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Kitabda Azərbaycan dilinin genetik kökləri, Azəri dili, türk, tatar, Azərbaycan dili istilahları barədə məlumat verilir. Bu istilahların dilimizin, xalqımızın və
dövlətçiliyimizin tarixi baxımından əhəmiyyətli rol oynayan məqamlarına
diqqətlə yanaşılır. Həm də bunların hamısının Azərbaycan dilinin tarixində bir
mədəniyyət hadisəsi olduğu – dil mədəniyyəti olduğu diqqətdə saxlanılır.
Azərbaycan dilinin tətbiqi məsələləri ilə bağlı qarşıya çıxan xoşagəlməz
meyillər təhlil və tədqiq olunur. Onların qarşısını almaq yolları araşdırılır.
Kitabda məişət dili, təbiətdə olan hər bir şeyin adı, adlarımız və onların
mənaları dil mədəniyyətinin tərkib hissələri kimi təqdim olunur.
Yazı mədəniyyəti və buradakı xoşagəlməz meyillər, yazı mədəniyyətini
formalaşdıran amillər, yazı mədəniyyətində dil düşüncəsizliyi və s. dil
mədəniyyətində önəmli məsələlər kimi təqdim olunur.
Nitq mədəniyyəti və onun inkişafına imkanların açılması yolları, səsin –
musiqi səsinin informasiya daşıyıcısı kimi oynadığı rol, danışıq səslərinin qeyriadiliyi, sehri, möcüzəsi, nitq mədəniyyətinin formalaşmasında bədii əsərlərin
əhəmiyyəti və s. məsələlər nitq mədəniyyətinin tərkib hissəsi kimi araşdırılır.
Doğma ana dilinin dərindən öyrənilməsinin nitq mədəniyyətinə xidmət etməsi
inandırıcı şəkildə təqdim olunur. Nitq mədəniyyətinin hal-hazırdakı reallıqları:
sosial şəbəkələrdə, saytlarda Azərbaycan dilindən istifadənin imkanları əsas
hədəf kimi götürülür.
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I Fяsil

Азярбайъан дилинин
эенетик кюкляри: dilin tarixindяn
baшlayan dil mяdяniyyяti
I.1.Azərbaycan dilinin tarixinə bir nəzər
Мцасир тцрк дювлятляринин – Тцркийянин, Азярбайъаnын, Газахыстанын, Гырьызыстанын, Юзбякистанын, Тцркмянистанын вя диэярляринин дили юлкя вя улус айрылыьы,
ъоьрафи яразилярин тябияти айрылыьы, сосиал вя сийаси айрылыг,
нясилляр арасында дюврцн, заманын йаратдыьы айрылыг
фонунда тяşəkкцл едяряк буэцнкц мярщяляйя эялиб чатмышдыр. Инди дя бу дилляр яски тцrкъянин фонетик, лексик вя
грамматик гурулушуну сахламагла щям дя юзялликлярини,
юзцнямяхсуслугларыны йарадыр вя инкишаф етдирирляр. Чох
тябии гябул олунан бу просес йухарыда гейд етдийимиз айрылыглар фонунда тцрк диллярини тябии бир ганунауйьунлуг
кими щямишя изляйир.
Тцрк дилляри аилясиня мянсуб олан дилляр бир кюкдян
тяшяккцл тапмышдыр. Нятиъядя тцрк дилляри анлайышы йаранмышдыр. Бу, ону эюстярир ки, Азярбайъан, тцрк, тцркмян,
газах, гырьыз вя с. дилляр тцрк дилляриня мянсубдур.
Щямин диллярин щяр бири мцстягил дил олса да, бирликдя тцрк
дилляриня – тцрк дилi аилясиня дахилдирляр. Онларын щяр биринин мцстягил дил олмасы тцрк дилi аилясиня дахил олмаларыны
гятиййян инкар етмир. Неъя ки, рус, белорус, полйак, чех,
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серб вя с. дилляр славйан дилляриня дахил олмагла, щяр бири
мцстягил дил кими фяалиййят эюстярир. Анъаг конкрет олараг славйан дили анлайышы йохдур, славйан дилляри анлайышы
вардыр. Бу мянада тцрк дилляри анлайышы олса да, тцрк дили
анлайышы йохдур. Тцрк дили анлайышы дедикдя Тцркийя
Ъцмщуриййятинин дювлят дили нязярдя тутулур. Бу да
цмуmiляшдириъи етник вя дил ады кими нязярдя тутулмур.
Башга сюзля, тцрк дили анлайышы цмумиляшдириъи етник вя
дил ады кими баша дцшцлмямялидир. Яксиня, тцрк дилляри
анлайышынын цмумиляшдириъи етник ад олмасыны нязярдян
гачырмаг олмаз. Демяли, щал-щазырда тцрк дили иля тцрк
дилляри анлайышлары бир-бириндян фярглянир. Бу фярглярин
мащиййятиня, мязмунуна вармаг ваъибдир.
Тцрк тайфаларынын вя тайфа бирликляринин сайы мцасир
тцрк миллятляринин сайындан гат-гат чох олмушдур. Щеч ян
гядим вя гядим тцрк дюврцнц нязяря алмадан, тякъя
В.В.Радловун “Опытъ словаръя тюркских наречий”
китабындакы тцрк диллярини мцгайисяйя ъялб етмяли олсаг,
бу дейилянлярин дцзэцн олдуьуну эюря билярик. Беля ки,
В.В.Радловун лцьятиндяки тцрк дилляринин адларыны
(дцздцр, В.В.Радлов о дюврцн терминолоэийасына уйьун
олараг тцрк дили йох, тцрк лящъяляри ифадясини ишлятмишдир)
нязярдян кечирсяк фяргляри эюря билярик.
Абакан лящъяси
Азярбайъан лящъяси
Алтай лящъяси
Барабин лящъяси
Башгырд лящъяси

Кумандин лящъяси
Койбол лящъяси
Коман лящъяси
Крым лящъяси
Качин лящъяси
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Ъыьатай лящъяси
Йакут лящъяси
Крым караимляринин лящъяси
Тцрк караимляринин лящъяси
Лузк караимляринин лящъяси
Каракас лящъяси
Казан лящъяси
Гырьыз лящъяси
Гара гырьыз лящъяси
Тобол лящъяси
Тцмен татарларынын лящъяси
Уйьур лящъяси

Чулым лящъяси
Кызыл лящъяси
Лебедин лящъяси
Сагай лящъяси
Шор лящъяси
Симбир лящъяси
Сайан лящъяси
Таранчин лящъяси
Телеут лящъяси
Гара татар лящъяси

ХЫХ ясрдяки тцрк диллярини // лящъялярини якс етдирян
бу адларла мцасир дюврцмцздяки тцрк дилляринин адларында
олан фяргляри айдынъа эюрмяк мцмкцндцр. Демяли,
В.В.Радловун вердийи тцрк дилляринин //лящъяляринин бязиляринин тарих сящнясиндян чыхдыьыны, бязиляринин ассимилйасийа олундуьуну, бязиляринин ися мцасир тцрк миллятляринин йаранмасында тарихян иштирак етмяли олдугларыны
эюрцрцк. Яэяр В.В.Радлов дюврцндян индийя гядяр тцрк
дилинин // лящъяляринин сайы, мигдары арасында фяргляр
варsa, онда ян гядим вя гядим дюврлярдян башлайараг
ХЫХ ясря гядярки вязиййяти дя бу истигамятдя мцгайися
етмяли олсаг, ня гядяр фяргин олдуьуну да сюйлямяк
мяъбуриййятиндя галарыг. Бу мянада аз, хязяр, оьуз...
етнонимляринин азярбайъанлыларын формалашмасында ойнадыьы ролу нязярдян гачырмамалыйыг. Йяни бу етнонимляр
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дя тарихин мцяййян дюврляриндя ишлянся дя, сонралар
Азярбайъан тцркляринин тяркиб щиссясиня чеврилмишдир.
Орта тцрк дюврцндя оьуз сюзц цмумиляшдириъи етник
ад кими даща эениш ишлянмишдир. Оьуз сюзц иля аз, хязяр,
уйьур вя с. сюзляр дя ялагяли олмушдур.
Аз сюзцнцн “аз халгы” мянасы щаггында бирбаша вя
долайысы йолла гиймятли мцлащизяляр йцрцдцлмцшдцр.
(М.Сейидов. Азярбайъан халгынын сойкюкцнц дцшцняркян. “Йазычы”, Бакы, 1989, с.13; Р.Гурбан. “Азяри”,
“Атропатен”, “Азярбайъан” сюзляри щаггында. Азярб.ССР
ЕА хябярляри (Ядябиййат, дил вя инъясянят серийасы),
1968, №3, с.85; Играр Алиев. “Несколъко слов о скифо-сакской проблеме”. Известия АН Азерб. ССР, серия истории, философии и права. 1986, № 1, ъ.129 вя
с.). Бу сюзцн “аз халгы” кими ишляндикдя щансы анламда
олдуьуну айдынлашдырмаг цчцн мясяляйя тцрк мяфкурясиндян диггят йетирмяк даща мягсядяуйьундур. Йери
эялмишкян ону да гейд едяк ки, аз морфеми “аз халгы”
мянасында ВЫЫ яср йазылы абидяляриндя ишлянмишдир.
(С.Е.Малов. Памятник древнетюркской писъменности. М.-Л., 1951, с.362.). Бизя беля эялир ки, аз морфеминин “аз халгы” мянасы азыг//азых//азык вариантларында
асемантикляшмишдир. Чох эцман ки, азыг//азых//азык
вариантларынын тарихян азы формасы да олмушдур. Доьрудан
да академик В.В.Бартолд азы формасынын мювъуд олмасындан бящс етмиш вя беля щесаб етмишдир ки, Или, Чу чайлары яразисиндя азылар йашамышдыр. (В.В.Бартолъд. Сочинения. ЫЫ т., Ы ч., М., 1963, с.485.). Онун фикринъя, азы
сюзц иля бярабяр азах сюзцнцн дя мювъудлуьу ещтимал
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олуна биляр. (В.В.Бартолд. Сочинение. ЫЫ т., Ы ъ., М.,
1963, с.485.). Мараглыдыр ки, В.В.Бартолд щям дя бу сюзлярин аз тайфасы иля олан ялагясини диггятдян гачырмамышдыр.
Аз морфеми сагай дилиндя азык//азуг//озуг//азыг
(В.В.Радлов. Опытъ словаръя тюркских наречий. I т.,
I ч., СПб., 1893, с.564.) вариантларында асемантик кюк
кими ишлянир. Бунлардан азык варианты крым татарларынын дилиндя “азугя” “ещтийат (азугя ещтийаты олан)”, “ялверишли”
мяналарыны билдирир. (В.В.Радлов. Опытъ словаръя
тюркских наречий. I т., I ч., СПб., 1893, с.564.).
Демяли, азык сюзц тцрк дилляриндя тарихян “рузусу олан”
“ещтийаты олан”, “азугяси олан” вя с. анламларда олмушдур. Нязяря алсаг ки, азык//азуг//азыг вариантларынын
щамысында аз сюзц асемантик морфемдир, онда беля бир
нятиъяйя эялирик ки, аз морфеми тарихян “аз халгы” мянасында “рузулу”, “ещтийатлы”, “азугяли” (рузусуну, ещтийатыны, азугясини танры йетирян – Б.Х.) анламында ишлянмишдир.
Йягин ки, аз сюзц “ещтийат”, “азугя”, “рузу” танрысынын
адыдыр. Бизъя, щямин танры мящз эцняшля баьлы олмушдур.
Даща доьрусу, яски дюврлярдя тцрк тайфаларынын эцняшя –
ода инамы еля щямин танрынын варлыьы кими дярк едилмишдир. Ейни заманда танрынын (эцняшин – одун) ады аз олмушдур. Аз адында олан танры тцрк гябиля вя тайфа бирликляринин бир гисми цчцн мифонимляшмишдир. Она эюря дя
тцрк гябиля вя тайфа бирликляринин бир гисми юзлярини Аз
халгы адландырмышдыр. Бу халгын ися азярбайъанлыларын
етnoэенезиндя дайанан тцрк гябиля вя тайфа бирликлярин-

