикмяйи, дини мяъмуяляр бурахмаьы,
дини тяблиьатла мяшьул олмаьы да долайысы йолла гадаьан
едирди. Тарихдян мялумдур ки, мясъид иншасы цчцн Бакы ми26

лйонерляри губернатора мцраъият едяряк индики Республика
сарайы яразисиндя йер айрылмасыны риъа етмиш, лакин губернатор Рождественски килсясинин ъярэясиндя мцсялман зийарятэащынын олмасына изн вермямишдир. Бу факты тясдиг едян
сяняд ашаьыдакыдыр:
Бакы шящяри Бялядиййя Дяфтярханасы
ЫЫЫ шюбя
АРАЙЫШ
Станиславски вя Балахански кцчяляринин кясишдийи йердя тикиляъяк мясъидин лайищяси 1909-ъу ил февралын 12-дя 51 №-ли
гярара ясасян тясдиг олунмуш вя мяним тяряфимдян 52№ли сурят тягдим едилмишдир. Лакин бу илин март айында кешиш
мцгяддяс ата Александрын яризясиня ясасян мясъидин тикинтиси
дайандырылмышдыр. Мцгяддяс ата мясъидин Рождественски килсяси иля бир сырада олмасына етираз етмиш вя тикинтидя техники
нязарятчинин иштирак етмядийиня эюря Бялядиййя ряисиндян тикинтини дайандырмаьы тякид етмишдир. Бу мцддяалара ясасян
щямин мясъид тикинтисиня иъазя верилмяйяъякдир.
Бялядиййя Идарясинин баш мцщяндис явязи А.Никитин
14 март 1912-ъи ил
(47,116)
Мцсялман мятбуатынын вя ислами тяблиьатын «азадлыьыны»
сцбут едян сянядляр ися хцсуси диггят тяляб едир:
Тифлис Губернийасы Жандарм Идарясинин ряиси
Суряти. Мяхфи
23 йанвар 1911-ъи ил № 1208. Тифлис ш.
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Ютян ил декабрын 8-дя 17266 Н-ли мяктубла эюндярилмиш
мялумата ялавя олараг «Сиратял-Мцстягим» адлы мцсялман
журналынын панисламизм идейаларынын мащиййятини тяблиь едян
«Яряфатда моизя вя йа Ислам бирлийи» сярлювщяли мягалясинин
сурятини сизя эюндярир вя хащиш едирям ки, Мяккяйя мцгяддяс
йерляри зийарятя эедян зявварлар щаггында мялумат верясиниз.
Щямчинин онларын тутдуглары иътимаи мювге вя йерли ящалийя
тясир дяряъясиня хцсуси диггят йетирясиниз. Бу шяхсляр сяфярдян
гайытдыгдан сонра онларын цзяриндя ъидди нязарят тятбиг олунмалы, зярярли фяалиййятляри дайандырылмалыдыр.
Дейилянляря ялавя олараг билдирмяк истяйирям ки, «СиратялМцстягим» журналынын бу мягаляси Бакыда чыхан «Эцняш»
гязетинин 12,13,14 йанвар тарихли 10,11 вя 12-ъи нюмряляриндя там шякилдя чап олунмушдур. Щямин мяъмуянин фяалиййяти
Бакы Бялядиййя ряисинин гярарына ясасян... дайандырылмышдыр.
Имза: Полковник Пастрйулин.
Тясдиг едирям: Бакы Губернийасы жандарм идарясинин
ряиси
Полковник Дынга
(47, 140)
Диэяр материалларда жандармын «Сядайи-щягг», «БабайиЯмир», «Ачыг сюз», «Вягт» вя башга мятбу органлары, хариъдя тящсил алмыш дин хадимляри вя йерли рущаниляр, Тцркийяйя ряьбятля йанашан шяхсляр цзяриндя олан нязарятиня даир
бир-бириндян мараглы фактлар мювъуддур. Хяфиййя мялуматлары вя эизли характерли хябярляр Азярбайъан мцсялманларынын бцтцн щяйат сащялярини ящатя едир. Бурайа мяктяблярдя
тядрис олунан фянлярдян тутмуш дашнаклары силащландырыб,
мцсялманлары тярксилащ етмяк барядя верилян мяхсуси ся28

рянъамлар да дахилдир. Тяяссцф ки, бизим мювзу бу фактлары
там шякилдя ящатя едя билмяз, бунлар ялащиддя арашдырмалар
вя тядгигатлар тяляб едир. Лакин Азярбайъан кцтляви информасийа васитяляринин тарихиня екскурс кечиряркян онун формалашдыьы мцщити вя сийаси мяканы нязяря алмамаг гейримянтиги оларды.
Тарихи фактлар бир даща сцбута йетирир ки, Азярбайъанда Исламын елми, мядяни вя фялсяфи мащиййятинин тяблиьиня:
1) чаризмин анти-мцсялман сийасяти иъазя вермямишдир; 2)
зийалы елитасынын русофил мювгейи мане олмушдур; 3) йерли рущанилийин мювщумата, хурафата вя гараьурущчулуьа
мейллянмяси мянфи тясир эюстярмишдир. Щямин дюврцн мятбуаты заманын эцзэцсц кими бцтцн садаланан тенденсийалары юзцндя якс етдирир, лакин онларын йаранма сябябляри
вя мягсяди барядя ясл щягигятляри билмядийини дя исбат едир.
Беляликля, Азярбайъан мятбуаты юзц-юзцнц гярибя бир дилемма гаршысында гойур. Бир тяряфдян, мятбуат Исламын
милли мянафейя хидмят едян яхлаги дяйярляринин ъямиййят
цчцн ваъиблийини вурьуламыш, диэяр тяряфдян ону иртиъачи,
мцщафизякар адландырараг иътимаи инкишафа мане олмагда
эцнащландырмышдыр. Бу дилемманын реал излярини биз мятбуатымызын бариз нцмуняляриндя изляйя билярик.
Мятбуат тарихиндян билирик ки, Щясян бяй Зярдабинин
«Якинчи» гязети баьландыгдан сонра бир мцддят Азярбайъан дилиндя щеч бир гязет няшр олунмамышдыр. Шамахы
ясилзадяляриндян сайылан Цнсизадяляр аилясинин тяшяббцсц
иля бир-биринин ардынъа няшря башлайан «Зийа» (1879-80),
«Zийайи-Гафгазиййя» (1880-1884) вя «Кяшкцл» (1883-1891)
гязетляри юз идейа истигамятляриндян асылы олараг иътимаи фикря эцълц тясир эюстярян мятбу органлары олмушлар. Гейд ет29

мяк лазымдыр ки, «Кяшкцл»цн илк 12 нюмряси журнал шяклиндя
няшр едилмиш, 1884-ъц илдян ися гязетя чеврилмишдир.
«Зийа» вя «Зийайи-Гафгазиййя» гязетляринин тясисчиси
вя баш редактору Щаъы Сяид яфянди Цнсизадя мцкяммял
рущани тящсили алмыш бир шяхс иди. Шамахыда мяктяб ачмыш,
«Бейтус-Сяфа» шер мяълисинин цзвц олмуш, Бакы губернийасы
Рущани мяълисиня сечилмиш, Тифлисдя Гафгаз мцсялманлары Рущани Идарясиндя ишлямишди. Рус, яряб вя фарс диллярини
мцкяммял билирди. Юзц дини дцнйаэюрцшцня малик олдуьу
цчцн ятрафына дини эюрцшлц адамлары топламаьа ъящд едир,
йени дцнйаэюрцшлц зийалылара ряьбят эюстярмирди (30, 37).
Тясадцфи дейилдир ки, Русийада тящсил алмыш «интелеэентляримиз» гязетин мяслякини, редакторун идейаларыны бяйянмир,
она гаршы мцтямади тящгирамиз чыхышлар едирдиляр.
Н.Зейналов йазыр ки, «Зийа» гязети ясас етибары иля Ислам дининин идеолоэийасыны тяблиь едирди. «Буна эюря дя
онун сящифяляриндя рущанилярин бюйцк фяаллыгла чыхыш етдикляри эюрцнцр. Щямин рущаниляр Гуранын мцхтялиф айяляриндян
мисаллар эятиряряк сцбут етмяйя чалышырдылар ки, «дини-исламын
ещками-мцгяддясиня» ямял етмякля мядяниййятя йийялянмяк олар. Щямин фикирляр «Зийа»нын давамы олан «ЗийайиГафгазиййя»дя дя тяблиь олунурду. «Зийайи-Гафгазиййя»
дини тяблиь етмякдя даща иряли эедяряк диндя ислащатларын
кечирилмясини зярури щесаб едирди. Мясялян, гязетин 1883ъц илдя чыхан 18-ъи нюмрясиндя «Талиби-щягигят» имзасы иля
чыхыш едян бир мцяллиф дини гайда-ганунлары зяманяйя уйьунлашдырмаьы тяляб едирди. Щятта о, бу сюзляри дейяркян дя
«Аллащын гязябиндян» горхур вя сюзлярини «кцфр» адландырараг мягалясинин сонунда Ислам динини бярк мцдафия едирди» (30, 39).
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Гязетдя И.Сядряддинбяйов, Ф.Дярбянди, Мющсцн бяй
Губбяи, Гумри Дярбянди, Мяшяди Мящяммяд Ширвани Мцшфиг вя башга мцяллифляр дини тяблиь едян йазылар верир, Ислам идеолоэийасына щагг газандырмаьа чалышырдылар.
Бунларла йанашы гязетин мцяллифляри сырасында С.Я.Ширвани,
Н.Вязиров, С.Вялибяйов, А.Чернйайевски кими зийалыларын
да мягаляляри эетмишдир.
Йери эялмишкян гейд едилмялидир ки, «Зийайи-Гафгазиййя»нин мятбяясиндя Ислам идеолоэийасыны тяблиь едян
китаблар няшр олунурду. Н.Зейналов йазыр ки, С.Цнсизадя
дини-схоластик ъызмагаралара, Гуран суряляринин вя айяляринин чапына алудячилик эюстярирди. «Онун 1887-ъи илдя тяртиб вя
чап етдирдийи «Мювлуди-Шяриф» китабы гаты бир диндарын мядищя, хитабиййя вя зийарятнамяляриндян ибарят иди; ушаглар
цчцн мянзум рисаляси вя «Тялимцл-ятфал», «Тящзибцл-яхлаг»
китабы кющнялмиш фикирлярля долу иди... «Мювлуди-Шяриф» китабынын бир йериндя С.Цнсизадя вяъдя эяляряк Ислам Пейьямбяри Мящяммяди бцтцн «зяминц асиманын» йарадыъысы
кими гялямя верирди... С.Цнсизадянин щазырлайыб бурахдыьы
«Китаби-фи-мясаиби сеййидцш-сцщяда» (мцял. Мязлум Ширвани) китабы да нювщя вя мярсийялярдян ибарят иди. «ЗийайиГафгазиййя»нин редактору юз мятбяясиндя дини ядябиййаты
чап едиб йаймагла кифайятлянмир, хариъи юлкялярдя чыхан
дини китаблары да эятириб сатдырырды» (30, 40).
Доьрусу, тядгигатчынын йашадыьы дюврц йахшы хатырладыьымыздан онун фикирляри иля мцбащися етмяк истямяздик.
Лакин тяхмин етмяк истярдик ки, мцяллиф «дини схоластик
ъызмагараlар» дедикдя, конкрет олараг няйи нязярдя тутурду?! Вя йахуд Гур`ан суряляри вя айялярини айры-айрылыгда
чап етмяйин мянасыз бир иш олдуьуну билирдими?! Гур`ани31

Кярим йа там шякилдя, йа да ъцз формасында, йяни Гур`анын
гираят цчцн нязярдя тутулан 30 щиссялик бюлцмц шяклиндя
чап олуна биляр. Нювщя вя мярсийяляр дя Азярбайъан классик шеринин жанрларыдыр, онларын чапында щейсиййата тохунан
бир шей йохдур. Диггят едилярся, Сяид яфянди мязщяб етибариля, сцннидир, лакин сеййидцш-шцщадя ещтирамы наминя шия
мязщяб мцяллифлярля ишбирлийиндян имтина етмямишдир. Бизъя,
С.Цнсизадя юз дюврцнцн параметрляри бахымындан дцзэцн
истигамят эютцрмцшдцр. О, Азярбайъан халгынын милли вя
дини тялябатына уйьун мятбуат няшр етдирмишдир ки, бу да
юзлцйцндя тягдирялайиг щал кими гиймятляндирилмялидир.
«Зийайи-Гафгазиййя»дян сонра няшр олунан «Кяшкцл»
юз истигамяти етибариля ики яввялки гязетлярдян сечилирди. Яввялъя журнал, сонра гязет шяклиндя чап олунан «Кяшкцл»цн
редактору вя нашири Щаъы Сяид яфянди Цнсизадянин ортанъыл
гардашы Ъялал Цнсизадя олмушдур.
«Кяшкцл»цн програмы да, мцхбир щеййяти вя мцяллифляри дя юзцндян яввялки гязетлярдян даща эениш иди. Яввялян,
мцяллифлярин тяркиби бейнялмилял олдуьу кими, идейа истигамятиндя дя халглар достлуьуна «ящямиййятли» дяряъядя йер
верилирди. «Якбяр вя Ахпар» щекайяси, «Салман иля Саркис»
поемасы кими бариз нцмуняляр мящз «Кяшкцл»цн сящифяляриндя ишыг цзц эюрмцшдцр.
Тядгигатчыларын фикринъя, «Кяшкцл» зиддиййятли гязет иди.
«Бурада чаризмин, Азярбайъан буржуазийасынын мянафейини мцдафия едян дини мязмунлу йазыларла йанашы, елм вя
мядяниййяти тяблиь едян, фанатизмя, феодал мцлкядар аьалыьына гаршы чыхан мцхтялиф сяъиййяли ясярляря дя йер верилирди»
(28, 44). Ъямиййятин щяйатында баш верян дяйишикликляри гязет вахтында якс етдирмяйя чалышырды. Капитализмин мейда32

на эялмяси вя онун феодализм цзяриндя гялябяси просесиндя
милли щярякат да йаранмаьа башлайырды. Зийалыларын шцурунда «Азярбайъан милляти» мящфумунун ойанмасы «Кяшкцл»
дюврцня тясадцф едирди. «Онлар баша дцшмцшдцляр ки, «дин»
вя «миллят» мящфумлары айры-айры шейлярдир. «Кяшкцл» гязети
юз сящифяляриндя бу мясяляляри айдынлашдырмаьа сяй эюстярмиш вя иътимаи-сийаси шцурун инкишафына кюмяк етмишдир»
(30, 43).
Бу фикир вя мцлащизяляря ясасян там йягинлийи иля демяк
олар ки, «Кяшкцл» щяр нюв амбисийалардан вя йюнцмлярдян
узаг олан мцстягил гязетчилик тяърцбясинин типик нцмуняси
олмагла йанашы, щям дя фикир мцхтялифлийини юня чякян мятбу органы иди. Камал Цнсизадя юz шяxsи мятбяяsиnдя бир
сыра дини китаблары, о ъцмлядян Загафгазийа Шейхцлисламы
Ябдцссялам Ахундзадянин «Цмтядцл-ящкам», «Тарихимцгяддяси-янбийа» кими мцстясна дяйяри олан дини яsярlяри
няшр етdирmишдир.
1891-ъи илдя «Кяшкцл» гязети баьландыгдан сонра Азярбайъан дилиндя мятбуат органы йаратмаг цчцн дяфялярля
едилян тяшяббцсляр уьурсузлугла нятиъялянмишдир. Бу гадаьанын сябябляри барядя мцхтялиф фярзиййяляр мювъуддур,
лакин диггятя чатдырылаъаг нювбяти ики сяняд бязи гаранлыг
мягамлара ишыг эятиря биляр.
Там мяхфи
DИN Карэузарлыг цзря Полис Департаменти
31 декабр 1900-ъу ил .№ 13421
Ъянаб Йелизаветпол Губернаторуна
Полис Департаментиня дахил олан мялуматлара ясасян айдын олмушдур ки, сон заманлар татар (Азярбайъан-ред.) ядя-
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биййатында Русийа Дювлятинин он дюрд милйонлуг мцсялман
ящалисинин щяйат тярзини лахлада биляъяк тамамиля йени ящвалрущиййя йаранмышдыр ки, бу да ъидди дяйишикликляря щазырлыг
кими гиймятляндирилмялидир...
...Йаранмагда олан ъяряйаны щяртяряфли юйрянмяк цчцн,
щямчинин онун щягиги характери вя ясас мягсядлярини цмумдювлят принсипляри бахымындан мащиййятини арашдырмаг цчцн
Зати-алиляриниздян аъизаня риъа едирям ки, ашаьыдакы мясяляляря даир сярянъам верясиниз: 1. Татар ядябиййатында новатор
йазыларын мцяллифи кими чыхыш едян сизин бюлэяйя аид мцсялманлар барядя мялумат топланылсын; 2. Онларын шяхсиййяти,
иътимаи вя мали вязиййяти, о ъцмлядян мцсялман мцщитиндяки
ялагяляри вя щарада тящсил алмалары ятрафлы юйрянилсин; 3. Йени
щярякат тяряфдарлары иля эянътцркляр арасындакы ялагя йохланылсын, Тцркийядян вя йа башга мцсялман мяркязиндян дястяйин мювъудлуьу арашдырылсын; 4. Сизя щяваля олунмуш бюлэядя мювъуд олан мцсялман цсули-ъядид мяктяблярини кимин
тясис етдийи, мцяллимлярин кимлийи вя кимин нязарятиндя олдуьу
барядя бизя билдирилсин. (47,123-124)
Дахили Ишляр Назирлийиндян Ъ-б Звалйански
Мяхфи
Губернатор Дяфтярханасындан
8 йанвар 1897-ъи ил № 3
Гафгаз Мцлки ящали Баш Идарясинин Дяфтярханасына
31 декабр 1896-ъы ил тарихли 1337 сайлы гярара ясасян
нязяр-диггятинизя чатдырырам ки, мяним тяряфимдян мцсялман рущаниляринин фяалиййяти цзяриндя эизли нязарят гурулмасы
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вя ящалинин ящвал-рущиййясинин юйрянилмяси барядя сярянъам
верилмишдир.
Мялумат цчцн бу илин 6 йанвар № 2 иъраат сянядинин гяза
ряисляриня вя Йелизаветпол Полисмейстериня эюндярилян нцсхясинин суряти ялавя олунур.
Губернатор (имза) :Дяфтярхана мцдири (имза)
(47,126)
Тарих бизим дцшцндцйцмцздян даща инадъыл вя даща
ъиддидир. Сянядляр бир даща сцбут едир ки, мцсялман рущанилийи щеч дя «севилян» тябягя олмамышдыр вя чаризм бизим
мятбуатдан фяргли олараг, дини вя милли тяфяккцр арасында айрылыг эюрмямишдир. Онларын мянтигиня ясасян, бу ики
мяfhум вящдят тяшкиl етдийиндян, онлара гаршы мцбаризя дя
ващид хятля апарылмалыдыр.
Мящз еля бу мянтигин нятиъяси кими рус ъанишинлийи 1903ъц иля гядяр Азярбайъан дилиндя щеч бир мятбу органынын
чапына иъазя вермир, бялкя дя юз мярамына уйьун олан
мяслякдаш журналисти арайырды. Беля бир журналист нящайят ки,
Мящяммяд Шащтахтлынын (Шахтахтински) симасында «ШяргиРус» гязети иля ортайа чыхыб щавадарларынын идейасына хидмят етмяйя башла-йыр.
«Шярги-Рус» гязетинин чох гыса мцддят ярзиндя — 19031905-ъи илляр арасында фяалиййяти дюврцндя Азярбайъан милли
менталитетиня вурдуьу амансыз вя мянасыз зярбяляри йалныз
«дцшмян дяйирманына су тюкмяк» кими гиймятляндирмяк
олар. М.Шащтахтлы дюврцнцн танынмыш зийалыларындан олса
да, «аьылдан бяла» ибарясиня уйьун эялян лацбалы шяхсиййятлярдян иди. Онун юзц вя гязети щаггында «Шярги-Рус»ун
чаьырышы» адлы монографийайа истинадян ян азы бу гянаятя
эялмяк мцмкцндцр... О, adятяn «Гязетнявис» имзасы иля
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чыхыш едир вя «Шярги-Рус» нюмряляринин бириндя юз мяслякини
беля бяйан едирди: «... Бизим боръумуз щягайигнявисликдир:
йахшылыьы дедийимиз кими йаманлыьы да эизлятмяйяъяйик. Биз
мейдана онун цчцн чыхдыг ки, халга доьру сюз дейяк вя
няинки она-буна виъдан-фурушаня мядщиййяляр охуйаг. Биз
Ибн-Хялдунуг, Гаани дейилик» (30, 57).
Доьрудур, гязетин мцщяррирляри иътимаи-сийаси, игтисади
вя мядяни щяйатын мцщцм ъящятлярини ишыгландырыр, йохсул
кцтлянин мянафейини мцдафия едирдиляр. Лакин идейа истигамяти бахымындан «Шярги-Рус»ун мювгеляри халгын мювгейи
иля цст-цстя дцшмцр, щятта реал гаршыдурма йарадырды.
«Шярги-Рус»ун диня мцнасибяти, тябии ки, онун баш
мцщяррири вя наширинин дцнйаэюрцшц, фялсяфи бахышлары иля сых
сурятдя ялагядарды. Кичик йашларындан доьма йурдундан
айры дцшцб, юмрцнцн чох щиссясини христиан юлкяляриндя йашамыш М.Шащтахтлы няинки Ислам динини, цмумиййятля бцтцн
динляри пуч вя яфсаня щесаб едир, динин халгы ясарят алтына
алан васитялярдян бири олдуьуну бяйан едир вя она гаршы
мцбаризя елан едирди (25, 98). Ейни заманда М.Шащтахтлы
зийалыйа йарашмайан бир рийакарлыгла бяйянмядийи рущанилярля ямякдашлыг едир, гязетин алыъылыьыны артырмаг цчцн онларын нцфузундан йарарланырды.
Ады чякилян монографийа мцяллифинин фикриня ясасян: «Лакин о, (М.Шахтахтлы) ейни заманда ону анлайырды ки, дини
зор иля бейинлярдян чыхармаг олмаз. Динин арадан галхмасы цчцн онун ришялянмясиня зямин доьуран мадди иътимаи
шяраит дяйишилмялидир. Ясрин яввялиндя ися Ислам вя мцбяллиьляри — моллалар, цлямалар халгын зещниня, мянявиййатына
щяля дя эцълц тясир эюстярян гцввяляр иди. Бу фактдыр ки, ХХ
ясрин яввялляриндя Азярбайъанын иътимаи-сийаси мцщитиндя
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халгын савадлылары яксяр етибари иля аз-чох йазы позу билян
моллалардан, дини мяктяб битирмиш шяхслярдян, цлямалардан
ибарят иди. Онларын бязиляри дини бцнювря цзяриндя тярбийялянсяляр дя, илащи елмлярля йанашы артыг дцнйяви елмляря дя
мейл эюстярир, савадын, маарифин ящямиййятини дцзэцн баша
дцшцрдцляр. Бу, щяр шейдян яввял заманын вя шяраитин щюкмцндян иряли эялирди. Одур ки, «Шярги-Рус»ун диня мцнасибяти мясялясини айдынлашдырмаг цчцн конкрет тарихи шяраити,
обйектив зямини эютцрмяк лазымдыр» (25, 99).
Рущанилярин «Шярги-Рус» гязетиндя елмин, маарифин ящямиййяти щаггында чыхышларыны Ф.Кючярли мцсбят щал щесаб
едирди. Фирудин бяй гейд едирди ки, ъамаат арасында бюйцк
бир нцфуза малик бу шяхсиййятлярин гязетдя елмин, билийин
ящямиййятиндян бящс етмяляри «Шярги-Рус»ун маарифчилик
мювгейиня няинки хялял эятирмир, щятта бязи ъящятдян она
кюмяк дя едирди. О йазырды: «Шярги-Рус»ун редаксийасы
рущанилярин халг арасындакы ролуну вя ящямиййятини йахшы
билдийиндян, онларын мягалялярини юз гязетиндя щявясля дяръ
едиб, щялялик илк вахтлар тянгидя дцчар етмир» (25).
М.Шащтахтлы «Шярги-Рус»у цмумхалг гязети сявиййясиня галдырмаг ниййятиндя иди. Халг ися ясас етибары иля Ислам
дининин ясири иди. «Буна эюря дя яэяр «Шярги-Рус»у халг
охумайаъаг, ондан цз дюндяряъяк олса иди, онда гязет чыхармаг лазым эялмязди» (25). Бу мягсядля, щялялик Ислама
сыьынан М.Шащтахтлы гязетинин илк нюмрясиндя: «Эюстярялим
алямя ки, биз мцсялманлар да дин, фикир вя инсанлар цчцн
ян бюйцк немят олан бу хейир вя бярякятдян истифадя етмяйя лайигиз» (1903, №1) – дейирдися, сонралар: «Щеч бир
дин вя мязщяб цчцн мцбяллиь дейилик. Гязетчи сифятиля бизим
динимиз йалныз бундан ибарятдир: «Иса бе дини-ход, Муса
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бе дини-ход, бидин бе кцфри-ход» (1903, № 4) – йазыр, щятта
дини гяфлят даьаръыьы, ъящалят мянбяйи адландырырды. «Юйля
ъящалят ки, миллятин эяляъяйи цчцн вябадан даща горхулу,
иландан даща зярярли, зящярдян даща кяскин, юлцмдян даща
изтираблыдыр» (1904, №52).
Ислама гаршы аьласыьмаз щягарятляр йаьдыран, мцсялманларын щейсиййатына тохунан йазылары иля М.Шащтахтлы вязиййяти о дяряъядя критик щяддя чатдырыр ки, Бакыдан Тифлися
фанатик диндарлардан ибарят гараьурущчулар дястяси йола
дцшцр. Загафгазийа мцсялманларынын башчысы Шейхцлислам
Ябдцссялам Ахундзадянин фятваси иля редактор кафир елан
олунур, Тифлисин, Бакынын вя башга шящярлярин диндарлары гязет
нюмрялярини нцмайишкаръасына редаксийайа гайтарыр, гязет
бойкот едилир. Ъямиййятдя вятяндаш гаршыдурмасы йарадан
журналистин сцгуту ися олдугъа аъынаъаглы вя ибрятамиздир.
Беля ки, Шащтахтлынын панисламизм вя пантцркизмля мцбаризядя юз кюмяйини вяд етдийи чар цсули-идаряси сон мягамда
«силащдашына» сащиб чыхмыр (Шащтахтлынын Османлы империйасынын идейа истигамятини тянгид едян бир сыра мягаляляри мювъуддур). Гязет мцфлисляшиб сцгута эетдийи заманда
М.Шащтахтлы Гафгаз Мцлки Ишляр цзря Баш Идарясиня мцраъият едяряк йаранмыш вязиййятдян хилас цчцн мятбяясини эиров
гоймаг шярти иля боръ пул истяйир. Гафгаз Сензор комитясинин сядри М.Гаккел онун яризясиня беля ъаваб верир: «Юлкянин рус мянафейи цчцн хидмят эюстярмяйян «Шярги-Рус»а
йардым цчцн тутарлы бир мцнасибят эюрмцрям» (25, 74). Гязетин бу дурумунда йалныз Рущани идаряси мадди йардым
едяъяйи барядя разылыг верир. Лакин бу да «Шярги-Рус»ун
сцгутуну дайандыра билмир. Н.Зейналов бунун сябябини
доьру гейд едир: «Шярги-Рус» щям ингилаби мцбаризянин
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гызышдыьы, щям дя... щаким тябягялярин тязйигинин артдыьы бир
заманда бурахылырды. Чаризм бир тяряфдян пантуркизми вя
панисламизми писляйиб, диэяр тяряфдян онларла иттифаг баьлайырды. О дюврдя щяр бир иътимаи ъяряйан мятбуат органыны юз
тяряфиня чякмяйя чалышырды. «Шярги-Рус» да эащ мцтяррягидемократик, эащ мцртяъе истигамятя йуварланырды» (30, 58).
Биз ися «Шярги-Рус» гязетинин сцгутуна даир бюйцк Мирзя
Ъялилин дедийи сюзляри мцнасиб билирик: «Дцнйада щикмятя
инанан адам олса идим, мян дейя билярдим ки, «Шярги-Рус»
гязетинин йох олмаьында бир щикмят вар...» (20,457).
Эюрцндцйц кими, «Шярги-Рус»ун диня гаршы радикал
мювгейи ня ъямиййят, ня щакимиййят, ня дя тарих тяряфиндян ряьбятля гаршыланмышдыр. Тяяссцф ки, гялям ящли юзцнцн
бяшяри ягидясини вя вятяндашлыг мясулиййятини анламадыгъа,
аналожи синдромлар заман-заман йеня тякрар олунур вя
олунаъагдыр. Мятбуатын вязифяси халгын ягидясиня гаршы
мцбаризя апармаг дейилдир, яксиня бу ягидяни елми ъящятдян популистляшдириб ъямиййятин мяняви инкишафында истифадя
етмякдир.
1905-ъи ил ингилабы дюврцндя Азярбайъан мятбуатында
мющтяшям ъанланма йараныр. Юлкядя болшевизм щярякатынын
гцввятлянмяси ингилаби мятбуатын йаранмасына сябяб олур.
Беляликля, Азярбайъанда биринъи рус ингилабы яряфясиндя вя
сонра болшевик мятбуаты, ингилаби-демократик мятбуат вя
буржуа мятбуаты фяалиййят эюстярмишдир.
Азярбайъан, рус вя ермяни дилляриндя няшр олунан болшевик гязетляри «Щцммят», «Дявят-гоч», «Тякамцл»,
«Бакински рабочи», «Банвори дзайн» вя с. кими мятбу органларынын мярам вя мяфкуряси тарихдян бизя бялли олдуьу
цчцн онларын ягидя вя дини тяблиьата мцнасибятиня тохун39

маьа лцзум эюрмцрцк. Щямин дюврдя гадынлар, ушаглар,
валидейнляр вя мцяллимляр цчцн чап олунан бир сыра спесифик
мятбу органларында дидактик материалларла йанашы, Исламын
тярбийяви ящямиййятиндян бящс едян йазылара да раст эялмяк мцмкцндцр. Лакин онлар аз вя епизодик олдуьу цчцн
бюйцк мараг кясб етмир. Бу сащядя ян юнямли фяалиййят
апаран ики полйар гцтб апарыъылары — буржуа зийалылыьынын
тямсил олундуьу «Щяйат», «Фцйузат», «Тязя щяйат», «Шялаля», «Ачыг сюз», «Дирилик» кими мятбуат органлары вя сосиал
сатиранын якс едилдийи «Молла Нясряддин», «Мяшял», «Ары»,
«Бабайи-Ямир», «Зянбур» вя с. журналлардыр. Онларын дини
дяйярляря мцнасибятиндя ващид бир кясишмя нюгтяси вардыр
ки, бу эцн буну мцасир мятбуатшцнаслыг цчцн айдынлашдырмаг зяруряти йаранмышдыр.
Щяля 1958-ъи илдя эюркямли ядябиййатшцнас Язиз Шяриф
гейд едирди ки, «Молла Нясряддин» журналы йалныз «мцсялман
фанатизми вя онун илщамчылары» ялейщиня мцбаризя апармыш,
Ъ.Мяммядгулузадя, М. Я.Сабир, Я.Щагвердийев «щеч
бир заман динин юзцня гаршы» чыхмамышлар. Онун фикринъя:
«Азярбайъан ядябиййаты вя иътимаи-фялсяфи фикриндя дин ялейщиня йалныз материалист мцтяфяккир вя мющкям ягидяли атеист
М.Ф.Ахундов чыхырды... Онун бцтцн шаэирдляри вя давамчылары о, ъцмлядян молланясряддинчиляр ися динин ясасларыны
дейил, йалныз рущанилярин вя онларын фяалиййятинин ялейщиня
тянгиди юз вязифяляри щесаб едирдиляр. Бу, доьрудан да бязян дин ялейщиня тянгид сявиййясиня йцксялян сырф антиклерикал тянгид иди» (18, 322).
«Молла Нясряддин» журналы вя онун мцяллифинин ян санбаллы тядгигатчыларындан сайылан Я.Мирящмядов бу нюгтейинязяри гятиййятля рядд едяряк вурьулайырды: «Асилик мейлляри
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Мяммядгулузадяни щяля «Молла Нясряддин»ин бинасыны
гойанда атеизм мювгейиня эятириб чыхармышды. Щямин атеизмин цмуми характеристикасы белядир: яввялян, мятбуатдакы «бизя щансы елмляр лазымдыр?» мцбащисясиндя бир-бириня
зидд ики мяфкуря формасыны — динля елмин интеграсийасы
идейасыны мцдафия едян, мясялялярдян типик бир мцсялман
теологу кими данышан Я.Щцсейнзадя, каинатын вя динин
мяншяйи, тязийядарлыг вя с. щаггында моллаьуня мягаляляр йазан Я.Аьайев кими идеологларын там яксиня олараг,
Мяммядгулузадя цмумиййятля динин ъямиййят щяйатындакы мянфи ролуну ачыб эюстярмяк, ону щяр аддымда тянгид
вя рядд етмяк йолу иля эетмишдир. Икинъиси, дини зещниййят
мцсялман Шярги халгларынын щяйатынын бцтцн сащяляриня
нцфуз етдийи цчцн онун тянгиди дя мцхтялиф аспектлярдя (сосиолойи, яхлаги, мятбуат, етнографик, психоложи вя с.) эетмишдир. Цчцнъцсц, бу тянгидин няинки «Ислам мязщяби ялейщиня
чалышыб» христианлыьы тяблиь едян миссионерлярин тянгидиня
бянзяйиши йохдур, яксиня о, чар щюкумятинин эюндярдийи,
христианлашдырма мягсяди эцдян бу хадимляря гаршы дярин
нифрятля долудур» (18, 323).
Ян мараглысы одур ки, щяр ики алимин фикирляри ясасян
дцздцр. Я.Шяриф затян режим диктатына уйьунлашмайан бир
алим кими молланясряддинчиляри пролетар мяфкурясиня шамил
етмяк истямир; о, яминдир ки, Азярбайъан зийалылыьы мянсуб олдуьу мцщитя психоложи ъящятдян баьлыдыр. Бялкя дя бу
яминлийин кюклярини Сабирин:
– Чох тяяъъцб едирям тярзи-ъядидя ки, ону
Яънябиляр охудугъа щцняр изщар едийор.
Щалбуки миллятимиздян ону ким ки, охуйур,
Галиба щязряти Аллащы да инкар едийор. —

41

шеиринин сарсыдыъы лакониклийиндя (26, 283) вя йахуд Мирзя Ъялиля шура щюкумятинин тяклиф етдийи «Аллащсыз» журналынын редакторлуьундан «Мян Аллащсыз дейилям» — дейян
ядибин гяти имтинасында ахтармаг лазымдыр. Ейни заманда, Я.Мирящмядов да: «Бяс Мяммядгулузадя атеизминин
конкрет тязащцрляри щансылардыр?» - суалына: «Мяммядгулузадянин бцтцн йарадыъылыьында онун ардыъыл, дювтяляб атеизминдян хябяр верян ятрафлы ъаваб тапмаг мцмкцндцр.
Юзц дя истяр ачыг, истяр юртцлц, истяр эениш, истяр епизодик шякилдя, ишаря, факт, ситат вя мцщакимя щалында ортайа чыхан
ъаваб... Башга сюзля, атеист дцшцнъяляр бюйцк ядиби он илляр
бойу тярк етмяйиб, она бир-бириндян мараглы, бир-бириндян
кяскин ясярляр йаздырмышдыр» ъавабыны веряркян сящв етмир
(18, 324). Бяли, Мирзя Ъялилин еркян йарадыъылыьында, тяхминян 1906-1921-ъи илляр арасында, мцяййян атеистик фикирляря,
мясялян Аллащын товщид вя ядалятиня шцбщяйля йанашмайа,
ахирятин инкарына, щядислярин тящрифиня раст эялинир. Лакин
ясас вурьу йеня дя динин дейил, дини йанлыш тяблиь едяряк ону
ъящалятя чевирянлярин цзяриня дцшцр. Щятта Я.Мирящмядов
да истяр-истямяз тясдиг едир ки: «Атеист Мяммядгулузадянин сяъиййяви хцсусиййятляриндян бири дя дини зещниййятдя
бюйцк йер тутан мюъцзя вя хяваригадата, щабеля ъин, мяляк, гулйабаны вя с. мювщуми анлайышлара Ахундов кими
ифшачы мцнасибят бяслямясидир» (18, 328). Беляликля, ики ядябиййатшцнасын фикирляри мцяййян мягамда кясишмя нюгтяси
тапир вя «Молла Нясряддин» журналынын билаваситя мювщумата гаршы мцбаризясини бир даща тясдиг едир.
Бир нечя мисала мцраъият едяк. 1906-ъы ил 21 апрел тарихли
нюмрядя дяръ олунан «Молла Нясряддинин хялвяти ъавабы»
адлы мягалядя журнал Бакыда баш йарма кими мящяррям42

