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мясиндя эениш фяалиййят эюстярир. Бу ъящятляря эюря дя беля верилишлярин
дилинин тядгиги проблемин даща да актуал олдуьуну эюстярир.
Иътимаи-сийаси верилишлярин ян мцщцм юзялликляриндян бири мядяни
нитгин эюзял, айдын, рабитяли, мцнасиб, ифадяли вя дцзэцн олмасыдыр. Бир
тяряфдян екран нитгини юйрянмяк телевизийа верилишляринин юзяллийини ачмаьа кюмяк едир, диэяр тяряфдян телевизийа верилишляри нитгя ъанлы дил просеслярини мцшащидя етмяк цчцн зянэин материал верир.
Иътимаи-сийаси верилишляр бизим эцндялик щяйатымыза дахил олмушдур. Еля буна эюря дя телеекрандан ешитдийимиз нитгин эцндялик нитг
цнсиййятинин формаларындан бири кими дя юйрянилмяси чох актуалдыр.
Тядгигатын мягсяд вя вязифяляри. Мцшащидяляр эюстярир ки, бязи
тядгигатлар нязяря алынмазса, Азярбайъан телевизийасынын конкрет верилишляринин дили щаггында айрыъа елми тядгигат ишляри апарылмамышдыр. Она
эюря дя телевизийада иътимаи-сийаси верилишлярин дили мювзусу тядгигата
ъялб олунур.
Диссертасийа иши ашаьыдакы мягсяд вя вязифяляри йериня йетирмяйи
гаршыйа гойур:
- Телевизийа дилинин, хцсусиля ИСВ-нин (Иътимаи-сийаси верилишляр) дилинин ясас хцсусиййятлярини мцяййянляшдирмяк;
- ИСВ-дя ядяби дил мцнасибятлярини мцяййянляшдирмяк;
- ИСВ-нин цслуби-семантик хцсусиййятлярини тядгиг етмяк;
-ИСВ-дя нитг мядяниййяти мясялялярини мцяййянляшдирмяк; мювзу иля баьлы сямяряли тяклифляр вермяк.
Диссертасийа ишинин елми йенилийи. Диссертасийа ишинин ашаьыдакы йениликляри вардыр:
 ИСВ-нин дилиндя щансы иътимаи-сийаси терминлярин ишлянмя тезлийи
айдынлашдырылмышдыр;
 ИСВ-нин дилиндя даща чох щансы сюз, ифадя вя бирляшмялярин ишляндийи арашдырылмышдыр;
 ИСВ-дя дилин лцьят тяркибини зянэинляшдирян сюз вя ифадяляря диггят йюнялдилмишдир;
 ИСВ-нин дилиндя ядяби дил нормаларынын мцяййянляшдирилмясиндя
тябиилик, ишляклик, зярурилик, сабитлик мейарларына вя принсипляриня
ямял олундуьу вя олунмадыьы мягамлар цзя чыхарылмышдыр;
 Бу верилишя бахан тамашачыларын диля мцнасибяти, коммуникатив васитя олараг дилин информативлик имканлары арашдырылмышдыр.
 ИСВ-дя стандарт дил нормаларына, о ъцмлядян анлашыглы садя
ъцмляляря цстцнлцк верилмяси мясяляляри арашдырылмыш вя
мцяййянляшдирилмишдир ки, ИСВ дили диэяр КИВ васитяляриндян
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ИШИН ЦМУМИ СЯЪИЙЙЯСИ
Мювзунун актуаллыьы. Чаьдаш дцнйада щеч бир халгы кцтляви информасийа васиятлярсиз (КИВ-сиз) тясяввцр етмяк мцмкцн дейил. КИВ-ин
бцтцн нювляри дцнйада цч вязифяни йериня йетирир: билэиляндирмя – бурада
юйрятмя, елми мялуматы чатдырма; мялуматландырма- хябярлярин чатдырылмасы; яйляндирмя нязярдя тутулур. Бу бахымдан телевизийа явязсиз васитя кими юня кечир. Ъямиййят йениликляри, эяляъяйя аид щяр щансы бир хябяри ондан юйрянир. Мящз буна эюря щяр кяс юз мараьына аид олан програмын вахтыны интизарла эюзляйир, телевизийа «тябии ки, дцнйаэюрцшцмцзц
эенишляндирир, «мави екран» щямчинин бизи мювъуд сосиал проблемлярин
мцзакирясиня ъялб едир, чохмилйонлу аудиторийа иля оператив якс-ялагя
йарадыр, бу ялагяляр ися иътимаи дцшцнъяни формалашдырыр, ъямиййятин щяртяряфли вя ащянэдар инкишафына кюмяк едир, йашадыьымыз дюврля, зяманя
1
иля мяняви баьлылыг дуйьусу йарадыр» .
Халг арасында телевизийа деди», «телевизийада да дедиляр», «филан
програм олаъаг» кими дейимляр телевизийанын ъямиййятин инам йери, информасийа мянбяйи олдуьуну эюстярян ифадялярдир.
Бцтцн бу садаладыгларымыз юзцнц ян чох телевизийанын иътимаисийаси верилишляр блокунда эюстярир. Бу верилишляр блоку чохсайлы програмларын, мцщцм хябярлярин дашыйыъысы олдуьуна эюря онун тамашачыдинляйиъи кцтляси дя чохдур.
Азярбайъан телевизийасынын иътимаи-сийаси верилишляринин иътимаи
шцурда, сосиал психолоэийада, мяняви-естетик тярбийядя, маарифчилик ишиндя тясир гцввяси бюйцк ящямиййят кясб едир. Эюстярдийимиз верилишлярин
ядяби дил нормаларынын йайылмасында, мющкямляндирилмясиндя, горунмасында хцсуси ролу вардыр. Бунлары нязяря алараг иътимаи-сийаси верилишлярин дилинин инкишаф мейилини, онларын зянэинляшмя, дяйишмя йолларыны, бу
верилишлярдя данышыг дили иля шифащи ядяби дил арасындакы гаршылыглы мцнасибяти, цслубларарасы интеграсийаны, бу верилишлярин дилинин грамматик гурулушуну, орфоепик норманын бурада юзцнц эюстярмясини диггят мяркязиня эятирмяк эцнцмцзцн зярури тялябляриндяндир. Иътимаи-сийаси верилишлярин нитг мядяниййятинин ясас тяляблярини йериня йетирмякдя, онун инкишафында, тяблиьиндя хцсуси хидмятляри вар. Иътимаи-сийаси верилишляр Азярбайъан ядяби дилинин лцьят тяркибинин йени сюз вя терминлярля зянэинляш1

фяргли олараг даща йыьъам, айдын, конкрет вя дягигдир.
Диссертасийа ишинин нязяри вя практик ящямиййяти. ИСВ-нин лингвистик истигамятдя тядгигинин нязяри вя практики ящямиййяти бюйцкдцр. Истинад едилян мясяляйя даир нятиъяляр, тювсиййяляр дилчиляр, телевизийа журналистляри цчцн, цмумиййятля, шифащи ядяби дилин инкишафы цчцн эярякли ола биляр. Щесаб едирик ки, бу арашдырма КИВ дилини арашдыран мцтяхяссисляр
цчцн файдалы ола биляр.
Тядгигатын мянбяляри. Тядгигат ишинин мянбясиня эялинъя гейд
етмяк лазымдыр ки, мювъуд дилчилик базасындан вя диэяр мянбялярдян
истифадя олунмушдур. Бу мянбяляря журналлар, гязетляр аиддир. Ейни заманда Азярбайъанын эюркямли алимляринин ясярляриндян истифадя олунмушдур.
Я.Дямирчизадянин,
А.Ахундовун,
А.Гурбановун,
Н.Худийевин, Г.Мящяррямлинин, Ф.Мустафайевин, З.Будагованын,
К.Вялийевин, Б.Ящмядовун, И.Мяммядовун, Щ.Щясяновун вя башгаларынын ясярляри тядгигат ишинин ярсяйя эялмясиндя хцсуси рол ойнайыб.
ИСВ-нин дилиня аид олан фикирлярин изащы цчцн олан нцмуняляр щазырда Азярбайъанда фяалиййят эюстярян телевизийалардан эютцрцлмцшдцр.
Азярбайъан Иътимаи телевизийасы, Азярбайъан Лидер телевизийасы, Азярбайъан Дювлят телевизийасы, АНС телевизийасы, Азад Азярбайъан телевизийасы дялил–сцбутлар, арашдырмалар, изащлар вя с. цчцн истифадя еидийимиз
ясас мянбялярдир.
Тядгигатын методлары. Диссертасийа иши елми вя мцгайися, телевизийанын иътимаи-сийаси верилишляринин мцшащидя методлары ясасында йазылмышдыр. Ясяр цмуми дилчиликдя, тцрколоэийада вя Азярбайъан дилчилийиндя
мювъуд олан ясярлярдяки тядгигат цсулларынын вя сосиал елми идейаларын
инкишаф етдирилмяси истигамятиндя щазырланмыш, халгымызын эюркямли дилчи
алимляринин фикир вя идейаларына цстцнлцк верилмишдир.
Диссертасийанын апробасийасы. Диссертасийа Бакы Дювлят Университетинин Азярбайъан дилчилийи кафедрасында щазырланмышдыр. Ишин ясас мязмунуну ящатя едян 9 мягаля чап олунмушдур.
Диссертасийа ишинин гурулушу. Диссертасийа иши эириш, цч фясил, нятиъя
вя истифадя едилмиш ядябиййатын сийащысындан ибарятдир.
ИШИН ЯСАС МЯЗМУНУ
Диссертасийа иши актуал мювзуйа щяср олунмушдур. Бурада
Азярбайъан дилчилийинин аз юйрянилмиш сащясиня - телевизийа дилиня диггят
йетирилир, арашдырмалар апарылыр. Тядгигат ишинин эириш щиссясиндя мювзунун актуаллыьы, йенилийи, методлары, апробасийа вя еляъя дя диссертасийанын гурулушу щаггында йыьъам мялумат верилир.

