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Язиз охуъулар!
Сизя тягдим олунан бу китабын мцяллифи профессор Низами
Худийевин ады Азярбайъан иътимаиййятиня йахшы танышдыр. Ядяби
дил тарихи сащясиндя санбаллы тядгигатлары иля бцтцн тцрк
дцнйасында бюйцк нцфуз газанмыш вя елми даирялярдя ады
ещтирамла чякилян Низами Худийев сон иллярдя миллят вякили кими
республикамызын иътимаи-сийаси щяйатында да фяал иштирак едир,
мцстягил Азярбайъанда йени дювлят гуруъулуьу ишиндя бир
вятяндаш зийалы кими сямяряли фяалиййят эюстярир. О, бцтцн
эцъцнц, билик вя баъарыьыны Азярбайъан елминин, дилчилийимизин
инкишафына, еляъя дя мцстягил Азярбайъан дювлятинин гцдрятлянмяси ишиня сярф етмяйя чалышыр. Буна эюря дя Низами Худийевин щям елми-педагожи, щям дя иътимаи фяалиййяти халгымызда бюйцк ряьбят доьурур.
Низами Худийев илк нювбядя танынмыш мцтяхяссис, мцасир
Азярбайъан дилчилийиндя юз шяряфли йери олан тядгигатчы-алимдир.
Щяля тяхминян 25 ил яввял эюркямли алим, Азярбайъан дилчилийинин баниляриндян бири олан профессор Я.М.Дямирчизадя Низами
Худийевин елми интуисийасыны, арашдырыъылыг габилиййятини йцксяк
гиймятляндиряряк, мютябяр топлантыларда онун щаггында
аьыздолусу данышырды. Ялбяття, адятян юз аспирантлары щаггында
хясисликля сюз дейян бу бюйцк алимин ряйи елми иътимаиййятин
диггятини ъялб етмишди. Щягигятян дя, заман Я.М.Дямирчизадянин – бу мцдрик шяхсиййятин тякъя бюйцк зяка сащиби дейил,
щям дя инсан сяррафы олдуьуну сцбут етди. О, Низами Худийев
щаггында данышаркян дилчилийимизин, хцсусиля юзцня даща доьма
олан ядяби дил тарихи сащясиндя лайигли, истедадлы варисини
эюрцрмцш… Йцзляръя эянъ дилчи алимя хейир-дуа верян бу
пейьямбяр хислятли алим ня гядяр дцзэцн йягин етмишди ки,
Низами Худийев эяляъякдя онун етимадыны доьрулдаъаг,
дилчилийимизин фяхр едяъяйи алимлярдян бири олаъаг, йахын вя узаг

хариъи юлкялярдя, Анкарада, Тещранда няшр едилян ясярляриля,
хцсусиля беш йцз сящифялик “Азярбайъан ядяби дили тарихи»
(Анкара, 1991; Тещран, 1998) китабы иля дилимизин гядим вя
чятин инкишаф тарихини, онун гцдрятини, сиглятини дцнйанын бир чох
бюлэясиндя тяблиь едяъяк, дилимизин тарихинин юйрянилмяси
сащясиндя онун башладыьы шяряфли ишин ясл давамчысы олаъагдыр…
Низами мцяллим хошбяхт алимлярдяндир. Онун щяйат вя елми
йарадыъылыг йоллары щямишя уьурлу олмушдур. Тале бу зящмяткеш
алимя хцсуси истедад вя эениш цряк вермишдир. Эянъ йашларындан
Низамилярин щикмят дцнйасына вурулмуш Низаминин индики
Azərbaycan Dövlət Педагожи Университетinдя охуйаркян «Низами
Эянъяви» адына фярди тягацд алмасы да талейин она бяхш етдийи
ширин бир гисмятдир…
Наращат вя фярящли тялябялик илляри бир-бирини явяз едир. О,
филолоэийа факцлтясини фярглянмя диплому иля битирир вя елми
шуранын гярары иля университетин Азярбайъан дилчилийи кафедрасында мцяллим вязифясиндя сахланылыр. Эярэин зящмят, сямяряли
ямяк ону пилля-пилля бюйцк елмин чятин йоллары иля буэцнкц
дяряъяйя чатдырыр. Низами Худийев 1978-ъи илдя намизядлик,
1990-ъы илдя докторлуг диссертасийасыны мцвяффягиййятля мцдафия
етмиш вя профессор елми адына лайиг эюрцлмцшдцр.
Елми иътимаиййятдя бюйцк мараг доьурмуш докторлуг
диссертасийасында Низами Худийев ядяби дилимизин нормалары,
цслублары щаггында эениш бящс едир. Ядяби дилимизин лцьят
тяркибинин инкишаф мянзярясиндян, инкишаф мярщяляляриндян, лцьят
тяркибинин дилин дахили имканлары вя алынма сюзляр щесабына вя
щямчинин тяръцмя ядябиййаты васитяси иля зянэинляшмясиндян
данышыр, айры-айры дюврлярдя лцьят тяркибинин инкишафынын бир сыра
ганунауйьунлугларыны илк дяфя, щям дя бюйцк дилчи алим кими
дягиг мцяййянляшдирир.
Низами мцяллим республикамызын ян мящсулдар дилчиляриндян биридир. О, отуза йахын китабын, он беш сянядли телевизийа филминин ссенарисинин, бир нечя орта мяктяб дярслийинин вя ики
йцздян чох мягалянин мцяллифидир. Онун бир-биринин ардынъа
чапдан чыхан «Азярбайъан ядяби дили лцьят тяркибинин инкишафы»,
«Азярбайъан ядяби дилинин зянэинляшмя йоллары», «Йазычы дили вя
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цслубу», «Азярбайъан ядяби дилинин совет дюврц», «Тяръцмя
ядябиййаты вя ядяби дилимиз», “Азярбайъан ядяби дилинин
тяшяккцлц», «ХЫЫЫ-ХЫВ ясрляр Азярбайъан ядяби дили», «ХВ-ХВЫ
ясрляр Азярбайъан ядяби дили», «Азярбайъан милли ядяби дилинин
йаранмасы вя инкишафы», «ХХ яср Азярбайъан ядяби дили» ясярляри
дилимизин тарихинин ясас проблемляриня щяср олунмуш вя елми
даиряляр тяряфиндян марагла гаршыланмышдыр. Щямин ясярляр
«Маaриф» няшриййатында 1995-ъи илдя чапдан чыхмыш фундаментал
«Азярбайъан ядяби дили тарихи» дярслийинин йазылмасында мцщцм
рол ойнамыш вя мцяллифиня чох бюйцк шющрят эятирян мющтяшям
бир иш олмушдур.
«Азярбайъан ядяби дили тарихи» дярслийиндя йени мянбяляря
ясасланараг Азярбайъан ядяби дилинин чохясрлик тарихи вя инкишаф
дюврляри шярщ олунур. Ялбяття, бу сащядя яввялки тядгигат
ишляриня (Я.Дямирчизадя, Щ.Мирзязадя, Т.Щаъыйев вя диэяр
алимлярин ясярляриня) ещтирамла вя ейни заманда йарадыъы вя
полемик йанашан профессор Н.Худийев проблемляря тамамиля
йени методоложи призмадан бахараг Азярбайъан ядяби дилинин
тарихини цмумтцрк контекстиндя юйрянмяк ишини давам етдирир,
мцяййян тарихи тякамцл просесиндя диференсиаллашмыш бир тцрк
ядяби дилини цмуми тцрк дил просесляринин тарихи тяркиб щиссяси
кими тягдим едир. Мящз бу ясярдян вя бу йанашма тярзиндян
чыхан нятиъяляря эюря о, дилчилийя ядяби дилин тарихинин йени,
орижинал дюврляшмясини тягдим едир, ясасландырыр вя ясяря сайсыз
мцнасибятлярдя бу тягдиматын уьуру гейд олунур. Узун илляр
гондарма пан-тцркизм дамьасынын хофуну йашамыш Азярбайъан
вя онун алимляринин инди тцрк дцнйасындакы нязяря чарпан
чякиси, ялбяття, тцркц севиндирдийиндян Низами Худийевин
«Азярбайъан ядяби дили тарихи» ясяри тцрк дцнйасынын эцвянъ йери
олан, щяр шейя санбалына эюря гиймят верян Тцркийяйя йетишян
кими ясярин орада да чапы гярарлашды вя о, 1997-ъи илдя гардаш
юлкядя чох няфис шякилдя няшр олунду. Бу, Азярбайъан алиминя,
елминя бюйцк Тцркийянин щамымызын севинъиня чеврилян ряйи иди.
Айры-айры дюврлярдя йашайыб-йаратмыш эюркямли шяхсиййятлярин ядяби дил нцмуняляри цзяриндя апардыьы давамлы
тядгигатлары Низами мцяллими пешякар мцтяхяссис кими ращат

бурахмыр, вярдиш етдийи мцшащидячилийи щяр ан дил мцщити ахтарыр,
ряван нцмуняляри арашдырыр.1 Низами Худийев Азярбайъан
дилинин гайьысыны чякянляря мцтяхяссис вя ювлад ещтирамы
эюстярир. Бу мянада 1997-ъи илдя «Тящсил» няшриййатында
чапдан чыхан «Щейдяр Ялийев вя Азярбайъан дили» ясяриндя
Низами мцяллим «юз нитгиндя айры-айры цслубларын валещедиъи
вящдятини йаратмагла иътимаи-сийаси натиглик мяктяби олан «дилчи
Щейдяр Ялийев» портретини дя тябии вя ъанлы бойаларла йарада
билмишдир».
Бу ясяр актуаллыьына, елми дяйяриня, иътимаи-сийаси мязмунуна вя орижиналлыьына эюря дилчилийимиздя, цмумиййятля, мядяни
щяйатымызда йени бир щадися олду. Беля ясярляр мящз ана дилиня,
юз халгына, онун мцдрик рящбяриня сонсуз мящяббят бяслямяyин нятиъясиндя йарана биляр. Китабда Щейдяр Ялийевин Азярбайъан дили щаггындакы фикирляри, мцлащизяляри, гейдляри, онун дил
сийасяти, дил гуруъулуьу сащясиндя эюрдцйц ишляр, щяр бир азярбайъанлыйа ана дилини горумаг, ишлятмяк вя йаймаг щаггында
тювсийяляри цмумиляшдирилир.
Китабын «Нитг мядяниййяти вя натиглик мящаряти» адланан
щиссяси Щейдяр Ялийевин натиглик мящарятиня щяср едилмишдир.
Дярин мцшащидячилик габилиййятиня малик олан Низами Худийев
ясярин бу бюлмясини дя хцсуси бир мящарятля, йцксяк елми
сявиййядя йазмышдыр. О, республика рящбяринин санбаллы чыхышлары,
парлаг тарихи нитгляри цзяриндя мцшащидяляриня ясасян
Щ.Ялийевин нитг мящарятини, бу нитгин ясас компонентлярини
дяриндян, юзцнямяхсус дилчи дуйуму иля тящлил едир. Щ.Ялийевин
натиглик феноменинин компонентляри сырасына Щ.Ялийевин халгымызын тарихини, мядяниййятини дяриндян билмясини, ана дилиня
сонсуз мящяббятини, бу дилдя данышмагдан мяняви зювг
алмасыны, гейри-ади истедада малик олмасыны, шяхси нцмунясини,
мцнтязям щазырлыьыны, вярдишлярини, дцнйа щадисяляриня мараг
эюстярмясини вя с. бу кими ъящятляри дахил едир. Н.Худийевин
башга ясярляри кими, бу ясяри дя Вятяня, халга, миллятя, диля
мящяббят бяслямяйин ян эюзял нцмунясидир. Ясярин редактору
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профессор Аьамуса Ахундовун китаба йаздыьы юн сюздя дейилдийи
кими: «Азярбайъан дилинин тарихи сащясиндяки арашдырмалары,
хцсусиля ядяби дилимизин тарихини илк дяфя бцтювлцкдя ящатя едян
«Азярбайъан ядяби дилинин тарихи» дярслийи санбаллы монографик
тядгигат ясяри кими алимя бюйцк нцфуз газандырмышдыр. «Щейдяр
Ялийев вя Азярбайъан дили» китабы Низами Худийевин нювбяти
уьурлу ясяридир».
Низами Худийеви инди йахын вя узаг хариъи юлкялярдя
эюркямли тцрколог алим кими таныйырлар. О, Москва, Ашгабад,
Дашкянд, Алматы, Эцлцстан, Бишкек, Уфа, Анкара, Истанбул,
Измир, Адана, Конйа вя башга шящярлярдя кечирилян бейнялхалг
елми гурултайларда, конфранс вя симпозиумларда етдийи
мярузяляри, сямяряли тяклифляри иля щяр дяфя щямкарларынын
ряьбятини газанмышдыр.
Азярбайъан иътимаиййяти профессор Низами Худийеви тякъя
зякалы елм хадими, щяссас гялбли педагог кими дейил, щям дя
виртуоз хцсусиййятляря малик олан бир тяшкилатчы кими таныйыр. О,
чалышдыьы йерлярдя инсанларын гялбиня тез йол тапан, ряьбятини
газанан, онлары няъиб ямялляр уьрунда бирляшдирмяйи баъаран,
саьлам коллектив йарадан вя ейни заманда тялябкар бир
тяшкилатчыдыр.
О, 1979-1991-ъи иллярдя Азярбайъан Дювлят Педагожи
Университетиндя Щямкарлар Иттифагы Комитясинин сядри, 19911994-ъц иллярдя биринъи проректор, 1994-1996-ъы иллярдя ректор
вязифяляриндя ишлямишдир. Щямишя цздя олан бу бянзярсиз инсан
эянълийиндян щям дя аьсаггаллыг, мцдриклик зирвясиня уъалыб.
Мцяллимликдян ректорлуьа гядяр йцксялян Низами мцяллимин
тяърцбяси, баъарыьы, санбалы, хейирхащлыьы, идарячилийи университет
сявиййясиндян чыхыб республика мигйасына сирайят етдикъя,
мютябяр мягамларда йери эюрцндцйцнц дуйан халг 1995-ъи вя
2000-ъи илдя ону Милли Мяълисин цзвц сечди. Бу, Низами мцяллимин фяалиййят имканларыны артырды вя гятиййятля демяк олар ки, о,
ян фяал миллят вякилляриндяндир. Юзцнцн вя сюзцнцн гиймятини
билян профессор Н.Худийев ганунларын гябул олундуьу щялледиъи
мягамларда обйектив вя гятиййятли чыхышлары иля сечиъиляринин
етимадыны доьрулдур.

1996-ъы илдян Низами Худийев Азярбайъан Дювлят Телевизийа
вя Радио Верилишляри Ширкятинин сядридир. Онун бу ширкятя эялдийи
эцндян телевизийа вя радио верилишляринин кейфиййятинин,
формасынын мцсбят мянада ня гядяр дяйишдийинин щамымыз
шащидийик. Телевизийа вя радиомузун бейнялхалг нцфузунун
артмасы, екран вя ефир дилинин зянэинляшмяси, сафлашмасы, ядяби
дил нормаларынын эюзлянилмяси, телевизийа вя радио верилишляриндя
йцксяк нитг мядяниййяти тялябляриня ямял олунмасы бизи хцсусиля
севиндирир. Бизи севиндирян бир дя одур ки, Н.Худийев юз алимлик
кредосуна, пешя баъарыьына садиг галараг телевизийа вя радио
верилишляринин дили цзяриндя фяал мцшащидя апарараг узун
ахтарышлардан сонра бу лазымлы китабы йазмышдыр. Доьрудур,
бцтювлцкдя елми-публисистик рущда олан бу ясяр телевизийа вя
радио дилинин фундаментал проблемлярини якс етдирмяк мягсядини
гаршыйа гоймаса да щяр щалда о, дил мядяниййятимизин бу
сащядя олан бошлуьуну долдурмаг цчцн атылан мцщцм бир
аддымдыр.
***
Н.Худийевин елми-публисистик сяъиййя дашыйан «Радио,
телевизийа вя ядяби дил» китабы бир нечя ъящятдян мараг доьурур.
Яввяла, охуъулара мцщцм кцтляви информасийа васитяляри олан
телевизийа вя радионун бир сыра популйар верилишляри, о ъцмлядян
сон дюрд илдя тамашачы вя динляйиъи ряьбятини газанмыш мараглы
програмлары щаггында мялумат верир, диэяр тяряфдян ися йери
эялдикъя бу ефир мящсулларына хас олан дил хцсусиййятляри барядя
сющбят ачыр. Ахы инди щеч кимя сирр дейил ки, мцасир ядяби
дилимизин инкишафында, онун лцьят тяркибинин зянэинляшмясиндя,
мювъуд грамматик нормаларын вя синтактик ганунауйьунлугларын даща да ъилаланмасында телевизийа вя радио мцщцм рол ойнайыр. Бу кцтляви информасийа васитяляри щям йазылы, щям дя шифащи
ядяби дилимизин инкишафына демяк олар ки, эцндялик кюмяк едир.
Ефирдян вя екрандан чохмилйонлу аудиторийайа йюнялдилян
нитг щям мязмунъа, щям дя формаъа чохъящятлидир. Бурада
щям йазычы, алим, публисист, шярщчи бирбаша кцтляляря мцраъият
едир, щям фящля, кяндли, сяййащ, тяййарячи, идманчы юз цряк сюзцнц дейир, щям дя пешякар диктор айдын, ряван, емосионал ин-
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формасийасы иля эцнцн йениликлярини бизя чатдырыр. Мящз сосиал щяйатымызын мцхтялиф сащялярини юз ифадя васитяляри, илк нювбядя ися
сюз вя тясвир уйарлыьы иля якс етдирян телевизийа вя радиода дилимизин иътимаи функсийасы эенишлянир вя бурада бир сыра фонетик,
лексик-семантик вя грамматик щадисяляр юзцнц бцрузя верир.
Н.Худийев щямин дил щадисяляриндян чыхыш едяряк дилчилийимиз
цчцн йени вя чох мараглы олан бир сыра елми мцлащизяляр сюйляйир.
Дилимизин лцьят тяркибинин мцяййян йолларла зянэинляшмясиндя телевизийа, радио мятбуат вя сянядли кино-хроникайа
нисбятян даща чевик бир функсийа йериня йетирир. Мцшащидяляр
эюстярир ки, бу просес ики истигамятдя баш верир. Бир тяряфдян
телевизийа, радио юзцнцн тяряггиси иля дилимизя йени ифадяляр
эятиряряк сащя терминолоэийасыны зянэинляшдирир, dиэяр тяряфдян
ися йени сюз йарадыъылыьында фяал иштирак едир. Тякъя сон иллярдя
телевизийа вя радиотехниканын мадди базасынын тякмилляшдирилмяси
иля ялагядар хейли термин йаранмышдыр. Артыг видеойазы,
видеофилм, камера, фонограм, призма (бахма буъаьы), синхрон,
иштирак еффекти, сяййар телевизийа, телеанонс, йайым, пулт кими
мянасы асан гавранылан онларъа сюз вя термин дилимизя дахил
олмушдур. Бу барядя китабда ятрафлы сющбят ачылыр, дилимизин
зянэинляшмясинин мцщцм мянбяляриндян бири кими телевизийа вя
радио верилишляринин ролу барядя данышылыр.
Китабда телевизийанын мцхтялиф вахтларда тамашачы вя
динляйиъиляр арасында чох популйар олан «Хябярляр», «Диалог»,
«Сящяр», «Аиляляр, талеляр», «Эял, сящярим», «Карван», «Молла
Нясряддин», «Вятяндаш», «Шам ишыьында», «Азярбайъан дили»,
«Хош эялмишсиниз», «Туран», «Тцрк абидяляри», «Сянэяр»,
«Дцнйа, сяндян кимляр кечди», «Эянълик вя заман», «Оьуз»,
«Ислам – олдуьу кими», еляъя дя радионун «Эцн кечди»,
«Сабащыныз хейир», «Дан йери», «Дювран», «Республика», «Йурд
бизи чаьырыр», «Ахшамыныз хейир», «Шябякя», «Худафярин» кими
верилишляри щаггында мялумат верилмясини вя програмлары
щазырлайан редаксийаларын ишинин ишыгландырылмасыны олдугъа
мцсбят факт кими гейд етмяк олар. Чцнки узун илляр мятбуатда
бцтцн юмрцнц, эцнцнц радио вя телевизийайа щяср етмиш

инсанлара о гядяр дя диггят йетирилмямишдир. Бу мянада демяк
олар ки, Н.Худийевин гялями бир нюв кадр архасында галан
инсанларын бирэя ямякляри сайясиндя верилишлярини екрана вя ефиря
чыхаран редаксийа коллективляринин фяалиййяти цзяриня эур ишыг
салмышдыр.
Азярбайъан радиосу 1941-ъи илин августундан хариъи
юлкяляря яряб, фарс вя тцрк дилляриндя верилишляр йайыр. Бу
верилишляр яввялляр совет хариъи сийасятини вя сосиалист щяйат
тярзини тяблиь едирдися, бу эцн щямин диллярля йанашы инэилис,
алман, франсыз, рус дилляриндя йайымланан програмлар мцстягил
Азярбайъанын сясиня чеврилмишдир. Щазырда Азярбайъан
радиосунун сяси планетимизин чох йериндя ешидилир. Радионун
биринъи програмы, «Араз» радиостансийасы вя «Бейнялхалг
Азярбайъан радиосу» сутка ярзиндя 50 саата гядяр верилиш йайыр.
Бу верилишлярдя йайымланан щягигятляр Гярби Авропада, Мяркязи
Асийада, Йахын Шяргдя, Шималда, узаг юлкялярдя динлянилир.
Сярщядляримиздян узагларда Азярбайъанын сясини ешидян ян азы
ики йцз милйонлуг бир динляйиъи аудиторийасы вар. Буна эюря дя
радиону щям дя республикамызын хариъя ачылан пянъяряси щесаб
едян Н.Худийев бу сащяйя хцсуси диггят йетирир, юз ясяриндя
халгымызын азадлыг мцбаризяси, дювлят гуруъулуьу сащясиндяки
уьурларымыз, ъямиййятимиздя эедян демократик дяйишикликляр,
тарихимиздян, мядяниййят вя инъясянятимиздян бящс едян, хариъи
динляйиъиляря дольун информасийалар верян верилишляр барядя
ятрафлы сющбят ачыр. Хцсусян Ъянуби Азярбайъанда йашайан сойдашларымыз цчцн верилишляр барядя, цмумиййятля, 40-ъы иллярдян
бяри орада эедян просесляр, Ъянубдакы сойдашларымызын тарихи
талейи, бу эцн юз дилини вя милли мядяниййятини дирчялтмяк
уьрунда онларын мцбаризясиндян дя ещтираслы шякилдя, ятрафлы
бящс едилмяси бу ясярин ян тягдирялайиг ъящятляриндяндир.
Радио дилинин цмуми ъящятляри щансылардыр? О, данышыг
дилиндян ня иля фярглянир? Китабда бу суаллара ъаваб верян
Н.Худийев бир сыра йени вя мараглы нязяри мцддяалар иряли сцрцр,
верилишлярдя юзцнц эюстярян цслублара вя ядяби дил нормаларына
истинад едяряк бу шифащи нитг трибуналарына хас олан дил
хцсусиййятлярини ашкара чыхарыр. Онун халг дилинин радиода
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тяъяссцмцндян бящс едяркян «Булаг» типли верилишляря, радио
дилинин функсионал ъящятляриндян данышдыгда ися орижинал
радиопйесляря (радиотеатра) мцраъият етмяси щям сосиаллингвистик, щям дя елми-методоложи ъящятдян юзцнц доьрулдур.
Телевизийа дилиндян бящс едяндя ися Низами мцяллим даща чох
елми-кцтляви верилишлярин дилиня истинад едир. Бир сыра хариъи
юлкялярдя, о ъцмлядян Авропада вя кечмиш ССРИ-дя бу сащядя
апарылан тядгигатларда да мящз мясяляйя беля йанашма юзцнц
эюстярир. Бу, илк нювбядя нитг вя дил цслубу кими юз нейтраллыьыны
сахлайан елми-кцтляви верилишлярин тядгигат цчцн даща эениш
материал вермяси иля баьлыдыр. Щям дя мясялянин бу ъящятиня
тохунаркян гейд етмяк лазымдыр ки, телевизийа вя радио дили
сащясиндя мцяййян арашдырмалар апармыш Я.Дямирчизадя,
М.Ширялийев, А.Ахундов, А.Гурбанов, Я.Яфяндизадя, И.Мяммядов, Г.Мящяррямов кими тядгигатчыларла йанашы Н.Худийев дя
бу ясяри иля екран-ефир дилинин тядгиги ишиня мцщцм тющфя
вермишдир.
Щесаб едирик ки, олдугъа няъиб бир мягсядя хидмят едян бу
китабы охуйанлар ондан кифайят гядяр йцксяк зювг вя телерадиода
ядяби дилимизин ишлянмяси иля баьлы елми билэи ала биляъякляр.
Чцнки «Радио, телевизийа вя ядяби дил» китабы щям екран вя ефир
мящсулларындан, щям онлары йараданлардан, щям дя бу
мящсулларын йарадылмасы цчцн ясас ифадя васитяси олан дилдян
сющбят ачыр. Ейни заманда беля эцман едирик ки, Н.Худийевин бу
китаба дахил едилмиш ссенариляри, актуал мювзуда бир сыра
мягаляляри, еляъя дя телерадионун проблемляриня даир мцхтялиф
вахтларда дяръ олунмуш мцсащибяляри дя охуъуларда хош
тяяссцрат ойадаъагдыр.
Мцсейиб МЯММЯДОВ

филолоэийа елмляри доктору, профессор,
2002-ci il
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ЭИРИШ

XXI

ясря мцстягил бир дювлят кими гядям гойан
Азярбайъан Республикасы газандыьы истиглалы
горуйуб сахламаг, демократик дювлят гурмаг, фикир плцрализми
вя азад базар игтисадиййатына малик олан вятяндаш ъямиййяти
йаратмаг уьрунда мцбаризя апарыр. Шцбщясиз ки, бу мцбаризянин
юнцндя бир сыра иътимаи институтларла йанашы кцтляви информасийа
васитяляри, о ъцмлядян ян чевик информасийа каналлары олан радио
вя телевизийа мцщцм рол ойнайыр. Олдугъа эениш аудиторийайа вя
эцълц емосионал тясиря малик олан радио вя телевизийа щазырда
ящалийя щям информасийа верир, щям дя ъямиййятдя эцълц
иътимаи ряй йарадараг кцтляляри глобал вязифялярин щяйата
кечирилмяси уьрунда мцбаризяйя сяфярбяр едир. Щазырда
Азярбайъан Дювлят Телевизийасы вя Радиосу халг кцтлялярини
мящз бир мцгяддяс амал уьрунда – дювлятимизин мцстягиллийини,
онун мяняви, сийаси, щярби вя игтисади эцъцнц мющкямлятмяк,
ишьал олунмуш торпагларымызы эери гайтармаг уьрунда мцбаризяйя сяфярбяр едир. Ялбяття, бу ишдя телевизийанын да, радионун да
ян бюйцк вя йенилмяз силащы сюздцр, нитгдир, Азярбайъан ядяби
дилидир.
20-ъи иллярдя Азярбайъан радиосунун, 50-ъи иллярдя ися милли
телевизийамызын мейдана чыхмасы Азярбайъан ядяби дилинин
тяблиьи цчцн эениш мейдан ачды. Мялум олду ки, «чохтиражлы»
шифащи нитг трибуналарында йени чаларлар алан дилимиз даща зянэин,
даща ащянэдар вя даща ифадяли дилдир. Онда гядим тарихимизин вя
улуларымызын нябзи дюйцнцр, ясрарянэиз йурдумузун ахар
чайларынын, булагларынын щязин мусигиси йашайыр. Ейни заманда
тяшбещлярля, афоризмлярля зянэин олан дилимиз ойнаг дилдир, фикри
вя щиссиййаты мцхтялиф чаларлары иля, мцхтялиф ащянэлярля
сясляндиря билир. Бир сыра популйар телерадио програмлары эюстярди
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ки, дилимиз щяр ъцр фикри чох эюзял шякилдя вя айдын ифадя едяъяк
бцтцн васитяляря, имканлара маликдир. Хцсусян бядии верилишляр
сцбут етди ки, Азярбайъан дили фикрин, щиссиййатын ян инъя
чаларларыны беля щейрятамиз шякилдя ифадя етмяйя гадирдир. Инди
дцнйада еля мцряккяб, еля чятин вя дярин елми, фялсяфи, игтисади
вя с. ясяр тапылмаз ки, ону дилимиздя сясляндирмякдя чятинлик
чякяк. Бу эцн сялис бир дилдя щазырланмыш екран-ефир мящсулуну
динляйяркян истяр-истямяз бу гянаятя эялирсян ки, ясрлярин
сынагларындан уьурла кечяряк ъилаланмыш буэцнкц данышыг вя йазы
дилимиз ян йцксяк бир романтиканын, ян тясирли бир реализмин
дилидир. Бу дил ганадлы хяйаллары, ъошьун ещтираслары, дярин фикирляри
инъяликля ифадя едя билир. Ейни заманда бу дил ахыъыдыр,
ъазибядардыр, шеирля, ащянэля, мусиги иля зянэиндир. Онда
тяляффцз заманы дили язян, цмуми ащянэи корлайан, няфяси
дарыхдыран бир сюз, бир ифадя йохдур. Бу дил Шекспирин, Шиллерин,
Молйерин, Пушкинин, Толстойун, Достойевскинин, Т.Фикрятин,
Н.Щикмятин, Г.Маркесин, Ч.Айтматовун ясярляриндяки ян
шиддятли драматик монологлары ифадя етмякдя чятинлик чякмир,
чцнки Азярбайъан дили Нясиминин, Фцзулинин, Вагифин, Сабирин,
Ъяфярин, Ъавидин, Вурьунун дилидир. Шифащи данышыгла йазыны
бирляшдирян садя ъцмлялярдя зяриф олан бу дил мцряккяб
ъцмлялярдя гцдрятли вя тясирлидир. О, щяр ъцр тябият мянзяряляри
вя инсан характерлярини тясвир едя билир. Публисистик верилишляр
эюстярир ки, Азярбайъан ядяби дили гылынъ дюйцшцнц андыран
гызьын диалоглар вя кяскин дейишмяляр дилидир.
Телевизийа вя радио дилимизя бюйцк динамиклик эятирмишдир.
Ъямиййятимиз инкишаф етдикъя дилимиз дя йени эцъ алараг тярягги
етмиш вя даим тякмилляшмишдир. Бу, бир даща дяфялярля сюйлянмиш
щягигяти тясдиг едир ки, дил бцтцн вятяндашларын эцндялик щяйаты,
фяалиййяти, фикирляри, щяйяъан вя изтираблары иля баьлы олан чох
мцтящяррик вя даим ишлянян бир силащдыр. Она инкишафдан галмыш,
статик вязиййятдя олан донмуш бир шей кими бахмаг олмаз. О,
даим дяйишир, йени сюз, ифадя вя тяркиблярля зянэинляшир, анлайышы
дягиг ифадя етмяйян кющнялмиш сюзлярдян вя формалардан
тямизлянир.
Дилдя эедян просесляр щяйатла, ъямиййятдяки дяйишик-

ликлярля, инсанларын фяалиййяти иля баьлы олдуьу цчцн мцряккяб
просеслярдир. Бу просеслярин эениш тядгиги телевизийа вя радио
дилинин, бурада сяслянян шифащи нитгин ян нцмуняви данышыг
сявиййясиня галдырылмасы просесинин арашдырылмасы ися бу эцн
дилчиляримиз гаршысында дайанан ян мцщцм вязифялярдян биридир.
Амма, тяяссцф ки, бу сащядя эениш арашдырмалар апарылмамыш,
хцсусян телерадионун ясасыны тяшкил едян шифащи нитгля баьлы
санбаллы ясярляр ортайа чыхарылмамышдыр. Мясялян, тяхминян ялли
ил яввял эюркямли сящня билиъиси Казым Зийанын «Сящня дили
щаггында» ясяри чапдан чыхмыш вя о, узун мцддят столцстц
китаба чеврилмишдир. Лакин чох бюйцк елми вя тятбиги ящямиййяти
олан бу ясярин ялдя едилмяси щазырда, тяяссцф ки, сон дяряъя
чятиндир. Шифащи нитг мядяниййяти сащясиндя Азярбайъан ЕА-нын
мцхбир цзвц, профессор Я.Дямирчизадянин «Азярбайъан дили
орфоепийасынын ясаслары» ясяринин вя Нясими адына Дилчилик
Институтунда 15 ил яввял щазырланмыш «Азярбайъан дилинин орфоепийа сюзлцйц»нцн дя ъидди ящямиййяти вардыр. Нечя ил бундан
габаг няшр олунмуш бу ясяр диктор вя шярщчиляримизя чохдандыр
ки, юз хидмятини эюстярир.
Эюрцндцйц кими, бу бир нечя ясяр республикамызда нитг
мядяниййятинин инкишафы цчцн ясла кифайят дейил. Даща чох
субйектив мцлащизяляря ясасланан, грамматик вя семантик
нормалары саф-чцрцк етмядян нитг нормалары кими иряли сцрян арасыра чап олунмуш мягаляляр дя тябиидир ки, халгын нитг
мядяниййятинин лазыми дяряъядя йцксялмясиня кифайят гядяр
кюмяк едя билмир. Унутмаг олмаз ки, ХХ ясрин яввялляриндя
йаранан вя 50-ъи иллярдян башлайараг бир систем щалына дцшян
кцтляви коммуникасийайа бцтцн кцтляви информасийа васитяляри –
мятбуат, радио, телевизийа вя информатиканын бцтцн нювляри –
елми, техники вя сосиал информасийа ахтарышы, идаряетмянин
автоматик системляри вя компцтер тяръцмяси дахилдир. Бцтцн
бунлар яняняви сюз йарадыъылыьы формалары – шифащи нитг, йазы вя
чап ядябиййаты иля йанашы фяалиййят эюстяряряк бирликдя мцасир
дил мядяниййятини тяшкил едир.
Телевизийа вя радио ися тякъя бу кцтляви информасийа системиндя дейил, бцтювлцкдя дил мядяниййятиндя хцсуси йер тутур.
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Инди електрон гурьуларын йаратдыьы нитг, мусиги вя мцхтялиф нюв
телерадио сяс сигналлары кцтляви информасийанын юзцнямяхсус
сащясиня чеврилмишдир. Нитг, мусиги вя сигналлар онлары мцшайият
едян жестлярля, мимика вя диэяр ялавя цнсиййят васитяляри иля
даща сых бирляшяряк эетдикъя ъилаланан дил мянзяряси йарадыр.
Щяр ики електрон информасийа васитяси верилишлярин щазырланмасы
просесиндя инъя диференсасийа, ифадя васитяляринин даща интенсив
тякмилляшмяси истигамятиндя инкишаф етмякдядир. Бцтцн бунлар
истяр кцтляви информасийанын юзцндя, истярся дя ондан кянарда
нитг нормаларына, функсионал цслублара эцълц тясир эюстярир.
Адятян, щяр щансы кцтляви информасийа васитясинин тядгигатында ики ясас истигамят мювъуд олур: а) тарихи - филоложи;
б) сосиоложи.
Кцтляви информасийанын сосиоложи тядгиги ясасян иътимаи ряyин юйрянилмяси иля мяшьул олур; бурада башлыъа мясяля тясир
цсуллары йох, информасийанын сосиал институтлара тясиринин нятиъяляридир. Кцтляви информасийанын тясири алтында формалашан
иътимаи ряй сосиал тянзимлямянин эцълц васитяси вя ъямиййятин
щяйатына нязарят кими чыхыш едир. Буна эюря дя сосиологлар
кцтляви информасийаны иътимаи ряйин формалашмасы цчцн истифадя
едилян диэяр сюз нювляриндян айырмамаьа мейил эюстярирляр.
Филоложи тядгигатын вязифяляриня ися яксиня, мящз кцтляви
информасийа мящсулларынын – мятнлярин, дил мядяниййятиндя йери
вя ролунун мцяййянляшмясинин, онун щяр бир нювцнцн информасийа имканларынын вя реал тясир гцввясинин дягигляшдирилмясинин, кцтляви информасийанын инкишафынын тарихи мянзярясинин
юйрянилмяси дахилдир1. Буна эюря дя телевизийа вя радионун
юйрянилмясинин ясасыны мящз филоложи методлар тяшкил едир: йалныз
телевизийа вя радио верилишляри мятнинин неъя тяшкил олундуьуну
билмякля онун тядгигат програмынын еффективлийини мцяййянляшдирмяк олар.
Филоложи тядгигат гаршылыглы ялагядя олан цч вязифяни –
текстоложи, лингвистик вя изащедиъи вязифяляри ардыъыл шякилдя щялл
едир.

Филолог бир сыра суаллара ъаваб тапмаг цчцн юз ишиня екран
вя ефир материалларынын текстоложи тящлилиндян башлайыр. Мятн неъя
тяшкил олунуб? Щансы цсулла йарадылыб – йазышма, йохса тяръцмя
йолу иля, башгаларынын ясярляриндян истифадя васитясиля, йахуд
ифадя йолу иля? Мцяллифи тякдир, йохса коллектив йарадыъылыг
мящсулудур? Ясяр ня вахт вя щарада йарадылыб? Неъя вя щансы
мягсядля радиода сясляндирилиб, йахуд телевизийа иля верилиб?
Верилиш кимя, щансы аудиторийайа цнванланыб? Бу суалларын ъавабы
мянбянин комплекс тядгигиндядир, йяни йазынын цслубуну, ону
тяшкил едян яламятлярин кюмяйи иля мятнин тяртибаты гайдаларыны
юйрянмякдян асылыдыр.
Текстоложи ахтарышлардан сонра материалын лингвистик тящлили
апарылыр. Бу заман тядгигатчынын цзляшдийи суалларын даиряси даща
эенишдир. Амма бунлары ясасян цч група бюлмяк олар1.
Биринъи група илк нювбядя мятнин щансы дилдя йазылдыьы
мясяляси аиддир. Бу суала ъаваб тапмаг илк бахышда эюрцндцйцндян хейли чятиндир. Кцтляви коммуникасийаны дцнйа тарихи
вя мядяниййяти мясяляляри ишыьында нязярдян кечирян танынмыш
алим Н.И.Конрад гейд едирди ки, «бизим зяманямиздя бяшяриййятин хейли щиссяси, щяр щалда габагъыл щиссяси цмуми диля
маликдир. Бу щалда дилин цмумилийи мцхтялиф ифадя формаларына
бахмайараг, семантик системин ейнилийиндядир. Инди бизим
кцтляви коммуникасийа адландырдыьымыз тязащцр, йяни дил
цнсиййяти мигйасынын демяк олар ки, интящасыз эенишлянмяси бир
дил чярчивясиндя йараныб. Тябиидир ки, бу эенишлянмя иътимаи
щяйатын юз зиддиййятляри иля бирликдя инкаредилмяз зярурятиндян
доьуб. Бу зярурят ися йени кцтляви коммуникасийа васитяляринин, мящз кцтля мигйасында цнсиййят цчцн мцнасиб васитялярин йаранмасына эятириб чыхарыр».2
Икинъи група мянбянин фонетик, график, морфоложи, синтактик
вя лексик хцсусиййятлярини цзя чыхармаг йолу иля онун диэяр
мятнлярля охшарлыьыны вя фярди фярглярини сяъиййяляндирмяйя
1

B диапазоне современности. M., 1985, səh. 150.
Н.И.Конрад. О. смысле истории. Избранные сочинения. История. М.,
1974, стр. 313-314.
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B диапазоне современности. M., 1985, cтp. 148
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имкан верян мясяляляр аиддир.
Цчцнъц група бу мясяляляр дахилдир: Мянбянин билаваситя
мязмуну неъядир? Ясярин щяр бир сюзцнцн, ифадясинин, дюврцнцн вя истянилян диэяр фрагментинин мянасы нядир?
Мянбянин филоложи изащы онун текстоложи вя лингвистик тящлили
васитясиля алынан нятиъяляр ясасында гурулур. Изащатын характери
ися мятнин мящз щансы мялумат нювцня аид олмасындан асылыдыр.
Ялбяття, телевизийа вя радио дилинин тядгигиндя мцяййян
ишаряляр системинин – семиотика проблемляринин арашдырылмасы да
ваъибдир. Бунлар щямин проблемляр даирясиня она эюря дахил
олурлар ки, кцтляви информасийа семиотик ъящятдян мцхтялиф
нювлцдцр вя бурайа щям дилля, щям дя мусиги, жест, хариъи
эюрцнцш, сигналлар вя графика иля ялагядар ишаряляр групу да aиддир. Семиотик бахымдан мцряккяб мятнлярдя (бунлара гязет,
радио вя телевизийанын бцтцн мящсуллары аиддир) щяр сыранын
ишаряси – щям нитг, щям мусиги, щям дя сигнал бир-бирини
гаршылыглы шякилдя тамамлайараг вя тяшкил едяряк кцтляви информасийа цчцн йени, спесифик йцк дашыйыр; бунунла йанашы онлар
кцтляви коммуникасийа контекстиня дахил едилмяйян шифащи нитг,
мусиги, тясвир цчцн характерик олан илкин функсийаларыны итирмиш
олурлар.
Бу китабда мягсядимиз тядгигатын садаланан методларынын
телерадиойа тятбиги олмадыьындан биз ясасян цздя эюрцнян
ъящятляри – щяр эцн динлядийимиз верилишляри вя онларда эедян дил
просеслярини изляйяъяйик. Телевизийа вя радио дилиндя ися инди бир
сыра мараглы дил щадисяляри юзцнц эюстярмякдядир. Тядгигатчылар
бу сащяйя илк нювбядя шифащи нитг трибунасы кими бахдыгларындан
екран вя ефирдя даща чох орфоепийа нормаларынын эюзлянилмяси
зярурятини билдирирляр. Щалбуки Азярбайъан дилинин индики шяраитдя
дювлят дили, елм, мятбуат, тящсил, бядии ядябиййат дили олмасынын,
ана дилимизин цнсиййят, иътимаи мцбадиля, кцтляви информасийа вя
башга вязифяляри йериня йетирмясинин юзц дя бу эцн орфоепийа
нормаларынын мцяййянляшдирилмясини тяляб едир.
Айдындыр ки, шифащи ядяби дилин мцкяммял, сабит нормалары о
заман йарана биляр ки, бу дил ян йцксяк инкишаф пиллясиня чатсын,
милли ядяби дил мярщяляси тамамлансын. Цмумиййятля, милли

ядяби дил мярщялясиндя дилляр щям функсийаъа шахялянир, щям дя
бунлар цчцн ваъиб олан ясас кейфиййятляр артыр, йетишиб формалашыр,
нормалашма нисби мянада баша чатыр.
Дилимизин шифащи голунун сон йцз илдя истифадя даиряси,
фяалиййят мейданы тясяввцряэялмяз дяряъядя эенишлянмишдир.
Азярбайъан халгынын иътимаи-сийаси, мядяни, игтисади щяйатындакы дюнцшляр, истещсал сащяляринин чохалмасы, радио, кино вя
телевизийа аудиторийаларынын йаранмасы вя с. амилляр шифащи дилин
цнсиййят имканларыны артырмышдыр.
Бяллидир ки, нормалашма дилдя тарихян щямишя давам едян
бир щадисядир. Профессор Т.Щаъыйев йазыр: «Нормалашдырма ядяби
дили эениш халг дилиндян узаглашдырмамалыдыр. Халг дилинин
мащиййятини тяшкил едян фактлар ядяби дилдя дя ишлянмялидир.
Сечмя ишини еля щяддя чатдырмамалыдыр ки, халг дилинин зянэинлийини тямин едян чохлу нцмунялярдян бирини эютцрцб, башгаларыны
атасан».1
«Нормалашдырма гурулуш (структур) хцсусиййятлярини позмадан ядяби дилин сабитлийиня кюмяк етмялидир; нормалашдырмада
вариантлар сахланмалы, функсионал вя цслуби фяргляр рядд едилмямялидир».2
Ялбяття, нормаларын эюзлянилмяси тякъя орфоепийайа, ядяби
тяляффцзя аид дейилдир. Радио вя телевизийада сюзцн тясир гцввяси,
онун естетик вязифяси йцксяк олдуьу цчцн бурада лексик норма
(сюзлярин дцзэцн сечилмяси) вя грамматик норма (синтаксис,
ъцмля конструксийалары) да ящямиййятли рол ойнайыр. Биз айрылыгда телевизийа вя радио дилиндян бящс едяркян бу мясяляйя тохунаъаьыг, лакин еля бурадаъа гейд етмяк ваъибдир ки, адларынын йанашы чякилмясиня бахмайараг, бу кцтляви информасийа васитяляринин щяр биринин юзцнцн спесифик дил хцсусиййятляри вардыр. Бу хцсусиййятляри ися мящз телевизийа вя радионун цмуми тябияти шяртляндирир.
Лакин биринин визуаллыьына, диэярляринин ися «эюрмямяси»ня
бахмайараг, эениш дил просесляри бахымындан телевизийа вя
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радиода мцяййян цмуми охшар ъящятляр дя юзцнц эюстярир.
Щямин цмуми ъящятляри гысаъа да олса нязярдян кечиряк:
1. Щям радиода, щям дя телевизийада шифащи нитг апарыъы рол
ойнайыр вя онларын сяслянмясиня верилян тялябляр дя (айдынлыг,
анлашыглыг, сялислик вя с.) ейнидир.
2. Щяр ики сащя илк нювбядя кцтляви информасийа системиня
аиддир вя щям телевизийада, щям дя радиода чохцслублулуг
юзцнц эюстярир. Бунунла йанашы екранда вя ефирдя верилишлярин
цмуми чякисиня уйьун олараг публисистик цслуб апарыъыдыр.
3. Телевизийа вя радио иля верилян публисистик ясярляр айрыайры жанрларда йазылдыьындан щяр бир жанрын тябиятиня, мащиййятиня уйьун лексик ващидляр, синтактик гурулушлар сечилиб ишлянир.
Диля хас олан вя даща чох бядии цслубу сяъиййяляндирян, бядии
ясярлярин ясас яламятляри сайылан образлылыг, емосионаллыг, експрессивлик йери эялдикъя публисистик ясярляря дя сирайят едир. Елми
вя бядии тяфяккцрцн синтези сайылан публисистикада мцхтялиф
лексик-семантик сюз груплары, морфоложи, синтактик категорийалар
зянэин цслуби чаларлары, публисистик цслубу фяргляндирян, айыран
ъящятляри йаратмаьа хидмят едир.
4. Щям телевизийа екранында, щям дя радио ефириндя
сяслянян нитг цмуми характериня эюря ъанлы данышыьа йахындыр.
Лакин бурада мцхтялиф данышыг цслублары да ишлянир.
5. Щяр ики васитянин – телевизийа вя радио дилинин синтаксиси
йыьъамлыьа мейиллидир. Йяни садя ъцмля типляриня мейил, йыьъамлыг телевизийа вя радио синтаксисинин ясас яламяти кими юзцнц
бцрузя верир.
Йери эялмишкян ону да гейд етмяк лазымдыр ки, телевизийа
вя радио дили мятбуат дилинин ъилаланмасына хидмят едир, юз
нювбясиндя ися гязетлярин дили дя бязян екран вя ефир дилиня тясир
эюстярир. Бу тясир верилишлярин лексикасында, чох щалларда ися
синтаксисдя ашкара чыхыр. Бир чох щалларда дилхариъи амилляр дя
телевизийа вя радио синтаксисиня тясир едир. Нятиъядя иътимаисийаси програмлардан тутмуш бядии програмларадяк мцхтялиф
синтактик ялванлыг юзцнц эюстярир.
Щазырда радио вя телевизийа дили синтаксисинин инкишафында да
мцяййян мейилляр мцшащидя едилир. Бязи щалларда гязет дилинин,

башлыъасы ися данышыг дилинин тясири иля мейдана эялян бу мейилляр
радио вя телевизийа дилинин буэцнкц инкишаф мянзярясини дольун
ифадя едя билир. Конкрет олараг ъанлы данышыьын радио, телевизийа
дили синтаксисиня тясири юзцнц нядя эюстярир?
1. Радио вя телевизийа верилишляриндя нягл олунан hadiсялярин
цмуми мянзярясини дольун шякилдя якс етдирян йыьъам ифадяляр,
айдын вя лаконик ъцмляляр эетдикъя даща чох нязяря чарпыр.
Мясялян: «Щамы щяйяъанлы иди. Еля бил сещрлянмишдиляр. Хатиряляр дил ачырды, цзлярдя думанlı бир гайьы варды. Бир аздан зянэ
вурулду…» (Т*).1
2. Данышыг дилиндян телевизийа вя радио дилиня чаьырыш
характерли, лакин хябярсиз-еллептик ъцмляляр дахил олур. Мясялян:
«Габагъыл тяърцбяйя эениш мейдан», «Вясаити фестивала» (Р**)
вя с.2
3. Мцхтялиф жанрлы верилишлярдя ики мянаны ящатя едян
сегментляшдирилмиш гурулушдан эениш истифадя олунур. Беля
ъцмлялярдя биринъи щисся исмин адлыг щалында олур, икинъи щиссядя
ися о, явязлик формасында башга мянаны билдирир. Мясялян:
«Електрик енержиси – она неъя гянаят етмяли», «Йарымчыг
тикинтиляр – онлар кими эюзляйир».
4. Мцхтялиф верилишлярин мятнляриндя данышыг дилинин тясири иля
ясас ъцмляйя мязмуну тамамламаг цчцн йардымчы ъцмляляр
ялавя олунур. Йяни ясас фикир сюйляндикдян сонра она изащетмя
вя дягигляшдирмя функсийасы дашыйан информасийа ялавя олунур.
Мясялян: «Данышыглар обйектив апарылмалыдыр. Щям дя ядалятли»,
«Сечкиляря хцсуси щазырлыг лазымдыр. Щям дя мцтяшяккиллик».
5. Хябяр ъцмлянин яввялиня эятирилир вя данышыг дили
синтаксисиня уйьунлашдырылараг йени конструксийа йарадылыр. Мясялян: «Чыхыш едир камера оркестри», «Ифа едир «Сяййад» ушаг
ансамблы», «Охуйур Ряшид Бещбудов» вя с.
Яэяр телевизийа вя радиода публисистик цслубун ъилаланмасында хябяр програмлары, иътимаи-сийаси верилишляр щялледиъи рол
ойнайырса, бядии цслубун вя бцтювлцкдя ядяби дилимизин
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1

T* – Televiziya
R** – Radio

2

зянэинляшмясиндя телевизийа вя радионун ядяби-бядии верилишляри,
хцсусян дя сон илляр мараглы бир жанр кими тядгигатчыларын
диггятини юзцня ъялб етмиш телерадио тамашалары мцщцм ящямиййят кясб едир. Чцнки щяйат щягигятлярини юзцнямяхсус ифадя
васитяляри иля якс етдирян бу тамашаларда данышыг, нитг апарыъы
гцввяйя маликдир. Она эюря дя биз телевизийа тамашаларына,
хцсусян радиодрамларын дилиня кифайят гядяр эениш диггят
йетирмяйя чалышмышыг. Щям мараглы тясвиря сюйкянян телевизийа
тамашаларына, щям дя зянэин интонасийа чаларлары вя гцдрятли
актйор ифасы иля тяъяссцм тапан щяр щансы радиотамашайа гулаг
асмаг кифайятдир ки, Азярбайъан дилинин гцдрятиня «ящсян»
дейясян. Чцнки йахшы телевизийа ясяри, нцмуняви радио верилиши
бир даща тясдиг едир ки, дцнйа дилляри арасында фяхри йерлярдян
бириня лайиг олан Азярбайъан дили эюйдян дцшмямишдир; бу
эцнцн, дцнянин мящсулу дейилдир, онун гядим вя зянэин тарихи
вар. Бу дил нечя-нечя ясрлярин бязян ишыглы, бязян гаранлыг
йолларындан кечиб эялмишдир. Гайалардан сцзцлян сулар кечдийи
йолларын минераллары иля гарышараг эюзля эюрцнмяйян эизли,
гаранлыг дцнйанын инсана шяфа верян, мин дярдин дярманы олан
ня варса щамысыны юзц иля эятириб инсана бяхш етдийи кими, дилимиз
дя халгымызын, аталарымызын, бабаларымызын щяйатыны, онларын арзу
вя истяклярини, севинъ вя фярящлярини, дярд вя ялямлярини юз
ъанына, ганына щопдурараг бизя эятирмишдир. Бу дилдя йаранан,
халгымызын гялбиндян гопан, инсанларын мцряккяб вя сямими
дахили алямляринин якс-сядасы олан байатылар вя лайлалар, гошмалар
вя эярайлылар, аталар сюзляри вя мясялляр, дастанлар вя наьыллар
бизя няляр демир?! Онларда халгымызын мящяббят дцнйасы да,
гящряманлыг тарихи дя, аьлы, зякасы да, ширин эцлцшц дя, аъы эюз
йашы да вар. Бу дил «Дядя Горгуд»ун вя «Короьлу»нун дилидир.
Бу дил Щясяноьлунун вя Нясиминин, Хятаинин вя Фцзулинин,
Саибин вя Гювсинин, Вагифын вя Нябатинин, Закирин вя Сейид
Язимин, Аббасгулу аьанын вя Мирзя Фятялинин, Няриманын вя
Мирзя Ъялилин, Сабирин вя Щадинин, Ъавидин вя Ъяфярин, Сямядин
вя Мирзянин дилидир; ня гядяр гцдрятли сянят ясяринин дилидир. Бу
дил юз халгынын ящатясиндян чыхараг, нечя-нечя халгын севдийи,
тойларыны, байрамларыны бу дилин ащянэиндян доьан эюзял

муьамларла, ашыг гошмалары иля, халг мащнылары иля бязяйян
дилдир. Бу дил йеня дя Азярбайъан халгынын милли варлыьынын, онун
юзцнцифадясинин ян мцщцм нишаняси олараг галыр. Она эюря дя
дилимизин тямизлийини горумаг, ону инкишаф етдирмяк, йаймаг вя
тяблиь етмяк щамымызын боръудур. Инди щеч ким инкар едя
билмяз ки, бу мцщцм vəzifənin həyata keçirilməsində Azərbaycan televiziyası və radiosu misilsiz rol oynayır. Нязяря
алмаг лазымдыр ки, бизим йашадыьымыз дювр шифащи дили йазы дили иля
мцгайисядя эет-эедя даща чох юн плана чыхарыр.
Эцнцмцзцн, зяманямизин щадисяляринин сцряти елядир ки,
онлары ъямиййятя йазылы информасийа шяклиндя чатдырмаг артыг о
гядяр дя еффектли дейил. Информасийа тягдиминин лазымы
интенсивликдя эетмяси цчцн шифащи диля ещтийаъ артыр. Бу да, щеч
шцбщясиз, Азярбайъан шифащи дилинин инкишафы цчцн хцсуси
програм щазырламаьы тяляб едир. Лакин щямин програм щяр щансы
щалда бизим радиомузун вя телевизийамызын нитг практикасына
ясасланмалы, кифайят гядяр зянэин шифащи дил материалынын аналитик
тящлилиндян няшят етмялидир.
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Ы ФЯСИЛ
АЗЯРБАЙЪАН РАДИОСУ БУ ЭЦН
РАДИО, ДИНЛЯЙИЪИ ВЯ ЪЯМИЙЙЯТ
ясрин ахырларында мейдана эялян радиодан
яввялъя системиндя, сонра ися щярби ишлярдя
истифадя олунмаьа башланды. 1900-ъц илин
гышында Финландийада Лавенсаари эюлцндя фялакятля цзляшмиш
балыгчыларын хилас олунмасында радиотелеграфын бюйцк рол
ойнамасы онун практики ящямиййятини бцтцн дцнйайа нцмайиш
етдирди. Тядриъян радиосигналларын ящатя даиряси эенишляняряк
яввялъя юлкяляри, сонра ися гитяляри бир-бириня йахынлашдырды.
Артыг ХХ ясрин яввялляриндя радио дальалары Атлантик океаны
цзяриндян кечяряк Америка вя Авропа арасында эюрцнмяз
рабитя кюрпцсцня чеврилди. Тезликля радио эцълц коммуникасийа
васитяси кими ъямиййят щяйатына нцфуз етмяйя башлады.
Лакин Биринъи Dцнйа мцщарибяси радионун инкишафыны
лянэитди. Йалныз дцнйанын сийаси мянзярясини хейли дяйишян бу
мцщарибядян сонра Авропа юлкяляриндя, илк нювбядя ися
Инэилтяря, Щолландийа, Алманийа вя Франсада кцтляви радио
верилишляри башланды. Беляликля, бяшяриййят радио кими нящянэ бир
кцтляви информасийа васитяси ялдя етмиш олду. Ефирдя мцхтялиф
сяпкили верилишлярин пейда олмасы иля ялагядар рабитянин бу нювц
щям кцтляви информасийа васитяси, щям дя мядяниййят ъарчысы
ролуну ойнамаьа башлады. Бцтцн бунлар ися йарандыьы вахтдан
етибарян радионун илдырым сцрятиля ъямиййятин мяняви щяйатына
дахил олмасына имкан верди. О, бяшяр цнсиййятинин гайдаларына,
мядяниййятин мювъуд институтларына, щяйат вя фяалиййятин бцтцн
сащяляриня мащиййятъя о гядяр йенилик эятирди ки, щяр йердя,
щягигятян, реал мюъцзя кими гябул олунду. Радионун йаранмасындан яввял дя, сонра да еля бир мцтярягги тязащцр хатыр-
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ламаг чятиндир ки, бу ъцр йекдил щяйяъан вя щейранлыьа сябяб
ола билсин. Щеч кяс тяшяккцл просесиндя она лагейд галмырды.
Радио уъгарларда йашайан кяндлинин дя, алимин дя, мяшщур шаирин
дя, мусигичинин дя, дювлят хадиминин дя дцшцнъясини ейни
дяряъядя щейрятя эятирирди. Илк дюврляр чохлары цчцн радио иля
данышмаг бюйцк хошбяхтлик иди. Чцнки тяхяййцлц олан щяр бир
кяс микрофон апаратынын архасында он минлярля динляйиъини эюрцр
вя бу заман щисс едир ки, ону гядим дювр трибунларынын йухусуна
беля эирмяйяъяк сайда кцтляляр динляйир.
Радио няинки юзцнцн имканлары барядя ян ъясарятли
мцлащизяляри инамла доьрулдур, щям дя адамларын мяняви
щяйатында, йени ъямиййят гуруъулуьу сащясиндя иштиракыны
эцндян-эцня эенишляндирирди. Щяля ефирдя инсан нитгини сясляндирмяйин мцмкцн олмадыьы бир дюврдя беля радионун эяляъяк
имканлары барядя дягиг мялуматлар бялли иди. Мясялян, 1917-ъи
илин нойабрында Петроградда щярби радио мцтяхяссисляrинин
гурултайында «Радиотелеграфын вя радиотелефонийанын эяляъяйи»
мювзусунда мярузя едян эюркямли рус радиомцщяндиси
Александр Углов демишди: «Бахын, фярди мянзилдя гябуледиъи
радиостансийа дайаныб. Ортабаб мизин цстцндя чярчивя вя
эцъляндириъи гойулуб. Йанында ися дальасы эюстярилмякля ютцрцъц
стансийаларын сийащысы асылыб. Мянзилин сащиби сящяр тездян даща
гязетляри охумур, садяъя олараг гулаьындакы симсиз телефонла
гязетляри динляйир. Нащар заманы о, сон хябярляри ешидəр, ахшам
ися эцълц радиотелефон гурьусунун кюмяйи иля Русийайа вя
Авропайа верилян операйа да гулаг аса биляр. Хариъи мусиги
щявяскарлары истядикляри вахт франсыз операсыны да ешидя билярляр.
Бунунла ялагядар айрыъа мцштяряк мцгавиляляр баьланаъаг.
Ъямиййятдяки алимляр радиотелефон васитясиля мярузяляр
охуйаъаг, дискуссийалар апараъаглар. Бу йолла бцтцн дцнйа елм
нуруна гярг олаъаг. Сийасятчиляр ися радиотелефондан тяблиьат
васитяси кими истифадя едя биляъякляр. Радио рабитяси бцтцн дцнйа
мядяниййятиндя язямятли рол ойнайаъаг, сюздя йох, ямялдя
дцнйа халгларыны бир аиля шяклиндя бирляшдиря биляъяк».1
1

Bax: В диапазоне современности. М., 1985, стр. 31
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Бяли, артыг радио бцтцн дцнйаны дяйишдиря биляъяк эерчяк бир
ихтира кими мейдана чыхмышды. Лакин тезликля радионун бу
имканларындан ири дювлятляр бир-бирляриня гаршы позуъулуг аляти
кими истифадя етмяйя башладылар. Щятта бейнялхалг алямдя
телевизийанын мейдана эялмяси кцтляви информасийа вя тяблиьат
васитяляри системини тамамласа да, радио йеня сойуг мцщарибя
васитяси кими юн планда галырды. Доьрудур, щяля сон дюврлярядяк
хариъи тядгигатчыларын, сосиологларын вя журналистлярин йазыларында
чох вахт кцтляви информасийа васитяляри ифадяси явязиня кцтляви
цнсиййят васитяляри термини ишлядилирди. Щеч шцбщясиз ки, бунунла
Гярб идеологлары бу системин мащиййятини пярдялямяк, тяблиьатын характерини эизлятмяк цчцн щямин терминолоэийайа ял
атырдылар. Иътимаи шцура башга тясир васитяляри кими радиодан да данышаркян гярб сосиолоэийасы кцтляви коммуникасийа анлайышындан
истифадя едирди. Мясялян, Америка алими Вивер вя франсыз
сосиолоqу Фолйе коммуникасийа иля информасийа арасындакы фярги
изащ едяркян кцтляви мялумат вя тяблиьат васитяляринин, о
ъцмлядян радионун тяблиьати характерини инкар етмяйя чалышырдылар. Онлар беля мцщакимя йцрцдцрдцляр ки, коммуникасийа
анлайышы чох эениш олдуьундан кцтляви информасийа васитяляри
йох, кцтляви коммуникасийа васитяляри демяк лазымдыр.
Ялбяття, мясялянин бу ъцр гойулушу бир терминин диэяри иля
явяз едилмясиндян даща ъидди мягсядляря хидмят едирди.
Термин дяйишиклийинин защири мянтиги онун ясл мянасыны арха
плана чякмяк цчцндцр. Нязяря алмаг лазымдыр ки, 40-ъы иллярин
орталарындан ССРИ-йя вя сосиализм бирлийиня гошулуб сойуг
мцщарибяйя башлайан Гярб дцнйасы мцхтялиф йолларла буну
эизлятмяйя, кцтлялярля цнсиййят мясялясиня мцхтялиф мювгелярдян йанашмаг тактикасына ял атмаьа чалышырдылар.
Лакин бцтювлцкдя информасийа васитяляринин неъя адландырылмасындан асылы олмайараг, радио бу эцн ъямиййят щяйатында
мцщцм рол ойнайыр. О, мянсуб олдуьу ъямиййятдя мцяййян
стратежи мювге тутараг щямин ъямиййятин идейа ъящятдян
мцдафияси вя мцвафиг истигамятдя иътимаи ряйи формалашдырмаг
вязифясини йериня йетирир. Цмумиййятля, кцтляви мялумат вя
тяблиьат васитяляри системиндя бу вязифянин ян оператив вя чевик

иърачысы мящз радиодур.
Тябиидир ки, щяр бир кцтляви информасийа васитяси гаршысында
дуран тяблиьатчылыг вя информасийа вермяк вязифясини юз
спесификасына уйьун бир шякилдя эерчякляшдирир. Бяс радио бу
вязифяни неъя йериня йетирир? Цмумиййятля, кцтляви мялумат вя
тяблиьат васитяляри системиндя радионун йери нядян ибарятдир? Бу
мянада дювлят системиндяки радио иля буэцнкц мцасир Азярбайъан радиосу арасында щансы принсипиал фяргляр вар?
Радио узун мцддят идеоложи тяблиьат системинин айрылмаз тяркиб щиссяси, гцдрятли тяблиьат вя тяшвигат васитяси щесаб едилиб. О,
партийа мятбуатынын вя совет журналистикасынын ян мцбариз
яняняляриня ясасланырды. Щямин радио сцни пафоса архаланыр вя
даща чох хариъи юлкялярдя совет щяйат тярзи щаггында иллцзийа
йарадырды. Бу эцн ися радиойа мцнасибят хейли дяйишмишдир. О,
мцстягил бир дювлятин сяси, онун дюйцнян цряйи, дцнйайа ачылан
тяблиьат-танытма пянъярясидир. Бу радио илк нювбядя Азярбайъан
мядяниййятинин– мусигисинин, щям дя халг мянявиййатынын
тяблиьатчысы вя горуйуъусудур. Дцнянки радиодан ян принсипиал
фярг ися бурада империйа дцшцнъясиня хидмят едян адамларын
йох, мцстягил дцшцнъя дашыйыъысы олан, юз дювлятляринин мянафейини щяр шейдян цстцн тутан вя она хидмят едян истедадлы инсанларын чалышмасыдыр. Бяс радионун конкрет ифадя васитяляри вя спесифик хцсусиййятляри щансылардыр?
Ъанлы сюз, мусиги вя сяс еффектляри радионун цч башлыъа цнсцрцдцр. Радио верилишлярини башга информасийа вя тяблиьат васитяляриндян фяргляндирян ясас ъящят онун йцксяк оперативлийи вя синхронлуьудур.
Радио верилишляринин спесифик хцсусиййятляри ися бцтцн програмларда цзя чыхыр. Буну алим дя, зийалы да, ади динляйиъи дя чох
айдын дуйа билир. Бу бирбаша гаврама иля баьлыдыр. Мясялян, гязет охуйанда, адятян, ян мцщцм йазылара баханда икинъи дяряъяли мясяляляри бир кянара гойурсан. Бу иш эюзля эюрцнцр. Динляйяндя ися чох шей щяр бир сюзцн сяслянмясиндян, онун гулаьа
неъя дяймясиндян асылыдыр. Охуйан заман эюрмя гаврайышы рол
ойнайырса, гулаг асан заман ешитмя гаврайышы ефиря верилян материалын сяслянмясини тямин едир; иш бундадыр ки, ейни фикри щям
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охумаг, щям дя ешитмяк цчцн ейни тясирля ифадя етмяк щямишя
мцмкцн олмур. Демяли, радионун спесификасы, щяр шейдян яввял,
мигйас етибариля нящянэ, мисилсиз вя тяркиб етибариля мцхтялиф
олан динляйиъи аудиторийасындан, ян мцхтялиф васитялярин, програм
нювляри вя формаларынын ялагяляндирилмясиндян, щямчинин гязет,
журнал вя китабдан фяргли олараг, радио верилишляринин йалныз гулагла
гавранылмасындан ибарятдир.
Ялбяття, биринъи нювбядя динляйиъи аудиторийасыны нязяря алмаг
лазымдыр. Чцнки клуб, йахуд щяр щансы аудиторийа мяру-зячисиндян,
еляъя дя мейдан натигиндян фяргли олараг, радиожурналист юз
динляйиъиляриня эюрцнмяз теллярля баьланыр. Эениш аудиторийаны
тямсил едян милйонларла адам няинки радиостудийадан, щям дя бирбирляриндян мясафяъя чох узагда олурлар.
Радиойа хас олан хцсусиййятлярдян бири дя верилишлярдя ъанлы чыхышларын сяслянмясидир. Микрофон гаршысында чыхышлар, алим вя мцтяхяссислярин сющбяти, гыса шярщляри, мцсащибяляри верилишлярин ъанлылыьыны артырыр, динляйиъи аудиторийасы иля цнсиййяти мющкямлядир.
Верилишлярин емосионал тясирини эцъляндирмяк, фикрин даща да
йахшы гавранылмасына наил олмаг цчцн радиода мусиги парчаларындан, мцхтялиф сяс еффектляриндян истифадя едилир. Бу просесдя
динляйиъи верилишдя тясвир олунан щадисяляри бцтцн тяфяррцаты иля эюз
юнцня эятирир, баш верян щадисянин шащидиня чеврилир.
Радиода эюрмя амили йохдур, биз онун верилишлярини йалныз
ешидирик. Амма бу щеч дя о демяк дейил ки, радионун «корлуьу»
онун гцсурудур. Щамы мейдана эялдийи эцндян радионун бу ъящятини онун ясас шяртилийи кими гябул едир. Радионун юз хцсусиййятляри, юз дили вя щяр щансы информасийаны, верилиши чатдырмаг цчцн юз
ишаряляр системи – семиотикасы вардыр. Радио верилиши сяс сырасынын
истянилян ишарясини сясляндиря биляр вя сясляндирир дя. Лакин щямин
ишаряляр радио верилишиндя йалныз кюмякчи ролуну ойнайыр. Инсан
нитги, мусиги вя мцхтялиф сяс еффектляри – сигналларын бирляшмяси
радио верилишляринин ифадя имканларыны хейли дяринляшдирир,
модаллыьы, темпи, нитгин ардыъыллыьыны чох инъяликля тянзимляйир.
Радионун быр хцсусиййяти дя динляйиъи аудиторийасынын кцтляви информасийа алмаг цчцн истянилян гядяр мянбя сечя билмясидир. Биз транзистору гурдалайаркян эур дальалар ахынына

дцшцрцк. Бу о демякдир ки, радио ефири ян чох йцклянмиш
информасийа мцщити йарадыр. Яэяр дцняня гядяр бу ефирдя
дцнйанын ики кцтляви информасийа системи тямсил олунурдуса вя
бунлар бир-бири иля мцряккяб сийаси, идеоложи мцбаризя апарырдыларса, бу эцн вязиййят хейли дяйишиб. Яэяр дцняня кими
радиойа кцтляви информасийа нювц кими конкрет идеоложи вязифя
верилирдися, бу эцн йалныз мараглы верилиш йаратмагла ефирдя дуруш
эятирмяк мцмкцндцр. Буна эюря дя инди бцтцн кцтляви информасийанын нцфузу мящз радио верилишляринин сявиййясиндян асылыдыр.
Радио верилишляри ясасян коллектив ямяйин бящряси олур. Йяни щямин ясярлярин йаранмасында мятни щазырлайанын, информасийа чатдыранын вя айры-айры мялумат мцяллифляринин ямяйи вар.
Щятта конкрет журналистин щазырладыьы материалда беля режиссор дцшцнъяси, редактор идейасы, оператор йенилийи юзцнц эюстярир.
Демяли, бцтювлцкдя верилиш цчцн щямин коллектив мясулиййят
дашыйыр.
Биз тез-тез радиопрограм анлайышы да ешидирик. Радио програмларыны айрыъа эютцрцлмцш щалда, мцхтялиф вахтларда давам
едян дюврц мялуматлар системи кими тясяввцр етмяк олар. Лакин
щямин програмларын щяр бири радиостансийанын верилишляр ъядвялиня уйьун олараг, дягиг вахтда ефиря ютцрцлцр вя щярясинин дя
юз мягсяди, юз хцсусиййяти вар.
Радио верилишинин мцщцм хцсусиййятляриндян бири дя онун
чохпрограмлы олмасы, башга сюзля десяк, ефирдя ейни заманда бир
нечя програмын паралел сяслянмясидир. Доьрудур, щямин
програмлар бир-бириндян истяр мязмунуна, истярся дя формасына
эюря фярглянир. Цстялик радио динляйиъиляринин мцхтялиф
марагларыны вя тялябатыны тямин едир. Чохпрограмлылыг тясадцфи
эюстяриъи дейил, о, мцяййян тарихи мягамда йараныб, игтисади,
сосиал, милли вя мядяни шяртлярин сон дяряъя чохшахяли олмасыны
якс етдирир.
Радио верилишляри мцхтялиф жанрларда щазырланыр. Йяни верилиш
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цмуми анлайышдыр вя верилишин ады иля ефиря чыхан бу мящсуллар
мцхтялиф жанрларда олур. Щяйат щягигятлярини якс етдирмя цсулуна
эюря журналистикада шярти олараг цч йеря (информасийа, аналитик вя
публисистик) бюлцнмцш жанр тяснифаты радиода да юзцнц эюстярир.
Радио жанрлары диэяр жанрлара эенетик вя функсионал йахынлыьына
бахмайараг, чох габарыг сяс тякрарсызлыьына маликдир вя онларын
вязифяси будур ки, щямин сяс еффектиндян верилишлярин еффектинин
эцъляндирилмяси цчцн максимум истифадя етсинляр. Бунунла
ялагядар, хцсусиля нязяря алмаг лазымдыр ки, щяр бир жанр садяъя
олараг мцяййян гялибя дцшмцш сабит форма дейил, щям дя радио
верилишиндя тяъяссцм едилян ъанлы бир просесдир.
Щазырда радионун бир сосиал хцсусиййяти дя будур ки, бу
«данышан гуту» телевизийа иля рягабят шяклиндя фяалиййят эюстярир.
Доьрудур, бу эцн «телевизийа радиону мящв едяъяк» шцары 20-30
ил яввял олдуьу кими гятиййятля сяслянмир. Амма лап яввялдян
радионун юз потенсиал хцсусиййят вя кейфиййятляринин щяртяряфли
инкишафына чалышанлар щямишя гяти ямин идиляр ки, телевизийа
юзцнямяхсус радио йарадыъылыьына хялял эятиря билмяз. Йалныз
радиойа хас олан имканлардан йарадыъылыгла истифадя етмяйя ъан
атанлар радионун нядянся пис, йахуд нядянся йахшы олдуьуну
иддиа етмирдиляр. Онларын шцурунда беля бир ясаслы тясяввцр
формалашмышды ки, радио ня ися тамам башга, йарадыъылыьын там
спесифик бир сащясидир. Ахы телевизийанын йаранмасына вя онун
юзэя сащяляря «тяъавцзцня» гядяр щеч кяс, щеч вахт иддиа
етмямишди ки, театр китабдан, кино мусигидян вя йахуд щяр щансы
мцщцм мясялянин мцзакиряси цчцн адамларын шяхси эюрцшц
телефон данышыьындан даща йахшыдыр.
Визуал сянятляр сащясиня телевизийа кими бир нящянэин чыхмасы цнсиййятин мцхтялиф цсулларынын верилян хябярин мязмун
мцхтялифлийиня, мцхтялиф сяъиййяли олмасына шцбщяляри артырмады.
Эетдикъя айдын олду ки, радио ефиря вердийи бцтцн мaтериалларын
ясасында щяйати (мяняви) материалын башга кясийини, башга мязмунуну нязярдя тутур. Биз щяля ону демирик ки, телевизийа програмы иля мцгайисядя радио верилишинин формасы мцтляг шякилдя
башгалашыр. Буна эюря дя мялуматын аудиторийа тяряфиндян гябулу вя мянимсянилмяси заманы мязмун хейли дяйишилир.Бу

принсип ися радио верилишляринин бцтцн нювляриня, бцтцн мялуматларына аиддир. Чцнки радио бяшяр цнсиййятинин юзцнямяхсус
сяс чаlарлары олан вя електромагнит дальаларынын шцаландырылмасы
иля йайылан акустик сигналлар арасында фяалиййят эюстярян цсулдур.
Йяни эюрцнмязлийин, эюрмя амилинин олмамаsını она ирад
тутмаг няинки йерсиздир, щятта бу, бцтювлцкдя радионун мащиййятини тящриф етмякдир.
Тядгигатчыларын яксяриййяти телевизийа иля рягабятдя олан
радионун талейи барядя бу фикирдядирляр ки, телевизийанын мейдана
чыхдыьы илк 10-15 илдян сонра чятин рягабят архада галыб. Инди
радио няинки юзцня эялиб, щятта чичяклянмя дюврц кечирир.
Мясялян, Бирляшмиш Штатларда радиостансийаларын бир чоху
телевизийадан даща эялирли щесаб олунур. Буна эюря дя щямин
юлкядя радиостансийаларын сайы хцсусян 10-15 илдя хейли артыб. Бир
чох штатларда, о ъцмлядян Виръинийа, Ощайа вя Калифорнийада
радиоларын сайы телевизийа стансийаларындан бир нечя дяфя чохдур.
1998-ъи илин статистикасына эюря, тякъя 3 милйон ящалиси олан
Айова штатында 40 эцндялик, 258 щяфтялик гязет вя 12 телеканал
фяалиййят эюстярирся, радиостансийаларын сайы 195-я чатыб.1 Бизъя,
беля сцрятли дяйишиклийин бир нечя сябяби вар. Яввяла, динлямя
шяраитинин мцнасиблийиня диггят йетирмяк лазымдыр. Чцнки
телевизийадан фяргли олараг, радио бизи диэяр ишлярдян айырмыр вя
ону динлямяк цчцн хцсуси ращат шяраитя ещтийаъ йохдур. Икинъиси,
радио телевизийа иля рягабяти дуйараг эениш сяпкили мцряккяб вя
бязян анлашылмаз верилишлярдян тезликля имтина едяряк юз пайына
дцшян мусиги вя хябярлярдян даща бярк йапышды. Цчцнъцсц,
радио садяъя мювъуд дейил, о щям дя йенидян тярягги едир. Бу
тярягги ращатлыгла ялдя эяздирилян, йахуд ъибя гойулан
транзисторларын ямяля эялмяси иля даща эениш вцсят алды.
Нящайят, радио програмларыны йайымламаг цчцн бюйцк малиййя
вя эюзгамашдырыъы техникайа ещтийаъ йохдур. Мящз бу амилляр
мцасир дюврдя радиону эетдикъя популйарлашдырыр. Амма бу эцн
телевизийа иля радио арасында даща кяскин «саьлам мцбаризя»
шяраити сон илляр бядии верилишляр сащясиндя юзцнц эюстярир ки, артыг
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бу сырф консепсийа мясялясидир. Ялбяття, буну данмаьа лцзум
йохдур ки, щазырда даща мягбул, универсал цнсиййят васитяси олан
телевизийа аудиторийайа щяртяряфли мяняви тясир едян сосиал
институтлар системиндя хцсуси йер тутур. Эерчяклийи аудиовизуал
якс етдирмяйин ян еффектли вя уникал васитяси сявиййясинядяк
йцксялмиш телевизийа щямишя «артыг мювъуд олан» мящсулларын
репрoдуксийаларыnı щазырламагла кифайятлянмяйиб, щям дя
юзцнцн хцсуси «яксетдирмя сащяси»ни, юз тясир цсулларыны вя
цслубларыны тапмаьа, информасийаларын йайылмасынын индийядяк
цзя чыхарылмайан йолларыны ишляйиб щазырламаьа ъящд едир. Буна
эюря дя «спесифика» барядя узун-узады сющбятляр бош сюз дейил.
Амма бунларла йанашы, бу эцн телевизийанын йалныз уьурлары вя
популйарлыьы барядя дцшцнмяк аздыр; яняняви «мядяни мцщити»
горумаг вя гайьысына галмаг ваъибдир. Бу, она эюря зяруридир
ки, эяляъякдя йалныз екран мараглары уъбатындан адамларын
мяняви тялябаты мящдудлашдырылмасын, онлар бцтцн мядяни
васитялярдян имтина едиб, тякъя телевизийа иля кифайятлянмясинляр. Бу, илк нювбядя кифайят гядяр инкишаф етмиш вя
зянэин цнсиййят васитяси тяърцбяси топламыш радиойа аиддир.
Беляликля, яввялдя дедикляримизи цмумиляшдиряряк беля
гянаятя эяля билирик ки, бу эцн радио КИВ системиндя вя еляъя
дя ъямиййят щяйатында олдугъа мцщцм йер тутур. Бязян беля
мцддяалар иряли сцрцрляр ки, эуйа мювъуд популйар радио
програмларындан щеч бири мцасир радиоверилишляри системиня хас
олан сосиал функсийалар комплексини там шякилдя ящатя едя
билмяз. Лакин сон илляр мейдана чыхан информасийа програмлары,
хцсусян «Би-Би-Си» радиостансийасынын тяърцбяси эюстярир ки,
информасийа бурахылышларынын сосиал функсийасыны артырмагла бу
вязифянин ющдясиндян эялмяк мцмкцндцр. Чцнки эцн ярзиндя
ефирдя гыса тематик мусиги блоклары иля нювбяляшян информасийа
програмлары мцяййян сосиал функсийаны да йериня йетиря билир.
Радионун йаранышы мятбуатдан сонра ъямиййятя щяр щансы
информасийаны кцтляви шякилдя йаймаг имканы верди. Амма
гязетдян фяргли олараг, радионун аудиторийасы милйонлар иди.
Чцнки «симсиз телеграф» олан радио електромагнит дальалары иля ян
уъгар мяканлара беля йайылараг ХХ ясрин 50-ъи илляринядяк

инсанларын шцуруна щаким кясилирди.
Ъямиййят радиойа етибарлы вя operativ информасийа mənбяйи,
щяр шейи вахтлы-вахтында дейян хябяр дашыйыъысы кими бахырды.
Радио бу эцн дя популйар информасийа васитясидир. О, ъямиййят щяйатынын мцхтялиф сащяляриндян, о ъцмлядян инсанлары
наращат едян проблемлярдян сюз ачараг динляйиъиляри мялуматландырыр, диэяр тяряфдян ися ефирдя мараглы ядяби-бядии вя мусиги
програмлары сясляндирмякля онларын естетик зювгцнц охшайыр,
инсанлары яйляндирир.
Щазырда республикамызда ики дювлят каналындан (биринъи
канал вя «Араз») башга бир нечя юзял радио да фяалиййят эюстярир.
Динляйиъиляр рясми каналларла йанашы «Азад Азярбайъан», АНСЧМ-я вя с. дя гулаг аса билирляр. Инди юлкямизин щяр бир
вятяндашы яввялляр Мцнщендян, инди ися Прагадан йайымланан
«Азадлыг» (1953-ъц илдян), Лондондан «Би-Би-Си» (1994) вя
Вашинqтондан «Американын сяси»нин (1982) азярбайъанъа
верилишляриня манеясиз гулаг асмаг имканы газаныблар. Бу ися
йалныз кямиййят мясяляси дейил. Дцнйанын мцхтялиф дцшцнъя
мядяниййятляриня мянсуб олан радиолар Азярбайъан дилинин интеллектуал, информатив, емосионал ифадя зянэинлийини, чевиклийини,
динамизмини тямин едир.

31

32

РАДИО ВЯ АЗЯРБАЙЪАН ЭЕРЧЯКЛИКЛЯРИ
Азярбайъан радиосу илк дяфя 1926-ъы ил нойабрын 6-да
Республика Елмляр Академийасынын индики Истиглал кцчясиндя
йерляшян бинасындан ефиря чыхмышдыр. Цч дилдя сясляндирилян
«Данышыр Бакы!» сюзляри иля юлкямиздя мцнтязям радио vерилишляринин башланьыъы гойулмушдур. Илк вахтларда радио верилишляринин ясасыны гязет материалларынын охунушу, мцщазирячилярин,
партийа хадимляринин, йазычы вя шаирлярин чыхышлары, ханяндя вя
чальычыларын консертляри тяшкил едирди. Азярбайъан дилиндя
сяслянян радио верилишлярини илк дикторлар – Исмайыл Ялибяйов,
Янvər Щясянов вя Райищя Иманзадя апарырдылар. Еля илк
эцнлярдян радионун эцълц тяшвигат васитяси олдуьуну эюрян

болшевик щюкумяти бцтцн ССРИ яразисиндя, о ъцмлядян Бакыда
онун сцрятля инкишаф етмясиня чалышырды. Бу мягсядля 1927-ъи
илин февралында Бакыда радио верилишиня щяср олунмуш хцсуси
мцшавиря чаьырылмыш, 1928-ъи илин апрелиндя республиканын ири
шящяр вя районларынын радиолашдырылмасы планы тясдиглянмишди.
Щямин плана ясасян Сабунчу вя Сураханыйа транслйасийа хятти
чякмяк, Сабунчуда студийа иля бирликдя гябуледиъи, эцъляндириъи
стансийалар, Сураханыда эцъляндириъи, йардымчы стансийа, Пираллащы
адасында эцълц гябуледиъи стансийа, Бинягяди районунда 5
гябуледиъи стансийа гурмаг, шящяр вя Заваьзал районларына
транслйасийа хятти чякмяк, фящляляринин сайы 150-дян артыг олан
бцтцн мцяссисялярдя вя клубларда репродукторлар гоймаг
нязярдя тутулмушду. 1929-ъу илин сонларында Бакыда йени «РВ-8
маршы» (М.Магомайевин) радионун мусиги рямзиня чеврилди. 20ъи иллярин сону 30-ъу иллярин яввялляриндя радио иля Цзейир
Щаъыбяйов, Мцслцм Магомайев, Ъяфяр Ъаббарлы, Мяммяд
Сяид Ордубади, Щцсейн Натиг, Мяммяд Ращим кими мяшщур
ядябиййат вя инъясянят хадимляри ямякдашлыг едирдиляр.
Илк иллярдя радио ясасян игтисади-гуруъулуг ишляринин
тяряннцмчцсц кими чыхыш едир, сосиализм йарышы мясялялярини
ишыгландырырды. Ялбяття, щямин дюврдя мусиги, мядяниййят вя
театр да тяблиь олунурду.
Бюйцк
Вятян
мцщарибяси
илляриндя
Азярбайъан
дюйцшчцляринин
иэидлийиндян,
ъябщяйя
кюмяйимиздян,
халгымызын гялябяйя сарсылмаз инамындан бящс едян оператив
хябярляр, иътимаи-сийаси вя ядяби-бядии верилишляр ясас йер
тутурду. 1941-ъи илин августундан Иран вя Тцркийя цчцн илк радио
верилишляри сяслянмишдир.
Мцщарибядян сонракы дюврдя Азярбайъан радиосунун
мадди-техники базасы даща да мющкямлянмиш вя о, кцтляви
информасийа вя тяблиьат васитяляри сырасында габагъыл йерлярдян
бирини тутмушдур.
1926-ъы илдя эцн ярзиндя ъями йарым саат мусиги вя
хябярляр верилирдися, бу эцн радиомуз Азярбайъан, инэилис,
алман, франсыз, рус, яряб, тцрк, фарс, кцрд, лязэи, талыш, эцръц вя
ермяни дилляриндя эцн ярзиндя 50 саата йахын верилиш щазырлайыр.

Бунун 18 сааты биринъи програмын, 19 сааты «Араз» програмынын,
8 сааты хариъи диллярдя верилишляр студийасынын пайына дцшцр.
Азярбайъанын 17 районунда йерли радио верилишляри фяалиййят
эюстярир. 1964-ъц илин октйабр айындан фяалиййят эюстярян «Араз»
радиостансийасыны бу эцн няинки республикамызда, онун
щцдудларындан чох-чох узагларда, онларъа хариъи юлкялярдя
динляйирляр. Буну дцнйанын демяк олар ки, бцтцн юлкяляриндян
алдыьымыз динляйиъи мяктублары тясдиг едир.
1993-ъц илин йанварындан «Араз» програмы иля
Азярбайъанда йашайан азсайлы халгларын – лязэи, талыш, кцрд
дилляриндя хябярляр верилир. Щяр щяфтя бу диллярдя 2 дяфя 15
дягигя щяъминдя верилиш сяслянир. Ермяни дилиндя хябярляр ися
щяфтядя 3 дяфя 20 дягигя щяъминдя ефиря чыхыр. 1999-ъу илин
апрелиндян щяфтядя 2 дяфя 30 дягигя щяъминдя Азярбайъан вя
ермяни дилляриндя «Вятян» верилиши щазырланыр. Бу програм
реэиондакы ясл вязиййят барядя ермяни динляйиъиляриня мялумат
вермяк мягсяди дашыйыр.
Азярбайъан Дювлят Радиосунун юзцнямяхсус зянэин
яняняляри олмушдур ки, щазырда онлар бу вя йа башга шякилдя
халгымызын милли зямини цзяриндя давам етмякдядир. Иллярдян
бяри Азярбайъан халгынын щяйатында, мяишятиндя юзцня доьмалыг газанан радионун милли инкишафымыз, юлмяз сянят
инъиляримизин йашарлылыьы вя юлкямизин щцдудларындан кянарда
онларын тяблиьи наминя юзцнямяхсус хидмятляри олмушдур.
Тясадцфи дейил ки, Цзейир Щаъыбяйов, Мцслцм Магомайев,
Бцлбцл, Ряшид Бещбудов, Шювкят Ялякбярова, Ялясэяр
Ялякбяров, Щюкцмя Гурбанова вя бир чох башга сянят
корифейляримиз мящз ефиримизин дальаларында милйонларын
щафизясиндя силинмяз изляр гоймушдур. Фонотекамызын ряфляриндя
горунуб сахланылан минлярля зянэин сянят ясярляримиз радионун
гиймятли сярвяти кими эяляъяк нясилляримизин мяняви хязиняси
сайылмагдадыр. Бу бахымдан, халгымызын нечя-нечя эюркямли
шяхсиййятинин йетишмясиндя, юлкя вя дцнйа мигйасында
танынмасында Азярбайъан радиосу явязолунмаз рол ойнамышдыр.
Бу эцн дя щямин яняняляр давам етмякдядир. Ефиримиз щеч
бир истедада биэаня галмыр, онларын тяблиьи вя танынмасы цчцн
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эениш имкан йарадыр.
Республикамыз чох мцщцм дяйишикликляр шяраитиндя йашайыр.
Тарихи тяърцбяляр эюстярмишдир ки, бу просесляр щеч дя асан
кечмямиш, мцяййян мцддятдя игтисади вя сийаси чятинликляр
йаратмышдыр. Биздя дя белядир. Суверенлийин, юзцнцидарянин
мцряккяб кечид дюврц мцхтялиф адамлар тяряфиндян мцхтялиф ъцр
гаршыланыр. Ня эизлядяк, йашайышымыздакы чатышмазлыгларын, игтисади вя сийаси зиддиййятлярин мцвяггятилийиня инанмайанлар да
вар. Беля щалда адамлары гынамагданса, онлары сабащкы цмидляря инандырмаг, щардаса, няйися изащ вя тящлил етмяйя бюйцк
ещтийаъ вар. Мящз бу мясялядя радио инсанлары овутмаг, онларда сабаща инам ойатмагда щялледиъи рол ойнайыр.
Радио, щяр шейдян яввял, хябяр, мялумат вя информасийа
демякдир. Динляйиъиляр радио дальаларындан чох вахт мящз
информасийа ахтарырлар. Она эюря дя Азярбайъан радиосу
информасийа сийасятиня хцсуси диггят йетирир. Тясадцфи дейилдир
ки, бу эцн «Хябярляр» редаксийасы радионун ян бюйцк структуру
сайылыр. Яслиндя хябяр радионун илк журналист йарадыъылыьы формасы,
онун тямял дашыдыр. Мювъуд олдуьу 75 иллик тарихи ярзиндя
Азярбайъан радиосу юз верилишляриня «Хябярляр» бцллетени иля
башламыш вя эцня хябярлярля дя йекун вурмушдур. Щямин
дяйярли яняня бу эцн дя давам етмякдядир.
«Хябярляр» редаксийасынын индики форма вя функсийасынын
ясасы 1932-ъи илдя гойулмушдур. Мящз щямин вахт радиода
кющнялмиш форма олан радиогязетляр ляьв едилмиш, онун явязиня
«Сон хябярляр» адлы хябяр бурахылышлары ефиря чыхмышдыр. Москва
радиосунда тятбиг олунан бу йенилийин ардынъа йерлярдя, о ъцмлядян Азярбайъан радиосунда да бу тип хябяр програмлары
йарадылмышдыр.
Юз сяляфиндян – гыса оператив информасийа иля гейри-оператив
проблематик материаллары бирляшдирян верилиш типиндян фяргли
олараг, «Сон хябярляр»ин бурахылышлары яввялдян ахырадяк, илк
хябярдян сонунъуйадяк оператив информасийа верилишляри комплексиндян ибарят иди. Беля бир форманын йаранмасы фактынын юзц
верилиш програмларында диференсасийа, йяни фяргляндирмя просесинин эцъляндийиндян хябяр верирди. Щямин вахтдан етибарян

програмда радио верилишинин сосиал функсийаларындан ясасян бири –
информасийа, тяблиьати, тяшкилати, тящсил, йахуд бядии-естетик
верилишляр хцсусиля фяргляндирилирди.
Радиогязетя нисбятян «Сон хябярляр» даща чох информасийа
тутумуна малик иди вя демяли, щяр эцн радио иля верилян иътимаисийаси информасийаларын щяъмини ящямиййятли дяряъядя артырырды.
Беля бир ъящят дя диггяти ъялб едирди ки, «Сон хябярляр»
информасийаларын оперативлик сявиййясини щисс олунаъаг дяряъядя
йцксялдирди, йяни щадися иля кцтляви динляйиъи аудиторийасынын
хябяри ешидиб гаврамасы арасындакы заман интервалыны гысалдырды.
Радионун информасийа хидмятинин ишиндя беля бир гайда мющкямлянирди: бурахылышларда йалныз бу эцн, бир аз яввял вя индиъя
баш верян щадисяляр ишыгландырылырды.
Сонралар радиода «Хябярляр» редаксийасы чярчивясиндя бир
сыра йени верилишляр пейда олса да, бунларын щеч бири «Сон
хябярляр»ин мювгейини лахлада билмяди. Щямин йениликляр йа бу
универсал форманын дахилиндя, йа да онунла билаваситя ялагядя
баш верирди. «Сон хябярляр»ин информасийа мяканыны бу шякилдя
«инщисар» етмяси совет радиосунда 1964-ъц илин августунадяк
сцрдц. Щярчянд ки, артыг бу дюврдя Гярб радиолары информасийа
хидмятинин йени, сярбяст, даща ялван формаларыны нцмайиш
етдирирдиляр. Чох эцман ки, щям дя бу просеслярин тясири иля
1964-ъц илдян «Сон хябярляр»ля йанашы вя бир нюв она йардымчы
кими кейфиййятъя даща йени бир форма – щяр эцн 24 саат ефирдя
олан «Араз» информасийа-мусиги програмы фяалиййятя башлады.
Цмumиттифаг мигйасында «Майак», Азярбайъан радиосунда ися
«Араз»ın йарадылмасы Сов.ИКП МК-нын «Радиода информасийанын йахшылашдырылмасы щаггында» 1964-ъц ил 24 ийун тарихли
гярары иля баьлы иди. Даща чох Гярбля информасийа мцщарибясини
эенишляндирмяйя тякан верян бу гярарда дейилирди ки, «Майак»
радиопрограмы ССРИ-нин вя хариъи юлкялярин игтисади, сийаси,
мядяни щяйатында баш верян ян мцщцм щадисяляр барядя саатда
ики дяфядян аз олмамаг шярти иля оператив информасийалар, эцнцн
мювзусунда гыса шярщляр, идман йениликляри, репортажлар,
мцсащибяляр вермяли, даща мцщцм хябярлярин диггятля сечилмяси вя дцшцнцлмцш тякрары йолу иля юлкядахили вя бейнялхалг
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щяйатын инандырыъы сийаси мянзярясини йаратмалыдыр.
Щямчинин тювсийя олунурду ки, «Майак» симфоник вя
естрада мусигисинин гыса верилишляриндян, халг, совет вя хариъи
юлкялярин мащныларында, естрада нюмряляриндян, гыса щекайялярдян вя композисийалардан истифадя етсин. Мящз бу бядиимусиги лювщяляри арасында хябяр бурахылышлары ефиря чыхмалы иди.
Принсип етибариля йени радиопрограмын консепсийасы мящз
беляъя лаконик вя дягиг шякилдя мцяййянляшдирилмишди. Яслиндя
дя «информасийа цстяэял мусиги» формулуна хидмят едян бу
гярарын мязмунуну тякъя 30-35 ил яввял йарадылмыш конкрет
радиопрограмын хцсусиййятляри йох, щям дя мцасир радио
верилишляринин инкишафынын бир чох цмуми тенденсийалары тяшкил
едирди. Щяр щалда мараглы бир тязащцр – «йахын вя йа узаг
кечмиш»ин мцасир дювря тясири ашкаръа дуйулурду. Диэяр
тяряфдян Гярб радиоларынын фяалиййяти, йениляшмяси дя бу сащядя
юз сюзцнц дейирди.
Aзярбайъан радиосунун «Хябярляр» редаксийасы йарандыьы
вахтдан индийядяк формалашан яняняляр цзяриндя инкишаф едяряк
юзцнцн мцасир сявиййясиня эялиб чатыб. Яввялляр совет тяблиьат
вя информасийа системинин принсипляри ясасында фяалиййят
эюстярян редаксийа йени шяраитдя дюврцн диктясиндян иряли эялян
тяляблярля баьлы юз иш цсулуну да тякмилляшдирмишдир.
Информасийа мянбяляринин щяддиндян чох олдуьу йени
иътимаи-сийаси шяраитдя тякъя информасийаларын топланмасы дейил,
онларын сечилмяси вя тягдимат формасы мцщцм ящямиййятя
маликдир. Щяр щансы бир информасийа мцяййян тяблиьати йцк дашыдыьындан онлар ваъиблилийи вя мараглылыьы бахымындан сечиляряк
динляyиъиляря тягдим олунур.
Дювлят радиосунун бир гуруму кими «Хябярляр» редаксийасы
илк нювбядя мцстягил Азярбайъанын дахили вя хариъи щяйаты иля
баьлы щадися вя хябярляри юн плана чякир. Тякъя щадися, тядбир
вя йа эюрцшдя щяр щансы мцнасибятля дейилмиш ряйляр ишыгландырылмыр, ейни заманда ян ваъиб мювзулар эениш шярщ едилир.
Дювлят мцстягиллийимизин индики шяраитиндя информасийа вя
тяблиьатын ясас ана хяттини дя дювлятчилийин мющкямляндирилмяси
вя милли мянафе бахымындан зярярли олан тяблиьатын дяф едилмяси

тяшкил едир. Редаксийанын гаршысында дуран эцндялик вязифяси
мяняви ъящятдян гоъалмыш тяблиьат цсулларынын даим йени вя
инандырыъы йанашма тярзи иля явяз едилмясидир. Чцнки мяняви
ъящятдян юз дюврцнц баша вурмуш тяблиьат цсулу бир чох щалларда файда явязиня зяряр эятирир. Тяблиьатын яввялкилярдян
фярглянян йени цсулу, йени формасы ися даща мянтигли эюрцнмякля бярабяр, щям дя инандырыъы, даща тясирли олур. Цмумиййятля, тяблиьатда ясас цсуллардан бири якс тяряфин зяиф эюрцнян
аргументляриндян истифадя олунмасыдыр. Щямин зяиф вя мянтигсиз дялиллярин габардылараг динляйиъийя чатдырылмасы истяр-истямяз
онда лазыми ряйин йаранмасына сябяб олур.
«Хябярляр» редаксийасынын щазырладыьы материаллар ясасян он
дягигялик бцллетенлярдян, йарым вя бир саатлыг информасийа програмларындан ибарят олдуьуна эюря щяъминдян асылы олараг
онларын тяртибаты, ящатя даиряси, мязмун вя ифадя формалары да
мцхтялиф олур. Сон илляр, хцсусян сон дюрд илдя радионун информасийа програмларынын кейфиййятъя йахшылашмасы, ящатя даирясиня эюря рянэарянэ едилмяси вя мязмунъа зянэинляшмяси истигамятиндя мцщцм ишляр эюрцлцб. Щяр шейдян яввял даща ири
щяъмли програмларын тяртибаты мцасир информасийа хидмятинин
тялябляриня уйьун гурулур. Беля ки, вахтын щяъминдян асылы олараг, сечилмиш информасийалар юз ящямиййят дяряъясиня дцзцляряк онлардан бири вя йа бир нечя ян мцщцмц щаггында лазыми
шярщляр щазырланыр. Сечилмиш информасийаны шярщ едянляр ясасян
йа мцтяхяссисляр, йа да мясяляйя йахындан бяляд олан ямякдашлар олур. Яэяр яввялки дюврлярдя ири щяъмли информасийа
програмларындан даща чох хябярлярин ящатя даирясинин эенишлийиня диггят йетирилирдися, инди ян ваъиб хябярлярин бир вя йа бир
нечя призмадан шярщи цстцнлцк тяшкил едир. Щямин информасийа
програмларында мювзу даирясинин бцтцн яняняви сащяляри ящатя
етмяси дя ясас принсиплярдян бири кими эютцрцлцр. Цмумиййятля,
бир ямякдашын апарыъы вя мцяллиф кими мясулиййят дашыдыьы
информасийа програмы яслиндя редаксийанын яксяр ямякдашларынын бирэя ямяйинин мящсулу кими мейдана эялир. Щям сяс,
щям мювзу рянэарянэлийи ися динляйиъини йормур вя онун даща
йахшы гавранмасына шяраит йарадыр. Яэяр яввялляр йарым, йахуд
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да бир саатын ясас щиссясини бир няфяр, йяни програмын апарыъысы
ефирдя олурдуса, инди щяр рубриканын вя хябярляр блокунун юз
апарыъысы вар.
Информасийа програмларында, гыса хябяр бцллетенляриндя
кейфиййятля баьлы иряли сцрцлян тяляблярдян бири дя чевиклик вя
оперативликдир.
Радиону диэяр бцтцн информасийа васитяляриндян фяргляндирян, йяни она цстцнлцк газандыран ясас кейфиййят дя еля
оперативликдир. Радионун техники вя йайым имканы елядир ки, о
щяр щансы информасийаны диэяр мятбуат васитяляриндян даща тез
кцтлявиляшдиря билир. Бу сябябдян дя эцн ярзиндя баш верян
щадисялярин ясас инкишаф хятти изляняряк динляйиъийя онун щяр
щансы мярщяляси барядя мцхтялиф вариантларда информасийа
чатдырылыр. Хцсусян он дягигялик хябяр бцллетенляри инди еля
формада тяртиб едилир ки, щям бурада бцтцн ваъиб юлкя вя дцнйа
щадисяляри ящатя олунур, щям дя онларын щяр бири йыьъам, лакин
мязмуну ящатя едя билян информасийа йцкц дашыйыр.
Информасийа сащясиндя чалышан журналистляр «хябяр чятин
janрдыр» ифадясини тез-тез ишлядирляр. Бу сюзлярдя бюйцк щягигят
вар. Чцнки йарадыъылыьын бцтцн сащяляриндя олдуьу кими, радиода
да бюйцк мятлябляри гыса формада чатдырмаг бюйцк мящарят
тяляб едир. Бурада дилдян, онун лексикасындан йерли-йериндя
истифадя етмяк дя бюйцк пешякарлыг сайылыр. Мясялян, совет
дюврцндя «Данышыр Бакы!» сядалары иля йайылан верилишлярдя
сосиалист никбинлийиня кюклянян сярт сензуралы хябярляр охунуб.
Тябии ки, заманын тяблиьат машынынын истещсал етдийи хябярлярин
мащиййятиндян даща чох динляйиъинин овгаты ефирдя сяслянян
Азярбайъан дили цстцндя кюклянмиш олурду.
Йашлы динляйиъиляр совет гуруъулуьу илляриндя Азярбайъан
радиосунун ефирдяки хидмятини йахшы хатырлайырлар. Салнамямизя
йазылан о иллярдя Азярбайъан радиосу вя онун апарыъы редаксийаларындан сайылан «Сон хябярляр» редаксийасы ъямиййятин
бцтцн чаларларыны юзцндя пис-йахшы якс етдирмяйя чалышыб, иътимаи
фикрин формалашмасында йахындан иштирак едиб. Идеоложи яйяряскиклийя бахмайараг, Азярбайъан ядяби дилинин яъняби тяркиблярдян тямизлянмясиндя мцстясна иш эюрцб.

Цмумиййятля, Азярбайъан радиосунун юлкямизин иътимаисийаси, сосиал-игтисади вя мядяни щяйатында ойнадыьы рол бюйцк
арашдырмаларын мювзусудур вя бу сащянин тядгигатчыларындан
йетяринъя зящмят тяляб едир. Бу эцн ися Азярбайъан радиосу
милли дювлятимизин наилиййятлярини тяблиь едир. Ян мцщцм иътимаисийаси щадисяляр барядя бцтцн дцнйайа ъар чякир.
Хябяр програмларында бцтцн яламятдар щадисяляр рубрикалара чыхарылыр. Дяйишян вя дяйишмяйян рубрикалар динляйиъиляр
тяряфиндян марагла гаршыланыр. Бцтцн бу дейилянляр ютян вахтларда чятиндян-чятин баша эялян буэцнкц эерчяклийимиздир.
1996-ъы илдян башлайараг радиода ардыъыл апарылан структур вя
йарадыъылыг ислащатлары нятиъясиндя «Хябярляр» редаксийасынын
коллективи ямяк интизамыны, йарадыъылыг мясулиййятини юзцнцн
ясас мейары кими гябул едиб. Информасийа сащясиндя чалышан
ямякдашлар эцнцн мцщцм щадисяляри иля ишляйир вя онлар
ъямиййятдя эедян сосиал-мяняви вя сийаси дирчялмяни конкрет
формаларда динляyиъиляря чатдырырлар. Бу хябярляр ону сцбут едир
ки, бир вахтлар гцруруна хал дцшян бу юлкянин вятяндашы бу эцн
юз мяьрурлуьуна гайыдыб, неъя дейярляр эюрдцйц эерчякликдян,
нящянэ гуруъулуг ишляриндян ифтихар дуйан вятяндаша чеврилиб.
Дейирляр бюйцк йазарларын ябяди мювзусу мящяббят, нифрят вя
сийасятдир.
«Хябярляр»
редаксийасынын
баш
редактору
Щ.Зейналоьлунун тябиринъя десяк, «информасийа ишчиляринин
бюйцк йазарлардан фярги будур ки, онларын мящяббятляринин
цнваны халгдыр, дювлятчиликдир. Нифрятляри дювлятчилийимизя
хяйанят едянляр, сийасятляри ися Азярбайъан президенти Щейдяр
Ялийевин сийасятидир».
Радионун
«Хябярляр»
програмы
бяднам
дювлят
чеврилишляриня ъящдляр оланда бу хяйанятя Азярбайъан
президентинин мцдрик сийасятини рящбяр тутараг халгын гязяб вя
нифрятини ифадя едян силсиля верилишлярля ефиря чыхыб.
Радионун «Хябярляр» редаксийасы юз ишини эцнцн ян цмдя
щадися вя тядбирлярини ишыгландырмагла онлар барясиндя динляйиъи
аудиторийасына ятрафлы информасийа верилмяси цзяриндя гуруб.
Гейд едим ки, хябяр бцллетенляри щазырланаркян Азярбайъан
президентинин кечирдийи эюрцшляр, мцхтялиф юлкяляря сяфярляри вя
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иштирак етдийи тядбирляр, еляъя дя дювлят башчысынын фярман вя
сярянъамлары барядя лазыми мялуматларын динляйиъийя оператив
чатдырылмасы диггят мяркязиндя олуб.
Редаксийа президент Щейдяр Ялийевин дахили вя хариъи
сийасят сащясиндяки эцндялик фяалиййятини чевик сурятдя
ишыгландырмагла йанашы онун эениш шярщиня, мащиййятинин
ачыгланмасына хцсуси йер верир. Радио ямякдашларынын щазырладыьы вахт щяъминя эюря даща эениш олан «Сящяр» информасийа
програмында дювлят башчысынын ютян эцн ярзиндя кечирдийи
эюрцшлярдян вя иштирак етдийи тядбирлярдян, щямчинин Милли
Мяълисин вя онун даими комиссийаларынын иъласларындан мцхтялиф
сяпкили материаллар сясляндирилир. Бунлардан ялавя, дювлят вя
щюкумят сявиййяли щяр бир щадися эцндялик излянилмякля
зярурятдян асылы олараг, онлар щаггында ятрафлы вя йахуд гыса
шякилдя тяртиб едилмиш информасийалар да эцн ярзиндя мцнтязям
олараг хябяр бцллетенляриня дахил едилир. Редаксийаларын
програмларында Азярбайъан щаггында, хцсусян дя президент
Щейдяр Ялийевин сяфяр вя эюрцшляринин йекунлары иля баьлы хариъи
юлкялярин мятбуатында дяръ едилмиш йазыларын шярщиня дя эениш
йер верилир.
Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевин йаддагалан тарихи
сяфярлярини кцтляви информасийа васитяляри, политологлар, танынмыш
сийасятчиляр йцксяк дяйярляндирир, ону мцщцм тарихи щадися кими
сяъиййяляндирирляр. Юлкя башчысынын щяр бир тарихи рясми сяфяринин
йекунларына аид мцнтязям мялуматлар, хябярляр вя шярщляр
верилир.
«Хябярляр» програмы ъямиййятин иътимаи-сийаси, игтисади вя
мядяни щяйатындакы щадисяляри якс етдирмякля бярабяр, юлкянин
эяляъяк инкишаф истигамятиндя дювлятин щяйата кечирдийи
сийасятин тяблиьиня дя эениш йер верир. Хцсусян дювлят башчысынын
йанында кечирилмиш мцщцм игтисади вя сосиал проблемлярля баьлы
цмумреспублика мцшавиряляриндя гаршыйа гойулан вязифяляря аид
рубрикалар йарадылмагла йерлярдя эюрцлян ишлярин эедиши
мцнтязям ишыгландырылыр. Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевин
щяр бир мцшавирядя мцвафиг гурумларын рящбярляриня вердийи
тапшырыглар даим диггят мяркязиндя сахланмагла вя

хатырладылмагла онларын йериня йетирилмясинин ваъиблийи юн плана
чякилир. Редаксийа юлкя щяйатынын айры-айры сащяляриндя
мцшащидя едилян проблемляр, мцхтялиф вязифя сащибляринин
ишиндяки нюгсанлар, халгын вя дювлятин мянафейиня зидд олан,
еляъя дя айры-айры шяхслярин щцгугларынын позулмасына эятириб
чыхаран амилляр барядя тянгиди материаллара да юз програмларында
мцнтязям йер айырыр. Хцсусян базар игтисадиййатына кечид
просесини лянэидян айры-айры амилляр, инкишафа мане олан кющня
мцнасибят формалары тянгид едилмякля юз гурумларынын
фяалиййятиня кюмяк эюстярилмяси истигамятиндя материаллар,
шярщляр вя тяблиьат характерли мцсащибя вя сющбятляр дя ил
ярзиндя програмларымызын диггят мяркязиндя олур.
Халгымызын милли байрамлары вя тарихи щадисяляр програмларымызда тякъя информасийа иля хатырланмыр. Бу щадисяляр щяр
дяфя юзцнцн редаксийа шярщини, мцтяхяссис тящлилини, аьыллы
мцсащиб тясдигини тапыр. Мясялян, яэяр яввялляр 20 Йанвар
фаъиясиня тякъя йас мярасими кими бахырдыгса, артыг фаъиянин 7-ъи
илдюнцмц иля баьлы Азярбайъан президентинин сярянъамындан
сoнра радио динляйиъи иля ясл щягигятин дили иля данышмаьа башлады.
Бу, о щягигят иди ки, 20 Йанвар фаъиясиндя эцнащкар олан
тяряфляр яслиндя мясулиййятдян кянарда галмышды. Амма
Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевин бюйцк сяйи вя гятиййяти
sayясиндя халг юзцмцзя гяним кясилянляри таныйа билди.
Нящайят, халг ган йаддашы олан 20 Йанвара «Азадлыг уьрунда
мцбаризляр эцнц» кими бахды.
Bу мювзулар радионун «Иътимаи-сийаси програмлар» редаксийасынын щазырладыьы верилишлярдя дя юз эениш ифадясини тапыр.
Онлар щям кейфиййят, щям мювзу, щям дя идейа бахымындан
он ил яввялки верилишлярдян кюклц сурятдя фяр глянир. Яввялляр
марксизм-ленинизм идейаларыны тяблиь едян вя «Тяблиьат» баш
редаксийасы адланан бу гурум инди фяалиййят истигамятини
тамамиля дяйишиб. Гысаъа ону дейяк ки, Азярбайъанда щцгуги
дювлят гуруъулуьу просесиндя дахили вя хариъи сийасятдя
газанылан уьурлар Азярбайъанын дцнйа дювлятляри тяряфиндян
сайылмасына, бейнялхалг алямдя нцфузунун артмасына имкан
вериб. «Иътимаи-сийаси програмлар» редаксийасы да бу тарихи

41

42

дюврдя юз мясулиййятини дярк едяряк, юлкямиздя вя дцнйада
эениш иътимаи-сийаси просесляри йахындан изляйир, онун мащиййятинин, сийаси вя иътимаи ящямиййятинин динляйиъиляря вахтында
чатдырылмасына хцсуси диггят йетирир.
Тябиидир ки, илк юнъя республика президенти Щейдяр Ялийевин
дахили вя хариъи сийасятинин тяблиьи, изащы, президентин мцшавиряляриндяки чыхышларындан, сярянъам вя фярманларындан иряли
эялян вязифяляр, апарылан ислащатлар, бу ислащатларын щазырланыб
уьурла щяйата кечирилмясиндя юлкя рящбяринин ролунун даща
дольун ишыгландырылмасы юня чякилир. «Халга баьышланан юмцр»,
«Вятяндаш», «Мцстягиллийимиз ябядидир», «Актуал сющбят»,
«Бюйцк ислащатчы» кими верилишлярин ефиря чыхмасы редаксийа вя
онун ямякдашларынын заманын, эцнцн нябзини тута билмяк
сяйляринин вя йени йарадыъылыг ахтарышларыны ъямиййятдя эедян
просеслярля уйьунлашдырмаг баъарыгларынын нятиъясидир. Сон илляр
ярзиндя мювзу сечмяк, ону сийаси призмадан обйектив тящлил
етмяк сащясиндя даща чох сярбястлик ялдя едян журналистляр йенийени мязмунлу верилишляр щазырлайараг динляйиъи аудиторийасына
тягдим едирляр. Март, октйабр дювлят чеврилишляриня ъящд, 1993ъц илин ийун щадисяляри, 20 йанвар, 15 ийун вя диэяр тарихи
мягамларла баьлы «Гясд», «1993-ъц ил: Лянкяранын щяйяъанлы
йайы», «Хяйанят», «Гуртулуш», «Гайыдыш», «Март дярси», «Ибрят
дярси», «Ганлы йанвар» вя бу кими силсиля верилишляр факт вя
щадисяляря журналистин фяал, сярбяст, обйектив мцнасибятинин вя
мцасир динляйиъи аудиторийасынын тялябляриня йахындан бяляд
олмаларынын мящсулудур.
Дольун нязяри билийя вя щяйати тяърцбяйя малик журналистляримиз Сядагят Турабова, Алмаз Ъяфярова, Щабил Ялякбярли
динляйиъилярин ряьбятини газанан, узунюмцрлц верилишлярин мцяллифидирляр. Алтынъы илдир ки, щяфтядя бир дяфя бирбаша ефирдя
йайымланан «Республика» иътимаи-сийаси програмы, инамла
демяк олар ки, мящз йени щяйатын тялябляриня ъаваб верян
верилишлярдяндир.
Азярбайъан халгынын азадлыг мцбаризяси тарихинин айры-айры
мярщяляляри, тарихимизин гаранлыг сящифяляри, Азярбайъан Демократик Ъцмщуриййятинин йарадылмасы вя сцгуту, торпагларымызын

парчаланмасы иля нятиъялянян Эцлцстан вя Тцркмянчай сцлщ
мцгавиляляри, дашнаклар вя болшевикляр тяряфиндян тюрядилян
1918-ъи ил март гырьынлары, репрессийайа, депортасийайа мяруз
галмыш сойдашларымызын талейи дя диггятдян кянарда галмайыб.
«Йаддаш», еляъя дя щяфтядя бир дяфя ефиря чыхан «Дювран»
програмында бу мювзулара дюня-дюня гайыдылыр вя гайыдылаъаг.
1988-ъи илдя башлайан халг щярякаты халгын юз йаддашына
гайыдышы, милли-мяняви дяйярлярин ойанышы иди. Щямин эцнляря,
щямин эцнлярдян ютян йахын он илдя баш верянляря дюнцб бахмаьа,
кечянляри бир даща тящлил етмяйя ещтийаъ вар. Биз щям дя ХХЫ
ясрин астанасында дайанмышыг. ХХЫ ясря ня иля эедирик; ХХ ясрдя
няляр итирдик, няляр газандыг? Бурахдыьымыз сящвляри бир даща тякрар
етмямяк цчцн бу суаллара ъаваб ахтармалыйыг. «Яряфя» верилиши
мящз бу мягсядля динляйиъилярин эюрцшцня эялир.
Ясрин сонунда Ермянистан тяряфиндян мяъбурян ъялб
едилдийимиз мцщарибя, ишьал олунмуш шящяр вя кяндляримиз,
милйондан чох гачгынымыз, дидярэинимиз Азярбайъанын мцстягиллийини истямяйян хариъи гцввялярин мякрли ниййятинин
нятиъясидир. Тарих тякрар олунур. Досту дцшмяндян айыра билмяйянлярин, дцшмян гаршысында ялийалын галыб юз тарихини унуданларын, тарихин аъы дярсляриндян нятиъя чыхармайанларын гисмятиня
аъы фялакят дцшцр. «Гцрбятдя галан вятян», «Йурд бизи чаьырыр»,
«Унутсаг, унударлар», «Сянядлярин дили иля» верилишляриндя
итирдийимиз йурд йерляри хатырланыр, эюзц йолда галан торпагларымыза гайытмаг инамы тялгин олунур. «Худафярин» верилишиндя
Эцней Азярбайъанынын шящярляри, мядяни абидяляри барядя
ятрафлы мялумат верилир. Сон эцнлярдя фяалиййятя башламыш
«Вятян» студиyaсы Азярбайъан вя ермяни дилляриндя Азярбайъан щягигятлярини Гарабаь ермяниляриня чатдырмаьа чалышыр.
Онлара мцщарибянин мянасызлыьыны, Азярбайъанын онун ярази
бцтювлцйцнц дястякляйян, миллиййятиндян асылы олмайараг, щяр
бир шяхсин вятяни олдуьу фикрини ашылайыр.
ХХ ясрин сонларында халгымызын иътимаи-сийаси, сосиалмядяни щяйатында, Азярбайъанда мцстягил, щцгуги дювлят
гуруъулуьу сащясиндя баш верян дяйишикликляр, газанылан
наилиййятляр «Дюнцш», «Башланьыъ», «Гярар вя иъра» верилиш-
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ляриндя юз яксини тапыр. «Ганун» радио журналы ганунларын
алилийиня, вятяндашларын щцгугларынын горунмасына, «Радио
щцгуг мяслящятханасы» ися ганунларын, президентин фярман вя
сярянъамларынын изащына, тяблиьиня щяср едилир, динляйиъи суаллары
ъавабландырылыр.
«Парламент сааты», «Ъямиййят вя зийалы», «Сюзарды»,
«Пилля», «Дцнйа», «Кечид дюврц: юзялляшдирмя», «Бахыш
буъаьы» вя с. верилишлярдя дя юлкямизин иътимаи-сийаси щяйаты
мцхтялиф йюнцмлярдян ишыгландырылыр.
Дюврля, заманла айаглашмаг, юлкямиздя вя дцнйада эедян
просесляря даща дяриндян нцфуз етмяк цчцн радионун «Иътимаисийаси програмлар» редаксийасынын коллективи даим йарадыъылыг
ахтарышлары апарыр.
Радио яняняви олараг тамашачы аудиторийасынын характериня,
сосиал диференсиасийайа уйьун програмлар щазырлайыр. Радионун
структурунда кичикйашлы ушаглар, мяктяблиляр цчцн айрыъа верилишлярин мювъудлуьу фактдыр. Лакин щеч бир мцбалиьяйя йол
вермядян гейд етмяк олар ки, онларын арасында эянъляр цчцн
верилишляр юз тематикасы, формасы вя динляйиъи аудиторийасы иля
ялагяси бахымындан чох фярглянир. Доьрудур, радионун тарихиндя
эянъляр цчцн програмлар щямишя юз орижиналлыьы иля сечилмишдир.
Мясялян, вахтиля «Эянълик» баш редаксийасынын хятти иля ефиря
чыхан «Эянълийин эеъя програмы», «Эянълик дальасы», «Натяван
гызлар клубу» вя с. програмлары динляйиъиляря тясирли, дуйьулу,
унудулмаз ефир дягигяляри баьышлайырды.
Бу эцн редаксийа «Эянълик вя идман» ады иля фяалиййят
эюстярир. Сон иллярин эярэин сийаси-иътимаи олайлары, юлкя эянълийинин шцур вя дцнйаэюрцшцндяки кяскин тябяддцлат, шцбщясиз,
редаксийанын иш системиня, онун структуруна вя тябии ки, верилишлярин идейа истигамятиня дя юз тясирини эюстяриб.
Дюврцн, заманын тялябини, ящвал-рущиййядяки тялатцмц,
эянълийин мяняви дяйярляря йени мцнасибятини, еляъя дя демократийа йолларындакы ахтарышларыны нязяря алараг «Эянълик» редаксийасынын структуру да йенидян гурулду вя юзцндя «Йарадыъы
эянълик», бир дя «Эянълик вя демократийа» адланан шюбяляри
бирляшдирди.

Тябии ки, йени дюврцн вя йени структурун йени програмлары
дцнйайа эялмяли иди. Редаксийа коллективи артыг дюнян чархы,
дяйишян вахты, мцстягил Азярбайъанын сабащына апаран йоллары
нязяря алыб ефиря цч верилиш чыхарды: «Вахт», «Йол», бир дя «Гыз
гардашым» верилиши. Мясяляйя бу ъцр йанашма тезликля бящрясини
верди вя аз сонра йени дюврцн йени динляйиъиляринин мяктублар
ахыны башланды. Бу, редаксийанын илк уьурлары иди. Амма тезликля
бу верилиш адларынын юзц дя гулаглары дюймяйя башлады. Бир айда
ефиря «Вахт» вя «Йол» сюзлярини ня гядяр сясляндирмяк оларды?
Буну нязяря алан журналистляр щямин верилишлярдяки мянаъа чох
тутумлу рубрикалары айрыъа верилишляря чевирмяйя башладылар вя бу
експеримент юзцнц доьрултду. Беляликля, Азярбайъан ефириня бу
эцн минлярля динляйиъинин марагла динлядийи, бязян щятта
иштиракчысы, мцяллифи олдуьу «Йува», «Дан йери», «Мювге»,
«Чевря», «Эянъ дипломат», «Чярхи-фяляк», «Дуйьу», «Сябяб»,
«Щайды, иряли!», «Щайды, идман!», «Тялябялик», «Ахтарыш» програмлары эялди.
1996-ъы илдян ися бу верилишлярдя мювзуларын йыьъамлашдырылмасы вя даща дягиг мцяййянляшдирилмяси истигамятиндя
сон дяряъя сямяряли дяйишикликляр баш верди. Редаксийанын хятти
иля ефиря чыхарылан 45-50 дягигялик узун-узады, чох вахт динляйиъини дарыхдыран програмлар, яняняви верилишляр юз йерини 2030 дягигялик верилишляря верди. Ещтийатда галан дягигяляр ясасында щяр щяфтя ефиря чыхан йени бир програм – «Ахтарыш» адлы
йени верилиш мейдана эялди. Бу верилишлярдя игтисади мясяляляря
хцсуси диггят йетирилир. Бу да тясадцфи дейил. Щяля тарихдян бяллидир ки, щяр бир дювлятин талейини тарих бойу ики ясас амил
мцяййян едир. Бунлардан бири гцдрятли ордудурса, диэяри эцълц
игтисадиййатдыр. Зянэин мяняви дцнйасы, бюйцк тарихи яняняляри
олса беля, яэяр щяр щансы дювлятин эцълц игтисадиййаты йохдурса,
онун дцнйа дювлятляри арасында эцълц нцфуз газанаъаьы шцбщя
алтындадыр. Эцълц игтисадиййат ися юлкянин мцдафия габилиййяти,
онун ящалисинин хош эцзяраны демякдир. Бу мянада редаксийанын «Йени цфцгляр» верилиши дя республикамызын игтисади щяйатыны
якс етдирян мараглы бир програмдыр. Ону да дейим ки, верилиш
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Эянъ Игтисадчылар Бирлийи цзвляринин иштиракы вя кюмяклийи иля
щазырланыр. Верилишин щяр сайында зянэин тямяли вя эцълц эяляъяйи олан игтисадиййатымызын кечдийи инкишаф йолу ишыгландырылыр.
Мцстягил дювлят гуруъулуьу йолунда тящсил вя елмин эяряклилийини, онун бянзярсиз ролуну изащ етмяйя ещтийаъ йохдур.
Чцнки тящсил ъямиййятин ишыьы, елм сабащыдыр. Щяля вахтиля милли
мятбуатымызын бцнюврясини гоймуш Щясян бяй Зярдаби халгы
маарифлянмяйя, елм сащиби олмаьа чаьырырды. О, «яэяр юзэя
миллятлярин ясарятиня дцшмяк истямирикся, эяряк елм юйряняк» –
дейирди.
Тящсил щяр бир юлкянин вятяндашыны формалашдырыр, миллятин
тяряггисини тямин едир. Бу эцн щцгуги, демократик дювлят
гуруъулуьунун да йолу мящз елмдян, тящсилдян кечир. Мцдрик
президентимиз Щ.Ялийевин тябиринъя десяк: «Яэяр щяр бир юлкянин
вятяндашы юз щцгугларыны анлайарса вя горуйа билярся, ян кичик
дювлятляр беля бюйцк мямлякят гядяр гцдрятли олар».
Тящсил мянявиййат вя яхлаг ашылайыр, елм ися алимляр, дювлят
вя сийаси хадимляр йетишдирир. Эюрцндцйц кими, тящсилин вя елмин
гаршысында глобал проблемляр дурур.
Гярб философу Уйтхед йазыр ки, цмуми тящсил инсанлара
фялсяфи дцнйаэюрцшц ашыламаса, демократик ъямиййят щеч бир
наилиййят ялдя едя билмяз. Мящз беля бир ещтийаъдан биз 1999ъу илдя Азярбайъан радиосунда структур дяйишкянлийи апардыг вя
радионун 74 иллик тарихиндя илк дяфя «Тящсил вя елми-кцтляви
програмлар» редаксийасы йаратмаьы гярара алдыг.
Бу вахта гядяр Азярбайъан радиосунда тящсилин вя елмин
тяблиьи, онун гаршысында дуран проблемлярин тящлили плансыз,
гейри-ардыъыл вя системсиз апарылырды. Бу да тябии ки, лазымы
сямяряни вермирди. Инди айда 18 саат щяъминдя ефиря чыхан
редаксийа 25 адда верилиш щазырлайыр. Щяфтя ярзиндя динляйиъиляря
10 адда програм тягдим едир. Верилишлярин мювзу вя ящатя
даиряси ися чох эенишдир.
Бу эцн юлкямиздя тящсил ислащаты апарылыр. Йени тящсил
програмы фяалиййятдядир. Совет тящсил системи милли тящсил системи
иля явяз олунур. Милли тящсил програмынын мцхтялиф истигамятлярини эениш шякилдя ишыгландырмаг цчцн редаксийа мцхтялиф

адларда мараглы верилишляр щазырлайыр. Онлардан бязилярини нязярдян кечиряк. Мясялян, «Тящсил ислащаты: проблемляр, вязифяляр»
верилиши ардыъыл олараг популйар бир дилдя юлкямиздя йени тящсил
системи барядя сюз ачыр. «Сабаща пянъяря», «Имтащан», «Заман
вя биз» програмлары да бу гябилдяндир. «Мцяллим отаьы»
верилишиндя тящсилин оператив мясяляляриня хцсуси йер верилир.
Тящсил Назирлийинин коллеэийасында вя мцшавиряляриндя мцзакиря
олунан бцтцн мювзулар бу верилишлярдя юз дольун яксини тапыр.
Редаксийа Вятян елминин, Вятян тарихинин, ана дилимизин
юйрядилмясиня вя тяблиьиня дя хейли ефир вахты айырыр. Бу
силсилядян олан «Вятян елми: дцнян, бу эцн», «Елм
хадимляримиз», «Азярбайъан елми ХХЫ ясрдя», «Тарихимизин изи
иля», «Тарих: фактлар, щягигятляр», «Азярбайъан: тарихи
йаддашымыз» верилишляри динляйиъилярдя хцсуси мараг доьурур.
«Абидяляримиз» верилишиндя Республика Елмляр Академийасы,
онун апарыъы елми-тядгигат институтлары, мцтяхяссисляр, тарихчи
алимляр микрофон гаршысына дявят олунур. Бяшяр елминя лайигли
тющфяляр верян Азярбайъан елминин тяблиьи дя редаксийа
ямякдашларынын диггят мяркязиндядир. Щцгуги биликлярин тяблиьи
вя мцстягил дювлятчилийимизя мящяббят щиссинин ашыланмасы да
елм, билик йайан верилишлярдян гырмызы хятт кими кечир. Бу
мянада «Дювлятчилик» елми-кцтляви програм, «Шяхшиййят вя
заман», «Йени йцз ил», «Азярбайъанчылыг щаггында дцшцнъяляр»
кими верилишляр олдугъа парлаг идейалара хидмят нцмунясидир. Бу
нюв верилишлярдя иъра, ганунвериъилик вя мящкямя щакимиййяти,
еляъя дя Назирляр Кабинети, эцъ структурлары, байраьымыз,
щимнимиз, дювлят дилимиз, эербимиз щагда эениш сющбят ачылыр.
Елми-кцтляви програмларда тарихи щадисяляря хцсуси диггят
йетирилир вя бу мцнасибятля силсиля верилишляр щазырланыр. Мясялян,
«Дядя Горгуд – 1300», «Османлы императорлуьу – 700», «Шуша
– 250», «Нахчыван Мухтар Республикасы – 75» верилишляри бу
гябилдяндир.
Редаксийа мцраъият етдийи бцтцн мювзуларда дцнянимиз, бу
эцнцмцз вя сабащымыз идейасынын тяблиьиня ъидди фикир верир.
Тящсилимиз, тарихимиз, мянявиййатымыз, дювлятчилийимиз щардан
эялир, бу эцн неъя эюрцнцр вя сабаща ня апарырыг?
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ЙУНЕСКО ХХЫ ясри «тящсил ясри», БМТ ися «мядяниййятляр ясри» елан едиб. Демяли, милли тящсилимизин дцнйяви
тящсилля, милли мядяниййятимизин дцнйа мядяниййятиля
интеграсийасы верилишлярдя юз эениш яксини тапмалыдыр. Щазырда
редаксийа ямякдашлары бу истигамятдя йени лайищяляр цзяриндя
чалышырлар.
Редаксийа йени йаранса да о, ефирдя сяслянян мараглы
верилишляри иля динляйиъилярин ряьбятини газанмышдыр. Чцнки тящсил
стратеэийамызын, тарихи щягигятляримизин, милли-дини дяйярляримизин, ъямиййятимизи дцшцндцрян яхлаг-мянявиййат мясяляляринин мцзакиряси, дювлятчилик тяфяккцрц, ганунлара щюрмят,
азярбайъанчылыг, мцасирлик, вятяндашлыг, Вятян гаршысында боръ,
физики вя мяняви саьламлыг мясяляляри радиомузун 1999-ъу илдя
йарадылмыш «Тящсил вя елми-кцтляви програмлар» редаксийасынын
щазырладыьы верилишлярин гайясини тяшкил едир.
Динляйиъилярин дцнйаэюрцшцнцн артырылмасында, онларын естетик зювгляринин формалашмасында ядябиййат, инъясянят вя мусиги
верилишляри дя мцщцм рол ойнайыр. Щямин верилишлярин дил
хцсусиййятлярини тящлил едяъяйимиз сонракы бюлмядя бу
мясяляйя тохунаъаьыг.
Пифагорун шаэирдляри сяси сюздян гядим щесаб едирдиляр.
Радио-журналистляр дя юнъя йазаъаглары сюзцн сясини ешидир,
щямин сяси сюзя чевирир, сонра ону сясли вариантда ефиря чыхарырлар. Радиожурналистляр, диктор вя репортйорлар ефирдян сяси
ешидилян, амма цзц эюрцнмяйян «иэидляр»дир. Онлар юз
динляйиъиляриня щяр шей щаггында – сийасят, игтисадиййат,
мянявиййат, мядяниййят, бир сюзля, мцасир щяйатымыза дяхли
олан щяр шейдян сющбят ачырлар. Бу сющбятин ясас лейтмотиви ися
Мцстягиллик, Дювлятчилик, Азярбайъанчылыг вя Азадлыгдыр.
Щямин мцгяддяс анлайышлар вя онларын тяблиьи тякъя
республикамызын яразисиня йайылан верилишлярдя дейил, Азярбайъандан хариъи юлкяляря йайымланан радио програмларында да ясас
йер тутур.
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ДЦНЙА БИЗИ ЕШИДИР…
Радио йарандыьы эцндян тякъя динляйиъиляри цчцн дейил,
хариъи дювлятляр цчцн дя хцсуси мягсядли верилишляр йаймыш,
идеоложи-тяблиьати иш апармышдыр… Илк дяфя Алманийа, Италийа,
Бюйцк Британийа радиолары Икинъи дцнйа мцщарибяси яряфясиндя
Авропада иътимаи ряйя тясир етмяк цчцн «хариъи дил»дя
данышмаьа башламышдыр.
Азярбайъан радиосу илк дяфя бейнялхалг ефиря 1941-ъи илин
августунда чыхмышдыр. Бу, мцщцм, зярури ещтийаъдан иряли
эялмишдир. Чцнки Алманийанын ССРИ-йя гаршы башладыьы ишьалчы
мцщарибя Москвадан щям юлкя дахилиндя, щям дя сярщяд
олдуьу гоншу дювлятлярдя идеоложи-тяблиьат ишини гцввятляндирмяйи тяляб едирди. Буна эюря дя Авропа юлкяляринин
верилишляринин цмуми щяъмини артыран Цмумиттифаг радиосу
юлкянин Ъянуб ъинащында бу иши Азярбайъан радиосунун
ющдясиня гойду. Щяля 1941-ъи илин ийулунда Тцркийяйя вя Ирана
сынаг верилишляри кечирилди. Нящайят, августдан бейнялхалг
дальаларда «Бакынын сяси» ешидилди. Щямин ил августун 25-дя
артыг ики юлкя арасында баьланмыш мцгавилянин 6-ъы бяндиня
уйьун олараг совет гошунлары Иран яразисиня дахил олмушду.
Защирян Иран тяряфдян архайын олан ССРИ Тцркийядян чох
ещтийатланырды. Она эюря дя Тцркиyяйя вя Ирана йайымланан
верилишлярдя фашизмин бцтцн дцнйа, еляъя дя реэион цчцн
тюрятдийи тящлцкядян эениш сющбят ачылырды. Бундан башга,
«Бакынын сяси» иля совет мялумат бцросунун хябярляри,
ъябщядяки щягиги вязиййят барядя информасийалар верилир вя
совет хариъи сийасяти тяблиь олунурду. Мцщарибядян сонра ися бу
радио узун мцддят дюрд дилдя – Азярбайъан, тцрк, фарс вя яряб
дилляриндя верилишляр щазырлайараг совет щяйат тярзи вя сосиализмин
цстцнлцклярини тяблиь етмишдир.
Юлкямиз мцстягиллик газандыьы эцндян Бейнялхалг Азярбайъан радиосунун да идеоложи мярамы кюкцндян дяйишди. Чцнки
Азярбайъан бейнялхалг щцгугун субйектиня чеврилдикдян сонра
ону дцнйайа танытмаг, халгымызын зянэин тарихи, гядим мядяниййяти щаггында сющбят ачмаг, мцстягиллик дюврцнцн наилий50

йятляри щаггында данышмаг зяруряти мейдана чыхмышдыр. Она
эюря дя инди верилишлярдя халгымызын истиглал мцбаризяси
тарихиндян, дювлят гуруъулуьумузун уьурларындан, ъямиййятимиздяки демократик дяйишикликлярдян, гядим тарихимиздян,
мядяниййят вя инъясянятимиздян бящс едян верилишляр цстцнлцк
тяшкил едир. Ялбяття, Гарабаь мцщарибяси, Ермянистанын Азярбайъана тяъавцзцнц ифша едян сийаси шярщляр дя «Азярбайъанын
сяси» радиосунун даими мювзуларындандыр.
Азярбайъан щягигятлярини йалныз Шярг юлкяляриня чатдырмагла дцнйа мигйасында дцшдцйцмцз информасийа мцщасирясини
йармаг барядя дцшцнмяк мцмкцн дейилди. Заманын юзц тяляб
едирди ки, мцстягил Азярбайъанын дцнянини, бу эцнцнц даща
эениш мякана, дцнйанын ян ишляк дилляриндя Авропа юлкяляриня
чатдырмаг лазымдыр. Еля бу щягигятин щюкмцйля 1992-ъи илин 26
нойабрындан башлайараг Бейнялхалг радионун няздиндя даща
дюрд дилдя – инэилис, франсыз, алман вя рус дилляриндя шюбяляр
фяалиййятя башлады. Беlяликля, Бейнялхалг радио орта вя гыса
дальаларда эцн ярзиндя 8 дилдя дцнйа ефириня чыхды. Эцндялик ефир
щяъми ися 8 саатдан чохдур вя эцман олунур ки, Бейнялхалг
Азярбайъан радиосунун 200 милйондан чох потенсиал динляйиъиси
вардыр. Щазырда дцнйанын гырхдан чох юлкясиндян бу радионун
цнванына йцзлярля мяктуб эялир. Яэяр Гарабаь щадисяляриндян
яввял динляйиъилярдян алынан мяктубларда ясасян республикамызда тящсил системи, тибби хидмят, сосиал имканлар, хариъи
юлкялярля Азярбайъанын билаваситя игтисади, елми, мядяни
ялагяляри вя бунлара бянзяр мясяляляр щаггында суаллар
верилирдися, Азярбайъанын мцстягиллийини елан етмяси, ермянилярин Азярбайъана торпаг иддиалары динляйиъи мяктубларынын
мязмунуну тамамиля дяйишиб. Щазырда мяктуб мцяллифляри
Азярбайъанын мцстягиллийини алгышлайыр, юлкямиз барядя чох
шейляр юйрянмяк истяйир вя Ермянистанын тяъавцзкар сийасятини
писляйирляр.
Дцняня гядяр планетимизин хяритясиндя ССРИ-нин гырмызы
рянэя бойанмыш яразиси ичиндя итиб-батан Азярбайъан бу эцн
мцстягил бир гурум кими дцнйада мцстягил хариъи сийасят йеридир.
Бу эцн о, Гафгазда игтисади ъящятдян ян эцълц юлкя, Гярбля

Шярги бирляшдирян мцщцм стратежи нюгтядир. Тясадцфи дейилдир ки,
гядим «Ипяк йолу»нун дирчялдилмяси идейасынын эерчякляшдирилмясиня мящз Азярбайъан Республикасы башчылыг едир.
Юлкямиз тякъя нефт дийары дейил, щям дя зянэин мядяниййят
оъаьыдыр. Бунлар барядя бцтцн дцнйайа информасийа вермяк,
тарихи наилиййятляримизи тяблиь етмяк миссийасы «Азярбайъанын
сяси» радиосунун цзяриня дцшцр. Бу тарихи вязифяни йериня йетирян
радио юз ишини ики истигамятдя гурмушдур:
1. Шярг юлкяляриня йайымланан верилишляр (яряб, фарс, тцрк,
Азярбайъан дилляриндя).
2. Гярб юлкяляриня йайымланан верилишляр (инэилис, алман,
франсыз, рус дилляриндя).
Ы. Шярг юлкяляриня йайымланан верилишляр тцрк вя фарс
дилляриндя башланмыш, 50-ъи иллярин орталарында ися бу сийащыйа
яряб вя Азярбайъан дилляриндя верилишляр дя ялавя олунмушдур.
Бцтцн яряб юлкяляри, Тцркийя вя Иран динляйиъиляри бу верилишлярдя юлкямизин мцасир щяйаты иля, Азярбайъанда баш верян
мцщцм щадисялярля, Азярбайъан щягигятляри иля таныш олур,
юлкяляримиз вя халгларымыз арасындакы достлуг мцнасибятлярини,
ямякдашлыьы даща да мющкямляндирмя истяклярини ифадя едирляр.
Мясялян, щазырда яряб юлкяляриндя Азярбайъана мараг чох
бюйцкдцр. Буну шюбянин цнванына яряб юлкяляриндян, хцсусян
Ирагдан, Сурийадан, Иорданийадан, Мисирдян, еляъя дя Авропа вя
Америкада йашайан яряб динляйиъиляриндян эялян мяктублар
тясдигляйир.
1988-ъи илдян бяри, йяни ермяниляр Даьлыг Гарабаь
проблемини сцни шякилдя ортайа атдыгдан сонра яряб шюбясинин
гаршысында дуран ясас мягсяд бу проблемин ясл сябябляри,
Даьлыг Гарабаьын тарихи, ермянилярин бу мянтягяйя эялмя
тарихляри барядя динляйиъиляря конкрет тарихи мянбяляр ясасында
дольун мялумат вермяк олуб. Бу мювзуда верилишлярля йанашы
динляйиъиляря эюндярилян яйани васитялярля дя редаксийа ямякдашлары сцбут етмяйя чалышмышлар ки, Даьлыг Гарабаь Азярбайъанын гядим торпаьыдыр, ермяниляр щямишя Азярбайъан
торпагларына, о ъцмлядян дя Даьлыг Гарабаьа, Нахчывана эюз
дикибляр, бу торпаглары яля кечирмяк цчцн ян чиркин васитяляря ял
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атыблар. Бир мясяля дя щямишя вурьуланыб ки, ермянилярин
дяниздян-дянизя «Бюйцк Ермянистан» хцлйасында тякъя Азярбайъан торпаглары дейил, шяргин диэяр юлкяляринин, еляъя дя яряб
юлкяляринин тарихи яразиляриня дя эениш йер верилиб. Мясялян,
конкрет сянядлярля эюстярилир ки, ермяниляр Сурийа, Ираг, Ливан вя
диэяр яряб юлкяляринин бир сыра шящяр вя кяндляринин дя эуйа
вахтиля Ермянистан яразиси олдуьуну иддиа едирляр. Тябии ки, яряб
динляйиъиси беля фактлара биэаня галмыр. Гоншу Ермянистанын
Азярбайъана гаршы апардыьы тяъавцзкарлыг вя дцшмянчилик
сийасятинин республикамыз цчцн аъы нятиъялярини динляйиъиляря
даща тясирли вя инандырыъы шякилдя чатдырмаг цчцн Бакыда тящсил
алан яряб тялябяляринин, республикамызда фяалиййят эюстярян
дипломатик корпусларын, мядяниййят вя хейриййя ъямиййятляри
ямякдашларынын чыхышларына мцнтязям олараг эениш йер верилир.
«Яряб дипломатлары гонаьымыздыр» кими верилишлярдя чыхыш едян
ярябляр юз щямвятянляриня Азярбайъанын буэцнкц щягигятляри
барядя мялумат верирляр.
1993-ъц илин орталарындан, йяни Щейдяр Ялийев халгын истяйи
иля Азярбайъанда йенидян щакимиййятя эялдикдян сонра
юлкямизин щяйатында мцсбят мянада баш верян дяйишикликляр,
чох дцзэцн, узагэюрян дахили вя хариъи сийасят, бу сийасят
нятиъясиндя Азярбайъанын дцнйа шющрятинин артмасы, Азярбайъаны дястякляйян юлкялярин сайынын чохалмасы да яряб юлкяляриня
олан верилишлярин ясас мювзуларыдыр. Сон илляр яряб мятбуатында
да Азярбайъан щягигятляри барядя йазылар дяръ олунур. Щямин
йазылар мцнтязям олараг «Яряб мятбуатында Азярбайъан
мювзусу» рубрикасы алтында ефирдя сясляндирилир.
Яряб дилиндя олан верилишлярин ясас мягсядляриндян бири дя
Азярбайъанла яряб юлкяляри арасында тарихи ялагяляри эюстярмяк,
гядим достлуьумузу нцмайиш етдирмякдир. Бу ъящятдян «Яряб
сяййащлары вя ъоьрафийашцнаслары Азярбайъан щаггында»,
«Ябяди мяскяни яряб юлкяляри олан Азярбайъан шаирляри», «Ислам
сивилизасийасы Гафгазда» вя диэяр силсиля верилишляри хцсуси гейд
етмяк олар.
Азярбайъан гядим тарихя малик олдуьу кими, гядим
мядяниййятя, ядябиййат вя инъясянятя дя маликдир. Яряб

динляйиъиляри Азярбайъан мусигисиня хцсуси мараг эюстярирляр.
Еля бир динляйиъи мяктубу йохдур ки, орада Азярбайъан
мусигисиндян сюз эетмясин, бу вя йа диэяр мцьяннинин ифасында
мусиги сифариш едилмясин. Динляйиъилярин истяйини нязяря алараг
верилишляримиздя Азярбайъан бястякарларынын, мцьянниляринин
щяйат вя йарадыъылыьына хцсуси фикир верилир. Цмумиййятля, щяр
щяфтя ефирдя сяслянян «Динляйиъилярля бир йердя» верилишиндя
ясасян динляйиъи мяктублары арашдырылыр, онлары марагландыран
суаллара ъаваб верилир, динляйиъилярин истяк вя арзуларындан сющбят
ачылыр.
Фарс дилиндя олан верилишлярдя дя хейирхащ мягсядляр
эцдцлцр. Илк нювбядя бу програмлар Азярбайъан-Иран ялагяляринин инкишафына йардымчы олан васитялярдян биридир. Яввялляр
сосиалист эерчякликлярини йайан фарс дилиндя верилишляр Азярбайъан
мцстягиллик газандыгдан сонра Азярбайъан щягигятлярини Аразын
о тайына йайан кцтляви информасийа мянбяйиня чеврилди. Бу
верилишлярдя сийаси-игтисади мясялялярля йанашы щуманитар ялагяляр сащясиндя ики юлкянин ямякдашлыьына эениш диггят йетирилир.
Мясялян, Азярбайъан гачгынларынын мяскунлашдыьы чадыр шящяръикляриня Иран дювлятинин йардымы, щямчинин Азярбайъан дювлятинин Ирана эюстярдийи щуманитар йардымлар барядя сющбят ачылыр.
Азярбайъан зявварларынын Иранын мцгяддяс дини оъагларына
зийаряти дя йаддан чыхарылмыр.
Ямякдашлар Азярбайъанын мядяни щяйатынын ишыгландырылмасы заманы Азярбайъанын йазычы вя шаирляри щаггында
мялуматлара, Азярбайъан мусиги сяняти щаггында силсиля сющбятляря, инcясянят усталарымызын Ирандакы чыхышларына, тяшкил олунан сярэилярдян репортажлара цстцнлцк верирляр. Бцтцн бунларла
йанашы фарс дилиндя олан верилишлярдя ики юлкя арасында мювъуд
ямякдашлыьын бцтцн сащялярини якс етдирян йазылар, Иран мятбуатында Азярбайъана даир йазылара ъаваблар да юз яксини тапыр.
Цмумиййятля, верилишляр фарс дилиндя олса да, динляйиъилярин
яксяриййяти Иранда йашайан азярбайъанлылардыр. Бу барядя бир
гядяр сонра эениш сющбят ачаъаьыг. Щяляликся ону дейя билярик
ки, щазырланан програмларда Аразын щям бу тайындакы, щям дя о
тайындакы проблемляр галдырылыр, онларын чюзцлмяси йоллары
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арашдырылыр вя нятиъянин чыхарылмасы динляйиъийя щяваля олунур.
Бу гябилдян олан програмлар сырасына «Бизим мцсащибя»,
«Студийамызын гонаьы», «Дальаларда эюрцш» кими верилишляри дя
шамил етмяк олар.
Ъянубдакы сойдашларымызы нязяря алараг фарс дилиндя
«Сойдашларымыз хариъдя», «Анадилли дярэиляримиз» силсилясиндян
олан верилишляр дя щазырланыр вя бу програмларда Аразын о
тайындакы сойдашларымызы дцшцндцрян мясяляляря тохунулур.
Тябии ки, дил мясяляси верилишлярин ана хяттини тяшкил едир. Ана
дилини севмяк, севдирмяк верилишляримизин ясас гайяляриндяндир.
Бу сяпкили верилишлярдя дцнйайа йайылмыш азярбайъанлыларын
Бейнялхалг Азярбайъан радиосуна эюндярдикляри йени няшрлярдян, буклетлярдян, диэяр чап васитяляриндян истифадя олунур вя
бу заман Азярбайъан радиосу бир нюв дцнйа азярбайъанлылары
арасында кюрпц ролуну ойнайыр.
Азярбайъан-Иран мцнасибятляринин эениш перспективляри
вардыр. Ики юлкяни бир-бириня бирляшдирян кюклярин тарихи гядимдир.
Азярбайъан дювлятинин хариъи сийасятинин ясас истигамятляриндян
бири дя динъ йанашы йашамаг принсипи олдуьундан фарс дилиндя
верилишляр дя Азярбайъан дювлятинин мещрибан гоншулуг
мцнасибятляринин эенишлянмясиня вя мющкямлянмясиня хидмят
едир.
Тцрк дилиндя щазырланан верилишляр дост вя гардаш юлкя иля
мцнасибятляри даща да йахшылашдырмаг вя дяринляшдирмяк
мягсяди дашыйыр. Инди Азярбайъанда щамыйа бяллидир ки, бизим
цчцн Шяргдя Тцркийянин хцсуси йери, хцсуси чякиси вар. «Биз ики
дювлят, бир миллятик». Тцркийяйя йайымланан верилишлярин ана
хяттини мящз бу идейа тяшкил едир.
Бейнялхалг Азярбайъан радиосунун тцрк дилиндя щазырладыьы
ян популйар верилишляр ашаьыдакылардыр:
«Юнъя Вятяндир». Бу програмда мцщарибя шяраитиндя олан
республикамызын сярщядляриндя, ъябщя бюлэяляриндя Вятянимизин, халгымызын кешийиндя дуран ясэярляримизин щяйаты, гящряман оьулларымызын кечдийи мярдлик йоллары юз яксини тапыр.
«Тцркийя Азярбайъан мятбуаты сящифяляриндя». Верилишдя
ясасян республикамыздакы гязет вя журналларда Тцркийя щаггында

дяръ олунмуш йазыларын хцласяси верилир.
«Динляйиъи истякляри». Бу програм динляйиъилярин мяктублары
ясасында щазырланыр, онларын истякляри имкан даирясиндя йериня
йетирилир.
«Шеир дягигяляри». Верилишдя Тцркийя вя Азярбайъан
шаирляринин ясярляри сясляндирилир.
«Тарихимиз – сойкюкцмцз». Азярбайъан халгынын, цмумиййятля, тцрк халгларынын гядим тарихя малик олмасындан бящс едян
бу силсиля верилишлярдя танынмыш алимляр, хцсусян дя тцркологлар
чыхыш едир, юз мцлащизялярини сюйляйирляр.
Адларыны чякдийимиз верилишлярин щазырланмасында ясас
мягсяд тцрк динляйиъилярини мцстягил республикамызын щяйаты,
юлкямизин президенти ъянаб Щейдяр Ялийевин апардыьы дахили вя
хариъи сийасят, юлкямиздяки сабитлик, нефт мцгавиляляринин
баьланмасы сащясиндяки мцвяффягиййятляр, Гярб юлкяляринин
Азярбайъанда эцндян-эцня артан ишляри иля таныш етмякдир.
ЫЫ. Гярб юлкяляриня йайымланан верилишляр нисбятян йени
йаранса да артыг о, Авропа юлкяляриндя юзцня хейли динляйиъи
тапа билмишдир. Ермянилярин Гярби Авропанын инкишаф етмиш
юлкяляриндя Эеббелссайаьы апардыглары тяблиьата ъаваб олараг,
1992-ъи илдян Азярбайъан радиосу инэилис дилиндя верилишляря
башлады. Бу, мцстягил Азярбайъанын юзц щаггында щягигятляри
йайан сяси иди. Щалбуки бу ишя чохдан ещтийаъ вар иди, амма
Азярбайъанын ССРИ-нин тяркибиндя олдуьу бир дюврдя беля
тяшяббцсляр цчцн Москванын иъазяси тяляб олунурду вя
республикамыза гаршы ермяни тяъавцзцнцн илщамчысы, юлкямизя
гаршы информасийа блокадасынын тяшкилатчысы олан Москва беля
аддымларын гаршысына сипяр чякирди. Беляликля, инэилис дилиндя
верилишляр програмы тезликля популйарлашды вя онун ардынъа ися
1993-ъц илин яввялиндян франсыз, алман вя рус дилляриндя
верилишляр щазырлайан редаксийалар формалашыб фяалиййятя башлады.
Тяъавцзя вя информасийа блокадасына мяруз галмыш
Азярбайъанын хариъи дил мцтяхяссисляри, зийалылар бу йени
информасийа каналыны алгышлайараг онун ишиндя рущ йцксяклийи иля
иштирак етдиляр. Бу ишя юлкямизин эюркямли сийаси вя иътимаи
хадимляри дя ъялб олунду. Еля илк вахтлардан инэилис, франсыз,
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алман вя рус дилляриндя верилишлярин ясас мювзулары газанылмыш
мцстягиллийимизин горунмасы язми, Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин йаранма сябябляри, ермянилярин Азярбайъанда мяскунлашмасы тарихи, юлкямизин тарихи вя мядяни щяйаты щагда сцжетляр,
сийаси, игтисади мювзулар олду. Дюрд редаксийанын щяр биринин
эцндя йарым саатлыг ефир вахты вар.
1994-ъц илдя «Франсыз, инэилис, алман вя рус дилляриндя радио
верилишляри» редаксийасынын «Гярби Авропа дилляриндя верилишляр»
баш редаксийасы ады алтында бирляшдирилмяси ишлярин ялагяли
апарылмасы вя эцъляндирилмясиня хцсуси тякан верди.
Рясми хроника Гярби Авропа дилляриндя верилишлярин ана
хяттини тяшкил едир. 6-10 дягигяйя йахын бир вахт йыьъам дахили
хябярляря сярф олунур. Бурада юлкянин сийаси, иътимаи-игтисади
щяйаты иля баьлы хябярлярля йанашы мядяниййят хябярляри дя
хцсуси йер тутур. Галан вахта ися мцхтялиф мювзулу, 7-8
дягигялик ики радиосцжет йерляшдирилир. Сцжетлярдян бири сийаси шярщ,
бейнялхалг щадисяляря мцнасибят, Азярбайъан-Ермянистан
мцнагишяси, нефт вя игтисадиййат вя бунлара бянзяр мювзулары
ящатя едир. Ейни верилишдяки икинъи мювзу ися, адятян,
Азярбайъанын тарихи, мядяниййяти, инъясяняти, ядябиййаты, тарихи
абидяляри, бöлэяляри, шящярляри вя с. щагда танышлыг характерли
сцжетдян ибарят олур. Йарымсаатлыг щяр верилишдя рясми хроника
вя сцжетляр ъялбeдиъи Азярбайъан мусигисиндян хырда парчаларла
бир-бириня ъаланыр. Мювзусундан асылы олараг бязи сцжетляр дя
мцвафиг мусиги ясярляри иля мцшайият олунурлар.
Нисбятян эеъ дя олса йараныб фяалиййят эюстярян «Гярби
Авропа дилляриндя верилишляр» програмы инди Азярбайъан щягигятлярини бцтцн Авропада уьурла йайыр. Щазырда биз бу верилишлярин ящатя даирясини артырмаг мягсядиля даща эцълц радиоютцрцъцлярдян истифадя етмяйя чалышырыг. Яэяр бу ъящдляримиз
уьурла нятиъялянся, онда Азярбайъанын щагг сяси Авропа
гитясиндяки ади радиогябуледиъилярдя беля асанлыгла ешидиляъяк.
Бу ися чохсайлы редаксийа коллективинин ямяйинин сямяряли
нятиъяси кими щамымызы севиндиряъяк.
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ЕФИР ВЯ ЪЯНУБИ АЗЯРБАЙЪАН МЮВЗУСУ
Щазырда «Бейнялхалг Азярбайъан радиосу» няздиндя
«Эцней Азярбайъана верилишляр» адлы редаксийа фяалиййят
эюстярир. Щямин редаксийа тарихин амансыз щюкмц иля Аразын о
тайында галмыш сойдашларымыз цчцн радиопрограмлар щазырлайыр.
Бязян чохлары бу мювзуда сющбят дцшяркян ещтийатла данышмаьа
чалышырлар. Эуйа ки, бу мювзуда, Ъянуби Азярбайъан вя орадакы
сойдашларымыз барядя данышмаг бизя дост вя гоншу олан Иран
цчцн арзуолунмаздыр. Амма гятиййян беля дейил. Иран да
Азярбайъан мясялясинин мювъудлуьуну данмыр, яксиня щаким
даиряляр бу мясяляйя инди даща диггятля, даща щяссас
йанашмаьа чалышырлар.
Йери эялмишкян хатырладаг ки, щяля 50-ъи иллярдян
Азярбайъан Дювлят Радио Верилишляри Комитясиндя фяалиййятя
башлайан «Ъянуби Азярбайъана верилишляр» редаксийасы еля илк
эцnдян конкрет принсипляр ясасында ишляйиб. Кечмиш советляр
мяканында Русийа вя Иранын стратежи мараглары цст-цстя дцшдцйц
цчцн Ъянуба Азярбайъан тцркъясиндя йайымланан бцтцн
верилишляр щямин мараглар цстцндя гурулмушду. О вахткы идеоложи
сийасятдя йаланчы иллцзийа йаратмаг мейили юн плана чякилмишди.
Даща дягиг десяк, фактлар йаландан шиширдилир, совет адамынын
реал щяйат тярзи фантастик бир эюрцмдя о тайдакы сойдашларымыза
чатдырылырды. Бу ъцр сахта юлчцлц вя програмлашдырылмыш
верилишлярин ясасыны Москвадан рус дилиндя эюндярилян тялиматлар
тяшкил едирди. Бунун обйектив сябябляри варды. Башлыъа
сябяблярдян бири Совет-Иран мараглары иля ялагядар таразлы сийасят
йеритмяк, Гузей Азярбайъанла Ъянуби Азярбайъанын йахынлашмасы, ващид мядяни мякан мясялясини арха плана кечирмяк
иди. Москвадан щазыр шякилдя эюндярилян бу идеоложи програмлар,
ресептляр йаваш-йаваш юз ишини эюрцрдц. Ъянуби Азярбайъана цнванланан верилишлярдя о тайда йашайан сойдашларымызын сосиал щяйат шяраитиндян, вятяндашлыг щцгугларынын тохунулмазлыьындан,
юз ана дилляриндя, орта вя алы мяктяблярин олмамасындан,
Азярбайъанъа гязет, журналларын вя китабларын чыхмамасындан
сющбят ачылмырды. Даща дягиг десяк, бцтцн верилишляр «дяймя
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мяня, дяймяйим сяня» принсипи ясасында гурулмушду. Сюзсцз
ки, бу принсипля айры-айры дюврлярля 15 дягигя, йарым вя бир саат
щяъминдя Ъянуби Азярбайъана ютцрцлян верилишляр о тайда
йашайан мцтярягги мейилли сойдашларымызын цряйинъя дейилди вя
онларын мяняви, сосиал ещтийаъларыны юдямирди. Лакин бцтцн
бунлара бахмайараг, совет идеоложи тяблиьат машыны интенсив
ишляйяряк юз ишыни эюрцрдц. Даим эюзлярини Азярбайъана дикян
вя ондан имдад эюзляйян ъянублу гардаш-баъыларымыз ися бу
нящянэ идеоложи тяблиьат машынынын архасында щансы гцввялярин
дайандыьыны анлайырдылар вя Гузей Азярбайъана олан цмидлярини
итирмирдиляр. Онлар йахшы билирдиляр ки, мяняви вя сосиал
ещтийаълары ССРИ даьыландан, Азярбайъан мцстягиллик ялдя
едяндян сонра юдяниляъякдир. Сойдашларымыз фящмляриндя
йанылмырдылар. Бяс ъянубдакы сойдашларымызын щансы тарихи-сосиал
проблемляри вардыр вя онларын щяллини щансы амилляр шяртляндиря
биляр? Бу суала ъаваб вермяк цчцн мян щюрмятли охуъуларымызы
Эцней проблеминя тарихи эерчяклик айнасындан бахмаьа дявят
едирям.
Щадисялярля зянэин олан заман ютяри, заманы бцтцн овгаты
вя чалары иля юзцндя якс етдирян тарих ися ябядидир. Еля бу
сябябдян дя Эцней Азярбайъаны проблеминя юнъя тарихи контекстдян, даща сонра ися ялдя олан фактлар призмасындан бахмаг
мягсядяуйьун оларды. Эцман едирик ки, бу проблемин саф-чцрцк
едилмясиня мцяййян мянада айдынлыг эятиря биляр. Беляликля,
щадисялярля зянэин олан тарихя цз тутуруг.
Тарихи гайнаглардан бизя йахшы бяллидир ки, ХЫХ ясрин
яввялляриндя Шимали Азярбайъан Русийа тяряфиндян зябт едиляндян сонра Азярбайъанын ъянуб торпаглары Тцркмянчай
мцгавилясиня эюря Иранын щакимиййяти алтына дцшдц. Бу эцн
Эцней Азярбайъан адландырдыьымыз ярази Иранла истяр ящали,
истярся дя рясми даиряляр тяряфиндян садяъя олараг Азярбайъан
вя йа Иран Азярбайъаны, орада вя юлкянин бцтцн башга районларында йашайан етник мяншяйи, дили, дини вя адят-яняняляриня
эюря Шимали Азярбайъанда йашайан азярбайъанлыларла ейниййят
тяшкил едян ящали ися тцркляр вя йа Иран тцркляри адландырылыр.
Щазырда ящалинин милли мянсубиййятини тяйин едян бу адлар

(тцркляр вя азярбайъанлылар) шярти характер дашыйыр. Беля ки, Иранда
йашайан тцркляр Шимали Азярбайъанда йашайан азярбайъанлылары
тцрк, биз ися онлары азярбайъанлы адландырырыг. 1918-ъи ил майын
28-дя Гафгазда йени милли дювлятин – Азярбайъан Демократик
Республикасынын йарандыьы эцндян сонра онун дювлят парламенти
юзцнцн илк рясми бяйаннамясиндя Азярбайъан адыны ишлятмишдир.
Бу ися Иран тяряфин етиразына сябяб олмушдур. Тещран рясми
даиряляри чох тяшвишля беля дцшцнцрдцляр ки, йени республика
рящбярляри Тябриз дя дахил олмагла, Иран Азярбайъаныны
Тцркийяйя вермяк мягсяди эцдцрляр. Азярбайъан Демократик
Республикасы щюкумяти Иранын бу наращатлыьыны арадан галдырмаг
цчцн рясми дювлят сянядляриндя «Гафгаз Азярбайъаны» адыны
ишлятмяли олду. 1920-ъи ил апрел айынын 28-дян сонра, даща дягиг
десяк, бурада советляр щюкумяти гуруландан сонра бу ад «Совет
Азярбайъаны» иля явяз едилди вя беляликля дя «Совет вя йа
Шимали Азярбайъан», «Иран вя йа Ъянуби Азярбайъан»
терминляри сийаси мяна кясб етмяйя башлады.
Сийаси статус газанмыш «Ъянуби Азярбайъан» мяфщумунун
совет рясми даиряляриндя, елми ядябиййатларда вя мятбуат
органларында ишлядилмясиня дя Тещранын рясми даиряляри мцсбят
йанашмыр, буну «сосиалист ингилабынын ихраъы» вя йахуд да «Иранын
дахили ишляриня гарышмаг» кими гиймятляндирирди.
Щягигятдя ися «Ъянуби Азярбайъан», еляъя дя «Шимали
Азярбайъан» термини ейни етник мяншя, дил, дин вя адят-яняняйя
малик халгын мяскунлашдыьы яразинин икийя бюлцндцйц эцндян
(10 феврал 1828-ъи ил) мейдана эялмиш, илк юнъя ъоьрафи мяна
кясб ется дя, йеня дя сийаси характер дашымышдыр. Нятиъя ися
мювъуд тарихи шяраитя эюря мцхтялиф тяряфдян гиймятляндириля
биляр.
Тарихи мяхязлярдя гейд едилир ки, Ирана гатылдыгдан сонра
юлкянин дюрд яйалятиндян бирини тяшкил едян Азярбайъан яйаляти
яразисиня илк дюврлярдя Ъянубда Щямядан, Ъянуб-Шяргдя
Зянъан вя Гязвин мащаллары да дахил иди. Сонралар Азярбайъан
яйалятинин инзибати сярщядляри даралдылмыш вя 1906-ъы илдя гябул
олунмуш сечки низамнамясиндя бу яйалятя Тябриз, Урмийа,
Хой, Дейлямган, Маку, Мараьа, Бинаб, Мийандоаб,
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Совуъбулаг, Дещхарган, Мярянд, Ящяр, Ярдябил, Мешкин,
Астара, Халхал, Сяраб, Мийаня вя Сингала мащаллары дахил
едилмишдир.
Эцлцстан мцгавилясиндян сонра Иран щюкумяти Ъянуби
Азярбайъан яйалятиндя бир сыра нцфузлу вя гцввятли ханларын
щакимиййятини танымагла онлары айры-айры ханлыгларын щакими
тяйин етди вя дахили мцстягилликлярини сахламалы олду. Дювлят бу
ханлыгларын дахили ишляриня гарышмыр, онлардан верэи вя ясасян
силащлы гцввя тяляб едирди. Гаъарларын щакимиййяти дюврцндя Иран
ордусунун ясас пийада вя атлы щиссяляри мящз Ъянуби
Азярбайъан ящалисинин мцхтялиф тябягяляриндян топланан
гцввяляр иди.
Ъянуби Азярбайъанда Маку, Урмийа, Нямин вя Эярэяр
кими эцълц ханлыглары истисна етмякля, галанлары тядриъян
тамамиля ляьв олунду. Дювлят кечмиш ханлыгларын йериня айрыайры вилайятляря юзцня мцнасиб билдийи адамлары щаким тяйин
едирди. Яйалятдя вали вязифясиндян тутмуш вилайят щакимляринядяк шяхсляр ясасян мяркяздян эюндярилдийиня эюря, йерли
ханларын – Гаъарларын наразылыьына сябяб олурду.
1828-ъи илин февралында Тцркмянчай мцгавиляси баьландыqдан вя Иранла Русийа арасында дипломатик мцнасибятляр бярпа
едилдикдян сонра Ирана эюндярилян Русийанын сялащиййятли
сяфыринин игамятэащы илк дюврдя Тябриз шящяриндя иди. Бундан
ялавя, Русийа вя Тцркийянин баш консуллуглары да Тябриздя
йерляширди.
ХЫХ ясрин сону вя ХХ ясрин яввялляриндя Ъянуби
Азярбайъанда хариъи империалистляря вя онларла ялагядя олан
йерли иртиъа гцввяляриня, онларын юлкядяки юзбашыналыьына вя
чапгынчылыг сийасятиня гаршы халгын наразылыьы артмаьа башлады,
бязи йерлярдя кцтляви чыхыш вя тятилляр баш верди. 8 март 1890-ъы
илдя Нясряддин шащын Иранда тцтцн алмаг, сатмаг вя емал етмяк
цчцн инэилисляря консессийа верилмяси барядя мцгавиля
имзаламасы барядя хябяр халгын бюйцк наразылыьына сябяб олду.
19 август 1891-ъи илдя Тябриз базары баьланды, 20 мин няфяря
йахын адам силащланды. Бундан горхуйа дцшян шащ инэилисляря
верилмиш имтийазлары ляьв етмяк мяъбуриййятиндя галса да, бу

халг щярякатыны дайандыра билмяди. Яксиня, Ъянуби Азярбайъанын тиъарят буржуазийасынын, сяняткарларын, рущанилярин вя диэяр
тябягялярин нцмайяндяляринин иштирак етдийи бу щярякат Иранын
башга йерляриндя дя халг мцбаризясинин эцълянмясиня билаваситя
тясир эюsтярди. Щям дя милли вя сийаси шцурун ойанмасына,
демократик фикрин йайылмасына, хариъи империализмя вя йерли
феодал зцлмцня гаршы халг мцбаризясини даща да эцъляндирди. Бу
щярякат юз давамыны 1905-1911-ъи иллярдя Иранда, о ъцмлядян
Ъянуби Азярбайъанда башлайан «Мяшрутя ингилабында» тапды.
Ингилабы доьуран сябяблярдян ян юнямлиси Ъянуби Азярбайъанда вя Иранын башга бюлэяляриндя сосиал зиддиййятлярин эетэедя кяскинляшмяси, сийаси мцнасибятлярин даща да эярэинляшмяси олмушду. Беляликля, ядалятли гурулуш йарадылмасы
истяйиндя оланларла, сосиал зиддиййятляри, сийаси вязиййяти йахшылашдырмаг фикриня дцшянляр ейни мяърада бирляшиб шащ истибдадына
гаршы ингилаба башламышлар. Ингилабын щярякятвериъи гцввяляри
сяняткарлар, йениъя мейдана эялян фящляляр, таъирлярин хариъи
рягабятдян ян чох ифласа уьраyан хырда алверчи тябягяляри,
дюзцлмяз истисмара мяруз галан кяндлилярин габагъыл дястяляри
вя иътимаи мювгеляриня эюря онлара йахын хырда рущаниляр иди.
Щярякатын башында Сяттар хан вя Баьыр хан дурурду.
Хатырладаг ки, Ъянуби Азярбайъанда, хцсусиля Тябриздя баш
верян цсйан бцтцн Иранда ингилаби щярякатын йенидян йцксялишиня
тякан верди. Тябриз цсйаны Ряшт вя Исфащанда щярякатын уьурла
баша чатмасына, цсйанчыларын Тещрана йцрцшцня, ейни заманда
Мящяммядяли шащын щакимиййятдян деврилмясиня (16 ийул
1909-ъу ил) вя Конститусийанын бярпа едилмясиня сябяб олду.
Фядаиляри тярксилащ етмяк мягсядиля Тещранын рясми
даиряляри Сяттар хан вя Баьыр ханы 1910-ъу ил мартын 11-дя
пайтахта дявят етдиляр. Тярксилащ щаггында ялдя едилмиш разылыьа
бахмайараг, Сяттар хан вя онун ятрафындакылара Тещранда
хаинъясиня басгын едилди. Вурушма нятиъясиндя 18 няфяр щялак
олду, 40 няфяр, о ъцмлядян Сяттар хан йараланды. Бунунла да
ингилабын сон сянэяри даьыдылды. Сяттар хан вя Баьыр хана
Тябризя гайытмаьа иъазя верилмяди. Бу хяйанят Азярбайъан
халгынын дярин щиддятиня сябяб олду, лакин чар Русийасынын
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Азярбайъанда йерляшян гошунлары ящалинин фяал чыхышына имкан
вермядиляр. Чар щюкумяти Тябризя йени щярби гцввяляр
эюндярмякля, декабрын 28-дяк Тябриз фядаиляринин мцгавимятини гырды. Яля кечян фядаиляр вя Тябриз янъцмяни рящбярляриня
диван тутулду. Иртиъачылар Тябризя гайытдылар. Бцтцн Ъянуби
Азярбайъанда террор вя иртиъа щюкм сцрмяйя башлады.
Мяшрутя ингилабынын амансызъасына йатырылмасына бахмайараг, о, милли юзцнцдяркин, милли шцурун ойанмасында чох
бюйцк рол ойнамышдыр. Еля бунун нятиъясидир ки, щямин ингилаб
дюврцндя Ъянуби Азярбайъанда 50 адда милли гязет вя журнал
няшр едилмишдир. Мяшрутя ингилабынын мяьлубиййятиндян сонракы
дювр (1913-1917-ъи илляр) ярзиндя Ъянуби Азярбайъанда
мядяниййятин Тещран щаким даиряляри тяряфиндян сыхышдырылмасы
нятиъясиндя няшр олунан гязет вя журналларын сайы хейли
азалмышдыр. 1917-ъи илдян сонра ися йенидян вилайятдя мятбуат
тярягги етмяйя башламышдыр. Бу да сюзсцз ки, Иранын гоншусу
олан Русийада баш вермиш феврал вя хцсусиля октйабр щадисяляри
иля баьлы олмушдур. Бу дюврдя Ъянуби Азярбайъанда ян мцщцм
гязетлярдян бири 1917-ъи илдя Ябдцлгасим Фийузад вя Шейх
Мящяммяд Хийабанинин рящбярлийи иля няшря башлайан, гыса
фасилялярля 1921-ъи иля гядяр чап олунан «Тяъяддцд» иди. Щямин
гязетин башлыъа мягсяди милли юзцнцдярки эцъляндирмяк, милли
шцуру ойатмаг, мцстягил Азярбайъан уьрунда мцбаризя
апармаг иди. Лакин онларын гаршыйа гойдуглары бу юнямли
проблемляри реаллашдырмаг о гядяр дя асан дейилди. Чцнки юлкядя
фарс шовинизми тцьйан едирди. Беля екстремал шяраитдя милли
мяктяблярин ачылмасы мясялясини эцндялийя чыхарыб габартмаг,
милли юзцнцдярк проблемини ортайа атмаг аьла сыьмайан бир иш
иди. Лакин бцтцн бу чятинликляря бахмайараг, «Тяъяддцд» гязети
мцхтялиф йолларла вя формаларла щямин миссийаны йериня йетирирди.
Заман щисс олмадан сцрятля ютцб кечирди. Сцрятля ютцб кечян
заман фонунда Эцней Азярбайъан проблеми даща да
сийасиляширди. Бцтцн заманларда олдуьу кими, рус империйасы, инди
ися Советляр Бирлийи бу мясялядя хцсуси мараглы иди. Бу мараг
Икинъи дцнйа мцщарибясиндян сонра даща да артмыш, Советляр
Бирлийинин эцндялийиндя дуран ян актуал проблемлярдян бириня

чеврилмишдир. О дюврдя Советляр Иттифагына рящбярлик едян
И.Сталин юз мараьыны эизлятмядян Хариъи Ишляр Комиссары
В.Молотова демишди: «Бах, бурада бизим сярщядляримиз мяним
хошума эялмир».1
Сюзсцз ки, «бах, бурада» дейяндя о, яли иля Гафгаздан
ъянубу эюстярмишдир. Чох тябии ки, щямин мягамда Тцркийя вя
Иранла сярщядляря ишаря едилмишдир. Доьрудан да, 1946-ъы ил март
айынын яввялляриндя Москва цч Загафгазийа республикасы
адындан Тцркийянин шярг бюлэяляриня олан иддиасына уьурсуз
тяшяббцс эюстярмишдир. Диэяр гоншу дювлятя – Ирана ися бу, тябии
ки, ващид Азярбайъан мясялясиня истинадян едиля билярди вя
1945-ъи илин орталарындан башлайараг Москва бу сащядя
мцяййян тядбирляр эюрмяйя башлады. Тябриздя милли-азадлыг
щярякатынын эцълянмясиндя, бир сыра ъямиййятлярин, мятбу
органларын, о ъцмлядян С.Ъ.Пишявяринин рящбярлик етдийи
Азярбайъан Демократик Партийасынын йарадылмасында вя
«Азярбайъан» гязетинин няшря башланмасында мцщцм рол
ойнамышды. Бяли, совет орду щиссяляринин Иранда йерляшмяси, бу
щиссялярдя хидмят едян азярбайъанлы зийалыларын фяалиййяти
Ъянубдакы сойдашларымызын милли-азадлыг щиссляринин аловланмасында хцсуси рол ойнамышдыр. Мяшщур «21 Азяр» щярякаты
азярбайъанлыларын Иранын мцстябид шащ режиминя гаршы чыхараг юз
мухтариййятлярини йаратмасы, мцстягил парламент – Милли Мяълис
вя щюкумят гурулмасына наил олмалары олдугъа мющтяшям тарихи
щадися иди. Ялбяття, бу просесдя ящалинин мялуматландырылмасы,
онларда ингилаби шцурун вя милли юзцнцдяркин артмасы ишиндя
Тябриздя чыхан бир сыра гязетляр вя «Тябризин сяси» радиосу
(1946-ъы илин апрелиндян фяалиййятя башламышдыр – Н.Х.) иля
йанашы Азярбайъан радиосунун фарс дилиндя верилишляри дя мцщцм
рол ойнамышдыр.
Ъянуби Азярбайъан милли щярякатынын фаъияви сонлуьу, онун
мяьлуболма сябябляри, Иран режиминин сойдашларымыза ганлы
диван тутмасы, бу мясялядя Сталинин хяйаняткар мювгейи барядя
Bax: Güney Azərbaycan: Tehran-Bakı-Moskva arasında (1939-1945). Bakı,
1999.
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тарихчиляримиз кифайят гядяр эениш йазмышлар. Лакин щямин
щадисялярин кядярли йекуну бундан ибарят олду ки, совет
гошунлары юлкядян чыхарылды, милли тясисатлар ляьв едилди, иртиъа
йенидян баш галдырды вя азярбайъанлыларын щцгуглары тапдаланды,
эет-эедя сярщядляр мющкямляндирилди, Эцней Азярбайъанла
Гузей Азярбайъанын ялагяляри тамамиля кясилди. Бу ялагялярин
бярпа олунмасы, ъянубдакы сойдашларымызла цнсиййят йоллары вя
методлары ахтарылды. Ялбяття, бу йоллардан ян юнямлиси, ян
сямярялиси радио иди. Щям дя радио иля тяблиьат азярбайъанлыларын
юз дилиндя олмалы иди. Чцнки тяблиьатын орада йашайан халгын юз
ана дилиндя апарылмасы бир тяряфдян зящмяткеш кцтлялярдя
ингилаби фяаллыьы бярпа етмяли, диэяр тяряфдян ися онларын тарихи
йаддашында шималдакы сойдашларынын мювъудлуьу идейасыны
сахламалы иди. Бу сащядя гяти аддымын атылмасында ЦИК (б) П
Мяркязи Комитясинин 1947-ъи ил йанварын 25-дя гябул етдийи
«Мяркязи радио верилишлярини йахшылашдырмаг тядбирляри щаггында»
гярары мцщцм рол ойнады. Бу гярарын 3-ъц бянди хариъи
верилишляря щяср олунмушду. Гярарда радио иля хариъи юлкялярдя
совет тяблиьатынын щяр васитя иля йахшылашдырылмасы Радио
Комитясинин гаршысына ян мцщцм вязифя кими гойулмушду.
Бу гярарла ялагядар Азярбайъан Радио Верилишляри
Комитясиндя дя бир сыра тядбирляр вя йениликляр щяйата кечирилди.
Хариъдя, хцсусян Иранда йашайан азярбайъанлылар цчцн верилишляр
щазырламаг мягсядиля щазырлыг ишляри эюрцлдц. Беляликля, 1951-ъи
илдян бейнялхалг ефиря Азярбайъан дилиндя эцндя бир саатлыг
верилиш чыхмаьа башлады. Ялбяття, Азярбайъан радиосунда Эцней
цчцн Азярбайъан дилиндя верилишлярин мцнтязям шякил алмасы,
ясас етибариля, 40-ъы иллярин сону, 50-ъи иллярин яввялляриндя
Иранда баш верян иътимаи щадисялярля баьлы иди. Иранын щаким
даиряляри мцлкядарларын, буржуазийанын, орду башчыларынын
мянафейини мцдафия едяряк Икинъи дцнйа мцщарибяси баша чатан
кими демократик вя милли вятянпярвярлик щярякатына гаршы
мцбаризяйя башладылар. Бирляшмиш Штатларын вя Инэилтярянин фяал
малиййя вя сийаси щимайясиня архаланан шащ режими 1946-ъы илин
пайызында Иран Азярбайъанында вя Иран Кцрдцстанында милли
демократик щярякаты йатырыб Иран Халг Партийасына вя диэяр

демократик гцввяляря гаршы ъяза тядбирляри кампанийасыны
эенишляндирди. 1949-ъу илдя Иранын щакимиййят органлары Иран
Халг Партийасынын фяалиййятини гадаьан етди вя партийа эизли
фяалиййятя кечмяйя мяъбур олду. Щямин мягамда милли
буржуазийанын сийаси груплашмалары формалашыб 1949-ъу илдя
Мцсяддигин башчылыг етдийи Милли ъябщяйя гошулдулар. 1951-ъи
илин йазында Иранда йени, Милли ъябщя щюкумяти йаранды вя она
Мцсяддиг рящбярлик етди. Юлкянин вятянпярвяр гцввяляринин
щимайясиня сюйкянян бу щюкумят Инэилтяря-Иран нефт
кампанийасыны ляьв етмяк вя нефт сянайесини миллиляшдирмяк
цчцн тядбирляр щазырламаьа башлады. Бах, беля бир шяраитдя
Ирандакы азярбайъанлылара мяняви кюмяк эюстярмяк, онларын
милли-азадлыг щярякатыны максимум щимайя етмяк совет хариъи
сийасятинин вя илк нювбядя совет Азярбайъаны щюкумятинин
бейнялмилялчилик вя гардашлыг боръу иди. Щямин дюврдя «Бакы
радиосу» азярбайъанъа верилишляриндя мящз бу мясяляляри юн
плана чякир вя ъянублу гардашларымызын азадлыг уьрунда
мцбаризяляриня ряьбятля йанашдыьымызы билдирирди.
Апарылан тядгигатлардан вя о дюврдя «Эцней Азярбайъана
верилишляр» редаксийасында чалышмыш ямякдашларын сющбятляриндян
мялум олур ки, о заман «Эцней Азярбайъана верилишляр» «Шярг
верилишляри» редаксийасынын бир шюбяси кими фяалиййят эюстяриб.
Юзц дя бу шюбядян ефиря эедян верилишлярин 80 фаизи Москвадан
телетайп васитясиля рус дилиндя эюндярилиб. Ямякдашларын ясас
вязифяси идеоложи ъящятдян там юлчцлцб-бичилмиш щямин щазыр
материаллары тяръцмя едиб ефиря ютцрмяк олуб. Лакин
вятянпярвярлик щисси эцълц олан бязи ямякдашларын ъидди-ъящди
сайясиндя бу кющня яняня эет-эедя даьыдылараг йени орижинал
верилишлярля явязляниб. Бу мейил 60-ъы иллярин сонунда, 70-ъи
иллярин яввялиндя эет-эедя эцълянмяйя башлайыб.
Дцздцр, совет дюврцндя бцтцн радио верилишляриндя олдуьу
кими Эцней Азярбайъана йайымланан верилишлярин дя ясас
мягсяди совет щяйат тярзинин цстцнлцклярини тяблиь етмяк иди.
Ялбяття, бу верилишляри диэярляриндян фяргляндирян ясас ъящят о
иди ки, щямин верилишлярдя дил вя мядяниййятя даща чох йер
верилирди. Тяблиь олунурду ки, совет щюкумяти щяр бир халгын
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дилиня, адят-янянясиня, мядяниййятиня хцсуси фикир верир, онларын
инкишафы цчцн мягсядйюнлц тядбирляр щяйата кечирир. Азярбайъан
шаирляри, цмумиййятля, танынмыш дцнйа ядибляринин дилля баьлы
фикирляри тез-тез ефирдя сясляндирилирди. Долайы йолла олса да, Эцней Азярбайъаны динляйиъиляриня чатдырылырды ки, шащ режими онларын дилини дя, адят-янянялярини дя алыб, бир сюзля, Эцней Азярбайъанында фарслашма эедир. Бцтцн бу мясяляляр «Дальаларда
эюрцш», «Кюрпц», «Дил халгын сярвятидир», «Азярбайъан ядябиййаты тарихиндян», «Тарихимиздян сящифяляр», «Азярбайъан
гадыны» вя башга програмларда юз эениш яксини тапырды.
Чякинмядян, ъясарятля дейя билярик ки, Эцней Азярбайъанда милли шцурун ойанмасында, мядяниййят вя ядябиййатда дирчялишдя Азярбайъан радиосунун «Эцней Азярбайъана
верилишляр» редаксийасынын ролу олдугъа бюйцкдцр. Беля бир факт
дедикляримизи сцбут едир ки, Тябриздя йашайан Яли Азярли,
Тещранда йашайан Айдын Тябризли, Эяряъдя йашайан Хейруллащ
Санлаг вя онларла диэяр динляйиъи илляр бойу Азярбайъан
радиосунун верилишлярини касетя йазыблар. Юзцнцн вердийи
мялумата эюря, инди Тябриздя йашайан Я.Азярлинин евиндя беля
касетлярин сайы алты йцзц кечиб. Ялбяття, бу йеэаня факт дейил.
Эцней Азярбайъанда ардыъыл олараг верилишляримизи касетляря
кючцрянляр, сонралар айры-айры евляря топлашыб онлара йенидян
гулаг асанлар, мцзакиря едянляр вя йайанлар йцзлярля, минлярлядир. Сюзсцз ки, бу, Эцнейдя юз милли дилиндя ялифбасы, мяктяби,
мятбуат органы, китабы, радио вя телевизийасы олмайан сойдашларымызын юз дилляриня олан севэисиндян, мяняви ещтийаъларындан
иряли эялир. Вя данылмаз бир щягигятдир ки, сойдашларымызын бу
мяняви ещтийаъларыны юдямяк ишиндя «Эцней Азярбайъана
верилишляр» редаксийасы чох бюйцк рол ойнайыр.
Юнямли бир факты да хатырлатмаг йериня дцшярди. Щамымыза
йахшы бяллидир ки, Эцнейдя йарадыъы адамларын инкишафы цчцн
лазыми мцщит йохдур. Еля буна эюря дя онлар юз цмидлярини
Гцзей Азярбайъана, онун радиосуна баьлайырлар. Щямин
сябябдян дя юз ядяби нцмунялярини тез-тез бизя эюндярирляр.
Инкаролунмаз щягигятдир ки, Эцней Азярбайъанын бир чох
шаирляри Азярбайъан радиосунун тясири, йахындан кюмяклийи иля юз

йарадыъылыгларыны инкишаф етдирмишляр. Онлар ардыъыл олараг шеир вя
щекайялярини Бакы радиосуна эюндярирляр, бу ядяби нцмуняляр
барядя бизим фикримизи билмяк истяйирляр. Мясяля иля ялагядар
яввялляр «Динляyиъиляримизин йарадыъылыглары» адлы хцсуси верилиш
ачылмышды. Узун илляр фяалиййят эюстярмиш щямин верилишдя Азярбайъанын танынмыш шаирляри, йазычылары чыхыш едяряк, Эцней Азярбайъандан эюндярилмиш нцмуняляри тящлил етмиш, чатышмайан ъящятляри сюйлямиш, цмумиййятля, ядябиййат, ядяби жанрлар барядя
сющбят апармышлар. Вя бу сющбятляр фонунда йери эялдикъя
динляйиъилярин дя шеirляри ефирдя сяслянмишдир.
Бу эцн Эцней Азярбайъанда йахшы танынан йазычы вя
шаирлярдян Щашым Тярлан, Пяришан, Сюнмяз, Алов, Гафланты, Елчи,
Шющряк Зцлфцгар Кямали, Имран Сялащи, Дашгын, Ниэар Хийави,
Язиз Сялами, Ящяд Айлаглы, Щясян Илдырым, Елдар Муьанлы,
Щеризли, Сяид Гафан, Щади Гарачайлы, Эцняш, Мийаналы Ялирза,
Айдын Тябризли вя онларла башгалары юз йарадыъылыг нцмунялярини
«Динляйиъиляримизин йарадыъылыьы» програмына эюндярмишляр. Вя
бир нюв щямин верилишин ишыьында пярвазланыб йеткин сяняткар
олмушлар. Бир сюзля, эцнейли йазарлар цчцн йарадыъылыг мяктябиня
чеврилмиш «Динляйиъиляримизин йарадыъылыьы» програмы Эцней
Азярбайъанда эениш якс-сяда доьурмуш вя щяр щяфтя щямин
програмын цнванына онларла мяктуб эялмишдир.
Бяли, щямин дюврлярдя Эцнейдя йашайан азярбайъанлылар
радиомузун верилишляриня хцсуси щявясля гулаг асырдылар. Ялбяття,
бунун обйектив сябябляри варды. Ясас сябяблярдян бири вя ян
юнямлиси о иди ки, бу верилиш онларын Азярбайъан дилиндя гулаг
асдыглары радио програмы иди вя мцяййян мянада онларын мараг
дцнйасыны аз-чох тямин едирди. Лакин Эцней Азярбайъан
динляyиъиляри цчцн айрылмыш бир саатлыг ефир вахты онларын цряйинъя
дейилди. Буну бцтцн дюврлярдя редаксийанын цнванына эюндярилмиш айры-айры динляйиъи мяктубларындан да айдынъа эюрмяк
олар. Онлардан ян характерик олан ики мяктубу диггятинизя
чатдырырыг: «Сизин бир саатлыг верилишиниз чох мараглы гурулуб.
Чалышырсыныз ки, бцтцн сащяляри ящатя едясиниз. Буна эюря сизя
йорулмайасыныз дейирик. Амма бунунла йанашы бир ирадымыз да
вар: Азярбайъан дилиндя верилишляринизин вахты чох аздыр.
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Унутмайын ки, башга диллярдя олан верилишлярин динляйиъиляриндян
фяргли олараг, азярбайъанлы динляйиъилярин сайы хейли чохдур».
Кянан Сябри.
«Мян сизин верилишлярин даими динляйиъисийям. Бу верилишя
гулаг асмайанда юзцмц чох наращат щисс едирям. Мяня еля
эялир ки, ня ися итирмишям. Верилишляриниздя шцряви сийасятиня чох
йер верирсиниз. Бизи ися Азярбайъан дили, тарихи, ядябиййаты,
инъясяняти марагландырыр. Бялкя «Азярбайъан дили» адлы хцсуси
бир верилиш ачасыныз. Бу Эцнейдя йашайан, фарс тязйигиня мяруз
галан сойдашларыныз цчцн бюйцк файда веряр. Беля бир верилишин
йолуну эюзляйирик». Давуд Ящяри.
Эцнейли динляйиъиляр юз ирадларында щаглы идиляр. Чцнки
Иранда Азярбайъан дили тягиб олунса да щямин юлкядя бу диля
щявяс олдугъа бюйцкдцр. Тясяввцр един, рясми олмайан
мялумата эюря, Иранын пайтахты Тещран шящяринин 6 милйонлуг
ящалисинин 4 милйону азярбайъанлыдыр.1 Щям дя нязяря алмаг
лазымдыр ки, азярбайъанъа верилишляря тякъя Иранда дейил,
дцнйанын бир чох юлкяляриндя, хцсусиля Ирагда вя Тцркийядя
гулаг асырлар. Бунунла ялагядар ираглы шаир, алим вя иътимаи хадим
Ябцллятиф Бяндяrоьлунун бир нечя ил бундан юнъя Бакыда
оларкян бизим радиойа вердийи мцсащибя хцсуси мараг доьурур:
«Сизин хябяриниз йохдур, сизя бцтцн дцнйа гулаг асыр. Тясяввцр
един, Эцней Азярбайъана верилишляри Ирагда щамы бурадан йахшы
тутур, йахшы динляйир. Каш ки, Ирагда йашайан кяркцкляр,
тцркмянляр цчцн дя Азярбайъандан Азярбайъан дилиндя
верилишляр вериляйди».
Хатырладаг ки, башга информасийа мянбяляриндян фяргли
олараг, радио дальалары даща узаг мясафя гят етмяк, даща эениш
динляйиъи аудиторийасы газанмаг игтидарындадыр. Телевизийадан
фяргли олараг, радио верилишлярини тякъя бир юлкя дахилиндя дейил,
онун щцдудларындан чох-чох кянарда, юзц дя мцхтялиф
мягамларда ихтисасындан, пешясиндян асылы олмайараг, щамы
динляйя биляр. Еля буна эюрядир ки, инкишаф етмиш юлкялярин дювлят
башчылары чох вахт халга мцраъияти радио васитясиля едирляр. Чцнки
1

Bax: H.Əhmədov. Səslər içində. Bakı, «İşıq» nəşriyyatı, 1990.
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бу щям бирбаша цнсиййятдир, щям дя бюйцк динляйиъи кцтлясини
ящатя едир.
Бцтцн бунлары нязяря алараг Азярбайъан Дювлят Телевизийа
вя Радио Верилишляри Комитяси 1986-ъы илдя «Эцней Азярбайъана верилишляр» редаксийасынын верилишляринин саат щяъмини
артырмаг мягсяди иля ССРИ Дювлят Телевизийа вя Радио
Верилишляри Комитясиня хцсуси мяктубла мцраъият етмишдир. ССРИ
Дювлят Телевизийа вя Радио Верилишляри Комитясинин хариъи
верилишляр баш дирексийасынын баш директору И.В.Лупанинин 30
сентйабр 1986-ъы илдя имзаладыьы мяктубда дейилир: «ССРИ
Дювлят Телевизийа Верилишляри Комитясинин рящбярлийи Азярбайъан Дювлят Телерадио Верилишляри Комитяси Эцней Азярбайъана азярбайъанъа олан верилишлярин саат щяъмини фарс дилиндя
олан верилишлярин щесабына бир саат артырмаг мягсядини мягсядяуйьун билир вя онларын хащишинин тямин олунмасыны истяйир».
Эюрцндцйц кими, совет дюврцндя щяр шей Москванын хцсуси
нязарятиндя иди. Хцсусиля тяблиьат васитяси олан гязетляр,
журналлар, радио вя телевизийа бу ъидди нязарятдян щеч ъцр йайына
билмирди. Тяблиьат васитяляри иля ялагядар бу вя йа башга юнямли
проблемляр Москванын разылыьы олмадан щялл едиля билмязди.
Мяктубдан эюрцндцйц кими, верилишлярин саат щяъминин артырылыб
яскилдилмяси мясяляси дя Москванын ихтийарында иди. ССРИ
Дювлят Телерадио Верилишляри Комитяси иля Азярбайъан Дювлят
Телерадио Верилишляри Комитясинин гаршылыглы разылыьындан сонра
1987-ъи ил мартын 1-дян Эцней Азярбайъана цнванланан
верилишлярин саат щяъми артырылыб ики саата чатдырылды. Сюзсцз ки, бу
Москвадан эялян мяктубда эюстярилдийи кими, Ирана фарсъа олан
верилишлярин бир саат азалдылмасы щесабына баша эялди.
Эцней Азярбайъанда йашайан сойдашларымызын проблемляри
чохдур. Ики саатлыг верилишдя бу проблемляри ящатя етмяк о гядяр
дя асан дейил. Амма ямякдашларымыз вахтын щяр дягигясиндян
максимум сямяряли истифадя едяряк мювъуд проблемлярин
щамысыны ящатялямяйя, сойдашларымызын цряйинъя олан аналитик
фикир сюйлямяйя чалышырлар.
Мялум олдуьу кими, милли мясялянин мцщцм тяркиб
щиссяляриндян бири дил сийасятидир. Мцтяхяссислярин щесабла70

маларына эюря щазырда дцнйада 3 миня йахын дил вар. Бунлардан
бири дя Азярбайъан дилидир. Бу дил тарих бойу щямишя ащянэдарлыьы, зənэинлийи иля диггяти ъялб етмишдир. Елми гайнаглардан
бялли олур ки, щяля Сяфявиляр дюврцндя Азярбайъан дили дювлят
дили (сарай, бейнялхалг мцнасибятляр вя с. дили) статусу
газанмышдыр; бир сыра Авропа сяййащларынын вердийи мялумата
эюря Сяфявиляр щакимиййятинин илк илляриндян башлайараг
Азярбайъан дили «сарайдан тутмуш йцксяк рцтбяли вя мютябяр
шяхслярин евляриня кими йайылмыш вя нятиъядя еля олмушдур ки,
шащын щюрмятини газанмаг истяйян щяр кяс бу дилдя
данышмышдыр».1
Лакин заман кечдикъя Иранда фарс шовинизминин тясири иля
Азярбайъан дилиня гаршы ясл айры-сечкилик, эеносид сийасяти
йеридилмишдир. Тясадцфи дейил ки, щяля нечя илляр яввял Эцней
Азярбайъанын мяшщур шаири Шяряфханеинин шеир топлусуна юн сюз
йазмыш шаир Щцсейн Дцзэцн гейд едирди ки, онун ясярляринин
йайылмасы иля Ъянубда йашайан бцтцн Азярбайъан алим, шаир вя
сяняткарларынын цмуми мязлумлуьундан щали олурду. Ян азы йцз
илдир ки, бу тайда йазыб-йараданларымызын ясярляри голтугларында
юзляри иля бярабяр дяфн олунур. Бир дярйа елм вя мядяниййят
асарынын няшри вя эяляъяк нясилляря чатдырылмасы бир хяйал кими
щяр заман эюз юнцндя дурур. Шаир вя алимляримизя, хцсусиля ана
дилиндя йазанлара щеч сащиб чыхан, онлара етина едян рясми бир
орган йохдур.
Сюзсцз ки, бу, дилля, ялифба иля баьлы Эцнейдян эялян йеэаня
щяйяъан сигналы дейил. Индийя гядяр редаксийайа бу мязмунда,
бу овгатда минлярля мяктуб дахил олмушдур. Вя буна эюря дя
милли мясялянин мцщцм тяркиб щиссяляриндян бири олан дил
сийасяти узун илляр бцтцн верилишлярин ана хяттини тяшкил етмишдир.
Узун мцддят «Эцней Азярбайъана верилишляр» редаксийасынын
радио ефириндя «Ана дили», «Дил халгын сярвятидир» вя
«Азярбайъан дили» адлы верилишляр юзцня даими йер тапмышдыр.
Щямин верилишлярдя республикамызын танынмыш дилчи алимляри
йахындан иштирак етмишляр. Бязян верилишляр тядрис формасында,
1

Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar. Bakı, 1989, səh. 185.
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бязян ися суал-ъаваб цсулунда апарылмышдыр. Эцнейли динляйиъилярдян алынан мяктубларда гейд едилир ки, Азярбайъан дилинин
бу формада радио иля тядрис вя тяблиь едилмяси бюйцк сямяря иля
нятиъялянир. Елсевяр Йурдчу имзасы иля редаксийамыза мяктуб
эюндярмиш динляйиъимиз йазыр: «…Кечмишдя дя, бу эцн дя
Иранда Азярбайъан тцркляриня хор бахырлар. Тещран телевизийасы
вя радиосу иля сяслянян бир сыра верилишлярдя Азярбайъан дили,
азярбайъанлыларын адят-яняняляри, Азярбайъан мядяниййяти
мясхяряйя гoyулур. Бунун яксиня олараг, сиз бизя дюня-дюня
дейирсиниз ки, дцнйада ян инкишаф етмиш диллярдян бири Азярбайъан дилидир. Йцксяк инкишаф щяддиня чатмыш Азярбайъан
мядяниййяти ону эюстярир ки, халгымыз сивил халгдыр. Азярбайъан
халгы дцнйа ядябиййатына, мядяниййятиня Низами, Фцзули,
Нясими, Цзейир Щаъыбяйов, Микайыл Абдуллайев, Сяттар
Бящлулзадя кими дащиляр бяхш едиб.
Азярбайъан тцркляри иля ялагядар бу эюзял сюзляри ешидяндя
билирсиниз ня гядяр севинирик. Биз гядим сойкюкцмцзя бющтанлар
йаьдыран фарс шовинистляринин миллятчилик сийасятини писляйирик.
Бизим йеэаня цмид йеримиз Гузей Азярбайъандыр. Вар олсун
Азярбайъан, вар олсун эюзял Азярбайъан дили!».
Эюрцндцйц кими, Иранда Азярбайъан дилинин фарслашдырылмасы
тенденсийасы эетдикъя вцсят алыр. Тябриз радиосуна гулаг асаркян
айдын щисс олунур ки, ъцмлялярдяки сюзлярин 70-80 фаизи фарс
сюзляридир. Бу, ъанлы мцсащибяляр заманы диггяти даща чох ъялб
едир. Апарыъынын данышыьы тамамиля фарслашмыш сюзлярдян ибарят
олур. Бу, бир даща ону тясдиг едир ки, Эцней Азярбайъанда
мцхтялиф тясирляря бахмайараг, халг юз дилини унутмайыб.
Эцнейли сойдашларымызын яряб ялифбасы иля йазыб йайымладыглары
шеир вя няср топлулары, еляъя дя Эцнейдя эениш вцсят алмыш ашыг
йарадыъылыьы буна яйани сцбутдур. Ассимилйасийа бурульанында
йашайан сойдашларымыз бцтцн эцъляри иля чалышырлар ки, дилимиз
деградасийайа, тяняззцля уьрамасын. Еля буна эюрядир ки,
Азярбайъан дилини, онун грамматикасыны бизим радио васитясиля
юйрянян сайсыз-щесабсыз динляйиъиляримиз вардыр. Буну цнванымыза эялян мяктублардан да айдын эюрмяк олар. Беля бир факт
да мараглыдыр ки, мцнтязям олараг динляйиъиляримиз биздян
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«Ялифба» китабы истяйирляр. Совет дюврцндя ъянублу динляйиъиляря
эюндярилян «Ялифба» нятиъясиндя онларын яксяриййяти сонрадан юз
мяктубларыны яряб ялифбасы иля дейил, кирил ялифбасы иля йазмаьа
башладылар. Еля яввялляр дя, инди дя эцнейли динляйиъиляримизин
арзусу «Ялифба»ны латын графикасы иля эюрмяк олуб. Дцздцр,
Гузей Азярбайъан мцстягиллик ялдя етдикдян сонра онларын бу
арзусу эерчякляшдирилиб. Лакин тяяссцф ки, бир сыра обйектив
сябябляря эюря Эцнейдяки сойдашларымызын латын графикалы
«Ялифба» иля тямин едилмяси проблеми щялл олунмайыб.
Бцтцн дюврлярдя дя, щазырда да Эцней Азярбайъанын бир
нюмряли проблеми дил мясяляси олуб. Заман-заман Иран дювлятинин йеритдийи мягсядйюнлц сийасятдя Азярбайъан дилинин
тядриъян арадан эютцрцлмяси планлашдырылыб. Еля бунун нятиъясидир
ки, Иранда фарс дили щаким дилдир, бцтцн йазышмалар бу дилдя
апарылыр. Дцздцр, 1979-ъу ил ингилабындан сонра Иранда яряб
ялифбасы иля Азярбайъан дилиндя чыхан гязет вя журналларын, айрыайры китабларын сайы мцяййян гядяр артыб.1 Бцтцн бунлара
бахмайараг, Эцней Азярбайъанда ана дилиндя няинки али вя орта
мяктяб, щеч ушаг баьчасы да йохдур. Лакин яввялляр гейд
етдийимиз кими, халгын яксяриййяти юз дилини горуйуб сахлайыр.
Милйонларла азярбайъанлы Тещранда, юлкянин диэяр шящярляриндя
йашайыр. Онларын яксяриййяти, хцсусян дя Тещранда, йахуд
Исфащанда (йяни сырф фарс шящярляриндя) анадан оланлар юз
диллярини унудублар. Бунун бир сыра сябябляри вар. Юнямли сябяб,
юнъя дедийимиз кими, Азярбайъан дилиндя мяктяблярин
олмамасы, Эцней Азярбайъаны истисна олмагла Иранын диэяр
йерляриндя радио вя телевизийа верилишляринин сырф фарс дилиндя
йайымланмасы, бир чох азярбайъанлыларын фарс мяншяли гадынларла
евлянмясидир. Яввялки дюврлярдян хейли фяргли олараг, эцнейли
сойдашларымызда милли мянлик шцурунун мцяййян гядяр
ойанмасына бахмайараг, бу просес щялялик лянэ давам едир. Еля
бунун нятиъясидир ки, щяля дя бязи сойдашларымыз милли
мянсубиййятляриндян бихябярдир.
Bax: N.Cəfərov. Cənubi Azərbaycan ədəbi dili: normalar, üslublar. Bakı,
«Elm» nəşriyyatı, 1990.

