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РЕЖИССОР ЩАГГЫНДА ПАРАДОКС
Чаьдаш Азярбайъан театрынын эюркямли режиссору Вагиф Ибращимоьлу иля илэили
дцшцнъямдя йаранмыш парадоксу инъялямякдян юнъя, щяр ещтимала гаршы, кичиъик
эиришвари ачыглама вермяйя ещтийаъ дуйурам. «Эиришвари» она эюря ки, яслиндя
гаршыма гойдуьум мясяля юзц-юзлцйцндя еля бюйцкдцр ки, она эириш мцвафиг
олараг чох йер тутмалыдыр. «Пянъяря (Мядяниййятя бахыш)» журналынын щюрмятли
охуъуларыны елми терминлярля «йцклянмиш» йазы иля йормаг истямядийимя эюря гыса
гейдлярля кифайятлянмяйи рява билирям.
Ы гейд.
«Театр-режиссура-режим». Гядим йунанлар о вахтлара гядяр мювъуд олмайан
сянят нювцнц иъад едяндя адыны театр гойдулар. Бу щадися ерамыздан чох-чох
яввял баш вердийиня эюря йунанларын театры да индикиндян чох-чох фярглянирди. Беля
ки, тамашалар ачыг щавада нцмайиш етдирилирди, юзц дя сящяр башлайыб, ахшам
гуртарырды. Одур ки, гядим тамашачылар тяпялярин гойнунда гурашдырылмыш
отураъагларда ращат йер тутур, о вахт «скена» адланан индики сящняйя баха-баха,
аъыйанда юзц иля эятирдийи сябятдян айын-ойуну чыхарыб хымыр-хымыр йейирдиляр.
Сящнядян ися Есхилин… Софоклун… Еврипидин «траэедийа»лары (фаъияляри),
Аристофанын… Менандрын комосодалары (комедийалары) милляти маарифляндирир,
тярбийяляндирир, аьладыб-эцлдцрцрдц. Авропа театрынын тарихи беля башланды. Ясрляр,
минилликляр кечмяли иди ки, мядяниййятин театр адлы тясисатында сялащиййятляри юз
ялиня алыб, юз ирадясини диктатор цсулу иля щамыйа диктя едян бир пешя йарансын вя
театрда юз режимини гурсун. Бу пешянин адыны чох ахтармадылар. Йухарыда
садаланан кейфиййят вя функсийаларыны нязяря алараг адыны режиссор гойдулар.
Чцнки бу сюз мцхтялиф авропа дилляриндя диктатор, диктор, режим сюзяри иля ейни
кюкдяндир. Вя нящайят иш еля эятирди ки, бизим еранын ХХ ясрини «космос вя
режиссор ясри» адландырдылар.
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ЫЫ гейд.
«Гярб-Шярг», йохса «Гярб йа Шярг». Авропа театры юз инкишафында олсун,
бахаг эюряк, бу мянада, Шяргдя ня баш верирди? О баш верирди ки, мядяниййят юз
тяркибиндя олан ойун-мярасим-айин-тюрян янянясини тясисатлы гата йцксялтмяди,
бцтцн садалананлары еля евдя, мейданда сахлады, йяни, садя десяк, Шярг юз
театрыны йаратмаьа мейл эюстярмяди. Бир чох чаьдаш тядгигатларда хцсусиля
вурьуланыр ки, Ислам мядяниййятиндя беля бир тясисата ещтийаъ йох иди. Чцнки
яняняви ъямиййятин, демяк олар ки, бцтцн йашам вя фяалиййят сащяляри
ритуаллашдырылмыш формаларла зянэин иди. Одур-будур, йени бир тамашахана
йаратмаьа ещтийаъ йох иди. Щям дя она эюря ки, шяргли бахмагдан чох гулаг
асмаьа цстцнлцк верир. Узаг Шяргдя – Чиндя, Йапонийада. Индонезийада ися
минилляръя фяалиййятдя булунан юзял сянят вя мядяниййят оъаглары – Пекин операсы,
Ноо, Кабуки ращат олсун дейя, авропалылар тяряфиндян «театр» адландырылды,