дян ян ясасы олдуьу щеч дя шцбщя доьурмур. Мараглыдыр
ки, бир чох тцрк халглары кими Азярбайъан тцркляринин
характериндя дя йашайышы, эяляъяйи цчцн азугя, ещтийат
топламаг психолоэийасы вардыр. Ейни заманда ахирят азугясини, ахирят эцнцнц фикирляшмяк бир даща буна мисалдыр.
Аллащ (танры), рузу, азугя иля баьлы аталар сюзляри, алгышлар,
гарьышлар да фикримизи тясдиг едир: Арзун варса, рузун да
вар; Арзу олмайан йердя рузу да олмаз; Аллащ рузуну
йетирсин; Аллащ бирини мин елясин; Рузун эюйя учсун;
Урватын артыг олмасын вя с. Реал щяйат щадисяляринин
сынаьындан чыхмыш вя халгымызын милли хязинясиня чеврилмиш бу типли дейимляр - дуйумлар минлярлядир.
Йери эялмишкян Азярбайъандакы Азых маьарасынын
ады мараг доьурур вя азык//азуг//озуг//азыг вариантлары
иля ня дяряъядя илишэяли олдуьу бизи дцшцндцрцр. Азых
(маьара ады кими) сюзцндяки аз морфеми азык//азуг//
озуг//азыг вариантларында олдуьу кими асемантикляшмишдир. Беля ки, Аз морфеминин “азугя”, “рузу”, “ещтийат”
мяналары (танры–эцняш–од) маьара ады кими ишлянян Азых
сюзцндя дя асемантик кюкдцр.
Аз морфеми “аз халгы” мянасында юз изини азяр
(аз-яр), хязяр (хяз-яр) етнонимляриндя йашадыр. Бизя беля
эялир ки, Каспи етнониминдя кас – щиссяси дя аз етноними
иля баьлыдыр. Щям дя Каспи вя Хязяр сюзляри ейни бир етнонимин паралел ишлянмиш вариантларыдыр. Академик
В.В.Бартолдун фикринъя, Хязяр дянизинин кянарында йашайанлары йунанлар Хязярляр адландырмышдыр (В.В.Бартолд.
Сочинение. II т., I ч., М., 1963, с.654.). Бейляган шящяри, Араз вя Кцр яразиляриндя мяскунлашмыш халглар ися
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юзляриня Каспиляр демишляр (В.В.Бартолд. Сочинение. II
т., I ч., М., 1963, с.654.). Биз йунанларын адландырдыглары
Хязярлярля Бейляган шящяри, Араз вя Кцр яразиляриндяки
Каспиляр арасында щеч бир фярг эюрмцрцк. Азяр//Хязяр//Каспи паралелляринин “аз халгы” мянасында олан аз
сюзц иля ейни кюкдян тяшяккцл тапдыьына инанырыг. Буну
Ф.А.Ъялиловун арашдырмалары да тясдиг едир. Онун фикринъя, азяр//хязяр паралелляри ейни йувайа эирир. Мцяллиф
йазыр: “... //к диалект фярги ясасында азяр//хязяр паралелляри
ейни йувайа эирир:
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I.2. Азяри дили барядя

Артыг бу йувадан тюряйян каз//кас кюкцнцн етноним
йарадан -пи, -ит, -аг, -яр морфемляри иля ортайа чыхан
каспи, касит, касаг, казах, казар//хязяр етнонимляриндяки
формаларынын изащы чятинлик тюрятмир” (Ф.А.Ъялилов. Азярбайъан дилинин морфонолоэийасы. Бакы, 1988, с.271).
Бизя беля эялир ки, аз халгынын формалашмасында оьуз
бойларынын эцълц мювгейи олмушдур. Беля олан тягдирдя
Азярбайъан, тцрк, тцркмян вя гагаузларын аз етник термини иля илишэялилийи фикрини дя сюйлямяли олуруг. Щям дя аз
етник термининин оьуз групу тцрк дилляри ичярисиндя Азярбайъан дилинин – азярбайъанлыларын етноэенезиндя бирбаша
дайандыьыны шяксиз-шцбщясиз гябул едирик. Конкрет десяк, аз етник термини саф шякилдя азярбайъанлыларын етноgенезиндя мцщафизя олунмушдур.

Азяри дили барясиндя йанлыш фикирляр мювъуддур. Бязян Азяри дили дцзэцн олмайараг фарс лящъяси кими эюsтярилмишдир. Бу барядя М.Ф.Кюпрцлц йазыр: “Азярбайъанда яскидян бяри ишлядилян йерли лящъяйя Х - ХЫЫЫ яср ислам
мцяллифляри – Мясудидян Йагут Щямявийя гядяр азяри
адыны верирляр. Онлар бу лящъяни сящв олараг фарс лящъяляриндян бири кими эюстярирляр. Йалныз Йагуби ЫХ ясрдя
азяри сюзцнц Азярбайъанда йашайан иранлы халгын ады олараг ишлядир. Анъаг, сонракы мцяллифлярдя сюзцн бу мянада ишлядилдийини эюрмцрцк. Буна эюря азяри сюзцнцн
ибтидаи етник бир анлатма мянасында ишлядилдийи щалда, диля
хас олан бир термин мащиййяти алдыьы тяхмин едилмякдядир” (М.Фуад Кюпрцлц. Азяри (Тцрк дилиндян Азярбайъан
дилиня чевирянляр: Булудхан Хялилов, Мирзя Янсярли).
“Елм”, Бакы, 2000, с.21). Йери эялмишкян гейд едяк ки,
Азяри фарс лящъяси дейилдир. Ейни заманда бу сюз Азярбайъанда йашайан иранлы халгын ады кими дя баша
дцшцлмямялидир. Азярбайъанда иранлы тат халгы йашайыр.
Бу халгын ады да эюрцндцйц кими татдыр. Иранлы тат халгы иля
азяри арасында щеч бир эенетик йахынлыг йохдур. Бунларын
тарихи кюкляри, дил гайнаглары бир-бириндян фярглянир. Азяри
тцркляри илк нювбядя Оьуз мяншялидир. Она эюря дя
азярилярин диэяр тцрк халглары иля тарихи кюкляри бир олса да,
онларын дили мцстягил бир дилдир. Юзц дя М.Фуад
Кюпрцлцнцн гейд етдийи мянада лящъя йох, мящз
мцстягил дилдир. Бу дилин юзцнцн диалектляри вя шивяляри
мювъуддур. Ядяби дил кими ХЫЫЫ ясрдян цзц бу йана
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зянэин йазылы абидяляри вардыр. Оьуз групуна дахил олан
тцрк, тцркмян, гагауз дилляриндян мцяййян дяряъядя
фяргли хцсусиййятляря дя маликдир.
Азяри сюзц Ъянуби вя Шимали Азярбайъанда йашайан
тцрклярин ады олмушдур. М.Ф.Кюпрцлц йазыр: Ъянуби вя
Шимали Азярбайъан (Арран вя Ширван) яразиляри ХЫЫ-ХВ
ясрлярдя тамамиля тцркляшдикдян сонра азяри сюзц бураларда йашайан тцрклярин лящъяси кими ифадя едилмишдир”
(М.Фуад Кюпрцлц. Азяри (Тцрк дилиндян Азярбайъан дилиня чевирянляр: Булудхан Хялилов, Мирзя Янсярли). “Елм”,
Бакы, 2000, с.21). Бу сюз эюрцнцр ки, Азярбайъан тцркляринин ады кими гядим дюврлярдя ишлянмишдир. Тцрк сюзц
иля паралел олараг азяри сюзц дил ады кими баша
дцшцлмцшдцр. Лакин тцрк сюзц цмумиляшдириъи сюз олдуьу
щалда, азяри сюзц ися Ъянуби вя Шимали Азярбайъанда
йашайан Азярбайъан тцркляринин ады олмушдур. Бу барядя
М.Ф.Кюпрцлцнцн фикри мараглыдыр: “ХЫХ яср Иран вя Авропа мцяллифляриндян бязиляри сюзцн яски мяфщумуну билмядикляри цчцн азяри сюзцнц садяъя “Азярбайъанын яски
Тцрк лящъяси” мянасыны билдирдийини гейд етмишдиляр”
(М.Фуад Кюпрцлц. Азяри (Тцрк дилиндян Азярбайъан дилиня чевирянляр: Булудхан Хялилов, Мирзя Янсярли). “Елм”,
Бакы, 2000, с.21). Азяри сюзц бязян “азярби” вя
“тцркъя” кялмяси иля дя ишлянмишдир. Бу барядя
М.Ф.Кюпрцлц йазыр: “...Хятиб Тябризи иля Ябцлцла Мяярри
арасындакы бир щекайядя ады чякилян азяри кялмяси шцбщясиз сящв олараг “зябани тцркан”, йяни “тцркъя” тяръцмя
едилмишдир” (М.Фуад Кюпрцлц. Азяри (Тцрк дилиндян
Азярбайъан дилиня чевирянляр: Булудхан Хялилов, Мирзя

Янсярли). “Елм”, Бакы, 2000, с.21). Яслиндя ися Хятиб
Тябризи иля Ябцлцла Мяярри арасындакы сющбятдян мялум
олур ки, онларын данышдыьы дил азярби дили олмушдур. Азярби
вя азяри сюзляри ейни дилин адларыдыр.
Хятиб Тябризи иля Ябцлцла Мяярри арасындакы бир
щекайянин мязмуну ися белядир: Хятиб Тябризи кор философ шаир Ябцлцла Мяярринин дярсиндя яйляшмишди. Бирдян
онун Тябризли гоншуларындан бир нечя адам ичяри эирир. Бу
заман Хятиб Тябризинин онлара ганы гайнайыр. Щямин бу
адамлар Хятиб Тябризинин щямйерлиляри олурлар. Она эюря
дя Хятиб Тябризи мцяллиминдян иъазя алыр вя юз щямйерлиляри иля сющбят едир. Сющбят гуртардыгдан сонра Ябцлцла
Мяярри Хятиб Тябризидян щямйерлиляри иля щансы дилдя
данышдыьыны сорушур. О ися ъаваб верир ки, Азярби дилиндя
данышырдым. Ябцлцла Мяярри дейир ки, мян сизин дилинизи
билмясям дя, данышыьынызы чох мямнуниййятля динлядим.
Сонра Ябцлцла Мяярри азярби дилиндя олан данышыьы олдуьу
кими тякрар едир.
М.Ф.Кюпрцлц Азяри лящъясинин щюкмран олдуьу сащяляр барясиндя йазырды: “Бу эцн Азяри лящъясинин
щюкmран олдуьу сащяляр шудур: яввяла ъянуби Гафгасийа
(йяни яски Аран) тцркляринин мяскун олдуглары Гафгас
Азярбайъаны иля Иран Азярбайъаны ки, Азяри тцркляри бурада пяк мцщцм бир кясафятя (сыхлыьа–Б.Х.) маликдирляр;
санийян даьыныг бир щалда Щямядан щявалиси, Фарсистан,
Хорасан вя Тещран вилайятляри, Ираг вя Шярги Анадолу
ящалисинин мцщцм бир гисми цчцн Азяри лящъяси бу эцн
садяъя тякяллцм лисани мащиййятиндя (данышыг дили маhiyйятиндя – Б.Х.) галмыш, османлы щакимиййяти – сийа-
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сиййяси алтында йашадыглары ъящятля мяркязиййят тясириля
Истанбулун мяняви вя лисани нцфузу ядяби лисан цзяриндя
щюкмран олмушдур” (Бах: Кюпрцлцзадя Мящяммяд
Фуад. Азяри ядябиййатына аид тядгигляр. Бакы, 1996,
с.12).
Азяри тцркляринин дили Иран групуна дахил олан дил
деyilдир. Бу дилин фарс лящъяси иля дя щеч бир эенетик
ялаqəси йохдур. Буна бахмайараг , бязян сийаси мягсяд
эцдяряк азяри дилини Иран групуна дахил олан фарс лящъяси
щесаб етмишляр. Азяри дилиня беля мцнасибят ХХ ясрин
60-ъы илляриндя дя мювъуд олмушдур. Беля ки, ХХ ясрин
60-ъы илляриндя “Азярбайъан” сюзц явязиня “азяри”
сюзцnдян даща чох истифадя олунмушдур. Щямин дюврдя
дя азяри халгы, азяри дили кялмяляри эениш йайылмышдыр.
Лакин ХХ ясрин 60-ъы илляриндя о дюврцн идеолоэийасы
“азяри” кялмясинин ишлянмясинин гаршысыны алмышдыр. Она
эюря ки, сиyаси режим беля бир тяблиьат апармышдыр ки, эуйа
азяриляр Иран мяншяли халгдыр. Беля олдуьу цчцн бу аддан имтина олунмушдур. Щалбуки, азяри дилинин Иран дил
групу, фарс лящъяси иля щеч бир эенетик ялагяси йохдур.
Икинъи бир тяряфдян, яэяр азярилярин дили Иран групуна дахилдирся, бяс онларын дили ня цчцн фарс дилиндян кяскин шякилдя фяргляnir?! Демяли, ХХ ясрин 60-ъы илляриндя бу
мясяляни орталыьа атмагла Азярбайъан халгына вя дилиня
гаршы бир реpрессийа апарылмышдыр. Ону да гейд едяк ки,
М.Ф.Кюпрцлц дя азяри дили иля фарс дилинин бир-бириндян
кяскин фяргляндийини гейд етмишдир. Онун фикринъя,
“Азярбайъандакы йерли данышыг дилинин, йяни азяри лящъясинин Ирандакы диэяр лящъялярдян вя хцсусиля йени фарсъа

