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Ямякдар елм хадими, Азярбайъан МЕА- нын мцхбир цзвц, профессор 

Низами Ъяфяровун «Сечилмиш ясярляри» нин  бешинъи ъилдиня мцяллифин мцхтялиф 

мювзулара щяср олунмуш елми, елми- публисистик ясярляри  едилмишдир. 
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ЯДЯБИЙЙАТ СИЙАСЯТИ 

ЙАХУД 

ЯДЯБИЙЙАТДАН СИЙАСЯТЯ 

Сийасятя щяр йердян эялмяк олар: кцчядян, мейдандан; баь- бостандан, 

академийадан, университетдян, орта мяктябдян; тарихдян, рийазиййатдан, 

ядябиййатдан… 

Сийасятя ядябиййатдан эялянляри мян даща чох дуйурам. Вя эюрцрям ки, 

онлар баш верян щяр щадися цчцн даща чох щяйяъанланырлар, онлара аид олду- 

олмады, щямин щадисянин мясулиййятини дашымаьа даща чох мейл эюстярирляр. Вя 

бязян мятлябдян йайынырлар… 

Щямин гцсурлар (вя цстцнлцкляр!)  хейли дяряъядя мяня дя аиддир. Чцнки 

сийасятя мян дя, демяк олар ки, ядябиййатдан эялмишям. 

Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин 85, мцасир Азярбайъан дювлятинин 

гуруъусунун 80 йашы тамам олдуьу  эцнлярдя мяни ян чох дцшцндцрян 

мясяля ондан ибарят иди ки, бцэцнкц Азярбайъан Республикасы Азярбайъан 

Халг Ъцмщуриййятинин ня дяряъядя варисидир? Вя Азярбайъан Республикасынын 

банисинин сийаси- идеоложи фяалиййятиндя Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин 

даща чох щансы эюркямли тарихи хидмятляри ещтива олунур?.. "Азярбайъан" 

гязетиня, бу барядя, еля билирям ки, щяр бир мцлащизями тяфсилаты иля 

айдынлашдырмаьа чалышдыьым эениш бир мцсащибя вердим … Мцсащибя чыхар- 

чыхмаз  "Йени мцсават"ын сящифяляриндя "шяряфли кечмишими" йадыма салан 

йазылар эюрцндц: 90- ъы иллярин яввялляриндя щяля йахшы танымадыьым, 

сямимиййятиня инандыьым, милли дювлят гуруъулуьу уьрунда мцбаризя 

апардыгларыны эцман етдийим бу мяхлуглардан ня йахшы вахтында айрыла 

билдим… Кечмиш "мцбаризя йолдашларым" дишляринин дибиндя ня гядяр аъы зящяр 

эизлядирлярмиш …  
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Щансы сащядя мцтяхяссис олдуьуну тяйин етмяйя щямишя чятинлик 

чякдийим Ширмяммяд Щцсейновун "мцсащибя"си мяня гярибя эялди… Мян 

дейирям ки, Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин гуруъулары арасында Парис, 

Петербург, Москва Университетляриндя щцгуг тящсили алмыш, дювлят идаряляриндя 

чалышмыш, Думайа цзв олмуш мцтяхяссисляр варды. Вя мцгайися цчцн ону да 

ялавя едирям ки, Мяммяд  Ямин Рясулзадя щеч бу ъцр  тящсил дя ала 

билмямишди… Дцз дейил?.. Мян демирям ки, Мяммяд Яминин сявиййяси, 

мясялян, Ялимярдан бяй Топчубашовункундан ашаьы иди (амма буну демяк 

дя олар). Ширмяммяд Щцсейнов Сталини, Мао Тсзе-Дуну йада салыр.. Дейир ки, 

ня олсун, онлар да али тящсил алмамышдырлар. Беля шейи мян дейя билярям, анъаг 

дцнйаэюрмцш Ширмяммяд мцяллим эяряк демясин. Сталин, Мао Тсзе Дун … 

кими дювлят адамлары нормал тящсил алсайдылар, милйонларла инсанын сцмцкляри 

цзяриндя дюврцмцзцн ян ганлы империйаларыны гурмаздылар, сийаси манйак 

олмаздылар… Ятрафларындакы габилиййятли адамлары гырыб чатмаздылар… Сталин 

кими дар дцнйаэюрцшлц "рящбяр" олмасайды Азярбайъан Халг 

Ъцмщуриййятинин щимнини йазмыш Цзейир Щаъыбяйовун, мцсават йазычысы Ъяфяр 

Ъаббарлынын шяхсиййяти "икиляшмязди": биринъиси Азярбайъан ССР-ин щимнини 

йазмаз, икинъиси Азярбайъан совет йазычысы олмасы иля фяхр етмязди. 

Ширмяммяд мцяллимин о вахтыдыр ки, эяряк данышанда, йазанда щеч 

олмаса индян беля бир аз да дцшцнсцн, эюзцнц йумуб аьзыны ачмасын… 

Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин зянэин сийаси- идеоложи спектрини биз 

бу эцнкц дцшцнъямизя бяситляшдирмядян, фундаменталист садялювщлцйц иля 

дейил, бцтцн интеллектуал мигйасы иля эятирмялийик. Йяни Азярбайъан Халг 

Ъцмщуриййятинин гуруъулары ичярисиндя Ялимярдан бяй Топчубашов да, Фятяли 

хан Хойски дя, Нясиб бяй Йусифбяйов да, Мяммяд Ямин Рясулзадя дя, 

Ялиаьа Шыхлински дя… вар. Онларын щеч дя щамысы дцнйаэюрцшляриня эюря ейни 

бир сийаси партийайа мянсуб дейилдиляр, бязян бир  партийадан диэяриня 

кечирдиляр… Анъаг бу ъцр идейа- сийаси тяряддцдляр бюйцк инсанларын  милли 

ъцмщуриййят  гуруъулуьунда ямякдашлыг етмясиня мане олмурду. Вя 
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Ъцмщуриййят дя еля бу иди – мцхтялиф идейаларын ейни бир милли зяминдя 

вящдяти… 

Бу о демякдирми ки, мян Мяммяд Ямин Рясулзадянин тарихи 

хидмятляриня кюлэя салырам? 

Айры шей дейирям… Дейирям ки, Мяммяд Ямин Рясулзадянин 

хидмятлярини (кифайят гядяр бюйцк олан хидмятлярини) о гядяр шиширтмяйяк ки, 

Ъцмщуриййятин диэяр эюркямли хадимляри щагсыз олараг онун кюлэясиндя итиб- 

батсынлар. Ахы, онлар да бизим идейа сярвятимиздир… Профессор Ъямил Щясянли 

иля  профессор Муса Гасымов ися йазырлар ки, Низами Ъяфяров эедиб дилля, 

ядябиййатла мяшьул олсун, юзляри дя мяня Яли бяй Щцсейнзадядян, Мирзя 

Ъялилдян, Щцсейн Ъавиддян дярс вермяк истяйирляр… Бурда дейибляр ки, 

неъясян ганмайым, дядян йансын… 

Мян дейирям ки, Мяммяд Ямин Рясулзадянин 1920-ъи иллярин 

яввялляриндя, йяни Ъцмщуриййятин сцгутундан чох кечмямиш Лащыъда йаздыьы 

(вя мцстягил Азярбайъанын эенетик образыны йаратдыьы!) "Ясримизин Сяйавушу" 

ясяринин идейасы гцсурлудур, чцнки Азярбайъан халгы Иранлы ата (Сющраб) иля 

Туранлы ананын (Фирянэизин) издиваъындан доьулмайыб… Ъямил Щясянли иля 

Муса Гасымов ися кцйя басырлар. Мяним щаггында бящс етдийим (вя М.Я. 

Рясулзадянин артыг идеоложи бахымдан йеткин дюврцнцн мящсулу олан!) ясяри 

бир тяряфя бурахыб идеологун даща эянъ йашларында сюйлядийи публисистик 

мцлащизялярини ситат эятирирляр… Бу да тарихчиляр!.. Бу да мяня дярс вермяк 

истяйянляр!.. 

Тарихдя няляр баш вердийийни дярк етмяйян, онун бцтцн мцряккяблийини 

эюрмяйян, тарихдян бу эцня эяля билмяйян (тарихдя бу эцнц эюрмяйян!) тарихчи 

сюзцн ясл мянасында тарихчи дейил, заманын садялювщ бир щесабдарыдыр ки, 

юзцнцн хырда чах- чухуну ъамаата тарих кими сырымаг иддиасындадыр. 

Мяммяд Ямин Рясулзадя ХХ ясрин биринъи йарысы Азярбайъан сийаси, 

публисистик дцшцнъясинин, щеч шцбщясиз, бюйцк хадимидир: онунла сосиал- 

демократ кими дя, мцсаватчы кими дя, садяъя азадлыг мцъащиди кими дя тарих 
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(вя щяр бир азярбайъанлы) фяхр едир. Анъаг онун Ъянуби Гафгаз 

конфедерасийасы идейасы юзцнц дюьрултмадыьы кими алман фашистляри иля иш 

бирлийиндя олмаг (эуйа бу йолла Азярбайъаны хилас етмяк!) ъящди дя сийаси 

узагэюрянлийин нятиъяси дейилди. Она эюря дя щяйата кечмяди… Вя мян буну 

демякля бюйцк шяхсиййяти эуйа киминся эюзцндян салмаг истямирям , бу ъцр 

дцшцнмяк яблящликдир; истядийим одур ки, тарихин сийаси тяърцбясиндян кечмиш 

идейалары ашкарлайаг, милли дцшцнъямизя эерчяк моделляр, сийаси- идеоложи 

дцстурлар веряк, онларын мцасир милли дювлят гуруъулуьу просесиндя неъя 

щяйата кечирилдийини  изляйяк. Вя тарихин одуну эютцряк, кцлцнц ъамаатын (бир- 

биримизин!) эюзцня атмайаг, щярямиз бир Ширя, йахуд бир Мяммядя дюнцб 

аьзымыза эяляни данышмайаг… 

Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти мяним нязяримдя тарихи- сийаси бир 

метафорадыр: чох щалларда бир- бириндян аз фярглянян, лакин мцхтялиф адлар 

алтында мейданга чыхан дцнйаэюрцшляринин сийаси- идеоложи фяалиййятлярин 

мяъмусу кими халгын милли дювлят гуруъулуьу истедадынын тязащцрц олан бу 

нящянэ метафораны биз айры- айрылыгда йох, бир миллят олараг дярк 

етмялийик…Вя ня гядяр дяриндян дярк етсяк бу эцн эюзляримиз гаршысында 

бюйцк бир сийаси- иътимаи ирадянин эцъц иля гурулан дювлятимизин тарихи 

мязмунуну (вя ящямиййятини!) о гядяр дяриндян анлайаъаьыг. Халгын тарихиня 

щесабдар мянтиги иля йанашанлар щеч заман ня Азярбайъан Халг 

Ъцмщуриййятинин, ня дя онун лидерляринин фяалиййятини гиймятляндиря 

билмядикляри кими эцнцмцзцн сосиал, сийаси, мяняви просеслярини дя дярк 

етмяйяъякляр. 

Тарих йалныз тарихчиляр цчцн дейил, яждаща чайын габаьыны кясдийи кими 

тарихчи дя тарихи тяфяккцрцн габаьыны кясмямялидир. Тарих щеч дя щямишя 

тарихчилярин адятян иддиа етдикляри кими, сянядлярдя тязащцр елямир, сянядлярдя 

якс олунмайан (сянядляря сыьмайан!) глобал тарихин щярякатыны дуймаг лазым 

эялир.                            

Мян сон заманлар, дейясян, эет- эедя даща дяриндян анлайырам ки, ня 

цчцн индийя гядяр Азярбайъанда сийаси варислик, аз- чох ардыъыл бир дювлят 
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олмайыб… Она эюря ки, бир дащи бир иш эюряндя он антидащи тюкцлцшцр онун 

цстцня, бири дювлят гуранда ону эеъя- эцндцз фикирляшир ки, бу дювляти неъя 

даьытсын: ялиня дяйяняк алыб дцшцр чюлляря, йа да сон иллярдя олдуьу кими  

дяйяняк явязиня гялям эютцрцб ейни инерсийанын тясири алтында йцз ъцр щядйан 

йазырлар. 

Амма йахшы ки, бу ъцр затыгырыгларын сайы эет- эедя азалыр, «мянтиг»и 

коршалыр. Явязиндя ися сийаси- идеоложи варислийин милли мювъудлуьу цчцн ясас 

олдуьуну данылмаз фактларла сцбут едян бюйцк фикир (вя гялям) сащибляринин 

сыралары эенишлянир. Онлардан бири, демяк олар ки, бцтцн йазыларында йцксяк 

елмиликля йанашы зяриф бир публисистика, професионаллыьы зядялямяйян бир кцтлявилик 

юзцнц эюстярян профессор Шамил Гурбановдур. Азярбайъанын чох вя йа аз 

танынмыш бюйцк шяхсиййятляри  Ъямаляддин Яфгани, Юмяр Фаиг Неманзадя, 

Няриман Няриманов, Мящяммяд Ямин Рясулзадя, Щейдяр Ялийев… 

щаггында онун йаздыгларына эцълц бир азярбайъанчылыг, милли вятянпярвярлик 

дуйьусу щакимдир. Вя  щяр бир ясяринин иътимаи фикирдя бюйцк резонанс 

доьурмасы да бунун нятиъясидир. Шамил Гурбанов Азярбайъан халгынын 

иътимаи- сийаси дцщасынын йетишдирдийи бюйцк шяхсиййятляри сонсуз бир севэи иля 

тяряннцм етмякдян доймур, йаздыгларына бир даща гайыдыр, яввялки йазыларында 

нязярдян гачырылмыш, йахуд заман- заман тякмилляшдирилмясиня ещтийаъ олан 

мягамлары тамамлайыр. Бу эцнлярдя Азярбайъан Йазычылар Бирлийиндя 

тягдиматы уьурла кечирилян «Няриман Няриманов» китабынын икинъи няшри кими…  

Вя бу нящянэ зящмяти эюряндя щяр эцн «сон йазы»ларыны йазанлара адамын 

йазыьы эялир. «Мян даща Щейдяр Ялийев щаггында йазан дейилям. Чцнки бу 

адам артыг тцкяниб. Щейдяр Ялийев Азярбайъанын кечмишидир. Йохдур 

Щ.Ялийев! Варса, юзцнц эюстярсин…» («Азадлыг», 9 ийул 2003 -ъц ил) дейян 

мяняви- иътимаи корлар, бурнунун уъундан о йаны эюрмяйян дцшцнъя 

бядбяхтляри анламырлар ки, Няриман Няриманов,  Щейдяр Ялийев кими тарихи 

шяхсиййятляр щеч заман йох олмурлар, тцкянмирляр. Онлары эюрмяк лазымдыр… 

Азярбайъанда ейфорийа дюврляри чох олуб. Вя азярбайъанын иътимаи- 

сийаси гящряманларынын чоху мящз щямин ейфорийа дюврляриндя мейдана чыхыб. 
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Сосиал ещтираслар сюндцкдя ися халг бу гящряманларын ялиндя галыр. Онлар дюнцб 

олурлар, айрым демиш, мясъид гапысы: ня йарымаг олур, ня дя йандырмаг. 

Анъаг Няриман Няримановла Щейдяр Ялийев Азярбайъанын тарихиня 

ейфорийа дюврляринин гящряманлары кими дцшмямишляр. Халг тцкянмяз милли 

гуруъулуг енержисиня сащиб бу бюйцк шяхсиййятлярин тимсалында инкишаф едиб 

тякмилляшмиш, сийаси юзцнцтясдиг йолу иля инамла ирялилямишдир. 

Няриман Няримановун ейфорийа гящряманы олмадыьыны беля бир факт да 

сцбут едир ки, ону мящз ейфорийа дюврляриндя (кечян ясрин 20- ъи, 30- ъу 

илляриндя, 80- ъи иллярин сону 90- ъы иллярин яввялляриндя)  данмаьа чалышмышлар. 

Милли иътимаи- сийаси шцурун тямкинли дюврляриндя ися Няриман Няриманов 

щямишя бюйцк нцфуз газанмыш, «цфцрцлцб шиширдилмиш» гящряманлары юз 

фяалиййятинин биринъи нювбядя реализми иля кюлэядя гоймушдур. Щейдяр Ялийевя 

эялдикдя ися о, Азярбайъан тарихиндя щяр кясдян даща чох мящз Няриман 

Няримановун варисидир. 

Профессор Шамил Гурбанов Няриман Няриманов щаггындакы китабына 

йалныз юз йазыларыны дейил, щямин йазылар барядяки йазылары да дахил етмякля 

бюйцк шяхсиййят барядя даща обйектив фикир йаратмаьа чалышмыш, ону 

Азярбайъан охуъусуна лайиг олдуьу фундаментал бцтювлцкдя тягдим етмишдир. 

Щясян Щясяновун (Язизоьлунун) «Няриман Няриманов» китабына йаздыьы ири 

щяъмли юн сюз ися щямин фундаменталлыьа мцкяммял бир аналитик систем эятирир. 

… Няриман Няриманов сийасятя ядябиййатдан эялмишди. Вя онун 

ахыраъан сийасят адамы ола билмямясинин сябяби, бялкя дя, бунда иди. 

Щейдяр Ялийев ися мящз сийасятчидир … Лакин ядябиййата онун хцсуси 

мцнасибяти олдуьуну йягин ки, ян нищилист оппонентляри дя инкар едя билмяз. 

Щейдяр Ялийев Азярбайъана рящбярлик етмяйя башлайандан ядябиййат 

сащясиндя онун сийасятинин ясас принсипляри: 1) ъямиййятдя ядябиййат адамынын 

нцфузуну йцксялтмяк; 2) милли мцтяшяккиллийин тямин олунмасында ядябиййатын 

мювгейини мющкямляндирмяк; 3) ядяби иътимаиййяти тяшкилатландырмагдан 

ибарят олмушдур.  

Милли мцстягиллик, йахуд дювлят мцстягиллийи уьрунда мцбаризя просесиндя 

ядябиййат адамларына хцсуси диггят вермяйян 80-ъи иллярин сону 90-ъу иллярин 
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яввялляри республика (вя миллят) “рящбярляр”индян фяргли олараг Щейдяр Ялийев 

Азярбайъанын Президенти кими фяалиййятя башладыьы илк эцнлярдян юлкядя 

ядябиййат (вя ядябиййат адамы) гаршысында йенидян эениш цфцгляр ачды вя халга, 

миллятя бядии тяфяккцрля хидмят етмяйин перспективлярини мцяййянляшдирди: 

1) Азярбайъанын мцхтялиф дюврлярдя йашайыб-йаратмыш бюйцк сюз 

сяняткарларынын, “Дядя-Горгуд” епосунун дювлят мигйасында тянтяняли 

йубилейляри кечирилди; 

2) щям эюркямли ядябиййат хидмятляри, щям дя цмидвериъи эянъляр дювлят 

гайьысы иля ящатя олундулар;  

3) Азярбайъан йазычыларынын тяшкилатландырылмасы – Йазычылар Бирлийинин, 

ядяби органларын нормал фяалиййяти цчцн шяраит йарадылды.  

Азярбайъанын буэцнкц ябядиййат адамлары - Бяхтийар Ващабзадя, Иса 

Щцсейнов, Няби Хязри, Мяммяд Араз, Габил, Няриман Щясянзадя, Анар, 

Елчин, Якрям Яйлисли, Фикрят Гоъа…-нын ядяби шяхсиййятляринин 

формалашмасында Щейдяр Ялийевин республикада йаратмыш олдуьу мядяни-

идеоложи мцщитин бюйцк ящямиййяти олдуьу щеч бир шцбщя доьурмур. Вя биз 

ъясарятля дейя билярик ки, ядябиййатымыз Щейдяр Ялийевдян бцтцн диэяр 

мясялялярдян даща чох милли дювлятчилик тяфяккцрц сявиййясиндя дцшцнмяйи 

юйрянмишдир: Гызыл Арсландан, Шащ Исмайылдан, Няриман Няримановдан 

йазанда да буэцнкц йазычынын ясас орийентасийасы мящз Щейдяр Ялийев 

олмушдур. Она эюря дя мцасир Азярбайъан дювлятчилийинин тарихиндя явязсиз рол 

ойнамыш эюркямли сийаси хадиминин йухарыда адларыны садаладыьымыз бюйцк 

йазычылар тяряфиндян билаваситя образынын йарадылмамасыны онлара (вя 

Азярбайъанын бюйцк ядябиййатына) мцяййян мянада эцзяштя эетмяк 

мцмкцндцр.  

Бунунла беля, бюйцк ядябиййатын бюйцк идеаллары, бюйцк гящряманлары 

олмалыдыр… Щямин идеаллары, щямин гящряманлары Азярбайъан эерчяклийи артыг 

йаратмышдыр: биз сюзцн йалныз мцстягим мянасында дейил, ейни заманда мяъази 

мянасында индийя гядяр эюрмядйимиз бир дювр йашайырыг – бу дюврцн 

епопейасыны йаратмаг цчцн рущян щазыр олан нящянэ бир истедад вармы? 

Ядябиййатымызы икинъи, цчцнъц… дяряъяли мювзулардан хилас едиб “зяманямизин 
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дастаныны” йарадаъаг бир дцща – дюврцмцзцн Сямяд Вурьуну 

мювъуддурму?.. 

Азярбайъан ядябиййаты Азярбайъан халгынын милли идеаллары сявиййясиня 

галхмалыдыр, онун тарихи епос эцъцндя тязащцр етмялидир, Азярбайъан йазычысы 

дюврцмцзцн бюйцк характерини тяряннцм етмякля щям дя юз образыны 

йаратмалыдыр. Етираф етмялийик ки, щялялик бу образ кифайят гядяр мцкяммял 

дейил…  

Азярбайъан дювляти онун билаваситя гуруъусунун шяхсиндя Азярбайъан 

ядябиййатынын идеоложи сярбястлийини тямин едир, лакин онун гаршысына хцсусян 

бизим эянъ ядябиййат адамларынын дяриндян дярк етмяси щямишя мяндя ня ися 

шцбщя доьуран бюйцк бир мяняви мясулиййят гойур. Милли дювлятчилик тяфяккцрц 

олмайан адам ися бюйцк йазычы ола билмяз: “йарадыъы адам щакимиййятя 

мцхалифдир” кими кюкцндян йанлыш, ъяфянэ бир мцлащизяни ялиндя дястявуз едиб 

аьлына эяляни йазан “мцстягил йазычылар” эяляъякдя, етираф олунаъагларына о 

гядяр дя цмид етмясинляр… Чцнки Азярбайъан халгы бундан сонра дювлят 

даьыдан “гящряманлар”ын дейил, дювлят гуранларын архасынъа эедяъякдир. Вя 

инсанлара сийаси, мяняви-рущи хараблыг дейил, мцкяммял сосиал щармонийа, 

сялигя-сящман зювг веряъякдир.  

Азярбайъан халгы Щейдяр Ялийевин башчылыьы иля тарихдя илк дяфя милли 

демократик дювлят гурур, юз чохясрлик идеалларыны бцтцн мцкяммяллийи иля 

щяйата кечирмяк уьрунда мцбаризя апарыр… Азярбайъан йазычысы ня едир?.. 

 

  МЦДРИКЛИЙИН  ФЯЛСЯФЯСИ, 

ЙАХУД 

ФИЛОСОФЛАРЫН  МЦДРИКИ 

 

Фялсяфя елмляри доктору, профессор, Бакы Дювлят Университетинин фялсяфя 

кафедрасынын мцдири Щямид Имановун йетмиш беш йашы тамам олду… 

Азярбайъанда фялсяфя елмляри иля бу вя йа диэяр сявиййядя мяшьул олан еля 

бир мцтяхяссис тясяввцр етмяк мцмкцн дейил ки, онун  щачанса йа тялябяси, йа 
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аспиранты олмамыш, йа да бу мцтяфяккир инсанын хейирхащлыьындан 

файдаланмамыш олсун. Щямид Иманов дцнйанын ян универсал, ян мцдрик елмини 

садяъя бир ихтисас фянни кими мянимсямямишдир – о, бу идрак- тяфяккцр сферасына 

(мигйасына!) фитри истедадын гаршысыалынмаз инерсийасы (енержиси!)  иля эялмишдир. Вя 

ону аз вя йа чох дяряъядя таныйанларын, демяк олар, щамысы билир ки, Щямид 

Иманов ян мцхтялиф проблемляря онларын ян гейри- стандарт, ян ихтийари 

тязащцрляриндя беля ян обйектив, йахуд ян адекват  тяфсир- шярщ вермяйи 

баъаран  ян мцнасиб чыхыш йолларыны эюстяря билян тяфяккцр сащибляриндян бири, 

чох щалларда биринъисидир. 

Щямид Рза оьлу Иманов 1932- ъи илдя, мцасир Азярбайъан фялсяфя елминя, 

иътимаи- фялсяфи тяфяккцрцня эюркямли хадимляр вермиш Эядябяйдя дцнйайа 

эялмишдир. Азярбайъан (индики Бакы) Дювлят Университетинин фялсяфя факцлтясини 

мцвяффягиййятля битирдикдян  сонра аспирантурада сахланылмыш, бюйцк алим- 

философ Мющбалы Гасымовун рящбярлийи алтында намизядлик диссертасийасы 

мцдафия едиб Университетдя мцяллимлик фяалиййятиня башламышдыр. Сосиал фялсяфя,  

йахуд ъямиййят фялсяфяси (йахуд да о заманлар дейилдийи кими, «тарихи 

материализм») сащясиндя арашдырмаларыны ардыъыл бир шякилдя давам етдирян эянъ 

мцтяфяккирин йарадыъылыг талейиня тясир эюстярян ян бюйцк  эюстяриъи  онун идрак- 

дцшцнъя технолоэийаларынын юз мянбяйини мянсуб олдуьу халгын  тябии вя 

(тцкянмяз) мцдриклийиндян алмасы, «фялсяфи мянлий»ини ня гядяр ъазибядар 

эюрцнся дя, йад тяфяккцр моделляри цзяриндя гурмамасы иди. Вя Щямид 

Имановун бу «метафизика»сы имкан верди ки, о, ян «субйектив идеализм»дян ян 

«вулгар материализм»я гядяр ян мцхтялиф фялсяфи ъяряйанларын, ахынларын 

фювгцндя дайана, халг мцдриклийини мцасир фялсяфянин анлайышлары 

(терминолоэийасы!) иля тяфсир едя билсин…  Еля  она эюрядир ки, Кантын, 

Щеэелин,Марксын (вя хцсусиля бу эцн дябдя олан философларын) фикирлярини, 

мцддяаларыны  язбярлйиб юз «емосионал интерпретасийа»сында ъямиййятя  тягдим 

едян «философ»лардан, фялсяфя мцяллимляриндян фяргли олараг Щямид Иманов, 

сюзцн щягиги мянасында, бир философ- мцтяфяккир юмрц йашамагда давам едир. 

Онун цчцн щяйат бцтцн мцряккяблийи, проблемляри иля щяр щансы мцкяммял 
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нязяриййядян  даща камил, инсан идракынын фяалиййят мейданы олараг даща 

мараглы, даща ъялбедиъидир… 

 Узун иллярин мцъащидяляриня, тящлилляриня ясасланараг дейя  билярям ки, 

Щямид Имановун шяхсиййятиндя цзвц шякилдя бирляшян бир нечя «комплекс» 

вардыр ки, бунлардан йалныз биринин кимдяся бу мцкяммялликдя олмасы бюйцк 

хошбяхтликдир… 

Бунлардан биринъиси Щямид Имановун йцксяк (вя чевик!) интеллекти, 

зянэин практик вя нязяри информасийайа ясасланан сялис (вя щамы цчцн анлашыглы!) 

мянтиги, цмумидя хцсусини (вя яксиня) эюрмяк баъарыьы, айдын образлар вя йа 

моделляря дайанан фювгяладя йаддашыдыр… Кифайят гядяр эянъ йашларында 

намизядлик,  докторлуг диссертасийалары мцдафия едян; республиканын вя кечмиш 

Советляр Бирлийинин елми иътимаиййяти арасында монографийалары, мягаляляри, 

дярсликляри  иля бюйцк нцфуз газанан;  онларла фялсяфя елмляри намизядляри вя 

докторлары йетишдирян Щямид Иманов юзцнцн алим- мцтяфяккир- мцяллим 

миссийасыны щямишя – щяйатынын, фяалиййятинин вя йарадыъылыьынын щяр  бир 

мярщялясиндя шяряфля йериня йетирмишдир. 

Онун шяхсиййятндя тязащцр едян икинъи комплекс аьсаггаллыг, рящбярлик 

истедады, габилиййятидир ки, буну инсана танры верир – Щямид Иманов артыг нечя 

он иллярдир ки, Бакы Дювлят Университетинин фялсяфя кафедрасына, мцдафия 

шураларына, Университетдя йарадылмыш мцхтялиф фявгяладя комиссийалара усталыгла 

башчылыг едир.  Вя бир сыра мцряккяб проблемлярин обйектив щяллиндя, 

мцнагишялярин арадан галдырылмасында, саьлам елми- педагожи мцщитин 

йарадылмасында онун хидмятляри данылмаздыр. Щямид мцяллимин бязян бир 

кялмя сюзц кифайят едир ки, щяр щансы анлашылмазлыг, эярэинлик ортадан 

эютцрцлсцн, ишэцзар, сямими мцнасибят бярпа олунсун. 

Цчцнъцсц (вя ян башлыъасы!), Щямид Иманов сямимидир, сюзцн ян эениш 

мянасында, обйективдир – яэяр беля олмасайды, онун интеллекти кимсяйя лазым 

эялмяз; аьсаггаллыьы бу гядяр давамлы (вя эенишмигйаслы) олмазды… Бюйцк 

шяхсиййятлярин сямимилийи, щяр шейдян яввял, юзцня, юз ещтирас (вя марагларына!) 

мцнасибятдян башлайыр;  щяля щеч ким эюрмяйиб ки, Щямид Иманов щяр щансы 

«мараь»ыны пярдялянмиш, йцз ъцр дона бцрцнмцш шякилдя тягдим етсин, йахуд 
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киминся конйуктур истяклярини «талейин щюкмц» сайсын. О, бу вя йа диэяр 

субйектив ирадяни  мцдафия едя биляр, лакин щямин ирадя юз «мигйас»ындан 

чыхарса, юзцнцмцдафия яндазясини кечиб киминся тябии аурасына мцдахиля 

елямяйя ъясарят едярся, обйектив вя сямими мцдафиячисини итиряъякдир. 

Дюрдцнъцсц, Щямид Иманов щеч бир тяманна эюзлямяйян, щеч бир явяз 

истямяйян достдур. Вя онун цчцн достлуьун щцдуду, мизан- тярязиси йохдур… 

Она дост яли узадан, ондан кюмяк истяйян щяр бир кяся йардым етмяйя щямишя 

щазырдыр. Юз йцксяк интеллекти (вя узагэюрянлийи), узун иллярин тяърцбяси ясасында  

чох йахшы билир ки, ян намярд  адама беля едилян йахшылыг ня заманса юз тясирини 

эюстяряъякдир… Ян дюзцлмязи (вя мянтигсизи) одур ки, достлугдан, йахуд ял 

тутмагдан мцхтялиф бящанялярля имтина едясян… 

Вя нящайят, Щямид Иманов дцнйанын ян никбин мцтяфяккирляриндян 

биридир… Ону нядянся шикайятлянян, щансыса проблем гаршысында  юзцнц итирян, 

йахуд хяйал гырыглыьына уьрайан эюрмяк мцмкцн дейил. О, «Сцлеймана 

галмайан дцнйа» иля неъя ряфтар елямяйин йцз цсулу варса, йцзцнц дя билир… 

Онун щяр ъцр мцасир фялсяфядян кясярли олан мцдрик «кяндчи тяфяккцрц», 

саьлам «айрым мянтиги» щямишя ян модерн биъликляри беля юз никбин тямкини иля  

тар- мар едир… 

Щямид Имановун чохкомплекслилийи мяня, щяр шейдян яввял, аь ишьын 

чохспектрлилийини хатырладыр – сян дахилян мцряккяб бу ишыьын тябии (вя сямими!) 

садялювщлцйц алтында йол эедя, мянзил башына чата билярсян… Вя щеч заман 

аьлына да эялмяз ки, щямин ишыьа миннятдар олмалысан. Еля биляъяксян ки, о, 

танрынын ишыьыдыр… 

Еля философлар, мцтяфяккирляр олмушлар ки, щяйатын мянасыны, 

мцндяряъясини башгаларына – мцасирляриня, йахуд юзляриндян сонра эялянляря 

сюзля, еляляри дя олмушлар ки, юз щяйат тяърцбяляри иля дигтя етмишляр. Щямид 

Иманов щяйат (яслиндя, щяйатынын!) философудур; о ня тяърцбя апармышдырса, 

мящз юз цзяриндя апармышдыр, щеч заман, щеч кими инъитмямишдир… 

Азярбайъан халгынын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийев Бакы Дювлят 

Университетинин йубилейи эцнляриндя профессор Щямид Иманову Республиканын 

«Шющрят» ордени иля тялтиф етмякля онун ямяйиня, интеллектиня йцксяк гиймят 
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вермишдир. Бу, тарихи бир мцкафат, цмуммилли бир дяйярляндирмя иди… Вя мян 

яминям ки, Щямид Иманов дцнян, бу эцн щансы енержи вя мцдриклик иля 

фяалиййят эюстярмишся, сабащ да, о бири эцн дя щямин (вя бялкя дя, даща артыг) 

енержи (вя мцдриклик) иля фяалиййят эюстяряъякдир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щ.ИМАНОВ, А.ЯЩЯДОВУН  

«ОРТА ЯСР ИСЛАМ ШЯРГИНДЯ ФЯЛСЯФИ ФИКИР» 

КИТАБЫНА ЮН СЮЗ 

Мцяллифлярин тявазюкарлыгла  етираф етдикляри кими, бу китаб Шярг ислам 

фялсяфяси барядя орижинал тядгигат ясяри олмаг иддиасында дейил… Лакин Шярг 
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ислам фялсяфяси щяля индийя гядяр азярбайъанда бир китабда, йахуд дярсликдя бу 

щяъмдя (вя кейфиййятдя!) юз яксини тапмамышдыр. Кифайят гядяр фялсяфи дцшцнъя 

потесиалы олан бир мямлякятдя (Азярбайъанда!) Шярг ислам фялсяфяси проблеминя 

мараьын о гядяр дя йцксяк олмамасы (вя йа сон бир нечя он илдя ойанмасы) 

щямин мямлякятин  мяъбурян йашамыш олдуьу мялум дюврцн гейри- фялсяфи 

мцщити иля изащ едиля биляр, зянниндяйик. 

Шцбщясиз, Шярг ислам фялсяфясинин проблемляри иля мяшьул олан 

тядгигатчыларын гаршысында дуран биринъи щялли чятин мясяля щямин фялсяфянин 

сярщядляринин, йахуд щцдудунун аз- чох мцкяммял шякилдя мцяййян 

едилмясиндян ибарятдир. Щяр шейдян яввял она эюря ки, Шярг ислам фялсяфяси ня 

гядяр эениш ъоьрафийаны, ня гядяр мцхтялиф етносларын, халгларын тяфяккцр 

имканларыны, ня гядяр бюйцк бир дюврц ящатя ется дя, мясялян, гядим Шярг 

фялсяфясиндян фяргли олараг, мязмунъа бцтюв бир щадисядир. «Мцсялман 

интибащы»нын (Адам Метс) мящсулу кими юзцнямяхсус  тяшяккцл, тякамцл вя 

тяняззцл мярщяляляри кечирмиш Шярг ислам фялсяфясинин тарихи иля ютяри танышлыг да 

бунун мящз бу ъцр олдуьуну тясдиг едир. 

Икинъи чятин мясяля Шярг ислам фялсяфясини изащ- шярщ едя биляъяк мцвафиг 

фялсяфи анлайышлар системини мцяййянляшдирмякдян ибарятдир ки, щямин мясялянин 

ян азы ики тяряфи мювъуддур: биринъиси – Шярг ислам философларынын (хцсусиля ял- 

Гязали, ял- Фяраби, ял- Кинди, Ибн Сина кими нцфузлу мцяллифлярин) ясяриндя 

ишлянмиш яняняви анлайышларын мцяййянляшдирилмяси; икинъиси – щямин анлайышларын 

мцасир фялсяфи тяфяккцр мювгейиндян дярки… Йяни фактики олараг, буэцнкц 

философун, йахуд фялсяфя тарихчисинин орта ясрляр ислам философлары иля анормал 

«цнсиййяти»!.. 

Вя нящайят, цчцнъц мясяля ондан ибарятдир ки, Шярг ислам фялсяфяси щям 

тяшяккцл, щям тякамцл, щям дя тяняззцл дюврцндя  дцнйанын мцхтялиф фялсяфи 

системляри иля ялагядя олдуьундан ону (Шярг ислам фялсяфясини) склектикадан, 

орта ясрлярин фикир- идеолоэийа суррогатындан «тямизлямяк» олдугъа чятин, бир 

сыра щалларда ися, демяк олар ки, гейри- мцмкцндцр. 

… Ялбяття, биз о фикирдя дейилик ки, мцяллифляр йухарыда щаггында бящс 

етдийимиз чятинликлярин ющдясиндян тамамиля эялмиш, Шярг ислам фялсяфясинин бу 
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мцщцм проблемлярини щялл етмишляр. Лакин там яминликля дейя билярик ки, щямин 

проблемляр китабда йа билаваситя, йа да долайысы иля гойулмуш, мцхтялиф фялсяфи 

ъяряйанларын, мцлащизялярин  тящлили просесиндя онлара мцяййян мцнасибят ифадя 

едилмишдир. Бу мянада мцяллифляр айры- айры Шярг ислам филосафларынын  

йарадыъылыьыны, йахуд айры- айры фялсяфи ъяряйанларын мязмунуну шярщ етмякля 

кифайятлянмямиш, ашаьыдакы олдугъа мцряккяб мясяляляр ятрафында ъидди 

цмумиляшдирмяляр апармышлар: 

– Ислам Шяргиндя фялсяфи фикрин тяшяккцлц, онун ясас мянбяляри, 

ортодоксал ислам схоластикасынын (кялам!) мащиййяти; 

– Шярг ислам фялсяфясинин тарихи мязмуну, Шярг ислам халгларынын 

менталитети, мифолоэийасы, етник дцнйаэюрцшц, хцсусиля ислам илащиййятчилийи иля 

ялагяси; 

– Ислам Шяргиндя фялсяфи фикрин ясас ъяряйанлары (ислам перипатетизми, ислам 

неоплатончулуьу, ислам пантеизми, суфизм вя с.), онларын мащиййяти, гаршылыглы 

мцнасибятляри, склектикасы; 

– Шярг ислам фялсяфясинин дцнйа фялсяфяси контекстиндя тящлилиня ъящд 

олунмасы вя с. 

– Мцяллифлярин тамамиля доьру олараг гейд етдикляри кими, «мцсялман 

халгларын фялсяфясинин бешийи башында ислам дурмуш», «бу фялсяфя дини 

проблемлярин арашдырылмасы зямининдя тяшяккцл тапмышдыр»…Вя мцяллифляр 

щямин мцлащизянин доьрулуьуну сцбут етмяк цчцн илк нювбядя ортодоксал 

ислам схоластикасына – кялама мцраъият едирляр. Щягигятян  кялам системи дини 

ещкамларын дяркиня (идрака!) ясасланмагла илащиййяти (дини) фялсяфиляшдирмиш, 

«дини тямял» цзяриндя зяканын апарыъы мювгейини тямин етмишдир. Схоластик 

ещкамларын мцзакиряси ислам  илащийятчисини ислам философуна чевирмишдир. 

Цмумиййятля, Шярг ислам фялсяфясинин характеринин мцяййянляшмясиндя  

ислам дининин ящямиййятляи ролу юзцнц ашаьыдакы бахымлардан эюстярир: 

а) иудаизм, буддизм вя христианлыгдан фяргли олараг ислам дцнйанын даща 

аьыллы дюврцндя, йяни зяканын (фялсяфянин) ибтидаи инамлары, мифолоэийаны 

сыхышдырдыьы бир дюврдя формалашдыьына эюря яввялки дцнйа динляриндян даща чох 

фялсяфи олмушдур; 
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б) ислам щям тяшяккцл- формалашма, щям дя йайылма- мянимсянилмя 

(иътимаи шцура йийялянмя) просесиндя яввялки динлярин, дцнйаэюрцшлярин 

прогрессив тясирини юз цзяриндя щисс етдийи цчцн дцнйайа щямин динлярдян, 

дцнйаэюрцшлярдян даща чох ачыг олмуш, фикир плцрализминя кифайят гядяр эениш 

имкан вермишдир; 

в) мцхтялиф етник мяншяйя, етнопсихолоэийа вя етник дцнйаэюрцшляриня 

мянсуб халглар (ярябляр, фарслар, тцркляр вя с.) тяряфиндян бир нечя яср ярзиндя 

(вя ислама гядярки зянэин дцшцнъя мядяниййяти ясасында!) гябул едилян ислам 

истяр- истямяз чевик тяфяккцр мцщитляри иля щесаблашмалы олмушдур… 

Бцтцн бунлар ися о демякдир ки, ислам дини орта ясрляр Шярг ислам фялсяфяси, 

онун тякамцлц, мцхтялиф ъяряйанларын формалашмасы цчцн, мясялян, 

христианлыгла щеч ъцря мцгайися олунмайаъаг гядяр, мцнбит шяраит йаратмышдыр. 

…Мцяллифляр бу вя буна бянзяр мясялярдян ятрафлы бящс етмиш, бир сыра 

щалларда мцбащисяли мцлащизяляр сюйлямякдян дя чякинмямишляр. 

Вя нятиъя етибариля гейд етмяк истярдик ки, Азярбайъанда сосиал фялсяфя 

цзря ики эюркямли мцтяхяссисин (ялавя едяк ки, орта ясрляр Шярг ислам фялсяфяси, 

ясасян сосиал фялсяфядир) – проф. Щямид Иманов вя проф. Абдулла Ящядовун (о 

щям дя исламшцнасдыр) щазырладыглары китаб- дярслик йалныз бу сащя иля 

мараглананлар цчцн дяйярли вясаит олараг галмайаъаг. Щям дя даща 

мцкяммял вясаитлярин йаранмасына тякан веряъякдир. 

 

                                                                             1998 

 

 

«СЯН ГЯЛЯМ РЦСТЯМИСЯН»… 

 

… Мян бу эюрцшя лап чохдан дахили бир ещтийаъ щисс едирдим,- журналистин бяхти 

щеч дя щямишя эятирмир, бязян олдугъа марагсыз адамларла сющбят етмяли вя щямин 

сющбятин «мавраглы чыхмасына» чалышмалы олурсан, - мяшщур шяргшцнас, профессор 

Рцстям Ялийевля эюрцшя цряйимин истяйи иля эетдим. 
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Сющбятин цчцнъц иштиракчысыны, неъя дейярляр, танрынын  юзц йетирди. Профессор 

Рцстям Ялийевин аспиранты – онун гцввятли вя зяиф ъящятлярини йахшы билян достум 

Мясиаьа Мящяммяди мяня йолдашлыг еляди. 

Рцстям мцяллим евдя тяк иди, бизи эюзляйирди… Эюзляйирди дейяндя хцсуси 

щазырлыг эюрмямишди, лазым олан материаллары да сонрадан  ахтармалы олду, 

чохуну да щеч тапмады, - щяля йахшы ки, Мясиаьа орада иди…Мяня еля эялди ки, 

Рцстям мцяллим цмумиййятля щеч бир ишя хцсуси шякилдя щазырлашмыр, щяр иши тябии 

эедишиля – импровизасийа иля эюрцр: мян бунун мягбул, йахуд гейри- мягбул 

олдуьуну дейя билмярям, амма онун щярякятляриня дя, сющбятиня дя мяфтун 

олмушдум. Щяр шейдя тябии иди… Вя мян фикирляшдим ки, милли интеллект бу ъцр 

адамларын бейниндя йараныр, сонра ися ъямиййятя йайылыр- системя салыныр, 

мянимсянилир. 

Етиразымыза бахмайараг, бизя чай эятирди. Лакин чайын неъя дямляндийини 

билмядим, чцнки дярщал мараглы сющбят башланды. Щяр шей йаддан чыхды… 

–  Рцстям мцяллим, Сизинля сющбят етмяк мяним цчцн ня гядяр 

мараглыдырса, о гядяр дя чятиндир,-   тякъя она  эюря йох ки, нящянэ  

тядгигатчысыныз, щям дя она эюря ки, Сизин шяхсиййятиниз  бир нюв яфсанявидир: 

адынызын ятрафында чохлу сюз- сющбят долашыр. Цмумиййятля, эюзял гадынлар вя 

истедадлы кишиляр барядя щяр сюз данышылыр… 

– Ня дейим… Юмцрдцр дя йашайырыг: щяря бир ъцр йашайыр… 

«Тяръцмейи- щал»дан сятирляр: Рцстям Ялийев 1929- ъу илдя Шамхор 

районунун Морул кяндиндя анадан олмушдур. Орта мяктяби битирдикдян 

сонра, 1946- ъы илдя Бакыйа эялиб АДУ- нун шяргшцнаслыг факултясиня дахил 

олмушдур. Бир ил охуйуб Ленинград университетиня кечмиш вя 1951- ъи илдя ораны 

битирмишдир. Цч ил щямин университетин  Иран  филолоэийасы кафедрасында аспирант 

олмуш, 1955- ъи илдя «Эцлцстан»ын тянгиди мятни» мювзусунда намизядлик 

диссертасийасы мцдафия етмишдир. Бир ил ССРИ ЕА Шяргшцнаслыг Институту 

Ленинград  бюлмясиндя ишляйиб, сонра Й.Е.Бертелсин дявяти иля Москвайа, ясас 

института кечмишдир. 1972- ъи иля гядяр орада яввял кичик, сонра баш елми ишчи вя 

нящайят, мятншцнаслыг бюлмясинин мцдири ишлямишдир. 1968- ъи илдя ися «Сядинин 
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йарадыъылыг ирсинин бярпасы проблеми» мювзусунда докторлуг диссертасийасы 

мцдафия етмишдир. 

1959, 1960 вя 1963- ъц иллярдя Мисирдя, 1960- ъы илдя Ираг, Сурийа вя 

Тунисдя, 1963- ъц илдя Щиндистанда, 1966- ъы илдя Мяракешдя, 1964, 1966, 1968, 

1969- ъу иллярдя Иранда олмушдур. 1965- ъи илдя АБШ-ын сяккиз университетиндя 

беш ай мыщазиря охумушдур. 

1972- 1980- ъи иллярдя Азярбайъан ССР ЕА Ялйазмалар Фондунда баш 

елми ишчи, шюбя мцдири, 1980- 1983- ъц иллярдя Ядябиййат Институтунда 

низамишцнаслыг шюбясинин мцдири ишлямишдир. 1983- ъц илдян индийя гядяр 

Шяргшцнаслыг Институтунун Иран филолоэийасы шюбясиня рящбярлик едир. 

– Азярбайъанда Сизи гязет, журнал мягаляляринизя эюря, йахуд бу вя йа 

диэяр мяъмуядя щаггынызда йазылмыш тянгиди йаызылара эюря таныйырлар, анъаг 

Сизин чохлу китабларыныз няшр олунмушдур, - етираз етмирсинизся сющбяти бу йюндян 

салаг… 

– Ня олар… Биринъи аз- чох ямяйим олан китаб- «Яряб мцнтяхябаты» щяля  

Ленинграда тялябя оларкян чыхды. Китаб И.Й.Крачковскинин редактяси иля няшр 

олунмушду. Сонралар Москвада, Тещранда, Бакыда китабларым няшр олунду. 

Цмумиййятля, Фирдовси, Ю.Хяййам, Н.Эянъяви, Сяди, Я.Ъами, М.Фцзули иля 

ялагядар китабларым вар. Щансыны дейим… 

1970- ъи илдя ики академик вя бир мцхбир цзвцн, о ъцмлядян ССРИ ЕА 

Шяргшцнаслыг Институтунуну директору,  академик  Б.Г.Гафуровун имзасы иля 

ССРИ ЕА кадрлар идарясиня  Тягдиматдан сятирляр: «ССРИ Елмляр 

Академийасынын щягиги цзвлцйцня (академиклийя)  вя мцхбир цзвлцйцня 

намизядлярин иряли сцрцлмясинин щазырки эедиши иля ялагядар олараг дил вя 

ядябиййат бюлмясинин ССРИ ЕА мцхбир цзвц (ядябиййатшцналыг цзря) вокант  

йериня бюйцк совет ядябиййатшцнас- шяргшцнасы, ССРИ ЕА Шяргшцнаслыг 

Институту мятншцнаслыг бюлмясинин мцдири, филолоэийа елмляри доктору, профессор 

Рцстям Мусса оьлу Ялийевин намизядлийини тягдим едирик. 

Р.М.Ялийев бизим институтда !954- ъц илдян ишляйир. О, Иран, яряб вя тцрк 

филолоэийасы сащясиндя бюйцк мцтяхяссисдир, совет шяргшцнаслыьына мцщцм  елми 

наилиййятляр эятирмишдир. Профессор Ялийевин йетмишдян чох елми иши чап 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana 

 

 

олунмушдур. Онларын арасында мяшщур «Шащнамя» епопейасынын цч ъилддян 

ибарят (ЫВ, В, ВЫЫЫ ъилдляр, 100 ч.в.- дян йухары) тянгиди мятни, Сядинин 

«Эцлцстан»ынын (45 ч.в.) тянгиди мятни, тяръцмяси вя тядгиги, «Сядинамя»нин 

тянгиди мятни вя тядгиги» (40 ч.в.), бюйцк Азярбайъан классики Фцзулинин поетик 

ирсинин тяръцмяси, тядгиги вя няшри вя саир кими капитал ишляр вардыр.  Профессор 

Р.М.Ялийевин бу вя башга ишляри тякъя бизим юлкядя йох, хариъдя дя етираф 

олунур.  Онун ийирмидян чох елми иши, о ъцмлядян бюйцк щяъмли «Сядинамя» 

монографийасы Иран, АБШ, Сурийа, Франса, Румынийа. Мяракеш, Нолландийа вя 

башга юлкялярдя йайылмышдыр. 

– Иранла баьлы хатиряляриниз, - Сиз орада эюркямли совет шягшцнасы кими 

мяшщурсунуз, эярякли ишляр эюрмцсцнцз. Щансы ишляринизи даща уьурлу сайырсыныз?.. 

– Ирана ясасян юзцмц сынамаг цчцн эетмишдим: Сядинин «Бустан»ыны чох 

эюркямли йерли мцтяхяссисляр чапа щазырламышдылар. Тязя эедяндя мяня Мане 

олмаг истяйянляр дя тапылды, амма бир шей чыхмады… Дедим, эюрцм тцрк 

тяфяккцрц классик Шярг мядяниййятини йаратмаг вя шярщ етмяк сащясиндяки орта 

ясрляря мяхсус сявиййясини йени дюврдя неъя мцщафизя едир… 

– Вя йягин эюрдцнцз ки, пис мцщафизя елямир… 

– …Даща уьурлу ишим ондан ибарят олду ки, Шящрийары кяшф етдим. 

1964- ъц илдя Иранда  биринъи дяфя оланда «Щейдярбабайа салам»ын бурада 

неъя эениш йайылдыьыны эюрдцм, амма ня онда, ня дя 1966- ъы илдя шаирля эюрцшя 

билмядим. Тещранда йашайырдым, азярбайъанлы олдуьума эюря Тябризя 

бурахмырдылар. 1968- ъи илдя – цчцнъц эялишимдя Тябриз университетиндя мцщазиря 

охумаг цчцн иъазя алдым, щямин ил шаири йеня эюря билмядим. 

Шящрийарла 1969- ъу илдя Тещранда Сящяндин евиндя эюрцшдцк, онда онун 65 

йашы вар иди. Эюрцшя ъаван арвады вя ушаглары иля бирликдя эялмишди.  Мян бу 

эюрцшдя кечирдийим щиссляри щяр дяфя хатырлайа билмирям, чятиндир… «Азярбайъан» 

журналында бу барядя тяфсилаты иля йазмышам. 

– Еля щямин йазыдан мялум олур ки, Сиз тякъя  Шящрийар вя Сящяндля дейил, 

Щябиб Сащир, Саламуллащ Ъавид, Савалан, Фярзаня, Ъавад Щейят, Сабащы кими 

алим вя йазычыларла щямсющбят олмусунуз. Шящрийар, Сящянд Сизя эюзял шерляр щяср 

етмишляр. 
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–  Мян Иранда истедадлы вя сямими достлар арасында идим. О эцнляри 

унутмаг мцмкцн дейил. Ирандан гайыданда… 

Ирандан гайыданда Р.Ялийевин сюзцн щягиги мянасында гейлц- галлы 

эцнляри башлады: ону йерли- йерсиз тягиб етдиляр, дцшмянляри фяаллашды, достлары 

азалды. 

- Ирандан гайыданда мяня хидмятимя эюря щятта ня щядиййя вермишдилярся, 

ялимдян алдылар, биръя саатым галмышды, ону да оьурлатдым. Эюрцнцр, гисмят 

дейилмиш. 

Буну зарафатла деди… 

Рцстям мцяллим йаман эцндя ону тярк етмямиш достларыны хатырлады. 

Сян гялям Рцстямисян, 

Ъан сяня гурбан, Рцстям!- дейян Шящрийар ися узагларда иди. сяс 

чатмырды, цн йетмирди. 

«Тягдимат»дан сятирляр: «Р.М.Ялийевин елми мараьынын башга бир 

тяряфини фарс, яряб вя тцрк поезийасынын стилистик тядгиги тяшкил едир. О, 

шяргшцнаслыг, шерин ритмик  тяшкили, фарс поезийасында ярузун тякамцлц вя мцасир 

вязиййятиня даир бир нечя иш йазыб чап етдирмишдир. Щямин ясярляр сонралар 

инэилис, фарс вя саир дилляря тяръцмя олунуб Франса, Иран вя Щиндистанда няшр 

олунмушдур. 

Юз елми фяалиййятинин лап башланьыъындан Р.М.Ялийев йолдаш фарс- таъик 

ядябиййаты тарихи мясяляляри иля дя мяшьулдур». 

70- ъи иллярин сону, 80- ъи иллярин яввялляриндя Р.Ялийевин низамишцнаслыьа 

даир тядгигатлары республикамызда ядяби- мядяни просеся аз гала тон верирди. О 

заман мян университетин филолоэийа факцлтясинин тялябяси идим вя Р.Ялийевин  

низамишцнаслыгла баьлы ясярляринин ня гядяр  сцрятля йайылдыьыны эюрцрдцм. 

– Рцстям мцяллим, низамишцнаслыьын мцасир вязиййяти Сизи гане едирми, - 

шаирин (цмумян Низами йарадыъылыьынын) етник мянсубиййяти иля ялагядар 

проблемляри щялл олунмуш щесаб едирсинизми? Низамишцнаслыгдакы мялум вя 

мяшщур стереотипляр неъя арадан галдырылыр? Шаирин гаршыдан эялян йубилейиня 

щазырлыг иши неъя эедир?  
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– Щазырлыг иши пис башламамышдыр, амма эюряк неъя эедяъяк… 

Низамишцнаслыг – елмдир. Елмдя дя стереотипляр щямишя олур. Щяр шей тядгигатын 

щазырки эедишиндян асылыдыр. Тядгигат эяряк сюзцн щягиги мянасында профессионал 

тядгигатчы – низамишцнас тяряфиндян апарылсын. Инди щамы низамишцнас олуб- шаири  

орижиналдан охуйан да, щеч бир дили билмяйян дя Низамидян йазыр. Яслиндя 

Азярбайъанда низамишцнаслыьа даир ядябиййатын бюйцк бир щиссясини елмя дяхли 

олмайан йары филоложи, йары сосиоложи, йары ня билим, ня йазылар тяшкил едир. Низами 

дащи сяняткардыр вя ондан онун гцдрятини, Шярг вя дцнйа ядябиййатындакы йерини 

дярк едян адамлар йазмалыдырлар… Мяним «Низами Эянъяви» адлы очерким няшр 

олунуб, - орада йазмышам ки, Низами антик тарихи вя онун мцсялман Шяргиндяки 

изащыны чох эюзял билирди. Македонийалы Искяндярин Фейлягцсун дейил, Филиппин оьлу 

олмасы вя ерамыздан яввял 321- ъи илдя вяфат етмяси щаггында  онун дягиг мялуматы 

вар иди. О анлайырды ки, бядии щягигяти тарихи щягигятдян айырмаг габилиййяти 

олмайан кямсавад  хяляфляри ону тарихи чашдырмагда тягсирляндиря билярляр. Она 

эюря дя бядии оланла тарихи оланы системли шякилдя ялагяляндирир – симметрийаны эюз 

ляйир… «Кямсавад хяляфляр» дейяндя Низами «Хямся»сини анъаг бядии материал 

щесаб едян бир сыра тарихчиляри нязярдя тутурам – беляляриня мян чох раст эялмишям.  

Милли мянсубиййят мясялясиня эялдикдя Н.Эянъяви азярбайъанлыдыр, 

Азярбайъан тцркцдцр. Ясярляриндя буна дюня- дюня ишаряляр едир. Низами иля Афаг 

цмумтцрк дилинин йахын диалектляриндя данышырдылар – Низами оьуз, Афаг ися гыпчаг 

тайфасындан иди. Низами  фарсъа йазмагла  щям мювъуд  ядяби нормайа риайят 

едирди, щям дя тцркцн щяр щансы дилдя бюйцк сянят ясяри йаратмаг имканы олдуьуну 

эюстярирди.  Низаминин щансы дилдя йазмасына бахмайараг онун дцщасы бцтцнлцкля 

юз халгына мянсубдур. 

«Сирляр хязиняси»ндя тящгир олунмуш гары Султан Сянъяря эюр ня дейир: 

«Тцрклярин дювляти она эюря уъалмышды ки, ядалят вя инсафла дцнйаны идаря едирдиляр. 

Сянся зцлмкарлыгдан щязз  алырсан. Одур ки, сян тцрк дейил, щинд  

оьруларындансан». 

– Рцстям мцяллим, эюрцнцр, бундан бюйцк тящгир йохдур ки, Султан 

Сянъяря, йяни тцркя дейясян ки, «сян тцрк дейилсян…» Вя  щеч шцбщясиз, щямин 
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мягамы диггят мяркязиня чякмякля Низами тцрклцк психолоэийасыны ифадя етмиш 

олур. Мцвафиг мягамлара «Китаби- Дядя  Горгуд»да  да тясадцф едилир. 

–  … Лакин  Низами йарадыъылыьынын етник мянсубиййяти мясялясинин 

щяртяряфли  тядгигиндян бящс етмяк щяля тездир – дил мцщцм фактордур: тцрк 

дцщасынын фарс «ъилдиндяки» тязащцрцнцн проблем тяряфляри вар, тядгигатчы гаршысына 

бу истигамятдя чохлу суаллар чыхыр. 

Ону да дейим ки, Низами адына институтла йанашы, Низами институту да 

лазымдыр – Низамини сюзцн щягиги мянасында юйрянмяк цчцн. 

Цряйимдян гярибя щиссляр кечди. Истядим ки, Рцстям  мцяллими олдугъа 

мцбащисяли бир мясяля ятрафында фикир дюйцшцня чяким: ня эизлядим, «Хямся» 

мядяниййяти иля «Оьузнамя» мядяниййяти арасында щансы эенетик, йахуд тиположи 

ялагялярин олдуьуну сорушаъагдым. Йягин ки, Рцстям мцяллим бу истигамятдя 

сющбятя щазыр олмадыьы цчцн  азы беш дягигя мяним «шярщимя» гулаг асмалы  

олаъагды, бу да «юзцнцтясдиг» цчцн мяня кифайят иди. 

Лакин эюзцм дивар бойу дцзцлмцш  китаблар арасында «Шащнамя»йя 

саташды вя нядянся аьлыма эялди ки, Рцстям мцяллим бизимля сющбятя мяшщур 

Рцстям Зал кими эцъцнцн  анъаг йарысыны сярф едир, тян йарысындан щяля истифадя 

етмир, - ону чятиня салмаг  фикриндян ваз кечдим… 

«Тягдимат»дан сятирляр… «Р.М.Ялийев йолдаш совет шяргшцнаслыг елмини 

дяфялярля хариъи юлкялярин бюйцк университет  вя елми тяшкилатларында тямсил 

етмишдир… Иран, яряб вя тцрк филолоэийасына, исламшцнаслыьа даир фарс, яряб вя 

инэилис дилляриндя мцщазиряляр охумушдур…». 

Лакин Р.Ялийев ССРИ ЕА- нын мцхбир цзвц сечилмяди, - йашлы 

щямкарларындан биринин хащиши иля онун хейриня юз намизядлийини эери эютцрдц… 

– Сющбятимизин сонунда классик Шярг, о ъцмлядян Азярбайъан  ядябиййатынын 

(цмумян филолоэийасынын) тядгигинин щазырки вязиййяти барядя Сизин 

мцлащизяляринизи ешитмяк истярдим… Нядя габаьа эетмишик, нядя эери галырыг? 

Щансы перспективляри эюрцрсцнцз? Вя нящайят, классик Шярг филолоэийасы иля мяшьул 

олан эянъ мцтяхяссисляря сюзцнцз… 

– Щазырки вязиййят гятиййян гянаятляндириъи дейил: яряб, фарс, тцрк диллярини 

билян эянълярин чоху ядябиййатын проблемляриндян узагдыр. Мянбялярля ишлямяйи 
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баъаран тядгигатчыларымызы бармагла саймаг олар. Щалбуки классик филолоэийа 

билаваситя мянбя цзяриндяки тядгигатдан ибарятдир, наьыл данышмаг вахты кечиб.   

Мян юзцмц Авропа шяргшцнаслыг мяктябинин йетирмяси щесаб едирям: бу 

мяктябин принсипляри вар – сахтакарлыг етмяк, аьына- бозуна бахмадан, мятлябляри 

бир- бириня гарышдырмаг олмаз щяр мцлащизянин архасында конкрет факт 

дайанмалыдыр. 20- 30- ъу иллярдя Азярбайъанда щямин мяктяб эцълц иди. Ящмяд 

бяй Аьайев, Бякир Чобанзадя кими тядгигатчылар фяалиййят эюстярирдиляр. 

Репрессийа дюврцндя яняняляр мящв едилди, ялагя гырылды… А.А.фрейман, 

И.Й.Крачковски, В.В.Струве мяним мцяллимлярим олублар. Она эюря дя юз 

йарадыъылыьымы, тявазюкарлыгдан кянар  да олса, 20- 30- ъу илляр Азярбайъан 

шяргшцнаслыьынын давамы щесаб едирям. 

Биздя филолоэийа щазырда синфи мцбаризя мейданына чеврилиб, мятляб галыб бир 

тяряфдя, сюзя щяссаслыг унудулуб, явязиндя бу вя йа диэяр ясярдя «ингилаби ящвал- 

рущиййя» ахтарырыг вя тапанда севинирик… Еля шяргшцнаслар вар ки, «данос» 

йазмаьын поетикасыны Шярг ядябиййатынын поетикасындан йахшы мянимсяйибляр… 

Эянъляря цмидим чохдур – мянбяшцнаслыг, Шярг ядябиййатлары, 

низамишцнаслыгла мяшьул олан истедадлы тялябялярим аз олса да, вар. Танры онлара 

кюмяк олсун…Юйрянмяйин биръя йолу вар: о да юйрянмякдян ибарятдир. Эянъляря 

сюзцм будур… Бизя щяр сащядя олдуьу кими, шяргшцнаслыгда да мцтяхяссисляр, 

гейрятли вя габилиййятли адамлар лазымдыр. Низами Эянъяви демишкян, 

йарымчыглардан, кямсавадлардан ня чыхаъаг… 

Ев сащиби иля  худащафизляшиб бир даща эюрцшмяк арзусу иля ону тярк етдик. 

Пиллякянляри  дцшя- дцшя Мясиаьайа фикир верирдим вя нядянся онун 

эюрцнцшцндя, йеришиндя, данышыьында елми рящбяриня уйьун ъящятляр тапмаьа 

чалышырдым. 

Ялагяляр эяряк гырылмасын. 

 

«Ядябиййат вя инъясянят» гязети,  

26 май 1989- ъу ил, №21 
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ЕЛМ ДЯРЙАСЫ 

Мян дцнйа шющрятли шяргшцнас, профессор Рцстям Ялийев щаггында биринъи 

мягалями онун вахтсыз  вяфатындан беш ил яввял йазмышам. Бюйцк алим артыг он 

илдир ки, арамызда йохдур… Ким Рцстям мцяллими биръя дяфя эюрцбся, онун щяр 

щансы дилдя олурса- олсун данышыьына,сющбятиня йалныз биръя дяфя гулаг асыбса, 

ону унуда билмяз, онун чевик образыны, ушаг тябяссцмц кими сямими, ойнаг 

тябяссцмц, сирайятедиъи бахышларыны йаддан чыхара билмяз. Рцстям Ялийев од 

парчасы иди…Етираф едим ки, мян ону динляйяндя, охуйанда щямишя еля бил 

тяфяккцрцн щярарятини щисс етмишям, эениш мялуматынын, мющтяшям мянтигинин 

юзцня яминликдян иряли эялян сярбяст давранышынын щямишя алудячиси олмушам. 

Вяфатындан кечян он илдя Рцстям мцяллими дяфялярля хатырламышам, ондан 

юйрянмяйян, онун тялябяси олмайан, бу вя йа диэяр шякилдя онун мяктябини 

кечмяйян адамы мян сюзцн бюйцк мянасында шяргшцнас щесаб едя билмярям.  

Чцнки Рцстям Ялийев кющня советляр иттифагында, бялкя дя бцтцн дцнйада 

шяргшцнаслыьы (хцсусиля онун практик сащялярини) о замана гядяр эюрцнмямиш бир 

йцксяклийягалдырмыш, мцасир шяргшцнаслыьын йени фяалиййят цфцглярини мцяййян 

етмишди. 

… Ону тявазюкар адландырмаг олмазды, щятта бир гядяр дя юзцндян разы 

иди. Вя буна онун щаггы вар иди. Она эюря ки, газандыьы уьурларын щамысы юзцня 

мяхсус иди. Щамысы парлаг, гейри- ади, сцниликдян узаг иди. Вя  щамысы бюйцк 

истедадла йанашы, мющтяшям зящмятин нятиъяси иди. 

Рцстям Ялийев 1929- ъу ил  йанварын 13- дя Шямкир районунун Морул 

кяндиндя дцнйайа эялмиш, щямин кянддя дащи Низаминин адыны дашыйан орта 

мяктяби битирмишди. Мян яминям ки, онун эяляъякдя бюйцк  низамишцнас 

олмасына охудуьу мяктябин мящз Низаминин адыны дашымасы мцяййян тякан 

вермишдися, фарс дилини дяриндян юйрянмясиня дя Низаминин фарс дилиндя  йазмасы 

сябяб олмушду. Орта мяктяби битириб 1946- ъы илдя Бакыйа эялир, университетин 
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шяргшцнаслыг факцлтясиня дахил олур. Лакин бир ил сонра имтащан вериб Ленинград  

Дювлят Университетинин шяряфли тарихи олан шяргшцнаслыг факцлтясиня эирир. 

Рус дилини демяк олар ки, билмяйян кянд ушаьы Ленинградда тящсиля 

башладыьы бир нечя ил ярзиндя эюрцнмямиш бир сцрятля рус, фарс, яряб, инэилис  

диллярини мцкяммял шякилдя юйрянир. Йалныз Шярг дцнйасынын дейил, Гярбин дя 

ядябиййатыны, тарихини, фялсяфясини мцталия едиб кифайят гядяр дяриндян 

мянимсяйир. Университети фярглянмя диплому иля битирдикдян сонра Ленинграда 

елми  тядгигатла мяшьул олур. 1954- ъц илдя Сядинин «Эцлцстан» ясяринин тянгиди 

мятни» мювзусунда  намизядлик диссертасийасы мцдафия едир, бир ил сонра ися 

Москвайа дявят олунуб, ССРИ ЕА Шяргшцнаслыг Институтунда елми тядгигат 

ишлярини давам етдирир. Бир тяряфдян дцнйа шяргшцнаслыьынын тарихини юйрянир, диэяр 

тяряфдян дяйярли мягаляляр йазыб дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя дяръ етдирир, ейни 

заманда бир сыра мямлякятляря елми езамиййятляря эедир, 1964- ъц илдя Тещран 

Университетиндя, 1965- ъи илдя АБШ-ын Щарвард  университетиндя фарс вя инэилис 

дилляриндя мцщазиряляр охуйур. 

Рцстям Ялийев 1968- ъи илдя «Сяди Ширазинин поетик ирсинин бярпасы 

проблеми» мювзусунда докторлуг диссертасийасы мцдафия етдикдян сонра шющряти 

даща да артыр. О, бюйцк шяргшцнас- алим кими дцнйанын нцфузлу елм 

мяркязляриня  дявят  олунур. Мисирдя, Пакистанда, Ирагда, Щиндистанда, 

Тунисдя, Иранда, Тцркийядя, Франсада, Инэилтярядя мцхтялиф  диллярдя йцксяк 

елми- нязяри сявиййядя  мцщазиряляр охуйур, елми тядгигат ишляри апарыр, щямин 

юлкялярин, цмумян дцнйанын бюйцк шяргшцнаслары, елм хадимляри, дювлят 

адамлары, йазычылары, сяняткарлары иля щямсющбят олур. Вя мящз щямин иллярдя 

Рцстям мцяллим бюйцк шиар, бу эцн Азярбайъанын щям Ъянубунда, щям дя 

Шималында артыг демяк олар ки, щамынын таныдыьы (о заман ися щяля о гядяр дя  

мяшщур олмайан) устад Шящрийарла эюрцшцр. Бу эюрцшлярин нятиъяси олараг 

Шящрийарын ашаьыдакы  щяйяъанлы мисралары йараныр: 

 Йатсын йава эюзляр, щялялик бяхти ойатдым, 

 Ел архама чатдыгда гями, гцссяни атдым, 

 Гардаш, сяни тапдыгда дярин арзума чатдым, 

 Санки Бакыны, Эянъяни вердин мяня гардаш, 
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 Тапдым елими, архамы, гурбан сяня, гардаш. 

 

 Сян тящвил алырсан мяни, гардаш да санырсан, 

 Минляр йад ичиндя мяни эюръяк дя танырсан, 

Гялбимдя, дилимдя ня сюзцм варса, ганырсан. 

Рцстям, Бакыдан сюйля мяня, ъан сяня гурбан, 

Тябриз сяня лайиг няди, Тещран сяня гурбан… 

60- ъы илляр, хцсусиля щямин ониллийин икинъи йарысы шяргшцнаслыгда яэяр беля 

демяк мцмкцнся, Рцстям Ялийев мярщяляси иди – ишлядийи ССРИ  ЕА  

Шяргшцнаслыг Институтунда  онун намизядлийи ССРИ  ЕА-нын мцхбир цзвлцйцня 

щазырланырды, ону гиймятляндирирдиляр, онунла щесаблашырдылар, о ися юзцня бярабяр 

бир шяргшцнас- мятншцнас, йахуд эениш профилли шяргшцнас- мцтяхяссис эюрмцрдц. 

Щям тцрколоэийа, щям ираншцнаслыг, щям дя ярябшцнаслыг сащясиндя 

арашдырмалар апарыр, нцфузлу сюз дейирди. 

… Ялбяття, беля эедя билмязди. Габаьындан йемяйян, дипломатийадан 

узаг, даща чох елминя эцвянян бир тцрк азярбайъанлы ня гядяр бюйцк елм адамы 

олса да, Москвада давам эятиря билмязди. Рцстям Ялийев сярбяст давранмаьын 

ъязасыны чякди, юзц дя бцтцн амансызлыьы иля чякди. 

1971- ъи илдя Москвадан Бакыйа гайыдыб яввял Азярбайъан ЕА 

Ялйазмалар Фондунда яряб ялйазмалары шюбясинин, сонра бир нечя ил Низами 

адына Ядябиййат Институтунда низамишцнаслыг шюбясинин мцдири, даща сонра ися 

Шяргшцнаслыг Институтунда Иран, яряб, тцрк филолоэийасы шюбясинин мцдири олду. 

Щямин вязифялярдя чалышдыьы иллярдя Рцстям Ялийев Азярбайъан шяргшцналыьы, 

хцсусиля низамишцнаслыг цчцн бюйцк ишляр эюрдц, фяляйин зярбяляриндян зябун 

олмады, юзцндя йалныз йашамаьа дейил, мянсуб олдуьу халг цчцн йазыб- 

йаратмаьа, мцтяхяссисляр щазырламаьа эцъ тапды. Лакин ейни заманда кядярли, 

кцскцн эцнляр дя йашады ки, буну щяр неъя олса демяк лазымдыр. 

Рцстям Ялийевин юзц данышырды ки, Бакыдакы кямсавад щямкарларым 

мяним чятин вязиййятимдян истифадя едиб цстцмя айаг аланда Тябриздян устад 

Шящрийарын тяскинлик верян сясини ешидир, цряклянирдим: 

Бир хябяр чатды мяня Нущи- няби гарьышы тяк, 
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Ичяримдя билясян гопду ня туфан, Рцстям! 

Йанды бир лящзядя хирмян кими арзум, цмидим, 

Ъаным ол йаньыда йандыгъа дедим «Ъан, Рцстям!» 

 

…Щизби- шейтандан олан гой сяни ихраъ елясин, 

Башда йазмыш сяни юз щизбиня Рящман, Рцстям!» 

Шящрийар  щямин шериндя дара дцшмцш достуна «сян гялям Рцстямисян, ъан 

сяня гурбан, Рцстям!» - дейя мцраъият едир, ону сынамаьа, мярданя 

дайанмаьа чаьырырды. 

Ялбяття, башына эялян щадисяляр Рцстям мцяллими сындырмады, анъаг онун 

щяйатында, йарадыъылыьнда  юз изини  истяр- истямяз гойду. О, щямин щадисяляр 

барясиндя данышанда щисс едирдим ки, ясябиляшир, елмдян кянарда кечян саатлар, 

дягигяляр цчцн щейфслянир. 

Профессор Рцстям Ялийевин кешмякешли, мцряккяб, ейни заманда зянэин 

йарадыъылыг фяалиййятини мцхтялиф мярщяляляря айырмаг олдугъа чятиндир, чцнки 

артыг гейд олундуьу кими о, енишли- йохушлу бир йарадыъылыг щяйаты йашамышды. 

Лакин мяним фикримъя, эюркямли алимин фяалиййятиндя цч мярщяля хцсусиля диггяти 

ъялб едир: 60- ъы илляр; 70- ъи иллярин сону – 80- ъи иллярин яввялляри; 80- ъи иллярин сону- 

90- ъы иллярин яввялляри. Биринъи мярщялядя Рцстям Ялийев эенишпрофилли шяргшцнас, 

мятншцнас, икинъи мярщялядя  ясасян  низамишцнас, цчцнъц мярщялядя ися даща 

чох шяргшцнас, иътимаи хадим кими шющрят газаныр. 

О, низамишцнаслыгда демяк олар ки, ингилаб етди – бюйцк шаирин 

«Хямся»сини чох заман алайырымчыг тяръцмяляр ясасында «арашдыран» 

«тядгигатчылар»дан фяргли олараг Рцстям Ялийев юз шяхсиндя щягиги низамишцнас 

образыны йаратды. Ейни заманда мцдрик, дярин мязмунлу, ятрафлы тящлилляри иля 

«Хямся»нин (вя цмумиййятля, Низаминин) щягиги дяйярини, идейа- естетик 

мющтяшямлийини бир даща шаирин мянсуб олдуьу халга (вя бцтцн дцнйайа) 

чатдырды. «Низами юз дюврцнц гамчыламышдыр» дейян «низамишцнаслары» Рцстям 

Ялийевин эюрмяйя эюзц йох иди. 

Азярбайъанын Шималы иля Ъянубу арасында йоллар ачыланда, йягин ки, буна 

ян чох севинян профессор Рцстям Ялийев иди – мцбалиьясиз демяк олар ки, индийя 
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гядяр щямин сащядя онун гядяр бюйцк иш эюрмцш икинъи адам йохдур. Тясадцфи 

дейил ки, Азярбайъан иътимаиййяти Рцстям Ялийеви Шималла Ъянуб арасында кюрпц 

щесаб етмиш, дилимиздя фразеложи мянасыны демяк олар ки, щамынын билдийи 

«Рцстям кюрпцсц» ифадяси йаранмышдыр. Чцнки индики кюрпцляр баьлы оланда 

«Рцстям кюрпцсц» ишляйирди. 

Рцстям мцяллим юмрцнцн сон илляриндя Азярбайъан – Иран ядяби- мядяни 

мцнасибятляринин инкишафы цчцн ялиндян эяляни едирди. Онун редакторлуьу иля няшр 

олунан «Шящрийар» гязети, «Низами Эянъяви» журналы бюйцк алимин, иътимаи 

хадимин иллярля юз гялбиндя, бейниндя бяслядийи щисслярин, фикирлярин мящсулу иди. 

щямин мятбуат органлары Рцстям Ялийевин вахтиля юз ющдясиня эютцрдцйц 

«кюрпц» сялащиййятини йени тарихи  шяраитдя давамы иди. 

… Рцстям Ялийев шяргшцнаслыьы садяъя юйрянмямишди, бу елм онун 

варлыьына чеврилмишди. Яряб, фарс, тцрк дцнйасынын цзви вящдятиндян ибарят Шярг 

дцнйасы (даща доьрусу, мцсялман Шярги) Рцстям мцяллим цчцн еля бир мцдриклик 

мяктяби иди ки, о, щямин мяктябин бцтцн дярслярини алмышды. Йорулмадан, 

безмядян, мящяббятля, севя- севя… 

Мян хатирясини щямишя язиз тутдуьум, ясярляриндян чох шейляр юйряндийим, 

суряти эюзляримин юнцндян эетмяйян Рцстям мцяллим щаггындакы бу мягалями 

онун досту, башга бир бюйцк шяргшцнасымыз, рящмятлик академик Зийа 

Бцнйадовун сюзляри иля битирмяк истярдим: «Рцстям бир мюъцзя иди…». 

 

                                                                                          2004 
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МЯСИАЬА МЯЩЯММЯДИНИН 

«ТЯДГИГЛЯР ВЯ ТЯРЪЦМЯЛЯР» КИТАБЫНА 

ЮН СЮЗ 

ХЫХ ясрин сону – ХХ ясрин яввялляриндя  дцнйа, биринъи нювбядя рус 

шяргшцнаслыг елминин зянэин яняняляри ясасында формалашан Азярбайъан 

шяргшцнаслыьы ХХ ясрин сону- ХХЫ ясрин яввялляриндя юз инкишафынын йени 

мярщялясиня гядям гоймагдадыр: Икинъи дцнйа мцщарибясиндян сонра йетишмиш 

Зийа Бцнйадов, Рцстям Ялийев, Вагиф Асланов … кими эюркямли Азярбайъан 

«совет шяргшцнаслары»нын тялябяляри кечян ясрин сон онилликляриндян башлайайраг 

юз сяляфляринин эюрмцш олдуглары бюйцк ишляри садяъя давам етдирмякля 

кифайятлянмир, бир тяряфдян милли  мцстягиллик дцшцнъясинин тотал идеоложи тясири иля 

Азярбайъан шяргшцнаслыг мяктябинин юзцнямяхсус методоложи ясасларыны ахтарыр, 

диэяр тяряфдян, дцнйа шяргшцнаслыьынын пешякарлыг технолоэийасына йийялянмяйя, 

чохспектрли елми- идеоложи, сийаси мараглары сявиййясиня галхмаьа чалышырлар. 

Азярбайъан шяргшцнаслыьынын, яняняви олараг, цч истигамяти даща чох 

инкишаф етмишдир: тцрколоэийа, ираншцнаслыг вя ярябшцнаслыг. 

ХЫХ ясрин сону- ХХ ясрин яввялляриндя (яслиндя 30- ъу илляря гядяр) бу 

сащялярдян ян популйары тцрколоэийа иди, ХХ ясрин 30- ъу илляриндян сонра 

республикайа идеоложи басгыларын нятиъяси олараг (хцсусиля Азярбайъан эенезиси иля 

баьлы йанлыш рясми мцлащизялярдян иряли эяляряк) тцрколоэийа, принсип етибариля, 

йасаг едилди. Вя мящз бундан сонра ираншцнаслыг гаршысында «манеясиз» инкишаф 

цчцн эениш мейдан ачылды… Азярбайъан шяргшцнаслыьынын, цмумиййятля, 

шяргшцнаслыьын ясасларыны тяшкил етмиш ярябшцнаслыьа мцнасибят ися щямишя ислам 
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дининя рясми идеоложи мцнасибятля баьлы олараг чох мцряккяб характер 

дашымышдыр ки, бу, айрыъа бир сющбятин мювзусудур… 

Азярбайъан ираншцнаслыьынын сон няслиня аид кифайят гядяр эюркямли бир 

нцмайяндясинин – Мясиаьа Мящяммядинин «Тядгигляр вя тяръцмяляр»ини 

щюрмятли охуъуларын, хцсусиля шяргшцнас- ираншцнасларын мцщакимяляриня тягдим 

едяркян сющбяти бир гядяр узагдан башламаьым тясадцфи дейил… Азярбайъанын  

ираншцнаслыьа, обйектив бир елм  олараг (сюзцн классик мянасында!) бюйцк 

ещтийаъы вардыр. «Азярбайъан» сюзцнцн етимолоэийасындан тутмуш Гятран 

Тябризи, Хагани, Низамийя, щятта Иран мядяниййятинин тяняззцл дюврцндя 

йашамыш Саиб Тябризийя гядяр Азярбайъан тцрк дцшцнъяси тарихинин 

юйрянилмясиндя ираншцнаслыьын эюрдцйц   (вя эюряъяйи!) иш щеч бир диэяр сащя цзря 

мцтяхяссислярин  сялащиййятиндя дейил. Лакин азярбайъаншцнаслыг цчцн бу гядяр 

зярури олан ираншцнаслыг арашдырмалары о заман методоложи проблемляр йарадыр 

ки, тцрколоэийанын тарихи фактурасына да интерпретасийа вермяк иддиасына дцшцр… 

вя бу заман инаршцнаслыг  юз мейданыны бурахыб башга мейданда ат ойнатмаг 

фикриня дцшян йаланчы ъянэавяри хатырладыр. Онун щярбя- зорбалары, гейри- ади 

тяшбещляри, мцбалиьяляри йалныз мясялянин мащиййятиня ашина олмайанларын башыны 

эиъялляндиря билир. 

Мясиаьа Мящяммяди, юзцнцн билаваситя мцяллими профессор Рцстям 

Ялийевин тясири иля ираншцнаслыг арашдырмаларыны сюзцн эениш мянасында 

мятншцнаслыгдан  башламыш, эянъ йашларында поезийада «щинд цслубу»нун 

эюркямли нцмайяндяси Саиб Тябризинин йарадыъылыьы барядя Азярбайъан 

ядябиййатшцнаслыьынын дяйярли ясярляриндян бирини йаратмагла щяля нечя илляр 

бундан яввял йеткин  бир ираншцнас- шяргшцнас олдуьуну тясдиг етмишдир. Лакин 

мцяллиминдян фяргли олараг, Мясиаьа Мящяммяди еля илк мцкяммял ясяриндя 

мятншцнаслыг проблемляри чярчивясиндян кянара чыхмаьа, мцасир филолоэийанын 

мараглары мигйасында  елми- нязяри мцлащизялярини иряли сцрмяйя чалышмыш, рус- 

совет шяргшцнаслыьынын идейа- мязмун юзцнямяхсуслугларындан  нятиъя етибариля 

имтина едян «фарсдилли ядябиййат» еклектикасында зярури диференсиасийа ахтаран 

классик шяргшцнасларын архасынъа эетмяйя, фарсдилли мятнин «етник анатомийасыны» 

ашкарламаьа ъящд етмишдир. 
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Мясиаьа Мящяммядинин «Тядгигляр вя тяръцмяляр»инин ясас обйекти 

Азярбайъан ядябиййатыдыр… О, Имам Гяззалидян, Хаъу Кирманидян данышанда 

сющбятин ясас мювзусу Низами, Кялим Кашанидян бящс едяндя Саиб Тябризи 

олдуьу кими, мцасир фарс поезийасна баш вуранда да мятляб бюйцк Шящрийарын 

ядяби- естетик мювгейидир. Азярбайъан тцркъясиня биринъи нювбядя мящз Баба 

Кущи Бакувини, Шямс Тябризини, Шейх Мящяммяд Хийабанини тяръцмя едир… Вя 

бу ядябиййатшцнас ишини щям дя бир идеолог- методолог кими эюрян мцяллиф 

юзцнцн  садя бир ядябиййатчы дейил, айдын мювгейи иля сечилян ядябиййатшцнас- 

мцтяфяккир  олдуьуну тясдиг едир. 

Мяним дярин инамыма эюря, тарих еля эятириб ки, Азярбайъаны щям 

тцркологлар, щям ярябшцнаслар, щям ираншцнаслар, щям дя гафгазшцнаслар 

юйрянмяли олмуш, бу сащялярин  щяр бири цзря мцтяхяссисляр  азярбайъаншцнаслыьа 

щямин сащялярин йалныз уьурларыны дейил, проблемлярини, гцсурларыны да эятирмишляр. 

Вя Азярбайъан халгынын тарихи  юйрянилдикъя тцрколоэийа азярбайъаншцнаслыьын 

няинки методоложи «гида мянбяляри»ндян бириня, бцтцнлцкдя онун контекстиня 

чеврилир. Одур ки, истяр гафгазшцнаслыг, истяр ираншцнаслыг, истярся дя ярябшцнаслыг 

Азярбайъаны (онун тарихини!) юйряняркян тцрколоэийанын методоложи  

нязарятиндян кянара чыхмамалы, «сярбяст» гярарлар гябул етмямялидир. Мясялян, 

Низаминин йарадылыьы иля узун мцддят йалныз ираншцнаслыьын  мяшьул олмасы 

уъбатындан бюйцк Азярбайъан (тцрк!) мцтяфяккиринин гядим (вя илк орта ясрляр) 

тцрк епосундан эялян идейа- естетик мянбяляри, демяк олар ки, унудулмуш, даща 

чох «Низамидя тцрк севэиси» кими абсурд бир мцлащизя иля кифайятлянилмишдир. 

Иран(фарс-) дили Азярбайъан, цмумян тцрк ядябиййаты  мящз Азярбайъан, 

цмумян тцрк ядябиййаты олса да, онун мцяййян идейа- мязмун, поетика- форма 

юзцнямяхсуслуглары вардыр ки,  бу да няинки йалныз щямин ядябиййаты, бцтювлцкдя 

Иран (фарс-) дилли ядябиййаты милли сярщядляр гоймадан узун илляр ираншцнас- 

филологларын бюлцнмяз тядгигат обйектиня чевирмишдир: Рудяки, Фирдовси, 

Хагани, Низами, Юмяр Хяййам, Сяди Ширази, Ъялаляддин Руми, Ямир Хосров 

Дящляви, Ябдцррящман Ъами, Саиб Тябризи… кими мцхтялиф етник- културоложи 

реэионларда, мцхтялиф идейа- естетик дюврлярдя йашамыш бюйцк сяняткар- 

мцтяфяккирляри бирляшдирян, йягин ки, тякъя онларын щансы диля цстцнлцк вермяси 
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дейил, ейни заманда лингвистик поетикалары, бир- бирляриня йахындан вя  йа 

узагдан идейа- мцндяряъя, сцжет- поетехнолоэийа тясирляридир. Вя классик 

шяргшцнаслыьын ясасландыьы беля бир методоложи мцддяа да эяряк йанлыш олмасын 

ки, бу ъцр дахили бирлик мцяллифлярин милли мянсубиййятиндян асылы олмайараг орта 

ясрляр яряб-, фарс- вя тцркдилли ядябиййатын  цмумян рущундадыр… Одур ки,  

истянилян шяргшцнас юз тядгигат обйектиня ъидди (вя комплекс) йанашаркян глобал 

бир парадокс гашысында галыр: бир тяряфдя милли (реэионал) мцяййянлик, йяни айдын 

яламятляри иля сечилян яряб, фарс, тцрк юзцнямяхсуслуглары; о бири тяряфдя ейни 

дяряъядя айдын эюрцнян цмуми ъящятляр, идейа-естетик универсаллыглар… Вя 

мядяниййятлярин гаршылыглы асылылыьынын гярибя бир ийерхийасы: 

 

Яряб ядябиййаты                             яряб дили  

 

Фарс ядябиййаты                              фарс дили 

 

Азярбайъан (цмумян                    тцрк дили  

тцрк) ядябиййаты    

 

Ярябляр ярябъя, фарслар щям фарсъа, щям дя ярябъя, тцркляр ися щям тцркъя, 

щям фарсъа, щям дя ярябъя йазырлар. Бунун  сябяби нядир? Диллярин бир- бириндян 

фяргли нцфуз сявиййялярими, йохса халгларын бир- бириндян фяргли цнсиййятя эирмяк 

габилиййяти, милли дцшцнъянин (мядяниййятин) дцнйайа мараг эенишлийими?.. 

«Тядгигляр вя тяръцмяляр» мцяллифи йалныз конкрет проблемляр дейил, ейни 

заманда мцъярряд парадокслар гаршысындадыр. Бунунла беля мян яминям ки, 

Азярбайъанда юз методоложи мювгейини дягигляшдирмяк дюврц йашайан 

шяргшцнаслыьын, хцсусиля ираншцнаслыьын бу ъцр парадокслары, проблемляри ня гядяр 

чох (вя бундан сонра щяля артмалы) олса да, Мясиаьа Мящщямяди кими юз 

камиллик  дюврцня гядям гоймуш мцтяхяссислярин арашдырмалары шяргшцнаслыьын 

«мцбщямляр»ини айдынлашдырмагда, хцсусиля Азярбайъанын Шярг дцнйасындакы 

тарихи мювгейини мцяййянляшдирмякдя кейфиййятъя йени мярщялянин ясасларыны 

йарадаъагдыр. Бу ися щямишя тявазюкар тядгиглярдян. Тяръцмялярдян башлайыр… 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana 

 

 

                                                    

                                                                                     2004            

 

  

     

    

 

 

ЯДЯБИЙЙАТ- ЯДЯБИЙЙАТА ГЯДЯР ВЯ 

ЯДЯБИЙЙАТДАН СОНРА 

  ...Öìóìèééÿòëÿ ìÿí î ôèêèðäÿéÿì êè, ÿäÿáèééàòûí þçö êèìè îíóí 

áàðÿñèíäÿ ýåäÿí ñþùáÿò äÿ ìöìêöí ãÿäÿð èäåîëîýèéàäàí óçàã îëìàëûäûð — 

àíúàã áó çàìàí ÿäÿáèééàò þç ùÿãèãè êåéôèééÿòèíäÿ ìåéäàíà ÷ûõûð âÿ ìèëëè 

èúòèìàè èäðàê ñèñòåìèíäÿ àíúàã áèð “äèïëîìàòèéà”íû — áÿäèèëèéè èíòèõàá åäèð: 

ÿäÿáèééàòûí èäåîëîæèëÿøìÿñè (âÿ ùÿìèí êîíòåêñòäÿ ìèëëè ìÿçìóíäàí ìÿùðóì 

åäèëìÿñè) ùÿðáèíèí èäåîëîæèëÿøìÿñè êèìèäèð, —áó äà  ýþðöíìÿìèø ôàúèÿëÿðÿ 

ýÿòèðèá ÷ûõàðûð. 

Ìöàñèð Ãàôãàç ÿäÿáèééàòëàðûíäà èäåîëîæèëÿøìÿíèí ÿñàñ ìÿíáÿéè êèìè äèí, 

ÿñàñ êåéôèééÿòè êèìè ìèëëÿò÷èëèê (ÿëáÿòòÿ, àäÿò åòäèéèìèç ìÿíôè ìÿíàäà éîõ, 

êèôàéÿò ãÿäÿð íåéòðàë ìÿíàäà) äèããÿòè ÷ÿêèð. Ëàêèí Ãàôãàç ÿäÿáèééàòëàðû 

ìöõòÿëèô ìÿíøÿëè îëäóãëàðûíà, ìöõòÿëèô òèïîëîýèéàëàðäà ôîðìàëàøäûãëàðûíà ýþðÿ 

ùÿìèí ìöíàñèáÿò ìöõòÿëèô õöñóñèééÿòëÿðÿ ìàëèêäèð. Àçÿðáàéúàí ÿäÿáèééàòûíûí 

èäåîëîæèëÿøìÿñèíäÿ Èñëàì äèíèíèí òÿñèðè úöçèäèð, ùÿòòà äåìÿê îëàð êè, éîõäóð, 

áóíóíëà áåëÿ, îíó (Èñëàì äèíèíè!) 30-úó èëëÿðäÿ âÿ ÿñëèíäÿ, ñîíðàëàð äà Èñëàìûí 

àìàíñûç òÿãèá åäèëìÿñè, ùå÷ áèð åòíèê-èäðàêè ñÿáÿá îëìàäàí àòÿøïÿðÿñòëèéèí 

òÿáëèüè (Àçÿðáàéúàí — îäëàð éóðäó, áó øÿðÿôëè øàíëû äèéàð!... âÿ ñ.) ñîñèàëèçì 

ðåàëèçìèíèí îðòîäîêñàë ìÿçìóíäà “ìÿíèìñÿíèëìÿñè”... íÿòèúÿ åòèáàðû èëÿ, àíàëèòèê 

øÿêèëäÿ äÿðêè ìöìêöí îëìàéàí ìöðÿêêÿá, ñèíêðåòèê “èäåéàëàð ñèñòåìè” 

éàðàòìûøäûð êè, ùÿìèí ñèñòåìè áó ýöí ìèëëè-òàðèõè ìàðàã þç êöòëÿâè èíãèëàáè ýöúö 

èëÿ ùÿðÿêÿòÿ ýÿòèðèð. Ìöàñèð Àçÿðáàéúàí ÿäÿáèééàòûíûí äèíè-èäåîëîæè èñòèíàäûíûí 
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îëìàìàñû îíóí êåéôèééÿòèíäÿ ìèëëÿò÷èëèéèí çÿèô, áèð ñûðà ùàëëàðäà èñÿ òöðê 

ÿäÿáèééàòëàðûíûí ùàìûñûíäà àç âÿ éà ÷îõ äÿðÿúÿäÿ þçöíö ýþñòÿðÿí ïàòðèàðõàë 

ìÿçìóíäà òÿìñèë îëóíìàñûíà ýÿòèðèá ÷ûõàðìûøäûð. Âÿ áó äà èìêàí âåðìèøäèð êè, 

È.Øûõëû, È.Ùöñåéíîâ, Ì.Ñöëåéìàíëû... õÿòòè èëÿ þç òàðèõè åïîñ äàéàüûíû áÿðïà åòñèí 

— åïîñ äàéàüûíûí ìöÿééÿí îëóíìàñû, ïðîôåññèîíàë äÿðêè èñÿ ùàããûíäà äàíûøûëàí 

ìåéëèí Àçÿðáàéúàí ÿäÿáèééàòûíäà éàéûëìàñûíà ÿñàñëû øÿêèëäÿ ìàíå îëóð, 

Àçÿðáàéúàí ÿäÿáèééàòûíû èäåîëîæèëÿøìÿêäÿí ìöÿééÿí ìÿíàäà õèëàñ åäèð. 

Åðìÿíè âÿ ýöðúö ÿäÿáèééàòëàðûíäà èñÿ ìÿñÿëÿ áàøãà úöðäöð... 

Åðìÿíè ìÿäÿíè-èúòèìàè òÿôÿêêöðöíäÿ õðèñòèàí åãîèçìè ùÿìèøÿ ýöúëö 

îëìóøäóð, ëàêèí áó åãîèçì öìóìÿí õðèñòèàí ìÿäÿíèééÿòèíÿ, äåìÿê îëàð êè, ùå÷ 

íÿ âåðìÿìèøäèð, ÷öíêè åðìÿíè (Ãðèãîðéàí) êèëñÿñè òàðèõ áîéó ìèëëè èëëöçèéàëàðëà 

ìÿøüóë îëóá, áèçèì ýöíëÿðÿ àíúàã âÿ àíúàã àðòûã ùàìûíûí çÿùëÿñèíè òþêìöø, 

“ÿçàáêåø åðìÿíè õàëãû” îáðàçûíû ýÿòèðèá ÷ûõàðìûøäûð — êèëñÿíèí åðìÿíè õàëãû 

(ÿäÿáèééàòû, èíúÿñÿíÿòè âÿ ñ.) öçÿðèíäÿ ùåýåìîíëóüó îíóíëà íÿòèúÿëÿíìèøäèð êè, 

õàëã þç åïîñ òÿôÿêêöðöíäÿí, äåìÿê îëàð êè, áöòöíëöêëÿ ìÿùðóì îëìóø, ãîíøó 

õàëãëàðûí ÿäÿáèééàòûíû, ìÿäÿíèééÿòèíè òÿãëèä åòìÿê, ìÿíèìñÿìÿê åùòèéàúû 

ãàðøûñûíäà ãàëìûøäûð. Âÿ êèëñÿ ùÿòòà áóíà ìàíå îëäóüóíäàí òàðèõÿí ìöòÿðÿããè 

åðìÿíè ÿäÿáèééàòû êèëñÿäÿí (áèð ñûðà ùàëëàðäà èñÿ öìóìèééÿòëÿ Åðìÿíèñòàíäàí!) 

êÿíàðäà, àäÿòÿí áàøãà äèëëÿðäÿ éàðàíìûøäûð. Øöáùÿñèç, åðìÿíè ÿäÿáèééàòûíûí âÿ 

öìóìÿí ìÿäÿíèééÿòèíèí òàðèõèíäÿ ÿí ìöòÿðÿããè äþâð ÕÂÛ ÿñðäÿí ñîíðà 

áàøëàìûø, ÕÛÕ ÿñðèí îðòàëàðûíà ãÿäÿð äàâàì åòìèøäèð, — ùÿìèí äþâðäÿ 

Àçÿðáàéúàí èíòèáàùûíûí òÿñèðè èëÿ öìóìÿí åðìÿíè ìÿäÿíèééÿòè êèìè åðìÿíè 

ÿäÿáèééàòû äà êèëñÿíèí òÿçéèãèíäÿí õèëàñ îëìàüà èìêàí òàïìûøäûð. Áóíóíëà áåëÿ, 

ÕÛÕ ÿñðèí îðòàëàðûíäàí åòèáàðÿí êèëñÿ éåíèäÿí þç ñÿëèá éöðöøöíÿ áàøëàìûø, 

åëàñòèê òÿáèÿòÿ ìàëèê îëäóüóíà ýþðÿ, áöòöí èúòèìàè-ñèéàñè ùÿðÿêàòëàðà òÿñèð 

ýþñòÿðìèø âÿ áó ýöí äÿ òÿñèð ýþñòÿðìÿêäÿ äàâàì åäèð. Åðìÿíè êèëñÿñèíèí ÿí 

áþéöê õèäìÿòè îíäàí èáàðÿò îëìóøäóð êè, Àçÿðáàéúàí Èíòèáàùûíûí åðìÿíè 

ìÿäÿíè-èúòèìàè òÿôÿêêöðöíäÿ äîüóðäóüó ÷åâðèëèøè, íÿùàéÿò êè, åðìÿíè õàëãûíà 

ýöçÿøòÿ ýåòìèø âÿ ùÿòòà îíó äà äåêîðàñèéàñûíà, áèð ñûðà ùàëëàðäà èñÿ áèðáàøà 

ÿëàìÿòèíÿ ÷åâèðìÿê èääèàñûíà äöøìöøäöð. 
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Ìöàñèð åðìÿíè ÿäÿáèééàòûíäà èäåîëîæèëÿøìÿ þçöíö åêëåòèê øÿêèëäÿ ýþñòÿðèð 

— áó âÿ éà äèýÿð óéäóðìà, éàõóä éàðûìóéäóðìà “òàðèõè” ôàêòëàð “ìèëëè” õðèñòèàí 

åãîèçìè èëÿ áèðëÿøäèðèëèð âÿ þçöíÿìÿõñóñ øÿêèëäÿ “ìèëëè òàðèõ ôÿëñÿôÿñè” éàðàäûëûð 

êè, áó äà íÿòèúÿ åòèáàðÿ èëÿ, âàõòèëÿ êèëñÿíèí éàðàòìûø îëäóüó “ÿçàáêåø åðìÿíè 

õàëãû” îáðàçûíûí ìöàñèðëÿøäèðèëìÿñèíäÿí áàøãà áèð øåé äåéèëäèð. Ëàêèí íÿçÿðÿ 

àëìàã ëàçûìäûð êè, åðìÿíè ÿäÿáèééàòûíäàêû èäåîëîæèëÿøìÿíèí åêëåêòèêàñûíû äÿðùàë 

äÿðê åòìÿê ÷ÿòèíäèð, ÷öíêè àðòûã ùÿìèí åêëåòèêà ïñèõîëîæè ìöÿééÿíëèê êÿñá 

åòìèøäèð. Ìÿñÿëÿí, Â.Ïåòðîñéàíûí, Ñ.Êàïóòèêéàíûí, äàùà âóëãàð øÿêèëäÿ 

Ç.Áàëàéàíûí ÿñÿðëÿðèíäÿ óéäóðìà âÿ éàðûìóéäóðìà èëÿ “ìèëëè” õðèñòèàí åãîèçìè 

êèôàéÿò ãÿäÿð óñòàëûãëà ÿëàãÿëÿíèð: áó éàçû÷ûëàð “ãÿääàð òöðêëÿð” òÿðÿôèíäÿí 

“àèëÿñè ìÿùâ åäèëìèø, âÿòÿíäÿí äèäÿðýèí ñàëûíìûø” åðìÿíèíèí îáðàçûíû éàðàò-

ìàãäà ùÿãèãÿòÿí ìàùèðäèðëÿð. 

ßëáÿòòÿ, ìöàñèð åðìÿíè ÿäÿáèééàòû àíúàã àíòè-ÿäÿáèééàòäàí èáàðÿò äåéèë — 

ÕÂÛ ÿñðäÿí ÕÛÕ ÿñðèí îðòàëàðûíà ãÿäÿðêè äþâðöí åñòåòèê èäåéàëàðû åðìÿíè 

ÿäÿáèééàòûíûí “õèëàñ”û ö÷öí äàõèëè áèð ïîòåíñèéà êèìè ìþâúóääóð âÿ áó ïîòåíñèéà 

Ãðàíò Ìàòåâîñéàíûí áÿçè ÿñÿðëÿðèíäÿ þçöíö ìöÿééÿí ãÿäÿð ùèññ åòäèðèð... 

Åðìÿíè ÿäÿáèééàòû åðìÿíè êèëñÿñèíèí òÿñèðèíè ðóùè òåððîð êèìè ãÿáóë åäèð, 

ùÿð øåéäÿí ÿââÿë îíà ýþðÿ êè, êèëñÿ þç ùÿãèãè ôóíêñèéàñû èëÿ äåéèë, òàðèõÿí 

ãàçàíìûø îëäóüó ùÿð úöð “äèïëîìàòèê” ôÿàëèééÿòëÿ ìÿøüóëäóð — ìöàñèð åðìÿíè 

ÿäÿáèééàòû èñÿ ùÿìèí “äèïëîìàòèéà”éà õèäìÿò åäèð. 

Ýöðúö ÿäÿáèééàòûíäà èäåîëîæèëÿøìÿ êèôàéÿò ãÿäÿð “àüûð” ýåäèð âÿ þçöíöí 

ìÿùç èäåîëîæèëÿøìÿ îëäóüóíà ùÿð ùàëäà ùèññ åòäèðèð, åéíè çàìàíäà åðìÿíè 

éàçû÷ûñûíäàí ôÿðãëè îëàðàã ýöðúö éàçû÷ûñû áó ùàëäà þç ñóáéåêòèíè àéäûí íÿçÿðÿ 

÷àðïäûðûð âÿ ïðèíñèï åòèáàðû èëÿ èäåîëîæèëÿøìÿíèí ìÿñóëèééÿòèíè þç öçÿðèíÿ ýþòöðöð 

— Í.Äóìáàäçåíèí, Î.×èëàäçåíèí ðîìàíëàðûíäàêû êèìè. Áóíóíëà áåëÿ, ìÿíÿ åëÿ 

ýÿëèð êè, Îòàð ×èëàäçå äàùà ÷îõ “èäåîëîã” êèìè ÷ûõûø åäèð âÿ èäåîëîæèëÿøìÿíèí 

ìÿñóëèééÿòèíè Í.Äóìáàäçåéÿ íèñáÿòÿí äàùà àç þç öçÿðèíÿ ýþòöðöð, — 

Î.×èëàäçåíèí “õðèñòèàí ìÿíòèãè” áèð ñûðà ùàëëàðäà îíóí “ýöðúö ìÿíòèãè”íè 

êþëýÿäÿ ãîéóð. “Ìÿíèìëÿ ðàñòëàøàí ùÿð êÿñ...” ðîìàíû áó úÿùÿòäÿí äèããÿòè äàùà 

÷îõ ÷ÿêèð — ÿñÿðèí ìÿðêÿçèíäÿ Àííà-Àííåòà-Ìàðòà õÿòòèëÿ (âÿ äåìÿê îëàð êè, 

áöòöíëöêëÿ õðèñòèàí ìÿçìóíóíäà) ìþâúóä îëàí “õåéèðõàùëûã” èäåéàñû äàéàíûð âÿ 
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áó èäåéàíûí äàøûéûúûëàðû, õöñóñèëÿ Àííà âÿ Àííåòà (éåíÿ äÿ õðèñòèàí ìÿíòèãè èëÿ) 

ôèçèêè-èúòèìàè ìþâúóäëóãäàí ìÿùðóì îëìóøëàð. Àííà áèðèíúè ÿðèíäÿí ñîíðà äàùà 

èêè êèøèíèí ùèññèç-äóéüóñóç àðâàäû îëóð. Àííåòàíûí áàøûíà èñÿ äàùà øÿðÿôñèç áèð èø 

ýÿëèð, ëàêèí éåíÿ äÿ åéíè ùèññèçëèê âÿ äóéüóñóçëóã... “Õåéèðõàùëûã” ÿñÿðäÿ 

“ÿáÿäè õèëàñ” èäåéàñû èëÿ “ìþùêÿìëÿíèð” âÿ ìöÿëëèô “õåéèðõàùëûüûí” “ÿäÿáè 

õèëàñ”ûíà ìèñòèê “íèäàëàð”ëà “íàèë îëóð”. Ùÿòòà ñîñèàëèñò èíãèëàáû äà úÿìèééÿòèí 

ðóùóíóí “õðèñòèàí õèëàñû” êèìè ìÿíàëàíäûðûëûð êè, áó ìÿíòèãèí èçàùûíäà ìÿí 

÷ÿòèíëèê ÷ÿêèðÿì... 