Фикримиз даща айдын олсун дейя эцнейли сойдашларымызла
арамызда олмуш бир мцсащибяни олдуьу кими диггятинизя
чатдырырыг.
«– Сиз Эцней Азярбайъанындан эялмисиниз вя тябии ки,
азярбайъанлысыныз.
– Аьа, о нямяня?
– Демяк истяйирям ки, сиз щансы дилдя данышырсыныз вя
юзцнцзц щансы халгын ювлады щесаб едирсиниз?
– Адятди, биз евдя тцркцъя, башга йерлярдя фарсыъа данышырыг.
– Онда беля чыхыр ки, сиз азяри тцркцсцнцз?
– Хейр аьа, мян иранлыйам.
– Доьулдуьунуз йери сорушмуруг, миллиййятинизи сорушуруг.
– Аьа, биз миллиййят-зад билмярик. Дядя-бабадан бизя деyибляр иранлысыныз вя биз дя буна инанмышыг».
Ялбяття, бу епизод истяр-истямяз Шейтанбазарда «миллиййятин нядир?» суалына: – «Аьа мян мцсялманам» – ъавабыны
алан бюйцк миллятсевяр Мирзя Ъялили йада салыр. Тябии ки, инди дя
Эцней Азярбайъанда беля щаллар вардыр вя чох тябии ки, бу, фарс
шовинистляринин узун иллярдян бяри дювлят сявиййясиндя
апардыглары мягсядйюнлц сийасятин нятиъясидир. Демяли, бу
фактдан бир даща айдын олур ки, Иранда Азярбайъан сойкюкцня,
дилиня, мядяниййятиня гаршы тотал щцъумлар сянэимяк билмядян
давам едир. Бунунла бащям, Азярбайъан радиосунун «Эцней
Азярбайъана верилишляр» редаксийасы да бу истигамятдя якс
тяблиьатыны эцндян-эцня эцъляндирир. Щямин тяблиьатын нятиъяси
олараг, эцнейли сойдашымыз Йашар Азярйани юз мяктубунда
йазыр: «Сизин верилишляр бизим милли арзуларымызын вя
истякляримизин йол эюстяриъисидир. Биз азярбайъанлылар юз ана
дилимизи – халгымызын ширин Азярбайъан дилини сизин радиодан
юйрянирик».
Тябриз шящяриндян Назим Сяфяр юз мяктубунда гейд едир:
«Сизин верилишляринизин мяня бюйцк кюмяйи олуб. Мян доьма
Азярбайъан дилиня там йийялянмишям. Хейирхащ ишинизя эюря
сизя узун юмцр арзулайырам».
Йеня Тябриздян Камил Рювшяни йазыр: «Мян чох фяхр
едирям ки, бу мяктубу доьма Азярбайъан дилиндя йазырам. Бу,
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«Бакы радиосу» нун кюмяйи сайясиндя мцмкцн олуб. Мян 32
адама азярбайъанъа йазыб-охумаьы юйрятмишям. Бу мяним
халгыма вя ана дилимя олан вятяндашлыг боръумдур».
Кяряъ шящяриндян Елсевяр Йусифин мяктубунда охуйуруг:
«Мян Азярбайъан дилини она эюря юйрянирям ки, ана дилини
билмядян доьма халгын тарихини, мядяниййятини, адят вя
янянялярини билмяк гейри-мцмкцндцр. Верилишляриниз бу ишдя
мяня чох кюмяк едир».
Эцней Азярбайъана верилишляр» редаксийасынын цнванына
эялян динляйиъи мяктубларыны аналитик сцзэяъдян кечиряндя
конкрет бир эерчякликля цзляширсян: о тайда йашайан
сойдашларымыз республикамыза бир цмид дцнйасы кими бахыр вя
онларла баьлы олан бцтцн проблемлярин щяллини Гузей
Азярбайъандан эюзляйирляр. Сюзсцз ки, бу тябии истякдир вя биз
онларын истяйини тямин етмяйя борълуйуг. Биз индийя гядяр буну
йалныз Эцнейя йюнялдилмиш радио васитяси иля едя билмишик.
Дцздцр, тоталитар совет дюврцндя бу о гядяр дя асан баша
эялмяйиб, амма чятин дя олса, мцяййян мянада истядийимизя
наил ола билмишик.
Советляр Иттифагы даьылдыгдан вя Азярбайъан мцстягиллик
ялдя етдикдян сонра «Эцней Азярбайъана верилишляр» редаксийасы
да мцстягилляшди. Азярбайъанын бцтцн информасийа васитяляриндя
олдуьу кими, Эцнейя олан верилишлярин дя идеоложи мягсяд вя
мярамы кюкцндян дяйишди. Беля ки, халгымызын азадлыг
мцбаризяси тарихиндян, дювлят гуруъулуьумузун уьурларындан,
ъямиййятимиздяки дяйишикликлярдян, гядим тарихимиздян,
мядяниййят вя инъясянятимиздян бящс едян верилишляр, щямчинин
Ермянистанын Азярбайъана тяъавцзцнц ифша едян сийаси шярщляр
радионун апарыъы мювзусуна чеврилди. Беляликля, щяр бир верилишдя
«Азярбайъан мцстягил, суверен дювлятдир», «Азярбайъан
дювлятчилийинин гурулушу», «Азярбайъанда демократик просеслярин вцсяти», «Азярбайъан тяъавцз обйектидир», «Ермянистанын
Азярбайъана торпаг иддиалары тарихи авантцрадыр», «Даьлыг
Гарабаь вя Нахчыван Азярбайъанын айрылмаз парчасыдыр»,
«Азярбайъанын бейнялхалг алямдя тяклянмяси ермяни
диаспорунун хидмятидир», «Азярбайъан-Русийа мцнасибятляринин

тарихи кюкляри вя бу эцнц», «Азярбайъанын кечмиш совет
мцсялман республикалары иля игтисади-сийаси ялагяляринин
перспективи», «Азярбайъан халгынын милли адят вя яняняляриня
баьлылыьы», «Ядябиййатымызын, мусигимизин, инъясянятимизин
тяблиьи» мювзулары даими сющбят обйектляриня чеврилди.
Тяяссцф ки, 1992-ъи илдя щакимиййятя эялян Мцсават-АХЪ
ъцтлцйц Ъянуба йайымланан верилишлярин ящямиййятини йеря
вурмаг истяди. Щятта, бу верилишляря ещтийаъ вармы? – суалыны
мцзакиряйя чыхаранлар «Бакински Рабочи» гязетиндя (6 нойабр
1992-ъи ил) хцсуси мягаля чап етдириб бу иддиада булунурдулар ки,
Тцркийяйя, Ирана, Эцней Азярбайъана верилишляр йайымламаьа
ещтийаъ йохдур. Лакин заман мящяк дашыдыр, о щяр шейи юзцндян
кечириб саф-чцрцк едир. Сийаси узагэюрянлийи, сийаси савады,
идаряетмя сяриштяси олмайан ъябщячиляри заманын дальалары неъя
сийаси сящняйя эятирмишдися, еляъя дя сящнядян силиб атды. 1993ъц илдя республика рящбярлийиня эцълц сийаси узагэюрянлийи,
идаряетмя сяриштяси олан Щейдяр Ялийев эялди. Ондан сонра
республикадакы аб-щава тядриъян йахшылыьа доьру дяйишмяйя
башлады. Бу аб-щава щям Телерадио Верилишляри Ширкятиня, щям дя
радионун хариъи верилишляр редаксийаларына юз тясирини эюстярди.
«Эцней Азярбайъана верилишляр» редаксийасынын ефир мцддяти 2
саатдан 2 саат 45 дягигяйя чатдырылды. «Эцней Азярбайъана
верилишляр» редаксийасы айрыъа гурум статусу газанды. Беляликля,
бир вахтлар сосиалист эерчякликлярини йайан вя рупор ролуну
ойнайан «Эцней Азярбайъана верилишляр» редаксийасы бундан
сонра Азярбайъан щягигятлярини Аразын о тайына йайан кцтляви
информасийа мянбяйиня чеврилди. Редаксийада йенидянгурма вя
структур дяйишикликляри просеси башлады. Бунун нятиъясиндя
редаксийада ики шюбя – иътимаи-сийаси вя мядяниййят шюбяляри
йарадылды.
Редаксийанын иътимаи-сийаси шюбяси щяр эцн 45 дягигя,
мядяниййят шюбяси ися 2 саат щяъминдя верилиш щазырлайыб ефиря
верир. Иътимаи-сийаси шюбядя чалышан ямякдашларын щазырладыглары
«Сящяр» иътимаи-сийаси програмы щяр эцн саат 7.15-дя Эцнейя
цнванланыр. Бир нечя бюлцмдян ибарят олан «Сящяр» програмы
Гузей Азярбайъанда вя онун ятрафында олан дювлятлярдя эедян

75

76

иътимаи-сийаси просеслярдян, еляъя дя дцнйанын башга юлкяlяриндя баш верян юнямли сийаси щадисялярдян сюз ачыр. Бу
верилишин хябярляр, мядяниййят, инъясянят бюлцмляри дя вардыр.
Иътимаи - сийаси шюбянин хятти иля щяфтядя бир дяфя ефиря чыхан
«Йедди эцн» (мцяллифи Илйас Адыэюзяллидир) адлы айрыъа програм
да щазырланыр. Бу програмда ютян щяфтянин сийаси щадисяляри
аналитик сцзэяъдян кечирилиб саф-чцрцк едилир. Щям «Сящяр», щям
дя
«Йедди
эцн»
програмларында
Азярбайъан-Иран
мцнасибятляриня, еляъя дя Эцней Азярбайъан проблемляриня
даим цстцнлцк верилир. Бцтцн бунларла йанашы шюбядя ахшам
верилиши цчцн аналитик сийаси шярщляр дя щазырланыр. Суал олуна
биляр: даим Гузей Азярбайъанда эедян иътимаи-сийаси вя
йенидянгурма просеси иля марагланан вя бунларла баьлы чохлу
билэи ялдя етмяк истяйян эцнейли сойдашларымызы «Сящяр» вя
«Йедди эцн» програмы гане едирми? Биз бу суала динляйиъи
мяктублары иля ъаваб вермяк истяйирик. Иран Астарасындан
Пеймани йазыр: «Эцнейя цнванланан верилишляри щямишя
динляйирям. «Сящяр» вя «Йедди эцн» програмларына хцсуси
мараьым вар. Бцтцн сийаси щадисяляр вя мясяляляр барядя щям
ачыг данышырсыныз, щям дя чох мараглы тящлилляр верирсиниз. Буна
эюря сизя ялляриниз йорулмасын дейирик».
Ярдябилдян олан динляйиъимиз Сабир Шяфаи юз мяктубунда
гейд едир: «Сийаси шярщляри бир аз да чохалтсаныз йахшыдыр. Буна
бизим ещтийаъымыз бюйцкдцр. Беля верилишляря гулаг асанда
дцнйада ня баш вердийини, щансы сийаси аб-щава олдуьуну
билирик».
Эцнейя цнванланан верилишлярин ясас аьырлыьы мядяниййят
шюбясинин цзяриня дцшцр. Бу шюбянин хятти иля ефиря чыхан « Йени
дальа» елми-публисистик програмы, «Кюрпц», «Азярбайъан дцнйасы», «Ган йаддашы», «Йурд арасы чяпяр олмаз», «Дцнйа беш
эцнлцк дейил», «Сяс», «Бу ахшам», «Сойумуз, сойкюкцмцз»,
«Мусиги хязинямизин инъиляри», «Ел фолклор топлусу», «Эцнейя
сюз», «Юрняк», «Елин сазы, елин сюзц» верилишляри артыг юзляриня
сайсыз-щесабсыз динляйиъи газаныблар. О тайлы динляйиъиляримиз бу
верилишляр васитясиля мянсуб олдуглары халгын тарихи, етнографийасы, ядябиййаты, мядяниййяти, инъясяняти, мусигиси, ъоьра-

фийасы барядя ятрафлы билэи ялдя едирляр. Динляйиъилярин юзляринин
тябиринъя десяк: «Бу шюбянин ямякдашлары минлярля мяктябин вя
мцяллимин эюряъяйи ишляри эюрцрляр».
О тайлы сойдашларымызын ябяди вя язяли бир проблеми вар.
Билдийимиз кими, бу, Эцнейдя милли дилдя орта вя али мяктябин
олмамасыдыр. Еля бунун нятиъясидир ки, ъянублу сойдашларымыз
фарс дилиндя тящсил алырлар. Сюзсцз ки, бу онлары тядриъян юз
сойкюкляриндян гопмаьа, ассимилйасийа олмаьа сювг едир. Узун
иллярдян бяри тякрарланан бу просес долайы йолла етник
тямизлямяни, сцни гайнайыб-говушманы сцрятляндирир. Бу просеся зярбя вурмаг, сойдашларымызы айылтмаг цчцн шюбя хцсуси
програмлашдырылмыш верилишляр щазырлайыр. Адятян, беля верилишляр
мцяййян мянада мцщафизякар олан, амма Азярбайъан дилинин
сафлыьыны горуйуб сахлайан ашыг йарадыъылыьы вя фолклор фонунда
верилир.
Иран Ислам Республикасы мцяййян мянада гапалы юлкя
олдуьу цчцн Эцней бюлэясиндя мяскунлашмыш сойдашларымызын
мцасир сосиал щяйаты, тарихи тякамцлц, етнографийасы, ядябиййаты,
мядяниййяти, мусигиси, фолклору барядя эениш материал ялдя
етмяк чятинлик тюрядир. Лакин бцтцн бунлара бахмайараг, даим
юзлярини Гузей Азярбайъанын радио ефириндя эюрмяк истяйян
сойдашларымыза онларын щяйатындан, тарихиндян, фолклорундан,
ядябиййатындан бящс едян тутумлу верилишляр дя щазырланыр.
Адятян, беля верилишляр щямин сащяляр цзря арашдырмалар апаран
мцтяхяссислярин эцъц иля арайа-ярсяйя эятирилир вя эцнейли
динляйиъиляримиз тяряфиндян хцсуси марагла гаршыланыр. Чцнки о
тайлы сойдашларымыз щямин верилишлярдя билаваситя юзляринин
йаратдыглары мяняви дяйярлярин конкрет нятиъяляри иля цз-цзя
дайанырлар. Бцтцн бунлар заман-заман фарсларын ящатясиндя
йашайан, индийя гядяр юз ана дилиндя орта вя али мяктябляри
олмайан сойдашларымызы йенидян юзляриня гайтарыр вя бир халг,
миллят олдуьуна инамы артырыр. Бу бахымдан «Эцней
ядябиййатынын классикляри», «Эцней ядябиййатынын йарадыъылары»
(мцяллифи Сабир Нябиоьлудур), «Эцней ядябиййаты – Эцней
щяйаты» (мцяллифляри Ъаваншир Ямиращашими, Мийаналы Ялирзадыр),
«Таныдыьым адамлар» (мцяллифи Яли Шамиловдур) адлы тутумлу

77

78

верилишляр хцсуси ящямиййят кясб едир. Еля буна эюря дя щямин
верилишляр радионун гызыл фондуна дахил олмушдур вя йери эялдикъя
тякрар сясляндирилир.
Хатырладаг ки, Эцней Азярбайъана верилишлярин динляйиъи
аудиторийасы чох эенишдир. Онун цнванына тякъя Эцнейдян дейил,
дцнйанын айры-айры юлкяляриндян дя ара-сыра гонаглар эялир,
щямчинин чохлу сайда мяктублар алыныр. Чцнки эцнейли сойдашларымызын мцяййян щиссяси дцнйанын мцхтялиф юлкяляриня
сяпялянмишляр. Сиздя конкрет тясяввцр йарансын дейя дцнйа
енсиклопедийаларындан айры-айры юлкялярдя йашайан азярбайъанлыларын сайы иля ялагядар эютцрдцйцмцз мялуматлары диггятинизя чатдырырыг:
Австралийа-8000, Австрийа-19000, Албанийа-12000, Ялъязаиr-260000, Арэентина-12000, Яфганыстан-424600, Бангладеш170440, Белчикa-13000, Бирма-7600, Болгарыстан-64400, Бразилийа-74000, Бутан-1480, Бюйцк Британийа-17000, Маъарыстан26000, Йунаныстан-12400, Данимарка-56000, Мисир- 844790,
Исраил-12000, Щиндистан-301146, Индонезийа-410940, Иорданийа44600, Ираг-844000, Ирландийа- 4000, Испанийа-14000, Италийа30000, Йямян Яряб Республикасы- 32000, Канада-174000, Чин
Халг Республикасы-30000, Кцвейt-18000, Малта-2500, Мексика26000, Монголустан- 4800, Йямян Халг Демократик Республикасы-56000, Бирляшмиш Яряб Ямирлийи-55000, Норвеч-50000,
Яман-19000, Пакистан-654092, Полша-10098, Португалийа-8000,
Румынийа-44000, Сурийа-9240, Судан-17050, АБШ-240900,
Тцркийя-2460000, Финландийа-11640, Франса-65000, Алманийa300000, Йугославийa-5900 вя Йапонийада 10000 няфяр.
Дцнйанын бцтцн юлкяляриня сяпялянмиш эцнейли сойдашларымыз щарада йашамаларындан асылы олмайараг, Гузей Азярбайъаны
юзляринин тарихи вятянляри щесаб едирляр. Бу мягсядля дцнйанын
мцхтялиф юлкяляриндя Дцнйа азярбайъанлыларынын щямряйлик
конфрансларыны кечирирляр. Беля конфранслардан бири илк дяфя 1997ъи илдя АБШ-ын Лос-Анъелес шящяриндя, икинъи 1998-ъи илдя
Вашинqтонда, цчцнъц конфранс ися 1999-ъу илин октйабрында
АФР-ин Кюлн шящяриндя кечирилмишдир. Бу конфрансларын кечирил79

мясиндя мягсяд дцнйа азярбайъанлыларынын монолит бирлийини
йаратмаг, диаспора формалашдырмаг вя онларын эцъц иля Азярбайъанла баьлы олан мювъуд проблемляри даща кяскин шякилдя дцнйа
иътимаиййятинин нязяриня чатдырмагдыр.
Амма чох тяяссцф ки, Эцней Азярбайъанынын проблеми
проблем олараг галмагдадыр. Иранда заман-заман щакимиййят
дяйишмяляри, идеоложи йениляшмяляр олмаьына бахмайараг, бу
ябяди, язяли проблем тякрарланмагдадыр. Бунунла ялагядар Сеyидаьа Онуллащи, хцсусян Пишявари щярякатыны хатырлайараг
«Заман» гязетиндя юз фикрини чох дягиг ифадя етмишдир: «…Инди
щямин тарихи щадисялярдян, тарихи хяйанятдян вя мяьлубиййятдян 49 ил кечир. 16 илдян артыгдыр ки, Иранда шащлыг цсулидарясиня сон гойулуб, Ислам Республикасы гурулмушдур. Лакин
тяяссцфля гейд етмялийик ки, инди дя щазырки Иран дювлятинин бязи
тарихчиляри вя йцксяк рцтбяли щаким даиряляри «21 Азяр» щярякаты
иштиракчыларына Мяммядрза шащын вя Гювамцссялтянянин эюзц
иля бахыр».1
Профессор Сейидаьа Онуллащинин сюзцня сюйкяк олараг ону
дейяк ки, инди Иранда заманын ясдирдийи йелляри дуймайан бязи
сийаси хадимляр вя мямурлар йалныз «21 Азяр» щярякатынын
иштиракчыларына дейил, бир кцлл щалында Эцней Азярбайъана бу ики
ганичянин эюзц иля бахыр. Буну Девид Нисман да чох дягиг
мцшащидя етмиш вя юзцнцн «Ики Азярбайъан: цмуми кечмиш вя
цмуми эяляъяк» адлы йазысында лаконик формада аналитик шярщини
веряряк гейд етмишдир ки, щямишя олдуьу кими инди дя икийя
бюлцнмцш Азярбайъан проблеми галмагдадыр. Иран дювляти
ассимилйасийаны эцъляндириб бирдяфялик бу проблемин щяллиня
чалышыр. Гузей Азярбайъан ися яксиня ассимилйасийа просесини
лянэитмяк цчцн эет-эедя Бакы радиосунун бу истигамятдя
апардыьы тяблиьат ишини эцъляндирир. Гузей Азярбайъанын
мцяййян уьурлар ялдя етмясиня бахмайараг, щяля бу проблем
там щялл олунмайыб. Бяс эяляъякдя неъя? Йягин ки, буну
заман эюстяряъяк».
1

S.Onullahi. Azərbaycan: neft girdabında yaşayan həyat. «Zaman» qəzeti, 7
yanvar 1996-cı il.
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Эцней вя Гузей Азярбайъаны проблеми иля мяшьул олан
Девид Нисман юзцнцн 1987-ъи илдя АБШ-да чап етдирдийи «Совет
Иттифагы вя Иран Азярбайъаны» адлы китабында Бакы радиосунун
«Эцней Азярбайъана верилишляр» редаксийасынын фяалиййятиня дя
хцсуси йер айырмыш, онун айры-айры дюврлярдя ефиря эетмиш
верилишлярини аналитик сцзэяъдян кечириб мцхтялиф аспектлярдян
тящлил етмишдир. Беля гянаятя эялмишдир ки, бу верилишляр
эцнейлилярдя милли юзцнцдяркин вя милли шцурун ойанмасында
юнямли рол ойнайыр.
Бяли, ян чевик тяблиьат васитяси олан радионун ящямиййяти
явязолунмаздыр. Бу бахымдан Азярбайъан щягигятлярини
сойдашларымыза чатдырмаг цчцн Эцнейя истигамятляндирилмиш
радиомузун ролу даща ящямиййятлидир. Она эюря ХХЫ ясрин
астанасында дцнйа радиолары иля рягабятдя ишляйян бу радионун
ишини мцасир тялябляр сявиййясиндя гуруб даща да эцъляндирмяк
лазымдыр. Буну тякъя биз йох, щям заман, щям тарих, щям дя
Эцнейин индийя гядяр щялл олунмамыш проблемляри тяляб едир.
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ЫЫ ФЯСИЛ
РАДИО ДИЛИ ВЯ ЯДЯБИ ДИЛ
РАДИО ДИЛИ ЩАГГЫНДА ЦМУМИ МЯЛУМАТ

Д

инляйиъи иля цнсиййятдя ясас «силащы» вя башлыъа ифадя
васитяси сюз олан радио дилини шифащи нитгин бир голу
щесаб едирляр. Шифащи информасийа васитяляринин дилиндян бящс
едянлярин щамысы беля бир щягигяти тясдиг едир ки, радио нитгинин
йаранмасында даими вя щялледиъи амил мящз шифащи нитг
ганунларынын нязяря алынмасыдыр. Ялбяття, методоложи ъящятдян
бу, доьру йанашмадыр. Чцнки, щягигятян, радио дили йалныз шифащи
ядяби дилимиздя реаллашыр, бунлар ядяби дилин шифащи нитг
аудиторийасыдыр, шифащи информасийа вя цнсиййят васитяляридир.
Биз, «радио дили», «радио нитги», «радио верилишляринин дили»,
«кцтляви информасийа васитяляринин дили» кими терминляри тез-тез
ишлядирик. Шцбщясиз ки, елми ъящятдян бунлар нисби анлайышлардыр
вя йалныз мцвафиг сащянин дилинин юзцнямяхсуслуьуну анладан
ифадялярдир. Мялумдур ки, Азярбайъан ядяби дилинин ики голу –
йазылы вя шифащи ядяби дил мювъуддур. Йазылы вя шифащи дилин щяр
биринин юзцнямяхсус ишлянмя даиряси вар. Ядяби дил юзц ися айрыайры цслубларда – бядии, елми, рясми, публисистик цслубларда,
мяишятдя ишляклик тапыр. Тябиидир ки, шифащи нитг аудиторийаларында
ися шифащи ядяби дил сяслянир.
Щяр бир цслубун, щяр бир шифащи нитг сащясинин цмуми вя
фярди ъящятляри, бунларын да йаранмасы, формалашмасы цчцн
мцхтялиф амилляр шяртляр олдуьу цчцн, шцбщясиз ки, телевизийа вя
радиода да дил мясялясиня щямин мейарла йанашмалыйыг.
Щяр бир цслуба, хцсусян дя шифащи нитг сащясиня мязмун вя
ифадя планы бахымындан нязяр салмаг лазым эялир. Мцхтялиф
цсулларда iшлянян дiл, гурулан нитг щям о сащянин юз тябиятинин,
мащиййятинин нязяря алынмасы иля, щям дя дилхариъи амиллярин
варлыьы, тязащцрц тясири иля баьлы изащ олунур.
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бу гядяр эениш олдуьу щалда, радио дилинин цмуми
хцсусиййятляриндян данышмаг мцмкцндцрмц? Елм адамыны
репортаж, ушаглар цчцн верилиш вя сийаси иъмалчыларын «дяйирми
маса» архасында сющбяти кими мцхтялиф формалы верилишляр
арасында цмуми ня ола биляр? Бу верилишлярин гаршысында дуран
вязифяляр олдугъа мцхтялиф олдуьу кими, жанр вя цслуб
хцсусиййятляриндя олан фяргляр дя чох бюйцкдцр. Буна эюря дя
илк бахышдан беля фикир йараныр ки, бу верилишлярин цмуми
ъящятляриндян данышмаг мцмкцн дейил. Щягигятян дя, яэяр
мцхтялиф радио вя телевизийа верилишляриня анъаг дил вя цслуб
бахымындан йанашсаг, щятта эюзяйары нязярдян кечирдикдя беля,
онларын щяр биринин мцяййян хцсусиййятляря малик олдуьуну
эюрярик.
Китабда истифадя олунан вя нейтрал, ейни заманда цмумишляк лексикайа ясасланма, ъцмлялярин нисбятян садя гурулушу
информасийа цчцн характерикдир. Репортажлар вя мятни «яввялъядян щазырланмамыш» сющбятляр (щям лцьяти, щям дя синтактик
ъящятдян) цмумхалг данышыг дилинин елементляри иля зянэиндир.
Хцсуси терминолоэийа, фели сифят, фели баьлама вя с. иля зянэин
олан мцряккяб ъцмляляр мцщазирядя йериня дцшцр. Ушаглар
цчцн нязярдя тутулмуш верилишлярдя ися сюз даиряси тематик
ъящятдян мящдуддур, синтактик имканлардан аз истифадя едилир.
Анъаг башга верилишлярдян фяргли олараг, бу верилишлярдя ялван
интонасийайа даща чох ящямиййят верилир. Щятта бязян апарыъы
ушагларла цнсиййят йаратмаг наминя онларын юз дилиндя
данышмаьа мяъбур олур. Мисал эятирдийимиз ъящятляр (сонунъуну
истисна етмяк шяртиля) йалныз радио вя телевизийа верилишляри
сясляндикдя юзцнц эюстярир. Яэяр ади нитгин (радио вя телевизийа
нитгиндян фярглянян) жанрларына: мясялян, мягаляйя, мярузяйя,
ушаглар цчцн китаба диггят йетирсяк, цслубъа щямин фяргляри
орада да эюря билярик.
Жанрлар «топлу»сунда радио вя телевизийанын башга сащялярля
– гязет, китаб, еляъя дя данышыг дили иля охшар ъящятляри дя вардыр.
Цмумиляшмяляр вя сящвляр, ядяби дил нормаларына риайят едилмямяси радио вя телевизийа верилишляриндя надир щал дейил. Сюзлярин мянаъа гейри-дягиглийи дя буна мисал ола биляр. Мясялян,
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Беля бир мювгедян чыхыш етсяк, кцтляви информасийа vаситяляринин дилини, щямин васитялярин формаъа шифащилийини, ифадяъя,
мязмунъа публисистик цслубда олмасыны нязярдян гачырмамалыйыг.
Радиода сяслянян дил ядяби тяляффцз нормаларына ямял
олунмагла ишлядилян мядяни дилдир. Лакин бу дил ня тамамиля
рясми ня дя бир о гядяр бядии дилдир. Бу дил ъанлы данышыгла,
цмумхалг дили иля зянэинляшмиш ядяби дилин дольун бир
формасыдыр. Профессор Тофиг Рцстямов щаглы олараг йазырды ки,
«…гязет вя журналларда публисистик цслуб, мятбуат цслубу
цстцнлцк тяшкил едирся, телевизийа вя радиода бунунла бярабяр
ъанлы данышыьа эцълц мейил щисс олунур».1
Биз бу цслублара вя ъанлы данышыьа хас олан яламятляри изащ
етмяздян яввял ясас суала ъаваб вермяйя чалышаг: Радио дилинин
спесифик хцсусиййятляри нядян ибарятдир? Бу дил гязет дилиндян,
публисистик цслубдан, диэяр данышыг цслубу вя жанрларындан ня иля
фярглянир?
Радио, цмумиййятля, кцтляви тяблиьат вя информасийа
васитяси кими 80 илдян чохдур ки, фяалиййят эюстярир, анъаг буна
бахмайараг, бу актуал суаллара щяля дя дольун, елми ъаваб
тапылмамышдыр. Щеч дя она эюря йох ки, радио дили лингвистляр
тяряфиндян хцсуси сащя щесаб едилмир вя тядгиг олунмур, яксиня,
радио верилишляринин дилиня олан спесифик тялябляр щаггында чохдан
данышылыр.
Радионун, сонра да телевизийанын сцрятля инкишаф етмяси
нятиъясиндя ъямиййятимиздя кцтляви коммуникасийа vasitəляринин ролу хейли артды. Репродуктордан вя мави екрандан репортаж
да, мцщазиря дя, фящлянин, йахуд шаирин чыхышы да, щяким
мяслящяти дя, гязетдя дяръ олунан йениликляр дя сяслянир. Бцтцн
бунлар мцряккяб вя рянэарянэ олан радио вя телевизийа дилини
йаратмыш олур. Зяннимизъя, бу сащянин лингвистик тядгигат
обйекти кими кифайят гядяр юйрянилмямяси мящз бу дилин
мцряккяблийи вя чохгатлылыьы иля изащ олунур. Жанрларын диапазону
1

«Бразилийада чох заман гоншу кяндлярин адамлары бир-бирляринин
дилини анламыр». Бурада Латын Америкасы юлкяси щаггында
данышаркян «кянд» сюзцнцн ишлянмяси ня дяряъядя дцзэцндцр?
Радио дилинин спесифик хцсусиййятляри йалныз она аид олан
жанрларда, мясялян, щадися йериндян верилян репортажда, мцсабигя вя с. верилишдя юзцнц бцрузя верир. Щямин верилишлярин
апарыъыларындан ядяби дилин мцхтялиф васитяляриндян сярбяст
истифадяетмя баъарыьы тяляб олунур. Бу апарыъылар импровизасийа
сянятиня там йийялянмялидирляр. Анъаг бурада да ядяби нормадан йайынма щалларына, мясялян, сюзцн гейри-дягиг ишлянмясиня,
шаблон ифадяляря вя с. нюгсанлара раст эялмяк олур.
Радионун бир ясас спесифик хцсусиййяти дя вардыр. Бу
хцсусиййят тяблиьат васитялярини цнсиййят васитяляри иля
бирляшдирян диэяр жанрлара да хасдыр. Бу да радио верилишляринин
дилин мящз сясли формасында олмасыдыр. Верилишлярин бир чох
ъящятлярини онларын сяслянмяси, йяни мящз сясли шякилдя мювъуд
олмалары мцяййян едир. Бялкя дя бу мцлащизя бир гядяр гярибя
эюрцня биляр, амма гейд етмяк лазымдыр ки, сяслянмя радио
дилинин спесифик ъящятидир. Щамыйа айдын олан бу факт, радио
верилишляринин дил вя цслуб ъящятдян гурулмасына, онларын дилинин
структуруна аид бир сыра тялябляр мейдана чыхарыр. Бу тялябляр
ясасян радио нитгинин сясля баьлы (фоник) синтактик вя интонасийа
мясяляляриня аиддир. Бу тяляблярдян бязиляри цзяриндя дайанаг.
1. Ефиря эедян мятн евфоник олмалыдыр. Йяни о, гулаьы охшамалы, динляйиъини гыъыгландырмамалыдыр. Тяляффцз едилмяси чятин
олан хошаэялмяз сяс говушмаларына йол вермяк олмаз. Адятян,
бу, кар самитлярин йанашы ишлянмясиндян йараныр. Мясялян,
«мцвяффягиййят» сюзц кими ифадялярдя дикторун сяс вя ритмик
енержиси санки итиб-батыр, язэин, «сяслянмяйян» ифадя алыныр;
динляйиъи гейри-ихтийари олараг, динлядийи мятнин мязмунуна
йох, онун формасына, хошаэялмяз сяслянмясиня диггят йетирир.
2. Ефиря эедян мятндя ейни сяс бирляшмяляриндян ибарят олан
сюзлярин йанашы ишлянмямясиня чалышмаг лазымдыр. Беля щалларда
диггятли редактор бу сюзлярдян бирини башга сюзля явяз етмялидир.
Мясялян: «… вя бундан ялавя вятяндаш юз вязифясини йериня
йетирмялидир» ъцмлясиндя «вя»ляр тяляффцз чятинлийи доьурур.

Сюзцн илк вя сон щеъасы ейни сяслярдян ибарят олдугда вя йа
яввялки сюзцн сон щеъасы ейни сяслярдян ибарят олдугда, йахуд
да яввялки сюзцн сон щеъасы иля сонра эялян сюзцн илк щеъасы
ейни олдугда, эяряксиз сяс еффектляри йараныр вя бу, мягсяди
информасийа вермяк, тяблиьат вя с. олан мятнин мязмунуну
динляйиъийя чатдырмаьа мане олур.
3. Радио вя телевизийа верилишляриндя -сыныз, -синиз, -сунуз,
-сцнцз; -мыш, -миш, -муш, -мцш шякилчили сюзлярин йанашы
ишлянмясиня гятиййян йол вермяк олмаз. Беля шякилчили сюзляр
йазыда ишлянир. Доьрудур, ещтийаъ оланда шифащи нитгдя дя, радио
вя телевизийада да бу ъцр сюзляря раст эялирик. Щям апарыъы, щям
дя редактор бу гябилдян олан сюзляри сясляндиряркян чох диггятли
олмалыдыр. Сяслянян нитгин евфониклийини, хош сяслянмясини тямин
едян шяртлярдян бири дя мятндяки сюзлярин гафийялянмясиня йол
вермямякдян ибарятдир. Йазылы мятндя бу гафийялянмяляр
«эюрцнмцр», анъаг тяляффцздя айдын щисс едилир вя щяр ъцр
диссонанса щяссас олан гулаг буну мцтляг ешидир.
Радио верилишляринин синтаксисиня дя диггят йетирдикдя,
йазыда ишлянян бир чох верилишлярдя, щятта юз жанр хцсусиййятляриня эюря сярбяст шякилдя сющбят апарылмасы нязярдя тутулан
верилишлярдя беля чох заман йазылы дилин синтаксисиндян истифадя
едилир. Бу, чыхыш едян шяхсин яввялъядян щазырланмыш мятни
охумасы вя йахуд язбярляйиб данышмасы иля изащ олунур. Бу
мятнляр ися йазылы дил синтаксиси гайдаларына уйьун олараг, будаг
ъцмлялярля, фели баьлама тяркибляри вя с. иля зянэиндир.
Чох вахт фящляни вя йа алими, сийаси хадими вя йа саьыъыны,
радиода камера гаршысында чыхыш етмяйя щазырлашдыран редактор
эяляъяк чыхышын мятнинин ясасян ядяби бахымдан дцзэцнлцйцня
диггят йетирир. Бу заман о, мятня няшриййат, гязет вя йа журнал
редактору кими йанашыр. Сяслянмя вя мятнин синтактик ъящятдян
гурулушу ися демяк олар ки, нязяря алынмыр (бу заман «бир гядяр
сярбяст данышын», «тялясмяйин», «сюзляри айдын тяляффцз един»
кими мяслящятлярля иш битмир).
Бунунла бярабяр бязи верилишлярдя ядяби данышыг дилинин
синтактик васитяляриндян истифадя етмяк мцмкцндцр вя ваъибдир .
Илк бахышдан адама еля эялир ки, бу мцлащизядя зиддиййят
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вар: дил ейни заманда щям ядяби, щям дя данышыг дили ола
билярми? Ахы данышыг дили ядяби диля нисбятян хейли садядир, неъя
дейярляр, о гядяр дя юлчцлц-бичили дейил. Анъаг «данышыг дили»
дяйяндя буну «сярбяст шяраитдя ишлянян дил» кими анламаг
лазымдыр. Чох адам ядяби дил нормаларыны мянимсяйяндян
сонра, яслиндя ики дилдя: рясми шяраитдя (мясялян, иш йериндя,
ишчилярля цнсиййятдя, кянар адамларла сющбятдя, ишя аид
сянядлярля мяшьул оларкян) бир дилдя; йахын адамларла, достларла
цнсиййятдя, йяни гейри-рясми, сярбяст шяраитдя ися диэяр дилдя
данышыр. Икинъи дилдян (данышыг дилиндян) истифадя етмяйян
адамлар да вар: достлары иля сющбятдя онлар мягалядя вя йахуд
щесабатда йериня дцшян ифадяляр ишлядирляр. Шцбщясиз ки, бу вахт
данышыг дилинин елементляринин радио верилишляриндя ишлямясиня йол
вермямяйя чалышырлар. Беляликля, дили дяфтярхана цслубуну
хатырладан сющбятляр, гязет мягалясиня бянзяйян чыхышлар,
диалоглар мейдана чыхыр. Онларын дили язэин, монотон олур,
щаггында данышылан щадися барядя ъанлы, дольун тясяввцр йарада
билмир. Бурада биз истяр-истямяз радио дили вя данышыг дили
проблеминя тохунмалы олуруг. Актуаллыьыны нязяря алараг бу
мясяляйя эениш нязяр салаг.
Яэяр сющбят данышыг цслубундан, шифащи форманын, диалог
нювцнцн мяишят вя йа нейтрал типинин аид едилдийи данышыг
нитгиндян эедирся, айдын олур ки, радио дили гятиййян онун
чярчивясиня сыьмыр.
Нитгин данышыг цслубу билаваситя щеч нядян асылы олмайан
гейри-рясми данышыг цслубудур. Бу цслуб даща чох диалог
нитгинин мяишят типиндя шифащи формада тязащцр едир. Адятян,
щямин нитг дярщал гол-ганад ачыр вя данышанлар яввялъядян
фикирляшмяк цчцн имкан тапа билмирляр. Яслиндя онлар ифадя
васитяляринин сечилмясиня о гядяр дя ъящд эюстярмирляр. Данышыг
цслубунда дейилян сюзлярин ящатялилик вя дягиглийи няинки
ваъибдир, щятта бязян тамамиля йерсиз, лцзумсуздур. Чцнки
щямсющбятляр чох вахт бир-бирини кялмянин яввялиндян баша
дцшцр. Цстялик онлар шифащи нитг заманы интонасийа кими мяна вя
емосийа чаларларына малик васитялярдян дя истифадя едя билирляр.
Мимика вя жестляр ися щямсющбятлярин данышыьына бир гядяр

сярбястлик дя ялавя едир. Данышыг цслубу нитги сон щяддя гядяр
йыьъамлашдырмаьа вя анлашыглыьа имкан йарадыр.
Нитгин данышыг цслубу нейтрал васитялярдян башга спесифик
данышыг лексикасы, фразеолоэийа, грамматик форма, синтактик
гурулуш кими васитяляри дя нязярдя тутур. Бу ъцр цслубда бир сыра
диэяр ифадя хцсусиййятляри дя сяъиййявидир.
Данышыг цслубу цчцн сяъиййяви олан айры-айры сюзляр дя
мювъуддур. Мясялян, вызылдатмаг (бир шейи бярк тулламаг,
атмаг), эопчу (йаланчы, алдадан), эцдмяк (излямяк), атмаг
(алдатмаг) вя с. Бир сыра фразеоложи ифадялярин дя данышаг чаларлары
мювъуддур. Мясялян, мяним эюзцм сяндян су ичмир, мяни ъин
атма миндирмя вя с.
Данышыг цслубу цчцн бцтювлцкдя мцщцм олан башлыъа ъящят
будур ки, онун гялибя салынмасына щеч бир ещтийаъ дуйулмур,
фикри ифадя цчцн хцсуси васитяляр ахтарылмыр, нитгин ъилаланмасына
ъящд эюстярилмир.
Яэяр беля демяк мцмкцнся, тамашачы вя динляйиъи мцнасибятиндя олан щямсющбятляр дейилян фикрин там ифадя олунмасына вя дягиг форма тапылмасына ещтийаъ дуймурлар. Беля ки,
онларын бундан яввялки тяърцбяси, конкрет шяраитя бяляд олмасы,
щаггында сющбят едилян мювзу барядя тясяввцрляринин эенишлийи
шифащи данышыгда истянилян гядяр ихтисарлар апармаьа имкан
йарадыр. Бцтцн бунлар она эюря баш верир ки, неъя эялди данышыг
заманы дцшцнъя щеч вахт нитгя нязарят етмир. Бу ъцр нитг
заманы нормадан кянара чыхмаг щеч кяс цчцн горхулу дейил,
чцнки онсуз да ня данышан, ня дя ешидян бу яйинтиляри ня щисс
едир, ня дя онлара ящямиййят верир. Амма микрофон гаршысында
вязиййят башга ъцрдцр. Чыхыш едян адам юзцнц йыьышдырыр, яэяр
яввялъядян чыхышыны йазыбса, ону сясляндиряркян бир даща эютцргой едир, йох, яэяр мятнсиз (йазысыз) данышырса, о, йеня дя
данышаркян сюзляри диггятля сечир. Чцнки артыг ади данышыг
шяраитиндян фяргли олараг, онун нитгини эениш аудиторийа ешидир.
Она эюря дя радиода данышан адам дил васитяляринин еля
бирляшмяляриндян истифадя едир ки, онун нитги динляйиъи цчцн
анлашыглы олсун, китаб дилиндян фярглянсин. Бу сащядя апарылан
хцсуси тядгигатлар эюстярир ки, данышыг нитги заманы китаб дили
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нормаларынын позулмасындан сющбят ачмаг дцзэцн дейил. Бу
заман даща чох данышыг нитги чярчивясиндя хцсуси, юзцнямяхсус
нормалар системи юзцнц бариз шякилдя эюстярир ки, бу да ейни бир
коллектив дахилиндя ики мцхтялиф дил типинин мювъудлуьуну сцбут
едир. Бурадан беля бир нятиъя чыхыр ки, «тямиз» данышыг нитги
радиода сярбяст шякилдя тятбиг едиля биляр. Бу ъцр нитг радиода
даща чох бядии, ядяби-драм верилишляриндя истифадя олунур.
Мятнсиз сянядли йазыларда да данышыг нитги ясас дил васитяси ола
биляр.
Севиндириъидир ки, радио верилишляри тяърцбясини нязяря алан
радио журналистляри йеэаня мцмкцн вя доьру нятиъяйя эялибляр
ки, онлар сырф данышыг ядябиййатынын йарадыъылары дейилляр. Цмумиййятля, данышыг дилини ня радио дилинин ясасы, ня дя онун
ялейщиня олан хцсуси бир щал щесаб етмяк олмаз.
Ахы щеч кимя сирр дейил ки, данышыг цслубу ясасян шифащи нитг
дахилиндя юзцнц эюстярир. Амма бу, щеч дя о демяк дейил ки,
шифащи дилля данышыг дили анлайышларыны ейниляшдирмяк лазымдыр.
Йалныз нитгля мцгайисядя шифащи нитгин юзцнямяхсуслуьу
чохдан мялумдур. Щяля антик дюврцн алимляриндян Аристотел
юзцнцн «Риторика» ясяриндя хатырладырды ки, йазылы нитгля мцгайися заманы юзцнц бцрузя верян нитг арасындакы фярг бизим
диггятимиздян йайынмамалыдыр.
Йазылы нитг шифащи нитгдян тамамиля фяргли олан хцсуси
спесифик ифадя васитяляриня маликдир. Бу фяргляр юзцнц демяк
олар ки, щяр шейдя – ялифбанын щярфляриндя, мцхтялиф ишарялярдя,
абзасларда, бошлугларда, курсивдя, юлчцсцня эюря щярфлярин
фярглянмясиндя, чякилян хятлярдя вя с. эюстярир.
Шифащи нитгин ясас «силащы» ися сясдир. Бу ъцр нитгдя мцхтялиф
ъцр ритмик дцзцм, сяс тонунун дяйишилмяси, эцъляниб-зяифлямяси,
темпин сцрятлянмяси вя азалмасы, пауза, мянтиги вурьу вя с.
эениш тятбиг едилир.
Лингвистик тядгигатлар эюстярмишдир ки, ядяби данышыг дилиндя
йазылы дилдян фяргли олараг, фели баьлама тяркибляри вя фели
сифятлярля зянэин олан ифадяляр ишлянмир. Сярбяст шяраитдя сющбят
апарылан верилишляр цчцн бу ифадяляр йабанчыдыр, гейри-тябии
сяслянир.

Данышыг дилиндя гыса сифятляр вя еляъя дя фели сифят тяркибляри
аз ишлянир. Онлары чох вахт даща дольун форма явяз едир.
Мясялян, щяр щансы романда ъцмля беля гурула биляр:
«Галдыглары йер сойуг, щава ися тямиз вя кцляксиз иди». Анъаг
ъанлы данышыг дилиндя бу ъцмля башга ъцр сяслянир: «Галдыглары
йер еля сойуг иди ки. Щава чох тямиз иди, щеч кцляк дя ясмирди»
(ялбяття, бурада башга вариантлар да мцмкцндцр).
Диэяр тяряфдян, данышыг дилиндя ъцмлянин гурулушу башга
ъцр ола биляр, беля ки, йазыда бу ъцр ъцмля гурулушуна раст
эялмяк олмур. Мясялян: «Бах, мяним анам еля хястядир ки!»
Китабда бу, беля ифадя олунарды: «Мяним анам бир чох
хястяликляря дцчар олмушдур» вя с.
Данышыг дилиндя мимика, ял щярякятляри вя башга жестляр
бюйцк рол ойнайыр, амма радио дилиндя бунларын щеч бири
эюрцнмядийиндян бир чох мятлябляри ифадя етмяк цчцн дилин
(нитгин) функсионал зянэинлийи мясяляси мейдана чыхыр.
Радио иля сяслянян нитгин ян мцщцм ифадя васитяси
интонасийадыр. Интонасийа ъцмлянин синтактик гурулушу иля сых
баьлыдыр. Ня цчцн «Сон хябярляр»ин верилишляри интонасийа
бахымындан ядяби композисийалара нисбятян даща чох бир-бириня
бянзяр олур? Чцнки онларын синтаксиси ейнидир. Мягсяди анъаг
дцнйада баш верян щадисяляр щаггында информасийа вермяк олан
верилишляр цчцн бу тябиидир.
Бир чох верилишляр йалныз бязи мялуматлары чатдырмаг дейил,
динляйиъидя бядии, естетик тясир баьышламаг мягсяди дя дашыйырлар.
Бу ъцр верилишлярдя нитгин мцхтялиф формаларындан истифадя едилир:
монолог, диалог, кичик сящняъикляр, шеир, мащны вя с. Синтактик
вя ритмик-интонасийа бахымындан беля верилишляр мцряккяб бир
ващид тяшкил едир. Бурада щям нягли интонасийа, щям суал
интонасийасынын бцтцн нювляри (мясялян, суал вя тякрарян верилян
суал), репликалар, нидалар мювъуддур, ритмин позулмасы, тембрин
дяйишмяси, данышыьын сцряти дя диггятдян йайынмыр. Бу заман
мцхтялиф жанр вя цслубларын елементлярини сечмяк вя бир верилишдя
бирляшдирмяк баъарыьындан чох шей асылыдыр. Мцхтялиф, цслуби
ъящятдян бир-бириня зидд олан васитялярдян баъарыгла истифадя
едиляндя верилишин мцяййян юзцнямяхсус «сифяти» йараныр вя
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беляликля, бу верилиш башгаларындан сечилир.
Кцтляви коммуникасийа васитяси кими радионун гаршысында
дуран мясяляляр вя функсийалар щяддян артыг чохсащялидир. Бу
функсийаларын йериня йетирилмясиндя ися радионун ян ясас
кюмякчиси дилдир. Она эюря дя биз радионун дилини щям дя
кцтляви коммуникасийа, даща дягиг дейился кцтляви информасийа
васитясинин (КИВ) бир нювц кими нязярдян кечирмялийик.

Кцтляви коммуникасийанын щяр бир нювц – мятбуат,
телевизийа ъямиййятин ещтийаъларындан йараныб вя ъямиййят
щяйатынын мцяййян сащясиня хидмят едир, бу сябябдян дя
йалныз юзцнямяхсус дил хцсусиййятляриня маликдир. Буна эюря
дя, тяяъъцблц дейил ки, ясасян коммуникасийанын бу вя йа диэяр
нювц чярчивясиндя, хцсусиля дя радиода истифадя олунан дил
васитяляринин сечилмяси вя тятбиги принсипляри сон вахтлар даща
чох диггяти ъялб етмякдядир.
Мящз радио цчцн спесифик олан дил васитяляриндян истифадянин
ясас принсиплярини мцяййянляшдирмяк радио цчцн сяъиййяви олан
тяблиьат-тяшвигат тясири имканларыны айдынлашдырмаг демякдир. Бу
ися гязетин, радио вя телевизийанын бирэя фяалиййят эюстярдийи
мцасир шяраитдя мцщцм мясялядир.
Индийядяк Авропа юлкяляриндя, о ъцмлядян кечмиш ССРИ-дя
радио дили щаггында кифайят гядяр эениш ядябиййат няшр
олунмушдур. Лакин яввялдя гейд етдийимиз кими, радио дилинин
цмуми, дягиг нязяриййяси йарадылмайыб. Радиода мювъуд олан
жанр вя формаларын системи, тяйинаты вя мязмуну щаггында
бирмяналы тясяввцр дя йохдур. Бу жанр вя формаларын естетикасы
вя еффективлийи барядя кифайят гядяр дягиг мцщакимяляря дя аз
раст эялирик.
Азярбайъан дилчилийиндя дя радио верилишляринин дил
тяърцбясинин бир чох мцщцм мясяляляри индийядяк гаранлыг
галыб. Бу барядя елми ишлярдя чох вахт йа конкрет дилчилик
мязмунундан мящрум (радио верилишляринин дили садя, айдын,

анлашыглы, образлы, мяналы, парлаг олмалыдыр вя с.), йа да конкрет
вя щятта гяти олдугда беля чох вахт гейри-инандырыъы, бязян ися
тящлцкяли мяслящятляр верилир. Беля ки, щямин мяслящятляр йалныз
мцяййян щалларда доьру олса да, радио дилинин потенсиал шякилдя
мювъуд нязяриййясинин ясас гайдалары кими тягдим едилир,
радионун спесификлийиня вя «радиолулуьун» тялябляриня истинадян
пярдялянир.
Шифащи дилин мцщцм сащяси олан, ейни заманда кцтляви
информасийа вя тяблиьат васитяси сайылан радионун дили индийя кими
Азярбайъан дилчилийиндя елми-тядгигат обйекти олмамышдыр.
Йалныз дилчилийин мцхтялиф проблемляриндян бящс едиляркян радио
дили мювзусуна да тохунулмушдур. Хцсусян шифащи нитг, ядяби
тяляффцз, синтагм, вурьу, сящня дили, орфоепийа нормалары, ефир вя
екранда да дил мядяниййяти мясяляляриндян данышан мцяллифляр
бу вя йа башга шякилдя радио дилиня дя истинад етмишляр. Буна
эюря дя щямин материалларын бязилярини нязярдян кечирмяйи
мягсядяуйьун щесаб едирик.
Азярбайъан дилчилийинин инкишафында бюйцк хидмятляри олан
Я.М.Дямирчизадя тядгигатларында билаваситя радио дили щаггында
данышмаса да о, шифащи нитгин, хцсусян орфоепийа нормаларынын
мцяййянляшдирилмясиндя хейли иш эюрмцшдцр. Онун шифащи нитг
щаггында олан фикирляри «Мцасир Азярбайъан дили» (фонетика,
орфоепийа, орфографийа) китабында юз яксини тапмышдыр. Бурада
шифащи нитгя аид едилян бир чох хцсусиййятляри ейниля радио дилиня
дя шамил етмяк мцмкцндцр.
Шифащи нитги ятрафлы тядгиг едян вя орфоепийа нормаларыны
елми шякилдя мцяййянляшдирян М.Ш.Ширялийев сящня, радио вя
телевизийа нитги цзяриндя узун илляр мцшащидя апармышдыр. Онун
«Азярбайъан дили орфоепийасынын ясаслары» китабында эюстярилдийи
кими, ядяби дилин йазылы голунун функсионал цслубларынын норматив
гайдаларынын мцяййянляшдирилмяси сащясиндя чох иш эюрцлся дя
буну «…ядяби дилин шифащи голу щаггында демяк мцмкцн дейил.
Щалбуки мцасир дюврдя шифащи ядяби дил сащясинин ишлянмя
даиряси чох эенишлянмишдир; биз щяр эцн радиода, телевизийада,
сящнядя, мярузялярдя, чыхышларда мцасир Азярбайъан шифащи
ядяби дилини ешидирик». Шифащи нитгин айры-айры хцсусиййятляриня,
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орфоепийа нормаларына, интонасийайа, радио, телевизийа вя сящня
дилинин тябиятиня даир мясяляляря Я.Яфяндизадя, А.Ахундов,
Ф.Аьайева, Я.Абдуллайев вя башга дилчилярин дя тядгигатларында
эениш йер верилмишдир.
Профессор А.Ахундовун сон дювр тядгигатларында радио
дилинин арашдырылмасы мцщцм йер тутур. О, радио дилиня мцасир
шифащи ядяби дилин мцщцм голу кими йанашыр вя беля бир ъящяти
гейд едир ки, радио вя телевизийа ядяби дилимизи нитг мядяниййяти
ъящятдян инкишаф етдирдийи кими, «ону тамамиля йени формаларла
да зянэинляшдирир. Яэяр биздя радиощекайя, радиофилм,
радиоочерк, радиоповест, радиопйес… йаранырса, шцбщя йохдур
ки, онларын ифадя формасы олан дилин дя йени ъящятляри мейдана
чыхмыш олур».1 Цмумиййятля, А.Ахундовун мягалялярини радио
дили проблеминин юйрянилмяси цчцн файдалы башланьыъ щесаб
етмяк олар.
Шифащи нитгин бу вя йа диэяр хцсусиййятляри иля баьлы
мясяляляря сящня дилиндян бящс едян ясярлярдя даща тез-тез
мцраъият едилир. Бу ъящятдян эюркямли сящня устасы Казым
Зийанын Азярбайъан актйорларынын бцтюв бир нясли цчцн сорьу
китабына чеврилмиш «Сящня дили щаггында» ясяринин бюйцк елми
вя практики ящямиййятини гейд етмямяк олмаз. Нязяря алмаг
лазымдыр ки, радиодраматурэийа дили щям дя сящня дилинин зянэин
тяърцбяси ясасында формалашмышдыр. Она эюря дя шифащи нитгин бир
сыра мцщцм принсиплярини якс етдирян бу китаб радио дилинин
юйрянилмяси цчцн дя ейни дяряъядя ящямиййятлидир. Хцсусиля
К.Зийанын «сящня дили дедикдя, биз бцтцн халгын ъанлы дилинин
арасында йаранан ващид ядяби данышыг дилини нязярдя тутуруг» –
фикри бу эцн дя актуалдыр. Узун мцддят драматурэийа, сящня вя
онун проблемляринин тядгиги иля мяшьул олмуш М.Ариф,
М.Мяммядов, М.Адилов, А.Гурбанов, Н.Аббасованын
ясярляриндя дя шифащи нитгля баьлы мараглы елми фикирляря раст
эялирик.
Радио дили мювзусу Исмайыл Мяммядовун «Екран, ефир вя

дилимиз» китабында (1989) бир гядяр мягсядйюнлц шякилдя изащ
олунмушдур. Бу китабда телевизийа вя радио верилишляриндя эедян
дил просесляри цзяриндя апарылан мцшащидяляр нятиъясиндя
телерадио дилинин ян цмуми хцсусиййятляри цзя чыхарылмышдыр.
Мцяллифин гянаятиня эюря, радио вя телевизийада сюзцн тясир
гцввяси, естетик вязифяси, шиширтмя олмасын, бялкя дя бцтцн
тяблиьат васитяляриндякиндян сечилир, цстцндцр. Бурада йцксяк
естетик юлчц, шцурлара, аьыла, гялбя сон дяряъя щяссаслыгла
нцфузетмя мясяляси чох ваъибдир. Кцтляви информасийа
васитяляриндя сясляндирилян материалларда инам, рущ йцксяклийи,
хош ящвал-рущиййя йарада билян дейимляр, ъцмляляр сечилиб
ишлянир.1
Азярбайъан дилчилийиндя бу мювзуда ардыъыл тядгигатлар
Г.Мящяррямова мяхсусдур. Онун «Радиодраматурэийа дили»
намизядлик диссертасийасында (1989), ейни адлы монографийасында
(1990), «Щадисяляр микрофон гаршысында» (1998), «Телевизийа вя
радио тамашалары» (1999), «Радио дальаларында» (1999),
«Аудиовизуал нитг» (2000) китабларында радио дили даща чох
бядии-публисистик вя драм верилишляри ясасында арашдырылмышдыр.
Г.Мящяррямовун фикринъя, радио дилинин юзцнямяхсуслуьу вя
бу дилин эениш функсионал имканлары мящз радио-драматурэийа
дилиндя юзцнц бцрузя верир.
Цмумиййятля, сон 20-25 илдя щям биздя, щям дя кечмиш
ССРИ-дя радио дилиня аид чап едилмиш мягаля вя монографик
ядябиййаты шярти олараг цч йеря бюлмяк олар:
Биринъи група аид мягаля вя китабларын мцяллифляри радио
дилинин Юзцнямяхсуслуьуна, щяр шейдян яввял, норматив-цслуби
планда йанашырлар. Онларын ясас мягсяди радио верилишляриндя
истифадя едилян дил васитяляринин ядяби диля уйьун эялибэялмямясини мцяййян етмяк олмушдур. Бу мцяллифляр диля
йанашмада даща чох ядяби дил нормаларыны ясас эютцрмцшляр.
Икинъи груп мцяллифляр радио иля сяслянян шифащи нитгин бязи
спесифик хцсусиййятлярини эюстярмиш вя радио дилинин анлашыглы
олмасы цчцн ону сырф ъанлы данышыг дили ясасында гурмаьы тяклиф

1

A.Axundov. Televiziya və radionun xalqın nitq mədəniyyətinin inkişafında
rolu. Dil mədəniyyəti. Bakı, «Elm» nəşriyyatı, 1985, səh. 81.
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етмишляр. Онлар радио дилини гязетля, щямчинин йазылы ядябиййатын
диэяр кцтляви няшрляри иля мцгайися едяряк бу гянаятя эялмишляр
ки, радионун дили ня китаб дили, ня дя гязет дили дейил, йалныз ъанлы
данышыг дили олмалыдыр. Бу тенденсийа, хцсусян радионун популйар олдуьу илк иллярдя эениш йайылмышды.
Нящайят, радио дилиндян бящс едян цчцнъц груп мцяллифляр
(бунлар, ясасян дикторлар, радиожурналистлярдир) юз пешяляри иля
баьлы цмуми сяняткарлыг мясяляляриндян данышаркян дил
цзяриндя апардыглары гиймятли мцшащидяляря тохунараг шифащи
формада мейдана чыхан радио дилинин юзцнямяхсуслуьундан,
онун цмуми принсипляриндян сющбят ачырлар. Бу ядябиййатларда
кифайят гядяр нязяри фикир олмаса да, радио дилинин бу вя йа диэяр
ъящятляриня тохунулур, онларын практикада юзцнц неъя эюстярмяси конкрет дил фактлары вя ситуатив ясасда шярщ олунур. Бу тип
йазылар вя китаблар нисбятян чохлуг тяшкил едир.
Лакин бу ядябиййатларын щеч бириндя радио дилинин мцкяммял нязяриййяси юз яксини тапмамышдыр. Бу гябилдян олан китаб
вя мягалялярдя радио дили иля данышыг дилинин ейниляшдирилмяси,
шифащи нитгя аид олан хцсусиййятлярин, бир чох щалларда ися йазылы
дил цслубларынын ейниля радио дилиня аид едилмяси, щямчинин
радиожанрлар щаггында йекдил тясяввцрцн олмамасы башлыъа
нюгсан иди. Радио дилиня даир тядгигатларын гейри-ардыъыл характер
дашымасы, бу сащядя ахтарышларын лянэлийи вя дольун нязяри фикрин
йохлуьу да мясяляйя биртяряфли йанашмаьын сябябляриндян бири
кими изащ олуна биляр. Нящайят, узун елми ахтарышлардан сонра
70-ъи иллярин яввялляриндя радионун акустик тябиятиндян чыхыш
едяряк онун дилинин нязяри ясасларыны йарадан, ян башлыъасы ися
данышыг дили иля радио дили арасындакы мцщцм принсипиал фяргляри
цзя чыхаран санбаллы тядгигат ясяри мейдана эялди. Бу, радио дили
цзря танынмыш мцтяхяссис М.Зарванын «Слово в ефире» китабы иди.1
М.Зарва радио нитгинин спесифик хцсусиййятлярини нязярдян
кечиряряк гейд едир ки, бурада ядяби дилин мцхтялиф сащяляри, о
ъцмлядян щям китаб дили, щям дя данышыг дили юзцнц эюстярир.
Лакин радио дилини бцтювлцкдя данышыг дили щесаб етмяк доьру
1

Bax: M.Зapвa. Слово в эфире. M., 1971.
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дейил (щалбуки индийядяк бир чох радио тядгигатчылары мящз беля
щесаб едирдиляр вя инди дя бязиляри щямин фикирдядирляр – Н.Х.).
М.Зарвайа эюря, лексика сащясиндя радио дили китаб дилиня даща
чох йахынлашыр, амма щансы синтактик конструксийаларын сечилмясини щяр бир радио верилишинин мягсяди, онун жанр
хцсусиййятляри вя цслубу мцяййянляшдирир. Бу вя йа диэяр лексик
ващидин радио нитгиня неъя сялис уйьунлашмасыны сяняткарлыг
ъящятдян дольун олан радио верилишляри дя сцбут едир. Сюзлярин
сечилмясини вя онун сясляндирилмясини, грамматик формалардан
истифадя олунмасыны да мцяллиф щаглы олараг радио жанрларынын
хцсусиййятляри иля баьлы шякилдя изащ едир. О, радио нитги цчцн
щазыр ресепт вермяк йолу иля йох, конкрет нцмуняляр эюстярмяк
йолу иля эедяряк радио дили синтаксисинин бир сыра мцщцм
хцсусиййятлярини цзя чыхарыр, практикада мювъуд олан бязи
характерик нюгсанларын сябяблярини елми шякилдя изащ едир.
Радио дили нядир? О щансы хцсусиййятляря маликдир? Бу
суаллара ъаваб верян М.Зарва эюстярир ки, радио жанрлары кифайят
гядяр чох вя рянэарянэ олса да, щяр щалда бурадакы нитгин инсан
фяалиййятинин спесифик сащяси олан радионун тябияти иля баьлы бир
сыра хцсусиййятляри вардыр. Бунлар щансылардыр? М.Зарва кцтляви
коммуникасийа нювц кими радио цчцн ясас сяъиййяви ъящятляри
ашаьыдакы кими мцяййянляшдирир:
1. Акустиклик – ясас ифадя васитяси кими сясдян (нитгдян,
мусигидян, сяс-кцйдян истифадя) вя ясас тясир васитяси кими
сяслянян сюздян истифадя.
2. Нитг цнсиййятинин биртипли олмасы – динляйиъийя бирбаша
мцраъият.
3. Нитг актынын мясафялилийи – нязяря алмаг лазымдыр ки,
эюрцнтц олмадыьына эюря данышан динляйиъидян ящямиййятли
дяряъядя узагдадыр.
4. Синхронлулуг – данышыьын баш вердийи анда динляйиъи
тяряфиндян гябул олунмасы.
5. Щяр йердя йайыла билмяк имканы вя бунун нятиъяси кими
аудиторийанын кцтлявилийи. Нязяря алмаг лазымдыр ки, бу
аудиторийа сосиал тяркибиня, йашына, ъинсиня, тящсилиня вя
мядяниййятиня эюря мцхтялифдир.
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6. Динлямя шяраитинин мящдудлуьу – йяни верилиш чох
мящдуд, бязян фярди гайдада гябул едилир.1
Мящз бу хцсусиййятлярин мяъмусу дил васитяляринин
сечилмясиндя цмуми ганунауйьунлуглар йарадыр вя «радио дили»
адланан юзцнямяхсус цслуби дил системи ямяля эятирир.
Акустиклик щаггында бир гядяр эениш данышмаг лазым эялир.
Чцнки бу мцщцм хцсусиййят радиода шифащи нитгин цстцнлцйцнц
нязярдя тутур. Шифащи нитг инсанын ешитмя габилиййятиня, йяни ян
мцкяммял гаврама системляриндян бириня цнванланыр вя бу
ъящят шифащи нитгин хцсусиййятляринин дяриндян юйрянилмясини
тяляб едир, щям дя йазылы нитгдя, цмумиййятля, мювъуд олмайан
амилляря диггят йетирмяйи нязярдя тутур. Унутмаг олмаз ки,
инсан сяси иля дейилян, ортайа сюз шяклиндя пейда олан фикир
йашайыр. Щямин ъанлы фикир тякъя мянтиги дейил, щям дя парлаг
щисс, юзц дя фярди щисс тяяссцраты ойадыр. Беля ки, щяр бир адам
сюзц юзцнямяхсус тярздя дейир. Бу, мцасир елми дилдя гейривербал информасийа (диэяр терминолоэийайа эюря мянадан кянар
информасийа) адланыр.
Шифащи нитгин юзцнямяхсуслуьу ондадыр ки, юзцндя мяна
йцклц информасийа иля йанашы сясин фярди хцсусиййятляриндя, эцcцндя, нитгин интонасийа чаларларында йерляшян хейли ялавя
информасийалар дашыйыр.
Мялумдур ки, дейилян сюзцн ясл мянасынын айдынлашдырылмасында интонасийанын бюйцк ролу вар. Америкалы тядгигатчылардан В.Щофманын эялдийи гянаятин мязмунъа зиддиййятли олмасы да бурадан доьур: «Инсанлара сюзцн мязмунундан даща чох сясин юзц тясир едир».
Информасийа «истещлакчысына» максимум тясир эюстярмяк
зяруряти гязети, радио вя телевизийаны тяхминян бярабяр шяртляр
гаршысында гойур. Бу мянада радионун дили информатив ъящятдян
дягиг, щамы цчцн анлашыглы олмалыдыр. Лакин ифадя васитяляриндяки, информасийаны гаврама мцщитиндяки фяргляр бунлары
бир-бириндян айыра билмяз. Радио верилишляри сащясиндя бцтцн
елементляр юзляриня хас гаршылыглы ялагя функсийаларыны дяйишир;
1

Bax: M.Зapвa. Слово в эфире. M., 1971, стр. 41-42.
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щяр шей неъя ися башгалашыр, мяна вя юзцнямяхсус ифадя кясб
едир.
Радио дилинин принсипиал фяргли ъящятляриндян бири дя будур
ки, радиода сяслянян нитг, йяни мцтляг интонасийа иля бязянмиш,
данышанын мцнасибятиля «ишыгландырылмыш» нитг аз олса да, щямин
адамын фярди яламятини дашыйыр. Щятта динляйиъиляр гаршысына
«чыхан» мцяллиф, шярщчи, мцхбир, хрониканы щазырлайан журналист,
чохларынын аз гала мцяллифля ейниляшдирдийи дикторун чыхыш етдийи
хроникал гейдляр жанрында да охунан материала мцнасибят ня
гядяр хясисликля билдирился беля, щяр щалда бу мцнасибят олаъаг
вя щисс едиляъяк. Беля ки, мцтляг лагейдлик йалныз о щалда
мцмкцндцр ки, микрофон гаршысында динляйиъиляря дцнйада баш
верян щадисяляр щаггында данышан ъанлы инсан явязиня няся
механики бир гурьу дайансын. Демяли, радиода данышанын сяси,
интонасийасы вя диксийасы иля юзцнц, шяхсиййятини «эюстярмяси»
чох мцщцм вязифядир.
Буна эюря дя радиода аудиторийайа тясир дяряъяси гязетя
нисбятян юлчцйяэялмяз сявиййядя артмагдадыр. Ъанлы
емосийаларла бязядилмиш сяслянян сюз йазылан сюзя нисбятян гатгат бюйцк енержийя, азадлыьа, дцшцнъяляри вя црякляри йериндян
ойнадыб юзцня ъялб етмяк габилиййятиня маликдир. Бу просесдя
интонасийа хцсуси рол ойнайыр. Инсанын «сырф фярди хцсусиййятляри»ня зидд олан интонасийа, о ъцмлядян нитгин тембри,
нящайят, данышанын сяси щеч бир гануна табе олмур. Нятиъядя
бурада гязет дилинин мяруз галдыьы фяал шаблонлашдырмайа янэял
тюрядян «гаршыдурма естетикасы» фяалиййят эюстярмякдя давам
едир вя бунунла да ещтийат тясир васитяляринин мцхтялиф
вариантларына малик олур.
Динляйиъи иля етибарлы ялагя йаратмаг, онун диггятини ъялб
етмяк, ритмомелодика, темп, тембр, мянтиги вурьунун кюмяйиля она тясир эюстярмяк имканы радио дилиндя цслуби «гарышыглыqдан» гязет дилиндя олдуьу гядяр ардыъыл вя ящатяли истифадя
етмяйя йол вермир вя ядяби дил нормалары чярчивясиндян кянара
чыхмаьа фяал ъящд эюстярмир. Индики инкишаф мярщялясиндя ядяби
дилдя баш верян просесляря, хцсусиля дя цслубларын бир-бириня
гаршылыглы нцфуз етмясиня, еляъя дя китаб вя данышыг elementlə98

rinin гарышмасы просесиня биэаня галмайан радио дили бу мянада
мцасир гязет дили цчцн нормайа чеврилмиш оптимал «цслуби
потенсиал фярги»ня ещтийаъ дуймур.1
Радиода эюрцнтц олмадыьына эюря нитг акты иля баьлы мясафя
амили хцсуси иллцстрасийа, яйани васитяляр ахтарышы зяруряти
доьурур. Мялум олдуьу кими, радио верилишляри шяраитиндя
сющбятин эюрцнтцлярля мцшайияти мцмкцн дейил. Яйани васитяляри
ися радионун тябиятиндяки сяс ещтийатларында ахтармаг лазым
эялир. Щямин ещтийатлар ясасян сянядли йазылар, мусиги вя ялбяття
ки, сяслянян сюзцн предмет вя образлылыг хцсусиййятляридир.
Радиодан кцтляви коммуникасийа васитяси кими истифадя
едян журналистляр динляйиъилярля «цмуми дил» тапылмасында
мараглыдыр. Бу, щеч дя о демяк дейилдир ки, журналист бясит
цсуллара ял атараг «фящля иля фящля, кяндли иля кяндли дилиндя
данышмалыдыр». Садяъя олараг, радио журналисти лазым эялдикдя
хцсуси тяйинатлы дил васитялярини (пешякар, терминоложи) нейтрал
васитялярля явяз етмялидир.
Журналистляр сяслянян сюзцн информатив дягиглийиня хцсуси
диггят йетирмялидирляр. Мягаляляриндя, радио вя телевизийа
мятнляриндя ишлядилян сюзлярин дягиглийи, дцшцнцлмцш мянаны
дольун ифадя етмяляри онунла шяртлянир ки, гязет дя, радио вя
телевизийа да кцтляви коммуникасийа васитясидир. Лакин гязетдя
охуъунун ъцмляни йенидян охумаг имканы, телевизийада щеч
олмаса «нядян данышылыр?» суалына гисмян ъаваб верян тясвир
варса, радиода мяна дягиглийи чох мцщцм вязифядир. Радио иля
сяслянян нитгин шифащилийи, щярчянд васитяли олса да, кцтляви
динляйиъийя бирбаша йюнцмц бу сяслянян нитгдян хцсуси
кейфиййятляр тяляб едир. Яэяр чап мятниня лексик, йахуд
грамматик сящв йол тапарса, охуъу бу сящви мцгайисяйяэялмяз
дяряъядя асанлыгла баша дцшяр вя фикрин мянасыны мцяййянляшдиряр. Динляйиъи цчцн ися беля бир манеяни арадан
галдырмаг хейли чятиндир. Заман дахилиндя фасилясиз давам едян
шифащи нитг анлашылмайан сюзя гайытмаьа, дярк едилмяйян мяна
барядя дцшцнмяйя имкан верир. Динляйиъидя гейри-дягиг дейилян
1
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сюзцн мащиййятини, онун ясл мянасыны дярк етмяк арзусу ойаныр
вя тябии ки, бу просесин юзц ону сонракы нитгдян йайындырыр.
Нятиъядя ня яввялки фикир анлашылыр, ня дя сонракы ешидилир.
Верилишин тясири вя ящямиййяти ися хейли азалыр.
Радио журналистинин гаршысында дайанан бир мцщцм вязифя дя
даим динляйиъинин диггятини ъялб етмяк, она юз мящсулуну
сонадяк усталыгла тягдим етмякдир. Она эюря дя радио верилиши
щазырлайан журналист илк нювбядя динляйиъилярин диггятини
ъямляшдирмяк щаггында дцшцнмялидир. Буна эюря чалышмаг
лазымдыр ки, дил материалы вя ифадя тярзи мцмкцн гядяр садя вя
айдын олсун. Бундан башга, верилишдя тохунулан мясялялярин
щяъминин дя йыьъам вя анлашыглы олмасы ваъибдир.
Верилиши щазырлайаркян динляйиъинин бир нечя дягигядян соnра йорулаъаьыны, диггятинин тябии олараг зяифляйяъяйини мцтляг
нязяря алмаг лазымдыр. Она эюря дя щяр щансы верилиш, сющбят,
чыхыш еля гурулмалыдыр ки, чох да бюйцк олмайан эиришдян сонра
ясас мащиййятя, верилишин ортасындан башлайараг ися тядриъян
даща асан гавранылан щиссяляря кечид едилсин. Яэяр беля олмазса
динляйиъи (хцсусян сябирсиз динляйиъи) бир нечя дягигядян сонра
радионун дальасыны дяйишя биляр.
Динляйиъилярин диггятини ъялб етмяк вя аудиторийа иля ъанлы
цнсиййят тяяссцраты йаратмаг цчцн чыхыш едянлярин ашаьыдакы
гайдалара ямял етмяляри мягсядяуйьундур:
1. Динляйиъи иля даим цнсиййят йарадылмалы, чыхышын мящз она
цнванландыьы хатырланмалыдыр. Сющбятин аудиторийа цчцн олдуьу
вя ъанлы инсан тяряфиндян охунулдуьу мцнтязям олараг гейд
едилмялидир: «Йягин ки, сиз бу сюзляря инанмазсыныз», йахуд «Сиз
мяня етираз едиб, дейя билярсиз ки; Язиз динляйиъиляр, тясяввцр
един ки;» вя с.
Беля мцраъиятляр верилишин щям яввялиндя, щям дя ортасында
олмалыдыр. Диэяр щалларда мцраъиятдян йалныз йери эяляндя
истифадя олуна биляр. Чцнки мцраъият емосионал тясир васитясидир.
2. Яэяр радиода диалог эедирся, мцтляг динляйиъи амили
хатырланмалыдыр. Мясялян: «Гой филан мясяляни динляйиъиляр
юзляри мцяййянляшдирсинляр ки…» вя с.
3. Материалын радио иля изащы максимум дяряъядя яйани
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олмалыдыр. Шярщ мцмкцн гядяр конкрет сяъиййя дашымалыдыр. Щяр
щансы мювзунун даща йахшы йадда галмасы вя анлашылмасы цчцн
мцтляг бядии деталлардан, образлы дилдян, аталар сюзц вя идиоматик
ифадялярдян истифадя едилмялидир. Чцнки бядии образлар
динляyиъийя ян мцряккяб мясяляни чатдырмагда беля ян йахшы
васитя сайылыр.
4. Динляйиъилярин диггятини фяаллашдырмаг вя она емосионал
тясир эюстярмяк цчцн суал ъцмляляриндян истифадя едилмялидир.
Суал ъцмляляри бир гайда олараг динляйиъинин диггятини ъялб
едяряк суалын мязмунуна фикир вермяйя, ъавабы ахтармаг цчцн
мцстягил дцшцнмяйя вадар едир. Мясялян: «Бяс филан мясялянин
кюкц щардан башланыр?», йахуд «Суал олуна биляр ки, халг бу
мясяляйя неъя бахыр?» вя с.
5. Емосионал тясир васитяси кими нида, щямчинин суал-нида
ъцмляляриндян истифадя етмяк дя мягсядяуйьундур. Буна эюря
дя тяблиьат еффекти йаратмаг зяруряти ортайа чыхан заман онлара
мцраъият олунмасы ваъибдир. Мясялян: «Бяс эюрясян ня баш
вериб? Нийя эюря биз юлкямизин талейиня биэаня галмалыйыг, язиз
щямвятянляр!» вя с.
6. Ики мцхтялиф ряйин тутушдурулуб, гаршы-гаршыйа гойулмасы
да динляйиъинин диггятинин фяаллашмасына кюмяк едир. Бу заман
щямин ряйлярин гиймятляндирилмяси йалныз онларын шярщиндян,
мяьзинин ачылмасындан сонра олмалыдыр.
7. Диггяти ъялб етмяк, радио верилишинин мязмунуну даща
йахшы гаврамаг васитяляриндян бири дя верилишин эедишиндя
мейдана чыхан етиразлары габагламагдыр. Бу заман беля
ифадялярдян истифадя олунур. Мясялян: «Сиз мяня етираз едиб
дейя билярсиз ки;» вя с.
8. Радиоверилишлярин тяртибиндя иряли сцрцлян башлыъа
тяляблярдян бири дя мцхтялифлик принсипидир. Чцнки щяр щансы бир
йекнясяк, монотон данышыг тярзи йоруъудур. Буна эюря дя ейни
тяяссцратын тякрарына йол вермяк олмаз. Ясас фикир тякрар
олунарса, онун тягдимат цсуллары дяйишмялидир. Бцтцн бунлардан
савайы, верилишин мятниндя ейни сюзлярин тякрарына йол вермяк
олмаз, чцнки онлар цслуби сялигясизлик тясяввцрц йарадыр.
Мцхтялифлик принсипи айры-айры нитг цслубларынын елемент-

ляриндян баъарыгла истифадя етмяйи нязярдя тутур. Беляликля, бир
тяряфдян динлямя заманы йорулманын гаршысыны алан мцяййян
стилистик мцхтялифлик ялдя олунур, диэяр тяряфдян сющбятя бядиилик
характери верян емосионал эярэинлик вя бошалмалар системи
йараныр. Верилиш динляйиъи цчцн бир-бири иля мянтиги, реал уйьунлугларла баьлы олан суаллар системиндян ибарят олмалыдыр.
9. Радио цчцн йазан мцяллиф, йахуд орада чыхыш едян щяр бир
фярд ешитмя вя эюрмя иля гавраманын мцхтялифлийини мцтляг
нязяря алмалыдыр. Унутмаг олмаз ки, радиода сюзцн (нитгин)
вязифяси няйин вя неъя баш вердийини «эюстярмякдир». Радиода
сюзя, диля айрылан башлыъа функсийа будур.
10. Радиода йоруъу вя узун-узады рягямлярдян имтина
едилмялидир. Статистик материалдан истифадя заманы мащиййят
тящриф олунмазса, бюйцк рягямляр йуварлаглашдырылмалыдыр.
Мясялян: 4,9 явязиня тяхминян 5 дейилмяси мягсядяуйьундур.
Йахуд, онлуг кяср варса ону йа йуварлаглашдырмаг, йа да садя
кясрлярля явяз етмяк лазымдыр. Мясялян: 0,75 явязиня дюрддя
цч, йахуд 0,5 явязиня икидя бир демяк даща мцнасибдир. Имкан
дахилиндя мцтляг рягямляр нисби рягямлярля изащ едилмялидир.
Мясялян: икигат, цчгат вя с.
11. Верилишлярдя рягямли вя диэяр нюв ъядвяллярдян истифадя
етмяк мягсядяуйьун дейил. Садяъя олараг онлар радиода
эюрцнмцр. Беля щаллар йалныз радио динляйиъисини гыъыгландыра
биляр.
12. Ъцмлядя дурьу ишарялярини еля гоймаг лазымдыр ки, тябии
интонасийайа уйьун олсун. Ъцмлялярин айры-айры щиссяляря
айрылмасы, онлардан мцяййян щиссялярин хцсусиля гейд олунмасы
йазылышда верэцлля мящдудлашырса, шифащи нитгдя даща габарыг
дурьу ишаряси иля вурьуланмасыны тяляб едир. Нязярдян гачырмаг
олмаз ки, фикрин ифадяси цчцн сюз, щисслярин ифадяси цчцн ися
сюздян даща чох интонасийа лазым эялир.
13. Йазыда мяна кясб едиб, шифащи нитгдя о гядяр дя айдын
ифадя васитяси олмайан дурьу ишаряляриндян истифадядян дя
чякинмяк лазымдыр. Хцсусян, дырнагда йазылмыш сюзлярин икимяналылыьына йол вермяк олмаз. Мясялян: «Бу эялирля илдя беш
милйон тон «гара гызыл» ахаъаг» йазмаг доьру дейил. Йахуд
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«Рус айысы» «Гафгаз айысына» пянъя узадыр» ъцмляси гязетдя
айдын мяна кясб едирся, онун шифащи нитгля ифадяси мащиййятин
долашыглыьына эятириб чыхарыр.
14. Щяр щансы мятндя бяндлярин рягямлярля (1, 2, 3 вя с.)
садаланмасына йалныз диктя заманы йол верилир. Ефиря охунан
материалда бяндлярин истяр рягямля, истярся дя щярфля
нюмрялянмяси (а, б, в, г вя с.) мянасыздыр. Бунлары мятндя
айдын абзаслара бюлмяк, йахуд ефиря оху заманы интонасийа иля
гейд етмяк даща мягсядяуйьундур.
Шцбщясиз ки, бу гайдалара ямял олунмасы радио верилишляринин, радиочыхышын тясирини гат-гат йцксялдя биляр. Нязярдян
гачырмаг олмаз ки, инди динляйиъинин сявиййяси хейли
йцксялмишдир вя о, тцкц-тцкдян асанлыгла сечя билир. Она эюря дя
радио верилиши щям мязмун, щям дил вя цслуб, щям дя
интонасийа-тяляффцз бахымындан о гядяр йцксяк сявиййяли
олмалыдыр ки, о, динляйиъини тямин етсин вя онун тяхяййцлцндя
зянэин лювщяляр вя образлар йарада билсин.
Бир аз яввялдя дедийимиз кими, радио дили йекъинс дейил.
Мцхтялиф цслуб ахарлары онун мяърасына сыьынараг бир-бири иля
гаршылыглы ялагядя, тямасда олараг йанашы ахыр, амма щеч вахт
там говушмур. Беляликля, радио верилишляри цслубунун мювъудлуьуну тясдиг вя ону дил цслублары системиня дахил етмяк, ики
тязащцрц – дилин ишлянмясини вя цнсиййятин мцяййян мягсядляри
иля шяртлянян нормалашдырылмыш, ъямиййят тяряфиндян дярк едилян
дил цслубуну гарышдырмаг демякдир.
О ки галды данышыг цслубуна, ялбяття, бу, радио нитгиндя
апарыъы мейил олараг галыр, юзцнц щям фразеолоэизмлярдя, щям
морфолоэийа сащясиндя, щям дя данышыг цслубунун синтаксисиндя
эюстярир. Бцтювлцкдя ися данышыг цслубу цчцн башлыъа сяъиййяви
ъящят – сярбястлик, фикри ифадя етмяк цчцн сюзлярин дцшцнцлцб
сечилмяси, нитгин сялислийи наминя академизмдян – китаб
цслубундан узаг гачмагдыр.
Башга сюзля дейилярся, шяхси, билаваситя цнсиййятя истинад
едян данышыг нитгиндя «коммуникатив мягсядяуйьунлуг»
гануну гцввядя олур. Бу щалда данышан шяхсляр «конкрет дил
шяраитиндя оптимал варианта» эятириб чыхаран дил материалларындан

истифадя едирляр. Тядгигатларын эюстярдийи кими, данышыг дилиндя
китаб дили нормаларынын позулмасындан йох, данышыг нитги
щцдудлары дахилиндя мящз бу цслуба хас олан нормалар
системинин мюvcудлуьундан сюз ачмаг даща доьрудур. Бу да юз
нювбясиндя ейни коллектив тяркибиндя икидиллилийин хцсуси
нювцнцн мювъудлуьуну тясдиг етмяйя имкан верир. Бурадан
беля бир нятиъя чыхыр ки, радиода «тямиз» данышыг нитгиндян йалныз
мящдуд чярчивядя ъанлы мяишят дилини якс етдирян бядии, ядябидрам верилишляриндя, еляъя дя ясл данышыг нитгинин мятнсиз
сянядли йазылышында истифадя етмяк мцмкцндцр вя мягбулдур.
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ЯДЯБИ-БЯДИИ ВЕРИЛИШЛЯРДЯ ДИЛ МЯСЯЛЯСИ
Биз бу мясяляйя ики ъящятдян йанашмаьы мягсядяуйьун
сайырыг. Биринъиси, ядяби-бядии, инъясянят, драм верилишляриндя
Азярбайъан ядяби дили мясяляляринин, нитг мядяниййяти проbлемляринин неъя ишыгландырылмасы, икинъиси ися щямин верилишлярин
юзляриндя тядгигат цчцн материал верян характерик дил просесляринин тящлили.
Бу верилишлярин мязмуну, тяснифаты вя естетик дяйяри щаггында сющбят ачаркян гейд етмяк ваъибдир ки, щяля Азярбайъан
радиосу фяалиййятя башладыьы илк иллярдя ядяби-бядии, инъясянят,
мусиги вя драм верилишляри програмларда эениш йер тутурду.
Радиомуз 20-ъи иллярин сонундан башлайараг республикада
мяняви мядяниййятин бцтцн сащяляриня – идеолоэийайа вя елмя,
тящсиля, тялим-тярбийяйя, театра, инъясянятин бцтцн сащяляриня
сон дяряъя сцрятля мцдахиля едирди. Бу мцдахиля щейрятамиз
дяряъядя ащянэдар, зиддиййятсиз, антагонизмя мейил етмядян
баш верирди. Радио юзцнцн дахили сяъиййясиня эюря, адамларын
мяняви щяйаты вя фяалиййяти иля баьлы яняняйя мцнасибятдя
нязакятли галмаг шяртиля цзви сурятдя мядяниййятя гайнайыбгарышды. Радио юзцнцн реал щяйатда фяал иштирак етмяк
габилиййятини сцбут етмякля йанашы эюстярирди ки, артыг чохдан
мювъуд олан кцтляви информасийа васитяляринин вя яняняви
инъясянят нювляринин фяалиййят даирясиня мянфи тясир етмяк

ниййятиндя дейил. Яксиня, радио кцтляви информасийа васитяляри вя
инъясянят цчцн эюзлянилмяз щядиййя, еъазкар бир немят олду.
Радио верилишляринин диэяр кцтляви коммуникасийа васитяляри вя
инъясянят нювляриндян фяргляниб айрылмасы бир нюв юз-юзцня вя
дярщал (кяскин спесификасына, цнсиййятин глобал сяс васитяси
олмасына эюря) баш верди.
Радио бюйцк идрак мяктяби кими мятбуатын тящлил
габилиййятиня, ядябиййатын интеллектуаллыьына иддиа етмяди. Чцнки
радио ятраф алями, щадисяляри щярякятдя, кинонун парлаг шякилдя
етдийи кими, яйани якс етдиря билмязди. Бунун явязиндя о, сюзц
сясляндирди, она щяйат вериб ъанландырды. Радио дальалары бир
анда дцнйаны доланараг истянилян мялуматы, инсанын щяр щансы
бир фикир вя щиссини планетимизин истянилян нюгтясиня чатдыра билди.
Радио дярщал, йериндяъя, кцтлянин эюзц гаршысында вя кцтля цчцн
юз сянятини нцмайиш етдирди. Радио сясляр васитясиля гящряманларынын ъанлы щяйатыны веряряк бцтцн дюврлярин вя халгларын бюйцк
драмыны, ядябиййатыны вя мусигисини, ян йахшы мцьяннилярин
сяслярини, ян йахшы мусигичилярин ифа мящарятини евляря эятиря
билди. Еля буна эюря дя сяняткарлар радионун сещрли йардымыны
миннятдарлыгла гябул едирляр. Тясадцфи дейил ки, илк вахтлар радио
верилишляриня йалныз «щава тяшвигатчысы» кими баханлар сонралар
ону инъясянятин хошбяхтлийи адландырмышды.
Щямин иллярдя радиода бядии йарадыъылыьын хцсусиййятляринин
мцяййянляшдирилмяси сащясиндя дя хейли иш эюрцлмцшдц. Щятта
«Радио инъясяняти цзря тезисляр» ясяри (А.В.Лупогарски)
мейдана чыхмышды. Бу ясярдя бядии сюз усталарынын, режиссорларын,
актйорларын материаллары, мягаляляри, чыхышлары вя мцсащибяляри
радио инъясянятинин кяскин хцсусиййятляриня, онун тясвири бядии
формалардан фяргляриня щяср олунмушду. Радиода орижинал драм
йарадыъылыьы щаггында илкин мцлащизялярин дягиглийиня, нязяри
ъящятдян дяринлийиня вя комплекслийиня инди бизим дюврцмцздя
йалныз тяяъъцбляня билярик. Мясялян, радио инъясянятинин
гарангушлары дейирдиляр ки, мцяййян тясвири сяс формаларында
чохдан мювъуд олан сящня сяняти ясярляринин мязмуну онларын
конкрет формасы иля ялагядардыр. Тясвири сянят ясярляринин сяс
материалында щяйата кечирилмяси цчцн репродуксийасы, йахуд

йенидян ишлянмяси орижиналы касадлашдырыр вя тящриф едир. Йени
цнсиййят васитясиндя йени сюз-сяс бядии формаларынын пейда
олмасы радио инъясяняти сащясиндя мцяййян мянада йени бядии
мязмунун лабцд шякилдя йайылмасыны тяляб едир. Юзц дя радио
инъясянятинин тяряфдарлары щяля о вахт яняняви сянят ясярляриня
мцдрикъясиня дост мцнасибяти бясляйир, баша дцшцрдцляр ки,
кцтлялярин мяняви дяйярляря йийялянмяси епохасында бядии
мядяниййятин бюйцк наилиййятляринин репродуксийасы халгын
маарифлянмяси ишиндя мцщцм ящямиййятя маликдир.
30-ъу иллярин орталарындан башлайараг, радио инъясяняти
ясярляринин дилинин, формасынын, мязмунунун спесификлийи барядя
гызьын мцбащисяляр вя дискуссийалар тядриъян сянэийир. Радионун фяалиййяти сабитляшир. Беля бир гайда йараныр ки, радио
йарадыъылыьынын техноложи хцсусиййятляриня эетдикъя аз ящямиййят
верилир, явязиндя ися радиойа кянар мядяни материалын ахыны
эенишлянир вя мцхтялифляшир. 1930-ъу илдя Азярбайъан радиосунда
М.С.Ордубадинин рящбярлийи иля «Ядяби-драм верилишляри» баш
редаксийасы йарадылыр. Щямин вахтда эюркямли актйор Мустафа
Мярдановун режиссорлуг етдийи драм групу фяалиййят эюстярир.
1931-ъи илдя ися радионун юз дикторларындан ибарят йени «Драм
групу» йарадылыр. Она режиссор Лейла Терегулова башчылыг едир.
50-ъи иллярдян сонра ися радио верилишляринин йени редаксийалары –
инъясянят, радиотеатр, ядябиййат вя с. шюбяляр йарадылыр.
Щямин вахтлар, хцсусян 30-40-ъы иллярдя Азярбайъан
радиосунун ядяби-бядии верилишляри дилимиздя эедян просесляри
чох дольун якс етдирирди. Чцнки бу дювр Азярбайъан дилинин
инкишафында хцсуси бир мярщяля иди вя бу мярщяля Азярбайъан
ядяби дили тарихиндя ялифба, орфографийа мясяляляри иля йанашы
лексик, семантик вя грамматик просеслярин дя сцрятли инкишафы
дюврцдцр. Ялифба вя орфографийа мясяляляри иля баьлы гярар вя
эюстяришляр ящалинин савадланмасы, цмуми мядяни сявиййянин
йцксялдилмяси кцтляви тящсил сащясиндя башлыъа тядбирляр иди.
Йени иътимаи-игтисади гурулушла, сосиал инкишаф вя елми-техники
тярягги иля ялагядар дилдя йени сюз бирляшмяляри, лексик вя
синтактик ващидляр мейдана чыхыр вя бунларын хялги ифадя цсуллары
дилин нормалашмасы просесиня чох бюйцк тясир эюстярирди. Бир сыра
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сюзлярин мянаъа эенишлянмяси, йахуд даралмасы, йени мяна
газанмасы, йени лексик-грамматик ващидлярин йаранмасы дилин
лцьят тяркибинин инкишафында мцщцм рол ойнайырды.
Бу дюврдя дил йалныз мяишятдя, ядяби вя елми ясярлярдя
йашамагла мящдудлашмайыб, игтисади, иътимаи щяйатын щяр бир
сащясиндя вя о ъцмлядян дювлят идаряляриндя эениш шякилдя
ишлямяк имканы ялдя етди. Радио кцтляви коммуникасийа васитяси
кими, эцндялик зярури щадисяляри якс етдирдийиндян бурада сосиалсийаси щяйатын бцтцн сащяляри, иътимаи-мядяни инкишаф, елмитехники тярягги иля баьлы мцщцм йениликляр ишыгландырылырды. Йени
дюврцн щадисялярини якс етдирян дил ващидляри кцтляви коммуникасийа васитяляринин кюмяйи иля даща тез цмумхалг
характери ола билирди. Кечмиш иътимаи гурулушла баьлы бир сыра дил
ващидляри ишлякликдян галыр вя йени иътимаи гурулушла ялагядар
йарананлар цчцн щягиги мянада мейдан ачылырды.
Ясас кцтляви тяблиьат васитяси кими, радио илк дюврдя ядяби
дилин цслубларынын диференсиаллашмасында, грамматик нормалашмада, лцьят тяркибинин, хцсусиля терминоложи васитялярин зянэинляшмясиндя бюйцк рол ойнайырды. Ядяби дилин инкишафында радио
дилинин ролу бир дя она эюря мцщцм иди ки, бурада мцхтялиф jанrда йазылмыш материаллар юзцня йер тапырды вя онун чохлу динляyиъиси варды.
Илк радио верилишляриндя, о ъцмлядян ядяби вя бядии
програмларда (даща чох драм верилишляриндя) дил мянзяряси 30ъу иллярин яввялляриндя гябул олунмуш принсипляря ясасян
мцяййян едилирди. Йяни:
– ясл Азярбайъан-тцрк сюзляринин орфографийасы тарихян
мцяййянляшмиш демократик нормайа табе олунур, тяляффцз
нормасы иля йазы нормасы арасындакы фярг тарихи нормативлик
позулмадан арадан галдырылыр, ащянэ ганунунун фономорфоложи
имканлары эенишляндирилирди;
– яряб, еляъя дя фарс дилиндян кечян сюзляря ики ъцр
мцнасибят фактлашдырылырды: сюз халг дилиня кечмишся, йяни
фономорфоложи уйьунлашмайа мяруз галмышса вя йа ащянэ
ганунуна табе едилмишся, халг дилиндя олдуьу шякилдя ядяби
дилдя ишлянмишся, тарихян ишляндийи шякилдя гябул олунурду;

– Авропа-рус мяншяли сюзлярин демократик формалары (истяр
фонетик, истярся дя морфоложи бахымдан) норма щесаб едилирди;
– диалект тяляффцзцнцн вариантлары мцяййян щалларда галырды
(мясялян, щал шякилчиляринин, еляъя дя -лар, -ляр ъям шякилчисинин
фонетик вариантлары норма кими тягдим едилирди).
Амма верилишлярдя о дюврцн дилчилийи цчцн мцбащисяли
мягамлар да юзцнц эюстярирди. Бу мцбащисялярин мяркязиндя
ися ашаьыдакы мцхтялиф мясяляляр дайанырды:
– бир гайда олараг сюз сонунда г, ь, йахуд х йазылмасы; к,
йахуд э йазылмасы;
– сону саитля битян сюзлярдя щалланма просесиндя битишдириъи
самитин артырылыб артырылмамасы;
– Авропа-рус мяншяли сюзлярин мянбя дилдя олдуьу кими,
йахуд Азярбайъан дилиндя ишлядилдийи кими йазылмасы.
Йаддан чыхармайаг ки, щямин дюврляр яряб ялифбасындан
латын графикасына кечид дюврц иди вя бу дюврдя фонетик, орфографик
нормайа мцхтялиф бахымдан тясир едилир вя ядяби дилин тарихи
тяърцбяси нязяря алынмадыьы цчцн ики ифрат мейил мейдана
эялирди:
– халг дилинин ядяби норманы тяшкил етдийи ролу щяддиндян
артыг шиширдилир, нятиъядя диалект тяляффцз вариантлылыьы норма кими
фактлашдырылырды;
– халг дилинин ядяби норманы тяшкил етдийи ролуна етинасыз
йанашылыр, нятиъядя алынма сюзляр мянбя дилдяки фонетик гурулушу
иля норма факты кими тягдим едилирди.
Ифрат мейиллярля йанашы бир сыра аралыг мейилляр дя мювъуд
иди. Демяк лазымдыр ки, орфографик норманын бу ъцр тез-тез дяyишдирилмяси, фикир ихтилафлары ядяби дилин тарихини билмямякдян,
фонетик-тяляффцз, орфографик-йазы яняняляриня яслиндя бирэя
мцнасибятдян иряли эялиб, щардаса тарихя вулгар бахышын нятиъяси
иди.
Беляликля, 70 илдян артыг мювъуд олдуьу бир дюврдя
Азярбайъан радиосу, онун иътимаи-сийаси, публисистик вя ядябибядии верилишляри бир тяряфдян ядяби дилимиздя эедян мцряккяб
просесляри, диэяр тяряфдян ися сийаси щяйатымызы вя мядяни
инкишафымызы якс етдирян эцзэц олмушдур. Узун дювр ярзиндя
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ядяби-бядии верилишляр Азярбайъан зийалыларынын иътимаиййятля
ялагя трибунасына чеврилмишдир. Ц.Щаъыбяйов, М.Магомайев,
С.Вурьун, Р.Рза, Щ.Щцсейнов, М.Ибращимов, М.Ариф, М.Ъяфяр,
Б.Ващабзадя, И.Яфяндийев, М.Мяммядов, С.Ялясэяров вя
диэяр эюркямли ядябиййат вя мядяниййят хадимляри, сящня
усталары бу програмларда иштирак етмиш, онлары дцшцндцрян
проблемляр барядя микрофон гаршысында сюз ачмышлар. Инди
радионун фонетикасында Азярбайъан халгынын тяряггисиндя
мисилсиз рол ойнамыш елм хадиминин, бястякарын, йазычы, шаир,
журналист, актйор, мцьянни вя башга сянят сащибляринин сяси
ещтирамла горунуб сахланыр. Бу мянада там мясулиййятля демяк олар ки, Азярбайъан радиосунун ядябиййат, инъясянят вя
мусиги верилишляри халгымызын сяс йаддашыдыр. Бу верилишляр йарандыьы эцндян мцгяддяс сюзцн гиймятини билиб, халгын мяняви
сярвятляринин кешийиндя дайаныб. Няинки мяняви дяйярляримизи
горуйуб, щятта онун йарадыъыларындан бири олуб. Республикамызда
эедян ядяби просесляр, йаранан ядяби мцщит, еляъя дя чох гядим тарихя малик инъясянят нювляринин бу эцн дя йашамасында вя
инкишаф етдирилмясиндя мцбалиьясиз демяк олар ки, Азярбайъан
радиосу да мцстясна рол ойнайыб. Радио, хцсусян ядяби-бядии
верилишлярин тимсалында Азярбайъан ядяби дилинин, онун тяляффцз
нормаларынын инкишафында, функсионал цслубларын ъилаланмасында
ойнадыьы мцстясна ролу индийядяк сахламагдадыр.
Шцбщясиз ки, “…Каьызсыз вя мясафясиз гязет”дян эениш
динляйиъи аудиторийасына йол тапан щяр кялмя, щяр сюз халга даща
инандырыъы тясир эюстярдийи кими, заман-заман ядяби дилин характериня, мязмунуна да сирайят едир, она йени чаларлар эятирир вя
зянэинляшдирир.
«Мятбуат бир тяряфдян ядяби дили ъилалайыр, камил норма
йарадыр, бу норманы тятбиг едиб мяъбуриляшдирир, сабитляшдирир,
охуъу кцтлясиня чатдырыб тяблиь едир. Диэяр тяряфдян ядяби дили
халг дили материалына йахынлашдырыр, яъняби цнсцрляря гаршы
мцбаризя апарыр…»1 фикрини щеч шцбщясиз Азярбайъан радиосуна

да шамил етмяк олар.
Ядяби дил тарихиндян мялумдур ки, Азярбайъан дили ясрин
сон онилликляриня гядяр кечдийи йолда мцхтялиф тарихи, иътимаисийаси щадисяляр нятиъясиндя бир чох яъняби диллярин тясириня,
яэяр беля демяк мцмкцнся «тяъавцзцня», «басгынына» мяруз
галыб. Ана дилинин сафлыьы уьрунда истяр ясрин яввялляриндя,
истярся дя сонларына доьру бир чох зийалы, алим, йазычы бир ан беля
мцбаризя мейданындан чякилмямиш, мцгяддяс сюзц, ана дилиндя
олан щяр бир кялмяни горумаг цчцн ялляриндян эяляни етмишляр.
Щяля радионун йарандыьы илк эцнлярдя Цзейир бяй Щаъыбяyов ефир
васитясиля халга цз тутуб дейирди: «Ана дили халгын варлыьы цчцн бир
васитядир. Бир миллятин ки, дили батды, онда о миллятин юзц дя батар.
Чцнки бир миллятин варлыьына, исбати-вцъуд етмясиня сябяб онун
дилидир». Радионун йаранмасындан щяля чох яввял, дягиг десяк
1910-ъу ил апрелин 14-дя «Щягигят» гязетиндя чап етдирдийи
мягалясиндя Цзейир бяй бу барядя йазырды: «Мцхтялиф елм вя фянн
сащибляри «мейвяли аьаълар мянзилясиндядир», инъясянят хадимляри
ися «ятирли эцлляр» йериндядир. Лязиз мейвяляр инсанын бядяниня,
ятирли эцлляр дя инсанын рущуна ляззят верян кими, елм вя фянн
сащибляри ящалинин аьлыны, няфис сяняткарлар, йазычылар, инъясянят
хадимляри дя дилля ъамаатын рущуну тярбийя едир».
Ана дили ананын юзц кими ян эюзял тярбийячидир.
Сонралар Цзейир бяй Щаъыбяйов, Мяммяд Сяид Ордубади,
Ъялил Мяммядгулузадя йолунун давамчылары, йени-йени нясилляр
дя Азярбайъан радиосундакы ян адиъя, кичик чыхышларына беля хцсуси
ящямиййят вериб, бурада ишлядилян щяр сюз, щяр кялмя иля гцдрятли
ана дилимизин сафлыьына, дурулуьуна хялял эятирмямяйя, яксиня, бу
дилин эениш имканларыны цзя чыхармаьа вя ону эцнбяэцн
зянэинляшдирмяйя чалышыблар.
Тякъя ядяби дил нормаларыны мцщафизя етмяк дейил, щям дя
дилин ядяби нормасыны мцяййян етмяк, ону йад цнсцрлярдян
горумаг, даща чох халгын кюкцндян доьан, мяишятиндян эялян
сюзлярля ъилаламаг миссийасыны йериня йетиряряк радио ефириндя
юзцня сабит йер тутмуш «Нитг мядяниййяти», «Сюзцн гцдряти»,

1

Bax: T.Hacıyev. Azərbaycan ədəbi dili tarixi. II hissə, Bakı, «Maarif»
nəşriyyatı, 1987, səh. 249.
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«Нитг мядяниййяти: проблемляр, дцшцнъяляр», «Дил вя заман» кими
верилишляр ядяби дил нормаларынын йайылмасында, нитг мядяниййятинин
эенишлянмясиндя бюйцк рол ойнайыр. Бу vерилишлярдя халгымызын дил
вя мядяниййятинин тяряннцмц, тяблиьи башлыъа йер тутмушдур.
Програмда мцхтялиф иллярдя танынмыш йазычылар, дилчи-алимляр, сящня
хадимляри, тянгидчиляр чыхыш едяряк Азярбайъан ядяби дили иля баьлы
актуал проблемляря тохунмушлар. Мясялян, Мяммяд Ъяфяр, Мирзя
Ибращимов, Бяхтийар Ващабзадя, Мещди Мяммядов, Фикрят
Ямиров, Аьамуса Ахундов, Яли Зейналов, Щясянаьа Салайев,
Сямяндяр Рзайев, Тофиг Рцстямов, Сцлейман Ялясэяров, Тофиг
Щаъыйев, Анар, Язизя Ъяфярзадя, Якрям Яйлисли кими сюз усталары,
мусиги хадимляри Азярбайъан дилинин мцхтялиф проблемляриня даир
парлаг чыхышлар етмишляр. Мясялян, Азярбайъан ядяби дилинин тарихи
щаггында дяйярли фикирляр вя арашдырмалары олан эюркямли
йазычымыз Мирзя Ибращимовун «Нитг мядяниййяти» верилишиндя
ядяби дил вя дилин эюзяллийи иля баьлы чыхышларындан бир парчайа
нязяр салаг:
«Ядябиййат дилин ъяббяханасыдыр. Ян инъя мятлябляри, эюзял
сюзляри, ширин ифадяляри ядябиййат бизя тялгин етмялидир. Бир халгын
дилини инкишаф етдирян, она мялащят, лятафят вя щяссаслыг эятирян
васитялярдян бири дя ядябиййатдыр. Диэяр тяряфдян, ядябиййат сон
дяряъя тясир едян, истигамят верян, йол эюстярян бир сянятдир.
Йцзлярля вя минлярля адамлар бу вя йа диэяр ясярдяки эюзял
ифадяляри, инъя мятлябляри йадларында сахлайыб орада олан кими
данышмаьа, дцшцнмяйя чалышырлар. Буна эюря дя сянят ясяринин
дили камил, мяналы, дольун вя гяшянэ олмалыдыр. …Ядябиййат
цчцн садя дил ганунларыны эюзлямяк аздыр. Ядяби ясяр бядии
тяфяккцрля баьлыдыр. О, ъанлы тяшбещляр, ейщамлар, кяскин вя
тясирли ифадялярля долу олмалыдыр».
Эюрцндцйц кими, бюйцк ядиб бядии ясярлярин дилинин ящатя
вя тясир даирясинин эенишлийини нязяря алараг, ону даща эюзял, caзибяли эюрмяк истяйир вя она эюря дя беля дейир: «Йазычынын дили
няинки мяналы, щям дя эюзял олмалыдыр».
Даща сонра о юз чыхышында дилин эюзяллийи мяфщумуну
айдынлашдырмаьы да лазым билир; чцнки бязиляри, хцсусян йени
йазанлар бядии дилин эюзяллийини ону тямтяраглы, дябдябяли,

йерсиз, аьыр вя чох заман анлашылмаз сюзлярля долдурмагда
эюрцрляр. Она эюря дя йазычы бу мясяляйя мцнасибятини беля
билдирир: «Щеч бир вяъщля дилин позулмасына, защирян тянтяняли вя
тямтяраглы, дахилян пуч вя мянасыз ифадялярля долмасына йол
вермяк олмаз. Савадсыз, Азярбайъан дилинин дахили рущуна,
гайда-ганунларына йабанчы ифадяляр вя сюзляр дя ядяби
ясярлярдя юзцня йер тапмамалыдыр. Йерсиз тянтяня вя тямтяраг
щямишя мянасызлыьа апармыш, мцндяриъяйя хялял эятирмиш вя
эятиряъякдир». М.Ибращимов радио чыхышыны бу сюзлярля битирир:
«Бяла бурасындадыр ки, бядии дил нормалары йалныз тяръцмя
ясярляриндя дейил, орижинал йазыларда да тез-тез позулур. Аьыр
тяркибляр, йериндя ишлянмяйян сюзляр, фикри тягриби ифадя едян
ъцмляляр бядии ясяр цчцн бюйцк гцсур сайылмалыдыр (…). Биз ися
чох заман эянъ вя тяърцбясиз шаирлярин, щятта бязи эюркямлилярин
дя вязн вя гафийя наминя шеирдя артыг вя йерсиз сюзляр ишлятдийини
эюрцрцк. Буна щеч вяъщля йол вермяк олмаз ки, эюзэюряти
Азярбайъан дилинын ядяби нормалары бу шякилдя позулсун»
(Радио, 14 апрел, 1986).
Тясяввцр едирсинизми, бу мязмунда чыхыш минлярля динляyиъи цчцн неъя бюйцк мяктябдир. Демяли, радионун емосионал
эцъц иля бирляшян бу ъцр парлаг чыхышлар сещрли бир сяс кими
дальаланараг динляйиъилярин гулаьына дяйярли щикмятляр
пычылдайаркян щямин сюзлярин тясир гцввяси гат-гат артыр.
Бу мянада бядии гираяти, щяр щансы сай-сечмя бядии ясяри
радиода сясляндирмякля апарылан тяблиьат ишинин дяйяри юлчцйя
эялмяз… Вя радионун бядии гираят васитясиля ядяби дилин тяблиь
вя инкишафына тясири олдугъа ящямиййятлидир. Бу барядя бир гядяр
сонра…
Миллятин дилини тябият щадисяси щесаб едянляр йанылмыр. Щяр
бир дил узун илляр, ясрляр бойунъа формалашыр. Аналарын лайласыйла
наьыллар, байатылар, ел дейимляри йаваш-йаваш, арам-арам
йаддашлара щопур. Мящз бу сябябдян дя ядяби дил истяр радиода
олсун, истяр щансыса бядии ясярдя, фярг елямяз, юз мянбяйини
халг дилиндян, садя данышыг формасындан алдыгда црякляря даща
тез йол тапыр, халгын ясл малына чеврилир. Бядии ясярляря нисбятян
радио инсанларын эцндялик щяйатына даща йахынды дейя, бу йюндя
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ондан тяляб дя даща чохдур. Чцнки радио яслиндя халгын юз
сюзцнц юзцня йетиряндир. Вя тябии ки, Азярбайъан радиосу
юзцнцн тяхминян 75 иллик юмцр салнамясиндя халгын чохясрлик
тарихини, азадлыьа доьру ясрлярдян бяри кечмиш олдуьу
мцбаризлик, йенилмязлик йолуну, еляъя дя зянэин мяняви
дяйярлярини юз програмларында заман-заман эюзял, ахыъы, саф бир
дилля динляйиъиляриня, сярщяд вя щцдуд билмяйян эениш ефир
аудиторийасына лайигинъя йетиря, якс етдиря билмясяйди, ня бунъа
узун юмцрлцлцк, ня дя етимад газанарды. Юнъя дедийимиз кими,
радио ядяби дилин йаранмасында, сюз-сюз, кялмя-кялмя
алынмасында кифайят гядяр рол ойнамагла йанашы щям дя дилин
мисилсиз тяблиьатчысыдыр. Азярбайъан ядяби дили радио йаранмаздан чох-чох яввял формалашса да, дюврцн аб-щавасына уйьун
олараг яъняби тясирлярдян горунмаьа заман-заман ещтийаъы
олуб. Вя бу ещтийаъы, шцбщясиз, даща чох халгын зийалысы, алими,
йазычысы, публисисти, драматургу, мядяниййят хадими юдямяйя,
ана дилинин сафлыьынын гейдиня галмаьа, онун эяляъяк талейини
дцшцнмяйя юзцнц борълу билиб. Бу йолда ися радио онларын ян
йахын мяслякдашы, силащдашы олуб.
М.Я.Сабирин, Ц.Щаъыбяйовун, Ъ.Мяммядгулузадянин,
Я.Б.Щцсейнзадянин, М.Я.Рясулзадянин ясрин яввялляриндя ана
дилинин тяяссцбцнц чякяряк йаздыглары мисилсиз ядяби ясярляр,
публисистик мягаляляр, ана дилини яъняби тясирлярдян горумаг
наминя йаратдыглары дяйярли сянят абидяляри бу эцн дя радио
дальаларындан сясляндирилир вя йеня дили фясадлардан горумаьа
хидмят едир. Мисал цчцн, Ъяфяр Ъаббарлынын «Севил», Цзейир
Щаъыбяйовун «О олмасын, бу олсун» (1967-ъи илдя лентя алыныб),
Ъялил Мяммядгулузадянин «Анамын китабы» (1962-ъи илдя лентя
алыныб) ясярляриндя ана дилимизя йабанчы олан, йад олан лящъя вя
кялмяляри зорла дилимизя эятирмяк истяйянляр кяскин тянгид
олундуьундан бу эцн дя актуал сяслянир.
Сонралар С.Рящман, С.Даьлы, Щ.Зийа, Б.Ващабзадя,
Я.Яйлисли, Анар, Елчин йарадыъылыьында даща чох сахланан бу
яняня башга мцасирляримизин дя радиода сяслянян щяр йени
ясяриндя дуйулмагдадыр. Йери эялмишкян, ону да гейд етмяк
ваъибдир ки, радио тякъя ядяби дил дейил, щям дя ону горуйанлар,

йараданлар няслини формалашдырыр. О, йазычыларын бядии дилиня,
цслубуна да юз нювбясиндя тясир едир. Радио цчцн ясяр йазан,
публисистик чыхыш щазырлайан, йахуд да мцсащибя вермяйя
щазырлашан щяр бир зийалы юз нитгини, йазысыны даща чох халг дилиня
йахын, сялис гурмаьа чалышыр, истяр-истямяз дил цслубуну ъилалайыр.
Радиону бялкя еля буна эюря чохлары «мящяк дашы» адландырыб.
Эюркямли гялям сащибляринин чоху (Анар, Е.Бахыш, И.Исмайылзадя, В.Бящмянли, М.Сцлейманлы, В.Ялиханлы) етираф едир ки,
йазыларындакы сямимиййятя эюря мящз радиойа миннятдардырлар.
Радиода сяслянян ядяби ясярлярля йанашы айры-айры анадилли
програмларымыз, публисист дцшцнъяляр бирбаша дилин горунмасына,
инкишафына хидмят едир. Бу мянада отуз иля йахын ефирдя сяслянян
«Молла Нясряддин» сатирик радио журналынын хидмяти мцбалиьясиз
демяк олар ки, юз сяляфи «Молла Нясряддин» мяъмуясиндян о
гядяр дя аз олмайыб. «Молла Нясряддин» сатирик радио журналы щяр
нюмрясиндя халгымызын, дювлятимизин мянафейиня зидд олан щаллар,
нюгсанлар, дювлятчилийимизя йад цнсцрляр эятирмяк истяйян, ону
истяр хариъи, истярся дя юз шивя вя лящъяляримизля дупдуру булаг
сафлыьындан ясяр-яламят галмайаъаг щяддя гядяр «буланлыглашдыран» кясляря гаршы амансыз тянгидля чыхыш едиб. Эялин 1986-ъы
илин яввялляриндя ефиря эедян «Молла Нясряддин» радио журналынын
бязи мягамларына нязяр салаг:
«М.Н.: – Ай оьул, ай Лаьлаьы, мян баш тапа билмирям ки, бу
«ушто-мушто» данышанларын ювладларыны Зцлейха явязиня «Зулйа»,
Фатма йериня «Фатйа», Эцлбадам йериня «Эцлйа», Хошгядям
явязиня «Хоха» чаьыранларын йолу щеч бир яъняби мямлякятя
дцшмяйиб?! Йаинки дцшцбся, щеч онларын юз дядя-баба адларына
мцнасибятини эюрмяйибляр?! Яэяр ки, щяр ишдя онлара охшамаг
истийилляр вя буну ирялиэетмишлик – «мцасирлик», «интилиэентлик» щесаб
едилляр, чох яъяб. Онда башга ямяллярдян нийя башлайырлар?! Еля
язял башдан онлар кими юзъя диллярини севмяйи, гядирляндирмяйи
юйрянсинляр дя! Ахы йазыгды бу Ана дили! Йазыгды бабалардан бизя
мирас галан бу дил ки, эюз эюря-эюря шикяст ола…» («Молла
Нясряддин» радио журналы, 1986).
Йахуд щямин верилишин башга бир сайы:
«Ей, мяним щаггы-ядаляти юзэя мямлякятляриндя ахтаран
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алим, сянятчи, кцскцн щямвятянлярим!
Ей, мяним шяри-шейтандан, гуру бющтандан, ала чатыдан
горхан илан вурмушларым!
Ей, Вятянини дилим-дилим, ризя-ризя едиб юз араларында
бюлцм-бюлцм бюлянляр. Ону щярраъа гойуб сатан мцхяннят
ювладларым!
Бу халгын юлцм-дирим эцнцндя аталарынын чиркаб гохулу
пуллары щесабына тящсил адыйла дцшмян гаршысындан юзэя
торпаглара гачыб, орада ращат йашайан, ана-баъыларындан
хябярсиз, зялил, нагис ювладларым!
Ей, дцнйанын мцхтялиф мямлякятляриндя – Иран, Тцркийя,
Америка, Франса, Исраил, дашы-даш цстцндя галмайан Русийа вя
еляъя дя Азярбайъанымын кцнъ-буъаьында юзляриня сыьынаъаг
тапыб, юз щалал юмцрлярини «оьурлуг» йашайан щямвятянлярим!
Ей, бцтцн бу газанлары гайнадыб гапагларыны мющкям
тыхайан ювладларым!
Ей, бу халгын щагг-ядалят мящкямясиндян горханлар! Даща
бясди!
Ешидин! Севинин! Чох бюйцк гурбанлар щесабына ялдя едилян
азадлыьын узун, мяшяггятли йолу баша чатды. Биз азад олдуг.
Дювлятимизин рямзи олан цчрянэли байраг башымыз цстя
дальаланыр. Юз дювлят щимнимизин сядалары алтында йухудан
айылыб, йухуйа эедирик.
Даща гайыдын юз йурдунуза. Та ки, аналарынызын анасы олан
Вятянимизин йолларыныза дикилян щясрятли, ниэаран бахышлары
интизардан гуртарсын. Щамымыза йер вар бу Вятяндя. Вятян
бюйцкдцр. Бюйцклярся баьышламаьы баъарыр. Гайыдын ки, даща
сярщядляримиз бцтювлянсин. Гайыдын ки, Шуша, Лачын, Губадлы,
Кялбяъяр гайытсын…
Эялмяли, эюрмяли, галмалы, юлмяли йеня дя Вятяндир! Валлащ,
доьру буйурублар: гярибин юлцсц дя гяриб олур. Валлащ, Вятян
сатанын гябри вятянсиз олур! Инанын буна. Гайыдм! Вятян сизинля
щалаллашмаг истяйир.
Даща эцн йаrı олуб. Даща эцн эцнортадан кечиб. Ахшама
аз галыб. Эеъикирсиниз! Эцн батыр. Гаранлыг дцшцр. Йол-риз итяр.
Тапа билмязсиз Вятяни.

Бешийиниз башында сизя ана дилиндя лайла чалан, синяси парчапарча, торпаьы ган гохулу, гыз-эялини ясир, халгы гачгын,
дидярэин, сяфил, сярэярдан, Хоъалы фярйадлы, даь-дашы бойнубцкцк, бурум-бурум тцстцсц эюзйашардан, синя эюйнядян, цряйи
Шуша, Лачын, Эюйчя, Тябриз губарлы Вятяндя щалаллыг ала
билмязсиз!» («Молла Нясряддин» радио журналы, 6.02. 1993).
«Сатирик реалистляр халг дилиня енмякля, ана дилинин ян дадлы,
дузлу ифадялярини ядяби диля эятирмякля вя халг данышыг дили иля
ядяби дил арасында мясафя сахламамагла яслиндя ХХ ясрин
яввялляриндя Азярбайъан-тцрк ядяби дилинин зянэинляшмяси,
инкишафы цчцн тясяввцредилмяз дяряъядя бюйцк иш эюрдцляр».1
Щяр ики парчадан эюрцндцйц кими, ади данышыг дилинин, ъанлы
сющбятин, нитгин интонасийасыны, цслубуну бцтювлцкдя горуйуб
сахламагда да «Молла Нясряддин» щям ана дилиня, щям дя юз
сяляфляриня бюйцк сядагят нцмуняси эюстярир.
Радиода иллярдян бяри ядябиййат редаксийасында ефиря
щазырланан «Нитг мядяниййяти», «Ана дили», «Тяръцмя сааты»
програмлары билаваситя ядяби дил нормаларынын динляйиъиляря
сирайят етмясиня, Азярбайъан дилинин чохчаларлы, зянэин сюз
ещтийатынын, дил имканларынын ефиря эятирилмяси иля халгын нечя
миниллик йаддашына дюнцшя, дилимиздя бу эцн унудулмагда олан,
амма яслиндя чох инъя вя зяриф мяналары иля тякъя нитгимизя
дейил, мянявиййатымыза да эюзяллик эятирян сюзлярин горунуб
сахланмасына хидмят едир:
«Гядим ромалылар поезийа иля натиглик мящаряти арасында
мцяййян бир щядд гойараг демишляр: «Инсан анадан шаир кими
доьулур, натиг кими ися сонрадан йетишир, формалашыр».
Бу мцддяа доьрудурму? Доьурданмы поезийа йарадыъылыгдыр, о, фитри габилиййятдян вя тябии истедаддан асылыдыр, шифащи
нитг ися йалныз вярдиш васитяси иля ямяля эялян бир усталыг, йахуд
мящарятдир?
Бу суала ъаваб вермяк цчцн шифащи нитгин, цмумиййятля,
щансы йолларла инкишаф етдийини айдынлашдырмаг лазымдыр. ШцбщяN.Xudiyev. Azərbaycan ədəbi dili tarixi. Bakı, «Maarif» nəşriyyatı, 1995,
səh. 414.
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сиз, бу мясялянин щялли бизя шифащи нитг тялиминин имкан вя
щцдудларыны даща йахшы баша дцшмяйя кюмяк едир.
«Инсан щяйатында шифащи нитгин бир-бири иля йанашы гоша эедян
ики йолу вардыр. Бунлардан бири инсанын физики вя рущи инкишафы иля
мцяййянляшян кортябии йолдур. Бизим щяр биримиз та кичик
йашларындан, ушаглыг дюврцндян, юзцмцздян асылы олмайараг,
мцщитимиздяки адамларын нитгини мянимсямяйя башлайыр вя бу
йолла да сюз ещтийатымызы эенишляндиририк. Ейни заманда, щяйати
тясяввцрлярин даиряси эенишлянир, дяркетмя вя йарадыъы тяхяййцл
габилиййяти артыр ки, бу да биздя фикир вя щиссляримизи даща дягиг
якс етдиря билян сюзляр ахтармаг мейили, онлары рянэарянэ вя
емосионал бир нитгля ифадя етмяк арзусу доьурур.
Щяйатда хцсуси баъарыг вя истедад сащиби олан мцяййян
адамлар да олур ки, онларда бу кейфиййят даща сцрятли, щям дя
чох эцълц инкишаф едя билир. Халг ичярисиндян чыхмыш, юз-юзцня
йетишмиш истедадлы кясляря «синядяфтяр» дейирляр. Чехов
демишкян: «Зийалы адам цчцн охуйуб-йазмаьы баъармамаг ня
дяряъядя лайигсиз, йарамаз бир ишдирся, сялигясиз вя пис
данышмаг да бир о гядяр нюгсандыр» («Нитг мядяниййяти»
верилишиндя профессор А.Абдуллайевин чыхышындан. Радио, 1968).
Азярбайъан радиосунун «Сяс хязиняси»ндя горунан ядяби
инъиляримизин щансы бириня нязяр салсаг, ефирдя сясляндийи тарихдян асылы олмайараг, она дюнсяк, истяр диктор, актйор, гираятчи
тяряфиндян сялис ифадя, истярся дя бядии ясярин дяйяръя сечими
бахымындан Азярбайъан ядяби дилиня хидмятин бариз
нцмунясинин шащиди оларыг. Амма ядяби дилин радио верилишляри
васитясиля бящрялянмяси, бойартымы йалныз, ясрлярдян бизя мирас
галмыш зянэин анадилли бядии ядябиййатын ефиря эятирилмяси,
сящняляшдирилмяси, «Радио театры»нда тамаша олараг динляйиъийя
тягдим олунмасы, йахуд йцксяк сявиййяли «Бядии гираят»
саатларында ефирдян сясляндирилмяси иля мящдудлашмыр.
Азярбайъан радиосунда йалныз Азярбайъан халгынын юз
мядяниййят вя ядябиййат нцмуняляри дейил, дцнйа халгларынын
ядябиййат вя мядяниййят абидяляри иля танышлыг, мцхтялиф яъняби
диллярдян, хцсусиля Гярб, Авропа, рус халгларынын дилляриндян
тяръцмя едилмиш ясярлярин сясляндирилмяси дя ядяби дилин ифадя

имканларыны кифайят гядяр эенишляндирир, мцяййян дил, цслуб
арашдырмаларына, йениликляря эятириб чыхарыр. Азярбайъан дилинин
эениш бядии имкан вя эюзялликляри «Тяръцмя сааты» адлы
програмла ефиря чыхан дцнйа ядябиййаты нцмуняляриндя хцсусиля
габарыг нязяря чарпыр. «Тяръцмя сааты»нда динляйиъи дцнйанын
танынмыш сяняткарларынын сайсечмя ясярляри иля таныш олмагла
йанашы бу эцн дцнйайа мейдан охуйан Гярб сяняткарларынын,
«Нобел» мцкафаты лауреатларынын ясярляринин бизим дилдя – ана
дилимиздя ня гядяр эюзял сясляндийинин дя шащиди олур. Истяристямяз бунун сайясиндя, тяръцмя йолуйла ядяби дилимизя йени
цслуб, синтактик, лексик норма вя гялибляр дя дахил олур. Тябии
олараг, беля «эялмя» нормалар да ядяби диля нечя-нечя йени
чаларлар верир.
Сон илляр «Радио театры»нда танынмыш Америка йазычысы Едгар
По, Фолкнер, Маркъс, Хорхе Луис Борхес, Щемингуей, Кобо Абе,
Албер Камйу, Мешя Сялимович вя башга гялям усталарынын,
«Нобел» мцкафаты лауреатларынын ясярляри тяръцмя едилиб
динляйиъиляря тягдим олунур, севиля-севиля динлянилир. Онлардан бир
нечясиндян бязи мягамлар:
«…Бизим кянддя бялкя дя ян мараглы адам, бу мяним
фикримдир, бяли, ян мараглы адам Хуан Канделадыр. Инандырым ки,
онун сюз-сющбятляриня гулаг асмагдан доймазсан… О вахтлар
йадымдады, мян дя ъаван бир ушаг идим, шякяр плантасийаларында
иъарядя ишляйирдик. Ахшам оланда щамымыз бир няфяр кими Хуанын
башына йыьышардыг, дювря вуруб отурардыг. Эюзцмцзц дикярдик
Хуанын сифятиня. Эюзлярдик эюряк о, ня вахт юз наьылына башлайаъаг.
Чющряси индики кими йадымдады. Гара, аьыллы эюзляри галын, гара
гашларынын алтындан адамын сифятиня зиллянярди. Дили, неъя дейярляр,
сцмцксцз иди, башы ися… Ещ, башы дцнйанын олан-олмаз
ящвалатларыйла долу… Хуан мащалдакы бцтцн адамларын ясли, нясли,
юзц щаггындакы сюз-сющбяти йерли-йатаглы, ъикиня-бикиняъян билирди.
Даьлар, тяпяляр щаггында еля шейляр данышырды ки, еля бил щямин
даьлары о юзц йаратмышды. Чайлар барядя еля яфсаняляр уйдурурду
ки, дейян о чайлары юзц ялийнян газыб чякмишди… Бяли, ахшам олан
кими ъцъяляр анаъ тойуьун башына йыьышан кими, бизляр дя дювря
вуруб, Хуанын ятрафында бардаш гуруб отурардыг. Онун боьазында

117

118

бцтцн мешя щейванлары, гушлар, щяля бундан ялавя, бцтцн мусиги
алятляри йашайарды еля бил… Сющбятя башлайан кими юз сяси йаддан
чыхар, кимин сюзцнц данышардыса, онун сясийля данышарды.
…Ещ… цстцндян нечя илляр кечся дя, мяня еля эялир ки, дцнйа
театры Хуанын симасында дащи бир актйоруну, явяз-олунмаз, мащир
бир наьылчыны итириб» (Куба йазычысы Хорхе Кардосо. «Хатиря
аьаъы…» радиотамаша, 1994).
«Радио театры»ндакы башга бир персонажын дилиня нязяр салаг:
«(щяйяъанла)… Демяли, изя дцшцбляр?! Рунеберг яля кечиб. Бялкя
дя артыг саь дейил… Рунеберг саь олсайды, Медден онун
мянзилиндя ня эязирди?… Сясиндян таныдым! О да мяни аз гала
няфясимдян таныды. Ит кими ий билир, залым оьлу. Щардан зянэ
елядийими дя дуймамыш олмаз. Демяли, чох олса, бешъя дягигядян
сонра бу ев цзцк гашы кими мцщасиряйя алынаъаг. Тялясмялийям.
Демяли, бизи сатыблар. Вя сатгынын ким олдуьуну да мян чох эюзял
билирям. Бир дя… бир дя Рунеберг билир. Даща доьрусу, билирди.
Чцнки инди Рунеберг йа яля кечиб, йа да онун мейити еля юз
мянзилиндя алман капитаны Ричард Медденин айаглары алтындады.
Бялкя дя Медден мянимля данышанда сон няфясиймиш. Медден
чякмясинин уъуйла онун чянясиня тохунурмуш. Йох!…
Тялясмялийям…» (Арэентина йазычысы Хорхе Луис Борхесин
щекайяляри ясасында «Йол айрыъындакы баь» радиотамашасындан
парча. 1995).
Мцасир дюврцн капитал дцнйасындан сораг верян башга бир
ясярдян парчайа нязяр салаг:
«ЩЕЙЛ ДОНОВАН: – Пол, язизим, ишляримиз мян
дцшцндцйцмдян дя яла эедир… Тясяввцр еляйирсян, гоъа Уилйам
Стоуел юзц юз ялийля «Стоуел Интерпрайзиз» ширкятинин бцтцн
аксийаларыны мяня – «Донован лнтерпрайзиз»я тяслим едир?
ПОЛ: – Ооо… Сизи йалныз тябрик елямяк олар… Бяс хейир иш
щачанды?
ЩЕЙЛ: – (чашгын) Щансы хейир иш?…
ПОЛ: – Щялялик аксийаларын, сянядлярин рясмиляшдирилмясини
дейирям…
ЩЕЙЛ: – Бу эцн «Директорлар шурасында» юзц тяклиф етди
буну… Юзц дя сянядляри рясмиляшдириб, «Милад байрамы

мцнасибяти иля» эями эязинтисиндя шяхсян мяня тягдим
едяъяйиня сюз верди. Тясяввцр еляйирсян, «Донован,
Интерпрайзиз» Инэилтярянин ян гцдрятли инвестисийа ширкяти олур…
Мян – ъянаб Щейл дя ъями 28 йашында бу бойда ширкятя
президентлик едирям…
ПОЛ: – …Щям дя 28 йашынаъан азад-асудя долашан Щейл
чох асанлыгла гоъа Уилйам Стоуелин торуна дцшцр, даща доьрусу,
гоъа Уилйамын йох, онун гызы шылтаг вя ъаван, 18 йашына тязяъя
гядям гоймуш Реджинин, мисс Роджинанын…» («Милад байрамына
гядяр той». Мцасир инэилис йазычысы Лиза Ъексонун ейни адлы
романы ясасында радиотамаша).
Тягдим етдийимиз бу цч ясяр (тяръцмя едян вя
сящняляшдирян Ш.Ялиханлыдыр) мцхтялиф юлкя йазычыларынын дил,
тяхяййцл вя истедадынын мящсулудур. Мцхтялиф мяишят вя щяйат
щадисяляри, еляъя дя дил хцсусиййятляри иля зянэин олан бу
нцмунялярдя тяръцмя васитясиля айры-айры халгларын вя мцяллифин
дилиня хас истяр лексик, истярся дя синтактик дил нормалары ана
дилимизя эятирилиб. Ясяр бойу тяръцмя йолуйла ядяби дилимизи
зянэинляшдирян сюз бирляшмяляриня дюня-дюня раст эялмяк олар.
Ялбяття, радиотеатрын репертуары олдугъа зянэиндир вя бурада
щям ядяби-драм ясярляринин радио цчцн сящняляшдирилмиш
вариантына, щям сящня ясярляринин театрдан транслйасийасына,
щям дя радио цчцн йазылмыш орижинал радиопйесляря эениш йер
верилир. Бцтцн бунлар ися радиодраматурэийа анлайышы алтында
бирляшдирилир. Бяс радиодраматурэийанын юз спесифик дили вармы? –
суалы тяхминян 20-ъи иллярдян сянятшцнаслары вя дилчиляри
дцшцндцрмцшдцр. Ядяби драмын йени голу олан орижинал
радиопйеслярин эетдикъя популйарлашмасы щамыйа беля бир
гянаятя эялмяйя ясас вермишдир: радиопйесляр спесифик дил
хцсусиййятляриня маликдир. Бу радио ясярин спесифик тябияти,
драматик гурулушу, бядии ифадя васитяляри, щадися вя образ
проблеми щаггында истяр хариъдя, истярся дя юлкямиздя
нязяриййячиляр мцхтялиф мювге тутсалар да, онларын яксяриййяти
радиодраматурэийанын ясас ифадя васитяси олан дилин спесификлийини, бурада сюзцн вя нитг васитяляринин чох функсийалылыьыны
йекдилликля тясдиг етмишдир. Бялкя дя бу мясяля щеч бир
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мцбащися доьурмадыьы цчцн тарихи, сянятшцнаслыг, сосиалпсихоложи ъящятлярдян тядгиг едилян радиопйесляр лингвистик
бахымдан кифайят гядяр юйрянилмямишдир.
30-ъу иллярдян тямяли гойулмуш Азярбайъан радиотеатры
зянэин инкишаф йолу кечяряк хейли ъилаланмыш вя орижинал
радиопйесляр онун практикасында мющкям йер тутмушдур.
Индийядяк танынмыш йазычыларымызын гяляминдян чыхан онларъа
радиопйес эюзял бядии сянят нцмуняси кими радионун «Гызыл
фонд»уна дахил едилмишдир. Бу нцмуняляр радиодраматурэийада
дил материалынын орижиналлыьы бахымындан сюз демяйя имкан верир.
Чцнки бир жанр кими радиопйесин спесификлийи вя бядии естетик
имканлары, илк нювбядя, мящз онун орижинал дил хцсусиййятляриндя юзцнц бцрузя верир.
Конкрет олараг радиодраматурэийа дилинин юзцнямяхсуслуьу
нядядир? Ону сящня вя телевизийа пйесляриндян, щямчинин кино
дилиндян щансы яламятляри фяргляндирир? «Радиодраматурэийа дили»
ясяриндя бу суала ъаваб верян Г.Мящяррямовун щяр шейдян
яввял, радиодраматурэийанын спесифик тябиятини, онун бядии ифадя
васитяляринин мящдудлуьуну, эюрмя факторунун йохлуьуну,
монолог вя диалог кими мцщцм нитг елементляринин бурада
дашыдыьы чохъящятли функсийалары нязяря алмаьы ваъиб сайыр.1
Адятян, театр пйесини охуйаркян ону эур ишыглы сящнядя
тясяввцр едирик. Бурада шярти мякан эюз габаьындадыр: зянэин
декорасийалар, гурулмуш сящня, актйорларын пафослу нитги.
Онларын щярякятляри, зянэин мимика вя жестляри дя эюз юнцндя
ъанланыр. Бурада щадисялярин эедиши билаваситя сящня иля баьлыдыр
вя мящз бу ъящят истяр-истямяз нитгин дя характериня тясир едир.
Актйорлар фикир вя мягсядлярини сюзцн, мимика вя жестлярин
кюмяйи иля щеч бир чятинлик чякмядян тамашачыйа чатдырырлар.
Лакин радиопйесдя апарыъы гцввяйя малик олан сюз мащиййятъя
сящняли дейилдир вя ону няинки театра хас олан жест, мимика,
цмумиййятля, щеч бир защири, физики щярякят мцшайият етмир.
Радиодрамда сюз эюрцнмцр, о, йалныз интонасийада, инсанын
Bax: Q. Məhərrəmov. Radio dramaturgiya dili. Bakı, «Elm» nəşriyyatı,
1990.

ъанлы сясинин ащянэиндя мювъуд олур. Персонажларын щярякятляри,
онларын няфясляри вя цряк дюйцнтцляри юз яксини йалныз бу
«эюрцnмяйян» сюздя тапыр. Радиоперсонажлар динляйиъи тясяввцрцндя анъаг дилин ъанлы сяс системинин спесифик яламятляринин
кюмяйи иля эюрцнцрляр. Бурада дейилян щяр сюз мащиййяти щадися
вя образдан айырыр, цмумиляшдирир вя ейни заманда щисси образ
йарадыр. Демяли, сящня ясяриня нисбятян радиопйесдя сюз, инсан
нитги даща чох функсийа дашыйыр. Бу пйесин бцтцн ифадя эцъц
сюзля, онун щадися вя характерляри яксетдирмя имканлары иля баьлы
олур. Ифадя едянин эюрцнмямясиндян, образларын жестлярдян вя
емосионал мимикалардан мящрум олмасына бахмайараг,
радиопйеслярдя сюз даими вя щялледиъи елементдир. Тясадцфи
дейилдир ки, еля бу хцсусиййятляриня эюря чох тядгигатчылар
радиодраматурэийаны сюз театры адландырырлар.
Бурада бцтцн драматик щадисяляр анъаг дил васитяляриндян
гидаланыр вя радионун сяс тябиятиня уйьунлашараг, йалныз бу
jанрда шяртилийи гябул олунмуш спесифик нитг елементляринин
кюмяйи иля инкишаф едир. Буна эюря дя бязян радиодраматурэийа
дилинин спесификлийи театр цчцн гейри-ади, щятта инандырыъы олмайан
щадисяляри сясляндирмяйя имкан верир. Мясялян, Р.Исмайыловун
«Гардаш торпаьында» ясяриндя юлцляр данышыр, А.Бабайевин
«Йадиэар» ясяриндя дашлар дил ачыр, Я.Яйлислинин «Юмцрдя
нахышлар» сянядли радиопйесиндя ися мцяллиф ясярин гящряманына
ефирдян мцраъият едир вя с.
Радиодраматурэийанын дили эцълц, ассосиатив, поетик вя
експрессив имканлара маликдир, ейни заманда о, реал вя инандырыъыдыр. Мцасир радиотехника радиодраматурэийада истянилян сяс
цчцн, илк нювбядя ися образларын ъанлы сяси цчцн эениш имканлар
ачыр. Щяссас микрофон инсан нитгини, щятта пычылты иля дейилмиш ян
зяиф вя титряк ащянэи беля динляйиъийя айдын шякилдя чатдырыр.
Гаврама заманы динляйиъи радиопйесдя ъяряйан едян щадисялярин мящз щямин анда баш вердийиня инаныр. Персонажларын
нитгиндян, онларын мцхтялиф данышыг шяраитляриндян доьан
щадисяляр динляйиъи тясяввцрцндя ъанланыр. Драматик щадися иля
динляйиъи тясяввцрц арасында мясафя санки йоха чыхыр. Ялбяття,
бу бир тяряфдян, цмумиййятля, сюзцн ифадя имканлары иля
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баьлыдырса, диэяр тяряфдян радиопйесдя сюзцн спесифик ролу вя дил
гурулушунун юзцнямяхсуслуьу иля изащ едилмялидир. Чцнки
радиодраматурэийа щадисяляри эюстярмяк имканындан мящрум
олдуьу цчцн онлары хцсуси тялябля йанашылан нитг материалы
цзяриндя гурур. Бурада бядии ядябиййатын щеч бир нювцня хас
олмайан мцщцм спесифик ъящят юзцнц эюстярир. Радиопйесин
дили, бурадакы инсан нитги няинки тясвир васитяси кими чыхыш едир,
щятта о юзц билаваситя тясвирин предметиня чеврилир. Фикримизъя,
бу, радиодраматурэийанын дилини сяъиййяляндирян ян мцщцм
хцсусиййятдир вя о, драматурглар гаршысында файдалы естетик
имканлар ачыр.
Радиодраматурэийа дилинин спесификлийи, ейни заманда онун
композисийасында эениш истифадя едилян диалог, монолог вя
дахили монолог кими нитг елементляринин функсионал, семантик вя
синтактик хцсусиййятляри иля дя баьлыдыр.
Радиойа мящз театрдан кечмиш бу нитг елементляри, хцсусиля
диалог радиопйесдя мащиййятъя йени сяъиййя дашыйыр. Щеэелин
«Ясл драматик форма» адландырдыьы диалогда иштирак едянляр
мювгеляриндян асылы олмайараг, характерлярини вя мягсядлярини
ачыг шякилдя бир-бириня сюйляйяряк мцбаризяйя эирир вя беляликля
дя щадисялярин реал инкишафына тякан верирляр. Диалогун бу
хцсусиййяти щярякятин динамикасындан, декорасийадан, ишыг, грим
вя жестлярдян мящрум олан, щадисяляри йалныз инсан нитги иля якс
етдирян радиопйес цчцн даща характерикдир.
Радиодраматурэийада диалог щям заман вя мякан
щаггында информасийа верир, щям образлары сяъиййяляндирир, щям
дя щадисяляр арасында мянтиги ялагя йарадылмасына хидмят едир.
Радиопйеслярдя диалогун мцщцм хцсусиййятляриндян бири дя
персонажларын физики фяалиййятини якс етдирмясидир. Ня театрда, ня
кинода, ня дя телевизийада диалогун беля бир функсийасы йохдур.
Ялбяття, онун ян башлыъа функсийасы тясвир вя тяяссцрат
йаратмаьа хидмят етмясидир. Я.Яйлислинин «Бу кянддян бир гатар
кечди» радиопйесиндян бир парчайа нязяр салаг:
(гапы таггылтысы, айаг сясляри)
«Ана: – Рцстям, оьул!.. Гой сяни бир дя йахшы-йахшы юпцм, а
гызым! Сян эялян йоллара гурбан! (юпцшцрляр).

Тащир: – Йаваш-йаваш, ай арвад, бирдян чашыб мяни дя
юпярсян.
Ана: – Сяни нийя юпмцрям ки?! (юпцр). Эедиб истансийадан
мяня эялин эятирмисян.
Нянягыз: – Ями, ями, бура бах! Бу эцлц мян якмишям е…
Эюр нечя дяня эцлц вар?.. Щяр эцн бирини дяриб Рцстям ямимин
нишанлысына веряъяйям (эцлцшцрляр).
Ана: – Мащизяр, гадан мяня, о сярин судан эятир, тюк, гой
йуйунсунлар, зещинляри ачылсын (су тюкцлцр).
Нярминя: – Саь олун!.. Саь олун!.. Мян анъаг яллярими
йуйаъаьам .
Йери эялмишкян, бир мараглы ъящяти дя дейяк ки,
радиодраматурэийада персонажын эюрцнмяси диалогларын тез-тез
дяйишмясини, образларын бир-бириня фасилясиз репликаларла мцраъият
етмяси зярурятини мейдана чыхарыр. Мящз информасийа йцкц
зянэин олан бир диалогун ани шякилдя башгасы иля явяз олунмасы
реал драматик вязиййят йарадыр ки, бу да радиопйесин поетикасына
хас олан башлыъа хцсусиййятлярдяндир. Мясялян, Б.Ващабзадянин
«Тяййаря кими», А.Бабайевин «Йадиэар» вя Т.Рцстямовун
«Дяниз чаьырыр» радиопйесляриндя мящз диалогларын тез-тез бирбирини явяз етмяси щадисялярин динамик инкишафына тякан веряряк
рянэарянэ драматик вязиййятляр йарадыр. Бу, юз нювбясиндя радио
ясярин асан гавранылмасына кюмяк едир.
Радиодраматурэийада персонажларын дахили аляминин даща
айдын вя габарыг шякилдя ачылмасында, динляйиъийя чатдырылмасында монолог вя дахили монологлар да бюйцк потенсиал
имканлара маликдир. Радиопйесин тябияти иля даща цзвц шякилдя
узлашан бу нитг елементляри образларын мяняви алямини, сяъиййясини асанлыгла динляйиъинин мцщакимя обйектиня чевирир. Онлар
мящз радиопйес цчцн характерик олан спесифик мцщит –
мащиййятъя сяслярдян ибарят олан бир мцщит йарадырлар. Монологларын бирбаша динляйиъийя йюнялдилмяси онун юз тяфяккцрцнц
пйесин щадисяляри цчцн «сящня»йя чевирмясиня сювг едир. Бу нитг
елементляринин дя радиопйеслярдя дашыдыьы функсийалар жанрын
дилинин спесификлиyини мцяййян етмяйя имкан верир.
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Радиодраматурэийа дилинин орижиналлыьындан данышаркян интонасийанын бурадакы чох мцщцм ролуну гейд етмямяк олмаз.
Радиопйеслярин мящз сясли формада мювъудлуьу бурада интонасийанын апарыъы дил васитясиня чеврилмясиня имкан верир.
Радиообразларын нитгинин фярдиляшмясиндя, онларын дахили аляминин,
фикир вя дцшцнъяляринин емосионал шякилдя динляйиъийя
чатдырылмасында, щадисялярин башвермя шяраитинин характеризя
олунмасында, нитгин юзцнямяхсуслуьунун мцяййян едилмясиндя
интонасийа башлыъа йер тутур. Мящз интонасийа дейиляъяк ифадяни
йарадыр вя онун мцщцм конструктив яламятиня чеврилир. Биз
Я.Ялибяйлинин «Ябядиййят», А.Бабайевин «Сящяр шяфягляри»,
Т.Рцстямовун «Бир сяманын улдузлары», Г.Рясуловун «Чаьырыш»,
Ф.Гоъанын «Мянзил ящвалаты», С.Азяринин «Ахырынъы папирос»
радиопйесляриндян эюрцнмяз образларын сясини ешидян кими бу
просесдя данышыьын предмети иля баьлы олан информасийаны санки
визуал шякилдя гаврайырыг. Беля цнсиййятин дольунлуьуну йалныз
зянэин интонасийа чаларлары тамамлайыр. Вя мцяййян мясафянин
мювъудлуьуна бахмайараг, биз щятта жестлярин вя мимикаларын
кюмяйи олмадан беля ифадялярин дягиг мянасыны баша дцшцрцк.
Ялбяття, бцтцн бунларла йанашы радиодраматурэийа дилинин
спесификлийи нитгин фярдиляшдирилмясиндя, онун шифащи диля мяхсус
синтактик хцсусиййятляриндя, хцсусян орижинал ъцмля гурулушунда
да юзцнц айдын эюстярир.
Бцтцн бунлар ону демяйя ясас верир ки, спесифик драматик
гурулуша вя бядии ифадя васитяляриня малик олан радиопйеслярин
щям дя зянэин вя орижинал дил хцсусиййятляри вардыр. Бу дил
хцсусиййятляри онун синтактик хцсусиййятляриндя даща чох цзя
чыхыр. Чцнки нитгин тясирлилийи, онун емосионаллыьы вя експрессивлийи
бир чох щалларда мящз щансы синтактик конструксийаларын
сечилмясиндян асылы олур. Ясасян данышыг дилинин вя радионун
спесифик тябиятинин тясири иля формалашан радиодраматурэийа дилинин
синтактик хцсусиййятляри шифащи нитг нормаларынын мцяййянляшдирилмясиндя дя мцщцм лингвистик амил кими чыхыш едир.
1. Шифащи данышыьа хас олан ян мцщцм кейфиййят – ифадялярдя
фикир биткинлийи вя семантик бирляшмялярин мювъудлуьу
радиодраматурэийа дилинин синтаксисиндя дя юзцнц эюстярир.

Бурадакы синтактик васитяляр тякъя мцяййян фикрин ифадясиня дейил,
щям дя нитгин гурулушунун бцтювлцйцня вя онун щиссяляринин
ялагяляндирилмясиня хидмят едир.
2. Щадисялярин вя диалогларын динамиклийини тямин етмяк,
гаврайышыны асанлашдырмаг цчцн садя ъцмлялярдян истифадя едилир.
Информатив йцкц чох олан образларын дилиндя ися мцряккяб,
хцсусян табели мцряккяб ъцмляляр ишлядилир: «Малик: Ган! Бяс
нийя сусурсан? Ал, мяним йастыьымы башынын алтына гой. Бу щяби
дя ат. Ал, бу да су» (Р.Исмайыловун «Ъярращ цряйи»).
3. Ъцмлялярин гурулушу цчцн садялик, щяъми цчцн лакониклик
ясас шяртдир. Образларын нитгинин аьыр ифадялярля йцклянмяси фикрин
мянтиги дцзцмцнц вя емосионаллыьы позур, мянанын
гавранмасыны чятинляшдирир. Буна эюря дя радиодраматурэийа
дилинин синтаксиси цчцн тяктяркибли ъцмляляр характерик щесаб
олунур.
4. Бязян нитги фярдиляшдирмяк, образларын интонасийаларыны бирбириндян сечмяк вя психоложи ситуасийалары дольун якс етдирмяк
цчцн гыса нида ъцмляляриндян истифадя едилир. Бу, ясасян
образларын илк сюзц олур вя онун ардынъа ясас фикир сюйлянилир:
«Яшряф: План батды!.. Бу ня мцсибятдир!» (Т.Рцстямов. «Сяманын
улдузлары»). «Имран: Ащал Демяли, беля! Сиз бу дашы тарих щесаб
едирсиниз» (А.Бабайев. «Йадиэар»).
5. Билаваситя интонасийа цзяриндя мювъуд олан радиодраматурэийа дилинин синтаксисиндя синтагмлар бюйцк рол ойнайыр.
Семантик вя синтактик пропорсийа ясасында йаранан синтагм фикрин
динляйиъийя дягиг чатдырылмасына хидмят едир. Мящз бурада нитг
тактлары сайылан синтагма цслуби синтаксисин ясас категорийаларындан бириня чеврилир. «Ъцмшцд: Мян дя сизя гяти билдирирям
ки, бу дюйцшдя иштирак етмялийям» (С.Азяри. «Ахырынъы папирос»).
Бцтцн бунларла йанашы радиодраматурэийа дилинин синтактик
хцсусиййятляри диалог вя монолог кими нитг васитяляринин
гурулушунда, щямчинин интонасийадан асылы олараг нягли
ъцмлянин фунkсионал зянэинлийиндя дя ашкара чыхыр.
Данылмаз щягигятдир ки, щяр бир ядяби дилин эюзяллийи,
зярифлийи онун садялийиндя, сафлыьында вя юз халг дилиня
йахынлашмасындадыр. Бу мянада юз мянбяйини халг рущундан

125

126

алан, саф вя бянзярсиз ядяби дил нцмуняси нцмайиш етдирян
«Булаг» верилиши барядя хцсуси данышмаг эярякдир. Халгын
гядимдян-гядим, чоxясрлик йаддашындан сцзцлцб эялян ел
дейимляри, адят-яняняляр, байатылар вя с. ъям олдуьу бу vерилишин
щяр сайында, демяк олар ки, ядяби дилимиздя бу эцн унудулмагда
олан, амма иллярдян бяри бу дилин сюз «чямяниндя» ятринин бянзяри
олмайан бир чичяйин, бир гюнчянин йени райищяси, йени няфяси
дуйулмагдадыр: «Щяр халг юз дилиндя эюрцняр» дейиб щансыса бир
лоьман. Юз дилиндя дцнйа йарадан халг, шцбщясиз ки, юлмяздир:
«…Йер цзцня аьаъ эялди, ъанлы эялди, инсан эялди. Эцнлярин бир
эцнцндя инсанын дилиня сюз дя эялди. Щайгыртылар, гышгырыглар,
чыьыртылар йаваш-йаваш ярийиб эетмяйя цз гойду. Инсанын
додагларындан эюй эюйярчин кими сюзляр пярвазланыб учду. Еля,
улуса сюзля бирликдя бир аьырлыг эялди, бир уъалыг эялди.
Ел аьсаггалы сюз сюйляди, сюз дилдян-диля, елдян-еля кечиб
аталар сюзц олду. Ел аьбирчяйи сюз сюйляди, сюз ъящрядян яйрилди,
илмя-илмя халы бутасы олду, бешик башында бир лайлайа чеврилди… Елобада кишиляр сюз вердиляр, кялмя кясдиляр. Сюз ашырдылар, сюз
сечдиляр, сюз гошдулар. Иэидляримиз сюз тапыб, сюз дедиляр, йаьынын
йедди гатындан кечди, дцшмян цстя сюз вя гылынъ чякдиляр. Ялдя
гылынъ олду, дилдя сюз! Ялдя атын йцйяни олду, дилдя сюз! Ялдя хыш
олду, дилдя сюз!.. Гопуз олан йердян сюз бойланды, саз сяси эялян
йердян сюз уъалды» («Булаг», 1971).
«Бизим елин, бизим дилин бир ана китабы вар – «Дядя Горгуд».
Дядя Горгуд бойларындан, гопузундан сцзцлцб эялян щяр сюз
тарихин бирйарпаьы, бир олмушун, бир кечмишин soraqçısıdır
сорагчысыдыр…
Дядя Горгуд рущунун давамчысы дащи Фцзули демишкян:
Ъан сюзцдцр яэяр билирся, инсан
Сюздцр ки, дейирляр юзэядир ъан…
Ъан сюзц олдуьу гядяр щяр сюзцн юзц дя бир ъандыр. Юз
талейини йашамыш бир ъан.
Бу ъан олдуьу гядяр щяр сюзцн юзц дя бир ъандыр. Юз талеyини йашамыш бир ъан.
Бу ъан доьулур, бюйцйцр, севир, севилир, артыр, тюряйир вя вахт
вядя йетишяндя дцнйадан кючцб эедир.

Эялимли-эедишли дцнйа, сон уъу юлцмлц дцнйа – дейян халгын
йаратдыглары эялимли олмуш, эедимли олмамыш, сон уъу сонсузлуьа
эедиб чыхан сярвят йаранмышдыр» («Булаг», 1973).
Эюрцндцйц кими, халг йарадыъылыьына щяср олунан «Булаь»ын
дилиндя милли колорит, фолклор цслубу даща габарыг нязяря чарпыр.
«Булаь»ын дилиндя ясасян халг данышыг дилинин фонетик, лексик,
грамматик нормалары эюзлянилир. Беля ки, данышыг дили цчцн
сяъиййяви олан ъцмля нювляри, типик халг сюз вя ифадяляринин
(билиъиляр, ел-оба йыьмаг гурур, йаз юйняси, бир суйу таныш эялир
вя с.) сечилиб йериндя ишлядилмяси щямин верилишин даща да эюзял
олмасына кюмяк едир.
«Булаг» верилишиндя тящкийя цсулу, данышыг дили интонасийасынын сахланмасы да мцсбят хцсусиййятляр кими эюстяриля
биляр. Нцмуня цчцн ашаьыдакы мятни нязярдян кечиряк:
«Щя, истяклилярим, Пяри няня йухудан айылан кими тохдады,
эюрдц нявяси ахшамнан шярбят дцзялдиб, бир гуртум, ики гуртум
ичди ки, цряйиндя гут олсун: «Щамы айдынлыьа чыхсын, биз дя
ичиндя», – дейиб йолланды Аьъаэиля. Йухуйду, няйиди эюрмцшдц,
деди юйрянсин эюрсцн бу ня олуб-олаъагды, дейир, йухуну
цряйиня саларсан, дилиня эятирмязсян, ираг-ираг эеъяни сяннян
эеъялийяр. Эяряк бир аьзы хейирри, сюзц дцшярри тапасан, йухуну
йоздурасан. Йозуъу да йоза-йоза цряйини йериня сала, эцнцнц
айдынныь елийя. Мясял вар, дейир, шяр демясян, хейир эялмяз,
узаг-узаг еля ки, йозуъу аьзыны сцрцду, цряйиндя гара галды,
онда эяряк йухуну йозасан. Щя, истяклилярим, йухуйозма да
буна дейилляр; Йеня ел-обада беш-алты аьзы хейирри тапырсан,
йухуну бир-бир буннара данышыб няфясдян-няфяся кечирирсян,
йозурсан, йуху да гачах дцшцр.
Щя, эябя дедийин йолду, эедянняримиз эялсин, ай Пяри няня.
Узаг-узаг, айаггабыйнан ъораб даррыхды, айаьыйалын
йцнэцллцкдц, севинишди, йухуда бириннян пай алмаг йахшыды, ушаг
да ки, сясди, эеъя йухусуну эюрярсян, сящяр йцйцря-йцйцря
юзцйнян сяс-кцй эятиряр, амма хейиряди, ушаг хейиря йцйцряр»
(«Булаг», 1974).
Бу дил бизим улу бабаларымызын дилидир, бу дил халгымызын
рущу, онун кечмишя баьлылыьы, сабаща эедян йолудур. Она эюря
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дя «Булаг» вахташыры сюзя, диля, онун тяблиьиня дя эцзэц тутур:
«Ял-яля тутмуш сюзляр гом-гом, топа-топа, йыьъам-йыьъам
«Гайтаьы», «Варсаьы», «Тярякямя» ойнады. Щяр ойнама бир
эцзэц олду, бир гошгу олду, бир бой олду, дилдян-диля, елдян-еля
йайылды. Дядям Горгуд бир эцн эюрдц ки, бу сюзлярин аьзыны бир
йеря йыьмаса, онларын ахырыны, бахарыны тапмаса, дцз дцнйа бирбириня гарышаъаг. Бяс нейлясин, неъя елясин?
Горгуд дядя сюзляри сыра-сыра дцздц, йербяйер еляди, щяр
биринин кюкцнц, илэяйини эюстярди.
Сюзляри исти, сойуг дейя ики йеря айырды, чий сюз сюйляйянляри
чий адам чаьырын, – деди. Деди ки, сюз шцшя кимиди, сюз сындыранын
сюзц сынар. Сынмаз олса, сюзц боша эедяр. Белясинин сюзцндян
бойун гачырарлар, сюзцнц йеря саларлар.
Деди ки, ел-обада о адамлар сюзцн башында да, сонунда да
анылсын ки, онлар сюзцнцн йийясидир.
Дад йарымчыг ялиндян!» («Булаг», 1980).
«Инди ки, щазыръаваблыгдан сюз дцшдц, бир няфярдян данышаг
сизя. Бу бир няфяр дя ким ола, ким олмайа, Исмайыллынын Лащыъ
кяндиндя йашайан Гулу Шейда. Бамязя кишиди, лаьлаьылары,
шябядяляри аднанды. Дузлу-мязяли зарафатларынын габаьында
дайанмаг щяр оьулун иши дейил, инди Гулу кишинин ишдякляриндян
икисини йетиририк гуллуьунуза. Бу сющбятимизи дя той цстян сайын,
истякли охуъулар! Онсуз да тойларымызда цряйачан, кюнул
охшайан мязяли сюз-сющбятляр аз олмур.
Щя… дейирляр эцнлярин бириндя, щардаса бир тикилийя еллийин
имяъилийи эяряк олур. Щамы йыьылыр бу йеря, щяря бир ишин
гулпундан йапышыр, баъардыьындан. Гулу Шейданын да ъанысулу
чаьларыймыш. Амма ди эял ки, юзцнц ишя вермязин бирийди. Кянд
ящли динъя гоймур, йапышыр йахасыннан ки, эяряк кюмяк
еляйясян. Ъаны боьазына йыьылыр, галхыр йериннян ки, эедиб бир
юзцнц эюстяря ораларда. Еля ки, Гулу иш башында пейда олур,
зарафат-зарафат ишин ян аьырыны гойурлар кишинин бойнуна,
дейирляр, бу бир йекя галаг чай дашы вар ща, дашыйыб гуртарасан
эяряк. Гулу Шейда да нейляйясиди, ъандярди бир даш апарыр, ики
даш апарыр, цчцнъцсцнц йарыда атыб дцзялир йолун аьына.
Сорушурлар ки, я, Гулу, ня олду, ня тез йорулдун? Гулу да

гайыдыр ъавабында ки, мян бура ишлямяйя эялмишям, гардаш,
даща пящливанлыьа йох…» («Булаг», 1983).
«…Бир эцн дя ахшам айаьы Гулу галхыр йериннян, гайыдыр
арвадына ки, бяс Фатма, иняй галыб байырда, эедим аьзын
дюндярим щяйятя, гурд-гуш басыб йейяр. Арвады дюнцр буна ки:
«Яши, отур йериндя, Аллащ кяримди, гисмят олса, иншаллащ щеч ня
олмаз». Гулу да юмрцндя биръя кяря арвадынын сюзцня бахыб
иняй сющбятин бошлайыб. Сящярин эюзц тязяъя ешилян чаь Гулу
йорьаны атыр цстцннян, эейиниб щяйятдян чыхыр, эялир иняйин
щямишя отладыьы дярянин аьзына. Алаторанда ня эюрся йахшыды,
иняк сяряляниб йеря, гарны йыртылыб, ъанаварлар биръя-биръя
башларыны иняйин гарнына сохуб сюкцрляр иччалатыны. Гулу Шейда
даща ня сяня, ня мяня, динмязъя гайыдыр евя арвадыны
силкяляйиб ойадыр:
– Арвад, арвад, демязсян, ня эюрдцм?!
– Яши, гой йатаг, сян ъанын, щя, ня эюрдцн?
– Эетдим эюрдцм иняйимиз узаныб йердя, гарнына да Кярим
эирир, Иншаллащ чыхыр, Иншаллащ эирир, Гисмят чыхыр» («Булаг»,
1986).
Эюрцндцйц кими, «Булаг» верилишиндя халгын унудулмагда
олан дейимляри, сюзляри чох инъя рущлу щекайятлярля вя яслиндя
дилин ядяби нормалары позулмадан, лексик зянэинлик вя синтактик
дягигликля йенидян юзцня гайтарылыр. Юзц дя бу о иллярдя иди ки,
Азярбайъанда «русдиллилик» баш алыб эедирди. Бу о илляр иди ки, юз
дилиндя данышана аз гала щягарятля бахылырды. Вя йцксяк
вязифяляря иряли чякилмяк истяйянляр кюнцллц сурятдя бу дилдян
имтина едир, бязиляри доьрудан-доьруйа ана дилиндя данышмаьы
яскиклик сайыр, бязиляри ися «ишинин хатириня» билмярря бу дилдян
цз дюндярирди. Евлярдя, аилялярдя рус мяктябиндя охуйан
ушагларын сайы артыр, щятта ушагларыны рус мяктябиня
гоймайанлара чоху аьыз бцзцр, кям бахырды. Амма беля бир
вахтда ефиря йол тапан «Булаг» верилиши, сян демя, бир чох
цряклярин ясл «мяняви ещтийаъы, гялб сусузлуьу» имиш. Щямин
иллярдя онун цнванына сайсыз-щесабсыз мяктублар ахышыб эялирди.
Елин-обанын ащылы, аьсаггалы бу верилишин ярсяйя эялмяйиня даща
чох севинирди. Бу да тябии иди. Чцнки верилиш онларла чох тябии – юз
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кюкцня, бинясиня баьлы мунис бир дилля данышырды. Бялкя дя узун
иллярдян бяри, дягиг десяк, юлкядя щяр шей «гырмызы совет
рянэиня» бойанандан сонра илк дяфя иди ки, халг юзцнцн эцндялик
щяйатында, мяишятиндя ишлятдийи бу диля мятбуатда, радиода раст
эялирди. Еля буна эюря дя «Булаь»ын щяр бурахылышыны саф, тямиз
булаг суйу кими синясиня чякир, онун аб-щавасы иля кюкс долусу
няфяс алырды.
«Булаг» верилишинин фолклор материалларынын топланылмасы,
онун даща да биткин щала салынмасы, ъилаланмасы ишиндя хцсуси
хидмятляри олдуьу кими, ъанлы халг данышыг дилиня, мцасир йазылы
ядябиййатымызын дилиня дя тясири данылмаздыр. Дюври
мятбуатымызда, няшриййатларымызда чап олунан бязи китабларын
йазылыш тярзиндя, цслубиййатында бир «булагварилик» щисс едирям
ки, мян буну кичик дя олса «Булаг» верилишинин хидмяти санырам.
«Юзцнцн мейдана эялиши, буэцнкц варлыьы иля «Булаг» бир
даща сцбут етди ки, дил ня гядяр цтцлянярся, бир о гядяр итиряр.
Дилин эюзяллийи онун мяналы илкинлийиндя, демяли, тяравятиндя,
архалы-дайаглы кюкцндядир. Вя сян демя, халгын да бу илкинлийя,
бу архалы-дайаглы кюкя ещтийаъы вармыш, гялбиндя она йер
сахлайыбмыш» (Б.Ващабзадя. «Булаг» китабына юн сюздян.
Эянълик, 1994).
Бяли, щяр бир миллятин дили дя яслиндя тябият щадисясидир.
Узун илляр, ясрляр бойунъа истидян, сойугдан, гардан,
човьундан, сазагдан кечя-кечя формалашыр. Тябият щяр бащар
ойандыьы, илкиня дюндцйц заман гянирсиз олдуьу кими, дил дя
яслиня, бинясиня дюняндя даща эюзял олур. Дейирляр, гядим
дцнйанын инсанлары эюй эурултусуна, йаьышын, кцляйин сясиня,
чайларын, селлярин, суларын, шялалялярин, мешялярин, йарпагларын
хышылтысына – гысасы, тябиятин сясиня Йараданын нидасы «Юзцнцн
йаратдыгларына хатырлатмасыды» – дейя сяъдя едярлярмиш. Гярибя
олса да, ХХ йцзиллийин инсаны да радио дальаларындан сцзцлян щяр
кялмядя, щяр сюздя, щяр ифадядя гейбдян эялян сяс сайаьы илащи
бир мяна ахтарыр. Бу ися, щеч шцбщясиз ки, радио микрофонлары
юнцндя дайанан щяр кясин мясулиййятини биря он артырыр. Радиода
чыхыш еляйян щяр кяс – истяр журналист олсун, истяр йазычы, йахуд
щеч инъясянят хадими дейил, ян ади бир фящля, бир ишчи олсун,

нитгини халг дилиня, данышыг дилиня йахын тярздя гурмаьа чалышыр.
Радиода мящз беля сямими сющбятляр, црякдян эялян сюзляр
щявясля динлянилир, црякляря йол тапыр. Радионун тяблиь етдийи
ядяби дил цмумхалг дилиня гаршы чыхан, айрыъа мцстягил бир дил
дейил; о йалныз милли дилин бцтцн нормаларына ъаваб верян, ана
дилинин ъилаланмыш, арынмыш, хцсуси, цряйяйатымлы бир формасыдыр.
Радио ядяби дили ишляниб бцллурлашмыш, нцмуняви бир дилдир; о,
цмумхалг дилиндя ишлянян ифадя васитяляринин ъям олдуьу милли
цнсиййят силащыдыр. Радио дилиндя ян зярури вя илкин шярт халг
дилиня, ади данышыг дилиня ясасланмагдырса, икинъиси, орфоепийа
гайдаларына ъидди риайят етмякдир. Радиомузун «гызыл фонд»унда
горунуб сахланан эюркямли инъясянят хадимляринин, сюз вя сянят
усталарынын бир нцмуня кими сяслянян чыхышлары бу эцн ядяби
дилимизин
эюзялliyини
«сярэиляйян»
няфис
мядяниййят
нцмуняляридир. Танынмыш сящня усталары Яли Зейналов, Мещди
Мяммядов, Лейла Бядирбяйли, Барат Шякинскайа, Щамлет
Гурбанов, Сямяндяр Рзайев, Щамлет Ханызадя радиону юзляри
цчцн бир мяктяб сайыблар, юзлярини бу мяктябя щямишя борълу
билибляр.
Сямяндяр Рзайев: «Булаг» верилиши бир актйор кими мяним
потенсиал имканларымы йенидян ъилалады. Мян сясимдяки икинъи
«мяни» «Булаг»да кяшф етдим. Чох вахт сюз дцшяндя дейирляр
ки, «Булаь»ы апарыъылары динляйиъиляря севдирибляр. Амма мян
там сямимиййяти иля дейя билярям ки, «Булаг»дан сонра мян
сящня цчцн дя санки йенидян доьулдум» («Актйорлар вя роллар»
верилишиндян. 1970).
Яли Зейналов: «Биз яслиндя Инъясянят Институтунда сящня
данышыьы дярсляриндя ня мянадаса орфоепийанын, йяни данышыг
дилинин ганунларыны юйрянмишдик. Амма радио, бурадакы щяр
чыхыш, щяр йени лент йазысы, бядии гираят актйорда сялис данышыг
дилиня йийялянмяйя бир вярдиш йарадыр. Бир дя ефирдян юзцнц
динля- yяндя нюгсанлары эюрмяк асан олур. Бу мянада радио
бюйцк мяктябдир» («Эюркямли сящня усталары» верилишиндян.
1967).
Щамлет Ханызадя: «Мян щяр йердя дюня-дюня буну етираф
етмишям: истяр кинода, истяр сящнядя, истярся дя телевизийа
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екранындакы аз-чох уьурума эюря мян радиойа борълуйам.
Радио сяняткарын дилинин сафлашмасы вя инкишаф етмяси цчцн ясл
имтащан мейданыдыр» («Сящня усталарымыз» верилишиндян. 1989).
Танынмыш сяняткарларымыздан Фуад Поладов, Яминя
Йусифгызы, Сяфуря Ибращимова, Илщам Ясэяров, Лалязар
Мустафайева вя башгалары да айры-айры сющбят вя
мцсащибяляриндя бу фикри дюня-дюня вурьулайыр, бир сяняткар
олараг юзлярини радио ядяби дил мяктябиня борълу сайдыгларыны
дейирляр. Юнъя дя дедийимиз кими, радио ядяби дили тяблиь
етмякля йанашы щям дя ядяби дил ганунларыны, дилимизин
эюзяллийини, эюзял данышмаг, фикирляри эюзял ифадя етмяк
габилиййятини динляйиъиляря юйрядян бир ядяби естетик дил
мяктябидир. Радиода зянэин сянят йолу кечмиш адамларын,
Азярбайъан елминин тяряггисиндя хидмяти олан эюркямли
алимлярин, зийалыларын щяр чыхышы яслиндя айры-айрылыгда дилимизин
зянэинлийинин, имканларынын яйани тясдигидир. Эюзял нитг
габилиййятиня малик олан беля инсанлар сюзлярин дейим тярзини,
ъцмлянин, сюзцн, сясин вурьусуну щяр кяся нцмуня ола биляъяк
тярздя сечир дейя, истяр радионун сяс йаддашында горунан
сющбятляр, истярся дя бу эцн тягдим олунан верилишлярдяки
мягамларын щяр бири эюзял бядии дил нцмунясидир. Бу чыхышлар
яслиндя мисилсиз хатиря олмагдан савайы, щям дя ядяби дил
хязинямизин инъиляридир. Бу йюндя «Мараглы мцсащибяляр»,
«Сизинля цз-цзя», «Елчи дашы», «Унудулмайанлар», «Сюз»,
«Сянят корифейляри» вя саир верилишлярдя дя кифайят гядяр
нцмуняйя раст эялмяк олар.
Бунунла беля, гейд етмяк лазымдыр ки, радиода ядяби дил
нормаларынын позулмасы щалларына да тез-тез раст эялинир. «Щяр
бядликдя бир хейир вар» мцдрик дейимини хатырласаг, ядяби дил
ганунларынын истяр лексик, истяр синтактик бахымдан радиода
щярдян позулмасыны няинки гянаятбяхш, щятта эярякли саймаг
олар. Ахы «дил, доьрудан да, чох цтцляндикъя юля биляр». Яслиндя
ифрат дяряъядя гялибя сыьышмаг, хцсусян шифащи данышыг дилиндя
схолаsтик, гуру, шаблон ифадяляри юлчцб-бичмяк йанлышлыг, радиода
ися динляйиъини итирмяк демякдир. Инсан робот дейил, машын дейил,
демяк ки, онун данышыьында, тябии олараг, щярдян мцбтяда,

хябяр йерини сящв дя сала биляр. Радиода ядяби дил нормаларынын
халг дилиня йахынлашмасы, фолклор ифадя тярзиня гайыдыш, яслиндя
60-ъы иллярдян башлайараг юзцнц бцрузя вермякдядир. Вя артыг
гейд етдийимиз кими, «Булаг» верилишинин бу ишдя бюйцк ролу
олуб. Щямин иллярдян башлайараг «Булаь»ын тясири иля башга
верилишлярдя дя, о ъцмлядян щямин дювр ядябиййатында вя
радиодакы чыхышларын юзцнцн дя цслубунда, дейилиш, йазылыш
тярзиндя бир «булагварилик», йяни ясл диля – халг дилиня гайыдыш
дуйулур. Бу ися тябии ки, «совет сензурасы»нын шаблон ъцмля вя
сюзляр гялибиня сыхышдырдыьы верилишлярдян гат-гат цстцн вя эюзял
иди. «Совет сензурасы» дюврцня тохунмушкян, о иллярин радио
дилиня кичиъик бир нязяр салмаг пис олмазды. Яввялъядян
мцсащибин дя ня дейяъяйини онун йериня йазыб чап етдирян вя
«главлит»дян кечирян мцяллиф щеч шцбщясиз ки, верилиш лентя
алынанда чалышырды ки, щямсющбяти щямян йазы чярчивясиндян бир
ъцмля няди, кялмя беля кянара чыхмасын, неъя дейярляр, хаталы
сюзляр ишлятмясин. Якс щалда, билмяк олмазды, бядащятян
дейилян сюзцн, фикрин, ифадянин «аьры-аъысы»ны верилишин
мцяллифиндян рящбярлик вя бялкя дя даща мютябяр кцрсцлярдя
яйляшянляр неъя чыхаъагды?! Беля олан шяраитдя, радионун ядяби
дилин инкишафына йардымындан чох зийаны дяйя биляъяк бир вахтда
да юз гялями, сяриштясийля аз-чох дили вя сямимиййяти
горуйанлара йалныз ящсян демяк олар.
Мялумдур ки, 60-70-ъи иллярдя синтактик нормадакы
тябяддцлат, бир гайда олараг цслубларын тясири иля баш верирди.
Беляликля, ядяби дилин совет дюврцндяки инкишафынын биринъи
мярщялясиндя норма планы цслуб планына тясир едирди. Бу ися
совет дюврцндя ядяби дилин бу вя йа диэяр мцстягил
ганунауйьунлуьа малик олдуьуну нцмайиш етдирирди.
Там мясулиййяти иля демяк олар ки, радиода да цслуб ядяби
дил нормаларына бязян йахшы мянада тясир едир. Фикрин даща асан
вя анлашыглы олмасы наминя щярдян ъцмлянин синтактик гурулушу
гябул олунмуш дил нормаларыны позса да, гулаьа асан эялир, эюзял
анлашылыр. Чцнки радиода йазылы дилдян фяргли олараг нитгин
интонасийасынын, вурьунун, ащянэин бюйцк ящямиййяти вар.
Нитгин интонасийасы сюзляри даща айдын, даща дцрцст ифадя етмяйя
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имкан верир. Адятян, нитгин сясиндя, онун тонунда данышанын
дахили алями еля эюзял ифадя олунур ки, бу, сюзлярин тяляффцзцндя
дя юз яксини тапыр вя о, ян гцввятли тякмилляшмиш йазылы нитгдян
даща артыг ъялбедиъи, инандырыъы олур. Тябии ки, бу, шифащи нитгдяки
интонасийа щесабына мцмкцн олур. Бу йердя мяшщур Бернард
Шоунун эюзял бир мцгайисяси йада дцшцр: «Шифащи нитгдя «бяли»
вя йа «йох» демяйин ялли йолу, тярзи олдуьу щалда, йазыда бунун
йалныз биръя ифадяси вар: «бяли» вя йа «йох». Шифащи нитгин эениш
аудиторийайа малик олдуьу бир йердя – радиода интонасийа
васитяси иля лап ядяби дил нормалары позулан мягамда беля, ону
гулаьа чатдырмамаг мцмкцндцр. Бунун цчцнся айдын
мясялядир ки, журналистин, апарыъынын тяърцбяси, сяриштяси ваъибдир.
Радиода ядяби дил нормаларынын позулмасы щаллары даща чох
айры-айры чыхышчы вя щямсющбятлярин нитгиндя нязяря чарпыр.
Мцхтялиф бюлэялярдян олан инсанларын, тябии олараг, дилляриндяки
диалект вя шивяляр сющбят заманы, хцсусян ъанлы сющбят заманы
ефиря йол алыр. Бу, радионун щяр щансы бир гонаьы, верилишдяки
щямсющбят цчцн баьышланасы щалдыр. Инсан иллярдян бяри етдийи бир
вярдиши 30 дягигялик верилиш чярчивясиндя, ефир заманы ня унуда,
ня дя бирйоллуг тярк едя биляр. Амма радиода чалышан щяр бир кяс
йериндян, йурдундан, щансы диалектдя данышдыьындан асылы
олмайараг, бир апарыъы кими микрофон юнцндя дайанаркян, илк
нювбядя, хидмят етдийи халгын ядяби дил нормаларына сыьынмалы,
ондан бящрялянмяли вя халг дейимлярини дя гябул олунмуш
формада, щамынын баша дцшяъяйи бир тярздя ишлятмяйя борълудур.
Радио журналисти, щяр шейдян яввял, бюйцк бир сярвятин,
Азярбайъан ядяби дилинин горуйуъусу, тяблиьатчысы, щямчинин бу
дилин инкишаф йолунда йардымчысы олдуьуну бир ан беля
унутмамалыдыр.
«Бир дил ки, мещрибан бир вцъуд юз мящяббятини сяня о дилдя
бяйан едибдир. Бир дил ки, сян щяля бешикдя икян лай-лай шяклиндя
юз ащянэ вя лятафятини сяня ешитдириб, рущун ян дярин эушяляриндя
нягш баьлайыбдыр, ону горумагдан эюзял ня ола биляр?…»
(Н.Няриманов).
Радио ня гядяр ки, бу дилдян бящрялянир, ня гядяр ки, бу
дилин ляйагятли горуйуъусу вя йарадыъысыдыр, демяк ки, онун да

нцфузу артаъаг вя ана лайласы гядяр, гядим бир халг мусигиси
гядяр инсанларын рущунун бир парчасына дюняъякдир.
Ялбяття, Азярбайъан ядяби дилинин, еляъя дя халг (данышыг)
дилинин тяблиьиндя радионун диэяр популйар ядяби-бядии вя мусиги
програмлары да юз хейирхащ ролуну ойнайыр. Мясялян, «Дуйьу»
ядяби-бядии програмы адындан да эюрцндцйц кими, сырф
ядябиййата, эянъ вя истедадлы йазарларын йарадыъылыьынын тяблиь вя
тящлилиня, эянълийимизин эюз, кюнцл дцнйаларынын тяряннцмцня
хидмят едир. «Чярхи-фяляк» програмыны щазырлайанлар сянятдя юз
сюзцнц демиш ихтийар сяняткарлары арайыб-ахтарыр, онларын
кəшмякəшли, доланбаъ юмцр йолуну эянъ нясля юрняк олараг сярфнязяр етмяйя чалышырлар. Айлыг програм олан «Йол»ун да адыны
чякмяк истярдик. Бу, бцтювлцкдя Азярбайъан ефиринин ян
санбаллы верилишляриндян биридир. «Йол»да даща чох иткиляримиз вя
газандыгларымыздан сюз ачыр, эянъляримизя вятянпярвярлик
дуйьусу ашыламаьа ъан атырыг. «Вахт» верилиши ися санки
эцнцмцзцн щансыса бир щадисясинин мащир режиссор, йахуд
журналист гайчысы иля кясилиб ефиря гойулмуш щиссясидир. «Вахт»да
реаллыг, динамика вар; бизим нябзимизин дюйцнтцсц, азадлыг
мцъадилямизин айаг сясляри вар; «Вахт»да мядяниййятимизин
мцасир проблемляри, дилимизин гайьылары вар.
Мусиги програмларында, йахуд даща чох мусиги иля мцшаyiət
олунан ядяби програмларда Азярбайъан дили юзцнцн там
эюзяллийи, емосионаллыьы вя мянаны дуйьулу бир тярздя ифадя
эцъц иля ортайа чыхыр. Мясялян, динляйиъиляр арасында чох
популйарлыг газанмыш вя 20 иллик ефир юмрц олан «Ахшам
эюрцшляри» мусиги програмыны динляйяркян адам истяр-истямяз
бу щиссляри кечирир. Верилишин апарыъысы филолоэийа елмляри доктору
Ряфаел Щцсейновун дадлы, дузлу данышыьы, онун елми-интеллектуал
сявиййяси «Ахшам эюрцшляри»ни щамынын севимлисиня чевириб.
Верилиши ъясарятля Азярбайъан мусиги мядяниййятинин радио
салнамяси дя адландырмаг олар. Илляр бойунъа Азярбайъан
динляйиъиси мящз «Ахшам эюрцшляри»ндян чох эизли мятлябляри
анлайыб. Щамынын танымадыьы нечя-нечя сянят корифейинин адыны
ешидиб. «Ахшам эюрцшляри» щям дя бир нюв «Хатиряляр
хязинясидир». Верилишдя мцяллифин ъан йаньысы иля ахтарыб цзя
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чыхартдыьы нечя-нечя инсанын бу вя йа диэяр сяняткарларымыз
щаггында хатиряляри дя юз эениш яксини тапыр.
1992-ъи илин декабр айындан ефиря чыхан «Сарытел» мусиги
програмы щаггында да ейни сюзляри демяк олар. Фолклорчу Елхан
Мяммядялинин апардыьы бу верилиш йарандыьы илк айлардан
шющрятли бир радио програмына чеврилиб. Бу да илк нювбядя
«Сарытел»дя мцтяхяссис сюзцнцн, мцтяхяссис гянаятинин эениш
динляйиъи кцтлясиня мцсбят тясири вя дил материалларындан усталыгла
истифадя олунмасы иля баьлыдыр.
Ашыг сянятинин проблемляриндян бящс едян «Сарытел»дя
динляйиъини марагландыран сянят мясяляляриня ъаваб тапылыр.
Мясялян, верилишдя ашыг мяктяби, ашыг мцщити, бунлар арасындакы
фярг вя йа охшарлыг, ашыг цслубу, сянятдя фярди вя цмуми цслуб,
ашыг сянятинин голлары, саз щавалары вя онларын тяснифаты, сазын
пярдя дцзцмц, кюк системи, кюкляр тяснифиндя щаваларын
характери кими нязяри мясялялярля йанашы динляйиъиляр
ашыгларымызын ифаларыны вя онлар щаггында мялуматлары динлядикъя
бу верилишя эцндян-эцня мараглары артыр. Верилиш даим юз
динляйиъиляри иля тямасдадыр. «Сарытел»ин цнванына эялян чохсайлы
динляйиъи мяктублары, сазсевярлярля фярди эюрцшляр вя телефон
данышыглары бир даща сцбут едир ки, «Сарытел» бундан сонра щяля
нечя илляр ефир щяйаты йашайа биляъяк.
Бцтцн бунлар ону эюстярир ки, йалныз халгын мяняви
хязинясиндян, онун ясрляр бойу дамла-дамла топладыьы сюз
ещтийатындан бящрялянмякля динляйиъилярин гялбиня йол тапмаг
мцмкцндцр.
*

*

1) informativ-publisistik dil;
2) bədii-publisistik dil;
3) elmi-publisistik dilə
II. Bədii dil.
III. Elmi dil.
IV. Rəsmi dil.
V.Məişət dili.
Lakin heç şübhəsiz, radio dilinin əsas forması diferensiasiya
imkanlarının genişliyi ilə seçilən publisistik dildir. Ona görə də,
radio dilinin inkişafı dedikdə, birinci növbədə publisistik dilin
inkişafı nəzərdə tutulur.

*

Göründüyü kimi, Azərbaycan radiosunun dili radionun
mövcud olduğu onilliklər ərzində kifayət qədər sürətlə inkişaf
etmiş, üslubi-funksional diferensiasiya prosesi keçirmiş,
zənginləşmişdir. Ümumiyyətlə, müşahidələr, təhlillər göstərir ki,
Azərbaycamn radiosunun dili aşağıdakı funksional-üslub
diferensiasiyasına malikdir:
I.Publisistik dil.
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ясрин астанасында телевизийанын бцтцн дцнйайа
– инсанларын шцуруна, щяйат вя фяалиййятиня
щаким кясилмяси сцбута ещтийаъы олмайан бир эерчякликдир.
Телевизийанын инкишафы бир тяряфдян ян кцтляви информасийа
васитясинин, диэяр тяряфдян онун йарадыъылыг вя технолоэийасынын,
нящайят, цмуми мядяниййятин, о ъцмлядян дилин (шифащи нитгин)
тякмилляшмяси иля баьлы олан мясялядир. Шифащи кцтляви
информасийа васитяси олан телевизийа бу шяраитдя мисилсиз
коммуникасийа васитясиня чевриляряк ъямиййятдя юнямли
мювгейя чыхыр. Телевизийа юз верилишляри иля щям идеоложи, щям
информасийа, щям маарифчилик, щям дя бядии-естетик вязифялярин
щяйата кечирилмясиндя явязсиз рол ойнайыр. Тябиидир ки,
телевизийа иътимаи-сийаси, елми-кцтляви вя бядии информасийаны
милйонларла тамашачыйа тясвирля йанашы даща чох сюз васитясиля,
эениш мянада Азярбайъан шифащи ядяби дили васитясиля чатдырыр.
Инамла дейя билярик ки, сон илляр Азярбайъан телевизийасында
верилишлярин идейа-сийаси сявиййясинин даща да йцксялдийи, уьурлу
журналист-публисист ахтарышлары апарылдыьы, йени форма вя цсуллара
мцраъият олундуьу бир шяраитдя дил ъящятдян дя мцяййян
сялисляшмя, йыьъамлыг диггяти ъялб едир. Щазырда бир чох vерилишлярдя Азярбайъан дилинин тарихи, мцасир вязиййяти, дилимизин
грамматик гурулушу, нитг мядяниййяти, орфографийа, орфоепийа
вя башга мясялялярдян ардыъыл данышылмасы, Азярбайъан ядяби
дилинин тяблиьи, юйрядилмяси вя бу диля сонсуз мараьын артмасы
иля изащ олуна биляр.
Кцтляви информасийа васитяляри ичярисиндя дилин информасийа,
естетик, идеоложи функсийалары даща чох телевизийада габарыг
шякилдя цзя чыхыр. Тябиидир ки, журналистиканын иътимаи функсийалары

айры-айры кцтляви информасийа васитяляриндя мцхтялиф шякилдя
ашкарланыр. Бу ися юз нювбясиндя щямин васитялярин фяргли
цнсиййят тябиятляри иля, чохжанрлылыьы иля баьлыдыр. Телевизийада
сосиал, мядяни вя тяблиьати вязифяляр бир тяряфдян онун ъямиййят
щяйатындакы ролуну, иътимаи статусуну, диэяр тяряфдян ися КИВ-ин
чохжанрлылыьыны мцяййянляшдирир.
Hазырда бцтцн телевизийалара мцнасибят щямин вязифялярин
(сосиал, мядяни, тяблиьат) неъя йериня йетирилмяси иля юлчцлцр. Бу
вязифяляр ися телевизийа цчцн лап яввялдян мцяййянляшдирилмиш:
а) информасийа вермяк, б) маарифляндирмяк, ъ) тамашачыны
яйляндирмяк функсийалары иля бирбаша баьлыдыр. Телевизийа
формаъа ня гядяр инкишаф едирся етсин, о, эюстярдийимиз бу цч
мцщцм функсийаны йериня йетиря билмирся, щеч вахт эениш
тамашачы аудиторийасынын ряьбятини газана билмяйяъяк. Дцнйа
телевизийасы ися бу эцн дурмадан инкишаф едир, тякмилляшир.
Дцнйанын ян ири телеширкятляри рягабятя эирир, айрыъа информасийа,
яйлянъя, маарифчилик телевизийалары йараныр. Хцсуси коммерсийа,
реклам, кабел, интерактив телевизийалар фяаллыг эюстярир. Бир сюзля,
планетимиз эетдикъя даща чох мави екранын тилсиминя дцшцр,
милйардларла инсан сайсыз-щесабсыз телеканалларын тамашачысына
чеврилир, онун кюнцллц «ясарятини» гябул едир. Бу эцн дцнйада
телевизийадан даща эцълц, даща эениш, даща кцтляви сянят вя
информасийа сащяси йохдур. Бу мянада бизим цчцн ян
ящямиййятлиси одур ки, Азярбайъан Дювлят Телевизийасы да бцтцн
дцнйа екранларында эедян просеслярдян, сцрятли тярягги йолундан
кянарда галмыр, дцнйа телевизийасынын ян габагъыл тяърцбясиндян
файдаланмаьа, онун уьурлары, йениликляри иля говушмаьа ъан атыр.
Сон дюрд илдя Азярбайъан Дювлят Телевизийасынын мадди-техники
базасынын ясаслы шякилдя йенидян гурулмасы, хцсусян ефир апарат
системинин тязялянмяси, инкишаф етмиш юлкялярин мцасир телевизийа
имканлары сявиййясиндя профессионал технолоэийанын алынмасы вя
практик истифадя олунмасы буну тясдигляйир. Лакин бир сыра
дювлятлярин, еляъя дя бязи йахын гоншу дювлятлярин тяърцбяси дя
эюстярир ки, телевизийа сащясиндя габагъыл технолоэийа ня гядяр
зяруридирся, бу сащянин мяняви-интеллектуал гцввяси даща
ящямиййятли вя щялледиъидир.
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ЫЫЫ ФЯСИЛ
ТЕЛЕВИЗИЙАМЫЗ БУ ЭЦН
ТЕЛЕВИЗИЙА ВЯ СИВИЛИЗАСИЙА

ХХЫ

Эцълц йарадыъылыг потенсиалы, мяняви-интеллектуал базасы иля
сечилян, истедадлы, фяал вятяндаш мювгели, мцстягил Азярбайъанын
дювлят вя дювлятчилийиня сядагятли журналистляр ордусуну ятрафында
бирляшдирян Азярбайъан Дювлят Телевизийасы кейфиййят
йцксялишини давам етдирир, азад, мцстягил Азярбайъан дювлятчилийинин даща да мющкямлянмясиня, милли истиглалымызын ябяди
вя дюнмязлийиня хидмят едир.
Азярбайъан Дювлят Телевизийа вя Радиосунун буэцнкц
сявиййяси, уьурлары, шцбщясиз ки, республика президенти Щейдяр
Ялийевин бу стратежи сащяйя он илляр бойу давам едян диггят вя
гайьысынын нятиъясидир. Дювлят телерадиомузун сон отуз иллик
фяалиййятинин тядгиги, тящлили, архив сянядляринин арашдырылмасы
щямин фикри данылмаз шякилдя тясдиг едир. Яввялляр дювлят
комитяси, сонра дювлят ширкяти шяклиндя фяалиййят эюстярян
телерадиомуз заман-заман Щейдяр Ялийевин узагэюрян
гайьыкешлийи, рящбяр кюмяйи сайясиндя инкишаф етмиш, мцасир
сивил сявиййяйя эялиб чатмышдыр.
Телевизийанын чох йыьъам, лакин ибрятамиз тарихчяси вар.
Онун йаранмасы билаваситя радионун техники ъящятдян сцрятли
инкишафы вя ялдя етдийи нятиъялярин практикада вердийи щейрятамиз
наилиййятлярля бирбаша баьлы иди. Йяни радионун кяшфи електрон
дальаларынын узаг мясафяйя ютцрцлмяси, данышан адамын
тясвиринин верилмяси вя алынмасы сащясиндя дя експериментляр
апарылмасы цчцн зямин йаратды. Петербург Технолоэийа
Институтунун профессору Розингин 1910-ъу илдя иъад етдийи
електрон-шца апараты бу сащядя илк аддым олду. Октйабр ингилабындан сонра Русийада бу просес даща да сцрятлянди вя нящайят,
ХХ ясрин «мави сещркары» сайылан телевизийанын кяшфи иля
нятиъялянди. Щягигятян, бу эцн телевизийа щям дя ян кцтляви
информасийа вя тяблиьат васитяси кими бяшяриййяти эцндян-эцня
юз сещрляри иля щейрятляндирмяк естафетини давам етдирир.
Вахтиля совет телевизийасы кцтлялярин идейа-сийаси вя мяняви
тярбийясиндя, онларын дцнйаэюрцшцнцн вя естетик зювгцнцн
формалашмасында мисилсиз рол ойнамыш, халгын йарадыъылыг
енержисини «коммунизм гуруъулуьу програмынын щяйата
кечирилмясиня» сяфярбяр едилмясиндя явязедилмяз васитяйя

чеврилмишди. Йарадылмасынын 40 иллийини 1996-ъы илдя гейд едян
Азярбайъан телевизийасы да бу вязифялярин щяйата кечирилмяси
цчцн сяфярбяр едилмишди. Амма бу да бир тарих иди вя
телевизийамыз щямин тарихи мцддятдя орижинал инкишаф йолу
кечмиш, халгымызын щяйатына даир, хцсусян республикамызын
гуруъулуг салнамясини якс етдирян бир сыра гиймятли верилишляр
щазырламышдыр.
Биринъи нювбяси 1956-ъы илин февралында ишя дцшян
Азярбайъан телевизийасы илк вахтлар ефиря щяфтядя 1 саата йахын
верилиш верирди. 1957-ъи илдя артыг ефир щяфтядя 5 эцн ачылырды.
Верилишлярин цмуми щяъми щяфтядя 2 саат 5 дягигяйя чатырды.
Инди ися Азярбайъан телевизийасы ики каналла верилиш йайымлайыр вя
о, щяфтядя 100 саатдан чох верилиш щазырлайыр. Эцн ярзиндя
екрана чыхарылан орижинал верилишлярин цмуми щяъми 15 саатдан
чохдур. Щям дя бу верилишлярин щамысы рянэли тясвирля верилир.
Телевизийанын тябиятиня хас олан синтетиклик вя тематик
рянэарянэлик, аудиторийанын хцсусиййяти вя щяйаты яксетдирмя
формасынын зянэинлийи бу кцтляви информасийа васитясиня олан
мараьы хейли артырыр. Инди щяйатын еля бир сащяси йохдур ки,
телевизийамыз ора нцфуз етмясин. Бу эцн Азярбайъан телевизийасынын сяййар камералары мютябяр топлантыларда, елми
симпозиумларда, стадионларда, елми лабораторийаларда, сянайе
мцяссисяляриндя, консерт вя сярэи салонларында, театр сляриндя
гурулур. Бир сюзля, мцстягил республикамызын иътимаи-сийаси вя
мядяни щяйатында баш верян ян мцщцм щадисяляр мави екран
сцзэяъиндян кечиб тарихин ъанлы хроникасына чеврилир. Бу
ъящятдян щяр эцн ефиря чыхан вя бюйцк тамашачы аудиторийасы
олан «Хябярляр» програмы даща чох иш эюрцр, республикамызын
буэцнкц обйектив мянзярясини йарадан, онун сосиал-игтисади
щяйатындакы йениликляри оператив вя дольун шякилдя милйонлара
чатдырмагла эцнцн нябзини тутан бу програмы, образлы шякилдя
десяк, телевизийанын дюйцнян цряйи щесаб етмяк олар. Сон
вахтлар «Хябярляр»ин оперативлийи даща да артмыш, бурада бир сыра
актуал рубрикалар ачылмыш, информасийаларын тягдиматында форма
дяйишиклийиня наил олунмуш, тясвирли сцжетлярин сайы чохалмыш,
хябярлярин ящатя даиряси хейли эенишлянмишдир. Азярбайъан
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президенти Щейдяр Ялийевин йени дювлят гуруъулуьу сащясиндяки
тювсийяляри телевизийа журналистляринин гаршысында мцщцм
вязифяляр мцяййян етмишдир. Щазырда бцтцн гцввяляр бу тарихи
вязифялярин щяйата кечирилмясиня йюнялдилмишдир.
Иътимаи-сийаси публисистиканын имканларындан эениш истифадя
едян «Хябярляр»ин ямякдашлары юлкямиздя сийаси-игтисади
ислащатлар хяттини, эениш гуруъулуг програмыны йериня йетирян
халгымызын мцбаризя язмини там дольунлуьу иля ишыгландырмаг
цчцн сямяряли ахтарышлар апарырлар.
Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр Ялийевин
эцндялик диггят вя гайьысыны юз цзяриндя щисс едян, халгын
етимадыны вя юз мясулиййятини йахшы дярк едян дювлят
телевизийасы щазырда тарихинин ъидди дюнцш мярщялясиндядир. Инди
телевизийамызын фяалиййяти президентля халг бирлийинин, йяни
дювлятчилийин мющкямляндирилмясиня хидмятин вя рящбяря
цмумхалг мящяббятинин, цмидин вя инамын эцзэцсц олмаг
етибариля диггяти хцсусиля ъялб едир. «Хябярляр» програмынын
мцнтязям бурахылышлары цчцн бу, даща характерикдир. «Хябярляр»
програмы васитясиля милйонларла тамашачы республика президентинин эцндялик эяrэин, йорулмаз вя сямяряли фяалиййятини
оператив сурятдя изляйиб дяйярляндирмяк имканы газаныр. Мящз
бу амил «Хябярляр»дя рясми хрониканы вахтында вя кейфиййятля
чатдырмалы олан оператив репортажлары даща актуал едир.
Рясми хроника – президентин эюстярдийи сямяряли фяалиййят,
онун рясми гябуллары, кечирдийи мцшавиряляр вя диэяр мцщцм
сийаси тядбирляр «Хябярляр»ин бир нечя оператив чякилиш групу
тяряфиндян ишыгландырылыр. Йцксяк пешякарлыг, эцълц интуисийа, сон
дяряъя чевик иш принсипиня йийялянмяк щяр бир оператив чякилиш
групунун ясас кейфиййят эюстяриъисидир.
Эцнцн салнамясиня чеврилян ян ваъиб вя йени хябярляри ити
гялям, дольун тясвир васитясиля тамашачыйа чатдыран актуал
оператив репортажлар «Хябярляр» редаксийасынын эярэин вя
мящсулдар ямяйинин нятиъясидир. «Хябярляр» сюзчцлцйц вя
йарымчыглыьы севмир, ейни заманда гуру протокол цслубундан
фярглянян йыьъам мцждячилийя, интуитив, динамик цмумиляшдирмяйя даща чох мейилли олмасы иля сечилир.