«Иътимаи-сийаси верилишляр вя ядяби дил» адланан биринъи фяслин
биринъи бюлмяси «Мясялянин гойулушу» адланыр. Бурада дейилир ки, ИСВнин дили вя цслубу Азярбаъйан дилчилийнин аз юйрянилмиш сащясидир. Бу
тядгигат ишинин эедиши заманы ИСВ-дя ядяби дил, данышыг дили иля вя онлар
арасындакы мцнасибят, ядяби дилин тябиилик, ишляклик, зярурилик, сабитлик
яламятляри мцяййянляшдирлир, ядяби дил нормаларынын инкишафында ИСВ-нин
йери вя мювгейи айдынлашдырылыр.
Азярбайъан телевизийасы милли ядяби дилимизин дашыйыъысыдыр. Онун
бу миссийасынын, пешякарлыг амалынын ясас апарыъысы ИСВ-дир. Ъямиййятдя
эедян тарихи-иътимаи просеслярля ялагядар дилимизин биэаня галмадыьы
мцщцм щаллара, дяйишикликляря ИСВ-ляр биринъи олараг щяссалыгла йанашыр.
Телевизийа, о ъумлядян ИСВ-ляр телевизийада шифащи нитгя эениш мейдан
веряряк ядяби нормативлик бахымындан она рянэарянэлик верир. ИСВ-ляр
телевизийада шифащи ядяби дилин вя нитг мядяниййятинин щягиги дашыйыъысы
олараг ишыгландырыр, юзц дя гябул едилир.
Телевизийа техникасы вя технолоэийасынын, телевизийа сянятинин инкишафы иля баьлы диля йени дахил олан сюз вя терминляр, онларын йени мяна
кясб етмяси ИСВ-дя дя юз йерини тапыр.
ИСВ-дя шифащи нитгин вя ядяби дилин нормаларынын тялябляриня ъаваб верилир.
ИСВ-дя башгасынын нитгиндян, ситатлардан да йери эялдикъя истифадя олунур.
ИСВ-нин дилиндя ифадялилик васитяляриндян бири синонимлярдир. Синонимлярдя йаранан зянэинлик вя рянэарянэлик нитги мараглы едир, динляйиъиляр беля данышыг тярзиндян зювг алырлар. Мясялян: эцъ-гцввя-тагят,
ел-вятян-дийар, йурд-оба-оъаг, дцнйа-алям-ъащан-каинат, цз-сифятбяниз-ъамал, кечид-ашырым вя с.
ИСВ-нин дилиндя халг зякасынын мцдриклийинин цмумиляшдирилмиш
бядии ифадяси олан аталар сюзц, зярб мясялляр вя афоризмлярдян эениш истифадя олунур. Лакин бу конкрет, йыьъам, щакиманя афористик ифадяляр юз
дярин мяналары иля йанашы, эюзял сяслянмяйя дя маликдир. Аталар сюзц,
афоризмляр, зярб мясялляр йериндя дейиляндя даща тясирли вя ифадяли олур.
ИСВ-нин дилиндяки хцсуси типли суал ъцмляляри- риторик суал ъцмляляриндя суал интонасийасы вя бязи суал явязликляри бюйцк рол ойнайыр. Риторик суал ъцмляляри нитгин тясир эцъцнц артырмаг, динляйиъини дцшцнмяйя
сювг етмяк мягсядини дашыйыр. Мясялян, «Щаны Ъыдыр дцзц? Щаны Иса булаьы?» (09.10.2003 – АзТВ «Ел бир олса…»). Беля суаллар ъаваб тяляб етмяйян, лакин ИСВ-дя тамашачыны дцшцндцрян бядии формалардыр.
ИСВ-нин дилиндя сюзцн, ифадянин юз щягиги мянасында йох, бязи
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щалларда мяъазлашдырылмыш – метофорикляшдирилмиш формаларындан да истифадя олунур. Мяъазлашма тясадцфи йаранмыр. Мяъазлашма чох вахт
мцхтялиф обйект вя щадисялярин охшарлыьына, бир-бириня баьлылыьына эюря
йараныр. Мяс:
Екран - «мави» сюзц иля бирликдя «телевизийа» мянасында: мави
екран- телевизийа ишялнир. Баш - «хябяр» сюзц иля бирликдя «мцщцм» мянасында: баш хябяр – мцщцм хябяр. Ич – «хябяр» сюзц иля бирликдя «дахили»
мянасында: ич хябяр- дахили хябяр.
Нязяр - «нюгтя» сюзц иля бирликдя «диггятдя олан», «нязярдя
олан» мянасында. Нязяр нюгтяси- диггятдя олан (мясяля), нязярдя олан
(мясяля).
ИСВ-нин дилиндя кюмякчи нитг щиссяляри дя хцсуси рол ойнайыр. Кюмякчи
нитг щиссяляри сюзляр, сюз бирляшмяляри вя ъцмляляр арасында мцхтялиф структур ялагя, мцнасибят йарадыр. Ъцмляляря йени мяна ъаларлыьы верир. Морфоложи ъящятдян сабит сяс тяркибиня малик олан, ъцмля иля цзвц сурятдя
баьлы олмайан бу лексик грамматик сюз групларындан ИСВ-нин дилиндя
истифадя етмямяк гейри-мцмкцндцр. Гейд етдийимиз бу спесифик хцсусиййятляри нязяря алараг, кюмякчи сюзляри беш групда бирляшдирмяк олар:
1. Сюзляр вя сюз бирляшмяляри арасында мцхтялиф синтактик мцнасибятляри якс етдирян кюмякчи нитг щиссяси – гошма.
2. Сюзляр, сюз бирляшмяляри вя ъцмляляр арасында синтактик ялагя йарадан нитг щиссяси- баьлайыъы.
3. Сюз вя ъцмляляря мцхтялиф мцнасибятляр вя ялавя мяна ъаларлыьы
верян кюмякчи нитг щиссяси- ядат.
4. Данышылан щяр щансы бир мясяляйя модал мцнасибятини билдирян
кюмякчи нитг щиссяси –модал сюзляр.
5. Щисс вя дуйьуларын емосионал ифадясиня хидмят едян хцсуси нитг
щиссяси –нида.
Бу бюлмядя гейд олунмушдур ки, ИСВ-нин дилиндя ян чох садя
ъцмлялярдян истифадя олунур. Бу ъящят тамашачылара анлама, гаврама
ъящятдян йахындан кюмяк едир. Мясялян, «Онлара фяхри фярман верди.
Ушаглара тяк-тяк шокалад пайлады. Валидейнляр она щядиййяляр вердиляр»
(10.03.07 –АзТВ «Хябярляр») вя с.
ИСВ-дя тез-тез тякрарланан дил васитяси кими килишелярдян, гялиблярдян истифадяйя мейил артыр. Типик нитг, шаблон стреотип ифадя сайылан бу
1
килишеляр юзцнц даща чох щяр щансы рясми эюрцш, щадися щаггында мялуматларда эюстярир. Мясялян, «Абидя юнцня яклил гойулду», «Щейдяр
1

Мящяррямли Г.М. Телевизийа дили. Бакы: Елм, 2002, с.163.