“Ìÿíèìëÿ ðàñòëàøàí ùÿð êÿñ...” ìöÿëëèôèíè áàøà äöøìÿê, áÿëêÿ äÿ, 

ìöìêöí èäè — ÿëáÿòòÿ, ÿýÿð “áîð÷àëûëû êèøè” îëìàñàéäû… Ýåúÿ, êÿíääÿ ùàìû 

éàòàíäàí ñîíðà “áîð÷àëûëû êèøè” Àííàíûí åâèíÿ ýÿëèð âÿ ùÿìèí åâè òÿðê åäÿíäÿ 

Àííàíûí ùÿëàê îëìóø (Úàð-Áàëàêÿíè “àçàä” åäÿíäÿ) ÿðèíäÿí îëàí îüëó Ýåîðã 

áåøèêäÿ ôèêèðëÿøèð êè, “àíàì àçàä îëäó!” Âÿ ìÿñÿëÿ áóðàñûíäàäûð êè, “áîð÷àëûëû 

êèøè” ýöðúö íèçàìûíû éîõ, õðèñòèàí íèçàìûíû ïîçóð, þçö äÿ áèëìÿäÿí, ÿñëèíäÿ, 

ãåéðè-ðåàë ìÿíÿâè-ÿõëàãè àíîìàëèéà êîìïëåêñèíèí äàøûéûúûñû îëàí “éàëàí÷û 

Ìàêàáåëè” íÿñëèíèí ìåéäàíà ÷ûõìàñûíà øÿðàèò éàðàäûð. Ùÿìèí “áîð÷àëûëû êèøè” 

åéíè çàìàíäà þç ðåàë åòíèê ìÿíÿâè-ÿõëàãè êåéôèééÿòè èëÿ “õåéèðõàù”ëûüà ãàðøû 

äóðóð, ùÿòòà îíóí ôèçèêè ãàòèëè êèìè ÷ûõûø åäèð âÿ Ýåîðã ùÿìèí êèøèíè þëöì 

ìÿëÿéè — ßçðàéûë êèìè ãÿáóë åäèð... Î.×èëàäçå ðåàë ùàäèñÿëÿðèí íàòóðàë 

ìöíàñèáÿòèíè õðèñòèàí ìîòèâëÿðè, ñõåìëÿðè èëÿ ãÿëèáÿ ñàëûð âÿ íÿòèúÿ åòèáàðû èëÿ, 

ãåéðè-õðèñòèàí îëàí ùÿð øåéè íÿçÿðäÿí ñàëìàüà ãÿäÿð äàéàç ìöùàêèìÿëÿð 

éöðöäöð. 

...Î.×èëàäçå “éåíè Ýöðúöñòàí” èäåéàñûíû îðòàéà àòûð, éåíÿ äÿ õðèñòèàí 

êàòàðèñèñè êå÷èðìèø, ýöíàùëàðäàí òÿìèçëÿíìèø “èäåàë” áèð Ýöðúöñòàí!.. Âÿ éÿãèí 

êè, åëÿ áèð Ýöðúöñòàí êè, “áîð÷àëûëû êèøè” îíóí ãàïûñûíäàí (ýåúÿëÿð!) è÷ÿðè ýèðÿ 

áèëìÿñèí! 

Ýöðúöñòàí — Ãðóçèéà — ãàäûí úèíñèíäÿäèð, Åðìÿíèñòàí — Àðìåíèéà äà 

ãàäûí úèíñèíäÿäèð. Àçÿðáàéúàí èñÿ, ùÿð èêèñèíäÿí ôÿðãëè îëàðàã, êèøè úèíñèíäÿäèð 

âÿ áó “áîð÷àëûëû êèøè” ìÿùç Àçÿðáàéúàí äåéèëìè?.. 

ßäÿáèééàò þç ìöðÿêêÿá òàðèõè âÿçèôÿñèíè î çàìàí ùÿéàòà êå÷èðèð êè, áó âÿ 

éà äèýÿð ìèëëè èúòèìàè òÿôÿêêöð ùÿãèãè ÿäÿáè èäðàêà åùòèéàú äóéñóí — ÿäÿáèééàò 
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ÿäÿáèééàòà ãÿäÿð âÿ ÿäÿáèééàòäàí ñîíðà àíúàã âÿ àíúàã þç õèëàñûíà, íåúÿ 

äåéÿðëÿð, åêîëîýèéàñûíà ìþùòàúäûð. Ãàôãàç õàëãëàðû áó ýöí ìÿäÿíèééÿòÿ þç 

ùÿãèãè êåéôèééÿòèíäÿ ýþðÿñÿí íÿ äÿðÿúÿäÿ åùòèéàú äóéóðëàð âÿ öìóìÿí åùòèéàú 

äóéóðëàðìû?.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

ФЯРЩАД АЬАЗАДЯНИН (ШЯРГЛИ) «ТЦРК 

ДИЛИНИН ДИРИЛМЯК ВЯ ЗЯНЭИНЛЯШДИРИЛМЯК 

 ЙОЛЛАРЫ (ТЦКЯНЯКЛЯР)» КИТАБЫНА ЮН СЮЗ 

ХЫХ йцзиллийин сону ХХ йцзиллийин яввялляриндя тцрк дцнйасында милли 

юзцнцдярк (вя юзцнцифадя!) щярякаты, о замана гядяр эюрцнмямиш (вя сонракы 

мярщяляляр цчцн дя юрняк олан!) бир сявиййяйя йцксялди.  

Сийаси бцтювлцйцнц итирмиш, дцнйанын мцасир технолоэийаларындан эери 

галмыш бюйцк бир халгын зийалылары милли мянлик шцурунун инкишафы уьрунда 

мцъадиляйя галхдылар. Онлар инанырдылар ки, мяктябляр ачыб ъамааты 

маарифляндирмякля, мятбуат няшр едиб идеоложи тяблиьат апармагла, ъямиййятляр 
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гуруб мцхтялиф проблемляри мцзакиряйя чыхармагла халгын  тарихи мянлийини 

юзцня гайтараъаглар... 

Тцрклярин милли мянафелярини мцдафия едяъяк, тцрк инсанынын вятяндашлыг 

щцгугларыны горуйаъаг щеч бир дювлят, демяк олар ки, галмамышды; ня Иран, ня 

Русийа, ня дя Османлы тцрк дювлят иди. Она эюря дя тцрклярин сосиал- сийаси, 

мядяни- мяняви проблемляри иля халг ичярисиндян чыхмыш зийалылар мяшьул 

олурдулар. Онлар юз вятянляриндя дейил, хариъдя – мцхтялиф Шярг вя Гярб 

юлкяляриндя (вя мцхтялиф диллярдя) тящсил алмышдылар... Анъаг щамысынын дахилиндя 

милли вятянпярвярлик щиссляри эцълц иди... Вя тамамиля тябии иди ки, ХЫХ йцзиллийин 

сону ХХ йцзиллийин яввялляриндя формалашмыш тцрк зийалылары бир йох, бир нечя 

сащядя чалышырдылар: онлар  щям тядгигатчы, щям педагог, щям журналист, щям дя 

иътимаи хадим идиляр. 

Азярбайъанда совет щакимиййятинин гурулдуьу илк иллярдя щямин зийалылар 

нясли юз фяалиййятляриниясасян давам етдирдиляр: щяр шейдян яввял она эюря ки, 

эянъ совет дювляти милли зийалыларын (вя онлар васитясиля халгын) щюрмятини 

газанмаг истяйирди; икинъиси, онларла (милли зийалыларла) щесаблашмаг лазым 

эялирди; цчцнъцсц ися, советляшмя щярякатынын бейнялхалг нцфузуну тямин 

етмяк, она бейнялмилялчи имиъи газандырмаг ещтийаъы варды... Цмумиййятля, 

ХХ йцзиллийин 20- ъи илляриндя Азярбайъанда йалныз о зийалылар тягиб олунурдулар 

ки, совет щакимиййятинин билаваситя дцшмянляри идиляр; либерал мювге тутан, сийаси 

интригалара гошулмайан, яняняви милли демократ, маарифчи нцфузуну горуйуб 

сахлайан зийалылар 30- ъу илляря гядяр фяалиййят эюстярдиляр. Вя артыг «юз 

кадрлары»ны йетишдирян совет сосиалист дювляти щямин иллярин яввялляриндян онлара 

гаршы амансыз мцбаризяйябашлады. Бу мцбаризя йалныз милли зийалылары физики 

олараг мящв етмякля битмяди, онларын бир нечя он ил ярзиндя йаратдыглары милли 

мяняви сярвят, мядяниййят идеолоэийасы, цмумтцрк контекстиндя дцшцнмяк 

тяърцбяси дя йасаг едилди. Ян бюйцк зярбя юзцнцдярк (вя юзцнцифадя!) 

щярякатына дяйди... 

Азярбайъан тцрк зийалылыьынын танынмыш нцмайяндяляриндян олан Фярщад 

Аьазадя (Шяргли) 1931- ъи илдя вяфат етдийиндян иряли сцрдцйц, щяйата кечмяси 

уьрунда мцбаризя апардыьы идейаларын неъя амансызлыгла йасаг едилдийини 
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эюрмяся дя, юнъядян дуймамыш дейилди. Щеч олмаса она эюря ки, 1926- ъы илдя 

кечирилян (вя Ф.Аьазадянин дя фяал  иштирак етдийи ) Ы Тцрколожи гурултайдан 

сонра совет дювлятинин тцркчцлцк мяфкурясиня мянфи мцнасибяти юзцнц 

эюстярмяйя башламышды. 

Ф.Аьазадя ким иди? 

Фярщад Рящим оьлу Аьазадя 1880- ъы илдя Шушада доьулмуш, 1900- ъу 

илдя Загафгазийа (Гори) мцяллимляр семинарийасыны битириб Бакыда, Шушада, 

Эянъядя, Хачмазда мцяллимлик етмякля йанашы ана дилли тящсилин инкишафы 

уьрунда ардыъыл  мцбаризя апармышдыр. Програмлар, дярсликляр тяртиб едян, ана 

дилинин тядгиги иля мяшьул олан Ф.Аьазадя журналист фяалиййяти дя эюстярмиш, 20- 

ъи иллярдя мцхтялиф мятбуат органларында чалышмышдыр. 

О, щяр шейдян яввял, ана дили мцяллими иди. Вя тцрк (Азярбайъан) дилинин 

практик проблемляринин (ялифба, орфографийа, терминолоэийа, сюз йарадыъылыьы вя 

с.) щялли цзяриндя ишляйирди. Тяртиб етдийи програм, дярслик вя лцьятляр, йазыб чап 

етдирдийи мягаляляр щямин проблемляря щяср олунмушду. 

«Ня цчцн яряб щярфляри тцрк дилиня йарамыр?» (Бакы, 1922) китабы, 

Цмумиттифаг Мяркязи Йени Тцрк ялифбасы Комитясиндяки фяалиййяти, тяртиб етдийи 

ялифба лайищяляри вя с. эюстярир ки, Ф.Аьазадянин уьрунда мцбаризя апардыьы ясас 

мясяля йени тцрк ялифбасынын гябулу иди. Ону бу сащядяки хидмятляриня эюря 

бюйцк Мирзя Фятялинин ян сямими давамчысы саймаг олар. Совет  

идеолоэийасынын милли дилляря мцнасибятиндяки «дипломатик» нцанслара  

бахмайараг, Ф.Аьазадя йени ялифбанын гябулуна милли зийалы мювгейиндян 

йанашырды. Вя бу ардыъыл мювге юзцнц сюз йарадыъылыьы мясялясиня мцнасибятдя 

дя эюстярирди. 1923- ъц илдя йаздыьы «Тцрк дилинин дирилмяк вя зянэинляшдирилмяк 

йоллары (тцкянякляр)» ясяри Ф.Аьазадянин (вя 20- ъи илляр Азярбайъан 

зийалылыьынын) ана дилини дцшдцйц аьыр вязиййятдян чыхармаг цчцн щансы гярара 

эялдийини кифайят гядяр айдын якс етдирир. «Дилчиляря, идарячиляря вя истилащчылара 

гылаьызлыг еядяъяк» ясярин ясас идейасы бундан ибарятдир ки, тцрк дилиндя сюз 

йарадыъылыьы (цмумиййятля, лцьят тяркибинин зянэинляшдирилмяси) тцрк мяншяли сюз 

кюкляриня тцкянякляр (шякилчиляр) артырмагла эетмялидир. Вя ана дилинин йашамаг, 

инкишаф етмяк йолу олан щямин принсипя, чох тяяссцф ки, орта ясрлярдя ямял 
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едилмямиш, дил тяфяккцрцнцн «тянбяллий»и уъбатындан чохлу йад сюзляр 

ишлядилмиш, ана дилинин тябияти позулмушдур... 

«Тцрк дилинин дирилмяк вя зянэинляшдирилмяк йоллары (тцкянякляр)» ясяринин 

ясас идейасы мцяллифин чап олунмуш мцхтялиф йазыларында яксини тапса да, ясярин 

юзц нядянся няшр едилмямишдир.  

«Тцкяняк»лярин няшри идейасы эюркямли Азярбайъан зийалысы, иътимаи- сийаси 

хадим, тцрколог Щясян Щясянова (Язизоьлуна) мянсубдур. О, ясяри яввял юзц 

чап етдирмяк фикриндя олса да, сонра бу шяряфли иши мяня щяваля етди. 

Ялйазмасынын сурятини эюндярди... Вя мян бу етимадына эюря Щясян  мцяллимя 

миннятдарлыьымы билдирирям. 

«Тцкянякляр» мцасир дилчилик сявиййясиндян баханда артыг кечилмиш 

мярщяля олса да (мясялян, бир шякилчинин мцхтялиф фонетик вариантларынын мцхтялиф 

шякилчиляр кими верилмяси),  ясас идейасы олдугъа актуалдыр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЦР ЦСТЦНДЯ КЯСЯМЯН… 

ВЯ ОНУН ЙАЗЫЧЫ ЮВЛАДЫ 

Мяним дярин инамыма эюря, Фярман Ейвазлы бир йазычы кими «Гачаг 

Кярям»дян башлайыр вя «Гачаг Кярям»дя гуртарыр, она эюря йох ки, «Гачаг 

Кярям»я гядяр щеч ня йазмайыб вя ондан сонра да щеч ня йазмайаъаг – 

йазыб вя шцбщясиз ки, йазаъаг, анъаг мясяля орасындадыр ки, Фярман Ейвазлы 
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«Гачаг Кярям»дя Азярбайъан ядябиййатынын тарихи стихийасыны дуйур, она 

гошулур вя мцасир ядяби- иътимаи идракда мювге газаныр… 

«Гачаг Кярям» ясримизин орталарында Азярбайъан ядябиййатында, 

хцсусиля няср тяфяккцрцндя баш вермиш чох эцълц  тябяддцлатын нятиъяси олараг 

мейдана чыхмышдыр – эцндя бир «йени мювзу» ахтаран сосиалист ядябиййатынын 

сцгуту тядриъян ябяди мювзулара гаршысыалынмаз  ещтийаъ щисс етдирирди вя бу 

ещтийаъын илк бюйцк факты «Дяли Кцр» олду: яслиндя «Дяли Кцр» тамамиля «башга 

мягсядля» йазылмышды – бурада халгын Авропа мязмунунда «маарифлянмяси» 

просеси якс олунмалы иди, анъаг милли естетик тяфяккцрцн юзцнцифадя стихийасы 

йазычынын (вя демяли, сосиализм реализми тяфяккцрцнцн) «планы»ндан эцълц чыхды. 

Вя Исмайыл Шыхлынын бюйцклцйц дя онда олду ки, щямин стихийа, яввала, мящз 

онун йарадыъылыьында тязащцр етди, икинъиси ися, деформасийасыз тязащцр етди. 

«Дяли Кцр»дян сонра Азярбайъан халгынын ябяди етнографик- естетик 

щягигятлярини якс етдирян стихийа, ня гядяр парадоксал олса да, кцтлявиляшмяди – 

бу ися о демяк иди ки, тарихи «манея» анъаг сосиализм реализминин тязйигинин 

нятиъяси кими йаранмамышды, дахили тябяддцлатын, милли- мяняви юзцнцтяшкилдяки 

аномалийанын, позулманын факты иди. «Гачаг Кярям» щямин стихийанын «Дяли 

Кцр»дян сонра реаллашдыьы чох аз ясярлярдян бири олду -  милли епос тяфяккцрц 

щямин романда бир даща бизи епик щягигятляримизля цз- цзя эятирди. Сющбят  щяля 

онда дейил ки,  мцяллифин епос «ифа» мящаряти ня  сявиййядядир – о, пис, йа йахшы 

«ифачы»дыр; сющбят ондадыр ки, епос «ифа едилир»… 

Дяли Кцрцн кянарында бир кянд вар иди – Гыраг Кясямян… Аьстафа 

районунун индики кяндляриндян чоху Гыраг Кясямяндян кючмяди. Вя бир 

вахтлар бу кяндин галан ящалисини дя тязя йеря кючцрдцляр – Тязя Кясямян 

мейдана эялди, Кющня Кясямянинся харабалыглары  галды… Фярман Ейвазлы 

тяхминян бир яср бундан яввял щямин кянддя бойа- баша чатмыш Гачаг Кярям 

щаггында данышыр вя бу роман – сющбят битиб тукянмир. Фярман Ейвазлыдан 

яввял Гачаг Кярям барядя ян мараглы сющбяти ел сяняткары Гямли Сюйцн едярди 

– щямин сющбяти щяр дяфя бир ъцр башларды, анъаг щяр дяфя  ейни ъцр гуртарарды: 

 Ай щязярат, аэащ олун 

 Йаранды мярданя Кярям, 
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 Атасындан артыг олуб 

 Чатды ад- сана Кярям.. 

 Сянин бу щцнярини 

 Йазырам дастана, Кярям… 

Гямли Сюйцн Гыраг Кясямян барядя ня вахтса мювъуд олмуш айрыъа бир 

юлкя кими данышырды – Гачаг Кярям бу юлкянин щям аьасы, щям нюкяри иди; щям 

вуран- тутаны, щям вурулан- тутуланы иди. вя щамы буна инанырды- щеч эюрмядим 

ки, кимся беш- алты километрликдяки харабалыглары аьлына  эятириб «епос 

йухусу»ндан айылсын. Чцнки йа юзц, йа да ата- анасы, йа да щеч олмаса  баба- 

няняси Гыраг Кясямяндя доьулмуш, юмцр сцрмцш бу адамларын дахилиндя дя 

кющня Кясямянин харабалыьы кими бир «харабалыг» вар иди. 

Мян билмирям Фярман Ейвазлы Гямли Сюйцнцн сющбятлярини ешидиб, йа 

йох, орасыны билирям ки, Фярман Ейвазлынын  да дахилиндя щямин «харабалыг» 

вар – бу, онун епик кечмишидир, бу, бир халгын епик кечмишидир вя ондан 

гачмаг мцмкцн дейил… 

«Гачаг Кярям»и вахтиля тянгид едянляр мящз мясялянин бу ъящятини баша 

дцшмямишдиляр: Фярман Ейвазлыдан «Дата Туташхиа»ны истямишдиляр , анъаг 

нязяря алмамышдылар ки, «Дата Туташхиа»нын  христиан мянтиги она ня гядяр 

йаддыр. «Гачаг Кярям»дяки тцрк епос тяфяккцрц яняняси мцяллифи Чабуа 

Амиреъиби кими «мцщакимяляр»я, фялсяфи «цмумиляшдирмяляр»я йох,конкретлийя, 

«натурализм»я чякир вя Фярман Ейвазлы ящвалатларда, щадисялярдя бцтювляшян 

гящряманынын архасынъа эедир – щям дя нязяря алаг ки, бу щадися вя  ящвалатлар 

ян гядим тцрк епик тяфяккцрцнцн  моделляри ясасында формалашмышдыр; бунлары 

йазычы уйдурмамыш, тарихи типолоэийасында «бярпа етмишдир». 

Гачаг Кярям кимдир? ХЫХ ясрин икинъи йарысы ХХ ясрин яввялляриндя 

йашамыш, бцтцн Гафгазда мяшщур олмуш халг гящряманыдыр – конкрет тарихи 

шяхсиййятдир… Лакин бу, мясялянин бир тяряфидир… Гачаг Кярям ейни заманда 

«натурал» метафорадыр – Оьуз хандыр, Короьлудур… Онун шяхсиййяти, 

фяалиййяти реал олдуьу гядяр дя гейри- реалдыр вя Фярман Ейвазлынын  бир 

романчы кими ян бюйцк хидмяти, эюрцнцр, бу ики ъящяти – фярди реаллыгла 

универсал (епик)  гейри- реаллыьын щармонийасыны тапа билмясиндян ибарятдир: 
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мцяллиф  тамамиля дцзэцн нятиъя чыхарыр ки, щямин щармонийаны йарадан дюврцн 

етнографик мязмунудур… 

Фярман Ейвазлы «Гачаг Кярям»дя дюврцн тарихи мянзярясини бярпа 

етмяйя чалышыр – архив материалларыны арашдырыр вя гярибя бир ещтирасла  юзцнц епик 

щягигятин мящз тарихи щягигят олдуьуна инандырмаг истяйир; беля мягамларды о, 

ня гядяр садялювщ эюрцнцрся бир о гядяр дя халгын епос дцнйасына сядагятли  

эюрцнцр. Вя бу сядагят мцяллифин интонасийасыны идаряедир, онун тящкийя 

сцрятини епик сцрятля йахынлашдырыр. 

Гачаг Кярям щям Короьлудур – дюврцн Азярбайъан мцщитиндя мяняви- 

етнографик   низам йаратмаьа ъящд едир, щям Короьлу дейил – щяр шейдян яввял 

она эюря ки, Кярям гачагдыр вя бу гачаглыг «фялсяфяси» Фярман Ейвазлынын  

романында кифайят гядяр дяриндян арашдырылыр…Кярям кимдян гачыр? Ган 

дцшмянляриндян гачыр, щюкумят диванындан гачыр вя башлыъасы, намярд 

дцнйадан гачыр… Кярям щара гачыр?.. Епик тяфяккцр чох- чох гядим 

заманлардан бяри бу суала «айдын» бир  ъаваб вермир – Фярман Ейвазлы да 

бурада дайаныр… 

«Гачаг Кярям»дя епик тяфяккцрцмцзцн тарихи зянэинлийи якс олунур, 

анъаг бу, о демяк дейил ки, мцяллиф дилдя- аьызда эязян, дастанлашан ящвалатлар 

кючцрцр- бу ъцр дцшцнмяк тамамиля йанлыш оларды: Фярман Ейвазлынын романы, 

артыг гейд етдийим кими, ясримизин орталарындан сонракы милли естетик тяфяккцрцн 

мящсулудур, мцасир ясярдир. Вя епик зянэинлик Фярман Ейвазлынын тякъя 

йазычылыьында, «ифа»сында  дейил- онун бцтювлцкдя шяхсиййяти бу ъцр зянэинлийин 

мящсулудур ки, «ифа»сына, йазычылыьына да бурадан  кечир. 

«Гачаг Кярям» битмямиш (вя щеч заман битмяйяъяк) романдыр, онун 

мцяллифи ися битиб- тцкянмяйян йазычыдыр, епик дцнйамызын адамыдыр… 

Мяним дярин инамыма эюря, Фярман Ейвазлы бир йазычы кими «Гачаг 

Кярям»дян башлайыр вя «Гачаг Кярям»дя гуртарыр, она эюря йох ки, «Гачаг 

Кярям»я гдяр щеч ня йазмайыб вя ондан сонра да йазмайаъаг- йазыб вя 

шцбщясиз, йазаъаг,  анъаг мясяля орасындадыр ки, Фярман Ейвазлы «Гачаг 

Кярям»дя Азярбайъан ядябиййатынын тарихи стихийасыны дуйур, она гошулур вя 

мцасир ядяби- иътимаи идракда мювге газаныр… 
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БИЛИРСЯНМИ, ЦРЯЙИМДЯН… 

Теймур Бцнйадов нязяримдя Азярбайъан ЕА- нын мцхбир цзвц, 

Азярбайъан парламентинин  депутаты олмагдан даща чох, эюзял бир инсандыр… 

Ону йахшы алим, йахшы иътимаи хадим еляйян биринъи шярт дя, еля билирям ки, эюзял 

инсан олмасыдыр – беля инсанлар ня ишля мяшьул олсалар, ялляриндян анъаг йахшы иш 

чыхар. Чцнки цряк адамларыдырлар, хейирхащдырлар. 
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Теймур мцяллимя мян ата да дейя билярям, ям идя, дайы да… Вя нечя 

иллярдир ки, ону таныйырам, щяр эюрцшяндя бир- биримизя ня демишикся зарафатла 

демишик. Мяндя беля бир йягинлик вар ки, Теймур мцяллимля щеч вахт ъидди 

(яслиндя гуру!)  даныша билмярям. Неъя ки, бир вахтлар атамла данышмамышам, 

неъя ки, ямимля, дайыларымла данышмырам… 

Бир дяфя Теймур мцяллимля Академийанын баьында эюрцшдцк… 

«Нятярисян, дярдин алем!..» «Саь ол, ай гаьа!» «Эюрцнмярсян, я..» «А Теймур 

мцяллим,  эюрцням наьайрем..» 

Сющбятин йюнцмц, билмирям щардан аьлыма эялди, гяфил дяйишдим… «Гаьа 

бу миллятин ялейщиня  йазылмыш китабларын елми редактору нийя щямишя сян 

олурсан?..» «Щансы китафын, дярдин алем?» «Мясялян филанкясин…» «Дярдин 

алем, щяля онун эиришиня  Дядя Горгудун адыны салдырмышам». «А Теймур 

мцяллим, дейяк ки, эириши дцзялди, бя далы…» «Дярдин алем, китафды дана йазыф. 

Ялиндян эялирся, сян оннан йахшысыны йаз»… 

Адам вар ки, эюрцшян кими йанындан якилмяк истяйирсян. Анъаг Теймур 

мцяллимля  сющбят елямяк мяня о гядяр ляззят верир ки, еля бил Вагифи, 

С.Вурьуну, Шящрийары охуйурам. Онун мянтигиндя, сясиндя ня ися бир нечя яср 

бундан габаг унутдуьумуз бир щармонийа, ащянэ вар…Т.Бцнйадов икинъи, 

цчцнъц… дяряъяли ишлярин адамы дейил, ону анъаг мятляб, мащиййят 

марагландырыр. 

Теймур мцяллим йарадыъылыг тяърцбясиндя академик дцшцнъя иля озан- 

ашыг тяфяккцрцнц бирляшдирир. Бязян дейирляр ки, щягигят мцбащисядян доьур, 

анъаг бу, сяфещ фикирдир – мян мцбащисядян ня ися абырлы бир шейин доьмасынын 

шащиди олмамышам. 

Щягигят мцбащисясиз доьулур, мцгяддяс олур – Теймур мцяллимин 

щягигяти кими… 

Мян Теймур мцяллимин йазы масасынын архасында, йахуд трибунада 

киминляся мцбащися едян йердя эюрмямишям, щеч тясяввцр дя едя билмирям… 

Ону ат цстцндя тясяввцр едирям вя мяня еля эялир ки, дедикляри дя ат цстцндя 

дейилиб… «Бурдан бир атлы кечди, атын ойнатды кечди». 
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Сон заманлар анъаг бир йазыйа инанырам, о да алын йазысыды…Галан 

йазылар мяня чох формал, чох ъансыз вя чох ъансыхыъы эюрцнцр. Теймур мцяллим  

щаггындакы бу сюзляри дя мян яслиндя, йазмырам, дейирям. Юзц дя  чох дейя 

билярям, бундан гат- гат чох, сонсузлуьа гядяр. Чцнки сюз юз- юзцня эялир… 

Анъаг бу юз- юзцня эялян сюзляри мяним цчцн чох доьма бир шаирин даща эюзял 

сюзляри иля дайандырырам… «Билирсянми, цряйимдян няляр кечир, дярдин алем»… 

                                                                      1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕЩРИБАН ХАНЫМ ЯЛЯКБЯРЗАДЯЙЯ 

АЧЫГ МЯКТУБ 

 

Щюрмятли Мещрибан ханым! 

Сон иллярдяки кифайят гядяр мящсулдар телейарадыъылыг фяалиййятинизи 

излядикдян, Азярбайъан  журналистикасынын, тарихи- фялсяфи вя цмумян иътимаи- 

мядяни тяфяккцрцнцн мейданыны ня гядяр ъясарятля эенишляндирдийинизи 

эюрдцкдян сонра Сизя мцраъият етмяйя, щягигятян бюйцк уьурларынызы 

алгышламаьа вя щямин уьурларын методоложи, поетехноложи ясаслары барядя  

мцлащизялярими билдирмяйя  ещтийаъ дуйдум. Щяр шейдян яввял она эюря ки, 
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Сизин телейарадыъылыьыныз артыг бир мцяллифин истедады, зящмяти щцдудларындан 

кянара чыхараг цмумян Азярбайъан тележурналистикасынын, тарихшцнаслыьынын, 

мядяни- иътимаи фикринин щансы сцрят, истигамят вя кейфиййятля ирялилядийини  сюзцн 

щям дар, щям дя эениш мянасында нцмайиш етдирир. Аз ТВ- дян башлайан, 

Спаъе- дя юзцнцн йцксяк професионаллыг сявиййясиня чатан, дярин елми- фялсяфи, 

психоложи- емосионал тящлил мядяниййяти иля диггяти чякян, щям профессионал,  

щям дя кцтляви дцшцнъяни силкяляйян мцяллиф верилишляриниз – «Инсан- 

фювгялинсан», «Щягигят аны  вя йа апорийа», «Репрессийа», «Персона», «Тарихин 

бир эцнц вя йа бир эцнцн тарихи», «Гейри- рясми портретин эюрцнмяйян ъизэиляри», 

«Азярбайъан вя азярбайъанлылар», «Азярбайъан ханлыглары» силсиляляри артыг 

чохдандыр ки, эениш шярщ, йалныз  сятнятшцнаслыг сявиййясиндя дейил, ейни 

заманда (вя бялкя дя даща чох!) идеоложи- фялсяфи сявиййядя аналитик тящлил тяляб 

едир.   

Ялбяття, мян бу гядяр бюйцк мясулиййяти юз цзяримя эютцрцб Сизин 

мяфкуря сярвятимизя чеврилмякдя олан оржинал (вя оржинал, юзцнямяхсус олдуьу 

гядяр дя цмуммилли, цмумиътимаи!) телейарадыъылыьынызы эениш шярщ етмяк 

фикриндя дейилям. Щятта беля бир фикря дцшсям дя, эюрдцйцнцз ишлярин дяйярини 

тяляб олунан сявиййядя гиймятляндирмяк мяним цчцн ян азы сянят 

профессионализми бахымдан чятин оларды. 

Щюрмятли Мещрибан ханым, Сизин телейарадыъылыьынызда мяни ян чох 

марагландыран ъящят тарихя сонсуз мараьыныз, халгын талейиня тясир эюстярмиш 

мцхтялиф мигйаслы щадисялярин мащиййятиня вармаьыныз, лал хронолоэийаларда  

милли иътимаи щярякатларын, сюзцн фялсяфи мянасында тарихилийин мянтигини 

тапмаьа чалышмаьыныздыр… 

Щяр щансы халгын милли мцтяшяккиллийинин, етнососиал комплексийасынын, 

йахуд милли  юзцнцдяркин ясас эюстяриъиси онун (халгын) юз  тарихини (кечмиш 

барядяки еклектик мцлащизяляри, бу вя йа диэяр мцлащизялярдя гурулмуш идеоложи 

тарих «консепсийалары»ны йох, мящз юзцнямяхсус тарихи!) ня дяряъядя  

мянимсямяси, щямин тарихдян ня дяряъядя енержи, илщам алмасы, онун цзяриндя 

ня гядяр  инамла, ъясарятля, гцрурла йцксялмяси вя нящайят, она (дярк олунмуш 

тарихя) дайанараг йалныз хцсуси интеллектуаллар, халгдан (вя бир- бириндян) 
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сечилиб айрылмышлар сявиййясиндя дейил, бцтюв етнос, йахуд суперетнос 

сявиййясиндя милли  перспективляри тясяввцр етмясиндян ибарятдир.  Азярбайъанын 

йашы йарым ясрдян артыг олан академик тарихшцнаслыьынын мцбащисяли мясяляляри, 

проблемляри кифайят гядяр чох олса да ону, мянсуб олдуьу халгын тарихиня 

дцшмян, йахуд мясулиййятсиз мцнасибятдя иттищам елямяк цмумиййятля 

инсафсызлыг оларды. Зийа Бцнйадов, Ялисющбят Сумбатзадя, Играр Ялийев, 

Ялювсят Гулийев, Сара Ашурбяйли, Мащмуд Исмайылов, Ъямил Гулийев, Теймур 

Бцнйадов, Тофиг Кючярли, Йусиф Йусифов, Фяридя Мяммядова,   Огтай 

Яфяндийев, Сцлейман Ялйарлы, Йагуб  Мащмудов… кими онларла Азярбайъан 

тарихчисинин, мцхтялиф дюврлярдя йазылмыш чохъилдлик, йахуд мцяллиф- тядгигатчы 

образынын, субйектив мювгелярин даща габарыг эюрцндцйц  биръилдлик  

Азярбайъан «Тарих»ляринин мювъудлуьу тясдиг едир ки, Азярбайъан тарихчиляри 

(вя тарихшцнаслыьы) щям уьурлу, щям дя мцяййян гядяр гцсурлу  аддымларыны 

щямишя кифайят гядяр инамла атмаьа чалышмышдыр… Еля ися биздя тарихчиляря (вя 

тарихшцнаслыьа) бир нюв кцтляви,  тотал инамсызлыг, миллли иътимаи тяфяккцрцн бу 

гядяр «тарихсизляшмяси» вя ейни заманда  щягиги Тарихя бу гядяр ещтираслы 

ещтийаъ, гаршысыалынмаз мараг щарадан иряли эялир?.. 

Халг юз тарихини билмяк истяйир… Рянэсиз- бойасыз, щяр щансы 

«консепсийасыз», щийлясиз, конйуктурасыз!.. Вя ян гейри- интеллектуал ъямиййятин 

дя юз кечмишиня мцнасибятиндя чох саьлам бир интуисийасы вар… Сизин  тарихчи- 

философ  шярщляринизин мцвяффягиййяти еля билирям ки, щямин  интуисийаны  бцтцн 

дольунлуьу, там эцъц иля нязяря  алмагдан башлайыр. Бу вя йа диэяр 

«консепсийа»нын ясаряти алтына дцшян тарихчилярдян фяргли олараг Сиз щадисяляри 

тарихи дяйяриня эюря бяри башдан биринъи, икинъи, цчцнъц… дяряъялиляря бюлмядян 

тягдим етмякля тамашачынын гаршысына эениш мялуматлы, ерудисийалы бир 

сямимиййятля, тяряфсиз (вя иддиасыз!) тядгигатчы- интерпретатор технолоэийасы иля 

чыхырсыныз. Профессионал режиссор мящарятинизя дайанараг щаггында бящс 

етдийиниз тарихи щадисяляри, шяхсиййятляри екрандан, тамашачынын эюзляри (вя 

дцшцнъяляри) гаршысындан  кечирирсиниз, енержили мянтигиниз (вя интонасийанызла) 

щямин щадисялярдян Тарихин неъя щасил олдуьуну эюстярирсиниз… Вя мян Сизин 

верилишляринизя баханда йалныз тарихи шяхсиййятлярин дейил, тарихи щадисяляр барядя  
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данышан, юзцнцн бу вя йа диэяр дяряъядя профессионал  тящлиллярини верян тарихчи- 

мцтяхяссислярин дя чох заман Тарихи неъя варса о ъцр  эюстярмяк цчцн васитяйя, 

персонажа, образа чеврилдийини эюрцрям.  

Сиз тамамиля дцзэцн щярякят едирсиниз… Чцнки мягсядиниз тарихи 

арашдырыб бу вя йа диэяр  гянаят щасил едян, екранда консепсийа йарадан, 

йахуд еклектик дцшцнъяляря далан щяр щансы тарихчи барядя  дейил, Тарих барядя 

данышмагдыр. 

Щюрмятли Мещрибан ханым, Сизин шярщляриниздя тамашачы тарихин мцхтялиф 

дюврлярини, щадисялярини, шяхсиййятлярини, ъяряйан едян щадисялярин ъоьрафийасыны, 

мигйасыны, ритмини… цмумян бцтцн  динамикасы (вя статикасы!),  гуруъулуьу 

(вя даьыдыъылыьы!), щуманизми (вя антищуманизми!), прогрессивлийи (вя 

регрессивлийи!) иля Тарихи  эюрцр.  

Бу вя йа диэяр тарихи щадисянин, йахуд шяхсиййятин дяйярляндирилмяси иля 

баьлы Сизя ирад тутмаг, чыхардыьыныз нятиъялярля мцбащися етмяк олар. Щяр щансы 

тядгигатчы кими Сиз дя субйектив бахышларынызы,мювгейинизи ифадя едя билярсиниз. 

Бир сыра щалларда тамашачылара емосионал (вя емосионал олдуьу гядяр дя 

мянтигли, аьыллы) суаллар вериб ону тарих цзяриндя дцшцнмяйя, ичиндяки тарихи 

мяни ойатмаьа вадар етмяк дя Сизин журналист миссийаныза йад дейил… Лакин 

бцтцн бу «аномалийа»лар Сизин мцдрик  интерпретатор репутасийанызы няинки  

зядялямир, яксиня, шярщляринизи академик схоластиканын тясири алтына дцшмякдян, 

сойуг мцщакимяляря, иддиалы монологлара чеврилмякдян хилас едир. Кечмиш бир 

дюйцш мейданында, чохдан даьылмыш бир хан сарайынын харабалары цзяриндя, 

йахуд чохдан унудулмуш бцтюв бир мянявиййат- инам комплексинин даш 

йадиэары олан мябяд юнцндя дайанараг  «Будур!.. », «Бах бурда!..» дейяряк 

тарихин ъоьрафи тяйинатыны верир, онун садяъя сюз- сющбят, миф вя йа идрак 

схемляри йох, координасийалы реаллыглардан ибарят олдуьуну тялгин едирсиниз. 

Щюрмятли Мещрибан ханым! 

 Азярбайъан дювлятчилийинин, нязяри (вя тяърцби!) ясаслары халгымызын 

цмуммилли лидери Щейдяр Ялийев тяряфиндян йарадылмыш азярбайъанчылыг 

идеолоэийасынын йцксяк  профессионаллыг, сяняткарлыгла тяблиьиндя хцсуси 

хидмятляриниз вардыр. Вя тясадцфи дейил ки, Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев 
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Ататцрк Мяркязиндя кечирилян бейнялхалг симпозиумун рящбярлярини  гябул 

едяркян Сизин йарадыъылыьынызы хцсуси олараг гиймятляндирди, «о, йалныз истедадлы 

журналист дейил, щям дя бюйцк тядгигатчыдыр» деди. 

 Нахчыван Мухтар Республикасынын ямякдар инъясянят хадими фяхри 

адына лайиг эюрцлмяйиниз дя Сизин истедадыныза, ямяйинизя верилян гиймятдир. 

Вя мян яминям ки, Сизин журналист, тарихчи- философ тяфяккцрцнцз вя 

сяняткарлыг мящарятиниз бундан сонра дя Азярбайъан теледцшцнъясинин 

шедеврлярини йарадаъагдыр. 

 

                                                                                  2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭЮРКЯМЛИ АЛИМ, ИЪТИМАИ ХАДИМ 

Академик Фярямяз Магсудову мцасир Азярбайъан ъямиййяти щям  

эюркямли рийазиййатчы алим, щям дя иътимаи- сийаси хадим кими таныйыб 

гиймятляндирир. Анъаг мян Фярямяз мцяллими мянсуб олдуьу халгын 

ядябиййатынын, мядяниййятинин  бюйцк билиъиляриндян бири кими даща йахшы 

таныйыр, даща йцксяк гиймятляндирирям. О, ядябиййатдан, мядяниййятдян 

данышанда мяня еля эялир ки, мцкяммял филоложи- културоложи тящсил алмыш, 

истедадлы бир ядябиййатшцнас- мядяниййятшцнасы динляйирям.  Айдын, айдын 

олдуьу гядяр дя профессионал  мцлащизяляр, мювзу- мятлябя щяртяряфли бялядлик, 

модерн терминолоэийадан йерли- йериндя истифадя Фярямяз Магсудовун  щямин  
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сащяйя аид чыхышларында, мягаляляриндя, дярщал диггяти ъялб едир. Онун Фцзули, 

М.П.Вагиф, М.Я.Сабир, Щ.Ъавид, С.Вурьун, М.Мцшфиг, Шящрийар, Щ.Ариф, 

Б.Ващабзадя, Мяммяд Араз… щаггындакы мцлащизя- тядгигатлары чох 

ядябиййатшцнасларын монографийалары эцъцндядир. Нийя? Она эюря  ки, 

Ф.Магсудов щямин сяняткарларын ясярлярини эянъ йашларындан  ардыъыл олараг 

охумуш, иллярля юзц цчцн тящлил едиб мянимсямиш, онлары мцкяммял аналитик  

тяфяккцр сцзэяъиндян кечириб оптимал щисси- емосионал,  ягли- интеллектуал 

нятиъяляр чыхармышдыр.  Бир шери, щекайяни, йахуд романы бир дяфя охуйуб 

щаггында мягаля йазан,  фикир сюйляйян тянгидчи- ядябиййатшцнаслардан фяргли 

олараг Ф.Магсудов  сянят ясяринин идейа- естетик, фялсяфи мязмун- 

мцндяриъясини дярк едиб  мцяййян нятиъяляр чыхармаьын тяряфдарыдыр.  Вя мян 

бир нечя дяфя эюрмцшям ки, о, мцтяхяссислярля мцбащисяляриндя, садяъя 

сющбятляриндя айдын мянтиги, щямин мянтигин архасында дайанан ъанлы фактлары 

иля щамыны щейран едиб, динляйянлярин эюзцндя  юзцнцн камил елм адамы 

образыны йарадыб. 

Ф.Магсудовун эюркямли бир рийазиййатчы олмасынын нятиъясидир ки, о, 

ядябиййат, мядяниййят, иътимаи- сийаси щяйат щадисяляри барядя мцкяммял 

методолоэийа иля дцшцня, елми- иътимаи мцщит цчцн мараглы, истигамятвериъи, 

илщамландырыъы нятиъяляр чыхара билир.  Онун мцлащизяляри бир дя она эюря диггяти 

ъялб едир ки, Ф.Магсудов бу вя йа диэяр  сянят проблеминдян данышаркян 

мясяляни  идеоложиляшдирмир, бизим бязи «алим»ляр кими милли щисслярля  

спекулйасийа етмир. Лакин онун щяр бир мцлащизясиндя, цмумиййятля елми- 

иътимаи мювгейиндя, сюзцн  эениш мянасында интонасийасында  эцълц 

вятянпярвярлик, мянсуб олдуьу халгын тарихи, мядяниййяти, мянявиййаты иля фяхр 

етмяк емосийасы щямишя щисс едилир.  О, «мяним мянсуб олдуьум халг 

эюзялдир, истедадлыдыр, мядяниййятлидир» демир, лакин Азярбайъан 

мядяниййятинин, елминин бюйцк щадисяляри  (Щ.Ъавид, С.Вурьун, М.Ъ.Ъяфяров) 

барясиндя еля данышыр, еля аналитик, еля профессионал тящлил верир ки, мянсуб 

олдуьумуз халгын бюйцклцйц барядя дярщал айдын тясяввцр йараныр. Вя бу 

тясяввцрцн  айдынлыьынын бир сябяби дя Фярямяз мцяллимин дцнйа тарихини, 
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мядяниййятини, ядябиййатыны кифайят гядяр дяриндян билмясиндя, бу вя йа диэяр 

милли иътимаи щадисяни эениш сосиал- мядяни контекстдя шярщ етмясиндядир. 

Щяр щансы елм, йахуд сянят сащяси олурса- олсун, онун (щямин елм, 

йахуд сянят сащясинин) юзцнямяхсус фялсяфяси мювъуддур- сюзцн эениш 

мянасында философ ися  бир елмин, йахуд сянятин фялсяфясиндян даща йухарыда 

дайаныр, ян мцхтялиф  типолоэийалы, характерли мянбялярдян, материаллардан 

истифадя едяряк инсан- дцнйа мцнасибятлярини арашдырыр. Ф.Магсудовун 

тяфяккцрц Азярбайъан мцщитинин йетишдирдийи  мцдрик бир инсанын – философун 

тяфяккцрцдцр. 

Азярбайъан тарихи цчцн кифайят гядяр мцряккяб бир дюврдя академик 

Ф.Магсудов Азярбайъан елминя рящбярлик едир. Мящз онун йцксяк 

тяшкилатчылыг габилиййятинин нятиъясидир ки, Азярбайъан ЕА сон иллярдя няинки 

даьылмаг  тящлцкясиндян хилас олмуш, щятта сцрятля инкишаф едяряк, щяр щансы 

чятинлийя  бахмайараг, дцнйа елминин мяркязляриндян бири олмаг сялащиййятини 

йенидян бярпа етмишдир. Фярямяз мцяллим вя академийа рящбярлийи юз бюйцк иши 

иля сцбут едир ки, мадди чятинликлярин чохлуьуна, вясаит чатышмазлыьына, сосиал- 

мяняви проблемляря вя с. бахмайараг, бюйцк алимляр, нцфузлу инсанлар елмин, 

елми мцяссисялярин кешийиндя  дуруб ону хилас едя билирляр. Азярбайъан елминин  

мцстягиллик газандыьы, юзцнямяхсус инкишаф йолларыны мцяййян етдийи бизим 

эцнлярдя  ясас диггятин мящз иътимаи- идеоложи, щуманитар- мяняви сащяляря 

верилмясини мян  тамамиля тябии щесаб едирям. Щяр шейдян яввял она эюря ки,  

Азярбайъан халгынын, мцстягил Азярбайъан дювлятинин бу эцн даща чох сосиал- 

сийаси, мяняви юзцнцтяшкиля  ещтийаъы вар.  Азярбайъан ЕА- нын щазырладыьы 

чохъилдлик «Азярбайъан тарихи», «Азярбайъан ядябиййаты тарихи», «Азярбайъан 

дили тарихи» вя с. ясярляр бу сащядя эюрцлян  ишлярин йалныз кямиййяти дейил, щям 

дя кейфиййяти барядя, еля билирям ки, мцяййян  тясяввцр йарадыр. Щямин ясярлярин 

мейдана чыхмасында билаваситя  мцтяхяссислярля бирликдя  академийа 

президентинин хцсуси ролу олдуьу щамыйа мялумдур.  Бу эцн ЕА- нын 

институтларында иш шяраитинин  эет- эедя йахшылашмасы, елми- тядгигат ишляринин 

ардыъыл шякилдя  апарылмасы, эюркямли алимлярин ямяйинин гиймятляндирилмяси 

Азярбайъан Республикасынын Президенти Щ.Ялийевин, мцасир Азярбайъан 
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дювлятчилийинин апардыьы  мягсядйюнлц сийасятин нятиъяси олмагла йанашы, щямин 

сийасятин мцдафиячиси олан академийа рящбярлийинин хидмятидир.  Сон илляр 

академийада Азярбайъан елминин, мядяниййятинин онларъа эюркямли 

нцмайяндясинин йубилейляри кечирилмиш, онларын бюйцк хидмятлярини 

дяйярляндирмякля республикамызда елмя, мядяниййятя ня гядяр йцксяк  гиймят 

верилдийини нцмайиш етдирилмишдир. 

Азярбайъан халгынын шащ ясяри «Китаби- Дядя Горгуд»ун тядгиги, тяблиьи 

сащясиндя Азярбайъан  ЕА-нын сон бир нечя илдя эюрдцйц  бюйцк ишляр елми 

йыьынъагларын, мцшавирялярин кечирилмяси, мяъмуялярин, монографийаларын, 

лцьятлярин  йазылыб няшр едилмяси, академийа ямякдашларынын  «Дядя Горгуд» 

мювзусунда мцхтялиф сявиййяли чыхышлары вя с. хцсуси гейд едилмялидир. Бцтцн 

бунлар ися о демякдир ки, Елмляр Академийасы фяалиййят эюстярир, йарадыъылыг иши 

апарыр, халгымызын милли- мяняви, интеллектуал тяряггисиня билаваситя тякан верир. 

Мян Фярямяз мцяллимин рящбярлийи иля кечян бир сыра елми мцшавирялярдя, 

йыьынъагларда иштирак етмишям. Вя эюрмцшям ки,  о, йцксяк елми- интеллектуал 

сявиййяси иля йанашы, демократизмийля сечилир: бир- бириня якс олан мцхтялиф 

фикирляри, зидд мювгеляри диггятля динлямяк, етиразларыны юзцнямяхсус 

сямимиликля, эцля- эцля билдирмяк, щеч кимин хятриня дяймямяк,  юз 

мювгейиндян суи- истифадя етмямяк… бунунла беля, йекун фикри, гярары бцтцн 

сяртлийи, дягиглийи, эцзяштсизлийи  иля гябул етмяк, онун щяйата кечирилмясини 

тямин елямяк Ф.Магсудовун, эюрцнцр, узун иллярдян бяри адят етдийи 

принсипдир. Мящз щямин принсипин  нятиъясиндя мцряккяб игтисади, иътимаи- 

сийаси шяраитдя  беля Азярбайъан елминин тяшкили, мцщафизяси  мцмкцн 

олмушдур. 

Мян яминям ки, бир нечя илдян сонра республиканын мадди- тясяррцфат, 

малиййя имканлары Азярбайъан елминя лазыми  сявиййядя вясаит айырмаьа шяраит 

йарадаъаг, елмимиз индикиндян даща сцрятля  инкишаф едяъяк, даща мящсулдар 

олаъагдыр. О заман Азярбайъан  елмини чятин шяраитдя сцгут етмяйя гоймайан  

елм тяшкилатчыларынын, биринъи нювбядя Азярбайъан ЕА- нын президенти 

Ф.Магсудовун хидмятляринин тарихи ящямиййяти даща айдын дярк едиляъякдир. 
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Академик Ф.Магсудов ня гядяр бюйцк алимдирся, о гядяр дя тявазюкар 

инсан, эюзял йол йолдашы,  дост- мцщасибдир. Мян онунла бир сыра сяфярлярдя 

олмуш, мцхтялиф сявиййяли йыьынъагларда чыхышларынын, ятрафдакыларла цнсиййят 

йаратмаг габилиййятинин шащиди  олмушам. Ону щяр йердя йалныз тутдуьу 

иътимаи- сийаси мювгейя, газандыьы нцфуза, ада  эюря дейил, сямими 

мцнасибятиня, дярин зякасына, эюзял нитгиня эюря дя щюрмятля гаршылайыр, 

диггятля динляйир вя севирляр. 

Фярямяз мцяллимин тявазюкарлыьы онун садя эейиминдян, тябии 

щярякятляриндян, исти мцнасибятдян башлайыб щяйат тярзиня, дцшцнъясиня, 

характериня гядяр эедир. Халгымызын тарихиндя эенишмигйаслы хидмятляри олан бу 

эюркямли алимя вя иътимаи хадимя ъансаьлыьы, мянсуб олдуьумуз халгын 

эяляъяйи наминя даща бюйцк уьурлар арзулайырам. 

 

                                                                                            2000    

 

 

    

 

 

 

РУСДИЛЛИ АЗЯРБАЙЪАН ПОЕЗИЙАСЫНДА 

АЗЯРБАЙЪАН ДИЛИ ЕЛЕМЕНТЛЯРИ ЩАГГЫНДА 

БЯЗИ ГЕЙДЛЯР 

Азярбайъан мядяниййятинин тарихи эюстярир ки, азярбайъанлылар ясярляр 

бойу иътимаи- мяняви тяфяккцрцн сащяляриндя (елм, ядябиййат, дювлят идарячилийи 

вя с.) Азярбайъан дили (Азярбайъан тцркъяси) иля йанашы, дцнйанын мцхтялиф 

инкишаф етмиш дилляриндян эениш файдаланмышлар.  Йалныз ону гейд етмяк 

кифайятдир ки, орта ясрлярдя Азярбайъанда елмин дили яряб дили, ядябиййатын 
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(поезийанын) дили ися ясасян фарс дили олмушдур – Хятиб Тябризи, Яфзяляддин 

Хагани, Низами Эянъяви, Нясряддин Туси кими дащи мцтяфяккирляр юз ясярлярини 

мящз бу диллярдя йазмыш, Мящяммяд Фцзули цч дилдя- яряб, фарс, тцрк дилляриндя 

диван йаратмышдыр. ХЫх ясрдя щямин яняня йени тарихи шяраитдя давам етмишдир – 

А.Бакыханов, М.Ф.Ахундов, Ъямаляддин Яфгани ана дилиня ня гядяр   бюйцк 

ящямиййят версяляр дя, дюврцн тялябиня уйьун олараг мцхтялиф диллярдя йазыб 

йаратмыш, мцтрягги идейаларыны щям Гярбдя, щям дя Шяргдя тяблиь етмишляр. 

Цмумян Русийанын, еляъя дя Азярбайъанын советляшмясиндян  сонра 

мцхтялиф совет республикаларында иътимаи тяфяккцрцн мцхтялиф сащяляринин, 

хцсусиля елмин, ядябиййатын, мятбуатын дили олараг щям йерли (милли) дил, щям дя 

рус дили ишлянилмишдир. Йерли (милли) диллярля рус дилинин мцнасибятини бир сыра 

факторлар шяртляндирмишдир.  Онларын ясасыны ися йерли (милли) дилин инкишаф сявиййяси 

мцяййян етмишдир (бу барядя бах: 12; 13). Беля ки, совет дюврцня бир нечя ясрлик 

йазылы дил яняняси иля эялиб чыхмыш дилляр рус дилинин  тязйигиня няинки бу вя йа 

диэяр дяряъядя дюзмцш, щятта йцксяк сцрятля  инкишаф едиб зянэинляшмишляр. Еля  

дилляр дя олмушдур ки, онларын сосиуму рус дилинин йайылмасы иля ялагядар 

даралмыш, щямин диллярин ящатя едяъяйи бир сыра коммуникасийа сащялярини мящз 

рус дили тутмушдур. Цмумиййятля, совет дюврцндя  рус дилинин тямас етдийи дилляр 

ашаьыдакы цч инкишаф  сявиййясиндя  олмушдур: а) йцксяк сявиййя; б) орта 

сявиййя; ъ) ашаьы сявиййя. 

Йцксяк инкишаф сявиййясиндя олан дилляря Украйна, Белорус, Азярбайъан, 

юзбяк, эцръц, ермяни, тцркмян, латыш вя башга дилляри аид етмяк олар. Совет 

дюврцндя бу диллярдя кифайят гядяр зянэин елми, бядии,  публисистик вя диэяр 

ясярляр йарадылмыш, мяктяб, тящсил инкишаф едиб эениш йайылмыш, щямин дилляр  

рясми дювлят дили сявиййясиня галхмышдыр. Бу диллярин рус дили иля ялагяси, 

ашаьыдакы кими, кифайят гядяр мцряккяб олмушдур: а) йцксяк инкишаф 

сявиййясиня малик дилляр, щяр шейдян яввял, рус дилинин тясирини уьурлу бир шякилдя 

гябул вя иникас етдиря билмиш, рус дилиндян тяръцмя сайясиндя бядии, елми, 

публисистик цслублар даща да зянэинляшмиш, жанр диференсиаллыьы эенишлянмиш, 

ядябилик сявиййяси артмышдыр; б) рус дили совет дювлятинин рясми дили, цмумсовет 

елминин, мядяниййятинин, сийаси- идеоложи тяфяккцрцнцн ясас ифадя васитяси олараг 
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милли  республикаларын глобал цнсиййятиндя, онларын бейнялхалг мигйаса 

чыхмасында йерли (милли) диллярин щяр щансы шякилдя иштиракыны сыхышдырмышдыр; ъ) 

беля сыхышдырмаларын щцдудлары тядриъян милли республикаларын дахилиня доьру  

эенишляндирилмиш, хцсусиля «бейнялхалг дцшцнъя»нин  ишлядийи сащялярдя- тябият 

елмляриндя, техникада, идеоложи сащядя вя с. милли  дилин ролу 

мящдудлашдырылмышдыр. 

Орта инкишаф сявиййясиндя олан дилляря татар, башгырд, газах, гырьыз вя с. 

дилляри аид етмяк олар.  Щямин дилляр совет дюврцндя даща чох тязйигя мяруз 

галмыш, бу диллярдя данышан халгларын йашадыглары республикаларда тящсил, бир 

гайда олараг, рус дилиндя апарылмыш, елм, ядябиййат, мятбуат вя с. ясасян рус 

дилиндя инкишаф етмишдир.   Ашаьы инкишаф сявиййясиндя олан дилляр ися совет 

дюврцня  гядярки сявиййядян йухары галха билмямиш, мяишят дили сявиййясиндя 

галмышдыр. Бу диллярин сосиуму даща йцксяк цнсиййят сферасында йа йерли (милли) 

диллярдян истифадя етмиш, йа да рус дилиня йийялянмишляр. 

Совет дилчи- идеологлары совет дювлятинин сцгуту яряфясиндя йазырдылар: 

«Иътимаи функсийаларын максимал щяъмини йериня йетирян рус дили инкишаф етмиш 

дцнйа дилляриндян бири олараг бцтцн ССРИ халглары дилляриня хейирхащ тясир 

эюстярмякдядир. О, совет халглары дилляриня зянэинляшмя вя инкишафын ясас 

мянбяляриндян бири кими хидмят едир. Рус дили васитясиля ССРИ  халглары арасында 

мядяни мцбадиля щяйата кечирилир» (6, с.3). 

Мясяля бурасындадыр ки, щямин мювге мящз идеоложи мювгеляр, обйектив 

елми бахышы якс етдирмир;  беля ки, рус дилинин милли дилляря тясирини йалныз 

«хейирхащ тясир» кими гиймятляндирмяк биртяряфлидир. Она эюря ки, йухарыда 

гейд олундуьу кими, рус дили ейни заманда бу вя йа диэяр йерли (милли) дилин 

фяалиййят  ъоьрафийасына,  бу вя йа диэяр милли дил тяфяккцрцнцн фяалиййят 

сащясиня нцфуз едяряк онун функсионаллыьыны мящдудлашдырмышдыр. Бурада рус 

дилинин йалныз  йцксяк инкишаф сявиййяси дейил, бир сыра идеоложи, щятта инзибати 

амилляр дя щялледиъи рол ойнамышдыр. 

Мялум олдуьу кими, бир дилин башга бир диля тясиринин ян мцтярягги 

формасы мящз мядяни тясирдир; етираф етмяк лазымдыр ки, рус дилинин йалныз 

Азярбайъан  дилиня дейил, ССРИ- дя йашайан халгларын щяр биринин дилиня бу ъцр 
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тясири олмушдур. Лакин мядяни тясир мцяййян  щцдудда ола биляр, яэяр бу вя йа 

диэяр дил «мядяни тясир» ады алтында мядяни сявиййяси ашаьы олан дили юз 

типолоэийасындан  чыхарырса, ону явяз едирся, бу артыг «мядяни тясир» дейил – ики 

дилин  мцбаризясидир ки, щямин мцбаризядя диллярин бири диэярини цнсиййят 

сферасындан бу вя йа диэяр дяряъядя чыхарыр. 

Рус дилинин Азярбайъан дилиня тясири просеси ХЫХ ясрин 30- ъу илляриндян, 

йяни Шимали Азярбайъан Русийа тяркибиня рясмян дахил едиляндян сонра 

башламыш, тяхминян бир яср сонра – ХХ ясрин 30- ъу илляриндян ися щямин тясир 

артыг юзцнцн йени мярщялясиня гядям гоймушдур. Совет дюврцндя рус дилинин 

Азярбайъан дилиня мядяниляшдириъи тясири ашаьыдакы сащяляри ящатя етмишдир: а) 

Гярб ядябиййатынын ясаслары, йахуд жанр цнсцрляри Азярбайъан ядябиййатына 

мящз рус ядябиййатынын (ейни заманда рус дилинин) нцмунясиндя дахил олур вя 

она эюря дя Азярбайъан  ядяби дилинин бядии цслубу зянэинляшир; б) Азярбайъан 

ядяби дилинин елми цслубу,  демяк олар ки, рус елминин (вя рус дилинин елми 

цслубунун) тясири иля мцяййянляшир, зянэин терминоложи база йараныр; в) рус- 

совет публисистикасы Азярбайъан ядяби дилинин публисистик цслубунун, демяк 

олар ки, йенидян тяшкилиня тякан верир; г) рус дилинин рясми- ишэцзар цслубунун 

тясири иля Азярбайъан ядяби дилинин рясми- ишэцзар цслубу йенидян формалашыр вя 

с. 

Лакин еля анлашыылмамалыдыр ки, Азярбайъан ядяби дилинин функсионал 

цслублары мящз совет дюврцндя мейдана чыхмышдыр – онлар ХВЫЫ- ХВЫЫЫ 

ясрлярдян кифайят гядяр  диференсиал шякилдя мювъуддур (бу барядя бах: 2, 28- 

29). Бурада сющбят функсионал цслуби ифадя имканларынын эенишлянмясиндян вя 

мцасир сявиййядя тязащцрцндян эедир.  Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, совет 

дюврцндя  рус дилинин Азярбайъан ядяби дилинин функсионал цслубларына 

зянэинляшдириъи тясири  юзцнц бир нечя мярщялядя вя  мярщялялярин щяр бириндя 

мцхтялиф интенсивликдя  эюстярир: Ы мярщяля (20- 30- ъу илляр) – ашаьы интенсивликдя 

тясир; ЫЫ мярщяля (40- 50 – ъи илляр) – орта интенсивликдя тясир; ЫЫЫ мярщяля (60- 80-

ъи  илляр) -  йцксяк интенсивликдя тясир; ЫВ мярщяля (90- ъы илляр) – тясирин сцрятля 

азалмасы. 
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Рус дилинин Азярбайъан ядяби дилинин мцхтялиф функсионал цслубларына 

тясири ейни заманда рус ядяби дилинин мцвафиг функсионал цслубларынын 

Азярбайъанда ай вя йа чох дяряъядя йайылмасы иля мцшайият олунур. Мцгайися 

едяк: 

Ы.Бядии цслуб, йахуд ядяби- бядии дил сащясиндя Азярбайъан дили апарыъы, 

рус дили икинъи дяряъяли олмушдур. 

ЫЫ.Елми цслуб сащясиндя цч тенденсийа мцшащидя едилир: 1) щуманитар 

елмляр цзря елми цслубда Азярбайъан дили апарыъы, рус дили икинъи дяряъяли 

олмушдур; 2) тябият елмляри цзря елми цслубда щяр ики дил тяхминян бярабяр 

фяалиййят эюстярмишдир; 3) техники елмляр цзря елми цслубда рус дили апарыъы, 

Азярбайъан дили  икинъи дяряъяли олмушдур. 

ЫЫЫ.Публисистик цслуб, йахуд мятбуат дили сащясиндя Азярбайъан дили 

апарыъы, рус дили икинъи дяряъяли олмушдур. 

ЫВ.Рясми- ишэцзар цслуб сащясиндя рус дили апарыъы, Азярбайъан дили ися 

икинъидяряъяли олмушдур. 

Рус дилинин Азярбайъанда икинъидяряъяли дил олараг фяалиййят эюстярдийи 

сащялярдян бири, эюрцндцйц кими, бядии тяфяккцр сащясидир ки, бу да юз 

нювбясиндя поезийа вя няср олмаг цзря ики йеря айрылыр. 

Русдилли Азярбайъан поезийасы ХХ ясрин 30- ъу илляринин сонларындан 

Азярбайъанда рус дилинин  сосиал- мядяни мювгейинин йцксялмяси иля ялагядар 

олараг йаранмаьа башламыш, 50- ъи иллярдян етибарян ися артыг кифайят гядяр 

эениш йайлмышдыр. Русдилли Азярбайъан поезийасыны йараданлар ичярисиндя 

мцхтялиф халгларын нцмайяндялри олсалар да, мцшащидяляр эюстярир ки, онларын 

идейа- мясляк,дил- цслуб бахымындан цмуми ъящятляри олдугъа чохдур. Имран 

Сейидов, Александр Плавник, Александр Халдейев, Варвара Константиновна, 

Вйачеслав Зайтсев, Владимир Гафаров, Владимир Портнов, Сяйавуш 

Мяммядзадя, Дмитри Дадашидзе, Николай Хатунсев, Рауф Сяфяров кими 

шаирлярин йарадыъылыьы буну тясдиг едир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, 80- ъи иллярин сону 90- ъы иллярин яввялляриня гядяр, 

йяни тяхминян йарым ясрлик бир дюврдя русдилли Азярбайъан поезийасы йцксялян 

хятт цзря инкишаф етмиш, Азярбайъанда русдилли шаирлярин онларла китаблары няшр 
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едилмиш, 1953- ъц илдян няшрини бярпа едян  «Литературный Азербайджан» журналы  

русдилли Азярбайъан поезийасынын инкишафына хцсуси тясир эюстярмишдир. 

Щямин журнал, яслиндя, 1931- ъи илдян чыхыр: 1931- 1933- ъц иллярдя 

«Темп», «Ударник» адланмыш, 1934- ъц илдян «Литературный Азербайджан» ады 

иля чыхмышдыр. 1941- ъи илдя журналын няшри дайандырылмыш, 1953- ъц илдян бярпа 

олунмушдур. 

Русдилли Азярбайъан шаирляринин, бцтювлцкдя йазычыларынын бир щиссяси 

Азярбайъанда доьулмуш, Азярбайъан (ясасян, бейнялмилял Бакы) мцщитиндя 

йашайыб йаратмышлар; бязиляри ися Азярбайъана кичик йашларында аиляляри иля эялиб, 

бурада (ясасян, Бакыда) мяскунлашмышлар. Щяр ики щалда русдилли Азярбайъан 

поезийасынын нцмайяндяляринин йарадыъылыг тяръцмейи- щалы билаваситя 

Азярбайъанла баьлы олмушдур. Онларын, демяк олар ки, щамысы Азярбайъан 

халгынын мяишятиня, етнографийасына, етнопсихолоэийасына, дилиня бу вя йа диэяр 

дяряъядя бяляд олмушлар. Низамидян Сямяд Вурьуна гядяр классик 

Азярбайъан поезийасы, еляъя дя мцасир Азярбайъан поезийасынын ян эюзял 

нцмуняляри мящз русдилли Азярбайъан поезийасы нцмайяндяляринин фяалиййяти 

нятиъясиндя рус дилиня тяръцмя олунараг «совет халглары» арасында йайылмышдыр. 

Русдилли Азярбайъан поезийасынын формалашмасында, йухарыда гейд 

едилдийи кими, бейнялмилялчи, ейни заманда олдугъа милли Бакы мцщити бюйцк рол 

ойнамышдыр. А.Плавник, А.Халдейев, В.Портнов, Н.Хатунсев кими шаирлярин 

йарадыъылыьы  бир сыра щалларда щямин мцщитин билаваситя ифадяси тясири баьышлайыр.  

Бу, ялбяття, сон заманлар Азярбайъан мятбцатында щалландырылан «бакылы» 

синдромунун башланьыъы дейилди, «пролетар Бакысы» нын «бейнялмилял Бакы»йа 

трансформасийасы иди. Щям дя, тябии ки, русдилли Азярбайъан поезийасынын 

нцмайяндяляри Азярбайъаны Бакыдан эюрцрдцляр. 

Ялбяття, русдилли Азярбайъан поезийаснын мящз Азярбайъан мцщитинин 

лингвистик- мядяни щадисяси олмасынын нятиъясидир ки, щямин поезийаны 

йараданларын ичярисиндя миллиййятъя азярбайъанлылар да мювъуд иди. Ейни 

заманда онларын сайы, йарадыъылыг мящсулдарлыьы эет- эедя артырды. И.Сейидов, 

В.Гафаров, С.Мяммядзадя, Р.Сяфяров вя б. русдилли Азярбайъан поезийасынын 

инкишафында бюйцк истедад вя ямяк сярф етмишдиляр. 
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Шерлярини рус дилиндя йазмаьа башлайан илк азярбайъанлылардын Имран 

Сецидов юз поетик- лингвистик мярамыны щяля 40- ъы иллярдя беля елан етмишди: 

Я всей земле, 

Я всем народам 

Стремлюсь открыть твои поля, 

Твой ясный ум, 

Твою природу, 

Души извечную свободу 

На языке седом Кремля, 

Как жизнь, простом, 

Как песня, нежном 

И всем знакомом и безбрежном 

Как мир, 

Как русская земля. 

Азярбайъанда рус дилиня мараг, шцбщясиз ки, йалныз совет режиминин 

кянардан  тясиринин нятиъяси дейилди – щяля ХЫх ясрин орталарындан етибарян 

эюркямли Азярбайъан мцтяфяккирляри рус дилини юйрянмяйин, б удил васитясиля 

дцнйа мядяниййятиня йийялянмяйин ваъиблийини дюня- дюня гейд етмишляр. 

Азярбайъанда совет идаря цсулунун гяраплашдыьы 20- 30- ъу иллярдя ядябиййатын, 

о ъцмлядян дя поезийанын апарыъы дили Азярбайъан дили олса да, рус вя дцнйа 

ядябиййаты ясасян орижиналда охунурду.  Мящз щямин иллярдян башлайараг щям 

рус, щям дя дцнйа ядябиййаты нцмуняляри кцтляви сцрятдя Азярбайъан дилиня 

тяръцмя олунмаьа башлады.  Ейни заманда Азярбайъан ядябиййатынын дцнйайа 

чатдырылмасы цчцн дя ясас проблем онун рус дилиня чеврилмяси иди… Беляликля, 

30- 50- ъи иллярдя Азярбайъан ядябиййаты иля дцнйа ядябиййаты арасындакы 

«цнсиййят»ин, демяк олар ки, йеэаня васитяси кими рус дилинин ролу эцълянди. Бу 

ися Азярбайъан бядии тяфяккцрцнц рус дилиндя ифадя етмяк «мараь»ыны 

формалашдырдыьына эюря республикада йашайан рус вя бир сыра гейри- 

азярбайъанлы шаирляр дя щямин «мараь»а тякан вердиляр, онун йени бир 

кейфиййятдя тязащцрцня сябяб олдулар.  Сонунъулар русъа шерляриндя 

Азярбайъан тяфяккцрцнцн вя дилинин елементлярини якс етдирмяйя, бязян 
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азярбайъанъа дцшцнцб русъа йазмаьа чалышдылар. Азярбайъанда йашайыб 

йарадан рус вя, цмумиййятля, гейри- азярбайъанлы русдилли шаирлярин Азярбайъан 

дилиня мцнасибятини Абрам Плавникин (хатырлайаг ки, о, йарадыъылыьа 30- ъу 

иллярин орталарындан сонра башламышдыр) «Язык» адлы шери олдугъа дягиг ифадя 

едир: 

Как море, подступающее к дому, 

Как холодок волненья у виска – 

Очарованье речи незнакомой, 

Звучание другого языка… 

 

…Дост- это друг, и обращенье к другу, 

А солнце – это мягкое гюнеш. 

 

И я порою казню себя укором, 

Что я в самозабвенье не приник 

К бушующему возле сердца морю 

С каким простым названием: язык. 

 

Но, все- таки, сгодами мне заметней, 

Как в нем звучит и боль, и торжество – 

Я прикоснулся к тембрам и акцентам 

И к чуть гортанной нежности его… 

 

…И в городе, навеки самобытном, 

В многообразье языков и лиц 

Мне речь звучит – с другою речью слитно, 

С границами, и все же без границ! 

Мараглыдыр ки, щямин мисраларын мцяллифи (А.Плавник) щяйатынын (яслиндя, 

ушаглыьынын) Русийа дюврцнц эцъля хатырлайыр: 

Мне кажется, что это просто небыль – 

Стручки гороха, в маленькой горсти, 
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И огород, и улочка на Лемпель – 

Местечко, где я жил до десяти. 

Артыг позулмаг, унудулмаг цзря олан ушаглыг йаддашы, йени мцщитин, 

шяраитин ъанлы образлары иля говушуб Азярбайъанда йашайыб йарадан рус шаиринин 

бядии тяфяккцрцнц формалашдырдыьы кими юзцнямяхсус дил типолоэийасыны дя 

мцяййян едирди. Азярбайъанда йашайыб йарадан рус шаиринин Русийада йашайыб 

йарадан  рус шаириндян даща чох, мясялян, Загафгазийада, йахуд Орта Асийа 

республикаларында йашайыб йарадан рус шаирляри иля мцгаийся етмяк 

мцмкцндцр.  Русийадакылардан фяргли олараг мцттяфиг республикаларда 

фяалиййят эюстярян шаирляр даща аз русдурлар, даща чох йашадыглары 

республикаларын мядяниййятляриня мянсубдурлар. 

Русдилли шаирин Азярбайъандакы, йахуд щяр щансы милли республикадакы 

мядяни мювгейини мцяййянляшдирян  бир сыра иътимаи- идеоложи амилляр мювъуд 

олмушдур. Бу амилляр ясасян ашаьыдакылардан ибарятдир: 

1) совет иътимаи- сийаси, мядяни интеграсийа идеолоэийасы, «совет халгы» 

барядяки тяблиьатын шцурларда мцяййян йер тутмасы, республикалар – милли 

мядяниййятляр арасындакы фяргин тядриъян «азалмасы»; 

2) рус дилинин (вя рус халгынын) ССРИ- дяки милли диллярин (вя миллятлярин, 

халгларын, етник групларын) фювгцндя олмасы, бирляшдириъи, бейнялмилялчи функсийа 

дашымасы барядя кифайят гядяр реал, инандырыъы идейаларын совет ъямиййятиндя  

эениш йайлмасы; 

3) нящайят, «парчала в ящюкм сцр» сийасятинин йени тарихи шяраитдя давамы 

олараг «ССРИ халгларыны» мцмкцн гядяр кичик, азсайлы милли- етник бирликляря 

айрылмасы- мясялян, тцрклярин (хцсусиля Орта Асийа, Шимали Гафгаз тцркляринин) 

мцхтялиф «халглара» парчаланмасы. 

Лакин  русдилли шаир совет дюврцндя щяр щансы республикада – милли 

мцщитдя  ейни дяряъядя нцфузлу иди гянаятиня эялмяк дцзэцн олмазды; сющбят 

конкрет шякилдя Азярбайъандан эедирся, мясялян, Газахыстан, йахуд 

Гырьызыстанла мцгайисядя Азярбайъанда йазычынын рус дилиндя йазмасы сосиал- 

психоложи  бахымдан о гядяр дя асан олмамыш, республика иътимаиййяти  анадилли 

йазычылара даща чох диггят йетирмиш, ядяби- бядии просесин ясасында мящз 
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онларын (Азярбайъан дилиндя йазанларын) йарадыъылыьы дайанмышдыр. Она эюря дя 

Азярбайъанын русдилли йазычылары, дюврцн вердийи лингвистик- идеоложи нцфуза 

бахмайараг, даща  сабит мювгейя малик милли  дил мцщити, йерли шяраит, 

республиканын  мядяниййят юзцнямяхсуслуьу иля щесаблашмалы олурду. Буну биз 

щямин йазычыларын йарадыъылыьынын щям мязмунунда, щям дя формасында 

эюрцрцк. 

Мараглыдыр ки, Азярбайъанда йашайыб-йарадан рус шаирляри Русийада, 

мясялян, Москвада растлашдыглары азярбайъанлылары – бакылылары «йерли» щесаб 

едирляр: 

В морозный день 

Я встретил земляка, 

Бакинца –  

Я позвал его когда- то 

Он мимо, 

Раскрасневшийся слегка, 

Спешил кудо- то 

В сторону Арбата. 

                            (А.Халдеев). 

Щямин шаирлярин идейа – естетик мювгейини А. Халдейевин ашаьыдакы 

мисралары чох эцман ки, айдын ифадя едир: 

Родившись в Бакинском предместье, 

Я ветром каспийским дышал, 

Я с солнецным городом вместе 

Шагал, 

И мечтал,  

И мужал. 

 

Он дал мне сердце, 

                   И руки, 

Частицу огня своего… 

И не заслонили разлуки 
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 Узорчатых башен его. 

Эюрцндцйц кими Азярбайъанда йашайыб йарадан рус шаирляри юзлярини бу 

торпаьын, бу мядяниййятин щадисяси, мящсулу щесаб етмиш, йарадыъылыг 

илщамларыны бу дийардан алмышлар. 

Азярбайъанын мцстягиллик газанмасы иля ялагядар олараг юлкядя русдилли 

Азярбайъан  поезийасынын мцяййян дяряъядя тяняззцлц башлады – сон илляр бу 

сащядя еля бир диггят ъялб едян шер нцмуняси, демяк олар ки, мейдана 

чыхмамышды. Бу ися ону демяйя ясас верир ки, Азярбайъанда русдилли 

Азярбайъан поезийасынын епохасы  артыг  артыг баша чатмыш, йахуд  баша чатмаг 

цзрядир.  Лакин йарымясрлик бир дюврдя мювъуд олмуш щямин поезийанын 

мцхтялиф аспектляри, о ъцмлядян лингвистик бахымдан тядгиги, шцбщясиз, бюйцк 

мараг доьурур. 

Рус дилинин мцхтялиф совет республикаларында мцхтялиф функсионал цслуб  

сащяляри цзря йайылмасы елми- нязяри дцшцнъядя беля бир фикрин формалашмасына 

эятириб чыхармышдыр ки, рус дилинин «йерли», йахуд «милли» вариантлары мювъуддур 

вя йа формалашмагдадыр ( бу барядя бах: 6, с. 3-5). Ялбяття, беля бир фикир 

сюйлямяк ня нязяри, ня дя практики бахымдан юзцнц доьрулдур (мцгайися цчцн 

бах: 11, с. 35- 37). Бунунла беля,  бир сыра совет дилчи- идеологлары щямин фикри 

садяъя сящв олдуьуна эюря дейил, рус ядяби дили нормаларынын «йерлярдя» 

позулмасына гаршы чыхмаг мягсяди иля тякзиб етмяк истямишляр. Мясялян, «ССРИ 

халглары дилляринин гаршылыглы тясири вя гаршылыглы зянэинляшмяси» китабынын эиришиндя 

дейилир: «Цмумишляк рус ядяби дили нормаларынын йерли диллярин вя диалектляринин  

тясири алтында позулмасынын сосиал нятиъялярини нязяря алмаг хцсусиля ваъибдир… 

Рус ядяби дилинин Орта Асийа, Гафгаз, Балтикйаны вя диэяр «йерли 

вариантларынын»,  мцхтялиф орфоепик, лексик, синтактик, стилистик нормаларынын 

мейдана чыхмасы ССРИ- нин мцхтялиф реэионларынын миллятлярарасы цнсиййят 

дилиндян истифадя едян ящалиси  арасында гаршылыглы анлашманы чятинляшдирярди» (6, 

с. 4). Бунунла беля, щямин ясярдя эюстярилир ки, бурадан беля нятиъя чыхармаг 

олмаз ки,  рус ядяби дилиндя «йерли»  характерли спесифик лексик елементляр 

цмумиййятля олмамалыдыр – олмалыдыр, анъаг диалектизмляр вя етнографизмляр о 
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гядяр артмамалыдыр ки, рус ядяби дилинин «йерли варианты» йарансын (6, с. 4; 8, с. 

356). 

Арашдырмалар эюстярир ки, аз- чох инкишаф етмиш йазылы дил лексик 

алынмаларын чохлуьу щесабына йени вариант веря билмяз. Хцсусиля рус дили кими 

инкишаф етмиш, совет дюврцндя мяркяздян йцксяк кейфиййятдя йайылма темпиня 

малик, йерлярдя ядяби нормативляри горунан бир дилин вариасийа вермяк имканы, 

демяк олар ки, йохдур.  Бунунла беля, Азярбайъанын русдилли ядябиййаты 

эюстярир ки, рус  дили реэионал дцшцнъя комплексинин мящз ситуатив дашыйыъысына 

чевриля билмишдир.  Йяни бурада сющбят щяр щансы вариантдан йох, бу вя йа диэяр 

дилин, конкрет щалда рус дилинин юз фонетик, лексик, грамматик нормаларыны  

сахламагла функсионал вариасийа вермясиндян эедя биляр. Мясялян, дейяк ки, 

рус поезийасынын дилиндя  ишлянмяйян онларла, щятта йцзлярля сюз, йахуд ифадя – 

образ русдилли реэионал поезийанын дилиндя ишляня биляр. Йалныз беля бир факты 

хатырламаг кифайятдир ки, Низами Эянъявинин дилиндян бящс едян шяргшцнаслар 

дяфялярля эюстярмишляр ки, бу дилин мящз бир тцрк шаиринин дили олдуьуну сцбут 

едян чохлу елементляр  вардыр. Русдилли Азярбайъан  поезийасы юз кейфиййятиня 

эюря «Хямся»  иля  мцгайисяйя, ялбяття, эялмир, бунунла беля, русдилли 

Азярбайъан поезийасынын дилиндя дя азярбайъанизмляр (щям формал, щям дя  

лингвопоетик цнсцрляр) кифайят гядярдир. 

Мцшащидяляр эюстярир ки, Азярбайъанын йалныз русдилли поезийасында дейил, 

нясриндя, публисистикасында да азярбайъанизмлярин, Азярбайъан 

етнокултуроложи, сосиал- психоложи комплексинин тясири олдугъа габарыгдыр. Бу, 

башга  реэионал республикаларда да, шцбщясиз, белядир (14; 15, с. 5-7). Бу ъцр 

«вариантлашма»нын, йахуд ситуатив вариасийаларын ися, цмумиййятля, рус дилиня 

ящямиййятли бир тясири йохдур вя ола да билмяз. Чцнки рус дили юзцнцн реэионал 

тязащцр вариасийаларындан чох йухарыда дайаныр. Щямин вариасийалар ися яввял 

давамлы, стабил, юз юзцндя эениш дахили инкишаф имканына малик дейил; икинъиси 

ися, йерлярдя (милли  реэионларда) она о гядяр бюйцк сосиа- мядяни тялябат 

йохдур; чцнки о, елми цслубда, рясми- ишэцзар дилдя вя с. тязащцр едя билмяз,  ян 

чох ямишятдя вя мяишят дилиня йахын олан ядяби- бядии дилдя вариасийа вермяк 

имканына маликдир (бу барядя бах: 3; 7; 9 вя с.). 
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Беляликля, русдилли Азярбайъан поезийасынын дили рус дилинин истянилян щалда 

хцсуси варианты олмаса да,  хцсуси вариасийасыдыр. Вариантла вариасийанын фярги 

ися ашаьыдакылардан  ибарятдир: а) вариант, йахуд вариантлар инвариантындан (ясас 

вариантдан) норма бахымындан бу  вя йа  диэяр дяряъядя фярглянир, вариасийа, 

йахуд вариасийалар ися норматив яламятлярдя дейил, функсионал бахымдан – 

«аксент» сявиййясиндя фярглянир;  б) вариантын тякамцл- инкишаф енерэийасы 

олдуьуна эюря о, инварианта (ясас варианта) чевриля биляр,  вариасийанын ися беля 

бир имканы йохдур; в) вариант даща давамлы дил щадисяси олуб иътимаи  щяйатын 

мцхтялиф сащялярини, мцхтялиф цслублары ящатя едя биляр, вариасийа ися адятян бир 

цслуб сащясиня аиддир вя с. 

Мцшащидяляр эюстярир ки,  русдилли Азярбайъан поезийаснын дили рус дилинин 

бир вариасийасы олараг ясасян ашаьыдакы яламятляря маликдир: 1) бу дил русдилли  

совет охуъуларындан чох русдилли Азярбайъан  охуъусу цчцн нязярдя 

тутулмушдур; 2) бу дилдя Азярбайъан дилинин сюзляри, ифадяляри эениш яксини 

тапмышдыр; 3) бу дилдя Азярбайъан антропонимийасы эениш якс олунур; 4) бу 

дилдя Азярбайъан топонимийасы эениш якс олунур; 5) бу дилдя ясасян  о рус 

сюзляри  ишлянилир ки, щямин сюзляр Азярбайъан данышыг дили цчцн сяъиййявидир; 6) 

бу дилдя Азярбайъан  поетизмляри, Азярбайъан ядябиййатындан эялян образлар 

ишлянилир; 7)  бу дилин дярин гатларында тяфяккцр синкретизми юзцнц эюстярир вя с. 

Русдилли Азярбайъан поезийасына дил ялагяляри нязяриййяси бахымындан 

йанашдыгда ону садяъя олараг рус дили иля Азярбайъан дилинин ялагяси шяклиндя 

изащ етмяк дцзэцн олмазды. Бурада бир сыра екстралингвистик вя лингвистик 

амилляр мцряккяб гаршылыглы ялагядя чыхыш едир: 

Ы. Екстралингвистик амилляр: совет идеолоэийасы, йерли бейнялмилял ъямиййят, 

йерли (милли) русдилли мцщит, Азярбайъан ядяби- бядии дцшцнъясинин 

бейнялмилялляшмяк, эениш мигйаса чыхмаг мараьы, Азярбайъан менталитети вя с. 

ЫЫ. Лингвистик амилляр: рус дилинин йерлярдя, милли республикаларда, хцсусиля 

онларын мядяниййят мяркязляриндя йайылмасы, Азярбайъан дилинин эенишпланлы 

мцгавимяти вя с. 

Щямин амиллярин дцзляндийи хятт ися йерли мцщитля рус дилинин 

гаршылашмасындан ибарятдир ки. щям екстралингвистик, щям дя лингвистик амиллярин 
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щярякяти мящз бу гаршылашманын  щялли перспективи бахымындан дяйярляндириля 

биляр. Йерли мцщит рус дилинин гаршысына кифайят гядяр эцълц  менталитетля 

(терминин эениш мянасында) чыхыр, она эюря дя русдилли Азярбайъан  поезийасынын 

дилиндя аязрбайъанизмлярин чякиси кифайят ягдяр бюйцк олур. 

Соевт дюврцндя  Азярбайъан дилинин, цмумиййятля тцрк дилляринин рус 

дилиня тясири барядя, демяк олар ки,  надир щалларда бящс олунмуш, ясас диггят 

рус дилинин  ССРИ- дя йашайан мцхтялиф мяншяли халгларын дилляриня тясири барядя 

данышмаьа верилмишдир.  Йалныз бир нечя арашдырма мювъуд олмушдур ки,  

бурада тцрк дилляринин рус дилиня, даща доьрусу, онун бу вя йа диэяр 

реэиондакы тязащцр формасына мцасир тясири етираф едилмишдир (4, с.5; 5, с. 32- 33; 

10, с. 29- 30).  «ССРИ халглары дилляринин гаршылыглы тясири вя гаршылыглы 

зянэинляшмяси» адлы монографийада ися щямин мясяляйя даща эениш йер айрылмыш 

мцхтялифсистемли диллярин рус дилиня тясири даща ясаслы шякилдя мцяййян гядяр 

ятрафлы арашдырылмышдыр (6, с. 139- 297). Лакин щямин китабда беля бир ясассыз фикир 

дя иряли сцрцлмцшдцр ки, «совет епохасында сосиалист миллятляри дилляриндян, о 

ъцмлядян тцрк дилляриндян рус дилиня сюзлярин вя терминлярин кечмясинин дя ясас 

каналы милли- рус икидиллилийи  олмушдур» (6, с. 231). 

Мцшащидяляр эюстярир ки, бу вя йа диэяр реэионда там икидиллиликдян, 

йахуд чохдиллиликдян  сющбят эедя билмяз. Яэяр ъямиййятин мцяййян тябягяси 

истянилян ики, йахуд чох дил билирся, бунлардан бири ана дили, диэяри (йахуд 

диэярляри) ися бейнялхалг дилдир. Йяни бирини етник  мцяййянлик, диэярини (йахуд 

диэярлярини)  глобал иътимаи цнсиййят ещтийаъы мцдафия едир. Бу дилляр арасындакы 

мцнасибяти ана дилинин эениш мянада инкишаф сявиййяси иля щямин дилдя данышан 

ъямиййятин глобал иътимаи цнсиййятя ещтийаъ дяряъяси мцяййян едир. Она эюря дя 

ана  дили «зянэинляшир», глобал иътимаи цнсиййят васитяси ися «реэионаллашыр». 

Цмумиййятля, бу мцнасибяти ашаьыда  верилмиш схемдяки шякилдя тясяввцр 

етмяк мцмкцндцр (1). 
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Схемдян дя эюрцнцр ки, ана дилинин зянэинляшмяси, бир гайда олараг, 

щансы сявиййядяся бейнялхалг олан дилин щесабынадыр – бейнялхалг дилин ися бу вя 

йа диэяр реэионун дил тяфяккцрцня уйьунлашмаг имканы вардыр. Лакин бир даща 

гейд етмяк лазымдыр ки, щямин уйьунлашма мцхтялиф мигйасда. Характердя ола 

биляр ки, бунун да ян эениш йайылмыш формасы бейнялхалг дилин мцяййян дювр 

ярзиндя мювъуд олан вариасийа вермясиндян ибарятдир. 

 

 

                                                                                             2002        

   

    

 

ЩАРДАН БАХСАН ЭЮРЦНЯН ИШЫЬЫН ШЯКЛИ 

 

Азярбайъан  елминдя Елчин Исэяндярзадянин щансы мювге тутдуьу бардя 

ясаслы бир фикир сюйлямяк мяним цчцн чятиндир, о сябябдян ки, техники елмлярдян 

хейли узаьам, анъаг Елчинин ядяби шяхсиййятиня, сяняткарлыг габилиййятиня 

эялдикдя ъясарятля дейя билярям ки, о, щям билаваситя йарадыъылыьына, щям дя 

милли – ядяби- иътимаи  мцщитин тяшкилиндяки интенсив, енержили фяалиййятиня эюря, 

щягигятян, чох бюйцк мювге, нцфуз сащибидир.  Вя бу  мювгейин, бу нцфузун  

ъоьрафийасы Азярбайъанын сярщядлярини ашараг цмумян Тцрк дцнйасына 

йайылмагда, йалныз Елчинин юзцня дейил, ейни заманда  (бялкя дя, даща чох!) 

онун мянсуб олдуьу халгын ядябиййатына, мядяниййятиня, иътимаи фикриня 

«зянэинляшмя» 

бейнялхалг дил 

«реэионаллашма
» 

ана дили 
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бюйцк щюрмят эятирмякдядир. Одур ки, Елчин Исэяндярзадя щаггында йазмаг, 

онун мящсулдар, сяняткарлыг бахымындан кейфиййятли олдуьу гядяр дя орижинал  

мцасир йарадыъылыьыны, ядяби- иътимаи тяфяккцрцмцзя эятирдийи фикир йениликлярини 

бир там щалында тящлил- шярщ етмяк артыг зярурятдир. Вя мяним цчцн олдугъа 

хошдур ки, Елчин щаггындакы илк мцфяссял, монографик ясяри мцасир Азярбайъан  

(йалныз Азярбайъанмы?!) сянятинин бюйцк йарадыъыларындан бири олан Адил 

Мирсейид  йазмышдыр… 

«Щардан бахсан эюрцнян адам»а – Елчин  Исэяндярзадяйя, онун поетик 

шяхсиййятиня, ядяби варлыьына, ян мцхтялиф тяряфлярдян юзцнямяхсус бир эюрцм- 

дуйум  истедады иля нязяр салан Адил охуъулар гаршысында бюйцк дцшцнъя- 

тяфяккцр мядяниййятинин мящсулу олан аналитик бир мянзяря ъанландырыр. Бу 

мянзярядя Низами /янъяви дя, Мящяммяд Фцзули дя, Федерико Гарсиа Лорка 

да, Салвадор Дали дя, Ван Гог да, Сяттар Бящлулзадя дя, Владимир Высотски дя, 

Назим Щикмят дя, Шуша да, Гарабаь шикястяси дя … вар. Вя ядябиййатын, 

сянятин юзц гядяр мцряккяб, зянэин, бир аз да емосионал- импрессионист бу 

мянзярядя Елчин Исэяндярзадянин айдын эюрцнян образы да вар. Дейясян, «шаир 

хошбяхтлийи Елчин Исэяндярзадянин гапысыны дюйцр»… 

Адил Мирсейид шаир Елчин Исэяндярзадяни алим, профессор Елчин 

Исэяндярзадядян айырмыр, бунунла беля онун ессе- монографийасынын 

арашдырма обйекти мящз  шаир, сяняткар Елчин Исэяндярзадядир. О Елчин ки, иш 

отаьында дивардан гядим Гарабаь халчасы, саз вя гошалцля тцфянэ асыб… 

Емосионаллыгла интеллектуаллыьын, локаллыгла тоталлыьын, хаосла космосун 

бирляшиб айрылдыьы йердя чохспектрли бир ишыг йаныр. Вя Адил Мирсейид гаранлыг 

отаьында «отуруб» щардан бахсан эюрцняня бу ишыьын шяклини чякир… 

    

 2006 
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ЮН СЮЗ 

 

Артыг эюркямли йазычы-публисист, ижтимаи-сийаси хадим, дювлят хадими кими 

танынан  Щидайят Оружов щаггында илк мягалями йазанда о щяля эянъ- отуз 

йашларында иди. Мян ися ядяби тянгидя йени башламышдым. «Ядябиййат вя 

инжясянят» гязетинин баш редактору, бюйцк шаир Няриман Щясянзадя Щидайятин 

Иряванда няшр олунмуш шеирляр китабыны мяня верди ки, охуйуб фикрими 

билдирим… 
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Азярбайжан поезийасында експериментал технолоэийаларын жювлан етдийи, 

эенезиси мялум олмайан сярбяст шеирин «сярбяст дцшцнжяляр» йайдыьы (вя ядяби 

профессионаллыг кими дяйярляндирилдийи) бир вахтда Щидайятин шеирляриндяки 

сямимиййят, халг рущундан эялян тябии интонасийа мяни тутду. Вя о гядяр валещ 

олдум ки, щяля йахшы танымадыьым, кечдийи йарадыжылыг йолуна дяриндян бяляд 

олмадыьым мцяллифи йалныз охудуьум китабындакы шеирляриня эюря Парнасын 

зирвясиня доьру инамла аддымлайан поезийа жянэавяри адландырдым. Мяним 

Щидайят щаггындакы фикрими бяйянянляр дя, гысганжлыг щисслярини эизлятмяйянляр 

дя олду. Лакин Щидайятин истедадлы, гейрятли бир инсан олдуьуну, Ермянистанда 

Азярбайжан дилинин, ядябиййатынын, мядяниййятинин горунуб инкишаф 

етдирилмясиндя, эянж олмасына бахмайараг, чох бюйцк ишляр эюрдцйцнц щяля о 

заман – йетмишинжи иллярдя вя сяксянинжи иллярин яввялляриндя ону аз-чох 

таныйанларын щамысы етираф едирди. Вя ядяби шяхсиййятин (цмумян шяхсиййятин!) 

ядяби ясярдя, демяк олар ки, итдийи, йазычыларын лацбалы щяйат, дцзэцн характер 

(яслиндя характерсизлик) нцмайиш етдирмякля йазычынын мящз бу жцр олмалы 

олдуьуну исрарла сцбут етмяйя чалышдыьы бир дюврдя Щидайятин тябии, сямими 

йарадыжылыьы архасында дайанан мющкям, гцдрятли шяхсиййяти, йалныз бядии дейил, 

ейни заманда ижтимаи-сийаси «мян»и щяля Ермянистанда йашайыб фяалиййят 

эюстярдийи иллярдян юзцнц айдын эюстярирди. Онун шаир, тяржцмячи, драматург, 

публисист, Дювлят Драм Театрынын рящбяри кими эениш мядяни-ижтимаи фяалиййяти 

(вя бир даща хатырладырыг ки, олдугжа мцряккяб бир шяраитдяки фяалиййяти) щяля о 

заман Щидайяти бюйцк бир Азярбайжан зийалысы кими гиймятляндирмяйя щяр жцр 

ясас верирди. Азярбайжанлыларын йашадыглары щяр бир району, кянди эязяряк 

азярбайжанлылыг идеалларыны жясарятля, тямкинля, юзцнямяхсус йцксяк 

мядяниййятля тяблиь едян енеръили эянж, тябии ки, артыг «йадлашмыш вятян»дя гала 

билмязди. Азярбайжан зийалыларынын ХЫХ ясрдян башлайараг щямишя «дост» 

адландырдыглары (вя мящз дост эюрмяк истядикляри) хяйаняткар ермяни 

«идеолог»лары нящайят сон эюркямли Азярбайжан зийалысыны да Ермянистандан 

узаглашдырдылар. 

Вя Азярбайжана – Бакыйа кючмяйя мяжбур олан Щидайят истяр-истямяз 

щяйатынын йени мярщялясиня башламалы олду. 
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Азярбайжан (индики Бакы) Дювлят Университетинин филолоэийа факцлтясини 

битирдикдян сонра Иряванда йашайыб йаратмыш, щяйатынын ян гайнар иллярини 

«Ермянистан» дейилян тцрк йурдунда кечирмиш, бир-биринин ардынжа «Мяни 

сясляйяндя», «Мящяббят гожалмыр», «Бир аз эюзляйин мяни», «Дянизи 

щарайладым», «Евиниз аналы олсун», «Зирвя жыьыры», «Гатардан мяктуб», 

«Дохсанынжы ил», «Щярдян хатырла мяни», «Юмрцмцн чящлимляри» кими поезийа 

китаблары няшр олунмуш шаирин щяля Бакыйа кючяндян юнжя йаздыьы 

«Автопортрет», еля билирям ки, «щяр шейи йенидян башламаь»ын мяняви-рущи 

аьырлыьыны айдын ифадя едирди. 

Зянэязурда доьулдум, 

Иряванда йашадым, 

Бакыда юляжяйям. 

 

 

Кювряк сары сим идим. 

Унудулмуш 

Мцкяддяр 

Няьмяйя дюняжяйям. 

 

Бир йаддаш истяйирям, 

Бажара бился яэяр, 

Юмрцмцн йарысыны, 

аьыны, гарасыны, 

чятян-чятян тязадлы 

саатлары, эцнляри 

вура, чыха, жямляйя… 

Йохса бцтцн щяйатым, 

юмрцм, мцгяддяратым 

сыьышар беш жцмляйя. 

Бакыйа кючдцйц иллярдян Щидайятин йалныз щяйатында дейил, йарадыжылыг 

тяржцмейи-щалында, ядяби-ижтимаи фяалиййятиндя дя йени мярщяля башланды. 
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«Эянжлик» няшриййатынын баш редактору ишлямякля йанашы бюйцк ижтимаи, сийаси, 

идеолоъи дяйишикликляр яряфясиндя олан республиканын щяйатында фяал иштирак 

етмяйя, хцсусиля публисистик йарадыжылыгла даща ардыжыл мяшьул олмаьа башлады. 

80-жи иллярин орталарындан Щидайятин публисистик фяалиййятинин эцжлянмяси тясадцфи 

дейилди – щяссас (вя чевик) зийалы тяфяккцрц она тялгин едирди ки, дцнйада ня ися 

бюйцк тябяддцлатлар йаранмагда, он илляр бойу шяниня няьмяляр гошулмуш 

«совет жямиййяти»ни тяшкил едян халглар бир-бири иля щагг-щесаб чцрцтмяйя 

щазырлашмагда, онун мянсуб олдуьу халг ися жидди сынагларла цзляшмякдядир. 

Тякжя Щидайят йох, Тарихин юзц дя щяйатыны йенидян башламалы олду… 

Азярбайжанда кечян ясрин сонларында баш верян (вя эюзляримиз гаршысында 

артыг тарихя чеврилмякдя олан!) милли мцстягиллик щярякаты о вахта гядяр йа 

танынмайан, йа да аз танынан бир сыра шяхсиййят-потенсийаларын юзцнцифадяси 

цчцн эениш мейдан ачды. Бири диэярини сцрятля явяз едян илк мярщялялярдя  щямин 

мейданын ясас гящряманлары халгын рущуна даща йахын олан ядябиййат 

адамлары иди. Лакин тарихин ядябиййат адамына вердийи (яслиндя ися, онун 

профессионаллыг мащиййятиня о гядяр дя дяхли олмайан) сялащиййят ядяби-ижтимаи 

мцщитдя ня гядяр бюйцк жанланма йаратса да, чох тезликля бцтцн айдынлыьы иля 

ортайа чыхды ки, ядябиййат адамынын ижтимаи-сийаси фяалиййяти йалныз бюйцк дювлят 

гуружусунун жямиййятя чохмигйаслы рящбярлийи башлайан андан еффект верир. Вя 

доьрудан да, кечян ясрин 90-жы илляринин орталарындан башлайараг Цмуммилли 

лидер Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля Азярбайжанын бир сыра ядябиййат хадимляри 

милли дювлят гуружулуьу ишиня йалныз бир щявяскар кими, йахуд сийаси екзотика 

йаратмаг мягсядиля дейил, пешякар олараг жялб едилдиляр. Ялбяття, ядябиййат 

адамынын дювлят гуружулуьу ишиндя, хцсусиля юн сыраларда фяалиййятинин ня 

дяряжядя файдалы олмасы барядя щям цмумиййятля, щям дя конкрет щаллар 

ясасында фикир йцрцтмяк олар. Анжаг бир мясяля тамамиля айдындыр ки, ядябиййат 

хадиминин юнцндя бюйцк сийаси хадим эедирся, онун потенсиалындан милли 

дювлят гуружулуьу просесиндя лазыми сявиййядя истифадя етмяйи бажарырса, онда 

ядябиййат адамынын ижтимаи-сийаси фяалиййятинин файдалылыьы щеч бир шцбщя 

доьурмур. 
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Азярбайжан халгынын милли мцстягиллик щярякаты башлайанда кифайят гядяр 

бюйк ядяби йарадыжылыг тяжрцбяси иля йанашы мцкяммял ижтимаи-сийаси 

дцнйаэюрцшцня малик Щидайятин бу щярякатдан кянарда дайанмасы мцмкцн 

дейилди. Лакин о, ядябиййатдан сийасятя бир эюз гырпымында кечмяйя щазыр олан 

бязи щямкарларындан фяргли олараг сийасятя «сийасятчи» кими йох, мящз 

ядябиййат адамы, публисист кими эялди. Щидайятин ижтмаи-сийаси проблемляр 

галдыран, ятрафда баш верян мцряккяб щадисялярин эенишмигйаслы аналитик 

шярщиня йюнялмиш публисистик йазылары (вя бу йазыларын архасында дайанан ижтимаи 

хадим тяжрцбяси) она бюйцк нцфуз газандырды. 

Щидайяти щяля 60-жы, 70-жи иллярдян шяхсян таныйанлар билирдиляр ки, о, юз 

халгынын проблемляриня ня гядяр дяриндян бяляд олан, щямин проблемлярин щялли 

цчцн имканлары дахилиндя ня гядяр язмля чалышан бир инсандыр. Иряванда  

йашайан Щидайят бунунла Ермянистан азярбайжанлыларына эюстярирди ки, биз юз 

вятянимиздя мющкям дайанмалы, тязйигляр ня гядяр амансыз олса да, дядя-

баба йурдумузу тярк етмямялийик. «Совет Ермянистаны» гязетинин ямякдашы, 

Ж.Жаббарлы адына Иряван Дювлят Азярбайжан Драм Театрынын директору, 

Ермянистан Йазычылар Иттифагы Азярбайжан Шурасынын рящбяри, Иряван Дювлят 

Педагоъи  Институтунун мцяллими олдуьу иллярдя о, щямишя чалышмышды ки, халг юз 

вятяниндян, етник-мядяни системиндян, ясрляр ярзиндя мцяййянляшмиш мяняви 

жоьрафийасындан айры дцшмясин. Щям шаир, щям идеолог-зийалы сюзцнц демиш, 

щям дя ижтимаи фяалиййяти иля милли ирадянин гырылмамасы уьрунда эянжлик 

чаьларындан башлайараг ардыжыл мцбаризя апармышды. 

Щидайят Бакыда мяскунлашдыьы илк иллярдян етибарян публисистика, хцсусиля 

сийаси публисистика сащясиндя щеч кимин эюря билмяйяжяйи мигйасда фяалиййят 

эюстярди. Онун 80-жи иллярин сону 90-жы иллярин яввялляриндяки мягаляляри, бир 

тяряфдян, мцяллифин мювзуйа дяриндян бялядлийи, щяр бир щадисяни ян хырда 

деталына гядяр билмяси иля мараг доьурурдуса, диэяр тяряфдян, йцксяк сийаси-

идеолоъи тящлил сявиййяси, профессионаллыьы иля диггяти жялб едирди. Вя ейни 

заманда щямин мягаляляр йеткин йазычы дцшцнжясинин мящсулу кими юз бядии 

кейфиййяти иля дя сечилир, Азярбайжан публисистикасына йени цслуб, йени ифадя тярзи 

эятирирди. О заман щяля мювжуд олан совет сензурасы Щидайятин публисистик 
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мягалялярини ня гядяр «редактя ется» дя, онлары аз гала щяр жцмляйя щопмуш 

милли дуйьулардан, вятянпярвяр мяфкурядян мящрум етмяйя гадир дейилди. 

Кечдийи зянэин йарадыжылыг йолу, газандыьы бюйцк ижтимаи-сйиаси тяжрцбя 

Щидайяти дювлят идарячилийиня эятириб чыхарды. Вя о, Щейдяр Ялийев мяктябинин 

истедадлы йетирмяляриндян бири кими артыг нечя иллярдир ки, йцксяк дювлят 

вязифясиндя сямяряли фяалиййят эюстярир. 

Азярбайжан Республикасынын (вя Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин) милли 

мясялялярля баьлы сийасятини уьурла щяйата кечирян Щидайят юз зящмяткешлийи 

нятижясиндя щямин сащядя дя бюйцк тяжрцбя газанды. Азярбайжанда заман-

заман мяскунлашараг юлкянин ижтимаи, игтисади, мядяни инкишафына юз тющфясини 

вермиш, зянэин етник мянзярясини мцяййянляшдирмиш мцхтялиф халгларын тарихи 

бирлийини горуйуб эцжляндирмяйя, гоншу республикаларын халглары иля етник-

мядяни ялагяляри эенишляндирмяйя Щидайят йалныз вязифя боржу кими дейил, щям 

дя бир зийалы олараг эенишмигйаслы фяалиййятинин тяркиб щиссяси кими бахырды. Вя 

Азярбайжан зийалыларыны вахташыры олараг бу ишляря жялб етмякля милли 

проблемлярин эениш ижтимаи-интеллектуал контекстдя, ясаслы, етибарлы щяллиня 

чалышырды. 

Дини Гурумларла Иш цзря Дювлят Комитясиня сядр тяйин олундуьу илк 

айлардан о, зянэин зийалы- тяшкилатчы тяърцбясиня ясасланараг мцстягил 

дювлятмизин бу сащядяки сийасятини уьурла щяйата кечирмяйя башлады. 

Лакин Щидайят дювлят ишиндя чалышдыьы иллярдя дя ядяби-бядии 

фяалиййятиндян, публисистик йарадыжылыгдан щеч заман айрылмамыш, чох эянж 

йашларында ядябиййатла башладыьы ящди-пейманы позмамышдыр. 

2000- ъи иллярдя йазыб чап етдирдийи онларла эюзял шеирляри, бюйцк уьурла 

тамашайа гойулмуш «Мящяббят йашайыр щяля», «Мяни гынамайын», « Бу 

дцнйанын адамлары» пйесляри, ермяни фитнякарлыьыны ифша едян кясярли бядии- 

публисистик йарадыъылыьы онун ядяби шяхсиййятинин эет- эедя даща да 

зянэинляшдийини, камилляшдийини эюстярир. Цмумиййятля, Щидайят  заманын сосиал- 

мяняви сифаришлярини щямишя йцксяк зийалы мядяниййяти, йазычы щяссаслыьы иля гябул 

етмиш, юз мцтяфяккир мювгейини щеч заман эизлятмямишдир. 
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Мян яминям ки, Щидайятин бюйцк йазычы, публисист, ижтимаи хадим истедады 

онун сийасятчи, дювлят хадими кими фяалиййяти цчцн щямишя тцкянмяз мянбя 

олажаг, она илщам веряжяк, йени поетик «Автопортрет»ляр йаздыражагдыр.  