щалбуки онларын авропатипли театр тясисаты иля щеч бир гощумлуьу йохдур. Охшар
олан ъящят ися защиридир: сящня вар, сейрчи салону вар, амма сящнядян
эюзцкдцрцлян вя сясляндирилян мятлябляр тамашачылары ня маарифляндирирди, ня
тярбийяляндирирди, ня дя ки, аьладыб-эцлдцрцрдц. Бу тясисатларын биръя мягсяди
варды: инсанларын сещрли, мящрям йаддашларында ъям олунан билэиляри сещрли сянят
васитясиля андырмаг, йяни йада салыб цзя чыхармаг.
ХВЫЫЫ-ХЫХ ясрлярдя дцнйа хейли «кичилди», сярщядляр шяртиляшди, мядяниййят
хяритяси сцрятля дяйишмяйя башлады. Бу дяйишмя Авропа мядяниййятинин Шяргя
йцрцшц иля сяъиййялянди. «Сялиб йцрцшляри»ндян фяргли олараг бу дяфя Йахын вя Узаг
Шярг Авропа мядяниййятини кюнцллц вя дцшцнцшлц олараг гябул етди, юйрянмяйя
башлады вя бяйяндийи юрнякляри юз мядяниййятинин фактына вя щадисясиня чевирмяйя
сяйляр эюстярди. Узаьа эетмяйяк, эютцряк еля Азярбайъаны. Бурада Шяргдя илк
олараг авропатипли театр йаранды, илк муьам операсы йазылды, Авропа рянэкарлыг
цсуллары мянимсянилди. Еля бу заман йарадыъы иъма вя дцшцнярляр ики дцшярэяйя
бюлцндц. Бир гисми «Гярб-Шярг синтези»нин тяряфдары олду, диэярляри «Гярб йа
Шярг» сечимини мядяниййятин гаршысына гойду.
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Бу гейдимизи йекунлашдырараг дейяк ки, сюзцэедян гцтбляшмя бичимини
дяйишся дя, мащиййятини бу эцня гядяр горуйуб сахлайыб.
ЫЫЫ гейд.
«Дуймаг вя анламаг». Та ерамыздан яввял сцрятля инкишаф едян театр сяняти
паралел олараг юз елмини дя инкишаф етдирмяйи унутмады. Узун заман эедишатында
йараныб формалашан театр елми бу эцн сянятшцнаслыг, театршцнаслыг, театр
сосиолоэийасы, театр психолоэийасы, театр игтисадиййаты вя ян ясасы театр
педагоэикасындан ибарятдир. Театр елминин инкишафында беля бир ганунауйьунлуг
ашкарланыр: эяляъяйин театр нязяриййячиси, бир гайда олараг, бу сащядя бядии
йарадыъылыгла мяшьул олмаьа щявясли эялир. Аз кечмядян ися аналитик башланьыъын
дуйьулардан, бядии тяхяййцлдян эцълц олдуьуну анлайанда о, театр нязяриййясиня
цз тутмаьа мяъбур олур. Бунунла беля театр билиъисини театра эятирян севэи
дуйьусу ону щеч заман тярк етмир (буна сцбут, гейри-тявазюкарлыг олмасын, бу
сятирлярин мцяллифинин талейидир…). Бцтцн башга щуманитар елмлярдя олдуьу кими,
театр елми дя щяля ерамыздан яввял Аристотел тяряфиндян тяртиб едилмиш формал
мянтигя сюйкянди вя бу «дямир мянтиг» ХХ ясря гядяр юз ишини эюрдц, щяр шейи
изащ етди вя тянзимляди. Йалныз ХХ ясрдя щям театр мящсулу олан тамашалар, щям
онлары йарадан сяняткарларын дцшцнъяси тямялиндя п а р а д о к с л а р дуран гейрисялис мянтигля дяйярляндирилмяйя башланды. Яввял-яввял бу йанашма эцълц якстясирля гаршыланды, щалбуки, парадокс сюзцнцн мянасы буна ясас вермямяли иди,
чцнки анламы будур: и л к б а х ы ш д а н г я р и б я в я у й ь у н с у з э ю р ц н
ян