дедийимиз цмуми ядяби дилдян чох фяргли олдуьуну эюстярян мцхтялиф
шащидляря маликик: Щаким Нашири Хосров 438 (1046/1047)-ъи илдя Тябриздя мяшщур шаир Гятран
иля эюрцшдцйцнц анладаркян онун фарс дилини йахшы билмядийини, щятта Манъик вя Дягиги кими бязи шаирлярин диванлаrınда баша дцшмядийи йерляри ондан сорушуб юйряндийини гейд едир...Гятран щаггындакы бу ифадяни азяри лящъясинин ядяби фарсъадан чох фяргли олмасы иля изащ етмяк
лазым эялир. Йеня бу дюврдя йашамыш Хятиб Тябризи лягяби иля танынан Ябу Зякяриййя Йящйа бяй Ялийя аид бир
щекайядя Тябриз халгынын данышыг дилини азяри дейя адландырыр. (М.Фуад Кюпрцлц. Азяри (Тцрк дилиндян Азярбайъан дилиня чевирянляр: Булудхан Хялилов, Мирзя Янсярли). “Елм”, Бакы, 2000, с.23).
Орта тцрк дюврцндя ъыьатай вя османлы лящъяляри иля
йанашы азяри лящъяси дя мювъуд олмушдур. М.Ф.Кюпрцлцйя эюря, “...тцркъянин ики ядяби лящъяси олан ъыьатай вя
османлы лящъяляри иля бярабяр Хорасандан Анадолуйа вя
Газфгаздан Баьдада гядяр эениш бир сащядя ХЫВ ясрдян
бяри щаким олан цчцнъц бир ядяби лящъя дя вардыр. Бу да
азяри лящъясидир” (М.Фуад Кюпрцлц. Азяри (Тцрк дилиндян
Азярбайъан дилиня чевирянляр: Булудхан Хялилов, Мирзя
Янсярли). “Елм”, Бакы, 2000, с.22). Сонралар ъыьатай лящъяси юзбяк дили, османлы лящъяси тцрк дили (Тцркийя Ъцмщуриййятинин дили), азяри лящъяси Азярбайъан дили адланмышдыр. Даща доьрусу, бу лящъяляр юзбяк, тцрк, Азярбайъан диллярини йаратмышдыр.
Сялъуг Империйасындан чох-чох яввял Азярбайъан
яразисиндя, о ъцмлядян Гафгазда тцрк тайфалары йерли
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байъандакы шаир вя алимлярин фарс дилиндя йазыб - йаратмаларынын сябяби о дюврдя фарс дилинин Йахын Шярг халглары
арасында поезийа, елм дили олмасы вя бу дилин няинки
Азярбайъанда, щятта Орта Асийанын, Иранын феодал сарайларында рясми дювлят дили кими мющкямлянян нцфузу иля
баьлыдыр. Бундан башга, сялъугларын эялишиня гядяр Гафгазда, о ъцмлядян Азярбайъанда йашайан тайфаларын, етносларын дилляри ичярисиндя тцрк дили даща эениш йайылмыш

дил олмушдур. Чох эцман ки, бу яразилярдя тцрк дили цмуми данышыг дили олмагла йанашы, щям дя бу дилин йазысы да
йаранмышдыр. Анъаг о дюврдя тцрк дилиндя (азярбайъанъа)
йазылмыш ясярляр бизим дюврцмцзя эялиб чатмамышдыр.
Эюрцнцр ки, Азярбайъана олан басгынлар, гарятляр, таланлар бу ясярляри мящв етмиш, онларын дюврцмцзя эялиб чатмасына манечилик эюстярмишдир. Нятиъядя о дюврцмцзя
аид йазылы абидяляримиз йоха чыхмышдыр. Бу ися ясас вермир ки, кимлярся ХЫ ясрдян габаг Гафгазда, о ъцмлядян
Азярбайъанда тцрклярин (азярбайъанлыларын) йашамасыны
инкар етсин, тцркъя (азярбайъанъа) йазылмыш ясярлярин
йохлуьуну тясдиг етсин. Яэяр беля олсайды, онда ХЫ-ХЫЫ
ясрлярдя бирдян-биря о дюврцн ядяби дил нормаларынын тялябиня там шякилдя ъаваб верян “Китаби-Дядя-Горгуд”
дастанлары йарана билмязди. “Китаби-Дядя Горгуд” дастанларынын дили ися о дюврдя цмумхалг дили кими мювъуд
олмуш Азярбайъан дилидир. Демяли, ХЫ ясря гядяр мювcуд олан тцрк дилинин (Азярбайъан дилинин) йазысы Азярбайъана олан гарят, истилалар, щцъумлар заманы даьыдылмышдыр.
Азярбайъан йазылы ядяби дилинин тарихи ХЫЫЫ ясрдян
башлайараг И.Щясяноьлунун йарадыъылыьы иля эютцрцлцр.
Щалбуки, йазылы ядяби диля гядяр Азярбайъан ядяби дилинин тяшяккцлц, ясасян, ики мярщялядян кечмишдир:
1. ЫЫЫ-В ясрлярдян ВЫЫ-ВЫЫЫ ясрляря гядяр;
2. ВЫЫ-ВЫЫЫ ясрлярдян ХЫ-ХЫЫЫ ясрляря гядяр.
Биринъи мярщяля цмумхалг Азярбайъан дилинин
мювъуд олмасы иля сяъиййялянмишдир. Икинъи мярщяля ися
цмумхалг Азярбайъан дилинин оьуз-сялъуг хцсусиййят-
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халглар кими йашамышдыр. Сонралар тцрк тайфаларынын бу
яразиляря ахыны эенишлянмиш вя сялъугларын дюврцндя бу
просес даща да эцълянмишдир. Лакин щеч бир елми ясасы олмадан Совет тарихшцнаслыьында вя ираншцнаслыгда тцркляrин Гафгазда, о ъцмлядян Азярбайъанда йашамасынын
тарихини чох-чох сонрайа – бизим еранын ХЫ ясриня эятириб
чыхарырлар. Совет тарихшцнаслыьында беля бир йанлыш мювге
о дюврцн идеолоэийасына уйьун олан тяляблярля баьлы олмушдур. Ираншцнаслыьын сахтакарлыьы ися бир сыра сябяблярля
баьлыдыр. Биринъиси, тцрклярин Азярбайъанда йашамасыны ХЫ
ясря эятирмякля бу дювря гядяр мювъуд олан Азярбайъан тарихини Иран тарихи кими тягдим етмишляр. Икинъиси,
ХЫ ясря гядяр Азярбайъанда тцрк дилинин олмамасы, ишлянмямяси мювгейиндян чыхыш едяряк бу яразидя йаранмыш ядяби-бядии нцмуняляри ися Иран-фарс ядябиййаты
нцмуняляри кими тягдим етмяйя ъящд эюстярмишляр.
Цчцнъцсц, Ираншцнаслыгда фикря эюря, ХЫ ясря гядяр
Азярбайъанда фарс дилинин бир шивяси, йахуд Иран дили олмушдур. Эуйа буна эюря дя Азярбайъандакы шаирляр вя
алимляр фарс дилиндя йазыб - йаратмышлар. Щалбуки Азяр-
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ляри иля гайнайыб гарышмасы просеси кими сечилмишдир.
Бурадан беля бир суал мейдана чыхыр. Эюрясян, цмумхалг Азярбайъан дили мярщялясиня гядяр гябиля, тайфа дили мювъуд олмушдурму? Бу суалын ъавабы диалектик
бахымдан да тясдиг едир ки, цмумхалг Азярбайъан дилиня
гядяр гябиля, тайфа дили дя юзцнц эюстярмишдир. Яэяр беля
олмасайды, онда бирдян-биря цмумхалг дили дя йарана
билмязди. Она эюря дя Азярбайъан ядяби дилинин
тяшяккцлц ЫЫЫ-В ясрлярдян юня – бизим ерадан яввялки
дюврляря доьру эедир.
Демяли, ХЫ ясря гядяр (сялъугларын эялмясиня гядяр)
“Китаби-Дядя-Горгуд” дастанлары йаранана гядяр, йазылы
ядяби дилимизин башланьыъы кими эютцрцлян ХЫЫЫ ясря
гядяр Азярбайъан дили узун тарихи йол (гябиля, тайфа, халг
мярщяляси йолу) кечмишдир. Лакин йухарыда гейд етдийимиз кими, ХЫ ясря гядярки йазы, ядяби-бядии нцмуняляр
мящв едилдийиня эюря бу дювря гядярки Азярбайъан дилини, тарихини, мядяниййятини Ираншцнаслыг юзцнцнкцляшдирмяйя щямишя мейилли олмушдур.
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I.3.Türk, azəri, tatar istilahları
Азярбайъанда, Гафгазда тцркляр (азярбайъанлылар) ерамыздан яввялки дюврлярдя йашамыш вя мювъуд олмушлар.
Буну тясдиг едян онларла факт мювъуддур. Мясялян,
М.Щаъыйев яряб алими Ибн Мисгявейщин беля бир фикриня истинад едир: “Буштасф (Иран шащыдыр – Б.Х.) Тутяьля (Йямян
падшащларындан биридир – Б.Х.) олан бу мцщарибясиндян
соnра Азярбайъана дахил олур. О (йяни Иран шащы Буштасф –
Б.Х.) бурада (йяни Азярбайъанда – М.Щ.) тцрклярин бюйцк
мцгавимятиня раст эялир вя онларла гаршы-гаршыйа дурур”
(Бах: Магсуд Щаъыйев. Юз дилим-виъданым, ифтихарымдыр. –
Азярбайъан. № 8, 1990, с.166.). Бу истинаддан сонра
М.Щаъыйев йазыр: “Эюрцндцйц кими, щяля Македонийалы
Исэяндярин (е.я.353-323) Ирана щцъумундан 50-60 ил габаг, йяни ерамыздан яввял В ясрдя Азярбайъанда йашайан
йерли тцрк дилли тайфалар гцдрятли шащларла вуруша биляъяк
сявиййядя имишляр” (Бах: Магсуд Щаъыйев. Юз дилимвиъданым, ифтихарымдыр. – Азярбайъан. № 8, 1990, с.166.).
М.Щаъыйев Ибн Мисгявейщинин Азярбайъан яразисиндя
бизим ерадан яввял ВЫ ясрин орталарында индики Хязяр дянизи
бойунъа тцрклярин йашамасы, еляъя дя шималда – Дярбянддя
йашайан тцрклярин ъясарятли, юлцмдян, аълыгдан, горхмайан
адамлар олмасы, онларын дювлятляринин мювъудлуьу вя с.
фактларына истинад едир (Бах: Магсуд Щаъыйев. Юз дилимвиъданым, ифтихарымдыр. – Азярбайъан. № 8, 1990, с.166.).
Бу яразилярин гядимдян тцркляр юлкяси олмасыны да диггятдян йайындырмадан йазыр: “...ерамыздан хейли яввял, щяля
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ВЫ ясрдя Азярбайъанда тцркляр няинки вармыш, щятта онларын
гцдрятли дювлятляри беля мювъуд имиш” (Бах: Магсуд
Щаъыйев. Юз дилиm-виъданым, ифтихарымдыр. –Азярбайъан.
№ 8, 1990, с.167.).
М.Щаъыйев Ибн Мисгявейщийя, Е.А.Пахомова ясасланараг Азярбайъан яразисиня эялян тцрклярин йерли тцрк
тайфалары иля гайнайыб-гарышмасы барядя йазыр: “...щяля
1500 ил бундан юнъя - ерамызын В ясриндя тцрклярин Азярбайъан яразисиндя: Эянъя вя онун ятрафында йашамасы
тарихи факт кими гейд олунур. Даща сонралар – ерамызын
В-ВЫЫ ясрляриндя, щятта Дярбянди кечяряк Орта Асийадан
да тцрк тайфалары Азярбайъан яразисиня эялмиш, юз
щямтайфалары иля гайнайыб-гарышараг бир торпагда йашамаьа башламышлар” (Бах: Магсуд Щаъыйев. Юз дилимвиъданым, ифтихарымдыр. – Азярбайъан. № 8, 1990,
с.167.).Демяли, Орта Асийадан тцрк тайфалары Азярбайъаnа эяляня гядяр бу яразидя (Азярбайъанда) йерли
тцрк тайфалары йашамышдыр. Щям дя Азярбайъанда йерли
тцрк тайфаларынын нцфузу эцълц олдуьу цчцн Орта Асийадан эялян тцркляр бурада (Азярбайъанда) асанлыгла мяскян салмыш вя йерли тцрк тайфалары иля гайнайыб-гарышмышдыр. Яэяр Азярбайъанда йерли тцрк тайфалары олмасайды,
онларын эцъц, нцфузу юз цстцнлцйц иля сечилмясяйди, онда
Орта Асийадан эялмя тцркляр асанлыгла ассимiлйасийа олуна билярди. Йа да башга нцфузлу тайфаларын (яэяр бу вар
идися?) тясири алтына дцшя билярди. Щалбуки, Орта Асийадан
эялмя тцркляр йерли тцрк тайфаларынын мющкямлянмясиня
даща да эениш имкан йаратмышдыр. Бунун нятиъяси кими,
зянэин ядябиййат, мядяниййят йаранмышдыр. Азярбайъан