                                                                      

                                                                                        2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕЗИДЕНТ СЕЧКИЛЯРИ ИЛЯ БАЬЛЫ «САБАЩА 

ИЛЩАМЛА» АДЛЫ ЕЛМИ- НЯЗЯРИ СЕССИЙА 

 

                                                                                Рафаел Щцсейнов: 

- Буэцнкц сессийада илк олараг 3 мярузя нязярдя тутулмушдур. 

Академик Бякир Нябийевин, миллят вякили Низами Ъяфяровун вя мяним 

мярузялярим.  Билирсиниз ки, президентлийя намизядлярин вякилляри бу эцнляр 

ярзиндя чох эярэин ишляйибляр, ян мцхтялиф районларда олублар, топлантыларда, 

тядбирлярдя иштирак едибляр. Бякир мцяллим дя дцнян Аьдашда олуб. Ахшам да 

президентлийя намизяд ъянаб Илщам Ялийевин эюрцшцндя иштирак едиб. Чох 

йорьундур. Вя диэяр бир тядбир дя вар, бу эцн саат 4 –дя орада иштирак едяъяк, 

она эюря цзрлц сябядян бизим тядбиря  гатыла билмяйиб. Щямин сябябдян мян илк 
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сюзц миллят вякили, МЕА-нын мцхбир цзвц,  Ататцрк Мяркязинин  директору, бу 

сечки просесиндя чох фяал иштирак едян, яксяр тядбирлярдя сюзцнц дейян Низами 

Ъяфярова верирям. Буйурун, Низами мцяллим. 

 

 

                                                                                            Низами Ъяфяров:  

 

– Щюрмятли Рафаел мцяллим! Щюрмятли мярасим иштиракчылары. 

Сон заманлар  Азярбайъанын иътимаи- сийаси- мяняви щяйатында баш верян 

щадисяляр, мян гяти шякилдя билдирирям ки,  бизим халгымызы мянян, рущян 

йцксялдир. Йяни еля просесляр ола биляр ки, бу просеслярдя  инкишаф етмяк явязиня 

халг бюйцк интригалар ичярисиня дцшцр. Амма сон дюврлярдя Азярбайъанда баш 

верян щадисяляр, чох йахшы ки,  там бир системли шякилдя бизим миллятимизи щям 

милли- мяняви бахымдан, рущ бахымындан, щям дя сийаси- идеоложи  дцнйаэюрцшц 

бахымындан хейли мцтяшяккил едиб. Бунларын ичярисиндя, тябиидир ки, президент 

сечкиляри  бизим цчцн хцсуси ящямиййятя маликдир. Ялбяття, президент 

сечкиляриндя щямишя мцнагишяляр олур. Иддиалар бцтцн парлаглыьы иля орада 

йашайыр, юлкянин сийаси аспектиндя няляр варса, щамысы тязащцр едир, интонасийа, 

ритм дяйишир. Бязян адят етмядийимиз ифадяляр ешитмяйя башлайырыг. Бу, защирян 

беля эюрцня биляр ки, бизим халгымыз цчцн гцсур, нюгсан эятирир.  Амма бу да 

мцтяшяккиллийя кюмяк едян мясялядир. Йяни, халгын енержиси бцтцн парлаглыьы иля 

ортайа чыхыр, бурада  дцшцнъя мядяниййяти, дцшцнъя антимядяниййяти вя сийаси 

гцввялярин щансынын халгын билаваситя  мянафейини ифадя елядийи, щансынын яхлаглы 

олдуьу, щансынын бу халгын мянявиййатындан кянарда олдуьу ортайа гойулур. 

Щансы гцввялярин  Азярбайъан халгынын достларыйла ня дяряъядя йахын олдуьу, 

бялкя дя дейяк ки, о сабит  вязиййятлярдя, йяни сечкийягядярки вязиййятлярдя о 

гядяр йахшы  эюрцнмцр. Амма  сечки просесляри о дяряъядя ачыг- ашкар бир 

шякилдя сийаси характери ортайа чыхарыр ки, бу да бизим халгымыза юз эяляъяйини 

мцяййянляшдирмяк цчцн чох ваъибдир. Вя биз бу  сечкиляря эедяркян  истяр Милли 

Мяълисдя, истярся дя башга бир сыра бизим дювлятимизин  сийаси мянафейи иля 

ялагядар мясялялярдя щямишя бир шейин цзяриндя чох дайанырыг. Сечкиляр эялди- 
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эедярди. Йяни сечки конкрет олараг даим давам едян бир просес дейил. Амма 

мащиййятиня варанда, яслиндя, сечки щяр эцн эедир. Амма  онун зирвя щиссяси 

чох гыса бир тарихдя баш верир вя битир. Еля  етмяк лазымдыр ки, бу сечки  

просесиндя йалныз биз президентимизи сечмяйяк, щям дя сечки мядяниййятини 

юйряняк. Бу  бизим халгымыз цчцн чох ваъибдир, чцнки Азярбайъанда, 

цмумиййятля Шяргдя сечки кечирмяк мядяниййяти, етираф едяк ки, чох ашаьыдыр. 

Бу ашаьылыьын да ян мцщцм ъящяти чох заман кцтлявиликдя олур. Мясялян, 

кцтляви шякилдя щансыса бир просесин архасынъа эедилмир, йяни фярд вя вятяндаш 

эюрцнмцр. Бизя бу сечкиляр щям дя она эюря лазымдыр ки, сечки кечирмяк 

мядяниййятини юйряняк вя вятяндаш кими формалаша биляк. Йалныз президенти 

сечмяйяк, вятяндашы да сечяк. Йалныз конкрет шяхсиййят цзяриндя дцшцнмяйяк, 

юзцмцз цзяриндя дя дцшцняк. Вя бу эцн Азярбайъанда игтидарын  бир вязифяси юз 

нцмайяндясини, халг цчцн даща мцнасиб олан бир шяхсиййяти президент 

сечмякдирся, диэяр бир хцсусиййяти дя о шяхсиййятин  эяляъякдя нормал 

ишлямясидир. Йяни бу шяраити йаратмаг  мцмкцн олмаса, ян бюйцк шяхсиййятляр 

дя бир иш эюря билмяздиляр. Вя йахуд, ян бюйцк тарихи шяхсиййятлярин  дя фяалиййяти 

анъаг мцбаризядян ибарят олуб. Одур ки,  биз бу сечкиляря кифайят гядяр  

мцряккяб дцшцнъялярля эедирик.  Йяни бу сечкиляр, садяъя, бизим бязиляримизин 

дцшцндцйц кими хцсуси формалар, технолоэийалар  ишляйиб щазырламаг вя 

ъямиййятин ясас сийаси  гцввясини истядийи шяхсиййятдя эюрмяк иддиасы иля 

ялагядар дейил. Ялбяття, Илщам Ялийевин президент олмасы цчцн биринъи шяраити  

халгымызын истяйи йарадыб. Бизим бу эцн эяляъяйи  йашамаг имканларымыз вар.  

Щям сийаси мянада, щям мяняви, щям дя игтисади мянада. Бу шяраит тяляб едир 

ки,  бу эцн щакимиййятя Илщам Ялийев эялсин. Она эюря ки, Илщам Ялийевин бу 

халгын гаршысында щеч бир эцнащы йохдур. О намизядляр ки, Илщам Ялийевля  

бярабяр президент олмаг истяйирляр, онларын, демяк олар ки, щамысынын  кифайят 

гядяр бюйцк эцнащлары вар. Дярк олунан вя олунмайан эцнащлары. Онлар, 

цмумиййятля, бизим ъямиййятимиздя чох шцбщяли гаршыланан, чох шцбщяли 

тяръцмейи- щаллары олан инсанлардыр. Вя мясялянин бир ъящяти дя бундан 

ибарятдир ки, хцсусиля иддиалы олан бу инсанлар вахтиля щакимиййятдя тямсил 
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олунублар. Онлар мцхтялиф мягамларда халгын тяляби иля истефайа эетмяли 

олублар. 

Бу мясялялярля баьлы мян конкрет фактлар эятирмяк истямирям. Чцнки 

артыг бир нечя айдыр ки, бизим мятбуатымыз бу фактлары там айдынлыьы иля эятирир.  

Икинъи бир мясяля дя вар. Бу  мясяля дя ондан ибарятдир ки, бу инсанлар юзляринин 

щансыса шяхси йерляриня йох, юзляринин щансыса йаратмыш олдуглары идйеалар, 

щансыса йаратмыш олдуглары конститусийалара ъан атмырлар. Бу  инсанлар 

билаваситя ъянаб Щейдяр Ялийев тяряфиндян йарадылмыш мювге уьрунда 

мцбаризя апарырлар. Йяни о мювгейи ки, Азярбайъан  Президенти, Азярбайъан 

халгынын шяриксиз лидери йарадыб, о  мювгейи тутмаг уьрунда мцбаризя 

апарырлар. Йяни, бу да бизим  цчцн, еля билирям ки, чох ъидди мясялядир.  Вя бу 

мцбаризядя  онлар бу мювгейи йалныз тутмаг йох, бу мювге иля мцнагишя  

зямининдя щакимиййятя эялмяк истяйирляр.  Йяни, там негатив бир дцшцнъя иля, 

там негатив бир мцбаризя иля. Вя бунларын иряли сцрдцйц  аз- чох мараглы ола 

биляъяк иддиалар варса да, щямин иддиаларын бюйцк бир щиссяси, йалныз беля дейяк, 

ясаслы олмайан, щяйата кечирилмяси мцмкцн олмайан, шцбщяли олан иддиалардыр. 

Ола биляр бу ъящятдян онлар Илщам Ялийевдян хейли дяряъядя ашаьыда 

дайаныблар вя хейли  дяряъядя «поетик» вя «образлы» эюрцнцрляр. Амма Илщам 

Ялийевин тяклифляри  чох айдын, конкрет, бязян щятта ъянаб Щейдяр Ялийевин 

гурмуш олдуьу идеолоэийалардан  даща иряли эедя билян вя даща модерн 

идеолоэийалардан доьан тяклифлярдир. Иш йерляринин ачылмасы иля ялагядар конкрет 

тяклифляр, игтисади ялагялярля баьлы конкрет тяклифляр, малиййя мцнасибятляри иля 

баьлы конкрет тяклифлярмцасир бейнялхалг бизнес мцнасибятляри иля баьлы конкрет 

тяклифляр. Йяни бу тяклифляр, садяъя, Илщам Ялийевин эюрмяк истядийи, эюрмяйя 

башлайаъаьыны иддиа етдийи ишляр дейил. Эюрдцйц ишлярин давамлы олараг иряли 

сцрдцйц конкрет фикирлярдир. Йяни, бу ишляр артыг эюрцлцб, бу ишляр давам едир. 

Давамлылыг бахымындан да Илщам Ялийев юз  иддиалары иля олдугъа конкрет вя 

айдын эюрцнцр. Онун намизядлийи олдугъа конкрет вя айдын эюрцнцр. Нящайят, 

башга бир ъящят дя вар ки, о, Азярбайъан  халгынын идейа- мясляк лидеринин 

билаваситя варисидир. Бу варислик мясялясини  бязян биздя шяхси, фярди варислик 

сявиййясиня чатдырырлар.  Амма Илщам Ялийевин эцъц ондан ибарятдир ки, о, 
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Щейдяр Ялийевин мящз сийаси варисидир.  Бир бюйцк эцъц дя ондан ибарятдир ки, 

мящз мяняви варисидир. Йяни онун рущуну, онун енержисини дашыйыр вя бу енержи 

дя, яслиндя, йалныз Щейдяр Ялийевин шяхси  марагларынын  вя иддиаларынын  

тязащцрц олмайыб, бу, еля Азярбайъан халгынын енержисидир. Азярбайъан 

халгынын лидер дювлят башчысыны  йаратмаг габилиййятинин там йцксяк сявиййядя 

тязащцрцндян иряли эялмиш потенсиалдыр ки, бу потенсиалы Илщам Ялийев давам 

етдирир вя биз яминик ки, бу даваметдирмя щяр ай даща интенсив  шякилдя олаъаг. 

Илщам Ялийев сийаси хадим олараг кифайят гядяр тяърцбяси  олса да, эянъдир, йяни 

Азярбайъанда щадисяляр щямишя еля баш вериб ки, биз дювлят башчысыны бир аз йашлы 

тясяввцр етмишик. Йяни йашлылыг комплекси бизим бейнимиздя вар. Она эюря дя  

бязян Илщам Ялийевин оппонентляри онун мящз эянълийиня истинад едирляр ки, бу 

эянълик она мане олмайаъаг ки? Онун оппонентляри  агрессив тянгидлярля 

эянълик марагларындан иряли эялян бир сыра мягамлары габартмаьа чалышырлар. 

Амма бу мягамлар еля мясялялярдир ки, онун шяхсиййятини, онун 

дцшцнъяляринин нормаллыьыны, щяйат тярзинин мцкяммяллийини зядялямир. 

Биз, Азярбайъан зийалыларынын бюйцк яксяриййяти Илщам Ялийевин президент  

олмасы цзяриндя она эюря истинад едирик ки, биз варислик истяйирик. Бу, бялкя дя 

Илщам Ялийевин перспективлийини мцяййянляшдирян ян сас иддиадыр. Биз нийя 

варислик истяйирик? Биз щамымыз кифайят гядяр бюйцк щявяс вя марагла десяк ки, 

Азярбайъанын 2500- 3000 иллик дювлятчилик тарихи вар, йахшы билирик ки, бунлар 

вариссиз дювлятляр иди.  дювлятдя варислик она дейирляр ки, онларын арасында 

варислик щягигятян олмалыдыр.  Йохса бир дяфя Иран дювляти, бир дяфя тцрк дювляти, 

бир дяфя яряб дювляти, бир- бириня  гаршы олан щакимиййятлярдир. Бу вариссизлик 

Азярбайъанда 2500- 3000 ил давам едян дювлятчилик тарихинин там бир сийаси 

харабазарлыьыны йарадыб, йяни бир- бири иля мцнагишядя олан дювлят 

гуруъулуьунун нятиъясидир ки, бу эцн  Азярбайъанда мцстягил дювлят 

гуруъулуьу тяърцбяси Азярбайъанын тарихиндя билаваситя йохдур. Чох чятин 

мясялядир.   

Бу эцн Азярбайъанда президент олмаг истяйян бязи инсанлар чох бюйцк 

мараг, щявяс, бир сыра щалларда халга ясасланараг  тягдим елядиляр ки, мцстягил 

Азярбайъан дювляти Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин варисидир. Бу, беля дя 
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дейилмялийди. Амма Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятиндян  милли мцстягил 

дювлят гуруъулуьунун илк интенсив эедиши просесляриндя биз щеч ня эютцря 

билмядик. Йяни, чохлу гярарлар вар, эюстяришляр вар, милли щисслярля долу чохлу- 

чохлу, бюйцк- бюйцк иддиалар вар.  Амма конкрет истифадя етмяк цчцн чох аз 

шей вар. Она эюря дя тясадцфи дейил ки, ъянаб Щейдяр Ялийев Азярбайанда 

мцстягил дювлятин башына эялян кими даща чох Тцркийянин тяърцбясиндян истифадя 

етди, даща чох Ататцркя ясасланды, няинки Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятиня вя  

М.Я.Рясулзадяйя. Чцнки дювлят гуруъусу цчцн бязян метафорик дювлятляр еля 

ясаслы бир тяърцбя ола билмир. Бязян биз варисликдян чох данышырыг, амма бцтцн 

фяалиййятимиз о варислийин ялейщиня олур.  

Биз Илщам Ялийеви бир дя  вя даща чох она эюря мцдафия едирик ки, 

Азярбайъанда  варислик олсун. Азярбайъанда варислик  бир дя она эюря олсун ки, 

артыг Азярбайъаны инкишаф етдирмяк цчцн щяр ъцр ясасы олан сийаси- идеоложи 

комплекс йарадылыб. Буну даьытмаг артыг халга тарихи дцшмянчиликдир. Она 

эюря дя биз бу йаранмыш щадисяйя гаршы  мцбаризя апаран инсанлары президент 

сечя билмярик. 

Илщам Ялийевля баьлы, онун шяхси характери иля, истедады иля баьлы бир сыра 

мягамлар да вар. Вя сон эюрцшлярдя биз ону бцтцн айдынлыьы иля эюрдцк. Илщам 

Ялийев атасындан вя бизим халгымызын ядяби лидериндян фяргли лидер олаъаг.  О 

фярглилик нядя олаъаг? Мян  дя Илщам Ялийевин вякилийям вя бир сыра мясялялярдя 

юз сюзцмц  дейя билярям. Демяк истяйирям ки, Илщам Ялийев щаггында фяргли 

фикирляр ола биляр. Амма бу фяргли фикирлярин мцтляг яксяриййяти  мцсбятдир вя биз 

эяляъяйин йох,  буэцнцн лидери щаггында данышдыьымызы артыг щисс едирик. Билирик 

ки, онун фяалиййяти Азярбайъан цчцн чох прогрессив бир фяалиййятдир. Ня фярг 

ола биляр ъянаб Щейдяр Ялийев вя Илщам Ялийевин фяалиййятиндя?  Шцбщясиз, 

Щейдяр Ялийев нящянэдир вя онун эюрдцйц иши Азярбайъанда мин илдян бир 

эюрмяк олар. Бу, асан бир иш дейилдир, бу, бцтюв бир механизм иди – йаранды, 

щярякятя эялди, халгын дирилийи цчцн,  халгын мювъудлуьу цчцн мющкям, ясас бир 

база йаранды. Амма Илщам Ялийевин цстцнлцйц ондан ибарятдир ки, Илщам 

Ялийев мцасир дцнйанын адамыдыр. Илщам Ялийевя тясир едян сийаси факторлар, 

амилляр ъянаб Щейдяр Ялийевя тясир едянлярдян чохдур. Бу инсанлар айры- айры 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana 

 

 

дювлятлярин, айры- айры заманларын ювладларыдыр. Илщам Ялийевин фяалиййятиндя 

кцтлявилик арха плана кечяъяк. Йяни кцтляви тядбирляр, щадисяляря кцтляви 

гошулмалар вя с. Фярдин, вятяндашын йетишмяси цчцн даща эениш имкан 

йаранаъаг. Бу ъящят, еля билирям ки, мцасир дцнйада  йашамаьымызын ясас 

шяртляриндян биридир. Бу эцн дцнйада халглар вя миллятляр щцгугу йохдур. Биз 

дя бу йолла эетмялийик. Бизим дя бу йолла эетмяйимиздя Илщам Ялийев чох 

мцщцм шяртдир. 

Илщам Ялийевин сон заманлар кечирдийи эюрцшлярдя бир аз кцтлявилик вар. 

Чцнки биз щялялик  бир аз халгымызын щиссляри иля ойнамалыйыг. Халгымыз щялялик 

кцтлявилик истяйир. Лакин бунлар сон аддымлардыр. Ясас диггят шяхсиййятя, 

инсана, онун фярди эцъцня, габилиййятиня вериляъякдир. мян еля билирям ки, 

Азярбайъан инсаны буна щазырдыр. Фярдилик бахымындан бир мцщцм ъящят дя 

ондан ибарятдир ки, Илщам Ялийев тарихдян данышмыр, образлы ифадяляр ишлятмир. 

Илщам Ялийевин данышыглары чох айдындыр – биз йахшы йашамалыйыг, биз инсан кими 

эцълц олмалыйыг, ишлямялийик вя щяйатымыздан зювг   алмалыйыг. 

Бу, бизим сийасятимиздя, еля билирям ки, ян бюйцк щадисядир. Вя биз беля 

глобал вя айдын технолоэийалара эюря Илщам Ялийеви мцдафия едирик вя едяъяйик. 

Имкан вермяйяъяйик ки, Илщам Ялийевя гаршы щяр щансы бир гцввя чцхсцн. Илщам 

Ялийев ишляриндя дцз щярякят дя еляся, мцяййян сящвляря дя йол верся, биз ону 

мцдафия едяъяйик. Саь олун. 

     

                                                                     2003 

 

ЮН СЮЗ  

(Сона Вялийеванын «Азярбайъанчылыг милли идеолоэийа вя 

ядяби- естетик тялим кими» китабы) 

Азярбайъанчылыьын бири диэяри иля цзвц ялагядя олмайан мцхтялиф 

идейалардан, даща доьрусу, щямин идейаларын механики йыьымындан аз- чох 

мцкяммял бир идеолоэийайа чеврилмяси, щеч шцбщясиз, Азярбайъанда милли 
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дювлятчилик тяфяккцрцнцн тяшяккцлц, инкишаф  едиб мющкямлянмяси иля 

ялагядардыр. Вя бу бир щягигятдир ки, щямин идеолоэийа ня гядяр дярин кюкляря  

малик олса да онун ясасларыны мцасир Азярбайъан дювлятчилийинин баниси, дцнйа 

азярбайъанлыларынын лидери Щейдяр Ялийев мящз  милли дювлят гуруъулуьу 

просесиндя йаратмыш (вя йаратмагдадыр).  Азярбайъанда олмаг йалныз 

Азярбайъаны, Азярбайъан халгыны, онун милли дяйярлярини севмякдян ибарят 

дейил  ( бу, пассив азярбайъанчылыгдыр), даща чох дяйярляри горуйуб инкишаф 

етдирмякдян ибарятдир ки, бу щярякатын  башында бюйцк мцтяфяккир- идеолог  

Щейдяр Ялийев дайаныр: О, Азярбайъанын, Азярбайъан халгынын, онун милли 

дяйярляринин горунуб инкишаф етдирилмясинин  тарихи гарантыны (мцстягил 

Азярбайъан дювлятини!) гурур, щямин дювлятин  идеолоэийасыны формалашдырыр. 

Ону да ялавя етмяк лазымдыр ки, бу мющтяшям сийаси, сосиал (вя интеллектуал!) 

просесдя ютян ясрлярин, онилликлярин дцшцнъя тяърцбяси (азярбайъанчылыг идейалары) 

ойадыр, мцасир (вя эенишмигйаслы) тяфяккцрцн сцзэяъиндян кечирилир, йени дяйяр 

газаныр… Щейдяр Ялийев дцщасы тарихи мцасирляшдирир, тарихдян, о ъцмлядян 

азярбайъанчылыг идейалары тарихиндян истифадянин юзцнямяхсус методолоэийасыны 

щазырлайыр… Вя эюрцндцйц кими, азярбайъанчылыьын милли идеолоэийайа  

чеврилмяси – бизим бир миллят олараг  мювъудлуьумузун идеоложи ясасларыны 

тяшкил етмяси олдугъа мцряккяб, чохшахяли, чохмярщяляли бир просесдир. Щямин 

просеси юйрянмяк, онун гайнар, ещтираслы эедишини елмин 

(Азярбайъаншцнаслыьын!) сойуг мцщакимяляри иля тящлил етмяк артыг дюврцмцзцн 

мядяни- интеллектуал  тялябидир. Охуъулара тягдим олунан бу китаб да щаггында 

сющбят эедян тяляб- ещтийаъын нятиъясиндя мейдана чыхмышдыр. Мцяллиф, бир сыра 

ъящдляри  нязяря алмасаг, илк дяфядир ки, Азярбайъанчылыьын милли идеолоэийайа 

чеврилмясинин (Щейдяр Ялийев дюврцндя дювлят гуруъулуьу практикасы 

сявиййясиня йцксялмясиня гядяр!)  тарихи мянзярясини тягдим едир. Онун 

тягдиминдя азярбайъанчылыг йалныз етнографик, етнолингвистик, ядяби- мядяни- 

мяняви вя с. комплекслярдян ибарят  дейил, бунларын щамысыны ещтива едян, лакин 

даща чох сосиал- сийаси  характер дашыйан идейалар системидир ки, бу 

Азярбайъанда милли дювлят  гуруъулуьу просесинин щазырки интенсив дюврц цчцн 

тамамиля тябии олмагла йанашы,  мцяллифин мараг даирясини дя якс етдирир. Бу 
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эцн биз истяр дил, истяр ядябиййат, истяр цмумян  мядяниййят мясяляляриня щяр 

щансы бир халгын шащ ясяри олан милли дювлят гуруъулуьу  мювгейиндян 

йанашмаьа дахили бир ещтийаъ щисс едирик. Вя  азярбайъаншцнасларын эянъ 

няслинин йарадыъылыьында щямин ещтийаъ юзцнц даща ачыг шякилдя эюстярмякля, 

ейни заманда, бир  нюв, елмин методоложи перспективини мцяййян едир. 

Мцяллиф азярбайъанчылыг идеолоэийасынын кюклярини (тарихягядряки дювр!),  

тякамцл мярщялярини кифайят гядяр системли бир шякилдя нязярдян кечиряряк беля 

бир дцзэцн нятиъяйя эялир ки, азярбайъанчылыг идеолоэийасы ХЫХ ясрин  сону ХХ 

ясрин яввялляриндя идеолоэийайа чеврился дя, ХХ яср бойу мцряккяб бир тякамцл 

йолу кечмишдир. Азярбайъан мцтяфяккирляри щямин идеолоэийанын тякмилляшмяси, 

Азярбайъан ъямиййятинин шцурунда мющкям йер тутмасы цчцн садяъя 

чалышмамыш, зянэин тарихи олан бир мцъадиля вермишляр. Ъясарятля демяк олар ки, 

щямин мцъадиля тарихинин ясас мярщяляляри  Сонна Вялийеванын ясяриндя илк 

дяфядир ки, айдын (вя мцкяммял) бир методолоэийа иля мцяййянляшдирилмиш  щяр 

бир мярщялялянин юзцнямяхсус сяъиййяси верилмишдир. Азярбайъанчылыг 

идеолоэийасынын мцасир иътимаи, о ъцмлядян дя ядяби- естетик тяфяккцрдяки 

мювгейи барядя ятрафлы бящс едян мцяллиф тамамиля доьру олараг эюстярир ки, 

мцасир дюврдя азярбайъанчылыг идеолоэийасы «артыг мцасир елмин наилиййятляриня 

ясасланараг, юзцнцн елми- нязяри ясасларыны да тяклиф едир». 

Сонна Вялийеванын охуъулара тягдим олунан бу ясяри дя 

азярбайъанчылыьын идеолоэийадан елмя, мцкяммял бир тялимя чеврилмяси 

сащясиндя уьурлу бир аддым, дяйярли бир тющфядир. 

                                                                                            2002      

 

МЯН СИЙАСИ ДЦШЦНЦРЯМ 

(Низами Ъяфяровла сющбят) 

Н.Ъяфяров: - Мян ялбяття, Сизин адынызы чох ешитмишям, фяалиййятиниз барядя 

дя аз- чох мялуматым вар, анъаг тябии ки, даща эениш мялумата ещтийаъ 

дуйурам… 
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Г.Тябризи: - Азярбайъанын Ъянубунданам  - Тябриздян… Тябриз 

Университетинин ядябиййат факцлтясини гуртардым,  бир- ики илдян сонра «чыхдым- 

ешийя» - бир ил Тцркийядя  олдум, Истанбул Университетиндя ишлядим, сонра 

Инэилтяряйя эетдим. Ялбяття, чох чятинлик чякдим, - яввяли бу иди ки,  гяриб йердя 

щеч кимдян мадди кюмяк эюзлямядян йашамалы идим, икинъиси, мян бурайа 

тякъя доланмаг цчцн эялмямишдим, мцхтялиф даирялярдя нцфуз газанмалы вя юз 

шяхсиййятими тясдиг етмяли идим. 

Ня иш олдуса, эеъяляр ишлядим – дямир йолунда, ресторанларда, бир сюзля, 

щарада эялди орада… 

«Кцчялярдян йыьыб» ев дцзялтдим, анъаг хейриййя ъямиййятляриня 

мцраъият етмядим, юзцмя сыьышдырмадым ки, «Тябризи» фамилийасы Гярби 

Авропанын щансыса хейриййя ъямиййяятинин сийащысында йазылсын… 

Лондонда «Би- Би- Си»нин шярщчиси ишлядим, анъаг бир ай тама олмамыш, 

шярг проблеминя аид апардыьым бир сющбятя ишдян чыхардылар. Щямин сющбятдя 

изащ  етмяк истяйирдим ки, Шяргдя стабиллийин йаранмасы Гярби щямишя наращат 

едир, она эюря дя  Шярг нечя мцддятдир ки, ян мцхтялиф формаларда 

гарышдырылыр…мяни маркист щесаб етдиляр, анъаг сюзцн доьрусу, мяним ондан 

хябярим йох иди, бу щадисядян сонра дейдим, айа, эюрцм бу Марк нямяня 

шейди. 

Лондонун китабхана вя музейляриндя ишлядим, журналистлик елядим. 

Нящайят, Единбург Университетиндя тящсилими давам етдирдим. Он сяккизинъи 

ясрин икинъи йарысы вя он доггузунъу ясрин яввялляриндя йашайыб- йаратмыш инэилис  

шаири Вилйам Блейкя щяср олунмуш докторлуг диссертасийасы мцдафия елядим. 

«Вилйам Блейкин бещишти вя ъящяннями» адлы китабым яввял Лондонда, 

сонра Нйу- Йоркда няшр олунду. Ялбяття, истярдим ки, Вятянимдя дя чыхсын… 

Н.Ъ.: - Щярдян мяня еля эялир ки, биз нащаг йеря  енержимизи даща чох 

азярбайъаншцнаслыьа, тцркшцнаслыьа, лап еля шяргшцнаслыьа сяфр едирик. Вя нязяря 

алсаг ки, яксяр аязрбайъаншцнаслыг, тцркшцнаслыг, йахуд шяргшцнаслыг 

тядгигатларымызда «Гярб методолоэийасы» щакимдир, биз юзцмцзц даща чох 

башгалары цчцн юйрянирик, онда адам бир аз да наращат олур. Биз Гярби вя Гярбя 

чыхыш йолумузда йерляшян славйан,  хцсусиля рус дцнйасыны, гейри- мцсялман  
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Шяргини юйрянян мяктябляр йаратмалыйыг, анъаг  бунлар кющня  (вя индики) «рус- 

татар мяктябляри» шяклиндя олмамалыдыр, тамамиля милли мяктябляр олуб мясяляйя 

мящз  бизим бахышымызы ифадя етмялидир. 

Еля она эюря дя, Сизин Гярб ядябиййатына мараьыныз вя бу  мараьын «Шярг 

методолоэийасы»на малик олмасы, нящайят, Лондонда, Нйу- йоркда тяхминян 

ийирми ил бундан яввял няшр  олунмуш китабынызын  Бакыда да няшр  олунмасына 

ещтийаъ дуймаьыныз мяни севиндирир… Гярб Шярги истядийи кими идаря едир, чцнки 

ону бир нечя йцз илдя дяриндян юйрянмиш, алтыны цстцня чевирмиш, «зат»ына бяляд 

олмушдур, - щалбуки Гярб юз- юзцнц бу гядяр юйрянмямишдир… 

Г.Т.: -  Эюрцнцр, мяни Гярб дцнйасы иля мяшьул олмаьа еля сизин 

щаггында данышдыьыныз ещтийаъ мяъбур етди.  Мяня гядяр Вилйам Блейки  дини- 

лирик поезийанын нцмайяндяси сайырдылар, анъаг мян онун  йарадыъылыьынын 

сосиолоэийасыны, иътимаи- сийаси мащиййятини ашкара чыхардым. 

Вя бундан сонра тядгигатларымы, бир гайда олараг, ядябиййатын сийаси 

мясяляляриня щяср етдим, тарихин сосиолоэийасындан йаздым  - ейни заманда 

Единбург университетиндя Шярг тарихи, ядябиййаты вя дилляриндян дярс дедим. 

«Иран: бир ъоъуьун щекайяси, бир кишинин тяърцбяси» адлы бядии- публисистик  

китаб мяним сон ири щяъмли ясяримдир. Цзяриндя он ил ишлямишям.   Бир нечя ил 

бундан яввял иъэилис дилиндя няшр олунуб. Москвада рус дилиндя  няшриня 

щазырлыг эедир… Бу китабда Иранын тарихиндян, ъоьрафийасындан, иътимаи 

щяйатындан анлашыглы бир  шякилдя мялумат верили рвя шцбщясиз ки, биринъи нювбядя  

авропалылыар  цчцн мараглыдыр… 

Н.Ъ.: - Йери эялмишкян, Шяргдян чыхан  бир сыра мцасир журналистляр, 

йазычылар Авропада Шяргин «метафорик» образыны йаратмагла бязян бюйцк щай- 

кцйя сябяб олурлар. Сиз беляляририня неъя бахырсыныз? Мян биринъи нювбядя Салман 

Рцшдини нязярдя тутурам – ону йахындан  таныйырсынызмы?.. 

Г.Т.: - Таныйырам… Мяня еля эялир ки, ики ъящятя эюря эяряк Салман 

Рцшди ятрафында бу щай- кцй  олмайайды. Биринъиси, о ня еля бир йазычы, ня дя еля 

бир журналист дейилди ки, онун сюзцня бу гядяр ящямиййят вериляйди; икинъиси, 

Ислам яэяр бир китабла мящв олаъагдыса, о щеч Ислам олмазды… Яслиндя ися, 

йазычы ядябиййатын принсипляриня истинад етмякля йанашы, халгынын рущуну, 
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эцндялик овгатыны нязяря алмалыдыр, -  бу мянада мян ядябиййатын сийаси 

кейфиййятини гябул едирям  вя дяриндян инанырам ки, ядябиййат ону йарадан 

халгын мянафейини мцдафия етмялидир. 

Н.Ъ.: - Иранда ингилаб оланда Сиз щарада идиниз? 

Г.Т.: - Тябриздя идим, башмын цстцндян эцлляляр учурду, мян ися 

щадисяляри лентя кючцрцрдцм, - филм чякирдим. Бир дя йолум дцшяндя щямин ленти 

Бакыйа эятиряъяйям… Иранда ингилаб ола, анъаг мян орада олмайам? Буну 

баъармаздым… 

Н.Ъ.: - Азярбайъанын  истяр Шималында, истярся дя Ъянубунда сон илляр баш 

верян мцряккяб щадисяляри, йягин ки, Сиз ян мцхтялиф бахымлардан, биринъи 

нювбядя ися, халгымызын, юзцнцз дедийиниз кими, мянафейи бахымындан юйрянир, 

тящлил едирсиниз. Неъя ки, Шималын Ъянубдан, Ъянубун да Шималдан хябяри йох иди, 

биз ики Азярбайъанын бирляшмясиндян мцгяддяс бир щисс  тясяввцрцмцзя 

эятирмирдик, - артыг бир нечя илдир ки, эютцр- гой елямяйя башламышыг – аьлымыза 

гара- гура шейляр эялир… Мяним дярин инамыма эюря, биз бу сийасятбазлыьы бир 

тяряфя атмалыйыг,- миллятин мянафейи, Аллаща анд олсун ки, мяншяйи етибариля бизим 

олмайан щяр щансы ялифбаны, идеолоэийаны  мцдафия етмякдян йцксякдир.  Вя яэяр 

мян бир ил, ики ил бундан сонра мящз латын ялифбасынын тяряфдары олдуьума эюря, 

ъянублу гардашым, яряб ялифбасынын гызьын тяряфдары Ясэяр Фярди иля цз- цзя 

эялмяк истямяйяъямся (йахуд о, буну едяъякся), демяли, биз ейни бир халгын бир 

ювлады олмаг цчцн йетишмямишик… 

Г.Т.: -  Ян бюйцк мцвяффягиййят ондан ибарятдир ки, Азярбайъанын 

Шималы иля Ъянубу арасындакы тарихи  кюрпцляр бярпа  едилир, - бу ися щяр ики  

тяряфдя щямин мараг олдуьуну эюстярир. Мяним атам Щаъы Мящяммядялинин  

Тябриздя фабрики вар иди, Сейид Ъяфяр Пишявярини дя йахшы таныйырды, щятта дост 

идиляр. Атам дейярди ки, баба, мян сийаси ада дейилям, мян адамын ямялиня 

бахырам вя эюрцрцям ки, Аьайи Сейид Ъяфяр мяним ишчилярим цчцн щамам 

тикдириб, онлары бит- бирядян гуртарыб…Неъя ки, мясяляляр бу ъцр мцряккябдир, 

ня адла олурса- олсун, анъаг ямял олсун, - кюрпцляр мющкям салынсын; бу гядяр 

заман язаб- язиййятдян сонра халгымызын эедиш- эялишя щаггы вар. 
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…Мян сийаси дцшцнцрям вя демяк олар ки, сийасят адамыйам, анъаг 

сийасятбазлыьын дцшмянийям.  Щеч вахт бу вя йа диэяр партийанын кюлэясиня 

эирмямишям. Бу вя йа диэяр партийайа мянсуб олмагда ня ися фяалиййят 

мящдудлуьу, мцщафизякарлыг эюрцрям.  О шейи ки, мяним халгымын мянафейи 

тяляб едир, мян ону  демялийям, онун уьрунда чалышмалыйыам, - демократизмя, 

щуманизмя айры- айрылыгда щеч бир партийа юз  фяалиййятиндя там ямял едя 

билмяз: бу, ямяли олараг мцмкцн дейил. 

Н.Ъ.: - Сиз бир сийасят адамы кими, Азярбайъанын Шималы иля Ъянубу 

арасында мцяййян ялагялярин йаранмасына чалышан профессор Ъавад Щейят барядя 

ня дцшцнцрсцнцз? Онун хидмятляри щаггында… 

Г.Т.: - Мян  Ъавад Щейяти чох эюзял баша дцшцрям вя мядяни ялагяляр 

сащясиндя онун эюрдцйц иши, эяряк щаггы данышасан, щеч биримиз  эюрмямишик вя 

эюрмяк имканына да малик дейилик. Бу гядяр мцддятдя «Варьыл»ы мцтямади 

няшр етмяк сизя зарафат эялмясин… 

Н.Ъ.: - Ъавад Щейятин бюйцклцйц орасындадыр ки, мянсуб олдуьу халга 

хидмят етмяйин мясулиййятини бцтцн  эцъц иля дуйур вя  бу щисс ону щямишя 

саьлам дцшцнъяйя чякир – мян ону ян мцхтялиф мяълислярдя мцшащидя етмишям, 

анъаг биръя  дяфя дя эюрмямишям ки, йа о тайы йа бу тайы тянбещ елясин,  кимися 

фяалиййятсизликдя тягсирляндирсин… Шцбщясиз, сабащ, о бири эцн Ъавад Щейяти баша 

дцшянляр бу эцнкцндян чох олаъагдыр вя бу эцн мяълислярдя емосионал чыхыш едиб, 

явязиндя ися чох аз иш эюрян эянъляр дя онун идейаларынын архасынъа эедяъякляр. 

Истярдим сиз дя билясиниз… 

…Ирандан Бакыйа бир ъаван оьлан эялмишди, данышыьындан щисс олунурду ки, 

чох ъавадлыдыр, чохлу юлкяляр эязиб, дярин мянтиги вар. Анъаг мяълислярин бириндя 

Азярбайъанын Шималындан олан бинява гардашларыны ушаг кими данлады, мязяммят 

еляди вя биз беля габилиййятли щямвятянимизин олмасы иля ня гядяр севиндик, ня гядяр 

мяняви ращатлыг дуйдугса, о гядяр дя пяришан- щал олдуг, - эюрцнцр, щяр шейи 

тямкинля, бир эцн, бир ай, бир ил цчцн йох, ябяди  мювъудлуьумуз цчцн щялл 

етмялийик. Вя бу мягамда щямишя Ъавад Щейят эялиб дурур эюзляримин 

габаьында, - гярибя бир ращатлыг дуйурам. 
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Щюрмятли профессор, бялкя дя бу суалым бир гядяр гейри тактики суалдыр, 

анъаг истяйирям билям ки, Сиз Бюйцк Британийада юз азярбайъанлы кейфиййятинизи 

неъя ифадя едирсиниз? 

Г.Т.: - Мян ялимя бир иш аланда щарада олурамса- олум, юзцмц мцтляг 

Тябриздя, ушаглыг йатаьымда щисс едирям. Йохса, щеч ня едя билмярям. 

Единбургда мяним щяр щансы инэилисин еви иля мцгайися олуна биляъяк эюзял 

мцлкцм, ханымым, цч гызым, ики оьлум вар вя цмумиййятля, Бюйцк Британийада 

йцксяк вязифялярдя ишляйян чох азярбайъанлы йашайыр… Анъаг гцрбят гцрбятдир. 

Азярбайъан мцщаъирят  ядябиййаты симпозиумунда иштирак етмяк цчцн дявят 

аланда яввял фикирляшдим ки, эюрясян симпозиумда нядян данышым, сонра аьлыма 

эялди ки, мян еля мцщаъирят ядябиййатыйарадырам, - даща мцщаъирят ядябиййаты 

неъя олур ки?... Шеирляримин бириндя йазмышдым:  

«Бир гцрбят дуйьусу вар ичимдя… 

Йорур адамы яъняби дилляр»… 

Мяним кюмяйимля бир сыра азярбайъанлы эянъляр Единбург  

Университетиндя тящсил алмышлар, - Казым Ускуйи, Ибращим Тябризи, Щясян 

Мяммядоьлу, Мяммядрза Тябризи… Казым Ускуйи тящсилини  баша 

чатдырандан сонра мяня деди ки, сяня ня щюрмят едим? Мян дя дедим ки, о 

кюмяйи ки, мян сяня етмишям, сян дя башга бир азярбайъанлыйа еля… 

Бакыдан Мещди Казымов Британийа Академийасынын дявяти иля эялмишди, 

кюмяк елядик, Единбург Университетиндя йцксяк сявиййяли мцщазиря охуду. Вя 

Бюйцк Британийадан Бакыйа он дюрдцнъц ясрин сону, он бешинъи ясрин 

яввялляриндя йашамыш, Низамийя илк дяфя (фарс дилиндя) нязиря йазмыш 

Азярбайъан шаири Ъамали Тябризинин «Хямся»синин сурятини эятирди. Бир нечя ил 

сонра Низами ядяби мяктябиня даир докторлуг диссертасийасыны мцвяффягиййятля 

мцдафия еляди.  

Азярбайъанын, цмумян, Ислам Шяргинин талейи иля баьлы олан щяр щансы 

щадисяйя реаксийа веририк, - мян дяфялярля телевизийа вя радио иля чыхыш етмиш, 

мясяляйя мцнасибятимизи шярщ етмишям. Ейниля дя Ираг проблеми иля ялагядар 

мцлащизялярими Бюйцк Британийа вя цмумян дцнйа иътимаиййятиня чатдырмаьа 

чалышмышам… 
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Биз юз азярбайъанла кейфиййятимизи бу ъцр ян мцхтялиф сявиййялярдя  ифадя 

едирик… 

Н.Ъ.: - Мян сонунъу суалы Сизя тясадцфян вермядим, - чох шадам ки, биз 

бир- биримизи анладыг. Халг юз мцстягил талейини йашамалыдыр, мящз юзцнц ифадя 

етмяйи баъармалыдыр. Вя халгымызын  мцстягил  юзцнцмцдафия имканы ня гядяр 

эенишдирся, биз о гядяр хлшбяхтик – щямин хошбяхтлик Бакыда да, Тябриздя дя, 

Бюйцк Британийада  да мящз бизим хошбяхтлийимиздир, башга щеч кимин дейил. 

Мян Сизя сямими сющбят цчцн тяшяккцр етмякля йанашы арзу едирям ки, 

Аллащ йолунузу Бакыйа бундан сонра даща чох Тябриздян салсын, - бу йол даща 

йахындыр… 

 

                                                                                             1991   

 

  

 

 

 

 

ИСМАЙЫЛ ШЫХЛЫ, 

ЙАХУД МЦДРИКЛИЙИН ПОЕТИКАСЫ 

 

Исмайыл Шыхлынын йарадыъылыьы  онун мцкяммял шяхсиййятиндян айрылмаздыр – 

тясадцфи дейил ки, бюйцк йазычынын арашдырыъылары «Айрылан йоллар» да, «Дяли 

Кцр» дя, «Юлян дцнйам» да, щекайяляриндя  мцяллифин юз образыны, 

характерини эюрмяйя щямишя гаршысыалынмаз  бир ещтийаъ щисс етмишляр. Вя бу 

да тясадцфи дейил ки, Азярбайъан ядяби- мядяни, иътимаи- естетик тяфяккцрцндя 

Исмайыл Шыхлы образы йазычынын йаратдыьы образлардан, яэяр беля демяк 

мцмкцнся, даща мцкяммял, даща мяшщур, даща бядиидир… О, щяйаты, 
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фяалиййяти, йарадыъылыьы иля тякрарсыз бир образ – Исмайыл Шыхлы образыны, гейри- 

ади бир метафора – Исмайыл Шыхлы метафорасы йаратды. 

Исмайыл Шыхлы заман- заман охунаъаг бир китаб, мцхтялиф нясиллярин мцраъият 

етмяли олдуьу бир мяктябдир. 

… Мян бу бюйцк шяхсиййятля илк дяфя 80- ъи иллярин яввялляриндя Йазычылар 

Иттифагынын Натяван клубунда кечирилян бир тядбирдя гаршылашдым. Эянъ 

шаирлярин шер эеъяси иди. Эеъяни эюркямли шаиримиз Ъабир Новруз апарырды. 

Исмайыл Шыхлы, еляъя дя Йазычылар Иттифагынын катибляри ряйасят Щейятиндя 

сакитъя яйляшмишдиляр, демяк олар ки, щеч няйя мцдахиля етмирдиляр. Гулаг 

асырдылар. 

Шерлярин чоху кейфиййятсиз иди. Даь беля эялди, дяря беля эетди. Йандым, 

юлдцм… Залда яйляшянляр тез- тез етиразларыны билдирирдиляр (онлар да ясасян 

эянъляр иди), Ъабир мцяллим ися шер охуйанларын хятриня дяймяк истямир, 

имкан йарадырды ки, пис- йахшы щяря цч- дюрд шерини десин. 

Нювбяти эянъя сюз верилди. Щямин эянъ яли ъибиндя, бир гядяр ядалы шякилдя 

сящняйя чыхыб щеч кимин эюзлямядийи мювзуда шер охумаьа башлады: 

«Азадлыг истяйирям… Гачыб гарачылара гошулмаг истяйирям, Гарачылар кими 

азад олмаг истяйирям…» Москвада, М.Горки адына Ядябиййат 

Институтунда тящсил алан Хыдыр Газахбяйли имиш. Шер гуртаран кими Ъабир 

Новруз щеч бир мцнасибят билдирмядян нювбяти эянъя сюз верди, Хыдыр 

Газахбяйли ися эялдийи яда иля дя эетди. 

Ахырда кичик бир мцзакиря кечирилди. Мян дя сюз алдым… Дедим ки, 

билмирям, бурада яйляшянлярин поетика елминдян ня дяряъядя хябяри вар, 

анъаг щямин елмин принсипляри сявиййясиндян мясяляйя баханда бурада 

охунан шерляр ичярисиндя дюврцн овгаты иля сясляшян, мцкяммял шер гачыб 

гарачылара гошулмаг истяйян оьланын шери иди, нядянся, Ъабир мцяллим,сиз ону 

тягдир етмядиниз… 

Ъабир Новруз, дейясян, ясябиляшди… 

- Сян кимсян ки, Йазычылар Иттифагынын адындан данышырсан? – деди. 
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- Мян юз адымдан данышырам,- дейиб яйляшдим. Вя эюрцнцр Хыдыр 

Газахбяйлинин ядасы кими мяним щярякятим дя ряйасят щейятинин хошуна 

эялмяди. 

Мясялянин эярэинляшдийини эюрян Исмайыл Шыхлы цзцнц мяня тутуб тямкинли бир 

сясля сорушду: 

- А бала сян ня ишля мяшьулсан? 

Мяним ъаваб вермяйимя ещтийаъ олмады. Ятрафдакылар дедиляр ки, 

университетин аспирантыдыр. 

Исмайыл мцяллим эцлцмсцндц: 

- Ня тез башламысан мяслящят вермяйя? 

- Мян щеч кяся мяслящят вермирям, фикрими дейирям. 

- Йох, сян бизя мяслящят вердин ки, эедин поетиканы юйрянин… 

Эюрдцм ки, сящв етмишям. Анъаг эерийя йол йох иди, она эюря дя 

додаьымын алтында:  

- Мян сизи демирдим, - дедим. 

Исмайыл мцяллим сясинин ащянэини дяйишдирмядян ялавя етди: 

- Биз билирик ки, эянъ шаир ня истяйир… Анъаг мясяляни дцз гоймур. О еля билир 

ки, гарачы ъямиййятиндя азадлыг вар. Еля дейил. Щяр бир ъямиййятин 

юзцнямяхсус ганунлары, адятляри мювъуддур ки, азадлыьы мящдудлашдырыр. 

Гарачыларын азадлыьы барядякитясяввцрляр щяддиндян артыг романтик 

тясяввцрлярдир… 

Беляликля, мян тярк- силащ едилдим. Анъаг Исмайыл Шыхлы кими бир мцяллим, дост 

тапдым… Бир нечя илдян сонра онунла ардыъыл эюрцшдцк, сющбятляр, 

мцбащисяляр етдик. Вя щямин сющбятляр, мцбащисяляр мяня йалныз бу бюйцк 

шяхсиййяти дейил, юзцмц дярк етмяйя ящямиййятли тясир эюстярди. 

80- ъи иллярин сонларында, йазычынын  70 иллик йубилейи яряфясиндя баш редактор, 

рящмятлик Шащин Сяфяровун хащиши иля «Азярбайъан мцяллими» гязети цчцн 

Исмайыл Шыхлы щаггында бир мягаля йаздым. Мягаля дяръ едиляндян бир нечя 
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эцн сонра «Азярбайъан эянъляри» гязетиндян дя хащиш етдиляр ки, бир йубилей 

мягаляси дя онлар цчцн йазым. Икинъи мягаля дя дяръ едилди… 

Исмайыл мцяллим щяр ики мягаляйя эюря юз тяшяккцрцнц билдирди сонра мяня 

деди ки, билирсянми, цзцня демяк олмасын, сянин оржинал тяфяккцрцн вар, 

анъаг мцлащизяляриндя мцбащисяли ъящятляр чохдур. 

Вя арамызда аз гала сюзбясюз хатырламаьа чалышдыьым беля бир сющбят эетди: 

- Мясялян, нядянся чохлу алынма терминлян ишлядирсян, бу да сянин фикринин 

анлашылмасы цчцн чятинлик тюрядир. Щалбуки бизим ядябиййатшцнаслыг 

елмимизин, ядяби тянгидимизин кифайят гядяр зянэин дил- цслуб яняняляри вар… 

- Исмайыл мцяллим, мяним йазыларымын дилиня щямин терминляр охудуьум 

китаблардан эялир, щеч бирини биликли эюрцнмяк цчцн ишлятмирям. Садяъя  

истяйирям ки, фикрими дягиг, лазыми мцкяммялликдя, елми сявиййядя ифадя 

едям. Мян щамынын баша дцшяъяйи бир сявиййяйя еня билмярям ки… Елми 

тяфяккцр щамы цчцн дейил… 

Сюзцмц кясмяди, ахыра гядяр щювсяля иля динляди. Сонра сющбятин мювзусуну 

дяйишди. 

- Мяним барямдя йаздыьын мягаляляри охуйанда йадыма бир шей 

дцшдц… 

Бир достум вар. 50- ъи иллярдя фялсяфядян намизядлик диссертасийасы 

йазмышды, анъаг ъидди бир нятиъя- филан ялдя етмямишди. Ону эюндярдиляр ки, 

Москвада мцдафия елясин. Бир мцддятдян сонра гайыдыб эялди. Деди ки, 

Исмайыл, адлы- санлы философлар иши охуйуб чыхыш етдиляр. Дедиляр ки, бурада цч- 

дюрд бюйцк кяшф вар, щямин кяшфляря изащат вердиляр…Мцдафиядян сонра юз 

йаздыьым диссертасийаны дюня- дюня охудум, анъаг дейилян кяшфлярин нядян 

ибарят олдуьуну мцяййянляшдиря билмирям… Инди онунку олмасын, сян 

йазырсан ки, мяним филан- филан кяшфлярим вар, анъаг шярщлярин о гядяр гялиздир 

ки, юз щалалъа  кяшфляримин нядян ибарят олдуьуну мцяййянляшдиря 

билмирям… 
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Мян дя чох дяриня эетмядим. Чцнки Исмайыл Шыхлы еля инсан иди ки, 

онунла йа эяряк аьылла данышайдын, йа да щеч данышмайайдын… Сющбятдян 

бир нечя эцн сонра ахшам «Американын сяси» радиосунда йазычы Исмайыл 

Шыхлынын 70 иллийиня щяср олунмуш верилиш вердиляр. Щямин верилишдя диктор 

мяним «Азярбайъан эянъляри» гязетиндя дяръ олунмуш мягалямдян 

парчалар охуду. Анъаг неъя?… Демяк олар ки, бцтцн алынма терминлярдя 

чашды: йа бир сюзц ики дяфя деди, йа дцзэцн тяляффцз едя билмяди, йа да ня 

дедийи цмумиййятля ешидилмяди. Сящяриси Исмайыл мцяллим мяня зянэ етди: 

- Ня тящярсян? 

- Исмайыл мцяллим, саь олун. Сиз неъясиниз? 

- Дцнян ахшам «Американын сяси»ня гулаг асдын? 

- Щя, йахшы верилиш олду, тябрик едирям, анъаг мяним терминлярими дцз 

охуйа билмирдиляр…  

  Эцлцмсцндц. 

- Бя дейирдин мяни сиз баша дцшмязсиниз, Америкада баша дцшцрляр мян 

ня дейирям?… 

… Исмайыл Шыхлы, ня гядяр мцасир, ня гядяр модерн олурса олсун, гейри- милли, 

кюксцз- ясассыз, иътимаи тяърцбядя сынаныб щязм едилмяйян щадисяни гябул 

елямирди. Еля ки, йенилик юз дялили- сцбуту иля эялирди, щисс едирдин ки, Исмайыл  

мцяллим щямин дялил- сцбутлар цзяриндя эцнлярля, айларла дцшцнцр, щятта онлары 

тякзиб етмяйя чалышыр. О вахта гядяр ки, йенилийин артыг гачылмаз олуьуна 

инансын. Инандыса, гуртарды. 

Тясадцфян «Йазычы» няшриййатында эюрцшдцк. Нявяси Айхан да йанында иди. 

Салам- кяламдан сонра деди: 

- Ешитмишям, Низами Эянъявинин цзяриня щцъума кечмисян?.. Дейирсян ки, 

ядябиййат тарихимизи онунла башламайаг… 

Мясялянин ня йердя олдуьуну анладым. Бир- ики йердя демишдим ки, бизим 

орта мяктябдяки ядябиййат програмымыз гайдасында дейил. Ня ися бир йол 

тапмаг лазымдыр… 
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Одур ки, дедим: 

- Исмайыл мцяллим, ахы ня вахта гядяр бизим ядябиййат тарихимиз фарсдилли 

шаирлярля башлайаъаг? Орта мяктяб шаэирдляри, щятта бязи али мяктяб тялябяляри еля 

билирляр ки, Хагани, Низами, Мящсяти Эянъяви садя дилдя йазыблар, ХЫЫЫ ясрдян 

сонра  ядябиййата эялян шаирляр – Нясими, Фцзули дилимизи яряб, фарс сюзляри  иля 

корлайыблар… Аз- чох сявиййяли шаэирдлярдя, тялябялярдя ися беля бир тясяввцр 

йараныр ки, бизим дилимиз ХЫ- ХЫЫ ясрляря гядяр фарс дили олуб, сонра тцркляшиб… 

Биз еля бир програм тягдим етмялийик ки, орада етник- мядяни варислик якс 

олунсун. Яэяр «Китаби- Дядя Гргуд» дан башлайырыгса, еля башламалыйыг ки, 

эянълик ядябиййатымызын яввялиндя Хагани, Низами, Мящсяти Эянъявинин йох, 

мящз «Китаби- Дядя Горгуд»ун дурдуьуну ямялли- башлы дярк етсин. 

- Низамидян имтина едяк дейирсян? 

- Имтина етмяйяк, анъаг ядябиййат тарихини дя онунла башламайаг… 

Бир дя ки, Исмайыл  мцяллим, бизим милли ядяби- естетик тяфяккцр Низамини о 

гядяр дя асанлыгла гябул етмир. Мясялян, Нясими, Фцзули, Вагиф кими… 

Шаэирдляр ися цздян гаврадыгларына, шаирин поетикасына дахил ола билмядикляриня, 

йалныз поемаларынын адларыны, гыса мязмунуну юйряндикляриня эюря халгымыз 

Низами адлы бир шаирин олдуьуну билир, анъаг йарадыъылыьынын мащиййятини, демяк 

олар ки, щисс етмир… 

Исмайыл мцяллим мяним бу сюзляримдян, дейясян, бир гядяр наращат олду. 

Юзцнц топлайыб:  

 - Нийя? Мясялян, мяним нявям Айхан Низами Эянъявидян чохлу шерляр 

билир, - деди. Сонра ялавя етди: 

- Айхан, «Кярпиъкясян кишинин дастаны»ны де эюрцм, ями дя ешитсин. 

Айхан бир- ики мисра щявяссиз дейиб дайанды.    

- Щя, далы неъя олду? 

- Баба, олар «Короьлу»дан дейим? 

Мян эцлдцм. Исмайыл мцяллим дя эцлцмсцндц, Айханын ялиндян тутуб: 

- Эял эедяк, - деди, - щамыныз бир аьылдасыныз. 
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Бир аз эедиб эери чеврилди: 

- Щцсейн Ариф сизи эюряндя Тцркийядя башына эялян бир ящвалат данышаъаг, 

инанмайын, юзцндян дцзялдиб,- деди. 

Бир нечя эцндян сонра Щцсейн Ариф  щягигятян 2Ядябиййат гязети»нин 

редаксийасына эялди вя щягигятян беля бир ящвалат данышды: «Тцркийяйя 

эетмишдим. Йениъя эялирям. Мяня Тцркийянин халг шаири адыны вердиляр. 

Дедиляр ки, сян олмасайдын, урус сазы чохдан сыхышдырыб арадан чыхартмышды, 

сян ки, о урусун ичиндя сазы горуйуб сахладын, бюйцк адамсан. Мцкафат да 

вердиляр, бир ялям пулуйду. 

Кцчяйя чыханда аллащ щойуна йетишмямишин бириня раст эялдим. Мяня деди ки, 

азярисянми? Дедим: Щя… Сарылды бойнума, деди ки, сяни бураха билмярям, 

эедяк ресторана. Мян дя дедим ки, йягин йазыг ня мцддятдян сонра 

йерлисиня раст эялиб, вятянин ийисини мяндян алыр. Эетдик. Йахшы йейиб- ичдик. 

Щесаб эяляндя ялими, ъанын цчцн, йаландан ъибимя салдым ки, щяриф 

гызышдырым. Эюрдцм ки, щеч тярпянмир. Мян юзцмя эяляня гядяр, ъибимдян ня 

гядяр пул чыхартмышдымса, офисиант алыб апарды… Ганым гаралды. Дурдум ки, 

эедям  мещманханайа. Щяриф дя дцшцб бюйрцмя аман вермир ща. Вятян 

щясрятиндян данышыр. Бирдян дайандым. Дедим:  

- Айя, Газаьын щансы кяндиндянсян? 

- Шыхлыдан. 

- Адын нядир? 

- Исмайыл. 

Дяли олмадыммы. Дедим: 

- Айя, бир Исмайыл Шыхлыдан зорла ъанымы гуртарыб бура гачмышам, бурада да 

сянями раст эялдим?…»        

Исмайыл  мцяллим Щцсейн Арифи чох истяйирди, она зарафатла «кафир» дейирди. 

Онларын (хасиййятъя бири диэяриня гятиййян бянзямяйян ики эюркямли инсанын) 

достлуьу щамыйа мялум онларла мараглы лятифянин мейдана эялмясиня сябяб 
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олмушду. Вя Исмайыл Шыхлы Щцсейн Ариф  щаггында дилдя- аьызда долашан 

лятифяляри топлайыб айрыъа бир китаб щалында няшр етдирмишди. 

… Мян Азярбайъан ядябиййатында, мядяниййятиндя, елминдя, милли иътимаи 

тяфяккцрцндя баш верян бир сыра щадисялярин ясл сябябини Исмайыл  мцяллимдян 

ешидиб юйрянмишдим. Щямин щадисялярдян бири ХЫ- ХЫЫ ясрляр (йяни Низами 

Эянъяви дюврц) Азярбайъан интибащы барядя мцхтялиф мцлащизялярин 70- 80- ъи 

иллярдя эениш йайылыб, ядяби- иътимаи фикирдя юзцня ящямиййятли бир йер тутмасы 

иди. Хцсусиля профессор Ариф Щаъыйев вахташыры олараг Азярбайъан 

интибащшцнаслыьынын елми- нязяри щцдудларыны эенишлндирир, бир сыра полемик 

фикирлярини иряли сцрцрдц… 

Мян 80- ъи иллярин ахырларында «Азярбайъан интибащы» адлы мягаля йазыб 

щямин иллярдя чалышдыьым «Ядябиййат вя инъясянят» гязетиндя дяръ етдирдим. 

Мягаля бирмяналы гаршыланмады – мцхтялиф ряйляр ешитдим ки, бунлардан 

мяним цчцн ян мараглысы, щеч шцбщясиз, Исмайыл Шыхлынын ряйи иди. О  мянимля 

бу барядя айрыъа сющбят етди. Деди ки, ХВЫЫ- ХВЫЫЫ ясрляр Азярбайъан 

Интибащы барядя сянин иряли сцрдцйцн фикир мараглыдыр, лакин щямин фикри 

ахыраъан мцдафия едя, ясасландыра билмямисян… Сянин фикрини тякзиб етмяк 

дя чох чятиндир, чынки мцяййян сцбутларын, дялиллярин вар, адам сянин 

дедикляриня чох щалларда инанмаг истяйир. 

Мян дедим ки, Исмайыл мцяллим, Сиз  дцнйа ядябиййатыны йахшы билирсиниз, 

дцнйа Интибащынын нязяриййяси барядя айдын тясяввцрцмцз вар. Мялум 

мясялядир ки, Интибащ ядябиййаты о ядябиййата дейилир ки, биринъиси, аз- чох 

реалист олсун, икинъиси – милли мязмуна малик олсун, цчцнъцсц, мянсуб 

олдуьу миллятин дилиндя йарансын. Италийанын, Франсанын, Испанийанын Интибащ 

дюврц ядябиййаты кими… фарс дилиндя Азярбайъан Интибащы олар?.. 

Юзцнямяхсус тямкинля эцлцмсцнцб деди: 

- Билирсян неъяди, ХЫ- ХЫЫ ясрляр Азярбайъан Интибащы барядяки фикир 70- 

ъи иллярдя мяним эюзлярим гаршысында мейдана чыхыб эенишлянди. Яввялляр 

профессор М.Ряфили беля бир мцлащизя сюйлямиш, лакин щямин мцлащизяни ня юзц, 
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ня дя башгалары давам етдирмишди. 40- ъы иллярдя Нутсубидзенин, 60- ъы иллярдя ися 

Чалойанын русъа китаблары чыхды. Бу китаблар ХЫ- ХЫЫ ясрлярдя эцръц, ермяни 

ренессансындан данышыр, щямин ясрлярдяки  Азярбайъан мядяниййятини, демяк 

олар ки, инкар едирдиляр. Йыьышыб беля гярара эялдик ки, онлара ъаваб веряк. 

Лакин еля бир тядгигатчы лазым иди ки, щям мцасир ядябиййат нязяриййялярини 

йахшы билсин, щям ХЫ- ХЫЫ ясрляр Азярбайъан ядябиййатындан башы чыхсын, щям 

дя русъа йазсын. Щямин иши ющдясиня профессор Ариф  Щаъыйев эютцрдц. Анъаг 

сонра башга эюркямли алимляр дя бу ишя гошулдулар. 

… Вя беляликля, мян ямин олдум ки, ХЫ- ХЫЫ ясрляр Азярбайъан 

Интибащы барядяки фикир мцяййян гядяр (бялкя дя, цмумиййятля) гоншудан 

эери галмамаг мягсяди иля (вя щямин гоншулардан ийирми- отуз ил сонра) 

ортайа атылдыьына эюря компанийа характери дашымышдыр. Низами Эянъявинин 

йубилейи щямин компанийанын давам етдирилмясиня, мцяййян мянада 

кцтлявиляшдирилмясиня тякан вермишдир. 

Исмайыл Шыхлы щям йазычы, щям дя бир алим кими щадисялярин, просеслярин, 

идейа щярякатларынын мащиййятиня вармаьы, онлары аналитик бир шякилдя дярк 

(шярщ) етмяйи баъарырды. Она щяр шейи бяйяндирмяк мцмкцн дейилди. Щай- 

кцй далынъа эетмязди. Емосийайа гапылмаз, щеч заман яндазяни ашмазды. 

Мян чох тяяссцф едирям ки, биздя бюйцк шяхсиййятлярин тяръцмейи- 

щаллары дцзэцн методолоэийа иля юйрянилмир – бу вя йа диэяр йазычынын, 

алимин, иътимаи- сийаси хадимин ня вахт анадан олдуьуну, щансы ишляр 

эюрдцйцнц, щяйатында щансы мцщцм щадисялярин баш вердийини, ня вахт 

дцнйадан эетдийини билирик, лакин  щямин тяръцмейи- щалларда шяхсиййятин 

тякамцлц адятян фактлар, тясадцфи щадисяляр вя с. думанында эюрцнмцр. 

Исмайыл Шыхлынын щяйаты, ядяби, елми- педагожи, иътимаи- сийаси фяалиййяти 

цзяриндя тяхминян он иллик ардыъыл мцшащидяляримя дайанараг дейя билярям 

ки, Исмайыл Шыхлы шяхсиййяти цч мярщялядян кечяряк мцяййянляшмишдир: 

Ы. Тялябялик мярщяляси (30- ъу иллярин яввялляриндян 40- ъы иллярин 

сонларына гядяр). 
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ЫЫ. Мцяллимлик мярщяляси (50- ъи иллярин яввялляриндян 60- ъы иллярин 

сонларына гядяр). 

ЫЫЫ. Вя мцдриклик мярщяляси (60- ъы иллярин сону 70- ъи иллярин 

яввялляриндян етибарян). 

Щяр шейдян яввял ону гейд едим ки, бурада сющбят садяъя 

тялябяликдян, мцяллимликдян, йахуд бцтцн йарадыъы инсанлара бу вя йа диэяр 

дяряъядя аид олан мцдрикликдян эетмир. Мян щяля бир нечя ил бундан яввял 

«Ядябиййат гязети»ндя дяръ едилян «Исмайыл Шыхлы, йахуд мяналы юмрцн 

дастаны» адлы мягалямдя (бу мягаля мяним Исмайыл Шыхлы щаггында цчцнъц 

мягалям иди вя ня гядяр гярибя олса да щямин мягаля дя йазычынын 70  

иллийиня щяср едилмишди; беля ки, йазычы, бцтцн сянядляриндя 1919- ъу ил гейд 

олундуьуна бахмайараг, яслиндя  1922- ъи илдя доьулмушду) йазмышдым:»… 

Онунла цз- цзя отурурсан, сющбят едирсян, анъаг щеч ъцр аьлына сыьышдыра 

билмирсян ки, эюзцнля эюрдцйцн, сюзцнц ешитдийин бу адам бу дцнйанын 

адамыдыр; инанмырсан ки, о щачанса мювъуд олмайыб вя щачанса мювъуд 

олмайаъаг. Мян Исмайыл Шыхлынын шяхсиййятиндя, йарадыъылыьында, цмумян 

фяалиййятиндя, мцкяммял бир щиссин тясири алтында, ябяди дцнйанын тязащцрцнц 

эюрцрям…» («Ядябиййат гязети», 2 октйабр 1992- ъи ил). Мясяля бурасындадыр 

ки, Исмайыл Шыхлы ону ящатя едян иътимаи мцщитин ян нцмуняви тялябяляриндян, 

ян садиг мцяллимляриндян бири ола- ола мцдрикляшир. Вя сон илляр хцсуси 

мейдан сулайан «антисовет идеологлар»ын исрар етдикляринин ялейщиня олараг, 

щаггында сющбят эедян мцщит Исмайыл Шыхлыны мящз милли шяхсиййят кими 

формалашдырыр. Она эюря дя совет ъямиййятинин характери бизим тясяввцр 

етдийимиздян даща мцряккябдир. Исмайыл Шыхлы мцдриклийиндя тялябяликля 

мцяллимлик, шаэирдликля устадлыг цзви шякилдя ялагядя иди – 60- ъы иллярин сону 

70- ъи иллярин яввялляриндян етибарян о, щям юзцнцн тялябяси, щям дя мцяллими 

иди… 

Исмайыл Шыхлыны «Дяли Кцр»цн гящряманы иля мцгайися едянляр, 

фикримъя, йанылмырлар, чцнки Ъащандар аьа образы 30- ъу иллярдян етибарян 

мцяллифин варлыьына щаким кясилмишди, онун шяхсиййятинин тякамцлцндя 
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мцщцм рол ойнамышды вя мцяллифин шяхсиййятини мцкяммялляшдиряряк юзц дя 

бир образ кими тякмилляшмишди. Исмайыл Шыхлы шяхсиййятинин мцдриклик 

мярщяляси «Дяли Кцр» йазыландан (йяни мцяллиф юз ичярисиндяки Ъащандар 

аьаны кяшф едяндян) сонра башланды. Ъащандар аьаны садяъя бядии образ 

сайанлар йанылырлар, чцнки бу образда бир сыра идейа- естетик, мяняви- етик, 

гносеоложи кейфиййятляр бир вящдят щалында тязащцр едир. Вя щямин 

кейфиййятляр вящдятини юз ичярисиндя йетишдириб зцщура чыхармыш бир шяхсиййят, 

тябии ки, мцдрик шяхсиййят иди. 

Исмайыл Шыхлы мцдриклийинин ня демяк олдуьу 80- ъи иллярин сону 90- ъы 

иллярин яввялляриндя – Азярбайъан халгынын тарихинин гейри- ади щадисялярля 

зянэин олдуьу, миллятин щяйати ящямиййятли мясяляляринин щялл едилдийи иллярдя 

даща айдын шякилдя ортайа чыхды. Бюйцк шяхсиййятин «епос мянтиги» 

дцшцнъясиндяки позулмаз «маарифчи сялигяси» иля бирляшяряк эцнцн аьсаггал 

сюзцнц дейир, алтернативсиз щюкмцнц верирди… 70 иллик йубилейинин кечирилдийи 

тянтяняли эеъядя Исмайыл Шыхлынын етдийи чыхыш, йягин ки, Азярбайъан 

ъямиййятинин йаддашындан щяля узун мцддят силинмяйяъякдир: 

- Мян достларымын хош сюзляриня эюря ня гядяр шад олсам да, йахшы 

билирям ки, йетмиш йаш юмрцн гцруб чаьыдыр. Бир сыра сюзляримизи дя инди 

демяйиб щачан дейяъяйик? 

Вя деди!… «Сапы юзцмцздян олан балталар» ифадяси дилдян диля дцшдц. 

Бу ифадяни (вя онун архасында дайанан дярин, щаггында сющбят эедян дювр 

цчцн актуал мятляби)  Исмайыл Шыхлы йаратмамышды, мянсубу олдуьу халгын 

епик тяфяккцрцндян алмыш, ону «дюврцн сюзц» кими йенидян кяшф етмишди. 

Щямин ифадя Азярбайъан ъямиййятинин тяфяккцрцня аз гала Ъащандар аьа 

образы гядяр ящямиййятли тясир эюстярди… 

Исмайыл Шыхлы аз йазыб – щям йазычы кими, щям дя алим кими… Анъаг 

бу ъящятдян дя о, мянсуб олдуьу халга бянзяйир – Азярбайъан халгы да чох 

йазмайыб, йазанда ися «Китаби- Дядя Горгуд»у йазыб. Низаминин 

«Хямся»сини, Нясиминин, Фцзулинин диванларыны йазыб, М.П.Вагифин 

гошмаларыны, «Короьлу» дастаныны йазыб… Йазмайыб ки, архивлярдя галыб, 
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щяр тапылдыгъа бир мцнагишянин, бир интриганын ясасыны гойсун, йазыб ки, 

охунсун, цряклярдя, бейинлярдя щяссаслыьын, мцдриклийин оъаьыны сюнмяйя 

гоймасын … 

                                                                                           1999  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

МУСА ЯЛЯКБЯРЛИ … 

ВЯ ОНУН СЕВЭИ ФЯЛСЯФЯСИ… 

Муса Ялякбярлинин илк шерляри кечян ясрин 60- ъы илляриндя  чап олунса да, 

бюйцк ядябиййата 70- ъи иллярдя эялмиш, еля щямин иллярдя «Мяндян шер истя», 

«Цряйимин ишыьында»,  80- ъи иллярдя «Бялкя, бир дя эюрцшдцк», «Эюзлярим йол 

чякир», «Айданым – ай ишыьы», «Севэи булаьы», 90- ъы иллярдя ися «Эюзцмдя 

аьлайан булуд»  шерляр китаблары няшр едилмишдир. Вя артыг  80- ъи иллярдя ядяби- 

иътимаи мцщит онун щаггында  кифайят гядяр истедадлы бир шаир кими данышыр,  

саьлам рущлу даьлар оьлунун дахилиндян эялян тяравятли щиссляр, дуйьулар 

мараг доьурурду. 

Муса Ялякбярли даща чох севэидян йазырды… Анъаг бу севэи «юз ичини 

йийя- йийя дуран», «йахуд тярки- дцнйа бир  ашигин субйектив йашантылар»ы 
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дейилди,  тябиятин юзц гядяр тябии, мцкяммял кяндли баласынын йцз илляр ярзиндя 

формалашмыш мярданя истяйи, кишилийин зяриф мяхлуг гаршысындакы тарихи 

мясулиййяти иди… 

Эял эедяк даьлара, шящярли гызы, 

Горхма ордакылар гядрини биляр. 

…Орда ода дюняр о шян эцнлярин, 

Бир оъаг алышар, бир ев исиняр. 

 

…Гайнатан гышганар шахтайа, гара- 

«Истийя- сойуъа алышмамысан». 

Эюзцндян бурахмаз сяни кянара, 

«кяндя- кясяйя 

Нечя ки, гайнайыб- гарышмамысан». 

…Эялсян- евимизин мисс сящянэини 

  Анамын чийниндян эютцрмялисян… 

 

60- ъы, 70- ъи, 80- ъи иллярдя Муса Ялякбярлийя еля эялирди ки,   юз севэисинин 

«тяръцмейи- щал»ыны йазыр ….Яслиндя ися, о, юзц дя билмядян, мянсуб олдуьу 

етник-  мядяни (етнографик) системин цмуми (универсал!) севэи дастаныны 

данышырды. Йцз илляр бойу неъя севмишдиляр, неъя щясрят чякмишдиляр, вцсала неъя 

говушмушдуларса, о да шерляриндя о ъцр севир, щясрят чякир, вцсала говушурду. 

Вя онун мянсуб олдуьу халг юз севэисиндя неъя  тябии бир мясулиййят 

дашымышдыса, о да  щямин тябииликля мясулиййятини дашымагда давам 

едирди…Дцнйанын (вя севэинин!) «модернляшдийи», парнографик паталоэийаларын 

ядябиййата тяъавцз елядийи бир дюврдя  епик- етнографик мящяббят 

технолоэийаларынын поезийайа ъясарятля т эятирилмяси артыг юзцнямяхсус бир цслуб 

(!)  тязащцрц демяк иди. 

Муса Ялякбярли бу цслубу 90- ъы иллярин орталарына гядяр енержили бир 

истедад (вя инамла!) инкишаф  етдирди,  мцкяммял бир севэи поезийасы йаратды. 

Щямин поезийанын бцтюв бир китаб щалында (вя бир даща!) охуъулара  тягдим 

олунмасынын  ян азы цч сябяби вар: 
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биринъиси, щяр бир йарадыъы шяхс кими Муса Ялякбярли дя юз йаратдыгларыны 

тябии камиллийи (вя йекуну) иля эюрмяк (вя эюстярмяк) истяйир; 

  икинъиси, 70- ъи, 80- ъи вя 90- ъы иллярдя няшр олунмуш китаблардан ядяби 

иътимаиййятин  «йаддаш»ында галмыш тяяссцратлары бир даща ъанландырмаг, йахуд 

«йаддаш»ы тязялямяк сосиал- естетик  зярурятдир; 

нящайят, цчцнъцсц, «бу эцн» щямишя «тарих»дян доьулур; ня гядяр 

мцасир, новатор интонасийайа малик олса да, йцзиллярин траферети  контекстиндя 

тязащцр едир – кечмишдян тяърид олунмуш эяляъяк  мцмкцн дейил, она эюря дя 

бу вя йа диэяр дяряъядя мцяййянляшмиш, моделляшмиш щяр бир «цслуб»ун ян 

гейри- мцнбит шяраитдя беля йашамаг щаггы мювъуддур. 

Мян яминям ки, Муса Ялякбярлинин йцзлярля севэи шеринин йаратдыьы бядии- 

естетик тяяссцрат- «цслуб» йашайаъагдыр… Йцз, ики йцз, цч йцз ил сонра саьлам 

рущлу (вя бядянли!) бир эянъ  щяр щансы мяняви- яхлаги «хаос» гаршысында тябии  

(вя сямими!) бир ещтирасла дайаныб дейяъяк ки: 

Гаршына цмидля чыхырам щяр эцн, 

Биръя сюз дилимдян асылы галыр. 

Сусурам… Бялкя дя, сусдуьум цчцн  

Сяни истяйянляр артыр, чохалыр… 

Мян яминям ки, щямин эянъ дцнйанын ян эюзял гызына о «биръя сюз»цнц 

дейяъяк, ону рам едяъяк, она дцнйанын ян эюзял немятини веряъяк… 

 

Вя яминям ки, ахырда 

Бу аиля, бу од- оъаг, 

Бу дцнйада йорудаъаг. 

Торпаг неъя овудаъаг 

  Севэисиз юлян Мусаны?! – дейиб бу дцнйадан эедяъяк ки, дцнйайа 

онун эенини дашыйан йени нясил  эялсин- саьлам рущлу (вя бядянли!)… 

 

                                                          2007 
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«ТЯНГИДЧИ» 

ЯСЯД ЪАЩАНЭИРЯ АЧЫГ МЯКТУБ 

Щюрмятли Ясяд Ъащанэир! 

Сянин «Тярязи мярязи»нля таныш олдугдан сонра беля гярара эялдим ки, 

«тянгидчи» адыны бу гядяр шястля юз цзяриня эютцрмяйин  щяля тездир. Ядяби 

просесин тарихи мянтигини дярк етмядян, ядяби- бядии тясяррцфаты там  мигйасы 

(вя кейфиййяти) иля тясяввцр  елямядян, йалныз импулсив, емосионал (вя 

субйектив!) мцщакимялярля щадисялярин  мащиййятини ачмаг, кимися инандырмаг 

бир йана, щеч орта сявиййяли тянгидчи- ядябиййатшцнас образы да йаратмаг 

мцмкцн дейил… «Биз ня йящуди, ня дя христиан йох, мцсялманыг вя бизя ня 

Мусанын щиддяти, ня дя Исанын мярщямяти йох, Мящяммядин ядаляти лазымдыр» 

дейирсян, анъаг йаздыьын  мягалянин интонасийасында еля бир щиддят вар ки, 
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Мусанын юзц дя сяня гибтя едя биляр… Юзцнц мцсялман сайырсан, ди эял ки, 

щязрят пейьямбяримизин  щюрмятля йанашдыьы идйеа- образлардан имтина 

едирсян. Вя бу аьылла  да сяня бир намизядлик диссертасийасыны йаздырыб мцдафия 

етдиря билмяйян мцяллимляриня «ядалят дярси» кечирсян… Щиддятли, амбисийалы бир 

«ядалят дярси»… 

…«Охуъу йазынын яввялини охуйуб ахырыны эюрмямяли, ону эюрмядийи 

мараглы бир филмя бахырмыш кими охумалы, яввялдян ахыра гядяр юзцнц ийня 

цстцндяймиш кими щисс елямялидир»… 

Ясяд, сянин ядябиййат барядяки тясяввцрцн бундан ибарятдирся, юзцнц 

йорма,-  бир балаъа аьлы башында олан йазычы бу ъцр мянасыз плебей 

тясяввцрцнцн  сащибиня гулаг асмаз… Сян ися щяля ядябиййата истигамят 

вермяк иддиасындасан… 

Бюйцк ядябиййат идейа- естетик модел, бядии конструксийа йарадыр, юз 

мянтиги, щармонийасы  иля охуъунун сян дейян йериня йох, аьлына, щиссляриня 

тясир едир.  Щомерин, Фирдовсинин, Низаминин, Сяди Ширазинин,  Фцзулинин, 

Шекспирин, Балзакын, Достойевскинин, Толстойун, Ъ.Мяммядгулузадянин, 

Ч.Айтматовун (вя онларла, йцзлярля диэяр бюйцк сяняткарларын) идейалары, 

йарадыъылыг технолоэийалары ясярляринин яввялиндян эюрцнцр, «мятн» юз 

мязмунуну еля илк ъцмлялярдян ачыр, охуъуну йалныз емосионал дейил, щям дя 

интеллектуал сещриня салыб архасынъа апарыр… Яэяр беля олмасайды, бир ясяр ейни 

охуъулар тяряфиндян дяфялярля охунмазды, щяр дяфя «мятн»ин  йени бир сирри кяшф 

едилмязди… «Охуъу йазынын яввялини охуйуб ахырыны эюрмямялидир… яввялдян 

ахыра гядяр юзцнц ийня цстцндяймиш кими щисс елямялидир»… ня демякдир?  

Ясяд, сянин Эцлаьа Тянща, Щцсейнбала Мирялямов вя Нуридя Атяшийя 

(даща доьрусу, онлардан йазанлара) щцъумун да щям стратежи, щям дя тактики 

бахымдан щазырлыгсыздыр,  щяр шейдян чох гейбятя бянзяйир… 

Биринъиси, «Тофиг Щаъыйев кими бир алим», еляъя дя «Бяхтийар Ващабзадя, 

Габил, Фикрят Гоъа, Муса Йагуб кими адлы- санлы шаирляр» Эцлаьа Тянща 

щаггында йазырларса, онун шеирлярини «шеирдян башга щяр шейя охшайан 

ъызмагаралар» адландырмаьа сянин щаггын  йохдур. Чцнки мян инана 

билмярям ки, адлы- санлы алимляр, шаирляр Эцлаьа Тянщадан сян дедийин мянада 
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асылыдырлар…  Икинъиси, беля шейляри бу гядяр тяфяррцаты иля билмяйин, бу гядяр 

йана- йана демяйинля юзцн  барядя шцбщя йарадырсан; беля чыхыр ки,  дцнйаны 

даьытдылар, сян галдын… Вя нящайят, цчцнъцсц, ядяби  тясяррцфатын  ня олдуьуну 

дяриндян юйрянмямиш, юзцня мювге газанмамыш, тярязини ялиня алыб 

«махинасийалар»да иштирак елямяк, «пайшик» олмаг истяйирсян… 

…Бир аз инсафын вар: Щцсейнбала Мирялямову щяр щалда йазычы 

сайырсан… Анъаг «депутат вя имканлы йазычы» щаггында йазанлары дярщал 

«мяддащ» елан еляйирсян… Низамяддин Шямсизадя иля мяня «юйрядирсян»  ки, 

«Ъяза»нын ян мараглы тяряфи одур ки, Щ.Мирялямов бу ясяри иля беллетристика  

нцмуняляриндян сонра ъидди реалист- психоложи нясря кечдийини сцбут едир.  

Шцбщясиз ки, бу, бир мцяллиф кими онун данылмаз уьурудур. Амма, эюрясян, 

мцяллифин фярди уьуру щям дя цмумян ядябиййатмызын уьуруна чеврилирми?  

Ч.Айтматовун даща глобал шякилдя гялямя алдыьы мювзу- проблематиканы 20 

илдян сонра  щятта уьурлу шякилдя дя олса, тякрар етмяк йени ня дейир? 

Бцтцн бунлары вурьуламаг явязиня (саь ол, Ясяд!) Низами Ъяфяров, 

Низамяддин Шямсизадя кими адлы-санлы тянгидчи- ядябиййатшцнаслар «Ъяза» 

повестиня мятбуат сящифяляриндя  еля тярифляр йаьдырмиаьа башладылар ки…» 

Яввала, мян юзцм дя, сянин сюзцн олмасын, депутатам-стажым 

Щцсейнбала мцяллимин стажындан беш ил чохдур, ондан фяргли олараг комиссийа 

сядрийям; имканым да, аллаща шцкцр, пис дейил…  Юзцнц юлдцрсян дя, мяндян 

«мяддащ» йарада билмязсян. Ким билмяся дя, юзцн  билирсян ки, сяня дя мяняви 

кюмяйими щеч заман ясирэямямишям… «Чохлу сайда китаблара йаздыьы(м) юн 

сюзляр»ин хейирхащлыг мягсяди дашыдыьыны,  ядябиййатын сосиал-стратежи мярамына  

хидмят етдийини, сян билмясян дя, мян билирям… 

Икинъиси, Щцсейнбла Мирялямовун «Ъяза» повести «чохсайлы беллетристика 

нцмуняляри»ндян сонра йазылыбса, демяли,  йазычынын ъидди сосиал-мяняви 

проблемляр галдыран «Даьларда атылан эцлля», «Хяъалят», «Эялинлик палтары» 

кими ясярляри беллетристика имиш… Адам аьлына эяляни даныша биляр, даща бу 

гядяр йох… 

Цчцнъцсц, «Ъяза»нын ня дяряъядя, щансы мигйас (вя кейфиййятдя) 

Ч.Айтматовун «Гийамят»индян эялдийини мцяллифя йаздыьын ачыг мяктубда 
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кифайят гядяр  эениш тящлил едиб эюстярмишям. Йягин ки, охумусан… Анъаг, 

эюрцнцр, билмирсян ки,  «мювзу-проблематика» бахымындан бир йазычы диэярини 

«тякрар» еляйя билмяз -  Фцзулинин  «Лейли вя Мяънун»у Низаминин «Лейли вя 

Мяънун»унун тякрары дейил… Йягин сян орта мяктяби дя нормал 

охумамысан... 

Ей Мящяммяд щцммяти,  бурайа гядяр дейилянляр сянин ядябиййат 

барядяки билийиня, тясяввцрляриня аид иди – беля  эцман етмяк олар ки, 

тяфяккцрцн, идрак сявиййян  бурайа гядярдир… Нуридя Атяши щаггында 

йаздыгларын ися артыг тянгидчи- ядябиййатшцнас мцщакимяляри бир йана,  нормал 

инсан дцшцнъяляри сферасындан кянара чыхыр. Ня ядябиййатда, ня дя щяйатда 

гадынла бу ъцр данышмаз, беля ряфтар елямязляр… Валлащ, о язаблары ки, Нуридя 

Атяши чякир, ону ня сян, ня дя мян чякя билярик… 

Ясяд, ня гядяр чалышдым ки, сяня гаршы рясми олам, истядийим кими 

алынмады – эцнащы юзцмдя эюрдцм… Яэяр сянин кими дцшцнян (вя йазан!) 

тянгидчи- ядябиййатшцнас варса, демяли, биз  (сян демиш, «адлы- санлы тянгидчи- 

ядябиййатшцнаслар»!) юз  мцяллим функсийамызы лазыми сявиййядя йериня йетиря 

билмямишик…                                                           2007 

  

Юн сюз 

(Эеорэи Щазаи) 

2006- ъы илин майында Будапештдя Азярбайъан эцнляри кечирилирди. 

Азярбайъан Республикасынын Маъарыстандакы сяфири ъянаб Щясян Щясянов 

щямин эцнлярдя бизи- Азярбайъан МЕА- нын мцхбир цзвляри Йагуб 

Мащмудов, Наиля Вялиханлы вя мяни Маъарыстанын эюркямли тарихчиляри, 

тцркологлары иля таныш етди. Йалныз елми конфрансда дейил, йемяк сцфряси 

архасында да сющбятляр  елмдян эедир, бязян фикир дюйцшляри щяддиня чатырды. Юз 

мювгейиндян биръя аддым беля эерийя чякилмяйи юйрянмямиш Щясян Щясянов 

дискуссийалара бюйцк интеллектуал, методоложи енержи верирди. Вя еля тяййарядян 

Будапештя дцшдцйцмцз илк саатларда мян анладым ки, ъянаб сяфир вя онун оьлу 

– эянъ скифолог Заур Щясянов Маъарыстандакы бцтцн танынмыш тцркологларла 
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сых ялагя йаратмышлар. Онларын ичярисиндя шярг диллярини, о ъцмлядян Азярбайъан 

тцкъясини йахшы билян эянъ маъар арашдырыъыларынын олмасы  мяни хцсусиля 

мямнун етди. 

Щясян Щясянов няинки тцрк, щятта яряб, фарс диллярини юйрянмиш эянъ 

маъар шяргшцнасларына мяслящят эюрцрдц ки, азярбайъаншцнаслыг сащясиндя 

ихтисаслашсынлар. Яэяр беля олса, онлара щяр ъцр йардым едяъякдир… 

Будапештдя кечирилян Азярбайъан эцнляриндя мян бюйцк тцрколог 

Эеорэи Щазаи иля шяхсян таныш олдум. Уъа бойлу, йарашыглы бу кишинин отурушу- 

дурушу, данышыьы онун мцдриклийиндян, тямкинлилийиндян хябяр верирди. Тцркъя, 

русъа, инэилисъя данышдыг… Тцркъяси олдугъа эюзял, аристократик иди. 

эюрцшляримизин бириндя юз библиографийасыны мяня баьышлады. Мян Проф. Др. 

Эеорэи Щазаинин зянэин йарадыъылыьы иля даща дяриндян таныш олмаг имканы ялдя 

етдим. Вя  истядим ки, бу имкандан башгалары да файдалансын… 

 

                                                                       2007 

 

МИР ЪЯЛАЛЫН ЩЕКАЙЯЛЯРИ 

 

Азярбайъан совет нясринин эюркямли нцмайяндяляриндян бири олан Мир 

Ъялалын щекайяляр китабыны чап етмякля «Йазычы» няшриййаты ляйагятли  бир иш 

эюрмцшдцр; щям  охуъуларын ещтийаъы юдянилмиш, щям дя мцяййян мянада 

щекайялярин буэцнкц ядяби тянгидин  естетик принсипляри мювгейиндян тящлили 

зяруряти мейдана чыхмышдыр. 

Мир Ъялал бядии йарадыъылыьа о вахт башламышды ки, нясримиздя камилляшмя 

эедирди; мцсбят  гящряманын мяняви симасы артыг бу вя йа диэяр шякилдя 

мцяййянляшмишди, гаршыда дуран мясяля ися щямин гящряманын характериндя  

эцнбяэцн дяйишян ъящятляри цзя чыхармагдан ибарят иди.  Сюз сянятинин 

публисистик кясяри артмышды. 
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Азярбайъан совет нясринин биринъи мярщялясиндя мцхтялиф цслуби (фярди) 

мейлляр ачыг- айдын сечилирди. М.Щцсейн дюврцн актуал сосиал проблемлярини 

нясря эятирир, С.Рящимов мцряккяб  мцнасибятляр контекстиндя эцълц 

характерляр йарадыр, И.Яфяндийев щадисялярин лиризмини верирди… Мир Ъялал ися 

ади мяишят лювщяляриндя (мян йазычынын мцлащизялярини динлямишям - о, бу сюзц 

чох ишлядирди вя инди дя мцяллимимин йарадыъылыьыны гиймятляндиряркян бундан 

чох йериня дцшян сюз тапа билмирям) дюврцн сяъиййясини эюстярир, эянълийин арзу 

вя истяклярини  тяряннцм едирди. 

 Бу дюврцн гящряманы нефт чыхарыр, памбыг йыьырды, бязян дя олурду ки, 

щятта той эеъяси севэилисиня «бу илки мящсул боллуьундан» данышыр, йа да йаьышын 

памбыьы батыраъаьындан ниэаран  галырды. Етираф  едяк ки, бунларын щамысы щеч 

дя щямишя поетик бахымдан еффектли чыхмаса да, тамамиля сямими иди вя 

щяйатын  дяринликляриндян гопуб эялирди. 

Мир Ъялалын щекайялярини хроноложи ардыъыллыгла нязярдян кечиряркян беля 

бир ъящят диггяти чякир ки, ядиб щямишя цслубуна – йазы манерасына садиг  

галмышдыр, проблемляр дяйишир, шахялянир, йени мязмун кясб едир, ифадя тярзиндя 

ися кейфиййят чеврилиши  мцшащидя олунмур, лакин бцллурлашма эедир. Ширин бир 

сющбят материалыны хатырладан  щекайялярдя лирик, йумористик, сатирик моментляр 

цзви вящдятдя верилир, йазычынын мцсбят идеалыны мцяййян едир. 

Мир Ъялалын бядии лювщяляри щяйатдан эютцрцлцр, уйдурулмур; она эюря дя 

мцяллифин вурдуьу рянэляр щяйати  ясасындан гопмур, тярввятини мцщафизя едир: 

«Инсан эяряк артыгтамащ олмасын, мцдир ишаря вуран кими  эютцрдцм яризя 

вердим, дюнэя маьазасына мцдир эетдим.  Орадан раймаьа, орадан киоскайа, 

орадан галантерейнийя, орадан эялдим чыхдым су будкасына!» («Пилляляр»). 

Ядиб бир- ики ъцмлядя вязифя нярдиванларыны «киши кими, сялигя иля» 

дцшянлярин симасыны усталыгла ачыр вя су будкасына апаран щяйатын  мянтигиня 

кинайя едир. 

Мир Ъялалын щекайяляриндя мцяллимлик мцяллифлийи цстяляйир. С.С.Ахундов, 

А.Шаиг кими мцяллим- йазычыларын йаратдыглары бу яняня лайигли  давамчысыны 

тапыр. Эянълярин арзу вя истяклярини тяряннцм етмяйя ( «Елчиляр гайытды», 

«Эцлбясляйян гыз», «Ляйагят» вя с.) хцсуси мараг да Мир Ъялалын 
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мцяллимлийиндян иряли эялирди. Йазычынын аляминдя эянълик – идеал, эяляъяк демяк 

иди, щяйатын тясдиги демяк иди. 

30- ъу иллярин синфи чарпышмалары  шяраитиндя ядябиййатын эянъ нясил 

проблеминя  мцнасибяти идеоложи характер дашыйырды;  эянълик гурулмагда олан 

ъямиййятин башлыъа сийаси гцввяси сайылырды.  Бу дюврцн бцтцн сяняткарлары 

эянълийин симасында  сабащкы эцн щаггындакы цмидлярини ифадя едирдиляр. 

Мир Ъялал юзц дя щямин эянълийин нцмайяндяси иди. Бу да азмыш кими, 

щяйатыны педагожи сащя иля баьламыш, бцтцн йарадыъылыьы бойу эянълийин талейи 

цзяриндя дцшцнмцшдц. Она эюря дя ядиб щямишя йетишмякдя олан няслин 

зювгцнц охшамыш,  мяктядлилярин севимли йазычысына чеврилмишдир. 

Мир Ъялалын щекайяляриндя Ъ.Мяммядгулузадя  нясринин рущу дуйулур. 

Бу, тясадцфи дейил; яввяла, Ъ.Мяммядгулузадя щекайя жанрынын бюйцк устасы 

иди вя онун йаздыглары «Ана дили» китабы кими охунурду, щеч ола билмязди ки, 

эянъ щекайячиляря  тясири кечмясин. Икинъи тяряфдян, Мир Ъялал юмрцнцн  бюйцк 

бир щиссясини Ъ.Мяммядгулузадя йарадыъылыьыны юйрянмяйя  щяср етмиш, бюйцк 

сяняткарын ясярляриня дярин нязяри тящлил вермишди ки, бу  да нятиъя етибариля 

ядибин йарадыъылыг имканларынын эенишлянмясиня  эятириб чыхарырды. Лакин  бу 

тясир йарадыъылыг консепсийа сявиййясиня галхмамышды вя Мир Ъялал даща чох  

мцяллим- йазычылар няслинин ядяби- естетик платформасында дайанырды. 

Ъ.Мяммядгулузадянин тясири присип етибариля сяняткарлыг мясялялярини 

ящатя едирди ки, бурада ясас эюстяриъи эцлцш сайыла биляр. 

 Мир Ъялалын  щекайяляриндя сатира апарыъы рола малик олмаса да, щяр 

щалда мювъуддур вя мцяййян естетик чякийя маликдир. Мцяллиф  сатирик 

мцнасибятини яксярян тяфяррцат архасынъа эетмядян, мцкалимялярдя верир. 

Мясялян, «Бадам аьаълары» щекайясиндя Мирзямяммяд «Маршал планы»нын  

мащиййятини кяндли Аьарзайа  беля баша салыр:  «…яввялляр Ирана вяба эялярди, 

таун, чяйирткя эялярди. Инди дя «маршаллашма» эялир, Америка салдаты эялир, 

чцрцк мал, тысбаьа йумуртасы эялир… Беля йекя  кяндин баь- баьатыны кясиб 

тюкцрляр; сорушурсан: бу ня щянэамяди? Дейирляр: «Маршаллашырыг». Шящяр 

кцчяляриндя дилянчи ялиндян кечмяк олмур. Дейирсян: ъаным бу няди? Дейирляр: 
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сясини чыхарма, «маршаллашырыг». Щеч бир зялзяля, сел,  щеч бир сямум йели 

кяндлиляри «маршаллашма» гядяр  йаман эцня гоймамышды…» 

Аьарза да дейир ки, «Йахшы, гардаш, ня ваъиб олуб? Олмаз ки, 

«маршаллашмайаг». Инди ки, «маршаллашма» бизи бу кюкя салыр, эялин 

«маршаллашмайаг» да!». 

Мирзямяммяд ися гящ- гящ чякиб эцлцр вя ялавя едир ки, «сян доьрудан 

да лап авам имишсян». 

Йазычы «маршаллашмаг» сюзцнц (щяля буна сюз демяк олар, йа олмаз, бу 

башга мясялядир) тякрар етмякля охуъуну онун мяна пучлуьуна  гядяр ендирир; 

мялум олур ки, «маршаллашма», яслиндя  сяфещ ишдир вя Аьарза демишкян, еля 

«маршаллашмамаг» лазымдыр. 

Бу, йумор контекстиндя сатира фактыдыр; дащи Ъ.Мяммядгулузадя 

бунун классик нцмунялярини йаратмышды. 

Мир Ъялалын бядии бядии тяфяккцрц цчцн йумор щисси сатирадан чох- чох 

гцввятли олмушдур вя бу, щекайяляриндян ачыгъа эюрцнмякдядир. Мясялян: 

«Профессорлар индидян Рамизин цстцндя дава салыблар. Бири дейир: мяним 

институтума эяляъяк, о бири дейир: йох, она юзцм дярс веряъяйям… Эюрмцшдцк  

оьлан цстцндя гызлар сюзя эедяр, инди даща профессорларын эюзц галыб эядядя! 

Аллащ, юз ъаным цчцн, еля бир бянд олублар…» («Пловдан сонра»). 

Йахуд: «Кечмишдя савад юйрянянляр ешгнамя мяктублары, албом  

хатиряляри йазардылар, инди диссертасийа йазырлар. 

Кечмишдя сющбят мяктубу назлы, назянин гызлара йазыларды, хялвят йазылыр, 

хялвят охунурду. Инди ися, тяяссцф ки, диссертасийаны эяряк ашкар йазасан, ашкар 

да охуна, няинки охуна, щятта мцзакирялярдян кечя. Бу да ки,  мягаляни бир аз 

чятинляшдирир…» («Мцдафия вякили»). 

Йахуд да: «Йайлах демишям бах, бизим гараэюз мешяли, дурнаэюз 

булаглы Эянъя  даьларына… 

Йайлах бах, беля олар. Йохса Кисловодскинин кцчяляриндя бойнувун 

галстукуну бяркитмяк, цфцря- цфцря пасаношка эеймяк, эцндя ики дяфя цзцня 

цлэцъ чякмяк ки, артисткалар бахсынлар…» («Йайлаг мясяляси») вя с. 
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Мир Ъялалын щекайяляриндя милли колорит эцълцдцр. Ядяби тянгид йазычыны 

гящряманларынын  схематиклийиндя тягсирляндиряндя дя, колорит мцяййянлийини 

щямишя  мцщцм сяняткарлыг мязиййяти кими тягдир етмишди. 

Мир Ъялалын аз гала бцтцн ифадя- образларында етнографик  мязмун 

эизлянир: «Таьларын щяр голунда бир нечя йемиш бюйрцнц сярин торпаьа вериб,  

котана гошулмалы ъюнэя кими йатырды, санки эювшяйирди» («Бостан оьрусу»). 

«Шякил кими эялиндян бир дяри, бир сцмцк, бир дя гуйу суйу кими дяриня енмиш 

эюзляр галды» («Инсанлыг фялсяфяси»). «Эюрцрсян дя, пулун да вар, гуллуьун да 

вар. Амма беш кишинин габаьындан адам кими юскцрцб кечяндя еля бил пишик 

кечир,  йа тойуг кечир» («Шяраит йохдур»).  «…Мян портфел эяздирмяйи 

севирдим. Портфел ялимдя  оланда еля билярдим ки, ата минмишям» («Баъы- 

гардаш») вя с. 

Ядибин еля щекайяляри вар ки, щяр шейдян юнъя, дилинин поетик сиглятиня 

эюря йадда галыр. Щадися дя унудулур, тяфяррцат да, лакин мцяллифин йериндя 

ишлятмядийи бир ифадя- детал  унудулмур вя ясярин бцтцн мязмун йцкцнц дашыйа 

билир. 

Щекайялярин дили цчцн сяъиййяви олан ъящятлярдян бири дя артыг ъцмля 

структурларынын  йцксяк ишлянмя тезлийиня малик олмасындан ибарятдир.  Ъанлы 

щяйат лювщяляри йаратмаьа чалышан мцяллиф щямин ъцмля структурлары иля бцтюв бир 

тяяссцрат- овгат верир, билля- билля тящкийянин динамизмини зяифлядир вя имкан 

йарадыр ки, охуъу бу овгаты бцтцнлцкля щязм едя билсин: бир гыз иди, 

тамашасындан доймаздыг, щямишя дик вя дцз бахан ири, ала эюзляр, аь сифяти 

даиряляйян, шумал эюйярчини эярдян, сакит йериши… («Инсанлыг фялсяфяси») 

интонасийа иля айрылан  ифадяляр рянэ импулсларына чеврилиб эюзляримиз гаршысындан 

эетмяйян гадын эюзяллийи мцъяссямяси  йарадыр. йахуд: «Бир йандан институт, 

елми шура, щазырлыг, мцдафия; байрам тядарцкц…  о бири йандан пешманчылыг, 

хяъалят, ган гаралмасы…» («Мцдафия вякили»). 

Бурада ися инсан дцшцнъяляри цчцн тябии олан мяняви зиддиййятлярин 

кяскинляшмяси. Даща бир тяяъъцрат… 

 Китабда ядябин «Даьлар диля эялди» адлы повести дя верилмишдир. Ясяр йени 

ъямиййят гуруъулуьу илляриндя  кяндя мцяллим эюндярилян гцзларын 
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растлашдыглары чятинликляр вя онларын мцбаризлийиндян данышыр.  Повест тякъя 

дцнянин щадисялярини хатырлатмагла  галмыр, щям дя охуъуйа буэцнкц 

уьурларын мянбяйини тапмагда кюмяк едир. 

Эянъ мцяллимлярин узаг даь кяндляриня эюндярилмясиндя  инди дя 

мцяййян чятинликляр мейдана чыхыр вя бу  мянада повест мцасирлийини сахлайыр.  

«Ляйагят» китабында верилян щекайяляр Мир Ъялалын естетик мараг 

даирясини бцтцн эенишлийи иля якс етдирир. 

                                                                                              1984      

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАРИХИМИЗИН ТЯДГИГИНЯ ДАИР 

 

Азярбайъан  дилчилийинин кечмиш олдуьу инкишаф мярщяляляринин йцксяк 

елми- нязяри, методики сявиййядя системли шякилдя тядгиги филоложи фикримизин 

гаршысында мцщцм бир мясяля кими дайаныр.  Дилчилик тарихимизи юйрянмядян, 

щямчинин али мяктяблярдя тядрис едиб филолог- тялябяляря юйрятмядян лингвистик 

арашдырмаларын перспективлярини дя мцяййянляшдирмяк  чятин оларды. Елми фикир 

(хцсусиля щуманитар сащядя) милли  ясасдан мящрум ола билмяз, она эюря дя 

милли фонда тядриъи кямиййят  дяйишмялярини нязяря алмадан кейфиййят щядлярини 

мцяййянляшдирмяк мцмкцн дейил. О мянада Азярбайъан дилчилийинин инкишафы 

цмумян дцнйа дилчилийинин инкишаф  истигамятиндя олса да, щяр щалда 

автономийасы да мювъуддур ки, буну эюрмямяк олмаз. 
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Ялдя едилян мцвяффягиййятляри данмамаг шярти иля етираф етмяк лазымдыр 

ки, сон  дюврлярдя йазылмыш бир сыра дилчилик ясярляриндя артыг мювъуд олан 

фикирляр дюня- дюня тякрар едилир; эянъ дилчи кадрлар аз- аз щалларда 

мцяллимляриндян иряли эедя билирляр.  Щалбуки дилчилийимизин еля проблемляри вар 

ки, онларын щяллиня ямяк сярф етмяк бу эцн сюзцн щягиги мянасында вятяндашлыг  

иши оларды.  Дилчилик тарихи фянни мящз бу проблемляри ашкарламалы, щансы 

аспектлярин диггятдян кянарда галдыьыны ачыб эюстярмялидир.  Мцасир дилчилийин 

баниси Ф.де Сюссцр «Цмуми дилчилик курсу»нда дилчилик тарихини юйрянмяйин 

ящямиййятини бир дя онда эюрцрдц ки, вахтиля щарада дцзэцн мювге тутулдуьу, 

щарада ися сящвя йол верилдийи буэцнкц тядгигатчынын диггятиндян йайынмасын, 

гцввялярин лазыми нюгтяйя йюнялдилмяк имканы олсун. 

Азярбайъан дилчилийи тарихинин йарадылмасы цчцн мцяййян щяъмдя 

материал да топланмышдыр; Й.Сейидов, Т.Щаъыйев вя С.Ялизадянин  классик 

филолоэийамызда дилчилик мясяляляринин гойулушуна щяср едилмиш тядгигатлары, 

М.Ширялийев, Я.Абдуллайев вя А.Ахундовун Азярбайъан совет дилчилийинин 

вязиййятиня даир иъмал характерли мягаляляри бир даща тясдиг едир ки, бизим 

дилчилийимиз  тарихян мцхтялиф мцряккяб нязяри, еляъя дя практик- ямяли 

проблемлярин щяллиня эиришмяли олмушдур. Щям дя бу проблемляр  системли 

шякилдя эялир, дилчилик фикримизин бу вя йа диэяр  инкишаф мярщялясиндя онларын 

гойулушу фярглянир; бир щалда практик, диэяр щалда нязяри ящямиййят  юн плана 

кечир. Йяни бурада хаотиклик йохдур, елмин мараг даиряси эенишляндикъя 

гаршыйа гойулан мясялялярин щялли сявиййяси дя йцксялир. 