7

Ялийев адына щава лиманында И.Ялийеви баш назир Артур Рясизадя, Президент апартынын рящбяри Рамиз Мещдийев, Бакы Шящяр Иъра Щакимиййятинин башчысы Щаъыбала Абуталыбов йола салдылар», «Виктор Йушшенко
Азярбайъанын Милли Мяълисиндя олуб», «Азярбайъан президенти Илщам
Ялийев Йапонийа президентиня тябрик телеграмы эюндяриб», «Щейдяр
Ялийев адына бейнялхалг щава лиманында Тцркийя щюкумяти башчысынын
шяряфиня фяхри гаравул дястяси дцзцлмцшдц» вя с.
ИСВ-дя хитаблардан эениш истифадя олунур. Мцраъият билдирян хитабларла мцраъият едян суал верир, сюзлярийля тясир етмяк истяйир вя с. Мясялян, «Тяшяккцр едирям, Гурбан мцяллим, чох ятрафлы ъаваб вердиниз»,
«Айдынды, Новруз мцяллим, айдынды», «Ирадя ханым, бяс бейнялхалг ъямиййятляри бу ишя неъя ъялб едирсиниз?» (12.03.07 – Иътимаи ТВ «Ишэцзар
саат»), «Щарадасан, ай саьлам эянълик» (12.03.07-АНС «Хябярчи»).
Бу верилишляр блокунда йцзлярля терминя раст эялмяк олур. ИСВ-нин
чатдырылан щяр бурахылышында тамашачы щямин терминлярля таныш олур. Бу
заман орфоепийа нормалары йайылыр, тамашачылар чалышыр ки, телевизийадан
тяляффцзцн дцзэцнцнц юйрянсин. Рясми хябярляр, иъмаллар, ток-шоулар
заманы ян чох ашаьыдакы термин вя терминоложи бирляшмяляр ишлянир: хябярляр, информасийа, видеоиъмал, иъмал, иъмалчы информасийа бурахылышы, информасийа програмы, аналитик информасийа програмы, политолог, хариъи
хябярляр, хариъи хябярляр блоку, кцтляви информасийа васитяляри, ютян щяфтянин рясми хроникасы, аналитик информасийа бцрахылышы, информасийа сийасяти, хцсуси мцхбир, сийасят, сийаси иъмал, сийаси иъмалчы, бейнялхалг
иъмал, щяфтянин иъмалы, щяфтя аналитик информасийа програмы, телекюрпц,
сяфирлик, ъцмщуриййят, эцндялик хябяр блоку, сон хябяр, сон хябярин илк
бурахылышы, баш хябяр, шярщчи, бирбаша йайым, сийаси информасийа, президент, аналитикляр, бюлэя мцхбири, информасийа васитяси, дювлят мцстягиллийи,
бейнялхалг танынма, хариъи сийасят, дахили сийасят, аналитик сийасятчи, сийаси експерт, йахын шярг цзря експерт, сийасятчи, експерт, диаспора, милли
дювлятчилик вя с.
Елм вя тящсил програмларында терминляр мцхтялиф мювзулара вя
мязмуна уйьун чаларларда, рянэарянэликдя юзцнц эюстярир. Саьламлыьа
аид верилишлярдя диагностика, клиника, стомотолог, кардиолог, офтормолог, стендгойма, инфраструктур, мядя-баьырсаг хястяликляри, гызылъа, гыздырма, эюй юскцряк, гуш грипи, анализ, ишемик хястялик, тяъили йардым,
миокардин, лепороскопийа, ъярращиййя, серебрал ифлиъ, ган тязйиги, диагноз, бактериал, талисимейа, диабет вя с. тибби терминлярля гаршылашмаг
олур.
Дини йюнцмлц верилишлярдя: дини толерантлыг, айя, щядис, дин, дини
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бахыш, дини дцшмян, ислам дини, пейьямбяр, щязряти пейьямбяр, мясъид,
гуран, гуран суряси, Гурани-Кярим вя с.
Маарифля, тящсилля баьлы: маэистр, бакалавр, имтащан, тялябя гябулу, тялябя гябулу комиссийасы, тест, литсей, эимназийа, коллеъ, техникум,
университет, аспирантура, орта тящсил, юзял мяктяб, юзял тящсил, елмляр намизяди, елмляр доктору, профессор, Елмляр Академийасы, гызлар семинарийасы вя с.
Публисистик верилишляр чохшахяли, чох чаларлы, мцхтялиф мязмунлу
олдуьуна эюря терминляр дя рянэарянэдир. Публисистик верилиш щансы сащяйя, шяхсиййятя цнванланырса, термин дя щямин сащяйя аид олур.
Щярби-вятянпярвярлик бурахылышларында: Гарабаь мцщарибяси, ясир
торпаглар, Хоъалы сойгырымы, сцлщ, сцлщ данышыгылары, ясэяр, вятян, вятян
шящидляри, ишьал, ишьалчы, Азярбайъан ордусу вя с.
Кечян ясрин сонларына доьру юлкямизин щяйатында баш верян тарихи дяйишикликляр терминлярин дя функсионаллаьыны артырыр. Терминлярин бязиляри кющняляряк сырадан чыхыр, бязиляри фяаллашыр. Бунларын щяйата кечмясиндя ися мцщцм рол телевизийайа мяхсусдур. Телевизийа кцтляви щалда
терминлярин ютцрцлмяси, йайылмасы, кцтлявиляшдирилмяси ишиндя йахындан
иштирак едир. Бу бахымдан ИСВ-нин журналистляринин дя цзяриня юлкя щяйатында ясас щесаб олунан апарыъы верилишлярин, мцщцм хябярлярин дашыйыъылары кими бюйцк вязифя дцшцр. Чцнки илк дяфя кцтляйя йени ешидилян терминляри бу верилишлярин журналистляри чатдырырлар. Зяиф ишлянян вя йа сырадан
чыхмаг цзря олан терминляри дя онлар ишлядирляр. Она эюря дя онлар дилдя
ишлянян терминляри йахшы билмяли, ядяби дилдя мягбул оланлары сечилиб ишлядилмялидир.
ИСВ-дя «китаб дили» иля тез-тез растлашырыг. Бу дил нитги гуру,
сюнцк едир, верилишляря мараьы азалдыр. Бир верилишдя мцшащидя олунан нитгдя ишлянян бирляшмяляря фикир веряк: «йол веряъякдир, иштирак етмялидир,
мцраъият етмишдир, иштирак етмялидир, мцраъият етмялидир, тяряфдарыдыр, эярякдир, ялдя едилмишдир, ялдя едилмялидир…» (08.03.07 -АзТВ «Хябярчи»).
Бу нитгин хябярляри еля беля давам едяряк баша чатыр. Бу сюз бирляшмяляри
«йол веряъяк, иштирак етмялиди, мцраъият едиб, иштирак етмялиди, мцраъият
етмялиди, мцраъият едиб, тяряфдарыды, эярякди, ялдя едилиб, ялдя едилмялиди»
кими тяляффцз олунсайды, даща йахшы оларды.
Информасийа характерли ъцмлялярдя тез-тез диггятсизлик мцшащидя
олунур. Мясялян, системли олараг телевизийаларын хябяр бурахылышларында
республикамыздан кянарда баш верян щадисяляр щаггында мялумат вердикдян сонра апарыъылар дейирляр: «Инди ися гайыдаг республикамыза».
Бизя эюря ися беля дейилмялидир: «Инди ися гайыдаг республикамызда баш

верян щадисялярин хябярляриня». «Инди ися бюлэя мцхбиримиз Азад Мцзяффярлийя баьланырыг» (23.11.06 -АзТВ «Хябярляр»). Бу ъцмля ися беля дейилмялидир: «Инди ися бюлэя мцхбиримиз Азад Мцзяффярли иля телефон баьлантысы олаъаг».
Арашдырмаларымыз заманы репортажларын бириндян диэяриня кечид
вахты нитгдя бюйцк уйьунсузлуглар олдуьу да бу йарымбюлмядя юз яксини тапыб. Мясялян, Азад Азярбайъан ТВ-нин хябярляр бурахылышы мяшщур кино актйору Жан Квот Вандамын Бакыйа эялиши щаггында мялумат
верир. Мялуматын сонуна йахын дейилир: «Ж.К.Вандам идманчыдыр. Еля
бу мягамда идман програмыны динляйяк» (13.11.06). Бу ики ъцмля арасында ялагяляндириъи бир ъцмлянин олмасы йериня дцшярди.
Диссертасийанын «Иътимаи-сийаси верлишлярин дили вя ядяби дил нормалары» параграфында ИСВ-нин журналистляринин нитгинин ясас мейарлары
мцяййянляшдирилир. Бурайа тябиилик, ишляклик, интенсив ишляклик, сабитлик, зярурилик, дягиглик кими тялябляр аид едилир.
ИСВ-нин дилиндя орфоепик, лексик вя грамматик нормалара диггят
йетиряк. Бу дил нормалары ИСВ-ляр цчцн мцщцм вя ясасдыр.
Орфоепик норма. Орфоепийа данышыг сяси ъящятдян говушдуруъу
вя цмумиляшдириъи нормалары якс етдирян тяляффцз гайда-ганунларынын
системли топлусу олдуьуна эюря телевизийа нитги щямин норманын тяляблярини юдямяли, бу норманын чярчивяси дахилиндя фяалиййят эюстярмялидир.
Екранда данышан шяхс вурьуну, интонасийаны эюзляйяндя юз мядяни сявиййясини нцмайиш етдирир вя динляйиъидя хош овгат йарада билир.
Азярбайъан диллчилийиндя тяляффцз гайдалары иля мцхтялиф дюврлярдя
Я.Дямирчизадя, М.Ширялийев, М.Адилов, А.Ахундов, Я.Яфяндизадя,
Б.Б. Ящмядов, Н.Абдуллайев кими алимляр мяшьул олмушлар. Онларын
мцяййян етдийи тяляффцз гайдалары ейни иля екранда сяслянян нитгя, щямчинин ИСВ-нин нитгиня аиддир. Сонралар биз телевизийа дили тядгигатларында
бу гайдалара истинад едилдийини эюрцрцк. Бу, бир халгын дилинин тяляффцз
гайдаларынын системляшмиш мяъмусудур. Онда ИСВ-нин нтигиндя щансы
орфоепик гайдалара, тялябляря ямял олунмалыдыр? Бу гайдалар, ясасян,
ашаьыдакылардан ибарятдир:
1. Тяляффцздя асанлыг. Данышыг заманы диля чятин йатан сюзлярдян истифадя едилмир. Диляйатымлы, асан тяляффцз олунан ифадяляр ишлядилир.
Синонимляр ъярэясиндян асан тяляффцз олунан сюз юня эятирилир.
2. Данышыгда тябиилик. Бу гайда фонетик, орфоепик нормалара ямял
етмяк цчцн ваъибдир. Нцмуня цчцн бязи сюзлярдя – ла,- ля шякилчиляри иля дцзялян феллярин тясрифляняряк тяляффцз едилмясини эюстярмяк
олар. Мясялян: сясля, сясляйирляр – сясдя, сясдяйирляр; изля, изляйирляр

9

10

– издя, издяйирляр; дишля, дишляйирляр- дишдя, дишдяйирляр вя с.
3. Данышыгда гянаят. Бу норма даща чох грамматик формаларын тяляффцзцня аид олур. Гянаятдян доьан йени вариант мцштяряк фяалиййят эюстярян йени вя кющняни сыхышдырыб арадан чыхара билмир.
Фелин индики заманынын инкары (демяйир, вермяйир, эетмяйир,
охумайыр- демир, вермир, эетмир, охумур, эяляъяк заманынаъаг-яъяк, -аъ,- яъ (дейяъяйям-дейяъям, охуйаъаьам- охуйаъам) иля ишлянмяси, икинъи шяхсин ъямини билдирян шяхс шякилчисинин-синиз4, сыз4 (алырсыныз-алырсыз, дейирсиниз-дейирсиз), формалары
буна мисал ола биляр. ИСВ-нин дилиндя бу йюнцмдя эедян просесляр эюстярир ки, йени форма кющня формайа галиб эялир.
4. Тяляффцздя халг данышыг дили принсипи. Бу заман сюз вя ифадялярин
халг данышыг шяклиндян эениш истифадя олунур.
5. Фонетик щадисяляря ямял олунмасы принсипи. Бу, орфоепик, фонетик
нормалары мцяййянляшдирмякдя мцщцм ящямиййят кясб едир.
6. Дилин юзцняхаслыьыны ифадя едян фонетик щадисялярин алынма сюзляря
тятбиги нятиъясиндя фонетик нормаларын гятиляшдирилмяси: Найиля
(Наиля), мащийят (мащиййят), видйо (видео), адиторийа (аудиторийа) вя с.
Тядгигат заманы ИСВ-нин апарыъыларынын, телеиштиракчыларынын дилиндя
ашаьыдакы кими гцсурлары, нюгсанлары да мцшащидя етдик. Сяс дцшцмц, сяс
артымы, сяс йердяйишмяси, сяс явязлянмяси кими щадисялярля тез-тез цзляширик. Мясялян: «Бир аз эобуд да чыхса буну дейяъям» (22.11.07. -Иътимаи
ТВ. «Ишэцзар саат») ъцмлясиндя «эобуд», «Бялкям доьрудан дейирик
проблем будур» (22.11.07 - Иътимаи ТВ «Ишэцзар саат») ъцмлясиндя
«бялкям», «Бах, бу енсиклопедийа чюнцб олаъей Азярбайъанын атрибуту» (13.1.07 - Лидер «Сяда») ъцмлясиндя «чюнцб олаъей», «Психологлар
мяслящяд эюрцрляр ки, охуйун» «Бязян мян мцхазиря охуйанда эюрцрям
ки, тялябя наушникнянди» (6.11.07 - Иътимаи ТВ. «Актуал») ъцмляляриндя
«мяслящяд», «мцхазиря», «наушникнян», «Ноолду Низами Пашайев бирдян-биря допинг атды» (7.12.06- Лидер «Сяда») ъцмлясиндя «ноолду»,
«Быны мян имкан илийя билмярям» (6.13.06- Лидер «Сяда») ъцмлясиндя
«быны», «илийя», «Щярдян олурду ки, отуруб бизля дя шахмат ойнайырды»
(18.11.06 -Иътмаи ТВ «Ъарчы») ъцмлясиндя «шахмат» сюзляри вя с. Ейни
заманда сясляр еля дяйишилир ки, бу кими сюзляр тамамиля йюндямсиз вязиййятдя сяслянир: йеня-эеня, ъцмя-ъума, вяряг-вараг, дярман-дярмян,
йяни-йаны, Азярбайъан-Азарбайъан, телевизор-телевизыр, наразы-няразы,
баъарыг-башарыг, о гядяр-о харта, дейил-дяйил, еля-ейля вя с.
ИСВ-нин дилиндя орфеопик гайдаларын нцмуняви шякилдя юзцнц