дили дя цмумтцрк бятниндян айрылмыш бир гол олмагла юз
варлыьыны горуйуб сахламыш вя бу эцнцмцзя эялиб чатмышдыр. Яэяр Азярбайъанда, Гафгазда тцрк дилинин ролу
зяиф олсайды, онда Азярбайъан дили дя юз варлыьыны горуйуб сахлайа билмязди. Будур ясл щягигят вя тарихи эерчяклик.
Щазырда тцрк дилляри еля бир инкишаф сявиййясиня чатмышдыр ки, онларын щяр биринин юз диалект вя шивяляри формалашмышдыр. Инди тцрк сюзц цмумиляшдириъи етник термин
олмагла йанашы, щям дя Тцркийя тцркляринин дилидир вя
онун юз диалектляри вардыр.
Тцрк халгларынын тарихиндя тцрк, алтай, татар сюзляри
цмумиляшдириъи етник термин кими ишлянилмишдир. Щалщазырда бу цмумиляшдириъи етник терминляр ичярисиндя тцрк
сюзц юз эцълц мювгейини горуйуб сахлайыр. Тцрк халглары
бу эцн мцхтялиф ъоьрафи реэионларда вя мцхтялиф дювлятлярдя йашасалар да, та гядим дюврлярдян бир мянбядян вя
мяншядян тяшяккцл тапыб формалашмышдыр. Бу ъящятя
М.Ф.Кюпрцлц хцсуси олараг диггят йетирмишдир.
М.Ф.Кюпрцлцйя эюря, тцрк дилинин щиъри тарихиля В ясрдя
“шярги” вя “гярби” ядяби дилляри мювъуд олмушдур. Бунлардан биринъиси (йяни шярги тцркъя) Хаганиййя вя ъыьатай
тцркъяляринин ясасыны тяшкил етмишдир. Икинъиси ися (йяни
гярби тцркъя) оьуз тцркъясидир. Оьуз тцркъяси Анадолу,
Румели, Гафгаз, Азярбайъан, Ираг вя Ялъязир тцркляринин
дилидир. М.Ф.Кюпрцлцнцн фикринъя, шярг тцркъяси Азяри вя
Османлы лящъяляриня айрылмышдыр. Азяри лящъясинин тяшяккцлц бир сыра амиллярля баьлы олмушдур. Шяргя оьуз
кцтляляринин ахыны лап гядим дюврдян бу яразидя йашайан
оьузларын дилини вя бцтцн янянялярини даща да ъанландыр-
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мышдыр. Эет-эедя Азяри лящъяси иля Османлы лящъяси арасында фяргляр йаранмышдыр. Щалбуки яски дюврлярдя бу
лящъяляр арасында щеч бир фярг олмамышдыр. Азяри лящъясинин Иран тясири алтында галмасы фяргляри эетдикъя даща да
чохалтмышдыр. Азяри, Османлы вя ъыьатай лящъяляринин йаранмасы вя инкишафы щям дя онларын мцстягил дювлятляринин тясис олунмасы иля сых шякилдя ялагялидир. Мясялян,
Азяри лящъясинин айрыъа бир ядяби дил кими фяалиййятиндя
Сяфявиляр дювлятинин бюйцк ролу вардыр. Йахуд, Анадолу
лящъяси цчцн Османлы дювлятинин, ъыьатай лящъяси цчцн
ися юзбяк ханлыьынын ойнадыьы хидмятляр бюйцк тясиря
маликдир. Бунунла беля лящъялярин щамысы бир мянбядян
тякамцл етмишляр (Бах: Кюпрцлцзадя Мящяммяд Фуад.
Азяри ядябиййатына аид тядгигляр. Бакы, 1996, с.10-12).
Азяри дилиня Иран вя Совет тарихшцнаслыьында индийя
гядяр мювъуд олан гярязли мцнасибят няйя эюряся (?!)
1998-ъи илдя чап олунмуш “Азярбайъан тарихи” китабында
да давам етдирилмишдир. Яввяла, бу китабда бир-бири иля
дабан-дабана зидд олан фикирляр, иддиалар йцрцдцлмцшдцр.
Беля ки, мцяллифляр азяри сюзцнцн азярбайъанлы демяк
олдуьуну вя Мада, Атропатена, мадалы, атропатеналы
истилащларыны бир-бирини явяз едян истилащлар кими гябул етсяляр дя (Азярбайъан тарихи. Биринъи ъилд. “Елм”, Бакы,
1998, с.265), долашыг, зиддиййятли фикирляри иля дя чашгынлыг
йарадырлар. Яряб мцяллифляриня истинад едяряк гейд едирляр
ки, еркян вя орта ясрлярдя Ъянуби Азярбайъанда йайылмыш
дилляр сырасында Азяри, пящляви, фарс дилляри олмушдур. Бу
диллярин еркян вя орта ясрлярдя Ъянуби Азярбайъанда
йайылмасына етираз етмядян, мцяллифлярин бу дилляр сыра-

сында азяри дилинин Иран дилляриндян олмасы фикрини иряли
сцрмяляриня етираз етмяли олуруг. Демяли, мцяллифлярин
йанлыш фикирляриндян бири азяри дилини Иран дилляриня дахил
едяряк “Азяри дилинин Иран дилляриндян олдуьу мцбащисясиздир” фикрини демясидир (Азярбайъан тарихи. Биринъи ъилд.
“Елм”, Бакы, 1998, с.267).
Икинъиси, мцяллифляр азяри дилини Азярбайъан дили адландырсалар да (Азярбайъан тарихи. Биринъи ъилд. “Елм”, Бакы,
1998, с.267), щеч бир ясас олмадан бу дилин талыш дилиня йахын олдуьуну дейирляр: “...щяля яряб мцяллифляринин йашайыб
фяалиййят эюстярдикляри дюврдя Азярбайъанда фарс дилиндян
эцълц сурятдя фярглянян вя талыш дилиня йахын олдуьу ашкарланан азяри дилиндя дя данышырдылар. Азяри дилиня вя мцасир
талыш дилиня йахын олан диалектляр щяля еркян орта ясрлярдя
Ъянуби Азярбайъан яразисиндя эениш йайылмышды” (Азярбайъан тарихи. Биринъи ъилд. “Елм”, Бакы, 1998, с.266).
Мцяллифляр Иран алимляринин тясири алтында галараг азяри
дилиня талыш дилиндян башга тати, харзани, такестани, халхали
диалектлярини йахын щесаб едир. Вя бу диалектляри дя азяри дили
иля бярабяр Мада дилинин варисляри щесаб едир (Азярбайъан
тарихи. Биринъи ъилд. “Елм”, Бакы, 1998, с.267), бунунла да
Мада дилиндян адлары гейд олунан диалектляря дя “пай”
айыrырлар. Вя Азяри дилинин Мада дилинин йеэаня вариси олмаг имканыны ялиндян алырлар. Мадада йашайан етнослары йахын щесаб едяряк мясяляни сийасиляшдирир, азяри дилини Иран
дилляр групуна дахил едир, Иран алими Сейид Ящмяд Кясрявинин йанлыш консепсийасына щагг газандырыр вя даща сонра
давам едяряк йазырлар: “Кясряви азяри дилиня даир материаллары илк дяфя ашкара чыхарды, орта ясрлярдя Азярбайъанда
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йайылмыш бу дилин (азяри дили – Б.Х.) Иран сяъиййяли олдуьуну
сцбут етди. Лакин о, дилчи олмадыьына, мащиййятъя Иран дилляriнин тарихи, мцасир Иран диалектляри щаггында щеч бир
тяsəvвцря малик олмадыьына эюря сящв олараг азяри дилини
яски фарс дили кими мцяййянляшдирирди”( Азярбайъан тарихи.
Биринъи ъилд. “Елм”, Бакы, 1998, с.268).
Демяли, азяри дилини Иран диалектляриндян щесаб едяряк, онун тцрк дилляриня мянсуб олмасыны щеч бир елми
ясас олмадан инкар етмяйя чалышырлар. “Азярбайъан тарихи” (биринъи ъилд) китабында азяри дили иля баьлы олан йанлыш
иддиалары ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар:
I. Азяри дилини Иран дилляриндян щесаб етмякля Иранын
етник-сосиал тяркибини сяъиййяляндирирляр. Лакин Азяри дилинин юзцнцн етник мянсублуьуну сахталашдырырлар. Бу дилин
тцрк етник кюкцндян олмасыны щеч бир елми ясас олмадан
инкар етмяйя чалышырлар.
II. Азяри дили иля талыш, тат вя с. дилляр арасында йахынлыг ахтармагла йеня дя мясяляни сийасиляшдирирляр. Мягсяд ися бу диллярля бирэя азяри дилини дя Иран дилляриня дахил етмякдир. Бунуnла да щеч бир мцгайисяйя, дялиля,
сцбута уйьун эялмяйян “щягигятляр” иряли сцрцрляр. Бунунла да Азяри (азярбайъан) дилинин тцрк кюклц олмасы
мцбащисясиз гябул олунса да, бу дили Иран дилляриня дахил
едирляр.
III. Иран алими Сейид Ящмяд Кясрявинин Иран сийасятиня хидмят едян сящв иддиаларына щагг газандырырлар. Лакин Сейид Ящмяд Кясряви азяри дилини фарс дилинин бир голу
щесаб едирся, онлар ися азяри дилини Иран дилляриня дахил
едирляр. Бу барядя охуйуруг: “Кясряви азяри дилиня даир

материаллары илк дяфя ашкара чыхарды, орта ясрлярдя Азярбайъанда йайылмыш бу дилин Иран сяъиййяли олдуьуну сцбут
етди. Лакин о, дилчи олмадыьына, мащиййятъя Иран дилляринин тарихи, мцасир Иран диалектляри щаггында щеч бир тясяввцря малик олмадыьына эюря сящв олараг азяри дилини яски
фарс дили кими мцяййянляшдирирди” (Азярбайъан тарихи. Биринъи ъилд. “Елм”, Бакы, 1998, с.268).
Бунунла да Кясрявинин дя, бу мцяллифлярин дя мювгейи, амалы, мягсяди азяри дилини юз тцрк кюкцндян айырмагла йанлыш вя сийасиляшмиш консепсийалары орталыьа атмагдан ибарят олмушдур.
Азяри дили тцрк дил аилясиня дахил олан бир дил олмагла
щал-щазырда Азярбайъан дили адланыр. Онун сосиал базасында азярбайъанлылар дайаныр.
1937-ъи илдян сонра Азярбайъан сюзц дил вя миллят ады
кими тясбит олунмушдур. Бцтцн бунларла бярабяр тцрк-азяриазярбайъан сырасы тясдиг едир ки, бу адларла баьлы йаранмыш
ядябиййат нцмуняляри бир миллятя (азярбайъанлылара) аиддир.
Тцрк етник адындан башламыш диференсиаллашма иля тцрк миллят
адыны гарышдырмаг олмаз. Демяли, тцрк сюзц цмумиляшдириъи
етник термин кими диференсиаллашманын мянбяйидир. Бу ъящяти М.Ф.Кюпрцлцнцн мювгейи дя ачыглайа билир. Йери эялмишкян ону да гейд едяк ки, тцрк диллярини цмумиляшдирян
етник терминлярдян бири дя татар сюзцдцр. Татар сюзц цмумиляшдириъи етник термин олмагла бярабяр, щям дя Азярбайъан тцркляринин дилинин дя ады олмушдур. ХХ ясрин яввялляриндя ишлянмиш татар дили, рус-татар мяктябляри кялмяляриндя татар сюзц Азярбайъан тцркляриня аиддир.
Ф.И.Страленберг тцрк диллярини татар дилляри дя адландырмышдыр. О, “Авропа вя Асийанын шимал-шярг щиссяси” ясярин-
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дя Волгабойунда вя Сибирдя йашайан тцркдилли халгларын
ъоьрафи яразисиня Бюйцк Татар демишдир. Бюйцк Татарын яразисини ися Бюйцк Татар вя Кичик Татар дейя ики йеря бюлмцшдцр. Бюйцк Татарда вя Кичик Татарда йашайан тцркдилли
халглара татарлар, дилляриня ися татар дилляри демишдир. Лакин
бурада татар сюзцнцн цмумиляшдириъи характериня айдынлыг
эятирмяк истярдик. Татар (Татар сюзц барясиндя эениш мялумат алмаг цчцн бах: Булудхан Хялилов. Феiллярин илкин кюкляри. Бакы, 1998, с.169) сюзц “Китаби-Дядя Горгуд” дастанларында тат ери кими ишлянир: Сакалы узун тат ери банlaдыгта – саггалы узун тат яри азан чякди. Бурада тат ери бирляшмясиндя тат сюзц “йад”, ери ися “инсан, киши, адам” мянасындадыр. Демяли, татар йад, йабанчы инсан (исламы,
мцсялманчылыьы гябул етмяйян, эеъ гябул едян) мянасында
олан тат ери//тат ер//тат яр сюзляринин татар формасына дцшмясиндян йаранмышдыр. Она эюря тат ери//тат ер//тат яр//татар
сюзляри йад, йабанчы инсан мянасыны билдирир.
Мялумдур ки, тцрклярин бир гисми исламиййяти эеъ гябул етмишдир (Тцрк халгларынын бязиляри, о ъцмлядян хакас
тцркляри ислам динини гябул етмямишдир). Исламы тез гябул
едян тцркляр ися онлары (исламы эеъ гябул едянляри) татар –
йяни “йад инсан” адландырмышлар. Тцрк халглары ичярисиндя
уйьурлар мцсялманчылыьы (исламы) эеъ гябул едянлярдян
биридир. Бу мянада М.Кашьаринин лцьятиндя йазылыр ки, тат
сюзц Тохсы вя Йаьма дилляриндя уйьур кафирляринин адыдыр
(Дивани лцьят-ит-тцрк. ЫЫ ъ., Анкара, 1992, с.280-281).
Бурада М.Кашьари кафир дедикдя мцсялман олмайан
уйьурлары нязярдя тутмушдур. Мяшщур тцрколог щям дя
йазмышдыр ки, тат бцтцн тцркляря эюря, фарсъа данышанлардыр