Азярбайъан дилчилийи тарихинин гаршысында дайанан проблемлярдян 

биринъиси, шцбщясиз, дилчилийимизин тяшяккцл тапдыьы мянбялярин 

мцяййянляшдирилмясиндян ибарятдир. Бизя гядяр эялиб чатан гядим лингвистик 

тядгигатларымыз, мялум олдуьу кими, яряб дилчилик мяктябинин елми- методики 

принсипляри зямининдя апарылмышдыр.  Лакин яряб дилчилик мяктяби яряб дилинин 

тядгигиня даща чох диггят йетирся дя, тядгигатчыларын мцхтялиф халглардан  

(еяляъя дя азярбайъанлылардан) ибарят олмасы  щямин мяктябя еля яввялъядян 

бейнялхалг мязмун верирди. 
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Диэяр тяряфдян, Азярбайъан яразисиндя тапылмыш чох- чох гядим дюврлярля 

баьлы  мцхтялиф йазылар тясдиг едир ки, щямин йазыларын мейдана чыхдыьы дюврдя 

дилчилик фикринин мцяййян сявиййяси мювъуд иди.  она эюря ки, ялифба йаратмаг о 

гядяр дя садя иш дейил, дилин организминя, фонетик- грамматик структуруна 

ъидди  бялядлик тяляб едир; ялифба йараданын тяфяккцрцндя дил бцтюв шякилдя  дейил, 

цзвляриня парчаланмыш щалда ъанланыр, йяни потенсиал тящлил нцмуняси тягдим 

едилир. Беляликля, яряб дилчилик мяктябинин тяшяккцлцня гядяр  Азярбайъанда  

дилчилик  фикринин мцяййян сявиййяси барядя бядбин фикирдя олмаьа щеч бир ясас 

йохдур. Цмумтцрколожи контекст дя бу мцлащизяни  тясдиг едир; Газахыстандан 

Алтайа гядяр эениш бир ареалда гядим тцрк ялифбасы иля йазмышлар. Еля бир ялифба 

иля ки, дилин гурулушуну чох дягигликля якс етдирир. Демяли, беля бир йазынын иъады 

цчцн дягиг дя дилчилик мялуматлары лазым иди. 

Йери эялмишкян, Гобустан рясмлярини анъаг шякил кими 

гиймятляндирмяйин вахты кечмишдир, бунларын лингвистик тябияти цзя чыхарылмалы, 

пиктографик мащиййяти ачылмалыдыр. О заман дил тарихимиз кими, дилчилик 

тарихимиз цчцн дя зянэин материал ялдя едилмиш олаъагдыр. 

ХЫХ  ясрин орталарына гядяр яряб дилчилик мяктябинин яняняляри давам 

едир. Азярбайъанын мядяниййят мяркязляриндя яряб, фарс, сонралар ися еляъя дя 

Азярбайъан дилинин грамматикасы йазылыр.  Лакин ясас наилиййят, шцбщясиз 

лцьятчилик сащясиндя олур ки,  бунун да сябяби вар; щяр шейдян яввял, сюз лексик- 

семантик тябияти етибариля даща чох иътимаи мязмуна маликдир вя 

бейнялмилялляшмяйя мейллидир.  Мцхтялиф халгларын дилляриндя лексиколоэийанын 

проблемляри  адятян ейнидир, грамматик гурулушдан фяргли олараг, лексик 

гурулуш охшар мясяляляри  ящатя едир. Диэяр ятряфдян, орта ясрлярдя яряб, фарс вя 

тцрк дилляринин сащя ихтисаслашмасы мювъуд иди; яряб дилиндян елми, фарс дилиндян 

поетик, тцрк дилиндян ися щярби мягсядлярля истифадя олунурду (ялбяття, ядяби дил 

сявиййясиндя). Зийалылар бу диллярин цчцнц дя бу вя йа диэяр дяряъядя билирдиляр; 

щятта бязян ихтисаслашма о дяряъяйя чатырды ки, «лящъейи- фарси», «лящъейи-тцрки» 

кими ифадяляр ишлядилирди. Лцьятляр гейд едилян диллярин арасындакы лексик фяргляри 

(грамматик фяргляр азала биляъяйи гядяр азалмышды) мцяййянляшдирмяк мягсяди 

эцдцрдц. Лакин бязи щалларда лцьятлярдя зянэин грамматик мялумат да 
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верилирди ки, бунун да ясас мягсяди дилин практик мянимсянилмясини 

асанлашдырмаг (сюзцн грамматик мювгейини ашкарламаг йолу иля) иди. 

ХЫХ ясрин орталарындан етибарян М.Казым бяйин, М.Ф.Ахундовун 

тядгигатлары Азярбайъан дилчилийини Авропа стандарты сявиййясиня галдырыр: 

беляликля, дилчилийимизин тарихиндя йени дювр башланыр. 

Азярбайъан совет дилчилийи, яслиндя ХЫХ ясрин орталарындан башлайан йени 

мярщялянинин кейфиййятли давамыдыр. Бунунла бирэя Совет щакимиййятинин 

гялябясиндян сонракы йарым ясрдян артыг вахт ярзиндя  онларъа санбаллы тядгигат 

ишляри мейдана чыхмыш, Азярбайъан дилчилийиня миниллик тарихиндякиндян даща 

бюйцк тющфя верилмишдир. Цмумиййятля, елми фикрин инкишаф тарихиндя беля 

щадисяляр чох олур; иътимаи- сийаси амиллярин тясири мцяййян дюврдя о гядяр 

гцввятли шякил алыр ки, нятиъядя бир нечя ониллик ярзиндя тядгигат методлары сцрятля 

дяйишя, бир- бирини явяз едя билир.  Беляликля, елми фикрин яввялки тарихиндян 

мцгайисяйя эялмяйяъяк гядяр кичик олан бир заман кясийи мцстягил мярщяля 

кими диггят мяркязиндя дайаныр. 

Азярбайъан совет дилчилийи юз- юзлцйцндя цч мярщялядян кечир. Шярти 

олараг тясвири- практик дилчилик дюврц адландырыла билян биринъи мярщяля 30- ъу 

иллярин орталарына гядяр эялир. Дил гуруъулуьу-  ялифба мцбащисяляри, 

терминолоэийа мясяляляри, диалект материалларынын йыьылмасы, тяръцмя лцьятляринин  

щазырланмасы вя б. щямин мярщялядя юн плана кечир. Азярбайъан дилинин лцьят 

тяркиби, грамматик гурулушу, цслуби имканлары барясиндя  тясвир характерли 

ясярляр мейдана чыхыр: ялбяття, бцтцн бунлар  нятиъя етибариля педагожи- практик 

ящямиййятли ишляр кими диггяти ъялб едир. Б.Чобанзадяйя мяхсус бир сыра ъидди 

елми- нязяри дилчилик тядгигатларына эялдикдя ися, марризмин эениш йайылдыьы  бир 

заманда бу ишляр лайиг олдуьу мювгейя чыха билмямяси цзцндян тезликля 

унудулур, гейд олунан мярщялянин кейфиййят эюстяриъисиня чевриля билмир. Ялавя 

едяк ки, онун олдугъа гиймятли ясярляринин чап едилиб йайылмасы да биринъи 

дяряъяли ишляр сырасына дахилдир. Эянъ Азярбайъан дилчиляри Б.Чобанзадянин 

тядгигатларындан аз гала бцтцнлцкля хябярсиздирляр, щалбуки классикя  бу ъцр 

мясулиййятсиз мцнасибят баьышланыла билмяз. 
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Икинъи мярщяля 30- ъу иллярин сонларындан 70- ъи иллярин орталарына гядярки 

мцддяти ящатя едир ки, биз буну тяснифляр дилчилийи мярщяляси щесаб едирик. 

М.Ширялийев, Я.Дямирчизадя, М.Щцсейнзадя, С.Ъяфяров, Я.Абдуллайев, 

Ф.Зейналов, З.Будагова кими тядгигатчыларын, еляъя дя онларын бир сыра 

тялябяляринин елми фяалиййятиндя ян мящсулдар дювр мящз гейд олунан 

мярщяляйя дцшцр. Данышыг сясляриндян (фонемлярдян) тутмуш табели мцряккяб 

ъцмляйя гядяр дил системинин бцтцн елементляри мцхтялиф принсипляр ясасында 

бюлцнцр; щятта гызьын дилчилик мцбащисяляри дя адятян  бу вя йа диэяр сюзцн 

щансы нитг щиссясиндян олмасы, бу вя йа диэяр ъцмляни садя, йа мцряккяб щесаб 

етмяк кими мясяляляр  цзяриндя эедир. Я.Дямирчизадя Азярбайъан ядяби дили 

тарихинин далбадал  бир нечя дюврляшмясини  верир, М.Ширялийев  диалект вя 

шивяляримизин  оптимал тяснифини тягдим едир. 

Цчцнъц мярщяля 70- ъи иллярин орталарындан башлайыр; Азярбайъан дилинин 

мяншяйи,  кечдийи инкишаф мярщяляляри, мцхтялиф  системли диллярля ялагяляр, 

лингвистик поетика мясяляринин юйрянилмясиня  мараг эцълянир. Дилчилийин башга 

елм сащяляри иля (хцсусиля  поетика, етнографийа, етнопсихолоэийа, кибернетика вя 

б.) тямас нюгтяляри билаваситя тядгигат обйектиня чеврилир. Т.Щаъыйев, 

А.Ялякбяров, К.Абдуллайев, А.Мяммядов, К.Вялийев, И.Мяммядов, 

Ф.Ъялилов кими бир сыра мцяллифлярин  ясярляриндя щаггында данышылан мярщялянин 

кейфиййяти ашкарланса да, бизя эюря,  эяляъяк арашдырмаларын методики истигамяти 

ону даща да там шякилдя ъанландыраъагдыр. Експериментляря, тяърцбяляря 

мейдан ачылмасы эюстярир ки, цчцнъц мярщяля щяля дя давам едир. 

Нятиъя етибариля демяйк истярдик ки, Азярбайъан дилчилийинин, еляъя дя 

онун цзви тяркиб щиссяси олан Азярбайъан совет дилчилийи тарихинин конкрет 

материаллар ясасында системли тядгиги лингвистик  фикримизин эяляъяк инкишафына 

кюмяк едяъяк, дилчи  кадрларын ямяйиндян дцзэцн истифадя етмяйя имкан 

йарадаъагдыр. 

 

                                                                                            1986         
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МЯН АББАСАМ, АБДУЛЛАНЫН ОЬЛУЙАМ… 

 

Борчалыда  

Болнис- Кяпякчи 

                         кяндиндян 

Абдулла аьанын оьлуйам, 

Анам: Салатын ханым 

              Дашдямир гызы, – 
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 «Сонсузлуьа эедян карван»ын биринъи шери – «Кимлийим»  бу сюзлярля 

башланыр; эялин шаирин сюзцня инанаг, инанаг ки, тяръцмейи- щалымыз яслимиздян, 

кюкцмцздян башланыр, инанаг ки, сонсузлуьа эедян карван бизим юмрцмцздцр, 

- бу карванын щарадан эялмяси щямишя мараглыдыр, талейимиз цчцн дя, тарихимиз  

цчцн дя… 

Карван щардан эялир?.. Борчалыдан эялир… 

Талейимизля сюзцмцз, тарихимизля ядябиййатмыз арасында гярибя бир 

мцнасибят вар: еля бил тале- тале йох;  сюз- сюз йашамышыг, тарих- тарих йох, 

Фцзули- Фцзули, Вагиф- Вагиф йашамышыг… 

 

Аббас Абдулла адым, 

Ешидилмяз фярйадым, 

Гям щавасына ойнадым, 

Сары эялин, дюн бах 

                       ойнума, 

Сары эялин, сарыл 

                       бойнума,-  

инсан бу аьрыны, бялкя дя, чякя биляр. Амма йашада  билмяз; бу, дилин 

эцъцдцр, бир дя диля щаким оланын эцъцдцр…. Шаирин эцъцдцр… 

Карван щардан эялир?.. Борчалыдан эялир… 

А.Абдулланын бядии тяфяккцрц онун елми тяфяккцрцнц, елми тяфяккцрц 

бядии тяфяккцрцнц редактя едир, нятиъяси беля олур ки, щям шаирлийи, щям алимлийи 

газаныр. 

 

Мязар дедим,  

                мязарлары якилди,  

Аьбан- аьбан сарайлары   

                              сюкцлдц, 

Йаьы эялиб торпаьына  

                               тяпилди, 

Щара эедир, щара эедир 
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                        бу карван? -   

елми- тарихи щягигят дя бундан ибарятдир, лакин мятляб ондадыр ки, елми- 

тарихи щягигятин дягиглийини эюзлямяк поетик- бядии ъиланын щесабына дейил, щям 

елмилик фактлашыр. Щям дя поетиклик мцщафизя олунур. 

Думан эялиб йолларыны 

                       бцрцйцр, 

Торпаг алтда кямикляри  

                       чцрцйцр, 

Торпаг цстя юлмяз рущу  

                         йцрцйцр, 

Щара эедир, щара эедир 

                    бу карван? –  

бурада елмиликля поетиклийин нисбяти идеал шякилдядир; торпаг алтда 

кямиклярин чцрцмяси – мадди  тарихимизин агибятидир, торпаг цстя юлмяз  

рущларын йцрцмяси – мяняви тарихимизин талейидир. 

О мцнасибятляр ки, фялсяфи- тарихи, етнографиг- психоложи, ядяби- естетик, бир 

сюзля, елми тящлиля нисбятян ращат эялир (йахуд щеч олмаса бунун тяърцбяси вар), 

А.Абдулла щямин мцнасибятлярин поетик тящлиля неъя эялдийини сынагдан кечирир. 

Ики дяниз арасында 

                         Истанбул 

Лювбящ салмыш бир эями, - 

Чох эюзял таныйырам  

                         бу шящяри, 

Чоъуг ана- бабасыны 

                        таныйан кими. 

Карван щардан эялир?.. Борчалыдан эялир… Карван щара эедир?.. 

Сонсузлуьа эедир… 

Эедян няфясимдир,  

                       эялян сясимдир, 

Мяни мяндя тапмаг  

                       сон щявясимдир. 
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Дцнйанын цзцнц эюрдцм,  

                          бясимдир,- 

Бир нясля юрняйям,  

                      цсулам даща. 

А.Абдулла фолклорун о гатындан эялир ки, орада шер тяфяккцрц иля няср 

тяфяккцрц арасында диференсиасийа щяля йохдур. Емосийа вар, онун ифадяси вар, - 

шер лады иля няср лады бирликдя чыхыш едир, «Китаби- Дядя Горгуд»дакы кими… 

Ейни заманда А.Абдулланын поетик тяфяккцрц фолклор ифадя тярзини рянэ, чалар, 

стилизасийа кими йох, бцтцн мянтиги иля гябул едир. Щятта бязи щалларда 

А.Абдулла билаваситя фолклор йарадыъысыдыр… 

Узундур щяйатын  

                    суал- сорьусу, 

Вармы исланмышын  

                    судан горхусу?! 

Лцт эялян лцт эедир, 

                     будур доьрусу, -  

Демярям, касыбам,  

                      йохсулам даща. 

Карван щара эедир?.. Сонсузлуьа эедир… 

«Климена» поемасы, щяр шейдян юнъя, структуру етибариля  поезийамызда 

орижинал щадисядир; бурада мифоложи  материала реал щяйат материалы 

гаршылашдырылыр,  актуал иътимаи мязмун бу гаршылашдырмада щязм олунур: шаир 

30- ъу иллярин щадисялярини мифоложи тяфяккцрцн мянтиги иля ачмаьын тяърцбясини 

верир. Вя бизя еля эялир ки, поеманын орижиналлыьыны шяртляндирян ясас ъящят 

бундан ибарятдир, - бу  ъящят мараглы естетик щадися кими нязяри шярщини 

эюзляйир. 

«Климена» поемасында епик мягамла лирик мягамын психоложи- естетик 

ялагяси драматизмин эцъцня йараныр. А.Абдулла буну да фолклордан 

мянимсямишдир. Вя ялавя едяк ки, фолклор поемайа яслиндя ики формада эялир: 

жанр мцстягиллийи иля, жанр мцстягиллийини итиряряк, - щяр ики щалда сцжет фолклор 
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материалыны йахшы щязм едир, чцнки мцяллифин  бу материала ишлямяк тяърцбяси (вя 

истедады) вар. 

Поема гымгымы типли сюйлямя иля гуртарыр, - шаир бурада щям дя тядгигатчы 

иши эюрцр; фолклорун надир жанрларындан бирини йазыйа эятирир… Гымгымыны пычылты 

иля дейярляр, «Климена» да беля бир пычылты иля баша чатыр: 

Юмцр эиди, эцн эиди, 

                           ааАнаханым, 

Ала эюзлц, иэид,  

                           ааАнаханым, 

Гара торпагмы йеди,  

                          ааАнаханым, 

Эедян эялмяди, эялмяди, 

Нядян эялмяди, эялмяди?! 

Карван  щара эедир?.. Сонсузлуьа эедир… 

Илйа Чавчавадзейя щяср олунмуш поема биринъи нювбядя тящкийя иля 

мараг доьурур: дягиг тарихи мялуматлар – рягям боллуьу, гцввятли бядии- 

фялсяфи цмумиляшдирмяляр, кювряк лирик мисралар… Вя бцтцн бу тиположи 

мцхтялифликля бирликдя еластик композисийа… Поема «Йары йолда» адланыр, 

анъаг бизя еля эялир ки,  бу ад о гядяр дя дягиг дейил. Чцнки поемада 

галдырылан проблемлярин  щяллиндяки ъясарятли  максимализм, кяскинлик тамамиля 

башга бир тясяввцрц диктя едир. Ялбяття, ад гоймаг мцяллифин юз ишидир вя биз бу 

щцгугу онун ялиндян алмаг истямирик, лакин дахили бир тялябат бизи тящрик едир 

ки, поеманы «Илйа Чавчавадзе» адландыраг… 

«Илйа Чавчавадзе» поемасы публисистик нотларла зянэиндир вя 

цмумиййятля, публисистиклик А.Абдулланын поезийасы цчцн тябии щалдыр, - бу 

хцсусиййят  яслиндя тарихи мювзуда олан поеманы мющкям теллярля бу эцня 

баьлайыр: 

Ел дейиб: гоншуда  

                    вай истяйянин 

Юзц абад олмаз,  

                     юзц бай олмаз. 
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Щяр шейдян пай олар  

                     дейян кимсянин 

Аьлы йох, торпагдан,  

                    валлащ, пай олмаз! 

«Илйа Чавчавадзе»  поемасы иля «Климена»нын поетик  структур ясасы 

демяк олар ки, ейнидир; щяр ики ясяр паралеллик цзяриндя гурулмушдур: фярг 

бурасындадыр ки, «Климена»да паралеллик «Илйа Чавчавадзе»дякиня нисбятян 

даща норматив шякилдя эюзлянилир. Сябяби дя одур ки, икинъи поемада 

експериментлик вар, - тякъя  форма планында йох, щям дя мязмун планында… 

Заман параметрляринин  шяртилийиндян истифадя олунур, тарихи щягигятля мцтляг 

щягигят арасындакы мцнасибятин  диалектикасы диггят мяркязиня чякилир. 

Ъаван идим, пир олмушам, 

Инсан идим, сирр олмушам: 

Бир вахт бурда  

                    вурулмушам, 

Аман овчу, вурма мяни! 

 

Вурулмушам дюня- дюня, 

Вурулмушам йеня, йеня… 

Щайыф мяня, йазыг сяня! – 

Аман, овчу, вурма мяни! 

Шярг сянят фялсяфясиндя беля бир гайда вармыш:  бу ъцр  сюзляри изащ 

етмязлярмиш, дейиб эедярлярмиш, - бу ъцр сюзляр шаир сюзц дейил,  щардан эялир… 

вя биз дя изащына ъящд етмирик, тякъя ону дейирик ки, халга, онун дцнйасына 

аьрылары иля  йахын олан адам бу ъцр дейя биляр, - елин сюзц  евин сюзц дейил, онун 

чякиси вар, эцъц вар, дяйяри вар… 

Бири эялиб, мин ъан эедиб, 

Баь галыбды, баьбан эедиб; 

Кюкслярдя аьаъ битиб, 

Йашыл- йашыл йарпаглыдыр. 
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Бурда бир учмаг дилядим, 

Торпаьы гуъмаг дилядим, 

Щагга говушмаг дилядим,- 

Гапылары кип баьлыдыр. 

Карван щара эедир?.. Сонсузлуьа эедир… 

«Илйа Чавчавадзе» поемасы бу ъцр гуртарыр: 

Гылынъын белиндя,  

                    йалан дилиндя, 

Шяр фитня- фелиндя,  

                    бяд ямялиндя… 

Бу зящяр эюлцндя, 

                    бу гям селиндя 

Ъан верир ялиндя,  

                   дцнйа йазыгды,-  

гатиллийя шаирин етиразы… щайсыз- кцйсцз… 

А.Абдулла тяръцмейи- щалынын сащиби олан шаирдир, бу ися чох шей 

демякдир. Чцнки киминся тяръцмейи- щалы тякъя онун мювъудлуьундан ибарят 

дейил, - яввяли вар; сону йохдур… 

Карван Борчалыдан эялир… Сонсузлуьа эедир… 

                                                                                     1988 

 

МИЛЛИ ДИЛ ТЯФЯККЦРЦ ЙАХУД  

«ЙОХСУЛЛУЬ»УН ФЯЛСЯФЯСИ 

 

Мцасир Азярбайъан дилинин функсионал имканлары барядя инди щям рясми, 

щям дя гейри- рясми даирялярдя, принсип етибариля ейни  стратежи мязмунлу 

сющбятляр эедир, мцяййян тядбирляр  эюрцлцр вя бу, щеч шцбщясиз, халгын мяняви 

эцъцнцн (даща дцзэцн олар дейяк ки, мяняви дирлийинин)  ифадясидир – бурасы да 

гейд едилмялидир ки, Азярбайъанда йашайан мцхтялиф  хырда халглар тяряфиндян, 

щеч бир тязйиг олмадан (псевдодемократийанын  доьурдуьу шантажлара беля 
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эетмядян) бир нечя ясрлик  яняняйя ясасланараг, цмуми цнсиййят васитяси кими 

мцдафия  олунан Азярбайъан дили анъаг бир етносун дейил, ян эеъи ХВЫ- ХВЫЫ 

ясрлярдян етибарян ейни реэионал- културоложи системин дашыйыъысы кими чыхыш едян 

мцхтялиф  мяншяли етносларын мцштяряк тяфяккцр факты кими эцълц интернасионал 

потенсийайа маликдир, она эюря дя Азярбайъан дили иля ялагядар мцщцм  

мясялялярин мцзакирясиндя  онун тцрк дилляриндян бири олмасы иля йанашы етнос- 

фювгц, цмумишляк кейфиййяти дя нязярдя тутулмалыдыр. 

Ана дилинин мювъудлуьу уьрунда мцбаризя ян азы ики мязмунда баша 

дцшцлцр:  биринъиси, ана дилини тамамиля, йахуд гисмян унудулмагдан 

горумагдыр ки, Азярбайъан  дилинин бу эцн бу ъцр мцдафияйя ещтийаъы йохдур 

вя йягин ки, узун заман да олмайаъагдыр; икинъиси, ана дилини мцасир дцнйа 

мядяниййятинин  йарадыъысы, интенсив ифадячиси кими горумагдыр ки, Азярбайъан 

дилинин бу ъцр мцдафияйя ещтийаъы чох бюйцкдцр  вя шцбщясиз, бизим ана дили 

уьрунда мцбаризямизин стратеэийасыны да щямин ещтийаъ мцяййян едир. Она 

эюря дя, Азярбайъан дилини екзотик щадися кими йох, мцасир дцнйа тяфяккцрц, 

онун сявиййяси, эцъц,  имканлары мювгейиндян гябул едиб ъилаламаг вя гаршыйа 

чыхан проблемляри дя мящз бу бахымдан щялл етмяк проблеми гаршыда  дурур. 

Шаир, йазычы, елм адамы хцсусиля бу эцн ана дили гаршысында онун 

публисистик, мцдафияси цчцн о гядяр дя бюйцк мясулиййят дашымыр (йяни 

Азярбайъанда еля бир азярбайъанлы вармы ки, ана дилиня нифрят елясин вя яэяр 

варса, онда ана дилиня гаршы мящяббят ойатмаг абсурд  дейилми?!),  анъаг шаир, 

йазычы, елм адамы бу эцн ана дилли тяфяккцр гаршысынды, сюзцн щям щягиги, щям 

дя мяъази мянасында мясулиййят дашыйыр, - бюйцк елм, сянят ясяри, щяр шейдян 

яввял, бюйцк дил ясяридир вя етираф едяк ки, бизим потенсиал гцдряти  олан дилимиз 

чох щаллларда  шаир, йазычы вя елм  адамларымызын ясярляриндя дарыхыр,  боьулур вя 

инанмаг олмур ки, М.П.Вагифин, Ъ.Мяммядгулузадянин, йахуд Ф.Кючярлинин 

дили мядяни юмрцнцн сон эцнлярини йашайыр. М.П.Вагиф  ана дилинин гцдряти 

барядя щеч ня демяйиб, анъаг милли шер дилини йарадыб, нормативляшдирмишдир. 

Ъ.Мяммядгулузадянин ана дили уьрунда мцбаризяси, щяр шейдян яввял, онун 

йазы (даща доьру олар дейяк ки, йазычы) практикасына ясасланыб ондан иряли 

эялмишди. Ф.Кючярли ися даща мцряккяб бир иш эюрдц: Азярбайъан дилини елми  
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цслубуну зянэин матераил ( о вахта гядяр вя яслиндя, инди дя тясяввцря эялмяйян 

зянэинликдя) ясасында ишляйиб тязядян гурду вя щуманитар сащядя милли елми 

цслуб мящз  милли материалын шярщиндян ибарят олан тяфяккцр  енержисиндян 

йаранды. 

Азярбайъан дилинин мцасир дцнйа мядяниййятиндян, ону комплекс, ифадя  

етмяк мянасында бу вя йа диэяр дяряъядя кянарда галмасы, ХХ ясрин 20- 30- 

ъу илляриндяки щадисялярин тящлили  эюстярир  ки,  бир сыра чох ъидди, дцшцнцлмцш вя 

дцшцнцлмямиш просеслярля баьлыдыр: 

Биринъиси, Азярбайъан дилинин юз тарихи кечмиши иля ялагяси 30- ъу иллярдян 

етибарян тядриъян демяк олар ки, кясилмиш, ону гидаландыраъаг мянбяляр 

унутдурулмуш вя Азярбайъан  дилиня, фактик олараг анъаг Совет щакимиййяти 

илляриндя йазыйа малик олан диллярдян бири кими  бахылмышдыр: демократик дил  

потенсийасы (кифайят гядяр вулгарлашдырылмыш шякилдя) ясас эютцрцлмцш, дахили  

мянбя кими даилектляря (бу да о демяк иди ки, ядяби дил йениъя йараныб),  хариъи 

мянбя кими рус- Авропа моделлярини тяглид етмяйя цстцнлцк верилмиш вя ана 

дилиня гаршы ян иртиъачы мцнасибят   формалашмышдыр. Чохлу елми ясярляр йазылмыш, 

амма мцасир типли елми цслуб, сюзцн  щягиги мянасында формалашмамышдыр, 

чохлу романлар йазмыш, амма роман дили (вя роман тяфяккцрц) демяк олар ки, 

мейдана чыхмамышдыр (щяля йени- йени йараныр). Йяни дил боша ишлямиш, йейилмиш 

вя тяфяккцрсцзляшмишдир, она эюря дя бу эцн щяр щансы профессор саат йарым чох 

эюзял данышыб вя щеч ня демяйя биляр, йахуд щеч бир мязмуну олмайан (ортайа 

чыхмасы да гябащят сайылмайан) ъилд- ъилд  монографийалар да йазмаг 

мцмкцндцр (вя йазылыр).  Чцнки, дил (шерин, нясрин, елмин дили) юз тарихи 

гаршысында щеч бир мясулиййят дашымыр – йазан утанмыр,  охуйан да буна, 

шцбщясиз, тябии бахыр. 

Икинъиси, Азярбайъан дили иля тцрк дилляри арасындакы синхрон ялагяляр 

кясилмиш вя Азярбайъан дилинин щяр щансы дилля ялагясиня анъаг вя анъаг рус дили 

васитячилик етмишдир, бунун ана дили цчцн ня гядяр зийанлы олдуьуну, эюрцнцр,  

хцсуси шярщ етмяйя ещтийаъ йохдур, тякъя ону дейяк ки, щямин сийасятин 

нятиъясиндя тцрк дилляри бир- бирини гаршылыглы зянэинляшдирмя имканындан (мядяни 

дилляря аид олан чох мцщцм тарихи  кейфиййятдян) мящрум олмушдур. 
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Цчцнъцсц, Азярбайъан дилинин  мцасир дцнйа тяфяккцрц мейданына чыхышы  

максимум дяряъядя мящдудлашдырылмыш вя милли тяфяккцрцн Азярбайъандан 

кянара чыхмасы, даща доьру олар дейяк ки, бахмасы цчцн анъаг «рус дили 

пянъяряси»  мювъуд олмушдур, - щям дя биз бунунла няинки барышмышыг, буну 

йеэаня дцзэцн йол кими тягдим елямишик вя ясасян, инди дя тягдир елямякдя 

давам едирик. 

Яэяр биз ана дилимизи щягигятян мцасир дцнйа мядяниййятинин дашыйыъысы 

кими эюрмяк истяйирикся, щяр  шейдян яввял, щямин мящдудиййятляр арадан 

галдырылмалы вя щеч шцбщясиз, Азярбайъан дилинин Азярбайъан ССР яразисиндя 

бядии, елми, публисист вя рясми- ишэцзар сфераларда там фяалиййят имканыны 

эетдикъя  даща сцрятля реаллашдырмаг цчцн эюрцляъяк тядбирляр милли тяфяккцрцн 

милли  дил зямининдяки тякамцлцня ясасланмалыдыр. Йяни Азярбайъан дили юз 

ъоьрафийасыны  анъаг Азярбайъандилли (тцркдилли) тяфяккцр щесабына эенишляндиря  

биляр, якс щалда щяр щансы «милли тязйигя» бахмайараг Москвада тящсил алыб рус 

дилини ишлятмяк Бакыда тящсил алыб Азярбайъан дилини ишлятмякдян даща сярфяли 

олаъаг, чцнки, дил (щятта ана дили олса беля) щям дя мцасир дцнйаны дярк етмяк 

бахымындан йарарлы олурса, ишлянир, йарарлы олмурса, минимум информасийа 

тутумундан мящрумдурса, вятянпярвярлик тяблиьаты щеч бир иш эюрмяйяъякдир… 

Азярбайъан дилинин щазырки инкишаф сявиййяси иля рус дилинин инкишаф 

сявиййяси,  имканлары чох фярглидир, она эюря дя Азярбайъан- рус икидиллилийи, 

принсип етибариля, Азярбайъан дилинин щцгугсузлуьу демяк оларды, лакин щялялик 

щямин икидиллилик кцтляви форма алмамыш, еля бир уьур газанмамышдыр: биздя щяр 

ики дилдя шер, няср, елми ясяр йазан, демяк олар ки, йохдур, икидилли публисистимизи  

хатырламаьа да чятинлик чякирик. Мцяййян гядяр мяишятдя юзцнц эюстярян бу 

щадися ися, фикримизъя, Азярбайъан дилинин глобал проблемляри гаршысында щеч 

нядир вя башлыъасы рус дилиня мящяббятдян иряли эялмир, эцндялик практиканын 

доьурдуьу сящв тясяввцрляря – иллцзийалара  ясасланыр. Азярбайъан – рус 

икидиллилийи идейасы, яслиндя, елми ъящятдян юзцнц доьрултмайан, абсурд вя 

перспективсиз идейадыр. Азярбайъан дилинин  инкишафы идейасы ону тякзиб едир вя  

дцнйа  халгларынын, милли мядяниййятлярин гаршылыглы йахынлашмасы перспектив идя 

бу барядя даща эениш  контекстдя дцшцнмяйя ещтийаъ  олдуьуну эюстярир – бир 
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дя ки, рус дили дцнйа мядяниййятини о гядяр  эениш якс етдирмир, даща чох 

идеоложи- публисистик («дипломатик») потенсиала маликдир, щалбуки дцнйа 

мядяниййяти чохшахяли  вя чохпланлыдыр. 

Азярбайъан дилинин талейи щяр бир азярбайъанлыны наращат едир, лакин бу 

наращатлыг чох щалларда  профессионал мязмуна малик олмадыьына эюря реал 

вязиййятля гятиййян щесаблашмайан вя мащиййятъя йанлыш мцлащизялярин 

мейдана чыхмасына сябяб олур: мясялян, икидиллилийи гябул етмяйян бир тянгидчи 

ана дилинин  инкишафынын йеэаня йолуну тяръцмя ишини интенсивляшдирмякдя эюрцр, 

анъаг нязяря  алмыр ки, тяръцмя юзц икидиллилийин факторудур – профессионал 

дилчиляря йахшы мялумдур ки, ядяби дили анъаг тяръцмя щесабына инкишаф 

етдирмяк ядяби дилля милли сосиум (йяни щямин ядяби дили дашыйан, юз бейниня 

йерляшдирян ъямиййят) арасындакы  ялагянин даьылмасы демякдир вя дяби дил милли 

тяфяккцрцн мящсулу кими тязащцр тапмалыдыр.  Бу щалда мцхтялиф  

«аномалийаларын» мейдана чыхмасы (мясялян архаик формаларын дирилдилмяси, 

алынма сюз, ифадя, конструксийаларынын ишлядилмяси…) тамамиля тябиидир вя 

онларын мцхтялиф цслубларда мцхтялиф чохлугда олмасы да нитг мядяниййяти 

бахымдан  принсипиал етираз доьурмур. Мясялян, М.Сейидовун, Й.Гарайевин, 

Т.Щаъыйевин, С.Ялйаровцн, Н.Мещдинин дилиндяки «аномалийалар» алим 

тяшяххцсц дейил, елми цслубун мцасир мярщялядяки тякамцл  стихийасынын 

эюстяриъисидир. 

Щяр щансы дюврцн дилиндя кцтлявиляшмяси аьыр олан, неъя дейярляр, 

«ашаьылар»а чатмайан мцбщям мягамларын мювъудлуьу мцмкцндцр – истяр 

бядии, истяр елми, истярся дя рясми цслубда… Она эюря дя щяр ъцр мцбщямлийи, 

щяр ъцр анлашылмазлыьы «гейри- демократик» елан етмяк ана дилинин хейриня дейил 

вя чох тяяссцф ки, биз сон вахтлар дили бу бахымдан щисс елямирик, она эюря дя 

бир ъцмля явязиня беш ъцмля, бир сюз явязиня он сюз дейиб ешитмякдян 

дарыхмырыг. 

Дил мцряккяб организмдир – идеал системи вар ки, ону анъаг 

мцтяхяссисляр  тясяввцря эятиря билирляр, дилин ону дашыйанлара,  ишлядянляря (о 

ъцмлядян профессионал мянада) ися стихийа иля  йарымсистемляри мялумдур вя 

йарымсистемин бириндян диэяриня кечмяк чох чятиндир,  щятта ихтисасыны 
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дяйишмякдян дя чятиндир, амма щямин йарымсистемляр  гаршылыглы ялагядя 

олдуьундан  онларын ясасян щамы тяряфиндян анлашыглы олан (йахуд ола биляъяк) 

говшаьы мювъуддур – халг, миллят ня гядяр мядяни, ня гядяр истедадлы  ися 

щямин говшаьын сащяси дя бир о гядяр эениш олур. Анъаг (йахуд цмумиййятля) 

анлашыглылыг архасынъа  эетмяк мцмкцн дейил, ялиня гялям алан йазычы, йахуд 

алим ян идеал тянасцбц – щягигяти ахтарыр, мяэяр щягигят щямишями кцтляви 

анлашыглыдыр?.. 

Йухарыларда ана дили иля ялагядар щяр щансы сийаси эцзяшт, йухарылара 

итаяткаръасына табе олан йцзлярля сянят, елм адамынын, рясми ишчинин даща бюйцк 

эцзяштляря эетмясиня сябяб олур – бу эцн Азярбайъан шяраитиндя икидиллилийин 

(рус- Азярбайъан) мцдафия олунмасы ися  тякъя  сийаси эцзяшт дейил, щям дя 

конкрет дил ситуасийасыны (вязиййятини) нязяря алмамагдыр, гейри- елми щалдыр. 

Яэяр биз икидиллилийин  инкишафыны гябул едирикся, Азярбайъандакы хырда халгларын 

диллярини неъя мцдафия едя билярик – щалбуки  бу бахымдан уьрунда мцбаризя 

апарылмалы бир шей варса, о да хырда халгларын диллярини уникал щадися  кими 

горумагдар, онсуз да сийаси щеэемон олан бир дил цчцн инкишаф планы тутмаг 

няйя лазымдыр? 

Беля бир щадися данышырлар ки, С.М.Кировун чыхышына гулаг асан заман 

Бакы фящляляри тяръцмячидян имтина етмишляр. Щятта бир фящля чыхыш едиб демишдир 

ки, бахмайараг ки, биз рус дилини билмирик, амма Киров данышанда баша 

дцшцрцк. 

Фаъия мясяляни бу мягама эятириб чыхармагдыр. 

Ана дилини «юлц» тяфяккцрдян, мянтигсизлик вя мянасызлыгдан горумаг 

лазымдыр -  бятниндя фикир олмайан сюз, ъцмля, мятн цмумиййятля дил ня гядяр 

«пардахланмыш» олса да, мящвя мящкумдур. 

Щеч шцбщясиз, мцасир няср дилимизин И.Шыхлы, И.Щцсейнов, Я.Яйлисли, 

Н.Сцлейманов…Шер дилимизин М.Шящрийар, Щ.Ариф, Б.Ващабзадя, 

Н.Щясянзадя, М.Араз… кими  усталарынын тяърцбяси милли дил тяфяккцрцмцзцн 

уьурлары щесаб олуна биляр, бунунла беля нязяря алсаг ки, бизим ядяби- бядии 

дилимиз щямишя цмумиййятля дилимизин ясасыны тяшкил етмишдир, щямин тяърцбя о 

гядяр дя бюйцк дейил, щятта бизи нищилизмдя тягсирляндирмясяляр дейярдик ки, чох 
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аздыр. Елми публисист вя хцсусиля рясми цслублар сащясиндя ися щеч бу да йохдур 

– бу  цслублар  сащясиндя биз зяиф експериментчийик, гейри- ардыъыл тяглидчийик, 

неъя дейярляр, чулумузу судан эцъля чыхарырыг… Вя йада салаг ки, сющбят юз 

академийасы, университети, гязет вя журналлары олан бир халгын дилинин 

цслубларындан эедир – Дилчилик институтунун адыны она эюря хатырладырыг ки, бу 

институт ана дили гаршысындакы елми- иътимаи мясулиййятини йахшы дярк етмямишдир, 

яксиня, мясялян,  икидиллилик барядя иттифаг мятбуатында, чох щалларда гейри- елми 

мязмун дашыйан сющбят  башланан кими институт дярщал, мясялянин мащиййятиня 

вармадан щямин проблеми ясас тядгигат планына дахил еляди. Ъянуби 

Азярбайъанда ядяби дилин функсионал имканлары барядя ися, зянэин материал  

ола- ола, демяк олар ки, ямялли- башглы тядгигат апарылмады. 

Азярбайъан дилчилийи илляр бойу диалектолоэийа сащясиндяки тядгигатларла 

фяхр етмиш, юйцнмцш, щятта биздя «диалектолоэийа мяктяби» олдуьуну да 

демишик – адамын йахасындан тутарлар вя сорушарлар ки, еля ися щаны сянин 

диалектолоэийа лцьятин? 

Диалектолоэийа лцьяти йох, гядим тцрк лцьяти йох, мцасир тцрк дилляринин 

мцгайисяли лцьяти йох, бейнялхалг сюзляр лцьяти йох… 

Биз ана дили барядя чох дцшцнцрцк, амма эюрцнцр ана дилиндя (онун 

тарихи мянтиги иля) дцшцнмцрцк. 

 

                                                                                                  1990   

 

 

 

 

 

 

БИР МИЛЛЯТИН ИКИ ОЬЛУ, ЙАХУД МИЛЛЯТ ЮЗ 

ОЬУЛЛАРЫ ИЛЯ ЮЗЦНЯ ДЮНЦР 
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Щяр икиси тяхминян ейни вахтда – ХЫХ ясрин 60- ъы илляриндя Азярбайъанын 

яйалят мяркязляриндя  анадан олмушлар, араларында азаъыг йаш фярги варды, 

щарадаса тясадцф, щарадаса милли тарихи зярурят нятиъяси олараг щяр икисинин  илк 

эянълийи Загафгазийанын о заманкы мяркязи Тифлисдя кечмишди – 80- ъи иллярин 

биринъи йарысында орта тящсиллярини Тифлис эимназийасында  тамамламышдылар: Щяр 

ики эянъ «елм- мярифят» архасынъа империйанын мяркязи Петербурга эетмишди – 

Ящмяд бяйи али мяктябя эютцрмямишдиляр, Яли бяй ися университети йарымчыг 

гойуб гачмышды. 

Яли бяй Щцсейнзадянин бу щярякяти, эюркямли тядгигатчымыз Язиз 

Мирящмядов гейд едир ки, «онун дцнйаэюрцшц, иътимаи- ядяби фяалиййятини 

башга истигамятя йюнялдян» бир щярякт олмушдур, бу мцлащизяни  гятиййян 

шцбщя алтына алмадан беля бир мцлащизя дя иряли сцрмяк мцмкцндцр: ола билсин 

ки, милли- мяняви йеткинляшмя, дахили формалашма Яли бяйи бу ъцр щярякятя сювг 

етмишдир. 

ХЫХ ясрин сонларына доьру Азярбайъанда ики мядяни- иътимаи тяфяккцр 

типолоэийасы тядриъян гаршылашыр, милли симасы йени- йени формалашмаьа башлайан 

Бакы Шярг иля Гярбин милли шцура сащиб олмаг уьрундакы амансыз мцбаризясинин 

мейданына чеврилирди. «Елм- мярифят»я апаран йоллар бир гайда олараг 

Азярбайъандан чыхырды, Шяргя вя Гярбя эедирди – Азярбайъан  оьуллары ися 

Азярбайъана йа шяргчи, йа да гярбчи кими гайыдырдылар вя беляликля, ХВЫ ясрин 

яввялляриндян етибарян тяшяккцл тапан, ХВЫЫ- ХВЫЫЫ ясрляр Азярбайъан интибащы 

иля мющкямлянян милли- мяняви тяфяккцр нормативлийи йени тарихи шяраитдя 

функсионаллыьыны итирмишдир, вулгар демократийа тяфяккцрцн ултрадиференсиал 

формаларыны мейдана чыхармышдыр (тяхминян индики кими…). 

Ящмяд бяй Франсада али мяктяблярдя щцгуг вя дин  тарихини юйрянир, 

елми тядгигат вя публисистика иля мяшьул олур – 90- ъы иллярин орталарында 

Азярбайъана гайыдыр, бир мцддят мцяййян тяряддцдляр кечирдикдян сонра ХЫХ 

ясрин сон илляриндя Бакыда фяалиййятя башлайыр… Яли бяйин Бакыдакы фяалиййяти ися 

бир гядяр сонра – ХХ ясрин илк илляриндя башланды вя бу илляря гядяр Истамбулда 
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али тибб тящсили  алмыш, ейниля Ящмяд бяй кими елми- тядгигат вя публисистика иля 

мяшьул олмуш, тяръцмяляр етмиш, мяшщур «Иттищад вя тярягги» партийасынын 

ясасыны гойанлардан  вя лидерляриндян бири олмушдур. Щеч шцбщясиз, Яли бяй 

Бакыйа щяр шейдян яввял, партийанын  хятти- щярякятини щяйата кечирмяк цчцн 

эялмишди… Яли бяйдян фяргли олараг о вахта гядяр щяля Истамбулу эюрмямиш 

Ящмяд бяй Авропадан Азярбайъана гайыданда Истамбулдан эялир,  

панисламизмин лидерляри (хцсусиля мяшщур олан Шейх Ъямаляддин Яфгани) иля 

эюрцшцр. 

Я.Аьайев «Тяръцмейи- щали- аъизаням»дя эюстярир ки, Бакыйа эялдийи 

дюврдя ясас мягсяди цмумтцрк тяблиьаты апармаг иди…    

Яли бяй, ясасян, Шярг, Ящмяд бяй Гярб тящсили алмышды. Анъаг щяр икисини 

Шяргля Гярб арасында галмыш Азярбайъанын талейи дцшцндцрцрдц, щяр икиси ейни 

идеоложи- мядяни мягсяд уьрунда мцбаризя апарырдылар вя щяр икисинин 

йарадыъылыьы ейни тиположи контекст верирди. 

ХХ ясрин илк илляриндя артыг щяр икиси «Иттищад вя тярягги» партийасынын  

мяркязи комитясинин цзвляри идиляр. – Азярбайъанын онлардан йашъа хейли кичик 

олан даща бир эюркямли  оьлу Мяммядямин Рясулзадя дя онларын сырасындайды.  

Щяр икисинин фяалиййяти «Каспии» - «Щяйат» хятти иля инкишаф едир, лакин чох 

кечмир ки, Яли бяй «Фцйузат»ы, Ящмяд бяй ися «Иршад»ы чыхармаьа башлайыр вя 

нящайят, щяр икиси ХХ ясрин илк ониллийинин сонунда Истамбула мыщаъирят едирляр. 

Истамбул, Истамбул, Истамбул!.. – Владизапад!.. 

У каждого – 

               века своих десантов. 

Лйубой из нас был сильным, если мог. 

У каждого аллаха –  

                               Владизапад, 

У каждого Христа –  

                             Владивосток… 

                                     (О.Сцлейменов). 

ХЫХ ясрин сону, ХХ ясрин илк илляриндя Бакы артыг Азярбайъаны (онун 

тарихиндян тутмуш бу эцнцня  вя эяляъяйиня гядяр) щеч кяся эцзяштя эетмяйян 
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милли буржуазийасыны йетирмишди, онларын башында мяшщур Щаъы Зейналабдин 

Таьыйев дурурду вя милли иътимаи тяфяккцрцн ясас дашыйыъысы олан мятбуаты да 

бир гайда олараг о, малиййяляшдирирди – еля бир бу факт кифайятдир ки, 

Щ.З.Таьыйевин Азярбайъан иътимаи фикринин тарихиндяки дцшцнцлмцш тяшкилатчы 

ролу гейд едилсин. 

Яли бяй Щцсейнзадя Бакыда тяхминян беш ил, Ящмяд бяй Аьайев ися он ил 

(бунун да, яслиндя, беш или мящсулдар олмушду),  фяалиййят эюстярдиляр, анъаг бу 

илляр щяйатларынын ян ъошьун, ян дюйцшкян, ян романтик илляри иди. 

 Онлары «Щяйат» даща сых бирляшдирди… Анъаг гязетин мягсяд вя мярамы 

Азярбайъан, бялкя даща доьру олар, дейяк ки, Гафгаз тцрк мядяни- иътимаи 

фикриндя мцхтялиф ъцр баша дцшцлдц. Ъ.Мяммядгулузадя «Хатирятым»да 

«Щяйат»ы нязярдя тутуб йазыр: «Бурада мян гязет сащибляри Яли бяй вя Ящмяд 

бяйин йазычылыгда чох мящарятли олмагларыны тясдиг едя- едя  онларын гязетлярини 

о йердя хошламадым ки,  биринъи  нюмрянин баш мягалясиндя мющтярям гялям 

сащибляри чох да исламдан вя мцсялманчылыгдан дям вурдулар вя еля билирям ки, 

сящв елямярям, яэяр десям ки, ади бир ислам мцбяллиьи кими вя шярият ваизи кими 

мцсялман гардашлары ислам дининдя дяхи дя сабитгядям вя бяргярар олмаьа 

дявят едирдиляр». 

Ъ.Мяммядгулузадя щяйатын дибиндян эялирди, «мцсялман гардашлар»ы 

даща йахшы таныйырды вя щяр шейдян яввял, Азярбайъанын милли- тарихи мцстягиллийи 

идейасына, интуисийа иля дя олса, йийялянмишди;  Я.Щцсейнзадя иля Я.Аьайев ися 

цмумтцрк идейасы контекстиндян чыхыш  едирдиляр вя исламын тцрк халгларыны 

бирляшдиряъяк, ейни заманда  щямин просесдя мцяййян реформасийайа уьрайыб 

милли идеолоэийаны формалашдыраъаг бир гцввя олаъаьына ясасланырдылар. 

Я.Щцсейнзадянин ян зяиф ъящяти Азярбайъаны мцстягил щадися кими эюрмямяси  

иди, ня гядяр парадоксал олса да, бу, онун ейни заманда ян эцълц ъящяти иди – 

она эюря зяиф ъящяти иди ки, Яли бяй тцрк дцнйасындакы реэионал просесляря, 

демяк олар ки, фикир вермирди, иътимаи практикадан тяърид  олунурду вя 

схематизмя эедирди, она эюря гцввятли  ъящяти иди ки, просесляри эенетик  

контекстдя эюрцр, цмумиляшдирир вя консепсийа верирди. 
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Я.Щцсейнзадянин о заман бюйцк сюз- сющбятя сябяб олмуш «Йазымыз, 

дилимиз, «Икинъи ил»имиз» мягаляси чыханда эюркямли ядябиййатшцнас Ф.Кючярли 

йазмышды: «Каш  о алиъянаб Истамбулда ращат яйляшиб бизим шумбяхт Гафгаза 

тяшриф эятирмяйяйди»… Ким, ким, щеч олмаса, Фирудин бяй йягин ки, мянасыз 

данышмазды. 

Я.Щцсейнзадянин, еляъя дя Я.Аьайевин ян бюйцк хидмятляри ондан 

ибарят иди ки, онлар милли иътимаи тяфяккцр контексти  мцяййянляшдирмишдиляр вя 

биз бу эцн онлар щаггында данышанда щямин контекст  «бярпа» олунур вя 

дилдян ядябиййата  гядяр, мядяниййятдян идеолоэийайа гядяр… Яввял «Щяйат» 

гязетиндя, сонра ися «Фцйузат», «Иршад» вя «Тярягги»дя дюврцн ян эюркямли 

милли- иътимаи фикир хадимляри чап олунурдулар: Ф.Кючярли, Н.Няриманов, 

М.Я.Сабир, А.Сящщят, М.Щади, М.Рясулзадя… 

Яли бяй характер етибары иля шаир иди. Ящмяд бяй алим иди – щяр икисини  ейни 

халгын талейи философ елямишди, публисист елямишди. Вя мяня еля эялир ки, бу эцн 

«Фауст»ун Я.Щцсейнзадя тяряфиндян тяръцмясиндян дилинин анлашылмазлыьына 

эюря щямишя тянгид едилян ашаьыдакы мисралары ейни заманда бюйцк  сянят факты 

кими баша дцшмяк вя тяръцмячинин гейри- ади шаирлик истедадынын мящсулу кими  

тягдир етмяк вахты эялиб чатмышдыр: 

Янзари- шябабимдя пядидар олан  

                                             ей зилл, 

Ей зилли- тцлуат, олуйорсын йеня  

                                              пейда. 

Бир ъилвейи- мювщумейи- амали- бядня 

Ейлярми йеня гялбими бир шювгля  

                                               ящйа? 

Ей дуди- сящабя бцрцнян фювъи-  

                                               хяйалят, 

Табавяри – щямлян оламаз бу дили-  

                                             шейда… 
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Я.Щцсейнзадя мяшщур «Щяйат вя мейли- фцйузат» адлы мягалясиндя 

сянятин вулгар материалист изащына гаршы чыхырды – онун дахили 

юзцнямяхсуслуьуну, сяняти сянят едян кейфиййяти мцдафия едирди. 

Щяр икиси демяк олар ки,  ейни вахтда Истамбула мцщаъирят етдиляр… 

Щюрмятли йазычы- тядгигатчыларымыз, Елчинин, йери эялмишкян, Азярбайъан 

мцщаъиряти  мясялясини галдырмасы тягдирялайиг ишдир вя эцман едирик ки, о, 

истедадындан вя иътимаи нцфузундан истифадя едиб бу сащядя бцтюв бир елми 

тядгигат институнун эюрмяли олдуьу иш эюряъякдир – биз интеллект вя емосийа 

потенсиалымызын бюйцк бир щиссясини мцщаъирятдя итирмишик вя бу мяняви 

потенсиалы  эери гайтармайынъа перспектив инкишаф цчцн контекст 

мцяййянляшдирмяк, эюрцнцр, гейри- мцмкцн олаъагдыр. 

…Миллят юз оьуллары иля юзцндян айрылыр, гцрбятя дцшцр, вятяниндя кимсясиз 

олур; миллят юз оьуллары иля дюйцлцр, мцти едилир, тящгир олунур, миллят юз оьуллары 

иля эцъцнц топлайыр, айаьа галхыр, цсйан едир вя миллят юз оьуллары иля юзцня 

дюнцр – Яли бяй Щцсейнзадя кими, Ящмяд бяй Аьайев кими, Миллят юзцня 

дюняндя эцълц олур – юзц кими…  

ХЫХ ясрин сону, ХХ ясрин яввялляриндяки милли- мяняви, мядяни- иътимаи 

тяфяккцрцн «ингилаб»дан сонракы талейи мялум сябябляр цзцндян, демяк олар 

ки, мцяййянляшдирилмямишдир вя тарихи варислик  ялагясини итирмякля биз бюйцк бир 

потенсийадан аз гала тамамиля мящрум олмушуг – «ингилаб»дан яввял 

фцйузатчыларла молланясряддинчилярин  принсипиал мцбаризяси вар «ингилаб»дан 

сонра ися ня фцйузатчы вар, ня молла нясряддинчи вар. Еля бил бу мцбаризя щяр ики 

идейанын юлцмц цчцнмцш. Бу эцн бизим башымыза  эялян бялалар бир дя онунла 

баьлыдыр ки, щямин дюврц кечиб эялмишик, анъаг онун  милли- мяняви, мядяни- 

иътимаи потенсиалыны юзцмцзля эятирмямишик, атыб эялмишик. О проблемляр ки, о 

заман щялл олунмалы иди, щялл олунмады вя бу эцн онун аьрысыны чякирик. 

Я.Щцсейнзадя Истамбула эетдикдян сонра университетин профессору 

олмуш, идейаларыны давам вя инкишаф етдирмиш, «тцркляшмяк, исламлашмаг, 

мцасирляшмяк» шцарына садиг галмышдыр. Мцщаъирятдян сонра ики дяфя 

Азярбайъана гайытмышды – биринъи дяфя эизли шякилдя, Азярбайъан Демократик 

Республикасы йарандыьы дюврдя, икинъи дяфя рясми нцмайяндя кими, Ы Тцрколожи 
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гурултайда иштирак етмяк цчцн. Яли бяй икинъи  эялишиндя Азярбайъан ядябиййат 

ъямиййятиндяки эюрцшдя чыхыш едиб беля демишди: «Эяряк бцтцн миллят ян ашаьы 

тябягяляриня гядяр бцтцнлцкля  йцксялсин ки, ичиндян ядибляр, шаирляр, сяняткарлар, 

бюйцк- бюйцк миллят хадимляри чыхсын!..». 

Я.Щцсейнзадянин «Тцрк дилинин вязифейи- мядяниййяси», «Мяънун вя 

Лейлайи- ислам», «Багейи- алямя бир нязяр», «Гырмызы гаранлыглар ичиндя йашыл 

ишыглар»…  мягаляляри, сюзцн бюйцк мянасында бизим мяняви сярвятимиздир вя 

щямин мягалялярдя иряли сцрцлян фикирляр киминся хошуна эялиб- эялмямяйиндян 

асылы олмайараг  халга чатдырылмалы, щям дя бу заман обйектив милли мювгедян 

шярщ едилмялидир. 

Ящмяд бяй Истамбулда Яли бяйя нисбятян даща интенсив фяалиййят 

эюстярмиш, университетин профессору олмагла йанашы, «Тяръцмани- щягигят»ин 

редактору, Тцркийя Миллят мяълисинин цзвц кими бюйцк ишляр эюрмцшдцр. Ейни 

заманда 1918- ъи илдя тцрк гошуну иля Азярбайъана эялир вя Азярбайъан 

парламентинин цзвц, сонра ися сядр мцавини олур. 

Ящмяд бяй Аьайев Тцркийядя Ящмяд бяй Аьаоьлу кими мяшщурдур вя 

20- ъи, 30- ъу иллярдя чохлу китаблары, мягаляляри няшр олунмушдур ки,  бунлар 

милли идеолоэийа, иътимаи- сийаси тяфяккцр тарихимизин ян йени дюврдяки гиймятли 

абидяляридир: «Тцрк тяшкилати- ясасиййяси», «Тцрк щцгуг тарихи», «Дювлят вя фярд» 

вя с. 

Ящмяд бяй Азярбайъанда сосиалист ингилабы олмасы иля ялагядар мцяййян 

тяряддцдляр дя кечирмиш, Ататцрк щюкумяти тяряфиндян мцяййян дюврдя тягиб 

олунмуш, щятта 1921- ъи илдя Н.Няриманова йаздыьы мяктубда, принсип етибары 

иля, сосиалист ингилабыны Шярги азад едяъяк йеэаня гцввя щесаб етмишдир. Яли бяй 

ися демяк олар ки, щеч вахт бу ъцр «тяряддцдляр» кечирмямишди!.. 

Я.Щцсейнзадянин дя, Я.Аьайевин дя, ХХ ясрин яввялляриндя тцрк 

халгларынын тарихи талейи цзяриндя дцшцнян бир сыра  диэяр эюркямли хадимлярин 

дя, тарихи тяърцбя эюстярди ки, ян бюйцк сящви ясас диггяти анъаг Истамбула 

вермяляри иди – бу щям Истамбулу аьыр вязиййятдя гойур, щям дя диггяти 

Русийа империйасындан айырырды, щалбуки империйада яксяриййят тяшкил едян 

тцркляр Русийадан тяърид олунмаг явязиня она мядяни- тарихи сялащиййятляринин 
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имкан вердийи  сявиййядя сащиб олмалы идиляр: бу имкан  о заман даща бюйцк 

иди вя тцрк халглары индики «сцрятляндирилмиш» диференсиасийа просесини 

кечирсмямишдиляр.  Русийа империйасынын  даьылаъаьына бяслянян цмидляр юзцнц 

доьрултмады вя йягин ки, щеч заман доьрултмайаъагды, чцнки неъя 

адландырылмасындан асылы олмайараг бу империйа  мцхтялиф мяншяли иътимаи- 

инзибати тяфяккцр структурларынын монолит комплексиндян йаранмышды – бурада  

тцрк тяфяккцрц дя иштирак едирди… Тцркляр гядим Эюй тцрк империйа йаддашыны 

Асийанын  гуртарыб, Авропанын башландыьы чюлляря эятириб, орада гейб 

етмишдиляр, - Алтайдан Крыма, Азярбайъандан Волгабойуна гядяр узаныб 

эедян чюллярдя вя Русийа империйасынын даща бир сыра сащяляриндя тцрк  

мянявиййаты, тцрк дили щаким иди. Я.Щцсейнзадяни дя, Я.Аьайеви дя, ХХ ясрин 

яввялляриндя тцрк халгларынын тарихи талейи цзяриндя дцшцнян диэяр эюркямли 

хадимляри дя чашдыран ХЫХ яср рус мядяниййяти, ХЫХ ясрин сонларындан 

етибарян эцълянян рус ингилабы  фикри олду – еля эцман едилди ки,  бу ъанланма  

империйаны парчалайаъагды, анъаг яксиня, даща да  мющкямлянтди, - 

империйанын парчаланаъаьыны эюзлямяк йох, онун идаря организминя дахил 

олмаг, она сащиб олмаг лазым иди.  Кечмишдя дя, инди дя, щямишя… 

Ялбяття, Азярбайъан филолоэийасында Я.Щцсейнзадя вя Я.Аьайев, 

«Щяйат», «Иршад» вя «Фцйузат» барясиндяки «сюйцшляр»и бир йеря йыьсаг,  бюйцк 

бир китаб алынар – мясяля еля бурасындадыр ки, щямин «сюйцшляр»ин мцяллифляри дя 

яксярян, елмимиз цчцн щягигятян бюйцк ишляр эюрмцш адамлардыр вя биз 

«Щяйат»ын, «Иршад»ын, «Фцйузат»ын ня дяряъядя варисийикся, онлара сюйцлян 

сюйцшлярин дя о дяряъя вариси щесаб олунуруг. Я.Щцсейнзадя, Я.Аьайев вя 

Аьаоьлу  ирсинин ня дяряъядя  варисийикся, онлара сюйцлян сюйцшлярин дя о 

дяряъядя вариси щесаб олунуруг. 

Щяр икиси тяхминян ейни вахтда Азярбайъанда дцнйайа эялмишди, ейни 

вахтда бири Шярг, бири Гярб тящсили алмышды, ейни вахтда Бакыда ишлямишдиляр, ейни 

вахтда Истамбула мцщаъирят  етмишдиляр вя щяр икиси тяхминян ейни вахтда – 30- 

ъу иллярин сонунда Истамбулда вяфат етмишдиляр. Вя щарадаса тясадцф, щарадаса 

милли тарихи зярурят нятиъяси олараг, дцнйадан о заман эетдиляр ки, Азярбайъан 
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ХХ ясрин ввялляриндя газандыьы милли- мяняви потенсиалы артыг демяк олар ки, 

итирмишди. 

…Миллят юз оьуллары иля юзцндян айрылыр, гцрбятя дцшцр, вятяниндя кимсясиз 

олур; миллят юз оьуллары иля дюйцлцр, мцти едилир, тящгир олунур; миллят юз оьуллары 

иля эцъцнц топлайыр, айаьа галхыр, цсйан едир вя миллят юз оьуллары иля юзцня 

дюнцр – Яли бяй Щцсейнзадя кими, Ящмяд бяй Аьайев кими, Миллят юзцня 

дюняндя эцълц олур – юзц кими…  

Бу мягалядя эюркямли алимляримиз Язиз Мирящмядов, Камал Талыбзадя 

вя Тофиг Щаъыйевин тядгигатларындан истифадя олунмушдур – онлара юз 

тяшяккцрцмцзц билдиририк.(Мцяллиф) 

 

                                                                                               1990 
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«КИТАБ» ЩАГГЫНДА КИТАБ 

Азярбайъанда горгудшцнас дедикдя  щамынын йадына биринъи нювбядя, 

ямякдар елм хадими, профессор Шамил Ъямшидов дцшцр. Щяр шейдян яввял она 

эюря ки, Шамил Ъямшидов тяхминян йарым яср «Китаб»ын тядгиги иля мяшьул 

олмуш, щямин  мювзуда щям намизядлик, щям дя докторлуг диссертасийасы 

мцдафия етмякля кифайятлянмяйиб, демяк олар ки, бцтцн йарадыъылыьыны 

«Азярбайъан халгынын шащ ясяри»ня щяср етмишдир. Одур ки, Шамил Ъямшидову 

Азярбайъанын Орхон Шаиг Эюкйайы адландыранлаар тамамиля щаглыдырлар. 

«Елм» няшриййаты эюркямли горгудшцнасын юз севимли мювзусуна щяср 

етдийи цчцнъц монографийасыны академик Бякир Нябийевин редакторлуьу иля 

чапдан бурахмышдыр. Шамил Ъямшидовун бундан яввял няшр олунмуш «Китаби- 

Дядя Горгуд»у вярягляйяркян» (1969), «Китаби- Дядя Горгуд» ( 1977) 

монографийалары йалныз Азярбайъанда дейил, юлкямиздян узагларда да мцяллифя 

бюйцк шющрят газандырмыш, горгудшцнаслыьа йени проблемляр, полемик рус 

эятирмишди. Вя тясадцфи  дейил ки, «Китаби- Дядя Горгуд» монографийасы 

сонралар (1990- ъы илдя) Тцркийядя дя няшр олунду. 

Шамил Ъямшидовун «Китаби-Дядям Горгуд» адланан цчцнъц 

монографийасы, редакторун гейд етдийи кими, мцяллифин узун  илляр апардыьы 

арашдырмаларынын  нятиъяси олуб «Китаб»ын Республика Президентинин хцсуси 

фярманы иля Азярбайъанда, еляъя дя дцнйа тцрколоэийасында гейд едилян 1300 

иллик йубилейиня Ш.Ъямшидовун  вя Азярбайъан Елмляр Академийасынын санбаллы 

ярмаьаны олаъагдыр». 
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Монографийада дцнйа горгудшцнаслыьынын кифайят гядяр  мцкяммял бир 

тарихчяси варилдикдян сонра мцяллиф «Китаб»да  тясвир едилян ъоьрафи мцщит 

мясяляси цзяриндя дайаныр. Мялум олдуьу кими, щямин мясяля 

горгудшцнаслыгда эениш полемика  доьурмуш, бири диэярини тамамлайан, йахуд 

бу вя йа диэяр дяряъядя инкар едян мцлащизяляр сюйлянмишдир. Шамил Ъямшидов 

илк  ясярляриндян етибарян беля бир фикри  исрарла мцдафия едир ки, «Китаби- Дядя 

Горгуд»да тясвир едилян ъоьрафийа мящз Азярбайъандыр – «Китаб»да иштирак 

едян гящряманларын ян чох бирляшдикляри  ярази Мил- Муьан, Кцр- Араз говшаьы 

сащяляриндяки гышлаглардан, Дярбянд, Алтунтахт вя Аладаь сащяляриндяки 

йайлаглардан вя ейни заманда бцтцн Ъянуби Азярбайъан сащясиндян ибарят 

олмушдур». Истяр монографийа мцяллифинин, истярся дя бир сыра диэяр эюркямли 

горгудшцнасларын сон илляр апардыглары арашдырмалар «Китаб»дакы йер адларыны 

Азярбайъанын, хцсусиля Шимали Азярбайъанын мцхтялиф  реэионлары иля баьламаг 

мейлини эцъляндирир.  Вя беля бир тясяввцр эет- эедя даща да мющкямлянир ки, 

«Китаби- Дядя Горгуд» епосу мящз Азярбайъанда тяшяккцл тапыб 

формалашмышдыр. Епосдакы щадисялярин Азярбайъанда баш вердийини сцбут етмяк 

цчцн Шамил Ъямшидов «оьуз» анлайышынын изащына хцсуси диггят йетирир – онун 

фикринъя, бус юз «тяпя», йахуд «торпаг гала» мянасындадыр.  Азярбайъанда ися  

бу ъцр тяпяляр, торпаг галалар щягигятян чохдур. 

Ялбяття, «Китаби- Дядя Горгуд»дакы щадисялярин ъоьрафийасыны  

Азярбайъандан  кянарда  ахтармаг дцзэцн дейил, «Китаб»ын топонимийасы да 

щямин ъящдин дцзэцнлцйцнц истисна едир. Бунунла беля, эениш бир яразидя 

йашамыш оьуз тцркляринин епос тяфяккцрцнцн о гядяр  дя эениш олмайан бир 

ъоьрафийада- Азярбайъанда ъяряйан едян щадисяляр ясасында формалашдыьыны 

дцшцнмяк дя чятиндир. Биз о фикирдяйик ки, Оьуз бир йер ады олараг кифайят гядяр 

эениш мязмуна малик олуб, бир гядяр хяйали- мифик мякандыр (сон орта ясрлярдя 

мейдана чыхмыш «Чянлибел» образы кими).  Она эюря дя «Оьуз»ун 

Азярбайъанын щяр щансы реэионунда, йахуд цмумян Азярбайъанда 

«локаллашдырылмасы», конкрет Оьуз юлкясинин ахтарылмасы ъящди  ъидди бир нятиъя 

веря билмяз. 
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Шамил Ъямшидовун монографийасында диггяти чякян мясялялярдян бири дя 

«Китаб»ын тарихилийи иля баьлы сюйлядийи  мцлащизялярдир ки, щямин мцлащизяляр 

мцяллифин садяъя мцшащидяляринин дейил, илляр бойу апардыьы арашдырмаларын 

мящсулудур. «Бойларда ясасян еркян орта ясрлярдян башламыш ХВ  ясрин 

сонларына гядярки мин иллик тарихи щадисялярин яфсаняви- мифоложи  епизодларла 

бязянян бядии лювщяляри якс олунмушдур» дейян мцяллифля разылашмамаг, садяъя 

олараг, мцмкцн дейил. Епосда тясвир едилян еля бир щадися йохдур ки, онун 

Азярбайъан- Шярги Анадолу реэионунда баш вердийиня тарихян шцбщя етмяк 

олсун. Одур ки, Шамил Ъямшидовун эятирдийи мцхтялиф паралелляр, апардыьы 

мцгайисяляр чох щалларда юзцнц доьрулдур, мясялянин  мащиййятиндян хябярдар 

оланларда бу вя йа диэяр дяряъядя мараг йаратмагла галмайыб, тядгигатчылары 

бу вя йа диэяр паралел, йахуд мцгайися цзяриндя  дяриндян дцшцнмяйя вадар 

едир. Бунунла беля мцяллифин, илк бахышдан мцяййян мараг доьурса да, 

ясасландырылмасы (идракы!) чятин олан мцгайисяляри дя вардыр; мясялян, 

«цмумиййятля, Газан хан бцтцн шяхси характерляри, цмуми- иътимаи фяалиййяти 

иля там мянасында Бабяки хатырладыр» мцлащизяси олдугъа мцбащисялидир – 

эюркямли горгудшцнасын  «Китаби- Дядя Горгуд»да ХЫ ясря гядярки  дювр 

щадисяляриндя ЫХ яср щадисяляринин, Бабякин вя онун башчылыг етдийи бюйцк 

истиглалиййят вя вятянпярвярлик щярякатынын ачыгъа фолклор изляри вардыр» гянаяти 

дя щяля адамы инандырмыр… Анъаг бу о демяк дейил ки, Шамил Ъямшидов 

щямин мцгайися- мцлащизяляриндя тамамиля щагсыздыр – бу эцн 

ясасландырылмасы гейри- мцмкцн олан фикир сабащ даща чох аргументасийайа 

малик ола биляр, йахуд яксиня, буэцн щамынын гябул етдийи фикир сабащ йени 

фактлар ясасында тамамиля инкар олунар.  Ону да нязяр алмаг лазымдыр ки, 

Шамил Ъямшидовун тядгигат методолоэийасы диэяр эюркямли горгудшцнасларын  

тядгигат методолоэийасындан фярглянир: щямин фярг юзцнц хцсусиля онда 

эюстярир ки, Шамил Ъямшидов «Китаб»ы йазыйа алынмыш фолклор абидяси кими 

мянсуб олдуьу халгын тарихи, етнографийасы, дили, етнопсихолоэийасы вя с. 

контекстиндя арашдырыр – о, мятнин  архасында дайанмыш ъанлы образлары, щяйат 

щадисялярини, ещтираслары вя с. еля билирик ки, щяр щансы горгудшцнасдан  даща 

айдын, даща яйани эюрцр, щисс едир. Вя Шамил Ъямшидовун  горгудшцнаслыг 
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сащясиндяки бюйцк кяшфляри дя, бюйцк «сящв»ляри дя мящз бурадан  иряли эялир. 

Тядгигатчынын узун илляр бойу щяр щансы мясялядя мювгейини дяйишмямяси, бу 

вя йа диэяр мювгейя гаршы ъясарятля дурмасы, дюйцшкянлийи дя «Китаб»ы юзцня 

олдугъа йахын билмяси, ону дуймасы иля (Орхон Шаиг Кюкйай кими!) баьлыдыр… 

Монографийада «Китаб»ын бядии тясвир васитяляриня хцсуси йер айрылмыш, 

сяняткарлыг  ъящятляри конкрет нцмуняляр ясасында кифайят гядяр усталыгла шярщ 

едилмишдир. Мцяллифин «озан дили»нин инъяликляри цзяриндя апардыьы мцшащидяляр 

олдугъа эениш, щяртяряфли, щяссас, гянаятляри ися дягиг, инандырыъыдыр.  Хцсусиля 

«Китаб»да йарадылмыш портретляр барядя эюркямли горгудшцнасын мцлащизяляри 

орижиналлыьы  иля йанашы, мцкяммяллийи иля дя мараг доьурур. Вя Шамил Ъямшидов 

«Китаб»ын поетикасындан данышанда юз дили дя поетикляшир, образлашыр, 

яйаниляшир. Мцяллиф «Китаб»ын цслуб эюзяллийини охуъусуна  чатдырмаг цчцн 

эюзлянилмяз (елми цслуб цчцн щятта йасаг олан!) манералар сечир: «Сящрада, 

дцзянликлярдя эеъяляйиб, йаз чаьында тропик эеъялярин сейриня далан, онун 

ачылан сабащыны тябиятин бцтцн мювъудиййяти иля дуйуб дярк етмиш оланлар 

(йалныз онлар!- Н.Ъ.) бурада тясвир едилян сцбщ мянзярясини айдын тясяввцр едя 

билярляр».  Бу ися о демякдир ки, озан юз дастанынын щамы цчцн данышмадыьы 

кими, «Китаб» да щяр охуйан цчцн йазылмамышдыр… 

Вя йери эялмишкян, Шамил Ъямшидов «Китаб»ын елми- тянгиди мятнин 

цзяриндя ян чох чалышмыш, докторлуг диссертасийасыны билаваситя  бу мювзуйа  

щяср етмиш арашдырыъыдыр. Щаггында сющбят эедян монографийада да ясас йери 

«Китаб»ын (хцсусиля Дрезден нцсхясинин) мятншцнаслыг проблемляри тутур.   Щяр 

шейдян яввял гейд едяк ки, мцяллифин щямин сащядя эюрдцйц ишляр йалныз мигйасы 

иля дейил, орижиналлыьы, юзцнямяхсус  методоложи характери иля сечилир. Арашдырыъы 

бурада да яйанилийя, ана дилинин етнографийасына ясасланыр – йазынын архасында  

дайанан ъанлы нитги бярпа етмяйя чалышыр. вя Азярбайъан мятншцнаслыьында 

юзцня бу вя йа диэяр шякилдя эениш йер тутмуш «йазыны фетишляндирмяк» хястялийи 

Шамил Ъямшидовун мятншцнаслыг ишляриня тамамиля йаддыр. Она эюря дя ъанлы 

нитги бярпа етмяк ъящди чох щалларда (вя цмумиййятля!) арашдырыъынын дцзэцн 

мювгедя дайанмасына, кифайят гядяр дягиг  мцлащизяляр сюйлямясиня сябяб 

олмушдур. Мясялян «Китаб»ын Дрездендя сахланан  ялйазмасынын орижинал 
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дейил, кючцрмя нцсхя олдуьуну сцбут етмяк цчцн сюйлянян  ашаьыдакы 

мцлащизяни тякзиб етмяк мцмкцн дейил: «абидядяки тящрифлярин характери 

эюстярир ки, бу, бирбаша кимин дилиндянся динлянилиб йазылмамыш,  башга бир йазылы 

нцсхядян кючцрцлмцшдцр. Чцнки  бурадакы тящрифляр ешитмя гаврайышы дейил, 

эюрмя гаврайышы нятиъясиндя ола биляр. Мясялян катиб «анд ичди»кялмясини 

ешитмя гаврайышы иля щеч вахт «анд ябхяди»… шяклиндя йаза билмязди». 

«Китаб»ын мятншцнаслыьы сащясиндя Шамил Ъямшидовун  эюрдцйц ишляр бу ъцр 

практиклийи, мянтигинин яйанилийи иля диггяти ъялб едир. 

Мялум олдуьу кими, Азярбайъанда «Китаб»ын няшриня чохдан 

башланылмыш, академик Щ.Араслыдан бяри Азярбайъан горгудшцнаслары  щямин 

сащядя дяйярли нятиъяляря эялмишляр – Шамил Ъямшидовун ясас хидмяти ися ондан 

ибарятдир ки, цмумиййятля йазыны фетишляшдирмядийиндян, артыг гейд етдийимиз 

кими, йазынын архасында ъанлы нитги бярпа етмяк истядийиндян «Китаб»ын – 

йазынын  тящрифляри цзяриндя дайанмыш, Дрезден нцсхясиндя йцзлярля тящрифи 

тясщищ етмишдир. Вя мцяллифин  апардыьы мятншцнаслыг арашдырмаларынын йекуну 

олараг монографийайа «Китаб»ын Дрезден нцсхясинин мятни ялавя олунмуш, 

дцзялдилмиш орфографик гцсурларын эениш ъядвяли верилмишдир. 

Цмумиййятля, Шамил Ъямшидовун тядгигатлары, хцсусиля щямин 

тядгигатларын бу вя йа диэяр дяряъядя йекуну олан «Китаби- Дядям Горгуд»  

монографийасы тцрколоэийада Азярбайъан горгудшцнаслыьына шющрят, мцяллифиня 

ися бюйцк щюрмят эятирир. Биз яминик ки, эюркямли  горгудшцнас дцнйа 

мядяниййятиня оьуз тцркляринин бяхш етдийи мющтяшям абидянин – «Китаби- 

Дядя Горгуд»ун тядгиги  сащясиндяки  ишини бундан сонра да уьурла давам 

етдиряъяк, щяля узун заман  юз нцфузлу сюзцнц дейяъякдир. 

 

                                                                              2000  
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ДАНЫШЫГ ДИЛИ: «МЯН»ИН МЦРАЪИЯТ 

МЯДЯНИЙЙЯТИ 

Информасийа йайымынын сцряти артдыгъа йазы  дилиня нисбятян даща аз 

техники васитяляр тяляб едян шифащи дилин, йахуд данышыг дилинин ишляклийи йцксялир. 

Яэяр бир вахтлар Азярбайъан данышыг дили Азярбайъан йазы дилинин тясириня 

мяруз галырдыса, бу эцн яксинядир: данышыг дили йазы дилиня ящямиййятли тясир 

эюстярир.  Тясадцфи дейилдир ки, щяр щансы информасийа адятян мятбуат 

сящифяляриня  чыхмамышдан яввял радиода, телевизийада, мцхтялиф характерли, 

мигйаслы йыьынъагларды вя с. (чох заман мящз биринъи шяхсин дилиндян!) сяслянир. 

Азярбайъан дилиндя данышан радиоларын, телевизийаларын сайы бу дилдя йазан 

гязетлярин, журналларын сайыны щяля кечмяся дя, етираф етмялийик ки, динляйянлярин 

аудиторийасы охуйанларын аудиторийасындан чох- чох эенишдир… 

Мялум олдуьу кими Азярбайъан йазы дилинин нормалары, цслуб имканлары 

Азярбайъан данышыг дилинин нормалары, цслуб имканлары иля мцгайисядя даща 

мцкяммялдир. Йцзилликляр бойу мцяййянляшмиш орфографийа (дцзэцн йазы) 

гайдаларымыз олдуьу щалда, орфоепийа (дцзэцн данышыг) гайдаларымыз гейри- 

мцкяммялдир. Бу юз йериндя… Ейни заманда бу эцн Азярбайъан данышыг дили 
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индийя гядяр адят етмядийи щяъмдя информасийаны якс етдирмяли,  индийя гядяр 

адят етмядийи сявиййядя функсионаллыг эюстярмяли, чевиклик нцмайиш 

етдирмялидир. Бяс вязиййят неъядир?.. Шцбщясиз, азярбайъандилли радио, телевизийа 

апарыъылары, репортйорлар буна чалышырлар, щятта айры- айры цслубларын  

формалашмасы барядя дя данышмаг мцмкцндцр, лакин проблемляр, гцсурлар да 

аз дейил… 

Щямин проблемляр, йахуд гцсурлар ичярисиндя бири диэяри иля баьлы олан ики 

мясяля диггяти хцсусиля чякир. Онлардан биринъиси апарыъынын, йахуд репортйорун 

юз «мян»ини неъя тягдим етмяси, икинъи щямсющбятиня вя йа тяряф- мцгабилиня 

неъя мцраъият етмяси мясялясидир. 

Радиода, хцсусиля телевизийада апарыъынын, йахуд репортйорун «мян»и 

йазыдакындан, йяни  мятбуатдакындан конкретдир, эюз габаьындадыр. Она эюря 

дя, мясялян, «бизим фикримизъя», «бизя мялум олду ки», «биз дедик ки» явязиня 

апарыъы, йахуд репортйорун «мяним фикримъя», «мяня мялум олду ки», мян 

дедим ки» демяси даща мцнасиб олуб, верилян информасийанын конкретлийини 

билаваситя  тясдиг едир. Лакин йахшы оларды ки, радиойа, хцсусиля телевизийайа   

йениъя чыхмыш, юзцнц щяля тясдиг етмямиш апарыъы, йахуд репортйор бундан суи- 

истифадя етмясин. Чцнки динляйиъи вя йа тамашачынын тясяввцрцндя бу вя йа диэяр 

«мян»ин образы йохдурса, онун дедийи сюз, вердийи информасийа  ня гядяр дягиг 

олса да, етибарлы сайылмыр. Апарыъы, йахуд репортйор «мян»и дя йазычы, алим, 

иътимаи- сийаси хадим «мян»и  кими юз имиъини тядриъян газанмалыдыр. Вя бир 

даща тякрар едирик ки, «биз»им йох, мящз «мян»им имиъини… 

Мцшащидяляр эюстярир ки, Азярбайъан дювлят телевизийасы вя радиосу иля 

мцгайисядя  хцсуси телевизийа вя радиоларын журналистляри юз субйектив «мян»ляри 

уьрунда даща чох мцбаризя апарыр, юз фяргли образларыны даща сцрятля 

йарадырлар. Бунун ясас сябяби дювлят телевизийа вя радиосунун рясми функсийа 

дашымасы, хцсуси телевизийа вя радиоларын ися, яксиня рясмиликдян узаг олмасы, 

информасийанын дцзэцнлцйцнц эюстярмяк цчцн рясмилик гядяр етибарлы, тясирли 

олан фярди сямимилик факторуна ясасланмаларыдыр. 

«Мян»ин нцфузлу, инандырыъы эюрцнмяси цчцн йа рясмилик, йа да сямимилик 

олмалыдыр. Вя щяр щансы щалда «биз» йох, мящз «мян» олмалыдыр – йа хцсуси 
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телевизийа вя радиоларда формалашан мцхтялиф апарыъы, йахуд репортйорларын 

«мян»и, йа да дювлят телевизийа вя радиосунун мцхтялиф апарыъы, йахуд 

репортйорларынын милли дювлятчилик идеолоэийасына ясасланан мцштяряк 

фяалиййятиндя тязащцр едян рясми- фундаментал «мян»!.. 

Радиода, хцсусиля телевизийада апарыъынын, йахуд репортйорун 

щямсющбятиня вя йа тяряф- мцгабилиня мцраъиятиндя мцяййян гцсурлар, щяръ- 

мяръликляр мцшащидя едилир. Мясялян, апарыъы бу вя йа диэяр реэионда, йахуд 

хариъи юлкядя чалышан журналист- репортйор щямкарына эащ «сян», эащ да «сиз»  

дейя мцраъият едир. Щалбуки бу сащядя артыг мцяййянляшмиш, йалныз 

Азярбайъан дили цчцн йох, бцтцн инкишаф етмиш дилляр цчцн цмуми гайда вардыр: 

яэяр апарыъы, репортйордан  щисс едиляъяк гядяр ъавандырса,  она (репортйора) 

«сиз» дейя биляр, галан бцтцн щалларда «сян» демялидир. Яэяр беля олмаса, 

апарыъы иля репортйорун арасындакы йахынлыг, сямимилик щисс едилмяз, бу ися 

биринъи нювбядя  динляйиъийя, тамашачыйа лазымдыр – мялум олмалыдыр ки, 

информасийа конкрет мянбядян, йухарыда гейд едилдийи кими, апарыъыйа (нятиъя 

етибари иля, динляйиъийя, тамашачыйа) йахын «мян»дян эялир. Щямин гцсур щяръ- 

мярълик щям дювлят телевизийа вя радиосунун, щям дя хцсуси телевизийа вя 

радиоларда мцшащидя едилир. Мясялян, дювлят телевизийасынын «Хябярляр» 

програмында Есмира Чяркязгызы Тцркийя мцхбири Ибращим Нябиоьлуна 

«Ибращим, сиз…» дейя мцраъият едир, АНС- ин «Хябярчи» програмында ися 

Етибар Мяммядов Гусар мцхбири Айтякин  Алхаслыйа «Айтякин, сиз» дейир. Бу 

мцраъият формасы йалныз гцсурлу дейил, щям дя зиддиййятлидир – яэяр бир шяхся ады 

иля (Ибращим, Айтякин…) мцраъият  едирсянся, она анъаг «сян» дейя билярсян. 

Яслиндя ися, Есмира ханымла Ибращимин, Етибарла Айтякин ханымын бир- 

бирляриня «сиз» демясиня щеч бир ещтийаъ йохдур. 

Мцраъият мядяниййяти Азярбайъан халгынын нитг (вя тяфяккцр) 

мядяниййятинин мцщцм  эюстяриъиляриндян биридир. Бюйцйцн кичийя, кичийин 

бюйцйя,ъямиййятин мцхтялиф тябягяляринин бир- бириня, кишинин гадына, гадынын 

кишийя… мцраъият формаларынын рянэарянэлийиня щяля илк орта ясрлярин абидяси 

«Китаби- Дядя Горгуд»да раст эялирик (бу барядя эениш мялумат цчцн бах: 

Н.Г.Ъяфяров. Ханым щей!, Бакы, «Маариф» няшр., 1999). И.Нясиминин, 
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М.Фцзулинин, М.П.Вагифин йарадыъылыьында мцраъиятлярин,  йахуд хитабларын 

формалары, цслуб имканлары даща эенишдир… Одур ки, бу сащядя бизим щяръ- 

мярълийя йол вермяйимиз, сящв етмяйимиз садяъя мювъуд яняняляря лагейд 

мцнасибятимиздян иряли эялир. 

Апарыъы, йахуд репортйор ашаьыдакы щалларда щямсющбятиня «сиз» дейя 

мцраъият едя биляр: 

а) щямсющбятля йениъя таныш олурса;  

б) щямсющбяти ондан щисс едиляъяк гядяр йашлыдырса; 

в) щямсющбяти рясми шяхсдирся. 

Вя апарыъы, йахуд репортйор щямсющбяти иля йениъя таныш олурса, илк дяфя 

цнсиййятя эирирся «сиз»дян башлайыб тядриъян «сян»я кечя биляр. Лакин галан 

щалларда «сиз»и сахламаг мцтляг лазымдыр. Тясяввцр един ки, эянъ бир апарыъы, 

йахуд репортйор йашлы щямсющбятиня вя йа рясми адама «сян» дейя мцраъият 

едир…  Бу заман, щеч шцбщясиз, динляйиъидя, йахуд тамашачыда, апарыъынын, 

йахуд репортйорун чох намцнасиб бир образы йаранаъагдыр… 

Сон заманлар апарыъынын билаваситя тамашачылара мцраъияти дя радио вя 

телевизийанын «мяишят»иня дахил олмушдур – мцшащидяляр эюстярир ки, бу заман 

цмумиййятля тамашачылара, йахуд динляйиъиляря мцраъият яняняви (пассив 

мцдахиля)  галмагла йанашы, конкрет тамашачыйа, йахуд динляйиъийя мцраъият 

тяърцбяси дя йараныб инкишаф едир. 

Бурайа гядяр  дейилянляр бир даща эюстярир ки, Азярбайъан радио вя 

телевизийаларынын апарыъылары, репортйорлары щям юз  «мян»лярини ифадясиндя, щям 

дя щямсющбятляринин «мян»иня мцнасибятдя кифайят гядяр диггятъил 

олмалыдырлар. Щяр шей бурадан  башланыр. 

 

                                                                                   2000 
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«ЕЩ…СЯН  ЩАРДАН  БИЛЯСЯН…» 

«…Йахшы шер дя йахшы адам кимидир: бязян тез баша дцшцлцр, бязян эеъ. 

Щеч баша дцшцлмядийи вахтлар да олур. 

Анъаг  ола билмяз ки, щеч вахт баша дцшцлмясин!..» - Фикрят Гоъанын 

«Сечилмиш ясярляри»ня Якрям Яйлислинин йаздыьы мцгяддимя бу ъцр гуртарыр; 

эюрцнцр эюркямли йазычынын фикрини ики мязмунда дярк етмяк лазымдыр: бурада 

щям садяъя олараг, истещлакчы, щямдя профессионал, нязяри- естетик мювгедян 

баша дцшцлмяк нязярдя тутулур. Ф.Гоъанын шерляри истещлакчы мювгедян 

мцхтялиф ъцр гябул олуна, еляъя дя цмумян гябул олунмайа биляр, профессионал, 

нязяри- естетик мювгедян ися анъаг бир ъцр дярк едилмялидир, - мцхтялифлик варса, 

бу артыг нюгсандыр, юзц дя ядяби- тянгиди  тяфяккцрцн айаьына йазылмалыдыр. 

Я.Яйлислинин нясри иля Ф.Гоъанын поезийасы арасында гярибя бир йахынлыг 

вар, - щям дя бу тякъя рущ йахынлыьы дейил, ифадя тярзинин, поетик тягдимат 

цсулунун йахынлыьы, бир сыра щалларда ейнилийидир; бунун мянтиги вар: биздя ядяби 

инкишаф елядир ки, няср тяфяккцрц ардыъыл олараг шер тяфяккцрцндян гидаланыр.  

Шерин ахтарышлары ейни заманда нясрин инкишафына тякан верир. Бир сюзля, поетик 

тяфяккцрцмцз няср адларыны шердян дамла- дамла йыьыр… Лакин Ф.Гоъанын 
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тематик мараьы елядир ки,  бир сыра щалларда няср материалына дя нцфуз едир, 

поезийада няср кюкцндя дя дцшцнцр, експериментляр  апарыр; бцтцн  

експериментляри ися ясасян бир  мягсядя – классик нормативлийи зядялямядян шер 

тяфяккцрцнцн щцдудларыны эенишляндирмяк мягсядиня хидмят едир.  Шцбщясиз, 

эянълик Ф.Гоъа ахтарышларынын бу ъящятиндян  юйрянмялидир; юйрянилмялидир ки, 

естетик тяфяккцр (ня гядяр новатор олурса- олсун) классикайа истинад етмяся, 

дайаныгсыздыр, експеримент олараг галыр, йаддаша чеврилмир. Вя о естетик 

тяфяккцр ки, йаддаша чеврилмир, китабдан китаба кючцрцлцб фактлаша биляр 

(яслиндя, бу да щямишя мцмкцн дейил), анъаг эяляъяк ахтарышлар цчцн чыхыш 

нюгтяси олмадыьына эюря йашайа билмяз… 

Ф.Гоъа классикадан эялир: 

Додагларын Фцзулинин  

                     ики ширин мисрасыды, 

Юзцн тап оху, 

                                       щансыды. 

Эюзлярин йазылмайыб щяля,  

назын чякилмяйиб щяля. 

Ещ… 

        ишимиз  вармыш индян беля, -  

Классикадан бу ъцр эялишин мязмуну бизим  тясяввцр елядийимиздян 

мцряккябдир: бурада яняняйя мязмунъа бирбаша  истинад вар. 

Ня йахшы ки, шаир  

                       олмамышам, валлащ, 

Цч эцн Вагиф щясрятиля,  

                              Шушада галдым, 

Ня чятин имиш Вагиф олмаг! 

Ф.Гоъанын яняняйя истинады о йеря гядяр эялир ки, классик дуйум, таныш 

овгат, мцасир поетик моделдя тягдим олунур, - бу заман мараглы ъящят одур 

ки, щямин модел о дуйумдан  ня щяъмдя эютцрцлцр?.. 

Дцнйайа бах, мязарларла йамаг- йамаг, 

мязар дейил – мин иллярдян  
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кечиб эялян инсан изи… 

Диггяти  биринъи нювбядя ъялб едян пластикадыр; интонасийа да, ифадя- 

образлар да бу  бу пластикайа табе олур: 

Ялимдя тязя цздцйцм 

                               эцлляр,-  

гыпгырмызы гышгырыгды гярянфилляр…- 

Ф.Гоъанын  поетик тяфяккцрцндя заман контексти олдугъа фяалдыр; щятта 

о дяряъядя фяалдыр ки, бир сыра щалларда  мякан мязмунунда анлашылыр, - бу, 

цмумян инсанла заман арасындакы мцнасибятин актуаллашмасындан иряли эялир: 

Мян дцнйада йашайырам – 

Ахшамлары, сящярляри 

Гапы кими ача- ача, 

Юртя- юртя… - 

Заманын беля мцтящяррик шякилдя локаллашмасындан тутмуш давамлы 

контекст кими чыхыш етмясиня гядяр онун щяр ъцр тязащцр формасына Ф.Гоъанын  

«Сечилмиш ясярляри»ндян нцмуня эюстярмяк олар, - бу, заман щяссаслыьы 

демякдир. 

Йол эялиб заманын  

                          дяринлийиндян,  

даьлар йорулуб йатыб. 

Чийниндя эюлляр, 

аьаълар, булаглар… 

…бир сящяр 

айылыб эюрярляр 

даьлар ойаныб эедиб… 

…Эцн алтында  

Йаныб тюкцлмцш 

сящра галыб,-  

заман бу ъцр   контекстляшир вя еля билир ки, заманы бу ъцр 

контекстляшдирмя мящаряти анъаг Ф.Гоъайа мяхсусдур. 
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60- ъы иллярдя  поезийанын ахтарышлары  Ф.Гоъанын йарадыъылыьында да 

фактлашыр: о вахта гядяр адят едилмямиш метафораларын ишлядилмяси, гейри- ади 

ассосиасийалар… 

Крымда бир ъцт ушаг гябри 

                                   кими 

дяфн еляйиб айагларыны. 

Арзуларыны голтуг аьаъы  

                                 еляйиб… 

Йахуд: 

Цряйимдян нявям кими  

                           ъаван бир мящяббят 

Бахаъаг хялвят- хялвят… 

Йахуд да:  

Еля силкялярдим мян 

                                       асиманы, 

Улдузлар тутаьаъы кими  

                                    тюкцлярдиляр… 

60- ъы, еляъя дя 70- ъи иллярдя поезийада еля бир експеримент олмамышдыр ки, 

Ф.Гоъа ону щисс етмясин. Лакин ифрат мейлляри онун гядяр сярф- нязяр едян дя 

олмамышдыр. 

Ушаг ойунъаг истяйян кими 

Мян сяни истяйирям,- 

                        дейиб щюнкцряъяксян, 

Йухуну да мяня чох  

                                    эюряъяксян, - 

Бу, 60- ъы, щятта 50- ъи иллярин ифадя новаторлуьудур. 

Ф.Гоъа емосийаны тякъя ашкарламыр, йазмыр, щям дя онун мяншяйиня 

варыр; «Газахыстан» шериндяки кими: 

Илк дяфядир эялирям  

бу йерляря. 

Амма таныш эялир мяня  
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бу гарлы даьлар, йашыл дяря. 

…Кумыс ичмямишдим  

                         юмрцмдя,  

еля илк гуртумдан  

Кумыс йадыма салды 

Мин ил бундан яввял 

Сцрдцйцм бир кящяри,- 

Халгын емосийа йаддашына бу ъцр нцфуз едилир, «мин иллярин тамы» бу ъцр  

дуйулур… Ким билир бизим севинъимиз ня вахтын севинъиди,  ким билир бизим 

аьрыларымыз  ня вахтын аьрыларыдыр вя ким билир биз ня вахтын адамларыйыг?.. – 

Ф.Гоъа  бурада философ  кими дцшцнцр. Онун тяфяккцрцндя заман щцдуду, 

мякан щцдуду, цмумян  щцдуд йохдур, анъаг инсана дайаныр… 

Шцбщясиз, Ф.Гоъа лирик шаирдир. «Сечилмиш ясярляр»иня дахил олмуш 

поемалары да буну сцбут едир. Лакин бизя еля эялир ки, Ф.Гоъанын поемаларында 

публисистика  шерляриндякиня нисбятян эцълцдцр, мясялян, «Ингилаб» поемасынын 

ашаьыдакы мисралары санки бизим эцнляр цчцн дейилмишдир: 

…Ингилаб  

    ганымызда башлайыр  

                            йаранмаьа. 

Ганун гамчыйа дюнмяйя  

                            башлайанда, 

Инсан ганунла инсан  дюймяйя  

                               башлайанда, 

цряк горханда сюзцнц  демяйя 

ингилаб эялир кюмяйя… 

Ф.Гоъанын поетик тяфяккцрцндя публисистликлик щямишя фялсяфи 

цмумиляшдирмяйя табе олур,  поемаларында да, шерляриндя дя белядир. 

Евим- автобуслар, вагонлар,  

                                    тяййаряляр. 

Кяндляр, шящярляр,  

             сяййаряляр  - дайанаъаьым. 
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Милйон километрлярля юмцр  

                                   йашамышам. 

Ким билир,  

                Щарада дайанаъаьам, - 

мясялянин  сяняткарлыг тяряфи щяля бир йана, бурада публисистик чылпаглыьы 

фялсяфи цмумиляшдирмядян айырмаг мцкцн дейил. 

Ф.Гоъанын  ахтарышлары «Сечилмиш ясярляри» иля башланмыр, «Сечилмиш 

ясярляри» иля гуртармыр;  биз инсаныг – мин иллярдир ки,  ахтарырыг вя мин илляр 

бундан сонра да ахтараъаьыг. Ола билмяз ки, щеч вахт ахтардыьымызы тапмайаг. 

 

                                                                                                1988 

   

 

  

«АРЗУ- ЦМИД ДАЩА ЭЦЪЛЦДЦР» 

– Низами мцяллим, йягин сиз дя диггят етмисиниз, Азярбайъан йазычыларынын 

Х гурултайы яряфясиндя бу барядя сюз- сющбятляр чохдур, амма бунунла баьлы  

ядяби просес, йарадыъылыг атмосфери барясиндя данышан аздыр. Мялумдур ки, сиз 

гурултайда поезийа цзря мярузя иля чыхыш едяъяксиниз. Поезийанын ютян вя эялян 

илляри бизя ня дейир?  Бу барядя сябирсиз охуъуларымыза гысаъа ня дейя билярсиниз? 

Гурултайюнц поетик овгата кюклянмяк олармы? 

– Щягигятян дя, бизлярин  характериндя, менталитетиндя ня варса, нядянся 

гаршыдан эялян  щяр бир щадисядян бящрялянмяк, мянфяят эютцрмяк истяйирик. 

Йазычылар алями еля йердир ки, бурада шяхси мцнасибят щям чох габарыгдыр, щям 

дя мцряккяб. Аз гала щяр бир йазычы юзцнц гейри- ади щадися щесаб едир.  

Демяк олар, ня ягядяр йазычыйам дейян варса, бир о гядяр дя иддиа вар. Еля бил 

щамы гаршыдан  эялян гурултайдан юз хейриня няся эютцрмяк, ян азы  идаряедиъи 

органлара дцшмяк истяйир. Гярибя бир вязиййят йараныб. Амма еляляри дя вар ки, 

ичиндякиляри эизлямядян даща агрессив, фяал эюрцнцр, мятбуатда чыхыш едир. Мян 

бурада ики сявиййяни гейд етмяк истяйирям.  Биринъиси, даща йашлы нясилдян олан 
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йазычылардыр, отурушмуш нясилдир. Бунлар бир аз дипломатийа иля давраныр. 

Яслиндя бу нясилдян олан истянилян йазычыйа рящбяр вязифя тяклиф олунса,  сяксян- 

дохсан фаизи, щятта цздя «йох» дейя етираз едянляр беля,  щеч юзцня щесабат 

вермядян буна разылашар.  Икинъиси, нисбятян эянъ нясилдян олан йазычылардыр ки, 

бир гядяр мцряккяб реаксийа нцмайиш етдирирляр. Эащ «дястя» йыьмаьа башлайыр, 

дырнагарасы «демократ» ады иля кимися габаьа верир, эащ  эуйа кцскцн мювге 

тутурлар. Беля вулгар иддиаларла чыхыш едянляр габаглар да чох олурду.  Мясялян, 

яввялки дюврдян беля бир парадоксал мисал.  Бюйцк бир груп Анардан она эюря 

инъимишди ки, юзляриндя йанлыш бир тясяввцр   йаратмышдылар. Эуйа онларын тяканы, 

эцъц олмадан Анар Йазычылар Бирлийиня сядр сечилмязди.  Яслиндя, бу сявиййянин 

архасында мцяййян бир идейа дурмур, кимися габаьа вериб, ортада олмаг 

щявяси дурур. Беля бир атмосфер, тябии ки, йарадыъылыгла ялагяси олмайан 

реаксийалары ифадя едир.  Вя хейли дяряъядя ъямиййятин юзцндя мювъуд олан, 

«демократийа» адына мясулиййятсизлик, юз- юзцня щесабат вермямяк, 

юзбашыналыг кими ящвал- рущиййянин галыьыдыр. 

Поезийа цзря мярузянин мяня тапшырылмасыны тясадцф щесаб етмирям.  Еля 

яввялъядян дя нясрдян, драматурэийадан даща чох поезийайла  баьлы олмушам. 

Вахтиля шер йаздыьымдан бу сащя мяни даща чох ъялб едирди. Бялядлийими нязяря 

алыб, бу иши мяня тапшыранда мямнуниййятля гябул елядим. Юзцмцн дя чох 

сюзцм варды демяйя. Гурултайларарасы  олдугъа мцряккяб, аьыр, аьрылы дювр 

щаггында мцяййян гянаятлярим варды. Материаллары бир дя охуйандан  сонра 

бир даща ямин олдум: биздя чох эцълц поезийа вар. Мясялян,  беля бир мцгайися 

апара билярям. 60- 70- ъи иллярдя биздя няср поезийаны цстялямишди, фактики олараг 

бу – нясрин дювраны иди.  щалбуки она гядяр поезийада СюВурьун дюврц щюкм- 

фярма иди. бир дя 80- ъи иллярин яввялляриндян йеня поезийа эцълянир. Бу дюврдя 

бядии тяфяккцрцн  ясас енержиси йеня дя поезийада ъямляшиб. 

Бу он- он беш илдя няср о гядяр дя ъидди щадися ола биляъяк ясярляр вермир. 

Шер исящям кямиййят, щям дя кейфиййятъя  кифайят гядяр юзцнц эюстярир. Йягин 

ки, бу – кечид овгаты, щювсялясиз заманла баьлыдыр. Нясрин тямкини, 

интонасийасы, ритми щазырки замана уйьун эялмир. Бу дюврдя поезийада 

цслублар да чох зянэиндир.  Бир шейи дя дейя билярям ки, 90- ъы иллярдя йаранмыш 
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шерлярин тян йарысыны кейфиййятсиз щесаб едиб кянара атсаг беля, - бу ися кифайят 

гядярдир, - йердя галан йарысы йеня дя бядии тяфяккцрц ифадя еляйир. Йахшы ясярляр 

йеня дя чохдур. Мян Б.Ващабзадянин,  М.Аразын, Н.Щясянзадянин, 

В.Сямядоьлунун, Р.Рювшянин адларыны чякярдим.   Эянъляр ичярисиндя Салам, 

Гурбан, Г.Аьсяси – бу вя йа диэяр мцраъиятляря, иддиачылара гошулмайыб, шерля, 

йарадыъылыгла мяшьул олан бу эянъляри эюстяря билярям. Йаздыгларыны щадися 

сайырам. 

– Гурултайлы- гурултайсыз сон илимиз, сон айларымыз сизин мярузянизя няся 

дцзялишляр етдими, етдися ня йюндя?  

– Сюзцн ачыьы, щяля ки,  мярузям, мяня тапшырыландан  сонра ону неъя 

йазмышамса, еляъя дя дурур. Цзяриндя йазылы дяйишиклик етмямишям. Мясяля 

неъядир. Мяня бу мярузяни инаныб щяваля етмишляр. Яслиндя, рящбярлийин 

системиня дахил мярузядир. Мян ютян дюврдя поезийамызда баш верян просесляри 

цмумиляшдирмякля, тясяввцр елядийим кими консептуал нятиъяляри вермяли идим. 

Мяним бу заман обйектив мювгедя дураъаьыма, бу вя йа диэяр тенденсийайа 

уймайаъаьыма инанмышлар. Йарадыъы сярбястликля йанашы, мян бурда  щям дя 

субйектив олмамалы, ейни заманда ЙБ рящбярлийинин дя мювгейини ифадя 

етмялийдим. Цмумян, едяъяйим  мярузяни щеч дя там мцяййянляшмиш 

саймырам.  Ола билсин ки, гурултайдан сонра да ондан чох аз шей галсын. 

Цмуми  принсипляр, ясас мясяляляр, типолоэийа галаъаг, айры- айры мясяляляря 

мцнасибят ися дяйишя дя биляр. 

Индинин юзцндя дя мятндя хяйалымда аз гала щяр эцн дцзялишляр едирям. 

Башга ъцр мцмкцн дя дейил. Бир тяряфдян кейфиййятли ясярляр йараныр, о бири 

тяряфдян мяним бахышларымда дурулашма  эедир, йени цмумиляшдирмяляря 

ещтийаъ йараныр. Мясялян, мян о мярузяни йазанда Йазычылар Бирлийинин 

рящбярлийиня иддиалар щяля йох иди. Инди бу щадисяляр   мяним тясяввцрцмдя хейли 

дяйишиклик йарадыб. Йахуд  бязи шаирляр китабларыны мяня эятирир- ялбяття, мян 

буна пис бахмырам, - вя дейир ки, бах филан йердя мяним мювгейим филан 

ъцрдцр. Мян дя бахыб эюрцрям,  елядир, йохса йох… Дцзялишляр бу мязмунда 

эедир. 
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– Гурултай мящфумунда щям сонуъ, йекун, щесабат, щям дя башланьыъ, 

тязялик, арзу- цмид ящвал рущиййяси бирляшир. Гурултайа шяхсян ня иля эедир, ондан 

ня эюзляйирсиниз? 

–  Мяня еля эялир ки,   бу гурултай йекундан чох башланьыъ олаъаг, бяли, 

арзу- цмид даща эцълцдцр. Щяр щалда биз тязяликляр эюзляйирик.  Чох ъидди 

йениляшмяляр эедир вя бу йениляшмяляр биздя йекун ящвал- рущиййяси йаратмыр. 

Йяни 80- 90- ъы иллярдян башлайан  ахарын йаратдыьы овгат, психолоэийа белядир 

ки, бурда «йекун» компоненти ишлямяйяъяк щеч, мцтляг няйися башлайаъаьыг. 

Амма неъя? Индики дюврдя бизим ядябиййат гуруъулуьу  сащясиндяки 

вязиййятдя бир лацбалылыг ямяля эялиб. Дейим ки,  дцнйанын бязи юлкяляриндя 

дювлят мювъуд йазычылар  бирликляринин фяалиййятиня билаваситя нязарят едир. Вя 

бязян бу нязарят о щяддя чатыр ки,  Йазычылар Бирлийи щеч ня итирмядян дювлятин 

бир гуруму кими фяалиййят эюстярир. Бундан да  мягсяд милли ядябиййаты инкишаф 

етдирмяк, ортайа чыхан мцхтялиф сяпкили проблемляри  щялл етмякдир. Щазырки 

щалда ядябиййатын цмуми мянафейи  няйи тяляб едир, ядябиййат иши барядя дювлят 

сийасяти неъя олаъаг, бу иш неъя эетмялидир – бу  кими мясялялярин 

мцяййянляшмясини эюзляйирям мян гурултайдан. 

Билаваситя бядии йарадыъылыгла мяшьул олан йазычылардан фяргли олараг, 

бизим, ядябиййаты тядгиг едян адамларын, тянгидчилярин  мясяляляря мцнасибяти, 

кянардандыр десям, дцз олмаз, бир аз айрыдыр, ядябиййатын фювгцндяндир. Биз 

ядябиййата обйектимиз кими бахырыг вя онун мцкяммял олмасыны истярдик.  