ф и к и р , м ц л а щ и з я , щ а л - щ а д и с я . «Илк бахышдан» ифадясиня диггят

йетиряк, икинъи… дюрдцнъц… йеддинъи… онунъу бахышларда ачыла биляъяк дяйярли
вя тутарлы мятляблярин мювъудлуьуна бяри башдан инанаг.

***

***

***

***

Инди дя «Пянъяря»нин чох щюрмятли охуъусуна бу кичиъик «Эиришвари» щиссянин
нядянини ачыглайым. Мясяля ондадыр ки, артыг отуз илдян чох йарадыъылыьыны
излядийим режиссор Вагиф Ибращимоьлунун «портрет»ини йаратмагдан ютрц
парадоксдан даща ялверишли бахым буъаьыны тапмадым. Бу ил юзцнцн 60 йашыны вя
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йаратдыьы «Йуь» театрынын 20 иллийини гутламаьа щазырлашдыьымыз бу надир
сяняткарын ясл «сима»сыны йалныз вя йалныз тамашаларында эюрмяк мцмкцндцр. Ди
эял ки, онун тамашалары да «дямир мянтиг»ля изащ олунмур. Онлар да
парадокслардан йоьрулдуьу цчцн тамашачыдан да мящз бу ъцр гаврайышы тяляб
едир. Ишдир-шайят, «Пянъяря»нин охуъусу «Йуь» театрынын тамашачысы олса, вермяйя
чалышаъаьым ялимдян эялян ачыгламалар бялкя она йадымчы ола биляр. Беляликля:
Режиссор Вагиф Ибращимоьлу парадоксуну ачыглама ъящди.
Бяри башдан хябярдарлыг етмялийям ки, ашаьыда гурашдыраъаьым парадокслар
сюзцн там мянасында биткин дейил. Чцнки истянилян нязяри гурьу йалныз мцъярряд
вя йа шярти фактлар ясасында тяртиб олунанда, тутарлы сайылыр. В.Ибращимоьлу ися
ъанлы бир адамдыр, чох динамик йарадыъылыг просесиндядир, одур ки, онун сабащкы
щяр щансы бир йарадыъы ямяли бу эцн дедийим гурьулары алт-цст еляйя биляр.
«Пянъяря»нин щюрмятли охуъуларындан бцтцн мцлащизялярими м ц в я г г я т и г я
н а я т л я р кими гябул етмялярини хащиш едирям.
Ы парадокс. «Севэи-нифрят».
Ян гярибя гянаятимдян башлайым: юмрцнц театра, режиссурайа сярф едян
В.Ибращимоьлу театра нифрят едир. Бу гянаятя эяляндя юзцм дя чашдым, амма
фактлар чох тярс шейдир: бир режиссор кими Вагиф Ибращимоьлу сящняни севмир. Ялиня
имкан дцшян кими «тамаша»дан ютрц ян намцнасиб йер сечмяйя мейл эюстярир,
ясрлярля формалашмыш актйор-тамашачы мцнасибятлярини вар эцъц иля позмаьа
чалышыр, драматуржи ясярдян (пйесдян) даща чох гейри-ади мятнляря цстцнлцк верир.
Бу вя бу кими фактлар онун «Аристотел моделли театр»а олан дярин, дцшцнцшлц вя
узун иллярин тяърцбяси иля тясдиглянмиш нифрятиндян хябяр верир.
Ейни заманда Вагиф Ибращимоьлу бцтцн варлыьы иля йалныз вя йалныз театра
баьлыдыр вя театра бу йашындакы севэиси эянъ йашларындакындан щеч ня иля
фярглянмир. Еля онун эцндялик давранышы, сющбятляри, зарафатлары, севинъи вя кядяри
дя театра олан севэи иля «мющцрляниб». В.Ибращимоьлу Авропа театрына нифрят
етдийи гядяр дя ону сидг-црякдян севир. Одур ки, севэи-нифрятдян гайнагланан,
щяр ан сайрышан, щансыса бир тяряфя яйилмяйян бу парадоксал дуйьудан «Вагиф
Ибращимоьлу театры» дуйулур, эюрцнцр, дцшцндцрцр. Бялкя дя мящз бунун
тязащцрц олараг о, ъями-ъцмлятаны 60 йерлик «Йуь» театрында бязян «бу ъащана
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сыьмайан», ейни заманда Шярг миниатцрляриндя тясвир олунан дцнйалардан да