(Дивани лцьят-ит-тцрк. ЫЫ ъ., Анкара, 1992, с.280-281).
Айдынъа эюрцнцр ки, бурада фарс мяншяли татлардан сющбят
эетмишдир. Она эюря дя татар сюзцндяки тат иля фарс мяншяли етник групу билдирян тат сюзцнц гарышдырмаг щеч ъцр
мцмкцн дейилдир. Бизя беля эялир ки, тцрк халглары ичярисиндя илк дяфя олараг уйьурлар татар адланмышдыр.
М.Кашьаринин уйьур кафирлярини (мцсялман олмайанларыны) тат адландырмасы да бизим мювгейимизин инандырыъы
олдуьуну тясдигляйир. Цмумиййятля, тцрк халглары ичярисиндя уйьурлар мцсялманчылыьы эеъ гябул етмишляр. Онлар
(745-840-ъы илляр) манищенизм адланан диня гуллуг етмишляр. Бу дин христианлыг, мяздяклик вя буддизмин гарышыьындан мейдана эялмишдир (Бах: Тцркцн гызыл китабы.
Биринъи китаб, Бакы, 1992, с.138-139). Сонралар уйьурларын
бир гисми мцсялманчылыьы гябул едиб ону Чиня йайсалар
да, исламиййяти илк гябул едян тцрк сойлары онлары тат (йад,
йабанчы инсан) адландырмышдыр.
Мялумдур ки, бир чох вахтлар азярбайъанлылары да татар адландырмышлар. Азярбайъан дилиня ися татар дили демишляр. Эцръцлярин яксяриййяти азярбайъанлылары инди дя
татар кими чаьырырлар. Щал-щазырда ися татар сюзц тцрк халгларындан биринин адыдыр. Татар сюзц Казан, Чулым, Барабин, Тобол вя с. татарлары цмумиляшдирян бир етник термин
кими ишлядилир. Йери эялмишкян гейд едяк ки, тцрк сюзц дя
беля цмумиляшдириъи етник терминдир. Мцасир дцнйада
турк сюзцня нисбятян туран сюзц даща чох цмумиляшдириъи
етник термин мащиййятини кясб етмякдядир.
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I.4.Азярбайъан дили истилащы
“Азярбайъан дили” термининин щансы дюврдян ишлянмяси дя мараг доьурур. Дилчилик елминдя беля бир фикир
мювъуддур ки, эуйа “Азярбайъан дили” термини ХХ ясрин
30-ъу илляринин мящсулудур. Щалбуки сон тядгигатлар тясдиг едир ки, бу термин ян азы 700 ил бундан яввял ишлянмяйя башланмышдыр. “Азярбайъан дили” термини Мящяммяд бин Щиндушащ Нахчиванинин (1292-1370) “Сищащ ялфорс” лцьятиндя тясадцф олунмушдур. Мящяммяд Нахчыванинин “Сищащ ял-фирс” лцьяти 1328-ъи илдя йазылыб баша
чатдырылмышдыр. Бу лцьятдя фарс дилиндя аз ишлянян 2300
сюзцн мянасы изащ олунмушдур. “Сищащ ял-форс” лцьятиндя “Азярбайъан дили” термининин ишлянмяси барядя
В.Пирийев йазыр: “Сищащ ял-форс” лцьятиндя нязяримизи
ъялб едян ясас мясяля бурада “зябан-е Азярбайъани”,
йяни “Азярбайъан дили” истилащынын ишлянмясидир: Мящяммяд Нахчивани “кяпита” сюзцнцн изащында йазыр ки, бу,
щалванын бир нювцдцр вя она “Азярбайъан дилиндя бейляган дейирляр” (бе зябан-е Азярбайъани бяйляган эуйянд); “ъоьд” сюзцнцн мцгабилиндя эюстярилир ки, ъоьд
байгушун бир нювцдцр вя “Азярбайъан дилиндя кянэяр
дейирляр” (бе зябан-е Азярбайъани кянэяр эуйянд);
“няхиз” сюзц аьаъ якилмиш сащяни билдирир вя “Азярбайъан дилиндя кярду адланыр” (бе зябан-е Азярбайъаnни кярду ханянд) вя с. Эюрцндцйц кими, лцьятдя
цч йердя “Азярбайъан дили” (курсив бизимдир – Б.Х.)
истилащы ишлянмишдир” (В.Пирийев. “Азярбайъан дили” исти–– 27 ––
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лаhы ня вахтдан бяллидир? – “Ядябиййат” гязети, 17 ийул,
1992).
В.Пирийев сонрадан “Азярбайъан дили” сюзцнцн лцьятин цч йериндя ишлянмясини даща да дягигляшдиряряк йазыр:
“Мцяллиф (Мящяммяд Нахчивани – Б.Х.) лцьятин цч йериндя (с.26,77,132) фарсъа щямин истилащы - “зябан-е
Азярбайъани” истилащыны ишлятмишдир” (В.Пирийев. Бир даща
“Азярбайъан дили” истилащы барядя. – “Азaдлыг” гязети,
13 май, 1995, с.8).
Чох эцман ки, Мящяммяд Нахчиванинин лцьяти диггятля охунса, няинки цч йердя, щятта чохлу йердя Азярбайъан дили истилащына раст эялмяк олар.
“Азярбайъан дили” термини даща яввялки дюврлярдя дя
мювъуд олмуш вя Азярбайъан ящалисинин данышыг дили
кими ишлянмишдир. Бу мянада Хятиб Тябризи (1030-1109)
иля Ябцлцла Мяярри арасындакы бир щекайянин мязмуну
белядир: Хятиб Тябризи кор философ шаир Ябцлцла Мяярринин
дярсиндя яйляшмишди. Бирдян онун Тябризли гоншуларындан
бир нечя адам ичяри эирир. Бу заман Хятиб Тябризинин онлара ганы гайнайыр. Щямин бу адамлар Хятиб Тябризинин
щямйерлиляри олурлар. Она эюря дя Хятиб Тябризи мцяллимлярдян иъазя алыр вя юз щямйерлиляри иля сющбят едир.
Сющбят гуртардыгдан сонра Ябцлцла Мяярри Хятиб Тябризидян щямйерлиляри иля щансы дилдя данышдыьыны сорушур. О
ися ъаваб верир ки, азярби дилиндя данышырды. Ябцлцла
Мяярри дейир ки, мян сизин дилинизи билмясям дя, данышыьынызы чох мямнуниййятля динлядим. Сонра Ябцлцла
Мяярри азярби дилиндя олан данышыьы олдуьу кими тякрар
едир (Бах: М.Ф.Кюпрцлц. Азяри, Бакы, 2000, с.99).
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беля бир шярщ йазмышдыр: “Хяритядя Азярбайъан ады
Азярабадкан шяклиндя (ярзи Азярабадкан – йяни,
Азярбайъан яразиси, Азярбайъан торпаьы) йазылыб. О,
(йяни Азярбайъан – Б.Х.) хяритядя шимал-гярб истигамя-

Бурада азярби сюзц яслиндя Азярбайъан сюзцнцн
фонетик вариантыдыр. Мятндя ися яряб дилиндя “би-л-адярбиъидя” кялмяси иля йазылдыьына эюря дилчиляр арасында
мцяййян мцбащисяляр йаратмышдыр. Лакин бу мцbащиsəлярин щеч бири Азярбайъан дили термининин щяля ХЫ
ясrдя дя ишляндийиня кюлэя сала билмир.
Азярбайъан дили кялмясинин ХЫ ясрдя ишлянмяси бу
ифадянин дил вя ярази ады кими гядимлийиня бир ишарядир.
Азярбайъан адынын щям ярази, щям дя дил ады кими ишлянмясинин юзцндя дя щеч бир уйьунсузлуг йохдур. “Беля
ки, мясялян, Чин, Корейа, Йапонийа, Русийа, Газахыsтан, Гырьызыстан, Тува, Юзбякистан йер адлары иля щямин
яразилярдя йашайан халгларын дил адлары арасындакы уйьунлуьу щеч кяс инкар етмир” (Мцбариз Йусифов. Дащи шяхсиййятин нитг феноменлийи. Бакы, 1997, с.16-17). Азярбайъан сюзцнцн йер вя дил ады олмасы щяр ики мянада
гядимлийин эюстяриъисидир.
ХЫ йцзилин бюйцк тцркологу Мащмуд Кашьаринин
“Дивани лцьят-ит тцрк” адлы ясяриндя бир хяритя верилмишдир. М.Кашьари щямин хяритядя ХЫ йцзилин ъоьрафийасыны
якс етдирмишдир. Бу хяритядя бир чох яразилярля йанашы,
щям дя Азярбайъанын яразиси, гоншулугда йашадыглары
халглар эюстярилмишдир (Диванц лцьат-ит-тцрк (теръцмяси
чевирян Бесим Аталай). Ы ъ., Анкара, 1992). Хяритядя
Азярбайъан адынын гейдя алынмасы индийя гядяр тядгигатчыларын диггятиндян йайынса да, бу факты нязярдян
гачырмайан да олмуш вя хяритядя якс олунмуш яразилярдян, онларын халгларындан бящс етмишдир. Конкрет олараг
хяритядя Азярбайъанла баьлы мювъуд оланлар барясиндя

Аьаверди. 930 йашлы хяритядя Азярбайъан. – “Халг гязети”, 21 сентйабр, 2000, № 215 (23580), с.5).
Азярбайъан сюзц дил ады кими ХЫХ ясрдя дя ишлянмишдир. В.В.Радловун ХЫХ ясрин сону ХХ ясрин яввялляриндя
йазылмыш “Опыт словарya тyuркских наречий” адлы дюрд ъилдлик (8 китабдан ибарят) лцьятиндяки Азярбайъан лящъяси//дили терминини дя нязярдян гачырмаг олмаз. Азярбайъан дили термини 1903-ъц илдя Н.Ф.Катановун чап етдирдийи
“Урйанхай дили” адлы ики ъилдлик ясяриндя дя ишлянмишдир.
Азярбайъанла баьлы олан бу фактларын юзц дя дилимизин, халгымызын вя дювлятчилийимизин тарихи бахымындан
ящямиййятли рол ойнайыр. Щям дя бу фактлар тякзиб едир
ки, Азярбайъан сюзц ХХ ясрин 30-ъу илляриндя мейдана
чыхмамыш, яксиня гядим тарихи кюкляря сюйкянмишдир.
Демяли, бу сюзя ХХ ясрин 30-ъу илляринин сийаси бахышындан гиймят вермяйин елми ясасы йохдур. Садяъя олараг
елми ирсимизя вя гайнагларымыза диггятля йанашмалы,
тарихи фактлара биэаня галмамалыйыг.
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тиндя Хязяр дянизинин (хяритядя “бящри Абесгун” –
йяни, Абесгун дянизи. Бу, (дяниз – Б.Х.) Хязярин гядим
адларындан биридир) гярбиндя йерляшир. Ъянубда Хорасан,
Ираг, шяргдя Рум, шималда Хязярляр (“Дярбянди Хязяран” – хязярлярин Дярбянди), гярбдя Шам (“ярзи ялШам”– Шам яразиси, Сурийа) иля щямсярщяддир” (Хялил
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Азярбайъан сюзцнцн мянбялярдя ишлянмяси ону тясдиг едир ки, бу кялмя ярази вя дил ады кими тарихян мювcуд олмушдур. Лакин бу мянбялярдян хябярсиз оланлар
(бязян ися хябярляри оланлар щеч бу мянбялярин адыны да
чякмямишляр) Азярбайъан сюзцнцн ярази вя дил ады олмасынын гядим тарихи кюклярини нязяря алмамыш вя сцни
шякилдя щягигяти тящриф етмишляр. Щягигятин тящриф олунмасында Иран вя Совет тарихшцнаслыьынын мювгейи цст-цстя
дцшмцшдцр. Вахт иля Сейид Ящмяд Кясряви Тещранда
“Азяри, йа зябане бостане Азярбайъан” (“Азяри, йахуд
гядим Азярбайъан дили”) адлы ясяр чап етдирмишдир.
Башдан-айаьа ъяфянэ фикирлярля долу олан бу ясярдя
Азярбайъан халгынын дили, тарихи, яразиси гярязли вя Азярбайъанын ялейщиня олан шовинист мювгедян “тядгиг едилмиш”дир. Онун ясяриндя сийаси даирялярин мягсядли шякилдя апардыглары тяблиьатын тясири айдын шякилдя щисс олунур.
Чох щаглы олараг М.Щаъыйев Сейид Ящмяд Кясрявинин
мянбяляря ясасланмайан, фактлара сюйкянмяйян бу фикриня етираз едир: “Йалныз бир нечя ил бундан яввял “Гафгаз Азярбайъаны” адланмаьа башланан Бакы вилайятинин
ады Аран олмушдур...
Яэяр гафгазлы гардашларымыз юз йени йаранмыш юлкя вя
миллятляринин гядим адыны сахлайыб, ону “Аран” адландырсайдылар, даща йахшы оларды, онлара гаршы щеч кясин сюзц
вя етиразы да ола билмязди. Бязи гядим мцяллифлярин
“Азярбайъан” адыны даща эенишляндириб Аран шящярлярини
дя она дахил етмяляриня бахмайараг, демяк лазымдыр ки,
о вилайят щеч вахт Азярбайъан ады дашымамышдыр” (Бах:

Магсуд Щаъыйев. Юз дилим - виъданым, ифтихарымдыр. –
Азярбайъан. № 8, 1990, с.166).
Демяли, Сейид Ящмяд Кясряви мянбяляри нязяря алмадан Азярбайъан ады иля разылашмамышдыр вя Бакы вилаyятинин адыны Аран адландырмышдыр. Щалбуки Азярбайъан
яразиси йалныз Бакы вилайятиндян ибарят дейилдир. Аран адына эялдикдя ися бу ад Азярбайъан яразисиня дахил олан
вилайятлярдян биридир. Щям дя йухарыда М.Кашьаринин
(ХЫ яср) вя Мящяммяд Нахчиванинин (ХЫВ яср) ясярляриндя, еляъя дя диэярляриндя Азярбайъан сюзцнцн
ишлянмяси тясдиг едир ки, Сейид Ящмяд Кясряви мянбяляря вя фактлара дцзэцн йанашмамышдыр. Бу мянада
М.Щаъыйевин фикри вя мювгейи дя ясаслы олдуьу гядяр дя
елмидир. О, Сейид Ящмяд Кясрявинин дялилсиз-сцбутсуз
фикриня гаршы йазыр: “...Аран ады мцстягил дювлят ады дейил,
ващид Азярбайъанын бир вилайятинин ады олмушдур. Азярбайъанын Гязвин, Зянъан, Шамахы, Эянъя вя с. вилайятляри кими. Она эюря дя бязи тарихчиляр Азярбайъанын
шимал щиссясиндян бящс едяркян, ону Аран дейил, цмуми
ады иля Адербадакан, Азярбайган, Азярбайъан вя с.
шякиллярдя адландырмышлар”. (Bax: Maqsud Hacıyev. Öz
dilim – vicdanım, iftixarımdır. – Azərbaycan. № 8, 1990,
s.166) Азярбайъан адыны инкар едянляр сырасында Иран вя
Совет тарихшцнаслыьынын хейли “хидмят”и олмушдур. Бу
“хидмят”дя Иранла Советляр Иттифагынын мювгейи цст-цстя
дцшмцшдцр. Иранла Советляр Иттифагынын мювгейинин цстцстя дцшмяси бир сыра сябяблярля баьлы олмушдур. Биринъиси, Иран щеч вахт Азярбайъанын мцстягил олмасыны црякдян истямямишдир. Она эюря ки, Азярбайъанын мцстягил
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вя эцълц олмасы Иранын тяркибиндя олан Ъянуби Азярбайъанын да мцстягиллик тяляб етмяси иля нятиъяляня биляр.
Икинъиси, Азярбайъанын мцстягил олмасы Советляр Иттифагыны вя онун сийаси карйерасыны щеч вахт разы салмамышдыр.
Беляликля, Азярбайъана олан мцнасибятдя Иранла Советляр
Иттифагынын мянафейи бир-бирини тамамламышдыр. Щям дя
Иранын вя Советляр Иттифагынын апардыьы сийасяти гябул едян
дювлятляр дя (ейни заманда юз мараглары наминя бу
мяъбуриййятдя галанлар) истяр-истямяз Азярбайъана гаршы гейри-обйектив мцнасибятя щагг газандырмышлар.
Иранын щаким даиряляри, миллятчи шовинистляри няинки
тцрк дилинин, еляъя дя Азярбайъан дилинин ишлянмяси вя
йайылмасы ареалына щямишя гысганълыгла йанашараг онлара
гаршы мцгавимят эюстярмишляр. Бунунла да Азярбайъан
дилини фарс дилинин ичярисиндя яритмяйя чалышмышлар. Иш о
йеря чатыбдыр ки, эенетик, фонетик-грамматик ъящятдян
Иран дилляриндян фярглянян Азярбайъан дилинин кюкцнц
сахталашдырараг онун Иран дилинин юзцлц цзяриндя гурулмасы фикриндя булунублар. Бунунла да, Азярбайъан дилини
сыхышдырмаг, юз ичяриляриндя яритмяк, няйин бащасына
олурса-олсун бу халгын ядябиййатына, мядяниййятиня йийя
дурмаг Иранын сийаси даиряляринин ябяди мювгейи олмушдур. Ясл щягигят ися тамам башгадыр. Щягигят явязиня
йалан, бющтан йазмаг Кясрявидян башламышдыр. Сонрадан
ися сахта тарих йаратмаг йолунда хейли “ишляр” апарылмышдыр. Артыг тарихин неъя сахталашдырылдыьы ашкар олунур, ясл
щягигят цзя чыхыр. Одур ки, Насир Пурпирар “Он ики яср
сцкут!” адлы китабында йазыр: “Йцзляръя сянядин гярязсизъя арашдырылмасы эюстярир ки, йящудилярин сифариши вя

арха дурушу иля Щяхамянишляр (Ящямяниляр – Б.Х.) ады
иля “Иран” тарихиня эирян гювм гятиййян йерли вя “Иран”лы
олмамышлар. Шайяд онлары йерли олмайан йеэаня мцщаъир
гябиляляр кими анламаг олар ки, миладдан юнъя 650-ъи илдя вя йа даща доьрусу, Бабилин сцгутундан гыса бир
заман юнъя Бабиля, Бейнялнящриня вя сонра да “Иран”а
сохулмушлар” (Насир Пурпирар. Он ики яср сцкут! (чевирян:
Эцнтай Ъаваншир). Азярбайъан Милли Енсиклопедийасы
Няшриййаты. Бакы, 2002, с.268).
Азярбайъан дили вя тарихини сахталашдыранлардан бири
дя Ябдцл Яли Карянэ олмушдур. Онун йанлыш вя ясассыз
фикирляри етиразла гаршыланмышдыр: “...Ябдцл Яли Карянэ
1959-ъу илдя Иранда няшр олунмуш бир ясяриндя мцасир
фарс дилини, йахуд, Иран дилляринин бир-бириня чох йахын
олан, йалныз бир сыра фонетик фярглярля айрылан мцасир Иран
диллярини Азярбайъанын тцрк дилинин (ХЫ-ХЫЫ ясря гядярки
дилинин) анасы–юзцлц щесаб едир.
Щал-щазырда да Иранын щаким даиряляри Ъянуби Азярбайъанда дилимизи сыхышдырыб арадан чыхартмаг цчцн аз
ъящд етмирляр. Инди дя Иранын ислам щаким даиряляри бу
мцяллифлярин ясярлярини ялляриндя байраг едяряк, дейирляр
ки, азярбайъанлылар йенидян юз гядим дилляриня – йяни
фарс дилиня гайытмалыдырлар” (Бах: Магсуд Щаъыйев. Юз
дилим – виъданым, ифтихарымдыр. – Азярбайъан. № 8,
1990, с.168). Эюрцндцйц кими, азярбайъанлыларын гядим
дилини фарс дили щесаб етмяк бющтанчы, шовинист, миллятчи
тямайцlдян башга бир шей дейилдир. Азярбайъан вя фарс
дилляри бир-бириндян фяргли дил аилясиня аид олдуьу щалда,
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бунлары ейни кюклц дил щесаб етмяк дилимизин, халгымызын
тарихини эюз эюря-эюря аьласыьмайан бир шякилдя сахталашдырмагдыр. Мягсяд ися айдындыр. Тяки азярбайъанлылара
мяхсус мядяниййят, ядябиййат, дил етнографийа вя с.
фарслара аид едилсин, йахуд да азярбайъанлылар фарс кюклц
бир миллят кими тягдим олунсун. Бунунла да фарсларын
си-йаси даиряляри Азярбайъанын мадди-мяняви, тарихиетник, дювлятчилик, сосиал-сийаси вя с. базасына йийя дурмагла юзляриня зянэин бир тарих йаратмаг иддиасы иля
бейинляри зящярляйир, эярякли тарих сящифясини сахтакарлыгла долдурурлар. Бяс онларын юзляри кимлярдир? Бу барядя
“Он ики яср сцкут!” китабында хейли тящлилляр вардыр.
Тящлиллярин, арашдырмаларын нятиъяси кими охуйуруг:
“Иран”да гятиййян Парс адында бир юлкя вя тарихдя
гятиййян Парслар адында бир гябиля вя гювм олмамышдыр.
Йящуди тарихчиляри иля ейни эюрцшляри вя щядяфи пайлашан
юз тарихчиляримиз бу сахта сюзц эцндямдя сахламагла,
яски Иран гювмляринин виранедиъи вящши ахынчы гювмя
сюйцш кими сюйлядикляри Парс сюзцнц сахталашдырараг вя
бу сюзя тарихян, ифадя етмядийи бир мянаны йцкляйяряк,
милли вящдят вя бирлийи позмаьа чалышмышлар” (Насир Пурпирар. Он ики яср сцкут! (чевирян: Эцнтай Ъаваншир). Азярбайъан Милли Енсиклопедийасы Няшриййаты. Бакы, 2002,
с.273). Парс//Парсе сюзцнцн мянасы барядя йазылыр:
“Иран” халглары бу танынмаз, кимликсиз вя ганичян гювмц
“Парсе” олараг адландырды. Бу лягяб яски “Иран”да, индики
“Иран”да вя Мидийа вя Елам лцьятнамясиндя “дилянчи,
сцлянян вя ишьалчы” олараг анлашылмагдадыр. Бу лягябдян
фарс дилиндя “пярсе зядян (вейллянмяк, авараланмаг)”

сюзц дцзялдилмишдир вя щятта Иран халглары кюпяйин ясяби
щцрцшцнц кюпяйин щцрцш сясиня уйьун олараг “Парс” адландырмышдыр” (Насир Пурпирар. Он ики яср сцкут! (чевирян:
Эцнтай Ъаваншир). Азярбайъан Милли Енсиклопедийасы
Няшриййаты. Бакы, 2002, с.273).
Юзцнц цстцн тутмаг, башга миллятляря йухарыдан ашаьы
бахмаг, фарс шовинизминин тарих бойу тутдуьу мювге олмушдур. Бу, щям дя Иранын апардыьы сийасятин тяркиб щиссясиндя щямишя мягсядли шякилдя юзцнц эюстярмишдир. Хцсусиля, Ирандакы азярбайъанлылар вя онларын дили, шималдакы
азярбайъанлылар вя онларын гурдуьу дювлят фарс шовинизминин щямишя наращатчылыьына сябяб олмушдур. Тарих бойу
азярбайъанлылара, Азярбайъан дилиня гысганъ мцнасибят
щисс олунмушдур вя инди дя щисс олунмагдадыр. Азярбайъанлылара вя Азярбайъан дилиня бу ъцр дцшмян мцнасибят барясиндя бир факты гейд етмяк йериня дцшяр. Дцздцр,
биз бу фактын эетдийи мянбя олан “Азярбайъан” гязетини
(Н 56, 8 нойабр, 1946) ахтарсаг да, тапа билмядик.
Эюрцнцр ки, беля дяйярли фактларын эетдийи мянбяляри щансы
йолласа (?!) йоха чыхартмышлар. Анъаг бунунла беля, щямин
факты илк мянбядян ялдя едя билмясяк дя, бурада вермяли
олуруг. Беля ки, доьма дилини дярин мящяббятля севян
Фирудин Ибращими “Ана дилимизин дцшмянляри” адлы мягалясиндя йазырды: “Мяним паспортум Азярбайъан дилиндя
йазылмышды (Ъянуби Азярбайъанда гурулмуш демократик
щюкумят заманында Азярбайъанын дювлят дили Азярбайъан
дили иди. – М.Щ.). Франсайа виза алмаг цчцн мян (йяни
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портуму Азярбайъан дилиндя эюрдцкдя илдырым вурмуш
адамлар кими мат галдылар. Мяня: – Аьа, баьышлайын, биз
бу паспорту гябул едя билмярик. Чцнки, азярбайъанъа
йазылмышдыр, бу рясми дил дейил – дейя паспорту ялдян-яля
ютцрдцляр. Паспортум бцтцн идаряляри доланды... Паспортун
Азярбайъан дилиндя йазылмасы Хариъи Ишляр Назирлийи цчцн
чятин щялл олунан бир мясяля ачмыш вя юмцрлярини идаря
столунун далында чцрцтмцш бцрократлар цчцн янэял олмушду” (Бах: Магсуд Щаъыйев. Юз дилим - виъданым, ифтихарымдыр. – Азярбайъан. № 8, 1990, с.169). Будур, Ъянуби
Азярбайъанда азярбайъанлылара вя Азярбайъан дилиня олан
мцнасибят. Бу ъцр дцшмянчилик мцнасибятинин нятиъясидир
ки, Иранда 30 милйондан чох азярбайъанлынын йашамасына
бахмайараг, Азярбайъан дилиндя мяктяб, тящсил йохдур.
Азярбайъанын тарихи ъоьрафийасы индикиндян гат-гат
эениш ареаллы олмушдур. Буну “Азярбайъанын тарихи ъоьрафийасы” китабындакы тяртиб олунмуш хяритяляр дя тясдиг едир
(Бах:Историческая география Азербайджана. «Наука»,
Баку, 1987.). Ф.Мяммядованын (Бах: Историцеская
география Азербайджана. «Наука», Баку, 1987, с.3641) (б.е.я. ЫЫЫ яср - б.е. ВЫЫ ясри), Н.Вялихановун (Бах:
Историцеская география Азербайджана. «Наука»,
Баку, 1987, с.74) (яряб ишьалындан сонракы дюврдя Азярбайъанын тарихи ъоьрафийасыны якс етдирян), М.Х.Шярифлинин”
(Бах: Историческая география Азербайджана. “Елм”,
Баку, 1987, с.89 -91) (Азярбайъан яразисиндя ЫХ-ХЫЫ ясрлярдя йаранмыш феодал дювлятляринин – Ширваншащлар,
Мязйядиляр, Саъиляр, Салариляр, Шяддадиляр, Ряввадиляр вя