Бизим шяхси мараьымыз да еля будур: - гурултайдан  ядябиййатын хейриня ня ися 

эюзляйирик. Дейим ки, бу гурултайларарасы дювр, йяни 90- ъы илляр мяним ян чох,  

ян профессионал ишлядийим дювр олуб.  Щям цмуми мяняви- естетик мцщити, щям 

дя сосиоложи- идеоложи просесляри дяриндян излямиш, юзцмчцн  мараглы гянаятляря  

эялмиш, нечя- нечя йазыларла чыхыш етмишям,  китабларым чыхыб. Амма щяля 

йазмадыьым дольун фикирлярим, тядгигатларым мяни эюзляйир. Бу мянада  да 

эюзляйирям, эюрцм, гурултай щансы гярарлар чыхараъаг. Бу, ня дяряъядя мяним 

тясяввцрляримя, арзу- цмидляримя  уйьун эяляъяк, йа эялмяйъяк   

 

                                                                                          1997  
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ЙОЛ 

(ЕЛИМИЗДЯН, ЭЦНЦМЦЗДЯН) 

УЗАГ ШЯРГДЯН  Дяшти- гыпчаьа гядяр мин километрлярля узанан 

чюлляр… Кючяри бир халг… «Юмрц- эцнц йоллара тюкцлц»… Беля бир халгын 

тяфяккцрц цчцн ян доьма анлайыш ня ола биляр? Шцбщясиз, «йол»!..  

Ян йахын адама ня дейирик? «Йолдаш». 

«Йолдаш» - «йол» анлайышы иля баьлыдыр; бизим цчцн йахын адам одур ки,  

бизимля бирликдя йол эетмиш олсун, ону йолда таныйаг;  бизим гядим 

тясяввцрцмцз белядир: иътимаи мцнасибятляр щяр щансы шейя эюря йох, мящз йолла 

ялагядар мцяййянляшир… 

«Йол эетмяк» дейирик, - бунун кюкц гядимя эедир; кимся кимляся ейни 

бир йолу эедя билирлярся, йолдашдырларса, бу ифадя щямин мцнасибяти билдирир… 

Инди дя беля дейирик. Мясялян, арвадла киши йол эетмирляр; бурада «йолун» 
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щягиги мянасы йохдур, гядим етнопсихоложи мязмуну вар, -  щямин мязмун 

галыр. 

Ясрляр, бялкя дя,  минилликляр кечир… Йурд щисси гцввятлянир… Тцркляр 

аьбан- аьбан  евляр, сарайлар тикирляр, буна уйьун олараг  халгын психолоэийасы 

да аз- чох дяйишир, анъаг «йол» анлайышына ясасланан тясяввцрляр  системи арадан 

галхмыр, ялавя ладлардан тямизлянир, даща артыг нормативляшир… Щятта 

тяфяккцрц формалашдырыр… «Китаби- Дядя Горгуд»ун гящряманларынын 

психолоэийасына фикир верин: отураг щяйатдыр, евляри, сарайлары вар, анъаг бирдян 

аз гала физиолоэийалары иля щисс едирляр ки, «йата- йата йанлары аьрыйыб, дура- дура 

белляри гуруйуб», - сяфяря чыхырлар, «ав авлайырлар, гуш гушлайырлар», гайыдыб 

евляриня эялирляр. 

Няриман Щясянзадя дейяндя ки,  

Йолдаш йолда сынанар, 

Гардаш йолда сынанар. 

Оьул щарда, эюрясян 

Ким тапды, ким итирди 

Бу йолларда, эюрясян, - 

«йол щаггындакы тясяввцрляримизин тарихи- етник эенишлийиня ишаря едир, - «йол» 

щягигятян бизим тяфяккцрцмцздя иътимаи- етик дяйярляндирмянин ясасында 

дайаныр. 

Адыйнан йашасын! 

ХАЛГЫМЫЗЫН  инсан  шяряфи барядяки тясяввцрляри дилин йаддашында из 

салмышдыр. Бунлардан бири адландырма иля баьлыдыр, –  халгын инамына эюря, ад 

шяряфдир; щяр адама щяр ады вермяк олмаз, сюзцн ъаны вар, сюзц инъитмяк 

эцнащдыр… 

«Китаби Дядя Горгуд»а диггят едяк… Дирся ханын оьлуна ад гойурлар, 

чцнки иэидлик эюстяриб, Байандыр  ханын мейданында буьа юлдцрцб, – ады Буьаъ 

олур… 
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Ад шяряфля газанылыр. («Ад газанмаг» ифадясинин етимоложи мязмуну да 

буну нцмайиш етдирир), – амма  бунунла иш гуртармыр, ады горумаг лазымдыр; 

налайиг иш тутмуш иэидин адыны эери алырлар,  адсыз галыр… 

«Адыйнан йашасын!» алгышы ися о арзуну ифадя едир ки, иэид налайиг иш 

тутмасын, танры ону беля бир ишя уръащ елямясин, адыны ондан эери алмасынлар, – 

ады итирмяк («Адын батсын!» гарьышыны хатырлайаг) шяряфи итирмяк демякдир…  

Шяряфдян бюйцк щеч ня йохдур… Иэид юляр, ады галар… 

«Адын адлара гойулсун!» – дилин йаддашында беля бир гарьыш  галыб, – бу 

ня демякдир?.. О демякдир ки, бир ады анъаг бир адам дашыйарды, бу ады 

башгасына о вахт вермяк оларды ки,  щямин адам о аддан мящрум едилсин, – 

беляликля, халг  юз гарьышында да адын, шяряфин ня демяк олдуьуну тясдиг едир. 

Гарьышы пис адамлар елямир, гарьыш да щансыса идеалын тясдигиня хидмят 

едир. 

 

Юйцм- ешийим..,  

малым- гойунум!.. 

ОРТА ясрлярдя отураг щяйатын инкишафы иля ялагядар олараг йурд щиссинин 

гцввятлянмяси «юйцм- ешийим,.. малым- гойунум..» алгышында ифадя олунур; бу 

сюзляри ана юз ювладына дейил, – тарихи- етнографик мянтиги нядян ибарятдир?.. 

Ев- ешик, мал- гойун тайфанын, аилянин игтисади тясяррцфат щяйатынын 

ясасыны тяшкил едяндя мяняви тяфяккцр  мядяниййятини дя юзцня уйьунлашдырыр. 

Ялбяття, тарихян йаранмыш, халгын психолоэийасында сцхурлашмыш щяр шей 

дяйишмир, анъаг щяр щалда функсионал сащялярдя мцяййян чеврилишляр баш верир, – 

дил дя буну гейд едир. 

Ев- ешикля мал- гойунун бир йердя хатырладылмасы, яслиндя, кючяриликля 

отураглыг арасында кечид мярщялясинин арасындакы етнографик кейфиййятини  

фактлашдырыр; Ев- ешик – бирбаша отураглыг демякдир, мал- гойун адятян кючяри 

тясяррцфата аиддир… «Юйцм- ешийим,.. малым- гойунум!..» дейиб оьлуна, 

гызына  йалваран ана тябии стихийасы иля щямин кечид мярщялясинин психолоэийасыны 

ифадя етмиш олур.   
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Тцркцн сюзц 

ХАЛГЫН  истедады тякъя йаратдыьынын щяъми иля йох, щям  дя йаратдыьына 

мцнасибяти иля юлчцлцр, юз сюзцня мцнасибят бурада ясас йер тутур… 

«Тцркцн сюзц» ифадясиндя иронийа да вар, йаратдыьы мяняви зянэинликля 

гцррялянмя дя;  тцркцн сюзц кобуд ола биляр, натараз ола биляр, анъаг гылынъдан 

ити кясир, охдан ити батыр… Ифадя орта ясрлярдя классик мядяниййятля халг 

мядяниййятинин, цмумшярг тяфяккцрц иля етник тяфяккцрцн, биринъи нювбядя 

естетик планда гаршылашдыьы заман йаранмышдыр. Халгын дили – ъцмляси, ифадяси, 

сюзц ня формасы, ня дя мязмуну иля классик  нитг стандартларына сыьмайанда 

«тцркцн сюзц» ифадяси йаранды, – юзцмцзмц йаратдыг, йадлармы, – бурасы 

мялум дейил… Лакин орасы мялумдур ки, бу ифадяни биз дя гябул етдик, 

ишлятдик, – шцбщясиз, биз бурада сюзцмцзцн эцъцнц, тясирини, кясярини эюрдцк… 

Диля щяр шей йыьылыр: халгын кядяри дя, аьрылары да, нифряти дя, севэиси дя, 

ещтирамы да, – дил щяр шейи ейни эцъдя горуйур, яэяр халгла лазымдырса… Дил 

исрафчы олмайаъаг гядяр сяхавятлидир, хясис олмайаъаг гядяр йыьъамдыр. 

Дилдя тарихин ещтирасы фактлашыр, дилдян заманын эюз йашлары сцзцлцб эялир; 

биз  дилимизи юйряня- юйряня юзцмцз  дя билмядян халгымызын кечиб эялдийи 

миниллярин, ясрлярин тяфяккцрцнц мянимсяйирик, дилдя маддиляшян аьрыны да, севинъи 

дя нуш едирик. 

Халгын йаратдыьы ифадялярин щяр бириня ня гядяр тяфяккцр енержиси сярф 

олунуб, – бунлар бядии ясярдир, фялсяфи цмумиляшдирмядир; халгын щягигятидир, о 

щягигят ки, ортайа чыхмасы цчцн ня гядяр вахт  лазым эялмишдир… Илляр кечир, 

бизимля тямасда олан, бизим бейнимиздян, цряйимиздян сцзцлцб кечян сюзляр, 

ифадяляр биздян сонра эялянлярин дя бейниндян, цряйиндян  кечир вя щямин сюзлярля, 

ифадялярля бирликдя аьлымызын ишыьы, щиссляримизин щяраряти дя онлара галыр, она эюря 

дя биз ейни  халгын ювладлары олуруг. 

   

                                              (мягаля Мещди Шыхлински иля бирликдя йазылмышдыр) 

                                                                                           1988 
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ЕТНИК МЦНАГИШЯЛЯРДЯН  

МИЛЛИ БИРЛИЙЯ 

Эюрцнцр, етник мцнагишяляря гаршы неъя мцбаризя апарыб нятиъядя милли 

бирлийя наил олмаг барядя сющбят ачмаздан яввял мящз бу барядя данышмаг 

лазымдыр ки, он ил, ийирми ил… юнъяки милли бирлик (мян буну дырнаг арасында 

йазмырам) щансы сябябляр цзцндян етник мцнагишяляря  чеврилди…Он ил, ийирми 

ил… юнъя баш вермиш щадисяляр сон эцнляря гядяр биздя икращ, йахуд ян йахшы 

щалда тяяссцф доьурурду. Анъаг ингилаби ещтираслар сойудугъа «ютян эцнляр» 
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щаггында даща ядябля, даща  мянтигли данышмаьа, ня эизлядяк, ещтийаъ щисс 

едирик. 

Гядим дюврлярдян етибарян Шимали Азярбайъанда Азярбайъан тцркляри иля 

йанашы (вя онларын етнокултуроложи цстцнлцйц шяраитиндя) Иран мяншяли талышлар, 

татлар вя кцрдляр, Гафгаз мяншяли лязэиляр йашамышлар. Мяни щюрмятли охуъулар 

кющня тарих китабларынын  ифадялярини  тякрар етмякдя эцнащландырмасынлар, 

Азярбайъан халглары узун заман, щягигятян, достлуг мцнасибятиндя олмуш, 

йаделлиляря гаршы бирэя мцбаризя апармышлар. Она эюря йох ки, Азярбайъан 

халглары, дейяк ки, Орта Асийа, йахуд Гярби Авропа халгларындан мярифятли 

идиляр; щяр шейдян яввял она эюря ки, Азярбайъанын ъоьрафи- сийаси мювгйеи (вя 

бурада йашайан халгларын йахынлыьы, гаршылыглы ялагяляринин интенсивлийи) бунун 

мящз бу ъцр олмасыны цмуммилли анлашманын чевиклийини, сцряклилийини тямин 

етмишди. Вя беляликля, он ил, ийирми ил… бундан яввялки милли бирлийи анъаг вя 

анъаг Ленин  милли сийасятинин нятиъяси кими баша дцшмяк, изащ елямяк тамамиля 

йанлышдыр. 

Ленин  милли сийасяти 20- 30- ъу иллярдя она эюря уьур газанды ки, 

Азярбайъан халгларынын етник мцнасибятляринин тябии просесини нязяря алды вя 

тарихи тякамцлцн мянтигиня уйьун олараг тцрклцйцн цстцнлцйцнц, гейри- тцрк 

мяншяли халгларын мящз тцрклцк ясасында бирляшдийини, гаршылыглы ялагяляря 

эирдийини тясбит етди: тцрк дилинин (Азярбайъан тцркъясинин) дювлят дили, 

Азярбайъан халгларынын цмуми цнсиййят дили кими ишлянмяси милли иътимаи 

тяфяккцрцн  тцрклцйя ясасланмасы вя с. бурадан иряли эялирди. 

30- ъу иллярин сонларындан совет дювляти милли сийасятдя бир нюв  

валйунтарист мювге тутмаьа башлады: Азярбайъанда (вя цмумиййятля, 

дцнйада) тцрклцйя  гаршы шейтанын беля аьлына эялмяйян цсулларла  мцбаризя 

апарылды, лакин щямин мцбаризя ня гядяр  агрессив олса да, тарихи тяккмцлцн 

мянтигини чындырмаг эцъцня малик дейилди. Хцсусиля Азярбайъанда  тцрклцйя 

гаршы мцбаризянин бцтцн сябябляри барядя данышмаьа  ещтийаъ дуймадан анъаг 

бирини эюстяряъяйик. Бу да ондан ибарятдир ки, Москва Юн Асийанын 

кандарында, гапысы  аьзында милли мцнасибятлярин тяърцбясини верян,  милли 

проблемляри «шярщ едян» щяр щансы(!) идеолоэийанын  мющкямлянмясини 
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истямирди. Вя она эюря дя щямин тяърцбянин, щямин идеолоэийанын ясасларыны 

сарсытмаг цчцн Азярбайъан  халгынын мяншяйини щяр ъцр «методлар»ла  

сахталашдырмаьа, тамамиля айдын олан мясяляляри долашдырмаьа вя бу сащядя 

йцксяк ихтисаслы «мцтяхяссисляр» щазырламаьа башлады. Щямин «мцтяхяссисляр»ин 

яксяриййяти гейри- тцрк мяншяли тядгигатчылар идиляр ки, яслиндя,  бунлар да хцсуси 

нязарят алтында ишляйирдиляр. Мян артыг бир нечя ил давам едян мцшащидяляримя, 

тящлилляримя ясасян демялийям ки, Азярбайъан халгларыны бир милли мянафе  

ятрафында бирляшдирян идейа тцрклцйя дейил, иранлыьа ясасланмыш олсайды, онда 

тцрклцйя йох, иранлыьа гаршы тяхрибат апарылаъагды. 

Азярбайъанда тцрклцйя гаршы апарылан мцбаризя, яслиндя миллилийя, 

Азярбайъан халгларынын бирлийини тяшкил едян идеолоэийайа гаршы апарылан 

мцбаризя иди,  тарихян мцяййянляшмиш бирэяйашайыш гайдаларына гаршы апарылан 

мцбаризя иди. 

60- ъы илляря гядяр щямин мцбаризя имплиссит шякилдя, эизли, «абыр- щяйа» иля 

эедирди. 60- ъы иллярдян сонра еля ки, Азярбайъанын  мювгейи тядриъян йцксялди, 

шющряти эенишлянди, щаггында данышылан мцбаризя дя эцълянди… 

Бунунла беля, Азярбайъан халглары арасында етник мцнагишя сяксянинъи 

иллярин орталарындан тящлцкяли щал алыб милли бирлийя  даьыдыъы тясир эюстярмяйя 

башлады ки, бу да фикримъя, ян азы ашаьыдакы сябяблярдян иряли эялди: 

– Москванын узун илляр апардыьы тяхрибатчылыг тяблиьаты юз нятиъялярини 

верди, ейни заманда «йени» Москва щямин тяблтьаты даща вулгар шякилдя 

давам етдирмякля кяскинляшдирди вя бу мясяля иля билаваситя мяшьул олан 

гцввяляр щярякятя эятирилди; 

– Азярбайъанда демократик щярякатла баьлы еля мцряккяб шяраит йаранды 

ки, щямин шяраитдя хариъи «тяъавцз»цн  гаршысыны алмаг эюрцнмямиш бир шякилдя 

чятинляшди – мювъуд Азярбайъан дювлятчилийи щям ашаьыдан (демократик 

щярякаты, принсип етибары иля, мцдафия етмядийиня эюря!), щям дя йухарыдан 

(мящз Азярбайъан дювляти олдуьуна эюря!) тязйигя мяруз гадыьындан фактики 

олараг, шяраитня нязарят едя  билмяди; 

– Азярбайъан Халг Ъябщяси милли бирлик мювгейиндя ахыраъан мцдафия 

етмяк, мющкямляндирмяк имканына малик олмады – тцрклцк тяблиьаты бир сыра 
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щалларда вулгарлашдырылды вя ня гядяр парадоксал олса да, ейни дяряъядя 

вулгарлыгла  талышлыг, татлыг, тцрклцк, лязэилик тяблиьатына ряваъ верилди – яслиндя, 

АХЪ мцстягил Азярбайъан дювляти уьрунда мцбаризясини, ещтийаъ олмадыьы 

щалда, о гядяр эенишляндирди ки, сабащ, йахуд о бири эцн щялл едиляси 

проблемлярля мяшьул олмалы олду… Мясяля ися бурасындадыр ки, Азярбайъанын 

формал  мцстягиллийи ялдя едилдикдян сонра АХЪ  чох щалларда юзцнцн 

галдырдыьы проблемляри эюрмямязлийя вурду вя нцфузуну итирмямяк цчцн  йени 

(сайъа цчцнъц) проблемляр  коплекси йарадыб щям биринъи, щям дя икинъи (милли 

мцнасибятляр мящз бурайа дахил иди) проблемляр комплекси иля лазыми сявиййядя 

мяшьул олмады. 

Ялбяття, Азярбайъанда милли мцнагишялярин «сябябкарлар»ы ичярисиндя  

Москваны, мювъуд иътимаи- сийаси шяраити эцнащландырмаг абсурддур, бяс 

АХЪ- ни эцнащландырмаг неъя? 

АХЪ-нин эунащы онда олду ки, милли мцнасибятляр сащясиндя (тякъя милли 

мцнасибятляр сащясиндями?) шяраитин мцряккяблийи цзцндян бурахдыьы сящвляри 

щеч бир мярзщялядя (хцсусиля  щакимиййятя эялдикдян сонра) тящлил едиб нятиъяляр 

чыхармады – бу да тябии ки, анлашылмазлыг йаратды вя етник  мцнагишялярин 

эцълянмясиня сябяб олду. 

АХЪ- нин милли мцнасибятляр сащясиндя бурахдыьы сящвляри АХЪ 

лидерляринин юзляри даща айдын шякилдя эюрцр, амбисийалары, субйектив мянафеляри 

цчцн «юз»  сящвляриндян истифадя едирдиляр – иш о йеря эялиб чатды ки, АХЪ- нин 

мцхтялиф лидерляри милли мцнагишялярин  илщамчыларына чеврилмяйя башладылар… Вя 

бунун  архасынъа етник партийалар, ъямиййятляр тяшяккцл тапыб щямин 

мцнагишяляр  цчцн идеоложи база йараданда Азярбайъан дювляти щадисялярин 

архасынъа эедирди, сейрчи мювге  тутурду – бу да азмыш кими,  

ясасландырылмамыш гярарлар гябул едиб вязиййятдян  чыхмаг истяйирди… Мян 

милли (етник) азлыглара мцяййян эцзяштляр верилмяси иля ялагядар президент 

фярманыны нязярдя тутурам. «Гарын аьрысыны гарпыз суйу иля мцалиъя етмяйя» 

бянзяйян бу фярман милли бирлийя ня дяряъядя кюмяк эюстярирди?.. 

Азярбайъанда шцурлу шякилдя мцряккябляшдирилмиш милли мцнасибятляри щялл 

етмяйя бу ъцр «фолклор»дан башламаг кимин аьлына эялмишди?.. Мцхтялиф 
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етносларын, халгларын етнографик мянафелярини  мцдафия етмяк щеч бир дювлятин 

(хцсусиля демократик дювлятин!) вязифяси дейил, дювлят цчцн цмуммилли  

мянафеляр вя Вятяндаш вар – цч талышы, ики кцрдц, йахуд бир лязэини мящз талыш, 

кцрд, йахуд лязэи олдугларына эюря гейри- гануни  шякилдя университетин тарих 

факцлтясиня  «гоймаг»ла талыш тарихшцнаслыьы инкишаф едяъяк, кцрд тарихшцнаслыьы, 

йа лязэи тарихшцнаслыьы?.. 

Азярбайъан дювлятинин идеоложи ясаслары мцяййянляшдириляркян тцрклцйя, 

артыг гейд олундуьу кими, цзяриндя дцшцнцлмямиш бир эенишликдя «мейдан 

верилди» - илк мярщялядя бу ъцр мейдан эенишлийини  анламаг бялкя дя мцмкцн 

иди, анъаг сонракы мярщялядя дя мейданын эенишляндирилмяси еля бир тясяввцр 

йаратды ки,  Азярбайъанда «бир халгдан башга бир халга чеврилмяк» просеси 

эедир… Мясялянин мащиййятини халга айдын шякилдя изащ елямядян, щеч олмаса 

бир нечя ил цчцн аз- чох мцкяммял програм щазырламадан  башдансювду 

тцрклцк тяблиьаты Азярбайъанда антитцрк (вя анти Азярбайъан!) ящвал- 

рущиййясини мцтяшяккилляшдирди – беля бир мцряккяб шяраитдя хцсуси изащат ишляри 

апарылмадан,  сабащ  щансы нятиъяляр веряъяйи эютцр- гой едилмядян 

Азярбайъан парламенти «Азярбайъан дили»ни «тцрк дили» иля явяз етди. Вя бунун 

ардынъа мятбуатда «талыш дили», «кцрд дили», «тат дили», «лязэи дили» мясяляляри 

галдырылды – щямин дилллярин дя кечян онилликлярдя  щцгугларынын тапдаландыьы 

мцхтялиф мцзакирялярин мювзусуна чеврилди… 

Азярбайъанда етник мцнасибятлярин  буэцнкц мцряккяблийини 

шяртляндирян амиллярдян бири дя цмумдцнйа  етник просесляриндя юзцнц эюстярян 

эярэинликдир: щазырда тцрк, Иран вя Гафгаз халглары сон дюврлярдя баш вермиш 

щадисялярля (сосиалист системинин даьылмасы иля) ялагядар  йенидян тяшкил олунурлар 

ки, бу да Азярбайъан халгларынын мцнасибятиня щяр щансы щалда тясир эюстярир. 

Яэяр биз щягигятян мцстягил Азярбайъан дювляти  истяйирикся, щаггында 

данышылан цмумдцнйа  етник просесляринин Азярбайъана мянеясиз 

«мцдахиля»синин гаршысыны алмаьа чалышмалыйыг… 

Вя цмумиййятля, мцшащидяляр эюстярир ки, Азярбайъанда етник- 

мцнагишялярин щяр щансы  (щятта ян кичик) тязащцрцнцн  арадан галдырылмасы, 

дцзэцн милли сийасят йцрцдцлмяси цчцн ашаьыдакылар тяляб олунур: 
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– щям дахили, щям дя хариъи сийасятин ян мцхтялиф мясяляляринин щяллиндя 

бу вя йа диэяр етносун,  халгын мянафейиндян дейил, истиснасыз олараг  

цмуммилли мянафедян  - дювлят мянафейиндян чыхыш едилмяси; 

– Азярбайъанын бир дювлят кими тяшкилиндя тцрклцйцн тарихи мювгейинин 

нязяря алынмасы вя тябии ки, щямин бу мювгейля бу вя йа диэяр етносун дейил, 

миллятин мювгейи кими давранылмасы (вулгарлыьа имкан верилмямяси); 

– щеч бир етноса сийаси сялащиййятляр верилмямяси – хцсусиля етник зяминдя 

йарадылмыш партийаларын (бунларын ня мягсяд дашымаларындан асылы олмайараг) 

ляьв едилмяси; дцнйанын мцасир типли дювлятляринин тяърцбясиня уйьун олараг 

мцхтялиф етнослара анъаг мядяни сялащиййятляр верилмяси. 

Азярбайъанын бир дювлят олараг мющкямлийи етник зяминдя щяр щансы 

мцнагишянин арадан галдырымасы  сащясиндя эюрцлян ишлярдян бу эцн ня гядяр 

асылыдырса, сабащ ондан да чох асылы олаъагдыр. 

 

                                                                              1993 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИР ШЕРИН ПОЕТИКАСЫ 

(Н.Щясянзадянин «Дилянянляр» шери щаггында) 
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Бюйцк ядябиййат щямишя она гядярки вя ондан сонракы ядябиййатын 

ичярисиндя йетишир – она гядярки вя ондан сонракы  ядябиййат бюйцк ядябиййат 

цчцн контекст олуб ону шярщ етмирся, онун милли иътимаи тяфяккцр тяряфиндян 

мянимсянилмясиня хидмят етмирся,  бцтцнлцкля мянасыздыр. Мян щюрмятли 

охуъуларын диггятини  мящз бюйцк  ядябиййатын бизим эцнлярдя о гядяр дя чох 

олмайан нцмуняляриндян бириня ъялб етмяк истярдим – сющбят Няриман 

Щясянзадянин дюврцмцзцн мяняви, сийаси- иътимаи характерини дащийаня 

садяликля ачан «Дилянянляр» шериндян эедир… Н.Щясянзадянин поетик тяфяккцрц 

(щямин тяфяккцрцн эенезиси вя типолоэийасы барядя бир нечя ай бундан габаг 

«Азярбайъан эянъляри»ндя бящс етмишдик) ардыъыл олараг, ейни заманда 

юзцнямяхсус тякамцл мянтиги иля мцасир  иътимаи просеслярин тарихи мцзмунуна 

вары рвя онлары цмумиляшдирир: Н.Щясянзадя дюврцмцзцн щягиги поетик 

салнамячиси кими чыхыш едир. 

«Дилянянляр» сащя мцвяккилиня мцраъиятля йазылмышдыр… Нийя? Она эюря 

ки, ичярисиндя йашадыьымыз юлкяни узун мцддят сащя мцвяккили идаря етмиш, ян 

ашаьы  вязифялярдян тутмуш ян йухары вязифяляря  гядяр щяр бир вязифя сащиби  

юзцнц «юз сащясинин» мцвяккили саймышдыр – няинки  дириляр, щятта юлцляр дя сащя 

мцвяккилинин нязаряти алтында олмушдур. Вя бу лянятя эялмиш «участковы» 

тяфяккцрц гядим, зянэин бир мянявиййаты, нящайят ки, мящв етмиш, онун 

цзяриндя ъылыз вя ъылыз олдуьу олдуьу гядяр дя амансыз, гяддар щакимиййятини 

гурмаьа наил олмушдур. 

Ня  эязирсян арсыз- арсыз, 

йолдаш сащя мцвяккили. 

Гябир цстя мян гоймушам  

эюз дикдийин о яклили. 

 

Гябристана йолум дцшцр, 

кядярлийям ня заманды. 

Цздя сакит эюрцнсям дя, 

Йряйим чох ниэаранды… 
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Вя яслиндя, юлкя мяняви харабалыьа чеврилмишдир, шяряф, ляйагят, адамлыг 

гябиристанлыьы йаранмышдыр… Мяняви ещтийаъла мадди ещтийаъ арасында 

эюрцнмямиш  бир «тянасцб» мейдана чыхмышдыр. 

Гадын кечир, дилянчиди,  

о зялиля, нахоша бах. 

Башында боз кялаьайы, 

айаьында – галоша бах!.. 

 

О ял ачыр сяня, мяня, 

эюр ня дейир – заваллыдыр. 

Щарда юлц басдырсалар, 

орда яли узалыдыр. 

«Дилянчи гадын», шаирин (вя демяли, милли тарихи шяряфин) щейсиййятиня 

тохунур вя бу, тябии олараг етираз доьурур – шер, принсип етибариля, бурада 

кейфиййят щяддиня чаты рвя Н.Щясянзадянин поетик тяфяккцрц цчцн сяъиййяви 

олан «зиддиййятлярин поезийасы» да бурадан башланыр. 

…О дилянир, о йалварыр 

Бабяк фярман верян дилдя, 

Гоъа Сабир аста- аста 

аьладыб эцлдцрян дилдя, 

Вурьун шер йазан дилдя, 

«Щойду, дялилярим,  

                  щойду!..» –  

Гоч Короьлу динян дилдя… 

Нянялярин галан дилдя, 

анан лайла чалан дилдя, 

Дювлят щимни олан  

                          дилдя!..   

«Зиддиййятляр»ин ня гядяр иътимаи вя ня гядяр поетик олмасына 

бахмайараг, мясяля бунда дейил – тарих тарихдир, тарихдя  фяхр елямяли шейляр 

щямишя чох олур; о дилдя ки, дювлят щимни вар,  о дилдя дилянмяк  артыг тарихин 
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фаъияси йох, тарихи фаъиядир вя олдугъа  дягиг олан бу образлар тякъя поетик 

дейил, сийаси- иътимаи цмумиляшдирмя  кими диггяти чякир, вя Н.Щясянзадянин 

тарих фялсяфясини ифадя едир. 

Ейни заманда нязяря алаг ки, идрак, тяфяккцр мцкяммяллийи бядии 

интонасийа, овгат мцкяммяллийи  иля тясдиг олунур -  щямъинс тяйинлярин хцсуси 

поетик мянтигля тякрары нятиъядя шаирин иътимаи мянтигиня хидмят едир вя форма 

планы иля мязмун планынын бу ъцр диалектикасы мятлябин поетик дяркинин 

кейфиййяти иля билаваситя ялагядардыр.  Йяни мятн гурулмамышдыр, фикрин (башга 

сюзлы, бядии кяшфин) мятни кими мейдана чыхмышдыр – ади данышыг синтаксиси бядии 

синтаксис сявиййясиня галдырылмышдыр. 

Неъя сыьыр гейрятиня, 

йолдаш сащя мцвяккили – 

Дил дейирсян, ана дили!.. 

Гойма кечсин о йоллардан 

фяхри адлар аланлары, 

вязифядя оланлары, 

натигляри, назирляри, 

«миллят», «вятян» 

                        язбярляйян 

шаирляри, насирляри, 

мцхбир цзв олмаг цчцн 

Имза йыьан дилчиляри… 

Дилиниздя дилянирляр, 

бизим миллят елчиляри!.. 

Бу да  щямин мятлябин давамыдыр, лакин бурада сийаси- иътимаи 

мясулиййятдян шяхси- мяняви мясулиййятя енилир вя принсип етибариля, шерин, 

поетик фикрин финалына  кечид верилир – бу кечид ня гядяр садядирся, о гядяр тябии 

вя мянтигидир: йеня олдугъа  ади данышыг ситаксиси вя йеня олдугъа бядии 

синтаксис… 

Йох, юйряндим, 

                     баъармазсан,- 
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сян дя, сащя мцвяккили, 

пул йыьырсан алтдан-  

                             алтдан, 

сяндян кюмяк уммаг  

                              щядяр 

щяря бир ъцр дилянирмиш  

Вязифяни дилянянляр, 

фяхри ады,  

елми ады дилянянляр… 

Сяня гядяр, мяня гядяр,  

тамам щядяр!.. 

Ъибимдяки бир манатды, 

Эял, аьбирчяк, буйур  

                              эюряк 

Мян диляним  

           сонра эяряк… 

Ъямиййяти ашаьыдан йухарыйа, йухарыдан ашаьыйа гядяр мадди вя мяняви 

дилянчилик идаря едирмиш – бир манат дилянянля вязифя дилянян, мин манат 

дилянянля елми ад дилянян арасындакы фярг анъаг защиридир, дахили кейфиййятиня 

эюря ися бунлар ейни шейдир, ейни мцнасибятин формаларыдыр вя «Дилянянляр»дя 

шаир эунцн чох- чох  гядимлярдян эялян зянэин епос тяфяккцрц иля щямин 

мцнасибятин мянтигиня нцфуз едир. 

Н.Щясянзадя бу эцн бир шаир кими она эюря эцълцдцр вя йени заманда 

бундан да бюйцк потенсиала маликдир ки, юз аналитик тяфяккцрцнц «базар» 

публистикасындан  горуйа билмиш, ону зядялямямиш вя бюйцк  ядябиййатын  тарихи 

янянясини итирмямишдир – Н.Щясянзадя бу эцн эцълц цслуб, эцълц бир мяктябдир. 

 

                                                                                     1990  

 

МИЛЛИ ЙАЗЫЧЫ ФЕНОМЕНИ ФОРМАЛАШЫР 
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– Низами мцяллим, Азярбайъан йазычыларынын ЫХ гурултайындан бизи беш 

илдян артыг бир заман айырыр. Лакин сющбят беш илдя, йахуд алты илдя дейил – ютян 

илляр Азярбайъан халгынын, Азярбайъан ядябиййатынын тарихиндя чох бюйцк 

дяйишикликлярля, ящямиййятли просеслярля яламятдар олмушдур. Сиз щямин дюврцн 

ядяби щяйаты барядя ня дейя билярсиниз? 

- 80- ъи иллярин сону 90- ъы иллярин яввялляриндя Азярбайъан халгы олдугъа 

мцряккяб, идеоложи мязмуну  эениш шярщ тяляб едян сийаси- иътимаи проблемляр 

гаршысында галды. Бизим идеологлар щямин проблемлярин оптимал щяллини веря 

билмядиляр – тямкинли, аьыллы щярякят явязиня, биз емосийалара гапылдыг, реаллыгла 

дцз эялмяйян гярарлар гябул етдик, мцхтялиф типли, мцхтялиф характерли дцшмянляр 

ися бундан кифайят гядяр эениш истифадя етдиляр. 

Лакин ялащязрят халг, эеъ дя олса,  гцввясини топлайыб тарихи сюзцнц дейя 

билди, Азярбайъан ъямиййяти мяняви бахымдан, неъя дейярляр, тяшкилатлана 

билди… Дцздц, щямин тяшкилатланмайа гядяр миллятя чох бюйцк зярбяляр 

дяймишди: торпаьымыз ишьал  олунмушду, халгымызын бир щиссяси дидярэин 

дцшмцшдц. Шящидляр, гурбанлар вермишдик… Лакин ня етмяк олар? Эюрцнцр, 

азадлыг, мцстягиллик шящидсиз, гурбансыз баша эялмир. Бунунла беля биз, инди 

билирик ки, даща аз иткилярля щямин азадлыьа, мцстягиллийя наил ола билярдик. 

Узагэюрян сийаси хадимляр, дювлят адамлары, милли лидерляр олмайанда ян йеткин  

халг да щямишя бу ъцр иткиляря мяруз галыр. Яэяр мцхтялиф васитялярля баша 

чыханлар шяхси амбисийалардан йаха гуртара билмирлярся, сепаратизмя истяр- 

истямяз мейдан ачырларса, миллятин юнцндя эетмяк явязиня, архасында 

эизлянирлярся, халгын емосийасындан  суи- истифадя едирлярся, онда щямин халгын, 

щямин  миллятин башына еля тяхминян бизим башымыза эялянляр эяля биляр. Халгы, 

милляти фаъияляря  сцрцклямяйин бир йолу да онун ядябиййатыны, йазычысыны 

сусдурмаг, йахуд ядябиййатын, йазычынын нцфузуну сындырмагдыр – 80- ъи иллярин 

сону 90- ъы иллярин яввялляриндя Азярбайъандакы иътимаи- сийаси щяряката эуйа 

рящбярлик едянляр йазычы шяхсиййятини тящлцкя алтында гойдулар; ядяби просеся 

милли- мяняви просесин цзвц тяркиб щиссяси кими бахмаг, ону ъанландырмаг вя 

бу йолла  щярякатын мцкяммял идеолоэийасыны тямин етмяк явязиня халгы  

танымайан «ъыртдан идеологлар» дястяси йетишдирдиляр… 
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Ядябиййат щяйатдан, мцбаризядян цмуми кянарда галды – талейини 

халгынын талейиндян щеч вахт айырмамыш,  Азярбайъан ъямиййятиндя бюйцк 

нцфуз  газанмыш Исмайыл Шыхлы, Бяхтийар Ващабзадя, Мяммяд Араз, Иса 

Щцсейнов, Хялил Рза Улутцрк, Анар, Елчин, Йусиф Сямядоьлу, Сабир 

Рцстямханлы кими йазычы идеологлар мящз щаггында сющбят эедян «ъыртдан 

идеологлар»ын  шейтан чевиклийиня «уйьунлаша» билмядикляриня эюря бир сыра 

щалларда «ойундан кянар»да галдылар. Бу ися милли ядяби- мяняви тяфяккцрцн 

ашынмасы, заман- заман гейри- нормал мяърайа  салынмасы, нятиъя етибариля, 

халгын мцряккяб бир дюврдя талейин цмидиня бурахылмасы демяк иди. 

Билирсинизми, ядябиййат юзцнямяхсус идеолоэийадыр, йазычы юзцнямяхсус 

идеологдур – йазычыны, ядябиййаты сярт суалларла имтащана чякмяк олмаз, 

цмумиййятля  ядябиййат ишиня щямин ишин  лайиг олдуьу бир сявиййядя  

щяссаслыгла, тямкинля (вя ядябля!) йанашмаг  лазымдыр. Мян щяля бюйцк 

йазычылары демирям, орта сявиййяли йазычы  да ян милли, ян демократик инсандыр, 

сюзцн эениш мянасында халгынын оьлудур. Вя мян щачанса халгына  билля- билля 

хяйанят етмиш йазычы, сяняткар танымырам. Йягин ки, щеч кяс танымыр… 

80- ъи иллярин сону 90- ъы иллярин яввялляриндя Азярбайъан идеолоэийасына, 

сийасятиня рящбярлик етмяйя чалышанлар буну (тякъя бунуму?)  нязяря алмадылар. 

Онга эюря юзляри дя мяьлуб олдулар, халгы да эюрмядийи фаъияляря дцчар 

етдиляр… 

Азярбайъан халгынын йетишдирдийи дцнйа мигйаслы идеологу, дювлят хадими 

Щейдяр Ялийевин йенидян щакимиййятя эялмяси Азярбайъанда ядяби- мядяни 

щяйатын, сюзцн щягиги мянасында, ъанланмасына сябяб олду. Вя ядябиййат 

нормал эцъц иля ишлямяйя, ъямиййят гаршысындакы вязифялярини щяйата кечирмяйя 

башлады… 

ЫХ гурултайла Х гурултай арасындакы дюврдя Азярбайъанда ядяби просеси 

цмумян характеризя едян яламятлярдян бири бялкя дя, биринъиси мцхтялиф 

нясиллярдян олан сяняткарларын щазырда ейни бир идейа  естетик мягсяд уьрунда 

даща сых бирляшмяляри, онларын йарадыъылыьында ейни мювзуларын, идейаларын, 

мотивлярин мейдана эялиб мющкямлянмяси, иътимаи реаллыьа мцнасибятдя 

тяхминян ейни мювгедян чыхыш едилмясидир ки, бу,  Азярбайъан йазычысынын, 
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мянсуб олдуьу миллят, халг гаршысындакы дахилдян, ичдян эялян мясулиййятинин 

ифадясидир. Йазычы мцстягиллик, азадлыг дуйьуларыны, щисслярини неъя тяряннцм 

етмяйя биляр, миллятин дярдиня, фаъиясиня неъя биэаня гала биляр, щягигятин 

архасында неъя дурмайа биляр?.. Заман щансы суаллары гойурса, йазычы да 

юзцнямяхсус щяссаслыгла мящз о суаллара ъаваб верир. Бу мянада, мясялян, 

Мирварид Дилбазинин Щцсейн Кцрдоьлу иля, Фикрят Садыьын Давуд Нясибля, Иса 

Щцсейновун Мювлуд Сцлейманлы иля, йахуд Видади Бабанлынын Садай Будаглы 

иля… мцхтялиф идейа- естетик ъябщялярдя дайандыгларыны, буэцнцмцзцн 

проблемлярини  мцхтялиф мязмунларда шярщ етдиклярини демяк чятиндир… 

Лакин буэцн мцхтялиф ядяби нясилляр мювъуддур, онлар йарадыъылыг 

типолоэийасы, бядии- естетик манералар бахымындан, тябии ки, фярглянирляр… 

Ядябиййата 30- ъу иллярдя эялянляр юз щяйатларынын аьсаггаллыг, аьбирчяклик  

дюврцнц йашайырлар – онларын зянэин тяърцбяси, бюйцк йазычылыг мядяниййяти  вар 

вя щямин тяърцбя, щямин мядяниййят бизя бу эцн чох эяряклидир. Лакин, щеч 

шцбщясиз, 90- ъы илляр ядябиййатыны, йахуд милли азадлыг, мцстягиллик уьрунда 

мцбаризя дюврцнцн ядябиййатыны, хцсусиля поезийасыны, илк нювбядя  ядябиййата 

ясримизин орталарында (40- 50- ъи иллярдя)  эялянляр йаратмыш вя йаратмагдадырлар 

– мян щямин йазычыларын йалныз адларыны чяксям, еля билярям ки, мясялянин мящз 

бу ъцр олдуьуну сцбут етмяйя ещтийаъ олмаз: Исмайыл Шыхлы, Бяхтийар 

Ващабзадя, Видади Бабанлы, Няби Хязри, Мяммяд Араз, Габил, Хялил Рза 

Улутцрк, Няриман Щясянзадя, Иса Щцсйенов, Фикрят Гоъа, Ъабир 

Новруз,Фикрят Садыг… Икинъи нювбядя «60- ъылар» эялир: Анар, Елчин, Якрям 

Яйлисли, Йусиф Сямядоьлу, Вагиф Сямядоьлу, Иса Исмайылзадя, Муса Йагуб, 

Ялякбяр Салащзадя, Мювлуд Сцлейманлы… Мян беля бир гянаяти 

мцтлягляшдирмяк истямирям, лакин мяня еля эялир ки, сонракы нясилляр, йяни 70- 

ъиляр (Рамиз Рювшян,Вагиф Ъябрайылзадя, Елдар Нясибли, Муса Ялякбярли…), 

80- ъиляр ( Вяли Храмчайлы, Адил Мирсейид, Садай Будаглы, Ялисямяд, Щямид 

Щерисчи, Защид Сарыторпаг…), 90- ъылар (Салам, Гурбан, Гулу Аьсяс…) бизим 

эцнцмцзцн ядябиййатында щямин ядябиййатын мцасир иътимаи естетик тялябляря 

ъаваб вермяси бахымындан яввялки  нясиллярля мцгайисядя зяиф эюрцнцрляр… 

Сонунъуларын поетик дцнйаэюрцшцндя ня ися тянщалыг фялсяфяси неосуфизмя, 
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тярки- дцнйалыьа гядяр эедир – эянъляр юзлярини «дярвиш», «щагг ашыьы» 

адландырмагдан мяняви- естетик ляззят дуйурлар. Азярбайъан поезийасында 

пантеизмин кюкляри дярин, яняняси бюйцкдцр вя эюрцнцр, хцсусиля эянъ 

поезийада, (цмумян ядябиййатда) суфизмя, пантеизмя, йахуд онун мцасир 

формаларына, ахынларына мейлин бу ъцр эцълянмясини эянълийин поетик идеал 

ахтарышларынын щяля сонна чатмамыш, йекунлашмамыш нятиъяси щесаб етмяк 

лазымдыр. Щяля эюзляйяк… 

– Низами мцяллим, Азярбайъан йазычысы юзцнцн нювбяти гурултайындан ня 

эюзляйир? 

–Валлащ, ня дейим… Чятин суалдыр… О гядяр проблемляр вар ки… Анъаг 

мяня еля эялир ки, Х гурултайын ясас иши «милли йазычы феномени»ни мцасир 

мярщялядя йенидян кяшф етмяк олаъаг, мярузяляр, чыхышлар, мцбащисяляр мящз 

бу истигамятя – буэцнкц Азярбайъан йазычысы кимдир, миллят гаршысында 

мясулиййяти, вязифяси нядян ибарятдир, ня едир вя ня етмялидир… кими суаллара 

ъаваб вермяк истигамятиня йюняляъяк. Чцнки нечя иллярдир ки, бцтцн сийаси, 

иътимаи, мяняви  чятинликляря бахмайараг, йцксяк сцрятля «милли (мцстягил) 

йазычы феномен»и формалашыр. Вя эюрцнцр, ЫХ гурултайла Х гурултай арасындакы 

дюврцн ян бюйцк щадисяси будур… 

 

                                                              1997 

                                     Сющбяти йазды: И.Ялийева  
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ЕРМЯНИ КАПИТАЛЫНА ВЯ ЕРМЯНИ ЩИЙЛЯСИНЯ 

АЛДАНАН БЯЗИ ИШ АДАМЛАРЫ ТЦРКИЙЯНИН 

ДЮВЛЯТ МЮВГЕЙИНДЯН ЧЫХЫШ ЕДЯ БИЛМЯЗЛЯР 

– Низами мцяллим, Ермянистан- Тцркийя мцнасибятляринин нормаллашдырыл-

масыны нязярдя тутан комиссийанын йарадылмасы барядя мялуматыныз вармы? Сиз 

бу эцнлярдя Тцркийядя рясми сяфярдя олмусунуз. Тцркийядя оларкян беля бир 

комиссийанын йарадылмасына дювлят рящбярляринин, зийалыларын мцнасибятинин шащиди 

олдунузму? Хащиш едирик бу барядя бир гядяр ятрафлы мялумат верясиниз. 

– Биз Тцркийядя олдуьумуз мцддятдя чох сямяряли фяалиййят эюстярдик. 

Йяни бу дювлятин рящбярляри иля йцксяк сявиййядя эюрцшляримиз олду. Сиз 

дедийиниз мясяляйя Тцркийя дювлят рящбярляринин мцнасибятини бцтцн айдынлыьы 

иля щисс етдик.  Билирсинизми, орада да мцхтялиф иддиаларла йашайанлар вар. 

Ермянистанла Азярбайъан арасында мцнасибятлярин гайдайа дцшмясини дейяк 

ки, тяшяббцс групу истяйир. Ону да дейим ки, Азярбайъанла Ермянистан 

арасындакы бу проблем щялл олунмаса, Тцркийя иля Ермянистан арасында да щялл 

олуна билмяз. Бу, дяфялярля Тцркийядя етираф олунуб. Беля бир тяшяббцс 

групунун йарадылмасында мцхтялиф гцввялярин тясири ола биляр. Онлардан ян 

мцщцмц, башлыъасы ермяни лоббисидир. Онлар дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя 

олдуьу кими, Тцркийядя дя фяалиййят эюстярирляр. Араларында кифайят гядяр 

нцфузлу, игтисади ъящятдян имканлы адамлар вар. Онларын мягсяди Тцркийя иля 

Ермянистан арасындакы мцнасибятляри низама салмаг вя бир тяряфдян дя 

Ермянистаны бу эцн дцшдцйц аьыр мцнасибятдян гуртармагдырса, диэяр 

тяряфдян  дя Ермянистанын Азярбайъан цзяриндяки биртяряфли гялябясини тямин 

етмякдир.  Она эюря дя истяр биз. Истярся дя Тцркийя тяряфиндян дювлят рящбярляри, 

зийалылар бу мясяляйя чох мянфи мцнасибятдяйик. Бунун тязащцрц нядя 

эюрцнцр? Биринъиси, Тцркийя Ъцмщуриййятинин президенти Ящмяд Неъдят Сезярля 

эюрцш заманы о чох айдын шякилдя деди ки, Азярбайъанын Тцркийяйя ещтийаъы 
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олдуьу гядяр дя Тцркийянин Азярбайъана ещтийаъы вар. Бейнялхалг 

данышыгларда икитяряфяли, чохтяряфли мцнасибятлярин щамысында Тцркийянин 

Азярбайъана чох бюйцк ещтийаъы вар. 

Бу да тябии ки, юлкямизин президенти, мцасир Азярбайъан дювлятинин баниси 

Щейдяр Ялийевин фяалиййятинин мящсулудур. Чцнки Щейдяр Ялийевин бейнялхалг 

нцфузу щяддиндян артыг йцксякдир. 

Сон заманлар ермяни сойгырымы иля ялагядар ермяниляр тяряфиндян 

дцнйада галдырылан ажиотажлара гаршы чыхан ясас гцввя ъянаб Щейдяр Ялийев 

олду. Щятта Тцркийя юзц бу мясяля иля мяшьул олана гядяр ъянаб президент 

ермянилярин гондарма сойгырымыны  тякзиб етди. Эюрцнцр, еля бу мянада да 

Тцркийянин Азярбайъана бюйцк ещтийаъы вар. Апарылан данышыглар заманы бир 

даща айдын олду ки, - юзц дя дяфялярля гейд едилди – истяр Сцлейман Дямирял, 

истярся дя индики рящбярлик, щабеля мцхтялиф партийаларын АНАП- ын 

нцмайяндяси, баш назирин мцавини Мясуд Йылмаз, МЩП- дян олан Дювлят 

Бахчалы да буну етираф етдиляр. Бцтцн данышыгларын  мяьзи олараг беля бир 

гянаятя эялинди ки, Тцркийя иля Ермянистан арасындакы мцнасибятляр Даьлыг 

Гарабаь проблеми щялл олунмайынъа бярпа едиля билмяз. Бу мясялядя мян 

Сцлейман Дямирялин мювгейини хцсуси олараг гейд етмяк истярдим.  Онун 

вердийи изащатдан беля мялум олду ки, Тцркийянин сийаси аляминдя Ермянистан 

проблеми иля артыг мяшьул олмаьа башлайыблар. Щятта факт цчцн дейим ки, 

ермяни проблеминя щяср олунмуш инэилис дилиндя галын бир китабыСцлейман 

Дямирялин офисиндя эюрдцм.  Щисс етдим ки, Сцлейман Дямирял бу мясяля иля 

чох ъидди мяшьул олур. Амма Азярбайъан- Ермянистан вя Даьлыг Гарабаь 

проблеми мейдана чыхана гядяр бунунла мяшьул олмайыблар. Щисс олунур ки, 

Ермянистан проблеми иля сон вахтлар мяшьул олмаьа башлайыблар. Мяня еля эялир 

ки, Азярбайъан гядяр бу проблемин аьырлыьыны щисс едян икинъи бир юлкя йохдур. 

Тцркийядя биртяряфли барышыг комиссийасынын йарадылмасы тяшяббцсц ону эюстярир 

ки, мцяййян гцввяляр Ермянистанла Азярбайъан арасындакы бу  мцнагишядян 

юзляри цчцн истифадя етмяк истяйирляр. Ачыьыны дейим ки, бу гцввяляр щям эцъсцз, 

щям дя архасыздыр. Йяни Тцркийя иътимаиййяти, Тцркийянин сийаси рущу буна 

имкан вермир. Сцлейман Дямирял хцсуси гейд етди ки, бир юлкянин мювъуд 
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олмасы цчцн онун щярби эцъц лазымдыр.  Мялум олдуьу кими, Тцркийянин 

архасында еля бир щярби эцъ дайаныб ки, бу эцъ Ататцрк идейаларына о гядяр 

садигдир ки, онлар ермяни проблеминин Тцркийя цчцн даьыдыъы бир тясиря 

чеврилмясиня имкан вермяз. Бу проблемя гаршы Тцркийядя мцхтялиф 

сявиййялярдя гцввяляр вар. Тцркийядя щансыса либерал  дцшцнъяли, щансыса ермяни 

лоббисиня, капиталына вя щийлясиня сатылмыш, алданмыш инсанлар ола биляр. Бунлар 

да комиссийа йаратмаг щявясиня дцшя билярляр. Тябии ки, бу, аьлаэялмяз бир 

фикирдир. Лакин Тцркийянин сийаси, иътимаи, идеоложи системи елядир ки, бу систем 

ермянини гябул едя билмяз. 

Билирсинизми, дцнйада еля бир халг йохдур ки, ермяниляр кими 

щяйасызъасына бцтцн дцнйанын парламентлярини наращат етмиш олсунлар. Дцнйа 

иътимаиййяти Ермянистанын мясулиййятсиз сийаси ещтирасларынын ялиндя аъиз гала 

билмяз. Ермянистан щамымызын  эюзляри гаршысында тябии олараг чюкцр. 

– Буна инанмаг олармы ки, Тцркийя Ермянистанла щяр щансы бир сащядя 

ямякдашлыг едя биляр? 

– Тцркийя еля бир бюйцк, эцълц дювлятдир ки, Ермянистанла щеч вахт 

ямякдашлыг едя билмяз. Барышыг комиссийасы йаратмаг истяйян гцввяляр  Тцркийя 

ъямиййятинин ян мцхтялиф сявиййяляриндя, ян мцхтялиф гатларында, сфераларында 

сону, истинадэащы  олмайан гцввялярдир. Онлар Тцркийянин ня сийасятини, ня 

игтисадиййатыны, ня мцасир мядяни- мяняви орийентасийасыны, ня дя щярби эцъцнц 

ифадя етмирляр. Бу мянада щямин гцввяляр зяиф вя мясулиййятсиздир. Ермянистан 

тяряфиндян  бу комиссийанын йаранмасына тяшяббцскарлыг эюстярян гцввяляр  

барядя данышмаьа ещтийаъ йохдур. Чцнки онлар щямишя беля чиркин вя ийрянъ 

ойунларын ойунчулары олублар.   

– Мятбуатдан мялумдур ки, Азярбайъанын парламент нцмайяндя щейяти 

Тцркийядя дювлят рящбярляри, зийалылар, иътимаиййят нцмайяндяляри,щабеля 

депутатларла чохсайлы эюрцшляр кечириб. Щямин эюрцшлярдя Даьлыг Гарабаь 

проблеми, зябт олунмуш Азярбайъан торпагларынын, щабеля гачгын вя мяъбури  

кючкцнляр барядя сющбятляр олурдуму? Тцрклярин бу мясяляйя мцнасибяти неъя 

иди? 
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– Сизин тохундуьунуз мясяля щям бизим кечирдийимиз эюрцшлярдя, щям дя 

Тцркийя мятбуатында эениш мцзакиря олунду. Биз няинки рясми данышыгларда, 

щятта чюряк йейяндя дя бу барядя сющбят едирдик. Азярбайъан щаггында сющбят 

дцшяндя щямишя Даьлыг Гарабаь проблеми юня чякилирди. Тцркийянин дювлят 

адамлары, зийалылары Даьлыг Гарабаь проблеминя о мянада тохунурдулар ки, 

санки бу проблемин йаранмасында юзляри дя эцнащкардыр.  Щяр щалда беля 

щесаб едирдиляр. Дейирдиляр ки, бу проблем йаранмамалы иди. Тцркийя дя 

Азярбайъан гядяр бу проблемин мясулиййятини дашыйыр. Мцнагишя щялл 

олунмадан Тцркийя Ермянистанла щеч вахт ямякдашлыг едя билмяз. Ону да 

гейд едим ки, бу фикир тякъя Тцркийянин мцхтялиф даиряляриндя формалашмыш 

идйеа дейил, ейни заманда проблемин ъиддилийини Азярбайъан президентинин 

йцксяк бейнялхалг сферайа галдырмасы  вя Тцркийянин юзцнцн дя щямин мясяля 

иля ятрафлы таныш олмасыны  тямин етмясиндян иряли эялир. Юлкямизин президенти 

Даьлыг Гарабаь мясялясини дцнйа мигйасында гятиййятли шякилдя галдырмасайды, 

щямин мясяля бу сявиййяйя эялиб чыхмазды. Мян Тцркийянин танынмыш елм 

хадимляриндян олан Ряшад Эянъ, Садыг Турал вя диэярляри  иял эюрцшдцм. 

Онларын вя дювлят рящбярляринин фикри беля олду ки, Азярбайъанын бюйцк эяляъйи 

вар. Азярбайъанын мадди немятляри, мяняви- сосиал потенсиалы о гядяр эцълцдцр 

ки, Азярбайъан бу проблемин ющдясиндян юзц эяляъяк. Ютцб кечян щяр бир эцн 

Азярбайъанын хейринядир. Чцнки Ермянистан фактики олараг даьылыр, ермяниляр 

кцтляви сурятдя хариъи юлкяляря кючцр, игтисадиййаты ися тамамиля мящв олур. 

Онлар юзлярини ора- бура вурурлар ки, йеня дя хариъи юлкялярдян йардым ала 

билсинляр.  Ермянистан юзц чох эюзял билир ки, Тцркийяни яля ала билмяйяъяк. Бу 

бир фактдыр ки, ермяниляр дяфлярля Гарса, Ярзурума басгын едяряк щямин 

торпаглары зябт етмяк истяйирдиляр. Биринъи дцнйа мцщарибясиндя ермяниляр 

Тцркийяйя архадан зярбя вурдулар. Бцтцн бунлардан сонра бу ики юлкя 

арасында ямякдашлыг йарана билярми? Мяэяр тцркляр ермянилярин онларын 

башларына эятирдикляри ойунлары унудублар? Инди дя ермяниляр ики гардаш  дювлят 

арасында сойуг мцнасибятляр  йаратмаьа чалышырлар. 

Беля комиссийайа эялдикдя ися, бу, садяъя олараг мянасыз бир шейдир. 

Фикир верин, эюрцн, бу комиссийанын  тяркибиндя оланлар кимлярдир? Вязифядян, 
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сийасят аляминдян узаглашдырылмыш пенсионерляр. Тцркийя дювлятинин беля бир 

комиссийайа ещтийаъы йохдур вя йахуд Тцркийя Ермянистанын щансы игтисади 

сащясиня эюз дикиб? Она эюря дя мян беля бир комиссийанын эяляъяк фяалиййятини 

эюрмцрям. Комиссийанын тяркибиндя олан тцркляри дя ермяни щийлясиня, 

капиталына алданмыш адамлар щесаб едирям. Тцркийя дювлятинин рящбярляри дюня- 

дюня дедиляр ки, Азярбайъанын ишьал олунмуш яразиляри азад олмайынъа, гачгын 

вя мяъбури кючкцнляр юз доьма йурд- йуваларына гайытмайынъа Ермянистан- 

Тцркийя  ялагяляри йарана билмяз.  

 

                                                                         2001 

                                                           Мцсащибяни апарды: 

                                                                                   Ялигисмят Бядялов     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИР АДАМ ЙОЛ ЭЕДИР МЯНДЯН ГАБАГДА… 

Мян дилчи олмаг фикриня дцшяндя гаршымда эюрдцйцм, дцшцнъя 

сявиййясиня щейран олдуьум ян бюйцк дилчи- шяхсиййят, профессор Аьамуса 

Ахундов иди. О иллярдя  Аьамуса мцяллим 50 йашына йахынлашырды. Вя артыг 

шющрятинин зирвясиндя иди… Азярбайъан (индики Бакы) Дювлят Университетинин 

гязетиндя эюркямли дилчи щаггында о заман щамынын диггятини ъялб едян «Дилин 

щикмят ахарында» адлы мягалям чап олунду. Еля билирям ки, бу мягаля бир 

тялябянин юз бюйцк мцяллими щаггында садяъя хош сюзляри, йахуд йубилей тябрики 

дейилди, бялкя дя, даща чох юзцнцтясдиг яряфясиндя гаршысына чыхмыш  фяалиййят 

эенишлийиндя ян мцнасиб  орийентири вя перспективи мцяййянляшдирмяк ъящди иди. 

Мян гярибя бир фящмля профессор Аьамуса Ахундовун йарадыъылыг тяръцмейи- 

щалында юз  эяляъяйими эюрцрдцм вя сямими бир инерсийа иля бу эяляъяйин 

архасынъа эедирдим… 

Филолоэийа факцлтясинин тялябяси олдуьум иллярдя ясярляринин елми 

сявиййясиня эюря Аьамуса мцяллимля мцгайися олунаъаг дилчи, демяк олар ки, 

йох иди – кечмиш мцяллимляри онунла фяхр едирдиляр, онун щаггында данышанда 

Азярбайъан дилчилийинин аьсаггалы Мухтар Щцсейнзадянин неъя гцрур щисси 

кечирдийини юз эюзляримля эюрмцшдцм… «Азярбайъан дилинин фонемляр системи» 

монографийасы, «Цмуми дилчилик» дярслийи, дилчилийин мцхтялиф мясяляляриня щяср 

олунмуш ясярляри она бюйцк шющрят эятирся дя, Аьамуса мцяллимдя мяним 

диггятими ян чох ъялб едян онун зянэин елми дцшцнъя потенсиалы, тяфяккцрцнцн  

йцксяк импровизасийа габилиййяти иди. Мцщазирялярдя тякъя мян йох, эюрцнцр, 

щамы буну щисс едирди, лакин мяня еля эялирди ки, щямин мцщазиряляр йалныз 

мяня дейилир, йалныз мяним цчцн эениш фяалиййят цфцгляри ачыр. Вя мян еля о 
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вахтлар ясл алим цслубунун ясасларыны тясяввцр етмяйя башладым ки, бу, 

нормативляря мющкям дайанараг дцшцнъя импровизасийасына интящасыз мейдан 

ачмагдан ибарят иди. 

… Аьамуса Ахундов 1964- ъц илдя Азярбайъанда иътимаи елмляр 

сащясиндя ян ъаван елмляр доктору олмушдур, ня она гядяр, ня дя ондан сонра 

отуз ики йашында докторлуг диссертасийасы мцдафия едян йох иди. Щямин рекорду 

тякрар етмяк мяня нясиб олду. Аьамуса мцяллим отуз беш йашында профессор, 

Университетин филолоэийа факцлтясинин деканы сечилмишди, щямин йашда мян дя 

щям профессор, щям декан сечилдим… Вя беляликля, тале мяни бюйцк алим- 

мцтяфяккирин тяръцмейи- щал давамчысына чевирди. Лакин, щеч шцбщясиз, 

Аьамуса мцяллимин чохсайлы рекордларынын щамысыны тякрар етмяк, онун 

сявиййясиня галхмаг мцмкцн дейил. О, юзцнямяхсус епик бир сцрят вя вцсятля 

йеня дя юндя эедир, йени  рекордлар, фяалиййят цфцгляри мцяййянляшдирир,  

тялябялярини архасынъа эялян эюряндя бундан сонсуз гцрур дуйур. 

Аьамуса Ахундовун дилчилик мараьынын мигйасыны тясяввцр етмяк о 

гядяр дя асан дейил – бу елмин еля бир сащяси йохдур ки, эюркямли дилчи орада  

кифайят гядяр нцфузлу сюзцнц демямиш олсун: цмуми дилчилик  мясяляляри, 

тцрколоэийа, мцасир Азярбайъан дилинин фонетикасы, лексикасы, грамматикасы, 

цслубиййаты, дил тарихи, ономастика проблемляри, ана дилинин тядриси, дилин 

сосиолоэийасы, дил сийасяти вя с.  О щям филолоэийа  факцлтясинин деканы, щям 

цмуми дилчилик кафедрасынын мцдири, щям дя Азярбайъан МЕА- нын Дилчилик 

Институтунун директору олдуьу иллярдя Азярбайъан дилинин мцхтялиф 

мясяляляринин тядриси сащясиндя йалныз бир мцяллиф кими иштирак етмямиш, ейни 

заманда эениш мигйаслы арашдырма ишляриня билаваситя рящбярлик етмишдир ки, щяр 

ики фяалиййят сащясини бу эцн дя университетин Азярбайъан дилчилийи кафедрасынын 

мцдири, Азярбайъан МЕА- нын Иътимаи вя Щуманитар Елмляр Бюлмясинин 

рящбяри кими йцксяк сявиййядя давам етдирир. 

Аьамуса Ахундовун йарадыъылыьы йалныз дилчиликля мящдудлашмыр, о, 

Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин цзвц, тянгидчи- ядябиййатшцнасдыр, иътимаи 

хадимдир. Азярбайъан Ъямиййяти  ону ана дилимизин – мцстягил Азярбайъан 

Республикасынын дювлят дилинин горунмасы, инкишафы уьрунда узун илляр 
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профессионал мцбаризя апармыш, бюйцк зящмят чякмиш бир алим- шяхсиййят кими 

таныйыр. Мясяля бурасындадыр ки, о, буну бизим дювр цчцн артыг дябя чеврилмиш 

шющрят газанмаг наминя дейил, цряйинин  щюкмц иля етмишдир. Уъуз шющрят 

Аьамуса мцяллимин цнваныны щеч заман танымамыш, ъидди, ясаслы проблемлярин 

фундаментал щяллиндя ися, о, щямишя габагда эетмиш, нцмуня эюстярмишдир. 

Тясадцфи дейил ки, эюркямли алим бу эцн бизим йалныз дилчилик елмимизин дейил, 

демяк олар ки, бцтцн иътимаи- щуманитар елмляримизин инкишафынын  координасийа 

олундуьу бир идарянин рящбяри кими мцстягил дювлятин бу сащядяки сийасятинин  

щазырланыб щяйата кечирилмясиндя билаваситя иштирак едир.  О, артыг чохдан Дювлят 

мцкафаты лауреаты, ямякдар елм хадимидир. Шющрят ордени иля тялтиф 

олунмушдур… Мян хцсуси олараг гейд етмяк истярдим ки,  эюркямли дилчи алимя 

Азярбайъан дювляти вя онун рящбяри ъянаб Щейдяр Ялийев тяряфиндян  верилян 

бу йцксяк гиймят цмумян Азярбайъан дилиня вя дилчилийиня милли дювлятин вя 

лидерин мцнасибятинин  тязащцрцдцр. Профессор Аьамуса Ахундов дилчилик 

сащясиндя чалышан о мцтяхяссислярдяндир ки, онун арашдырмалары йцксяк елми- 

нязяри сявиййяси иля йанашы, щямишя практик мязмун дашымагла ана дилинин 

инкишафына тясир эюстярмиш, бу дилин сосиал- мядяни нцфузунун йцксялишиня тякан 

вермишдир. Азярбайъан МЕА- нын Дилчилик Институтунун директору олдуьу 

кечян ясрин сон ониллийиндя (гейд едяк ки, щямин илляр Азярбайъанда милли 

дювлят гуруъулуьунун ян интенсив, ян мцряккяб мярщяляси иди) профессор 

Аьамуса Ахундов Азярбайъан Республикасынын Конститусийасынын 

щазырланмасында, Азярбайъан президенти, мцасир Азярбайъан дювлятчилийинин 

баниси Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц  иля кечирилян дил мцзакиряляриндя айдын елми- 

идеоложи мювгейи иля йахындан иштирак вя Азярбайъан дилинин мцхтялиф типли 

лцьятляринин тяртиби ишиня рящбярлик етмишдир. Вя Дилчилик Институту щямин иллярдя 

мялум чятинликляря бахмайараг, хейли фундаментал  ясярляр йаратмагла йанашы, 

эяляъякдя цмумян Азярбайъан дилчилийи сащясиндя  эюрцляъяк ишлярин методоложи 

перспективлярини дя, демяк олар ки, мцяййянляшдирмишдир. 

Профессор Аьамуса Ахундовун алим- шяхсиййят кими инкишафы, мяним 

чохиллик мцшащидяляримя, арашдырмаларыма эюря, ашаьыдакы мярщялялярдян кечир: 
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Ы. Тяшяккцл мярщяляси (ХХ ясрин 50- ъи илляринин яввялляриндян 60- ъы иллярин 

орталарына гядяр). 

ЫЫ. Тякамцл мярщяляси (60- ъы иллярин орталарындан 80- ъи иллярин сону 90- ъы 

иллярин яввялляриня гядяр). 

ЫЫЫ. Мцдриклик- мцтяфяккирлик мярщяляси (90- ъы иллярин орталарындан 

сонра). 

Ы мярщялядя о, яввял университетин филолоэийа факцлтясиндя, сонра ися Дилляр 

Институтунда тящсил алмыш, намизядлик, докторлуг диссертасийалары мцдафия етмиш, 

профессор, декан вязифяляриня йцксялмишдир. Щямин иллярдя Аьамуса 

Ахундовун Азярбайъан дилиндя фелин заманларына, тополоэийайай аид 

фундаментал арашдырмалары мейдана чыхмыш, эянъ алим Гащиря шящяриндя Ейн- 

Шямс университетиндя Азярбайъан дили вя ядябиййатындан инэилис дилиндя  

мцщазиряляр охумуш, али мяктябляр цчцн илк дярсликлярини йазмышдыр. 

ЫЫ мярщяля профессор Аьамуса Ахундовун йарадыъылыьында юзцнцифадя 

бахымындан, тамамиля тябиидир ки, даща мящсулдар олмушдур. Бу мярщялядя 

алимин ондан артыг монографийасы няшр едилмишдир ки, бунларын мцяййян гисми 

яввялки иллярин арашдырмаларынын нятиъяси олса да, яксяриййяти, щаггында сющбят 

эедян мярщялянин мящсулудур. Щямин монографик ясярляр ичярисиндя 

«Азярбайъан дилинин фонетикасы», «Цмуми дилчилик», «Дилин естетикасы», «Шер 

сяняти вя дил», «Торпаьын кюксцндя тарихин изляри», «Рийази дилчилик», «Дил вя 

мядяниййят» кими щяр бири йалныз Азярбайъан дилчилийиндя дейил, цмумян 

тцрколоэийада щадися олмуш вя бязиляри щадися олмагда давам едян 

арашдырмалар вардыр. 

Аьамуса Ахундов 60- ъы иллярин орталарындан башлайараг он йедди ил 

филолоэийа факцлтясинин деканы, он ил цмуми дилчилик кафедрасынын мцдири, сонра 

ися он илдян дя артыг Дилчилик Институтунун директору олмуш, Совет Тцркологлары 

Комитясиня, бир сыра нцфузлу йарадыъылыг тяшкилатларына, мятбуат органларынын 

редаксийа щейятиня цза сечилмиш, «Совет тцрколоэийасы» (инди «Тцрколоэийа») 

журналынын баш редактору тяйин олунмушдур. 

Мяним фикримъя, 90- ъы иллярин орталарындан етибарян профессор Аьамуса 

Ахундовун бир алим- шяхсиййят кими инкишафында  мцдриклик, башга сюзля, 
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мцтяфяккирлик мярщяляси башлайыр ки, щямин иллярдян сонра ня йазыбса, ня дейибся 

(вя ня едибся!)  хцсуси интеллектуал  зювгцн, мцтяфяккир- фялсяфи дцшцнъянин 

мящсулудур. Бюйцк алимин бу мярщялядяки фяалиййяти щеч бир йазы- китаба, щеч 

бир  конкрет аидиторийайа сыьмыр, о, мянсуб олдуьу елми- мядяни, сосиал 

системин мигйасында дцшцнцр. Вя халг, миллят юзцнцн интеллектуал кимлийини бу 

сявиййядя олан инсанларын фяалиййятиндя дярк едир. 

Профессор, Азярбайъан МЕА- нын мцхбир цзвц (елми иътимаиййятин 

нязяриндя ися чохдан академик) Аьамуса Ахундов Азярбайъан дилчилийини, 

цмумян елмини щяля эянъ йашларындан бейнялхалг алямдя бюйцк 

мцвяффягиййятля тямсил етмишдир – бу эцн ися еля билирям ки, о, Азярбайъанда  

бейнялхалг стандартларла дцшцнян, универсал зяка сащиби арашдырыъылар арасында 

юзцнямяхсус йер тутур… 

…Аьамуса мцяллим мцдриклийинин- мцтяфяккирлийинин эянълик иллярини 

йашайыр, дилчилик, цмумян иътимаи- щуманитар елмляр сащясиндя милли идракын 

йени цфцглярини мцяййян едир. Вя мян она бу йарадыъылыг енержисиня, 

фяалиййятиня, сцрятиня эюря тяшяккцр едирям, мяндян (йалныз мяндянми?!) 

габагда эедян адамын (мцяллимин!) щяр бир уьуруна ня заманса мяним дя 

тякрар едя биляъяйим бир рекорд кими бахырам. Юмрцнцз узун, уьурунуз ачыг 

олсун, Аьамуса мцяллим!.. 

 

                                                                                  2002   

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЯДЯБИЙЙАТЫМЫЗЫН  ТЯДРИСИ: ПРОБЛЕМЛЯР, 

МЦЛАЩИЗЯЛЯР 

Иллиг будун ертим,  

                  илим емти каны? 

Кимке илиг казьаныр мен? 

Каьанлыг будун ертим,  

                  каьаным каны? 

Не каьанка исиг- кцчиг  

                  бирцрмен?.. 

(Гядим тцрк ядябиййатындан – ВЫЫЫ яср). 

 

Тяръцмяси: 

Ели (дювляти) олан  

халг идим, елим инди щаны? 

Кимя ел олурам? 

Хаганы олан халг идим,  

                      хаганым щаны? 
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Зящмяти щансы хаган  

                     цчцн чякирям?.. 

Азярбайъан Халг Тящсили Назирлийинин сон илляр милли тящсил сащясиндя 

эюрдцйц вя эюрмяк истядийи тядбирляр, щеч шцбщясиз, даща бир сыра мясяляляри 

бизим йадымыза салыр вя бу сащядя вахты чатмыш  проблемлярин щяллиня тящрик 

едир. 

Яминик ки,  Азярбайъан ядябиййаты тарихинин щям али, щям дя орта 

мяктябляриндяки тядрисинин щазырки щалда гейри- гянаятбяхш олмасы 

мцтяхяссисляря мялумдур – биз щяля мясялянин  елми- методоложи ъящятини 

нязярдя тутуруг, ону нязярдя тутуруг ки, истяр програмлар, истярся дя  

програма ясасян щазырланмыш дярсликляр ядябиййатымызын тарихини он ил, ийирми ил 

бундан яввял дцзэцн якс етдирмядийи кими, инди дя якс етдирмир. Азярбайъан 

ядябиййаты тарихинин «методоложи ясаслары» 30- ъу иллярдя йарадылмышдыр – аналитик 

тящлил дярщал эюстярир ки, бу, сахта бир методолоэийадыр вя онун ишляниб 

щазырланмасында ясас мягсяд Азярбайъан ядябиййатынын цмумтцрк 

мянбялярини «итирмяк»дян ибарят олмушдур. Щямин мянбялярдян гачылмасы она 

эятириб чыхармышдыр ки, няинки ХЫ- ХЫЫ ясрляр гейри- тцркдилли, щятта сонракы 

тцркдилли ядябиййатымызын да тарихи- тиположи тящлили, садяъя олараг,гейри- 

мцмкцндцр – Низами Эянъяви, Имадядидин Нясими, щятта Мящяммяд Фцзули 

кими орта ясрляр шаирляринин йарадыъылыьы барядя мювъуд мцбащисялярин 

яксяриййяти онларын цмумтцрк, йахуд гядим тцрк мянбяляринин бцтцнлцкля 

диггятдян кянарда галмасындан иряли эялир. 

Гядим тцрк дилиндя – ана дилимиздя олан щямин мянбялярдян йа 

тамамиля, йа да бу вя йа диэяр дяряъядя бихябярлик онунла нятиъялянмишдир ки, 

Азярбайъан ядябиййаты тарихи неъя эялди о ъцр дюврляшдирилмиш, щеч бир елми ясасы 

олмадан ХЫ- ХЫЫ ясрляр Азярбайъан интибащшцнаслыьы «йарадылмыш» вя 

«романтизмдян реализмя» истигамятиндя сахта бир ядяби- бядии тяккмцл схеми 

гурулмушдур. Мясяля о йеря эялиб чыхмышдыр ки, Азярбайъан ядябиййатынын ян 

гядим кюкляри барядя йа сусулмуш, йа да щямин кюкляр анъаг  вя анъаг 

Азярбайъан яразисиндя ахтарылмыш вя щансы дилдя йаранмасындан асылы 

олмайараг бу яразидя тапылмыш ( вя тапылаъаг) бцтцн ядяби мящсуллар 
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Азярбайъан ядябиййаты елан  едилмишдир. Щалбуки гядим тцрк ядябиййаты орта 

ясрляр тцрк ядябиййатларынын щамысы цчцн билаваситя мянбядир – даща гядим 

дюврлярдя ися бу эцр мянбя ролуну гядимтцрк епосу ойнайыр. 

Гядим тцрк ядябиййаты Сибирдян Шярги Авропайа гядяр эениш бир 

ъоьрафийада щям шифащи, щям дя йазылы шякилдя йараныб йайылмыш, бир чох гейри- 

тцрк  мяншяли  халгларын ядяби- бядии тяфяккцрцнцн  формалашмасына ясаслы тясир 

эюстярмишдир. Вя ня гядяр парадоксал олса да, гядим тцрк ядябиййаты ясасында 

формалашмыш ядябиййатлар щямин халгларын мяктябляриндя тядрис олунур, ян 

гядим заманлардан  (ян эеъи е.я. Ы миниллийин орталарындан) ХЫ- ХЫЫ ясрляря 

гядяр мювъуд олмуш гядим тцрк ядябиййаты  ися тцрк халгларындан, демяк олар 

ки, щеч биринин мяктябиндя  йа тядрис едилмир, йа да анъаг милли ядябиййатын  

щадисяси кими – цмумтцрколожи мязмуну нязяря алынмадан юйрянилир. 

Гядим тцрк ядябиййаты вя орта ясрляря мяхсус реэионал  тцрк 

ядябиййатларынын юз тарихи- ъоьрафи мцяййянлийиндя тядгиг вя тядрис етмяк 

явязиня цмумтцрк базасындан даща чох шей гопарыб «мянимсямяк» дя щямин 

ядябиййаты цмумиййятля етираф етмямяк кими бир шейдир – сон бир нечя илдя 

Азярбайъан ядябиййатынын  тарихи дя бу ъцр «зянэинляшдирилмиш», анъаг 30- ъу 

иллярин «ядябиййат тарихи методолоэийасы» демяк олар ки, зядялянмямяишдир. 

Гядим тцрк ядябиййаты мцстягил щадися кими юйрянилмяйяня гядяр щямин 

методолоэийаны даьытмаг мцмкцн олмайаъагдыр. 

Ейни заманда нязяря алмаг лазымдыр ки, гядим тцрк ядябиййатынын тядриси 

тябии олараг, тцрк ядябиййатларынын орта ясрлярдяки вя йени дюврдяки 

диференсиасийа сявиййясини, мцасир вязиййятини вя перспективлярини анламаьа 

кюмяк едяъякдир. Чинэиз Айтматов, Олжас Сцлейменов кими цмумдцнйа 

шющряти газанмыш сюз усталарынын йарадыъылыьы даща  айдын баша дцшцляъякдир ки, 

бизим буна ещтийаъымыз вар. 

Тцрк халгларынын тядриъян бир- бири иля йахынлашмасы вя тцрк тарихи- 

културоложи реэионларынын «ойанмасы» гядим тцрк ядябиййатынын (цмумян 

мядяниййятинин) тядгигини вя тядрисини тякъя стратежи йох, щям дя тактики щярякят  

кими ящямиййятли едир.  Биз дилимизин, тяфяккцрцмцзцн, мядяниййятимизин ейни 

кюкляря малик олдуьуну билаваситя эюрмялийик, бунун цчцн дя «Алп Яр 
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Тонга», «Оьуз каьан», «Эюк тцрк», «Кюч» кими гядим тцрк епос 

тяфяккцрцнцн ясасыны  тяшкил едян дастанлары, зянэин лирик ядябиййаты, гядим 

тцрклярин хцсуси (руник) ялифбасы иля йазылмыш тарихи- ядяби мянбяляри, уйьур 

ядябиййатыны вя нящайят, ХЫ- ХЫЫЫ ясрлярин эюркямли сюз усталарынын – Йусиф Хас 

Щаъиб, Ядиб Ящмяд Йцгняки, Хоъа Ящмяд Йасяви… йарадыъылыьыны юйрянмяк 

лазымдыр – яэяр бунлары тядрис етмясяк, йахшы мцтяхяссис- филолог щяля бир йана, 

юз ядябиййатнынын, мядяниййятинин тарихиня бяляд милли зийалыны формалашдыра 

билмяйяъяйик. Гядим, яслиндя, цмуми тцрк епосунун нядян ибарят олдуьуну 

билмядян классик Азярбайъан ядябиййатыны баша дцшмяк, мясялян, Низами 

«Хямся»синин поетик эенезисини вя мязмунуну мцяййянляшдирмяк, ону бир 

Азярбайъан тцрк шаири кими шярщ етмяк чятин олаъагдыр… 

Гядим тцрк ядябиййатына бяляд олмамаьымыз бизим ядяби- бядии 

тяфяккцрцмцзцн мцасир сявиййясиня дя тясир едир – бу эцнкц ядябиййат юз 

кечмишиндян цзцлмцш, эяляъяйи дя мцбащисяли олан бир ядябиййатдыр; эенетик 

мянбяляр, мянявиййатымызын археолоэийасы галдырылмалыдыр, епос тяфяккцрц 

«ойанмалы» вя миллятин културоложи- тарихи йаддашы ойадылмалыдыр, буну ися 

анъаг мяктяб едя биляр – мяктяб юз ясас функсийасыны: миллятин мянявиййатыны, 

мяфкурясини тярбийя етмяк функсийасыны щяйата кечирмялидир. 

Биз яминик ки, Азярбайъан Халг Тящсили Назирлийи мцтяхяссислярля гядим 

тцрк ядябиййатынын, биринъи мярщялядя али мяктяблярдя (филоложи факцлтялярдя) 

тядриси мясялясини мцзакиря едяъяк, тцрк республикаларынын халг  тящсили 

назирликлярини щямин мясялянин щяллиндя ямякдашлыьа чаьыраъаг (чцнки гядим 

тцрк ядябиййатынын тядрисиня бцтцн тцрк республикаларында, вилайятляриндя 

ещтийаъ вар), икинъи мярщялядя ися гядим тцрк ядябиййаты орта мяктябдя дя йа  

хцсуси фянн, йа да милли  ядябиййатын тарихиня эириш кими тядрис олунаъагдыр. 

Буну биздян халгымызын, мядяниййятимизин эяляъяйи тяляб едир… 

 

                                                                                                         1990       
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ТЯЛЯБЯЛИКДЯН ДЕКАНЛЫЬА ГЯДЯР 

 КЕЧЯН ЙОЛ 

Нечя ил бундан яввялин сющбятидир: Азярбайъан дилинин тядриси методикасы 

сащясиндя юзцнямяхсус елми мяктяб йаратмыш, дилшцнас алимляр тяряфиндян бир 

дилчи кими гябул едилмиш мярщум профессор Язиз Яфяндизадянин ЕТПЕИ- нын  

ямякдашлары иля сющбятинин шащиди олдум. Елмдя, йарадыъылыг аляминдя ъиддилик вя 

присипиаллыьы иля танынмыш Язиз мцяллим бир телевизийа верилиши щаггында 

тяяссцратларыны бюлцшяндян сонра апарыъыйа сон дяряъя щюрмят вя бир аьсаггал 

алим истиганлылыьы иля гиймят верди: - Истедадлы оьланды, - деди. – Машаллащ, бир сюзц 

беля бош йеря ишлятмир. Дилчи оласан, амма ядябиййатшцнасларла дюшляшясян. 
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Щямин истедадлы оьлан щяля эянълик илляриндян дилчи, тцрколог, 

ядябиййатшцнас, тянгидчи… кими елми иътимаиййятин диггятини чякмиш Низами 

Ъяфяров иди. 

Истедад Аллащ пайыдыр, фикримдян дюнмярям. Фягят истедадындан йана 

тякяббцрлцк едянляр аздырмы?  Низами Ъяфяров мцяллим аилясиндя, язялдян шер- 

сянят йурду олан Газахда дцнйайа эюз ачыб. Азярбайъан Дювлят Университетинин 

(индики БДУ) филолоэийа факцлтясини битиряндян сонра (1982) аспирантурада 

охуйуб. «Садя ъцмлянин структур- семантик тякамцлц» мювзусунда намизядлик 

диссертасийасы мцдафия едяндян сонра Азярбайъан ЕА- нын Дилчилик  Институтунда 

чалышыб. 1987- 1991- ъи иллярдя «Ядябиййат вя инъясянят» гязетиндя 

ядябиййатшцнаслыг вя тянгид  шюбясиня рящбярлик едиб. 32 йашында «Ъянуби 

Азярбайъанда ядяби дил: нормалар, цслублар» мювзусунда докторлуг 

диссертасийасы мцдафия едян алим  бир илдян сонра артыг доьма али мяктябин 

профессору кими аудиторийаларда мцщазиряляр охуйурду. Юзцнцн елми- нязяри 

йарадыъылыьы иля елми- публисистик арашдырмаларыны уьурла ялагяляндирян Низами 

Ъяфяров сон он илдя нечя- нечя ясяри иля охуъуларын «эюрцшцня эялиб». Мярщум 

тибб алими, бястякар Ибращим Топчубашовун бир фикри йада дцшцр: «Тялясян дамла 

даш дяляр». Ортабойлу, долубядянли, ъиддиликля садялик чющрясиня йарашан ишэцзар, 

тямкинли Низами Ъяфяров еля бил елмин бу вя йа диэяр сащясиндяки бошлуглары 

долдурмаг цчцн тялясир: «Фцзулидян Вагифя гядяр» (1991), «Долан кяфкирим, 

долан» (1991), «Азярбайъан тцркъясинин миллиляшмяси тарихи» (1995), «Бяхтийар 

Ващабзадя» (1996), «Короьлунун поетикасы» (1997), «Тцрк дцнйасы: хаос вя 

космос» (1998), «Эенезисдян типолоэийайа» (1999), «Епосдан китаба» (1999), 

«Китаби- Дядя Горгуд»да ислама кечидин поетикасы» (1999), «Ханым, щей!..» 

(1999)… 

Мцтяхяссисляр бу ясярляр барядя дяйярли фикирляр сюйлямишляр, дейирляр. 

«Тцрк дцнйасы: хаос вя космос», «Епосдан китаба» ясярляриндян бящс едян 

фикирлярля разылашмалы олурсан: щяр ики китаб яслиндя методоложи эцъя маликдир. 

«Тцрк дцнйасы:…» китабы тцрк тарихинин 2500 илинин мянзярясини структур планда 

эюрцр; ян гядим дюврлярдян чаьымызаъан цмумтцрк ядябиййаты, тарихи, дили 

зямининдя  тцрклцк мягамынын мянасы, мязмуну мцяййянляшдирилир. 
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«Епосдан китаба» монографийасында милли епосун йаранмасы, инкишафы 

айрыъа, мцяллифя хас консепсийада шярщ олунмушдур… «Ханым, щей!..» адлы 2,5 

чап вяряги щяъминдя китабчада индийя гядяр епосда тядгигата ъялб олунмамыш 

ядяби фактлар – чохсайлы, чохсяъиййяли мцраъиятляр арашдырылмыш, щям дя «Дядя 

Горгуд» епосу вя китабдакы сосиал- мядяни, сосиал- иътимаи мясяляляря 

тохунулмуш, яфсаняви йарадыъы образ- Дядя Горгуд барядя мараглы фикирляр 

сюйлянилмишдир. 

Вязифяйя анъаг тяърцбялиляр сечилмялидир, фикринин  ясассызлыьыны шяхси 

нцмуняси иля тякзиб едян эянъ деканды Низами Ъяфяров. 5 ил яввял БДУ- нун 

зянэин яняняляри олан факцлтясиня ону декан сечяндя додаг бцзян дя олду, 

инамсызлыг эюстярян дя… Бу эцнлярдя 40 йашы тамам олан истедадлы алим, ъаван 

декан Н.Ъяфяровла мцсащибя- эюрцш дя тябии, сямими кечди. 

 – Низами мцяллим, тялябя вахты щамынын цряйиндян чохлу арзу кечир. 

Дейин, о вахтлар факцлтянин деканы олмаг истяйи гялбиниздя баш галдырыбмы? 

 – Яслиндя дейим ки, мараьым олуб, тялябя оланда фикирляшмишям ки, мян 

мцяллим олаъаьам. Мцяллим оландан сонра фикирляшмишям ки, декан олаъаьам. 

Ъанымда олуб беля бир арзу. О вахтлар сявиййяси олан, йахшы охуйан тялябяляри 

ихтисасы цзря Москва вя Ленинграда эюндярирдиляр.  Сялащиййяти дя деканлара 

вермишдиляр. О вахт мян дя эетмяк истядим. Декан Аьамуса мцяллим иди. 

А.Ахундов деди ки, сян щара эедирсян? Галаъагсан бурада, гуртарыб профессор 

олаъагсан. ЫЫЫ курсда идим, дцзц,  о вахт бир аз инъидим, амма сонрадан дярк 

етдим ки, о киши дцз дейирмиш. Тялябя вахтындан няйися дилямяк, мцяллим 

оландан сонра щансыса бир вязифяни арзу елямяк о гядяр дя пис дейил, щеч 

егоизм дя дейил.  мян декан кими юзцмц тялябялярдян айырмырам. Заман- 

заман йаш адамы айырыр тялябяликдян. Тялябялярин бцтцн мцсбят вя мянфи 

ъящятляри мяним цчцн айдынды. Мцсбят вя йа мянфи ъящятляри щятта мян чох 

заман щеч цзя вурмурам, билирям ки, мясялян, о гядяр дя мянфи олмайан бир 

емосийа иля бир иши эюрцбляр.  Амма онун нятиъяси мянфи олуб. Беля шейляр олуб. 

Сиз чох дцз дейирсиниз ки, яслиндя о тяърцбяни кечмяйян адам о ъямиййятя- 

тялябя дцнйасы да ъямиййятди- рящбярлик едя билмяз. Дярк едя билмяз ки, орада 

вязиййят неъядир? Дярк едя билмяз ки, бу вя йа диэяр проблемдян чыхыш йолу 
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нядир? Сиз  мяктябля баьлы адамсыныз, педагожи иши йахшы билирсиниз. Мяктябдя 

рящбяр ишдя чалышмаг, истяр орта, истяр али тядрис мцяссисяси олсун, башга 

сащялярдяки  кими дейил, бурада инзибатчылыг мцяййян сявиййядя йерийир. Бундан 

о тяряфя йеримир, чцнки бир бурада артыг  йетишмиш бир системля иш эюрцрцк. Бизим 

вязифямиз кадр йетишдирмякдир. Бизим Ы курса мцнасибятимиз ЫЫ курса 

мцнасибятдян, еляъя дя ЫЫЫ курса мцнасибятдян фярглидир. Йяни бу шякилдядир 

вязиййят, щям мцяййян шякилдя о инзибати гайда- ганунлары йериня йетирмяк, 

онлары мющкям горумаг лазымдыр, щям дя бурада нязяря алынмалыдыр ки, биз 

юйрянмиш адамла дейил, юйрятдийимиз адамла ишлядийимизя эюря бир аз о иллярдя 

инстансийалары эюзлямялийик. О мянада деканлыг мяним цчцн  тялябяликдян 

башлайыр. Деканлыьын тяркибиндя тялябялик дя ещтива олунур. Бурада щям 

тялябяляря, щям дя мцяллимляря рящбярлик елямяк лазым эялир. Бурада вязиййят 

башга сащяляря рящбярликдян фярглянир. Бурада эяряк мцяййян сявиййядя 

йолдашлыг едясян, мцяййян сявиййядя педагожи ишин юзцндян эялян инзибати ишляри 

йериня йетирясян. 

– Республикада тящсил ислащатынын башландыьы бир вахтда али тящсил 

системиндя, хцсусян щуманитар факцлтядя тядрис- мадди базанын 

мющкямляндирилмяси, елми- педагожи фяалиййятин щяйатын, заманын тялябляриня 

уйьун шякилдя гурулмасы истигамятиндя ня кими ишляр эюрцлцр? 

– Бу, мцряккяб мясялядир. Няйи мцряккябдир? Бизим сащя идеоложи бир 

сащядир, йяни биз техники васитялярдян истифадя елямирик.  Биздя техники 

васитялярдян  истифадяйя ещтийаъ йохдур. Бунун явязиндя чох инъя психоложи 

васитялярдян истифадя етмяк лазым эялир. Елмдя узун заман мцяййянляшян 

филоложи тясяввцрляр вар иди. Совет дюврцндя мцяййянляшмиш тясяввцрлярин 

мцяййян щиссяси даьылды.  Мцяййян щиссяси мцбащися обйектидир. Мцяййян 

щиссясиня ясаслы шякилдя йенидян бахмаг лазымдыр. Йяни мцбащисяси йохдур, 

амма билирсян ки, бу проблемя бахмаг лазымдыр. Буну милли мязмунда бир аз 

йенидян дярк елямяк лазымдыр. Бах беля проблемлярин изащы цчцн, щялли цчцн биз 

Азярбайъан ъямиййятинин юзцнцн дцшцнъяси иля билаваситя баьлыйыг. Дцнйада 

эедян идеоложи, мяняви просеслярля баьлыйыг. Она эюря дя бизим филоложи елмляри 

тядрис етмяйимиз цчцн биринъи шярт идрак сявиййясинин нормал методлара  
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дайанмасыдыр. Нормал методоложи ахтарышлар апармаг лазымдыр ки, бу сащядя  

бу вя йа диэяр мясялянин шярщиндя стабил бир дцшцнъя  йарансын. Инди, дцздц, 

филолоэийа елядир ки, буну ъямиййят, интеллектуал мцщит даща чох ядябиййат елми 

баша дцшцр. Ядябиййат ися, бяллидир ки, даим дяйишян бир просесдир, дцнйанын 

дяркинин формасыдыр. Дяркин формасы олан бир просеси йенидян дярк едяк, йяни 

елми  шякилдя дярк едяк, даща ядяби- бядии, естетик шякилдя йох. Бу да чох чятин 

мясялядир. Билаваситя филоложи факцлтянин гурулушуна эялдикдя  чох ъидди 

проблемляр дурур ки, бунлары тякъя идейа проблемляри йох, бир аз да техники 

проблемляр щесаб едирям. Бунлар нядир? Шяргшцнаслыг факцлтясиндя Шярг 

филолоэийасынын мцяййян щиссяси тядрис олунур. Хариъи дилляр институтунда Гярб 

филолоэийасы, юзц дя даща чох дил тямайцлц цзря тядрис олунур. Бизим факцлтядя 

рус  бюлмяси вар. Биз бунун республикада, Тящсил Назирлийи сявиййясиндя нормал 

бир комплексийасыны йарада билмирик.  Йяни, эюрцнцр, бир Шярг, бир Гярб 

филолоэийасы, бир дя милли филолоэийа олмалыдыр. Бязян шяргшцнаслыьы битирянляр 

Азярбайъан филолоэийасы цзря чалышыб мцдафия едирляр. Онлар Шярг факцлтясиндя 

филолоэийаны дейил, мясялян, яряб вя йа фарс дилини йахшы юйрянирляр, амма ня 

яряб, ня фарс, ня дя тцрк ядябиййаты тарихини, диллярин тарихини юйряня билмирляр. 

Она эюря дя Азярбайъан дилчилийиня  кечирляр. Азярбайъан филолоэийасыны да 

лазыми сявиййядя юйрянмирляр. Бу фикри ейниля Гярб филолоэийасыны юйрянмяйя аид 

етмяк олар. Филолоэийа цмумидир, истяр Шярг, истяр Гярб филолоэийасы олсун, 

истярся дя милли филолоэийа. Филоложи елмлярин принсипляри ейнидир,  садяъя олараг 

щяр щансы истигамят , щяр щансы ганад олурса олсун, Азярбайъан зямининдя 

филоложи елми юйрядяряк о дилляри, мядяниййятляри, ядябиййатлары юйрятмялийик. 

Мясялян, мян баша дцшя билмирям ки, орта мяктяби русъа битирян, ясасян Русийа 

дярсликляриндян истифадя едян, бурада эялиб йенидян рус дили вя ядябиййаты  иля 

мяшьул олан мцтяхяссисляр, бу ъцр щазырланан мцтяхяссисляр бизим няйимизя 

лазымдыр? 

Мясялян, мяним фикримъя, «Дядя Горгуд» бойларыны билмяйян, Фцзулини, 

Сямяд Вурьуну… билмяйян азярбайъанлы  бир русист филолог Азярбайъана щеч 

ня веря билмяз, Азярбайъан мянявиййатына щеч ня веря билмяз. Бу адам 
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Русийанын бурадакы мяняви- психоложи десантыдыр, башга бир шей дейил. бунлара 

биз диггят йетирмялийик. 

Республикамызда Гафгаз филолоэийасы цзря мцтяхяссисляримиз, демяк олар 

ки, йохдур. Щазырланмыр. Ня эцръцшцналыг, ня азярбайъаншцнаслыг, ня дя 

ермянишцнаслар, ня дя даьыстаншцнаслыг цзря биздя мцтяхяссис йохдур. Бир 

ъящятя фикир веряк: Ермянистандан бурайа чохлу сойдашларымыз мяъбурян 

кючцрцлдц, онларын арасында ермяни дилини, йахуд сойдашларымыз арасында эцръц 

дилини билянляр вар. Буну  беля примитив сявиййядя сахламаг олмаз. Биз мцтляг 

эцръцшцнас, ермянишцнас, бир аз эениш мянада Ибер- Гафгазшцнаслар, 

даьыстаншцнаслар щазырламалыйыг ки, бу халгларын ядябиййатларыны, мядяниййят вя 

дил тарихлярини йахшы билян мцтяхяссисляримиз олсунлар. Азярбайъанда чохлу кичик 

халг вя етник груплар вар: удинляр, талышлар,хыналыглылар, татлар… Бунларын дилини, 

тарихини, мядяниййятини  юйрянян мцяссисямиз йохдур. Бунлар да бизим цмуми 

филолоэийа елмимизин зяиф ъящятляридир. 

Цмумтцрк филолоэийасына башламышыг, мянбяляримиз, гайнагларымыз тцрк 

диллидир. Биз бу иши  башламышыг, бу просес артан сцрятля эедир. Амма ятраф 

реэионларын юйрянилмяси проблеми щялл олунмалыдыр. Бу истигамятдя ишляри 

башламышыг, мцяййян уьурлар газанмаьа ъящд едяъяйик. 

– Низами мцяллим, йери эялмишкян бир мясяля иля баьлы фикринизи билмяк 

истярдик. Сизин факцлтянин тялябяляри орта мяктяб мязунларыдыр. Реал фактлара 

ясасян дейирик ки, орта мяктябдя Азярбайъан дили вя ядябиййат фянляринин тядриси 

вязиййяти црякачан дейил. Совет Иттифагы дюврцндя беля бир иш эюрцлцрдц: али 

мяктяблярля орта мяктяблярин ялагяси йарадылмышды. Инди базар игтисадиййаты 

шяраитиндя али мяктябин профессорундан тутмуш баш мцяллиминя  кими щамынын 

игтисади проблемляри вар. Филолоэийа факцлтясинин деканы кими беш- алты мяктябдя, 

лап Бакынын юзцндя бир нечя коллективля алимлярин ямякдашлыг формаларыны 

тапмаг, байаг дедийимиз гафгазшцнасларын – эяляъяк кадрларын орта мяктябдя 

икян щазырланмасы цчцн бир иш эюрмяк олармы? Бу ямякдашлыьын бюйцк тялим- 

тярбийяви ящямиййяти олар. 

– Шцбщясиз. Бу, бизим цчцн чох ъидди бир проблемдир. Мян буи шля бирбаша 

ялагядарам. Беля ки, Тящсил Назирлийиндя елми- методик шуранын Азярбайъан 
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дили вя ядябиййат бюлмясинин сядрийям. Орта мяктяблярин Азярбайъан дили 

дярсликляринин икисинин мцяллифляриндяням. Бюлмянин бцтцн иъласларында али 

мяктяблярдя топланмыш елми- педагожи потенсиал гцввянин мяктябя 

йюнялдилмяси мясялясиня диггят йетиририк.  Мцхтялиф дярсликлярин мцзакиряси 

заманы орта мяктяблярдя олур,  мцяллимлярля фикир мцбадиляси апарырыг.  Мян 

юзцм бу ишля фярди гайдада марагланыр, орта мяктябин проблемляринин щяллиндя 

гцввя вя кюмяйими ясирэямирям, орта вя али мяктяблярин дярсликляри арасында 

варислик ялагясинин эюзлянилмясиня диггят йетирирям. Етираф едим ки, сиз дейян 

мясяля бахымындан системли иш эюря билмирик, эцъцмцз чатмыр. Бир сыра 

проблемлярдян хябярдарыг, лакин бунларын щяллиндя игтисадиамилляр янэялляр 

тюрядир. Проблемляри билирик, лакин бунлары щялл едя билмирик. Ону да дейим ки, 

Тящсил Назирлийи чалышыр ки, орта мяктяблярля али мяктяб арасында мющкям 

контакт йарансын. Буну бир аз да тест имтащанлары кяскинляшдирир. Тест 

имтащанында али мяктябя о шаэирд дцшцр ки, репититор йанында щазырлыг кечиб. 

Орта мяктяб мцяллими еля бил бойнуна алыр ки, синифдя дярс кечмякля али 

мяктябя  дахил олмаг мцмкцн дейил. Беля олан вязиййятдя биз орта мяктябля 

йох, хцсуси олараг щазырланмыш  тялябялярля цз- цзя дайанырыг, гярибя бир 

вязиййятля гаршылашырыг. Бу бир тяряфдян йахшыдыр; тялябяляр мцяййян мянада 

мцстягил адамлардыр, фярддирляр. Али мяктябдя ися шяраит башгадыр, коллетив 

юйрятмя  имканы йохдур, мцяллим мцщазиря дейир, йяни али мяктябдяки груплар 

орта мяктябдяки синифляр дейил, лойал шякилдядир, компакт дейилдир. Елми 

тяфяккцр сявиййяси етибариля  бирлик йохдур. Тялябяляр артыг фярддиляр, 18- 19 йашлы 

эянълярдир. Онлар щяр шейи фярди гаврамаьа щазырдылар. Бу тялябялярин репититор 

васитясиля али мяктябя щазырланмалары фярди бахымдан щардаса йахшыдыр. Лакин 

бунун мянфи тяряфи дя вар: бу ушаглар али мяктябя йорьун эялирляр, икинъи курса 

гядяр онлар юзляриня эяля билмирляр. Башга  бир аьрылы ъящятя тохунмаг истярдим. 

Бу ил сентйабрда мян илк дярсимдя тялябялярдян сорушдум ки, ким щцгуг 

факцлтясини истяйирди, амма тясадцф нятиъясиндя бура дцшцб? 10 няфярдян  артыг 

тялябя ялини галдырды. Еляъя дя тарих факцлтясиндя охумаг истяйян, лакин филоложи 

факцлтяйя дцшмцш эянълярля растлашдыг. Яслиндя бу ихтисаса тясадцфи дцшянляр дя 

олур. Филолоэийа щяссаслыг тяляб едир. Щцгугшцнаслыьы юзцня пешя сечян бир аз 
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сярт мянявиййат адамы неъя филолог ола биляр? Сющбят йалныз конкрет олараг бу 

вя йа диэяр елмля мяшьул олмагдан эетмир, мянявищазырлыгдан эедир. Бу типли 

чятинликляр щямишя олуб, инсан характери, ъямиййят елядир ки, проблемляр вар, 

олаъаг. Биз она эюря мцяллимик ки, бу проблемлярля мяшьул олаг. Яэяр щяр шей 

щазыр эялсяйди онда бизим ня ишимиз оларды? 

– Декан Низами Ъяфяров тядгигатчы, йарадыъы алим Низами Ъяфярова мане 

олмур ки? 

– Мян еля бир манея эюрмцрям. О сащяйя ки, мян рящбярлик едирям, 

апардыьым тядгигатлар да о сащя иля баьлыдыр. Мян тамам башга сащядя 

дейилям. Эюрдцйцм ишляр бир- бирини тамамлайыр, мясялян, иъласда Азярбайъан 

ядябиййаты вя йа тарихинин дювриляшдирилмяси мцзакиря олунур. Йахуд дейяк ки, 

цмуми дилчиликля Азярбайъан дилчилийинин уйьунлашдырылмасы мясяляси мцзакиря 

едилир. Мцзакиря заманы мцхтялиф мцтяхяссисляр чыхыш едирляр,  бу да мяндя о 

сащя цзря ишлямяйин емосийасыны йарадыр. Бу, яксиня мяня ишлямяк цчцн 

материал верир. Бу ъящятдян дя ящямиййяти вар. Тябии ки, идеал о оларды ки, мяня, 

мясялян, айды лазыми мааш веряйдиляр, сонра да дейяйдиляр ки, анъаг елми 

арашдырмаларла, йазы- позу иля мяшьул ол. О вахт идеал бир шей оларды, бу ися,  

юзцнцз билирсиниз ки, мцмкцн дейил. бу юзц чох йахшы щалдыр ки, мян чалышдыьым 

сащяйя рящбярлик едирям. Беш илдян артыгдыр ки, деканам вя щяля мянфи мянада 

еля бир ъидди тясир эюрмцрям. 

– Низами мцяллим, мятбуатда да хябяр верилдийи кими, 40 йашыныз тамам 

олуб. Цстялик декан ишлямянизин 5 или архада галыб. Бу ики тарихи щадися 

мцнасибятиля, цстялик сон илдя няшр олунмуш китабларыныза эюря Сизи редаксийанын 

ямякдашлары, гязетин охуъулары адындан тябрик едирик. Сизя ъан саьлыьы, чятин вя 

эярэинлик тяляб едян елми вя елми- педагожи фяалиййятиниздя уьурлар арзулайырыг.  

–Саь олун, вар олун. Мян дя Сизин гязетин ямякдашларына ъансаьлыьы, 

йарадыъылыг налиййятляри диляйирям. 

                                                                      

                                                                        Шамхялил Мяммядов  

                                                                                                  1999 
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ВИЪДАН СУСМАЙАНДА ЙАХУД В.БАБАНЛЫНЫН 

«ЮМЦРЛЦК ЪЯЗА»СЫ 
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…Видади Бабанлы мцряккяб мяняви- яхлаги, сосиал проблемляр галдыран, 

дюврцмцзцн инсанынын мювъуд иътимаи мцщитля чохтяряфли ялагяляринин, 

мцнасибятляринин мязмунуна, мащиййятиня варан, щямин ялагялярин, 

мцнасибятлярин доьурдуьу чохчешидли, чохмяналы емосийалары  гаршысыалынмаз 

тядгигатчы ещтирасы иля арашдыран йазычыдыр – онун щекайяляри, повестляри, 

романлары, шерляри, драм ясярляри, публисистикасы Азярбайъан  ядябиййатынын щяр 

заман охунан, мцхтялиф сявиййялярдя диггяти ъялб едян, мцзакиря олунан, эениш 

иътимаи мараг доьуран дяйярли сянят нцмуняляридир. В.Бабанлы бу эцня гядяр 

ня йазмышдырса, виъданла йазмышдыр… 

Вя мяня еля эялир ки, бюйцк йазычынын бу эцня гядяр йаздыьы ясярляринин 

ясас гящряманы да бюйцк щярфля йазылан Виъдандыр: сусан Виъдан… вя 

сусмайан Виъдан!.. 

Сон иллярин мящсулу олан «Юмцрлцк ъяза» романы да В.Бабанлынын индийя 

гядярки романлары, цмумян ясярляри кими, йалныз йазычынын йарадыъылыьында 

дейил, бцтювлцкдя мцасир Азярбайъан ядябиййатында диггяти чякян, цзяриндя 

дцшцнцлмяли, щаггында ятрафлы сющбят эетмяли ясярлярдян биридир. 

Романын сцжети о гядяр дя мцряккяб дейил, лакин йазычы бир тяряфдян 

гящряманларынын характерини, сосиал- мяняви мцнасибятлярин психолоэийасыны 

ачмаг цчцн мцяййян тяфяррцата вармыш, диэяр тяряфдян, тяхминян ейни ъцр 

щяйат йашамаьа мящкум олунмуш мцхтялиф зцмряли, характерли инсанларын 

охшар талеляри цзяриндя дайанмагла ясас сцжети ялавя сцжетлярля шахяляндирмишдир. 