«Хябярляр» програмында вя онун хцсуси бурахылышларында
мцасир щяйатымызла йанашы тарихимизля, халгын талейи иля баьлы
бцтцн мягамлара мяхсуси йер айрылмышдыр. 20 Йанвар щадисяляриндян тутмуш Ермянистанын силащлы тяъавцзц вя ишьал олунмуш
районларын сцгутуна гядяр бцтцн конкрет мягамларын сяриштяли,
дювлятчилик бахымындан ъидди тящлили, мювзуларын обйектив вя
принсипиал арашдырылмасы щяссас тамашачыларын диггятиндян
кянарда галмамышдыр. Бу эцн милли телевизийа, хцсусян дя
«Хябярляр» програмы ясл щягигят наминя цряк сюзлярини демяк
истяйянлярин, иътимаи-сийаси тяфяккцр дашыйыъыларынын трибунасына,
реал эерчяклийин бцтцн мягамларына ишыг салан прожектора
чеврилмишдир. Мящз бу йолла щяр бир щадися юзцнцн обйектив
гиймятини алмыш, ъямиййятдя дцзэцн иътимаи ряй формалашмасына мцсбят тясир эюстярмишдир. Еля бу сябябдян дя
«Хябярляр» програмы бязян сырф информативликдян бир гядяр
узаглашмалы олса да, тамашачыларын доьру, дцзэцн мялуматландырылмасы цчцн сяйлярини ясирэямир. Бу мянада сон дюрд илдя
«Хябярляр» програмына бир сыра ашкар йениликляр эятирилмишдир.
Щадися йериндян оператив репортажлар, ахшам чякилишляри, галдырылан проблемлярля баьлы мювзунун нязарятдя сахланылмасы,
техники йениляшмя, тясвир рянэарянэлийи, рубрикаларын естетик
тяртибаты диггяти ъялб етмякдядир.
Журналистикада, хцсусян дя телевизийада мювзунун сечилмяси
вя тягдим олунмасы ваъиб тяляблярдяндир. «Хябярляр» програмында бу мясяляйя хцсуси диггят йетирилир. Йягин тамашачылар
буну чох эюзял щисс едирляр ки, совет дюврцндян фяргли олараг,
инди бу програм даща колхоз сядрляринин, совхоз директорларынын,
ферма мцдирляринин дейил, аьыллы, савадлы политологларын, сосиологларын, сийаси иъмалчыларын, шярщчилярин трибунасыдыр. «Хябярляр» бу
эцн бясит якин-бичин, саьым мювзуларыны техники тярягги, йени
идаряетмя формалары, модерн технолоэийа, дцнйа базар игтисадиййаты мцнасибятляри, компцтерляшмя, бир сюзля, милли инкишаф стратеэийасына хидмят едян мювзуларла явязлямишдир. Иътимаи-сийаси
щяйатын нябзи бу програмда даща йахшы дуйулмагдадыр.
Бцтцн бу мязиййятляри иля дювлят телевизийасынын «Хябярляр»
програмы ясл йцксялишдядир. Тамашачынын эерчяк оперативлик,
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обйективлик, дягиглик, йцксяк пешякар сявиййя вя сямимиййят
эюзлямяк истяйини бир ан беля унутмайан телевизийамызын наил
олдуьу бцтцн мцсбят кейфиййятлярин газанылмасында эцндя 5
дяфя ефиря чыхан «Хябярляр»ин вя онун хцсуси бурахылышларынын
ролу данылмаздыр.
Эюркямли дювлят хадими, дцнйанын танынмыш сийасятчиси
Щейдяр Ялийевин 1993-ъц илин ийунунда щакимиййятя гайыдышындан сонра вятяндаш мцщарибяси тящлцкясинин арадан галдырылмасы, юлкядя иътимаи-сийаси сабитлийин бяргярар едилмяси, юлкя
щяйатында ясаслы ислащатлар апарылмасы, милли орду гуруъулуьу,
базар игтисадиййатына кечид, ардыъыл вя мягсядйюнлц хариъи
сийасят хяттинин йеридилмяси истигамятиндя щяйата кечирилян
глобал тядбирляр «Хябярляр» програмында даим эениш ишыгландырылмышдыр. «Ясрин мцгавиляси»нин имзаланмасы, дювлятимизин башчысынын Лиссабон саммити вя диэяр бейнялхалг
тядбирлярдян бящс едян хцсуси бурахылышлар тамашачы аудиторийасында чох бюйцк мараг доьурмушдур. Президент Щейдяр
Ялийевин дцнйанын ян мяшщур сийасятчиляри, мядяниййят
хадимляри иля эюрцшляри юлкя иътимаиййятиня бцтцн дольунлуьу иля
чатдырылмышдыр. Америка Бирляшмиш Штатларынын президенти Билл
Клинтон, дювлят катиби Мадлен Олбрайт, Бюйцк Британийанын баш
назири Ъон Мейъер, Франса президенти Жак Ширак, Тцркийянин
сабиг президенти Сцлейман Дямирял вя башга дювлят хадимляри
иля чохсайлы эюрцшляр тамашачы аудиторийасына мящз
«Хябярляр»ин васитясиля чатдырылмышдыр.
Президентимизин хариъи дювлятляря сяфярляриндян бящс едян
силсиля верилишляр хцсусиля эярэин зящмят, йцксяк зювг тяляб едир.
Бу материаллар бцтюв бир йарадыъы групун бирэя сяйинин
мящсулудур. Мцщцм тарихи сяфярлярдян бящс едян силсиля
верилишляр дювлят башчысынын титаник фяалиййятини якс етдирмякля
йанашы щям дя юз мцстягиллийини мющкямляндирян Азярбайъан
Республикасынын мисилсиз тарих салнамясиня чеврилир. Бу салнамяни йазан эцълц йарадыъы потенсиал – апарыъы, редактор, режиссор,
оператор вя монтажчы груплары формалашараг артыг зянэин тяърцбя
топламышлар.
«Хябярляр» игтисади ислащатларын щяйата кечирилмяси, юзял

сащянин, азад сащибкарлыьын инкишафы, мцяссисялярин хариъи
ялагяляринин бярпасы вя интеграсийасы, нефт вя гейри-нефт
sahəляриня хариъи сярмайядарларын гойдуглары инвестисийалардан
тяйинаты цзря сямяряли истифадя олунмасы, йени истещсал
сащяляринин ачылмасы, ишсизлийин арадан галдырылмасы кими актуал
мювзулары да ящатя едир. Ялбяття, тарихи «Бюйцк Ипяк йолу»нун
бярпасы, няглиййат коммуникасийаларынын бейнялхалг тялябляря
уйьунлашдырылмасы, хидмят, тиъарят шябякясинин иши, аграр сащянин
проблемляри дя даим диггят мяркязиндя сахланыр.
«Хябярляр» програмы иля йанашы мцстягил Азярбайъанын
дювлят гайьыларынын, юлкямизин иътимаи-сийаси щяйатынын, ян
кяскин вя аьрылы тарихи мювзуларын ишыгландырылмасыны телевизийанын «Иътимаи-сийаси програмлар» редаксийасы юз цзяриня
эютцрмцшдцр. Сон дюрд илдя телевизийанын газандыьы бюйцк
уьурларын бир чоху мящз бу редаксийанын фяалиййяти иля баьлыдыр.
Бцтювлцкдя сон дювр журналистикамызда хцсуси бир мярщяля кими
сяъиййялянян «Ганлы йанвар», «Ясрин фаъияси», «Гясд»,
«Щарай»,«Хяйанят», «Синяси даьлы даьлар», «Ъящд», «Блокада»
«Гуртулуш» вя с. аналитик верилишляр ян йахын тарихимизин милли
мцстягиллик мцъадиляси, халгымызын одлу-аловлу, ганлы-гадалы
азадлыг мцбаризяси, онун бцтцн мягамлары вя чаларларынын
тялябкар журналист нязярляри иля арашдырылмасы бахымындан чох
гиймятли вя дяйярлидир. Форма вя мязмун етибариля бу верилишляр
йени олмагла йанашы дольунлуьу, кяскин публисист рущу вя
профессионал тягдиматы иля тамашачыларын бюйцк мараьына сябяб
олмушдур.
Етираф етмяк лазымдыр ки, беля верилишлярин щазырланмасы
тякъя эярэин зящмят, ъидди ахтарышлар дейил, щям дя бюйцк
ъясарят, принсипиаллыг, ясл вятяндаш мювгейи, вятяндаш йаньысы
тяляб едир. Чцнки сон илляр халгымызын, мямлякятимизин башына
эятирилян бялаларда – юлцмлярдя, иткилярдя юз мцасирляримизин ады
щалланмырды. Ермяни дцшмянляримиз ня гядяр фитня-фясадлы,
вящши хислятляри иля тарихин сящифялярини ганла бойайыб ян мцртяъе, инсанлыгдан узаг бир йыртыъы образы йаратмышдыларса, бязи
цздянираг щямвятянляримиз дя щакимиййят, сярвят, мянсяб
хатириня ъинайятя йуварланмыш, рязил, мискин фяалиййятляри иля ща-
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дисялярин фаъияви сонлугла гуртармасында аз рол ойнаmamışdılar.
1992-ъи илин февралында ермяни-рус щярби бирляшмяляринин
Хоъалыда тюрятдикляри эеносид бцтцн дцнйаны силкяляди. Сылдырым
гайалары, аткечмяз дар кечидляри иля юзц бир сянэяр, Вятян галасы
олан Шушанын, Кялбяъярин, Лачынын асанлыгла дцшмяня тяслим
едилмяси щям дя хяйанят дейилди, бяс ня иди?!
Тябии ки, халгымызын башына эятирилян бу фялакятляр бцтцн
эедишляри, епизодлары иля бир публисист, журналист арашдырмасына,
тящгигатына ещтийаъ дуйурду. Бу арашдырмаларда сийаси авантцра
иля мяшьул олан, халгын адындан данышыб ону фялакятляря
сцрцкляйян, юз мякрли ниййятляри цчцн халгын фаъиясиндян беля
истифадя етмякдян чякинмяйян бязи цздянираг сойдашларымызын
тцкцрпядиъи фяалиййяти щаглы олараг иътимаи иттищамла тоггушду.
Шцбщясиз, юз бяд ямялляриня, ганлы изляриня бяраят газандырмаг
истяйян бу адамлар йалан вя уйдурмадан чякинмядиляр вя
арашдырмалары иля милйонларын гялбиня йол тапан бу верилишляря
гязетлярдя атмаъалар йазмаьы беля юзляриня рява билдиляр.
Онларын бу етиразы (яэяр буна етираз демяк мцмкцндцрся), чох
азюмцрлц олду. Чцнки иътимаиййятин бюйцк тякиди, диктяси иля бу
цнсцрляр мятбуатда щадисяляря айдынлыг эятирмяли олдулар. Тябии
ки, бурада аъы етираф вя гаршылыглы иттищамларла йанашы йаланлар,
бящаняляр цстцнлцк тяшкил етди. Амма бу фактын юзц ящямиййятли иди ки, артыг халгын башына эятирилян фялакятляр барядя
щеч ким сусмурду. Щамы бу фаъиялярин башвермя сябябляри,
эцнащкарлар вя онларын ямялляри барядя тяфсилаты иля мялумат
алмаг истяйирди. Бу верилишлярин цнванына даш атмаг истяйян бязи
мцхалиф мятбуат органлары мювзуйа дюня-дюня гайытмалы
олдулар. Эеъ дя олса телевизийада ачылан илк арашдырмалар, тядгигатлар ъыьыры иля эялмяйя чалышдылар. Амма, тяяссцф ки, йени щеч
ня дейя билмядиляр вя олса-олса ян надир щалларда телевизийа
верилишлярини зяиф шякилдя тякрарламалы олдулар. Бурадаъа гейд
етмяк йериня дцшярди ки, тарихи верилишляримизин ящямиййятини
йахшы билян бир чох мятбуат органлары, о ъцмлядян «Азяртаъ»
верилишляр ефиря эедяндян дярщал сонра онларын мятнини чап едир,
йайымлайырды. Бу эцн там ъясарятля демяк олар ки, няинки
республикамызда, щятта гоншу юлкялярдя беля чох марагла

излянилян бу верилишляр халгымызын цряйинъя иди… Чцнки онлар
Азярбайъанын ХХ ясрин сонларында йашадыьы фаъиялярин нечя-нечя
гаранлыг сящифясиня ишыг салырды. Дцнянки мейдан гящряманларынын, дил пящляванларынын сийаси карйера газанмаг хатириня тюрятдикляри бядхащлыглары цзя чыхыр, ясл сималары ачылырды.
Кечмиш партократларын, юз сянятиня, пешясиня лагейд щярбчилярин,
щцгугшцнасларын, бязи район башчыларынын конкрет ямялляри барядя айры-айры епизодлар ади верилиш, сющбят характери дашымырды. Бу,
юз ичиндя доьранылан, дидилян, парчаланан бир миллятин, бир мямлякятин щагг йолунда, мцстягиллик йолунда апардыьы мцбаризядя
даща ъидди силкяляниб, бцтцн бялалардан хилас олмаг истяйи иди.
Телесериаллары индийя гядяр олан диэяр верилишлярдян фяргляндирян бу иди ки, онун рущуна халгын няфяси щаким иди.
Минлярля щямвятянляримизин чыхыш едиб юз цряк сюзлярини дедийи
бу верилишляр щям дя етибарлы, сямяряли бир тарихи мянбяйя
чеврилди. Тясадцфи дейил ки, бу тарихи фаъияляри арашдырмалы, истинтагыны апарыб она мцщцм гиймят вермяли олан республиканын
щцгуг-мцщафизя органлары сонрадан бу верилишлярин щамысынын
видеойазысыны тякрар истинтаг цчцн эютцрмцшдцр.
Ону да гейд едим ки, телесериаллар чох ъидди мцзакирялярдян
сонра ефиря паспорт алырды. Халгымызын башына эятирилян бу щадисяляр даим мяни эюйнядир, она бир ан беля лагейд гала билмирдим. Ширкятин йени сядри кими мяним ишим чох вя эярэин олса да,
бу верилишлярин щазырланмасына хцсуси диггят йетирмишям. Юз
мяслящят вя тювсийялярим, бязян дя лап ади редактор ишиля бу
телесериалларын даща актуал, ящатяли, бахымлы вя ъялбедиъи олмасына чалышмышам. Верилишлярин апарыъысы, мцяллифи Исмайыл Юмяровун, журналистлярдян Горхмаз Шыхалыйев, Чинэиз Асланов, Рафиг
Кяримов вя башгаларынын хцсуси хидмятлярини гейд етмяк
истяйирям. Мящз онларын сон дюрд илдя эюрдцкляри ишляр ади
журналист, публисист зящмяти дейил, даим юз халгынын талейи иля
йашайан ясл вятяндаш мювгейи иди. Бу верилишлярин телевизийа дили
иля десяк видео башлыгларынын щяр бири яслиндя гысаметражлы,
дольун композисийалы филм иди. Юз тяхяййцлц, фантазийасы иля
чохларына нцмуня олан режиссорлар Вагиф Аьайевин, Ящмяд
Абдуллайевин, Азад Мяммядовун, Рящимя Казымованын
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ямяйи хцсуси гиймятя лайигдир.
Мян ширкятя сядр тяйин олунандан бир нечя ай сонра йягин
етдим ки, телевизийанын «Иътимаи-сийаси програмлар» редаксийасында йеткин, профессионал вя чох ишэцзар бир коллектив вар. Бу
коллектив тарихимизин ян йахын йаддашыны вярягляйяркян мювъуд
щягигятлярля милли дювлятчилийимизя, мцстягиллийимизя садиглийи
иля ясл вятяндаш характерлярини бир даща тясдиг етмишдир…
Телевизийа вя радионун мцасир мярщялядя ясас кейфиййят
эюстяриъиляриндян бири оперативлик, ъанлылыг, тамашачы вя динляйиъи
иля бирбаша цнсиййятдир. Илк эцндян телерадиомузда бу ъящятин юн
плана чякилмясиня чалышдым вя буна наил олдум. Бюйцк сийаси вя
мядяни тядбирлярин, дювлят ящямиййятли йыьынъагларын, еляъя дя
бир сыра байрамларымыза щяср олунан ядяби-бядии програмларын
ъанлы йайымланмасы сон вахтлар милли телерадиомузун башлыъа
уьурларындан биридир. Мадди-техники вя мяняви-интеллектуал
бахымдан там профессионал сявиййядя наил олдуьумуз бу уьур,
мцбалиьясиз демяк олар ки, дцнйа стандартлары сявиййясиндядир.
Чох эениш мигйаслы, мцасир сявиййяли телерадио шябякясиня малик
Тцркийядяки телеканалларын тягдим етдийи ъанлы йайымларла
мцгайися фикримизи тясдигляйир. Бу мягамда Азярбайъан милли
телевизийасынын чох бюйцк мяняви-интеллектуал базайа, зянэин
йарадыъылыг потенсиалына малик олдуьуну хцсусиля вурьуламаьы,
гиймятляндирмяйи юзцмя боръ билирям.
Азярбайъан Республикасы Дювлят Телерадио Верилишляри
Ширкятинин сон дюрд иллик фяалиййятини анализ едиб, тянгиди шякилдя
гиймятляндиряркян, бир сыра структур дяйишикликляринин вахтында
апарылдыьы, йени редаксийа вя диэяр гурумларын юзцнц бцтцнлцкля
доьрултдуьу айдынлашыр. Йени тялябляря ъаваб веря билмяйян,
кющня гялиблярдян, шаблонлардан, илляр бойу дашлашан стереотиплярдян йаха гуртармагда чятинлик чякян «Ядяби-драм
верилишляри» редаксийасынын (адын яъаиблийи щяля бир йана галсын)
ики гурума – «Ядябиййат вя публисистика», «Инъясянят вя театр»
редаксийаларына бюлцнмяси, «Идман верилишляри» редаксийасынын
ляьв едиляряк, Эянъляр вя Идман Назирлийинин моделиня уйьун
«Эянъляр вя идман» редаксийасынын формалашдырылмасы, «Йурд»
мцбадиля верилишляри явязиня даща эениш профилли «Бейнялхалг

програмлар» редаксийасынын йарадылмасы, «Щярби вятянпярвярлик»
редаксийасынын структур вя кадр бахымындан, демяк олар ки,
йенидян комплектляшдирилмяси вя башга мягсядйюнлц дяйишикликляр милли телевизийамызда оперативлийин, чевиклийин артмасына,
йени кейфиййят йцксялишиня сябяб олду. Маиля Мурадханлы, Садыг
Елъанлы, Бяхтийар Гараъа, Телман Нязярли, Ъаваншир Ъащанэиров
кими истедадлы журналистлярин бу йени редаксийалара баш редактор
тяйин едилмяси цмидляри доьрултду. Инди щямин редаксийаларын
щяр бири юзцнц тясдигляйиб, юз йолуну, йарадыъылыг симасыны тапыб,
чохсайлы йени, орижинал верилишляри иля тамашачыларын дярин ряьбятини
газанмышдыр.
Бу мянада «Ядябиййат вя публисистика» редаксийасынын ишини
хцсуси гейд етмяк олар. Чцнки бу редаксийанын фяалиййяти, онун
даим йенилик вяд едян бядии-естетик йарадыъылыг ахтарышлары
бцтювлцкдя Азярбайъан телевизийасынын цмуми инкишаф истигамятляри, кейфиййят йениляшмясинин ясас мягамлары щаггында
дцшцнмяк цчцн ъидди материал верир. Бир мятляби тяяссцфля
нязяря чатдырмаг лазымдыр ки, щазырда республикамызда аналитик
тяфяккцрлц сянятшцнаслыг, хцсусиля онун мцасир телевизийа
щаггында нцфузлу сюз дейя биляъяк телетянгид сащяси йох
дяряъясиндядир. Бу сябябдяндир ки, сянятшцнаслыьын, телетянгидин миссийасыны да чох щалда бязи телевизийа журналистляри
щяйата кечирир. Ялбяття, республика мятбуатында, бир сыра журнал
вя гязетлярдя мцасир телевизийамызын вязиййяти, уьур вя
проблемляри щаггында чох йазылыр, вахташыры сюз дейилир. Лакин
тяяссцф ки, бу «йазылар», адятян, профессионаллыг сявиййясиня
галха билмир, даща чох щявяскар сявиййяси, гярязли щцъумлар,
шяхси мягсядляря щесабланан ара сющбятляри тясири баьышлайыр. Бу
типли йазылар – боз мятбуат материаллары Азярбайъан телевизийасынын цмуми инкишафына, мяняви интеллектуал тяряггисиня, сафлашмасына, сяфярбярлийиня щеч бир хейир вермир, бязян гейри-профессионал мейиллярин, зярярли телетенденсийаларын йаранмасына эятириб
чыхарыр. Юзял телеширкятлярдя, онларын бир сыра програмларында
Азярбайъан ядяби дилиня йад, биэаня, гейри-елми мцнасибят вя
онун ефир васитясиля заман-заман бейинляря, шцурлара йеридилмяси щямин зярярли телетенденсийалардан йалныз биридир.
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Азярбайъан Дювлят Телевизийасында ишя башладыьым илк эцндян
елмимизя, мядяниййятимизя, милли мянявиййатымыза йад, йабанчы олан бу типли сящв, гярязли, зийанлы мейилляря, тенденсийалара
гаршы чыхдым. Биз милли телевизийа вя радио сийасятиндя
Азярбайъан ядяби дили нормаларынын тохунулмазлыг щцгугуну,
ейни заманда тябии тякамцл, инкишаф йолуну, дюврцн йени тяляб
вя тяклифляри иля айаглашмаг зярурятини гябул етдик, практик
фяалиййятдя бу принсипляря ясасландыг. Дювлят телерадиосунда
Тцркчцлцк-Азярбайъанчылыг идеолоэийасынын мягсядяуйьун
шякилдя апарылмасына, милли байраьымызда рямзляшян Чаьдашчылыг
вя Исламчылыг истигамятляринин щямин ясас идеоложи хятля говушмасына, гаршылыглы вящдятиня наил олунмасына, бу ясасда мцстягиллик, азадлыг, истиглал тяфяккцрцнцн саьлам тяблиьиня, кцтлявиляшмясиня хидмят етмяк – бу, дюрдиллик ардыъыл телерадио сийасятимизин ясас йюнц, онурьа сцтуну олуб. Щягигят наминя етираф
едим ки, бу сийасятин, йяни Дювлят Телерадио сийасятинин ясас
сцканчысы, истигамятвериъиси щямишя мцдрик президентимиз, дащи
дювлят хадими Щейдяр Ялийев олуб. «Азярбайъан телевизийасы
Азярбайъан халгынын милли сярвятидир» – дейян мцасир телерадио
ишини щейрятамиз дяряъядя дяриндян билян Щейдяр Ялийевин
эцндялик гайьысы, йарадыъы тялябкарлыьы, гейд вя тапшырыглары,
гаршымыза гойдуьу вязифяляр бизи даим сяфярбяр едиб,
рущландырыб, сюзцн щягиги мянасында тяканвериъи гцввя ролуну
ойнайыб. Буна эюря там мясулиййятля дейя билярям ки, сон дюрд
илдя дювлят телерадиосунда газанылан бцтцн уьурларын ясл мцяллифи
президент Щейдяр Ялийевдир.
1997-ъи илин май айында йарадылан «Ядябиййат вя
публисистика» редаксийасы мягсядйюнлц ислащатын, реформанын
нятиъяси иди. Бу редаксийа илк эцндян ишини тамамиля йени ясасда,
йени истигамятдя гурду, експериментал аддым кими шюбяляр
системи ляьв олунду. Ня гядяр чятин вя рискли олса да, бцтцн
кющня верилишлярдян, шаблон телемоделлярдян имтина едилди.
Редаксийанын айлыг щяъми йалныз йени верилишляр щесабына
юдянди. Май-ийун айларында «Вятяндаш», «Молла Нясряддин»,
«Оьуз», «Сюзцн доьрусу» вя башга бир нечя верилиш йаранды. Еля
биринъи ил – артыг йарадыъылыг илинин сонунда мялум олду ки, гыса

мцддятдя щямин редаксийада ийирмидян артыг йени, уьурлу верилиш
йарадылмышдыр. Бу, садяъя йенилик хатириня йенилик, косметик
дяйишиклик, сцни ад тязялянмяси дейилди, эярэин йарадыъылыг
ахтарышларынын, уьурлу тапынтыларын бящряси, ъидди кейфиййят
дяйишиклийи иди. Заманын актуал тяляб вя тяклифляриня ъаваб
вермяк, космополит биэаняликдян, мангурт йаддашсызлыгдан,
мювгесизликдян имтина, саьлам милли мювгедян, саф тцркчц,
Азярбайъанчы дцшцнъядян чыхыш етмяк, азад, мцстягил
Азярбайъан дювлятчилийинин идеоложи дюйцш хяттиндя дцшцнмяк,
халгын тарихи йаддаш енержисиня гошулмаг, етноэенетик потенсиал
имканларын ойадылмасы вя сяфярбярлийиня ъящд – бцтцн бунлар
«Ядябиййат вя публисистика» редаксийасынын фяалиййятиндя, щяр
бир верилишиндя ясас вятяндаш мягсяди, истяйи, тяляби иди. Мян
биляни кечид дюврцнцн телевизийасы йени сосиал дяйярлярин,
азадлыг, мцстягиллик, демократик дювлятчилик идейаларынын халга,
кцтляйя говушмасында, кцтлявиляшмясиндя ясас, щялледиъи сюз
демяли, сюзцн щягиги мянасында саьлам миллятчилик мяктяби
олмалыдыр. «Ядябиййат вя публисистика» редаксийасы, бцтювлцкдя
Азярбайъан телевизийасы мящз бу шяряфли миссийаны лайигинъя
щяйата кечирмяк цчцн бцтцн гцввялярини сяфярбяр едяряк тарихи
ишляр эюря билди.
Телевизийамызын яняняви жанр касадлыьыны нязяря алараг,
«Ядябиййат вя публисистика» редаксийасында ядяби-бядии вя
публисистик програмлар, телеалманах вя фолклор топлусу, сатирик
тележурнал вя ядяби телетягвим, телепритча вя етнографик етцд
формаларына цстцнлцк верилди; модел вя мязмун, форма вя фикир
йенилийиня наил олмаг цчцн бу, ясас мясяля иди. Ялбяття,
демяздим ки, йарадылан йени верилишлярин щамысы уьурлу алынды,
лакин йахшысы, йцксяк стандартлара йахынлашмаг бахымындан
диггяти ъялб едяни щягигятян чох олду. Тякъя еля бу верилишлярин
ады чох шей дейир, индийядяк тохунулмамыш мювзулардан сющбят
ачмасындан хябяр верир, телевизийамызын щансы мювгедя дайандыьыны, щансы бюйцк, талейцклц идеаллара хидмят етдийини ачыглайыр: «Вятяндаш», «Оьуз», «Гала», «Молла Нясряддин»,
«Араз», «Оъаг», «Сюзцн доьрусу», «Шеирин сямасы», «Сюзцн
сянэяри», «Аьры», «Тцрк елляри», «Азярбайъан дейяндя»«

151

152

«Поезийа дяфтяри», «Шам ишыьында», «Ибрят», «Ишыг», «Ябяди
изляр», «Язизим, Вятян йахшы», «Репрессийа гурбанлары»,
«Дюйцшян сянят», «Ислам-олдуьу кими», «Мисри», «Азярбайъан
дили», «Гядим шящярляримиз», «Астана», «Йурд йаддашы»,
«Эцлцстан»… Сийащысы там олмайан бу йени, айлыг верилишлярдян,
тягвими характерли мцхтялиф бядии, публисистик програмлардан
ялавя редаксийанын бязи ямякдашлары «Новруз севинъляри»,
«Фяхр еля оьлунла», «Азярбайъан наминя», «Гыш эюрцшляри»
(Йени ил програмы), «Милли гуртулуш», «Мцстягиллик йолларында»,
«Халгын хидмятиндя» вя башга бюйцк програмларын, еляъя дя
бязи филмлярин, сийаси-публисистик телесериалларын йарадылмасында
йахындан иштирак едиб. Редаксийанын уьурлу йарадыъылыг ахтарышлары
рущуна
Тцркчцлцк-Азярбайъанчылыг
идейалары
чюкмцш
верилишлярдя даща аьыллы, мягсядйюнлц, ардыъыл, консептуал хятт
кими юзцнц эюстярир, «Вятяндаш», «Оьуз», «Йурд йери»,
«Гядим шящярляримиз», «Мисри», «Оъаг», «Азярбайъан дили»,
«Шам ишыьында» вя башга верилишлярдя тарихя, мадди-мяняви
мядяниййят гайнагларына мцраъиятин кюкцндя мящз ТцркчцлцкАзярбайъанчылыг хятти дайаныр. Эюрцндцйц кими, бядиипублисистик мягсяд, мярам чох бюйцкдцр, илк бахышда гейри-реал,
ялчатмаз арзу тясири баьышлайыр. Лакин «Ядябиййат вя
публисистика» редаксийасынын тарихя, милли гайнаглара цз тутан
силсиля верилишлярини излядикъя, о чохсайлы телепрограмларын цнванына эюндярилян йцзлярля мяктубу, тамашачы ряйлярини анализ
етдикъя бу гянаятя эялирсян ки, халгы юз тарихи эцъц, йаддашы,
етноэенетик потенсиал имканлары иля сяфярбяр етмякдя мцасир
телевизийа щягигятян чох бюйцк гцввядир, мисилсиз тясир
васитясидир.
Азярбайъан Дювлят Телевизийасында сатирик програм олан вя
дащи Ъялил Мяммядгулузадянин йаратдыьы «Молла Нясряддин»
журналынын янянялярини йашадан, бу эцнцн аьры-аъыларына цз тутан
ейни адлы тележурнал да кясярли публисист сюзц, фяал вятяндаш
мювгейи иля сечилир. Республиканын пайтахтында, еляъя дя бир сыра
бюлэялярдя эизли-ашкар фяалиййят эюстярян, позуъу ямяллярля
мцхтялиф дювлятлярин хейриня тяблиьати ишлярля мяшьул олан бязи
дин миссионерляри, аьаълары гыран, йериня офис, кюшк тикян бяднам

иш адамлары, Бакынын юзцнямяхсус мемарлыг мцщитиня лякя олан
бир сыра ейбяъяр тикилиляр, дилимизя лагейд, йад; йабанчы мювгейи
эюз эюйнядян шящяр рекламлары, ящалинин щаглы наразылыьына
мящял гоймайан башабяла мцдирляр, гачгын, дидярэин талейиня
биэаня иъра башчылары, юзэя дилдя данышмаьы иля фяхр едян
назирляр… бир сюзля, азад, мцстягил, демократик ъямиййятимизя
йарашмайан бцтцн антиподлар, рцшвятхор вя фырылдагчылар, сатгын
вя хяйаняткарлар «Молла Нясряддин» сатирик тележурналынын ъидди
тянгид щядяфляридир. Тянгиддя дцзэцнлцк, щягигятпярястлик,
обйективлик вя ъясарят ясас мейардыр. Севиндириъи щалдыр ки,
«Молла Нясряддин» сатирик тележурналынын йарадыъы групу мящз
беля мейары ясас эютцрцр, шяхсигярязлик вя йаландан, шантаж вя
бющтандан тамамиля узаг олан ъидди, щягигятпяряст, обйектив
тянгидля, хцсуси вурьуламаг истярдим ки, милли дювлятимизя вя
дювлятчилийимизя хидмят едян йарадыъы тянгидля мяшьул олур.
Буна эюря «Молла Нясряддин» сатирик тележурналыны телевизийамызын сон дюрд иллик йарадыъылыг, инкишаф йолунун чохсайлы
уьурларындан бири кими гиймятляндиря билярик.
Йери эялмишкян дейяк ки, тякъя «Молла Нясряддин»дя деyил, телевизийанын башга верилишляриндя дя тянгиди рущ
эцъляндирилир, програмларда ян актуал мясялялярдян сющбят
ачылыр, нюгсанлар ъясарятля эюстярилир, мцяййян тяшкилатлары
гойулан проблемлярин щялли йолларыны ахтармаьа вадар едир.
Тамашачылардан алынмыш мяктублар эюстярир ки, тянгиди рущун
эцъляндирилмяси цмуми ишя бюйцк файда верир. Верилишлярдя
цмумилик вя сюзчцлцк тядриъян арадан галдырылыр, конкрет щяйати
факт вя онун аналитик шярщи телевизийа публисистикасында юн плана
кечир. Бцтцн бунлар ися ъямиййятимиздя телевизийанын иътимаи
функсийанын даща да артдыьыны тясдиг едир.
Сон дюрд илдя телевизийамызын ялдя етдийи ян мцщцм
наилиййятлярдян бири дя онун бейнялхалг ефиря вя екрана чыхмасы,
хариъи ялагяляринин эенишлянмяси олмушдур. Тясяввцрцнцзя
эятирин, мцстягиллик ялдя едян бир юлкянин дювлят телевизийасынын
бейнялхалг програмлар редаксийасы йох иди. Беля бир редаксийа
яслиндя мцстягиллик йолуна гядям гойулан илк иллярдян (19911992) йарадылмалы иди. Яфсуслар олсун ки, ня дювлятин, ня дя милли
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телевизийамызын о дюврдяки рящбярляринин аьылларына беля бир редаксийа йаратмаг эялмямишди. Бунунла да, беля бир ъидди сащядя биз 7-8 ил эеъикмишик. Чцнки бейнялхалг програмлар редаксийасынын информасийа блокадасынын йарылмасы, Азярбайъан щягигятляринин бцтцн дцнйайа йайылмасы, юлкямизя чох ваъиб олан
лобби-диаспор кими ишлярин тяшкилатланмасы сащясиндя эюрдцкляри
ишляр артыг ади йарадыъы редаксийа фяалиййяти чярчивясиндон чыхыб
идеоложи-сийаси ящямиййят кясб едирди. Она эюря дя биз 1998-ъи
илин февралында «Бейнялхалг програмлар» адлы хцсуси редаксийа
йаратдыг. Инди бу редаксийанын хяттиля бейнялхалг ефиря чыхыр, башга хариъи юлкялярин (Америка Бирляшмиш Штатлары, Русийа, Тцркийя,
Алманийа, Канада, Франса, Йапонийа вя с.) телевизийалары иля
програм мцбадиляси апарырыг. Редаксийанын фяалиййяти тякъя сойдаш ахтарышы, лобби-диаспорумузун тяшкилатланмасы иля мящдудлашмыр. Милли телевiзийамызын бейнялхалг ялагяляри дурмадан эенишлянир. Азярбайъан щягигятляри оператив шякилдя дцнйанын ян
инкишаф етмиш юлкяляринин мютябяр дювлят телеканаллары иля бцтцн
планетя йайымланыр. Тцркийянин ТГРТ каналы иля бцтцн дцнйайа
йайылан «Азярбайъан бу эцн» програмы даща популйардыр.
Инэилтяря, Канада, Исвеч, Финландийа, Алманийа, Италийа, Йапонийа, Тцркийя вя Русийанын телеканаллары иля Азярбайъан Дювлят Телевизийасынын програмлары мцбадиля едилир. Милли телевизийамыз узун иллярин информасийа блокадасыны арадан галдырыб.
«Бейнялхалг програмлар» редаксийасынын ямякдашлары 199899-ъу иллярдя Чин, Йапонийа, Исвечря, Тцркийя, Украйна, Русийа, Газахыстан, Гырьызыстан, Юзбякистан вя Тцркмянистан республикаларынын мцхтялиф шящярляриндя йарадыъылыг езамиййятляриндя
олублар. Бу юлкялярдя йашайан минлярля ляйагятли щямвятянляримизи «Кюрпц», «Диаспор клубунда эюрцш», «…Гцрбят мяним
ичимдя…» адлы верилишляриндя Азярбайъан тамашачыларына тягдим
едибляр. 57 ил бундан яввял Азярбайъаны тярк едиб, мцщарибя
заманы ясир дцшяряк Вятяня дюня билмяйян, щазырда Исвечрядя
йашайан 75 йашлы Алмаз Ясядин гцрбят изтирабларыны онунла
бирликдя илк дяфя олараг азярбайъанлы тамашачылары да йашайыблар.
Тясадцфи дейил ки, хариъи юлкялярдя йашайан сойдашларымызла
мцстягил юлкямизин ялагяляринин эенишлянмясиня кюмяк едян

Азярбайъан Дювлят Телевизийасынын тяшяббцсц иля дцнйанын 30дан артыг шящяриндя «Азярбайъанын достлуг вя мядяниййят мяркязляри» (ъямиййятляри) йарадылмышдыр. Бу мяркязляр сойдашларымызын Азярбайъан Республикасы иля мцтямади тямасларында бюйцк рол ойнайыр. Мящз бу ъямиййятлярин кюмяйи иля сон дюврдя
100-дян йухары иш адамы вя хариъи фырмалар Азярбайъан игтисадиййатына сярмайя гойулушуна ъялб едилиб.
Бу бир ил ярзиндя Азярбайъан щягигятляринин хариъи юлкяляря
чатдырылмасы истигамятиндя дя «Бейнялхалг програмлар» редаксийасы хейли иш эюрцб. Илк нювбядя ону гейд етмяк лазымдыр ки,
Тцркийянин ТГРТ каналы иля щяр щяфтя нцмайиш етдирилян «Азярбайъан бу эцн» програмы иля йанашы (хатырладырыг ки, ТГРТ каналы дцнйанын 67 юлкясиня йайымланыр) Канаданын 3 шящяри, Алманийанын 7 шящяри вя Исвечин Малмо шящяриндя йерли телеканалларла республикамыз щаггында Азярбайъан дилиндя верилишляр
верилир. Бу верилишлярин видеоматериалларыны «Бейнялхалг програмлар» редаксийасы щазырлайыр.
Сон ил йарым ярзиндя Естонийа, Финландийа, Норвеч вя Италийанын дювлят телевизийаларында Азярбайъанын мцасир щяйатындан
бящс едян мараглы верилишляр нцмайиш етдирилиб.
«Бейнялхалг програмлар» редаксийасынын верилишляриндя тамашачылар вя Вятяндян узагларда йашайан сойдашларымызла гурулан цнсиййят формалары барядя охуъуларда конкрет тясяввцр
йаратмаг цчцн редаксийанын «Язизим, Вятян йахшы…» верилишиндян бир парчайа нязяр салаг:
«…Иллярин узунлуьу еля бир илди. 364, йахуд 365 эцн. Ня сойугдан йыьылыр, ня дя ки, истидян эенишлянир. Редаксийамыз цчцн
бу бир илин заман юлчцсц эцнляр, айлар… олмайыб. Верилиш щазырламаг цчцн гят етдийимиз 10 мин километрлярин йол язабларыйла,
сизлярин ахтарыш вя эюрцшляринизя сярф етдийимиз юмцр кясикляри иля
щесабланыб заман юлчцмцз…
Бир вахтлар бюйцк Мирзя Ъялил дейярди:
– Сизи дейиб эялмишям, ей мяним бичаря мцсялман гардашларым! Биз дя дейирик: – Сизи дейиб эялмишик, ей бизим дцнйанын щяр йериня пярян-пярян салынан сойдашларымыз, щямвятянляримиз! Сизи дейиб эялмишик ки, еля сизляря дя хатырладаг.
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– Азярбайъан адлы дярдли бир вятянимиз вар. Сизи дейиб эялмишик ки, Африка сящралары, йахуд Ъянуби Америка ъянэялликляринин од-алов няфяси цз-эюзцнцзц гарсыб гаралтмасын, сан Авропа
хязаны солдурмасын, Сибир бузлаглары дондурмасын сизляри… Сизи
дейиб эялмишик ки, Одлар йурду адлы Вятянимиздян сизин дя гялбинизя од-алов, нур пайы дцшсцн…» (Телевизийа. 1998).
«Бу эцн планетимизин 45 милйон сакини юзцнц азярбайъанлы
щесаб едир, Вятян аьрысы ися санки 7 милйонун бойуна бичилиб. 7
милйон 45 милйонун иззят-няфс, вцгар, щейсиййят, намус, гейрят
йцкцнц чякир…». Бу мотивляр «Тцрк елляри» програмынын ъаныны
тяшкил едир. Бу програм ися Азярбайъан Дювлят Телевизийасынын
ян ъясарятли, ян уьурлу програмларындан биридир. Айда бир дяфя
ефиря чыхыр вя о, дцнянин, бу эцнцн тцрк варлыьындан бящс едян
бир верилиш кими тамашачыларын чох хошуна эялир. Ян арзуолунан
мювзу бурада тцрк тарихинин арашдырылмасыдыр.
Улу яъдадларымыз тякъя торпаьы севмякля кифайятлянмяйиб,
бяшяр тарихиня нечя-нечя сянят инъиляри дя бяхш едибляр. Щяля
2500 ил яввял илк йазы нцмунялярини йарадан яъдадларымыз 1250
ил сонра «Орхон-Йенисей» абидялярини мейдана чыхардылар. Тарих
нечя-нечя гцдрятли тцрк сяркярдясинин адыны гцрурла буэцнкц
нясля чатдырды. Совет империйасы даьылдыгдан сонра кечмиш ССРИ
мяканында йашайан бир чох тцрк халглары юз дювлят мцстягилликлярини газандылар, гырылмыш, унудулмуш ялагялярин бярпасы дюврц
башланды.
Бир кюкдян, бир сойдан олдуьумуз, дилимиз, адят-яняняляримиз ейни олан тцрк дцнйасы, тцрк елляри щаггында чохму билирик?!
Яфсуслар олсун ки, билмядикляримиз билдикляримиздян чохдур.
«Тцрк елляри» верилиши мящз бу мювзуйа щяср едилир. Азярбайъанда фяалиййят эюстярян телеканалларын ишиня кюлэя салмагдан чох
узаьыг. Анъаг эюзял баша дцшцрцк ки, бу телеканалларын щяр бири
бу мювзуда верилиш щазырлайа билмяз. Чцнки «деди-году» програмларынын фонунда беля верилиш сярфяли вя ъялбедиъи мювзу дейил.
Йаддаш бярпасы иля мяшьул олмаг цчцн ися тякъя бу халгы
севмяк бяс елямир, халгын фядаиси олмаг эярякдир. Биз бу ишля
ъани-дилдян мяшьул олан телевизийа ямякдашларыны мящз фядаи
адландырырыг вя беля щесаб едирик ки, бу вятянпярвяр адамларын

чалышдыьы «Бейнялхалг програмлар» редаксийасы эяляъяйин редаксийасыдыр. Азярбайъан Республикасындакы демократик дяйишикликлярин, Азярбайъан щягигятляринин бейнялхалг алямя чыхарылмасы,
хариъи юлкя телеширкятляринин юлкямизля баьлы верилишляр щазырламасы бу редаксийанын фяалиййят програмыдыр.
Тякъя «Бейнялхалг програмлар» редаксийасынын дейил, диэяр
редаксийаларын верилишляри дя тамашачылара эениш информасийа, елми
билик, зювг верир, онлары яйляндирир. Бяс бу верилишляри тамашачылар
неъя гаршылайырлар? Онлара сейрчи мцнасибяти неъядир? Бу барядя
сюз дцшяндя бир дейими тез-тез хатырлайырам. Дейирляр ки, зювгляр
щаггында мцбащися етмязляр. Мянъя, бу сюзляр телевизийа
верилишляриня вя бу барядя ряйляря даща чох аиддир. Телерадио
ширкятиня рящбярлик етдийим илляр ярзиндя мян дя бу гянаятя
эялдим ки, щягигятян, зювгляр няинки мцхтялифдир, щятта бир-бири
иля мцгайисядя хейли зиддиййятлидир. Мясялян, бир дя эюрцрсян
ки, ефиря чыхан щяр щансы бир верилиш тамашачы аудиторийасында
мцхтялиф реаксийалар доьурур. Бир груп бу верилиши алгышлайырса,
диэяри яксиня, ону хошаэялмяз сайыр. Бяс белядя ня етмяли,
киминля щесаблашмалы, кимин ряйиня цстцнлцк вермяли? Шцбщясиз
ки, бу чятин суалдыр. Амма тамашачы аудиторийасы иля интенсив
ялагяляримиз, апардыьымыз сосиоложи сорьулар телевизийа
верилишляринин програмлашдырылмасында, дцзэцн истигамят
тапмагда бизя кюмяк едир. Бир мясялядя тясялли тапырыг:
тамашачыларын яксяриййяти щазырладыьымыз верилишляря бахыр,
апардыьымыз йарадыъылыг експериментлярини бяйянирляр, яэяр беля
олмасайды цнванымыза эялян минлярля мяктубда тамашачы вя
динляйиъи севэисини дуймаздыг. Садя кяндли дя, зийалы да – щамы
бизим верилишляримиздя ня ися ишыглы ниййят ахтарыр вя инсанлара
мараглы информасийалар чатдырдыьымыза, онлары дцнйада баш верян
йениликлярля таныш етдийимизя, шцурлара елм, билик эятирдийимизя
вя нящайят, асудя вахтларында инсанлары яйляндирдийимизя эюря
бизя миннятдарлыг едирляр.
Биз ади тамашачы гайьысы, севэиси иля йанашы дювлятимизин вя
щюкумятимизин, илк нювбядя мцдрик президентимизин гайьысыны
да щисс едирик. Щеч бир мцбалиьяйя йол вермядян дейя билярик
ки, мющтярям Щейдяр Ялийев телерадио коллективинин, телевизийа
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журналистляринин ян йахын досту вя хейирхащыдыр. Тясадцфи дейил
ки, 1998-ъи ил нойабр айынын 4-дя – Азярбайъан радиосунун
мцнтязям йайыма башладыьы эцнцн илдюнцмц яряфясиндя
мющтярям президентимиз хцсуси фярманла телерадио коллективинин
17 цзвцня фяхри адлар вермишдир. Биз бу тарихи фярманын мятнини
олдуьу кими китаба дахил етмяйи лазым билдик.
Тамашачылар бу адамларын бир гисмини ефирдян вя екрандан
йахшы таныйыр. Бир гисми ися узун илляр кадрархасында ишлясяляр дя
телевизийа вя радиомузун инкишафына мцщцм хидмятляр
эюстярирляр.
Сабир Ялясэяров екрандан охуъулара йахшы танышдыр. «Халг
артисти» кими шяряфли ада лайиг эюрцлмцш Сабир мцяллим бцтцн
юмрцнц телерадиода кечирмиш, рясми материалларла йанашы бир чох
мараглы верилишляр охумуш, ири щяъмли програмларын апарыъысыдыр.
Гарасим Таьызадяни юз йаддагалан, бянзярсиз сяси иля
радиодан охуъулар йахшы таныйырлар. Радионун дикторлар шюбясиня
рящбярлик едян Гарасим мцяллим инди дя ясл ъаванлыг шювгц иля
чалышыр.
Аьададаш Аьайев юз эюзял ифасы иля халгын бюйцк ряьбятини,
тявазюкарлыьы иля цзвц олдуьу коллективин щюрмятини газанмышдыр.
Щягигят Ясэярзадя 30 илдян чохдур ки, телевизийада чалышыр.
Онун айдын диксийасы вя апардыьы мараглы верилишляр инсанларын
гялбиня щярарят эятирир. Юз сащясинин камил билиъисидир.
Наиля Исламзадя эениш йарадыъылыг имканларына, мющкям
йаддаша, айдын тяляффцзя маликдир. Мцяллифи олдуьу вя мящарятля
апардыьы «Аиляляр, талеляр» публисистик програмы тамашачыларын
дярин ряьбятини газанмышдыр. О, ейни заманда «Хябярляр»
програмынын ясас апарыъыларындандыр.
Рафиг Щашымов тякъя апарыъы кими дейил, щям дя бир сыра
мараглы телепрограмларын мцяллифи кими таныныр. Онун апардыьы вя
мцяллифи олдуьу «ХХ яср» верилишинин хцсуси аудиторийасы вардыр.
Бяхтийар Шярифзадя – бир чох телевизийа вя радио верилишляри
мящз онун сяси иля тамашачылара вя динляйиъиляря чатдынлыр. Бу
сясдяки ширинлик вя доьмалыг Бяхтийары милйонларын севимлисиня
чевириб.
Вагиф Аьайев ширкятин бядии рящбяри, истедадлы режиссордур.

Бир сыра сянядли вя хроникал филмлярин йарадыъыларындандыр. Онун
«Ямякдар инъясянят хадими» адына лайиг эюрцлмяси тамамиля
тягдирялайиг щалдыр.
Мяммяд Аслан щям азйашлы, щям дя йеткин телевизийа
тамашачыларынын севимлисидир. Мяммяд мцяллим тякъя
«Дярядян-тяпядян» верилишинин апарыъысы дейил, щям дя «Екранефир» гязетинин баш редакторудур. «Ямякдар инъясянят хадими»
адына лайиг эюрцлмцш Мяммяд мцяллим артыг 60 йашыны гейд
етмишдир. Бу мцнасибятля мющтярям президентимиз ону «Шющрят»
ордени иля тялтиф етмишдир.
Шяфяг Ялиханова радионун «Ядябиййат вя инъясянят»
редаксийасынын баш редактору, танынмыш журналистдир. Узун илляр
ефирдя бир-бириндян мараглы верилишляри сяслянян Шяфяг ханым
«Ямякдар инъясянят хадими» адына лайиг эюрцлмцшдцр.
Аьалар Мирзя ися халг йарадыъылыьына щяср олунмуш бир сыра
санбаллы верилишлярин йарадыъысы вя апарыъысыдыр. Бу сащядя ялдя
етдийи уьурларына эюря А.Мирзяйя «Ямякдар инъясянят хадими»
ады верилмишдир.
Исмайыл Юмяров «Ямякдар инъясянят хадими» адына лайиг
эюрцлмцшдцр. О, сон вахтлар телевизийада актуал мювзуларда
апардыьы верилишлярля йадда галмышдыр. Яслиндя И.Юмяров бу верилишлярля журналист тядгигаты жанрынын щцдудларыны эенишляндирмиш
вя щазырладыьы програмларда торпагларымызын ишьалы иля баьлы бир
сыра щягигятляри ашкара чыхармышдыр.
Ариф Алышанов 17 йашындан телевизийанын гурулуш сехиндя
фящля кими ямяк фяалиййятиня башлайыб. Инди телевизийа вя радио
верилишляринин щазырланмасыны вя йайымланмасыны тямин едян
бюйцк бир структура – Техники Истещсалат Бирлийиня директорлуг
едир. «Ямякдар мядяниййят ишчиси» фяхри адына лайиг эюрцлян
А.Алышанов телерадиода истещсал просесинин камил билиъиси вя
баъарыглы мцтяхяссисдир.
Акиф Бабайев радиокомплексин рящбяри, танынмыш
мцщяндисдир. Бцтцн юмрцнц Азярбайъанда радио техникасынын
инкишафына вя радио верилишляринин манеясиз йайымланмасына сярф
етмишдир. Акиф мцяллим «Ямякдар мядяниййят ишчиси» адына
лайиг эюрцлмцшдцр.
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Рафиг Гасымов телевизийанын дюйцнян цряйи сайылан видеоyазы шюбясинин ряисидир. Республиканын «Ямякдар мядяниййят
ишчиси» адына лайиг эюрцлмцш Рафиг мцяллим узун иллярдир ки, бу
коллективя рящбярлик едир. Бу эцн Азярбайъан Дювлят Televi yасында, еляъя дя юзял телевизийаларда чалышан видео-мцщяндислярин яксяриййяти Рафиг мцяллимин йетирмяляридир.
Кнйаз Мещдийев телевизийанын сяййар телевизийа стансийалары, йяни студийаданкянар чякилишлярин апарылмасыны тямин
едян хцсуси сяййар машынлар сехиня рящбярлик едир. Бу сащянин
ямякдашлары рясми топлантыларын, бюйцк мярасимлярин, идман
йарышларынын вя с. бирбаша ефиря верилмясини тямин едир. Бу
системин саат механизми кими дягиг ишлямясиндя сяййар
телеаваданлыгдан сямяряли истифадя олунмасында, мцщяндис
техники щейятин даим сяфярбяр вязиййятдя олмасында Кнйаз
мцяллимин хцсуси ямяйи вар.
Фазил Щадыйев телеширкятин баш кинооператорудур. Республиканын «Ямякдар мядяниййят ишчиси» адына лайиг эюрцлмцшдцр.
Ф.Щадыйев мави екранлардан эюрцнян бцтцн рясми материалларын,
видеоэюрцнтцлярин ясас мцяллифидир. Узун илляр телевизийада чалышан, бир сыра бядии-сянядли вя хроникал филмлярин оператору кими
бюйцк тяърцбя топламышдыр. О, Азярбайъан президентинин хариъи
юлкяляря сяфярлярини лентя алан чякилиш групунун, бцтювлцкдя
студийаданкянар чякилишляр апаран операторлар групунун рящбяридир.
Йери эялмишкян бир нечя кялмя телевизийада диктор вя онун
ролу мясялясиня тохунмаг истярдим. Бязян бу мясялядя
мцяййян мцбащисяляр юзцнц эюстярир. Мясялян, мян телевизиyadа ишя башладыьым илк эцнлярдя екранда верилиш апаран
фярдлярин пешякар олмадыьыны эюрдцм. Доьрудур, о вахтлар
телевизийанын Самир Ясэярханов, Гулу Мящяррямов, Телли
Ялийева кими йеткин, пешякар апарыъылары вар иди, лакин беля йахшы
апарыъылары бармагла саймаг оларды. Она эюря дя мян
Азярбайъан телевизийасында диктор институтуну бярпа етмяйи, йени
дикторлар ъялб етмяйи вя бу йолла йени апарыъылар нясли
йетишдирмяйи гаршыйа ясас мягсяд кими гойдум. Бу эцн
мямнунлуг щисси иля дейя билярям ки, гыса заман ярзиндя биз бу

истяйя наил ола билдик. Йяни, бир тяряфдян ишя йени дикторлар ъялб
етдик, диэяр тяряфдян журналистлярин ефиря хцсуси олараг щазырланмасы иля мяшьул олдуг. Нятиъядя екранларымыза 20-дян чох йени,
мцасир телевизийанын тялябляриня ъаваб верян апарыъылар чыхара
билдик. Бу няъиб ишин йериня йетирилмясиндя Роза Таьыйева, Сабир
Ялясэяров вя Сабир Ахундов кими диктор вя апарыъыларын бизя
бюйцк кюмяйи дяйди. Артыг 2000-ъи илин яввялляриндя телевизийада диктор институтуна ещтийаъ дуймадыьымыз цчцн бцтцн дцнйа
телевизийаларынын мцасир тяърцбясиндя олдуьу кими, биз дя
дикторлар шюбясини ляьв етдик. Щазырда телевизийанын програмы
дикторсуз идаря олунур. Ефир цчцн щазырланмыш диктор вя апарыъылар
ися мцхтялиф редаксийалара бюлцняряк айры-айры верилишлярдя мящарятля ясас фигур – апарыъы кими фяалиййят эюстярирляр.
Биз беля щесаб едирик ки, Азярбайъан телевизийасынын эяляъяйи мящз апарыъы тележурналистлярля баьлыдыр. Диктор телевизиyанын
дцняни, мащир журналист апарыъылар ися онун бу эцнц, сабащыдыр.
Сабащын пешякар вя популйар апарыъылары ися бу эцн телевизийанын
айры-айры редаксийаларында йетиширляр. Верилишляр мязмунъа
дольунлашдыгъа апарыъынын йцкц вя функсийасы артыр, ейни заманда онун мащиййяти даща да тякмилляшир. Бу щягигяти инди щамы
дярк едир. Азярбайъан телевизийасынын стратежи мягсяди дя мящз
будур. Чцнки йахшы верилиш, йахшы мювзу йалныз йахшы апарыъынын
сайясиндя гябул олунур, гавранылыр вя йадда галыр.
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ягин ки, тамашачыларымыз мави екранда «Азярбайъантелефилм тягдим едир» йазысыны тез-тез охуйур вя бу
йарадыъылыг групунун чякдийи мцхтялиф мювзулу, мцхтялиф жанрлы
филмляря бахырлар. Бах, биз бу сащянин инкишафына хцсуси диггят
йетирмишик. Она эюря дя щесаб едирям ки, сон дюрд илдя ялдя
етдиyимиз ян мцщцм наилиййятляр сырасында «Азярбайъантелефилм»ин инкишафъа йени пилляйя гядям гоймасыны, онун уьурларыны
хцсуси гейд етмяк лазымдыр. Яввяла, ону дейим ки, бир йарадыъы
гурум кими «Азярбайъантелефилм»ин тарихини Азярбайъан Дювлят
Телевизийасынын тарихиндян айырмаг гейри-мцмкцндцр. «Телефилм» телевизийанын бир голу, онун спесифик йарадыъылыг йюнцмцдцр. Мцхтялиф сянят сащяляринин топлумундан, синтезиндян
йаранмыш бу синкретик сянят телевизийанын няздиндя формалашмыш,
интишар тапмышдыр. Азярбайъанда илк телевизийа филми сайылан
«Айэцн»ц мящз бу йарадыъылыг бирлийиндя кинорежиссор Камил
Рцстямбяйов чякмишдир.
Заман, дювр, елми-техники инкишаф, телетясвиря артан тялябат
«Телефилм»ин эцндялик оператив материаллар щазырлайан телевизиyанын базасында гала билмямясинин зярурилийини эюстярди. Айрыъа
йарадыъылыг вя истещсалат бирлийинин йарадылмасы эцнцн тялябиня
чеврилди. Бу базанын йарадылмасы гисмян 60-ъы иллярин яввялляриня тясадцф ется дя, системли шякилдя, бюйцк бир йарадыъылыг
бирлийи кими фяалиййяти 70-ъи иллярдя башлайыб. Щеч шцбщясиз,
йарадыъылыг бирликляри, хцсусян дя кино ихтисаслашдырылмыш база
цзяриндя фяалиййят эюстярир. Она эюря «Телефилм»ин бир
йарадыъылыг гуруму кими формалашмасы Щейдяр Ялийевин ады иля
баьлыдыр. Щяля 1970-ъи илдя мцдрик рящбярин бирбаша эюстяриши иля
сянядли вя бядии филмляр бирлийи – «Азярбайъантелефилм»
йарадылды. Онун гаршысында телевизийа иля кинонун синтези олан
гысаметражлы бядии вя сянядли филмляр чякмяк вязифяси гойулду.
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Сянядли-хроникал, бядии салнамялярин йарадылмасы да бу йарадыъы
гурумун ясас ишиня чеврилди. Бу эцн кино сянятимизин,
цмумиййятля, инъясянятимизин мяняви потенсиалы, симасы сайылан
танынмыш сяняткарларын яксяриййяти бу бирликдя шяряфли йарадыъылыг
йолу кечиб.
«Азярбайъантелефилм» Йарадыъылыг Бирлийи гаршысына гойулан
мягсяди тез бир заманда доьрултду. Онун истещсал етдийи онларъа
хроникал, сянядли вя бядии телевизийа филмляри кечмиш ССРИ-йя вя
бцтцн дцнйайа тарихи кечмишимизи, мядяни-мадди-мяняви
ирсимизи, етник варлыьымызы, бянзярсиз етнографик хцсусиййятляримизи, шяхсиййятляримизи, сяняткарларымызы, щяйат тярзимизи,
мяишятимизи, фолклор дцнйамызы, бядии тяхяййцлцмцзц, бир сюзля,
дцнянимизи вя бу эцнцмцзц там эерчяклийи иля якс етдирян
филмляр йайды.
Бу эцн ъясарятля дейя билярик ки, Азярбайъан ядяби
мцщитиндя, мядяниййят вя инъясянят аляминдя сайылан, сечилян
шяхслярин яксяриййятинин йарадыъылыг фяалиййяти билаваситя
«Телефилм»ля баьлы олмушдур. Сямяд Вурьун, Рясул Рза,
Сцлейман Рцстям, Няби Хязри, Илйас Яфяндийев, Янвяр
Мяммядханлы, Видади Пашайев, Эцлщцсейн Щцсейноьлу вя
башга ядибляримизин, Кярим Кяримов, Камил Рцстямбяйов,
Ариф Бабайев, Рауф Казымовски, Рцфят Шабанов, тсмят
Сяфярялибяйов, Рамиз Ахундов, Назим Аббас, Назим Рзайев,
Вагиф Бещбудов, Огтай Бабазадя, Рамиз Мирзяйев кими
режиссорларымызын, Няриман Шыхялийев, Вейс Щясянов, Расим
Оъагов, Расим Исмайылов, Ъаббар Мяммядов, Фазил Щадыйев,
Надир Зейналов, Рцстям Зцлалов, Адил Аббасов, Огтай Ялизадя
кими операторларымызын бу гурумун, бу бядии йарадыъылыг
бирлийинин йарадылмасында, тяшяккцлцндя явязсиз хидмятляри вар.
Азярбайъан журналистикасынын аьсаггалларындан бири олан Щаъы
Щаъыйевин «Телефилм»я рящбярлик етдийи дювр хцсусян
тягдирялайиг сайылмалыдыр. О, эюркямли сянят адамларымыз
щаггында сянядли филмлярин – портретлярин чякилмясиня хцсуси
тяшяббцс эюстярмишдир.
«Телефилм»дя мцхтялиф сяпкидя, мцхтялиф жанрларда щяйатымызын мцхтялиф сащяляриня даир, мцхтялиф дювр вя иътимаи
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просесляри якс етдирян филмляр чякилиб: етнографийа, фолклор,
еколоэийа, ушаг мусиги филмляри вя с. Яэяр етнографик, фолклор
филмлярин чякилиши режиссор Назим Аббасовун ады иля баьлыдырса,
еколоэийа проблемлярини ачыглайан, бяшяри вятяндашлыг
мювгейиндян чыхыш едян филмляр режиссор Назим Рзайевин, ушаг
алямини якс етдирян филмляр режиссор Вагиф Бещбудовун, мусиги
филмляри режиссор Ариф Газыйевин, идман дцнйасынын драматизмини,
эярэинлийини вя эюзяллийини эюстярян филмляр режиссор Огтай
Бабазадянин ады иля баьлыдыр.
Бир сюзля, «Телефилм»ин тарихи Азярбайъан тарихинин бир
парчасыды, онун эюрцнтцдя йашайан салнамясиди. Цмумиййятля,
яэяр 60-90-ъы илляр Азярбайъан мядяниййятинин интибащ дюврц
сайыларса, онда фяхрля дейя билярик ки, щямин дювр «Телефилм»ин
кино йаддашында йашайыр. Бу бахымдан режиссор, мусигишцнас
Кярим Кяримовун Цзейир бяйля баьлы бир хатирясини мисал
чякмяк йериня дцшяр. О йазыр ки, мян Цзейир бяйин ирсинин
тядгиги иля баьлы онун ханымы иля эюрцшдцм. Сюзарасы дащи
бястякарын, драматургун Азярбайъан мядяниййятиндя мисилсиз
хидмятляриндян сюз ачдым. О ися явязиндя Цзейир бяйя лагейд
мцнасибятдян эилейлянди. Мян Цзейир бяйин хидмятляринин
лайигинъя гиймятляндирилдийини, операларынын, мусигили комедийаларынын ойнанылмасыны, ясярляри ясасында бядии филмляр чякилмясини, адынын ябядиляшдирилмясини, щейкялляринин уъалдылмасыны
хатырлатдым. Явязиндя ися беля бир фикир ешитдим: «Бцтцн бунларын
явязиня Цзейир бяйин 10 дягигялик ъанлы эюрцнтцсц лентя
алынсайды даща йахшы оларды».
Цзейир бяйин ханымынын бу фикри бялкя дя «Телефилм» цчцн
бир щяйяъан тябили олуб. Амма щяр щалда бир мцддят сонра
эюркямли сяняткарларымызын кино салнамяси йарадылды; режиссор
Рауф Казымовски Нясибя Зейналова, Бяшир Сяфяроьлу щаггында,
режиссор Ариф Газыйев Фикрят Ямиров, Нийази щаггында, Назим
Аббас Ряшид Бещбудов щаггында, Огтай Бабазадя Тоьрул
Няриманбяйов щаггында портрет филмляр йаратдылар. О да бир
щягигятдир ки, щямин шяхсиййятлярля йарадыъы ямякдашлыг,
цмумиййятля, «Телефилм»ин йарадыъы потенсиалынын формалашмасына ясаслы тясир эюстярди. «Телефилм»ин мящсулу олан сянядли

филмляр заман-заман дювлят вя иътимаиййят тяряфиндян гиймятляндирилиб, кино фестивалларда, бахыш-форумларда, мцхтялиф сянят
адамларынын мцлащизяляриндя юз гиймятини алыб.
Гырх иллик бир дюврдя «Телефилм» тязадлы, драматик бир йол
кечиб; уьурлу вя уьурсуз дюврляри олуб. 80-ъи иллярин орталарындан
90-ъы илляря кими бир заман кясийиндя, щардаса бир сынаг дюврц
дя йашайыб. Беля ки, бу арада артыг сайылан, сечилян сянят
оъаьына, сюзцн щягиги мянасында лагейд, сойуг мцнасибят
бяслянилиб.
Данылмаз фактдыр ки, щямин дюврдя йарадыъы потенсиал
даьыдылды, пешякар, сяриштяли кадрлар пярян-пярян дцшдц, цмумиййятля «Телефилм» юз миссийасындан, йарадыъы кредосундан,
йюнцндян айрылды. Беля йайынма, сюзсцз ки, йарадыъы бирлийя баща
баша эялди. Хошбяхтликдян бу просес узун чякмяди. Республика
президенти Щейдяр Ялийевин хцсуси эюстяриш вя гайьысы иля
«Телефилм» яввялки йюнцнц, янянясини бярпа етди. Артыг инди
«Телефилм»дя илдя 10-12 саат щяъминдя сянядли филмляр чякилир.
Бу мцддятдя 90 адда филм екрана чыхарылыб. Бирлийин нормал
фяалиййяти цчцн лазыми истещсалат базасы йарадылыб. Филмлярин
чякилиши дювлят тяряфиндян малиййяляшдирилир. Инди бирлик бюйцк бир
сериалын
чякилишиня
башламаг
яряфясиндядир.
«Киноенсиклопедийа» адланан бу салнамя бирлийин ишэцзар фяалиййятиня
бариз мисалдыр.
Телевизийа филми техники-истещсал техникасы, цслубу вя
драматуржи материалын гуруму, ишлянмяси бахымындан кино вя
драматурэийа ганунларына, принсипляриня, бядии дяйярляриня
ясасланса да, мащиййятъя кюклц шякилдя фярглянир: щям фикир
бахымындан, щям дя режиссор шярщиня эюря. Беля ки, яэяр бядии
кинода драматик коллизийа бцтцн ясяр цчцн нязярдя тутулурса вя
сянядли филмлярдя ясас амил «анын драматурэийасы»ны тапмаг вя
ону яйани шякилдя эюстярмякдирся, бу ан дягиг, айдын, еффектли
олмалыдыр. Бурада щадисянин визуал инкишафы, мянтиги давамлылыг
ясас сайылыр. Бу кейфиййят теледраматурэийанын бцтцн жанрлары,
формалары цчцн характерикдир, истяр салнамя, истяр хроника, истярся
дя сянядли филмляр олсун. Фикримизя, бир нечя яйани мисалла
айдынлыг эятиряк. Эютцряк еля режиссор Назим Аббасын
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«Дямираьаъы» сянядли етнографик филмини. Драматуржи хятт филмдя
цч мцхтялиф истигамятдя, илк бахышда бир-бири иля ялагяси олмадан
инкишаф едир. Биринъиси, емосионал фактор кими мусиги голу,
икинъиси, эянълярин дямираьаъыны кясмяк истяйи, цчцнъцсц, юкцз
арабасы иля йол эедян бир нурани гоъанын бу щадисяйя мцнасибяти.
Филмдя кадрархасы мятн йохдур вя йахшы ки, режиссор шярщиндя
бу, нязярдя тутулмайыб. Йохса о, фикри ясас гайядян
йайындырарды. Щяр шей гоъанын бахышларында ъямляшдирилиб; мусигинин емосионал тясир фактору, аьаъын кясилмяси, йол эедян
гоъанын мцнасибяти. Драматуржи тапынты да мящз бурада щяллини
тапыб – гоъанын бахышларында. Бу бахышларда мусигинин емосионал
йаддаш кими инсаны йашатмасы, аьаъын кясилмя хофунун мянасызлыьы, инсанын дцнйайа фялсяфи, мцдрик мцнасибяти ъямляшиб.
Беляликля, цч мягамын бир нюгтядя бирляшмяси «анын драматурэийасыны» йарадыб.
Йахуд башга бир мисал.
Режиссор Назим Рзайевин «Инсан Хязяри хилас едир» сянядли
филми. Бу ясяр «Телефилм»ин ятраф мцщитля, еколоэийа иля баьлы ян
юнямли, йаддагалан ишляриндяндир, Хязярин еколоэийасынын
горунмасы, балыглар щаггында яйани сющбятдир. Илк бахышда сакит
кадрлар, балыглар щаггында информатик мялумат беля бир
драматизмдян хябяр вермир. Олса-олса Хязярин еколожи
вязиййятинин тяяссцф доьуран амилляри вар. Щяля драматизмин
апоэейи эюрцнмцр, камера йаваш-йаваш шцшя колбадакы тямиз
суда цзян няря балыьынын баласына йюнялдилир. Йеня еля бир
эярэинлик дуyулмур. Щямин шяффаф суйа бир дамла нефтин
тюкцлмяси иля драматизм щяллини тапыр; балыг о дягигя юлцр.
Беляликля, екранда тяхминян вур-тут бир дягигялик эюрцнян бu
вязиййят сянядли филмин драматурэийасыны, мцяллифлярин гайясини
тамашачыйа там чатдырыр. Бу, сянядли филмин драматуржи, режиссор
дилинин спесифик нцмуняси сайылыр. Телевизийа филминин йени
«драматурэийа дили» мящз беля амиллярдян формалашыр.
Сянядли филмин спесифик – хцсуси тясвир вя тягдим (режиссор
щялли бахымындан) дилиндян савайы, бир дя ади, бядии-образлы дили
вар. Адятян, кадрархасы мятнляр диктор вя актйорлар тяряфиндян
чатдырылыр. Ясасян ики формада олур: информатик вя образлы

шякилдя. О да сечилян мювзудан, тягдимат цсулундан асылыдыр. Бу
дилдя, мцяййян мянада бядиилик олса да, ясасян информатик
характер дашыйыр. Тямиз, сялис, айдын вя лазыми дяряъядя бядии.
Бу ня бядии кинонун, ня театр тамашасынын, ня нясрин, ня дя
поезийанын дилидир, тамашачы иля бирбаша цнсиййят дилиди.
Цмумиййятля, сянядли филмин дили елитар, елми-популйар дилля
ъанлы халг данышыьынын артыг мяхряъ тапмасындан формалашыр;
ъанлы, гыса, информатик вя ейни заманда бядии. Она эюря дя
сянядли филмин дилини бирмяналы, бирйюнлц дцшцнмяк дцз олмаз.
Щардаса бу йени, спесифик ифадя формасыдыр. Сянядли филмин
тябиятиндян, тялябиндян доьур. Ейни заманда да чохпланлыдыр.
Щятта, демяк олар ки, щяр сянядли филмин юз дили вар. Эюрцнтцнц
тамамлайан ян ваъиб драматуржи материалды. «Телефилм» бцтцн
аспектлярдя, щардаса, истяр драматуржи тягдимат, истярся дя
режиссор йозуму бахымындан йени дил демякдир. Бу барядя
нязяриййячилярин дя фикирляри цст-цстя дцшцр.
Ялбяття, бу эцн «Телефилм»ин мющтяшям вязифяляриндян бири
Азярбайъанын мцстягиллийинин екран салнамясини йаратмагдыр.
Яслиндя бу чох мцщцм тарихи вязифя дювлят мцстягиллийимизин
газанылмасы иля бирбаша баьлыдыр. Али мягсяд яразинин, ъоьрафи
мяфщумун тарихини йох, халгын тарихини йаратмагдыр. Тарихин
сянядли эюрцмцнц топламаг, тягдим етмяк ися чох чятин, язаблы,
ясаслы йарадыъылыг ахтарышлары тяляб едян ишдир. Мцстягиллийимизин
салнамяси мцстягил дцшцнмяк, мювзу сечмяк, она тарихи
щягигятин йюнцмцндян йанашмаг демякдир. Сирр дейил ки, совет
мяканында биз тарихимизя юз мювгейимиздян йанашмаг
имканына малик дейилдик; баш верян иътимаи-сийаси щадисяляря
йухарынын эюзц иля бахмаг, йанашмаг мяъбуриййятиндя
галмышдыг. Сярбястлик, мцстягиллик, азадлыг мяфщумлары артыг
бизим цчцн деклоратив мяна дашымыр. Биз инди онун неъя тягдими
барядя дцшцнцрцк вя якс етдиририк. Мцстягиллийимизин екран
салнамяси дащи Цзейир бяйин мцстягиллийимизин, азадлыьымызын
символу сайылан «Азярбайъан щимни»нин эюрцнтцсцнцн лентя
алынмасы иля башлайыб. Сонра халг шаири Бяхтийар Ващабзадяйя
щяср олунмуш «Истиглал шаири», Щцсейн Ъавид щаггында
«Гайыдыш», Азярбайъан нефтинин тарихинин ян гядимдян бу эцня
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кими олан дюврцнц якс етдирян, 7 щиссядян ибарят «Одлу
мямлякят», дипломат Ибращим Ябилов барясиндя «Дюнцш», Милли
Тящлцкясизлик Назирлийинин фяалиййятиня даир «Азярбайъанын
тящлцкясизлийи уьрунда», илк мцстягил республикамызын щярби
назири Сямяд бяй Мещмандаровун, дювлятимизин йарадылмасы,
дювлятчилийимизин горунмасы истигамятиндя, тарихи миссийасы
барядя «Тянща рущ» кими сянядли-хроникал филмляр чякилди.
Цмумиййятля, салнамянин чякилиши ики истигамятдя апарылыр:
иътимаи-сийаси щадисялярин фонунда вя айры-айры шяхслярин
тимсалында. Щяр ики щалда тарихилик, сянядлилик, реаллыг принсипляри
эюзлянилир, тамашачыйа дцшцнмяк имканы верилир. Иътимаи-сосиал
щяйата фяал, бирбаша, дювлятчилик, мцстягиллик бахымындан
мцнасибят «Ишьал», «Гисас эцнц», «Сюз ушаглара верилир», «Гум
дяняси» кими аьрылы проблемляря тохунан филмлярдя юзцнцн яйани
яксини, щяллини тапыб.
Мцстягиллийимизин салнамясинин йарадылмасы мювзу мцстягиллийи, иътимаи щадисяляря йанашмагда сярбястлик, баш вермиш вя
баш веря биляъяк иътимаи-сосиал щадисяляря юз мювгейини,
бахышыны билдирмяк, ону лентя алмаг мцстягиллийи демякдир.
«Телефилм»ин мящсулу олан бцтцн филмлярин ана хяттиндя мцтляг
мцстягиллик, сярбястлик дуйулур. Етнографик, тарихи-ъоьрафи ярази
мяфщуму цзяриндя гурулмуш «Борчалы», «Инъя дяряси», щярби
сянятимизин салнамясинин эенералларымызын симасында хатырланмасы кими сяъиййялянян «Азярбайъан эенераллары» сянядли
филминдя бу «ана хятти» эюрмямяк мцмкцн дейил.
Истиглал салнамямизин давамы кими бирлийин дюрд истигамятдя
– Ъянуб, Шимал, Шярг, Гярб истигамятляриндя нязярдя тутулан
експедисийалары, «Киноенсиклопедийа» епопейасынын, «Азярбайъан тябиятинин салнамяси»нин йарадылмасы сащясиндя дцшцнцлян
фикирляр мцстягиллийимизин екран салнамясинин давамыдыр.
Тарих тякъя мцщарибялярин, ингилабларын, формасийаларын
хронолоэийасы дейил, о ейни заманда халгын мядяниййятинин,
дцнйаэюрцшцнцн, бядии тяхяййцлцнцн, образлы дцшцнъясинин
сянятдя, абидялярдя, айры-айры шяхслярин симасында ъямлянян
салнамясидир. «Телефилм» щяр ики истигамятдя – истяр тарихин
«сянядляшдирилмясиндя», истярся дя дцнян йаранмыш вя йахуд

йаранмагда давам едян мядяниййятин лентя – йаддаша кючцрцлмясиндя, щям дя образлы шякилдя тягдиминдя фяалиййят эюстярир.
Бу, ейни заманда паралел эюрцлян, щардаса бири диэярини
тамамлайан ишдир. Мясялян, «Гобустан» вя «Лейли Мяънун»,
«Гыз галасы» вя «Хан сарайы» (Шяки), «Бабаэил» (пир) вя
«Ордубадда новруз», «Тянща рущ» (эенерал Мещмандаров) вя
«Шяфигя Ахундова», «Ишьал», «Гисас эцнц», «Сюз ушаглара
верилир», тарихимизин бу эцнц вя мядяниййят хадимляримизин
барясиндя сянядли филмляр: «Тикдим ки, изим гала» вя «Сянсиз»,
«Щейдяр Ялийев вя Азярбайъан дили» вя «Юзцмля щеч ня
апармаyаъаьам», «Галалы даьлар» вя «Етнографик етцдляр»,
«Гядим вя йени йоллар», «Норвеч ескизляри» вя с. бу
гябилдяндир.
Цмумиййятля, «Телефилм»ин али. мягсяди сянядли-хроника
шяклиндя дцнйайа тарихимизи, тарихи кечмишимизи, мадди-мяняви
ирсимизи, етник, етнографик хцсусиййятляримизи, сяняткарларымызы,
шяхсиййятляримизи, мяишятимизи, фолклор дцнйамызы, бядии
тяхяййцлцмцзц, бир сюзля, тарихимизин вя бу эцнцмцзцн
реаллыьыны лентя алмаг, танытмагдыр.
«Телефилм»ин мядяниййят салнамясинин йарадылмасына
мараьы бюйцкдцр; истяр сай, истяр жанр, истярся дя айрылан вахт вя
мювзу бахымындан. Мядяни вя иътимаи мцщитин симасы сайылан
сяняткарлар барясиндя портрет жанрында филмляр чякилиб вя чякилир.
Мясялян, «Истиглал шаири» (Бяхтийар Ващабзадя), «Валын цчцнъц
цзц» (Фяряъ Гарайев), «Ряшид Бещбудов 20 ил сонра», «Сянятин
зирвяси» (Бцлбцл), «Юмяр Елдаров», «Узаг, йахын Лцтфи Задя»,
«Сазын Ядаляти», йцксяк пешякарлыгла ишлянмиш лентляр,
шяхсиййятин тязадлы дцнйасыны ачан, йашантыларыны эюстярян
филмляр. «Наиля» (ряссам), «Ряггася» (Тамилла Худайарова),
«Мирварид» (шаиря), «Рящиля Щясянова» (саз чалан), «Шяфигя
Ахундова» (бястякар), «Юзцмля щеч ня апармайаъаьам»
(Язизя Ъяфярзадя), «Фирянэиз» (бястякар) филмляри гадын
сяняткарларымызын – мядяниййятимизин салнамясидир.
Вахтиля кино сянятиндя гейри-ъидди жанр сайылан сянядли
кинойа бу эцн чох ъидди йанашылыр, бахылыр. Онун сянят критериляри,
тялябляри иля щесаблашырлар. Гярибя дя олса она «информасийа
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мяканында» йер айрылыр. Чцнки мцасир дцнйамыз эцндялик
информасийа иля йашайыр. Сянядли филмляр дя информасийадыр, лакин
бу информасийа кечмишдян – мядяни, тарихи ирсимиздян, бу
эцнцмцздян – тарихляшян иътимаи щадисялярдян, мядяниййят
йениликляримиздян топланыб эяляъяйя эюндярилян информасийадыр.
Сянядли кинода дюврцн информасийасы, аб-щавасы, ритми, юмрцн
тякрарсыз анлары йашайыр. Онлар тарихимизин, мядяниййятимизин
сянядляшдирилмиш эюрцнтцсц – салнамясидир. Юзцмцзц дцнйайа
танытмаг, тарихимизи, мядяни ирсимизи тягдим етмяк, «дцнйанын
йаддашына йазмаг» цчцн чякилир, йарадылыр. Ъанлыды, бахымлыды,
бядииди,
узунюмцрлцдц.
Телефилмляр
тарихимизин
вя
мядяниййятимизин лент йаддашында йашайан эюрцнтцсцдцр. Бир
сюзля, телефилмляр дцнянимиз вя бу эцнцмцздцр.
Дили йашадан халгдыр. Дилин эениш мигйасда, бейнялхалг
алямдя нцфуз газанмасы ися онун бюйцк ювладларынын –
эюркямли сяняткарларынын, елм-мядяниййят хадимляринин, дювлят
башчыларынын, нцфузлу сийаси хадимляринин ады иля баьлыдыр. Тарихи
тяърцбя эюстярир ки дилин инкишафында милли мцстягиллийин, мцстягил
дювлятин, дювлятчилик яняняляринин, сайылыб-сечилян сийасят
хадимляринин мцстясна ролу вар. Бу бахымдан йанашанда
Щейдяр Ялийевин Азярбайъан дилинин дювлят дилиня чеврилмяси,
халгымызын мяняви мювъудлуьунун ясас амилляриндян, атрибутларындан сайылан ана дилимиз уьрунда мягсядйонлц мцбаризяси тарихи мязиййят дашыйан данылмаз фактдыр. Щейдяр Ящйевин
«дилимиз чох зянэин вя ащянэдар дилдир, дярин тарихи кюкляря
маликдир. Шяхсян мян юз ана дилими чох севирям вя бу дилдя
данышмаьымла фяхр едирям» демяси онун ана дилимиз щаггында
гянаяти, иллярля формалашмыш мяняви кредосудур. «Щейдяр
Ялийев вя Азярбайъан дили» сянядли филми мящз бу гянаят, кредо
цзяриндя гурулуб. Филм Щейдяр Ялийевин шяхсиййяти фонунда
«ана дилинин сосиал-сийаси мювгейи, ана дилинин ады, ялифба
мясяляси, дювлятин, халгын тарихи инкишаф просесиндя, мцхтялиф
мярщялялярдя мцхтялиф тязйигляря, дюнцмляря мяруз галмасына,
рящбярин натиглик мящарятиня диля иътимаи-сийаси фяалиййятинин
тяркиб щиссяси» кими бахмасына щяср едилиб. Бу, диггятля
дцшцнцлмцш, тарихи ардыъыллыг, системли давамлылыг цслубунда,

публисист жанрын динамик, тязадлы инкишафы цзяриндя гурулмуш,
«дил-тарих-шяхсиййят» контекстиндя щяллини тапмыш филмдир.
Ардыъыллыгла нягл вя якс етдирилян мцяллиф фикри, мювгейи щяр
дюврцн зярури сянядли хроникасы, лентлярдя йашайан анлары иля
тамамланыр. Артан хятт бойу эцълянян бу просес бир нечя
мягамда Щейдяр Ялийев феномени фонунда, тарихи аспектдя
дягиг цмумиляшдирилир.
Тягдимат формасы садя сайылан бу филмин ирили-хырдалы, сайсызщесабсыз сянядли материалларла ясасландырылмасы, тамамланмасы,
синхронларын, эюрцнтц материалларынын лаконик, мягсядяуйьун,
йерли-йериндя сечилмяси, эюстярилмяси ишин мцщцм уьуру
сайылмалыдыр.
«Дил вя дилчилик». Дювлят ящямиййяти кясб едян нязяри бир
мясяляни, мцлащизя вя сющбятляри, фикир мцбадилясини эюрцнтцйя
чевирмяк, она лазыми зярури мякан вермяк асан дейил. Бу, чевик
аьыл, динамик мцяллиф шярщи, йахшы режиссор йозуму вя мянтиги
кечидляр тяляб едир. Ахы щяр бир сющбятин вя йа фярдин екранда
сахланмасы мцяййян юлчц щиссини ашарса арамсыз, монотон
сющбятляр тамашачыны йорар вя бу да сюзсцз ки, филмин «тягдимат
дилинин» (режиссор шярщинин) динамикасыны, бахымлылыьыны зяифлядяр.
Лаконик мцлащизяляр, образлы фон-тясвир, мусиги, сянядли
кадрларын йерли-йериндя дцзцмц проблемин кино эюрцнтцсцнц
бахымлы едиб.
Бир сюзля, яэяр биз бу сянят ясяриня галдырылан проблемин
актуаллыьы, тарихи ящямиййяти мювгейиндян йанашсаг, демялийик
ки, «Щейдяр Ялийев вя Азярбайъан дили» филми тарихи бир
шяхсиййятин фяалиййяти фонунда образлы, бядии вя ян башлыъасы
сянядли-хроникал щяллини тапыб. «Дил-тарих-шяхсиййят» анламы
конкрет бир проблем ятрафында тамамланыб.
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Şцбщясиз, бу башлыьы охуйан щяр кясин йадына телевизийанын
бир аз яввял гейд етдийимиз классик вязифяляри дцшцр. Телевизийадан, онун нязяри проблемляриндян бящс едянлярин яксяриййяти, о
ъцмлядян кечмиш ССРИ-дя щамынын шяксиз эюркямли телевизийа
нязяриййячиси щесаб етдийи щямйерлимиз профессор Янвяр Баьыров да беля щесаб едир ки, мави екранын бцтцн фяалиййяти бу цч
мягсядя хидмят етмялидир. Азярбайъан телевизийасы да узун
илляр, еля бу эцн дя мящз бу принсипля чалышыр.
Щяр бир телевизийа верилишинин конкрет функсийасы вар. Мясялян, «Хябярляр», йахуд «Сящяр» програмлары тамашачыны мялуматландырмаьа, «Тарихимиз, хязинямиз», «Мяктяблилярин Туси
клубу» верилиши ону маарифляндирмяйя, билик вя дцнйаэюрцшцнц
артырмаьа, «Бир базар эцнц», «Мязяли ящвалат», «Киновикторина» кими верилишляр ися тамашачыны яйляндирмяйя хидмят
едир. Лакин еля верилишляр дя вар ки, онлар юзцндя бу функсийаларын
щяр цчцнц, йахуд ян азы икисини якс етдирир. Мясялян, тясадцфи
дейил ки, сон вахтлар дцнйа телевизийаларында, мясялян, «Ей-БиСи» кими нцфузлу каналда щяр щансы информасийаны, билийи
яйлянъяли програмлар васитясиля йаймаг цсулу эениш йайылмышдыр.
Йахуд, ким дейя биляр ки, А.Йакубовичин «Поле чудес» верилиши
сырф яйлянъяли програмдыр. Ахы щямин програмда ня гядяр
тамашачыйа викторина (сюз, щярф тапмаг) йолу иля елми-популйар
билик верилир. Бу тип програмлар Азярбайъан телевизийасында олса
да, онлар мящз сон вахтлар юз биткин формаларыны тапмышдыр. Мяs.;
ушаглар цчцн идман йарышыны, «Киновикторина»ны, «Сящяр» програмында «Телекроссворд», йахуд артыг популйарлашан «Мараг вя
мянтиг» рубрикаларыны эютцряк. Бунларын щамысы билийи вя информасийам даща ялверишли йолла тамашачынын бейниня йеритмяк
мягсядини эцдцр. Бу мянада сон илляр телевизийамызда мусигиинформасийа програмларынын юзцня мющкям йер тутмасыны чох
мцсбят щадися кими гейд етмяк олар. Беля програмлардан сюз
дцшяндя ися илк нювбядя Азярбайъан телевизийасынын популйар

верилишляри олан «Цз-цзя» вя «Сящяр» мусигили-информасийа
програмлары йада дцшцр.
Чохларымызын сящяри телевизорун дцймясини басыб «Сящяр»ля
щямсющбят, щямовгат олмагла башлайыр. «Сящяр» ютян эцнцмцзля башлайан эцндцзцмцз, ярийян эеъямизля аь юрпякли сящяримиз, дцнйа вя мямлякятимизля исти оъагларымыз арасында ъанлы
бир кюрпц тимсалындадыр. «Сящяр» артыг телевизийанын сечилян бир
програмы олмагла йанашы щям дя коммуникасийа дцнйамызын
явязедилмяз бир атрибутуна чеврилиб. Щяр эцн «Сящяр» няинки
Азярбайъан республикасында, еляъя дя Гафгазда вя Аразын о
тайында йашайан чохмилйонлу сойдашларымызы нящянэ бир
цнсиййят аудиторийасында эюрцшдцрцр. «Сящяр»ин йаранмасындан
5 ил кечир. О, юз ъилаланма дюврцнц сон дюрд илдя йашайыб. Оперативлийи, естетик сявиййяси йцксялиб. Бяс бу иллярдя «Сящяр» щансы
уьурлары газаныб? Тележурналистикайа вя щяйатымыза бу програм
няляр эятириб?
Əввяла, «Сящяр» Азярбайъан телевизийасынын информасийа,
мусигили вя яйлянъяли верилишляринин ян йахшы тяърцбяси цзяриндя
йени, чевик, щяр эцн тязяляшян бир програм кими эюз юнцня
эялир. «Сящяр» вахташыры форма вя мязмун йениликляри иля
тамашачынын дяйишян мараьындан эери галмамаьа чалышыр.
Икинъиси, «Сящяр» ъанлы ефирин цстцнлцкляриндян бящрялянмяк
цчцн онун чятинлик вя сцрпризлярини дя бцдрямядян чийниндя
дашыйыр. Ялавя олараг, телебаьланты, ойун, сорьу вя с. формаларда
чохсайлы тамашачыны верилишин иштиракчысына вя мараглысына чевирир.
«Сящяр»ин сечилян уьурларындан сющбят ачмагла бу
програмын рящбярляри вя ону щасиля эятирянлярин дяйярли ямяйини
йени ахтарышлара щявясляндирмяк цмидиндяйик:
«Сящяр» сон хябярлярин сечиминдя вя чатдырылмасында
тамашачынын овгатыны нязяря алыр;
«Сящяр» эцнцн овгатыны милли зювгцмцзя вя дябя уйьун
мусиги нюмряляри иля кюкляйир, популйар вя севилян мусигичиляри
сящяр тездян ъанлы ифанын сынаьына чякир;
«Сящяр» эцнцн тягвими призмасындан ютянляри вя эялянляри
йадымыза салыр;
«Сящяр» яйляндирир, юйрядир, эярякли олмаьа чалышыр;
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ТЕЛЕВИЗИЙА МЯЛУМАТЛАНДЫРЫР,
МААРИФЛЯНДИРИР, ЯЙЛЯНДИРИР…

«Сящяр» юлкянин сечилян, севилян авторитетляри иля щяр
биримизин ортаг вя фяргли дуйьу-дцшцнъялярини эцндямя эятирир;
«Сящяр» юлкянин гязетляриня телебялядчилик едир;
«Сящяр» юлкямизя уьур, башуъалыьы эятирянлярдян бизляря
ъанлы мцждяляр йетирир;
«Сящяр» Азярбайъанын кянардакы дяйярли ювладларыны вя
шющрятли гонаглары тамашачыларла эюрцшдцрцр;
Бир сюзля, «Сящяр» журналистикада «шябякя» дейилян гурулуша ъидди ямял етмякля щяр эцн щяйатымыза вя екранларымыза
орижинал бир мязмун вя бянзярсиз овгат эятирир.
«Сящяр» тамашачы ряйини дя ъидди шякилдя юйрянир, ондан
бящряляндийини верилишдян верилишя артан сямимилик вя хошаэялимлиликля исбатлайыр. Шит, цряквуран, кюнцлбуландыран мювзу вя
эюрцнтцляр «Сящяр»ин ефир вахтына йаддыр. «Сящяр» ушаьын вя
гоъанын, йенийетмянин вя эянъин, гадынын вя кишинин програмы
олуб, мцхтялиф йашларын ортаг зювг щядляриндя цнсиййят гурмаьы
баъарыр. Йарадыъы груп буна неъя наил олур?
Ялбяття, илк нювбядя милли журналистикамызын сынагдан чыхмыш
принсипляриня вя яняняляриня арха чевирмядян эцндялик ахтарышда олмасы иля. Ян ясасы ися одур ки, тамашачы аудиторийасынын ня
истядийини вахтында дуймаг цчцн редаксийа коллективи онунла
чохтяряфли сых ялагя йарадыр. Тясяввцр един ки, Азярбайъанда
йени ня варса, дярщал йарадыъы груп хябяр тутур. Амма програм
ямякдашлары ютяри, уъуз популйарлыг архасынъа да гачмыр, дювлят
телевизийасынын мютябярлийиня, санбалына хялял эятирмядян ирилихырдалы щяр мювзуйа йер вермякля програмда щяйат щягигятинин
мигйасыны эенишляндирмяйя чалышырлар. Бир сюзля, програмы
йараданлар щяр ъцмляйя, щяр кадра юзлярини тамашачынын йериня
гоймагла йа «щя», йа «йох» дейирляр.
«Сящяр» Азярбайъан телевизийасынын бцтювлцкдя ефиря ъанлы
йайымланан илк беля програмыдыр. Онун ямякдашлары дяфялярля
нцфузлу тядбирлярдян дя ъанлы ефиря гошулмушлар. Ъанлы мусиги
ифалары, телефон баьлантылары да илк дяфя «Сящяр»дян старт эютцрцб.
Програм, демяк олар ки, ефир мцддятиндя щазырланыр. Щяр ай бир
нечя йени рубрика иля програм, неъя дейярляр, ъаванлашдырылыр.
«Сящяр» ян пешякар журналистляри беля бир даща инандырыр ки,

эениш кцтляйя сюйкянмяк йарадыъылыг уьурларына мейдан ачыр.
«Сящяр» унудулмаз мювзулары, цмумхалг тядбирлярини даим
нязарятдя сахлайыр. Мясялян, тякъя «Дядя Горгуд»ун 1300
иллик йубилейи иля баьлы бу програм иътимаиййятдя арзуолунан бир
фяаллыг йаратды. Сойкюкцмцзля, тарихимизля, Азярбайъан
диаспору иля баьлы мювзулар да даим диггят мяркязиндядир.
«Цз-цзя» програмы щаггында да ейни сюзляри демяк олар.
Бу програм йарананда артыг «Сящяр»ин зянэин ефир тяърцбяси вар
иди. Она эюря дя беля дцшцнцлцрдц ки, бу бир саатлыг програм
щям юз тамашачысына оператив информасийа, щям айры-айры
мядяниййят щадисяляринин, игтисади йениликлярин, иътимаи-сийаси
просеслярин хцласясини чатдырмалы, щям дя тамашачынын мусиги,
яйлянъя тялябини юдямяли иди. Беляликля, милли телевизийанын
биринъи вя икинъи каналларынын функсионал бцтювлцйцнц тямин едя
биляъяк, ейни заманда Бакы шящяринин вя Абшерон йарымадасынын
яразисиндя йайылан телевизийа каналларынын популйар верилишляри иля
рягабят апара биляъяк бир програм йаратмаг гярарына эялдик.
Щямин програмы щазырлайаъаг йени йарадыъы гурум «Хязяр»
редаксийасы адландырылды. Бу ад тясадцфи сечилмямишди, йени
структур ислащаты консепсийасынын мянтигиндян доьурду. Щягигятян дя Хязяр инди Азярбайъанын йениляшмя, дцнйанын эеополитик
вя мядяни, игтисади мянзярясиндя юз йерини мцяййянляшдирмя
рямзиня чеврилмишдир. Инди дцнйанын сийаси лексиконунда Хязярбойу реэион ифадяси йени анлам дашымагдадыр.
Беляликля, щяр ахшам екранларынызда эюрцнян «Хязяр»
тягдим едир: «Цз-цзя» йазылары яслиндя щяр бир тамашачыйа йени
заманла, цзцмцзя эялян йени ясрля, йашадыьымыз эцнлярин
мараглы щадисяляри иля цз-цзя олдуьуну хатырладыр.
Програмын щазырлыг дюврц, хцсусян дя редаксийанын
структурунун формалашмасы, програмда нцмайиш етдириляъяк
верилишлярин мювзу вя ящатя даирясинин мцяййянляшдирилмяси,
Азярбайъан вя русдилли журналистлярин арасында мцяййян гядяр
шярти олан йарадыъылыг «бюлэцсцнцн» тамамланмасы бир нечя ай
вахт апарды вя 1997-ъи ил февралын 10-да Азярбайъан ефириня йени
бир програм эялди. Бу програм тезликля тамашачыларын ряьбятини
газанды. О вахт кечирилян сосиоложи сорьуларда бир гайда олараг
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«Цз-цзя» йцксяк йерляри тутурду.
Истедадлы журналист, Азярбайъан журналистикасында ишыглы
хатиряси галан Самир Ясэярханов «Хязяр» редаксийасынын илк баш
редактору олмагла щям юзцнцн йцксяк тяшкилатчылыг габилиййятини, щям дя журналистика сащясиндяки сяриштясини эерчякляшдирмяк имканы газанмышды…
«Хязяр» редаксийасынын «Цз-цзя», еляъя дя эцндялик
«Ден» информасийа програмында, шянбя эцнляри ефиря чыхан «Ден
плйус» аналитик-информасийа верилишиндя биз мцхтялиф цслубларын,
рянэарянэ дцшцнъялярин, фяргли зювглярин синтезини, цзви вящдятини эюрцрцк. Бу вящдят Азярбайъан вя русдилли верилишлярин ващид
програм дахилиндя бир-бирини уьурла тамамламасында да юзцнц
эюстярир.
Мящз консептуал бахымдан ишин бцнюврясинин саьламлыьы
сайясиндя Самир Ясэярхановун вахтсыз вяфатындан сонра да
«Хязяр» редаксийасы програмларынын ана хятти, цслубу вя
тамашачыйа мцнасибяти дяйишмяди. Яввялляр олдуьу кими, инди
дя «Цз-цзя» програмы Азярбайъан ефир мяканында нцмайиш
етдирилян онларъа бядии-яйлянъяли, мусигили-информасийа програмлары арасында юз йерини вя популйарлыьыны сахлайыр.
Телевизийада маарифчилик, елми биликляр йайан, юйрядиъи
фуnксийа дашыйан верилишляр ися, адятян, «Елми-кцтляви вя тящсил
програмлары», «Ушаг верилишляри», «Эянълик вя идман», «Мусиги
верилишляри» вя «Кино програмлары» редаксийаларынын програмларында юзцнц эюстярир. Амма бунларла йанашы билик програмлары
илк нювбядя ушаглара вя тялябя эянъляря цнванланыр.
Сон илляря гядяр милли телевизийанын ушаг верилишляриндя совет
дюврцндян галма бир метод вар иди. Щазыр мятнлярля тамашачы
юнцня чыхан ушаглар тутугушу кими язбярчилик едирди. Санки бир
гялибдян чыхмыш сюзлярля «йурдун хошбяхт балалары» ролуну
ойнайырдылар. Илк ишимиз бу чярчивяни даьытмаг олду. Ушаглара
сярбястлик верилди. Балаъалар да юз фикирлярини, дцшцнъялярини изляyиъиляря чатдыра билдиляр. Онлар цчцн щазырланан верилишляр дя
йениляшди. Азйашлы тамашачыны телевизор юнцндя сахламаг цчцн
йени форма щазырланды. Щям жанр, щям дя естетик чаларлар
бахымындан сюн дяряъя мцхтялиф, рянэарянэ верилишляр силсиляси

йарадылды. Йекнясякликдян безян тялябкар тамашачы артыг юз
верилишини тапды. Бунларын сырасында маарифчи-тядрис функсийасы
дашыйан програмлар да аз дейил. «Мяктяблилярин Туси клубу»,
«Дярядян-тяпядян», «Глобус», «Инам», «Зяка» верилишляринин
адларыны чякмяк олар. Чцнки бу програмлар ушагларын ягли
эимнастикасына, даща доьрусу билик вя баъарыьынын нцмайишиня
хидмят едир. «Туси клубу»нда ясас мягсяд щеч дя ушагларын
камера гаршысында ягли йарыша эирмяси дейил, онларын, неъя
дейярляр, бу йарышларда иштирак етмяйя тяшяббцс эюстярмясидир.
«Сярбяст дцшцнъя студийасы» бир нечя илдир фяалиййят
эюстярир. Верилишин апарыъысы профессор Защид Хялил йенийетмяляр
цчцн нязярдя тутулан бу програмда телевизийа аудиторийасынын
бюйцк бир щиссяси цчцн мараглы олан проблеми ясас мювзуйа
чевиряряк онун эяляъяк инкишафыны тамашачыларын ихтийарына верир.
Интеллектуал верилишлярдян данышдыгда «Фикир ганадларында»
верилишини хцсуси гейд етмялийик. Бу програм редаксийанын мави
екранда апардыьы мараглы биликвермя експериментидир. Бурада
ушагларын фикри, сюзц щеч бир юлчц-бичийя сыьмыр. Ушаг
тяфяккцрцнцн щяр щансы идеоложи ъизэилярдян кянара чыхмасы,
азйашлынын камера гаршысында юз сюзцнц демяси бюйцкляри
балаъалара даща дяриндян диггят йетирмяйя сювг едир.
Маарифчи, юйрядиъи верилишляри сейр едяркян тамашачы
йорулмур, яксиня истиращят едир вя щеч бир китаб, гязет
вяряглямядян информасийа алыр. Телевизийа вя тамашачы арасында
темп балансы йараныр. Тамашачынын нязяриндян гача биляъяк
кадры режиссор операторун вя видеомцщяндисин кюмяйи иля
«пычылдайыр», ири планда юз билдийи щягигятляри горхмадан,
чякинмядян сюйляйян ушаг щейрятли бахышы иля тамашачыны екран
гаршысында сахлайыр.
Ейни сюзляри редаксийанын щяр эцн ефиря эедян «Сещрли эüзэц» верилиши щаггында да сюйлямяк олар. Бу верилиш щяйат вя
эерчяклик щаггында билэиляри балаъалара мяшщур образлар –
Савалан баба, овчу Пирим, Симсим, Карлсон, Тофиг ями,
Аьанязяр пящляван васитяси иля чатдырыр.
Йери эялмишкян дейим ки, бязи мцяллимляр, валидейнляр
ушаьын дярсляря йахшы щазырлашмамасынын сябябини чох вахт
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телевизийада эюрцр. «Ушаг эюзцнц телевизордан чякмир» кими
эилейляр щямишя вар. Садяъя щяр валидейн ювладынын телевизийа
режимини дцзэцн гурмалы, ону йалныз биликвериъи програмлара
бахмаьа йюнялтмялидир. Яэяр ялавя вахты варса, онун яйлянъяли
верилишляря бахмасына ким етираз едяр ки? Унутмаг олмаз ки, щяр
бир тамашачы айрылыгда юз мяняви ещтийаъларыны юдямякдя,
мядяни дяйярляри бцтювлцкдя яхз етмякдя эцъсцздцр. Бу
мянада ушаг програмлары даща чох юз даими тамашачысына йол
эюстяряндир, истигамят веряндир. Валидейнляр, истярся мцяллимляр
ушаглара телевизийа верилишлярини сечмякдя йардымчы олмалы,
онлара диггятли тамашачы баъарыьы, габилиййяти ашыламалыдыр. Бу,
бцтювлцкдя тамашачы мядяниййятинин мцщцм тяркиб щиссясидир.
Диггятсиз тамашачы ян эюзял телевизийа програмы юнцндя
дуйьусуздур. Бу ися эярэин зящмятляр, йарадыъы ахтарышлар
щесабына ярсяйя эялян верилишя сайьысызлыгдыр.
Мяним ушаг верилишляри щаггында бир гядяр ятрафлы
данышмаьым тясадцфи дейил. О да тясадцфи дейил ки, Азярбайъан
телевизийасы ушаглара бу гядяр эениш диггят йетирир. Биз «Ушаглар
бизим эяляъяйимиздир» ифадясини шцар дейил, ямяли фяалиййят кими
гябул едирик. Телевизийада ушаг верилишляринин кифайят гядяр
чохлуьуна бахмайараг, биз щяр ил декабрын икинъи щяфтясинин
базар эцнц екраны вя ефири ушагларын ихтийарына верир вя дцнйайа
онларын эюзцйля бахырыг. Мцстягил Азярбайъанымыз щяр ил
Ушагларын Бейнялхалг Телерадио эцнцнц байрам едян 120
юлкядян биридир. 1994-ъц ил сентйабрын 27-дя Бирляшмиш Миллятляр
Тяшкилатында ЙУНИСЕФ-ин тясис етдийи сяняди имзалайараг
Азярбайъан ушагларынын щагг сясинин, щцгугларынын мцдафиячиси
олдуьуну бир даща дцнйайа бяйан едян дювлятимизин башчысы,
мющтярям президентимиз Щейдяр Ялийевин щяр ил ушагларын
шянлийиндя иштирак етмяси биздя гцрур щисси доьурур. Бу, юлкя
президентинин эянъ нясля, ян бюйцк сярвятимиз, эяляъяйимиз
олан ушагларын хошбяхт, фираван бюйцмясиня диггят вя гайьысынын
тязащцрцдцр.
1997-ъи илдя Ушагларын Бейнялхалг Телерадио эцнцня щяср
олунан «Ушаглар дцнйанын севинъидир» верилиши телевизийанын
«Ушаг верилишляри» редаксийасынын тарихиндя яламятдар щадися

кими йадда галды. Коллектив алты саатлыг ъанлы йайымы эениш
тамашачы аудиторийасына йени формада тягдим етмяйя наил олду.
Онун бу уьуруну ушагларын шянлийиндя иштирак едян мющтярям
президентимиз Щейдяр Ялийев дя хцсуси гейд етди вя шянлик
иштиракчылары иля севинъини беля бюлцшдц: «…Бу верилиш щяддян
артыг эюзял тяяссцрат баьышлайыр. Щям мязмунуна эюря, щям
формасына эюря, щям дя телевизийа васитясиля ушагларымызы шян,
хошбяхт ящвал-рущиййядя эюрдцйцмя эюря мян чох севинирям».
Бу сюзляри йарадыъы коллектив ямякляриня верилян ян бюйцк
гиймят, ян дяйярли мцкафат билдиляр.
Нювбяти телемарафонда «Ушаглар дцнйанын севинъидир»
верилиши истяр форма вя мязмунуна, истярся ушаг дцнйасынын
бцтцн ялванлыьы иля юз рянэиндя, юз бичиминдя тягдиматы иля
сечилди. Мясум кюрпя бахышлары бцтцн суаллары иля екранлара
эятирилди. Мцгабилиндя газандыглары мцкафатдан – севимли
президентимизин програма вердийи йцксяк гиймятдян чохминли
телерадио коллективиня пай дцшдц. Президентимиз о вахт
дцшцнъялярини беля бюлцшдц: «Азярбайъан Дювлят Телевизийа вя
Радиосу даим ушаглара аид верилишляр верир, ушагларын истедадларыны
телевизийа вя радио васитясиля тяблиь едир, беляликля дя, щяр бир
ушагда юз истедадыны инкишаф етдирмяк цчцн имканлар йарадыр. Бу,
Азярбайъан Дювлят Телевизийа вя Радиосунун бюйцк
хидмятидир…
…Мян щесаб едирям ки, телевизийа вя радио васитясиля сизин
буэцнкц верилишиниз Азярбайъан Телевизийа вя Радиосунда ян
эюзял верилишдир».
Йени ясрин, йени миниллийин астанасында Азярбайъан Дювлят
Телевизийасы вя Радиосу ушаглара даща эениш имканлар йаратды.
Йени нясил ютян иллярдян фяргли олараг, бу дяфя бюйцк сюз
трибунасындан «Ушаглар йенилик арзулайыр, тяляб едир» девизиля
щцгуги ъямиййят гуруъулуьунда онларын щяйаты иля баьлы гябул
олунаъаг гярар вя лайищялярин щазырланмасында фяал иштирак етмяк
арзуларыны билдирдиляр.
Дювлятимизин башчысы, мющтярям президентимиз Щейдяр
Ялийев ушагларын телевизийа байрамында йенидян иштирак етмяси
иля онлара сюз демяк имканы верди. Ушаглар идейалар иряли
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сцрмяк, щагларыны мцдафия етмяк щцгугуну баша дцшдцляр.
Азярбайъан ушагларынын щцгугларыны бейнялхалг алямя бяйан
едян милли телевизийамыз йени нясил цчцн йени стимул йаратды. О
эцнцн мянзяряси дювлят башчымызын сюзляриндя ясл гиймятини
тапды.
«…Чох шадам ки, Азярбайъан телевизийасы беля тядбирляри
йцксяк сявиййядя тяшкил едир. Инди ики эянъ гыз бурда юзляри
щаггында дедиляр. Демяк, нясилляр бир-бирини явяз едир. Бу да
тябиидир. Эюрцрям ки, бизим телевизийайа чох эянъ гызлар
эялибляр, дцздцр, оьланлар да эялибляр, амма гызлар даща чохду.
Сиз – гызлар, оьланлар бу сяняти дя севирсиз вя бунунла мяшьул
олурсуз. Бу бюйцк байрам мцнасибятиля мян сизин щамынызы бир
даща тябрик едирям. Щамыныза ъан саьлыьы арзу едирям вя
цмидварам ки, эялян ил мян сизинля бурда йеня эюрцшяъям. Сиз
юз истедадларынызы йеня дя, бу эцндян даща йахшы нцмайиш
етдиряъяксиниз».
Маарифчилик верилишляринин ян мцщцм хцсусиййяти одур ки,
онлар тамашачыйа щяр щансы конкрет сащядя билик вермякля
йанашы онларын цмуми дцнйаэюрцшцнцн артмасына, бу вя йа
башга проблемя мцнасибятдя онун тяряддцдляринин арадан
галхмасына кюмяк едир. Бу мянада телевизийамызын «Елмикцтляви вя тядрис програмлары» редаксийасы мцстясна рол ойнайыр.
Бурада сящиййядян тутмуш дил юйрядилмясиня, тарихя вя айры-айры
елм сащяляринин ишыгландырылмасынадяк щяр шей юйрядиъи,
маарифчи, тядрис характери дашыйыр. Ялбяття, бу заман халгымызын
дили вя тарихи мясяляляри юн плана чякилир.
Зянэин тарихимизин юйрянилмяси, онун тамашачылара дцзэцн
чатдырылмасы бу эцн хцсусиля ваъибдир. Эетдикъя популйарлашан
«Тарихимиз, хязинямиз» верилиши бу мягсядя хидмят едир.
Верилишдя «Азярбайъан тарихи» хроноложи ардыъыллыгла тягдим
олунур. Щямчинин, елмимизин бу сащясиндя апарылан тядгигатлары
барядя дя тамашачылара информасийа верилир.
«Дювран» верилиши 1998-ъи илин йанвар айындан ефиря чыхыр.
Тамашачыларла айда бир дяфя олан эюрцшдя елми-бядии, яйлянъяли
сцжетлярля йанашы тящсилимизин мювъуд проблемляри верилишин
мяьзини тяшкил едир.

«Юрняк» верилиши Азярбайъан халгынын зянэин педагожи ирсинин арашдырылмасына, классикляримизин йарадыъылыьынын юйрянилмясиня, алимляримизин педагожи ирсинин буэцнкц нясля чатдырылмасы
кими мцщцм щадисяляря щяср олунур.
Хариъи диллярин, хцсусиля инэилис дилинин юйрянилмяси бу эцн
олдугъа ваъибдир. Редаксийа йени методла бу дилин юйрядилмясини
тяшкил едиб. Верилишдя данышыг дили хцсуси тядрис филмляринин кюмяйи иля юйрядилир. Йери эялмишкян ону да гейд едим ки, сон
дюрд илдя редаксийанын юз архив фонду йарадылмышдыр.
Верилишлярин щазырланмасында мцтяхяссислярин телевизийайа
ъялб едилмяси ширкят рящбярлийинин мцтярягги иш методунун
тяркиб щиссясидир.
Халгын милли-мяняви дяйяри онун елми хязинясидир. Щямин
сярвят горунмагла йанашы юйрянилмяли вя нясилдян-нясля тяблиь
олунмалыдыр. «Яхлаг вя мянявиййат» шюбяси щяр ай дюрд саат
щяъминдя бу сяпэидя щазырладыьы верилишлярля тамашачыларын эюрцшцня эялир.
«Дцнйа, сяндян кимляр кечди» рубрикасында академик Щясян Ялийев, Азярбайъан Елмляр Академийасынын мцхбир цзвц
Худу Мяммядов, академик Зийа Бцнйадов, эюзял инсан Яждяр
Ханбабайев, феноменал габилиййяти, фитри истедады сайясиндя философ сявиййясиня йцксялмиш Йящйа Чяляби, милли мятбуатымызын
баниси Щясян бяй Зярдаби вя диэяр елм хадимляриня щяср
олунмуш силсиля верилишляр йаддашлардан узун мцддят силинмяйиб.
Щямин верилишлярин щамысы телевизийанын фондунда горунуб
сахланыр.
Сон илляр йаранан «Ясрин айрыъында» верилиши дя хцсуси мараг
доьурур. Бу верилишдя ХХ ясрин сонунда баш верян талейцклц
мясяляляр тамашачы кцтлясиня чатдырылыр. Ясрин мцгавиляси сайылан
нефт контрактынын имзаланмасы, Бюйцк Ипяк йолунун бярпасы кими
глобал мясяляляр верилишин силсиля мювзусу олуб.
Ортаг тцрк мядяниййяти топлусу кими тягдим едилян «Тцрк
абидяляри» верилишиндя Аврасийа материкиндя мяскунлашмыш тцрк
тайфаларынын щяйат тярзиндян, йазы мядяниййятиндян, тарихи
абидяляриндян сющбят ачылыр.
«Тцрк абидяляри» топлусунда руни вя уйьур ялифбасынын
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юйрядилмяси баша чатмыш, тцрк дцнйасынын нящянэ сималары олан
Шу, Чинэизхан, Ямир Теймур щаггында тарихи мялуматлар тамашачылара тягдим едилмишдир. Эюркямли тцрколог алимляр чыхышларында тцрк халгларынын ортаг мядяниййятинин гайнаглары щаггында
дяyярли билэиляр вермишляр.
Ислам дининин елми шякилдя тящлилиня инди даща чох ещтийаъ
вар. Чцнки инсанлары ислам дяйярляри иля таныш етмякля йанашы,
онун елми мащиййятинин ачыгланмасы тамашачыны фанатизмдян
гуртарыр. Щазырладыьымыз «Иман» вя «Щаггын дярэащы» верилишляриндя ислам дининин тарихи, Гурани-Кяримин охунуш гайдалары,
тяъвид елми вя исламын елми-фялсяфи гайнагларындан сющбят ачылыр.
Башга програмларда – тябиятин сафлыьынын горунмасына щяср
олунмуш «Инсан вя тябият», инсан саьламлыьы иля баьлы олан вя
мцасир тябабятин проблемлярини якс етдирян «Саьламлыг» верилишинин дя майасында мящз тамашачыны маарифляндирмя амалы даyаныр.
Маарифляндириъи, юйрядиъи тенденсийа бюйцк бир аудиторийайа
– эянъляря цнванланмыш верилишлярдя дя юз яксини тапыр вя бу тип
верилишляр ичярисиндя «Аиляляр, талеляр» програмы кцтлявилийиня,
структуруна вя идейа-естетик истигамятиня эюря юнямли йер тутур.
Азярбайъан аилясинин тарихи яняняляри вя мцасир дюврдя мянявияхлаги, сосиал проблемляри иля баьлы галдырылан мювзулар бу
верилишин ана хяттини тяшкил едир.
Узун илляр йыьъам аудиторийаларда мцзакиря олунан, спесифик
арашдырмалар мювзусуна чеврилян мятлябляр эениш аудиторийа
гаршысына чыхарылды, яхлаги дяйярляри иля юйцндцйцмцз Азярбайъан аилясиндя обйектив вя субйектив амиллярин сайясиндя баш верян мяняви ашынмалар барядя «Щяйяъан тябили» чалынды.
«Аиляляр, талеляр» аиля-мяишят зямининдя баш верян конфликтляри, мяняви вя щцгуги гиймят тяляб едян мясяляляри, садяъя
«тягдим едян, эюстярян» функсийасыны йериня йетирмир. Галдырылан
проблемлярля баьлы сялащиййятли органларын вя шяхслярин ряйляри
нязяря алынмагла бярабяр, мцстягил журналист тящгигаты апарылыр,
ялдя олунан фактлар експертляр групунун вя эениш тамашачы
аудиторийасынын мцзакирясиня верилир. Мящз бунун сайясиндя
програмын щяр бир бурахылышы тамашачы ряьбятини газаныр, эениш

иътимаи якс-сяда доьурур. Эюркямли психолог вя педагоглар,
танынмыш зийалылар, мяналы вя ибрятамиз юмцр йолу кечян инсанлар
бу верилишин даими иштиракчыларыдыр.
Ъямиййят айры-айры фярдлярдян, кичик гурумлар олан аиляляр
топлусундан ибарятдир вя бязян щяр бир аилядя формалашан
мяняви мцщит бцтювлцкдя ъямиййятин яхлаги симасыны мцяййян
едя билир. Щяйат тяърцбяси аз олан эянъляр верилишя дявят олунан,
сафлыьы, мющкямлийи иля сечилян, бяркдян-бошдан чыхан аилялярин
тимсалында онлары наращат едян чох суаллара ъаваб тапыр, аиля
мцнасибятляри иля баьлы гызьын вя мягсядйюнлц мцзакиряляря
ъясарятля гошулур, аиля вя ъямиййят гаршысында бюйцк
мясулиййяти даща дяриндян дярк етмиш олурлар. Ъясарятля демяк
олар ки, бу эцн «Аиляляр, талеляр» верилиши Азярбайъан аилясинин
мяняви, сосиал вя щцгуги проблемляринин щялли йолунда иътимаи
фикря истигамятвериъи тясир эюстярир. Мящз «Аиляляр, талеляр»ин
мцдахилясиндян сонра йцзлярля аиля мцнагишясинин щялли, щцгугу
тапданан нечя-нечя гадын вя ушаьын мяняви вя сосиал дайаг
ялдя етмяси буна бариз мисалдыр. Мющтярям президентимиз
Щейдяр Ялийевин 1997-ъи илин октйабрында эянъ йазарларла
эюрцшцндя «Аиляляр, талеляр» верилишиндя галдырылан мясялялярин
эянъляримизин, бцтювлцкдя ъямиййятимизин мяняви сафлыьы цчцн
бюйцк ящямиййят кясб етмясини хцсуси олараг вурьуламасы,
Милли Мяълисдя «Аиля щаггында» ганунун мцзакирясиндя бу
верилишя дя истинад олунмасы «Аиляляр, талеляр»ин тимсалында
телевизийа програмларынын формалашмасында иътимаи ряйин мцщцм
рол ойнамасына даща бир сцбутдур. Щяр эцн мцхтялиф
инстансийаларда дярдиня ялаъ тапмайан онларла инсан «Аиляляр,
талеляр» ады иля телевизийайа цз тутур. Ширкятин «Мяктублар»
шюбясинин щесабламаларына эюря цнванына ян чох мяктуб эялян
верилишляр сырасында «Аиляляр, талеляр» биринъилик газаныб.
Бу програмын даща бир юзцнямяхсус ъящятини гейд етмяк
истярдик. Телевизийа практикасында аз раст эялинян диктор-мцяллиф
функсийасыны республиканын ямякдар артисти Наиля Исламзадя
бюйцк баъарыгла йериня йетирир. Кифайят дяряъядя танынмыш диктор
олан Н.Исламзадя юз йарадыъылыьынын йени бир тяряфини – журналист
истедадыны даща чох бу верилишдя цзя чыхарыб. Апарыъынын юз
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сющбят вя мцсащибялярини мцяллиф диктяси иля дейил, шяхси
мцшащидя вя гянаятляри, фярди интеллекти, зящмят вя ахтарышлары
цзяриндя гурмасы верилишин тябиилийини гат-гат артырыр.
«Эянълик вя идман» редаксийасынын башга бир верилиши – «ХХ
яср» програмы да мящз бу ъящятдян диггятя лайигдир. Ямякдар
артист Рафиг Щяшимовун бу мцяллиф програмында ХХ ясрин
кəшмякəшли, зиддиййятли, бяшяри дяйярлярин заман-заман сынаьа
чякилдийи инкишаф йолу контекстиндя эюркямли мцасирляримизин
портрет ъизэиляри бюйцк усталыгла йарадылыр. Бу програмда ян гялиз
мятлябляри беля «телевизийа дилиня» чевирмяк, мцсащиби сона
гядяр сямими вя ачыг сющбят мцстявисиндя сахламаг баъарыьы
мящз йцксяк апарыъы сяняткарлыьы иля шяртлянир. Тясадцфи дейил ки,
Алим Гасымов, йахуд Азад Мирзяъанзадя кими танынмыш
шяхсиййятлярин «ич дцнйасына сяйащятя» яксяр тамашачыларын илк
реаксийасы: «Биз бу инсаны юзцмцз цчцн йенидян кяшф етдик» –
демяси олур.
Сон илляр щяйатын аьрылы мягамлары иля цзляшян вя ону
наращат едян суаллара ъаваб ахтаран, юз мювгейини эениш
аудиторийа гаршысында нцмайиш етдирмяк истяйян минлярля эянъ
цчцн «Эянълик вя идман» редаксийасынын «Бурульан» програмы
севимли бир верилишя чеврилиб. Наркоманийа, зющряви хястялик,
ъинайяткарлыг кими сосиал бялаларла мцбаризя йоллары,
эянъляримизин щцгуги савадлылыьы мясяляляри бу верилишдя ясас
мювзуйа чеврилиб. Щцгуг-мцщафизя органлары нцмайяндяляринин, танынмыш зиyалыларын иштирак етдийи бу програмда али
мяктяб тялябяляринин, эянъ мцтяхяссислярин дискуссийа ачмаг,
щялли ваъиб проблемляр ятрафында фикир мцбадиляси апармаг
имканлары вардыр. Ъямиййятин иътимаи-сийаси щяйатында мцщцм
рол ойнайан, ону ян оператив информасийа иля тямин едян,
чохмилйонлу аудиторийайа инсанларын дцнйаэюрцшц цчцн ваъиб
олан биликляр эятирян, маарифчилик идейаларыны эениш тяблиь едян
телевизийа щям дя милйонларла тамашачынын мяняви дцнйасына,
онун бядии вя естетик зювгцнцн формалашмасына да тясир эюстярир.
Бу бахымдан
ядяби-бядии, театр, инъясянят вя мусиги
верилишляринин спесифик ролуну гейд етмяк лазымдыр. Мящз бу
хцсусиййятиня эюря тамашачылар телевизийанын бядии верилишляриня

даща ъидди тялябкарлыгла йанашыр, беля програмларын ефиря
чыхмасыны сябирсизликля эюзляйирляр.
Инъясянятимизин дцнйяви шющрятини якс етдирян «Туран»,
«Азярбайъан ел сяняти», мусигимизи эениш тяблиь едян, онун
инкишаф мейиллярини якс етдирян «Муьам ахшамы», «Йарадыъылыг
портретляри» вя башга програмлара марагла бахылыр. Сон иллярдя
биздя щям «Сабащ» йарадыъылыг бирлийиндя, щям дя «Инъясянят
вя театр» редаксийасында щазырланмыш уьурлу телевизийа тамашалары
бу сащядя артыг мцяййян янянянин йарандыьыны сцбут едир вя
телетеатрын сабащы щаггында инамла данышмаьа ясас верир.
Дцздцр, бядии вя мусиги верилишляринин щеч дя щамысы бцтцн
тамашачылары истянилян сявиййядя тямин етмир. Бу да тябиидир.
Яввяла, верилишлярин щеч дя щамысы йцксяк сяняткарлыгла
щазырланмыр, икинъиси ися тамашачы аудиторийасынын гейрийекъинслийи вя зювглярин мцхтялифлийи чох вахт верилишя субйектив
гиймят верилмясиня эятириб чыхарыр.
Амма бир нцансы да бяри башдан сюйлямяк лазымдыр ки,
телевизийада яйлянъя функсийасы дедикдя тякъя яйляндириб
эцлдцрмяк нязярдя тутулмур. Гейд етмяк лазымдыр ки, бядии
ядябиййатын детектив, маъяра, фантастика кими жанрлары да йцксяк
охуъу мараьы доьурур. Буэцнкц кино екраны да аьыр психоложи,
мяишят вя ъинайят хроникасыны якс етдирян филмлярдян цз
дюндярмяйя башламышдыр. Кинодраматург В.Черных бу барядя
йазыр: «Тяляб тяклифи мцяййянляшдирир. Бу эцн прокатчылар
мелодрам вя комедийа алмаьы цстцн тутдугларындан кинематографчылар наращат олурлар. Яэяр яввялляр рящбярлийин хошуна
эялмяйян филмляри чякмяк сярф елямирдися, индики тясяррцфат
щесабы шяраитиндя тамашачынын эетмядийи филмляри чякмяк
ялверишсиздир».1
Тамашачыларын екрандан яйлянъя мягсяди цчцн истифадя
етмяк арзусу чох тябии эюрцнцр. Онсуз да эцндялик реал щяйат
истянилян гядяр психоложи сарсынты иля зянэиндир.
Телевизийа юз програмларында яйлянъяйя йер айырмаса,
В.К.Черных. О сценариях и сценаристах. Ж. «Киносценарий», 1990, №
6, стр. 178.
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тамашачыларын сайы бир нечя дяфя азалар. Щяр ахшам йоруъу иш
эцнцндян сонра фасилясиз иътимаи-сийаси програмлара бахмаг,
доьрудан да, аьыр оларды. «Тамашачылар даими интеллектуал
эярэинлик щяддиндя гала билмязляр. Одур ки, ян тящсилли, йцксяк
сявиййяли тялябкарлыьы иля фярглянянляр беля арабир психи
енержилярини башга истигамятя дяйишмяйя, яйлянмяйя ъящд
едирляр».1
Республика телевизийасынын 15 саатлыг ефир вахтынын тяхминян
йарысыны яйлянъя програмлары тяшкил едир. Бурада яйлянъя
дедикдя, ефиря эедян кинофилмляр, театр тамашалары, ядяби верилишляр, мусиги нюмряляри нязярдя тутулур.
Сон дюрд илдя Азярбайъан телевизийасында бу характерли
верилишляр щям сайъа, щям дя кейфиййятъя йцксялян хятт цзря
инкишаф етмишдир. Екрана бир-бириндян мараглы олан кцтляви, бядии,
яйлянъяли, мусиги вя театр верилишляри чыхмышдыр. Ялбяття, бу ишдя
апардыьымыз структур дяйишиклийи дя аз рол ойнамады. Айрыъа
«Инъясянят вя театр» редаксийасы йаратмаьымыз ишин хейриня олду.
1997-ъи илин май айындан фяалиййятини йенидян гуран бу
редаксийа даща мягсядйюнлц йарадыъы ишля мяшьул олмаьа
башлады. Вахтиля «щяр шейдян бир аз» принсипи иля ишляйиб, йайьын
фяалиййят эюстярян «Ядяби-драм верилишляри» редаксийасындан айрылыб мцстягиллик газанды. Ады телеекранларда эюрдцйцнцз популйар «Эялин, бирликдя эцляк», «Ев сизин, сирр бизим», «Туран»,
«Инъясянят» бядии информасийа програмы, «Илщам пяриси»,
«Цчцнъц зянэ», «Лирик дует», «Театр сянят топлусу», «Ютянлярдян, кечянлярдян» кими програмлар мящз бу редаксийанын мящсулудур. Бу «мящсуллар»да илк нювбядя мювзуйа йени йанашма
тярзи, форма йенилийи цзя чыхды. Мясялян, «Тамам ъидди» яйлянъяли програмы, «Телевизийа видеосалону» мювзунун щям театрал
щялли, щям дя телевизийамызын мядяниййятя хидмяти нюгтейинязяриндян чох севилир. Республиканын халг артистляри С.Аслан,
Й.Нури, А.Гулийев, А.Бяширгызына щяср едилян яйлянъяли
програмлар бу гябилдяндир. Сящнямизин мцгтядир сяняткарлары –
А.Искяндяров, Я.Ялякбяров, Щ.Гурбанова, Н.Мяликова,
1

П.С.Гуревич. Приключение имиджа. М., «Искусства», 1991, стр. 82.
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Я.Зейналов, Л.Бядирбяйли «Телевизийа видеосалон»ларында театр
сянятимизин гядимлийиндян, йашарлылыьындан сюз ачыр. Узунузады, ъансыхыъы тящкийя програмлары юз йерини 20 дягигялик лирик
дуетляря, 10-15, бязян 5 дягигялик «Телевернисаж»лара, «Телеетцд»ляря верди. Ширкятин демяк олар ки, яксяр байрам
програмлары – «Новруз», «Илайрыъы», «Сюйцдлц баь», «Азярбайъан дейяндя», «Йени дярс илиниз мцбаряк», «Ащ, бу гадынлар»,
«Ел йолунда» верилишляри «Инъясянят вя театр» редаксийасынын
базасында щазырланыб. Азярбайъан театрынын 125 иллийи
мцнасибятиля тяшкил етдийимиз «Телевизийа театр фестивалы» ися
Азярбайъан Дювлят Телевизийасынын бу сащядя мисилсиз тарихи
хидмятлярини нцмайиш етдирир. Сящнямизин ян эюзял ясярлярини
лентя алыб тарих цчцн сахлайан дювлят телевизийасы бир нюв театрын
кечдийи йарадыъылыг йолунун салнамясини йаратмыш олур.
Редаксийа юмрцнц йашамыш ян популйар програмлары беля,
дяйишдирмякдян, йениляшдирмякдян чякинмир. «Эялин, бирликдя
эцляк» юз юмрцнц баша вурандан сонра «Эяздим Азярбайъаны»
силсиляси мейдана чыхды. Республикамызын мцхтялиф районларында
чякилян бу верилишляр тамашачылар тяряфиндян щямишя ряьбятля
гаршыланмышдыр.
Беля популйар яйлянъяли програмлардан бири дя «Мусиги
верилишляри» редаксийасынын щазырладыьы вя щяр сящяр базар эцнц
ефирдя олан «Сабащыныз хейир» яйлянъяли мусиги програмыдыр. Бу
верилишин мягсяди истиращят эцнляри тамашачылара сящяр-сящяр хош
овгат, шян ящвал-рущиййя бяхш етмякдир. Програмдакы динамика,
дузлу-мязяли сющбятлярин мащныларла баьлылыьы, уйарлыьы, иштиракчылара верилян йуморлу суаллар вя онларын ъаваблары, щяр мусиги
нюмрясиня уйьун кечидляр верилишя бир ойнаглыг эятирир.
«Эял, сящярим» програмы щаггында да хцсуси данышмаьа
дяйяр. Бу програмы 1996-ъы илин сентйабр айындан милли
телевизийамызын йени инкишаф мярщялясиня гядям гоймасыны
билдирян илк гарангушлардан бири кими гиймятляндирмяк олар.
Щямин ваxтдан щяйата кечирдийимиз бир сыра тяшкилати-техники
тядбирляр, илк нювбядя ися мадди-техники базанын йцксялиши
йарадыъы щейятин имканларынын эерчякляшдирилмяси цчцн эюзял
шяраит йаратды. Чох кечмяди ки, Азярбайъан телевизийасы ефириндя
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тамашачыларын диггятини ъялб едян йени верилишляр йаранды.
Эетдикъя эенишлянян тамашачы аудиторийасы яйлянъяли-мусигили
програмлары артырмаьын зяруриййятини тяляб едирди. Мящз беля бир
вахтда башладыьымыз уьурлу ишляри даим давам етдирмяк
тяшяббцсцня «Мусиги верилишляри» редаксийасы гошулараг бядиимусигили верилиш идейасыны иряли сцрдц. 1997-ъи ил мартын 7-дян 8ня кечян эеъя Азярбайъан телевизийасы цчцн форма вя
мязмунъа йени олан «Эял, сящярим» мусигили-яйлянъяли
програмы ъанлы ефиря чыхды. Республиканын халг артисти Йашар Нури
иля тамашачы арасында ъанлы телефон цнсиййяти, арзуларла верилян
мусиги, няьмя, йумор ики саат ярзиндя тамашачыларын эеъя вахты
телеекранлардан айрылмаьына имкан вермяди.
Еля верилишин эедишатында тамашачылар зянэ едиб хош сюзляр,
фикирляр дейиб, принсипъя йени програма уьурлар диляйирдиляр. Илк
верилиш бойу ъанлы ефирдя мцхтялиф районлардан тамашачыларын
ряйляри ешидилди. Верилишин ясас уьуру да еля бу иди. Йарадыъы щейят гаршыйа гойдуьу мягсядя наил олду. Илк верилиш мцсбят гаршыланды, програмы даща да зянэинляшдирмяк мягсядиля тяклифляр
иряли сцрцлдц. Мяслящят эюрцлдц ки, «Эял, сящярим» мусигили-эеъя програмы даща да эенишлянсин вя щяр щяфтянин ъцмя эеъяляри
ефиря чыхсын. Беляликля, «Эял, сящярим» Азярбайъан телевизийасында бядии эеъя програмларынын ясасыны гойду.
Бядии-яйлянъяли програмлар сырасында узун мцддят екранларымызын бязяйи олмуш, тамашачыларын интизарла эюзлядикляри «Хош
эялмисиниз» верилиши дя хцсуси йер тутур. Бу верилишдя яняняви
апарыъы функсийасындан имтина едяряк програмын идарясини
популйар мцьянни вя актйорлара тапшырмагла йени бир ифадя
формасы ялдя олунуб. Ейни заманда бу програмда телевизийа
чякилишляринин яняняви «давраныш гайдалары» иштиракчылара верилян
эениш сярбястликля явяз едилиб. Чякилиш павилйонунда яйляшян
эянъляр щеч бир консерт салонунда ялдя едя билмяйяъякляри шансы
– эюркямли сянятчилярля васитячисиз, бирбаша диалога эирмяк
имканы газанырлар. Мящз бунун сайясиндя верилишдя чякилиш
«хоф»ундан вя сыхынтысындан узаг олан доьма, анлашыглы бир
мцщит йараныр. Бири ев йийяси, диэяри гонаг олан ики танынмыш
сянятчинин щям бир-бирляри, щям дя залда вя екран гаршысында

яйляшян пярястишкарлары иля сямими вя мяналы цнсиййяти алыныр.
Сянят мараглары иля цз-цзя, эюз-эюзя дайандыьы беля бир аб-щава
ичиндя танынмыш сянятчи щяйат вя йарадыъылыг йолунун ян
мцбщям мягамларыны беля диля эятирир, бир сянятчи вя бир инсан
кими бцтюв эюрцнцр. Шцбщясиз ки, эюркямли сянятчилярля цнсиййят
эянъляримиздя йцксяк естетик зювгцн формалашмасы бахымындан
явязсиз рола маликдир.
Мящз «Хош эялмисиниз» верилишиня щядсиз тамашачы мараьы
сайясиндя иштиракчылары Телетеатрда йерляшдирмяк имкан хариъиндя
олду. Чякилишляр заманы ичяридя яйляшян «хошбяхт»лярля
мцгайисядя айагцстя дуранларын вя гапы аьзына топлашанларын
сайы икигат чох олурду. Сон бир илдя чякилишляр даща эениш зала
малик «Шуша» кино-тeатрында апарылырды вя «Хош эялмисиниз»
йеэаня телевизийа верилиши иди ки, иштиракчылар чякилиш обйектиня
билет алмагла дахил олурдулар. Беля бир мяъбури «тянзимлямя»йя
бахмайараг, тамашачыларымызын бюйцк бир гисми верилиши екран
гаршысында дейил, чякилиш просесиндя излямяйи даща цстцн
тутурдулар. Бизъя бу факты ян йахшы популйарлыг эюстяриъиси щесаб
етмяк олар.
Кцтляви тамашачы аудиторийасынын зювгцнц охшайан, онларын
мави екран гаршысында кечян вахтынын сямяряли вя мяналы
олмасыны тямин едян програмлар сырасында телевизийа тамашалары,
кино верилишляри вя програма дахил едилян айры-айры мараглы
кинофилмляр мцщцм рол ойнайыр. Бу мянада телевизийанын
«Сабащ» йарадыъылыг бирлийи сон бир нечя илдя Азярбайъан
тамашачыларынын зювгцнц охшайан бир-бириндян мараглы тамашалар
тягдим етмишдир. Хцсусян бу бирлийин мящсулу олан дюрд щиссяли
«Фатещлярин диваны» вя «Китаби-Дядя Горгуд» бойлары ясасында
щазырланмыш ейни адлы силсиля телевизийа тамашаларыны хцсуси гейд
етмяк лазым эялир.
Телевизийанын кинематографла ясаслы ялагяси билаваситя
кинофилмлярин телевизийа екранында нцмайиши иля баьлыдыр. Щяля
1956-ъы илин февралындан, республика телевизийасы тяшяккцл
тапандан бяри демяк олар ки, щяр эцн телевизийа екранында
кинофилмляр эюстярилир. Эюстярилян филмин няйи итириб, няйи
газанмасы нязяриййячиляри чох марагландыран бир сащядир. Щяля
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1961-ъи илдя дцнйадан вахтсыз кючмцш сянятшцнас, телевизийанын
илк нязяриййячиляриндян сайылан Владимир Саппакын фикри бу эцн
дя актуал сяслянир: «Евимиздяки екранларда филмлярин
нцмайишинин щеч бир телевизийа проблеминя дяхли йохдур. Йахшы
филм йахшыдыр, пис ися пис. Пуллу кинодан мцштяриляри алмамаг
цчцн йахшы кинолары эюстярмирляр».
Амма биз 1996-ъы илдян телевизийа иля йалныз йахшы филмляри
эюстярмяйя чалышмышыг. Чцнки ону йаддан чыхармамышыг ки,
цмумиййятля, телевизийа екранынын яйлянъя функсийасында
кинофилмлярин нцмайиши ясас йерлярдян бирини тутур. Бу кичик
екранда бюйцк кино иля телевизийанын йоллары эащ бирляшир, эащ да
йенидян айрылыр. Кинофилмин телевизийа щяйаты бу йолларын
бирляшмясидир. Бу щям кино, щям дя телевизийа цчцн силинмяз
изляр гойур.
Кинофилмлярин телевизийа иля нцмайишиндя йени-йени ифадя
васитяляринин вя тамашачыны ъялб едян чевик формаларын тапылмасы
да ваъибдир. Чцнки сянят бахымындан юзцнц там тясдиглямиш кинематограф эениш тамашачы кцтлясиня говушмаьында телевизийанын кюмяйиня мющтаъдыр. Бу дцнян дя беля иди, бу эцн дя.1
Биз милли телевизийамызла йалныз йцксяк идейалы, тамашачыларын мяняви алямини даща да зянэинляшдирян, эянъ нясли мярдлик,
мцбаризлик, дцшмяня гаршы барышмазлыг, Вятяня мящяббят рущунда тярбийяляндирян, онлара йцксяк инсани кейфиййятляр ашылайан филмлярин нцмайиш етдирилмясиня хцсуси диггят йетирмишик. Бу
мягсядля дцнйа киносунун ян эюзял нцмуняляри ил ярзиндя
мцхтялиф рубрикаларла: «Оскар» мцкафаты лауреаты», «Дцнйа киносундан сечмяляр», «Ютян иллярин филмляри», «Шярг юлкяляри киносу», «Ядяби ясярляр екранда», «Киноэцлцш», «Детектив филмляр
екраны» вя с. ефиря верилиб.
Беля бир ъящяти хцсусиля гейд етмяк лазымдыр ки, 1996-ъы
илин сентйабрындан башлайараг милли телевизийамызла ефиря верилян
филмлярин бюйцк яксяриййяти илк дяфя нцмайиш етдирилмишдир. Йяни
йени филмлярин ефиря верилмясиня хцсуси диггят йетирилмишдир.
1997-ъи илдян дювлят телевизийасы иля илк дяфя олараг чох1
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серийалы бядии телевизийа филмляринин нцмайишиня башланмышдыр.
Аilə-мяишят проблемляриндян, инсанлар арасындакы мцнасибятлярдян, хейирля шярин мцбаризясиндян бящс едян «Кяртянкяля
тябяссцмц», «Гадынлар», «Гваделупа», «Мещрибан дцшмян»,
«Мяним икинъи анам», «Якиз баъым», «Ловизна» вя башга телесериаллар эениш тамашачы аудиторийасы тяряфиндян ряьбятля гаршыланмышдыр.
Яэяр яввялляр кинофилмлярин бязян иъазясиз нцмайиши щаллары
олмушдуса, сон дюрд илдя биз она наил олмушуг ки, 700-я гядяр
лисензийалы видеофилм алыныб «Кино програмлары» редаксийасына
верилмишдир. Беляликля, дювлят телевизийасынын видеофилм фонду
яввялки онилликлярля мцгайисядя мисли эюрцнмямиш дяряъядя
зянэинляшмишдир.
Азярбайъан киносунун тяблиьи дя даим диггят мяркязиндя
олмушдур. «Азярбайъан киносу екраны» рубрикасы иля щяр щяфтя
бядии филмляр ефиря верилмиш, мцяййян чятинликляря бахмайараг,
юзял студийаларын чякдикляри ян йахшы филмляри дя нцмайиш етдирмишик.
Йягин тамашачылар сон вахтлар екранларымызда дублйаж филмляринин чохалдыьыны щисс едирляр. Бу, бизим апардыьымыз мягсядйюнлц ишин црякачан, тамашачы мараьына хидмят едян нятиъясидир.
1997-ъи илдян башлайараг айрыъа «Дублйаж» редаксийасы йаратмышыг вя инди пешякар кинорежиссор Лауза Рясулованын рящбярлик
етдийи бу редаксийанын ишиндян мямнун галдыьымызы билдиририк.
Мящз бу редаксийа коллективинин фядакар ямяйи нятиъясиндя биз
дцнйа киносунда йцксяк дяйярляндирилмиш бир чох филмляри доьма ана дилимиздя сясляндирир вя она тамаша етмякдян йцксяк
зювг алырыг.
Сон дюрд илдя редаксийанын щазырладыьы верилишляр дя диггятялайиг олмушдур. «Кино-хябяр», «Кинобялядчи», «Мющтяшям шящярляр», «Дцнйа парклары», «Киноклубда эюрцш», «Киноалманах», «Кино-викторина» кими йени верилишляр тамашачылар тяряфиндян марагла гаршыланмышдыр.
Телевизийа ъанлы просесдир. Бязян екрана чыхан йени верилиш
узун мцддят йашайыр, бязян дя чох гыса мцддятдя юмрцнц баша
вурур. Она эюря дя телевизийамызын йарадыъы ишчиляри даим йени
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лайищяляр цзяриндя чалышыр, тамашачынын мараьыны тямин едяъяк,
узунюмцрлц програмларын йарадылмасы цчцн ахтарышлар апарырлар.
Сон иллярдя халг йарадыъылыьы – милли фолклорумузун тяблиьи
мягсядиля йарадылан чохсайлы верилишляр мящз бу сямяряли
ахтарышларын нятиъясиндя екранларымыза чыхмышдыр.
Кечмишля эяляъяк арасында ян етибарлы кюрпц фолклордур.
Миллятин, сойун, етносун йаддашы, щяйат, ятраф мцщит, дцнйанын
эярдиши щаггындакы тясяввцрляри, щадисяляря мцнасибятдя тябии
психоложи йашантылары фолклорда юз яксини тапыр. Щяр щансы халгын
фолклоруну билмядян онун щягиги тарихини юйрянмяк мцмкцн
дейил. Еля буна эюря дя биз телевизийада айрыъа «Халг йарадыъылыьы» редаксийасы йаратмаьы мягсядяуйьун сайдыг. Щесаб
етдик ки, бу эцнцн телевизийа програмларында халг йаддашынын
образынын йарадылмасы мцщцм ящямиййят кясб едяр. Бу эцн
инамла дейя билярям ки, телевизийада беля бир гурумун йарадылмасы чох доьру аддым олду вя инди екранларымызда юзцня лайигли
йер тутан олдугъа мараглы верилишляр мейдана эялди. Диэяр
тяряфдян инкишаф етмиш дювлятлярин телевизийа тяърцбяси дя
эюстярир ки, халгын мин илляр бойу йаратдыьы бюйцк мядяни ирси –
шифащи халг ядябиййатыны, декоратив тятбиги сянятляри, етнографийаны, халг тябабятини елми зяминдя юйряниб тяблиь етмяйин ян
йахшы йолу хцсуси «Халг йарадыъылыьы» редаксийалары йаратмагдыр.
Биз дя мящз бу йолу сечдик вя Азярбайъан телевизийасында
щямин гуруму йарадараг, щяля радионун «Булаг», телевизийанын
«Карван», «Оьуз», «Дастан», «Гаравялли» верилишляриндян
тамашачылара таныш олан шаир-публисист Аьалар Мирзяни ора баш
редактор тяйин етдик.
Телевизийада бу йени структурун йарадылмасы дцнйа халглары
фолклору контекстиндя тцрк халгларыны шифащи сюз сянятинин, озанашыг сянятинин инкишаф йолларынын, Азярбайъанын мядяни йцксялишиндя юлкямиздяки етносларын, ващид фолклор ирсинин йаранмасындакы хидмятляринин, илкин фолклор гайнагларынын юйрянилмясини системя салды. Сюз йох, Азярбайъан телевизийасында
фолклорун бу вя йа диэяр сащялярини ишыгландыран верилишляр
(«Дастан ахшамы», «Ашыг мусигиси» вя с.) мювъуд олмушдур.
Лакин бу верилишлярдя халг йарадыъылыьы мясяляляри чох вахт елми,

филоложи щягигятдян узаг шякилдя тягдим олунур, фолклора, хцсуси
ашыг мусигисиня тамашачыларда гейри-ъидди мцнасибяти формалашдырды. Лакин инди яэяр беля демяк мцмкцндцрся, ихтисаслашдырылмыш «Халг йарадыъылыьы» редаксийасы йекнясяг ашыг консертляринин
явязиня ашыг мцщитинин юйрянилмясиня, унудулмагда олан саз
щаваларынын лентя алынмасына, республика фолклор атласынын йарадылмасына, бюлэяляр цзря халг сянятляринин вя сяняткарларынын юйрянилиб паспортлашдырылмасына хидмят эюстярир…
Редаксийаны тяшкил едяркян щям фолклор, щям дя тарих,
етнографийа, халг билэиси сащясиндяки эюрцляъяк ишлярин щяъми
нязяря алынды. Бу мягсядля «Фолклор» вя «Етнографийа» шюбяляри йарадылды. Бу эцн редаксийанын ямякдашлары айда 10 саат
орижинал програм щазырлайырлар. Бу ики шюбянин ямякдашлары тарихи
ядалятсизлик цзцндян инди биздян узаг дцшмцш сойдашларымызын
фолклор йаддашыны юйрянмяйя, итиб-батмагда олан ел сянятлярини,
йайлаг-гышлаг щяйат тярзини лентя алмаьа чалышырлар. «Йурдун мин
бир нахышы», «Елат», «Бярякят», «Гаравялли», «Сазын, сюзцн
сещриндя», «Сандыгча», «Йаддаш» адлы верилишляр мящз бу
мягсядя хидмят едир.
Йарандыьы илк эцндян редаксийа ямякдашлары щям дя
Азярбайъанчылыг, Тцркчцлцк хяттини ясас эютцрцб гядим йурд
йерляримизин хяритяси цзря етник йаддашын изиня дцшцр, чохшахяли
фолклор, халг сяняти гайнагларыны, халг етнографийасыны, мифоложи
дцшцнъянин инкишаф мейиллярини, дцнйа фолклорунда бирляшян вя
айрылан ъящятляри, халг мяишяти етнографийасынын милли шцур,
дцшцнъя просесиндяки ролуну юйрянир, бцтцн бунларын телевизийа
щяллини йарадырлар. Бу мянада сюз фолклору – ядябиййат, илкин фялсяфи дцшцнъя – мифолоэийа, емпирик мядяни инкишаф – етнографийа, дил, йазы вярдишляри вя с. кими эениш юйрянилмя сащяси «Халг
йарадыъылыьы» редаксийасынын эцндялик фяалиййят мяканыдыр.
Халг йарадыъылыьы юз мащиййятиня эюря фикрин, дцшцнъянин,
етник йаддашын ифадяси цчцн зянэин материал вя ялван формалар
диктя едян орижинал мянбядир. Верилишлярин ефир талейиндя –
адындан тягдимат формасына, дил, цслуб имканларынаъан бу
полифониyаны якс етдирян бир нечя програмын тящлили редаксийа
ямякдашларынын пешякарлыьы, милли йаддаша, сойкюкя бялядлийи вя
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ъидди вятяндаш мювгейи щаггында дольун тясяввцр йарадыр.
Щяр бир програм щаггында йыьъам мялумат редаксийада
гыса вахт ярзиндя ишин эениш мигйасыны шярщ едир. Мяс.; эютцряк
тамашачыларын чох марагла бахдыглары «Ирс» верилишини. Ефир вахты
тяхминян 30 дягигя нязярдя тутулмуш бу програм эюркямли
фолклор арашдырыъыларынын халг йарадыъылыьы мянбяляри, ел ядябиййатынын жанрлары, бу сащядяки йени тядгигатлар щаггында мцтяхяссис
фикринин трибунасыдыр. Гоншу халгларын фолклор ядябиййатында излярини гойан зянэин байатыларымыз, лайлаларымыз, охшамаларымыз
«Ирс»ин васитясиля кцтляви тамашачы мцщакимясиня верилир. Артыг
йени фолклор ахтарышлары вя тапынтылары иля програма тез-тез мцраъият едян эянъ фолклоршцнаслардан редаксийанын даими мцяллиф
групу йараныб. Фолклор арашдырмалары сарыдан ишыг цзц эюрян
китабларын телетягдиматыны да «Ирс» юзцнямяхсус пешякарлыгла
едир. Мювзу вя жанр бахымындан фолклорун ян мцхтялиф
тяряфлярини ящатя едян «Ирс» даща чох практик нцмуняляря йер
верир. Телевизийанын тапыб эюстяриб инандырма цстцнлцкляри иля
цст-цстя дцшян рянэарянэ мярасим няьмяляри, рягсляр,
унудулмаqда олан ямяк яняняляри «Ирс»ин цз тутдуьу зянэин
фолклор гайнагларыдыr. Бир ъящяти дя гейд едяк ки, редаксийа
ямякдашлары щяр щансы фактын ачыгланмасында тарихи йаддаша
истинад едирляр. Бу мянада «Йаддаш» програмыны жанр
бахымындан фолклор, мифик тяфяккцр, етник мядяниййятля тарихи
миграсийалар бойу милли йаддашыны горумуш халгымызын
цмумтцрк дцшцнъя тярзиндя йери, мювгейи барядя теледискуссийа да адландырмаг олар. Мцхтялиф тцрк сойлары кими бу эцн
дцнйайа сяпялянмиш ейникюклц инсанларын ващид мядяниййяти
олан тарихи йаддашын фолклорда бирляшян, цмумиляшян кейфиййятлярини цзя чыхаран «Йаддаш» мцстягиллик йолуна гядям
гоймуш тцрк республикалары арасында мяняви кюрпц йарадыр.
«Йаддаш» щям дя тарихи Азярбайъан торпагларынын мяняви
сярщядлярини чякян мцхтялиф тайфаларын дювлятчилик сащясиндя
мцбаризясини якс етдирян зянэин фактларын цзя чыхмасы сащясиндя
мараглы нятиъяляр ялдя едир.
Етираф етмяк лазымдыр ки, гядим рягсляримизин тарихи еволйусийасы, чаьдаш дуруму, сюз, фикир мянтигинин ачыгланмасы

сащясиндя ефиримиздя ъидди верилиш йох иди. «Йаллы» бу ещтийаъдан
йаранды.
«Йаллы» тцрк халгларынын мифик йаддашындан бу эцня кечиб
эялян ойунлар системидир. Верилиш ады кими сечилян «Йаллы» тякъя
милли рягсляримизин заман-заман ъилаланмасы просесини излямир,
бурада щям дя етник йаддашын бирлик, мцбаризя щиссляринин тяблиьиндя ролу олан фолклор юрнякляри щаггында эениш билэи верилир.
Нахчыванын ясасян Шярур бюлэясиндя мцщафизя олунуб
сахланылмыш онларла «Йаллы»нын ифадя етдийи фялсяфи, мифоложи,
етнографик фикир кодларына диггят йетирдикъя, йаллы сюзцнцн мяна
тутумундакы уъалыг вя ялчатмазлыг адамы валещ едир. Илк
сайларындан бюйцк мараг доьуран верилиш 45 дягигялик ефир
эюрцшц иля сай-сечмя йаллы коллективляринин бу эцн беля горуйуб
сахладыглары етнографик юзялликляри тамашачылара елми-публисист
шярщляр ясасында тягдим едир. «Йаллы»ларын буэцнкц мцхтялиф
кцтляви рягслярдя, мейдан ойунларында, пешякар сящня, рягс
композисийаларында изляри барядя мцтяхяссис фикирляри дя ясл
щягигятляри излямякля тамашачыйа бялядчилик едир.
«Йаллы»нын жанрына эялинъя бу, мусиги портретидир. Гярибя
сяслянся дя рягсин, мусигинин, халг ойунларынын цзви вящдяти иля
ифадя олунан фикирдя халг йаддашынын йени бир сящифяси вяряглянир.
Фолклор верилишляринин адындан ифадя формасынадяк миллилик,
тцркчцлцк тяляб олунур. Етнографик топлуйа ад ахтарышы да хейли
чякди. Нящайят, «Сандыгча» цстцндя гярар тутду. «Сандыгча»
мцяййян мянада етнографик йаддаш, сахланъ верилишидир.
Мцхтялиф сцжетлярин рямзи баьларла бир-бириня говушан халг сяняти
юрнякляри, баба вя няняляримизин щяйат тярзи, мяишяти, вярдишдян
сянят сявиййясиня йцксялтдикляри дулусчулуг, халчачылыг, тикмя,
даш, аьаъ ойма, мисэярлик, зярэярлик вя с. щаггында елми-кцтляви
билэи вермяси иля «Сандыгча» телевизийа програмлары ичярисиндя
юзцнямяхсус йер тутур.
«Бута» верилиши дастанымызын рямзляриндян ад эютцрся дя
дцнйа халгларынын фолклоруна, гаршылыглы тясир вя игтибас
цсулларына, рягс, мусиги фолклорунун милли психолоэийасынын
формалашмасындакы ролуна сящифяляр айырыр. Азярбайъан фолклор
коллективляринин хариъи юлкяляря гастроллары, юлкямизя эялмиш
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сянят усталарынын фолклор йарышлары, пешякар шярщляр
цмумиляшдирмяляр фонунда «Бута»нын даими эюрцнтцляриня
чеврилир. Тематик сящифялярля екран юмрцнц йашайан «Бута»
ясасян аз танынан рягс коллективляринин йарадыъылыг имканларынын
ачыгланмасына эениш йер верир. Редаксийанын коллективи елми
ядябиййатда, етнографик тядгигатларда индийядяк аз мцраъият
олунмуш елат щяйат тярзинин цмумтцрк мядяниййяти
контекстиндя юйрянилмясиня «Елат» програмы иля диггят йетирир.
Елат-тярякямя щяйаты, йайлаг-гышлаг кючляриндя гядим
сойдашларымызын бу эцн дя изляри йашайан мяишяти, юзцнямяхсус
дябляри, кюч цстя йаранан ел дейимляри, тябиятля цнсиййятин елат
инъяликляри барядя бу програм тамашачылара зянэин билэи верир.
Хцсусян тясяррцфат щяйатындакы чятинликляри кечиб дяф етмякля
елат аьсаггалларынын мин иллярдян билэийя чеврилмиш тяърцбяси
мцасир елми прогнозлары кюлэядя гоймасы иля мараг доьурур.
Бцтцн бунлар елатын ел билмяъяляри сящифясини тяшкил едир.
Халг йарадыъылыьыны бу эениш контурларда тягдим едян
«Оьуз» програмы гядим йурдумузун фолклор йатырынын даща
эениш елми, методоложи систем ясасында юйрянилмяси сащясиндя
чох иш эюрцр. Етник йаддашын бярпасында тякъя ады иля эюрдцйц
хидмяти бир кянара гойуб, оьузларын тарихи миграсийасы,
дювлятчилик яняняляри, мямлякят, йурд севэисинин бядии сюзя
чеврилмя просесляринин «Оьуз»да излянилмяси давамлылыьы иля
бюйцк мараг доьурур. Азярбайъанда оьуз изляри, йазылы
абидяляр, фолклордакы сярщядсиз мямлякят севэиси бу програмын
ясас кейфиййятляриндяндир. Дюврцн, заманын тарихи иля цст-цстя
дцшян дил, цслуб, тəгдимат юзяллийи «Оьуз»у телевизийанын апарыъы
програмлары сырасына чыхарыб.
Гядим оьуз йурду Дярбянд щямишя бюйцк империйаларын
мараг гцтбцндя дайаныб. Бу эцн Дярбянддя йцз миндян чох
сойдашымыз Азярбайъан телевизийасына йеэаня дил, мяктяб, мaaриф, милли йаддаш цнваны кими бахыр. Бу милли марагдан йаранан
«Дямиргапы Дярбянд» програмы тякъя шималлы сойдашларымызын
фолклор йаддашыны лентя кючцрмякля дейил, бюйцк идеоложи тясир
кейфиййятляри иля дя екранын байрагдарларындан бириня чеврилди.
«Дастан», «Йазы», «Гошма», «Сазын, сюзцн сещриндя» адлы

програмлар озан-ашыг сянятинин тарихи инкишаф мейилляриндян, халг
ядябиййатынын жанр вя хцсусиййятляриндян, гянимят ашыгларынын
сяняткарлыг имканларындан сюз ачыр, епос йарадыъылыьынын чаьдаш
ядябиййатымызын формалашмасындакы хидмятляриндян бящс едир.
Ашыг репертуарынын лентя алынмасы, дастан эеъяляринин кечирилмяси, фолклор тянтяняляринин ишыгландырылмасы йухарыда адлары чякилян
верилишлярин бойуна бичилиб.
Лакин тарихимизин, мяишятимизин вя мядяни тякамцлцн
ясасында дайанан фолклорун даща эениш тягдиматында кцтляви
програмлара чох ещтийаъ дуйулур. Бу мянада щазырлыг дюврцнц
йашайан «Гала» фолклор студийасы щадисяляря, фолклор фактларына
санбаллы йанашмаг сащясиндя даща эениш имканлар ачаъаг.
Дцнйа фолклорунун орижиналдан юйрянилмяси, лентя алыныб
təгдим олунмасы ятрафында да ъидди щазырлыг ишляри эюрцлмцшдцр.
Тцрк халгларынын фолклорунун юйрянилмяси сащясиндя газанылан
тяърцбя Авропа мядяниййятиня гапы ачыб гаршылыглы фолклор
ялагяляриндя, фикир, дцшцнъя мцбадилясиндя ортаг хятляри
мцяййянляшдирмяк ишиня кюмяк едяъякдир. Бу сащядя
«Бута»нын тякъя эюрдцйц иши эяляъякдя «Карван» програмына
йени юмцр вермякля эенишляндирмяк планымыз вар. Хцсуси
ссенарилярля щазырланмыш ел байрамларынын, фолклор фестивалларынын
ъанлы йайымым тяшкил етмяк дя редаксийанын эяляъяк планлары
сырасында йер алыб. Бцтцн бунлар щям физики, щям дя мяняви
мащиййят ещтималы иля щяр эцн биздян узаглашан зянэин фолклор
йатырымызын ян надир формада – сясли, тясвирли шякилдя горунмасы
иля Азярбайъан телевизийасынын эяляъяк нясилляря явязсиз тющфяси
олаъаг. Цмумиййятля, биз фолклор верилишляриня халгымызын
мадди-мяняви ирсинин тяблиьи вя йашадылмасы кими бахыр, беля
щесаб едирик ки, бу Азярбайъан телевизийасынын халгымыз
гаршысында ян мцщцм хидмятляриндян биридир.
Ялбяття, верилишлярин щазырланмасы бир, ону ефирдя кейфиййятля
йайымламаг, сясин вя тясвирин щяр бир тамашачыйа, динляйиъийя
манеясиз чатдырылмасы башга мясялядир. Яэяр мясялянин биринъи
тяряфи иля телерадио ширкятинин журналистляри, режиссор вя операторлары
мяшьулдурса, онун икинъи тяряфи йайымла баьлы проблем
Республика Рабитя Назирлийиня аиддир. Бу назирлийин Телерадио
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Истещсалат Бирлийи мящз бу мясяля иля – телевизийа вя радио
верилишляринин йерлярдя манеясиз йайымы иля мяшьулдур. Рабитя
Назирлийи бу мягсядля йерлярдяки телерадио ютцрцъцляринин
эцъцнц артырмаг, ефиря мане олан ялавя дальа ахынынын гаршысыны
алмаг цчцн тясирли тядбирляр эюрцр, кющнялмиш аваданлыьы даща
мцасир гурьуларла явяз едирляр. Амма бу тядбирляря
бахмайараг, щяля дя йерлярдя Азярбайъан телевизийасынын
верилишляринин бязян техники ъящятдян кейфиййятсиз гябул
едилмяси барядя ирадлар ешидилир. Верилишляримизин йерлярдя гябулу
иля баьлы сон иллярдя ян аъынаъаглы вязиййят Нахчыван Мухтар
Республикасынын яразисиндя йаранмышды. Бу вязиййятин
йаранмасына сябяб ися 1995-ъи илин ахырларында Русийанын
Азярбайъаны юз йайым пейкиндян чыхармасы олмушду. Беляликля,
370 минлик Нахчыван ящалиси Азярбайъан телевизийасынын
верилишляриня ъанлы бахмаг имканындан мящрум олмушду.
Вязиййятдян чыхыш йолуну онда эюрмцшдцляр ки, щеч олмаса
Азярбайъан телевизийасынын «Хябярляр» програмы видеолентя
йазылсын вя ертяси эцн Нахчыван телевизийасы иля эюстярилсин.
Белəликля, ящали щеч олмаса ян сон йениликляр барядя бу йолла
хябяр тутурду.
Лакин мювъуд вязиййят узун мцддят давам едя билмязди
вя биз мухтар республиканы бу информасийа блокадасындан хилас
етмяк цчцн йоллар арайыб ахтарырдыг. Нящайят, мющтярям
президентимиз Щейдяр Ялийевин бу ишя гарышмасы чятинликляри
арадан галдырды. Онун йардымы иля 1996-ъы илдя Азярбайъанын
Тцркийя йайым пейкиня гошулмасы нятиъясиндя нахчыванлыларын
информасийа блокадасы ляьв едилди. Щям дя Нахчыван
телевизийасынын мадди-техники базасынын мющкямляндирилмяси,
щабеля телевизийа верилишляринин кейфиййятини йцксялтмяк цчцн
ялавя тядбирляр эюрцлдц. Юлкя президенти узун мцддят истифадясиз
галмыш аваданлыьы гурашдырмаг мягсядиля 400 милйон манат
вясаит айырды вя Прибалтика – Шаулйайдан эялян хцсуси бригада бу
иши гыса мцддятя вя йцксяк кейфиййятля эюря билди.
Инди Нахчыван ящалиси Бакыдан дювлят телевизийасынын
верилишлярини сейр етмякля йанашы мухтар республиканын
щазырладыьы верилишляря дя баха билирляр. Бу верилишлярин щяъми

эцндя 2 саатдыр. Онларда мухтар республиканын иътимаи-сийаси,
игтисади вя мядяни щяйаты юз яксини тапыр. Бу верилишлярдя
Азярбайъан дювлятчилийиня сядагят, онун ганун вя гярарларынын
тяблиьи, республика щюкумятинин гаршыйа гойдуьу бцтцн
вязифялярин ляйагятля щяйата кечирилмясинин ваъиблийи мясяляляри
ишыгландырылыр. Щяр эцн екрана чыхан «Хябярляр» информасийа
бцллетени вя «Эцнцн сюзц» програмлары, щяфтянин сонунда
нцмайиш етдирилян «Щяфтянин иъмалы» аналитик верилиши, еляъя дя
«Игтисадиййат ХХЫ ясря доьру» верилиши мухтар республика
телевизийасынын ян бахымлы екран мящсулларыдыр. Щямин
верилишлярин тящлили эюстярир ки, Нахчыван телевизийасынын
ямякдашлары даим арайыб ахтарыр, новаторлуьу, оперативлийи,
щадисяляря реал мцнасибят бяслямяйи, щяйат щягигятляриня садиг
олмаьы, екран вя ефир мядяниййятини йцксялтмяйи юзляринин ян
ваъиб вязифяляри билирляр.
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ави екранын юз дили, юз ифадя васитяляри вардыр» –
фикрини щеч ким инкар едя билмяз. Лакин тяяссцф
ки, сюзля тясвирин уйьунлуьуна, вящдят вя щармонийасына
ясасланан бу дили бязян узун илляр телевизийада чалышан
журналистлярин щеч дя щамысы лазымынъа дярк етмир. Мясялян,
дяфялярля екранда беля фактла гаршылашырыг ки, журналист ялиндя
микрофон мяктябин, йахуд щяр щансы бинанын фонунда дайанараг
фасады чох таныш олан щямин мяканы – мяктяби, университети,
филармонийаны, Шящидляр хийабаныны тяхминян бу ъцмлялярля
тягдим едир: «Инди биз мяктябин гаршысындайыг», «Биз филан
университетин гаршысында дайанмышыг», «Чякилиш групумуз бурада
– Азярбайъан Дювлят Филармонийасынын гаршысындадыр» вя с.
Щалбуки камера щямин мяканлары бир кадрла эюстярир вя щеч бир
изащата ещтийаъ олмадан журналистин сюзля тягдим етдийи мякан
щаггында дольун информасийа верир. Демяли, журналистин, еляъя дя
сюзцн вязифяси бу эюрцнян, визуал информасийаны тякрар етмяк
дейил, щямин эюрцнтцнцн мащиййяти щаггында тамашачыйа билэи
вермякдир. Якс тягдирдя журналистин: «Биз филан сайлы мяктябин
дящлизиндяйик, бир аздан зянэ вурулаъаг, шаэирдляр синифляря
ахышаъаг» дейими тамашачыйа щеч бир шей вермир. Яксиня,
телевизийа дилинин спесификлийи бахымындан бу ъцмля йерсиздир.
Чцнки онсуз да щягигятян кадрда зянэ вурулур вя мяктяб
дящлизи кимсясизляшир. Журналистин мящаряти ися онда олмалыдыр ки,
о, баш вермиш щадисяни мяналандырсын, кадрын дахили мащиййятини
тамашачыйа изащ етсин. Йалныз белядя о, телевизийа (екран) дилинин
тялябляриня ъаваб вермиш олур.
Бу мисаллардан эюрцндцйц кими, телевизийа дили анлайышы

хцсуси бир мащиййят кясб едир. Йяни бир тяряфдян эюрцнтц иля
баьлы олан кадр, план, ракурс, панорама, ири план кими ифадя
васитяляри, диэяр тяряфдян ися данышыг вя сюзля баьлы нитг
бирляшяряк телевизийанын спесифик дил хцсусиййятлярини мцяййян
едир. Бцтювлцкдя телевизийа дили кцтляви информасийа васитяси кими
телевизийанын юзцнцн тарихи инкишафы иля сых баьлыдыр. Чцнки
«данышан эцзэц» ХХ ясрин техники вя интеллектуал инкишафынын
нятиъясиндя мейдана чыхмышдыр. Нязяря алмалыйыг ки,
йашадыьымыз дювр интеллектуал сычрайышлар, елми-техники ингилаблар,
сцрят вя щейрятли кяшфляр дюврцдцр. Шцбщясиз ки, бу дюврцн ян
мцщцм яламятляриндян бири дя будур ки, о, коммуникатив
ялагяляр шябякясини эенишляндирмякля йанашы ону бир систем
кими, щям дя сыхлашдырмыш, бяшяри цнсиййяти даща чевик форма вя
васитялярля зянэинляшдирмишдир. Дюврцн техники наилиййятляри, хцсусиля пейк-рабитя ютцрцъцляри гаршылыглы информасийа мцбадилясиндя мясафя вя вахт янэялини щечя ендирмякля бярабяр, диэяр
тяряфдян щямин информасийанын кцтлясини дя хейли бюйцтмцш вя
аьырлашдырмышдыр. Тябии ки, бу просесля баьлы олараг, информасийа
ахынынын ики тяряфи кими коммуникаторла ресипийент дя (щяр ики
сюз латынъа олуб, «ютцрян» вя «гябул едян» мяналарыны верир)
функсионал вя мязмун бахымындан тякамцля уьрамышдыр. Бу
эцн коммуникатор юз обйектиня йалныз мятбуат сящифяляриндян,
радиодан дейил, щям дя телевизийадан мцраъият едир. Онун ялиндя
щяр шейя гадир олан електрон информасийа системи кими эцълц
ъяббяхана вар. Ресипийентин ися яняняви охуъу типини (мятбуат),
даща сонра динляйиъи типини (радио) бу эцн динляйиъи-тамашачы типи
цстялямишдир. Яслиндя бу бюлэц шяртидир вя щяр цч тип паралел
шякилдя мювъуддур. Бурада сющбят цчцнъц типин бу эцн тядриъян
доминант типя – апарыъы типя чеврилмясиндян эедир. Телевизийанын аудиовизуал характери, йяни ейни вахтда щям ешитмядинлямя,
щям дя эюрмя-сейретмя мянбяйи олмасы мятбуата вя радиойа
нясиб олмайан бу цстцнлцйц йарым ясрдян чохдур ки, ону
бяшяриййят цчцн мютябяр вя ян ъялбедиъи коммуникатора
чевирмишдир. Телевизийада коммуникатор ейни заманда милйонларъа ресипийентя цз тутмаг, сюз демяк имканы газаныр… Беляликля, телевизийа цнсиййят формаларыны ахтарыр вя ян ясасы
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цнсиййятя ъялб едилянлярин сайыны чохалдыр. Телевизийаны
мятбуатдан, кинематографийадан, радиодан фяргляндирян беля бир
популйарлыьын, «ъясарят» вя «яркюйцнлцйцн» ъидди сябябляри вар.
Беля ки, екранда «…щадисяляри баш вердийи вахтда, йахуд аз
сонра эюрмяйимиз бизи дя иштиракчыйа чевирир». Кичик екранын бу
хцсусиййяти «иштирак еффекти» адланыр.
Телевизийайа хас олан бу цмуми – универсал ъящятляр бизи
сювг едир ки, билаваситя ящямиййятли олан ики мягам цзяриндя
айрыъа дайанаг: бунлардан биринъиси, телеаудиторийанын диэяр
информасийа васитяляри иля мцгайисядя щядсиз эенишлийидир. Кичик
екран юз тясир вя нцфуз даиряси иля кцтлявилийи сон щяддя гядяр
ящатя едир вя ещтива етмяйя гадирдир. Бир аз ашаьыда
эюряъяйимиз кими, телекоммуникасийайа хас олан бу цстцнлцйцн
дил вя нитг анлайышлары иля билаваситя ялагяси вардыр.
Икинъи мягам ися телеинформасийанын диэяр информасийа
васитяляриндян фяргли олараг ики каналла – щям эюрмя, щям дя
ешитмя дуйьулары иля ютцрцлмясидир. Дил вя нитгля билаваситя баьлы
олан бу ъящят, цмумиликдя телевизийа верилишляриндя лингвистик
амилин юйрянилмясини вя тядгигини бир мювзуйа чевирир. Нязяря
алсаг ки, щятта телевизийа верилишляриндя динамик тясвирля мцшаyият олунан «эюрцмцн» юзц беля, нятиъя етибариля, дил материалына
чевриляряк, ясасян дахили нитг ахарында мянимсянилир, йаддаша
кючцрцлцр, щисс вя тяфяккцр материалы кими «щязм олунур», о
заман мясялянин принсипиал актуаллыьы бир даща тясдиглянмиш
олар. Телеинформасийанын верилмясиндя ешитмя дуйьусуна
ясасланма вя истинад етмяни ися артыг сырф дил-нитг мювзусу щесаб
етмяк олар. Нятиъя етибариля телевизийайа хас олан аудиовизуаллыг
тясвир вя сюз синхронизминдян башга бир шей дейилдир. Бурада,
садяъя олараг, нязяря алмаг лазымдыр ки, бу дил ъанлы шифащи дилдир
вя йеня дя мящз дил бахымындан ону диэяр информасийа
васитяляриндян фяргляндирян, щабеля ялавя едяк ки, йухарыда
хатырлатдыьымыз аудиторийа эенишлийини тямин едян мящз бу
амилдир.
Телевизийа верилишинин дили ъанлы дилдир, тамашачы-динляйиъи
цчцн билаваситя фяалиййятдя олан мювъуд дилдир. Коммуникатор
истяр репортйор олсун, истяр апарыъы олсун, истяр диктор олсун фярги

йохдур, щяр ъцр вязиййятдя юз нитгини шифащи формада ифадя едир.
Онун эцъц вя мязмуну да еля бундадыр: щямин нитгин неъя quрулмасында, щансы формада тязащцр етмясиндя, щансы мязмунла
йцклянмясиндядир.
Мцшащидяляр эюстярир ки, мяшщур Америка сосиологу
Маклуенин тябиринъя десяк, телевизийа адланан «електрон
ъадуэяри» юзцнцн елми-техники параметрляриня эюря ня гядяр
шахялянирся, ня гядяр зянэинляширся зянэинляшсин, мцхтялиф
електрон-компцтер системляриля ня гядяр силащланырса силащлансын,
йеня онун агибяти щагда сон гярары ясас цнсиййят васитяси олан
дил верир. Бу мянада телевизийа верилишляриндя сюзля мцшайият
олунмайан – мятнсиз тясвир мцмкцндцр, лакин тясвирсиз сюз
мцмкцн дейилдир, – дейянляр аз щаглыдырлар. Чцнки телетамашачы
бир гайда олараг сюзсцз тясвири дя йеня еля сюз васитясиля, ону
мящз «сюзя (оху: дахили нитгя) чевиряряк» гаврайыр вя рущуна
щопдурур.
Бу мянада мцасир бяшяр мядяниййятинин, мювъуд
сивилизасийанын ян мцщцм эюстяриъиси кими телевизийанын иътимаи
шцурун формалашмасында, сосиал психолоэийанын тяшкил вя
тянзиминдя йцксяк функсионал ящямиййятиндян данышаркян,
онун мяняви-естетик тярбийядя, маарифчилик ишиндя мцстясна
тяблиьати-тяшвигати ролуну хатырларкян дил-нитг амилиндян сярфнязяр етмяйин, бу ваъиб проблеми диггятдян кянарда гоймаьын
йолверилмязлийи бир даща тясдиглянмиш олур. Дилин йалныз иътимаи
цнсиййят васитяси дейил, щям дя милли-мяняви сярвят олдуьу,
юзцндя тарихи йаддашымызы вя мядяниййятимизи щифз вя якс етдийи
чохдан сцбут вя етираф едился дя, мядяниййятимизин мцщцм бир
сащяси кими телевизийа дилинин истяр ортоложи (мядяниййят
мцстявисиндя), истяр ядяби дилин цслублары, истяр нитг проблемляри,
истяр грамматик-орфоепик нормалар, истярся дя сосиал психолоэийа
бахымындан юйрянилмясинин вя тядгигинин индики вязиййяти иля
барышмаг ясла мцмкцн дейил. Яслиндя, телевизийа дилини
арашдыран, она цмуми психоложи тяснифат верян фундаментал
нязяри материал мцасир дилчилийимиздя йох дяряъясиндядир.
Доьрудур, Академийанын «Нитг мядяниййяти» шюбясинин
тяшяббцсц иля шифащи ядяби дилимизя, онун даща чох ишлянилдийи
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айры-айры сащяляря аид мягаляляр йазылса, тядгигатлар апарылса да
телевизийа верилишляринин дили индийя гядяр тядгиг едилмямишдир.
И.Мяммядовун «Екран-ефир вя дилимиз» китабы бу истигамятдя
мцяййян бир ишин башланьыъындан хябяр верирдися, щямин
тяшяббцс еля тяшяббцс олараг галды. Беля олан сурятдя телевизийа
дилинин сащяляр вя жанрлар призмасындан, мясялян, иътимаи-сийаси
Верилишляр, информасийа програмлары, ядяби-бядии верилишляр вя йа
елми-тящсил верилишляри бахымындан щяр щансы бир нязяри материалын
мювъудлуьундан, тябии ки, щеч сющбят эедя билмяз.
Зяннимизъя, беля бир бошлуьун йаранмасы ики сябябдян иряли
эялир: биринъиси, телевизийа информасийа васитяляри ичярисиндя ян
ъаваныдыр вя о, милли иътимаи шцур сферасына гырх илдян артыгдыр ки,
дахил олмушдур. Бу мянада тядгигат бахымындан мцшащидялярин
щяля дя давам етдийи фикри иля тясялли тапмаг оларды. Лакин бизъя,
бу, ян зяиф сябябдир. Ясас сябяб телевизийа дилинин билаваситя
ядяби дилин шифащи нювцндя эерчякляшмясидир. Бу ися хцсуси сяй,
хцсуси зящмят вя хцсуси мцшащидя орижиналлыьы тяляб едир. Йазылы
дил материалы (тутаг ки, мятбуат – гязет, журнал материалы вя йа
радиочыхыш цчцн щазырланмыш ссенари) щямишя тядгигатчынын яли
алтындадыр. Истядийи вахт она мцраъият едя биляр. Телевизийа дилини
ися ъанлы олараг динлямяк вя йа магнит лентляриня кючцряряк
сонрадан динляйиб тящлил етмяк тяляб олунур. Лакин щяр ъцр
тядгигат язиййятиня, мцшащидя чятинликляриня ряьмян ядяби дилин
шифащи нювцнцн мцщцм, апарыъы, эениш аудиторийасы олан бир сащя
кими телевизийа дили бизимля щяр эцн ъанлы цнсиййятдядир. Биз ону
ешидир, динляйир вя истясяк дя, истямясяк дя бу дилин нцфузу иля
щесаблашмалы олуруг. Мящз еля бу бахымдан да мцасир
дилчилийимизин бу сащяйя профессионал филоложи мцдахиляси
данылмаз бир зярурятя чеврилир.
Цмумиййятля, кцтляви информасийа васитяляринин дили бир
мювзу вя тядгигат обйекти кими дилчилийимиздя, о ъцмлядян
ядябиййатшцнаслыьымызда йени щадися дейил. Садяъя олараг,
бурада сющбят щямин мювзунун вя тядгигат обйектинин мящдудлуьундан вя дарлыьындан эедир, диггят вя мараьын, адятян вя
яксярян мятбуат дили цзяриндя ъямляшмясиня ишаря олунур.
«Якинчи» гязетиндян вя «Молла Нясряддин» журналындан

башлайараг та бу эцня гядяр мятбуатымыз дил бахымындан
мцхтялиф аспектлярдян аз юйрянилмямишдир. Щалбуки кцтляви
информасийа васитяляри юзцнцн мцасир анламында даща эениш
мяна дашыдыьы кими, бу васитялярин дили дя юзцнцн ифадя вя
тязащцр нювцня парчаланмышдыр. Кцтляви информасийа васитяляриндя мящз «ишлятмя сащясиня», ящатя аудиторийасына, тясир
даирясинин кцтлявилийиня эюря ядяби дилин шифащи нювц юн
мювгеляря чыхмышдыр. Еля она эюря дя тябии бир суал мейдана
чыхыр: ядяби дилин шифащи нювцня истинад едян кцтляви информасийа
васитяляринин, хцсусиля телевизийа дилинин тядгигя ъялб олунмасынын, бу истигамятдя мцхтялиф филоложи арашдырмалара башламаьын вахты чатмамышдырмы? Ядяби дилимиз гаршысындакы мяняви
мясулиййятимизи, онун бу эцнцня вя эяляъяйиня ъавабдещлийимизи, хцсусиля бу дилин мцстягиллийимизин ясас тяйини вя
атрибуту олдуьуну нязяря алсаг, тябии ки, щямин суала анъаг
мцсбят ъаваб вермяк лазым эяляъякдир.
Сяъиййявидир ки, 12 нойабр 1995-ъи илдя гябул едилмиш Ясас
Ганунда – Азярбайъан Республикасынын Конститусийасында ана
дилиня хцсуси диггят йетирилмиш, онун дювлятин щяйатында
мцстясна мювгейи айрыъа бир маддя иля вурьуланмышдыр. Щямин
Конститусийанын дювлят дили иля баьлы 21-ъи маддясиндя
охуйуруг: «Азярбайъан Республикасынын дювлят дили Азярбайъан
дилидир. Азярбайъан Республикасы Азярбайъан дилинин инкишафыны
тямин едир».
Мцасир дюврдя Азярбайъан дилинин инкишафыны тямин едян,
онун йазылы вя шифащи гайдаларынын даща да ъанландырылмасында
мцщцм рол ойнайан шифащи нитг трибуналарындан бири дя телевизиyадыр. Телевизийа ися бу вязифянин ющдясиндян илк нювбядя ядяби
дил нормаларыны тяблиь етмякля эялир.
Эюрцндцйц кими, дил билаваситя дювлят мянафейи иля сых
ялагядя эютцрцлцр. Телевизийанын бу сащядя щяр щансы уьурлу иши,
мцтярягги тяшяббцсц дювлятимизин мцстягиллик йолунда инамлы
аддымларына журналистикамызын зярури хидмяти вя боръу кими дяyярляндирилир.
Мцасир мярщялядя телевизийа дилинин юйрянилмясини зярури
едян мцщцм сябяблярдян бири дя мящз будур: ъямиййятя
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сосiал-мяняви бахымдан тясир эюстярмякдя дил факторунун,
иътимаи шцурун формалашмасында, халгын естетик вя интеллектуал
имканларынын эенишлянмясиндя, милли-бяшяри дяйярлярин кцтляви
шякилдя мянимсянилмясиндя дил аспектинин инкаредилмяз
цстцнлцкляридир.
Мялумдур ки, кечмиш советляр бирлийи юзцнцн дювлят вя
режим сийасятиня уйьун олараг, диля дя идеоложи силащ кими
бахмыш, узун онилликляр ярзиндя ону «тяблиьат, тяшвигат вя
тяшкилат» машынынын инщисарында сахламаьа чалышмышдыр. Дилин
демократизминя, хялгилийиня, тябии инкишаф мейилиня вя
стихийасына беля шцурлу тязйиг, щямин бирлийя дахил олан гейри-рус
миллятлярин дилиня, о ъцмлядян Азярбайъан дилиня истяр-истямяз
юз тясирини эюстярмишдир. Дилимизин юз дахили, тябии мцгавимятиня
бахмайараг, бир тяряфдян онун фонетик-график системиндя йерлийерсиз тяфтишляр апармаьа, диэяр тяряфдян лцьят тяркибиндя йерсиз
сюзлярин ишлянилмясиня, башга бир йюндян ися грамматик
гурулушуна бцсбцтцн йабанчы олан морфем вя синтагмларын (сюз
бирляшмяляри вя ъцмля тяркибляри) дахил олмасына шяраит
йарадылырды. Ядяби дилимизин истяр шифащи, истярся дя йазылы голунда
заман-заман мцшащидя олунан беля гцсурлу тямайцл ися нятиъя
етибариля, онун емосионал-експрессив тясир эцъцнцн зяифлямяси,
мянтиги вя цслуби бцтювлцйцнцн вя тамлыьынын зядялянмяси цчцн
дя зямин йаратмыш олурду. Щаким миллятя хидмят едян шовинист
ящвал-рущиййяли совет идеолоэийасынын милли дилимизи (яслиндя,
милли рущумузу) юлэцнляшдирмяйи, тагятдян салмаьы щядяф
эютцрян бу мякрли сийасяти тяяссцф ки, бизим телевизийадан да йан
кечмямиш, онун дил палитрасына тясир етмишдир. Бу мянада там
ясасла демяк олар ки, еля индинин юзцндя дя телевизийа дилиндя
тез-тез растлашдыьымыз тящкийя сольунлуьу, тамашачы-динляйиъийя
мцраъиятлярдяки гуру, щярарятсиз рясмиййятчилик, сюз-фикир
диссонанслары, цслуб йекнясяклийи, нитгдя емосийа гытлыьы,
басмагялиб ъцмляляря мейил садяъя вя йалныз гейри пешякарлыьын
ифадяси дейил, дювлят вя режим сявиййясиндян мцхтялиф сийаси вя
идеоложи фяндляр вя тяхрибатлар йолу иля дилимизин демократизмини
вя хялгилийини юлдцрмяк сяйинин тязащцрцдцр.
Азярбайъан телевизийасынын 40 иллик йубилей тядбирляри за-

маны юлкя президентинин бу вя йа диэяр мясялялярля баьлы мювгейини ачыглайан «Азярбайъан» гязети беля йазыр: «Азярбайъан
дилинин инкишафы, щяр бир азярбайъанлынын, вятяндашын Азярбайъан
дилини йахшы билмяси вя юз фикирлярини сялис ифадя етмяси чох бюйцк
мясялядир. Тяяссцф ки, узун мцддят буна фикир верилмямишдир».1
Азярбайъан президентинин фикринъя, телевизийа верилишляринин
апарыъылары, дикторлары чох сялис данышмалыдырлар: «Дилимиз
эюзялдир, амма бу дилдя данышанда сюзляри, ифадяляри еля тяляффцз
етмялийик ки, данышыьымыз ъазибядар олсун. Ядяби дили тяблиь
етмяк, щамыйа юйрятмяк, телевизийанын вязифяляриндян биридир».
Тяяссцфля гейд едяк ки, ядяби дили тяблиь етмяк – милли
мянявиййатымызын бу мцщцм, ваъиб сащяси щяля дя
дилчилийимизин елми нязарятиндян кянарда галыр. Биз мювзунун
тялябиня уйьун олараг, тядгигат бойунъа мясялянин бу актуал
ъящятиня тез-тез гайыдаъаг, конкрет нцмуня вя фактлар
тимсалында она мцяййян айдынлыг эятирмяйя чалышаъаьыг. Бурада
садяъя олараг, мягсяд миллят вя дювлят мянафейи бахымындан
диггяти телевизийа верилишляри дилинин мцстясна ролуна, онун
йериня вя мювгейиня йюнялтмяк иди. Бизъя еля бунун юзц дя
телевизийа верилишляри дилинин мцасир дилчилийимиз цчцн неъя бир
ящямиййятли вя ишлянилмямиш тядгигат сащяси олдуьуну йахшы якс
етдирир. Йухарыда Електрон Информасийа Верилишляри Системиндя
телевизийанын аудиовизуаллыьынын, юз аудиторийасына эюрмяешитмя-динлямя актыны ейни мягамда вя ейни вахтда иъра
етмяйя имкан вя шяраит йаратдыьыны онун башлыъа яламяти кими
эюстярмишдир. Буну да гейд етмишдик ки, мящз бу яламят
телевизийа дилиня дя спесифик бир орижиналлыг эятирир вя шифащи ядяби
дилимиз фонунда она хцсуси бир статус бяхш едир. Лакин бунунла
беля унутмайаг ки, телейайым юз мягсяд вя мярамына,
информасийа мязмунуна вя мцраъият етдийи сосиал цнванлара
эюря рянэарянэ вя чохйюнлц олдуьу кими телевизийа дили дя
йекъинс дил дейилдир. Телевизийа програмлы информасийа
мянбяйидир вя о, мцхтялиф мязмунлу, мцхтялиф чешидли, мцхтялиф
аудиториалы верилишляр топлусундан щасил олунур. Тябии ки, бу
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просесдя щямин верилишляр юз рущуна, жанрына, композисийасына,
драматурэийасына вя сцжетиня эюря тяляффцздян тутмуш цслуба
гядяр мярщяляляри ящатя вя ещтива едян юзцнямяхсус дил
кцтляси тяляб едир. Башга сюзля десяк, йяни телевизийада,
мясялян, ушаг верилишляринин дили иля иътимаи-сийаси програмларын
дили вя йа бядии-яйлянъяли шоуларла елм-тящсил вя маариф
програмларынын дили арасында принсипиал вя ясаслы фярглярин олаъаьы
вя мцмкцнлцйц шяксиздир. Телевизийа дилинин дахили тяснифатыны
ону айры-айры верилишляр вя програмлар мцстявисиндя, фронтал
гайдада тящлиля эятирмяйин зярурилийи дя еля бурадан иряли эялир.
Чцнки бунсуз бцтювлцкдя системин мянзярясини бярпа етмяк,
тиположи цмумиляшдирмяляр апармаг мцмкцн дейил.
Мцасир телевизийа нязяриййячиляри мцяййян истисналарла
чохсайлы, чохчешидли телевизийа верилишлярини ясасян цч програм
ятрафында груплашдырырлар: 1. Иътимаи-сийаси програмлар (ъариоператив хябярляр блоку да дахил олмагла); 2. Бядии-яйлянъяли
тамаша вя шоулар; 3. Маарифчилик.
Мцшащидяляр эюстярир ки, бу програмлар щяр цч истигамятдя
ващид шифащи ядяби дилимизя истинад ется дя онун материалындан
щяр бири юз жанр хцсусиййятиня вя аудиторийа эерчяклийиня эюря
бящрялянир, даща доьрусу, бящрялянмялидир. Чцнки щямин материал, башга сюзля десяк шифащи ядяби дил системинин щярякятя
эятирилян мцяййян бир кцтляси щямишя бир гайда олараг зяриф вя
мелодик, фонетик системя, зянэин лцьят тяркибиня, чевик
грамматик гурулуша, цслуби рянэарянэлийя архаланыр вя истинад
едир. Мясяля пешякарлыьын сявиййясиндя вя истедадын дяряъясиндядир. Мцасир тележурналистикада нядян данышмаг суалы
пешякар цчцн доьурдан да бир проблемдирся, неъя данышмаг суалы
икигат проблемдир. Щям дя йалныз она эюря йох ки, нядян
данышмаьын талейи чох заман вя адятян данышмагдан асылы олур.
Щям дя она эюря ки, мящз бу сонунъу мягам бир гайда олараг
журналист inтеллектинин, журналист вятяндашлыьынын вя журналист
мядяниййятинин сынаг мейданына чеврилир.
Маарифчилик телевизийада хцсуси бир фяалиййят вя хидмят
йюнцнц тяшкил едир вя телевизийанын рянэарянэ верилишляр
шябякясиня юзцндя елм, тящсил, тялим вя тярбийя сащялярини

ящатя едян мцстягил бир програм блоку кими дахил олур. Яэяр
телевизийанын бу истигамятдя верилишлярини вя програмларыны
мязмун вя мцндяриъя бахымындан тясниф етсяк, аудиторийа иля
коммуникатив ялагянин мяняви тутуму бахымындан чешидлясяк,
о заман мараглы бир мянзяря алыныр; мялум олур ки, яэяр
иътимаи-сийаси програмлар телевизийанын щяйатла ялагяляринин
оперативлийини, сосиал-сийаси просесляря мцдахиля вя гиймят
вермякдя аналитик фящмини нцмайиш етдирирся, бядии-яйлянъяли
верилишляр вя шоулар онун естетик зювгцнц вя симасыны эюстярирся,
интеллектуал, юйрядиъи, «катарасис» – тярбийявериъи вя ислащедиъи
имканларына ъавабдещлик мящз маарифчилик програмларынын
цзяриня дцшцр. Маaрифчилик програмларыны ися шярти олараг ики
гисмя бюлмяк мцмкцндцр: юйрядиъи програмлар вя тящсил
програмлары. Юйрядиъи програмлар ясасян билийи популйарлашдырмагла мяшьулдур. Тядрис програмлары ися билийи юйрятмяк
мягсяди эцдцр. Беля бир бюлэц тябии ки, шярти характер дашыса да
о, аудиторийайа цз тутан коммуникаторун (журналистин,
мцтяхяссисин, мцяллим-педагогун вя с.) дашыдыьы функсийаны
дягиг мцяййянляшдирир. Бу аудиторийа ясасян мараг даиряси
эениш вя рянэарянэ олан зийалы тябягясиндян вя юйрянмяйя,
билийя ъан атан йенийетмя мяктяблиляр вя тялябя эянъляр
кцтлясиндян ибарятдир. Мясялян, сон илляр Азярбайъан
телевизийасынын бязи верилишляри ефиря ашаьыдакы башлыглар алтында
чыхыр: «Ишыг», «Елм: ислащатлар, проблемляр…», «Елм
хадимляримиз», «Дцнйа, сяндян кимляр кечди…», «Тящсил»,
«Мцяллим нцфузу», «Ана дили», «Франсыз дили», «Инэилис дили»,
«Алман дили», «Тящсил: дцшцнъяляр, проблемляр…», «Юрняк»,
«Шяфа», «Тибб мяслящятханасы», «Сяадят», «Инсан вя тябият»,
«Щаггын дярэащы», « Азярбайъан тарихи», «Эюр-эютцр дцнйасы»,
«Баьчылыг» вя с.
Бу башлыглар алтында тамашачылара чатдырылан йцзлярля мараглы
верилиш васитясиля эениш динляйиъи вя тамашачы аудиторийасы айрыайры елм сащяляриня аид терминлярля таныш олур. Ядяби дилин орфоепийа нормалары эениш шякилдя йайылыр, юйрядилир, мющкямляндирилир. «Саьламлыг» телевизийа журналында тамашачылар онларла
тибб термини вя бунларын неъя тяляффцз едилмясиля таныш олурлар:
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поликлиника, диагностика, профилактика, инфексион, эиэийена,
клиника, ъярращийя, стоматоложи, фызиотерапевтик (цсуллар),
кардиоложи, клиник лабораторийа, баьырсаг инфексийасы, мядябаьырсаг тракты, тябии гидаланма, сцни гидаланма, гулунъ
хястялийи, синир системи, климактерик дювр, патоложи, микроинфаркт,
диагноз, регидрон (дярмансыз, ийнясиз реэидрону майе щалында
ичмякля мцалиъя олунур), бактериал, антибиотик, фермантасийа,
баьырсаг флорасы, препарат вя с. Щям дя маарифя, тящсиля,
педагоэикайа аид терминлярля эениш тамашачы кцтляси таныш олур:
лисей, эимназийа, коллеъ, фянн кабинетляри, университет, кафедра,
деканлыг, юзял тящсил, юдянишли тящсил, йохлама вярягяси,
бакалавр, аспирантура, докторантура вя с. Телевизийанын да
юзцнямяхсус бир сыра терминляри ядяби дилимизя эятирилир: екран,
кадр, титр, телемятн, субтитр, синхрон чыхыш, камера, ефир, апарыъы,
тясвир кадрлары, икили тясвир вя с.
Республика Елмляр Академийасына щяср олунмуш силсиля
верилишлярдя тамашачылар республика елм аляминин мянзяряси иля
бярабяр мцхтялиф елм сащяляриня аид йцзляръя терминлярля дя
таныш олурлар: елм, фундаментал елм, Мяммядялийев мяктяби,
бейнялхалг академийа, нефт академийасы, енерэетика, суйун
техноло-gийасы, каталитик крекинг, нефт емалы, каталитик цсул,
каучук, кобалт, никел, катализляр, металкомплекс, автокомбинат,
сянайе хяритяси, дязэащгайырма, полимерляр, компцтер, шябякя,
енержи мябляьи, реактив эцъ, блок, мцщяррик, эенератор, киловат,
енержи механики, диспетчер, трансформатор, супер компцтер,
електрик йцк вя с.
Эюрцндцйц кими, бу ъцр верилишлярин хцсуси елми, педагожи,
тялим-тярбийяви ящямиййятиля йанашы дилчилик, нитг мядяниййяти
бахымындан да елми дяйяри чохдур.
Буну дя гейд етмялийик ки, телевизийа вязифясиня, мягсядиня, мювзусуна эюря башга кцтляви информасийа васитяляриндян
даща универсалдыр. Бу универсаллыг онун дилиндя вя цслубунда да
юзцнц айдын эюстярир. Онун проблематика, жанр вя тематика
бахымындан елми-терминоложи, сосиал-техники, педагожи-дидактик,
юйрядиъи-шярщедиъи аспектлярля узлашмасыны, бу аспектляри йериня
вя мягамына эюря топлу щалында, истярся дя айры-айрылыгда ящатя

вя ифадя етмяк игтидарында олмасыны зярури шярт кими иряли сцрцр.
Мцасир мярщялядя сивилизасийанын ян мцщцм факторларындан олан
биликлярин
топланмасы,
ютцрцлмяси,
йайылмасы
вя
кцтлявиляшдирилмяси ишинин аьырлыг мяркязи артыг телевизийайа
кючцрцлцр. Классик вя яняняви «Китаб билик мянбяйидир»
формулунун доьрулуьуна шякк эятирмядян ялавя едяк ки, мящз
«билик мянбяйи» олмаг бахымындан телевизийанын юнъцл
мювгейиня рягиб вя шярик ола биляъяк икинъи бир информасийа
шябякяси тапмаг гейри-мцмкцндцр. Бу мцлащизя зяннимизъя
ики ъящятдян яламятдар щесаб олунмалыдыр; яввяла, бурада
верилишлярин сямярясини нязярячарпан дяряъядя артырмагла
эюрцмля сюз-дейим ики бярабяр щцгуглу фактор кими гейдя алыныр.
Бир чох телевизийа нязяриййячиляри кими верилишин тамашачыйа
щесабланан оптик-тясвир-эюрцм йюнц шиширдиляряк динляйиъийя
истигамятлянян акустик-нитг-дейим йюнцндян сярф-нязяр едилмир.
Диэяр тяряфдян, йухарыдакы мцлащизя шифащи дилин, ъанлы данышыьын
цнсиййятдя цстцнлцйцнцн долайы етирафы кими дя аз мараг
доьурмур. Бяли, чыхышчы тящкийясинин «йапышыглы, ъазибядар»,
тясирли вя сирайятeдиъи олмасы цчцн йазылы диля нисбятдя шифащи
дилин имканлары даща эениш, даща зянэиндир.
Айдын мясялядир ки, ващид шифащи ядяби дил базасында
тележурналистин вя йа данышан мцтяхяссисин дили йалныз мювзу вя
прoблем бахымындан дейил, щабеля цнванландыьы континэентин
йашы, билик сявиййяси, мараг даиряси, интеллектуал щазырлыьы
бахымындан да сюз сечиминя, цслуб сечиминя синтактик фигур,
ъцмля гурулушу сечиминя мяруз галыр вя галмалыдыр. Телевизийа
верилишляринин дилиндя ян бюйцк гцсурлардан бири дя еля мящз бу
сечим просесиндя диггятсизлик вя бязян дя мясулиййятсизлик
нятиъясиндя цзя чыхыр. Бир дя эюрцрсян ки, екрандакы журналистин,
мцтяхяссисин тимсалында йенийетмя шаэирд гуру академизмин,
щярарятсиз риториканын; валидейн аьыр, усандырыъы силлоэизмлярин;
мцяллим долашыг, пинти вя ясябляшдириъи тящкийя – монологун
щядяфиня чеврилир. Еляъя дя язбярчилик, йазы нормативлярини гейдшяртсиз, кор-кораня тяглид тящкийянин «китаб дили» дейилян сахта
бир дил коnstруксийасы цзяриндя гурулмасы тамашачы-динляйиъи
аудиторийасынын сейрялмясиня, верилишляря кцтляви мараьын
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зяифлямясиня эятириб чыхарыр. Мясялян, ашаьыдакы ъцмлялярдя
олдуьу кими:
«Йениляшмянин дирилик кцляйи тякъя тялимдяки аьрылы нюгтяляри цзя чыхармагла мящдудлашмамыш, щям дя елми-педагожи ахтарышларын сон дяряъя зярурилийини мцяййянляшдирмишдир».
Йахуд: «Хош эюрдцк, щюрмятли тамашачылар! Верилишляримизин
цнванына мараглы суалларла долу чохлу тамашачы мяктублары дахил олмушдур. Суалларын чохуна ъаваб вермяйя чалышырыг. Амма
мяктубларда бязян еля суаллар йазылыр ки, шцбщясиз беля суаллара
ъаваб вермяк чятиндир».
Бу ъцмлялярдяки риторика вя сюзчцлцк айдын шякилдя юзцнц
эюстярир. Щалбуки шифащи ядяби дилимиз юзцнцн ян парлаг вя
сяъиййяви ифадясини илк нювбядя телевизийа верилишляриндя
тапмалыдыр. Чцнки йухарыда гейд етдийимиз кими, телевизийа
верилишляринин йарадыъы групу вя иштиракчылары щяр шейдян яввял
интеллектуал гцввялярдир – журналистляр, мцяллимляр, алимляр вя
айры-айры сащяляр цзря мцтяхяссислярдир. Бцтцн бунлар телевизийа
верилишляринин дилиня елми мараг, диггят вя нязарятин зярурилийини
эюстярмякля бярабяр бу сащядя чалышанлара конкрет ямялипрактик кюмяйин дя ваъиб олдуьуну сцбут едир.
Тяърцбя вя мцшащидяляр эюстярир ки, телевизийа верилишляринин
яксяр програмларында айры-айры гцсурлар сяъиййяви характер
дашыйыр: данышыг дили елементляринин интенсив олараг фяаллашмасы,
шифащи ядяби дили сыхышдырмаг вя онун имтийазларына йийялянмяк
ъящди вя с.
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ДАНЫШЫГ ДИЛИ ВЯ ШИФАЩИ ЯДЯБИ ДИЛ
Dанышыг дилинин шифащи ядяби дилин статусуна ардыъыл
мцдахиляси вя практикада чох заман онун адындан чыхыш етмяси
сябябсиз дейил. Бу, щяр шейдян яввял онун бир анлайыш кими
дилчиликдя юз тярифини там тапмамасы вя терминоложи щцдудларынын
гятиляшдирилмямясиндян иряли эялир.
Данышыг дилиня ачыг мейилин бир сябяби дя эюрцнцр яняняви
бир ряйдян – онун тябии колорити, илкин стихийаны горуйуб
сахладыьы, зянэин хялги рущла ашыландыьы тясяввцрцндян доьур.
Лакин унутмаг олмаз ки, колорит тябиилийини, стихийа илкинлийи фикир
ахынынын, нитг просесинин емосионал вя експрессив тяряфлярини
габартса да, хялги рущ предметин вя образын типикляшдирилмясиня
эениш имканлар ачса да, бцтцн бунлар бир кцлл щалында щямин фикир
ахынынын, нитг просесинин мязмун планыны бцтцн мянтиги хятляри
иля ящатя етмяйя гадир дейилдир. Чцнки бу дилин системи ишляклик
бахымындан хейли мящдуддур вя цнсиййят сащялярини там вя
бцтцнлцкля гаврамаьа вя ящатя етмяйя эцъц йетярсиздир.
Бурада артыг шифащи ядяби дил арсеналына истинад етмядян
кечинмяк гейри-мцмкцндцр.
Адятян, эцндялик щяйатда, аиля-мяишят мцщитиндя даща чох
истифадя олунан данышыг дилинин ян мцщцм дяйярляриндян бири дя
еля онун бу хассясиндя – цмумхалг дили иля ядяби дил, о
ъцмлядян шифащи ядяби дил арасында тямас нюгтяси вя
говушдуруъу кюрпц олмасындандыр. Цмумхалг дилинин бир донор
кими юз фактоложи вя енержи ещтийатларыны милли ядяби диля
ютцрмясиндя данышыг дилинин мцстясна ролу дилчиликдя чохдан
етираф олунмуш щягигятлярдяндир. Лакин бунунла беля телевизийа
верилишляринин дилиндя данышыг дилинин фяаллашмасы йолверилмяз щал
кими гиймятляндирилмялидир. Чцнки верилишлярин дилинин мящз
ядяби дилдян кянар олан диалектизмлярля корланмасы, телетящкийянин лорулашдырылараг бяситляшдирилмяси, мцхтялиф арго вя
жаргонларла чиркляндирилмяси бу фяаллыг зямининдя баш верир.
Апардыьымыз мцшащидяляр эюстярир ки, беля бир хошаэялмяз щал,
щяр шейдян яввял, ядяби дил нормаларыны йахшы билмямякдян вя
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цмумиййятля, ядяби дил щаггында тясяввцрлярин йайьынлыьындан
иряли эялир. Щалбуки данышыг дилинин ядяби дилимизин зянэинляшмясиндя данылмаз мцсбят ролу тясдиг вя сцбут олунмагла бярабяр,
онун ядяби дил статусу сявиййясиндян иътимаи цнсиййят васитясиня
чеврилмяйинин йолверилмязлийи дя мцасир дилчилийимиздя кифайят
гядяр ясасландырылмышдыр. Мялум олмушдур ки, данышыг дили ващид,
бцтюв бир систем олмайыб мцхтялиф данышыг системляриня истинад
едян бир дилдир ки, бу системлярдян дя айры-айры сосиал сфераларда
анъаг мящдуд инсан груплары истифадя едирляр. Бу да тябии ки,
данышыг дилинин ядяби дилля мцгайисядя мящдуд имканлара малик
олдуьуну, онун фяалиййят даирясинин гапалы вя дарлыьыны эюстярир.
Тележурналистикада данышыг дили системляринин формалашмасы
(бу фяаллыг тяяссцф ки, щяля дя давам едир) башга бир тящлцкя дя
доьурур: екран яйалятчилик аб-щавасы иля йцклянмиш олур; айрыайры апарыъыларын, журналистлярин, телеиштиракчыларын, верилиш
мцяллифляринин тимсалында екран аз гала мцхтялиф данышыг дили
системляринин йарыш мейданына чеврилмиш олур; реэионал шивятяляффцз хцсусиййятляри, бир йердя ишляниб диэяр йердя
ишлянмяйян лексик вя фразеоложи ващидляр, еллиптик ъцмля
структурлары ядяби дили бу вя йа диэяр шякилдя деформасийа етмиш
олур. Мясялян, телевизийа верилишляриндя бу ъцр гцсурлу мейил арасыра мцшащидя олунмaqдадыр. Бир башга йердя дедийимиз кими,
яэяр нязяря алсаг ки, екран дили йалныз коммуникатив-информатив
функсийа дашымыр, щям дя эениш халг кцтляляринин ядяби дилимизи
практик шякилдя мянимсямяси ишиня хидмят едир, о заман
проблемин актуаллыьы бир даща тясдиглянмиш олур. Бу мцлащизя,
щяр шейдян яввял, телевизийа верилишляринин дилиня аид едилмялидир.
Чцнки телевизийа верилишляриндя республикамызын елми-педагожи
гцввяляри, башга сюзля десяк, зийалы ордусу иштирак едир. Бу
верилишлярин ясас вязифяляриндян бири дя юйрятмя, маарифляндирмя
вя савадландырма ишини тяшкил етмякдир. Бу мянада ядяби
дилимизя вя онун нормаларына сядагят дуйьусу, бу нормаларын
зядялянмясиня вя позулмасына эцзяштсизлик илк юнъя
телевизийанын бу ъцр верилишляриндя горунуб сахланмалыдыр.
Мцшащидяляр эюстярир ки, телевизийа верилишляринин дилиндя
данышыг дилиня ифрат мейилин гцсурлу тязащцрляри ясасян ики

мянбядян гидаланыр; биринъиси, билярякдян вя йа билмяйярякдян
сюз сечиминя эюстярилян етинадсызлыгдан, икинъиси, тяляффцздя
нязарятсизлийя вя сярбястлийя йол верилмясиндян. Биринъи щалда
телеапарыъы вя йа верилиш мцяллифи шцурлу, йа шцурсуз шякилдя ядяби
дилдя мювъуд олан сюздян вя йа онун диэяр мяна
вариантларындан – синонимляриндян сярф-нязяр едяряк диалектизмя
уйур, фикрин ифадясиндя йалныз юзцнцн доьулдуьу, бойа-баша
чатдыьы яразидя ишлянян вя баша дцшцлян сюзлярдян йарарланмаг
йолуну тутур. Беляликля, мясялян, зыггы (васвасы), созаламаг
(хястялянмяк), яппяк, данга, щанъары, инъявара, гылча, ъумбул,
зырпы вя с. бу кими сюзляр щеч бир лцзум олмадан телевизийа
дилиня эятирилир. Нятиъядя цмумхалг дили ясасында ядяби дилин
формалашмасынын башлыъа мейары олан сечмя вя явязетмя
принсипи истяр-истямяз позулмуш олур. Мювъуд вязиййятдя ися ян
писи щямин сюзляр бир чохлары тяряфиндян садяъя олараг баша
дцшцлмцр, демяли, тябии ки, верилян информасийанын гавранылмасы
да хейли чятинляшмиш олур. Бурада хатырлатмаг йериня дцшярди ки,
щяр щансы сюзцн вя йа ифадянин телевизийа дилиня эятирилмяси вя
она ишляклик хцсусиййяти верилмяси щеч дя кимляринся (о
ъцмлядян, тележурналистлярин) арзусу иля баш вермир. Сюзцн дилдя
гярарлашмасы вя сабитляшмяси щяр шейдян яввял бу дилин юз
инкишаф мейилиндян вя спесификасындан, юз дахили тякамцлцнцн
сяъиййясиндян доьан бир щалдыр. Йери эялмишкян дейяк ки,
цмумхалг дилиндян вя о ъцмлядян данышыг дилиндян ядяби диля
эятирилян вя ядяби дил тяряфиндян дя бцтцн мяна дольунлуьу иля
мянимсянилян бир чох сюзляр вардыр ки, онларын буэцнкц
фяаллыьында тележурналистляримизин хидмятляри дя аз дейилдир.
Мясялян, сахланъ, бахым,» йетярсай, юдянишли, уьур, анлам,
дяйярляндирмяк, эизлинъ, бяй (мцраъият формасы), дышары, йаьвал,
щяшям сюзляри бу гябилдяндир.
Телевизийа верилишляринин дилиндя ядяби дилин нормаларындан
кянарачыхма, узаглашма щалларындан бири дя тяляффцзя
нязарятсизликдян баш верир. Демяли, тяляффцздя дя щяр щансы бир
юзфяалиййят, дилин мейар вя принсипляри зиддиня эетмяк,
субйектив ирадя нцмайиш етдирмяк йолверилмяз щалдыр. Щалбуки
бизим тележурналистляр чох заман мящз бу амили унудурлар, ъанлы

215

216

данышыг, тябии, сямими данышыг адына дилимизин норма вя
гайдаларына сайьысызлыг эюстярирляр. Бу гцсур щяр шейдян яввял
нитгин щяр щансы бир шивя цстцндя кюклянмясиндян иряли эялир.
Мясялян, тутаг ки, Эянъя, Бакы, Губа, вя йа Нахчыван шивяси
бцтювлцкдя ядяби тяляффцзцн функсийасыны мянимсямиш олур.
Нятиъядя тамашачы телеапарыъынын нитгиндя ашаьыдакы кими гярибя
вя эцлцнъ дейим тярзляри иля гаршылашыр: баъы явязиня бажы, одун
явязиня удун, папаг явязиня попаь, да, дя ядаты явязиня
дайна, сиз явязиня сцз, беля явязиня белянчик, ня цчцн явязиня
нюш вя с. Бяла бурасындадыр ки, беля фактлар, садяъя, журналистин
вя йа верилиш иштиракчысынын щансы мядяни сявиййядя олдуьуну
якс етдирмир. Бу, щяля дярдин йарысыдыр. Ясас бяла ондадыр ки, бу
ъцр тяляффцз гцсурлары тяглидя чеврилир.
Ялбяття ки, йухарыдакы мцлащизяляр, мясялянин бу шякилдя
гойулушу, цмумиййятля, тяърцбядя ъанлы данышыг дилинин, шивя вя
диалект системляринин инкары кими баша дцшцлмямялидир. Бурада
сющбят гайнаглара, мянбяляря йарадыъы вя оптимал
мцнасибятдян эедир. Бящрялянмянин ядяби дил бахымындан
сямяряли вя еффектли олмасы нязярдя тутулур.
Ядяби дил дилчилийимизин юзцндя беля щяля мцбащисяли
мясяля олараг галыр. Бу факты хатырлатмаг бурада бир дя она эюря
йериня дцшцр ки, ъанлы тяърцбядя, мювзумузла баьлы олараг,
мясялян, телевизийа журналисти сянятиндя данышыг дили шивя, диалект,
ядяби дил системляринин, адятян вя чох заман гарышдырылмасы, бир
дя бу нязяри фикир мцхтялифлийи зямининдя баш верир. Ядяби дил
барядя мювъуд елми-нязяри фикир айрылыглары академик мцбащися
щцдудларыны ашараг бу вя йа диэяр шякилдя ъанлы пешяйя тясир
эöстярмиш олур. Лакин бунунла беля юзцнц мядяни, зийалы щесаб
едян щяр бир шяхс, хцсусиля журналист, о ъцмлядян, тележурналист
ядяби дилимизин башлыъа яламятляри вя кейфиййятляри барядя щеч
олмаса минимум тясяввцря вя билийя малик олмалыдыр. Ядяби
дилин фяргляндириъи яламятляриндян икинъиси онун нормалашдырылмыш
цнсиййят васитяси олмасыдыр. Ядяби дилин цчцнъц фяргляндириъи
яламяти онун щамы цчцн мяъбури олмасыдыр. Бу, о демякдир ки,
щяр щансы бир ядяби дилдян истифадя едянляр щямин дилин мцяййян
едилмиш нормаларына ямял етмяйя борълудурлар. Мцасир

мярщялядя ядяби дилимизин йухарыда хатырланан яламятляринин
горунуб сахланмасында вя инкишаф етдирилмясиндя телевизийанын
истяр тамашачы-динляйиъи аудиторийасы, истяр техники базасы, истярся
дя кадр потенсиалы бахымындан имканлары диэяр информасийа
мяркязляри иля мцгайисядя олдугъа эенишдир. Беля бир эенишлик
ися дилимизин сафлыьынын, зянэинлийинин кешийиндя дайанмаг, бу
дили мядяни-мяняви, елми-сосиал тяряггинин мцщцм амилиня
чевирмяк ишиндя онун цзяриня хцсуси вязифя вя мясулиййят
гойур. Мювзусундан, жанрындан, мцшащидя буъаьындан асылы
олмайараг, щяр бир телеверилиш ядяби дилимизин сяъиййяви
ъизэилярини, онун апарыъы эюстяриъилярини няинки эюз бябяйи кими
горумалы, щям дя бу сяъиййяви ъизэилярин, бу апарыъы
эюстяриъилярин мянтиги, елми, емосионал вя иътимаи гцдрятини
бцтцн дяринлийи иля цзя чыхармагда ясл йарадыъы новаторлуг
эюстярмялидир. Телевизийа верилишляриндя ядяби дил хяталарына,
шивячилийя, нитг касадлыьына, филоложи савадсызлыьа бяраят
газандырмаг мейили, йяни дил-ядябиййат мцяллими, журналист,
йазычы вя йа шаир йох, щяким, мцщяндис, фермер, бизнесмен
олдуьу цчцн истядийи кими даныша биляр тясяввцрц йолверилмяз
щал кими гиймятляндирилмялидир. Яэяр милли ядяби дил милли сярвят
кими щамыйа мяхсусдурса, бу сярвятя щюрмят, ещтирам, онунла
сайьылы ряфтар да щамынын мцгяддяс боръу вя вязифяси олмалыдыр.
Верилишин дилиня – онун лексик-семантик тутумуна, грамматик
конструксийа бцтювлцйцня, цслуби эюзяллийиня, нитг-тяляффцз
кейфиййятляриня верилян тялябляр диггятдян кянарда галыр. Бир дя
эюрцрсян ки, бялкя дя ялляри гызыл олан эюзял бир ъярращ, чохсайлы
ихтиралар сащиби, истедадлы бир мцщяндис олдугъа гцсурлу, бязян,
щятта анлашылмаз, долашыг бир дил-тящкийя иля тамашачы-динляйиъи
юнцня чыхарылыр. Верилиши щазырлайан журналистин телеиштиракчы вя йа
апарыъы иля биртяряфли вя формал ямякдашлыьы бурада ядяби дил
амилинин нязярдян гачырылмасы бцтювлцкдя ъазибядар вя эярякли
бир верилишин динлянилмясини вя тябии ки, гавранылмасыны
чятинляшдирир.
Бязян башга бир йанлыш тясяввцрдян доьан диэяр бир
парадоксла да гаршылашырыг: ядяби дил адына йазылмыш щазыр мятни
неъя варса, еляъя дя охумагла кифайятлянирик. Биз телевизийада
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йазылы мятнлярдян истифадянин, щятта бу мятнин охунмасынын беля
(тябии ки, сющбят диктор мятнляриндян эетмир) ялейщиня дейилик.
Бу просесдя наращатлыг доьуран дилимизин орфоепик тялябляри иля
орфографик тялябляри арасындакы фярглярин эюзлянилмямясидир.
Бязян тяляффцзцн орфографик тялябляр ясасынды гурулмасы
информасийанын мянимсянилмясиндя динляйиъи-тамашачы цчцн
ъидди манея йарадыр.
Телевизийада вя тележурналистляр арасында апардыьымыз
мцшащидяляр эюстярир ки, ядяби дил ганунларынын эюзлянилмямяси,
онун системинин горунмамасы, она йерсиз мцдахиля щаллары, бир
гайда олараг, ядяби дили формалашдыран, ону тяшкил вя тянзим
едян нормалар барядя тясяввцрлярин мящдудлуьундан вя
бяситлийиндян иряли эялир.

Əслиндя дил нормалары, онун вариантлары дилчиликдя диггяти
айрыъа ъялб едян проблем мясялялярдян биридир. Бу эцн зийалылар
арасында, о ъцмлядян тележурналистикада бир чох мцбащисяли
мягамлар еля бу зяминдя, йяни мясялянин дилчилийин юзüндя
дя щяля мцбащисяли олмасы зямининдя баш верир.
Мцасир
Азярбайъан
ядяби
дил
нормаларынын
мцяййянляшдирилмясиндя ясасян дюрд мейар тяклиф олунур: а)
тябиилик, б) ишляклик, ъ) сабитлик, ч) зярурилик. Бурадан о нятиъяйя
эялмяк олар ки, телевизийа верилишляринин апарыъылары вя
тяшкилатчылары щазырладыглары верилишлярдя юз дил-нитг мятниня мящз
бу бахымдан нязарят етмяйи баъармалыдырлар. Башга сюзля десяк,
тамашачы-динляйиъийя мцраъият едян, она щяр щансы бир
мялуматы, мювзуну, информасийаны, билэи вя дяйяри ашыламаг
истяйян журналист мцтляг дил вя нитгини бу нормалар сцзэяъиндян
кечирмяйи юзцня боръ билмялидир. Екрана чыханлар юзляриня
щесабат вермялидирляр. Мяним ниtгим цмуми ядяби дилин рущуна
йад дейил ки? О, Азярбайъанын щяр бир реэионунда баша
дцшцлцрмц? Тясадцфи, эялишиэюзял сяъиййя дашымыр ки?