лик адятини юзцнямяхсус сатирик дилля тянгид етмишдир. Халгы бу ъцр адятляри иъра етмяйя, яталятя, эерилийя сясляйян дин
хадимляри барядя «Нийя мяни дюйцрсцнцз» адлы фелйетонда
беля дейилир: «Бизим тяфавцтцмцз бир нечя гисимдир... Яввялян мян молла ола-ола мцсялман гардашларыма вяз едян
вахт дейирям: бир Аллаща ситайиш един, бир дя Пейьямбяря вя
имамлара итаят един. Амма сиз дейирсиниз: Аллаща да ситайиш
един, Пейьямбярляря дя, имамлара да, моллалара да, дярвишляря дя, илан ойнаданлара да, фала бахан, тас гуран, дуа
йазан, ъадуэун, щямзад, ъиння, кялиля, димня, шейтан, див,
мяррих, шяррих, тяррих, амах, сатан, кцфля гурду, мыьмыь,
мозалан — бунларын ъцмлясиня ситайиш един»(20).
Йаьыш йаьдырмаг цчцн мцсяллайа чиханлар («Бизим ишляримиз»), Рамазанда оруъ тутан «мюмин» бяндялярин щярякятляри («Тядарцк»), ашура эцнц баш йаранларын тяркиби
(«Неъя ган аьламасын») вя башга мясяляляр барядя йазылан
мягаля вя фелйетонлар «Молла Нясряддин»ин яслиндя дцзэцн
мювге тутдуьуну нцмайиш етдирир. «Дин» адлы фелйетондан:
«Аьсаггаллар 250 манат вериб рювзяхан эятирибляр ки, мярсийя охусун. 10 эцнцн ярзиндя онун дедийи бу сюз олуб ки,
Щязрят Аббас тяпийи иля 180 минлик гошуну юлдцрдц...» (30,
81). Фикримизъя, шярщя ещтийаъ йохдур.
Мятбуат тарихиндян бяллидир ки, «Молла Нясряддин»ин тясири иля щямин дюврдя онларла диэяр сатирик журналлар да няшр
олунмушдур. «Бящлул», «Зянбур», «Тартан-партан», «Мяшял», «Ары», «Мират», «Кялниййят», «Тути», «Бабайи-Ямир»,
«Мязяли» кими сатирик журналларда ара-сыра диня даир яйридцз фикирляря растланса да, тябии ки, кейфиййят бахымындан
арашдырма цчцн ящямиййят кясб етмир. Бу дювр мятбуатынын башга голу - совет мятбуатшынаслыьында либерал буржуа
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мцщяррирлийи адланан тямайцлц ися йенидян юйрянилмяли вя
дяйярляндирилмялидир.
ХХ ясрин яввялляриндя мяфкуря сащясиндя мцбаризялярин
кяскинляшмяси мятбуатын иътимаи ящямиййятини артырыр. Юз
тяряфиндян мятбуат да ъямиййят гаршысында мцхтялиф иътимаи
тяляблярля чыхыш едир. Синфи мювгейиндян, дцнйаэюрцшцндян
асылы олараг бу тяляблярин сийаси, иътимаи вя ядяби истигамятляри дя дяйишир. Азярбайъан иля баьлы олан панисламист эюрцшляр мядяниййятин айры-айры сащяляриня даща чох тятбиг едилмяйя башлайыр. Мясялян, Азярбайъан буржуа мятбуатынын
ян нцфузлу органларындан бири олан «Фцйузат»- журналында
эюркямли мцщяррирлярдян олан Ялибяй Щцсейнзадя юзцнцн
сийаси-ядяби платформасыны беля елан едир: «Фядаи лазымдыр,
фядаи! Йухары сычрайан мурдарлыглардан горхмайан фядаи!..
Тцрк ганлы, мцсялман етигадлы, фирянэ фикирли, Авропа гийафятли фядаи! Инэилис, американ кими тизряфтар, йени йапонлар
кими кутащдамян фядаи!» («Фцйузат» журналы, 27.07.1907,
№ 23). Мусават гязети «Ачыг сюз» ися Я.Щцсейнзадянин бу
космополит шцарыны бир гядяр ислащ едяряк «мцасирляшмяк,
исламлашмаг вя тцркляшмяк» шяклиня салыр ки, бу да бу эцн
мцстягил Азярбайъанымызын милли байраьында рясми символиканы тяшкил едир.
Академик К.Талыбзадя йазыр ки, бцтцн бу тяблиьат сийаси публисистикада, щяйатда дини байрамлары гейд етмякля,
тощиддян, пейьямбярлярдян, Ислам тарихиндян, Ислам миллятляринин бирлийиндян бящс едян мягалялярин, китабларын
няшри иля нятиъялянирдися, диэяр тяряфдян, ядяби щяйатда дини
мязмунда бядии ясяр йазан мцяллифлярин артмасына, схоластик шерин дирчялмясиня сябяб олурду. Бу дюврдя «Вяз вя
нясищят», «Зцбдятцл- Ислам», «Тарихи-мцгяддяси-янбийа»,
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«Мцхтясяр-тарихи-ислами», «Зцбдятцт-тяварих», «Ягаидцлмцслимин», «Мцхтясяр шярият», «Исламын тяфригяси сябябляри»
вя с. кими дини китаблар няшр едилир, «Сядвяггас», «Яндялисин
сон эцнляри» кими Ислам тарихи мювзусунда пйесляр йазылыр,
щям дя М.М.Нявваб, М.Мцътящидзадя, Я.Талыбов кими
онларла Азярбайъан тарихчиси вя ядябиййатчысы, мцщяррири вя
шаири ясярлярини фарсъа, ярябъя йазыр... (28, 125-126)
Иртиъа илляри вя Биринъи дцнйа мцщарибяси дюврц Азярбайъан буржуазийасынын тамамиля яксингилаби ъябщяйя кечмяси иля характеризя олунур. Йени тарихи шяраитля ялагядар олараг бу дюврдя онун иътимаи-сийаси вя фялсяфи эюрцшляриндяки
мцщафизякар ъящятляр габарыг шякилдя мейдана чыхыр. Ислами
тяблиь щямин иллярдя даща да гцввятлянир. Буржуа идеологлары сцбут етмяйя чалышырлар ки, бяшяриййятин эяляъяк инкишафы
анъаг Ислам дини иля мцмкцндцр. Ону горуйуб мцдафия
етмяк вя йени тарихи шяраитя уйьунлашдырмаг лазымдыр. Христиан дини бяшяриййятин анъаг мадди ъящятдян инкишафына
кюмяк етмишдир. Ислам дини ися щяр ики ъящяти юзцндя ящатя
едир: о щям мадди, щям дя мяняви ъящятдян инкишаф цчцн
шяраит йарадыр. Буржуа идеологлары «Синфи сцлщ» щаггында
эюрцшлярини дя Ислам дини иля, Гуран айяляри иля ясасландырыр вя эюстярирдиляр ки, мцасир ъямиййяти дидиб-парчалайан
мцбаризяляря, мцщарибяляря, синфи зиддиййятляря анъаг Ислам дини васитясиля сон гоймаг олар. Одур ки, сяадятя наил
олмаг цчцн мцбаризя лазым дейилдир, миллятляр мянявиййатларыны тякмилляшдирмякля мяшьул олмалыдырлар. 1910-ъу иллярдя Азярбайъан мятбуатында беля эюрцшляри йайан ян фяал
мцщяррирлярдян бири Сянятулла Ибращимов иди. О йазырды:
«Буэцнкц «мядянилярин» кямалат вя мядяниййяси йалныз
маддиййатдан ибарят олдуьуна эюря, бунлар мяняви ъящят45

лярдя гуруни-яввяли дюврясиндян бир гядям иряли эедя билмямишлярдир... Инсанларын мадди вя мяняви сяадятляри йалныз
исламиййятля тямин едилмишдир. Чцнки маддятян вя мянян
мявазинейи-щяйаты тямин едяъяк ядалят вя щягганиййят Исламын шяраити ясасиййясиндядир» (28, 334).
Исламиййяти бяшяриййятя ниъат йолу эюстярян йеэаня ягидя кими тягдим едян С.Ибращимов беля нятиъяйя эялирди ки,
щазырда бяшяриййят инкишаф етмяк вя мядяниляшмяк явязиня
даща да вящшиляшмиш, «щейваниййят дюврцндян бир нюгтя»
беля иряли эетмямишдир. Одур ки, дцнйада «мящяббят вя
сяадяти-цмумиййя» йарадаъагларыны вяд едян коммунистляр «хяйалпярястлярдир, бяшяриййяти алдадырлар». «Игдам»
гязетинин мцщяррири ися эюстярирди ки, сосиализм «батил бир
мяслякдир», о, щеч бир юлкядя сямяря вермяйибдир. Мцсялманлар «сосиалистик кими доламбаълы бир йолу тягиб етмякля
ниъат вя сяламят буламаз. Бизи сащили-ниъат вя сяламятя чыхараъаг бир йол варса, о да мцтляг насионализмдир» (28).
Эюрцндцйц кими, буржуа мцщяррирляри Исламы миллятчилик
идейасындан айырмыр, Азярбайъан ъямиййяти цчцн бу ики
мяфкурянин вящдятини чох ваъиб сайырдылар. Дюврцн ян мяшщур йазарларындан Ящмяд бяй Аьайев беля фикирдя иди ки,
«Асийа халгларына щяйаты илк дяфя хатырладан, онлары эюйлярин
йухусундан ойадан, эюйлярля бярабяр йери дя эюстярян Ислам дини олмушдур». Тякрар-тякрар Ислам тарихиндян, онун
дябдябясиндян йазан мцяллиф буна эюря дя «Каспи» гязетиндяки мягалясиндя панисламизми «мцтярягги щярякат»
кими гялямя верирди: «панисламизм няинки сийаси-дини, щям
дя мцтярягги щярякатдыр» (28, 324). Я.Аьайев щятта пролетар йазычысы М.Горкинин йарадыъылыьындакы ингилаби мязмундан сярф-нязяр едяряк онда Ислам дининин тясирлярини
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кяшф етмишди. Ейни мювгедя олан Ялимярдан бяй Топчубашов ися гадынларын тярбийя вя тящсилини Ислам дининин тялябляри иля баьлайан «Тярбийяти-нисван» (1902) китабына айрыъа
мцсбят ряй чап етдирмишди.
Буржуа мятбуаты щямишя ейни мащиййятдя олмамыш, юз
инкишафында мцяййян мярщяляляр кечмишдир. Мясялян, 19051906-ъы илляря гядяр – синфи мцбаризянин кяскинляшдийи дювря
кими буржуа тянгиди ясасян либерал бир мювге тутурду. Либерализмин бу ъящятини о заман эярэин фяалиййят эюстярян
Ящмяд бяй Аьайев кими мцщярририн илк ясярляриндя мцшащидя етмяк мцмкцндцр. Ящмяд бяй Аьайев цмумиййятля дини мювзуларда бир сыра йазылар, о ъцмлядян «Панисламизм, онун сяъиййяси вя истигамятляри» (1900), «Исламын
мяншяйи вя онун христианлыьа вя йящудилийя мцнасибяти»
(1908), «Риъяти-Ислам» (1909) вя с. кими ири щяъмли, санбаллы
мягаляляр йазмышдыр. «Панисламизм, онун сяъиййяси вя истигамятляри» мягалясиндя Ящмяд бяй Аьайев Ислам дининин цстунлцклярини, мцасир дюврля сясляшян хцсусиййятлярини
тясдиг етмякля бярабяр, ейни заманда халгы, сийасят адамларыны, идеологлары Ислам дининин гайда-ганунлары, тялябляри иля щярякят етмяйя чаьырыр вя эюстярир ки, бцтцн мюминлярин Гур`ан вя Аллащ гаршысында бярабяр олмасы идейасы
Гур`анда цмуми мцддяа кими дейил, чох ачыг вя рясми шякилдя ифадя олунмушдур. Ящмяд бяй Аьайев бу мягаляни
йазмагда мягсядини беля шярщ едир: «Панисламизмин ясасы,
йяни кюкляри олдугъа дярин вя мцряккяб сябябляр архасында
эизлянир. Бу мягалянин гаршысында дуран мягсяд – щямин
сябябляри ахтарыб тапмаг, бу йени щярякатын характерини
вя истигамятини мцййянляшдирмяк, имкан дахилиндя чалышыб
онун эяляъяйиня нязяр йетирмякдян ибарятдир» (87) .
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Панисламизм идайасыны сонрадан мейдана эялмя щесаб едиб, мцяййян синифлярин, тябягялярин бундан юз сийаси мягсядлярини щяйата кечирмяк цчцн истифадя етдиклярини
сюйляйянляря ъаваб веряряк эюстярир ки, панисламизм идейасы
Исламын юзцндя, онун тарихиндя вя нязяриййясиндя мювъуддур. О, миллятчилийя зидд олуб, цмумбяшяри мащиййят кясб
етмишдир. Исламын мцгяддяс китабы олан Гур`ан да щяр ъцр
миллятчилийин ялейщинядир… «Гур`ан тясдигляйир ки, бцтцн
мюминляр гардашдырлар. Онлар Аллащ вя Гуран гаршысында
бярабярдирляр. Исламда тцрк, яряб, фарс, щиндли, зянъи, аь вя
гара анлайышлары йохдур. Бцтцн мцсялманлар охшар вя бярабярдирляр. Щамы ейни бир атанын севимли ювладыдыр. Фярг
йалныз итаятин дяряъясиндядир» (87).
Ящмяд бяй Аьайев панисламизми тякъя сийаси-дини щярякат кими дейил, щям дя мцтярягги щярякат кими гялямя верир.
Ящмяд бяйя эюря бу щярякат кечмишя гайытмаг дейил, бирбириндян айры дцшмцш гцввяляри бирляшдириб мющкямлятмяк
вя йенидян «щцъума кечмяк» мянасында кечмишя гайытмаг
демякдир. Бу щярякат халг кцтляляринин, хцсусиля мцсялманларын щяйатында ясаслы дяйишиклик йаратмаг, онларын щяйатыны
ишыгландырмаг, игтисади, мядяни йцксялишин сямяряли йолларыны
юйрянмяк ишиня хидмят эюстярир, Гур`анын, шяриятин дцзэцн
шярщиня сяй едир. О, йазыр: «Беляликля юз дахили мязмунуна
эюря панисламизм эерийя дюнмяк демякдир, амма беля ки,
даща бюйцк гцввя иля ирялийя эетмяк цчцн» (87).
Ящмяд бяй Аьайев бу ъяряйандан суи-истифадя едянлярин олдуьуну, бу ъяряйанын сийасят сащясиня кечирилмясинин
вердийи аьыр нятиъяляри дя эюстярмиш, нятиъядя панисламизмин
мцтярягги характерли бир щярякат олдуьу гянаятиня эялмишдир.
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Ящмяд бяй Аьайев «Нядян бу эцня галдыг» мягалясиндя христианлыьын католик мязщябинин бяшяр мядяниййятиня,
инъясянятиня, ядябиййатына, тарихиня, мянявиййатына вурдуьу чох эцълц вя аьыр зярбядян, мцсялманларла христианлар
арасында баш верян Сялиб вурушмаларынын католик рущанилик
тяряфиндян тюрядилмясиндян, эюркямли алимлярин дири-дири
йандырылмасындан, ясрляр бойу топланан елми китабханаларын мящв едилмясиндян, тарихи абидялярин, явязсиз сянят
инъиляринин вящшиликля таримар едилмясиндян цряк йаньысы иля
данышыр. Ислам вя христианлыьы мцгайися етмякля айры-айры
щадисяляря юз мцнасибятини билдирмяси, бязи проблемлярин
даща дяриндян арашдырылыб цзя чыхарылмасы, бир сыра мясялялярин тянгиди вя йа тягдири Ящмяд бай Аьайевин дцнйаэюрцшц
щаггында мцяййян мцлащизяляр сюйлямяйя имкан верир.
Цмумян беля гянаятя эялмяк олар ки, Ящмяд бяй Аьайев ъямиййятин инкишафында динин ойнадыьы ролу, иътимаи
щяйата динлярин тясирини йцксяк гиймятляндирир. О, эюстярмяк истяйир ки, дин сийасятин, игтисадиййатын, мянявиййатын
формалашмасында, саьлам фикир вя дцшцнъяйя ясасланан
ъямиййятин ядалятля идаря олунмасында ян тясирли вя бюйцк
бир васитядир. Ейни заманда Ящмяд бяй Аьайев дини мювщуматын сябяб вя мяншяйини дилетант рущаниликдя ахтарыр.
Мясялян «Идарейи-рущаниййямизин ислащы» мягалясиндя о,
эюстярир ки, Аллащы, Гур`аны дцнйа малына, дювлятя, мянсябя сатанлар халгын инандыглары йцксяк рцтбяли рущанилярдир.
Щюкумят, дювлят ися онларын бу рязил ишляриндян, бурахдыглары нюгсанлардан мящарятля истифадя едяряк онлары икицзлц
мямура, халг кцтлялярини дя мцти гула чевирмишдир. Ящмяд
бяй Аьайевин йцксяк рцтбяли рущаниляри иттищам етмяси,
тянгид атяшиня тутмасы онун диня мцнасибятиндя мцяййян
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дяйишиклийин ямяля эялмяси кими дцшцнцлмямялидир. Яксиня, Ящмяд бяй Ислам дининя бир сыра цстцн вя мцтярягги
ъящятляриня, ъидди вя принсипиал мювгейиня эюря чох йцксяк
гиймят верир, бу динин ганунларыны, щюкмлярини, гайдаларыны сахталашдырыб юз мягсяд вя мянафейиня гурбан верянляри
лянятляйир, беляляриня гаршы Исламын ян сярт вя ъидди ъязаларындан истифадя етмяйи зярури сайырды. О беля щесаб едир ки,
беля адамларын мювъудлуьу халг кцтлясиндя Ислама гаршы
инамын азалмасына, ягидянин зяифлямясиня сябяб ола биляр.
Чох мараглыдыр ки, Я.Аьайев бязян юзцнц инкар етмяк
сявиййясиндя олан сябатсыз фикирлярля дя чыхыш едирди. Юз фикирлярини ясасландырмаг цчцн мцгайисяли тарихи методун идеалист принсипляриня мцраъият едяркян о, Азярбайъан халгынын
тарихини, онун кечдийи инкишаф йолуну, милли менталитети доьуран иътимаи-игтисади амилляри инкар едир вя инандырмаьа чалышырды ки, Азярбайъан халгынын ягли вя щисси тярбийяйя бюйцк
ещтийаъы вардыр. Бяс халгы «йенидян тярбийяляндирмяк» цчцн
Ящмяд бяй Аьайев ня тяклиф едирди? О, бу суала беля ъаваб верирди: «Бу йенидян тярбийянин ясасына мцтляг дахил
едилмяли олан цмумбяшяри идейа вя щиссляри алмаг цчцн биз
щара мцраъият етмялийик? Айдындыр ки, Гярбя!» (87).
Бу нонсенс ики бюйцк мцщярририн – Ъялил Мяммядгулузадя вя Ящмяд бяй Аьайевин дини-фялсяфи эюрцшляринин
тоггушма нюгтяси щесаб олуна биляр. Мирзя Ъялилин хялгилийи
вя Ящмяд бяй Аьайевин perfeksиonиzmи ващид бир мясяляйя
мцнасибятдя фяргли чаларлар алараг зийалылыьымызын тябяддцлатыны нцмайиш етдирир.
1917-ъи илдя Русийада монархийанын деврилмяси, 1918ъи илдя Азярбайъан Демократик Республикасынын коалисйон
щюкумят кими фяалиййятя башламасы юлкядя там азад, де50

мократик мятбуатын инкишафында йени бир мярщялянин ясасыны гойур вя бу дювр 1920-ъи иля, йяни болшевик ишьалына гядяр
давам едир. 1918-1920-ъи илляр Азярбайъан мятбуаты истяр
сайына, истярся дя идейа мцхтялифлийиня эюря юлкя тарихиндя
ян зянэин вя инкишаф етмиш мярщяля кими сяъиййяляндирилир.
Бу дюврдя миллиййятчилярин, либерал-демократларын, исламчыларын, сосиал-демократларын, коммунистлярин, милли азлыгларын чохлу сайда эцндялик, щяфтялик, айлыг мятбу органлары
чап олунур. Нязяря алмаг лазымдыр ки, Азярбайъан парламентиндя ян бюйцк фраксийа миллиййятчи Мцсават партийасы
вя исламчы «Иттищад» фиргяси иди. «Иттищад» партийасына дин
хадимляри дейил, Ислам модернистляри рящбярлик едир, партийа
шярият гурулушуну дейил, бирмяналы шякилдя парламент демократийасыны дястякляйирди. Бу о демякдир ки, ъцмщуриййят
дюврцндя щятта исламчы сийаси-иътимаи щярякатын ичярисиндя
беля апарыъылыг мцщафизякар дин хадимляриня йох, либералдемократ дяйярляри яхз етмиш Ислам модернистляриня мяхсус иди. Мцсялманларын инкишаф проблемлярини цмумхалг
мцзакирясиня чыхаран няшрляря М.Я.Рясулзадянин нашири
олдуьу «Ачыг сюз», «Ирани Ноу», о ъцмлядян «Игбал», «Иршад», «Щяйат», «Фцйузат», «Щагг йолу» кими мятбу органларыны аид етмяк олар.
Бцтцн бу иътимаи, сийаси вя фялсяфи фикирляр Азярбайъан
мятбуатынын кцтля шцуруна тясир етмя механизмляри кими
дяйярляндириля биляр. Азярбайъанда Совет щакимиййяти гурулана гядярки дюврдя яслиндя дини вя милли менталитет ъящятдян ващид олан ъямиййяти азлыг тяшкил едян зийалы журналистика интибаща вя ингилаба чаьырыш шцарлары иля парчаламыш,
дахили вя хариъи дцшмянлярля цз-цзя вя тякбятяк гоймуш, суверен дювлятчилик идейасыны сцгута уьратмышдыр. Zийалы елита-
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мыз 1920-ъи илдян етибарян азад мятбуатла «видалашыр», sюз,
виъдан, дини етигад азадлыьы ифадялярини йалныз каьыз цзяриндя
эюрцр, мясъидлярин даьыдылмасынын, рущанилярин эцллялянмясинин, дини китабларын йандырылмасынын шащиди олур вя сусур.
70 ил ярзиндя Азярбайъан мятбуаты, даща сонралар радио вя
телевизийа дини мювзуйа йалныз империйанын апарыъы идеолоэийасы олан атеизм нюгтейи-нязяриндян йанаша билир. Мятбуатда дини мотивляря ян чох мцраъият едян сатирик «Кирпи»
журналы olур ки, ялялхцсус мящяррямлик мярасимляри яряфясиндя мцхтялиф фелйетон вя сатиралары иля активляшир. 1926-ъы
илдя фяалиййятя башлайан Азярбайъан радиосу тягрибян 40
ил сонра, 1968-ъи илдя верилишлярини сайъа, формаъа вя жанр
етибари иля зянэинляшдиряркян, елми атеизм мювзусунда сющбятляр силсилясиндян «Дини, елми вя бядии фантазийалар щаггында» чыхышлар ефиря вермишдир. Тябии ки, бу верилишлярдя дини
дцнйаэюрцшц агностикляр тяряфиндян кяскин шякилдя тянгид
едилмишдир. Кцтляви информасийа васитяляринин ян популйар
нювц сайылан телевизийада да ейни вязиййят мцшащидя олунур: заманын вя щаким идеолоэийанын диктяси КИВ-и йаддашлардан дини тямайцлляри бцсбцтцн силмяйя йюнялдир.
Лакин кцтля психолоэийасы феноменал бир мящфум олдуьуну бир даща сцбута йетирир. Етник вя реэионал груп ващиди
кими азярбайъанлылар юзляринин ади вя норматив шцурларындан дини ориентасийаны щеч вахт чыхармамышлар. Онлар иман
принсиплярини унутмамыш, дини щяйат моделлярини мцвафиг
юлчцлярля горуйуб сахламышлар. Еля буна эюря дя Азярбайъан йени мцстягил дюнямя йахынлашдыьы яряфядя кцтля психолоэийасы кцтляви информасийа васитяляриня юз диктясини —
диня гайыдышын вя дини дяйярлярин тяблиьинин ваъиблийи тялябини
иряли сцрмцшдцр.
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Совет щакимиййяти илляриндя Азярбайъанда
атеизм тяблиьаты
Йахын кечмишимизин силинмяз тарихини тяшкил едян совет
дювлятинин диня, килсяйя вя дини дяйярляря мцнасибятинин
елми ясаслары марксизм-ленинизм классикляри тяряфиндян ишляниб щазырланмышды. ССРИ-нин дювлят сийасятиндя дини тяблиьат
зярярли мцртяъе буржуа сийасятинин айрилмаз щиссяси щесаб
олунур, коммунизм ъямиййяти гурулдуьу тягдирдя динин
тамамиля йох олаъаьы фикри ъямиййятя тялгин едилирди.
Мялум олдуьу кими, болшевикляр диня даир програм тяляблярини Бюйцк Октйабр ингилабынын гялябясиндян сонра
щяйата кечиря билмишдиляр. Совет дювлятинин илк ганунвериъилик актлары сосиалист ъямиййятинин ясасларыны гоймагла бярабяр, щям дя килсянин дювлятдян айрылмасы цчцн бир зямин
олду. ЫЫ Цмумрусийа Советляр гурултайынын гябул етдийи
«Торпаг щаггында декрет» (26 октйабр 1917-ъи ил) мцлкядар торпаглары иля йанашы, кился вя монастыр торпагларыны да
миллиляшдиряряк килсянин игтисади эцъцня мцщцм зярбя вурду. «Русийа халгларынын щцгуг бяйаннамяси» ися (2 нойабр
1917-ъи ил) бцтцн милли вя дини имтийазларын ляьв олундуьуну
елан етди (86).
«Килсяни дювлятдян вя мяктяби килсядян айырмаг щаггында» Ленин декрети (23.01.1918) дини айинляр щаггында совет
ганунвериъилийинин ясасыны тяшкил етмякля узун мцддят юз
ящямийятини сахламыш вя бу декретин ясас принсипляри совет
дювлятинин бцтцн конститусийаларында (1918, 1924, 1936 вя
1977-ъи илляр) якс олунмушду. 1918-ъи ил Конститусийасынын
вятяндашлара диэяр щцгуг вя азадлыгларла йанашы, виъдан
азадлыьы елан едян 13-ъц маддясиндя дейилирди: «Зящмят53

кешляря щягиги виъдан азадлыьыны тямин етмяк мягсяди иля
кился дювлятдян вя мяктяб килсядян айрылыр, бцтцн вятяндашлара дини вя дин ялейщиня тяблиьат азадлыьы тясбит олунур».
Мцвафиг маддяляр диэяр мцттяфиг республикаларын конститусийаларында, о ъцмлядян Азярбайъан ССР-ин 1921-ъи илдя
гябул едилмиш илк Конститусийасында да юз яксини тапмышды.
Цмумиййятля, 1920-ъи ил апрелин 28-дя Азярбайъанда
болшевик щакимиййяти гурулдугдан сонра халгын узунясрлик дининя, адят-яняняляриня, милли дяйярляриня гаршы тарихдя
эюрцнмямиш мцбаризя башлады. Бу мцбарызя илдян-иля даща
да гатылашырды. Диня мцнасибятдя совет дювляти илк эцндян
дюзцлмязлик йолуну тутурду.
Тядгигатчыларын гейд етдийиня эюря, ССРИ-дя Ислам дининя мцнасибят цч мярщялядя юзцнц бцрузя вермишдир: биринъи
мярщяля 1920-28-ъи илляри ящатя едир. Бу дюврдя дин дювлятдян, мясъидляр мяктябдян айрылмышдыр. Дювлят даиряляриндя
мясъидляр совет щакимиййятиня гаршы тяшвигат кафедралары
сайылырды. Икинъи мярщяля тяхминян 1928-1941-ъи илляря аиддир. Бу мярщялядя шярият мящкямяляри, бцтцн дини санксийалар ляьв едилди. Демяк олар ки, дин щцгуги эцъцнц итирди.
Цъцнъц мярщяля дини галыглара гаршы апарылан мцбарызя
мярщялясидир. Бу просес ясасян мцщарибядян сонракы иллярдя
башламышды вя диндарларын кяскин азалмасы, диндян кцтляви
узаглашма дюврц кими характеризя олунур (86, с.115).
Динин дювлятдян вя мяктябин диндян айрылмасы щаггында декретин щяйата кечирилмяси совет дювляти цчцн, хцсусиля
мцсялман яразиляриндя чятинлик тюрядирди. Буну нязяря алараг, Ленин совет дювлятинин тядбирлярини вя диня даир сийасятини тяблиь едяркян гейри-христианларла, ялялхцсус мцсялманларла ещтийатла, тямкинля давранмаьы тювсийя едирди.
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Бу бахымдан, о, Няриман Няримановун Щяштярханда
коммунистлярин, мцсялман мясул ишчиляринин, моллаларын
вя татар мяктяби мцяллимляринин йыьынъагларындакы нитглярини (декабр 1918-ъи ил) мцсялман ъамаатына ещтийатла йанашмаьын нцмуняси кими гиймятляндирирди. Н.Няриманов
щямин чыхышларында динин дювлятдян вя мяктябин диндян айрылмасы щаггында декретин мащиййятини шярщ едяряк, мцсялманлар арасында атеизм тяблиьатынын конкрет форма вя методларыны мцяййянляшдирирди. О, коммунистляря вя совет
ишчиляриня мцсялманларын тарихи инкишаф хцсусиййятлярини нязяря алмаьы дюня-дюня тювсийя едирди. Эюстярирди ки, Ислам
дини Шярг зящмяткешляринин щяйатында еля дярин кюк салмышдыр ки, мцсялманларын адят вя яняняляри нязяря алынмаса:
«...ещтийатсыз щярякят етмяк, йяни ъамаатын хасиййятини саймамаьымыз нятиъясиндя биз юзцмцзц йцз ил эери атмыш оларыг». Н.Няримановун бу мювгейи бир мцддят бюйцк тясир
эцъцня малик олмушду. Беля ки, 1921-ъи илин мартында Р(б)
П МК-нын мцсялманлар йашайан йерлярин партийа тяшкилатларына мцраъияти ишляниб щазырланаркян В.И.Ленин милли уъгарларда атеизм тяблиьатында Н.Няримановун тяклиф етдийи
метод вя формалары нязяря алмаьы тапшырмышды (86).
Бцтцн бунлара бахмайараг, мцсялман диндарлара гаршы
апарылан атеизм тяблиьатында болшевик методларындан эениш
истифадя олунурду. Марксист-ленинчи атеизм дини щяртяряфли вя
ардыъыл тянгид етмякля кифайятлянмир, щям дя онун тамамиля арадан галдырылмасынын йол вя васитялярини «эюстярирди».
Марксист атеизмя эюря, дцнйанын ингилаби йолла дяйишдирилмяси просесиндя иътимаи кюкляри ляьв едилмиш дин бирдяфялик
эцндямдян силинмялийди.
Тядгигатчылар бу фикирдядирляр ки, 1920-ъи илин апрелин55

дя советляшмя яряфясиндя нормал вятяндаш ъямиййятинин
гуруъулуьу цчцн кифайят гядяр иътимаи-сийаси, игтисади, интеллектуал потенсиала вя перспективя малик олан Азярбайъан, болшевик ишьалы нятиъясиндя бу имканы итирди (85, 82-83).
1920-30-ъу илляр дюврцндя Азярбайъанын интеллектуал потенсиалына вя тящсил системиня ъидди зярбяляр вурулду. Мцщаъирят вя Сталин репрессийалары нятиъясиндя сон 50-80 илдя формалашмыш интеллектуал зцмря мящв едилди. 30-ъу иллярдян
совет щюкумяти Азярбайъанда иъбари тящсил гануну тятбиг
ется дя, кямиййят ардынъа гачыш, тящсил мцяссисяляриндя истяр
мцяллимляр, истяр тялябяляр арасында апарылан «синфи тямизлямяляр» тящсил системиня аьыр зярбя вурду.
Артыг 30-ъу иллярин сонларында йерли коммунистляр диня
гаршы апардыглары тяблиьат мцщарибясинин нятиъясиз олдуьуну дярк етмяйя башламышдылар. Щамы баша дцшцрдц ки, бу
«мцщарибя»дя ялдя олунан йцксяк наилиййятляр ящалинин
цмуми идейа-сийаси инкишафы нятиъясиндя дейил, кцтляви шякилдя тятбиг едилян амансыз инзибати методлар васитясиля ялдя
олунмушдур. 1937-ъи илдя коммунист Азярбайъанын рящбяри олмуш М.Баьыровун «етираф»ы дейилянляри яйани шякилдя
сцбут едир. Азярбайъан интеллиэенсийасынын ингилабдан габагкы наилиййятлярини тяриф едян Баьыров дейир: « ...Яввялляр эимназистляр, мцхтялиф мяктяблярин тялябяляри шияляр цчцн
мцгяддяс сайылан ашура матямляриндя зянъир вурмаг, баш
йармаг кими мярасимлярдя иштирак етмир, буну эерилик яламяти кими гиймятляндирирдиляр. Инди ися бцтювлцкдя дювлят
гурулушунун дяйишмясиня, онун атеизм ясаслары цзяриндя
гурулмасына бахмайараг, бязи тялябяляр щятта бу ъцр тязиййя мярасимляринин тяшкилатчылары олурлар» (85, 83). Баьыровун
етирафы щягигяти якс етдирирди. Фанатизм иля мцбаризядя инги56

лабдан габагкы маарифчилик щярякатынын наилиййятляри советлярин атеизм сийасятиндян даща сямяряли иди. Буну йалныз бир
шякилдя айдынлашдырмаг олар: онларын мягсядляри фяргли олмушдур. Азярбайъан маарифчиляринин Исламы мцсялманларын
иътимаи вя мяишят щяйатындан бцтювлцкдя чыхармаг ниййятляри олмамышдыр. Бурада йалныз динин инкишаф етмякдя олан
секулйар ъямиййятдя йеринин вя ролунун тябии мцяййянляшдирилмяси просеси эедирди вя бу просес фанатизмин, онун горунмасында мараглы оланларын кяскин тянгиди иля мцшайият
олунурду. Уьур вя наилиййятляр тядриъян ъямиййятин цмуми
вя щяртяряфли инкишафы иля паралелляширди. Бу уьурлар о гядяр
ъидди иди ки, щятта бир сыра мцтярягги дин хадимлярини дя щярякат ятрафында бирляшдиря билмишди.
Советляр ися бу щярякатын авангарды олан либерал- демократ зийалылары мящв етмякля вя онун йериня сцни йолларла,
синфи сечмяляр васитясиля, кейфиййятин кямиййятя гурбан верилмяси щесабына формалашдырылмыш йени зцмряни эятирмякля
Азярбайъан ъямиййятинин тябии ислащатлар инкишафынын гаршысыны алырдылар. Щятта М.Баьыров чашгынлыгла партийа коллегаларына мцраъият едяряк сорушурду: «Нийя бизим мяктябляр
фанатизмля мцбаризядя баъарыгсыздыр?» вя щягиги сталинист
кими бир нятиъяйя эялирди: «Яэяр биолоэийа елми иля, дарвинизмля таныш олан щяким юзцнц диндар кими гялямя верирся,
о, бизи шцурлу сурятдя алдадыр. Яслиндя о, диндар дейил, о
садяъя дцшмяндир, о бизя, бизим гурулушумуза мцхалифятдя
олдуьу цчцн юзцнц диндар адландырыр» (85, 84). Бу эцнцн
призмасындан бахдыгда М.Баьыровун эюрмядийи вя йа
эюрмяк истямядийи бир мягам нязяря чарпыр – совет зийалы
зцмряси дини биликляр алмаг имканындан мящрум едилмякля
кейфиййят етибары иля советляшмяйя гядярки интибащ дюврц ин57

теллиэенсийасынын сявиййясиня чата билмямишдир.
Сосиализмя кечид вя «мядяни ингилаб» дюврцндя Ислам
дининя гаршы бцтцн ъябщя бойу щцъум ардыъыл вя дцшцнцлмцш
шякилдя давам етмишдир. «Фящля синфинин биринъи дцшмяни
диндир» – шцары вя тяляби йерли партийа, комсомол вя иътимаи тяшкилатларын гаршысында дуран ян мцщцм мясялялярдян
бирийди. Дюврц мятбуатын, журнал вя гязетлярин, щямчинин
брошцр типли китабларын диня гаршы апарылан мцбаризядя ролу
бюйцк иди. Совет тяблиьат вя тяшвигаты бу сащяни хцсуси диггятдя сахлайырды. Бир сыра тарихчилярин арашдырмаларына ясасян демяк олар ки, «мядяни ингилаб» дюврцндя ян эцълц зярбяйя мяруз галан сащялярдян бири Ислам дини олмушду.
1936-ъы илдя ССРИ-дя сосиализмин там гялябя чалдыьы елан
едилди. Сосиализмин там гялябяси щямин илин 5 декабр тарихли
«ССРИ Конститусийасы»нда тясбит едилди. Вя щямин илдя бу
«тарихи гялябянин» ейфорийасындан тясирлянян болшевикляр
Бакыда Бибищейбят мясъид зийарятэащыны, мцгяддяс Александр килсясини вя алман лцтеран кирхасыны йерля йексан етдиляр, бир сыра мясъидляри баьладылар вя щятта Тязяпир мясъидини
бир мцддят чай фабрикиня (даща сонралар маьаза анбары вя
йай кинотеатры да олмушдур) чевирдиляр.
Бюйцк Вятян Мцщарибясиндя мцсялманларын ряшадят вя
фядакарлыьына, арха ъябщядя, щямчинин бярпа вя гуруъулуг
илляриндя язмля хидмятляриня бахмайараг, совет дювлятинин
дахили сийасятиндя ящалини тябягяляря, дини вя мязщяб мянсубиййятляриня эюря айырмаг сийасяти йеня дя давам едирди.
Беля ки, Азярбайъан КП МК-нын 1948-ъи илин февралында
кечирдийи «Республикада партийа тяблиьатынын вязиййяти вя
йахшылашдырылмасы щаггында» пленумда дин иля мцбаризянин
йени цфцгляри ашкарланды. Пленум зящмяткешляр арасында
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елми атеизм тяблиьатыны щяр васитя иля йахшылашдырмаьы, инсанларын шцурундакы капитализм галыглары ялейщиня мцбаризяни
гцввятляндирмяйи зярури щесаб етди. Беляликля, мцщарибядян
сонра диня гаршы мцбаризяйя «дини галыглара гаршы мцбаризя» дону эейдирилди, мцсялман рущанилярин вятянпярвярлик,
сцлщсевярлик чаьырышларына бахмайараг, йеня дя ъямиййятин
айнасында онларын фяалиййяти мякрли гара сийасят кими щалланмаьа башлады.
Атеизм Октйабр ингилабынын йетирмяси, елми атеизм ися
мцщарибядян сонра ССРИ яразисиндя бцтцн дин вя дини эюрцшляря гаршы йюнялдилмиш марксизм-ленинизм идеолоэийасынын
тяркиб щиссясийди. «Атеизм» ифадясиня «елм» сюзц дя ялавя
етмякля совет дювляти диня гаршы мцбаризяни эуйа елми ясасларла – елми атеизм мювгейиндян апарылмасы мянтигини иряли
сцрцрдц.
Атеизмин йаранмасы вя инкишафы иътимаи-тарихи шяраитля
баьлыдыр. Совет марксистляри атеизмин йаранмасыны вя онун
диня гаршы барышмазлыьыны ъямиййятдя синфи мцбаризя иля баьлайыр вя билдирирдиляр ки, «дин синфи зцлм аляти олдуьу цчцн
атеист-материалист фикирляр иътимаи зцлмдян азад олмаг истяйян синифлярин мцбаризясиндя щямишя идейа силащы олмушдур»
(86, 117). Бу вя буна бянзяр фикирлярдя бир сыра диггят чякян
мянтиг позунтулары варды. Беля ки, К.Маркс вя Ф.Енэелсин
декретляр васитясиля, инзибатчылыг йолу иля атеизми мяъбури
етигада чевирмяк мейлини пислямякляри нязяря алынмырды.
Сосиализмин бяргярар олдуьуну, синфи ядавятин арадан галдырылдыьыны иддиа едяркян дини «синфи зцлм» аляти кими гялямя
вермяк нонсенс тясири баьышлайырды. Яслиндя елми атеизмин
тядгигат обйекти вя спесифик структуру марксист-ленинчи фялсяфянин обйекти вя структуру иля сонрадан бирляшдирилмиш вя
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цзви шякилдя ялагяляндирилмишди.
Артыг ютян ясрин 60-ъы илляриндя бцтцн юлкядя диня вя
дини ещкамлара гаршы мцбаризя кяскинляшыр, бу сащядя йени
методлар мцяййянляшдирилирди. Азярбайъан КП-нин 1958-ъи
илиндя чаьырылмыш ХХЫЫ гурултайында республикада идеоложи ишдя мцвяффягиййятляр олдуьуну гейд етмякля бярабяр,
зящмяткешляр арасында елми атеизм тяблиэатыны щяр васитя иля
йахшылашдырмаг, инсанларын шцурундакы дини галыглара гаршы мцбаризяни эцъляндирмяк тяляб олунурду. Мараг чякян
мягам ондан ибарятдир ки, щяр сащядя олдуьу кими дини сащядя дя дювлят сявиййясиндя икили стандартлар вя айры-сечкилик
нцмайиш олунурду. Фикримизи тясдиг етмяк цчцн Щейдяр
Ялийевин 1998-ъи илдя Бакыда кечирилян «Ислам сивилизасийасы
Гафгазда» мювзусунда бейнялхалг симпозиумдакы нитгиня
мцраъият едяк: «Мяркяздя КП МК-нын атеизм тяблиьатында
Ислам дининя гаршы тяблиьат хцсуси бир истигамят тяшкил едирди
вя бу, хцсуси нязарят алтында иди. Совет щакимиййяти дюврцндя беля тясяввцр йаранырды ки, совет гурулушуна тящлцкя
йарадан йалныз Ислам динидир, христиан дини, йахуд да совет
юлкясиндя олан башга динляр бу гурулуша о гядяр дя тящлцкя йаратмыр. Бу, о дюврдя мяним эюзцмля эюрдцйцм вя
бир чох идеоложи сянядлярдя охудуьум щягигятлярдир ки, сизя
чатдырырам. Коммунист идеолоэийасындакы динляря мцнасибятдяки бу айры-сечкилик, динляри бир-бириндян фяргляндирмяк
хятти эюстярирди ки, демяк беля чыхыр, дин вар – йахшы диндир,
дин дя вар – чох писдир, бу пис дин дя эуйа Ислам динидир. Бу
да о вахт Советляр Иттифагында тядгигатчылар тяряфиндян олан
субйективлик мейллярини артырырды» (4, 39).
Беля идеоложи тенденсийаларын щюкм сцрдцйц шяраитдя
тяхминян кечян ясрин 60-ъы илляриндян башлайараг елми ате60