Щадисяляр ясасяники мяканда баш верир: бунлардан биринъиси, яэяр беля демяк 

мцмкцнся, гящряманларын ( о ъцмлядян  ясас гящряманын – Мцрвят 

Мцршцдлцнцн) иш йерляридир, мцхтялиф ещтирасларын, марагларын, мцнагишялярин 

мейдан суладыьы, щамымыза  аз- чох мялум олан гайнар мцщитдир; икинъиси ися 

«шяфа оъаьы»дыр, санаторийадыр – щямин мцщитдя  инсанлар щярякят етмякдян, 

мцхтялиф характерли ещтирасларын ясири, мцнагишялярин мцяллифи олмагдан даща 

чох, дцшцнцрляр, йашадыглары  щяйатын тарихчясини вярягляйирляр, еля бил киминся, 

няйинся (бялкя Виъданын?..) гаршысында щесабат вермяйя чалышырлар… Нятиъяси ня 

олур? Щяр бири (йалныз ясас гящряман дейил!..)  дярк едир ки, онлар «юмцрлцк 

ъяза»йа мящкум едилмишляр – бу мянщус щяйатын гяддар щакиминин онлар цчцн 
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охудуьу амансыз щюкмдян гачыб йаха  гуртармаг мцмкцн дейилдир… «Шяфа 

оъаьы»на йыьылмыш мцхтялиф характерли, мцхтялиф ъцр щяйат йашамыш (вя йашайан) 

бу инсанларын щамысы мяняви шикястлярдир. 

Бу, садяъя фатализмдирми? Йягин ки, йох. В.Бабанлы йазычы кими, демяк 

олар ки, щеч заман фаталист олмамышдыр. Онда нядир? 

…Кийевдя Кянд Тясяррцфаты Институтуну битирян Мцрвят Мцршцдлц юз 

районуна баш аграном тяйин едилир.ишиня ъидди йанашан эянъ мцтяхяссис аз бир 

мцддятдя бюйцк щюрмят газаныр. Лакин район мяркязиндяки мяктяблярин 

бириндя мцяллим ишляйян Инъийя ашиг олмасы иля онун щяйатынын бялалы эцнляри 

башлайыр. Эюзяллийи  щамынын диггятини юзцня ъялб етмиш, кишилярин эюз вериб ишыг 

вермядикляри Инъинин мящяббятини газанса да, Мцрвят она говуша билмир. 

Районда аьалыг едян прокурор Сащиб Гейсярли «дцнйа эюзяли»нин «эядянин 

бири»ня гисмят олмамасы цчцн щяр ъцр чиркин йоллара ял атыр… 

Сащиб Гейсярли кимдир? 

Йцксяк вязифяли дайысына архаланыб районда ат ойнадан, ятрафына йалтаг, 

шяряфсиз, онун щяр бир ямрини йериня йетирмяйя щазыр олан шяхсиййятсизляри йыьыб 

ъцрбяъцр ойунлардан чыхан, гяддар, амансыз, эюрдцйцндян эюз киряси истяйян 

бир мяхлугдар. Истяйиня чатмаг цчцн онларла, йцзлярля эцнащсыз инсанлары 

эцнащландырмаьа, тящгир едиб алчалтмаьа гадир олан бу адам Инъи мцяллимяни 

яля кечирмякдян ютрц Мцрвяти яввял горхудуб севэилисиндян узаглашдырмаьа 

чалышыр, мягсядиня наил ола билмядикдя ися даща виъдансыз цсуллара ял атыр. 

Мцрвят шяря салыныб щябс едилир, ишдян чыхарылыр, мяняви тязйигляря мяруз галыр, 

нящайят, талейи иля барышыб нифрят етдийи гызла евлянмяли олур; Инъи мцяллимя ися 

прокурорун шяряфсиз тяклифини гябул етмядийи цчцн тящгир олунур,  юз кяндляриня, 

ата- анасынын йанына гачыр… 

Сащиб Гейсярлийя, Мцрвятин – щяр шейдян хябярдар, савадлы, эениш 

дцнйаэюрцшлц, енержили бир эянъин ардыъыл мцбаризясиня бахмайараг, ня районда, 

ня дя республикада щеч кимин эцъц чатмыр, ону няинки ъязаландырмаьа, щятта 

йцнэцлвари тянбещ етмяйя беля бир Киши (Виъдан сащиби) тапылмыр. Йеэаня ъязасы 

эеъялярин бириндя Мцрвятин бу азьын прокурорун чянясиня вурдуьу йумруг 

олур ки, Сащиб Гейсярли щямин йумруьун явязини Мцрвятдян йцз дяфя чыхыр… 
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Сащиб Гейсярли мцяллифин уйдурмасы дейил, Азярбайъан ъямиййяти цчцн 

кифайят гядяр реал образдыр. Вя ашаьыдакы характеристика да, еля билирям ки, 

тамамиля олмаса да, щяр щалда мцкяммялдир: 

«…Адамлары танымагда хейли тяърцбяси варды. Йалтаглары ятрафына тез 

топлады. «Филанкясля» гощумлуг хябярини еля илк эцндян ъамаат арасына 

йайдырыб эюзляря кцл цфцрдц. Сонра да районун цздя олан, сайылыб- сечилян 

шяхсляринин сийащысыны тутдурду. Онларла бир- бир щагг- щесаб чцрцтмяйя башлады. 

Ипя- сапа тез йатанлары, гуллуг эюстярмяк цчцн синов эедянляри юз тяряфиня 

чякди, щимайясиня алды. Аьыр дуруб- отуранлары, ляйагятини эюзляйянляри ися 

эюзцмчыхдыйа салды.  Щярясини бир кялякля, шяр- шамарты, фитня- фелля арадан 

эютцрдц.  Бунунла да ъамаат арасында ващимя йаратды, «нцфуз» газанды. 

Щямишя ъидди эюркямля, туршумуш сир- сифятля щярлянди. Он сюзя бир кярям диниб 

ъаваб верди. Тянтяняли йыьынъаглара, мцщцм мцшавиря вя тядбирляря щамыдан 

сонра эялиб, щамыдан тез эетди. Щяр йердя дя дцз йухары баша кечиб габагда, 

район партийа комитясинин биринъи катибинин бюйрцндя яйляшди. Иътимаиййят  

ичиндя биринъи иля бярабяр сялащиййятя, ейни чякийя малик олдуьуну нцмайиш 

етдирди. Чох заман щеч биринъи китиби дя саймады. Щядсиз яркюйцнлцк, мяням- 

мянямлик эюстярди…» 

Щаггында сющбят эедян прокурор типини, тябии ки, Азярбайъан ъямиййяти – 

онун щамыйа аз вя йа чох дяряъядя мялум гцсурлары йетирир. Реалист йазычы 

щямин гцсурларын статистикасына эетмир, неъя дейярляр, сандяья ачыб памбыьы 

тюкмцр, анъаг мцяййян штрихлярля мясяляйя юз мцнасибятини билдирир… 

Сащиб Гейсярли Мцрвяти щяр йердя – щям иътимаиййят арасында, щям дя 

ата- анасынын эюзц гаршысында тящгир едиб алчалтмаьа наил олур. Ейни заманда 

тамамиля ъязасыз галыр, она эюзцн цстя гашын вар дейян олмур. Яксиня, 

ъямиййят нцфузлу, йахуд нцфузсуз адамлары иля ону щяр аддымда йа актив, йа 

да пассив шякилдя мцдафия едир. 

Вя Мцрвят Мцршцдлц йцксяк яхлаги- мяняви, сосиал идеаллары иля 

ъямиййятдя (ялавя едяк ки, мянсуб олдуьу ъямиййятдя!) тяк галыр, артыг адама 

чеврилир. Онун азьын прокурорла мцнагишяси, дава- далашы романын илк 

фясилляриндя беля бир тясяввцр йарадыр ки, эуйа Мцрвят щеч олмаса шяхси (яслиндя, 
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шяхсими?..) мараьы – севэилисиня говушмаг наминя Сащиб Гейсярлийя галиб 

эяляъяк, юз мягсядиня чатаъаг вя беляликля, щагг нащаггы йеняъякдир. Лакин 

В.Бабанлынын щяйат щягигятиня сядагяти (вя сярт публисистик реализми!) щяр шейи 

юз ады иля адландырмаьын тяряфиндядир. 

Мцрвят Мцршцдлц кими Инъи мцяллимя дя зяиф адам дейил, о да юз мяняви- 

яхлаги бюйцклцйцнц ахыра гядяр мцдафия едир, азьынлашмыш адамлар (вя 

ъямиййят!) гаршысында кифайят гядяр мющкям дайаныр, севэисиня сядагятини 

сонаъан горуйур… Лакин щяйатда щеч няйя наил ола билмир, ясябляри позулур, 

ъцрбяъцр хястяликляр тапыр. 

Вя Мцрвят Мцршцдлц иля Инъи мцяллимянин романын идйеа- естетик ясасыны 

тяшкил едян мящяббят дастаны шяряфсизляр дцнйасында фаъия иля баша чатыр…  

Севэилиляр узун мцддятдян сонра тясадцфян «шяфа оъаьы»нда растлашырлар. 

Мцрвят унуда билмядийи Инъисиня йенидян ъан атыр, лакин мцяллимя башына 

эялмиш олмазын фаъиялярин тясири алтында артыг тамамиля йорулмуш, дцнйадан 

кцсмцшдцр. Йягин, йаш да юз ишини эюрмцшдцр… 

… Романда баш верян щадисялярин икинъи мяканы – «шяфа оъаьы», яэяр 

беля демяк мцмкцнся, мцяллифин бядии кяшфидир. Бурада мянян шикяст инсанлар 

юзляри иля тяк гала, башларына эялмиш щадисяляр цзяриндя дцшцня вя цряклярини бир- 

бириня ача билирляр. 

«Шяфа оъаьы»ныны ясас гящряманы, йягин ки, ясярин яввялиндя охуъулара 

«кцндясифят киши» кими танытдыглары  прокурор Вейис Вейсялзадядир. Ятрафына бир 

дястя йалтаг, симасыз адамлары йыьыб «шяфа оъаьы»нда динъялмяйя (яслиндя, 

кефя)эялян бу адам йалныз Мцравятин нязяриндя дейил, еляъя дя охуъуларын 

эюзцндя илк яввял азьын Сащиб Гейсярлини хатырладыр. Юзцнц чох йухарыдан 

апаран, шаир Гяшям Гейряти ъырнатмагдан ляззят алан Вейсялзадя, ахыр ки, 

яслиндя ким олдуьуну диля эятирир… Вя тамамиля айдын олур ки, о, Сащиб 

Гейсярли дейил, ъямиййятин, мювъуд сийаси- иътимаи, мяняви мцнасибятлярин 

амансыз  тязйиги алтында деградасийайа уьрамыш, зиддиййятли бир инсандыр. 

…Вейсялзадя эюзял щцгугшцнаслыг тящсили алмыш, она дярс дейян, билийиня, 

сявиййясиня эюря щюрмят бясляйян мютябяр бир профессорун кюмяйи иля юз 

районларына прокурор эюндярилмишдир. Йцксяк идеалларла фяалиййятя башлайан 
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эянъ прокурор еля илк эцндян район партийа комитясинин гязябиня эялир. Вя 

щагг- ядалят уьрунда мцбаризяйя эиришся дя, амансыз мяьлубиййятя уьрайыб, 

неъя дейярляр, йавашымаьа мяъбур олур. 

Мясяля йалныз бунунла битсяйди, дярд йары иди. Вейсялзадяни щагдан цз 

дюндярмяйя мяъбур едян вахтиля она щцгугшцнаслыьын ясасларыны юйрятмиш, 

мяняви аталыг етмиш, щагг- ядалят тяряфдары олан идеал инсан – профессордур. 

Мясул дювлят вязифясиня иряли чякилмиш профессор тамамиля дяйишмиш, йухарыдан 

эялян партийа эюстяришлярини сюзсцз  йериня йетирян мямура  чеврилмишдир. 

Щягигятян севдийи тялябясини дя мяъбур едир ки, шылтаглыг елямясин, эедиб ону 

тящгир едиб алчалтмыш катибдян цзр истясин… «Бу тяклиф мяним мянявиййатымы 

лап щечя ендирди. Мурдар яскийя дюндяриб айаглар алтына атды. Демяли, 

тцпцрдцйцмц йалатдырмаг истяйирдиляр.  Бундан сонра адамларын цзцня щансы 

щагла, щансы ъцрятля баха билярдим?.. Ичимдя эцълц, цсйанкар бир етираз баш 

галдырды… 

… Мин фаиз щаглы ола- ола, ялиндя дашдан кечян дялил- сцбутлары дура- 

дура эедиб щагсыздан, ъинайят тюрядян, ъямиййяти яхлагсызлыьа сцрцкляйян бир 

яълафдан цзр истяйясян, она диз чюкясян… Беля дящшят, беля фаъия щарда, щансы 

мямлякятдя эюрцнцб?! 

… Даща нейляйя билярдим? Юлсям дя, мурдар ъямдяйимя тцпцртсям дя, 

эетмяйя мяъбур идим. Гялбимдя щяр шейя лянят йаьдыра- йаьдыра, гылчым- 

гылчыма долаша- долаша «тювбяйя» йолландым… 

Вя Вейсялзадя юзцнцн щал- щазырда ким олдуьуну, щансы мяслякя гуллуг 

етдийини эизлятмир: «… Одур- будур, мяндян сорушуланда: «дявя эюрдцнмц», 

эюзлярими йумуб: «щеч изини дя эюрмядим» - дейирям. Аллащын ади суйуну да 

цфцря- цфцря ичирям  ки, бир хятасы чыхмасын. Сиз мяним  бурда юзцмц чох 

сярбяст, ящли- кеф апардыьыма бахмайын. Бунунла бир аз овунмаг, дярдлярдян, 

гайьылардан узаглашмаг истяйирям. Эцман елямяйин ки, доьрудан арсызын- 

ирсизин бирийям…»  

Вейсялзадянин етирафы тамамиля сямимидир – о да Мцрвят, йахуд Инъи 

мцяллимя кими шяраитин гурбаны олмуш, йцксяк инсани (вя иътимаи!) идеалларыны 

итирмишдир. Вя Вейсялзадя ятрафына йалтаг симасызлары йыьыб онларла шит ряфтар 
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етмякля, шаир Гяшям Гейрятя йери  эялди- эялмяди саташмагла… еля бил бу 

дцнйадан щайыф алыр. Онун мятлябсиз, мязмунсуз сющбятляри, дцшцк зарафатлары 

ичярисиндя арабир  ъидди (чох ъидди!)  мятлябляря дя тохунулур: 

« – А шаир, юз арамызды, –   деди. –   Сизин йазы- позу адамлары юз адыны 

юзэясиня гоймагда йаман гочагсыныз. Байаг садаладыьын, йоьуруб бизим 

бойнумуза йапмаьа чалышдыьын ъинайятлярдя  биздян чох сиз гялям ящлиляри – 

йазычылар,  шаирляр, журналистляр эцнащкарсыныз. Биз яэяр онлары тюрятмишикся, сиз дя 

эен- бол мядщ еляйибсиниз. Бящся эириб, бири- биринизи йарыша чаьырыб, о гурулушу 

эеъя- эцндцз ъаныдилля тярифляйибсиниз. Бу йарышда ян сечмя сюзляр, тяшбещляр, 

образлы ифадяляр ишлятмяйя ъан атыбсыныз. Онларын  мцгабилиндя дя мцкафатлар, 

фяхри адлар алыбсыныз. Щагг- щесаба вуранда сиз шаир вя йазычыларын эцнащлары 

бизимкиндян щеч дя аз дейил…» 

Вя Вейсялзадя ону да дейир ки, «дцшцрсцнцз районларын, колхоз- 

совхозларын ъанына, ял ачыб мядяни дилянчилик еляйирсиниз. Идаря мцдирляриня 

боьаз чякиб, доланышыг щаггы истяйирсиниз. Нечяниз еля мяним юзцмцн 

мярщямятимя цмид баьлайыбсыныз. Бириниз эялиб йалвара- йахарыб ки, гызымы яря 

кючцрцрям, она ъещиз ала билмирям, кюмяк еля. О эедиб, о бириниз эялиб ки, 

оьлума той еляйирям, эялиня палтар алмаьа пулум йохду, мяня ял тут. Ону да 

йола салмышам. Бир башганыз пейда олуб эюз йашы тюкцб ки, евимин тямири нечя 

вахтды галыб, тоз- торпаг ичиндя йашайырыг, мяня флан тямир материаллары 

тапдыр… 

Валлащ, а киши ъанымыз брьазымыза йыьылыб бунларын ялиндян…» 

Мясяля орасында дейил ки,  бу сюзляри щяр ъцр шяряфсизлийи бойнуна 

эютцрмцш (вя эцнащыны юзц дя етираф едян) бир район прокурору дейир, мятляб 

будур ки, оланы дейир… Вя бцтцн бу сюзляр Гяшям Гейрят адлы бир шаирдян чох, 

щямин адда бир бядбяхтя дейилир. 

Гяшям Гейрят, цмумиййятля, мараглы образдыр… 

Мцрвят шаирля «шяфа оъаьы»нда таныш олур – юзцнц лацбалы апаран, 

Вейсялзадя вя ятрафдакыларын лаь обйектиня чеврилян бу адамын аъынаъаглы 

вязиййяти Мцрвятин (еляъя дя охуъуларын) эюзцндя  Гяшям Гейряти ядяби- бядии 

тясяввцрляримиздя айдын ъизэиляри иля сечилян бир «шер бцлбцлц» кими тягдим едир. 
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Лакин романын сонунда мялум олур ки, Гяшям Гейрят дя Вейсялзадя, 

Мцрвят Мцршцдлц вя Инъи мцяллимя кими бядбяхт  бир адамдыр… Севдийи гызын 

йцксяк вязифядя олан атасы шаири олмазын бялалара дцчар едир, щеч бир эцнащы 

олмайа- олмайа  щябся алдырыр… «Бяли мящкямя щеч нядян мяня цч ил иш кясди. 

Дустаглыгда  щювлцмдян башыма щава эялди. Бир нечя ил оранын психи 

хястяханасында йатдым. О цч илдя няляр чякдийими бир Аллащ билир… 

… «Ъязамы» чякиб азадлыьа чыханда гызын фаъияли юлцм хябярини алдым. 

Мян тутуландан бир хейли сонра юзцнц пянъярядян атыб, хурд- хяшил олуб. 

Атасыны да башга бир ъинайят цстцндя вязифядян ити гован кими говублар. Шан- 

шющрят, мцфтя эялир  хиффятиндян евдя эябяриб… 

Бяхт дцйцнцм бундан сонра да ачылмады. Щаггымдакы амансызлыглары, 

бюйцк щагсызлыглары сцбута йетириб бяраят алана, эцнащсызлыьымы исбат едяня 

гядяр мянимки мяня дяйди»… 

В.Бабанлынын «шяфа оъаьы»нын талейи бир- бириня бянзяйян бядбяхт 

сакинляри цчцн тале бундан сонра ня вяд едир?.. Романын идйеа- естетик 

мянтиги, йазычынын бядии  мярамы эюстярир ки, щеч ня!.. Бу инсанлар артыг 

заманын щюкмцня табе олмуш, мянян сындырылмыш, мцбаризя (юзцнцтясдиг!) 

габилиййятини итирмишляр. Лакин инсаф наминя демяк лазымдыр ки, онларда 

инсанлыг сонаъан мящв олмамышдыр, кичиъик бир шяраитя, азаъыг нормал  бир 

мцщитя ещтийаъ вар ки, онлар юзляринин ким олдугларыны хатырласынлар… 

В.Бабанлынын «юмцрлцк ъяза»йа мящкум едилмиш гящряманларындан 

гейри- ади щеч ня эюзлямяк мцмкцн дейил.  Щярдян бир кечиъи щадисяляр онларын 

эюзлярини гамашдыра, йашадыглары мянасыз щяйат бир анлыьа унудула биляр… 

«Мцрвят щадисялярдян дцзэцн нятиъя чыхармаг габилиййятини итирмишди. Йары 

йашыны чохдан кечмиш, щяйатын бир чох аъылыарыны дадмыш  бу адам юзцнц 

бцтцнлцкля цлви щисслярин йедяйиня вермишди. Думанлы щавада йол азмыш сяййащ 

кими инамыны Аллаща баьлайыб сяфяриня кор- кораня давам едирди. Севэилисиндян 

савайы ону щеч ня дцшцндцрмцрдц, дцнйада щеч шейля марагланмырды. Доьма 

евини- аилясини дя унутмушду. Шяфа оъаьына гядям гойдуьу илк эцн гярибсядийи, 

щяр бириндян ютрц бурнунун уъу эюйнядийи ушаглары да хяйалындан 
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узаглашмышды. Инъи мцяллимя  иля растлашандан бяри биръя дяфя дя олсун онлары 

йадына салмамышды…» 

…Лакин бунларын щамысы ютцб- кечян, инсаны бир эцн, беш эцн юз 

ъазибясиндя  сахлайан, сонра ися гейб олуб эедян  щисслярдир…Гаршыда юз сярт 

мянтигини, амансыз ганунларыны щейратамиз бир ардыъыллыгла тягдим едян реал 

щяйат вардыр! 

Мян романын илк фясиллярини охуйа- охуйа ачыьыны дейим ки, щювсялясизлик 

едирдим. Мцяллифя щеч ъцр щагг газандыра билмирдим ки, ня цчцн мятляби узадыр, 

няйя эюря эениш дцнйаэюрцшя малик мцасир бир эянъ севдийи гыза юз цряйини ачыб 

дейя билмир, тяфяррцата бу гядяр варылыр, щадисяляр бир беля эеъикир… Мцрвятин 

бялалы эцнляри башлайанда щяр шей мяня мялум олду. Сян демя, мцяллиф юзц дя 

ики эянъин севэисиндян ляззят алырмыш, онлары йухарыда щаггында сющбят эедян 

реал щяйатын амансызлыглары, ийрянъликляри гаршысында тезликля гоймаг 

истямирмиш… 

Мян В.Бабанлыны индийя гядяр йаздыьы щеч бир романында бу ъцр 

мцдафиясиз, бу ъцр цмидсиз эюрмямишдим, лакин етираф едим ки, бу ъцр сярт, 

эцзяштсиз  эюрмямишдим… 

Вя ня гядяр гярибя олса да, романда йазычынын юз образыны ахтардым… 

Мцрвятдирми?.. Гяшям Гейрятдирми?.. 

…Щеч бири дейил. эцманым йалныз епозодик бир образа – Инъи 

мцяллимянин ишлядийи орта мяктябин директоруна эялди… Гцруруну, шяряфини щеч 

няйя эцзяштя эетмяйян, щеч кимин гаршысында яйилмяйян садя бир инсан!.. Ону 

да шяря салырлар, вязифядян узаглашдырырлыар, анъаг шяряфини ялиндян ала 

билмирляр… 

В.Бабанлы «Юмцрлцк ъяза»сы иля мцасир Азярбайъан ядябиййатына 

дцшцндцрян, щагг- ядалят уьрунда мцбаризяйя тящрик едян, юзцмцзц юзцмцзя 

танытдыран бир ясяр вермишдир. Бу ясяр он илляр бойу ъцрбяъцр сосиал- мяняви 

тязйигляря мяруз галмыш Азярбайъан инсанынын алчалдылмыш ляйагятини 

горумаьа, азад ъямиййят гурдуьумуз бир дюврдя щямин Инсанын  мцдафиясиня 

галхмаьа чаьыран бир ясярдир. 
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Вя Азярбайъан ъямиййяти, еля билирям ки, индики щалында юз ядибинин 

щяйаъанлы сясини ешидяъякдир… 

Романын поетик структуру щаггында йухарыда цмуми шякилдя бящс 

едилди, анъаг еля билирям ки, бу барядя айрыъа данышмаьа ещтийаъ дуйулур… 

В.Бабанлынын яввялки романларында олдуьу кими «Юмцрлцк ъяза»сында  да 

щадисяляр конкрет заманда вя мяканда баш верир, ъидди бир ардыъыллыг, мющкям 

сябяб- нятиъя ялагяси вардыр. «Шяфа оъаьы»на гядярки щадисялярля «шяфа 

оъаьы»ндакы щадисяляр арасында он илдян артыг бир вахт кечмяйиня бахмайараг 

романда «заманын итирилмяси» щисс едилмир. Яксиня бу «фасиля» эярэин, сосиал- 

мяняви мцнагишялярля долу бир щяйат  йашамыш гящряманларын «ъямиййят 

адамы»на чеврилмясиня сябяб олур.  Якс щалда Инъи мцяллимянин «шяфа 

оъаьы»ндакы сойуглуьуну, Мцрвятя гаршы «етинасызлыь»ыны изащ етмяк мцмкцн 

дейилди. «Заман  фасиляси», тясадцфи эюрцшдян Мцрвятин эянълик ещтирасларынын 

ойанмасыны нязяря алмасаг, щяр шейи  юз йериня гойур, нятиъя етибариля, иътимаи 

мцщит юзцня лайиг адамлар тярбийя едир. «Шяфа оъаьы»на гядярки щадисялярин 

ясас гящряманлары Мцрвятля Инъи мцяллимядир, «шяфа оъаьы»ндакы щадисялярин 

ясас гящряманлары ися чохдур… Щяряси мянян бир ъцр шикяст олмуш бу 

адамларын щамысынын талейи йазычыны ейни дяряъядя марагландырыр. Вя мялум 

олур ки, йалныз Мцрвятля Инъи мцяллимя дейил, Вейсялзадя дя, Гяшям Гейрят дя  

«юмцрлцк ъяза»йа мящкум едилмиш инсанлардыр – романда ясас йер биринъилярин 

(Мцрвятля Инъи мцяллимянин) фаъияли талейиня верился дя, икинъилярин фаъияси 

онларынкындан няинки аз, бялкя, даща чохдур. Чцнки биринъиляр, садяъя олараг, 

талеляри иля барышыб «сусмушлар», онларын фаъияси  ъямиййятя еля бир тясир 

эюстярмир; икинъилярин фаъияси ися ъямиййятин сосиал- мяняви вязиййятиня билаваситя 

тясир эюстярир. 

… Лакин бу ъцр ъидди сосиал- мяняви проблемляр галдыран бир романда 

мящяббят мювзусунда, Мцрвятля Инъи мцяллимянин севэи мяъараларына эениш 

йер верилмяси ясярин идейа- естетик кейфиййятиня няинки мянфи тясир эюстярир, 

яксиня, щадисялярин (фаъиянин!) емосионаллыьыны йцксялдир, романы йалныз 

дцшцнмяк чцнц дейил, охумаг цчцн дя мараглы едир. 
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«Юмцрлцк ъяза»да йазычы роман ичиндя роман (романлар!) йаратмышдыр – 

Мцрвятля Инъи мцяллимянин мящяббят дастанына Вейсялзадянин, Гяшям 

Гейрятин романлары дя ялавя едилир; щяр цч «роман»дакы  щадисяляр мцстягил 

сцжет хяттиня малик олса да, онлар (щадисяляр вя «роман»лар) идейа- естетик 

бахымдан кифайят гядяр ялагяли, щятта ич- ичядир. 

Вя В.Бабанлынын тящкийяси «Юмцрлцк ъяза»да щягиги роман тящкийясидир, 

халг данышыг дилинин материалларыны  уьурла мянимсямиш йазычы чевик, тясирли бир 

ифадя тярзи нцмайиш етдирир. 

Мян яминям ки, онун яввялки романлары (хцсусиля «Виъдан сусанда») 

кими «Юмцрлцк ъяза»сы да охунаъаг, дцшцндцряъяк, сусмайан Виъданын сясиня 

чевриляъякдир… 

Вя мян, бир охуъу кими, ядяби- иътимаи щяйатын, яэяр беля демяк 

мцмкцнся, аьыр олдуьу, бядии сюзцн гиймятдян дцшдцйц дюврдя щяр ъцр 

язиййятя гатлашыб гиймятли бир романла мцасир Азярбайъан ядябиййатыны 

зянэинляшдирмиш гоъаман йазычыйа дярин тяшяккцрлярими ифадя  етмякдян 

сахлайа билмирям. 

 

                                                                                                1998 
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ВЯТЯНЯ СИЙАСИ ЪЯЩЯТДЯН  

БАЬЛАНМАГ ЛАЗЫМДЫР 

– Низами мцяллим, Дцнйа Азярбайъанлылары Конгресинин ВЫЫЫ 

гурултайындан щансы тяяссцратларла гайытдыныз?  

– Он иля йахындыр ки, дцнйа азярбайъанлылары иля баьлы дцшцнцр вя йазырам. 

Дцнйа азярбайъанлыларынын Бакыда кечирилян Ы гурултайындан башга щеч бир 

гурултайда иштирак етмямишдим. Мяндя беля бир тясяввцр вар иди ки, дцнйа 

азярбайъанлыларынын проблемлярини мцасир технолоэийалара уйьун, мцкяммял 

дювлятчилик сявиййясиндя йалныз Бакыда мцзакиря етмяк олар. Стокщолмда 

кечирилян гурултайда бир даща йягин етдим ки, щягигятян мясяляляр Бакыда 

мцзакиря едиляндя даща конструктив олур. Бу гурултай эюстярди ки, хариъдя 

йашайан азярбайъанлыларын проблемляринин бюйцк бир щиссяси юзляринин 

дцшцнъясиля ялагядардыр. Тябиидир ки, дцнйа бцтцн халглары сыхыр, бцтцн халглары 

мясяляляри щялл етмяк сынаьына чякир. О халглар ки, проблемляри щялл етмяйи 

баъарыр, онлар мцасир дцнйада мцяййян мювге тутурлар. Беляликля онларын 

нцмайяндяляри  дцнйанын  идаря олунмасында иштирак едирляр, щям дя ки, йахшы 

щяйат гура билирляр, нормал йашам технолоэийаларыны  мянимсяйирляр. 

Азярбайъанлыларын проблемляри ися халгымызын бир сыра кейфиййятляри иля баьлыдыр.  

Щямин кейфиййятлярин биринъиси ондан ибарятдир ки, биз мцтяшяккил дейилик. 

Тарихян просес еля эедиб ки, мцхтялиф дювлятлярин тяркибиня дахил олмушуг. Она 

эюря дя мцхтялиф иътимаи- сийаси дцшцнъя вя мцхтялиф  игтисади тясяррцфат инкишафы 
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сявиййясиндяйик. Бу фярглиликляр бизи мцасир дцнйада  эедян просесляря ейни 

мювгедян мцнасибят билдирмяйимиздя чятинлик йарадыр. 

 – Бизим ващид мювгедян чыхыш етмяйимизя манея олан амилляр щансылардыр? 

–  Биздя мцнагишяляр даща чох юз дахилимиздя эедир. Йящудиляр, 

ермяниляр, алманлар бир йеря йыьышырлар ки, дцнйайа мцнасибятдяки 

проблемлярини щялл етсинляр. Биз ися  чох заман дахили мцнасибятляримизи щялл 

етмяк цчцн йыьышырыг. Мцасир дцнйайа мцнасибятимиз ися кянарда галыр.  Йахуд 

дцнйайа мцнасибят билдиряндя  мясяляйя дахили проблемляр сявиййясиндя 

йанашырыг. Нятиъядя мцнасибятляр чох фяргли вя мцхтялиф  олур. Дцнйайа 

мцнасибятдя ики мярщялядя фярглиликляр ямяля эялир. Онлардан бири Азярбайъанын 

ъянубу иля шималы арасында олан фярглиликдир. Хариъдя йашайан азярбайъанлылыарын 

бюйцк яксяриййяти  ъянуби азярбайъанлылардыр. Онларын дахилиндя щямишя ингилаби 

рущ, ингилабчылыг дцшцнъяси олуб. Бу ингилабчылыг онларын йашайыш тярзиндя, 

йаратдыглары гурумда юзцнц эюстярир. Щамысы чалышыр ки, гящряман олсун. Она 

эюря, фярди гящряманлыг иддиалары иля чыхыш едирляр. Шималдан олан 

азярбайъанлыларда ися бу иддиа нисбятян ашаьыдыр. Чцнки щеч олмаса йарым 

мцстягил дювлят эюрцбляр. Дилляри, мядяниййят вя ядябиййатлары инкишаф едиб. Она 

эюря дя шимали азярбайъанлыларда цсйанкарлыг о гядяр эцълц дейил. Гаршылыглы 

анлашма да мцяййян щяддя ямяля эялир. Ъянуби азярбайъанлылар ися билаваситя 

вятянля баьлы дейилляр. Еля бил ки, вятяндян кцсцб, инъийиб эялибляр. Бу да 

онларда чох заман вятянсизлик  дцшцнъяси йарадыр. Вятяня сийаси бахымдан  

баьланмамаг нятиъясиндя дювлят йох, халгы гябул едирляр. Дювлят ишиндя 

иштиракдан имтина едирляр. Дювлят идарячилийиндя иштирак едян азярбайъанлылар ня 

гядяр милли рущда олсалар да, онлара дцшмян, хяйаняткар кими бахырлар. 

Цмумиликдя мцнагишяли сийаси дцшцнъяйя маликдирляр. Бу ися эярэинлик, 

емосионаллыг йарадыр. Щяр биринин дя айрылыгда  гящряман олмаг щявяси вар. 

Мювъуд проблемин щяллинин йеэаня имканларынын мящз онда тязащцр етдийини 

йа бирбаша дейир, йа да фяалиййятиндян щисс олунур ки, беля бир дцшцнъядядир. Бу 

сябябдян дцнйа азярбайъанлыларынын мцхтялиф тяшкилатлары йараныр, бу тяшкилатлар  

бир- бирини гябул етмир, щятта дцшмянчилик мцнасибятиндя олур. Онларын 

нцмайяндяляри  гурултайа эяляндя фяргли дцнйаэюрцшляр, емосионал юзцнцифадя, 
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гаршылыглы иттищамлар вя бир- бириня гаршы кяскин ифадяляр ишлядирляр. Бир- бирлярини 

вятян, миллят хаини адландырмалары гаршылыглы ялагялярин кюкцндян гырылмасы 

тясяввцрцнц йарадыр. 

– Хариъи юлкялярдя йашайан Шимали азярбайъанлыларын дцшцнъя тярзи щансы 

сявиййядядир? 

– Шимали азярбайъанлыларын мцасир дцнйайа мцнасибятляри даща чох 

игтидар- мцхалифят сявиййясиндя тязащцр олунур. Хариъдя йашайан шимали 

азярбайъанлыларын бир щиссяси юзцнц игтидардан, диэяр щиссяси ися мцхалифятдян 

щесаб едир. Мцяййян  гядяр лойал мювгедя дуранлар да вар. Буна 

бахмайараг, гурултайын цстцн ъящяти ондан ибарят олду ки, Азярбайъан 

игтидары юлкяни инкишаф етдирмякля дцнйа азярбайъанлыларына сцбут едир ки, 

щягигятян Азярбайъан дювляти бцтцн дцнйа азярбайъанлыларынын сийаси вя 

мяняви дайаьыдыр. Индийя гядяр щеч бир гурултайда бу мясяля тясдигини 

тапмамышды. 

– Бу вахта гядяр дцнйа азярбайъанлыларынын Азярбайъаны сийаси мяркяз 

кими гябул етмямяляри ня иля баьлыдыр? Бу истигамятдя ващид идеолоэийа 

мювъуддур? 

– Ващид  идеолоэийа одур ки, биз бир миллятикся, комплекс тяшкил етмялийик. 

Ващид идеолоэийанын ясасы одур ки, бизим ейни тарихимиз, мядяниййятимиз, 

дилимиз,  яхлаги- мяняви дцшцнъямиз вар. Сюз йох ки, мцхтялиф  дювлятлярдя 

йашамаг дцшцнъя бахымындан фярглилик йарадыб. Анъаг бизим дилимизин 

Азярбайъан тцркъяси олмасы щеч бир мцбащися тюрятмир. Дядя Горгуддан 

башланмыш Шящрийара гядяр ядябиййатымызын олмасы, тарихимизин цмумилийи 

шцбщя йаратмыр. Диэяр шярт одур ки, мцстягил Азярбайъан дювляти мювъуддур вя 

бу дювлят халгын ирадясини ифадя едир. Цмуми шякилдя идеолоэийамыз мялумдур 

ки, биз тцркцк, мцсялманыг, мцасир дцнйанын миллятийик. Бундан башга бизим 

дярк етмядийимиз щансыса принсипляр, йашам технолоэийаларындан данышмаг 

мцмкцн дейил. Азярбайъанчылыг, тцркчцлцк, мцсялманчылыг идеолоэийанын 

юзяйини тяшкил едир. Мцсялманчылыг дедикдя, мцсялман дини дцнйаэюрцшцня там 

диндар мювгейиндян йох, мядяниййят, мяняви дцшцнъя тярзи кими риайят 

етмякля дцнйа комплексинин тяркиб щиссяси олмаг баша дцшцлцр.  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana 

 

 

Азярбайъанчылыг идеолоэийасыны дювлят идеолоэийасына чатдыран Щейдяр Ялийев 

олуб. Яэяр Щейдяр Ялийеви дцнйада щансыса азярбайъанлы гябул етмирся, онун 

дцшцнъясиня шцбщя едирик.  Билинмир ки, щямин шяхс ислам дювляти гурмаг истяйир, 

йахуд щяр ъцр мянявиййат вя яхлагдан узаг бир террорчу дювлят гурмаг истяйир? 

– Гурултайда бу мясялялярля баьлы Азярбайъан дювлятинин мювгейи дцнйа 

азярбайъанлыларына чатыдырлыды, ващид идеолоэийа ятрафында бирляшмяк истигамятиндя 

фикир мцбадиляси апарылды? 

–Гурултайда Хариъи Юлкялярдя Йашан Азярбайъанлыларла иш цзря Дювлят 

Комитясинин сядри Назим Ибращимов ики дяфя чох йцксяк сявиййядя чыхыш етди. 

Чыхышларда дипломатик дцшцнъя, Азярбайъанын идеолоэийасы вя юзцнцн 

мясяляляряшяхси мцнасибяти йериндя иди. Мцнасибят айдынлашды ки, Азярбайъан 

дювляти дцнйада йашайан азярбайъанлыларын  нормал фяалиййяти цчцн мющкям 

базадыр. Йяни бундан кянара чыхараг щеч бир иш эюрмяк олмаз.  Бу мясяляйя 

тясдигини тапды. Амма демяздим ки, буну бцтцн дцнйа азярбайъанлылары гябул 

етди. Гурултайа эялмяси эюзлянилян гурум вя тяшкилатларын бир щиссяси эялмяди. 

Буна бахмайараг, гурултай баш тутду вя эюзял идейалар сяслянди. Цмуми  фикир 

ондан ибарят олду ки, дцнйада мювъуд олан йеэаня мцстягил дювлят  цчцн 

наращат олмадан, дювлятя гаршы лагейд мцнасибятдя олмагла дцнйа 

азярбайъанлыларын  сийаси ролунун йцксялдилмясиндян данышмаьа дяймяз. 

Дювлятя гаршы лойал мцнасибят дцнйа азярбайъанлыларынын бир йеря  йыьышмасында 

бюйцк проблем йарадыр. Вахтиля Азярбайъанда  игтидарда олмуш, сонра да 

кцсяряк хариъи юлкяляря  гачмыш инсанларын чыхышларындан щисс етдим ки, интигам 

щисс иля йашайырлар. Дцнйа азярбйаъанлылары Конгресиндян Азярбайъан 

игтидарына гаршы мцбаризя мягсядиля кцрсц кими истифадя етмяк истяйирляр. Онлар 

щакимиййятя эялмяляринин мцмкцн олмайаъаьыны билдикляриндян интигам алмаг 

истяйирляр. 

– Беля мялум олур ки, Азярбайъан диаспорасынын глобал  проблемляри щялл 

етмяк сявиййясиндя формалашмасына  наил олмаг цчцн чох ишляр эюрцлмялидир. 

– Тябии ки, бу истигамятдя чох ишляр эюрцлмялидир. Дцнйа 

азярбайъанлыларынын тяшкилатланмасына мянфи тясир  едян спекулйатив мягамлар 

вар. Иран дювлятинин щазырда Азярбайъанла баьлы йцрцтдцйц сийасятин там 
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ялейщиняйям. Иранда Азярбайъан дилиндя мяктяб, китаб йохдур. 

Азярбайъанлылары  бир- бирляринин цстцня салырлар. Онлары еля вязиййятя гойурлар 

ки, мцтяшяккил олмасынлар. Азярбайъанлылар милли шцур олмадан дювлят ишиндя 

чалышырлар. Чцнки онлары Азярбайъанчылыг дцшцнъясиндян тямизляйиб дювлят 

ишляриня гойурлар. Хариъдяки ъянублу азярбайъанлыларын сийаси 

тяшкилатланмаларында спекулйатив мягам вар. Онлар дцшцнцрляр ки, Америка  

Ираны даьыдаъаг вя онлара вязифя веряъяк.  Онлар да милли азадлыг уьурунда 

мцбариз кими вязифядя чалышаъаглыр. Онларда беля бир дцшцнъя йараныб ки, 1944- 

1946- ъы иллярдя Ъянуби Азярбайъанда ингилаби йцксялиш олуб. Пишявяри ясаснамя 

гябул едиб, демократийа, азадлыг шцарлары вериб ки, бу да Ъянуби Азярбайъанын 

дахилиндян чыхмыш мясялядир. Дцшцнмцрляр ки, бу идеолоэийаны Сталин 

мцяййянляшдирмишди. Совет дювлятинин щцгуг вя азадлыглар барядя 

мярамнамяси иди ки, Ъянуба да ютцрмцшдцляр. Буну  юзляриня чыхмаг, 

билмядикляри мясяляляр цзяриндя нязяриййяляр гурмаг эениш дцшцнмяйя имкан 

вермир. 

– Дцнйа азярбайъанлыларынын мцкяммял  тяшкилатланмасына ня мане олур? 

– Дцнйа азярбайъанлыларынын йаратдыглары гурумларда практиклик зяифдир. 

Хариъдя йашайан азярбайъанлыларын яксяриййятинин малиййя имканы еля дя йцксяк 

дейил. ня  гядяр ки, хариъдяки азярбайъанлылар имканлы дейилляр, айры- айры 

имканлы адамлардан асылыдырлар, тяшкилатланмада проблем олаъаг.  Просесдя 

щамынын малиййя имканларындан истифадя  олунмаса, орталыьа чыхан чалышаъаг ки, 

бу гурумлары истядийи сямтя йюнялтсин. 

– Дцнйа азярбайъанлыларынын ващид гурумда тямсил олунмаларына наил 

олмаг цчцн  ня тяклиф едярдиниз? 

– Бцтцн щалларда дцнйа азярбайъанлылары Азярбайъан дювлятчилийи 

ятрафында бирляшмялидирляр.  Мцтяшяккил олмаг, цмуми проблемляри бирэя щялл 

етмяк кими принсипляри йалныз Азярбайъан дювляти иля разылашараг щяйата 

кечирмяк эярякдир. Чцнки мцстягил Азярбайъан дювлятиндян чыхан зийалылар вя 

сийасятчиляр даща чох модерн дцшцнъяйя маликдирляр. Бу шяхслярин архасында 

Азярбайъан дювляти дайаныр. Азярбайъан дювляти артыг бейнялхалг имиъя 

маликдир. Демократик, тяряггипярвяр, игтисади инкишафа мейлли, мцасир дцнйа 
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технолоэийалары иля йашамаг кими имиъ газанмыш  Азярбайъан дювляти  иля йахын 

ялагядя истянилян тяшкилата щюрмят эятирир. Ялагялярин бу истигамятдя гурулмасы 

щям дцнйа азярбайъанлылары  цчцн  истинадэащ, дайаг олар, щям дя онлара 

щюрмят эятиряр. 

– Хариъдя йашайан азярбайъанлыларын диэяр тцрк халгларынын тяшкилатлары иля 

ялагяляри щансы сявиййядядир? 

– Проблемляримиздян бири дя одур ки, дцнйа азярбайъанлыларынын  

йаратдыглары тяшкилатларын тцрк халгларынын гурумлары иля ялагяляри кифайят гядяр 

дейил. тцрк халглары ичярисиндя ян бюйцк лоббичилик Тцркийя тцркляриня 

мяхсусдур. Тяяссцф ки, бу ялагяляр арзуолунан сявиййядя дейил. ялагяляр о гядяр 

сых олмалыдыр  ки, анлашмаларда там сямими мцнасибят олсун, проблемлярин 

щяллиндя дипломатийа иштирак етмясин. Бязи тцрк халгларынын тяшкилатлары бир- 

бирлярини танымадыгларындан ялагяляр дя сахламырлар. Азярбайъан вя Тцркийя 

дювлятляринин тяминат вердикляри ялагя олдугда ися инкишаф олур. Диэяр юзбяк, 

тцркмян, газах, гырьыз, татар вя башгырд кими тцрк халглары иля ялагяляр  ися ашаьы 

сявиййядядир. 

– Тцрк халгларынын интеграсийасына наил олмаг мягсядиля ортаг тцрк дилинин 

йарадылмасына ещтийаъ вар? 

– Мяня еля эялир ки, бу просес эедир. Дцнйа Азярбайъанлылары 

Конгресинин гурултайында  да щисс олунурду ки, бязи азярбайъанлылар йары 

тцркъя данышыр. Тцркийя тцркъяси диэяр тцрк халгларынын дилиндян кейфиййят 

бахымындан инкишаф едир. Бу диля  йени енержи, йени дил елементляри эялир. Нятиъядя 

Тцркийя тцркъяси ортаг тцрк дилиня чеврилир. Нязяря алмаг лазымдыр ки, щазырда 

йцз милйона гядяр инсан Тцркийя тцркъясиндя данышыр. 50 милйона гядяр 

азярбайъанлы бу дили йахшы билир. 150 милйон инсан дцнйа тцркляринин йарыдан 

чохуну тяшкил едир. Йердя галан  юзбяк, тцркмян, уйьурлар да бу дили анлайа 

билирляр. Гыпчаг  халгларынын ичярисиндя дя бу дили билянлярин сайы артыр. Щесаб 

едирям ки, ортаг тцрк дили еля Тцркийя тцркъясидир ки, фяалиййятя башлайыб. Она 

эюря  биз  дя ортаг тцрк дили сийасятимизи йцрцтмялийик. 

– Дцнйа азярбайъанлыларынын цмуми проблем олан Даьлыг Гарабаь 

мясялясиня мцнасибятляриндя цмуми анлашма вар? 
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– Бу мясяля ятрафында фикир айрылыглары чох кичик ола биляр.  Бцтювлцкдя ися 

дцнйа азярбайъанлыларынын тясяввцрцндя Гарабаь проблем кими вар. Щамысы 

дярк едир ки, Даьлыг Гарабаь Азярбайъанын тяркиб щиссясидир. Еля 

азярбайъанлылар вар ки,  беля проблемин щяллиндя онлардан даща чох шей 

эюзляйирик. Хцсусян ъянуби азярбайъанлылар Гарабаь мясялясиля баьлы чох иш 

эюря билярляр. «Иран дювляти мяним дцшмянимдир» дейиб кянардан сюз дюйцшцня 

чыхмагданса, дювляти яля алмаьын даща чох хейри оларды. Ермяниляр Франса, 

Русийа, АБШ-ы идаря етмирляр. Садяъя, бу дювлятлярдя еля иштирак едирляр ки, 

нятиъя етибариля щямин дювлятляр ермянилярин сюзцнц дейир. Ъянуби 

азярбайъанлылар фарслардан, кцрдлярдян, эиланлардан, киляклярдян чох олдуьуна 

эюря, Иран дювлятиндя тямсил олунараг милли  ирадясини йеритмялидир. Ъянуби 

азярбайъанлылар буна эетмядикляри цчцн Иран Ермянистана мцхтялиф шякилдя 

йардым едир. 

 

                                                                                               2005   

            

ЧАЬДАШЛЫЬЫН СИМАСЫ – ЭЯЛЯЪЯЙИН ЛИДЕРИ 

 

      – Низами мцяллим, юлкямиздя эедян сон иътимаи- сийаси просесляр 

Щейдяр Ялийев идейаларынын давамчысы олараг оптимал вариант  кими Илщам Ялийеви 

баш назир вязифясиндя ъямиййятя вя дцнйайа тягдим етди. Цмумиййятля ися хариъи 

мятбуатда Азярбайъанын перспектив инкишафы иля баьлы ады чякилян Илщам Ялийевин 

лидерлийя доьру йцксялишини реаллашдыран мясяляляр барясиндя азярбайъанчы идеолог 

кими ня фикирдясиниз? 

– Бу эцн Илщам Ялийеви дювлят идарячилийиня эятириб чыхаран чох эцълц, 

миллятин юз дахилиндян эялян тарихи гцввяляр вар. Мцасир дцнйада эедян иътимаи- 

сийаси, игтисади просесляр, ейни заманда Илщам Ялийевин зянэин дцнйаэюрцшц 

буну реаллашдырыр. Бунунла йанашы, ону дювлят идарячилийиня эятирян диэяр 

мцщцм  гцввя дя вар: Щейдяр Ялийев мяктябинин йетирмяси олмасы, бу  

мяктябин  ясас дярслярини алмасы онун цчцн еля бир мяняви- идеоложи стимул  
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тяшкил едир ки, бунун сайясиндя Илщам Ялийев милли дювлят идарячилийинин ясасында 

дурмаьа щагг газаныр. Азярбайъанда ня игтидарда, ня дя мцхалифятдя оланлар 

шцбщя етмирляр ки, Илщам Ялийев Азярбайъанын милли мцстягиллийинин эяляъяйидир. 

Ола билсин ки, бу, ъямиййятдя олан фяал сийаси гцввялярдян  кимися тямин етсин, 

йахуд яксиня. Амма бцтювлцкдя бцтцн сийаси даиряляр дцшцнцр ки, Илщам Ялийев 

эцълцдцр, щакимиййят уьрунда мцбаризянин эянъ ъянэавяридир.щяр щалда бу 

имиъ Азярбайъан президентинин оьлу олмасына эюря йаранмайыб, о, ъянаб 

президентин щяйатынын мцряккяб  вахтларында да юзцнц миллятя фяал бир сийасятчи 

олараг таныдыб. Илщам Ялийев сийаси- идеоложи бахымдан бюйцк тяърцбяйя малик 

шяхсиййятдир. Бу тяърцбянин мцяййян щиссяси эендян эялир. Онун гаршысында 

узун илляр бойу Азярбайъана рящбярлик етмиш, мцасир дювлятчилийимизи гурмуш 

бир инсан вар. Сон он илдя мцстягил дювлят гуруъулуьу  просеси йалныз Илщам 

Ялийевин эюзляри гаршысында ъяряйан етмяйиб, щям дя онун билаваситя иштиракы иля 

щяйата кечирилиб. Илщам Ялийевин сон 10 иллик  фяалиййяти мющтярям Щейдяр 

Ялийевин эенишмигйаслы миссийасынын тяркибиндя хейли дяряъядя эюрцнцб. Бу 

мянада, Щейдяр Ялийевин милли дювлят гуруъулуьундакы  уьурларында Илщам 

Ялийевин хцсуси пайы вар. Онун ерудисийасы, фяалиййят имканлары о гядяр  эениш 

олмушдур ки, Азярбайъан дювлятинин дахилдян нцфузунун эцъляндирилмяси кими 

бюйцк юням кясб едян сийаси- идеоложи сащялярдя уьурла чалыша билиб. Диэяр 

тяряфдян, тябиидир ки, милли дювлят гуруъулуьу мярщяляляриндя юлкямизин хариъдя 

сийаси- идеоложи мцдафиясинин мющкямляндирилмясиндя Илщам Ялийевин ролу 

бюйцк олмушдур. 

– Милли дювлят гуруъулуьунда Илщам Ялийевин шяффаф эюрцнян  иштиракы вар. 

Онун чевик сийасятчи образыны тамамлайан вя ъямиййятя севдирян даща щансы 

яламятлярин цстцнлцйцндян даныша билярсиниз? 

 – Сон иллярдя ъямиййятимиздя, иътимаи- сийаси мцщитдя беля бир фикир эениш 

йайылыб ки, Азярбайъан хариъи сийасятинин ясас апарыъы гцввяси мящз Илщам 

Ялийевдир. Тябиидир ки, хариъи сийасятимизин ясас истигамятлярини ъянаб Щейдяр 

Ялийев мцяййянляшдириб. Амма онун билаваситя иърачысы Илщам Ялийевдир.  О, 

садяъя, бу ишин башында дурмагла кифайятлянмир, щям дя йени истигамятляр 

мцяййянляшдирир, юлкямизи хариъдя мцдафия едя биляъяк эянъ дипломатларын 
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йетишмясиндя онун  хидмятляри явязсиздир. Мян биринъи нювбядя Авропа Шурасы 

Парламент Ассамблейасында  Азярбайъан нцмайяндя щейятини мисал эятиря 

билярям: Сямяд Сейидов, Эцлтякин Щаъыйева, Яли Щцсейнов, Бяхтийар Ялийев, 

Рафаел Щцсейнов кими эянълик дюврцнц кечмякдя олан инсанларын  зянэин 

дипломатик потенсиалыны эюрцб  нцмайиш етдирмяйя имкан йаратмаг Илщам 

Ялийевин хидмятляридир. Бу хидмятляр яслиндя йалныз сийаси- идеоложи, дипломатик 

фяалиййят дейил, щям дя уйьун сащядя халгын истедадына рящбярлик етмяк 

габилиййятинин мювъудлуьудур. 

Республика дахилиндя мцхтялиф сийаси- идеоложи эцълярин дювлятин хейриня 

мяркязляшдирилмясиндя Илщам Ялийевин ямяйи чохдур. О, ян бюйцк хидмятини ися 

2000- ъи илин парламент сечкиляриндя ЙАП-ын сечки кампанийасына рящбярлийи  

дюврцндя сийаси мцбаризянин бцтцн мягамларыны  нязяря алмасы, бу мцбаризядя  

мцтляг галиб олмасы иля эюстярибдир. Азярбайъан ъямиййятиндя Илщам Ялийевин 

эениш фяалиййятини шяртляндирян бир нечя характерик ъящяти дя гейд етмяк 

истярдим: ъиддилик- ишя ъидди йанашмаг, просесляри ъидди гиймятляндирмяк, 

тянасцбляри айдын шякилдя эюрмяк. Ъиддиликдян иряли эялян аналитизм, дцнйада 

онун дювлятчилик, сийаси  просеслярин эедиши, ъямиййяти низамламаг, 

тямяркцзляшдирмяк барясиндя кифайят гядяр зянэин тяфяккцрц елми интеллектуал 

тясяввцря баьлыдыр. Бунунла йанашы, онун фяалиййятиндя чох айдын сечилян бир 

сямимиййят вар. О, сямимиййятин бир тязащцрцнц бу эцнлярдя журналистлярля 

мцсащибясиндя ифадя етмишдир.  Сиз артыг президент сечкиляри иля ялагядар олараг 

халгын, ъямиййятин ичярисиня  эедяъяксиниз – беля бир програмыныз вар. Сиз ора ня 

иля, щансы щазырлыгла эедирсиниз – суалына Илщам Ялийев чох айдын, дягиг ъаваб 

верир ки, мян халгын ичярисиня севэи иля, мящяббятля эедирям. Бу мянтиги ъавабла 

да Азярбайъан халгынын ичярисиндя онун ня гядяр нцфуза малик олмаьыны 

юйрянмяк чятин дейил. азярбайъан халгы емосийаны кифайят гядяр цздя олан, юз 

щиссялрини щеч заман эизлятмяйян халгдыр. Азярбайъанда киминся имиъини 

мцяййянляшдирмякдян  ютрц апарылан чохсайлы сорьулар мяня бир гядяр гярибя 

эялир. Еля сорбуларсыз да кимин ня гядяр нцфуз сащиби олмасы эюз габаьындадыр. 

Бу эцн Азярбайъана кянардан эялян адама бир щяфтя кифайятдир ки, мятбуатла 

таныш олараг танынмыш адамларын нцфузунун дяряъясини юйрянсин. 
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Илщам Ялийевин мцасир, чевик технолоэийалардан истифадя етмяси миллятин 

юзцнцн узун заман ярзиндя формалашмыш тарихи- яняняви дцшцнъя тярзиня уйьун 

шякилдядир. Еля модерн дцшцнъяли сийасятчиляр олур ки, модерн  дцшцнъясиндяки 

сцнилийиня эюря халг онлары гябул етмир. Илщам Ялийевин гцдряти ондадыр ки, 

ъиддиликля ъясаряти, ъясарят вя сямимилийи бирляшдирдийи кими, тарихиликля мцасирлийи  

дя юз тябиятиндя, дцшцнъясиндя, нитгиндя бирляшдиря билир. Истянилян бир 

сийасятчинин нцфуз газанмасында  онун нитги мцщцм амилдир. Илщам Ялийевин 

кифайят гдяр айдын, конкрет вя сямими нитги вар.  Бир сыра мцхалифят 

функсионерляри кими мцхтялиф проблемляр ичярисиндян эялмядийиня эюря онун 

сифятиндя щямишя  тябяссцм, ишыг, хош ифадя олур. Амма бязи мцхалифят 

партийаларынын сядрлярини телевизийада  сейр едяркян эюрцрцк ки, онларын 

сифятиндян щямишя бир дярд, язаб, кядяр тюкцлцр. Артыг еля бир дюврдцр ки,  

Азярбайъан дювляти гурулуб, дцнйа просесляринин тяркиб щиссясийик, дцнйанын 

цмуми ящвал- рущиййяси иля  йашамалыйыг. Инсанлар севинмяк, ращат йашамаг, 

мцяййян нормативляря уйьунлашмаг истяйир. Инсанлар  истямирляр ки, бцтцн щяйат 

вя фяалиййятляри  експериментлярдян ибарят олсун. Щяйатын мцяййян щиссяси 

нормайа  салынмалы, сабитляшмялидир. Ъямиййят бунун мараьындадыр. Мяня еля 

эялир ки, цзцндя иронийаданкянар  ачыг вя сямими тябяссцм олан лидерляр  

ъямиййят тяряфиндян даща йахшы гаршыланыр. Йяни ъямиййят юз лидеринин архасынъа 

эетмякля бащям, щям дя ону севмяк истяйир. Йалныз ондан юйрянмяк йох, щям 

дя ону юйрятмяк, горумаг истяйир. Ъямиййят юзцнц щеч дя йетим ушаг кими щисс 

етмир ки, кимся она аталыг етсин. Ъямиййят истяйир ки, юз лидеринин архасынъа эедя- 

эедя щям ону, щям дя юзцнц йцксялтсин. Ъямиййят юз лидери иля бир йердя йашамаг 

истйяир. Бу, Азярбайъан ъямиййятиндя вятяндашлыг щиссляринин эцълянмяси иля 

баьылдыр вя дювлятчилийимизин кифайят гядяр нцмуняви инкишаф йолунда 

олдуьунун эюстяриъисидир. 

– Азярбайъан дювлятчилийинин гцдрятинин артмасыны шяртляндирян 

эюстяриъилярдян ян ваъиби милли игтисадиййатын инкишафы вя бейнялхалг игтисади 

мцнасибятлярдя дцзэцн хятти тутмасыдыр. Юлкямизин тезликля бу мцстявийя 

чыхмасы даща чох щансы амиллярля баьлыдыр?  
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–  Илщам Ялийевин хцсуси бир нцфузу да игтисадиййаты, тясяррцфаты, мцасир 

дюврдяки игтисади мцнасибятляри дяриндян билмяси барядя ъямиййятин айдын  

тясяввцрцнцн олмасы иля баьлыдыр. Илщам Ялийевин сийаси рягибляри дя етираф едирляр 

ки, о, игтисадиййатдан, коммерсийа, бизнес ишляриндян мцкяммял баш чыхаран, 

бу сащяляри мцасир сявиййядя идаря едя билян бир лидердир. Бу, она эюря 

Азярбайъана лазымдыр ки, юлкямиз юз игтисадиййатыны даща динамик инкишаф 

етдирмялидир. Азярбайъанда щяр шей – мянявиййатымыз да, дцшцнъя тярзимиз дя, 

мяишятимиз дя дцнйада эедян просеслярин тязйигиня мяруз галыр. Биз бунунла 

щесаблашмалыйыг.амма мцщцм сащя олан игтисадиййата тязйиг о гядяр эцълцдцр 

ки, яняняви  тясяррцфат сащяляри бу тязйигин гаршысында цмумян дуруш эятиря 

билмир. Дейяк ки, биз аиля- мяишят хцсусиййятляримизи, яняняляри, инсанлар 

арасындакы мцнасибятляримизи сийаси- идеоложи аспектдя хейли дяряъядя горуйа, 

юзцнямяхсуслуьумузу сахлайа билирик. Амма игтисадиййат там космополит 

вязиййятдя олан бир шейдир. Дцнйанын еля бир эушяси йохдур ки, мцасир 

технолоэийалар ора нцфуз етмясин. Щятта нцфуз етмяся беля, перспективдя 

эюрцнмясин. Щамы щисс едир ки, яняняви тясяррцфат гайьыларына  гапылыб галмагла 

миллят ня йашайыб инкишаф едяр, ня дя мцасир дцнйанын цзви, тяркиб щиссясиня 

чевриля биляр. Тящлцкяли  ъящяти ися одур ки, яняняви игтисадиййат даьылар, явязиня 

модерн, мцасир игтисадиййат эялмяйя  дя биляр. Беля мцряккяб игтисади 

мцнасибятляр шяраитиндя Илщам Ялийев кими  игтисадиййаты бцтцн мцряккяб 

тязащцрляри иля дяриндян билян бир адамын Азярбайъанда баш назир олмасы тарихи 

шансдыр. Бу мянада, мцасир  игтисадиййат фяал шякилдя коммерсийанын 

предметидир. Щятта ютян ясрин 20- ъи илляриндя Ленин ифадяси  иля коммунистляр 

беля бир шцарла чыхыш едирдиляр ки, болшевикляр тиъарят етмяйи юйрянмялидирляр. Бу 

хцсусда, Азярбайъан тиъарят етмяйи юйряняркян еля щярякят етмялидир ки, цмуми 

тясяррцфат дахили реэион цчцн дейил, даща эениш мигйаса чыха билсин. Илщам 

Ялийевин нефт сащясиндя бюйцк ирялиляйишлярин мцяллифи олмасы данылмаздыр. 

Индийядяк юлкямиздя бу мигйасда  иши щеч ким эюрмяйиб. Онун фяалиййяти 

Азярбайъана тарихи бир хидмятдир.  Тябиидир ки, баш назир кими фяалиййяти даща 

да эенишляняъяк вя ясасы Щейдяр Ялийев тяряфиндян  гойулан йени нефт сийасяти 

Илщам Ялийевин хидмятляри сайясиндя  даща да ирялиляйяъяк. Йяни Азярбайъана 
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инди дя, 2005- ъи илдян сонра да нефтин эятирдийи игтисади, сийаси, мяняви 

сямяряляр Илщам Ялийев кими модерн дцшцнъяли, чевик, дцнйанын интонасийасы 

иля фяалиййятини ялагяляндиря билян бир лидер сайясиндя артаъагдыр. Сюзсцз ки, 

схоластик, етнографик принсиплярля чыхыш едян щяр щансы бир гцввя бу просесляря 

рящбярлик едя билмяз.  Она эюря дя мян дцшцнцрям ки, бизим сийаси- идеоложи 

талейимизин цзцмцзя эцлмяси Азярбайъанда просеслярин бу шякилдя давам 

етмясиндяндир. 

–   Мцасир дурумда халгын мяняви, рущи, физики саьламлыьы, йени няслин 

дцшцнъя, тяфяккцр сафлыьы инъя, инъя олдуьу гядяр дя диггят тяляб едян мясялядир 

вя эянълийин дцшцнъясиндя Илщам Ялийев фактору бу комплекс тядбирлярин 

щимайядары вя иърачысы кими юзцня йер тапыб… 

–  Илщам Ялийевин мянявиййат,  мядяниййят, миллятин цмуми дахили рущи 

йцксялиши сащясиндя эюрдцйц ишляр дя лидер кими гябул олунмасында ясас 

шяртлярдяндир. Биз узун илляр идманла фяхр етмишик, адлы- санлы идманчыларымыз, 

пящляванларымыз олуб. Бу, Щейдяр Ялийевин хидмятляридир. Амма просеси 

комплекс щалына салан Илщам Ялийевин Щейдяр Ялийев сийасятинин давамчысы 

кими фяалиййяти бу сащядя юзцнц даща чох эюстярди. Онун эянълик 

марагларындан иряли эялян эяляъяйя бюйцк цмид тязащцрц, идмана гайьыйа 

бцтцн ъямиййяти ъялб едя билмясидир. Бу, Илщам Ялийевин идмана сийаси нцфуз 

мягсядиля эюстярдийи гайьы, мямур хидмяти дейил, ич дцнйасындан эялян 

мигйаслы юзцнцифадя  кими ортайа чыхан мясялядир. Эянъляримизин идманла 

мяшьул олмасы физики щазырлыгла йанашы щярби проблемляри олан юлкя цчцн хцсусиля 

ваъибдир вя щям дя ъямиййятин мяняви саьламлыьыны шяртляндирир. Эянъляр 

идманла физики мязиййятлярини эцъляндирмякдян ютрц мяшьул олурларса, ейни 

заманда бу, мяняви тябиятин эцълянмяси, халгын рущунун саьламлыьы демякдир.  

Мясялян, наркотиканын эянъляр арасында эениш йайылмасына гаршы башга ъцр неъя 

мцбаризя апармаг олар?! Йалныз сядд гоймагла, щябсляр апармагла, щцгуги- 

инзибати тядбирлярля щеч дя бу ишляри бцтювлцкдя  эюрмяк мцмкцн дейил. Она 

эюря дя Илщам Ялийевин бу сащядяки фяалиййятинин нятиъялярини эюрдцкъя, бунун 

ня гядяр ящямиййятли, дярин, мяняви- рущи тядбир олдуьуну дярк едяъяйик вя 

тящлилляр апараъаьыг. Бу эцн Илщам Ялийеви сийаси аренада Азярбайъанын юз 
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рущу, мянявиййаты йцксялдир. Онун идман сащясиня гайьысы да бир пйедестал, 

юзцлдцр. 

Илщам Ялийеви мцасир инсанларын, зийалыларын, эянълийин тотал шякилдя 

мцдафия етмяси бизя чох шейляр вяд едир. Азярбайъан эянълийи, хцсусиля дя ютян 

ясрин 80- ъи илляринин сонларында дцнйайа эялянлярин дцшцнъясиндя Илщам 

Ялийевин эцълц образы вар. Республиканын мцхтялиф реэионларында мцхтялиф 

идман гурьуларынын тикилмяси, йарышларын, эюрцшлярин кечирилмяси, диэяр тядбирляр 

эянълярин чаьдаш идеалларын тясири иля бюйцмясинин нятиъясидир ки, онларын 

тясяввцрцндя артыг мцхалифят образы йохдур. Бу эянълийин щеч бир фаизи беля 

мцхалифят електоратына дахил дейил.  онлар тамам йени ящвал- рущиййя иля 

бюйцмцш инсанлардыр. Щазырки просесляря нязярян артыг мцхалифят йашлашыб, бир 

нечя илдян сонра онлары тягацдя эюндярмяк дюврц башлайаъаг, йерини ися йени 

мцхалифят тутаъаг. Фикримъя, мювъуд мцхалифятин гойдуьу тялябляр, иддиалар 

Илщам Ялийевин щакимиййятя эялмяси иля там кющнялир. Яслиндя бу кющнялмя 

просеси 1995- ъи илдян сонра башланмышдыр. Чцнки мцстягил дювлят тядриъян 

гуруландан сонра онларын йенидян щакимиййятя эялмяк иддиалары хяйала 

чеврилир, щяр шейя гаршы чыхмаг комплекси иля,  щяр шейя сахта демякля эцн 

кечирян мцхалифят артыг йашайа билмяз. 

Инди Азярбайъанда сийаси- идеоложи фяалиййят йени сферайа чыхыр, йени мцщит 

йараныр вя бу мцщитин юз мцхалифяти олмалыдыр – даща зяриф, даща сямими, 

конкрет мясяляляр цзяриндя дцшцнян мцхалифят лазымдыр. Кобуд сурятдя 

щакимиййятя ъан атан, гисасчылыг, гийамчылыг арзулары иля йашайан, щяддян артыг 

гейри- етик фяалиййяти иля мцхалифят характери йаратмаг истяйян гцввяляр юз 

дюврцнц баша чатдырыблар. Мян яминям ки, буилки президент сечкиляри беля 

мцхалифятин сон нюгтясини гойаъаг. Сийаси мцхалифятин олмасы тамамиля тябиидир. 

Бу, истянилян юлкянин инкишафы цчцн стимулдур. Эуйа координал мясяляляр цзяриндя 

дцшцнян, амма тящгирамиз щярякятляриля юзцнц щямишя анормал вязиййятя  салан, 

юз араларында йола эетмяйян, шяхси иддиаларла йцклянмиш, щакимиййятя эялмякдян 

ютрц юлкяни истянилян гцввяйя, щятта шейтанын юзцня беля, тапшырмаьа щазыр олан  

мцхалифятин йашамаьа щаггы йохдур. Сийаси яхлагын позулмасы да мцяййян 

щяддя гядяр эедя биляр. Бу щяддян сонра ъямиййят ону инкар едир, онлар  
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архаикляшир вя чох гядимдя галырлар. Бу позулма просеси Илщам Ялийевин йени 

тяйинаты иля цст- цстя дцшцр. Фяалиййятиндя  Щейдяр Ялийев тяърцбясиндян иряли 

эялян сийаси шяффафлыг, сийаси- идеоложи мейданда там айдынлыьы иля дурмаг, 

анъаг халга архаланмаг вя халгданкянар щеч бир гцввяйя компромися 

эетмямяк, истянилян мцбащисяли  мясяляляри мящз халгын мювгейиндя вя 

дахилиндя мцзакиряйя ъялб етмяк Илщам Ялийевин тяърцбясиндя мцхалифятя 

мцнасибяти ифадя едир. 

–  Мцстягиллийимизин илк илляринин хаотик чаьларында юз милли- мяняви, елми 

сявиййясини, билийини, габилиййятини эюстярмяйя имкан тапмайан вя бу эцн 

ъямиййятдя интеллектуал, ямяняви елоктопат сайылан зийалы инсанлар, цмумян 

эянълик дюврцнц архада гойараг камилляшян нясил апарыъы гцввя олараг Илщам 

Ялийеви эюрцр. Мцхалифят ися ъанфяшанлыг едир, няйин бащасына олурса- олсун, 

халгын инандыьы, дястяк вердийи лидери эюздян салмаьа ъящд едир… 

–  Ютян ясрин 90- ъы илляринин яввялляриндяки хаотик дюврдя интеллектуал 

сявиййясини, потенсиалыны  ортайа гойа билмяйян вя тядриъян артыг йашлайан 

эянълик бюйцк сийаси чарпышмаларын, мцнагишялярин дейил,  дювлят гуруъулуьу 

просесинин ювладыдыр. Ейни заманда 90- ъы иллярин эянълийинин диэяр тяркиб щиссяси 

дя вар ки, онларын мцяййян  гисми халг ъябщяси тяряфиндян о дюврдя мцхтялиф 

йерляря охумаьа эюндярилмиш, диэяр гисминя ися тяърцбясиз олмаларына 

бахмайараг, щеч бир щазырлыг кечмядян вязифяляр, сялащиййятляр верилмишди. Еля 

билирям ки, о эянълийин хейли  щиссясинин артыг перспективи йохдур. Сийаси 

мцнагишяляр просесиндя  мцяййян конйуктур мювге тутмуш эянълийин  

нцмайяндяси кими Яли Кяримлини мисал эюстярмяк олар. Конйуктуранын  

йетишдирдийи вя бу эцн юз эянълик дюврцнц сона чатдырараг камиллик дюврцня 

гядям гойан бу кими инсанларын камилляшмяси дя шяртидир. Онлар щакимиййятдя 

ня эюрцблярся, башга ъцр дцшцнмяк имканлары йохдур. Мянъя, щямин эянълийин 

сыралары эетдикъя сейряляъяк вя Азярбайъанда милли  дювлят гуруъулуьунда 

йетишян инсанлар 3- 5 илдян сонра ясас апарыъы гцввя олаъаглар. Чцнки онларын 

Илщам Ялийев кими бир лидери вар. Ъямиййятдя интеллекиуал, мяняви електорат 

олараг мювге тутан зийалы инсанлар щямишя Илщам Ялийеви мцдафия едяъяк, 
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фяалиййятини интенсивляшдиряъяк вя даща да йцксялдяъякдир. Яминям ки, бир нюв 

эянълик юзц дя Илщам Ялийев цчцн эенератор олаъагдыр. 

Мцхалифятин мятбуат органларында Илщам Ялийев щаггында етик 

нормалара сыьмайан фикирляр дя сяслянир. Яввяла, сийаси мцбаризядя эяряк гейри- 

ъидди сющбятляр олмасын. Чцнки лидер олараг мейдана чыхмаг истяйян щямин 

бющтанчы сийасилярин щяйатында даща дящшятли мягамлар вар. Щеч вахт АБШ 

президентинин, йахуд Инэилтяря баш назиринин фяалиййятиндя бязи хырда мягамлар 

ахтарылмыр. Бунлардан бюйцк сийасятдя рягибя гаршы истифадя етмяйин агибяти 

уьурсузлугдур. Яслиндя, беля шейлярдян истифадя етмякля рейтинг газанмаг 

истяйянляр юзляриня яскиклик, шяряфсизлик эятирирляр. Бир дя ки,  беля мясялялярин 

сийасятя вя нормайагядярки гиймятляндирилмяси дя вар. Йяни еля мясяляляр вар 

ки, онлар киши ишляридир вя нормайагядярки вязиййятдя дя Илщам Ялийевя 

щюрмятсизлик эятиря билмяз. Бунлар щяйатын еля тяряфляридир ки, барясиндя 

мцзакиря ачылмыр, щямишя сусмаг лазым эялир. Бу нцанслары психоложи, сийаси- 

идеоложи бахымдан ортайа чыхармаг тянгид обйектиня щюрмят эятирир, нцфузуну 

даща да артырыр. Илщам Ялийевин эюрдцйц тарихи ишлярин мигйасы о гядяр бюйцкдцр 

ки, бу хидмятлярин бир фаизини Илщам Ялийевя гаршы мцбаризя апаран, юзцнц  лидер 

сайан инсанлар эюрсяйдиляр, инди Азярбайъан ъяннятя дюнмцшдц. Амма онлар 

тянгид етдикляри кейфиййятлярдян бялкя дя йцз дяфя, мин дяфя артыг чиркин ишлярля 

мяшьул олмушлар. Буну ъямиййят дя йахшы билир вя эюрцр, мцхалифят башчыларыны 

йетяринъя таныйыр. Она эюря дя  сийасиляшмиш мятбуатда сюйцшлярин, тящгирамиз 

ифадялярин архасында эизлянянляр ъямиййятдя щеч бир нцфуз газанмырлар. Бу 

сийаси  мцбаризя цсулу ъямиййятдя артыг йеримир. Илщам Ялийевин шяхсиййятини 

мцяййянляшдирян эюрдцйц парлаг ишляр мясялянин мащиййятини там щялл едир вя 

онун шяхсиййяти барясиндя щамыда айдын тясяввцр йарадыр.  О ки галды 

Азярбайъан зийалыларынын ясас щиссяси, интеллекти оланлар, вязифядян ютрц 

юлмяйянляр, щягигятян юзцнц ъямиййятин зийалысы щесаб едянлярин  бюйцк 

яксяриййяти Илщам Ялийевдян башга Азярбайъанын эяляъяйиндя лидер олараг щеч 

кими эюрмцрляр. Бу, Илщам Ялийевин даща да йцксялиши цчцн бюйцк тяминатдыр. 

Бу йцксялиш ися Щейдяр Ялийевин идейаларынын вя цмумиййятля, Азярбайъанын 

йцксялиши демякдир. 
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ЕРМЯНИСТАН- АЗЯРБАЙЪАН, ДАЬЛЫГ 

ГАРАБАЬ МЦНАГИШЯСИНИ ДАНЫШЫГЛАР ЙОЛУ ИЛЯ 

ЩЯЛЛ ЕТМЯЛИЙИК. 

Мартын 2- дя Азярбайъан телевизийасынын «Актуал екран» верилишиндя Милли 

Мяълисин депутаты, филолоэийа елмляри доктору, профессор Низами Ъяфяровла 

мцсащибя 

Апарыъы: Низами мцяллим, февралын  23- 24- дя Милли Мяълисин иъласында 

Ермянистан- Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин сцлщ йолу иля щялл  

олунмасы просесиня аид мясялянин мцзакирясиндя истярдик ки, депутат зийалы кими 

тяяссцратынызы бюлцшясиниз. 

Н.Ъ. Щяр шейдян яввял ону дейим ки, ъянаб президентимизин Милли 

Мяълисдя Ермянистан- Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин  щялли иля 

баьлы нитгиндя мясяляляря там айдынлыг эятирилди. Йяни мясялянин мащиййяти 

бцтцнлцкля мялум олду. О мянада мялум олду ки, бу, бир просесдир вя 

мцхтялиф тяряфляри вардыр.  Ъямиййят дя буна мцхтялиф тяряфлярдян мцнасибяят 

эюстярир. Амма бунунла йанашы, апарылан данышыгларын щямишя эизли тяряфи дя 

олур. 

Мялум  олду ки, вязиййят ня йердядир. Щям психоложи ъящятдян бир 

ращатлыг йаранды, щям дя мцхтялиф мцлащизяляр сяслянди ки, мцнагишянин  щялли 

цчцн ня етмялийик? Йяни ъянаб президент тяряфиндян Милли Мяълися,  бцтювлцкдя 

Азярбайъан ъямиййятиня беля бир суал верилди. Бу суал ону ифадя етмир ки, биз 

щеч бир иш эюрмямишик. Хейли иш эюрцлцб вя эюрцлцр.  Бу ишляр дювлятин рящбярлийи 

тяряфиндян эюрцлцр. Амма реаллыг нядян ибарятдир? Тябии ки, ъямиййят буну 

билмялидир вя билди. Бу мянада билди ки, мясялянин сцлщ йолу иля щялли цчцн 

имканлар вардыр.  Йяни данышыглар апарылаъаг, мцхтялиф васитялярля бу имканлар 

щяйата кечириляъякдир. 

Ъянаб президент чох ачыг билдирди ки, биз торпаьымызы щеч кимя вермяк 

фикриндя дейилик. Амма биз торпаьымызы неъя гайтармалыйыг, бу просес неъя 

олмалыдыр? Биз мцщарибями етмялийик, данышыгларамы эетмялийик? Мяня еля эялир 

ки, бу суаллар щяля индийядяк Азярбайъанын сийаси гцввяляринин, Азярбайъанын 
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тарихи талейи, эяляъяйи барядя дцшцнян гцввялярин гаршысында  бу гядяр кяскин, 

бу гядяр айдын гойулмамышды. Йеня дя мялум олду ки, бу суалларын ян камил, 

мцкяммял ъавабыны, мцряккяб вязиййятдян чыхмаьын йолларыны мящз ъянаб 

президент билир. Йяни мцхтялиф васитяляр ки вар, онлардан истифадя етмяк лазымдыр. 

Бу, бир дипломатийадыр, буна анъаг ъянаб президентин ирадяси гадирдир. 

Биз нийя бу фикирдяйик? Она эюря ки, сон иллярин тарихи тяърцбяси вардыр. 

Бизим эюзцмцзцн гаршысында  Азярбайъан дювляти йараныр, мцстягил олараг 

инкишаф едир. Азярбайъан дювляти юзцнц дцнйа бирлийиндя таныдыр.  Азярбайъан 

президенти дцнйанын бюйцк дювлятляринин башчылары иля бярабяр сявиййядя 

эюрцшцр, азярбайъанлы дцшцнъясини  дцнйанын щяр йериндя эюстярир. Бу да биздя 

гцрур доьурур. Ахы бу, щеч вахт олмайыбдыр. Биринъи дяфядир ки, бу ишляр олур. 

Биз тарихдян данышанда  тез- тез дейирик ки, филан дювлятимиз, филан дювлятимиз 

олуб, амма фактики олараг бизим ясл мцстягил дювлятимиз йени йараныр.  Биздя 

няинки дювлятин, щятта дейярдим ки, Азярбайъан ъямиййятинин тяшкили просеси 

эедир. Йяни  дювлятин бцтюв, мцкяммял ъямиййяти олмалыдыр ки, о, дювлятин 

архасында мющкям дурсун, дювлят ъямиййятя истинад едя билсин. Биздя беля бир 

ъямиййят йени тяшкил олунур. 

Сон иллярдя эюрцлян ишлярдян данышанда мясяляляря  комплекс йанашмаг 

лазымдыр. Ъянаб президентин чыхышларында мящз бу юзцнц эюстярди вя 

Ермянистан- Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишяси иля ялагядар мясяляйя 

мцнасибят  Азярбайъанын цмуми талейи нюгтейи- нязяриндян гойулду. Кимся 

щяр щансы проблемля баьлы сийаси мющтякирлик едя биляр. Бу, азмы олубдур? 

Азярбайъан  дювлятчилийинин формалашмасынын илкин мярщялясиндя ня гядяр 

чякишмяляр олубдур. Еля билирдик ки, Азярбайъан бцтюв бир системдир. Амма 

эюрдцк ки,  ня гядяр асан даьыла билир, ня гядяр тез сюкцлцр. Бах, бу мянада 

ъянаб президентин юлкядя иътимаи- сийаси сабитлик йаратмаг, дювлятчилийи 

мющкямляндирмяк  сащясиндя эюрдцйц ишляр явязсиздир. 

Апарыъы: Сиз бир зийалы кими мцнагишянин щяллини неъя эюрцрмцнцз вя щансы 

тяклифляри верирсиниз? 
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Н.Ъ. Билирсиниз,  тябии ки, инди щамымыз щяря юз сявиййясиндя  ъямиййятдян  

эялян реаксийалары бу вя йа диэяр дяръядя бир нюв тящлил етмякля мяшьулуг. Бу, 

чох йахшыдыр ки, щеч ким лагейд дейилдир. Амма тяяссцф ки… 

Мясялян, бир сыра мцхалифят гцввяляри, юзц дя о гцввяляр ки, вахтиля 

Азярбайъан- Ермянистан, Даьлыг Гарабаь мцнагишясиндя мяьлуб  олублар, 

инди мцщарибя истяйирляр.  Мян онлара инана билмирям. Йяни онларын мцщарибя 

едяъякляриня инана билмирям.  Чцнки онлар вахтиля о просеслярдя бу вя йа диэяр 

дяряъядя иштирак едибляр вя мяьлуб олублар. Мян тякъя  щярби тяряфини демирям, 

психоложи ъящятдян дя мяьлуб олублар. Мцхтялиф сявиййялилик вя марагларын 

чохлуьу бир сыра щалларда ъямиййятин тяшкил олунмамасы – мян байаг дедим ки, 

бу, щяля тязя тяшкил олунур – эятириб она чыхарыр ки, проблемин щялли иля баьлы 

конструктив сющбятляр йох, бир нюв юзцнцэюстярмя, юзцнцифадя сющбятляри  эедир. 

Бу эцн дцнйа мцщарибяни гябул етмир. Бу эцн дцнйада эедян 

мцщарибяляр, - ялбяття, бунлары классик мянада мцщарибя щесаб етмяк олмаз, - 

фактики олараг щеч няйи щялл едя билмир. Бунун классик нцмуняси Чеченистандыр. 

Бу эцн идеоложи мцщарибя ясл мцщарибядян даща эцълцдцр. Мяня еля эялир ки, 

буну ермяниляр  билирляр. Еля яввялъядян ермяниляр ъидди бир мцщарибя 

етмяйибляр. Бизим торпагларымызын итирилмяси Ермянистанын галибиййятли 

мцщарибясинин нятиъяси дейилдир. Индики вязиййят гарышыглыг салмаг, мцяййян 

гулдурлуг цсулларындан истифадя етмяк вя диэяр тяряфин дя  щазырсызлыьы, сийаси, 

иътимаи ъящятдян мцтяшяккил олмамасы, шяхси иддиалар, садяъя, дювлятин 

олмамасы нятиъясиндя ямяля эялибдир.  Бу мясялянин щялли мцщарибя 

призмасындан эюрцнмцр. Она эюря дя истяр икитяряфли, истярся дя АТЯТ 

сявиййясиндя данышыглар апарылмасы неъя ки, Милли Мяълис дя беля гярара эялди вя 

мяслящят эюрдц ки, ъянаб президент бу данышыглары апарсын, - ваъибдир. 

Проблемин  щялли гаршылыглы компромисля мцмкцндцр. 

Амма тябии, бу разылашмалар еля олмалыдыр ки, бурада мяьлуб вя галиб 

тяряф олмасын.  Яэяр щяр щансы бир тяряфдян, йа Ермянистан, йа Азярбайъан 

тяряфдян бири мяьлуб, диэяри галиб тяряф олса, бу мцнагишя сонра да давам 

едяъякдир. Она эюря дя мясяляни анъаг данышыглар йолу иля щялл етмяк 

мцмкцндцр. 
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Заман, дювр, тарих бизя хейли шанс, имканлар верир. Она эюря ки, 

Азярбайъан  дювляти сон илляр игтисади бахымдан кифайят гядяр инкишаф едибдир.  

Азярбайъанда мцкяммял игтисади сийасят апарылыр вя эцман едирям, заман 

кечдикъя Азярбайъан эяляъякдя дя Ъянуби Гафгазда  игтисади бахымдан ян 

инкишаф етмиш юлкя олаъагдыр. 

Апарыъы: Низами мцяллим, инди Азярбайъан бейнялхалг алямдя таныныр, 

гябул едилир вя бу сащядя юлкямизин рящбярлийинин хидмятляри явязедилмяздир. 

Ермянистан- Азярбайъан мцнагишясинин щялли иля баьлы сиз тцрк дцнйасынын 

ролуну неъя эюрцрсцнцз? 

Н.Ъ. Тцрк дцнйасы  щямишя бизим цчцн истинад йери олубдур вя биз 

бундан щеч вахт гачмамалыйыг.  Амма сон заманларын щадисяляри башга 

фактлар ортайа гойур.  Бу мясяля ъянаб президентин нитгиндя дя сяслянди. Еля бил 

ки, тцрк дцнйасы бирляшя билмир, мцхтялиф тяряфлярдян олан тязйиглярля 

парчаланмаг. Айрылмаг истяйир. Бу, бизим ян бюйцк фаъияляримиздян  биридир. 

Мясялян, Ермянистанын тяъавцзкар кими танынмасы мясяляси дцнйанын 

биздян узаг бир сыра юлкяляриндя гойула билмир. Бяс Мяркязи Асийанын тцрк 

республикаларында нийя гойула билмир? Бир сыра игтисади мясялялярдя бир йеря 

йыьышмаг имканымыз олдуьу мягамларда да, эюрцрсян ки,  мцхтялиф тяряфя 

чякирляр. Айдындыр ки, Азярбайъан президенти тцрк дцнйасында  бу эцн шяриксиз 

лидердир. Мян тцрк дцнйасына,  садяъя олараг, бир етник, мяняви сфера кими 

бахмырам. Бу, бейнялхалг бир системдир вя бунун цчцн щяр ъцр сябябляр, 

ясаслар, шяртляр вардыр. Амма дцнйанын эярэинлийиндяндирми, йа юзцнц тапмаг 

ахтарышларынын нятиъясидирми, йа милли  дювлят гуруъулуьу просесиндя щямишя 

юзцндян араланма просеси эедир, ондандырмы, няся, тцрк дцнйасы бизим 

проблемляримизя гайьы эюстярмир. Биз тяклянирик. 

Апарыъы: Эялин етираф едяк ки, ермяниляр бейнялхалг мигйасда юзляри цчцн 

бир миф йарадыблар вя сцбут  етмяйя чалышырлар, - бязян буна  наил олурлар, - онлар 

чох пис вязиййятдядирляр, аьыр  шяраитдя йашайырлар, она эюря дя ермяниляря кюмяк 

едилмялидир. Бу, бейнялхалг алямдя дя гябул олунур вя онлар да бу чярчивядя юз 

ниййятлярини щяйата кечиря билирляр. 
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Н.Ъ. Тамамиля доьрудур.  Дцнйанын мцхтялиф етник мцнасибятляр 

фонунда онлар гярибя бир миллятдир.  Чох иддиалы, ейни  заманда бу иддианы 

мцяййян йазыглыгла пярдяляйян, дцнйада щеч бир йахын етник гощуму олмайан, 

характери, хасиййяти, милли  хцсусиййятляри чох мцряккяб олан вя мцхтялиф ъцр 

дцшцня билян, айры- айры юлкялярдя юзляринин щяйат, дцшцнъя тярзлярини ардыъыл 

олараг йеритмяйя чалышан бир миллятдир. Щятта тясяввцр един ки, бу миллятин лидери 

йохдур. Бу миллятин дювлятчилийи идаря етмяк, онун адындан данышмаг 

сялащиййятиня малик лидери йохдур. Она эюря дя Ермянистан- Азярбайъан 

данышыгларында  еля бир конструктив тяклиф верилмир ки, она мцвафиг мцнасибят 

билдирилсин.  Йахуд верилян тяклифин архасында щяр щансы бир гцввя дурмур ки, 

онунла нормал данышмаг мцмкцн олсун. Амма ермяни мифи бизим 

тяряфимиздян, цмумиййятля, дцнйа тяряфиндян ня вахтса арадан эютцрцляъякдир. 

Еля мягамлар вар ки, доьрудан да адама гярибя эялир вя бунлар аналогу 

олмайан шейлярдир. Ермянилярин дини- Григориан килсяси сийасятля сон дяряъя 

баьлыдыр, сийаси мясялялярля мяшьулдур. Демяк олар ки, дювлят рящбярляри бир 

тяряфдя дуруб анъаг инзибати мясялялярля мяшьулдур. Ермяни миллятинин, 

дювлятчилийинин тарихини дя, эяляъяйини дя бу дин мцяййянляшдирир. Йяни 

ермяниляр, садяъя, фялсяфи мянада йох, сюзцн щягиги мянасында мифля йашайан 

етносдур, ъямиййятдир. 

Мяня еля эялир ки, бу вязиййятдя бизя ислам дини вя ислам дцшцнъяси кюмяк 

етмялидир. Ислам дини цмумбяшяри бир диндир.  Ислам дини етник мцнагишяляря 

гарышмыр.  Дювлят сийасятиня мцяййян сявиййядя гарышыр, йяни даща чох мяишят 

проблемляриня, мяняви- яхлаги проблемляря мцдахиля едир. Амма  динимиз 

бизим ъямиййятимизи горумалыдыр. Йалныз цмуми шякилдя йох, бейнялмилялчилик 

дцшцнъяси иля йох, конкрет шякилдя горумалыдыр. 

Дцнйа иътимаиййяти, конкрет олараг АТЯТ, дцнйанынбюйцк дювлятляринин 

рящбярляри бизим президентимизя дейирляр ки, сиз дцнйа сявиййяли сийаси хадимсиниз 

вя Гафгазда, о ъцмлядян Ъянуби Гафгазда олан мцнагишяляри йолуна гойа 

билярсиниз. 

Ъянаб президентин бу проблемляри йолуна гоймаг цчцн чохлу вариантлар 

тяклиф етмяк имканы вар.  Дювлятимизин башчысы дяфялярля чалышыб ки, щямин 
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имканлар щяйата кечирилсин. Йяни ъянаб президент тякъя Азярбайъанын проблеми 

иля мяшьул олмур, мян дейярдим ки, цмумиййятля, дцнйанын дцшцнъяли адамлары 

реэионда олан мясялялярин щялли сялащиййятини дювлятимизин башчысына 

верибляр.амма ермянилярин характери, бу миллятин мцнагишяйя гошулма 

манералары, ондан истифадя баъарыьы елядир ки, нормал, мцасир дцшцнъя иля бу 

проблеми щялл етмяк олмур. Эяряк гаршы тяряф реал дцшцнъя иля щярякят етсин. 

бах, беля бир мцряккяб вязиййят ямяля эялир. 

Биз, инкишаф етмякдя олан, эениш имканлара малик, потенсиалы олан бир 

юлкяйик вя диэяр проблемляримизин дя щялли иля мяшьул олуруг вя олмалыйыг. 

Апарыъы: Милли Мяълисдя мцзакиряляря эениш иътимаиййятин нцмайяндяляри дя 

дявят олунмушдулар. Онлар да юз сюзлярини, фикирлярини сюйлядиляр. Сиз мцнагишянин 

щяллиндя иътимаиййятин  ролуну неъя эюрцрсцнцз? 

Н.Ъ. Мяним фикримъя, азярбайъан ъямиййяти, онун мцхтялиф тябягяляри бу 

мясялядя ъянаб президентин мювгейини мцдафия  етмялидир. Бизим ъямиййятимиз 

деди- годуларла, емосийаларла йашамамалыдыр. Дювлятимизин тутдуьу мювгейи 

интеллектля, аналитик  дцшцнъя иля, щяр шейи саф- чцрцк елямякля мцдафия етмялийик. 

Яэяр биз истяйирикся беля бир дювлят мювъуд олсун, истянилян мясяляйя 

мцнасибятдя дювлят рящбярини дястяклямялийик.вятяндаш щисси одур ки, бир инсан 

олараг сян юзцндя дювлятин ян йцксяк сявиййяси арасында билаваситя  ялагя 

эюрясян, гурдуьун дювлятя инанансан. Билясян ки, бу дювлят вя онун рящбярлийи, 

хцсусиля дцнйанын щяр йериндя бюйцк дювлят хадими кими танынан Щейдяр 

Ялийев тамамиля дцз щярякят едир вя щямишя Азярбайъан ъямиййяти, халгы иля 

мяслящятляшмяйи, онун фикирляриня гулаг асмаьы юз ишинин уьурлу ъящятляриндян 

бири сайыр. Нийя? Она эюря ки, ъянаб президент айдын шякилдя гаршыйа гойур ки, 

Азярбайъанда Азярбайъан вятяндашы формалашмалыдыр. Ня гядяр ки, 

Азярбайъанда анъаг груплар, мцяййян тябягяляр вар вя онларын да щяр биринин 

шцур формасы вар -  дювлятчилийимиз бу типли проблемляри щялл едя билмяйяъякдир. 

Бунун цчцн мцтляг  вятяндаш формалашмалыдыр вя дювлятимизин сийасяти бунун 

цзяриндя гурулубдур. 

Нятиъя етибариля ону демяк истяйирям ки, биз бу проблеми сцлщ вя 

данышыглар йолу иля щялл етмялийик. Чцнки бу проблемин, цмумиййятля, бу эцн 
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дцнйадакы истянилян проблемин  мцщарибя йолу иля щялл олунмасы мцмкцн 

дейилдир. Фактики олараг бунун практикасы йохдур. Икинъи бир тяряфдян, биз бу 

мясяляни тез щялл етмялийик. Чцнки артыг гачгынлыг щяйатында доьулан, юмрцнцн 

ян йахшы анларыны гачгын кими кечирян  бир ъямиййят йараныбдыр. Бу вязиййятин 

гаршысыны алмаг лазымдыр. 

 

                                                                                   2001 

 

АЛИ МЯКТЯБ, ТЯЛЯБЯ… ВЯ МЦЯЛЛИМ 

– Мярщум  алимимиз, ректор Щашым Аьайев бир дяфя мяня деди ки, 

кечмишдя тялябя хястя оланда, йахуд мцяййян сябяб цзцндян бир мцддят дярся 

эялмяйяндя мцяллим буну дягиг йадда сахлайыр, она дярщал кюмяк едирди ки, 

тящсилдя йолдашларындан эери галмасын. Инди ся бязи мцяллимляр беля щаллара 

башга ъцр йанашырлар. Бяс сиз мцяллими неъя эюрмяк истярдиниз?  

– Ялбяття, мцяллимлик  фяалиййятинин ясас мягсядини пул газанмагдан 

ибарят билянляр дя вар. Бунун башлыъа сябяби ъямиййятин юзцндя мцяллимя лазыми 

кюмяк эюстярилмямяси, даща доьрусу, буна дювлятин мадди имканынын 

олмамасыдыр. Мцяллим адыны дашыйан шяхс тялябянин билийини зянэинляшдирмяли, 

онун тялимдя эери галмасындан башга ъцр истифадя етмямялидир. Мцяллим 

мянявиййат еталону олмалыдыр. 

– Бир щалда ки, сющбят мянявиййаидан дцшдц, бир ящвалаты да хатырлатмаг 

истяйирям. 1945- ъи илдя юлкя мцщарибядян чыханда щамы кими мцяллимин дя 

эцзяраны аъынаъаглы иди. анъаг индики мцяллимлярин мадди вязиййяти ондакындан 

бир нечя дяфя йахшыдыр.  Конкрет бир мисал. Иззят адлы тялябя йолдашымыз яряб дили 

мцяллими Мухтар Яфяндизадянин евиня йарым килограмлыг банкада яринмиш йаь 

апармышды.  Мцяллим ону говмаг истяйиб, йаьыны гябул етмяйиб. Тялябя 

йалвармышдыр ки, анам сейиддир (йаландан), о эюндяриб, чох хащиш едиб ки, гябул 

едясиниз. Етмясяниз, Аман мяни евя бурахмаз… Гысасы, мин хащишдян сонра 

тялябя йаьы эери эютцрмямишди. Бир дяфя щямин тялябя дярся ъаваб веря билмяди. 
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Мухтар мцяллим ися юзцнямяхсус эур сясля деди ки, я, Иззят, йохса о йарым 

килограмлыг йаьа архайынсан? Бу епозоду шярщ етмяйинизи  хащиш едирям. 

– Мяня еля эялир ки,  совет дюврцндяки мяктяб системи даща чох «щярби» 

бир систем иди. Ейни заманда али мяктяб мцяллими эюрцрдц ки, ъямиййятин юзц ня 

вязиййятдядир, щансы идеалларла йашайыр вя бу идеаллара да табе олубдур.  Юзц дя 

црякдян табе олубдур. Йашлы али мяктяб мцяллимляримиздян ешитдийимя эюря. 

Совет дюврцндяки профессорун маашы, демяк олар ки, ян йцксяк мааш иди. икиъи 

дцнйа мцщарибясиндян, кющня тябирля десяк, Бюйцк Вятян мцщарибясиндян 

сонра бу бахымдан мейдана чыхан чятинликляри бцтцн ъямиййят кечирирди. 

«Щярби» интизам  мцяллимя тялгин едирди ки, щамы беля йашайыр, сян  дя бу ъцр 

йашамалысан. Йяни бурада сюзцн эениш мянасында щармонийа  позулмурду. Бу 

эцн ися  вязиййят сизин дедийиниз епизоддакына уйьун дейил. мян щямин фярги 

бцтцн эенишлийи иля эюстяриб охуъуларын вахтыны алмаг истямяздим. 

– Низами мцяллим, суалым йеня дя мянявиййата даирдир.  Телевизийада 

чыхыш едян дикторлар, истяр гадын олсун, истяр киши щяр эцн тязя палтарда, бяр- 

бязякли шякилдя екранда эюрцнцр. Ола билсин ки, онлара щансыса спонсор, 

хейриййячи кюмяк едир. Бу кюмяйи мцяллимя дя етмяк олар.  Еля бу йахынларда 

тялябялярин беля бир сющбятинин шащиди олдум. Щансыса мцяллимдян сющбят 

эедирди, анъаг адыны хатырлайа билмирдиляр.  Тялябялярдян бири деди ки, щяр вахт 

мяктябя эюй кющня пенъякдя эялир, ща, щямин о мцяллими дейирям. Низами 

мцяллим, бах, эюрцрсцзмц, мцяллим кющня пенъяйи иля йадда галыр. Бу барадя 

сизин мцлащизяляринизи билмяк истярдим. Сизъя, кющня  палтарда олмаг йахшыдыр, 

йохса?.. 

–  Мян сизя чох сямими шякилдя дейим ки, щеч вахт истямяздим мцяллим 

тялябянин йадында анъаг палтары, хцсусиля дя кющня палтары иля галсын… 

Дикторлара эялдикдя ися, мяня мялумдур ки, онларын эейиндикляри юз палтарлары 

дейил, анъаг верилишдя, юзц дя бу вя йа диэяр фирманын эейимлярини реклам етмяк 

цчцн эейинирляр. Истямяздим ки, мцяллимляр дя бу ъцр рекламын обйекти олсунлар. 

–  Йеня дя эюрдцкляримдян данышмаг истяйирям. Ъями бир нечя ил бундан 

яввял али педагожи мяктяблярин бириндя чох гяшянэ, мялащятли, йарашыглы бир гыз 

дювлят имтащанында М.Фцзулинин  «Лейли вя Мяънун» ясяринин щансы дилдя 
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йазылдыьыны билмяди. М.Ф.Ахундовла С.С.Ахундовун адларыны да, ясярлярини дя 

гарышыг салды. С.Вурьунун «Айэцн» поемасыны драм ясяри адландырды.  Мялум 

олду ки, щямин гыз классиклярин адыны  беля билмир, анъаг дювлят имтащан 

комиссийасы онун билийини мцсбят гиймятляндирди. Яслиндя ися, йени «али мяктяб 

мязуну» щеч вахт орта мяктяб програмыны  да гятиййят мянимсямяйиб. Инди 

ися ялиня диплом вериб эянъ мцтяхяссис кими мяктябя эюндяририк.  Мяктяб дя 

севинир ки, эянъ мцтяхяссис гябул едиб. Ахы беля щаллара гятиййян йол вермяк 

олмаз. Беля яркюйцн, хащишля, миннятля, пулла али тящсил аланлар миллятя ня хейир 

веря биляр?  Даща чох зийан вурар, нясли корлайарлар. Шцбщясиз ки, юзц кими 

эянъляр йетишдиряр.  Бу барядя фикриниз. 

–   Мян дя сизинля разыйам ки, бизим али мяктябляримизи  чох истедадлы 

эянълярля йанашы, чох истедадсыз «эянъ мцтяхяссисляр» дя  битирир. Тябии ки, 

истедадсызларын сайы даща чох олур. Беля эцман варды ки, тест имтащанларына 

кечмякля али мяктябяляря ян лайигли эянъляри гябул едяъяйик. Лакин бу да ясаслы 

бир кейфиййят дяйишиклийиня  сябяб олмур. Бурайа ону да ялавя едяк ки,  80- ъи 

иллярин сону, 90- ъы иллярин яввялляриндя дя юлкядя баш верян иътимаи- сийаси 

щадисялярин тясири иля щям орта, щям дя али мяктяблярдя тядрис интизамы 

эюрцнмямиш бир шякилдя позулду. Сон илляр юлкядя стабиллийин йаранмасы, эялин 

эцман едяк ки, тядрисин цмуми кейфиййятиня щяр щалда мцсбят тясир едяъякдир. 

Анъаг мяним беля бир гянаятим вар: йцз тялябядян щеч олмаса он няфяри 

али мяктяби йцксяк сявиййядя битирирся, бунун юзц щямин сащянин инкишафы цчцн 

кифайятдир.  Ялавя едим ки, бурада мян кцтлявилийи дейил, профессионал сащяни 

нязярдя тутурам. 

–  Бир щинд йазычысынын чохдан охудуъум «Палто» адлы щекайясиндя 

дярсляри чатдыра билмяйян  варлы бир аилянин ушаьына касыб, лакин биликли бир 

мцяллимин дярс  демясиндян сющбят эедир. Эцнлярин бириндя сойуг олдуьу цчцн 

евин ханымы она яринин нимдаш палтосуну  баьышлайыр. Буну билян ата мцяллимя 

ики айлыг ялавя пул  да верир вя хащиш едир ки, даща оьлуна дярс демясин. Сябяб 

одур ки, шаэирд мцяллиминин, тярбийячисинин атасынын кющня палтосунда 

олдуьуну эюрцр. Йяни бундан сонра мцяллимин дедийи сюзлярин йцксяк тясири 

олмаз.  Биздя ися тялябя иля йейян, ичян, щеч бир етик норманы  эюзлямяйян, щярзя 
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данышан, тялябядян боръ истяйян мцяллим дя вар. Кечмишдя олдуьу кими, мян 

истяйирям тялябя- мцяллим мцнасибятиндя  чох галын пярдяляр олсун. Гейд 

етдийим мясяляляр барядя сизин фикриниз неъядир. Бир дя дейясиниз, Азярбайъанда 

«Палто» щекайясиндя тясвир едилян аиляляр вармы? Варса, онлар сизъя аздыр, йа 

чохдур? Эяляъякдя валидейнляримиз о мяртябяйя йцксяля билярми? Беля йоллар 

эюрцнцрмц? Йа бялкя тездир? 

–  Мяним фикримъя, щяр бир валидейн  ушагларын мараг даирясиндян, 

мянимсямя сявиййясиндян асылы олараг мцхтялиф тящсил формаларыны мцстягил 

сечмялидир. Вязиййятя мцвафиг олараг тящсилин эедишиндя щямин формалары 

дяйишдирмяк дя олар. Лакин мян тяяссцф едирям ки, имканлы аилялярин чоху 

ушаьына йахшы тящсил вермяк явязиня ъцрбяъцр йолларла  ону али мяктябляря гябул 

етдирмяк, йахшы, эялирли ишя гоймаг цзяриндя даща чох дцшцнцр. Йяни ювлад 

валидейнин йадына орта мяктяби битиряндя, али мяктяби битириб иш ахтаранда, 

семестр имтащанларындан кясиляндя дцшцр… Ушаьына йахшы тящсил вермяйя 

чалышан валидейнлярин ися чох заман буна мадди имканы олмур. 

Суалынызын биринъи тяряфиня эялдикдя ися мян мцяллимля тялябя арасында 

мющкям пярдянин олмасынын дейил,  нормал педагожи- мяняви мцнасибятин 

олмасынын тяряфдарыйам.  Анъаг, шцбщясиз ки,  мцяллим тялябясиндян боръ ала 

билмяз, лакин тялябясиня «боръ» веря биляр вя цмумиййятля, мцяллим- тялябя 

мцнасибятляриндя сосиал- эенетик мащиййят, эениш мянада, мцяллимин тялябяйя 

боръ вермясиндян ибарятдир. Бир аз кющнялмиш фикир олмасын, мцяллим тялябясиня 

щяр ъящятдян нцмуня олмалыдыр – дярсдя дя, мцхтялиф тядбирлярдя дя, кцчядя дя, 

йемякханада да. 

–  Билирсиниз ки, кечмиш игтисадиййат даьыландан сонра дювлят али 

мяктяблярин мадди базасынын мющкямлянмяси цчцн демяк олар вясаит айыра 

билмир. Беля шяраитдя  юзял али мяктябляр баш алыб эедир.  Сизъя, бу, али тящсиля 

мараьы азалтмыр ки? Йахуд юзял али мяктябляря мцнасибятиниз?  

–   Юзял али мяктяблярин эениш йайылмасы   дюврцн тялябяидир. Бу али тящсиля  

мараьын азалмасынын дейил, яксиня, артмасынын нятиъясидир. Чох йахшы оларды ки, 

ъямиййятимиздя эянълийин али тящсиля олан мараьыны  бу  сащядя чалышанлар 

спекулйатив истигамятя йюнялтмясинляр. Юзял али мяктяблярин юз  кадрлары 
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йетишсин, еля кадрлар ки, онлар дювлят мяктябляриндяки мцяллимлярля рягабятя эиря 

билсинляр. Йохса щяря бир тяряфдя мяктяб ачыб «щцгугшцнас», «щяким»  

щазырлайаъагса, вай бизим щалымыза. 

–   Бир нечя илдир ки, декансыныз. Щямчинин тялябя гябулу артыг тест цсулу 

иля кечирилир. Неъя дейярляр, сиз о тялябяляри дя, бу тялябяляри дя эюрцбсцнцз. 