Эизли дейил ки, бизим щуманитар пешя адамлары – алимляр,
йазычылар, шаирляр, хцсусиля журналистляр арасында йени сюз
йаратмаг, бязян савадлы эюрцнмяк хатириня башга диллярдян,
фяргиня вармадан яъняби сюз вя ифадя алмаг щявяскарлары
чохдур. Щалбуки беляляри унудурлар ки, ядяби дилин ишляклик
мейары зоракылыьы, онун структуруна вя системиня йад олан бу ъцр
мцдахиляни ясла гябул етмир. Мясялян, апардыьымыз мцшащидялярдян мялум олур ки, телевизийа верилишляри апарыъыларынын
дилиндя яряб мяншяли маликдир, малик олмаг сюз вя ифадяляри тезтез ишлядилир. Хцсусиля мцяллимляримиз бу ифадяляри аз гала
дилимизин йеэаня лексик-грамматик ващиди кими ишлятмяйя
чалышырлар. Щалбуки щямян ифадялярин мящз ишляклик бахымындан
цмуми ядяби дилдя тясир вя нцфуз даиряси олдугъа мящдуддур.
О, адятян, ядяби диля йазычы цслубу васитяси иля дахил олмушдур.
Хцсусиля шифащи ядяби дилдя лексик-семантик имканлары
минимумдур. Лакин бунунла беля, екрандан чох тез-тез
сяслянян «Азярбайъан халгы зянэин йералты, йерцстц сярвятляря
маликдир», «бюйцк идеоложи тясиря малик олан…», «эениш
щцгуглара малик олан…» дейим вя тяркибляри неъя баша дцшмяк
олар?…
Телевизийа журналистляри верилишлярин тягдиминдя мясялянин
тябиилик,
ишляклик,
сабитлик
вя
зярурилик
аспектлярини
унутмамалыдырлар. Ядяби нормайа, онун мейарларына щюрмят,
яслиндя, милли диля щюрмятин ифадясидир. Фяалиййятдя олан ядяби
дил нормаларынын эениш йайылмасынын тяблиьиндя орта вя али
мяктяблярин, радио вя телевизийанын ролу явязсиздир. Буна эюря
дя щямин мцяссися вя бирликлярин цзяриня ъидди дил мясулиййяти
дцшцр. Мяктяблярдя щяр бир дил ващиди ядяби ъящятдян юлчцлцббичилмяли, радио вя телевизийа верилишляриндя ися дил нормаларына
ъидди риайят олунмалыдыр. Якс тягдирдя бурада бурахылан щяр
щансы дил гцсуру милйонларла динляйиъи вя тамашачынын юз
нитгиндя сящвляря йол вермясиня сябяб ола биляр. Телевизийа дили
шифащи ядяби диля ясасландыьы цчцн онун бир гайда олараг
орфоепик норманын нязарятиндя галмасы тябии щалдыр. Чцнки
орфоепийа ядяби дилин шифащи голуну цмуми нормалара
ясасланараг формалашдыран, башга сюзля десяк, данышыг сяси
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ТЕЛЕВИЗИЙА ВЕРИЛИШЛЯРИНИН ДИЛИ
ЯДЯБИ ДИЛ НОРМАЛАРЫ ЩЦДУДЛАРЫНДА

ъящятдян говушдуруъу вя цмумиляшдириъи нормалары якс етдирян
тяляффцз гайда-ганунларынын системли топлусудур. Бу мцлащизяни
мцяййян мянада орфоепийа иля тяляффцз арасында принсипиал фярг
олмадыьы фикриня бир ишаря кими дя гябул етмяк олар. Биз бу
мювзуйа шифащи ядяби дил цслубу барядя сющбят ачаркян йеня
гайыдаъаьыг. Бурада йалныз бир нечя мцщцм мягама
тохунмагла кифайятляняъяйик ки, бу сырада вурьу мясяляси
хцсусиля нязяря чарпыр. Мялум олдуьу кими, щяр щансы бир сюзцн
дейиминдя – бу сюз истяр дилин юз доьма сюзц, истярся дя яъняби
сюз олсун, фярги йохдур – щеъа вурьусунун йеринин дягиг
мцяййянляшдирилмяси мядяни данышыьын, яслиндя, ядяби
тяляффцзцн ясас шяртляриндян щесаб олунур. Ян садя шякилдя
сюзцн тяркибиндяки щеъалардан биринин даща уъа тонла дейилмяси
кими баша дцшцлян вурьу да, щяр шейдян яввял, данышыг сясляри
кими сюзлярин мянаъа фяргляндирилмясиня хидмят едир.
Омонимлярля – шякилъя вя формаъа ейни, мяна вя мязмунъа
мцхтялиф олан сюзлярля зянэин дилимиздя вурьунун мцстясна йери
вп мювгейи вардыр. Ядяби тяляффцзя верилян дил тялябляри, о
ъцмлядян дилимиздяки щеъа вурьусунун ишлянмя йерини вя
мягамларыны мцкяммял билян журналист, тябии ки, бу ъцр
лингвистик ситуасийаларда ясла долашыглыьа йол вермяйяъякдир.
Чох тяяссцфля дейяк ки, бязи тележурналистляримиз екран юнцндя
ядяби тяляффцзцн мящз бу йюнцндя юзлярини доьрулда билмир,
ъидди гцсурлара йол верирляр. Мясялян, дилимиздяки мювъуд
чякмя (ипи чякмя – чякмя алдым), гарын (гарын цстц иля – гарын
нащийяси), дондурма (дондурма шуму – дондурма йедим) кими
сюзлярин мяна фярги мящз щеъа вурьусу бахымындан гарышдырылыр.
Тамашачы-динляйиъи сюзцн щансы мянада ишлянилдийини мящз
тящкийянин цмуми мятниндян щасил етмяк кими бир чятинлик
гаршысында галыр. Мялумдур ки, ядяби дилимизин доьма сюзляриндя
вурьу, адятян, сюзцн сон щеъасы цзяриня дцшцр. Лакин телевизийа
верилишляринин апарыъылары арасында тяляффцздя вурьу иля ялагядар
бу ядяби дил нормасынын да эюзлянмядийи аз мцшащидя олунмур.
Мясялян, «башга» явязиня «башга», «чаьыр» явязиня «чаьыр»,
«бцтцн» явязиня «бцтцн», «оху» явязиня «оху» кими
дейимляря аз раст эялмирик. Лакин бунунла беля

тележурналистляримиз арасында вурьу иля баьлы кцтляви тяляффцз
гцсурлары, адятян, йад мяншяли, яъняби сюзлярин дейиминдя
мцшащидя олунур. Мясялян, Щомер Щомер кими, Парис Парис
кими, кафедра кафедра кими вя с. тяляффцз олунур.
Цмумиййятля, ядяби дилимизин орфоепик нормалары
бахымындан алынма сюзлярин тяляффцзцндя тележурналистляримиз,
хцсусиля щяссас вя ещтийатлы олмалыдырлар. Мялумдур ки, индики
азад базар игтисадиййаты шяраитиндя мцстягиллийимизин бящряси
кими башга дцнйа халглары иля сосиал-игтисади, мядяни-мяняви
ялагялярин хейли эенишляндийи мягамда дилимизя чохлу йени
сюзляр дахил олмушдур. Бу сюзляр ися, адятян, илк дяфя
телевизийадан сяслянир вя эениш кцтлялярин тяляффцзцня кючцрцлцр.
Она эюря дя беля сюзлярин ядяби дилимизин орфоепик нормаларына
мцвафиг тяляффцзц, даща доьрусу, бу тяляффцзя щямин сюзлярин
уйьунлашдырылмасы иши билаваситя тележурналистлярин цзяриня дцшцр.
Юз фяалиййятинин ясас кцтлясини маарифчилик истигамятиня
йюнялдян телевизийа верилишляри бу мянада, хцсусиля чевиклик
эюстярмяли, щямин сюз, ифадя вя бирляшмялярин даща уйьун вя
оптимал тяляффцз вариантынын тапылмасында фяал олмалыдыр. Мясяля
бурасындадыр ки, щямин сюзлярин фяалиййяти бизим изащлы дилчилик
лцьятляриндя юз мяна шярщини вя тяляффцз шяклини тапмадыьы цчцн
телевизийа верилишляри апарыъылары бу йюндя бялкя дя дилчи
вязифясини иъра етмялидирляр. Дилимизя йениъя дахил олмуш бу ъцр
сюзлярин – терминлярин тяляффцзцндя вариантлылыьа йол верилмясиня
гаршы илк сядди онлар чякмялидирляр. Дилимизин йад диля хас
тяляффцз чаларларынын кор-кораня тяглид едилмяси тяляффцз
нормаларынын позулмасынын ясас сябябляриндян бири щесаб
олунур.
Цмумиййятля, адамлар цчцн, йяни данышанлар цчцн ващид,
универсал нормалар тяйин етмяк чятин олдуьу кими, ядяби
тяляффцз цчцн дя мцвафиг универсал нормалар мцяййянляшдирмяк
чятиндир. Беля бир чятинлик щяр шейдян яввял, шифащи дилин
спесификасындан, онда субйектив-психоложи башланьыъын да мювъуд
олмасындан иряли эялир. Лакин бунунла беля дилчиляримиз узун
иллярин эярэин ямяйи нятиъясиндя тяляффцз васитяляри кими саит вя
самит сясляр цчцн норматив щаллар мцяййянляшдирмишляр ки, бу
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нормалары эюзлямяк телевизийа журналистляринин дя гаршысында бир
вязифя кими дурмалыдыр. Онларын бязисини бурада эюстярмяйя
ещтийаъ вар. Мясялян, мялумдур ки, дилимизин орфоепийа
нормаларына ряьмян мцяййян мягамларда саит сясляр мцтляг
тяляффцз едилмялидир.
Лексик нормалар вя лексик васитялярдян истифадя. Дилин
лцьят фонду, лексик тяркиби иля ъямиййятдя баш верян иътимаитарихи просесляр, милли инкишаф вя тярягги арасында сых асылылыг
вардыр. Чцнки щяр бир халгын мадди вя мяняви варлыьы, онун
сосиал-мядяни сявиййяси, милли дцнйаэюрцшц илк нювбядя юз
ифадясини сюздя – лексик ващиддя тапыр. Бу мянада
тележурналистикада дил ващиди кими сюзя щяссаслыг, сюзля
профессионал ряфтар, онун емосионал вя мянтиги, форма вя
мязмун ъящятлярини бир топлу щалында гаврамаг баъарыьы
мцщцм шяртлярдяндир. Бязян бцтюв бир телемятн ичярисиндя юз
мягамыны тапмайан, йериндя ишлянмяйян щяр щансы бир сюз
бцтювлцкдя сюз ахыныны позур, фикир анлашылмазлыьы йарадыр,
демяли, тябии ки, верилян билийин, мялумат вя информасийанын
тамашачы-динляйиъи тяряфиндян гавранылмасыны да чятинляшдирир.
Диэяр тяряфдян, буну дя нязяря алмаг лазымдыр ки, телевизийада
сюз, адятян, тясвирля синхрон шякилдя мцшайият олунур. Йяни
бурада эюрмя-тясвир иля ешитмя-сюз дейимин биринин диэярини
тамамламасы ваъиб шяртлярдяндир. Тясвир сюзя яйанилик, маддилик
бяхш етдийи кими, сюз дя эяряк тясвирин мязмун вя мащиййятини,
онун сяъиййяви кейфиййят эюстяриъилярини ачыб цзя чыхара билсин.
Бцтцн бунлар тележурналистляримизин цзяриня хцсуси мясулиййят
гойур. Чцнки лексик нормаларын мцяййянляшмясиндя, сабитляшмясиндя вя йа нормадан йайынма, дилин цмуми системиндян
кянарачыхма щалларында онларын фяаллыьы инкаредилмяз бир фактдыр.
Адятян, тамашачы-динляйиъи аудиторийасы йенийетмялярдян вя
эянълярдян ибарят олан телевизийа верилишляри лексик нормалара обйектив вя елми ясасларла ямял етмякдя ясл нцмуня эюстярмялидирляр.
Дцнйа дилляри, хцсусиля сюз йарадыъылыьы лцьят тяркиби
бахымындан даими тямас вя гаршылыглы ялагялярдядир. Бцтцн
бунлар лексик нормаларын мцяййянляшдирилмяси ишинин, бу ясасда

дилин системини зядялямядян онун ганун вя гайдаларына
обйектив шякилдя ямял етмяк вязифясинин ня гядяр чятин
олдуьуну бир даща нцмайиш етдирир. Бунунла беля, телевизийа
верилишляри апарыъыларынын юз дил-тящкийя системини гураркян
сюздян истифадядя йадда сахламалы олдуьу бязи принсипляри
бурада гейд етмяйя ещтийаъ вардыр. Бунлардан биринъиси, сюздян
дцзэцн истифадя нормасыдыр. Мялумдур ки, дилимизин лцьят тяркиби
зянэин олдуьу кими, фикрин мяна чаларларыны, мязмун
инъяликлярини бцтцн хятляри иля ифадя етмяйя дя гадир бир дилдир.
Бу дилин лцьят тяркиби юзцнцн синонимик ъярэяси иля, мянтиги
бцтювлцйц, мязмун тамлыьы, експрессив, емосионал вя нящайят,
образлы тутуму иля няинки тцрк дилляри аилясиндя, щабеля дцнйа
дилляри сырасында юнъцл бир мювге тутмaгдадыр. Бу ися о демякдир
ки, дилимизин лцьят тяркиби сюздян истифадя имканларыны хейли
эенишляндирдийи кими, журналистя сюз сечмяк, мяна инъяликлярини
фяргляндирмяк цчцн дя эениш имканлар ачмыш олур. Сюздян
дцзэцн истифадя лексик нормалардан ян мцщцмц кими онун
ишлянмя мягамынын дцрцст тапылмасында цзя чыхыр. Сюз
йериндядирми? О, телемятнин тамамлайыъы елементи ола билярми?
Фикир ахыныны изафи йцкля йцклямир ки? Бцтцн бу суаллара доьру
ъаваб сюздян дцзэцн истифадянин ясас шяртляриндяндир. Сюзцн
цмуми мятн дахилиндя ишлянмя мягамы дягигляшдирилмяйяндя
вя йа цмуми мятня йа эялишиэюзяллик хатириня, йа садяъя олараг
лцьят ещтийатынын гытлыьы эятириляндя о заман, тябии ки, нитг
гцсурлу олур. Бу, хцсусиля тележурналистин шифащи нитгиндя ейбяъяр
бир шякил алыр. Телевизийа верилиши апарыъыларынын дилиндя чох тез-тез
ишлянян демяли, мящз, бахымындан, бу мянада, нюгтейи-нязяр,
тяряфмцгабил, шей, щарадаса, щансы ки, неъя деyярляр вя с. бу
кими дейим вя ифадяляр фикримизя сяъиййяви нцмунялярдир.
Сюздян дцзэцн истифадя нормасынын позулмасы ян чох юзцнц
сюзчцлцкдя якс етдирир. Мясялян, апарыъынын дилиндян ешидирик:
«Динляйиъиляр тяклифляримизи щарадаса гябул етмяйя билярляр. Олсун
ки, дедикляримиз онлара инандырыъы эюрцнмясин. Лакин бунунла беля
мцшащидяляр демяк олар ки, щямишя дедикляримизи тясдиг едир». Вя
йа: «Щямсющбятим мцяййян мянада щаглыдыр, неъя дейярляр, ону
баша дцшмяк олар». Даща башга бир нцмуня: «Мящз бу мянада
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мяним мювгейим, неъя дейярляр чохларынын цряйинъя дейил».
Сюз цзяриндя мцнтязям вя давамлы шякилдя ишлямяк журналист
цчцн щяйати дяйяр дашыйан бир вярдиш олмалыдыр. Цмумхалг дилини,
онун диалект вя шивя чешидлярини, ядяби дилин систерн вя ганунгайдаларыны, бу дилин башга диллярля гаршылыглы тямасда зянэинляшмя
ахарларыны, щеч олмазса, кафи дяряъядя билмяйян журналист тябии ки,
тамашачы-динляйиъи иля цз-цзя галаркян юзцнц наращат щисс едяъяк.
Телевизийа верилишляринин дилиндя милли дилин юз дахили имканлары
щесабына йарадылмыш йени сюзлярдян фяал истифадяни мцсбят щал кими
гиймятляндирмяк лазымдыр. Хцсусиля юлкямиз мцстягиллик йолуна
гядям гойандан сонра бу просесин эенишлянмяси дилимизин дя
мцстягилляшмя йолунда олдуьунун ифадяси кими баша дцшцлмялидир.
Мясялян, кворум явязиня йетярсай, парламент явязиня Милли
Мяълис, приватизасийа явязиня юзялляшдирмя кими сюз вя ифадялярин
ядяби дилимизин лцьят фондуна дахил едилмясиндя вя
кцтлявиляшдирилмясиндя бизим журналистляримизин дя лайигли ямяйи
вардыр.
Телевизийа верилишляринин дилини ядяби дилимизин лексик нормалары
бахымындан юйряняркян терминлярдян истифадяни дя мцщцм
нормалардан бири кими хатырлатмаг ваъибдир.
Телевизийанын айры-айры верилишляри дилимизин терминоложи
ъяббяханасына истяр-истямяз даща тез-тез мцраъият етмяли олур.
Мясялян, «Саьламлыг» верилишиндя тиббя даир, тядрис-тялим
верилишляриндя педагоэикайа аид, елми биликляри йайан верилишлярдя
мцхтялиф пешя вя ихтисаслара аид терминлярдян истифадя зяруряти
йараныр. Лакин терминлярдян истифадя едяркян норма бахымындан
бурада, тябии ки, мцяййян яндазя вя юлчц-бичи эюзлянилмялидир. Якс
щалда, телевизийа верилишляринин ясас принсипляриндян бири – онун
кцтлявилийи вя щамыйа аидлийи принсипи позулмуш оларды. Демяли,
мцхтялиф мяншяли вя мцхтялиф мязмунлу терминлярин, мяфщум вя
анлайышларын тамашачыйа вя динляйиъийя чатдырылмасында уйьун цсул
вя васитялярин, ялверишли йол вя имканларын ахтарылыб тапылмасы
тележурналистин гаршысында мцщцм вязифя кими дурмалыдыр.
Верилишляр щазырланаркян мцхтялиф сащяляря аид терминляри
цмумхалг вя данышыг дилиндян алмаг даща мягсядяуйьун оларды.
Яэяр телемятн сырф елми мювзуйа вя йа щяр щансы бир ихтисас

сащясиня щяср едилибся, бурада да, йери эялдикъя, садяляшмяляр
апармаг, терминин кцтляви, айдын вя анлашыглы гаршылыьыны тапмаг
олдугъа ваъибдир.
Телевизийа верилишляринин дилиндя терминлярин ишлядилмяси
бахымындан башга бир гцсур да паралелликдя тязащцр едир. Бу да юз
нювбясиндя лексик норманын позулмасына эятириб чыхарыр.
Цмумиййятля, бирвариантлылыг, гейри-синонимлик терминляринин
йаранмасында ясас мянтиг-дил принсипи кими чыхыш едир. Телевизийа
верилиши дилиндя ися термин бир верилишдя бир ъцр, диэяр верилишдя башга
ъцр ишлянир. Бязян щятта журналист ейни мятн дахилиндя, бир верилишдя
ейни мяфщуму мцхтялиф терминлярля ифадя едир, термин
мцхтялифлийиня йол верир. Мясялян, депутат-миллят вякили, аптекяъзахана вя с. Сюзцн бу мянасында терминляря мцраъият едяркян
журналист биринъи нювбядя терминин ишляклик даирясиндян, анлашма
щцдудларындан чыхыш етмяли, онун нисби кцтлявилийиня
ясасланмалыдыр. Телевизийа журналистляринин бу истигамятдя иши щям
дя ганунауйьун бир просеси – термин паралеллийиндя адлардан биринин
сырадан чыхмасы кими тябии бир просеси сцрятляндирмиш оларды.
Нятиъя етибариля дейяк ки, яъняби сюзлярин ишлядилмяси
мясялясиня журналистляримиз хцсуси щяссаслыгла йанашмалыдырлар.
Унутмаг олмаз ки, сюзлярин башга дилдян алынмасынын мцяййян бир
зярури ясасы олмалыдыр. Истянилян вахт истянилян сюзц алыб ишлятмяк,
беля тяшяббцслярдя субйективизмя йол вермяк дцзэцн дейил. Щяр
ъцр яъняби сюзц диля дахил етмяк, бу сащядя хцсуси бир ъанфяшанлыг
эюстярмяк чох заман мянфи нятиъя верир, дили гялизляшдирир вя баша
дцшцлмяз едир.
Журналистикада, о ъцмлядян телевизийа журналистикасында
морфоложи вя синтактик нормалары, бир аз да конкрет десяк
грамматик нормалары дяриндян билмяк, онларын динамикасындан,
гаршылыглы ялагяляриндян, нитг актында йери вя мювгейиндян баш
чыхармаг щяйати ящямиййят кясб едир. Мялумдур ки, биз юз
фикирляримизи, дуйьу вя тяяссцратымызы дил-нитг просесиня ъялб
едяркян мцяййян грамматик ялагяляря, форма вя бирляшмяляря
истинад едирик вя бу заман тябии ки, щямин ялагя форма вя
бирляшмялярин цмумдил ващидляри олдуьу фикриндян чыхыш едир.
Публисист ясярляр, еляъя дя телепублисистика айры-айры жанрларда,
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мювзуларда йазылдыьындан щяр бир жанрын тябиятиня, мащиййятиня
уйьун лексик ващидляр, синтактик гурулушлар сечилиб ишлянир. Диля хас
олан вя даща чох бядии цслубу сяъиййяляндирян, бядии ясяр лярин
ясас яламятляри сайылан образлылыг, емосионаллыг, експрессивлик йери
эялдикъя публисист ясярляря дя сирайят едир. Елми вя бядии
тяфяккцрцн синтези сайылан публисистикада, шцбщясиз ки, мцхтялиф
лексик-семантик сюз груплары, морфоложи, синтактик категорийалар
зянэин цслуби чаларлара, публисистик цслубу фяргляндирян, айыран
ъящятляря хидмят едяъякдир.
Морфоложи категорийа кими фел заманлары телетясвир вя
телеинформасийада даща чох експрессив сяъиййя дашыдыьы цчцн онун
цслуби, естетик вя лексик имканлары даща эенишдир. Хцсусиля фелин
индики заманы верилишлярдя ифадялилик вя емосионаллыг йаратмаг
бахымындан диэяр фел заманларыны тез-тез явяз едир. «Мцяллим
нцфузу», «Заманла цз-цзя», «Елм, ислащатлар, проблемляр» вя
диэяр верилишляр, адятян, «дяйирми стол»лар, синиф-аудиторийа
формаларында, репортаж вя сющбятляр шяклиндя гурулдуьундан бурада
хябярин – информасийанын тамамлайыъы ващиди кими фелин индики
заманынын мянтиги вя цслуби имканлары шяксиздир.
Фел заманлары юзляринин морфоложи яламятляриля дя телевизийа
журналистикасында мараглы бир тякамцл просеси кечирмякдядир.
Мясялян, мялум олмушдур ки, телевизийа верилишляринин дилиндя нягли
кечмиш заманын биринъи формасы -мыш, -миш, -муш, -мцш шякилчиси иля
мцгайисядя икинъи формасы (нисби кечмиш) -ыб, -иб, -уб, -цб шякилчиси
даща фяалдыр. Даща доьрусу, бу форма артыг шифащи журналист нитги
цчцн гярарлашмыш вя сабитляшмишдир.
Телевизийа верилишляринин дилини дилимизин синтактик нормалары
ишыьында нязярдян кечиряркян, щяр шейдян яввял, мцбтяда иля
хябярин шяхся вя кямиййятя эюря узлашмасы принсипиня ямял
олунмасынын ваъиблийини гейд етмяк лазымдыр. Чцнки фикир
биткинлийини, информасийа, мялумат дягиглийини вя бцтювлцйцнц,
мянтиги тамлыьы вя мязмун дольунлуьуну бу принсипдян кянарда
дцшцнмяк гейри-мцмкцндцр. Тяяссцф ки, айры-айры верилишлярдя,
хцсусиля ихтисас сащяляри иля баьлы верилишлярдя бу принсип щеч дя
щямишя эюзлянилмир. Мцбтяда иля хябяр арасында грамматик
диссонанс баш верир; мцбтяда хябярин субйектиня, хябяр

мцбтяданын предикативиня чевриля билмир. Беляликля, верилян билик вя
йа мялумат мязмунъа щавадан асылы галмыш олур.
Телевизийа дили нятиъя етибариля шифащи цнсиййят формасы олдуьу
цчцн бурада адлыг вя йарымчыг ъцмлялярин, синтактик фигурларын сыхсых ишлянилмяси тябии бир щалдыр. Мясялян, данышанда щяр щансы бир
синтактик бирляшмядя икинъи тяряфин мянсублуьу цздя олдуьу цчцн
вя йа узунчулугдан гачмаг наминя, адятян, биринъи тяряф
дейилмир. Лакин шифащи теленитгдя беля сярбястлийя о заман йол
верилир ки, мянсубиййят доьрудан дя биринъи тяряфин функсийасыны
иъра етмяйя гадир олсун, мяна долашыглыьына, субйектлярин цстцстя дцшмясиня эятириб чыхармасын.
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ТЕЛЕВИЗИЙА ВЕРИЛИШЛЯРИНИН ДИЛИНИН
ЦСЛУБИ МЮВГЕЙИ
ФУНКСИОНАЛ ЦСЛУБ АНЛАЙЫШЫ
Üслуб сюзцня эцндялик щяйатда, хцсусиля сянятин мцхтялиф
сащяляри, ядябиййат нязяриййяси, о ъцмлядян дилчиликля баьлы
сющбятлярдя чох тез-тез раст эялирик.
Дилчиликдя цслуб, сюзцн ян эениш анламында дил цнсиййяти
васитяляринин системи кими баша дцшцля биляр.
Бизим дилимиз истяр йазылы, истяр шифащи – фярги йохдур щямишя
мцяййян бир цслуб щцдудларында мювъуд олур. Она эюря дя
ядяби дилимизин цслубларынын цмуми – универсал вя функсионал
сяъиййяси щаггында мцяййян бир билийя малик олмаг щяр бир
журналистин гаршысында ваъиб вязифя кими дурмалыдыр. Диэяр
тяряфдян журналистин юзц дя дцшцнъя, пешякарлыг кейфиййятляриня
эюря щяр щансы бир фярди-сосиал цслуб даирясиндя нитгини
формалашдыра билир вя бу ъящдиндя дил амили бялкя дя ян эцълц
амил кими юзцнц эюsтярир. Фярди цслуб алимин, йазычынын, о
ъцмлядян телевизийа журналистинин дил бахымындан фярди ифадя
тярзи, йарадыъылыг ядасыдыр. Мараглыдыр ки, гядим Йунаныстанда вя
Ромада цслуб еля фярди ифадя вя иникас тярзи, йарадыъылыг ядасы

кими гябул едилирди. «Цслуб инсанын юзцдцр» фикри ябяс
йаранмамышдыр. Цслуб фярди нитг мцхтялифлийи вя рянэарянэлийидир. Дцнйада ня гядяр инсан варса, о гядяр дя цслуб
вардыр гянаятляри дилчилик цчцн дя тязя фикир дейилдир.
Милли дилчилийимиздя мягсяд вя мювзусундан асылы олараг,
цслубиййатын ашаьыдакы нювляри эюстярилир: а) цмуми вя хцсуси
цслубиййат; б) нязяри вя тяърцби цслубиййат; ъ) тясвири, тарихи вя
мцгайисяли цслубиййат.
Яввялдя нязярдян кечирдийимиз бюлэц вя тяснифатлардакы
защири мцхтялифлик цслубиййат щаггында мювъуд олан тясяввцря
фяргляндириъи дейил, даща чох тамамлайыъы ващидляр кими дахил
олур.
Бу дейилянляр, ялбяття ки, телевизийа журналистляри гаршысында
дилимизин цслубиййатыны бир мцтяхяссис гядяр дяриндян билмяк
тяляби гоймур. Бурада, садяъя олараг, сющбят ондан эедир ки,
щямин журналистин пешякар талейиндя цслуб эерчяклийинин
ящямиййят вя дяйяри бир даща хатырлансын. Мцшащидяляр эюстярир
ки, дилин грамматикасыны дяриндян мянимсямя, зянэин лцьят
фонду щяля журналистин йцксяк нитг мядяниййятиня малик
олдуьуна ясас вя щагг вермир. Яэяр грамматик савад, зянэин
лцьят цслуби камилликля говушуб тамамланмырса, щягиги уьур
газанмаг, йарадыъы нитг мядяниййяти нцмайиш етдирмяк
мцмкцн дейилдир. Дилдя мювъуд олан еля кейфиййятляр вардыр ки,
онлары грамматик васитялярля цзя чыхармаг вя йа компенсасийа
етмяк мцмкцн дейилдир.
Дилдя мцхтялиф цслубларын йаранмасы тарихи-иътимаи зярурятин
ифадяси кими баш вермишдир. Щяр бир ядяби дилдя мцхтялиф сащяляр
цзря ишлянян ифадя системи вардыр. Бу мцхтялифлик онларын
арасында тябии ки, мцяййян фяргляр йарадыр. Ифадя системляри
арасындакы фяргляр дилин цнсиййят вязифясинин щансы сащядя, ня
кими шяраитдя иъра олунмасы иля ялагядардыр. Мцяййян груп ифадя
васитяляри бу вя йа диэяр цнсиййят сащясиндя даща чох вя кцтляви
шякилдя ишлянир, бу сащя цчцн даща сяъиййяви тясир баьышлайыр.
Ифадя васитяляринин бу ъцр систем тяшкил етмяси ися юз нювбясиндя
нитг цслубларынын тяшяккцл тапмасы цчцн шяраит йаратмыш олур.
Тарихян функсионал цслубларын йаранмасында йазычыларын,

зийалыларын, дин хадимляринин, мцяллимлярин хцсуси ямяйи
олмушдур. Цслублары йарадан вя инкишаф етдирян ясасян ямяк
фяалиййяти сащясинин мцтяхяссисляридир. Она эюря дя алим елми
цслубун, йазычы бядии цслубун, журналист публисистик цслубун
тякмилляшмясиндя хцсуси рола маликдир.
Бу доьру фикря йалныз ону ялавя едяк ки, мцасир журналист бу
эцн йалныз публисистик цслубун дейил, диэяр цслубларын да
тякмилляшмясиня юз тющфясини верир.
Миллятин мядяни-мяняви симасыны мцяййянляшдирян,
сивилизасийа щадисяси кими тязащцр едян телевизийа, щабеля радио,
кино вя с. бир гайда олараг юзцнц шифащи ядяби дилдя реализя едир.
Бу ъащаншцмул елми-техники наилиййятляр щям дя ядяби дилин
шифащи нитг аудиторийаларыдыр, шифащи информасийа вя цнсиййятин
васитясидир. Демяли, онун ядяби дилин шифащи ядяби дил цслубуна
вя йа данышыг цслубуна юз тющфяси вардыр.
Материалда да мящз бу эерчякликдян чыхыш едяряк телевизийа
верилишляринин дилинин цслуби мювгейи вя имканлары проблеминя
биринъи олараг ядяби данышыг цслубу бахымындан йанашмаг
мягсядяуйьун щесаб едилди.

Bax: A.Qurbanov. Müasir Azərbaycan ədəbi dili. Bakı, «Maarif» nəşriyyatı,
1967.
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ТЕЛЕВИЗИЙА ВЕРИЛИШЛЯРИНИН ДИЛИ ВЯ
ЯДЯБИ ДАНЫШЫГ ЦСЛУБУ
Əдяби данышыг цслубу жанр бахымындан да рянэарянэ вя
чохнювлцдцр: мясялян, мярузя, мцщазиря, чыхыш, диалог,
мцсащибя, сющбят вя с. Тябии ки, беля жанр мцхтялифлийи ядяби
данышыг цслубунун дахилиндя мцяййян цслуб вариантларынын да
варлыьыны шяртляндирмиш олур. Ядяби данышыг цслубуну профессор
А.Гурбанов рясми ядяби данышыг цслубу вя гейри-рясми ядяби
данышыг цслубу дейя ики микроцслуба бюляркян телевизийа
цслубуну ядяби данышыг цслубунун варианты кими тягдим едир.1
Ядяби данышыг дилинин телевизийа цслубу диэяр цслублар
1

силсилясиндя ян ъаваны олса да ишляклик дяряъясиня, ящатя
даирясиня, шифащи ядяби диля, истинад эцъцня эюря мцстясна
мювгейя маликдир.
Ядяби данышыг дилинин телевизийа цслубу жанр бахымындан,
верилишин мярузя, мцщазиря, дярс, диалог, «дяйирми стол»,
репортаж, сющбят, интервц вя с. шяклиндя апарылмасы бахымындан
рянэарянэ олдуьу кими, юзцнцн дил яламятляриня эюря дя
чохйюнлц вя мцхтялифдир.
Телевизийа верилишляринин дилиндя ядяби данышыг цслубу, щеч
шцбщясиз, илк нювбядя мювзунун мягсяд вя вязифяляри иля сых
баьлы олуб, данышыг шяраитини вя ишлянмя мцщитини ящатя едир.
Телевизийа верилишляриндя вя цмумиййятля, инсанлар арасында
цнсиййят чох мцхтялиф шяраитдя, мцхтялиф тярздя, мцхтялиф
мязмунда олур. Буна эюря данышыг да, нитг дя мцхтялиф
чаларлыгда тязащцр едир. Данышыг ики шяхс арасындамы олур, йохса
бир шяхс йыьынъагдамы нитг сюйляйир, аудиторийада мцщазирями
охуйур, синифдя дярсми дейир, йахуд бир шяхс радиодамы,
телевизийадамы чыхыш едир? Данышан кимдир вя кимя мцраъият
едяряк данышыр? Данышан гоъадырмы, ъавандырмы, ушагдырмы?
Мцсащибляр танышдырлармы, йохса таныш дейилляр? – Шифащи ядяби
данышыг цслубу телеаудиторийа иля цнсиййятя эирян телевизийа
журналистинин гаршысына бу суаллары бцтцн кяскинлийи иля гойур. Вя
онун журналист карйерасы яслиндя бу суаллара доьру ъаваб
вермясиндян асылы олур. Яэяр апарыъы вя йа журналист бу суаллара
доьру ъаваб веря билярся, демяли, о, ядяби данышыьын цслуби
яламятлярини дя дцрцст биляъякдир.
Мялумдур ки, ядяби данышыг цслубу цмумхалг дилинин
данышыг голуна даща йахын олдуьу цчцн онун сяъиййяви яламят
вя эюстяриъиляриндян дя фасилясиз олараг бящрялянир. Мясялян,
ядяби данышыг цслубу бу фонетика сащясиндя телевизийа
журналистиндян тяляб едир ки, о, шяраитля, мягамла, аудиторийа вя
континэентля щесаблашараг, хцсусиля ъанлы йайымлар заманы
сюзлярин тяляффцзцня ъидди нязарят етсин, ня заман уъадан, ня
заман алчагдан данышмаьын мягамыны дуймаьы баъарсын. Вя йа
нитг просесиндя интонасийа яламятляри иля хцсуси цслуби мягам
йарада билсин.

Мянтиги вурьу иля интонасийа арасында таразлыьын горунуб
сахланмасы телевизийа верилишляриндя ядяби данышыг цслубунун
ясас йюнляриндян бири кими якс олунур.
Нитгиндя ядяби данышыг цслубуну горуйуб сахламаг истяйян
телевизийа журналисти дилимизин лцьят тяркибиня дя щяссас
йанашмалы, мятн – верилиш дахилиндя сюзцн ишлянмя мягамыны
доьру, дцрцст мцяййянляшдирилмялидир. Артыг чохдан сцбут
олунмушдур ки, дилимиздяки сюзляр диэяр дил ващидляри иля
мцгайисядя хцсуси цслуби цстцнлцйя маликдир. Сюзя хас олан
образлылыг, синонимлик, експрессивлик вя емосионаллыг она мятн
дахилиндя хцсуси бир цслуби чевиклик вя инъялик газандырыр.
Телевизийа журналисти сюзля ишляйяркян беля бир ъящяти дя
йадда сахламалыдыр ки, ядяби данышыг цслубу цмумхалг данышыг
дили базасында тяшяккцл тапдыьы цчцн о, цмумишляк сюзляря даща
чох истинад етмялидир. Терминлярля йцклянмиш, мянасы
анлашылмаз, дейилиши чятин сюзлярдян гачмаг лазымдыр. Явязиндя
ися идиоматик ифадяляря, чохмяналы сюзляря, фразеоложи ващидляря
даща эениш йер вермяк мяслящятдир. Ядяби данышыг цслубунун
журналист гаршысында бир тяляб вя шярт кими гойдуьу цнсиййят
айдынлыьы вя ахыъылыьына, коммуникатив ялагя тамлыьына бу цслуби
васитялярля даща тез вя даща тясирли наил олмаг мцмкцндцр.
Ядяби данышыг цслубу дилимизин грамматикасы сащясиндя дя
телевизийа журналистляринин гаршысына хцсуси тялябляр гойур.
Мясялян, еллиптик тящкийя ядяби данышыг цслубунун башлыъа
яламятляриндяндир. Шифащи ядяби данышыгда цслуби мягам елядир
ки, бурада там вя бцтюв ъцмляляря, хцсусиля мцряккяб ъцмля
типляриня ещтийаъ щисс олунмур. Яслиндя беля данышыг тярзи нитги
сюнцкляшдирир вя ону щярарятсиз едир. Телевизийа журналисти фикрин
ифадясиндя, хцсусиля диалоглар, «дяйирми стол»лар, мцсащибя вя
интервцляр заманы мцхтясяр вя йарымчыг ъцмляляря даща эениш
мейдан вермялидир.
Ядяби данышыг цслубу бахымындан тележурналистикада башга
бир сяъиййяви гцсур да морфоложи аспектдя тязащцр едир: сюзморфемин щяр ъцр вязиййятдя йазылдыьы кими тяляффцз едилмяси
яслиндя бу гцсурун мянбяйини тамам башга бир йердя – йяни
дилимизин йазы гайдалары иля тяляффцз гайдалары арасындакы
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гаршылыглы асылылыг вя ялагяляринин мцасир эерчяклик бахымындан
юйрянилмямясиндя ахтармаг лазымдыр. Лакин бунунла беля,
ядяби данышыг цслубуна риайят етмяйя ъан атан щяр бир журналист
бир нечя принсипиал мягама мцтляг диггят йетирмялидир.
Гянаят принсипи дилин цслуб, о ъцмлядян ядяби данышыг
цслубу гатында ясас принсип кими чыхыш едир. Мясялян,
грамматикамыза аид елми ядябиййата, йазы нормаларына аид китаб
вя дярсликляря нязяр салсаг, эюрярик ки, щяр йердя фелин шярт
шяклинин вя хябяр шяклинин шцщуди кечмиш заман формасындан
башга, йердя галан фел шякилляринин икинъи шяхс ъяминин морфоложи
яламяти –сыныз, -синиз, -сунуз, -сцнцз шяклиндя тягдим олунур:
йашайырсыныз, эютцрмялисиниз, охумалысыныз, галдыраъагсыныз вя с.
Хябярлик категорийасында да икинъи шяхсин ъями мянасында
щямин шякилчидян истифадя едилир: пешякарсыныз, мцяллимсиниз вя с.
Щалбуки узун мцддятдир бядии дилдя, хцсусиля шифащи ядяби
дил цслубунда щямин сюзляр цслуби – морфоложи гянаят принсипиня
уйьун олараг йашайырсыз, охумалысыз, галдыраъагсыз, эютцрмялисиз,
пешякарсыз, мцяллимсиз кими ишлянмякдядир.
Ядяби данышыг цслубунун бир мцщцм яламяти дя етнолингвиsтик аспектдя цзя чыхыр. Йяни шифащи данышыг, адятян,
жестлярля вя мимика иля мцшайият олунур. Тележурналистикада
жестлярдян вя мимикалардан йерли-йериндя истифадя мцщцм цслуби
имкан мянбяйидир. Динляйиъини истигамятляндирмяк, ону сяфярбяр етмяк, фикри эцъляндирмяк, ялавя експрессив вя емосионал
овгат йаратмаг бахымындан телевизийа журналисти юзцнцн шифащи
нитгини жестляри вя мимикасы иля цзви шякилдя ялагяляндирмяйи
баъармалы, телемятнин гавранылмасында бу етнолингвистик яламятлярдян мягсядяуйьун шякилдя бящрялянмялидир.
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ТЕЛЕВИЗИЙА ВЕРИЛИШЛЯРИ ВЯ
ПУБЛИСИСТИК ЦСЛУБ
Pублисистик цслуб дилин щяр ики голуну – щям йазылы, щям дя
шифащи ядяби дили ящатя едян, чевик, ян ишляк ядяби дил цслубларындан биридир. Публисистик цслуб цчцн башлыъа шярт одур ки, бу
цслубда йазылан ясярлярдя щяйати проблемляр, иътимаи-мяняви
мясяляляр эениш халг кцтляляринин анлайаъаьы бир сявиййядя изащ
вя шярщ олунсун. Яслиндя тележурналист еля публисиstдир. Онун
щяйат материалы да, цнванладыьы обйект дя халгын вя кцтлянин
юзцдцр. Публисистик цслуб сянядляр, фактлар, статик эюстяриъиляр
зямининдя гурулур. Дил фактын сянядли мютябярлийиня архаланыр вя
ясасланыр. Дил публисистик цслубун вердийи имканлар чярчивясиндя
фактлары, мялуматлары, сянядляри тящлил едир, арашдырыр вя нящайят,
гиймятляндирир.
Тележурналистикада щадисяйя публисистик мцнасибят илк дяфя
вя юнъя дилдя тязащцр едир, гиймятвермя, дяйярляндирмя биринъи
нювбядя тящкийянин юзцндя якс олунур.
Телевизийа верилишляринин дилини, мцяййян мянада, бцтцнлцкдя публисистик цслуб ясасында формалашан дил щесаб етмяк
олар. Чцнки бу верилишлярин аудиторийасы, мювзулары, мягсяд вя
вязифяляри, бир гайда олараг, кцтлявилик принсипиня ясасланыр.
Щятта ян елми мювзу, конкрет ихтисас сащяси беля мящз
публисистик цслубун тяляби иля садяляшяряк, кцтляви дил бичими
олараг, кцтляляря чатдырылыр. Ядяби дилин публисистик функсионал
цслубу универсал характердя олуб, кцтляви коммуникасийа цчцн
эениш истифадя едилир. Щяр ъцр кцтляви информасийа гязет, журнал,
радио, телевизийа васитяси иля митинг вя иъласлардакы чыхышларла,
ясасян, публисистик цслубда эениш халг кцтляляриня чатдырылыр.
Публисистик цслуб тележурналистикада дилин мцхтялиф сащяляри
иля гаршылыглы ялагядя фяалиййят эюстярир. О, фонетик, грамматик,
лцьят тяркиби сащяляриндя журналист гаршысында конкрет фяргляндириъи шяртляр гойур. Бунлар тясадцфи шяртляр дейил. Публисистик
ядябиййат юз мязмунунда игтисади, сийаси, мядяни, фялсяфи,
дини вя с. проблемляри ящатя етдийиня эюря щямин сащялярля
ялагядар анлайышларла баьлы бурада дил ващидляриндян истифадя
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олунур. Бунунла да публисистик цслубун хцсуси дил яламятляри
юзцнц эюстярир. Мясялян: фонетика сащяси иля ялагядар дейя
билярик ки, публисистик цслубдан дилин щям йазылы, щям дя шифащи
голунда истифадя едилдийи цчцн журналистдян тяляб олунур ки, о,
сясляри там вя бцтюв тяляффцз етсин. Публисистик цслуб сяслярин
айдын тяляффцзцнц эюзлямякля бярабяр нитг ахынында онларын
ащянэдарлыьыны, тонуну, мелодийасыны, сцрят вя темпини дя
излямяйи журналист гаршысына бир тяляб кими гойур.
Телеверилиш апарыъылары унутмамалыдырлар ки, публисистик цслуб
йалныз информасийа вермя, билийи ютцрмя вя йа проблеми галдыrма ишиня хидмят етмир. О щям дя сяфярбяредиъи, тяшкиледиъи,
фяаллашдырыъы характер дашыйыр. Телеверилишлярин дилиндя публисистик
цслубун йериндян вя мювгейиндян данышаркян дилимизин лцьят
тяркибинин бу сащядяки ролу да нязяря алынмалыдыр.
Телевизийа верилишляринин дилиндя публисист тящкийянин цслуби
зянэинлийи вя цслуби имкан эенишлийини тямин едян амиллярдян
бири дя щямин цслубун диэяр цслубларла, хцсусиля елми вя бядии
цслубла гаршылыглы тямасларында цзя чыхыр. Башга сюзля десяк,
журналист публисист материалы тягдим едяркян, йалныз садяъя публисистик цслубун дил яламятляри иля кифайятлянмир, йери эялдикъя
мягамына эюря бядии цслубун дил-тящкийя вя жанр имканларындан
да истифадя едир. Яэяр биз фикримизя конкрет мисал кими
публисистик цслубун лцьяви ващидляр ъяббяханасына нязяр салсаг,
мараглы бир фактла гаршылашырыг. Мялум олур ки, бу ъяббяхана
елми, сийаси, иътимаи терминолоэийайа биэаня олмадыьы кими,
бядии цслубун образлылыг, мяъазлашма кейфиййятляриня дя
йабанчы дейилдир.
Телевизийа верилишляри эениш халг кцтляляриня, билийиндян,
савадындан, йашындан вя щяйат тяърцбясиндян асылы олмайараг,
щамыйа вя щяр кяся цнванландыьы цчцн бурада тябии ки, дил даща
пластикдир, цслуб бахымындан нисби сярбястлийя маликдир. Диэяр
тяряфдян ващид публисистик цслуб дахилиндя верилишлярдя галдырылан
щяр щансы проблем, тохунулан щяр щансы бир мювзу лцьяви
чешнисини юз рущуна вя юз мцщитиня уйьун олараг тапыр. Мясялян,
телевизийа дилиндя иътимаи-сийаси лексикадан, елмя, мядяниййятя,
айры-айры пешя сащяляриня аид терминлярдян эениш истифадя олунур.

Вя йа верилиш яэяр милли – тарихи, етнографик, мяишят яняняляри
мювзусуна щяср олунмушса, публисистик цслуб чох асанлыгла
мягамына эюря тарихизмляря, мящдуд даирядя ишлянян сюз вя
ифадяляря мцраъият едир.
Мялумдур ки, телевизийа верилишляриндя публисистик цслуб
йалныз информасийа вя билийин ютцрцлмяси дейилдир. О щям дя
гиймятвермя, дяйярляндирмя, щадися вя факты сосиал вя милли
мювгелярдян ишыгландырмаг васитясидир.
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ВЕРИЛИШЛЯРИН ДИЛИ: БЯДИИ ВЯ ЕЛМИ ЦСЛУБ
Bязян «бядии цслуб» адына, «бядии дил» ифадясиня дя раст
эялирик. Беля бир паралеллик ондан доьур ки, мцяййян груп
дилчиляр вя поетика нязяриййячиляри бядии цслубун функсионал
олдуьу, йяни милли ядяби дил щцдудларында фяалиййят эюстярдийи
фикрини гябул етмирляр. Онларын фикринъя, бурада йалныз бядии
ядябиййатын дилиндян сющбят эедя биляр. Бу фикир бир дя она эюря
йанлышдыр ки, о, образлы тяфяккцрцн вя еляъя дя образлы дилин
сярщядлярини даралдараг ону сырф бядии ядябиййатын инщисарына
бурахыр.
Бир груп дилчиляр ися «бядии цслуб» анлайышыны гябул едир вя
бядии ясярляри бцтювлцкдя йох, онлардакы анъаг мцяллиф нитгини
бядии цслуб адландырырлар. Онлар сурятлярин данышыьыны гейри-ядяби
щесаб едирляр.
Бизим журналистляримизин яксяриййяти юз пешя сащяляриня
паралел олараг, бядии йарадыъылыгла да мяшьул олур, нязм вя
нясрдя гялямлярини сынайырлар. Бу сырада телевизийа журналистляри
дя истисна тяшкил етмирляр. Дейилянляр бир даща сцбут едир ки, бядии
цслуб телевизийа верилишляринин дили цчцн олдугъа тябии вя
ганунауйьун бир щадисядир. Мятнин мянимсянилмясиндя, онун
гавранылмасынын асанлашмасында вя нящайят, мягсядямцвафиг
дярк едилиб йаддаша кючцрцлмясиндя бу цслуб журналистя хцсуси
цстцнлцкляр верир.
Щяр щансы бир фикрин шифащи вя йазылы ядябиййатдан эятирилян
ситат вя фактларла мющкямляндирилмяси, дялил-сцбут мягамында

бядии сюзцн образлы еффектиня истинад, аталар сюзляриндян, зярбимясяллярдян йерли-йериндя истифадя телевизийа журналистинин
тамашачы-динляйиъи иля коммуникатив ялагяйя эирмясиндя,
гаршылыглы, ъанлы диалог гурмасында, ян ясасы мцщакимяляринин
тясирли вя инандырыъы олмасында мцстясна рол ойнайыр.
Телеверилиш апарыъылары унутмамалыдырлар ки, верилишлярдя
цслубун тясири алтына дцшмяк якс-тясир дя доьура биляр. Тящкийянин защири бядии ъилаланмасы, емосионал образлы габыьы,
дейимин ифрат дяряъядя бядии мцъяррядляшмяйя уьрамасы
мягсяддян йайынмайа эятириб чыхарар, динляйиъи-тамашачыйа
верилишин мащиййятини анламагда мане олар. Бядии цслуб адына
бязякли кяламлара, ибарябазлыьа, ъцмляпярдазлыьа, защири тясвир
еффектляриня мейил (бу мейил ися тяяссцф ки, журналистляр арасында
чох мцшащидя олунур) садяъя олараг сюзчцлцйя эятириб чыхарыр.
Телевизийа верилишляринин апарыъы журналистляри арасында
гцсурлу бир щал да риторик суаллара, бядии нидалара йерли-йерсиз
алудяликдя тязащцр едир. Унутмаг олмаз ки, цслуб цслуб хатириня
йох, верилишин мягсяд вя вязифясиня мцвафиг сечилмялидир.
Телевизийа журналистинин орижиналлыьы вя новаторлуьу дедийи сюзцн
номинал бядии йцкцндя вя йа еффектиндя йох, онун васитясиля
гаршыйа гойулан мягсядя максимум гыса вя кяся йолла
чатмасында ифадя вя якс олунур.
Телевизийа верилишляринин апарыъы мювзуларындан бири дя елми
фяалиййят сащясидир. Елми биликлярин йайылмасы, техники
наилиййятлярин тяблиьи вя интишары, иътимаи щяйат щадисяляри барядя
мялуматларын верилмяси билаваситя бу програмларын нязарятиндядир вя онун васитясиля иъра олунур. Биз телевизийада билик
верян верилишлярдян данышырыгса, яслиндя бу заман елми билик
верян верилишляри нязярдя тутуруг. Елми билик ися дцнйави
мядяниййят щадисяси кими ъидди сяъиййяйя вя юзцнямяхсуслуьа
маликдир. Чцнки о, юзцнцн тягдиматында вя шярщиндя диггяти
щямишя мянтиги эерчяклийя йюнялдир вя дили дя мящз бу
истигамятдя сяфярбяр олмаьа дявят едир. Дил, мянтиг вя мянтиги
дил анлайышлары дилчиликдя тязя щадися дейилдир вя антик дюврдян та
бу эцнцмцзя гядяр бу мювзуйа хейли тядгигат ясяри щяср
олунмушдур. Бурада мювзудан йайынмадан йалныз буну гейд

едяк ки, елми билийя хас олан мянтиглик, онун анлайышлар,
мяфщумлар, истилащлар, силлоэизмлярдян вя с. ибарят систем
компонентляри щямин елми билийи ифадя едян диля дя тясирсиз
галмамыш, бу дилин дахилиндя ядяби дилин елми цслубуну
формалашдырмаьа эятириб чыхармышдыр. Юзцнцн тяшяккцл тарихи
бахымындан бу цслуб истисна олмагла, дилимизин диэяр функсионал
цслублары иля мцгайисядя ян гядим вя ян мцкяммял
цслублардан биридир. Азярбайъан елми истяр тарихи-яняняви планда,
истярся дя мцасирлик бахымындан газандыьы уьурларда, иътимаи
шцурун тяркиб щиссясиня чеврилмякдя дилимизин елми цслубуна
борълудур. Азярбайъан елми инкишаф етдикъя онун цслубу да
формалашмыш вя тякмилляшмишдир.
Елми-тядрис цслубу дедикдя, биз, щяр шейдян яввял,
телевизийа програмларында йени билик верян верилишлярин дилини
нязярдя тутуруг. Мялумдур ки, бурада айры-айры фянлярин, ихтисас
сащяляринин телетядриси мцнтязям олараг щяйата кечирилир.
Мясялян, кимйа, инэилис дили, франсыз дили, алман дили вя с. тядрис
олунур. Бу верилишлярдя елми-тядрис цслубу, тябии ки, конкрет вя
цнван бахымындан эюрцмлцдцр. Бу цслуб адятян, фянляря мараг
эюстярянляр, щямин елм сащялярини юйрянмяк истяйянляр цчцн
нязярдя тутулмушдур. Бурада чохларынын баша дцшмядийи
терминлярдян, мяфщум вя анлайышлардан нисбятян эениш истифадя
етмяк мцмкцндцр.
Телевизийа верилишляринин мцщцм фяалиййят истигамятляриндян
олан маарифчи-юйрядиъи програмлар да елми биликляри йаймагла вя
кцтлявиляшдирмякля мяшьулдур. Екранын йарадыъылыг гайдаларына
ямял етмяйя чалышан журналисти ясл чятинлик мящз бурада йахалайыр: йа ъидди елми бир мювзу шаираня-поетик бир дилля, образлы ибарялярля шярщ вя изащ олунмаьа башланыр, йа да тящкийя гуру, ъансыз терминлярля, аьыр вя чохпилляли силлоэизмлярля йцклянир. Щяр
ики щалда нятиъя етибары иля елми биликлярин йайылмасы вя кцтлявиляшдирилмяси мящз елми-кцтляви цслуб бахымындан арха плана
атылмыш олур.
Елми-кцтляви цслуб телевизийа журналистиндян тяляб едир ки,
имкан дахилиндя терминляр садяляшдирилсин, дилин юз доьма сюзляри
иля ифадя олунсун, яэяр буна имкан йохдурса, онун ачылышма,
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шярщиня имкан йарадылсын. Доьрудур, термин елм цчцн ян башлыъа
дил-мянтиг васитясидир. Ону сярбяст вя ихтийари шякилдя дяйишмяк
вя явяз етмяк гейри-мцмкцндцр. Лакин бунунла беля йарадыъы
журналист бурада да орижинал йол тутмалы, дилин бцтцн имканларындан баъарыгла истифадя етмялидир.
Телевизийа журналисти унутмамалыдыр ки, истяр елми-тядрис,
истярся дя елми-кцтляви цслубда анлайышын сярраст ифадяси, онун
тящкийядя цслуби мягамынын дягиг мцяййянляшдирилмяси ваъиб
шяртлярдяндир. Бу цслубда лирик щашийяляря, бядии-емосионал фона,
експрессив синтактик конструксийалара, мясялян, риторик суаллара,
потетик хитаблара, нида вя модал сюзляря мейдан ачмаг гятиййян
йолверилмяздир. Елми цслубда интонасийа вя нитгин темпи кими,
фонетик бахымдан сюзляри тяшкил едян сяслярин тяняффцсц дя
айдын, там вя бцтюв олмалыдыр. Чцнки бязян бир сюзцн
тяляффцзцндя йолверилян гцсур бцтювлцкдя тящкийянин, демяли,
щям дя фикир ахынынын гцсуруна чеврилмиш олур.
ТЕЛЕВИЗИЙА ВЯ НИТГ МЯДЯНИЙЙЯТИ
МЯСЯЛЯЛЯРИ
Eнсиклопедик ядябиййатларда, адятян, бяшяриййятин ямяк
сащясиндя, иътимаи вя мяняви щяйатда ялдя етдийи, йаратмыш
олдуьу мадди вя мяняви сярвятлярин топлусу кими баша дцшцлян
мядяниййят анлайышынын юзцнямяхсус лингвистик аспекти дя
вардыр ки, бу да дил мядяниййяти, нитг мядяниййяти, натиглик
сяняти, йазы мядяниййяти кими ифадялярдя тязащцр едир.
Мцасир дилчилийимиздя нитг мядяниййяти мясяляляриня
мараьын зяифлийини, нязяри мцддяаларын гейри-кафилийини, гейрипопулйарлыьыны бир дя бу фактдан эюрмяк олар ки, зийалылар
мцщитиндя, о ъцмлядян телевизийа журналистляри арасында дил вя
нитг анлайышлары, адятян, синоним сюзляр кими баша дцшцлцр,
онларын мяна фяргиня варылмадан чох асанлыгла бири диэяри иля
явязляндирилир. Щалбуки бу анлайышлар арасында ъидди вя кюклц
фяргляр вардыр. Щямин фярглярин нязяря алынмамасы вя йа
гарышдырылмасы журналистляримизи пешя щазырлыьы бахымындан,
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адятян, чятин вязиййятдя гойур. Она эюря дя дили вя нитги бирбириндян айыран вя фяргляндирян бязи мцщцм мягамлар
цзяриндя бурада бир аз ятрафлы дайанмаьа ещтийаъ вардыр.
Биз щямишя эюзял данышмаьа, мяналы, дцшцндцрцъц
данышмаьа ъан атырыг. Истяйирик ки, нитгимиз динляйянлярин
щамысыны ъялб етсин, щамы бизя гулаг кясилсин вя щамы бизим
нитгимизин тясири алтында олсун. Лакин бу да бир щягигятдир ки,
щяйатда Демосфен вя йа Сисерон олмаг сяадяти чох аз-аз адама
нясиб олур. Няриман Няриманов, Щейдяр Ялийев кими иътимаисийаси хадимлярин, Микайыл Ряфили, Яли Султанлы кими алимлярин
натиглик мящаряти дя щяр адамын пайына дцшян немят дейил.
Хцсусян эюркямли иътимаи-сийаси хадим, ХХ яср Азярбайъан
сийаси тарихинин мемарларындан бири, халгымызын ясрин сонунда
ялдя етдийи мцстягиллийи Прометей оду кими горуйуб сахлайан
мцдрик дювлят хадими Щейдяр Ялийевин натиглик мящаряти сюзцн
ясл мянасында нясилляря нцмунядир.1
Биз телевизийа журналистляринин щамысындан йцксяк натиглик
усталыьы тяляб етмирик. Сющбят онун юз нитгиня даими диггят вя
тялябкарлыг эюстярмясиндя, щямин нитгин ардыъыл олараг камиллийи
гайьысына галмасындадыр. Образлы десяк, яэяр телевизийа,
доьрудан да «чаьырылмамыш гонагдырса», щямин гонаг, илк
нювбядя ону тямсил едян журналистинин нитги иля бу яркюйцнлцйя
щагг газандырмалы, юзцнц мядяниййят фактору кими доьрулда
билмялидир.
Радио вя телевизийа верилишляриндя нитг мядяниййяти бахымындан тез-тез нюгсанлы чыхышлара тясадцф олунур. Бу нюгсанлар
диалект цнсцрлярини вя йерсиз олараг башга дилин сюзлярини
ишлятмякдя юзцнц даща чох эюстярир. Ящалинин бцтцн сосиал
тябягялярини ящатя едян радио вя телевизийадакы чыхышлар юз
ахыъылыьы, айдынлыьы, сялистлийи, дцзэцнлцйц вя мянтиги ардыъыллыьы
иля диггяти ъялб етмялидир.
Цмумиййятля, нитг мядяниййятинин инкишафы цчцн радио вя
телевизийанын имканларындан даща фяал истифадя едилмялидир.
1

Bu barədə geniş məlumat üçün bax: N.Xudiyev. Heydər Əliyev və
Azərbaycan dili. Bakı, 1997.
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Телевизийада нцмуняви верилишляр чохдур. Бу верилишляр дил
вя цслуб бахымындан хцсуси мараг доьурур. Мясялян, «Дцнйа,
сяндян кимляр кечди» рубрикасындан М.Вякиловун хатирясиня
щяср олунмуш верилиши гейд едя билярик: «Биз щамымыз эюркямли
алимляримизи она эюря севир, она эюря хатырлайыр, тарих бойу йада
салыр вя адларыны язиз тутуруг ки, онлар йалныз алим олмагла
галмырлар. Онлар щям дя юз халгынын бюйцк оьуллары олур, она
хидмят етмяйи, она дайаг олмаьы, онун йцксялиши, эяляъяйи
наминя мцбаризя апармаьы юзляринин ясас вязифяси, амалы, боръу
щесаб едирляр».
Ядяби дилин фонетик, лексик вя грамматик нормаларына
ясасланан бу верилиш истяр тяляффцз бахымындан, истяр сюз вя
ифадялярин сечилмяси вя йериндя дейилмяси бахымындан, истярся
дя синтактик ващидлярин дцзэцн сечилиб ишлянилмяси бахымындан
нцмуняви щесаб едиля биляр.
Верилиш образлы бир мцгайися иля сона чатды, мязмунъа да
нитг мядяниййяти бахымындан да тамашачыларда хош тяяссцрат
йаратды: «Дейирляр ки, гушлар арасында йеэаня гу гушудур ки,
юмрцнцн тамамландыьы эцнц дуйур. Вахт эялиб чатдыгда о юзц
иля щямишя бир йердя олан гушлары сясляйир. Сонра онларын
мцшайияти иля ганад ачыб сямайа галхыр. Бу ан о, бцтцн эцъцнц
топлайыр ки, юмрцндя галха билмядийи янэинликляря учсун. Еля ки,
бу мягсядиня говушур, орадан юзцнцн вида няьмясини охуйур,
ганадларыны йыьыб юзцнц гайалара чырпыр. Мещдихан Вякилов да
бах беляъя гу гушу кими елмимизин зирвялярини фятщ етди. Лакин о,
вида няьмясини еля-беля охумады, ону бизя тягдим етдийи сон
ясяринин сящифяляриня йазды».
«Пянъярямя ай гонуб», «Ев цчцн, аиля цчцн» верилишляри дя
ядяби дил нормаларына ямял олунмасы бахымындан диггятялайигдир. Бу верилишляр тякъя мювзу актуаллыьы иля дейил, щям дя
сюзлярин дягиг тяляффцзц, шифащи ядяби диля аид олан бцтцн
тялябляря ямял олунмасы иля тамашачыларын ряьбятини газанмышдыр. Ашаьыдакы мисалларда синтактик ващидлярин, адлыг ъцмлялярин, онларын щиссяляринин дцзэцн синтагмлара бюлцнмясиня
диггят йетиряк:
«Бузовна… Абшерон торпаьынын зцмрцд бир эушяси. Мави

Хязярли, аб-щавалы дилбяр эушяси. Адамлары да сафдыр, тябияти,
торпаьы кими…
Будур, юзцл атылыр, ев тикилир, демяли, йени бир оъаг йаныр, аиля
исинир…Сон илляр гясябя советинин кюмяйиля ещтийаъы оланлара,
йени аиляляря хейли торпаг сащяси айрылыб». Щямчинин мави
екранда марагла гаршыланмыш «Шяфалы ялляр» верилишини дя дил вя
цслубъа, образлы ифадялярин ишлянилмясиня эюря нцмуняви щесаб
етмяк олар. Бурада тележурналист вя редакторун мятнин дили
цзяриндя мясулиййятля ишлямяси айдынъа щисс едилир: «Дцнйанын
бцтцн рянэляри ушаг тябяссцмц гаршысында аъиздир…Бялкя дцнйанын бцтцн чичякляри юз рянэини, рущуну ушагларын тябяссцмцндян алыб. Она эюря дя киминся кюнлцнц ачмаг, гялбини,
рущуну шад етмяк цчцн бир дястя чичяк баьышлайырыг».
Телевизийа дилинин юзцнямяхсуслуьундан данышаркян сон
вахтларда екранларда мараглы лингвистик цслуб кими диггяти ъялб
едян рекламларын вя анонсларын дили барядя хцсуси сющбят ачмаг
лазым эялир. Иътимаи-сийаси вя сосиал щяйатымыздакы дяйишикliklərля баьлы екранларда эениш йер тутмагда олан рекламлар бир
тяряфдян щяр щансы истещлак малынын сечилмясиндя тамашачыйа
кюмяк едирся, диэяр тяряфдян бу рекламлар вербал вя гейривербал васитялярин кюмяйи иля екранда мараглы дил мянзяряси
йарадыр. Телевизийа рекламларынын дили, хцсусян онларын сосиалпсихоложи тябияти вя лексик-синтактик хцсусиййятляри барядя
йазылдыьына эюря мян анонсларын дилиня диггят йетирмяйи ваъиб
сайырам.
Йягин ки, сиз телевизийа екранларында тез-тез щяр щансы филм,
йахуд верилиш щаггында анонслары эюрцрсцнцз. Бу анонсларын
мягсяди нядир? Ялбяття, анонслар илк нювбядя тамашачыйа
бялядчилик едир, она щяр щансы програм щаггында вя йа бцтюв бир
телеканалын, йахуд онун бир гурумунун фяалиййяти щаггында
мялумат верир. Бу анонсларда демяк олар ки, щяр бир ъцмля
йенилик, тязялик барядя информасийа иля йцклянир. Мясялян,
«Кино верилишляри» редаксийасынын ХХЫ ясрдя екранлара чыхараъаьы верилишлярин анонсуна диггят йетиряк:
… «Ретро» кинозалы ХХЫ ясрдя формаъа зянэинляшяъяк, даща
мараглы олаъаг.
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«Щяйатын бир аны» йени ясрдя дя юз нцфузуну, йцксяк
рейтингини даща да артыраъаг.
«Ъыртдан» кинозалы ХХЫ ясрдя дя ушаглара бол-бол севинъ
бяхш едяъяк.
«Киноалманах», «Кино-хябяр», «Киноревйу» йени ясрдя дя
сизин севимли верилишляриниз олаъаг.
ХХ ясрин кино инъиляри, ян парлаг кино улдузлары, фантастик
филмляр, романтик комедийалар, башэиъялляндирян триллерляр,
Азярбайъанын эюркямли кино сяняткарлары, шярг дцнйасынын екран
ясярляри ХХЫ ясрдя.
Эюрцндцйц кими, бу анонсда яввялъя конкрет верилишлярин
адлары чякилир, бу верилишлярин нцвясиндяки ян цмуми йениликляр
садаланыр. Сонунъу абзасда ися фикирляр бир гядяр цмуми вя
ъазибядар шякилдя ифадя олунур. Мящз «киноинъиляри», «ян парлаг
кино улдузлары», «фантастик филмляр», «романтик комедийалар»
кими ифадяляр бу анонсун ясасыны, онун тяблиьати йцкцнц
мцяййян едир.
«Халг йарадыъылыьы» редаксийасынын тягдим етдийи анонсда
ися яксиня, цмумиляшдириъи ифадяляр яввяля чякилмиш, верилишляри
сяъиййяляндирян ян цмуми хцсусиййятляр анонсун эириш
щиссясиндя верилмишдир. Сонра ися щямин хцсусиййятляри якс
етдирян конкрет верилишляр садаланмышдыр:
Йени ясрин йени верилишляри. Халг йаддашынын, дцшцнъясинин
ХХЫ яср тянтяняси. Азярбайъан телевизийасы йени ясря йени
сцрпризляр щазырлайыр. Ясрин илк эцнляриндян йени адлар, йени
рубрикалар йалныз Азярбайъан телевизийасынын екранларында. Халг
рущундан, милли йаддашдан, халгын щцняр, зяфяр тарихиндян, бу
эцня, эяляъяйя цмид, ишыг долу арзуларындан, фолклорумузда,
няьмяляримиздя йашайан илащи дуйьулар, кюнцл долу севэиляр
«Гала», «Карван», «Эцл-эцлмяъя», «Цч няслин бир фясли»
програмларында.
«Дямиргапы
Дярбянд»,
«Елдян-еля»
програмлары да йени дизайн вя гурулуш айнасында йени ясримизин
севилян програмларындан олаъаг.
Сиз арзуларыныза, марагларыныза уйьун щяр шейи бу
програмларда тапа биляъяксиниз. Йалныз Азярбайъан телевизийасынын екранларында.

Шцбщясиз ки, бу тип анонслар тамашачыларда фолклор
верилишляриня хцсуси мараг доьурур вя онларда даим бу
мювзуларда верилишляри излямяк мараьы ойадыр. Бязян ися
анонсларда ил ярзиндя эюрцлян ишляря йекун вурулур вя йени ил
цчцн фяалиййят програмы бяйан олунур, сонра йениликляр юн плана
чякилир.
Щюрмятли тамашачылар!
Артыг дюрд иля йахындыр ки, Азярбайъан милли телевизийасынын
икинъи каналы иля щяр эцн саат 19-дан 20-дяк «Цз-цзя» програмы
бирсаатлыг ефир вахты иля эюрцшцнцзя эялир. Бу мцддят ярзиндя
сюзцн гцдрятиля ъилаланыб црякляря йол тапан лаконик верилишляр,
рянэарянэ няьмяляр, тябяссцм долу анларла пярястишкарлар
газанмышыг.
Йени яср – йениляшмя чаьыдыр.
«Хязяр» редаксийасынын «Цз-цзя» програмы цчцнъц
миниллийин илк илиндя йенилийя кюкляниб, заман танымайан инамла,
севэи иля Сизи саат йарымлыг эюрцшя дявят едяъяк.
…Щяр эцн милли телевизийанын икинъи каналында «Цз-цзя»
програмына бахын.
Эюрцндцйц кими, анонсун эириш щиссясиндя редаксийа ютян ил
ярзиндя эюрдцйц ишляря санки йекун вурараг, йени ил цчцн йени
стратеэийасыны мцяййянляшдирир. Щесабат характери дашыйан биринъи
щиссядя ясасян нягли ъцмлялярдян истифадя олунурса, анонсун
ясас мяьзинин эизляндийи икинъи щиссядя цслуб дяйишир вя
ъцмляляр даща експрессив сяъиййя дашыйыр. Щиссяляр арасындакы
«Йени яср – йениляшмя чаьыдыр» ъцмляси ися кечид мягамы кими
диггяти ъялб едир вя о юзцндян сонракы йениликляр дальасы цчцн
бир нюв експозисийа ролуну ойнайыр. Бу мянада «Эянълик вя
идман» редаксийасынын верилишляринин анонсу да бюйцк мараг
доьурур:
«Эянълик вя идман»редаксийасы йени или, йени ясри
рянэарянэ, бир-бириндян мараглы програмларла гаршылайыр. Щяр
бир эянъ аиляни марагландыран суаллара ъаваб верян,
Азярбайъан аилясинин мяняви-яхлаги кейфиййятляриндян бящс едян
«Аиляляр, талеляр», тялябя дцнйасынын гайьылы, севинъли анларына
ишыг салан «Тялябя клубу», бизи юзц иля дцнянимизя апаран «Ики
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юмрцм олсайды», зювгляри охшайан, эюзяллийи якс етдирян «Мода,
мода», сойкюкцмцз, йаддашымыз цстя кюклянян «Шяъяря», еляъя
дя «Эянълик вя заман», «Дайанаъаглар», «Телеринг», «Сюз,
ямял, ниййят», «Илляр, нясилляр», «Юмцр йаддашы», «Эянъляр
цчцн: 39-44-52», «Кимин сюзц вар», «Ордан, бурдан», «45
дягигя сизинля», «Мяняви дцнйамыз» кими верилишлярдя
Азярбайъан эянълийинин гайнар щяйаты якс олунаъаг. ХХЫ ясрин
гуруъулары екрана йени сюз, йени ниййят, йени ямял сащиби кими
эяляъяк. Ъанлы йайымла ефиря чыхаъаг репортажлар, йарышлар,
дцнйа идман аляминдян ян сон йениликляр, идман улдузлары иля
эюрцшляр «Идман иъмалы», «Футбол+гол», «Идман програмлары»,
«Шащмат клубу», «Футбол да бир дцнйадыр», «Ялавя вахт»
програмларында сизя тягдим олунаъаг.
Йени ясрдя сизя йени ящвал-рущиййя бяхш едяъяк «Эянълик вя
идман» програмларына бахмаьы унутмайын.
Телевизийа анонсларынын цмуми структуру, мягсяди вя дил
естетикасы цчцн характерик олан бир хцсусиййяти дя онларын мцтляг
щяр щансы формада чаьырышла битмясидир. Яввялдя нцмуня
эюстярдийимиз анонсларын «Щяр шейи бу програмларда тапа
биляъяксиниз», «Икинъи каналда «Цз-цзя» програмына бахын»,
«Йени ясрдя… «Эянълик вя идман» програмларына бахмаьы
унутмайын» кими чаьырыш ъцмляляри иля битмяси тясадцфи дейилдир.
Бу тип ъцмляляр тамашачыны сяфярбяр едир. Телевизийанын «Сящяр»
програмынын анонсу бу ъящятдян даща сяъиййявидир.
5 илдян чохдур ки, Азярбайъан телевизийасы юз програмларыны
«Сящяр»ля ачыр. «Сящяр» – ян сон йениликляр, «Сящяр» – ъанлы
ефирдя мараглы эюрцшляр, «Сящяр» – няьмяли анлар вя хош
овгатлар програмыдыр. Щяр эцн йениляшян «Сящяр» йени илдя
тамашачыларла ъанлы цнсиййятя яняняви вахтдан йарым саат тез –
саат 7.30-дан башлайаъаг. ХХЫ ясрин «Сящяр»и щяр эцн ефирдя 2
саат йарым ярзиндя тамашачылара бир-бириндян мараглы
рубрикалар, видеоиъмаллар, бянзярсиз сцжетляр, популйар
мусигичиляр, арзу-oлунан гонаглар тягдим едяъяк. Юлкямиздя вя
дцнйада баш верян ян сон йениликляр вя ян мцасир информасийа
технолоэийасы «Сящяр»дя.
Язиз тамашачылар, йениляшян ясримизин йени «Сящяр»иня

бахын! Щяр эцн сящяринизи «Сящяр»ля ачын!
Бурада анонслара хас олан даща бир дил хцсусиййяти цзя чыхыр.
Йяни ъцмлянин синтаксисиндя яввялдя програмын адынын статистик
планда чякилиб, сонра онун хцсусиййятляринин садаланмасы
принсипъя реклам дили иля анонс дилинин бир чох щалларда ейни
цслуба малик олмасыны тясдиг едир. Мцгайися едяк: «Сящяр – ян
сон йениликляр», «Сящяр – ъанлы ефирдя мараглы эюрцшляр»
синтактик конструксийасы иля «Баунти – ъяннят ляззяти», йахуд
«Колгейт – карийесдян етибарлы мцдафия» ъцмляляри арасында
синтактик гурулушъа щеч бир фярг йохдур. Ясасян нягли
ъцмлялярдян ибарят олан анонсларын да дилиндя рекламсайаьы
конструксийалар аз dейилдир. Мисаллара мцраъият едяк:
Сон илляр Азярбайъан Дювлят Телевизийасында реаллашан
кейфиййят йцксялиши уьурла давам едир. Заманын нябзини тутан,
дюврцн тялябляри иля сясляшян ъидди йарадыъылыг ахтарышлары йени
илин, йени ясрин йени верилишляриндян сораг верир. «Ядябиййат вя
публисистика» редаксийасында щазырланан тязя верилишляр йола
салдыьымыз миниллийин милли-мяняви, ядяби-мядяни дяйярляриня
аналитик бахышы иля сечиляъяк, дцняндян бу эцня, сабаща кюрпц
салаъаг. «Уъалыг», «Мин илин шеирляри», «Щяр аьаъдан бир
йарпаг», «Сахланъ», «Нар чичяйи», «Вятяним», «Ядяби
цфцгляр»… Бу йени верилишлярля йанашы «Эцлцстан», «Шам
ишыьында», «Азярбайъан дили», «Вятяндаш», «Молла Нясряддин»
вя башга телепрограмлар там йени бичимдя, тязя гурулушда
эюрцшцнцзя эяляъяк. Йени илдя йени верилишляр, йени-йени
сцрпризляр эюзляйир сизи!
Йахуд телевизийада демяк олар ки, щяр эцн тамаша етдийимиз
«Щярби програмлар» редаксийасынын даща чох нягли ъцмлялярдян
ибарят анонсуну нязярдян кечиряк:
Ютян ясрин сон илляриндя Азярбайъан Дювлят Телевизийасынын
чохмилйонлу тамашачыларынын интизарла эюзлядийи щярби
вятянпярвярлик верилишляри йени ясрин илк илиндя йенидян
екранларынызда! Яэяр мющтяшям щярб тарихимизля йенидян башбаша галмаг, эцнц-эцндян щярби гцдряти вя камиллийи даща да
артан Азярбайъан Силащлы Гцввяляринин йахынлашмагда олан
гялябя sевин-cини бюлцшмяк истяйирсинизся, дювлят телевизийасынын
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«Азярбайъан Силащлы Гцввяляри», «Айпара», «Сянэяр»,
«Репортйор», «Щярб тарихимиздян факт», «Ел бир олса», «Вятян
дейяндя…», «Мямлякятим» верилишлярини изляйин! Бу верилишляр
йени ясрин йени илиндя йени теледцшцнъя тярзи, йени
телетягдиматларла гонаьыныз олаъаг. Унутмайын ки, дювлят
телевизийасынын щярби вятянпярвярлик верилишляриня бахан щяр кяс
юзцнц даща эцълц, даща инамлы вя даща чох вятянпярвяр щисс
едир.
Щярби вятянпярвярлик верилишляри – Азярбайъаны гялябяйя
сясляйян верилишляр!
Яввялдя нязярдян кечирдийимиз нцмунялярдя олдуьу кими
бу анонсун цмуми дил гурулушу цчцн дя щям чаьырыш, щям дя
хябярсиз-еллиптик
ъцмляляр
характерикдир.
«…Щярби
вятянпярвярлик верилишляри йени ясрин илк илиндя йенидян
екранларынызда» типли еллиптик ъцмляляр бир чох анонсларын
синтаксисиндя юзцнц эюстярир. Амма екранларда бцтцнлцкля нягли
ъцмлялярдян ибарят анонслар да сяслянир. Бу ъящятдян «Ушаг
верилишляри» редаксийасынын тяq-дим етдийи анонсда йалныз нягли
ъцмлялярдян эениш истифадя олунмушдур.
Бу эцн дцнйанын сяадяти, ширин сяси билдийимиз балалар,
юмцрлярин, талелярин тянтяняси кюрпяляр, йени минилликдя – ХХЫ
ясрдя мцстягил Азярбайъанын йарадыъылары гуруъулары олан ушаглар Азярбайъан Дювлят Телевизийасыны арзуларынын цнваны билир.
Бахышлары мави екрана дикилян милйон-милйон тамашачы, Азярбайъанын хошбяхт эяляъяйини тямин едяъяк йени нясил гайьыларынын,
проблемляринин щяллини йцксяк интеллектя малик програмларда ахтарыр.
Йени илдя, йени минилликдя «Сярбяст дцшцнъя студийасы», «Зяка», «Фикир ганадларында», «Биримиз – щамымыз», «Глобус» йенийетмялярин дискуссийа мяркязи олаъаг.
«Сещрли эцзэц», «Маъяра» ушаг клубу, «Ъясурлар, чевикляр», «Пянъяря», «Щяр биримиз бир чичяк» кюнцл хошлуьу, тябяссцм, севинъ бяхш едяъяк бцтцн ушаглара.
Сяси дцнйанын щяр йериндян – фестиваллардан, олимпиадалардан, ян али мяълислярдян эялян истедадларын сораьына чыхаъаг.
Дцнйанын бцтцн гитяляриндя дюня-дюня тямсил олунан

Азярбайъан инъясянятини, мядяниййятини дцнйа ушагларына
таныдыб севдирян мусигисевярляри, рянэлярля, сяслярля мюъцзя
йараданлары «Шян мозаика»да ахтараъаг.
Мянявиййатымыза, сойкюкцмцзя, фолклорумуза, тарихимизя
йени гайыдыш йени минилликдя, йени ерада йени няслин ниъат йолу
олаъаг. Буну биздян ушаглар тяляб едир.
Мязмунун цмумиляшдирилмиш, лакин эениш семантикайа
малик ъцмлялярдя ифадя олунмасы да анонсларын дили цчцн сяъиййявидир. Бу ъцр анонсларда мязмун гарышыг типли ъцмлялярдя
ифадя едилир:
ХХЫ яср Азярбайъанын йцксялиш дюврц олаъаг. Биз йени
миниллийя тязя овгатла эедирик. Азярбайъан Дювлят Телевизийасы
бу йолда сизин ян етибарлы бялядчиниз олаъаг.
Халгымызын гаршысында дуран олдугъа аьыр, мцряккяб проbлемляри щялл етмяк цчцн щазырда биздян тяляб олунан ян мцщцм
вязифя вятяндашлыг шцуру, ел-оба тяяссцбкешлийидир. Бцтцн бу
мясяляляр, еляъя дя яхлаги-мяняви дяйярляримиз, тарихи
абидяляримизин дцняни вя бу эцнц, тящсилимизин дцнйа бирлийиня
интеграсийасы шцбщясиз ки, сизи дя дцшцндцрцр.
Еля ися Азярбайъан телевизийасынын бир гуруму олан «Елмикцтляви вя тящсил» редаксийасынын щазырладыьы верилишляри изляйин.
Сизи щяля сирр олан нечя-нечя тязя програмлар эюзляйир.
Бир сюзля, орижинал, рянэарянэ тягдиматлы верилишляр биздян,
онлара бахмаг сиздян.
Йахуд, «Иътимаи-сийаси програмлар» редаксийасынын бу
цслубда гурулмуш анонсуна диггят йетиряк:
Азярбайъан телевизийасы «Иътимаи-сийаси програмлар»
редаксийасы тягдим едир:
Азярбайъан телевизийасынын бу верилишляри юлкямизин иътимаисийаси, игтисади щяйатында баш верян ян юнямли щадисяляри,
демократик, щцгуги дювлят гуруъулуьу ишинин динамикасыны,
сосиал-мядяни щяйатымыздакы ян мцщцм дяйишиклик вя яламятдар
мягамлары якс етдирир. Сийаси просеслярин аналитик тящлили,
игтисадиййатын перспективи вя проблемляри, сосиал щяйатымызын
цмуми мянзяряси сизи марагландырырса, «Иътимаи-сийаси
програмлар» редаксийасынын щазырладыьы верилишляри излямяйи
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унутмайын.
Анонсларын дили цчцн сяъиййяви ъцмлялярдян бири дя илк
ъцмлянин цнванлы олмасыдыр. Йяни, бир чох щалларда биринъи
ъцмлядя анонсун ким тяряфиндян тягдим едилдийи билдирилир. Беля
цнванлы тягдиматлар ясасян «тягдим едир» фели иля битир.
«Бейнялхалг програмлар» редаксийасынын тягдим етдийи анонс
мящз бу цслубу айдын якс етдирир:
Азярбайъан Дювлят Телевизийа Верилишляри Ширкятинин
«Бейнялхалг програмлар» редаксийасы тягдим едир:
«Ялагя», «Кюрпц», «Гцрбят мяним ичимдя», «Сораьыныз
эялир», «Бизимля бирэя», «Дюрд чарх», «Гонаьымыз вар»,
«Язизим, Вятян йахшы», «Тцрк елляри».
Милли телевизийамызын бейнялхалг ялагяляри эенишлянир.
Азярбайъан щягигятляри оператив шякилдя дцнйанын ян инкишаф
етмиш юлкяляринин дювлят телевизийаларында юз яксини тапыр.
Инэилтяря, Канада, Исвеч, Финландийа, Алманийа, Италийа, Тцркийя,
Йапонийа вя Русийанын телеканаллары иля Азярбайъан телевизийасынын програмлары мцбадиля едилир.
Азярбайъан телевизийасы узун иллярин информасийа блокадасыны
арадан галдырыр.
«Бейнялхалг програмлар» редаксийасы 2001-ъи илдя тамашачыларына йени програмларыны тягдим едир. Ъянуби Америка гитяси
юлкяляри Азярбайъан телевизийасы дальасында йенидян фятщ олунур.
Арэентинада йцз мин азярбайъанлы йашайыр. Ясрин футболчусу
Марадонанын анасы доьруданмы азярбайъанлыдыр?
Дцнйанын бир нюмряли теннисчиси Андре Агаси нийя ермяни
олду?
Мяшщур франсыз актйору Робер Оссейн азярбайъанлы
олдуьуну нящайят ки, илк дяфя олараг Азярбайъан телевизийасына
етираф етди.
Щюрмятли телевизийа тамашачылары!
Бу суаллара ъавабы «Бейнялхалг програмлар» редаксийасынын 2001-ъи илдя сизя тягдим едяъяйи йени програмларда –
«Меридиан», «Дипломат», «Цнванымыз – Азярбайъандыр» верилишляриндя ахтарын.
Доьма Азярбайъанымыз тцрк дцнйасынын лидер юлкясиня чев-

рилир.
Милли телевизийамызын «Бейнялхалг програмлар» редаксийасынын верилишлярини изляйин.
Ясасян мараглы мялуматлар цзяриндя гурулмуш бу анонсда
щаггында эениш данышдыьымыз жанрын сяъиййяви ъизэиляри, о
ъцмлядян характерик дил хцсусиййятляри юзцнц эюстярир.
Доьрудур, бязян информасийаларын чохлуьу щяъм етибары иля
анонс щцдудларындан кянара чыхыр. Лакин йыьъам, експрессив,
динамик ъцмляляр мятндя хцсуси ритм йарадараг тясвирля вя
диэяр гейри-вербал васитялярля (хцсусян зянэин интонасийа иля)
бирляшяряк анонса хцсуси рювняг верир вя онун тамашачылар
тяряфиндян асан гавранылмасына кюмяк едир.
ХХ яср сона йетир. Мяняви дяйярляримиз ясрдян ясря,
нясилдян- нясиля ютцрцляряк ган йаддашына кючцр. Азярбайъан
Дювлят Телевизийасы юз рянэарянэ програмлары иля бу бюйцк
тарихи миссийайа явязсиз хидмят эюстярир. Бцтцн бу эюзялликляри
эюзцнцзя, кюнлцнцзя кючцрмяк, театрларымыздакы сайсыз-щесабсыз
премйераларын иштиракчысына чеврилмяк, илщам пярисинин
ганадларында сянят адамларынын йарадыъылыг дцнйасыны
долашмаг, видалашдыьымыз ясрин сянят корифейлярини бир даща
хатырламаг, бир ясри адламыш гоъаман театрымызын буэцнкц
уьурларыны излямяк, ясрлярдян баш алыб эялян гайнагларымызы
юйрянмяк, мязяли ящвалатларын, яйлянъяли эюрцшлярин шащиди, шян
зарафатларын иштиракчысы олмаг, эцлмяк, дцшцнмяк истяйирсинизся,
«Инъясянят вя театр» редакси-yасынын програмларыны диггятля
изляйин вя бцтцн бунларын минилликляр бойу бюйцк бир сойун
мянявиййат аляминдя йер тутдуьунун ъанлы шащидиня чеврилин.
Унутмайын, йалныз Азярбайъан Дювлят Телевизийасында! Бизи
изляйин!
«Инъясянят вя театр» редаксийасынын тягдим етдийи бу анонс
щям ахыъылыьы, щям мятнин семантик тутуму иля фярглянир.
Бурада ъцмляляр защирян юлчц етибары иля узун эюрцнся дя
мятндахили синонимляр, фикрин анлашыглы дилля ифадяси вя анонсун
шифащи нитг формасында сяняткарлыгла ифадя олунмасы онун
популйарлыьыны тямин етмишдир. Эюстярдийимиз хцсусиййятляр
«Мусиги верилишляри» редаксийанын анонсунун мятниндя дя юзцнц
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эюстярир:
2000-ъи илдя популйарлыг газанан «Няьмяли эюрцшляр»,
«Сизин истяйинизля», «Няьмя чялянэи», «Сян бир няьмя» кими
мусигили-яйлянъяли програмлар тамашачы ряьбяти газаныб.
Мусигинин мцхтялиф жанрлары – опера вя балет, симфоник
мусиги классик мусигисевярлярин цряйинъя олуб. «Муьам
ахшамлары»нда пярястишкарлара мяняви, мющтяшям мядяниййят
абидяляримиз олан муьамлары тягдим етмякля онлар зянэин
муьам дцнйасына сяйащят едибляр.
Мцтямади олараг телеширкят рящбярлийинин, сянятчилярин
иштиракы иля «Сяййар камераларымыз гачгын чадыр шящяръикляриндя» олур.
Щюрмятли тамашачылар, цзцмцзя эялян ил сизи щансы йени
мусигили-яйлянъяли верилишляр эюзляйир?
Йени шоу програмлар, ъаз вя хариъи естрада нцмуняляри,
пешякар бястякарларла эюрцш, йени ясярляр, йени няьмяляр, ретро
няьмяляр йени аранжеманда. /пауза/
Йеня дя «Няьмяли сятирляр» црякляринизя йол тапаъаг.
Милли телевизийамыз йеня дя пешякарлыьа цстцнлцк веряъяк.
Профессионал мцяллифлярин ясярляри пешякарларын ифасында цстцнлцк
тяшкил едяъяк.
«Мусиги рущи гидадыр» – дейирляр. Биз дя бу мяняви гиданын
даща лязизлярини сизя тягдим едяъяйик.
Эялян ц, эялян ясрдя мющтярям тамашачылар, сизи мусигили
вя яйлянъяли эюрцшляри сейр етмяйя дявят едирик.
Йахуд, Азярбайъан радиосунун мави екранда сяслянян
анонсунун мятнини нязярдян кечиряк. Бу мятндя садя вя биртипли ъцмлялярин кюмяйи иля радио верилишляринин эениш йайым
даиряси барядя мялумат верилир:
Данышыр Бакы! Азярбайъан радиосуну динляйирсиниз. Бу ефир
чаьырышы инди артыг республикамызын сярщядлярини ашараг дцнйайа
он цч дилдя Азярбайъан щягигятлярини сюйляйир.
Дцнйа Азярбайъаны динляйир! Азярбайъан Бейнялхалг радиосу доггуз саата йахын програмла дцнйа ефириндядир. Ики програмла отуз сяккиз саатлыг верилишля ефиря йайымланан Азярбайъан
радиосуну тякъя юлкямиздя дейил, йахын вя узаг хариъдя дя

ешидирляр.
Бизи динляйин, биздян айрылмайын. Азярбайъан радиосу сизин
радионуздур!
Бу анонс цчцн дя характерик ъящят онун тамашачы вя
динляйиъийя мцраъиятля битмясидир. «Бизи динляйин, биздян
айрылмайын» кими ифадяляр ня гядяр чох ишлянся беля о, мараглы
синтактик конструксийа кими динляйиъинин диггятини юзцня ъялб
едяряк ону сяфярбяр вязиййятдя сахлайа биляр.
Мисал эятирдийимиз анонс мятнляринин щамысы 2000-ъи илин
сонунда Азярбайъан телевизийасынын екранында сясляндирилмишдир.
Щесаб едирик ки, щям жанрын юзцнцн структуру вя мащиййяти бахымындан, щям дя телевизийа дилинин хцсусиййятлярини юйрянмяк
бахымындан бу анонслар хцсуси тядгигат ящямиййяти кясб едир.
Бцтцн щалларда анонсларын хцсуси драматуржи материал кими, щям
дя мараглы лингвистик хцсусиййятляри олан жанр кими тядгиг
едилмяси мараглы оларды.
Ялбяття, беля нцмунялярдян чох эюстярмяк олар вя бу
мягамда эялдийимиз ясас гянаят одур ки, формасындан, жанрындан асылы олмайараг екранда, програмларын мятниндя истифадя
олунан експрессив дил васитяляри верилишлярдя бядиилик вя образлылыг
йарадараг тамашачыларын бюйцк мараьына сябяб олур. Ейни
заманда дил васитяляриндян мягсядйюнлц истифадя телевизийа
верилишляринин дилини даща ъанлы едир, онун дилиндя бир сямимилик
вя емосионаллыг йарадыр. Бцтцн бунларла йанашы телевизийа
верилишляринин дилиндя, цслубунда бязи гцсурлар да мювъуддур.
Мцшащидя етдийимиз нюгсанлардан ашаьыдакылары эюстярмяк олар:
1. Сюзляр дцзэцн сечилмир: «Истяр кечмиш иттифаг
республикалары, истярся дя дцнйа юлкяляринин елм чярчивясиндя
Елмляр Академийасынын юз йери, юз пайы вар». «Елм чярчивяси»
ифадяси бурада йарамыр, чох кичик эюрцнцр, «чярчивя» сюзц йериня
дцшмцр. Елми чярчивяйя салмаг олмаз, онун щцдудлары эенишдир.
«Мялумдур ки, ушаьын ъансаьлыьынын мющкямляндирилмяси
профилактики тядбирлярин эцъляндирилмясиндян, онларын даща
дцзэцн вя дягигликля йериня йетирилмясиндян чох асылыдыр».
«Ъансаьлыьынын» йох, «саьламлыьын» олмалыдыр. «Профилактик
тядбирлярин эцъляндирилмяси…» явязиня … «тядбирлярин дцзэцн,
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дягиг апарылмасындан чох асылыдыр» олмалы иди.
2. Верилишлярин дилиндя сюзчцлцйя, ейни сюз вя ифадянин йерсиз
тякрарына йол верилир: «Щякимлик сянятини бязиляри чох фярящли,
ращат, сакит вя сярфяли сянят щесаб етдийи щалда, башгалары бу
сяняти чятин, аьыр, мцряккяб щесаб едирляр… Щякимлик чох
мцряккяб, аьыр, язаблы сянятдир».
3. Верилишлярдя ъцмля цзвляринин кямиййятя эюря узлашмасы
тез-тез позулур. Тяяссцф ки, бу нюгсаны телевизийанын бир чох
програмларында мцшащидя едирик: «Нясими районундакы 1 сайлы
поликлиниканын коллективи дя бу ады ляйагятля доьрулдурлар».
…«Данышылан фикирляри ятрафлы ачыгламаг цчцн верилишимизя
ширкятин бир груп рящбяр ишчилярини (ишчисини олмалыдыр) вя
игтисадчы алим дявят етмишик».
4. Бязи верилишлярдя сюз сырасы позулур, бу да фикир долашыглыьы
йарадыр, фикрин тамашачылара айдын чатмасыны чятинляшдирир: «Истяристямяз арамыздан вахтсыз эетмиш мярщум шаиримиз Яли Кяримин
бу мисралары йада дцшцр».
Ъцмлядя сюзляр беля сыраланмалы иди: «Арамыздан вахтсыз
эетмиш мярщум шаиримиз Яли Кяримин бу мисралары истяр-истямяз
йада дцшцр».
Йахуд: «Даща бир щямсющбятимизи верилишя дявят етмишик».
«Верилишимизя даща бир щямсющбятимизи дявят етмишик» шяклиндя
дейился, даща дцзэцн оларды.
5. Башга сюзляр кими бязи баьлайыъылар да верилишлярин дилиндя
йерсиз вя ещтийаъ олмадан ишлядилир. Бу да ъцмлядя аьырлыг
йарадыр: «Вя йахуд игтисади проблемляри щялл едян санбаллы
алимляримиз дя аз дейил. Амма онлар да чох вахт гайьы вя
диггятдян кянарда галырлар». «Рясул ями бир вахтлар мцяллимлик
мяктябини битирся дя сонралар ихтисасыны дяйишмишдир».
Бу ъцмляляри баьлайыъысыз, йахуд онларын бязисини ихтисар
етмякля гурмаг оларды вя фикир дя тамашачылара айдын шякилдя
чатарды.
Эюстярилян бу нюгсанларын сайыны истянилян гядяр артырмаг
олар. Верилишлярин дилиндя мящдуд сащяйя мяхсус чятин,
анлашылмаз терминлярин ишлянилмясиндя, мятня уйьун, мцнасиб
ъцмля нювляриндян истифадя едилмясиндя дя бязи гцсурлар

мцшащидя едилир. Ону да дейяк ки, дикторларын иши, тяляффцзц,
онларын шифащи ядяби дил нормаларына дцзэцн ямял етмяси
тележурналистлярин вя апарыъыларын ишиндян фярглянир. Беля ки,
дикторларын нитги бу ъцр нюгсанлардан нисбятян азаддыр.
Нитг ахыны просесиндя ашаьыдакы тялябляр мцтляг нязяря
алынмалыдыр: а) нитгин сяррастлыьы; б) нитгин зянэинлийи; ъ) нитгин
тямизлийи; ч) нитгин йыьъамлыьы – лаконизми; д) нитгин мянтиглийи.
а) Нитгин сяррастлыьы телевизийа верилишляриндя биринъи
нювбядя фикир вя дил вящдятиня хидмят етмялидир. Журналист
цнсиййят просесиндя еля дил ващидляриня мцраъият етмялидир ки, о
фикри дягиг вя сярраст шякилдя якс етдиря билсин. Бунун цчцн ися
щямин журналистин зянэин лцьят ещтийаты, сюз йатыры олмалыдыр.
Чцнки фикря уйьун сюз сечмяк, мцщакимяйя уйьун ъцмля
гурмаг бу зянgинлик зямининдя баш верир. Нитгдя еклектизм,
ибарячилик, тавтолоэийа о заман юзцня йер тапыр ки, журналист бу
уйьунлуьу, бу таразлыьы, демяли, бу сяррастлыьы йарада биляъяк
сюзляри тапа билмир, синтагмы гурмаьы баъармыр.
б) Нитгин зянэинлийи дедикдя, журналистин ъанлы шифащи нитг
просесиндя дил ващидляринин – лексик, семантик, фразеоложи,
грамматик ващидлярин форма мцхтялифлийиндян, мяна
рянэарянэлийиндян баъарыгла истифадя етмяси нязярдя тутулур.
Нитгиндя лцзумсуз лексик тякрарлара, басмагялиб ъцмляляря,
шаблон грамматик конструксийалара ясасланан журналистин
тящкийяси дя мялум мясялядир ки, примитив, фикирляри ися дайаз
тясир баьышлайаcагдыр.
ъ) Нитгин тямизлийи. Телевизийа журналистикасында нитг
мядяниййятинин ян мцщцм эюстяриъиляриндян бири журналист
нитгинин тямизлийидир. Бу тямизлик биринъи нювбядя юзцнц натигин
доьма диля щюрмятиндя вя инамында эюстярир. Верилиш
апарыъысынын нитги башга дилляря мяхсус сюз вя ифадялярдян
максимум дяряъядя тямизлянмиш олмалыдыр. Ону ещтийаъ
олмадан терминлярля долдуруб йаланчы алимнцмалыг етмяк дя
нитги зибиллямяйя эятириб чыхарыр. Телевизийа верилишляриня хас
олан кцтлявилик принсипи, щамы вя щяр кясин гаврайаъаьы тярздя
мейары мящз журналист нитгинин тямизлийиня архаланыр вя
ясасланыр.
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ч) Нитгин йыьъамлыьы – локанизми, фикри аз сюзля ифадя етмяк
тяляби, цмумиййятля, дилин гянаят принсипиндян иряли эялир.
Узунчулуг, сюзчцлцк, фикри ашкарламаьы баъармамаг вя
йекунлашдыра билмямяк журналистикада ян сяъиййяви пешя
гцсурларындандыр. М.Я.Сабир вахтиля беля журналистлярин «гялям
тяърцбяляри» барядя истещза иля йазырды: «Бир эеъялик мятлябин бир
сяня мабяди вар…».
Телевизийанын апарыъы журналистляри нитгин йыьъамлыьы
истигамятиндя юз цзяриляриндя ишляйяркян биринъи нювбядя
тяфяккцр мяшглярини сцрятляндирмяли, дилимизин лцьят тяркибини,
сюз ещтийатыны дяриндян мянимсямяйя сяй эюстярмяли,
мцщакимянин йыьъам, конкрет вя гыса ифадясиндя дилимизин
мянтиги вя грамматик конструксийаларына, сюзлярин вя фразеоложи
ващидлярин лцьяви вя семантик мяналарына йарадыъы йанашмаьы
баъармалыдырлар.
д) Нитгин мянтиглийи, щяр шейдян яввял, нитгин ифадя етдийи
фикир йцкцня мцнасибятиндя цзя чыхыр. Елм, тящсил, кянд
тясяррцфаты, сянайе, сящиййя вя с. щяйати ящямиййятли, милли
дяйярли фяалиййят сащяляринин телетяблиьиня хидмят едян журналист
цчцн юз нитгиндя мянтиги принсипляря ямял етмяк, хцсусиля
ваъибдир. Нитг ахынында еклектизм, фикир тоггушмалары, ирреаллыг,
мцщакимя парадоксаллыьы, мянтиги диссонанслар телеаудиторийаны,
адятян чашдырыр. Нитгин мянтиги касадлыьы вя мянтиги сахталыьы,
нятиъя етибариля, журналистин савады, ерудисийасы, пешя щазырлыьы вя
нящайят, нитг мядяниййяти барядя тамашачы-динляйиъи тясяввцрляриня ъидди хялял эятирир.
Телевизийа журналисти верилишлярини нитгин ясасян ики нювцндя
гурур: моноложи нитг вя идеоложи нитг. Моноложи нитг адятян, щяр
щансы бир мювзу, проблем, ящвалат, щадися щаггында бир няфярин
(бурада журналистин) ардыъыл, системли вя рабитяли нитги кими тязащцр
едир. Телевизийа верилишляринин мялуматвермя, няглетмя вя тясвири характерли верилишляри, адятян моноложи нитг ясасында гурулур.
Моноложи нитг, щяр шейдян яввял, юзцнцн фикир дольунлуьу вя
форма садялийи иля диггяти ъялб етмялидир. Моноложи нитгин
мцгяддимясиндя ибарябазлыьа, тямтяраглы, дябдябяли вя потетик
ифадяляря йол вермяк олмаз. Беля щал тамашачы-динляйиъинин

диггятинин йайынмасына, мювзу вя проблем барядя тясяввцр
чашгынлыьына эятириб чыхарыр. Тележурналистикада моноложи нитг фяал
олдуьу гядяр дя мцтяшяккил нитг нювцдцр. Онун сяъиййяви
хцсусиййятляриндян бири дя будур ки, диаложи нитгдян фяргли олараг
бурада ситуатив мягам пассивдир, йяни мювзуйа, верилишя нитг
бахымындан габагъадан щазырлашмаг, мясялян, план гурмаг,
тящкийянин хронолоэийасыны, динамикасыны, эириш вя йекун
мярщялялярини габагъадан эютцр-гой етмяк фцрсяти вардыр.
Моноложи нитг телевизийа журналистиндян зянэин сюз ещтийаты тяляб
едир. Чцнки верилишин мягсядиня вя рущуна уйьун олараг, сюзцн
лексик-семантик, морфоложи вя синтактик функсийалары да фяал
шякилдя дяйишир. Диэяр тяряфдян, екран юнцндя тамашачыдинляйиъи иля баш-баша галан, юзцнцн моноложи нитги иля кцтлянин
мцщакимясиня чякилян журналист сюзля лазымынъа ряфтар едя
билмяйяндя тящкийянин – чыхышын ян мцщцм елементи олан
регламентя дя ямял едя билмир. Беляликля, вахт нитгин цзяриндя
арзуедилмяз бир щакимя чеврилмиш олур.
Моноложи нитг нитг техникасы – тембр, темп, тон, фасиля,
интонасийа, ритм вя с. бахымындан да журналистин ъидди
нязарятиндя олмалыдыр. Бу эцн телевизийа верилишляриндя тез-тез
мцшащидя олунан «дяйирми стол»лар, дискуссийа характерли
мцсамиряляр, интервйу вя мцсащибяляр, суал-ъаваблар диаложи
нитгин телеверилишлярдя фяаллыг кясб етдийини кифайят гядяр йахшы
нцмайиш етдирир. Лакин бурасы да сирр дейилдир ки, верилишин
мягсядиня вя рущуна мцвафиг щямсющбят тапмаг ня гядяр
чятиндирся, онунла ъанлы, сямими цнсиййят йаратмаг, диалога
эирмяк дя бир о гядяр чятиндир. Мясялянин бу ъящяти
журналистдян хцсуси щазырлыг вя пешя усталыьы тяляб едир.Диалогун
ясас формасы суал-ъавабдыр. Демяli, бурада еллиптик ъцмляляря,
йарымчыг вя битмямиш синтактик фигурлара даща чох йер
верилмялидир.
Диаложи нитгин телевизийа верилишляриндя эениш йайылмыш диэяр
формалары да вардыр ки, бу сырада мцсащибя диалогу вя мцзакиря
диалогуну айрыъа гейд етмяк лазым эялир.
Телевизийа верилишляриндя мцзакиря диалогу бир гайда олараг,
проблем мювзуларынын, ряй мцхтялифлийиня мяруз галан мяся-
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лялярин шярщиня вя изащына хидмят едир. Мясялян, мцяллимлярин
мадди тяминаты, тящсил системиндяки йениликляр, юзял тящсил оъаглары иля баьлы верилишляр, адятян мцзакиря диалогу ясасында
гурулур. Мцзакиря диалогунда диспут ящвал-рущиййяси, дискуссийа овгаты цстцнлцк тяшкил едир; мцхтялиф фикирляр чарпазлашыр,
щачаланыр, цст-цстя дцшцр, гаршы-гаршыйа дурур вя с. Демяли, диаложи нитгдя щардаса емосионал йцк даща аьыр олур, емосийалар вя
ещтираслар тоггушмасы баш верир. Бу сябябдян дя мцзакиря диалогу, йери эяляндя щятта мцбащисяйя чеврилир. Диаложи нитгин
техникасыны, онун цслуби имканларыны мцкяммял билян журналист,
тябии ки, бу мягамда мцзакирянин эедишини даима нязарят
алтында сахламаьы баъардыьы кими, ону мягсядямцвафиг шякилдя
истигамятляндирмяйи дя баъарыр.
Бир чох журналистляримиз дилимизин орфографийасы иля орфоепиyасы арасында норма фярглярини, функсионал мцхтялифлийи
билмядикляриндян, адятян шифащи нитгдя, даща доьрусу тяляффцздя
тез-тез кобуд сящвляря йол верирляр. Доьрудур, мцасир дилимизин
орфографийасы данышыг дили ясасында гурулдуьундан бир сыра
орфографийа гайдалары ейниля орфоепийа цчцн дя гябул едиля биляр.
Лакин бунунла беля, шифащи нитгин вя ядяби тяляффцзцн ъанлы дил
практикасында юзцнямяхсус сяъиййяви ъизэиляри вардыр ки, бу ону
орфографийадан принсипиал шякилдя фяргляндирир. Телевизийа
верилишляриндя бу фяргляр мцтляг нязяря алынмалы вя
эюзлянилмялидир. Якс щалда, гейд-шяртсиз орфографик гайдаларын
ясири олан «китаб тяляффцзц» вя йа «щярби тяляффцз» дейилян
гцсурлу бир щал мцшащидя олунур.
Телевизийа журналисти йадда сахламалыдыр ки, ядяби тяляффцзцн
ясас принсипи тяляффцздя аьырлыг тюрядян, кобуд сяслянян, дилин
ащянэини позан ъящятлярдян гачмаг, асанлыгла, сцрятля тяляффцз
едилян вя зяриф, инъя, эюзял сяслянян ъящятляри сахламагдан
ибарят олмалыдыр. Мялумдур ки, орфографийада морфоложи принсипин
тялябляриня мцвафиг олараг фелин шярт вя арзу формалары кечмиш
заманда ики вариантлы шякилчилярля (-са, -ся; -а, -я) верилир: охуса
иди, дцшцнся иди; йаза иди, биля иди вя с. Щалбуки бу орфографик
гайда дилимизин орфоепийасында, ядяби тяляффцздя мцтляг
дяйишиклийя уьрайыр вя уьрамалыдыр. Яввяла она эюря ки,

цмумиййятля, ядяби данышыг дилиндя фелин шярт вя арзу формасынын
щекайяси, адятян бир вариантлы шякилчи иля -ай, -ей-ля ифадя олунур.
Диэяр тяряфдян шифащи нитгдя охусайды, билейди формалары чох
асанлыгла тяляффцз едилиб данышыьа ращатлыг вя сярбястлик эятирир.
Унутмаг олмаз ки, орфографийа иля мцгайисядя орфоепийамыз цмумхалг данышыьынын яламят вя хцсусиййятляриня
даща щяссасдыр. Сяъиййяви бир мисал: орфографийамыз, йеня дя
морфоложи принсипя ясасланараг, ассимилйасийа щадисясиня йол
вермир. Мясялян, орфографийа тяляб едир ки, мящз охуйанлар,
атлар кими йазылсын. Щалбуки ядяби тяляффцз бу принсипя ямял
етмир, о, шифащи нитгин ращатлыьы, зярифлийи вя сярбястлийи наминя
охуйаннар, атдар формасыны мягбул вя мцмкцн щесаб едир.
Телевизийа журналисти юз шифащи нитгини илк нювбядя дилимизин
тябиятини якс етдирян сяс вя щеъа системи ясасында гурмалыдыр.
Тяяссцфля гейд едяк ки, сяслярин, фонемлярин, синтагм вя
ъцмлялярин дейилиши, алынма сюзлярин тяляффцзцня, доьма
дилимизин тяляффцзцнц асанлашдыран форма вя васитяляриня, цсул вя
йолларына бяляд олмаг телевизийа верилишляриндя ващид орфоепик
тяляб кими щеч дя щямишя эюзлянилмир.
а) Тяляффцзцн диалект вариантына цстцнлцк верилир: мясялян,
яввял явязиня яввяла, беля явязиня белянчик, еля явязиня ейля,
бцллетен явязиня бцллцтейн вя с.
б) Шифащи нитгин мцщцм елементи олан вурьу йериндя
ишлянмир: мясялян, башга' явязиня ба'шга, бцтц'н явязиня
бц'тцн, гайта'р явязиня га'йтар вя с.
ъ) Алынма сюзлярин тяляффцзцндя тяглидчилик йолу тутулур.
Мясялян, дилимиздя тяркибиндя башга дилин инъя фонеми (-1 сяси)
ишлянян еля сюзляр вардыр ки, онлар ядяби тяляффцз нормаларына
ясасян ишлянмялидир. Йяни бизим тяляффцздя -1 фонемини
сяслянмяйя эюря фяргляндирмяйя ещтийаъ йохдур. О, щяр дяфя
ейни мяхряъдя юзцнц якс етдирир. Щалбуки, екран юнцндя бязян
Ален Делон явязиня Ален Долон, булвар явязиня бульвар, рол
явязиня роль кими гцсурлу тяляффцзя раст эялирик.
Телевизийа верилишляринин апарыъы журналистляри юз нитгляринин
айдынлыьы, сафлыьы вя эюзяллийи гайьысына галаркян дилимизин
фонетик системинин мцщцм цнсцрц олан вурьуну да ясла йаддан
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чыхармамалыдырлар. Чцнки мцшащидяляр вя тяърцбя ядяби тяляффцз
анлайышынын вурьу иля чох сых баьлы олдуьуну эюстярир. Вя яслиндя
журналист нитгиндя тез-тез мцшащидя олунан тяляффцз гцсурлары чох
заман вурьунун ишлянмя мягамынын дцзэцн мцяййянляшдирилмяси зямининдя баш верир. Телепрограмларын апарыъыларынын
нитqinдя мцхтялиф яъняби терминлярин тяляффцзцндя йол верилян
гцсурларын бир мцщцм мянбяйи дя бурада ахтарылмалыдыр.
Диксийанын нитгдя ясас эюстяриъиси орфоепийа иля
интонасийанын говушмасы вя вящдят тяшкил етмясидир. Диксийанын
тялябляриня эюря журналист екран гаршысында чыхыш едяркян
юскцрмяйя, асгырмаьа, бурнуну чякмяйя вя с. хошаэялмяз
щаллара йол вермямялидир. Хцсусиля телеапаратуранын кянар сясляр
щяссаслыьыны нязяря алсаг, бунун диксийайа неъя мянфи тясир
эюстярдийини бир даща тясяввцр етмяк олар. Журналист диксийасы, илк
нювбядя юзцнцн сяфярбяредиъи вя ъялбедиъи кейфиййятляри иля
эцълц олмалыдыр. Вахтиля мяшщур режиссор К.С.Станиславски
йазырды: «…шеир юзц дя мусигидир, мащныдыр. Данышыгда да,
шеирдя дя сяс мялащятли олмалыдыр, скрипка кими сяслянмялидир,
тахтайа дяйян нохуд кими таггылдамамалыдыр».
Йягин щяр бир журналисти беля бир суал щямишя дцшцндцрцр:
неъя едясян ки, сяс нитг ахыны заманы гырылмасын, бцтцн сюзляр вя
ъцмляляр мирвари кими ардыъыллыгла дцзцлсцн, щеъа фасиляляри баш
вермясин вя нящайят, тяляффцз зядялянмясин вя с. Бу суаллара
йалныз бир доьру ъаваб вардыр. Журналист бир ан беля юз нитгиня вя
нитг апаратына диггяти зяифлятмямялидир. Мцшащидя язиййятляриня
гатлашмаьы баъармалы, юйрянмяйи юзцня ар билмямялидир.
Журналист диксийасындан данышаркян експрессивлик, ифадялилик
дя диггятдя сахланылмалыдыр. Нитгин ифадялилийи нитг техникасы иля
сых баьлы олан бир мясялядир. Телеекрандан халга мцраъият едян
журналистин сяси, щяр шейдян яввял айдын ешидилмялидир. Бунун
цчцн онун нитги ъинэилтили сяся малик олмалыдыр. Ъинэилтилийи эур
сясля гарышдырмаг лазым дейил. Сяс орта гцввяйя дя малик ола
биляр. Ясас мясяля сясин гцввя дяряъясиндян баъарыглы истифадя
етмякдир. Журналист сюзляри айдын шякилдя тяляффцз етмякля
бярабяр, арамла, тялясмядян данышмаьы да баъармалыдыр.
Сюзлярдя айры-айры сясляр, хцсусиля саит сясляр йахшы ешидилмялидир.

Боьаз сясляринин тяляффцзцндя дя диггятли олмаг тяляб едилир. Бу
истигамятлярдя щяр щансы бир гцсура йол вермяк нятиъя етибариля
нитг гцсуру кими цзя чыхыр. Мясялян, телевизийанын бир чох
верилишляриндя апарыъылар тяряфиндян р сясинин дцзэцн тяляффцз
едилмядиyиня, ш, с, ъ сясинин ч мяхряъиндя тяляффцз олунмасына
тез-тез раст эялирик. Бурада беля бир ъящяти дя хатырлатмаг
лазымдыр ки, нитг техникасы бизим журналистика факцлтяляриндя щяля
дя ардыъыл вя системли шякилдя тядрис олунмур. О, адятян актйор
сяняти иля баьлы бир мясяля кими баша дцшцлцр. Щалбуки мцасир
информасийа ясри, телевизийанын имканларынын эенишлянмяси щяр
эцн кцтлялярин эюрцшцня эялян тележурналист гаршысында нитг
техникасыны бир сянят кими дяриндян мянимсямяйи, бир аз да
конкрет десяк, актйор пешясиндян дя мцяййян ъящятляри яхз
етмяйи ваъиб шярт кими гаршыйа гойур.
Журналистин нитгиндя сясин тембри дя мцстясна ящямиййятя
маликдир. Тембр сясин рянэлярини вя характерини мцяййянляшдирян ян ясас кейфиййятлярдяндир. Яслиндя бизим нитгимизин
защири фярдилийиндя, формаъа юзцнямяхсуслуьунда сяс тембринин
дя бюйцк ролу вардыр.
Телевизийа дили фонунда вя материалында нитг мядяниййяти
мясяляляринин юйрянилмясини бу эцн актуал едян башлыъа ъящят
будур ки, о, бцтювлцкдя милли-иътимаи цнсиййят просесинин мядяни
яламят вя сявиййясини мцяййянляшдирмяйя хидмят едир. Милли
интеллектуал вя мяняви сявиййя, милли елми-техники щазырлыг,
бяшяри-дцнйяви дяйярляря милли тямас биринъи нювбядя онун наил
олдуьу, йийяляндийи нитг мядяниййятиндя ифадя олунур. Бу
мянада телевизийа дили эяляъяк тядгигатлар цчцн дя, щягигятян,
дольун вя сяъиййяви бир арашдырма мянбяйидир.
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В ФЯСИЛ
ЕКРАНЫН ВЯ ЕФИРИН МЦГЯДДЯС ВЯЗИФЯСИ
ЩЯРБ ТАРИХИМИЗ РЯШАДЯТ ТАРИХИМИЗДИР

Т

елерадио ширкятиня сядр тяйин олундуьум илк эцндян
халгымызын вятянпярвярлик рущуну йцксялтмяк,
адамларда доьма йурдумуза щягиги севэи дуйьуларыны ойатмаг
щаггында дцшцнмцшям. Щярби вятянпярвярлик ишини, дюйцшкянлик
вя дцшмяня нифрят щиссини шцар дейил, щягиги ямяли фяалиййятя
чевирмяк щаггында чох фикирляшмишям, конкрет планлар
ъызмышам. Щямишя беля щесаб етмишям ки, совет яйамы иля
мцгайисядя ясл вятянпярвярлик мящз бу эцн мцстягиллик
дюврцндя юзцнц эюsтярмялидир. Тябии ки, телевизийанын, радионун
«Щярби вятянпярвярлик» редаксийасынын ишини эцъляндирмяк
сащясиндя дя мцяййян тядбирляр щяйата кечирмишям. Бир сюзля,
тарих бойу чох дцшмянля цз-цзя эялмиш, чох савашлар эюрмцш
халгымызын дюйцш рущуну йцксялтмяйи, хцсусян ясэярляримиздя
дюйцшкянлик вя Вятяни айыг-сайыг горумаг щиссляри тярбийя
етмяйи екранымызын вя ефиримизин мцгяддяс вязифяси саймышам.
Азярбайъан халгынын щярб тарихи онун ряшадят тарихи,
гящряманлыг тарихидир. Она эюря дя биз ясэярляр цчцн щазырланан
верилишлярдя щярб тарихимизя хцсуси диггят йетиририк.
Бяллидир ки, щяр бир халгын милли истиглал йолу ганлы
савашлардан, сийаси-иътимаи фыртыналардан кечир. Амма щеч дя
бцтцн мцъадиляляр бюйцк галибиййятля битмир. Щеч дя бцтцн
халгларын мцстягиллийя говушмасы бу йолла мцмкцн олмур. Бир
йандан дахили иртиъа, бир йандан ися мцртяъе гцввялярин кянардан
мцстягиллик уьрунда милли мцъадиляйя даьыдыъы тясири вя бу амили
мягсядли шякилдя нязарятдя сахламасы милли мцстягиллик
арзусунун эерчяклийя чеврилмясини иллярля, щятта бязян ясрлярля
лянэидир. Ялбяття, мцстягил юлкядя йашамаг, мцстягил дювлятин
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вятяндашы олмаг, онун милли байраьы юнцндя диз чюкцб анд
ичмяк, милли дювлят щимнинин сядалары алтында эяляъяйи
дцшцнмяк щяр бир инсан цчцн милли шяряф вя ляйагят мясялясидир.
Тарих ХХ йцзилликдя Азярбайъан халгына ики дяфя бу
мющтяшям дуйьулары йашамаг сяадяти нясиб етмишдир. Йяни
мцбариз ювладлары амансыз чарпышмалардан сонра Азярбайъаны ики
дяфя мцстягиллийя говушдуруб: биринъи дяфя 1918-ъи илдя, икинъи
дяфя ися 1991-ъи илдя. Узун, цзцъц вя даьыдыъы просеслярдян
сонра халгымыз совет империйасынын ганлы ъайнагларындан
гуртулараг юз мцстягиллийини бярпа едиб.
1918-ъи ил майын 28-дя Шяргдя илк демократик дювлятин –
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин йарадылдыьы бяйан едилди. Еля
илк эцндян онун варлыьыны горумаг, дювлятчилик фяалиййятини
тямин етмяк цчцн силащлы гцввялярин йарадылмасы зяруряти ортайа
чыхды. Чцнки мювъуд щярби бирляшмялярля бу мющтяшям ишин
ющдясиндян эялмяк, дахили вя хариъи иртиъайа ъаваб вермяк
олдугъа чятин вя бялкя дя мцмкцнсцз иди. Еля бу мягсядля дя
1918-ъи ил ийунун 26-да Азярбайъан Демократик Ъцмщуриййятинин дайаг сцтуну олан «Ялащиддя Азярбайъан Корпусу» йарадылды. Азярбайъан халгы 80 ил ютяндян сонра бу эцнц Республика
Силащлы Гцввяляри эцнц кими тянтяня иля байрам едир. Корпуса
мяшщур артиллерийа эенералы Ялиаьа Шыхлински командан тяйин
олунду. Беля бир корпусун йарадылмасында вя формалашмасында
гардаш Тцркийя щямин ил ийунун 4-дя ики юлкя арасында Батум
шящяриндя баьланмыш мцгавиляйя ясасян щягиги йардымчы олду.
Эенерал Ялиаьа Шыхлинскинин командан кими фяалиййятинин илк дюнямляриндя эюркямли тцрк забитляринин Азярбайъан ордусунун
гурулмасы вя Азярбайъанын истиглалы наминя фядакарлыг эюстярмяляри милли мцъадиля тарихимизин парлаг сящифяляриндяндир. Вя
щяр дяфя тарихимизи вярягляйяркян Тцркийянин, тцрк забитляринин
вя ясэярляринин тямяннасыз гардаш йардымынын мцгабилиндя шцкранлыг вя миннятдарлыг дуйьуларымыздан мямнун олмалыйыг.
Бяли, Азярбайъан Ъцмщуриййятинин олдугъа кəшмякəшли вя
сынаглы эцнляриндя артиллерийа эенералы Ялиаьа Шыхлинскинин команданлыьы алтында «Ялащиддя Азярбайъан Корпусу», сонралар
ися эенерал Сямядбяй Мещмандаровун башчылыг етдийи Мцдафия
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Назирлийинин гошунлары уьурлу дюйцшляр апарды. Мящз орду
йарадылдыгдан сонра дахили вя хариъи дцшмянляря гаршы эянъ
демократик дювлятин мцбаризяси нисбятян системли шякил алды.
Амма бцтювлцкдя щямин дюврдя Азярбайъан заманын
мцряккяб олайлары иля баьлы гасырьалы дяниз кими чалхаланырды.
Сийаси вя щярби гаршыдурмалар, ермяни-болшевик тяъавцзц,
сатгынлыглар, хяйанятляр, Азярбайъанын истиглалына гаршы гудуз
империйанын гыъанмыш ганлы дишляри… Бцтцн бунлара Азярбайъан
таб эятирирди. Тцрк бирляшмяляринин щярби йардымы сайясиндя
Азярбайъан, хцсусиля дя онун йениъя ишьалчылардан азад едилмиш
тарихи пайтахты олан Бакы шящяри ермяни гясбкарларындан горуна
бился дя, ъцмщуриййятимиз юз истиглалыны 23 айдан сонра ялдян
вермяли олду… Амма тарихин дярсляри унудулмады.
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин ъями 23 айлыг фяалиййяти
дюврцндя газанылан милли-тарихи дяйярлярдян бири дя Азярбайъанын щярб мяктябинин йарадылмасы, милли щярбчилик яняняляринин
ясасынын гойулмасы олду. Сямядбяй Мещмандаров, Ялиаьа Шыхлински кими сяркярдяляр Азярбайъанын щярб тарихинин эяляъяйи
цчцн шанлы-шяряфли бир бцнювря гойдулар. Вя бу эцн мцстягиллиyини сайсыз гурбанлар бащасына бярпа етмиш, ермяни гясбкарларына гаршы гейри-бярабяр дюйцшлярдя торпагларынын ийирми фаизини
итирмиш, явязиндя ися 1 милйондан артыг гачгынын мадди, мяняви,
сосиал проблемляри иля цз-цзя галмыш Азярбайъанда щярби вятянпярвярлик тярбийяси мцтляг милли-тарихи сойкюкляря ясасланмалыдыр. Истяр дюври мятбуатда, истярся дя екранда вя ефирдя тяблиьат
апаран щяр кяс щярби вятянпярвярлик ишинин мящз бу йюндян
тяблиьи сайясиндя юз миллятинин вя торпаьынын шяряфини вя
севинъини дуймалыдыр.
Юлкямиздя телевизийа фяалиййятя башлайана гядяр щярби
вятянпярвярлик тяблиьатынын аьырлыьы ядябиййатын вя инъясянятин,
о ъцмлядян радионун цзяриня дцшцрдц. Инсанлара Вятян, торпаг
севэисинин вя севэи наминя ъаныны фяда етмяк дуйьуларынын
ашыланмасы ясасян сюзцн, мятбуатын вя бядии тясир васитяляринин
имканы иля шяртлянирди. Бу мягамда истяр-истямяз Икинъи дцнйа
мцщарибяси дюврц адландырдыьымыз 1941-45-ъи илляри хатырламалы
олуруг. Гейд етмяк олдугъа ваъибдир ки, Азярбайъан халгынын

гящряманлыьы, онун дюйцш язми, йенилмязлийи Икинъи дцнйа
мцщарибясиндя дя юзцнц эюстярди. О заман ССРИ адланан
дювлят азярбайъанлыларын да цмуми вятяни сайылырды. Щитлер Алманiyасы бу цмуми вятяня гаршы елан олунмамыш мцщарибяйя
башлайанда Азярбайъанын да ъясур ювладлары силаща сарылараг
дцшмянля амансыз дюйцшляря атылдылар. 1941-ъи илдян 1945-ъи
илядяк Исрафил Мяммядов, Щязи Асланов, Эярай Ясядов, Гафур
Мяммядов, Зийа Бцнйадов, Мещди Щцсейнзадя, Ящмядиййя
Ъябрайылов, Мялик Мящяррямов вя нечя-нечя оьулларымыз щярб
тарихимизин йени гящряманлыг сящифялярини йаратдылар.
Дцшмян цзяриндя гялябяйя, гящряманлыьа чаьырыш Икинъи
дцнйа мцщарибяси дюврц щярби вятянпярвярлик тяблиьатынын ясас
хятти иди. Мящз щямин ганлы-гадалы эцнлярдя, дцшмянля юлцмдирим савашы апарылдыьы дюврдя «мцсяллящ ясэярям мян дя бу
эцндян» – дейян бюйцк сяняткар Сямяд Вурьун йазырды:
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Эял, ана йурдумун гызы, эялини,
Инди щцняр вахты, гейрят дямидир.
Сян дя ясирэямя кюмяк ялини,
Щяр сюзцн, сющбятин ъан мялщямидир.

О дюврдя поезийа иля йанашы бядии публисистика да гялябя
наминя олдугъа юнямли ишляр эюрмцшдцр. Сямяд Вурьун, Рясул
Рза, Мещди Щцсейн, Мирзя Ибращимов, Мир Ъялал, Сцлейман
Рящимов кими эюркямли сюз усталары иля йанашы Явяз Садыг,
Янвяр Йусифоьлу, Нуряддин Бабайев, Йусиф Ширван, Мяммяд
Якбяр вя башга публисистлярин дя дюйцшчцляримизин мцбариз характерини тясвир едян мараглы очеркляри гязет вя журналларда, алманахларда дяръ олунмушдур. Ялбяття, сийащыны эенишляндирмяк
вя бу барядя даща ятрафлы сюз ачмаг олар. Анъаг беля бир фикри
мцтляг гейд етмяк лазымдыр ки, фашизм цзяриндя гялябянин идеоложи тяминатында бцтцн ядябиййатымыз вя инъясянятимизля йанашы
мцбариз, дюйцшкян публисистикамызын да бюйцк хидмяти олмушдур.
Яввялдя гейд етдийимиз кими, Бюйцк Вятян мцщарибяси
дюврцндя Азярбайъан радиосу щярби вятянпярвярлик тяблиьаты ба-

хымдан олдугъа ящямиййятли ишляр эюрмцшдцр. Сянят адамларынын ефир васитяси иля дюйцшчцляря, арха ъябщядя чалышанлара
мцраъияти, ясэяр аналарынын, дюйцшчц аиляляринин дцшмян цзяриня
йолланан оьуллары гялябяйя щарайламасы мяняви-психоложи тясир
бахымдан олдугъа ящямиййятли иди. Ялбяття, Икинъи дцнйа мцщарибяси дюврцндя щярби вятянпярвярлик тярбийяси ишинин мювъуд
иътимаи системин идеоложи фяалиййят принсипляриня уйьун тяряфляри
дя варды вя дейяк ки, дцшмян цзяриндя гялябя наминя тяблиьат
ишиндя бейнялмилялчилик, гардашлыг принсиплярини дя тясиредиъи
амиля чевирирдиляр. Амма бцтцн щалларда тяблиьат чох тясирли иди
вя нащаг йеря демирдиляр ки, Бюйцк Вятян мцщарибясиндя
тяблиьат да орду гядяр дюйцшмцшдц.
Еля инди дя щярби вятянпярвярлик тяблиьатынын системли вя
ящатяли, хцсусян дя милли-тарихи йюндян апарылмасы олдугъа
сямяряли олур. Там мясулиййятля демяк олар ки, бу иш башга кцтляви информасийа васитяляри иля мцгайисядя Дювлят Телевизийа вя
Радиосунда, онун «Щярби вятянпярвярлик» редаксийасында даща
файдалы шякилдя апарылыр. Дцздцр, телевизийада щярби вятянпярвярлик мювзусунда верилишляр 15-20 ил яввял – совет дюврцндя
дя щазырланырды. Амма бу, биръя програмдан – «Щцняр» адлы
верилишдян ибарят иди. Бу верилишдя ися ясасян Икинъи дцнйа
мцщарибяси вахты иткин дцшянлярля баьлы мяктублар охунур,
мцщарибя ветеранларынын эюрцшляри кечирилир вя сюзсцз ки, бцтцн
бунлар совет тяблиьат машынынын сцзэяъиндян кечириляряк
тамашачылара чатдырылырды. Лакин о дюврдя щярб тарихимизин милли
йюндян тяблиьи, щярби вятянпярвярлик тярбийясинин бу хятт цзря
апарылмасы мцшкцл иш иди.
Нящайят, 1991-ъи илдя Азярбайъан дювлят мцстягиллийини
бярпа етди. Беляликля, мцстягил Азярбайъанда телевизийа васитясиля щярби вятянпярвярлик тяблиьатынын йени милли консепсийайа
уйьунлашдырылмасы зяруряти мейдана чыхды. Тяяссцф ки, илк дюврлярдя бу мясялядя бир чох сапмалар олду. Хцсусян мцстягиллийин илк илляриндя телевизийа мцстягиллик вя торпагларын ермяни
тяъавцзцндян азад едилмяси уьрунда мцбаризяйя чаьырыш
явязиня биэаня вя сейрчи бир мювге тутду. Анъаг бцтцн бунлара
бахмайараг, тележурналистлярдян, телеоператорлардан ермяни

ишьалчыларына гаршы дюйцшлярдян видеоматериаллар щазырламаг цчцн
кюнцллц олараг ъябщя бюлэяляриня йоллананлар олду вя мящз
онларын щесабына о иллярдяки дюйцшляри гисмян якс етдирян видеоархив йаранды. Ермянистан ишьалчы бирляшмяляринин Азярбайъана
гаршы апардыьы ядалятсиз мцщарибя иля баьлы телевизийа тяблиьаты
бязи мцсбят ъящятляри иля йанашы системсиз вя мцбаризликдян
узаг апарылырды. Хцсусян 1991-93-ъц иллярдя телевизийа екранларындан Вятяни, торпаьы мцдафияйя мцбариз чаьырышлар ешидилмирди.
Верилян ясэяр чыхышлары ися реаллыгдан узаг, бясит характер
дашыйырды. Даща дягиг десяк, щярби вятянпярвярлик тяблиьаты ады
алтында даща чох аьлашма, сызылты, мцщарибядя щялак оланларын
щцзнлц дяфн мярасимляри эюстярилирди ки, бу да бязян якс еффект
верир, ящалидя горху, ващимя щисси йарадырды. Хцсусян чаьырышчы
эянълярин «Биз шящид олмаьа эедирик» кими зярярли шцарлары
тамашачыда эянълярин ъябщяйя, дюйцшляря йолланаркян орада
анъаг юлмяк ещтималы дуйьуларыны йарадырды. Щалбуки торпаглары
мякрли дцшмян тяряфиндян ишьал олунмуш бир мямлякятин
телевизийасы даща мцбариз, даща консептуал щярби вятянпярвярлик
иши апармалы иди. Она эюря дя бу нюгсанлары арадан галдырмаг
цчцн биз 1996-ъы илин сонраларына йахын телевизийа вя радионун
бирляшмиш «Щярби вятянпярвярлик» редаксийасынын ишини йенидян
гурдуг. Йениляшмиш редаксийа ихтисаслы кадрларла тямин олунду.
Мян еля илк вахтдан бу редаксийанын верилишлярини диггят
мяркязиндя сахладым. Верилишлярин щазырланмасы ишиня тяърцбяли
мцтяхяссисляри ъялб етдик. Мцдафия Назирлийинин «Щярби
салнамя» групу иля ялагяляр сыхлашдырылды. Артыг 1997-ъи илин илк
айлaрындан щярби мювзуда верилишляря йени рущ щаким кясилди.
Инди програмларын щазырланмасында хейли ъанланма йаранмышды.
Хцсусиля дя сянят адамлары иля ясэярлярин эюрцшляриндян вя
Азярбайъанын щярб тарихиндян бящс едян програмлар
тамашaчынын диггятини юзцня ъялб етмяйя башлады. Анъаг щярби
вятянпярвярлик тяблиьатынын бу ики хятти кифайят дейилди. Мцасир
тамашачынын зювгцнц охшамаг, она мязлум щиссляр, сызылтылар
явязиня мцбариз овгат ашыламаг цчцн йени телеформалар, екран
ракурслары ахтармаг лазым эялирди. Бу мягсядля верилян тяклифляри
йенидян эюздян кечирдик, бу идейалары даща да зянэинляшдирдик
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вя редаксийанын ефир щяъмини 9 саатдан 14 саата гядяр артырдыг.
Тяблиьат ишинин системли вя консептуал башланьыъы тезликля юз
бящрясини верди. Артыг Азярбайъан телевизийасы юз тамашачысына
йени, мцасир цслубда щазырланан, Вятяня, дювлятя, цчрянэли байраьымыза, дювлят щимниня, ясэяря, щярбчийя севэи вя инам ашылайан «Айпара», «Азярбайъан Республикасына хидмят едирям»,
«Репортйор», «Ъябщя эюрцшляри» кими верилишляр, мцбариз овгатлы
щярби вятянпярвярлик клипляри тягдим етмяйя башлады.
Бир факты да хцсуси вурьуламаг истярдим ки, Азярбайъан
телевизийасынын щярби вятянпярвярлик мювзусунда верилишляри
Азярбайъан халгынын ордуйа, орду гуруъулуьуна, эяляъяк
гялябяляря инамынын бярпа олунмасында мцстясна ящямиййят
кясб едир. Бу эцн Азярбайъан дювлятинин тарихян щясрятиндя
олдуьу вя дцшмянин щяр ъцр тяхрибатларына ъаваб верян камил бир
ордусу вар. Бу ордунун шяхси щейяти арасында сямяряли тяблиьат
ишинин апарылмасында, щяр бир ясэяр вя забитин мяняви-психоложи
щазырлыьынын артырылмасында, онларын гялябя язминин йцксялдилмясиндя, орду иля халгын бирлийи бахымындан ъябщя эюрцшляринин
тяшкили кими вятянпярвярлик миссийасынын йериня йетирилмясиндя
дя милли телевизийамызын хидмятляри данылмаздыр. Шцбщясиз ки,
милли-сийаси тялябкарлыьын нятиъясидир ки, телевизийанын щярбивятянпярвярлик верилишляри милли-тарихи варислийин, милли дювлятчилик
сийасятинин вятянпярвярлик ракурсунун тяблиьиндя беля мцщцм
наилиййятляр ялдя етмишдир.
Бу эцн милли телевизийа иля щярби вятянпярвярлик верилишлярини
изляйян тамашачы эярэин щярби тялимлярин, милли ордумузда дюйцш
язминин артырылмасынын екран васитясиля дя олса иштиракчысына
чеврилир, камера гаршысында вцгарла дайанан ясэярин, забитин
чаьырышларына бюйцк инамла йанашыр. Бу инам, ейни заманда,
милли телевизийайа, онун эярэин вя сямяряли фяалиййятиня,
фядакар телевизийа ишчиляринин ямяйиня олан инамдыр.
Щярби вятянпярвярлик тяблиьатынын даща ящатяли вя тясирли
апарылмасынын ваъиблийини нязяря алараг даим йени мювзулар
ахтарылыр. Илк нювбядя ясэярлярин йцксяк дюйцш рущу щаггында
данышылыр, онларын дювлятчилик щаггында биликляри зянэинляшдирилир.
Бу мягсядля Азярбайъанын Дювлят байраьы вя щярби щиссянин

дюйцш байраьы щаггында, Дювлят эерби, Дювлят щимни, Азярбайъанын азадлыг мцбаризясинин мянасы иля баьлы верилишляр юн
плана чякилир. Мясялян, «Азярбайъан Силащлы Гцввяляри» адлы
програм республикамызда орду гуруъулуьу мясяляляриня щяср
olunur. Bu програм айда дюрд дяфя, щяр щяфтянин биринъи эцнц –
орду щяйаты цчцн ян фяал эцндя ефиря чыхыр.
Щяр базар эцнц тамашачылара тягдим олунан «Айпара» щярби
вятянпярвярлик топлусунда щярб аляминя даир сцжетли информасийа
блоку, гящряманлыг, мцщарибя вя сянят, вятянпярвярлик
мювзусунда бюлцмляр марагла гаршыланыр.
Азярбайъанын вя о ъцмлядян тцрк халгларынын щярб тарихиндян бящс едян, тамашачыны камил вятяндашлыьа сясляйян «Щярб
тарихимиздян» адлы юйрядиъи програм милли телевизийанын сечилян
програмлары сырасындадыр.
Ялбяття, «Щярби вятянпярвярлик» редаксийасынын щазырладыьы
диэяр програмлардан да ятрафлы сюз ачмаг олар. Редаксийанын щяр
бир ямякдашы цзяриня дцшян мясулиййяти йахшы дярк едир вя
чалышыр ки, Азярбайъанымызын дцшмян цзяриндя гялябяйя говушмасы наминя бир телевизийа ишчиси кими юз ямяйини ясирэямясин.
Бу эцн щярби вятянпярвярлик мювзусунда щазырланан верилишлярин
дили сцни пафосдан, шцарчылыгдан олдугъа узагдыр. Алынан
мцсащибяляр нитгин айдынлыьы, сяслянян мятнлярся мянтиги, бядии
дяйяри иля сечилир. Мясялян, «Новрузун мцбаряк, Азярбайъан
ясэяри!» верилишиндян бир сечмяйя диггят йетирмякля бу
програмларын дили щаггында мцяййян гянаятя эялмяк олар:
«…Эеъяйары олмушду… Щеч ким бу эеъядян айрылмаг
истямирди… Бу эеъя эюзяллярин ян эюзялийди. Бу эеъя бу
мцгяддяс тонгал кянарында щамы юз цряйи иля баш-баша галмыш,
юз дуйьулары иля гол-бойун олмушду… дуйьуларын ян улусу ися
Вятян, мямлякят дуйьуларыйды. Баьры ган олан торпагларымыз
силаща сарылмыш оьулларынын дцшмяни диз чюкдцряъяйи эцнцн
интизарындадыр…».
Мящз бу цслуб милли телевизийамызын формалашдырдыьы йени
публисистика цслубудур вя онун ясасыны тяшкил едян щярби
публисiстиканын юзц щаггында бир гядяр ятрафлы данышмаг истярдик.
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ЕКРАН, ЕФИР ВЯ ЩЯРБИ ПУБЛИСИСТИКА
Bюйцк Ататцркцн бир кяламы вардыр: «Мцщарибя заманы
тякъя ики халгын ордусу дюйцшмцр, щям дя ики халгын
мядяниййяти, тяфяккцр тярзи цз-цзя эялир». Мящз мядяниййят,
тяфяккцр вя дцшцнъя тярзи халгда, онун ъянэя атылан
ювладларында дюйцш рущу йарадараг гялябяни тямин едир. Бу
мянада артыг мцщарибянин ня демяк олдуьуну билян халгымызын
даим айыг-сайыг олмасында мятбу сюз, публисистика, о ъцмлядян
ефир-екран публисистикасы юнямли рол ойнайыр. Чцнки бир тяряфдян
щярб тарихимизи салнамяляря, лент йаддашлара кючцрян, диэяр
тяряфдян ися халгымызы дцшмянля барышмаз, амансыз мцбаризяйя
сяфярбяр едян публисистика чаьдаш Азярбайъанымызын, мцстягил
дювлятимизин мящкум олундуьу щярби шяраитин бящрясидир. Она
эюря дя Азярбайъан телевизийасы вя радиосу бу сащяйя хцсуси
диггят йетирир. Щеч ким инкар едя билмяз ки, щярби
вятянпярвярлик верилишляринин чаьдаш щярби публисистиканын
йаранмасында мцстясна ящямиййяти вар. Кичик бир арашдырма иля
дя тясдиг етмяк олар ки, сон дювр щярби публисистиканын ясасыны
мящз щярби телепублисистика тяшкил едир. Бу, бир тяряфдян
публисистлярин Ермянистан-Азярбайъан мцнагишяси иля баьлы
гялям сащибляринин щярби олайлара бирбаша мцнасибятляринин
субйективлийи иля шяртлянирся, диэяр тяряфдян щярби телепублисистлярин фяал, системли йарадыъылыг иши, щадисяляря бирбаша
мцдахиляси вя айдын мювгейи иля сечилир. Ермяни ишьалчыларына
гаршы апарылан дюйцшлярдя ъаныны фяда етмиш Вятян ювладлары
щаггында йазылан вя чохунун да мцяллифляри эениш охуъу
аудиторийасына таныш олмайан ирили-хырдалы китаблар щярби
публисистика ады иля тягдим олунса да бу аддан вя мязмундан
чох-чох узагдыр. Бу, олса-олса баш вермиш щадисянин хроникал
шякилдя гейдиййаты вя хейриййячиликдир. Анъаг сюзцн щягиги
мянасында щярби публисистиканын йаранмасында ямяйи олан
гялям сащибляринин дя бир нечясинин адыны чякмяк олар: Немят
Вейсялли, Агил Аббас, Ряшид Фахралы, Абдулла Гурбани, Земфира
Мящяррямли, Тофиг Щцсейн… Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин
цзвц, йазычы-публисист Немят Вейсяллинин сон дювр йарадыъылыьы

бцтцнлцкля щярбля баьлы олуб. «Азярбайъан ордусу» гязетинин
ямякдашы олмуш Немят Вейсялли мцщарибянин яввялиндян
гайнар нюгтялярдя чалышмыш вя бунун нятиъясиндя дя
Азярбайъан щярби публисистикасыны тямсил едя биляъяк бир нечя
китаб йаза билмишдир.
Телевизийа верилишляри сырасында щярби телепублисистика
нцмуняси олараг илк юнъя Телман Нязярлинин «Мямлякятим»
програмыны мисал чякмяк олар. Мцщарибя башлайандан щярби
тележурналист кими дюйцш бюлэяляриндя фяалиййят эюстярмиш
мцяллиф Ермянистан-Азярбайъан мцщарибяси, гящряманлыг,
шящидлик, гачгынлыг, Вятян уьрунда дюйцшлярин психоложи-мяняви
мягамлары, орду гуруъулуьу ишинин перспектив имканлары барядя
щярби-публисистик йюнцмлц силсиля верилишляр щазырламышдыр. Ялавя
олараг, щярби телепублисистика нцмуняси кими Ядил Арифоьлунун
«Репортйор», Фяхряддин Щаъыбяйлинин «Чийин-чийиня», Еллада
Умудлунун «Сянэяр», Нуряли Тямрасоьлунун «Ел бир олса…»,
Мятанят Ясэяргызынын «Ясэяр анасы», Ращиб Гярибин вя Ядалят
Теймурлунун «Анд», еляъя дя «Азярбайъан Силащлы Гцввяляри»
верилишлярини эюстярмяк олар. Ады чякилян бу телевизийа верилишляри
яксяр щалларда мювзу мянбяйи вя мяняви тясир васитяси олараг
айры-айры мятбуат вя мятбуат нцмайяндяляри тяряфиндян дя
долайысы иля истифадя олунур. «Сяркярдя», «Азадлыг Ордусу»,
«Ясрин фаъияси – Хоъалы», «Ган йаддашы», «Минаахтаранлар» вя
диэяр сянядли телевизийа филмлярини дя йада салсаг, щярби
телепублисистиканын мянзяряси бир аз да айдын ъанланар.
Унутмаг олмаз ки, жанр етибариля публисистика чевик жанрдыр.
Еля ону ядябиййатын диэяр голларындан да мящз илк олараг бу
кейфиййяти фяргляндирир. Юлкямиз цчцн игтисади ъящятдян чятин
олан вя охуъунун китаб алыъылыьы габилиййятинин минимума ендийи
бир вахтда щярби телевизийа публисистикасынын ящямиййяти
данылмаздыр. Эениш охуъу аудиторийасы цчцн нязярдя тутулмуш
публисистиканын
щярби
вятянпярвярлик
сащясиндя
едя
билмядиклярини бу эцн мящз Азярбайъан телевизийасы едир. Йери
эялмишкян, мятбуата вя няшриййата нисбятян чевиклийиня вя тясир
даирясинин эенишлийиня эюря, радионун имканлары да явязсиздир.
Бу эцн щеч бир гейри-тявазюкарлыг щиссиня гапылмадан демяк
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олар ки, орду гуруъулуьунда, эянълярин щярби вятянпярвярлик
рущунда йетишмясиндя лазыми тяблиьаты Азярбайъан радиосу диэяр
радиолара нисбятян даща системли вя ящатяли апарыр. «Сынаг»,
«Алп-ярянляр», «Инам», «Ясэяр мяктублары» радио верилишляри
щярби публисистиканын парлаг вя мараглы нцмуняляридир.
Дювлят телевизийасынын «Ъябщя эюрцшляри», «Щярб
тарихимиздян» вя «Факт» верилишляри барядя бир аз ящатяли
данышмаг лазым эялир. Чцнки щярби вятянпярвярлик тяблиьатынын
ишинин хейли щиссяси бу верилишлярин цзяриня дцшцр. «Факт»
верилишиндя (мцяллифи Фируз Новрузов) тякъя сон олайларла
мящдудлашмайан Ермянистан-Азярбайъан мцнагишяси милли
тарихи аспектдя арашдырылыр. Сепаратчы, мцртяъе вя террорчу
«Дашнагсцтйун» партийасынын йаранмасы, мягсяди вя фяалиййяти,
ондан тарих бойу тцрк дцнйасына гаршы алят кими истифадя
олунмасы, еляъя дя ермяни сепаратизминин мякрли перспективинин
эизли амилляри бу эцнцн бахыш буъаьы алтында чюзцлцб, эянъляря
тарихи кечмишимиз, мямлякятимизин башына эялян вя йа эятирилян
бялалар, бу бялаларын арадан галдырылмасында дахили вя хариъи
гцввялярин мцгавимят амили тящлил олунмуш шякилдя чатдырылыр.
«Факт» щярби вятянпярвярлик верилишини изляйян вя сабащ
Азярбайъанын Силащлы Гцввяляри сыраларына щягиги щярби хидмятя
йолланаъаг щяр бир эянъ артыг Вятянинин кечдийи тарихи йол барядя
мцяййян тясяввцря вя билэийя малик олур, достуну, дцшмянини
таныйыр, милли дювлятин, дювлят мцстягиллийинин ня олдуьуну
гиймятляндиря билир.
Чох йахшы щалдыр ки, танынмыш тарихчи-алим вахтиля Иряван мащалында йашамыш Исрафил Мяммядов ардыъыл олараг бу верилишля
ямякдашлыг едир. Онун инди Ермянистан адланан Гярби Азярбайъандан сойдашларымызын дяфялярля депортасийа олунмалары
барядя арашдырмайа даир чыхышлары, ермяни сепаратизминин ич
цзцнц, мянфур хислятини ачыб эюстярян дялил-сцбутлары тякъя
эянълярин щярби вятянпярвярлик рущунда тярбийяси цчцн дейил,
ейни заманда щяр бир вятяндаш цчцн эяряклидир.
Сон дюрд иля гядяр «Щярб тарихимиздян» верилиши чох
мящдуд бир даиряни ящатя едирди. Совет тяблиьат машынын
сепаратчы тязйигиндян, щятта сон дюрд иля гядяр дя йаха гуртара

билмяйян верилишин йарадыъылары щярб тарихимизи Ялиаьа
Шыхлинскидян вя Сямядбяй Мещмандаровдан о йана тягдим
едя билмирдиляр. Редаксийада апарылан йени кадр ислащаты
сайясиндя «Щярб тарихимиздян» програмы да йени чаларда, йени,
дягиг вя дольун консепсийайа уйьун щазырланмаьа башланды.
Илк дюврлярдя щазырланан програмларда йалныз халгымызын
совет щакимиййяти дюврцндяки щярб тарихинин тядгигиндян сющбят
ачылырдыса, щазырда «Гядим щярб тарихимиз», «Тцрк щярб
тарихиндян нцмуняляр», «Щярби тактика вя йа фяндляр»,
«Гящряманлыг тарихимиздян», «Щярб тарихимиздя гадынлар»,
«Щярби дил», «Тцрк щярб тактика вя цсуллары», «Милли бирлик вя
мцщарибя», «Ханлыглар дюврцнцн щярб тарихи», «Эцлцстан вя
Тцркмянчай сцлщ мцгавилясинин щярб тарихимиздя йери»,
«Гядим тцрк дюйцшчцсцнцн яхлагы», «Боз гурд вя гядим тцрк
дюйцшчцсц» вя с. кими мараглы мювзулардан бящс едилмишдир.
«Щярб тарихимиздян» програмынын мювзуларында «тарихя
айдын мцнасибят» мясяляси башлыъа мясялялярдян щесаб едилир:
«Тарих тале пайы, алын йазысыдыр. Ондан гачмаг мцмкцн
дейил, ня ону дяйишя билярсян, ня ондан имтина еляйя билярсян,
ня дя ону сечиб соналайа билярсян. Бабаларымызын тарих бойу
йапдырдыьы имарятляр дя бизимдир, йаратдыьы мядяниййят дя, ганлы
дюйцш салнамяляри дя, газандыьы гялябяляр дя, уьрадыьы
мяьлубиййятляр дя…
Тцркцн тарихиндя ганлы гырьынларын сайы-щесабы йохдур. Лап
узаг кечмишдя тарихимизин эцндоьан чаьында Дыш Оьуз Ич
Оьузун цзцня аь олду…
Тарихин бир нящс эцнцндя Ямир Теймур Йылдырым Бяйазиди
диз чюкдцрцб… Айы-эцнц бялли бир тарихдя Шащ Исмайыл Хятаи
юзбяк щюкмдары Шейбани ханы ганма гялтан елятдириб.
Кечмишимизля баьлы унутганлыьымызы анладыгъа, йаддашымыз
ойнайыб щярякятя эялдикъя бу эцнцмцзцн актуал мювзуларындан
олан «Мянявиййатын эцъц» мювзусунун ящямиййятини дярк
етмякдяйик. «Бцтцн дцнйаны диз чюкмяйя вя баш яймяйя
мяъбур едян тцрк эцъцнцн сирри тцрк мянявиййатынын
бюйцклцйцндядир!» сюйляйян тцрколог Лев Гумилйов бу амилин
ящямиййятини айдынлыьы иля ифадя едир».
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Ян али вя ян гцввятли эцъ щесаб едилян мянявиййат инсан
ямялини, инсан яхлагыны шяртляндирян башлыъа амиллярдяндир. Диgяр сащялярля йанашы щярб саваш сяняти дя инсан мянявиййатынын
мящсулудур. Бу бахымдан тцрк мянявиййатынын тцрк саваш
сянятиня етдийи тясирля баьлы «Щярб тарихимиздян» програмында
сющбят ачылан мювзу даща мараглыдыр. Гящряманлыг, иэидлик тцрк
щяйат тярзиня мяхсус кейфиййятлярдир. Бюйцк щейван сцрцлярини
сойугда, кцлякдя, йаьышда вя истидя уъсуз-буъагсыз чюллярдян,
нящянэ даьлардан, сылдырым гайалардан ушаг, гоъа вя гадынларла
бярабяр кечиряряк апармаг цчцн халг эцълц тяшкилата, дямир
интизама, бюйцк физики енержийя малик олмалы иди. Бцтцн бунлар
щям дя халгдан эцълц ясэяри мящарят тяляб едирди. Мящз тцрк
щяйат тярзинин нятиъяси иди ки, гядим тцрк ъямиййятиндя шяхсиййятин нцфузу, ясас етибары иля онун «ити гылынъы вя узун низясиндян» асылы иди. Щцняр эюстяриб ад газанмаг бу ъямиййятин
язяли вя ябяди идеалы иди.
Йери эялмишкян «Щярб тарихимиздян» програмында сющбят
ачылмыш мараглы мювзулар сырасында «ясэяр йетишдирмяк баъарыьы»
мювзусу да вар:
«Гядим тцркляр доьулан щяр бир ушаьы ясэяр кими тярбийя
едирдиляр. Она эюря дя щяр бир тайфа цзвц ясэяр иди. Гядим тцрк
ъямиййятиндя йалныз бащадыр олараг йашамаг мцмкцн иди.
Ушаглар ян сярт ганунларла тярбийя олунурдулар. Щунлар йени
доьулан ушаьы гышда гарын цстцня атыр, бир мцддят кечдикдян
сонра ися ону дярийя бцкцрдцляр. Йенийетмяни ян горхулу
сяфярляря эюндярирдиляр. Ян мараглысы одур ки, йенийетмялярин
ясэяри тялим вя тярбийяси иля тайфанын мяшщур бащадырлары мяшьул
оларды. Бу амил эяляъяк дюйцшчцлярин мяняви, щярби биликляринин
камилляшмясиндя олдугъа ящямиййятли иди».
«Савашын гялябя иля баша чатдырылмасында психоложи амилляр
дя башлыъа тясир васитяляриндян щесаб едилир» – мязмунлу
програмын сайларындан бириндя гейд едилир ки, ян мяшщур
сяркярдяляр саваш мейданында психоложи тясирин мцхтялиф метод
вя цсулларындан истифадя етмишляр. Бцтцн бунлар ися гаршы тяряфин
дюйцшчцлярини горхуйа салмаг, ващимяляндирмяк, юз эцъцня
инамсыз вязиййятя эятирмяк вя с. мягсяди эцдмцшдцр. Ямир

Теймур «Тцзцкляри»ндя гейд едирди ки: «Азярбайъан савашында
Гара Йусиф тцркмянля тоггушаркян гошунум аьыр вязиййятя
дцшяндя Менгли Буьа Гара Йусифин мейдандакы сяркярдяляриндян биринин башыны кясиб низянин уъуна санъараг йухары
галдырды. Ляшкяря деди ки, юлян Гара Йусифдир, бу Гара Йусифин
башыдыр. Вя ляшкярим дюйцш мейданына тюкцлдц… Гара Йусифи
мейдандан гачыртды. Щямин дюйцшдяки гялябяни Менгли
Буьанын адына йаздыrtдым».
Бу мювзудан бящс едян верилишин сонлуьунда щаглы олараг
гейд едилир: «Зянэин щярб тарихиня, йцксяк мянявиййата вя яхлага, савашын мцхтялиф фянн вя цсулларына, психоложи тясир васитяляриня малик олан халгымызын бцтцн бу кими наилиййятляринин ясэярляримизя лазымынъа юйрядилмяси ишини даща эцъляндирмялийик.
Унутмамалыйыг ки, щяртяряфли тялим эюрмцш ясэяр савашын бцтцн
сынаг вя чятинликляриндян цзц аь чыхар».
Мцяллиф Ялювсят Садыьын ефирдян: «Гящряманлыг щяр кяся
хас олмадыьы кими, тарихин гящряманлыг салнамялярини йаратмаг
да щяр миллятя мяхсус дейил. Бу да щягигятдир ки, тарихи
гящряманлар йашадыр. Тарих онларын ямялляриндядир» – сюзляриля
башлайан «Щярб тарихимиздян» програмынын даща бир сайында ися
халг арасында эениш йайылмыш, дюврцмцзя гядяр диллярдя долашан
дейим, наьыл вя рявайятлярин тарихи йаддашымызын горунмасындакы ролундан сющбят ачылыр.
Бюйцк тарихчи Кизо щяля бир яср бундан яввял йазырды: «Еля
ки халгларын архасында узун вя шяряфли тарих дурду, онлар ня гядяр
чалышсалар да бу кечмишдян айрыла билмяйяъякляр. Онлар, щятта бу
кечмиши мящв етмяйя чалышдыглары заман беля онун тясири алтында
олаъаглар. Юзляринин ян кяскин кечид дюврляриндя дя онларын
характерляри вя талеляри неъя формалашмышса, еляъя дя галаъагдыр».
Верилишдян: «Ъянэиси кишнярти олан сайсыз-щесабсыз тцрк гябиляляри… Мин илляр бойу Аврасийа чюлляриндя кючяри щяйат сцрян,
ат чапан, ох-кямянд атан, гылынъ ойнадан, бизим кими гаймаг
вя яппякйейян, гымыз ичян ъянэавяр тцрк тайфалары… Онларын
чох кичик щцнярляри беля тярифлянмяйя щагг верир. Тцркляр цчцн
ян бюйцк шяряф савашда юлмякдир. Саваш ян йахын достларыдыр».
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«Тцрк оьлу илк дяфя щарда ат белиня галхыб, бу тарихин
сирридир. Яслиндя бу о гядяр дя ваъиб дейил. Ясас мясяля одур ки,
торпагдан уъалмаьын, мясафянин щакими олмаьын вя юлкяляр фятщ
етмяйин ляззятини, севинъини юнъя тцрк ювлады дадыб. Тцрк дюйцшчцсцнцн ярянлик мейданы, цстцндя йаьы иля савашыб баш кясдийи,
чалдыьы щяр гялябядян сонра диз чюкцб юпдцйц, юпцб алныны
сюйкядийи уъсуз-буъагсыз торпаглар сырасында Азярбайъан адлы
мямлякят дя вар… Вятянимиз Азярбайъан да тцрк дюйцш-чцсцнцн
гящряманлыьынын дяфялярля шащиди олуб. Йаьысыны юз саваш гцдряти
иля йанашы фярди щяйат кейфиййятляри иля дя йенмяйи баъаран тцрк
шцъаятини эюрцб-эютцрцб».
Ня гядяр ки, бяшяриййят йени-йени дящшятли мцщарибялярин
шащиди олмагдады, тарихян дюйцшян тяряфляр саваш тактикасынын
мцхтялиф цсулларындан, о ъцмлядян щцъум фяндиндян истифадя едиб
вя едяъяк… Бу мювзуну «Щярб тарихимиздян» верилишиндя ян чох
сющбят ачылан мювзулардан щесаб етмяк олар: «Йуханда мави эюй
чюкмядикъя, ашаьыда гара торпаг йарылмадыгъа сянин елини вя
няслини кимся позаммазды. Амма сян дцшмянин ярмяьанларына
алдандын, тяфригяляря, фясадчылара алдандын. Сянин хиласкарын олан
аталарына цсйан етдин. Йурду «бюлдцн вя юлдцн» дейяряк тарихи
кечмишиня дюнцк чыхыб яъдадларына мяхсус саваш сянятини
йадырьайанлары тянбещ едян Билэя хаган юзц дя етираф едир ки, бцтцн
наилиййятлярини тцрк саваш цсулларындан бящрялянмякля ялдя едиб.
О, саваш мейданында бир фыртына кими ортайа чыхыб, бир шимшяк кими
гейб олан орду йаратмаьа наил олмушду».
Ейни заманда верилишдя тохунулан фикирляр, мцраъият олунан
щярби мянбяляр тамашачыларын, хцсусян щярбчилярин диггятини
ъялб едир. Эютцряк еля щаггында бящс етдийимиз мювзуну. Ямир
Теймур юзцнцн «Хатирялярим»дя йазырды: «Щцъума кечмяздян
юнъя нязяря алмаг ваъибдир ки, бу ямялиййаты киминля вя неъя
апараъагсан. Бу заман дюйцшчцнцн бцтцн баъарыг вя габилиййяти
диггятля юйрянилмяли, сонра вериляъяк ямр вя эюстяришляр, дюйцш
апарылма гайдасы бунун мцгабилиндя мцяййянляшдирилмялидир.
Бизляр сцрятли, эюзлянилмяз щцъуму чох севярик».
Яслиндя саваш миллятлярин адят-яняняляринин, ялдя етдикляри
наилиййятляринин мящсулудур.

Миллятлярин саваш цсулуна нязяр йетиряндя щям дя онун
шащиди олуруг ки, яэяр шярглиляр, хцсусян тцркляр щяйат тярзляри
иля ялагядар олараг сцрятли щцъума кечмяйя, аз йарагланмагла
чевик щярякят етмяйя цстцнлцк верирдися, гярблиляр бунун яксини
едирди. Онлар щяддян артыг йарагланыр, сцрятли щцъума о гядяр дя
щявяс эюстярмирдиляр. Яэяр тцркляр даьыныг щцъуму вя бу
заман ъинащлардан басгыны даща чох севирдилярся, ромалылар
низами гайдада ирялилямяйи, хятти вя ортаданйарма щцъумуну
даща чох истяйирдиляр. Тцркчц алим Лев Гумилйов бу сябябдян
тцрк саваш цсулуна цстцнлцк веряряк йазырды: «Тцрклярин щяйатыны
савашсыз тясяввцр елямяк мцмкцн дейил. Онлар бош вахтларында
дцшмянляринин цстцня щцъума кечярдиляр. Савашлары демяк олар
ки, бцтюлцкдя щцъумдан ибарятдир. Мцдафиядя юлдцрмякдян
щцъумда юлмяйи цстцн тутарлар».
Бяли! Верилишдя гейд едилдийи кими, заман ютдцкъя инсан
ямяйи силащларын йени-йени нювлярини истещсал етди. Мящз бу
сябябдян дя савашын бцтцн тактика вя цсуллары кюклц олараг
дяйишди. Щяля о дюврдя Ямир Теймур: «Дцшмянин щансы силаща
малик олдуьуну билмядян савашы газанмаг мцмкцн дейил.
Дюйцшчц ялиндяки силаща уйьун дюйцшяр вя йери эяляндя рягибин
мящз щямин силащындан горунмаьы баъарар» – дейя
сяркярдяляриня мяслящят верярди. Тарихимизин ибрят дярси сайылан
Чалдыран дюйцшцндя Шащ Исмайыл Хятаинин мяьлубиййят
сябябляри бу мяслящятин щикмятиня бариз нцмунядир.
Тарихимизин ибрят долу сящифяляриндян бящс едян верилишин бу
сащядяки хидмяти дя хцсуси гейд едилмялидир. Ялбяття, йашанылан
щяр эцн щямин эцндя баш вермиш щадисялярин мащиййяти
бахымындан йаддашларда галыр. Тарихимизин еля эцнляри олуб ки,
йцз илляр, мин илляр ются беля, юз мянасына, мащиййятиня эюря
тарихи йаддашымызда щямишялик галаъаг. Щямчинин 10 феврал эцнц
дя… 1828-ъи илин 10 феврал эцнц чар Русийасы иля Иран арасында
баьланмыш «Тцркмянчай сцлщ мцгавиляси» Азярбайъанымызын
бцтювлцйцнц ики йеря бюлдц. О вахтдан Бакымыз Тябризя,
Тябризимиз Бакыйа щясрят галды… Ювлад тярбийяси щяр бир халгын
щяйат тярзинин тяркиб щиссясидир. Бу бахымдан тцркляр истисна
тяшкил етмир. Ювладыны яр кини, иэид бюйцтмяк тарихян тцркцн
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идеалы олуб. Гядим тцрклярин ясэяри яхлагынын камиллийини вя бу
эцнцмцз цчцн юнямлилийини нязяря алыб верилишин сайларындан
бириндя мящз бу мювзудан сющбят ачылмышдыр:
«Ясэяр талейи щяр бир тцркцн щяйатынын мянасы иди. Бели
цзцкдян кечян, енликцряк, оьлан дурушлу, ширбилякли ювлад арзусу
тцрк яхлагынын тяркиб щиссяси иди. Саваш, ясэяр шющряти дюйцшчцнцн ъямиййятдяки мювгейини мцяййянляшдирирди. Саваш щяйаты,
ясэяри шцъаятляр онун юзцнцн, аилясинин, няслинин, тайфасынын
шяряф вя намус иши иди».
Гядим тцрклярин щярб тарихиня диггят йетиряндя
дюйцшчцлярин щярби камиллийинин артырылмасында гурдун саваш вя
давраныш кейфиййятляриндян эениш истифадя олундуьунун шащиди
олуруг. Мящз бу сябябдяндир ки, тцркляр гурду щям дя юзляриня
щярби рямз щесаб етмишляр. Онлар гурду йцксяк дюйцш
баъарыьына вя юз ямялиндяки сядагятя эюря севибляр. Юз саваш
цсулларында гурдун дюйцш кейфиййятляриндян бящрялянмишляр.
Гурдла тцрк дюйцшчцсцнцн ямялиндяки бязи охшарлыглар «Щярб
тарихимиздян» програмынын сайларындан бириндя ашаьыдакы
гайдада эюстярилмишдир:
«Гурдлар щяр вахт тяляйя дцшмязляр. Овчу тялясиня
дцшдцкляри заман ися тяляйя дцшмцш нащиййяни йейяр, ордан
гуртуларлар. Ейниля тцрк дюйцшчцсц дя ясир дцшмяз. Ясир
дцшмякдян юлцмц цстцн тутармыш; гурд цчцн рягиб фярг етмяз вя
лазым эялярся онунла савашдан чякинмяз. Тцрк дюйцшчцсц дя
дцшмянин сайма, мянсуб олдуьу силащ-сурсата бахмадан щялледиъи мягамда дюйцшя атылармыш; гурдун диэяр щейванлардан
цстцн ъящяти йолдашына сядагятлилийидир. О, йа юлдцрцлмцш
йолдашынын гисасыны алар, йа да юзцнц юлцмя веряр. Ейниля гядим
тцрк ясэяри дя дюйцшчц достуна сядагятли олмушдур. Йолдашыны
дарда гойуб гачмаг тцрк ясэяри яхлагына йаддыр. О гисасчыдыр
вя буну баъарыр; гурд башга йыртыъы щейванын овуна шярик олмаз
вя кющнялмиш, цфунятли яти йемяз. Щямчинин тцркляр башгасынын
гялябясини юз адына чыхмаз, юз гялябяляри иля юйцнярляр».
Верилишин щазырланмасында Азярбайъан тарихинин мцхтялиф
дюврляриндяки щадисяляри якс етдирян мювзулара да дяфялярля
мцраъият олунмушдур. Беля ки, Азярбайъан мцстягиллик йолуна

гядям гойдугдан сонра тарихимизи аь лякялярдян тямизлямяк,
кечмишдя баш верянляри олдуьу кими юйряниб халга дцзэцн
чатдырмаг имканы йаранды. Верилишин бу мювзулу сайларындан
бириндя гейд едилир ки, «ХЫХ-ХХ ясрлярдя халгымызын башына бир
сыра фаъияляр эятирилиб. Бюйцк дювлятлярин йеритдикляри сийасятин
гяддар вя мякрли иърачысы олан ермянилярин яли иля дяфялярля
халгымыза гаршы сойгырым тюрядилмиш, Бакы, Шамахы, Губа
гязасында, Зянэязурда, Нахчыванда, Лянкяранда вя диэяр
бюлэялярдя динъ ящали гылынъдан кечирилмиш, гадынлара, гоъалара,
ушаглара беля рящм едилмямишдир. Гарят вя зоракылыгларла
мцшайият олунан сойгырым заманы йцзлярля йашайыш мянтягяси
даьыдылыб йерля йексан едилмиш, адамларын бурун-гулаглары
кясилмиш, эцллялянмиш, кцтляви гятлляр тюрядилмишдир. Бу вящши
аксийалар заманы Азярбайъан яразиляри зябт едилмиш, язяли
торпагларымызда ермянилярин планлы шякилдя йерляшдирилмяси, сонра
щямин яразилярин биздян гопарылараг Ермянистана гатылмасы
башланмышдыр. «Эцлцstaн» вя «Тцркмянчай» мцгавиляляри иля
башлайан Азярбайъан халгынын вя торпагларынын парчаланма
просеси бу эцня кими давам етмякдяди».
Щяр дяфя мараглы мювзуларла тамашачыларын диггятини ъялб
едян «Щярб тарихимиздян» програмында республиканын танынмыш
зийалылары – алимляр, тарихчиляр, щярбчиляр вя с. иштирак етмиш, юз
фикирлярини сюйлямишдир. Бунлардан филолоэийа елмляри доктору
Вагиф Арзуманлынын, тарих елмляри доктору Йагуб Мащмудовун,
тарих елмляри доктору Мащмуд Исмайыловун, фялсяфя елмляри
доктору Вяли Щябибоьлунун, профессор Садыг Шцкцровун, тарих
елмляри намизяди Ряшид Мящяррямовун, археолог Нясиб
Мухтаровун, щярбчи шаир, полковник Рамиз Дуйьунун вя с.
адларыны чякмяк олар. Онларын щяр биринин верилишдяки мювзуларла
баьлы чыхышлары марагла гаршыланмышдыр.
Вятянпярвярлик тярбийяси демяк олар ки, верилишин бцтцн
сайларында ясас мясялялярдян щесаб едилмишдир:
«Дювляти олмайан миллятин ады, дювлят гуруб сонрадан бу
милли немяти итирян инсанларын ися йашамаьа щаггы йохдур» –
сюйляйян Зийа Эюйалп юз ясярляриндя тцрк миллятинин щяйатындан,
онун ъянэавярлик, бащадырлыг тарихиндян эениш сющбят ачыр.
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Ялбяття ки, бу унудулмаз мцтяфяккирин гейд етдийи кими,
мямлякятя лайиг вя ону горумаьа гадир орду йаратмаг иши
анадан олан кюрпянин вятян цчцн бюйцдцлмясиндян, онун
вятянпярвярлик тярбийясиндян чох асылыдыр. Ордусуз вятян,
вятянпярвяр ясэярсиз орду йохдур. Ордунун эцъц онун шяхси
щейятинин сай чохлуьунда вя мянсуб олдуьу силащларын дюйцш
кейфиййятиндя йох, яsэярляринин дюйцш баъарыьынын камиллийиндядир. Бу эцн щяр биримиз яъдадларымыза мяхсус йцксяк яхлаги
кейфиййятляри, вятянпярвярлик щиссини вя ясл дюйцшчц баъарыьыны
юзцмцзя гайтармалы, ютянлярдян ибрят эютцрмялийик.
Бцтцн мцщарибялярдя юн ъябщя арха ъябщяйя архаланыр.
Дащилярдян биринин мараглы бир фикри вар: «Дюйцшдя ясэярляр,
мцщарибядя ися щамы иштирак едир, ямякчи ямяйи иля, сянятчи
сяняти иля, зийалы ися сюзц вя мяняви дайаьы иля…». Беля олмаса,
дцшмян цзяриндя гялябя чятин тямин олунар. Ермяни
ишьалчыларынын торпагларымызын ийирми фаизини зябт етмяси юн вя
арха ъябщя бирлийинин мцяййян дюврлярдя позулмасы иля дя
шяртлянир. Бцтцн мянфи щаллара бахмайараг, айры-айры
сянятчиляримиз, елм адамларымыз, шаир вя йазычыларымыз
Азярбайъан телевизийасы иля вятянпярвярлик рущунда чыхыш едяряк
халгы азадлыьымыз, истиглалымыз вя дцшмян цзяриндя гялябяляримиз наминя бирлийя чаьырмышлар. Бяхтийар Ващабзадянин,
Няби Хязринин, Габилин, Язизя Ъяфярзадянин, Мялик Мящяррямовун, Зялимхан Йагубун вя диэярляринин телечыхышлары вя
мцраъиятляри халгын бирлик вя мцбаризлик ишиндя аз рол
ойнамамышдыр. Вя бу мягамда Азярбайъан телевизийасынын
мцстясна ролу унудулмамалыдыр.
Сянят адамларынын, зийалыларын, арха ъябщя нцмайяндяляринин ясэяр вя забитлярля эюрцшцнц тяшкил етмяк вя буну
йцксяк профессионаллыгла видеолентя алараг мави екран васитясиля
чохмилйонлу тамашачы аудиторийасына чатдырмаг кими бир
вятянпярвярлик миссийасы да Азярбайъан Дювлят Телевизийасына
мяхсусдур. Сон дюрд илдя «Ъябщя эюрцшляри» вя «Салам,
командир оьлум» верилишляри мящз бу миссийанын йцксяк
сявиййядя йериня йетирилмяси демякдир. Шаир вя йазычылардан
Няриман Щясянзадя, Ъабир Новруз, Сющраб Тащир, Янвяр

Ящмяд, Агил Аббас, Муса Уруд, Огтай Рза вя онларъа
диэярляри телевизийанын «Ъябщя эюрцшляри» хятти иля сянэярлярдя,
щярби щиссялярдя олмуш, ясэяр вя забитляр гаршысында онлары
дцшмян цзяриндя гялябяйя рущландыран, Вятян вя торпаг
севэисини, гисас, интигам щиссини даща да аловландыран чыхышлар
етмиш, шеирляр охумушлар. Ясэяр вя забитляр ися беля вятянпярвярлик рущлу эюрцшлярин кечирилмясини олдугъа дяйярляндирмиш, орду гуруъулуьу цчцн тяканвериъи амил олдуьуну
билдирмишляр.
Азярбайъан телевизийасы бу эцн юлкядя бюйцк щярби
вятянпярвярлик иши апарыр. Азярбайъан тамашачысы щяр эцн дювлят
телевизийасы екранында щяр кяси Вятянин азадлыьы вя истиглалы
наминя фяалиййятя, милли бирлийя сясляйян щярби вятянпярвярлик
верилишляриня бахыр. Бу верилишляр васитясиля Азярбайъан
тамашачысы щярб тарихимизи вярягляйир, гачгын чадырларына баш
чякир, ясэяр оьуллары иля чийин-чийиня щярби тялимлярдя иштирак едир
вя бюйцк гялябяйя олан инамы даща да артыр.
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Дейилянлярдян бу гянаятя эялмяк олар ки, ХХ ясрин «визуал
феномен»и олан телевизийа юз екранында иътимаи-сийаси вя сосиалмядяни щяйатымызын бцтцн сащялярини там дягиглийи иля
ишыгландырмаг гцдрятиня маликдир. Няинки эюстярмяк, щятта она
мцдахиля едиб тясир эюстярмяк эцъц дя мцасир телевизийанын
цстцнлцкляриндян сайылыр. Мящз бу ъящятиня эюря инди телевизийа
кцтляви информасийа васитяляри системиндя юзцнцн цстцнлцйцнц
горуйуб сахлайыр вя эетдикъя бу цстцнлцйц ян мцасир технолоgiйалар щесабына даща да эенишляндирир. Бу мянада мцстягил
Азярбайъанымызын эярэин вя севинъли щяйатынын эцzэцсц олан
Азярбайъан милли телевизийасы да республикамызын кцтляви информасийа васитяляри системиндя хцсуси йер тутараг дювлятчилийимизин
етибарлы трибунасына чеврилмишдир. Мювъуд олдуьу 45 ил ярзиндя
зянэин сянят вя йарадыъылыг яняняляри формалашдыран
телевизийамыз ядяби дилимизин, нитг мядяниййятимизин дя
инкишафында мисилсиз рол ойнамышдыр. Телевизийанын щаггында

данышдыьымыз функсионал цслубларынын зянэинлийи вя екранын ядяби
дил нормаларыны горуйуб сахламасы ону сцбут едир ки, ефиримиз
щямин миссийаны бу эцн дя шяряфля давам етдирир. Тяяссцф ки,
индийядяк алимляримиз, илк нювбядя ися сянят-шцнасларымыз вя
дилчиляримиз телевизийанын бу сащядяки фяалиййятини лазымынъа
тядгиг едиб юйрянмямишляр.
Ялбяття, телевизийа иши чохъящятли бир систем олдуьу цчцн биз
бу китабда проблемляри (о ъцмлядян ядяби дил вя телевизийа
мювзусунун) йалныз бир гисмини ящатя етмяйя чалышдыг. Еля бу
мягсядля дя актуал мювзуда гялямя алдыьымыз сянядли
телевизийа филмляринин ядяби ссенарилярини, о ъцмлядян мцхтялиф
иллярдя мцхтялиф мятбуат органларында ядяби дил проблеми,
телевизийа вя радионун актуал мясяляляри иля баьлы чап олунмуш
мягаля вя мцсащибяляри бу китаба дахил етмяйи мягсядяуйьун
сайдыг.
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ФЕНОМЕН
Кадрда БМТ-нин бинасы эюрцнцр. Трибунада Азярбайъан
Республикасынын президенти Щейдяр Ялийев данышыр.
МЯТН: – Мцстягиллик газандыгдан бир нечя ил сонра БМТнин али кцрсцсцндя Азярбайъанын да дювлят рящбяри
эюрцндц. О, Баш мяълися топлашмыш дцнйа
юлкяляринин рящбярляриня Азярбайъанын дярдляри вя
гайьылары щаггында мялумат верир. Онун
сойугганлылыьы, айдын нитги, сирайятедиъи бахышлары вя
йалныз сийасят корифейляриня хас олан дямир мянтиги
салонда яйляшянлярин чохуна танышдыр. Чцнки
Щейдяр Ялийевин ады щяля 60-ъы иллярин орталарындан
сийасятчилярин йаддаш китабына щякк олунуб.
Дцнйанын ян гцдрятли юлкяляриндя ещтирамла
гаршыланан, щазырда ян бюйцк лидерлярля бир
сявиййядя дайанан Щейдяр Ялийеви 2 ил яввял
франсыз политологларындан бири совет эерчяклийинин
ъанлы яфсаняси адландырмышдыр. Бу эцн ися чятин
тарихи шяраитдя мцстягил Азярбайъаны бурульанлар
ичярисиндян мящарятля кечириб апардыьына эюря
Америка сенатору ону Ъоръ Вашингтонла, алман
сийасятчиси ися канслер Аденауерля мцгайися едир.
Щейдяр Ялийеви дцнйанын эярдишини дяйишмяйя
гадир олан башга сийасятчиляря бянзядянляр дя аз
дейил. Щямин бянзятмялярдя башлыъа гянаят будур
ки, Щейдяр Ялийев гейри-ади шяхсиййят вя феномен
сийасятчидир.
Эцръцстан президенти Е.Шеварднадзе Азярбайъан президенти
Щ.Ялийевин шяхси кейфиййятляри, характери вя сяъиййяви
хцсусиййятляри барядя данышыр.
*

*
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АБШ конгресмени Г.Лафлин Щ.Ялийев щаггында данышыр,
мцстягил Азярбайъан Республикасынын сон иллярдя газандыьы
тарихи уьурлары гейд едир.
Г.ЛАФЛИН: –Тяхминян 200 ил яввял АБШ-да юз дювлятинин
проблемлярини чийниня алараг мцстягиллийя апармаг
гцдрятиня малик шяхсиййят цзя чыхды. Щямин
шяхсиййят Ъоръ Вашингтон иди. Щазырда Мяркязи
Асийа дювлятляри арасында мцвафиг миссийаны йериня
йетиря биляъяк сийаси хадим Азярбайъан президенти
Щейдяр Ялийевдир.
Мяшщур алим вя зийалы Ищсан Доьрамаъы Щ.Ялийев щаггында
данышыр, онун Азярбайъан вя бцтцн тцрк дцнйасы гаршысында
хидмятлярини йцксяк гиймятляндирир.
ИЩСАН ДОЬРАМАЪЫ: – Билдийиниз кими, Щейдяр Ялийев
советляр дюняминдя ян йцксяк бир дурумда иди.
Политбцронун чох юнямли бир цзвц иди. Фягят орада
олан мцддятдя мямлякятиня, Азярбайъана бюйцк
хидмят етди. Азярбайъан мядяниййятинин йцксялишиня бюйцк тякан верди. Азярбайъанда охумайан
кимся галмады. Вя милли щиссляри даима йцксякдя
тутду. О щалда совет дюняминдя мямлякятиня бу
гядяр хидмят едян вя Азярбайъан байраьыны
Кремлин диварына асан Щейдяр Ялийев олмушдур.
Шящярдя вятяндашларын гыса гейдляри тягдим олунур. Вятяндашлар Азярбайъан Республикасынын президенти Щ.Ялийевдян,
онун апардыьы дахили вя хариъи сийасятдян разылыгларыны билдирирляр. Сонра Щ.Ялийевин тарихи хидмятлярини якс етдирян кинохроника эюстярилир.
МЯТН: – Биз бу филми тясадцфян «Феномен» адландырмамышыг. Чцнки Азярбайъан президентиня щяср
олунмуш сайсыз-щесабсыз мягаляляря, китаблара,
кино лентляриня нязяр салсаг, мящз бу сюзцн,
феномен кялмясинин Щ.Ялийевин ады иля щяр йердя
йанашы чякилдийинин шащиди олуруг. Мцяллифляр щаглы
олараг, Азярбайъан президентини ХХ ясрин сийаси
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феномени адландырыр вя онун адыны дцнйанын ян
бюйцк дювлят хадимляри сырасында чякирляр. Бу
бюйцк инсан юз халгы, дювляти цчцн, доьма
Азярбайъанын рифащы наминя ня едиб вя ня едирся,
онун щяр эцнцнц, щяр аныны мцбалиьясиз гящряманлыг адландырмаг олар. Амма бу гящряманлыг
йолунун асан, щамар вя тящлцкясиз олдуьуну зянн
етмяк садялювщлцкдцр. Щейдяр Ялийевин фяалиййяти
сайясиндя мцстягил Азярбайъанын мцгяддяратынын
щялли, бейнялхалг алямдя нцфузунун артмасы,
ъямиййятдя сабитлик йарадылмасы, республикамызын
чичяклянмяси йолунда эюрцлян ишляр, юлкямизин
демократик, сивил бир юлкя кими тяряггисиня зямин
йарадылмасы эцнцмцзцн данылмаз щягигятидир. Амма бу эцнцн олайлары барядя там тясяввцр йаратмаг, онлара обйектив гиймят вермяк, дяйярини
дуймаг цчцн йахын кечмишимизя нязяр салмаг
ваъибдир. Халгын ирадяси иля 1993-ъц ил октйабрын 3дя президент сечкиляри нятиъясиндя Азярбайъан дювлятинин башчысы сечилян Щейдяр Ялийев вязифясинин
рясми иърасына башладыьы 10 октйабр тарихиндян
эярэин, язаблы вя сямяряли ишя гатлашмалы олду.
10 октйабр 1993-ъц ил. Президентин андичмя мярасиминдян
тарихи кадрлар эюстярилир.
МЯТН: – О заман республикада щяйатын бцтцн сащяляриндя
бющран вязиййяти йаранмышды. Игтисадиййат бцсбцтцн
даьылмыш, юлкя дахилиндя гаршыдурма эцълян-миш,
хариъи сийасятдя ися дцшцнцлмямиш аддымлар
нятиъясиндя йахын гоншуларымыз Русийа вя Иранла
мцнасибятляр позулмушду. Азярбайъан мцстягиллийини 1991-ъи илин 18 октйабрында газанмышды. О
вахт мцстягиллик барядя конститусийа акты гябул
олунмуш, дцнйа иътимаиййятинин бир чох юлкяляри
республикамызы танымышды. Амма Азярбайъан
суверен дювлят кими щяля дцнйада юзцня ад газана
билмямишди. Чцнки юлкянин мягсядйюнлц вя айдын

хариъи сийасяти йох иди, щеч дахили сийасят дя лазыми
сявиййядя гурулмамышды. Щ.Ялийевин мцдриклийи
сайясиндя юлкя 1993-ъц илин ийун гаршыдурмасындан
гансыз-гадасыз, вятяндаш мцщарибясиня йол
вермядян чыхды. Амма юлкядя щяля дя эярэин
вязиййят галмагда иди. Диэяр тяряфдян еля щямин
илин
йай
айларында
сепаратчы
гцввялярин
Азярбайъаны парчаламаг ъящдляри санки од цстцня
йаь тюкцрдц. 1993-ъц илин гызмар йай эцнляриндя
ясябляр тарыма чякилмишди. Щамы ниъат йолуну
ондан – гцдрятли, тяърцбяли, узагэюрян вя
гятиййятли сийасятчи Щейдяр Ялийевдян эюзляйирди.
10 октйабр 1993-ъц ил Щ.Ялийев Азярбайъан халгынын
мцдриклийи барядя данышыр; Азярбайъан Республикасынын
мцстягиллийинин, азадлыьынын ябяди вя дюнмяз олдуьу гейд едилир.
МЯТН: – Тарих вя Азярбайъан халгы гаршысында мясулиййяти
юз цзяриня эютцрмцш Щейдяр Ялийев цмидини она
баьлайанлары интизарда гоймады. Бир тяряфдян
ермяни щцъумларынын шиддятляндийи, диэяр тяряфдян
ися Эянъя гийамыны тюрядянлярин щиккяляринин йеряэюйя сыьмадыьы бир вахтда о, Азярбайъана архадан
зярбя вуран Я.Щцмбятовун сепаратчы дястялярини
дармадаьын етди. Бу, Азярбайъанда сабитлик
йаратмаг йолунда илк гятиййятли аддым иди.
Дахили Ишляр назири Р.Усубов республикада сабитлик
йаранмасы барядя данышыр.
МЯТН: – Тезликля бцтцн дцнйа иътимаиййяти Азярбайъан
щягигятляриндян щали олду. Мцстягил юлкянин мющкямлянмяси, игтисадиййатдакы ислащатлар, мцкяммял дахили вя хариъи сийасят гятиййятля йени истигамятя йюнялди. Азярбайъан рящбяринин Америка,
Авропа вя Асийа юлкяляриня сяфярляри республикамыз ятрафында йаранмыш информасийа блокадасынын зянъирлярини парчалады. Бяли, мящз Щейдяр
Ялийевин бюйцк сийасят аляминя гайытмасы вя онун
идаряетмя сцканы архасында дайанмасы мцстягил
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Азярбайъаны бир чох бялалардан хилас етди. Гярбин
нефт консорсиуму вя Азярбайъан арасында ясрин
мцгавилясинин имзаланмасындан аз сонра С.Щцсейновун дювлят чеврилиши ъящди баш галдырды. Халгын
ирадяси вя Щейдяр Ялийевин гятиййятля бу гийамын
йатырылмасы мисилсиз щадисяйя чеврилди. 1988-ъи илдян
бяри илк дяфя иди ки, халг президент сарайынын
гаршысына республика рящбярини вя дювлятчилийимизи
горумаг цчцн йыьышырды. Бу халг ейни язмля
дювлятчилийимизи, щямчинин Рювшян Ъавадовун
щакимиййят иддиаларына сон гойдуьу бир вахтда да
дястякляди. Халгла президентин йекдиллийи ися
щадисялярин эяляъяк инкишафына мцсбят тясир
эюстяряряк республикада дахили иътимаи-сийаси вя
игтисади сабитлийин ясасыны гойду.
Милли Тящлцкясизлик назири Н.Аббасов республикадакы сабит
дурум щаггында данышыр.
МЯТН: – Иттифагын даьыдылдыьы илк илляри хатырлайаг. Сосиалигтисади вязиййят аьырлашдыгъа сийаси бющран да
артырды. Бу эцн ися бунун там якси олан бир мянзяря эюзляримиз юнцндядир. Бу эцн Азярбайъан
рящбярлийи сийаси щяйатымызда там сабитлийя наил
олуб. Бу сябябдяндир ки, Азярбайъанын игтисадиййатына тякъя нефт сащясиндя дейил, бцтцн сащялярдя
бюйцк хариъи сярмайяляр айрылыр. Артыг хариъи сярмайядарлар Азярбайъана капитал гоймагдан чякинмирляр. Еля буна эюря дя дцнйанын ян нцфузлу
игтисадиййат мяркязляри Азярбайъанла ямякдашлыьа
ъан атыр. Буну сон бир илин щадисяляри дя парлаг
шякилдя эюстярди. Щяля ютян илин декабрында Лондонда Адам СМИТ институтунун кечирдийи «Азярбайъанын инвестисийа имканлары» мювзусунда бейнялхалг сярэи-конфранс дцнйанын 25 юлкясиндян 70я йахын ширкят вя банкын диггятини ъялб етмишдир.
Нцмайяндяляр гаршысында ися Азярбайъанын дювлят
башчысынын юзц – Щейдяр Ялийев чыхыш едирди. …Бу

эцн Щейдяр Ялийевин чийинляри цзяриня дцшян ян
аьыр йцклярдян бири дя йени дювлят гуруъулуьу иля
баьлыдыр. Сон бир илдя о, мащир бир мемар кими бу
сащядя дя аз иш эюрмцр. Азярбайъан президенти
щям дцнйа тяърцбясиндян, щям дя юзцнцн зянэин
щяйат практикасындан истифадя едир. Бу тяърцбяйя
эюря ися мцстягил дювлятин бяргярар олмасы цчцн
онун сийаси, игтисад», сосиал институтларынын мювъудлуьу вя инфраструктур мцяссисялярин ясас принсипляри
мцщцм щцгуги база ролуну ойнайыр. Бу системлярин мцхтялиф мягамларыны тянзимлямяк, онларын
ишляк механизмини етибарлы шякилдя ялагяляндирмяк
дя аз иш дейил. Бунлар ися бош йердян йаранмыр вя о,
илк нювбядя демократик вя азадлыг мярамлары цзяриндя гурулмуш конститусийанын гябул едилмясинин
шяртляридир. Чцнки дювлятин гябул етдийи ганунлар вя
бцтцн щцгуги актлар конститусийанын мцддяаларына
ясасланмалыдыр. Щейдяр Ялийевин рящбярлик етдийи
Азярбайъан да мящз бу йолла эетди. 1995-ъи илин
нойабрында юлкянин али ганунвериъилик органы олан
Милли Мяълися сечкилярля ейни вахтда мцстягил
Азярбайъанын илк милли Конститусийасынын гябул
едилмясиля ялагядар референдум да кечирилди.
Щ.Ялийев Азярбайъан Республикасынын илк конститусийасы иля
баьлы данышыр, ону тарихи наилиййят кими гиймятляндирир.
МЯТН: – Щ.Ялийев дцнйайа эялдийи торпаьа, ана дилиня,
халг дилинин инъяликляриня севэиля бюйцмцш бир
азярбайъанлы кими щямин дилин дашыдыьы психоложи
эцъц, мяняви енержини мянимсямишдир. Щейдяр
Ялийев щям Азярбайъан дилинин, сюзцн щягиги
мянасында дювлят дили олмасы, миллятин мядянимяняви атрибутларындан бири кими йцксялиши уьрунда
чалышмагла, щям дя щеч кимля мцгайися олунмайан натиглик мящарятиля она бюйцк нцфуз
газандырмыш вя газандырмагдадыр. Щ.Ялийевин
сийаси узагэюрянлийи, демократизми юзцнц ян
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йцксяк сявиййядя дювлят дилинин, цмумян милли
дилин адыйла баьлы шяхси тяшяббцсц иля кечирдийи
мцзакирялярдя бир даща эюстярди. Щямин мцзакирялярин фикир мцхтялифлийи, демократизми, пешякарларын иштиракы ясасында кечирилмяси тямин олунмагла йанашы мятбуатда, телевизийада обйектив
ишыгландырылмасы да тямин едилди (pрофессор Н.Худийевин «Щейдяр Ялийев вя Азярбайъан дили мясяляляри» адлы мягалясиндян).
Азярбайъан Дювлят Телерадио Верилишляри Ширкятинин сядри,
профессор Н.Худийев «Щ.Ялийев вя Азярбайъан дили» щаггында
данышыр. Щ.Ялийевин Азярбайъан дилиня тцкянмяз севэиси, бюйцк
диггяти, тарихи хидмятляри эениш шякилдя тягдим вя тящлил олунур.
МЯТН: – 1996-ъы ил мартын 4-дя президент сарайында Щейдяр
Ялийевин сядрлийи иля щцгуги ислащатлар цзря республика комиссийасынын илк иъласы кечирилди. Иъласда дювлятин ясас ганунларынын тякмилляшдирилмяси йоллары
мцяййян едилди. Бцтцн дювлят вя щюкумят
структурларына ъямиййятин щцгуги щяйатында дяйишикликляр едилмясиля ялагядар конкрет тапшырыглар
верилди. Иъласда гябул едилмиш гярарлар айрыайрылыгда бцтцн парламент комиссийаларынын эярэин
вя мягсядйюнлц ишини мцяййянляшдирди. Щяртяряфли
ишлянмиш ганунлар парламентин мцзакирясиня верилди. Инамла демяк олар ки, гыса мцддятдя комиссiйанын ишчи груплары игтисади вя сосиал ислащатларын
ачары щесаб едилян йени ганунвериъилик актлары
ишляйиб щазырлады вя щямин сянядляр Милли Мяълисдя
гябул едилди. 1996-ъы ил бцтцн дцнйанын, о ъцмлядян Азярбайъанын талейиня дя цмидляр или кими
дахил олду. Бу цмидляри доьрултмаьын ян мцнасиб
фактики йолу кими Щ.Ялийев цч ясас истигамятдя –
Азярбайъанын бейнялхалг мювгелярини мющкямлятмяк, Ермянистанла мцнагишяни йолуна гоймаг
вя нящайят, республика игтисадиййатындакы мювъуд
бющраны арадан галдырмаг сащясиндя фяалиййятини
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эенишляндирди. Сийасятдя, хцсусян хариъи сийасятдя
парлаг нятиъяляр эеъ цзя чыхса да Щ.Ялийев бу
сащядя юзцнцн бюйцк мцдрикликля мцяййянляшдирдийи баланслашдырма сийасятини инамла давам
етдиряряк щям бейнялхалг алямдя, щям дя Азярбайъанын йерляшдийи реэионда чох мцсбят мейиллярин йаранмасына наил олду. Апрелин ахырларында
Авропанын мяркязи дювлятляриня сяфяр едян
президент Щ.Ялийев Лцксембургда Авропа Игтисади
Бирлийи иля республикамыз арасында ямякдашлыг вя
тяряфдашлыг щаггында сазиш имзалады. Ертяси эцн ися
о, Белчика пайтахтында, НАТО-нун гярарэащында
бу тяшкилатын баш катиби Щавйер Салана иля
Азярбайъан-НАТО ямякдашлыьы мясялясини мцзакиря етди. Бу тядбирлярдян яввял ися Щейдяр Ялийев
МДБ цзвц олан юлкя башчыларынын эюрцшцндя иштирак
етмишдир. Бу бирлик чярчивясиндя мцзакиря олунан
принсипиал мясялялярдя юз мювгейини сахлайан
Азярбайъан, йарадыъыларындан бири олдуьу ЕКО –
йяни игтисади ямякдашлыг фяал иштирак етмякдядир.
Бу тяшкилатла ямякдашлыьын ясас мягсяди ися йахын
эяляъякдя эерчякляшмяси мцмкцн олан Орта
Асийа, Пакистан, Иран вя Тцркийя игтисади инфраструктуруна, о ъцмлядян йени няглиййат коммуникасийасына гошулмагдыр. Она эюря дя дцнйада вя
реэионда эедян просесляри чох бюйцк щяссаслыгла
изляйян Щ.Ялийевин май айында Ирана сяфяри
сябябсиз дейилди. Гоншу юлкядя Мяшщяд, Сяраб,
Щеъянд маршруту цзря дямир йолунун чякилиши
сюзцн щягиги мянасында бюйцк щадися иди. Майын
13-дя щямин дямир йолунун ачылышы мярасиминдя
бир чох юлкялярин рящбярляриля йанашы Азярбайъан
президенти Щейдяр Ялийевин дя иштиракы чох шей
дейирди. Ертяси эцн Ашгабадда игтисади ямякдашлыг
тяшкилатынын цзвц олан юлкя башчыларынын йцксяк
сявиййядя 4-ъц топлантысы кечирилди. Бу мющтяшям
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тядбирдя иштирак едян Азярбайъан дювлятинин башчысы
чыхыш едяряк реэионда коммуникасийа ялагяляринин
эенишляндирилмясиндян данышды. Еля бу эюрцшдя
юлкялярарасы ялагялярин бир сыра актуал ъящятляри
мцзакиря едилди, игтисади вя щуманитар сярмайячилийин, мцхтялиф сащялярдя реэионал гаршылыглы
фяалиййятин сцрятляндирилмясинин йени йоллары мцяййянляшдирилди. Бу вя буна бянзяр тядбирляр Щейдяр
Ялийевин узагэюрянликля мцяйyянляшдирдийи принсиплярдян биринин – гоншу дювлятлярля мцнасибятлярин тянзимлянмясиня тякан верди. Гоншу юлкялярля йахындан ямякдашлыг бахымындан, бу ил март
айынын 8-дян 10-дяк Азярбайъан президентинин
Эцръцстана сяфяринин нятиъялярини, дювлят башчысы
Едуард Шеварднадзе вя бу юлкянин диэяр рящбярляри
иля эюрцшлярини, ики юлкя арасында ямякдашлыг щаггында мцщцм сянядляр говлуьунун имзаланмасыны
дяйярляндирмякдя сюз тапмаг чятиндир. Эцръцстан
парламентиндя депутатларын бюйцк диггят вя ещтирам эюстярдикляри Щ.Ялийев Эцръцстанын миллят
вякилляри гаршысында чыхыш етди.
Щ.Ялийев «Азярбайъанын дювлят мцстягиллийи даимидир,
ябядидир. Бу, бизим тарихи наилиййятимиздир» мювзусунда чыхыш
едир.
МЯТН: – Бяли, мящз бу амилдян чыхыш едяряк Азярбайъан
демократик щцгуги дювлят гурмаг, бцтцн юлкялярля
бярабярщцгуглу, гаршылыглы ялагяляр йаратмаг
ниййятиндядир. Азярбайъан-Эцръцстан ялагяляриня
дя мящз бу йюнцмдян бахмаг эярякдир. Чцнки бу
ики Гафгаз дювляти арасында даим ямякдашлыг олуб,
вар вя олаъаг. Сон заманлар ися бу мцнасибятляр,
хцсусиля бюйцк мяна кясб етмяйя башлайыб. Она
эюря ки, ясрин мцгавиляси имзаландыгдан сонра щям
Азярбайъанын, щям дя Эцръцстанын мараьы
дахилиндя сямяряли, файдалы ямякдашлыг цчцн даща
бир зямин йараныб. Илкин нефтин нягл едилмясиля
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баьлы маршрутлардан биринин Эцръцстан яразисиндян
кечмяси бу юлкяйя бюйцк файда веряъяк. Цстялик
Хязяр дянизинин хаммалы да Эцръцстан игтисадиййатынын дирчялмясиня эцълц тякан олаъаг. Азярбайъан беля гаршылыглы файдалы мцнасибятляри Шимал вя
Ъянуб гоншулары иля дя гурмаьа чалышыр. Щяр щалда
Щейдяр Ялийевин щямин дювлятлярля интенсив диалог
атмосферини чох усталыгла сахламасы щямин
юлкялярдяки бязи даирялярин яввялляр Азярбайъана
бяслядикляри
дцшмянчилик
мювгейини
хейли
зярярсизляшдирир. Щ.Ялийевин Пакистана сяфяри ися
сийаси вя игтисади ялагяляр даирясинин бир гядяр
эенишляндирилмяси демякдир. Бу юлкядя бюйцк
ещтирамла гаршыланан Азярбайъан рящбяри баш назир
Бяназир Бщутто иля бирэя ики дювлят арасында
ямякдашлыьа даир чох мцщцм сянядляр имзаланды.
Щ.Ялийевин Норвечя сяфяри Азярбайъанын Авропа
иля тямасында йени мярщяля ачды. Бу ики юлкяни
тякъя сянайенин цмуми структурунда нефтин
цстцнлцк тяшкил етмяси йахынлашдырмыр. Щям дя Тур
Щейердалын тябиринъя десяк, биз норвечлилярля
гощум халгыг. Ялбяття, бир вахтлар викингляр
Абшерон яразисиндян Скандинавийа сащилляриня
кючяндя Хязярля Шимал дянизи арасында мяняви
кюрпц йарадаъагларына бялкя дя инанмаздылар.
Амма бу, щягигятдир. Норвечя сяфяр етмякля
Азярбайъан президенти бу шимал юлкяси иля
республикамыз арасында йаддаш кюрпцсцнц бярпа
етмиш олду. Ялбяття, тарих юз йериндя, амма бу
эцнцн юз гайьылары вар. Йяни Норвеч вя
Азярбайъан бейнялхалг алямдя йахынлыгларыны
нцмайиш етдиряряк достлуг вя икитяряфли ямякдашлыг
щаггында сянядляри имзаладылар. Бу сяфяр щям дя
нефт сянайеси сащясиндя башланмыш ямякдашлыьа
йени импулс верди. Азярбайъанын рящбяри Авропада
ян чох нефт чыхаран дювлятин – Норвечин вя еляъя
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дя бу юлкяни дцнйа мигйасында тямсил едян
«Статойл» ширкятинин дяниздяки бянзярсиз гурьуларына да баш чякди. «Статойл»ун Шимал дянизиндяки
«Следнер» гурьусуна эетмяк тящлцкяли олса беля
мцтярягги технолоэийа иля таныш олмаг цчцн рискя
эетмяйя дяйяр.
Азярбайъанын дювлят башчысынын Бонна рясми
сяфяри заманы о, Авропанын йени эцъ мяркязи вя
дцнйанын сянайеъя инкишаф етмиш юлкяляриндян олан
Алманийада ян арзуолунан гонаг кими гаршыланды.
Президент Роман Щертсогла, еляъя дя федерал
канслер Щелмут Колла апарылан данышыглар ики юлкя
арасында ямякдашлыг цчцн йени цфцгляр ачды.
Алманийа Ермянистанла мцнагишядя Азярбайъанын
щагг ишини мцдафия етдийини эизлятмир. Вя бу ишдя
сийаси дястяйини ясирэямядийини бяйан едир. Алманийанын иш адамлары юз дювлятляринин бу аддымыны
Азярбайъанда игтисади фяалиййят цчцн тяминат жести
щесаб едяряк Бакыда ишлямяк арзуларыны эизлятмирдиляр. Азярбайъан президентинин иш адамлары иля
эюрцшц ися Алманийа бизнесменляриня даща бюйцк
цмидляр верди.
Президент Щ.Ялийев Азярбайъанла Алманийа арасында
йарадылан мцнасибятляр щаггында данышыр.
МЯТН: – Азярбайъанда дювлят башчысынын эярэин сяйи
нятиъясиндя дахили сийаси сабитлик йарандыьы фактдыр.
Республикада игтисади ислащатлар апарылмасы, юлкянин
дирчялмясиня сярмайя гойулмасы цчцнся бу ясас
шяртдир. Мящз бу сабитлийин нятиъясидир ки,
Азярбайъанда сон бир илдя хариъи нефт ширкятляри дя
чох иш эюря билиб. Ясрин мцгавилясинин ардынъа
1995-ъи илин нойабрында «Гарабаь», 1996-ъы илин
ийулунда ися «Шащдениз» нефт йатагларынын истисмары
иля ялагядар баьланмыш мцгавиляляри хатырламаг
кифайятдир. Сийаси сабитлик, игтисади вя сосиал
ислащатларын гятиййятли тятбиги вя сцрятляндирилмяси

тябии ки, бейнялхалг малиййя институтларынын
Азярбайъана диггятини даща да артырмагдадыр. Вя
бу институтларын мараьы Азярбайъан игтисадиййатынын
бярпасына, ислащатлара, игтисадиййатын бющрандан
чыхарылмасына вя сосиал-игтисади дяйишиклийя
йюнялмиш бир сыра ящямиййятли лайищялярин щяйата
кечмяси цчцн кредитляр айрылмасына шяраит йарадыр.
Йахын вахтларда Бейнялхалг Валйута Фондунун
Азярбайъана «Стенд-бай» чярчивясиндя йени вясаит
айыраъаьы эюзлянилир. Бу кредитляр бцтювлцкдя
инфлйасийанын гаршысыны алмаьа, милли валйута
курсуну сабит сахламаьа, юзялляшдирмя програмынын реаллашмасыны сцрятляндирмяйя, дювлят институтларынын вя структурларынын йениляшмясиня хидмят
едяъяк. Бу да сон нятиъядя сянайедя истещсалын
ашаьы дцшмясинин гаршысыны алмаьа вя онун тядриъян
дирчялмяси цчцн лазыми шяраити йаратмаьа кюмяк
едяъяк. Цмумдцнйа Банкы су тяъщизаты шябякясинин йенидян гурулмасы, пайтахт ящалисинин ичмяли
су иля тяъщизатындакы проблемлярин кюкцндян щялл
едилмяси цчцн ири щяъмли кредит айырды. Бу мянада
президент Щ.Ялийевин 1996-ъы ил мартын 12-дя Бейнялхалг Валйута Фондунун сярянъамчы директору
Мишел Камбесля вя мартын 26-да ися Дцнйа
Банкынын иърачы директору Жан Данийел Перберля
эюрцшляри аз ящямиййят кясб етмирди. Ялбяття,
хариъдян кредит алынмасы йахшыдыр. Бяс дахилдя йерли
игтисадиййат неъя гурулуб? Вя Назирляр Кабинети
она неъя нязарят едир? Президент сарайында Щейдяр
Ялийевин сядрлийи иля Назирляр Кабинети дя бу
мясяляйя щяср едилмишди.
Президент Щ.Ялийев игтисадиййат вя онун структур
дяйишикликляри щаггында данышыр.
МЯТН: – Азярбайъанын ян бюйцк проблеми Гарабаь вя
Ермянистанла мцнагишядир. Щяля 1994-ъц илин
биринъи йарысында бейнялхалг ямякдашлыьын инкишафы
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вя игтисадиййатын сабит артымы 2 ил яввял атяшкяся
наил олунмасына кюмяк етди. Бу Гарабаь мцнагишясинин гяти низама салынмасы иля баьлы данышыглар
просесини фяаллашдырды, ян йцксяк бейнялхалг даирялярдя бу проблемин дцзэцн щяллиня йюнялдилмиш сяйи вя диггяти артырды. Щ.Ялийевин тямкинли, сябирли
сийасяти сайясиндя дцнйанын бир сыра нцфузлу тяшкилатлары, о ъцмлядян АТЯТ, БМТ, Авропа Шурасы вя
башга бейнялхалг институтлар Азярбайъан дипломатийасына сямяряли фяалиййят цчцн имканлар ачды. Иллярдян бяри дцйцня дцшмцш мцнасибятлярин низама салынмасы цчцн данышыглара башланды. Бу данышыглар,
шцбщясиз, Азярбайъанын марагларына уйьун, республиканын ярази бцтювлцйцня азаъыг беля хялял эятирмяйян вя юз мювгейимизи гятиййятля мцдафия
истигамятиндя эедир. Мящз бу амили – дювлятлярин
ярази бцтювлцйц вя сярщядлярин тохунулмазлыг принсипини рящбяр тутан Азярбайъан президенти бцтцн сявиййялярдя бу мювгейи гятиййятля мцдафия едир.
Президент Щейдяр Ялийев бцтцн эюрцшлярдя вя данышыгларда буну Гарабаь мцнагишясинин тянзимлянмясинин ясас амили сайдыьыны билдирир. Азярбайъан
дипломатийасы чохдан елан етмишдир ки, ермяни силащлы бирляшмяляри Азярбайъан яразиляриндян чыхарылмайынъа, милйонларла гачгын юз доьма оъагларына гайытмайынъа проблемин гяти вя уьурлу щялли
мцмкцн дейил. Бунунла йанашы, Азярбайъан дювлятинин башчысы дяфялярля бяйан едиб ки, Азярбайъан
Ермянистан тяряфинин бу шяртляри йериня йетиряъяйи
тягдирдя Даьлыг Гарабаьа Азярбайъан тяркибиндя
йцксяк статус вермяйя щазырдыр. Сирр дейилдир ки,
кечмиш ССРИ яразисиндяки бцтцн сепаратчы мцщарибяляр щялялик беля дырнагарасы айрылма статусу иля
баша чатыб. Дцнйада щеч бир юлкя Гарабаьын, Ъяну295