изм бир фянн кими али мяктяблярдя тядрис олунмаьа башлады.
Бу фяннин тядриси цчцн мцтяхяссисляр щазырланмасына хцсуси
диггят верилирди. 1966-ъы илдя Азярбайъан Дювлят Университетиндя Елми атеизм кафедрасы тяшкил едилди. Москвада вя
Иттифагын башга йерляриндя елми атеизм барядя йазылан китаблар сцрятля Азярбайъан дилиня тяръцмя едиляряк кцтляви
тиражла няшр олунду. Дин ялейщиня ишин тяшкили вя ялагяляндирилмясиля Азярбайъан КП МК йанында атеизм мясяляляриня
бахан хцсуси шура йарадылды. Бура республиканын танынмыш
алим вя мцтяхяссисляри ъялб едилирдиляр. Бунун ардынъа район вя шящяр партийа комитяляри няздиндя дя елми атеизм
бюлмяляри фяалиййятя башлады.
Атеизм тяблиьатында мцщазиря васитясиндян даща эениш
истифадя олунурду. Мянбяляр эюстярир ки, щяр ил республиканын шящяр вя районларында атеизм тярбийясиня щяср олунмуш 15 миндян чох мцщазиря охунур, сющбятляр кечирилирди.
Бура ейни мювзулу суал-ъаваб эеъяляри, семинар вя конфранслар да ялавя едилмялидир. Бу фяалиййят республикада о
гядяр эениш вцсят тапмышды ки, 1968-ъи илдя Москвада бурахылмыш «Елми атеизм мясяляляри» китабында «Совет Азярбайъанында атеизмин инкишафы» адлы мягаля дяръ олунмушду
(86, 120). Мягалядя эюстярилирди ки, республикада апарылмыш
мягсядйюнлц тядбирлярин нятиъясиндя бир чох районларда,
о ъцмлядян Имишли, Сабирабад, Масаллы вя диэяр районларда мясъидляр, пирляр, оъаглар баьланмыш, дини айинляри иъра
едянлярин сайы азалмышдыр.
Тяблиьаты даща сямяряли вя ардыъыл етмяк мягсяди иля
Азярбайъан партийа тяшкилаты вя Азярбайъан щюкумяти атеизмин тяблиьи иля баэлы вахташыры гярарлар гябул едирди. Азярбайъан КП-нын 1966-ъы илдя чаьрылмыш ХХВЫЫЫ гурултайында
61

бир даща бу мясяляйя тохунулмуш, бу ишин мягсядяуйьун
шякилдя давам етдирилмяси тювсийя олунмушду.
Азярбайъанда атеизм тяблиьаты халгын ясрлярля газандыьы милли-мяняви дяйярлярин йох олмасына йюнялдилир, миниллик
адят-яняняляря «эерилик», «мювщумат», «феодализм галыьы»
дамьасы вурараг кцтля шцуруна психоложи тязйиг едилирди. Иш
о йеря чатмышды ки, бцтцн Шяргин, о ъцмлядян азярбайъанлыларын гядим вя эюзял йени ил байрамы Новруз идеоложи репрессийайа мяруз галараг дини байрам статусу иля рясмян гейд
олунмасына иъазя верилмямишди. Щямин дюврдя йерли кцтляви
информасийа васитяляриндя - мятбуатда, радио вя телевизийада бащарын эялиши мартын 1-дя гейд олунурду.
Щямин дюврцн гярибя бир тенденсийасы да дцнйа иътимаиййяти гаршысында ССРИ-ни толерантлыг вя демократийа мяканы кими эюстярмяк сяйляри иди. ССРИ-дя мцхтялиф вахтларда
40 мцхтялиф дин вя дини итигамятин ардыъылларыны бирляшдирян 20
миндян артыг православ вя кющня айинчилик ибадятханалары,
мцсялман мясъидляри, католик кастйоллары, лцтеран кирхалары,
йящуди синагоглары вя с. фяалиййят эюстярирди. Щямин дюврдя
рус православ килсяси, буддистлярин рущани идаряси, ермяни
апостол килсяси, диэяр дини мяркяз вя идарялярля йанашы, дюрд
мцсялман рущани идаряси мювъуд олмушдур: Орта Асийа вя
Газахыстан мцсялманларынын Рущани Идаряси (игамятэащы
Дашкянддя), Загафгазийа мцсялманлары Рущани Идаряси
(Бакыда), Шимали Гафгаз вя Даьыстан мцсялманлары Рущани
Идаряси (Мащачгалада), ССРИ-нин Авропа щиссяси вя Сибир
мцсялманлары Рущани Идаряси (Уфада). Рясми мянбяляря
эюря, тякъя Азярбайъанда мцхтялиф мязщябляр цзря 50-дян
артыг гейдиййатдан кечмиш дини тяшкилат олмушдур.
Дини мяркязляр илащиййат мясяляляриня даир ядябиййат,
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дини китаблар вя тягвимляр чап етдирирдиляр. Рус православ килсяси тяряфиндян «Журнал Московской патриархии»
(«Москва патриархлыьынын журналы»), Орта Асийа вя Газахыстан мцсялманлары Рущани Идаряси тяряфиндян яряб, инэилис,
франсыз вя юзбяк дилляриндя «Совет Шяргинин мцсялманлары»
журналы няшр олунурду. Вахташыры кцтляви тиражла Православ
кился тягвими, мцсялман щиъри-гямяри тягвими чап олунурду. ССРИ-нин сон илляриндя мцвафиг дини тяшкилатлар тяряфиндян Библийа вя Гур`ан няшр олунмаьа башламышды.
Бунунла беля дини тяшкилатлара дини иъласлар, мярасимляр
тяшкил етмяк, гираятхана вя китабхана ачмаг, щабеля дини
тялим едян дярнякляр йаратмаг гадаьан иди. Совет ганунлары яслиндя дини етигадына эюря вятяндашлары сыхышдырмаьы,
диндарларын етигад азадлыьы щцгугуну позмаьы гадаьан
ется дя, бу ганунлар аддымбашы дювлятин юзц тяряфиндян позулурду. Тящсил мцяссисяляриндя дини тялимин тядрисиня иъазя
верилмирди, яксиня атеизмин тяблиь вя тядрисиня хцсуси диггят айрылырды. Кцтляви информасийа васитяляри совет идеоложи
машынына там шякилдя табе едилмишди. Совет дювляти эянъ
няслин елми-материалист дцнйаэюрцшц вя коммунист идеаллары рущунда тярбийя олунмасыны дахили сийасятинин ясас
вязифяси кими мцяййянляшдирмишди. Беляъя, яслиндя бир сыра
декрет вя ганунларла сюздя дини етигад азадлыьынын тяминатчысы ролунда чыхыш едян, щяр щансы бир диня ситайиш етмяк вя
йа щеч бир диня ситайиш етмямяк мясялясинин вятяндашын юз
иши олдуьуну эюстярян ССРИ дювляти атеизми дювлят сийасяти
сявиййясиндя тяблиь едир, вятяндашларын щцгугларыны позараг
онлары сырф атеист рущунда тярбийя етмяйя чалышырды. Яввялляр
цстцюртцлц шякилдя апарылан бу сийасят, сонралар даща ачыг
мцстявийя кечмишди. Беля ки, Азярбайъан КП ХХХ гурул63

тайында ъидди елми-атеизм иши апарылмасы идеоложи ишчиляря бир
вязифя кими тапшырылмышды. Гурултайын материалларында дейилирди: «...эеридя галмыш, архаик, бязян дини характер дашыйан,
форма вя мязмуну сосиалист щяйат тярзиня уйьун эялмяйян,
щятта она зидд олан мярасим вя адятляря гаршы гяти мцбаризя давам етдирилмялидир» (86, 178). Азярбайъан КП МКнын 1981-ъи илдя ящалинин атеист тярбийясини йахшылашдырмаг
щаггында гябул етдийи гярары да буна ачыг дялалят едирди.
Бу сийасят 70-80-ъи иллярдя бир гядяр дяйишиклийя уьрамышды. Бир тяряфдян, динин тарихиня даир чохлу сайда китаблар
няшр олунур вя динин «халг цчцн бяла» олдуьу сцбута йетирилирди. Диьяр тяряфдян, хариъи сийасятдя Ислам Йахын Шяргдя
советпяряст фяалиййят цчцн алят кими истифадя едилмяйя башламышды. Буна сябяб илк нювбядя, Яфганыстанда башланан
мцщарибя вя Ирандакы Ислам ингилабы иди. Бу юлкялярдяки
щадисялярин совет мцсялманларына тясир эюстяряъяйиндян ещтийат едян ССРИ щакимиййят органлары Ислама гаршы нювбяти
кампанийайа башладылар. 1986-ъы илин 18 августунда Сов.
ИКП МК Сийаси Бцросунун «Исламын тясири иля мцбаризянин
эцъляндирилмяси щаггында» sonуncу гярары гябул едилди.
Тябиидир ки, бцтцн бунлар Азярбайъан мцсялманларынын
щяйатында юз яксини тапырды. Дин ялейщиня олан ядябиййатын
сайы даима артыр, атеист ъямиййятляр юз тяблиьат фяалиййятлярини эцъляндирирдиляр. Фяхрля эюстярилирди ки, 1948-ъи илдян 1976ъы иля гядяр олан дювр ярзиндя Азярбайъанда мцсялманлыг
ялейщиня 96 китаб вя памфлет йазылмышды. Ялавя олараг щяр ил
республикада дин ялейщиня олан тяблиьатчылар Исламын зяряри
барядя 15 миня йахын мярузя охумушдулар. (29, 148)
Бу дюврдя ики мцхтялиф систем – капитализм вя сосиализм
арасында эедян идеоложи мцбаризя хцсусиля кяскинляширди.
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Гаршылыглы идеоложи тяхрибатчылыгда антикоммунистляр вя клерикаллар диндян, дини тяшкилатлардан вя диндарларын щиссляриндян эениш истифадя едирдиляр. Щямин дюврцн совет йазарлары
ямин идиляр ки, империализмин идеологлары «Азад Авропа»,
«Би-би-си», «Алман дальасы», «Американын сяси», «Азадлыг» радиосу вя башга радиостансийалар дини тяблиьатдан истифадя едиб совет адамларында формалашмыш вятянпярвярлик
вя пролетар-сосиалист бейнялмилялчилийи щиссини тящриф етмяк
ниййятиндядирляр.
Бир сыра фактлара диггят едяк: Яэяр мцщарибядян сонра
Совет Иттифагына ики радиостансийа – «Американын сяси» вя
«Би-би-си» верилишляр щяср едирдися, 70-ъи иллярин сонунда
мцхтялиф юлкяляря сяпялянмиш 39 радиостансийа ССРИ халгларынын 29 дилиндя эцн ярзиндя йцз саатларла антисовет, антикоммунист тяблиьаты апарырды. Орта Асийа, Газахыстан
вя Гафгаз республикаларынын мцсялман ящалисиня цнванлы
радио тяблиьаты апармаг цчцн Иран Ислам Республикасынын
Бяндяр-Тцркмян шящяриндя эцълц радио мяркязи йарадылмышды. «Азадлыг» вя башга радиостансийалар совет Азярбайъанына хцсуси верилишляр щяср едирдиляр. Бир эцн ярзиндя
верилишлярин щяъми 40 саат тяшкил едирди. Щямин верилишлярдя
республиканын тарихи,сийаси, сосиал-игтисади вя мядяни инкишафы мясяляляри иля йанашы, дини проблемляря, адят-яняняляря
даир материаллардан да истифадя едилир вя тябии ки, шярщляр билаваситя гярязкарлыг бахымындан изащ олунурду ( 10,141).
Бир мцддят сонра Даьлыг Гарабаьда вя онун ятрафында баш верян щадисяляр «Азадлыг» вя «Американын сяси»
радиостансийаларынын тягдиматында эащ «миллятчилик щярякаты», эащ «антисовет чыхышлары», эащ да «дини гаршыдурма»
кими дяйярляндирилмяйя башлады. Бу заман идеоложи тяблиьат
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вя антитяблиьат машынларынын щяр икисиндя эюзлянилмяз яйляъ
ямяля эялди: бу онунла ялагядар иди ки, фактики олараг Гарабаь мцнагишясинин башланьыъында совет вя дцнйа кцтляви информасийа васитяляринин мцтямади сяйляринин вя бцтцн
тяблиьат штампларынын зиддиня олараг Азярбайъанда Ислам
ящвал-рущиййясинин партлайышы баш вермяди вя дини фактор
бу дюврцн иътимаи-сийаси просесляриндя тамамиля щеч бир
рол ойнамады. Яслиндя Ислам ялейщиня апарылан узун иллик
сийасят мцяййян нятиъяляр верся дя, совет щакимийyятинин
тяняззцлцнцн илк яламятляри эюрцнян кими Ислам якс-щцъум
мювгейиня кечмяйя щазырланды. Кцтля шцурундакы деврим
юзцнцн кулминасийа саатыны эюзляйирди.

Мцстягиллик дюврцнцн кцтляви информасийа
васитяляриндя дини тенденсийалар
Азярбайъанда дини шяраит 1990-ъы илдян башлайараг, йанварын 19-дан 20-ня кечян эеъя совет гошунлары Бакыйа дахил
олдугдан вя динъ вятяндашлара ганлы диван тутдугдан сонра
дяйишмяйя башлады.
Бцтцн тарихи фактлар вя иътимаи еволйусийа мярщяляляри бир
даща сцбут едир ки, Азярбайъанда диня гайыдыш просеси кортябии шякилдя башламыш, йалныз сонрадан мцвафиг дювлят вя
иътимаи гурумлар тяряфиндян координасийа нязарятиня алынмыш, ейни заманда кцтляви информасийа васитяляринин цмуми
ахына гошулмасыйла мцяййян идеоложи сявиййяйя йцксяля билмишдир. Яввялян, бу просеся конкрет тарихи щадися — 1990ъы илин 20 йанварында тоталитар коммунист режими тяряфиндян
Азярбайъан халгына гаршы тюрядилмиш щярби тяъавцз акты вя
22 йанвар тарихиндя шящидлярин дяфн мярасиминя Шейхцлис66

лам А.Пашазадянин башчылыг етмяси факты тяканвериъи гцввя
олмушдур. Дювлятя вя онун идеолоэийасына инамыны итирян
Азярбайъан халгы йени мярщялянин ян уьурлу мяфкурясини
юз гядим дининдя вя милли дяйярляриндя тапды. Шейхцлисламын: «Тарихин юз ганунауйьунлуглары вар. Дцнйанын эялиши
илащи бир низама баьлыдыр. Эцнащсыз шящидлярин мцгяддяс
ганларынын ахыдылмасына баис оланлар, бу ядалятсиз фярмана
гол гойанлар щям бу дцнйада, щям дя гийамят эцнц тарих гаршысында, Аллащ-таала гаршысында, лайигли ъязадан йаха
гуртара билмяйяъякляр... Биз бир шейи дягиг билирик: йолумуз
щагг йолудур, Ислам щагг йолуна чаьырышдыр. Она эюря дя
Аллащ-тааланын кюмяйи щямишя бизим тяряфимиздя олаъаг»
—манифестиндян сонра (20.01.1990. М.С.Горбачова телефонограммадан) иътимаи фикирдя фювгяладя бир сящифя ачылды.
Бундан сонра щакимиййятя эялян лидерляр Гур`ани-Кяримя
ял басыб анд ичир, йени евлянянляр шярият гайдалары иля ниэащ
кясдирир, ясэярляр Гур`ан алтындан кечириляряк ордуйа йола
салыныр, матям мярасимляринин юнцндя дин хадимляри «ЯрРящман» охуйур, бир сюзля, эцндялик щяйатын бцтцн тязащцр
формаларында Ислам дининин ана хятти щисс олунурду.
Икинъи ваъиб ъящят ондан ибарятдир ки, бцтцн бу щадисяляр фювгцндя Гафгаз Мцсялманлары Идарясинин иътимаи
фяаллыьы эцълянир вя дин-дювлят мцнасибятляри мащиййятъя
йени бир мярщяляйя дахил олур. Идарянин бейнялхалг иътимаи
вя дини тяшкилатларла ялагяси Азярбайъан дювлятинин сийаси имиъиня йардым етмяйя башлайыр. Бир сыра нцфузлу тяшкилатлар — Ислам Конфрансы Тяшкилаты, Ислам Инкишаф Банкы,
Цмумдцнйа Сцлщя Чаьырыш Бирлийи, Аврасийа Ислам Шурасы
Азярбайъаны юз сыраларына цзв кими гябул едир. Христиан вя
йящуди дини конфессийалары иля йахындан ямякдашлыг сайя67

синдя Гафгаз Мцсялманлары Идаряси реэионун юндяр иътимаи
гурумуна чеврилир. Бу дюврдя дин-дювлят мцнасибятлярини
тянзимляйян бир сыра ганун вя ганунвериъи актлар гябул
едилир. Конститусийанын 18-ъи вя 48-ъи маддяляринин, 1992ъи илдя гябул едилмиш (1996-ъы илдя ялавяляр вя дяйишикликляр
едилмякля тясдиглянмиш) «Дини етигад азадлыьы щаггында»
Дювлят ганунунун, бир сыра мцвафиг ганунвериъи актларын
вердийи сялащиййятляр чярчивясиндя Гафгаз Мцсялманлары
Идаряси юлкя дахилиндя вя бязи хариъи дювлятлярдя юзцнцн фяалиййят даирялярини йарадыр вя эенишляндирир.
Цчцнъц ъящят кцтляви информасийа васитяляринин мцстягил
Азярбайъанын дини щяйатында баш верян щадисялярля узлашмасы проблемляри иля ялагядардыр. Яввялян, Исламын цмумбяшяри мяняви-яхлаги дяйярляринин юлкямиздя тядрис, тядгиг
вя тяблиьи просесиндя ясасян ашаьыдакы тяблиьат формаларындан истифадя олунур:
1. Шифащи тяблиьат – бурайа айры-айры мяълислярдя, топлантыларда, конфрансларда, эюрцшлярдя илащиййатчы алимлярин,
рущанилярин, дин хадимляринин ислами дяйярляр барядя сющбятляри, чыхышлары, мцщазиряляри дахилдир.
2. Елми-тядгигат сащясиндя новасийалар – сон иллярдя
илащиййатшцнаслыг цзря 20-дян артыг намизядлик диссертасийасы мцдафия едилмиш, БДУ илащиййат факцлтяси вя Бакы Ислам
Университетинин йцзлярля исламшцнас мязуну олмушдур.
3. Мятбуат васитяси иля тяблиьат – «Ислам пресс», «Нябз»,
«Ислам щягигятляри» гязетляри, «Кялам», «Ирфан» журналлары
вя с.
4. Радио тяблиьаты – йерли вя харыъи радиоканалларда,
юзялликля «Спаъе», «Буръ-ФМ» вя Тябриз радиосунда эедян
дини верилишляр.
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5. Телевизийа тяблиьаты – мцхтялиф йерли телевизийа каналларынын верилишляри: «Щаггын дярэащы», «Ъцмя сющбятляри»,
«Танры сцфряси» вя с. иля йанашы, юлкяйя йайымланан Тцркийя
вя Русийа каналларындакы Ислама даир програмлар.
6. Театр тяблиьаты – дини мязмунлу ясярлярин дювлят вя
юзял театрларда сящняляшдирилмяси.
7. Кино тяблиьаты – дини филмлярин видео прокаты вя телевизийада нцмайиши: «Пейьямбяр», «Щязрят Яли», «Мяккя»
вя с. филмляр, ушаглар цчцн нязярдя тутулмуш дини мотивасийалы ъизэи филмляри.
8. Тясвири сянят – дивар халчаларында, декоратив-тятбиги
сянят ясярляриндя дини мязмунлу шякилляр, портретляр вя с.
Тяблиьат просесиндя адамлара идеоложи тясирин мцхтялиф
метод вя формалары тятбиг едилир. Кцтляви информасийа васитяляриндя тяблиьатын ясасян ики хятти мювъуддур: сырф дини тяблиьатла мяшьул олан клерикал кцтляви информасийа васитяляри
вя дини мювзулара мцраъият едян мятбуат вя йайым програмлары. Сырф дини тяблиьатын ясасы тябии ки, Гафгаз Мцсялманлары Идарясинин 1991-ъи илдян фяалиййятя башлайан органы
— «Ислам» гязети иля (баш редактор А.Аьайев) гойулмушдур.
1991-1994-ъц илляр ярзиндя гязет идарянин фяалиййяти, хариъи
вя дахили хябярляр, ислами маарифлянмя, Гур`ан вя щядислярдян сечмяляр, елми-публисистик мягаляляр, илащиййатчы алимлярин тядгигат ясярляри вя с. охуъу мараьына уйьун эялян
мювзулар барядя эениш вя мцкяммял йазылар дяръ етмишдир.
Сон иллярдя гязетин тиражы 8000-я йахын иди вя абунячилярин
сайы даима артмагдайды. Тяяссцф ки, мадди проблемляр вя
диэяр башга сябябляр цзцндян «Ислам» гязети 1994-ъц илдя
фяалиййятини дайандырды.
Щямин илляр ярзиндя «Ислам»ла йанашы Азярбайъан Ис69

лам Партийасынын ики мятбу органы «Исламын сяси» вя «Ислам дцнйасы» гязетляри дя гысамцддятли ишыг цзц эюрмцшдц.
Бу гязетляр мянсуб олдуглары партийанын мювгеляри бахымындан чыхыш етдикляри цчцн мцяййян адиоз мювге иля диггят чякирдиляр. Гязетлярдя кяскин шия йюнцмц иля иранпяряст
мянафе щисс олунурду. Ислам партийасы мялум конфликтли
мцнасибятлярдя тягсирли билиндийи мцддятдя гязетлярин щяр
икиси гапанмалы олду.
Лакин бу цч гязетин фяалиййятини там битмиш щесаб етмяк
дцзэцн олмазды. Гафгаз Мцсялманлары Идаряси 2004-ъц
илдян «Ислам пресс» (баш редактор В.Щцсейнов) адлы йени
няшри иля, Ислам Партийасы ися 2003-ъц илдян «Нябз» (баш редактор Г.Мяммядов) мцстягил гязети иля эцндямя гайытды. Мязмун вя тяртибат бахымындан гязетляр юз сяляфляриндян либераллыглары вя рянэарянэлийи иля сечилирди. Беля ки,
гязетляр сящифялярини 4-дян 16-йа галдырмыш, айда 2 дяфядян
щяфтялийя чеврилмиш, юлкядя вя дцнйада баш верян щадисяляр
барядя информасийалары чохалтмыш, кяскин сийаси вя дини радикализмдян узаглашмыш, бир сюзля, дини тяблиьатын форма вя
мязмунъа йени мярщялясиня наил олмаьа чалышмышдылар.
Гафгаз Мцсялманлары Идаряси ейни заманда 2002-ъи илдян бу эцня гядяр «Кялам» елми-ядяби публисистик журналыны
да (баш редактор М.Сейидзадя) няшр етдирир. Ислами дяйярлярин елми вя фялсяфи арашдырмалары журналын ясас гайясидир.
Бурада бязян фикир мцхтялифлийиня, йерличилик синдромларына
йол ачан йазылара раст эялинся дя, цмумиликдя журнал диггятялайиг мятбу органыдыр.
Сырф дини тяблиьат функсийасы дашыйан диэяр мараглы мятбуат нцмуняляри Икмал эянъляр бирлийи мятбуат вя инфор70

масийа мяркязинин «Икмал» айлыг буллетени (баш редактор
Ш.Рзайев), Эянълийя Йардым Фондунун «Ирфан» иътимаификир журналы (баш редактор Салищ Зеки Мериъ), Эцръцстанда йашайан сойдашларымызын «Ящли-бейт» ъямиййяти тяряфиндян тясис олунан «Ящли-бейт» айлыг дини вя мядяни-маариф
буллетени (баш редактор Е.Кяляйев), Дини арашдырмалар
мяркязинин «Гцтб» вя «Полйус» журналлары (баш редактор
Е.Ясэяров) сайыла биляр. Дин-дювлят мцнасибятляри, ъямиййятин щяйатында мяняви вя дини амиллярин ролу, дини маариф
сявиййясинин тякмилляшмяси, динин яхлаги дяйярляриндян ъямиййятин щяйатында истифадя олунмасы зяруряти вя с. бу кими
мювзулар журналларда максимал шякилдя ишыгландырылыр. Гейд
етмялийик ки, Ислами тяблиьатын еффективлийинин артырылмасында
«Иршад» Ислам арашдырмалары мяркязинин хидмятляри явязсиздир. Гядим вя мцасир Ислам мцтяфяккирляринин ясярляринин,
Азярбайъан илащиййатчы алимляринин китабларынын няшри сащясиндя Мяркяз тягдирялайиг уьурлар газанмышдыр.
Цмумиййятля, 1990-ъы илдян башлайараг Азярбайъан
мятбуатында дини тематикайа мцраъиятляр чохалыр. Бцтцн
мятбу органлары Ислам байрам вя мярасимляри дюврцндя
мювзуну ишыгландыран мягаля вя информасийаларла чыхыш
едирляр. Ислам дяйярляри эениш арашдырмаларла йанашы, бязян
йанлыш аспектлярдян — мювщумат вя хурафат тямайцлцндян
дя тягдим олунур. Беля ки, щягиги ислами мейарлардан,
Гур`ани-Кяримин еъазкарлыьындан, щядислярин гцдрятиндян,
дини- яхлаги мювзулардан бящс едян бир гязет о бири сящифясиндя «верэили» фалчыны илащи шяхсиййят, шарлатан пирляри –
имам оъаьы, улдуз фалларыны — тале йазысы кими тягдим едя
биляр. Бу, бизим мятбуатымыз цчцн о гядяр характерикдир ки,
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айры-айрылыгда инъялянмяйя лцзум дуйулмур. Йалныз ядалят
наминя гейд етмялийик ки, дювлят гязетляри дини мювзуйа
тохунаркян даща чох санбаллы мянбяляря вя нцфузлу мцяллифляря истинад едирляр.
Тяхминян ейни вязиййят телевизийа вя радиода мцшащидя
едилир. Азярбайъан мцстягиллийини газандыгдан сонра екран
вя ефирдя динля, ислами дяйярлярля баьлы лайищяляря йер верилмяйя башланылды. Яввялъя дювлят телевизийасында «Щаггын
дярэащы», «Ислам олдуьу кими» верилишляри ислами дяйярлярин
тяблиьиня щяср едилирди. Сонрадан юзял телеканалларда да бирбиринин ардынъа дини мювзулара тохунан верилишляр йайынланмаьа башлады. АНС ТВ-дя «Илащи витамин», «Бала дили»,
«Баланс», Спаъе ТВ-дя «Имана доьру», «Мцняъъим» вя
с. кими верилишлярдя Исламын цмумбяшяри мяняви дяйярляринин тяблиьиня бахмайараг, тяяссцф ки, онлардан бязиляринин
юмрц чох гыса олду.
Гейд етдийимиз кими, Азярбайъанын Дювлят телевизийасында 1991-ъи илдян бу эцня гядяр мцтямади ефиря эедян
дини програм «Щаггын дярэащы» верилишидир. Щяр щяфтянин ъцмя ахшамы саат 19:15-дя Азярбайъан Милли Елмляр
Академийасынын щягиги цзвц, академик, бюйцк илащиййатчы
вя шяргшцнас алим Васим Мяммядялийевин монолог сющбятляри даими аудиторийайа вя дяйишмяз студийайа маликдир. Илкин бахышда verиlиш схоластик эюрцнся дя, апарыъынын
нцфузу йенилмяздир. Исламын тцкянмяз мювзулары академик В.Мяммядялийевин чыхышларында йени рянэ вя чаларлар
газаныр. Бурайа Ислам тарихи вя фялсяфясиня даир сющбятлярля
йанашы «Исламда гадына мцнасибят», «Исламда ъищад», «Ислам вя елм», «Гур`аны-Кярим вя мцасир дцнйамыз», «Ис72

лами дяйярлярин мцасир дюврля цзлашмасы» вя с. кими актуал
мювзулар да дахилдир.
Бир сыра тяртибат вя техники гцсурлар нязяря алынмазса,
верилиш идейа хятти етибариля тамамиля дцзэцн гурулмушдур.
Яввялян, верилишин йаранма дюврцндя ислами дяйярлярин тяблиьи коммунист идеолоэийасыны цстялямяк цчцн йеэаня алтернатив сечим иди. Ящалинин психоложи дурумунда йаранмыш
мяняви бошлуьу сябр вя дяйанят ашылайан йени идеолоэийа иля
долдурмаг лазымды. Лакин ислам фактору дцнйа сийасятиндя
башга рянэляр алдыьы цчцн Азярбайъан дювляти бу амилдян
ещтийатла истифадя етмяйя чалышырды. Реэионда вязиййят, хариъи тязйигляр вя дахили гейри-сабитлик фонунда дювлят телевизийасынын бу верилиши стабил ефиря вермяси, доьрусу, бир шуъаят
мисалы сайылмалыдыр. Юз тяряфиндян верилиш вя апарыъысы да щеч
заман цмумсийаси контекстдян кянара чыхмамыш, бир нюв
«аьсаггал трибунасы» шяклиндя суверенлийини горуйа билмишдир. Акад. В.Мяммядялийев 2006-ъы илдя «Щаггын дярэащы» верилишляринин ясас мювзуларыны ящатя едян «Гур`ан вя
елм» адлы китабында Азярбайъан телевизийасынын бу уьурлу
лайищяси щаггында беля йазыр: «Верилишдя бир чох мясяляляр, о
ъцмлядян «Гур`ан вя Аллаща иман», «Гур`ан вя пейьямбярляр», «Исламын ясас ещкамлары», «Исламда сосиал ядалят
принсипляри» вя с. ящатя олунуб. Мян беля щесаб едирям ки,
бунларын ичярисиндя ян мараглы силсилялярдян бири дя «Гур`ан
вя елм»дир. Бу силсиля верилишлярин сайясиндя тамашачылар вя
динляйиъиляр беля бир гянаятя эялибляр ки, Гур`ан мцсялманларын дини китабы олмагла йанашы, щям дя елми бир китабдыр.
Даща доьрусу, Гур`ан елмин бу вя йа диэяр сащясиня аид
олан китаб дейил, юзцндя бир чох елми мясяляляри ещтива едян
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Аллащ кяламыдыр... «Гур`ан вя елм» силсилясиндян олан верилишляр чох марагла гаршыланды. Щяр дяфя верилишдян сонра
тамашачылардан чохлу мяктублар алырдым. Онлар бу силсиляни
давам етдирмяйими исрарла хащиш едирдиляр. Амма ефир белядир ки, бир дяфя данышырсан, гулаг асан асыр, асмайан ися
йенидян ону динлямяк имканы ялдя едя билмир. Мян ися чох
истярдим ки, бу сющбятляр галсын, мараглананлар истядикляри
вахт онлардан файдалана билсинляр...» (19, 3)
Сонракы иллярдя юзял телевизийа каналларында дини проблемляря вя ислами дяйярляря щяср олунан програмларын ефиря
эетмясиня бахмайараг, «Щаггын дярэащы» ящали арасында
ян гянаятбяхш верилиш щесаб олунур. Буну бир сыра сосиоложи
сорьулар да сцбута йетирир. Беля ки, 2004-ъц илин октйабрдекабр айлары ярзиндя ящали арасында, еляъя дя Бакы Дювлят
Университетинин мцяллим вя тялябя щеййяти ичярисиндя кечирилян сорьудан мялум олмушдур ки, йашлы няслин щяр 7 няфяриндян бири мцтямади олараг бу верилиши изляйир. Нисбятян
эянъ нясил вя йенийетмяляр цзря кечирилян сорьунун ъавабларына ясасян ися демяк олар ки, Бакыда щяр 2 няфярдян бири
бу верилишин адыны, ефир вахтыны вя йайымландыьы каналы билир.
Верилишин беля эениш аудиторийайа малик олмасынын ясас сябяби мцяллифин ислами дяйярляри юз тамашачыларына айдын вя
ятрафлы изащ етмяси, диэяр тяряфдян алим, академик вя садяъя
аьсаггал сюзцнцн милли шцурда даща инандырыъы вя файдалы
олмасы иля баьлыдыр.
Азярбайъан телевизийасынын Ы каналы дини дяйярлярин тяблиьиня щяср олунмуш даща бир верилишля — «Ислам олдуьу
кими» програмыйла да тамашачы аудиторийасынын диггятини
ъялб етмишди. Бу верилишин екран фяалиййяти дюврц гыса олду,
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лакин апарыъы Солмаз Ямирли аз мцддят ярзиндя йаддагалан
програм щазырламаьа наил олмушду. С.Ямирлинин «Ислам олдуьу кими» верилиши «Щаггын дярэащы»ндан формасына эюря
фярглянирди. Беля ки, «Ислам олдуьу кими» верилишиндя апарыъы
аудиторийайа мцсащибляр дявят едир, тамашачылары марагландыран суаллара ъаваб вермяйя чалышыр, мяктублара ефир
васитясиля мцнасибят билдирирди. Верилиш екран юмрцнц битирдикдян сонра апарыъы Солмаз Ямирли «Спаъе» радиосуна дявят алараг «Ислам олдуьу кими» верилишини ейни адла щяр щяфтянин шянбя эцнляри динляйиъиляря тягдим етди. Щал-щазырда
верилиш ъанлы олараг ефиря эедир, динляйиъиляр радиостансийа иля
бирбаша ялагя сахлайа билир, телефон зянэляри васитясиля онлары марагландыран суаллар ъавабландырылыр. Ислами дяйярлярин
радио васитясиля тяблиьатынын ян йахшы нцмуняляриндян олан
«Ислам олдуьу кими» бу сащядя даща бюйцк уьурлары олан
«Буръ–ФМ» радиостансийасы иля мцгайисядя, тябии ки, епизодик эюрцня биляр. Лакин мямнунлугла гейд етмяк лазымдыр
ки, верилиш юз аудиторийасыны формалашдырмаьа наил олмуш,
радио програмлары арасында юзцнямяхсус йер тута билмишдир.
Азярбайъан телевизийасынын диэяр каналлары — «Лидер»,
«Спаъе» вя «АНС» мцтямади олараг дини верилишляр щазырламаьа сяй эюстярир, бязян буна наил олур, бязян фалсификасийайа уьрайырлар. Цмумиййятля, радио вя телевизийада
верилишлярин дцзэцн планлашдырылмасы информасийанын сямярялилийини тямин едян мцщцм амиллярдян сайылыр. Бу сащядя
хейли уьурлу аддым атылмасына бахмайараг нюгсанлар да
мцшащидя олунур. Хцсусиля узун дювр цчцн нязярдя тутулан
планлашдырманын олмамасы радио-телевизийа програмлары75

нын перспективлярини мящдудлашдырыр.
Дини информасийаны дольун шякилдя тягдим етмяк цчцн
радио вя телевизийанын сярянъамында рянэарянэ васитяляр,
жанр ъяббяханасы вардыр (8,131). Лакин онлардан там вя
йарадыъы шякилдя истифадя едилмир, щалбуки мцасир шяраитдя
радио вя телевизийанын конкрет тясир вя ифадя васитяляриндян
истифадя етмякля верилишлярин йарадыъылыг сявиййясини вя иътимаи мащиййятини артырмаг мцмкцндцр.
Ян садя контент-анализ сайясиндя бу лацбалы вязиййятин
сябяблярини беля айдынлашдырмаг олар: яввялян, Азярбайъан
дювлятинин конкрет дини вя идеоложи консепсийасынын олмамасы кцтляви информасийа васитяляринин програм сийасятиндя чашгынлыг йарадыр. Икинъиси, бейнялхалг сийасят Ислам вя
христиан дцнйасы арасында мцнагишялярин мювъудлуьу барядя истерик «шоуларла» чыхыш етмякдя давам едир kи, bu da
KИV-и dиnи mюvzudan tamamяn uzaq durmaьa vadar edиr.
Цчцнъцсц, Азярбайъан дини мцщити хариъи тясирлярин эцълц
басгысы алтындадыр. Бюлэялярдя миссионер йюнцмлц емиссарлар мягсядйюнлц дини тяблиьат апармагда вя идеоложи тяхрибатлар цчцн зямин йаратмагдадырлар. Daxиlи sяbatsыzlыьы
artыrmamaq цчцn rяsmи KИV dиnи иnformasиyanи azaltmaq
mяcburиyyяtиndя qalыr. Дюрдцнъцсц, кцтляви информасийа
васитяляри дини мювзуларын тящлилини ясасян гейри-пешякарлара
щяваля едирляр. Вя йахуд, «фикир мцхтялифлийи» кредосу алтында бир-бириня зидд мювгели инсанлары мящз дини мювзу
ятрафында «чарпышмаьа» дявят едирляр ки, нятиъядя охуъу
вя тамашачыны тамамиля чашдырырлар. Бешинъиси, Азярбайъан
журналистикасы щяля дя дин, мювщумат вя хурафат анлайышларыны бир-бириля гарышдырыр вя тамашачыйа да йанлыш дяйярляри
76

тягдим едир. Вя нящайят, алтынъы сябяб ондан ибарятдир ки,
КИВ-ин рящбяр гурумлары журналистляря диктатла тязйиг эюстярир, тамашачы ъялб етмяк наминя байаьы яйлянъя програмларынын сайыны артырыр, цмуммилли мянафеляря хидмятин вя вятяндаш мювгейинин йюнцмцнц тящриф едирляр. Тябии ки, бцтцн
бу амилляр топланарса, мцасир КИВ-дя дини-яхлаги дяйярляря
мцнасибятин там портрети йарана биляр.
Ади латент тядгигат кифайятдир ки, дедикляримизи сцбута
йетиряк. Гейд етдийимиз кими, АНС вя Спаъе каналларында
бир-биринин ардынъа дини мотивли верилишляр екрана чыхмышдыр.
АНС каналы даща актив мювгедя дайанараг сон 15 илдя
«Илащи витамин», «Дярэаща доьру», «Бала дили», «Баланс»
верилишляриндя бирбаша, «Марш» щярби-вятянпярвярлик програмында долайысыйла ислами Иршад методолоэийасындан истифадя етмиш, дини айин вя мярасимляр дюврцндя сянядли вя
бядии филмлярин нцмайишини тямин етмиш, ялялхцсус Рамазанда ифтар саатларынын вя дуаларынын тясвири титрляри иля тамашачыларын ряьбят рейтингини газана билмишдир. Ейни заманда,
дини верилишляр щазырларкян АНС каналы мярамы хош, лакин
ямяли гарышыг дилетант журналистляр компанийасы тясири баьышлайыр. Верилишлярин юмрц о гядяр гысадыр ки, щеч иллик рубрика
шяклини ала билмир. Апарыъылар яняняви олараг: «Биздя Исламын сявиййяси, мяняви дяйярлярин тяблиьи олдугъа ашаьыдыр.
Бунун гаршысыны алмаг цчцн мян инсанлара даща чох тясир
едян бир васитя сечмяйи гярара алдым. Бу верилишля тамашачылары дярэаща доьру апара билярик.» вя с. бу кими ифадялярля
тякяббцрлц бяйанатлар верир, ики-цч верилишдян сонра студийа
классиклярин, новаторларын вя псевдодиндарларын саваш мейданына чеврилир, даща бир нечя верилишдян сонра програм
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гяфлятян баьланыр. Вя ян уникал ъящят ондан ибарятдир ки,
сящяри эцн щямин верилишин мцяллифи вя йа апарыъысы медиа
гаршысында чыхыш едяряк канал рящбярлийинин мцдахилясиндян,
Ислам яхлагына зидд олан мювзуларын галдырылмасыны тяляб
етмясиндян, демократик принсипляря сыьмайан тязйиглярдян
вя с. вя и.а. реал вя ъяфянэ иддиалардан шикайят едир. Журналист
анламыр ки, онун юз хятасы нядян ибарятдир, няйя эюря верилиш
алынмамышдыр, ня цчцн о бу миссийаны сонуна гядяр дашыйа
билмир?! Щалбуки, Иршад идеолоэийасынын мащиййятиня бяляд
олан шяхс щидайятя чаьыранларын бцтцн ъящятлярини яхз етмялийди. Бялкя дя бу, бир гядяр aрxaиk fиkирdир, лакин нятиъя
етибариля биз билаваситя дини тяблиьатдан бящс едирик.
Инди телевизийа мяканында чох дябдя олан ток-шоу програмлары мязмунъа мцхтялиф, формаъа ейни верилишлярдир.
АНС каналынын «Баланс» верилишиндя ислами дяйярляря мцнасибят ясас мювзуну тяшкил едирди. 2004-ъц илин сентйабр айындан етибарян щяр щяфтянин базар ертяси эцнляри саат 17.00-да
ефиря эедян бу верилиш еклектик карнавал фейерийасына бянзяйирди. Апарыъы да, иштиракчылар да, мцнсифляр дя, сясвермя
нятиъясиня ясасян таразлашдырылан баланс тярязиси дя — щяр
шей уъуз бир ойуну хатырладырды. Исламын ися беля тяблиьата ещтийаъы йохдур! Яэяр телеканал верилишин али мягсядини
(сверхзадача) айдынлашдыра билсяйди, «щакимляр» вя «мцттящимляр» мянтигинин Ислама зидд олдуьуну анлайар, ислами
дяйярлярдян сайылан суи-зянн вя щцсни-зянн категорийаларынын аьыр мясулиййятини юз цзяриня эютцрмязди.
«Баланс» верилишиндя ефиря эетмиш бурахылышларда Гурбан
вя Оруълуг байрамы, щиъаб, чохарвадлылыг, тювбя, ички, мязщяблярарасы мцнасибятляр, Ислам вя елмин вящдяти кими мюв78