эюстярдийини дя эюрцрцк. Ашаьыдакылары дедикляримизя нцмуня эюстяря
билярик. Биринъи нцмуня: «Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин низамланмасына даир сазиш лайищяси Ермянистанда 2008-ъи ил президент сечкисиня гядяр
щазырлана биляр. Беля бир мцлащизя иля Британийанын «Ika-nomist Intellicens
Yunit» мяркязинин експертляри чыхыш едибляр. Ермянистанда сийаси вязиййяти юйрянян Британийа вятяндашларынын фикринъя, сцлщ данышыгларында иштирак
едян дипломатлар 2007-2008-ъи ил сечкиляриня гядяр проблемин щяллиня
даир разылашма щазырлайа биляр. Ейни заманда, онлар Даьлыг Гарабаьда
сцлщя наил олма шансларыны нязяря алараг, Вашингтонун Кочарйан игтидары цчцн манеяляр йаратмайаъаьы ещтималыны иряли сцрцбляр. Онларын фикринъя, щятта «Миниллийин чаьырышы» програмы цзря малиййя ахынларындан
мящрум олма вя Авропа иля Йахын Гоншулуг Сийасятиндян кянарда
галма ещтималы Ермянистан щакимиййятини гаршыдакы сечкиляри Гярб стандартларына уйьун кечирмяйя вадар етмяйяъяк» (17.04.07 - Иътимаи ТВ
«Ъарчы»). Икинъи нцмуня: «Ялъязаирдя нювбяти террор щадисясинин гаршысы
алыныб. Полис ичярисиндя 500 килограм динамит олан автомобили зярярсизляшдириб. Мялуматлара эюря автомобил Ялъязаирин тящлцкясизлик хидмятинин баш директору Яли Тунсинин игамятэащы гаршысында сахланылыб. Ютян
эцнкц партлайышлардан сонра яразидя ахтарыш апаран полис автомобиля
бахыш кечириб вя партлайыъы маддя ашкарлайараг ону зярярсизляшдириб. Хатырладаг ки, дцнян щюкумят бинасы вя бейнялхалг щава лиманы яразисиндя
ийирми дюрд няфярин юлцмц, ики йцз няфярин йараланмасына сябяб олан террор актына эюря мясулиййяти Ял-Гаидя груплашмасы цзяриня эютцрцб»
(24.04.07- Иътимаи ТВ «Ъарчы»).
Лексик нормалар вя лексик васитялярдян истифадя сюз вя обйектив
алямин бцтцн эерчякликлярини якс етдирир. Бцтцн эерчякликляр –яшйа вя щадисялярин адлары, тарихин дяйишмяси, ъямиййятин инкишафы сюзля ифадя олунур.
Щяр щансы бир дяйишиклик, инкишаф, йенилик сюзлярин дя дяйишилмясиня, чохвариантлылыьына сябяб олур. Щяр бир дяйишиклик бейинлярдя, шцурларда юз
иникасыны тапыр, формалашыр.
Кечян ясрин сонларына доьру Азярбайъанын тарихиндя олан кюклц
дяйишикликляр сюзляримиздя юзцнц бцтцн вя дярин ъиддиййяти иля эюстярди.
Бу эюстяриъилярин тяблиьиндя тележурналистляр бюйцк рол ойнадылар, бу иши
лайигинъя давам етдирдиляр. Ону да гейд етмялийик ки, ИСВ-нин журналистляри бу ишин ясас иърачыларына чеврилдиляр.
Лексик нормалар ясасында ашаьыда гейд етдийимиз йениликляр,
дяйишикликляр дя диссертасийа ишиндя юзцнцн эениш яксини тапыб.
Азярбайъан Совет Сосиалист Республикалары Иттифагында- ясарятдя
оларкян Азярбайъан Совет Сосиалист Республикасы адланырды. Мцстягиллик
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ялдя етдикдян сонра республикамыз Азярбайъан Республикасы адланмаьа
башлады. ССРИ, онун дюврцйля баьлы чох сюзляр – мяркязи комитя, баш
катиб, али совет, совет ордусу, комсомол, пионер, коммунист партийасы,
совет паспорту вя с. кими сюзляр дилимиздя чох аз щалларда ишлянян сюзляря
чеврилдиляр. Бу дюврдян башлайараг щюкумят, дювлят, тяшкилат, дювлят органлары вя с. мцщцм гурумларда сюзлярин бюйцк бир щиссяси дилимиздя
тамамиля кющнялди. Дюврцмцзля, инкишафымызла, дцнйаэюрцшцмцзля,
дцнйа аренасына чыхмаьымызла ялагядар чохлу йени сюзляр, терминляр, йени сюз бирляшмяляри йаранды: Мясялян: Азярбайъан Республикасынын Президенти, президент, мцстягил Азярбайъан, президент апараты, ЭУАМ юлкяляри, Щейдяр Ялийев фонду, Милли Мяълис, Милли Банк, Йени Азярбайъан
Партийасы, Азярбайъан Республикасынын Халг артисти, Азярбайъан Республикасынын Ямякдар мцяллими, Азярбайъан Республикасынын Истиглал
ордени, Азярбайъан Республикасынын Милли гящряманы, Азярбайъанын
Мцдафия Сянайеси Назирлийи, Бюйцк сяккизлик, Бакы-Тифлис-Ъейщан нефт
кямяри, Азярбайъан дювлятчилийи, Анталйа Бяйаннамяси, Бакы-ТифлисГарс дямирйолу хятти вя с.
Торпагларымызын ишьал олунмасы факты дилимизин лцьятиня сюзляр
верди: Мясялян, Гарабаь мцщарибяси, Гарабаьын ишьалы, Хоъалы сойгырымы, кючкцн, Азярбайъан Республикасынын Гачгынлар Комитяси, чадыр
шящяръийи, Шуша дюйцшц, Дашалты ямялиййаты вя с.
1990-ъы илин 20 Йанвар щадисялярини якс етдирян бирляшмяляр дя
лексикамыза дахил олду: 20 йанвар, Гара йанвар, Шящидляр хийабаны, 20
Йанвар Ъямиййяти вя с. Бцтцн бу йениликляр ИСВ-нин дилиндя тез-тез ишлянян лцьяви ващидлярдир.
ИСВ-нин лексик фонду цчцн дублетлярин дя характерик олмасы факты тядгигат ишиндя юзцня йер алмышдыр. Беля вариантлардан щансынын йашайаъаьыны дилин юзц мцяййянляшдирир. Ядяби дилимиздя еля лцьяви вариантлар
вардыр ки, онлар артыг узун илляр мювъуддур, ейни сялащиййятля дя ишлямяк
щцгугуна маликдир. Мясялян, щям Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, щям дя
Бакы Шящяр Мерийасы, Бакы Шящяр Иъра Щакимиййятинин башчысы, щям мер,
щям парламент, щям милли мяълис, щям сядр, щям спикер, щям сядрин
мцавини, щям витсе спикер вя с. сюзлярин ишлядилмяси еля ади, тябии гаршыланыр. 16.11.07- Иътимаи ТВ-нин «Чарпаз бахыш» верилишиндя щям апарыъы,
щям ики телеиштиракчы щяр бири верилиш бойу щям миллят вякили, щям дя депутат дейирдиляр. Щяр нитг сащиби нитгиндя бу сюзлярдян бирини ишлятся
йахшы олар.
Верилишляримиздя сюзлярин йериндя ишлянилмядийини дя эюрцрцк. Ялбяття, бу тележурналистин пешякарлыьына шцбщя эятирян амилдир. ИСВ-дя