би Осетийанын, Абхазийанын вя Днестrйаны яразилярин мцстягиллийини танымайыб вя танымайаъаг да.
Онлар щамысы фактики олараг сярбяст бурахылыб. Амма ящали юз йарымкриминал, сахта республикасында
чох аьыр вя язаблы бир щяйат кечирир. Бцтцн бу
садаладыьымыз йерлярин щяр бириндя юзцнямяхсус
сцрятля компромис вариантлар йетишмякдядир.
…Ийунун 4-дя Бакыда «Хязяр Нефт-Газ вя
Нефт Кимйасы–96» ЫЫЫ бейнялхалг сярэи конфрансы
ачылды. Бурада дцнйанын бир чох юлкясинин онларъа
ири ширкяти нефт-газ щасилаты вя емалы, нефт
машынгайырма вя кимйа мящсулларынын бурахылышы
сащясиндя юз наилиййятлярини нцмайиш етдирдиляр.
Конфрансда бу сащядя ян йени елми иш барядя мярузяляр динлянилди. Яламятдар щалдыр ки, еля щямин
эцн «Эцлцстан» сарайында АРДНШ иля бир груп хариъи ширкят арасында Хязяр дянизинин Азярбайъан
секторунда перспектив «Шащдяниз» структурунун
ишлядилмяси цзря даща бир нефт мцгавилясинин имзаланмасы мярасими кечирилди. Мярасимдя чыхыш едян
Азярбайъан дювлятинин башчысы бу акты Азярбайъанда щцгуги вя демократик дювлятин гурулмасы, сийаси
вя игтисади ислащатларын щяйата кечирилмяси, республиканын сярбяст базар игтисадиййаты йолунда инамлы аддымлары, щабеля Азярбайъан игтисадиййатынын дцнйа
игтисадиййаты системи иля сых баьлылыьынын тясдиги кими
гиймятляндирди.
Президент Щ.Ялийев «Шащдяниз» йатаьы вя цмумиликдя нефт
контрактлары щаггында данышыр.
МЯТН: – Августун 16-да президент сарайында Азярбайъан
дювлят башчысынын йерли сащибкарлар вя хариъи ишэцзар
даирялярин нцмайяндяляри иля эюрцшц кечирилди.
Щ.Ялийев юз чыхышында билдирди ки, бу эцн Азярбайъанда сащибкарлыг цчцн ялверишли вя сярфяли шяраит
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йарадылыб. Ишэцзар адамлар садяъя юз ишлярини бир гядяр фяаллашдырмалыдырлар. Дювлят башчысы бир даща
гейд етди ки, о, игтисадиййатын манеясиз базар игтисадиййатына кечмясиня вя цмумиликдя игтисади сащянин тякмилляшдирилмясиня шяраит йарадаъаг, юзц
дя бу йолун тяряфдарыдыр.
Президент Щ.Ялийев сащибкарлыг щаггында данышыр.
МЯТН: – Ютян ил Азярбайъанын ири сянайе бюлэясиндя –
Сумгайыт шящяриндя хцсуси игтисади зонанын йарадылмасы лайищясинин щяйата кечирилмяси тядбирляринин
фяаллашмасы иля дя яламятдардыр. Билаваситя БМТнин инкишаф програмы иля ялагяляндирилян бу лайищя
Сумгайыт бюлэясини ясл сярбяст игтисади зонайа чевирмяйя, орада гаршылыглы файдаланма ясасында бир
сыра бирэя мцяссися йаратмаьа, халгын рифащыны йцксялтмяйя имкан йарадаъаг. Гейд етмяк лазымдыр
ки, бу лайищя цзря ишляр республика рящбярлийинин
диггят мяркязиндядир.
Президент Щ.Ялийев Сумгайыт сакинляри гаршысында азад
игтисади зона щаггында чыхыш едир.
МЯТН: – Ясрин мцгавилясинин щяйата кечирилмяси, щямчинин бцтцн республика игтисадиййатындан ютрц Американын «Сантафе» ширкяти тяряфиндян йенидян гурашдырылмыш «Дядя Горгуд» цзян газма гурьусунун истисмара верилмяси бюйцк ящямиййят кəsb едир. Бу
ишя 30 милйон доллардан чох вясаит хяръляниб. Щямян гурьунун истисмара бурахылмасында иштирак
едян президент Щейдяр Ялийев бу щадисянин щям
республика щяйатында, щям дя ясрин мцгавилясинин
эерчякляшмясиндя бюйцк ящямиййятиндян данышды.
Ахы бу сазиш чярчивясиндя нефт емалы цзря ишлярин
йериня йетирилмяси сцрятляндириляъяк. Сюз йох ки,
Юзбякистан рящбяри Ислам Кяримовун, Газахыстан
президенти Нурсултан Назарбайевин Бакыйа рясми
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сяфярляри бу идейайа хидмятин диггятялайиг
щадисяляриндяндир. Щейдяр Ялийевин Орта Асийа
республикалары иля баьлы сийасятинин црякачан бящряси олан бу сяфярляр Азярбайъанла Юзбякистан вя
Газахыsтан арасында мцхтялиф сащялярдя ямякдашлыг вя гаршылыглы фяалиййят барядя чох мцщцм сянядин имзаланмасы иля йадда галды. Н.Назарбайев вя
Щ.Ялийев Хязяр дянизи цзря бирэя бяйанат да имзаладылар. Беляликля, нефт-газ сащясиндя ики юлкя арасында ямякдашлыг йоллары мцяййянляшдирилди. Бу ися
тябии ки, щяр ики дювлятин игтисадиййатынын инкишафы
цчцн бюйцк ящямиййят кясб едир. Бир сюзля, щеч
шцбщясиз ки, илин мцщцм олайларына нязяр салдыгда
гятиййятля демяк олар ки, мцдрик вя узагэюрян
сийасятчи, вятянинин садиг оьлу Щейдяр Ялийевин
рящбярлик етдийи Азярбайъан бундан сонра да ясл
мцстягиллик вя игтисади чичяклянмя йолуну давам
етдиряъяк, дцнйа бирлийиндя лайигли вя эюркямли йер
тутмаьа чалышаъаг, цмумдцнйа шющряти вя нцфузу
газанаъаг. …Дейирляр ки, йер цзцндя язямятли,
нящянэ ня варса узагдан даща йахшы эюрцнцр. Бу
мянада бизим филмимиз чятин ки, баш верян дяйишикликляри там мянасы иля якс етдиря билсин. Бунларын
мцщцм ящямиййятини, дяйярини йалныз эяляъяк нясилляр гиймятляндиря биляр. Амма бу да щягигятдир
ки, бизим бяхтимиз эятириб. Она эюря ки, щямин о
ишыглы эяляъяйи президентимиз – дцнйанын эюркямли
сийасятчиси, сюзцн ясл мянасында феномен шяхсиййят Щейдяр Ялийев йахынлашдырмагдадыр. Вя биз буну бцтцн варлыьымызла дуйур, щисс едирик.
СОН
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10 октйабр 1996-ъы ил

ТИКДИМ КИ, ИЗИМ ГАЛА
Биринъи филм
ПРОЛОГ
Эюз ишлядикъя узанан узаг, силсиля даьлар панорам едилир.
Азых, Ясщаби-Кящф маьараларынын монументал мянзяряляриня
кечид. Илкин сиклопик тикинти нишаняляри, улу йурд йерляри,
Эямигайа, Гобустан лювщяляри бир-бирини явяз едир. Оьлангала,
Дярбянд, гядим Эянъя, Хараба-Эилан абидяляри лаляли чюлдя рущ
кими эюрцнцб йох олур… Щ.Ялийевин санки сямадан енян щейкяли
бцтцн язямяти иля эюрцнцр…
МЯТН: – «Бяшяриййятин бешийи» адландырылан Гафгазын илкин
сивилизасийа мяркязи, ян гядим тарих китабыдыр
Азярбайъан. Бу тарих китабынын илк сящифяляри щяля
милйон ил яввял – Азых тонгалларынын ишыьында
йазылды… Эямигайа, Гобустан биняляриндян кечди,
улу шаманларын, озанларын рущуйла дил ачды, гялямин
Нясими, Фцзули, гылынъын Бабяк, Хятаи зирвяляриня
уъалды тарих йолумуз. Мин илляр бойу тцрк-оьуз
дцшцнъяси язяли йурд йериндя – Азярбайъан
торпаьында дашы даш цстя гойду, даьларда галалар,
дцзлярдя шящярэащлар йаратды… Заман кечдикъя
доьма йурддан хейли узагларда – Хялифя Юмярин
дявяти иля Куфядя илк мясъиди, Щиндистанда
Щумайун, Таъ Мащал мюъцзялярини, Орта Асийада
– Тцркцстан елляриндя Шащи Зиндя, Аьсарай
инъилярини, Мисирдя Султан Щясян, Ирагда
Мяръаниййя, Сарайевода Гази Хосров, Конйада
Мювлана, Няъяфдя Яли, Кярбялада Аббас
тцрбялярини уъалдан Азярбайъан мемарлары дцнйаны
сянятин гцдряти иля фятщ етдиляр. Бу, щеч вахт
сусмайан, сынмайан, мяьлуб олмайан, даим
гуруб-йарадан Азярбайъан рущунун тарихи щцняри,
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мяняви гялябяси иди… Оьуз хаганлар, Газан
ханлар, Бабякляр, Хятаиляр кими Щейдяр Ялийев дя
ябяди галиб Азярбайъан рущуна архаланды, халгын
тарихи эцъцнц, йарадыъы, гуруъу гцдрятини щярякятя
эятиряряк, сяфярбяр едяряк доьма Вятяндя
минлярля биналар, сосиал мядяниййят вя сянайе
комплексляри тикдирди, абидяляр уъалтды…
Дащи мемар Яъями Ябубякр оьлу Нахчыванинин 1186-ъы
илдя уъалтдыьы Мюмiня хатuн тцрбяси узагдан юн плана эятирилир.
Абидянин сещрли нахышлары, даща сонра китабяси (ян йухан
щиссядя) диггяти ъялб едир… Мятня уйьун олараг Нахчыван
шящяринин тарихи яразиси, кющня мящялляляри панорам едилир.
Щейдяр Ялийевин ушаглыг вя эянълик фотолары икили тясвирля, хяйал
кими эюрцнцр, санки гядим Нахчываны эязир… Даща сонра
Щ.Ялийевин 60-70-ъи илляри якс етдирян фото вя кино тясвирляри…
МЯТН: – 1186-ъы илдя дащи мемар Яъями Ябубякр оьлу
Нахчыванинин уъалтдыьы Мюмiня хатuн тцрбясинин
синясиндя мцяллифин ябядиййят цмидли цряк сюзц
ябядиляшиб:
«Биз эедясийик, дцнйа дурасы,
Биз юлясийик, бу йадиэар галасы»…
Ясримизин ийирминъи илляриндя икиъя мисралыг о
цряк сюзцндян, тале йазысындан Нахчыванда бялкя
дя чохларынын хябяри йох иди. Амма 3600 йашлы улу
йурд йеринин – гядим шящярин данышдыьы сяссизсюзсцз хатиряляр кими, о икиъя мисранын тилсимли ишыьы
да црякляря дцшцрдц… Абидяляри, дашы, торпаьы да
тарих китабы кими охунан шящяр ян чох ушаглары
щейрятляндирир, милли йаддашын гялбя, гана чюкян
хатирялярини ойадырды…
Думдуру бир йаз эцнц – 1923-ъц ил майын 10да Нахчыванын кющня мящялляляриндян бириндя
Ялирза кишинин аилясиндя дцнйайа эялян кюрпя, улу
шящярин тарих дуйьусу, мемарлыг няфяси, тилсимли
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хатиряляри иля цз-цзя бюйцдц. Бялкя Нахчыван
Педагожи Техникумуну битирян эянъ Щейдяр Ялирза
оьлуну Азярбайъан Сянайе Институтуна эятирян,
мемарлыьа, тикинти сянятиня ъялб едян дя доьма
шящярин тясири иди. 1944-ъц илин майында Нахчыван
Вилайят Партийа Комитяси тяряфиндян дювлят
тящлцкясизлийи органларында ишя эюндярилян Щейдяр
Ялийев бир мцддят сонра – 1957-ъи илдя Азярбайъан
Дювлят Университетинин тарих факцлтясини дя битирди.
Юйрянмяйя ъан атан Мцяллимин, гуруб-йаратмаг
арзусуйла йашайан Мемарын халгынын тарихи эцъц иля
силащланыб тарих сящнясиня чыхан бюйцк Вятяндашын
Азярбайъана щяср едилян хиласкар зяфярляр йолу
беля башлады. Азярбайъан Дювлят Тящлцкясизлик
Комитясиндяки 25 иллик эярэин, мцбариз, шяряфли
фяалиййяти иля бу органы халгын йад, йабанчы,
маскалы дцшмян цнсцрлярдян тямизляйян, милли
сафлашмайа наил олан Щейдяр Ялийев 1969-ъу илин
ийулунда республиканын ян йцксяк вязифя пиллясиня
йцксялди. О, Азярбайъанын ян йени тарихиня
хиласкар кими дахил олду, халгын арзу вя
цмидляриндян, ъясарятли, мцдрик, узагэюрян рящбяр
ещтийаъындан йаранды…
70-ъи иллярин яввялляриндя кечирилян йубилейляри, уъалдылан
абидялярин ачылышыны якс етдирян кино-хроника… Щ.Ялийев
абидялярин макети юнцндя данышыр, эюстяриш верир. Шушада Вагифин
мягбярясинин, Бакыда Нясиминин щейкялинин ачылышы, Яъяминин
йубилейи вя с…
МЯТН: – Азярбайъанын милли йаддашыны, тарихи эцъцнц
ойатмаг, щярякятя эятирмяк, халгын потенсиал имканларыны сяфярбяр етмяк, нятиъядя гаршысыалынмаз
дирчялишя, интибаща наил олмаг – бунлар Щейдяр
Ялийев рящбярлийинин ясас стратеэийасыны, консептуал
истигамятлярини тяшкил едирди. Халгы юз тарихи бюйцклцйц, Нясими, Фцзули, Хятаи зирвяляри иля говушдурмаг, онун гуруъу, йарадыъы гцдрятиня эениш мей-

дан ачмаг, нечя миниллик мадди вя мяняви
мядяниййятимизи мцасир дювря, ъанлы Азярбайъан
реаллыьына трансформасийа етмяк – бу мцдрик, узагэюрян сийасятин щяйата кечирилмясиндя йубилейляр
мцщцм рол ойнайырды.
Имадяддин Нясими, Молла Пянащ Вагиф кими
нечя-нечя
дащиляр,
халгын
мяняви,
рущи
габармаларындан йаранан сюз-сянят нящянэляри
йубилейляр васитяси иля тарихин иткин гаранлыгларындан
цзя чыхарылыр, мцасир милли дцшцнъянин бядии-естетик
сюйкяняъяйиня чеврилирди. Бу йубилейляр васитяси иля
халг юзцнц таныйыр, унудулан, итирилян кечмишини
тапыр, мисилсиз тарихи уьурлары, о уьурларын хиласкар
мяняви эцъц, рущи енержиси иля силащланырды; беляъя,
сон ики йцз илин империйалар полигонунда – «парчала,
щюкм сцр» мейданында итирилянляр, унутдуруланлар
зярря-зярря эери гайыдырды. Азярбайъан дащи
ювладларынын йубилей мяълисляриня, йаддашын милли
мянявиййат ишыьына йыьыша-йыьыша юзцня эялир,
итирдиклярини тапа-тапа, топлайа-топлайа рущян
бцтювляшир, бцтцнляшир, тарихи бюйцклцйцнц бярпа
едирди. Вя йубилей эцнляриндя ачылан абидялярин
зирвясиндян, щейкяллярин уъалыьындан Азярбайъан
даща мяьрур, даща гцдрятли, тарихи бюйцклцйцня
лайиг шякилдя эюрцнцрдц. Беляликля, Азярбайъан
юзцнц дцнйайа олдуьу кими эюстярир, таныдыр,
тарихдя нечянъи дяфя дцнйаны йенидян фятщ едирди.
Бу сийасяти ардыъыл, консептуал эенишликдя щяйата
кечирмяк, реал нятиъяйя наил олмаг Щейдяр
Ялийевин юз халгы, гядим вя гцдрятли Азярбайъан
сивилизасийасы гаршысында тарихи хидмяти иди.
Бакы, Нахчыван, Эянъя, Сумгайыт, Минэячевир шящярляринин
панорам мянзяряляри бир-бирини явяз едир. 70-ъи иллярин нящянэ
тикинтиляри; Азярбайъан КП МК-нын биринъи катиби Щейдяр Ялийев
иншаатчыларла эюрцшцр… Бакынын тарихи щиссяси – Ичяришящярдян
панорам едян камера пайтахтын гейри-ади мянзярясини (тязя
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телегцллядян чякилиш) эюстярир. 70-ъи илляр Бакысында тикилян бюйцк
биналар, мемарлыг комплексляри сцрятли кечидлярля эюстярилир,
сящифялянир. Республика сарайынын, кюрпцнцн, «Азярбайъан»
мещманханасынын вя с… Щ.Ялийев тяряфиндян ачылышы эюстярилир.
Архив – кино-хроника материаллары эюстярилир.
МЯТН: – Хязярин сащилиндя мянзяряли курорт гясябяси
Шцвяланда Азярбайъан йазычыларынын йарадыъылыг
евинин йени орижинал архитектуралы бинасы Азярбайъан
йазычыларынын нювбяти ВЫЫ гурултайы яряфясиндя
ачылды. Сов. ИКП МК Сийаси Бцросу цзвлцйцня
намизяд Азярбайъан КП МК-нын биринъи катиби
Щ.Ялийев йарадыъылыг евинин ачылышында иштирак
едяряк йазычыларла эюрцшдя гейд етди ки, бу
комплекс гурултай яряфясиндя йазычылара чох эюзял
щядиййядир. Щ.Ялийев чыхышында билдирди ки, ачыг,
сямими сющбят, щяр кясин ону дцшцндцрян,
марагландыран мясяляляр щагда юз фикрини
сюйлямяси гурултайа даща йахшы щазырлашмаьа
кюмяк едя биляр.
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ: – Республика Йазычыларынын
Гурултайыnın црякдян вя щярарятля саламлайырам,
гурултайа сямяряли ишлямяйи, онун бцтцн
иштиракчыларына ися йени йарадыъылыг наилиййятляри,
мющкям ъансаьлыьы, шяхси сяадят арзулайырам.
МЯТН: – 1970-ъи иллярдя Бакы, Эянъя, Нахчыван,
Сумгайыт, Минэячевир шящярляри, бцтювлцкдя
Азярбайъан нящянэ тикинти, мядяни гуруъулуг
мейданыны хатырладырды…
Азярбайъан
Республикасынын
пайтахты,
дцнйанын «нефт академийасы» адландырылан гядим
Бакы йени, язямятли абидяляр, мемарлыг
комплексляри иля зянэинляшир, илдырым сцряти иля
бюйцйцрдц. Тарихи Бакынын мцасир пейкляри –
микрорайонлар даща да эенишлянир, тязя йоллар
чякилир, кюрпцляр салынырды; торпаьын цстцндя
эюйдялянляр, алтында метро стансийалары аддым-

аддым ирялиляйирди… Гафгазда эцняшин доьдуьу
нюгтядя инша едилян, салнамялярдя Багабан,
Бакущ, Бака, – «Аллащлар шящяри» адландырылан,
ъями 21 щектар сащяси олан Ичяришящяр – гядим
Бакы ясримизин 80-ъи илляриня доьру чох бюйцк
сцрятля эенишлянирди. Мемарлыг абидяляринин елми
бярпа вя реставрасийасы, чохсайлы баь вя паркларын,
йашыл золагларын, мешя массивляринин йарадылмасы иля
еколожи мцщитин тянзимлянмяси, сафлашдырылмасы,
Бакынын сцрятли, мягсядяуйьун инкишафынын тямин
едилмяси Щейдяр Ялийевин эцндялик нязарятинин,
гайьы вя кюмяйинин нятиъяси иди. Йцз илляр яввял
Газан хан Тябризи, Ямир Теймур Сямяргянди
йенидян, йени рущла тикдирдийи кими, Щейдяр Ялийев
дя ясл ювлад мящяббяти, рящбяр узагэюрянлийи иля
Бакыны ев-ев, абидя-абидя тикдирир, шящярсалма
сянятинин ян йени уьурлары иля ону мцасир мемарлыг
вя мядяниййят мяркязиня чевирирди… Мемарлыг вя
щейкялтярашлыг абидяляринин бир-бирини тамамламасы,
бцтюв вящдят йаратмасы, милли шящярсалма яняняляринин йарадыъы шякилдя давам вя инкишафы 70-ъи илляр
Бакысыны дцнйанын ян эюзял, бянзярсиз шящярляри
сырасына чыхарды. Щейдяр Ялийев Бакынын мемарлыг
мцщити, шящярсалма мядяниййяти иля баьлы щеч бир
компромиси, ялдя оланла кифайятлянмяк янянясини
гябул етмир, уъалдылан абидялярин ян йцксяк кейфиййят вя сяняткарлыг сявиййясиндя олмасыны арзулайырды… Дащи драматургумуз Ъяфяр Ъаббарлынын
монументал абидяси цчцн нящянэ гранитин Украйнадан эятирилмяси, бу йолда Щейдяр Ялийевин сон
дяряъя гятиййятли, ъясарятли мцбаризяси Азярбайъан
щейкялтярашлыьы тарихиня гызыл щярфлярля йазылан ибрятамиз щадисядир.
Ъ.Ъаббарлы абидясинин ачылышыны якс етдирян кино-кадрлар…
Сонра Щ.Ялийев о илляри, нящянэ гранитин эятирилмяси иля баьлы
чятинликляри хатырлайыр…
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Архив – кино-хроника…
МЯТН: – Азярбайъан совет драматурэийасынын баниси,
эюркямли совет йазычысы Ъ.Ъаббарлынын абидясинин
ачылышына минлярля адам топлашмышды. Митингдя
Щ.Ялийев ядибин йарадыъылыьына йцксяк гиймят
веряряк гейд етди ки, Ъ.Ъаббарлы ядябиййатымызын
формалашдыьы бир дюврдя йени щяйатын тясдиги
уьрунда йорулмадан, йарадыъы шякилдя мцбаризя
апарыб. Азярбайъан пайтахтынын щцснцня йарашыг
верян бу абидя щейкялтяраш, Азярбайъан ССР
ямякдар инъясянят хадими Миргасымовун вя
архитектор
Гядимовун
лайищяси
ясасында
йаранмышдыр.
*
*
*
Сяняткарын йашадыьы евдя хатиря музейинин йарадылмасы
йазычыйа дярин щюрмят вя мящяббят ифадяси олду.
*

*

*

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ: – Биз Ъ.Ъаббарлынын щейкяли щаггында
данышанда мемар Миргасымов беля мясяля гойду
ки, бу щейкяли йаратмаг цчцн эяряк еля бюйцк
гранит эятирясиниз ки, щейкял бцтцн олсун. О вахт
мян бурада ишляйирдим, мяня эялиб дедиляр ки, бу
мцмкцн дейил. Миргасымов юзц мяним йаныма
эялиб деди ки, яэяр беля олмаса, биз бу щейкяли
гоймайаъаьыг. Шцбщясиз ки, мян дя истяйирдим
Ъ.Ъаббарлынын щейкялини йарадаг. Ону да йаратдыг,
гойдуг, билирсиниз шящярин эюзял бир эушясиндя. Чох
эюзял бир щейкялтярашлыг ясяридир. О вахтлар мян
тядбир эюрдцм, Украйнада беля бир бюйцк щяъмли
гранит тапылды. Мяня дедиляр ки, бу щяъмдя гранит
тапылыб, амма инди вагон тапылмыр ки, ону гойуб
эятиряк. Гранити мцтляг парчаламаг лазымдыр. Лакин
мян дедим, ня едирсиниз един, гранити бцтюв эятирин.
Биз буна наил олдуг. Мян чох мямнунам. Артыг
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хейли вахт кечир бу щейкялин гойулушундан. Щесаб
едирям ки, 100 илляр дя кечся, Ъ.Ъаббарлынын адына
лайиг олан бу щейкял Бакынын эюзял эушясиндя
йашайаъаг, биздян сонра эялян нясилляр дя Алик
Миргасымова дуа едяъякляр. О дуанын бир щиссяси
дя ола билсин бизя чатсын. Щяр щалда, билирсиниз
ряссам, щейкялтяраш, инъясянят устасы юз арзусуну
йериня йетирмяк истяйяндя, яэяр бу истяк йени бир
ясярин йаранмасына кюмяк едяъякся, ону етмяк
лазымдыр. Дювлят адамларынын боръу одур ки, ону
етсинляр. О вахт мян буну етдим вя бу щяйатымда
эюрдцйцм ян дяйярли ишлярдян биридир.
Бакынын панорамы. Эцлцстан сарайынын цмуми вя фрагментал
мянзяряляри…
МЯТН: – Бакынын сечилян мемарлыг абидяляриндян бири:
Эцлцстан сарайы. Дювлят ящямиййятли тядбирлярин
кечирилмяси цчцн нязярдя тутулан бу язямятли
сарайа Эцлцстан адынын верилмяси тясадцфц дейилди.
1813-ъц ил октйабрын 12-дя Гарабаьын Зейвя чайы
сащилиндяки Эцлцстан кяндиндя баьланан, бцтюв
Азярбайъаны икийя парчалайан мцгавиляни, тарихи
ядалятсизлийи даим йада салмалы, унутмаьа
гоймамалыйды бу сарай. Бу, цмумхалг фаъия
фактынын мемарлыг образы иля милли мцщитимизя дахил
олмасы, мяняви-психоложи сянэяря чеврилмяси иди.
Кино-хроника…
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ: – Бу эцн Азярбайъан Республикасынын
щяйатында тарихи щадися баш верир. Азярбайъан
Республикасынын Дювлят Нефт Ширкяти иля хариъи
юлкялярин нефт ширкятляри арасында цч ил мцддятиндя
давам едян данышыглар сона йетиб. Азярбайъан
Республикасынын Хязяр дянизи секторунда «Азяри»,
«Чыраг» вя «Эцняшли» нефт йатагларынын бир
щиссясинин мцштяряк ишлямяси щаггында апарылан
данышыглар сямяряли олуб вя мцштяряк ишляр
апарылмасы цчцн контракт лайищяси ишлянилиб тягдим
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едилиб. Бу эцн биз Азярбайъанын пайтахты Бакыда
бу эюзял Эцлцsтан сарайында контрактын имзаланмасы мярасиминя топлашмышыг, Контрактын имзаланмасы иля ялагядар Бакыйа хариъи юлкялярдян дювлят
нцмайяндяляри, гонаглар эялибляр. Бизим юлкямизя
– Бакыйа эялян гонагларын щамысыны црякдян
саламлайыр, щамыныза «хош эялмисиниз» – дейирям.
Эцлцстан сарайынын бош салону, эур йанан ишыглары эюстярилир.
О ишыглардан «Ясрин мцгавиляси» баьланан тянтяняли анлара
кечид. Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр Ялийев
йекун сюз дейир (синхрон) вя цчрянэли байраьымыз юн плана
эятирилир…
ЗАКИР СЕЙИДОВ («Азярнефтйанаъаг» истещсалат бирлийинин
директору): – Эюрдцйцнцз бу ЕЛОУ АВТ гурьусу
Щ.Ялийев
ъянабларынын
Азярбайъан
нефтайыранларына илк тющфясидир. Артыг заводун 20 иллийи
кечян ил гейд едилиб. Бу гурьунун архасынъа
завода йцксяк автобензин бурахан диэяр бир гурьу,
онун архасынъа нефт емалынын дяринлийини артыран
кокслашма гурьусу, нящайят икинъи каталитик
крекинг гурьусу тющфя едилмишдир. 1994-ъц илдя
щюрмятли президент заводда оларкян даща мцасир
сявиййяли гурьуларын алынмасы сащясиндя эюрцляъяк
ишляр барядя юз тювсийясини вермиш вя бу эцн бу
тювсийяляря ясасян завод даща да эенишляндирилир вя
даща мцасир заводлар сырасына чатдырылыр.
ЗАВОДУН ИШЧИСИ: – Аллащ сизя ъан саьлыьы версин. 40
йашым вар. Юмрцмцн галан щиссясини дя сизя
баьышлайырам: Сцлщ олсун, ямин-аманлыг олсун.
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ: – Чох саь ол, гызым. Аллащ сянин
юмрцнц сяня версин. Аллащ мяня дя о гядяр йаш
версин ки, сянин бу арзуларыны йериня йетиря билим.
Эюрцрсцнцз дя, биз истяйяндя гыса мцддятдя бир
шейи тикирик. Мясялян, ЕЛОУ, 6-гурьу, риформинг –
биз бунлары гыса мцддятдя тикдик. Амма бу 12 иля
тикилди. Демяк, ишин тяшкилиндян асылыдыр. Яэяр бу

темпляр биздя 70-дя, 80-дя варды, о темпля бу да
ишлясяйди – 84-дя гуртармалыйды. Амма эялди 93-дя
гуртарды. Йахшы ки, гуртарды щеч олмаса…
Щейдяр Ялийев вя хариъи гонаглар Бакы Нефтайырма
заводуну эязирляр. Бир гадын щяйяъандан, севинъиндян аьлайыр
(кичик синхрон диалог); президент 70-ъи илляри, бу заводу неъя
тикдирмясини хатырлайыр вя архив кино-хроникасына кечид…
Заводун ачылышыдыр, Щейдяр Ялийев ленти кясир…
Йеня бу эцня гайыдыш. Бир гадын дейир: «Йолдаш Ялийев, щеч
дяйишмямисиниз…». Президент ъавабында эцлцр – кичик сющбят…
Сонра онларла саьоллашыр…
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*

*

Бакы, Сумгайыт, Эянъя кими бюйцк шящярлярдя нящянэ
сянайе комплексляринин, завод вя фабриклярин ачылышыны эюстярян
кино-хроника. Щяр йердя Щ.Ялийев юн пландадыр, ленти кясир,
зящмят адамлары иля сющбят едир…
МЯТН: – 70-ъи иллярдя Бакы, Сумгайыт, Эянъя вя диэяр
бюйцк шящярлярдя йарадылан чохсайлы сянайе нящянэляри – завод вя фабрикляр бирбаша Щейдяр Ялийевин ады, нцфузу, о вахткы империйа мяркязиндя
истядийиня наил олмаг гцдряти иля баьлыдыр. Бакы
Мяишят Кондисионерляри заводунун, нечя-нечя башга сянайе нящянэинин Азярбайъанда йарадылмасы,
халгын рифащына хидмят етмяси Щейдяр Ялийев
ъясарятинин нятиъяси иди…
Бакы Мяишят Кондисионерляри заводунун ачылышыны якс етдирян
кино-кадрлар бир-бирини явяз едир. Нечя ил сонра, артыг бизим
эцнлярдя президент Щ.Ялийев щямин заводда ямякчилярля
эюрцшцр, бу заводун Азярбайъана неъя чятинликля эятирилмясини
хатырлайыр (синхрон). Сонра заводун дцнйа шющрятини якс етдирян
диаграмлар, тиъарят хяритяси вя с…
Ъялилабад районунун мемарлыг мянзяряляри… Сонра
малакан кянди вя ушаг баьчасы мцдирясинин гыса хатиряляри.
МЯТН: – Республиканын сянайе мяркязляри кими кянд

тясяррцфаты бюлэяляри дя Щейдяр Ялийевин даими
диггяти, гайьысы иля ящатя олунмушдур. 70-ъи иллярдя
кянд тясяррцфаты потенсиалына эюря Азярбайъанын
Украйнасы адландырылан бир кяндин – Ъялилабадын
тимсалында буну айдын эюрмяк олар…
ЛЙУБОВ ДАНИЛОВНА: – Артыг 200 иля йахындыр ки,
Ъялилабад районунун мянзяряли Приволнойе
кяндиндя мяскунлашмышыг. Ян эюзял, ян
гонагпярвяр, мещрибан Азярбайъан халгы иля ял-яля
вериб достлуг», мещрибанлыг шяраитиндя доланырыг.
80-ъи иллярдян башлайараг тарлада ишляйирям вя
щямишя ямин олмушам ки, бизим щазыркы
президентимиз, о вахтлар ися Азярбайъан КП МКнын Ы катиби олан Щейдяр Ялийев бюйцк ишляр эюрцб.
Бизим кяндимизин тяряггисиндя дя онун бюйцк ролу
олуб. Мян дя, кяндимизин бцтцн сакинляри дя йахшы
билирик ки, Щейдяр Ялийев бизим кянди чох севир.
Мящз Щейдяр Ялиyeвин кюмяйи иля кяндимиздя бир нечя обйект – парк,
ики мяктяб, ушаг баьчасы ачылыб. Биз щямишя онун
гайьысыны щисс етмишик, инди дя щисс едирик. Бизим
беля бир чятин заманда кянддя галмаьымыза сябяб
дя еля Щ.Ялийевин Азярбайъан рящбярлийиня
гайытмасы олуб. Щятта чятинлик уъбатындан кянддян
эедян бир нечя гадын да сонрадан гайыдыб эялиб.
Язиз Щейдяр Ялийев, биз сяня миннятдарыг.
*

*

*

Кющня Эянъянин учуг абидяляри, гядим йурд йерляри
панорам едилир; кцляйин выйылтысы санки улу шящярин хатирялярини
ойадыр… Сонра индики Эянъянин бцтюв мянзяряляри, нящянэ
чинар аьаълары; Йени Эянъя району, Хатиря паркы, паннолар,
щейкялляр, Щ.Ялийевин якдийи чинар аьаъынын лювщяси вя с…
эюстярилир.
МЯТН: – Салнамялярдя, сяйащятнамялярдя «Арранын
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анасы», «Йурдун гялби» адландырылан гядим Эянъя
биняляри… Дяфялярля дцшмян ялийля даьыдылан,
зялзяляляр нятиъясиндя йерля-йексан олан, 150 илдян чох империйа дамьасынын – Йелизаветпол, Кировабад адларынын буз сойуьунда цшцйян, гара тцрмясиндя сыхылан, лакин щеч вахт рущу сынмайан, заман-заман йенидян тикилян, баш галдыран мяьрур
шящяр… 70-80-ъи иллярдя бу шящярин дя талейиня
эцн доьду; бир сыра сосиал-мядяниййят обйектляри
тикилди, мемарлыг, щейкялтярашлыг вя сянайе
комплексляри йарадылды… Йени Эянъя районунун
тяшкил едилмяси иля узун иллярин мяняви репрессийасына сон гойулду, тарихи ад гисмян бярпа едилди. Бу,
бюйцк щцнярин, рящбяр ъясарятинин нятиъяси иди.
РАСИМ ДАШДЯМИРОВ (Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййятинин башчысы): – Дурдуьумуз бу йер бир зийарятэащдыр. Вахтиля 1979-ъу илдя Щ.Ялийев ъянаблары
Азярбайъанда биринъи катиб оларкян онун гайьысы
вя тяшяббцсц иля бурада бюйцк бир хийабан, баь
салыныб. 1980-ъи ил 16 декабрда бурада чинар аьаъы
якилмишдир. 1969-82-ъи иллярдя Щ.Ялийев ъянабларынын Азярбайъана рящбярлийи дюврцндя Эянъя
шящяри чох инкишаф етмишдир. Эянъя шящяриндя 40-а
йахын сянайе, мядяниййят обйектляри, сящиййя вя
идман обйектляри тикилиб эянъялилярин ихтийарына
верилмишдир. Вахтиля 250 мин ящалиси олан Эянъянин
400 мин ящалиси вар вя Эянъя ящалиси щюрмятли
Щ.Ялийевин тяшяббцсц иля тикилян бу обйектлярдя
ишляйирляр. Щ.Ялийев ъянаблары Москвада юлкянин
рящбярляриндян бири олдуьу дюврдя дя Эянъянин инкишафыны унутмамышдыр. О вахтлар Эянъя Автомобил
заводуну, Акустик приборлар заводуну, Машынгайырма заводуну 2000-ъи илядяк инкишаф планына
салдырмышдыр.
МЯТН: – Йени Эянъядя йарадылан «Хатиря паркы» илляр
ютдцкъя шящярин гядим йаддашыны, тарихи
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хатирялярини ойадан баь-музейя, милли юзцнцдярк
мяркязиня чеврилирди. Бурадакы мозаик паннолар,
щейкялляр, даш оймалар, милли рущун дирчялишиня,
паркдакы пющряляр кими заман-заман баш
галдырмасына хидмят едирди. Щейдяр Ялийевин
тяшяббцсц, мцдрик узагэюрянлийи иля щяйата
кечирилян бу инъя сийасят реал нятиъяляр верди.
Эянъянин сосиал-мяняви щяйатында, мядяни
дирчялишиндя мцщцм, тяканвериъи рол ойнады…

Минэячевир мянзяряляри… Су вя Истилик Електрик
Стансийаларынын панорам эюрцнтцляри… Щейдяр Ялийевин
Минэячевиря эялишини якс етдирян тарихи кинокадрлар…
МЯТН: – 50 йашыны щаглайан Минэячевир – ишыг шящяри…
Республиканын енержи вя суварма системляриндя чох
бюйцк рол ойнайан Минэячевирин 50 иллик щяйатында
70-ъи илляр гызыл дювр адландырылыр…
Щямин гызыл дюврц тясдигляйян мемарлыг вя сянайе
мянзяряляри сцрятля бир-бирини явяз едир. Шямкир вя тязя тикилян
Йеникянд електрик стансийалары… Гоъаман ишчи Йеникянд
стансийасынын нящянэ тикинти мейданчасы фонунда данышыр,
Щ.Ялийевин бу сащяляря эцндялик гайьысыны хатырлайыр; нечя илди
тикинтиси дайанан Йеникянд електрик стансийасы бу эцн Щ.Ялийевин
кюмяйи сайясиндя йенидян тикилир…
САБИР ЩАЪЫЙЕВ (Йеникянд СЕС-ин икинъи ряиси): – Бура
Йеникянд СЕС-ин тикинтисидир. Бундан яввял биз
Шамхор СЕС-и тикмишик. Онун тикинтисиндя ян
мцщцм ролу республиканын рящбяри Щ.Ялийев
ойнамышдыр. Тикинти щямишя онун диггят
мяркязиндя олмушдур. О, дяфялярля тикинтийя
эялирди, мцтямади ялагя сахлайырды, тапшырыглар
верирди. Шамхор СЕС онун тяшяббцсц иля
tikilmişdir. Бир тяклифи дя варды ки, Йеникянд СЕС-и
дя тикилсин ки, бу да олсун онун давамы, силсилянин

икинъи пилляси. Щ.Ялийев бир мцддят бурадан
араланмышды. Тикинти дя еля о вахтдан дайанмышды.
Щ.Ялийев республикайа йенидян щакимиййятя
гайыдандан сонра вя бу ишля йахындан таныш оландан
сонра, йенидян башламышыг Йеникянд стансийасыны
тикмяйя. Тикинти щямишя онун диггят мяркязиндядир. Мцшавирялярдя о, тяшкилатлара ъидди тапшырыглар
вермишдир ки, беля мцщцм тикинтинин иншасы сцрятля
эетмялидир. Кянд тясяррцфатына бунун ня гядяр
ящямиййяти вар, мцтяхяссисляр буну йахшы баша
дцшцр, он минлярля тон йанаъаьа бу гянаят демякдир, 5-6 мин щектар сащянин суварылмасы демякдир,
еляъя дя бундан алынан енержи Эянъябасар зонасынын нормасыны юдяйир. Шцкцрляр олсун ки, Щ.Ялийев
ъянаблары щакимиййятя эялди. Йеникянд тикилиб
гуртараъаг.
Азярбайъанын мцхтялиф бюлэяляриндя инша едилян сцни эюлляр,
каналлар, мющтяшям ирригасийа вя мелиорасийа системляри… МилМуьан щидроговшаьы, Тяртярчай, Арпачай, Виляшчай, Ханбуланчай дярйачаларынын ачылышындан надир кино-кадрлар эюстярилир.
МЯТН: – 1970-80-ъи илляр Азярбайъанда мцасир
мелиорасийа вя ирригасийанын ясаслы инкишафы
дюврцдцр. Бу илляр ярзиндя 270 мин щектарлыг йени
суварылан сащя истифадяйя верилмиш, 550 мин щектар
сащядя комплекс мелиорасийа ишляри эюрцлмцш,
республиканын бцтцн эушяляриндя су анбарлары,
щидроговшаглар, насос стансийалары тикилмишдир…
Араз чайы цзяриндя Мил-Муьан щидроговшаьы,
Тяртярчай, Виляшчай, Арпачай, Ханбулатычай су
анбарлары, техники ъящятдян бейнялхалг стандартлара
ъаваб верян мелиорасийа вя ирригасийа системляри
Азярбайъанда Щейдяр Ялийев гуруъулуьунун
язямятли нишаняляри, ябядиййятя дюнян изляридир.
ДИЛРУБЯ ЪАМАЛОВА (Лянкяран Район Иъра Щакимиййятинин башчысы): – Аталар йахшы дейиб: «Тикдим ки,
изим гала». 1970-80-ъи илляр Азярбайъан халгынын
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*

*

*

йадында она эюря йахшы галыб ки, щямин илляр
Азярбайъан халгы, Азярбайъан Республикасы цчцн
гуруъулуг илляри иди. Щяр бир район еля бил бир тикинти
мейданчасы иди. Щяр йердя сянайе, тикинти
мцяссисяси ачылырды. Мядяниййят, маариф, тящсил
сащясиндя бюйцк тикинтиляр эедирди. Бцтцн бунлар
Щ.Ялийев ъянабларынын республикамыза эюстярдийи
бюйцк гайьынын нятиъяси иди. Щямин вахт ваъиб
дейилди ки, обйектлярин сайы артсын. Нязяря алынырды
ки, щансы сащя инкишаф етсин. Лянкяранда
тярявязчилийин, чайчылыьын инкишафы иля баьлы бюйцк
манеяляр вар иди. Йяни су чатышмазлыьы чайчылыьын
гаршысыны алырды. Бу мягсядля Лянкяранда
Ханбуланчай дярйачасы инша едилди. Ханбуланчай
дярйачасынын ачылышына щюрмятли прези-дентимиз
Щ.Ялийев эялди вя бу Лянкяранда бюйцк байрама
чеврилди. Яэяр щямин вахтын архив материалларына
бахсаз, эюрярсиз ки, няинки Лянкяран, бцтцн
зонанын ъамааты ахышыб ора эялмишди, о вахткы МКнин биринъи катиби, мцдрик рящбяримизин ачылышдакы
иштиракыны эюрмяйя… Ханбуланчай дярйачасы
Лянкяран цчцн няйди? О истифадяйя вериляндян
сонра Лянкяранда тярявязчиликдя мящсулдарлыг 2,5
дяфя, чайчылыгда ися 3 дяфя артды. Мящсулдарлыьын
бу
шякилдя
йцксялмяси
кянд
тясяррцфаты
мящсулларынын артмасына сябяб олду. 1982-ъи илдя
Щ.Ялийев ъянаблары Лянкяранда зящмяткешлярля
эюрцшдц. Лянкяран зящмяткешляринин ондан хащиши
бу олду ки, ясасян мяктябляр, ушаг баьчалары
тикилсин,
кяндляр
газлашдырылсын,
йоллар
абадлашдырылсын. Биз ондан хащиш етдик ки,
Лянкяранын «Истису» санаторийасына да тяшриф
буйурсун. Вя о, бюйцк мямнуниййятля ора эетди.
Билдийиниз кими, «Истису»йун фцсункар эюзяллийи вар,
мцалиъя ящямиййяти олан суйу вар. Орада олан
хястяляр дя еля буну тярифляйяряк дедиляр ки, бурада
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лазымы шяраит йохдур. Щ.Ялийев ъянаблары эюстяриш
верди ки, «Истису» санаторийасынын бинасы цчцн
пройектляшдирмя ишиня башлансын.
*

*

*

Нахчыван
шящяринин
тарихи
абидяляри,
панорам
мянзяряляри… 70-ъи иллярдя уъалдылан ясас биналар, абидяляр…
МЯТН: – 3600-дян артыг йашы олан икинъи яср йунан
ъоьрафийашцнасы Птолемейин «Ъоьрафи тялимнамя»
ясяриндя Наксуана адландырылан Нахчыван. Щейдяр
Ялирза оьлуну гойнунда бюйцдян бу шящяр сонралар
Щейдяр Ялийев гцдряти иля юзц бюйцдц, абидя-абидя
уъалды. Улу тцрбяляр шящяри, Шямсяддин Елдяэяз,
Яъями хатиряли гядим Нахчыван йени мемарлыг вя
щейкялтярашлыг абидяляри иля зянэинляшди.
ВАСИФ ТАЛЫБОВ (Нахчыван МР Али Мяълисинин сядри): –
Щ.Ялийев ъянабларынын Азярбайъанда гурубйаратдыьы ишлярдян айларла данышмаг олар. О заман
Азярбайъанда чох йахшы бир сюз йаранмышды ки,
Азярбайъанда Щаъы Зейналабдин Таьыйевин
тикдиклярини сюксян, йериндя ня галар, бунун ъавабы
беля олду ки, Щ.Ялийев ъянабларынын тикдикляри.
Нахчыван МР Али Мяълисинин сядри кими дейя
билярям ки, Щ.Ялийев ъянабларынын рящбяр олдуьу
дюврдя Нахчыванда тикилянляр сюкцлся, йериндя щеч
ня галмаз. Она эюря Нахчыванда щеч бир шей
тикилмямишди. Яэяр Азярбайъанда, Бакыда Щаъы
Зейналабдин Таьыйевин тикдирдийи бир чох йерляр вар
идися дя Нахчыванда щеч бу да йох иди. Тякъя ону
дейя билярям ки, о дюврдя Нахчыванда йени йашайыш
массивляри салынды. Бир сыра сосиал обйектляр –
трикотаж фабрики, халчачылыг фабрики, електротехника
заводу, бир чох сянайе мцяссисяляри 1970-82-ъи
иллярдя тикилиб истифадяйя верилди. Мядяниййят еви,
хястяхана, мещманхана о дюврдя тикилиб истифадяйя
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верилди. О дюврдя Арпачай щидроговшаьы, Араз СуЕлектрик Стансийасы 1970-82-ъи иллярдя истифадяйя
верилди. Анъаг 1991-93-ъц иллярдя Нахчыван МР-дə
эюрцлмцш ишлярдян данышмаг истяйирям. О дюврдя
Ермянистан тяряфиндян блокадайа алынан, щямчинин
Азярбайъанын о вахткы рящбярляри тяряфиндян
боьулан Нахчыван МР-сы Щ.Ялийев ъянабларынын
рящбярлийи алтында щяйати обйектляр тикиб истифадяйя
верди. О вахт електрик ишыьы Нахчывана Ермянистан
васитясиля Азярбайъандан верилирди. 1991-ъи илдя бу
електрик енержиси тамам кясиляндян сонра Нахчыван
щямин ил Щ.Ялийев ъянабларынын тикдирдийи Араз СуЕлектрик Стансийасынын цмидиня галды. Електрик
Стансийасы 20 мин мегават електрик енержиси верирди.
О заман гыш айында 92 км-лик Тцркийя-СядярякНахчыван електрик хятти чякилиб истифадяйя верилди.
Билирсиз, мян дейярдим о заман инсанларын
Щ.Ялийев ъянабларына мящяббяти о гядяр бюйцк иди
ки, 40 дяряъя шахтада чалышырдылар. О тикилмяся иди,
Нахчыван Мухтар Республикасы ня вязиййятдя
оларды? О дюврдя електрик хятти Тцркийядян чякилмясяйди, Нахчыван щансы вязиййятдя оларды? Яэяр
о вахтлар Иранла мцштяряк базарлар ачылмасайды,
електрик хятти Иран Ислам Республикасындан чякилмясяйди, машын йолу ачылмасайды, аеропорт эенишляндирилмясяйди, ора ТУ-154 тяййаряляри енмясяйди Нахчыван щансы вязиййятдя оларды? Буну
демяйя лцзум йохдур. Бу эцн Нахчыван МР-нин
ящалиси буна эюря дя Щ.Ялийев ъянабларына
борълудур. Мясяля тяк гуруб-йаратмагда дейил.
Беля бир сюз вар: «Яэяр торпаьы горумайаъагсанса,
якмяйиня дяймяз». О заман Щ.Ялийев ъянаблары
бу ишляри эюрмякля Нахчыван торпаьыны горуду. Бир
тяряфдян дедийим кими, Нахчыван Ермянистан
тяряфиндян
блокадайа
алынмышды.
Ермяни
щцъумларындан горунмагла йанашы Нахчыванда
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гуруъулуг ишляри дя эюрцлмцшдц. Дейя билярям ки,
Азярбайъаны Азярбайъана гайтармаг миссийасы
Нахчывандан башланыб, бу эцн дя бу миссийа
ляйагятля, мцдрикликля, узагэюрянликля давам
етдирилир. Она эюря дя мян бу эцн Азярбайъан
Республикасынын президенти мющтярям Щейдяр
Ялийев ъянабларына юз миннятдарлыьымы билдирир, она
узун юмцр, ъан саьлыьы арзулайырам. Аллащ щеч вахт
ону бизим башымызын цстцндян яскик етмясин!
МЯТН: – 70-ъи илляр вя 80-ъи иллярин биринъи йарысында Наxчыван Мухтар Республикасы башдан-баша тикинтигуруъулуг мейданына дюнмцшдц. Нахчыван
мемарлыг мяктябини прогрессив шякилдя давам вя
инкишаф етдирян йени абидяляр йарадылырды. Бу инкишаф,
тярягги йолуну Щейдяр Ялийев башламышды; щямин
йолун щялялик сон мемарлыг инъиси олан Щцсейн
Ъавид тцрбяси дя Щейдяр Ялийевин гайьысы,
йахындан кюмяйи иля уъалдылды…
Щ.Ъавид тцрбясинин ачылышы вя Щ.Ялийевин чыхышындан
фрагментляр…
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ: – Язиз баъылар, гардашлар! Язиз
щямвятянляр,
язиз
нахчыванлылар,
щюрмятли
гонаглар, достлар!
Мян сизин щамынызы Азярбайъан Республикасынын, халгымызын щяйатында олан бу яламятдар
щадися мцнасибятиля – Азярбайъан халгынын бюйцк
шаири, йазычысы, философу, драматургу, алими Щцсейн
Ъавидин хатирясиня щяср едилмиш бу мягбярянин
ачылышы мцнасибятиля тябрик едирям. Щ.Ъавид
Азярбайъан халгынын тарихиндя эюркямли йер тутур.
Буна эюря мян 1991-ъи илдя Щ.Ъавидин анадан
олмасынын 100 иллийи щагда бюйцк бир гярар гябул
етдим. Бу эцн ифтихар щиссиля дейя билярям ки, мян
гярарын щям тяшяббцскары, щям дя мцяллифийям.
Бу эцн мян хошбяхтям ки, 15 ил сонра щямин о
вахт мяним нязярдя тутдуьум арзу вя истяклярим
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щяйата кечир. Бурада дейилди, 1982-ъи илдя
Щ.Ъавидин ъяназясини узаг Сибирдян Азярбайъана
эятирмяк асан иш дейилди. Бу бюйцк ирадя, бюйцк
ъясарят тяляб едирди. Анъаг халгымыза, миллятимизя,
тарихимизя, мядяниййятимизя олан сядагят беля
бир ъясарят göстярмяйя мяня имкан верди. Вя мян
буну етдим. Нахчыван Азярбайъанын эюзял бир
эушясидир. Нахчыван Азярбайъан халгынын гядим
тарихини якс етдирян бюйцк шяхсиййятляр йетирмиш,
мцгяддяс бир торпагдыр. Нахчыван Азярбайъан
халгынын тарихини якс етдирян абидяляри юзцндя
бирляшдирян бир дийардыр. Она эюря дя Щ.Ъавидин
Нахчыванда торпаьа верилмяси Щцсейн Ъавидин
рущуна щюрмятин ифадясидир, щям дя Азярбайъанын
айрылмаз бир щиссяси олан Нахчывана щюрмят вя
ещтирамын нятиъясидир. Мян чох мямнунам ки, 15
ил юнъя гябул етдийим гярар, арзуларым щяйата
кечирилир. Мян сизи вя юзцмц дя бу мцнасибятля
тябрик едирям.
*
*
*
Мцхтялиф районларда тикилян шащмат мяктябляри эюстярилир.
Кино-хроника: Щ.Ялийев Шащмат евинин лентини кясир…
МЯТН: – Щейдяр Ялийевин тикдирдийи минлярля сосиалмядяниййят обйектляри арасында Шащмат евляри
мцщцм йер тутур. Шярг мцдриклийинин бящряси олан
шащмата гайьы дювлят сийасяти сявиййясиндя щяйата
кечирилирди. Эянъ няслин тялим-тярбийясиндя, зещни
инкишафында, потенсиал имканларын цзя чыхарылыб сяфярбяр едилмясиндя шащматын явязсиз васитя олдуьу
бир даща тясдиглянди. Щейдяр Ялийевин мцдрик сиyaсяти эюзял бящря верди; минлярля азярбайъанлы ушаг
шащматын гейри-ади фикир эцъц иля силащланды; нечянечя эянъ шащматчымыз бейнялхалг йарышларда галиб
эялди, Азярбайъанын тарихи шющрятини бир даща
тясдигляди…
*
*
*
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Мцхтялиф бюлэялярдя Щ.Ялийевин гайьысы, тяшяббцсц иля
тикилян абидяляр, мемарлыг комплексляри бир-бир эюстярилир.
Щ.Ялийевин ады иля баьлы лювщяляр юн плана эятирилир, охунур
вя с…
МЯТН: – Абидялярдя дюврцн милли-тарихи эцъц, овгаты,
етноэенетик йаддаш енержиси кодлашараг ябядиляшир.
Она эюря дя абидяляря, мемарлыг вя щейкялтярашлыг комплексляриня баханда, онларла щягиги
цряк сющбятиня гошуланда… хиласкар хатиряляр дил
ачыр, тарихин, йухулу йаддаш енержисинин ойанан
енержиси дамарларда чай кими кцкряйир. Дащи
Азярбайъан мемары Мящяммяд Йусиф Тябризи
600 ил яввял Шящрисябздя уъалтдыьы Аьсарайын
китабясиня бу сюзляри тясадцфян щякк етмямишди:
«Бизим эцъüмцзя вя бюйцклцйцмцзя шцбщя
едирсянся, уъалтдыьымыз биналара бах…» Щейдяр
Ялийевин тяшяббцсц, гайьысы, кюмяйи иля бцтцн
Азярбайъанда тикилян минлярля сосиал-мяишят вя
мядяниййят, сянайе вя кянд тясяррцфаты комплекслярини, уъалдылан мемарлыг вя щейкялтярашлыг
абидялярини дцшцняндя истяр-истямяз дащи сяняткарын щямин сюзляри йада дцшцр, тякрарланыр: «Бизим
эцъцмцзя вя бюйцклцйцмцзя шцбщя едирсянся,
уъалтдыьымыз биналара бах!».
*
*
*
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ЕПИЛОГ

ТИКДИМ КИ, ИЗИМ ГАЛА

Бюйцк, лаляли дцзянэащ панорам едилир. Кцляк ясдикъя йаз
чичякляри иля долуб-дашан чюл дяниз кими дальаланыр. Шащ Исмайыл
Хятаинин щейкяли хяйал кими эюрцнцр; мятнин уйьун мягамында
Щейдяр Ялийевин щейкяли дя эюрцнцр, Хятаи абидяси иля бойа-бой
дайаныр. Щейкялляр еля планда чякилмялидир ки, ейни анда екран
бойу эюрцнцб бир-бириня «баха билсинляр»… Даща сонра
Щ.Ялийевин тикдирдийи ян йахшы мемарлыг вя щейкялтярашлыг
абидяляри вя республикада эедян сон тикинти ишляри сцрятли
кечидлярля эюстярилир.
МЯТН: – ХВЫ ясрин илк илляриндя йазылан салнамядя дейилир:
«Шащ Исмайыл Хятаи рущун бядяня говушдуьу кими
Тябризя дахил олду». Бу садя ъцмлядя дащи дювлят
хадиминин доьма торпаьа рущян баьлылыьы, Вятянля
вящдяти ябядиляшиб…
500 ил сонра о рущи баьлылыг, Вятянля вящдят
йолунун йени дащиси Азярбайъанын тарихи
мейданында юз сюзцнц деди. Азярбайъанын
синясиндя Щейдяр Ялийев рущундан, Вятянля
вящдятиндян йаранан сайсыз-щесабсыз абидяляр
уъалды… Бу эцн азад, мцстягил республикамызын
бцтцн бюлэяляриндя, эушяляриндя щямин абидялярля
– ясрин Щейдяр Ялийев нишаняляри иля гаршылашырсан.
Бунлар бюйцк Азярбайъан севэисинин, Азярбайъан
халгына фядакар, гейрятли хидмятин тарихя дюнян
изляри, ябяди нишаняляридир…

Икинъи филм

БИРИНЪИ ФИЛМИН СОНУ
8 май 1997-ъи ил

319

Нящянэ изляри хатырладан гейри-ади даь сцхурлары панорам
олунур. Ябядиййят сораглы бу тябии тясвирлярин цстцндя филмин ады
вя «Икинъи филм» титри йазылыр…
Планетар овгатлы панорам лювщялярдян Бакынын эениш
мигйаслы мянзярясиня кечид. Тязя гцллянин зирвясиндян чякилян
бу кадрлар Бакыны щцдудлары иля (Ганлы эюл, Хязяр…) бирликдя
эюстярир. Мятня уйьун олараг цмуми панорам Ичяришящяря
истигамятлянир, гала диварлары, гядим Мящяммяд мясъиди
Сыныггала (1078-ъи ил), Гыз галасы, Оьуз галасы вя с…
вурьуланыр.
МЯТН: – Бакы, азад вя мцстягил Азярбайъан Республикасынын пайтахты…
Абшерон йарымадасынын беш миниллик археоложи
йаддашына, сивилизасийа хатиряляриня сюйкянян бу
гядим шящяр йаделли ишьалчылар тяряфиндян дяфялярля
даьыдылды, йерля-йексан едилди. Лакин тарихи кюкляр,
йурд-йаддаш биняляри сусмады, йорулуб йадырьамады; щяр дяфя минаря яллярини эюйя – Танрыйа
узатды, заман-заман Мящяммяд мясъиди – Сыныггала цмидийля, Гыз галасы– Оьуз галасы йаддашыйла
йенидян пющрялянди, баш галдырды Бакы.
Мящяммяд Ябубякр оьлу, Мясуд Давуд
оьлу, Зейняддин Ябуряшид Ширвани, Ямиршащ Вялйянкущи кими устад мемарларын уъалтдыьы, 12-15-ъи
йцзиллярдя, ХХ ясрин яввялляриндя сцрятля тикилян
бу шящярин 1970-ъи иллярдя ясл инкишаф, интибащ
дюврц башлады. Бакынын гядим, гцдрятли тарих йолунда бу илляр щеч бир мярщяля иля мцгайисяйя эялмяйян хцсуси сычрайыш мягамы – гызыл дюврц иди. Бу
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дюврцн йол эюстярян рящбяри, баш мемары Щейдяр
Ялийев олду. Тарихи мянбялярдя Баьаван, Багуан,
Бака – «Аллащлар шящяри» адландырылан Бакынын
бяхтиня Щейдяр Ялийев гуруъулуьу дцшдц…
*

*

*

1969-70-ъи иллярин Бакысы… Археоложи газынты ишляри,
Ичяришящярдя цзя чыхарылан гядим гатлар (Гыз галасынын йаны,
Карвансаранын гаршысы), мятня уйьун олараг елми бярпа ишляри,
уникал тапынтылар, даш саат, йени елми реставрасийанын нятиъяляри
эюстярилир. Щейдяр Ялийев вя Бакы (1969-70) мювзусуну ящатя
едян мцхтялиф архив сянядляри, фотолар, кино-хроника… эюстярилир.
Бюйцк мешя массивинин илк аьаълары якилир, тракторлар нящянэ
бинанын бцнюврясини газыр, бцнювряйя Щейдяр Ялийев илк даш
гойур вя с… О дюврцн Бакы щаггында популйар олан мащнысы;
шящяр мянзяряляри, уйьун афишалар 70-ъи иллярин яввялляринин типик
кино-овгатыны йарадыр…
*

*

*

МЯТН: – 1969-ъу илин ийулунда республика рящбяри сечилян
Щейдяр Ялийевин гайьысы, щимайяси, даими диггяти
иля бцтцн Азярбайъанда, хцсусиля Бакы шящяриндя
бюйцк тикинти-гуруъулуг ишляри башлады. Азярбайъанын зянэин тарихи мемарлыг яняняляриня, Шяргдя
юзцнямяхсус йер тутан шящярсалма мядяниййятиня
ясасланан бу бюйцк мигйаслы тикинти-гуруъулуг
ишляри ясасян ики истигамятдя апарылырды: биринъи
истигамят гядим археоложи гатларын ачылмасы, маддимядяниййят абидялярин цзя чыхарылмасы, тарихмемарлыг комплексляринин елми бярпа вя реставрасийасы иди. Бу йолла щям Бакынын гядим тарихи
юйрянилир, йени-йени археоложи фактлар, дялилляр ялдя
едилир, щям дя он илляр бойу лагейдлийин, бахымсызлыьын, бязян мангурт мцнасибятин гурбаны олан,
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учулуб даьылан уникал сянят йадиэарлары йенидян
щяйата гайтарылырды. Бакыда, еляъя дя бцтцн Азярбайъанда Щейдяр Ялийевин гайьысы, бязян щятта
шяхси тапшырыьы, ъидди, тялябкар нязаряти иля хилас
едилян, елми шякилдя бярпа олунан тарих-мемарлыг
абидяляри онларла, йцзлярлядир. Бярпа, реставрасийа
олунан бу абидялярля халгын тарихи, мадди вя
мяняви мядяниййяти, бюйцк йаддашы юзцня гайтарылыр, Азярбайъанын гуруб-йаратмаг ешги, Шяргя
шющрят олан мемарлыг дцщасы йенидян сяфярбяр
едилирди. Бцтцн Азярбайъан мигйасында щяйата
кечирилян бу мцдрик, узагэюрян сийасятин уьурлу
нятиъяляри Щейдяр Ялийевин доьма халг, Вятян
гаршысында тарихи хидмяти иди.
*

*

*

Йарымчыг галан абидяляр, учулуб даьылан мемарлыг
комплексляри вя с… диггяти ъялб едир. Ширваншащлар сарайынын
ясас залларындан биринин цстц ачылыб; залын ичиня гар йаьыр. Мятня
уйьун кино-деталлар эюстярилир…
МЯТН: – 80-ъи илляр тарихимизин нятиъя чыхарыласы гярибя
щадисяляриндян бири дя будур ки, Щейдяр Ялийев
республика рящбярлийиндян узаглашыб Москвайа
эедяндян сонра елми бярпа, реставрасийа ишляри
лянэиди, тарихимизя, абидяляримизя лагейд, мангурт
мцнасибяти йенидян баш галдырды. Щейдяр Ялийевин
хейир-дуасы иля башлайан нечя-нечя елми бярпа иши
йарымчыг галды…
Азярбайъан мемарлыьынын мисилсиз сянят
инъиляриндян бири, Бакынын эюзяллик зирвяси, 580
йашлы Ширваншащлар сарайы комплекси… 80-ъи иллярин
яввялляриндян башлайан елми бярпа ишляри йарымчыг
галды. Он ил йазын, пайызын лейсанлары, гышын гары
абидянин ичиня йаьды…
Щейдяр Ялийевин Азярбайъан рящбярлийиня
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гайыдышы, азад, мцстягил Азярбайъан Республикасынын президенти сечилмяси иля Ширваншащлар
сарайы да учулуб даьылмагдан хилас олду. Президент
Щейдяр Ялийевин эюстяриши, гайьысы иля Ширваншащлар
тарих-мемарлыг комплексинин елми бярпасы, бцтюв
реставрасийасы йенидян башлайыб. Бу, Азярбайъанын
мадди вя мяняви мядяниййят тарихиня, халгын
кечмиши, бу эцнц вя эяляъяйиня ясл ювлад мящяббяти, мцдрик рящбяр гайьысыдыр.
*

*

*

Ширваншащлар сарайы комплексиндя елми бярпа ишлярини
эюстярян кадрлар тягдим олунур. Усталар дашлары ойур, нахыш
вурур, нахышлы таь-бяндляр йериня гойулур вя с…
Телегцллянин зирвясиндян чякилишляр; Бакынын панорам
лювщяляри бир-бирини явяз едир. 70-ъи иллярдя уъалдылан
эюйдялянляр, йени йашайыш массивляри, парк вя хийабанлар, сцни
мешя золаглары вя мятня уйьун диэяр тясвирляр бир-бирини
тамамлайыр, давам етдирир…
МЯТН: – 70-ъи иллярдя Бакыда щяйата кечирилян тикинтигуруъулуг ишляринин икинъи ясас истигамяти йени микрорайонларын, бцтюв йашайыш массивляринин, сянайе,
щейкялтярашлыг вя мемарлыг комплексляринин
йарадылмасы иля баьлыдыр. Щейдяр Ялийевин
мягсядйюнлц фяалиййяти, кечмиш иттифаг мигйасында
бюйцк нцфузу, гаршысыалынмаз гцдряти сайясиндя
Бакы эцнбяэцн, айбаай, илбяил бюйцйцр, эенишлянир,
ясл интибащ дюврц йашайырды. 1970-ъи илдя Дяниз
ваьзалы комплексинин, бир гядяр сонра Республика
сарайынын истифадяйя верилмяси иля Бакы тарихдя мисли
эюрцнмяйян
гуруъулуг
мейданына
дюнцр,
Гафгазын ян бюйцк, ясас шящяри статусуна сащиблянирди. Ясас о иди ки, Бакы биртяряфли йох, комплекс
инкишаф йолу иля ирялиляйирди. О йолун юндя эедяни,
мцдрик юндяри олан Щейдяр Ялийев 1971-ъи илдя
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кечирилян 40-ъы Бакы шящяр конфрансында
«Йашыллашдырма цмумхалг иши елан олунсун!», «Щяр
бир бакылы ики аьаъ якиб йетишдирсин!» тяшяббцсц иля
чыхыш едир, шящярин бцтюв еколожи мядяниййят
програмыны иряли сцрцрдц.
*

*

*

Щейдяр Ялийевин 40-ъы Бакы шящяр конфрансындакы чыхышындан
фрагментляр эюстярилир; Азярбайъан дилиндя чыхыш варианты архивдян тапыларса, синхрон чыхышдан истифадя етмяк олар. Достлуг
паркында аьаъ якилмяси. Щ.Ялийев аьаъы якир, дибиня су тюкцр.
Бюйцк мешя массивляри вя Щ.Ялийев…
*

*

*

МЯТН: – Статистика эюстярир ки, о вахт, йяни 1971-ъи илдя
Бакыда адамбашына 5 квадратметр йашыллыг дцшцрдц.
Бакы Шящяр Дювлят Лайищя Институту 2000-ъи илядяк
бу рягями 23 квадратметря чатдырмаьы нязярдя
тутмуш, план тясдиг олунмушду. Щейдяр Ялийевин
ирадяси, эярэин ямяйи, тялябкарлыьы нятиъясиндя бу
бюйцк мягсяд 10 иля щяйата кечди. Артыг 1981-ъи
илдя Бакыда адамбашына 23 квадратметрдян артыг
йашыллыг дцшцрдц. Бу, Бакынын, цмумян Азярбайъанын еколожи вя шящярсалма мядяниййяти тарихиндя
аналогу олмайан уьур иди. Бу эцн ъясарятля демяк
олар ки, шящяримизи бцрцйян сцни мешя массивляри,
йамйашыл баьлар, парк вя хийабанлар Бакынын синясиндя ябядиййятя дюнян Щейдяр Ялийев автографларыдыр. Язямятли биналар, щейкялтярашлыг вя мемарлыг
комплексляри кими бу йашыл сярвят дя Щейдяр Ялийевин халга хидмяти, Вятяня мисилсиз щядиййяси,
онун бцтцнлцкля Азярбайъана щяср олунан бюйцк
юмрцнцн ябяди изляридир.
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ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ: – Гурмаг, йаратмаг, щяр йери абадлашдырмаг, йашыллашдырмаг, эцл-чичякля бязямяк,
чичякли баьлар салмаг бизим халгымызын гядим
янянясидир. Халгымыз щарада йашайыбса, щарада
юзцня мяскян гурубса, даим ораны бязямяйя,
эюзялляшдирмяйя чалышыб. Бакы эюзял шящярдир.
Бизим яъдадларымыз, Бакыда ясрляр бойу йашамыш
инсанлар эюзял шящяр йарадыблар, гурублар вя
буэцнкц нясилляря, эяляъяк нясилляря бяхш едибляр.
Биз индийя гядяр Бакыны гуруб-йараданлара даим
миннятдар олмалыйыг. Чцнки мящз онларын йаратдыьы
бу эюзял шящярдя сиз, биз – щамымыз бир йердя
йашайырыг, эяляъяк нясилляр йашайаъаг. Бакыда
аьаъларын якилмяси мяним цчцн ясас проблемлярдян бири олуб. Чцнки билдийимиз кими, кечмишдя
Бакыда су проблеми олдуьуна эюря, Бакынын сярт
иглими, хцсусиля хязри кцляйи аьаъларын инкишаф
етмяси, йашамасы цчцн чятинлик йаратдыьына эюря
Бакыда аьаъ, йашыллыг чох аз иди. 70-ъи илдя Бакыда
йашыллыг ишляри апарылмасы тяклифини иряли сцрдцм,
бюйцк бир програм щазырладым. Шящярдя сцрятля,
илбяил йашыллашдырма ишляриня башланылды. Бяли, о вахт
мян бу мясяляни цмумхалг мясяляси кими
мейдана атдым. Дювлятин эюрдцйц ишдя илк дяфя
халга мцраъияти лазымдыр. Мцраъият етдим вя дедим
ки, щяр Бакы сакини 2 аьаъ якиб, беъяриб,
бюйцтмялидир. Халг буну чох бюйцк мямнуниййятля гябул етди. Гыса мцддятдя бу чаьырыша
щамы гошулду. Бакыда биз йашыллашдырма ишляриня
башладыг. Чох аьаълар якдик. Бурадан эюрсянян о
аьаълар о вахт якилян аьаълардыр. Бир тяк бурада
йох, Бакынын бцтцн эушяляриндя, щяр йердя… Мян
Бакыда чох биналар, фабрикляр, заводлар, мядяниййят оъаглары, хястяханалар, мяктябляр, сарайлар
тикилмясинин тяряфдары олмушам, билаваситя рящбяр325

лик етмишям. Бунлар цчцн мян фяхр едирям. Анъаг
бунларын ичиндя ян чох фяхр етдийим одур ки, мян
Бакынын йашыллашмасынын, йяни эениш мянада
йашыллашмасынын бцнюврясини гоймушам. 70-ъи илдян
индийядяк бу програмын щяйата кечмясиня наил
олмушам. Инди Бакыйа эялян хариъи гонаглар шящяри
ясл йашыл баь кими эюрцрляр. Онлар яэяр 30-40 ил
яввял бурайа эялсяйдиляр, тамам башга мянзяря
варды. Хатириниздядир, вахтиля рус йазычысы Горкинин
дя, Майаковскинин дя бир ифадяси варды ки, ясрин
яввялиндя Бакыда ъями 2-3 аьаъ вар. Лакин ясрин
сонунда ися бура баь-баьча шящяри олуб. Доьрудур,
мян Азярбайъандан эедяндян сонра вя хцсусиля
1987-88-ъи иллярдя Азярбайъанын башына чох надан
адамлар эялдийи заман, ондан сонра да
Азярбайъанда, Бакыда щяръмярълик, юзбашыналыг
щюкм сцрцрдц. Ъинайяткар дястялярин, ъинайяткар
адамларын щакимиййятя эялдийи заман, няинки
Азярбайъан пайтахтында бу сащя унудулду, щятта
бизим бюйцк язиййятля якдийимиз, беъярдийимиз,
бюйцк язиййятля бойа-баша эятирдийимиз аьаълары
кясмяйя башладылар. Мян 1992-ъи илдя Бакыйа
эяляндя, о кясилян аьаълары эюряндя еля билдим ки,
мяним бядянимин бир щиссясини кясибляр, санки
бядяними паралайыблар. Мян дяфялярля демишям,
яэяр кимся бир саьлам аьаъы кясирся, щесаб един о,
мяним голуму кясир. Бундан артыг ъинайят ола
билмяз. Инсан гурмалыдыр, йаратмалыдыр. Хцсусян
Бакы кими шящярдя щяр бир инсан аьаъ якмяли, аьаъ
бюйцтмялидир.
*

*

*

70-ъи иллярдя Бакынын эениш мигйаслы тикинти-гуруъулуг
ишлярини якс етдирян фото вя кино-хроника тягдим олунур. Биналар
уъалдылыр, йоллар чякилир, кюрпцляр салыныр… Мцхтялиф щейкяллярин,
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музейлярин, хатиря эушяляринин, метро стансийаларынын, мемарлыг
комплексляринин ачылышындан фрагментляр эюстярилир вя с…
*

*

*

МЯТН: – 70-ъи иллярдя Бакыда апарылан эениш мигйаслы
тикинти-гуруъулуг ишляринин ясас истигамятляриндян
бири сосиал-мядяниййят обйектляринин, щейкялтярашлыг вя мемарлыг абидяляринин иншасы иди. Халгын
бюйцк елм, ядябиййат вя мядяниййят хадимляринин
ев-музейляринин, хатиря эушяляринин йарадылмасы,
онларын шяряфиня щейкялтярашлыг абидяляринин уъалдылмасы Бакынын йени, юзцнямяхсус мемарлыг
мцщитини, милли шящярсалма образыны формалашдырырды… Щаггы тапданан Азярбайъан оьулларына
щейкялляр, абидяляр уъалтмагла онларын щалал щаггы,
шяряфи лайиг олдуглары зирвяйя галдырылырды. Тякъя
Бакыда, Азярбайъанын мцхтялиф бюлэяляриндя йох,
кечмиш ССРИ-нин бюйцк шящярляриндя – Москвада,
Санкт-Петербургда, Тбилисидя, еляъя дя Крым,
Керч, Таганрог кими нечя-нечя торпагда уъалдылан
Азярбайъан цнванлы абидяляр халгымызын шяряф,
шющрят символларына дюнцрдц.
Мятндя адлары чякилян абидялярдян бир нечяси, хцсусиля
Елъан Шамиловун щейкялтярашлыьы иля уъалдылан язямятли
комплексин ачылышы. Щ.Ялийевин синхрон чыхышы эюстярилир.
Н.Няримановун абидясинин уъалдылмасы вя ачылышындан
синхрон кино-фрагментляр филмин цмуми рущуну давам етдирир…
МЯТН: – Юмрц бойу доьма халгы цчцн чалышан, сийасят
долайларында алданышыны дярк едиб хилас йоллары
ахтараркян Москвайа иряли чякилиб, мцяммалы
шякилдя гятля йетирилян, сонра да миллятчи ады иля
дамьаланараг адынын чякилмяси беля йасаг олунан
Няриман Няримановун нящянэ абидяси эярэин
мцбаризянин нятиъясиндя уъалдылды. Москванын,
мяркязи империйа идаряляринин эизли-ашкар тяз327

йигляриня, маскалы бящаняляриня бахмайараг,
Щейдяр Ялийев Бакынын ян уъа эушяляриндян
бириндя абидянин иншасына вя ачылышына наил олду.
Бакынын мемарлыг мцщитиндя юзэялийин – Киров
щейкялинин апарыъы мювгейиня сон гойан, дюврцн
гадаьалар чярчивясиндя максимум эедишля милли
лидер абидясини даща йцксяйя уъалдан бу ъясарятли
аддым Щейдяр Ялийевин йцксяк рцтбяли империйа
рящбярляри иля эизли мцбаризядя газанылан чохсайлы
гялябяляриндян биридир.
*

*

*

Президент игамятэащы – 70-ъи иллярдя Гонаг еви кими тикилян
мемарлыг комплекси цмуми планларда эюрцнцр. Кадрлар тясдиг
едир ки, бина Бакынын гейри-ади мемарлыг мцщитиня, шящярсалма
образына неъя усталыгла уйьунлашдырылыб. Даща сонра комплексин
ян уьурлу мемарлыг фрагментляри, дахили гурулушу вя с.… диггяти
ъялб едир.
*

*

*

МЯТН: – 70-ъи иллярдя Бакыда уъалдылан чохсайлы сянят
йадиэарларындан, уникал мемарлыг абидяляриндян
бири… Дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндян эялян
йцксяк сявиййяли рясми гонагларын, дювлят
башчыларынын лайигинъя гаршыланмасы цчцн республика
пайтахтында беля бир бинайа – Гонаг евиня чох
бюйцк ещтийаъ варды. Бу ещтийаъы вахтында
дяйярляндирян, Цмумиттифаг бцдъясиндян Бакыда
йцксяк сявиййяли, бейнялхалг стандартлара ъаваб
верян хцсуси Гонаг еви комплексинин, рясми
игамятэащын тикинтиси цчцн ясаслы вясаит айрылмасына
наил олан Щейдяр Ялийев бу мцщцм ишя мцсабигя
йолу иля эюркямли сяняткарлары ъялб етди. Беляликля,
Бакынын мемарлыг мцщитиня сяняткарлыгла уйьун328

лашдырылан, мцасир дювр шящярсалма мядяниййятимизин уьурларындан бири олан уникал сянят
инъиси щяйата вясигя алды…
Тяяссцф ки, Ябдцррящман Вязиров кими
мангурт рящбярляр, башсыз башчылар Бакынын бязяйиня дюнян бу бинанын да цстцня чиркаб атмагдан
чякинмядиляр. Баша дцшмядиляр ки, тикилян галыр;
азад, мцстягил Азярбайъан Республикасына беля
мцасир тикилиляр – дювлят игамятэащы йцксяк
сявиййяли рясми гонагларын гаршыланмасы цчцн
щава-су кими лазымдыр. Баша дцшмядиляр вя бу
гейри-ади сянят, мемарлыг йадиэарыны эюздян
салмаг цчцн «ЗАГС» бцросуна дюндярдиляр…
СЦЛЕЙМАН ТАТЛЫЙЕВ (Азярбайъан Республикасы
Тиъарят вя Сянайе Палатасынын президенти): – Йахшы
йадымдадыр, 1979-ъу илдя АБШ-ын президенти
Никсон Москвада сяфярдя иди. О, Москвадан
Тещрана учмалы, йолцстц бир эеъя Бакыда галмалы
иди. Бакыйа эялмямишдян 10-15 эцн яввял
Москвадан мцяййян шяхсляр эялдиляр, бизим
шяраити йохладылар, беля гярара эялдиляр ки, Бакыда
еля бир шяраит йохдур ки, Никсону – йцксяк
сявиййяли гонаьы, дювлят башчысыны биз гябул едяк.
Онда Никсон Украйнанын пайтахты Кийевя, орадан
ися Тещрана учду. Бундан сонра бизим о вахткы
республикамызын рящбяри Щ.Ялийев беля бир мясяля
галдырды ки, биз Бакыда йцксяк сявиййяли дювлят
башчыларыны гябул етмяк цчцн хцсуси игамятэащ
тикмялийик. Йадыма эялир, бир нечя мемары, мяним
щюрмят етдийим Расим мцяллими, сонра бцро
цзвлярини йыьдылар вя бу бинанын тикилмяси цчцн
башладылар йер ахтармаьа.
РАСИМ ЯЛИЙЕВ (мемар): – 1979-ъу ил майын 10-да
лайищяляря бахылды. Сонра Щ.Ялийев юзц вя
республиканын рящбярлийи бахды вя бизя дейилди ки,
сиз эедя билярсиниз. Биз щансы лайищянин гябул
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едилдийини билмядик. Чцнки бу лайищяляр сифаришля
щазырланырды, о вахт республиканын апарыъы мемарлары бу лайищянин цзяриндя ишляйирди. Гыса мцддятдян сонра мяни Мяркязи Комитяйя дявят
етдиляр вя тябрик етдиляр. Дедиляр ки, сянин лайищян
гябул олунуб. Лакин биринъи катибин йанына дявят
олунандан сонра деди ки, сянин лайищян ясасян
гябул олунуб, бурада чатышмайан йерляр вар, мян
онлары сяня дейяъям, сян онларын цзяриндя
ишлямялисян. Ян юнъя одур ки, лайищянин хариъи вя
дахили аляминя милли мемарлыг няфяси вермяк
лазымдыр. Дцздцр, сян буну етмисян, лайищя
эцълцдцр, о бириляриндян цстцндцр. Анъаг бурада
Азярбайъан мемарлыьы щисс олунмур, ня фасадларда, ня ичяринин бязяйиндя, ня дя цмуми
симасында. Бах буна ъидди фикир вер. Сабащдан
башлайырыг ишя. Ора техниканы йоллайырыг, ора ня
тяъщизат лазымдыр тямин едирик, сиз дя орада лайищянин чатмайан ъящятлярини эютцрцб ишя башлайырсыныз. Мян юзцм бу бинайа щимайя едяъям.
Бу щимайя олмады, бу олду тикинтинин ясл
рящбярлийи вя бу олду еля мцяллифлик. Биз билмирдик
ки, гябул отаглары щарада олмалыдыр, сащяляри ня
гядяр олмалыдыр. Зийафятляр щарада олмалыдыр.
Йцксяк сявиййяли дювлят башчылары эяляндя бунлар
цчцн ня кими отаглар лазымдыр. Мющтярям
президентимиз о вахт бизя рящбярлик етди. Сящяри
эцн эялдик щямин йеря… Бурада иш башлады.
Доьрудан да, эеъя-эцндцз иш гайнайырды. Щюрмятли
Щ.Ялийев демяк олар ки, щяр щяфтя эялирди обйектя.
Еля щяфтя олурду ки, ики дяфя эялирди. Щяр дяфя дя
бцтцн мясялялярля юзц мяшьул олурду. Сярянъам
верирди ки, биз щарадан няйи эятирмялийик, щамысына
билаваситя рящбярлик едирди. Мясялян, мярмяри биз
о вахт Уралдан эятирирдик. Бязи ашаьыда истифадя
олунан мярмярляр юзцмцзцн иди, Гарабаьдан
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эятирирдик. Хырда деталлараъан щяр шейя фикир верирди.
Мясялян, планын гурулушунда юзц юз яли иля чякирди
ки, йухары мяртябядя апартаментляр вар: дювлят
катиби, Хариъи Ишляр назири апартаментляри, йахуд
онлары мцшайият едян шяхсляр апартаментляри…
Президент апартаментиндя отаглар щарада олмалыдыр,
кабинет щарада олмалыдыр, йатаг отаьынын йанында
хцсуси отаг олмалыдыр. Биз бунлары билмирдик.
Щ.Ялийев бизя баша салырды. О ки, галды цмуми
эюрцнцш, ичяридяки ишляр… Бир нечя дяфя мян бу
фасадлары ишлядим. О, мягсядиня наил олмайынъа
мян форманы дяйиширдим. Мяним йадымдадыр,
гранданы эюрцрсцнцз, таванлары. Деди, бу гябул
олунмаз. О, Азярбайъан таваны кими олмалыдыр. Бир
дяфя Азярбайъанын ян эюркямли сянят адамларыны
топламышды бура. Сющбят нахышлардан эедирди.
Няинки диварда, таванда олан нахышлардан, щятта
йеря
сярилян
халчалардан,
щятта
онларын
нахышларындан. Йадыма эялир, бу барядя чох ишляр
эюрцлдц. Дивардакы нахышы о деди ки, сырф Ширваншащ
мотивини эютцрмяк лазымдыр. Халчадакы нахышы деди
ки, Азярбайъан Тябриз мяктябинин нахышындан
истифадя етмяк лазымдыр. Ичяридя, мясялян, тахта
ишляри эедирди. Бунлар Алманийада щялл олунду.
Бязи ишляр Финландийадан алынырды. Лайищяси бурада
щазырланырды, орадан да алынырды. Онлар чох
кейфиййятли ишляйирдиляр. Москва да о вахткы пайтахт
иди, чох шейи орада ихтисара салырдылар. Лакин
Щ.Ялийевин нцфузу, щюрмяти имкан верирди ки, бцтцн
бу ишляри ялдя едя биляк. Сифаришляр гябул олунурду,
йериня йетирилирди. Мяркязи лцстрц – биз лайищяни
эюстяряндя чох бяйянди вя деди ки, биз буну
мцтляг етмялийик, мяслящят олду ки, лцстрц
Австрийада, Вйанада дцзялтдиряк. Щяля бу лцстр
щазыр олмамышды, мющтярям Щ.Ялийев бир орнамент
щагда сющбят ачды. Деди ки, бизим Азярбайъанда
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сяккиз эушяли улдуз орнаментимиздя щямишя
ишлянибди. Ондан нийя истифадя етмяк истямирсян.
Дедим олар, амма алты буъаг даща ращат алынар.
Чцнки сяккиз буъаг чятиндир. Деди: «Мян мяслящят
билирям, йохла, эюр неъя алынар». Мян ону ишлядим.
Цстцндян нечя ил кечяндян сонра бизя мялум олду
ки, бу сяккиз эушяли улдузун мянасы няймиш, няйя
эюря о вахт Щ.Ялийев сяккиз эушяли улдузун
цзяриндя дайанды.
Тикинти башлайанда сиз тясяввцр един, бурада
бир аьаъ галмамышды. Бах, бу паркы салмагда
Щ.Ялийев аьаъларын нювцнц юзц сечирди. О, габаг
фасадда, фонтанын бюйрцндя эцлляр якилмялийди.
Щ.Ялийев плана баханда бир дя деди ки, мяним
севдийим бир нечя аьаъ вар, истяйирям ону бурада
якяк. Даш палыд аьаъы. Сырф Азярбайъанда битян
аьаъдыр. Ян чох севдийим бир дя нарбянддир.
Нарбянд анъаг Нахчыванда битир. Евкалипт Талыш
даьларында битир, бир дя хцсуси шамлар вар, она кедр
дейирляр. Бу аьаълары ботаникляря, дендрологлара
тапшырды, мяслящятляшди. Крым кипарисляри эятиздирди.
Башладылар якмяйя. Йадымдадыр, даш палыды якяндя
бунлар тутмады. 2 дяфя якдиляр, тутмады. 3 дяфя…
Деди йох… Инди мян о даш палыдлары эюряндя
дейирям неъя о, гойдуьу мягсядя чатырды. Демяк
истяйирям ки, о, узагэюрянликля бизим индики
мцстягил Азярбайъанымызда бу ъцр дювлят
игамятэащыны йарадан инсан о вахт бу эцнцмцзц
эюрцрмцш.
*

*

*

Узун илляр Бакынын баш мемары ишляйян Расим Ялийеви
Гонаг евинин – Президент игамятэащынын фонунда эюрцрцк. О, бу
бинанын сонракы талейини, ясас тикинти материалларынын щарадан,
неъя эятирилдийини ачыглайыр вя 70-ъи иллярдя Бакыда апарылан
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эениш мигйаслы тикинти-гуруъулуг ишляри щаггында фактик
мягамларла зянэин гыса хцлася верир. Онун сюзцнц Мемарлар
Иттифагынын витсе-президенти, мемар Няриман Ялийев давам вя
инкишаф етдирир, Щ.Ялийевин мемарлара кюмяйиндян данышыр…
30-ъу илляр Бакысыны, сонра дящшятли репрессийалары, нящайят,
Бибищейбят мясъидинин даьыдылмасыны (1936) якс етдирян кинохроника тягдим олунур. Мятня уйьун олараг Бибищейбят
мясъидинин йенидян тикинтиси эюстярилир. Президент Щейдяр Ялийев
мясcи дин бцнюврясиня ичиндя йаддаш вяряги олан дямир гойур,
илк даш атыр, семент тюкцр. Мясъидин сцрятли иншасыны эюстярян
кадрлар бир-бирини явяз едир…
МЯТН: – Гядим вя мцасир тарихимиздя дцзя йалан, аьа
гара дейилдийи щаллар чох олуб. Лакин заман
щамыдан эцълцдцр, заман щямишя щаггы, щягигяти
юз йериня гойуб, юз лайигли мяртябясиня уъалдыб.
Йцксяк
сяняткарлыгла
йарадылан
мемарлыг
абидяляриня гярязли щцъумлар да узун сцрмяди. Бу
эцн азад, мцстягил Азярбайъан Республикасынын
пайтахтында щямин Гонаг евинин шяряфли статусу да
бярпа олунуб.
*

*

*

МЯТН: – Президент Щейдяр Ялийевин эюстяриши, кюмяйи иля
Бакыда бу эцн дя бярпа олунан, щятта йенидян
тикилян сянят йадиэарлары, мемарлыг абидяляри
чохдур.
Бу тарихи кино-кадрлара диггятля бахын.
Азярбайъанын бюйцк ювладларына – Мцшфигляря,
Ъавидляря, Ящмяд Ъавадлара, Салман Мцмтазлара,
Йусиф Вязирляря тушланан репрессийа эцлляляри,
иблисаня юлцм иттищамлары бир сыра милли мемарлыг
абидяляримиздян, мцгяддяс инанъ йерляримиздян
дя йан кечмяди. 1936-ъы илдя Бакынын Бибищейбят
мясъиди вящшиъясиня даьыдылды…
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ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ: – Бу эцн Азярбайъан мцсялманларынын узун мцддят мящрумиййятлярдян,
чятинликлярдян сонра юз ислам динини истядийи кими
истифадя етмяк имканы ялдя етмяси тарихи бир
щадисядир. Бу эцн, ейни заманда биз тарихимиздя
олан ики фаъияви щадисяни дя йад едирик. Биринъиси,
Щязрят Яли Рзанын гызы Щюкумя ханымын гятля
йетирилмясини, икинъиси ися онун хатирясиня мцсялманлар тяряфиндян гурулмуш Бибищейбят мясъидинин 70 ил юнъя партладылмасыны. Эюрцрсцз, тарих
неъя гярибя щадисяляр мейдана чыхарыр. Бу ону
эюстярир ки, бизим ислам динимиз, ону горуйуб
сахлайанлар щеч дя асан йол кечмяйибляр. Ня гядяр
бу динимизи, мянявиййатымызы, адят-яняняляримизи
горуйуб сахламаг цчцн ясрляр бойу мцсялманлар
гурбанлар, шящидляр верибляр, анъаг бунларын щеч
бири бизи Щязряти Мящяммяд Пейьямбярин гойдуьу йолла эетмякдян чякиндирмяйиб. Доьрудур, тарихин бязи мярщяляляриндя мярщумиййятляр, фаъияляр,
язаб, язиййятляр олуб. Лакин эюрцн бизим ислам
дининин эцъц ня гядярдир ки, щеч бир гцввя, щеч бир
эцъ ону мяьлуб едя билмяйиб. Яэяр вахтиля
аллащсыз щюкмдар бурада Щюкумя ханымы гятля
йетирибся, ислама садиг инсанлар бу йери мцгяддяс
зийарятэаща чевирибляр. Вя нечя яср мцсялманлар
бура зийарятя эялиб, ибадят едиб, бурадан мяняви
гида алыб, юз щяйатларыны йашамаг цчцн эцъ алыб вя
ислам дининя садиг олдугларыны эюстярибляр.
Эюрцрсцнцз, бязян фаъия фаъиядян мейдана чыхан
абидя доьурур, мцгяддяс оъаг доьурур. Бу
мясъиди, бу мцгяддяс йери, бу ибадятэащы 70 ил
юнъя даьыданлар бюйцк ъинайят едибляр. Лакин
щамымыз билирик, яэяр мясъид даьыдылмышдыса да,
дини дя гадаьан етмишдилярся дя инсанлар юз
мяслякиндян, юз ягидясиндян, юз яхлагындан
дюнмямишдиляр. Бура мясъид олмамышды. Амма
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Бибищейбят – мцгяддяс оъаг йашамышды, инсанлар
бура ъцрбяъцр арзулары иля эялиб. Кими дцшдцйц
бяладан хилас олмаг цчцн зийарят едиб, нязир вериб,
тяскинлик алыб, аллащдан кюмяк диляйиб. Кими
башына эялян фаъияни арадан галдырмаг цчцн бура
эялиб. Кими щяйатыны хошбяхт эюрмяк цчцн бурадан
хейир-дуа алмаг, яхлаги дяйярляри мянимсямяк
цчцн эялиб. Эялянляр щамысы бура бир мягсядля
эялиб. 70 илдя бу мясъид даьыдылмайыб, бина
даьыдылыб. Мцгяддяс мясъид ися галыб. Щеч бир
гцввя, инди дя белядир, кечмишдя дя беля олуб,
бизим мяняви дяйярляримизи даьыда билмяз.
МЯТН: – Тяхминян 60 ил сонра Щ.Ялийевин тяшяббцсц, хейир-дуасы иля Бибищейбят мясъиди язяли йериндя
йенидян инша олунмаьа башлады. Мясъидин бцнюврясиня илк хатиря дашыны да, илк йазыны да Щ.Ялийев
гойду.
НЯРИМАН ЯЛИЙЕВ (Шярг юлкяляри Бейнялхалг Мемарлыг
Академийасынын мцхбир цзвц): – ХХ ясрин
инкишафында Азярбайъанын мемарлыьынын интибащ
дюврц кими данышылан, йаддагалан 70-80-ъи илляр
дюврцдцр. Мящз бу иллярдя Щ.Ялийевин иш башына
эялмяси иля Азярбайъан мемарлыьында бир дюнцш
йараныр. Буну сцбут етмяк цчцн чох да узаьа
эетмяк лазым дейил. Бакыда тикилмиш иътимаи биналар,
бюйцк парклар, хийабанлар, микрорайонларын
салынмасы кифайятдир ки, биз щямин дювр щагда
хцсуси данышаг. Мян бурада сизин йадыныза бир нечя
нцмуня салмаг истяйирям, онлар няинки Бакынын
тарихиндя, Азярбайъанын мемарлыг тарихиндя
олмайыб. Вя чох гярибядир, дюврляря бахсаг ки, ня
цчцн беля биналар тикилиб, дцшцнцрям ки, Щ.Ялийевин
узагэюрян сийасятинин нятиъясидир. Йени дювлят
гуруъулуьу сийасяти кими буну баша дцшмяк
лазымдыр. О вахт буну щяр адам дярк едя билмязди.
Ола билсин ону о вахт бир онун юзц билирди вя юзц дя
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истядийи биналары, комплексляри тикдирирди. Мисал
цчцн, Бакы шящяринин Баш мейданы эюзял
тамамланмыш бир комплексдир. Лакин бу комплекс
бир эцня йаранмайыб. 50 ил ора бош галыб.
Щ.Ялийевин эялиши иля ансамбл тамамланды. Онун
мемарлыьындан данышанда мярщум Микайыл
Щцсейновдан да данышмаг лазымдыр. О, бурада чох
бюйцк зящмят чякмишдир. Мян бурада бир нечя
кялмя «Азярбайъан» мещманханасынын мемарлыьындан данышмаг истяйирям. Сиз фикир версяниз щюкумят сарайы иля «Азярбайъан» мещманханасында
мемарлыьын чох бюйцк фярги вар. Ейни заманда чох
бюйцк цзви баьлылыг да вар. Чцнки «Азярбайъан»
мещманханасынын мемарлыьында милли хцсусиййятляр йохдур. Ня таьлары вар, ня формалары. Лакин ейни
заманда бурада Азярбайъан мемарлыьынын романтик зярифлийи юзцнц эюстярир. Мязмун баьлылыьы вар
«Азярбайъан» мещманханасында. Бу да мярщум
устадын – Микайыл Щцсейновун баъарыьыдыр,
ялбяття… 52-ъи илдян щюкумят евинин бинасы йарымчыг галды, мящз 70-ъи илдя онун тамамланмасы
цчцн «Азярбайъан» мещманханасы тикилди. Сонра
ися «Абшерон» мещманханасы. Сонра йашайыш биналары тикилди. Йашайыш биналарында да мящз Щ.Ялийевин планлашдырдыьы ясасда зийалылар йерляшдирилди ки,
мейданда ясас зийалы тябягяси олмалыдыр.
Билдийимиз кими, Щ.Ялийев бир нечя тящсил
сащибидир. Бунлардан бири дя мемарлыгдыр. Эцлцстан
сарайы тикиляндя биринъи ескизя баханда бинанын
кянарында кичик чыхынтылар варды. Ъянаб Щ.Ялийев
деди ки, бу чыхынтылары эютцрцн. Бинанын бир щиссяси
щавадан асылы олурду. Ъянаб Щ.Ялийев деди ки, буну
сцрцшдцрцн, бцтцнлцкдя гайанын цстцндя дурсун.
Вя заллар о гядяр чох дейилди. Эюстяриш верди ки,
мин няфярлик зал олсун, щярчянд ки, о вахт о залы
долдурмаг бир гядяр чятин иди. Лакин о, бир сыра
336

эюстяришляр верди ки, зал беля олсун.
Икинъи бир мисал демяк истяйирям, Дювлят
Тящлцкясизлик Назирлийинин бинасынын лайищясиня
баханда орада да бир сыра дцзялишляр апарды. Онун
эюстяриши иля ескиздя дяйишиклик апарылды вя беля бир
мющтяшям бина алынды. Бундан башга, Идман
сарайынын тикинтисиндя, мемарлыьында ъянаб
Щ.Ялийевин бирбаша мцдахиляси олуб. Бирбаша о
ъизэилярин цзяриндя ишлямякля эюстяришляр вериб. Бир
щашийя чыхмаг истяйирям. Проспектдян чыханда
кюрпцнцн алтында сол тяряфдя Улдуз» заводунун
бинасы зяриф таьларла адамын диггятини ъялб едир. О
таьларын тикилмяси щагда тяклифи ъянаб Щ.Ялийев
вериб. Дцнйанын эюркямли мемарларындан бязиляринин щеч мемарлыг тящсилляри олмайыб. Демяк
истяйирям ки, бу щеч дя ясас амил дейил ки,
Щ.Ялийев мемарлыг тящсилини баша вурмады. Бцтцн
бунлара бахмайараг, о, Азярбайъан мемарлыьынын
баш мемары сайылмалыдыр.
*

*

мцдрик, узагэюрян рящбярлийи иля реаллашан 70-ъи
илляр йцксялиш дюврц бу эцн даща бюйцк вцсятля
давам едир Азад, мцстягил Азярбайъан Республикасынын пайтахты Бакы цчцнъц миниллийи йени-йени
щейкялтaрашлыг, мемарлыг комплексляри, сянят уьурлары иля гаршылайыр. Президент Щейдяр Ялийев 70-ъи
иллярдя олдуьу кими, бу эцн дя Бакыны мягсядйюнлц, сцрятли инкишаф йолуйла иряли апарыр, ону дащийаня
мцдрикликля даща бюйцк эяляъяйя щазырлайыр. Гядим салнамялярдя «Аллащлар шящяри» адландырылан
Бакы бу эцнцмцзцн вя эяляъяйимизин шящяридир.
ИКИНЪИ ФИЛМИН СОНУ
8 октйабр 1997-ъи ил

*

Бакынын бцтюв мянзяряляри панорам. Сон иллярин бящряси
олан нящянэ, чохсайлы тикинтиляр эюстярилир. Низами районундакы
Щейдяр Ялийев паркы, Щцсейн Ъавид комплексинин йенидян
гурулмасы, Мусигили Комедийа театрынын бинасы, милли паркын
тикинтиси вя с.… йени щейкялтярашлыг вя мемарлыг эушяляри бирбирини тамамлайыр. Сонда йеня Бакынын эениш мигйаслы панорам
мянзяряляри…
МЯТН: – Х ясрин эюркямли яряб сяййащы Ябу Дцляф
йазырды: «Бакыдакы ики нефт мянбяйиндян илдя 720
мин дирщям эялир эютцрцлцр». Тарих бойу зянэин
сярвяти, тцкянмяз гара гызылы иля мяшщур олан,
«дцнйанын нефт академийасы» адландырылан Бакы щеч
вахт ХХ ясрин 70-ъи илляриндяки кими сцрятли инкишаф,
интибащ дюврц кечирмяйиб. Щейдяр Ялийевин
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ТИКДИМ КИ, ИЗИМ ГАЛА
Цчцнъц филм
«Щейдяр Ялийев вя Азярбайъан кянди»
«Мян Азярбайъан кяндинин бцтцн инъяликлярини
билирям, кяндлинин психолоэийасыны билирям, чцнки
мян Азярбайъана рящбярлик етдийим 14 илдя кянд
тясяррцфаты иля хцсуси мяшьул олмушам».
Щейдяр ЯЛИЙЕВ
Тарихин ябяди излярини хатырладан силсиля гайалар, щейкялдаьлар панорам… Ясщаби-Кящф маьарасынын яфсаняви
эюрцнтцляри, гядим йурд йерляри фонунда икили тясвирля филмин ады
тягдим олунур.
Узаг, силсиля даьлар гойнунда узанан аьаппаг йол
панорам; гейри-ади, эениш мигйаслы бир мянзяря эюрцрцк. Лап
узагларда гядим кяндин силуети, думана бцрцнян улу мемарлыг
нишаняляри (бцръляр, сиклопик даш галаглары вя с…) диггяти ъялб
едир. Щяля юзцнц эюрмядийимиз гядим су дяйирманынын
юзцнямяхсус сясини ешидирик; санки тарихин йухулу йаддашы
ойаныр, диля эялир… Бир вахтлар инсан ялийля дцзцлян нящянэ
дашлар – илкин сиклоп тикилиляри бу сясин ишыьында даща мюъцзяли
эюрцнцр. Дяйирманын гара, дюрдкцнъ тири, сонра чархы чярхифяляк кими фырланыр. Юн планда дяйирманын арамсыз фырланан чархы
вя дюрдкцнъ «пянъярядян» эюрцнян уъа, узаг Гафгаз даьлары…
МЯТН – ПРОЛОГ: – Эянъ шящяр тарих йолуна чыханда
мцдрик бир гоъайла растлашды; бу, кянд иди…
*

*

*

МЯТН: – Илкин йашайыш мяскяни маьаралардан, гайаалты
сыьынаъаглардан чыхан гядим инсан меголит вя
сиклопик тикилилярин бцнювря дашларыны гойду. Йер
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цзцндя инсанлыьын, бяшяр ъямиййятинин бешийи илк
кяндляр йаранды. Гафгазда, хцсусиля Азярбайъанда
беля гядим биняляр, улу йурд йерляри чохдур. Мин
илляри цйцдян тарих дяйирманынын язяли сясляри
ешидилир, даим иряли ъан атан сивилизасийа тякяринин
ядяби изляри эюрцнцр Азярбайъан кяндляриндя…
Мин илляр бойу тярягги, дирчялиш дюврляри дя
ганлы-гадалы ишьала, даьынтыйа мяруз галдыьы сынаг
вахтлары да олуб кяндляримизин. Мадди вя мяняви
мядяниййятин тярягги зирвяляриндя бюйцк инзибати
мяркязляря, шящярляря чеврилиб, ишьал даьынтыларындан ябяди щяйат аьаъы кими заман-заман
пющряляйиб баш галдырыб Азярбайъан кяндляри.
Дилимизин ян гядим йер, йурд адларынын –
топонимляринин ъанлы щейкяли, шифащи халг
ядябиййатымызын мин бир мюъцзяли ел сянятляримизин
тцкянмяз хязиняси, сахланъы олан кяндляримиз ХХ
ясрин 70-ъи илляриндя йени инкишаф, интибащ йолуна
чыхды. 1969-ъу илин ийулунда республика рящбяри
сечилян Щейдяр Ялийевин мцдрик, узагэюрян
сийасяти нятиъясиндя Азярбайъан кяндинин игтисади,
сосиал-мядяни щяйатында ясаслы ислащатлар, эениш
мигйаслы мцсбят дяйишикликляр дюврц башланды.
Тарихин щеч бир мярщялясиндя Азярбайъан кянди
беля
бюйцк
тикинти-гуруъулуг
мейданына
дюнмямишди беля мисилсиз уьурлар ялдя етмямишди.
Тарихин щеч быр мярщяляси Азярбайъан кянди иля
Азярбайъан рящбяринин беля йахын, йарадыъы, щалал
цнсиййятини хатырламыр. Стратежи хятт бюйцк
узагэюрянликля сечилмишди; Азярбайъан мцщитиндя
бир сыра шящярлярин кяндляр щесабына милли-мяняви
сафлашмасына, юзцнягайыдышына ещтийаъ варды;
кяндин игтисади, сосиал-мядяни, потенсиал имканларыны сяфярбяр етмяк, ону елми-техники тярягги иля
силащландырараг дцзэцн истигамятляндирмяк республиканын талейцклц инкишаф, дирчялиш йолларында
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щялледиъи амиллярдян бири иди. Узун илляр халга гаршы
ъяза машыны кими ишлядилян Дювлят Тящлцкясизлик
системини эярэин, ъясарятли фяалиййяти иля йад,
йабанчы гцввялярдян тямизляйян, саьлам милли
кадрларла комплектляшдирян Щейдяр Ялийев Азярбайъанын бир сыра проблемляринин щяллиндя кяндин
тцкянмяз, доьма, милли-мяняви потенсиалыны юн
плана чякирди. Унудулан кюкляр йенидян пющряляйирди; уъсуз-буъагсыз цзцм, мейвя баьларынын,
памбыг, тцтцн плантасийаларынын, тахыл, тярявяз якинляринин игтисади гцдрятиня, ана торпаьын мцгяддяс
рущуна, щалал сярвятляриня сюйкяняряк айаьа
галхан Азярбайъан кянди юз гядим тарихинин гызыл
дюврцнц йашайырды. Чох сонралар – 1996-ъы илин
ийулунда торпаг щаггында ганун гябул едиляркян
Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр
Ялийев щямин дюврц беля хатырлайаъаг: «…Мян
Азярбайъан кяндинин щяр бир инъялийини билирям,
кяндлинин психолоэийасыны билирям, торпагла баьлы
олан адамларын психолоэийасыны билирям… Чцнки
Азярбайъана 14 ил рящбярлик етдийим заман кянд
тясяррцфаты иля хцсуси мяшьул олмушам».
Сабирабад районунун мяркязи панорам. Язямятли
мядяниййят сарайынын цстцндяки: «Бу бина Щейдяр Ялийевин
тяшяббцсц иля тикилиб» сюзляри щякк олунан щямин даш лювщядян
панорам. Сосиалист Ямяйи Гящряманы Зяминя Асланованы
эюрцрцк. О, мятнин цмуми рущуну тясдигляйян фактлар ясасында
лаконик шякилдя данышыр. Данышдыгъа уйьун тарихи мягамлары якс
етдирян уникал фотолар эюстярилир: Сабирабад су кямярляри
шябякясинин Щейдяр Ялийев тяряфиндян ачылышы, су долдурулан илк
стяканын рящбяря верилмяси. Кцр цстцндя тикилян тязя кюрпцдян
илк кечид…
ЗЯМИНЯ АСЛАНОВА: – Сабирабадда щюрмятли
президентимизин щягигятян, чох иши вар. Бурада
онун изи чохдур. Беля ки, илк дяфя Сабирабадда газ
кямяринин чякилмясинин тяшяббцскары о олуб. Кцр
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чайынын цстцндян эедиш-эялиши асанлашдырмаг цчцн
кюрпцнцн ачылышына о сябяб олуб. Щал-щазырда о
кюрпц щюрмятли президентимизин адыны дашыйыр.
Районумузда
чохлу
мядяни
обйектлярин
тикилмясиндя онун зящмяти бюйцкдцр. Бунлары
саймагла гуртармаз. Щейдяр Ялийевин Сабирабада
щяр эялиши бцтцн ящали цчцн, мяним цчцн бюйцк
байрам олмушдур. Щамы онун эялишини, эюрцшцнц
сябирсизликля эюзляйир, тювсийялярини, мяслящятлярини
мямнуниййятля динляйир, онун щаггында щямишя
дцшцнцр, фикирляшир.
МЯТН: – Онун рящбяр гайьысы, мцдрик узагэюрянлийи
сайясиндя сусуз чюлляря су чякилир, истифадясиз
торпаглар йарарлы щала салынырды. Шоран, юлц торпаглар
Щ.Ялийев ислащатлары нятиъясиндя йенидян щяйата
гайыдыр, халгын истифадясиня верилирди.
МУСА ИСМАЙЫЛОВ (Саатлы Район Тящсил Шюбясинин
мцдири): – Саатлы Муьан зонасынын мяркязиндя
йерляшир. Биздя су проблемдир вя суйун тяркибиндя
дя гатышыглар чох олур. Буну щисс едян Щ.Ялийев
эюс-тяриш верди, Сабирабадда су гурьусу тикилди. Инди
Саатлынын 34 кянди, Сабирабадын да бцтцн кяндляри
щямин бу ичмяли судан истифадя едирляр. Щяр дяфя
суйу ичяндя Щ.Ялийевя дуа едирляр ки, Аллащ бу ъцр
шяхсиййятин юмрцнц узун етсин ки, Саатлынын,
Муьанын мяркязиндя олан ъамаат бу эюзял судан
истифадя едир. Мяним щеч йадымдан чыхмаз, щямин
су шябякясинин ачылышында Щ.Ялийев юзц иштирак етди,
щямин судан юзц дя ичди. Деди ки, бу су мяним
чох хошума эялди. Мян дя дейим ки, Саатлы району
вя онун ятраф бюлэяляри 1969-82-ъы илдян он цч ил
йарым – Щейдяр Ялийевин Азярбайъана рящбярлик
етдийи дюврдя чох бюйцк наилиййятляр газаныб.
Тясяввцр етмяк чятиндир ки, 1969-ъу илдя Саатлы
району дювлятя 13550 тон памбыг верирдися, 1980ъи илдя бу район 60015, тон памбыг верирди. Щямин
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ил мцгайисяли шякилдя 5850 тон тахыл истещсал
едирдися, 1980-ъи илдя щямин рягям 52450 тона
чатды. Бцтцн бу инкишаф Щейдяр Ялийевин Азярбайъан зящмяткешляринин МК-нин тапшырыгларыны йериня
йетирмякдя сяфярбяр етмяк баъарыьындан иряли
эялирди.
Беляликля, о, Азярбайъаны – эеридя галан
республиканы иттифаг мигйасында иряли чыхарды.
*

*

*

Лейтмотив – машын ирялиляйир; кянд – тябият лювщяляри…
Азярбайъан кяндинин 70-ъи иллярдяки игтисади уьурларыны якс
етдирян кино-кадрлар бир-бирини явяз едир. Икили тясвирля
эюстяриъиляр, диаграмлар вя с…
Мцхтялиф районларда йарадылан дийаршцнаслыг музейляринин
цмуми вя фрагментал планлан; гядим мадди вя мяняви
мядяниййят абидяляри – музей експонатлары панорам. Щейдяр
Ялийевин районлардакы эюрцшляри иля баьлы (70-ъи илляр) фотохатиряляр диггяти ъялб едир…
МЯТН: – 70-ъи иллярдя Азярбайъан кянди мисилсиз сцрятля,
комплекс шякилдя инкишаф едирди. Районлар кянд
тясяррцфатынын мцхтялиф сащяляри цзря ихтисаслашыр,
дцнйяви елми тяряггийя ясасланан агротехники
мядяниййят йцксялир, эениш мигйаслы мелиорасийа
вя ирригасийа ишляри эюрцлцр, бцтцн бюлэялярдя
истещсал нящянэляри – мцасир фабрик вя заводлар
тикилир, сосиал-мядяниййят обйектляри, щейкялтярашлыг вя мемарлыг абидяляри уъалдылырды. «Кянд
ъямиййятин ярзаг анбарыдыр, ишляк ялидир» типли
гулдар мцнасибятдян имтина едилир, кяндли ямяйиня
лайигинъя гиймят верилир, кянддя мядяниййятин
бцтюв инкишафы, дирчялиши цчцн эениш йоллар ачылырды.
Районларда йцксяк стандартлара ъаваб верян
дийаршцнаслыг музейляринин йарадылмасы тарихи йаддашын ойанмасына, бярпасына, цмумхалг щяйатына
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йенидян трансформасийасына, нятиъя етибариля цмуммилли тяряггийя хидмят едирди. Узун иллярин
империйа мараглары иля юз тарихи кюкляриндян айры
салынан халгын юзцнягайыдышында 70-ъи иллярдя
йарадылан чохсайлы музейляр, хцсусиля кянд
дийаршцнаслыг музейляри шябякяси мцщцм рол
ойнайырды. Бу, республика рящбяри Щейдяр Ялийевин
мягсядйюнлц фяалиййятинин, узагэюрян милли
сийасятинин уьурлу нятиъяси иди.
ГЦДРЯТ ИСМАЙЫЛОВ (тягацдчц): – Щяр бир инсанын
щяйатында бир язиз, йаддагалан эцн олдуьу кими,
мяним йадымда да ян язиз эцнлярин бири мющтярям
Щ.Ялийевин Ъялилабада 3 дяфя эялишидир. Онун щяр
эялиши ъялилабадлыларын щяйатында севинъли эцн олуб.
Мян онда Ъялилабадда бюйцк бейнялмилял тясяррцфатлардан олан «Гырмызы партизан» совхозунда
рящбяр ишляйирдим. Совхоз республиканын, еляъя дя
Ъялилабадын ян бюйцк тясяррцфатларындан бири иди. О
дюврдя «Гырмызы партизан» совхозу 25 мин тона
йахын цзцм, малдарлыг мящсуллары, тахылчылыг
мящсулу истещсал едирди. Мющтярям Щ.Ялийевин
дюврцндя бизим тясяррцфатда бюйцк тикинти, абадлыг
ишляри апарылды. Бюйцк орта мяктяб бинасы, малдарлыг
комплекси, аптек бинасы, ушаг баьчасы, еляъя дя
кяндин абадлыг ишляри баша чатдырылды. Мющтярям
Щ.Ялийевин тяшяббцсц иля о вахт Ъялилабадда 27
мин щектардан чох интенсив цзцм баьлары
салынмышды. Цзцм баьлары о вахт юз бящрясини
верирди. 260 мин тондан чох Ъялилабад цзцмц
истещсал олунуб дювлятя верилди. Бу да о вахт
Ермянистан кими республикадан 100 мин тон чох
цзцм истещсал едиб дювлятя вермяк демяк иди. О
дюврдя Ъялилабад дювлятя 12 мин тона йахын тахыл,
3 мин тона йахын ят, кцлли мигдарда диэяр малдарлыг
мящсуллары тящвил верди.
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Машын ирялиляйир. Йахын-узаг кяндляр, тябият лювщяляри эюз
юнцндян кечиб эедир. Азярбайъан кяндляриня сяйащяти
символлашдыран бу кадрлар филмин ясас лейтмотивидир…
Мцхтялиф район мяркязляриндя, кяндлярдя тикилян, миниатцр
мозаик панноларла бязядилян шащмат евляри диггяти ъялб едир…
МЯТН: – 70-ъи иллярдя Азярбайъанын районларында тикилян
минлярля сосиал-мядяниййят обйектляри сырасында
Шащмат евляри мцщцм йер тутур…
Шярг мцдриклийинин бящряси олан шащмата гайьы
дювлят сийасяти сявиййясиндя щяйата кечирилирди…
Эянъ няслин тялим-тярбийясиндя, зещни инкишафында, потенсиал имканларын цзя чыхарылыб сяфярбяр
едилмясиндя шащматын явязсиз васитя олдуьу бир
даща тясдиглянди. Щейдяр Ялийевин мцдрик сийасяти
уьурлу нятиъя верди; минлярля азярбайъанлы ушаг
шащматын гейри-ади фикир эцъц иля силащланды; нечя-

нечя эянъ шащматчымыз бейнялхалг йарышларда галиб
эялди, Азярбайъанын идман шющрятини дцнйайа
йайды.
Бу эцн азад, мцстягил Азярбайъан Республикасында юзцнямяхсус милли шащмат мяктябинин,
дцнйа мигйасында танынан эцълц шащматчыларын олмасы 70-ъи иллярдя бу сащяйя Щейдяр Ялийев
гайьысынын нятиъясидир.
ГАСЫМ ЩАШЫМОВ (валидейн): – 22 феврал 1998-ъи илдя
щюрмятли президентимиз, али баш командан Щ.Ялийев
ъянаблары 754 нюмряли сярянъам имзаламышды.
Щямин сярянъама ясасян дцнйада вя Авропа
биринъиликляриндя шащмат сащясиндя эюстярдикляри
йцксяк нятиъяляря эюря 2 азярбайъанлы эянъ
шащматчы – Теймур Ряъябов вя Вцгар Щяшимовун
ямякляри хцсуси гейд едилмиш вя онларын эяляъякдя
дя юз усталыгларыны артырмалары цчцн, Азярбайъаны
дцнйада тямсил етмяляри цчцн щяр бириня 60 милйон
манат пул айрылмышдыр. Бир валидейн кими Щ.Ялийев
ъянабларынын эюстярдийи бу гайьы нятиъясиндя
шащмат сащясиндя В.Щяшимовун вя Т.Ряъябовун
усталыьынын артмасы цчцн ялимиздян эялян бцтцн
ишляри эюряъяйик. Чалышаъаьыг ки, онлар Авропа вя
дцнйа биринъиликляриндя юлкямизи ляйагятля тямсил
етсинляр.
Йевлах районунун Халдан кянди. Мяшщур Халдан мяктябини
камеранын эюзц иля эязирик. Мяктябин 30 илдян бяри директору
олан эюркямли педагог 70-ъи илляри, Щейдяр Ялийевин ики дяфя бу
тядрис мцяссисясиня эялмясини хатырлайыр. Азярбайъан кяндиня
рящбярин гайьысы, тарихи кюмяйи иля баьлы сющбяти уйьун фото-кино
материаллар тясдиг едир. Саатлы Район Тящсил Шюбясинин мцдири
Муса Исмайылов Щейдяр Ялийевин 70-ъи иллярдя дюрд дяфя бу
района эялишини хатырлайыр. Бу эцн ляьв олунан колхоз биналарынын
мяктяб системиня верилмясини алгышлайыр. Синхрону о кадрлар
тясдигляйир…
ЗАЩИД ШЮЙЦБОВ (Халдан кянд орта мяктябинин
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Ъялилабад районунда йарадылан «Щейдяр Ялийев вя
Азярбайъан кянди» музейинин хариъи эюрцнцшц, цнван лювщяси;
експозисийа панорам; 70-ъи иллярдя Азярбайъан кяндинин щягиги
йцксялиши, интибащ дюврц йашадыьындан сюз ачыр. Онун данышыьыны
тясдигляйян тарихи фотолар эюстярилир…
*

*

*

МЯТН: – Халгын нечя миниллик мадди вя мяняви
мядяниййятини, тарихи йаддашыны музейлярин
сахланъында итиб-батмагдан щифз едян, бабаларын
мцгяддяс яманяти кими бу эцн вя эяляъяк наминя
горуйан Щейдяр Ялийев гайьысы вахт эялди ки, юзц
ъанлы музей-салнамяляря дюндц, цмумхалг севэиси
иля гиймятляндирилди. Инди яксяр бюлэяляримиздя
Азярбайъан кяндинин 70-ъи иллярдяки бюйцк дирчялишиндян – сюз ачан музейляря раст эялмяк олар.

директору): – Щюрмятли президентимиз Щейдяр
Ялийев 1981-ъи илдя 20 октйабрда бизим мяктябдя
олду. Даща доьрусу, о, мяним «ССРИ халг
мцяллими» ады алмаьымла ялагядар памбыгчылыг
мцшавирясиндян гайыдаркян дямирйолу ваьзалында
мяни тябрик етди. «Халг мцяллими» ады алмаьым
мцнасибятиля мяня чох йцксяк сюзляр деди. Мяни
санки Щ.Ялийевин бу тябрики даща да зянэинляшдирди,
мянян йцксялтди. О заман она сюз вердим ки,
эяляъякдя чалышаъаьыг ки, Халдан мяктябини
дцнйанын ян габагъыл мяктябляри сырасына чатдыраг.
О заман щюрмятли президентимиз мяня билдирди ки,
Защид мцяллим, нювбяти сяфярляримдян бириндя
сизин гонаьыныз олаъаьам. Щеч арадан 20-25 эцн
кечмямиш 1981-ъи ил октйабрын 20-дя бизим
мяктябин гонаьы олду. Мяктябин бцтцн тялимтярбийя мяркязляриня диггятля, щявясля, марагла
бахды. 2 саата гядяр мяктябин бцтцн яразисиндя
олду. Мцяллимляр цчцн тикилмиш 8 мянзилли йашайыш
евинин ачарыны Щ.Ялийев онлара тягдим едиб, тябрик
етди. Сонра мяктябин гаршысында Йевлах зящмяткешляри иля бюйцк топланты кечирилди. Бу топлантыда
чыхыш едиб мяктябдя эюрцлян ишляря йцксяк гиймят
верди. Ачыг дейим ки, бир мцяллим кими мянян
уъалдым, фикирляшдим ки, Щ.Ялийевя вердийимиз сюзя
ямял етмяли, 1986-ъы иля кими мяктяби ССРИ-нин ян
габагъыл мяктябляри сырасына чатдырмалыйыг. ССРИ
Маариф Назирлийинин гярары иля щяля о вахт бу
мяктябя «Комплекс мяктяб» статусу верилди.
Мяркязи гязетлярин бириндя Халдан мяктяби
«Эяляъяйин мяктяби» адландырылды. Йяни бцтцн
дцнйайа сяс салмышды 1000 шаэирдлик мяктяб бинасы.
Мяктяб, ушаг баьчасы… Щяля кечмиш ССРИ-дя щеч
бир мяктябин яразисиндя олмайыб тядрис-истещсалат
комбинаты, 87 йерлик интернат мяктяби, 8 мянзилли
мцяллимляр цчцн йашайыш еви, бюйцк цзцм
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плантасийалары, тяърцбя сащяси, елми базалары. Бунлар
щамысы Щ.Ялийев ъянабларынын ишя вердийи йцксяк
гиймятин нятиъясидир. Мян бу щагда мяркязи
мятбуатда да чыхыш етмишям. Гайьы, диггят
рящбярин инсанлара вердийи мяняви гидадыр. Щейдяр
Ялийев инсанлара мяняви гцввят вериб, Халдан
мяктяби она эюря дцнйанын ян гцввяли мяктябиня
чевриля билиб.
Сон илляр Азярбайъанын игтисадиййатында йаранмыш чятинликляр юзцнц тящсилдя дя эюстярмишдир.
Лакин 1993-ъц илдян сонра Азярбайъанда президентимиз тяряфиндян тящсиля эюстярилян гайьы инди юз
нятиъясини верир. Районда бюйцк ислащатлар эедир.
Торпаг тамамиля халга пайланылыб. Лакин вахтиля
фяалиййят эюстярян колхозларын балансында бюйцк
инзибати биналары олуб. Инди щямин биналары
мяктябляря верибляр. Яксяр кечмиш идаря биналары
бялядиййянин щесабында галмагла мяктябляря
верился, эяляъякдя бизим мяктяблярин бирнювбяли
олмасы цчцн шяраит йаранар. Инди гаршысында
дурдуьумуз бу бина 20 отагдан ибарятдир. Щямин о
«Шян щяйат» колхозунун идаря бинасыдыр. Щямян
бина бялядиййяйя кечирилиб, верилиб район тящсил
шюбясинин балансына. 1998-99-ъу дярс илиндя бура
Гараъалар кянд орта мяктяби кими фяалиййятя
башлайаъаг. Бундан башга, кечмиш Ханлар адына,
Ш.Гурбанов адына колхозларын инзибати идаря
биналары да Ханлар кянд орта мяктябиня верилиб. Бу
методла эяляъякдя эцман едирям ки, ушагларын 8590 фаизи биринъи нювбядя охуйаъаг. Сюзсцз,
Щ.Ялийевин эюстяриши иля тикилян биналар мяктябляря
верился, бу юзц чох бюйцк мцвяффягиййят олар.
*

*
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70-ъи иллярдя Азярбайъан кяндиндя уъалдылан сосиалмядяниййят комплексляри, инзибати биналар, истиращят-курорт
шябякяляри, китабхана вя китаб евляри, хатиря абидяляри цмуми вя
фрагментал планларда диггяти ъялб едир. Бина вя абидялярдя «Бу
абидя Щейдяр Ялийевин йадиэарыдыр» типли лювщяляр эюрцнцр.
Азярбайъанын мцхтялиф зоналарыны ящатя едян орижинал мемарлыг
вя щейкялтярашлыг комплексляри тикинти-гуруъулуг ишляринин бюйцк
мигйасындан хябяр верир, мятнин рущуну тамамлайан кинотяяссцрат йарадыр…
МЯТН: – 70-ъи иллярдя Азярбайъанын кянд тясяррцфатында
газанылан мисилсиз уьурлар кяндин сосиал-мядяни
тяряггисинин, бюйцк тикинти-гуруъулуг ишляринин
игтисади ясасыны тяшкил едирди. Кяндлинин алын тяри,
габарлы ялляри, гцдрятли ямяйи иля газанылан
капиталын Азярбайъан кяндинин щяртяряфли инкишафына
истигамятляндирилмяси республика рящбяри Щейдяр
Ялийевин тарихи хидмятляриндян бири иди.
Район мяркязляриндя, гясябя вя кяндлярдя
хцсуси лайищяляр ясасында орижинал биналар, мемарлыг
комплексляри тикилир, парк вя хийабанлар салыныр,
эениш мигйаслы абадлыг ишляри эюрцлцрдц. Азярбайъан кяндинин тарихиндя аналогу олмайан бюйцк
мядяниййят сарайлары, идман гурьулары, сящиййя,
саьламлыг мяркязляри, клуб вя китабханалар,
хцсусиля орижинал бичимли китаб евляри, цмумхалг
ещтирамынын ифадяси олан монументал хатиря
комплексляри – бцтцн бунлар 70-ъи илляр дюврцнцн
йадиэарларыдыр. Бу мемарлыг вя щейкялтярашлыг
абидяляринин щяр бири Азярбайъан кяндиня Щейдяр
Ялийев гайьысындан сораг верир.
Щ.Ялийев Азярбайъана рящбярлик етдийи бцтцн
дюврлярдя кяндя, зящмяткеш кянд адамларына
хцсуси гайьы эюстярирди. Онун Азярбайъан
кяндляриня чохсайлы сяфярляри щяр дяфя ясл байрама
дюнцб, цмумхалг севэиси, ел-оба мящяббяти иля
гаршыланыб. Бу сяфярляр проблемлярин йериндяъя,
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оператив щялл олунмасында, йени перспективли инкишаф
йолларынын мцяййян едилмясиндя, Азярбайъан
кяндинин игтисади, сосиал-мядяни дирчялишиндя, бцтюв тяряггисиндя тарихи иш эюрцб, тяканвериъи рол
ойнайыб. Бу сяфярлярдя Азярбайъан кянди
Азярбайъан рящбяри гаршысында щесабат вериб, йени,
даща бюйцк уьурлар наминя сяфярбяр олунурду.
РЯФАИЛ МЯЪИДОВ (Загатала Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы): – Бу эцн Азярбайъан халгы юзцнцн язяли
вя ябяди арзусу олан мцстягиллийиня говушуб. Мцстягил
Азярбайъан
бирдян-биря
йаранмайыб.
Щ.Ялийев щяля 40-ъы иллярдян башлайараг бу
мющтяшям бинаны кярпиъ-кярпиъ, аддым-аддым
тикяряк йарадыб, бу эцня чатдырыб. Онун 70-ъи
иллярдя Азярбайъана рящбярлик етдийи дюврдя
республиканын бцтцн эушяляриндя тикинти-гуруъулуг
ишляри апарылыб. О ъцмлядян Азярбайъанын ян эюзял
эушяляриндян бири олан, стратежи бахымдан да ян
щцндцр нюгтядя олан, республиканын шимал гярбиндя
йерляшян Загаталада бу инкишаф чох сцрятля эедиб.
Щяля 70-ъи илляря нязяр салсаг, районун
игтисадиййатыны мцяййян едян чох мцщцм халг
тясяррцфаты обйектляри – тцтцн ферментасийа заводу,
тикиш
фабрики,
косметика-ятриййат
фабрики,
фындыгтямизлямя заводу, дямирйолу стансийасы вя
йцзлярля обйект мящз щямин иллярин тющфясидир. Бу
илдя районун игтисадиййаты щямин обйектлярин
цзяриндя инкишаф едиб. О дюврлярдя няинки
мющтяшям обйектляр йарадылыб, щямчинин районун
эцълц кадр потенсиалы да формалашдырылыб.
Бу эцн Загатала району республикада аграр
ислащатлар мяктяби кими шющрят тапыб. Доьрудан да,
белядир. Чцнки аграр ислащатлара биринъиляр сырасында
Загаталада башланылыб, щяля 94-ъц илин нойабрында.
Бу чятин, мцряккяб, мясулиййятли вязифяни щямин
дюврлярдя йарадылан кадр потенсиалы щазырлады вя
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щяйата кечирди. Яэяр доьрудан да, 70-ъи иллярдя
мющтярям президентимизин чох узагэюрян сийасяти
иля
кадрлар
щазырланмасайды,
Загаталадакы
мцвяффягиййятлярдян данышмаг олмазды. Загатала
олдугъа рянэарянэ милли тяркибя маликдир. 22-дян
артыг миллятин нцмайяндяси бурада йашайыб, ишляйир.
Ясрляр бойу инсанлар чийин-чийиня бир йердя
йашамыш, гардашлыг аилясиндя бирляшмишляр. Бу эцн
дя бу эюзял яняня давам етдирилир. 70-80-ъи иллярдя
мющтярям президентимиз Щ.Ялийевин билаваситя
эюстяриши иля милли азлыгда олан халгларын
нцмайяндяляри – лакларын, аварларын, николайларын
балалары эцзяштли шяртлярля республикамызын али
мяктябляриня дахил олду. Бу эцн дя бу эюзял
яняня давам етдирилир. 70-80-ъи иллярдя Щ.Ялийев
ъянабларынын бу тяшяббцсц иля йцзлярля йцксяк
ихтисаслы кадр йетишдирилиб. Республиканын щяр бир
эушясиндя, еляъя дя Загаталада 70-80-ъи иллярдя
эюрцлян ишлярин тямяли цзяриндя бу эцн игтисадиййат
инкишаф етдирилир.
АЛЕКСЕЙ ШИЛЙАЙЕВ (Эядябяй Район Щямкарлар
Комитясинин сядри): – Эядябяйдя руслар,
азярбайъанлылар йашайырлар. Биз бир аиля кимийик.
Руслар бура ютян ясрин 40-ъы илляриндя – ЫЫ
Йекатерина дюврцндя эялибляр. Эядябяйдя ясасян
ики диаспора вар: духабор вя малакан. Районда 3
рус мяктяби фяалиййят эюстярир. Бу йолдашлар али
мяктяби ясасян Москвада, Ленинградда битирибляр.
Али мяктяби битиряндя ися билдирдик ки, онлар бизим
кадрлардыр. Инди онлар республикамызын эюркямли
алимляри, рящбяр ишчиляри, хадимляридир. Бцтцн бунлар
Щейдяр Ялийевин сайясиндя мцмкцн олуб.
ИВАН КОЗАКОВ (тягацдчц): – Мян Ивановка кяндинин
сакинийям, бурада доьулмушам. Бцтцн бу илляр
ярзиндя йахшы йашамышыг. Щ.Ялийев бура эяляндя
бизя чох кюмяк едиб. О, щяр бир щяйятя,
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мцяссисяйя, колхоза баш чякир, бахыр, вязиййяти
юйрянирди. Беля бир дейим вар ки, дост дар айагда
билиняр. Щ.Ялийевич тясяррцфатымыз цчцн ня
лазымдырса, едиб. Биз инди онун нювбяти эялишини
эюзляйирик.
МАРИЙА ОРЛОВА (кянд мещманханасынын ишчиси): –
Щейдяр Ялийев щяйат йолдашы Зярифя ханымла бу
отагда галырды. Зярифя ханым елми ишчи иди, амма
бизим щамымызла сющбят едирди. Инди ися Щ.Ялийеви,
щамымызын севимлисини эюзляйирик. Сюз вериб ки,
эяляъяк. Биз цмид едирик. Бу отаьы горуйуруг.
Бурада щеч кяс йатмыр, эеъялямир.
НИКОЛАЙ МИННИКОВ: – Мярщум Николай Никитин 1953ъц илин пайызында – сентйабрда колхоз сядри кими ишя
башлады. О, 1941-ъи илдян демяк олар ки, щямишя бу
кяндин сядри олуб. О, ишля ялагядар дяфялярля
Щейдяр Ялийевля эюрцшцб. Щ.Ялийев кянди даим
нязарятдя сахлайыр вя марагланырды. Кяндимиз,
кянд тясяррцфатымыз да йцксяк темпля инкишаф
едирди. Бюйцк уьурлар газанмышыг. Еля илляр дя олуб
ки, илдя щяр инякдян 5 мин тона гядяр сцд алырдыг.
Тахыл сащясиндя дя йахшы мящсул эютцрмцшдцк.
1982-ъи илдя Щ.Ялийевич бурада олду. Эюрдц ки,
ъамаат, доьрудан да, ишляйир. О, беля гярара эялди
ки, республика мцшавирясини районумузда кечирсин.
Бу, кянд тясяррцфатынын инкишафына эцълц тякан
олду, кяндин, колхозун, коллективимизин нцфузуну
артырды. Коллективимиз дя бу эцнядяк районумуза
эялдийиня эюря Щ.Ялийевя миннятдардыр.
1986-ъы илдя биз онунла эюрцшдцк. О, мяни
сакинляримизин, аьсаггалларымызын хащишиля гябул
етди. Эяляъяк цчцн план щазырламалы идик: неъя
йашайаг, неъя ишляйяк, тясяррцфаты неъя горуйаг?
Хош хатиряляр галыб о эюрцшдян. Бир чохларынын
адыны, фамилйасыны йадында сахламышды. Мян ону
марагландыран суаллара ъаваб вердим. Сонра
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сорушду: эяляъякдя неъя йашамаг истяйирсиниз?
Ъаваб вердим ки, яввялки кими ишлямяк истяйирик.
Ъавабым ону разы салды.
БАЙРАМ ЯСЯДОВ (Исмайыллы Район Иъра Щакимиййятинин
нцмайяндяси): – Исмайыллы кянд районудур. Кянд
району, цмумиййятля, Щ.Ялийевин дюврцндя бюйцк
инкишаф пилляси кечиб, онун нятиъясиндя дя шящяр
адына лайиг эюрцлцб. Щ.Ялийев щакимиййятя
эялдикдян сонра да тясяррцфаты галдырмасы
нятиъясиндя районумуз республиканын ян габагъыл
районларындан бири олмушдур. Бир баш ъинс мал-гара
олмадыьы щалда бцтцн тясяррцфатларын 80 фаизиня ъинс
маллар эятирилди. Бюйцк малдарлыг комплексляри
йарадылды. Республикада кянд тясяррцфаты малларыны
истещсал едян районларын ян бюйцйц сырасына
Исмайыллы кечди. Мяним йадымдадыр, Исмайыллы 84
мин тон цзцм эютцрдц. Цзцм тарлалары бир-бир
агротехники гайдада беъярилир вя онун нятиъясиндя
дя мящсулдарлыг йцксяк олурду. Тахылчылыг бюйцк
инкишаф йолу кечди. 1982-ъи илдя районумузда
зялзяля баш верди. Зялзяля нятиъясиндя районумуза
хейли зийан дяймишди. Зялзялядян бир нечя эцн
сонра Щ.Ялийев йолдаш района эялди. Бир нечя
щяйятдя олду, ондан сонра район мяркязини эязди,
йыьынъаг кечирди, йыьынъагда гаршыда дуран
вязифяляр, республиканын кюмяйи нятиъясиндя
едиляъяк нятиъяляр барядя чыхыш етди. Районумуз
22 милйон манат Цмумиттифаг бцдъясиндян вясаит
алды. Бундан сонра районумузда 3-4 мяртябяли
биналар Щ.Ялийевин сяйи нятиъясиндя тикилди. Чохлу
йашайыш биналары республикада Щ.Ялийевин рящбярлийи
дюврцндя тикилиб.

зянэиндир. Онун сюзлярини тясдиг едян кадрлар эюстярилир.
Загаталанын гейри-ади мянзяряляри вя 70-ъи иллярин мемарлыг
йадиэарлары ассосиатив вящдят йарадыр…
Эядябяйин юзцнямяхсус мянзяряляри, гядим кяндляри
панорам. 70-ъи иллярдя бу бюлэяйя Щ.Ялийев гайьысындан хябяр
верян тикинти-гуруъулуг ишляри; щямин ишлярин мяьзи вя мигйасы
синхрон материалда ачыгланыр… Уйьун кино-деталлар синхронун
публисистик рущуну тясдиг едир…
Машын йол бойу ирялиляйир. Мцхтялиф кянд лювщяляри эюрцнцр.
Щисс олунмадан Исмайыллы мянзяряляри диггятимизи ъялб едир…
Исмайыллы районунун, сонра Никитин адына кянд-колхозун
цнван лювщялярини охуйуруг. Кяндин панорам мянзяряси вя
гонаг еви. 72-ъи илдя Азярбайъан рящбяри Щейдяр Ялийев бу
евдя, бу отагда гонаг галыб. Кянд сакини, йашлы бир рус гадыны
рящбярин щямин сяфярини хатырлайыр. Дейир ки, бу отагда
Щейдяр Ялийевдян сонра щеч ким галмайыб; бу отаьы музей кими
горуйуб сахлайырыг. Инанырыг ки, Азярбайъан кяндинин бюйцк
досту, щюрмятли президентимиз Щейдяр Ялийев йенидян бизим
гонаьымыз олаъаг… Кяндин 90 йашлы сакини онун сюзлярини
тясдигляйир, давам вя инкишаф етдирир. Башга бир ямяк ветераны
Исмайыллы зялзялясиндян сонра Щейдяр Ялийевин бу района чох
бюйцк кюмяклик эюстярдийини, Исмайыллыны йенидян тикдийини
сюйляйир. Хатырладыр ки, о вахт Щейдяр Ялийевин бирбаша тясири,
тякиди иля иттифаг бцдъясиндян, Исмайыллы район мяркязи вя бязи
кяндляринин йенидян тикинтиси мягсяди иля 20 милйон манат вясаит
айрылмышды. Бу, чох бюйцк мябляь иди. Йалныз Щейдяр Ялийев
ъясаряти, нцфузу, гайьыкешлийи буна наил ола билярди. Паралел
монтажла 70-ъи иллярдя Исмайыллынын район мяркязи вя
кяндляриндя тикилян чохсайлы мемарлыг, щейкялтярашлыг абидяляри
эюстярилир.

*
*
*
Загатала Район Иъра Щакимиййятинин башчысы 70-ъи иллярдя
Щейдяр Ялийевин Азярбайъан кяндляриня, еляъя дя щямин зонайа
гайьысындан, кюмяйиндян сюз ачыр. Чыхыш лаконикдир, фактларла

Машын ирялиляйир, йахын-узаг кянд лювщяляри бир-бирини явяз
едир. Ахыска тцркляринин мяскунлашдыьы кяндляр панорам. Кяндин
етнографик лювщяляри, ахыска тцркляринин Щейдяр Ялийевя
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нятиъясиндя бу рягям 300-ц кечди. 50 илдя совет
щакимиййяти дюврцндя эюрцлмяйян ишляри Щ.Ялийев
республикайа рящбярлик етдийи дюврдя эюрдц.

мящяббят вя миннятдарлыьыны якс етдирян кадрлар. Бу нисби
киноблок ахыска тцркляринин лидери Расим Байрагдаровун чыхышы
иля баша чатыр. О, 10.000 няфярлик ахыска тцркляри иъмасына 70-ъи
иллярдя Щейдяр Ялийевин неъя аталыг гайьысы эюстярмясиндян,
онлары неъя хилас етмясиндян данышыр…
МЯТН: – Азярбайъан кянди щямишя йцксяк милли-мяняви
дяйярляри, улу адят-яняняляря баьлылыьы иля сечилиб.
Язял эцндян дара дцшянин кюмяйиня чатыб,
кимсясизя ял узадыб, гонаг-гарасы иля юйцнцб
кяндляримиз… 1948-53-ъц иллярдя тарихи ъинайят,
ганлы депортасийа нятиъясиндя Ермянистандан –
гядим оьуз йурдундан кючцрцлян йцз минлярля
сойдашымыза гойнуну ачды Азярбайъан кяндляри…
Хейли сонра тарихи йурдларындан говулан ахыска
тцркляри сыьынды Азярбайъана. Он миндян чох
ахыска тцркцнцн аьыр тале йолларында Щейдяр Ялийев
ясл хиласкар олду.
Ахыска тцркляринин лидери Расим Байрагдаровун синхрону
мятни тясдиг вя рущян давам етдирир. Тарихи кинохроника бу
мягамда филмин сянядлилик фонуну зянэинляшдирир.
РАСИМ БАЙРАГДАРОВ (фермер): – Биз ахыска тцркляри
1958-ъи илдя Саатлы районуна эялмишик. Щямин
иллярдя районда онларын 6 колхозу тяшкил едилди.
Тяхминян 10 мин ахыска тцркцнц юзцня гябул
едян Азярбайъанда бу эцня гядяр онларын сайы 100
миня чатды. 1972-ъи илдя Щ.Ялийев бизим колхоза
эялди. Онда мян колхоз сядри идим. Хащиш етдим
ки, мцмкцнся бизя иншаат маллары версинляр, щяр
аиляйя бир отаг артырсынлар, башга проблемляри дя
дедик. Дедик ки, биз бура кючяндян бир няфяр дя
эянъимиз республиканын али мяктябляриня дахил ола
билмир. Онлар башга диллярдя охудуглары цчцн али
мяктябя имтащан веря билмирляр. Мцмкцнся бу ишя
кюмяк един. Щюрмятли президентимиз Москвайа
эедяня гядяр Саатлы районундан 187 ахыска тцркц
али мяктябляря гябул едилди. Президентин сяйи

Азярбайъан Кяндтикинтилайищя Институтунун гапысындан ичяри
дахил олуруг. 70-ъи иллярдя Азярбайъан кяндляриндя тикилян
мцхтялиф биналарын, мемарлыг вя щейкялтярашлыг комплексляринин
макетляри, лайищяляри панорам. Щямин иллярдя актив ишляйян,
чохсайлы кянд-район тикилиляринин мцяллифи олан нцфузлу бир мемар
кадра дахил олур. Макетляря бахыр, дцшцнцр вя дашınыр. Цч-дюрд
дягигялик чыхышын мяьзи будур ки, 70-ъи иллярдя Азярбайъан
кянди, щягигятян, бюйцк тикинти-гуруъулуг мейданына дюнмцшдц.
Азярбайъан кяндинин мемарлыг йаддашы 70-ъи иллярдяки кими
актив гуруъулуг дюврц хатырламыр. 70-ъи илляр Азярбайъан кянд
мемарлыьынын гызыл дюврц иди…
Ян мцщцм макетляр панорам. Монументал кюрпц
макетиндян натурайа кечид. Бюйцк бир кюрпц эюрцрцк. «Щейдяр
Ялийев кюрпцсц» сюзляри йазылан лювщя юн плана эятирилир.
Йоллар, кюрпцляр, нящянэ тикинти мейданлары панорам… 70ъи илляри якс етдирян кинофото материаллар; республика рящбяри
Щейдяр Ялийев мцхтялиф кюрпцляри, йоллары ачыр, кюрпцлярдян
биринъи юзц эедир.
МЯТН: – «Йол-игтисадиййат, мядяниййят, бир сюзля, щяйат
демякдир». Бу мцдрик сюзляр Щейдяр Ялийевя
мяхсусдур. 1969-ъу илин йайындан башлайараг Азябайъана рящбярлик етдийи бцтцн дюврлярдя йол-кюрпц
тикинтиси онун диггят мяркязиндя олуб. Щейдяр
Ялийевин гайьысы, кюмяйи, хейир-дуасы иля сон отуз
илдя Азярбайъанда мин километрлярля абад йол
чякилиб, Кцр, Араз, Тяртяр, Самур вя башга
чайларын цстцндян чохсайлы кюрпцляр салыныб. Инди
ъясарятля демяк олар ки, бцтцн халгымыз, о
ъцмлядян Азярбайъан кяндляри Щейдяр Ялийев
йоллары иля ирялиляyir…
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Кинохроника. Кцр чайы цстцндян салынан кюрпцнцн ачылышы.
Республика рящбяри Щейдяр Ялийев ленти кясир, кюрпцдян биринъи
юзц эедир… Кюрпцнцн даш лювщясиндя йазы панорам: «Бу кюрпц
Щейдяр Ялийевин йадиэарыдыр». Башга бир йазы: «Щейдяр Ялийев
кюрпцсц»…
*

*

*

Гарабаь кяндляринин 70-ъи иллярдя сосиал-мядяни инкишафыны
якс етдирян кино-хроника; Щейдяр Ялийев Аьдам, Фцзули,
Губадлы, Лачын, Шуша, Кялбяъяр, Зянэилан, Ъябрайыл районларында кянд ямякчиляри иля эюрцшцр, цмумхалг топлантыларында
иштирак едир, бюйцк мемарлыг, щейкялтярашлыг комплексляринин,
кюрпцлярин лентини кясир…
Ишьал лювщяляри, йандырылан, учулан евляр…
Щорадиз гясябяси ишьалдан азад едилиб тикилир; йени евляр,
кцчяляр вя с…
МЯТН: – Азярбайъанын бцтцн бюлэяляри кими Гарабаь да
70-ъи иллярдя тикинти-гуруъулуг мейданына дюнмцшдц. Шуша, Шащбулаг, Короьлу кими гядим галалар бярпа вя реставрасийа олунур, йени-йени мемарлыг вя щейкялтярашлыг абидяляри уъалдылырды. Республика рящбяри Щейдяр Ялийев тез-тез бу гядим бюлэяйя эялир, халгын арзу вя ещтийаъларыны юйрянир,
Азярбайъан кяндинин сосиал-мядяни инкишафына,
интибащына щяртяряфли гайьы эюстярирди…
Инди ишьал алтында инляйян, 700-дян артыг шящяр
вя кянди – йурд йери йандырылан, йаьмаланан, он
минлярля тикилиси даьыдылан, гядим вя мцасир
абидяляри йерля-йексан едилян, бцтцн азярбайъанлы
ящалиси гачгына дюнян доьма Гарабаь Щейдяр
Ялийевин мцдрик, узагэюрян сийасяти нятиъясиндя
азад едиляъяк, йенидян тикиляъяк. Фцзули районунун
ишьалдан азад олунан Щорадиз гясябяси кими бцтцн
Гарабаь азадлыг ишыьына чыхаъаг, ев-ев, абидя357

абидя уъалаъаг. Азярбайъан президенти Щейдяр
Ялийевин дцнйа мигйасында зяфяр чалан сийасяти о
эцнцн йахынлашдыьындан хябяр верир…
*
*
*
Силсиля даьлара сюйкянян гядим кянд панорам олунур.
Машын ирялиляйир, тябият вя кянд мянзяряляри бир-бирини явяз
едир… 70-ъи иллярдя Лянкяран, Имишли, Эянъя, Хачмаз, Бярдя вя
с. bюл-эялярдя тикилян, милли мемарлыг яняняляри иля диггяти ъялб
едян комплексляр бир-бирини явяз едир…
МЯТН: – «Бяшяриййятин бешийи» адландырылан Гафгазда
сивилизасийанын язяли йолуну эялян, тарихин йашыды
олан Азярбайъан кянди 1970-ъи иллярдя тякрарсыз
инкишаф, дирчялиш дюврцнц йашады. Бу дюврцн дащи
йолэюстяряни, мцдрик мемары республика рящбяри
Щейдяр Ялийев иди. Азярбайъан кяндиня Щейдяр
Ялийев гайьысы бу эцн дя давам едир. «…торпаьы
кяндлиляря вермяк, онлары торпаьын сащиби етмяк,
мцлкиййят формасыны дяйишдирмяк лазымдыр» дейян,
ъясарятля ислащатлары щяйата кечирян республика
президенти бу эцн Азярбайъан кяндинин ян бюйцк
щимайядарыдыр. Азад, мцстягил Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр Ялийевин мцдрик,
узагэюрян сийасяти иля Азярбайъан кянди йени,
ябяди инкишаф, сосиал-тярягги йолуна чыхыр.
СОН

358

14 март 1998-ъи ил

ОКЕАН ЦЗЯРИНДЯН КЮРПЦ
Филм Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр
Ялийеvin Америка Бирляшмиш Штатларына рясми дювлят сяфяриня
щяср едилир.
*

*

*

АБШ-Азярбайъан мцнасибятляринин мцхтялиф мярщялялярини
якс етдирян кинохроника, видео тясвирляр эюстярилир. Президентляр,
эюрцшляр, байраглар, эербляр, инзибати мяркязляр… Динамик
кадрлар бир-бирлярини явяз едир. Филмин ады эюрцнцр. Яввял
«кюрпц» сюзц йазылыр. Онун йухаrı щиссясиня ися «Океан
цзяриндян» сюзляри ялавя олунур.
МЯТН: – Вашингтон… Мцасир дцнйа сийасятинин
мцяййянляшдийи нящянэ мяркяз. Инди санки бцтцн
йер цзцнцн нябзи бурада вурур. Чцнки планетин щяр
щансы бир реэионунда баш верян щадисяляря вя
бцтювлцкдя ясрин глобал просесляриня бу мяркязин
тясири эетдикъя эцълянир. Бу сябябдян бцтцн
юлкяляр Вашингтонла дипломатик мцнасибятляр
гурмаьа вя онунла файдалы ямякдашлыьа ъан атыр.
Мцстягиллик газандыгдан сонра Азярбайъан да бу
гцдрятли дювлятля етибарлы достлуг кюрпцсц
йаратмаьа чалышыр.
Кадрларда Щ.Ялийевин Б.Клинтон вя АБШ-ын диэяр сийаси
хадимляри иля эюрцшляри якс етдирилир. Мусиги тядриъян йыьылыр вя о,
йениси иля явяз олунур.
Кечид. Кадрда Вашингтон эюрцнтцляри вя онун «Яндру
Мелан Оудиториум» сарайы. Бурада Азярбайъанын мцстягиллийи
эцнц гейд олунур.
МЯТН:

– Америка пайтахтындакы «Яндру Мелан
Оудиториум» сарайынын йашы чох дейил. Амма о,
ХХ ясрин глобал щадисяляриня тякан верян чох
щадисялярин шащиди олуб. Вахтиля Америка
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президентляри – Рузвелт вя Кеннеди бу сарайда
мютябяр мяълисляр кечирирдиляр.
…Икинъи дцнйа мцщарибяси заманы ъябщяйя
эедян Америка щярбчиляри бурадан йола салынырдылар.
…1949-ъу илдя Шимали Атлантика щярби
блокунун йарадылмасы барядя мцгавиля дя илк дяфя
мящз бурада: – «Яндру Мелан Оудиториум»
сарайында имзаланыб.
1997-ъи илин майында ися бурада Азярбайъан
Республикасынын мцстягиллик эцнц гейд олунур. Бу
тянтяняли тядбирдя Америка щюкумятинин йцксяк
вязифяли шяхсляри, эюркямли сийаси хадимляр,
танынмыш конгресменляр, сенаторлар, бизнесменляр,
щямчинин хариъи юлкя сяфирляри вя Вашингтонда
аккредитя едилмиш журналистляр иштирак едирляр.
Тядбирин яввялиндя Азярбайъан дювлятиня вя
халгына бюйцк ещтирам яламяти олараг салона фяхри
гаровул эялир. Америкадакы сойдашларымызын гялбини
риггятя эятирян Азярбайъан щимнинин сядалары бу
мющтяшям сарайдан дальаланараг санки бцтцн
Америкайа йайылыр.
*

*

*

МЯТН: – Бу тянтяняли эеъядя илк дяфя олараг Америка
президенти Билл Клинтонун Азярбайъанын дювлят
башчысы Щейдяр Ялийеви Бирляшмиш Штатлара рясми
сяфяря дявят етмяси барядя хябярин елан олунмасы
алгышларла гаршыланыр.
…Щяля дцняня гядяр Америкада Азярбайъаны
чох аз адам таныйырды вя бу ад йалныз сийасятчилярин
бир гисминя няся дейирди. ССРИ-нин даьылмасы,
Шярги Авропада эедян просесляр вя дцнйанын
ъоьрафи хяритясинин йенидян ъызылмасы фонунда
Азярбайъанын да мцстягиллик ялдя едяряк БМТ-йя
цзв олмасы ону Америка иътимаиййятиня кифайят
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гядяр танытмады. Азярбайъана аз-чох бяляд оланлар
ися ону ермяни лоббисинин мятбуат вя телевизийада
тягдим етдикляри гара либасда эюрцрдцляр. Щятта
1991-92-ъи иллярдя Азярбайъан нефтиня мараг
эюстярян Америка ширкятляри беля сайларына вя
фяалиййятляринин мящдудлуьуна эюря бу сащядя щеч
бир иш эюрмяйя гадир дейилдиляр… Йалныз 1993-ъц
илин орталарында бюйцк сийасят сямасында йенидян
парлайан Щейдяр Ялийев ъидди сяйлярдян сонра
Азярбайъан-Америка мцнасибятляриндяки сойуглуьу арадан галдырараг океан цзяриндян Гафгазла
Америка арасындакы етибарлы кюрпцнцн тямялини
гойду.
Азярбайъанын АБШ-дакы сяфири Щафиз Пашайев вя АБШ-ын
Бакыдакы сяфири Р.Козларич ики юлкянин мцнасибятляри барядя
данышырлар.
МЯТН: – Америка Бирляшмиш Штатлары Азярбайъанын
мцстягиллийини таныйан вя онунла дипломат
мцнасибятляр йарадан илк юлкялярдян бири олуб. О,
щямчинин Бакыда илк дипломатик нцмайяндялийини
ачан дювлятлярдян бири кими йадда галыб. ХХ ясрин
яввялляриндя
Америка
президенти
Вилсон
Азярбайъан Демократик Ъцмщуриййятини танымаьа
ещтийат едирди. Амма бу эцн онун варисляри
Гафгаза даща ъясарятля гядям басырлар.
Бакыда Америка сяфирлийинин рясми ачылышы тякъя мцнасибятлярин дипломатик мяърайа салынмасы
демяк дейил, щям дя ики юлкя арасында хош мцнасибятлярин
тямялинин
гойулмасынын
фярящли
нишанясидир.
…Мцасир дцнйа просесляринин идаря олунмасында, сийаси габармаларын низамланмасында,
дювлятлярарасы
ямякдашлыьын
ащянэинин
мцяййянляшмясиндя дювлят башчыларынын шяхси
мцнасибятляринин ролу явязсиздир. Бу мянада
Америка вя Азярбайъан лидерлярини бир-бирляриня
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олдугъа сямими мцнасибятляр баьлайыр.
…1993-ъц илдян бу йана мцщцм бейнялхалг
тядбирлярдян башланан Щ.Ялийев вя Клинтон цнсиййяти эетдикъя дяринляшяряк Америка-Азярбайъан
ямякдашлыьы мцстявисиня кечир.
Мящдуд мцнасибятлярин чярчивяси 1994-ъц
илдян сонра эенишлянмяйя башлайыр. Щямин ил НйуЙорка сяфяри заманы Щейдяр Ялийевля Клинтон
арасында илк дяфя йцксяк сявиййяли эюрцш кечирилир
вя Азярбайъанла Бирляшмиш Штатлар арасында гаршылыглы мцнасибятлярин ъизэиляри мцяййянляшдирилир. Бир
нечя айдан сонра, еля щямин илин декабрында
АТЯТ-ин Будапешт топлантысында Клинтон вя Щейдяр Ялийев ики юлкя арасында ямякдашлыьын эенишлянмяси фонунда Ермянистанла мцнагишяйя даир
проблемин мцзакирясиндя цмуми фикир бирлийиня
наил олурлар.
Даща сонра лидерлярин Лондонда, Парисдя вя
Москвада сямяряли эюрцшляри олур.
…1995-ъи илин октйабрында ися БМТ-нин 50
иллик йубилейиндя иштирак едян Азярбайъанын дювлят
башчысы Американын эюркямли сийасят адамлары иля, о
ъцмлядян президент Клинтонла эюрцшцр. Бу тямаслар заманы нефт кямяринин маршрутлары мясялясиндя
«Аь ев» Щейдяр Ялийевин тутдуьу принсипиал
мювгейи алгышлайыр. Щямин эюрцшлярдя енерэетика
сащясиндя Азярбайъан-Америка стратежи ямякдашлыьынын эерчякляшмя йоллары да мцяййянляшдирилир.
Дювлят башчыларынын эетдикъя интенсивляшян эюрцшляри вя телефон данышыглары 1996-ъы илдя АмерикаАзярбайъан мцнасибятлярини йени мярщяляйя чыхарыр. Бу ися бир сыра принсипиал мясяляляря, о ъцмлядян Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнцн бцтцн
дцнйада дястяклянмясиня тякан верир.
АТЯТ-ин Лиссабон саммити бунун ади нцмайiшиня чеврилир.
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Бу эцн Бакыда Американын сийасят адамларынын тез-тез эюрцнмяси ади бир щала чеврилиб.
Азярбайъанын сийаси даиряляри иля цнсиййятя ъан
атан Америка конгресменляри, сенаторлар вя
щюкумят нцмайяндяляри ики юлкя арасында
ямякдашлыьын эенишлянмясиня тякан вермяйя
чалышырлар. Халг дипломатийасындан тутмуш беля
рясми эюрцшлярядяк щяр шей юлкялярарасы мцнасибятлярин инкишафына хидмят едир.
…Щяля 70-ъи илин орталарында юзцнцн антисовет
бахышлары иля Америка сийасятинин дайагларындан бири
олан милли тящлцкясизлик мясяляляри цзря кечмиш
президент мцшавири Збигнев Бжезински… ССРИ-нин
даьылмасы барядя ян дягиг вя ъясарятли прогнозлар
верян Бжезински бу эцн дя сийасятдян эетмяйиб. О,
чох конкрет мцлащизяляря ясасланараг беля щесаб
едир ки, Азярбайъан Гафгазда Американын ян йахын
партнйору ола биляр. Чцнки бу юлкя юз мцстягиллик
хяттини чох ардыъыл сурятдя щяйата кечирир вя Авропа
иля сых интеграсийайа ъан атыр. Бжезински Азярбайъан
лидерини узагэюрян, тядбирли, ирадяли сийасятчи кими
гиймятляндирир вя ону Америка-Азярбайъан
мцнасибятляринин архитектору щесаб едир.
…Советляр бирлийинин парчаланмасы мцасир
дцнйада эедян даьыдыъы просеслярин низамланмасыны чятинляшдирся дя щяр йени сийаси мцщит
планетдя бир фювгяладя дювлят кими Бирляшмиш
Штатларын ролу вя мювгейини хейли эцъляндириб.
Йахын Шяргдя етибарлы сцлщцн тямин олунмасы цчцн
Яряб-Исраил сазишинин имзаланмасы, Авропанын
мяркязиндя минлярля инсанын юлцмцня баис олан
Боснийа фаъиясиня сон гойулмасы, НАТО-нун
эцълянмяси кими глобал просесляр бу эцн мящз
Америка Бирляшмиш Штатларынын ады иля баьлыдыр. Ютян
илин
орталарындан
«Аь
ев»
Гафгаздакы
мцнагишялярин щяллиндя юз ролуну артырмаьа
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башлайыб. Бу илдян ися онун АТЯТ-ин Минск
групунун щямсядрляриндян бири кими тясдиг
олунмасы Ермянистан-Азярбайъан мцнагишясинин
ядалятли щяллиня бюйцк цмидляр ойадыр.
Щ.Ялийев Азярбайъан Республикасынын эеосийаси мювгейи вя
мараглары щаггында данышыр. Минск групу, Р.Козларич вя
Щ.Пашайев проблемя мцнасибятлярини билдирирляр.
МЯТН: – Бу эцн дцнйа сийасятиндя игтисади амил юн плана
кечир вя о, дювлятлярарасы мцнасибятлярин дя мящяк
дашына чеврилир. Вахтиля Икинъи дцнйа мцщарибясиндян сонра Авропанын йенидян гурулмасы цчцн
маршал планы ъызараг бу гитяни дирчялтмяк наминя
милйонларла доллар вясаит хяръляйян Америка ясасян сийаси мягсядляр эцдцрдцся, бу эцн Вашингтонун Гафгаза ъан атмасынын майасында даща чох
игтисади мараглар дайаныр. Бу мараглар ися Азярбайъанын зянэин нефт вя енержи ещтийатлары иля
баьлыдыр.
Лап йахын иллярин тяърцбяси эюстярир ки, нефт романтизмини инди нефт реаллыьы явяз етдикъя Америка
реэионда даща инамла мющкямлянир. Чцнки Азярбайъанын Гярбля имзаладыьы нефт мцгавиляляриндя
Америка ширкятляри апарыъы мювгейя маликдир вя
онларын иштирак пайы щазырда 30 фаизя йахындыр.
Американын
«АМОКО»,
«ПЕНЗОЙЛ»,
«ЕКСОН», «ЙУНИКАЛ» кими танынмыш ширкятляринин Азярбайъанын нефт сянайесиндя эениш иштиракы
республикада щям инвестисийа фяалиййятини сцрятляндирир вя ейни заманда тиъарятдя йени, даща мцнасиб
аб-щаванын йаранмасына тясир едир.
*

*

*

МЯТН: – Щазырда Азярбайъанда Америка капиталынын
иштиракы иля 50 бирэя мцяссися, 25 юзял мцяссися вя
36 ширкятин нцмайяндялийи фяалиййят эюстярир. Бу
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ширкятляр кянд тясяррцфаты, сящиййя, тикинти, нефт-газ
йатагларынын кяшфиййаты вя истисмары, няглиййат дашымалары, консалтинг хидмятляри вя коммерсийа сащяляриндя чалышырлар.
1995-ъи илля мцгайисядя 1996-ъы илдя Азярбайъанла Бирляшмиш Штатлар арасында мал дювриййяси
31,4 фаиз артыб. О ъцмлядян идхал 26 фаиз, ихраъ ися
95 фаиз чохалыб.
Гаршылыглы тиъарятин структуруна эялдикдя ися,
идхалда ясас йери Америкада истещсал едилмиш нефт
емалы аваданлыьы, електрон щесаблама машынлары,
дязэащ вя техники аваданлыг, ярзаг мящсуллары,
хцсусиля дя тцтцн мямулаты тутур.
Азярбайъандан Бирляшмиш Штатлара ися ясасян
нефт вя нефт-кимйа мящсуллары, памбыг мащлыъы вя
илкин алцминиум ихраъ едилир.
Лакин инди щяр ики тяряф бу фикирдядир ки,
дювлятляримиз арасында тиъарят ялагяляринин буэцнкц сявиййяси щеч кими гане едя билмяз. Хцсусян
Азярбайъан дцнйа игтисадиййатына доьру интеграсийа йолунда Бирляшмиш Штатлары чох ваъиб партнйор билир вя бу бахымдан о, гаршылыглы тиъарят,
игтисади ялагялярини щям кямиййят, щям дя кейфиййят бахымындан йени мярщяляйя галдырмаьа
чалышыр. Бу ишдя президент Щейдяр Ялийевин хейирдуасы иля 1995-ъи илдя йарадылмыш АмерикаАзярбайъан Тиъарят Палатасы мцщцм рол ойнайыр.
Бу гурумун фяалиййятинин башлыъа мягсяди республика игтисадиййатынын, нефт вя гейри-нефт сянайе
сащяляринин мювъуд потенсиалыны тяблиь етмяк,
хариъи сярмайянин Азярбайъана ъялб олунмасы
йюнцндя интенсив иш апармаг, бу йюндя билэиляр
йаймаг вя бейнялхалг малиййя институтлары иля
файдалы мцнасибятляр формалашдырмагдан ибарятдир.
…Тиъарят Палатасы щаггында эцманлар юзцнц
тезликля доьрултду. Игтисади стратеэийанын мцяй365

йянляшмяси вя Азярбайъанла ямякдашлыьа йени
партнйорларын ъялб олунмасы мцсбят нятиъяляр вермяйя башлады. Азярбайъанда игтисади сащядя
апарылан ислащатлар палатанын ишиня дя эцълц тякан
верди. Хцсусян артыг Азярбайъанда яняня шяклини
алмыш нефт-газ сярэиляринин тяшкили Бакыда йени вя
даща нцфузлу партнйорларын мейдана чыхмасына
шяраит йаратды. Ясасян нефт юлкяляринин иштирак етдийи
бу сярэидя Америка ширкятляринин хцсуси чякисинин
эетдикъя артмасы эюз габаьындадыр. «Нефт-газ-96»
вя «Нефт-газ-97» бейнялхалг сярэиляри бир дя ону
эюстярди ки, Азярбайъан тякъя йерляшдийи реэионун
эяляъяйи цчцн дейил, щям дя дцнйа базарынын
тянзимлянмяси цчцн мцщцм ящямиййяти олан бир
юлкядир.
…Хязяр нефти иля баьлы фяалиййят АмерикаАзярбайъан Тиъарят Палатасынын диггят мяркязиндядир. Бу илин феврал айында щямин гурумун
кечирдийи илк бюйцк конфранс да мящз бу мювзуйа
– Азярбайъан нефтинин ихраъы вя мювъуд консорсиумларын инвестисийа фяалиййятиня щяср олунмушду. Щямин форумда Азярбайъан Республикасы
Дювлят Нефт Ширкятинин биринъи витсе-президенти
Илщам Ялийевин чыхышы бу сащядя эюрцлян ишлярин
мигйасыны айдын шякилдя якс етдирди.
…Щазырда хариъи инвестисийаларын бюйцк щяъми
Азярбайъанын нефт сянайесиня йюнялдилиб. Чцнки
хам нефт вя нефт мящсуллары ихраъынын артмасы
республиканын хариъи структуруна ясаслы тясир едян
чох ваъиб амилдир. Мящз бу амилин сайясиндя йахын
эяляъякдя идхалын вя тиъарят балансынын мянфи
салдосунун ян мцасир аваданлыг вя ян йени
технолоэийа щесабына артаъаьы прогнозлашдырылыр.
Лакин гейри-нефт сащяляриня дя мараьын артырылмасы
Азярбайъанын игтисади стратеэийасынын тяркиб щиссясидир. Америка-Азярбайъан Тиъарят Палатасы бу
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ъящятя дя диггят йетирир. Онун май айында кечирилян конфрансы буна парлаг сцбутдур. Щямин конфрансын мягсяди ися Сумгайытда игтисади зона
йарадылмасы иля баьлы бир чох суаллара ъаваб вермяк
иди.
…Баш назир Артур Рəсизадянин рящбярлик етдийи
Азярбайъанын щюкумят нцмайяндяляри АмерикаАзярбайъан Тиъарят Палатасынын кечирдийи бу
конфрансда иштирак едяряк Бирляшмиш Штатларын вя
диэяр юлкялярин ири ширкятляри, банк, малиййя
гурумлары рящбярлярини мцстягил Азярбайъанда
чичяклянян игтисадиййат идейасынын эерчякляшмяси
вя президент Щейдяр Ялийевин бу сащядя апардыьы
ислащатларын эедиши иля таныш етдиляр.
БМТ-нин республикамыздакы резидент-ялагяляндириъиси Паоло Лембонун чыхышы юзцнямяхсус
мязмун вя мащиййят дашыйырды. О, Сумгайытда
хцсуси игтисади зона йарадылмасы иля баьлы форум
иштиракчыларына ятрафлы мялумат веряряк хариъи
инвесторлара вя иш адамларына хейли материал тягдим
етди. Паоло Лембонун чыхышында бу фикир вурьуланды
ки, Азярбайъанын сярвятляри тякъя енержи ещтийатлары
иля мящдудлашмыр, буна эюря дя юлкяни дцнйа
игтисадиййатына говушдуран стратеэийа щазырланаркян сянайе секторунун инкишафына мцщцм мярщяля
кими бахылыр. Еля бу сябябдян дя о, Американын иш
адамларыны хариъи инвестор кими Сумгайыта, Азярбайъанла партнйорлуьа дявят етди.
Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевин тапшырыьы иля Вашингтонда олан нцмайяндя щейяти
Бейнялхалг Валйута Фондунун рящбяри Камдесйц
вя Дцнйа Банкынын президенти Вулфансонла эюрцшяряк юлкямиздя игтисади ислащатларын щяйата
кечирилмясиндя бу ири малиййя тясисатларынын йардымы, щабеля эяляъяк ямякдашлыьын истигамятлярини
мцзакиря етди.
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Сяфяр заманы Азярбайъанын баш назири Артур
Расизадяни АБШ-ын витсе-президенти Алберт Гор
«Аь ев»дя гябул етди. Бу эюрцшляр заманы Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевин Бирляшмиш Штатлара гаршыдакы сяфяриня хцсуси йер айрылды. Гейд
олунду ки, бу сяфяр Азярбайъан-Америка мцнасибятляринин инкишафында йени мярщяля олаъаг вя
юлкяляримиз арасында йцксяк сявиййяли ямякдашлыьын даща да инкишаф етдирилмясиня тякан веряъяк.
…Бяли, бу эцн Азярбайъан-Америка мцнасибятляри йцксялян хятля инкишаф едир. Щям дя заманын
эерчяклийиня вя щяр ики дювлятин марагларына уйьун
олан бу мцнасибятляр сийасятдян тутмуш тиъарят вя
игтисадиййата, елм, мядяниййят вя тящсилдян тутмуш
идман ялагяляринядяк бцтцн сащяляри ящатя едир.
Эетдикъя дяриня ишлямякдя олан беля ямякдашлыг ися
щяр ики халгын бир-бирини даща йахындан танымасына
имкан верир. Буна эюря дя Азярбайъанын дювлят
башчысы Щейдяр Ялийевин Америка президенти Билл
Клинтонун рясми дявяти иля Бирляшмиш Штатлара башланан сяфяри щяр ики тяряф цчцн бюйцк перспективляр ачыр.
Еля буна эюря дя щям Бакыда, щям дя Вашингтонда
бу сяфяр щамы цчцн эюзлянилян бир миссийадыр. Щамы
цмид едир ки, бу сяфяр Америка вя Азярбайъан
арасында глобал ямякдашлыг мясялялярини мцзакиря
едяряк мцстягил Азярбайъанын мювгелярини даща да
мющкямлядяъяк вя онун танынмыш лидеринин нцфузуну бцтцн дцнйада бир даща тясдиг едяъяк. Еля бу
сябябдян сяфярля баьлы ачыг-ашкар тяшвиш кечирян
ермяни диаспорунун ябяс ъящдляриня бахмайараг,
Американын сийаси даиряляри Щейдяр Ялийевин Вашингтона сяфярини интизарла эюзляйирляр. Бу яряфядя «Аь
ев»дя верилян бяйанатлар вя мятбуатда йайымланан
мцсащибяляр дя ону эюстярир ки, йцксяк сявиййяли
Вашингтон-Бакы диалогу яслиндя артыг башланмышдыр.
…Президент Билл Клинтон щяля ютян ай Мадриддя
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дювлят башчысы Щейдяр Ялийевля эюрцшцндя гаршыдакы
сяфярин
Америка-Азярбайъан
мцнасибятляринин
инкишафында мцщцм мярщяля олаъаьыны демишди. Бу
мцнасибятлярин йаранмасы цчцн бюйцк сяйляр
эюстярмиш Американын дювлят катиби Мадлен Олбрайт
ися президент Щейдяр Ялийевин Вашингтона рясми
сяфяри фонунда бцтювлцкдя Гафгазда сийаси иглимин
дяйишяъяйи барядя никбин бяйанатла чыхыш едиб. Инди
Американын хариъи сийасяти, о ъцмлядян онун
Гафгазда мювгеляринин мющкямлянмяси цчцн
чалышан сийасят адамлары да ейнян бу фикирдядирляр.
ЧЕТ ЕДВАРД (конгресмен): – Биз – Азярбайъанын достлары
мющтярям президент Ялийевин Бирляшмиш Штатлара
сяфярини сябирсизликля эюзляйирик. Эцман едирям ки,
Азярбайъан рящбяри Бирляшмиш Штатларда кечирдийи
эюрцшляр заманы чох шейя наил олаъаг. Щяр щалда
Америка иътимаиййяти Азярбайъан барядя даща доьру
тясяввцр ялдя едяъяк.
ЧАРЛ ВИЛСОН (кечмиш конгресмен): – Америкада Азярбайъанын юз истиглалыны мющкямляндирмяк уьрунда
апардыьы чятин мцбаризяни дяйярляндирян чохлу
сийасятчи вар. Эцман едирик ки, мющтярям Щейдяр
Ялийевин Вашингтона сяфяри Азярбайъанын достларынын
сайыны артыраъаг. Биз бу сяфяря бюйцк ящямиййят
веририк.
ЯБДЦЛРЯЩМАН ЯЛ-МОИДИ (Америка Мцсялманлар
Ъямиййятинин сядри): – Биз – Америкадакы мцсялманлар Гафгазын нцфузлу бир дювлятинин башчысы,
мцсялман аляминдя дя бюйцк щюрмят сащиби олан
Щейдяр Ялийев ъянабларынын Вашингтона сяфярини
интизарла эюзляйирик. Шцбщя етмирик ки, бу сяфяр
Азярбайъанын Америкада мювгеляринин даща да
мющкямлянмясиня тякан веряъяк. Биз бу фикирдяйик
ки, Американын Гафгазда артмагда олан фяалиййяти
Азярбайъан-Ермянистан мцнагишясинин тезликля вя
щям дя ядалятля щялл олунмасына кюмяк едяъяк.
369

Мян диндашларым адындан Азярбайъанын мющтярям
рящбяриня «Америкайа хош эялирсиниз» – дейирям.
РЗА ВЯЗИРИ (Азярбайъан-Америка Тиъарят Палатасынын
щямсядри): – Инди Азярбайъан-Америка мцнасибятляринин йцксялиш дюврц башланыр. Игтисади ямякдашлыгда башланан бу йол эетдикъя бир чох сащяляри
ящатя едир. Биз цмидварыг ки, мющтярям Щейдяр
Ялийевин ъянаб Клинтонла «Аь ев»дя цзбяцз сющбяти
ики юлкя арасында мцнасибятляри конкрет ишля мцшайият
олунан бир сявиййяйя галдыраъаг. Бу ися щамымызын
цряйинъядир.
ДОН СТЕЙСЕ (АМОКО ширкятинин президенти): –
Азярбайъанын чох чятин эцнляриндя онун дювлят
башчысы Щейдяр Ялийев Бирляшмиш Штатларла ялагяляря
хцсуси диггят йетирир. Сон 2-3 илдя нефт контрактынын
имзаланмасы, бейнялхалг консорсиумун йарадылмасы,
нефт кямяри маршрутларынын узагэюрянликля мцяййян едилмяси вя Азярбайъан-Америка мцнасибятляри цчцн дяйярли олан бир сыра ишляр Щейдяр Ялийев
ъянабларынын ады иля баьлыдыр. Эцман едирям ки,
онун Вашингтона рясми сяфяри бу сащядя йени бир
аддым олаъаг. Биз о фикирдяйик ки, гаршыдакы сяфяр
юлкяляримиз арасында узаг мясафяни гысалдаъаг вя
Азярбайъанла Америка Бирляшмиш Штатлары арасында
океан цзяриндян эюрцнмяз, лакин етибарлы бир
достлуг кюрпцсц салаъаг. Инанырам ки, бу кюрпц
Азярбайъан вя Америка халгларыны бир-бириня даща
да йахынлашдыраъаг.
СОН
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ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ ВЯ АЗЯРБАЙЪАН ДИЛИ
Сцбщ сямасыны, дан йерини хатырладан йарымгаранлыг
фонда ишыглы, йанар щярфлярля филмин пролог мятни йазылыр.
Бу, Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр
Ялийевин йазы хятти вя онун сюзляридир:
«Азярбайъан дили чох зянэин вя ащянэдар
дилдир. Шяхсян мян юз ана дилими чох севир вя бу
дилдя данышмаьымла фяхр едирям».
Щейдяр ЯЛИЙЕВ

Мирзя Ъялилляр, Ъавидляр, Ъяфярляр йетирян, дцнйа
мядяниййятини заман-заман дащийаня сюз, сянят
зирвяляри иля уъалдан, зянэинляшдирян Азярбайъан
дили!
Мятндя адлары чякилян дащи сяняткарларын щейкялляри ани
кечидлярля президент Щейдяр Ялийевин эюзляри гаршысында
ъанланыр. Бюйцк сийасятчи, мцдрик дювлят хадими бу сяняткарлары
йетирян милли-мяняви гцввя – Азярбайъан дили щаггында дцшцнцр
вя мятн-пролог йенидян йазылыр…
*

*

*

Щ.Ялийевин хятти иля йазылан мятн баша чатдыгдан сонра икили
тясвирля екран бойу филмин ады йазылыр:
«Щейдяр Ялийев вя Азярбайъан дили».
Бцтюв Азярбайъанын тябиятини (икили кечидлярля), тарихи йурд
йерлярини якс етдирян, мятни елми-сянядли дягигликля, рущян
тамамлайан тясвирляр бир-бирини явяз едир, ассосиатив вящдят
йарадыр…
МЯТН: – Азярбайъан халгынын бцтцн йералты, йерцстц
хязинялярдян даща гиймятли, язяли-ябяди бир сярвяти
вар; бу, Азярбайъан дилидир. Дцнйанын илкин инсан
мяскянляриндян сайылан Азых маьарасына, Гафгазын ян уъа зирвяляриня, ян гядим йурд йерляриня ад
верян Азярбайъан дили! Бяшяр сивилизасийасынын
Эямигайа, Гобустан биняляриндян, ики чай арасынын
Шумер, бюйцк Чюлцн Орхон-Йенисей даш йаддашындан, бу эцнцмцзя йазылан нечя-нечя «Оьузнамя»дян, тарихимизин, талейимизин оьуз мяктубларындан бу дилин улу хатиряляри, ябяди сясляри
бойланыр…
1300 йашлы «Китаби-Дядя Горгуд» дастанларынын, мин иллик йазылы ядябиййатын сащиби, Нясимиляр,
Фцзулиляр, Хятаиляр, Мирзя Фятялиляр, Сабирляр,

Президент Щ.Ялийевин мцхтялиф вахтларда Азярбайъан дилиндя
чап олунан китаблары эюстярилир. Онун мцдрик бахышлары
китабларындан бахыр…
МЯТН: – Заман-заман мяшщур алимляр, сяййащлар,
салнамячиляр бу дили «Шяргин ачары», «Гафгазын
гапысы» адландырды. Бюйцк рус шаири Лермонтов
Азярбайъан дилинин Гафгаздакы мювгейини франсыз
дилинин Авропадакы о вахт чох эениш, апарыъы
мювгейи иля мцгайися етди. Бу, Гафгазда ясас
данышыг дили, халгларарасы цнсиййят васитяси олан
Азярбайъан дилинин дащи рус шаири тяряфиндян
сямими етирафы иди…
Азярбайъан
Республикасы
Елмляр
Академийасынын
Ялйазмалар Институтунун гапысындан ичяри дахил олан камера
бюйцк салону эюстярир; гядим ялйазма нцсхяляри панорам
олунур… Ялйазмаларын цмуми эюрцнцшцндян ики дювлят
хадиминин щейкялляриня кечид: бунлар Азярбайъан дили уьрунда
ян чох чалышан, мцбаризя апаран дювлят хадимляри – Шащ Исмайыл
Хятаи вя Щейдяр Ялийевин щейкялляридир.
МЯТН: – Тарих бойу дащиляр йетирян Азярбайъан дили
заман-заман дащи оьулларынын чийниндя уъалды.
ХВЫ йцзилин биринъи йарысында Азярбайъан дилинин
кешийиндя Шащ Исмайыл Хятаи Щейдяроьлу
дайанырдыса, ХХ йцзилин икинъи йарысында бу тарихи,
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шяряфли миссийа Щейдяр Ялийевя нясиб олду. Халгын
хошбяхтлийи, милли талейимизя танры тющфяси иди ки,
Азярбайъан дювлятчилийинин, Азярбайъан дилинин
бяхтиня Щейдяр Ялийев дцшдц…
Гядим ялйазмалара бахан алим юн плана эятирилир. Бу,
Азярбайъан Республикасы Елмляр Академийасынын Нясими адына
Дилчилик Институтунун директору, филолоэийа елмляри доктору,
профессор Аьамуса Ахундовдур. О, совет империйа системиндя
Азярбайъан дилинин дювлят статусу газанмасында Щейдяр
Ялийевин тарихи хидмятляриндян данышыр.
*

*

*

…1920-ъи илин 28 апрел ишьалыны, ХЫ Гызыл Ордунун
щцъумуну, даща сонра мятня уйьун шякилдя шяр дащиси Ленини,
ийирминъи иллярин фаъиялярини якс етдирян гыса кино-хроника
эюстярилир…
МЯТН: – Шяргин илк республикасыны – 23 айлыг Азярбайъан
Демократик Ъцмщуриййятини ган ичиндя боьан,
халгын азадлыьына, дювлят мцстягиллийиня гяним
кясилян болшевик ишьалы, гырмызы империйа илляр
ютдцкъя идеоложи щцъум хяттини даща да эенишlяндирди. Азярбайъанын нечя-нечя эенералы, дювлят
хадими, сюз, сянят адамы эцллялянди, узаг Сибирин
эедяр-эялмязиня, Шимал дянизинин ада тцрмяляриня
сцрэцн едилди, 30-ъу илляря доьру маскаланмыш иблис
идеолоэийасы бцтюв системя чеврилди, шяр дащиси
Ленинин «бцтцн ъямиййят ващид контор вя ващид
фабрик олаъаг» модели тарихи щягигятляри думана
бцрцдц. Халгы ичяридян сындыран, рущян шикяст едян,
Азярбайъаны юз кюкцндян, етноэенетик дайагларындан, щалал тарихи йаддашындан гопарыб айырмаьа, бу йолла ону совет халгы ичярисиндя яритмяйя,
траэик ассимилйасийа бурульанларында сосиал сцрцйя
дюндярмяйя ъан атан иблисаня империйа ниййятляри
гяти щцъума кечди. Глоттоэенез – дилин мяншяйи,
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етноэенез – халгын мяншяйи проблемляринин тядгиги
сырф сийаси мягсядляря, империйа марагларына
уйьунлашдырылды. Азярбайъаны тцрк кюкцндян, тарихи,
язяли тцрк дайагларындан мящрум етмяк, онун
эялмя тцрк мцщити тяряфиндян ассимилйасийа
олундуьуну сцбута йетирмяк совет тарихшцнаслыьы
гаршысында ясас мясяля кими гойулмушду. Совет
тарихшцнаслыьы, еляъя дя бу бяднам, иблисаня ахына
гошулан бязи Азярбайъан совет тарихчиляри яняняви
олараг иряли сцрцрдцляр ки, эуйа тцркляр вя тцрк дили
мцщити Азярбайъан яразисиня чох-чох сонралар,
йяни цчцнъц-дюрдцнъц ясрлярдян доггузунъу он
биринъи ясрлярядяк мцхтялиф мярщялялярля эялиб,
бурадакы абориэен ящалини ассимилйасийа етмишляр.
Беляликля, Азярбайъан, бцтцнлцкля Гафгаз тарихян
тцрклярдян алыныб щинд-авропалылара, бязян кимлийи
билинмяйян гейри-тцркляря верилирди. Иш о йеря
чатмышды ки, Азярбайъана рящбярлик едян Мир Ъяфяр
Баьыров Азярбайъанын ян бюйцк сянят йадиэарыны,
дил-тарих фактыны иттищам едир, 1951-ъи илдя Азярбайъан Коммунист (болшевик) Партийасынын ХВЫЫ
гурултайындакы щесабат мярузясиндя дейирди:
«Дядя Горгуд» халг епосу дейилдир. Бу китаб
башдан-баша сойьунчулуг вя гырьын мягсядиля
Азярбайъана эялян оьуз кючяри тайфаларынын щаким
йухары тябягясини тярифлямяйя щяср едилмишдир. Бу
китаб тамамиля миллятчилик зящяри иля долудур.
Мцсялман олмайан башга халглара, ясасян гардаш
ермяни вя эцръц халгларына гаршы йазылмышдыр».
…Бу
бяднам,
гондарма,
антитцрк
тарихшцнаслыьы – тцрклярин Азярбайъана, бцтцн
Гафгаза эялмя кючяриляр олдуьуну ъар чякян
бяднам идеолоэийа 50-ъи илляря гядяр там
щюкмранлыгла давам етди…
*

*
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МЯТН: – Тарих юз щюкмцнц верди. Совет системиндя бузун
яримясини хатырладан бошалма дюврц башлады. Бу
идеоложи бошалмадан, сосиал-сийаси мцлайимляшмядян вахтында, сямяряли истифадя етмяк цмумхалг талейинин тарихи тяляби иди. Ян бюйцк вязифя ися
он илляр бойу йад, дцшмян яллярдя олан, Азярбайъана гаршы ганлы ъяза машыны кими истифадя
едилян Дювлят Тящлцкясизлик Комитясинин саф милли
кадрларла йенидян тяшкил едилмяси, Азярбайъанын
милли, дювляти мараглары бахымындан йенидян
гурулмасы иди. Hямин шяряфли, тарихи вязифяни 1944ъц илдян, хцсусиля 50-ъи иллярдян башлайараг 1969ъу иля гядяр – 25 иллик бцтюв бир мярщялядя
эенерал-майор Щейдяр Ялийев щяйата кечирди.
1967-ъи илдя бцтцн Азярбайъаны бцрцйян, халгын
юзцня, юз милли дяйярляриня гайыдышынын тянтяняси
олан Новруз байрамы шянликляри Щейдяр Ялийевин
илк бахышда эюрцнмяйян узун, язаблы, ъясарятли
мцбаризяляринин мянтиги нятиъяси иди. Бу, он илляр
бойу тарихи сахталашдырылан, доьма дилиня амансыз
щцъумлар едилян Азярбайъанын бюйцк хиласкарлыг
йолунда Щейдяр Ялийев ъясарятинин, Щейдяр Ялийев
сийасятинин илк гялябяси иди. Бу, сосиал эцъ топлайан
милли истиглал йолумузун илк тяканы иди…
1969-ъу илин ян мцщцм щадисялярини якс етдирян кино, фото,
архив сянядляри эюстярилир. Даща сонра 1970-ъи илдя Азярбайъан
Дювлят Университетинин 50 иллийи мцнасибяти иля кечирилян тянтяняли
йыьынъагда Щейдяр Ялийевин чыхышыны эюстярян кино-кадрлар
диггяти ъялб едир…
МЯТН: – Азярбайъан КП МК-нын 1969-ъу ил ийул пленумунда республиканын рящбяри сечилян Щейдяр
Ялийевин эцндялик фяалиййятиндя, цмуммилли сийаси
хяттиндя Азярбайъан дилиня гайьы мцщцм йер
тутурду. «Щейдяр Ялийев дцнйайа эялдийи торпаьа,
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ана дилиня, халг данышыг дилинин инъяликляриня,
юзцнямяхсус мцлайимлийиня, сямимиййятиня, ейни
заманда сярт мянтигиня мящяббятля бюйцмцш бир
азярбайъанлы кими щямин дилин дашыдыьы психоложи
эцъц, мяняви енержисини мянимсямишди. Рус дилини
ня гядяр эюзял юйряниб, щямин дилдя юлкянин
танынмыш иътимаи-сийаси хадимляринин беля гибтя
етдикляри бир сявиййядя данышса, нитгляр сюйляся,
мярузяляр ется дя доьма Азярбайъан дилинин
ъазибясиндян щеч заман гопмамышды».
1970-ъи илдя Азярбайъан Дювлят Университетинин 50 иллийи мцнасибяти иля кечирилян тянтяняли
топлантыда Азярбайъан дилиндя чыхыш едян Щейдяр
Ялийев инъя сийасятля республиканын елми, ядяби
иътимаиййятинин, бцтюв зийалы ордусунун диггятини
доьма ана дилиня йюнялтди. «Китаби-Дядя Горгуд»
дастанларыны иттищам едян, «кимин арвады русдур,
онун иши дцрцстдцр» типли гондарма, эцлцнъ зярбмясялляр йаратмагла руслашдырма сийасятиня сосиал
дайаглар ахтаран яввялки мангурт рящбярлярдян
фяргли олараг, Щейдяр Ялийев цмумреспублика
тядбирляриндя Азярбайъанъа данышмагдан чякинмяди, ъясарятли, гейрятли шяхси нцмуняси иля милйонларла црякдя юлязийян Азярбайъан дили севэисини, милли рущ чыраьыны йенидян йандырды.
70-ъи иллярдян етибарян Азярбайъанын мцхтялиф
али мяктябляриндя «Ана дили вя ядябиййат» ихтисасы
цзря тялябя гябулунун щяъми артырылды; гябулда ана
дилиндян йазылы имтащан ян мцхтялиф ихтисаслар цзря
мяъбури щесаб едилди. Тяяссцф ки, о вахт
Азярбайъан рящбяринин «миллятчи мювгейи барядя»
Москвайа «донос» йазан зийалылар да варды. Бязи
елм, ядябиййат вя мядяниййят хадимляри ися
щадисялярин ахарындан гырагда, эюзлямя мювгейиндя дайанмаьы цстцн тутурдулар. Мящз буна
эюря, 70-ъи иллярин икинъи йарысында Азярбайъан
376

ССР-ин Конститусийасы (Ясас Гануну) щазырланаркян республика рящбяри Щейдяр Ялийев юзц
йарадыъы иттифаглара хябяр эюндярмяли олмушду ки,
Конститусийайа Азярбайъан ССР-дя дювлят дилинин
Азярбайъан дили олмасы барядя хцсуси маддя
салынмасыны тяляб етсинляр. Йалныз бу хябяр –
ишарядян сонра йарадыъылыг иттифаглары щярякятя
эялмиш вя Москванын, империйа структурларынын
ъидди ардыъыл мцгавимятини гырмаг мцмкцн олмушдур. «Пярдя архасында» эедян, ъямиййятдян
эизлядилян бу мцбаризядя о вахткы ССРИ рящбярлийи
дяфялярля Щейдяр Ялийеви юз сярт мювгейиндян
чякиндирмяйя чалышса да нятиъядя Щейдяр Ялийев
ирадяси, Щейдяр Ялийев ъясаряти галиб эялди:
Конститусийада 73-ъц маддя – «Азярбайъан ССРин дювлят дили Азярбайъан дилидир» маддяси тясдиг
олунду, тарихи факта чеврилди. Тяхминян, 20 ил сонра
– 1995-ъи ил октйабрын 31-дя Азярбайъан Елмляр
Академийасында кечирилян цмумреспублика мцзакирясиндя президент Щейдяр Ялийев о эярэин мцбаризяни вя гялябяни бир даща йада салаъагды.
1995-ъи ил октйабрын 31-дя Азярбайъан ЕА-да кечирилян
мцзакирядян президент Щ.Ялийевин чыхышынын уйьун мягамлары
тягдим олунур.
МЯТН: – Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин сядри, миллят
вякили Анар, халг шаири Габил 70-ъи иллярин икинъи
йарысыны, 73-ъц маддя иля баьлы эярэин мцбаризяляри, Щ.Ялийевин принсипиал, ъясарятли мювгейини
вя тарихи гялябясини хатырлайырлар. Сющбятдя
«Щейдяр Ялийев вя Азярбайъан дили» мювзусунун
ъямиййятя бялли олмайан ян мцхтялиф тяряфляри
ишыгландырылыр…
70-ъи иллярдя чап олунан «Тцрколоэийа» журналлары панорам.
Журналларын бязи сайлары хцсуси эюстярилир… Дюрдъилдлик «Мцасир
Азярбайъан дили» дярслийи, она верилян Дювлят мцкафатлары вя
мятня уйьун диэяр тясвирляр…

МЯТН: – 70-ъи илляр Азярбайъан дили вя милли дилчилик
елмимизля баьлы итирилянлярин бярпасы, сящвлярин,
сахтакарлыгларын дцзялиши дюврц олду. Милли-мяняви
мцщитин, елми, ядяби, мядяни иглимин дярин, зякалы,
идеолог – аналитик гцдряти иля, Щейдяр Ялийевя мяхсус мцдрик узагэюрянликля прогnozlaşdıрылмасы, ясас
инкишаф мейилляринин мцяййянляшдирилиб сяфярбяр
едилмяси ъидди йцксялишя тякан верди. Яслиндя, 30-ъу
иллярдя Азярбайъанда гадаьан едилян, арзуолунмаз,
«гара сащя» адландырылан тцрколоэийа 70-ъи иллярдя
ясаслы инкишаф дюврцня гядям гойду. Ясрин
яввялляриндя олдуьу кими Бакы йенидян дцнйа
тцрколоэийа елминин мяркязиня чеврилди. Щейдяр
Ялийев буну сонралар йцксяк гиймятляндиряряк
дейяъякди: «Азярбайъанда тцрколоэийа да чох
инкишаф едибдир… Тясадцфи дейилдир ки, Советляр
Иттифагында бурахылан йеэаня «Тцрколоэийа» журналы
Азярбайъанда няшр едилирди» (сящ. 56-57). 70-ъи
иллярин сонларында Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц иля
дюрдъилдлик «Мцасир Азярбайъан дили» дярслийиня
Дювлят мцкафаты верилмяси Азярбайъан дилиня бюйцк
гайьынын, ясл рящбяр диггятинин, ювлад мящяббятинин
нятиъяси иди. Бу йолла газанылан уьурлар щям дювлят
сявиййясиндя гиймятляндирилир, щям дя Азярбайъан
дилчилик елминин бцтцн потенсиал имканлары сяфярбяр
едилир, даща санбаллы, фундаментал тядгигатлара истигамятляндирилир, рущландырылырды. «Щейдяр Ялийевин дил
сийасяти 70-ъи иллярин сонраларына доьру Азярбайъанда
милли дил тяфяккцрцнцн йцксялмясиня о гядяр бюйцк
тясир эюстярди ки, буну анъаг ХВЫ ясрин
яввялляриндяки – Шащ Исмайыл Хятаинин щакимиййяти
дюврцндяки, йахуд ХХ ясрин яввялляриндяки
вязиййятля мцгайися етмяк мцмкцн иди».
Азярбайъан Йазычылар Иттифагынын 70-ъи иллярдя кечирилян
гурултайларындан ясас фрагментляр диггяти ъялб едир. Бу, тарихи
кино-хроникада республика рящбяри Щейдяр Ялийев, онун йазычы
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вя шаирлярля сямими мцнасибяти диггят мяркязиндядир… Даща
сонра Щ.Ялийеви Сямяд Вурьун ев-музейинин ачылышында, Рясул
Рза, Сцлейман Рцстям, Мирзя Ибращимов, Сцлейман Рящимов вя
башгаларына мцкафат веряркян эюрцрцк. Сюз-сянят адамларына
рящбяр – Щейдяр Ялийев гайьысыны якс етдирян кино-хроника
материаллары тяхминян 30 иллик дюврц ящатя едир…
МЯТН: – Щейдяр Ялийев сюз, сянят адамларынын, йазычы вя
шаирлярин бюйцк достудур. 50-ъи иллярдя ДТК забити
оларкян Ъянуби Азярбайъан шаири Мящяммяд
Бирийаны Сибирин юлцм дцшярэяляриндян хилас едиб
Бакыйа эятиряндя дя, 60-ъы иллярдя «Эцлцстан» поемасына эюря Бяхтийар Ващабзадяни сийаси
тягиблярдян, мангурт щцъумларындан горуйанда да,
70-ъи иллярдя нечя-нечя устад сяняткарларымызы ССРИнин ян бюйцк мцкафатларына, фяхри адларына тягдим
едяндя вя шяхси нцфузу, ъясаряти, гцдряти иля
истяйиня наил оланда да Щейдяр Ялийев илк нювбядя
Азярбайъан дилинин кешийиндя дайанырды. Азярбайъан
дилиндя йарадылан ядябиййаты нящянэ дювлятин ян
йцксяк, али мцкафатларына лайиг эюрдцрмякля
дцнйанын диггят мяркязиня чякмяк, яслиндя
Азярбайъан дилини бейнялхалг мигйасда танытмаг,
тяблиь етмяк иди. Щейдяр Ялийевин инъя, мцдрик
сийасяти нятиъясиндя дцнйа эюрцр, тясдиг вя етираф
едирди ки, тяхминян, мин иллик йазылы ядябиййатын
сащиби олан Азярбайъан дили мцасир мярщялядя дя
инкишаф едир, йени-йени гиймятли ясярлярля зянэинляшир…
Президент Щейдяр Ялийевин йубилейляр, йазычы вя шаирляря али
мцкафатларын верилмяси иля баьлы чыхышындан синхрон фрагментляр
эюстярилир.
*
*
*
Щейдяр Ялийевин 1950-90-ъы илляри ящатя едян мцхтялиф
фотолары сцрятли кечидлярля тягдим олунур. Сонра Азярбайъан
ядябиййаты
классикляринин
йубилейляриндян,
щейкялляринин
ачылышындан кино-хроника вя с…
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МЯТН: – Щейдяр Ялийевин Азярбайъана, онун сосиалмядяни, елми-интеллектуал, игтисади, сийаси инкишафына
милли-мяняви интибащына щяср олунан, халгымызын
тарихиндя бцтюв мярщяля тяшкил едян феноменал
фяалиййятиндя милли дил сийасяти щямишя мцщцм
мювге, апарыъы йер тутуб. Тякъя йашанылан дюврц,
мцасир мярщяляни йох, Азярбайъан ядябиййат вя
мядяниййятинин бцтюв милли мцщитини ящатя едян дил
сийасяти халгын тарихи уьурларына ясасланараг,
сюйкяняряк бюйцк перспективляря истигамятляниб.
Мцяййян гядяр унудулан, тарихин эизлининдя халгдан айры салынан милли ядябиййат вя мядяниййят
нящянэляринин цзя чыхарылмасы, бу йолла
Азярбайъан дилинин бюйцк ядяби йаддашынын,
ганунауйьун бядии шцур щярякятинин бярпасы,
нятиъядя дилин дахили енержисинин, мин илляр бойу
йыьылан етноэенетик, рущи-мяняви потенсиалынын
ойадылмасы, щярякятя эятирилмяси Щейдяр Ялийевин
мисилсиз хидмятляриндян биридир. Бакыда, республиканын диэяр шящярляриндя халгын ядябиййат вя
мядяниййят хадимляриня уъалдылан чохсайлы щейкялляр щям дя Азярбайъан дилинин щалал щаггыны,
уъа шяряфinи тясдигляйян абидяляр иди. Йубилейляр
васитясиля халга йенидян бцтцн бюйцклцйц, язямяти
иля, олдуьу кими гайтарылан Имадяддин Нясимиляр,
Молла Пянащ Вагифляр, Щясян бяй Зярдабиляр…
Онларын щейкялляри Азярбайъан дилинин тарихи
уьурларыны, сянят зирвялярини милли мцщитин даими,
ябяди енержи мянбяйиня чевирир, цмуммилли
интибащда «эизли» иш эюрцрдц. Беляликля, Щейдяр
Ялийевин Азярбайъан дили сийасяти чох эениш мянасы, елми-консептуал ясаслары иля, яслиндя Азярбайъаны хиласетмя йолунун мцщцм тяркиб щиссяси иди.
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Филолоэийа елмляри доктору, профессор Низами Ъяфяров бу
истигамяти давам вя тясдиг едир.
*

*

*

Щ.Ялийевин кянд зящмяткешляри, алимляр, сянят адамлары иля
мцхтялиф эюрцшляри, йаддагалан мягамлар… О, аьсаггаллары,
аьбирчякляри динляйир вя с…
МЯТН: – Азярбайъан дилинин шаираня зярифлийиня, бядииестетик гайнарлыьына, мцряккяб фялсяфи фикир, мянтиг
тутумуна, зянэин синтактик ифадя имканларына,
стилистик потенсийасына, эцълц сюз ещтийатына, уникал
фразеоложи, идиоматик хязинясиня дяриндян бяляд
олан Щейдяр Ялийев щямишя бу бюйцк, цмуммилли
сярвятин кешийиндя дайаныб, онун ъясарятли мцдафиячиси, сямими тяяссцбкеши олуб. Милли телевизийа
иля эюстярилян иъласларда, цмумреспублика топлантыларында «Ялийевич» мцраъиятиня дяфялярля етираз
етмяси йадымыздадыр (bу етираз мягамы тапылараг
синхрон шякилдя филмя дахил едился, йериня дцшяр).
Доьма диля гаршы щяр щансы лагейдлик, биэанялик
щеч вахт Щейдяр Ялийевин диггятиндян йайынмайыб…
1996-ъы илдя Азярбайъан Назирляр Кабинетинин илк иъласында
кечмиш Игтисадиййат назири Сямяд Садыховун рус дилиндя
данышыьына Щ.Ялийевин репликасы… (Мязмун: Дювлят дилимизи
щамы юйрянмялидир…)
Президент сарайындакы башга бир топлантыдан синхрон
фрагмент эюстярилир. (Мязмун: Хариъи Игтисади Ялагяляр назири
Гцдрят Гулийевин идхал-ихраъ ифадялярини долашыг салмасына
президент Щ.Ялийевин дягиг реплика-изащы…)
60-90-ъы илляри ящатя едян Щейдяр Ялийев нитгляриндян
тясвири мягамлар, онун юзцнямяхсус жестляри, галиб дурушу,
мцбариз, гятиййятли бахышлары диггяти ъялб едир. Бу тясвир анлары
Щ.Ялийевин
гейри-ади
нитг
мядяниййятиндян,
натиглик
истедадындан сораг верир…
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МЯТН: – О, юз ана дилиня, доьма Азярбайъан дилиня сащиб
олан рящбярдир. Онун нитгляриндя дилин тарихи эцъц,
эизли йаддаш енержиси ойаныр, щярякятя эялир, рящбяр
гятиййятиндя зцщур едяряк халгла говушур. Азад,
мцстягил Азярбайъан Республикасынын дювлят дили –
Азярбайъан дили президент Щейдяр Ялийевин галиб,
гятиййятли чыхышларында, феноменал нитг мядяниййятиндя бцтцн тарихи эцъц, гцдряти иля эюрцнцр.
Щейдяр Ялийев нитгляри ъанлы Азярбайъан дили
абидяляридир.
Филмин яввялиндяки йарымгаранлыг сцбщ сямасы ачылыб, дан
йери сюкцлцб вя ял хятти иля ъанлы йазылан мятн-пролог цчцнъц
дяфя тягдим олунур. Сцбщ эцняшинин вя эюмэюй сяманын цстцндя
Щ.Ялийевин хятти иля ъанлы олараг йазылан вя сонунда имза едилян
мятн филмин цмуми рущуну символик шякилдя тамамлайыр. Филмин
сонлуг титрляри йазылыр:
«Ана дилимиз мцстягил Азярбайъанын, Азярбайъан халгынын ян бюйцк милли сярвятидир».
Щейдяр Ялийев
Азярбайъан Республикасынын президенти
СОН
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18 октйабр 1997-ъи ил

СЯНСИЗ
П Р О Л О Г
МЯТН: – Йери, эюйц хялг едян Аллащ еля бил бу тябиятин
эюзяллийини йараданда, бу эюзяллийи инсанлара бяхш
едяндя неъя ки, 7 эцня бу дцнйаны йаратмышды,
йяни 6 эцня йаранмышлары йаратмыш, 7-ъи эцнц ися
инсанлары бу эюзяллик гаршысында, Аллащын бюйцклцйц
гаршысында дуа етмяк, она сяъдя етмяк цчцн
айырмышдыр. Инсанлар ичиндя Пейьямбяримизин
кяламы иля десяк, ики бюйцк сянят вар ки, икинъиси
дин елмидир, биринъиси ися инсанын бядянини юйрянян
елмдир, йяни тябабят елмидир. Вя бу тябабят
елминдя чалышан инсанлар вя хцсусиля инсанларын
эюзцнцн нуруну, ишыьыны ачыб, бу эюзяллийи онлара
гайтара билян инсанлар, ялбяття ки, ъяннятмякандыр.
Сюнмцш оъаьын аьрысы,
Гаралмыш эюздян эюрцнцр.
Дярдин, язабын мин цзц,
Бир гямэин цздян эюрцнцр.
Буьда-буьда, дары-дары,
Ким сяпди бу аьрылары.
Щаггын гар дцшян йоллары,
Бир йарпаг сюздян эюрцнцр.
Таны бу дярдин сойуну,
Охша цмидин бойуну,
Дцнйанын яввяли, сону
Бир овуъ сясдян эюрцнцр.