кичик олан дцнйалар йарадыр. Бурада ъцрят (!) едиб беля бир гянаятими дя сюйлямяк
истярдим. Бир инсан вя режиссор кими Вагиф Ибращимоьлуйа бир чохларынын
мцнасибяти севэи-нифрятля мцяййянляшдирилир. Бу гянаятими ачыглайан дейилям,
чцнки якс тягдирдя фрейдизмин доланбаъларында азыб-галмаг тящлцкяси иля цз-цзя
эялясийям…
ЫЫ парадокс. «Еаст ор Wест щоме ис бест!».
Инэилис дилини билянляр бу йарымсярлювщянин мянасыны йягин ки, еля о дягигя
анламыш олдулар. Билмяйянляря мян йардымчы олуб сятри тяръцмя едим. Инэилисляр
дейир: Шярг вя йа Гярб олсун, юз евимиз даща йахшыдыр. Беля эюрцнцр ки, гярбли
сайдыьымыз инэилисляр дя юзлярини ня гярбли, ня дя ки, шяргли билир, «юз евляри» олан
аданы щяр икисиндян уъа тутурлар. Бялкя дя мящз еля буна эюря онлар дцнйаны фятщ
едян мядяниййят, инъясянят, ялялхцсус театр йаратмаьа мцйяссяр олдулар.
Бурадаъа биръя Шекспири хатырламаг кифайятдир.
Вагиф Ибращимоьлу бу мянада да парадоксал бир юрняк сайыла биляр: о, ня
шярглидир, ня гярбли, бунунла беля гярбли цчцн о, шярглидир, шяргли цчцн ися о,
гярблидир, «юз еви»нин сакини иля о, «йерли»дир, юзц-юзц иля тяк галанда ися мяня еля
эялир ки, о, космополитдир. Бу парадоксал дурум онун тамашаларында юзцнц бариз
шякилдя эюстярир: дейяк ки, Фцзулини о, Гярб ачарлары иля «ачыр», Кафканы ися халис
шяргли кими тягдим едир. Мцшащидяляримя эюря бу парадокс «Йуь»ун йабанчы
тамашачыларыны чашдырмыр, бизимкиляр ися Вагиф Ибращимоьлуну щансыса бир
«графа»йа йерляшдирмякдя чятинлик чякир. Одур ки, онун щаггындакы ряйляр дя
парадоксал характер дашыйыр. Йеня дя, шяхси мцшащидяляримя эюря бу мцнасибят
достумун ясла веъиня дейил…
ЫЫЫ парадокс. «Консерватив новатор».
Иш еля эятириб ки, бир «арашдырма обйекти» кими Вагиф Ибращимоьлуну мян
мцхтялиф вязиййятлярдя – мяишятдя, сяйащятдя, йарадыъылыгда, хейирдя-шярдя, бир
сюзля, щяйатын демяк олар ки, щяр цзцндя мцшащидя елямишям. Чохиллик
мцшащидяляримин гянаяти будур: шяхси щяйатында Вагиф Ибращимоьлу ашыры дяряъядя
консерватордур, мцщафизякардыр. Бу ифадяляри мянфи мяна чаларларындан
тямизляйиб йенилийи севмяйян, щяйатыны, мяишятини, вярдишлярини, тяръищлярини
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горуйан, онлары чох бюйцк чятинликля дяйишян бир инсаны тясяввцр етмялийик. Ейни
заманда, бир сяняткар вя дцшцняр кими Вагиф Ибращимоьлуну там ясасла ашыры
новатор адландырмаг олар. Щяр щансы йенилийя гаршысыалынмаз мейли бязян онун
зийанына да олур: о, бир тамашада ялдя етдийи мцсбят тапынтылары нювбяти тамашада
истифадя етмир, тякрарламыр. Сянятдя вя елмдя ону даща чох «хам торпаглар»
юзцня ъялб едир. О, бу «торпаг»ларда бязян бцдряйир, бязян азыб галыр, бязян
«кцлчя гызыл» тапыр, бязян арзуладыьыны эерчяклик кими гялямя верир. Амма щяр
заман эюзц ирялидя сайрышан «хам торпаглар»дадыр. Бялкя буна эюря чох севдийи
Лао Тсзенин бир ифадясини тез-тез тякрарлайыр. Бах буну: «щяр нящайятсизликдян
сонра йени нящайятсизлик эюрцнмякдядир». Ону да гейд еляйяк ки, бу адамын,
беля