зулар эцндямя эятириляряк мцзакиря обйекти олмушдур. Бир
груп инсаны иътимаи ряй дашыйыъысы щесаб едян журналист В.
кечирдийи сор-ьуйабянзяр анализин нятиъялярини тамашачылара
щялледиъи амил кими тягдим едир. Нонсенс ондан ибарятдир
ки, дин — иътимаи шцурун ян йцксяк пиллясидир, дини догмалар ъямиййятин ряйи иля дяйишилмир, фятва вермяк щцгугу ися
йалныз али дини рящбярляря мяхсусдур. Беля олан тягдирдя
журналист кими алдадыр: юзцнц, студийайа топладыьы ъамааты
йохса милйонларла тамашачыны?! Верилишин мягсяди (тяблиь)
иля ифадя васитяляри (тякзиб) цст-цстя дцшмцрся, буну мягсядйюнлц сийасят кими гиймятляндирмялийик, йохса дилетант
савадсызлыьы кими?!
АНС каналынын нювбяти гыса юмцрлц верилиши «Илащи витамин» (2003) даща санбаллы тясир баьышлайырды. Апарыъылар студийайа гонаглар дявят едир, верилиши суал-ъаваб формасында
апарыр, сющбят васитясиля ислами дяйярлярин тяблиьиня чалышыр,
ейни заманда Азярбайъанда мювъуд олан оъаглар, зийарятэащлар, пирляр барядя видеоматериаллар тамашачылара тягдим олунурду. Верилишин цмуми либерал рущу вя маарифляндириъи екскурслары сайясиндя тамашачылар фяргли бир йарадыъылыг
програмы иля таныш ола билирдиляр. Бурада щай-кцйчцлцйя,
гярязли тянгидя, ялламячи тящлиля раст эялинмирди. Тяяссцф ки,
бу уьурлу лайиhя гяфлятян кясиляряк, йерини намцнасиб програмлара верди.
Гейд едяк ки, АНС каналынын йарадыъы коллективи дини
мювзулу верилишлярин щазырланмасындан, информатив блоклардан, сянядли вя бядии филмлярин нцмайишиндян, ейни заманда башга верилишлярин ичярисиндя дини мотивасийанын
тягдиматындан щеч вахт имтина етмямишдир. Ушаг програм79

ларындан сайылан «Бала дили», щярби вятянпярвярлик програмы
«Марш» верилишляриндя ислами мювзулар мцтямади сяслянир,
щятта лейтмотив олдуьуну да иддиа едя билярик. Диггят чякян мягам одур ки, АзТВ–1 каналынын «Айпара», Спаъе
каналынын «Щярб вя сцлщ» верилишляриндя дя вятянпярвярлик
мювзусунун идейа дяйярлярини эцъляндирмяк мягсяди иля
Гур`ан айяляри вя щядислярин, ислами категорийаларын истифадя
едилмяси мцшащидя олунур. Ъищад, йурду мцдафия, шящидлик,
дюйцшдя ряшадят, щярби щюкмляр вя сцлщ сазишляри барядя ислами мянбялярдя мювъуд олан бцтцн мцмкцн материаллар
щяр цч верилишдя йетяринъя тятбиг едилир. Ейни заманда, АНС
«Бала дили» ушаг програмынын ислами информасийа сащясиндя эюрдцйц ишляри чох уьурлу саймаг олар. Ушаглара Ислам
тарихини, адятлярини, мярасимлярини, мяняви дяйярлярини ян
садя дилля баша салмаг баъарыьы, мювзулара мцнасиб ъизэи
филмляринин нцмайиши, апарыъыларын тябиилийи вя сямимилийи —
верилиши КИВ-дя чох аз тясадцф едилян «аиля програмлары»
сявиййясиня галдыра билир. Ушагларда еркян йашлардан башлайараг дини тясяввцр вя биликлярин формалашмасы эянъ няслин
тярбийяси системиндя ящямиййятли мярщялядир.
«Спаъе» телеканалында да тяхминян ейни вязиййяти
мцшащидя етмяк олар: бурада да дини-яхлаги верилишлярин
щазырланмасына ара-сыра сяй эюстярилир, чох бюйцк ещтийатла
мцяййян програмлар («Имана доьру», «Танры зийафяти» вя
с.) щазырланылыр вя ян гыса мцддятдя, демяк олар ки, тамашачы аудиторийасынын диггятини ъялб едян мягамда програм
баьланылыр. Эюрцнцр, «Спаъе» каналында мювсцми верилишляр
щазырламаьа цстцнлцк верилир. 2004-ъц илдян етибарян Рамазан айы ярзиндя ефиря эедян «Танры зийафяти», 2005-ъи илдя
80

щяр чяршянбя ахшамы эеъя саат 00:00-да (?) ислами сющбятляр формасында щазырланан «Имана доьру» верилишляри, фикримизъя, «Спаъе» каналынын ейни анда ики «бцтя» — щям сийаси конйуктурайа, щям дя иътимаи тялябата хидмят етмясинин
эюстяриъисидир. Гейд етмялийик ки, бу канал ислами дяйярлярин
яйани тяблиьат формасында башгаларындан kиnoматериал боллуьуна эюря фярглянир. Дини байрамлар вя мярасимляр яряфясиндя Щз. Мящяммяд (с) вя бяшяр пейьямбярляри бярядя
хариъи бядии филмлярин, имамларын щяйатына щяср олунмуш
сериалларын, ушаглар цчцн дини мязмунлу анимасийа, щяъъ
зийаряти яряфясиндя сянядли филмлярин, реклам чархларынын
нцмайиши, мясъидлярдян байрам намазларынын транслйасийасы, мярасимлярин информатив блоку, цмумян кинопрограм
редаксийасынын уьурлу нцмуняляри буна мисал ола биляр.
«Лидер» каналы да 2004-ъц илин Рамазан айында силсиля
шяклиндя «Исламын йоллары» адлы сянядли филмлярин нцмайишини
тяшкил етмишдир. Юнъя «Исламын йоллары. Ислам Асийада» башлыьы иля, даща сонра «Исламын йоллары. Ислам Африкада» ады
иля эедян верилишляр тясвири бахымдан зянэин олдуьу вя тарихи
екскурс йюнцмц дашыдыьы цчцн аудиторийаnыn maraьыnы газана билмишди.
2005-ъи илдян Азярбайъан телевизийа мяканында фяалиййятя башлайан Иътимаи телевизийанын да (ИТВ) дини дяйярлярин ишыгландырылмасы сащясиндя юзцнямяхсус йери вардыр. Щяр
шейдян яввял ИТВ-ни башга каналлардан фяргляндирян ъящят
– фяалиййятинин илк эцнцндян дини мювзулу верилиш цчцн конкрет блок вя заман айырмасыдыр. Щяфтянин ъцмя эцнляри саат
22.00-да ефиря эедян «Ъцмя сющбятляри» верилишиндя даща
чох Исламын елми дяйярляри, мядяни ирси вя тарихи аспектляри
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арашдырылыр. Верилишя алимляр, дин хадимляри, мювзу цзря паралел респондентляр дявят олунур ки, бу да програмын проблематикасынын актуаллыьыны артырыр.
Даща бир мисал: билдийимиз кими, Азярбайъанда оьланлардан ибарят «Ящли-бейт» вя гызлардан ибарят «Кювсяр»
мусиги груплары фяалиййят эюстярир. Онларын ясас йарадыъылыьы
дини мащныларын бястялянмяси вя ифа едилмясиндян ибарятдир ки, бу да ислами дяйярлярин тяблиьатынын йени бир формасы
кими гиймятляндирилир. АНС каналында юзялликля Рамазан
вя Гурбан байрамлары дюврцндя эцн ярзиндя бир нечя дяфя
екранда бу групларын ифасында дини мусигиляр вя йа илащиляр
сясляндирилир. Щяр ики груп ейни заманда АНС телеканалынын
«Камертон» верилишиндя дя иштирак етмиш, юз бядии фяалиййятляри барядя ятрафлы мялумат вермишдир.
Исламын тяблиьи сащясиндя Азярбайъан КИВ-я вя юзялликля, радио вя телевизийа мяканына бир сыра хариъи телеканалларын тясири щисс олунмагдадыр. Бу билаваситя Тцркийя
Саманйолу ТВ (2007-cи иldя йaйыmы daйandырыlmышdыр) вя
Буръ ФМ радио каналларына аиддир. Бу каналлар Азярбайъан дини мцщитиндя олдугъа йцксяк рейтингя маликдирляр.
«Сыр капысы», «Сырлар дцнйасы», «Бюйцк булушма» кими
телеверилишляр, Буръ ФМ радиостансийасынын дини мювзулары
ещтива едян програмлары дидактик дяйярляриня вя информатив потенсиалына эюря йенилмяз сявиййядядирляр. Доьрудур,
бязи бюлэяляримиздя Иран Ислам Республикасынын телерадио
каналларыны сейр етмяк вя динлямяк мцмкцндцр, лакин дил
вя йайынланма проблемляри цзцндян, еляъя дя позитив тясир
гцввяси дашымадыьындан бу каналлар Азярбайъан аудиторийасыны фятщ едя билмямишляр. Ейни заманда, Азярбайъан
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телейайым мяканында хцсуси чякиси олан Русийа телевизийасы
сон иллярдя юзцнцн чохмилйонлуг мцсялман ящалисинин дини
тялябатына диггятля йанашмаьа башламышдыр. Москва вя
Казанда байрам намазларынын транслйасийасы, Ислама даир
информасийа блокларынын артмасы вя с. мцсялман конфессийасына мцнасибятин дяйишмясиня дялалят едир.
Сон ониллийин ян бюйцк техноложи харцгяси, тябии ки, интернет шябякя системидир. Кцтляви информасийа васитяляринин
йени ганады сайылан интернет компцтер ясринин башланьыъындан хябяр верир. Интернет шябякяси истифадячийя лазыми информасийаны вермяк вя иътимаи ряйи истигамятляндирмяк бахымындан дяйярли васитядир. Милли-мяняви дяйярлярин инсанлара
чатдырылмасы, Ислам дининин ябяди категорийаларынын йашадылмасы сащясиндя дя интернет хидмятляриндян истифадянин зярурилийи эцнцмцзцн реаллыьына чеврилмишдир.
Мянбялярин вердийи мялумата ясасян, Азярбайъанда
илк рясми Ислам сайты Дини Арандырмалар Мяркязи тяряфиндян йарадылмышдыр («Гцтб» журналы № 6(14) 2003). Бу сайт
www.ислам.аз цнванында йерляшир. Гейд етмяк лазымдыр ки,
щямин дювря гядяр МДБ дювлятляри арасында йалныз Русийада www.ислам.ру сайты фяалиййят эюстярмиш вя Русийанын
рясми ислами интернет сайты щесаб олунмушдур.
Илкин информасийайа эюря, www.ислам.аз. сайтынын информасийа ещтийатларынын эениш вя щяртяряфли олаъаьы планлашдырылырды. Бурайа Ислам дининин фялсяфи-ягидяви ясаслары вя
тарихи, мцсялман яхлагынын инъяликляри барядя рянэарянэ мялуматлар, Гур`ани-Кяримин айяляри, Щз. Мящяммяд (с) Пейьямбярин, имамларын вя дин алимляринин щядис вя рявайятляри,
Ислам аляминдя баш верян щадисяляр вя онларын шярщи дахил ол83

малыйды. Сайт Азярбайъанда Ислам дининин мювъуд инкишаф
вя йайылма вязиййятини, республикада фяалиййят эюстярян дини
гурумлар барядя информасийалары, Азярбайъанын йетирмяси
олан кечмиш вя мцасир дин алимляринин щяйат вя фяалиййятини эениш ишыгландырмаьы нязярдя тутурду. Ислам мядяниййят
абидяляринин, мцсялман мемарлыг вя хяттатлыг инъиляринин
репродуксийалары да бу цнванда эюрцнтцлянирди.
Бцтцн бу планда нязярдя тутуланлар бу эцн там шякилдя щямин сайтда юз яксини тапмаса да, щям илк рясми сайт
кими, щям дя диэяр ислами сайтларла мцгайисядя, Дини Арашдырмалар Мяркязинин сайты даща зянэин вя даща уьурлудур.
Беля ки, Азярбайъанда бу сайтдан башга ейни мювзулу
даща 4 сайт мювъуддур. Бунларын икиси рясми тяшкилатларын,
икиси гейри-щцгуги шяхслярин сайтларыдыр:
Гафгаз Мцсялманлары Идаряси – www.гафгазислам.орг,
Азярбайъан Ислам Партийасы –www.исламынсеси.орг.аз,
«Гялям» няшриййаты – www.исламаз.ъом,
намялум мянбя – www.азериислам.ъом сайтлары иля тямсил олунурлар.
Бцтцн бу йениликляр бу эцнцн призмасы бахымындан црякачан фактлардыр. Доьрудур, сайтларын кейфиййят тутуму о
гядяр дя гянаятбяхш дейилдир, лакин эцман етмяк олар ки,
заман кечдикъя бу проблем арадан галхаъагдыр. Азярбайъан эеосийасы мигйасында, ящалинин чох аз щиссясинин компцтеря малик олмасы вя диэяр мадди-мяняви проблемляр
нязяря алынмагла, 2-3 ил ярзиндя 5 ислами сайтын йаранмасы
аз дейилдир. Ейни заманда нязяря алмаг лазымдыр ки, интернетин эениш шябякясиндя ислами сайтларын цмуми сайы 1000-я
йахындыр. Бу да щям ислами дяйярляря дцнйанын бюйцк ма84

раьы, щям дя мцсялман аляминин елми-техники инкишафла
айаглашмасы кими дяйярляндирилмялидир.
Эюрцндцйц кими, Азярбайъанын кцтляви информасийа васитяляриндя дини дяйярлярин ъямиййятя тялгининдя мцяййян
аддымлар атылыр. Бунунла йанашы дювлятин идеоложи стратеэийасында да Ислам дининин тямял юзялликляриня вя мярасим
атрибутларына мараг щисс олунмагдадыр. Тябии ки, журналистикамызын щяля дя бу сащядя гцсурлары мювъуддур: бунлар
ясасян цмуми дилетантизмдян вя ислами биликлярин натамамлыьындан иряли эялир. Лакин уьурлу мягамлар да диггяти ъялб
едир. Азярбайъан мятбуатында, радио вя телевизийа мяканында дини дяйярлярин мащиййяти дярк олунмаьа башламыш,
Исламын дашыдыьы яхлаги кейфиййятляр юня чякилмиш, негатив
елементляри дини тяфяккцрдян айырмаьа ъящд едилмишдир.
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Дцнйа динляри арасында Исламын юзцнямяхсус йери вя
тякзиболунмаз дяйярляри вардыр. Тарих сящнясиня яряб дилиндя вя яряб Пейьямбяри васитясиля эюндярилян Ислам дини сон
дяряъя гыса бир вахт ярзиндя Ярябистан йарымадасы щцдудларындан хариъя чыхараг, Щиндистан вадиляриндян тутмуш Атлантик океаны сащилляриня гядяр бюйцк бир яразидя йашайан
халгларын дцнйаэюрцшцнцн, иътимаи ящвал-рущиййясинин вя
давранышынын тямялини тяшкил етмиш, онларын дювлят-щцгуг
гуруъулуьуну, тясяррцфат фяалиййятини, яхлаги вя мяняви
дяйярлярини вя сюзцн эениш мянасында десяк, щяйат вя тяфяккцр тярзини мцяййянляшдирмишдир. Он дюрд яср ярзиндя
Азярбайъан халгы да башга мцсялман халглары кими Ислам
дяйярляриндян бящряляняряк, бу динин сафлашдырыъы мядяни
яняняляриндян тясирлянмишдир. Ислама, онун мцгяддяс китабына, Пейьямбярин щяйат йолуна вя бу динин тяблиь етдийи
мяняви дяйярляря олан тябии мараг щисси дя бурадан доьур.
Ислам тарихян мцхтялиф аспектлярдян юйрянилмишдир.
Гур`анын ващид мятнинин тяртиб едилмяси, гираятляр вя тяфсир елмляринин мейдана чыхмасы, щядисшцнаслыьын тяшяккцлц,
мцсялман тарих елминин, даща сонралар фигщ, кялам, цсул
елмляринин, бцтювлцкдя «Ислам елмляри» вя йахуд «дин елмляри» дейилян бир елм сащясинин няшят тапмасы иля Исламын
ясасларынын юйрянилмяси башламышдыр. Бу елмляр юз цслубуна
вя мащиййятиня эюря сюзцн ясл мянасында орта яср елмяри
олмушдур вя чох вахт рявайятляря ясасланмышдыр. Лакин заман кечдикъя Ислам елмляри ъилаланмыш, тякмилляшмиш, елми
тяфяккцр цчцн сяъиййяви тящлил цслубуна йийялянмишдир. Бу
бахымдан, елми-техники тяряггинин эеныш вцсят алдыьы индики
дюврдя бир милйарддан артыг ардыъылы олан бир динин ъазибядарлыьы, гялбляря вя шцурлара нцфуз етмяк габилиййятинин сир88

лярини ашкар етмяк цчцн Исламын фялсяфясиня, ягидя системиня
вя иман принсипляриня бу эцнцн тялябляри сявиййясиндя нязяр
салынмасы тябии сайылмалыдыр.
Беля бир мцщцм мясяляни дя гейд етмяк лазымдыр ки,
тягрибян сон 150 ил ярзиндя Авропа елми Исламы йящудилик
вя христианлыгла мцгайисядя тюрямя еклектик бир тялим кими
тящриф олунмуш шякилдя тягдим етмиш, она дини-фялсяфи, расионализм, позитивизм, марксизм, атеизм вя башга идейасийаси аспектлярдян йанашылмышдыр. Совет дюврцндя билаваситя Азярбайъанда да Ислам аз вя зяиф юйрянилмиш, онун
обйектив елми тядгиги узун мцддят диггят мяркязиндян
йайынмышдыр. Яэяр бу дюврдя Исламла баьлы аз-чох тядгигат апарылмышдырса, бу тядгигатлар сийаси-идеоложи мащиййят
дашымыш, совет дюврляринин дахили вя хариъи сийасятиня табе
едилмиш вя щеч дя щямишя обйектив вя гярязсиз олмамышдыр.
Исламын тяблиьати функсийалары, тяшяккцл перспективляри вя
башга елми сащяляр иля ялагяси барядя мясяляляр ися цмумиййятля юйрянилмямишдир.
Мялум сябябляря эюря, 70 ил Ислам дцнйасындан мяъбури айрылан Азярбайъан 1991-ъи илин ахыларында дювлят мцстягиллийи ялдя етдикдян сонра йенидян бу дцнйанын тяркиб
щиссяси олмушдур. Азярбайъан мцсялманларынын Ислама,
дини-мяняви дяйярляря, адят-яняняляря олан мараьынын артмасында вя юйрянилмясиндя тядгигат ишляри иля йанашы кцтляви
информасийа васитяляринин дя мцстясна ролу вардыр.
Бу эцн Исламын фяал бир гцввяйя чеврилдийи, истяр Гафгаз
вя Орта Асийанын мцсялман республикаларында, истярся дя
бцтювлцкдя мцсялман дцнйасында «Ислам амилинин» тясиринин эцъляндийи бир шяраитдя бу динин принсип вя ясасларынын
йенидян нязярдян кечирилмяси хцсуси ящямиййят кясб едир.
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Исламын дини, фялсяфи, сосиал-сийаси тяърцбясинин юйрянилмяси
мцасир щяйатымызда дини-мяняви дяйярлярля баьлы мясялялярдя дцзэцн истигамят эютцрмяйя имкан верир.

Дини дяйярлярин эенезиси вя юйрянилмя аспектляри
Кцтляви информасийа васитяляриндя дини информасийанын
аудиторийайа ютцрцлмясиндя мцстясна хидмятляр журналист
кадрларына аиддир. Журналистин мювгейи, авторитар нцфузу,
мясяляляря либерал вя ялагяляндириъи мцнасибяти дини програмларын щазырланмасында хцсуси рол ойнайыр. Беля кадрларын йетишдирилмяси, тябии ки, мцвафиг али тящсил мцяссисяляринин приоритетидир, лакин мцяйян субйектив вя обйектив
сябябляр цзцндян журналистик кадрларын щазырланмасы просесиндя дини информасийанын щансы мягамларына цстцнлцк
верилмяси, щансы тенденсийаларын мятбуaтшцнаслыгда горунуб сахланылмасы вя йа дяйишиляряк йениляри иля явяз едилмяси,
дини тяблиьата мцнасибятдя КИВ нцмайяндяляринин лойал вя
конструктив дцшцнъя тярзиня психоложи ъящятдян щазыр олмасы проблемляри щяля дя эцндямдядир.
Бу актуал мясялядя башлыъа проблем журналист кадрларынын дини биликляря йийялянмяси просесиндя елми бахымдан
дцзэцн вя идеоложи бахымдан сямяряли истигамятлярин тяйин
едилмяси иля ялагядардыр. Дини дяйярлярин, юзялликля Исламын
цмумбяшяри мащиййятинин дярк едилмяси вя практикада тятбиг едилмяси бу эцня гядяр мювъуд олан бир сыра аспектлярин дяйишдирилмясини тяляб едир ки, бу да илк нювбядя, дини
дяйярлярин эенезисиня вя мащиййятиня йени бахышын йаранмасыны зяруриляшдирир.
Дини дяйярляри потенсиал шякилдя ящатя етмяк цчцн бцтцн
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мцмкцн васитя вя аспектлярдян истифадя oluna bиlяr. Lakиn
xцсуси диггятдя сахланылмалыдыр ки, дини информасийа (маарифчилик, мялуматландырма) – дини тяблиьат дейилдир, мягсяд
вя вязифяляриня щяр щансы бир дини, о ъцмлядян, Ислам динини
тяблиь вя тяшвиг етмяк дахил ола билмяз. Доьрудур, КИВ юз
имканларындан истифадя едяряк истянилян тяблиьаты апара билир, лакин мювзу чярчивясиндя апарылан тядгигатлар вя анализлярдян бялли олур ки, тяблиьатын функсионал вя дисфунксионал ъящятляри онун мягсяд вя нятиъялярини мцвафиг шякилдя
галдырмаьа вя ендирмяйя гадирдир.
Бунлары нязяря алараг, дини информасийанын эенезисиня
тарихи, фялсяфи, сосиоложи, идеоложи вя журналистик аспектлярдян
йанашылмасы, ейни заманда, ислами дяйярлярин вя категорийаларын классификасийасы, идейа ъяряйанларынын вя тяригятлярарасы мцнасибятлярин динамикасы, айин вя мярасимлярин
иъраат мязиййятляри, щямчинин Азярбайъанда дин-дювлят
мцнасибятляринин щцгуги тянзиматы кими мювзуларын ялавя
едилмяси тювсийя олунур. Фикримизъя, республикамызда журналист кадрларынын щазырланмасы просесиндя дини биликляри ещтива едян бир фяннин тядрис олунмасы щал-щазырда олдугъа
ваъибдир. Бу зяруряти шяртляндирян ъящят глобаллашма дюврцндя Ислам дювлятляриндян сайылан Азярбайъанын дахили вя
хариъи сийасятини, идеоложи тенденсийаларыны вя сийаси перспективлярини мцяййянляшдирмяси иля ялагялидир ки, бу да кцтляви
информасийа васитяляринин даими мювзу ареалыдыр. Она эюря
дя Ислам дяйярляринин юйрянилмяси мювзусу бцтцн консептуал аспектляри иля бирликдя актуал елми вя тяърцби проблем
кими шярщ олунмалыдыр.
Проблемин арашдырылмасына илк олараг тарихи аспектдян
башласаг, мялум факты тякрар етмяли олаъаьыг: Ислам Азяр91

байъана яряб ордулары иля эялмишдир. Лакин баъ-хяраъ, торпаг, гул-кяниз ниййятиндя олан бцтцн башга ордулардан
фяргли олараг яряб ордулары Азярбайъана мцащидя (сцлщ сазиши) вя дини тяблиьля дахил олмушдур. «Гафгазда Ислам фцтущатларынын тарихи бир чох башга йерлярдя олдуьу кими даща
чох сийаси мцащидяляр тарихини хатырладыр: Щиърятин 18-ъи илиндя Азярбайъан ящли иля, 21-ъи илиндя Муьанла, 22-ъи илиндя
Ширванла, 25-ъи илиндя Тябриз, Талыш, Арранла, 30-ъу илиндя
Ермянистан ящли иля вя башгалары иля сцлщ мцащидяляри имзаланды. Башга шящяр вя вилайятлярля дя буна бянзяр мцащидяляр имзаланмышды» (2, 43).
Гафгазда бир чох шящяр вя вилайятлярдя беля мцащидяляр баьланмышды. Бу мцащидяляря ясасян ярябляр тяящщцд
эютцрцрдцляр ки, «ящалидян щеч ким юлдцрцлмяйяъяк, ясир
едилмяйяъяк, атяшэядялярдян щеч бири даьыдылмайаъаг...
ящалийя байрамларда юз рягслярини ифа етмяйя, яввялляр ня
едярдилярся ону етмяйя мане олмайаъаглар» (2, 46). Гафгазда Ислам фцтущатынын цмуми щярби-сийаси эедишаты беля
иди: кечмиш тарихчиляр тяряфиндян беля юйрянилмиш вя инди дя
беля тядгиг олунур. Анъаг айдындыр ки, мялуматларын дягигилийиня бахмайараг тякъя тядгигатын щярби-сийаси сяпэиси
мцряккяб тарихи щадисяляри олдуьу кими тясвир етмяк цчцн
кифайят дейилдир; даща доьрусу щадисялярин йалныз щярбисийаси бахымдан арашдырылмасы Исламын бизим яразидя тяблиь
вя йайылмасы сябяблярини доьру-дцзэцн мцяййянляшдирмяйя
бир о гядяр дя имкан вермир.
Шцбщя йохдур ки, Ислам фцтущатларынын уьурла нятиъялянмясиня вя Исламын сцрятля йайылмасына кюмяк едян ясас
амил – дин вя иман амили олмушдур. Исламын йайылмасыны чох
мцщцм, юзлцйцндя бцтюв бир дюврц тяшкил едян тарихи щади92

ся кими гиймятляндирян Шейхцлислам Аллащшцкцр Пашазадя
онун мащиййятини, башлыъа сяъиййяви ъящятини «фикир щадисяси« олмасында эюрцр (2;65). Щягигятян, Ислам фцтущатларына чевиклийи вя гятиййяти, Исламын йайылмасына сцряти дин вя
иман амили вермишдир. Фатещ яряблярин гялбляриндяки инамын
эцъц, онларын дюйцшкянлийи, фядакарлыьы фцтущатларын уьурла
нятиъялянмясиндя вя Исламын сцрятля йайылмасында мцщцм
рол ойнамышдыр.
Дин амили иля баьлы даща бир ъящят дя Исламын Ибращим
щянифилийи васитясиля юзцндян яввялки динлярля баьлылыьында
эюстярирди. Исламын бир чох ягидя ещкамлары йящуди вя христианлар цчцн кифайят гядяр анлашыглы иди. Щятта сабииляр вя
зярдцштиляр дя Исламын ясас мцддяаларыны баша дцшмякдя
чятинлик чякмирдиляр. Ярябляр фятщ етдикляри яразилярдя юз
сийасятлярини сосиал-сийаси шяраитя мцнасиб шякилдя гурурдулар. Онларын истифадя етдикляри шцарлар тясирли вя ъялбедиъи
иди: «Диндя мяъбуриййят йохдур», «Мцщарибя йалныз сцлщц
рядд едянляря гаршы апарылыр». Онлар щансы шящяря дахил олурдуларса, о шящярин ящалисиня аман верир, онларын ъанларыны,
малларыны, шяхси вя дини азадлыгларыны щимайя едирдиляр (5,
276).
Ислам бцтцн мцмкцн йолларла тяблиь едилирди. Яввялян,
гейри-мцсялманлара тятбиг едилян вя нормасына эюря зякатдан тяхминян 10 дяфя артыг олан ъизйя верэисиндян азад олмаг истяйи инсанларын Ислама эялмя мараьыны артырырды. Бундан башга, ягидя сащясиндя бязи мящдудиййятляр, мясялян,
фятщ олунмуш яразилярдя кился, синагог, атяшэядя тикинтисинин щеч дя щямишя ряьбятля гаршыланмамасы, бязи мябядлярин мясъидляря чеврилмяси дя Исламын йайылмасына кюмяк
едян амиллярдян сайылмалыдыр.
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Исламын тяблиьи сащясиндя ян тясирли тящриклярдян бири Исламы гябул етмиш гулларын азадлыьа бурахылмасы иля баьлы иди.
Мцсялман гул ола билмязди. Азадлыг вя ъизйя верэиси амили
кцтлянин шцуруна тясир едян ян гцввятли васитя иди. Исламы
гябул етмякля проблемляриндян гуртулмаг арзусу ящалидя
о гядяр эцълянмишди ки, бу просесин гаршысыны алмаг цчцн
мцяййян шяртляр иряли сцрцлцрдц. Мцсялман олмаг истяйянин Гур`аны охуйуб-охумадыьына, кялмейи-шящадяти билиббилмядийиня ъидди диггят верилир вя йалныз бу шяртляря ъаваб
верянляр ъизйядян азад едилирди (5, 277).
Тарихи аспектин юйрянилмяси - бу эцня гядяр журналистикада мювъуд олан бир сыра совет идеолоэийасындан галма
“штамп” стереотиплярин дяйишдирилмяси бахымындан олдугъа
ваъибдир. Щяля дя бир сыра верилишлярдя вя мятбуатда Исламы
зор эцъцня гябул едилмиш “гылынъ” дини кими тягдим етмяк
щалларына раст эялиндийиндян, онун тарихи ракурсларынын дягигляшдирилмяси зяруряти арадан галхмамышдыр.
Азярбайъанда ислами тяблиьатын тарихиня екскурс кечирдикдян сонра бу мювзунун фялсяфи аспектлярини ачыгламаг,
даща сонра ися кцтляви информасийа васитяляринин проблемя
мцнасибяти иля паралел гаршылашдырмаг истярдик. Щяр шейдян
яввял ону гейд етмялийик ки, Исламын дини тяблиьат вя диня
дявят принсипляри Иршад идеолоэийасынын тямял хяттини тяшкил
едир вя билаваситя ислами маарифляндирмя функсийалары дашыйыр. Тямяли бяшярин сон пейьямбяри Щязрят Мящяммяд (с)
тяряфиндян гойулан Иршад идеолоэийасы вя йа методу щям
юз дащи йарадыъысынын йцксяк инсани кейфиййятляриня, щям дя
ону бу йола сювг едян Уъа Варлыьын гцдрят вя щикмятиня
дялалятдир.
Рявайятя эюря, «Мцддясир» сурясинин: «Ей либасына
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бцрцнмцш Пейьямбяр! Галх (инсанлары Аллащын язабы иля)
горхут! Юз Ряббини уъалт! Либасыны тямизля! Пис шейлярдян
узаглаш! (Йахшылыьы) Чох билиб баша гахма! Ряббинин йолунда сябр ет!» - айяляри назил олунъа пейьямбяримиз Мящяммяд (с) айаьа галхды вя тякбир эятирди. Артыг инсанлары щагг
диня чаьырма вязифяси верилмишди (1, 74; 1-7).
Исламын Иршад идеолоэийасы – вяз, моизя вя нясищят иля инсанларын щагга, ядалятя, мярщямятя, йахшылыьа дявят олунмасы мящз бу андан башлайыр. Пейьямбяря вящй олунан вя
бяшяр ювладына щидайят олараг эюндярилмиш Гур`ани-Кяримдя
дяфялярля Исламын бир нясищят елми олдуьу билдирилмиш, йалныз тяблиь йолу иля йайынланмасына, инсанларла мцнасибятдя хошряфтарлыьа цстцнлцк верилмишдир. «Щягигятян бу бир
юйцд-нясищятдир. Ким истяся ондан юйцд алар» (1, 80; 11-12)
буйуран Гур`ани-Кяримдя: «Бяндяляримя де, эюзял сюзляр
сюйлясинляр» (1,17; 53), щятта фиронун йанына эедянляря дя:
«Онунла йумшаг данышын. Бялкя юйцд-нясищят гябул етсин» (1,
20; 44) айяляри иля дини тяблиьата мцнасибят ачыгланмышдыр.
Пейьямбярин юзц дя Алямлярин Рябби тяряфиндян инсанлара эюндярилмиш Гур`ани-Кярими тяблиь етмяк вязифяси
дашымышдыр. «Маидя» сурясиндя ики дяфя Щз.Мящяммядин
тяблиьатчылыг функсийасына ишаря едилир: «Йа Пейьямбяр!
Ряббин тяряфиндян сяня ендирилмиш оланы (Гур`аны) тяблиь ет.
Яэяр етмясян, Аллащын рисалятини йериня йетирмиш олмазсан.
Аллащ сяни инсанлардан горуйаъаг» (1, 5; 66). Вя нящайят,
щямин сурянин 99-ъу айясиндя бир даща исрарла билдирилир
ки, щагг йолуну азмыш инсанлара ниъат олараг эюндярилян
Щз.Мящяммядин (с) башга ниййяти вя йа гясди йохдур:
«Пейьямбярин цзяриня дцшян вязифя... анъаг (Аллащын ямрлярини инсанлара) тяблиь етмякдир».
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Сящищ щядис китабларында Исламын тяблиьиндя пейьямбярин зор вя мяъбуриййятя дейил, билаваситя юйцдя истинад етдийи
тясбитлянмишдир. Ябу Ругяййя Тямим ибн Ясвяд-Дарийя
няглян Щз.Мящяммяд (с): «Дин – нясищятдир!» дейя буйурмушдур. Сящабиляринин: «Кимин цчцн нясищятдир?» – суалына:
«Аллаща, китабларына, Рясулуна инанан ямирял-мюминляр
(ихтийар сащибляри) вя бцтцн мцсялманлар цчцн нясищятдир»
– ъавабыны вермишдир (Мцслцм, Иман 95. 76; ЫЫ, 53). Башга
бир щядися истинадян, Щз. Пейьямбяр Хейбяр дюйцшцндян
габаг Щз.Ялийя (я) дцшмян ордусу иля неъя ряфтар едяъяйи
барядя хитаб етмишдир: «Тялясмядян, чох сакит шякилдя онларын йанына эет, онлары Ислама дявят ет, табе олаъаглары илащи мясулиййят барядя хябяр вер. Аллаща анд олсун ки, сянин
васитянля Аллащын тяк бир кишийя щидайят вермяси сянин цчцн
гырмызы дявяляря сащиб олмагдан даща цстцндцр» (Бухари,
Фязаилус-сящабя, 9. 76; ЫЫ, 4).
Ислам дининя эюря, инсанлара вяз вя нясищят иля йахшылыьы
ямр етмяк (ямр бил-мяруф) вя писликдян чякиндирмяк (нящй
янил-мункяр) тярзи-кифайядир, йяни мцсялманын цзяриня дцшян
ваъиб вязяфялярдяндир. Бу принсип юзялликля шия вя мютязилилярин ещкамлар системиндя хцсуси йер тутур. Беля ки, шияляр ямр
бил-мяруф вя нящй янил-мункяри Исламын шярти кими (шящадят,
намаз, оруъ, зякат вя щяъъдян сонра), мютязилиляр ися иман
шярти кими (товщид, илащи ядалят, вяд вя тящдид, орта щалдан сонра) рясмян гябул етмишляр. Диэяр тяригятляря эюря ися мясъид
кцрсцляриндя, минбярлярдя инсанлара нясищят гайяси иля сюйлянян сюзляр вя йа хцтбяляр Щз.Пейьямбяримизин сцннятиндяндир.
Нясищят, юйцд яслиндя башгасына хейир истямякдир. Аллащын дининя хидмят цчцн чалышмаг, бяшярин щидайятя йетишмя96

синя вясиля олмаг барядя Щз.Мящяммядин (с) неъя йцксяк
фикирдя олдуьу бир щядиси-шярифдя айдын эюрцнцр: «Щидайятя дявят едян кимсяйя гябул едянлярин савабы гядяр саваб
верилир» (Мцслцм, Елм, 16. Ибн Маъя, Мцгяддимя, 14.
76;ВИ,169).
Юзцнцн аьлыны нцмайиш етдирмяк, инсанларын тягдирини
газанмаг, мала вя вязифяйя йетишмяк мягсяди иля верилян
нясищятляр сащибляри цчцн эцнащдыр, чцнки хош ниййятля олмадыьы цчцн Аллащ-таала нязяриндя мягбул сайылмыр. Ислама эюря, нясищят етмяк щяр бир мцсялмана ваъибдир, лакин
нясищятин гябул едилмяси цчцн, нясищят верян шяхсдя бир сыра
хцсусиййятлярин олмасы лазымдыр:
1. Нясищят верян елм сащиби олмалыдыр. Елми олмайанын
бу вязифяйя щаггы чатмаз.
2. Ямял сащиби олмалыдыр. Сюйлядийиня юзц дя ямял етмялидир, якс щалда Гур`ани-Кяримин: «Етмяйяъяйиниз бир
шейи демяк Аллащ йанында бюйцк гязябя сябяб олар» (1, 61;
3) айясинин щюкмц онун цзяриндядир.
3. Ихлас сащиби олмалыдыр. Бцтцн нясищятлярини Аллащ ризасы ниййятийля етмялидир.
4. Динляйянляря шяфгят эюстярмяли, щцсни-зяння гапылмамалы, иршад вязифясини щялимлик вя хош сюзлярля иъра етмялидир.
5. Сябирли олмалы, сяртлик вя гязябдян узаглашмалыдыр.
Ъащиллярин елм вя ирфан сащибляриня «йахшылыьы ямр едиб,
писликдян кянар дурмаг» ещкамыны ашыламасы ян азы мянтигсизликдир. Беля давраныш ядябя зиддир, мцсялман яхлаг
нормалары бахымындан йерини билмяйян адам нятиъядя бир
ъянъяля вясилядир. Илк бахышда садя эюрцнян бу психоложи аксиома, дяринликляриня вардыгъа ачылараг, кцтля шцуруна тя97