Ниййятимизи бяри башдан билдиряк: онлар неъя
йашамышдыларса, боръумуз онлары еля дя хатырламагдыр. Сидг црякдян юз халгына баьлы оланлар щаггында
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бяр-бязякдян узаг, сямими хатиряляри топламаг
истяйирик. Бир шейи демясяк, инсафдан олмаз. Ня
йахшы ки, Азярбайъанын Русийада – Москва
шящяриндя сяфирлийинин бинасы тикилиб. Саь олсун
тикянляр.
ЯНВЯР ЩЦСЕЙНОВ: – Бу бинаны ки, сиз эюрцрсцнцз чох
эюзял бинадыр. Йягин ки, чякяъяксиниз дя. Бу
бинанын тикилмясинин ясас тяшяббцсчцсц Щейдяр
Ялийев олуб.
МЯТН: – Юмрц бойу лайиг олдуьу кцрсцлярдя яйляшян бир
инсанын – Щейдяр Ялийевин юмцр-эцн йолдашы Зярифя
Ялийевя хатирялярдя неъя галыбса, ону еляъя дя
тягдим еляйяк.
АЛЕКСАНДР
АЛЕКСЕЙЕВИЧ
ИВАНОВ
(сабиг
мцщафизячи): – Мян Щейдяр Ялийевля ишлямяйя
башлайанда бюйцк лейтенант идим, 1991-ъи илдя
тягацдя подполковник рцтбясиндя чыхдым.
АРКАДИ ПАВЛОВИЧ НЕСТЕРЕВ (академик): – Мян
Зярифя ханымла илк дяфя 70-ъи иллярин сонунда таныш
олмушам. Щямин вахт о, Гелмщолтс адына Эюз
Хястяликляри Институтунда докторлуг диссертасийасы
мцдафия етмяк цчцн Моъквайа эялмишди.
АЛЕВТИНА ФЙОДОРОВНА БРОВКИНА (профессор): –
Яввяла, Зярифянин ушаглара щейрятамиз мящяббяти
диггяти ъялб едир. Щансы ана ювладыны севмир ки?
Амма онун бцтцн щяйаты бойу юмцр-эцн
йолдашына баьлылыьы, йаша долдугдан сонра да бирбириня гаршы бу зяриф щисслярин юз тяравятини горуйуб
сахламасы щяр кяся, щяр аиляйя нясиб олмур.
ЯЩМЯД ЩЯКИМОВ (сцрцъц): – Бу Щейдяр Ялийевин баь
евидир. Зярифя ханымы нечя илляр щямишя мян бу евя
эятирмишям.
ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ЛАРКОВА (тибб баъысы): –
Мян Ялийевляр аилясиля доьум евиндя, нявяляри,
балаъа Ящмяд – Севилин оьлу доьуланда таныш
олмушам. Мян Ящмядля бирликдя бу аиляйя
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эялмишям вя бир йашынадяк онун тярбийясиля
мяшьул олмушам. Сонра Щейдяр Ялийевичин
оьлунун Лейласы, Арзусу да дцнйайа эялди.
МЦСЛЦМ МАГОМАЙЕВ (мцьянни): – Мянъя, Щейдяр
Ялийевичя щяйат йолдашыны Танры юзц эюндяриб.
Инамла дейя билярям ки, беля бир юмцр-эцн йолдашы,
беля бир гадына щеч вахт раст эялмямишям.
ТАМАРА СИНЙАВСКАЙА (мцьянни): – Тутаг ки, сизя
«мещпаря» дейирляр, сиз истяр-истямяз ай ишыьыны
дцшцнцрсцнцз, йахуд Айвазовски адыны ешидяндя
дяниз мянзярясини эюз юнцня эятирирсиниз. Зярифя
ханым дейиляндя ися мян Эцняши дцшцнцрям.
МЯТН: – Мянсяб, шющрят вя бцтцн рцтбялярдян уъа
дцнйада бир али рцтбя дя вар: инсанлыг! Онун да
башынын таъы садяликдир
МЦСЛЦМ МАГОМАЙЕВ: – Бир вахтлар илк
видеокамерасы оланлардан бири дя мян идим. О вахт
аилядя балаъа ушаглар вар иди. Мян камераны ялимя
алыб Ялийевляр аилясиня эялдим. Тяклиф етдим ки, щяр
ил балаъаны видеойа чякяк вя сонра онун бойа-баша
чатмасыны йада салаг. Бу ушаг аилянин мюъцзяси,
чыраьы иди. Мян ону чякяндя Зярифя ханым аиля
шяраитиндя беля щамыны йербяйер едирди. Сорушанда
ки, «Зярифя ханым, бяс юзцнцз?» – ъаваб верирди ки,
истямирям, ишим чохдур. Сюзцн гысасы, 4-5 саатлыг
чякилишя инди баханда эюрцрям ки, Зярифя ханым
демяк олар ки, кадрда йохдур. Мян ону щеч рясми
гябуллар заманы да Щейдяр Ялийевля йанашы
эюрмямишям, щалбуки бир чох дювлят башчылары буну
хошлайыр. Зярифя ханым щейрятамиз дяряъядя
тявазюкар гадын иди вя юз ювладларыны да бу рущда
тярбийя едирди. Биздя онун сон фотошякилляриндян
бири галыб. Чох язиз хатирядир бизимчцн.
АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЙЕВИЧ ИВАНОВ: – Мян эюз
йашларымы сахлайа билмирям. Онлар барядя
данышанда сювг-тябии эюзлярим йашарыр. Бу инъя,
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йарашыглы гадын щяр сящяр ширин йухуну юзцня
щарам едиб ойаныр, азярбайъанлыларын адятинъя йола
дцшян машынын архасынъа су атырды. Зярифя ханымла
хатирялярим даща чох оьлумла баьлыдыр. Инди онун
19 йашы вар, о вахт ися щяля дцнйайа эялмямишди.
Зярифя ханым щяр щансы
щядиййя, тющфя
щазырлайанда дейярди: «Бах, бу сяниндир». Мян
сыхылыр, щядиййяни алмаг истямирдим. Беля
вязиййятлярдя о, тякид едир, дейирди ки, буну сяня
йох, щамиля йолдашына верирям. Щамиля гадын
балыг, дяниз мящсуллары йейярся, дцнйайа мави
эюзлц ушаг эятиряр. Инди бунлары хатырлайанда
дцшцнцрям ки, мящз Зярифя ханымын йцнэцл яли,
хош ниййяти сайясиндя мави эюзлц оьлум олуб. Бу
гадынын щяр бир ямяли о гядяр тямиз, саф иди ки, ону
тяряддцдсцз мцгяддясляр сырасына дахил етмяк
олар.
АРКАДИ ПАВЛОВИЧ НЕСТЕРЕВ: – Ортабойлу, эюзял,
шух бир гадын трибунайа галхыр. Ири эюзлц
бахышларындан щяйат ешги охунан бу гадын сон
дяряъя ъанлы, мараглы шякилдя диссертасийасыны
мцдафия етди. Етираф едим ки, онун еля илк
сюзляриндян сонра щамыны мараг бцрцдц вя
аудиторийайа сцкут чюкдц. Щамы диггятля
динляйирди. Фикримъя, бу, Зярифя ханымын юз
шяхсиййяти иля вя онун данышдыьы мювзу иля баьлы
иди. Цмумиййятля, бу, бизим цчцн гейри-ади
диссертасийа мювзусу иди – эюз правпатолоэийасы.
Щамы няся дарыхдырыъы сющбят эюзляйирди, амма
мялум олду ки, чохларынын билмядийи хцсуси,
мараглы бир елм сащясиндян данышылыр.
АЛЕВТИНА ФЙОДОРОВНА БРОВКИНА: – Елмдя щям
асан, щям дя чятин мювзулар вар. Йцнэцл,
бирдягигялик щялл едилян мювзулар мяним
нязяримдя бирэцнлцк кяпяняк кимидир. Бязян беля
дя олур, проблем чох сямяряли, чох эюзял щялл
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едилир. Лакин офталмологлар йахшы билирляр ки, эюз
бцллурунун чыхарылмасы цзря екстраксийа ня
демякдир: чятин йолдур, тиканлы, ейни заманда
шяряфли бир иш.
АРКАДИ ПАВЛОВИЧ НЕСТЕРЕВ: – Ялбяття, диссертасийа
чох бюйцк мараг ойатды. Бу тядгигат ясяри Зярифя
ханымы эюз профпатолоэийасы иля мяшьул оланлар
арасында дярщал биринъи йеря чыхарды. Мян дейярдим
ки, цмумиликдя профпатолоэийа сащясиндя байаг
дедийим кими, Зярифя ханымы тякъя эюз йох, щям
дя инсан организминин диэяр систем вя органлары да
марагландырырды, щярчянд мящз офталмолоэийа цзря
ятрафлы тядгигат апармышды.
АЛЕВТИНА ФЙОДОРОВНА БРОВКИНА: – Елмдя бу
чятин, нязяря чарпмайан мювзуйа юзцнц щяср
етмяк истяйян тядгигатчылар чох дейил. Бу, мярдлик,
характер тяляб едир вя мян яминям ки, Зярифя бу
хцсусиййятляря малик иди. Мярд вя эцълц характерли
инсан олан Зярифя ня гядяр чятин олса да проблемин
ющдясиндян мящарятля эялди.
АРКАДИ ПАВЛОВИЧ НЕСТЕРЕВ: – Йери эялмишкян
дейим ки, профпатолоэийа сащясиндяки тядгигатына
эюря Зярифя ханым ян нцфузлу офталмоложи
мцкафатларын бириня лайиг эюрцлмцшдц. Академик
Верфак адына бу мцкафаты о заманлар ССРИ, инди ися
Русийа Тибб Елмляри Академийасы дюрд илдян бир
тягдим едир.
МЯТН: – Мцгайисяолунмаз йахшылыгдыр. Инсанларын эюзцня
нур, ишыг верян щяким ямяйи – эюзцн ишыьым
инсанларын ялиндян алан шяраитя гаршы биринъи
щяйяъан тябилини вуранларын ямяйи дя данылмаздыр.
Илк щяйяъан сясини академик Зярифя Ялийева
галдырды. Апардыьы тяърцбялярля игтисади ъящятдян
эялирли, чохсайлы ямякчиляри олан мцяссисялярдя эюз
хястяликляринин сябябини юйрянди. Сонра она наил
олду ки, о вахткы советляр юлкясинин рящбярляринин,
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алимляринин диггятини бу мясяляйя йюнялдя билди,
юмрцнцн 20 илдян чохуну бу няъиб ишя щяср етди.
СЦРЦЪЦ: – Зярифя ханым щяр йеря мяним сцрдцйцм
машынла эедярди. Бу, баь йериня эедян йолдур.
Зярифя ханым нявясини щяддян чох севирди. Инди
бюйцйцб, дяйишиб йа йох, билмирям. Сонра Илщам
евлянди. Тойу да йадымдадыр, «Гараэюз» мащнысы
охуйурдулар. Ойнамаьын мян эюрдцм. Кефи йахшы
иди. Юзц охуйуб, ойнайырды.
СУАЛ: – Зярифя ханым ня едирди бяс?
ЪАВАБ: – О, эюзял пиано чалырды. Илщамын тойуна Зейняб
ханым эялмишди, Мцслцм ордайды, Тамара
Синйавскайа, йахын адамлар. Чох адам йох иди.
Она эюря йягин щям охуйур, щям ойнайырды.
МЯТН: – Ялийевляр аилясинин 5 ил йашадыьы баь евини эюрмяк
истядик. Москванын гярб йюнцндя 50-60 км-дя
мешянин ичярисиндя йерляшир. Баьын ня эюркяминдя,
ня юзцндя гейри-ади щеч ня йохдур. Гярибядир,
демяйя дилимиз эялмяди ки, бура ади бир йермиш,
дейяк. Она эюря ки, бу евдя вахтиля йашайанлары
таныйырыг. Бир вахтлар бу баь евиндя бу эцнцня вя
кечмишиня эцвянмяйя щаглы олдуьумуз Ялийевляр
аиляси йашайыб. Бу аилянин мцщитиня дцшян щяр бир
кяс заманын ахарына говушмуш хош эцнляриндян
црякля данышыр.
ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ЛАРКОВА: – Зярифя
ханым… Беля бир гадына мян щеч вахт раст
эялмямишям. Мян инди дя чох аилялярдя ушагларын
бюйцдцлмясиня кюмяк едирям, амма Щ.Ялийевин
аиляси кими аиля эюрмямишям. «Бу ъящятдян Зярифя
ханымын инъя гялби мцщцм рол ойнайырды, Щ.Ялийевин сямими мцнасибяти дя юзцнц эюстярирди.
Щейдяр Ялийевич щамыйа гайьы иля йанашырды, нявялярини чох севир, онларла мяшьул олур, эюряндя севинир, гуъаьына алыр, аьыллы бюйцмяляриндян сонсуз
фярящ дуйурду. Ушаглар хястяляняндя чох кядярля388

нирди. Нявяляринин илк аддымы, илк кялмяляри онун
цчцн дцнйанын севинъи иди. Йеэаня истиращят
эцнцнц мцтляг аилясинин, йахынларынын ящатясиндя
кечирир, ювладлары, нявяляриля эязинтийя чыхарды. Бу
аилянин ичиндя юзцм дя хошбяхт идим, онлара бахыб
севинирдим.
ТАМАРА СИНЙАВСКАЙА: – Севилин – Щ.Ялийевичин
гызынын чох эюзял бир мащнысы вар. Щямин мащныда
дейилир ки, «Сянсиз эцняшли дийарын эцняши дя
сюняр». Мянъя, Мцслцм охуйур, яла охуйур. Мусигиси дя эюзялдир, сюзляри дя. Мянъя, Зярифя ханымын
абидясиня дя уйьундур. Бялкя дя чох бялаьятли
данышырам. Амма Зярифя ханымы дцшцняндя
фикримя илк нювбядя эцняш эялир. Надир, щейрятамиз
гадын иди. Садяъя олараг ясл щяйат йолдашы вя ряфигя
иди.
АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЙЕВИЧ ИВАНОВ: – Зярифя
ханымла Щейдяр Ялийевичин бир-бириня эюстярдийи
гайьыны, диггяти вя мящяббяти, мян йягин ки, Лейли
вя Мяънун севэисиля мцгайися едярдим. Бу
гаршылыглы гайьы иля баьлы Зярифя ханымын Москвадан гайытдыьы вахт бир епизоду хатырлайырам. ДТКнын сядринин кечмиш биринъи мцавини Семйон
Кузмич Свигун Азярбайъана, зона мцшавирясиня
эетмяли олдуьуна эюря, Зярифя ханыма ади рейсля
йох, юз тяййарясиля учмаьы тяклиф едир. Орду
эенералынын хцсуси дястяси тяййарядя иди. Внуковдан щавайа галхдыгдан 15-20 дягигядян сонра
тяййарядя техники насазлыг ашкар едилир. Зярифя
ханым екипаж цзвляриндян вязиййяти юйрянмяйя
йолланан ямякдашы эюрцр. Щямин адам йаранмыш
вязиййят барядя Зярифя ханыма дцзцнц демяли
олур. Мяним дягиг информасийам олмаса да Зярифя
ханымын наращатлыьыны ашкар эюрцрдцм. О юзц цчцн
наращат дейилди. Щейдяр Ялийевин, ювладларынын
щадисяни неъя гаршылайаъаьындан наращат иди. Бу,
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зяриф, йарашыглы гадынын мярдлийи щамыйа сирайят
едирди.
Щ.Ялийевля ишлядийим илляр ярзиндя мян дяфялярля онун мярдлийинин шащиди олмушам. Щ.Ялийев
щямишя вахт тапыб ону гаршылайарды. Йахуд, щяр
щансы юлкяйя, дейяк ки, Африка юлкясиня сяфяр вахты
Зярифя ханым неъя олурса-олсун бир йол тапыб
сяфирлийя, йахуд аерофлотун нцмайяндялийиня зянэ
едиб тяййарянин саь-саламат йеря енмяси барядя
мялумат алырды. 1982-ъи илдя Щ.Ялийевич ССРИ
Назирляр Совети сядринин биринъи мцавини вя ССРИ
Сийаси Бцросунун цзвц олдугдан сонра Совет
Иттифагынын республикаларына вя шящярляриня тез-тез
сяфяря чыхмалы олурду. О вахтлар мян бир даща
ямин олдум ки, онун цчцн адамларла цнсиййят
бахымындан щеч бир манея йохдур Ону ящатя едян
адамлар да йягин ки, буну билирдиляр. Эюрцнцр, еля
буна эюря дя Щ.Ялийевичи машына яйляшдирмяк
олмурду, чцнки щамы она йахынлашмаг, ня барядяся сорушмаг истяйирди. Щ.Ялийевичин сяъиййяви
ъящяти будур ки, щеч бир шикайятчини, йахуд юз
дярдини она билдирмяк истяйян адамы диггятдян
кянар гоймурду. Яслиндя она тяряф ъан атан
адамларын гаршысыны алмаг бизя гадаьан олунмушду. О, юзц халгын гаршысына чыхыр, проблемляри,
суаллары динляйирди. Бу ъящятдян Щ.Ялийевичин
бюйцк сийаси хадим, адамларын дярдини-сярини баша
дцшян инсан кими характери сяъиййявидир.
«Нахимов» эямисинин гязайа уьрадыьы вахт
Щ.Ялийевич Новосибирскдя 2-3 эцн галмаьы
нязярдя тутмушду, амма сяфяр йарым айадяк
чякди. Мяня еля эялир ки, Щ.Ялийевич олмасайды,
дювлят, мяишят проблемляри чятин ки, оператив щялл
едиляйди. Бир чох щалларда онун гятиййятли щярякятляри Совет Иттифагы рящбярлийини бяднамчылыгдан
да хилас едирди. Новороссийскдя олдуьу 15 эцн
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ярзиндя о, щялак оланларын доьмалары иля, саь галанларла эюрцшцр, хястяханалара баш чякир, хилас
оланларын шяраитиля марагланырды.
МЦСЛЦМ МАГОМАЙЕВ: – Щ.Ялийевич аилядя явязсиздир. Щамы она сонсуз мящяббятля йанашыр,
щюрмят едир, юзлярини онун бяйяндийи кими апарыр,
хош ящвал йарадыр. Кимся ройалда чалыр, кимся
эцлцр, зарафатлашырды. Бир дяфя Зярифя ханым вя
Щ.Ялийевич мянимля Тамара цчцн аиля тойу,
гонагларсыз шянлик кечирмяк гярарына эялдиляр.
Щ.Ялийевич Зярифя ханымдан ройал архасына
яйляшмяйи хащиш етди. Онун неъя эюзял чалдыьыны о
вахт эюрдцм. Цмумиййятля, мусигисевяр аиля иди.
Щямин эцн Зярифя ханым ройалда чалды. Щ.Ялийевич
ися «Алмаз»дан сонатаны чох эюзял охуду. Бу
аилянин мусигийя баьлылыьы Севил ханымда даща чох
щисс олунур.
АЛЕВТИНА ФЕДОРОВНА БРОВКИНА: – Сева,
цмумиййятля, мяним симпатийамдыр. Сон дяряъя
истедадлы гадындыр. Яэяр билсяйдиниз неъя эюзял
мащнылар бястяляйир? Щяля анасына севэисини
демирям. Чох зяриф щиссляр, дуйьулардыр…
МЯТН: – Бяли, инсанлар доьулур, эялир, йашайыр вя бу
дцнйадан кючцр. Амма тарих вя инсанлар
йаддашларында йалныз шяряфли юмцр сцрянляри,
хейирхащ ямялляри иля инсанларын гялбиня щаким
оланлары юз йаддашында сахлайыр… Зярифя ханым
кими инсанлары…
СОН
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7 октйабр 1998-ъи ил

ЯСРИН МЦГАВИЛЯСИ
Биринъи филм
П Р О Л О Г
Азярбайъан Дювлят Тарих вя Етнографийа музейинин
експозисийасындакы бюйцк эил хяритя – Азярбайъан хяритяси
панорам. Азярбайъан тарихинин мадди мядяниййят зянэинлийини
эюстярян ишыглар йаныр. Бу ишыглардан Йанардаьын аловларына (юн
план) кечид вя бцтюв панорам; вертолйот йцксяйя галхдыгъа
панорам эенишлянир. Йанардаь кичилир, Абшеронун гейри-ади
релйефи, палчыг вулканлары бюлэяси; уъсуз-буъагсыз нефт буруглары
«мешяси»…
МЯТН: – Бу, Азярбайъандыр. Чох гядим заманлардан
тарихчи вя сяййащлар ону одлу торпаг, Одлар юлкяси
адландырыб. Аловла бирэя гайнайан гейри-ади
булаглары, мюъцзяли йанар даьлары олан бу юлкя язял
эцндян дцнйанын диггятини ъялб едиб. Тарих бойу
Абшерон йарымадасы «сирли йанаъаг мяскяни», Бакы
«дцнйанын нефт академийасы» кими мяшщурлашыб…
Заман-заман йаделлиляр щцъум едиб, йахынузаг империйалар бу гядим йурдун йералты, йерцстц
сярвятляриня эюз дикиб, азадлыьына, мцстягиллийиня
гяним кясилиб. Вахт олуб ки, чай кими ахан бу бол
сярвяти ганлы фаъиясиня, гара гызылы гара эцнцня
дюнцб Азярбайъанын…
Бунлар кечмишдир, тарихин сюйлядикляридир. Бизи
ися бу филмдя Азярбайъан нефтинин мцасир
мянзяряси,
дцнйа
мигйаслы
проблем
вя
перспективляри, «Ясрин мцгавиляси» иля башлайан
бцтюв эяляъяйи дцшцндцрцр. Президент Щейдяр
Ялийевин мцдрик, хиласкар сийасяти иля тарихдя илк
дяфядир ки, сярвятляри сяадятиня, гара гызылы аь эцнляриня хидмят едир Азярбайъан Республикасынын…
*
*
*
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Бакынын телегцлля уъалыьындан чякилян панорам мянзяряси
эюрцнцр. Бу бцтюв эюрцнцшдян Эцлцстан сарайына эедиш…
Эцлцстан сарайы гаршысында Азярбайъанын вя диэяр дювлятлярин
байраглары дальаланыр. «Ясрин мцгавиляси»нин имзаланаъаьы
саатларын, анларын овгатыны ябядиляшдирян кадрлар бир-бирини
давам вя инкишаф етдирир…
МЯТН: – Бакы. 20 сентйабр 1994-ъц ил. Щямин эцн
мцстягил Азярбайъан Республикасынын щяйатында
тарихи бир щадися баш верди. Бюйцк бейнялхалг
мцгавиля – алты юлкяни тямсил едян он бир хариъи
ширкятля баьланан, эениш мигйасына, отуз иллик гейриади перспективляриня эюря «Ясрин мцгавиляси»
адландырылан тарихи сазиш имзаланды. Дахили вя хариъи
дцшмян гцввяляринин якс мювгейиня, бцтцн
ъящдляриня, тяхрибатларына бахмайараг, азад,
мцстягил Азярбайъан Республикасынын президенти
Щейдяр Ялийев юз ъясарятли, мцдрик, тарихи сюзцнц
деди. Бу, Азярбайъанын гапыларыны дцнйайа ачан,
эянъ республиканын нефт сянайесини, бцтювлцкдя
игтисадиййатыны габагъыл дцнйа иля говушдурараг
бющрандан хилас едян, вятян вя халг наминя бюйцк
перспективляря наил олан мцдриклийин, гятиййятин
тянтяняси иди.
*
БИЛЛ

*

*

РИЧАРДСОН (АБШ-ын Енерэетика назири): –
Президент Щейдяр Ялийев истяр енержи сащясиндя,
истяр Хязяр реэионунда, истярся дя бцтювлцкдя бу
реэионда сюзцн ясл мянасында щягиги лидердир.
Щейдяр Ялийеви йалныз бу эцнцн бюйцк шяхсиййяти
саймаг фикримъя йанлышлыг оларды. О, чох иллярин
йетишдирдийи эцълц, гцввятли бир шяхсиййятдир.
Президент Ялийев халгынын мянафейи наминя нефт,
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газ вя диэяр тябии ещтийатлардан сямяряли истифадя
етмяк цчцн чох ящямиййятли гярарлар гябул едиб.
Цмумиййятля, биз президент Ялийевин гярб вя
америкапяряст сийасятини, ейни заманда енержи
ещтийатларынын истифадяси цчцн эюстярдийи фядакар
ямяйи, щямчинин айры-айры хариъи ширкятлярля вя
юлкялярля гурдуьу ящямиййятли мцнасибятляри
йцксяк гиймятляндиририк вя ону Америка Бирляшмиш
Штатларынын йахын досту щесаб едирик.
Президент
Ялийев
нефт
мцгавиляляринин
реаллашмасы цчцн мцщцм рол ойнайыб. О, еля бир
лидердир ки, онун ойнадыьы мцщцм стратежи ролу тякъя
бунунла мящдудлашдырмаг олмаз. Бир даща тякрар
етмяк истяйирям, президент Ялийев юз юлкяси цчцн чох
мцщцм олан Гярбля, о ъцмлядян Америка иля даща
да йахынлашмаг сийасяти йеридир. Бундан ялавя
президент Щейдяр Ялийев щягиги, садиг вя эюзял
достлуьу олан бир шяхсиййятдир.
Эцлцстан сарайындан «Ясрин мцгавилясинин» имзаланмасыны
якс етдирян тарихи эюрцнтцляр. Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр Ялийев сяняди имзалайыр. Алгышлар… Сонра президент
Щейдяр Ялийевин тарихи чыхышындан бир нечя фрагмент тягдим олунур… Эурултулу алгышлар панорам. «Ясрин мцгавиляси»ни
имзалайан дювлятлярин байраглары панорам вя Азярбайъан
Республикасынын байраьы бцтцн язямяти иля дальаланыр.
Вертолйот чякилишляри иля Хязярин цстц иля ирялиляйирик. «Азяри»,
«Чыраг», «Эцняшли» йатаглары панорам планларда эюрцнцр.
Естакадалардан бириндя Азярбайъан байраьы диггяти ъялб едир.
Вертолйот байраьын башына доланараг естакададакы мейданчайа
енир. Мейданчада АБЯШ-ин рясми нцмайяндялярини эюрцрцк.
Бейнялхалг Ямялиййат Ширкятинин илкин фяалиййятини якс етдирян
мцхтялиф сянядляр, диаграмлар, фото-видео тясвирляр вя с…
ДЕВИД ВУДВОРД (АБЯШ-ин президенти): – «Ясрин
мцгавиляси», яслиндя бирбаша президент Ялийевин
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рящбярлийи вя узагэюрянлийиня аид едилмялидир. Бу
мцгавиля Азярбайъаны бейнялхалг сярмайялярин
цзцня ачды, бу да Азярбайъанын ири нефт ширкятляринин
мяхсус олдуьу дювлятляр тяряфиндян танынмасы вя
щямин юлкялярин дястяйини газанмасы иля нятиъялянди.
Мян щям дя инанырам ки, бу мцгавиля Азярбайъан
мцстягиллик газанандан бяри мцщцм дяйишикликлярин
апарыъысы олмушдур. Мянъя, мцгавиля имзалананда
чохлу скептикляр вар иди ки, онлар бу мцгавилянин
няйяся апарыб чыхараъаьына инанмырдылар. Инди ися биз
эюрцрцк ки, илкин нефт лайищямиз бу илин апрелиндя
Супса терминалынын ишя салынмасы иля баша
чатдырылмышдыр. Беляликля, биз сцбут етдик ки, бурада иш
эюря билярик. Щямчинин Азярбайъан нефтини дцнйа
базарына ихраъ етмяк баъарыьымызы да сцбут едя
билдик. Лайищянин щяйата кечирилмяси темпини Шимал
дянизи вя Алйаска кими йерлярля мцгайися етсяк,
эюрярик ки, биз бурада нефти дцнйанын диэяр нефт
щювзяляриндя олдуьундан даща тез бир заманда вя
даща сцрятля истещсал етмишик. Истещсал башланандан
ъями 17 ай сонра щасилатын щяъми илдя 5 милйон тона
чатмышдыр. Бу, щягигятян чох мцщцм бир наилиййятдир.
Бизим бурадакы бешиллик фяалиййятимиз нятиъясиндя
Азярбай-ъан халгы ящямиййятли мянфяятляр ялдя
етмишдир. Щесабламаларымыза эюря, бу илин сонунадяк
юлкя игтисадиййатына чатаъаг бирбаша мянфяятин щяъми
900 милйон доллар олаъагдыр. Бу да бизим юдядийимиз
бонуслар,
йерли
подратчыларла
баьладыьымыз
мцгавиляляр, бизим йерли ишчиляря вердийимиз маашлар
вя саиря нятиъясиндя олаъаг.
Буна ялавя олараг, биз ямялиййатларымызда вя
Бакыдакы баш офисимиздя минлярля йерли мцтяхяссиси
ишля тямин етмишик. Азярбайъанда подратчы сектор иля
сых ишляйирик ки, онларын юз юлкясиня даща чохсащяли
хидмят эюстярмяк габилиййятини инкишаф етдиряк.
Мянъя, президент Ялийевин стратеэийасы, щяги395

гятян, Азярбайъан цчцн йени нефт ерасынын башланьыъыны гоймушдур. Бу, щямчинин Бейнялхалг Нефт
Ширкятляринин юлкяйя ян йахшы техники вя бизнес
тяърцбялярини, еляъя дя малиййя ещтийатларыны эятирмясини мцмкцн етмишдир. Яввял гейд етдийим кими,
бу ширкятляр юлкяйя юз дювлятляринин дястяйини
эятирмишляр. Вя бу, Азярбайъанын дцнйада эениш
танынмасыны вя дястяклянмясини тямин етмишдир.
Хцсусиля дя Гярб юлкяляри президент Ялийевин бир
вахтлар мювъуд олмуш шярг-гярб тиъарят дящлизини –
Ипяк Йолуну бярпа етмяк цчцн щяйата кечирдийи
сийасяти дястякляйирляр. Беляликля, мян инанырам ки,
бу стратеэийа, доьрудан да, чох узагэюряндир вя
Азярбайъанда мцстягиллийин вя демократийанын
инкишафына ясаслы тющфясини веряъякдир.
Мян, щяр шейдян яввял, «Ясрин мцгавиляси»ня
гошуланлары бу мцддят ярзиндя ялдя олунмуш уьурлар
мцнасибятиля тябрик етмяк истярдим. Бу, Бейнялхалг
Нефт Ширкятляринин Азярбайъан халгы иля сых
ямякдашлыьы нятиъясиндя мцмкцн олмушдур.
Азярбайъан халгы чох баъарыглыдыр вя онун нефт
сянайеси узун бир тарихя маликдир. Щямин наилиййятляр
бейнялхалг нефт сянайеси иля говушма, тяърцбя вя
сяриштялярин бирляшдирилмяси нятиъясиндя мцмкцн
олмушдур. Азярбайъанда нящянэ нефт йатагларынын,
йени кяшф едилян газ йатагларынын мювъудлуьу иля
йанашы сон беш илдя эюстярдийимиз кими, бундан сонра
да Азярбайъан цчцн уьурлу бир эяляъяк йаратмаьы
баъармаг габилиййятимизля ирялилямялийик.
Беляликля, «Ясрин мцгавиляси»нин 5-ъи илдюнцмц
чох мцщцм бир щадисядир. Мян Азярбайъан халгыны
бу наилиййят мцнасибятиля тябрик етмяк вя онлара бу
мцддят ярзиндя эюстярдикляри дястяк вя ямякдашлыьа
эюря тяшяккцр етмяк истярдим.
*
*
*
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МЯТН: – 1993-ъц илин 15 ийунунда халгын арзусу, цмиди,
тякиди, тяляби иля йенидян сийаси щакимиййятя гайыдан Щейдяр Ялийев азадлыг, мцстягиллик йолунда
кювряк аддымларыны атан Азярбайъан Республикасыны сийаси ифласдан, глобал мящволмадан,
сепаратист зярбялярля парчаланараг бюлцшдцрцлмя
фаъиясиндян хилас етди. Она эюря щямин эцн щяр ил
Милли Гуртулуш эцнц – цмумхалг байрамы кими
гейд олунур. Бу, тякъя сосиал-сийаси гуртулуш йох,
щям дя бцтюв игтисади тяняззцлцн гаршысынын
алынмасы, игтисадиййатда, еляъя дя Азярбайъан нефт
сянайесиндя йени дюврцн башланьыъы иди. 1969-82-ъи
иллярдя – 14 иллик щакимиййяти ярзиндя Азярбайъан
нефт сянайесинин ясаслы шякилдя йенидян гурулмасына рящбярлик едян Щейдяр Ялийев 1993-ъц илин
15 ийунундан башлайараг гыса мцддятдя бу
сащянин консептуал, елми-стратежи инкишаф йолларыны
мцяййянляшдирди.
Йени, мцстягиллик дюврцнцн ъидди тяляб вя
тяклифляри нефт сянайесиндя гапалы йох, дцнйяви
сийасят йеридилмясини эцндялийя чыхармышды. Щейдяр
Ялийев вахт итирмядян бу тарихи зяруряти Азярбайъан халгынын, дювлятинин йахын вя перспектив
милли, сийаси-стратежи мараглары иля ялагяляндиряряк
бейнялхалг мцгавиляйя – «Ясрин мцгавиляси»ня
наил олду. – «Ясрин мцгавиляси»нин имзаланмасы
Азярбайъанын суверен щцгугларынын бяргярар олдуьуну, мцстягил дювлят олараг юз сярвятляриня сащиб
олдуьуну дцнйайа бир даща эюстярди. Илк вахтлар
Хязярдя щеч бир хариъи нефт ширкятинин фяалиййятини
гябул етмяйян бязи гоншу дювлятляр илляр ютдцкъя
Азярбайъан президентинин дямир мянтиги гаршысында
эери чякилдиляр, сектор принсипи иля разылашдылар.
Щейдяр Ялийевин 1993-ъц илдя эюстярдийи, гябул
етдийи нефт стратеэийасы йолуна инди бцтцн Хязяр
397

реэиону dövlətləri гошулуб. Бу, Щейдяр Ялийевин
сийаси-дипломатик узагэюрянлийинин даща бир
тясдигидир.
*

*

*

ПЕТР СТОЙАНОВ (Болгарыстан президенти): – Зяннимъя,
«Ясрин мцгавиляси»нин имзаланмасы щям Азярбайъан, щям дя реэионумуздакы диэяр юлкяляр
цчцн бюйцк щадисядир.
Азярбайъанла бярабяр реэионун диэяр юлкяляринин дя йени йцзилликдя ян перспективли дювлятляря чевриляъяйиня инанырам. Яминям ки, бу эцн
Авропанын вя бцтцн дцнйанын эюзц мцасир
Азярбайъана йюнялиб.
Чох шадам ки, талейин щюкмц иля Болгарыстан
Азярбайъанла Гярби Авропа арасында йерляшир вя бу
бахымдан юлкяниздя эедян просесляря бизим
мараьымыз бюйцкдцр.
Мян Азярбайъанын инкишафы наминя узагэюрян
сийасят апаран президент Щейдяр Ялийевин мцстясна
ролуну йцксяк гиймятляндирирям.
Юлкяляримиз арасында тарихи достлуьун вя
мещрибан мцнасибятлярин даща да эенишлянмяси
халгларымыза бюйцк файда веря биляр, чцнки щям
сизин, щям дя бизим марагларымыз цст-цстя дцшцр.
Ейни мараглары олан дювлятляр кими Азярбайъан вя
Болгарыстан гыса заманда юз тялябатларым юдяйя
биляр.
Сямими гялбдян сизя уьурлар диляйирям.
*

*

*

МЯТН: – 20 сентйабр 1994-ъц илдя имзаланан «Ясрин
мцгавиляси» мцстягил Азярбайъан Республикасынын
мцасир нефт-газ сянайеси тарихиндя йени бир сящифя
ачды. 1995-96-ъы иллярдя Бакыда имзаланан
«Гарабаь» вя «Шащдяниз», даща сонра реаллашан
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«Яшряфи», «Кцрдашы», «Гобустан», «Кцрсянэи»,
«Атяшэащ – Йанан Тава» мцгавиляляри президент
Щейдяр Ялийевин узагэюрянликля щяйата кечирдийи
бюйцк нефт сийасятинин уьурлу нятиъяляри иди. Бу
тарихи сянядляр практик фяалиййятя чевриляряк «Ясрин
мцгавиляси» иля башланан бюйцк иши давам вя
инкишаф етдирирди. Бу мцгавилялярля эянъ, азад
Азярбайъан Республикасына йахын вя узаг
тарихимиздя аналогу олмайан бюйцк капитал,
инвестисийа ахыны башлайыр, мцстягил мямлякятимиз
сюзцн щягиги мянасында тярягги, дирчялиш йолуна
чыхырды.
*

*

*

Вертолйот «Дядя Горгуд» йарымдалма гурьусунун
ятрафында дювря вурур. Нящянэ гурьу бцтцн язямяти иля
эюрцнцр. Сонра бу гурьунун илкин эюркямини (кино-лент вя йа
фотолар) – 70-ъи иллярдя йарадылан «Хязярдянизнефт» цзян
йарымдалма гурьусуну эюрцрцк. Мятня уйьун олараг кадрлар
дяйишир. «Дядя Горгуд» гурьусунун ачылышы вя с. диггяти ъялб
едир.
МЯТН: – Азярбайъан Республикасынын рящбяри Щейдяр
Ялийевин 1969-82-ъи иллярдя щяйата кечирдийи язямятли
гуруъулуг фяалиййятинин йадиэарындан бири –
«Хязярдянизнефт» йарымдалма цзян гурьусу… Бу
гурьу кечмиш ССРИ-нин «Судоимпорт» бирлийи иля
АБШ-ын «Армо Интяняшнл» ширкяти арасында баьланан
мцгавиляйя ясасян 1976-ъы ил ийулун 1-дя тикилиб баша
чатмышдыр. Тикинтийя 46 милйон АБШ доллары сярф
олунмушдур. 1981-ъи илдя Хязяр дянизинин
Азярбайъан секторунда ишя салынан, нефт сянайесинин
инкишафында юз дюврцня эюря мцщцм рол ойнайан бу
гурьу вахт эялди ки, «Ясрин мцгавиляси»нин щяйата
кечирилмяси ишляриня ъялб едилди. Щейдяр Ялийев
узагэюрянлийинин бящряси олан «Хязярдянизнефт»
гурьусу 20 ил сонра «Дядя Горгуд» адыйла йенидян
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мцстягил Азярбайъан Республикасына хидмят етмяйя
башлады. Хязярин 475 метр дяринлийиндя йерин 7600
метр дяринлийиня гуйулар газмаьа гадир олан «Дядя
Горгуд» йарымдалма газма гурьусунун икинъи нясли
– «Истиглал» гурьусу да бюйцк имканлара маликдир.
Инди Хязярин Азярбайъан секторунда «Ясрин
мцгавиляси»нин, еляъя дя нефт мцгавиляляринин щяйата
кечирилмясиндя «Дядя Горгуд» вя «Истиглал»
йарымдалма газма гурьулары явязедилмяз рол ойнайыр. 1300 иллик «Китаби-Дядя Горгуд» йаддашыны
йашадан, Азярбайъанын азадлыг арзуларына сяс верян
бу мцасир гурьулар – «Дядя Горгуд вя «Истиглал»
нящянэляри президент Щейдяр Ялийевин юз халгына
тарихи тющфяляридир. Йалныз халгынын дцняни, бу эцнц,
сабащы иля йашайан, онун тарихи эцъцнц, йарадыъы
гцдрятини сяфярбяр етмяйя ъан атан мцдрик рящбяр
щялледиъи техники гурьулара беля адлар веря билярди:
«Дядя Горгуд» «Истиглал»…
«Истиглал» йарымдалма газма гурьусунун истифадяйя верилдийи эцн Азярбайъан нефт сянайеси тарихинин
йаддагалан, хошбяхт эцнляриндян бири иди…
7 нойабр 1997-ъи илдя Чыраг-1 платформасындакы илк щасилат
гуйусундан илк нефт чыхарылмасына щяср олунан рясми эюрцшдян
ясас фрагментляр диггяти ъялб едир. Щамы севинъ ичярисиндядир.
Чыраг-Ы платформасы монументал планларда эюстярилир. Президент
консорсиум цзвляри, рясми нцмайяндялярля сямими эюрцшцр, онлары
тябрик едир. Илк нефтля баьлы тарихи севинъ анлан: президент ялини
нефтя батырараг цзцня чякир («Тарихимизин икинъи 7 нойабр
уьурунун севинъи беляъя ябядиляширди» мятни щямин анлары тамамлайыр…).Мятндя хатырланан президент сярянъамы эюстярилир.
Президентин имзасы юн плана эятирилир. Символик йозум белядир ки,
щямин уьурлара президент имза атыб.
БИРИНЪИ ФИЛМИН СОНУ
25 сентйабр 1999-ъу ил
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ЯСРИН МЦГАВИЛЯСИ
Икинъи филм

дыьыны нцмайиш етдирир».
АБЯШ-ин кечмиш президенти Терри Адамсын
Азярбайъан Республикасынын «Шющрят» ордени иля
тялтиф едилмяси «Ясрин мцгавиляси»нин щяйата
кечирилмясиндя газанылан уьурлара Азярбайъан
дювлятинин бюйцк гайьы вя диггятля, щяссаслыгла
йанашмасындан хябяр верир. Чцнки бу уьурлар ян
яввял азад, мцстягил Азярбайъана, онун игтисади
йцксялишиня, хошбяхт эяляъяйиня хидмят едир.

Биринъи филмин прологу… 1949-ъу илин 7 нойабрындан
башлайан хроникал кадрлар…
МЯТН: – 1994-ъц ил сентйабрын 20-дя имзаланан «Ясрин
мцгавиляси» щямин илин 12 декабрында гцввяйя
минди. Беляликля, Азярбайъан нефт сянайеси тарихиндя аналогу олмайан нящянэ бир лайищя практик
фяалиййятя башлады. Азярбайъан Бейнялхалг Ямялиййат Ширкяти иля Азярбайъан Республикасы Дювлят
Нефт Ширкятинин мцштяряк фяалиййяти тезликля уьурлу
нятиъяляр верди. Азярбайъан вя дцнйа нефт сянайесинин йаддаш китабына йени бир тарих йазылды: 7
нойабр 1997-ъи ил. Щямин эцн «Ясрин мцгавиляси»нин Чыраг-1 платформасындакы илк щасилат
гуйусу нефт вермяйя башлады. Бундан дцз 48 ил
яввял – 1949-ъу илин 7 нойабрында Азярбайъан
нефтчиляри дцнйада илк дяфя ачыг дяниздя – Нефт
дашларында нефт чыхармаьа башламышдылар. Хязярин
нефт сянайеси тарихиндя илк бейнялхалг консорсиумда юз сяйлярини бирляшдирян юлкялярин нефт
ширкятляри иля мцстягил Азярбайъан Республикасынын
бирэя уьуру олан илк нефтин севинъи ися даща чох иди.
Щямин эцнцн – нефтчыхарма тарихимизин икинъи
нойабр уьурунун севинъи беляъя ябядиляширди.
Азярбайъан
Республикасынын
президенти
Щейдяр Ялийевин «Хязяр дянизинин Азярбайъан
секторунда хариъи ширкятлярля бирэя ишлянян нефт
йатагларындан илкин нефтин чыхарылмасы эцнцнцн гейд
олунмасы щаггында» 27 октйабр 1997-ъи ил тарихли
сярянъамында дейилдийи кими: «Бцтцн бунлар Хязяр
щювзясинин
енержи
ещтийатларындан
истифадя
олунмасында йени, мцщцм мярщялянин башлан-

Нящянэ нефт терминалларынын тикинтисиндян панорам вя
фрагментал лювщяляр эюстярилир. Бакы-Новороссийск нефт
кямяринин реставрасийасыны, даща сонра Бакы-Супса, бейнялхалг
нефт кямяринин чякилиши вя тикинтинин щаша чатмасыны якс етдирян
тарихи-хроникал кадрлар…
БОБ ЕРИКСОН (АБЯШ-ин баш ямялиййатчы директору): –
«Ютян беш илин наилиййятляри щаггында данышаркян,
демялийям ки, беля наилиййятляр чох олмушдур. Ян
биринъиси вя ян цмдяси бизим «Ясрин мцгавиляси»нин щяйата кечирилмясиндя шащиди олдуьумуз
чох бюйцк уьурдур. Щямин уьур бир чох сащядя
Азярбайъанда сярмайя етимадынын мющкямлянмясиня, бу юлкянин инкишаф вя ирялиляйишинин
бейнялхалг мигйасда танынмасына эятириб чыхармышдыр. Яэяр биз илкин нефт лайищясинин щяйата
кечирилмясиня нязяр салсаг, бурада бу эцнядяк ян
бюйцк уьурумузун илк нефтин щасил едилмяси
олдуьуну гейд етмялийик. Биз Чыраг платформасындан илк нефтин чыхарылмасыны 1997-ъи ил
нойабрын яввялляриндя байрам етдик.
О заман президент Ялийев бизим Чыраг платформасына эяляряк, илк нефтин чыхарылмасынын рясми
мярасиминдя иштирак етди. Бу эцнядяк биз щямин
платформада 14 гуйу газмышыг. Бунун 11-и щасилат
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*

*

*

гуйусудур ки, онлардан да щяр эцн 15000 тон хам
нефт чыхарылыр. Галан 3 гуйу суварма гуйулары кими
ещтийатда сахланылыр вя онлардан да 2000-ъи илин май
айында ишя дцшяъяк суварма лайищяси цчцн истифадя
олунаъаг. Бу да бизя Чыраг платформасындан хам
нефт истещсалынын цмуми щяъмини артырмаьа имкан
веряъяк. Бизим, щямчинин хам нефтимизи
бейнялхалг базарлара ихраъ етмяк цчцн 2 илкин нефт
бору кямярляри системимиз вар. Бунлардан биринъиси,
Шимал Ихраъ Бору кямяри маршруту иди ки,
Сянэячалдан Новороссийскя гядяр узанараг,
орадан хам нефтин бейнялхалг базарлара йола
салынмасына имкан верирди. Щямин бору кямяринин
ямялиййатлары 1998-ъи илин ясас щиссясиндя уьурлу
олмушдур. Лакин 1999-ъу ил ярзиндя ися Чеченистандакы проблемлярля ялагядар бору кямяринин
ишиндя бир сыра фасиляляр баш вермишдир. Биз,
щямчинин Гярб Ихраъ Бору кямярини вя Супсадакы
терминалымызы да тянтяняли мярасимля истифадяйя
вермишик. Бу илин апрел айында президент Щейдяр
Ялийев Супсайа эедяряк Гярб Ихраъ Бору кямяри
системинин рясми ачылышыны иъра етмишдир. Гярб Ихраъ
Бору кямяриндя нягл ямялиййатлары чох уьурла
эедир. Бору кямяри щал-щазырда юз лайищя эцъц иля
ишляйяряк, илдя 5 милйон тон нефт ихраъ етмяйя
имкан верир. Индийядяк Супсадан 21 танкер йола
салмышыг. Щямин танкерляр бизим щасил етдийимиз
хам нефти бейнялхалг базарлара дашымышдыр.
Беляликля, цмумиликдя эютцрсяк, бизим илкин нефт
лайищяси иля ялагядар чох бюйцк наилиййятляримиз
олмушдур. Вя бцтцн бунлар имкан вермишдир ки, биз
дяниздя нефт йатаьынын ишлянмясиня башлайаг,
орадан хам нефти щасил едиб, сащиля дашыйыб,
бейнялхалг базарлара ихраъ етмяк сащясиндя
ющдялийимизи уьурла йериня йетиряк. Бцтцн бунлар
инди лайищямизин нювбяти мярщялясиня доьру
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ирялиляйяркян, бизим эяляъяк фяалиййятимизин
мющкям бцнюврясини тяшкил едир.
Бизим президент Щейдяр Ялийевдян алдыьымыз
дястяк, бир аз яввял щаггында данышдыьым наилиййятлярин ялдя олунмасында, щягигятян ян цмдя
ящямиййят дашымышдыр. Юлкя башчысы бизим бцтцн
наилиййятляримизин гейд олунмасына шяхси мараг
эюстярмишдир. Дядя Горгуд газма гурьусунун ишя
салынмасы мярасими, бизим Вилла Петролеадакы
офисимизин ачылышы, Чыраг платформасында илк нефтин
байрам едилмяси, Республика сарайындакы илк нефтин
гейд олунмасы иля ялагядар тянтяняли мярасимдян
тутмуш Супса терминалынын, Гярб Ихраъ Бору
кямяринин ачылышы, «Ясрин мцгавиляси»нин имзаланмасынын буэцнкц бешиллик йубилей тянтянясинядяк бцтцн ясас тядбирляримиздя президент
Щейдяр Ялийев шяхсян иштирак етмишдир.
Бизим мцгавилямиз щазырда мювъуд олан бир
чох сазишляр ичярисиндя биринъисидир. Бу мцгавиляйя
бир чох сябяблярдян «Ясрин мцгавиляси» ады
верилмишдир. Яввяла, она эюря ки, бу, щяддиндян
артыг ваъиб бир сазиш иди. Бу, дцнйа сявиййяли бир
мцгавиля иди вя еля бир мцгавиля иди ки, юзцндя бир
сыра бюйцк ширкятляри, бир сыра бюйцк дювлятляри
бирляшдирирди. Президент Щейдяр Ялийевин ясл дястяйи
вя рящбярлийи сайясиндя индийядяк имзаланмыш нефт
сазишляринин сайы 19-а чатмышдыр. Онларын бир чоху
артыг щяйата кечмякдядир. Бу щал-щазырда
Азярбайъанын цмуми глобал контекстдя вя глобал
игтисадиййат мигйасында мющкямляндирмякдя олан
цмуми нефт стратеэийасынын архасындакы чох бюйцк
дястяк вя мцдриклийин ящямиййятини бир даща
вурьулайыр. Мян инанырам ки, бизим бу эцнядяк
газандыьымыз уьурлар щям Азярбайъанын узун
мцддятли парлаг эяляъяйи, щям дя бу юлкянин
цзцмцзя эялян бир чох иллярдя бящрясини эюряъяйи
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фираванлыьын ялдя олунмасында мцстясна ящямиййят кясб едир.
*

*

*

МЯТН: – «Ясрин мцгавиляси»нин щяйата кечирилмясиндя
чыхарылан нефтин дцнйа базарларына ихраъы
проблеминин вахтында щялл едилмяси мцщцм
вязифялярдян биридир. Мцхтялиф юлкялярин эеополитик
мювге вя мцнасибятляри, игтисади-сийаси мараглары,
еляъя дя ъидди капитал гойулушу иля баьлы олан бу
проблемин щялли йоллары Азярбайъан президенти
Щейдяр Ялийев тяряфиндян эюстярилмишдир. Артыг
чякилиши баша чатан Бакы-Супса хяттинин, еляъя дя
бюйцк нефтин ихраъына тяминат йарадаъаг БакыЪейщан лайищясинин идейа мцяллифи Щейдяр
Ялийевдир. Азярбайъан Республикасынын дцнйяви,
эеополитик мцнасибятляриня, мадди вя мяняви
марагларына ъаваб верян бу нящянэ ихраъ
кямярляри, шцбщясиз ки, «Ясрин мцгавиляси»нин там
щяйата кечмясиндя щялледиъи рол ойнайаъаг.
*

*

*

Эцръцстан Республикасынын президенти Едуард Шеварднадзе
«Ясрин мцгавиляси»ня, даща сонра Бакы-Супса нефт-ихраъ
кямяринин чякилишинин баша чатмасына юз мцнасибятини билдирир.
Бу нящянэ ишлярин щяйата кечирилмясиндя Азярбайъан
Республикасынын президенти Щейдяр Ялийевин щялледиъи ролуну
хцсуси гиймятляндирир. О, Щейдяр Ялийевин Азярбайъан халгы
гаршысында чох бюйцк хидмятляри олдуьуну вурьулайыр, онун нефт
стратеэийасыны анализ едяряк гиймятляндирир.
Тцркийя президенти Сцлейман Дямирял «Ясрин мцгавиляси»нин имзаланмасы вя бешиллик уьурларыны бирбаша Щейдяр
Ялийевин мягсядйюнлц фяалиййяти иля ялагяляндирир. О, БакыЪейщан лайищяси иля баьлы эярэин, узун сцрян мцзакирялярин,
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мцбащисялярин артыг архада галдыьыны гейд едир, вурьулайыр ки,
Щейдяр Ялийевин ъясарятли, гятиййятли мювгейи, Тцркийяйя,
щягигятян, бюйцк севэиси бу нящянэ лайищянин щяйата
кечмясинин ясас шяртидир. С.Дямирял чыхышынын сонунда Щейдяр
Ялийеви артыг сона чатан ХХ ясрин ян бюйцк сийасят лидерляриндян
бири кими гиймятляндирир.
*

*

*

ДОКТОР БЖЕЗИНСКИ: – «Ясрин мцгавиляси»нин имзаланмасы чох бюйцк щадисядир. Она эюря ки, бу, артыг
еля бир фактдыр ки, о, Азярбайъанын тякъя мцстягил
юлкя олдуьуну йох, щямчинин бу дювлятин дцнйа
игтисадиййатына сцрятли интеграсийа етмяк ниййятини
эюстярди. Бу факт бейнялхалг бирлийин цзвц, дцнйа
инкишафынын иштиракчысы вя суверен бир юлкя кими
Азярбайъана йени бир статус верди. Юз кющня
симасыны дяйишмяк, тябии ещтийатларындан сямяряли
истифадя етмяк – бцтцн бунлар мцщцм бир фактордур
ки, ону да мцстягил Азярбайъанын реаллыьы саймаг
лазымдыр.
Бу фактор Азярбайъан цчцн чох мцщцмдцр.
Вя еля бир глобал игтисади програмын тяркиб щиссясидир ки, Азярбайъанын гярбя вя бейнялхалг
бирлийя трансформасийаны эцъляндирир.
Юлкянин
енержи ещтийатлары вя саиря бу дювлятин игтисади имканларыны артырыр, ямякдашлыг перспективлярини эенишляндирир вя ону монополис асылылыгдан чыхарыр. Ейни
заманда, бу, Азярбайъанын дцнйада юз мювгейини
эцъляндирмясиня дя зямин йарадыр. Бу бахымдан,
президент Щейдяр Ялийевин юлкясинин чятин вахтларында бцтцн тязйигляря, аьыр зящмят щесабына
апарылан драматик данышыглара бахмайараг, (хцсусиля Кремл тяряфиндян тясирляря, билирсиниз ки,
Москва Хязярдян чыхарылаъаг нефтин Гярбя ахыдылмасынын йалныз Новороссийск вариантынын цстцндя
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исрар едирди) щяр шейя синя эярди. Бу барядя президент Клинтон да ейни фикирдядир. Президент Ялийев
бу мясялялярдя мющкям мювге нцмайиш етдирди
вя бцтцн дцнйайа бир даща бяйан етди ки, Азярбайъан артыг мцстягил бир дювлятдир вя гятиййян щеч
кясдян асылы дейил. Азярбайъан дцнйадакы бцтцн
фяалиййятиня анъаг юзц нязарят едир.
Щесаб едирям ки, стратежи ямякдашлыг мясялясиндя еля бир проблем йохдур. Йяни, бу мясялядя
щеч бир сярщяд эюрмцрям. Щяр кяс бир-бириля стратежи ямякдашлыг мцнасибятляри гура биляр. Бейнялхалг
бяйаннамялярин щяр бириндя бцтцн юлкялярин стратежи
ямякдашлыьы цчцн лазыми ясаслар вар. Бу бахымдан
ня АБШ-Азярбайъан, йахуд Чин-Русийа вя саиря
стратежи мейары иля юлчцлмямялидир. АБШ-ын бурада
ян бюйцк мараьы реэионда эеосийаси плцрализм вя
бир даща империйа ишьалларынын олмамасыдыр. О
мянада ки, империйалар дюврц артыг битиб. Бу
фикирляри дейяркян, мян щеч дя Русийа, Британийа
вя йа Франса дювлятчилик тарихиня гаршы чыхмырам.
Буну тарих юзц сона йетирир. Гафгазда вя
бцтювлцкдя реэионда Америка мараглары щеч дя
Русийа ялейщиня йюнялмяйиб. Бу мараглар плцралист
дцнйа, халгларын вя миллятлярин бярабяр йашамаг
щцгугу вя онларын дювлятляринин дцнйанын глобал
мясяляляриндя иштиракынын тямин едилмяси иля баьлыдыр. Бу мянада бизим Азярбайъанда да чох бюйцк
стратежи мягамларымыз вар. Азярбайъан зянэин тябии ещтиyatları, реэионда мцщцм мювгейи (Хязярдян ящатя олунмасы, Газахыстан, Тцркмянистан вя
Юзбякистана ачылан пянъяря олмасы) иля стратежи мараг доьурур.
Бу реэионун эяляъяйи иля баьлы бир нечя фактора
тохунмаг истяйирям. Мян чох инанырам ки,
реэионун мцщцм бир юлкяси олан Иранда фанатизм
йоха чыхаъаг. Тябии ки, Иран халгы дцнйа про407

сесляриндян гятиййян кянарда галмаг истямяйяъяк
вя Иран-Америка диалогу баш тутаъаг. Икинъиси,
Тцркийя иля баьлы. Авропа йени стандартлар сявиййясиндя Тцркийянин рущуну гябул етмялидир. Бу бахымдан, Азярбайъаны да гейд етмяк лазымдыр. Нящайят, Русийанын юзц щаггында да оптимист фикирдяйям. Инанмырам ки, рус халгы бир даща империйа
дюврцня гайытмаг истясин. Русийанын сийаси елитасынын юзц дя бу носталжи мювгейиндян ял чякмялидир.
Рус халгынын юзц дя бундан имтина едир. Бахын,
Чеченистан, Даьыстан, щятта Азярбайъанда беля бир
просес баш верся, мян там яминям ки, Азярбайъан
халгы юз щаглары уьрунда бюйцк мцгавимят
эюстяряъяк. Щягиги мянада бу реэионда эеосийаси
плцрализм, сабитлик бяргярар олмалыдыр. Бизим
Азярбайъанла стратежи ямякдашлыьымыз да бу
бахымдан чох ящямиййятлидир.
*

*

*

АРДНШ-ин вя АБЯШ-ин офисляри; «Ясрин мцгавиляси»нин
бешиллик фяалиййятини якс етдирян мцхтялиф сянядляр, диаграмлар,
имзаланан мцгавиляляр вя с. эюстярилир. Щяр илдя эюрцлян ишляр вя
онларын майа дяйярини эюстярян ъядвялляр…
МЯТН: – 20 сентйабр 1994-ъц илдя Бакынын Эцлцстан
сарайында имзаланан «Ясрин мцгавиляси» Азярбайъан, еляъя дя дцнйа нефт сийасятиндя йени йолун
уьурлу башланьыъы олду. Даща сонра Франсанын пайтахты Парисдя–Йелисей сарайында, Русийа Федерасийасынын пайтахты Москвада – Кремлдя, Америка
Бирляшмиш Штатларынын пайтахты Вашингтонда – Аь
евдя, Бюйцк Британийанын пайтахты Лондонда – Баш
назир игамятэащында, 1999-ъу илин 27 апрелиндя ися
йенидян Вашингтонда нювбяти мцгавиляляр имзаланды. Дцнйанын апарыъы дювлятляри, ян нцфузлу ширкятляри иля баьланан 1.9 мцгавиля Азярбайъан нефт
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сянайесинин бюйцк инкишаф йолуна чыхдыьындан,
перспективляриндян сораг верир. «Ясрин мцгавиляси»нин щяйата кечирилмясиндяки ардыъыл уьурлар, республикайа эцълц капитал гойулушу Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевин нефт стратеэийасынын,
бцтювлцкдя ачыг гапы сийасятинин зярурят олдуьуну
тясдигляйир.
*

*

*

13 йанвар 1997-ъи ил. Франса, Парис, Йелисей
сарайы. Бу тарихи сарай чох бюйцк мярасимлярин,
тянтянялярин шащиди олуб. Анъаг илк дяфя иди ки,
бурада Азярбайъан Республикасы иля Франсанын
уйьун тяряфляри арасында нефт мцгавиляси
имзаланырды. Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт
Ширкятинин имзаладыьы сайъа дюрдцнъц мцгавиля иля
игтисади ямякдашлыьын щцдудлары бир гядяр дя
эенишлянирди.
*

*

*

1 август 1997-ъи ц. Америка Бирляшмиш Штатлары,
Вашингтон, Аьayев. Бу нящянэ дювлятин тарихиндя
илк дяфя иди ки, Аь евдя нефт мцгавиляси
имзаланырды. «Оьуз», «Абшерон», «Нахчыван»
адландырылан щямин нефт мцгавиляляринин имзаланмасы мярасиминдя Азярбайъан Республикасынын
президенти Щейдяр Ялийев вя Америка Бирляшмиш
Штатларынын витсе-президенти Алберт Гор иштирак
едирдиляр. Тарихдя илк дяфя Аь евдя кечирилян бу
тянтяняли мярасим Азярбайъан президенти Щейдяр
Ялийевя бюйцк щюрмят вя ещтирамын тязащцрц,
тясдиги иди.
*
*
*

409

3 ийул 1997-ъи ил. Русийа Федерасийасы. Москва. Кремл. Щямин эцн бурада Азярбайъан
Республикасынын президенти Щейдяр Ялийев вя
Русийа Федерасийасынын президенти Борис Йелтсинин
иштиракы иля имзаланан йени нефт мцгавиляси мцстягил юлкяляримиз арасында йени игтисади ямякдашлыг
кюрпцсцня чеврилди.
*

*

*

«Ясрин мцгавиляси»нин щяйата кечирилмяйя
башландыьы сон беш ил Азярбайъан нефт сянайеси
тарихиндя бцтюв бир мярщяля тяшкил едир. Ян гядим
нефт юлкяси Азярбайъан дцнйанын габагъыл
ширкятляри иля реал ямякдашлыг нятиъясиндя тарихи
шющрятини йенидян гайтарыр, планетин ясас нефт
мяркязляриндян бириня чеврилир… 1994-ъц илдян
башлайараг Бакыда кечирилян Бейнялхалг Хязяр
Нефт-Газ сярэиляри азад, мцстягил Азярбайъан
Республикасынын сийаси-игтисади мювгейиня мцщцм
тясир эюстярмиш, халгымызын, дювлятимизин йарадыъы,
гуруъу потенсиалынын дцнйайа лайигли тягдиминдя
ясаслы рол ойнамышдыр. Сон беш илдя беш дяфя
кечирилян, дцнйанын яксяр юлкялярини, ян габагъыл
нефт-газ сянайеси мяркязлярини, ян нцфузлу
мцтяхяссислярини ящатя едян бу Бейнялхалг
сярэиляр мцстягиллик тарихимизин унудулмаз, шяряфли
сящифяляридир.
*

*

*

Хязярин Азярбайъан секторундан ялдя едяъяк
бюйцк нефтин дцнйа базарларына чыхарылмасы
проблемляринин щяллиндя Вашингтон конфранслары
мцщцм рол ойнады. Конфрансларда Азярбайъан
Республикасынын баш назири Артур Расизадя,
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Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Ширкятинин
биринъи витсе-президенти, миллят вякили Илщам Ялийев
вя диэяр нефт мцтяхяссисляри иштирак едирдиляр.
Техасда, нефт мяркязи сайылан Щйустонда кечирилян
илк конфрансда, еляъя дя Вашингтонда тяшкил едилян
диэяр йцксяк сявиййяли мцзакирялярдя Илщам
Ялийев чох фяал, мягсядяуйьун шякилдя иштирак
едяряк ъидди уьурлар газанды. Мцстягил Азярбайъанын нефт стратеэийасы иля дцнйа нефт сийасятини
баъарыгла говушдуран, елми-нязяри вя интеллектуал
щазырлыьын бящряси олан бу уьурлар халгымыза,
дювлятимизя ясл ювлад хидмяти иди…
*

*

*

21 ийул 1998-ъи ил. Бюйцк Британийа. Лондон.
Баш назирин игамятэащы. Щямин эцн бурада
имзаланан «Инам», «Араз», «Мурадханлы» нефт
мцгавиляляри иля Бакы-Лондон мцнасибятляри даща
да йахынлашды. Азярбайъан Республикасынын
президенти Щейдяр Ялийевин, Бюйцк Британийа вя
Шимали Ирландийа Бирляшмиш Краллыьынын баш назири
Тони Блейерин иштирак етдийи бу мярасимдя
имзаланан мцгавилялярля ирялийя доьру бир аддым
атылды.
*

*

*

29 октйабр 1998-ъи ил. Анкара. Щямин эцн
Азярбайъан, Газахыстан, Юзбякистан, Эцръцстан вя
Тцркийя президентляри Хязяр нефтинин ихраъы цзря
Бакы-Ъейщан стратежи маршрутунун дястяклянмяси
щаггында сийаси бяйаннамя имзаладылар. Америка
Бирляшмиш Штатларынын Енерэетика назири Ричардсонун
да имзаладыьы Анкара бяйаннамяси Бакы-Ъейщан
нефт ихраъы кямяринин талейини щялл етди. Бу,
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президент Щейдяр Ялийевин нефт стратеэийасынын
даща бир уьурудур.
*

*

*

27 апрел 1999-ъу ил. Америка Бирляшмиш
Штатлары. Вашингтон. Щямин эцн «Савалан», «ЛерикДяниз», «Зяфяр-Мяшял», «Падар» мцгавиляляринин
АБШ Конгресиндя имзаланмасы иля Азярбайъанын
нефт стратеэийасынын щяйата кечирилмясиндя ъидди
уьурлар газанылды. Бу тарихи сянядлярля Азярбайъан
Республикасынын сон беш илдя имзаладыьы нефт
мцгавиляляринин сайы 19-а чатды. Артыг бюйцк
бящрясини вермяйя башлайан бу нефт мцгавиляляри
халгымыза, доьма Азярбайъан Республикасына
узун-узун илляр бюйцк шяряфля, ляйагятля хидмят
едяъяк.
*

*

*

«Ясрин мцгавиляси» иля башланан тарихи
ямякдашлыьын, эениш мигйаслы эеоложи кяшфиййат
ишляринин нятиъясиндя мялум олду ки, Азярбайъан
Республикасы щям дя сон дяряъя зянэин газ
ещтийатларына маликдир. Хцсусиля, Шащдяниз
йатаьында кцлли мигдарда газ ещтийатларынын
ашкарланмасы, елми-практик шякилдя сцбут олунмасы
Азярбайъан Республикасынын йахын эяляъякдя щям
дя газ ихраъ едян юлкяйя чевриляъяйини тясдигляди.
Бу, дювлятимизин азадлыьына, милли мцстягиллийиня,
игтисади дирчялишиня даща бир тяминат, тябиятимизин
цзя чыхан, торпаьын дяринликляриндян бой эюстярян
даща бир тющфяси иди.
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Е П И Л О Г
Филмин яввялиндяки нящянэ эил хяритя – Азярбайъан Республикасынын бюйцк хяритяси. Икили тясвирля президент Щейдяр Ялийев
«Ясрин мцгавиляси»ня имза атыр. Щямин сяняд вя президентин
яли, имзасы хяритя бойу эюрцнцр… Алгышлар, Азярбайъанын дювлят
байраьы язямятля дальаланыр. Сящяр. Эцняш санки бу дальаланан
байрагдан бойланыр… Эцняшля президент гоша – бойа-бой эюрцнцр. Бакынын – Абшерон йарымадасынын вертолйотдан чякилян уникал панорамы… Вертолйот «Дядя Горгуд» вя «Истиглал» йарымдалма газма гурьулары цзяриндя дювря вурур. Хроникадан президент Щ.Ялийевин цзцня нефт вуруб эцлцмсямяси кадрлары; бу
кадрлардан икили тясвирля «Дядя Горгуд» вя «Истиглал» адларына
кечир. Беляликля, филмин символик сонлуьу «Дядя Горгуд» вя «Истиглал»ла щялл едилир.
МЯТН: – «Азярбайъанын бир дювлят кими мющкямлянмясиндя, игтисади ислащатларын апарылмасында президент
Ялийевин наилиййятляри йцксякдир». Бу сюзляр Америка Бирляшмиш Штатларынын президенти Билл Клинтона
мяхсусдур. Планетимизин ян габагъыл юлкяляри, ян
бюйцк бейнялхалг вя реэионал тяшкилатлары иля сых
интеграсийа, гаршылыглы ямякдашлыг йолу иля эедян,
узун иллярин гапалы империйа мараглары даирясиндян
ачыг, азад, сивил, тяряггипярвяр дцнйа системиня чыхан, демократик, щцгуги, дцнйяви дювлят гуруъулуьунда дюнмядян ирялиляйян Азярбайъан Республикасы кечид дюврцнцн аьры вя севинълярини бирэя йашайыр. Бу бир щягигятдир ки, инди тярягги дюврцнц
йашайан яксяр халглары, дювлятляри аьрылы-язаблы кечид дюврцндян дащи шяхсиййятляр – Бисмарклар, Вашингтонлар, де Голлар, Ататцркляр чыхарыб. Азярбайъаны хилас етмяк, ХХЫ ясря азад, мцстягил, бцтюв,
демократик дювлят кими апармаг шяряфи президент
Щейдяр Ялийевя мяхсусдур.
СОН
26 сентйабр 1999-ъу ил
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ИСЛАМКЮЙДЯН ЧАНКАЙАЙА
Биринъи филм
Мусиги фонунда тцрк тарихи иля баьлы тясвирляр бир-бирини явяз
едир, адлары чякилян шяхсиййятлярин шякилляри эюстярилир. Сонра
узаг фондан мцхтялиф еффектлярля «Исламкюйдян Чанкайайа» титри
екрана эялир.
МЯТН: – Тцрк дцнйасы бяшяриййятя еля гцдрятли
шяхсиййятляр
вермишдир
ки,
заман-заман
мямлякятляр бу дцщаларын ишыьына бцрцнмцшдцр.
Мете, Атилла, Чинэиз хан, ямир Теймур кими
гцдрятли ъащанэирлярин ады эяляндя дцшмян ордулары
пярян-пярян дцшяр, мямлякятляр, империйалар улу
тцркцн гаршысында диз чюкяр, аман диляйярди. Тцрк
шяргдян-гярбя, ъянубдан-шимала ат баьры йарыб;
йурдун сярщядляринин, уъсуз-буъагсыз дцзянлярин,
йашыл чямянлярин, башы гарлы даьларын, кечилмяз
орманларын шяриксиз сащиби иди улу тцрк! Ат белиндя
гылынъ вя низяси иля йазды тцрк юз сюзцнц тарихя!
Дюйцш мейданларында дцшмянин баьрыны йаран, тцрк
ислам байраьыны шяряфляндирян, ону йени-йени
зирвяляря санъан улу бабаларымыз нечя-нечя
йцзилликляр бойу зяфяр таъыны ялдян вермяди.
Мямлякятляр тцркцн гылынъына бойун яйди, ямриня
мцнтязир дайанды. Шан-шющрят, ъясарят вя
йенилмязлик, ляйагят вя мяьрурлуг тцркцн ябяди
рямзиня чеврилди. Дцнйа тцркц юйдц, адына
дастанлар йазды, шяниня няьмяляр гошду.
*
*
*
«Тцркцн байраьы» мащнысы уйьун кино-кадрларла тягдим
олунур. ХХ яср Тцркийя тарихи иля баьлы тясвирляр, дюйцш сящняляри
эюстярилир. Биринъи дцнйа мцщарибясинин дюйцш епизодлары юн
плана чякилир.
*
*
*
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МЯТН: – Тарих тцркц заман-заман сынаьа чякди, аьыр
имтащан гаршысында гойду. Йаделлиляр ахын-ахын
тцркцн цзяриня йериди. Тцрк юлцм-дирим савашына
галхды, юз варлыьыны, юз шяряфини щифз етди, кюксцнц
сипяр етди доьма йурдуна.
ХХ йцзиллик тцрк тарихиндя хцсуси йер тутур.
Ясрин яввялляриндя Османлы империйасынын башы
цзярини гара булудлар алды. Тцркийя онун варлыьыны
тящдид едян дцшмян ордулары иля цзбяцз галды. Кин,
кцдурят пцскцрян дцшмян ордулары ирялилядикъя
олмазын вящшиликляр тюрядирдиляр.
*

*

*

М.К.Ататцркцн тясвири екранда эюрцнцр. Екранын диэяр
кцнъцндя ися азадлыг уьрунда мцбаризя сящняляриня диггят
йетирилир.
*

*

*

МЯТН: – О аьыр эцнлярдя Тцркийя Мустафа Камал паша
башда олмагла истиглал савашына галхды. Гящряман
тцрк ясэяри дюйцш мейданларында юлцмя мейдан
охуду. Гяви дцшмяни йериня отуртду. Мцгяддяс
тцрк торпаьы шящид ганы иля суварылды. Тцркийя юз
варлыьыны горуйуб сахлады. Гази Мустафа Камал
паша Ататцркцн башчылыьы иля йени Тцркийя
Ъцмщуриййяти гурулду. ХХ ясрдя тцрк дцнйасы юз
гцдрятли шяхсиййятляри иля бцтцн дцнйаны бир даща
щейрятя салды. Мцдрик дювлятчилик зякасына, зянэин
идарячилик тяърцбясиня малик Тцркийя Ъцмщуриййятинин президенти Сцлейман Дямирял вя
Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр
Ялийев ХХ яср тцрк дцнйасынын бяшяриййятя бяхш
етдийи нурлу шяхсиййятляридир. Мцасир тцрк эянъляриня юрняк олан бу ики гцдрятли шяхсиййятин щяйат
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фяалиййяти бцтцнлцкля вятяня фядакаръасына хидмят
нцмуняляриля олдугъа зянэиндир.
*

*

*

Екранда мцхтялиф еффектлярля титр эюрцнцр:
«Исламкюйдян Чанкайайа».
Сонра Чанкайа кюшкцнцн цмуми вя фрагментал тясвирляри
эюстярилир.
*
*
*
МЯТН: – Тцркийянин доггузунъу президенти дцнйанын ян
танынмыш дювлят вя сийасят хадимидир. Тцрк
дцнйасынын ХХ йцзилликдя йетишдирдийи ян бюйцк
шяхсиййятлярдян бири Сцлейман Дямирял! Онун бир
инсанын юмрцня сыьмайан мющтяшям щяйат
щекайяси, артыг яфсаняляшмиш олан фяалиййяти
ъанындан чох севдийи Тцркийяйя, тцрк дцнйасына,
демократийайа вя цмумиййятля, инсанлыьа олан
хидмятляри. Бу хидмятляри, бу чохшахяли фяалиййяти
ня ъилд-ъилд китаблара, ня дя филмляря сыьышдырмаг
мцмкцн дейил. Амма биз буна ъящд етмяйя
чалышаъаьыг.
*

*

*

Чанкайа кюшкцнцн тясвири екранда эюрцнцр. Журналист
Чанкайа игамятэащы юнцндя…
*

*

*

ИБРАЩИМ НЯБИОЬЛУ: – Архада эюрдцйцнцз бу бина
Чанкайа кюшкцдцр. Чанкайа кюшкц Тцркийя
Ъцмщуриййятинин гуруъусу вя илк президенти бюйцк
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Мустафа Камал паша Ататцркдян башлайараг бу эцня гядяр Тцркийя президентляринин игамятэащыдыр.
Игамятэащын буэцнкц сащиби Тцркийянин доггузунъу президенти Сцлейман Дямирялдир. Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевин «язиз достум, гардашым» – дейя хитаб етдийи Сцлейман Дямирял щаггындакы бу сянядли филмя онун уъгар Анадолу гясябясиндян башлайараг Чанкайайадяк йцксялян
щяйатынын лап еля илк эцнцндян – 1924-ъц илин
нойабр айынын 2-дян башлайырыг.
МЯТН: – Сцлейман Дямирял 1924-ъц ил нойабрын 1-дя
Испартанын Исламкюй кяндиндя анадан олуб. Ибтидаи
мяктяби доьулдуьу Исламкюйдя, лисейи ися Афионда
битириб. Аиляси щеч кясдян фярглянмяйян, садя,
зящмяткеш инсанлар идиляр. «Сцли» – дейя чаьырылан
эянъ Сцлейман Дямирял дя лап кичик йашларындан
бир тяряфдян чобанлыг едир, якинчиликля мяшьул олур,
о бири тяряфдян дя тящсилини давам едир. Бу эцн дя
Исламкюйдя Дямирялин ушаглыг достлары, гощумягрябалары йашамагдадырлар.
*

*

*

Исламкюй сакинляри мяшщур щямйерлиляри Сцлейман Дямирял
щаггында данышырлар.
*

*

*

МЯТН: – Арадан илляр кечяъяк, амма Сцлейман Дямирял
щям баш назир, щям дя президент олдуьу иллярдя ня
доьулуб бойа-баша чатдыьы доьма кяндини, ня дя
онун зящмяткеш инсанларыны унутмайаъаг.
Щяйат йолдашы Нязмиййя ханымын Исламкюйя
щяр эялиши тякъя валидейнляринин мязарларыны зийарятля кифайятлянмир. Бир эялишиндя Исламкюйдя мядяниййят мяркязи ачыр, башга эялишиндя ися мяктяб.
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Нязмиййя ханымын тикдирдийи вя онун адыны дашыйан
мяктяб – С.Дямирял адына Испарта Университети щазырда Тцркийянин ян мцасир тящсил оъагларындандыр.
*

*

*

С.Дямирялин чыхышы. Университет тялябяляриня арзуларыны,
тювсийялярини билдирир. Екранда аудиторийа. Тялябляр Дямиряли
динляйирляр. Кадрлар бир-бирини явяз едир.
*

*

*

МЯТН: – Ушаглыг илляриндя рийазиййата олан щявясиня
бахмайараг, эянъ Дямирял мцщяндислийи сечир вя
Истанбул Техники Университетинин иншаат факцлтясиня
гябул олунур. 1949-ъу илдя иншаат мцщяндиси диплому иля али тящсилини баша вуранда билмирди ки,
арадан 43 ил кечяъяк вя о, 1992-ъи илдя мязуну
олдуьу университетин фяхри доктору сечиляъяк.
*

*

*

С.Дямирялин чыхышы. О, университетин ящямиййятиндян,
тарихиндян данышыр. Тялябяляр ону марагла динляйирляр.
*

*

*

МЯТН: – 1954-ъц илдя Дямирял АБШ-а эедяряк орада
ихтисасыны тякмилляшдирир. Америкадан гайыдандан
сонра 30 йашлы Дямирял Дювлят Су Ишляри
Комитясинин баш директору тяйин олунур. 1962-ъи
илдя Вятянин боръуну – ясэяри хидмятини йериня
йетиряндян
сонра
С.Дямирял
мцщяндислик
мяктябини давам етдирир. Гыса ады ГАП олан Эцней
– Доьу Анадолу прожесинин, йяни ъянуб-шярг
Анадолу лайищясинин илк идейасы да Дямирял
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тяряфиндян мящз о иллярдя иряли сцрцлцр. Илляр
кечяъяк вя онларъа су-електрик стансийалары, бяндляр
вя мелиорасийа тясисляриндян ибарят бу нящянэ
лайищя Американын нцфузлу «Тайм» журналы
тяряфиндян Тцркийянин Ъцмщуриййят гурулмасындан бу йана ян бюйцк ясяри адландырылаъаг. ГАП о
гядяр мющтяшям щала эялди ки, Дямирялин
дейиминя эюря о, тцрк миллятинин габилиййятини
бцтцн дцнйайа эюстярди вя мцяййян инсанлар ГАПа сащиб чыхмаьа, онун мцяллифлийини яля кечирмяйя
ъящд етдиляр. Лакин гядирбилян тцрк милляти ГАП-м
ясл мцяллифинин, онун фикир бабасынын «ГАП-ы
гапдырмам» дейян Дямирял олдуьуну йахшы билир.
Тцркийянин Дямирялин рящбярлийи иля гаранлыгдан айдынлыьа, гаранлыгдан електрофикасийайа доьру
щямля етдийи вахтларда, йяни 1960-65-ъи иллярдя
юлкянин сийаси щяйатында ъидди щадисяляр баш
вермякдядир. 27 май 1960-ъы илдя щярби чеврилиш
баш вермиш, баш назир Аднан Мендерес асылмышды.
11 феврал 1961-ъи илдя «Ядалят» партийасы сийаси
сящняйя гядям басыр. «Ядалят» партийасы
програмында планлы игтисадиййата йер айырыб, сярбяст
базар игтисадиййатынын юнямини хцсуси гейд едир.
С.Дямирял дя юзцнцн сийаси щяйатына еля бу заман
– 1964-ъц илдя «Ядалят» партийасына эирмякля
башлайыр. Партийанын тяшкилат мясяляляри цзря
башганы сечиляряк «Ядалят» партийасында 2-ъи адам
олур. 1964-ъц илин ийунунда «Ядалят» партийасынын
сядри Э.Рагыб вяфат едир. Партийа дахилиндя
ящямиййятли дяйишикликляр артыг гачылмаз иди.
Тяшкилата динамизм вя йениляшмя эятиряъяк тязя
инсана ещтийаъ дуйулурду. 1964-ъц илин нойабр
айында кечирилян фювгяладя гурултайда С.Дямирял
бюйцк бир цстцнлцкля «Ядалят» партийасынын сядри
сечилир. Исмят Инюнцнцн коалисийа щюкумяти иш
башында иди. Мцхалифят лидери С.Дямирял щюкумятин
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бцдъя лайищясини кяскин тянгид едяряк, она гаршы
чыхынъа Инюнц щюкумяти истефа едир. Суад Щайры
Илкцплц баш назир, Дямирял ися онун биринъи мцавини
сечилир.
*

*

*

С.Дямирял журналистляря йени щюкумятин вязифяляри вя
планлары барядя мялумат верир.
*

*

*

МЯТН: – Дямирял 1965-ъи илдя вятяни Испартодан миллят
вякили сечиляряк парламентя эирир вя щюкумяти
гурараг илк дяфя баш назир олур. 1967-ъи илдя баш
назир С.Дямирял Совет Иттифагына илк рясми сяфяриня
чыхыр. Москвадакы тямаслардан сонра Дямирял кичик
бир нцмайяндя щейяти иля бцтцн манеяляри ашараг
Бакыйа эялмяйя мцйяссяр олур. С.Дямирял щяйат
йолдашы Нязмийя ханымла Москвадан Бакыйа
эялирди. 1967-ъи ил иди. Совет щюкумятинин дявяти иля
Москвайа рясми эюрцшя эялмиш Тцркийя Республикасынын баш назири Бакыда бюйцк сямимиййят вя
мещрибанлыгла гаршыланды.
С.Дямирял вя ону мцшайият едян шяхсляр Бакынын эюрмяли йерлярини эязмиш, пайтахт метрополитенин стансийаларындан бириндя олмушдулар.
Шящяримизин ян йарашыглы кцчяляриндя пийада
эязмяк язиз гонаг цчцн хцсусиля хош иди.
Сянайе мцяссисяляри иля танышлыгдан сонра баш
назир вя ону мцшайият едян шяхсляр дяниз нефт
мядянляриндя олдулар. Бу кадрлара диггят йетирин:
баш назир С.Дямирял вя Дювлят Тящлцкясизлик
Комитясинин сядри, эянъ, истедадлы эенерал Щейдяр
Ялийев илк дяфя щямин эцнлярдя эюрцшмцшдцляр.
Илляр кечди, тцрк дцнйасынын бу ики бюйцк оьлунун
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достлуьу вя гардашлыьы даща да мющкямлянди, аьыр
сынаглардан кечди, сядагят, етибар нцмуняси кими
нясилляря юрняк олду.
О, унудулмаз Бакы сяфяриндя С.Дямирял онун
шяряфиня верилян консертдя танынмыш мцьяннимиз
Сара Гядимова вя онун сюйлядийи бир мащныны –
«Вятяни севмяйян инсан олмаз» мащнысыны унуда
билмир. Тцркийяйя гайыдандан сонра мцьяннинин
ким олдуьуну арашдырыб, ону юлкясиня дявят етмяк
истяйир. Амма совет идеолоэийа машыnı бу арзуну
щяйата кечирмяйя янэял олур. Арадан 29 ил кечир.
1996-ъы илдя С.Дямирял Сара ханымы, нящайят ки,
тапыб Тцркийяйя дявят едир.
*

*

*

С.Дямирял вя С.Гядимова сющбят едирляр. Сара Гядимова
А.Сящщятин «Вятян» шеирини дейир. Дямирял С.Гядимованын
истедады барядя данышыр. Мцхтялиф кадрлар.
*

*

*

МЯТН: – 1965-70-ъи иллярдя Тцркийя игтисадиййатында планлашдырмайа хцсуси диггят йетирилир. Бу, ящямиййятли
лайищя вя програмлара цстцнлцк верян, юзял сектора
дястяйи тяшкил едян бир програм иди. Тцркийядя
нязяря чарпаъаг игтисади дирчялиш щисс олунмаьа
башлайыр. Дямирял диэяр тяряфдян дя эениш халг
кцтляляри иля диалога эиряряк дейирди:
«Биз мямлякятин дярдиня дярман олмаьа варыг. Биз мямлякятя хидмят ешги иля йашайырыг. Биз
мямлякятдя эярэинлик йарадылмасына, вятяндашын
инъидилмясиня гяти шякилдя гаршыйыг».
1969-ъу ил октйабрын 12-дя кечирилян парламент
сечкиляриндя «Ядалят» партийасы йенидян биринъилик
газанды. Вя Дямирял юз игтидарыны давам етдирди.
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1970-ъи илдя башлайан фящля вя тялябя щярякаты
юлкядя бюйцк сарсынтылара сябяб олду. Щадисялярин
йцксяляряк шиддятлянмяси йени щярби чеврилиш барядя шайияляр доьурмаьа башлады. Дямирял юз партиyaсынын В гурултайында чеврилиш истяйянляря дейирди.
*

*

*

С.Дямирялин чыхышы. О террорчулуьу вя анархийаны гязябля
тянгид едир. Тцрк дювлятчилийиня гаршы олан тящлцкяни гейд едир.
*
*
*
МЯТН: – 1971-ъи илдя щадисяляр даща да бюйцдц. Мартын
12-дя Уьурлу щюкумятя ултиматум верди. Дямирял
бу ултиматуму демократийа анлайышына зидд олмасы
дцшцнъяси иля щюкумятин истефасыны верди. Нищад
Ерин вя Бцлянд Еъевит йени щюкумят гурдулар.
С.Дямирял мцхалифятя кечяряк партийасынын щядяфini дяйишди. 1973-ъц илдя Тцркийя демократийасы
йени бир имтащан вермяли олду. Юлкя президентини
сечмяк цчцн партийалар арасында консенсуса ещтийаъ вар иди. Дямирял бу ишдя апарыъы бир рол ойнады.
1973-ъц илин апрел айында Фяхри Гонутцрк президент
сечилди. 1973-80-ъи илляр Тцркийядя бющранлы илляр
иди. Ня 1971-ъи илдя, ня дя 1977-ъи илдя кечирилян
парламент сечкиляриндя щеч бир партийа тякбашына
игтидара эяляряк щюкумят гура билмяди. С.Дямирял
бу иллярдя мцхтялиф коалисион щюкумятляр тяшкил
етди. 1980-ъи ил сентйабрын 12-дя эенерал Кянан
Евренин башчылыьы иля тцрк силащлы гцввяляри щярби
чеврилиш
едяряк
щакимиййяти
яля
алдылар.
Демократийайа «йох» дейилди, партийалар ляьв
едилди. С.Дямирял вя диэяр партийа лидерляри эюз
алтына алынараг сцрэцн едилдиляр. Бу 7 иллик мяъбури
истиращятин башланьыъы иди.
*
*
*
422

Екранда Нязмиййя ханымла С.Дямирялин йанашы тясвирляри.
Сцрэцн щяйатындан кадрлар, шящяр тясвирляри эюрцнцр.
*

*

*

МЯТН: – С.Дямирял щяйат йолдашы Нязмиййя ханымла
сцрэцн щяйатына башлады. 1982-ъи ил Конститусийасынын гябул едилмяси иля сийаси фяалиййят
йасагланды. С.Дямирял 1983-ъц илдя йенидян эюз
алтына алынараг 4 ай мцддятиня Чанаггалайа
Зянъирбозана сцрэцн едилди. Щяйатынын бу ян
кешмякешли эцнляриндя щяйат йолдашы Нязмиййя
Дямирял бир ан олсун ону йалгыз бурахмады.
Сынаглардан мятанятля чыхмасында щяр ан она
дястяк олду. Хатиряляриндя щяйат йолдашы Нязмиййя ханым щаггында Сцлейман Дямирял беля дейир:
«Биз Нязмиййя ханымла гощумуг. Онун аиляси иля
бизимки ейни аилядир. Биз кузеник. Бизим адятляримизя эюря кимин ня олаъаьы ъоъуглугдан
мялум олур. Кимин кимля евляняъяйи дя.
Гисмятдир бунлар, тябии ки. Мян щяйат йолдашымла
51 илдир евлийям. Фювгяладя хошбяхт щяйат йашадыг.
О, мяня бюйцк дястякдир. Мяним ишляримя
гарышмаз, амма чятинликлярими, сыхынтыларымы билир
вя даим мяня ъясарят верир».
1980-ъи ил щярби чеврилиши иля башлайан сийасятля
мяшьул олмаг йасаьы 1987-ъи илядяк давам етди.
1987-ъи илдя кечирилян референдумла бу йасаг ляьв
едилди. Сцлейман Дямирял йенидян сийасятя гайытды.
Щцсамяддин Ъиндярукун истефасы иля Дямирял
«Доьру йол» партийасынын сядри сечилди. 1987, 1988
вя 1990-ъы иллярдя кечирилян гурултайларда
С.Дямирял партийа лидерлийини горуду.
*
*
*
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1991-ъи ил парламент сечкиляри йахынлашанда
С.Дямирял эюрцнмямиш бир мцтяшяккилликля сечкигабаьы митингляря башламышды. Дямирял сядри
олдуьу «Доьру йол» партийасынын сечкилярдян
биринъи чыхаъаьына ямин иди. Митингляря топлашан
инсанларын сайы да Дямирял игтидарынын мцждячиси
иди. Бу митингляр Дямиряли игтидара дашымагла
йанашы, щям дя онун натиглик габилиййятини бир даща
сярэилямиш олду.
*

*

*

Митинг тясвирляри. С.Дямирял трибунада. Аловлу чыхыш
алгышларла гаршыланыр. Кадрлар дяйишир.
*

*

*

МЯТН: – 1991-ъи илин пайызында кечирилян парламент
сечкиляриндя «Доьру йол» партийасы биринъи йеря
чыхды. Амма бу, Дямиряля тякбашына игтидара
эялмяйя имкан вермяди. Дямирял сосиал-демократ
халг партийасы вя онун сядри Ярдал Инюнц иля
коалисион щюкумят гурду. 30 ил яввял игтидарын ендирдийи Исмят Инюнцнцн оьлу иля. Дямирял бу аддымы иля щям дя кечмишля дейил, сабащла йашадыьыны, сийасятдя умукцсцнцн бир шей олмадыьыны эюстярирди. Дямирял баш назир креслосуну сечкилярдя
мяьлуб олмуш «Ана вятян» партийасынын сядри Мясуд Йылмаздан тящвил аларкян…
*

*
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*

С.Дямирялин чыхышы. М.Йылмазла сямими сющбят. М.Йылмаз
Дямирялля разылашыр.
*

*

*

МЯТН: – Дямирял игтидарын демократик йолла дяйишмясиня
бюйцк ящямиййят верир, бунунла демократийайа ня
гядяр баьлы олдуьуну нцмайиш етдирирди. Бяли,
С.Дямирял 11 ил сонра, нювбяти йеддинъи дяфя баш
назир сечилир. 1991-ъи илдя совет иттифагы даьылмыш,
онун йериндя ися дили, тарихи бир олан тцрк республикалары йаранырды. Тцркийя бу республикаларын мцстягиллийини танымыш, бунунла да кифайятлянмяйяряк,
онларын башда БМТ олмагла бейнялхалг тяшкилатлара
дахил олмасы цчцн бюйцк фяалиййятя башламышды.
Йеддинъи дяфя баш назир сечиляндян ъями цч ай
сонра С.Дямирял АБШ-а рясми сяфяря чыхыр. Президент Ъ.Бушла эюрцшян баш назир Дямирял Гарабаь
проблеминин щялли йоллары щаггында фикир мцбадиляси
апарыр. Азярбайъанын щаглы давасы щаггында ятрафлы
мялумат верир. БМТ-нин о вахткы сядри Бутрос Гали
иля Азярбайъан вя Орта Асийа республикаларынын
тезликля бу нцфузлу тяшкилата цзв олмалары
мясялясини мцзакиря едир.
*

*

*

С.Дямирялин АБШ-да журналистлярля мцсащибяси. Кадрда
Б.Галинин, диэяр сийасятчилярин Дямиряля диггятля йанашмасы
айдын нязяря чарпыр.
*

*
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*

МЯТН: – Франсанын о вахткы президенти Франсуа Миттеран,
Украйнанын сабиг президенти Л.Кравчук, Русийада
рясми сяфяр заманы Йегор Гайдар, Руслан
Хасбулатов вя Йури Лужковла эюрцшляри заманы да,
Ислам конфрансынын иъласларында да, Ирана рясми
сяфяри заманы да С.Дямирялин эцндялийиндя
Гарабаь мясяляси ясас йерлярдян бирини тутур.
С.Дямирял баш назир олдуьу вахтларда, щям дя
президентлийи дюврцндя Тцркийянин сянайе эцъцнцн
артырылмасында
мисилсиз
хидмятляр
эюстяриб.
Дямирялин 45 иля йахынлашан сийаси щяйатынын ян
диггятялайиг хидмятляриндян бири ися онун
Тцркийяни аграр юлкя олмагдан чыхарыб эцнцмцзцн
гцдрятли сянайе юлкясиня чеврилмяси йолундакы
хидмятляридир.
Бяли, эеъя-эцндцз демядян чалышараг иряли
сцрдцйц лайищяляр, сярбяст базар тяшяббцсцнц
дурмадан дястяклямяси, глобаллашан дцнйайа
игтисади интеграсийа сийасяти, сянайе дюврцнцн
сцрятля коммуникасийа вя информасийа чаьы иля
явяз олунмасы иля баьлы фяалиййяти бу эцн
Тцркийяни дцнйанын инкишаф едян юлкяляри арасында
илк сырайа йерляшдирмишдир. Дямирялин сийасятя
йениъя башладыьы иллярдя, мясялян, 1964-ъц илдя
Тцркийянин ихраъаты 400 милйон доллар идися, бу эцн
400 милйон долларлыг ихраъат бир ширкятин пайына
дцшцр. Бу эцн Тцркийя 300 милйард долларлыг
сатыналма эцъц иля дцнйада 18-ъи йердядир. Яэяр
индики йцксяк статистик эюстяриъилярин сябяблярини
арашдырсаг, щамысынын алтындан Дямирял тяфяккцрц
вя Дямирял игтисади моделляри чыхар.
Тцркийядя тез-тез тяляффцз едилян бир дейим
вар: «Тцрк силащлы гцввяляри тцрк миллятинин эюз
бябяйидир». Тцркийя Ъцмщуриййятинин Анайасасына
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– Конститусийасына эюря юлкя президенти Силащлы
Гцввялярин баш команданыдыр. Тцрк миллятинин
гцруру олан вя тцрк халгынын сабаща инамла
бахмасында мисилсиз рол ойнайан тцрк ордусунун бу
эцн Шимали Атлантика алйансында, цмумиййятля,
дцнйанын ян эцълц ордуларындан бири олмасында баш
командан С.Дямирялин ямяйи явязсиздир.
Тцрк ордусу кечмишдя олдуьу кими, бу эцн дя
гящряман
Мящмятчинин
йаздыьы
дастанлар
сайясиндя юлкясиня гаршы йюнялмиш бцтцн тящдидляри
дяф етмишдир. С.Дямирялин баш командан кими ян
бюйцк наилиййяти онун тцрк ордусуну конститусион
гурум щалына эятирмясидир. Артыг тцрк ордусу йахын
кечмишдя олдуьу кими, ясас вязифясини бурахараг
сийасятя гарышмыр, истядийи вахт дювлят чеврилишиня
тяшяббцс етмир. Бу эцн Ататцрк идейаларынын ян гаты
мцдафиячиси олан тцрк ордусу Тцркийяни хариъи
тящдидлярдян горумагла йанашы щям дахилдя, щям
дя дцнйада сцлщ вя ямин-аманлыьа хидмят едян
бюйцк бир эцъдцр. Дямирялин дейими иля десяк,
«тцрк ордусунун эцъц агрессив бир эцъ дейил,
яксиня, барышын мцдафиячисидир».
Баш командан Дямирял сийаси щяйатынын бцтцн
мярщяляляриндя тцрк силащлы гцввялярини диггят
мяркязиндя тутмуш, онун дцнйанын ян интизамлы,
ян йахшы тялим эюрмцш, ян йахшы тяъщиз едилмиш
орду олмасында ямсалсыз хидмятляр эюстярмишдир.
*

*

*

Кадрда тцрк ордусунун мцхтялиф тялим планлары эюрцнцр.
Дямирял щярби палтарда ясэярляр арасында.
*

*
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*

МЯТН: – Дцнйада ящалисинин чоху мцсялман олан 52 юлкя
вар. Ящалисинин 99 фаизи мцсялман олан Тцркийя дя
бу 52 юлкядян биридир. С.Дямирялин дейимиля,
«Тцркийя там анламы иля лансист олан вя ейни
заманда там анламы иля демократик олан йеэаня
мцсялман юлкясидир». Бу ися Тцркийя Ъцмщуриййятинин баниси, бюйцк Мустафа Камал паша
Ататцркцн эюстярдийи лансист демократийа щядяфидир
ки, ясл ататцркчц олан С.Дямирял дя 45 иллик сийаси
фяалиййятиндя бу щядяфдян йайынмаьа чалышмышдыр.
Бцтцн бунларла йанашы С.Дямирял дининя, мяняви дцнйасына сон дяряъя баьлы бир адамдыр. Дини
мцсялляфиййятлярини вахтлы-вахтында йериня йетирян,
дини мярасимлярдян эери галмамаьа чалышан
С.Дямирял эцнцмцздя дцнйяви Тцркийя дювляти
моделинин ян гызьын тяряфдарына, дцнйяви дювлят
рямзиня чеврилмишдир. 1993-ъц илин йанвар айындакы
Мяккяйя сяфяри заманы Пейьямбяримизин гябрини
зийарят едян, 1996-ъы илдя Исраиля сяфяри заманы ися
Ял-Яхса мясъидиндя намаз гылмаьы юзцня боръ
билян С.Дямирял ислам фундаментализминин Тцркийя
вя тцрк дцнйасы цчцн ня гядяр тящлцкяли олдуьуну
тез-тез дилиня эятирир.
«Тцркийя прцалист, демократик бир юлкядир» –
дейян С.Дямирял юлкядя фундаменталист ъяряйанлар
ола биляъяйини гейд едир, архасынъа да ялавя едир:
«Амма демократик механизмляр чярчивясиндя бу
ъяряйанлар ортадан галхыр». Филм бойу итирмямяйя
чалышдыьымыз хронолоэийайа эюря 1993-ъц илин апрел
айына эялиб чыхдыг. Тцркийянин сяккизинъи президенти Тургут Юзал гяфлятян вяфат едир. Юзалын
дяфниндян сонра юлкя юзцнцн йени президентини
сечмяли иди. Тцркийя Конститусийасына эюря,
Ъцмщур башганыны Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълиси
сечир. Юлкя парламентиндя тямсил едилян «Доьру
йол» партийасындан олан миллят вякилляри юз лидерля428

ринин – С.Дямирялин намизядлийини иряли сцрдцляр.
Вя 1993-ъц илин май айынын 16-да С.Дямирял сийаси
щяйатынын кулминасийасына йцксялир – Тцркийя
Ъцмщуриййятинин президенти сечилир.
*

*

*

Бюйцк Миллят Мяълисиндя чыхыш. МСК елан. Кадрда
депутатларын севинъ долу цзляри эюрцнцр. Дямирялин президент
сечилмяси цмумхалг шянлийиня чеврилир.
*

*

*

МЯТН: – С.Дямиряля президент сечилмяси щаггында
ТБММ-нин гярары тягдим едиляндя беля, о, йеня
юмцр-эцн йолдашы Нязмиййя ханымы ахтарырды.
*

*

*

Дямирял Нязмиййя ханымы чаьырыр. Нязмиййя ханым
Дямирялля йанашы. Ифтихар долу бахышлар онлара йюнялир.
*

*

*

МЯТН: – Чцнки онлар бу йцксяк вя шяряфли вязифяйя
щяйатын бцтцн сынагларындан бирэя чыхыб
эялмишдиляр. Вя бу бюйцк уьуру бярабяр
бюлцшмяйя дя щаглары варды.
*

*

*

Кадрда Бюйцк Миллят Мяълисиндя тянтяняли мярасим. Фяхри
кцрсц. Тцркийя байраьы. Дямирял анд ичир. Алгышлар.
*

*
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*

Тцркийя президенти сифятиля С.Дямирялин бюйцк Ататцркцн
мяканына, юлкя президентляринин Чанкайа игамятэащына илк
эялишляри.
МЯТН: – Бяли, президент Дямиряли йени вязифясиндя вя бу
йени игамятэащында йеня дя эеъяли-эцндцзлц
фяалиййятля долу дцз 7 ил эюзляйирди. Бу 7 ил ярзиндя
С.Дямирялли Чанкайа кюшкц бюйцк тарихи щадисяляря, форум вя эюрцшляря сящня олаъаг. Бу 7 ил ярзиндя С.Дямирялли Чанкайа игамятэащы Тцркийя вя
дцнйа тарихиня кечяъяк олайлара шащид олаъаг.
С.Дямирялин Тцркийянин доггузунъу президенти сечилмяси юлкядя бюйцк севинъля гаршыланды. Дювлятин ян йцксяк зирвясиня Дямирял кими тяърцбяли
вя дцнйа мигйасында танынмыш бир сийасятчи эялди.
Лакин ян бюйцк севинъ, той-байрам Дямирялин доьулуб-бюйцдцйц Исламкюйдя – Сцли лягяби иля бир
заманлар гачыб-долашыьы мящяллялярдя йашанырды.
*

*

*

Исламкюйдя евлярдя севинъ. Чыхышлар. Сакинляр Дямирялин
дювлят башчысы сечилмясиндян мямнунлугларыны билдирирляр.
*

*

*

МЯТН: – Бяли, С.Дямирял щяйатынын йени бир мярщялясиня –
7 иллик президентлик дюврцня башлайыр. Дямиряли
гаршыдакы бу 7 ил ярзиндя юлкясиня вя миллятиня вар
эцъц иля хидмят, йорулмаг нядир билмяйян йени бир
чалышма тярзи эюзляйирди. Бу 7 ил ярзиндя тцрк
миллятинин юзцня олан инамы, щюрмяти даща да
артаъаг, Дямирял явязсиз бир ъцмщур башганы кими
демократийа символуна чевриляъякдир. Президент
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Дямирял ъаны гядяр севдийи миллятиндян гопмайаъаг, яксиня, халгы иля даща да йахынлашараг, ону
бир баба, ата шяфгятиля баьрына басаъагды. Дямирял
президентлийи дюврцндя игамятэащы олан Чанкайа
кюшкцнц бир протокол мяканы олараг эюрмяди, онун
гапыларыны халгын цзцня ачды, онларын севинъини дя,
кядярини дя бюлцшдц. Игамятэащындан ушаглар щеч
яскик олмады. Онлары щяр байрам йанына алараг
Тцркийянин эяляъяйи олан балаларына дяйярли
нясищятляр верди.
*

*

*

Дямирял
ушагларла
данышыр.
Президент
ящатясиндядир. Онлара тювсийялярини дейир.
*

*

ушагларын

*

МЯТН: – Щяйат йолдашы Нязмиййя ханым да президент
Дямирялдян эери галмады. Ъоъугларын тящсилиндя,
тярбийясиндя
вя
инкишафында
эюстярдийи
хейриййячилик фяалиййятиня эюря Нязмиййя ханым
Дямирял 1996-ъы илдя ЙУНИСЕФ Бейнялхалг
Тяшкилатынын алтун букетиня лайиг эюрцлдц.
*

*

*

Нязмиййя ханым ялиндя мцкафат дайаныб. Кадрлар бир-бирини
явяз едир.
*

*

*

МЯТН: – С.Дямирял президентлийи дюврцндя дя тцрк дцнйасы
иля йахындан марагланды, гялби бу бюйцк йурдун
щяр эушясиля щямащянэ вурду. Дямирял тцрк
республикалары иля мцнасибятляриндя гардашлыг
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щиссинин щаким, доминант олдуьуну гейд едяряк
беля дейир: «Бу ъцмщуриййятлярля нинниляримиз бир,
наьылларымыз бир, дилимиз, динимиз, кюнлцмцз бирдир.
Тцркийя ня пантцркизм, ня дя панисламизм севдасында дейил».
Лакин тяяссцф ки, эцнц еля бу эцн дя Русийа,
Иран кими юлкяляр щяля дя тцрк дцнйасынын инкишафындан наращатлыг кечирир. Тцркийянин Азярбайъан вя
Орта Асийада сийаси нцфуз арайышында олдуьуну иддиа едирляр.
1994-ъц илин октйабр айында Истанбулда топланан икинъи тцрк зирвясиндя С.Дямирял форумун кечирилмяси цчцн эуйа Русийадан иъазя алынмасы иддиаларына ъаваб верирди.
*

*

*

С.Дямирялин чыхышы. Президентин чыхышында сярт вя кяскин тон
айдын щисс олунур.
*

*

*

МЯТН: – Дямирялин Азярбайъан вя Орта Асийа сийасятинин
башлыъа хятти бу юлкялярин дахили ишляриня гарышмамаг олду. «Бизим дцшмянимиз чох, достумуз аздыр» – дейян С.Дямирял «Тцркийя дцшмянин
мярщямяти, достун лцтфц сайясиндя айагда дурмайыб. Щяр юлкя юз мясялясини юзц щялл едяъяк» –
фикриля рясми Анкаранын хариъи сийасят хяттини бир
даща эösтярмиш олду.
Султан Сцлейман Ганунинин щейкялинин ачылышы
вя бунун щяйата кечмяси цчцн Дямирялин шяхси
сяйляри Тцркийя президентинин мющтяшям Османлы
императорлуьунун тарихя сыьмайан изляринин горунмасы йолунда гиймятсиз хидмятлярдир. Дямирял заман-заман бюйцк мясафяляри бир эюз гырпымында
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гят едир, улу дядяляримиз гаршысындакы миннят вя
шцкран боръуну юдямяк цчцн чалышыр. О, эащ Чиндя
Кубилай ханын тикдийи Йасаг шящярдядир, эащ да
Монголустан чюлляриндя – Орхон-Йенисей вя Билэя
Каан китабяляри юнцндя.
*
*
*
Гядим тцрк абидяляриндян эюрцнтцляр. Дямирял абидяляр
гаршысында эюрцнцр, санки тарихин сясини динляйир.
*
*
*
МЯТН: – Тцрк-ислам дцнйасынын ян эюркямли мцтяфяккири
Хоъа Ящмяд Йасявинин Газахыстанын Чимкянд
вилайятиндяки тцрбяси. Бу тцрбя вя тцрбяятрафы
комплексин бярпасы билаваситя С.Дямирялин нязаряти
алтында щяйата кечирилди.
Тцркцстандакы Хоъа Ящмяд Йасяви адына
Бейнялхалг Университетин тямяли дя Сцлейман Дямирялин иштиракы иля 1995-ъи илдя гойулуб. Тцркийя
президенти щазырда бу университетин фяхри докторудур.
Османлы императорлуьунун сон щярбиййя назири
Янвяр паша…
*
*
*
Янвяр паша иля баьлы мцхтялиф тясвирляр бир-бирини явяз едир.
*
*
*
МЯТН: – Тцркчцлцк уьруна, Таъикистанын Белчибан
мащалында рус командири Куликовун хаин эцллясиля
шящидлик зирвясиня йцксялян ян маъярапяряст Османлы эенералы. Юлцмцндян 74 ил сонра Дямирялин
сяйляри нятиъясиндя мязары Таъикистан чюлляриндян
мин бир язиййятля Тцркийяйя эятирилиб, Истанбулун
тарихи «Абидейи-щцрриййят» шящидлийиндя ябяди
истиращятэащына чякилян бу ян бюйцк тцрк севдалысы.
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Бюйцк Щцсейн Ъавид, Тялят паша кими Вятяня
юляндян сонра гайыдан Янвяр паша. Вя ъяназя
просесинин юн ъярэясиндя эедян президент
Сцлейман Дямирял. 1996-ъы илин исти бир август
эцнц.
*
*
*
Дяфн мярасиминин тясвири екранда эюрцнцр. Табутун
архасынъа Дямирял вя башгалары эялирляр. Бюйцк издищам.
*

*

*

МЯТН: – Тцркийя президенти Хязяр нефти вя онун дцнйа
базарларына нягли мясялясини щяр заман диггят
мяркязиндя тутур. Дямирял щяля 1995-ъи илдя
Азярбайъан телевизийасына вердийи мцсащибясиндя:
«Хязяр нефтинин эяляъяйини чох йахшы эюрцрям. Щяр
шейдан яввял Хязяр дянизиндя нефт олмасы
Хязярйаны халглар цчцн рифащ демякдир» – фикрини
гейд едяряк нефтин чыхарылмасы гядяр онун нягли
маршрутунун ящямиййятини диля эятирди. С.Дямирял
Хязяр нефтинин бир щиссясинин Эцръцстан яразисиндян Гара дянизя, бир гисминин дя Новоросийск
лиманына дашынмасынын Тцркийя тяряфиндян дя гябул
едилдийини бяйан етди. Лакин ясас нефтин БакыЪейщан маршруту иля нягл олунмасы лайищясини
щярарятля мцдафия етди. 1998-ъи илин октйабрында
кечирилян Петрол шурасында С.Дямирял Бакы-Ъейщан
лайищясини нювбяти дяфя мцдафия етди.
*

*

*

С.Дямирял лайищянин ящямиййятини вурьулайыр. Онун нитги
алгышларла гаршыланыр.
*
*
*
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МЯТН: – Бакы-Ъейщан маршруту. Цмумиййятля, Хязяр
нефти вя онун дцнйа базарына дашынмасы мясялясиндя С.Дямирял щяр заман Азярбайъан президенти
Щейдяр Ялийевин апардыьы сийасяти дястяклямиш,
тцрк дцнйасынын бу ики бюйцк оьлу щяр заман олдуьу кими бу йюндя дя мцштяряк фяалиййят эюстярмишляр. 1998-ъи илин октйабрында имзаланан тарихи
Анкара бяйаннамяси дя бу мцштяряк фяалиййятин
ян бюйцк бящряси, Азярбайъан вя Тцркийянин, еляъя дя Аврасийа бюлэясинин сабащы наминя атылмыш
ян бюйцк аддымдыр.
*

*

*

Кадрда Хязяр нефти иля баьлы эюрцнтцляр. Бакы мянзяряляри.
Тясвирляр бир-бирини явяз едир.
*

*

*

МЯТН: – 1999-ъу ил октйабрын 1-дя тцрк халгынын эюркямли
вя дащи оьлу С.Дямирялин 75 йашы тамам олду.
Юмрцнцн 45 илдян чохуну дювлятиня, миллятиня хидмят етмиш С.Дямирял юзцнц Ъцмщуриййятин актйорларындан бири сайыр вя дцнйанын бир чох танынмыш
сийасятчиляри, тарихчиляри тяряфиндян ону Ататцркя
бянзядянляря тявазюкаръасына: «Ататцркцн икинъиси
олмаз» – дейир. «Бизим тарихимиздя мин илдя бир
дяфя йетишмиш бир дцща вар. О, Ататцрк дцщасыдыр».
Бу сюзляр дя бюйцк Мустафа Камалын ян бюйцк
давамчысы олан Сцлейман Дямиряля аид едиля биляр.
Азярбайъан халгы да С.Дямирял шяхсиййятиня
олан бцтцн севэи вя мящяббятини тякрар-тякрар изщар едяряк беля дейир: «Тцрк тарихиндя С.Дямирялин
дя икинъиси йохдур!».
БИРИНЪИ ФИЛМИН СОНУ
16 октйабр 1999-ъу ил
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ИСЛАМКЮЙДЯН ЧАНКАЙАЙА
Икинъи филм
Анкара шящяринин панорам мянзяряляри… Тцркийя вя
Азярбайъанын тарихи ялагялярини, мцасир достлуьуну якс етдирян
цнванлар, лювщяляр диггяти ъялб едир. Тцркийя президенти
Сцлейман Дямирялин вя Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевин
мцхтялиф вахтларда олан эюрцшляриндян тарихи анлар эюстярилир.
Тцркийя вя Азярбайъан байраглары ачыг, эцняшли сямада гоша
дальаланыр, ики гардаш халгын язяли вя ябяди достлуьуну,
доьмалыьыны «ъар чякир».
МЯТН: – Сийасят тарихиндя дювлят башчыларынын шяхси достлуг
вя гардашлыг мцнасибятляри хцсуси йер тутур. Гоъа
Шяргин вя тцрк дцнйасынын сынанмыш лидерляри –
Азярбайъан президенти Щ.Ялийевля Тцркийя Ъцмщуриййятинин президенти С.Дямирялин достлуг вя
гардашлыьы бу эцн бцтцн дцнйанын щясяд апардыьы
бюйцк щюрмят, ещтирам вя цнсиййят нцмунясидир.
Араларында ъями бир ил йаш фярги олан, адлары сийасят
аляминин ян гцдрятли шяхсиййятляри, ишыглы сималары
арасында чякилян дювлят башчылары С.Дямирял вя
Щ.Ялийев 30 илдян артыгдыр ки, мянсуб олдуглары
юлкялярин – Тцркийянин, Азярбайъанын, бцтцн тцрк
дцнйасынын талейини йашайыр вя ябяди нура гярг
едирляр. Щяр икиси ейни вахтда, 1993-ъц илдя юз
дювлятинин башчысы сечилян сийасят лидерляри юлкяляримиз арасында ялагялярин эенишлянмяси наминя
мисилсиз тарихи хидмятляр эюстярмишляр. Бу достлуг
вя гардашлыг еля мющкям тямял цзяриндя гурулуб
ки, бюйцк узагэюрянликля «бир миллят, ики дювлят»
адландырылан бу улу тцрк торпаьында эяляъяк
нясилляримиз тцрк дцнйасынын ики азман сийасятчисинин мещрибан, сямими, гардаш мцнасибятляри
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иля заман-заман фяхр едяъякляр. Бюйцк шяхсиййятлярин достлуьу вя гардашлыьы тямсил етдикляри
дювлятлярин вя халгларын достлуьуна, гардашлыьына
тцкянмяз эцъ, гцввят верир, сарсылмаз сядагят вя
етибар рямзиня чеврилир. 1992-ъи илдя Щ.Ялийев
Нахчыван Али Мяълисинин сядри вязифясиндя
чалышаркян Тцркийя иля Азярбайъан арасында эюзял
бир кюрпц салынмышдыр.
*

*

*

Екранда ачылыша топлашмыш издищам эюрцнцр. Щ.Ялийевля
С.Дямирял сямими сющбят едирляр. Ачылыш мярасими мусиги иля
мцшайият олунур. Ясям кюрпцнцн цстцндя Азярбайъан вя
Тцркийянин дювлят байраглары дальаланыр.
*

*

*

МЯТН: – Араз чайы цзяриндя салынан бу кюрпц ади бир кюрпц
дейилди. Ики халгын иллярля цряйиндя эяздирдийи
нисэиля сон гойан, щясрят гапыларым бирдяфялик гыран
вя эяляъяйя ачылан бюйцк бир йол иди. Одур ки, халг
она «Цмид кюрпцсц» ады вермишдир. Щямин
мярасимдя Тцркийянин о вахткы баш назири
С.Дямирял, эюркямли дювлят хадими Щ.Ялийев
бюйцк ифтихар щисси иля иштирак едирдиляр. Онларын
тяшяббцсц иля салынан щямин тарихи йол иля илк дяфя
аддымлайан да адлары щяр заман бюйцк фяхрля
чякилян ики тарихи шяхсиййят С.Дямирял вя Щ.Ялийев
олмушдур.
*
*
*
Архив материаллары, тарихи кино-хроника тягдим олунур.
М.К.Ататцркцн чыхышларыны, мцхтялиф эюрцшлярини якс етдирян кинофото кадрлары, мцщцм архив сянядляри бир-бирини явяз едир,
мятнин сянядляри публисистик тягдиматыны тамамлайыр.
*
*
*
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МЯТН: – Бюйцк юндяр гази Мустафа Камал паша Ататцрк
демишдир: «Азярбайъанын севинъи Тцркийянин
севинъи, Азярбайъанын ялями Тцркийянин ялямидир».
Хейирдя дя, шярдя дя, чятин сынагларда да тцрк
халгы, Тцркийя дювляти щяр заман Азярбайъанла
бирликдядир. Ики президентин сямими достлуьу,
мещрибан гардашлыьы тарихи эенетик кюкляри бир олан
халгларымызын, ики дювлятин даща да йахынлашмасына,
ялагяляринин мющкямлянмясиня хидмят етмишдир.
Дцнйа сийаси системиндя йениъя мцстягиллийиня
говушмуш Азярбайъанын эет-эедя мющкямлянян
мювгейиндя, Авропайа вя дцнйайа сых интеграсийасында дил, дин, мяншя етибары иля бизимля ейни
кюкдян олан Тцркийя Ъцмщуриййятинин ролу данылмаздыр. Тарихи баьлылыьымызын бярпасы бахымындан
Тцркийянин кечмиш ССРИ республикалары арасында
илкин олараг Азярбайъанла диплом; тик, сийаси вя
игтисади ялагяляр йаратмасынын ящямиййяти бюйцкдцр. 1991-ъи ил нойабр айынын 9-да суверен Азярбайъан Республикасы рясми олараг Тцркийя тяряфиндян танынмышдыр. Ъясарятли аддым щяр ики дювлятин
тарихи, сийаси щяйатынын йени мярщялясинин башланьыъыны гоймушдур.
Тцркийянин ъоьрафи мювгейи, Авропайа йахынлыьы, Гара дяниз вя Аралыг дянизиня чыхышынын олмасы
Азярбайъанын Гярб базарына чыхмасы цчцн идеал бир
трамплин сайылыр. Гардаш дювлятин Авропа юлкяляри
вя Америка Бирляшмиш Штатлары иля хцсуси
мцнасибятляри Дцнйа базарынын Азярбайъана ачылмасына, Гярб капиталынын юлкямизя ъялб олунмасына эцълц тякан верир. Башда С.Дямирял
олмагла Тцркийя дипломатийасынын ЕрмянистанАзярбайъан мцнагишясинин щялли истигамятиндяки
ардыъыл сяйляри эянъ, мцстягил Азярбайъан Республикасы цчцн хцсуси ящямиййят кясб едир. 1995-ъи
илин октйабрында Нйу-Йорк шящяриндя кечирилян
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БМТ-нин 50 иллик йубилей тядбирляриндяки ишэцзар
эюрцшляр, 1996-ъы илин декабрында АТЯТ-ин Лисsабон зирвя эюрцшцндя Азярбайъан дипломатийасы
цчцн сон дяряъя уьурлу йекун сянядляринин гябул
едилмясиндя гардаш Тцркийя Ъцмщуриййятинин
принсипиал мювгейи, сийаси вя мяняви дястяйи
мисилсиз рол ойнамышдыр.
*

*

*

С.Дямирял Тцркийя-Азярбайъан мцнасибятляринин ящямиййятини вурьулайыр. Екранда кадрлар бир-бирини явяз едир. Тцркийя
вя Азярбайъанын тарихи вя мцасир достлуьунун вурьуланмасы
сянядли кадрларын ясас «эцъцнц» тяшкил едир.
*

*

*

МЯТН: – Ики юлкя арасында щяртяряфли ямякдашлыьын щцгуги
ясасларынын гурулмасы, бу истигамятдя бир сыра сазиш,
протокол вя мцгавилялярин имзаланмасы президентляр Щ.Ялийевля С.Дямирялин халгларымыз гаршысында тарихи хидмятляридир. Ики дювлятин рясми нцмайяндя щейятляринин Бакыда вя Анкарада эюрцшляринин, бирэя ямякдашлыг мясяляляри щаггында мцзакиряляринин кечирилмяси щямин дайаныглы базис ясасында мцмкцн олмушдур.
1994-ъц ил февралын 8-дян 11-дяк Азярбайъан
президенти Щ.Ялийев С.Дямирялин дявяти иля
Тцркийядя рясми сяфярдя олмушдур. Бцтцн дцнйанын эюз дикдийи бу сяфяр заманы ики юлкя арасындакы
мцнасибятляри даща йцксяк сявиййяйя галдыран,
мцхтялиф сащяляри ящатя едян 16 мцгавиля имзаланмышдыр. Тцркийя-Азярбайъан ялагяляринин инкишафында 20 сентйабр 1994-ъц ил тарихиндя Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкяти иля Гярб дювлятляри
арасында баьланмыш нефт мцгавилясинин юнями,
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хцсусиля юлчцйяэялмяздир. «Ясрин мцгавиляси»ндя
Тцркийянин иштирак пайы ортаг мяняви дяйярлярля
йанашы мадди сярвятлярин дя узаг перспективи тямин
етмяси бахымындан диггятялайигдир. Бакы-Ъейщан
нефт кямяринин реаллашдырылмасы истигамятиндя
Азярбайъанын, шяхсян президент Щ.Ялийевин атдыьы
ъясарятли аддымлар мящз Тцркийяйя олан ян сямими
достлуг дуйьуларынын, сямяряли ямякдашлыг
сяйляринин парлаг сцбутудур.
1994-ъц ил октйабрын 18-и вя 19-да Азярбайъан
президенти Щ.Ялийевин Тцркийянин Истанбул шящяриндя кечирилян тцркдилли дювлят башчыларынын икинъи зирвя топлантысында иштиракы, президент С.Дямирялля сямими эюрцшляри вя апарылан сямяряли данышыглар
икитяряфли ялагялярин дяринляшмясиня йени импулс
верди. Тцрк халглары вя дювлятляринин щяртяряфли
инкишафы, хцсусян дя Азярбайъанын эяляъяйи цчцн
мцщцм ящямиййят дашыйан бирэя комуникенин имзаланмасы щямин зирвя топлантысынын зярури йекуну
олмушдур. Эюркямли дювлят хадими С.Дямирял
зирвя эюрцшцндя тцркдилли халглар арасында мцнасибятлярин бярпасы вя даща да эцъляндирилмяси цчцн
дцнйада баш верян глобал дяйишикликлярдян мягсядяуйьун сурятдя бящрялянмяйин ваъиблийини вурьулады.
*
*
*
Истанбул зирвя топлантысынын кечирилдийи Чыраьан сарайынын
эюрцнцшц. Камера топланты иштиракчыларына доьру панорам едир.
Орта вя ири планлар явязлянир. С.Дямирял чыхыш едир. Топланты
цмуми вя фрагментал планларда тягдим олунур, мятнин овгатыны
тамамлайыр.
*

*

*

МЯТН: – 1995-ъи ил август айында президент Щ.Ялийев
440

Гырьызыстанын пайтахты Бишкек шящяриндя тцркдилли
дювлятлярин ЫЫЫ зирвя топлантысында иштирак етмиш,
бурада гядим «Манас» дастанынын йубилей
шянликляри заманы Тцркийя президенти С.Дямирял
ъянаблары иля бир даща эюрцшцб щяр ики тяряф цчцн
зярури мяслящятляр ятрафында фикир мцбадиляси
апармышдыр. Бишкек декларасийасынын гябул едилмяси
щямин
эюрцшлярин
мянтиги
йекуну
кими
диггятялайигдир.
Азярбайъан-Тцркийя мцнасибятляринин инкишафына йени тякан верян щадисялярдян бири дя Щ.Ялийевин дявяти иля Тцркийя Республикасынын президенти
С.Дямирялин 1995-ъи ил декабр айынын 7-дян 9-дяк
юлкямизя рясми сяфяри олмушдур. Сяфяр заманы
апарылан данышыглар, ялдя олунан разылашмалар
юлкяляримиз арасында ямякдашлыьын цфцгляринин эенишлянмясиня ялавя импулслар вермишдир. Тцркийя
президенти С.Дямирял Азярбайъан Республикасы
мцстягиллик ялдя етдикдян сонра демократик
принсипляр ясасында сечилмиш Милли Мяълисдя чыхыш
етмишдир.
*

*

*

Азярбайъанын Милли Мяълиси 4 цмуми планда эюстярилир.
Камера салона панорам едир. С.Дямирял трибунада данышыр.
Милли Мяълис цзвляри онун чыхышыны диггятля динляйир, алгышларла
гаршылайырлар.
*
МЯТН:

*

*

– Йцксяк гонаг, щямчинин Азярбайъан
иътимаиййяти иля, БДУ-нун тялябя шящяръийиндя
йашайан гачгынларла эюрцшмцшдцр. Щ.Ялийевин вя
С.Дямирялин иш адамлары иля эюрцшц дя унудулмаз
тясир баьышламышдыр. Тцркийя Республикасынын прези441

дентиня Азярбайъан Елмляр Академийасынын фяхри
академики диплому тягдим едилмишдир. Щямин сяфяр
заманы президентляр Щ.Ялийевля С.Дямирял биrэя
бяйанат имзаламышлар. Бирэя бяйанатда, еляъя дя
цмуми достлуг, гардашлыг вя сямими шяраитдя
кечян эюрцшлярдя ики юлкя арасындакы ялагялярин
инкишафына хцсуси диггят йетирилмиш, бир чох
проблемляря мцнасибят билдирилмишдир. С.Дямирял
Бакы эюрцшляриндя Тцркийя Ъцмщуриййятинин
дяйишмяз мювгейини бир даща тясдиг едяряк
билдирмишдир ки, бюлэядяки ихтилафларын арадан
галдырылмасы,
проблемлярин
щялли
йолларынын
арашдырылмасы сцрятляндирилмяли вя тясирли тядбирляр
эюрцлмялидир. Ермянистан Республикасынын ишьал
етдийи Азярбайъан торпаглары дярщал вя гейришяртсиз азад едилмялидир. Сяфяр заманы щямчинин ики
юлкя арасында игтисади ямякдашлыьын инкишафы
щаггында меморандум, Азярбайъан вя Тцркийя
арасында телевизийа йайымлары щаггында ямякдашлыг
мцгавиляси имзаланмыш, ики юлкя арасында
автомобил дашынмалары щаггында сазишин тясдиг
олунмасы вя гцввяйя минмяси барядя ноталар
мцбадиляси едилмишдир.
Ящямиййятли рясми сяфярляр вя эюрцшляр 1996ъы илдя Тцркийя-Азярбайъан мцнасибятляриня йени
ащянэ вермишдир. Ийунун 11-дян 13-дяк Бакыда
кечирилмиш «Гара дяниз игтисади ямякдашлыг
тяшкилаты» парламентлярарасы ассамблейасынын 7-ъи
топлантысында иштирак етмяк цчцн Тцркийя Бюйцк
Миллят Мяълисинин нцмайяндя щейятинин юлкямизя
эялиши бу бахымдан, хцсусиля юнямлидир. Суверен
Азярбайъанын
хариъи
сийасятиндя
Тцркийя
Республикасы иля щяртяряфли ямякдашлыг ясас йер
тутмушдур. Ютян 6 ил ярзиндя юлкяляримизин дювлят
башчыларынын гаршылыглы рясми вя ишэцзар сяфярляри
заманы щяртяряфли ямякдашлыьымызы ящатя едян
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онларъа сяняд имзаланмышдыр. Сойкюкляри бир олан
тцркдилли халгларын гядим тарихи ялагяляринин мяняви
йахынлыьынын бярпасы вя инкишафы мясяляляриня даим
цмдя ящямиййят верилир. Ямир Теймурун 660 иллийи
мцнасибятиля 1996-ъы илин октйабрында Юзбякистанын
пайтахты Дашкянд шящяриндя, еляъя дя Астана
шящяринин пайтахт елан оlунмасы иля ялагядар 1998ъи илин ийун айында Газахыстанда кечирилмиш зирвя
эюрцшляриндя Щ.Ялийевин, С.Дямирялин вя Орта
Асийа республикалары рящбярляринин йахындан иштиракы
гардаш тцрк халгларынын бирлийинин вя ямякдашлыьынын
бяргярар олунмасында мцщцм рол ойнамышдыр.
1997-ъи ил эюрцшляри дювлятляримиз арасында
щяртяряфли ямякдашлыьын интенсив характер дашыдыьыны
бир даща тясдиглямишдир. Апрелин 30-да президент
Щ.Ялийев Истанбул шящяриндя «Гара дяниз игтисади
ямякдашлыг тяшкилатынын» зирвя топлантысында иштирак
етмиш, бундан бир щяфтя сонра ися С.Дямирялин
дявяти иля Тцркийядя дюрд эцнлцк рясми сяфярдя
олмушдур. Азярбайъан-Тцркийя мцнасибятляринин
даща да инкишаф етмясиня бюйцк тякан верян бу
сяфяр заманы мцхтялиф сащяляри ящатя едян доггуз
сяняд имзаланмышдыр. Бунларын арасында мцщцм
юням дашыйан Азярбайъан Республикасы иля
Тцркийя
Республикасы
арасында
стратежи
ямякдашлыьын дяринляшмяси щаггында бяйаннамя
хцсуси гейд едилмялидир. Сяфяр заманы ТцркийяАзярбайъан мцнасибятляринин инкишафында хцсуси
хидмятляриня эюря президент Щ.Ялийевя Тцркийянин
йцксяк мцкафаты – «Дювлят нишаны» тягдим олунду.
*

*

*

Екранда Щ.Ялийев С.Дямирялля йанашы дайаныб. С.Дямирял
Щ.Ялийевин тцрк дцнйасында хидмятляриндян, Азярбайъанын
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дирчялишиндяки ролундан данышыр. Сонра камера Щ.Ялийевя доьру
панорам едир. Мцкафат Щ.Ялийевя тягдим едилир. Сонра Щ.Ялийев
мцкафата эюря тяшяккцр едиб нитг сюйляйир. Алгышлар. Мцхтялиф
кадрлар явязлянир. Даща сонра Азярбайъан Республикасынын
президенти Щ.Ялийевя «Илин адамы» мцкафатынын верилмясини якс
етдирян видеотясвирляр эюстярилир.

*

*

*

МЯТН: – 1997-ъи илдя сямяряли сийаси фяалиййятиня,
Азярбайъан-Тцркийя мцнасибятляринин инкишафындакы мисилсиз хидмятляриня эюря президент Щ.Ялийев
Тцркийянин НТВ каналынын апардыьы сорьу нятиъясиндя илин сийасят адамы сечилмишдир. Бу фактлар
С.Дямирялин Азярбайъанда, Щ.Ялийевин Тцркийядя
неъя бюйцк нцфуз сащиби олдугларынын парлаг нцмуняси сайылмалыдыр.

*

*

*

МЯТН: – 1998-ъи илдя Азярбайъан-Тцркийя ялагяляринин
инкишафында мцщцм мярщяля тяшкил етмишдир.
Апрелин 26-да С.Дямирялин дявяти иля дювлятимизин
башчысы Трабзон шящяри йахынлыьында «Дяриняр» су
бяндинин иншасынын тямялатма мярасиминдя иштирак
етмяк цчцн дост юлкядя бир эцнлцк ишэцзар сяфярдя
олмушдур. Орада Азярбайъан, Тцркийя. Эцръцстан
президентляри икитяряфли вя цчтяряфли мцнасибятлярин
инкишафына даир мцзакиряляр апармыш вя бирэя
бяйанат гябул етмишляр. Бундан ики щяфтя сонра
Тцркийя президенти С.Дямирял Бакыйа бир эцнлцк
ишэцзар сяфяря эяляряк, досту Щ.Ялийеви анадан
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олмасынын 75 иллийи мцнасибятиля тябрик етди.
Сентйабр айында Бакыда йцксяк сявиййядя тяшкил
едилмиш тарихи «Ипяк йолу»нун бярпасына щяср
олунан бейнялхалг конфрансын хцсусиля мцстясна
ящямиййяти вар. С.Дямирялин башчылыг етдийи
нцфузлу нцмайяндя щейяти игтисади мцнасибятляримизин инкишафында мисилсиз рол ойнайан
щямин конфрансда иштирак едирди. Тцркийя президентинин Бакыйа яввялки зийаряти заманы тямялатма
мярасиминдя иштирак етдийи биналар артыг истифадяйя
верилмишдир. Онун тювсийяси иля бюйцк фирмаларын,
нцфузлу иш адамларынын Бакыйа ахыны эцълянмишдир.
Сон иллярдя истяр иншаат, истяр тиъарят, истярся дя
сянайе обйектляринин салынмасында тцрк иш адамларынын хцсуси йери вар. Бакыда сярмайя гойулушларынын тян йарысы мящз тцрк фирмаларына мянсубдур. Бцтцн бунлара бир йандан С.Дямирял кими
нцфузлу шяхсиййятин вя бюйцк дювлят башчысынын
тяшвиги сябяб олмушса, диэяр тяряфдян Щ.Ялийевин
хариъи сярмайядарлар цчцн ялверишли шяраит вя
мющкям дювлят зяманяти йаратмасы ясас олмушдур. Пайтахтымызын мяркязиндяки «ИСР плаза» офисотелинин ачылыш мярасиминдя бу барядя ифтихарла
сющбят ачылмышдыр.
*

*

*

«ИСР плаза»нын ачылышында С.Дямирялин вя Щ.Ялийевин
чыхышлары. Тцркийянин иш адамлары цчцн ачылмыш офисдя яввялъя
С.Дямирял данышыр. Сонра камера салона панорам едир.
Щ.Ялийев ири планда эюрцнцр вя микрофон гаршысында нитг
сюйляйир. Щяр ики натигин чыхышы алгышларла гаршыланыр.
МЯТН: – 1998-ъи ил октйабрын сонларында гардаш Тцркийя
Республикасынын 75 иллийи бюйцк тянтяня иля гейд
едилмишдир. Байрам тядбирляриндя С.Дямирялин
шяхси дявяти иля дювлятимизин башчысы да иштирак
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етмиш, гардаш тцрк халгынын севинъиня шярик
олмушдур. Сяфяр заманы Азярбайъан, Газахыстан,
Эцръцстан, Юзбякистан вя Тцркийя дювлят
рящбярляри, щабеля АБШ-ын енержи назири тяряфиндян
Бакы-Ъейщан нефт бору кямяринин реаллашмасынын
ваъиблийини якс етдирян бирэя Анкара бяйаннамяси
имзаланмышдыр. Азярбайъан вя Тцркийянин мещрибан мцнасибятляри хейирхащларымызы севиндирир,
бядхащларымызы наращат едир. Азярбайъан президенти Щ.Ялийевин 1999-ъу ил йанварын 17-дян 31дяк Тцркийядяки Эцлщаня Ясэяри Тибб Академийасында мцалиъя олунмасы, Тцркийянин рящбяр
даиряляри тяряфиндян щяртяряфли диггятля ящатя
олунмасы юлкяляримизин достлуьунун сарсылмаз
олдуьуну бир даща сцбут едир. Тцркийянин президенти С.Дямирял, диэяр дювлят вя щюкумят
рящбярляри щяр эцн Азярбайъан президентиня баш
чякир, онун саьлыг дуруму иля марагланыр, дювлятимизин башчысына црякдян эялян хош арзуларыны
билдирирляр.
1999-ъу илин апрелиндя Вашингтонда НАТОнун 50 иллик йубилейиня щяср олунмуш зирвя эюрцшц
кечирилди. Зирвя эюрцшцндя иштирак едян Тцркийя
Ъцмщуриййятинин президенти С.Дямирял вя Азярбайъан Республикасынын президенти Щ.Ялийев
Вашингтонда Тцркийя-Азярбайъан ялагяляринин
даща да дяринляшдирилмяси, Бакы-Ъейщан нефт
кямяринин чякилиши, реэионда мющкям сцлщцн вя
сабитлийин бяргярар едилмяси, Азярбайъан-Ермянистан мцнагишясинин динъ йолла щялл олунмасы
мясяляляриня даир щяртяряфли фикир мцбадиляси
апардылар. Апрелин 24-дя Вашингтонда щяр ики
президент АБШ-ын сенатынын бейнялхалг мцнасибятляр комитясинин цзвц, «Ипяк йолу» стратеэийасы
щаггында ганун лайищясинин тяшяббцсчцсц Сейм
Браунбекин тяшкил етдийи тядбирдя Гафгаз вя Орта
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Асийа дювлятляри рящбярляринин вя хариъи ишляр
назирляринин эюрцшцндя иштирак етдиляр. Бу эюрцш
тарихи «Ипяк йолу»нун цзяриндя йерляшян тцркдилли
дювлятляр цчцн хцсуси ящямиййят кясб едирди. Бу
эцн гятиййятля демяк олар ки, Тцркийя вя
Азярбайъанын талейи гырылмаз теллярля баьлыдыр.
АБШ-ын Ощайо штатынын Кливленд клиникасында
ъярращиййя ямялиййатына мяруз галмыш президент
Щ.Ялийев юз бюйцк досту вя гардашы президент
С.Дямирялин дявяти иля гысамцддятли истиращят цчцн
Тцркийядя олду. Дювлятимизин башчысы бу гардаш
юлкядя сонсуз гайьы вя мящяббятля ящатя олунду.
Ады сийасят тарихиня, гардаш Тцркийянин шанлы
тарихиня гызыл щярфлярля йазылмыш С.Дямирял бир дост,
бир инсан кими чох йцксяк зирвядя олдуьуну бир
даща сцбута йетирди. Бяли, Тцркийядя фяхрля дядя
Сцлейман, Азярбайъанда ися Щейдяр баба дейя
чаьырылан полад ирадяли бу сийасят нящянэляри
йаранан щяр фцрсятдян халгларымыз вя дювлятляримиз
арасындакы гаршылыглы мцнасибятлярин даща да
мющкямлянмяси наминя бюйцк узагэюрянликля
истифадя едир, Тцркийя-Азярбайъан достлуьу
тарихинин ян парлаг сящифяляринин йазылмасы цчцн
ялляриндян эяляни ясирэямирляр. Ики ясрин айрыъында,
йцзилликлярин говушуьунда, дцнйа нящриндя сцканы
етибарлы яллярдя олан вя юз истигбалына доьру инамла
цзян Азярбайъан эямиси мящз гардаш Тцркийянин
дястяйиня архаланыр вя ону хейир-дуа долу
тябяссцмлц бахышлары иля мцшайият едир. ТцркийяАзярбайъан арасында чох гядим тарихи кюкляри олан
достлуг вя гардашлыг кюрпцсц бу эцн даща да
мющкямлянмякдя, дцнйа шющрятли ики бюйцк
сийасятчинин шяхси нцмуняси ясасында халгларымызы
бир-бириня даща сых теллярля баьламагдадыр.
*

*
447

«Юзбяк, тцркмян, гырьыз, газах – щамысы бир сойдур» сюзляри
иля башлайан мяшщур мащны Азярбайъан вя Тцркийя достлуьуну
якс етдирян тясвирлярля тягдим олунур. «Ики дювлят, бир миллят»
шцары вя щяр ики юлкянин дювлят байраглары эюстярилир. Азярбайъан
президенти Щ.Ялийев вя Тцркийя президенти С.Дямирял ял-яля вериб
издищамлы кцчя бойу аддымлайырлар.
СОН
17 октйабр 1999-ъу ил

*
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Биринъи филм
Сидней олимпиадасынын чаьырыш мусигиси вя ян мяшщур
видеотясвирляри филмин прологу кими тягдим олунур. Сидней
кадрларыны арабир Йанардаьдан чякилмиш тясвирляр явяз едир.
Символик планда Азярбайъандан, Йанардаьдан апарылан алов
олимпийа мяшялиня говушур; бу, идманымызын зяфяр йцрцшцдцр…
МЯТН: – Олимпийа ойунлары… Бяшяр тарихинин ян гядим
дюврляриня эедиб чыхан бу ойунлар щямишя сцлщя,
тяряггийя, бирлийя, щямряйлийя сясляйиб. Гядим
дюврлярдя олимпийа ойунлары заманы мцщарибяляр
дайаныб, дюйцшляр сянэийиб. гурмаг, йаратмаг
щисси инсанлары силащы йеря гоймаьа вадар едиб.
Бир сюзля, мцщарибя, фялакят аловлары сюнцб;
арзуларын, истяклярин, сцлщцн вя ямин-аманлыьын
символуна чеврилян олимпийа мяшяли даща эур
йаныб.
Щямишя беля олуб, инди дя белядир. Дюрд ай
яввял Йунаныстанын Олимп кяндиндян эютцрцлян
мяшял нечя юлкядян, нечя дяниздян, океандан
кечиб, нящайят, сентйабрын 15-дя Австралийанын
Сидней шящяриня – онун ян бюйцк, мющтяшям
идман сарайларындан бириня эятирилди.
Бу одун, аловун ишыьына дцнйанын йцзлярля
юлкясиндян минлярля инсан цз тутду. Щамы бир арзу
вя бир амалла…
Онларын арасында Одлар йурдунун – Азярбайъанын ювладлары да варды. Йанардаьдан эютцрдцкляри
од о мяшяли даща эур, олимпийа байрамыны даща
тяравятли етди…

Филмин титри тягдим олунандан сонра Азярбайъанын идман
щяйатыны якс етдирян кадрлар бир-бирини явяз едир. Бу сечмя
кадрлар Азярбайъан идманынын кечмиш вя мцасир мянзярясини
дольун шякилдя якс етдирмяли, тамашачыда там тясяввцр
йаратмалыдыр. Авропа вя дцнйа чемпионатларында Азярбайъан
идманынын уьурлары бу бюлцмц тамамлайыр.
МЯТН: – Сиднейдя гялябяйя доьру апаран йолун
башланьыъы о гядяр дя узагда дейилди.
1994-ъц ил. Мцстягиллик йолларында кювряк
аддымларыны атан эянъ дювлятимиздя идманын
инкишафына, саьлам эянълийин тярбийясиня хцсуси
фикир верян президент Щейдяр Ялийевин сярянъамы
иля Эянъляр вя Идман Назирлийи йарадылыр.
1997-ъи ил. Азярбайъан Республикасы Милли
Олимпийа Комитясинин президенти Илщам Ялийевин
идмана эюстярдийи гайьыдан рущланан идманчыларымызын мцхтялиф йарышларда газандыьы уьурларын,
лисензийаларын сайы эетдикъя артырды. Хцсусиля 19982000-ъи иллярдя мцхтялиф идман тядбирляринин, еляъя
дя Бокс Федерасийасынын президенти Янвяр Ъоудринин шяряфиня тяшкил олунмуш яняняви турнирлярин
Бакыда кечирилмяси республикамызын идман нцфузунун гыса мцддятдя ня гядяр артдыьыны нцмайиш
етдирди.
1999-ъу илдя йенийетмяляр арасында Авропа
чемпионаты идман иътимаиййяти, еляъя дя бцтцн
халгымыз цчцн уьурлу олду; Бакыда кечирилян бу
бейнялхалг йарышда боксчуларымыз дюрд гызыл, бир
эцмцш, дюрд бцрцнъ медал ялдя етдиляр. Бу,
Азярбайъан бокс мяктябинин илк бюйцк уьуру,
Сиднейя – олимпийа ойунларына апаран илк гялябя
мцждяси иди.
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ИЛЩАМ

ЯЛИЙЕВ (Азярбайъан Республикасы Милли
Олимпийа Комитясинин президенти, миллят вякили): –
Биз Сиднейя байраьымызын галдырылмасы цчцн
эетмишдик. Биз ора эетмишдик ки, орада Азярбайъанын Дювлят щимни сяслянсин. Биз ора
эетмишдик ки, Азярбайъанын шан-шющрятини йцксялдяк. Бцтцн дцнйайа эюстяряк ки, эянъ, мцстягил
Азярбайъан дювляти няйя гадирдир; эцълц потенсиала
маликдир, эцълц инсани, елми, сийаси потенсиала
маликдир. Яэяр бцтцн бу амилляр олмасайды, яэяр
Азярбайъанда сон 7 ил ярзиндя тяряггийя доьру
аддымлар атылмасайды, игтисадиййатда, сийасятдя,
елмдя, идманда инкишаф олмасайды, тябии ки, биз бу
наилиййятляри ялдя едя билмяздик. Яэяр биз 1997-ъи
илдян ардыъыл сурятдя идманда юз сийасятимизи
апармасайдыг, истедадлы идманчыларымызын башга
юлкяляря эетмясинин гаршысыны алмасайдыг, идманчыларымызы бурада гайьы иля, диггятля ящатя етмясяйдик, инандырырам сизи ки, бялкя дя бу гялябяляри
ялдя едя билмяздик. Диэяр тяряфдян, командамызын
ичиндя чох эюзял аб-щава вар иди, чох эюзял мцщит
йашанырды. Щамымыз бир идик; идман-чылар, мяшгчиляр,
нцмайяндя щейятинин рящбярляри – биз орада бир аиля
идик. Щяр эцн бир йердя идик, щяр эцн бир-биримизя
дястяк верирдик бир-биримизи рущландырырдыг, бирбиримизя цряк-диряк верирдик, мещрибан идик. Йяни,
щягигятян, бир Азярбайъан аиляси эениш тяркибдя
Сиднейдя тямсил олунурду вя бцтцн бу амилляр бизим
идманчыларымызы даща да эцълц, даща да ирадяли
етмишди вя гялябя газан-масына эюзял зямин
йаратмышды.
МЯТН: – Олимпийа ойунлары йахынлашдыгъа бу йарышларда
иштирак етмяк цчцн лисензийа газанан идманчыларымызын да сайы артырды.
Артыг августун 25-дя Зуьулбада бейнялхалг
эянълик мяркязиндя юлкя президенти иля эюрцшя эялян
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31 идманчы бу шяряфли, мющтяшям ойунларда иштирак
щаггыны газанмышды. Хатырладаг ки, 1996-ъы илдя
Атланта ойунларында онларын сайы ъями 23 няфяр иди.
25 август 2000-ъи ил. Президент Щейдяр Ялийевин «Эянълик
мяркязи»ндя идманчыларла эюрцшцнц якс етдирян видеотясвирляр
эюстярилир.
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ (Азярбайъан Республикасынын президенти): – Мян инанырам ки, олимпийа ойунларына
лисензийа алмыш 31 няфяр бизим эянъимиз, идманчымыз миллят гаршысында, мцстягил Азярбайъан
гаршысында, Азярбайъан халгы гаршысында, Азярбайъан
дювляти гаршысында юз мясулиййятини дярк едяряк
индийядяк ялдя етдийи наилиййятляри вя олимпийа
ойунларына лисензийа алмаг сявиййясиня чатмасыны
сямяряли щяйата кечиряъяк вя олимпийа ойунларында
йцксяк йерляря галхаъаглар. Тябиидир ки, истяйирик 31
идманчымызын 31-и дя гызыл медал алсын. Бу, тяк
мяним истяйим, арзум дейил. Эюрцрсцз, сиз дя
алгышлайырсыз. Сизин дя, бцтцн бизим халгымызын да
истяйидир. Биз сизи о гядяр црякдян севяряк ора
эюндяририк ки, халгымызын дуалары о гядяр сизя кюмяк
едяъяк ки, сиз хошбяхтликля орада бу гаршынызда олан
вязифяляри йериня йетиряъяксиз. Сизя дейирям ки,
йолунуз уьурлу олсун. Мян сизя дейирям ки, саьсаламат эедиб Азярбайъана гайыдасыныз. Мян сизя
дейирям ки, Азярбайъан халгы сизи сябирсизликля
эюзляйяъяк вя сизи щярарятля, тянтяня иля
гаршылайаъаг. Сиздян ися асылы одур ки, сиз бура
алныачыг, цзцаь гайыдасыз. Мян буна инанырам вя бу
инамла да, сизя олан бу етибарымла да щамыныза ъан
саьлыьы арзу едирям. Сизя бу бейнялхалг ящямиййяти
олан, Азярбайъан цчцн дювлят ящямиййяти олан бу
ишдя бюйцк-бюйцк уьурлар арзулайырам.
АББАС АББАСОВ (Баш назирин биринъи мцавини, Эцляш
Федерасийасынын президенти): – Мян гейд етмяк истяйирям ки, Зуьулбадакы «Эянълик» комплексиндя
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Азярбайъан Республикасынын президенти мющтярям
Щейдяр Ялийев идманчыларла эюрцш кечирмиш вя бу
эюрцш заманы чох сямими, юз ювладларына бяслядийи
истяйи, мящяббяти иля Азярбайъан идманчыларына чох
бюйцк рущ йцксяклийи иля онларын бу олимпийа
ойунларында иштирак етмясиня юз хейир-дуасыны вермишди. Мян щесаб едирям ки, еля илк мярщялядян беля
бир аб-щаванын йаранмасы, идманчылара йцксяк
сявиййядя диггят йетирмяси вя идманчыларын щяр бири
иля айры-айрылыгда сющбят етмяси ъидди тясир
эюстярмишдир. Олимпийа ойунларында иштирак едяъяк
идманчыларымызын Азярбайъан байраьыны диз чюкцб
юпдцкдян сонра, мющтярям президентин хейир-дуасыны
алдыгдан сонра о идманчыларын сифятиндяки,
симасындакы хош ящвал-рущиййянин биз дя шащиди
олмушуг вя биз дя онларла бирэя бу севинъи
бюлцшдцрмцшцк.
ЯБЦЛФЯС ГАРАЙЕВ (Эянъляр вя Идман назири): –
Азярбайъанын нцмайяндя щейяти билирди ки, биз ора
ишя эедирик, биз ора йени, йцксяк наилиййятляр ялдя
етмяк цчцн эедирик. Мющтярям президентимиз бизя
йоласалма мярасиминдя хейир-дуа иля бирликдя хцсуси
тапшырыглар вермишди ки, эедин, медалла гайытмалысыныз,
ялиниздян эяляни етмялисиниз ки, Азярбайъан лайигли
бир юлкя кими орада эюрцнсцн. Буна ямял етмяк
цчцн, буну щяйата кечирмяк цчцн нцмайяндя
щейятимиз ялиндян эяляни еляди.
Азярбайъан Республикасынын пайтахты Бакы. «Щяйат Реъенси»
отелиндя МОК-ун президенти Илщам Ялийевин идман нцмайяндя
щейяти иля эюрцшцнц якс етдирян видеотясвирляр…
МЯТН: – 29 август 2000-ъи ил. Милли Олимпийа Комитясинин
президенти Илщам Ялийевин «Щяйат Реъенси»
отелиндя ики эцндян сонра Сиднейя йола дцшян
нцмайяндя щейяти иля эюрцшц бюйцк гялябяйя
апаран йолу бир аз да йахынлашдырды.

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Ясас стимул Вятяня сядагятдир,
торпаьымыза сядагятдир, байраьымыза сядагятдир вя
бу Вятян мящяббяти, Вятян севэиси сизи уьурларда
даща эцълц, даща гцдрятли едяъякдир, даща ирадяли,
даща язмкар едяъякдир. Бу йолда сизя уьурлар
диляйирям. Яминям ки, Сиднейдян гайыдандан
сонра буна охшар мярасимдя биз сизин
гялябяляринизи гейд едяъяйик вя о вахт бу
мцкафатлар юз сащиблярини тапаъаглар.
Сиднейя доьру, иряли!
Гялябяляря доьру, иряли!
Биня щава лиманында йоласалма мярасими. Дейиб-эцлян,
шадлыг едян адамлар. 2 сентйабр 2000-ъи ил. Бакынын Биня щава
лиманында олимпийа ойунларына эедян нцмайяндя щейятини йола
салмаг цчцн йцзлярля адам топлашыб. Милли Олимпийа
Комитясинин, Эянъляр вя Идман Назирлийинин, олимпийа
ойунларынын, мцхтялиф идман тяшкилатларынын рящбярляри, йола
дцшянлярин гощумлары, йахынлары бу мярасими даща тямтяраглы
етмишдир. Щяря юз арзусуну, юз щиссини бир ъцр бцрузя верирди –
кими сюзля, кими чалыб ойнамагла…
МЯТН: – Ахшам саат 6-да Бакыдан айрылан тяййаря узун
бир сяфяря чыхды:
Бакы – Дубай – Сингапур – Мелбурн – Сидней.
Щяля Сиднейя чатмаьа 35 саат варды. Архада
доьма Вятян, язиз адамлар, гаршыда эярэин,
наращат, зящмятля, язиййятля долу эцнляр…

453

454

*

*

*

МЯТН: – Австралийа… Бу узаг юлкядян данышанда йада
даща чох бумеранглар, абориэенляр вя кенгурулар
дцшцр. Доьрудур, сон вахтлар бумеранглар сатышы
артса да, юлкянин йерли ящалиси, абориэенляр вя бир дя
кенгурулар
сцрятля
азалмагда,
йахын-узаг
юлкялярдян ахышыб эялянлярин сайы дурмадан
артмагдадыр.

Яразиси 8 милйон квадрат километря йахын,
ящалиси 28 милйондан чох олан бу материк - юлкя
тякрарсыз, мющтяшям эцнлярини йашамагдадыр. Беля
бир дюврц Австралийа бир дяфя дя йашайыб – 1956-ъы
илдя. О вахт олимпийа ойунларыны тяшкил етмяк шяряфи
башга бир шящяря – Мелбурна нясиб олмушду…
Олимпийа ойунларынын тарихиндя икинъи дяфя
беля ойунларын тяшкилатчысына чеврилмяк щяр юлкяйя
гисмят олан хошбяхтлик дейил…
Олимпийа ойунларынын доьурдуьу щяйяъаны
Сиднейдя даща йахшы щисс етмяк олурду. Дюрд
милйона йахын ящалиси олан бу шящяря даща беш
милйон рясми нцмайяндя вя турист эялмишди.
Олимпийа кянди. Кяндин кцчяляри. Йашайыш евляри. Сиднейин
олимпийа овгатыны якс етдирян цмуми вя фрагментал планлар.
МЯТН: – Бу да бизим нцмайяндя щейятинин йерляшдийи
Олимпийа кянди. Олимпийа кянди идманчыларымыз
цчцн комплекс йашайыш евляринин тикинтиси
демякдир. Бейнялхалг Олимпийа Комитясинин
гярарына ясасян Олимпийа кяндинин салынмасы
олимпиаданы тяшкил едян юлкянин, йахуд шящярин
гаршысында дуран ян ясас вязифялярдян биридир.
Сентйабрын 4-дя Сиднейя эялян нцмайяндя
щейятини Азярбайъан вя Сидней Олимпийа
Комитяляринин цзвляри гаршыладылар. Гонаглар
Олимпийа кяндиндя онлар цчцн айрылмыш ращат
мянзиллярдя йерляшдирилди. Ону да гейд едяк ки,
Азярбайъан нцмайяндя щейяти бязи юлкялярдян
фяргли олараг, Сиднейя тез эялмишди. Бунда да ясас
мягсяд идманчыларымызын йерли шяраитя там вя
асанлыгла уйьунлашмасына имкан йаратмаг иди.
Истиращят вя тялим мяшги цчцн щяр ъцр шяраитля
тямин едилян идманчыларымыз илк эцндян хцсуси
гайьы вя диггятля ящатя олунмушдулар.

Азярбайъан байраьынын галдырылдыьы эцн. Нцмайяндя щейяти бу мягсядля айрылмыш йеря эялдиляр.
Сентйабрын 6-да нцмайяндя щейятимизин щяр
биринин синясини гцрурла, ифтихар щисси иля долдуран
эцн иди. О эцн Олимпийа кяндиндя яламятдар бир
щадися – Азярбайъан байраьынын рясми шякилдя
галдырылмасы мярасими кечирилди. Байраглар арасында
шяряфля дальаланан байраьымыз бир ай сонра бюйцк
гцрур вя ифтихар щисси иля о мейданы тярк едяъяк.
О вахта щяля варды…
О вахт щяля габагда иди.
Азярбайъан МОК-ун президенти Илщам Ялийев Олимпийа
кяндиндя эюрцнцр. О, Азярбайъан идманчыларына тапшырыглар
верир, уьурлар арзулайыр.
МЯТН: – Щямин эцнляр Милли Олимпийа Комитясинин
президенти Илщам Ялийевин Сиднейя эялиши, Олимпийа
кяндиндя идманчыларымызла, нцмайяндя щейятинин
цзвляри иля эюрцшляри щамыда юзцня олан инам вя
мясулиййят щиссини бир даща артырды. Идманчыларымызын йашайышы, истиращяти, тялим вя мяшгляри иля марагланан миллят вякилинин гайьысы, хош мцнасибяти
щамыны рущландырыр, онлары гялябяйя, зирвяйя сясляйирди.
Сидней олимпиадасынын ачылышы язямятли,
мющтяшям бир тамашаны хатырладырды. Бу тамашада
щяр бир детал, щяр бир елемент хырдалыьына гядяр
юлчцлцб бичилмишди. Бейнялхалг Олимпийа Комитясинин президенти Хуан Антонио Самаранчын ряйиня
эюря, бу эюзяллик яввялки ойунларын щеч бириндя
олмамышды.
Хатырладаг ки, илк олимпийа ойунлары ерамыздан
яввял 776-ъы илдя гядим Еллада торпаьында йунан
аллащы Зевсин шяряфиня тяшкил олунуб. Бу бюйцк
идман байрамы ерамыздан яввял 394-ъц илдя ляьв
едилиб.
Мцасир олимпийа ойунларынын тарихи ися йцз илдян
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бир гядяр артыгдыр. 1896-ъы илдя Афина шящяриндя
олимпийа ойунлары йени вцсят алды.
Мцасир дюврцн олимпийа ойунлары рянэарянэлийиня, мцхтялифлийиня эюря гядим йунан
дюврцндян хейли габаьа эедиб. Бир факты да билдирмяк
мараглыдыр: о вахт ойунлар 5 эцня баша чатырдыса, инди
бу, бир ай вахт апарыр.
Инди олимпийа щярякатынын хцсуси байраьы, емблеми, символу вя девизи вар. Олимпийа емблемляриндяки
5 мцхтялиф рянэли щялгя 5 гитянин – йяни бцтцн
дцнйанын бу ойунларда иштиракыны эюстярир.
Гайыдаг Сиднейя, бу мющтяшям мярасимя.
Щямишя олдуьу кими, мярасим олимпийа мяшялинин
йандырылмасы иля башлады.
Яняняйя уйьун олараг мейдана яввялъя йунан
идманчылары дахил олдулар. Ялифба сырасына уйьун олараг,
бир аздан Азярбайъан нцмайяндяляри алгышлар алтында
мейдана эялдиляр…
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Сентйабрын 15-дя олимпиаданын рясми
ачылыш мярасими кечирилди. Биз щамымыз дцнйанын ян
бюйцк, нящянэ стадиону сайылан олимпийа стадионундайыг вя щяйяъанла, сябирсизликля бизим олимпийачыларымызы эюзляйирдик, Азярбайъан байраьыны эюзляйирдик. Бизим олимпийа йыьма командасынын цзвляри
стадиона дахил оланда чох бюйцк щяйяъан щисси
кечирирдик. Байраьымызы эюряндя, идманчыларымызы
эюряндя чох бюйцк гцрур щисси кечирирдик. Орада –
стадионда асылмыш Азярбайъанын милли байраьыны
эюряндя чох бюйцк гцрур щисси кечирирдик. Чцнки
дедийим кими, мцстягил Азярбайъан мейдана чыхырды.
Вя биз бюйцк цмидляр бясляйирдик идманчыларымыза. О
анлар мяним индийя гядяр йадымдадыр, йягин ки, юмцр
бойу йадымда олаъаг. О анлар мян дцшцнцрдцм вя
ямин идим ки, бизим идманчылар бюйцк гялябяляр газанаъаглар, юлкямизя, вятянимизя гялябя эятиряъякляр.
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ЯБЦЛФЯС ГАРАЙЕВ: – Сидней олимпийа ойунларынын
ачылыш мярасиминдя Азярбайъанын байраьыны эюряркян, Азярбайъанын байраьы стадиона дахил оларкян
йени бир щяйяъан дальасы щамымызы бцрцдц. О
андан етибарян баьланыша гядяр Азярбайъан идман
нцмайяндя щейятинин рящбярлийиндян тутмуш,
щюрмятли Илщам Ялийевин башчылыг етдийи нцмайяндя щейятиня, йяни онун юзцндян нцмайяндя
щейятинин бцтцн цзвляриня гядяр щамы бюйцк
щяйяъан ичярисиндя йашайырдылар. Мян демялийям
ки, олимпийа ойунларынын, цмумиййятля, мцбаризя
сявиййяси, оранын эярэинлийи щеч бир диэяр идман
йарышлары иля мцгайися едиля билмяз. Иш орасындадыр
ки, бу, дюрд илдян бир кечирилян идман йарышыдыр. Вя
сюзсцз ки, щяр бир идманчы цчцн онун талейиндя ян
бюйцк зирвядир. Бу зирвяни фятщ етмяк цчцн щяр бир
идманчы ялиндян эяляни еляйир вя чалышыр ки, мцтляг
мящз о юзц олимпийа чемпиону адыны газансын.
АСИФ ЯСЭЯРОВ (Эянъляр вя Идман назиринин мцавини): –
Айын 15-дя Милли Олимпийа Комитяси тяряфиндян
бизя айрылмыш милли формалары эейиняряк рясми ачылыш
мярасиминдя там нцмайяндя щейяти иля иштирак
етдик. Бизим бир-ики идманчымыз вар иди, щансы ки,
сящяриси эцнц онлар йарыша щазырлашырдылар. Онлардан
башга, демяк олар ки, бизим там нцмайяндя
щейяти ачылыш мярасиминя гатылды. Бизим милли
формалар чох йцксяк сявиййядя тикилмишди. Бизя
тягдим олунмуш о формалар чох эюзял, црякачыъы бир
формада эюрсянирди. Вя бизимля башга дювлятлярин
нцмайяндяляри, щятта шякил чякдирмяйи, бизимля
йанашы дурмаьы юзляриня фяхр билирдиляр. Дювлятимизи тямсил едяркян щяр бир идманчымызын
ялиндя байраг варды вя стадиона дахил оларкян 110
мин тамашачынын диггяти Азярбайъан Республикасынын Дювлят байраьына зиллянмишди. Биз Дювлят
байраьынын архасынъа «Азярбайъан» кялмялярини
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дейя-дейя аддымлайырдыг. Бу, бизи чох севиндирирди.
Чох фярящлянирдик ки, биз олимпийа ойунларына
гатылмышыг вя бизим нцмайяндя щейяти 31 идманчы
иля олимпийа ойунларында иштирак едир. Чцнки 1996-ъы
иля нисбятян бу олимпийа ойунларында щям
иштиракчыларымызын, щям нцмайяндя щейятимизин
сайы артмышды вя трибуналарда бизи Азярбайъандан
эялмиш турист груплары, Сиднейдя йашайан азярбайъанлылар ялляриндя байраг саламлайырдылар. Онлар
«Азярбайъан» дейяряк гышгырырдылар вя бизи даща да
рущландырырдылар. Биз щямин анлары рущ йцксяклийи
иля йашадыг. Бу, идманчыларымыза бир даща йцксяк
нятиъялярин ялдя олунмасында тякан верди. Ялбяття
ки, бу тядбир бизим щеч заман йадымыздан
чыхмайаъаг.
*

*

*

МЯТН: – Олимпийа ойунларына старт вериляндян дярщал сонра дзцдо вя бокс цзря идманчыларымыз йарышлара
гошулдулар. Еля илк эцнляр Елчин Исмайыловун, Руслан
Хайировун, Рясул Сялимовун уьурлу чыхышлары
идманчыларымызда йцксяк нятиъяляря олан инамы даща
да артырды. Бу йарышларда Зцлфиййя Щцсейнова вя Елчин
Исмайылов 7-ъи, Рясул Сялимов 5-ъи йеря чыхдылар.
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Йарышлар сентйабрын 16-да башланды. Биз
чох истяйирдик ки, дзцдочуларымыз гялябя газансынлар.
Щесаб едирдик ки, бунун цчцн ясасымыз вар.
Бахмайараг ки, бизим дзцдочуларын тяърцбяси, йашы о
гядяр бюйцк дейил, йеня дя биз истяйирдик ки,
Азярбайъан цчцн илк медал мящз илк эцнлярдя
газанылсын. Амма тяяссцфляр олсун ки, буна наил ола
билмядик. Амма бунунла йанашы гейд етмяк
истяйирям ки, мян дзцдочуларымызын чыхышларындан,
цмумиййятля, чох разыйам. Щесаб едирям ки,
онларын чыхышлары чох гянаятбяхш щесаб олунмалыдыр.
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Елчин Исмайыловун ъями 18 йашы вар, Рясул Сялимовун
19 йашы вар. Буна бахмайараг, онлар чох эюзял
вурушдулар. Ялбяття ки, биз щамымыз гялябя
эюзляйирдик, биз щамымыз гялябя истяйирдик. Амма
ейни заманда демяк истяйирям, бизи севиндирян о
ъящят олду ки, онлар киши кими вурушдулар. Онлар ахыра
гядяр вурушдулар. Мян онлары да тябрик етмяк
истяйирям. Мян щесаб едирям ки, эяляъяк олимпиадада
щям Рясул, щям Елчин олимпийа чемпиону олаъаглар.
Онларда бу ады газанмагчцн эцъ вар, ирадя вар,
Вятяня, халга севэи, мящяббят вар. Тяърцбя – о да
олаъагдыр. Эялян 4 ил ярзиндя щесаб едирям ки, онлар
мцхтялиф бейнялхалг йарышларда, чемпионатларда юз
тяърцбялярини артыраъаглар вя 2004-ъц илдя Афина
олимпиадасындан Азярбайъана медаллар эятиряъякляр.
*

*

*

МЯТН: – Сентйабрын 18-дя ахшам Сиднейин мющтяшям
салонларындан бириндя Милли Олимпийа Комитясинин
президенти Илщам Ялийевин иштиракы иля эюзял бир эеъя
тяшкил олунду. Азярбайъан ряссамларынын, щейкялтярашларынын ясярляри иля бязядилмиш бу салонда щяр
шей ана йурду йада салыр, щяр йан бу аб-щава иля няфяс
алырды. Азярбайъан мусигиси, Азярбайъан хюрякляри, бир
дя гяриб юлкядя топлашмыш азярбайъанлылар. Бир дя бу
одун, оъаьын ишыьына йыьышмыш мцхтялиф юлкялярин
нцмайяндяляри, Бейнялхалг Олимпийа Комитясинин
цзвляри…
Ону да гейд едяк ки, Австралийада 30 миндян
чох азярбайъанлы йашайыр вя онлар да бцтцн идман
йарышларында олдуьу кими, бурада да бялкя щамыдан
чох севинирдиляр.
Олимпийа Комитясинин президенти, миллят вякили
Илщам Ялийев гонаглары саламлайараг эеъяни ачыг
елан етди.
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ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Ханымлар вя ъянаблар! Сизин щамынызы
буэцнкц зийафятдя саламлайырам. Авропа Олимпийа
Комитясинин президенти ъянаб Рога, Бейнялхалг
Олимпийа Комитясинин витсе-президенти ъянаб
Смирнова, Африка Олимпийа Комитясинин президенти
ъянаб Нонгватайа хцсуси саламларымы йетирирям.
Олимпийа аилясинин бцтцн цзвляри сизин юз
юлкяляриниздя вя бцтцн дцнйада идманын инкишаф
етдирилмясиня вердийиниз бюйцк тющфядян вя
эюрдцйцнцз ишлярдян йахшы хябярдардырлар. Мян
Милли Олимпийа Комитяляринин президентлярини, баш
катиблярини,
идман
назирлярини,
идманчылары,
Австралийадакы Азярбайъан диаспорунун цзвлярини
вя бцтцн гонаглары сямими гялбдян саламлайыр вя
Азярбайъанын шяряфиня дцзялдилмиш бу зийафятимизя
«хош эялмисиниз» дейирям.
Азярбайъан йени мцстягиллик газанмыш юлкя
кими Йай Олимпийа ойунларында икинъи дяфядир ки,
иштирак едир. Биз бу щадисядян бюйцк шяряф
дуймагла бярабяр, щямчинин цзяримизя дцшян
ялавя мясулиййяти дя анлайырыг. Азярбайъан ъями 9
илдир ки, мцстягил дювлят кими йашайыр. Азярбайъанын бюйцк тарихи, адят-яняняляри вя мядяниййяти
олмасына бахмайараг, биз йалныз 9 ил бундан юнъя
мцстягиллик ялдя етдикдян сонра бейнялхалг иъманын бярабярщцгуглу цзвцня чеврилмишик. Она эюря
олимпийа ойунлары кими беля мютябяр бейнялхалг
тядбирлярдя Азярбайъан нцмайяндяляринин иштирак
етмяси тякъя бизим идманчыларымыз вя идманла
мяшьул олан мцтяхяссисляримиз цчцн дейил, Азярбайъан халгы цчцн дя бюйцк ящямиййят дашыйыр.
Цмидварыг ки, бурада йахшы нятиъяляр ялдя едяъяйик, идманчыларымыз Азярбайъанын адыны уъа тутаъаглар вя биз Вятянимизя мцвяффягиййятля дюняъяйик.
Билдирмяк истяйирям ки, сон бир нечя ил ярзиндя
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Азярбайъанда идманын инкишафына бюйцк диггят
йетирилир. Биз идманчыларымызын гайьысына галыр, онлар
цчцн мцмкцн олан ян йахшы шяраити йаратмаьа чалышыр
вя йени идман мцяссисяляри йарадырыг. Биз ялимиздян
эяляни едирик ки, бейнялхалг идман аренасында Азярбайъанын нцфузу уъалсын вя бизим идманчыларымыз
йахшы нятиъяляр ялдя етсинляр. Бюйцк гцрур щисси иля
билдирирям ки, тякъя 1999-ъу ил ярзиндя Азярбайъан
идманчылары мцхтялиф сявиййяли бейнялхалг йарышларда,
Авропа вя дцнйа чемпионатларында йцздян чох
медал газанмышлар. Бу, бизим цчцн бюйцк гялябядир.
Лакин бизи тякъя медал газанмаг марагландырмыр,
бизим ясас мягсядимиз Азярбайъанда щяр бир шяхсин
идманын мцхтялиф сащяляриндя мяшьул олмасы цчцн
имкан йаратмаг вя беляликля, Азярбайъанын эяляъяк
нясилляринин саьлам вя эцълц формалашмасыны тямин
етмякдир.
Щесаб едирям ки, Бейнялхалг Олимпийа Комитясинин ялдя етдийи наилиййятляр арасында ян йахшы
наилиййят одур ки, олимпийа ойунлары кечирилян заман
мцщарибяляр вя мцнагишяляр мцвяггяти олараг
дайандырылыр. Биз щесаб едирик ки, бу, чох эюзял
янянядир. Мцщарибядян язиййят чякмиш бир юлкя кими
Азярбайъан цчцн дя бунун хцсуси мянасы вар.
Гоншу Ермянистанын юлкямизя етдийи тяъавцз
нятиъясиндя Азярбайъан торпагларынын 20 фаизи ишьал
олунмуш, бир милйон Азярбайъан вятяндашы юз
вятяниндя гачгына чеврилмишдир. Она эюря дя олимпийа щярякатынын бу янянясинин бизим цчцн хцсуси
ящямиййяти вар. Арзу едирям ки, тякъя олимпийа
ойунлары давам едян заман дейил, цмумиййятля,
дцнйадакы вя хцсусиля бизим реэионумуз олан Гафгаздакы бцтцн мцщарибяляря вя мцнагишяляря
щямишялик сон гойулсун вя инсанлар сцлщ шяраитиндя
йашасынлар.
Бу эцн бурада эюрдцйцнцз кими, биз Сиднейдя
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бир Азярбайъан аб-щавасы йаратмаьа чалышмышыг. Бу
сярэидяки експонатлары она эюря бура эятирмишик ки,
Азярбайъаны щяля зийарят етмяйян инсанларда щеч
олмаса юлкямиз щаггында, вятянимиз щаггында илкин
тяяссцрат йарадаг. Яминям ки, сиз бурадакы шяраитдян
зювг алаъагсыныз. Халчаларын архасында эюрдцкляриниз
бизим ряссамларымызын ишляридир. Биз чалышмышыг ки,
бурада щям гядим, щям дя мцасир дюврцн абщавасыны йарадаг. Бурада сиз щям гядим, щям дя
мцасир дювря аид инъясянят ясярляри иля таныш ола
билярсиниз. Щесаб едирям ки, Азярбайъан Милли
Олимпийа Комитясинин тяшкил етдийи бу гябул заманы
алдыьыныз илк тяяссцрат Бакыны зийарят едяркян
алаъаьыныз тяяссцрата йахын олаъаг.
Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар! Бир даща Азярбайъанын шяряфиня дцзялдилмиш бу гябула эялдийинизя
эюря Сизин щамыныза тяшяккцр едирям, тямсил етдийиниз
юлкялярин идманчыларына мцвяффягиййят арзулайырам.
Мян бцтцн идманчылара гялябя диляйир вя арзу едирям
ки, Сиднейдя кечирилян бу ойунлар заманы бизим
щамымызын зювг алдыьы бюйцк достлуг мцщити эяляъякдя, щяр биримиз юз вятянимизя дюндцкдян сонра
да давам етсин.
Йашасын олимпийа щярякаты!
Йашасын бюйцк олимпийа аиляси!
Чох саь олун.
МЯТН: – Земфира Мефтащяддинова. Бу истедадлы идманчымыз
он илдян артыгдыр ки, мцхтялиф Авропа вя дцнйа
чемпионатларында ян йухары пилляляря галхса да,
олимпийа чемпиону кими йцксяк ада мящз Сиднейдя
лайиг эюрцлдц. Земфира Мефтащяддинова бу гялябяси
иля мцстягил дювлятимизин идман тарихиня илк гызыл
медалы эятирди.
ЗЕМФИРА МЕФТАЩЯДДИНОВА (Олимпийа чемпиону): –
Йарышлар адамы наращат олмаьа мяъбур едир. Ялбяття,
мцбаризя олдугъа чятин вя эярэин иди. Чцнки орада
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бцтцн танынмыш идманчылар – дцнйа, олимпийа вя
Авропа чемпионлары, еляъя дя дцнйа рекордчулары
иштирак едирди. Бир сюзля, щамысы адлы-санлы идманчылар
иди. Биз сящяр ертядян чыхмышдыг вя щава йаьмурлу иди.
Анъаг неъя дейярляр, Аллащ бизимля иди. Эцняш чыхды
вя биз йарышлара башладыг. Мян биляндя ки, артыг
олимпийа чемпионуйам, бу щиссляри тясвир етмяк,
чатдырмаг асан дейил. Севинъдян эюз йашлары, Вятяня
эюря гцрур щисси вар иди. Мяним вя мяшгчимин
зящмяти щядяр йеря эетмямишди.
ЩАФИЗ ЪЯФЯРОВ (З.Мефтащяддинованын мяшгчиси): – Бизим
щяйяъанымыз даща йцксяк иди вя биз дя иstəйирдик ки,
республикайа медал эятиряк. Йарышлара башлайаркян
Земфира илк серийадан лидерлийи яля алыб сон серийайадяк
лидерлийи ялдян вермяди вя ики олимпийа рекорду
мцяййян едяряк чемпион адыны газанды. Бу щяйяъаны
сизя чатдырмаг цчцн бир сюз тапа билмирям. Йяни биз,
щягигятян, бюйцк щяйяъан кечиририк. Инанын ки, мян
йашда бир инсанын эюзцндян йаш эялирди. Бу аьламаг
кядярдян дейилди. Йяни ки, шад идим, она эюря
аьлайырдым. Шад идим ки, мцстягил Азярбайъанын илк
олимпийа гызыл медалыны эятирдик. Шад идим она эюря ки,
Азярбайъана илк олимпийа рекордларыны эятирдик. Шад
идим она эюря ки, Земфира бу олимпийа медалыны
газанмагла, идманда бцтцн титуллары газанды. Йяни ки,
Земфира ондан яввял дцнйа вя Авропа чемпиону,
дцнйа вя Авропа кубокунун сащиби иди, 6 дяфя дцнйа
рекордчусу иди. Бу йарышларда ися олимпийа рекордуну
вя гызыл медалы газанды.
МЯТН: – Сидней атыъылыьында дцнйанын ян эцълц идманчыларыны
архада гойан, ики дяфя олимпийа рекордуну тязяляйян
Земфира Мефтащяддинованын бу сцрятли гялябяси
сайясиндя Сидней йарышларында илк дяфя милли байраьымы
уъалды, Дювлят щимнимиз сяслянди. Гцрур вя фярящ
щиссиндян доьан эюз йашларыны щеч ким сахлайа
билмирди. Бу, Азярбайъанын, Азярбайъаны севян щяр
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кясин гялябяси иди.
Азярбайъан! Гайяси нур, майяси нур ки,
Щяр дашындан алов дилли ох ола биляр.
«Азярбайъан» сюйляйяндя айаьа дур ки,
Ана йурдун цряйиня тохуна биляр…
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Земфира Мефтащяддинованын гялябя газанмасы Азярбайъан милли командасы цчцн биринъи
гызыл медал иди. Вя севинъимизин щядди-щцдуду йох
иди. Биз щяйяъан ичиндя идик, бир-биримизи тябрик едирдик, гуъаглайырдыг. Байраьымызы галдырдыг, кцчяляря
чыхмышдыг. Вцгарын бцрцнъ медал газанмасы бизим
севинъимизи даща да артырды. Чцнки бу, бокс цзря
Азярбайъан идманчысынын биринъи медалы иди.
МЯТН: – Стенд атыъылыьында газанылан явязсиз гялябя
идманчыларымызын, нцмайяндя щейятимизин бюйцк рущ
йцксяклийиня сябяб олду. Еля бу вахт 19 йашлы
боксчумуз Вцгар Ялякбяровун бир-бирини явязляйян
уьурлу чыхышлары гялябя цстцня гялябя эятирди. Даща
йцксяк йеря лайиг олан идманчымыз бцрцнъ медалла
кифайятлянмяли олду.
ВЦГАР ЯЛЯКБЯРОВ (Олимпийа чемпиону): – Мян
олимпиадада дюрд эюрцш кечирдим. Онун цчцндя галиб
эялдим. Галиб эялдийим эцнлярдя кечирдийим
щяйяъаны щеч ъцр сизя чатдыра билмирям, она эюря ки,
мян бу йарышларын мясулиййятини чох йахшы щисс
еляйирдим. Билирдим ки, мян дюйцшляри тяк юзцмчцн
йох, бцтцн Азярбайъан халгы цчцн вурушурам.
Билирдим ки, мяни бцтцн республика эюзляйир, бцтцн
Азярбайъан эюзляйир. Щямчинин мяни орада МОКун президенти, Бокс Федерасийасынын президенти,
идманчыларла йанашы бизимля орада бярабяр олан
азаркешляр изляйирдиляр. Биз олимпийа ойунларына
щазырлыг яряфясиндя щеч бир чятинликля цзбяцз
олмадыг. Йяни ки, Илщам Ялийевин кюмяйи
нятиъясиндя биз бир нечя дювлятдя тялим мяшг
топланышында олдуг вя бир нечя бейнялхалг турнирдя
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иштирак едиб там щазыр вязиййятдя олимпийа ойунларына
эетмишдик. Олимпийа ойунларында да Илщам Ялийев
бцтцн щяйяъаны бизимля бирэя кечириб, йашадыьымыз
севинъи дя бизимля бир йердя йашамышдыр. Она эюря дя
мян МОК-ун президенти Илщам Ялийевя дярин
тяшяккцрцмц билдирирям ки, юз гайьысыны биздян щеч
вахт ясирэямир.
РЯШИД МЯММЯДОВ (В.Ялякбяровун мяшгчиси): – Мян
шяхсян евдя отуруб щямин дюйцшц изляйирдим. Биринъи
раундда щесаб 1:1 иди. Икинъи раундда ися щесаб
Вцгарын хейриня артмаьа башлады. Демяли, евдя о
гядяр севинъ вар иди ки, бцтцн гоншулар бу севинъи,
щай-кцйц ешидяндя сорушурдулар ки, ня олуб?
Минэячевир шящяриндя бцтцн чайханаларда, кафелярдя
щамы телевизорун гаршысында отуруб Вцгарын дюйцшцнц
изляйирди. Шящярдя бюйцк ящвал-рущиййя вар иди.
Демяк олар ки, щямин эцнц Минэячевир дя байрам
едирди. Мян шяхсян щямин анларда щисс едирдим ки,
бизим азяри оьланлары, азяри идманчыларымыз дцнйа
мигйаслы олимпийа ойунлары кими бюйцк идман
тядбирляриндя дя наилиййятляр газана билярляр. Биз
буна гадирик. Илщам мцяллимин Милли Олимпийа
Комитясиня эялмяси вя ора президент тяйин олунмасы
Азярбайъан идманчыларында бюйцк рущ йцксяклийи
йаратмышдыр.
РАУФ ЪАББАРОВ (Йыьма команданын баш мяшгчиси): –
Бу йарышлар эюстярди ки, бокс Азярбайъанда инкишаф
едиб. Сон 10 ил ярзиндя Рювшян Щцсейнов Авропа
чемпиону олуб, дцнйа кубокуну газаныб. Яли
Исмайылов Авропада ики дяфя бцрцнъ медал алыб. Инди
дя олимпиадада Вцгар артыг бцрцнъ медал газанды вя
бцтцн ушаглар бу олимпиадада йахшы чыхыш етдиляр.
Удузанлар да чох эярэин эюрцшлярдя мяьлуб олдулар.
Бу медал бцтцн ушаглар цчцн вя олимпиадайа
дцшмяйян диэяр боксчулар цчцн бюйцк бир стимулдур.
МЯТН: – Сидней олимпиадасынын юзцнямяхсус хцсусиййятля466

риндян бири дя эцнцн галибляри шяряфиня шящярдя тяшкил
олунан яйлянъя, мусиги вя атяшфяшанлыг иди. Беля
вахтларда шящяр сящяряъян йатмыр, мейданларда, кцчялярдя адам ялиндян тярпянмяк олмурду. Сизи
Азярбайъан нцмайяндя щейятинин дя гатылдыьы беля
эеъялярдян бириня дявят едирик. Гарабаьын, Нахчыванын, бцтцн Азярбайъанын цряйи санки Сиднейдя дюйцнцрдц. Санки Йанардаьын, Одлар йурдунун оду, атяши
гарышмышды бу эеъяйя. Бялкя она эюря беля эюзял,
ясрарянэиз, беля тякрарсыз иди. Бир дя о эеъя эязмяйя, охумаьа, ойнамаьа бизим щаггымыз вар иди…
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Мян йеня дя о анлары хатырлайырам.
Достларыма, орда мянимля бир йердя олан инсанлара
дейирям ки, мян о гялябя анларыны бир даща йашамаг
истяйирям. Унудулмаз эцнц бир даща йашамаг
истяйирям. Щесаб едирям ки, Сидней олимпиадасы
бизим щамымызын хатирясиндя ябяди галаъагдыр.
Бакыда, Азярбайъанын диэяр бюлэяляриндя кцчялярин
инсанларла долмасы, яллярдя Азярбайъан байраьынын
галдырылмасы, севинъ, хошбяхтлик – щесаб едирям ки,
щяр бир азярбайъанлы вятяндашы цчцн, Вятяни севян
адам цчцн бундан артыг бюйцк бир севинъ ола билмяз.
Мян миннятдарам идманчылара, онларын мяшгчиляриня
ки, Азярбайъанын адыны йцксяк тутублар, байраьымызы
галдырыблар, халгымызы севиндирибляр. Бу, щягигятян,
халг байрамы иди, халг байрамыдыр вя бцтцн халгын
гялябясидир

БИРИНЪИ ФИЛМИН СОНУ

2 нойабр 2000-ъи ил

ЗИРВЯЙЯ ДОЬРУ
Икинъи филм
Австралийанын планетар мянзяряляри, даща сонра Сидней
шящяри цмуми вя фрагментал планларда эюстярилир. Олимпийа
мяшяли аловланыр. Дарлинг Щарвурдун мющтяшям биналары, идман
комплексляри, олимпийа ойунларынын ян унудулмаз анлары бирбирини явяз едир. Гейри-ади тамашачы алгышлары, бцтцн дцнйайа
йайымланан чохсайлы телеканаллар, эениш телемяркяздян чякилян
планлар Йер планети нябзинин бу шящярдя – Сиднейдя
дюйцндцйцндян сораг верир. Видеотясвирляр эюстярир ки, дцнйа:
олимпийа мяшялинин ишыьына йыьышыб, идман севинъляри иля йашайыр.
МЯТН: – Дарлинг Щарвурд… Сиднейин бу еъазкар эушяси
инди бцтцн дцнйанын диггят мяркязиндядир. Дарлинг
Щарвурд тякъя эюзял биналары, йарашыглы кцчяляри иля
танынмыр; инди щям дя дцнйанын идман щяйатыны щяр
ан, щяр саат тязяляйян, тянзимляйян бир мяркязя
чеврилиб. Щеч вахт гонаг ялиндян касадлыг
чякмяйян Дарлинг Щарвурд инди ясл инсан дянизини
хатырладыр. Бу дяниз щяйяъандан эцндя нечя дяфя
тялатцмя эялир, севинир, эцлцр, кядярлянир…
Сиднейин идман щяйатына баха-баха дцшцнцрсян: идман, доьрудан да, бянзяри олмайан бир
сащядир. Бурда орта щядд йохдур. Бурда биртящяр
баш эирлямяк, отуруб эцнлярини саймаг мцмкцн
дейил. Идман инсанлары, ясл фядакарлары хошбяхт едир,
уъалдыр, бцтцн халгын, бцтцн дцнйанын фяхриня,
севимлисиня чевирир.
*

*

*

26 октйабр 2000-ъи илин олимпийа йарышлары, ян эярэин
мягамлар диггяти ъялб едир. Азярбайъан идманчысы Вцгар
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Ялякбяров «дюйцш» мейданындадыр, о гялябяйя доьру язмля
мцбаризя апарыр.
МЯТН: – Идманын хошбяхт етдийи адамлардан бири – Вцгар
Ялякбяров… О юз уьуру иля няинки Сиднейдя олан
нцмайяндя щейятини, еляъя дя бцтцн Азярбайъаны
фяхр, севинъ, хошбяхтлик дальасына бцрцмцшдц…
Минэячевир Политехник Институтунун тялябяси
Вцгар Ялякбяров олимпиадайа лисензийаны кечян
илин нойабрында Бухарестдя кечирилян «Гызыл
кямяр» бейнялхалг турнириндя газанмышды. О,
Румынийа пайтахтында 38 юлкянин дяри ялъяк
усталарынын йарышында 75 кг чяки дяряъясиндя ясл
гялябя язми эюстяряряк Олимпийа рингиндя чыхыш
етмяк щцгугуна сащиблянмишди…
Кечирдийи дюрд эюрцшдян цчцнц гялябя иля баша
вуран
Вцгар
Ялякбяров
узаг
Сиднейдя
байраьымызы уъалтмагла, бцтцн дцнйанын диггятини
бир даща Азярбайъана ъялб етди. Ахы беля чятин
йарышларда гялябя газанмаг щяр идманчыйа, еляъя
дя щяр юлкяйя нясиб олан сяадят дейил.
Азярбайъан Республикасынын Дювлят байраьы галдырылыр,
щиmnи сясляндирилир. Олимпийа чемпиону Вцгар Ялякбярова
медал верилмясини якс етдирян анлар эюстярилир. Азярбайъан
нцмайяндя щейятинин севинъ щиссляри юн планларда эюрцнцр;
онлар фяхрля цчрянэли байраьымыза бахырлар…
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ (Азярбайъан Республикасы Милли
Олимпийа Комитясинин президенти, миллят вякили):
– Чох севиндириъи щалдыр ки, сон илляр Азярбайъанда
идманын
бокс
сащясиндя
бюйцк
мцсбят
дяйишикликляр олуб. Вцгар Ялякбяровун гялябяси
щесаб едирям ки, бунун мянтиги нятиъясидир. 2004ъц ил олимпиадасында да биз щям боксда, щям
башга идман нювляриндя чох эюзял нятиъяляр
эюстяряъяйик. Буна там яминям.

АББАС АББАСОВ (Баш назирин биринъи мцавини, Эцляш
Федерасийасынын президенти): – Идманчыларымызын
йарышында Милли Олимпийа Комитясинин президенти
Илщам Ялийевин иштиракы онлара рущ йцксяклийи верир,
вятянпярвярлик щисслярини даща да йцксялдирди. Бу
йарышлар идманчыларымызын щцнярини, ъясарятини,
вятян вя халг наминя бюйцк фядакарлыьыны бир даща
тясдиг етди.
МЯТН: – Олимпийа ойунларында аьырлыг галдыранларымызын да
наилиййятляри йаддагаландыр. Елхан Сцлейманов,
Низами Пашайев, Туран Мирзяйев, Тяраня Аббасова… Бу идманчыларын чыхышлары эюстярди ки, эяляъяк
йарышларда онлардан даща йцксяк нятиъяляр эюзлямяйя щамымызын щаггы вар.
Сиднейин идман щяйатыны якс етдирян кадрлар. Сонра эцляш
усталарынын йарышларындан ясас фрагментляр эюстярилир.
Азярбайъан идманчылары эярэин йарышларда инамлы гялябя
газанырлар. Бу севинъи бцтцн халгымыз йашайыр…
МЯТН: – Идман йарышларыны, адятян, дюйцш мейданларына
бянзядирляр. Бу мейдандан гялябя иля дя чыхмаг
олар, мяьлубиййятля дя. Йунан-рома эцляш усталары
Натиг Ейвазов, Ислам Дугузийев, Хвизе
Бичинашвили, еляъя дя сярбяст цсулла эцляшян Ариф
Абдуллайев, Елшад Аллащвердийев, Шамил Яфяндийев, Ряъяб Ясщябялийев вя Давуд Мящяммядовун инадлы чыхышлары онларын гялябяйя ня гядяр
йахын олдуьуну, бу эцн олмаса да, сабащ бу
гялябяйя чатаъагларыны эюстярди.
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Мян бцтцн идман пярястишкарларына,
телевизийа тамашачыларына, достларымыза вя танышларымыза, сойдашларымыза демяк истяйирям ки,
гялябя газанан, медал алан вя алмайан бцтцн
идманчыларымыз чох ляйагятля чыхыш етдиляр. Идманчыларымызын арасында бешинъи, йеддинъи, онунъу
йерляри тутанлар вардыр. Йяни ки, бу, дцнйа мигйасында йахшы нятиъя щесаб олунур.
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МЯТН: – Олимпийа ойунларынын сонуна йахын 54 килограм
чяки дяряъясиндя мцбаризя апаран сярбяст эцляшчимиз Намиг Абдуллайевин финал йарышында АБШ
идманчысы Самуел Щенсону мяьлуб едяряк ян
йцксяк мцкафата лайиг эюрцлмяси бцтцн Азярбайъан цчцн ясл той-байрама чеврилди. Атланта
олимпиадасы идман пярястишкарларынын йахшы йадындадыр. Дюрд ил яввял Намиг Абдуллайев океанын о
тайында гибтя едиляъяк щазырлыг нцмайиш етдиряряк,
эцмцш медала сащиб олду вя Азярбайъанын милли
байраьыны галдырды. Бунунла о, 1952-ъи илдя
Щелсинки олимпиадасында эцмцш медала лайиг
эюрцлян щямйерлимиз, сярбяст эцляш устасы Ряшид
Мяммядбяйовун гялябясини тякрарлады.
Сидней олимпиадасында газандыьы гызыл медал
ися бу эянъ идманчынын даща йцксяк потенсиала
малик олдуьуну бцтцн дцнйайа нцмайиш етдирди.
Азярбайъан байраьынын галдырылмасы мярасимини якс етдирян
тарихи анлар эюстярилир. Азярбайъан нцмайяндя щейятинин севинъ
щиссляри диггяти ъялб едир. Бу севинъи, фяхр дуйьуларыны бцтцн
Азярбайъан йашайыр…
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Бу эцн бурада Намигя медалын тягдим едилмяси мярасиминдя бцтцн азярбайъанлылар –
рясми нцмайяндяляр, туристляр, Австралийадакы
Азярбайъан диаспорунун нцмайяндяляри севинъдян эюз йашларыны сахлайа билмирдиляр. Биз аьлайырдыг, севинъ дуйьулары кечирирдик. Азярбайъан няйя
гадир олдуьуну бир даща эюстярди.
Сиднейин цмуми мянзяряляри, нящянэ идман комплексляри,
гейри-ади тамашачы алгышлаrı… Олимпийа мяшяли язямятля
аловланыр. Сидней олимпиадасынын чемпионлары – Азярбайъан
идманчылары юн планда эюрцнцрляр. Сонра Сидней олимпиадасынын
баьланышыны якс етдирян кадрлар эюстярилир.
МЯТН: – Вахт еля сцрятля эялиб кечди ки… Сентйабрын 15дя ачылышына топлашдыьымыз олимпийа ойунларынын
октйабрын 1-дя баьланыш мярасими кечирилирди. Щансы
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тянтяня иля, щансы язямятля ачылмышдыса, еля бу
мющтяшямликля дя Сидней олимпиадасы баша
чатырды…
Дцнйанын ян бюйцк идман щадисяси олан
олимпийа ойунлары тякъя минлярля идманчынын
мцбаризяси, гялябяси дейил, щям дя мцхтялиф
юлкяляри, гитяляри тямсил едян эянълярин щямряйлик,
бирлик байрамыдыр. Олимпийа стартлары щямишя, щяр
йердя сцлщя, тяряггийя кюмяк едиб, инсанлар, юлкяляр арасында ялагяляри даща да мющкямляндириб.
Олимпийа ойунлары ейни заманда биринъиляри,
лидерляри мцяййян едир – щям лидер идманчылары,
щям лидер дювлятляри… ХХВЫЫ Йай Олимпийа
ойунлары эюстярди ки, эянъ Азярбайъан дювляти щяр
ики сащядя ирялидядир…
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Щесаб едирям ки, идманчыларымыз
гящрямандырлар. Онлар бурада Азярбайъанын
байраьыны галдырдылар. Бцтцн дцнйайа эюстярдиляр ки,
Азярбайъан эянъ, мцстягил вя эцълц дювлятдир…
МЯТН: – Бир ай яввял сентйабрын 2-дя Сиднейя йола дцшян
нцмайяндя щейяти октйабрын 2-дя Австралийадан
айрылыб Вятяня йола дцшцр. Эедяркян апардыглары
наращатлыг, ниэаранчылыг артыг тамамиля башга
щиссляря йер вериб – гялябядян доьан гцрур, фярящ
вя ифтихар щиссиня…
Гярибядир, эедяндя йол ня гядяр узанмышдыса,
гайыданда да о гядяр гысалмышды. Октйабрын 3-дя
Дубайа эялян нцмайяндя щейятини гаршылайыб,
Вятяня эятирмяк цчцн юлкя президентинин эюстяриши
иля хцсуси тяййаря айрылмышды.
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Идманчыларымыза гайьы эюстярмяк щяр
бир вятяндашын боръудур. Арзум будур ки,
идманчыларымыз Вятяндя лайигинъя гаршылансынлар,
бцтцн мцвафиг дювлят структурлары, ади инсанлар,
имканлы адамлар онлары лайигинъя гиймятляндирсинляр, онлара гайьы эюстярсинляр…
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Бакы щава лиманы. Азярбайъан идманчыларынын гаршыланма
мярасими цмуми вя фрагментал планларла эюстярилир. Олимпийа
чемпионлары бцтюв цмумхалг севэисийля ящатя олунуб…
МЯТН: – Октйабрын 18-дя Азярбайъанын мцстягиллик
эцнцндя юлкя президенти олимпийа ойунларындан
Вятяня дюнян нцмайяндя щейяти иля эюрцшдц. Беля
бир
эюрцшцн
мящз
Мцстягиллик
эцнцндя
кечирилмясинин бюйцк мянасы варды: идманчыларымыз
узаг Сиднейдя байраьымызы галдырмыш, щимнимизи
сясляндирмишдиляр, Азярбайъаны 199 юлкя ичярисиндя
34-ъц йеря чыхартмышдылар, ики гызыл, бир бцрцнъ
медала сащиб чыхмышдылар.
Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр Ялийев
идманчылары саламлайыр, онларын бюйцк щцняр эюстярдиклярини,
узаг Сиднейдя халгымызы лайигинъя тямсил етдиклярини гейд едир.
О, Азярбайъанын олимпийа чемпионларыны тябрик едир. Сонра
чемпионларын вя мяшгчилярин чыхышларындан фрагментляр
эюстярилир.
ЩЕЙДЯР
ЯЛИЙЕВ
(Азярбайъан
Республикасынын
президенти): – Доггуз илдя – Азярбайъанын
мцстягиллик дюврцндя бизим наилиййятляримиз аз
олмамышдыр. Анъаг индийя гядяр бцтцн халгымызы,
бцтцн вятяндашларымызы бу гялябя гядяр, бу
наилиййят гядяр севиндирян щеч бир шей олмамышдыр.
Сиз бизя севинъ эятирмисиниз. Сиз бизим халгымызда
бюйцк рущ йцксяклийи йаратмысыныз. Сиз Азярбайъан
халгынын, Азярбайъан ювладынын няйя гадир
олдуьуну бцтцн дцнйайа нцмайиш етдирмисиниз.
Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр Ялийев
олимпийа чемпионларына, диэяр идманчылара вя мяшгчиляря
йцксяк мцкафатлары тягдим едир.
МЯТН: – Бу эюрцш Азярбайъан идман иътимаиййятинин
йаддашында щямишялик галаъаг. Дювлят башчысынын
тягдим етдийи орден вя медаллар, мцкафатлар,
сюйлядийи хош сюзляр щамынын цряйиндян хябяр
верирди.

Азярбайъан Республикасы Милли Олимпийа Комитясинин
бинасынын ачылышы. Президент Щейдяр Ялийевин вя Милли Олимпийа
Комитясинин президенти Илщам Ялийевин Авропа Олимпийа
Комитясинин президенти Жак Рогла эюрцшлярини якс етдирян видеотясвирляр эюстярилир.
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МЯТН: – Октйабрын 21-дя Авропа Олимпийа Комитясинин
президенти Жак Рогун Бакыйа эялиши яламятдар бир
эцня тясадцф етди. Юлкя президенти Щейдяр Ялийевля
эюрцшян гонаг Азярбайъан Милли Олимпийа
Комитясинин йени бинасынын ачылышымярасиминдя
иштирак етди. Авропа Олимпийа Комитясинин
президенти Жак Рогун Азярбайъан Милли Олимпийа
Комитясинин президенти Илщам Ялийевля эюрцшц бу
ики гурум арасында ялагялярин даща да мющкямляндийини эюстярмякля йанашы республикамызын идман
нцфузунун ня гядяр артдыьыны да бир даща нцмайиш
етдирди.
АББАС АББАСОВ: – Мян Бейнялхалг Эцляш
Федерасийасынын президентиндян мяктуб алмышам.
О, Илщам Ялийевя идмана эюстярдийи гайьыйа эюря
миннятдарлыьыны билдирир.
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Биз мялуматлара бахыр, 2000-ъи илин
олимпийа ойунларыны 1996-ъы илин олимпиадасы иля
мцгайися едирдик. Эюрцрдцк ки, бязи юлкяляр ютян
олимпиадада даща йцксяк нятиъяляр эюстяриб, анъаг
инди эерилямя мцшащидя олунур. Азярбайъан ися
йеэаня юлкя олмаса да, дейя билярям ки, артым
динамикасы олан чох аз сайда дювлятляр
сырасындадыр. Юлкямиздя щяр шей, о ъцмлядян
идман да динамик шякилдя инкишаф едир…
МЯТН: – Бакы Яйлянъя Мяркязиндя Азярбайъан Милли
Олимпийа Комитясинин президенти Илщам Ялийевин
олимпийа командасынын цзвляри вя идман
иътимаиййятинин нцмайяндяляри иля эюрцшц олимпийа
тядбирляринин зирвяси иди.

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Олимпиада артыг тарихдя галды.
Азярбайъан бу тарихи гызыл щярфлярля йазды.
Яминям ки, 2004-ъц илдя Афина шящяриндя
кечириляъяк олимпиадада Азярбайъан даща бюйцк
уьурлар ялдя едяъякдир.
МЯТН: – Бу да бизим Сидней олимпиадасы, орда уьурла чыхыш
едян идманчыларымызын наилиййятляри барядя
сющбятляримиз.
Анъаг
бунунла
олимпийа
сющбятлярини гуртармадыг, яксиня гаршыдан эялян
олимпийа гайьыларына, олимпийа йашантыларына «хош
эялдин!» дедик. Уьурларымыза, гялябяляримизя «хош
эялдин!» дедик.
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Щарда иш вар, орда нятиъя дя вар. Мян,
бцтцн олимпиадачыларымыза миннятдарам. Онлар
бизим цч илдяки фяалиййятимизин мянтиги нятиъяси
олараг гялябяляр газандылар. Инанырыг ки, 2004-ъц
илдя идманчыларымызын сайы да, гялябя медалларымызын сайы да бундан чох олаъаг.