демяк

мцмкцнся,

консерватив

новаторлуьу

ону

бир

чох

сосиал

имтийазлардан мящрум едиб. Амма бу да достумун ясла веъиня дейил…
ЫВ парадокс. «Анламаг-дуймаг».
Чох севдийим бир притчадан башламаг истяйирям.
…Рявайятдир, дейирляр эцнлярин бир эцнцндя дюврцнцн бюйцк алими Ибн-Сина
иля зяманянин мянявиййат тяъяллиси олан бюйцк суфи Ял-Яряби эюрцшцб
сющбятляшмяк гярарына эялирляр. Ибн-Синанын щямкарлары ону бу аддымдан
йайындырмаг истядикляри цчцн дейирляр ки, бяс сян алим, щяким бу бисавад
мювщумат адамы иля нядян данышаъагсан? Ял-Ярябинин ясщабяляри ися ейни ниййяти
бу сюзлярля билдирирляр: «Сян Аллащ адамы, бу кафярля ня щагда даныша билярсян?!»
Йахынларынын етиразларына бахмайараг ики дцща эюрцшцр вя хейли сющбят едирляр.
Айрыландан сонра Ибн-Сина щямкарларына дейир: «О (йяни Ял-Яряби), мяним бцтцн
билдиклярими дуйур». Ял-Яряби ися ясщабяляриня сюйляйир: «О (йяни Ибн-Сина),
мяним бцтцн дуйдугларымы билир». Бу рявайятдян, ян азы, цч нятиъя-ибрят
чыхартмаг олар: биринъиси – Шяргдя затян бюйцк инсанлар щяр заман шяхси цнсиййяти
ваъиб билибляр; икинъиси – Шяргдя «сющбят етмяк», фикир мцбадилясиня, аьыллы сюзя
гиймят вермяк щямишя яняняви щал олуб; вя нящайят цчцнъцсц – Шяргдя расионал
(билэи) вя иррасионал (дуйьу) олан идракын ейни щцгуглу цсуллары кими
дяйярляндирилирди. Шярг мядяниййят вя елминдя башга бир яняня дя мювъуд иди: бир
чох сайылан сималар щяр ики башланьыъы бирляшдиряряк ейни заманда елми вя бядиийарадыъы фяалиййятдя булунмаьа мцйяссяр олурдулар. Юмяр Хяййамын, Ял6

Гязялинин, Ял-Фярябинин, Фцзулинин адларыны чякмяк кифайятдир ки, беля бир дцстур
тяртиб едяк: Шяргдя алимляр щям дя шаир иди, шаирляр ися щям дя алим иди.
Вагиф Ибращимоьлу парадоксунун бир тяряфи дя ондан ибарятдир ки, о, юз
дуйьу-тясяввцрлярини, интуисийайа сюйкянян бядии-йарадыъы тяхяййцлцн ян мцъярряд
мятлябини сон дяряъя дягиг, елми дилин категорийалары иля, «мини диссертасийа»
формасында ачыгламаьа гадирдир. Вя яксиня, ондан ютрц щяр бир дягиг категорийа,
ейни заманда чох ъанлы, парлаг, бязян шылтаг, амма щяр заман тясирли э ю р к л я р
д я