сир едян механизмлярин динамикасыны мярщяля-мярщяля эюз
юнцндя ъанландырыр. Яслиндя Ислам дининин тяблиьата олан
мцнасибятинин беля эеныш шякилдя шярщ етмямизин сябяби дя
ъямиййятдя щармоник ялагялярин даима мювъудлуьундан,
онларын милли менталитетя уйьунлуьундан вя йерли кцтляви
информасийа васитяляринин бу сащядяки гцсурларындан иряли
эялир.
Исламын бцтцн дини дяйярляри, шяри категорийалары, яхлаги
нормативляри Аллащ кяламы сайылан Гур`ани-Кяримя вя Мящяммяд Пейьямбярин (с) щядислярини ещтива едян Сцнняйя
ясасланыр. Дини дяйярлярин мащиййятиндян данышаркян
Гур`ани-Кяримин еъазкар мязиййятляриндян вя Сцннянин
етик-яхлаги ящямиййятиндян сюз ачмамаг мцмкцн дейилдир. Бу мювзулар чох эениш вя ящатялидир, онларын щамысыны
тядрис вя тятбигат бахымындан ящатя етмяк чятиндир, лакин
журналистин билмяли олдуьу бир сыра мягамлар вар ки, онларын
цзяриндя мяхсуси дайанмаг истярдик.
Кцтляви информасийа сащясиндя чалышан щяр бир кяс
Гур`ани-Кяримин йаранма тарихи, структур гурулушу, филоложи тящлили, тяфсирляри вя тяръцмяляри барядя елементар биликляря сащиб олмалыдыр. Мянсуб олдуьу динин тямял юзялликлярини анламаг цчцн Илащи Китабын мащиййятиня бяляд олмаг
лазымдыр. Ейни заманда, Мящяммяд Пейьямбярин (с)
щядисляриндян ибарят олан Сцннянин йаранмасында Ислам
мцъащидляринин, цлямаларын, тарихи шяхсиййятлярин бюйцк хидмятляриндян хябярдар олмаг вя бу титаник зящмяти дяйярляндирмяк олдугъа юнямлидир. Исламын бу ики тямялини дярк
етмядян онлар щаггында мцбащися етмяк, мцлащизяляр сюйлямяк диня эюря - бидят, елмя эюря - ъяфянэиййат сайыла биляр.
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Гур`ан вя Сцння дини дяйярлярин мащиййятини Исламын шяртляри, иман принсипляри, шяри вя яхлаги категорийаларла ейни контекстдя шярщ едир; йяни кцтля шцурунун алышдыьы, лакин кюклярини вя нятиъялярини яхз етмядийи бцтцн анлайышларын шярщи, изащы
бу ики тямял мянбядя яксини тапыр. Еля бир яхлаги субстант
мювъуд дейил ки, онун щаггында Мцгяддяс Китабда фикир
сюйлянилмясин вя йа мцнасибят билдирилмясин. Дини информасийанын ютцрцлмяси заманы журналист билмялидир ки, ислами категорийалар йалныз яхлаги нормативлярин топлусудур, структуруна эюря позитив вя негатив дяйярляря (достлуг-дцшмянчилик,
исраф-хясислик, исмят-зина вя с.) бюлцнцр, мащиййятиня эюря
ямрляр вя йасаглардан (щалаллар вя щарамлар) ибарят олурлар.
Дяйяр вя категорийаларын сайы барядя дягиг фикир сюйлямяк
мцмкцн дейил, чцнки мцхтялиф мязщябли Ислам цлямаларынын
рисаля вя елми-щал адланан ясярляриндя сай конфигурасийасы
тез-тез дяйишир. Бир сыра категорийаларын шярщи эянъ журналистлярин бюйцк мараьына сябяб олдуьу цчцн онларын цзяриндя
ялащиддя дайанмаг истярдик.
Гур`ани-Кяримдя ян чох ещтива едилян категорийа
«щядд» ифадяси иля баьлыдыр. Щядд инсан давранышларынын
бцтцн сащялярини вя формаларыны ящатя едир. Ябяс дейилдир
ки, «Щяддинизи ашмайын!» - ямри Мцгяддяс Китабда мцтямади сясляняряк бяшяр ювладыны йанлышлыглардан горунмаьа
чаьырыр. Щяддин мащиййяти олдугъа бюйцкдцр: о, инсанын
шяхси истякляриндян, физики вя мадди тялябатларындан тутмуш
профессионал вя иътимаи фяалиййятиня гядяр щяр шейя тянзимат
веря биляр.
Сябр категорийасы да мадди, физики вя мяняви истяклярин
тянзимлянмясиндя ваъиб рол ойнайыр. Сябрин мащиййяти бир
чохларынын дцшцндцйц кими – «зцлмя табе олмаг» дейил99

дир. Ислам сябрин щцдудларыны мцяййянляшдиряряк, етираз
вя мцбаризя методларыны да айдынлашдырыр. «Мцсибятя сябр
едянляря..» – ъяннят мцждяси верян Аллащ-таала (1, 22; 35),
«Зцлмя мяруз галдыгларына эюря вурушанлара изн верилмишдир»- (1, 22; 39) ямрини дя буйурур. Сябр категорийасынын
шярщи реал щадисялярин мянтиги ардыъыллыьыны излямякдя вя
конструктив нятиъяляр чыхармагда аудиторийайа йардымчы
олур.
Зянн категорийасы щярфи вя мяъази мянада журналистикамызла ян сых баьлы олан бир дяйярдир. Зяннин ики мягамы –
щцсни-зянн вя суи-зянн формалары мювъуддур. Щцсни-зянн
– ифрат тяриф, суи-зянн – гярязли тянгид ифадяляри иля ейнилик
тяшкил едир. Щяр ики щал журналистика цчцн характерикдир, лакин проблемин дини шярщи олдугъа тярбийяви вя тясирлидир.
Гур`ана эюря: «Онларын яксяриййяти анъаг зяння уйар, зянн
ися ясла щягигят ола билмяз» (1, 10; 36) вя «Шцбщясиз ки, зяннин бязиси эцнащдыр» (1, 49; 12). Тядрис просесиндя зяннин бу
мащиййятини айдынлашдыраркян аудиторийада катарсис просеси мцшащидя едилир. Юзлцйцндя садя эюрцнян бир мянтиги фикир щям кцтляви информасийа васитяляриня, щям дя ъямиййятя
цнванлы олдуьу цчцн икигат еффектив тясиря малик олур.
Потенсиал аудиторийанын дини информасийадан алмаг
истядийи мювзулара ъищад, йалан, щиъаб, эцнащ вя с. категорийалар да дахилдир. Чохлары цчцн ъищадын дюрд мярщяляси, йаланын конструктивлийи, щиъабын мякан бахымындан
мцхтялифлийи, эцнaщларын бюйцк вя кичик юлчцляри барядя сющбятляр сенсасийалы кяшф дяйяриндядир. Щямчинин, Ислам айин
вя мярасимляринин иъра гайдалары, дини-сийаси вя дини-фялсяфи
ъяряйанлар, мязщябляр вя тяригятляр арасындакы фяргляр барядя мялуматлар бюйцк мараг вя диггятля гаршыланыр. Бцтцн
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мялуматлар тарихи мянбяляря ясасланса да, мцтляг шякилдя
мцасир реаллыгларла, ялялхцсус, Азярбайъанын мювъуд дини
дуруму, щцгуги ъящятдян тянзимлянмиш дин-дювлят мцнасибятляри иля ялагяляндирилмялидир. Конститусийанын мцвафыг
маддяляри, «Дини етигад азадлыьы щаггында» Дювлят Гануну вя бир сыра норматив актлар барядя мялумат журналистин
дини мцщитдя ориентасийасыны эцъляндирир.
Мцасир дини дурумун шярщи журналист цчцн даща ики
аспекти – сосиоложи вя идеоложи аспектляри тядгигат бахымындан шяртляндирир. Бунларын фювгцндя дуран ян юнямли
аспект – шярти олараг журналистик адландырылан аспектдир ки,
мятбуатшцнаслигда мювъуд олан йанлыш стереотиплярын дяйишдирилмясини, мцасир КИВ-ин дини дяйярляря мцнасибятиндя
дилетант вя радикал мювгенин арадан галдырылмасыны, дини
информасийанын позитив шякилдя аудиторийайа чатдырылмасыны
арашдырылмасы ваъиб олан елми проблем кими гаршымыза гойур.

Дини информасийада ясас хяталар вя онларын анализи
Динин сосиал-психоложи вя идеоложи функсийаларынын тящлили
онун кцтля шцурунда тутдуьу мювгени айдынлашдырмагла
йанашы, щям дя мцасир информасийа васитяляринин дини информасийадан истифадя едяркян гаршылашдыьы проблемляря диггят
едилмясини нязярдя тутур. Проблемин юйрянилмяси сявиййяси дя
мювзунун ящямиййятиня, онун тядгигинин актуаллыьына дялалят едян ъящятляриндян бири сайыла биляр. Бу эцн Исламын тяблиьи вя диня дявят принсипляринин дирчялдилмяси, мцасир иътимаисийаси щяйата тятбиг едилмяси иля баьлы мцхтялиф дини-фялсяфи вя
сийаси консепсийалар мялумдур. Лакин бу консепсийаларын
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тящлили, тиположи бахымдан сяъиййяляндирилмяси олдугъа чятиндир, чцнки мювъуд исламшцнаслыг ядябиййатында нязяриййячилярин иряли сцрдцкляри идейалары юйрянмяйя, онларын мцщакимялярини дягиг излямяйя вя дцзэцн гиймятляндирмяйя имкан
веряъяк мейарлара ня иътимаи шяраит, ня дя елми мцщитимиз
щазыр дейилдир.
Бу сащядя кцтляви информасийа васитяляринин проблемляри
ясасян цч мцхтялиф сябябдян иряли эялир:
1. Дини мювзуда биликлярин сятщилийи вя билик мянбяйинин
олмамасы.
2. КИВ-ин даими тираж вя рейтинг гайьысы.
3. Мясляк яхлагы вя йа журналист етикасы проблеми.
Хатырлатмаг истярдик ки, бу гцсурлар тякъя Азярбайъан
цчцн характерик дейилдир. Бир сыра щалларда мцсбят мисал
кими нцмуня эюстярдийимиз Тцркийядя дя ейни проблемляр
йашанмагдадыр. Чох нцфузлу «Дийанет» айлыг дярэисинин
йазары Др. Мещмет Булут «Дини билэинин актарымы вя басын»
(«Дини биликлярин ахтарышы вя мятбуат») мягалясиндя йазыр:
«Дини мювзуларын бязи йайын органларында заман-заман
магазин форматында яля алынмасы вя динин сенсасион хябяря
васитя гылынмасы, дини билэи вя щадисялярин охуъуйа доьру бир
шякилдя тялгининин юнцндя дуран ямялли-башлы янэяллярдян биридир». (92, №185)
Мцасир журналистикада дини биликлярин сятщилийи хроники щал
кими дяйярляндирилмялидир. Яввялян, мялум тарихи дюнямляр
сябябиндян юлкядя дини тящсил вя йа дювлят тядрис оъагларында дини биликлярин тядриси йох дяряъясиндя олмуш, мцстягиллик
дюврцндя дя бу «аь сящифя» чюзцлмямиш галмышдыр. Икинъи
тяряфдян, рясмян гябул едилмиш дярс програмларынын олмамасы цзцндян журналист кадрлары йабанчы вя йанлыш мянбя102

лярдян гайнагланмаг мяъбуриййятиндядирляр. Щяр ики щалда
дин истисмар олунан бир щядяф мювзудур: ону щям йанлыш,
щям дя сятщи шякилдя тягдим етмякля мащиййятини зядяляйирляр.
Медийанын тираж вя рейтинг гайьысы затян тябии истякдир.
Щяр бир истещсалчы кими медийа да юз црцнлярини базарламаьа чалышыр. Лакин кямиййят анламы кейфиййяти цстяляйярся,
маддиййат мянявиййата галиб эялярся ъямиййятин прогрессив инкишафындан сюз ачмаьа дяймяз. Еляъя дя мясляк яхлагы проблеми дар анлайышда савад вя тярбийя иля ялагялидир,
эениш мянада ися мядяниййятин йашам тярзи вя дцнйа эюрцшц
проблемлярини ортайа чыхарыр. Бу мянада Азярбайъан журналистикасы дини дяйярляря мцнасибятини ачыглайаркян фярди
тяфяккцр тярзи иля йанашы, милли мядяниййят дашыйыъысы функсийасыны да тязащцр етдирмялидир. Башга бир тцрк журналистинин дедийи кими: «Кцтлянин дин ещтийаъы иътимаи мащиййят
кясб етдийиня эюря онун саьлам бир зяминдя тялгин едилмяси
бцтцн мцасир гурумларын вязифясидир. Ислам кими ъямиййятин бцтцн сащяляриня нцфуз едян бир дин, яэяр доьру анлашылыр
вя йашанырса, бундан бцтцн бяшяр газанълы чыхар; истисмар
олунур вя тящриф едилирся, йеня бундан бцтцн бяшяр зяряр
эюрцр. Она эюря дя Ислам кими ясрляр бойу щяр шейи ящатя
едян дцнйяви дяйярлярля бяшяря йол эюстярян бир дин вя онун
эятирдийи дяйярляр мянзумяси тящриф олунмадан топлумлара тягдим едилмялидир». (Мещмет Ердоьан «Медйада дин»
мягаляси. 92, №193). Фикримизъя, журналистикамызын идеоложи щазырлыьы просесиндя дини биликляря йийялянмянин конкрет
хидмяти вя мцстясна дяйяри олаъaгдыр.
Юзцндян яввялки динлярдян фяргли олараг Ислам щям дин,
щям яхлаг, щям щяйат тярзи, щям дя дювлятчилик вя сосиал
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систем кими тяшяккцл тапмышдыр. Тямялиндя бу кейфиййятляри
бирляшдирян Ислам юз ардыъылларына тякъя гейб алями, дцнйанын дини мянзяряси щаггында тясяввцрляр вермякля кифайятлянмямиш, ейни заманда онларын сосиал давранышыны вя
ямяллярини тянзим етмяк цчцн нормалар, дяйярляр, ямр вя
гадаьанлар тяклиф етмишдир.
Кцтля шцурунда дини информасийаны елми ъящятдян ясасландырмаг истяйян кцтляви информасийа васитяляринин башлыъа
проблеми вя мцтямади сящвляри мящз бир-бириня позитивнегатив олан ики дцшцнъя тярзинин — иман вя мювщуматын
— гарышдырылмасыдыр. Азярбайъан менталитети вя дини щяйаты
цчцн горхулу реаллыьа чеврилмиш бу абсурд щал яняняви, тарихи, психоложи, мядяни кюкляри олан иътимаи хястялик формасы
алмышдыр.
Психолог К.Платоновун ифадяси иля десяк, хурафат — кечмиш динлярин рудиментар галыьыдыр (44, 28). О, кцтля психолоэийасында яски илащиляр вя ситайишлярин гябристанлыьыны хатырладыр. Бязян хурафатлар йени тяригятлярля дя баьлы олур вя
бу заман юз психоложи мяншяйиня эюря ял чякмяйян щаллар
неврозуна бянзяйир. Хурафатла мцбаризя апармаг практики олараг чох чятиндир, чцнки о, дцшцнъянин ян алт гатында,
«мяишят зямининдя» йерляшир.
Хурафатын типик нцмуняси щяр щансыса бир предметинамулетин мцяййян бир гцввяйя малик олмасына инамдыр.
Щяр бир азярбайъанлы аилясиндя раст эялинян эюз мунъуглары,
нал, даьдаьан, пиртдаг, цзяррик биткиляри, мцхтялиф зийарятэащлардан эятирилирмиш дашлар, парчалар вя диэяр екзотик
сувенирляр дедикляримизя сцбутдур. Башга бир хурафат елементи, бцтцн дцнйада эениш йайылмыш мотив — яламятляря
инамдыр. Йолу кечян гара пишик, он цч рягями, сящяр илк
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гаршыйа чыхан адамын уьурсузлуьу, тяк сябир вя с. бу гябилдяндир. Бязян яламятляр мяканына эюря дяйишир, йяни бир
юлкядя гябул едилян яламят башгалары цчцн характерик олмур. Мясялян, АБШ вя Латын Америкасы юлкяляриндя икиайаглы ачма нярдиванын алтындан кечмяк уьурсузлуг сайылыр,
щалбуки биз беля бир яламяти щяля мянимсямямишик.
Мювъуд олан бир чох хурафатларын психоложи анламы —
бир-биринин ардынъа эялян щадисялярдя мянтиги ялагянин ахтарылмасыдыр. Садя бир формулайа ясасян, эуйа филан иш баш
верирся, демяк бу диэяр филан мясяляйя эюрядир. Тябии ки, бу
сырф мянтиг хятасыдыр. Лакин кцтля шцурунда щадисяляр арасындакы ялагянин фювгялбяшярлийиня инам щисси даим мювъуддур вя яламятляря, ичдуйумларына, фала инам да бу мянбядян
бящрялянир. Мараглыдыр ки, инсан йаддашы хцсуси сечим етмяйя
даща чох мейиллидир: йцзлярля баш тутмайан яламятляря етинасызлыг вя унутганлыгла йанашан инсан тяк биръя яламятин
сещрини вя йа фалчынын «пейьямбярлийини» щяйаты бойу унутмур.
Бу бахымдан ян типик хурафат нювц фалчылыг, ъадуэярлик,
астроложи гороскоплара инам вя саирядир. Щяр шейдян яввял
гейд етмялийик ки, бу цмумбяшяри проблемдир: дцнйада еля
бир халг вя миллят йохдур ки, хурафатын тясир даирясиндян
кянарда галсын. «Жоунал фор тще Съиентифиъ Студй оф Релиэион» журналынын мялуматына эюря, тякъя Америка Бирляшмиш
Штатларында ХХ ясрин 80-ъи илляриндя 12 000 астролог олмуш,
175000 америкалы фалчылыг етмиш, 1250 гязетдя мцтямади гороскоплар дяръ едилмишдир (43, 252). Бу эцн бизим юлкямиз
дя гейд олунан эюстяриъиляря йахынлашмаг цзрядир. Азярбайъан ъямиййяти фал, ъаду, екстрасенсорика туьйаныны йашамагда, кцтляви информасийа васитяляримиз ися чох тяяссцф
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ки, бу кцтляви истерийайа, демяйи ъаизся, «зцй тутмагдадыр». Рясми дювлят гязетляри вя Азярбайъан телевизийасынын
биринъи каналы истисна олмаг шярти иля, бцтцн гязет, радио вя
телевизийа каналларында гороскоплар, фалчылар, астрологлар,
екстрасенсляр барядя мялуматлар верилир, пирлярин вя оъагларын ашкар рекламы эениш вцсят тапыр. Кцтляви информасийа
васитяляри юзляри дя билмядян, йахуд бялкя дя билярякдян Ислама вя бцтцн яняняви динляря гаршы мягсядйюнлц антитяблиьат апардыьыны дярк етмир. Щалбуки, дин барядя елементар
савады олан щяр кяс Исламын бу проблемя мювгейини юзц
цчцн айдынлашдыра биляр.
Ислам йарандыьы эцндян бу эцня кими ширкя сябяб олан
ямялляри пислямиш, ъащилиййя дюврцнцн адятляриня нифрятля
йанашмыш, инсаны кцфря сювг едян ишлярдян узаглашдырмаьа
чалышмышдыр. «Сяня ъащиллярдян олмамаьы нясищят едирям» –
(1; Щуд, 46) буйуран Гурани-Кярим инсан оьлуна гадаьан
етдийи ямяллярин чиркинлийини дя ачыгламышды: «Ей иман эятирянляр! Шяраб да, гумар да, бцтляр дя, фал охлары да шейтан
ямялиндян олан мурдар бир шейдир. Онлардан чякинин ки, бялкя
ниъат тапасыныз!» (1; Маидя, 20).
Исламын иман вя яхлаг дяйярляри ичярисиндя ширк — Аллащтаалайа шярик гошмаг, йер цзцндяки бцтляри, тотемляри вя инсанлары Она бярабяр билмяк ян бюйцк вя биринъи дяряъяли эцнащлардандыр. Буна эцнащи-кябиря, беля ямял сащибиня ися
мцшрцк дейилир. Ислама эюря, Аллащын гцдрятиня инанмайыб
кафир, сещирбаз вя фалчылары юзляриня дост билянляр, бцт вя дашлардан ниъат диляйянляр, бир сюзля, батил инанълара тапынанлар
бу гябилдян оланлардыр. Мцшрикляр Гур`ани-Кяримдя кафирлярдян – динсизлярдян сонра ян чох лянятлянян икинъи груп
топлумдур. «Аллащы гойуб сизя ня бир зяряр, ня дя бир хейир
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верян шейлярями ибадят едирсиниз?.. Дининиздя щагсыз йеря ифрата вармайын. Яввялъя йолуну азмыш, бир чохларыны да аздырмыш
вя доьру йолдан чыхмыш бир тайфанын няфсинин истякляриня уймайын!» (1; Маидя, 76-77). Бу хябярдарлыьа риайят етмяйянляря вериляъяк ъяза барядя билдирилир: «Аллаща шярик гошана
Аллащ шцбщясиз ки, ъянняти щарам едяр. Онун дцшяъяйи йер ъящяннямдир. Залимлярин щеч бир кюмякчиси йохдур!» – (1; Маидя, 72). Мцшриклярин дялилляри вя иддиалары ян азы истещзайа
лайигдир: «Бизим гаршымыза чыхара биляъяк бир елминиз вармы?
Сиз йалныз зяння гапылыр вя йалан уйдурурсунуз!... Тутарлы дялил йалныз Аллаща мяхсусдур» (1; Янам, 148-149).
Гур`ани-Кяримин айяляри иля йанашы Щз. Пейьямбяримизин щядиси- шярифляриндя дя хурафатын беля тямайцлляриня олан
кяскин мцнасибят дяйишмяз олараг галыр. Рявайятя эюря,
Мцавийя Ибн Щаким яс-Сцлями Щязряти Пейьямбярин йанына эяляряк юз тайфасындакы вязиййят барядя мялумат верир
вя сюйляйир: «Йа Рясулаллащ! Мян йени мцсялман олдум.
Аллащ-таала исламиййяти эюндярдийиня бахмайараг бизим
ичимиздян щяля дя кащинляря эедянляримиз вар». Щязряти
Мящяммяд: «Сян кащинляря эетмя!» – сюйляйир. Сцлями:
«Амма арамызда уьурсузлуьа, няфся, ъадуйа инананлар
да вар» – дейинъя Рясули Якрям: «Бу, онларын ичляриндяки наращатлыгла баьлыдыр. Беля щиссляр онлары иш-эцъляриндян
айырмасын!» – буйурур (76, В, 130. Мцслцм; Мяъасид 33,
Ибн Давуд; Сабат 167).
Щядиси-шярифдя Ислам Пейьямбяринин арашдырылан мясяляйя мцнасибяти вя шярщи юзцнцн дцща бюйцклцйц вя расионал етиклийи иля щейранедыъидир. Мцсялмана верилян конкрет
ямр: «Сян кащинляря эетмя!» – ифадясидир. Лакин мцсялманлар ичярисиндя дя эедянляр вардыр, сябяб ися защири сябатсыз107

лыгдан доьан дахили щяйяъанлардыр. Пейьямбяр сябяби щямян ачыглайыр вя ардынъа нятиъяни дя бяйан едир: инсанын
ич дуйумунун реаллыгла щеч бир ялагяси олмадыьы цчцн юз
иш-эцъц иля мяшьул олмасы, башга сюзля десяк, беля бош шейляря вахт сярф етмямяси даща мяслящятлидир. Щядисдян яхз
олунан нятиъя будур.
Цмумиййятля, дахили наращатлыг щисси эцман, фярзиййяляр
вя зянн цчцн мцнбит шяраит йарадыр. Фярзиййя – интеллектин
дяйярли ъящятидир. Лакин реал вя потенсиал тящлцкя горхусу
кечирян инсан ясяб эярэинлийи вя стресс щалында олдуьундан
фярзиййялярини щиссийатынын эцълцлцйц иля ялагяляндирир. Яэяр
щадисялярин эедишаты фярзиййяни тясдиглямирся, о тезликля унудулур. Яксиня, реаллашан фярзиййя йаддашдан силинмир. Беляликля, хурафатын илкин формуласы: «Щиссийатым мяни щеч вахт
алдатмыр» – ифадяси йараныр. Ниййят тутуб мцхтялиф «истихаряляр» етмяк, тяк-ъцт щесаблашмасы, эцл лячякляри иля севэи фалы
вя с. бу гябилдян щярякятляр дя фярзиййяляр гисминя аиддир.
Дини догмалар хурафаты щяр заман рядд етмишдир, щярчянд ки, психоложи тябияти вя гурулушу бахымындан хурафат
бязи ъящятляриня эюря диня йахындыр. Фярг йалныз щяр икисинин
тяркиб щиссясини тяшкил едян идейа компонентляринин мцхтялифлийиндядир. Хурафат психолоэийасы щям иман психолоэийасына, щям дя мювщцмат психолоэийасына бянзяйир. Бязян
хурафат вя мювщцмат анлайышларыны бир-бири иля енйиляшдирир
вя гарышдырырдылар. Хурафатда инам щисси даща эцълцдцр.
Онун ясасында емосийалар дурур. Хурафат мяьзиня вармадан, анламадан инанмаг демякдир. Горху щисси йеэаня сябябдир ки, хурафаты йарадыр, горуйур вя инкишаф етдирир
(43, 252). Мювщцмат ися кянардан тягдим олунмуш йанлыш
дцнйа эюрцшцдцр, юз структуруна эюря тярс гаврайышдыр. О,
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гараэурущ психолоэийасыдыр, кцтляни анормал дини шцарлар
алтында фалсификасийайа сцрцклямя гцдрятиня маликдир. Яэяр
хурафат бяшярин йанлышыдырса, мювщцмат бяшярин бяласыдыр.
Дцнйа тарихи мювщцмат фаъияляри иля сон дяряъя «зянэиндир». Сялиб йцрцшляри, ортачаь инквизисийалары, христианлашдырма шцарлары алтында Месоамерика щиндлиляринин мящви,
вендетталар, шия-сцнни гаршыдурмасы, шейтани секталар, глобал дини-сийаси екстремизм вя онларла буна бянзяр мисаллар
инсанын илащи дяйярляри дцзэцн баша дцшмямяси нятиъясиндя
бурахдыьы ганлы мювщумат сящвлярдир.
Б.Спиноза щесаб едирди ки, хурафат йалан олса да, эениш
кцтля цчцн тябии щалдыр. «Кцтляни хурафатдан азад етмяк ня
мцмкцндцр, ня дя лазымдыр» (58, 63). Хурафатлар кцтля психолоэийасынын ясасы кими дини психолоэийадан даща гядим
вя даща дяриндир. Хурафатла мювщцмат арасында бюйцк заман кясими дурур. Хурафат ибтидаи инсанын, мювщцмат ися
диндар инсанын психоложи йанлышлыьыдыр.
Бурада бир ваъиб мягамы да гейд етмяк лазымдыр. Бу
эцн республикамызда буддист, иудаист вя христиан динляриня,
щабеля рясми Ислам тяригяти кими гябул едилмяйян вящщабилик, нурчулуг, бящайилик ъяряйанларына аид тяригятчи миссионер тяшкилатларынын сийаси, мяняви вя идеоложи тяхрибат
тюрятмякля фяалиййят эюстярдикляри бяллидир. Щямин тяригятчи
миссионер тяшкилатлар Азярбайъанда ислами дяйярлярин тяблиьиня мане олмаг вя юз дини эюрцшлярини йаймаг цчцн щяр ъцр
васитяляря ял атырлар. Бир сыра субйектив вя обйектив амилляр
нятиъясиндя Азярбайъанда рясми вя йа гейри-рясми фяалиййят эюстярян миссионер характерли дини гурумлар, бирликляр,
тяшкилатлар, щятта дини зяминдя йарадылмыш сийаси партийалар
юлкямиздя ислами дяйярлярин тяблиьиня мянфи тясир эюстярир109

ляр. Ясас гайяляри Азярбайъанын кцтляви информасийа васитяляриндя йер алмаг олан миссионерляр гисмян буна наил ола
билмишляр: юлкядя мцсялманларын дини щисслярини тящгир едян
минлярля нцсхя ядябиййат йайылыр, бязи йерли гязетлярдя Ислам
пейьямбяриня, рущани хадымляря чиркаб долу пасквилляр йазылыр, радио вя телевизийа васитясиля тиражланан информасийалар юлкядя вятяндаш гаршыдурмасына, иътимаи тящлцкясизлийин
позулмасына сябяб олур.
Азярбайъанда мякрли миссионер тяблиьаты мцддятиндя бейнялхалг тяригят нцмайяндяляри тяряфиндян дювлятин
мцхтялиф ганунвериъи щцгуг нормаларынын 20-дян артыг
маддяси, о ъцмлядян Ясас Ганунун – Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын башлыъа принсипляри: «Дини етигад
азадлыьы щаггында», «Хариъилярин вя вятяндашлыьы олмайан
шяхслярин статусу щаггында» ганунларын, инзибати вя ъинайят мяъялляляринин маддяляри позулмушдур. Бу позунтулар
нятиъясиндя онларла аиля даьылмыш, йцзлярля шаэирд вя азйашлы
ушагларын, йашлы вятяндашларын дцшцнъяси зящярлянмиш, интищар, мцхтялиф хястяликляр, психиканын позулмасы кими щаллар
баш вермишдир.
Кцтляви информасийа васитяляри вя дювлят гурумлары миссионер тяблиьаты иля мцбаризядя ващид мювгедя олмалыдырлар.
Миссионерлик Азярбайъан Республикасынын вя халгын милли
тящлцкясизлийи, ярази бцтювлцйц, мцдафия габилиййяти, щабеля
яняняви тарихи вя мяняви дяйярлярин тяблиьи цчцн бюйцк тящлцкя мянбяйи щесаб едилмялидир. Юзялликля, ислами дяйярлярин
медиа тяряфиндян тятбигиндя КИВ-ин идеоложи вя елми тутуму о гядяр йцксяк олмалыдыр ки, антиислам фяалиййяти апаран
тяригятчилярин дцшмян сийасятини щечя ендирсин.
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Мцасир ъямиййятин сосиоложи портрети вя
идеоложи реаллыглары
Телевизийанын програмлашдырма сийасятиндя дини верилишляря мцнасибятин бцтцн аспектлярини ишыгландырмаг цчцн
шяхси мцлащизяляримизля йанашы, Азярбайъан маркетинг ассосиасийасы сосиоложи тядгигатлар мяркязинин сифаришимизля
кечирдийи юзял тядгигата да нязяр салаъаьыг. Азярбайъан
телетамашачысынын мараг сявиййяси вя потенсиал верилишляр
ъядвяли ясасында беля гянаятя эялмяк олар ки, сон илляр ярзиндя телевизийа каналларымыз яйлянъя програмларына цстцнлцк
вермякля, КИВ-ин диэяр ики апарыъы функсийасыны — мялуматландырма вя маарифляндирмя тямайцллярини демяк олар
ки, дисбаланс вязиййятиня салыблар. Бу нятиъянин мцхтялиф сябябляри вя щямин сябяблярин дя юз нятиъяляри вардыр. Биз бу
дилемманы чюзцмлямяк цчцн юнъя Азярбайъан телевизийа
мяканында йер алан дини маарифляндирмя верилишляринин илкин
анализини вермяк ниййятиндяйик. (Ъядвялляр ялавя олунур)
Щяр шейдян яввял, апарылан сосиоложи тядгигатын нятиъяляриня нязяр салаг. Тамашачыйа тягдим олунан телепрограмларда бахыш рейтингинин биринъилийи сериал вя филмляря, икинъилик
яйлянъяви шоулара, цчцнъцлцк хябяр програмларына аиддир.
Эцн ярзиндя АНС каналы 3 яйлянъя вя 1 хябяр програмы,
«Лидер» каналы 1 яйлянъя вя сериал филмляр, АТВ каналы 2 яйлянъя вя филмляр вермякля «сетканы» зябт едир. Демографик
эюстяриъиляря эюря, милли каналларын тамашачыларынын бюйцк
щиссясини – 28% йашы 55-дян йухары оланлар вя юзялликля гадынлар – 53% тяшкил едир. Истиращят эцнляриндя яйлянъя програмларынын сайы вя сейр сааты даща интенсив олур. Бцтцн
нятиъяляр маарифляндирмя програмларына, о ъцмлядян дини
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верилишляря тамашачы мараьынын вя журналист мцнасибятинин
ашаьы олмасына дялалят едир. ( Бах: Сосиоложи сорьу ъядвялляри - ялавя 1-6).
Яслиндя бу нонсенс реаллыгла узлашмыр вя мювъуд вязиййяти башга аспектлярдян арашдырмаьы тяляб едир. Биз илк нювбядя Азярбайъан дини мцщитинин сосио-психоложи портретини
йаратмагла журналистиканын щансы базисдян чыхыш етмяли вя
щанси мейарлара йюнялмяли олдуьуну тясбит етмялийик. Бунун цшцн мцраъият етдийимиз икинъи мянбя Сцлщ вя Демократийа Институтунун 2003-ъц ил февралын 1-дян майын 30-дяк
апардыьы сосиоложи арашдырмаларын нятиъяляридир. (29, 267) Бу
тядгигат заманы даща чох бюлэяни ящатя етмяк вя сорьуйа
ящалинин ян эениш тябягялярини ъялб етмяк гярара алынмышды. Анкет 35 суалдан ибарят олуб практики олараг Ислам вя
цмумиййятля дин проблемляри иля баьлы бцтцн сащяляри ящатя
едирди.
Тядгигатын мягсяди иля баьлы республиканын беш бюлэясиндя - пайтахт, ъянуб, шимал-шярг, гярб вя ъянуб-гярб бюлэяляриндя сосиоложи арашдырма щяйата кечирилмишдир. Сорьу 31
йашайыш мянтягясиндя (10 шящяр, 21 кянд, 2 гачгын дцшярэясиндя) апарылмыш, 1000 респондент сорьуланмышдыр. Бу
заман ящалинин етник, дини, сосиал тяркиби – тялябяляр, щярби гуллугчулар, гачгынлар, зийалылар, сийаси партийа вя ГЩТ
нцмайяндяляри нязяря алынмышдыр. Диэяр тяряфдян, сечмяляр
йашлы (18 йашындан йухары) ящалийя мцтянасиб олараг апарылмыш вя 6 йаш групуна – 18-24, 25-29, 30-39, 50-59 вя 60
йашдан йухары груплара бюлцнмцшдцр. Йерлярдя респондентлярин сечилмяси маршрут принсипи цзря, «цзбяцз сорьу»
методу иля щяйата кеширилмишдир. Бу заман респондентляр
юзляри анкет суаллары иля таныш олмуш вя онлары долдурмушлар.
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СДИ-йя эюндярилян анкетлярин йохланылмасы эюстярир ки, 981
анкет (53% киши вя 47 % гадын) тящлил цчцн йарарлы олмушдур.
Сорьу ясасян, респондентлярин етник вя сосиал тяркиби,
дини мянсубиййяти, диндарлыг сявиййяси, Исламын ъямиййятдя
ролу, дини толерантлыг проблеми,дини маарифляндирмя проблеми, Азярбайъан мцсялманларынын щяйатына хариъи тясирляр,
дини рящбярляря мцнасибят кими мясялялярин ъавабландырылмасына йюнялмишди. Биз бцтцн аспектляри ишыгландырмаг ниййятиндя дейилик, буна эюря дя мювзумуза уйьун олан Исламын ъямиййятдя ролу вя дини маарифляндирмя проблеминин
цзяриндя дайанмаг истярдик.
Мялумдур ки, сон илляр Азярбайъанда дин щаггында дискуссийалар вя ящалинин, хцсусиля дя эянълярин дини маарифляндирилмяси проблеми чох актуал олмушдур. Сорьу заманы
бцтцн бунлара да ъаваб алмаг чох зярури иди. Буна эюря
дя респондентляря яввялъя «дин ня демякдир?» суалы верилди. 44% дини елм, 38% халга мцсбят тясир едян идеолоэийа
щесаб етдиляр. 17% мянфи фикирдя идиляр: 3% дини ъящаляти
дястякляйян идеолоэийа, 6% мювщумат, 8% ися хурафат щесаб едирди. Реэионлар цзря ъавабларын тящлили эюстярди ки, ъянубда, хцсусиля дя Лянкяран вя Астара районларында 54%
дини елм, 40% ися халга мцсбят тясир едян идеолоэийа щесаб
едирляр. Абшерон йарымадасы вя пайтахтдакы респондентлярин ъаваблары да тяхминян цст-цстя дцшцрдц. Башга йерлярдя
дя вязиййят ейни иди вя гиймятляндирмялярдя бюйцк фярг йох
иди: яксяриййят (30-40%) цчцн дин елм, йахуд халга мцсбят
тясир едян идеолоэийадыр. Дини мювщумат вя хурафат сайан
респондентлярин фаизи дя 9-13 % щяддиндядир.
Бунун ардынъа «респондентляр дини ядябиййат охуйур113