терминлярин ишлядилмяси мцтлягдир. Терминляр йериндя ишлядилмяли, норма
бахымындан мцяййян щядд эюзлянилмялидир. Якс щалда телевизийа дилинин
ясас принсипляриндян бири-онун кцтлявилийи вя анлашыглы олмасы принсипи позула билир. Терминлярдян зярури щалларда истифадя етмяк лазымдыр. Нитги
терминлярля долдурмаг тамашачынын фикрини йайындырыр, гаврама габилиййятини зяифлядир. Терминлярин ян чох елм вя тящсил верилишляриндя ишляндийини эюрцрцк. Бу щям дя лазымды. Бурада мясяля терминин дейилиши иля
баьлыдыр. Бу заман чалышмаг лазымдыр ки, тамашачынын баша дцшяъяйи сюзлярдян истифадя олунсун, яэяр журналист бунун ющдясиндян эяля билмирся,
чалышмалыдыр ки, ону тамашачыйа садя бир дилля чатдырсын.
Мцхтялиф хябяр вя информасийа характерли верилишлярдя ашаьыдакы
терминляр чох ишлянир: хябярляр, информасийа, видео, иъмал, иъмалчы, информасийа програмы, аналитик информасийа програмы, политолог, хариъи
хябярляр, хариъи хябярляр блоку, кцтляви информасийа васитяляри, шярщ, шярщчи, рясми хроника, щяфтянин рясми хроникасы, информасийа бурахылышы, ютян
щяфтянин рясми хроникасы, информасийа сийасяти, хцсуси мцхбир, мцхбир,
сийаси иъмал, сийаси иъмалчы, бейнялхалг иъмал, «щяфтя» аналитик информасийа програмы, тетекюрпц, эцндялик хябяр блоку, сон хябяр, сон хябярин
илк бурахылышы, баш хябяр, ясас хябяр, бирбаша йайым, сийаси информасийа,
аналитикляр, бюлэя мцхбири, информасийа васитяси, хариъи сийасят, дахили сийасят, аналитик сийасят, сийасят, сийасятчи, сийаси шярщчи, експерт, сийаси експерт, политикляр, йахын шярг цзря експерт, сярянъам, фярман, мцраъият,
бяйаннамя, дювлят сийасяти, инсан щаглары цзря мцвяккил, ассамблейа
мярузячиси вя с.
Елм вя тящсиля аид верилишлярин дилиндя хцсусян саьламлыьа аид верилишлярдя терминлярин чоху чятин анлашыландыр. Мясялян: «Саьлам ол» верлишинин бир програмында (9.11.07 - Иътимаи ТВ) ишлянян терминляря диггят
йетиряк: стендгойма, кардиолог, инфраструктур, ишемик хястялик, миокардин инфакты, лепороскопийа, серебриал ифлиъ вя с. Бу терминляр щамы тяряфиндян йетяринъя, баша дцшцлмцр. Бунунла йанашы, халг ичиндян эялмясойуглама, гызылъа, гара йара, эюй юскцряк вя с. кими терминляр дя ишляклийини сахлайыр.
Дини верлишлярдя ашаьыдакы терминлярля тез-тез растлашырыг: мясъид,
Гафгаз Мцсялманлары идаряси, Шейхцлислам, Гурани Кярим, гуран суряси,
мюмин, намаз, Щязряти Пейьямбяр вя с.
Щярби-вятянпярвярлик верлишляриндя ишлянянляр: таьым командири,
команданлыг, Али баш командан, командан, Милли гящряман, орду
вя с.
Щцгуг верилишдяриндя ганун, ганунвериъилик, ганун мяъялляси,
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мцтяшяккил дястя вя с. терминляри мцшащидя едирик.
Публисистик верилишлярдя мязмун, мювзу мцхтялиф олдуьу кими
терминляр дя мцхтялифдир. Мясялян: Гянбяр Щцсейнли сянядли филминдя
(6.11.07-АзТВ) бястякар, виоленчал, мащны, опера, филармонийа, ямякдар инъясянят хадими, инъясянят хадими, шаир вя с. кими сюзлярин чох ишляндийини мцшащидя едирик.
Диссертасийа ишиндя сон иллярдя елм, тящсил сащясиндя ашаьыдакы
сюзлярин даща чох фяаллашдыьы да гейд олунуб: маэистр, бакалавр, семинарийа, эимназийа, коллеъ, лисей, тялябя гябулу комиссийасы, тест вя с. Бу
да онунла ялагядардыр ки, республикамыз мцстягиллик ялдя етдикдян сонра
тящсил системиндя бюйцк дяйишикликляр олду. Бу дяйишикликляр тарихян фяал
олмуш, сонра фяаллыьыны итирмиш семинарийа, эимназийа, коллеъ вя с. кими
сюзляри йенидян щяйата гайтарды.
Арашдырмаларымыз заманы эюрдцк ки, рясми верлишлярдя «биръя»,
«икиъя», «бешъя» кими сюзляр дя ишлянир. Бу кими сюзляр рясми верлишлярдя
«бир», «ики», «беш» кими дейился, нормайа уйьундур. Биринъи дейилиш тярзи
ися язизлямя мянасыны верир.
Еля сюзляр дя вар ки, верлишляримиздя онларын тяляффцзцндя нюгсанлара йол верилир. Сюз неъя йазылырса еля дя дейилир. Мясялян: конгресмен,
конгрес, просес, глобал, проблем, орнамент, орижинал вя с. Щямин сюзляр
беля тяляффцз олунмалыдыр: кангресмен, кангрес, прасес, глабал, праблем, арнамент, арижинал вя с.
ИСВ-нин дилиндя ишлянян бир груп сюзляр ися яввялки мянасыны дяйишиб: Мясялян, явялляр «рясми» сюзц «дцзэцн», «щягигят» мянасында ишлянирди. Сон иллярдя ися бу сюз башга мяналарда да ишлянир. Инди дювлят,
бейнялхалг тяшкилатларын кцрсцляриндя отуран шяхсляри «рясмиляр» адландырырлар. Мясялян: БМТ рясмиси, президент апаратынын рясмиси, назирлийин
рясмиси вя с. Бязян бу сюз бцтюв бир дювлят гурумуна, тяшкилата шамил
олунур. Мясялян: Рясми Бакы вя с.
Щюкумят адамларынын, дювлятдя, тяшкилатда мцщцм вязифя тутан
инсанларын бир-бири иля, хариъи щямкарлары иля эюрцшц, «рясми эюрцш», щямин
инсанларын хариъи дювлятляря сяфярляри «рясми сяфяр», бу сяфярляр заманы
апардыглары данышыглар «рясми данышыглар» адланыр. «Рясми» сюзц сон иллярдя ИСВ-нин дилиндя сийаси мяна кясб едян сюзя чеврилиб.
Щазырда ИСВ-нин дилиндя сялащиййят сюзцня (-ли) шякилчиси артырылмагла алынан сялащиййятли сюзц дя дювлятдя, тяшкилатда мцщцм вязифя тутан инсанлара дейилир. Мясялян: дювлят сялащиййятлиси, партийа сялащиййятлиси, назирлийин сялащиййятлиси вя с. кими кялмяляр фяалл ишлянян дил ващидляриня
чеврилиб.

Гейд етдийимиз бцтцн дил щадисяляри щаггында тядгигат ишиндя ятрафлы йазылмышдыр.
Алынма сюзлярин чох ишлянмяси дили аьырлашдыран амиллярдяндир.
Лакин биз алынма сюзлярсиз дя кечиня билмярик. Дилимиздя яряб, фарс, рус
мяншяли сюзляр чохдур. Республикамыз мцстягиллик ялдя етдикдян сонра
Тцркийя Республикасы иля щяйатын бцтцн сащяляриндя йахынлашмамыз чох
эенишлянмишдир. Бу ися илк нювбядя дилдя юз тясирини эюстярир. Бу ишдя ИСВнин журналистляри апарыъы рол ойнайырлар. Бу эцн ъцмщуриййят, мямлякят,
йетярсай, ачыгламаг, вурьуламаг, анлатмаг, юнъя, топлум, инанъ, юзяк,
дурум, амаъ вя с. кими тцрк сюзляри дилимиздя юзцня йер тапмыш сюзлярдир.
Лакин еля тцрк сюзляри дя вар ки, онлар дилимиздя даими йер тута билмядиляр. Мясялян: ялбися, сыъаг, оламаз вя с.
Диссертасийа ишиндя о да гейд олунмушдур ки, ИСВ-нин дилиндя
данышыг-мяишят лексикасына мяхсус сюзляр дя ишлянир. ИСВ-нин дилиндя беля
сюзляри Милли Мяълисдян верилян репортажларда, сечки компанийасы заманы
даща чох ешидирик. Рясми шяхсляр, сийаси хадимляр бу лексикадан чякинмирляр, телевизийайа йарашмайан сюзляр ишлядирляр. Онларын бир-бириня дедикляри ганаъагсыз, тярбийясиз, йекя баш, алчаг, башдан хараб кими сюзляр
телевизийадан узаг олмалыдыр. «Эопа басмаг», «анламаз» кими сюзляр
кимлийиндян, ня мцнасибятля дейилмясиндян асылы олмайараг щяр кясятамашачылара, сюзцн цнванландыьы шяхся гаршы щюрмятсизликдир.
Тядгигат ишиндя мцасири олдуьум бу эцнлярдя тарихимизля ялагядар олараг бир груп сюзлярин даща чох фяаллашмасы щаггында да йазылмышдыр. Мясялян, Хоъалы сойгырымы, гачгынлар, кючкцнляр, Даьлыг Гарабаь мясяляси, чадыр шящяръийи, гачгын аиляси, шящид аиляси, Азярбайъанын
сцлщ данышыглары вя с. Вахт эяляъяк бу сюзляр дя ИСВ-нин дилиндян силиняъяк, бязиси тарихимиздя кюк салыб галаъаг, хатырланаъаг. Анъаг бу эцн
бу сюзляр Азярбайъан телемяканында чох фяалдыр.
Грамматик нормалар вя грамматик васитялярдян истифадя ИСВ-дя
ядяби дилин грамматик гурулушунун нитг просесиндяки фяалиййятини тянзимлямялидир. Дилимиздяки сюзляр вя сюз бирляшмяляри арасында мцхтялиф
ялагяляр, чохчешидли ъцмля нювляри, сюз сырасы еля йерли-йериндя ишлянмялидир
ки, онларда ясас норма позулмасын. Морфоложи вя синтактик нормалары
дяриндян билмяйян журналистлярин нитгиндяки чатышмазлыг, долашыглыг
юзцнц тез бирузя верир. ИСВ-нин журналистляри грамматик нормаларын диггятля горунмасына чалышырлар. Лакин онларын эюстярилян нормада гцсурлара йол вердиклярини дя эюрцрцк. Мясялян: Узлашма ялагяси позулур, фикир
тамашачы цчцн айдын олмур, ъцмляляр йарымчыг галыр, ъцмля цзвляри йериндя олмур. ИСВ-дя ян чох садя ъцмляляр ишлянир. Фелсиз конструксийалар,
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адлыг ъцмляляр, йарымчыг ъцмляляр, мцряккяб ъцмляляр, ялагяляндириъи,
изащедиъи вя с. типли ъцмляляр дя бу верилишлярин дилиндя чох ишлянир.
ИСВ-нин азсайлы щярби-вятянпярвярлик програмларынын мятнинин
ъцмляляринин юзцнямяхсус хцсусиййятляри вардыр. Щямин хцсусиййятляр
ашаьыдакылардан ибарятдир:
1) Дцшмяндян торпагларымызы азад етмяк, интигам, гисас алмаг;
Мцтляг галиб эялмяк арзусу, инамы, чаьрышы;
2) Вятян, йурд щясряти;
3) Йухарыдакы ики ъящятдян доьан гарьышлар, алгышлар.
Диссертасийанын «Азярбайъан телевизийасында иътимаи-сийаси верилишлярин
дили вя тележурналист пешякарлыьы» адланан цчцнъц параграфда журналистлярин
нитг фяалиййяти арашдырылыр.
Телевизийада иътимаи-сийаси верилишлярин журналистляринин нитги
мцхтялиф мягсядляр дашыйыр: 1. Мялумат вермяк. 2. Маарифляндирмяк. 3.
Рущландырмаг. 4. Арашдырмаг вя с. Бцтцн мягсядляря эюря журналист юз
нитгини Азярбайъан ядяби дилинин тялябляри вя нормалары сявиййясиндя
гурмалыдыр.
Бу бящсдя дедийимиз щямин фикир юз яксини тапыб. Диссертасийа
ишиндя о да гейд олунуб ки, апарыъыларын фяалиййятиня аид мятндян кянар
ъцмлялярдя кобуд сящвляр едилир. Хцсусян, верилиш баша чатанда. Мясялян:
Бурахылыш сона чатанда апарыъы дейир: «Вяссялам! Мяним дейяъяклярим
бу гядяр» (27.06.06 - АНС «Хябярчи»). Бу беш кялмядяки гцсурлара бахаг: 1-ъи «вяссялам» сюзц чох сярбяст сюз олдуьу цчцн ишлянмямяли иди.
«Мяним дейяъяклярим» бирляшмяси ися дейир ки, бурахылышларда дейилянляр
апарыъыйа йох, телевизийайа мяхсусдур, «бу гядяр» йериндя дейилмямиш
бирляшмядир. Дейилмяли иди: «Верилишимиз сона чатды».
Башга бир нцмуня: «Бу саата олан хябярляри динлядиниз» (23.06.06 АзТВ «Хябярляр») «Бу саата олан» йох, «бу саата гядяр олан» дейилмяли иди. Йахуд: «Азярбайъанда баш верян ясас щадисяляри биздя эюзляйин»
(09.09.06 - АНС «Хябярчи») ъцмлянин вердийи мяна нязярдя тутулан фикри
ифадя етмир. Демяк лазым иди: «Азярбайъанда баш верян ясас щадисяляр
щаггында хябярляри биздян эюзляйин».
Диссертасийада ихтисар адлары иля баьлы фикирляр дя верилмишдир. Мясялян, бу эцн Азярбайъанын нцфузлу телевизийаларындан бири нийя АНС адланыр. Нийя башга бир телевизийа каналымыз СПАЪЕ адлансын? Нийя «Сяда
+» дейилир? «+» нядир?
Садаладыгларымызы Азярбайъан дилиндя явяз етмяк цчцн сюзляримиз
чохдур. Азярбайъанлы рущуна, бу халгын цряйиня, гялбиня йахын олан сюзляри щеч бир яъняби дилиндян эятирилмиш ифадя явяз едя билмир. Бу ъцр сюзля-