(образарда) мювъуддур. Чохларымыздан ютрц В.Ибращимоьлунун бу

кейфиййяти цнсиййятдян ютрц бязян янэял олур, чцнки щярдян баша дцшмяк олмур ки,
о, ня вахт ъидди данышыр, ня вахт зарафат едир, ня вахт мювъуд олан елми
консепсийаны неъя вар изащ едир, ня вахт импровизя едир. Янэял янэяллийиндя
галсын, амма онунла цнсиййят щамымыздан ютрц зювглц олмагла йанашы, щям дя
чох сямяряли олур. В.Ибращимоьлунун «сеанслар»ындан сонра адама енержи эялир,
йашамаг-йаратмаг щявяси биря-он артыр. Бир мцшащидями дя демясям, рийакарлыг
етмиш оларам: эцман едирям ки, бу сайаг цнсиййят онун юзцндян ютрц дя
сямярялидир, якс тягдирдя, юзцнц бу гядяр «хярълямязди».
В парадокс. «Егоизм-алтруизм».
Юнъя йухарыда истифадя етдийим йабанчы терминлярин мянаъа ачыгламасыны
верим. Биринъиси, мянъя щамыйа айдындыр: «его»ну – «мян»и (юзцнц) щяр кясдян
вя щяр шейдян цстцн тутан адамалара мцнасибят, бир гайда олараг, мянфи олур.
Чцнки егоизм азарына тутулан адам, юзц дя сяняткар олсун, истяр-истямяз даща
хошаэялмяз бир хястялийя дцчар олур. О хястялийин ады «нарсисизм»дир. Тязащцрляри
дя хошаэялмяздир: адам-сяняткар нярэиз эцлц кими юз яксиня вурьун олараг щяр
ан, щяр заман йалныз юзцндян зювг алыр вя башгалары цчцн дюзцлмяз дяряъядя еля
щей юзцндян данышыр. В.Ибращимоьлу бу мянада мянъя, халис егоистдир, щярчянд
ки, о, юзц-юзцнц егосентрик адландырараг мювъуд олан вязиййяти йумшалтмаьа сяй
эюстярир.
«Егоизм»ин антоними олан «алтруизм», яксиня, юзцнц башгаларына щяср
етмяк, башгаларынын гайьы вя проблемлярини юз проблеми кими гаврайараг бу
гаврайыша мцвафиг ямялдя булумаьы билдирир. Алтруизм, ейни дяряъядя щям айрыъа
эютцрцлмцш бир фярдя, щям дя бцтювлцкдя ъямиййятя шамил едиля билир. Алтруизмин
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тябияти вя хассяси бизим аталар сюзляриндя чох эюзял ачыгланыб. Бах беля: «Варыны
верян утанмаз!» вя «Варыны верян вяз охумаз!» Бу ики кялам Вагиф
Ибращимоьлунун парадоксал шякилдя малик олдуьу алтруизми сон дяряъя дягиг
тяйин едир. Сюзсцз ки, бу ики бир-бириня тябиятъя зидд олан кейфиййятлярин дашыйыъысы
иля цнсиййятдя олмаг о гядяр дя асан мясяля дейил. Амма ондан юйрянмяйи,
дярин билэиляриндян вя эениш тяърцбясиндян файдаланмаьы баъаранлар сябирли оланда
чох шей газанырлар. Ким-ким, амма бу сятирлярин мцяллифи буну дягиг билир…
ВЫ парадокс. «Диктатор-демократ».
Йухарыда сюйлядийим кими, «режиссор» сюзц «диктор», «диктатор», «режим»
сюзляри иля ейни кюкдяндир. Бу пешянин башлыъа функсийасы мцхтялиф йарадыъы пешя
сащиблярини (актйорлары, ряссамы, бястякары, техники ишчиляри вя с.) бир мягсядя доьру
йюнялтмяк, йаратдыьы йарадыъы режимин чярчивясиндя щамыйа юз истядиклярини диктя
етмяк, бядии нятиъяйя эялмякдян ибарятдир. Бу мянада Вагиф Ибращимоьлу ясл
режиссор-диктатордур. Бу кейфиййят пешя бахымындан сон дяряъя сямяряли вя
мягсядяуйьун олдуьу щалда, фярдлярарасы мцнасибятляр цчцн тябии олараг
проблемляр йарадыр. Чцнки щеч ким юз цзяриндя диктаты гябул етмяк истямир.
Амма мящз бунун нятиъясидир ки, Азярбайъан мядяниййятиндя вя театр сянятиндя
бянзярсиз дцнйасы, ягидяси, рущу вя фярди бядии цслубу иля фярглянян Вагиф
Ибращимоьлу адлы феномен 30 илдян артыгдыр ки, мювъуддур.
Вагиф Ибращимоьлу ейни заманда тябиятиня эюря ясл демократик дцшцнъянин
вя давранышын тяъяссцмц сайыла биляр. Режиссура иля мяшьул олмадыьы мягамларда
(гейд едим ки, бу мягамлар о гядяр дя тез-тез мцшащидя едилмир) о, щарадаса
утопик сосиализмя, романтик плйурализмя йахын олан бир ягидянин адамыдыр. Инди
дуруб бу ики кейфиййяти дифференсасийа едяряк щансынын даща эцълц, даща дярин
олмасыны мцяййянляшдирмяйя ъящд эюстярсяк, ямялиййатымыз сямярясиз олаъаг.
Чцнки сюзуэедян щяр ики щал бу адамын тябиятиндя, ичинин ичиндя варлыьы иля еля
йоьрулуб ки, онлары айырмаг мцмкцн олмур. Адама Вагиф Ибращимоьлуну неъя
вар – адекват гябул етмяк галыр. Буну да гейд едим ки, ону бу ъцр
гаврамайанларла, бир гайда олараг, щеч бир иши йохдур.
***