Нахчываншащлар), В.З.Пирийевин (Бах: Историцеская
география Азербайджана. «Наука», Баку, 1987, с.104‐
105) (Азярбайъан торпагларынын ХЫЫЫ-ХЫВ ясрлярдяки тарихи
ъоьрафийасы), О.Я.Яфяндийевин (Бах: Историческая география Азербайджана. “Елм”, Баку, 1987, c.115-116)
(Азярбайъанын ХВ-ХВЫ ясрлярдяки тарихи-ъоьрафи щцдудлары), Я.Я.Рящмани вя Ф.М.Ялийевин (Бах: Историцеская
география Азербайджана. «Наука», Баку, 1987, с.125)
(Азярбайъанда ХВЫ ясрин сону - ХВЫЫЫ ясрлярдя сярщядляр
вя инзибати бюлэц) тяртиб етдикляри хяритяляр Азярбайъан
тарихиня даир ваъиб вя мцщцм мялуматлар вермякля йанашы, щям дя Азярбайъан дилинин ишлянмя ареалынын тарихян
эениш олмасы барядя дя мцяййян тясяввцрляри ящямиййятли дяряъядя дяринляшдирир. Йери эялмишкян гейд едяк ки,
Манна, Мидийа, Атропатена, Албанийа дювлятляри Азярбайъанын тарихи ъоьрафийасынын щцдудлары ичярисиндя мювcуд олан дювлятлярдир.
Манна, Мидийа (Мадай), Атропатена, Албанийа дювлятляри Азярбайъан тцркляринин дювлятляридир вя орада
мцхтялиф етнослар да йашамышдыр. Яэяр беля демяк оларса,
Маннада йашайан Манна халгы, Мидийада (Мадайда)
йашайан Мидийа (Мадай) халгы, Атропатенада йашайан
Атропатен халгы, Албанийада йашайан Албан халгы Азярбайъан тцркляринин нцфузундан, цстцн мювгейиндян
кянарда деyилдир. Демяли, Манна, Мидийа (Мадай), Атропатена, Албанийа адлары цмумиляшмиш ад кими тцрк мяншяли тайфаларын цстцнлцйцня вя апарыъы ролуна мяхсусдур, аиддир.
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I.5.Азярбайъан дилинин тарихиндян
бязи мягамлар
Азярбайъан дили Азярбайъан Республикасынын дювлят
дилидир. 1995-ъи ил нойабрын 12-дя референдум йолу иля
мцстягил Азярбайъан Республикасынын илк Конститусийасы
гябул олунду. Конститусийанын 21-ъи маддясиндя Азярбайъан дилинин мцстягил Азярбайъан Республикасынын
дювлят дили олмасы мясяляси тясбит олунду. Рясми дювлят
дили статусу алмыш Азярбайъан дилинин инкишафы цчцн даща
да мцнбит шяраит йаранды.
Азярбайъан тарихинин йахын кечмишиндя Азярбайъан
дили тягиб вя тязйигляря мяруз галмыш, яслиндя нцфузуну,
рясми дювлят дили кими статусуну итирмишди. Азярбайъан
дилиня гаршы гысганъ, гярязли вя ядалятсиз мцнасибят
1956-ъы илдя Азярбайъан Конститусийасында “Азярбайъаnын дювлят дили Азярбайъан дилидир” маддяси оланда
да давам етмишдир. О вахтын юзцндя дя иъласларын, гязетлярин, рясми дювлят адамларынын дили Азярбайъан дили олмайыб вя каrэцзарлыг ишляри доьма ана дилимиздя апарылмайыбдыр. 1950-ъи иллярдяки сийаси режим “совет аиляси”,
“сосиалист милляти”, “мязмунъа сосиалист, формаъа милли”
мащиййят кясб етмиш, милли тямайцлляря миллятчилик
дамьасы вурмушдур. Бу мянада “Азярбайъан дили дювлят
идаряляриндя”, “Йцксяк дил мядяниййяти уьрунда”,
“Азярбайъан ядяби дилинин бязи мясяляляри щаггында” вя
с. мягаляляр 1950-ъи иллярдя Азярбайъан ядяби дили вя
онун ишляклийи барясиндя эениш тясяввцр йарадыр. 1956-ъы
–– 39 ––

Б У Л У Д Х А Н

Х Я Л И Л О В

илдя йазылмыш “Азярбайъан дили дювлят идаряляриндя”
мягалясинин мязмунундан айдын олур ки, щямин вахт
Азярбайъан халгынын дювлят идаряляриндя ана дилини ишлятмяк щцгугу олса да, реаллыгда вязиййят тамам айры ъцр
иди. Мягалядя йазылыр: “Республикамызда Совет щакимиййятинин биринъи он или ярзиндя дювлят идаряляриндя
Азярбайъан дилинин ишлянмясиня хцсуси диггят верилир вя
тящрифлярин гаршысы алынырды. Лакин тяяссцфля демяк лазымдыр ки, сон он беш-ийирми илдя бу ъящятдян кобуд тящрифляря йол верилмишдир. Бязи идарялярдя вя бязи адамларда
Азярбайъан дилиня гаршы биэаня, лагейд мцнасибят йаранмышдыр. Щяля ону демирик ки, вятяндашларын азярбайъанъа
олан яризяляриня, йахуд бу вя йа диэяр азярбайъанъа олан
йазылара ана дилиндя ъаваб вермяйян, йа да тамамиля
ъавабсыз бурахан бцроkратлар да тапылыр”. Ялбяття, бу ъцр
фикирляр бир шяхсин дейил, йцзлярля зийалымызын Азярбайъан
дилинин ишлянмясиня манечилик эюстярянляря гаршы гязяби
вя етиразы, о дюврдя милли мядяниййятин, милли диллярин
инкишафына янэял тюрядянляря гаршы мцбаризяси кими баша
дцшцлмялидир.
Щяля кечян ясрин орталары, 1950-ъи иллярдя Азярбайъан
дилини йалныз мяишят, ядябиййат дили кими мящдудлашдырмаг, игтисади, иътимаи щяйатын мцхтялиф сащяляриндя, о
ъцмлядян дювлят идаряляриндя эениш шякилдя ишлянмяси
имканыны азалтмаг мейилли гцввяляр “мящарятля” мцбаризяйя эириширдиляр. Онлар дювлят идаряляриндя мясул вязифяляр тутараг Азярбайъан дилинин ишлянмясиня лагейд
мцнасибят бясляйир, ана дилимизин вя бу дилдя данышан
халгымызын щцгугларыны позурдулар. Бу барядя “Азяр–– 40 ––
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байъан дили дювлят идаряляриндя” мягалясиндя йазылырды:
“Беля бцрократларла мцбаризя бцтцн партийа вя совет
тяшкилатларынын, бцтцн вятяндашларын боръудур. Республиканын дювлят, партийа вя иътимаи тяшкилатларында Азярбайъан дилиня етинасызлыг эюстярян шяхсляр кобуд сящвя
йол верирляр. Бязиляри дя идарянин “хцсусиййятини” бящаня
эятирирляр. Мясялян, дейирляр ки, Малиййя Назирлийи системиндя эуйа Азярбайъан дилини ишлятмяк чятиндир вя саир.
Бу бящанялярин ясассыз вя пуч олдуьу айдындыр”. Демяли, милли дилин – Азярбайъан дилинин ишлянмясиня гаршы
ясассыз гайдалар гойулурду. Щалбуки щямин иллярдя дя
Азярбайъан дили ядяби дилин бцтцн тялябляриня, нормаларына там шякилдя ъаваб верир вя лцьят тяркибинин, граммаtik гурулушунун зянэинлийи бахымындан дювлят дили
сявиййясиндя дура билирди.
Азярбайъан дилинин дювлят идаряляриндя щцгугларыны
бярпа етмяк истяйиндя оланлардан бири дя Мирзя Ибращимов иди. Шцбщясиз ки, о, Азярбайъан дилинин дювлят идаряляриндя ишлянмясинин мащиййятини дяриндян баша дцшцрдц.
Она эюря дя йазырды: “Дювлят идаряляринин Азярбайъан
дилиндя апарылмасы о демяк дейилдир ки, азярбайъанъа билмяйян бир вятяндашы ъавабсыз бурахасан, йахуд онун
шикайятиня анламадыьы дилдя ъаваб верясян. Тябиидир ки,
бу да йанлыш бир щярякят олар. Беля вятяндашлара рус дилиндя ъаваб вермяк, йяни ону баша салыб тямин етмяк
лазымдыр”.
Азярбайъан дилинин ъанлы цнсиййят васитяси кими ишлянмя ареалы да ясас шяртлярдян сайылыр. Дилин тябияти дя
инсаnын тябияти кимидир. Беля ки, ону горумагла йанашы,

гайьы эюстярмяк вя ишлянмясиня мцнбит шяраит йаратмаг
лазымдыр. Бунун цчцн, щяр шейдян яввял, дилин мяняви
щаггыны баша дцшмяк, онун щцгуги статусуна щюрмят етмяк, гануни фяалиййятини тянзим етмяк ян ваъиб ишлярдян
бири сайылмалыдыр. Мящз бу мянада да Мирзя Ибращимов
Азярбайъан дилинин щаггыны ганун чярчивясиндя тяляб
едяряк йазырды: “Республиканын дювлят идаряляриндя вя
иътимаи тяшкилатларында ишлярин азярбайъанъа апарылмасы ися
гануни бир щалдыр. Чцнки бир халгын юз идарялярини ана
дилиндя идаря етмяк арзусундан тябии бир шей ола билмяз.
Совет гурулушунда бу, щяр бир халгын позулмаз щцгугудур. Бу щцгуга щюрмят етмяк щамынын вятяндашлыг борcудур”.
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Дил щяр бир миллятин мябядэащы, мябяд йеридир.
Мябядин вя мябядэащын мцгяддяслийини щяр бир кяс
горумалыдыр. Бу ишя мцггяддяс бир боръ кими йанашылмаlıдыр. Анъаг кирли адамлар мябяди, мябядэащы корладыглары кими, лагейд, биэаня оланлар да дили корлайырлар.
Бязян дилин гайда-ганунларына риайят етмирляр, дилин башына олар-олмаз ойунлар ачырлар, бир сюзля, диля тяхрибат едирляр. Диля тяхрибат вятяня, миллятя олан тяхрибат гядяр тящлцkялидир.
Дил миллятин щяр бир цзвцнцн намусу, шяряфидир.
Бура йерсиз мцдахиля, йерсиз ял узатмаг, аьына-бозуна
бахмадан няйися дяйишмяк намуса вя шяряфя олан
щцъuмдур. Щяр бир вятяндаш, щяр бир инсан буну беля
баша дцшмялидир вя буну беля гябул етмялидир.
Дил миллятин гцрур йери, гцрур мянбяйидир. Бу гцруrа сюйкянмякля, бу гцрур васитясиля йазычыларымыз, шаирляримиз тарихя дцшцбляр. Бизим щяр биримиз инди онлары охуйур вя юйрянирик. Дил олмасайды, бу, мцшкцл бир
ишя чеврилярди. Дил юз гцруру, дахили потенсиалы вя имканлары иля еляъя дя гайда-ганунлары, ащянэи иля шаирляри, йазычылары нясилдян-нясиля таныдыб, ядябиййат тарихимизин шанлы сящифясини йарадыбдыр. Она эюря дя бу дилин

гайда-ганунларыны позмаг, дахили ащянэиня хялял йетирмяк дилин гцруруна мцдахиля етмякдир. Щям дя дилин
гцруру иля ойнамаг, дилин гцруруну ашаьыламаг, дилин
гцруруна тохунмаг, ян башлыъасы, дилин гцруруну сындырмагдыр.
Дил яъдадларымызын, улуларымызын бизя мирас гойуб
эетдийи бир яманятдир. Щяр биримиз бу яманяти шяряфимиз, ляйагятимиз щесаб едяряк горумалы вя йашатмалыйыг. Анъаг етираф етмяк лазымдыр ки, дилин тятбиг
олундуьу сащялярин бир гисминдя дилин гцруруна,
шяряф вя ляйагятиня тяхрибат олунур. Дилин гайдаганунларына лагейдлик, биэанялик баш алыб эедир. Гейд
етмяк йериня дцшяр ки, бу эцн кцтляви информасийа
васитяляринин - гязетлярин, журналларын, екран вя ефирлярин
маарифляндириъи функсийасы щечя енибдир. Бир чох кцтляви информасийа васитяляриндян биз щеч ня юйрянмирик.
Юйряндикляримиз дилин гайда-ганунларыны позмаг, дилин
рущуна, гцруруна, шяряф вя ляйагятиня тохунмагдыр.
Бязян кцтляви информасийа васитяляринин бир гисминдя
дилин щцгугларыны тапдаламагла, онун гайда-ганунларыны корламагла мяшьул олурлар. Чап олунан бязи йазыпозуларда, мцсащибялярдя, телевизийа вя радио чыхышларында дили корлайанлары эюрмямяк мцмкцн дейилдир. Бязи
телевизийа вя радио верлишляринин апарыъылары дили корлайыр, дилин гайда-ганунларыны позур, мянасыз вя мязмунсуз данышыглары иля дилин башына ип салыб ойнадырлар. Бу артыг дилдя хошаэялмяз бир мейиля чеврилибдир.
Онлар щяр ан, щяр дягигя дили гятл етсяляр дя, бу
барядя дцшцнмцр, вя аьылларына да йахшы мянада щеч
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няйи эятирмирляр. Беляляри щяр ан, щяр дягигя, щяр саат дилин гайда-ганунларыны позараг дилин цзяриндя аз
гала ъярращиййя ямялиййаты апарырлар. Щеч бир ъярращиййя ямялиййатына ещтийаъы олмайан дилин гайдаганунларыны позараг ону пинти бир вязиййятя салырлар.
Саф, тямиз Азярбайъан дили бу эцн ону корлайанларын
сайясиндя пинти бир вязиййятя дцшцр. Бир сюзля, Азярбайъан дилини бязи кцтляви информасийа васитяляри пинти
бир шякилдя тягдим едирляр. Дилдя бу ъцр пинти мейилляри
йараданлар
интернет
порталларында
да
фяалллашыблар.Яксяр вахтлар интернет порталларында щяр
эцн дил гятл олунур. Бурада нязарят механизми о
гядяр итибдир ки, дил зялил, шикяст бир вязиййят алыбдыр.
Щятта гязет, журнал, радио вя телевизийа иля мцгайисядя интернет порталларында дилин вязиййяти даща аъынаъаглыдыр. Интернет порталларында дилин гайда-ганунларынын позулмасы вя мязмунсуз йазышмаларын баш алыб
эетмяси адиляшибдир. Интернет порталларында бу ъцр
мейilлярин эцн-эцндян чохалмасы дилин юзцнямяхсуслуьуну, рущуну ялиндян алыр бир йана, щям дя гцсурлу
бир дил формалашдырыр. Йери эялмишкян ону да гейд
едяк ки, интернет порталларында ъямиййятин мцхтялиф
тябягяляринин нцмайяндяляри фяалиййят эюстярир, о
ъцмлядян, зийалылар. Анъаг зийалыларын интернет порталларында дилин кешийиндя дурмалары бир йана галсын, щеч
бязиляри юз йазы-позуларында дилин гайда-ганунларынын
кешийиндя дайанмырлар. Беля олан тягдирдя интернет
порталларында Азярбайъан дилинин гайда-ганунларыны
горумаг иътимаи мясулиййятя чеврилмир. Интернет