Онларын билик кейфиййяти барядя ня дейя билярсиниз? Тестин бу эцнц, сабащы, 

сизъя, неъя эюрцнцр? 

–   Мян гябул имтащанларынын кющня гайдада вя йа тестля кечирилмяси 

арасында щеч бир присипиал фярг эюрмцрям. Охуйан онда да охуйурду, инди дя 

охуйур. Онда да сявиййяли тялябялярля сявиййясиз тялябяляр нисбятдя идися, инди дя 

о ъцрдцр. Миллятин цмуми елми- мядяни сявиййяси неъядирся, щяр щансы имтащан 

формасындан асылы олмайараг гябул олунан тялябялярин сявиййяси  она мцвафиг 

олаъагдыр. Лакин бу бир щягигятдир ки, яэяр обйективлик эюзлянился, гябул 

имтащанларынын кющня гайдада эютцрцлмяси тялябялярин даща уьурла сечилмяси 

цчцн мцнасибдир.  Тест имтащаны чох заман фактлары билян, лакин мцщакимя 

габилиййяти лазыми сявиййядя олмайан эянълярин гябулуна сябяб олур.  Вя биз 

буну еля биринъи курсдаъы щисс едирик. 

Мяня беля эялир ки, гябул имтащанларынын тестля кечирилиб- кечирилмямяси 

мясяляси цзяриндя ишин эедиши иля ялагядар олараг щяля бир мцддят дя дцшцнмяк 

лазымдыр. Вя мяним билдийимя эюря, тест мясяляси сон заманлар Тцркийядя бир 

сыра мцзакирялярин обйекти олмагдадыр. Она гаршы кяскин тянгиди мювге 

тутанларын сайы бурада да, йяни Тцркийядя эет- эедя артыр. 

–  40-ъы иллярдя профессор Микайыл Ряфили, Яли Султанлы, Ъяфярп Хяндан 

кими мцяллимляр дярин билик сащибляри олмагла йанашы, щям дя эюзял, мащир 

натиглиг истедадына, мцщазиряляри иля тялябяляри овсунламаг эцъцня малик идиляр. 

Йадымдадыр, Микайыл Ряфили гядим Азярбайъан ядябиййатындан мцщазиряйя 

инсан, щяйат, мящяббят, юлцм анлайышларынын изащы иля башлайыб, еля тясирли данышды 

ки, эюз йашларымы сахлайа билмядим. Юйрянмишям, щямин мцяллимлярдян биринин 

дя дярсинин лент йазысы нясилляря нцмуня цчцн сахланмайыб. Буна неъя 

бахырсыныз? Бу ваъибдирми? 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana 

 

 

–  Бу ваъиб иди. Юзц дя чох ваъиб иди. Лакин бизя тяскинлик верян одур ки, 

щямин профессорларын нитги онларын истедадлы тялябяляринин – буэцнкц али мяктяб 

мцяллимляринин чохунун йаддашында галыб. Мясялян, Пянащ Хялилов, Тофиг 

Щаъыйев, Тящсин Мцтяллибов, Халид Ялимирзяйев кими  мцяллимляримиз щямин 

эюркямли мцяллим- натиглярин тяърцбясини бу вя йа диэяр шякилдя давам 

етдирирляр. Лакин чох тяяссцф ки, щеч олнрын да юз мцщазирялярини лентя йаздырмаг  

мараьы йохдур. 

–  Али тящсилля баьлы сизи даща щансы проблемляр наращат едир? 

–  Али тящсилля баьлы проблемлярин бир щиссясиня мяня еля эялир ки, кифайят 

гядяр ятрафлы тохундуг.  Проблемляр ися чохдур вя тябии ки, щамысы иля баьлы фикир 

сюйлямяк мясулиййятини мян юз цзяримя эютцря билмярям. Анъаг ону дейя 

билярям ки,  Азярбайъан али тящсил системиндя бу эцн кечид дюврцдцр – биз 

кющня, о гядяр дя уьурсуз олмайан, йахшы бяляд олдуьумуз формадан 

йенисиня кечирик. Йени тящсил системи ися чохлу сайды суаллар доьурур вя 

доьураъагдыр. 

                                                                               

      1997 

                                                                        Ъавад Ъавадлы   
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ДИЛЧИЛИЙЯ  ДЯЙЯРЛИ  ЩЯДИЙЙЯ 

 Айдын Мяммядовун «Тцрк самитляри: анлаут вя комбинаторика». 

(«Елм», 1985) ады иля рус дилиндя бурахылмыш китабы тцрк фонолоэийасынын 

тякамцлцндя  самит  сяслярин тябиятиндя эедян дяйишмялярдян бящс едир. Ясярдя 

ясас етибариля тарихи мцгайисяли вя тарихи психоложи матедлардан истифадя олунур, 

лакин йери эялдикъя бязи мясяляляр  структур, статистик, дистрибутив тящлил эедишиндя 

изащ едилир.  Мцяллиф  фоноложи щадисялярин диалектикасыны ачмаьа чалышдыьындан  

статик мементлярдян чох, кечид мягамларына диггяти чякир, нятиъядя сюзцн 

щягиги мянасында диахрон вязиййят арашдырылмыш олур.  Синхрон щадисялярин 

механики мяъмусу диахронийа кими тягдим едилмир. 

Китабын биринъи фясли «Тцрк дилляри самитляринин тарихи- мцгайисяли 

юйрянилмясинин нязяри мясяляляри» адланыр. Юнъя, бурада мцяллиф дилин характерик 

яламятлярини нязярдян кечирир; щямин яламятляр, онун фикринъя , 1) дил системи, 2) 

дил нормасы вя 3) дил фяалиййятиндян  ибарятдир ки, сонунъусу мцяллифин шярщиндя 

кифайят гядяр орижинал анлайыш сайыла биляр. 

 Биринъи фясилдя фонем анлайышына мцяллифин мцнасибяти дя мараг доьурур. 

Етираф етмяк лазымдыр ки, мцасир фоноложи нязяриййяляр фонемин диахрон ачымыны 

вермяйя щазыр дейил. Она эюря дя А.Мяммядов фонем анлайышынын тарихи 
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шярщиня  йухарыда гейд етдийимиз, дилин хцсусиййятляриня  уйьун олараг, цч 

бахымдан йанашмаьы тяклиф едир: 1) нитг, 2) дил фяалиййяти вя 3) дил системи 

бахымындан (сящ. 9). Сонракы шярщлярин нятиъяляри дя эюстярир ки, щямин бахыш 

фоноложи системи тякамцлдя эютцрмяйя щягигятян имкан верир, - цмумян 

мцвяффягиййятлидир. 

Инкишаф просесиндя  дилдахили вя дилхариъи амиллярин мцнасибяти, системин 

тязйиги иля фярди мейллярин резонансы  (мясялян, бир сыра тцрк дилляриндя ф сясинин 

мянимсянилмяси бу ъцр баш верир), «нитг- дил фяалиййяти – дил системи» 

истигамятиндя нормативляшмя, щямин фясилдя ардыъыл шякилдя изащ олунур. Нятиъя 

бундан ибарятдир ки,  дилин тякамцлц – дил бцтювцнцн  мцхтялиф йюняляринин 

цнсиййят просесиндяки  гаршылыглы ялагяляринин нятиъясидир; бу, бир даща сцбут едир 

ки, дилин системи, функсионаллыьы (дил фяалиййяти) вя материйасы (нитг) вящдятдя 

мювъуддур (сящ. 18). 

Фонетик дяйишмялярин морфоложи вариантларын тяшяккцлцня сябяб олмасы 

сявиййялярарасы ялагялярин бир формасыны тяшкил едир. Яслиндя, щямин ялагялярин 

мцяййянляшдирилмяси диахроник тядгигатын вязифясиня дахилдир, чцнки системин 

инкишафы систем компонентляри арасындакы мцряккяб мцнасибятлярин инкишафыны  

да ещтива едир. Она эюря дя тядгигатын нязяри мясялялярдян бящс едилян биринъи  

фяслиндя фоноложи- морфоложи сявиййяляр арасындакы диахроник кечидлярин  цмуми 

принсипляри барядя факт щягигятиня сюйкянян лазыми гянаятлярин верилмяси диггяти 

ъялб етмяйя билмяз. 

Тцрк дилляринин фоноложи системинин тарихи инкишафыны  арашдыраркян чятинлик 

тюрядян ъящятлярдян  бири мцхтялиф  дил груплары, дилляр вя диалектлярдя фяргли 

хцсусиййятлярин мювъудлуьудур. Мцяллиф щямин фярглярин мцяййянляшмясиндя 

тцркдилли груплашмаларын (оьуз, гыпчаг,  булгар вя с.) дил ялагяляринин (Иран, 

Даьыстан дилляри вя с.) «ностратик» фонун  мювгейини инъялямяйи ящямиййятли 

щадися сайыр. 

Беляликля, айдын олур ки, тцрк самитляринин нязярдя тутулан бахымлардан  

тядгиги цчцн тядгигатчынын ялиндя кифайят гядяр айдын  метод гянаяти вар. Щям 

дя бу, материала кянардан тятбиг едилмир, яксиня, онун характериндян эялир. 

Цмумян, китабын  биринъи фяслиндя верилмиш елми- методики мцлащизяляр тцрк 
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дилляри фонолоэийасына даир эяляъяк тядгигатлар цчцн мцяййян полемика 

материалы вермякля, щям дя нязяри ящямиййятя маликдир.  Щяр шейдян юнъя, 

тарихи- мцгайисяли вя тиположи методлары  диалектик вящдятдя диахроник 

тядгигатларын  мяркязиня гоймаг ъящди вар ки, бу ъящдин ня гядяр мящсулдар 

олмасы мцяллифин фактлары оптимал сявиййядя  хроноложи шярщиндян дя эюрцнцр. 

«Тцрк самит анлауту проблеми» адланан икинъи фясилдя тящлил йеня ясасян 

нязяри истигамятдя эедир, цмумиляшдирмя цчцн кифайят едяъяк гядяр мисал 

нязярдян кечирилир: «Тцрк дилляриндя самитлярин  комбинаторикасы (говушмасы) вя 

фонетика иля грамматиканын  гаршылыглы ялагяси проблеми» адлы цчцнъц фясилдя ися 

фактларын кямиййяти нязяри ъялб едир ки, бу, конкрет вязиййятдя тядгигатын 

индуктив характериндян иряли эялир. 

Икинъи фясилдя  гойулан проблемлярин хцсусиййятляриндян асылы олараг ики 

параграф верилмишдир;  биринъи параграфда лабиал, икинъидя дентал самитлярин 

анлаутдакы тякамцл тарихиндян бящс едилир.  

Лабиал самитлярин тцрк дилляриндяки тарихи мювгейи  тиположи бахымдан  

арашдырылыр.  Систем дахилиндя карлашма, спирантлашма вя сонорлашма мейлляри 

нятиъясиндя  фоноложи  гаршылашмаларын (б- п; б- в; б- м) мейдана чыхмасы 

эюстярилир; бу щям дя фонемляр системиндя симметриклийя дилин тябии ъящди кими 

дя изащ олунур.  Йяни анлаутда мцстягил лабиал самит фонемлярин тяшяккцлцндян 

юнъя, щямин самитляри йетирян шяраит тяшяккцл тапыр ки, бу, мцяллифин биринъи  

фясилдя гейд етдийи кими, дилин цч характерик яламятинин кясишдийи нюгтядя  

мцмкцндцр. Нящайят, лабиал консонант анлаутун ашаьыдакы  ясас функсионал 

типляри олдуьу  эюстярилир: п; п/б; б; в; м (сящ. 69- 70).  

Икинъи параграфда дентал самитлярин анлаутдакы тарихи пратцрк самит 

анлаутун кар, йахуд ъинэилтили олмасы проблеминин тящлили фонунда нязярдян 

кечирилир. Мцяллифин фикринъя, анлаутда кар, йахуд ъинэилтили самитлярин илкинлийи 

мясяляси тцрк дилляриндя щеъа вурьусунун характериндя  эедян дяйишмялярин 

тядгиги васитясиля щялл едилмялидир; бу ися китабда долайысы иля тцрк- шумер 

паралелляринин вердийи материал ясасында изащ олунур. Эюстярилир ки, шумер дили 

цчцн характерик олараг, кар вя ъинэилтили анлаутларын гаршы- гаршыйа гойулмасы 

(к- г) тцрк зямининдя кар тайын хейринянейтраллашыр, нятиъядя мцхтялиф кюкляря 
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эятирян ясасларын эенетик гощумлуьу тяяссцраты мейдана чыхыр (сящ. 103). 

А.Мяммядовун беля бир фикри инандырыъы вя мянтиглидир ки, самитлярин щяля 

протцркдя мювъуд олан «эцълц- зяиф» дейя гаршылашдырылмасы сонралар тябии 

сурятдя «кар- ъинэилтили» шяклиндя гаршылашдырмайа кечир;  бязи тцрк дилляриндя бу 

просес инди дя давам етмякдядир. 

Мцяллиф эюстярир ки,  тякщеъалыларын полисинтетик бирляшмяси мярщялясиндя 

мяна фяргляндириъи вязифяни ясасян щеъа тонлары йериня йетирмишдир. Онларын изляри 

о тцрк дилляриндя  сахланмышдыр ки, бурада сюз яввялиндя эялян эцълц (кар) вя зяиф 

(ъинэилтили) самитлярин диференсиасийасы мцшащидя едилир. (сящ. 111-112). 

Цчцнъц фясил зянэин дил фактлары цзяриндя мцяллифин апармыш олдуьу аьыр 

зящмят тяляб едян статистик тящлилляр, тясниф вя локал цмумиляшдирмялярдян 

ибарятдир. 

Самитлярин комбинатор тящлили эедишиндя фонетик щадисялярин 

(ассимилйасийа, диссимилй асийа вя с.) тарихи ролу диггятля арашдырылыр. 

Мцяллиф фонетик дяйишмялярин морфоложи системдя йаратдыьы  чеврилишлряря аид 

конкрет щаллары нязярдян кечирмякля  (мясялян, - лар… - дар… - тар… - нар… - 

зар кямиййят категорийасы яламятляри), яслиндя, тцрк морфонолоэийасынын  

материал базасыны эенишляндирмиш олур. Цмумян, А.Мяммядовун дцзэцн 

гянаятиня эюря, фонетик вя морфоложи сявиййялярин  ялагяси агглцтинатив 

гурулушун тябиятиндян эялир. 

Китабын нятиъя щиссясиндя мцяллиф беля бир цмумиляшдирмя верир ки, 

пратцрк, даща дярин – тцркягядярки (вя йа протцрк дейилян) вязиййятин  

давамыдыр; щямин вязиййятин мювъудлуьуна  гядим ялагялярин галыьы кими 

эютцрцлян чохлу фонетик паралелляр шящадят верир (184). 

А.Мяммядов тцрк самит сясляринин тарихи цзяриндя  мцшащидя апармыш 

эюркямли тядгигатчыларын (Н.К. Дмитрийев, А.Н.Кононов, Б.А.Серебренников, 

А.М.Шербак, В.М.Иллич- Свитыч, Н.З.Щаъыйева, Ф.А. Абдуллайев вя б.) 

мцлащизяляриня нцфузлу мянбя кими йанашыр; орижинал фикирлярини дя бу базада 

сюйляйир. Мцяллифин гянаятляри яксярян иллцстратив материалын дигтясиндян эялир, 

лакин бязян полемика эедишиндя реализя олунур. Мясялян, тцрк дилляриндя 

шякилчинин сяся тяркибинин кюкдян асылы олмасы барядя мювъуд фикря 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana 

 

 

(Н.К.Дмитрийев) гаршы чыхан А.Ж.Будайевин конкрет олараг щарада сящв 

етмяси (фонетик щадисялярля фоноложи щадисяляри гарышдырмасы) инандырыъы  мянтигля 

эюстярилир (сящ. 181- 182). Цмумян, А.Мяммядов истяр материалын шярщиндя, 

истярся дя полемика апараркян чевик цслуб нцмайиш етдирир, мцяллифин тящлиля  

ъялб етдийи фактлар зянэиндир. 

Нятиъя етибариля демяк лазымдыр ки, А.Мяммядовун «Тцрк самитляри: 

анлаут вя комбинаторика» адлы ясяри щялл етдийи вя йа щяллиня чалышдыьы 

проблемлярин сиглятиня эюря тцрколожи фикрин сон иллярдяки наилиййятляри сырасына 

дахил олаъагдыр.  

 

                                                                             1981    

                                                                                 Тофиг Щаъыйев 

                                                                                 Низами Ъяфяров  

     

ГИЙМЯТЛИ  ТЯДРИС  ВЯСАИТИ 

Филолоэийа  елмляри доктору, профессор Низами Худийев Азярбайъан 

дилчилийи сащясиндя юзцнямяхсус мювге тутмуш, ъидди тядгигатчыдыр. Онун, 

хцсусиля, Азярбайъан дили тарихинин мцхтялиф дюврляриня щяср олунмуш 

мягаляляри, монографийалары, дярсликляри мцяллифиня бюйцк шющрят 

газандырмышдыр.  

Бу эцнлярдя мцяллифин, индийя гядярки арашдырмаларынын йекуну олан 

«Азярбайъан ядяби дили тарихи» (Бакы, «Маариф» няшриййаты, 1995) китабы чапдан 

чыхмышдыр. Бу эцняъян, нязяря алсаг ки, Азярбайъан  тцрк ядяби дили  тарихини, 

цмумиййятля, ящатя едян бцтюв бир китабымыз йох, иди, онда Н.Худийевин 

эюрдцйц ишин ящямиййятини тясяввцр етмяк о гядяр дя чятин олмаз. 

Яслиндя дярслик кими нязярдя тутулмуш, лакин мязмунъа монографик 

сяъиййя дашыйан китабын эиришиндя гейд олунур ки, Азярбайъан тцрк дили 

тарихчилийи 30- 50- ъи, 60- 80- ъи вя 90- ъы илляр олмагла цч инкишаф мярщялясиндян 

кечмишдир. Мцяллиф биринъи мярщяляни Я.Дямирчизадя, икинъи мярщяляни 

Т.Щаъыйев мярщяляси сайыр, цчцнъц мярщяля ися эюрцнцр, щяля юз апарыъы 
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тядгигатчысыны тапмадыьына эюря, бир нюв «адсыз» галмышдыр… Анъаг биз эцман 

едирик ки, щаггында сющбят эедян сащя цзря бу ъцр ъидди  тядгигатларын мейдана 

чыхдыьы мярщяля дя «адсыз» галмайаъаг.  Вя Н.Худийевин китабы щямин 

мярщялянин дяйярли  ишляриндян биридир. 

Щяр шейдян яввял, китаб юнъяки мярщяляляр цчцн характерик  олмайан бир 

методолоэийа ясасында йазылмышдыр ки, бу, «Азярбайъан  ядяби дилинин тарихини 

цмумтцрк мцщитиндя (контекстиндя) юйрянмякдян ибарятдир».  Мцяллиф бу 

мясяля иля ялагядар йазыр: «Азярбайъан ядяби дилинин тяшяккцлц дедикдя щям 

диференсиасийа (Азярбайъан тцркъясинин цмуми тцркъядян «айрылмасы»), щям дя 

интеграсийа («йерли» гыпчаг вя «эялмя» оьуз тайфа дилляринин  «бирляшмяси») 

просеси, даща доьурусу, щямин просеслярин гаршылыглы ялагяси нязярдя тутулур». 

Азярбайъан дилинин (цмумхалг дилинин) вя Азярбайъан ядяби дилинин 

тяшяккцлцнця щяср олунмуш биринъи фясил диггяти хцсусиля чякир,  чцнки бу фясилдя 

Л.Н.Гумилйов, Я.Ъяфяроьлу, Я.Дямирчизадя, И.М.Дйеконов, Г.А.Мяликишвили, 

И.Г.Ялийев, Я.С.Сумбатзадя, Й.Йусифов, К.Г.Ялийев, Т.Щаъыйев, 

Г.А.Гейбуллайев, Ф.Мяммядова, С.Ялийаров, А.Мяммядов кими сюзцн 

эениш мянасында тарихчилярин  мцхтялиф мцлащизялярини саф- чцрцк едяряк щям 

мювъуд фактлара, щям дя «диалектик мянтиг»я  уйьун эялян гянаятлярини елан 

едир. Фактларын цмумиййятля азлыьы (тарихин дяринликляриндя удулмасы), мясяляйя 

йанашма методолоэийаларынын мцхтялифлийи вя с. щямин гянаятлярин  щеч дя 

щямишя мцбащисясиз гябул едилмясиня имкан вермясядя, мцяллиф  юз мювгейини 

кифайят гядяр елми шякилдя ясасландырмаьа чалышмышдыр. 

Китабда эюстярилир ки, цмумхалг Азярбайъан дилинин  тяшяккцл тарихи 

ашаьыдакы дюврлярдян кечмишдир: 1) ян гядим  заманлардан е.я. Ы миниллийин 

орталарына гядяр (эениш мигйаслы етнолингвистик мцнасибятляр, тцрк- Алтай 

мяншяли етносларын илкин консолидасийасы дюврц), 2) е.я. Ы миниллийин орталарындан 

ерамызын яввялляриня гядяр (тцрк  мяншяли етносларын Азярбайъанда эцълянмяси 

вя иътимаи- сийаси нцфуз газанмасы дюврц) вя 3) ерамызын яввялляриндян ВЫЫ ясря 

гядяр (цмумхалг  Азярбайъан тцркъясинин фактики олараг мцяййянляшмяси 

дюврц), Азярбайъан ядяби дилинин тяшяккцлцнцн илк дюврцнц ися мцяллиф 

цмумхалг Азярбайъан тцркъясинин, демяк олар ки, сон дюврцня аид едир (ЫЫЫ- В 
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ясрлярдян ВЫЫ- ВЫЫЫ ясрляря гядяр), бундан сонра ХЫ- ХЫЫЫ ясрляря гядяр давам 

едян икинъи дювр эялир. Н.Худийевин гянаятиня эюря, Азярбайъан тцрк ядяби дили 

биринъи дюврдя Азярбайъан яразисиндя мяскунлашмыш щун- гыпчаг тцркляринин, 

икинъи дюврдя ися бу яразийя Тцркцстандан эялян оьуз- сялъуг тцркляринин  

етнолингвистик цстцнлцйц шяраитиндя тяшяккцл тапыб мцяййянляшмишдир. 

Китабын икинъи фяслиндя Азярбайъан ядяби дилинин цмумхалг дили ясасында 

формалашмасы вя инкишафы дюврц  арадырылыр; щямин дюврц, яняняви гайда цзря, ики 

мярщялйя бюлян (Ы мярщяля- ХЫЫЫ- ХЫВ, ЫЫ мярщяля ХВ- ХВЫ ясрляри ящатя едир) 

мцяллиф щям норма, щям дя цслуб бахымындан эениш шярщ вермякля йанашы, 

дюврцн бюйцк сюз усталары И.Щясяноьлу, И.Нясими, Ш.И.Хятаи вя М.Фцзулинин 

дилиня айрыъа очеркляр щяср етмишдир. 

 Цчцнъц фясил ися ядяби дилин милли дил ясасында формалашмасы вя 

инкишафындан бящс едир – бурада тядгигатчы цмумтцрколожи мязмунлу 

миллиляшмя проблемини арашдырмыш, йени Азярбайъан тцркъясинин тяшяккцлцнцн 

иътимаи- сийаси, мядяни- лингвистик  мясяляляри цзяриндя дайанараг щямин 

просесин норматив тяряфлярини функсионал тяряфляри иля  гаршылыглы ялагядя тящлил 

етмяйя чалышмыш, ядяби дилин демократикляшмяси мясялясиндян данышмышдыр. 

М.Ямани, М.В.Видади, М.П.Вагиф вя «Шящрийар»ын дил- цслубу хцсуси олараг 

мящз цмуми демократикляшмя, миллиляшмя тенденсийасынын щадисяси кими 

тягдим олунмуш, ХВЫЫ- ХВЫЫЫ ясрлярдя функсионал цслубларын йенидян 

диференсиасийаснын мянязяряси верилмишдир. 

Сонракы мярщялялярин фяал дил- цслуб просесляринин тарихи мязмунуну, 

диалектикасыны мцяййянляшдирмяйя чалышан мцяллиф зянэин фактлар ясасында тящили 

апармыш, М.Ф.Ахундовун дили вя ядяби дил барядяки эюрцшляри цзяриндя 

дайанмыш, ХХ ясрин яввялляриндяки мцряккяб дил мцбаризялярини цмуми шякилдя 

шярщ етмишдир. Ясримизин 20- 30- ъу илляриндян сонра ядяби дилин нормасында вя 

функсионал цслубларында юзцнц эюстярян щям ганунауйьун, щям дя тясадцфи 

щадисяляр  барясиндя ися айрыъа бящс олунмушдур. 

Цмумиййятля, щям монографик бир тядгигат, щям дя мцкяммял бир 

дярслик кими мцяллифиня бюйцк шющрят газандыраъаг китабда мцбащися  

доьураъаг мягамларын олмасы да тябиидир. Мясялян, бизим фикримизъя, йахшы 
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оларды ки, Н.Худийевкитабын адыны «Азярбайъан ядяби дили тарихи» дейил, 

«Азярбайъан тцрк ядяби дили тарихи» гойайды.  Хцсуси бир «Нятиъя»йя дя ещтийаъ 

дуйулур. М.Я.Сабир, Ъ.Мяммядгулузадя, Щ.Ъавид, С.Вурьун кими бюйцк сюз 

усталарынын дилиня айрыъа очеркляр щяср олунса иди, даща йахшы оларды вя с. 

Биз яминик ки, мцяллиф бу китаб цзяриндяки ишини дайандырмайаъаг, ону 

даща да тякмилляшдириб филологларымызын столцстц китабына чевиряъякдир. 

 

       1995 

                               Вагиф Асланов 

                                Низами Ъяфяров       

    

 

 

 

 

 

 

ЯДЯБИ ДИЛИН ТАРИХИНЯ ДАИР 

Азярбайъан ядяби дили тарихинин системли тядгиги мярщум профессор 

Я.Дямирчизадянин ады иля баьлыдыр. Доьрудур, Я.Дямирчизадяйя гядяр дя бу 

сащядя мцяййян ишляр эюрцлмцшдцр, лакин кифайят дяряъядяардыъыл олмамышдыр. 

Я.Дямирчизадядян сонра Азярбайъан дилчилийиндя ядяби дилимизин тарихи 

проблемляринин щяллиндя Т.Щаъыйев хцсусиля фярглянир. Щаггында бящс олунан 

«Азярбайъан ядяби дили тарихи» (ЫЫ щисся, «Маариф», 1987) китабы да мцяллифин 

гейд едилян истигамятдя апардыьы тядгиглярин давамы кими диггяти ъялб едир. 

Т.Щаъыйевин щаггында бящс едилян китабында ядяби дилин цч мярщяляси 

ящатя олунур: ХЫХ яср, ХХ ясрин яввялляри, совет дюврц. 

Китабда ХЫХ ясрдя иътимаи- сийаси, игтисади вя ядяби- мядяни шяраит 

барясиндя йыьъам гейдлярдян сонра елми- дилчилик мцщити, хцсусиля 
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М.Казымбяйин фяалиййяти нязярдян кечирилир, М.Ф.Ахундовун ядяби диля вердийи 

тялябляр тящлиля ъялб едилир.  Мцяллиф эюстярир ки, ядяби дилин ХВЫЫ ясрдян 

мцяййянляшян нормасы ХЫХ ясрдя дя давам едир: «фонетик- тяляффцз, морфоложи 

вя синтактик нормалар, бир тяряфдян, ХВЫЫ- ХВЫЫЫ ясрляр мярщялясиня, диэяр 

тяряфдян, сонракы, ХЫХ яср мярщялясиня уйьундур» (сящ. 22). ХЫХ ясрдя ядяби 

дилин мцхтялиф сявиййяляр цзря норма юзцнямяхсуслуьу фактлары да гейд олунан  

мцлащизяняин доьрулуьуну тясдиг едир. (бах: сящ. 22- 34). Ядяби дилдя 

нормативлик эюстяриъилярини мцяййянляшдирдикдян сонра мцяллиф аномалийалара 

диггят йетирир,  «апарыъы мейлдян кянара чыхан» грамматик характерли нитг 

тязащцрляриндян данышыр.Т.Щаъыйев ХЫХ ясри ейни заманда ядяби дил 

цслубларынын йенидян тяшкили мярщяляси кими гиймятляндирир.  О, ХЫХ ясрдя 

цслубларын йенидян тяшкилинин мцхтялиф сябяблярини эюстярир (бах: сящ. 82); 

фикримизъя, бунлардан бири мясялянин мащиййятини хцсусиля дяриндян ачыр: бу, 

«классик янянялярин йарадыъы шякилдя мянимсянилиб мцасирляшдирилмяси», башга 

сюзля, «яняняйя доьма кими йох, гида мянбяляриндян бири кими йанашылмасы 

фактындан ибарятдир.  Яняняви цслублар – классик- китаб вя фолклор- данышыг 

цслублары щяля фяалиййят эюстярся дя, ядяби диля ашаьыдакы функсионал цслублар ишя 

башлайыр: бядии цслуб,елми цслуб, рясми цслуб, публисист цслуб. Тядгигатчы  щаглы 

олараг гейд едир ки, бу цслубларын щамысы щеч дя ейни сявиййядя дейилди. 

Бядии цслуб апарыъы олдуьу цчцн мцяллиф онун цзяриндя хцсусиля дайаныр, 

ядяби жанрларын артмасы иля ялагядар мейдана чыхан ифадя юзцнямяхсуслугларыны 

нязярдян кечирир. Сатирик ифадя тярзинин ХЫХ ясрдяки мювгейи доьру олараг бу 

ъцр гиймятляндирилир: «Сатира дили бядии цслубун сявиййяляринин – фонетик- тяляффцз, 

лексик- фразеоложи вя морфоложи- синтактик гатларынын нормаъа 

мцяййянляшмясиндя щялледиъи иш эюрцр; сатирик нитгин ашыладыьы норма бядии 

цслубун васитясиля, онун апарыъылыьы вя кцтлявилийи сайясиндя, бцтцнлцкля ядяби дил 

сявиййясини  ящатя едир» (сящ. 91). 

М.Ф.Ахундовун дили китабда мцхтялиф ъящятлярдян тядгиг едилир; онун 

бядии дилиня ися мцстягил очерк щяср олунмуш, мяшщур йазычы вя дащи 

мцтяфяккирин  бядии ясярляринин далинин кифайят гядяр системли шярщи верилмишдир. 

М.Ф.Ахундовун ядяби- бядии дил сащясиндяки хидмяти, щяр шейдян яввял, образы 
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щяйатдакы инсан кими данышдырмасы бахымындан сяъиййяляндирилир. Мцяллифин 

дярин инамынъа, ХЫХ яср Азярбайъан ядяби дилинин бцтцн цслублары онун бядии 

дилинин ишыьында  мцяййянляшир; фикримизъя, беля бир мцлащизя сюйлямякля мцяллиф 

тамамиля щаглыдыр. 

ХЫХ ясрдя елми цслубун сяъиййяси М.Ф.Ахундовун  «Кямалцддювля 

мяктублары», Щ.С.Ябдцлщямидин «Шяки ханлары вя онларын нясилляри», К.А. 

Фатещин «Шяки ханларынын мцхтясяр тарихи», М.Яфшарын «Фянни- сярфи- тцрки» 

ясярляринин, еляъя дя Щ.Зярдабинин кянд тясяррцфатына даир мягаляляринин дил 

материалына истинадян тядгиг олунур. Мянбялярин бу ъцр  мящдуд щяъмдя 

эютцрцлмяси, эюрцнцр, мцяллифин цмумиляшдирмя ъящди иля баьлыдыр,  тящлиля ъялб 

едилян мянбяляр онсуз да елми цслубу кейфиййятъя мцяййянляшдирмяйя бяс едир. 

Бурасыны да дейяк ки,  тядгигат просесиндя мцяллиф «Кямалцддювля 

мяктублары»нда М.Ф.Ахундов цслубунун яняня иля мцасирлик арасында 

тяряддцд етдийини эюстярдикдян сонра ялавя едир ки, ХЫХ ясрдя йаранмыш башга 

елми ясярлярин дили семантик вцсятиня, фялсяфи тутум вя мязмунуна эюря 

«Кямалцддювля мяктублары» сявиййясиня  галхмаса да, юз хялгилийи, фолклор- 

данышыг дилиня мяхсус няср- тящкийя тярзиня эюря фярглянир. 

Азярбайъан ядяби дили тарихиндя совет дюврцня гядяр функсионал 

«цслублар системиндя лексик- грамматик ъящятдян юэей эюрцнян» рясми цслуб 

ХЫХ ясрдя иътимаи- сийаси шяраитин тякиди нятиъясиндя даща да эенишлянир. Мцяллиф, 

М.Я.Вязировун «Учебник татарско- адербейджанского наречийа» китабында 

верилмиш сяняд формаларынын  дил- цслуб хцсусиййятлярини арашдырмагла, щабеля 

башга нцмуняляр ясасында рясми цслубун статусуну мцяййянляшдирир вя эюстярир 

ки, «сяняд дили- рясми цслуб Азярбайъан дили тарихиндя щеч вахт ядяби дилин 

сявиййясини якс етдирмяйиб» (сящ. 156). 

ХЫХ ясрин сон рцбцндя йаранан публисист  цслуб билаваситя «Якинчи» 

гязетинин дили иля баьлыдыр. Буна эюря дя тясадцфи дейилдир ки, мцяллиф китабда 

«Публисист цслуб» башлыьы иля «Якинчи»нин дили» башлыьыны ейни йердя, башга сюзля 

десяк, «Публисист цслуб. «Якинчи»нин дили» шяклиндя вермишдир. Публисист цслубун 

– «Якинчи»нин дилинин хялгилийи, сялислийи, камиллийи вя кцтлявилийи, мцяллифин  щаглы 

олараг тясдиг етдийи кими, Г.Закирин мянзум щекайяляринин дили, 
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М.Ф.Ахундовун няср дили иля баьлыдыр (бах: сящ. 158). Китабда «Якинчи»  

гязетинин дили конкрет мисаллар ясасында шярщ едилир вя ядяби дилин 

кцтлявиляшмясиндя публисист цслубун ролу ясасландырылыр. 

ХХ ясрин  яввялляриндя ядяби дилин явзиййяти щаггында данышмаздан яввял 

Т.Щаъыйев милли дилин тяшяккцлц  мясялясиня тохунур, йери эялмишкян эюстяряк ки, 

мцяллиф вахтиля милли дилин тяшяккцлцнц, принсип етибариля, ХХ ясрин яввялляриня 

аид едирди (бах: ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайъан дили, «Маариф», 1978). 

Щаггында данышдыьымыз китабда ися Т.Щаъыйев ядяби дилин миллиляшмяси 

просесинин ХВЫЫ ясрдян башладыьыны вя Азярбайъан милли дилинин миллятин 

формалашмасыны габагладыьы фикрини иряли сцрцрдц. 

ХХ ясрин яввялляриндя милли ядяби дилин инкишафында кейфиййятъя фяргли 

мярщяля башлайыр. Даща дягиг десяк, милли дил мясяляси сийаси мясяля сявиййясиня  

галдырылыб иътимаи мцзакиря обйектиня чеврилир. Н.Няриманов, Ю.Ф.Неманзадя, 

Ц.Щаъыбяйов, Ъ.Мяммядгулузадя. Я.Щцсейнзадя бу мцзакирялярдя фяал 

иштирак едирляр. Ядяби дил нормасына мцнасибятдя бир- бириня гаршы дуран 

ъябщяляр мейдана чыхыр. ХХ ясрин яввялляриндя ядяби дили Азярбайъан милли 

ядяби дилинин йени мярщяляси адландыран Т.Щаъыйев бу фясилдя ашаьыдакы полемик 

мясяляляря тохунур: милли ядяби дилин диалект ясасы вя милли ядяби дилин ъянуб 

голу мясяляси. Биринъи мясяля иля ялагядар олараг мцяллиф тясдиг едир ки, милли 

ядяби дилин нормасы йазылы ядяби дилин яняняви хцсусиййятляри  иля мцасир 

цмумданышыг фактларынын говушмасы нятиъясиндя мцяййянляшир. ХЫХ ясрин сону, 

ХХ ясрин яввялляриндя Бакы диалектинин ядяби диля тясири эцълянир, гарышыг диалект 

кими чыхыш едир, бу ися, яслиндя, диалектфювгц фактларын эцълянмяси демякдир. 

Икинъи мясялядя мцяллифин мювгейи белядир: ХЫХ ясрдян «ъянуб нормасы юзц 

цчцн истинадэащ диалекти сечир, юз койнеси иля фяалиййят эюстярир» (сящ.201), фарс 

дилинин васитячи ролу давам едир. 

Щяр ики мясяля иля ялагядар, мцяллифля полемика апармаг олар, лакин бир 

ъящят айдындыр ки,  дилчилийиимизин щазырки инкишафы сявиййясиндя щамыны 

гянаятляндиря биляъяк тякзиболунмаз елми мцддяалар ясасында обйектив бир 

фикир демяк чятиндир.  Эениш елми изащ вя хцсуси тядгигат тяляб едян бу 
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мясяляляр, эюрцнцр, эяляъякдя даща дяриндян арашдырылаъаг вя субйектив 

цнсцрлярдян тямизляняъякдир. 

ХХ ясрин яввялляриндя ядяби дилин норма эюстяриъиляри функсионал цслуб 

тязащцрляриня диференсиасийа олунмуш шякилдя нязярдян кечирилир; ашаьыдакы 

цслубларын  мювъуд олдуьу эюстярилир: бядии цслуб, публисист цслуб, елми цслуб, 

шярият цслубу, рясми- епистолйар цслуб. 

ХЫХ ясрдян фяргли олараг ХХ ясрин яввялляриндя публисист цслубун ролу 

артыр, (мятбуат  имканлары чохалыр, митингляр кечирилир вя с.) мцяллифин 

мцшащидясиня  эюря, публисист цслуб дахилиндя дя диференсиаллашма эедир; 

нятиъядя, сийаси- публисист ифадя тярзляри формалашыр. Доьру  олараг эюстярилдийи 

кими, елми цслуб бядии, еляъя дя публисист цслубларла контактда мювъуд олур, 

она эюря ки, «елми цслубу формалашдыран шяхсиййятляр ейни заманда бядии вя 

публисист  цслубун эюркямли нцмайяндяляридир» (сящ. 241). 

Совет дюврц Азярбайъан ядяби дилиндян бящс едяркян Т.Щаъыйев 

диггятини ашаьыдакы  мясяляляря йюнялдир: ялифба мясяляси, имла мясяляси,  термин 

мясяляси. 

1926- ъы илдя Бакыда кечирилян Ы тцрколожи гурултайын гярарлары ишыьында 

мцяллиф, гейд олунан мясялялярин щялли йолларыны  нязярдян кечирир. Сосиализ 

гуруъулуьу эедишиндя ядяби дилдя истяр структур- норма, истярся дя функсионал- 

цслуби истигамятдя  баш верян ирялиляйиш  излянилир; ясрин 20- 30- ъу илляриндя ядяби 

дил иля баьлы мясяляляр, дилин вязиййяти мцфяссял тящлил олунур. Т.Щаъыйевин 

фикринъя, ХХ ясрин 30- ъу илляриндян Азярбайъан ядяби дили гярарлашыр ки, бу, 

артыг ядяби дил тарихинин  мювзусу дейил (бах: «Азярбайъан ядяби дили тарихи», 

АДУ- нун няшри, 1976). Гейд едяк ки,  совет дюврц ядяби дилинин бцтюв бир 

мярщяля кими тядгиги ъящдляри дя вар.  (бах: «Азярбайъан ядяби дили тарихи». ЫЫЫ 

ъ., Азярябайъан ССР Еа няшри, 1985; Н.Худийев. «Азярбайъан ядяби дили лцьят 

тяркибинин инкишафы». (Совет дюврц),  АПИ- нин няшри, 1986). 

Мцяллиф бцтцн китаб бойу беля доьру бир мцддяаны ясасландырыр ки, ядяби 

дил юз инкишафынын бцтцн мярщяляляриндя халг данышыг дили иля баьлы олур, ейни 

заманда бу баьлылыг, йяни ядяби дилин халг дилиня мцнасибяти ясасян бядии 

цслубла тянзим едилир. Китабда бу ъцр цмумиляшдирмяляря, йыьъамлыьа  мейл 
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эцълцдцр, - бу да китабын тякъя али мяктябляримиз цчцн дярслик кими  

йазылмасындан иряли эялмир, щям дя Т.Щаъыйевин ифадя, елми мцщакимя тярзи иля 

баьлыдыр. 

 

1987 

Вагиф Асланов  

Низами Ъяфяров            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЯДГИГАТ ДАВАМ ЕДИР… 

Дилин лцьят тяркибини тяшкил едян, фикрин ифадяси, цнсиййятин йаранмасы цчцн 

ясас ващид  олан сюз мцхтялиф истигамятдя (лексикографик, фялсяфи, мянтиги)  елм 

тарихиндя чохдан юйрянилмяйя башланыб. Лакин сюзцн вя дилин  ъаныны тяшкил 

едян, халгын тарихини, дцнйаэюрцшцнц, етик, естетик мцнасибятлярини юзцнямяхсус 

шякилдя горуйуб  сахлайан, йашадан мяна, проблем кими дцнйа дилчилийиндя 

системли шякилдя ХХ ясрин яввялляриндян  арашдырма обйектиня чеврилиб. Айры- 

айры монографик  тядгигатлар истисна едился, тцрколоэийада сюзцн мязмун 
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планына даир мцасир дилчилийин  тялябляри сявиййясиндя, цмуми дил материалыны 

ящатя едя биляъяк бир арашдырма йохдур.  

Азярбайъан сюзцнцн мязмун планынын арашдырылмасы мцасир 

филолоэийамызын мцщцм проблемляриндян бириня чеврилмякдядир; формал тящлил 

явязиня, дил фактларынын дахили мцяййянлийинин шярщиня цстцнлцк верилир, мяна 

аспекти мцщцм  ъящят кими нязярдя тутулур. Азярбайъан ССР ЕА Дилчилик 

Институтунун ямякдашлары  тяряфиндян щазырланмыш «Мцасир Азярбайъан дилинин 

семасиолоэийасы» (очеркляр) адлы китаб да (редактору З.Будаговадыр) мящз бу 

бахымдан диггяти ъялб едир. Бурада бир сыра лексик- семантик категорийаларын 

системли шярщи верилмишдир. 

Бязи арашдырмалардан фяргли олараг, щямин ясяр тякъя дилчиликдяки нязяри 

мцлащизялярин Азярбайъан дили фактлары ясасында изащыны вермир, щям дя 

мцяллифлярин бир сыра уьурлу гянаятлярини якс етдирмякля, полемикайа эениш  

мейдан ачыр. 

Эиришдя бир- бири иля баьлы олан цч проблем ящатя едилир: семасиолоэийа 

елминин предмети (Г.Ъяфяров); лексик семантиканын бязи методоложи мясяляляри 

(А.Ялякбяров); сюзляр арасында мяна вя шякилъя мцнасибятляр (Й.В.Пинес). 

Яслиндя, щямин проблемлярин тящлили эедишиндя семасиолоэийа елминин 

нязяри мясяляляри  диггят мяркязиня чякилир, мцхтялиф мцбащисяли фикирляр 

барясиндя мялумат верилир. Щям дя бурада Азярбайъан дили материалларындан 

данышылаъаьы ирялиъядян нязяря алыныр, спесифик ъящятляря айрыъа йанашмаг зяруряти 

унудулмур. 

Ялбяття, китабын эириш бюлмясиндя семасиолоэийада эедян бцтцн нязяри 

мцбащисялярин характерини ачыб эюстярмяк  планлашдырылмамышдыр. Вя буна 

ещтийаъ да эюрцнмцр. О мясяляляр биринъи  нювбядя изащ олунур ки, нязяри 

цмумиляшдирмялярин ясасыны тяшкил едир вя елми фикря мцяййян айдынлыг эятирир. 

Китаб зянэин дил фактлары ясасында йазылмышдыр; дцздцр, бязи фактларын 

изащында мцбащисяли йерляр дя эюрцнцр, лакин яксярян мцкяммял тящлил 

верилмишдир. Дил материалынын сечиминдя синхрон принсип эюзлянилмир, йяни мцасир 

фактлара цстцнлцк верилир; тарихя анъаг зярури щалларда  мцраъият олунур ки, 

бунда да мягсяд синхронийанын ящатяли тясвириня шяраит йаратмагдан ибарятдир. 
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Китабда мцяллифлярин индийя гядяр зярря- зярря дейилмяли олан бир сыра 

фикирляри бирдян- биря демяляри  тясирлидир. Фел, зярф, явязлик барядяки очерклярдя 

щямин тясир даща чох щисс едилир. 

Азярбайъан дилинин фелляри щям категориал мянасына, щям дя лексик- 

семантик чевиклийиня, чохмяналылыьын олдугъа зянэинлийиня эюря нитг щиссяляри 

ичярисиндя сечилир. Феллярдя семантик тутумун эенишлийи, мязмун планынын сон 

дяряъя мцъяррядлийи семасиоложи  тящлил вя нязяри гянаят цчцн мараглы материал 

верир. Буна эюря дя китабын нитг щиссяляринин яняняви сырасына уйьун 

олмадан,феллярин семантикасы иля башланмасы ганунауйьун эюрцнцр. Елми фикрин 

ясас аьырлыьы, шцбщясиз, фел категорийасынын лексик- семантик шярщи (З.Будагова, 

А.Ялякбяров) цзяриня дцшцр. Мцяллифляр мцасир дилчилийин уьурлары сявиййясиндя 

дайанараг мювъуд фикирляри конкрет бир диля тятбиг етмякдян башга, щям дя 

мцбащисяляря бир айдынлыг эятирмяйя чалышмыш, мараглы  мцлащизяляр сюйлямишляр. 

А.Ялякбяров Азярбайъан дилиндя фелин лексик- семантик хцсусиййятляринин  

юйрянилмяси сащясиндя мцтяхяссис сайылыр. Онун «Мцасир Азярбайъан дилинин 

семасиолоэийасы»нда  верилмиш очеркляри дя йенилийи, йцксяк елми- нязяри 

сявиййяси иля сечилир. Арашдырыъы Азярбайъан дили фелляринин семантик йцкцнц 

зянэин фактлар фонунда ашкарламаьа чалышыр, сяриштяли тящлил тяърцбяси тягдим 

едир. 

Фел категорийасы дилимизин етник сяъиййясини бцтцн ъящятляри цзря горуйуб 

сахламышдыр. Демяли, мцяллиф щямин ъящятляри юйряняркян, яслиндя, дилимизин милли 

мащиййяти  барясиндя мютябяр нятиъяляря эялир. Бурада артыг, сющбят бцтцнлцкля 

Азярбайъан дили барясиндя эедир. 

Мцасир дилчиликдя лцьят тяркибинин семасиоложи аспектдя тящлилиня систем 

шяклиндя йанашма ъящди эетдикъя эцълянир вя нязяри дилчилик бу сащядя йени- йени 

уьурлар газаныр. Бу метод щяр шейдян яввял мцхтялиф сащяляря дахил олан сюз 

синифляринин ялагяли, комплекс мцнасибятиндян цзя чыхан айры- айры семантик 

щадисялярин  кясишмя нюгтяляриня ясасланмаьы, мяна анлайышынын дилдахили  

амиллярля мцяййянляшян мянзярясини мцяййян чохлуглар фонунда тясвир етмяйи 

тяляб едир. Китабда феллярин, сифят вя исимлярин семантик хассяляри, хцсусиля 
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чохмяналылыг бц йюндян арашдырылыр, сюзцн ишляндийи контекстя, нитг шяраитиня 

хцсуси фикир верилир.  

Азярбайъан дилчилийиндя зярф, явязлик вя сай хцсуси сюз груплары кими 

индийядяк айрыъа арашдырма мювзусу олмайыб. Мцяййян гцсурлары олса да, бу 

сюз групларынын тядгигата ъялб олунмасы, онларын лексик- семантик сявиййяси 

барядя нисбятян  эениш данышылмасы да китабын мязиййяти сайылмалыдыр. 

Китабда мараг доьуран ъящятлярдян бири яняняви мцлащизяляря  

мцнасибятдян ибарятдир; вахтиля семасиолоэийа мясяляляриня дя диггят йетирмиш 

М.Щцсейнзадя, Я.Дямирчизадя, С.Ъяфяров кими арашдырыъыларын гейдляриня бир 

тяряфдян тянгиди йанашылыр (З.Будагова, Я.Ялякбяров…), диэяр тяряфдян  

истинад олунур (Э.Рзайева, Г.Мяшядийев, И.Щаъыйев.). Беляликля, китабда  

мцхтялиф бахышларын шярщиня имкан верилмяси полемик фикрин эенишлянмясиня  

шяраит йарадыр. Яняняви мцлащизяляр елми фикрин буэцнкц сявиййясиндя  нязярдян 

кечирилир, саф- чцрцк едилир. Яэяр мцхтялиф бахышлар биртяряфли гайдада редактор 

тясщищиня мяруз галсайды (онсуз да дилчиликдя бу бир адятя чеврилмишдир), китаб 

елми дяйярини итирмиш оларды вя яввялки семасиолоэийа  китабларындан аз сечилярди. 

Башлыъасы ися, Азярбайъанда семасиолоэийа сащясиндя мейдана чыхан 

мцбащисялярин мащиййяти беля ачыг эюрцнмязди, пярдялянмиш оларды. 

Биздя семасиоложи фикрин лянэ инкишафынын бир сябяби дя елми гянаятин 

щямишя дярсликляр  сявиййясиндя мящдудлашмасы иля баьлы олмушдур. Конкрет 

олараг щямин мясяляйя даир индийя гядяр цч мцстягил дярслик йазылса да, 

дилимизин материаллары ясасында кюклц арашдырмалар апарылмамыш, нязяри 

цмумиляшдирмяляр верилмямишдир. Семасиолоэийа проблемляри иляадятян 

тясадцфдян- тясадцфя мяшьул олмушлар. 

«Очерк»ин яввялиндя лексик- семантик шярщи мящз дил сявиййясиндя 

апармаьын методики цстцнлцйц гейд олунур.  Фел якатегорийасы дя щямин 

сяпэидя арашдырылыр. Лакин сифят, зярф вя с. барядяки фясиллярдя нитг сявиййяси, 

явязлик вя сайларда ися щятта цслуби чевиклик фактлары да нязяря алыныр. Щям дя 

сонунъу фясиллярдя материалын щансы сявиййяйя  аидлийи чешидлянмир, норматив 

оланла цслуби олан вящдятдя тящлил сцзэяъиндян кечирилир. Яслиндя, бу да китабда 

мцхтялиф мейллярин тямсил олунмасы иля баьлыдыр. 
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Эиришдя яняняви лексик- семантик тящлил тяърцбясинин методики имканлары 

барядя дя мцяййян изащат вермяк лазым иди. чцнки мцхтялиф мейлляр тякъя 

терминоложи системя мцнасибятиня эюря сечилмир. Фярг материала йанашма 

тярзиндян башлайыр, тящлилин методу иля мцяййянляшир. 

Китабда мцхтялиф бахышлара эениш мейдан верилмяси, нятиъя етибариля бир 

сыра гцсурларын ортайа чыхмасына да сябяб олмушдур. Мясялян, З.Будагова, 

доьру олараг эюстярир ки, «енантиосемийа» терминини илк дяфя 1884- ъц илдя 

В.И.Шертсел ишлятмишдир. К.Рзайева ися щямин термини Н.М.Шанскийя (1972) 

истинад верир. Йахуд мцасир дилчилийин баниси Ф.де Сюссцрцн ады эаъ «Сюссцр», 

эащ да «Сюсцр» кими эедир. Китабда «идиом» (идиома), «фонем» (фонема), 

«морфем» (морфема) паралеллийиня дя йол верилмишдир. 

Бизя эюря, Г.Ъяфяровун мялум анлайышлары ифадя етмяк цчцн ишлятдийи 

«батини структур», «сятщи структур», Й.В.Пинесин истифадя етдийи «ишаряляндирян» 

(бялкя «ишаряляйян» даща  уьурлудур) терминляри мцбащисялидир. Цмумян, изащлы 

дилчилик лцьятимиз олмадыьына эюря бу сащядя бюйцк бир щяръмярълик щюкм 

сцрмякдядир. Гцсурлар китабын елми дяйярини азалтмыр, чцнки цздя олан 

мясяляляри ящатя едир вя сяъиййяви сайыла билмяз.  «Очеркляр» истяр щялл етдийи, 

истярся дя ятрафында мцбащися ачдыьы проблемлярин  актуаллыьы иля уьурлу 

арашдырмалардан сайыла биляр. 

Азярбайъан халгы ясрляр бойу эюрцб- эютцрдцйцнц тарих китабларында йох, 

сюзцндя сющбятиндя  йашатмышдыр. Она эюря дя сюзцмцзцн мяна йаддашы  бу 

гядяр зянэин, мцъяррядлик сявиййяси бу гядяр йцксякдир. Дядя Горгуд  

мцдриклийи сюзцмцзя рущ верир, Короьлу няряси щяйат эятирир; мязмунун форма 

мцяййянлийи беля йараныр. 

Яминик ки, эяляъяк семасиоложи арашдырмаларда Азярбайъан сюзцнцн 

дяйяри барядя даща мязмунлу гянаятляр олаъагдыр. Азярбайъан ССР ЕА 

Дилчилик Инчтитуту ямякдашлары тяряфиндян эюрцлмцш ишляр дя буна ясаслы тяминат 

верир 

 

 

                                                                                       1985 
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                                                                        Исмайыл Мяммядов 

                                                                        Низами Ъяфяров  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХИЛАСКАР  ТЦРК  ОРДУСУНУН   

БАКЫ  ЗЯФЯРИ 

ХХ ясрин икинъи ониллийи Азярбайъан халгынын талейиня йазыла биляъяк бир сыра 

щадисялярля йадда галыб. Бунларын ичярисиндя 1918- ъи илин сентйабрын 15- дя тцрк 
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гошунларынын Бакы шящярини болшевик- дашнак щярби бирляшмяляринин ишьалындан азад 

етмяси хцсусиля яламятдардыр. Совет Русийасындан щяр ъцр дястяк алан  болшевик- 

дашнак гцввяляри ъидди- ъящдля бцтцн Азярбайъаны щярб мейданына чевиряряк йени 

йарадылмыш милли щюкумяти Эянъядя боьмаг ниййятиндя иди.  бакы шящяри ися стратежи 

ящямиййятиня эюря даща чох дцшмян тязйигляри вя щямляляри иля ящатя олунмушду. 

Беля бир мцряккяб шяраитдя Азярбайъанда милли азадлыг мцбаризясинин фяаллары 

щярби кюмяк цчцн Тцркийя щюкумятиня мцраъият етдиляр. Гардаш  Тцркийя ися 

Азярбайъанын дар эцнцндя онун сясиня сяс верди. Тезликля Нуру Пашанын 

команданлыьы иля тцрк гошун щиссяляри Азярбайъана дахил олду. Сяйляр 

бирляшдириляряк тцрк- Азярбайъан щярби гцввяляриндян ибарят Гафгаз Ислам Ордусу 

йарадылды. 

Гафгаз Ислам Ордусунун йарадылмасында ясас мягсяд Бакынын дцшмян 

тапдаьындан азад едилмяси, Гарабаьда милли щюкумятин сялащиййятляринин бярпа 

едилмяси иди. бир нечя айлыг эярэин мцбаризя нятиъясиндя Вятяни харабазара 

чевирмяк истяйян болшевик- дашнак гцввяляри дармадаьын едилди. 

Совет дюняминдя бу тарихи щадисяйя гейри- обйектив гиймят верилмиш, 

Гафгаз Ислам Ордусунун хиласкарлыг фяалиййяти ися мцртяъе щярякятляр кими шярщ 

олунмушдур. Анъаг Азярбайъан  халгы икинъи дяфя мцстягиллик газандыгдан 

сонра сентйабрын 15- ни – тцрк ясэярляринин Бакыда вя Азярбайъанын диэяр 

бюлэяляриндя эюстярдийи шцъаяти, шяряфли мцбаризя  тарихини унудулмаьа гоймады. 

Милли варлыьымыз вя эяляъяйимиз наминя бу щадисяни щяр ил миннятдарлыг щиссиля 

хатырлайырыг. Вятянин азадлыьы йолунда щяйатларыны гурбан вермиш инсанларын, о 

ъцмлядян гящряман тцрк ясэярляринин хатиряси язиз тутулур, мцхтялиф тядбирлярля 

йад едилир. 

 Бу ил дя сентйабрын 7- дян башлайараг Бакынын азад олунмасы иля 

ялагядар мцхтялиф сявиййялярдя тядбирляр кечирилир. Бунунла халгымызын кечмиш 

тарихи эерчяклийи иътимаиййятин йаддашында бярпа  олунур вя ябядилик газаныр. 

Тцркийя Ъцмщуриййятинин Бюйцкелчилийи, Азярбайъанда Ататцрк Мяркязи 

вя Тархис Олунмуш Щярбчилярин Эянъляри Маарифляндирмя Иътимаи Бирлийинин 

тяшкилатчылыьы иля бир сыра тядбирляр кечирилиб. 15 сентйабра даир елми арашдырмалар 
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иътимаиййятя  тягдим оулнуб. Милли Мяълисин депутаты, Азярбайъанда Ататцрк 

Мяркязинин мцдири Низами Ъяфяров ямякдашымызла сющбятиндя деди: 

– Мцстягиллийимизи ялдя етдикдян сонра цмуммилли  лидеримиз Щейдяр 

Ялийевин сяйляри нятиъясиндя Азярбайъан тарихи олдуьу кими йазылмаьа башланды. 

1918- ъи илдя Азярбайъанын,даща конкрет десяк, Бакынын болшевик- дашнак 

гцввяляринин ишьалындан азад олунмасы, Вятянин милли варлыьымыза йад олан 

елементлярдян тямизлянмяси тарихи арашдырмалара ъялб олунуб. 1918- ъи ил 

сентйабрын 18- дя Бакыны «бейнялмилял» бир шящяр чевирмяк, Азярбайъан 

рущуну, мянявиййатыны мящв етмяк истяйян дцшмян гцввяляр сусдурулду. 

Бундан сонра Азярбайъан милли щюкумятинин Эянъя шящяриндян Бакыйа 

кючмяси мцмкцн олду. Тцрк ордусу кюмяйя эялмясяйди, дцшмянлярин Бакыны 

Азярбайъандан тяърид етмяк планы баш тута билярди. Болшевикляр вя ермяни 

гясбкарлары чалышырдылар ки, Бакыны Азярбайъандан гопарсынлар. Ясас сябяб 

Бакынын стратежи ящямиййятли нефт шящяри олмасы иди. бу сярвяти таламаг истяйи дя 

щямин иддиалары мейдана чыхармышды. 

Тцрк гошунларынын Азярбайъана эялиши Бакыны бир гядим тцрк торпаьы 

олараг горумаьа хидмят едирди. Вя йалныз болшевик- дашнак бирляшмяляринин 

ишьалындан азад олундугдан сонра Бакы бюйцк елми, мядяни, сийаси вя сянайе 

мяркязи кими юз тарихи миссийасыны йериня йетирмяйя имкан тапды. 

Мцстягилликдян сонра биз «Тарих неъя варса, о ъцр дярк олунмалы, 

йазылмалыдыр» принсипини ясас тутараг щяр ил сентйабр айынын 15- дя бу шанлы 

щадисяни гейд едирик. Халг юз тарихи йаддашына гайыдыр, бу тарихя аид елми  

мцщит йараныр вя нятиъя етибариля халгымыз юз тарихиня сащиб чыха билир. Бу тарих о 

факты тясдигляйир ки, тцрк халглары тякъя мяняви, мядяни бирлийя дейил, бир- бирини 

мцдафия едя биляъяк чох бюйцк идеоложи, сийаси  эцъя маликдир. Биз бу эцъцн 

базасыны горуйуб сахламалыйыг ки, тарихи истинадэащларымыз тящриф олунмасын. 

Бакынын тцрк гошунлары тяряфиндян азад олунмасы бизим цчцн еля бир тарихи 

истинадэащдыр ки,  эяляъяйимизя дя ишыг салыр. Тцрк халгларынын бир- бириня 

гаршылыглы щярби- сийаси йардымлары  щямишя олмалыдыр. Яэяр беля олмаса, Тцрк 

дцнйасынын айры- айры мяркязлярини, тцркчцлцк идейаларыны гопармаг асан олар. 

Бу тарихи щадися Азярбайъанда  даща эениш сяпкидя гейд олунур. Бу ил хцсуси 
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иля эениш тядбирляр эюрцлцб. Сентйабрын  14- дя кечирдийимиз конфрансда щям 

Тцкийядян, щям дя Азярбайъандан алимляр, щярбчиляр,  дипломатлар чыхыш 

етдиляр, елми тящлилляр вердиляр. Айын 15- дя ися илк дяфя Бакыйа эялмиш Тцркийя 

Силащлы Гцввяляринин Мещторан тагымы  тцрк гошунларынын Бакыйа эирдийи йолла- 

Филармонийа бинасынын йанындан Фявваряляр баьы истигамятиндя ирялиляйяряк 

дюйцш вя зяфяр мащнылары ифа етдиляр. 

Бу тядбирлярин щяйата кечирилмяси илк нювбядя елми, иътимаи- сийаси 

ящямиййят дашыйыр. Чцнки совет дюняминдя бу щадисялярин  елми ясаслары 

ъямиййятин йаддашындан чыхарылыб. Азярбайъанда чохлу тцрк ясэярляринин 

мязарлары вар. Бунларын бир щиссяси узун мцддят тохунулмаз  галыб. Халгымыз 

онларын мязарларыны мцгяддяслярин мязарлары кими зийарят едир. Бу ону эюстярир 

ки, тцрк гошунлары Азярбайъанда  олдуьу мцддятдя о гядяр щярби интизам, 

йцксяк мяняви- яхлаги  давраныш нцмайиш етдирмишляр ки, онлары халг 

мцгяддясляр сявиййясиня йцксялдиб. Бу гошунлар Азярбайъана щярби нцмуня, 

тяърцбя эятирибляр. О вахтларда юлкядя щярби мяктябляр ачылды. Тцрк ордусу 

типиндя тялим технолоэийалары йайылмаьа башлады.  Бу щадися байрам кими гейд 

олунмаьа лайигдир.Ататцрк Мяркязи билаваситя буи шля ялагядар олараг хцсуси 

китабларын няшрини реаллашдырыр. Мягсяд будур ки, милли- мяняви ящямиййятли, 

мцстягиллик тарихимизя дахил олмуш бу факты биз бу эцн тясдиг едяк. Бу тарихи 

хатырламаг, тяблиь етмяк, елми ясасларла эяляъяк нясилляря чатдырмаг 

боръумуздур. 

 

 

               2004 

                                                                           Дяйанят Байрамов      

 

ШЯРГ ВЯ ГЯРБ ДИАЛОГУ: 

ГЛОБАЛЛАШМА ПРОСЕСИ ВЯ АЗЯРБАЙЪАН  

МЯДЯНИЙЙЯТИ 
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(полемик гейдляр) 

Глобаллашма юз- юзлцйцндя ня гядяр мцряккяб, зиддиййятли вя игтисади, 

сосийал, сийаси- идеоложи  иддиаларын конйуктурасындан асылы бир просес олса да, 

бцтцн дцнйаны тябии бир инерсийа, гаршысыалынмаз бир щярякат кими ящатя 

етмякдядир. Йер цзцнцн еля бир тяърид олунмуш мядяни ъоьрафийасы йохдур ки, 

глобаллашманын  универсал марагларынын орайа мцдахилясини тясяввцр елямяк 

мцмкцн олмасын. Бунунла беля щямин просес- щярякатын юзцнямяхсус 

ийерархийасы мювъуддур ки, онун башында Шяргля Гярбин гаршылыглы 

мцнасибятляри- диалогу эялир. Вя тарихян Шярг- Гярб орийентасийасында бирляшян, 

йахуд комплектляшян аз вя йа чох дяряъядя реэионал  мядяниййятлярин талейи 

истяр- истямяз бу ийерархийадан, биринъи нювбядя ися, Шяргля Гярб арасындакы 

диалогун нятиъясиндян асылы олур. 

Азярбайъан мядяниййятинин глобаллашан дцнйада тутаъаьы мювгейин 

характерини, щяр шейдян яввял, онун (Азярбайъан мядяниййятинин) эенотипи 

мцяййян едир. Тцрклцйц, мцсялманлыьы вя мцасирлийи цзви шякилдя ещтива етмиш бу 

мядяниййятин  юзцнцтяъриддян узаг олмасы, дцнйайа ачыглыьы, щям етник, щям 

дини, щям дя идеоложи бахымдан универсаллыьы вя йа щцдудсузлуьу она  ейни 

дяряъядя гейри- мящдуд цнсиййят имканлары  верир. Милли йаддашында 

юзцнямяхсус етник (етнографик) мядяниййятля йанашы дцнйа мядяниййятинин 

уьурларыны мямнуниййятля горуйуб сахлайан, Шярг халглары ичярисиндя Гярбя 

(Гярб мядяниййятиня) ян чох мараг эюстярян, мцасир бядии- естетик йарадыъылыг 

технолоэтийаларыны ъясарятля гябул едян азярбайъанлы цчцн глобаллашманын щяр 

щансы мядяни- мяняви тящлцкя тюрядяъяйи барядя дцшцнмяк абсурддур. 

Азярбайъан мядяниййяти чохмигйаслы (вя чохшахяли) эенотипи иля, милли 

мянсублуьундан асылы олмайараг, щяр бир мядяни инсаны марагландырмаьа, 

дцнйаны юзцня ъялб етмяйя гадирдир. Гярбин щямишя диггят мяркязиндя олмуш 

Низами йарадыъылыьы, халчалар, муьам мусигиси, миниатцр ряссамлыьы вя с.  

Азярбайъан мядяниййятинин йалныз Гярбин тяшяббцсц иля юйрянилмиш 

щадисяляридир. Глобаллашма, Гярб- Шярг диалогу ися биртяряфли мараглара йох, 

гаршылыглы (чохтяряфли) ялагяляря дайаныр ки, бурада  бизим (Азярбайъанын) 

цзяриня дцшян вязифя  
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1) дцнйа, хцсусиля Гярб мядяниййяти иля ону манеясиз (вя васитясиз) 

мянимсяйяъяк гядяр йахын тямасда олмагдан; 

2) милли мядяниййятимизи айры- айры щадисяляр щалында (вя бцтювлцкдя!) 

дцнйайа, хцсусиля Гярбя юз ады, цнваны (вя кейфиййяти!) иля танытдырмагдан 

ибарятдир. 

Етираф етмяк лазымдыр ки, Гярб мядяниййяти ХЫХ ясрдя олдуьу кими бу 

эцн дя бизи идейа- мязмунъа демократизми, чохцслублулуьу вя техники 

имканларынын эенишлийи иля щейран едир. Гярб ися Шярг (вя онун тяркиб щиссяси 

олараг Азярбайъан) мядяниййятиня щяля дя коллектив, йахуд гейри- диференсиал 

истедадын мящсулу кими бахыр. Бу тясяввцрц арадан галдырмаг цчцн, эяряк 

Гярбя, мясялян,мцхтялиф ифачыларын иштирак етдикляри (вя ифачы персонасынын 

эюрцнмядийи) муьам консертляриндян даща чох, бир ифачынын цслубу (вя 

персонасы!) тягдим олунсун. Йахуд цмумиййятля халча сярэисиндян даща чох, 

ардыъыл олараг бир бюйцк халчачы ряссамын сярэиляри кечирилсин… Азярбайъан 

мядяниййяти мцасир  дцнйайа ня гядяр чохцслублу, ня гядяр диференсиал бир 

шякилдя тягдим олунарса, йарадыъы шяхс- мцяллифин образы ня гядяр парлаг 

эюрцнярся, биз Азярбайъан инсанынын мядяни сявиййяси барядя о гядяр эениш 

тясяввцр йарада билярик. 

Глобаллашан дцнйа Азярбайъанын, цмумтцрк (вя мцсялман) мядяни 

ъоьрафийасы иля эенетик ялагялярини бярпа етмяйи, йаддашын тарихи мигйасыны 

эенишляндирмяйи, нятиъя етибариля, дцнйайа цмумтцрк (вя цмуммцсялман) 

мядяниййяти контекстиндя, йяни етибарлы мцщит (вя мигйасла!) чыхмаьы тяляб едир. 

Юзляринин бир нечя мин иллик тарихляри бойу  даим Шяргдян Гярбя доьру ъан атан 

вя Тцркийянин шяхсиндя Авропа Бирлийинин бир аддымлыьында дайанан тцрклярин 

Гярбя, о ъцмлядян Гярб мядяниййятиня гаршысыалынмаз мараьы онларын эенетик 

тябиятиндядир. 

Вя нящайят, мцасир Азярбайъан мядяниййятиня дцнйанын, хцсусиля, 

Гярбин садяъя етнографик- екзотик дейил, профессионал ещтийаъынын йцксялмяси 

цчцн буэцнкц йарадыъылыг технолоэийаларынын мянимсянилмяси, модерн 

тягдимат цсулларынын ахтарылыб тапылмасы тяляб олунур… Игтисади гцдряти эет- 

эедя мющкямлянян, милли мядяниййятин инкишафына илдян- иля даща чох малиййя 
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вясаити айыран бир юлкя (вя миллят), тябии ки, мядяниййятинин йалныз шяряфли тарихи иля 

юйцняряк галмайаъагдыр… 

 

                                                                                       2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЙАЗ ВЯФАЛЫЙА АЧЫГ МЯКТУБ 
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Щюрмятли Айаз мцяллим!  

Сиз бизим ядябиййат аилямизин о цзвляриндянсиниз ки, он илляр ярзиндя щеч 

бир конйуктур емосийайа, «фярди цслуб» (вя «мян») иддиаларына – шяхси 

мараглара гапылмайараг, тявазюкар бир мцдрикликля бу аилянин мяняви 

еколоэийасынын тямини цчцн ялиниздян эяляни ясирэямямиш, ядяби тясяррцфатда  

йарадыъылыг яхлагынын классик нормаларынын эюзлянилмяси уьрунда 

юзцнямяхсус тямкин (вя сябр!) ля мцбаризя апармысыныз. 

Сиз щяля щеч бир фяхри ад алмамысыныз. Вя бир дяфя дя олса, 

эилейлянмямисиниз… Чцнки ядябиййата щяр сюзцня мцкафат алмаг, щяр ясяри 

цчцн тянгидин тярифини ешитмяк иддиалары иля дейил, «Щиппократ анды» иля 

эялмисиниз… 

Сюз дя 

Бизим мяслякимиз – 

Кялмя- кялмя юлчяк, бичяк; 

Яля гялям аланда биз 

Щиппократ анды ичяк… 

Ядябиййата, сянятя мясляк кими бахан, дедийи сюзцн яхлагыны (вя 

грамматикасыны!) эюз бябяйи кими горуйан, «юзц ода йана- йана» 

охуъусуна рущ сяринлийи бяхш едян Айаз Вяфалыны севмямяк,  онун щяйат вя 

йарадыъылыг идеалына ещтирамла йанашмамаг садяъя олараг, мцмкцн дейил. 

Сиз «Ядябиййат вя инъясянят» гязети (индики «Ядябиййат гязети»)нин 

техники катиблийиндян сырави ядяби ишчилийиндян баш редакторлуьуна гядяр 

кечдийиниз йарым ясрлик йолу щяйатынызын мянасына чевиря билдиниз… 

Щайана эетдимся 

               сяндян сюз ачдым, 

Мян сяня  бир юмцр гулаг асмышам; 

Щяйата  

                бир узаг кянддя эюз ачдым, 

Сянятя 

               эюзцмц сяндя ачмышам 
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…Сиз «Ядябиййат гязети»ня (вя ядябиййата!) вяфалы чыхдыныз. Биз 

щамымыз эялдик… эетдик… Халг йазычысы олдуг, ямякдар елм вя йа 

инъясянят хадими олдуг…  

Бир юмцр… 

              пешиман олмарам, ня гям – 

Хатириндя галан зящмятим олса; 

Мян сяндян 

                  йеня дя ясирэямярям – 

Икинъи бир юмцр гисмятим олса,  

- дединиз. Вя елядиниз… Мян яминям ки, Сизин икинъи, цчцнъц… 

юмрцнцз дя олса,  ону да ядябиййата (вя «Ядябиййат гязети»ня) сярф  

едяъяксиниз. 

Азярбайъанын бцтцн ядябиййат адамлары, хцсусиля юмрцнцн щансыса 

иллярини мямнунлугла  она баьышламыш бизляр цчцн доьма олан «Ядябиййат 

гязети»ндя мящз Сиз бюйцк бир редактя мяктяби йаратдыныз – ядяби сюзц 

ядябля демяк уьрунда йорулмадан, усанмадан, бязян йерсиз тяняляря 

мяруз галараг, мцбаризя апардыныз. Мяним йадымдадыр ки, мцбащисяли бир 

йазы оланда, щюрмятли баш редакторумуз  Няриман Щясянзадя щеч кимя 

етибар етмяйиб щямишя Сизя верярди ки, фикринизи билдирясиниз. Вя о да 

йадымдан чыхмайыб ки, ян сярт мювгейинизи дя о гядяр ясаслы, о гядяр ядябли 

бир интонасийа иля билдирдиниз ки, щятта щямин материал Сизин ирадяниздян асылы 

олмайараг чап едился беля, эюстярдийиниз ирадалр юз эцъцндя галыр, щачанса  

мцяллифин (вя редаксийанын) сящви кими цстцмцзя гайдырды. 

Щюрмятли Айаз мцяллим, юзцнямяхсус ядяби зювгля гялямя алдыьыныз 

мяналы- мязмунлу шеирляриниз, Я.Няваидян, Т.Шевченкодан, К.Симоновдан  

йцксяк пешякарлыгла етдийиниз поетик тяръцмяляр Сизин шаирлик истедадынызын 

щеч дя ютяри бир щадися олмадыьыны эюстярир.  Шеирляринизи охуйан щяр кяс 

дярщал мцяййян едяр ки, ня гядяр сакит- мцлайим, щяр шейядян  мямнун, 

тямкинли эюрцнсяниз дя, кюксцнцздя олдугъа щяссас, наращат бир цряк 

эяздирирсиниз… 
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Синямя тцшлайыб атын охлары – 

Амандыр, гцрбятя атмайын мяни; 

Ял дяймямиш намярд олуб чохлары, - 

Юлдцрцн, намярдя гатмайын мяни. 

Сойуг цзвлярин етинасызлыьы да Сизин лирик мянинизи щямишя синяйя 

тушланан охлар гядяр инъитмишдир: 

Сойуг цз эюряндя мян дя донурам; 

Адятим белядир, нийя данырам. 

Йанмалы дярдимя юзцм йанырам – 

Оъаглара нащагг чатмайын мяни. 

Вя тямяннасыз бир  гцрурла дейирсиниз ки, 

Булудун йурду йох – гялбимя аьлар, 

Кюнлцмц бир илыг эюз йашы даьлар; 

Йумруг бойда цряйимдя дцнйа вар – 

Дцнйанын малына сатмайын мяни. 

Сизин, демяк олар ки, бцтцн шеирляриниздя  инсанын, ъямиййятин «дахили 

алями»ня, «эизлинляр»иня мцраъият олунур, ян щяссас нюгтяляря тохунулур, ян 

мцряккяб, ян тязадлы мясяляляр барясиндя беля чох тямкинля бящс едилир.  

Щяссас охуъу ися эюрцр ки, бу защири тямкиндя ня гядяр бюйцк ещтирас, енержи 

вар… Вя Сиз бу тямкинли ещтирасын, енержинин эцъцня поезийаны фялсяфяйя 

йахынлашдыра билирсиниз: 

Инсан галхыр фязалара  санки бир ох; 

Ганадланыр «сяма!»- дейя, «щяйат!» дейя; 

Чякисини итирир о, аьлыны – йох. 

Ъазибяляр йеря чякир, аьыл- эюйя. 

Щюрмятли Айаз мцяллим!  Сизин шаир- сяняткар тявазюкарлыьынызы 

ядябиййатшцнас- алим тякининиз тамамлайыр. Вя  йалныз тямкинли бир алим- 

тядгигатчынын ишидир ки, халг ядябиййаты иля ондан ян узаг олан Фцзули 

йарадъылыьы арасында эенотип ялагяляр тапа билля… 
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Сиз щямишя ян аьыр, ян чох заман тяляб едян ишин архасынъа эетмисиниз. 

Вя еля бил ки, тале дя Сизин йарадыъылыг миссийанызы чох – чох узаг заманлара 

щесаблайыб… 

Бюйцк Фцзулини охуйан  (вя тядгиг едян) щяр кяс чалышырды ки, ону 

халгын анлайа билмяйяъяйи бир йцксяклийя галдырсын, онда кимсянин идракынын 

чата билмяйяъяйи мцбщям фикирляр, гейри- ади фялсяфи- рущани идейа моделляри, 

ифадя технолоэийа- конструксийалары ашкарласын, анъаг Сиз Фцзулидя, бцтцн 

мцряккяблийиня (вя илащилийиня!) бахмайараг ону йарадан халгын истедадыны 

тапмаг йолу иля эетдиниз – билирдиниз ки, йарадылан йарадандан даща бюйцк, 

даща мцбщям ола билмяз. Вя бу айдын тядгигат методунун мязмунуну 

беля формуля етдиниз: «ядябиййат тарихи еля бир шяхсиййят танымыр ки,  о, 

мянсуб олдуьу халгын йарадыъылыьына сойугганлы йанашсын, ондан эцъц 

чатдыьы гядяр  файдаланмамыш кечиня билсин»…  

Фцзулийя алудячилийин, щяр ъцр милли мигйасы (вя кейфиййяти) кюлэядя 

гойдуьу, фярди истедадын хялги (вя милли) истедад фювгцня галдырылдыьы дюврдя 

Сиз тябии интеллектин тявазюкар  мянтиги иля «халг!» дединиз. Чцнки Фцзулийя ня 

гядяр баьлы идинизся, Фцзулини йетирян халга ондан гат- гат даща мющкям 

баьлы идиниз… Вя билирдиниз ки, «Фцзули хялгилийини арашдырмаг Фцзули 

гяляминя гцдрят верян, Фцзули дцщасына ганад верян халг фантазийасынын 

няляря гадир олдуьуну арашдырмаг демякдир»… 

Айаз мцяллим, цмумиййятля, «Фцзули хялгилийи» монографийанызы  

мязмун- мцндяряъясиня, тящлил мигйасына, ифадя мядяниййятиня эюря, Сизин 

(вя мяним)  мцяллимляримиз Щямид Араслы, Мяммяд Ъяфяр, Мир Ъялал кими 

классик фцзулишцнасларын ясярляри иля мцгайися етмяк олар. 

«Сяняткар вя халг» мювзусу цзяриндя дцшцнмяйи щямишя давам 

етдирмиш, беля бир гянаятя эялиб чыхмысыныз ки, «еля бюйцк ядяби кяшф йохдур 

ки, халг ону баша дцшмясин». Имканы иддиасындан ашаьы олан «ядябиййат»ын  

новаторлуг ады алтында мейдан суладыьы 70- ъи иллярдя дейилмиш бу сюз 

халгдан узаг мцхтялиф «изм»лярин баш алыб эетдийи бу эцн цчцн дя 

ибрятамиздир. Вя Сизин ядябиййат адамы олараг газандыьыныз бюйцк нцфузун 
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бир сябяби юзцнямяхсус истедадыныздырса, ондан аз мцщцм олмайан икинъи 

сябяби халга, ядяби- иътимаи мцщитя мцтявазю бир сямимиййятля 

баьлылыьыныздыр. 

Щюрмятли Айаз мцяллим! Сиз щяйатынызын ян азы ялли илини ядябиййата, 

ядяби щяйата (вя достлара)  вермисиниз… Нечя он илляр шяряфля дашыдыьыныз 

«Вяфалы» тяхяллцсцнц  артыг, сюзцн эениш мянасында, юз сойадыныза чевиря 

билмисиниз. Вя бцтцн достларыныз кими мян дя шцбщя етмирям ки, бу сойадыны 

щяля нечя он илляр шяряфля дашыйаъагсыныз… 

 

                                                                                          2007     
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АЗЯРБАЙЪАН  ЙАЛВАРЫШЛАРЫ  ЛЦЬЯТИ  

БИР НЕЧЯ СЮЗ 

Азярбайъан халгынын мяняви зянэинлийини, яхлаги камиллийни эюстярян, 

йарадыъылыг щадисяляриндян бири дя йалварышлардыр. Лакин чох тяяссцф ки, индийя 

гядяр щямин щадисянин айрыъа лингвистик, етнокултуроложи шярщи верилмямиш,  щям 

бир дил щадисяси, щям дя фолклор жанры олараг йалварышлар алгышларла 

гарышдырылмышдыр.  Щалбуки онларын арасында ящямиййятли семантик- функсионал 

фяргляр вардыр; беля ки, алгышларда субйект, йахуд алгыш едян юзцндя гейри- ади 

гцввянин образыны йаратмагла обйекти (алгыш едиляни) илащи- сещрли гцввяляря 

сыьындырыр, йалварышларда ися субйект, йахуд йалваран бу ъцр эцълц  дейил… Вя 

алгыш едянин субйектини мящз гейри- адиляшдийиня, мцъяррядляшдийиня эюря, бир 

нюв, эюрцнмцр, цздя дейил, йалваранын субйекти ися олдугъа конкретдир, фяалдыр. 

Алгышларын «антоним»и гарьышлар, йалваршыларын «антоним»и ися сюйцшлярдир.  

Йалварышлар Азярбайъан халгынын, цмумян тцрк халгларынын мяишятиндя 

щямишя олдуьу кими бу эцн дя ящямиййятли йер тутмагдадыр. Хцсусиля мцраъият  

мягамларында йалварышларын эениш цслуби имканлара малик олдуьу юзцнц 

эюстярир – бу заман мцраъият едян шяхсин  мцраъият олунан шяхся конкрет 

шяраитдяки мцнасибятинин ян мцхтялиф чаларлары (мящяббят, щюрмят, ещтирам, 

нявазиш, лагейдлик, иронийа вя с.) тязащцр едир. 

Азярбайъан йалварышлары лцьяти илк дяфядир ки, няшр олунур. Лцьятдя йалныз  

мцасир нитг мяишятиндя ишлянян ващидляри ящатя етмяк нязярдя тутулдуьундан 

архаик йалварышлар (мясялян, гара башым гурбан олсун, Газан, сяня. «Китаби- 

Дядя Горгуд») бурайа дахил едилмямишдир. 

Вя шцбщясиз, лцьят мцасир Азярбайъан йалварышларыны щеч дя бцтцн 

зянэинлийи иля ящатя етмир. Цмид едирям ки, лцьятин нювбяти няшрляри даща зянэин, 

даща мцкяммял олаъагдыр. 
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А 

Аьрын алым 

Аьрын мяня (эялсин) 

Аьрын цряйимя (эялсин) 

Аьлына юлцм 

Адына (-санына) юлцм 

Адына (-санына) гурбан (олум) 

Айаьынын алтында юлцм 

Аллащына гурбан олум 

Анан юлсцн 

Атам- анам сяня гурбан (олсун) 

Ата- анана гурбан (олум) 

 

Б 

Балама (оьлума, гызыма…) гурбан олум (оларам) 

Балана гурбан (олум) 

Баъын юлсцн 

Башына дюнцм 

Башына доланым 

Башым сяня садаьа (олсун) 

Бибин (халан) юлсцн 

Бибин (халан) сяня гурбан (олсун) 

Бойуна (-бухунуна) гурбан (олум) 

 

В 

Варыыым- дювлятим сяня гурбан (олсун) 

Варым- йохум сяня гурбан (олсун) 

Вердийиня гурбан олум (ай Аллащ) 
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Г 

Габаьында юлцм 

Гадам 

Гадан(ы) алым 

Гадан мяня (эялсин) 

Гадан цряйимя (эялсин) 

Гадасын алым 

Гадасы 

Гузу кясим (кясярям) 

Гулун олум (оллам) 

Гурбан(ын) олум 

Гурбан кясим (кясярям) 

 

Д 

Дярдин алым  

Дярдин мяня (эялсин) 

Дярдин цряйимя (эялсин) 

Дярдиш 

Дилиня гурбан (олум) 

Дилини йейим 

 

Е 

Евим- ешийим сяня гурбан (олсун) 

Ещтибарына юлцм 

 

Й 

Йолунда юлцм 

…йолунда гурбан олсун 
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К 

Кяряминя гурбан (олум) 

 

Э 

Эедян (эялян) йолларына гурбан (олум) 

Эялян йолларына ъаным гурбан (садаьа) 

Эюзцня дюнцм 

Эюзцнц йейим 

Эюзцня (эюзляриня) гурбан (олум) 

Эюзцнцн (эюзляринин) йашына гурбан (олум) 

Эюзцм (эюзлярим) сяня гурбан олсун 

Эюзцнцн (эюзляринин) ишыьына гурбан (олум) 

 

М 

Малым- дювлятим сяня гурбан (олсун) 

Малым- гойунум сяня гурбан (олсун) 

Мян юлцм 

 

Н 

Нянян юлсцн 

Нянян (сяня) гурбан (олсун) 

Нюкярин олум (оллам) 

 

О 

Оьлум- гызым сяня гурбан (олсун) 

 

Ю 

Юлцм (сяня) 

Юлярям (сяня)  
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Юлцм габаьында 

Юмрцм- эцнцм сяня гурбан (олсун) 

Юлцм балама (гызыма, оьлума,…) 

 

С 

Сяня гурбан (олум) 

Сяня гурбан кясим (кясярям) 

Сяня гузу кясим (кясярям) 

Сяня юлцм 

Сяня ъаным гурбан 

Сясиня (- няфясиня) гурбан (олум) 

 

Ц 

Цзцм айаьынын алтына  

 

Ъ 

Ъан! 

Ъан гардаш (баъы, няня…) 

Ъан(ым) гурбан 

Ъан(ым) сяня гурбан (садаьа) олсун 

Ъаныны йейим 
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АЗЯРБАЙЪАН ХАЛГЫНЫН ЮЗ ЯРАЗИ 

БЦТЮВЛЦЙЦ УЬРУНДА МЦБАРИЗЯСИ ТАРИХИНЯ 

ДАИР 

Щяр бир халгын цмуми тарихинин чох мцщцм щиссясини онун юз ярази 

бцтювлцйц уьрунда  мцбаризяси тарихи тяшкил едир.  Етник ъоьрафийа, йахуд бу вя 

йа диэяр халгын, миллятин игтисади- тясяррцфат, сосиал- сийаси  вя мяняви- мядяни 

варлыьынын, юзцнцифадя вя юзцнцтясдигинин ясас  эюстяриъиляриндян биридир. 

Азярбайъан халгы илк орта ясрлярдян башлайараг, сащяси йцз мин квадрат 

километрлярля юлчцлян эениш бир яразидя  формалашмышдыр ки, бурайа Шимали 

Азярбайъан (Азярбайъан Республикасы), Ъянуби Азярбайъан (Иран 

Азярбайъаны), Гярби Азярбайъан (Ермянистан Республикасы), Шярги Анадолу, 

Борчалы, Ъянуб- Шярги Даьыстан вя с. дахилдир. Щямин ъоьрафийанын етник тарихи 

барядяки мцасир елми тясяввцрляр  бири диэяри иля баьлы олан цч фундаментал 

проблемин гаршылыглы ялагядя нязярдян кечирилмясини тяляб едир: 

1) Орта ясрлярин яввялляриндян башлайараг сонларына гядяр давам едян 

бюйцк бир дюврдя Азярбайъан халгынын формалашдыьы ъоьрафийанын  

щцдудларынын мцяййянляшмяси. 

2) Щямин ъоьрафийада халгын етнососиал марагларындан иряли эялян сийаси- 

инзибати (дювлят) нязаряти механизм вя йа структурларынын гярарлашмасы, яразийя 

етнографик сащиблик щиссинин сийаси сащиблик  идеолоэийасына чеврилмяси; 

3) мцхтялиф характерли дахили чякишмяляр, хариъи мцдахиляляр нятиъясиндя 

Азярбайъанын етносийаси бцтювлцйцнцн позулмасы, юлкя яразисинин империйа  

марагларына уйьун олараг парчаланмасы. 

Ялбяття, орта ясрлярин сонларына  доьру Азярбайъан халгынын бу вя йа 

диэяр дяряъядя сабит етнографийасы мцяййянляшмясяйди, щямин ъоьрафийа 

цзяриндя юзцнямяхсус етносийаси (инзибати) нязарят системи дя гярарлашмаз, 

дювлятчилик идеолоэийасы формалашмазды. Вя бцтцн бунларын мювъудлуьу  

шяраитиндя юлкяйя олунан мцдахиляляр лагейд гаршыланмадыьы кими, ишьаллар да 

милли ъоьрафи бцтювлцк уьрунда мцбаризя идеолоэийа вя технолоэийаларыны 

доьурмалы иди.  лакин нязяря алмаг лазымдыр ки, Азярбайъан тарихшцнаслыьы, 
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цмумян иътимаи- тарихи тяфяккцрц Азярбайъан халгынын юз ярази бцтювлцйц 

уьрунда мцбаризяси  тарихиня сон илляря гядяр олдугъа ещтийатла йанашмыш, 

тарихшцнаслыгда (вя иътимаи- тарихи тяфяккцрдя) Азярбайъан халгынын юз 

марагларындан  даща чох онун ярази бцтювлцйцня мцдахиля елямиш  

империйаларын мараглары цстцнлцк тяшкил етмишдир. 

Азярбайъан Республикасынын мцстягиллик газанмасы, азярбайъанчылыьын  

дювлят идеолоэийасына чеврилмяси, дцнйа  азярбайъанлыларынын бирлийи, 

мцтяшяккиллийи уьрунда мцбаризя артыг Азярбайъанын ярази бцтювлцйц 

проблеминя обйектив фахмаьа, проблемин тарихини «неъя варса о ъцр» 

юйрянмяйи тяляб едир. 

Азярбайъан халгынын юз ярази бцтювлцйц уьрунда мцбаризяси тарихи, 

тамамиля тябиидир ки,  Азярбайъан халгынын тяшяккцл- формалашма просесинин 

кейфиййят щяддиня чатдыьы, етноъоьрафийасынын мцяййянляшдийи дюврдян башлайыр. 

Азярбайъан халгынын тяшяккцлц мясяляси щяля дя Азярбайъан 

тарихшцнаслыьынын ян мцряккяб проблемляриндян  бири олараг галмагдадыр. 

Проблемин щялли цчцн эюстярилян елми- методоложи  ъящдляри, ясасян, ашаьыдакы 

принсип, йахуд мювгелярин  бу вя йа диэяр дяряъядя гярарлашмасына эятириб 

чыхармышдыр: 

Ы. Азярбайъан халгы е.я. Ы миниллийин орталарындан етибарян, хцсусиля 

Атропатена дюврцндя Иран мяншяли етнослар ясасында формалашмыш, ерамызын 

яввялляриндян башлайараг Азярбайъан яразисиня кюч едиб бурада мяскунлашан 

тцркляр тядриъян Иран мяншяли Азярбайъан  халгыны «тцркляшдирмиш», нятиъя 

етибариля тяхминян ХЫ- ХЫЫЫ ясрлярдя Иран мяншяли (вя тцркдилли) Азярбайъан 

халгы тяшяккцл тапмышдыр (И.Ялийев, Я.Сумбатзадя). 

ЫЫ. Ян гядим дюврлярдян Азярбайъан яразисиндя мяскунлашмыш тцрк 

тайфалары, еляъя дя ерамызын илк ясрляриндян  башлайараг мцхтялиф мярщялялярдя 

щямин яразийя кючцб эялян тцркляр гайнайыб гарышараг, тяхминян Ы миниллийин 

орталарында тцрк мяншяли (вя тцркдилли) Азярбайъан халгынын ясасларыны 

йаратмышлар (Й.Йусифов, С.Ялйарлы, Т.Щаъыйев). 

ЫЫЫ. Азярбайъанда е.я. ЫЫ миниллийин сону Ы миниллийин яввялляриня гядяр, 

ясасян, Гафгаз, е.я. Ы миниллийин сону б.е. Ы миниллийинин яввялляриня гядяр ися, 
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ясасян, Иран етнослары цстцнлцк тяшкил етмиш, Азярбайъан яразисинин мцяййян 

щиссясинин дя дахил олдуьу эениш бир ъоьрафийада мяскунлашмыш тцрклярин  

етносийаси диференсиасийасы нятиъясиндя Ы миниллийин сону ЫЫ миниллийин  

яввялляриндян етибарян тцрк мяншяли (вя тцркдилли) Азярбайъан халгы  

формалашмышдыр ки, узун заман давам едян щямин просес юлкядя гядим 

дюврлярдян йашайан бир сыра Гафгаз, еляъя дя Иран етносларынын тцрк мяншяли (вя 

тцркдилли)  Азярбайъан халгы тяркибиндя интеграсийасы иля эетмишдир (Н.Ъяфяров). 

Бизим фикримизъя, Азярбайъан халгынын етноэенезиси мясялясиня бири 

диэяриндян бу гядяр фяргли мювгелярдян йанашылмасы йалныз проблемин юзцнцн 

мцряккяблийи (о мянада ки, Азярбайъан яразисиндя гядим заманлардан тцрк, 

Гафгаз, Иран мяншяли халглар мяскунлашмышлар) иля баьлы дейил, щямчинин 

идеоложи вя йа методоложи- консептоложи конйуктура иля ялагядардыр. 

Етнолоэийа елминин чохсайлы мцшащидяляри, тящлилляри эюстярир ки, халгларын 

ямяляэялмя- тяшяккцл просеси, щяр шейдян яввял,етноъоьрафи диференсиасийасынын 

нятиъясидир; бу ися о демякдир ки, Азярбайъан халгы  ян гядим заманлардан 

Азярбайъан яразисиндя йашайан, йахуд  бу яразийя эяляряк мяскунлашан 

мцхтялиф мяншяли етносларын интеграсийасынын мящсулу  дейил; щаггында бящс 

олунан интеграсийа просесиня йалныз  тцрк мяншяли Азярбайъан халгынын 

тяшяккцлц кими эенишмигйаслы етноъоьрафи щадисянин  тяркиб щиссяси олараг 

бахдыгда щансыса обйектив гянаятя эялмяк мцмкцндцр. 

Тцрк етносунун ъоьрафи- сийаси диференсиасийасы, мялум олдуьу кими, ики 

сявиййядя баш верир: 

1) макродиференсиасийа – тцрклярин а) Шярг (карлуг), б) Шимал- Гярб 

(гыпчаг) вя ъ) Ъянуб- Гярб (оьуз) тцркляриня диференсиасийасы; 

2) микродиференсиасийа – мцстягил тцрк халгларынын формалашмасы. 

Биринъи сявиййя Ы миниллийин орталарындан башлайараг ЫЫ миниллийин 

яввялляриня гядяр давам едир. Ясас тцрк халглары ися ЫЫ миниллийин  орталарына 

доьру, йенидян  диференсиасийа просесинин нятиъясиндя формалашырлыр ки, бу 

заман Ъянуб- Гярб (оьуз) тцркляри Тцркийя тцркляри, Азярбайъан тцркляри вя 

тцркмянляря  бюлцнмцш олурлар. 
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Азярбайъан халгынын етносийаси ъоьрафийасынын мцяййянляшмяси просеси 

ХВ  ясрин сону ХВЫ ясрин  яввялляриндя артыг баша чатыр. Яввял Гарагойунлу, 

сонра Аьгойунлу, даща сонра ися тарих сящнясиня даща бюйцк етносийаси эцъ (вя 

иддиалар)  иля чыхмыш сяфявиляр Азярбайъанын тарихи щцдудларыны 

мцяййянляшдирирляр. Шималда Даьыстан вя эцръц халглары, Гярбдя Османлы 

тцркляри, Ъянубда ися  фарсларла гоншу олан азярбайъанлыларын Шярг щцдудларыны 

Хязяр дянизи тяшкил едир. 

Азярбайъан халгынын юз ярази бцтювлцйц уьрунда мцбаризясинин беш йцз 

иллик тарихи цзяриндя апардыьымыз мцшащидя- тящлилляр эюстярир ки, ярази бцтювлцйц 

цчцн  тящлцкя йаратмыш (вя щямин бцтювлцйц позмуш) ясас амилляр 

ашаьыдакылардыр: 

1) дахили чякишмяляр; 

2) хариъи мцдахиляляр. 

3) сийаси- идеоложи юзэяляшмя. 

Азярбайъан халгынын юз ярази бцтювлцйц уьрунда мцбаризяси тарихи 

ашаьыдакы дюврлярдян кечмишдир: 

Ы. Сяфявиляр дюврц (ХВЫ ясрин яввялляриндян ХВЫЫЫ ясрин орталарына гядяр). 

ЫЫ. Ханлыглар дюврц (ХВЫЫЫ ясрин орталарындан ХЫХ ясрин яввялляриня гядяр). 

ЫЫЫ. Азярбайъанын Шималынын Русийа, Ъянубунун ися Иран тяркибиндя олдуьу 

дювр (ХЫХ ясрин яввялляриндян ХХ ясрин сонларына гядяр). 

ЫВ.  Мцасир дювр (ХХ ясрин сону ХХЫ ясрин яввялляри). 
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АШЫГ СЯНЯТИНИН СИСТЕМИ: ИНВАРИАТ 

СТРУКТУРУ ВЯ ФУНКСИОНАЛ ДИАХРОН 

ЕЛЕМЕНТЛЯРИ 

Эюркямли фолклоршцнас алим Щцсейн Исмайыловун Азярбайъан 

фолклорунун топланмасы, тяртиби, няшри вя тядгиги истигамятиндя эюстярдийи эениш 

фяалиййяти щям елми- тяшкилати ишин йцксяк сявиййядя  гурулмасы, щям дя бирбаша 

юз фундаментал елми арашдырмалары иля сечилир. Онун елм тяшкилатчылыьы да, алим 

кими йарадыъылыьы вя тядгигатлары да бир али вя мцгяддяс мягсядя – Азярбайъан 

халг йарадыъылыьынын бцтцн сащяляриня аид информасийанын иткисиз гейдя 

алынмасына вя мцасир елми метод вя методоложи сявиййядя юйрянилмясиня 

хидмят едир. Азярбайъан мядяниййятиндя хцсуси кцлтцр феномени кими 

сяъиййялянян ашыг сянятинин тядгиги проблеми Щ.Исмайыловун  фолклоршцнаслыг 

ирсиндя приоритет мювгейи иля диггяти чякир. Алим тяхминян 30 иля йахын бир 

мцддятдя ашыг йарадыъылыьы цзяриндя щям нязяри, щям дя практики олараг дярин 

вя ъидди елми мцшащидяляр апармыш, Иряван Педагожи Институтунда мцяллим кими 

чалышдыьы мцддятдя ардыъыл олараг «Совет Ермянистаны» гязетиндя чохсайлы 

мягаляляр дяръ етдирмишдир. Тягдим олунан ясяр цчцн зямин щазырлайан бу типли 

арашдырмалар ясасян Азярбайъан ашыг сянятинин ядяби йюнцмцнц вя бу йюндяки 

инкишаф  динамикасыны мцяййянляшдирмяйя, ашыг поезийасынын реэионал 

спесификасыны айдынлашдырмагла Эюйчя фолклор,  ашыг вя ядяби мцщитляринин 

тягдиминя щяср олунмушдур. ХВЫ- ХХ ясрляр арасында фяалиййят эюстярян, 

Азярбайъан мянявиййатыны там дольунлуьу иля йцксяк ядяби- естетик сявиййядя 

ифадя едян бир сыра эюркямли сяняткарлар, о ъцмлядян пир, ювлийа мягамына 
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йцксялмиш Мискин Абдал, озан сянятинин Эюйчядя сон мялум нцмайяндяляри 

Озан Ъялил, зан Щейдяр, Озан Ибращим, ашыг поезийасы иля диван ядябиййатыны юз 

йарадыъылыьында бирляшдирян Щаъы Ялиш Аьа вя башгалары илк дяфя олараг 

Щ.Исмайыловун арашдырмаларында елми иътимаиййятя тягдим едилиб. 

Тцрк етник- мядяни системинин фолклор информасийасы, тцркцн Танры, тябият 

вя инсанла  мистик, абстракт вя реал, тарихи тямасынын поетик семантикасы, сакрал 

вя профан дуйьу вя  дцшцнъялярин, етнопсихоложи давраныш стереотипляринин 

реаллашдыьы хялги мащиййят дашыйан сосиал тябиятли ядяби- бядии мятн арсеналынын, 

ян мцкяммял вя саьлам нцмунялярини юзцндя ъямляшдирян мющтяшям 

2Азярбайъан фолклор антолоэийалары» сенрийасындан  шифащи халг ядябиййаты 

китабханасыны зянэинляшдирян чохъилдликлярин ардыъыл шякилдя няшри дя 

Щ.Исмайыловун фолклорчу алим биографийасынын айдын хяттля йазылмыш парлаг 

сящифяляриндян бирини тяшкил едир.  Яэяр конкрет олараг тягдим едилян ясяря 

мцяллиф себйектив вя мятн мцнасибятляри контекстиндя бахсаг онда юнъя гейд 

етдикляримиз биринъинин эениш, дярин мязмунлу, милли мядяниййятимизин, о 

ъцмлядян кюкляри еллинизмдян дя гядим  олан ел ядябиййатмызын юйрянилмясиндя 

бюйцк ящямиййят дашыйан чохистигамятли фяалиййятинин бязи мягамларына 

айдынлыг эятирмяк цчцн илкин тясяввцр  минимумуну юдяйяъяк мялумат кими 

эютцрцля биляр. 

«Ашыг йарадыъылыьы: мяншяйи вя инкишаф мярщяляляри» ясяринин ясас 

тезисляриня кечмяздян юнъя гейдя едяк ки,  мцряккяб бир сянят щадисяси олан 

ашыг сяняти щаггында илк мцкяммял тядгигатлар сайын билэинляримиз 

М.Ф.К.рпцлц, Я.Ъяфяроьлу, Б.Чобанзадя, Щ.Зейналлы вя башгалары тяряфиндян 

апарылыб4 тарихи- мцгайисяли методла тарихи- филоложи аспектдя апарылан бу типли 

тядгигатларда  сюзцэедян сянятин эенезиси вя типолоэийасы иля баьлы бязи 

мягамлара айдынлыг эятирилиб. Амма бцтювлцкдя бу сянятин эерчяк тябияти, 

хцсусиля мяншяйи вя инкишаф мярщяляляри ня ады кечян алимлярин, ня дя совет 

дюняминдя фяалиййят эюстярян Азярбайъан фолклорчцларынын арашдырмаларында юз 

ъидди елми тящлилини тапмайыб. Азярбайъан фолклоршцнаслыьында Щ.Араслы, 

М.Ибращимов, М.Щякимов, И.Ялясэяров, Г.Намазов, В.Вялийев, П.Яфяндийев, 

С.Пашайев, И.Аббаслы, М.Гасымлы кими тядгигатчылар ашыг сянятини щям 
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цмумтцрк мядяниййяти контекстиндя, щям дя Азярбайъан мядяниййяти 

чеврясиндя мцхтялиф истигамятлярдян арашдырыблар. Ялдя олунмуш елми гянаятя 

эюря бу сянятин мяншяйиндя шаман, озан, варсаг, сайа адлы яски сянят щадисяляри 

дайаныр. Бунларын диахрон дцзцм сырасы вя синхрон структур спесификасы 

мцяййянляшдирилмямиш галыр. Щ.Исмайыловун тядгигатынын башлыъа мцсбят 

кейфиййяти ондан ибарятдир ки, о, сюзцэедян сянят щадисясини бир фяалиййят системи 

олараг органик бцтюв кими эютцрцр вя ону оьуз вя Азярбайъан мядяни 

чеврясиндя  тящлиля ъялб едир. 

Щ.Исмайылова эюря, «Азярбайъан ашыг сяняти эенезиси вя типолоэийасы 

бахымындан оьуз вя тцрк (етник- милли, мядяни чевряляр, тарихи сосиал- сийаси 

инкишаф сяъиййяси, мядяниййят компонентляринин бязи дифференсиал яламятляри вя 

с. нязяря  алынараг сечилир – сечмя  Щ.Исмайыловундур) тарихи- мядяни 

мярщялялярин аналожи сянят щадисяляринин  зямининдя йаранмыш вя  онун давамы 

кими сяъиййялянир». Мясялянин гойулушу вя тящлилинин  диахрон истигамяти бу 

шякилдя мцяййянляшдирилир. «Тябии ки, ашыг сянятинин гайнаглары вя тярягги 

динамикасынын юйрянилмяси юнъя бу сянят щаггында ян етибарлы 

информасийалаврын сахландыьы ашыг ядябиййатынын дил, дин, бядии тяфяккцр, сосиал 

психоложи давраныш вя с. кими стереотиплярин, етник атрибут вя елементлярин бир 

йеря ъям олдуьу фондун, тотал мятн материалынын елми тящлилиндян алынан 

системли билэилярдян кечир. Сянятин  юйрянилмяси щеч дя бцтцн щалларда 

мцкяммял олмайан фикир вя мцлащизялярин топланмасы иля тамамланмыр. Щям 

дя о  щалда ки, щямин сянятин мцщафизякар шякилдя, яски дяйярляр системиндя 

горундуьу  ъанлы вя зянэин мцщит мювъуддур». Бир тяряфдян ашыг сянятини 

йайылдыьы эениш мядяни ареалда вя тарихи инкишафда  эютцрян мцяллиф диэяр 

тяряфдян ону функсионал ясянт кейфиййятини сахлайан Эюйчя ашыг мцщити иля 

паралел шякилдя арашдырыр. Щятта бир гядяр емосионал ифадя олунса да ашаьыдакы 

мцлащизя Эюйчяни кцлтцр мяканы кими тамамиля реал шякилдя тягдим едир: 

«Гядим оьуз – тцрк  торпаьы Эюйчя Азярбайъан ашыг йарадыъылыьынын гайнаг  

чешмяси, юзяйи, майасыдыр. Эюйчя ашыг мцщити мисилсиз сяняткарлар йетирмиш, 

Азярбайъан ядяби арсеналына милли рущун там дольунлуьу иля иштирак етдийи 

мющтяшям поезийа антолоэийасы тягдим етмишдир». 
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Мцяллиф ашыг сянятинин юйрянилмясиндя щям Эюйчя ашыгйарадыъылыьынын 

поетик ещтийатыны, щям дя устад- шаэирд янянясиндя йаддашлашан сянят, онун 

спесификасы вя тарихи мярщяляляри щаггында мялуматлары фолклор вя тарихи 

информасийа олмагла ики сявиййядя арашдырмайа ъялб етмяйин зярурилийини гейд 

едяряк онлары ашаьыдакы шякилдя цмумиляшдирир: 

1. Субйек информасийасы. Эюйчя ашыгларынын ашыг сяняти щаггында вердийи 

билэиляр.  

2. Мятн информасийасы. Эюйчя фолклорундан вя ашыг поезийасындан  эялян 

аналожи сянят щадисяси щаггында билэиляр. 

Эюйчя ашыгларындан алынан мялуматын хроноложи эюстяриъиси сяняткар 

субйектинин ХЫЫЫ- ХВЫЫ ясрляр цзря диахрон сырасыны  беля тягдим едир: Озан 

Ъялил, Озан Щейдяр, Озан Ибращим, Мискин Абдал, Дярдли Нясиб, Зодлу Фатма 

ханым, Гул Мащмуд, Шимпирли Севэили. Эюйчя ашыглары ашыг шяъярясини бирмяналы 

шякилдя Мискин Абдалдан башлайырлар. Бу башланьыъ икили характер дашыйыр: 

1. Мискин Абдал Озан Ибращимин шаэирди олубдур. Башга сюзля, бу озан- 

ашыг трансформасийасынын тясдигидир. 