МЯГАЛЯЛЯР

СОН
3 нойабр 2000-ъи ил
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ЪЯНУБИ АЗЯРБАЙЪАНДА ЯДЯБИ ДИЛИН
ЛЦЬЯТ ТЯРКИБИ

Ъ

януби Азярбайъанда ядяби дилин функсионал хцсусиййятляри сон иллярдя Шималдакы иля мцгайисяли шякилдя
тядгиг едилмякдядир – Т.Щаъыйевин, Н.Ъяфяровун арашдырмаларыны мисал эюстярмяк олар (Т.И.Гаджиев. Отношение исторической диалектологии к диалектам в условиях дифференцированного языка – Вопросы диалектологии и истории
языка. Душанбе, изд.«Дониш», 1984, с. 246-249; Н.Ъяфяров.
Ъянуби Азярбайъанда ядяби дил (нормалар). «Азярбайъан
мцяллими» гяз., 23 нойабр 1988-ъи ил), лакин демяк лазымдыр ки,
бу сащядя ишляр щяля тязяъя башлайыр; бир сыра нязяри вя практик
мясялялярин щялли цчцн Шималдан вя Ъянубдан олан дилчилярин
гцввялярини бирляшдирмяк лазым эялир.
Ъянуби Азярбайъанда ядяби дилин лцьят тяркибинин
мянзярясини, щяр шейдян яввял, ядяби дилин юзцнцн дцшмцш
олдуьу мядяни-иътимаи мцщит мцяййян едир; 50-ъи иллярдян
башлайараг ядяби дил Ъянубда ясасян етнографик дайаглар
цзяриндя тядриъян йцксялир (мясялян, дейяк ки, мярщум шаир
Шящрийарын «Щейдярбабайа салам»ы мейдана чыхыр), она эюря дя
лцьят тяркиби цмумиликдя етнографик мязмунлу лексик ващидлярля
зянэин олур:
Гары няня эеъя наьыл дейяндя,
Кцляк галхыб гап-баъаны дюйяндя,
Гурд кечинин Шянэцлцсцн йейяндя
Мян гайыдыб бир дя ушаг олайдым,
Бир эцл ачыб ондан сонра солайдым.
Шящрийар
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Эюрцндцйц кими, гары няня, наьыл, гап-баъа, гурд, кечи
гябилиндян олан анлайышлар билаваситя етнографик мязмуна маликдир, мятня дахил олан диэяр анлайышлар ися яслиндя цмуми
идейанын тясири иля щямин мязмуну гябул едир. Беляликля,
Ъянубда ядяби дилин лцьят тяркибиндя колоритли сюз вя ифадялярин
сыхлыьы ядяби-бядии дцшцнъянин, мядяни тяфяккцрцн юзцндян
эялир, йяни тякъя лингвистик щадися дейил. Цмумиййятля, сюзля
(сюзцн мянасы иля) мядяни-тарихи тяфяккцрцн структуру арасында
бирбаша сябяб-нятиъя ялагяляри вардыр. Бу ялагяляр обйектив вя
субйектив мцнасибятлярин бцтюв системи иля гайдайа салыныр
(У.В.Куанин. Слово и объект – Новое в зарубежной лингвистике, выпуск ХВЫЫЫ (логический анализ естественного
языка), M., изд. «Прогресс», 1986, стр. 25-26). Азярбайъан
ядяби дилинин Ъянуб голу иля Шимал голу арасында тарихян
йаранмыш фяргляр лингвистик фярг олмагдан даща чох тарихимядяни, сосиоложи-етнографик («етнографийа» сюзцнц эениш
мянада, цмумян, «милли сосиоложи хцсусиййятляр» мянасында
ишлядирик) фярглярдир вя шцбщясиз, лцьят тяркиби щямин фяргляри
якс етдирмяйя дил гатларынын щамысындан даща щяссасдыр.
Лцьят тяркибинин конкрет заман кясийиндяки мянзярясини
дюврцн иътимаи шцур сявиййяси мцяййян едир, чцнки лексика иля
иътимаи шцур арасындакы мцнасибят бирбашадыр; дилин
потенсийасында олан сюзлярин сечилмяси дя, алынмалара ещтийаъ да
бу принсип ясасында мцяййян олунур.
Ъянубда ядяби дилин лцьят тяркибиндя етнографик (еляъя дя
мяишят) мязмунлу лексик ващидлярин функсионаллыьы 50-ъи
иллярдян 70-ъи иллярин сонларына гядяр давам едир – щям дя
нязяря алаг ки, бу дюврдя ядяби дил, демяк олар ки, анъаг шеир
дилиндян ибарятдир; бу да юз нювбясиндя классик поетик лексиканын
да ишляклийини шяртляндирир:
Эеня кюнлцм гушу бир севэили ъананы севяр,
Баш гойуб чюлляря Мяънун кими Лейланы севяр.
Щиър одуна йанырам ешгли пярваня кими,
Вяслцвин ляззятини тапмаьа щиъраны севяр…
М.Етимад
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Кюнлцм гушу, севэили ъанан, Мяънун, Лейла, щиър оду, пярваня, вясл, щиъран классик поетик тяфяккцрдян эялир. – Бунлар
ясрляр бойу ядяби-бядии дилдя ишлянмиш сюз вя ифадялярдир. Диэяр
тяряфдян щямин сюз вя ифадяляр Шимал цчцн архаикдир, анъаг
тарихи факт кими мараглыдыр, щалбуки Ъянубда поетик
функсионаллыьа маликдир. Яняняйя бу гядяр йахынлыг ися иътимаи
щяйатын юз дахили тялябидир (И.Джафарпур. Пути развития
демократической поезии Южного Азербайджана (1941-1960
гг.), Баку, АКД, 1967, стр. 17; Ъ.Хяндан. Уьур йолу (Ъянуби
Азярбайъан ядябиййат, мятбуат, маариф, инъясянят. Азярбайъан
ядябиййатында ъянуб мювзусу). Бакы, Азярняшр, 1987, сящ. 180181).
Беляликля, Иран Ислам ингилабына гядяр Ъянубда ядяби дилин
лексик нормасыны етнографик вя классик лцьяви ващидлярин боллуьу
мцяййян едир; лцьят тяркибинин инкишаф тарихи етнографик лексика
иля классик нитг лексикасыны гаршы-гаршыйа гойса да (Т.Щаъыйевин
тядгигатларыны хатырлайын), конкрет дюврдя, йяни 50-ъи иллярдян
етибарян Ъянубда бунларын бирляшдийини эюрцрцк: бизим
фикримизъя, етнографик лексика иля классик нитг лексикасынын
диалектик ялагясини ъямиййятин юзцнцн дцшмцш олдуьу шяраит
щазырлайыр… Халг милли мянявиййатыны (онун ясас реализя
формасы олан дилини) йашатмаг цчцн биринъи нювбядя тарихиня баш
вурур; тарих ися етнографик мцяййянлик иля классик норма
мцяййянлийини бирликдя тягдим едир. Она эюря дя Ъянуби
Азярбайъанда 50-ъи иллярдян башлайан милли ойанманын йени
дальасы дилдя дя бу ики ъящяти ардыъыл олараг фактлашдырыр – йяни
сющбят еля бир просесдян эедир ки, бунун универсал иътимаи-милли
мязмуну вар, нитг дя щямин универсаллыьа дахилдир.
Иран Ислам ингилабы Ъянубда ядяби дилин инкишафына эцълц
тясир эюстярди. 70-ъи иллярин сону, 80-ъи иллярин яввялляриндя,
кифайят гядяр китаб, журнал вя гязетляр няшр едилди. Ядяби диля
ингилаби анлайышлар эялди. Яслиндя, ядяби дилин бу иллярдяки лцьят
тяркиби 40-ъы иллярин орталарындакы вязиййяти йада салыр; о заман
да дил ингилаби сцрятля инкишаф едирди. Лакин ня 40-ъы иллярин
орталарында, ня дя 70-ъи иллярин сону, 80-ъи иллярин яввялляриндя
Ъянубда ядяби дилин лцьят тяркиби цчцн характерик олан

етнографик вя классик нитг лексикасынын ишляклийи арадан галхмыр;
мясялян:
«Сизя айдын деэи мяъялля чыхармах бу дювранда ня гядяр
чятин вя аьырды. Лакин биз бу чятинлиьы ана дилимизин инкишафы
ешгиндя тящлил едиб вя бу милли йцки бойумуза алмышыг.
Ялбяття, бу йолда бизи мцтярягги инсанлар щяля юз чыхарына
гядяр 50-дян 200 тцмяня гядяр кюмяклик едирляр. Биз бу айыг
вя айдын фикирляримизя ешг олсун сюйляйиб бцтцн охуъуларымыздан
щяр ъящятдян кюмяклик арзулайырыг. Неъя ки, билирсиниз, бу
мяъялля Агайи Насещ Натигин зидд-Азярбайъани китабы «ЗябаниАзярбайъан вя вящдяти-милли Иран» дейил ки, вягфи пулларынан
чыхсын…» («Дядя Горгуд» мяъялляси, № 3, сящ. 1).
«Ъяллад Пящляви режими бир гудуз ит кими щяр ня ки, онун
кясиф фарс шовинисти сийасятиня гаршы эялирди, гапып арадан
апарырды. Бу ики кюпяк-ъоъуг инэилис-Ямркайи гудуз итляр щяр бир
шейдян чох Азярбайъан хялгиннян вя онун ширин ана дилиннян
горхурду…» («Короьлу» мяъялляси, № 1, сящ. 3).
Ингилаб эедишиндя ядяби дилин иътимаи мязмуну артыр; буна
уйьун олараг лцьят тяркиби дя зянэинляшир, диля иътимаи-сийаси
лексика эялир, лакин етнографик вя классик нитг лексикасы ишляклийини
итирмир – чцнки ингилабын юзц мящз етнографик вя классик
тяфяккцр фонунда йетишир.
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Кечди эеъя, эцн чатдады, бирдян ана йурду
Халг иля эялиб эюз габаьында сяфя дурду.
Щамы гол ачырлар, мяни сяслирляр ки, эял, эял!
Эял дярдини сюйля бизя, гцрбят сяни йорду,
Рясми дилимиз, дцздц ки, фарсиди, эюзялди,
Амма ня эюзялди ана дили, ана йурду!
Аллащ билири мян ки, ня сейр етдимц эюрдцм,
Эюрдцм юз ялимля цряйими ики бюлдцм.
Щ.Ш.Рящэузяр

Эеъя, эцн (эцн чатдады), гцрбят вя с. лексик образлар классик
нитг тяфяккцрцнцн мящсулудур, лакин ингилаби ойаныш щямин
лексик образлара йени мязмун верир: эеъя – шащ режими, эцнцн
чатдамасы – ингилаби щярякатын гялябяси, гцрбят – сийаси
мцщаъирятдир; мясяля бурасындадыр ки, йени мязмун сюзя классик
мянтигля верилир вя бу ъящят Ъянубда лцьят тяркибинин лексиксемантик инкишафынын ясас эюстяриъиляриндян биридир.
Эеъя-эцндцз, исти-сойуг, йай-гыш даим чеврилир,
Заман дюняр, дювран кечяр, елдян анъаг дил галар.
Ъяряс сяси гяфилдян ъумар дярин сцкута,
Карванданса дцшярэядя хамуш олан эцл галар.
Г.Мяъдфяр
Сюзя классик мцнасибятин ингилаби тяфяккцря хидмят етмяси
бу мятндя юзцнц айдын шякилдя эюстярир; эеъя-эцндцз, сойугисти, гыш-йай гаршылашдырмалары заман-дювран-карван поетик
синонимлийи иля естетик ялагядя тягдим олунур: кцл даща эцълц
лексик образдыр – «нятиъя» демякдир. «Ъяряс сяси» – ингилабын
сясидир, «дярин сцкут» – язилян халгын мянявиййатыдыр…
Эюрцндцйц кими, мятн анъаг сюзцн сюзя классик естетик
мцнасибяти цзяриндя гурулмушдур (Сюз-дил цчцн бир фактдырса,
ядябиййат (ядяби-бядии) тяфяккцр цчцн башга фактдыр;
«Ядябиййатын дили коннотативдир, йяни чохмяналыдыр вя чохлу
ассосиасийалар доьурмаг эцъцня маликдир» (Ц.Тодоров.
Понятие литературы. – Семиотика, М., изд. «Радуга»,
1983, стр. 832); Ъянубда ядяби дилин лцьят тяркиби, ясасян,
ядяби бядии дилин ихтийарында олдуьу цчцн (вя ялавя едяк ки,
публисистика да бурада чох заман бядии публисистика кими чыхыш
едир) сюзя семиотик мцнасибятин щямин типи фяалдыр.
Ингилабдан сонра шифащи халг ядябиййатынын дили цчцн характер
олан лексика да ъанланыр. Ъянуб шаирляринин дилиндян эятирдийимиз
нцмуняляр буну тясдиг едир:
Халг цз гойду цсйана,
Зцлмцн еви дашланды.
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Шащын кющня памбыьы
Бир илдя щаллаъланды.
Бцтцн Иран бир олду,
Ингилаблар башланды.
Шащ гаьа гачды эетди,
Даьлары ашды эетди.
Дидярэин дцшдц эетди,
Дярбядяр олду эетди…
Б.Елчин
Дашланмаг (мцг. ет: дашы атылмаг), щаллаъланмаг дцзялтмя
сюзляри фолклор сюз йарадыъылыьы принсипи иля, йяни лексик ващидин
етнографик-поетик ъиласы тюкцлмядян йарадылмышдыр; щям дя бу
сюзляр фразеоложи ящатядя верилмишдир: зцлмцн еви дашланмаг,
кющня памбыьы щаллаъланмаг. Эюрцндцйц кими, щямин фразеоложи
бирляшмяляр дя ъидди шякилдя фолклор (йахуд данышыг дили)
семантикасына уйьундур.
Бир олмаг, шащ гаьа типли ифадяляр данышыг ифадяляридир, – бу
ъцр яслиндя поетик мягамда ишлянмя тяърцбяси аз олан
ващидлярин сяхавятля шеир дилиня эятирилмяси Ъянуб цчцн тябии
щалдыр. Даьлары ашды эетди наьыл ифадясидир, метафорик мязмуна
маликдир; бурада ися сатирик мяна газаныр вя дидярэин дцшдц,
дярбядяр олду ифадяляриндяки сатирик тонла уйьунлашыр. Демяли,
лексик (йахуд фразеоложи) ващид Ъянуб шеиринин дилиндя фолклордан
эялдийи кейфиййятдя реаллашдыьы кими, актуаллашдырылараг да
ишлянир, – бу, шцбщясиз, сюзя, онун лексик-семантик вя поетик
мязмунуна функсионал (иътимаи варлыьын тяляби иля) йанашылмасы
иля ялагядардыр.
Айыл, эцняш, айыл, эцняш,
Юлкямизя йайыл, эцняш!…
Чых дяряляр гуъаьындан,
Од эютцряк оъаьындан
Зяр сачлары йай цзцня,
Щясрят галсын ай цзцня.
Зцлмят баьрын ойа-ойа,
Чых цфцгц гана бойа…
М.Шами
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Бу мятндя ися лцьят тяркиби халг няьмяляринин лексикасына
уйьундур; айыл, йайыл, йай, бойа типли ващидлярдир. Онлар ясрляр
бойу фолклор дилиндя ишлянилмишдир. Цфцгц гана бойамаг
метафорасы да сюз щяссаслыьы, цмумян, Ъянуб шеиринин лексик
поетикасы барядя мялумат верир; мялум олур ки, бурада сюзя
тарихи мцнасибят ясасян дяйишмир, прийомлар, ифадя цсуллары
мцяййян дяйишмялярля (башга сюзля, деформасийа олунмагла)
бир гайда олараг мцщафизя едилир.
Шцбщясиз, «дилин инкишафынын бцтцн дюврляриндя лцьят
тяркибинин ващиди кими сюз айрыъа шякилдя дейил, цмуми лексиксемантик системин микроелементи кими фяалиййят эюстярир, онун
семантик тякамцлцнц синтагматик мцнасибятдя олдуьу ващидляр,
ишлянмя шяраити вя тезлийи мцяййянляшдирир» (И.Мяммядов.
Азярбайъан дили семасиолоэийасына эириш, Бакы, АДУ няшри,
1988, сящ. 68). Мясяляйя бу нюгтядян йанашдыгда, Ъянубда
ядяби дилин лцьят тяркибиндя фолклордан, йахуд бирбаша мяишят
цнсиййятиндян эялян етнографик-мяишят лексикасы лексик-семантик
системдяки мцряккяб синтагматик, ейни заманда ассосиатив
мцнасибятин ифадясидир, йяни тарихян дил тяфяккцрцнцн юзцндя
мцяййянляшмиш щадисядир.

Йухарыда М.Шаминин шеириндян вердийимиз парчада да
мцраъият Б.Зяманинин шеириндяки кими иди; мцгайися едяк: Айыл,
эцняш, айыл, эцняш – Диллян, сазым, диллян сазым… Яслиндя, бу
синтактик аналоэийадыр; лакин сюзцн синтагматик йери бахымындан
щям дя лексик-семантик аналоэийадыр – щеч олмаса она эюря ки,
айылмаг иля диллянмяк арасында «ингилаби щярякат» мязмунунда
хяфиф, ейни заманда системли мяна рабитяси вардыр. Ъошмаг, ашыб-

дашмаг, мащны гошмаг сюз вя ифадяляри дя щямин айылмаг вя
диллянмяк мязмунундадыр.
Ъянуби Азярбайъанда шифащи халг ядябиййаты он илляр бойу
милли ядяби-бядии тяфяккцрцн ясас ифадя формасы олмушдур;
шцбщясиз, бу, ядяби дилин сонракы талейиня тясирсиз галмыр,
ингилабын гялябясиндян сонра мейдана чыхан мятбуатын дили дя
эюстярир ки, фолклор (еляъя дя данышыг) лексикасы йазылы диля ня
гядяр эцълц ахынла эялмишдир.
Азярбайъан ядяби дилинин лцьят тяркиби Шималда рус дилинин,
Ъянубда фарс дилинин тясириня мяруз галыр; демяк лазымдыр ки,
щяр ики дил – щям рус, щям дя фарс дилляри аналитик гурулушлу дилляр
олдуьундан онларын тясири нятиъясиндя Азярбайъан дилиндя дя
аналитизм щисс едиляъяк гядяр гцввятлидир… Шималда рус дилинин
тясири даща чох елми цслуб васитясиля щяйата кечирилдийи щалда,
Ъянубда цслуб диференсиаллыьынын зяифлийи иля ялагядар олараг,
цмумиййятля, нитг тязащцрцнцн бцтцн формаларына фарс дилинин
тясири юзцнц эюстярмякдядир. Лакин бу тясирдя бир стихийалылыг да
вар, адятян, фарс сюзц, йахуд ифадяси ишляндийи мятнин лексик
тяркибиня уйушмур, тясадцфи, даща доьрусу, ситуатив сяъиййя
дашыйыр, мясялян: «Тябриздя бу эцнляр таксичиляр бир шанлы –
эюзял ебтекара ял гойублар. Бу ебтекара эюря таксичиляр далы
шцшядя шцарлар – адлар Азярбайъан дилиндя йазырлар» («Короьлу»
мяъялляси, № 1).
Ебтекар («тяшяббцс» демякдир) сюзц бурада перспективсиз
сюздцр вя шцбщясиз, лексик-семантик системин цзви тяркиб
щиссясиня чевриля билмяз. Бяс неъя олур ки, Ъянубда ядяби дилин
лцьят тяркиби бу ъцр мцхтялиф тямайцлляри якс етдирир? Эюрцнцр,
бунун сябябини, йуханда гейд етдийимиз кими, ядяби дилин
дцшдцйц мядяни-иътимаи мцщитдя ахтармаг лазымдыр:
щадисялярин, иътимаи овгатын сцрятля бир-бирини явяз етмяси, бир
синхрон мярщялядя мцхтялиф дцнйаэюрцшлярин тямсил олунмасы
мцхтялиф нитг тязащцрлярини фактлашдырыр (йада салаг ки, Шимали
Азярбайъанда да, хцсусиля 20-ъи иллярдя лцьят тяркиби беля бир
вязиййятдя олмушду – бу да мядяни-иътимаи мцщитля баьлы
иди…).
Доктор Щямид Нитги юз китабыны ики адла – «Йазы гайдалары
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Диллян, сазым, диллян, сазым!
Мисри сясля елим ъошсун.
Гызылцзян ашыб-дашсын,
Савалана мащны гошсун.
Ел шаири Мяфтун оьлу,
Кялмяляри од-аловлу…
Б.Зямани

(имла гылавузу)» адландырыр вя бунлардан биринъисиня щаглы олараг
цстцнлцк верир; имлайа йох, йазыйа, гылавуза йох, гайдайа
цстцнлцк верилмяси, яслиндя, Шималда йарым яср бундан габаг
эетмиш просеси хатырладыр. Бу вя буна бянзяр фактлар эюстярир ки,
Ъянуби Азярбайъанда ядяби дилин лцьят тяркиби Шималдакындан
фяргли норма варианты йаратмыр, бялкя, мцяййян эеъикмялярля
цмуми норманын архасынъа эялир (ону тяглид едир), ону да ялавя
едяк ки, гейд олунан щал цмумян ядяби диллярин тарихиндя надир
щадисядир.
Ъянуби Азярбайъанда ядяби дилин лцьят тяркиби цчцн
сяъиййяви олан лексик паралеллик (ясасян, тцрк-фарс, бязян дя
тцрк-фарс-Авропа паралеллийи) универсал яламятдир; щям фонетик,
щям лексик, щям дя грамматик нормайа аиддир…
Н.Ъяфяров гейд едир ки, «Шималда архаизм факты кими гябул
олунан сюзлярин Ъянубда бязян чевиклийи диггяти ъялб едир»,
бундан сонра ися мцяллиф йах, пахыр, тири-ъяфа сюзлярини мисал
эюстярир (Н.Ъяфяров. Ъянуби Азярбайъанда ядяби дил (нормалар)
– «Азярбайъан мцяллими» гяз., 29 нойабр 1988-ъи ил). Ялбяття,
бурайа даща бир сыра нцмуняляри ялавя етмяк мцмкцндцр:
йаьмаланмаг – Онла йаьмаландым, онларла таландым (Араз);
говзанмаг – Фцзулитяк эюйя говзанды ащым (Ф.Щасарлы);
архадаш – Дуйурам бирбябир архадашлары (Ф.Щасарлы); ряьмян –
Буна ряьмян щярэиз бцкцлмяди белимиз (Щ.Нитги) вя с. Лакин
суал олунур: бу ъцр архаик лексик ващидлярин чевиклийиня сябяб
нядир? Бизим фикримизъя, бунун бир нечя сябяби вардыр:
1) Шималдан фяргли олараг, Ъянубда кющня иътимаи
гурулушун, мцнасибятляр системинин галмасы вя буна уйьун олан
анлайышларын йашамасы; мясялян, рянъбяр, ярбаб, шащ, нюкяр вя с.
2) Шималдан фяргли олараг Ъянубда яняняви естетик
мядяниййятин, етнографик тяфяккцрцн даща давамлы шякилдя
мцщафизя едилмяси нятиъясиндя буна уйьун олан анлайышларын
йашамасы; мясялян: о аби-щяйат ъянняти-мява, эушейи-вираня,
нясиб (олмаг), кябя, йар вя с. (Щ.Ш.Рящэцзярин бир шеириндян
алынмыш бу анлайышлар классик естетик тяфяккцрцн мящсулудур.
Щямин естетика Ъянубда бу эцн дя йашайыр).
3) Нящайят, Ъянубда ядяби дилин лцьят тяркибиндяки артымын

(зянэинляшмянин) Шярг контекстиндя эетмяси; бу, о демякдир ки,
Ъянуби Азярбайъанда мядяни-елми тяфяккцр Авропа
стандартларыны лянэ гябул едир, даща доьрусу, бу стандартлары
миллиляшдиряъяк (йахуд мянимсяйяъяк) мядяни-иътимаи шяраит
йохдур.
Иран Ислам ингилабындан сонра Ъянубда ядяби дил, принсип
етибариля, стихийалы сурятдя инкишаф едир, щалбуки Шималда лцьят
тяркибинин инкишафындакы стихийалылыг, демяк олар ки, арадан
галдырылмышдыр; лексик норма, щеч шцбщясиз, тябии шякилдя йараныр,
лакин бу просесин лингвистик нязарят алтында олмасы ваъиб шяртдир.
Ъянубда ися беля бир нязарятин щяйата кечирилмясиня 70-ъи
иллярин сону, 80-ъи иллярин яввялляриндя имкан йох иди… Щазырда
ися мювъуд материал ясасында мцяййян цмумиляшдирмяляр
апармаьа ещтийаъ дуйулур. Бу сащядя бязи ишляр артыг
эюрцлмцшдцр; мясялян, М.Пейфунун лцьятини гейд етмяк олар
(М.Пейфун. Азярбайъанъа-фарсъа лцьят. Тещран, няшреданешпайе, 1983)…
20-ъи иллярдян бу эцня гядяр Ъянуби Азярбайъанда ядяби
дилин лцьят тяркиби ики инкишаф мярщялясиндян кечмишдир: 1) 20-ъи
иллярин яввялляриндян 40-ъы иллярин сонларына гядяр вя 2) 50-ъи
иллярин яввялляриндян 80-ъи иллярин сонларына гядяр. Ядяби дилин
лцьят тяркибинин Ъянубдакы инкишаф мярщяляляринин формал
бахымдан Шималдакы инкишаф мярщяляляриня уйьун олмасына
бахмайараг, инкишафын характери башга-башгадыр. Беля ки,
Ъянубда ядяби дилин лцьят тяркиби 20-ъи, 30-ъу, еляъя дя 50-ъи,
60-ъы иллярдя гейри-интенсив инкишаф етдийи щалда, 40-ъы иллярин
орталарында вя 70-ъи иллярин сону, 80-ъи иллярин яввялляриндя
ингилаби сцрятля инкишаф едир. Яслиндя, инкишаф гейри-интенсив вя
интенсив эетдийи иллярдя лексик нормалар бир-бири иля тиположи
охшарлыьа маликдир ки, бу да мцяййян мцгайисяляр апармаьа
имкан верир; истяр 40-ъы иллярин орталарында, истярся дя буна
мцвафиг олараг 70-ъи иллярин сону, 80-ъи иллярин яввялляриндя
Ъянубда ядяби дилин лцьят тяркиби яввялки бир нечя онилликдя
эюрцнмямиш демократизмя малик олур, инкишаф партлайышла эедир.
Беляликля, Ъянуби Азярбайъанда да ядяби дилин лцьят
тяркибинин инкишафы Шималда олдуьу кими мцяййян гануна-
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уйьунлуглара табедир; ейни заманда даща дярин гатларда йерляшян
еля ганунауйьунлуглар да вар ки, щям Шималда, щям дя
Ъянубда лцьят тяркибинин инкишафыны ващид щадися кими идаря едир,
…яэяр беля олмаса иди, Ъянубда инкишафын партлайышларла эетмяси
мцмкцн олмазды; мясяля бурасындадыр ки, милли дирчялишин вцсят
алдыьы мягамларда Шималла Ъянуб лексик норманын инкишафы
бахымындан мцмкцн гядяр бир-бириня йахынлашыр, максимум
йахынлашмайа ися лингвистик дейил, екстралингвистик амилляр мане
олур.

Ф. де Сюссцр эюстярир ки, «…дилин гейри-сабитлийи анъаг
заманын щярякяти иля мцяййян олунур. Беляликля, ъоьрафи
мцхтялифлик цмуми щадисянин анъаг икинъи аспекти кими гаршыда
дайаныр» (Ф. Де Соссюр. Труды по языкознанию. Москва,
изд. «Прогресс», 1977, стр. 235).
Ъянубла Шимал арасында лцьят тяркиби – лексик норма
бахымындан фярглярин йаранмасы, принсип етибариля сон дюврляря
аиддир – сосиалист ингилабынын гялябясиндян сонра Шималда иътимаи
шцура ясаслы шякилдя тясир едян дил гуруъулуьу просеси эетди;
бунун да мцщцм вязифяляриндян бири, мялум олдуьу кими,
терминолоэийа мясяляси иди. Терминолоэийа мясяляляринин
мцзакиряси, рус-Авропа дилляриндян эялян терминолоэийанын
гябулу, милли дилин дахили потенсийасы ясасында термин йарадыъылыьы
просесляри еля бир мцнасибят формалашдырды ки, бу, дярщал Шималда
функсионал олан ядяби дилин лцьят тяркибиндя тябяддцлад йаратды.
Тяръцмя ишинин эенишлянмяси (хцсусян Авропа йюнцмц цзря) дя
лцьят тяркибинин кейфиййятиня тясир етди. Щалбуки Ъянубда
Азярбайъан дилинин амансызъасына сыхышдырылмасы ону мяишят, бир
дя аз-чох поезийа дили сявиййясиндя сахлады. Дцздцр, 1944-46-ъы
иллярдя – ингилаб илляриндя бир сыра тядбирлярин щяйата кечирилмяси
иля ялагядар олараг ядяби дилин ъанланмасы мцшащидя едилир, лакин
бу да узун сцрмяди; Шималла ъянуб арасындакы сюз-термин
мцбадиляси (ялбяття, ядяби дил нормасы сявиййясиндян) давамлы

олмады. Щям дя тякъя она эюря йох ки, вахт аз иди, щям дя она
эюря ки, Ъянубла Шимал арасында артыг иътимаи-мяняви (вя
мядяни) фяргляр няинки йаранмыш, ейни заманда дяринляшмишди.
Лцьят тяркиби ися бу мцнасибятляри бир систем щалында якс
етдирмяйя билмязди вя щягигятян якс етдирирди.
М.Ъ.Ъяфяров чох доьру олараг эюстярир ки, Азярбайъан
ядяби дилинин «сон 60 илдя, сосиализм гурулушу шяраитиндя хейли
тякмилляшдийи, дахили сюз йарадыъылыьы имканларынын артдыьы вя
лцьят тяркибинин кечмишиля мцгайися едиля билмяйяъяк юлчцдя
зянэинляшдийи дя артыг щяр кяся мялум олан бир щягигятдир»
(М.Ъ.Ъяфяров. Азярбайъан дилиндя йени сюз вя сюз бирляшмяляри
йарадылмасы проблемляри. – Нитг мядяниййяти мясяляляри, Бакы,
«Елм» няшриййаты, 1988, сящ. 5), щалбуки щямин зянэинляшмя
просеси бу интенсивликдя Ъянубда эетмямишдир; тясадцфи дейил ки,
Ъянубда лексик нормада пяракяндялик щяля дя эцълцдцр, бир
тяряфдян яряб, фарс, бир тяряфдян Авропа, бир тяряфдян дя ана дили
сюзц бязян паралел ишлянир. Бу ися, щеч шцбщясиз, йазылы дил
тяърцбясинин сон иллярядяк аз гала итирилмяси иля баьлы олмушдур.
Бядии цслубда, гейд етдийимиз кими, архаик-етнографик,
архаик-классик лексика, данышыг лексикасы кифайят гядяр фяалдыр.
Шималда, хцсусиля 60-ъы иллярдян сонра ядяби-бядии дилдя фолклора
мейилин артмасы Ъянубла мцяййян уйьунлуг йаранмасына имкан
верди, лакин бу уйьунлуг, щеч шцбщясиз, чох да бюйцк сащяни
ящатя етмирди. Ъянуб шеиринин дилиндя яряб, фарс сюзляри щятта
милли дирчялиш – ингилаб дюврцндя дя (Ислам ингилабы нязярдя
тутулур) Шималдакына нисбятян чох ишлянир: гяввас, рювнягли,
дярбар, тящяммцл (Й.Шейда); истибдад, истемар, ярш, дястур,
набуд (олмаг), игдам (М.Дирясрин) вя с. яряб, фарс сюзляри
Шималда шеир дили цчцн, демяк олар ки, йаддыр.
Ъянубда бядии цслубун (ядяби-бядии дилин) лцьят тяркибиня,
сюзцн норматив вя естетик функсийасына ингилаби дцшцнъя тясир
едир. Сюзцн бядии цслубда да публисистик конкретликля верилмяси
дюврцн тяляби иди; ингилаби фикир поетик ифадя думанында
итмямяли, мцряккябляшмямяли иди.
Публисистик цслубун лексикасы бядии цслубун лексикасына
нисбятян даща мцасир типли олмушдур; ялбяття, ингилаби щярякат
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демократик рущу ганадландырмышды, иътимаи тяфяккцря мцасир
мязмунлу анлайышлар эялмишди (Мирзя Ибращимов. Ъянуб
совгаты, «Азярбайъан» жур., 1981, № 5). «Короьлу», «Дядя
Горгуд», «Чянлибел», «Одлар йурду», «Йолдаш», «Араз»,
«Бирлик», «Варлыг» кими мятбуат органларына да дюйцшкян цслуб
юзцнямяхсус сюз потенсийасыны йетирди. Ялбяття, публисистик
йазыларын дилиндя ян норматив лексикадан тутмуш лору лексикайа
гядяр щяр ъцр рянэарянэ ъямиййятин мцхтялиф тябягяляринин дили
яксини тапыр.
«Короьлу» мяъмуясинин баш мягалясиндян ашаьыдакы
сятирлярин лцьят тяркибиня бахаг:
«Короьлу» мяъялляси юз биринъи нцсхясинин няшр олмасына
эюря ганлы вя ня шанлы бящмянин ингилабыны бцтцн вятяндашлара
алгыш дейир. «Короьлу» мяъяллясинин йазычылар щейяти олан
азадлыглардан истифадя елийяряк чалышаъаг ки:
1) Империализмя гаршы тутмаьынан ону щяр либас вя щяр
шякилдя олдуьуну эюрсядиб вя ифша елясин.
2) Истибдады вя онун цзцня рянэбярянэ дон эеймясини
эюрсядиб вя хялги баша салмаьынан истибдадын бир башга шякилдя
гайытмасынын габаьын алсын…» («Короьлу» мяъ., № 6, сящ. 1).
Вятяндаш, азадлыг, империализм, истибдад, хялг вя с. иътимаисийаси мязмунлу лексика мятнин функсийасыны мцяййян едир. Бу
анлайышлар ойанмыш иътимаи шцурун фактыдыр вя цмумиййятля,
1979-ъу ил феврал ингилабындан сонра бу ъцр лексик ващидлярин
публисистик дилдя сых-сых ишлядилмяси диггяти ъялб едир. Ейни
заманда щямин гябилдян олан сюзляр ядяби-бядии, щятта елми
цслубда да юзцнц эюстярир, йяни универсал щадисядир.
Елми цслубда терминолоэийа ясасян янянявидир – яряб, фарс
мяншяли терминлярдян истифадя олунур, бир сыра щалларда ися
Авропа терминолоэийасына мцраъият едилир; принсип етибариля, елми
цслубун имканларынын ашаьы олмасы терминоложи лексиканын функсионаллыьына мянфи тясир эюстярир. Шцбщясиз, Ъянубда елми
цслубун инкишафы кими терминоложи системин инкишафы да Шималдакы
тяърцбяйя ясасландыгда перспективлидир. Термин паралеллийи дя
мящз бу йолла арадан галдырыла биляр.
Ъянубда ядяби дилин инкишафы гаршысына чыхан екстра-

лингвистик манеяляр щазырда лцьят тяркибинин зянэинляшмясиня
имкан вермир, – Ъянуб бу бахымдан Шималла мцгайися
олунмур; китаб, журнал, гязет чапынын максимум мящдудлашмасы
(йахуд цмумян гадаьан олунмасы) мяишятдя ишлянян сюзлярин
ядяби диля эятирилмяси просесини дайандырмышдыр. Щалбуки бурада
халг дилинин бюйцк ифадя потенсийасы ашкарланмамыш галыр.
Дцздцр, Ъянубдан олан сюз усталарынын (Б.Азяроьлунун,
М.Эцлэцлцн, Я.Тудянин, Щ.Биллуринин, С.Тащирин вя б.) дилиндя
индинин юзцндя дя бир сыра колоритли сюз вя ифадяляр ишлянир, лакин
бу щямин лцьят потенсийасынын бцтцнлцкля истифадяси дейил –
Шималда эениш функсионаллыьа малик ядяби дилин лцьят тяркиби
Ъянубун халг дили хязинясиндян щяля ки, лазыми гайдада
файдаланмыр.
Шималла Ъянуб арасында Азярбайъан ядяби дили лцьят
тяркибинин синхрон мцгайисяси эюстярир ки, мювъуд фярг тарихифунксионал фяргдир; лексик-семантик системин дахили тялябиндян
йох, тарихи инкишаф ярзиндя ана дилинин мядяни-тарихи, иътимаисийаси функсионаллыг сявиййяляринин мцхтялифлийиндян иряли эялир.
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«Азярбайъан мцяллими» гязети,
14 декабр 1988-ъи ил

Mцасир милли тяфяккцрцн ахтарышлары дил просесляри иля
ялагядар мясяляляри дя ящатя едир вя она эюрядир ки, сон иллярдя
мятбуатда щям профессионал дилчилярин, йазычыларын, щям дя
цмумян халгын мювъуд дил просесляриня бахышларыны якс
етдирян материаллар кифайят гядяр эениш йер тутур. Ялбяття, биз
Н.Ъяфяровун «Милли дил тяфяккцрц, йахуд «Йохсуллуь»ун
фялсяфяси» мягалясиндя (ЯИ, 9 феврал, 1990-ъы ил) юз яксини
тапмыш беля бир фикирля тамамиля разыйыг ки, «шаир, йазычы, елм
адамы, хцсусиля бу эцн ана дили гаршысында онун публисистик
мцдафияси цчцн о гядяр дя бюйцк мясулиййят дашымыр… анъаг
шаир, йазычы, елм адамы бу эцн анадилли тяфяккцр гаршысында,
сюзцн щям щягиги, щям дя мяъази мянасында мясулиййят
дашыйыр». Бунунла беля щямин мягалядя мцяллифин бир гядяр
максималист мювгейи иля разылашмаг чятиндир.
Тядгигатчылар эюстярирляр ки, цмумиййятля, ядяби дил
нормасы вя цслублары иля мцяййян олунур, йяни мцкяммял
норма вя цслуб системи олан ядяби дил камил ядяби дил щесаб
едилир. Бу бахымдан йанашанда, мцасир Азярбайъан ядяби
дилинин потенсиал имканлары о гядяр дя зяиф дейил. Анъаг бурасы
да вар ки, биз щямин потенсиалдан даща йахшы истифадя едя билярик
вя эюрцнцр бурада субйектив амилин ролу цзяриндя айрыъа
дайанмаьа ещтийаъ дуйулур. Н.Ъяфяровдан фяргли олараг, биз
щазыркы дил-цслуб «йохсуллуь»уну, неъя дейярляр, иътимаи йох,
фярди «йохсуллуг» кими дярк едирик. Она эюря дя «сюзцн эцъц вя
эцъсцзлцйц» проблеминя бу вя йа диэяр фярди цслуб дахилиндя,
онун материалы ясасында бахмаьы даща дцзэцн сайырыг. О
мянада ки, мясялян, истедадлы йазычынын, алимин, рясми ишчинин
профессионал дили истедадсыз йазычынын, алимин, рясми ишчинин дили
иля ейни эцъдя дейил, щалбуки бунларын щяр икиси ана дилидир. Вя
яслиндя, бу ъящятя дя эюрцнцр диггят вермяк лазымдыр ки, щяр
щансы дил цмумишляк характери иля даща чох доьма вя даща чох
миллидир, дилин, цслубларын профессионал гаты ися, яэяр беля демяк
мцмкцндцрся, гейри-кцтлявилийя, гейри-миллилийя чякир, одур ки,

йазычы, алим, рясми ишчи юз дилиндя тяклянир вя онун цслуб
фярдиййяти тядриъян даща габарыг эюрцнцр. Мясялян, бу, Исмайыл
Шыхлынын дилидир: «Эюй цзцня сяпялянмиш улдузлар тез-тез эюз
гырпыр, сящяр йелинин дальаландырдыьы чямян чичякляри кими
титряширди. Дяниз уьулдайараг наращатлыгла чырпмыр, сащил
гумларыны юз кюпцклц дилляри иля йалайырды… Эюйлярин ябяди
сяййащы олан ай аьыр-аьыр ирялиляйир, лагейдъясиня каината
тамаша едирди. Узагда даьлар айын донуг ишыьы алтында
мцрэцляйирди».
Бу, Иса Щцсейновун (Муьаннанын) дилидир: «Соруша
билярсиниз, нейнийяк инди, гяфясями салаг балаларымызы? Оьланлыгызлы чадрайамы бцрцйяк, Хомейни кими? Инсан нейлямялиди, щара
ъящянням олмалыды ки, эюз эюзя бахмасын, ял яля, диз дизя, айаг
айаьа тохунмасын?! Мцмкцндцрмц? Дейяъяксиниз мцмкцн
дейил. Мян дя дейирям мцмкцн дейил?…».
Бу ися Якрям Яйлислинин дилидир: «О ахшам евя гайыданда
кцчянин бир йериндя Сярвяр тязяъя папирос чякмяйя башлайан бир
дястя оьлан эюрду; кцчянин башга бир йериндя тязяъя
пыггылдашмаьа башлайан бир дястя гыз эюрду. Эюрдц ки, йеня
кянддя атасына Пишик Аьалар дейирляр, анасына Ъцъяли Ханым
дейирляр. Вя бирдян-биря щисс еляди ки, дарыхыр…».
Ялбяття, щям ейни дяряъядя, щям дя гисмян бир-бириндян
фярглянян даща бир сыра дил-цслуб тяърцбялярини нцмуня эятирмяк
мцмкцндцр, лакин еля йухарыдакы мисаллар да кифайятдир ки,
мцасир няср дилимиздя фярди цслуб фяргинин дяринлийи, айдынлыьы
щисс олунсун: И.Шыхлынın щяр ъцр наращатлыгдан, щармонийасызлыгдан узаг, тямкинли, дольун дили И.Щцсейновун наращат
щармонийасыны тез-тез «позан», щювсялясиз (вя йеня дя дольун)
дили иля ейни олмадыьы кими, Я.Яйлислинин дили дя щямин ики нитг
тяърцбясиндян ясаслы шякилдя фярглянир – бу, анын, емосийа
тякрарсызлыьынын дилидир.
Щямин мцгайисяни поезийада да апармаг мцмкцндцр. Бир
щалда ки, мцвяффягиййятли диференсиал цслуб нцмунялярини нясрдя
эюстярдик, уйьун олараг, мцвяффягиййятсиз «диференсиал» цслуб
нцмунясини дя няср дилиндян веряк: «…Гаш гараланда, фязанын
гаралмаьа башлайан дяринликляриндя тяк-бир улдузлар
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парлайанда, евлярин яввялъя бозаран, эетдикъя гаралан
пянъяряляриндя дя юлэцн чыраг ишыглары эюрцнмяйя башлады.
Шящярин уъгар эушясиндя Гярибляр мящяллясинин лап
гуртараъаьындакы бирмяртябяли алчаг дахмаларда щяля ишыг
эюрцнмязди, чий кярпиъдян щюрцлмцш, цстцня саманлы хам суваг
чякилмиш бу дахмаларын юнцндян ютян надир йолчулара авара
итляр арабир щцрярдиляр…».
Бу мятндя юзцнц эюстярян «хырда» нюгсанлары – йерсиз тякрарлары (гараланда… гаралмаьа башлайан), тяйин симметрийасынын позулмасыны (надир йолчулар – авара итляр) вя с. бир
тяряфя гойуб ясас мцвяффягиййятсизлийи онда эюрцрцк ки, щямин
мятн естетик мязмундан, цмумиййятля, мящрумдур, еля-беля,
эялишиэюзял дейилиб вя мцяллифин етнографик савады да боша
эетмишдир.
Факт ися фактлылыьында галыр ки, бу ъцр щалларда да фярдилик
мювъуд олмагда давам едир.
Тядгигат эюстярир ки, 40-50-ъи иллярдя бядии ядябиййатымызда, хцсусиля нясрдя дил-цслуб ахтарышлары олдугъа
зяифлямишди. İш о йеря эялиб чатмышдыр ки, аз гала «ващид бядии
цслуб» формалашырды. Иътимаи щяйатда шяхсиййятин юлдцрцлмяси
юзцнц дил-цслуб фярдилийинин итирилмясиндя дя якс етдирирди.
Сосиализм реализмля фактики олараг мцдафия едилян «гейрифярдилик», бир сыра щалларда «типиклик» щесаб олунур; дил-нязяри
ядябиййатда, мащиййят етибариля, форма компоненти кими дярк
едилирди ки, бцтцн бунлар йазычы дилиня вя яслиндя, цмумиййятля,
ядяби диля вулгар мцнасибяти гярарлашдырыр, цслуб ахтарышларыны
лянэидирди.
60-ъы иллярдян етибарян щямин мцнасибят эетдикъя даща
ардыъыл шякилдя арадан галхыр – бу дюврдя артыг истедадсыз, йахуд
истедады зяиф олан йазычылар «нейтрал» цслубда йазырлар вя
тядриъян сюз щисси йенидян бядии тяфяккцрцн ясас тяркиб
щиссясиня чеврилир.
Ана дилинин сюзц щямишя эцълцдцр, лакин бу, потенсиал
эцъдцр – дюврцн йазычысы ону дирилдя дя биляр, юлдцря дя биляр:
цмумиййятля, сюзцн архасында бцтювлцкдя халгын истедады
дайанырса, сюзцн реаллашма имканынын – эцъцнцн вя

эцъсцзлцйцнцн архасында дюврцн вя йазычынын истедады вя
истедадсызлыьы дайаныр. О ки галды эцъсцз сюз цчцн бцтювлцкдя
дилин, истедадсыз йазычы цчцн бцтювлцкдя халгын мясулиййят
дашыйыб-дашымамасы мясялясиня, бу бцтцн заманларда филоложи
тяфяккцрц мяшьул етмиш мясялядир вя шцбщясиз, мцряккяб
мясялядир.
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«Ядябиййат вя инъясянят» гязети,
27 апрел 1990-ъы ил

ТЦРК ДИЛИ ГУРУЛТАЙЫ
(Иштиракчынын гейдляри)

Тцркийя Кцлтцр баканлыьынын (мядяниййят назирлийинин)
кечирдийи сцрякли (даими) Тцрк дили гурултайына Азярбайъандан
академик Бякир Нябийев, профессорлар Аьамуса Ахундов,
Фирудин Ъялилов, филолоэийа елмляри намизяди Лятиф Кяримов вя бу
сятирлярин мцяллифи дявят олунмушду. Анкарада бизя даща цч
щямйерлимиз – профессорлар Тцркан Яфяндийева, Камил Вялийев
вя филолоэийа елмляри намизяди Яляддин Ялийев гошулду. Онлар
щазырда Тцркийянин мцхтялиф университетляриндя мцщазиряляр
охуйурлар.
Бакыдан тяййаря иля Нахчывана учдуг. Нахчывандан Тцркийяйя кечмяк тясяввцр елядийимиз гядяр дя асан олмады, эюмрцкхана рясмиляшмядийиня эюря Нахчыван Али Мяълисинин сядри
Щейдяр Ялийевя мцраъият етмяли олдуг. Щ.Ялийев бизи гябул еляди вя цч саата гядяр давам едян сющбятимиздя Азярбайъанын бу
эцнц, сабащы вя эяляъяйи иля баьлы проблемляр, елм вя
мядяниййятин инкишафына аид актуал мясяляляр ятрафында ъанлы
фикир мцбадиляси кечирилди. Етираф етмялийям ки, Али Мяълисин
сядринин елми-сийаси мялуматынын эенишлийи, мянтигинин дяринлийи
щамымызы щейран гойду. Тцрк халглары арасында сон заманлар
эетдикъя эцълянян йахынлашма, мцхтялиф характерли ялагялярин
йаранмасы вя инкишафы сющбятин ясас мювзусу иди. Вя бу
бахымдан гурултай бизим цчцн еля бил Нахчывандакы сямими,
ишэцзар эюрцшдян башланды.
Нящайят, Щейдяр Ялийевин кюмяйи иля майын 2-дя сящяр
тездян сярщяди кечдик… Тцркийя тяряфдя бизи халгымызын
достларындан бири Ибращим Бозйел гаршылайыб Игдыра гядяр
мцшайият етди. Сядярякля Тцркийяни бирляшдирян Цмид
кюрпцсцндян Тцркийянин Аралыг йашайыш мянтягясиня гядяр
тяхминян 25-30 км икихятли йол чякилирди. Майын 28-ня кими
гуртармасы нязярдя тутулан бу иш о гядяр сцрятля, щям дя
кейфиййятля эюрцлцрдц ки, адам истяр-истямяз юз бярбад
йолларымызы эюз юнцня эятирирди. Анкарайа сящяр тездян чатдыг.
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Кцлтцр баканлыьынын нцмайяндяляри бизи отеля эятирдиляр. Мян
эцндян-эцня инкишаф едян, эюзялляшян Тцркийяни неъя тясяввцр
едирдимся, о ъцр, щятта ондан да артыг эюрдцм. Тарихи
йазмагдан даща чох йаратмаьа мейили олан тцркцн кечмиши, бу
эцнц, эяляъяйи мяни бир даща дцшцндцрдц вя хоъамыз, эюркямли
тцрк филологу, ейни заманда шаирлийи олан Орщан Шаиг Эюкйайын
ашаьыдакы мисраларыны хатырладым:
Бу ватан – торпаьын
кара баьрында,
Сыра даьлар киби
дуранларындыр.
Бир тарих бойунъа
онун уьрунда
Кяндини тарихя
верянляриндир…
Гурултайда дцнйанын бцтцн тцрк юлкяляриндян, о ъцмлядян
кечмиш иттифагын Тцрк республикаларындан 400-дяк дилчи алим
иштирак едирди.
Тцрк дили гурултайы ачыш конушмалары (пленар иълас) иля
башланды: кцлтцр баканы Фикри Саьларын чыхышыны динлядик.
Башбакан Сцлейман Дямирялин вя Ъцмщурбашканы Тургут
Юзалын програмда нязярдя тутулмуш чыхышлары цзцрлц сябябдян
олмады. Азярбайъандан Б.Нябийев, К.Вялийев вя Ф.Ъялилов данышдылар. Бурада сющбят ясасян тцрк халгларынын мядяниййятляринин вя дилляринин гаршысында дуран актуал проблемляр вя онлары
щялл етмяйин цмуми принсипляри барядя эетди. Бцтцн чыхышларда
беля бир фикир юз яксини тапды ки, тцркляр бу эцн гаршысыалынмаз бир
цнсиййятя, сых ялагяляря, бирляшмяйя ъан атырлар вя бу еля
ещтийаъдыр ки, билаваситя эур булаг кими етник тяфяккцрдян
чаьлайыб эялир.
Сонра ися сющбятляр ашаьыдакы цч бюлмядя даща конкрет
мювзулар ятрафында давам етдирилди: ялифба, орфографийа вя йазы
дили (ядяби дил). А.Ахундовла Ф.Ъялилов ялифба, Л.Кяримов
орфографийа, галанларымыз ися йазы дили (ядяби дил) бюлмясиндя
иштирак етдик.
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Ялифба бюлмясиндя диггят, цмумиййятля, бир мясяляйя
верилмишди ки, бу да щазырда мцхтялиф мцбащисялярин, рясми гярар
вя эюстяришлярин мювзусу олан цмуми тцрк ялифбасы йаратмаг
мясялясидир. Щямин мясяля ятрафында эедян сющбятляр, апарылан
полемикалар нятиъясиндя хцсуси гярар имзаланды. Бурада гейд
олунур ки, 34 ишарядян ибарят цмуми тцрк график фонду гябул
едилсин вя щяр бир тцрк дили бу фонд ясасында юз ялифбасыны
йаратсын. Ейни заманда мяслящят эюрцлцр ки, яэяр бу вя йа диэяр
тцрк дилиндя ики сяс арасында фонематик фярг йохдурса (йяни онлар
сюзц сюздян фяргляндирмирся), онлар айры-айры ишарялярля дейил, бир
ишаря иля ифадя олунсун; бундан башга я-ю, саьыр нун, щ-х вя с.
сяслярля, онларын бир-бириня мцнасибяти, ишарялянмяси иля баьлы
мцяййян нятиъяляря эялинди.
Эюрцнцр, тякъя Азярбайъандан эялян нцмайяндялярин дейил, цмумиййятля, гурултайын эцъц даща чох йазы дили (ядяби дил)
бюлмясиня верилмишди. Цмуми ялифба, цмуми орфографийа
мясяляляри ня гядяр мцщцм ящямиййятя малик олса да, цмуми
ядяби дил мясяляси бцтцн бунларын щамысыны ещтива етдийиня эюря
даща мцщцмдцр. Бу бюлмядя азярбайъанлы тцркологлардан, артыг
гейд олундуьу кими, яксяриййяти иштирак едирди: Б.Нябийев,
Т.Яфяндийева, К.Вялийев, Я.Ялийев вя мян.
Мялум олдуьу кими, сон иллярдяки тцрколожи гурултайларда,
йыьынъагларда цмуми тцрк ядяби дили мясяляси йа цмумиййятля,
гойулмамыш, йа да бу мясяляйя ютяри тохунулмушдур. Одур ки,
мцзакиря олунасы проблемляр чохдур.
Мцбащисялярдян бири термин цзяриндя иди: неъя дейилмялидир
–«тцрк йазы дилляри (дили)», йа «тцрк ядяби дилляри (дили)»?
Мцяййянляшмиш яняняйя эюря, биздя «ядяби дил» термининдян
истифадя олунур вя бу заман нормалашмыш, цслуб диференсиаллыьына
малик щям шифащи, щям дя йазылы дил (яслиндя, нитг) тязащцрц баша
дцшцлцр; «йазы дили»ни ися биз, цмумиййятля, «йазынын дили»
мянасында ишлядирик. Щалбуки гурултайын сянядляриндя сонунъу
термин аз гала «ядяби дил»и явяз едир, ейни заманда «ядяби дил»
анлайышы бизим адят етдийимиз тясяввцрц мцяййян мянада
дяйишдирир. Мясяля о гядяр дя садя дейил. Тцрк дили тарихинин эюркямли тядгигатчысы мярщум профессор Ящмяд Ъяфяроьлу щямин

терминлярдян щеч бириня цстцнлцк вермир вя арабир «мядяни дил»
анлайышындан истифадя едирди. Эюрцнцр, бурада сющбят мящз
нормалашмыш, аз вя йа чох цслуб диференсиаллыьы олан щям йазылы,
щям дя шифащи дилдян эетмялидир.
Йазы дили (ядяби дил) бюлмясиндя чох мараглы мярузяляр,
чыхышлар олду, мязмунлу мцлащизяляр сюйлянди, бунунла беля
щямин сащянин бу ъцр цмумтцрколожи планда илк дяфя диггят
мяркязиндя дурмасы юзцнц щисс етдирирди, беля ки, бир сыра
мясялялярдя гяти ряйя эялмяк щяля тез иди, полемикалары давам
етдирмяйя ещтийаъ дуйулурду.
Тцрк ядяби дилляринин тарихи, еляъя дя мцасир проблемляри иля
баьлы мцяййян мясяляляр вар иди ки, мяни чохдан дцшцндцрцрдц
вя чыхышымда мящз бу барядя бящс етмяйи гярара алдым. Щяр
шейдян яввял эюстярдим ки, цмуми (ортаг) тцрк ядяби дилинин
щям нязяри, щям дя ямяли яняняляри вардыр – ХЫХ ясрин орталарындан етибарян мцхтялиф мядяниййят мяркязляриндя тцрк
зийалылары цмуми тцрк дилиндя (цмумян тцркляр цчцн) йазмаьа
чалышмышлар. Нятиъя етибариля Исмайыл бяй Гаспралынын мяшщур
«Тяръцман»ы мейдана чыхмыш вя ХЫХ ясрин сону, ХХ ясрин
яввяллярини ящатя едян мцряккяб бир дюврдя няшр олунуб юз
бюйцк тарихи миссийасыны щяйата кечирмишди. Ялбяття, цмуми тцрк
ядяби дили айры-айры тцрк ядяби диллярини инкар етмир. Она эюря ки,
айры-айры тцрк ядяби дилляринин тарихи тяърцбяси, хцсуси мядянисосиал базасы, ъоьрафи мцяййянлийи вар вя бцтцн бунлар тцрк
ядяби диллярини мювъуд кейфиййятиндя мцщафизя едир. Лакин айрыайры тцрк ядяби дилляри дя цмуми (ортаг) тцрк ядяби дилини инкар
етмир, яксиня, онларын инкишафына мцхтялиф бахымдан тясир
эюстярир – мцхтялиф сявиййяли тцрк ядяби дилляринин гаршылыглы
ялагялярини билаваситя тямин етмякля, бир тяряфдян ядяби дилин
эенетик ясасларыны мющкямляндирир, икинъи тяряфдян мцштяряк
зянэинляшмя сферасы ачыр… Мян тяклиф етдим ки, мясялянин
дцзэцн нязяри дяркиндян иряли эяляряк, бир сыра анлайышлары
дягигляшдиряк: мясялян, азяри тцрк дили, газах тцрк дили, юзбяк
тцрк дили; йахуд, мцвафиг олараг, азяри тцркъяси, газах
тцркъяси, юзбяк тцркъяси йериня Азярбайъан тцрк дили,
Газахыстан тцрк дили, Юзбякистан тцрк дили (йахуд,
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Азярбайъан тцркъяси, Газахыстан тцркъяси, Юзбякистан
тцркъяси) ишлядяк (Тцркийя тцрк дили, йахуд Тцркийя тцркъяси
термининя уйьун шякилдя) ки, бурада мцхтялиф тцрк халгларынын
ващид тцрк дили системиня, тцрк дил стихийасына ейни щцгугла шярик
олдугларыны щяр дягигя сцбут етмяйя ещтийаъ олмасын. Диэяр
тяряфдян, «тцркдилли халглар» вя «тцрки дили» ифадяляри йайьын вя
яслиндя, йанлыш ифадялярдир вя онларын йериндя, садяъя олараг,
«тцрк халглары» вя «тцрк дили» ифадяляри ишлядилмялидир…
Цмуми тцрк ядяби дилинин тарихи зярурят олдуьуну дярк
етмякля йанашы онун неъя формалашаъаьыны ирялиъядян айдын
тясяввцр етмяк дя, щеч шцбщясиз, бюйцк мараг доьурур…
Мяним фикримъя, цмуми тцрк ядяби дилинин цч йолла
формалашмасы мцмкцндцр:
1) мцасир тцрк ядяби дилляриндян биринин (биринъи нювбядя,
Тцркийя тцркъясинин) цмумтцрк цнсиййяти васитясиня чеврилмяси
иля;
2) мцхтялиф тцрк реэионлары цчцн характерик олан бир нечя
(оьуз, гыпчаг, карлуг-уйьур вя с.) тцрк ядяби дилинин вариантынын
тяшяккцл тапыб сонрадан интенсив гаршылыглы ялагядя бир ядяби диля
чеврилмяси иля;
3) тцрк халглары арасында игтисади-мядяни ялагялярин
эцълянмяси иля ялагядар олараг тцрк иътимаиййятинин ващид ядяби
дил ещтийаъынын мейдана чыхмасы вя мцштяряк нитг вярдишляриня
ясасланан ядяби дил гуруъулуьу иля.
Мяня беля эялир ки, цмуми тцрк ядяби дилинин реаллашмасы бу
сащядя эюрцляъяк конкрет ишлярдян дя бу вя йа диэяр дяряъядя
асылыдыр. Щяр шейдян яввял, бизя мцштяряк (бцтцн тцркляр цчцн
нязярдя тутулан) гязетляр, журналлар, радио, телевизийа, мяктябляр,
мцхтялиф ширкятляр вя с. лазымдыр ки, щаггында данышылан цмуми
нитг вярдишляри формалашсын. Билаваситя лингвистик мязмунлу
мясяляляря эялдикдя ися, бурада щеч шцбщясиз, елми-нязяри мцнасибят фяал олмалыдыр: мясялян, тцрк ядяби дилляриндя ишлянян
яряб-фарс мяншяли сюзляри уъдантутма милли сюзлярля явяз етмяк
юзцнц доьрултмур, щеч олмаса она эюря ки, щямин сюзляр тцрк
ядяби дилляринин мцштяряк лексик фондунун ящямиййятли щиссясини
тяшкил едир. Лакин еля дцшцнцлмясин ки, тцрк ядяби дилляри мящз

гейри-милли лексика щесабына «бирляшир». В-Х ясрляр гядим тцрк
йазылы абидяляриндя алынма сюзляри бармагла саймаг олар,
щалбуки щямин абидяляри бцтцн тцркляр ейни дяряъядя анламышлар
вя цмумиййятля, тцрк цмумхалг дилляри арасындакы фяргдян даща
аздыр, мцштяряклик ися яксиня чохдур. Она эюря дя цмумтцрк
ядяби дилинин формалашмасында тцрк цмумхалг дилляринин ролу
щеч заман унудулмамалыдыр – халг дилиндя биз бир-биримизи даща
йахшы баша дцшцрцк…
Цмуми (ортаг) тцрк ядяби дили барядя гурултайын мювгейи
йазы дили (ядяби дил) комиссийасынын хцсуси гярарында юз яксини
тапды. Щямин гярары комиссийанын сядри профессор Ящмяд
Яръиласун, сядрин мцавини профессор Бякир Нябийев, катибляр
доктор М.Фатещ Киришчиоьлу, доктор Мещмет Эеъя вя мцхтялиф
тцрк халгларындан олан мцтяхяссисляр имзаладылар. Гярарда
эюстярилир ки, тцрк халгларынын гаршылыглы ялагяляринин эцълянмяси,
ващид мярам вя мягсяд мцштяряк ядяби дилин формалашмасына
эятириб чыхарыр. Анъаг онун гыса заманда эерчякляшдирилмяси,
зорла цмуми дил йарадылмасы да мцмкцн дейил. Сийасят,
игтисадиййат, туризм, тящсил кими дил-хариъи шяртлярин бу ещтийаъы
юзц-юзцндян дуйураъаг вя сцрятляндиряъякдир гянаятиндяйик…Вя бу гянаятдян чыхыш едяряк комиссийа бир сыра конкрет
тяклифляр верди ки, бунлардан ян мцщцмц «бцтцн тцркляря хитаб
едян» бир гязет – «Тцрк дили» гязети няшр етмякдян ибарятдир;
мяктябин щямин бахымдан чох мцщцм амил олдуьуну нязяря
алыб «цмумиляшмя» щярякатынын, хцсусиля бурада юз яксини даща
интенсив тапыб «эянч тцрклярин» тяфяккцрцндя мющкям йер
тутмасына чалышмаг тювсийя едилди. Али мяктяблярдя мцхтялиф
тцрк ядяби дилляриндян сечилмиш, мцхтялиф цслублара (хцсусиля
бядии, елми, рясми цслублара) аид мятнлярин мцгайисяли
тящлилиня диггят йетирилмяси мяслящят эюрцлдц. Комиссийа
беля бир фикри мцдафия етди ки, тцрк дилляри цзяриндя чалышан
мцтяхяссислярин кямиййят вя кейфиййят йцксялишиня наил
олмаг, «бир билим ордусу» йаратмаг лазымдыр ки, бунсуз
профессионал тяфяккцрцн мювъуд дил просесляриня нязарятини
щяйата кечирмяк мцмкцн дейил. Ейни заманда эяляъяк тцрк дили
гурултайларында
йазы
дили
(ядяби
дил)
бюлмясинин
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дя юз нювбясиндя лцьят тяркиби, грамматика, терминолоэийа,
цслублар вя с. сащяляря айрылмасы гярара алынды. Бу да, шцбщясиз,
даща конкрет мювзулар, проблемляр ятрафында сющбят апармаьа
имкан веряъяк.
Тцрк дили гурултайынын гаршысына мцзакиря олунан
мясялялярля баьлы, щямин гурултайын сянядляриндя гейд
олундуьу кими, «ортаг щялл йоллары тапмаг вя бу бахымдан
дювлят сийасятиня дайанаъаг гярарлар гябул етмяк» вязифяси
гойулмушду. Мцхтялиф тцрк дювлятляриндян эялмиш эюркямли
мцтяхяссислярин эярэин фяалиййяти нятиъясиндя щямин вязифя
лайигинъя йериня йетирилди вя нювбяти гурултайларын мювзулары да
практик олараг мцяййянляшдирилди.
Мян Азярбайъандан олан нцмайяндялярин гурултайдакы иши
иля баьлы бир нечя кялмя йазмаьа ещтийаъ дуйурам.
Азярбайъанлы алимляр ян мцхтялиф мясяляляр ятрафындакы
мцзакирялярдя олдугъа айдын елми мювгелярдян чыхыш едир,
цмумтцрк мараьыны якс етдирирдиляр. Б.Нябийевин мцдриклийи,
цнсиййят мядяниййяти, А.Ахундовун айдын вя эцълц мянтиги,
Ф.Ъялиловун ясасландырылмыш елми мцщакимяляри, цмумиййятля,
азярбайъанлы нцмайяндялярин сявиййяли чыхышлары дярщал диггяти
ъялб етди. Тцрк телевизийасы иля нцмайяндя щейятимизин бцтцн
цзвляри дяфялярля чыхыш етдиляр.
Азярбайъанын етник-културоложи мювгейи елядир ки, Кичик
Асийа иля Орта Асийа арасында кечид мювгейи тутмагла
мядяниййят ютцрцъцсц ролуну ойнайыр. Одур ки, цмумтцрк дил
просесляринин «низамланма»сында азярбайъанлы тцркологун
цзяриня хцсуси вязифяляр дцшцр. Вя мян яминям ки, биз щямин
вязифялярин ющдясиндян эяляъяйик.
Анкараны биринъи дяфя иди ки, эюрцрдцм. Мющтяшям тцрк
шящяри мяни щейран етди, цряйими гцрур щисси иля долдурду: бу
шящярдя тцрклцйцн язямяти дуйулурду… Ататцркцн мягбярясиндя олдуг, Азярбайъан демократик щярякатынын баниляриндян
бири М.Я.Рясулзадянин мязарыны зийарят етдик. Мцсават
партийасынын рящбяри Азярбайъан тцркц Мяммяд бяй Кянэярли
вя онун мяслякдашлары иля щямсющбят олдуг, Тцркийядя мцсават
партийасынын йаранмасы вя М.Я.Рясулзадя щаггында онларын

хатирялярини динлядик. Тцрк гонагпярвярлийинин, гардаш
истиганлылыьынын шащиди олдуг…
Нящайят, бцтцн бунлар сона чатды вя Кичик Асийанын
Гярбиндян Шяргиня йол башладыг – бир заманлар бу йолу сялъуглар
Шяргдян Гярбя бир нечя ясря кечмишдиляр, биз ися саатларла
юлчцлян вахта эялдик.
Мян гятиййян о фикирдя дейилям ки, тцрк дили гурултайы щяр
шейи щялл етди, тцркляри бцтцнлцкля бирляшдирди – беля дейил. Анъаг
бу сащядя мцщцм вя зярури, эюзлянилян, ещтийаъдан иряли эялян
бир аддым атылды.
…Нахчывана гайыданда нахчыванлыларын бяднам гоншу иля
атышдыьыны эюрдцк. Щямйерлиляримиз вятянлярини иэидликля мцдафия
едир, дцшмяня юз мянфур тарихи планларыны щяйата кечирмяйя
имкан вермирдиляр. Лакин Нахчывандан Бакыйа эедян йоллар
баьланмышды. Она эюря дя бир нечя эцн орада галмалы олдуг. Али
Мяълисин сядри Щейдяр Ялийев йеня дя ишя гарышды вя чох
кечмяди ки, Нахчыван-Бакы тяййаря маршруту йенидян ачылды. Бу
дяфя о, Иран яразисиндян кечирди. Щямин маршрутла учан илк
тяййаря бизи Бакыйа чатдырды.
Вя мян щисс етдим ки, биз Бакыдан Анкарайа щансы инамла
эетмишдикся, Анкарадан да Бакыйа щямин инамла гайытдыг – бу,
тцрк халгларынын бирлийиня вя эяляъяк хошбяхтлийиня инам иди! Бу,
вахтиля тякъя ады дцнйаны лярзяйя салан тцркя инам иди –
юзцмцзцн юзцмцзя инамымыз иди!…
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«Айдынлыг « гязети,
5, 10 ийун 1992-ъи ил

Гядим тцрк йазылан (сющбят «рун» ялифбасында олан
йазылардан эедир) ерамызын Ы миниллийинин, ясасян, икинъи йарысында
Алтайдан Гярби Авропайа гядяр эениш бир яразидя йайылмышдыр –
бу, о заман иди ки, Эюйтцркляр бюйцк бир империйа йаратмышдылар
вя щямин империйа тцрк мядяниййятинин инкишафында чох бюйцк
рол ойнамышды.
Гядим тцрк йазысынын нцмуняляриня ян чох Орхон
(Монголустан), Йенисей (Сибир), Талас (Гырьызыстан) чайлары
щювзяляриндя раст эялинир. Лакин Сибирин, Орта Асийанын башга
яразиляриндя, Гафгазын Шималында вя с. йерлярдя дя бу ъцр
йазылар тапылмышдыр. Азярбайъанда ися гядим тцрк йазыларынын
мювъудлуьу барядя мцяййян сюз-сющбят эется дя, сон дюврляря
гядяр конкрет бир абидя-мятн ялдя олунмамышдыр. Лакин бир сыра
фактлар, эцманлар ясас верирди ки, Азярбайъанда «рун» – гядим
тцрк ялифбасында мятнлярин ахтарышы давам етдирилсин.
Зянэиланын Нцвяди кянд сакини (гейд едяк ки, бу кянд
1929-ъу илдя зорла Ермянистана гатылса да, бурада сон заманлара
гядяр Азярбайъан тцркляри йашайырды) Ялийев Щямзя Вяли
оьлунун (1924-ъц илдя анадан олмушдур, Бакы Дювлят
Университетинин мязунудур) ашкарладыьы китабяляр щямин
ахтарышларын файдасыз олмадыьыны эюстярди.
Щямзя Ялийев 80-ъи иллярин яввялляриндя Нцвяди кяндинин
яразисиндяки Гаргадашы (Гаргардашы?) даьында йазылы дашлара раст
эялир вя юзцндя сирли бир дцнйа йашадан бу дашларын мцщафизяси
цчцн ялиндян эяляни етмякля йанашы онлары арашдырмаьа,
цзяриляриндяки йазылары охумаьа чалышыр. Ишарялярин гядим тцрк
ялифбасына охшадыьыны, даща доьрусу, щямин ялифбадакы щярфлярин
ейни олдуьуну эюрцб беля бир гянаятя эялир ки, бунлар гядим тцрк
йазыларыдыр. Кифайят гядяр мараглы олан тапынты, щеч шцбщясиз,
елми иътимаиййятин диггятини ъялб етмяли, бюйцк мараг
доьурмалы иди. Лакин беля олмур…
Щямзя Ялийев 1985-ъи илдя «Елм вя щяйат» журналында (№ 1)

Гаргадашы абидяляри барядя мялумат верир, онларын фото сурятини
чап етдирир. Бунун ардынъа етиразлар башланыр. Бир тяряфдян
ермяниляр, диэяр тяряфдян бязи азярбайъанлы тарихчиляр щямин
абидялярин «тясадцфи шейляр» олдуьуну елан едирляр.
Йазылы дашлардан бирини юзц иля Бакыйа эятирян, йердя галан
алты дашы ися эизлядян Щямзя Ялийев яввял Бакы Дювлят
Университетинин тарих факцлтясиндя, сонра Азярбайъан ЕА Нясими
адына Дилчилик Институтунда мярузя едяряк Гаргадашы абидяляри
барядя эениш мялумат верир. Дилчилик Институтунда гярара алыныр
ки, щямин абидяляр вя онларын мцяллиф шярщи «Тцрколоэийа»
журналында дяръ едилсин. Даща сонра ися Щямзя Ялийев Н.Туси
адына АПУ-нун филолоэийа факцлтясинин елми семинарында мярузя
етмиш, йазылы дашлар барядя данышмыш, мятнин илк ъцмляляриндя ня
барядя сющбят эетдийини сюйлямишдир.
Ялбяття, Щямзя Ялийев гядим тцрк йазылары сащясиндя
мцтяхяссис олмадыьына эюря, онун охунмасында мцяййян
йанлышлыгларын олмасы тябиидир, лакин абидялярин мящз гядим тцрк
абидяляри олмасы щеч бир шцбщя доьурмур. Йазы, Щямзя Ялийевин вердийи мялумата эюря, мющкям базалт дашлар цзяриндя
йазылмышдыр. Дашларын ян бюйцйцнцн узунлуьу 1 м., ени 70 см.,
ян кичийинин узунлуьу 40 см., ени 30 см-дир. Мцхтялиф дашлар
цзяриндяки йазыларын бир-биринин давамы эюстярир ки, щямин дашлар
вахтиля йан-йана дцзцлмцш, йахуд дивар кими щюрцлмцшдцр.
Сонралар тябии щадисялярин тясири алтында (щятта ола биляр ки,
киминся яли иля) дашларын низамы позулмуш, щяряси бир тяряфя
дцшмцшдцр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, бизя мялум олан гядим тцрк йазылы
(руник) абидяляри ичярисиндя щямин щала тясадцф олунмур; Орхон,
Йенисей, Талас вя с. йазылан бцтюв дашлар цзяриндя йазылмышдыр.
Лакин щямин абидяляр кими, Нцвяди-Гаргадашы абидяляри дя
йахшы сахланмамыш, йазыларын бязи сятирляри позулмуш, итмишдир.
Ейни заманда Нцвяди-Гаргадашы абидяляринин фото сурятляри дя
кейфиййятли дейилдир – йазылар тябии щалында, бир гядяр дя гейрипрофессионал шякилдя фотойа алынмышдыр. Щямзя Ялийев юзц етираф
едир ки, абидялярин мядяниййят тарихи цчцн ня гядяр ящямиййятли
олдуьуну лазымы сявиййядя тясяввцр елямядийиня, яразинин
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АЗЯРБАЙЪАНДА ГЯДИМ ТЦРК ЙАЗЫЛАРЫ:
ФАКТЛАР, МЦЛАЩИЗЯЛЯР…

дцшмян ялиня кечяъяйини билмядийиня эюря ишиня о гядяр дя
мясулиййятли йанашмамыш, лакин ашкарладыьы абидялярин (дашларын)
бирини Бакыйа эятириб, диэярини эизлятмишдир. Вя щазырда эизлядилмиш дашларын йерини онлары эизлядяндян башга щеч кяс билмир.
Нцвяди-Гаргадаш абидяляринин тцркляря мяхсус олмасы щеч
бир шцбщя доьурмаса да, щямин абидялярин щансы дюврдя, щансы
етник, иътимаи-сийаси шяраитдя йазылмасы щяля мцяййянляшдирилмямишдир. Вя бу сащядя арашдырмаларын апарылмасына бюйцк
ещтийаъ вардыр. Щямзя Ялийев Нцвяди-Гаргадаш абидялярини
гейд-шяртсиз вахтиля Азярбайъан яразисиндя йашамыш, тцркдилли
олмасы мцбащисяли олан гаргарлара аид етмяси цзяриндя дя
дцшцнмяк лазымдыр. Ейни заманда, щямин мцяллифин йеня дя
гейд-шяртсиз бу абидяляри Орхон, щятта Йенисей абидяляриндян
гядим щесаб етмяси дя мцбащися доьура биляр. Мясяля
бурасындадыр ки, гядим тцрк (руник) йазылары, ясасян В-Х ясрляр
арасында йазылмышдыр (бир сыра абидяляр бир-ики яср яввяля, йахуд
сонрайа да дцшя биляр). Лакин нязяря алсаг ки, Азярбайъанда
ислам дини йайылдыгдан сонра бу типли йазыларын мейдана чыхмасы
мцмкцн дейилди, онда Нцвяди-Гаргадаш абидялярини ян эеъи ЫХХ, ян тези ися ЫЫЫ-ЫВ ясрляря (йяни щунларын, сабирлярин вя с. бу
яразидя етник, иътимаи-сийаси нцфузунун артдыьы дювря) аид етмяк
олар. Гейд едяк ки, Нцвяди кянди харабалыглары бу эцня гядяр
галан Атаман, Анкмзет, Гярчиник, Ернязир, Султан Сялим кими
гядим кяндлярин йериндя салынмыш, Зянэязурун ян бюйцк
кяндляриндян биридир.
Щямзя Ялийевин вердийи мялумата эюря, дашлар цзяриндяки
ишарялярин ени 2-3, дяринлийи 3-4 мм-дир. Щярфляр бир сыра щалларда
бири диэяриня бирляшдирилмиш, бязян ися айры йазылмышдыр. Кичик
щяъмли мялум гядим тцрк йазылы абидяляриндя олдуьу кими,
бурада да щярфляр арасында ики нюгтя (:) ишаряси гойулмамышдыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, йазы техникасы Талас абидяляриндякиня
чох бянзяйир.
Нцвяди-Гаргадаш абидялярини кяшф етмиш мцяллифин беля бир
мялуматы да мараглыдыр ки, абидялярин тапылдыьы даьын дибиндян
ахан чайын ады Сялянъдир ки, бу да мяшщур Селенэи (Монголустан) чайынын адыны хатырладыр. Зянэязурда вя ятраф яразилярдя

(хцсусиля Гарабаьда) гаргар етнониминя мцхтялиф йер адларынын
тяркибиндя раст эялинмяси дя тясадцфи дейилдир. Албан тарихчиси
Монсей Каланкатуклунун китабында гаргар дилинин «боьазда
тяляффцз едилян, габа, барбар вя чятин» сяс системи барядя
дейилянляр ися бу дилин тцркъя, йахуд гейри-тцркъя олдуьуну гяти
шякилдя сюйлямяйя, тябии ки, ясас вермир. Она эюря дя НцвядиГаргадаш абидяляринин гаргар дилиндя йазылдыьыны исрар едян
Щямзя Ялийевя щагг газандырмаг чятиндир. Бунунла беля (йяни
гаргарларын етник бахымдан тцрк, йахуд гейри-тцрклцйцндян асылы
олмайараг) Нцвяди-Гаргадаш абидяляри Азярбайъан яразисиндя
тапылмыш (йяни ки, йеэаня олмайан!) гядим тцрк йазылы абидяляридир ки, щямин абидялярин конкрет олараг щансы тцрк тайфасына
мянсублуьуну мцяййянляшдирмяк цчцн онларын дцзэцн охунушуну, лексик-грамматик шярщини, ономастикасыны дягиг лоноллашдырылмасыны юн плана чякмяк лазымдыр.
Нцвяди-Гаргадаш абидяляриндян биринин цзяриндяки йазы
ашаьыдакы кимидир. Щямин йазыны профессор Гязянфяр Казымовла
Щямзя Ялийев бу ъцр транскрипсийа етмишляр:
1. Он цч ок еринъ ай ес ай еринъ ес яр одсан юэцн.
2. Ен яр Аз. Еэцъ бяк еринъ яр Аз ел.
Транскрипсийанын мцяллифляринин тяклиф етдикляри тяръцмя ися
белядир:
1. (эцман ки,) Он цч Окдур, де, дост, Деди, елядир,
достум Яр Одсан пешман олду.
2. Алисян яр Аз. Бяй яр Аз елинин варлыьы иля юйцндц.
Нцвяди-Гаргадаш йазыларындакы ишарялярин тядгиг олунмуш
Орхон, Йенисей ишаряляри иля мцгайисяси онларын ейнилийи
гянаятини бир даща мющкямляндирир.
Нцвяди-Гаргадаш абидяляринин кяшфи, бу барядя республика
мятбуатында верилян илк мялуматлар эюстярир ки, Азярбайъан,
щягигятян, гядим дюврлярдян тцрклярин йашадыглары, мцяййян
мядяниййят нцмуняляри йаратдыглары ъоьрафи яразилярдян бири
олмушдур. Эяляъяк ахтарышлар щеч шцбщясиз, юлкямиздя даща бир
сыра гядим тцрк йазыларынын ашкарланмасына сябяб олаъагдыр.
«Йени Азярбайъан» гязети,
14 октйабр 1995-ъi il
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Дцнйа мигйаслы иътимаи-сийаси хадим Щ.Ялийевин
Азярбайъана рящбярлик етдийи иллярдя елмин, ядябиййатын,
инъясянятин инкишафына, бу сащядя хидмят эюстярянлярин дювлят
гайьысы иля ящатя олунмасына, щям сосиал, щям дя мяняви
мцдафиясиня диггят йетирилмишдир. Щ.Ялийев Азярбайъандан
эедяндян сонра, ачыг демяк лазымдыр ки, иътимаи щяйатын ян
мцхтялиф сащяляриндя олдуьу кими, мядяниййят сащясиндя дя бир
дурьунлуг, щятта эерилямя мцшащидя едилди. Дювлят ня аз, ня
чох, елмдян, ядябиййатдан, инъясянятдян ялини чякиб халгын
мядяниййятини талейин ихтийарына бурахды, бир нюв «юзфяалиййят»
дюврц башланды.
Шцбщясиз, елми, ядябиййаты, инъясяняти дювлят нязарятиндян,
кюмяйиндян кянарда галан халг, юз мядяниййят хадимляри иля
фяхр етмяйян ъямиййят сивилизасийалы бир халг, сивилизасийалы бир
ъямиййят ола билмяз. Она эюря дя мющтярям президентимизин
мянсуб олдуьу, црякдян севдийи миллятинин мядяниййятиня щяр
васитя иля гайьы эюстярмяси, онун щяртяряфли мцдафиясиндя
дурмасы тамамиля тябиидир…
Азярбайъанын мцасир тарихиндя еля бюйцк шяхсиййятляр
мювъуддур ки, онларла садяъя фяхр елямяк, вахташыры йубилейлярини кечирмяк кифайят дейил, онларын щяйатыны, йарадыъылыьыны,
фяалиййятини арашдырыб юйрянмяк, тяблиь етмяк лазымдыр. Бу ъцр
шяхсиййятляр нефтимиз, памбыьымыз, эюзял тябиятимиз кими, бизим
милли сярвятимиздир: Няриман Няриманов, Мяммяд Ямин
Рясулзадя, Сямяд Вурьун, Цзейир Щаъыбяйов, Мирзя
Ибращимов, Исмайыл Шыхлы, Шыхяли Гурбанов… Мцхтялиф дцнйаэюрцшляря малик вя мцхтялиф талеляр йашайан щямин шяхсиййятлярин щамысы ейни миллятин ювладларыдыр вя щеч бир идеолоэийа
онлары Азярбайъан тарихиндян чыхарыб атмаг игтидарында дейил.
…Шыхяли Гурбанов эюзял йазычы-драматург, бюйцк алим,
эюркямли иътимаи хадим иди, лакин ирялиъядян дейяк ки, халг
арасында она ян бюйцк щюрмят газандыран, адыны мяшщурлашдыран
щадися – Бакыда илк дяфя дювлят сявиййясиндя Новруз байрамы

кечирилмясини тяшкил етмяси олмушдур. Москванын сийаси-идеоложи
тязйигляриня, гадаьаларына бахмайараг, 60-ъы иллярин орталарында
юз рясми мювгейиндян истифадя едян Шыхяли Гурбанов «ляббейк
бузу»ну сындырды, бир нечя ил сонра республика рящбярлийиня эялян
бюйцк иътимаи-сийаси хадим, нящянэ идеолог Щейдяр Ялийев ися
Новруз байрамынын «Бащар байрамы» ады иля щяртяряфли тяблиьиня
щяр ъцр шяраит йаратды. Мясяля байрамын кечирилмясиндя дейилди,
мясяля миллятин юз мяняви мцстя-гиллийини эенишляндирмясиндя
иди.
Шыхяли Гурбанов 1925-ъи илин августунда Бакы шящяриндя
анадан олмуш, орта тящсилини баша вурдугдан сонра 1941-ъи илин
ийулунда кюнцллц олараг мцщарибяйя эетмишдир. Мцщарибя
мцстягил щяйата йениъя гядям басмыш эянъин характерини
формалашдырды, ону бяркя-боша салыб мющкямляндирди.
…Ъябщядян гайыдыб Азярбайъан Педагожи Институтунун
филолоэийа факцлтясиня дахил олду, али тящсилини мцвяффягиййятля
битириб щямин институтун аспиранты кими елми ахтарышлара башлады.
1956-ъы илин ийунунда «Пушкин вя Азярбайъан поезийасы»
мювзусунда намизядлик диссертасийасы мцдафия етдикдян сонра
Шыхяли Гурбанов АПИ-дя баш мцяллим, досент вязифяляриндя
чалышмыш, рус ядябиййатындан дярс демишдир.
Эюрцндцйц кими, онун щяйатынын ахтарышларла зянэин олан
мцщцм бир мярщяляси (тяхминян 15 иллик бир дювр) Педагожи Институтда кечмиш – о, бурада щям тялябялик, щям дя илк мцяллимлик
илляринин щяр бир инсанын щямишя хатырлайаъаьы эцнлярини
йашамышдыр. Институтун мцщарибядян сонракы щяйатында «яйни
шинелли» эянълярин – тялябялярин, аспирантларын, мцяллимлярин
хидмяти бюйцк олмушдур. Онлардан бири дя Шыхяли Гурбанов иди.
Ялбяття, Шыхяли Гурбановун истедады имкан вермирди ки,
йалныз елми-педагожи ишля мящдудлашсын; о, даща эениш фяалиййят
мейданы ахтарыр, ъямиййятя даща чох эяряк олмаьа чалышырды.
Она эюря дя АПИ-дяки елми-педагожи ишини давам етдирмякля
йанашы 50-ъи иллярин икинъи йарысында мцхтялиф партийа-дювлят
вязифяляриндя олмуш, хцсусиля тяблиьат-тяшвигат сащясиндя
фяалиййят эюстярмишдир. Онун тяшкилатчылыг, халгы юз ятрафында
топламаг, ъамаатла ишлямяк габилиййяти щямин иллярдя
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формалашды, она бюйцк нцфуз газандырды.
…Шыхяли Гурбанов 1961-ъи илдя Азярбайъан ЕА Низами
адына Ядябиййат вя Дил Институтуна кечир, бурада ядяби ялагяляр
шюбясиня башчылыг едир, ейни заманда ардыъыл шякилдя щям елми,
щям дя бядии йарадыъылыгла мяшьул олур. Щямин иллярдяки
ахтарышларын мящсулу «ХЫХ ясрдя Азярбайъанда рус ядяби
ялагяляринин инкишаф мярщяляляри» мювзусундакы докторлуг
диссертасийасы мцяллифя бюйцк елми шющрят эятирир. «ХЫХ ясрин
мцхтялиф тарихи мярщяляляриндя Азярбайъан-рус ядяби ялагяляринин инкишафы проблемлярини тядгиг етмяк ишиндя илк тяърцбя»
олан мяшщур монографийасында эюркямли ядябиййатшцнас йалныз
ядяби ялагялярин мцхтялиф (вя мцряккяб) мясялялярини
айдынлашдырмагла кифайятлянмямиш, ейни заманда дюврцн зянэин
иътимаи-естетик проблемлярини шярщ етмяйя чалышмышдыр.
Елми йарадыъылыьы, ясасян, ядяби ялагяляр мювзусуна щяср
олунса да, Шыхяли Гурбанов щямин мювзудан кянара чыхан
мясяляляр цзяриндя дя дцшцнмцшдцр, хцсусиля мцасир Азярбайъан ядябиййатына (мясялян, С.Вурьуна), ядябиййатын тядриси
методикасына (хатырлайаг ки, о, ихтисасъа мцяллим иди) вя с. аид
мягаляляри республика мятбуатында вахташыры чап едилирди. Елми,
иътимаи-естетик тяфяккцрц, ядяби щадисяляри бцтцн мцряккяблийи
иля дярк вя шярщ етмяк истедады, йцксяк йазы-ифадя мядяниййяти
(биринъи нювбядя, лакониклийи) онун ядябиййатшцнас-алим цслубуну мцяййян едян яламятлярдир ки, щямин яламятляр мцяллифин
демяк олар ки, щяр бир монографийасында, елми-тянгиди мягалясиндя юзцнц эюстярир.
Шыхяли Гурбанов шеирляр, щекайяляр, хцсусиля эюзял драм
ясярляри дя йазмышдыр. Шеирляриндяки сатирик мотивляр онун
щекайяляриндя дя юзцнц эюстярир. «Елми езамиййят», «Мяня бу
да аздыр», «Балаханымын дярди», «Хаш Мямиш», «Некролог
явязиня» вя с. щекайяляр 60-ъы иллярдя йазылмыш, яксяриййяти
«Кирпи» журналында дяръ едилмишдир.
Шыхяли Гурбанов, ясасян, 50-60-ъы иллярин мяняви-яхлаги
проблемлярини якс етдирян «Ряис мяшьулдур» (1958), «Яъяб ишя
дцшдцк» (1962), «Юзцмцз билярик» (1963), «Олмады еля, олду
беля» (1964), «Милйончунун дилянчи оьлу» (1966) драмларынын,

«Бащадыр вя Сона» (1961) либреттосунун мцяллифидир.
Щям шеирляриндя, щям щекайяляриндя, щям дя драм ясярляриндя (онларын чоху комедийадыр) йазычы о дювр Азярбайъан
ъямиййятиндяки ейбяъярликляря эцлцр, онларын ислащы цчцн йоллар
ахтарырды…
«Сянсиз», эюркямли ядябиййатшцнас Аббас Замановун
гейд етдийи кими, Шыхяли Гурбановун драматурэийада, цмумян,
ядябиййатда «щяля мющкямлянмямиш мювгейини… мющкямляндирди». «Сянсиз»и йазычы-драматург сящнядя эюря билмяди,
анъаг мцяллифин юлцмцндян бир нечя эцн сонра ясяринин бюйцк
мцвяффягиййятля кечян илк тамашасы олду. Йахшы йадымдадыр.
Тамашачылар щям щяйатдан вахтсыз эетмиш Шыхяли Гурбанов цчцн
эюз йашлары тюкцр, щям дя онун эюзял ясяринин уьуруна севинир,
ял чалырдылар.
Инсаны тябият гядяр эюзял, нюгсансыз, тямиз эюрмяк Шыхяли
Гурбанову йалныз бир йазычы-идеалист кими марагландырырды. Вя о,
инанырды ки, щяр бир инсанын дахили тябиятин юзц гядяр сафдыр, анъаг щяйат ону бяркя-боша саланда бязиляри юз мцвазинятини итириб
йыхылыр, мцхтялиф сящвляр едирляр. Щалбуки инсан щяйатын онун
гаршысына чыхардыьы щяр ъцр эюзлянилмяз чятинликляря щазыр
олмалыдыр.
…Шыхяли Гурбанов 1966-ъы илин яvvялляриндя Азярбайъан
КП МК катиби сечилди, гыса бир мцддятдя бюйцк ишляр эюрдц,
лакин гяфляти юлцм она имкан вермяди ки, щямин ишляри давам
етдириб баша чатдырсын. Эюзял йазычы, бюйцк алим, эюркямли
иътимаи хадим 1967-ъи илин бащарында эюзлярини ябяди олараг
йумду…
Онун «анъаг юзц цчцн йаздыьы» шеирлярин ичярисиндя диггяти
ъялб едян бир шеир вар. Щямин шеирдян ашаьыдакы мисралар адамы
сарсыдыр:
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…Шамлар, байрам шамлары…
Бу байрам ахшамлаrı,
Мяни дя йандырайды,
Сизи йандыран ялляр…
Мяня бир од вурайды,

Йанайдым бир шам кими,
Бир цряк сащибинин,
Сцфрясин бязяйяйдим,
Цряйимин сюзцнц,
Бялкя она дейяйдим…
Йашайайдым сизинчцн,
Ай хейирхащ ямялляр,
Ай хейирхащ ямялляр…

БЮЙЦК ЕНСИКЛОПЕДИК АЛИМ

Шыхяли Гурбанов юзцнцн ян эюзял образыны бу шеирдя мящз
юзц йаратмышдыр, щям дя рясми адам олмасына бахмайараг,
гейри-рясми бир интимликля йаратмышдыр; онун щяйаты, щягигятян,
бащар шамыны хатырладыр. Цряйинин щярарятини, ишыьыны щеч кимдян
ясирэямяйян бу бюйцк инсан анъаг «хейирхащ ямялляр» цчцн
доьулмушдур. Вя онун црякдян севдийи, тяряннцм етдийи бащар,
анъаг бир адамын бащары дейилди, цмумян, Азярбайъан халгынын
– йазычы, алим вя иътимаи хадим Шыхяли Гурбановун мянсуб
олдуьу халгын бащары иди…
«Азярбайъан» гязети,
6 декабр 1995-ъи ил
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Доктор Ъавад Щейят кимдир? Онун мцасир Азярбайъан, Иран
вя бцтювлцкдя дцнйа мядяниййяти вя елминин инкишафында щансы
хидмятляри вардыр? Бу суала Ъавад Щейят йарадыъылыьына бяляд
олан ня щяким, ня тарихчи, ня дилчи, ня ядябиййатшцнас, ня
публисист, ня дя сянятшцнас айры-айрылыгда дольун вя щяртяряфли
ъаваб веря билмяз. Чцнки Ъавад Щейят йарадыъылыьы еля бир
енсиклопедик мязмун вя сяъиййяйя маликдир ки, онун
арашдырылмасы, юйрянилмяси вя дяйярляндирилмяси йалныз мцхтялиф
елм сащялярини тямсил едян алимлярин бирэя сяйи иля мцмкцндцр.
Дцнйа шющрятли алимин 70 иллик йубилейи мцнасибятиля
«Азярбайъан» няшриййатынын чап етдийи «Доктор Ъавад Щейят»
китабы мящз щямин ниййятля щазырланмышдыр. Китаб мцхтялиф елм
сащялярини тямсил едян алимлярин Ъавад Щейят шяхсиййяти вя
йарадыъылыьы щаггында мягаляляриндян ибарят топлудур.
Мян бюйцк алимин шяхсиййяти вя фяалиййяти иля баьлы бу эцн
Шимали Азярбайъанда формалашмыш иътимаи ряйин бязи мягамлары
щаггында, онун зянэин йарадыъылыьынын юйрянилмяси, тягдир вя
тяблиь олунмасы сащясиндя эюрцлян ишляр барядя дцшцнъялярими
азярбайъанлы вя иранлы гардаш вя баъыларымла бюлцшмяк
истяйирям.
Доктор Ъавад Щейят бу эцн Азярбайъанда щамынын
таныдыьы, севдийи, дярин щюрмят вя ещтирам бяслядийи бюйцк алим
вя ел аьсаггалыдыр. Щамы ону бцтцн ъаныны, гялбини вя зякасыны
халгынын физики вя мяняви саьламлыьынын горунмасына щяср етмиш
бир фядаи кими таныйыр. Доктор Ъавад Щейят 1982-ъи илдян
Азярбайъан Елмляр Академийасы Низами адына Ядябиййат
Институту Елми Шурасынын фяхри цзвц, 1992-ъи илдян Азярбайъан
Йазычылар Бирлийинин фяхри цзвцдцр. Ъавад Щейят Азярбайъан
мядяниййяти вя елминин инкишафындакы хидмятляриня, ИранАзярбайъан мядяни-ядяби ялагяляринин мющкямляндирилмясиндяки сямяряли фяалиййятиня эюря 1991-ъи илдя Азярбайъан
Милли Йарадыъылыг Академийасынын фяхри академики, 1992-ъи илдя
Бакы Дювлят Университетинин фяхри доктору, 1993-ъц илдя Н.Туси
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адына Азярбайъан Педагожи Университетинин, 1994-ъц илдя
Н.Няриманов адына Тибб Университетинин, Й.Мяммядялийев
адына Нахчыван Дювлят Университетинин, Бакы Хязяр Университетинин фяхри профессору, Азярбайъан Ъярращлары Елми Ъямиййятинин фяхри цзвц сечилмишдир. Бакы университетляриндя профессормцяллим щейяти иля эюрцшляри, тялябяляр гаршысында мараглы
мцщазиряляри, хястяханалардакы уьурлу ъярращиййя ямялиййатлары
бюйцк алимин эениш шющрят газанмасына, севилмясиня сябяб
олду. Ъавад Щейятин Бакы тялябяляри гаршысында «Китаби-Дядя
Горгуд»ун йаранма тарихи вя с. мювзуларда охудуьу мцщазиряляр щям тарихи-филоложи, щям дя лингвистик бахымдан хцсуси
мараьа сябяб олмушдур.
Доктор Ъавад Щейят Гарабаь мцщарибяси иля баьлы
Азярбайъанын щагг сясинин дцнйа иътимаиййятиня чатдырылмасында бюйцк фядакарлыг эюстярир. Ирандакы Гарабаь
Мцсялманларына Йардым Комитясинин сядри кими Ъавад Щейят
дцнйанын бир чох дювлят башчыларына мцраъият етмишдир. Онун
бюйцк цряк аьрысы иля Тцркийянин президенти ъянаб Сцлейман
Дямиряля йаздыьы ачыг мяктубундакы бу сюзляри щяйяъансыз
охумаг мцмкцн дейил: «Мян бу сятирляри эюз йашларымын
габаьыны ала билмядян йазырам вя бу анда Аллащ-Тяаладан
халгымыза гуртулуш, йа юзцмя юлцм истяйирям». Ъавад Щейят
щямин мяктубда Азярбайъаны дцшдцйц фялакятдян чыхармаг
цчцн сяйляри эцъляндирмяйя, «бюйцк дювлятлярин силащлары иля
тяпядян-дырнаьадяк силащланмыш ермяниляр гаршысында азярбайъанлылары мцдафия едиб, сойгырымына мане олмаьа» чаьырыр.
Ъавад Щейят Азярбайъана щуманитар йардым топланылмасы вя
онун гачгынлара, йаралылара вя шящид аиляляриня чатдырылмасы
ишиндя бюйцк ямяк сярф едир.
Ъавад Щейят 1990-ъы илдя Бакыда тюрядилмиш Гара Йанвар
шящидляриня 40 эцн йас сахламыш, бюйцк бир мясъиддя тязиййяляр
гурмуш, ещсан вермишдир. Гарабаь савашында йараланмыш 150
ясэярин Тещран хястяханаларында пулсуз мцалиъяси доктор Ъавад
Щейятин бюйцк нцфузу вя фядакарлыьы сайясиндя мцмкцн олуб.
Доктор Ъавад Щейятин Азярбайъанда «Тцрклярин тарих вя
мядяниййятиня бир бахыш», «Азярбайъан шифащи халг ядябиййаты»,

«Азярбайъан ядябиййатына бир бахыш» адлы китаблары чап олунмуш
вя онлар тялябяляримизин, зийалыларымызын охуйуб юйряндийи ян
дяйярли мянбялярдян бириня чеврилмишдир. Бу эцн щямин китаблар
мяняви щяйатымызда йалныз елми-методик бахымдан йох, щям
дя тарихи-яхлаги вя мяняви ъящятдян мцщцм рол ойнайыр,
мянявиййатда, елмдя кечид дюврцнцн проблемлярини щялл
етмякдя бизя кюмяк эюстярир.
Бюйцк алимин он йедди илдян бяри цряйинин щярарятини,
зякасынын нуруну ифадя етмяк, халга чатдырмаг кцрсцсцня
чевирдийи «Варлыг» дярэиси бизим юлкядя дя бюйцк марагла
охунур. Дярэидян сечмя нцмуняляр мцнтязям олараг гязет вя
журналларда дяръ едиляряк эениш охуъу кцтлясиня чатдырылыр.
Азярбайъан охуъусунун нязяриндя доктор Ъавад Щейят
башда олмагла Щямид Нитги, Мящяммядяли Фярзаня вя
башгаларынын фядакар йарадыъылыьынын бящряси олан «Варлыг»
дярэиси халгын варлыьыны, онун щагг сясини, мяняви истяклярини
ифадя едян, елин севинъиня, дярдиня шярик олан, мяняви йараларына мялщям гойан, она кечмишини, бу эцнцнц анладан,
сабащынын йолуну эюстярян нцфузлу бир сюз кцрсцсцдцр.
Доктор Ъавад Щейят юз щямкарлары иля бирликдя бу дярэинин
сящифяляриндя Азярбайъанын тарихи, ядябиййаты, дили вя фолклорунун юйрянилмясиня силсиля мягаляляр щяср етмиш, бу сащядя
бир академийанын эюря биляъяйи иши эюрмцшдцр. Азярбайъан
зийалылары бу явязсиз мяняви сярвятляря эюря бюйцк устад Ъавад
Щейятя вя «Варлыг» дярэисинин мцяллифляр щейятиня сон дяряъя
миннятдардыр.
Мялум олдуьу кими, инишил доктор Ъавад Щейятин 70 иллийи
Бакыда дювлят сявиййясиндя, Азярбайъан зийалылары вя елми
иътимаиййятин иштиракы иля эениш гейд едилди. Азярбайъан
телевизийасы иля нцмайиш етдирилян бу йубилей эеъясиня бцтцн
Азярбайъан тамашачылары бахды. Йубилейдя щяким, тарихчи,
ядябиййатшцнас вя дилчи алимляр, йазычылар, журналистляр, няшриййат, радио вя телевизийа ишчиляри, дин хадимляри, дювлят нцмайяндяляри иштирак едирди.
Доктор Ъавад Щейятин гялби даим вятянпярвярлик ещтирасы
иля дюйцнцр. О, бцтцн варлыьы иля халгынын хошбяхтлийи уьрунда
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чалышыр, мцбаризя апарыр. Азярбайъан Республикасынын президенти
Щейдяр Ялийев ону Бакыда гябул едяркян она хейирхащлыьына,
файдалы ишляриня вя Иранла Азярбайъан арасында достлуг кюрпцсц
салдыьына эюря миннятдарлыьыны билдирмишдир.
Дюврцмцзцн бу бюйцк енсиклопедик алими, устад Ъавад
Щейятя мющкям ъан саьлыьы, тцкянмяз йарадыъылыг язми вя узун
юмцр арзулайырыг.
«Ядябиййат» гязети,
18 апрел 1997-ъи ил
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АЗАД, МЦСТЯГИЛ
АЗЯРБАЙЪАН НАМИНЯ
Цчцнъц миниллийин аддым сяслярини ешитдийимиз, дцнйа
сивилизасийасынын аьласыьмаз уьурлар газандыьы, ян уъа зирвяляр
фятщ етдийи мцасир дюврдя телевизийа ян эцълц, ян кцтляви
информасийа васитяси, бцтцн бяшяриййяти мяняви «ясарятдя»
сахлайан сосиал-сийаси, бядии-естетик тясир системидир. Чаьдаш
телевизийа бцтцн йер кцрясини эюрян вя эюстярян, планетар,
космик мигйаслары, бцтцн сянятляри юзцндя говушдуран,
«яридян» синтетик сянят кейфиййятляри иля щейрят доьуран
мюъцзядир. Вя бу эцн фяхрля дейя билярик ки, гырх йашлы Азярбайъан милли телевизийасы дцнйа телетякамцлцнцн нящянэ аддымлары иля щям техники, щям дя интеллектуал бахымдан бирляшмяйя, бцтювляшмяйя, айаглашмаьа гадирдир. Милли телевизийамызда
бу эцн щазырланан бир сыра верилишляр дцнйа телеканалларында
уьурла нцмайиш етдирилир, йцз милйонларла, милйардларла инсана
Азярбайъан щягигятлярини чатдырыр, азад, мцстягил республикамызы
бцтцн планетя лайигинъя тягдим едир. Бу, халгымыз гаршысында,
азадлыьа, милли истиглала говушан Азярбайъанын дцняни, бу эцнц
вя эяляъяйи гаршысында милли телевизийамызын тарихи хидмяти,
шяряфли миссийасыдыр.
Бу эцн Азярбайъан милли телевизийасы щягиги йцксялиш
йолундадыр. Телевизийа вя радиода мадди-техники тякмилляшмя,
мяняви-интеллектуал сяфярбярлик дюврц башламышдыр. Милли телерадиомуз заманын нябзини тутмаьа, империйа асылылыьындан
азадлыьа, язаблы кечид дюврцнцн цряк дюйцнтцляри, тяляб вя
тяклифляри иля щямащянэ фяалиййят эюстярмяйя чалышмыш вя
адятян, буна наил олмушдур. Йахын кечмишин цмумхалг
фаъиясиня сябяб олан бюйцк сящвляри, ганлы хяйанятляри ъидди
теледцшцнъянин, аналитик тящлилин обйектиня чеврилмиш, цмумазярбайъан мигйаслы телемцзакиряляр йолуйла ясл щягигятляр цзя
чыхарылмыш, кимин ким олдуьу ашкарланмыш, нятиъядя халгын йаралы
инам вя цмидляри саьалмыш, ъямиййятин азадлыг гятиййяти, милли
истиглал, дювлят мцстягиллийи потенсиалы бярпа олунмушдур. Бу,
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чох ъидди сосиал-сийаси арашдырмалар, нязяри тядгигатлар, психоаналитик тящлилляр тяляб едян мювзудур. Гысаъа десяк, сон бир
илдя милли телевизийамыз Щейдяр Ялийев хиласкарлыьынын бюйцк
мянасыны, сосиал-сийаси мащиййятини, тарихи гуртулушун консептуал
моделини ъямиййятя тялгин, трансформасийа етмякля миллиидеоложи сафлашмайа ъан атмышдыр. Ялбяття, биз радио вя телевизийа
ишчиляри чох йахшы билирик ки, бу аьыр вя шяряфли ишдя ясас
интеллектуал база, тяканвериъи гцввя хиласкар Щейдяр Ялийев
олмушдур. Ийирми фаиз торпаьы ишьал олунан, бир милйон вятяндашы
дидярэиня, гачгына дюнян, 730-дан артыг кянди, шящяри, улу йурд
йерляри йандырылан, йаьмаланан, дцшмян ъайнаьында инляйян,
ийирми беш мин ювладыны шящид верян Азярбайъанын йаралы
гялбинин, сындырылан цмидляринин мцалиъясиндя – инди бу, там
ашкарлыьы иля эюрцнцр вя етираф олунур – ян доьру, ян оптимал йол
сечилмишдир. Атяшкяся наил олараг халгын бюйцк тарихи эцъцнц,
милли-мяняви, етноэенетик потенсиалыны щярякятя эятирмяк
мяьлуб анархийадан, сящв вя хяйанятлярдян мяьлубедилмяз
миллят мцъадилясиня, сосиал-сийаси сабитлик вя ъидди, мющкям
дювлятчилик механизминя доьру истигамятлянмяк – ифласдан
гуртулуша доьру эетмяк, бюйцк усталыгла, мцдрик узагэюрянликля
ян инъя мягамларына гядяр дцшцнцлмцш консептуал моделдя,
гуртулуш фяалиййятиндя халгы ян йахын иштиракчыйа чевирмяк… Вя
бу эцн ъясарятля демяк олар ки, Азярбайъан милли телевизийасы
она тапшырылан, етибар едилян миссийаны шяряфля йериня йетирир вя
йетиряъякдир.
Саф, саьлам ясасларла Азярбайъанын феноменал тарихи
эцъцнц, бюйцк милли йаддашыны телеекрана эятирмяк, телевизийа
вя радио журналистлярини тякидля йурдчулуг, вятянчилик, бцтюв
Азярбайъанчылыг истигамятиня йюнялтмяк, онлары азад, мцстягил
дювлятимизин бу эцнц вя бюйцк сабащы наминя сяфярбяр етмяк,
ширкятдя ишэцзар, йарадыъы, тямиз, милли мцщит йаратмаг, нятиъя
етибары иля верилишлярдя ъидди кейфиййят йцксялишиня, техники вя
мяняви оперативлийя наил олмаг бизим эцндялик иш цсулумуза
чеврилмишдир.
Вя бу эцн Азярбайъан Республикасы Дювлят Телерадио
Верилишляри Ширкятиндя йарадылан саьлам мцщит – щягиги

вятяндашлыг, вятянпярвярлик мцщити ону демяйя ясас верир ки,
сон вахтлар газанылан уьурлар, кейфиййят йцксялиши хятти сянэимяйяъяк, даща да давам вя инкишаф едяъяк. Чцнки бу уьурлар
щансыса юзцнцтясдиг ъящдинин, косметик бяр-бязякля баш
алдатманын, рекламчы иддиаларын нятиъяси дейил, дахилдян, ичдян
эялян мяняви ещтийаъын, узун заманлардан бяри щясрятля,
цмидля эюзлядийимиз Азярбайъан милли истиглалына, азад, мцстягил дювлятимизя вя дювлятчилийимизя щягиги хидмятин, ясл
вятяндашлыг боръунун нятиъясидир. Милли телевизийамызын биръя
редаксийасынын – «Ядябиййат вя публисистика» редаксийасынын сон
ики-цч айда щазырладыьы йени верилишлярин (бунлар даими, айлыг
програмлардыр) тякъя адлары иля таныш олсаныз, о боръун мяняви
хяритяси, щансы милли дяйярляря сюйкяндийи эюзцнцз гаршысында
ъанланар: «Вятяндаш», «Оьуз», «Сюзцн доьрусу», «Молла
Нясряддин – 97», «Азярбайъан щягигятляри», «Дастан»,
«Ядябиййат», «Гялябя наминя», «Сюзцн сянэяри», «Аьры»,
«Азярбайъан дейяндя», «Ана щаггы», «Бу йол Дярбянд йолудур»,
«Язизим, Вятян йахшы», «Араз», «Гящряманлыг дастанларымыз»…
Ясасы одур ки, милли телевизийамызда щазырланан бу вя диэяр
чохсайлы йени верилишлярля тамашачыйа, Азярбайъан вятяндашына
азад, мцстягил Азярбайъана щава, су кими эяряк олан йени,
истиглалчы тяфяккцр диктя, тялгин олунур. Бу йени верилишляр садяъя
йенилик, щансыса мцъярряд, експериментал ахтарышлар хатириня йох,
мящз империйа буховларындан азад олан, гядим, гцдрятли
дювлятчилийини йенидян бярпа едян халг, Вятян, йени Азярбайъан
наминя йарадылыр.
Бу ишыглы, цмидли ъцмляляри йаза-йаза сящрада оьлуну ахтаран
Найман ананы дцшцнцрям: йаддашыны итирян мангурт оьлун юз
анасына тушладыьы ох щяр ан атыла биляр. Чцнки щямин гатил охун
талейини етноэенетик тарихи потенсийа, ган йаддашы, милли-мяняви
гцввя йох, юз кюкцндян, мянбяйиндян айры дцшян иткин эцъ, кор
«язяля енержиси», юзэяйя гуллуг гулу щялл едир…Вя Азярбайъан
президенти Щейдяр Ялийевин ясяби, тялябкар сясини ешидирям: «Биз
кечид дюврцндя йашайырыг. Артыг дюрд илдир ки, мцстягил дювлятик.
Бешинъи илдир ки, мцстягиллик шяраитиндя йашайырыг… Анъаг
хябярдарлыг едирям – артыг вахт, илляр кечир, дили юйрянмяк
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лазымдыр… Кечид дюврцнц яэяр игтисадиййатда гысалтмаг
истяйирикся, дили мянимсямякдя даща да гысалтмаг лазымдыр.
Она эюря дя, мян индийядяк демишям, анъаг бу эцн мцтляг
демялийям: дювлят дилини йахшы билмяйян адамлар мяшьул олсунлар,
мцяллим тутсунлар, китаб охусунлар, башга йолларла дювлят дилини
юйрянсинляр». Вя йадыма эялир ки, Азярбайъан Республикасы
Назирляр Кабинетинин 1996-ъы илдяки щямин илк иъласында кечмиш
Игтисадиййат назири Сямяд Садыхов йеня юзэя дилиндя данышмышды.
Инанырам ки, президентин щямин мцдрик чаьырышы милйонларла
Азярбайъанлы гялбиндя эцълц якс-сяда верди, цмумхалг севэиси,
диггяти иля гаршыланды. Бу, дейярдим ки, дюврцмцзцн ян актуал
чаьырышыдыр; тякъя дилля баьлы дейил, бцтювлцкдя милли-мяняви
сафлашмайа, юз халгынын тарихи дяйярляри иля силащланмайа,
антимиллятдян миллятя, юзэядян юзя гайыдыша чаьырышдыр. Мящз буна
эюря президент Щейдяр Ялийев дюня-дюня дил милли мянявиййат
мясяляляриня тохунур, Азярбайъанын бу эцнц вя сабащыйла баьлы
консептуал фикирляр иряли сцрцр. Халгын бядии, фялсяфи, елми шцур
щярякяти, фикир эцъц мин илляр бойу доьма дилин дяринликляриня
чюкцб дилимиздя, сюзцмцздя кодлашараг ябядиляшиб. Дил халгын
енержи сахланъы, цмуммилли эцъцн вятянидир. Вя о бюйцк, «эизли»
сахланъын мисилсиз енержисиня гошулмаг, о мцгяддяс вятянин
танрысал эцъцйля сяфярбярлик щягиги дирчялиш, милли интибащ йолунун
илк тяканы, тцкянмяз щярякятвериъи гцввяси ола биляр. Она эюря дя,
узагэюрянликля, мцдрикликля дейилиб ки, «кечид дюврцнц яэяр
игтисадиййатда гысалтмаг истяйирикся, дили мянимсямякдя даща да
гысалтмаг лазымдыр» (Щейдяр Ялийев). Бяли, юз дили, тарихи эцъц,
гцдрятли йаддаш енержиси, бюйцк мяняви потенсиал имканлары иля
силащланмайан нечя мин иллик милли дяйярлярини, йарадыъылыг дцщасыны
бу эцнцн гялбиндя вя бейниндя, бу эцнцн фяалиййят мейданында
сяфярбяр едя билмяйян ъямиййят щансыса кечид дюврцнц, эярэин
сосиал мярщяляни уьурла баша вура билмяз. Йяни, халгын гылынъ вя
гялям аьыл вя эцъ зирвяли тарихи йаддашы, Фцзулиляр, Хятаиляр йетирян
потенсиал имканлары ойадылмалы, реал, практик фяалиййятя ъялб
едилмялидир.
70-ъи иллярдя кечирилян мягсядйюнлц, ардыъыл, эениш мигйаслы
йубилей тядбирляри иля Азярбайъанын бюйцк милли-мяняви эцъцнцн,

йаддаш енержисинин неъя щярякятя эятирилдийи, бу йолла халгымызын
дцнйайа неъя уьурла тягдим едилдийи, таныдылдыьы йахшы
йадымыздадыр. Совет системинин дар чярчивялярини, эизли гадаьаларыны
даьыдараг Азярбайъаны бцтцн тарихи бюйцклцйц иля дцнйайа
эюстярян вя таныда билян дащи сийасятчинин щакимиййят устасынын бу
эцн юз сюзцнц даща йцксяк сявиййядя дейяъяйиня юз тарихи
хиласкарлыг миссийасыны там шякилдя щяйата кечиря биляъяйиня
инанырам. Ядябиййатчы Н.Няримановун эедиб мящв олдуьу
Кремлдян мяняви гялябяйля гайыдан сийасятчи Щ.Ялийев халгыны,
бцтюв Азярбайъаны хилас етмяйя гадирдир. Бу, мяним инамым,
мювгейимдир. Лакин еля бурадаъа демяйи юзцмя боръ билирям ки,
бязи башабяла вязифя сащибляри тяряфиндян бу инамы, мювгейи
сындырылан, сарсыдылан нечя-нечя зийалы таныйырам. Хцсусиля бязи
вязифя пилляляриндя олан бцрократийа, рцшвятхорлуг, коррупсийа
ъямиййятин сафлашмасында ясас янэяллярдяндир: бу, милли-мяняви
ашынманы сцрятляндирян, мцстягил дювлятчилийимизя инамы, севэини
сарсыдан башлыъа сябяблярдяндир. Истяр-истямяз бязи наданларын
ишлятдикляри бир ъцмляни хатырлайырам: «Филан гядяр … йыьыб
дцзялтмишям, данышмышам … о вязифя мянимдир». Вя бу бяднам
«бяйанатларын», иблис-ъцмлялярин ян аьыр зярбяляри халга, вятяня
дяйир. О эизли, юлдцрцъц зярбяляр яслиндя милли истиглалымыза,
азадлыьымыза вурулур.
Нечя ил яввял мяркязи мятбуатда совет ъямиййятинин ядалятсизликляриня гаршы иттищам кими сяслянян бир чаьырыш ешидилди: «Гой
ядалят зяфяр чалсын!». Щейдяр Ялийев ъясарятинин бящряси олан о
чаьырыш бу эцн дя актуалдыр. Рцшвятхорлуьа, коррупсийайа, даьыдыъы
мейилляря гаршы ян гяти тядбирляр эюрцлмяли, конститусийанын, эцъ
назирликляринин, али дювлят щакимиййятинин бцтцн эцъцндян истифадя
едилмялидир. Иътимаи шцурда мцстягил Азярбайъан дювлятчилийиня
гаршы кцтляви инамсызлыг, цмидсизлик тохумларынын ъцъярдилмясиня,
эизли, ашкар йолларла милли пессимизм, рущ дцшкцнлцйц йарадылмасына
йол вермяк олмаз. Чцнки бунун ардынъа бюйцк гардаш ахтарышлары,
йад гцввяляря мейил едян тяслимчилик йоллары башлайыр. Иътимаи
шцуру, милли-мяняви мцщити тарихи йаддаш гядяр уъалдан, галиб вя
гцдрятли едян, щагг, ядалят гядяр сафлашдыран башга гцввя йохдур.
70-ъи иллярдя олдуьу кими бу эцн дя Азярбайъан президенти
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Щ.Ялийев ъянабларынын кечирдийи мцхтялиф иътимаи-сийаси тядбирляр –
конфранслар, эюрцшляр, мцшавиряляр вя с. тарихи зярурятдир, халгын
йаддаш эцъцнц гейри-ади потенсиал имканларыны, йухулу бюйцклцйцнц ойатмаг ещтийаъындан иряли эялир вя мян бу мцдрик,
узагэюрян сийасятин, щакимиййят усталыьынын бюйцк перспективляриня, бир дя о ъясарятли чаьырышын ишыьына инанырам: «Гой ядалят
зяфяр чалсын!»
*

*

*

Азярбайъан милли телевизийасынын сон уьурлары, кейфиййят
йцксялиши щаггында йазмаг истядийим мягаля даща чох мцасир
милли мцщитимизя цз тутду; яслиндя, бу тябиидир, чцнки милли
телевизийа ъямиййятимизин ган дамарыдыр, ясас идейа ютцрцъцсц, реал
тясир васитяси, ъанлы цмумхалг мяктябидир. Президент Щейдяр
Ялийевин бюйцк мцшавирялярдя, топлантыларда, еляъя дя сяфярлярдя
сюйлядикляринин бу телемяктяб васитяси иля халга чатдырылмасы,
яслиндя цмумазярбайъан мигйаслы азадлыг, дювлятчилик дярсляридир.
Бу эцн ъямиййятимизин, милли мцщитимизин беля дярсляря – Щейдяр
Ялийев дярсляриня ещтийаъы вар. Вя мян президентин Америка
Бирляшмиш Штатлары сяфярини лайигинъя ишыгландыран милли
телевизийамызын фяалиййятини тягдир етмякля, бу тарихи сяфяр
щаггында да мювгейими ачыгламаьы юзцмя боръ билирям.
*

*

*

Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевин Америка Бирляшмиш
Штатларына йцксяк сявиййяли илк рясми сяфяри эцнцмцзцн – чаьдаш
Азярбайъан реаллыьынын ян бюйцк щадисясидир. Бу, тарихя дюнян
мцстягил, азад Азярбайъанын йени, шяряфли тарихини йарадан
щадисядир. Лиссабон саммитиндя газанылан дипломатик гялябя
Америка сяфяри иля даим инкишаф етдирилди. Азярбайъанын игтисади,
сийаси, милли, мядяни, тарихи, демократик, дювляти мараглары ян
йцксяк сявиййядя тясдиг вя етираф олунду. Бу силаща гаршы сюзля,
ишьалчыйа гаршы сийасятля, ермяни фашизминя гаршы Азярбайъан
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щуманизми, щаггы, щягигятийля дюйцшцн гялябяси, тянтянясидир. Бу,
Азярбайъана башуъалыьы эятирян, Азярбайъанын тарихи, буэцнкц вя
сабащкы марагларыны бейнялхалг мигйасда ляйагятля, сийаси
узагэюрянликля тямсил едян Щейдяр Ялийев дипломатийасынын бюйцк
гялябясидир. Вя бу эцн Азярбайъан мятбуаты, хцсусиля милли
мятбуатымызын флагманы, ян габагъыл дястяси олан Азярбайъан
Дювлят Телерадио Верилишляри Ширкяти бу гялябяйя лайиг сявиййядя
ишлямяли, щамымызын ян мцгяддяс мягсяди олан мцстягил
Азярбайъан дювлятчилийиня лайигинъя хидмят етмялидир. Ялбяття, бу
бахымдан ширкятимизин кейфиййят йцксялиши, мцвяффягиййяти эюз
габаьындадыр, данылмаздыр. Садяъя, бу йцксялиши эюрмяк цчцн бир
аз сямими олмаг лазымдыр. Инди вязифя газанылан мцвяффягиййяти
сахламаг вя даим йцксялтмякдир.
Вахты иля инсанын «совет адамы» моделиндя сахладыьы,
мцрэцлядийи вахт рящмятлик Рясул Рза йазмышдыр: «Инсанда инсан
ойадын!». Бу эцн азадлыьына, милли истиглалына говушан мцстягил
Азярбайъан дювлятчилийинин тяляби белядир: «Кцтлядя халг, халгда
миллят ойадын!». Чцнки йалныз ойаг миллят юз тарихи эцъц, бюйцклцйц
иля силащланан миллят азадлыьынын кешийиндя дайанмаг эцъцндядир.
Вя бунун цчцн президент Щейдяр Ялийевин бюйцк перспективляря
щесабланан хиласкарлыг хятти, узагэюрян сийасяти иля силащланмаг,
Азярбайъанын мяьлубедилмяз тарихи эцъцнц, феноменал гылынъ вя
гялям потенсиалыны, мисилсиз милли йаддаш енержисини бу эцня нягл,
трансформасийа етмяк лазымдыр. Бу бахымдан телевизийанын имканы
сон дяряъя бюйцкдцр. Мяним инамым, ягидям белядир ки, бу эцн
азад, мцстягил Азярбайъан наминя, сабащын бюйцк гцдрятли
Азярbайъаны наминя бцтцн милли мятбуатымыз сяфярбяр олунмалы,
сюзцн щягиги мянасында мцстягил, азад дювлятимизин кешийиндя
дайанмалыдыр. Бу эцн мятбуат ишчиси цчцн, зийалы цчцн бундан
шяряфли, бундан мцгяддяс миссийа йохдур.
«Азярбайъан» гязети,
6 сентйабр 1997-ъи ил

522

ЙЦКСЯЛИШ ЙОЛЛАРЫНДА
20-ъи йцзилин ян бюйцк кяшфляриндян сайылан, бязян щаглы
олараг ясрин мюъцзяси адландырылан телевизийа дурмадан инкишаф
едир, тякмилляшир. Дцнйанын ян габагъыл телевидео-истещсалат
нящянэляринин, онларын малиййяляшдирдийи бюйцк елми
мяркязлярин эцълц, интенсив рягабяти нятиъясиндя телевизийанын
бир-бириндян мцкяммял моделляри, йени-йени «нясилляри»
мейдана эялир, елми-техники тярягги, тякамцл сцрятля давам
едир. Дцнйа даща чох телевидео тилсиминя дцшцр, милйардларла
инсан, сайсыз-щесабсыз телеканалларын тамашачысына чеврилир,
кюнцллц «ясарятини» гябул едир. Бу эцн дцнйада телевизийадан
даща эцълц, даща кцтляви сянят вя информасийа сащяси йохдур.
Вя бизим цчцн ян ящямиййятлиси одур ки, Азярбайъан Дювлят
Телевизийасы да бу дцнйяви просесдян, сцрятли телетярягги
йолундан кянарда галмыр, дцнйа телевизийасынын ян габагъыл
уьурлары, йениликляри иля говушмаьа ъан атыр. Сон ики илдя
Азярбайъан Дювлят Телевизийасынын мадди-техники базасынын
ясасян тязялянмяси, инкишаф етмиш юлкялярин мцасир телевизийа
имканлары сявиййясиндя профессионал технолоэийанын алынмасы вя
практик истифадя олунмасы буну тясдигляйир. Лакин бир сыра
дювлятлярин, еляъя дя бязи йахын гоншу юлкялярин тяърцбяси дя
эюстярир ки, телевизийа сащясиндя габагъыл технолоэийа ня гядяр
зяруридирся, бу сащянин мяняви-интеллектуал гцввяси даща
ящямиййятли вя щялледиъидир. Эцълц йарадыъылыг потенсиалы,
мяняви-интеллектуал базасы иля сечилян, истедадлы, фяал вятяндаш
мювгели, мцстягил Азярбайъан дювляти вя дювлятчилийиня
сядагятли журналистляр ордусуну ятрафында бирляшдирян Азярбайъан
Дювлят Телевизийасы бу эцн щягиги инкишаф, йцксялиш йолундадыр.
Бцтцн деди-годулара, бязи гязетлярин гярязли щцъумларына, щеч
бир сивил, демократик, щцгуги чярчивяйя сыьмайан йалан, бющтан
вя шантажлара бахмайараг, Азярбайъан Дювлят Телевизийасы
кейфиййят йцксялишини давам етдирир, азад, мцстягил Азярбайъан
дювлятчилийинин даща да мющкямлянмясиня, тяряггисиня, милли
истиглалымызын ябяди вя дюнмязлийиня хидмят едир.
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Бизим цчцн хошдур ки, Азярбайъан Дювлят Телерадиосунун
сон ики илдя газандыьы уьурлар ян мцхтялиф сявиййялярдя гейд
олунур, гиймятляндирилир. Ширкятин щяйятиндяки вя щяйатындакы
ъидди йениликляр, мцсбят дяйишикликляр, мцасир дюврцн актуал,
талейцклц тяляб вя тяклифляриня ъаваб верян системли кямиййят вя
кейфиййят йцксялиши тявазюкарлыгдан узаг олса да, дейярдим ки,
дягиг планлашдырылмыш ардыъыл, мягсядйюнлц ислащат тенденсийасы
вя артыг наил олдуьумуз санбаллы нятиъяляр тясдиг едир ки, биз
доьру йолдайыг. Бу, Азярбайъан Дювлят Телевизийасы вя
Радиосунун щягиги инкишаф, йцксялиш йолудур. Вя мян яминям
ки, бу инкишаф йолуну, консептуал реформа тенденсийасыны сона
гядяр давам етдиря биляъяйик. Бунун цчцн кечдийимиз ики иллик
йолу аналитик-тянгиди тящлиля ъялб етмяйя, беляликля, дювлят
телевизийасы вя радиосунун реформасында щягиги перспективляри
мцяййянляшдирмяйя ещтийаъ дуйулур.
*

*

*

Йахын кечмишдя 40 вя 70 иллик йубилейини гейд едян
Азярбайъан Дювлят Телевизийасы вя Радиосу шяряфли йол кечиб.
Ики ил яввял президентин фярманы иля Азярбайъан Дювлят
Телевизийа вя Радио Верилишляри Ширкятиня сядр тяйин олунаркян
илк юнъя о тарихи йолу нязярдян кечирмяйи, башлыъа уьур вя
сящвляри, мцсбят щал вя нюгсанлары дягигляшдирмяйи юзцмя боръ
билдим. Чохиллик тяшкилатчылыг тяърцбямдян билирдим ки, кечмишин
реал мянзярясини, сящв вя уьурларыны юйряниб, ондан ибрят
дярсляри алмагла эяляъяйя эедянляр даща бюйцк мцвяффягиййят
газанырлар.
Ачыьым дейим ки, ширкятин щяйяти натямизлик йувасы иди, щяр
тяряфдя сялигясизлик, тясяррцфатсызлыг, даьынты эюз эюйнядирди.
Бязи сащяляри чохиллик зибил галаглары, кющня техника, дямирдцмцр туллантылары «зябт» етмишди. Тяърцбя эюстярир ки, сялигясиз,
натямиз, учуг-сюкцк мцщитдя йцксяк кейфиййятли иш ямсалындан,
истещсал вя йарадыъылыг уьурундан сющбят эедя билмяз. Саьлам,
сялигя-сащманлы, мцасир стандартлара ъаваб верян иш мцщити
ямяйин сосиал-психоложи щявясляндирилмясиндя, йарадыъылыг
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потенсиалынын щягиги сяфярбярлийиндя ясас амиллярдян биридир.
Мясялянин мяьзи будур ки, эюзял иш мцщити щям дя эюзял чякилиш
павилйонлары демякдир. Диэяр тяряфдян, азад, мцстягил
Азярбайъан Республикасынын Дювлят Телерадиосу щяр ъящятдян
дцнйа стандартларына йахынлашмалы, чохсайлы гонаглар гаршысында
лайигинъя тямсил олунмалыдыр. Беляликля, ширкятин коллеэийасында
гяти гярара эялдик: Азярбайъан Дювлят Телевизийа вя Радио
Верилишляри Ширкяти юз адына, нцфузуна, ъямиййятдяки мювгейиня
лайиг сявиййядя йенидян гурулмалы, бцтцнлцкля тязялянмялидир.
Бу эцн фяхрля дейя билярик ки, коллективимиз щямин бюйцк,
чохлары цчцн гейри-реал, ялчатмаз эюрцнян истяйиня наил олуб.
Инди ширкятимизя эялян йерли вя яъняби гонаглар бурадакы
сялигя-сащманы, эюзохшайан йашыллыьы, ачыг сяма алтында йцксяк
зювгля тикилян мцасир чякилиш павилйонларыны эюряндя щейрятлярини
эизлядя билмирляр. Сон вахтлар 10-дан артыг бюйцк верилишин,
ядяби-бядии програмын ширкятин щяйятиндяки йени чякилиш
павилйонларындан ефиря ъанлы тягдим олунмасы фикирляримизин
щяйата кечмясиндян, планларымызын баш тутмасындан хябяр верир.
Демяли, биз бу ики илдя тякъя ширкят щяйятинин там йенидян
гурулмасына, йцксяк естетик-мемарлыг эюзяллийиня йох, щям дя
мцасир кейфиййятли чякилиш мяканларына, телевизийа цчцн щава, су
гядяр ваъиб олан йарадыъылыг амилиня наил олмушуг. Бу, щесаб
едирям ки, икигат уьурдур.
Ики ил яввял ширкятимиздя чалышан ишчилярин мааш вя
гонорарлары чох ашаьы сявиййядя иди. Бу ися нятиъя етибары иля
кейфиййятли ишя тясир эюстярир, бир сыра зярярли мейиллярин
йаранмасына тякан верирди. Инди разылыгла хатырлайырам ки, ширкятя
сядр тяйин олундуьумдан аз сонра мющтярям президентимиз
Щейдяр Ялийевин гайьысы, кюмяйи иля ишчилярин мааш вя
гонорарларынын цч дяфя артырылмасына наил олдуг. Бу, милли
телерадионун тарихиндя аналогу олмайан щадися иди.
Телевизийа вя радионун мцасир мярщялядя ясас кейфиййят
эюстяриъиляриндян бири оперативлик, Ъанлылыг, тамашачы вя динляйиъи
иля бирбаша цнсиййятдир. Сядр тяйин олундуьум эцндян
телерадиомузда бу ъящятин юн плана чякилмясиня чалышдым вя
буна наил олдум. Бюйцк сийаси вя мядяни тядбирлярин, дювлят

ящямиййятли йыьынъагларын, еляъя дя бир сыра байрамларымыза щяср
олунан ядяби-бядии програмларын ъанлы йайымланмасы сон вахтлар
милли телерадиомузун башлыъа уьурларындан биридир. Мадди-техники
вя мяняви-интеллектуал бахымдан там профессионал сявиййядя
наил олдуьумуз бу уьур, мцбалиьясиз демяк олар ки, дцнйа
стандартлары сявиййясиндядир. Чох эениш мигйаслы, мцасир
сявиййяли телерадио шябякясиня малик Тцркийядяки телеканалларын
тягдим етдийи ъанлы йайымларла мцгайися фикримизи тясдигляйир.
Бу мягамда Азярбайъан милли телевизийасынын чох бюйцк
мяняви-интеллектуал базайа, зянэин йарадыъылыг потенсиалына
малик олдуьуну хцсусиля вурьуламаьы, гиймятляндирмяйи юзцмя
боръ билирям.
Азярбайъан Дювлят Телерадиосунун буэцнкц сявиййяси,
уьурлары шцбщясиз ки, республика президенти Щейдяр Ялийевин бу
стратежи сащяйя он илляр бойу давам едян диггят вя гайьысынын
нятиъясидир. Дювлят телерадиомузун сон отуз иллик фяалиййятинин
тядгиги, тящлили, архивляримизин аналитик арашдырылмасы щямин фикри
данылмаз шякилдя тясдиг едир. Яввялляр дювлят комитяси, сонра
дювлят ширкяти шяклиндя фяалиййят эюстярян телерадиомуз заманзаман Щейдяр Ялийевин узагэюрян гайьыкешлийи, рящбяр кюмяйи
сайясиндя инкишаф етмиш, мцасир сивил сявиййяйя эялиб чатмышдыр.
Азярбайъан Республикасы Дювлят Телерадио Верилишляри
Ширкятинин сон ики иллик фяалиййятини анализ едиб, тянгиди шякилдя
гиймятляндиряркян бир сыра структур дяйишикликляринин вахтында
апарылдыьы, йени редаксийа вя диэяр гурумларын юзцнц бцтцнлцкля
доьрултдуьу айдынлашыр. Йени тялябляря ъаваб веря билмяйян,
кющня гялиблярдян, шаблонлардан, илляр бойу дашлашан стереотиплярдян йаха гуртармагда чятинлик чякян «Ядяби-драм
верилишляри» баш редаксийасынын (адын яъаиблийи щяля бир йана
галсын) ики гурума – «Ядябиййат вя публисистика», «Инъясянят вя
театр» редаксийаларына бюлцнмяси, «Идман верилишляри баш
редаксийасынын ляьв едиляряк Эянъляр вя Идман Назирлийинин
моделиня уйьун «Эянъляр вя идман» редаксийасынын формалашдырылмасы, «Йурд» мцбадиля верилишляри явязиня даща эениш
«Бейнялхалг програмлар» редаксийасынын йарадылмасы, «Щярби
вятянпярвярлик» редаксийасынын структур вя кадр бахымындан,
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демяк олар ки, йенидян комплектляшдирилмяси вя башга мягсядйюнлц дяйишикликляр милли телевизийамызда оперативлийин,
чевиклийин артмасына, йени кейфиййят йцксялишиня сябяб олду:
Садыг Елъанлы, Маиля Мурадханлы, Бяхтийар Гараъа, Телман
Нязярли, Ъаваншир Ъащанэиров кими истедадлы журналистлярин бу
йени редаксийалара баш редактор тяйин едилмяси цмидляри
доьрултду. Инди щямин редаксийаларын щяр бири юзцнц тясдигляйиб,
юз йолуну, йарадыъылыг симасыны тапыб, чохсайлы йени, орижинал
верилишляри иля тамашачы аудиторийасынын диггятини ъялб едиб. Сон
ики илин мящсулу олан бу йени редаксийалар телевизийамызын
кейфиййят йцксялишиня лайигли тющфясини вериб.
«Ядябиййат вя публисистика» редаксийасы фяалиййятя башладыьы
илк эцндян бцтцн кющня верилишлярдян имтина етди. Ялбяття, бу,
чох рискли аддым иди. Лакин йарадыъы груп бу аддымы атды, эеъялиэцндцзлц эярэин ямяк, йарадыъылыг ахтарышлары юз бящрясини верди.
Илк алты айда тамашачыларын марагла излядийи отуза йахын йени,
даими верилиш щяйата вясигя алды. Бу йени верилишляр садяъя
йенилик, форма хатириня дейил, заманын ъидди, актуал тяляб вя
тяклифляринин нятиъясиндя йаранмышдыр. Щямин верилишлярин тякъя
адларыны садаламаг кифайятдир ки, «Ядябиййат вя публисистика»
редаксийасынын мягсяди, мярамы, щансы мцбаризя хяттиндя
дайандыьы, няйя хидмят етдийи мялум олсун: «Вятяндаш»,
«Оьуз», «Молла Нясряддин», «Сюзцн доьрусу», «Дастан»,
«Гала», «Азярбайъан щягигятляри», «Ишыг», «Дцнйанын
цфцгляри», «Сюзцн сянэяри», «Йурд йери», «Бу йол Дярбянд
йолудур», «Оъаг», «Мисри», «Араз» вя с. Бцтцн бу йени
верилишляр узун сцрян империйа асылылыьындан азадлыьа, милли
мцстягиллийя кечид дюврцнцн тяляб вя тяклифляриня, заманын
суалларына верилян ъаваблардыр. Вятянпярвярлик, Азярбайъан
Республикасынын
азадлыьына,
милли
истиглалынын,
дювлят
мцстягиллийинин ябяди вя дюнмяз олдуьуна сарсылмаз инам бу
верилишлярин шащ дамарыдыр, ясас идейа истигамятидир.
Азярбайъан Дювлят Телевизийасы «Ядябиййат вя публисистика» редаксийасынын ил йарымлыг фяалиййяти вя перспектив
планлары иля танышлыг саьлам инкишафдан, кейфиййят йцксялишиндян
хябяр верир. Щазырда бу редаксийада ондан артыг йени верилиш

истещсал просесиндядир. Бу верилишлярин ясас истигамяти
Азярбайъанын гядим вя мцасир мадди вя мяняви мядяниййят,
ядябиййат, инъясянят потенсиалыны лайигинъя тягдим вя тяблиь
етмякдир.
Бакынын Низами районундакы Щейдяр баьындан 15 ийун Милли
Гуртулуш эцнцня щяср едилян ядяби-бядии байрам програмы
«Ядябиййат вя публисистика» редаксийасынын, бцтювлцкдя
Азярбайъан Дювлят Телевизийасынын уьурларындандыр. Мцасир
телепрограмлардан тяляб олунан ъанлылыг, оперативлик, кцтлявилик,
ядяби-мусигили яйлянъя йолуйла юйрядиъи мцщит, бядии-естетик
полифонизм, жанр синтетизми кими кейфиййятляр цч саат йарымлыг
«Милли Гуртулуш» верилишини дцнйа стандартлары сявиййясиня
галдырды. Он минлярля тамашачынын ъанлы олараг гошулдуьу,
интенсив шякилдя иштирак етдийи бу гейри-ади байрам програмы
нящянэ мейдан тамашасыны хатырладырды. Азярбайъан Дювлят
Телевизийасы нювбяти дяфя щансы мадди-техники вя мянявиинтеллектуал эцъя гадир олдуьуну сцбут етди. 22 ийул Азярбайъан
милли мятбуат эцнцня щяср едилян «Гялямин мцгяддяс
вязифяси…» адлы ядяби-бядии програм да «Ядябиййат вя
публисистика» редаксийасынын уьурудур. «Азярбайъан дили»,
«Ислам –олдуьу кими», «Сазын Ядаляти», «Бяхтийар шеиринин
бяхтийарлыьы», «Рейщан ятирли дцнйа»… Цмумиййятля,
«Ядябиййат вя публисистика» редаксийасынын беля уьурлу, милли
телевизийамызын биографийасына дюнян верилишляри чохдур.
Етираф едим ки, ики иллик фяалиййятимиздя йалныз йенилийя,
новаторлуьа ъан атдыг. Вя бу эцн Телерадио Верилишляри Ширкятинин цмуми мянзярясини биръя сюзля ифадя етмяк олар:
йениляшмя. Ики ил ярзиндя танынмаз дяряъядя дяйишян бу ъанлы
организмин тязяляшмя просеси верилишлярин екран тягдиматындан
башлайыб. Студийаларын орижинал тяртиби, йени дикторлар няслинин
йетишмяси, програмларын охунушундакы дил сялислийи вя ъялбедиъилик, тязя верилишлярдян хябяр верян телеанонсларын компцтер
щялли – бцтцн бунлар телевизийамызын кейфиййятъя йениляшмя
хяттиндян сораг верди. Йенилик дальасы йаваш-йаваш верилишлярин
ъанына щопмаьа башлады. Щятта кечмишдя ян популйар вя мараг
доьуран верилишляр щесаб едилян «Цнсиййят», «Автограф»,
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«Гурама», Телетеатрда поезийа вя йумор ахшамлары вя с. дя
артыг бу просесин гаршысында ади вя сюнцк эюрцнмяйя башлады.
Йениляшмянин биринъи мярщяляси апарыъыларын дил габилиййяти вя
сюз ещтийатына диггят, онларын эейимляри, мядяни сявиййяси,
дцнйаэюрцшц вя йени кадрларын бу ишя ъялб олунмасы, ефир
стандартларына ъаваб вермяйянлярин екрандан узаглашдырылмасы
олду.
Икинъи мярщялядя верилишлярин техники сявиййяси вя чохдан
вахтыны ютцрмцш «Панасониъ» техникасындан мцасир типли, дцнйа
стандартларына ъаваб верян «Бетеъам» техникасына кечид
реаллашды. Бунун цчцн чякилиш камераларындан, студийа
техникасындан тутмуш монтаж отагларына кими щяр шей йенидян
гурулду вя бу просес бу эцн дя давам едир.
Цчцнъц ясас мярщяля верилишлярин йениляшмяси, екранда йени
верилишляр дальасы вя ян узунюмцрлцлярин юзцня вятяндашлыг
щцгугу газанмасы («Вятяндаш», «Оьуз», «Молла Нясряддин»,
«Бурульан», «Аиляляр, талеляр», «Туран», «Кино-хябяр»,
«Телевизийа видеосалону», «Киноклубда эюрцш», «Эцнцн
нябзи», «Няьмяли эюрцшляр», «Ешитдикляримиз, эюрдцкляримиз,
билдикляримиз») вя с.-дир.
Паралел тядбирляр: видеотеканын – ефир хязинясинин низама
салынмасы, фондда олан ян эюзял верилиш вя тамашаларын йени типли
лентляря («Бетеъам») кючцрцлмяси, кющня чякилишлярин бярпасы,
сон он илин ян мцщцм щадисялярини якс етдирян кино-хроника вя
видеоматериалларын топланмасы, видеотеканын башдан-айаьа
компцтерляшмяси… Инди щяр щансы сяняткарын фондда сахланылан
щяр щансы бир чякилишини тапмаг о гядяр дя чятин дейил, компцтер
йаддашы щяр ан кюмяйимизя эялир. Апарылан тядбирляр нятиъясиндя
телевизийанын видеотекасына онларла надир лент дахил олмушдур.
Ишин тяшкилиндя ян ваъиб шярт ширкятин бцтцн структурларынын
фяалиййятинин бир организм кими тянзимляниб низама салынмасы
олду. Йяни бцтцн структурларын – ишыг, реквизит, гурулуш, няглиййат, тясяррцфат, игтисадиййат, план-малиййя бюлмяляринин иши ефиря
хидмятя йюнялдилди. Вахт варды бу структурлар «юзцня бяй»
принсипи иля ишляйирди, башлыъа мягсяд унудулурду. Рящбярлийин
ъидди нязаряти сайясиндя гапыда отуран полисдян тутмуш ефиря

нязарят едян техники ишчийя гядяр щяр кяс йалныз вя йалныз ефиря
хидмят етдийини дярк едир. Бу, шцурларда баш верян йениляшмядир!
Програм баш директорлуьунун, бурахылыш редаксийасынын иши
мцасир тялябляр сявиййясиндя гурулмушдур. Ефирин щяр анындан
сямяряли истифадя, мцасир клип-кечидлярин, телеанонсларын оператив, чевик тягдими, йени диктор няслиня эениш мейдан верилмяси… Илк бахышда ютяри ъизэиляр кими эюрцнян бу ъящятляр
бцтюв щалда телевизийанын мцасир образыны, ефир мядяниййятини
реаллашдырыр.
Ефирин портретчиликдян вя мяддащлыгдан хилас олмасы просеси
уьурла давам едир. Лаконик щяъмли сцжетляр вя журналистиканын ян
популйар жанры олан репортажлар цзяриндя гурулан ъанлы верилишляр,
сялис ъанлы йайымлар ефири тамашачы иля йахынлашдырыр, екран
гаршысында отуран щяр кяс юзцнц бу верилишлярин иштиракчысы щесаб
едир.
Сон вахтлар бейнялхалг ялагяляримиз эенишлянир, Азярбайъан
телевизийасынын програмлары вя журналистляри дцнйа екранларына
даща тез-тез чыхыр. Тякъя «Туран» програмы няинки ТРТ вя
ТГРТ хяттийля, щямчинин Тцрк дцнйасы арашдырмалары
мяркязинин хяттийля кечмиш ССРИ-нин тцркдилли дювлятляриндя
йайымланыр. Ширкятимиздя истещсал олунан сянядли филмляр инэилис,
яряб вя башга дилляря дублйаж едиляряк онларла юлкяйя эюндярилир,
Азярбайъан щягигятлярини дцнйайа йайыр. Инэилис дилиня
чевриляряк Норвечя, бюйцк сяййащ Тур Щейердала эюндярилян
«Гобустан» филми ъидди уьур кими гаршыланмышдыр.
Севиндириъи щалдыр ки, Барыш Манчо кими дцнйа шющрятли
сяняткар Белчикадакы милли мцкафат мярасиминя мящз милли
телевизийамызын йарадыъы групуну дявят едиб. «Барыш сцлщ
демякдир» силсиля програмлары Азярбайъан вя Тцркийя
телевизийасы иля йайымланыб. Гцзей Кыпрыс Ъцмщуриййятмин вя
Тцрк дцнйасы арашдырмалары мяркязинин дявятийля «Туран»
мядяниййят топлусунун йарадыъы групу Кыпрыс вя Тцркийядян
зянэин материалларла гайыдыб. Бу бейнялхалг нцфуз вя ялагяляр
тябии ки, ширкят рящбярлийинин йахындан иштиракы вя кюмяйи иля
тямин едилиб.
Бу йахынларда Русийа Иътимаи Телевизийасынын «Колесо
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истории» програмында галиб команданын рящбярини беля елан
етдиляр: Русийа телевизийасынын йени ил верилишляринин идейа
мцяллифи. Илк бахышдан бу ифадя гярибя эюрцня биляр, амма
тяърцбя эюстярир ки, верилишин ясл ъаны еля идейадыр. Мараглы,
ъялбедиъи идейа йохса, ян популйар актйор вя мцьянниляр, ян
танынмыш адамлар да верилиши хилас едя билмяз. Тявазюкарлыгдан
узаг олса да дейим ки, бизим тамашачы ряьбятини газанан бир сыра
програмларымызын идейа мцяллифи олмаьымла фяхр едирям. Истяр
«Новруз севинъляри» (1997), «Новруз» (1998) вя «Гыш
эюрцшляри» йени ил програмларынын, истяр «Фяхр еля оьлунла»,
Азярбайъан наминя», «Азярбайъан дейяндя», «Ел йолунда»,
«Сян галыб эяляъяксян» адлы ядяби-бядии байрам верилишляринин
баш мяслящятчиси, редактору вя ясас идейа мцяллифи кими
ъясарятля дейя билярям ки, бу телемящсуллар телевизийамызын
тарихиндя бцтюв бир мярщяля тяшкил едир.
Азярбайъан телевизийасы тарихиндя аналогу олмайан 8 саатлыг
«Гыш эюрцшляри» йени ил шянлийинин монументал тяртибаты, орижинал
бядии-естетик модели, «Фяхр еля оьлунла» вя «Азярбайъан
наминя» бядии-публисистик програмларынын вятяндаш мювгейи,
йени, истиглалчы тяфяккцр тярзи, «Новруз севинъляри»нин (1997)
йаддаша гайыдышы, халгы юз тарихи эцъц иля силащландырмаг ъящди
вя бу йолда уьурлу, «Новруз-98»дя милли мцдриклик вя
гящряманлыг рямзи Дядя Горгудун эялиши, «Азярбайъан
дейяндя» програмында Дювлят щимнимизин йаранмасы вя Халг
Ъцмщуриййяти йолунда ъаныны гурбан верян сянят адамларынын
образларынын ъанланмасы, «Сян галиб эяляъяксян» програмында
милли гящряманларымызла йанашы галиб тцрк хаганларынын образынын
ъанландырылмасы, онларын буэцнкц няслин щярби вятянпярвярлик
тярбийясиня «ъялб едилмяси»… Бцтцн бунлар телевизийамызын
Азярбайъан наминя неъя бюйцк, тарихи ишляр эюрдцйцнц бир даща
тясдигляйир.
Дювлят телевизийасынын «Иътимаи-сийаси верилишляр» редаксийасы
цчцн ютян ики ил ахтарышлар, йени мювзуларын екран тяъяссцмц
илляри олуб.
Ютян иллярин тарихи салнамясинин йарадылмасы Азярбайъан
телевизийасында йени йолдур. «Хяйанят», «Щарай», «Гясд»,

«Ъящд», «Гарабаь дцйцнц», «Хоъалы фаъияси», «Гара йара»,
«Синяси даьлы даьлар», «Исти йай эцнляри», «Гуртулуш»,
«Блокада», «Дирчялиш эцнц».
Щяр биринин юз тарихи йцкц олан бу силсиля верилишляри тамашачы
аудиторийасы марагла гаршылады. Бу верилишлярин щяр бири щаггында
айрыъа данышмаг олар. Цмуми фикир будур ки, ютян иллярин уьурлары
ичярисиндя бу силсилялярин юз йери олуб. Бу силсилядян олан
верилишлярдян
сонра
телевизийамызын
архивиня
онларла
видеокасетляр эюндярилиб. Щямвятянляримиз бу тарихи
видеоархивин йарадылмасына ъялб едилиб.
Мцстягиллик газандыгдан сонра юлкямизин щяйатында баш
верян олайларын гидаланмасында бир сыра дювлятлярин, о ъцмлядян
гардаш Тцркийянин мцхтялиф бахышлы адамларынын да ролу аз
олмайыб. Бцтцн бу мянзяряляря ямякдашымыз Исмайыл
Юмяровун Тцркийядян щазырладыьы «Гясд» верилиши бир айдынлыг
эятирди. Тцркийя Ъцмщуриййятинин президенти С.Дямирял, кечмиш
баш назир Т.Чилляр Азярбайъан кцтляви информасийа васитяляриндя
ады чох щалланан Ф.Дямиргол вя башгалары иля апарылан
мцсащибяляр сцбут етди ки, ики гардаш арасында кюнцл буландыран
сирли сющбят ола билмяз. Олса да, там ъясарятля, анъаг тцркляря
мяхсус бир ашкарлыгла чюзцлмяли вя арадан галдырылмалыдыр. Чцнки
биз ики дювляти олан бир миллятик. Верилишин ана хятти бу тарихи
дейимя сядагят цстцндя кюклянмишдир. Бу эцн Азярбайъан
Республикасы ЪМ-нин 30 маддяси иля мцщакимя олунан сабиг
баш назир Сурят Щцсейновун «Эянъя щадисяляри» барядя милли
телевизийамызда илк дяфя вердийи ачыгламалар эениш тамашачы
аудиторийасынын бюйцк мараьына сябяб олду. Бцтцн бу
верилишлярдя, мцсащибялярдя Азярбайъан телевизийасы тарихи
щягигятляря, демократик принсипляря садиг олдуьуну бир даща
сцбут етди.
1998-ъи илин ян бюйцк щадисяси республикамызда президент
сечкиляри иди. Бу ади сечки дейилди. Халгымызын, дювлятимизин
тарихиндя, талейиндя хцсуси бир мярщяля тяшкил едирди. Президент
сечкиляринин там демократик, сивил, дцнйа юлкяляринин
тяърцбясиня ясасланан вя бейнялхалг дяйярляря сюйкянян
сявиййядя кечирилмяси цчцн республикамызда индийядяк эюрцл-
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мямиш тядбирляр щяйата кечирилмиш, ганунлар гябул олунмушдур.
Тябии ки, Азярбайъан Телерадио Верилишляри Ширкяти бу мцщцм
цмумхалг тядбириндя сейрчи ола билмязди. Мящз президент
сечкиляринин там демократик шяраитдя кечирилмясинин башлыъа
тяминатчысы Дювлят Телерадио Верилишляри Ширкяти олмушдур. Щяля
сечкиляря 2 ай галмыш щяр щяфтянин цчцнъц эцнц «11 октйабр
президент сечкиляри эцнцдцр» рубрикасы иля хцсуси бурахылышлар
щазырланмышдыр. Бурада МСК-нын тяшкилиндян тутмуш онун
щяйата кечирдийи тядбирляр, ганунларын изащы, сечиъилярин
тялиматландырылмасы вя диэяр мясяляляр там эенишлийи иля изащ
едилмишдир. МСК-нын гярары иля щяр бир намизядя телевизийада 6,
радиода ися 1 саат ъанлы ефир вахты айрылмышдыр. Бу Азярбайъанын
тарихиндя индийядяк эюрцнмямиш бир сечки марафону иди.
Президентлийя намизядлярин вякилляриня дя 3 саатлыг ъанлы ефир
вахты верилмишдир. Гейд етмяк истяйирям ки, гябул олунмуш
гануна эюря, намизядляр онлар цчцн айрылмыш ефир вахты щяъминдя пуллу ефир вахты да ала билярдиляр. Лакин намизядлярдян щеч
бири пуллу ефир вахтындан истифадя етмяк тяшяббцсцндя олмады. Бу
да тябиидир. Чцнки онлара сечкигабаьы тяшвигат апармаг цчцн
кифайят гядяр ефир вахты верилмишди. Намизядляр йалныз кичик
рекламлардан истифадя етмяк цчцн Дювлят Телерадио Верилишляри
Ширкяти иля ялавя мцгавиля баьламыш вя онларын истяйи тямин
едилмишдир. Яслиндя ефир президент сечкиляриндя иштирак едян айрыайры групларын, сийаси ъяряйанларын вя сечиъилярин там ихтийарына
верилмишди. Йерлярдя сечкилярин тяшкили вя намизядлярин фяалиййятиня даир «Хябярляр» програмынын оператив сцжетляри тамашачыда дольун тясяввцр йарадырды. Октйабрын 4-дя президентлийя
намизядлярля 3 саатдан чох давам едян ъанлы теледебат сечки
кампанийасында телевизийанын уьурлу аддымларындан иди. 100-дян
чох КИВ-ин, бейнялхалг мцшащидячилярин, хариъи журналистлярин вя
дипломатларын иштирак етдийи бу конфранс мцстягил Азярбайъанын
демократик, сивил, дцнйа стандартлары тялябляриня уйьун бир йолла
инамла аддымладыьыны бир даща нцмайиш етдирди. Мян сямимиййятля гейд едирям ки, бизимля эюрцшян хариъи мцшащидячиляр вя
щямкарларымыз беля Азярбайъан телевизийасынын президент
seçkiляриндя демократийанын там тямин олунмасы сащясиндя

эюрдцйц ишляри чох йцксяк гиймятляндирмишляр.
Республикамызда щцгуги биликлярин сявиййясини йцксялтмяк,
юлкямиздя инсан щагларынын горунмасы, демократик щцгуги
дювлят гуруъулуьу йолларында эюрцлян ишляри якс етдирмяк цчцн
йени програм ачмышыг. «Щцгуг каналы» адланан бу верилишин илк
сайларында бейнялхалг тяшкилатларын – Авропа Шурасынын,
Венетсийа комиссийасынын Азярбайъанда тяшкил етдикляри
тядбирлярдян сцжетляр эюстярилир. Бу бир даща эюстярир ки, дцнйяви
дювлят кими бейнялхалг конвенсийалара гошулан юлкямизя
дцнйада мараг эетдикъя артыр. Бундан башга, верилишдя
юлкямиздя баш верян криминал щадисяляр, щцгуг-мцщафизя
органларынын иши, асайишин горунмасы барядя дя сцжетляр
щазырланыр. Програмын эяляъяк сайларында иътимаиййятля щцгугмцщафизя органлары рящбярляринин эюрцшцнцн тяшкили, шикайят вя
яризялярин изи иля мцяййян арашдырмалар апарылмасы планлашдырылыр.
Ясрин мцгавиляси сайылан нефт контрактлары барядя вахташыры
верилишляр щазырланмыш, онун игтисади сямяряси мцтяхяссис шярщи
иля эениш тящлилини тапмышдыр.
«Ясрин мцгавиляси» вя «Нефтимиз-сярвятимиз» силсилясиндян
олан щяр бир верилиш бу сащядяки йениликляря екран айдынлыьы
вермишдир.
«Нефтимиз – милли сярвятимиздир» адлы саат йарымлыг филмин
истещсалынын баша чатмасы, инэилис дилиня тяръцмя олунуб,
республикамыза эялмиш гонаглара пайланмасы да редаксийанын
уьуру сайылмалыдыр.Эцнцн актуал мювзулары «Эцнцн нябзи»
верилишиндя юз яксини тапмышдыр.
Бу эцн Азярбайъан кечид дюврцнцн мярщялялярини йашайыр.
Айдын щягигятдир ки, психоложи, игтисади дюнцш цчцн база кющняни
йениляшдирмякдир. Узун илляр сосиалист дцнйаэюрцшцнц тяблиь
едян Азярбайъан телевизийасы буэцнкц мягамда ишини азадлыг,
дювлят мцстягиллийи идейаларынын тяблиьи ятрафында гуруб.
Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр Ялийевин
програм характерли тарихи чыхышлары, нитгляри, тювсийяляри
фяалиййятимизин ясас истигамятлярини мцяййянляшдирир.
70 ил сосиалист дцнйасында йашайан Азярбайъан инди
ъясарятля ислащатлар дюврцнц йашайыр. Цч-дюрд ил бундан яввял бу
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барядя анъаг нязяри сющбятляр эедирдися, бу эцн ислащат просеси
реаллыьа чеврилиб. Бу мювзу ятрафында телевизийа дискуссийалары
чох олуб. Лакин республика президентинин узагэюрянлийи,
принсипиаллыьы чохларынын аьлаэялмяз хцлйаларыны алт-цст едир. Бу
эцн аграр ислащаты щяйата кечирмяк цчцн республика президенти
бцтцн ганунлар топлусуна имза атыб. Торпаьы, ямлакы халга
вермяк барядя узагэюрян эедишляр едиб. Бу, игтисади сийасятдя
еля дюнцшдцр ки, буну бу эцн дярк етмяйянляря телевизийа юз
сюзцнц дейир. Артыг ислащатын эедишиня мане олаъаг щеч бир
гцввя йохдур. Тяряддцд ися узун иллярдян галан сосиалист
психолоэийасындан иряли эялир. «Бялкя дя гайтардылар» аб-щавасы
иля иши лянэитмяйя ъящд эюстярянляр вар.
Ютян ики илдя телевизийа вя радиомузда бу мювзуда ъидди
тянгиди чыхышлар верилиб. «Кечид», «Торпаг» програмларында алим
сюзц мцтяхяссис фикри, ислащатчы арзусу тез-тез юз яксини тапыб.
Ширкятя эялян чохсайлы телеграмлар, миннятдарлыг мяктублары
демяйя ясас верир ки, тамашачы аудиторийасы буэцнкц йенилийи
гябул едир, телевизийанын обйективлийиня, ъясарятли аддымына
йцксяк гиймят верир.
Республика президенти Щейдяр Ялийевин вурьуладыьы бир фикри
йада салмаг истяйирям: «Ян йцксяк вязифяйя тяйин олунан
шяхсляр юз мясулиййятини дярк едя билсяляр, ишлямяк дя олар,
нятиъя дя ялдя етмяк олар. Амма тяяссцфляр олсун ки, ян чох
кечян иллярдя мян бунунла растлашмышам, инди бу сон иллярдя дя
мян бурада йенидян ишляйяркян бунунла растлашырам. Бязи
адамлара йцксяк вязифя веряркян щесаб едирляр ки, бу вязифяни
анъаг онун шяхси мянафелярини тямин етмяк цчцн верибляр.
Бцтцн башга шейляри унудурлар. Бу щям цмуми ишя зяряр эятирир,
щям дя инсанларын юзлярини сонра пис вязиййятя гойур».
Беля фактларла мцбаризя дювлят телерадиомузун эцндялик иш
програмында ясас йер тутур. Ютян ил Газах районунун Ашаьы
Салащлы, Дямирчиляр, Шыхлы кянд сакинляринин щаглы эилейини
екранда эюрянляр чох олуб. Амма тяяссцф вя тяяъъцб доьуран
odur ki, район иъра щакимиййяти башчысы верилиш эедян саатда
Газахда ишыьы кечиртдириб вя шикайятчиляри щядяляйиб.
Щямин шикайятчилярин нцмайяндяляри йенидян ширкятя

мцраъият едибляр. Биз онлары йенидян динлямишик. Нювбяти
верилишляримиздя бу мясяляйя йенидян гайытмышыг. Мясялянин
беля ъидди гойулмасы республика президентинин тялябидир.
Азярбайъан телевизийасы бу тялябин реал тяъяссцмцнц екрана
эятирмяк цчцн бцтцн потенсиалындан истифадя едир.
Бу эцн телевизийа бир инъясянят нювц кими естетик дяйярляр
ашыламаг, зювгляри охшамаг миссийасы иля бярабяр, заманын
диктяси цзцндян ифрат сийасиляшмиш аудиторийанын информасийа
аълыьыны дяф етмяк, ону маарифляндирмяк вязифясини дя ющдясиня
эютцрмцшдцр. Бу мянада телевизийамызын кейфиййят габармалары
обйектив сейрчи нязярляриндян йайына билмяз.
Мцасир телерадио тякъя сюз бязяйиля ъилвялянян лирик бядииинформатик бир механизм дейил, ейни заманда вя даща артыг
интеллектуал сяфярбяредиъи тялгин, визуал гавратма васитяси кими
формалашыр. Дуйьу вя дцшцнъяляря айдынлыг эятирмяк, адамларда
мцстягил дювлятчилик рущу ашыламаг бахымындан сон нятиъяляр
даща актуалдыр.
Азярбайъан Республикасынын мющтярям президенти Щейдяр
Ялийевин эцндялик диггят вя гайьысыны юз цзяриндя щисс едян,
цмиди, инамы йанылтмамаьа чалышан Азярбайъан телевизийасы
щазырда ъидди дюнцш вя дирчялиш мярщялясини давам вя инкишаф
етдирир.
Етираф едилмялидир ки, сон ики илдя телевизийамызын заманла
айаглашмаг, вахтын вя щадисялярин юнцндя эетмяк сяйляри ашкар
бящряляр вермякдядир. Бу «сещрли гуту»нун рянэарянэ
эюрцнтцляринин дуйум вя идрак сцзэяъляримиздян синхрон кечиди
истяр-истямяз йаддашларымыза щопур, бахышларымыза импулс
вермяк ъящдляри щеч дя сямярясиз галмыр.
Ашкар эюрцнцр ки, бу эцн Азярбайъан Телерадио Ширкятиндя
саьлам мцщит щюкм сцрцр – буна вятяндашлыг, вятянпярвярлик,
дювлятчилик аб-щавасы да демяк олар. Саьлам мцщит, мцнбит
шяраит олан йердя ися йарадыъы йцксялиш, кейфиййят дяйишмяси
тамамиля тябиидир. Азярбайъан телевизийасы мцдрик дювлят
башчымыза цмумхалг севэисинин, цмидинин, инамынын эцзэцсц
олмаг етибариля милли истиглала, азад дювлятчилик принсипляриня
щягиги хидмят нцмунясиня чеврилмишдир. Щяр щансы бир
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редаксийанын, конкрет щалда «Хябярляр» програмынын мцнтязям
бурахылышларында бу тякамцл ашкар щисс олунур. Башлыъа юням
одур ки, милйонларла тамашачы республика президентинин эцндялик
эярэин, йорулмаз, сямяряли фяалиййятини мящз бу програм
васитясиля оператив изляйиб дяйярляндирир. Бу бахымдан
«Хябярляр» програмынын даща чох аудиторийа топладыьынын сцбута
ещтийаъы йохдур. Юлкя башчысынын хариъи сяфярлярини якс етдирян
силсиля репортажлар дювлят сийасятинин ян мцхтялиф йюнляри иля баьлы
тамашачыйа зянэин информасийа верир. Тамашачылар Азярбайъан
президентинин Лиссабон саммитиндяки тарихи чыхышынын, щямин
зирвя эюрцшцндя атдыьы гятиййятли аддымларын вя бейнялхалг
иътимаи ряйи Азярбайъанын хейриня неъя бюйцк сийаси мящарятля
дяйишдиря билдийинин ъанлы шащидиня чеврилмишляр. Дювлят
рящбяримизин АБШ-а, Бюйцк Британийайа, еляъя дя диэяр
юлкяляря тарихи сяфярляри дя пешякар сявиййядя ишыгландырылмыш,
дягиг аналитик тящлил апармаг, дольун мялумат вермяк
бахымындан ящямиййятли олмушдур.
«Америка-Азярбайъан: стратежи ямякдашлыьын цфцгляри»,
«Азярбайъан ХХЫ ясрин астанасында» адлы филмлярин арайа-ярсяйя
эятирилмяси дя «Хябярляр» програмы йарадыъы щейятинин эярэин
сяйляри щесабына, пешя сяриштяси сайясиндя мцмкцн олмушдур.
Бу бахымдан ширкятин бядии рящбяри, истедадлы режиссор Вагиф
Аьайевин, «Хябярляр» програмынын баш редактору Щясян
Щясяновун, баш кинооператор Фазил Щадыйевин ямяйини,
йарадыъылыг уьурларыны йцксяк гиймятляндирирям.
Оператив репортажлар програмын йаддагалан сящифяляридир.
«Хябярляр» сюзчцлцйц севмир, йыьъам мцждячилийи, интуитив,
динамик тамамлайыъы тясвири материаллара ещтийаъ дуйур.
«Хябярляр»дя рясми хроника да, дцнйа вя юлкя ящямиййятли
эцндялик информасийа да, бейнялхалг панорам вя мядяниййят
йениликляри дя мараг доьурмаг арзусуна хидмят едир. Сон ики
илдя «Хябярляр» програмында вя онун хцсуси бурахылышларында ян
йени тарихимизин – 1990-98-ъи илляр дюврцнцн халгын талейи иля
баьлы айры-айры сящифяляриня хцсуси йер айрылмышдыр. 20 Йанвар
щадисяляриндян тутмуш ишьал олунан районларын сцгутуна гядяр
бцтцн конкрет мягамларын сяриштяли, дювлятчилик бахымындан

ящямиййятли тягдими, мювзунун тарихи обйективлик мювгейиндян
дцзэцн вя эцзяштсиз тящлили тамашачы диггятиндян кянарда
галмамышдыр. Чаьдаш иътимаи-сийаси дюврцн салнамяси, тарихи
телевизийанын «Хябярляр» програмынын башлыъа миссийасыдыр
десяк, йанылмарыг.
Инамла билдирмяк олар ки, бу эцн «Хябярляр» програмы цряк
сюзлярини демяк истяйянлярин, иътимаи-сийаси тяфяккцр
дашыйыъыларынын, бцтювлцкдя бцтцн халгын трибунасы олмасыйла
эцълцдцр.
Бязи мцхалифят гязетляринин сящифяляриндя чап олунан бир
сыра мцсащибя вя мягалялярдя Азярбайъан Телерадио Верилишляри
Ширкяти щаггында субйектив фикирляр сюйлянир. Сюз йох ки, дювлят
телевизийасынын фяалиййятиля баьлы сюйлянян ирадлар сийаси
гцввялярин – мцхалифятин она мцнасибятиндян иряли эялир. Бу
ирадларын ясасында, адятян, гярязли мювге дайаныр. Телевизийанын
инкишафы вя эяляъяк тямайцлляри барядя бцтцн заманларда тящлил
бюйцк йарадыъылыг ъясаряти тяляб едир. Лакин щеч кяс инкар едя
билмяз ки, дцняня гядяр мискин эюркями иля щамымызы утандыран
милли телевизийамыз ики ил мцддятиндя юз симасыны танынмаз
дяряъядя дяйишмишдир. Бу эцн мцстягил дювлятин телевизийасы
артыг яйалят телевизийасына бянзямир. Истяр эюзохшайан абадлыьы,
истярся дя техники вя йарадыъылыг имканлары иля дцнйа телевизийа
стандартларына йахынлашыр. Азярбайъан Дювлят Телевизийасы
республикада баш верян кюклц демократик дяйишикликлярин,
ъямиййятин йениляшмяси просесинин, азадлыг, мцстягиллик
идейаларынын кцтлявиляшмясини, идеоложи тяминатыны гаршысына
мягсяд гоймушдур.
Сийасятдян дям вуран гейри-саьлам мцхалифят гцввяляри
буну йахшы билмялидирляр. Галды ки, демократик кцрсц азаркешляри
цчцн мейдан ачыгдыр. Тяки щаггын эюзцня баха билясян.
Мялумдур ки, дювлят телевизийасы айры-айры шяхслярин, йахуд
групларын йох, халгын, дювлятин мянафейиня хидмят едир. Вя бязи
бядхащларымыз буну демократийа вя сюз азадлыьы принсипляринин
позулмасы кими йозурлар!
Бу эцн Азярбайъан телевизийасы уъуз сенсасийа наминя щяр
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ъцр ойунбазлыьа ял атан, мяишят деди-годулары сявиййясиня енян
телевизийа гурумларындан фяргли олараг юз ягидяси, ишэцзарлыьы вя
щадисяляря обйектив мювгедян йанашмасы, мцстягил дювлят вя
дювлятчилик мянафеляриня хидмяти бахымындан фярглянир. Иътимаисийаси щадисялярин щягигят призмасындан ишыгландырылмасы,
заманын сясиня ъаваб верян щярби вятянпярвярлик, сосиалигтисади, ядяби-бядии вя яйлянъяли верилишляр буна яйани сцбутдур.
Йаддан чыхармаг олмаз ки, телевизийа екраны ъямиййятин
варлыьыны олдуьу кимi, якс етдирян эцзэцдцр. Азярбайъан
Дювлят Телевизийасынын щяр ики каналы иля щазырланан орижинал
верилишлярин бир чоху эениш тамашачы аудиторийасынын ряьбятини
газанмышдыр.
Азярбайъан ясэяринин мяняви вя физики потенсиалынын йаьы
дцшмяня гаршы зяфяр йцрцшляриня сяфярбяр олунмасында щярби
вятянпярвярлик тяблиьатынын бюйцк ролу вар. Торпагларынын ийирми
фаиздян чоху ишьал алтында qalan, бир милйондан артыг гачгыныкючкцнц олан вя дяфялярля хяйанят, сатгынлыглар, дювлят
чеврилишиня ъящдляр нятиъясиндя диби эюрцнмяйян учурумлара
гыснадылан бир мямлякятин беля бир тяблиьат ещтийаъым кцтляви
информасийа васитяляри сырасында щяля ки, даща чох Азярбайъан
Дювлят Телерадио Верилишляри Ширкяти юдяйир. Ширкятя сядр тяйин
олунан эцндян щярби вятянпярвярлик програмларынын щазырланмасына хцсуси диггят вя гайьы иля йанашдым. «Щярби вятянпярвярлик» редаксийасында ики ил ярзиндя ики дяфя кадр ислащаты
апардыг. Щярби тядгигатчы Шямистан Нязирлини редаксийайа баш
редактор тяйин етдик. Верилишлярин щазырланмасында мцяййян
ъанланма йаранды. Хцсусиля сянят адамлары иля ясэярлярин
эюрцшляриндян вя Азярбайъанын щярб тарихиндян бящс едян
програмлар тамашачынын диггятини чякди. Анъаг щярби вятянпярвярлик тяблиьатынын бу ики хятти кифайят дейилди. Мцасир
тамашачынын зювгцнц охшамаг, она носталжи сызылтылар явязиня
мцбариз овгат ашыламаг цчцн йени телеформалар, телемцнасибятляр ахтармаг лазым эялирди. Буна эюря икинъи бир радикал
аддым атдыг: щярби тядгигатчы Шямистан Нязирли «Хябярляр»
редаксийасы иътимаи-сийаси шюбясинин бюйцк редактору, тамашачыларын «Мямлякятим» вя «Анд» щярби вятянпярвярлик

програмларындан йахшы таныдыьы щярби тележурналист Телман
Нязярли иля явяз олунду. Редаксийанын айлыг ефир щяъми 9
саатдан 14 саата гядяр артырылды. Ян башлыъасы ися, мцвафиг
кадрларын ишя ъялб олунмасында, верилишлярин щазырланмасында
Телман Нязярлийя хцсуси сярбястлик етимады эюстярилди. Ишин
системли вя консептуал гурулмасы тезликля юз бящрясини верди.
Азярбайъан тамашачысына Азярбайъан телевизийасы йени,
мцасир цслубда щазырланан, вятяня, дювлятя, дювлят байраьына,
дювлят щимниня, ясэяря, щярбчийя севэи вя инам ашылайан
«Айпара», «Азярбайъан Республикасына хидмят едирям»,
«Репортйор», «Ъябщя эюрцшляри» кими верилишляр, мцбариз овгатлы
щярби вятянпярвярлик клипляри тягдим етмяйя башлады.
Бир факты да хцсуси вурьуламаг лазымдыр ки, Азярбайъан
телевизийасынын щярби вятянпярвярлик верилишляри Азярбайъан
халгынын ордуйа, орду гуруъулуьуна, эяляъяк гялябяляря
инамынын бярпа олунмасында мцстясна ящямиййят кясб едир. Бу
эцн Азярбайъанын арзусунда вя щясрятиндя олдуьу камил бир
ордусу вар. Бу ордунун шяхси щейяти арасында лазыми тяблиьат
ишинин апарылмасында, щяр бир ясэяр вя забитин мяняви-психоложи
щазырлыьынын артырылмасында, онларын гялябя язминин йцксялдилмясиндя, орду иля халгын бирлийи бахымындан олдугъа эярякли
ъябщя эюрцшляринин тяшкили кими бир вятянпярвярлик миссийасынын
йериня йетирилмясиндя дя Азярбайъан телевизийасынын хидмяти
данылмаздыр.
Сон ики илдя телерадиомузун ушаг верилишляри редаксийалары
ишлярини, ян яввял, телевизийанын вя радионун кцтляви информасийа
васитяси олмасы акты ясасында эерчякляшдирир. Ютян ил декабрын
15-и Ушагларын Бейнялхалг телерадио эцнц мцнасибятиля 6 саатлыг
ъанлы йайымланан верилиш яввялки иллярля мцгайисядя даща чох
кцтлявилийи иля, йарадыъы коллективин мараглы форма тапынтылары,
мязмунун гейри-яняняви екран щялли иля йадда галды. О эцн
милйонларла тамашачыйа хош овгат бяхш едян, щамыны ушаг
дцнйасынын гайьысы, севинъи иля йашадыб-дцшцндцрян коллективин
зящмяти йцксяк гиймятляндирилди. Ады ушагларын эюзцндя севинъ,
кюрпя гялбляриндя фярящ олан, мин бир ифтихарла «Щейдяр баба»
дейя чаьырдыглары республика президенти Щейдяр Ялийевин бу
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верилишин щям мязмун, щям дя формаъа мараглы гурулмасы
щаггында сюйлядийи сон дяряъя сямими сюзляр яслиндя дювлят
телевизийасынын ишиня верилян чох йцксяк гиймят иди. «Ушаглар
дцнйанын севинъидир» верилиши бу йцксяк гиймятдян сонра
йаранды. ЙУНИСЕФ-ин Ушаг Фондунун Сящиййя Назирлийиля бирэя
республикамызда ушаг сящиййясинин йениляшдирилмяси цзря
эюрдцйц ишляр, бу сащядяки уьур вя проблемляр екранлара
эятирилди.
Дювлят телевизийасынын «Эянълик вя идман», «Мусиги»,
«Кино програмлары», «Елми-кцтляви вя тящсил» редаксийаларынын,
«Сящяр» програмынын ишиндя сон вахтлар диггяти ъялб едян
йениляшмя, кейфиййят йцксялиши разылыг доьурур.
Мцасир дцнйа сивилизасийасы иля даща эениш ялагяляр гуран,
зянэин информасийа мянбяляриня йийялянян, онларла телевизийа
каналынын тамашачысы олмаг имканы газанан чаьдаш Азярбайъан
тамашачысынын зювг вя истяклярини бцтцнлцкля юдямяк о гядяр дя
садя мясяля дейил. Хатырлатдыьым редаксийалар мцасир дюврцн,
мцасир тамашачынын артан тялябляриня лайигинъя ъаваб вермяйя
ъан атыр десям, сящв етмярям. Дцнйа киносунун ян сечмя
нцмунялярини гануни ясасларла ялдя едян, Азярбайъан
тамашачысына илк дяфя эюстярмяйя мцвяффяг олан «Кино
верилишляри» редаксийасы ишини мцасир тялябляр сявиййясиндя гура
билиб. Телевизийанын мараглы, популйар програмларындан олан,
орижинал формасы иля сечилян «Хош эялмисиниз»дя эюркямли
сянятчиляря ъясарятли суалларла мцраъият едян, «Аиляляр, талеляр»
вя «Бурульан»да Азярбайъан аилясинин мяняви-яхлаги
дяйярляриндян, бир гисим эянълярин дцчар олдуьу наркоманийа
вя ъинайяткарлыг кими бялаларын сосиал-психоложи ясасларындан
йцксяк интеллектуал сявиййя вя дярин мянтигля сюз ачан,
мцзакиря апаран «Ешитдикляримиз, эюрдцкляримиз, билдикляримиз»
дя ъидди сосиал-психоложи проблемляри диггят мяркязиня чякян,
30 иллик «Шяфа», «Сяадят» програмларыны йени рущда тягдим едя
билян журналист вя режиссорларымызын даща бюйцк уьурлар
газанаъаьына яминям.
Сон ики илдя мусиги редаксийасы мцхтялиф мядяни щадисялярля
баьлы силсиля верилишляр щазырламышдыр. Екранда милли халг

мусигисиля йанашы дцнйа халгларынын мусигиси, милли вя хариъи
естрада мелодийалары, классик мусиги, опера вя балет ясярляриндян
нцмуняляря эениш йер верилмишдир.
Дащи Бцлбцлцн 100 иллийиня щяср олунан програмлар, Гара
Гарайевин 80 иллийи иля ялагядар «Дащи бястякар» адлы щяр бири 45
дягигя щяъминдя дюрд верилиш, щабеля «Инэилтярядя Азярбайъан
мядяниййяти эеъяси», «Азярбайъан артистляри дцнйа гитяляриндя»,
«Бура Вятяндир» мащны мцсабигяси, Ашыг Шямширин сюзляриня
йазылмыш мащнылар мцсабигясинин йекун консерти, Мцслцм
Магомайевя щяср олунмуш «Ей язиз вятян, Азярбайъан» адлы
верилишляр мусиги иътимаиййяти вя тамашачылар тяряфиндян ряьбятля
гаршыланыб.
Щ.Ъавид, С.Рцстям, М.Мцшфыг, Я.Ъавад, М.Сейидзадя,
еляъя дя мцасир шаирляримизин шеирляри ясасында мусигили
композисийалар, «Няьмяли сятирляр», «Телеафиша» верилишляри
ядяби иътимаиййят тяряфиндян мцсбят гаршыланмышдыр.
Азадлыьа,
мцстягиллийя
говушан
Азярбайъан
Республикасында рясми дювлят дили – Азярбайъан дили эетдикъя
бцтцн сащялярдя апарыъы мювге тутур вя тутмалыдыр. Бу бахымдан
кино сащяси дя истисна ола билмяз. Дцнйа киносуна гапыларымызын
там ачыг олдуьу индики мярщялядя щяр щансы яъняби дилин,
хцсусиля рус дилинин «щеэемонлуьундан» хилас олмаг цчцн
оптимал йоллар ахтарырыг. Бу бахымдан ясас чыхыш йолу дублйаж
проблеминин щялл едилмясидир. Буну нязяря алараг, малиййя
ахтарышларымызы эютцр-гой едяряк, ширкятимизин тарихиндя илк
дяфя «Дублйаж» редаксийасы йаратмаьы гярара алдыг. Артыг нечя
мцддятдир ки, истедадлы дублйаж режиссору Лауза Рясулованын
рящбярлик етдийи щямин редаксийа фяалиййятдядир. Айда 6 бядии
филм (10 саат щяъминдя) дублйаж едиляряк телевизийанын
чохмилйонлу тамашачы аудиторийасына тягдим олунур. Дцнйа
бядии вя сянядли киносунун ян лайигли инъилярини Азярбайъан
дилиня дублйаж етмяк сащясиндя башладыьымыз бу бюйцк ишин тарихи
ящямиййяти данылмаздыр. Мцасир мярщялядя бу шяряфли, тарихи
ишин Азярбайъан Дювлят Телерадиосу тяряфиндян щяйата
кечирилмяси бизи, щягигятян фярящляндирир.
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Ширкятимизин сон ики иллик фяалиййятиндə «Азярбайcanтелефилм» вя «Сабащ» йарадыъылыг бирликляринин кейфиййятли,
мягсядйюнлц ишини хцсуси гейд етмяйи юзцмя боръ билирям.
Тцрк халгларынын гядим тарихиня бядии-сянядли, аналитик
мцнасибяти, наращат ювлад мящяббяти иля сечилян монументал
бичимли «Фатещлярин диваны» (режиссору Рамиз Щясяноьлу) вя
Азярбайъан нефтинин дцняни, бу эцнц, сабащы щаггында дольун
елми-кцтляви мялумат верян, йцксяк стандартлар сявиййясиндя
истещсал олунан «Одлу мямлякят» (режиссору Назим Рза
Исрафилоьлу) сериаллары ширкятимизин ъидди йарадыъылыг уьурлары кими
дяйярляндириля биляр. Йедди саат щяъминдя 12 серийалы «Одлу
мямлякят» телесериалыны Азярбайъан нефтинин бцтюв кино
енсиклопедийасы адландырмаг олар.
Ширкятимиздя истещсал олунан «Тикдим ки, изим гала»,
«Щейдяр Ялийев вя Азярбайъан дили», «Феномен», «Океан
цзяриндян кюрпц», «Азярбайъан гачгынлары» адлы сянядли филмляр
мцасир Азярбайъан кино сянятиндя юзцнямяхсус мярщяля тяшкил
едир. Фяал вятяндашлыг мювгейи, йцксяк идейа-бядии сявиййяси,
сийаси-публисистик дольунлуьу иля сечилян бу филмляр милйонларла
тамашачынын ряьбятини газаныб. Ачыьыны дейим ки, артыг тарихя
чеврилян бу сянядли телевизийа филмляринин яксяриййятинин ссенари
мцяллифи олмаьымла фяхр едирям.
«Азярбайъантелефилм» Йарадыъылыг Бирлийиндя сон ики илдя
чякилян «Гобустан», «Ряшид Бещбудов 20 ил яввял», «Камил»,
«Миф» («Ясщаби-Кящф»), «Азярбайъан Республикасынын
тящлцкясизлийи уьрунда», «Тянща рущ», «Эенерал Мещмандаров», «Муса дайы», «Шяфигя Ахундова», «Сещрли сяс», «Гум
дяняси», «Инъя дяряси», щазырда истещсал просесиндя олан
«Бцлбцл», «Щясян Ялийев», «Узаг вя йахын Лцтфи Задя»,
«Азадлыьын сямасы» (бядии телевизийа филми), еляъя дя артыг
адларыны чякдийим «Фатещлярин диваны», «Тикдим ки, изим
гала…», «Одлу мямлякят» телесериаллары йарадыъылыг уьурларымызын ъиддилийиндян, эениш мигйасындан хябяр верир. Ширкятимизин «Сабащ» йарадыъылыг бирлийиндя Анарын ссенариси иля
(Ъ.Мяммядгулузадянин щекайяляри ясасында) чякилян «Ниэаранчылыг» филминин дя уьурлу олаъаьына яминям.

«Азярбайъантелефилм» вя «Сабащ» йарадыъылыг бирликляриня
бундан сонра да эениш мигйаслы, кейфиййятли иш цчцн лазыми шяраит
йарадылаъаг.
Сон ики ил ширкятимизин мцщцм тяркиб щиссяси олан радиомуз
цчцн дя комплекс мадди-техники йениляшмя вя йарадыъылыг
уьурлары иля йадда галаъаг. Бу мцддятдя 70 йашлы радиомузун
физики вя мяняви ъящятдян кющнялмиш техники аваданлыьы, демяк
олар ки, тязялянмиш, мцасир радио-технолоэийа журналистлярин
ихтийарына верилмишдир. Радионун ясас бинасы вя редаксийалары,
студийа вя монтаж отаглары ясаслы тямир едилмиш, щямишя
унудулан, йаддан чыхан бу сащя диггят мяркязиня чякилмишдир.
Бу гайьы вя диггятя ъаваб олараг радиомузун мянявиинтеллектуал базасы, йарадыъы потенсиалы там сяфярбяр олунмуш,
йени бир кейфиййят йцксялиши реаллашмышдыр. Радиомузун няздиндя
фяалиййят эюстярян Бейнялхалг Азярбайъан радиосу вя «Араз»
радиостансийасынын тимсалында фикирлярими конкретляшдирмяк, бу
гурумларын бюйцк ишляри щаггында охуъулара бир гядяр эениш
мялумат вермяк истярдим. Ону да демяйи юзцмя боръ билирям
ки, радиомузун диэяр редаксийалары да бу дюврдя сямяряли
ишляйиб, санбаллы йарадыъылыг уьурлары газаныб. Бу, айрыъа, хцсуси
бир йазынын обйекти ола биляр.
Данышыр «Араз» радиостансийасы!
Бу сюзляр илк дяфя 1964-ъц ил октйабрын 15-дя эцндцз саат
12-дя сясляниб. О вахтдан дцз 34 ил кечир. Илк вахтлар «Араз»
эцн ярзиндя динляйиъиляря 7 саат верилиш тягдим едирди. Бу эцн ися
«Араз»ы суткада 19 саат динлямяк мцмкцндцр. О, сящяр саат 6дан эеъя саат 1-дяк Азярбайъанын сясини узаг юлкяляря йайыр.
1993-ъц ил августун 1-дян мцстягил програма чеврилян
«Араз»да ики ясас редаксийа – «Информасийа вя иътимаи-сийаси
програмлар» вя «Халг йарадыъылыьы» фяалиййят эюстярир. Бундан
ялавя, програмын структурунда ермяни, талыш, кцрд вя лязэи
дилляриндя верилишляр щазырлайан редаксийалар да мювъуддур. Бу
редаксийаларын айлыг верилишляринин цмуми щяъми 184 саата
бярабярдир.
«Араз»ын дальалары дцнйанын ян уъгар юлкяляриня эедиб
чатыр. Буну нязяря алан ямякдашларымыз Азярбайъан щаггында
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щягигятляри, юлкямиздя сон илляр апарылан эениш ислащатларын
эедишини, дювлятимизин сцлщсевяр сийасятини узаг елляря йаймаьын
мясулиййятини дярк едяряк юз фяалиййятлярини йени истигамятдя
гурурлар. Ялбяття, бу бахымдан ширкят рящбярлийинин мяслящят вя
эюстяришляри, ямякдашлара эюстярдийи гайьы, хцсусян сон илляр
йарадылан иш шяраити бу сащядя ясас стимулдур. Индики игтисади
чятинликляр дюврцндя дахили имканлар цмумиляшдириляряк
мцяллифлик щаггынын цч дяфя артырылмасы ямякдашларын мяишят
проблемлярини хейли арадан галдырмаьа кюмяк едиб. Бу эцн
гоъаман
ветеранларымыз,
нечя-нечя
сядр
эюрмцш
ямякдашларымыз беля сон ики илдя ширкятин симасынын неъя
дяйишдийиня тяяъъцб едирляр. Доьруданмы, доьма иш йери бу
гядяр дяйишиля, абадлаша биляр! Щяля ширкятин мяишятиндя олан
йениликляри – яслиндя, бу, беля олмалыйды – садаласаг, узун бир
сийащы алынар. Редаксийалара самовар вя електрик гыздырыъылары,
дяфтярхана лявазиматы верилмяси, техники аваданлыьын, лентлярин
тязялянмяси, студийалара мцасир кондисионерлярин гойулмасы –
бцтцн бунлар сон илляр ширкятин щяйатында баш верян йенидянгурманын йалныз ъцзи бир гисмидир. Щяля эюрцляси ишляр чохдур.
Сон иллярин ян бюйцк наилиййятляри ися мяняви сафлашма, мцстягил
дювлятимизин мющкямлянмяси наминя тядбирляри мцдафия етмяк,
эцнцмцзя, дюврцмцзя ъавабдещлик щиссинин эцълянмясидир.
Азярбайъан мцстягиллик йолуна гядям гойдуьу эцндян
тябии ки, бцтцн кцтляви информасийа васитяляринин, о ъцмлядян
Бейнялхалг Азярбайъан радиосунун да идеоложи мягсяд вя
мярамы кюкцндян дяйишди. Беля ки, халгымызын азадлыг
мцбаризяси тарихиндян, дювлят гуруъулуьумузун уьурларындан,
ъямиййятимиздяки демократик дяйишикликлярдян, мядяниййят вя
инъясянятимиздян бящс едян верилишляр, щямчинин Ермянистанын
Азярбайъана тяъавцзцнц ифша едян сийаси шярщляр «Азярбайъанын
сяси» радиосунун апарыъы мювзуларына чеврилди. Ялбяття,
Азярбайъан щягигятлярини йалныз Шярг юлкяляриня чатдырмагла
дцнйа мигйасында дцшдцйцмцз информасийа мцщасирясини
йармаг барядя дцшцнмяк мцмкцн дейилди. Заманын юзц тяляб
едирди ки, мцстягил Азярбайъанын дцнянини, бу эцнцнц даща
эениш мякана, дцнйанын ян ишляк дилляриндя Авропа юлкяляриня

чатдырмаг лазымдыр. Еля бу щягигятин щюкмцйля 1992-ъи ил
нойабрын 26-дан башлайараг Бейнялхалг радионун няздиндя даща
беш дилдя – инэилис, франсыз, алман, рус вя эцръц дилляриндя
шюбяляр фяалиййятя башлады. Беляликля, Бейнялхалг радио орта вя
гыса дальаларда эцн ярзиндя 9 дилдя дцнйа ефириня чыхыр. Бундан
башга, Бейнялхалг радио Азярбайъанда йашайан азсайлы халглары
да йаддан чыхармады. Инди Бейнялхалг радио лязэи, талыш, ермяни
дилляриндя дя верилишляр верир.
Азярбайъан Бейнялхалг радиосунун цнванына ил ярзиндя
дцнйанын гырхдан чох юлкясиндян йцзлярля мяктуб эялир.
Гарабаь щадисяляриндян яввял динляйиъилярдян алынан
мяктубларда ясасян республикамызда тящсил системи, тибби
хидмят, сосиал имканлар, хариъи юлкялярля Азярбайъанын
билаваситя игтисади, елми, мядяни ялагяляри вя бунлара бянзяр
мясяляляр щаггында суаллар верилирди. Азярбайъанын мцстягиллийини елан етмяси, ермянилярин Азярбайъана торпаг иддиалары
динляйиъи мяктубларынын мязмунуну тамамиля дяйишиб. Инди
мяктуб мцяллифляри Азярбайъанын мцстягиллийини алгышлайыр,
Ермянистанын тяъавцзкар сийасятини писляйирляр.
Бейнялхалг радионун ян бюйцк гуруму «Эцней Азярбайъана верилишляр» редаксийасыдыр. Щяр эцн 2 саат 45 дягигя Эцней
Азярбайъана верилишляр верилир. Индики заманда бу верилишлярин ня
гядяр ящямиййятли олмасы барядя артыг шярщя ещтийаъ йохдур. О
тайдан алынан мяктублардан эюрцнцр ки, орада Азярбайъан
радиосунун динляйиъиляри милйонларладыр. Халг Гузейдян Эцнейя
цмидли бир сюз эюзляйир. Она эюря дя «Эцнейя сюз» рубрикасы сон
иллярин тялябиндян йаранды.
Цмумиййятля, Бейнялхалг Азярбайъан радиосу сясимизи
дцнйайа чатдыран ян бюйцк тяблиьат васитясидир. Вя онун
телевизийа иля бирэя иши сон илляр даща сых гурулуб. Габаглар чоху
щеч билмирди ки, Бакыда дцнйада ешидилян беля бир радио вар.
Анъаг сон вахтлар бурайа эюстярилян диггят вя гайьы
республиканын ичярисиндя Бейнялхалг радиону республика
дахилиндя дя йахшы таныдыб.
Азярбайъан Дювлят Телевизийасы вя Радиосунун гаршылыглы
ялагяляри, бирэя йарадыъылыг ахтарышлары эюзял бящря верир.
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Радиода ишляйян М.Сцлейманлы, М.Сямяд, Т.Талыблы, А.Сямяд,
Я.Оьуз вя башгалары «Сабащ» вя «Азярбайъантелефилм»
йарадыъылыг бирликляринин фяалиййятиндя ссенари мцяллифляри кими
иштирак едирляр. Телевизийамызын биринъи каналында даими йер тутан
«Диггят! Данышыр Бакы!» верилиши милли радиомузун ишиндян,
уьурларындан сюз ачыр. Телевизийада щазырланан бир сыра бюйцк
програмлар ещтийаъ дуйулдугда радио иля дя йайымланыр.
Республикамызын мцхтялиф бюлэяляриндян, хцсусиля уъгар
районлардан дахил олан чохсайлы мяктублар, телеграм вя зянэляр
тясдигляйир ки, бязи телепрограмларын радио васитясиля дя
йайымланмасы ящали тяряфиндян чох бюйцк разылыгла гаршыланыр.
Азярбайъан Дювлят Телерадиосунун ики иллик эярэин, эениш
мигйаслы фяалиййятини анализ едяркян, бир даща инанырыг ки,
ширкятимиз дцз йолдадыр – щягиги инкишаф, тярягги, йцксялиш
йолундадыр. Бу инкишаф, тярягги цчцн ширкятимизин бцтцн бюйцк
проб-лемляринин щяллиндя диггят вя гайьысыны ясирэямяйян президентимиз Щейдяр Ялийевя миннятдарыг.
*

*

Буну 200 илдян артыг сцрян милли-азадлыг мцбаризяляримизин бу
эцн эерчякляшян нятиъяси, Азярбайъан истиглалынын, эяляъяйимизин
талейи тяляб едир. Бу йолда Азярбайъан Дювлят Телевизийасына вя
Радиосуна даща бюйцк уьурлар арзулайырам. Гяти яминям ки,
ширкятимизин чохминли коллективи сон ики илдя газандыьы ъидди
йарадыъылыг уьурларыны даим йцксялян йолла язмля давам вя
инкишаф етдиряъяк, башладыьымыз ишляр эетдикъя даща эюзял, даща
бюйцк нятиъяляр веряъяк.
«Халг гязети»,
5, 6, 7 нойабр 1998-ъи ил

*

Ясрин яввялляриндя дащи Азярбайъан йазычысы, гцдрятли
демократ Ъялил Мяммядгулузадя йазырды: «Гялямин мцгяддяс
вязифяси халгын хошбяхтлийи йолунда хидмят етмякдир; бу ола
эяряк щяр бир гялям сащибинин амалы… Сюзцн доьрусуну
данышмаг щцнярдир… Мяня ямял лазымдыр, ямял, ямял, ямял!».
Щямин зийалы-вятяндаш мювгейи, сяняткар чаьырышы бу эцн дя
актуалдыр. Сюзцн доьрусуну данышмаьа, эцнцн сюзцнц, дюврцн
дярдлярини демяйя чалышыр Азярбайъан Дювлят Телевизийасы вя
Радиосу. Няйи демяйя эцъц чатыр, няйя наил олур, онун гиймятини
ялащязрят заман вя тамашачы веря биляр. Ону билирик ки,
телевизийамызын вя радиомузун йолу дцздцр, Азярбайъанын
азадлыьына, дювлят мцстягиллийиня хидмят йолудур. Бу эярэин,
тязадлы, севинъли-кядярли кечид дюврцндя зийалы, гялям адамы,
телерадио ямякдашы цчцн Азярбайъанын азад, мцстягил дювлятиня
вя дювлятчилийиня виъданла хидмят етмяйин алтернативи йохдур!
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Тцркийянин ТРТ-1 телевизийа каналынын апрел айынын 6-да
бцтцн дцнйайа йайдыьы «Дцнйа дцшцнъяляри Ататцркцн эюзц иля»
верилиши бюйцк иътимаи резонанса сябяб олмуш, хцсусиля
мцтяхяссис-тцркологларын, сийасятчилярин диггятини ъялб етмишдир.
Щямин верилишдя Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр
Ялийевля профессор, доктор Юзер Озанкайанын апардыьы мцсащибя
тягдим олунараг шярщ едилмишдир. Верилишя баханлар (йахуд онун
там мятнини бу эцнлярдя республика мятбуатында охуйанлар)
щямин мцсащибядя иряли сцрцлмцш фикирлярин, идейаларын, щеч
шцбщясиз, даща эениш, щяртяряфли, иътимаи елмлярин мцхтялиф
сащяляриндян олан мцтяхяссислярин иштиракы иля шярщиня, елми
интерпретасийасына ещтийаъ олдуьуну щисс етмямиш дейилляр.
Мцсащибядя бири диэяри иля цзви ялагядя олан бир сыра
мясяляляр цзяриндя дайанылмышдыр ки, щямин мясяляляр буэцнкц
сосиал-сийаси, идеоложи даирялярдя олдуьу кими, елми-тцрколожи
мцщитдя дя диггят мяркязиндядир. Онлардан бири Тцркийя
Ъцмщуриййятинин йаранмасында Мустафа Камал Ататцркцн ролу
мясялясидир… Етираф едяк ки, мцасир Тцркийядя Ататцркцн тарихи
хидмятляри щеч дя бирмяналы гиймятляндирилмир. Еля сосиал-сийаси
груплар, ъямиййятдя мцяййян нцфузу олан еля идеологлар,
иътимаи хадимляр вардыр ки, Тцркийя Ъцмщуриййятинин йарадыъысынын эюрдцйц ишин дяйярини азалтмаьа чалышырлар. Хцсусиля бу
эцн – тцрк республикаларынын азадлыг, мцстягиллик йолуна чыхыб
йени дювлят гуруъулуьу просеси кечдикляри, Тцркийя Ъцмщуриййятинин тарихи тяърцбясиня мараьын артдыьы иллярдя Ататцркцн
хидмятляринин дяйярляндирилмяси тябии ки, йалныз Тцркийя цчцн
дейил, бцтцн тцрк дцнйасы цчцн бюйцк ящямиййят кясб едир.
Тцркийя Ъцмщуриййятинин йаранмасында Ататцркцн ролу
Азярбайъан президенти тяряфиндян щямишя йцксяк гиймятляндирилмиш, онун явязсиз хидмятляринин нядян ибарят олдуьу
мцхтялиф мцнасибятлярля (вя дяфялярля) гейд едилмишдир.
Щаггында сющбят эедян мцсащибядя ися ъянаб президент

Тцркийя Ъцмщуриййятинин йарадыъысынын дольун сийаси портретини
вермиш, Ататцркцн бу сащядяки хидмятляринин мянзярясини
ъанландырмышдыр. Профессор Ю.Озанкайанын «щюрмятли ъцмщур
башганым, бяллидир ки, Мустафа Камал Ататцркцн юлцмцндян 60
ил кечдийи щалда, миллятимиз бу эцн дя ону ещтирамла йад едир,
она илщам гайнаьы кими бахыр. Бахмайараг ки, онунла ейни
дюврдя, ХХ йцзилликдя йашайан Ленин кими башга шяхсиййятляр
дя варды. Онларла мцгайисядя Мустафа Камал Ататцркцн бу
даими дяйярини неъя изащ едярдиниз вя бизя бу барядя ня дейя
билярдиниз?» суалына ъаваб веряркян Азярбайъан президенти, щяр
шейдян яввял, беля бир фикир сюйляди ки, «Мустафа Камал Ататцрк
ХХ ясрин дцнйада ян бюйцк шяхсиййятляриндян биридир. Дювлят
адамы кими, сийасят адамы кими вя дювлят башчысы кими.
Юлцмцндян 60 ил сонра да Тцркийя халгы онун гойдуьу йол иля
эедир. Эюрцн, йол ня гядяр доьру-дцзэцн гурулуб ки, о йолдан
ня саьа, ня сола дюнмяк мцмкцн дейил. Бу, Мустафа Камал
Ататцркцн мцдриклийини эюстярир, дащилийини эюстярир, юз халгына
бюйцк хидмятляринин нятиъясини эюстярир».
Президент Щ.Ялийев Османлы империйасынын 700 ил давам
едян язямятли тарихини йада салдыгдан сонра демишдир: «Анъаг
бцтцн императорлуглар кими, Османлы императорлуьу да
даьылмаьа мяъбур едилди… Тцркийянин торпагларыны ялиня
кечирмяк истяйян башга юлкяляр о вахт чох иди. Йалныз Мустафа
Камал Ататцркцн ирадяси, аьлы, зякасы, гящряманлыьы, мцдриклийи
она имкан верди ки, тцрк халгынын ичиндян чыхараг Османлы
императорлуьунун даьынтыларынын, кцлцнцн йериндя йени бир
чаьдаш дювлят йаратсын. Ону да Мустафа Камал Ататцрк йаратды».
Тцркийя Ъцмщуриййятинин йаранмасы тарихини дяриндян
билян, щямин тарихин йалныз фактларындан дейил, юзцнямяхсус
иътимаи-сийаси мянтигиндян чыхыш едян Щ.Ялийев ъцмщуриййятин
(вя онун йарадыъысы Ататцркцн), хцсусиля илк иллярдя гаршылашдыьы
мцхтялиф (хариъи вя дахили, сийаси-иътимаи вя мядяни-мяняви)
характерли проблемляри шярщ едяряк эюстярди ки, щямин
проблемлярин тядриъян арадан галдырылмасында Ататцркцн Тцркийя
халгыны юз ятрафында топлайа билмяси, мцхтялиф зцмряляри
ъцмщуриййят гуруъулуьу йолу иля архасынъа апара билмяси, йяни

549

550

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ…
ЗЯМАНЯМИЗИН АТАТЦРКЦ

Тцркийя Ъцмщуриййятинин йарадыъысынын шяхсиййяти бюйцк рол
ойнамышдыр. Азярбайъан президентинин фикринъя, «Мустафа
Камал Ататцркцн шяхсиййяти бир дя она эюря гиймятлидир ки, щям
Тцркийя халгы цчцн, щям бцтцн тцрк дцнйасы цчцн, щям дя бцтцн
дцнйа цчцн о, гуруб-йаратдыьы ъцмщуриййяти йашада билибдир».
Щ.Ялийев юз мцсащибясиндя тцрк халгларынын милли дювлят
гуруъулуьу тарихи цчцн тамамиля орижинал олуб. Мцтяхяссисляр
арасында бюйцк мараг доьураъаг беля бир мясяляйя диггяти ъялб
етди ки, Тцркийя Ъцмщуриййяти тцрк ъцмщуриййятляри
(республикалары) тарихиндя илк ъящд, илк тяърцбя дейилди – бундан
беш ил яввял Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти йаранмышды, 23 ай
йашамыш щямин ъцмщуриййят мцхтялиф сябябляр цзцндян даьылды
ки, бу сябяблярдян бири дя «йаранмыш ъцмщуриййятин ичиндя
бюйцк бир лидерин олмамасы» иди. Азярбайъан президенти
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин мящз илк тяърцбя олдуьуну
(вя она эюря Тцркийя Ъцмщуриййятинин йаранмасында бу вя йа
диэяр дяряъядя тясир эюстярдийини) гейд етмякля йанашы
мясялянин тарихи мащиййятини олдугъа дцзэцн, ейни заманда
щамынын анлайаъаьы мцдрик бир садяликля изащ етди: «1923-ъц илдя
Тцркийя Ъцмщуриййятинин йаранмасы бир дя она эюря тарихи
щадисядир ки, бу, мцсялман аляминдя тцрк дцнйасында илк
йашайан ъцмщуриййятдир». Йеня дейирям, йаранмасы да чох
ящямиййятлидир.
Бу, тарихи бир щадисядир. Амма яэяр йаранан шей йашайа
билмирся, давам едя билмирся, онун ящямиййяти дя итир. Мустафа
Камал Ататцрк ъцмщуриййяти йаратды, онун тясислярини вя ондан
сонра да ъцмщуриййяти, юлкясини етибарлы ялляря тапшырды».
Азярбайъан президентинин Мустафа Камал Ататцркцн
гурдуьу дювлятин дцнйявилийи барядя мцлащизяляри юз аналитик
дягиглийи иля бюйцк мараг доьурур. Мялумдур ки, шярг юлкяляриндян ъцмщуриййят (республика) гурулушунун тарихи гядимя
эетмир. Бу да шяргин юзцнямяхсус иътимаи-сийаси, мяняви щяйат
тярзи, ясрляр бойу мцяййянляшмиш бирэя йашайыш яняняляри иля
баьлыдыр. Она эюря дя Щейдяр Ялийев ъянабларынын дедийи кими,
«шцбщясиз ки, о заман, ислам дини бцтцн ислам аляминдя, о
ъцмлядян Тцркийя торпаьында щаким олдуьу бир дюврдя бу

торпагда ясрляр бойу ислам дининин тясири алтында, онун щюкмц
алтында йашамыш, халг цчцн ъцмщуриййят йарадараг ону дцнйяви,
лайиг ъцмщуриййят етмяк бюйцк гящряманлыгдыр». Азярбайъан
президенти чох доьру олараг буну да ялавя етди ки, «Тцркийя
халгыны бундан сонра да ирялийя йалныз Мустафа Камал Ататцркцн
гойдуьу йол, онун мцяййян етдийи принсипляр апараъаг, о
ъцмлядян Тцркийя Ъцмщуриййяти дцнйяви дювлят олараг инкишаф
едяъякдир».
Мющтярям президентимиз бунунла беля, мцсялман
халгларынын мяняви-яхлаги дцнйаэюрцшцнцн, мядяниййятинин
милли характеринин формалашмасында ислам дининин ролуна чох
бюйцк гиймят верди. Мустафа Камал Ататцрк милли дювлят
гуруъусу кими дащилийинин бир дя онда олдуьуну эюстярди ки,
Тцркийя Ъцмщуриййятинин баниси ислам дининдян имтина етмядян
дцнйяви дювлят гурмаьын тяърцбясини верди. Вя дцнйявилийин
эуйа ислам дининя зидд олдуьуну сцбут етмяйя чалышанларын
мювгейинин гейри-дцзэцнлцйцнц Тцркийя Ъцмщуриййятинин
тарихи сцбут етди (вя етмякдядир).
Азярбайъан президентинин мцсащибясиндя мараг доьуран
ъящятлярдян бири о иди ки, президент эениш мялуматына, дярин
тяфяккцрцня, щадисяляри цмумиляшдирмя, дярщал ян доьру нятиъя
чыхарма габилиййятиня ясасланараг Тцркийя Ъцмщуриййятинин
тарихи иля Азярбайъан Республикасынын мцстягил тцрк республикаларынын тарихи арасындакы паралелляри тамашачыларын нязяриня
чатдырды, апардыьы мцгайисялярля бир даща сцбут етди ки, милли
дювлят гуруъулуьунда дцнйанын тарихи тяърцбяляриня истинад
олунмасы ваъиб шяртдир: «Азярбайъанда ясас принсипляримиздян
бири, йяни бизим мяняви, милли идеолоэийамыз, милли-мяняви
дяйярляримизи цмумбяшяри дяйярлярля бирляшдирмякдян, синтез
етмякдян ибарятдир. Биз бу йол иля эедирик. Мустафа Камал
Ататцрк бу йолу гойубдур. Йяни, ислам дининдян щеч кяс имтина
етмир. Ислам дини бизим мяняви мянбяйимиздир». Мцсащибядя
гейд олунду ки, Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти (1918-1920)
Тцркийя Ъцмщуриййяти кими Щейдяр Ялийев ъянабларынын мцстягил дювлят гуруъулуьу просесиня рящбярлик етдийи Азярбайъан
Республикасы да дцнйяви ъцмщуриййятдир. Вя ашаьыдакы сюзляр
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Азярбайъан президентинин дилиндян Азярбайъанда мцстягил дювлят гуруъулуьу програмы кими сяслянди: «Мян сизя дейя билярям
ки, Азярбайъанын да ъцмщуриййяти дцнйяви ъцмщуриййят
олубдур. 1918-ъи илдя дя вя инди – 1991-ъи илдя биз мцстягиллийимизи, истиглалиййятимизи ялдя едяндян сонра да биз анъаг
дцнйяви бир ъцмщуриййятик. Бизим Азярбайъан демократик,
щцгуги, дцнйяви дювлятдир».
Дцнйяви дювлятдя гадынын ролу мясяляси иля ялагядар
профессор Ю.Озанкайанын Тцркийядя ингилабдан сонра ъямиййят
дахилиндя гадынларла кишиляр ейни щцгуга сащиб олдулар. Ингилабын
бу тющфяси барядя фикирляринизи сюйлярсинизми?» суалына
Азярбайъан президенти олдугъа мцфяссял (хцсусиля ъцмщуриййят
ингилабы нязяриййясини зянэинляшдирян) ъаваб верди: «Шцбщясиз
ки, бу да Мустафа Камал Ататцркцн хидмятляриндян биридир.
Билирсиниз, бизим цчцн – азярбайъанлылар цчцн бурада гейри-ади
бир шей йохдур. Чцнки Азярбайъанда совет щакимиййятинин ня
гядяр зярярли ъящятляри олубса, о гядяр дя хейирли ъящятляри
олубдур. Азярбайъанда 1920-ъи илдя бцтцн гадынлара там азадлыг
верилди…». Ялбяття, гадын азадлыьы мясяляси, бялкя дя Гярбдя,
йахуд щяр щансы Гярб идеологунун нюгтейи-нязяриндя о гядяр
дя бюйцк идеоложи ящямиййят кясб етмир. Лакин Шярг цчцн бу
йалныз сосиал-етнографик бир проблем дейил, кифайят гядяр дярин
кюкляри олан мяняви, мядяни вя идеоложи бир мясялядир. Гадына
мцнасибят, гадынын ъямиййятдя тутдуьу йеря, ойнадыьы рола
мцнасибят щямин ъямиййятин дини, яхлаги, мяняви дцнйаэюрцшцня, бирэяйашайыш нормаларына, (дювлят гурулушуна) олан
мцнасибят демякдир… Она эюря дя «Мустафа Камал Ататцркцн
ислам аляминин ичиндя галараг ъцмщуриййят гурараг ейни заманда ислам дининин гадынлара гаршы гойдуьу йасаглары эютцрмяси дя ян бюйцк, ъясарятли аддымлардан биридир» фикри олдугъа
дягиг сюйлянмиш, йалныз Тцркийя Ъцмщуриййяти мигйасында
дейил, цмумян мцсялман дцнйасы мигйасында Ататцркцн тарихи
хидмятляринин сявиййясини мцяййян едир.
Мян йалныз бир тцрколог дейил, щям дя артыг мцяййян
тяърцбяси олан бир телевизийа – кцтляви информасийа васитяси

ямякдашы олараг гейд етмялийям ки, Азярбайъан президенти иля
мцсащибя апаран профессор Юзер Озанкайаны щям дя бир алим,
щям дя бир журналист кими марагландыран суаллар кифайят гядяр
профессионал иди: беля ки, о, мцсялман ъцмщуриййяти гуруъулуьунда «гадын мясяляси» кими инъя бир мясяля барядя суал веряндян дярщал сонра ондан аз инъя, щяссас олмайан даща бир
мясяля барядя сорушур: «Ъянаб президент, Ататцркцн игтисади
сийасятинин цзяриндя дайанмаг истярдим. Бяллидир ки, Ататцрк дювлятчилик сийасяти иля щям капитализмдя, щям дя сосиализмдя, йяни
коллективляшмядян бящряляняряк онларын ясасында йени, цчцнъц
игтисади йол йаратмыш олду. Бу барядя ня дейя билярсиниз?».
Президент Щ.Ялийев щямин суала ъаваб веряркян йалныз
профессор Ю.Озанкайаны марагландыран мясяляни конкрет олараг
шярщ етмякля кифайятлянмяйиб Тцркийя Ъцмщуриййяти тарихинин
бир сыра идеоложи проблемляри цзяриндя дайаныр: «Мясялян, биз о
вахт советляр бирлийиндя йашайан заман беля дцшцнъяляр вар иди
ки, Тцркийядя дя Мустафа Камал Ататцрк сосиализм гурур.
Билирсиниз ки, Мустафа Камал Ататцркцн Ленинля дя цнсиййяти
олмушдур вя советляр бирлийи иля Тцркийянин мцнасибятляри Икинъи
дцнйа мцщарибяси башлайана гядяр нормал олмушдур. Чцнки
бурада да сосиализм идейалары йайылырды вя Мустафа Камал
Ататцркцн щям сийасятиндя, щям дювлятчилик ишляриндя, щям
игтисадиййатын гурулмасында бу принсиплярдян истифадя олунурду».
Азярбайъан президенти Тцркийя Ъцмщуриййятинин баниси Мустафа
Камал Ататцркцн игтисади сийасятиндя капиталист цсулу иля
сосиалист цсулунун бирляшдирилмяси принсипиндян данышараг
эюстярди ки, бу эцня гядяр Тцркийянин игтисадиййатында щямин
принсип юз фяалиййятини давам етдирмякдядир. Щалбуки советляр
бирлийиндя сосиалист-игтисади системинин, хцсусиля коллективляшмянин дюнмядян, аьына-бозуна бахмадан йцрцдцлмяси,
нятиъя етибариля юлкянин вя бцтювлцкдя сосиализм системинин
даьылмасына эятириб чыхарды.
…Щ.Ялийев Мустафа Камал Ататцркцн щяйата кечирдийи
ялифба, йазы ислащаты барядя дя юз фикрини сюйляйир. Вя щямин фикир
она эюря мараглыдыр ки, президент мясяляйя йеня дя эениш
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цмумтцрколожи планда йанашараг эюстярир ки, «Мустафа Камал
Ататцркцн яряб ялифбасындан имтина едиб латын ялифбасына кечмяси
дя тцрк халгы цчцн бюйцк бир наилиййят олду, халгын эяляъяйи,
мядяниййяти цчцн бюйцк йоллар ачды. Анъаг мян сизя билдирмяк
истяйирям, щяля ХЫХ ясрин 70-ъи илляриндя Азярбайъанын бюйцк
йазычысы Мирзя Фятяли Ахундов Азярбайъан халгы цчцн, тцрк
халгы цчцн латын ялифбасына кечмяк тяшяббцсцнц иряли сцрмцшдцр». Азярбайъан президенти бюйцк Азярбайъан мцтяфяккири, маарифчи демократ Мирзя Фятяли Ахундовун ялифба реформасы уьрунда ардыъыл мцбаризясинин тарихи ящямиййяти барядя
бящс етдикдян сонра совет щакимиййятинин илк илляриндя Азярбайъанда латын ялифбасына кечидин артыг гаршысыалынмаз щадися
олдуьуну, 1926-ъы илдя Бакыда кечирилян Ы Tцрколожи гурултайын
щямин щадисяни рясми олараг бяйяндийини эюстярди. Даща сонра
ися деди: «Амма Мустафа Камал Ататцркцн Тцркийядя латын
ялифбасына кечмяси… Мян билирям, буна диндарлар тяряфиндян ня
гядяр мцгавимятляр олубдур, бу ня гядяр чятин олубдур. Амма
о, буну щяйата кечирибдир, бу да бюйцк уьурдур». Эюрцндцйц
кими, ъянаб Щейдяр Ялийев юз мцсащибясиндя Тцркийя
Ъцмщуриййяти тарихинин ян мцхтялиф проблемлярини, еляъя дя
щямин ъцмщуриййятин йарадыъысы Мустафа Камал Ататцркцн
мцряккяб, ейни заманда мцзяффяр иътимаи-сийаси фяалиййятини
цмумтцрк, цмумдцнйа просесляри контекстиндя дяйярляндирмякля, щям Тцркийя Ъцмщуриййятинин, щям дя Мустафа
Камал Ататцрк феноменинин мигйасъа бюйцклцйцнц, дцнйавилийини тясдиг едир. «Мустафа Камал Ататцркцн бу ингилабларынын
вя гурдуьу ъцмщуриййятин тямсил етдийи дцшцнъялярин Тцркийя
цчцн, ислам дцнйасы цчцн ян бюйцк мирасы нядир?» суалына
вердийи ъавабда щямин идейа сийаси мювгедя дайаныр: «Ян
бюйцк мирасы Тцркийя Ъцмщуриййятидир. О, 75 илдян чохдур ки,
йашайыр вя шцбщясиз ки, Мустафа Камал Ататцркдян сонра 60 ил
ичярисиндя онун ишинин давамчыларынын фяалиййяти нятиъясиндя
ъцмщуриййят чох йцксялмишдир. Тцркийя бюйцк, гцдрятли бир
дювлятя чеврилмишдир. Будур Мустафа Камал Ататцркцн мирасы!
Гцдрятли, эцълц, игтисади тяряфдян инкишаф етмиш, дцнйа мигйасында чох юзял бир йер тутмуш Тцркийя Ъцмщуриййяти! Будур

Мустафа Камал Ататцркцн мирасы!»
Азярбайъан президентинин мцсащибясиндя ясас мювзу, щеч
шцбщясиз, Тцркийя Ъцмщуриййяти йарадылмасында Мустафа
Камал Ататцркцн хидмятляри иди, бунунла беля Щейдяр Ялийев
mövzuнун сярщядлярини эенишляндиряряк ашаьыдакы чох мцщцм
мяся-ляляр барясиндя юзцнцн нцфузлу тарихчи-идеолог сюзцнц
деди:
1) Тцркийя Ъцмщуриййятинин кечдийи тарихи мярщяляляр, щяр
бир мярщялядя, хцсусиля илк мярщялялярдя ъцмщуриййятчи
гаршысында дуран проблемляр, онларын щялли принсипляри;
2) Мустафа Камал Ататцркцн дцнйаэюрцшц, шяхсиййяти,
Тцркийя Ъцмщуриййяти, тцрк дцнйасы, цмумян дцнйа гаршысындакы тарихи хидмятляринин мязмуну;
3) Тцркийя Ъцмщуриййятинин (еляъя дя Мустафа Камал
Ататцрк идейаларынын) мцасир дцнйада мювгейи;
4) Тцркийя Ъцмщуриййяти иля Азярбайъан Республикасы
арасындакы тарихи ялагялярин принсипиал, стратежи характер дашымасы,
совет дюврцндя Мустафа Камал Ататцркцн Азярбайъанда халг
кцтляляри тяряфиндян щямишя йцксяк гиймятляндирилмяси;
5) Мустафа Камал Ататцрк идейаларынын Азярбайъанда
мцстягил, демократик, дцнйяви дювлят гуруъулуьу просесиндя
диггятля юйрянилмяси, щямин идейалара щюрмят едилмяси вя
онлардан эениш истифадя олунмасы вя с.
Азярбайъан президентинин истяр бу мцсащибяси, истярся дя
сон вахтлардакы бир сыра чыхышлары (мян хцсусиля «Китаби-Дядя
Горгуд» дастаны барядяки чыхышларыны нязярдя тутурам) эюстярир
ки, о, мцасир тцрколоэийанын ян мцряккяб елми-нязяри
проблемляриня дяриндян бяляд олмагла галмыр, щямин билийи тцрк
дцнйасынын гаршысында дуран мясялялярин практик олараг щяллиня
йюнялдир. Мясялян, ъянаб Щейдяр Ялийев «Китаби-Дядя
Горгуд» дастанынын 1300 иллик йубилейи цзря Дювлят Комиссийасынын сон иъласында беля бир щаглы фикир сюйляди ки, «КитабиДядя Горгуд»ун йубилейинин лазыми сявиййядя кечирилмяси
Азярбайъан халгынын, тцрк дцнйасынын дцшмянляриня, бизи щеч бир
кечмиши олмайан кючяриляр адландырараг, тарихимизи дананлара
тутарлы ъавабдыр. Азярбайъан президенти ейни заманда эюстярди
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ки, «Дядя Горгуд» дастаны бу эцн тцрк халгларыны йахынлашдырыр,
бирляшдирир – буна бизим ещтийаъымыз вардыр. Вя «бунун
ящямиййяти бир дя ондан ибарятдир ки, биз артыг бюйцк тцрк
дцнйасы, тцрк халглары, тцркдилли халгларын цмуми кюкляри,
мцштяряк мядяниййяти, тарихи щаггында данышырыг».
Щейдяр Ялийев ъянабларынын йалныз Азярбайъан дювляти
дейил, бцтювлцкдя тцрк дцнйасы мигйасындакы фяалиййяти барясиндя данышаркян мцяллифляр ашаьыдакы сащяляри фяргляндирирляр:
– Азярбайъанын игтисади, сийаси, иътимаи проблемляринин
щяллиндя тцрк дцнйасынын имканларындан истифадя етмяк;
– тцрк дцнйасынын гцввялярини бирляшдирмяк, щяр щансы тцрк,
дювлятинин (хцсусиля бейнялхалг) проблемляринин щяллиндя тцрк
дцнйасынын бирэя щярякятини тямин етмяк;
– тцрк дцнйасынын бейнялхалг нцфузунун даща да
эцъляндирилмясиня чалышмаг вя бунун цчцн щяр бир мцстягил тцрк
дювлятинин имканларындан йарарланмаг вя с. (Бах: Н.Ъяфяров.
Тцрк дцнйасынын фяхри вя йахуд бюйцк тцрклярдян бири. – Тцрк
дцнйасы: хаос вя космос, Бакы, 1998, сящ. 17). Мяним фикримъя
ися, Азярбайъан президентинин тцрк дцнйасынын мигйасында
фяалиййятинин сащяляри даща эениш олуб, эет-эедя йени-йени
сфералары ящатя етмякдядир. Щейдяр Ялийев Мустафа Камал
Ататцркцн милли дювлят гуруъулуьу сащясиндя тарихин сынаьындан
уьурла
чыхмыш
идейаларыны
садяъя
гиймятляндирмякля
кифайятлянмир, юзцнцн мцзяффяр фяалиййяти, мцкяммял
тяфяккцрц иля Мустафа Камал Ататцркдян сонра тцрк дцнйасынын
бейнялхалг сявиййядя етираф олунан лидериня чеврилир.
Мяним дярин инамыма эюря, Щейдяр Ялийевля Мустафа
Камал Ататцркц, мцхтялиф мярщялялярдя йашайан лидерляр олсалар
да, ашаьыдакы цмуми ъящятляр бирляшдирир:
а) халга, Вятяня, милли-мяняви ирся сядагят, цмумбяшяри
дяйярляря щюрмят, ещтирам;
б) милли дювлят гуруъулуьуна рящбярликдя мющкям, стабил
ганунчулугла демократизмин цзвц олараг ялагяляндирилмяси;
ъ) эяляъяйя бюйцк инам вя юз фяалиййятиндя йалныз синхрон
уьурларла кифайятлянмяйиб уьурлу перспективлярин нязяря
алынмасы вя с.