рин ишлянмяси динляйиъинин зювгцнц корлайыр. Бу ихтисарлар Азярбайъан
тележурналист пешякарлыьындан кянар сечилиб. Журналист тамашачыйла
цнсиййят просесиндя пешякарлыьыны ики йолла эюстяря биляр: Бир юз характери, шяхсиййяти, мядяни вя елми сявиййяси иля, бир дя нядян вя неъя данышмасы иля.
Диссертасийанын ЫЫ фясли «Иътимаи-сийаси верилишлярин дилиндя цслубиййат мясяляляри. Функсионал цслуб анлайышы» адланыр. Бу фясил « Иътимаисийаси верилишлярин дили вя ядяби данышыг цслубу», «Иътимаи-сийаси верилишлярин дили вя публисистик цслуб», «Иътимаи-сийаси верилишлярин дили вя елми
цслуб», «Иътимаи-сийаси верилишлярин дили вя бядии цслуб» бюлмяляриндян
ибарятдир. Бу бюлмялярдя щяр бир цслубун иътимаи-сийаси верилишлярин дилиндя эениш вя ящатяли йер тутдуьу гейд олунур. Диссертасийа ишиндя щяр бир
цслуба аид телевизийадан эятиримиш нцмуняляр дя верилмишдир.
Диссертасийанын ЫЫЫ фясли «Иътимаи-сийаси верилишлярин дили вя нитг
мядяниййяти мясяляляри» адланыр. Бурада нитг мядяниййятинин тялябляриня
ямял едян нцмуняви верилишлярдян бящс олунур. Ейни заманда телевизийа
каналларында ашаьыдакы кими гцсур вя нюгсанларын олдуьу гейд олунур:
бязи щалларда ъцмляляр дцзэцн гурулмур, сюзляр дцзэцн сечилмир, нитгарасы гырыглыглар йараныр, сюз сырасы позулур, фикир айдынлыьы динляйиъийя эеч
чатыр, тякрарчылыьа, узунчулуьа, сюзчцлцйя йол верилир, ъцмлялярин шяхся вя
кямиййятя эюря узлашмасы позулур, артыг, йерсиз сюзляр чох ишлянир вя с.
Диссертасийада садалананларын щяр бириня аид верилишлярдян мисаллар эятирилмишдир.
Иътимаи-сийаси верилишлярин дилиндя ашаьыдакы тялябляр йериня йетирилмялидир: 1. Нитгин информасийасынын, щадислярин дягиглийи, 2. Нитг биткинлийи, 3. Нитгин сяррастлыьы, 4. Нитгин зянэинлийи, 5. Нитгин тямизлийи, 6.
Нитгин йыьъамлыьы, 7. Нитгин мянтиглилийи, 8. Нитгин орижиналлыьы. 9. Нитгин
етикасы.
Гейд олунур ки, мцраъият формаларындан, жест вя мимикалардан
йериндя истифадя олунмалыдыр.
ИСВ журналистинин юз нитгини ясасян шифащи нитгин ики нювцндя гурдуьу гейд олунмушдур: моноложи вя диаложи нитг.
ИСВ-нин дилиндя орфоепик норма позулмамалыдыр. Вурьу йериндя
дейилмяли, интонасийа гайдасында олмалыдыр. ИСВ-нин журналистляри нитг
мядянийятинин бцтцн тяляблярини йериня йетиряркян вурьунун да йериндя
дейилмясиня диггят етмялидирляр. Нитгин лазыми сявиййядя ъатдырылмасында
вурьунун хцсуси ролу вардыр. Вурьунун йерини дцзэцн мцяййян етмяк
журналист цчцн сон дяряъя ваъибдир.
Интонасийа нитгдя еля инъя мцнасибятляр йарадыр ки, щеч бир фор-
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мал яламят щямин мцнасибятляри йарада билмяз. Журналист интонасийасынын сяс васитяляри ашаьыдакылардыр:
1) сясин эцъц, нитгин динамикасыны йарадыр. Вурьу иля ифадя олунур.
2) сясин истигамяти нитгин мелодийасыны ямяля эятирир, мелодийа
сясин щярякяти иля йараныр.
3) сясин ъцряти нитгин темп вя ритмини йарадыр. Бу сяслянмянин
давамлылыьы фасиля иля ифадя олунур. Бу цнсцрляр нитгин техники ъящятляри,
нитг мядяниййятинин ясас бюлмяляриндян бири олуб, данышыгда ифадялилийин
йаранмасына хидмят едир.
Апарылан мцшащидяляр эюстярмишдир ки, телевизийа журналистляринин
интонасийасында мцяййян гцсурлара йол верилир. Нитгин интенсивлийи щазырда телемяканда интонасийа иля ялагядар ян бюйцк гцсурлардан биридир.
Мясялян, репортаж тягдим олунур. Екран архасы сющбят битир. Мцхбир репортажы щазырлайанлары тягдим едир. Щеч бир фасиля, интонасийа олмадан
сцрятли бир нитгля: «Язиз Мяликли, Сцдабя Ъащанэирли. Хябярляр». Адама
еля эялир ки, щяля сющбят давам едир. Лакин нитг гяфил кясилир. Бу гцсур
бцтцн телевизийа каналларында мцшащидя олунур. Нитг фасиляляринин динляйиъи цчцн бюйцк ящямиййяти вардыр. Фасилясиз нитг мянасыздыр, бурада
мянтиги ардыъыллыг йохдур.
Телевизийанын ИСВ-ляринин дили вя цмумиййятля, телевизийа верилишляринин дили, нитг мядяниййяти мясяляляринин юйрянилмяси, она ямял олунмасы, бу мясялялярин позулмасына гаршы апарылан мцбаризя эцнцн актуал
олан ъящятляриндяндир. Щяр бир телевизийа каналынын хябярляр програмы
вердийи мялуматы юзцнямяхсус журналист дили иля, хябярин чатдырылма ящвал-рущиййяси иля дейилмялидир. Сийаси мясялялярдян данышан щяр бир телевизийа чыхышчысы (шцбщясиз ки, онлар савадлы адамлардырлар) юз фикрини еля сярраст ифадя етмялидир ки, «Бу айсбергин эюрцнян щиссясидир» дейяндя
(21.12.06 Лидер «Сяда+») тамашачы фикирляшмясин ки, «айсберг» нядир?
Эюрясян, данышыьына мясул олмалы шяхс нийя щаггында данышдыьы мясялянин адыны чякмир, «айсберг» дейир?
Диссертасийанын «Нятиъя» щиссясиндя тядгигатын ясас мцддяалары
ашаьыдакы кими цмумиляшдирилмишдир:
Дил халгын мяняви сярвятидир. Дили олмайан халгын юзц дя, гурдуьу ъямиййят дя тящлцкя гаршысында галар. Цмумхалг дили кими юзцнцн
али формалашма дюврцндян башлайараг щям данышыг дили, щям дя ядяби дил
голлары цзря азярбайъанлылара хидмят етмиш олан Азярбайъан дили ХЫХ
ясрдян етибарян тамамиля милли диля чеврилмиш, инкишаф етмиш, тякмилляшмишдир. Азярбайъан ядябi дилинин щяр ики нювц тягрибян ХЫ-ХЫЫ ясрлярдян