му?» суалы эялирди. Мялум олду ки, 59% охуйур, 37% охумур, 4% ися ъаваб вермякдя чятинлик чякирди. Бу заман ян
бюйцк мараг (65-75% щяддиндя) Лянкяран, Астара районларында вя Абшеронда гейд олунмушду. Щятта гярб бюлэяляриндя, хцсусиля ящалинин Ислама даща лагейд мцнасибяти
гейдя алынан Газах вя Аьстафада да респондентляр дини
ядябиййата марагларыны бяйан едирдиляр.
Тябии ки, мяктяблярдя вя университетлярдя илащиййатын
тядрис олунмасы мясяляси хцсуси мараг кясб едирди. Бу мясялядя респондентляр ясасян йекдил идиляр: 63% илащиййатын
тядрис олунмасынын лещиня, 16% ялейщиня иди, галанлары ъаваб вермякдя чятинлик чякянляр иди. Бюлэяляр цзря ъаваблар
ясасян цст-цстя дцшцрдц: яксяриййят (55-75%) мяктяблярдя
илащиййат дярсляринин тядрис олунмасына тяряфдар иди. Фаиз
йцксяклийи йеня дя ъянуб бюлэяси вя Абшеронда бир гядяр
иряли чыхырды.
Респондентляр щям дя юлкянин сийаси щяйатында Исламын
ролу барядя суала ъаваб вермяли идиляр. Мялум олду ки, сорьулананларын 21%-нин фикринъя Ислам бюйцк рол ойнайыр, 33%
якс фикря тяряфдардыр, 24% ися яминдиляр ки, Ислам щеч бир рол
ойнамыр, галан 23% ъаваб вермякдя чятинлик чякирди. Даща
дягигляшдириъи – Исламын республика ящалисинин мянявиййатына
вя мядяниййятиня тясири щаггында верилян суалын ъаваблары тамам башга мянзяря йарадырды: респондентлярин 55% яминдиляр ки, Ислам тясир едир, 22% ися бунунла разы дейил, 23%-я
гядяри ъаваб вермякдя ъятинлик ъякирди. Бюлэяляр цзря мянзяря ейнилийи иля сечилирди, йалныз Газах вя Эянъя шящярляриндя
Исламлн мядяни щяйата вя мянявиййата бюйцк тясир етдийиня
ямин дейилдиляр.
Бундан сонра беля бир суал верилирди: бу щалда бизим
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ъямиййятин щяйатында Исламын мювгелярини эцъляндирмяк
зяруридирми? Респондентлярин реаксийасы даща инамлы иди:
60%-дян чоху мцсбят ъаваб верирди вя йалныз 22% мясялянин беля гойулушу иля разылашмырды. Башга сюзля десяк,
иштиракчыларын йарыдан чоху ъямиййятин щяйатында Исламын
эцъляндирилмяси зярурятиня гяти яминдиляр. Мараглыдыр ки,
бунунла респондентлярин гейри-мцсялман щиссяси дя разыдырлар. Пайтахтдан кянарда буну ян чох Абшерон йарымадасында (72%), Гарабаь гачгынлары (68%) вя Лянкяран зонасында (64%) истяйирдиляр. Диэяр районларда даща ещтийатлы
давранырдылар. Хачмаз-Гусар зонасында ися, цмумиййятля
мянфи ъаваб алынмышды: 31% Исламын ролунун артмасы цчцн
сяс вермыш, 46% ися бунунла разылашмамышдылар.
Сорьу ейни заманда эюстярирди ки, бу эцн Азярбайъан
ъямиййяти дини бахымдан кифайят гядяр толерантдыр вя исламчы радикал гцввялярин тящлцкяси, онларын игтидара эяля билмяси
щаггында данышмаьа дяймяз. Гейри-яняняви мцсялман ъяряйанларына, хцсусиля дя вящщабилийя гаршы мцнасибят кифайят гядяр мянфидир. Диэяр динляри гябул едян мцсялманлара гаршы мцнасибят ися бирмяналы дейил, онлара гаршы толерантлыг
нцмайиш етдирилмир. Бу эцн азярбайъанлылар цмумян, имана
эюря дейил, мянсубиййятляриня эюря мцсялмандырлар. Бязи
йерлярдя мясъидляря эетмя вя мцсялман айинляринин иърасы
давамиййяти йцксяк дейилдир. Паралел олараг Ислама бюйцк
мараг йцксялиши мцшащидя едилир вя бу да ясасян, идеолоэийасыз ъямиййятдя йаранан мяняви бошлугла изащ едилир.
Нятиъялярдя бюлэяляр цзря вя йаша эюря фярглиликляр нязяря чарпыр. Беля ки, 30 йашына гядяр, хцсусиля дя 18-24 йашлы
эянъляр ъямиййятин исламиляшдирилмясинин бюйцк тяряфдарыдырлар. Мящз бу йаш групу дини психолоэийайа даща чох
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мейллидир. Ейни заманда, эянъляр шия вя сцнниляря бюлцнмяни севмир, мясъидляря бир о гядяр дя щявясля эетмир, лакин
тящсил мцяссисяляриндя Исламын тядрис олунмасына тякидля тяряфдар олдугларыны бяйан едирляр. Бу, ясасян рясми рущанилийин, хцсусиля дя ъащил вя мцщафизякар моллаларын фяалийятиня
гаршы реаксийа кими дяйярляндирилир.
Йашлы груп, хцсусиля 30-39 йашларында оланлар ъямиййятдя Исламын ролунун вя тясиринин эцъляндирилмяси уьрунда
чыхыш едир, лакин мясъидляря аз-аз эялир вя айинляри чох да
йериня йетирмирляр. Цмумиййятля, бу нясил даща лагейд вя
прагматикдир, ону игтисади вя сийаси проблемляр даща чох
наращат едир.
Лакин еля факторлар вар ки, хцсуси диггят йетирилмясини тяляб едир.Бцтцн бяйанат вя прогнозлара зидд олараг, бу эцн
Ислама ящалинин йохсул тябягяси дейил, кифайят гядяр тяминатлы вя йцксяк тящсилли шяхсляр мараг эюстярир. Башга сюзля
десяк, йохсул вя ашаьы савадлы шяхсляр Ислама яняняви дин
кими бахыр, лакин айинлярин йериня йетирилмясини ваъиб щесаб
етмирляр. Бу тябягяляри игтисади амил даща чох марагландырыр, онлар неъя йашамаг щаггинда фикирляшмяк мяъбуриййятиндядирляр. Яксяр щалларда онлар хариъи гцввялярин, мцхтялиф
тяригят вя секталарын тясири алтына дцшмя тящлцкясиндядирляр.
Азярбайъан ъямиййятинин тяминатлы вя йцксяк тящсилли тябягяляри ися инди Ислама дярк едилмиш шякилдя йахынлашырлар. Ислам онлар цчцн садяъя дин дейилдир. Мящз онлар ъямиййятин
щяйатында дини факторун артмасына йардым едирляр.
Эюрцндцйц кими, апарылан сосиоложи тядгигатлар сайясиндя Азярбайъан дини мцщити барядя мцяййян информасийайа
малик олдуг. Бцтцн нязяри биликлярля йанашы, емпирик материалларин да дяйяри тякзиболунмаздыр. Ялялхцсус, журналистика
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сащясиндя чалышанлар тядгиг вя тясвир едяъяйи мювзу барядя
даща дольун вя щяртяряфли мялумата сащиб олмалыдырлар. Бу,
щям мятбуат, щям дя радио-телевизийа мяканында щазырланан дини маарифляндирмя материалларынын журналистик йанашым стратеэийасыны тякмилляшдиряр. Бизим тядгигини апардыьымыз дювр кясиминдя Азярбайъан телевизийа каналларында вя
радио дальаларында ефиря эетмиш верилишлярин анализи дедикляримизи бир даща тясдигляйир.
Мцасир дюнямдя Азярбайъан кцтляви информасийа васитяляри дини дяйярлярин тятбигиндя щансы позитив мягамлара
диггят етмяли вя идеоложи перспективлярини неъя мцяййянляшдирмялидирляр?
Бу эцн Азярбайъан юз сивилизасийалы инкишафы цчцн дцнйяви дювлят гуруъулуьу йолуну сечмишдир.Бу щяр шейдян яввял, Азярбайъанда дювлятин диндян айры олдуьуну нязярдя
тутур. Лакин вятяндаш, бцтювлцкдя ися миллят диндян айры
дейилдир. Мцстягил Азярбайъанын тутдуьу бу йол миллятин
юзцнц дяриндян дярк етмясини тяляб едир, милли юзцнцдярк
ися юз нювбясиндя миллятин иътимаи фикриня, фялсяфясиня, адятяняняляриня мцраъият едилмясини лабцд едир, чцнки бурада
бир тяряфдян милли субстансийанын юзцнцдярки, тяърцбяси,
диэяр тяряфдян ися мювъуд щадисянин эцълц вя айдын мяняви
тязащцрляри ъям олмушдур.
Щазырда Азярбайъанын иътимаи щяйатинда ики башлыъа
коммуналист идейа – дцнйяви милли азярбайъанчылыг идейасы
иля дини исламчылыг идейасы цстцнлцк тяшкил едир вя бу идейалардан щяр бири эетдикъя юз сосиал базасыны эцъляндирир. Бязи
кцтляви информасийа васитяляринин тялгин етмяйя чалышдыьы либерал мцасирлик идейасы коммуналист идейа дейилдир.
Милли идейа бу эцн бцтцн дцнйада дирчялмякдядир. Щят117

та милли мясялянин нисбятян радикал сурятдя щялл едилдийи
эцман едилян Авропа вя АБШ-да беля милли проблемляр
йенидян актуаллыг кясб едир. Канада вя Франсада милли зяминдя мейдана чыхан проблемляр бюйцк наращатлыг доьурур. Кечмиш Йугославийа вя ССРИ республикаларында баш
галдырмыш сепаратизм мейлляри миллят идейасынын эцъцня дялалят едир. Мцстягиллик яряфясиндя вя мцстягиллик дюврцндя
Азярбайъанда да миллят идейасы дирчялмишдир. Щал-щазырда
дцнйявилик, мцасирлик, авропалашма вя тярягги идейаларыны
рящбяр тутан милли дювлятчилик-азярбайъанчылыг идеолоэийасы
сийаси нязяриййя вя сийасят кими щеэемондур.
Ъямиййятдя инсанлары юз ятрафында бирляшдирмяк гцдрятиндя олан икинъи гцввя – дини исламчылыг идейасыдыр. Доьрудур, совет дюврц атеист тяблиьатынын тясири алтында азярбайъанлыларын бир нечя няслинин юз дини яняняляри щаггында реал
билик вя тясяввцрляри хейли зяифлямишдир, йяни Азярбайъан
мцсялманларынын бюйцк бир гисми мцсялманлыгларыны ясасян
мяишят сявиййясиндя горуйуб сахламышлар, Гурани-Кярими,
шярияти, щядиси, фигщи кифайят гядяр билмирляр, онларын Ислам
илащиййатынын ясаслары, Аллаща ибадятя даир щюкмляр щаггында мялуматлары сятщидир. Лакин бцтювлцкдя Ислам вя динимяняви дяйярляр барядя тясяввцрляр иътимаи шцурда ялащиддя
йер тутур.
Мцхтялиф мянбялярдян гидаландыгларына эюря, щямчинин
иътимаи шцурун вя сосиал психолоэийанын айры-айры сащяляриня
йюнялмиш олдуглары цчцн милли идейа иля дини идейанын бирляшмяси щяля йалныз нязяри проблем статусундадыр. Сийаси нязяриййя вя сийасят сявиййясиндя дя бу идейалар бир-бирини истисна
едир. Азярбайъанын нцмунясиндя республиканын Президенти
Щейдяр Ялийев 1997-ъи ил августун 4-дя Чикагода Амери118

кадакы Азярбайъан мядяниййят ъямиййятинин нцмайяндяляри иля эюрцшцндя сюйлядийи нитгдя бу мясяляни беля ачыгламышды: «Юлкядя демократик, дцнйяви ъямиййят йарадырыг.
Биз Ислам дининя мянсубуг. Амма динин юлкямиздя щаким
олмасына йол веря билмярик» (7, 62). Бу консептуал фикирдя
диня дцнйяви дювлятчилик мювгейиндян мцнасибят билдирилирди. Конститусийайа ясасян, Азярбайъанда дювлят диндян айрыдыр. Лакин интеллектуал-рущи вя идеоложи комплексляр кими
милли идейа иля дини идейа лабцд олараг цст-цстя дцшцр, чарпазлашырлар. Чохмиллятли вя чохконфессийалы бир дювлят кими
Азярбайъанда щямин идейаларын халгын цмуми мянафейи
наминя йахынлыьы, мцяййян щцдудлар дахилиндя ямякдашлыьы вя бир-бириндян гаршылыглы сямяряли сурятдя файдаланмасы
мцмкцн вя лабцддцр.
Бу просеслярдя кутляви информасийа васитяляримизин сечдийи маарифчилик иши иля кифайятлянмяк проблемин щяллиня бир
о гядяр дя кюмяк едя билмяз. Негатив ирсин – мювщумат
вя хурафатын ютцрцлмясинин гаршысыны алмаг практикада щеч
дя асан олмур. Бурада дювлятин бцтцн идеоложи вя тярбийяви
тясир механизмляринин эцъцндян сямяряли истифадя олунмалыдыр. Тяяссцфля дейяк ки, щазырда щеч дя мювъуд системин
мцвафиг елементляри сямяряли ишлямир.
Щяр шейдян яввял, мцстягиллик шяраитиндя дини дяйярляря
шцурлу варислик мцнасибяти тяблиь едилмялидир. Бу заман ясас
мейар кими ислами дяйярлярин сосиал-мяняви потенсиалы ачыгланмалыдыр. Шцурлу варислик мцнасибяти йцксяк мядяниййят
сявиййясинин олмасыны шяртляндирир. Йцксяк мядяниййят сявиййясиня малик олмадан мядяни ирся, дини дяйярляря, мяняви менталитетя мцнасибят мясялясинин юзцнцн беля гойулмасы мянасыны итирир. Халгын тарихи йаддашы мядяниййятин вя
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мянявиййатын мцщцм шяртидир.Бцтцн бунлары сийаси узагэюрянликля щисс едян Щейдяр Ялийев демократик, дцнйяви,
щцгуги дювлят гуруъулуьу просесиндя Исламын, Ислам дини
дяйярляринин сахланылмасында щеч бир зиддиййят эюрмцр, яксиня гаршылыглы мцнасибятлярин мювъудлуьуну гейд едир вя
дейирди:« Бурада зиддиййят йохдур... Динимизин бизя тювсийя етдийи вя гойдуьу бцтцн адят-янянялярдян сямяряли
сурятдя, щяйатымызы даща да инкишаф етдирмяк цчцн истифадя
етмялийик» ( 7, 66).
Щейдяр Ялийевин иряли сцрдцйц вязифяляр щяр шейдян яввял адамларымызда милли-дини мядяни кюкляря, яхлаг, аиля
вя бирэяйашайыш яняняляриня баьлылыьын вя щюрмятин тярбийя
едилмясини нязярдя тутурду. Бу ишдя Ислам вя онун дяйярляри мцщцм тясирли васитя ола биляр, чцнки бу дин щяр шейдян
яввял юз ардыъылларынын мяняви тярбийяси иля марагланыр. Ислам инсанлары йахшылыг етмяйя, писликдян чякинмяйя, щалаллыьа, щарамдан узаг олмаьа чаьырыр. Гур`анын тягдир етдийи
инсани кейфиййятляр арасында тявазюкарлыг, етибарлылыг, яманятя сядагят, дцзлцк, башгаларына йардыма щазырлыг хцсуси
йер тутур. Гур`ана эюря мцсялманлар бир олмалы, араларында тяфригя салынмасына имкан вермямяли, нясилляр арасында
мяняви-рущи варислийи горуйуб сахламалыдырлар. Ялбяття, бу
кейфиййятляр бирдян-биря ямяля эялмир, Аллаща, Онун Пейьямбяриня вя Китабына имандан доьур, ихласкар ибадят
сайясиндя тяшяккцл тапыр. Вя бу эцн тяясссцф вя наращатлыг
доьуран щал ондан ибарятдир ки, биздя идеоложи иш сащясиндя
вя кцтляви информасийа васитяриндя чалышанларын чоху щяля дя
бизим щансы мядяни ирся, щансы дини-яхлаги дяйярляря сащиб
олдуьумузу кифайят гядяр дольун шякилдя тясяввцр етмир,
билмирляр ки,тарих бизя ня гядяр камил бир ирс етибар етмиш120

дир.
Бир даща гейд етмяк истярдик ки, глобаллашма вя кцтляви информасийа васитяляринин индики имканлары Азярбайъан
ящалисинин ислами идейалардан ъидди сурятдя тясирлянмясиня
имкан йаратмышдыр. Ялбяття, милли мядяниййятя мящяббят,
онун гайнагларына гайыдыш, мяняви дяйярлярдян бящрялянмяк истяйи билаваситя дини амиллярин бярпасы иля баьлыдыр. Тарихинин бюйцк бир щиссяси Исламла баьлы олан, елми, поезийасы,
фялсяфяси, инъясяняти бу диня етигад едян бир халгын юз тарихи
йаддашыны бярпа етмяк щясряти иля Ислама мараг эюстярмяси
тябии щалдыр вя йалныз тягдир едиля биляр. Азярбайъан кцтляви
информасийа васитяляринин бу аспектдя ян ваъиб иши вя башлыъа вязифяси ящалинин дини щейсиййат факторуну нязяря алмаг,
она елми вя психоложи мювгедян йанашмаг, радикал мцнасибятлярдян гяти шякилдя узаг олмагдыр. Бу, няинки Азярбайъанын дини мцщити цчцн, щям дя формалашмагда олан
йени дцнйа низамында дювлятимизин бейнялхалг мювгейи
цчцн олдугъа ваъиб вя ящямиййятлидир.
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ЫЫЫ ФЯСИЛ
ДИНИ ИNFOРMASИЙA
КОММУНИКАТИВ ФУНКСИЙАЛAРИN
KONТЕKSТИNDЯ
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Кцтляви информасийа васитяляринин йаранмасы, сцрятли инкишафы вя ХХ ясрин иътимаи-сийаси вя мядяни щяйатынын ваъиб
аспектляриня эцълц тясири тякъя нящянэ техники сычрайышын нятиъяси дейил, щям дя дюврцн иътимаи-тарихи тялябатына ъаваб
верян феноменал щадисядир. Халг кцтляляринин иътимаи , игтисади вя мядяни щяйатда ролунун эцълянмяси нятиъясиндя техники васитяляр инкишаф етмиш, фиксасийа, йайым-транслйасийа,
консервасийа, тиражланма механизмляри йаранмыш, техникадан йарадыъы истифадя гайдалары мцкяммялляшмиш вя бцтцн
бунлар цмумиликдя кцтляви информасийа васитяляри системини
вя йа коммуникасийалары тяшкил етмишдир.
ЫЫ дцнйа мцщарибясиндян сонра коммуникасийанын
юйрянилмясиня ики ясас мювгедян – расионалист вя иррасионалист бахымдан йанашылыр. Расионалист мювге информасийа
ъямиййяти нязяриййясини йарадыр, информасийа васитялярини
иътимаи инкишафын йеэаня мянбяйи вя стимулу кими гиймятляндирир. Иррасионалист мювге юз яксини аналитик сосиолоэийада тапыр вя билдирир ки. инсанлар арасында гаршылыглы анлашма
коммуникасийанын ясас нятиъясидир. Иътимаи фяалиййятин
мягсяди коммуникасийа ола да биляр вя олмайа да биляр.
Мягсяди коммуникасийа олан фяалиййят заманы фярд тяряфиндян шцурлу шякилдя ишаряляр системиндян истифадя олунур.
Сон заманлар емпирик тядгигатларын яксяриййяти мящз бу
нязяриййянин – кцтляви коммуникасийалар сосилоэийасынын
ясасында гурулур.
Kommуnиkasийa modеlиnиn иlkиn foрmуlasы Aриsтoтеlя
aиddир. Onуn modеlиndя цч mягam aрasыndakы яlaгя
тяsbит еdиlир: S (soурsе) – mяnbя, M (mеssagе) – xяbяр, Р
(реcеиvер) – цnvan. Bу foрmуla bцтцn mцasир иnfoрmasийa
modеllяриnиn яsasыnы тяшkиl еdир. Mяhz bу foрmуlaйa уйьуn
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olaрaг 1948-ъи илдя американ сосиологу Щ.Лассуелл юз мяшщур тябири иля кцтляви информасийа васитяляри цзря тядгигатларын башланьыъыны гойур: «КИМ дейир – НЯ хябяр верир
– щансы КАНАЛДА – КИМЯ цнванланмышдыр – щансы ЕФФЕКТЛЯ». Бу эцн тядрис курсларына вя мцнтяхабатлара
дахил олан бу формулайа ясасян кцтляви информасийа васитяляри иля мяшьул олан сосиолоэийа vя ya kommunиkasиyalar
sosиologиyasы коммуникаторлары (кцтляви информасийаларын
тяшкили вя нязаряти инстансийаларыны), мялуматлары (контентанализи), техники васитяляри (мятбуат, радио вя телевизийаны),
аудиторийаны (онун кямиййят бахымындан иътимаи-психоложи
характеристикасыны), нятиъяляри (аудиторийа шцурунун дяйишилмясини) тядгиг едир.
Беля тясяввцр йарана биляр ки, кцтляви коммуникасийа
васитяляринин аудиторийайа тясири садя механизмдир. Щалбуки, сосиолоэийа онун «мякрли» тяряфлярини хцсуси диггятдя
сахламаьы тяляб едир. Яввялян, коммуникасийа ахынынын ики
мярщяляли олмасыны нязяря алмаг лазымдыр. Беля ки, идейалар кцтляви коммуникасийа васитяляриндян «ряй лидерляриня»
ютцрцля биляр. (Яксяр лидерляр гейри-рясми шяхслярдир.) «Ряй
лидерляри» идейалары истянилян формада актив вя пассив ардыъылларына ютцряъякляр. Кцтляви коммуникасийанын йайылмасында фярдлярарасы гаршылыглы мцнасибятлярин ролу проблеми
«илкин групун тякрар кяшфи» адыны алмышдыр. Информасийанын
йайылма даиряси эенишляндикъя, сосиолоэийанын «инновасийалар диффузийасы», аудиторийадан коммуникатора «тярс рабитя» нязяриййяляри реаллашыр.
Бизим мягсядимиз кцтляви коммуникасийалар сосиолоэийасыны Исламын тяблиьи сащясиня тятбиг етмяк вя беляликля дя,
ону тядгигатымызын мювзу обйектиня чевирмякдир. Бурада
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кичик бир нязяри проблемя айдынлыг эятирмяк лазымдыр. Щяр
щансы бир иътимаи реаллыг фрагментини иътимаи реаллыг обйектиня чевирмяк вя онун предметини мцяййянляшдирмяк проблемли вязиййятин мювъудлуьунун эюстяриъисидир. Иътимаи
проблем мювъуддурса, онун тябияти, йаранма амилляри,
тяърцбядя мялум олан вя йа олмайан тяряфляри юйрянилмялидир. Мящз проблемли вязиййят предмети тяйин едир вя сосиал
реаллыьын локал чярчивясиндя тядгигатын обйектини мцяййянляшдирир.
Илкин бахымдан бялли олур ки, бу сащядя психоанализсиз вя
инсан амили олмадан йанашма мцмкцн дейил. Ейни заманда, бцтцн щягигятляр мцбащисялярин нятиъяси олдуьу кими,
бцтцн нятиъяляр дя мцхтялиф нязяриййялярин фикир мцбадилясиндян топлашыр. Тядгигат мювзумузда Гярб сосиологлары
иля йанашы, бир сыра сон дювр Шярг, юзялликля тцрк сосиологларынын ясярляриня дя мцраъият едяъяйик. Бу да тядгиг олунан
проблемин артыг цмумбяшяри мащиййят кясб етдийинин эюстяриъисидир.
Кцтляви коммуникасийалар сосиолоэийасынын нязяри тядгигат сащяляринин юйрянилмясини конкрет олараг тяърцби медиайа шамил етмяк мцмкцндцрмц? Бу нюв суаллара биз бирмяналы ъаваб веряъяйик: Азярбайъан ъямиййятинин вя онун
потенсиал гаврайышлы групларынын сосиал-психоложи тящлили
верилмядиkcя щяр бир кцтляви коммуникасийа васитяси (мятбуат, радио, телевизийа) кцтля шцуруна тязйиг эюстярмякдя
вя бунунла да, кцтляви психоз йаратмагда давам едяъякдир. Кцтляви психоз – иьтишашларын, вятяндаш гаршыдурмасынын, аиля вя ъямиййят мцнагишяляринин реал зяминидир. Етираф едяк ки, бу эцн cяmиййятиmиz сосиал-психоложи gярgиnlиk
kечирmяkdядир. Буну юлкядахили сосиоложи йюнцмлц бязи
126

мцстягил аналитик мяркязляр вя бир сыра хариъи мцтяхяссисляр
иснадла гейд едирляр.
Азярбайъан ъямиййяти мцщарибядян, ишьалдан, игтисади
чятинликлярдян, ишсизликдян, евсизликдян, иътимаи ядалятсизликдян, мямур юзбашыналыьындан, рцшвят вя йерличилик синдромундан язиййят чякир. Юлкянин еколоэийасы инфексион
хястяликляри кцтляви гырьын силащына чевирир. Психи позунтулар,
суисидляр, xяstя ушагларын доьулмасы ади щал алыр. Ъямиййят
юзцнц наращат вя «лянятлянмиш» щесаб едир. Тязйиг артдыгъа
деформасийа эцълянир. Емоссионал дуйумларын фяргиндян
асылы олараг инсанлар вязиййятдян мцхтялиф чыхыш йоллары ахтарырлар. Бу дюврдя ъинайяткарлыг артыр, емиграссийалар чохалыр вя ня гядяр тяяъcцблц эюрцнся дя, диня гайыдыш башлайыр.
Мящз диня гайыдыш амили сайясиндя ъямиййяти тянзимлямяк, кцтляви психозу сакитляшдирмяк вя ящалини нормал сосиал щяйата йюнялтмяк мцмкцндцр. Лакин тяяссцф ки, бу
функсийаны юз цзяриня эютцрмяли олан кцтляви информасийа
васитяляри проблемин елми щяллиня етинасыз йанашыр, йа да ифрата варыб хяталы тяблиьатла мяшьул олурлар. Беляликля даирянин гапанма тящлцкяси йараныр ки, бу да юзлцйцндя йолверилмяздир.
Бцтцн нязяри вя тяърцби биликляр системинин бизя тялгин етдирдийи ясас нятиъя ондан ибарятдир ки, дин ъямиййят щяйатында щеч вахт арха планда дурмайаъаг вя онун иътимаи, сийаси, игтисади, щятта мяишят зямининдя нцфузу дюнмяз просес
шяклиндя инкишаф едяъякдир. Хцсусиля мцасир эянълярин диня
даща артыг мараг эюстярдиклярини, онларын эяляъякдя йеткин
бир вятяндаш кими иътимаи щяйатда иштиракыны нязяря алсаг,
дини ягидя амилинин Азярбайъан цчцн щансы ящямиййят дашыдыьыны тясяввцр едя билярик. Мцтяхяссислярин нятиъяляриня яса-
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сян гейд едяк ки, мцстягиллийин илк илляриндян фяргли олараг
дини биликляря мараьын артмасы просеси щал-щазырда демяк
олар ки, кянар гцввялярин тясири олмадан эедир (85, 106).
Кянар гцввяляр яэяр яввялляр юзляриня уйьун дини йаймагда мараглы идилярся, инди артыг формалашдырдыглары «анклавлары» идаря етмя механизмляринин тякмилляшмясиня цстцнлцк
верирляр.
Буна эюря дя, щал-щазырда ъямиййят гаршысында дуран
вязифя динин йайылмасы тенденсийасыны тянзимлямяк дейил,
автоном сурятдя йайылан дини биликлярин вя мараьын радикал,
екстремист, хурафат, антимилли форма алмасыны юнлямяк проблемидир. Бурада ян оптимал васитя дцзэцн дини биликлярин,
Исламын цмумбяшяри яхлаги вя мяняви дяйярляринин маарифляндирмя йолу иля вятяндашлара чатдырылмасыдыр. Дювлят вя
милли рущлу ъямиййят структурлары тяряфиндян дини информасийа
гытлыьы олдуьу щалда, кянар гцввялярин радикал тяблиьатынын
гаршысыны алмаг олдугъа чятиндир. Бу мясяля йалныз тящсил
мцяссисяляринин приоритети дейилдир; проблемин диэяр тяряфляриндян бири телерадио мяканында дцзэцн дини маарифляндирмя апаран верилишлярин ъидди гытлыьы иля баэлыдыр. Дцнйанын
«кичилдийи» индики заманда истядийи гядяр хариъи каналлары
сейр едян вятяндашын бейниндя йаранан суаллардан бири дя
«нийя биздя онлардакы кими дейил?» суалыдыр. Рамазан айы
башлайандан оруълуг ибадятиня щяср олунан верилишляри йалныз Тцркийя каналлары иля изляйян тамашачынын (онларын сайы
потенсиал азярбайъанлы тамашачысынын тяхминян 60-70 фаизини тяшкил едир) нийя щямин верилишляри юз телевизийасында изляйя
билмямясини она изащ етмяк ися чох чятиндир (85, 107). Фикримизъя, бу проблемлярин арадан галдырылмасы цчцн нязяри
вя ямяли ъящятдян щазырланманын заманы артыг чатмышдыр.
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Ислами дяйярлярин тяблиьи ня цчцн ваъиб вя актуалдыр? Ня
цчцн ъямиййятин сабащы наминя мящз дини консепсийадан
мцкяммял шякилдя истифадя едилмялидир?
Щяля гядим Рома философу Сисерон «Фялсяфя трактаты»ында
юзцнямяхсус тярздя фикрини беля изащ едирди: «Яэяр мюминлик олмаса, онунла бярабяр диндарлыг да, дин дя мящв олар.
Яэяр бунлар да мящв олса, онун ардынъа бцтцн щяйатымызда бюйцк чеврилиш вя бюйцк сарсынтылар баш веряр. Вя тябии ки,
аллащлара ибадятин йох олмасы иля иман (фидес) арадан галхар, инсан ъямиййяти (соъиетас эенерис щумани) вя дяйярлярин ян мцкяммяли олан ядалят (жуститиа) мящв олуб эедяр»
(65, 61).
Антик дцнйа дин иля ъямиййят, иманла ядалят арасында
мювъуд олан ялагяни илащи ганунауйьунлуглар кими дяйярляндирир, дювлятлярин вя иътимаи структурларын горунуб сахланылмасында юнямли амил кими тягдим едирди. Шярг фялсяфясиндя
дя елм вя дин иля идаря едилян дювлятлярин рифаща говушаъаьы барядя бир сыра нязяри фикирляр вя щикмятляр мювъуддур.
Юзялликля, мяшщур философ Ябу Няср Мящяммяд ял-Фяраби
дини елмляр нятиъясиндя газанылан уьур вя наилиййятляри (ясСяадя), инсан топлумларыны вя онларын идаря формаларыны дяряъяляриня эюря дюрд ясас синифя бюлцр:
1. Фязилятли дювлят вя миллят – дини биликлярля елм ялдя
едян инсанларын идаря етдийи дювлятдир. Бу дювлятин сийасяти
дцнйа вя ахирят биликляри цзяриндя гурулмушдур.
2. Фасиг дювлят вя миллят – фязилятли дювлятля зялалятдя
олан дювлят арасында орта бир йеря сащибдир. Нязяри олараг
доьру биликляря сащибдир, лакин тяърцбядя щягиги биликлярля
дейил, йанлыш вя йабанчы зювгляря ясасян идаря едилир.
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3. Ъащил дювлят вя миллят – эцъ аьылдан цстцн тутулур.
Халг вя дювлят идарячиляри бязи щягиги дяйярлярдян аэащдырлар, лакин ъащил олараг галмагда давам едирляр, чцнки билдикляри йалныз дцнйа ишляридир. Ъащил дювлятдя миллят синиф вя
груплара айрылыр.
4. Зялалятдя олан дювлят вя миллят – тамамиля инстинктив
идаря едилян инсан групларыдыр. Ягли вя дини биликлярин йохлуьу мяканында идарячилярин истядикляри кими йюнляндирдийи
топлумлардыр (66,185).
Аристотел вя Сократ мяктябинин давамчысы кими Фяраби
бцтцн нязяри фязилятлярин гайнаьыны Аллащ вя инсан щаггында
биликлярдя эюрцр, билийи фязилятдян айырмаьы гейри-мцмкцн
щесаб едир. Шярг утопистляринин дювлят щаггында тясяввцрлярини цмумиляшдиряряк Фяраби бу гянаятя эялир ки, дини фялсяфя
сяадятли дювлятин гурулмасында инсанлара нязяри вя тяърцби
биликляр верян йеэаня елмдир.
Даща йахын кечмишимиздя инсан психолоэийасы цзря дащи
мцтяхяссис сайылан Зигмунд Фрейд дя дини тяблиьатын ваъиблийини хцсуси вурьулайыр. «Бир хцлйанын эяляъяйи» ясяриндя психоаналитик беля йазыр: «Яэяр мян инсан бирэяйашайышы
вя тярбийянин ясасында дини системин горунуб сахланылмасы
лещиня чыхыш едирямся, буна гятиййян тяяъцблянмяйин. Бу
мювъуд вязиййятя уйьунлашма дейил, практики бир проблемдир. Беля ки, биз мядяниййятимизин горунмасы марагларындан сюз ачырыгса, фярдин мядяни ъящятдян юз-юзцня йеткинляшмясини вя тярбийялянмясини отуруб эюзляйя билмярик, - ола
билсин ки, бязиляри щеч вахт бу сявиййяйя галхмасын, - бюйцмякдя олан нясля бцтцн тянгиди мцнасибятлярдян узаг олан
мцнасиб биликляр системи ашыламаг истяйирикся, мягсядляримиз
цчцн ян уйьун эялян систем йалныз диндир» (62,138-139)
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«Инсани тялабатлар реаллыьын бир щиссясидир» дейян
З.Фрейд ъямиййятин психики дурумунун нормаллашмасы бахымындан дини тяблиьатын юнямини ачыглайыр: «Дини елмлярин
цстцнлцйцнц ортайа чыхаран диэяр ъящятляр вардыр ки, бунлар
бялкя дя сизи шок вязиййятиня салар. Дин – мяфщумларын примитив вя инфантил излярини тянзимляйяряк онларын няъибляшмяси
вя сублимасийасы цчцн шяраит йарадир» (62).
Фрейдин бюйцк юням вердийи сублимасийа психоанализдя
щям фярдин, щям дя ъямиййятин йениляшмясиндя мцалиъяви
ящямиййят дашыйыр. Сублимасийа – иснадсыз ряфтар формаларында инстинктлярин енержисини азалтмаьа йюнялян просесдир.
Бу просес дюрд мярщялядян ибарятдир: 1) Инстинктив ъялб
етмя енержисинин башга обйектя йюнялдилмяси; 2) Мцхтялиф
фяалиййятляри, мясялян, десексуаллыьы, дезагресивлийи мцшайият едян емосийаларын трансформасийасы; 3) Инстинктлярин диктатындан фяалиййятин азад олунмасы; 4) Щярякятлярин иътимаи
бахымдан мцнасиб формайа салынмасы.
Сублимасийа васитяси иля Фрейд ибтидаи психи функсийаларын али функсийалара чеврилмясиня чалышырды. Онун фикринъя
ушаг комплексляри, бядии йарадыъылыгда невротик синдромлар, психика дахилиндяки зиддиййятляр сублимасийа иля арадан
галдырыла билярди. Мцасир психоанализдя сублимасийа психоложи конфликтлярин щяллиндя ян мцнасиб форма щесаб олунур,
беля ки, якс щалда фярдин вя ъямиййятин невроза гапылма
ещтималы вардыр.
Адлары чякилян мцяллифляр – Сисерон, Фяраби, Фрейд мцхтялиф заман контекстляриндя йашасалар да, тядгиг олунан мясяляйя мцнасибятдя ващид ряйдядирляр. Бу тясадцфи дейилдир,
зярурятин доьурдуьу априоридир. Мцасир Гярбдя дя дини
тяблиьатын емпирик тядгигатлары методолоэийасы иля ъидди
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шякилдя мяшьул олурлар. Бу сащядя хцсуси диггят ъялб едян
алимлярдян бири Калифорнийа (АБШ) университетинин профессору, Ъямиййят вя дини тядгигатлар мяркязинин рящбяри Чарлз
Глокдур. «Глок вя групу» сосиолоэийа аляминдя мяшщур
терминдир вя тяяссцф ки, онун рящбярлик етдийи мяркязин
ады дцнйада баш верян бир сыра дини мцнагишялярин «ссенари
мцяллифи» кими дя щалланмагдадыр.
Глок динин ъямиййятя тясирини беш ясас мярщяля иля юлчцр:
1. Дини тяърцбя - мистик вя екстаз вязиййятляр.
2. Дини иман – инсанларын инандыьы мифляр вя догмалар.
3. Ибадят формалары – дини мярасимлярдя иштирак, айинляр, дуалар вя.с.
4. Фярдин дини информативлик сявиййяси – дини биликлярин
тямял ясасларына йийялянмя.
5. Дини мотивасийанын фярдин ряфтарына вя ъямиййятин
мцхтялиф тябягяляриня тясири дяряъяси (57, 34).
Глок дцстуру щям сосиологлар, щям дя психологлар тяряфиндян гябул едилмишдир. Щал-щазырда дини психолоэийа юз
нязяри вя тяърцби базасыны бу дцстцр цзяриндя гурур. Гейд етмялийик ки, бу модел Ислам дювлятляриндя, юзялликля Тцркийядя уьурла истифадя олунур. Буну бир сыра тцрк алимляринин –
Щ.Щюкелекли, Ф.Фират, З.Еэмен, Н.Арманер кими психолог
вя сосиологларын ишляриндя мцшащидя етмяк мцмкцндцр.
Дини тяблиьатын классик тарихи вя мцасир вязиййяти бир
даща эюстярир ки, бу сащя иля билаваситя мяшэул олан щяр бир
кяс, о ъцмлядян кцтляви информасийа васитяляри нцмайяндяляри тядгиг етдикляри мювзунун елми базасыны бцтцн инъяликляриня гядяр юйрянмялидирляр. Дин иътимаи шцура тясир едян
ян эцълц васитя олдуьу цчцн онун мащиййяти, параметрляри, моделляри, психоложи вя идеоложи функсийалары, тярс еффект132

ляри барядя журналистиканин мялуматы олмалыдыр. Бцтцн бу
коммуникатив амилляр илк нювбядя идеоложи консепсийанын
мцддяаларыдыр. Даща сонра, кцтля психолоэийасына тясир
етмя механизмляридир. Фикримизъя, мцасир журналистикамыз
бу билэилярдян дяйярлянмякля юзцнцн елми вя йарадыъы потенсиалыны артыра биляр.