2. Мискин Абдал щагг ашыьыдыр; башга сюзля, суфи- дярвишдир- мцршиддир; бу 

да ашыг- ашыг трансформасийасыны тясдигляйир. Бурадан о нятиъяни чыхармаг олар 

ки, ашыг сянятинин ясасында щям озан сяняти, щям дя суфи тяригяти дайанмышдыр. 

Мцяллиф тящлили дяринляшдиряряк сянятин бир тяряфдян мусиги, ядябиййат вя ритуал 

щадисяси кими схем, мялумат вя код сявиййяляриндя трансформатив тюрямялярини 

арашдырыр, онлары ъямиййят вя мядяниййятин мцхтялиф тарихи диаскрет кясикляриндя 

реконструксийа едир, диэяр тяряфдян ися бу сянятин кюкцндя, архетипиндя инанъ, 

дин вя тяригятин дайандыьыны нязяря алараг  онлары  примитив мядяниййятдян 

башлайараг прогресс вя деградасийа тарихи сосиал- мядяни оппозисийасынын 

щярякятвериъи импулслары иля ишляйян кцлтцр еволйусийасынын  инкишаф 

ганунауйьунлуглары мцстявисиня эятирмякля мярщяляви спесифика вя характерини 

ашкарлайыр. 

Щ.Исмайылова эюря, ашыг  сянятинин  ясасында «ата» феномени дайаныр: 

«Юнъя бу ад яъдад култунун ишарясидир, иъма башчысыдыр. Сонра шаман- 

кащиндир: «гам ата». Даща сонра яски тцрк монотеист дини олан Танрычылыьын  
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пейьямбяридир – савчыдыр (яскитцркъя, «елчи», пейьямбяр)… Ата примитив 

ъямиййятдя иъма башчысы (аьсаггалы) олараг онун сонракы сосиал тяшкилатларына 

(сой, бой, гябиля, тайфа, бодун, ел вя с.) да  рящбярлик етмишдир. Атайа инам 

яъдад  култундан башлайараг Танры пейьямбярлийиня  гядяр инкишаф етмишдир. 

Бу прогресдир. Ещтимал  ки, Эюйтцрк хаганлыьынын  сцгутундан (ВЫЫЫ яср) сонра 

вя хцсусиля дя ислама кечиддя (Х- ХЫ ясрляр) Аталыг  бир инам кими 

деградасийайа уьрамышдыр. Чцнки савчысы (пейьямбяри) Ата  ислам пейьямбяри 

иля алтернатив бир позисийайа дахил олур.  Щяр щалда биз бу бинарлыьы Танры- Аллащ 

(Горгуд- Мящяммяд) шяклиндя ДГК- дя  мцшащидя едирик. «Ата» мящз бу 

заман пейьямбяр статусуну итирир. Танры севэиси идейасыны дашыйан сосиал- 

мядяни институт «баба» дярвиш зцмряси тяряфиндян горунур.  Тцрк суфизминин 

кюкцндя дя яски халг инамлары йашадан щямин зцмря дайаныр. Щ.Исмайылов 

ДЛТ- дян, ДГК- дян мянбялярдян  вя башга  мянбялярдян  мягсядйюнлц 

шякилдя истифадя етмякля о факты да нязяря чатдырыр ки, ашыг шеринин илк мялум  

нцмунясини йарадан Хоъа Ящмяд Йасявини дя Арслан баба (мящз баба) иршад 

етмишдир.  Мцяллиф ейни заманда бу сянятин мцасир типии иля архетипи арасында 

олан спесифик ялагя вя мярщяляляри айдынлашдырыр. Она эюря, ашыг сянятинин  

«баба» вя «дядя» мярщяляляри мювъуд олмушдур. Сонунъу, мцасир ашыглар 

дядя мярщялясинин яталяти иля йалныз сянятчилик функсийасыны дашымагдадыр. «Ашыг 

идйеа- естетик  вя дини- рущани ясасларыны Атадан («баба»дан вя «дядя» дян 

кечмякля),  сянят  янянясини озандан, мусиги (алят (саз) вя щавалар) янянясинин 

ися щяля там ашкарланмамыш яски тцрк халг мусиги сянятиндян алмышдыр.  Ата 

яски ъямиййятин Танрычылыг дюврцнцн дини рящбяридир, патриархыдыр. Баба  

деградасийа олунмуш Танрычы  атадыр, Танрычы дярвишдир. Ислама кечидля баьлы 

сийаси дястякдян мящрум олур, дярвишляр вя кцтлянин ичиня эедир. Дядя Суфи 

дярвишдир. Яски инам дашыйыъысыдыр». 

Ясярдя шаманчылыг, Танрычылыг, Ислама кечидин бязи спесифик елементляри, 

озан сяняти, тцрк суфизми, яски халг ядябиййаты, ашыг поезийасынын кюкляри, 

гайнаглары вя тарихи эенетик тякамцлц, сяняткар субйектинин тарихи сяъиййяси иля 

баьлы ъидди елми мцлащизя вя ашкарламалар мювъуддур. Мцяллиф ашыг сянятини 

тяхминян мин иллик бир дюврдя арашдырыб. Онун гянаятиня эюря ЫЫ мин илин сон 
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беш йцз или ашыг сянятинин бу вя йа башга шякилдя мювъуд олдуьу дюврдцр. 

Беляликля, мцяллиф сяняти вя онун ясасында дайанан сяняткар субйектини 

мцмкцн сявиййяляр  цзря тящлил етмиш, сянят вя сяняткар мцнасибятляри 

контекстиндя арашдырма апарараг дини- идеоложи, ядяби- естетик вя сянятчилик  

функсийаларыны систем явя онун доминант елементи кими субйектя мцнасибятдя 

арашдырмышдыр. Мцяллиф ашыьын йаранма, формалашма вя инкишаф мярщялялярини 

ашаьыдакы шякилдя тясниф едир: 

1. ХЫ- ХВЫ ясрляр. Суфи- дярвиш (тясяввцр) мярщяляси; бу дюврдя  онлар 

(йяни бу сянятини ясасында дайанан зцмря – Н.Ъ.; А,Х.) фялсяфядя вя поезийада  

зянэин инкишаф йолу кечибляр. Тяригятин естетик ясасларыны щазырлайыблар. 

2. ХВЫ ясрин яввялляриндян ХВЫЫЫ ясрин орталарынадяк; щагг ашиги 

мярщяляси, Сяфявилярин щакимиййяти дюврцндя суфи дярвишляр (тяккя шаирляри) 

сарайа дявят олунурлар, дювлятин идеоложи- мядяни ишляриндя актив шякилдя иштирак 

едирляр.  Щямин дюврдя онлар дювлят тяряфиндян щимайя олунурлар. 

3. Сяфяви щакимиййятиндян сонракы дювр; ХВЫЫЫ ясрин ЫЫ йарысындан 

эцнцмцзя гядяр; сянятчилик мярщяляси. Ашыг сяняткар статусуна кечир. 

Бу  цч мярщялянин биринъисиндя мистик- естетик функсийа, икинъисиндя 

мистик- идеоложи функсийа, цчцнъцсцндя ися естетик- яйляндирмя функсийасы 

апарыъы мювгедядир.  Ону да ялавя едяк ки, мцяллифя эюря, озан ашыглашмайыб, 

яксиня ашыг озанлашыб. Йяни  дин вя тяригят башчылары, ювлийа, пир, мцршид, оъаг, 

ата, баба, дядя кими ъямиййятдя мцгяддяс сайылан шяхсиййятляр тябии ки,  сосиал- 

сийаси  вя мядяни мцнасибятлярин  дяйишмяси нятиъясиндя сянятчийя чеврилиб. 

Мцасир ашыглар мящз бу бахымдан идейа- естетик вя дини- урфани ясаслара эюря  

«ата», «баба» вя «дядя»нин, сянятчилийя эюря озанын варисляридир. Мцяллифя эюря, 

«ата» яски тцрк мярщялясинин «баба» оьуз мярщялясинин «дядя» ися оьуз- 

тцркман вя йа Азярбайъан милли- мядяни дифференсиал кцлтцр мярщялясинин 

щадисяляридир. Ясярдя ашыг сянятинин тясяввцр щадисяси кими йаранмасы вя «дядя» 

мярщялясиндян  сонра сянятчийя  кечмяси елми аргументлярля ясасландырылыр. 

Тядгиг олунан проблем бцтювлцкдя суфизм  епохасы контекстиндя арашдырылыр, 

Мискин Абдалдан Ялясэяря гядяр гялям йолда тяригят- сянят, дин- сянят, 

ъямиййят вя мядяниййят, мярасим иърачылыьы мясяляляриня айдынлыг эятирилир, айры- 
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айры корифей сяняткарларын фяалиййяти вя сянят ирси, хцсусиля, онун суфи  контексти 

тящлил едилир. 

Щ.Исмайылов тцрк епик системиндя дастан феномени етносун епик тяфяккцр 

потенсийасынын информасийа фасилясизлийиндя жанр реаллашмасы  кими эютцрцр, ону 

йазылы вя шифащи янянядя, о ъцмлядян ашыг йарадыъылыьында хцсуси ядяби- мядяни 

кцлтцр ващиди кими сяъиййяляндирир. Эюйчя ашыгларынын дастан йарадыъылыьындакы 

юзялликлярин фонунда, тцрк дастан  йарадыъылыьы  тящлиля ъялб едилир вя дювр вя 

заманла шяртлянян дифференсиал мятн типляри ашкарланыр. «Бой»ла «дастан»ын 

структур тиположи мцгайисяси, классик мящяббят вя гящряманлыг дастанларынын 

епик системдя йери вя мювгейи, инвариант архетип кими етник шцурун  эерчяклийя 

мцнасибятиндя епик моделляшдириъи систем мцяййянляшдирилир. Мцяллифин топладыьы 

дастан мятнляри цзяриндя  апардыьы арашдырмалар мятнлярин структурунда вя 

функсионал- диахрон тякакмцлцндя йени кейфиййятляр ашкарлайыр. Бу  ясасда 

дастан мятнляри тясниф едилир. 

Щ.Исмайылов бу тядгигатында Азярбайъан ядябиййатында хцсуси ролу вя 

мювгейи  иля сечилян бир нечя фяалиййят системини  комплекс шякилдя тящлил етмиш, 

дяйишян вя дяйишмянин  елементляри  мцяййянляшдирмиш,  бунунла да ашыг 

сянятинин инвариант структуруну ашкарлайан мцкяммял бир  консепсийа 

щазырламышдыр. Гейд едяк ки, истяр милли- мядяни варлыьымызын кечмиши вя бу 

эцнцнцн дярки цчцн, истярся дя Азярбайъан  фолклоршцнаслыг елми цчцн бу ясяр 

кифайят гядяр ъидди вя бюйцк ящямиййят дашыйыр.  

                                                                    

                                                                                     2002 

                                                                                    Аьаверди Хялил 
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ФЕРДИНАНД ДЕ СЮССЦР: 

 «ЦМУМИ ДИЛЧИЛИК КУРСУ» 

Фердинанд- Монжен де Сюссцр 1857- ъи илдя нойабр айынын 26- да 

Ъеневрядя дцнйайа эялмишдир. Онун яслян Сюссцр-Мозелотадан олан аиляси 

ХВЫ ясрдя Лотаринэийаны  тярк едяряк Исвечряйя цз тутмуш, Ъеневрядя 

мяскунлашмышдыр. 

Ф. Де Сюссцрцн мянсуб олдуьу няслдя елмя, мядяниййятя бюйцк 

мараг вар иди. Онун улу бабасы Никола де Сюссцр (1709- 1791) о дюврдя 

щазырланан мяшщур Енсиклопедийада ямякдашлыг едирди. Сонралар онун 

Лозаннада цзцмчцлцкля, шярабчылыгла баьлы айрыъа китабы чап олунмушду. О 

бири улу бабасы Орас- Бенедикт де Сюссцр ийирми беш ил Ъеневрядя 

университетдя тябият фялсяфяси профессору вязифясиндя чалышмыш, Алпын эеоложи 

гурулушуну юйрянян илк арашдырыъылардан олмушдур. Онун ады иля баьлы ики 

менираложи термин- сюссцрат, сюссцритляшмя елм аляминя дахил олмушдур. 

Сюссцрцн бабасы Никола- Теодор де Сюссцр (1767- 1845) биткилярин  
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физиолоэийасы сащясиндя тядгигатлар апармыш, эюркямли физик, кимйачы, 

эеологдур. 

Никола- Теодор де Сюссцрцн баъысы Ф. Де Сюссцрцн няняси Албертина – 

Адриенна де Сюссцр (1766- 1841) Исвечрянин йцксяк тящсил эюрмцш 

гадынларындан иди; мяшщур франсыз йазычысы де Сталын, бир чох алман 

романтикляринин, Адолф Пиктенин досту, В. фон Шлеэелин бир чох ясярляринин 

тяръцмячиси вя « Прогрессив тярбийя» китабынын мцяллифи иди. 

Ф. де Сюссцрцн талейиндя, хцсусиля  онун щяйатынын кечид дюврцндя 

(1890- 1891) щялледиъи ролу олмуш ямиси  Теодра де Сюссцр (1824- 1903) 

щярбчи иди, ики дяфя Баш Советин депутаты олмушду вя елмя хцсуси мараг 

эюстярирди. О, Исвечря инъясянят ъямиййятинин вя Исвечря тарихи абидяляр 

ъямиййятинин президенти олмуш, франсыз  дили, хцсуси адларын орфографийасы 

щаггында ики китабын мцяллифи иди. Онун кичик гардашы Ф. де Сюссцрцн атасы 

Анри де Сюссцр (1829- 1905) эянълийиндя Антил адасына, Мексикайа, Америка 

Бирляшмиш Штатларына елми мягсяд дашыйан узунмцддятли сяйащятляр етмишди. 

Бу сяфярлярдян ентомолоэийа вя мениролоэийайа аид зянэин коллексийаларла 

гайытмышды. Сюссцрцн атасы сонракы щяйатыны бцтювлцкдя эеолоэийайа щяср 

етмишди. 

Ф. де Сюссцрцн гардашы Леополд де Сюссцр (1866- 1925) Вйетнам вя 

Чин дилляри цзря мцтяхяссис иди, еляъя дя гядим Чин астрономийасы иля 

марагланырды; Рене де Сюссцр (1868- 193?) ися  рийазиййатчы иди, щямчинин 

тябии вя сцни диллярин проблемляриня щяср олунмуш  бир сыра арашдырмаларын 

мцяллифи иди; цчцнъц гардашы Орас де Сюссцр (1859- 1926)  ися рясам олмуш, 

Фердинанд де Сюссцрцн йаьлы бойа иля  портретини чякмишди – щямин портрет 

бюйцк дилчинин юмрцнцн сон эцнлярини кечирдийи Воффлан галасында сахланылыр.  

Ф. де Сюссцрцн бойа- баша чатдыьы аиля мцщит онда елмя, арашдырмайа 

ушаглыгдан мараьын йаранмасына тякан верди. Ана бабасынын зянэин 

китабханасы вя етноложи, етимоложи мараьы, сющбятляри Сюссцрдя дилчилик мейлини 

формалашдырмышды.  Сюссцр сонралар йазырды: «Дилчилик мяни щямишя юзцня ъялб 

едирди», « мяним зювгцмя уйьун гиданы ана бабамын китабханасында вя 
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онунла сющбятлярдя тапырдым». Сюссцрляр аилясинин шящяркянары вилласынын 

йахынлыьында юмрцнцн ащыл йашларында олан Адолф Пикте (1799- 1875) 

йашайырды. Эениш ерудисийайа малик олан бу инсан енсиклопедик бир алим иди: 

дилчи, рийазиййатчы, философ… О, Щинд- Авропа дилляри базасында лингвистик 

палеонтолоэийанын банисийди. Вя беляликля, дилчилик мясяляляриля баьлы Сюссцрцн 

илк щямсющбяти Щеэелин, Шеллингин досту А. Пикте олду. Талейин гисмяти олан 

бу ялагя онун дцнйаэюрцшцнцн оржинал сямтя истигамятлянилмясиндя,  илк 

нязяри мцлащизяляринин формалашмасында бюйцк рол ойнады.  

Сюссцрцн илк елми тядгигат иши Ъеневрядя эимназийада охудуьу дювря 

тясадцф едир. Эимназийадан яввял о, йашы чатмадыьы цчцн бир ил коллеъдя тящсил 

алмыш, Мартенадакы шяхси пансионда йунан дили иля мяшьул олмушду. Ики 

классик диля, (латын, йунан)  бяляд олан Сюссцр мяктяб илляриндя мцстягил 

шякилдя Боппун грамматикасы ясасында санскрити дя юйрянир. 

1875- ъи илдя Ф. де Сюссцр эимназийаны битириб Ъеневря университетиня 

дахил олур. Валидейнляринин арзусуна гаршы эетмяйиб, тябии елмляр сащясиндя 

ихтисаслашмалы олур, физика, кимйа иля мяшьул олур. Лакин дилчилийя, щуманитар 

елмляря олан дахили мараьы ону ращат бурахмыр, дилчиликдян мцяййян 

курсларда иштирак едир, мцщазиряляр динляйир. Бу иллярдя ону Парис дилчилик 

ъямиййятиня цзв гябул едирляр. Ъямиййятин «Ясярляри»ндя Сюссцрцн бир нечя 

кичикщяъмли йазылары чап олунур.  1876- ъы илдя, 15 йашында дилчилик тящсилини 

тякмилляшдирмяк мягсядиля доьма йурдуну тярк едиб, Алманийайа- 

Лейпсигя эедир. Беляликля, Сюссцрцн  щяйатынын Лейпсиг дюврц (1876-1880) 

башлайыр. 

Сюссцрцн Лейпсигя эетмяси тясадцфля баьлы олса да (онун Ъеневряли 

достлары орада тящсил алырдылар), сонралар онун дилчилик ориентасийасынын 

мцяййянляшмясиндя бурада алдыьы тящсилин бюйцк ролу олмушдур. О илляр 

Алманийа дцнйа дилчилик мяркязляриндян бири сайылырды, сонралар эянъ 

грамматикляр  дилчилик тарихиндя эениш йер тутду. Лейпсиг университетиндя 

дюврцнцн эюркямли алимляри фяалиййят эюстярирди. Бопп дилчилийинин сон 

нцмайяндяси Эеорг Курсиус, Алманийада славйан филолоэийасы кафедрасынын 
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илк мцдири, дилчиликдя йени принсипляри мцяййянляшдирян Август Лескин вя 

онун тялябяляри Эеорг Остгоф, Карл Бругман…  

Сюссцр мцщазирялярин чохунда иштирак етмир, мцстягил мяшьул олурду. 

Онун ардыъыл иштирак етдийи Куртсиусун семинарлары иди, бу семинарларда о ики 

мярузя етмишди. 1876- ъы илдя Уитнинин «лифе анд эроwтщ оф  ланэуаэе» ясярини 

алман дилиня тяръцмя етмиш Лескинин курсларында Сюссцр литов вя славйан 

дилляри иля баьлы мцщазирялярдя иштирак етмишди. Бундан ялавя Виндишин гядим 

Ирланд, Щйубшманын гядим фарс дилиня щяср олунмуш курсларында, Браунун 

алман дили тарихи дярсляриндя мцнтязям иштирак едир, Остгоф вя Бругманын  

Щинд- Авропа дилляринин мцгайисяли грамматикасы фянниня мараг эюстярир. 

Лакин бу иллярдя Сюссцрцн эянъ грамматиклярля щеч бир исти мцнасибяти олмур, 

яксиня онлар Сюссцря йад нязярля бахырдылар. 

Лейпсигя эялдийи илк вахтлардан Сюссцр юзцнцн бюйцк идейаларынын 

щяйата кечирилмяси барядя дцшцнцр. Ики проблем ону чохдан дцшцндцрцрдц: 

щинд- Авропа сюз кюкц нязяриййясини формалашдырмаг, щинд- Авропа дилинин 

саитляр системини бярпа етмяк. Бу дцшцнъялярин нятиъяси кими 1878- ъи илдя 

«Щинд- Авропа дилляриндя илкин саитляр системи щаггында мемуар» Лейпсигдя 

чап олунур. Сонралар дцнйа дилчилийинин гызыл фондуна дахил олан «Мемуар» 

юз дюврцндя лайигинъя гаршыланмады, йалныз  Н. Крушевскинин, Бодуен де 

Куртененин Русийада чап олунан  бир журналда кичик ряйляри чыхды ки, щямин 

ряйлярдян щеч Сюссцрцн юзцнцн дя хябяри олмады. Алманийа дилчилик даиряси 

бу бюйцк кяшфи сцкутла, бир гядяр дя гысганълыгла гаршылады, онун мцяллифи 

щятта плаэиатда сучланды. 

Бурада мараглы бир мягамы да гейд едяк. «Мемуар» чап 

олундугдан сонра Сюссцрц танынмыш эерманшцнас Сарнка иля таныш едирляр, 

дюврцнцн нцфузлу алими эянъ арашдырыъыдан  сорушур ки, Исвечря дилчиси, 

мяшщур «Мемуар»ын мцяллифи Фердинанд де Сюссцрля тясадцфян 

гощумлуьунуз йохдур ки? Бу суалдан мялум олур ки, Сарнка Сюссцрцн 

арашдырмасы иля таныш имиш. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana 

 

 

Сюссцрцн «Мемуар»да щипотеза шяклиндя иряли сцрдцйц нязяри 

мцлащизяляр илк дяфя 1900-ъу илдя Хиртин «Аблаут» ясяриндя, сонра ися фонетик 

сявиййядя 1927- ъи илдя Е. Куриловичин арашдырмаларында тясдигини тапды. 

Лакин Бенвенистин Щинд- Авропа дилляриндя сюз кюкц мясяляси иля баьлы 

арашдырмаларына гядяр «Мемуар» уникал щадися кими  галмышды. Эянъ 

арашдырыъынын бу кяшфи доьру олараг ону дилчилийин классикляри иля бир сырайа 

галдырды. Щяъмъя бу кичик ясяр дцнйа дилчилийини 50 ил габаьа атды. 

1878- ъи илдя Ф. де Сюссцр университети битирир вя Берлиня эедир; о ил йарым 

бурада йашайыр. Берлиндя Сюссцр  санскритолог Эерман Олденбергин келтолог 

вя индолог Эерман Симмерин мцщазирялярини динляйир. Арашдырыъыларын 

мцлащизясиня эюря бурада Сюссцр Уитнинин цмуми дилчилик идейалары иля таныш 

олур. Бюйцк американ дилчиси Вилйам- Дусут Уитни (1827- 1894) дя 

Олденберг вя Симмер кими санскритолог иди вя Алманийа дилчилик аляминдя 

йахшы танынырды. Уитни дя 1850- ъи илдя Алманийада Боппдан, Ромдан дярс 

алмышды. Бурада Ромла бирэя апардыьы арашдырмайа эюря 1870- ъи илдя Берлин 

Академийасынын Бопп адына мцкафаты иля тялтиф олунмушду. Буна эюря дя 

Сюссцрцн ону бир санскриптолог кими танымасы она эюря шцбщя доьурмур ки, 

юз диссертасийасында бир нечя дяфя Сюссцр Уитнидян ситат эятирир. Лакин 

Сюссцрцн Уитнини бир дил нязяриййячиси кими  танымасы мцбащисялидир. 

1879- ъу илдя Сюссцр йенидян Лейпсигя гайыдыр вя 1880- ъи илин 

февралында бюйцк уьурла « Де лемплои ду эенитиф  абсолу ен санскрит» 

мювзусунда докторлуг диссертасийасы мцдафия едир. Бу ясяр 1881- ъи илдя 

Ъеневрядя чап олунмушдур. Сюссцрцн мцдафиядя иштирак едян досту Фавр 

демишди: Яэяр о бу гядяр тявазюкар олмасайды, имтащан верян эянъля 

имтащан эютцрянлярин  йерляри асанлыгла дяйишдириля билярди. 

А. А. Холодович Сюссцрцн докторлуг диссертасийасы иля баьлы йазыр: Бу 

ясяри «Мемуар»ла щеч ъцр мцгайися етмяк олмаз. Годелин вя де Мауронун 

гейд етдийи кими о гядяр дя эюзячарпмайан  бу ясяр о дювр цчцн гябул 

олунан фикря эюря бир диссидент, кцфр тядгигатчынын иши сайылырды. Она эюря ки: 

1) эянъ грамматикляря гядярки, эянъ грамматикляр ъяряйаны вя Боппчулар 
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цчцн синтаксис йад мювзу щесаб олунур, арашдырма обйектиндян кянарда иди; 

2) Сюссцр сечдийи обйектя яняняви, компартивист, диахрон планда дейил, дилин 

мцвафиг вязиййяти чярчивясиндя йанашмышды; 3) сечилмиш обйект дяйяр кими 

шярщ олунур. Мцтляг йийялик щал изоля едилмиш шякилдя дейил, мцтляг локативля 

(йерлик щал) гаршылыглы мцнасибятдя, йяни релйассион вя оппозитив ващид кими 

эютцрцлцр. 

Ф. де Сюссцрцн щяйатынын дюрд иллик тязадлы Алманийа дюврц беляъя сона 

чатыр.  

Алманийаны Сюссцрцн тярк етмяси сябябляриндян бири вя йягин ки, 

башлыъасы онун эянъ грамматиклярля нормал мцнасибятинин олмамасы иди. 

1880- ъи илдя Сюссцр Парися эялир. Бу дюврдя Франса дилчилик елми бахымындан 

яйалят сайылырды, Алманийада щай- кцй йаратмыш эянъ грамматиклярдян, 

онларын арашдырмаларындан франсызлар хябярсиз иди. Бурада  ХВЫ яср дилчилик 

эюрцшляри щаким мювгедя иди, тарихи мцгайисяли методун мяншяйи Франса 

олса да (алман дилчиляри санскритин арашдырма импулсуну бурада алмышдылар), 

онун щаггында цмуми мялумат беля галмамышды. Франсада фялсяфи 

грамматика яняняси, хцсусиля Кондилйакын эюрцшляри Боппун идейаларынын 

Франсайа йолуну баьламышды. Сонралар Мишел Бреалын Боппу франсызъайа 

тяръцмяси бу тарихи яталяти арадан галдырды. Ф. де Сюссцр Парисдя 1881- ъи илин 

сонларындан башлайараг М. Бреалын, Дармстетерин, Берэенин, Луи Авенин 

дилчилийин мцхтялиф проблемляриня (иран дили, санскрит, латыш филолоэийасы) щяср 

олунмуш мцщазирялярини динляйир. Сюссцрц «Мемуар»ын чап олунмасындан 

таныйан Луи Авен мцщазирялярин бириндя бурун сонантларындан данышаркян 

Сюссцрц кафедрада онун йериня мцщазиря охумаьа дявят едир. Бурада 

Сюссцрцн эяляъяк дилчилик карйерасынын формалашмасында М. Бреалын фялсяфи 

грамматика иля баьлы идейаларын, Кондилйакын ишарянин сярбястлийи 

нязяриййясинин, еляъя дя Пор- Ройал грамматикасынын принсипляриля танышлыьын 

бюйцк ролу олмушдур.  

1881- ъи илин пайызында Бреал Али тящсил мяктябиндяки (ЕРНЕ) дедийи 

курсу Сюссцря верир. Ийирми дюрд йашлы эянъин тялябялярля цнсиййяти башлайыр. 
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Гот вя йухары алман дилиня, йунан вя латыш дилляринин мцгайисяли 

грамматикасына, литва дилиня щяср олунмуш бу курслар 1881- 1887- ъи илляря   

тясадцф едир. 

Ф. де Сюссцр 1876- ъы илдян Парис лингвистик ъямиййятинин цзвц 

сечилмишди, 1882- ъи илдя Авенин истефасындан сонра о бу дилчилик ъямиййятиндя  

катибин мцавини иди вя «лингвистик ъямиййятин ясярляри» журналына редакторлуг 

едирди. 1881- ъи илдя А. Ходзко вя А. Гедонун тяклифи иля Бодуен де Куртен 

Парися дявят олунур вя ъямиййятин цзвлцйцня (ассистант етранэер) гябул 

олунур. Бу мярасимдя Ф. де Сюссцр Б. Де Куртене иля шяхсян таныш олур. 

1889- 1890- ъы илляр Сюссцр хястя олдуьу цчцн юз йериня тялябяси Мейени 

гойур вя  бир иллик мязуниййят эютцрцб Ъеневряйя эялир, мязуниййят 

битдикдян сонра йенидян Парися дюнцр вя бир тядрис или дя дярс дейир. 1891- ъи 

илдя кафедра мцдцрлийиня башга бир тялябясинин, А. Дйувонун тяйин олунмасы 

зяманятини вериб Франсаны бирдяфялик тярк едир. 

Сюссцрцн арашдырыъылары йазыр ки, бириллик Исвечряйя эетмяси вя сонрадан 

Париси тярк етмясинин сябяби она Франсыз тябяялийини гябул етмяк тяклифи иля 

баьлы олуб. Беля бир тяклифи гябул етсяйди, Сюссцрцн ординар профессор йерини 

тутмаг имканы йаранырды, лакин о бундан имтина едир вя Ъеневряйя гайыдыр.  

Франсада фяалиййят эюстярдийи доггуз ил ярзиндя онун мцщазиряляриндя 

онларла хариъи вя йерли динляйиъиляр иштирак етмишди. Сонралар онун дярс дедийи 

тялябяляр арасындан танынмыш дилчиляр, филологлар йетишмишди. Онун 

мцщазирялярини динляйянлярин бир нечясини гейд едяк: С.А Дармстетер, Е. 

Ерно, Л. Леже, Перно, Морис Граммон, Пол Пасси, Антуан Мейе, Ф. Браун, 

И. Голдштейн (сон икиси Русийадандыр). 

1891-ъи илдян Сюссцрцн щяйатынын сон дюврц – Ъеневря дюврц башлайыр. 

Юмрцнцн ян енержили дюврц дя бу илляря дцшцр, бу заман Сюссцр отуз дюрд 

йашында иди. Ъеневря дюврц Сюссцрцн щям йарадыъылыьынын, щям дя шяхси 

щяйатынын ян драмматик чаьыдыр. Бурада  Сюссцр онун цчцн ачылмыш Щинд-

Авропа дилляри вя санскритин тарихи, мцгайисяли грамматикасы кафедрасында 
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екстраординар профессор вязифяси алыр, 1896-ъы илдя ися ординар профессор олур.  

Сюссцр классик дилляр, эерман дилляри, йунан вя латын дилляринин фонетикасы, 

йунан вя латын дилляринин мцгайисяли вя тарихи грамматикасы, йунан дилиндя 

щалланма, йунан дилиндя фел, йунан вя латын етимолоэийасы, йунан вя латын сюз 

йувалары вя деривасийа типляри, йунан диалектолоэийасы, гядим йунан 

епиграфикасы кими мцхтялиф мювзуларда мцщазиряляр охумушдур. О, 1896-ъы 

илдян башлайараг юмрцнцн сонунадяк, демяк олар ки, щяр ил Эерман 

дилчилийиня бир-ики курс айырыр: гот, гядим йухарыалман, орта йухарыалман, 

гядим саксон, англосаксон, гядим норвеч, санскрит дилляриндян ардыъыл 

мцщазиряляр охуйур. 

Галан курслары Сюссцр тясадцфдян тясадцфя апарыр: 1892-1893-дя Щинд-

Авропа дилляри фелинин тарихи, 1895-1896-да ящмяни йазылары, литва дили 

щаггында дилчилик ъоьрафийасы вя с. 

Бу илляр Сюссцрцн щяйатында гярибяликляр юзцнц эюстярир. О, яксяр щалда 

юзцня гапылыр, достлары иля ялагясини кясир, щяйатыны тянща кечирмяйя цстцнлцк 

верир, йазы-позу иля чох аз мяшьул олур, демяк олар ки, чап олунмур. 

Цмумиййятля о, чох аз чап олунан дилчилярдяндир, ийирми беш ил ярзиндя Сюссцр 

ъями 29 ясяр (мягаля, тезис, китаб, брошура) чап етдирмишди. Ъеневрядя ики иши 

йериня йетирмяйи планлашдырмышды: 1) йцксяк гиймятляндирдийи докторлуг 

диссертасийасында дюня- дюня ситат вердийи танынмыш санскритолог вя 

нязяриййячи Уитни щаггында бир китаб йазмаг. 

1894- ъц ил нойабрын 10-да Уитни вяфат едир. Щямин ил Америка 

филолоэийа ъямиййятиндян Америка дилчиляринин Уитнинин хатирясиня щяср 

олунмуш биринъи конгресин хцсуси иъласында иштирак етмяк цчцн Сюссцря 

дявятнамя эюндярилир. О, дярщал чыхышына хцсуси план щазырлайыр: 1. 

Мцгайисяли грамматика, 2. Мцгайисяли грамматика вя дилчилик, 3. Дил инсан 

тясисатыдыр, 4. Дилчилийин елм кими ики тяряфи, 5. Уитни вя эянъ грамматикляр, 6. 

Уитни фонолог кими.  
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Йетмиш  сящифялик гейдляр едир… Лакин Уитни щаггында йазылаъаг иши 

йарымчыг сахлайыр вя бир даща о мясяляйя гайытмыр, йазмыш олдуьу щиссяни дя 

конгреся эюндярмир. 

2) Литва дилинин аксентуасийасы иля баьлы арашдырма апармаг.  

Мювзу иля баьлы хейли материал топлайан, мцщазиря апаран Сюссцр ики 

мягаля чап етдирир: «Литва дили аксентуасийасы барядя мясяляйя даир» (1894), 

«Литва дили аксентуасийасы» (1896). Лакин бу арашдырма да сона чатдырылмыр.  

Бу илляр Сюссцр щяйаты гядяр севдийи дил нязяриййяси иля мяшьул 

олмагдан узаглашыр, башга сащяляря мараг эюстярир. Нцмуня цчцн ашаьыдакы 

мяшьулиййят сащялярини гейд едяк: 

1) 1899- 1909 -ъу илляр  мцасир франсыз дилиндя семинарлар апарыр, франсыз 

шер вязнляри иля мяшьул олур. 

2) 1903- ъц илдян эерман  яфсаняляри, онларын йунан мифляри иля гаршылыглы 

ялагяси щаггында дцшцнцр, лакин щеч ня чап етдирмир. 

3) 1904- ъц илдян эерман епосу иля мяшьул олур. 

4) Анаграмлар цзяриндя чалышыр. 

Эюзлянилмяз бир тясадцф Сюссцрц дцшдцйц щяйат бурульанындан хилас 

етди. Ъеневря университетиндя дил щаггында елмин ясасларындан дярс дейян 

Вертэеймер 1906- ъы илдя вяфат едир. 1907- ъи илин февралында ону явяз едян 

Сюссцр  юмрцнцн сонунадяк цч курсда мцщазиря охумаг имканы газаныр. 

1912- ъи илин яввялиндя Ф. де Сюссцр хястялянир вя дярс или баша чатмамыш 

мцщазирялярини дайандырмалы олур. 22 феврал 1913- ъц илдя мцасирляринин 

унутдуьу Фердинанд де Сюссцр йахын тялябяляринин ящатясиндя дядя- баба 

маликаняси Воффланда вяфат едир. 

… Ф. де Сюссцрцн юлцмцндян ялли ил сонра достлары, дцнйанын эюркямли 

дилчиляри, ону севянляр бу бюйцк инсанын хатирясини йад етмяк цчцн Сюссцрцн 

ишлядийи, диварлары арасында цмуми дилчиликдян мцщазиря охудуьу университетя 

топлашмышдылар. Аным эцнцндя Емил Бенвенист чыхыш едяряк бюйцк 
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миннятдарлыг щисси иля дейирди: Инди она нядяся борълу олмайан биръя дилчи дя 

йохдур. Еля бир цмуми нязяриййя йохдур ки, Сюссцрцн ады чякилмядян 

ютцшсцн. Онун тянща щяйатынын илк илляри сирлярля долуйду... 

Сюссцрц мцасирляриндян фяргли олараг бу эцн биз тамамиля башга ъцр 

гябул едирик. Онун йарадыъылыьы бцтюв шякилдя, ян ваъиб истигамятлярийля мящз 

юлцмцндян сонра мялум олду вя дилчилийи мющкям елми- фялсяфи ясаслар 

цзяриня гойду. 

*        * 

* 

 

Сюссцр юз дюврцнцн дилчиси иди, буна эюря дя ХЫХ ясрин сону ХХ ясрин 

яввялляринин елми фикри онун дилчилик консепсийасынын формалашмасына бу вя йа 

диэяр дяряъядя тясир етмишдир. Дюврцнцн фялсяфи ъяряйанларындан она ян чох 

йахын оланы позивитизм иди, чцнки обйектя структур йанашма бергсониан 

интутивизминя гаршы дурурду. Онун усталыьы онда иди ки, философларын ясярляриндян 

яхз етдийи фикирляри юз дцшцнъясиндян кечириб еля тягдим едирди ки, оржинал фикир 

кими гябул олунурду. Тясадцфи дейилдир ки, тядгигатчылар ону Кантла (А. С. 

Чинобава), Коперникля (С. Улман) мцгайися едирляр. 

Сюссцр саьлыьында эюркямли щиндавропашцнас кими танынырды, «Курс»ун 

няшриндян сонра яввялляр сосиоложи мяктябин башчысы кими етираф олунду, сонралар  

ися мцасир структурализм ъяряйанын сяляфи олараг танынды. Арашдырыъылар щаглы 

олараг Сюссцрцн дилчилик эюрцшляринин дяйярини мцяййянляшдирмяк цчцн илк юнъя 

онун фялсяфи гайнагларынын арашдырылмасыны ваъиб сайырлар. Гейд едяк ки, онун 

мянсуб олдуьу франсыз дилчилик мяктяби дя фялсяфи эюрцшлярля сых ялагя дя 

формалашмышды. Сюссцрцн диля ъидди рийази систем кими йанашмасыны («дил дягиг 

системдир, онун нязяриййяси дя ейни дяряъядя дягиг олмалыдыр») нязяря алан 

арашдырыъылар бу ъящяти ХВЫЫ- ХВЫЫЫ ясрлярин рассионаллизминин  тясири кими изащ 

едирляр. Декартын дилин ишаря характери бядянля рущун дуализми барядяки 

идейаларынын дцнйа дилчилийи тарихиндя  лайигли йери олан Пор- Ройалда 1660- ъы 

илдя А. Арно вя К. Лансело тяряфиндян йазылмыш «Цмуми вя рассионал 
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грамматика» ясяринин мейдана чыхмасында бир баша тясири вардыр. Бюйцк тарихи 

миссийа йериня йетирмиш бу грамматикадакы эюрцшляр доьру олараг цмуми 

дилъилийинин вя франсыз дилчилийинин мянбяйи, бцнювряси сайылыр. Буна эюрядя 

Сюссцр «Пор – Ройал грамматикас»ында гойулан мясяляляря цз тутмаьы дюня – 

дюня гейд едир. 

Бу грамматикада ишлядилян вя шярщ олунан бир сыра анлайышлар Сюссцрцн 

консепсийасында юзцня йер тапмышдыр: лингивистик ишарянин икитяряфли схеми, 

ишаряляйян (сиэнифиант) вя ишарялянян (сиэпифие) термини. 

ХВЫЫ ясрин рассионализминин, франсыз философларынын билаваситя тясири 

алтында, еляъя дя семантиканын баниси Бреама танышлыгдан сонра Сюссцр дил 

ишарясинин мязмун планына хцсуси ящямиййят вермиш, дил ващидляринин 

мцяййянляшдирилмясиндя мящз схематик юлчцляря ясасланмышдыр. Франсыз 

философларынын тябият щадисяляри арасындакы гаршылыглы ялагя вя асылылыьын олмасы 

мцлащизяляри дилин систем характерли олмасы гянаятини иряли сцрмяйя имкан 

йаратмышды. Цмумиййятля сюзя ишаря кими йанашмаг мейлляриня, цнсиййят вя 

тяфяккцрцн ялагяси мясялясиня, инсан яглинин мащиййяти проблеми Ф. Бекан, Т. 

Гоббас, Ъ. Локк, Дидро, Волтер, Ламетри, Кондилйак кими философларын 

ясярляриндя эениш шярщ олунур ки, бу да ХЫХ ясрин сону ХХ ясрин яввялляри 

Авропа да мцхтялиф елмлярин формалашмасына вя истигамятини ясаслы тясир 

эюстярир. Бу философларын эюрцшляриндя, хцсусиля Кондилйанын «Инсан биликляринин 

мяншяйи тяърцбяси», «Дуйьулар барядя трактат» ясяриндя дил мясяляляри апарыъы 

йер тутур, дилин сосиал характердя олмасы идейасынын гайнаьы да Дидронун, 

Руссонун, сонралар ися эениш шякилдя О. Контын ясярляриндян башлайыр. Беляликля, 

айдын олур ки, Сюссцрцн дилин сосиал вя ишаря характерли олмасы идейасы франсыз 

дилчилийи янянясиндян якз олунмушдур. Лакин диля халис сосиал щадися кими 

йанашма вя онун эениш консентуал шякилдя тящлили франсыз сосиологу Е. 

Дуркщеймин ады иля баьлыдыр. 1917 – ъи илдя А. Сешенин йаздыьы ряйдя Сюссцрля 

Дуркщеймин идейалары арасындакы ялагядян бящс олунмушдур. Сонралар бу 

ялагя эениш шякилдя полйак алими Б. Дорошевски тяряфиндян шярщ олунмушдур: 

«Сосиолоэийа вя лингвистиканын мцнасибятляри барядя бязи гейдляр : Дуркщейм 

вя Сюссцр». 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana 

 

 

Ясяриндя дилчилик мясяляляриня йер айырмайан Дуркщеймдян фяргли олараг 

Тард сосиал мянтигя щяср олунмуш ясярляриндя дил мясяляляриня дя хцсуси диггят 

верир. Онун ясярляриндя дюврцн танынмыш дилчиляриндян Уитнинин, Бреалын, 

Дармстетрин, Сайсын эюрцшляриня мцраъият олунур. Тард диля мянтиги 

категорийалар сырасында бахыр вя ону (дили) коллективин шцуруна аид едир. 

Сюссцрцн «нитг фяалиййятиндя фярди вя сосиал тяряф вардыр, бу тяряфляр бир – 

бириндян айры шякилдя анламаг олмаз» – идейасы Тардын эюрцшляри иля баьланыр, 

онун «Оппозисийанын универсаллыьы. Гаршылашманын нязяриййяси тяърцбяси» ясяри 

дя Сюссцрцн оппозисийалар барядяки дцшцнъяляринин йаранмасында хцсуси рол 

ойнамышдыр. 

Ф. де Сюссцрцн мцяййян идейаларынын формалашдырылмасы (дилдя системлилик, 

дилдя ишарялик) франсыздилчилик янянясиндян гайнагланса да, бцтювлцкдя онун 

дилъилик консепсийасыны стимуллашдыран мянбя шцбщясиз ки, Америка дилчиси У. 

Уитнинин эюрцшляри, хцсусиля онун 1885 – ъи илдя ъап олунмуш (инэилисъя вя 

франсызъа) «Дилин щяйаты» ясяридир. Щягигятян юзцнцн фялсяфи рущу иля Сюссцр 

даща чох Уитнийя йахындыр, лакин бу йахынлыг биринин диэярини тякрар етмяси 

дейил, сюзцн йахшы мянасында файдаланма, елми вярясяликдир. «Дилин щяйаты» 

ясяриндя диля тяриф верян Уитни йазыр: Дил щягиги мянада ишаряляр йыьымыдыр. Бу 

ишарялярин кюмяйиля инсанлар шцурлу шякилдя юз фикирлярини башгалары цчцн ифадя 

едир: бу ифадяетмя фикири башгаларына ютцрмяк цчцндцр. Уитни бу нюв ишаря 

дейяркян, жестляри, пантомималары, артикулйасийа едилян сясляри вя щярфляри 

нязярдя тутур. Вя ялавя едир ки, сясляр вя щярфляр шярти характер дашыйыр, щярфляр вя 

жестляр сясли диля табедир. 

Дилдя сюзлярин идейаларын ишаряси ола билмясиня  тохунан Уитни йазыр: Чох 

дягиг вя ъидди шякилдя демяк олар ки, ишлядилян щяр сюз сярбяст вя шярти ишарядир. 

(уне сиэуе арбитраире ет ъонвентионелле); она эюря сярбястдир ки, щяр бир башга 

сюз сюзляр кцтляси мцщитиндя бу вя йа диэяр идейанын дашыйыъысы ола биляр, шяртидир, 

она эюря ки, башгасынын дейил, мящз мцвафиг сюзцн ишлядилмя сябяби онун артыг 

ъямиййятдя ишлядилмясинин гябул олунмасыдыр. Сюссцрцн хцсуси ящямиййят 

вердийи дилдя баш верян дяйишмялярля, дил вя тяфяккцрля баьлы да Уитнинин щям 

форма, щям дя мяна иля баьлы мараглы мцлащизяляри вардыр, онун фикириъя 
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артикулйасийа олунан ишаря шяртидир вя мяфщумла йалныз ягли ассосиасийа иля 

баьлыдыр. Яэяр бу дахили, тябии, зярури ялаъ олсайды, мяфщумда баш верян щяр ъцр 

дяйишмя аналожи олараг юзцнц ишарялярдя дя эюстярярди. Щалбуки бу 

дяйишмялярдя мцшащидя олунан йеэаня тенденсийа дил васитяляриня гянаят, 

тяляффцз ращатлыьы принсипидир. 

Бу гыса хатырлатмалар Уитнинин эюрцшляринин Сюссцря тясирини айдынъа 

эюстярир. Сюссцрцн юзцнцн гейдляриндя дя Уитнинин дил нязяриййяси сащясиндя 

хидмятляри йцксяк гиймятляндирир. 

Арашдырыъылар Уитни иля Ч. Пирс, сонра Ч. Морис арасындакы ялагядян 

данышыр вя ялагялярин излярини Сюссцрцн ишаря нязяриййясиндя ахтарырлар.  

Дцнйа елминин ики дащи шяхсиййяти – Чарлз Пирс (1839- 1914) вя Фердинанд 

де Сюссцр (1857- 1913) ейни вахтда, лакин бир- бириндян хябярсиз беля бир фикиря 

эялдиляр ки, ишаряляр щаггында хцсуси мцстягил елм олмалыдыр, Пирс бцтюв щяйатыны 

бу елм сащясиня щяср етди, о, бу елмин- семантиканын чярчивясиндя тякъя 

мянтиги, рийази, физики анлайышларын (мяфщумларын) дейил, еляъя дя психоложи вя 

дини анлайышларын да анализ олунмасыны тясяввцр едирди. Беля бир универсал 

системя дахил олан ишаряляри цч йеря бюлцрдц: 1) иконик ишаряляр, 2) ишаря- 

индексляр, 3) ишаря- символлар. Дил ишаряси иля баьлы Пирсин хцсуси тярифи йохдур. 

Онун фикринъя сюз дя ишарядир, лакин хцсуси категорийа йаратмыр, даща чох 

символлар уйьун эялир, бир сыра явязликлярся «индексляр»ля кясишир. Бундан ялавя 

Пирся эюря дил ишарялярини мцяййян групларда бирляшдирмяк олар: квалификатор, 

сингулйатор, классификсатор. Онун фикиринъя бцтювлцкдя инсан – ишарядир, онун 

фикирляри-ишарядир, емосийалары- ишарядир. «Инсанын истифадя етдийи сюз, йахуд ишаря 

инсанын юзцдцр. Зира щяр бир фикир ишарядирся,вя щяйат фикирляр зянъириндян башга 

бир шей дейился, онда бир- бириля баьлыолан бу фактлар сцбут едир ки, инсан 

ишарядир; беляликля, щяр бир фикир защири (ехтернал) ишаря олмасы сцбут едир ки, инсан 

юзлцйцндя защири ишарядир». 

Фердинанд де Сюссцр ися юзцнцн ишаря нязяриййясиндя дилдян чыхыш едир вя 

дили хцсуси аналогу олмайан обйект сайыр: дил юз- юзц цчцн арашдырылыр. Вя онун 

фикринъя дилчилик елми цч мягсяд гаршыйа гойур: 1) мялум олан бцтцн дилляри 

диахрон вя синхрон аспектдя тясвир етмяк; 2) диллярдя фяалиййят эюстярян цмуми 
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ганунлары ашкар етмяк; 3) юзцнцн сярщяддини чякмяк вя юз- юзцнц 

мцяййянляшдирмяк. «Цмуми дилчилик курсу»нда да щяр шейдян яввял дилчилийин 

мящз юзцня мяхсус олан обйектин мцяййянляшдирилмясиндян, 

айдынлашдырылмасындан башлайыр. Психолоэийадан, сосиолоэийадан, мянтигдян 

айдын контурлары иля айрылан лингвистика Сюссцрцн бахышына эюря щяля там шякилдя 

мювъуд олмайан бир елмин- семиолоэийанын бир щиссясини тяшкил етмялидир. 

Семиолоэийа дили вя онунла ейни типдя олан инсан ъямиййятиндя  фяалиййят 

эюстярян башга системлярин тядгиги иля мяшьул олмалыдыр. Ф. де Сюссцр фикрини беля 

цмумиляшдирир: Дил идейалар ифадя едян ишаряляр системидир; ону йазы, лал- 

карларын ялифбасы, символик адятляр, щярби сигналлар, учитивости формалары иля вя с., 

вя с. мцгайися етмяк олар. Беляликля, ъямиййят дахилиндя ишарялярин щяйатыны 

арашдыран елми тясяввцр етмяк мцмкцндцр; Беля бир елм сосиал психолоэийанын, 

щямчинин цмуми психолоэийанын бир щиссяси ола биляр; биз ону семиолоэийа 

(йунанъа «ишаря») адландырардыг. Бу елм бизя айдынлашдырмалыдыр ки, ишаря ня 

олан шейдир вя щансы гайдаларла идаря олунур. Бир щалда ки, бу елм щяляки 

мювъуд дейил, онун неъя олаъаьы барядя фикир сюйлямяк олмаз; лакин онун йери 

яввялъядян мцяййянляшиб вя бу елм мювъуд олма щцгугуна маликдир. Дилчилик 

бу цмуми елмин йалныз бир щиссясидир… 

Ф. де Сюссцрцн цмуми дил барядя дцшцнъяляр силсиляси диля хцсуси типли 

ишаряляр системи кими йанашмаг консепсийасындан гайнагланыр. 

Онун фикринъя дил юзцнцн бцтцн аспектляриндя икили мащиййятлидир: сосиал 

институт олан дил, фярддя реаллыг тапыр; нитг аспектиндя дил фасилясиздир, лакин 

айрыъа ващидлярдян тяшкил олунмушдур, дил нитгин фоно- акустик механизминдян 

асылы дейилдир, «ишаряляр системи» кими дилдя йеэаня мцщцм олан мяна иля акустик 

образын бирляшмясидир, бу бирляшмядя ишарянин щяр ики системини ейни дяряъядя 

психоложидир. 

Ишарянин башга бир ъящятини ачыглайан Ф. де Сюссцр дил ишарясиндян бящс 

едяряк йазыр: Демяк олан ки, тамамиля сярбяст ишаря семиоложи проссесин 

принсиплярини башгаларындан даща йахшы реаллашдырыр. Мящз буна эюря дил бцтцн 

системлярдян ян мцряккяб вя ян эениш йайылмыш ифадяетмя системи кими юз 
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сяъиййявилийи иля фярглянир. Бу мянада дилчилик бцтцн семиолоэийанын прототипи 

ола биляр, щярчянд дил чохлу семиоложи системлярдян биридир. 

«Цмуми дилчилик курсу»нда хцсуси бир гейд олмаса да, Сюссцрцн сийаси 

игтисад мясяляляриня щяср олунмуш бир сыра ясярлярдякиидейалардан 

файдаланмасындан да сющбят эедир. Сюссцрцн ирсини юйрянян арашдырыъыларын 

бязиси (Годел, Кйорнер) онун сийаси игтисада щяср олунмуш щяр щансы бир 

мянбядян тясирляндийиня шцбщя иля йанашыр, башга бир груп (Париенте, Мауро, 

Молино) ися беля бир ялагянин олмасыны лабцд сайырлар. Сонунъу мцлащизянин 

ортайа чыхмасы Сюссцрцн лингвистик ващидлярин дяйярлик нязяриййяси иля баьлыдыр, 

щягигятян онун дяйяр анлайышы иля баьлы мцлащизяляри иля А. Смитин вя Д. 

Пикардонун ямтяяляринин истещлак вя мцбадиля дяйярляри идейасы арасында 

уйьунлуг вардыр. 

Сюссцрцн  алман фялсяфи фикири, хцсусиля Щеэелин идейалары иля баьлылыьы да  

мцбащисялидир. Яксяр арашдырыъылар Щеэелля Сюссцрцн ялагясиндян данышаркян 

идейа тясириндян йох, идейалар арасындакы охшарлыгдан бящс етмяйи дцзэцн 

щесаб едирляр. Сюссцрцн эюрцшляриндяки мцхтялифлик категорийасынын 

дефинисийасындан бящс едян вя ян чох Сюссцрцн щагсыз тянгидчиси кими танынан 

Р. А. Будагов йазыр: Мцнасибят категорийасына, хцсусян онун «мцхтялифлик 

категорийасы» вариантына  йени бахыш ХХ яср дилчилийинин ян мцщцм наилиййятидир. 

Бу наилиййят щягигятян Сюссцрцн ады иля баьлыдыр. 

…ХЫХ ясрин сонлары ХХ ясрин яввялляри дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя 

йени дилчилик щавасынын йаранмасы иля яламятдардыр. Тарихи- мцгайисяли дилчилийин 

хидмятляриня кюлэя салмадан гейд етмяк лазымдыр ки, дил фактларына йени 

йюндян йанашма, дилдя систем мцнасибятлярин мцяййянляшмяси вя йени тящлил 

методунун йаранмасы вахты йетишмишди. Бу иллярин айры- айры юлкялярдя йаранмыш 

эюркямли нцмайяндяляринин адларыны садаламаг олар: Бодуен де Куртене, 

Фортунатов, Габаленс, Сюссцр, Мейе, Норейн, Уитни, Блумфилд, Сепир… 

Сюссцрцн гейд етдийимиз дюврцн, еляъя дя буэцнцмцзцн дилчиляри арасында 

явязолунмаз йери, хцсуси, хидмятляри вардыр. Онун эюрцшляринин тякъя дцнйа 

дилчилийиня дейил, бцтювлцкдя фялсяфяйя бюйцк тясири  етираф олунмалыдыр. А. С. 

Чикобава йазыр: Сюссцрцн ясярляриндя ифадя олунмуш консепсийа Гярбдя  
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(дцнйада И. М.) цмуми дилчилик бахышларынын  инкишафында, тяхминян Кантын 

критисизминин алман идеалист фялсяфясинин инкишафында ойнадыьы рола бярабярдир: 

сон гырх илин  Гярби Авропа дилчилийи йа Сюссцрцн идейалары иля кюклянир, йяни 

онунла баьланыр, йа да Сюссцрцн идейаларынын йаратдыьы манеялярин арадан 

галдырылмасы йолу инкишаф едир. 

Дилчилик елминин фялсяфи аспектиндя ики проблем щялледиъи мювгедя 

дайаныр: лингвистик ишаря вя ъцмля структурлары. Дил нязяриййясиня юзцнямяхсус 

фялсяфи йюндян йанашан Ф. де Сюссцр ХХ ясрин яввялляриндя «Цмуми дилчилик 

курсу» ясяриндя вя сонра цзя чыхарылмыш диэяр   гейдляриндя биринъи проблемин 

эениш шярщини вермиш, дилин мащиййятини семиотик систем кими ачыгламышдыр. Онун 

консепсийасында икинъи проблемдян- ъцмля структурларындан бящс олунмушдур. 

Сюссцр ирсинин тядгигатчылары щаглы олараг ону тякъя эюркямли 

щиндавропашцнас саймыр, щям дя бу бюйцк алимдян ардыъыл шякилдя дилин 

фялсяфяси иля мяшьул олан, дилин систем характериндян, дил фактларынын мянтиги 

тяснифатындан,дил ишарясинин мащиййятини ачан дяйяр проблеминдян, цмуми 

семиолоэийадан консептуал  сявиййядя бящс едян нязяриййячи- философ кими 

данышырлар. Сюссцрцн дилин фялсяфясиня йени мювгедян йанашмасыны йалныз дилчиляр 

дейил, мцхтялиф юлкялярин философлары да ( Вейн, Лощман, А. Шафф, Ветров вя с.) 

тясдиг едирляр. 

Сюссцрцн диля йанашма, онун дахили мащиййятини мцяййянляшдирмя 

йюнцндяки йениликляриндя башлыъа мягам дил вя нитгин фяргляндирилмяси вя бу 

фяргляндирмянин давамы кими дилин систем характеринин ачыгланмасы, бурадакы 

ики мцнасибят  типинин (ассосиатив вя синтагматик) системин тямяли саймасыдыр. 

Мцнен гейд едир ки, «Мемуарлар»…ясяриндя «систем» термининя раст эялирик. 

Лакин бурада «систем» кющня дилчиликдяки мянада ишлянмишдир: щинд- Авропа 

дилляринин мцхтялиф  дюврляри арасындакы уйьунлуг «схеми», «ъядвяли». Щятта бу 

мцлащизялярдя имплитсит шякилдя дил ващидляринин мцнасибятляри идейасы сезилир. 

Систем анлайышы иля баьлы Сюссцрцн бир нечя формулуну хатырлайаг: «Дил 

системдир вя йалныз юзцнцн мяхсуси гайдаларына табедир», «Дил – сярбяст 

ишаряляр системидир», «Дил еля бир системдир ки, онун бцтцн щиссяляриня синхрон 

вящдят кими бахылыр вя бахылмалыдыр». 
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ХХ ясрин ийирминъи илляриндя кичик бир груп тяшкил едян дилчиляр о дювр цчцн 

апарыъы мювгедя олан вя диля парчаланмыш, айры – айры елементляр топлусу кими 

йанашан тарихи – мцгайисяли дилчилийя гаршы чыхараг, структур принсипи ортайа 

гойур, дил фактларынын тящлилиня тятбиг етдикляри йени методу Сюссцрцн ады иля 

баьладырдылар. Мараглыдыр ки, Сюссцрцн юзц щеч заман «Структур терминини 

ишлятмямишдир, лакин систем анлайышынын тябии шякилдя структур анлайышы иля сых 

баьлы, айрылмаз олдуьу сонралар мцхтялиф елм сащяляриндя апарылан нязяри 

арашдырмаларла сцбут олунду. Доьрудан да, щяр щансы бир обйекти (еляъя дя 

дили) систем кими шярщ етмяк яслиндя онун структур яламятляринин, параметринин 

анализи демякдир. Щяр бир систем гаршылыглы шякилдя шяртлянмиш елементлярдян 

ибарятдир вя башга системлярдян елементляринин (= ващидляринин) арасындакы 

дахили мцнасибятляря эюря фярглянир, еля бу ъящят дя (ващидляр арасындакы 

мцнасибят) системин структуруну мцяййян едир». 

Гейд етдийимиз кими Сюссцр «структур» терминини ишлятмяся дя, яввялъя 

«Мемуар»ларда, сонралар ися даща ясаслы шякилдя «Курс»да мцасир 

структурализм мяктябляринин консептуал ясасы бцтцн инъялийи иля якс 

олунмушдур. Миллийиндян вя орижиналлыьындан ян чох сющбят ачылан Америка 

дескриптив мяктябинин идейа баниси сайылан Блумфилд Сюссцрцн дцнйа дилчилийиня 

вердийи тющфяляри йцксяк гиймятляндирир:  «О бизя инсан нитги щаггында елмин 

нязяри ясасларыны вермишдир». Е. Бенвенист «структур», «структур дилчилик» 

анлайышларындан бящс едяркян бунларын минимум  яламятлярини 

мцяййянляшдирмяйя ъящд едир: «Ясас принсип будур ки, юз- юзлцйцндя дил 

системдир вя онун бцтцн щиссяляри гаршылыглы асылылыг, цмумилик мцнасибяти иля 

баьлыдыр. Бу систем юз ващидлярини, йяни гаршылыглы шякилдя бир- бирини 

дифференсиаллашдыран вя щцдудлайан ишаряляри  тяшкил едир. Системин бу ъящятдян 

чыхыш едяряк структур дилчилик гаршысына мягсяд гойур ки, системин структуруну 

щям нитг зянъириндя елементляр арасындакы мцнасибятля, щям дя формаларын 

парадигмалары васитясиля ашкар етсин».   

Гейд етдийимиз мцлащизяляр, хцсусиля дилдя системлийин тясириля Сюссцрцн 

хцсуси ящямиййят вердийи лингвистик ващидлярин дяйярлик анлайышы идейасы 

мейдана чыхды. Бу нязяриййядя дяйяр анлайышына конкрет ващид вя мяфщуму, 
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мащиййяти вя эерчяклийи ещтива едян аспект кими лингвистиканын ясасланмалы 

олдуьу елементляр проблеминин мцяййянляшмяси васитяси кими йанашылыр. 

Яняняви олараг позитивист йанашмада йалныз мцтляг хассяляря дилдян конкрет 

мащиййятлярин (сюзцн мянасы, сяслярин акустик вя артикулйасийон хассяляриня вя 

с.) кими бахылырды. Сюссцрцн дил ващидляринин релйасион (нисби) хассялярини 

габартмасы дилчиликдя ингилаб демяк иди. Мцщазиряляриндя  Сюссцр дюня- дюня 

гейд едирди ки, дилин мащиййятинин ачылмасы ики мясялянин щяллиндян асылыдыр:  1) 

ващидляр щаггында, 2) ейниликляр щаггында. Онун фикринъя «бу ики мясяля… 

мащиййятиня эюря индийя гядяр дилчиликдя дейилянлярля зиддиййят тяшкил едир вя щеч 

ким тяряфиндян галдырылмамышдыр». 

«Курс»ун мятнинин айры- айры йерляриндя дяйяр анлайышына йанашманын 

мцхтялифлийи арашдырыъыларда Сюссцрцн термини ики ъцр шярщ етмяси барядя  фикирин 

йаранмасына сябяб олмушдур: 1) системин башга цзвляри иля гаршылыглы ялагянин 

нятиъяси кими, 2) лингвистик ишарянин ики тяряфинин гаршылыглы ялагясинин нятиъяси 

кими. Зяннимъя Сюссцр биринъи гянаяти апарыъы саймышдыр. 

Сюссцрцн консепсийасында бир- бириля сых баьлы олан дяйяр, ишаря, мяна 

анлайышлары  щаггында дилчиликдяки мцхтялиф, бязян бир- бириня зидд фикирляри 

хцлася етмяйиб, бу барядя Сюссцрцн арашдырыъыларындан бири олан Слцсареванын 

гянаятляриндян гысаъа бящс етмякля кифайятлянмяйи мягсядяуйьун сайырыг. 

Онун фикринъя ифадяетмя планы ишаряляйян ики щиссянин вящдятиндян ибарятдир: 

мадди, йяни сясли щисся вя идеал щисся- мадди тяряфин шцурда нишаняси (образы). 

Дил системинин цзвц кими ишаря сясли тяряфинин сайясиндя нитгя гатылыр вя онун 

функсийасы тямин олунур, лакин ишаря дахили мязмунсуз ола билмяз, бу ъящят 

щялледиъи мювгейдядир. Мязмун планы (ишарялянян) да ики щиссядян ибарятдир: 

мяна, дяйяр. Мяна мяфщумларын ялагяси кими мяфщуми мязмун («смысл») 

васитясиля тяфяккцр сащяси иля баьланыр, дяйяр ися ишарянин нисби хассяси олараг 

онун систем дахилиндяки йериня, йяни башга ишаряляря мцнасибятиня эюря 

мцяййянляшир. Беляликля, мяна вя дяйяр ишарянин структуруна дахилдир вя 

гаршылыглы тясирдя бири диэярини мцяййянляшдирир. 

Слцсарева бу мясялялярля  баьлы дцшцнъялярини беля бир схемля 

яйаниляшдирир: 
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                                               М- мадди тяряф, ишаряни нитгя 
                                                     гатыр, коммуникасийа  
                                                     хидмяти йериня йетирир. 
 ифадя- 
                                               М1- Мадди тяряфин образы, етмя 
                                                      ишаряни идеал сфера иля   планы 
 баьлайыр вя онун инсанларын 
 шцурунда даими мювъуд- 
                                                       луьуну тямин едир. 
 
 
 

С- мяна ишаряни тяфяк- 

     кцр сащясиня кючцрцр. мязмун 
В- дяйяр ишаряни дил  планы 
     системиня гатыр 
     
 

Гейд: Схемдя М, М1, С ишарянин мцтляг хассясини, 

           В ися нисби хассясини якс етдирир. 

 

Мяна вя дяйяри гаршылыглы ялагядя шярщ етмяйи дцзэцн мювге щесаб едян 

Сюссцр ишаряни фялсяфи йюндян айдынлашдырыр, она мадди иля идеалын гаршылыглы 

мцнасибяти кими бахыр, идеал олан анлайыш, мадди олан акустик образдыр, лакин 

ишарянин щяр ики тяряфи психоложи мащиййятлидир. Сюссцр гейдляриндя диля фялсяфи 

йанашмада обйектин илкинлийини, адын икинъи олмасы идейасыны мцдафия едянлярля 

полемика апарыр вя эюстярир ки, дил барядя мцщакимя йцрцдян философлар 

унудурлар ки, дил йалныз адлардан ибарят дейил, лингивистик ишаря иля айрыъа 

обйектлярин («ат», «алов», «эцняш») уйьунлуьу чох надир щадисядир. Беля 

дцшцнмяк диля номенклатура кими йашамаг демякдир. Онун фикринъя ад 

илкиндин, юн дин башламаг лазымдыр, чцнки ад инсана имкан верир ки, обйекти 

мцяййянляшдирсин, обйектив эерчяклийи тяркиб щиссяляриня айырсын, парчаласын. 

Дил ишарясиня фялсяфи проблем кими йанашан вя онун дилчилик аспектинин 

изащына даща чох фикир верян Сюссцр шей вя мяфщум, сяс вя акустик образ 

В              С 

 

 

 

М
1
            М 
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ялагяляриндян даща чох ишаряляйянля ишарялянин мцнасибятиндя системик диэяр 

ващидляринин ролундан бящс едир. Курсда бу мцнасибятля охуйуруг: «Дилин 

елементиня щяр щансы анлайышын садяъя бирляшмяси кими йашамаг бюйцк 

йанлышлыгдыр. Мясяляйя бу шякилдя йашама елементи дахил олдуьу системдян 

айырмаг демяк оларды; беля бир йанлыш фикир йаранарды ки, эуйа дил 

елементляриндян башлайыб, онларын мяъмусундан системи гурмаг олар, яслиндя 

ися бцтювцн ъяминдян чыхыш едиб тящлил йолу иля ондакы елеметляря эедиб чыхмаг 

мцмкцндцр». 

Ишарянин дилчилик аспектинин башга бир тяряфи дя сярбястлик вя шяртилик 

анлайышларынын изащы иля ачылыр. Шяртилик дил фактларындан кянардадыр, сюзцн 

(ишарянин) хариъи (чюл) хассясидир, адын шейля ялагясиндядир. Сярбястлик ися ишарянин 

дахили (ич) хассясидир, ишарянин тяряфляри (ишаряляйян, ишарялянян) арасындакы 

ялагядир, буна эюря дя Сюссцр юзцндян яввял дя тохунулмуш бу анлайышлардан 

бириндян ясасян сярбястлик хассясидян бящс едир. Сюссцрцн консепсийасында 

сярбястлик мотивсизлик кими тягдим олунур: ишаряляйянля ишарялянян арасында тябии 

ялагя йохдур. Дилин семиотик хассясинин эерчякляшмя принсипи олан сярбястлик, 

щям дя дили диэяр сосиал щадисялярдян фяргляндирир, беля ки, дил дя «дяйишмязлик вя 

дяйишкянлик» проблеми онунла баьлыдыр, дилин инкишафында ишарянин щяр ики 

тяряфдян бир – бириндян асылы олмайараг дяйишмяйя уьрайа биляр, тясадцфи 

дейилдир ки, Сюссцр сярбястлик яламятини бцтюв лингвистик эерчяйин фундаментал 

принсипи сайыр. Сярбястлик анлайышы щямчинин синхронлуг вя диахронлуг, хяттилик 

вя гаршылашма мясяляляринин дя изащынын ясасында дурур.  

 

 

 

*              * 

* 
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Ф. де Сюссцр щеч вахт «Цмуми дилчилик курсу» кими  бир китаб йазмаг 

фикриндя олмайыб. Юлцмцндян сонра онун архивиндяки сянядлярдя, гейдляр вя 

конспектлярдя  дя щеч бир ишаряйя раст эялинмир.  

Мялум олдуьу кими Ъеневря университетиндя Жозеф Вертгеймер цмуми 

дилчилик курсундан 30 ил (1877- 1906) мцщазиря охумушдур.  1906- ъы илдя 

онун юлцмцндян сонра щямин курс Сюссцря тапшырылыр. Бу тясадцф имкан 

йаратды ки, Сюссцр юмрцнцн сон беш илини адда- будда мяшьул олдуьу дил 

нязяриййясинин цмуми мясяляляриня щяср етсин. Бу илляр охудуьу 

мцщазиряляринин дя конспекти, гейдляри демяк олар ки, йохдур. Онун йазы 

столундан тапылмыш, инди Ъеневря университетинин китабханасында сахланылан 

130 вярягдян ибарят гейдляри горунуб сахланылыр, сящифяляри там долмамыш, 

гара, мави,йашыл рянэли  дяфтярлярдян ибарят олан, мцхтялиф иллярдя апарылмыш  

бу гейдляр  50- ъи иллярдя Р. Годел тяряфиндян чап олунмуш, 1990- ъы илдя (Б. 

П. Нарумовун тяръцмясиндя, Н. А. Слйусареванын  редакторлуьу иля) рус 

дилиндя няшр олунмушдур.  Сонракы арашдырма вя ахтарышлар бир даща сцбут 

етди ки, Сюссцрц дцнйада мящшур едян, 1916- ъы илдя тялябяляри Сеше вя Балли 

тяряфиндян  чап олунмуш «Цмуми дилчилик курсу» дилчилик тарихиндя хош 

тясадцф нятиъясиндя пейда олмушдур. Ф. де Сюссцрцн мцщазиря охудуьу цч 

курсда Л. Готенин мцяййянляшдирдийи кими вур- тут отуз няфяр иштирак 

етмишди: 1907- ъи илдя 7 няфяр, 1908- дя 11 няфяр, 1910- ъу илдя 12 няфяр. 

Курслара йазылмыш тялябялярин бязиси дярслярдя ардыъыл иштирак етмямиш, иштирак 

едянлярин дя бир чоху гейдляр апармамыш, йалныз он бир няфяр сялигяли шякилдя 

мцщазиряляри йазмыш, ону узун мцддят юзляриндя сахламыш вя бу гейдляр 

«Курсу»н мятнинин бярпасы цчцн кифайят етмишдир. Балли вя Сеше китабы 

щазырлайаркян доггуз конспектдян истифадя етмиш, ялавя материаллар ялдя 

етмяк цчцн ахтарышы давам етдирмямишдиляр. Онлара мялум олмайан  ики 

мцщазиря мятни (Е. Константенин 306, Ж. Дегаленин даща ящямиййятли 

сайылан,  407 сящифядян ибарят дяфтярляри) йалныз кечян ясрин 50- ъи илляринин 

ахырында Сюссцрцн мящшур арашдырыъысы Р. Годел тяряфиндян ялдя едилмишдир. 

«Курс»ун чап олунмасында ясас эютцрцлян материаллар вя садаладыьымыз 
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диэяр  фактлар да сцбут едир ки, Сюссцрцн беля бир китаб йазмаг, ону чап 

етдирмяк ниййяти олмайыб. Она эюря дя мцяллифи Сюссцр кими таныдыьымыз 

«Цмуми дилчилик курсу» бянзярсиз тарихи вя талейи олан, дилчилийи севянляр цчцн 

гейри ади бир ярмяьандыр.  

С. Балли вя А. Сеше 1915- ъи илдя Ъеневрядя ясярин биринъи няшриня 

йаздыьы юн сюзц бу ибрятамиз ъцмлялярля битирмишдиляр: «Биз истяр елми 

тянгидин, истярся дя ясярин няшриня, эцман ки, разы олмайаъаг мцяллифин юзц 

гаршысында мясулиййятимизи тамамиля анлайырыг. Щямин мясулиййяти цзяримизя 

бцтцнлцкля эютцрцрцк. Вя истярдик ки, йалныз бизим цзяримизя дцшсцн. 

Эюрясян, тянгидчиляримиз устадла онун шярщчиляри арасында фярг гоймаьы 

баъараъаглармы?  Биз онлара миннятдарлыг олардыг ки, юз зярбялярини бизим  

цзяримизя йаьдырсынлар: бизим цчцн язиз олан инсанын хатирясини щямин 

зярбяляря мяруз гоймаг инсафсызлыг оларды».  

Яввялдя гейд етдийимиз кими Сюссцр цч мцщазиря курсу К Ы, К ЫЫ, К 

ЫЫЫ охумушду: програмда онун цчцн айрылмыш щяфтядя алты саатын дюрдц 

щинд- Авропа дилляринин мцгайисяли грамматикасы, икиси ися цмуми дилчилик 

цчцн нязярдя тутулмушду. 

Ы сикл мцщазиря ян гысасы иди вя йалныз икинъи семестрдя охунмушду: илк 

мцщазиря 16 йанвар 1907- ъи ил, ахырынъы 3 ийул 1907-ъи ил. Бу курсун мцщазиря 

мятни сялигяли шякилдя А. Ридлингерин етдийи цч дяфтярлик (100+ 98+ 72 сящ.) 

гейддя горунуб сахланмышдыр. 

А. А. Холодовичин фикринъя, Сюссцр К Ы- дяки охунмуш мцщазирялярин 

нятиъялярини «Цмуми дилчилик курсу» кими чап етдирмяк фикриня дцшсяйди, 

башлыглар беля бир ардыъыллыгла дцзцлярди: 

1) Дилчиликдя йанлышлыглар тарихиндян 

2) Фонолоэийанын ясаслары 

3) Диахрон дилчилик: а) фонетик дяйишмяляр, б) аналожи дяйишмяляр, в) 

паталожи  

дяйишмяляр (халг етимолоэийасы) 
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 4) Сюзцн дяйишмя вя инновасийа проблеми иля баьлы субйектив вя 

обйектив тящлили 

5) Ретроспектив (вя проспектив) дилчилийин проблемляри  

К ЫЫ бир ил сонра, 1908- 1909- ъу тядрис илиндя охунмушдур: Биринъи 

мцщазиряни  Сюссцр 6 нойабр 1908- ъи илдя, сон мцщазиряни 24 ийул 1909- ъу 

илдя охумушдур.  Бу курса он бир няфяр йазылыб. Мцщазиряляри А. Ридлингер, Л 

Готе, Ф. Бушарди, П. Регар вя Е. Константен конспектляшдириб, дягиглийи иля 

сечилян А. Ридлингерин  462, Е. Константенин 306 сящифядян ибарят 

мцщазиряляридир.  

К ЫЫ –дя биринъи курсла мцгайисядя ясаслы дяйишикликляр вардыр. Беля ки, 

К Ы бцтювлцкдя диахрон дилчилик мясяляляриня щяср олунмушду, синхрон 

дилчилийя екскурслара адда- будда мцраъият олунурду. К ЫЫ яксиня 

бцтювлцкдя синхрон дилчилийя щяср олунуб, онун ясас анлайышларындан бящс 

едилмишдир. 

Икинъи мцщазиря курсунун нязяри бюлмяси цч щиссяйя айрылыр. Биринъи 

щиссядя нитг фяалиййятиндя ясас дихотомийа дил- нитг гаршылашмасындан, 

ишаряляр системи кими дилин лингвистикасынын ясас обйекти олмасындан сющбят 

ачылыр, семиоложи системдян, ишарянин сярбястлийиндян, негатив вя дифференсиал 

характериндян бящс олунур. 

Бу щисся дилин хассяляри, онун юзцнямяхсуслуьуну эюстярян оппозитив 

вя негатив дил ващидляри (хцсусиля сюз) проблеми, дилдя ейнилик вя мцхтялифлик 

проблеминин тящлили иля йекунлашыр. 

Курсун икинъи щиссяси ики ясас дихотомийанын айрылмасына щяср олунуб: 

а) хариъи вя дахили тяряфляр, йахуд хариъи вя дахили лингвистика, йяни системля 

баьлы олан вя баьлы олмайанлар (дил вя етнолоэийа, тарих, диллярин ъоьрафи 

бахымдан йайылмасы, диллярин диалектляря бюлцнмяси вя с.); б) синхрон 

(идиосинхрон) ъярэя вя диахрон ъярэянин гаршылашдырылмасы, буна мцвафиг 

олараг: статик лингвистика вя йа синхрон лингвистика, дилчиликдя диахрон вя йа 

кинематик (тякамцл) тямайцл. Эюрцндцйц кими Сюссцр бу гаршылашдырылмада 
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синхронлуьун системлийини диахронлуьун системсизлийини (асистемлик) нязярдя 

тутур. 

Бу мцщазиря курсунун сонунъу щиссясиндя Сюссцр синхронлуг вя 

диахронлуг сащяляриндяки дихотомийалардан  бящс едир. Синхронлугда 

ассосиатив вя дискурсив мцнасибятлярин олдуьу иряли сцрцлцр: йяни, аиля (сюз вя 

с.) мянасында ващидляр групундакы мцнасибятляр, синтагм  мянасында 

ващидляр групундакы мцнасибятляр. Беляликля, бцтцн синхронлуг синтагм 

нязяриййясиня вя ассосиасийалар нязяриййясиня, башга сюзля, грамматикайа 

баьланыр; тарихи грамматика инкар едилир.  

К ЫЫ нятиъяляри ясасында няшр олунсайды «Цмуми дилчилик курсу»ндакы 

мювзулар Холодовичя эюря беля сыраланарды: 

1. Нитг фяалиййяти дил вя нитг дихотомийасы кими. 

2. Лингвистиканын обйекти: дил ишаряляр системи кими. 

3. Лингвистика семиолоэийанын (ишаряляр системи щаггында елм) бир щиссяси  

кими.  

4. Цмумиййятля семиоложи системлярдя , хцсуси олараг дилдя ишарянин 

хассяляри: а) ишарянин икитяряфлилийи; б) ишарянин сярбястлийи; в) ишарянин негатив 

(мянфи), халис оппозитив характери; дяйярлик; г) ишарянин реаллашма цсулуна 

лагейдлийи (фярг гоймамасы); д) ишарянин сайъа азлыьы (мящдудлашдырылмыш 

олмасы) 

5. Синхрон дилчилийин диахрон дилчиликля гаршы- гаршыйа гойулмасы: а) 

синхронлугда вя диахронлугда ващидляр проблеми; б) синхронлугда вя 

диахронлугда ейнилик проблеми; в) синхронлугда вя диахронлугда систем 

пропроблеми; г) синхрон лингвистика ассосиасийа (сюз аиляляри) груплары вя 

синтагм груплары нязяриййяси кими; синхрон дилчилийин обйекти грамматикадыр; 

д) диахрон лингвистика проспектив вя ретроспектив методларын мяъмусу кими 

вя системин елементляринин дяйишмяси щаггында елм кими; диахрон дилчилийин 

обйекти фонетикадыр. 
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6. Ишаряляр системи нязяриййяси кими дахили дилчилийин хариъи дилчилийя гаршы 

гойулмасы: а) дахили дилчилик вя хариъи дилчилик; дил вя етнолоэийа; дил вя тарих; дил 

вя ъоьрафийа; диалектляр. 

Бир ил сонра 1910-1911-ъи тядрис илиндя Сюссцр цчцнъц мцщазиря сиклини (К 

ЫЫЫ) охумушдур: биринъи мцщазиря 28 октйабр 1910-ъу илдя, сонунъу 4 ийул 

1911-ъи илдя. Бу онун ахырынъы мцщазиряси иди, 1912-ъи илин яввялиндя Сюссцр 

хястялянир вя чох кечмядян вяфат едир. Цмуми дилчилик курсундан мцщазиряляри 

онун сядагятли тялябяси Ш. Балли давам етдирир. Юз мцяллиминин хатирясиня 

щюрмят яламяти олараг биринъи мцщазиряни Сюссцрцн хидмятляриня щяср едир: “Ф. 

де Сюссцр вя мцасир дилчилийин вязиййяти” 

Сюссцрцн сонунъу мцщазиряляри яввялкилярдян мцяййян гядяр фярглянир вя 

цч щиссяйя бюлцнцр: Ы Дил щаггында цмуми мялумат; ЫЫ Дил нязяриййяси; ЫЫЫ Нитг 

нязяриййяси. 

Сюссцрцн арашдырыъылары (Годел, Холодович) сон курсун мювзуларыны беля 

бир ардыъыллыгла сыралайырлар: 

Ы Хариъи лингвистика 

ЫЫ Дахили лингвистика 

А. Дилин лингвистикасы. 

1. Нитг фяалиййяти дил вя нитг дихотомийасы кими; дил конкрет вя щомоэен 

ишаряляр системи кими; нитг дилин манифестасийасы кими. 

2. Дил нязяриййясиндян вя нитг нязяриййясиндян тяшкил олунмуш  лингвистика 

ишаряляр системи щаггында елмин- семиотиканын мцщцм щиссяси кими. 

3. Дил ишарясинин хассяляри: онун икитяряфлилийи, хяттилийи вя сярбястлийи. 

4. Дилин конкрет ващидляри (= мащиййятляри); онларын ишаря тябияти (щеъа дил 

ващиди дейил); мщхтялиф сявиййялярин ващидляри. 

5. Дилдя ейнилик проблеми. 

6. Абстракт мащиййятляр. 

7. Бязи дил ишаряляринин мцтляг сярбястлийи, бязиляринин нисби сярбястлийи. 

*  «Нитг вя дилин мцнасибяти» мювзусуна йенидян гайытма; бу мясяляйя 

дягигляшмяляр апармаг. 
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* «Дил ишаряляринин икитяряфлилийи (икицзлцлцйц)» мювзусуна йенидян 

гайытма; терминоложи тяклиф ( илк дяфя), ишарялянян вя ишаряляйян анлайышлары. 

8. Ишаря: онун дяйишмязлийи вя дяйишкянлийи. 

9. Статик ( синхрон) вя тарихи (диахрон) лингвистика; «синхронлуг- 

диахронлуг» дихотомийасынын «дил-нитг» дихотмийасына мцнасибяти; щяр ики 

лингвистиканын дяйяръя ( ящямиййятъя) бярабярлийи. 

10. Статик лингвистика (=грамматика); статик лингвистиканын ващидяри; 

ики мцнасибят типи: парадигматик вя синтагматик; «парадигматика-

синтагматика» дихотомийасына мцнасибяти. 

11. Дил ващиди юз юзлцйцндя вя мцнасибятляр цзвц кими (мот «сюз» вя 

терме «цзв»); бунунла баьлы «мяна», «анлам»(смысл, сенс) вя «дяйяр» (валеур) 

анлайышларынын фяргляндирилмяси;  сюз мцнасибятляр хариъиндя мянайа маликдир, 

сюз мцнасибятляр цзвц кими дяйяря маликдир. 

Б. Нитг лингвистикасы. 

Курслар арасында айдынъа эюрцнян фяргляр, ейни бир анлайыша мцхтялиф  

йюндян йанашма, фяргли шярщ наширляр гаршысында бюйцк чятинлийин йаранмасына 

сябяб олмушдур. Мцхтялиф вариантлар эютцр гой едилирди: 1) щяр цч курсун  ян 

мцкяммял конспектлярини редактя едиб  бир китаб шяклиндя чап етмяк; 2) йалныз 

Сюссцрцн сон гянаяти щесаб олунан щиссяляри сечиб чап етдирмяк, К ЫЫЫ ясас 

эютцрмяк; 3) цч курс цзря мцщазиря мятнлярини бир бцтюв щалына эятириб чап 

етдирмяк. Цчцнъц щалда Сюссцрцн 1906-ъы илдяки фикирляри иля юмрцнцн сон 

илляриндяки фикирляр арасына бярабярлик ишаряси гойулурду ки, бу да олдугъа чятин 

эюрцнцр вя мцбащися доьурурду. Лакин Балли вя Сеше бцтцн чятинликляря ряьмян 

цчцнъц йолу ян оптимал вариант кими сечдиляр. 

«Курс»ун няшря щазырланмасында ортайа чыхан мцряккябликлярдян бири дя 

Сюссцрцн мцщазиряляриндя курсдан курса, щятта ейни бир курсда бир сыра 

терминляр дяйишдирилирди. Узун мцддят, щятта К ЫЫЫ- дя «идее, ъонъепт» ( 

мяфщум, анлайыш) терминини «ишаряляйян» мянасында ишлятмишдир. Йалныз 19 май 

1911-ъи илдя, ахырынъы мцщазиряляринин бириндя ишарянин икитяряфлилийи (икицзлцлцйц) 

иля баьлы данышаркян йенидян терминолоэийа мясялясинин зярури олдуьуну гейд 
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едир вя динляйиъилярдян хащиш едир ки: имаэе аъоустигуе- «акустик образ»ы 

«сигнифиант» –ла, «ишаряляйян», ъонъепт, идее терминини ися «сигнифие»- 

«ишарялянян» сюзц иля явяз етсинляр. 

Тяяссцф  ки, «Цмуми дилчилик курсу»нда дцзялиш апарылмамыш, яввялки 

терминляр ишлянмишдир. Цмумян терминолоэийа мцхтялифлийинин арадан 

галдырылмасы «Курс»ун анлашылмасына мянфи тясир эюстярир, бязян бир анлайыш 

мцхтялиф  бюлмялярдя башга башга терминлярля верилир ки, бу да долашыглыьын 

йаранмасына, щятта бязян сящв олараг Сюссцрцн фикирляриндяки зиддиййят кими 

нязяря чарпыр. 

Р. Енглер ялдя етдийи бцтцн мцщазиря мятнляри вя ялавя материаллар 

ясасында «Цмуми дилчилик курсу»нун 1967-ъи илдя тянгиди мятнини щазырлайыб 

чап етдирмишдир. Сюссцрцн щягиги мятнинин бярпасы йолунда мараглы олдуьу 

цчцн онун схемини бурада вермяйи лазым билирик. 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 
Балли вя Сеше- 
нин  бярпа ет-
дийи курсдакы 

ъцмлялярин 
нюмрялянмяси 

К Ы –дян бу 
ъцмля ляря 

уйьун эялян 
йерляр 

К ЫЫ –дян бу 
ъцмляляря 

уйьун эялян 
йерляр 

К ЫЫЫ- дян 
бу 

ъцмляляря 
уйьун эялян 

йерляр 

Е. 
Константе- 
нин сонра 

тапылмыш мц- 
щазиряляриндя 
уйьун эялян 

ъцмляляр 

Сюссцрцн юз 
гараламасында 

уйьун эялян 
ъцмляляр 

 

Арашдырмалар сцбут  едир ки, Енглерин тянгиди няшри иля Балли-Сешенин чап 

етдирдийи мятн арасында там шякилдя ейнилик йохдур. Бу ъящят  «Курс» ун дцнйа 

дилчилийинин гызыл фондундакы йериня кюлэя салмыр, мятнин мцхтялиф  вариантлары 

цзяриндя мугайися апарыб баш сындыран дилчиляр беля онун язямятиня ясла шцбщя 

етмирляр. Е.Бенвенистин дедийи кими, бизим зяманямиздя еля бир дилчи йохдур ки, 

нядяся Сюссцря борълу олмасын. 
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*        * 

* 

 

 

Сеше вя Баллинин бярпа етдикляри мцщазиря мятни «Цмуми дилчилик 

курсу» ады иля илк дяфя 1916-ъы илдя, икинъи дяфя азаъыг дцзялишля 1922-ъи илдя 

няшр олунур. Бундан сонра тяхминян щяр он илдян бир китабын йени няшрляри 

охуъулара тягдим едилмишдир. Китабын илк няшриндян бир нечя ил кечдикдян 

сонра онун мцхтялиф дилляря тяръцмяляри мейдана чыхыр. 

«Курс» илк дяфя 1928-ъи илдя мяшщур йапон дилчиси Хидео Кобайаса 

тяряфиндян йапонъайа тяръцмя олунур. Бу тяръцмя дюрд дяфя няшр олунуб, 

ахырынъы няшр 1950-ъи иля аиддир.  

1931-ъи илдя Эерман Ломмел китабы алманъайа тяръцмя едиб юн сюзля 

чап етдирмишдир, икинъи няшр 1967-ъи илдя Петер фон Поленсин сон сюзц иля няшр 

едилмишдир. 

1933-ъц илдя «Курс»ун А.М. Сухотинин 1  тяръцмясиндя, Д.Д. 

ВВеденскинин эириш мягаляси вя Р.О.Шорун шярщляриля Русийада чап олунур; 

1977-ъи илдя «Прогресс» няшриййатында «Фердинанд де Соссюр. Труды по 

йазыкознанийу» адлы китаб няшр олунур. Китаба «Цмуми дилчилик курсу» иля 

йанашы «Щинд-Авропа дилляриндя илкин саитляр системи щаггында мемуар», 

«Йунан дилинин бир ритмик гануну щаггында», «Литва аксентуасийасы щаггында 

мясяляйя даир» вя «Сюссцрццн дяфтярляриндян гейдляр (анаграммлар 

щаггында)» мягаляляри дахил едилмишдир. Чап олунмуш сон китабда «Курс»ун 

тяръцмячиси кими Сухотинин ады сахланса да, А.А. Холодович мятн цзяриндя 

ъидди дцзялишляр апармыш, предмет эюстяриъиси  тяртиб етмякля, Сюссцрцн 

                                                 
1 Алексей Михайлович Сухотин 1888-ъи илдя анадан олмуш, Петербургда щцгугшцнаслыг мяктябини битириб 

сербийада дипломатик вязифялярдя чалышыб. Л. Н. Толстойун гызы Татйана иля аиля гуруб. Шяргшцнаслыг 

институтуна дахил олуб, щинд дилляри цзря ихтисаслашыб. Москва педагожи институнда “Дилчилийя эириш”дян дярс 

дейиб, Москва фоноложи мяктябинин цзвц кими аршдырмалар апарыб. Сюссцрцн ясяриндян башга Сепирин “Дил” 

ясярини дя русъайа тяръцмя етмишдир. А.М. Сухотин 1942- ъи илдя Улйановскда вяфат етмишдир. 
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ясярляринин сийащысыны щазырламагла йанашы, онун щяйаты вя елми ясярляри 

щаггында ъениш мялумат вермишдир.  

«Курс»у 1945-ъи илдя Амадо Алонзо Арэентинада испан дилиня, 1959-ъу 

илдя Вейд Бескин Америкада инэилисъяйя, 1961-ъи илдя Кристина Каспшик полйак 

дилиня, 1967-ъи илдя мяшщур италйан дилчиси Туллио де Мауро  италйанъайа тяръцмя 

едиб няшр етдирмишляр. Сонунъу ян  мцкяммял няшр щесаб олунур. Ясяр 

щямчинин мцхтялиф иллярдя маъар, серб- хорват, исвеч, тцрк дилляриня дя чеврилиб 

няшр олунмушдур. 

 

*        * 

* 

 

 

 

Азярбайъанда Сюссцр вя «Цмуми дилчилик курсу» иля танышлыг ХХ ясрин 30- 

ъу илляриндян- «Курс»ун русъасынын мейдана чыхдыьы иллярдян башлайыр. Лакин 

даща чох тарихи- мцгайисяли методла ишлямяйя цстцнлцк верян Азярбайъан 

дилчиляри Ф.де Сюссцрцн дилчиликдя йаратдыьы ингилаба узун заман, демяк олар ки, 

биэаня галмыш, «Курс»а мараг йалныз 60- ъы иллярдян етибарян артмышдыр. 

Н.Мяммядов, А.Гурбанов, А.Ахундов, М.Адилов, Б.Тащирбяйов, 

Я.Ряъябов кими цмуми дилчилик мцтяхяссисляринин  Азярбайъанын али мяктябляри 

цчцн йаздыглары дярсликлярдя дащи дилчинин эюрцшляри  кифайят гядяр эениш  шярщ 

едилмишдир. Ф.де Сюссцрцн нязяриййяси 70- 80- ъи иллярдя фяалиййятя башлайан 

Азярбайъан дилчиляринин (А.Мяммядов. И.Мяммядов, К.Вялийев, 

К.Абдуллайев…) елми дцнйаэюрцшцня даща чох тясир эюстярмишдир. 

Азярбайъанын милли мцстягиллик газандыьы бир дюврдя дцнйа елминин 

бюйцк щадисяляри иля юзцнямяхсус идейа- методоложи ясасларла (вя ана дилиндя!) 

мцмкцн гядяр дяриндян таныш олмаг ади бир ещтийаъдыр. Вя биз щямин ещтийаъы 

нязяря алараг Ф.де Сюссцрцн  «Цмуми дилчилик курсу»ну А.М.Сухотинин, 

А.А.Холодовичин редактяси иля 1977- ъи ил русъа няшриндян Азярбайъан дилиня  
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тяръцмя етдик. «Курс»ун азярбайъанъа даща мцкяммял няшрини ися ону сабащ, 

йахуд о бир эцн орижиналдан – франсызъадан  чевиряъяк эянъ щямкарларымызын 

ющдясиня бурахдыг. 

 

                                                                  2003 
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8. ФЯРЩАД АЬАЗАДЯНИН (ШЯРГЛИ) «ТЦРК ДИЛИНИН ДИРИЛМЯК ВЯ    

    ЗЯНЭИНЛЯШДИРИЛМЯК ЙОЛЛАРЫ (ТЦКЯНЯКЛЯР)» КИТАБЫНА ЮН СЮЗ 

 9.КЦР ЦСТЦНДЯ КЯСЯМЯН… ВЯ ОНУН ЙАЗЫЧЫ ЮВЛАДЫ 

10.БИЛИРСЯНМИ, ЦРЯЙИМДЯН…  

11.МЕЩРИБАН ХАНЫМ ЯЛЯКБЯРЗАДЯЙЯ АЧЫГ МЯКТУБ 
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12.РУСДИЛЛИ АЗЯРБАЙЪАН ПОЕЗИЙАСЫНДА АЗЯРБАЙЪАН ДИЛИ  

    ЕЛЕМЕНТЛЯРИ ЩАГГЫНДА ВЯЗИ ГЕЙДЛЯР. 

13. ЩАРДАН БАХСАН ЭЮРЦНЯН ИШЫЬЫН ШЯКЛИ 

14. ЮН СЮЗ (ЩИДАЙЯТ) 

15. ПРЕЗИДЕНТ СЕЧКИЛЯРИ ИЛЯ БАЬЛЫ «САБАЩА ИЛЩАМЛА» АДЛЫ ЕЛМИ-   

     НЯЗЯРИ СЕССИЙА 

16.ЮН СЮЗ (СОНА ВЯЛИЙЕВА) 

17. МЯН СИЙАСИ ДЦШЦНЦРЯМ (Г.ТЯБРИЗИ ИЛЯ СЮЩБЯТ) 

18. ИСМАЙЫЛ ШЫХЛЫ, ЙАХУД МЦДРИКЛИЙИН ПОЕТИКАСЫ 

19. МУСА ЯЛЯКБЯРЛИ … ВЯ ОНУН СЕВЭИ ФЯЛСЯФЯСИ… 

20. «ТЯНГИДЧИ»    ЯСЯД ЪАЩАНЭИРЯ АЧЫГ МЯКТУБ 

21. ЮН СЮЗ   (Эеорэи Щазаи) 

22. МИР  ЪЯЛАЛЫН  ЩЕКАЙЯЛЯРИ 

23. ТАРИХИМИЗИН ТЯДГИГИНЯ ДАИР 

24. МЯН АББАСАМ, АБДУЛЛАНЫН ОЬЛУЙАМ… 

25. МИЛЛИ ДИЛ ТЯФЯККЦРЦ ЙАХУД «ЙОХСУЛЛУЬ»УН ФЯЛСЯФЯСИ 

26. БИР МИЛЛЯТИН ИКИ ОЬЛУ, ЙАХУД МИЛЛЯТ ЮЗ ОЬУЛЛАРЫ ИЛЯ 

ЮЗЦНЯ ДЮНЦР 

27. «КИТАБ» ЩАГГЫНДА КИТАБ 

28. ДАНЫШЫГ ДИЛИ: «МЯН»ИН МЦРАЪИЯТ МЯДЯНИЙЙЯТИ 

29. «ЕЩ…СЯН ЩАРДАН БИЛЯСЯН…» 

30. «АРЗУ- ЦМИД ДАЩА ЭЦЪЛЦДЦР» 

31. ЙОЛ     (ЕЛИМИЗДЯН, ЭЦНЦМЦЗДЯН) 

32. ЕТНИК МЦНАГИШЯЛЯРДЯН  МИЛЛИ  БИРЛИЙЯ 

33. БИР ШЕРИН ПОЕТИКАСЫ   (Н.ЩЯСЯНЗАДЯНИН «ДИЛЯНЯНЛЯР» ШЕРИ 

ЩАГГЫНДА) 

34. МИЛЛИ ЙАЗЫЧЫ ФЕНОМЕНИ ФОРМАЛАШЫР 

35. ЕРМЯНИ КАПИТАЛЫНА ВЯ ЕРМЯНИ ЩИЙЛЯСИНЯ АЛДАНАН БЯЗИ ИШ     

АДАМЛАРЫ ТЦРКИЙЯНИН ДЮВЛЯТ МЮВГЕЙИНДЯН ЧЫХЫШ ЕДЯ 

БИЛМЯЗЛЯР 

36. БИР АДАМ ЙОЛ ЭЕДИР МЯНДЯН ГАБАГДА… 

37. ЯДЯБИЙЙАТЫМЫЗЫН  ТЯДРИСИ: ПРОБЛЕМЛЯР, МЦЛАЩИЗЯЛЯР 

38. ТЯЛЯБЯЛИКДЯН ДЕКАНЛЫЬА ГЯДЯР КЕЧЯН ЙОЛ 

39. ВИЪДАН СУСМАЙАНДА ЙАХУД В.БАБАНЛЫНЫН «ЮМЦРЛЦК ЪЯЗА»СЫ 

40. ВЯТЯНЯ СИЙАСИ ЪЯЩЯТДЯН БАЬЛАНМАГ ЛАЗЫМДЫР 

41.  ЧАЬДАШЛЫЬЫН СИМАСЫ – ЭЯЛЯЪЯЙИН ЛИДЕРИ 
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42. ЕРМЯНИСТАН- АЗЯРБАЙЪАН, ДАЬЛЫГ ГАРАБАЬ МЦНАГИШЯСИНИ    

     ДАНЫШЫГЛАР ЙОЛУ ИЛЯ ЩЯЛЛ ЕТМЯЛИЙИК. 

43. АЛИ МЯКТЯБ, ТЯЛЯБЯ… ВЯ МЦЯЛЛИМ 

44. ДИЛЧИЛИЙЯ ДЯЙЯРЛИ ЩЯДИЙЙЯ 

45. ГИЙМЯТЛИ ТЯДРИС ВЯСАИТИ 

46. ЯДЯБИ ДИЛИН ТАРИХИНЯ ДАИР 

47. ТЯДГИГАТ ДАВАМ ЕДИР… 

48. ХИЛАСКАР  ТЦРК  ОРДУСУНУН  БАКЫ  ЗЯФЯРИ 

49. ШЯРГ ВЯ ГЯРБ ДИАЛОГУ: ГЛОБАЛЛАШМА ПРОСЕСИ ВЯ 

      АЗЯРБАЙЪАН МЯДЯНИЙЙЯТИ 

50. АЙАЗ ВЯФАЛЫЙА АЧЫГ МЯКТУБ 

51. АЗЯРБАЙЪАН ЙАЛВАРЫШЛАРЫ ЛЦЬЯТИ  

52.АЗЯРБАЙЪАН ХАЛГЫНЫН ЮЗ ЯРАЗИ БЦТЮВЛЦЙЦ УЬРУНДА  

     МЦБАРИЗЯСИ ТАРИХИНЯ ДАИР  

53. АШЫГ СЯНЯТИНИН СИСТЕМИ: ИНВАРИАТ СТРУКТУРУ ВЯ ФУНКСИОНАЛ    

     ДИАХРОН ЕЛЕМЕНТЛЯРИ 

54. ФЕРДИНАНД ДЕ СЮССЦР 

 

 

 

 

 

Профессор Низами Ъяфяровун библиографийасы  

(автореферат, монографийа, дярслик, мягаляляр  

топлусу, портрет- очерк вя програмлар) 

 

1.Структурно- семантическое развитие простого предложения в 

азербайджанском языке, АКД, Баку, 1985. 

2. Ъянуби Азярбайъанда ядяби дил: нормалар, цслублар, Бакы, «Елм» няш., 

1990. 

3.Фцзулидян Вагифя гядяр, Бакы, «Йазычы» няш., 1991 

4.Азербайджанский литературный язык ХВЫЫЫ в., АДД, Баку, 1991 
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5.Цмумтящсил мяктябляринин В- ХЫ синифляри  цчцн Азярбайъан  дили  

програмы, Бакы, Азярбайъан Республикасы Халг Тящсили Назирлийи, 1992 

(тяртибчилярдян бири) 

6.Долан, кяфкирим, долан (Манаф Сцлеймановун юмцр дастаны), Бакы, 

«Йазычы» няш., 1993 

7.Орта цмутящсил мяктябляринин В- ХЫ синифляри цчцн тцрк дили програмы, 

Бакы, «Юйрятмян» няш., 1994 (тяртибчилярдян бири) 

8.Тцрк дили (ЫХ синиф цчцн дярслик), Бакы, «Юйрятмян» няш., 1994 

(мцяллифлярдян бири) 

9.Тцрк дили (Х- ХЫ синифляр цчцн дярслик), Бакы, «Юйрятмян» няш., 1994 

(мцяллифлярдян бири) 

10.Азярбайъан тцркъясинин миллиляшмяси тарихи, Бакы, Дювлят Китаб 

Палатасы, 1995 

11.Орта цмумтящсил мяктябляринин В- ХЫ синифляри цчцн Азярбайъан дили 

програмы, Бакы, «Тящсил» няш., 1996  (тяртибчилярдян бири) 

12.Азярбайъан дили (ЫХ синиф цчцн дярслик), Бакы, «Тящсил» няш., 1996 

(мцяллифлярдян бири) 

13.Бяхтийар Ващабзадя, Бакы, «Азярбайъан» няш., 1996 

14.«Короьлу»нун поетикасы, Бакы, Бду няш., 1997 

15.Азярбайъан дили (ЫХ синиф цчцн дярслик), Бакы, «Тящсил» няш., 1998 

16.Азярбайъан дили (Х- ХЫ синифляр цчцн дярслик), Бакы, «Тящсил» няш., 

1998 (мцяллифлярдян бири) 

17.Тцрк дцнйасы: хаос вя космос, Бакы, БДУ няш., 1998 

18.«Китаби- Дядя Горгуд»да Ислама кечидин поетикасы, Бакы, «Елм» 

няш., 1999 

19.Ханым, щей! («Дядя Горгуд» епосунда мцраъиятляр), Бакы, «Маариф» 

няш., 1999 

20.Эенезисдян типолоэийайа, Бакы, БДУ няш., 1999 

21.Епосдан китаба, Бакы, «Маариф» няш., 1999 

22.Азярбайъан мядяниййяти мясяляляри, Бакы, БДУ няш., 2000 

23.Азярбайъан йалварышлары лцьяти, Бакы, БДУ няш., 2000  
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24.Тцрколоэийа тарихиня цмуми бир бахыш, Бакы, БДУ няш., 2000 

25.Эцлщцсейн Щцсейноьлу, Бакы, БДУ няш., 2001 

26.Азярбайъаншцнаслыг мясяляляри, Бакы, БДУ няш., 2001 

27.Азярбайъанлылар: етнокултуроложи бирлийин сийаси- идеоложи цфцгляри, 

Бакы, Йени Няшрляр Еви, 2001 

28.Азярбайъаншцнаслыьа эириш, Бакы, БДУ няш., 2001 

29.Азярбайъан: дил, ядябиййат вя мядяниййят, Бакы, БДУ няш., 2001 

30.Щейдяр Ялийев, Бакы, АзАтам, 2002 

31.Тцркийя Ататцркцн, Азярбайъан Щейдяр Ялийевин ясяридир, Бакы, 

АзАтам, 2002 

32.Азярбайъаншцнаслыьа эириш, Бакы, АзАтам, 2002 

33.Цмуми дилчилик курсунун програмы, Бакы, БДУ няш., 2003 

34.Русдилли Азярбайъан поезийасында Азярбайъан дили елементляри, Бакы, 

Нафтапресс, 2003 ( мцяллифлярдян бири) 

35.Ядябиййатдан сийасятя, Бакы, АзАтам, 2003 

36.Азярбайъан: Щейдяр Ялийевдян Илщам Ялийевя, Бакы, «Чашыоьлу» няш., 

2004 (мцяллифлярдян бири) 

37.Анар, Бакы, АзАтам, 2004 

38.Илщам Ялийев, Бакы, АзАтам, 2004 (мцяллифлярдян бири) 

39.Гядим тцрк ядябиййаты, Бакы, АзАтам, 2004 

40.Азярбайъан дили (Х- ХЫ синифляр цчцн дярслик) Бакы, «Тящсил» няш., 2004 

(мцяллифлярдян бири) 

41.Классиклярдян мцасирляря, Бакы, «Чашыоьлу» няш., 2004 

42.Азярбайъаншцнаслыьын ясаслары, Бакы, «Педагогика» няш., 2005 

43.Азярбайъан дили (Х синиф цчцн дярслик), Бакы, «Асполиграф» няш., 2005 

(мцяллифлярдян бири) 

44.Азярбайъан дили (ХЫ синиф цчцн дярслик), Бакы, «Асполиграф» няш., 2005 

45.Ядябиййат (ВЫЫЫ синиф цчцн дярслик), Бакы, «Хязяр» няш., 2005 

(мцяллифлярдян бири) 

46.Ядябиййат (Х синиф цчцн дярслик), Бакы, «Чашыоьлу» няш., 2005 

(мцяллифлярдян бири) 
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47.Профессор Садыг Турал, Бакы, АзАтам, 2005 (мцяллифлярдян бири) 

48.Ядябиййат (ХЫ синиф цчцн дярслик), Бакы, «Чашыоьлу» няш., 2006 

49.Гядим тцрк ядябиййаты, Бакы, «Чашыоьлу» няш., 2006 

50.Класиклерден чаьдашлара, Истанбул, Эри йайневи, 2006 

51.Тцрк халглары ядябиййаты,  Ы ъ., Бакы, АзАтам – «Чашыоьлу» няш., 2006 

52. Тцрк халглары ядябиййаты, ЫЫ ъ., Бакы, АзАтам – «Чашыоьлу» няш., 2006 

53. Тцрк халглары ядябиййаты, ЫЫЫ ъ., Бакы, АзАтам – «Чашыоьлу» няш., 

2007 

54.Тцрк халглары ядябиййаты, ЫВ ъ., Бакы, АзАтам – «Чашыоьлу» няш., 2007 

55.Азярбайъаншцнаслыьын ясаслары, Тябриз, Алпняшр, 2007  
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