мювъуддур. Ядяби дилин бу ики нювц ися йанашы инкишаф етмиш, зянэинляшмя, дягигляшмя мянбяляри кими даим бир-бириня гаршылыглы тясир эюстярмишдир. Дедикляримиз Азярбайъан ядяби дилинин гануниляшмясинин зяминини йаратмышдыр. Дил ону йарадан вя йашаданлара хидмят едян цнсиййят
васитясидир. Дилин мювъуд ардыъыл, щямъинс, цмумиляшдириъи гайдаганунларыны горумаг ися щяр бир зийалынын, щяр бир кцтляви информасийа
васитясинин вязифяси вя боръудур.
Телевизийа дили, еляъя дя ИСВ-нин дили ъанлы данышыг дили иля ядяби дил
арасында ялагя йарадыр. ИСВ ядяби дилин нормаларына ясасланараг юзцняхас тярздя цслубларарасы интеграсийаны тямин едир вя ядяби дилин функсионал цслубларынын ящатясиндя фяалиййят эюстярир. Ядяби дилдя, хцсусиля
шифащи ядяби дилдя эедян инкишаф просесляри, дилин фонетик системиндя, лцьят
тяркибиндя, грамматк гурулушунда мцшащидя едилян кейфиййят дяйишмяляри, биринъи олараг екран-ефиря эедян мцхтялиф мязмунлу верилишлярин дилиндя диггяти ъялб едир.
Тядгигатын нятиъяляри эюстярир ки, ИСВ-нин дили низамланмыш, дахили структуру мющкямлянмиш норматив дилдир. Цмумиййятля, ИСВ сащясиндя чалышанлар щямишя нязярдя сахламалыдырлар ки, екран дили ядяби дилин
нормаларына, хцсусиля орфоепийа нормаларына, цмцмхалг дилинин тарихияняняви принсипляриня, диалект вя шивяляря, алынма дил ващидляриня бцтцн
гцввяляри иля диггятли олмаьы тяляб едир. Щям дя, екран дили екстралингвистик васитяляря ясасланан дилдир. Буну да нязярдя сахламаг лазымдыр.
Телевизийа дилинин тядгигинин актуаллыьы щям лингвистиканын, щям
дя мцасир журналистика елминин гаршысында дуран вязифялярля ялагядардыр.
Она эюря дя, щазырда юлкямиздя телевизийа дилинин юйрянилмяси инкишаф
мярщялясиндядир. Буна эюря дя диссертасийада тягдим олунан нятиъяляр,
екранда сюз цзяриндя апарылан мцлащизяляр, цзя чыхарылан спесифик хцсусиййятляр щеч дя бцтцн ганунауйьунлуглары якс етдирмир. Телевизийа нитгинин тядгиги заманы ян файдалы цслуб кцтляви информасийа васитяляринин
щяр бири цчцн сяъиййяви тяблиьаты, тясвир имканларыны нязяря алмагла онларын мцгайисяли тящлилидир.
Телевизийада ИСВ-нин бязи програмларынын (ясасян, елм вя тящсил
програмларында) дили бир сыра програмларын дилиндян кяскин шякилдя фярглянир. Бурада мцхтялиф елм сащяляриня аид терминляр ишлядилир. Телевизийанын юзцня аид олан терминляр, мясялян, апарыъы, микрафон, кадр, титр, диктор кими терминляр дя ишлядилир.
ИСВ-дя шифащи вя йазылы нитг формасы юзцнц эюстярир. Верилишлярин
йазылы нитг нормаларына истигамятлянмяси вя данышыг дили елементляринин
юзцнц эюстярмяси щяр щансы бир мялуматын мювзусу ися телепублисистка-
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нын жанрларына ясасланыр. Рясми мялуматлар, бязи рясми верилишлярдяки
тяръцмяляр, сянядли филмлярдя бязи мягамларда, сечки компанийалары
заманы намизядлярин тягдиматы вя с. даща чох нормалашдырылмыш ядяби
йазы дилиня мейиллидир.
Айрылыгда лингвистик факт кими эютцрцлдцкдя ИСВ-нин дили данышыг
дилиня, шифащи данышыьа ясасланыр. Верилян информасийаларда даща чох фелин
индики заманы, садя синтактк конструксийалар цстцнлцк тяшкил едир, фели
бирляшмяляр, адлыг ъцмляляр, шяхсли ъцмляляр чох олур вя с.
ИСВ-ляр блоку мювзу бахымындан мцхтялиф вя рянэарянэдир.
Мцраъият обйектляри вя цнванлары да чохйюнлц, чохшахялидир. Бу мцхтялиф
верилишляр блоку юз жанрына, композисийасына, сцжетиня, тяляффцзцня, цслубуна – тяляб олунан бцтцн гайда-ганунлара эюря юзцнямяхсус дил аудиторийасы, дил кцтляси тяляб едир. ИСВ-лярин дили, щямчинин анлашылан, айдын
бир дил олмалыдыр. Она эюря дя щяр бир журналист цнванландыьы континэентин йашыны, билик сявиййясини, мараг даирясини, дцнйаэюрцшц вя с. бахымындан сюз сечиминя, цслуб системиня, термин ишлятмясиня, синтактик фигурлардан, ъцмля гурулушундан истифадя етмяйя бюйцк диггят йетирмяли, мясулиййят щисс етмялидир. ИСВ-нин бязи пролграмларында, мясялян, АзТВ-дя
«Бизим планет», «Эцнцн нябзи», Лидер ТВ-дя «Сяда+», АНС-дя «Нязяр
нюгтяси», Иътимаи ТВ-дя «Эерчяйин юзц», «Чарпаз бахыш» вя бир сыра
публисистик верилишлярдя вя с. данышыг дили системляринин фяаллашмасы щисс
олунур. Бурада сюзчцлцйя, диалектляря, китаб, шивя тяляффцзляриня, лору
сюзляря, йериня дцшмяйян аталар сюзц вя зярб мясялляря, йериндя ишлянмяйян сюз вя ифадяляря йер верилир. Орфоепик тяляблярля орфографик тялябляри
арасындакы гайдалар кобуд вя ачыг шякилдя позулур, унудулур ки, бу екран, шифащи данышыг дилидир.
ИСВ-нин дили цзяриндя апарылан мцшащидяляр эюстярир ки, ямякдашлар ядяби дил нормаларынын мцяййянляшдирилмясиндя тябиилик, ишляклик, зярурилик, сабитлик мейарларына вя принсипляриня ямял едирляр. Апарылан
арашдырмалар заманы айдын олду ки, ИСВ-лярин дили цчцн интенсив ишляклик
вя дягиглик мейарлары да йухарыда гейд етдийимиз мейар вя принсипляря
ялавя олунмалыдыр. Бу цзяриндя чалышдыьымыз мювзунун арашдырылмасы
заманы цзя чыхан йениликдир. Тележурналистляр вурьудан дцзэцн, йериндя
истифадя етмяйя чалышырлар. Бязи алынма сюзлярдя, ян чох шяхс вя шящяр адларынын дейилишиндя нюгсанлара йол верилир.
ИСВ-нин дилиндя лексик васитялярдян вя лексик нормалардан истифадя олунмасында дцзэцнлцк эюрцнцр. Бу верилишлярин васитясиля бир сыра
йени сюз вя терминляр дилимизя дахил олур ки, бу да лцьят тяркибинин зянэинляшмясиня кюмяк едир. Мцстягиллик газандыгдан сонра Азярбайъан