***

***

***
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ХВЫЫЫ ясрин мяшщур маарифчиси вя драматургу Дени Дидро юз заманында о
дюврцн иътимаи дцшцнъясини мяшьул едян, мяняви вя интеллектуал проблемляри юз
ичиндя парлаг вя тязадлы шякилдя якс етдирян пешя сащибляринин илк бахышдан гярибя,
сонракы бахышлардан ися чох мятлябляри айдын эюзцкдцрян «Актйор щаггында
парадокс» трактатыны йазыб.
ХХЫ ясрин яввялляриндя «Режиссор щаггында парадокс»уму «Пянъяря»нин
дярэисинин щюрмятли охуъуларынын диггятиня чатдырмагла бу эцн онлары иътимаи
дцшцнъямиздя юнямли сайылан бир пара мятлябляря йюнялтмяк иддиасындайам. Бу
иддиамын ня дяряъядя тутарлы вя мараглы ифадя олунмасыны щюрмятли охуъум
дяйярляндиряъяк. Мяндян ютрц ися ваъиб олан милли театр просесинин сайылан
персоналарыны, шяхсиййятлярини гейдя алыб онларын юзялликлярини, ящямиййятлярини,
милли театр просесиндян ютрц дяйярлярини юнъя юзцмдян ютрц анламаг, даща сонра
иътимаи

дцшцнъямизя

ютцрмякдир.

Мцшащидя-мцлащизяляримдя,

сюйлядийим

фикирлярдя тязадларын ашкарланмасыны вя мянимля мцбащисянин йаранмасыны истисна
етмиярм. Щятта буну арзулайырам да. Чцнки тядгигат обйектимин юзц
мцряккябдир, тязадлыдыр, эюзлянилмяз тязащцрлярля зянэиндир.
Вя буна эюря дя щямишя мараглыдыр!...
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