Dиnи dяйярlяр kцтlя psиxologийasыnыn
komponеnти kиmи
Dин илащи шцура сюйкянян, дцнйанын вя йашадыьымыз щяйатын бцтцн хятлярини бирляшдирмяйя гадир олан елми-фялсяфи,
сосиал-психоложи системдир. Бу бирляшмя щеч заман схематик
олмамышдыр, ъанлы мцнасибятлярин вя эцндялик йашамын вящдятидир. Диндар инсан бу мцнасибятлярин ичярисиндядир, дини
йашам онун щяйатынын бюйцк бир щиссясини ящатя едир. Щяр
щансы бир фярдин вя йа групун мянсуб олдуьу дини тящлил
етмякля, инанъ вя ибадятлярини арашдырмагла тядгигат нятиъяси ялдя етмяк олмаз. Буну нязяря алан бир сыра мцтяхяссисляр дини щяйатын юлчцлярини мцяййяншлядирмишляр (70, 73).
Шцбщясиз ки, динляр арасында бир чох фяргляр мювъуддур,
анъаг диндар инсанларын дини дуйьуларыны ифадя етмяк цчцн
йюнялдикляри сащяляр тямялдя ортаг юзялликляр дашыйырлар.
Щяр бир инсанын йашадыьы дини щяйат цч фяргли хятт цзря —
а) эенишлянмя, б) уъалма вя ъ) дяринлянмя параметрляри иля
юлчцлцр.
а) Динин эенишлянмя юлчцляри. Дини щяйатын ящатя даирясини тясвир едян груплардыр. Тягдим олунан дяйишик моделляр
бири диэярини тамамлайан беш айры юлчцлярдир ки, америкалы
сосиологлар Глок вя Старк тяряфиндян иряли сцрцлмцшдцр (57,
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35):
аа. Идеоложи юлчц. Тямяли дини инамдыр. Бу бир нюв
«баьланма»дыр вя баьлылыг да эцъцнц инамын ичярисиндя ифадя едир. Диндар инсан юзцнц илащи варлыьа баьлайан вя Йараданла тямаса сювг едян инама сащибдир. Беля инам дини
щяйатын юзяйини тяшкил едир.
аб. Ибадят юлчцляри. Дини тятбигатлар системидир. Диндарлыг щяйатынын юнямли бир тязащцрц олан ибадятляр формаъа
мцхтялифдир. Дуа, намаз, оруъ, зикр, щяъъ, айин, гурбан
буна аиддир.
аъ. Тяърцбя юлчцсц. Илащи варлыьын билаваситя тясир эцъцнц
дашыйан вя мюмини Ряббиндян хябярдар едян щиссляр, дуйьулар, дуйумлар вя верэиляр бу юлчцляря дахилдир. Щяр бир
дин мянсубу Уъа Гцдрятин варлыьыны васитясиз олараг ичиндя
щисс едир вя бундан тясирлянир.
ад. Интеллектуал (зещни) юлчцляр. Диндар инсан инандыгларынын юзял ъящятляри, дин вя мцгяддяс мятнлярин ясаслары барядя аз-чох билэи сащибидир.
ае. Тясир юлчцляри. Щяйатын диэяр сащяляри цзяриндя динин
даща цстцн тясир гцввяси олдуьуну сцбута йетирир. Дин инсанын шяхси щяйатыны, эяляъяк планларыны, башгалары иля олан
мцнасибятлярини, гысасы бцтцн давранышларыны юз тясириня салмаг эцъцня маликдир.
Б) Динин уъалма юлчцляри. Ислам фялсяфяси тарихиндя юзцнямяхсус йери олан алимлярдян Гязали дини щяйатын дахилиндя цч фяргли сящифянин олдуьуну бяйан едирди (Газали;
Мишкатцл-Енвар, с.54, Истанбул-1966). Бунлар иман (тяглид), фикир (елм) вя мярифят (зювг) анлайышларыдыр. Йяни инкишафыны тамамламыш олан диндарлыг щяйаты цч хяття бирляшир.
Иман сящифясиндя тясдиг, гябул, итаят вя баьлылыг ъямлянир.
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Дярин бир арашдырма вя дцшцнмяйя сювг едян дини инанъ
гябул едилир, тяблиья башламаг цчцн илк мярщяля бу сящифядя олур. Дини инанъла баьлы бир сыра дялиллярин арашдырылмасы,
мянтигя уйьун олан каинат щаггында тясяввцрляр икинъи сящифядя – фикирдя вя йа елмдя эерчякляшир. Бу, бир нюв метафизикайа кечиддир. Мярифят сящифясиндя ися Илащи Варлыг иля
бирбаша тямас гурмаг арзусунда олан психоложи тяърцбяляр
юйрянилмякдядир. Аллащла инсан арасындакы мцнасибятлярин
тябияти инъяляндийи заман бу цч бир-бириндян фяргли хяттлярин
ейниляшдийи нязяря чарпыр. Башга сюзля десяк, Аллащла тямас
щалында олан бир диндар инсанда «динин мистик цнсцрц»,
«илащи тяърцбя» вя «метафизик цнсцр» ейни заманда тязащцр
етмякдядир.
Ъ. Динин дяринляшмя юлчцляри. Дини щяйаты ящатя едян сащяляр вя инкишаф сящифяляри кими, кейфиййят тутуму да мцхтялиф сявиййялярдя ола биляр. Ейни диня мянсуб олан инсанлар
юз динлярини ейни кейфиййят вя сявиййя иля йашайа билмирляр:
инсанлар затян бир-бириндян фярглидирляр. Дини йюнцмдяки
фярглилик тямял тутумуна эюря ики синфя бюлцнцр. Аллпорт
тяряфиндян тяклиф едилян вя дин психологларынын яксяриййяти
тяряфиндян гябул олунмуш ики фяргли диндарлыг модели бу шякилдя тясвир едилмишдир (70, 76; 74, 14).
ъа. Защири (Ехтринсыгуе) дин. Беля бир диндарлыгда —
дин инсанын давранышларынын тязащцр цнсцрц дейилдир, йалныз башга мягсядляр цчцн бир васитядир. Дцнйа щяйатына
мейлли инсанлар дини юз шяхси истякляри цчцн истифадя етмяк
ниййятиндядир. Онлар диндян файдаланманын мцмкцнлцйц
гянаятиндядирляр. Щятта онлар юз инанъларыны байраг едяряк
ъямиййят гаршысында кяскин вя компромиссиз тяяссцбкеш образы да йарада билярляр. Бу вязиййяти йарадан амил ися динин
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онларын арзу вя ещтийаъларына хидмят эюстярмясидир, йяни бу
тип инсанлар дини анлайышлары юз тялябатларына уйьунласдырырлар (Тяхмини мотивасийалар: «Мяним бу вязифяйя йетишмяйими Аллащ истямишдир», «Оруъ тутсам арыгларам», «Щяъъдян
гайыдандан сонра ишлярим щеч йахшы эетмяди» - типик Азярбайъан диндарынын практики иман психолоэийасындан нцмунялярдир). Беля диндарлыьа «психоложи ещтийаълар дини» вя йа
«функсионал дин» адыны верянляр дя вардыр. Функсионал дин
фярдин вя йа ъямиййятин тялябатыны юдямяйя, горхуну арадан галдырмаьа, арзулары йериня йетирмяйя, груп цзвляри
арасындакы мцнасибятляри йахшылашдырмаьа хидмят етмякля
синирлянмиш диндир. Инанълары, ибадят вя айынляри, дили вя тяшкилати гурумлары мцяййян бир мядяниййят чярчивясиндядир,
шцурлу вя шцурдан кянар рущи дурумлары юзцнямяхсус уйьунлугда даима функсионалдыр. Бу тип диндарлар бир нюв
Аллащдан йарарлананлардыр. Юзляринин тябии мейллярини, щятта фядакарлыгларыны да она аид едирляр. Бу да бир щягигятдир
ки, щяр дин гисмян функсионалдыр. Щеч бир тясири вя файдасы
олмайан, бцтцн практик функсийаларыны итирмиш бир дин варлыьыны да гыса бир заманда итиря биляр. Нятиъядя, функсийаларын
ещтийаълары юдямядийини дярк едян инсан психолоэийасы бу
ещтийаълары башга васитялярля тямин етмяйя йюняляъякдир.
ъб. Дахили (Интренсегуе) Дин. Юз дахили тябиятиня сащиб
олан кимсяляр динин язяли вя щаким мотивасийаларыны яхз
едирляр. Тялябатлары онлара ня гядяр эцъ эялся дя, буна мяна
вя ящямиййятиня эюря икинъи дяряъяли бир шейляр кими бахар,
баъардыгъа ещтийаъларыны дини инанъ вя тялиматлара уйьун
бир шякля саларлар. Иманы ич дцнйаларына щаким едяр, йахуд
она даим ямял етмяйя сяй эюстярирляр. Бу бахымдан, юнъякиляр диндян файдаланаркян, икинъиляр динлярийля йашайарлар.
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Бу тип диндарлар цчцн дин мянявиййатын хидмятиндя олан
бир дяйярдир, Илащи Варлыьын ирадясиня уйьун олараг инсаны
дяйишмяйя, камилляшмяйя, егоизмдян узаглашмаьа вадар
едян бир сярвятдир. Гаршылыглы щюрмят, хош ниййят, дини ямр
вя гадаьанлара риайят, ибадятляриндя давамиййят вя с. кими
мцшащидя едилян практик юзялликляри иля сяъиййяляндирилян бу
дин «ичдян гялян», «дяруни» вя йа «шяхсиляшмиш» мящфумлары иля ифадя олунур.
Бязи тяърцби арашдырмалара истинад едян мцтяхяссисляр
цчцнъц бир юлчцнцн дя ялавясини мцмкцн щесаб едирляр. Бир
гисим инсанлар дини ня гайя (интренс), ня дя васитя (ехтренс)
олараг дейил, йалныз «арашдырма» олараг гябул етдиклярини
билдирирляр. Бу нюв дини тутум щяйатын инсанын юнцня гойдуьу варлыг вя щягигят проблеми иля сонсуза гядяр мцъадилясиня дялалят етмякля йанашы, гяти ъавабын да тапылмасы
иддиасынын мцмкцнлцйцнц бюйцк шцбщя алтында сахлайаъагдыр.
Сайсыз-щесабсыз сосиоложи сорьулар вя ихтисаслашдырылмыш
сосио-психоложи тядгигатлар кцтлянин дини психолоэийасыны
айырд етмяйя, диндар групларыны сяъиййяляндирмяйя, диня
мцраъият етмя мотивлярини айдынлашдырмаьа имкан йарадыр.
Мящз диня мцраъият мотивляри мясъидляр ятрафында топланан
кцтлянин психоложи дурумуну характеризя едир. Бир-бириндян
фярглянян алты мотив мювъуддур ки, бу да кцтлянин дини
дцшцнъясинин алты вариантынын мювъудлуьуна дялалятдир.
Биринъи група дахил олан диндарлар цчцн дин - дцнйаны
дярк етмя васитясидир. Адятян, аз савадлы инсанлар дцнйа
щаггындакы тясяввцрлярини елми ъящятдян ясасландыра билмирляр. Бунун явязиндя онларын динин мифоложи ясасы, илкин
йараныш онтолоэийасы щаггында эениш мялуматлары олур.
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Дцнйанын вя инсанын Аллащ тяряфиндян йарадылмасы, ъяннят
вя ъящяннямин мювъудлуьу, ахирятин варлыьы бу груп цчцн
реал анлайышлардыр.
Икинъи груп диндарлар юлцмдян сонра ъянняти газанмаг арзусунда оланлардыр. Бу мотиви йарадан сябяб аьыр
щяйат шяраити, ещтийаъ вя юлцм горхусудур. Мялумдур ки,
бцтцн динлярдя ъяннят ян эюзял мякан кими тясвир олунур.
Мясялян, Гур`ани-Кяримдя буйурулур: «...Орада нювбянюв
мейвяляр вардыр. Онлар щюрмятя наил олаъаглар Няим ъяннятляриндя. Онлар тахтлар цстцндя бир-бири иля цз-бяцз яйляшяъякляр. Онлар цчцн шяраб долу пийаляляр доландырылаъагдыр» (1,
37, 42-47). Тябии ки, мяад тялимини, ахирятин варлыьыны гябул
едян щяр бир мцсялман рущларын юлцмсцзлцйцнц дя гябул
едир. Мцасир диндарын шцуруна юлцм горхусу щакимдир - о
билир ки, ъисмян юлцмдян гача билмяся дя, рущуну хилас етмяк шансы мювъуддур.
Цчцнъц груп диндарларыны даща чох дини ибадят вя айинляр марагландырыр. Мцхтялиф айин вя мярасимлярдя иштирак етмякля онлар щансыса бир група мянсуб олдугларыны,
цнсиййятлярини, груп дахилиндя шяхсян иштиракларыны нцмайиш етдирмяк истяйирляр. Адятян, беля шяхсляр тянща, дцнйяви
щяйатда йерини тапмайан, узаглашма феномениндян язиййят чякянлярдир. Онлар дини ещкамлары пис билирляр, йалныз
ибадят гайдаларыны ъидди-ъящдля мянимсяйирляр. Ъямиййятдя, юзялликля Азярбайъан мцщитиндя марэинализмин артымы
беля диндарларын чохалмасына вясиля олур.
Дюрдцнъц група дахил оланлар яминдирляр ки, яхлаг вя
мянявиййатын тямизлийи цчцн дини дяйярлярин горунуб сахланылмасы ваъиб шяртдир. Авропа, ялялхцсус христиан мяншяли тядгигатчылар гейд едирляр ки, Гур`анын дини, мяняви,
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щцгуги вя башга нормаларынын тязащцрц олан шяриятя риайят
едян мцсялманлар мящз бу групда чохлуг тяшкил едирляр
(43, 253). Динсиз, имансыз, Аллащ хофу олмайан ъямиййятдя цмумбяшяри яхлаг нормаларынын даим позулаъаьына
яминлик мцсялман мянтигиня щакимдир. Бу груп диндарлары
мяняви-етик дини принсиплярин йайылмасында иштиракы ибадяткарлыгдан цстцн тутурлар.
Мцасир ъямиййятдя ян чох растланан диндар груп – бешинъи груп - «щяр ещтимала гаршы» мянтигинин сащибляридир.
Иманын интенсивлийинин ашаьы дцшмясийля «щяр ещтимала гаршы», щярдянбир, аиля яняняси хатириня вя йахуд референт сосиал
групун тясири иля дини гайдаларын ян садясини иъра едянлярин
сайы артмагдадыр. Онлары динин мащиййяти марагландырмыр,
бязи мярасимлярдя иштираклары ися: «Бялкя дя Аллащ доьрудан вардыр» - типли тящтялшцур принсиплярдир.
Вя нящайят, сонунъу – алтынъы групда маскаланмыш
диндарлар эизлянир. Бурайа манипулйаторлар, диндян эялир
мянбяйи кими истифадя едянляр, щятта сийасятчиляр дя дахилдир. Кцтля шцуруну сийаси мягсядляр наминя манипулйасийа
едянляри тядгигат обйекти кими сечян тятбиги сийаси психолоэийа бу сащядя мараглы нятиъяляр ялдя етмишдир. Беля ки,
ян ъидди проблем ондан ибарятдир ки, бир сыра юлкялярдя сийасятчиляр вя щятта дювлят рящбярляри даща йцксяк сосиал статус
ялдя етмяк наминя диндян ясас мотив кими истифадя етмякдян чякинмирляр. Ян юнямлиси ися одур ки, онлара бу статусу
йалныз дин веря билир.
Шцбщясиз ки, садаланан груплар шярти характер дашыйыр.
Яввялян диня мцраъият мотивляри бунунла битмяйя дя биляр. Ейни заманда, бир нечя мотивин цст-цстя дцшмяси нятиъясиндя гарышыг типли диндарлар да ола биляр. Бурада ясас
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ъящят ондан ибарятдир ки, дини мотивасийанын илкин анализи
иля «кцтлянин дини психолоэийасы» адлы проблеми вя мювъуд
реаллыьы продуктив шякилдя арашдырмаг мцмкцндцр.
Dин елмляринин тарихи бцтцн динляря мяхсус олан минимумун, йахуд «молекулйар башланьыъын» даими ахтарышына бянзяйир. Кцтлянин дини психолоэийасы бу фундаментин
цзяриндя гурулмушдур. Цмуми ряйя эюря, сосиал-психоложи
бахымдан динин минимуму йалныз иман щиссидир. Иман психолоэийасынын мащиййятини анламадан дини психолоэийанын
диэяр щалларыны — ситайиш, ибадят, тювбя, тясяввцф психолоэийасыны, мювщумат вя хурафат мотивлярини анламаг гейримцмкцндцр. Етираф етмялийик ки, иман психолоэийасынын
юзцнц анламаг вя арашдырмаг да олдугъа чятиндир.
Щяр шейдян яввял ону гейд етмяк лазымдыр ки, иман
проблеминин шярщиндя христиан вя мцсялман теологларынын
фикирляри бир-бириндян кяскин сурятдя фярглянир. Щявари Павеля истинадян: «Иман эюзлядийимизин йетишмяси вя эюрмядийимизя яминликдир» («Вера есть осуществление ожидаемого
и уверенность в невидимом») - ифадяси христиан теолоэийасынын постулатыдыр. Илкин христиан илащиййатчыларындан Тертуллианын: «инанырам, чцнки абсурддур» («Верую, потому что
абсурдно») — афоризми иля исявилярин инсан шцуруна эюстярдикляри тязйигин масштабы вя тящлцкяси айдынлашмагдадыр
(43, 247).
Ислам имана мцнасибятдя даща расионал вя конструктивдир. Гур`анын юзяк айясиндя – Бягяря сурясинин 177-ъи айясиндя – мцсялманын «...Аллаща, ахирят эцнцня, мялякляря, китаба вя Пейьямбярляря...» инам эятирмяси фелян кифайятдир.
Чцнки: «Иман эятириб йалныз юз Ряббиня тявяккцл едянлярин
цзяриндя шейтанын щеч бир щюкмц йохдур!» (1, 16, 99). Де140

мяк, иман шярин цзяриндя гялябядир, инсанын мяняви уьуру,
ъямиййятин ниъатыдыр. Иманын тябиятиндя аьыл вя дуйьулары
цстяляйян, лакин мянлийи щярякятя эятирян бир ъящят вардыр.
Инсанын Аллащын варлыьыны тящгиг вя исбат едя билмямяси,
Онун варлыьынын гябул олунмасына янэял дейилдир. Иманла бирликдя инсан субйектив бир гятиййят дуйьусуна сащиб
олур. Сцбутун мцмкцнсцзлцйц иманын гцввятини азалтмыр,
яксиня там архайынлыг щисси иля Йараданы ачыг вя гяти шякилдя
гябул едир. Иман сащиби Аллащ щаггындакы дцшцнъяляриндя
Ону там исбата йетирдийи гянаятиндяндир (70, 157).
Истянилян динин о, ъцмлядян Исламын иман принсипляринин гябул едилмясиндя апарыъы амил авторитар нцмунядир.
Инсанлар арасы мцнасибятлярдя мцшащидя едилян итаяткарлыг
эцълц вя цстцн юзялликляря сащиб олан бир авторитетин нязаряти алтына эирмя давранышдыр. Щз. Ябу Бякр вя Юмярин дини
кейфиййятлярини тящлил едян тцрк илащиййатчылары мараглы бир
нятиъя иля диггяти ъялб едирляр. Щз. Ябу Бякр Мящяммяд (с)
Пейьямбяри бяйянир, она щейран олурду. Ону Пейьямбярин рисалясиня инандыран, вящйи тясдиг етмяйя сювг едян психоложи мейл, йалныз Щз. Мящяммядин (с) шяхсиййятиня олан
севэи вя инамдыр. Ислам вя Гур`ан онун гялбиня достуна
инамынын давамы вя нятиъяси кими дахил олмушдур. Щз. Юмяр
ися даща юнъя дцшмян олдуьу Щз. Мящяммяди Пейьямбяр
кими бцтцн щисс вя аьлы иля Исламы гябул етдикдян сонра севмяйя башламышдыр. Бу севэи онун иманындан сонра йаранмышдыр вя эетдикъя эцъляняряк фядакарлыьа чеврилмишдир ки,
бу да иманын йцксяк мярщяляси сайылыр (70, 165-166).
Эюрцндцйц кими, имана эялмя вя имана дявят принсипляри кцтля психолоэийасыны мцсбят тямайцлляря йюнялтмяк бахымындан бюйцк иътимаи мяна кясб едир. Бурада сон дяря141

ъя бюйцк диггят тяляб едян мясяля ися шцбщя елементляринин
мягсядйюнлц шякилдя ъямиййятдя, юзялликля бир сыра кцтляви
информасийа васитяляриндя билярякдян вя йа билмяйярякдян
тялгин едилмясидир.
Иманын ясас мювзусу «гейб»дир. Гейбин эерчяклийи гябул вя тясдиг едилмиш олса беля, бцтцнлцкля гавранылмасы щеч
вахт там мцмкцн олмамышдыр. Бу бахымдан иман щям
гятиййят, щям дя суалдыр. Иман биликдян даща гцввятли дуйьудур, лакин «ня цчцн?» суалы ону мцшайият етмякдядир.
Сябяби, ниййяти вя нятиъяляри бахымындан фяргли олан бир чох
дини шцбщя нювляри мювъуддур. Щяр бир иман сащиби щяйат
тяърцбяси бойунъа щеч олмаса бир вя йа бир нечя дяфя бу
шцбщялярин тясирини юз цзяриндя мцшащидя етмишдир.
Психологлар щесаб едирляр ки, 7 йашындан етибарян щяр бир
ушаг арама шцбщяляри алтындадыр (42, 184; 69, 31). Дцнйанын
йаранышы вя Йарадыъысы барядя илкин тясяввцрляр бир сыра суаллара ъаваб арамагдадыр. Яслиндя ушаглыьын бу дюврцнцн
дини шцбщясиндя диня гаршы ъидди бир тянгид вя етираз ниййяти
мювъуд дейилдир. Йенийетмялярин шцбщя вя инкарлары даща
диггятля арашдырылмалыдыр, чцнки Аллащын варлыьыны анлама
ниййяти иля башланан суаллар аиля вя ъямиййят тяряфиндян
дцзэцн ъавабландырылмайанда йенийетмянин ич сарсынтыларынын тямяли гойулур, мясулиййят, ъавабдещлик, боръ кими
анлайышлар тящриф олунур, щяйат стимулларынын орийентасийасы
дяйишир.
Тяшяххцс шцбщяси дя эянъ нясля даща чох аид едиля биляр,
щярчянд ки, бязи йашлылар арасында да буна раст эялмяк олур.
Шяхси арзу вя истякляри наминя диня мцраъият едян инсанлар
бу истякляриня ъаваб алмадыгда хяйал гырыглыьына уьрарлар.
Бу анларда: «Ня гядяр дуа етдимся, хейри олмады, мяни
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ешитмяди, О мяним арзуларымы йериня йетирмир» – типли фярди
комплекс йараныр. Гейд етмялийик ки, беля фярди комплексляр бязян сирайятедиъи олуб конкрет групу вя йа кцтляни
деградасийайа уьрада биляр. Вахтиля болшевикляр тяшяххус
шцбщясини «Интернасионал» щимни иля тялгин едирдиляр.
Бунун фювгцндя мюминин Аллащ гаршысында боръуну
ляйагятля йериня йетирмясиндян наращатлыьыны бцрузя верян
сядагят шцбщяси, елм адамларынын мюъцзяляри — тябият щадисяляри, тябияти — физики кяшфляр, ъямиййяти — елми-техники
ингилабларла ялагяляндирмяк арзусундан доьан елми шцбщяляр, яняняви дини щяйат тярзи вя нормаларынын ваъиблийини гябул етмяйян гаврайыш шцбщяляри вя нящайят, дини вя иманы
тамамиля рядд едян агностик инкарчы шцбщяляр мювъуддур.
Бунларын щяр бириси ялащиддя мювзулардыр. Гур`ани-Кярим
вя щядиси-шярифлярдя дя шцбщянин инсан психолоэийасына вя
тябиятиня хас олдуьуну вурьулайан мараглы мягамлар вардыр: «...Ибращим: «Ей Ряббим, юлцляри ня ъцр дирилтдийини мяня
эюстяр!» – дедикдя Аллащ: «Мяэяр инанмырсан?» – буйурмушду. (Ибращим): «Бяли, инанырам, лакин цряйим сакит олмаг цчцн сорушдум» – дейя ъаваб вермишди!» (1, 2, 260).
Щз. Мящяммяд (с) Пейьямбярдян ики диггятя лайиг щядис
мювъуддур. Биринъи щядисдя Рясули-Якрям буйурур: « Инсанлар бир-бириляриндян сорушаъаг вя дейяъякляр ки, Аллащ бу
варлыглары йаратды, бяс Аллащы ким йаратмышдыр? Беля бир шей
аьлына эялян щямян: «Аллаща инандым!»- десин» (Мцслцм,
Иман 134; Ябу Давуд, Ядяб 109. 76, 197). Икинъи щядис
тяхминян бунун тякрарыдыр. Пейьямбяр: «Инсанлар елм барядя сорушур, Аллащ бизи йаратдыса, о заман Аллащы ким йаратды? - дейирляр. Сющбят бу щяддя эялинъя, Аллаща сыьынын вя
сюзц битирин!»- демишдир (Мцслцм, Иман 134-136; 76, 197).
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Даща бир дяйярли щядис Ислам цлямаларынын инсан психолоэийасындакы иман вя шцбщя гайнагларыны инъялямя мящарятиндян хябяр верир. Сящабялярдян Ябу Зцмейл бир рявайятя ясасян Ибн Аббаса: «Аьлыма бир шейляр эялир, амма
билмирям ки, нядяндир?» – дейир. Ибн Аббас: «Онлары ачыгла» - дейинъя: «Валлащ, дейя билмярям» – сюйляр. Ибн Аббас:
«Шцбщя гябилиндя бир шейми?» – сорушдугда Ябу Зцмейл
эцляр. Ибн Аббас бунун мцгабилиндя: «Щеч ким бундан
гуртулмамышдыр» – дейяр вя сющбяти хятм едяр (Ябу Давуд, Ядяб 109; 76, 196).
Ислам мянтигиня эюря шцбщянин йарандыьы мягамда ширк
ямяля эяляр, ширк кцфря эятиряр, кцфр инсаны аси едяр. Аси инсандан ися ъямиййят щяр шей эюзляйя биляр — бу аксиомадыр.
Кцтляви тяблиьат системи дин вя ягидя мювзуларына мцраъият едяркян илк нювбядя бу аксиоманы нязяря алмалы, онун
йаранма вя инкишаф механизмини диггятля излямялидир. КИВ
ъямиййят цчцн кими йетишдирдийини юнъя юзц цчцн тясбит етмяли, ъямиййятин щяр бир цзвцня няляр тялгин едяъяйини дяриндян анализ етмялидир.
Иман – щеч бир сцбута ещтийаъы олмайан тясдигдир. Дини
тясяввцрляр ялащиддя шяхсин дцшцнъясиндя йаранмыр вя шяхси
тяърцби анализин нятиъяси дя олмурлар. Онлар шцура щазыр шякилдя дахил едилирляр. Тящлиля ъящд иманы юлдцрцр. Буна эюря
дя иман вя анализ бир-бириня зидд анлайышлардыр.
Шцбщясиз ки, бу бахымдан иман анлайышы кцтляви коммуникасыйалар сосиолоэийасына аид олан бир сыра мювзуларла
- иррасионал емосийалар вя мцвафиг давранышлара ясасланан
тялгин, сирайят, груп дцшцнъяси, кцтля шцуру вя с. иля цстцстя дцшцр. Д.Олшанскинин гейд етдийи кими, иман яслиндя
бцтцн бу амилляря психоложи щазырлыг вя ейни заманда он144

ларын нятиъясидир (43, 248). О, суггестив тясирлярин вя гаврайыш структурларынын тямял елементидир. Иман щиссиня бцтцн
башга емосионал щиссляр кими «реаксийалар дювриййяси» вя
«емосийалар мцбадиляси» дахилдир. Иман – диндар кцтлясини йаратмаьа гадирдир. О, кцтля ичярисиндя эюзлянилмяз аффект щяддиня чатыб дини екстаз формалары ала биляр. Шаман
ойунлары, христианлыгда дялисовлуг феномени (кликуша, йуродство), шейтанын говулмасы айини, мящяррями мярасимляриндя зянъирвурма, башйарма елементляри – дини екстазын
фанатизмя мейлли ранэарянэ вариасийаларыдыр. Сон иллярдя инсанларын шцур вя ряфтарларына тясир эюстярмяк цчцн дини екстаз формаларындан ян чох истифадя едянляр йевангелистляр вя
бир сыра гейри-яняняви секталардыр.
Hяр бир дин мовъуд олдуьу ъямиййят ичярисиндяки мювгейини бяйан етмяк, иман принсиплярини инкишаф етдирмяк вя
мцяййян иъмайа мяхсуслуьуну эюстярмяк цчцн юзял ямялляр системиня маликдир. Бу ямял вя ибадятлярин топлуму дини
ситайиш модели адланыр.
Диндар цчцн дини ситайиш – фювгяладя варлыьын юзцня вя
кюмяйиня архаланан, тямяли иман олан символик щярякятлярдир. Ибтидаи инсанларын ситайиш ямялляри сон дяряъя конкрет
олмушдур. Бцтляри илащиляшдирян шаман иъма цзвлярини ритуал щярякятляря ъялб едир, йаьыш вя йахуд овда уьур риъалары
едирди. Мцасир динлярдя конкрет риъайа ещтийаъ дуйулмур.
Ситайиш, адятян, щяр щансы бир ибадятэащда дини башчынын
рящбярлийи иля Танрыйа олан иманларыны юзял бир систем васитясиля нцмайиш етдирян диндарлара лазымдыр. Беля мярасим вя айинлярдя иштирак едян шяхс юзцнцн сосиал варлыьыны
- цнсиййят ещтийаъыны, иъмайа мяхсуслуьуну, иътимаи статусуну сцбута йетирир. Дини ситайишин психоложи функсийалары да
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вардыр: мясялян, диндарларын емосионал эярэинлийини азалдыр. Сосиал-психоложи анализин нятиъяляриня эюря, ибадятэащда
груп шяклиндя ибадятляр едиляркян цч мярщяляли фаза ямяля
эялир: яввялъя емосионал эярэинлик артыр, сонра кулминасийа
нюгтясиня чатыр вя нящайят, сонда там сакит мцсбят емосийалар йараныр. Буну дини ситайишин психотерапевтик тясири
кими сяъиййяляндирирляр (43, 249).
Дини айинлярин иърасы заманы диндарларын ящвал-рущиййяси
ейнян кцтля шцуруна уйьун шякилдя дяйишир вя эцълянир. Бу
заман тябии афят щяддиня чатан давранышларын психоложи механизмини эюря билярик — бунлар тялгин, тяглид вя сирайят
механизмляридир. Дини айинляр заманы инсанларын шцуруна
актив тясир эюстярмяк цчцн мцхтялиф васитялярдян истифадя
олунур. Ибадятлярин емосионал тяряфи бязян бядии образларла ифадя олунан дини символикайла тясдиглянир. Ибадятлярдя
бязян мусигидян, илащилярдян, зикр типли ритмик сюз вя щярякятлярдян истифадя олунур. Биз буну Иран шябещляриндя, тцрк
мювлана рягсляриндя, рамазан илащиляриндя, чеченлярин зикр
дювряляриндя эюря билярик. Азярбайъан мцсялман дини айинляриндя дя беля елементляря мцтямади раст эялинир.
Бюйцк сайда диндарларын иштиракы иля кечирилян дини мярасимлярдя баш верян гаршылыглы емосионал сирайят феномени
тялгин вя юзцнятялгин механизмляринин еффектив фяалиййяти
цчцн эениш имканлар йарадыр. Мцхтялиф нюв «мюъцзялярин»
кцтляви шякилдя сейр едилмяси бунун типик нцмуняляриндяндир. Мясялян, 1858-ъи илдя Португалийанын Фатима гясябясиндя йерли ящалийя вя зяввар дястясиня Мцгяддяс Мярйямин эюрцнмяси тарихин сящифяляриня щякк олунмушдур (89,
№5-2007). 1979-ъу илдя Иран ингилабы заманы Тещран ъамааты Айын цзяриндя айятуллащ Хомейнинин яксини эюрдцйцнц
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дяфялярля иддиа етмишдир. 80-ъи иллярдя Бакынын «Совет» мящялляси адланан йердя кющня бир мяртябяли евин дарвазасында ахшамлар намялум кюлэялярин йарандыьы барядя эязян
сюз-сющбят ъямиййяти узун мцддят емосионал шокда сахламышды. Беля нцмунялярин сийащысы щеч дя аз дейилдир. Цмумян, беля нятиъяйя эялмяк олар ки, дини ситайиш ъямиййятин
тарихиндя кцтля шцурунун илк манипулйасийа формасыдыр.
Психоложи иман феномениня ясасланан дини ситайишляри
адятян цч група бюлцрляр: дуа, ибадят вя тювбя (етираф). Бязян бу груплара психоложи йаланлары – мювщуматы, хурафаты
вя юнъяэюрмяни (предчувствие) дя ялавя едирляр.
Дуа инсанла Аллащ арасында бир мцкамиля вя йа цнсиййят кими тягдим олунур. Илк бахышда бу цнсиййят тяк истигамятлидир, фягят дуада йалныз дуа едянин тясяввцр етдийи бир
йолла Аллащын она ъаваб веряъяйи цмиди вя эюзлянтиси вардыр.
Дуада инсанын дуйьуларынын, истякляринин вя ещтийаъларынын
юнямли бир йери олур. Бу бахымдан дуа ону ъанландыран
дуйьу вя истякляр гядяр чешидлидир. Яслиндя, бир сюзля ифадя
етсяк, дуа – Аллащла ялагядя олан инсанын юз варлыьы иля баьлы
ниййятлярини ачыг билдирмясидир.
Типолоэийасына эюря, дуалар шяхси истяк, шцкцр, шяфаят,
сяъдя, етираф вя баьышланма мотивасийалы олур. Беля ки, инсанлар даима Аллащдан мцхтялиф истякляринин щяйата кечмясини,
хястяликлярдян шяфа тапмаьы, эцнащларынын баьышланмаьыны,
тювбяляринин гябул едилмясини диляйир, верилян немятляря эюря
шцкр-сяна едир вя Аллащ гцдрятинин тязащцрляри иля эюзлянилмядян растлашдыгда Она сяъдя дуалары йетирирляр. Дуанын
психоложи тясирляри щям нязяри, щям дя тяърцби бахымдан эениш шякилдя ишлянилмишдир (70, 231). Тясбит едилмишдир ки, дуа
няинки инсанын дуйьуларыны, давранышларыны, рущ вя бядян
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саьлыьыны, щятта мадди вязиййятини дяйишдиря билян бир тясиря
маликдир. Башга сюзля дейился, дуа – бир нюв зещни вя цзви
дяйишикликляр васитясидир.
Дуанын яхлаг вя характер цзяриндя дя чох юнямли тясир
йаратдыьы бяллидир. Психологлар тяйин етмишляр ки, тез-тез едилян вя вярдишя чеврилян дуачылыг инсанын хасиййятиня тясир эюстяряряк ону мянян сафлашдырыр. «Дуа анында шцурун дяринликляриндя санки бир ишыг йанар вя орада инсан юзцнц олдуьу
кими эюряр. Тякяббцрцнц, щирсини, хяталарыны, гцруруну кяшф
едир. Нятиъядя, яхлаги вязифялярини йериня йетирмяйя щазыр
олар. Фикри вя зещни тявазюкарлыьы, йеткинлийи газанмаьа чалышыр. Пислик вя изтираблара гаршы сябр вя дайанма эцъц алыр,
гцввят газаныр. Давамлы дуа едян инсанларда вязифя вя мясулиййят дуйьусу артар, гысганълыг вя хябислик мейлляри азалар. Башгалары щаггында йахшылыг вя хейирхащлыг дуйьулары
щаким щала эяляр» (70, 231). Сюзцн эцъцнц, цнсиййятин вербал мащиййятини дярк едян инсан дуа практикасы иля юзцнц
мцхтялиф афятлярдян горуйур. Христианлыьа эюря: «Инсан дуа
едяркян цзцнц Танрыйа чевирир; санки эцнябахан эцняшя —
щяйат вя вящдят мянбяйиня бахыр» («Человек молится, обращая лицо свое к Богу, как подсолнечник обращается к
солнцу, - источнику жизни и единства», 90, 1994 № 2).
Ислам дининдя дя дуайа мцнасибят олдугъа юзял вя
мцсбятдир. Щяр шейдян яввял, Гур`ани-Кяримдя дуанын Аллащ тяряфиндян инсан цчцн ваъиб буйурулдуьу вурьуланыр:
«Ряббиниз буйурду: «Мяня дуа един, Мян дя сизин дуаларынызы гябул едим!» (1, Мумин, 60). Уъа Пярвярдиэарын бяндяляриня олан лцтфцнцн вя сонсуз бюйцклцйцнцн тязащцрц
щейрятедиъи бир мящрямликля мящз дуайа аид олан айядя
ачыгланыр: «Бяндялярим Мяни сяндян сорушдугда сюйля ки,
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Мян (онлара) йахынам. Дуа едиб Мяни чаьыранын дуасыны
гябул едярям» (1, Бягяря, 186). Башга бир айядя Аллащтааланын щяр бир дуайа Юз ъавабы олдуьу бялирлянир: «Бяндяляринин тювбясини О гябул едир, эцнащлары О баьышлайыр вя
сизин ня етдийинизи дя О билир. Иман эятириб йахшы ишляр эюрянлярин дуасыны гябул едян, юз немятини онлара артыран да Одур»
(1, Шура, 25-26).
Ислам дуа едяня Аллащын ня гядяр йахын олдуьуну вурьуламагла, онун психоложи вя мистик тутумуну гат-гат
зянэинляшдирир. Дуанын иътимаи мащиййяти дя аз мяна кясб
етмир. Рущян йцнэцлляшмиш вя сафлашмыш инсан ъямиййятя
саьлам фикирлярля дахил олур. Азярбайъан кцтляви информасийа
васитяляриндя ара-сыра Рамазанын ифтар, Новрузун чяршянбя
дуаларынын дяръ олунмасы, бязи телеканалларда онларын щярфи
тясвири, радиода «Эцнцн дуалары» рубрикасынын (редактору
М.Сцлейманлы) охуъу вя тамашачы кцтлясиндя бюйцк мараг
ойатдыьы дяфялярля тясбит олунмушдур. Тяяссцф ки, обйектив
вя субйектив сябяблярдян бу уьурлу тяърцбянин методиклийи
мцтямади позулур.
Дуадан сонра Аллаща иман вя баьлылыьы якс етдирян давранышлар системи ибадятлярдир. Ибадят Аллащла олан мцнасибятлярин эюрцнян тяряфи, мцяййян сюзляр вя щярякятлярдир.
Цмумиййятля, ибадят мяфщумуна «мцгяддяс заман вя
мяканлара щюрмят», «мцяййян бир мягсядя йетишмяк цчцн
едилян садя мярасимляр (тящарят, намаз, гурбан вя с.)» дахилдир (74,178).
Нятиъя етибариля, ибадят — итаятдир. Ибадят васитяси иля
иманлы инсан юз психоложи тябиятинин вя эцндялик шцурунун
нормал ритминдян кянара чыхараг даща цстцн бир варлыг тярзиня вя щяйат моделиня мейл етмякдядир. Чцнки, ибадятка149

рын нязяриндя ибадят мцстягил бир варлыьа сащибдир; о, инсан
психолоэийасындан цстцндцр вя яслиндя психолоэийа да ону
изащ етмякдя аъиздир. Йалныз сосиопсихологлар вя йа иътимаи
шцур тядгигатчылары ибадятин инсан цзяриндяки тясирини инъяляйя билярляр.
Щяр ибадятин юз тярзи, дяйишмяз цнсцрлярдян ибарят олан
шякли вя юлчцлмцш гялиби (формасы) вардыр. Бир ибадяти йериня
йетирмяк йалныз бир символиканы иъра етмяк дейилдир, рущани бир варлыг тярзиня вя кцлли-ъямиййяйя гатылмаг демякдир.
Бу мянада, дуа вя ибадят арасында дини шцурун ясл тябиятини анламаг бахымындан гурулуш фярги мювъуддур. Дуада бядян щярякятляри намаза эюря чох бяситдир. Намазын
шякли, рцкнляри (Гуран охума, зикр, салават вя с.), кялмяляр
фярдин истяйиндян асылы олмайан обйектив мащиййят дашыйыр. Мюминин дини шцуру гябул олунмуш моделин вя тялгин
едилмиш мяналарын чярчивясиндя шякиллянир. Инсанын ниййяти, рущи щаллары вя гаврайыш имканлары бу гялибя ня гядяр
дярин «отурса», намазын психоложи тясири бир о гядяр эцълц
олаъагдыр. Щятта Гур`ани-Кярим дя ибадятдяки бу мязмун
вя мяна бцтцнлцйцня диггят етмяйянляря хябярдарлыг едир:
«Вай щалына о намаз гыланларын ки, онлар юз намазларындан
гафилдирляр...» (1, Маун 4-5) (Бу намаз гыланларын вай щалына ки, онлар гылдыглары намазын мянасындан узагдырлар).
Ибадятлярин сосиал мащиййяти даща бюйцкдцр. Беля ки, бир
чох ибадятляр ъамаатла бирликдя иъра едилдийиндян «бирлик
шцуру» фярдин психолоэийасына мцсбят тясир эюстярир. Мцасир инсан цчцн ян аьрылы проблем тякляшмя синдрому вя йа
«ахын ичярисиндя йалныз галмасы»дыр. Бу щал депресийайа йол
ачан башлыъа амилдир. Ибадятляр инсаны Аллащла йахынлашдырдыьы кими инсанларла да йахынлашдырыр. Ъамаат, ъцмя вя бай150

рам намазлары, щяъъ айинляри мцсялманын сосиал чеврясини
эенишляндирир. Щяр йашдан вя иътимаи статусдан олан инсанлар – зянэин-касыб, савадлы-савадсыз, сащибкар-ишчи фярги олмадан дини ибадятлярин тямас вя мцнасибятляриндя йекрянэ
олурлар. Дин гардашлыьы анлайышы севэи, симпатийа вя йардым
щиссляри иля мящз бурада бцтцнляшир. Сосиал мцнасибятляр
топлумун мадди вя яхлаги проблемляринин щяллиня имкан
йарадыр. Зякат, сядягя, оруъ вя гурбан кими ислами ибадятляр мадди йардымлашма системидир. Эялир фяргинин йаратдыьы
чатышмазлыгларын арадан галдырылмасында бу методдан истифадя иътимаи барыш цчцн атылан аддымлар сырасында ян тясирлисидир. Бязи пис вярдишлярин (ички, сигарет вя с.) бир мцддятлик ляьви вя йа ашаьы дцшмясиндя дя ибадятлярин эцълц тясири
олур. Рамазан айларында, мящяррямлик мярасимляриндя
алкогол истещлакынын вя бир сыра ъинайят ишлямляринин фаизъя
ашаьы дцшмяси бунун типик нцмуняляриндяндир.
Психоложи иман феноменинин цчцнъц мярщяляси — тювбя
вя йа етирафдыр. Тювбя психолоэийасы дуа вя гурбан психолоэийасы иля сых ялагядядир. Эцнащларыны етираф едяркян диндар
эцнащларынын тякъя баьышланмасыны дилямир, о яминдир ки,
мцтляг яфв олунаъагдыр. Етираф тякяббцрлц инсан цчцн чятин
вя хошаэялмяз актдыр. Бу заман о, юзцнц вя мянлийини гурбан вермиш кими щисс едир вя Аллащын бу «гурбаны» гябул
едяъяйиня инаныр. Христианлыг цчцн сяъиййяви олан етираф мярасиминдя дин хадиминин васитячилийи вя тювбяляри гябул едиб
эцнащлары «баьышламасы» Исламда гятиййян йолверилмяздир.
Христиан мянтигиня эюря, тювбякар эцнащ вя проблемлярини
дин хадиминя етираф едяркян дахилян йцнэцлляшир, кешиши бир
нюв юзцнцн щямряйиня чевирир. Щям дя бу няинки дин хадиминин, еляъя дя психоаналитик вя психотерапевтлярин уьуру
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кими гиймятляндирилир (44, 58).
Исламын тювбяйя мцнасибяти тамамиля фяргли вя бирмяналыдыр: тювбяляри гябул едян вя яфв едян йалныз Аллащдыр,
инсан бу ишдя кимсяйя йардымчы ола билмяз вя тювбя едян
шяхсин дя щяр эцнащы баьышланмаз. «Аллащ йанында йалныз о
кяслярин тювбяси гябул олунар ки, онлар наданлыг уъундан пис
бир иш эюрдцкдян сонра дярщал тювбя едяляр. Щягигятян, Аллащ
биляндир, щикмят сащибидир! Эцнащ ишляр эюрмякдя давам едяряк юлцм йетишян анда «Мян инди тювбя етдим» – дейянлярин
вя кафир олараг юлянлярин тювбяси гябул олунмаз. Биз онлар
цчцн шиддятли бир язаб щазырламышыг» (1, Ниса, 17-18).
Ямялляриня эюря мясулиййят дашыманын ъиддиййятиня бахмайараг йеня дя Гур`ан щяр бир мцсялманын тювбя етмясиндя исрарлыдыр. «Щамыныз Аллаща тювбя един ки, бялкя ниъат
тапасыныз!» (Нур, 31). Чцнки: «Щяр кяс тювбя едиб йахшы иш
эюрся, о шцбщясиз ки, Аллаща тяряф йахшы бир дюнцшля дюняр»
(1, Фурган, 71). Ян башлыъасы ися тювбякарын сямимиййятидир
— инсан етдийи эцнащы бир даща тякрарламайаъаьына гяти
гярар вермялидир. «Аллаща сямими гялбдян тювбя един. Ола
билсин ки, Ряббиниз эцнащларымызын цстцнц юртсцн вя сизи алтындан чайлар ахан ъяннятляря дахил етсин» (1, Тящрим, 8).
Диггят чякян мягам бу айядя истифадя едилян «Ола билсин ки...» – ифадясидир. Аллащ-таала щяр кяси вя щяр эцнащы баьышламайаъаьына даир инсанлара бир нюв хябярдарлыг месажы
эюндярир. Бялкя буна эюрядир ки, сящабялярдян Щцзяйфянин
сюйлядийиня эюря, Щз. Мящяммяд Пейьямбяримиз ясщабына цз тутараг гязябля: «Ъанымы эцъц вя гцдрятийля ялиндя
тутан Аллаща анд олсун ки, йа йахшылыьы ямр едяр вя писликдян чякиндирярсиниз (ямр бил-мяруф вя нящй янил-мцнкяр),
йа да Аллащ йахын заманда цзяринизя бир язаб эюндяряр.
152

Сонра Аллаща йалварыб она дуа едярсиниз, амма дуаныз
гябул едилмяз!» сюйлямишдир (76, ИИ, 95. Тирмизи, Фитян, 9).
Щядисдя фювгалядя мягам мювъуддур. Яввялян, мюминлярин иман эятирянляр гаршысында, йахуд ихтийар сащибляринин
иъма цзвляри гаршысындакы вязифя боръу — идеоложи тяблиьат.
Икинъиси, бу боръу йериня йетирмяйянляря вяд олунан Аллащ
ъязасы — ъящянням язабы. Вя нящайят, щядисдян яхз олунан
нятиъя бундан ибарятдир ки, Аллащ-таала эеъикмиш етирафлары гябул етмир; инсан онун цзяриня гойулмуш сялащиййят вя
мясулиййяти юзц дярк етмялидир. Дцздцр, биздя эениш истифадя олунан: «Тювбя гапылары щяр заман ачыгдыр» - афоризми
актуаллыьыны итирмямишдир, лакин Гурани-Кяримин мцгяддяс
айяляриня (Бягяря, 160; Али Имран, 89; Маидя, 39; Мярйям,
60; Таща, 82 вя с.), бир сыра сящищ щядиси-шярифляря истинадян
тювбя мювзусу иля ещтийатла давранмаьы мяслящят эюрмяк
олар.
Инсанын психоложи давранышлары бцтцн динлярин тямял юзялликляринин апарыъы хяттидир. Чцнки динин тяблиь вя тяшвигинин
щядяфи илк нювбядя инсандыр. Шцбщясиз ки, дин – инсаны олдуьу кими гябул етмякдян даща чох онун неъя олаъаьы иля
марагланыр. Бир яхлаг вя тярбийя системи кими дин инсани эцъ
вя мейлляри феноменляр сявиййясиндя тясбит етмякля йанашы, щям дя юз методоложи васитяляри иля изащ едя билир. Иман,
шцбщя, инкар, риза, тяслимиййят, баьлылыг, гаршыгойма, етираз,
цсйан, дюнмя (иртидад), лагейдлик вя с. щаллар инсанын динин
дявятиня вердийи мцхтялиф ъаваб шякилляридир. Башга сюзля десяк, инсан – Аллащ мцнасибятляриндя бунлар инсан давранышынын чешидли эюрцнцшляридир. Диня дявят гаршысында инсанын
фяргли тутумлары, бунлара йол ачан ниййят вя мотивляр, тясир
вя нятиъяляр барядя Исламын тямял биликляриндя тясбит вя тящ-
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лиллярин эениш йер алмасы инсан психолоэийасы иля баьлы феноменлярин арашдырылмасынын ваъиблийиня дялалятдир.