Совет Сосиалист Республикасы адланан республикамызын адыны мцстягил
Азярбайъан Республикасы, мцстягил Азярбайъан, йени Азярбайъан кими
сяслянян адларыны да мящз халг, бюйцк кцтля илк дяфя ИСВ-нин дилиндян
ешидиб. Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр Ялийевя цнванланан «улу юндяр», «милли лидер», «Азярбайъан Ататцркц», «цмуммлли
лидер» вя с. кими бирляшмяляр дя ИСВ-нин дилиндя формалашыб, бцтцн эюзял
мянасыйла цмумишляк сюзляря чеврилиб, тамашачы аудиторийасына чатдырылыб. Бундан башга, цмумиййятля 20-ъи ясрин сонларына йахын республикамызын тарихиндя баш верян иътимаи просесляр, бюйцк тарихи щадисяляр –
дилимиздя бир чох йени сюзлярин йаранмасына, бязи сюзлярин яввялки мянасыны дяйишяряк йени мянада ишлянмясиня, бязи сюзлярин ися кющнялмясиня
сябяб олду. Бу просесляр инди дя давам едир. Бцтцн бунлар ИСВ-лярин
дилиндя биринъи олараг сяслянир (Бу барядя диссертасийада ятрафлы бящс
олунуб). Йетярсай, Милли Мяълис, атяшкяс, фермер вя с. дя беля сюзляр ъярэясиндядир. Лакин бязи верилишлярин апарыъыларынын дилиндя йерсиз ишлянян
алынмалар, лцзумсуз сюзляр, елми ясаслардан кянар ифадяляр дя ишлядилир.
ИСВ-нин дилиндя ядяби дилин цслубларындан мювзуйа вя йа мягсядя мцвафиг шякилдя истифадя олунур. Мцлащизяляр эюстярир ки, ИСВ-дя ян
чох ядяби-данышыг цслубларындан истифадя олунур. Телевизийа верилишляриндя
ядяби-данышыг цслубунун ясас истигамятляриндян бири мянтиги вурьу иля
интонасийа арасында таразлыьын горунуб сахланылмасыдыр. ИСВ-нин журналистляри ядяби-данышыг цслубуна уйьун олараг динляйиъинин диггятини истигамятляндирмяк, сяфярбяр етмяк, фикри эцъляндирмяк, експрессивлик вя
емосионаллыг йаратмаг, телемятнин гавранылмасы цчцн етно-лингвистик
яламятлярдян –жестлярдян, мимикадан истифадя олунур.
ИСВ-нин ядяби дилин нормаларына вя цслубларына уйьун гурулмасы
нитг мядяниййятинин тялябляринин юдянилмяси ъящятиндян дя ваъибдир вя
мянтиги ардыъыллыг верилишлярин цмуми еффектини артырыр, щям дя нитг мядяниййятинин йцксяк сявиййядя гурулмасына тясир едир. Диггятимиздя олан
бу верилишляр блокунда нитгин камиллийиня – сяррастлыьына, нитгин зянэинлийиня, нитгин тямизлийиня, нитгин йыьъамлыьына – лаконизминя, нитгин
мянтиглилийиня дя фикир верилир, нитгин етикасы эюзлянилир. Бу тяляблярин ямял
олунмасына бюйцк сяй эюстярилир. Анъаг ИСВ-лярин дилиндя бязи нюгсанлары вя гцсурлары да эюрцрцк. Мясялян, ъцмляляр дцзэцн гурулмур, сюзляр
дцзэцн сечилмир, нитг арасы гырыглыглар йараныр, сюз сырасы позулур вя фикир
айдынлыьы динляйиъийя эеъ чатыр, ейни сюзцн, ейни ифадянин тякрарына йол
верилир, ъцмля цзвляринин кямиййятя эюря узлашмасы позулур, артыг, йерсиз,
телевизийайа йарашмайан сюзляр ишлядилир. Бцтцн бу нюгсанларын вя гцсурларын арадан галдырымасы цчцн диссертасийада сямяряли вя елми тювсийяляр
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верилмишдир.
ИСВ-дя нитг мядяниййятинин тялябляринин юдянилмяси онун ян
бюйцк мясяляляриндян вя актуал проблемляриндян биридир. Тядгигатчыларымыз, нязяриййячиляримиз гаршысында дуран мцщцм вязифялярдян бири дя
нитг мядяниййяти мясяляляринин юйрянилмяси, инкишаф етдирилмясидир.
Телевизийа, онун юнцндя дуран ИСВ-ляр дил нормаларынын, дил васитяляринин, дил цслубларынын, дил мядяниййятинин, дил тяляффцзцнцн мяктяби,
тяблиьатчысыдыр. Буна эюря дя бу дил щяртярфли, йетяринъя юйрянилмяли, инкишаф етдирилмяли, горунмалыдыр.
Бцтцн дейилянлярдян беля бир нятиъяйя эялдим ки, ИСВ-нин дили
цчцн ашаьыда эятирдийим хцсусиййятляр характерикдир:
1) ИСВ-нин дилиндя ян чох бу иътимаи-сийаси терминляр ишлянир: хябярляр, информасийа, видео, иъмал, иъмалчы, информасийа програмы, аналитик информасийа програмы, политолог, хариъи хябярляр, хариъи хябярляр блоку, кцтляви информасийа васитяляри, шярщ, шярщчи, рясми хроника, информасийа сийасяти, хцсуси мцхбир, мцхбир, сийаси иъмал, сийаси иъмалчы, бейнялхалг иъмал, «Щяфтя» аналитик информасийа програмы, телекюрпц, эцндялик
хябяр блоку, сон хябяр, сон хябярин илк бурахылышы, баш хябяр, ясас хябяр,
бирбаша йайым, сийаси шярщчи, експерт, сийаси експерт, политикляр, йахын
шярг цзря експерт, сярянъам, фярман, мцраъият, бяйаннамя, дювлят сийасяти, инсан щаглары цзря мцвяккил, ассамблейа, мярузячи вя с.
2) ИСВ-нин дилиндя даща чох ашаьыда садаланан сюз, ифадя вя бирляшмяляр ишлянир: Азярбайъан Республикасы, Азярбайъан Республикасынын
президенти, президент, мцстягил Азярбайъан, президент апараты, харичи
ишляр назирлийи, хариъи ишляр назири, дахили ишляр назирлийи, дахили ишляр назири,
президент апараты иътимаи-сийаси шюбясинин мцдири, президент апараты хариъи ишляр шюбясинин мцдири, Милли Мяълис, Милли Мяълисин иъласы, миллят вякилляри, Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, ЭУАМ юлкяляри, Щейдяр Ялийев
фонду, Йени Азярбайъан партийасы, мцхалифят партийалары, игтидар нцмайяндяляри, Азярбайъан Республикасынын халг артисти, Азярбайъан республикасынын «Истиглал» ордени, Азярбайъан республикасынын «Шющрят» ордени,
Азярбайъан республикасынын милли гящряманы, Шящидляр хийабаны, Азярбайъанын Мцдафия сянайеси назирлийи, Азярбайъан дювлятъилийи, «Гарабаь» мцщарибяси, Гарабаьын ишьалы, Хоъалы сойгырымы, гаъгын, кючкцн,
Азярбайъан Республикасынын Гачгынлар Комитяси, ъадыр шящяръийи, Шуша
дюйцшц, атяшкяс, ермяни ишьалъылары, ишьал олунмуш торпаглар, ермяни эцлляси, ермяни щцъуму, ермяни террору, ермяни сийасяти, 20 Йанвар, Гара
йанвар, 20 Йанвар ъямиййяти, маэистр, бакалавр, тест, гябул комиссийасы,
Тялябя Гябулу Комиссийасы, саьламлыг,саьламлыг мяркязи, ган-дамар

хястяликляри вя с.
3) ИСВ-нин дилиндя ядяби дил нормаларынын мцяййянляшдирилмясиндя тябиилик, ишляклик, зярурилик, сабитлик мейарларына вя принсипляриня ямял
олунур. Диггятимиздя олан верилишляр - ИСВ-ляр цъцн эюстярилян мейарлара
интенсив ишляклик вя дягиглик мейарларыны да ялавя етмяк олар.
4) Мцшащидяляр эюстярир ки, ИСВ-нин дилиндя програмын характериня уйьун олмайан сайа данышыг сюзляри ъох йер алыр. Бу сырайа ашаьыдакы сюзляри аид етмяк олар; дяфя-дяфя, йцздя-йцз, ъцря, дяня, бешъя, икиъя,
биръя вя с. Бу сюзляр ядяби дил сюзляри иля явязлянмялидир.
5) ИСВ-дя бир груп сюзляр сон заманлар йени мянада ишляняряк
фяаллыг газаныб. Башга груп сюзляр ися кющняляряк йени алынма сюзлярля
явяз олунур.
Диссертасийанын ясас мязмуну ашаьыдакы мягалялярдя юз яксини
тапмышдыр:
1. Азярбайъан телевизийасынын иътимаи-сийаси верилишляриндя нитг мядяниййятинин тялябляри. «Филолоэийа мясяляляри» журналы 2007, №3,
с.126-134
2. Азярбайъан телевизийасынын иътимаи-сийаси верилишляринин дилиндя
орфоепик норма. Дил вя ядябиййат» журналы, 2007, №3, с.155-156
3. Иътимаи-сийаси верилишляр вя нитг мядяниййяти мясяляляри. «Елми
ахтарышлар» журналы, 2006, №29, с.166-168
4. Иътимаи-сийаси верилишлярин дилиндя цслублар. «Дил вя ядябиййат»
журналы, 2008, №1, с.209-212
5. Азярбайъан телевизийасында иътимаи-сийаси верилишлярин дили вя тележурналист пешякарлыьы. «Елми ахтарышлар» журналы, 2006, №30, с.5557
6. Азярбайъан телевизийасынын иътимаи-сийаси верилишляринин дилиндя
лексик норма вя лексик васитялярдян истифадя. «Филолоэийа мясяляляри» журналы, 2008, №2, с.84-94
7. Язык и публисистический стиль общественно-ролитических
передачь. Журнал «Вопросы филологических наук». Москва,
№2, 2009, с.42-44.
8. О некоторых особенностях стилистики общественнополитических передач. РУССКОЯЗЫЧИЕ И БИ (ПОЛИ)
ЛИНГВИЗМ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
XXI века: когнитивно-концептуальные аспекты. Материалы
IV Международной научно-методической конференции. 2122 апреля 2011 г. Пятигорск. 2011, с.97-99
9. Язык и публицистический стиль общественно-политических
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передач. «Культура народов Причерноморья». журн. 2011,
Таврический Национальный Университет им. В.И.Вернадского, №197 Т.2. с.99-100

А.А.Гаджиева
Язык общественно-политических передач
Азербайджанской телевидении
Резюме
Для общественно-политических программ характерны ниже
следующие языковые показатели:
1) на языке ОПП наиболее широко употребляется следующие
общественно политические термины: новости, информация, вид обзор,
обозреватель, информационная программа, аналитика информационной программы, политолог, зарубежные новости, блок зарубежных
новостей, средства массовой информации, комментарий, комментатор,
официальная хроника, информационная политика, специальный корреспондент, корреспондент, политический обозреватель, международный обзор и т.д.
2) на языке ОПП наиболее широко употребляется следующие
слова, словосочинения и выражения.
Азербайджанская Республика президент Азербайджанской
республики, президент, независимый Азербайджан, президентский
аппарат, Министерство иностранных дел министр внутренних дел,
заведующий общественно-политическим отделом при аппарате президента, заведующий отделом внешней политики при аппарате президента, Милли Меджлиса, народный избранник (депутат), исполнительная власть, города Баку, страны ГУАМ, фонд Гейдара Алиева,
партия йени Азербайджан, оппозиционные партии, представители власти, народный артист Азербайджанской Республики, Орден «Истиглал» Азербайджанской Республики ит.д.
3) Основными критериями и принципами, которые необходимо
следовать при определении норм литературного языка в общественнополитических программах является естественность, работоспособность, важность (востребованность) и стабильность.
4) Наблюдения показывают, что на языке ОПП широко употребляются не подходящие характеру программы слово типа: «дяфядяфя, йцздя-йцз, ъцря, дяня, бешъя икиъя, биръя». Вместо этих слов должны употребляется более литературные слова.
5) Последние время слова, которые употребляется в ином значении, получили широкое распространение. Некоторые слова вымеряют и заменяются новыми взаимствованными словами.
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A.A.Hajiyeva
The social and political programs of collocuial speech
in Azerbaijan TV
Summary
All the following are very characteristic of the language of Socialpolitical programs.
1) The most common terms used for the language of SPP; news items,
information, video, brief review, reviewer, information, information
program, political experts, foreign news, mass media, commentary,
commentator, official chronicle, politics’ of information, special correspondent, correspondent, political review and etc.
2) The most common words, expressions and word combinations used for
the language of SPP:
The Azerbaijan Republic, the president of the Azerbaijan Republic,
president, Independent Azerbaijan, the presidential apparatus, the ministry of foreign affairs, the minister of foreign affairs, the ministry of internal affairs, the minister of internal affairs, the administrator of the
social-political section of the presidential apparatus, the administrator
of the foreign affairs section of the presidential apparatus,The Milly
Majlis (National Assembly), the meeting of the Milly Majlis, member
of the Parliament, the executive body of the city of Baku, GUAM countries, Heydar Aliyev’s Fund, New Azerbaijan Party, different parties,
authority representatives, The People’s artist of The Azerbaijan Republic, “Istiglal” (Independence) order of the Azerbaijan Republic, Test,
recruitment committee, the student recruitment committee, health,
health centre, the illnesses of the circulatory system, and etc.
3) Naturalness, usage, importance, stability, criteria, and the principles of
are fulfilled in the language of SPP in defining of the literary language
standards, the considerable programs bring intensive usage and accuracy principles of the literary of SPP.
4) Observations show that there are a number of unfigured words in the
language of SPP like defe-defe, yuzde-yuz, dena, besja, ikije, birce.
The words suited the literary language standards should be used
instead of these words.
5) Nowadays there are some group words that are very active. But the
other group of words are getting older and replacing with the borrowed
words.
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