Бу бир щягигятдир ки, Мустафа Камал Ататцрк Тцркийя
Ъцмщуриййятинин тарихиня щямин ъцмщуриййятин гуруъусу олараг дцшдцйц кими, Щейдяр Ялийев дя мцстягил Азярбайъан
Республикасынын тарихиня артыг онун йарадыъысы олараг дцшмцшдцр.
Мцстягил Тцркийя дювляти Мустафа Камал Ататцркцн ясяри
олдуьу кими, гурулмагда олан мцстягил Азярбайъан дювлятинин
мцяллифи дя Щейдяр Ялийевдир.
Азярбайъан президентинин ТРТ-1 телевизийа каналында
эетмиш мцсащибяси бир даща эюстярди ки, ъянаб Щ.Ялийев
мцкяммял сийаси, идеоложи, елми-нязяри тяфяккцрц иля тцрк дцнйасынын, цмумян мцасир дцнйанын ян бюйцк сийаси хадимляриндян, нцфузлу лидерляриндян биридир.
Бу мягаляни редаксийайа тягдим едяркян Тцркийя Республикасы президентинин мятбуат хидмяти бцтцн дцнйайа беля бир хош
хябяр йаймышды: Ататцркцн «Йурдда сцлщ, ъащанда сцлщ»
принсипиня уйьун олараг дцнйада сцлщцн мющкямлянмясиня,
юлкяляр арасында достлуг, анлайыш вя хош мярамын инкишафына
хидмят едян эюркямли шяхсляря тягдим олунан «Бейнялхалг
Ататцрк Сцлщ Мцкафаты»нын бу ил Азярбайъан Республикасынын
президенти щюрмятли Щейдяр Ялийевя верилмяси Бейнялхалг
Ататцрк Сцлщ Мцкафаты Комитясиндя йекдилликля гярара алынмыш
вя щямин гярар Тцркийя Республикасынын президенти тяряфиндян
тясдиг едилмишдир.
Мцкафат мювъуд ясаснамяйя уйьун олараг 19 май 1999-ъу
ил тарихдя Анкарада кечириляъяк тянтяняли мярасимдя щюрмятли
президентимиз тяряфиндян щюрмятли Щейдяр Ялийевя тягдим
едиляъякдир». Бунунла ялагядар олараг щюрмятли президентимиз
Щейдяр Ялийев ъянабларыны «Бейнялхалг Ататцрк Сцлщ Мцкафаты»
алмасы мцнасибятиля тябрик едир, она доьма Азярбайъанымызын
вя бцтцн тцрк дцнйасынын эяляъяйи наминя мющтяшям
фяалиййятиндя бюйцк уьурлар арзулайырыг.
«Азярбайъан» гязети,
15 апрел 1999-ъу ил
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ХХ ясрин сон 30 или Азярбайъанын талейиня Щейдяр Ялийев
дюврц кими дахил олмагла чаьдаш тарихимизин ян парлаг
сящифяляриня чеврилмишдир. Бу илляр Щейдяр Ялийевин дцнйа
мигйаслы сийаси хадим кими, лидер кими чохшахяли иътимаи-сийаси
фяалиййяти иля сых баьлыдыр.
14 ийул 1969-ъу ил Азярбайъанын мцасир тарихиня кюклц dəйишикликляр, тарихи йцксялиш, тярягги дюврцня кечид мярщялясинин
башланьыъы кими дахил олмушдур.
О дювря гядяр игтисади тяняззцл вя дольунлуг мянэянясиндя боьулан, тарихи тярягги просесиндян йетяринъя файдаланмаг имканындан мящрум олан Азярбайъанда милли юзцнцдярк, юзцнцифадя консепсийасынын сечилмяси юлкямиз гаршысында
йени цфцгляр ачды. Щямин дюврдян башлайараг Азярбайъанда
щяйата кечирилян нящянэ гуруъулуг планлары эяляъяк мцстягил
Азярбайъан дювлятинин йаранмасы цчцн ялверишли игтисади-сийаси
зямин, мяняви-психоложи мцщит щазырлады. Бу мянада инамла
демяк олар ки, мцстягиллик щаггында Конститусийа акты гябул
олунанадяк юлкямиз щюрмятли дювлят хадими Щейдяр Ялийевин
рящбярлийи алтында халг тясяррцфатынын, елмин, мядяниййятин
инкишафында язямятли наилиййятляр газанмыш, тарихи бир йол
кечмишдир. Бу просесляр мющтярям Щейдяр Ялийев ъянаблары
тяряфиндян даим щяссаслыгла излянир вя мящарятля истигамятляндирилирди. Империйа мяркязинин ъидди тязйигляриня бахмайараг, Азярбайъанын милли марагларынын даим юн плана чякилмяси
вя она хцсуси гайьы эюстярилмяси бир рящбяр кими Щейдяр
Ялийевин фяалиййятинин ана хяттини тяшкил едирди. Республикамызда мцасир сянайе вя кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин
йарадылмасында, нящянэ тикинти-гуруъулуг ишляринин щяйата
кечирилмясиндя, елми-техники тяряггинин ян йени наилиййятляринин
мянимсянилмясиндя, милли кадрларын йетишдирилмясиндя, онларын
вятянпярвярлик рущунда тярбийясиндя, милли-мяняви дяйярляримизин горунуб-сахланмасында вя инкишаф етдирилмясиндя

Щейдяр Ялийев феномени данылмаз фактордур.
Гейд етмяк лазымдыр ки, 70-80-ъи иллярдяки игтисади, елми вя
мядяни тярягги буэцнкц мцстягил Азярбайъанын интибащ
мярщялясиня гядям гоймасы цчцн зярури вя етибарлы бцнюврядир.
Мящз бу тарихи хидмятляри, ъащан-шцмул фяалиййяти мющтярям
Щейдяр Ялийеви халгын севимлисиня, бцтцн тцрк дцнйасынын
явязедилмяз лидерляриндян бириня, щямишяйашар сийаси хадимя
чевирмишдир.
Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр Ялийевин
«Бейнялхалг Ататцрк Сцлщ Мцкафаты»на лайиг эюрцлмяси
дювлятимизин башчысынын апардыьы дахили вя хариъи сийасят хяттинин
сон дяряъя уьурлу йекуну, тянтяняси кими гиймятляндирилмялидир. Бцтцн щяйат вя фяалиййяти халга, дювлятя вя
дювлятчилийя тямяннасыз хидмят нцмуняси олан бу бюйцк вя
надир шяхсиййятин мисилсиз тарихи наилиййятляри мящз Вятянин,
бцтцн Азярбайъанын адына йазылан уьурлардыр.
Кечмиш ССРИ-нин даьылмасы просеси нятиъясиндя газанылан
милли мцстягиллийя лазымынъа сащиб дура билмяйян сабиг игтидар
Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнцн позулмасына, вятяндаш
мцщарибясиня вя мцстягиллийин итирилмяси тящлцкясиня эятириб
чыхармышды. Нящайят, Улу Танры бу халгын, бу миллятин хиласы
цчцн эюркямли дювлят хадими, мцдрик дювлятчилик зякасына,
зянэин идарячилик тяърцбясиня малик Щейдяр Ялийеви щакимиййят
олимпинин зирвясиня уъалтды. Халгын тякидли тялябляри иля Щейдяр
Ялийев йенидян Бакыйа гайытды. Бу, ясл Ататцрк хиласкарлыьы,
Ататцрк лидерлийи вя Ататцрк нцмуняси иди. Вя бу эцн Азярбайъанда мющкям, сарсылмаз сабитлийин йаранмасы бу бюйцк
шяхсиййятин язямятини даща да артыран ясас амиллярдян биридир.
Чцнки Щейдяр Ялийевин икинъи дяфя щакимиййятя гайыдышы юлкядя
хаос, анархийа, вятяндаш мцщарибяси тящлцкяси, игтисади-сийаси вя
щярби бющран дюврцня тясадцф едирди. Юлкянин, халгын бу
чыхылмаз вязиййятдян гуртулушу, чох чятин вя мцряккяб тарихи
миссийанын йериня йетирилмяси Щейдяр Ялийевин хиласкар образыны
бцтцн дцнйайа бир даща нцмайиш етдирди. Аьыр сынаг эцнляриндя
мющтярям Щейдяр Ялийев эярэин сяйляр бащасына хаос вя
анархийаны арадан галдырды, аловланан вятяндаш мцщарибяси
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ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ ВЯ БЕЙНЯЛХАЛГ
АТАТЦРК СЦЛЩ МЦКАФАТЫ

тящлцкясини совушдурду, халгын итирилмиш инамыны юзцня гайтарды.
Мцстягиллийимизя гяним кясилмиш дахили вя хариъи гцввялярин
мякрли ойунларынын, дювлят чеврилиши ъящдляринин, сепаратчылыг
мейилляринин гаршысына сипяр чякилди, юлкядя сабитлийин вя яминаманлыьын бяргярар олмасы цчцн тяхиряалынмаз тядбирляр щяйата
кечирилди. Гыса заман кясийиндя Азярбайъанын дювлят
мцстягиллийи дюнмяз характер алды, юлкямизин щагг иши, ядалятли
мювгейи дцнйа бирлийи, нцфузлу бейнялхалг тяшкилатлар, апарыъы
дювлятляр тяряфиндян дястяклянди. Тяъaвцзкар дцшмянин дяф
олунмасы, юлкямизин ярази бцтюvлцйцнцн бярпасы цчцн етибарлы
тяминат веряъяк орду гуруъулуьу ян цмдя вязифя кими юн плана
чякилди. Бу сащядя эюрцлян ишляр артыг юз бящрясини вермишдир.
Бу эцн там мясулиййятля вя бюйцк мямнунлуг щисси иля гейд
едя билярик ки, Азярбайъанын дцшмяня ъаваб веря биляъяк,
тяъавцзкары эерийя отурда биляъяк эцълц милли ордусу вардыр.
Сон иллярдя юлкядя базар игтисадиййаты принсипляринин
бяргярар олмасы, ясаслы ислащатларын щяйата кечирилмяси, Азярбайъанын дцнйа игтисадиййатына интеграсийасы, республикамыза хариъи
инвесторларын ъялб едилмяси истигамятиндя ялдя олунан
наилиййятляр, бир сыра бейнялхалг лайищялярдя Азярбайъанын фяал
иштиракы, Гафгаз вя Хязярйаны бюлэядя онун апарыъы ролу эцнцмцзцн црякачан реаллыьыдыр. Дцнйа дювлятляринин Азярбайъана
артан мараьы чохсайлы проблемляримизя щяссас мцнасибяти, йурдйувасындан дидярэин дцшмцш бир милйондан артыг сойдашымыза
щям айры-айры юлкяляр, щям дя нцфузлу бейнялхалг тяшкилатлар
тяряфиндян гайьы вя щуманитар йардым эюстярилмяси Щейдяр
Ялийевин уьурлу бейнялхалг сийасятинин бариз тязащцрцдцр.
Бцтцн бунлар мющтярям Щейдяр Ялийевин лайиг эюрцлдцйц
Бейнялхалг Ататцрк Сцлщ Мцкафатына онун чох бюйцк мяняви
щаггы олдуьуну сцбут едир. Бейнялхалг Ататцрк Сцлщ Мцкафаты
Мустафа Камал Ататцркцн «Йурдда сцлщ, ъащанда сцлщ»
принсипиня уйьун олараг, дцнйада сцлщцн мющкямлянмясиня,
юлкяляр арасында достлуг, анлашма вя хош мярамын инкишафына
хидмят едян ян мцщцм тяшкилатлара вя эюркямли шяхсиййятляря
тягдим олунур.
Мцкафат илдя бир дяфя Тцркийянин баш назиринин рящбярлик

етдийи Бейнялхалг Ататцрк Сцлщ Мцкафаты Комитясинин гярары иля
верилир. Мцкафата намизядляр Тцркийя президенти, Тцркийя Бюйцк
Миллят Мяълисинин сядри, комитянин цзвляри, БМТ-нин баш катиби,
Тцркийядя фяалиййят эюстярян хариъи юлкя сяфирляри, яввялъя бу
мцкафаты алмыш шяхсляр тяряфиндян иряли сцрцлцр.
Комитянин тяркибиня Тцркийянин 17 ян эюркямли дювлят,
иътимаи-сийаси вя елм хадимляри дахилдир. Комитя ил ярзиндя
дцнйада эедян сийаси просесляри, бу просесляря ящямиййятли тясир
эюстярян бейнялхалг тяшкилатларын, дювлятлярин, мцщцм иътимаи
гурумларын вя эюркямли хадимлярин фяалиййятини тящлил едир,
верилян намизядляр ичярисиндя цмуми ряйля Ататцркцн сцлщ,
достлуг, анлашма вя хош мярам принсипиня ян чох хидмят
эюстяряни сечир.
Бейнялхалг Ататцрк Сцлщ Мцкафаты Ататцркцн гызыл суйуна
салынмыш эцмцш бцстц, гызыл дюш нишаны, пул мцкафатындан вя дипломдан ибарятдир. Диплом Тцркийя президенти тяряфиндян
имзаланыр вя тягдим едилир. Пул мцкафатынын мигдары щяр ил
Мцкафат Комитяси тяряфиндян мцяййян едилир. 1999-ъу ил цчцн
бу мцкафат мин ядяд «Тцркийя Ъцмщуриййят алтыны» мигдарында
мцяййян едилмишдир.
Бейнялхалг Ататцрк Сцлщ Мцкафаты Ататцркцн Гуртулуш
мцбаризясиня башладыьы 19 май эцнцндя Тцркийя президенти
тяряфиндян бу мягсядля хцсуси тяшкил едилмиш мярасимдя тягдим
едилир. Мцкафат алмыш тяшкилат рящбяри, йахуд шяхс «Ататцрк вя
дцнйада сцлщ» мювзусунда мярузя иля чыхыш едир.
Тясис едилдийи 1986-ъы илдян башлайараг Бейнялхалг Ататцрк
Сцлщ Мцкафаты НАТО-нун баш катиби Жозеф Лунса, Алманийанын
кечмиш президенти Рихард Фон Вайтзекэеря, Йапонийа шащзадяси
Такащито Микасайа, Тцркийянин 7-ъи президенти Кянан Евреня,
Америка Бирляшмиш Штатларынын эюркямли алими Бернард Левися,
Тцркийя Гызыл Ай Ъямиййятиня, ЙУНИСЕФ-я, Боснийада сцлщц
горуйан Тцркийя сцлщмярамлы гцввяляриня верилмишдир.
Мцкафат щяр ил цчцн нязярдя тутулса да, комитя лайигли
намизяд сечя билмядийи иллярдя щямин мцкафат верилмир. Бу
сябябдян 1988-ъи, 1991-94-ъц иллярдя мцкафат верилмямишдир.
Данылмаз щягигят будур ки, ХХ ясрин яввялляриндя
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Ататцркцн Тцркийяйя бяхш етдийи сяадят, гуртулуш вя сцлщц бизим
йцзиллийин сонларында халгымызын бюйцк оьлу Щейдяр Ялийев
Азярбайъана бяхш етмиш вя тарихя йени мцстягил Азярбайъанын
йарадыъысы, мемары кими дахил олмушдур. Тцркийя Ъцмщуриййяти
улу юндяр Ататцркцн шащ ясяри сайылыр. Мцстягил Азярбайъан
Республикасы да мющтярям Щейдяр Ялийевин – зяманямизин
Ататцркцнцн шащ ясяридир. Азярбайъанын мцстягиллийинин дюнмяз
вя ябяди характер алмасы Щейдяр Ялийевин гятиййятли
мювгейинин, ардыъыл мцбаризясинин, йорулмаз сяйляринин мянтиги
вя ганунауйьун нятиъясидир. 1990-ъы илдя Щейдяр Ялийевин
Нахчыванда илк дяфя дювлят байраьы кими уъалтдыьы мцгяддяс
цчрянэли байраьымыз бу эцн Азярбайъанын башы цзяриндя
язямятля дальаланыр. 90-ъы иллярдя баш верян зянэин сийаси
просесляр, щцгуги, демократик дювлят гуруъулуьу сащясиндя ялдя
олунмуш наилиййятляр, шцбщя йохдур ки, Азярбайъан дювлятинин,
Азярбайъан халгынын бу эцнц вя эяляъяйи бахымындан сон
дяряъя бюйцк ящямиййятя малик тарихи мярщялядир. ХХЫ ясрин
астанасында газанылан бу диггятялайиг уьурлара эюря буэцнкц вя
эяляъяк нясилляр тцрк дцнйасынын бюйцк оьлу, цмуммилли
лидеримиз президент Щейдяр Ялийевя борълудурлар.
Мараглы бир паралеля диггят йетирин. Мустафа Камал паша
Ялирза оьлунун адыны дашыйан али мцкафат Щейдяр Ялирза оьлуна
тягдим олунмушдур. Бу, щеч дя ади тясадцф дейил, ейни кюкя,
ейни сойа баьлы олан ики халгын тарихи тале бирлийинин, етноэенетик
доьмалыьынын рямзидир. Еля буна эюря дя гардаш Тцркийя халгы
да бу тялтифя бизим гядяр севинир вя бюйцк тцрк дцнйасынын
хошбяхт эяляъяйи наминя эярэин фяалиййятиндя мющтярям
Щейдяр Ялирза оьлуна даща бюйцк уьурлар арзулайыр.
Президент Щейдяр Ялийев бцтцн щяйаты бойу Ататцрк
шяхсиййятиня, Ататцркцн юз вятяни, халгы вя бцтцн тцрк дцнйасы
гаршысында мисилсиз хидмятляриня, унудулмаз дюйцш ряшадятиня
даим хцсуси ряьбят вя ещтирам бяслямиш, йцксяк гиймят
вермишдир. Президент Щейдяр Ялийев демишдир: «Мустафа Камал
Ататцрк дцнйада ХХ ясрин ян бюйцк шяхсиййятляриндян биридир…
Дювлят адамы кими, сийасят адамы кими вя дювлят башчысы кими.
Юлцмцндян 60 ил сонра да Тцркийя халгы онун гойдуьу йол иля

эедир. Эюрцн, йол ня гядяр доьру-дцзэцн гурулуб ки, о йолдан
ня саьа, ня сола дюнмяк мцмкцндцр. Бу, Мустафа Камал
Ататцркцн мцдриклийини эюстярир, дащилийини эюстярир, юз халгына
бюйцк хидмятляринин нятиъясини эюстярир…
Йалныз Мустафа Камал Ататцркцн ирадяси, аьлы, зякасы,
гящряманлыьы, мцдриклийи она имкан верди ки, тцрк халгынын
ичиндян чыхараг Османлы императорлуьунун даьынтыларынын,
кцлцнцн йериндя йени бир чаьдаш дювлят йаратсын».
Еля бурадаъа гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъанын
буэцнкц мцстягиллийинин бешийи башында эюркямли дювлят хадими
Щейдяр Ялийевин дурмасы тарихи бир миссийадыр, шяряф ишидир.
Бейнялхалг Ататцрк Сцлщ Мцкафатынын лауреаты олан мющтярям Щейдяр Ялийевин бцтцн щяйат вя фяалиййяти нясилляря ясл
юрняк вя эюзял нцмунядир.
1993-ъц илдян бяри юлкядя вятяндаш щямряйлийиня,
Ермянистан-Азярбайъан мцнагишясиндя атяшкяся наил олмасы,
сийаси сабитлийин горунуб мющкямляндирилмяси, Гарабаь дцйцнцнцн сцлщ васитясиля чюзцлмяси сяйляри Бейнялхалг Ататцрк
Сцлщ Мцкафаты лауреатынын уьурлу фяалиййятинин парлаг тязащцрляридир. Бу эцн Азярбайъан щцгуги, демократик дювлят
гуруъулуьу йолу иля инамла ирялиляйир. Тякъя бир факты хатырлатмаг
йериня дцшяр. Шяргдя юлцм щюкмцнцн илк дяфя мящз бизим
юлкядя ляьв едилмяси дя мющтярям Щейдяр Ялийевин тарихи
хидмятляриндяндир.
Бу фактлар юлкямизин башчысынын бюйцк щуманист сийасятиндян, Азярбайъанын демократик бир дювлят кими йцксяк
имиъиндян, инсан щцгугларына садиглийиндян сораг верир.
Щейдяр Ялийевин щяйата кечирдийи хариъи сийасят курсу
юлкямизин эеосийаси мювгейини, реэионда мцхтялиф дювлятлярин
марагларыны дцзэцн гиймятляндирмяйя ясасланыр, юлкянин азад
базар игтисадиййаты вя демократийа йолу иля инкишафына хидмят
едир. Дювлят башчымызын дцнйа шющрятли иътимаи-сийаси хадим, тцрк
дцнйасынын ХХ ясрдя йетишдирдийи чох надир тарихи шяхсиййят
олмасы иля щяр биримиз фяхр едирик Юзцнцн мисилсиз инсани
кейфиййятляри – мцдриклийи вя инсанпярвярлийи иля халгын тцкян-
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мяз мящяббятини газанмыш цмуммилли лидеримиз бейнялхалг
алямдя дя тягдирялайиг уьурлар газанмышдыр. Азярбайъанын
тарихи реаллыглар ясасында гурулан хариъи сийасят консепсийасы
мящз мющтярям Щейдяр Ялийевин щакимиййятя гайыдышындан
сонра формалашмыш вя ардыъыл сурятдя щяйата кечирилмяйя
башламышдыр. Щазырда бу консепсийа цзря бцтцн дювлятлярля
бярабярщцгуглу мядяни, игтисади, сийаси ялагяляр йарадылыр вя
инкишаф етдирилир.
АБШ, Авропа вя Шярг юлкяляри иля, тцркдилли дювлятлярля
щяртяряфли ямякдашлыг даща да эцъляндирилир. Бцтцн бунлар
Гафгаздакы эеосийаси ойунлар цчцн бир васитяйя чеврилмиш
Гарабаь мцнагишясинин тезликля низама салынмасына, Азярбайъанын щагг ишинин дцнйа мигйасында эет-эедя даща чох
дястяклянмясиня кюмяк едир. Мящз щямин уьурлу сийасятин
нятиъясиндя бу эцн фяхрля демяк олар ки, дцнйанын фювгялдювлятляри иля мещрибан мцнасибятляр йарадылмышдыр. Аврасийа
говшаьында мцщцм мювгейи олан юлкямиз дцнйа бирлийиндя
лайигли йерини тутмагдадыр. Инди мцстягил Азярбайъан дювляти
Гафгаз вя Мяркязи Асийа бюлэясиндя чох бюйцк лайищялярин
щяйата кечирилмясиндя, Хязярин енержи ещтийатларынын дцнйа
базарына чыхарылмасында, ТРАСЕКА програмынын эерчякляшмясиндя, тарихи Ипяк йолунун бярпасында мяркязи рол ойнайан
нцфузлу бир дювлятя чеврилмишдир.
НАТО-нун 50 иллик йубилей тядбирляриндя Щейдяр Ялийевин
чохсайлы эюрцшляри Азярбайъанын мцстягил сийасят йеритдийини,
кянар тясирлярдян азад, сабит бир демократик, щцгуги дювлятя
чеврилмяк язмини бир даща нцмайиш етдирмишдир. НАТО-нун
«Сцлщ наминя тяряфдашлыг» програмына гошулмуш Азярбайъанда
бу эцн бу стратежи мягсядин дястяклянмяси тящлцкясизлийя вя
сцлщсевяр сийасят йеридилмясиня даща бюйцк зямин йарадыр.
Ермянистан президенти иля апарылан интенсив тякбятяк данышыгларын
йахын вахтларда бюйцк сцлщ сазишинин имзаланмасы иля нятиъяляняъяйиня инам артыг щяйати реаллыьа чеврилмишдир.
Бяли, даим сцлщ уьрунда мцбаризя апаран, мцнагишя
оъаьынын сюндцрцлмяси цчцн сяйлярини ясирэямяйян Азярбайъан

президентинин истяр атяшкяс режиминин горунмасы наминя щяйата
кечирдийи тядбирляр, истярся дя проблемин динъ йолла щялли
истигамятиндя апардыьы файдалы данышыглар артыг юз бящрялярини
вермякдядир. АТЯТ-ин сцлщмярамлы гцввяляринин йарадылмасынын тяшяббцскары олмасы дювлят башчымызын парлаг сийаси
зякасынын, узагэюрян, мцдрик хариъи сийасятинин даща бир нцмунясидир. «Гафгаз еви» идейасы да мещрибан гоншулуьа, сцлщя вя
ямин-аманлыьа хидмят едян диггятялайиг бир тяшяббцс кими
мящз Щейдяр Ялийевя мяхсусдур.
Еля буна эюря дя АБШ президенти Билл Клинтон, дювлят катиби
ханым Олбрайт, дцнйанын нцфузлу сийаси хадимляри Бжезински,
Илгберэер, Ъоръ Шултс вя башгалары Гафгаз бюлэясиндя президент
Щейдяр Ялийевин сцлщцн вя ямин-аманлыьын тяминатчысы кими
хидмятлярини чох йцксяк дяйярляндирирляр.
Мющтярям президентимизин апардыьы сцлщсевяр сийасят дцнйа
дювлятляри тяряфиндян йетяринъя дястяклянир. Лиссабон саммити
президент Щейдяр Ялийевин гятиййятли мювгейи нятиъясиндя
Ермянистаны бейнялхалг алямдя ишьалчы дювлят кими танытмышдыр.
Азярбайъанын бу бейнялхалг дипломатик гялябяси сонра мцхтялиф
мютябяр тяшкилатлар чярчивясиндя апарылан эюрцшлярдя,
данышыгларда даща да мющкямляндирилмишдир.
Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевин гардаш Тцркийя иля
ялагяляря хцсуси юням вермяси хариъи сийасятимизин ян приоритет
истигамятляриндяндир. Щейдяр Ялийевин Сцлейман Дямирялля
бюйцк достлуьу дювлятляримизин мющкям тямял цзяриндя
гурулан гардашлыг ялагяляринин инкишафына йени импулслар верир.
Бу мянада дювлятимизин башчысынын сцлщ уьрунда апардыьы
мцбаризянин Тцркийя халгы вя дювляти тяряфиндян йцксяк
гиймятляндирилмяси тябиидир. Сон алты илдя бу истигамятдя эюстярдийи мисилсиз хидмятляря эюря Бейнялхалг Ататцрк Сцлщ
Мцкафатынын мящз Щейдяр Ялийевя верилмяси хцсусиля
яламятдар вя тарихи бир щадисядир.
Билдийиниз кими, Бейнялхалг Ататцрк Сцлщ Мцкафаты бу
эцнлярдя Анкарада Тцркийя президентинин игамятэащы олан
мяшщур Чанкайа кюшкцндя мющтярям президентимизя тянтяняли
сурятдя Тцркийя Ъцмщуриййятинин президенти щюрмятли Сцлейман
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Дямирял тяряфиндян тягдим олунмушдур.
Мярасимдя президент Сцлейман Дямирял Азярбайъан
президентинин шяряфли юмцр йолуна, титаник фяалиййятиня сон
дяряъя йцксяк гиймят вермишдир. Мющтярям Щейдяр Ялийев
ъянабларынын Чанкайа кюшкцндя Тцркийянин дювлят вя щюкумят
адамлары, елм вя мядяниййят хадимляри гаршысында мязмунлу,
дярин елми тящлилля зянэин парлаг чыхышы тягдиметмя мярасиминин
ян йаддагалан тарихи мягамы олду. Бу, ади бир чыхыш дейилди: бу,
бцтцн тцрк дцнйасынын кечмиши вя эяляъяйи щаггында елми
дялилляря, тутарлы тарихи фактлара сюйкянян язямятли фяалиййят
програмы иди.
Мцкафатын тягдимолунма мярасиминин Азярбайъан
телевизийасы иля ъанлы йайымына щамымыз тцкянмяз ифтихар щиссиля
тамаша етмишик вя бир даща ямин олмушуг ки, «Биз бир миллят, ики
дювлятик» – дейян Щейдяр Ялийев гардаш Тцркийя халгынын
цряйиндя юзцня неъя лайигли йер тутмуш, неъя бюйцк абидя
гоймушдур».
Бюйцк алман философу Фридрих Нитсше демишдир ки, тарих
шяхсиййятляри дейил, шяхсиййятляр тарихи йарадыр. Бу мянада
чаьдаш Азярбайъан тарихинин йарадыъысы, дювлятчилийимизин
гуруъусу вя хиласкары Щейдяр Ялийевин хидмятляри данылмаздыр,
мисилсиздир.
Щейдяр Ялийев юлкямизя рящбярлик етдийи бцтцн иллярдя юз
зянэин тяърцбяси, йцксяк интеллекти, милли мядяниййятимизя вя
мянявиййатымыза дяриндян бяляд олмасы сайясиндя ардыъыл
олараг милли тарихи сийасятимизи уьурла щяйата кечирмишдир.
Гаршыдан йени яср, йени ера эялир. Инанырыг ки, йени ХХЫ ясрин
цфцгляриндян бой верян Азярбайъанымыз мющтярям Щейдяр
Ялийев зякасынын ишыьында даща парлаг, даща эюзял эцнляря
говушаъагдыр. Биз фяхр едирик ки, ХХЫ ясря президент Щейдяр
Ялийевин рящбярлийи иля эедирик.

МЦСАЩИБЯЛЯР

«Азярбайъан» гязети,
14 нойабр 1999-ъу ил
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Аз гала ики яср давам едян рус империйасынын ясаряти тякъя
игтисадиййатымыза дейил, дилимизя, мядяниййятимизя дя кюклц тясир
эюстяриб. Дцнйанын гапылары цзцмцзя баьландыьындан бяшяри
дяйярляри империйанын идеоложи сцзэяъиндян кечирилмиш шякилдя
гябул едирдик. Инди эюрцрцк ки, бир халг тале дюйцшцндя няляри
итириб вя онлара сащиб олмаг йолунда неъя чятинликлярля цзляшир.
Щазыркы тарихи мярщялядя биз йени дяйярляр газаныр, дилимизин,
мядяниййятимизин юзцня гайыдышындан доьан тязадларла
цзляширик. Бу гябилдян наращатлыг доьуран суалларла
ямякдашымыз Мащал Исмайылоьлу Н. Туси адына АДПУ-нун
биринъи проректору, филолоэийа елмляри доктору, профессор Низами
Мянафоьлу Худийевя мцраъият едиб. Низами мцяллим
Азярбайъан-тцрк дилинин кечдийи тарихи йолларын арашдырылмасына
щяср олунмуш «Азярбайъан ядяби дилинин лцьят тяркибинин
инкишафы», «Азярбайъан ядяби дилинин зянэинляшмя йоллары»,
«Йазычы дили вя цслубу», «Азярбайъан ядяби дилинин совет дюврц»,
«Тяръцмя ядябиййаты вя ядяби дилимиз», «Азярбайъан ядяби
дилинин тяшяккцлц» вя с. ясярлярин, 150-дян чох елми мягалянин
мцяллифидир. Н.Худийевля мцсащибяни сизин диггятинизя
чатдырмагла редаксийа цмид едир ки, бу, эяляъяк сющбятлярин
башланьыъы олаъаг.
– Низами мцяллим, совет дюврцндя Азярбайъан дилинин
тядгиги идеоложи чярчивядя апарылыб. Инди биз бир халг кими
мцстягиллик газанандан сонра кющня стереотиплярдян азад
олуруг… Бу барядя сизин фикриниз…
– Мян истярдим ки, мясяляйя «романтик» бахымдан йох,
айдын елми мювгедян йанашаг. Йяни бу вя йа башга бир
тенденсийаны мцтляг шякилдя тясдиг, йахуд инкар етмякля иш
битмир… Азярбайъан дилчилийи бир елм кими, щягигятян, ясримизин
20-30-ъу илляриндя формалашыб вя бу елмин тарихи кюкляри ня
гядяр гядимя (мясялян, дейяк ки, Мащмуд Кашьарлыйа) эется
дя, онун мцасир симасыны, характерини Б.Чобанзадя,
М.Ширялийев, Я.Дямирчизадя, М.Щцсейнзадя кими тядгигатчылар

мцяййянляшдирибляр. 20-30-ъу иллярдя Азярбайъан – тцрк дили аз
вя йа чох дяряъядя обйектив арашdырылырды. Мцхтялиф тцрк
халгларындан олан тядгигатчылар Азярбайъанда практик вя нязяри
дилчилийин айры-айры сащяляри цзря чалышырдылар. Онлар йахшы
билирдиляр ки, Азярбайъан-тцрк дили ян гядим заманлардан
Сибирдян Шярги Авропайа гядяр узанан эениш бир яразидя
йашайан, шяряфли тарихя малик олан бир етносун дилидир. Мясялян,
яслян Кrıм тцркляриндян олан Б.Чобанзадянин щеч аьлына беля
эялмязди ки, азярбайъанлыларын мяншяйиндя гейри-тцрк етнослары
дурур… Чцнки о, алим иди, обйектив тцрколог иди вя ону сахта
идеолоэийанын чярчивясиня салмаг мцмкцн дейилди. Истяр совет
идеолоэийасы олсун, истяр гейри-совет…
Мян бир даща тякрар едирям ки, 20-30-ъу иллярдя Азярбайъан
филолоэийасы, о ъцмлядян дя онун тяркиб щиссяси олан дилчилик
кифайят гядяр обйектив иди вя бюйцк имканлары варды, бир елм
кими тцрклярин, хцсусян Азярбайъан тцркляринин мараьыны якс
етдирирди. Бу мараьы эюрцнцр, ъиловламаг щяля мцмкцн дейилди.
30-ъу иллярин орталарындан етибарян яввял тядриъян, сонра ися
сцрятля Бакыдакы обйектив елми дилчилик, цмумиййятля, филолоэийа
мцщити позулду, «гырмызы дилчи»ляр мейдана чыхдылар… Лакин
«гырмызы дилчи»лярин елми-тядгигатлары тарихиляшмяди, халгын
щафизясиндя юзцня йер тутмады. Йахшы ки, М.Ширялийев,
Я.Дямирчизадя, М.Щцсейнзадя вя онларын тялябяляри бу иллярдя
дя Азярбайъан дилчилийинин бцтцнлцкля симасызлашмасына мане
олдулар. Имкан вермядиляр ки, 20-30-ъу иллярин тцрколожи
яняняляри бцтцнлцкля унудулсун…
Артыг он-он беш илдир ки, дилчиляримиз тарихя, ядябиййата даща
эцълц мейил едир вя Азярбайъаншцнаслыгда кейфиййят дяйишиклийи
йаратмаьа, ону милли ясаслар цзяриня галдырмаьа чалышырлар. Бу
просес хилас олмаьа ъан атан милли рущун юзцнцифадясидир. Ялавя
едим ки, олдугъа аьрылы просесдир, щеч шцбщясиз бюйцк тяфяккцр
потенсиалы тяляб едир.
Азярбайъан дилчиси юзцнц о заман азад щисс едяъяк ки,
щямин потенсиала йийялянсин. Йяни Азярбайъан дили мцстягил
дювлятин дили кими арашдырылсын.
Йери эялмишкян дейим ки, кечмиш ССРИ-нин диэяр тцркдилли
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«…МЦТЯХЯССИСИН ЭЮЗЦ ИЛЯ…»

халгларына нисбятян Азярбайъан дилинин йаддашында дювлятя
хидмят етмяк функсийасы олуб. Ахы доьма дилимиз 2 дяфя – Шащ
Исмайыл Хятаи дюврцндя (Сяфявиляр дюврц) вя Азярбайъан
Демократик Ъцмщуриййяти заманы дювлят дили кими фяалиййят
эюстяриб. Дцнйанын бир чох юлкяляри иля ялагяляр, йазышмалар щям
дя Азярбайъан дилиндя апарылдыьындан щямин юлкялярин
архивляриндя бу сянядлярин яксяриййяти инди дя сахланылыр.
– Сизин китабларыныздан бири «Азярбайъан ядяби дилинин
совет дюврц» адланыр. Беля бюлэц идеоложи гурулушла баьлыдыр,
йохса щягигятян совет дюврц Азярбайъан ядяби дилинин йени
мярщялясидир?…
– Дцз дейирсиниз. Мяним китабларымдан бири «Азярбайъан
ядяби дилинин совет дюврц» адланыр. Бурада Азярбайъан ядяби
дилинин лцьят тяркибинин тядгиги, терминолоэийа, орфографийа, орфоепийа мясяляляри иля йанашы Ъянуби Азярбайъан ядяби дилинин
инкишаф йоллары да арашдырылыр.
Галды суалынызын ясас ъаны – бюлэц мясяляси. Ядяби дилимизин
милли дил ясасында сцрятли инкишафы вя нормалашмасы ясасян совет
дюврцня – ХЫ Гызыл Ордунун Азярбайъаны ишьалындан ССРИ-нин
даьылмасына гядяр олан ювря тясадцф едир. Совет дюврц дилимизин
инкишафында бир мярщялядир. Ону инкар етмяк олмаз. Бу, тарихдир,
юзц дя халгын 70 иллик тарихи. Мцтяхяссисляря мялумдур ки, ядяби
дилин тарихи, цмумиййятля, дилин тарихиндян фярглянир. Азярбайъан
дили совет дюврцндя аз дяйишикликлийя мяруз галмайыб, анъаг
ясас дяйишиклик мящз Азярбайъан ядяби дилиндя эедиб; мясяля
онда дейил ки, щаггында бящс олунан дяйİшиклик мцсбят, йа
мянфи, тябии, йа гейри-тябиидир, мясяля ондадыр ки, беля бир просес
эедиб вя щям дя о шякилдя эедиб ки, инди ону бцтюв бир дювр
адландырмаг олар.
Бу дюврцн башлыъа хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, ядяби
дилимиз норма вя цслуб ъящятдян милли ясаслар цзря даща чох
инкишаф едяряк кцтлявиляшиб. Дилин сосиал базасы эенишляниб вя о,
милли мядяниййятимизин ясас ифадя васитясиня чеврилиб. Бунунла
йанашы ялифбанын тез-тез дяйишдирилмяси нятиъясиндя ядяби дилин
фонетик нормасы ясаслы дяйишиклийя уьрайыб. Лцьят тяркибиня
йцзлярля, минлярля сюз дахил олуб: бунларын яксяриййяти рус вя

Авропа дилляриндян, бир щиссяси ися дахили имканлар щесабына
(анъаг йеня дя «идеоложи» тязйигля, мясялян: ленинчи, зярбячи,
ямякэцн вя с.) йараныб, йайылыб, щятта эцндялик цнсиййят
дилимиздя юзцня йер тапыб… Азярбайъан ядяби дилинин цслублары
совет дюврцндя о гядяр бюйцк дяйишикликляря мяруз галыб ки, он
иллярин «арашдырмалары» щяля дя онун щесабатыны апарыб баша
чатдыра билмир. Еля щесабатсыз-филансыз да эюрцнцр ки, С.Вурьунун
дили ня М.Щадинин, ня дя М.Фцзулинин дилидир. Мяммяд Ъяфярин
дили Фирудин бяй Кючярлинин дили олмадыьы кими, «Совет кянди»
гязетинин дили дя «Якинчи» гязетинин дили олмайыб… Йяни бу эцн
дя, ялли - йцз ил бундан сонра да щансы ад алтында олурса - олсун,
щаггында данышылан дюврцн ядяби дилиндян айрыъа бящс етмяйя
ещтийаъ олаъагдыр…
Буну да гейд етмялийям ки, Азярбайъан ядяби дилинин
Шималдакы вя Ъянубдакы фяалиййятинин мцгайисяси эюстярир ки,
Шималда щяр щалда инкишаф цчцн аз-чох шяраит олуб. Яэяр биз бир
халг кими лазыми гядяр истифадя етмямишикся, демяли, мянфур
идеолоэийанын эцнащынын щеч олмаса бешдя бири гядяр дя юз
эцнащымыз вар. Азярбайъан – тцрк дили анъаг вя анъаг
Азярбайъан тцркцнцн башында, тяфяккцрцндя инкишаф едя биляр.
Шималда да, Ъянубда да…
– Октйабр чеврилишиня гядяр тцрк халглары бир-бири иля
даща асанлыгла анлашырдылар. Инди ися тцрк халглары, щятта бирбири иля данышанда аз гала тяръцмячийя ещтийаъ дуйурлар…
Мян ися дейярдим ки, тцрк халглары ХЫ Гызыл Ордунун
тяъавцзцня гядяр йох, ондан даща габаглар – Азярбайъан вя
Орта Асийа юлкяляринин Русийа тяряфиндян ишьалына гядяр бirбирини даща асан баша дцшцрдцляр. Руслар тцрк халгларынын
мямлякятлярини ишьал етдикдян сонра амансызъасына руслашдырма
сийасяти апарыб, яслиндя ися тцрк халгларыны бир-бириндян
узаглашдырмаьа чалышыблар. Она эюря дя бу халгларын дили,
мядяниййяти, адят-яняняси сыхышдырылыб. Гощум дилляр о заман
инкишаф едяр, зянэинляшяр ки, щямин халглар бирбаша бир-бири иля
щяртяряфли вя чохсащяли ямякдашлыг етсинляр. Лакин тале еля
эятириб ки, дювлят дили вя йа щаким дил рус дили олдуьу цчцн тцрк
халглары бир-бири иля ясасян рус дили васитясиля цнсиййятдя олублар.
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Бу просес Октйабр чеврилишиндян сонра даща да эцъляниб. Щятта
ня гядяр эцлцнъ олса да рус дили тцрк халгларынын «икинъи ана дили»
кими тяблиь олунурду.
Тцрк халгларынын бир-бири иля цнсиййятиндя тяръцмячийя
ещтийаъын дуйулмасына башга бир сябяб дя онларын бир чохунун
доьма дилиндя орта мяктябин олмамасы иди. Совет щакимиййяти
илляриндя газах, тцркмян, юзбяк, башгырд, татар, гагауз вя башга
тцрк халгларынын доьма дилляриндя али вя орта мяктяб олмайыб
(Йахуд чох аз олуб). Йад дилдя тящсил алмаг онларын тцрклцкдян
узаглашмасыны сцрятляндирирди.
Инди тцрк халгларынын мцстягиллийя гядям гоймасы онларын,
арасында бирбаша ялагялярин бярпа едилмяси цнсиййят васитясинин
тцрк дилиндя апарылмасыны зярурятя чевирир.
Щяля ХЫХ ясрин сону, ХХ ясрин яввялляриндя бюйцк Исмайыл
бяй Каспрински (Гарпралы) цмумтцрк ядяби дилинин нязяриййясини вя практикасыны мцяййян мянада ишляйиб щазырлады.
«Тяръцман» гязети бу сащядя ящямиййятли тяърцбя верди.
Анъаг халглара «мцстягиллик» вермиш Октйабр ингилабы тцрк
халгларыны да «мцстягилляшдирди», бир-бириндян айырды, сонра да
гаршы-гаршыйа гойду…
Азярбайъанын буэцнкц мцстягилляшмяси идейасы да, бир
мцтяхяссис кими щисс едирям ки, бязян вулгарлашыр, ифрат мцстягиллик хястялийиня чеврилир: аз гала районлар, кяндляр юз «байраьыны галдырыр». Мцстягиллик щисси бизи тцрк дцнйасындан айыраъагдырса, демяли бурада ня ися гейри-тябиидир…
Истяйирям мяни дцзэцн баша дцшясиниз…
Щеч ким мяни инандыра билмяз ки, цмумтцрк ядяби дилиня,
йяни яксяр тцрклярин анлайаъаьы ващид ядяби диля ещтийаъ
олмайыб… дейярдим ки, олуб вя щямишя дя олаъагдыр»…
Совет дюврцндя, хцсусиля 30-ъу иллярдян сонра тцркцн
сюзцнц тцркя мцтляг рус дейиб. Щяр шей бир тяряфя, тцрколожи
конфранслар, мцшавиряляр дя бир гайда олараг, рус дилиндя
апарылыб, щалбуки мящз бу ъцр йыьынъагларда цмумтцрк ядяби
дилинин ясаслары формалашмалы иди.
Мян эцман едирям ки, щялялик цч тцркъядян истифадя етмяк
вя бунларын ясасында цмумтцрк ядяби дили «йаратмаг»

мцмкцндцр: оьуз дили – Гафгаз – Кичик Асийа; Гыпчаг ядяби
дили – Урал – Волгабойу вя Газахыстан; карлуг-уйьур ядяби дили
ися мяркязи (Орта) Асийа тцрк реэионларында ишлядиля биляр.
Бурадан ися тядриъян щямин оьуз, гыпчаг вя карлуг-уйьур
хцсусиййятлярини диалектик шякилдя ещтива едян ващид ядяби дилин
перспективи эюрцняъякдир.
Тцрк дили диалектляринин, йяни тябии, ъанлы дилин ващид систем
тяшкил етмяси дя бу барядя никбин фикирдя олмаьа имкан верир.
Нящайят ки, узун заман эюзлядийимиз «Азярбайъан дилинин
диалектоложи атласы» чапдан чыхды… Атласын ящямиййяти шяксиздир.
Анъаг бу атлас о заман даща ящямиййятли оларды ки,
цмумиййятля, тцрк диалектоложи атласынын тяркиб щиссяси кими
бахылсын. Бялкя дя бу фикир бязи диалектологларын етиразына сябяб
олаъаг. Анъаг щяр щалда мяня еля эялир ки, артыг Азярбайъан
диалектолоэийасындан йох, цмумиййятля, тцрк диалектолоэийасындан данышмаг лазымдыр. Мцстягил шякилдя Азярбайъан
диалектляриндян бящс етмяк, щятта елми-методоложи бахымдан
гцсурлудур, совет дилчилийинин тязйигинин нятиъясидир…
– Совет дюврцндя бир нечя дяфя ялифба дяйишмяси иля цзцзя галмышыг, бунун ня гядяр бюйцк фаъия олдуьуну сюзля
тясяввцр етмяк олдугъа чятиндир. Латын графикасына кечмяк
дя дилчиляр гаршысында йени проблемляр йарадыр…
– Мяня беля эялир ки, яряб ялифбасындан латына кечмяк
мцтярягги щадися иди, тарихи ясаслары варды вя кифайят гядяр
дцшцнцб-данышылдыгдан сонра щяйата кечирилди. Латындан кириля
кечид ися провокасийа иди – щеч бир щазырлыг олмадан, щеч кясля
мяслящятляшмядян, оьрунъа щяйата кечирилди. Щямин
провокасийанын нятиъясидир ки, бу эцн Азярбайъан халгыны няинки
ики, щятта цч йеря парчалайа биляъяк бир проблемля цзляшмишик.
Эюрцн 30-ъу иллярин «ямялиййаты» бизи ня заман вя неъя
мцряккяб бир вязиййятдя щаглады, бизи неъя гаршы-гаршыйа
гойду… Бурада мцмкцн гядяр тямкинли олмаг лазымдыр, анъаг
вя анъаг цмумтцрколожи мигйас вя кейфиййятдя дцшцнмяк
лазымдыр. Кирил ялифбасы артыг Азярбайъан дилиня, цмумиййятля,
тцрк дилляриня, биринъи нювбядя, мяняви бахымдан йарамыр, бу
ялифбаны эюрцнцр, щяр шейдян яввял, ХЫ Гызыл Ордунун бизя эюз
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даьы олан щейкяли иля мцгайися етмяк олар. О да галыр, бу да…
Яряб ялифбасы бизим цчцн ня гядяр тарихи, ня гядяр колоритли бир
щадися олса да, тцрк дилляринин фонетикасыны якс етдирмяк
имканына малик дейил. Она эюря дя яряб ялифбасына кечмяк
барядя тякид едянляр, фикримъя йанылырлар, ялифбанын ясас
функсийасыны нязяря алмырлар… Дцздцр, яряб ялифбасы ян эеъи ХЫ
ясрдян бяри тцрк дилляриня, о ъцмлядян Азярбайъан дилиня
хидмят эюстяриб, лакин бцтцн дюврлярдя, ейни заманда щямин
диллярин деформасийасына, «позулмасына» да сябяб олуб.
Кирил ялифбасыны узун заман ишлятдикдян сонра ярябя кечмяк
щяддиндян артыг чятиндир. Чцнки биз Азярбайъан дилинин фонетик
гурулушуну артыг кирил ялифбасы ясасында мянимсямишик, фонетик
вариантлар, вариасийалар айрылыб, мцяййянляшиб; яряб ялифбасы ися
щямин вариантларын, вариасийаларын арадан галдырылмасы иля
олунмалыдыр ки, бу да психоложи ъящятдян гейри-мцмкцндцр…
Латын ялифбасы ися, щямин бахымдан щеч бир чятинлик тюрятмир.
Ялбяття, биз кирилля йазанда да Гураны ярябъя охуйурдуг,
латына кечяндя дя беля олаъаг вя тябии ки, яряб ялифбасы бизим
цчцн юз тарихи мцгяддяслийини щямишя горуйуб сахлайаъагдыр;
бир дя ону горуйуб сахлайаъагдыр ки, бизим тяфяккцр
мядяниййятимизин тарихиндя щцруфизм адланан хцсуси бир
ъяряйан вар, яряб щуруфатынын символикасы вар, поетикасы вар…
Латын ялифбасы буна мане олмур, яксиня, бизи цмумдцнйа
мигйасына чыхарыр вя мцгяддяс сайдыьымыз емосийалары да
щямин сявиййядян тягдим етмяйя имкан ачыр.
– Чох гярибядир ки, азярбайъанлы Азярбайъан дилиндя
тямиз даныша билмир. Буну доьуран сябябляр щансылардыр?
– Мян ися дейярдим ки, бцтцн азярбайъанлылар йох, ясасян
шящяр йериндя йашайан бир груп азярбайъанлы доьма дилиндя
тямиз даныша билмир. Бунун сябяби чохдур, щям дя садядир.
Яввяла, узун илляр Азярбайъан дилинин дювлят сявиййясиндя
сыхышдырылмасы шящяр йерляриндя юзцнц даща тез бцрузя вериб вя
рус дили Азярбайъан дилини цстялийиб. Рус дилиндя ушаг баьчалары,
мяктябляр сцни сурятдя артырылыб. Щям дя онларын мадди-техники
базасы йахшы олдуьундан бир чох аиляляр юз ушагларыны щямин
мяктябляря гойублар.

Икинъиси, бир гайда олараг, рящбяр вязифяляря рус дилини
билянляр вя ясасян рус тящсиллиляр гябул едилирди. Буна эюря дя бир
чох аиляляр ушагларыны мяъбуриййят гаршысында рус мяктябляриня
верирдиляр. Конститусийанын зиддиня олараг республикада яслиндя
рус дили дювлят дили олдуьундан вя йухары «ешалонун» бцтцн
пилляляриндя ади данышыг рус дилиндя апарылдыьындан истяр-истямяз
бу дил эениш йайылырды.
Цчцнъцсц, бир груп азярбайъанлы гарышыг аиля гурдугдан
сонра ханымынын хатириня кюнцллц олараг доьма дилиндян имтина
едиб. Щятта аилянин бцтцн цзвляри бир эялиня эюря рус дилиндя
данышмаьа мяъбур олублар.
Бир груп азярбайъанлы ися диэяр азярбайъанлыдан фярглянмяк
вя йа «савадлы» олдуьуну нцмайиш етдирмяк цчцн рус дилиндя
данышмаьы цстцн тутуб.
Бир дя эюрцнцр, она эюря йахшы данышаммырыг ки, конкрет
олараг ня дейяъяйимизи билмирик; мцхтялиф миллятлярин арасында
галыб эащ онун, эащ бунун сюзцнц демяк она эятириб чыхарыб ки,
юз сюзцмцзц унутмушуг, «дипломат» олмушуг. Онларла шеир,
няср китабларыны, мягаляляри, монографик ясярляри охуйуб
эюрцрсян ки, мцяллифин, садяъя олараг, щеч бир сюзц йохдур,
анъаг данышыр, йазыр… Дил боша ишляйяндя йейилир, дидилир, хараб
олур…
Беляликля, тяфяккцрцмцз дя тязйигя мяруз галыр, дилимиз дя.
Щалбуки щяр миллятин дилини онун тяфяккцрц щярякятя эятирмялидир
вя щямин тяфяккцр щямин дилин бцтцн организминя дахил олмалы,
ону ойатмаьы баъармалыдыр – аьыллы башлары башга диллярдя
данышмаьа ъан атан миллятин дили мийаня башларын ихтийарына
кечир, баш диля, дил баша йцк олур.
Эцманымыз милли мцстягиллик щярякатыдыр…
– Мцстягил дювлят гаршысында ъидди проблемляр дурур.
Тяяссцф щисси иля демялийик ки, ядяби дил гайнаглардан
бящрялянся дя ня рясми, ня техники, ня дя елми цслуб
кцтлявиляшмяйиб.
– Мцстягил дювлят щямишя халгыны юз проблемляри иля бирбаша,
гаршы-гаршыйа гойур, зиддиййятляри коршалтмыр, неъя вар, о ъцр
эюстярир. Беля проблемлярдян бири дя ядяби дилин (хцсусиля онун
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рясми вя елми цслубунун) анлашыглы олуб-олмамасыдыр. Бу
мясялянин ики тяряфи вар: биринъиси, ядяби дил кцтлявиляшмялидир,
икинъиси, кцтляляр ядябиляшмялидир… Рясми, техники, елми вя с.
тяфяккцрцн кцтлявиляшмясинин щядди олдуьу кими, рясми техники,
елми вя башга цслубларын да садялик, анлашыглыг щядди вар, бу
щядди кечяндя цслуб юз характерини итирир, олур ъиъи-баъы сющбяти
(бизим бязи «елми» китабларымыз кими).
Рясми сянядлярин узун заман рус дилиндя щазырланмасы,
елми-техники ядябиййатын ясасян русъа няшр олунмасы
Азярбайъан дилиня гаршы ямялли-башлы гясд сайылмалыдыр вя эцман
едирям ки, биз бу сащядя чох бюйцк чятинликляря уьрашаъаьыг,
чох бюйцк манеяляри арадан галдырмалы олаъаьыг. Шяхсян мяним
гянаятим белядир ки, щяр щансы азярбайъанлы мцтяхяссис мцтляг
вя мцтляг Азярбайъан-тцрк дилиндя йазмалыдыр, яэяр ещтийаъ
олса, гой башга дилляря мящз бу дилдян тяръцмя едилсин.
– Сизин йени чапдан чыхан «Азярбайъан ядяби дилинин
тяшяккцлц» адлы китабыныз Азярбайъанын дювлят мцстягиллийи
бярпа олундуьу вахтдан сонра дилчилик сащясиндя илк тядгигат
ясярляриндяндир. Йени китабыныз щаггында ня дейя билярсиниз?
– Азярбайъан халгынын дилинин тяшяккцлц мясяляси бир сыра
тядгигатчыларын, хцсусиля Я.Сумбатзадя, И.Ялийев кими танынмыш
тарихчилярин ясярляриндя дяфялярля долашдырылыб. Беля бир фикир
ардыъыл олараг йеридилиб ки, эуйа тцркляр (мараглыдыр ки, онлары тцрк
йох, мящз тцркдилли етнослар адландырырлар) Азярбайъан яразисиня
сонралар, йяни ЫЫЫ-ЫВ ясрлярдян ЫХ-ХЫ ясрляря гядярки дюврдя
мцхтялиф мярщялялярля эялибляр. Беля мцлащизяляр Азярбайъан
халгынын вя дилинин тарихини тамамиля тящриф едир. Совет дюврцндя,
хцсусиля 30-ъу иллярдян етибарян Гафгаз бцтцнлцкля тцрклярдян
«алыныб» гейри-тцркляря (Гафгаз диллиляря, щинд-авропалылара вя
цмумиййятля, кимлийи билинмяйян гейри-тцрк диллиляря) верилди.
Гейри-тцрк мянбяляриндя (шцбщясиз, В ясрдян сонра) тапылан тцрк
сюзляри тцрклярин Гафгаздакы йеэаня «из»ляри елан олунду.

Мясялянин мцряккяблийи бундан ибарят иди ки, ейни заманда
бцтцн дцнйада, хцсусиля совет тарихшцнаслыьында тцрклярин
«сыхышдырылмасы» просеси эедирди.
Азярбайъан дилчилийинин эюркямли нцмайяндяляри узун
заман Азярбайъан ядяби дилинин (цмумиййятля, Азярбайъан
дилинин) мяншяйи мясялясини арашдырмагдан чякиниб, щаким
идеолоэийанын эюстяришлярини гябул етмякля кифайятлянибляр. Бу
мювге 30-ъу иллярдян 50-ъи илляря гядяр мющкям олуб вя
сонракы дюврдя дя, хцсусиля тарихшцнаслыгда давам етдирилиб.
Ясримизин 70-ъи илляриндян башлайараг Азярбайъанда тцрклярин
гядимдян мювъуд олмасы идейасы йенидян дирчялдился дя, еля
билирям ки, бу сащядя эюрцляси ишляр щяля чохдур. Хцсусиля
ерамызын илк ясрляриндян етибарян гоншу диллярдяки мянбялярдя
яксини тапмыш тцрк-гыпчаг дил фактларынын системли арашдырылмасы бу
бахымдан диггяти ъялб едир. Оьузларын кцтляви эялишиня гядярки,
тяхминян мин иллик бир дюврдя Азярбайъанда тцрк-гыпчаг
мяншяли диалектляр цмумхалг дили вя щятта ядяби дил олмушдур.
Бундан башга, мян щямин китабымда беля бир методика
тяклиф едирям: «Китаби-Дядя Горгуд»да эцълц оьуз кейфиййяти
иля йанашы гыпчаг цнсцрляриня дя диггяти чякирям вя мцхтялиф
паралелляр эятириб ясасландырмаьа чалышырам ки, бурада икинъисинин
цстцнлцйц иля ики ядяби дил – гыпчаг вя оьуз дилляри (диалект,
йахуд тайфа дили йох) гаршылашыр вя нятиъя етибариля говушур.
Сонракы дюврцн мянбяляри дя (мясялян, И.Щясяноьлунун,
И.Нясиминин, М.Фцзулинин дили) щямин гаршылашма вя говушма
просесинин тарихи мювъудлуьуну тясдиг едир… Цмумиййятля,
китабын мювзусу Азярбайъан дилинин дейил, Азярбайъан ядяби
дилинин тяшяккцлц мясяляси олдуьуна эюря нисбятян сонракы
дюврцн, ерамызын биринъи миниллийинин дил просесляри арашдырылыр,
халгын мяншяйи (етноэенез) вя цмумиййятля, дилин мяншяйи
(глоттоэенез) мясяляляриня ядяби дилин тяшяккцл тарихини
ишыгландырмаьа кюмяк едяъяк гядяр тохунулур.
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Бу китаб барядя мцтяхяссислярин вя цмумиййятля,
Азярбайъан иътимаиййятинин фикри мяни чох марагландырыр,
мцзакиряляря, мцбащисяляря ещтийаъ дуйурам вя яминям ки,
щямин китаб ян азы Азярбайъан дилчилийинин диггятинин ядяби
дилин тяшяккцлц проблеминя бир даща ъялб олунмасына, ясаслы
нятиъяляря эялинмясиня имкан веряъякдир.
Биз халгымыз цчцн ян чятин тарихи мягамда йашайырыг. Она
эюря дя щяр бир зийалы, тядгигатчы, хцсусиля дя дилчи инди халгын
талейиня даща йахын олмалы, онун бу эцнц вя эяляъяйи цчцн
баъарыьыны ясирэямямялидир. Она эюря ки, дилчилярин мяшьул
олдуьу сащя ян мцгяддяс сащядир – ана дили миллятин мяняви
дирилийидир.
– Мцсащибяйя эюря тяшяккцр едирям.
«Айдынлыг» гязети,
21, 28 феврал 1992-ъи ил
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«ДЕЙЯ БИЛЯРЯМ КИ…»
– Низами
мцяллим,
эялин
яввялъя
адымызы
мцяййянляшдиряк: Азярбайъан милляти, йохса тцрк милляти?
Сонра кечяк дилимизя: Азярбайъан дили, йохса тцрк дили?
– Йахшы олар ки, яввялъя дилимизин адыны мцяййянляшдиряк,
сонра кечяк миллятимизя… Чцнки дилимизин етник типолоэийасы
даща айдындыр вя щеч бир мцбащисяйя ещтийаъ олмадан
мцяййянляшдириля биляр. Бизим данышдыьымыз дил кифайят гядяр
гядим тарихя малик, мцхтялиф шифащи вя йазылы мянбялярдя
тязащцр едян Азярбайъан тцрк дилидир, йахуд Азярбайъан
тцркъясидир – бу дилин, цмумиййятля, «тцрк дили» адланмасы
(парламентин гярар вердийи кими), щеч шцбщясиз, дцзэцн дейил.
Миллятимизин адына эялдикдя ися биз Азярбайъан тцрклярийик,
гейри-тцрк мяншяли азярбайъанлылар да бу цмуми адда
(азярбайъанлы адында) ещтива олунур; эюрцнцр, щямин гейри-тцрк
мяншяли азярбайъанлыларын юзлярини хцсуси миллятляр кими тягдим
етмяси чох-чох гядимлярдян эялян тарихи просеслярин (етносларын
миллятя чеврилмясинин) зиддинядир, ялащязрят тарихя гаршы
чыхмагдыр ки, бир нятиъяси олаъаьыны эцман етмирям…
Азярбайъан тцркъясинин дювлят сявиййясиндя ишлянмяси
тарихи Шащ Исмайыл Хятаи дюврцня аид едилир – онун Венетсийа,
Рома щюкмдарлары иля йазышмаларыны, мяктубларыны нязярдя
тутурам… Лакин Азярбайъан тцркъяси пис-йахшы дювлят дили кими
мящз 28 апрел чеврилишиндян сонра мцнтязям ишлянмяйя
башланды. Бахмайараг ки, индинин юзцндя дя бязи идарялярдя
щяля дя рус дили бяргярарды…
– Бу мясяляйя бир айдынлыг эятиря билярсинизми?
– Чалышарам… Цмумиййятля, тцрк дили, о ъцмлядян дя ян
эеъи ЫХ-ХЫ ясрлярдян Азярбайъан тцрк дили мцхтялиф тцрк
дювлятляринин рясми дили олараг ишлянмишдир – Эюйтцркляр,
уйьурлар, гараханлылар, гязнявиляр, сялъуглар. Мисир мямлцкляри
сарайда йа тамамиля, йа да бу вя йа диэяр дяряъядя тцрк дилиндя
данышыб йазмышлар. Шащ Исмайыл Хятаинин адынын даща тез-тез
хатырланмасы ися, ясасян о дюврдян мцяййян сянядлярин
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(ямрлярин, мяктубларын, дипломатик йазышмаларын вя с.)
галмасыдыр, йери эялмишкян, бу ъцр сянядляр Аьгойунлу
щюкмдарларындан да галмышдыр.
Бунунла беля 28 апрел чеврилишиндян сонра (яслиндя,
Азярбайъан Демократик Ъцмщуриййяти дюврцндя дя тцрк дили
ясас дил иди) Азярбайъан тцркъяси (30-ъу иллярин орталарына гядяр
юз ады иля, 30-ъу иллярин орталарындан сонра «Азярбайъан дили» ады
иля), щягигятян, мцнтязям ишлянмиш, Конститусийада дювлят дили
олараг тясбит едилмишдир. Вя гейд етмялийик ки, щямин щцгуг
кечмиш ССРИ-дя анъаг бир нечя республикайа верилмишди…
Ялбяття, биз кечян он иллярин мцстямлякячилик характерини
эюстярмякля йанашы ана дилинин ящямиййятли инкишаф дюврц
кечирдийини дя гейд етмялийик, ейни заманда билмялийик ки, бу,
миллятин юзцнцн эцъцнц, потенсиалыны нцмайиш етдирян бир
щадисядир: ян мцряккяб дюврлярдя дя миллят ана дилинин гейрятини
чякир.
Бир-бириндян
тяърид
олунмасына
бахмайараг,
Азярбайъанын Шималында да беля олуб, Ъянубда да…
– Азярбайъан тцркъяси системли шякилдя, совет дюврц
дедийимиз заман кясийиндя эениш вя щяртяряфли елми
тядгигата, арашдырмалара ъялб олунуб. Бяс она гядяр щансы
фундаментал ишляр эюрцлмцшдц? Вя щямин ишлярин сонракы
тядгигатлара ня кими тясири олмушду?
– Няинки Азярбайъан тцркъясинин, цмумиййятля, тцрк
дилляринин совет дюврцндяки тядгиги Мирзя Казым бяйин
тяхминян бир яср яввялки арашдырмаларындан кянарда тясяввцр
едиля билмяз: Бюйцк дилчинин «Тцрк-татар дилинин цмуми
грамматикасы» ясяри сонракы дюврцн академик тцрк
грамматикалары цчцн ясас мянбя олмушдур. М.Казым бяй тяк
дейилди – Т.Макаровун «Гафгаз лящъясинин татар грамматикасы»
(йяни Татар дили Гафгаз лящъясинин грамматикасы),
Л.З.Будаговун «Азярбайъан тцрк-татар лящъясинин практик
рящбярлийи», М.Вязировун «Татар-Азярбайъан дили дярслийи»,
Н.Няримановун «Тцрк-Азярбайъан дилинин сярф-нящви» (йяни
грамматикасы) вя с. китаблары сизин дедийиниз кими, щягигятян,
фундаментал ишляр иди… Вя бу ишляр Азярбайъан Тцрк дилинин
Авропа типли илк грамматикалары иди ки, совет дюврцндя йени

тядгигатларын мейдана чыхмасына билаваситя тякан верди.
– Кими мцасир Азярбайъан Тцрк дилчилийинин атасы щесаб
етмяк олар?
– Йягин ки, мярщум Мяммядаьа Ширялийеви… Лакин
Азярбайъан Тцрк дилчилийинин мцхтялиф сащяляринин тяшяккцлц вя
инкишафы мцхтялиф тядгигатчыларын адлары иля баьлыдыр: Азярбайъан
Тцрк дилинин тарихи – Ябдцлязял Дямирчизадя, мцасир Азярбайъан дили – Мухтар Щцсейнзадя…
– Бу суалым кроссворд сяъиййяси дашыйыр: ХЫ ясрдя
йашамыш мяшщур тцрк дилчи алиминин ады, сойады вя ясяринин
ады… Юзцм гясдян адыны демирям ки, сиз неъя дцзэцндцрся,
о ъцр дейясиниз. Мятбуатда, йалан олмасын, йедди-сяккиз
вариантда эедир…
– Билдим. Щямин алимин вя ясяринин ады дягиг белядир:
Мащмуд Кашьари. «Диванü-лцьят ит-тцрк».
– Билирям ки, Иранда (сон ики-цч или нязяря алмырам),
хцсусиля Тцркийядя дя дилимизля баьлы тядгигат ясярляри
мейдана чыхыб. Онларын щансы елми сявиййясиня эюря даща
санбаллы вя тутумлудур?
– Иранда Азярбайъан тцркъясиня мцнасибят, мялумдур ки,
мцхтялиф олуб – бир тяряфдя Кясривячилик йайылыбса, диэяр тяряфдя
Шящрийар «тцрки» шеирлярини йазыб, Ъавад Щейят, Щямид Нитги,
Мящяммядщясян Фярзанянин тядгигатларында Азярбайъан Тцрк
дилинин хцсусиййятляри, ифадя имканлары тящлиля ъялб олунуб.
Тцркийядя Азярбайъан тцркъясинин ян мяшщур тядгигатчылары
Ящмяд Ъяфяроьлу (дил тарихи) вя Мящяррям Еркин (ясасян
мцасир дил) олмушлар – онларын щяр икиси дя мараглыдыр ки, яслян
Азярбайъандандыр, Азярбайъан тцркцдцрляр.
Ялбяття, Азярбайъан тцркъясиня даир ян санбаллы тядгигатлар
мящз Шимали Азярбайъанда йаранмышдыр…
– Мятбуатдан мялумдур ки, пайызда Тцркийядя Тцрк
Дил Гурумунун кечирдийи улусларарасы конгресдя иштирак
етмисиниз. Мцмкцнся щямин тядбири гысаъа шярщ един…
– Мямнуниййятля… Конгрес юз ишиня Истанбулда башлады,
Анкарада давам етдирди. Конгресин ишиндя дцнйанын бир сыра
юлкяляриндян – Америкадан, Йапонийадан, Исраилдян,
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Русийадан, тцрк республикаларындан, Ирандан, Италийадан,
Полшадан, Монголустандан… нцмайяндяляр, эюркямли дилчи
алимляр иштирак едирдиляр. Сющбят ясасян, тцрк халгларынын
мядяниййят вя дилляринин гаршысында дуран актуал проблемлярдян,
онлары щялл етмяйин цмуми принсипляриндян эетди – беля бир
гянаят щасил олду ки, тцркляр бу эцн гаршысыалынмаз бир цнсиййятя,
сых ялагяйя ъан атырлар вя бу, тясадцфи дейил, етник тяфяккцрцн
ейнилийиндян иряли эялир…
Азярбайъан тцркологларынын мярузяляри диггят мяркязиндя
иди. Онлар айдын елми-практик мювгедян чыхыш едирдиляр…
Цмумиййятля, Азярбайъанын етнокултуроложи ъоьрафийасы елядир
ки, Кичик Асийа иля Орта Асийа арасында ютцрцъц ролуна маликдир,
одур ки, цмумтцрк дил просесляринин «низамланма»сында бизим
цзяримизя мцщцм вязифяляр дцшцр. Щямин вязифяляри йериня
йетирмяк, садяъя олараг, бизим боръумуздур…
– Техники сащядя ишляйян алимляримиз дейирляр ки, биздя
физика, рийазиййат, кимйа вя с. сащяляр Тцркийядякиня
нисбятян чох инкишаф едиб. Бязи истигамятлярдя ися щятта
дцнйа сявиййясиндяйик… Йери эялмишкян, бу етирафы «Елм»
гязетиндя ишляйяркян Азярбайъан ЕА-йа тез-тез эялян тцрк иш
вя билим адамларындан да ешитмишям. Бяс дилчилик,
ядябиййатшцнаслыг?… Бу йюндя чалышан пешякар алим кими
Сиз цстцнлцйц кимдя эюрцрсцнцз?
– Мян бир Азярбайъан тцркц кими дейя билярям ки,
Азярбайъан дилчилийинин вя ядябиййатшцнаслыьынын сявиййясиндян
о гядяр дя разы дейилям, бизим даща бюйцк имканларымыз вар,
анъаг бунунла беля мяня еля эялир ки, Тцркийядяки иля
мцгайисядя бизим дилчилийимиз вя ядябиййатшцнаслыьымыз кифайят
гядяр инкишаф етмишдир. Бир сыра сащялярдя щямин инкишаф Тцркийя
филологлары цчцн щятта юрняк ола биляр…
Билирсинизми, щуманитар сащядя тцрколоэийа бцтюв бир елмдир. Еля ола билмяз ки, Азярбайъанда тцрк дилчилийи, йахуд
ядябиййатшцнаслыьы сцрятля инкишаф етсин, Тцркийядя, йахуд Орта
Асийада ися кяскин сурятдя эери галсын. Аллащ гойса, эяляъякдя
бу интеграсийа (?) даща да эенишляняъякдир.
– Сящв етмирямся, Анкарада ващид тцрк ялифбасы

мясяляси дя гойулуб вя няся бир гярар да гябул олунуб…
– Елядир… Кечян илин майында Тцркийя Кцлтцр баканлыьынын
(мядяниййят назирлийинин) кечирдийи сцрякли (даими) тцрк дили
гурултайында цмуми тцрк ялифбасы йаратмаг мясяляси хцсуси
шякилдя гойулду. Щямин мясяля ятрафында эедян сющбятляр,
апарылан полемикалар нятиъясиндя хцсуси гярар гябул едилди –
бурада гейд олунду ки, 34 ишарядян ибарят цмуми тцрк график
фонду гябул едилсин вя щяр бир тцрк дили бу фонд ясасында юз
ялифбасыны йаратсын. Ейни заманда мяслящят эюрцлдц ки, яэяр бу
вя йа диэяр тцрк дилиндя ики сяс арасында фонематик фярг йохдурса
(йяни онлар сюзц сюздян фяргляндирмирся), онлар айры-айры
ишарялярля дейил, бир ишаря иля ифадя олунсун… Ялбяття, демяк
олмаз ки, бу, сонунъу гярарлашмадыр, анъаг артыг бир нечя ил
эедян
мцбащисяляри,
мейдана
чыхан
мцлащизяляри
цмумиляшдирмяк етибариля гурултайын ялифба комиссийасынын
гярары, щеч шцбщясиз, ямяли ящямиййят дашыйыр. Сонракы
просеслярдя ортайа чыхаъаьы эцман едилян чятинликляри дя бу ъцр
мяслящятляшиб арадан галдырмаг, принсип етибариля щеч бир
чятинлик тюрятмямялидир.
Цмуми тцрк ялифбасы йаратмаг реал бир ишдир, анъаг бу ишдя
кифайят гядяр ъидди олмаьа да ещтийаъ дуйулур; еляляри тапылыр ки,
цмуми тцрк ялифбасы мясялясини цмуми тцрк дили мясяляси иля
гарышдырырлар…
– Сон дюврлярдя тцрк дилинин йайылма ареалы… Тцрк дили
БМТ-дя…
– Эюрцнцр, бундан сонра биз ики тцрк дилини бир-бириндян
фяргляндирмяк цчцн бириня Азярбайъан тцрк дили (йахуд
Азярбайъан тцркъяси), икинъисиня ися Тцркийя тцркъяси демяли
олаъаьыг. Щямин дилляр юз типолоэийалары етибариля ня гядяр охшар
(щятта ейни) олса да, фяргли хцсусиййятляря дя маликдирляр…
Мялумдур ки, инди дцнйада ян азы алты мцстягил, йахуд
йарыммцстягил тцрк дювляти мювъуддур: Тцркийя, Азярбайъан,
Газахыстан, Юзбякистан, Тцркмянистан, Гырьызыстан… Бунларын
архасынъа ися даща бир сыра тцрк дювлятляринин мцстягиллик
газанмасы
эюзлянилир:
Татарыстан,
Башгырдыстан,
Саха
(Йакутийа)… Щямин дювлятлярдя ясас дил (дювлят дили) тцрк
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дилидир – щеч шцбщясиз, сайы эет-эедя артан бу тцрк дювлятляри
арасындакы йазышмалар рус, йахуд инэилис дилиндя апарыла билмяз;
мювъуд тцрк дилляриндян бири (йа Тцркийя тцркъяси, йа
Азярбайъан тцркъяси, йа да, мясялян, Юзбяк тцркъяси…)
цмумтцрк цнсиййят дили кими чыхыш етмялидир. Ейни заманда
цмумтцрк дилини йаратмаг сащясиндя ахтарышлар да эедир…
Тцркийя Кцлтцр баканлыьынын 1992-ъи ил 4-8 май тарихляриндя
Анкарада кечирилян сцрякли тцрк дили гурултайында бу мясяля дя
ясас диггят мяркязиндя иди.
Тцрк ядяби дилляринин тарихи, еляъя дя мцасир проблемляри иля
баьлы мцяййян мясяляляр вар иди ки, мяни чохдан дцшцндцрцрдц
вя чыхышымда мящз бу барядя бящс етмяйи гярара алдым. Щяр
шейдян яввял эюстярдим ки, цмуми (ортаг) тцрк ядяби дилинин
щям нязяри, щям дя ямяли яняняляри вардыр. ХХ ясрин
орталарындан етибарян мцхтялиф мядяниййят мяркязляриндя тцрк
зийалылары цмуми тцрк дилиндя (цмумян тцркляр цчцн) йазмаьа
чалышмышлар. Нятиъя етибариля Исмайыл бяй Гаспралынын мяшщур
«Тяръцман»ы мейдана чыхмыш вя ХЫХ ясрин ахырларыны ящатя
едян мцряккяб бир дюврдя няшр олунуб юз бюйцк тарихи
миссийасыны щяйата кечирмишдир. Ялбяття, цмуми тцрк ядяби дили
айры-айры тцрк ядяби диллярини инкар етмир – она эюря ки, айры-айры
тцрк ядяби дилляринин тарихи тяърцбяси, хцсуси мядяни-сосиал
базасы, ъоьрафи мцяййянлийи вар вя бцтцн бунлар тцрк ядяби
диллярини мювъуд кейфиййятиндя мцщафизя едир. Лакин айры-айры
тцрк ядяби дилляри дя цмуми (ортаг) тцрк ядяби дилини инкар етмир,
яксиня, онларын инкишафына мцхтялиф бахымлардан тясир эюстярир –
мцхтялиф сявиййяли тцрк ядяби дилляринин гаршылыглы ялагялярини
билаваситя тямин етмякля, бир тяряфдян ядяби дилин эенетик
ясасларыны мющкямляндирир, икинъи тяряфдян мцштяряк
зянэинляшмя сферасы ачыр… Мян тяклиф етдим ки, мясялянин
дцзэцн нязяри дяркиндян иряли эяляряк бир сыра анлайышлары
дягигляшдиряк: мясялян, азяри тцрк дили, газах тцрк дили, юзбяк
тцрк дили; йахуд, мцвафиг олараг, азяри тцркъяси, газах
тцркъяси, юзбяк тцркъяси йериня Азярбайъан тцрк дили,
Газахыстан тцрк дили, Юзбякистан тцрк дили (йахуд
Азярбайъан тцркъяси, Газахыстан тцркъяси, Юзбякистан

тцркъяси) ишлядяк (Тцркийя тцрк дили, йахуд Тцркийя тцркъяси
термининя уйьун шякилдя) ки, бурада мцхтялиф тцрк халгларынын
ващид тцрк дили системиня, тцрк дилляри аилясиня ейни щцгугла шярик
олдугларыны щяр дягигя сцбут етмяйя ещтийаъ олмасын. Диэяр
тяряфдян, «тцркдилли халглар» (эуйа халг тцрк дейил, дили
тцркдцр) вя «тцрки дили» (фарсларын адландырдыьы формада: «зябани
тцрки» мцгайися ет; «зябани яряби», «зябани фарси») ифадяляри
йайьын вя яслиндя, йанлыш ифадялярдир вя онларын йериндя, садяъя
олараг, «тцрк халглары» вя «тцрк дили» ифадяляри ишлядилмялидир…
Цмуми тцрк ядяби дилинин тарихи зярурят олдуьуну дярк
етмякля йанашы онун неъя формалашдыьыны ирялиъядян айдын
тясяввцр етмяк дя, щеч шцбщясиз, бюйцк мараг доьурур…
Мяним фикримъя, цмуми тцрк ядяби дилинин цч йолла
формалашмасы мцмкцндцр:
1. Мцасир тцрк ядяби дилляриндян биринин цмумтцрк цнсиййяти
васитясиня чеврилмяси иля;
2. Мцхтялиф тцрк реэионлары цчцн характерик олан бир нечя
(оьуз, гыпчаг, карлуг-уйьур вя с.) тцрк ядяби дилинин вариантынын
тяшяккцл тапыб сонрадан интенсив-гаршылыглы ялагядя бир ядяби диля
чеврилмяси иля;
3. Тцрк халглары арасында игтисади-мядяни ялагялярин
эцълянмяси иля ялагядар олараг тцрк иътимаиййятинин ващид ядяби
дил ещтийаъынын мейдана чыхмасы вя мцштяряк нитг вярдишляриня
ясасланан ядяби дил гуруъулуьу иля.
Мяня беля эялир ки, цмуми тцрк ядяби дилинин реаллашмасы бу
сащядя эюрцляъяк конкрет ишлярдян дя бу вя йа диэяр дяряъядя
асылыдыр. Щяр шейдян яввял, бизя мцштяряк (бцтцн тцркляр цчцн
нязярдя тутулан) гязетляр, журналлар, радио, телевизийа, мяктябляр,
мцхтялиф ширкятляр вя с. лазымдыр ки, щаггында данышылан цмуми
нитг вярдишляри формалашсын. Билаваситя лингвистик мязмунлу
мясяляляря эялдикдя ися, бурада щеч шцбщясиз, елми-нязяри
мцнасибят фяал олмалыдыр: мясялян, мцхтялиф тцрк ядяби
дилляриндя ишлянян яряб-фарс мяншяли сюзляри (ясасян Тцркийя
тцркляри кими) уъдантутма милли сюзлярля явяз етмяк юзцнц
доьрултмур. Щеч олмаса она эюря ки, щямин сюзляр тцрк ядяби
дилляринин мцштяряк лексик фондунун ящямиййятли щиссясини тяшкил
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едир. Лакин бурадан о чыхмыр ки, тцрк ядяби дилляри мящз гейримилли лексика щесабына «бирляшир»; В-Х ясрляр гядим тцрк йазылы
абидяляриндя алынма сюзляри бармагла саймаг олар. Щалбуки
щямин абидяляри бцтцн тцркляр ейни дяряъядя анламышлар вя
цмумиййятля, тцрк цмумхалг дилляри арасындакы фярг тцрк ядяби
дилляри арасындакы фяргдян даща аздыр, мцштяряклик ися яксиня,
чохдур. Она эюря дя цмуми тцрк ядяби дилинин формалашмасында
тцрк цмумхалг дилляринин ролу щеч заман унудулмамалыдыр –
халг дилиндя биз бир-биримизи даща йахшы баша дцшцрцк…
Цмумтцрк цнсиййят дили кими чыхыш едян ортаг тцрк дили,
йахуд щяр щансы тцрк дили, ейни заманда тцркляри БМТ-дя дя
тямсил едяъякдир.
– Мяшщур бир ифадяни хатырлайырам… М.Й.Лермoнтов
достларындан бириня йаздыьы мяктубда Азярбайъан
тцркъясинин Асийадакы тутдуьу йери франсызъанын Авропадакы
нцфузу иля мцгайися едир. Бу мянада Азярбайъан
тцркъясинин тцрк дилляри, цмумян, дцнйа дилляри ичярисиндяки
йери вя ролу барядя Сизин фикринизи билмяк мараглы оларды…
Нящайят, конкретляшдирирям: Азярбайъан тцркъяси дцнйа
тцркляринин цмуми дили ола билярми?…
– Мян байаг гейд етдим ки, Азярбайъан Кичик Асийа иля
Орта Асийа арасында кечиддир. Мясяля бурасындадыр ки,
Азярбайъан тцркъяси дя Тцркийя тцркъяси иля Орта Асийа тцрк
дилляри арасында ортаг мювге тутур вя кифайят гядяр цмуми
хцсусиййятляря маликдир. Она эюря дя, щеч шцбщясиз,
Азярбайъан тцркъясинин тцрк дювлятляри арасында бейнялхалг
анлашма васитяси олмаг имканы вар. Лакин бу, о демяк дейил ки,
Тцркийя тцркляри, йахуд газахлар, йахуд да йакутлар юз ана
диллярини (ана тцркъялярини) бурахыб Азярбайъан тцркъяси иля
данышмалыдырлар; сющбят ондан эедир ки, щяр бир тцрк халгы, милляти
юз тцркъясини (тарихи диалектини) инкишаф етдирмялидир, Азярбайъан
тцркъяси (вя йа щяр щансы тцркъя) ися, бир гайда олараг,
бейнялхалг, бейнялмилял сявиййядя ишлянмялидир… Ялбяття, бу
эяляъяйин ишидир, анъаг узаг йох, йахын эяляъяйин ишидир…
Щяр бир тцрк дилинин юзцнямяхсус хцсусиййятляри мювъуддур – бу
диллярдян щеч бири диэярини тамамиля явяз едя билмяз, онлар ейни

кюкдян йарансалар да, мцстягил щадисялярдир; щяр бир тцрк дилинин
юз тарихи вар… Азярбайъан тцркъяси ян эеъи ЫХ-ХЫ ясрлярдян
бялкя дя даща яввял мцстягил бир дил кими инкишаф едир, анъаг
мясяля бурасындадыр ки, тцрк дилляри арасында йакут вя чуваш
диллярини чыхмагла, бюйцк фярг йохдур – Тцркийя тцркц Гафгаз
(Азярбайъан) тцркцнц, Азярбайъан тцркц Тцркцстан тцркцнц
(хцсусиля тцркмяни, юзбяйи, уйьуру…) чох йахшы башa дцшцр,
газах, гырьыз, ноьай… татары, башгырды манеясиз анлайыр вя с.
Бцтцн бунлар ися о демякдир ки, бизим мцштяряк сярвятимиз
вар вя бу сярвятдян эяляъяйимиз наминя, тяряггимиз, дцнйанын
ян инкишаф етмиш дювлятляри иля бир сырайа чыхмаьымыз наминя
истифадя едя билярик…
Билирсиниз, гощум дилляр о заман инкишаф едяр, зянэинляшяр
ки, щямин халглар бирбаша бир-бириля щяртяряфли вя чохсащяли
ямякдашлыг етсинляр. Лакин тале еля эятириб ки, кечмиш ССРИ-дя
дювлят дили вя йа щаким дил рус дили олдуьу цчцн тцрк халглары бирбириля ясасян рус дили васитясиля цнсиййятдя олублар. Бу просес
Октйабр чеврилишиндян сонра даща да эцъляниб, щятта ня гядяр
эцлцнъ олса да рус дили тцрк халгларынын «икинъи ана дили» кими
тяблиь олунуб. Тцркцн сюзцнц тцркя мцтляг рус дейиб. Щяр шей
бир тяряфя тцрколожи конфранслар, мцшавиряляр дя бир гайда олараг
рус дилиндя апарылыб, щалбуки мящз бу ъцр йыьынъагларда
цмумтцрк ядяби дилинин ясаслары формалашмалы иди.
Инди тцрк халгларынын мцстягиллийиня гядям гоймасы, онларын
арасында бирбаша ялагялярин бярпа едилмяси цнсиййят васитясинин
тцрк дилиндя апарылмасыны зярурятя чевирир.
– Сян дя, мян дя щяр икимизя доьма олан индики
Педагожи Университетин филолоэийа факцлтясини битирмишик. Сян
мяндян ики ил яввял гуртармысан. Мяня еля эялир ки, тялябяляр
о вахт елмя, билийя даща чох мейилли идиляр. Кейфиййят дя
йцксяк иди, кямиййят дя санбаллыйды… Сян неъя дцшцнцрсян?
– Мян бир гядяр башга ъцр дцшцнцрям. Елмя, билийя щявяс
эюстярянляр бцтцн дюврлярдя олублар. Щявяс эюстярмяйянляр дя
щямчинин… Бу эцнцн юзцндя еля тялябяляр вар ки, мцяййян
щазырлыг кечдикдян сонра, щятта аудиторийайа дярс демяйя
бурахмаг олар.
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Анъаг бир мясяляни гейд етмяк истяйирям ки, биз олдугъа
мцряккяб бир дюврдя йашайырыг – бир тяряфдян игтисади
чятинликляр, диэяр тяряфдян мцщарибя, наращатлыг, тамам башга
тяряфдян тядрис програмларында юзцнц эюстярян гейри-сабитлик
щям тялябяляря, щям дя мцяллимляря истяр-истямяз пис тясир
едир. Анъаг унутмаг олмаз ки, бу эцн мцстягил республикамызын
эяляъяк кадрлары щазырланыр, чятинликля дя олса щазырланыр вя мян
яминям ки, буэцнкц эянълярин цряйиндя вятян ешги, миллят
севэиси он il, ийирми ил бундан яввялки эянълярля мцгайисяйя
чятин эялир.
Бунунла беля, ютян эцнляр щамы цчцн явязедилмяздир.
Аталар тясадцфян демяйибляр ки, кечян эцня эцн чатмаз, ъаласан
эцнц-эцня… Бизя бязян, доьрудан да, еля эялир ки, о заман щяр
шей даща йахшы иди. Билирсян нийя еля эялир?… Чцнки о заман биз
эянъ идик, индикиндян гат-гат енержили идик, еля билирдик ки, дцнйа
анъаг бизя эюря юз оху ятрафында фырланыр, биз олмасаг орбитиндян
чыхар. Бцтцн бунлар тябии щисслярдир… Щеч заман юлмяйян
эянълик характерини, « о мещрибан, о. язиз тялябялик илляри»ни бир
чалым киприкдян, бир гырпым бахышдан цряйимизя дцшян одун бу
эцн дя сюнмядийини, ширин бир дуйьу кими дамарларымызда
доланараг щяйатын щяр ъцр мящрумиййятляриндян, мянявипсихоложи эярэинликляриндян, сюз эцлляляриндян, сцни сюзлярдян
кечиряряк щяля ки, йашатдыьыны да ялавя етсяк, неъя дейярляр
дювряни гапамаг олар.
– Институтумузун эюзял бир тядбири варды: «20 илдян сонра». Бу мцсащибя цчцн сянин йанына эяляркян пилляляри
галханда, таныш аудиторийалары, кафедралары эюряндя «дяли бир
аьламаг кечди кюнлцмдян». Гялбимдя чох гярибя, илащи,
мцбщям дуйьулар ойанды. Бу барядя Рамиз Рювшянин
мисилсиз бир мцшащидяси – кяшфи вар:

Шаирин сюзц олмасын, еля билирям ки, юмрцмцн о тялябялик
иллярини йа йухуда эюрмцшям, йа да кинода. Бир дя о вахт
тялябя шаирлярдян биринин дюрд мисралыг шеириндян беля бир
надир мисра галыб йадымда: «Дюрд ил дюрд мисралыг байаты
имиш». О, буну сонунъу курсда йазмышды. «20 илдян сонра»
мяняви-психоложи, рущи… бахымдан явязсиз тядбирлярдян
бирийди. Нийя инди кечирилмир? Дюврля, заманла баьлыдыр? Она
галса, эяряк тойлар да йыьышдырыла, алышыб йанаыы ресторанларын,
барларын, тязя дябя дцшмцш казиноларын гапыларындан ири
гыфыллар асыла…
– Сян университетимизин пиллялярини тясадцфдян тясадцфя
галхырсан, анъаг мян, демяк олар ки, щяр эцн галхырам вя сянин
кечирдийин щиссляри дя, демяк олар ки, щяр эцн кечирирям…
Шцбщясиз, биз «20 илдян сонра»йа йеня дя гайыдаъаьыг, бу,
щягигятян, эюзял тядбирдир – кечмиши хатырламаг бизя щямишя
лазымдыр: эяляъяк бу эцндян йох, бялкя даща чох кечмишдян
башланыр…
Мцсащибяни апарды:
Сяййад АРАН
«Сяс» гязети,
14 йанвар 1993-ъц ил

Бир дяфя дя эялмишямми,
Эялмишямми, эюрмцшямми?
Йашамышам, юлмцшямми –
Дцнйа мяня таныш эялир…
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– Низами мцяллим, Сиз республикамызда сон вахтлар бязи
хариъи вя дахили гцввялярин дювлят чеврилиши етмяк ъящдляриня
неъя гиймят верирсиниз?
– Суалыныза бирмяналы ъаваб верярдим: чох пис! Мян бу ъцр
ниййятдя олан адамлары гятиййятля лянятляйирям. Ола билсин ки,
бязиляриня бу щадися чох садя эюрцнсцн. Яслиндя вязиййят
щядсиз дяряъядя мцряккябляшмишди. Азярбайъан «олум вя йа
галым» тящлцкяси иля растлашмышды. Она эюря дя саьлам дцшцнъяли
щяр бир Азярбайъан вятяндашы чеврилишин тюрядяъяйи фялакятляри
дяриндян дярк етдийиндян чийин-чийиня сюйкяняряк гийамчылара
имкан вермяди. Мян сизи инандырым ки, яэяр бу ъящд баш
тутсайды, Азярбайъан ган дянизиндя цзяъякди, 1937-ъи ил
йенидян тякрар олунаъагды. Дахилдяки дцшмянлярин кюмяйи иля
хариъдя щазырланмыш бу планын ясас мягсядляриндян бири
Азярбайъан дювлятчилийини парчаламаг вя беляликля дя, юлкямизи
айры-айры ханлыглара бюлмякдян ибарят иди. Аллаща чох шцкцр ки,
онларын бу планы пуча чыхды вя щямин дцшмянляря чатдырылды ки,
халг юз дювлятини горумаг игтидарындадыр. Бунунла да халгымыз
зорла щакимиййятя эялмяйин мцмкцнсцзлцйцня бирдяфялик
нюгтяни гойду.
Дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, зор эцъцня гурулмуш щеч бир
щакимиййятин сону йохдур. Эюзцмцзцн юнцня нящянэ империйаларын агибятини эятиряк. Ахырлары ня олуб? Йалныз сцгут! Ган
цстцндя щакимиййятя эялмиш советлярин императорлуьу 70 ил таб
эятиря билди. Сонра язаб-язиййятя дцчар олмуш миллят вя халглар

айаьа галхыб юз талелярини, мцгяддяратларыны щялл етдиляр.
Азярбайъан да юз мцстягиллик арзусуна чатды. Мяня беля эялир
ки, бундан сонра халгымызын истиглалчылыг язмини вя ирадясини щеч
бир гара гцввя гыра билмяйяъякдир. Артыг о юз дювлятинин вя
торпаьынын сащибидир.
Дювлят чеврилишиня ъящд едянляр щамымыза мялумдур. Бу
ъящдин иштиракчылары дювляти ъинайят тюрятмишляр. Она эюря дя
онларын барясиндя ян гяти тядбирляр эюрцлмялидир.
– Президент Щейдяр Ялийевин бу щадисялярля баьлы щяйата
кечирдийи тядбирляря мцнасибятиниз?
– Яввяла ону гейд едим ки, октйабрын 4-дян 5-ня кечян
эеъя президент Щ.Ялийев милли телевизийа иля халга мцраъият
едяркян бязи мякрли гцввяляр беля фикирляширдиляр ки, артыг щяр шей
гуртарыб… Лакин мян ямин идим ки, бюйцк сийасят газанында
бишмиш бу узагэюрян вя мцдрик инсан нювбяти вязиййятдян дя чыхыш
йолу тапаъаг, халгы вя дювляти тящлцкядян совушдураъаг. Мян бу
фикримля щеч дя Америка кяшф етмирям. Онлар унудурдулар ки,
Щейдяр Ялийев иллярин аьыр сынагларына синя эярмиш, аловлардан
аддымламыш, фыртыналардан кечиб зирещлянмишдир. Онун ирадясини щеч
ня, щеч бир гара гцввя сындыра билмязди. Зирещя щеч ня бата
билмязди. Онун айаглары вятян торпаьына еля мющкям баьланмышдыр
ки, ону орадан щеч ня иля гопармаг олмаз. Дювлят чеврилишини
щазырлайанлар садяъя олараг онун эцъцнц вя ирадясини юлчцббичмямишдиляр. Йягин беля анлайырдылар ки, Щейдяр Ялийев дя
пайтахты тярк етмяк мяъбуриййяти гаршысында галаъагдыр.
Дцшмянляр бу мягамда удузмушлар. Президент телевизийада ачыгъа
олараг ахыраъан дайанаъаьыны вя халгла бирликдя гийамчыларла мцбаризя апараъаьыны билдирди. Эяряк бундан нятиъя чыхарылайды.
Тяяссцф ки, «дишляри ширяйя батмышлар» Эянъядя вя республикамызын диэяр реэионларында иьтишашларын даирясини эенишляндирдиляр.
Ъями бир нечя дягигядян сонра халгын президент игамятэащы гаршысында топлашмасы гара гцввялярин арзуларыны црякляриндя гойду.
Щейдяр Ялийев
беля тящлцкяли анда дювлятин вя халгын
гаранты кими башга тядбирляря дя ял ата билярди. Анъаг бюйцк
мцдриклик эюстяряряк мясялянин сцлщ йолу иля, ган тюкцлмядян
щялл олунмасыны зярури сайды. Мян онун бу фяалиййятини

591

592

«ОНЛАР УНУДУРЛАР КИ, ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ ИЛЛЯРИН
АЬЫР СЫНАГЛАРЫНА СИНЯ ЭЯРМИШ, АЛОВЛАРДАН
АДДЫМЛАМЫШ, ФЫРТЫНАЛАРДАН КЕЧИБ
ЗИРЕЩЛЯНМИШДИР»
Мцсащибимиз Н. Туси адына Азярбайъан
Дювлят Педагожи Университетинин ректору, Йени
Азярбайъан Партийасы идаря щейятинин цзвц,
профессор Низами Худийевдир.

алгышлайырам. Бир эцн сонра Азадлыг мейданында кечирилян
издищамлы митингдя президент гийамчыларын юзляринин иштиракы иля
онларын халг мящкямясини гурду вя щямин митингдя халг юз
сечдийи президенти иля щямряй олдуьуну бир даща нцмайиш етдирди.
Мяня беля эялир ки, Азярбайъан халгынын тякрар дястяйини алан
дювлят башчымыз бундан сонра щюкумят структурларында олан
дюнцклярин вя хяйаняткарларын барясиндя ъидди юлчцляр
эютцряъякдир.
– Сизъя, гийамчыларын бир даща баш галдырмаг ещтималы
вармы?!
– Фикримъя, бу гятиййян мцмкцн дейил. Биринъиси, хариъи
гцввялярин щимайяси алтында олан ян бюйцк оъаг дахилдя
сюндцрцлмцшдцр. Азярбайъан дювляти вя халгы бир даща беля гийамчыларын баш галдырмасына фцрсят вермяйяъякдир. Икинъиси,
мянъя, щцгуг-мцщафизя органларымыз беля бир ещтималын
эяляъякдя олаъаьына щяр дягигя щазыр олмалыдырлар. Чцнки мякрли
гцввялярин тюр-тюкцнтцляри щяля там тямизлянмяйиб. Онлар щяр ан
чалышаъаглар ки, Азярбайъанда вязиййяти эярэинляшдирсинляр, сабитлийи
позсунлар. Беляляриня гаршы ян сярт тядбирляр щяйата кечирилмялидир.
Цмумиййятля, сон щадисяляр эюстярди ки, щцгуг-мцщафизя
органларына гийамчыларын тяряфдарлары йерляшдирилмишдир. Бу мянада
Милли Тящлцкясизлик Назирлийинин тяъридханасында дювлят ъинайяти
тюрятмиш 4 няфярин гачырылмасы, ейни заманда Байыл тцрмясиндян
юлцм щюкмц алтында йатан 10 ъанинин арадан чыхарылмасы тясадцфи
щаллар дейилдир. Шяхсян мяним цчцн чох мараглыдыр ки, бу
ъинайяткарларын бурахылмасына шяраит йаратмыш щцгуг-мцщафизя
органларынын нечя ишчиси мясулиййятя алынмышдыр. Бялкя беля бир
факт вар, амма эениш иътимаиййят бундан хябярсиздир. Йяни
бцтцн бу сюзляри демякдя мягсядим будур ки, Конститусийа иля
дювляти горумаьа борълу олан щцгуг-мцщафизя органлары
сяриштяли, тяърцбяли вя нящайят, дювлятя, халга, президентя
сядагятли кадрларла мющкямляндирилмялидир. Ганунларымыза
сюйкянмякля йалныз бу тягдирдя баш галдыран щяр щансы гара
гцввянин гаршысы алына биляр. О ки галды гийамчыларын баш
галдырмасы ещтималына, бир даща тякрар едирям ки, бу
мцмкцнсцздцр.
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– Идаря щейятинин цзвц олдуьунуз Йени Азярбайъан
Партийасынын бу щадисялярдя эюстярдийи фяалиййят щаггында ня
дейя билярсиз?
– Щямин эцнлярдя партийамыз вя онун чохсайлы цзвляри
йцксяк фяаллыг нцмайиш етдиряряк Азярбайъан халгы иля бирликдя
дювлятчилийимизин вя мцстягиллийимизин мцдафиясиня галхдылар.
Партийанын рящбяр органлары вязиййятля баьлы бяйанатларла, халга
мцраъиятлярля чыхыш етди. Мяркязи Апарат даим йерлярля ялагя
сахлайыр, районларда йарадылмыш оператив гярарэащлар васитясиля
мялуматлар алырды. Бир сюзля, Мяркязи Апарат 3-4 эцн бцтцн
сутканы ишлямяли олмушдур. Биз бир сийаси партийа кими юз
Низамнамя вя Програмымыза уйьун олараг фяалиййят эюстярир,
Азярбайъанда сийаси стабиллийин бярпасына чалышырдыг. Беля баша
дцшцрям ки, эюрдцйцмцз ишляр, Азярбайъан рящбярлийиня диэяр
партийалар кими бизим дя дястяк вермяйимиз нятиъясиз галмады.
Мян буна эюря партийанын рящбяр органыны тямсил едян шяхс кими
бцтцн ЙАП-чылара, о ъцмлядян президентин мювгейини вя щагг
ишини мцдафия едян бцтцн партийалара юз миннятдарлыьымы билдирир
вя онлара Азярбайъан дювлятчилийини мцдафия етмяк
исtигамятиндя уьурлар арзулайырам.
Мцсащибяни апарды:
Сона ВЯЛИЙЕВА
«Сяс» гязети,
22 октйабр 1994-ъц ил
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– Низами мцяллим, илк нювбядя Милли Мяълисин депутаты
кими, парламент сечкиляри щаггында дцшцнъяляринизи билмяк
истярдик.
– Яввяла гейд етмяк лазымдыр ки, республикамызда илк дяфя
иди ки, демократик сечкиляр кечирилди вя она эюря дя мцяййян
чатышмазлыглар да истисна тяшкил етмяди. Цмумиликдя ися, сечкиляр
демократик вя обйектив кечирилди. Халг азад сурятдя инандыьы
шяхсляря етимад эюстярди. Бу эцн там мясулиййятля демяк олар
ки, артыг Азярбайъан Республикасы профессионал парламентя
маликдир.
– Лакин мцхалифят Сиз дедикляринизин там яксини сюйляйир;
щятта парламенти гейри-леэетим сайыр.
– Сечкилярдя игтидары дястякляйян гцввялярин там гялябяси,
ялбяття, мцхалифяти севиндиря билмяз. Она эюря дя, онлар гярязли
чыхышларындан ял чякмир, бющтанла долу бяйанатлар верирляр.
Сечкилярин эедишиндя хариъи мцшащидячиляр иштирак етмишдир вя
онларын фикри бирмяналыдыр – бязи чатышмазлыгларын олмасы шярти иля
сечкиляр демократик кечирилиб.
– Онда беля бир суал мейдана чыхыр. Сечкилярдя
мцхалифятин мяьлубиййяти ня иля баьлыдыр?
– Мцхалифяти тямсил едян гцввялярин сечкилярдя мяьлубиййятинин ясас сябяби игтидарда олдуглары дюврдя дювлятимизя
вурдуглары зийандыр. Кечмиш игтидар няинки республикамызын
дцчар олдуьу ясас бяла олан Гарабаь проблемини щялл едя
билмяди, цстялик халгымызы даща аьыр чятинликляря мяруз гойду.
Шимал вя ъянуб торпагларымызын республикадан айрылмасы
эерчякляшмяйя башлады. Халгымыз вятяндаш мцщарибяси

тящлцкяси алтында йашайырды. Бцтцн бунлар Мцсават – АХЪП
игтидарынын апардыьы сяриштясиз дахили вя хариъи сийасятин нятиъяси
иди. Мцдрик сийасятчи Щейдяр Ялийев ъянабларынын эярэин ямяйи
вя баъарыьы нятиъясиндя бу бющранлы вязиййят арадан эютцрцлдц.
Бу щадисяляр щамымызын эюзц гаршысында баш вериб вя халг буна
юз обйектив гиймятини вериб. Буна эюря дя кечмиш игтидарын
нцмайяндяляри вя онларла щямряй олан гцввяляр сечкиляр
заманы халгын дястяйини ала билмяйяряк мяьлубиййятя уьрадылар
ки, бу да тябиидир. Сечкиляр бир даща сцбут етди ки, халгы артыг
йалан вядляр вя популист шцарларла алдатмаг мцмкцн дейил.
Билдийиниз кими, парламент сечкиляриндя ЙАП гялябя чалыб вя
бунун да ясасян ики сябяби вар – башда мцдрик сийасятчи Щейдяр
Ялийев ъянаблары олмагла индики игтидарын йеритдийи мягсядйюнлц
дахили вя хариъи сийасят вя цмумиййятля, ЙАП-ын халгымыз
арасында бюйцк нцфуза малик олмасы мцхалифятин мяьлубиййятинин
ясас сябябидир.
– Низами мцяллим, хащиш едирям Щейдяр Ялийев игтидарынын
дахили вя хариъи сийасятдя газандыьы наилиййятляри ачыглайасыныз.
– Биринъи нювбядя Щейдяр Ялийев ъянаблары щакимиййятя
эялдийи дюврдя республикамыздакы игтисади-сийаси дуруму бир анлыг
эюзцмцз юнцня эятиряк. Онда газанылмыш наилиййятляри тясяввцр
етмяк олар. Яввял гейд етдийим кими, щюрмятли президентимизин
эярэин ямяйи нятиъясиндя Азярбайъанын парчаланмасынын гаршысы
алынды, ганунсуз йарадылмыш бир чох силащлы гцввяляр вя рекет
груплары тярксилащ едилди. Халгымыз бу эцн динъ вя горхусуз
йашайыр. Мяним фикримъя, бундан бюйцк наилиййят ола билмяз.
Игтидар хариъи сийасят сащясиндя мцщцм, мягсядйюнлц аддымлар
атыб вя атмагдадыр. Республикамыз информасийа блокадасыны йарараг
дцнйа юлкяляри арасында юз лайигли йерини тутмушдур. Дцнйанын
сюзцкечян дювлятляри бу эцн Азярбайъанын щагг ишини дястякляйир
ки, бу да Гарабаь проблеминин щяллиня мцсбят тясир эюстяряъяк.
Хариъи юлкялярдя лоббимизин бцнювряси гойулмушдур ки, бунун да
ящямиййяти инкаредилмяздир. Игтисади сащядя ися тяяссцфляр олсун
ки, еля бир ъидди ирялиляйишимиз йохдур. Бу да сябябсиз дейил. Яввяла
кечмиш ССРИ мяканында олан республикаларда да вязиййят биздян
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…МЯГСЯДИМИЗ ЙЕНИ, МЦСТЯГИЛ
АЗЯРБАЙЪАН ГУРМАГДЫР
Мцсащибимиз Милли Мяълисин депутаты, ЙАП идаря
щейятинин цзвц, Н. Туси адына АDПУ-нун ректору,
филолоэийа елмляри доктору, профессор Низами
Худийевдир.

йахшы дейил. Онилликлярля формалашмыш игтисади ялагялярин гырылмасы
юз даьыдыъы тясирини эюстяриб. Диэяр тяряфдян республикамызын
дцшдцйц мцщарибя вязиййяти, торпагларымызын 20 фаиздян чохунун
ишьалы, милйондан артыг гачгынын олмасы буна мянфи тясир едян
факторлардандыр. Щям дя ки, йени игтисади мцнасибятляря кечид чох
мцряккяб просесдир. Тез бир заманда бу сащядя гянаятбяхш
нятиъяляр ялдя етмяк демяк олар ки, мцмкцн дейил. Буну дцнйа
юлкяляринин тяърцбяси эюстярир. Лакин бунунла беля, сон дюврлярдя
игтисадиййат сащясиндя гябул едилян мцщцм ганунлар вя баьланылан
мцгавиляляр эюстярилян истигамятдя ардыъыл вя сямяряли аддымлар
атмаьымыза имкан йарадаъаг. Биз эяляъяйя цмидля бахырыг. Вя
яминик ки, игтисадиййатымызын тяряггисиня наил олаъаг вя
Азярбайъаны дцнйанын сивил юлкяляри сявиййясиня чыхараъаьыг.
Чцнки бизим мягсядимиз йени, мцстягил Азярбайъан гурмагдыр.
Бу йолда биз баъарыьымызы вя эцъцмцзц ясирэямяйяъяйик.
– Гарабаь проблеминин щялли барядя ня дейя билярсиниз?
– Гарабаь проблеми тяк игтидарын йох, бцтцн Азярбайъан
халгынын цряк аьрысыдыр вя бунун щялли чох ваъибдир. Игтидар бу эцн
бцтцн мцмкцн васитялярдян истифадя едир ки, мясяля динъ йолла, ган
тюкцлмядян щялл едилсин. Цмидварам ки, Бюйцк Сцлщ Сазишинин
баьланаъаьы эцн чох узагда дейил.
– Мцхалифятдя олан гцввяляр бяйан едирляр ки, динъ йолла
проблемин халгымызын мянафейиня уйьун щялли мцмкцн дейил,
чцнки Азярбайъан мяьлуб тяряфдир. Буна Сизин мцнасибятиниз
неъядир?
– Сон дюврцн тарихи эюстярир ки, зор эцъцня, ган тюкмякля
проблемин щялли чятиндир, чох вахт ися мцмкцн дейил. Бир дя ки,
мясялянин щялли яэяр динъ йолла мцмкцндцрся, ган тюкмяк,
аналары эюзц йашлы, ушаглары йетим гоймаг эяряксиздир вя щеч бир
сивил нормайа ъаваб вермир. Диэяр тяряфдян халгымызын
мянафейиня зидд олан сцлщя игтидар щеч вахт гол гоймаз. Яэяр
мясялянин динъ йолла щялли мцмкцн олмаса, халгымыз юз ганы
бащасына
торпаьыны
алмаг
игтидарындадыр.
Халгымызын
гящряманлыг тарихи буна тяминат верир.

– Мартын 15-дя Русийа Федерасийасынын Дювлят Думасы
Беловежск мцгавилясинин ляьв едилмяси щаггында гярар гябул
едиб. Буну Сиз неъя гиймятляндирирсиниз?
– Дювлят Думасынын атдыьы бу аддымы мцстягиллик ялдя етмиш
дювлятляря гаршы хяйанят кими вя гейри-гануни бир акт кими
гиймятляндирирям.
– Фикринизъя, Русийа коммунистляри президент сечкиляриндя гялябя чалсалар ССРИ-нин бярпа едилмяси
«арзуларыны» щяйата кечиря биляъяклярми?
– Бу, мцмкцн дейил. Мцстягиллик ялдя етмиш республикаларын
яксяриййяти разы олмаз. Буну щямин дювлятлярин президентляринин
чыхышлары да сцбут едир. Щям дя бу республикаларда Русийадан
фяргли олараг коммунистлярин нцфузу йох дяряъясиндядир. Гейд
етмяк лазымдыр ки, республикамызда игтидарын да, мцхалифятин дя
бу барядя мювгейи ейнидир – Азярбайъан щеч вахт юз
мцстягиллийини ялдян вермяйяъяк.
– 1995-ъи илин март щадисяляриндян бир ил кечир. Истинтаг
органлары бу дювр ярзиндя арашдырмалар апармыш, тякзиболунмаз нятиъяляря эялмишляр. Чеврилиш ъящди баш тутмаса да,
республикамыза бюйцк мадди вя мяняви зярбя вурмушдур.
Мцхалифятдя олан гцввяляр игтидары проблеми динъ йолла щялл
етмямякдя эцнащландырырлар. Бу щагда вя цмумиййятля,
чеврилиш ъящди барясиндя Сизин фикринизи билмяк истярдик.
– 1995-ъи илин март щадисяляри халгымызын тарихиндя гара
лякядир. Чеврилиш ъящдинин кюкц узаглардан эялир, 1994-ъц илин
октйабр гийамындан да яввялдян. Щ.Ялийев игтидарынын йеритдийи
мягсядйюнлц дахили вя хариъи сийасят мцстягиллийимизя дцшмян
кясилянляри гыъыгландырыр, халгымызын эютцрдцйц истиглал йолундан
дюндярмяк ъящдлярини щечя ендирди. Демократик йолла
щакимиййятя эялмяйин мцмкцнсцзлцйц онлары ъинайяткар
йоллара ял атмаьа сювг етди. Милли мянафейи шяхси амбисийаларына
гурбан верян сийаси вя щярби мцхалифят бу истигамятдя бирляшди,
планлы шякилдя юз истякляриня гейри-конститусион йолла наил олмаьа
ъящд етди. Яфсуслар олсун ки, чеврилиш ъящдини динъ йолла арадан
эютцрмяк мцмкцн олмады. Щюрмятли президентимизин дяфялярля
етдийи ъящдляр щеч бир нятиъя вермяди. Газах вя Аьстафа -
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районларында гануни щакимиййят деврилди, ган тюкцлдц.
Республика президенти ган тюкцлмясиня йол вермямяк цчцн
дяфялярля Ъавадов гардашларына силащы йеря гоймаьы тяклиф етди.
Лакин бу да бир нятиъя вермяди вя гийамын силащ эцъцня
йатырылмасы гачылмаз олду. Бунун да бцтцн мясулиййяти чеврилишя
ъящд едянлярин цзяриня дцшцр. Бу дювлятчилийимизя архадан
вурулан зярбя иди. Сон щадисяляр эюстярди ки, Азярбайъаны
эетдийи йолдан дюндярмяк мцмкцн дейил, халг юз президентинин
йеритдийи сийасяти бяйянир вя дястякляйир. Щамы баша дцшмялидир
ки, республикамызын ганунларыны позан вя халгымызы мцстягиллик
йолундан дюндярмяк истяйян щяр бир шяхс кимлийиндян асылы
олмайараг юз лайигли ъязасыны алаъагдыр.
– Низами мцяллим, Сиз Н.Туси адына АПУ кими бюйцк
бир тядрис мцяссисясинин ректорусунуз. Тябии ки, халг маарифи
системиндя олан аьыр вязиййят Сизя даща йахшы бяллидир.
Вязиййятдян чыхыш йолуну нядя эюрцрсцнцз?
– Чох мцщцм проблемя тохундунуз. Доьрудан да халг
маарифинин буэцнкц вязиййяти гянаятбяхш дейил. Бу да билаваситя
республикамызын дцшдцйц аьыр вязиййятля баьлыдыр. Суалыныза
конкрет беля ъаваб верярдим. Игтисадиййатымызы дирчялтмядян
няинки халг маарифиндя, щятта щяйатымызын диэяр сащяляриндя дя
кюклц дяйишикликляр етмяк мцмкцн дейил. Еля буна эюря дя,
бцтцн эцъцмцзц бу истигамятя йюнялтмялийик. Яминям ки,
йахын эяляъякдя бцтцн мясяляляр, о ъцмлядян халг маарифиндя
олан проблемляр щялл олунаъаг. Бу йолда мян Милли Мяълисин
депутаты кими ялимдян эяляни ясирэямяйяъяйям.
Мцсащибяни апарды:
Намиг ЩЯСЯНОВ
«Сяс» гязети,
3 апрел 1996-ъы ил
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МИЛЛЯТ ВЯКИЛЛЯРИ
ФРАНСАДАН ГАЙЫДЫБЛАР
Парламентлярарасы Иттифагын вя ЙУНЕСКО-нун бирэя
тяшяббцсц иля ийунун яввялиндя Парисдя бейнялхалг конфранс
кечирилиб. «Елм, тящсил, мядяниййят вя информасийа
коммуникасийалары ХХЫ ясрин яряфясиндя» мювзусуну ящатя
едян бу мяълисдя Азярбайъан парламентини миллят вякилляри
Шащлар Ясэяров, Низами Худийев вя Елдар Сяфяров тямсил
едирдиляр.
Милли Мяълисин «Елм, тящсил вя мядяниййят» комиссийасынын цзвц Низами Худийев 8 эцн давам едян бейнялхалг тядбир
барядя тяяссцратыны мцхбиримизля бюлцшдцрцб.

– Парламентлярарасы бейнялхалг конфранса дцнйанын 135
юлкясиндян нцмайяндяляр эялмишдиляр. Мисир парламентинин
рящбяри ъянаб Сорура щям дя Парламентлярарасы Иттифагын сядри
кими мяълиси идаря едирди. Иъласын биринъи эцнц ЙУНЕСКО-нун
баш директору Фридрико Майор, Франса сенатынын вя Франса Милли
Мяълиси сядрляринин нитгиндян сонра мцзакиряляр башланды. Айрыайры мювзулары ящатя едян бу мцзакирялярдя Азярбайъан
нцмайяндя щейятинин цзвляри фяал чыхышлары иля сечилирди. Зорла
мцщарибяйя ъялб едилян республикамызын щазыркы сийаси дуруму,
гачгынларын аъынаъаглы вязиййяти барядя конфранс иштиракчыларына
ятрафлы мялумат вердик. Тядбирин профилиня уйьун олараг
Азярбайъанда елм, тящсил, мядяниййят вя информасийа
васитяляринин вязиййяти барядя дя чыхышларымыз олду. Ейни
заманда, бу сащялярин щансы истигамятдя инкишаф етдирилмяси иля
баьлы тяклифляримизи дя вердик. Ясаслы фактларла сцбут етдик ки,
республикамыз, хцсусиля елм вя тящсил сащясиндя эцълц
потенсиала, тяърцбяйя маликдир. Бу потенсиалдан цмумдцнйа
елминин инкишафы цчцн истифадя етмяк сямяряли нятиъя веряр.
Мядяниййят мясяляляри мювзусу конфрансда даща фяал
мцзакиряйя сябяб олду. Гейд олунду ки, «мядяниййят»
анлайышыны бюйцк вя йахуд кичик дювлятин мядяниййятиня
парчаламаг дцзэцн дейил. Щяр халгын мядяниййяти юзц цчцн
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гиймятлидир вя йцксяк мяняви дяйярляря маликдир. Мящз айрыайры халгларын, миллятлярин мядяниййятляринин ъями цмумбяшяри
мядяниййяти сяъиййяляндирир. Она эюря дя бу сащядя айырмалар
апармаг, щансы халга ися цстцнлцк вериб, диэярини арха плана
кечирмяк олмаз.
Тяклифляримизин бириндя гейд етдик ки, дцнйа ядябиййатынын
классикляри Азярбайъанын орта вя али мяктябляриндя юйрянилдийи
кими, сюз хязинямизин Низами, Фцзули, М.Ф.Ахундов кими
нящянэляри дя башга юлкялярдя тяблиь едилсин. Щяр бир халгын
ядябиййатынын, мядяниййятинин гаршылыглы шякилдя юйрянилмяси,
тядгиг едилмяси инсанлары бир-бириня йахынлашдырар, гаршылыглы
цнсиййятин инкишафына зямин йарадар. Бу тярздя йахынлашмалар
халглар арасындакы щяр щансы конфликтин, проблемин щяллиня дя
кюмяк едяр.
Информасийа васитяляри иля баьлы мювзуларын мцзакиряси дя
чох мараглы кечди. Чыхышларымызда узун мцддят информасийа
блокадасында галан бир дювлят кими бу зярбянин щансы аъы
нятиъяляря эятириб чыхардыьыны конфранс иштиракчыларына чатдырмаьа
чалышдыг. Билдирдик ки, мящз информасийа гытлыьы цзцндян щагг
сясимизи дцнйанын демократик дювлятляриня йетиря билмямишик.
Мящз буна эюря, торпагларымызын хейли щиссяси ишьал алтында,
сойдашларымыз ясирликдя олдуьу щалда дцшмянляримиз
мятбуатдакы йанлыш чыхышлары иля бизи бейнялхалг алямя ишьалчы,
ганичян, ядалятсиз халг кими таныдыблар. Эеъ олса да, инди
информасийа блокадасындан чыха билмишик. Халгымызын
проблемляри, гаршылашдыьы бялалар барядя бейнялхалг мятбуатда
сюзцмцзц демяйя чалышырыг.
Дцнйанын мцхтялиф миллятляринин чыхышларында бирмяналы
шякилдя билдирилди ки, бейнялхалг мигйасда информасийа
каналларынын мцстягил, сярбяст фяалиййятиня эениш имканлар
йарадылмалыдыр. Сюз цзяриня мящдудиййят гойулмасынын
ялейщиня чыханлар гейд етдиляр ки, сензура щяр щансы
информасийаны йайан шяхсин юз гялбиндя олмалыдыр. Буну беля
ясасландырдылар ки, бязян йцзлярля, минлярля эцнащсыз инсан
сенсасийа йаратмаг хатириня верилян информасийанын гурбаны олур.
Бу ися йолверилмяз щалдыр.

Цмумиййятля, бир иштиракчы кими конфранс щагда тяяссцратым
чох зянэиндир. Бцтцн мювзулар обйектив мцзакиря олунурду,
мараглы тяклифляр верилирди. Актуал характер дашыйан бир чох
мясялялярин сюз олараг галаъаьы дейил, реал эерчяклийя
говушаъаьы цмиди иля Вятяня гайытмышыг. ЙУНЕСКО
рящбярлийинин Парламентлярарасы Иттифагын сядарятинин щямин
мясяляляря ъидди йанашмаг мейили, конфрансын гябул етдийи
гятнамяляр биздя бу цмид щиссинин йаранмасына ясас верир.
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Сющбяти йазды:
Шамама ЩЯСЯНЛИ
«Халг гязети»,
20 ийун 1996-ъы ил

– Низами мцяллим, телерадио ширкятиня сядр тяйин
олундуьунуз вахтдан бир ил кечир. Ютян мцддят ярзиндя
няляря наил ола билибсиниз? Бу бир илдя эюрдцйцнцз ишляри неъя
цмумиляшдирярдиниз?
– Эюрдцйцмцз ишляр, Азярбайъан телевизийасында вя
радиосунда эедян дяйишикликляр эюз гаршысында олдуьу цчцн
тяфяррцата вармадан ян цмуми истигамятляр щаггында данышмаг
истярдим.
Ширкятдя ишя башлайаркян илк нювбядя йарадыъылыгла, екран вя
ефир естетикасы иля баьлы проблемляри щялл етмяйи, екран
мядяниййятини йцксялтмяйи гаршыйа мягсяд гоймушдуг.
Мянъя, бу ишдя уьурларымыз аз дейил. Даща сонра йени верилишляр
дальасы башланды вя нятиъядя яллидян артыг йени програм мейдана
чыхды ки, онларын да чоху тамашачы ряьбяти газана билди.
Шцбщясиз ки, ишимизин ясас истигамяти Азярбайъан
дювлятчилийи идейаларынын даща эениш тяблиьи вя мцдрик дювлят
башчысы президент Щейдяр Ялийевин бу сащядяки мющтяшям
фяалиййятинин даща пешякарлыгла ишыгландырылмасынын юн плана
чякилмясидир.
Бцтцн бунлар, ейни заманда иътимаи-сийаси вя
вятянпярвярлик мювзусунда верилишлярин артмасы, кяскин сцжетли
материалларын чохалмасы ъямиййятдя телевизийанын ролунун вя
нцфузунун тясдиг едилмясиня йюнялиб.
– Сизин телерадио ширкятиня тяйинатынызын илк эцнляриндя
бу сащядяки пешякарлыьыныза шцбщя едянляр варды…
– Айдындыр ки, мяним бурайа эялишим сийаси тяйинатдыр. Чцнки
мян мцстягил Азярбайъан дювлятинин гуруъусу вя зяманямизин

эюркямли сийаси хадими, мющтярям президентимиз Щейдяр
Ялийевин сийаси хяттинин тяряфдары, онун идейаларынын щяйата кечирилмяси цчцн чалышан бир адамам. Телевизийа вя радио
ширкятиндяки фяалиййятимдя дя мящз бу принсипи ясас тутурам. О
ки галды идаряетмя вя пешякарлыг мясялясиня, мян юмрцм бойу
мцхтялиф вязифялярдя олмуш, адамларла ишлямишям. Елми фяалиййятимдя ися мцасир филолоэийанын ян актуал проблемляри иля
мяшьул олмушам. Дедийим одур ки, щям тяшкилатчылыг, щям дя
интеллектуал фяалиййят бахымындан мяним кифайят гядяр
тяърцбям вар. Телевизийа ися щяр биримизин тякъя мяишятинин
дейил, щям дя щяйатынын айрылмаз бир щиссясидир. Амма она
рящбярлийин спесифик ъящятляри вар вя сяриштяли адам гыса
мцддятдя бунлара йийяляня биляр. Буна эюря дя гыса мцддятдя
телевизийанын ишиндя ъанланма йарада билдик. Бу ися йени идейалар
тяклиф етмядян, цмуми йарадыъылыг истигамяти вермядян,
верилишлярин щазырланма механизмини тякмилляшдирмядян, чятин
йарадыъылыг просесини вя ишин спесификлийини билмядян, ейни заманда дцнйа телевизийасынын наилиййятляриндян бящрялянмядян
мцмкцн дейил. Щяр щалда биз беля щесаб едирик ки, екранда цмуми мядяниййятин йцксялмяси, тягдиматларда системли йениликляр,
тамашачы мараьына щюрмят, цнсиййят мядяниййятинин артмасы,
тамашачы аудиторийасы иля ъанлы ялагя буэцнкц телевизийамызын
нязяря чарпан йениликляридир вя бунларын пешякарлыгла щяйата
кечирилмяси бизи севиндирир.
– Низами мцяллим, щяр щалда Азярбайъан телевизийасынын
ишиндян наразылыг едянляр дя вар. Мясялян, тамашачыларын
мцяййян гисми беля щесаб едир ки, АзТВ-дя рясми
материаллара щяддян чох йер верилир.
– Тякъя бу мясялядя йох, еля башга мясялялярдя дя
тамашачыларын зювгц вя истяйи иля баьлы мцхтялиф мцнасибятляр,
ряйляр ортайа чыхыр. Бу ися о демякдир ки, телевизийанын ня гядяр
тамашачысы варса, верилишлярдя бир о гядяр дя мцнасибят мцхтялифлийи вар. Бяли, биздя рясми материаллар бязян чох эедир.
Чцнки биз дювлят телевизийасыйыг. Диэяр тяряфдян, ахы тамашачылар
дцнйада эедян просесляри, дювлятимизин бу эцнц вя дювлят
башчымызын мцстягиллийимизи мющкямлятмяйя хидмят едян
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ТЕЛЕВИЗИЙА АЗЯРБАЙЪАН ДЮВЛЯТЧИЛИЙИНЯ
ХИДМЯТ ЕДИР
Мцсащибимиз Дювлят Телевизийа вя Радио Верилишляри
Ширкятинин сядри, миллят вякили, филолоэийа елмляри доктору,
профессор Низами Худийевдир.

мющтяшям фяалиййяти иля неъя вя няйин васитяси иля таныш
олмалыдырлар? Буна эюря дя щесаб едирям ки, биз мющтярям
президентимиз Щейдяр Ялийевин эярэин ишини, онун Азярбайъан
халгынын бу эцнц вя сабащы наминя эюстярдийи йорулмаз
фяалиййятини дольун ишыгландырмалыйыг. Гой екрана бахан щяр кяс
эюрсцн ки, онун сечдийи вя мцдафия етдийи президент эеъя-эцндцз
билмядян халгымызын, юлкямизин ишыглы эяляъяйи наминя неъя
бюйцк ишляр эюрцр, щансы чятинликлярля цзляшир. Гой халгымыз бир
даща шащид олсун ки, онун етибар едиб талейини тапшырдыьы мцдрик
Щейдяр Ялийев ъянаблары Азярбайъанын мцстягиллийини щансы
чятинликляр бащасына горуйур, щансы сявиййядя вя кимлярля
мцряккяб данышыглар апарыр. Нящайят, гой халг ямин олсун ки,
онун рящбяри республиканын бцтцн аьырлыгларыны чийниня
эютцряряк, онлары неъя бюйцк аьыл, зяка вя мцдрикликля щялл едир.
Амма тяяссцф ки, бязиляри бу барядя бир аз башга ъцр
дцшцнцр. Бирдяфялик билмяк лазымдыр ки, Азярбайъан милли
телевизийасы Азярбайъан дювлятчилийиня хидмят едир.
Мясялянин телевизийа ишинин пешякарлыьы иля баьлы башга бир
тяряфи дя вар. Дяфялярля сынагдан чыхарылмыш тяърцбя сцбут едир
ки, щеч бир репортйор, щеч бир шярщчи Щ.Ялийев ъянабларынын
чохъящятли фяалиййятинин мязмунуну онун юз чыхышларындакы
гядяр дольун вя ящатяли якс етдиря билмир. Буна эюря дя биз
президентин фяалиййятинин ишыгландырылмасынын бу йолуну даща
мягбул щесаб едирик.
Галды ки, ишимиздяки нюгсанлара, ялбяття, чатышмазлыглар щяля
вар. Биз онлары эюрцрцк вя арадан галдырмаьа чалышырыг. Бу йюндя
биз саьлам, гярязсиз, цмуми ишимизя кюмяк едян тянгиди
динлямяйя, нязяря алмаьа щямишя щазырыг.
– Бцтцн бу дедикляриниз бир даща сцбут едир ки, телевизийа
чох мцряккяб вя мясулиййятли бир фяалиййят сащясидир…
– Щягигятян, телевизийа чох чятин сащядир. Яэяр онун
ъямиййятимизин щяйатында ойнадыьы ролун мцщцмлцйцнц дя
нязяря алсаг, онда бу фяалиййят сащясиндя ишин аьырлыьыны
тясяввцр етмяк олар. Телевизийада гаршылашдыьым чятинликляр дя
мящз бурада щеч дя щяр шейин йерли-йериндя олмамасы иля баьлы
иди. Йяни щеч дя щамы бу мцщцм кцтляви информасийа васитя-

синин Азярбайъан дювлятчилийи цчцн ящямиййятинин мигйасыны вя
мясулиййятини лазымынъа дярк етмир, бунун нятиъясиндя ися
идаряетмядя бошлуглар юзцнц эюстярирди. Биз редаксийаларын
йарадыъылыг ишини истигамятляндирмякля йанашы илк нювбядя мящз
бу сащяйя диггят йетирмяли олдуг. Эцман едирям ки, илк
аддымларымыз гятиййятли олдуьу цчцн чохларыны йериндя отуртду.
Ачыьыны дейим ки, щям телевизийада, щям дя радиода истяр
йарадыъылыг, истярся дя тясяррцфат-истещсалат фяалиййяти бахымындан
хейли проблем цст-цстя йыьылыб галмышды.
Узун илляр бойу бурада эюзя кцл цфцрмяк цчцн парылтылы
косметик ишляр апарылмыш, фундаментал бир аддым атылмамышды.
Телевизийа вя радионун фяалиййятинин узлашдырылмасы, ефир вя
екран естетикасы иля баьлы кюклц мясяляляр дя ясаслы шякилдя щялл
олунмамышды. Тябиидир ки, биз мящз бунлардан башладыг вя гыса
мцддятдя тамашачылары разы салан, Азярбайъан иътимаи фикрини
ъялб едян дяйишикликляря наил ола билдик. Ялбяття, бцтцн бу
ишлярдя мющтярям президентимиз Щейдяр Ялийевин диггятини щяр
аддымда щисс етмишик. Мящз онун даими гайьысы сайясиндя биз
телерадио коллективинин ялдя етдийи вя эюз габаьында олан чохлу
фярящли нятиъялярдян даныша билярик. Амма бу нятиъяляр бизи
гятиййян гане етмир. Чцнки телевизийа вя радиомузу дцнйа
стандартлары сявиййясиня галдырмаг цчцн щяля чох иш эюрмялийик.
Йери эялмишкян, бу истигамятдя атылмыш мцщцм бир аддымы –
телевизийамызын бейнялхалг екрана йол ачмасыны ютян бир илин ян
яламятдар щадисяляри сырасына аид едярдим. Чцнки цмуммилли
мянафе иля баьлы щяр щансы бир мясяляни юзцмцз дейиб, юзцмцз
ешитдийимиз дювр чохдан кечиб. 1996-ъы илин нойабрындан
башлайараг, биз Тцркийянин ТГРТ каналы иля системли олараг
«Азярбайъан бу эцн» адлы щяфтялик програм ефиря чыхарырыг.
Тясяввцр един ки, пейк васитяси иля дцнйанын 5 гитясиня
йайымланан бу програм бизя Азярбайъан щягигятлярини демяк
цчцн ня гядяр бюйцк имкан верир. Цстяэял бу програм,
щямчинин АБШ, Канада вя Алманийада йерли телевизийа каналлары иля йайымланыр. Бу програмларын «шащ дамары», консептуал
ясасы ися Азярбайъаны тяблиь етмяк, ону дцнйайа даща эениш
танытмагдыр. Буну нязяря алараг биз йахын вахтларда телеви-
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зийада «Бейнялхалг програмлар» шюбяси йаратмаг вя эетдикъя
ону эенишляндирмяк ниййятиндяйик.
Суверен республикамызын дцнйа екранына ляйагятля чыхмасы
цчцн щяр шей едяъяйик.
– Низами мцяллим, щяр бир рящбяр ишчи цчцн йени фяалиййят
сащясиндя уьур газанмаьын бялкя дя ян ваъиб шярти
коллективля дил тапмаьы, адамлары юз идейалары ятрафында
бирляшдирмяйи баъармагдыр. Хцсусян дя аьыр коллектив кими
ад чыхармыш телерадио ширкятиндя.
– Ялбяття, «кадрлар щяр шейи щялл едир» шцары щяля
кющнялмяйиб. Бу мянада телерадио ширкятиндя дя юз ишини йахшы
билян, бу сащядя пцхтяляшмиш хейли баъарыглы кадрлар, танынмыш
мцтяхяссисляр вар. Амма узун мцддят онларын ямяйиня лазыми
гиймят верилмяйиб. Хцсусян ямяк щаггы вя гонорарла баьлы
мясялялярдя. Биз бязи чятин малиййя проблемлярини щялл етдик,
йарадыъылыьын спесифик сащясиндя чалышан бу журналистлярин ямяйини
стимуллашдыра билдик. Амма тябии ки, щяр йердя олдуьу кими
телеширкятдя дя щамынын иш габилиййяти, йарадыъылыг имканлары вя
ишя мцнасибяти ейни сявиййядя дейил. Буна эюря дя мян бура
эяляндян сонра чохлары иля худащафизляшмяйя мяъбур олдум.
Чцнки кифайят гядяр йахшы иш шяраити йарадылмасына бахмайараг,
бу адамлар вязифяляринин ющдясиндян эяля билмирдиляр. Амма
сизя дейим ки, бцтювлцкдя телеширкятин чох сямими, гядирбилян вя
ишэцзар коллективи вар. Биз бу коллективин кюмяйи иля мцстягил
Азярбайъанын дювлят гуруъулуьу сащясиндяки наилиййятлярини,
Азярбайъан дювлятчилийи идейасыны вя президент Щейдяр Ялийевин
мющтяшям фяалиййятини тяблиь етмяк сащясиндя даща бюйцк ишляр
эюря билярик.
– Йери эялмишкян, бир мясяля барядя фикринизи билмяк
истярдим. Бцтцн дцнйада мятбуат вя телевизийа кцтляви
информасийа васитяси щесаб олунур. Щяр шейи рясми
идеолоэийанын хидмятиня табе едян сосиализм ъямиййятиндя
ися бунлары кцтляви тяблиьат васитяляри адландырырдылар. Сизъя,
бу эцн йашадыьымыз сосиализмдя демократийайа кечид
дюврцндя телевизийанын тяблиьат вя информасийа функсийалары
неъя таразлашдырылмалыдыр?

– Мцасир дцнйа тяърцбясинин тящлили эюстярир ки, телевизийа
юзцндя цч ъящяти – мялуматландырма, маарифляндирмя вя
яйляндирмя функсийаларыны бирляшдирир. Бунларын йцксяк,
сявиййядя ялагяляндирилмяси телевизийайа ъямиййят гаршысындакы
вязифялярини дольун вя сямяряли йериня йетирмяк имканы верир.
Биз дя ишимиздя бу цч классик фактору мягсядямцвафиг шякилдя
баланслашдырмаьа чалышырыг.
– Сизин тез-тез истинад етдийиниз дцнйа телевизийасы
тяърцбясиндя
мцяллиф
програмларына,
апарыъыларын
фяалиййятиня даща эениш йер верилир. Биздя ися щяля дя
дикторлар юн плана чякилир.
– Сизинля разыйам. Амма мясяля бурасындадыр ки, узун илляр
бойу Азярбайъан телевизийасында апарыъылар щазырланмасы
сащясиндя щеч бир иш эюрцлмяйиб. Бу эцн адларыны «пешякар»
гойуб синясиня дюйянляр милли сярвятимиз олан телевизийамызын
консептуал бахымдан щеч бир йарадыъылыг проблемини щялл
етмяйибляр, о ъцмлядян апарыъылар мясялясини дя. Тутаг ки, яэяр
60-ъы иллярдя Авропада, 70-80-ъи иллярдя ися совет-сосиалист
телевизийаларында апарыъыларла баьлы персонификасийа проблеми
тядриъян щялл олунмушдуса, Азярбайъанда бу мясяляйя
гятиййян диггят йетирилмямишдир. Йяни, бу сащядя мягсядйюнлц
иш олмамышдыр. Юз интеллектуал имканлары щесабына тамашачы
ряьбятини газанмыш бир нечя апарыъыны чыхмаг шяртиля,
Азярбайъан телевизийасында апарыъы кими парлаг сималар
олмамышдыр. Йягин сиз дя разылашарсыныз ки, пис апарыъыданса йахшы
дикторун екрана чыхмасы даща мягсядяуйьундур. Щазыр мятни
апарыъыданса дикторун охумасы даща тябии эюрцнцр.
– Низами мцяллим, сизин телевизийайа рящбярлик
цслубунузда индийя гядярки фяалиййятинизин ня кими тясири
вар? Тяърцбяли педагог, эюркямли дилчи алим, тцрколог кими
милли телевизийанын характериня щансы йени ъизэиляри ялавя
етмяйя чалышырсыныз?
– Шцбщясиз ки, мяним бурадакы ишимя елми вя педагожи
фяалиййятимин хейли тясири вар. Зяннимъя, бу, илк нювбядя
телевизийа верилишляринин маарифляндириъи функсийасынын эцъляндирилмяси истигамятиндя юзцнц эюстярир. Бир дилчи вя тцрколог
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кими мян башлыъа вязифяни телевизийа вя радио програмларында
ана дилимизин тямизлийини, сялислийини горумагда, милли-мяняви
вя тарихи дяйярляримизи даща эениш якс етдирмякдя эюрцрям.
– Низами мцяллим, сизя гядяр телерадио ширкятиня
рящбярлик етмиш шяхслярин тяърцбяси эюстярир ки, бу вязифя
карйера цчцн «ялверишсиз», мцяййян мянада щятта рискли бир
йердир…
– Сюзцн доьрусу, мян бу барядя щеч заман
дцшцнмямишям, щеч дцшцнмяк дя истямирям. Тутдуьум бу
вязифяни мян карйера пилляси кими йох, халгыма, дювлятимя
хидмят имканы кими гябул едирям.
Яввялдя дедим ки, мяним бура эялишим сийаси тяйинатдыр.
Мян сийаси вя иътимаи фяалиййятимин мянасыны мцдрик
рящбяримиз Щейдяр Ялийев ъянабларынын Азярбайъанын дювлят
мцстягиллийинин горунмасы вя мющкямляндирилмяси йолунда
эюрдцйц бюйцк ишляря имканым дахилиндя йардым етмякдя
эюрцрям.
Билдийиниз кими, бу вязифяйя эялмяздян яввял мян Н.Туси
адына Педагожи Университетин ректору ишлямишям. Ширкят сядрлийини
вязифя пилляси кими йох, йалныз фяалиййят имканларынын эенишлийи
бахымындан университет ректорлуьундан цстцн билирям. Мяним
бцтцн ямяк фяалиййятим аудиторийаларда кечиб. Телевизийаны да
еля бу ъцр, анъаг даща эениш, бцтцн халгы ящатя едян бир
аудиторийа кими гиймятляндирирям. Юзцнцз шащидсиниз ки, бу бир
илдя мян мятбуатла цнсиййятдян гачмаьа чалышмышам, юзцмц
тяблиь етмякдянся иш эюрмяйи цстцн тутмушам. Галды ки, сиз
дейян мясяляйя, сабащым цчцн гятиййян наращат дейилям.
Мяним отуз иллик елми-педагожи тяърцбям вар, 25 китабын, 200-я
йахын елми мягалянин мцяллифийям. Сюзцм одур ки, миллятимя,
Вятянимя хидмят етмяк цчцн щяр йердя имкан тапа билярям.
– Сющбятимизин яввялиндя телевизийада эедян йарадыъылыг
йениликляриндян данышдыныз. Конкрет щансы верилишлярин адыны
чякя билярсиниз?
– Чохдур беля верилишляр. Мясялян, Азярбайъанын сон дювр
тарихиня, щям дя онун чох принсипиал мягамларына щяср едилмиш
тящгигат-салнамяляри хцсуси гейд етмяк истярдим. Чцнки 20

Йанвар, Хоъалы фаъияляри, торпагларымызын ишьалы, щямчинин
Лянкяран щадисяляри иля баьлы Азярбайъан телевизийасынын
тящгигат характерли сон верилишляри тарихи щягигятляри мейдана
чыхарараг цмуммилли мянафейя хидмят етмишдир. Телевизийада
щярби вятянпярвярлик мювзусунда програмларын мющкям йер
тутмасыны да мян чох мцщцм наилиййят сайырам.
Бундан башга, биз телевизийада мусиги вя яйлянъяли
програмларын сявиййясини йцксялтмиш, онларын тягдиматында
ващид систем йаратмыш, щямчинин кцтляви верилишляри дирчялтмякля
онлара йени няфяс вермишик. Мясялян, «Хош эялмисиниз», «Эялин,
бирликдя эцляк», «Аиляляр, талеляр» вя бу типли башга верилишляр
тякъя мязмунуна, формасына эюря дейил, щям дя тамашачы
аудиторийасынын мцнасибяти, проблемлярин мцзакирясиндя
тамашачынын иштирак еффекти бахымындан мараг доьурур. Бу эцн
севилян йени верилишляр сырасында, щямчинин «Ев сизин, сирр бизим»,
«Язизим, Вятян йахшы», «Эял, сящярим», «Цз-цзя» вя с.
верилишлярин да адыны чякмяк олар.
– Сизъя, бцтцн бунлар Азярбайъан телевизийасында кюклц
дюнцшдян, ясаслы дяйишикликлярдян данышмаьа ясас верирми?
– Билирсинизми, телевизийада дяйишикликляр ара вермядян
эедир. Амма нязяря алмаг лазымдыр ки, щяр щансы сащядя, о
ъцмлядян телевизийа кими синтетик сянят сащясиндя ясаслы
дяйишикликляр апармаг, сюзцн щягиги мянасында онун симасыны
дяйишмяк асан иш дейил. Мясялян, беля бир иш цчцн АБШ вя Авропа
телевизийаларына хейли вахт лазым олмушдур. Бу мягсядля хцсуси
институтлар йарадылмыш, онларын вя еляъя дя башга интеллектуал
мяркязлярин кюмяйиндян истифадя едилмишдир.
– Сизъя, яввялляр телевизийада йениляшмя мясялясиня
диггят йетирилмирди?
– Бялкя дя адда-будда диггят йетирилирди. Амма идейа,
фикир щяля ишин бир тяряфидир. Ясас мясяля онун
эерчякляшдирилмясидир. Тясяввцр един ки, бу бойда ширкятин
индийядяк нормал тясвир архиви, видеотекасы олмайыб. Бу ися
ящямиййятсиз мясяля дейил. Она эюря дя биз гыса мцддятдя
киновидео материалларын сахланмасы цчцн тядбир эюряряк онларын
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системли гейдиййатыны гайдайа салдыг. Бу эцн компцтерля ишляйян
видеотекайа эирянляр юзляринин нормал йарадыъылыг мцяссисясиндя
олдугларыны щисс едирляр. Цмумиййятля, эцнцн чох щиссясини
бурада кечирянляр цчцн, тамашачыларын ряьбятини газанмыш
верилишлярин щазырланмасы цчцн лазыми шяраитин йарадылмасыны биз
чох мцщцм вязифя сайырыг. Она эюря дя телевизийанын эцзэцсц
олан «Хябярляр» редаксийасы вя онун ямякдашларынын сямяряли
чалышмалары цчцн инди кифайят гядяр йахшы имканлар йаратмышыг.
Щямчинин йениъя йаратдыьымыз вя гыса мцддятдя «Молла
Нясряддин-97», «Вятяндаш», «Оьуз», «Сюзцн доьрусу»,
«Гялябя наминя», «Азярбайъан щягигятляри» вя с. кими
мязмунлу верилишляри иля ряьбят газанмыш «Ядябиййат вя
публисистика» редаксийасынын да нормал фяалиййяти цчцн бцтцн
мювъуд имканларымыздан истифадя едирик. Йахшы шяраит щямишя
адамлары рущландырыр. Ади бир мисал дейим. Телевизийанын
«Сящяр» мусиги-информасийа програмы базар эцнцндян башга
щяр эцн ефиря чыхыр. Чохларынын марагла бахдыьы вя ефиря ъанлы
йайымла чыхан бу програма лазыми диггят эюстярилмирди. Биз
редаксийа цчцн студийа иля йанбайан ефир отаьы айырыб ону мцасир
аваданлыгла тяъщиз етмякля гыса мцддятдя бу проблемин щяллиня
наил олдуг. Инди програмын сцбщ саат 7-дя ишя башлайан
ямякдашлары да, верилишя дявят олунан гонаглар да бурада щям
бир стякан чай ичир, щям дя ъанлы ефиря щазырлаша билирляр.
– Гейд етдиниз ки, ютян бир ил ярзиндя телерадио
ширкятиндя йарадыъылыг бахымындан хейли иш эюрцлцб.
Тясяррцфат фяалиййяти цзря йениликляр дя дярщал нязяря
чарпыр. Бцтцн бу ишляр йени бир истигамятин башланьыъыдыр,
йохса нювбяти «косметик ъярращиййя» ямялиййатыдыр?
– Бизим эюрдцйцмцз ишляр щям мащиййят, щям дя
мигйасъа «косметик» ямялиййатдан чох узагдыр. Артыг ширкятин
коллективи дя, кянардан ямякдашлыг едянляр дя биздя щяр эцн
баш верян йениликляря алышыблар. Инди чохлары яминдир ки,
телевизийаны щям йарадыъылыг ъящятдян истигамятляндирмяк вя
бурада ъидди дяйишикликляр апармаг, щям дя тикинти-тясяррцфат
фяалиййятинин мигйасыны эенишляндирмяк сащясиндя бизим
сяйляримиз ардыъылдыр. Биз бир тяряфдян йени формалар тятбиг

етмяк йолу иля верилишлярин структурунда бцтювлцк, жанр мцхтялифлийи йаратмаг, онларын бядии-публисистик сявиййясини йцксялтмяк, тамашачы мараьына хидмят едян мусигили-яйлянъяли програмлары чохалтмаг, кцтляви верилишлярин сайыны вя кейфиййятини
артырмаг, диэяр тяряфдян ися техники йениляшмяни ардыъыл щяйата
кечирмякля радио вя телевизийамызы даща да инкишаф етдирмялийик.
Йери эялмишкян дейим ки, инди гаршыда Азярбайъан телевизийасынын техники ъящятдян йениляшдирилмясинин чох бюйцк бир
лайищяси дайаныр. Биз мющтярям президентимиз Щ.Ялийев ъянабларынын диггяти вя гайьысы сайясиндя щямин лайищянин щяйата
кечириляъяйиня цмид едирик. Щям дя инанырыг ки, эюрдцйцмцз бу
ишляр президент Щ.Ялийевин дювлятчилийи инкишаф етдирмяк,
Азярбайъаны игтисади ъящятдян гцдрятли бир юлкяйя чевирмяк,
халгымызын мяняви-интеллектуал тяряггисиня наил олмаг сащясиндя
эюрдцйц чохшахяли фяалиййятя кюмяк едяъяк. Бцтцн бунлар ися
телевизийа вя радионун вязифяляринин даща йцксяк сявиййядя
щяйата кечирилмясиня шяраит йарадаъаг.
– Техники тяъщизат радио вя телевизийанын фяалиййяти цчцн
щялледиъи амилдир. Бир илдя бу сащядя щансы йениликляря наил
олмусунуз?
– Щягигятян, мцасир техника олмадан тамашачы зювгцнц охшайан верилишляр щазырламаг, йахуд системли ъанлы ефир тяшкил етмяк вя йарадыъылыг импровизасийаларына наил олмаг гейри-мцмкцндцр. Ъанлы бядии верилишлярин, шоу програмларын, актйорларын
иштиракы иля эедян верилишлярин вя кцтляви яйлянъяли тамашаларын
бядии-естетик сявиййяси дя чох вахт техникадан асылы олур. Бир аз
яввял гейд етдим ки, бу сандан щям телевизийа, щям дя радио
диггятдян кянарда галмышды. Биз гыса мцддятдя радионун ефир вя
монтаж отагларындакы ясас аваданлыьы йениляшдиря билмишик.
Щалбуки, мцтяхяссисляр бунун 3 - 4 иля мцмкцн олаъаьыны сюйляйирдиляр. Инди радио журналистляри ян мцасир техника иля ишляйирляр.
Телевизийада да бу сащядя мцщцм аддымлар атылыб. Бурада эениш
тямир-тясяррцфат ишляри иля йанашы техниканын йениляшмяси, ефир вя
монтаж отагларынын тязядян гурулмасы, габагъыл технолоэийанын
тятбиги просеси эедир. Бундан ялавя, даща мцасир монтаж
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гурьуларынын ишя салынмасы бу сащядяки проблемин тядриъян щялл
олунмасыны асанлашдырыр, щям дя яла техники тяъщизат пешякарлыьын
артмасына, материалларын тамашачыйа няфис вя сялигяли тягдим
олунмасына, бир сыра бядии-естетик проблемлярин щяллиня кюмяк
едир.
Ону да ялавя едим ки, инди техники базасына эюря
Азярбайъан телевизийасы МДБ юлкяляринин яксяриййятини
габаглайыр.
– ХХ ясри телевизийа ясри адландырырлар. Бу мянада сиз
Азярбайъан телевизийасынын ХХЫ ясрдяки сабащыны неъя
тясяввцр едирсиниз?
– Телевизийа бу эцн ъямиййят щяйатынын бцтцн сащяляриня
дяриндян нцфуз етдикъя даща ящямиййятли сийаси мащиййят вя
даща парлаг мяняви-естетик мязмун газаныр. Она эюря дя биз
бюйцк эяляъяйи олан телевизийамызы инкишаф етдирмяк, ону
Авропа сявиййясиня чатдырмаг, щямчинин телевизийамызын ян
йахшы моделини гурмаг ниййятиндяйик. Бу, милли овгат дашыйан,
актуал мювзулара тохунан вя цмумбяшяри дяйярляря цстцнлцк
верян, ян башлыъасы ися, милли симасы олан бир телевизийа олмалыдыр.
Бу идейанын щяйата кечирилмясиндя ися телевизийанын коллективи
Азярбайъанын дювлят башчысы, мцдрик сийасятчи Щейдяр Ялийев
ъянабларынын гайьысына, зякасына вя Азярбайъан халгынын
интеллектуал потенсиалына архаланыр.
Илщам АББАСОВ
«Халг гязети»,
6 сентйабр 1997-ъи ил
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«ТЕЛЕВИЗИЙА СИЙАСЯТИМИН ЯСАС ГАЙЯСИНИ
АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИНИН ДАХИЛИ ВЯ ХАРИЪИ
СИЙАСЯТ КУРСУНУН ЩЯЙАТА КЕЧИРИЛМЯСИНЯ…
ХИДМЯТ ТЯШКИЛ ЕДИР»
– Низами мцяллим, сядр вязифясиндя чалышдыьыныз бир илдя
йарадыъылыг сащясиндя щансы ишляри эюрмцсцнцз вя
цмумиййятля, бу дюврц неъя гиймятляндирирсиниз?
– Телерадио Верилишляри Ширкятинин сядри вязифясиня ютян ил
сентйабрын 5-дя тяйин олундум. Президент командасынын бир цзвц
олараг гуруъулуг просесиндя беля шяряфли вя чятин иш мяня етибар
едилдийиня эюря юзцмц чох хошбяхт сайырам.
Эюрдцйцмцз ишляря эялдикдя ися щяля бир ил яввял ишя
башлайаркян гаршымыза гойдуьумуз мягсядлярин чох щиссясиня
наил олмушуг. Ачыьыны дейим ки, щям телевизийада, щям дя радиода
истяр йарадыъылыг, истярся дя тясяррцфат-истещсалат фяалиййяти
бахымындан ютян иллярдян бяри хейли проблем цст-цстя йыьылыб
галмышдыр. Дяйишян тарихи шяраитя уйьун олараг, зярури вя лабцд
фундаментал аддымлар атылмамыш, телевизийа вя радионун
фяалиййятинин узлашдырылмасы, ефир вя екран етикасы иля баьлы, кюклц
мясяляляр ясаслы шякилдя щялл олунмамышды. Биз илк эцндян ишя
мящз щялли ваъиб олан бу проблемлярдян башладыг вя гыса
мцддятдя тамашачылары разы салан, иътимаи фикри ъялб едян
дяйишикликляря наил ола билдик.
Бириллик фяалиййятимиз дюврцндя телевизийанын газандыьы
уьурлара эялдикдя ися йарадыъылыгда екран вя ефир естетикасы, екран
мядяниййятинин йцксялдилмяси газандыгларымызын йалныз бир
щиссясини тяшкил едир Бундан башга, Азярбайъанын мцстягиллик
тарихиня, щям дя онун чох принсипиал мягамларына щяср едилмиш
тядгигат салнамялярини хцсуси гейд етмяк истярдим. Чцнки 20
Йанвар, Хоъалы фаъияляри, торпагларымызын ишьалы, 1993-ъц илдя баш
вермиш Лянкяран щадисяляри, щямчинин дювлят чеврилиши ъящдляри иля
баьлы телевизийанын тядгигат характерли сон верилишляри тарихи
щягигятляри мейдана чыхарараг цмумазярбайъан мянафейиня
хидмят едир.
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Телевизийада щярби вятянпярвярлик мювзусунда програмларын
гяти йер тутмасы да наилиййятляримиз сырасындадыр.
– Конкрет олараг щансы йени верилишлярин адыны чякя
билярсиниз?
– Беля верилишляр чохдур. Конкрет олараг «Хош эялмисиниз»,
«Эялин бирликдя эцляк», «Цз-цзя», «Ев сизин, сирр бизим», «Эял,
сящярим» тамашачы аудиторийасында севилян верилишляр сырасындадыр.
Бунлардан башга йениъя йаратдыьымыз вя аз мцддятдя бюйцк уьур
газанан «Молла Нясряддин-97», «Гялябя наминя», «Азярбайъан
щягигятляри» вя с. верилишляри эюстярмяк олар. Бу сон верилишляри йени
йаратдыьымыз «Ядябиййат вя публисистика» редаксийасы ярсяйя
эятирмишдир.
– Телеширкятдя техники базанын йениляшдирилмяси иля баьлы
дяйишикликляр барядя ня дейя билярсиниз?
– Биз гыса мцддят ярзиндя радионун ефир вя монтаж отаьындакы
ясас аваданлыглары йениляшдиря билмишик. Инди радио журналистляримиз
дя ян мцасир техника иля ишляйирляр. Телевизийада да тямир-тясяррцфат
ишляри иля йанашы техниканын йениляшдирилмяси, габагъыл
технолоэийанын тятбиги вя мянимсянилмяси, ефир вя монтаж
отагларынын йенидян гурулмасы просеси эедир. Нязяринизя чатдырым
ки, щазырда Азярбайъан телевизийасы техники базасына эюря, МДБ
юлкяляринин яксяриййятини габаглайыр. Бир сюзля, бу эцн Азярбайъан
милли телевизийасы щягиги йцксялиш йолундадыр.
– Низами Худийевин телеширкятя сядр тяйин олунмасы
яввялъя юзцйля разылашдырылмышды, йохса бу тяклиф эюзлянилмяз
иди?
– Бу, мяним цчцн дя эюзлянилмяз олду. Сентйабрын 5-и яввялки иш йеримдя (АПУ-нун ректору – А.К.) олдуьум вахт зянэ еляйиб
билдирдиляр ки, президент тяъили мяни йанына чаьырыр. Апарата эетдим,
президентля эюрцшяндя о билдирди ки, сяни Телерадио Верилишляри
Ширкятиня сядр тяйин етмяк истяйирям. Цмумиййятля, президент
мяни щансы вязифяйя тяйин етсяйди, ъан-башла разы олардым. Мяня
бу вязифяни етибар етдийи цчцн щюрмятли президентимизя
миннятдарам. Бцтцн варлыьымла чалышырам ки, мющтярям
президентимизин мяня эюстярдийи бу етимады доьрулдам.

– Низами Худийев тяйинатыны игтидарын кадр тяйинатынын
уьурлу, йохса уьурсуз щиссясиня аид едирсиниз?
– Ону мян дейя билмярям (эцлцр)… Ону тамашачылар даща
йахшы биляр.
– Хариъи телеканаллардан фяргли олараг биздя мцяллиф
верилишляри аздыр.
– Мцяллиф верилишляринин щазырланмасы цчцн мцяллифляр демяк
олар ки, йохдур. Мясяля бурасындадыр ки, узун илляр бойу
Азярбайъан телевизийасында бу сащядя щеч бир иш эюрмяйибляр.
Яэяр 60-ъы иллярдя Авропада, 70-80-ъи иллярдя Русийа
телевизийасында апарыъыларла баьлы персонификасийа проблеми
тядриъян щялл олунмушдуса, биздя бу мясяляйя гятиййян диггят
йетирилмямишди. Юз интеллектуал имканлары щесабына тамашачы
ряьбятини газанмыш Гулу Мящяррямов, Самир Ясэярханов,
Ибращим Нябиоьлу кими бир нечя апарыъыны чыхмаг шяртиля бизим
телевизийада апарыъы кими парлаг сималар олмайыб. Мцяллиф
верилишляри щазырламаг цчцн йахшы мцяллифляр олмалыдыр. Биздя бу
инди-инди йараныр. Эяляъякдя беля верилишлярин сайыны артырмаьы
планлашдырырыг.
– Филолог Низами Худийев цчцн кцтляви информасийа
васитясиндя чалышмаг чятин дейил ки?
– Чохиллик педагожи фяалиййятим, Азярбайъан ядяби дилинин
тядгигиня щяср олунмуш ясярлярим елми иътимаиййятя йахшы
мялумдур. Шцбщясиз ки, мяним бурадакы ишимя елми вя педагожи
фяалиййятимин хейли тясири вар. Бир дилчи вя тцрколог кими
телевизийа вя радио програмларында ана дилимизин тямизлийини,
дцрцстлцйцнц горумаг, милли-мяняви вя тарихи дяйярляримизи
даща эениш якс етдирмяк цчцн ялимдян эяляни ясирэямирям. Бу
шяряфли, ейни заманда, мясулиййятли иши йериня йетирмяк мяним
цчцн чятин дейил. Щям тяшкилатчылыг, щям дя интеллектуал
фяалиййят бахымындан ишимин ющдясиндян эялмяк цчцн кифайят
гядяр тяърцбям вар.
– Сизин телевизийа сийасятинин ясасларыны билмяк олармы?
– Мян мцстягил Азярбайъан дювлятинин гуруъусу вя
зяманямизин эюркямли сийаси хадими, мющтярям президентимиз
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Щейдяр Ялийевин сийаси хяттинин тяряфдары, онун идейаларынын
щяйата кечирилмяси цчцн чалышан бир адамам. Телерадио
Верилишляри Ширкятиндяки фяалиййятимдя дя башлыъа олараг бу
принсипи ясас тутурам. Тутдуьум бу вязифяни мян карйера пилляси
кими йох, халгыма, дювлятимя хидмят имканы кими гябул едирям.
Мяним телевизийа сийасятимин ясас гайясини Азярбайъан
президентинин дахили вя хариъи сийасят курсунун щяйата
кечирилмясиня, онун дювлятчилик сийасятиня вя Азярбайъан
халгына хидмят тяшкил едир.
– Мцхалифятин телевизийа екранларына йахын бурахылмамасы ня иля баьлыдыр?
– Яввяла, мцхалифятин нцмайяндяляри бизим телевизийа иля
чыхыш едибляр, галды о бири мясяля, мян саьлам мцхалифяти,
Азярбайъан
дювлятчилийинин
мянафейинин
горунмасы
истигамятиндя фяалиййят эюстярян мцхалифяти бяйянирям,
алгышлайырам. Бцтцн сивил, инкишаф етмиш ъямиййятлярдя
мцхалифятин олмасы лабцддцр. Анъаг сющбят бурасындадыр ки,
мцхалифят саьлам мягсядляря хидмят етмялидир. Азярбайъан
дювлятчилийи истигамятиндя фяалиййят эюстярмялидир. Мяни
тяяъъцбляндирян вя тяяссцфляндирян будур ки, чох заман бизим
торпагларымызы ишьал етмиш ермяни шовинистляринин фикрийля бизим
мцхалифятин фикри цст-цстя дцшцр. Щятта бязян мцхалифятин фикри
даща агрессив олур. Беля мцхалифяти няинки мян, щеч бир
Азярбайъан вятяндашы гябул едя билмяз вя щямин мцхалифятя
милли телевизийамызда йер йохдур.
– Сизя бу вязифя кечмиш игтидарлар тяряфиндян тяклиф
олунсайды гябул едярдинизми?
– Мян щеч бир заман яввялки игтидарларын фяалиййятини,
онларын йеритдийи сийаси хятти бяйянмямишям. Онларын мяни бу
вязифяйя тяйин етмясиня гятиййян разылыг вермяздим. Чцнки бу,
бирбаша дювлятчилийин хидмятиндя дуран вязифядир. Мян юзцмц
президент Щейдяр Ялийевин шаэирди щесаб едирям вя анъаг онун
йеритдийи дцзэцн сийаси хяття гуллуг едя билярям. Вя мян
инамым олмайан бир мясяляни тяблиь еляйя билмярям.
– Гязетлярдя телевизийайа аид эедян йазылара
мцнасибятиниз.

– Наразы дейилям. Мян ишлядийим дюврдя щеч бир гязет бизи
щядяф сечмяйиб вя чох заман йахшы фикир иряли сцрмясяляр беля,
пис фикир дя демяйибляр. Беля баша дцшцрям ки, онларын бир
чохунун мцхалифятчилик мювгейи йахшы сюз демяйя имкан
вермир. Лакин халгда беля бир мясял вар ки, динмямяк разылыг
яламятидир.
Икинъи бир тяряфдян мцхалифят мятбуатында бязян саьлам
фикирляр дя олур. Беля фикирляря биз диггятля йанашырыг. Бизим
ялейщимизя эедян йазылара эялдикдя ися биз онлара ъаваб вермяк
фикриндя олмамышыг. Гязетя гязет ъаваб веряр. Бир дя ки,
телевизийанын он милйон тамашачысы варса, он милйон да фикир вар.
Мцсащибимиз сонда эяляъяк планларындан данышды:
– Гейд етдийим кими телевизийада вя радиода мадди-техники
тякмилляшмя, мяняви-интеллектуал сяфярбярлик дюврц башлайыб.
Йахын эцнлярдя студийалар ясаслы шякилдя йенидян гурулаъаг,
алдыьымыз мцасир магнитофонлар вя камераларын кюмяйиля
тамамиля «Бетеъам» системиня кечяъяйик. Мющтярям
президентимизин гайьысы сайясиндя бу илин сонуна кими милли
телевизийамыз вя радиомуз техники бахымдан дцнйа стандартлары
сявиййясиндя йенидян гурулаъаг. Бундан башга, яэяр малиййя
проблемляримиз имкан верярся, йахын эяляъякдя Иран, Русийа,
Орта Асийа, Авропа вя АБШ-да нцмайяндяликляр ачмаьы
планлашдырырыг.

617

618

Мцсащибяни Алтай ЯЛИ вя
Камран ЩЯСЯНЛИ йаздылар
«525-ъи гязет»,
3 сентйабр 1997-ъи ил

БИЗИ ФЯРГЛЯНДИРЯН ОПЕРАТИВЛИК,
«ЪАНЛЫ ЕФИР» ВЯ СЕЙРЧИЛЯРЛЯ
ЦНСИЙЙЯТДИР…
Дювлят Телерадио Верилишляри Ширкятинин сядри Низами
Худийев Азярбайъан телевизийасынын иши барядя даншыр.
Радио юзцнцн илк аддымларыны атан дюврдя поетик бир ифадя
ишлянирди: мусиги, йахуд да дикторун сюзляри «ефир дальаларында»
сяслянир. Онда беля зянн едирдиляр ки, ефир щцдудсуздур, орада
щяр кяс цчцн йер тапыла биляр. Радионун инкишафы бу иллцзийалары
даьытды: ефир эетдикъя даралды. Вя, бу ефирдя йер истяйян даща
гцввятли бир «рягиб» ортайа чыханда, ефир бир аз да даралды.
Бу эцн телевизийа хябярляр йайыр, яйляндирир, юйрядир, сатыр…
Лакин телеканаллар чохдур вя щяр бири дя буну мцхтялиф ъцр едир.
Инди – гейри-дювлят телевизийасы йарандыгдан, пейк телевизийасы
мейдана чыхдыгдан сонра бизим мцгайися етмяк имканымыз вар.
Вя тяяссцф ки, бу ъцр мцгайися бир гайда олараг, юлкя дювлят
телевизийасынын хейриня олмур. Лакин Азярбайъан Дювлят
Телерадио Верилишляри Ширкятинин сядри, парламентин депутаты,
филолоэийа елмляри доктору, профессор, АDПУ-нун сабиг ректору
Низами Худийев беля щесаб етмир…
– Сиз юз фяалиййят йюнцнцзц бирдян-биря, кяскин сурятдя
дяйишмисиниз. Мцяллимдян телемагната чеврилмяк чятин дейилми?
– Ондан башлайаг ки, мян филологам, бу ихтисас ися
телевизийа ишин чох йахындыр. Еля радио вя телевизийанын ян
мцхтялиф редаксийаларында мяним юз тялябяляримдян тяхминян
йцз няфяри ишляйир. Неъя ола биляр ки, тялябялярим бурада ишляйя
билсин, мян йох? Одур ки, мцяййян мянада мян юз ихтисасым
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цзря ишлямякдя давам едирям, анъаг телевизийада. Бу бахымдан
юзцмц гятиййян «йери сящв дцшмцш» саймырам.
– Дейирляр ки, телевизийада фяалиййятинизя бинанын
тямириндян башламысыныз. Лакин бизъя, дювлят телевизийасында
бинанын тямириндян чох, «ефирин тямири»ня ещтийаъ вар иди. Сизъя,
беля дейил?
– Беля данышанлар бизи истямяйянлярдир. Яввяла,
йенидянгурмайа мян ефирдян башламышам. Вя йалныз ефир
мцяййян сабит форма алдыгдан сонра мян, тябии ки,
ямякдашларымызын ращат ишляйя билмяси цчцн ямяк шяраитини
йахшылашдырмаьа башламышам. Бурада зиддиййятли бир шей йохдур,
ачыьыны десяк, мян Телерадио Ширкятиня ишя эяляндя буранын
щяйяти зибилханайа бянзяйирди, щяр тяряфдян тясяррцфатсызлыг,
сялигясизлик щюкм сцрцрдц. Иллярдян бяри зир-зибил йыьылыб галмыш,
кющня техника щара эялди атылмышды. Редаксийа вя монтаж
отагларында елементар шяраит беля йох иди. Ялбяття, беля
вязиййятдя пешякар йарадыъылыг иши барядя сющбят ола билмязди.
Бу эцн биз дейя билярик ки, юз инкишафымызда артыг еля бир
щяддя чатмышыг ки, вахтиля бу, ялчатмаз эюрцнцрдц. Ики ил юнъя
ямякдашларымызын мяваъиб вя гонорарлары чох ъцзи иди, бу да юз
нювбясиндя ишин кейфиййятиня тясир эюстярир, щяр ъцр «негатив
щаллар»ын ортайа чыхмасына шяраит йарадырды. Мян эялдикдян сонра президентин гайьысы сайясиндя ямяк щаглары цч дяфя артмышдыр.
Милли телерадио тарихиндя бу, индийядяк эюрцнмямиш бир уьурдур.
Ялбяття, бунлар ишин мцщцм тяряфляридир. Амма бизим ясас
ишимиз екрандыр, ефирдир вя онун кейфиййятинин бядии-естетик
сявиййясинин йцксялдилмясидир. Зяннимъя, ики ил ярзиндя ишимиз
сямяряли олуб. Ян бюйцк уьурумуз ефирдя йаратдыьымыз сайсызщесабсыз йениликлярдир.
– Бу йенилийи конкрет нядя эюрцрсцнцз?
– Йенилик дейяндя, форма вя мязмунъа йени верилишляри,
телевизийамыза дцнйа телевизийасынын иш ащянэини эятирмяйимизи
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нязярдя тутурам. Сон ики илдя дювлят телевизийасы йениляшдирилмиш
ихтисас-техники базада чаьдаш телевизийанын ян габагъыл имканлары
иля айаглашараг инкишаф едир.
Лакин техники тяъщизат ня гядяр мцщцм олса да,
телевизийада топланмыш интеллектуал гцввя даща бюйцк рол
ойнайыр. Буну гоншу юлкялярин, мясялян, Иран, Тцркийя вя
МДБ-нин бязи юлкяляринин нцмуняси дя сцбут едир. Онларын
техникасы ня гядяр мцасир олса да щям ямякдашларын
пешякарлыьы, щям дя цмуми интеллектуал потенсиал бахымындан
бизим ефирдян эери галырлар. Буну пешякар телевизийа
тядгигатчыларынын арашдырмалары да тясдиг едир.
Азярбайъан телевизийасынын эцълц йарадыъы потенсиалы вар, о,
юз фяал вятяндаш мювгейи, мцстягил бахышлары иля сечилир вя бу
принсипляр зямининдя инкишаф едир. Ганун вя демократийа
чярчивяляриня гятиййян сыьмайан деди-годулара, бязи гязетлярин
ясассыз щямляляриня бахмайараг, Азярбайъан телевизийасы юз
инкишафыны давам етдирир. Ишимизин ясас кейфиййят эюстяриъиляри
оперативлик, ъанлы ефир, тамашачы иля цнсиййятдир. Мян беля щесаб
едирям ки, бу сявиййяйя чатмаг йолундакы сяйлярим юз
бящрясини вермишдир.
– Демяк истяйирсиниз ки, бизим телевизийа пешякар ефир
стандартларына уйьундур?
– Телевизийа щямишя эюз габаьындадыр. Биз дцнйа телевизийа
системи иля айаглашмаьа борълуйуг. Мясялян, зяннимъя
Азярбайъан телевизийасынын даща бир наилиййяти будур ки,
мцхтялиф телеканалларын кюмяйиля Азярбайъан барядя щягигяти
дцнйайа чатдырмаг цчцн артыг эениш имканларымыз йараныб. Мисал
цчцн, Тцркийянин ТГРТ каналында щяфтядя бир дяфя бизим
верилишляримиз ефиря эедир вя бунлар планетин цчдя бир щиссясиня
йайымланыр.
Йарадыъылыг ишиндя ян башлыъасы идейалардыр. Гейри-тявазюкар
эюрцнмяк истямяздим, лакин фяхрля дейя билярям ки, мян ефирдя

бир чох популйар верилишлярин йаранма идейасынын мцяллифийям.
Бу верилишляр милли телевизийа тарихиндя йени пиллядир.
– Бцтцн телевизийа алями дикторлардан имтина едиб
бирдяфялик апарыъы-мцяллифлярля иш системиня кечмишдир. Биздя
ися яввялки кими дювлят телевизийасында «аб-щава»ны дикторлар
йарадыр. Щятта мцяллиф верилишлярини беля, онун мцяллифи олан
журналистляр дейил, дикторлар апарыр. Бязян дя еля олур ки,
тякъя АзТВ-1-ин ефириндя ейни бир диктор ейни вахтда бир
нечя верилиш апарыр.
– Бу, тамамиля йанлыш бир бахышдыр. Яввяла, телевизийа щеч
дя дикторларын ялиндя дейил. Бизим ефирдя чохлу апарыъылар да вар.
Анъаг дикторларымыздан щансынынса верилиш щазырламаг вя
апармаг габилиййяти варса, биз онларын хидмятиндян имтина
етмирик.
Мяним фикримъя, телевизийада щям дикторлар, щям дя
апарыъылар олмалыдыр. Щеч кясдян имтина етмяк лазым дейил.
Дикторлардан имтина мейлини мян дя мцшащидя едирям, лакин бу
тенденсийаны тягдир етмирям вя дювлят телевизийасында да ону
эерчякляшдирмирям.
– Бцтцн дцнйада дювлят телевизийасы мцстягил телевизийа
студийаларына юз ефириндя чыхыш имканы йарадыр. Биздя дя
вахтиля беля бир тяърцбя варды, «Виртуоз», «215 КЛ»
студийаларынын вя диэярляринин ефир мящсулларыны биз мящз о
вахт эюрмцшцк. Лакин онлар артыг эюзя дяймир…
– Онлар юзляри цчцн каналлар тапыб орада ишляйирляр. Бизим
юзцмцзцн щям кадрларымыз вар, щям дя ишлямяк цчцн щяр ъцр
имканымыз. Онлара тялябат олса, дявят едярик. Анъаг щялялик
беля бир тялябат йохдур.
– АзТВ-2 биринъи дювлят каналыны там тякрарлайыр.
Цмумиййятля, бу канал няйя эярякдир?
– Икинъи канал биринъинин базасында йарадылыб. О, АзТВ-1-ин
щесабына малиййяляшдирилир. Яэяр эяляъякдя юлкянин имканлары
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олса (щеч кясдян эизли дейил ки, дювлят телевизийасыны дювлят
малиййяляшдирир), биз икинъи каналы мцстягил етмяйя чалышаъаьыг.
Ясас малиййя мясялясидир.
–
Билдийимя
эюря,
Сизин
эялишиниздян
сонра
телевизийамызда
ефирдя
пиратлыьа
гаршы
мцбаризя
башланмышдыр. «Мосфилм»дян, «ТВ-Медийа»дан 80-дян артыг
бядии филм вя сериал сатын алынмышдыр. Лакин филмлярин гануни
ясасда алындыьына бахмайараг, бязи верилишляр, хцсусян дя
«Щяйатын бир аны» щяля дя дцнйа шющряти газанмыш филмлярин
пират цсулу иля чыхарылмыш сурятляриндян истифадя едир. Сиз
ганунлара йалныз гисмян риайят едирсиниз?
Мяним бурада ишлядийим илк эцндян бяри Азярбайъан
телевизийасынын, ефириндя щеч бир «пират нцсхяси» олмайыб.
Щягигятян дя, биз филмляри гануни ясасла сатын алырыг. Мцяллиф
Щцгуглары Комитяси иля даими ялагя сахлайырыг вя онлар
ганунлара риайят олунмасына нязарят едирляр.
А.ЩАЪЫЙЕВА
«Айна» гязети,
5 декабр 1998-ъи ил
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зиз охуъум! Бу китаб мяним индийядяк дилчилийин вя
тцрколоэийанын мцхтялиф проблемляриня щяср етдийим
чохсайлы ясярляримдян бир гядяр фярглянир. Ядяби дил тарихиндян,
мцхтялиф тарихи мярщялялярдя ядяби дил нормаларындан, цслубундан
бящс едян йазыларымдан фяргли олараг инди аудиовизуал публисистика
вя мцасир дилчилийин говушмасындан ибарят олан бир китаб йазмалы
олдум. Шцбщясиз ки, бу, мяним 1996-ъы илин сентйабрындан
Азярбайъан Дювлят Телевизийа вя Радио Верилишляри Ширкятиня сядр
тяйин олунмаьымла баьлы бир мягамдыр.
Телевизийа вя радио щаггында бу эцн щамынын бу вя йа башга
дяряъядя айдын тясяввцрц вар. Щяр кяся эюзял бяллидир ки, буэцнкц
ъямиййятимиз телевизийа вя радиосуз йашайа билмяз. Чцнки
информасийа инди адиъя мялумат дейил, щям дя идаряетмя, иътимаи
ряй йаратмаг васитясидир. Тясадцфи дейил ки, ян фювгяладя щалларда
инсанлар мялуматы йалныз телевизийа вя радиодан эюзляйирляр. Бу,
10 ил яввял ганлы 20 Йанвар эеъясиндя дя беля иди, ютян илин
ахырларында – 25-26 нойабрда баш вермиш мцдщиш зялзяля
эцнляриндя дя беля олмушду. Ъямиййят информасийасыз йашайа
билмяз. Мян буну телеширкятя эялдийим илк эцндян дуйдум. Дюрд
илдян чохдур ки, щям верилишлярин идеоложи истигамяти, щям дя
онларын тамашачы тялябатына уйьунлуьу, идейасы вя естетик
проблемляри иля, демяк олар ки, щяр эцн практики ъящятдян
мяшьулам. Бу просесдя щям журналистиканын бир сыра ганунларыны,
телерадио ишинин спесифик йарадыъылыг сащяси олмасыны юйрянмиш,
публисистиканын гайнарлыьыны бир даща тяърцбядя эюрмцш, щям дя ян
башлыъасы юз пешямин тялябатына уйьун олараг телевизийа вя радио
верилишляринин дили цзяриндя фяал мцшащидя апармышам. Эялдийим ян
башлыъа гянаят будур ки, телерадио, хцсусян телевизийа журналист
йарадыъылыьынын спесифик бир сащясидир. Бу сащянин тябиятини
билмядян, онун мятбяхиня нцфуз етмядян ня верилишлярин
щазырланма технолоэийасы, ня дя онларын дил хцсусиййятляри
щаггында дольун бир шей йазмаг мцмкцн дейил. Она эюря дя бу
китабы диггятля нязярдян кечирян охуъу йягин ки, бурада мяним
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щям журналист, щям дилчи-алим, щям дя тябии ки, сон дюрд илдян артыг
мцддятдя телевизийа вя радионун инкишафы цчцн бцтцн эцъцнц,
енержисини вя вахтыны сярф едян наращат бир инсанын няфясини дуйду.
Инди ися мян китабда эениш шярщ олунан бязи мятляблярин
нятиъялярини цмумиляшдирмяк истярдим.
Сент Екзцперинин бир сюзц вар: «Инсан олмаг юз мясулиййятини
дярк етмякдир». ХХ ясрдя елми-кцтляви тяряггинин йаратдыьы йени
вя гцдрятли кцтляви информасийа васитяляри сырасында инсан аьлынын ян
бюйцк «мюъцзяляр»индян бири сайылан радио вя телевизийанын да
иътимаи щяйатда йери, ролу вя дяйяри мящз бу принсипля юлчцля биляр.
Инъясянятин «хцсуси» бир сащяси вя кцтляви коммуникасийа васитяси
кими иътимаи-естетик фикря эцълц тясир эюстярмяк, чохминли тамашачы
вя динляйиъи аудиторийасы газанмаг цчцн телевизийа вя радио илк
нювбядя юз мясулиййятини дярк етмялидир. Азярбайъан милли
телевизийасынын сон дюрд илдяки инкишаф мейиллярини вя йарадыъылыг
ахтарышларыны цмумиляшдирсяк бу просесдя иътимаи мясулиййятля
естетик юзцнцтясдигин айрылмаз компонент олдуьуну эюрярик.
Узун илляр бойу «яйалят телевизийасы» функсийасыны йериня
йетирян вя мяркяздя мялум идеоложи стереотипляр арасында йарадылан
щазыр моделляри косметик дяйишикликлярля йерли мцщитя
«уйьунлашдыран» телевизийамыз кечид дюврцндя, мцстягиллийин илк
илляриндя дювлятин «идеоложи силащ»ына чеврилмяйя щазыр олмадыьыны
аъизаня шякилдя нцмайиш етдирди. Техники имканларын мящдудлуьу,
иътимаи фикря тясир бахымындан кейфиййятсиз верилишлярин, мянасыз
дискуссийаларын, бошбоьаз чыхышларын баш алыб эетмяси ясаслы
ислащатлары зярурилийя чевирмишди. Мящз сон иллярдя апарылан
мягсядйюнлц дяйишиклик вя ахтарышлар сайясиндя телевизийамызын
милли-естетик юзцнямяхсуслуьунун тясдиги, минлярля тамашачынын
иътимаи-сийаси вя тарихи просесляри дцзэцн вя обйектив
гиймятляндирмяси, елми биликлярин вя мядяни сярвятлярин сямяряли
тяблиьи сащясиндя бюйцк уьурлар ялдя олунмушдур.
Буну ися илк нювбядя телевизийа вя радиода чалышдыьым иллярдя
ишя йалныз йенилик щисси иля йанашмаьымын нятиъяси кими
гиймятляндирирям. Она эюря дя бу эцн Дювлят Телерадио Верилишляри
Ширкятинин цмуми мянзярясини биръя сюзля ифадя етмяк олар:
йениляшмя. Дюрд ил ярзиндя танынмаз дяряъядя дяйишян бу ъанлы

организмин тязяляшмя просеси верилишлярин екран тягдиматындан
башлайыб. Студийаларын орижинал тяртиби, йени апарыъылар няслинин
йетишмяси, програмларын охунушундакы дил сялислийи вя ъялбедиъилик,
тязя верилишлярдян хябяр верян телеанонсларын компцтер щялли –
бцтцн бунлар телевизийамызын кейфиййятъя йениляшмя хяттиндян
сораг верди. Йенилик дальасы йаваш-йаваш верилишлярин ъанына
щопмаьа башлады. Щятта кечмишдя ян популйар вя мараг доьуран
верилишляр щесаб едилян «Цнсиййят», «Автограф», «Гурама»,
«Телетеатрда поезийа вя йумор ахшамлары» вя с. дя артыг бу
просесин гаршысында ади вя сюнцк эюрцнмяйя башлады.
Йениляшмянин биринъи мярщяляси апарыъыларын дил габилиййяти вя сюз
ещтийатына диггят, онларын эейимляри, мядяни сявиййяси,
дцнйаэюрцшц вя йени кадрларын бу ишя ъялб олунмасы, ефир
стандартларына ъаваб вермяйянлярин екрандан узаглашдырылмасы
олду.
Икинъи мярщялядя верилишлярин техники сявиййяси вя чохдан
вахтыны ютцрмцш «Панасониъ» техникасындан мцасир типли, дцнйа
стандартларына ъаваб верян «Бетеъам» техникасына кечид реаллашды.
Бунун цчцн чякилиш камераларындан, студийа техникасындан тутмуш
монтаж отагларына кими щяр шей йенидян гурулду вя бу просес бу
эцн дя давам едир.
Цчцнъц ясас мярщяля – програмларын йениляшмяси, екранда
йени верилишляр дальасы вя ян узунюмцрлцлярин юзцня вятяндашлыг
щцгугу газанмасы («Вятяндаш», «Оьуз», «Дастан», «Молла
Нясряддин», «Бурульан», «Аиляляр, талеляр», «ХХ яср», «Туран»,
«Тцрк елляри», «Тцрк абидяляри», «Сабаща цмидля», «Цз-цзя»,
«Кино-хябяр», «Телевизийа видеосалону», «Киноклубда эюрцш»,
«Эцнцн нябзи», «Игтисадиййат», «Айпара», «Ясэяр анасы»,
«Няьмяли эюрцшляр» вя с. mярщялясидир.
Бу иллярдя ширкятин щяйатындакы ъидди йениликляр, мцсбят
дяйишикликляр мцасир дюврцн актуал, талейцклц тяляб вя тяклифляриня
ъаваб верян системли кямиййят вя кейфиййят йцксялиши, дягиг
планлашдырылмыш, ардыъыл, мягсядйюнлц ислащат тенденсийасы вя артыг
наил олдуьумуз санбаллы нятиъяляр тясдиг едир ки, биз доьру
йолдайыг. Бу, Азярбайъан Дювлят Телевизийасы вя Радиосунун
щягиги инкишаф, йцксялиш йолудур. Вя мян яминям ки, бу сцрятли
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инкишаф йолу, консептуал реформа тенденсийасы бундан сонра да
давам етдириляъяк. Бу эцн радио вя телевизийаны мцхтялиф сосиал
груплар цчцн, инсанлар цчцн аьыллы, щяссас, никбин, етибарлы
мяслящятчи щесаб едянляр гятиййян йанылмырлар. Бу шифащи нитг
трибуналарынын сямими, хейирхащ, доьру, тялябкар сюзляриня,
мяслящятляриня ким гулаг асмайыб? Телевизийа вя радиодан биз
рясми гярар вя чаьырышлары, мцдрик эюстяришляри, дяйярли тювсийяляри
ешидирик. Телевизийа вя радиодан биз садя пешя адамларынын, елм,
мядяниййят, сянят хадимляринин сямими сющбятлярини сейр едиб,
динляйирик. Телевизийа вя радиодан биз инсан гялбинин тяръцманы
олан мцхтялиф жанрлы, зювг охшайан мусиги нюмрялярини ешидирик.
Щяйат, йашайыш, фяалиййят вя эяляъяк цчцн ваъиб олан айры-айры
бядии, елми-кцтляви, публисист сяъиййяли сющбятляри, мятлябляри
динляйирик. Шцбщясиз ки, рясми, бядии, елми, публисист мащиййятли
информасийанын чатдырылмасы ян зянэин, ян мядяни, йцксяк
дяряъядя инкишаф етмиш еъазкар ифадя имканлары вя тясир гцввяси,
бядии, елми-фялсяфи камиллийи иля сечилян Азярбайъан ядяби дилиндян
баъарыгла истифадя етмяк щесабына ялдя олуна биляр.
Щазырда телевизийа вя радио верилишляриндя Азярбайъан ядяби
дилинин йазылы вя шифащи голларынын фяалиййят эюстярмяси, мцхтялиф
жанрлы, мцхтялиф цслублу програмларда уьурла тятбиги милли ядяби
дилимизин инкишаф сявиййясини хейли артырыр. Доьрудур, мятбуат
органлары, няшриййатлар, елм вя тядрис мцяссисяляри, йарадыъылыг
иттифаглары, бцтювлцкдя зийалыларын бирэя фяалиййяти ядяби дили йашадыр,
инкишаф етдирир, камилляшдирир. Амма бу мясялядя телевизийа вя
радионун ролу даща юнямлидир.
Мцасир вязиййятдя Азярбайъан халгы игтисадиййат, мядя-ниййят, сийасят, елм вя башга сащялярдя инамла иряли эетмякдядир.
Беля бир шяраитдя Азярбайъан ядяби дилинин дя чичяклянмя вя
зянэинляшмя мярщяляси кечирмяси тябиидир, хцсусян шифащи ядяби
дилин сон заманлар истифадя даиряси, ишлянмя тезлийи даща бюйцк
вцсят алмышдыр.
Шифащи нитг формаларындан олан шифащи кцтляви информасийа
васитялярини – телевизийа вя радио верилишлярини айнлыгда арашдырмаг,
сяъиййяви дил вя цслуб хцсусиййятлярини мцяййянляшдирмяк
Азярбайъан ядяби дилинин юйрянилмяси цчцн нязяря чарпаъаг файда

веря биляр. Мящз буна эюря, мян щеч олмаса телевизийа вя радио
дилинин ян цмуми проблемляриня тохунмаьы гярара алдым. Бу эцн
кцтляви коммуникасийа васитяляри системиндя мцщцм йер тутан
телевизийа ясрин мюъцзяси олдуьуну тякъя елми-техники сащядя
дейил, ъямиййят щяйатында мисилсиз рол ойнамасы иля дя сцбут
етмякдядир. Бу эцн телевизийа 20-30 ил яввялки кими сейрчи вя
статист мювге тутмур. Артыг о, гцдрятли кцтляви информасийа васитяси
кими формалашдыьыны нцмайиш етдиряряк бу эцн дцнйада баш верян
юнямли щадисялярин, няинки фяал чатдырыъысы вя иштиракчысы олмуш, щям
дя бу щадисялярин инкишафына мцяййян мянада эцълц тясир эюстярян
амиллярдян бириня чеврилмишдир.
Сон иллярдя Азярбайъан телевизийасы республиканын кцтляви
информасийа васитяляри системиндя юз ролуну хейли артырмышдыр. Инди
мцстягил Азярбайъанын сийаси эерчякликляри, сосиал-игтисади вя
юзцнцидаряетмя проблемляри, милли мядяниййятимиздя эедян
просесляр, адамларын дювлятин проблемляриня мараьынын артмасы
телевизийада юз эениш яксини тапмышдыр. Ейни заманда, инди республика телевизийасында иътимаи шцура, сийаси мягамын тялябляриня
ъаваб верян тясирли форма вя методлар ашкара чыхарылмагдадыр. Бу
форма вя методларын мейдана чыхарылмасы просесиндя телевизийанын
эениш визуал имканлары иля йанашы дил вя нитг амили дя чох мцщцм
рол ойнайыр. Она эюря дя бу эцн щям Гярбдя, щям дя кечмиш
совет мяканында телевизийа иля баьлы тядгигатларда фялсяфя,
сосиолоэийа, семиотика, естетика вя сосиал психолоэийа проблемляри
иля йанашы лингвистик амилляря дя эениш диггят йетирилир. Мящз щямин
сябябдян бу китаб бир тяряфдян телевизийа верилишляринин цмуми
мянзярясини ъанландырмаг, телевизийа дилинин юзцнямяхсуслуьуну
арашдырмаг мягсяди эцдцрся, диэяр тяряфдян о, шифащи ядяби
дилимизин телевизийа голу барядя мцяййян тясяввцр йаратмаьа
хидмят едир. Чцнки елми ядябиййатларда да гейд олундуьу кими,
телевизийа верилишляринин дили ъанлы дилидир вя о, мцасир Азярбайъан
ядяби дилинин бир сыра цслубларыны юзцндя якс етдирир.
Башга информасийа васитяляринин дилиндян фяргли олараг,
телевизийа дили нитгин еля бир кцтляви коммуникатив нювц кими
мейдана чыхыр ки, онун конструктив принсипи цчтяряфли
мцнасибятлярля мцяййянляшир: эюстярмя, сяслянмя вя данышма.
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Телевизийа дилинин эцъц, тясири щям онун кцтлявилийиндя, щям дя бу
цчтяряфли мцнасибятин дахили вящдятиндядир. Биз китабда мящз бу
спесификлийин арашдырылмасы цчцн телевизийа верилишляринин дили кими
конкрет олараг онун мцщцм бир голуну – елм вя тящсил
верилишляринин дилини тядгигат обйекти кими сечмишик. Дилин емосионал
хятляр цзря чешидлянмясини вя шахялянмясини шифащи дилин
грамматик гурулушунда вя орфоепик нормаларында эедян тякамцл
просеси фонунда арашдырмаьа чалышмышыг. Бизим гянаятимизя эюря
телевизийа дили аудиовизуал дилдир. О, бир тяряфдян тясвирин эюрмя иля
тямин олунан информатив, психоложи-емосионал еффектиня ясасланырса,
диэяр тяряфдян икинъи сигнал системиня – цнванландыьы аудиторийанын
дилиня архаланыр.
Мцхтялиф мязмунлу вя мцхтялиф формалы верилишлярин дилиндя
цслуб мясяляляри мараг доьурдуьуна эюря биз елм вя тящсил
верилишляринин дилиндя юзцнц эюстярян ядяби данышыг цслубу, бядии
цслуб, публисистик цслуб вя елми цслуб щаггында данышараг конкрет
материаллар ясасында онларын сяъиййясини мцяййянляшдирмишик. Бу
эцн адамларын идейа, сийаси, бядии вя естетик тярбийясинин мцщцм
васитяси, кцтляви тяблиьатын даща тясирли силащы олан радионун да
мараглы дил вя цслуб системи вардыр. Буну щяр бир ямякдаш билмяли,
она ямял етмялидир. Дил юзялликляриня риайят етмяк мцяллифлярин,
редакторларын, дикторларын, цмумиййятля, ефирля баьлы олан щяр бир
кясин вязифя боръудур.
Инсан щяр эцн радиону динляйир (щеч олмаса сон хябярляри),
саатларла телевизорун гаршысында отурур. Буну нязяря алараг телерадио
верилишляринин ящямиййятини азалтмаг, онларын радио динляйиъиляри вя
телевизийа тамашачыларынын нитг нормаларынын формалашмасына тясирини
гиймятляндирмямяк олармы?
Тясадцфи дейил ки, яввялляр щяр щансы бир ифадянин
дцзэцнлцйцнц сцбут етмяк истядикдя: «Сящнядя беля дейирдиляр»
дейилирдися, инди «Радиода, телевизийада беля дейирляр» сюзлярини
ешитмяк олур.
«Радио мящсулу» щяр эцн, щяр дягигя щеч бир китабын рягабят
апара билмяйяъяйи нящянэ тиражларла йайылыр. Радионун башлыъа
тяйинаты даим, фасилясиз, дягиг вя айдын шякилдя адамлары дцнйада
баш верян щадисяляр барядя хябярдар етмяк, онлара бу эцн, бир саат

яввял, щятта инди, щямин дягигя баш верянляр щаггында
данышмагдыр.
Беля бир шяраитдя сюзля, дил материаллары иля ишлямяк, хцсусиля
чятиндир, чцнки максимум гыса мцддятдя лазыми сюзляри тапмаг,
онлардан дцзэцн вя мяналы ифадяляр гурмаг, еляъя дя бцтцн
бунларын мараглы, инандырыъы, ъанлы сяслянмясиня чалышмаг лазымдыр.
Буна бахмайараг, радио дилиндя бязи нюгсанлар юзцнц эюстярир. Щямин нюгсанлардан бири бизим нитгимизин, щеч олмаса онун
жанрларынын (рясмиййятчилик, гурулуг, штамплама) цмуми бяласыдыр,
диэярляри ися сяслянян нитгин юзцнямяхсус нювц кими радио верилиши
цчцн спесификдир. Бир чох радио верилишляриндя марагсыз, мянасыз,
рясми щазырланмыш материаллара йер верилмяси иля барышмаг олмаз.
Верилиш чохмилйонлу аудиторийайа цнванланыбса, ъанлы фикрин итиббатдыьы гурулуг вя сюзчцлцк йолверилмяздир. Радионун йарадыъы
ишчиляри дил вя цслубу даим йахшылашдырмагла, радио верилишлярини даща
мараглы, ялван, асан баша дцшцлян шякилдя щазырламаьа
борълудурлар.
Радио дили кцтляви коммуникасийа дили олдуьу цчцн, хцсусиля
мцщцм ящямиййятя маликдир. Кцтляви коммуникасийанын
ъямиййятя эюстярдийи тясир эцъц щамыйа йахшы мялумдур. Буна
эюря дя щямин коммуникасийанын ифадя едилдийи нитг формалары
щям сийасятчилярдя, щям сосиологларда, щям дя психологларда
хцсуси мараг доьурур. Тябии ки, онлар дилчилярин дя диггятини ъялб
едир. Буна бахмайараг, радионун дил вя цслубуна щяср олунан
хцсуси тядгигат чох аздыр. Щалбуки, щямин сяпкидя ясярляр тяблиьи
публисистика ъизэиляри иля лирик репортаж цслубунун, очерк динамикасы
вя ишэцзарлыьы иля бядии няср ахыъылыьынын бирляшдийи чохпланлы вя
мцряккяб нитг жанрынын лингвистик сяъиййясини ача билярди.
Айдындыр ки, радио дили айрыъа мцстягил систем дейил. О, шифащи
нитг системинин тяркиб щиссясидир. Мящз кцтляви muникасийа васитяси
кими радио гаршысында дуран вязифялярин мцряккяблийиня вя
ялванлыьына эюря мцхтялиф верилишлярин форма вя дил фяргляри дя
бюйцкдцр. Лакин онларын щамысы бизим «радионун спесификасы»
адландырдыьымыз кифайят гядяр гейри-мцяййян терминдя ъямляшиб.
Верилишин неъялийиндян (мязмунуна, гурулушуна, йюнцмцня
вя с. эюря) асылы олараг, тякъя радио иля сяслянмяси ону «кцтляви
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коммуникасийа»нын диэяр нювляриндян фяргляндирян дил
хцсусиййятлярини шяртляндирир. Щямин хцсусиййятляр, мясялян,
радиоверилиши мятниндя чятин тяляффцз едилян сяс бирляшмяляринин
арзуолунмазлыьында, щяддиндян артыг узун ъцмлялярин интонасийаъа
тяляффцзц чятинляшдирмясиндядир. Радио верилишиндя дейилян ъцмля
гязет хябяриндя вя йа очеркиндя олдуьундан даща артыг сялислийя
малик олмалыдыр. Чцнки ефирдя сяслянян сюзц тякрар етмяк, ылк дяфя
дягиг баша дцшцлмяйян йерляря айдынлыг эятирмяк цчцн «йенидян
охумаг» мцмкцн дейил. Щям сюзлярин сечилмясиня, щям онларын
бирляшдирилмясиня, щям дя сюзлярдян ян садя «сюз блоклары» вя
бцтюв ъцмляляр гурулмасына хцсуси тялябкарлыг да бурадан иряли
эялир. Мясялян, диктор вя апарыъыларын тяляффцзц цзяриндя
мцшащидяляр эюстярир ки, онлар гурулушуна эюря мцряккяб
ъцмляляр, йахуд сяслянмясиня эюря бир-бириня йахын, охшар гоншу
сюзляри охудугда бязян сящв едир, чашырлар. Ялбяття, диктор вя йа
апарыъынын тяърцбясиня архайын олуб она гцсурлу мятнляри тягдим
етмяк олмаз. Бу эцн телевизийа камерасы гаршысында, радио
микрофону юнцндя чыхыш едян щяр кяс данышдыьы студийа шяраитиндян
асылы олмайараг юз нитгинин, данышыьынын сявиййясинин гайьысына
галмалыдыр. Бу нитг Азярбайъан ядяби дилинин нормаларына, хцсусян
сясли нитгин нормативлийинин ясас эюстяриъиси олан орфоепийа
гайдаларына уйьун олмалыдыр. Йцксяк сявиййяли, савадлы нитг
популйар верилишин ясас эюстяриъиляриндяндир. Биз буну унутмамалы,
юз йазымыз, нитгимиз, дцзэцн тяляффцзцмцзля щям телевизийа вя
радиомузун, щям дя ядяби дилимизин инкишафына кюмяклик
етмялийик.
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