Dиnи иdеologийanыn kommуnиkaтиv
ютцрцlmя mеxanиzmи
Исламда дини тяблиьат вя диня дявят принсипляринин елми
ясаслар цзяриндя тядгигинин актуаллыьы сырф нязяри марагдан
башга щям дя бу щадисянин характер вя йюнцмлярини дягиг
юйрянмяк зяруряти иля баьлы практики-сийаси марагла мцяййян едилир. Беля бир тядгигатын апарылмасы мцасир Исламда
баш верян просеслярин комплекс юйрянилмяси бахымындан
да актуаллыг кясб едир. Чцнки сон заманлар бу просесляр
исламшцнаслыг ядябиййатында сон дяряъя зиддийятли шякилдя
тящлил едилир. Исламын дирчялишинин лабцдлцйцндян данышан
мцхтялиф мяншяли вя мювгейли мцяллифляр, дини тяблиьаты «ислам фанатизми», «ислам фундаментализми» вя щятта «ислам
терроризми» кими дя гиймятляндирирляр. Halbуkи dинин идеоложи функсийасы щаггында аз-чох тясяввцрц олан щяр кяс дини
айры-сечкилийин ян азы мянтигсизлийи барядя фикир яхз едя биляр.
Мювзуйа уйьун бцтцн ядябиййат нцмуняляриндя динин
беш ясас идеоложи функсийасы олдуьу тясбит едилир. Бунлардан
биринъиси онун интеграсийа функсийасыдыр. Огцст Конт вя
Щенри Спенсепдян башлайараг мцасир тядгигатлара гядяр
щамы бир сясля мящз динин «бирлик, вящдят, системляшдирмя,
координасийа вя нящайят, интеграсийа васитяси» олдуьуну
бяйан едир (43, 244). Дин фярдляри диндарлар кцтлясиня чевирир. Дцнйа динляри юзляринин инкишаф дюврляри ярзиндя ятраф154

ларына щяддян артыг чох инсан кцтляляри топлайа билмишляр.
Рома Империйасы юзцнцн сийаси вя иътимаи сцгутуна эюря
бцтцн Авропа цчцн ващидляшян христиан дининя «борълудур».
Христианлыг да юз тяряфиндян мящвя мящкум олмуш бир сивилизасийанын уьурларындан истифадя етмиш, бир нюв Рома
Империйасынын галыглары цзяриндя Христиан Империйасыны
йаратмышдыр. Ислам юзцнцн йарандыьы дюврдя даьыныг яряб
тайфаларыны бирляшдирмяк кими тарихи бахымдан ваъиб функсийаны йериня йетирмиш, даща сонра «ярябля яъям арасында
щеч бир фярг йохдур...» дихотомийасы иля цмуммцсялман
шцуруну формалашдырмышдыр. Ейни заманда, православлыьын
инкишафы великоросларын милли идентификасийасында щямряйлик
факторуна чеврилмишдир. Беля мисалларын сайыны щямишя чохалтмаг мцмкцндцр.
Диндарлары интергасийа функсийасы бирляшдирир. Беля бирляшмянин психоложи тямяли - «биз» шцурудур ки, конкрет иъмайа мяхсус инсанларын бирлик вя гаршылыглы ялагяляриндян
йараныр. Иътимаи инкишафын мцяййян мярщяляляриндя дювлят
структуру чярчивясиндя етник бирлийин йохлуьуну йалныз дини
«биз» шцуру компенсасийа едя билир. Мясялян, католик универсаллыьы узун мцддят Латын Америкасы халгларыны бирляшдирян реэионал сосиал-психоложи амил олмушдур. Протестантлыг
Америка Бирляшмиш Штатларыны фювгялдювлят сявиййясиня галдырмышдыр. Щямчинин, Ислам да илк чаьларда яряб тайфаларыны
бирляшдиряряк ващид мцсялман хилафяти консепсийаны йарада
билмишдир.
Ващид дини тямайцллц юлкяляр цчцн кцтля шцурунда динилийи вя миллийи ейниляшдирмяк характерикдир. Щятта юз халгынын вя миллятинин цстцнлцйц идейасы да иманын эцъцня
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сюйкянир. Яэяр щаким дин халгын милли интеграсийасында
сосиал-психоложи тямяли тямин едя билмирся, бу заман даща
гядим инанъларын идейа, символ вя ритуалларынын гайыдышына
сяй эюстярилир. Мисал цчцн, фашист Алманийасында гядим ари
иргиня мяхсуслугларыны иддиа едян алманлар орта яср христиан
сялибчиляринин ритуалларыны вя гядим эерман бцтпярястляринин
мистик айинлярини иъра етмяйя башламышдылар. 80-90-ъы иллярдя
Азярбайъанда гядим тцрк тайфаларынын инанъларына гайыдыш
мейли эцълянмишди. Бязи радикал гцввяляр Исламы явяз едян
шаман айинлярини, ъанавар тотемлярини, оьуз символикасыны
рясмиляшдирмяйя чалышырдылар.
Динин интеграсийа функсийасына йардым едян мцвафиг
айин вя мярасимляр системи (топлум ибадятляр, дуалар, байрамлар вя с.) конкрет дини иъмайа мяхсуслуьу тясдигляйян
«биз» шцуруну мющкямлядир. Бу заман интеграсийа функсийасына коммуникатив функсийа ялавя олунур.
Мярасимлярдя иштирак инсанларын цнсиййятя олан ещтийаъыны тямин едир. Диндарларын ялагя вя эюрцш мяркязи ясасян
мясъидляр, килсяляр, синагоглар вя башга ибадятэащлардыр.
Динин коммуникатив функсийасы — мцасир ъямиййятя хас
олан кцтляви тянщалашма феноменини арадан галдыран компенсасийа механизмидир. Буна ясасян, динин даща бир ваъиб функсийасы — компенсатор функсийа ортайа чыхыр. Бцтювлцкдя компенсатор функсийа ады алтында мцяййян инкишаф
мярщяляляриндя юз иътимаи мцнасибятлярини идаря едя билмяйям инсанларын иллцзор тяскинлийи нязярдя тутулур. Иътимаи
гцввялярдян асылылыг щисси тянщалашма, тяърид олма щисси иля
ейниляшир. «Сосиал фяалиййятлярин дондурулмасына, цмидлярин
щечя ендирилмясиня, арзуларын боша чыхмасына, нязарятдян
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чыхмыш мадди гцввянин йаранмасына сябяб олан бу щадися
бцтцн тарихи инкишаф мярщяляляринин апарыъы хяттидир. Сосиал
гцввя фярд цчцн артыг шяхси гцввяни цстяляйир, онун мяншяйи
вя тенденсийалары инсана гаранлыг галыр. Бу гцввя инсанын
ирадя вя давранышларына тясир эюстяряряк ону идаря етмяйя
вя язмяйя башлайыр» (43, 246).
Бу асылылыьы компенсасийа едян дин иътимаи реаллыьын анлашылмаз ганунауйьунлугларыны «илащи ямр» вя «тале йазысы»
кими шярщ едир. Беля мяналашдырма Аллащын кюмяйиня вя диванына цмиди артырыр. Ейни заманда, мцхтялиф проблемлярин
щяллиндя Аллащдан йардым истямяк сяйи диндарларын ибадят
фяалиййятлярини эцъляндирир.
Шцбщясиз ки, дин ваъиб дцнйаэюрцшц функсийасы да дашыйыр.
Щяр шейдян яввял бу, ъямиййятдя вя ялащиддя инсанын шцурунда бюйцк мяняви дяйярляр системидир. Дини догмалар - кцтля
шцурунда йаранан тяърцбц, реал вя иллцзор тясяввцрлярин нятиъясидир. Топлум шякилдя бу тясяввцрляр кцтля шцуруна тясир
эюстяряряк, инсаны ящатя едян щяйат эерчякляри вя «дцнйа мизаны» барядя биликляр верир, дцзэцн мювге сечмяйя йардымчы
олур.
Мящз буна эюря, дцнйаэюрцшц функсийасы динин регулйатив
функсийасы иля сырф ялагяли олур. Дин реал шякилдя инсанын ъямиййятдяки щярякятлярини идаря едир, щяйати норма вя ганунлары
йаратмагла йанашы, щям дя онлара нязарят едир. Мялумдур
ки, ортачаь иътимаи мцнасибятляриндя сийасят вя щцгуг илащиййата табе олан елм сащяляри олмушлар. Кился догмалары - сийаси аксиома, Библийа мятнляри - мящкямя гярары щюкмцндя
сайылмышдыр. Аналожи олараг, ислами шярият дя илащи ямр вя йасаглара ясасланан иътимаи, сийаси вя щцгуги гайдалар систе157

мидир. Гейд етмяк лазымдыр ки, динин регулйатив функсийасы
тякъя дини фяалиййяти дейил, щям дя инсанларын бцтцн щяйат вя
йашам тярзини идаря едир. Буна эюря дя, нятиъядя христианлыьын
он ещкамы да, шяриятин щюкмляри дя ейни мягсядя — кцтля
шцурунун вя инсан топлумларынын норматив ряфтарларынын формалашмасына йюнялмишдир. Бу ися бир даща динин интеграсийа
функсийасынын бюйцк ящямиййятини тясдиг едир. Тябии ки, ян
эцълц интегратор — имандыр.
Бцтцн бу хцсусиййятляр Исламын мцсялман ъямиййятинин сосиал-сийаси щяйатында ролуна вя йериня эцълц тясир
эюстярмишдир. Бу тясирляри иътимаи-сийаси инкишафын щяр бир
мярщялясиндя излямяк мцмкцндцр. Бу хцсусиййятляр бизим
эцнлярдя Исламда вя цмумян дцнйада баш верян щадисялярин тарихи кюклярини, мащиййятини излямяк, онлары дцзэцн
изащ етмяк цчцн чыхыш нюгтяси ролуну ойнайа биляр. Иndи
kommуnиkasийa vasитяlяриnиn реal иmkanlaры saйяsиndя
cяmиййятя vя dцшцncяlяря mцdaxиlя етmяnиn nяzяри vя
тяcрцbи mетodlaри mюvcуddур.
Mцасир дюврцмцздя истянилян ъямиййятин тяшкили вя идаря едилмяси ящатяли иътимаи рабитя системи олмадан гейри
мцмкцндцр. Буна эюря дя ики ваъиб мясяля - яняняви мядяни ирс вя сосиорегулйасийа (иътимаи идаряетмя) ъямиййятин
вя мядяниййятин варлыьы, янянялярин давамы, бяшярин инкишафы цчцн ящямиййят кясб едир. Кцтляви коммуникасийа мящз
бу ики глобал вязифянин щялли иля мяшьул олур.
Мядяниййят, о ъцмлядян бяшяр мядяниййятинин ясас голу
олан дин, иътимаи тяърцбянин аккумулйасийа просесиня йардым едян форма вя васитялярдян айрыла билмяз. Бу просес
мядяниййятлярин интеграсийасыны (информасийа арсеналыны) вя
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кцтляви коммуникасийалары (бу информасийаларын йайылмасы
формаларыны вя васитяляри ъямини) идаря едир. Мядяни фондун
йайым просеси кими кцтляви коммуникасийайа ашаьыдакылар
дахилдир:
1. Информасийанын тязащцр васитяляри (сясли, вербал, визуал, пластик, аудиовизуал).
2. Иътимаи-тарихи инкишаф просесиндя фярдлярин мядяникоммуникатив ялагя формалары (айин, мярасим, адят, байрам, ойун, мода, тядрис вя с.).
3. Информасийанын горунмасы – фиксасийасы вя йайымланмасы – транслйасийасынын техники васитяляри (чап машыны,
фото-кино-видео камера, фонограф, кинематограф вя. с).
Кцтляви коммуникасийа яняняви мядяни ирсин ютцрцлмяси заманы тарихи аспектдян, мцяййян иътимаи груплашма дахилиндя информасийанын йайылмасы заманы актуал аспектдян
чыхыш едир. Гейд етмяк лазымдыр ки, бу просеслярин юз спесифик горунма, ютцрцлмя вя гябул едилмя формалары вардыр.
Щяр бир информасийа бядии формайа салындыгдан сонра онун
гябул едилмяси вя мянимсянилмяси просеси баш тутмалыдыр.
Страсбург Сосиоложи тядгигатлар институнун директору
Абраам Мол мядяниййят фактларынын гябул едилмяси просесиндя «сосиомядяни ъядвялиндян» истифадя едилмясини мягсядяуйьун щесаб едир. Мола эюря ъямиййят щяр дягигя инсана информасийа басгыны етмякля мяшьулдур. Инсан сосиал
мядяниййяти фрагментар шякилдя гисмян гябул едя биляр. Бу
фрагментляр инсанын дуйумуна тясир едир, йаддашына щопур
вя нятиъядя шяхси мядяни сявиййяни формалашдырыр. Мол буну
«сабит-дяйишкян критериляр екраны» адландырыр (32, 57). Щадисяляр гябул едилиб йаддаша ютцрцлдцкъя инсанын билим екра159

нына йени щиссяъикляр ялавя олунур. Бу просес тяхминян беля
ашаьыдакы шякля бянзяйир (шякил).

Шякил. Мялуматларын даими мянбяйи – «бяшяр щафизяси« мцхтялиф
ютцрмя каналлары олан радио, телевизийа, мятбуат вя с. иля инсана тясир
эюстяряряк, сирайят вя тялгин иля йаддашы деформасийа едир. Мящз бу
ъцр гидаланмыш шцур фярди мядяниййят дашыйыъысы олан мцасир инсаны характеризя едир.

Кцтляви коммуникасийада тиражланмыш информасийанын
ани чатдырылма каналлары мювъуддур; буна цфцги мякан
просеси дейилир вя иътимаи идаряетмядя истифадя олунур. Ейни
заманда, информасийанын консервасийасы да мювъуддур ки,
буна да шагули заман просеси дейилир вя мядяниййят фактларынын нясилдян нясиля ютцрцлмясиндя ящямиййятли йер тутур.
Бязи тядгигатчылара эюря, коммуникасийа просесляринин
уникаллыьы онун беш ясас цнсцрцндядир: 1 – Диахроника – ютцрцлян мялуматын заман чярчивясиндя горунуб сахланылмасы;
2 – Диатопика – мялуматын истянилян мякан вя мясафяляря
ютцрцлмяси; 3 – Мцлтипликасийа – ейни информасийанын дяфялярля вя йенидян истифадяси имканы; 4 – Симултансийа – бцтцн
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аутент материалларын мцхтялиф адамлара ейни вахтда тягдим
олунмасы; 5 – Репликасийа – кцтляви информасийа васитяляри тяряфиндян психоложи тясир методларынын истифадяси (52, 49).
Бу цнсцрляр бцтцн кцтляви информасийа васутяляриня аид
едилсяляр дя, онларын щеч дя щамысы ейни имканлара малик
дейилдир. Буна эюря дя онларын щяр бири ялащиддя шякилдя юйрянилмялидир. Биз информасийа дцнйасынын эениш мязмунлу
психоложи анализинин, коммуникаторларын вя аудиторийанын
юзялликлярини мцмкцн гядяр шярщ етмяйя чалышдыг. Кцтляви
информасийанын техники васитяляри щеч дя аз мараг доьурмур. Тяясцф ки, тядгигатчылар узун мцддят бу аспектляря
лагейд йанашмышлар.
Яввялян бир аксиому там дягигляшдиряк: Кцтляви информасийа васитяляринин техники имканлары гейри-бярабярдир. Ян
эениш йайылмыш цч «нящянэ« – мятбуат, радио вя телевизийа
тамамиля фяргли функсийалар дашыйырлар. Бу функсийаларын
щяр бири юзцнямяхсус тясир еффектиня маликдир.
Мятбуат, радио вя телевизийа принсипъя мцхтялиф олан цч
суала ъаваб верир вя конкрет щадисяйя мцвафиг мювгедян
йанашырлар. Радио «ня баш вериб?» суалыны ъавабландырыр. Телевизийа «неъя баш вериб?» суалыны яйаниляшдирир. Мятбуат ися
«ня цчцн баш вериб?» суалына фярди мцлащизяляри иля айдынлыг
эятирмяйя чалышыр. Обйектив шякилдя йалныз там вя системли
анализ бу цч нящянэин реал вязиййятини якс етдиря биляр.
КИВ вя аудиторийа мцнасибятляриндя бир сыра еффектляр дя
мювъуддур ки, онларын бязиси позитив, бязиси негатив амиллидир.
Тядгигатымызын мювзусу иля ялагяли олдуьу цчцн «щаля» вя
«бумеранг» еффектляри цзяриндя ялащиддя дайанмаг истярдик.
Щаля ясасян христиан танрысы, Мясищ, щявариляр, мцгяддясляр вя язабкешлярин башы цзяриндя щалгаланмыш мави ишыг
мянасындадыр. Мцасир КИВ-дя, юзялликля телевизийа екра161

нында мцтямади эюрцнян шяхсляр дя дырнагарасы беля адланырлар. Сосиопсихолоэийайа эюря лидерлярин популйарлыьы,
тяряфдарларын ъялби вя авторитетин артмасы щаля еффекти иля
бирбаша баьлыдыр. Бу тякъя сийасятля ялагяли дейилдир. Истянилян верилишин апарыъысы, яэяр верилишин юмрц узун вя апарыъысы
даимидирся, тамашачы тяряфиндян йенилмяз авторитет кими гябул едилир, сялащиййятляриня шцбщя иля йанашылмыр, онун ряйи
йеэаня дцзэцн фикир кими дяйишмяз галыр. Бу нонсенс узун
илляр бойунъа мцхтялиф психологлар тяряфиндян вя мцхтялиф
аспектлярдян тядгиг олунса да нятиъяси бирдир: Телевизийа
кащинляри, кащинляр ися кцтляни йарадыр вя идаря едир. Кцтля
дя юз нювбясиндя йалныз кащинляря инаныр.
Байаг гейд етдийимиз кими, щаля еффектинин позитив мягамлары вардыр. Русийа телевизийасынын яксяр верилишляри мящз
буна эюря еффектив тясир гцввясиня малик олмушлар. Азярбайъан телевизийасынын биринъи каналында йеэаня бир верилиш
истисна олмагла, демяк олар ки, бу практика мювъуд дейилдир. Чох уьурлу щалдыр ки. бу верилиш 1991-ъи илдян бу эцня
гядяр апарыъысыны дяйишмядян, стабил аудиторийасыны итирмядян вя мювзу чярчивясиндян чыхмадан давам етмякдядир.
(«Щаггын дярэащы», апарыъы академик В.Мяммядялийев).
Щaля еффектинин позитивлийи апарыъынын авторитетини йенилмяз
етмишдир – башга каналларда дини мювзуда щазырланан верилишлярин щеч бири бу рейтингя малик олмамышдыр.
Щаля еффектинин яксиня олараг бумеранг еффекти негатив
мейллидир: Яэяр биринъиси телевизийанын гцдрятини нцмайиш етдирирся, икинъиси эцъсцзлцйцня дялалятдир. Бумеранг, билдийиниз кими, Австралийа абориэенляринин ов силащыдыр, дцзэцн
истифадя едилмядикдя, овчунун юзцнц дя юлдцря биляр. Совет
тядгигатчыsы Й.Шерковин гейд едирди ки, бумеранг еффекти
пис тяблиьатын дисфунксийасыдыр (63, 31). Тяблиьатбазлыг вя
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информасийадан безмя КИВ цчцн негатив нятиъялярля битяъякдир. Мцасир тамашачы «аълыьыны дойурдугдан» сонра ейнитипли мялуматлара даима дюзя билмяз. Бумеранг еффекти
о заман ямяля эялир ки, тамашачы кцтляси яввялъя «кащиня»
сакит нифрятля йанашыр, сонра сосиоложи сорьуларда она етимад эюстярмир, нящайят ачыг цсйана кечяряк, сечкилярдя
она сяс вермир. Информасийадан зийадя истифадя «овчуну»
беля мящв едир.
Америка кцтляви информасийа васитяляриндя бу еффектин
мювъудлуьуна вя тядгигиня чох диггятля йанашылыр. Щесаб
олунур ки, аудиторийанын сосиал-психоложи механизмляри гаршысында коммуникатив барйерляр гойулмалыдыр (43, 308).
Телеканалларын чохлуьу бумеранг еффектини эцъляндирян
амиллярдяндир. Йахын онилликдя бу еффектин негативлийи телевизийанын нцфузуна бюйцк зярбя вураъагдыр. Лакин телеекрандан айрылан тамашачы артыг йени бир информасийа торуна
– Интернет системиня дцшмяк цзрядир. Беляликля, кцтля психикасына сащиб олмаг уьрунда эедян мцбаризя даща эцълц
мярщяляйя дахил олур. ХХЫ ясрин технотрон танрысы – Интернетли фярди компцтер тоталитар информасийа васитяси олмаг
яряфясиндядир.
Сонда бир даща гейд етмяк истярдик ки, дини дяйярлярин
кцтляви информасийа васитяляриндя елми ъящятдян дцзэцн
шярщи мцасир Азярбайъан журналистикасынын гаршысында дуран мцщцм идеоложи проблемлярдяндир. Юлкямиздя тарихи вя
яняняви кюкляря малик олан Ислам дини мяняви дяйярляр системиндя хцсуси йер тутур. Бу бахымдан мящз ислами дяйярлярин кцтляви информасийа васитяляриндя ишыгландырылмасы щям
журналистиканын милли менталитетя мцнасибятинин, щям дя аудиторийанын мараг даиряляринин ъидди шякилдя юйрянилмясинин
эюстяриъиси ола биляр.
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NЯTИCЯ
Ъямиййятин щяйатында демократикляшмя просесинин эцълянмяси, сийаси плцрализмин реал тяшяккцлц бу эцн кцтляви
информасийа васитяляри гаршысында эениш имканлар ачмышдыр.
Дярин вя мцряккяб дяйишикликляря башладыьымыз индики заманда хцсусиля ваъибдир ки, кцтляви информасийа васитяляри
ъямиййятин сабитлийини вя ямин-аманлыьыны мющкямляндирсин, дювлят мянафеляриниn горунмасыны, инсан мцнасибятляринин щуманистляшдирилмясини, щцгуг гайдаларына вя бейнялхалг нормативляря риайяти тямин етсин. Кцтляви информасийа
васитяляринин фяалиййятини тянзимлямяк мягсяди иля Азярбайъан дювлятинин гябул етдийи бир сыра Ганун вя фярманларда
дяфялярля гейд олунмушдур ки, цмуммилли структур кими
мятбуатын, телевизийанын вя радионун инкишафы ваъиб мясялялярдяндир.
Мятбуат тарихинин юйрянилмяси бир тяряфдян онун щазыркы инкишаф сявиййясинин мянасыны даща дяриндян анламаьа
кюмяк едирся, диэяр тяряфдян 130 илдян артыг бир дювр ярзиндя топланмыш йарадыъылыг вя тяшкилатчылыг тяърцбясиндян бу
эцнкц практикада потенсиал шякилдя истифадя имканы йарадыр.
Мялумдур ки, Азярбайъан мятбуатынын юз спесифик инкишаф
йолу олмушдур. ХЫХ ясрин яввялляриндян башлайараг мцхтялиф халгларын мядяниййяти иля гаршылыглы ялагяни эенишляндирян Азярбайъан халгы вя онун маарыфпярвяр оьуллары милли
мятбуат йаратмаг уьрунда узун илляр мцбаризя апармалы
олмушлар. Щямин ясрин икинъи йарысында «Якинчи» гязети иля
беля бир мятбуат йаранмыш вя халгын мяняви щяйатынын чох
мцщцм щиссясиня чеврилмишдир. О вахтдан демократик мятбуатымыз Азярбайъан халгынын талейи иля баьлы олмуш, онун
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инкишафында, азадлыг мцбаризясиндя, интибащында мцщцм
рол ойнамышдыр. Юзялликля дювлят мцстягиллийинин йенидян
бярпасы дюврцндя милли идеолоэийанын формалашмасында,
мяняви дяйярлярин ъямиййятин щяйатына гайтарылмасында вя
мядяни ирсин горунмасында мятбуатын, цмумян кцтляви
информасийа васитяляринин хидмятляри данылмаздыр.
Сийаси мцстягиллийини ялдя етдикдян сонра демократик,
щцгуги вя дцнйяви дювлят гурмаг язминдя олан Азярбайъан халгынын юз мядяни ирсиня, дининя, ясрлярдян бяри бящряляндийи мяняви дяйярляриня гайытмасы тябиидир. Мцасир дюврдя милли кцтляви информасийа васитяляринин йериня йетирдийи
актуал иътимаи-сийаси, тясяррцфат вя мядяниййят гуруъулуьу
вязифяляринин характериня уйэун олараг йарадыъы кадр мясяляси, онларын идеоложи йеткинлийи вя пешякарлыг сявиййяси юн
плана чякилир. Бу заман идеоложи иш сащясиндя вя кцтляви информасийа васитяляриндя чалышанларын цзяриня дцшян юнямли
вязифя бцтцн бу просесляри тарихи мядяни ирс кими гябул едиб
ону йени мярщяляйя - цмуммилли мядяни фонд сявиййясиня
чыхармагдыр. Беля бир мювгейя сащиб олмаг мцасир Азярбайъан шяраитиндя дювлятин дахили вя хариъи сийасятиндян иряли
эялмякля йанашы, щям дя она эюря мцщцмдцр ки, узун иллярин
унутганлыьындан сонра дини вя милли дяйярляря тябии мараьын
артмасындан истифадя етмяйя чалышан бязи гцввяляр Гарабаь
мцнагышясини дцнйанын бир сыра юлкяляриндя баш верян щадисялярин мцвафиг изащы ясасында христиан-ислам гаршыдурмасы
кими гялямя вермяйя чалышырлар. Бу ъцр ясаsсыз ъящдляр гятиййян йолверилмяздир вя Азярбайъанын тарихян толерантлыг
мяканы кими танынмыш нцфуз вя имиъиня хялял эятирмяк мягсяди эцдцр. Щалбуки бейнялхалг експертляр дя дяфялярля гейд
етмишляр ки, дин-дювлят мцнасибятляринин тянзимлянмяси,
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дини сащядя сабитлийя наил олунмасы, конфессийалар арасында дюзцмлцлцк мцщитинин горунуб сахланылмасы зямининдя
Азярбайъанда олдугъа бюйцк ишляр эюрцлмцшдцр.
Ислам дининин цмумбяшяри мяняви вя яхлаги дяйярляринин
тяблиьи сащясиндя кцтляви информасийа васитяляринин дашыдыьы
информатив, коммуникатив вя маарифчи тенденсийаларын юз
тарихи, нязяри-методоложи аспектляри вя тяърцби хцсусиййятляри
вардыр. Тарихи бахымдан чох диггятялайиг щалдыр ки, «Якинчи» гязетиндян башлайараг мятбуат вя радио-телевизийанын
сон дюняминя гядяр бцтцн мянбялярдя журналистиканын дини
мцщитя мараьы, Исламын мцтярягги елми вя яхлаги дяйярляринин мянимсянилмясинин ваъиблийи, мювщуматчы дин хадимляри вя радикал фанатизмин тянгиди кими мювзулар мцтямади
олараг мцзакиря мювзусу олмушдур. Ялялхцсус, Ислам вя
шярият мясяляляри, дин вя дювлят ялагяляри, хурафат вя мювщумата мцнасибят демяк олар ки, бцтцн кцтляви информасийа васитяляринин мараг даирясиня дахил олан мювзулардыр. Чаризм дюврцнцн, совет империйасынын вя мцстягиллик
дюврцнцн Азярбайъан мятбуаты щяр дювр кясиминин юз
сийаси вя иътимаи бахышындан ислами дяйярляря мцнасибятини
билдирмишдир.
Нязяри-методоложи аспектляр журналистиканын дини информасийа адланан бу сащясиня бир сыра периферик елм сащяляринин – дин фялсяфясинин, Ислам тарихинин, кцтля психолоэийасынын, емпирик сосиолоэийанын вя башга мцвафиг елми
тямайцллярин ъялб едилмясини нязярдя тутур. Бу да онунла
ялагядардыр ки, ъямиййятдя мювъуд олан ики коммуналист
идейанын – миллилик вя динилик принсипляринин тякамцлц вя синтези просесиндя журналистика йанлыш мейарлара тапынмасын,
негатив информасийа ютцрцъцсцня чеврилмясин вя дювлят мя166

нафеляриня хидмятиня хялял эятирмясин. Мялумдур ки, халгын ясрляр бойу йаратдыьы милли вя дини дяйярляр ъямиййятин
сосиал юзцнцтянзимлямя системиндя мцщцм йер тутур. Ъямиййят бу дяйярляр системи олмадан йашайа билмяз, демяли
щям нязяри, щям дя практик бахымдан милли вя дини адятянянялярдян имтина етмяк мцмкцн дейилдир. Бу эцн Азярбайъанын милли дювлят мцстягиллийи мядяни, дини дяйярлярин
бярпасына шяраит йаратмышдыр. Бу шяраитин мющкямлянмяси
дювлятин дин мясялясиндя сийасятинин ясас хяттини тяшкил едир.
Мясялянин мащиййяти ондан ибарятдир ки, бу дяйяр вя адятянянялярин сосиал-мяняви мязмуну щансы характердядир,
онлар тяряггийя йохса тяняззцля хидмят едир, дяйярлярин позитив потенсиалындан неъя истифадя етмяк олар? Бу просесин
эедишаты елми, идеоложи вя тяърцби контекстдя даима диггятдя сахланылмалыдыр.
Тяърцби бахымдан кцтляви информасийа васитяляриндя
дини информасийанын тятбиги проблемляриня дцзэцн йанашымы
тямин етмяк мягсяди иля журналистика кадрларынын щазырлыьы
просесиндя дини биликляри ещтива едян фяннин тядрис едилмяси
юнямли шяртлярдяндир. Бу програм чярчивясиндя дини информасийанын кцтля шцуруна тясир механизмляри, ъямиййятин
дини орийентасийасы, идеоложи аспектлярдя дини тенденсийанын
ролу кими нязяри мясялялярля йанашы, КИВ нцмайяндяляринин тяърцби фяалиййят заманы растлашдыьы практик проблемляр,
ядяби просесдя мцкяммял биликлярин ваъиблийини шяртляндирян редактя принсипляри дя юйрянилмялидир. Бу бахымдан,
Азярбайъан журналистика кадрлары ислами информасийа функсийаларынын мащиййятини юйряняркян ашаьыдакы методоложи
принсипляри ясас эютцрмялидирляр:
- Ислам дининин тарихи, иътимаи-фялсяфи мащиййяти, башга
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динлярдян фяргляндирян принсипиал юзялликляри, дини-яхлаги
дяйярлярин эенезиси барядя мялумат;
- Азярбайъанда Исламын йайылма вя инкишаф юзялликляри,
мцасир дюврдя дин-дювлят мцнасибятляри вя мювъуд дини дурум щаггында информасийа;
- Азярбайъан кцтляви информасийа васитяляринин ислами дяйярляря мцнасибятинин, мцхтялиф тарихи дюнямлярин
идеоложи-консептуал ъящятляри бахымындан мятбуат вя
радио-телевизийада ислами дяйярлярин ишыгландырылмасы мярщяляляринин юйрянилмяси;
- Ядяби редактя принсипляри бахымындан дини информасийанын анализи: йазыда транслитерасийа, орфографийа вя орфоепийа хяталарынын арадан галдырылмасы, аудио-визуал вя
вербал васитялярдя факт вя мянтиг сящвляринин редактяси кими
цмумян гябул едилмиш ядяби редактя гайдаларындан истифадя.
Тяърцби журналистикада кцтляви информасийа васитяляринин ъямиййятя тялгин етдийи идеоложи принсипляр арасында дини
информасийанын мягсяд вя функсийалары дягигляшдирилмяли,
прогнозлашдырылмалы вя перспектив тясирляри юйрянилмялидир.
Бу заман хцсуси диггятдя сахланылаъаг мягам ондан ибарятдир ки, дини информасийа – дини тяблиьат дейилдир, о йалныз
маарифчилик вя мялуматландырма функсийаларына малик олмалыдыр. Ислам дининин мцасир глобализасийа дюняминдяки
бяшяри мювгелярини нязяря алараг, Азярбайъан журналистикасы она мцнасибятдя лойал вя конструктивлийя цстцнлцк вермяли, щяр ъцр радикал сапынмалардан узаг олмалыдыр. Дини
информасийа юз мащиййятиня эюря кцтля шцуруна тясир едян
ян эцълц коммуникатив васитядир. Онун бцтцн ишлямя вя
йайылма механизмлярини юйрянмяк цчцн бир сыра елми сащя168

лярин – сосиолоэийа, психолоэийа вя башга елмлярин мцвафиг
нятиъяляри иля таниш олмаг вя журналистик фяалиййятдя истифадя
етмяк лазым эялир. Бу заман елми-тядгигат арашдырмалары
иля йанашы, дювлятин мцвафиг гурумлары, иътимаи вя дини мяркязлярля ишбирлийи, реэионал тренинглярин кечирилмяси дя кцтляви информасийа васитяляри нцмайяндяляриня сямяряли йардым
едя биляр.
Беляликля, ислами дяйярлярин кцтляви информасийа васитяляриндя ишыгландырылмасы мювзусу фялсяфи, психоложи, сосиоложи
вя журналистик аспектлярдян арашдырылараг комплекс шякилдя
тящлил едилир вя nяzяr-dиqqяtиnиzя тягдим олунур.
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SUMMARY
In this thesis has been researched the problems of
illumination of Islamic values in mass media.
The monograph consists of introduction, 3 chapters
covering 8 paragraphs, the conclusion, the list of the used
literature, and also results of sociological interrogations lead
under the order of the author.
In introduction part the actuality of a theme, a definite
purpose and research problems is proved, its methodological
basis, and also a degree of a level of scrutiny of a problem is
considered. Scientific novelty and the practical importance
of work is also appointed in here.
The first chapter contains the review for the historical
periods of development of religious subjects in Azerbaijan
mass media. The chapter consists of three para-graphs where
Islamic tendencies in mass media are serially investigated
during an imperial mode, the Soviet authority and at present
sovereign Azerbaijan.
The second chapter is devoted to modern practical
problems of religious information and the analysis of existing
stereotypes and errors. Empirical conclusions are offered,
based on a sociological portrait of religious mood of the
population, and also review of the basic lacks of mass media
at use of the religious information.
The third chapter considers the religious information in
a context of communicative and integrative functions. In
particular, there is underlined necessity of studying socialpsychological and ideological functions of religion, the
mechanism of their communicative transfer during work of
modern journalist.
In conclusion, there are formulated the conclusions which
carried out from following research and the modulation of
practical offers are offered.
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