порtalларында Азярбайъан дилинин кешийиндя даyанмаг
мясяляси иътимаиляшмядийи цчцн иътимаиййятин щяр бир
цзвцнцн мараьында да олмур. Нятиъядя интернет порталларында Азярбайъан дилинин тяяссцбкешлийи чякилмир,
Азярбайъан дилинин кешийиндя дайанылмыр, Азярбайъан
дилинин гайда-ганунларынын горунмасы мясулиййятя,
вятяндашлыьа чевриля билмир. Бу да бир щягигятдир ки,
оху вярдиши итибдир. Оху мядяниййяти арха плана
кечибдир. Инсанлары охуйуб мянимсямякдян даща чох,
мятляб, нятиъя марагландырыр. Бу мянада китабларын аз
охундуьу дюврдя интернет порталларындакы материалларын
да диггятля охунмадыьы фикрини гябул етмялийик. Интернет порталларындан истифадя едянляр материалларын ясас
гайяси иля марагланырлар. Орадакы дил гцсурлары, диля
олан биэанялик, лагейдлик онлар цчцн ня ясас щядяфдир,
ня дя мягсяд. Она эюря дя оху мядяниййяти вя бу
мядяниййятя олан тялябатын азалдыьы бир дюврдя интернет порталларындакы материалларын дилиндяки гцсурлар йазы
мядяниййятини вя мясулиййятини даща да аз ашаьы
сявиййяйя салыр. Беля олдуьу цчцн интернет порталларында, бизя эюря, дилин гайда-ганунларыны горумаг цчцн
пешякар редакторлара ещтийаъ вардыр. Щяр бир интернет
порталында мцкяммял редакторлар олмалыдыр. Щямин
редакторлар интернет порталларындакы материалларын дилини
нязарятя эютцрмялидир. Ону да гейд едяк ки, бир сыра
няшриййатларда пешякар редакторларын, корректорларын олмадыьы бир вахтда, тябии ки, интернет порталларында
редакторларын, корректорларын олмасы барядя чохлары
дцшцнмцр вя дцшцнмяк дя истямир. Йери эялмишкян
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ону да гейд едяк ки, щяр бир интeрнет порталында дили
вя онун гайда-ганунларыны горумаг цчцн пешякар
редакторларын вя корректорларын олмасы ваъибдир. Ахы
вахтиля щяр бир няшриййатын редактору, корректору, мясул катиби вя с. олмушдур. Щятта чап олунан китабларда
да бу яняня горунуб сахланыбдыр. Мящз бу яняняни
интернет порталларында да йашатмаг лазымдыр. Щеч олмаса, бу йолла муяййян гядяр дилин кешийиндя дайанмаг
олар. Якс тягдирдя йазы мядяниййятинин ашаьы дцшдцйц
бир вахтда интернет порталлары бу мядяниййяти тамамиля мящв едяъякдир. Нятиъядя гайда-гануну олмайан
бир дил йаранаъагдыр. Бир дя, бу артыг бцтцн дцнйа диллярини чуьлайан бир проблемдир. Дцнйа дилляринин щяр
бири бу проблемля цз-цзя галыбдыр. Бир даща гейд етмяйи юзцмя боръ билирям ки, интернет порталларындакы
дил хяталары дил цчцн чох горхулудур. Вахтиля китаблардакы сящвляря аид нцмуняляр чап олунарды вя китабын
арха сящифясиндя юзцня йер аларды. Бу яняняни интернет порталларына да шамил етмяк олар. Интернет порталларындакы материалларын алтында, йахуд да йанында материалдакы диля аид дцзялишляр эушяси йаратмаг олар. Бу
эушядя интернет порталындакы щяр бир материалда олан
дил гцсурлары, дцзялишляр гейдя алынмалыдыр. Дил гцсурларыны бу ъцр ислащ етмякля интернет порталларында дил
мядяниййятинин горунмасына мцяййян дяряъядя наил
олмаг мцмкцндцр.
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II.2.Азярбайъан дилиндя gedяn хошаэялмяз

мейiлляр: онларын гаршысыны алмаг йоллары
Дилдя вя дилчиликдя олан хошаэялмяз мейиллярин
гаршысыны алмаг цчцн эюрцлян ишлярля баьлы фикир вя
мцлащизяляримизи гейд етмяйи ваъиб сайырыг.
Биринъиси, Республикада дилин тятбиг сащяляриндя
олан гцсурларын тящлили иля баьлы хейли сайда дилчилярин,
зийалыларын мягаляляри чап олунур. Щямин мягалялярдя
дилдя эедян просесляр диггят мяркязиндя сахланылыр
вя бу просесин мцсбят вя мянфи ъящятляри арашдырылыр.
Анъаг оху вярдишинин эерилямяси, ейни заманда чап
олунан гязет, журналларын чохлуэу вя диэяр сябябляр
имкан вермир ки, эениш охуъу кцтляси щямин мягалялярля таныш олсун. Она эюря дя дилля баьлы йазылан
мягалялярин эениш охуъу аудиторийасына чатдырылмасы
йолларындан бири дя одур ки, щяр бир мцяссисядя, тяшкилатда, идарядя дилля баьлы йазыларын эушяси йарансын.
Мцнтязям олараг дилля баьлы щяр бир йени йазы юзцня йер алсын. Бу йазыларын ян ваъиб вя ящямиййятли
оланлары мцзакиря олунсун. Мцзакиряляри кцтляви информасийа васитяляри ишыгландырсын. Бир дя эюрцрсян ки, щяр
щансы бир щадисядян шоу дцзялдирляр вя бязи телевизийа каналлары, бязи гязетляr щямин шоудан дяфялярля
бящс едирляр. Ъямиййятин зювгцня хялял эятирян беля
шоулардан бящс етмякдянся, вятян, торпаг вя миллят
гядяр мцгяддяс олан дилдян сющбят ачмаг инсанларда диля, торпаьа, дяйярляря баьлылыг щисслярини даща да
артырар. Щеч узаьа эетмяк лазым дейил. Еля бу йахын–– 48 ––
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ларда филолоэийа цзря елмляр доктору Ъялал Бяйдилинин
(Мяммядовун) “Ядябиййат” гязетинин 2014-ъц ил 24
октйабр
тарихли
сайында
чап
олунмуш
“Дил
дцшцнъясизлийи’ мягаляси нийя мцзакирядян кянарда
галмалыдыр? Ахы бу мягалядя гойулан мясялялярля
баьлы мцзакиряляр ачмаг олар. Щямин мцзакиряляр
ишин хейриня олар. Инсанларын диля баьлылыьыны, севэисини
артырар. Мягалядяки кцтляви информасийа васитяляринин
сящифяляриндяки дил гцсурлары иля баьлы дяйярли фикирляри
ряьбятляндирмямяк олмур. Мягалядя кцтляви информасийа васитяляриндя юзцня йер алан гцсурлу сюз вя
ифaдяляр эюстярилир ки, бунларын щяр бири тез-тез
эюзцмцзц дешир. Анъаг бу сюз вя ифадяляр гцсурлу
олдуьуну ону ишлядянляр билирми? Онлар билирми ки, публик етиразлар, банал ящвалат, ийи охумалар, гейри-рясми
визит, тярпянмяз ямлак, вязиййят критикляшиб, башын ъырылыб, чамадан ящвал-рущиййяси, пик щядд, юзцнц лезвалады, сенсасион ачыглама, курйоз щадися, дащийаня шоулар, травма, документал кино вя с. сюз вя ифадяляр
дилин лцьят тяркибиня йамагдыр. Дилин лцьят тяркибиня
йамаг олан беля сюзлярин дили корладыьыны йа ону ишлядянляр билмир, йа да билмяк истямирляр. Она эюря
дя мцзакиряляр мясяляни иътимаиляшдирмякля йанашы,
щям дя мясяля ятрафында инсанлары дцшцндцря биляр.
Нятиъядя иътимаиййятин щяр бир цзвц дилин кешийиндя
дайанмалы олар. Бир даща гейд етмяк истярдик ки,
кцтляви информасийа васитяляринин дили эениш мцзакиряляр ясасында тящлил олунарса, хейли дил гцсурлары арадан
галдырыла биляр. Мясяляйя бу мювгедян йанашанлар вя

бу ъцр дцшцнянляр дя олубдур. Мясялян, С.Капитсанын
щаглы фикри вя мювгейи бизи тямин едир вя разы салыр.
Онун фикринъя, “Яэяр бир вахт дюврцмцзя мящкямя
гурулса, КИВ-ляр ъинайяткар тяшкилатлар сырасына аид
едиляъякляр, онларын иътимаи шцурун башына эятирдиклярини башга ъцр гиймятляндирмяк дя олмаз”. Бу мянада
кцтляви информасийа васитяляринин бязиляри дили вя онун
гайда-ганунларыны позмагла иътимаи шцуру сындырыр,
шикяст едирляр.
Икинъиси, дил фярди дейил, иътимаи щадисядир. О иътимаи щадися олмагла миллятин щяр бир цзвцнцн сярвятидир. Лакин бязян бу сярвятя фярди мцлкиййят кими
йанашанлар олур вя онлар дилин гайда-ганунларына табе
олмаг явязиня, дили юз ”ганунларына” табе едирляр.
Анъаг онлар барядя иътимаи ряй йохдур, иътимаи ряй
щяля дя сусур. Щеч олмаса, ямякдашы олдуглары кцтляви
информасийа васитяляринин редакторлары, еляъя дя сащяляр цзря редакторлар онлары тянбещ едирми? Ялбяття
йох. Она эюря дя кцтляви информасийа васитяляриндя
чалышанларын фяалиййятиня иътимаи ряйи йюнялтмяйин
вахты чохдан чатыбдыр. Иътимаи ряй, иътимаи гынаг, иътимаи данлаг диля лагейд йанашанларын да башынын
цстцнц Домокл гылынъы кими алмалыдыр. Диля лагейд
мцнасибят бясляйянляря гаршы иътимаи ряйи ифадя едян
васитяляр формалашмалыдыр. Анъаг бир груп дилчилярин,
филологларын, зийалыларын мцнасибяти иля проблеми щялл етмяк мцмкцн дейилдир. Она эюря ки, дили бир груп дилчи, филолог, зийалы йаратмыр вя ондан истифядя етмир.
Щям дя дилдян щямин диля мянсуб олан щяр кяс
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исtiфадя едир. Ня гядяр ки ъямиййят дили дилчиляр тядгиг едиб юйрянир вя юйрядирляр дейяъяк, бир о гядяр
дя дил язиййят чякяъякдир. Дили миллятин щяр бир цзвц
юйрянир вя юйрядир вя диля олан мцнасибятдя иътимаи
мясулиййят дя бурадан башлайыр. Бяли миллятин щяр бир
цзвц еля илкин мярщялядя аилядя дили юйрянир вя аилядя дя щямин дили ювладларына юйрядир. Демяли, дили юйрянмяк вя юйрятмяк просесинин илкин мярщялясиндя
щяр бир кяс иштирак едир. Сонра ися бу просесин иштиракында мцтяхяссисляр, пешякарлар, ян башлыъасы дилчиляр
апарыъы мювгедя олурлар. Дили юйрятмяк вя юйрянмяк
просеси беля дя олмалыдыр.
Цчцнъцсц, дили юйрятмяк вя юйрянмяк просеси
иътимаиляшмя йолу иля щяйата кечирился, нятиъя веря
биляр. Беля ки, ъямиййятин щяр бир цзвц билмялидир ки,
о, щям дили юйрянир, щям дя юйрядир. Ъямиййятин щяр
бир цзвц билмялидир ки, кимяся щям дили юйрядир, щям
дя юзц кимдянся дили юйрянир. Кимяся дили юйрятмяк
дейяндя аилядян башлайараг баьча, орта мяктяб вя
али мяктяб дя дахил олмагла бцтцн бу мащитляри нязярдя
тутуруг. Аилядя валидейн юз ювладына дили юйрядир.
Соnра баьча, орта вя али мяктябдяки мцщит, щям дя
ъямиййятдяки мцщит апарыъы мювгедя олур. Ъямиййяtин щяр бир цзвц юз данышыьы, нитги иля ятрафындакылар
цчцн дил мцщити йарадыр. Онун нитгинин мцсбят вя
мянфи мязиййятляри ятрафындакылара нцмуня олур. Демяли, бизим щяр биримиз эениш мянада дили ъямиййятдя юйрянирик вя юйрядирик. Бундан башга, дил орта
мяктябдя “Азярбайъан дили” фянниндян вя али мяк-

тяблярин мцвафиг факцлтяляриндя дил дярсляриндян юйрянирик. Дил дярсини юйрядянляр, тядрис едянляр ъямиййяtин диэяр цзвляриндян фяргли олараг мцтяхяссис вя
пешякар олурлар. Беляликля, бизим щяр биримиз дил мцщитиндя йашайырыг. Бу мцщитдя щям юйрянирик, щям дя
юйрядирик. Дил бу мянада иътимаи щадися кими бизим
щяр биримизя хидмят едир. Анъаг дилин бу ъцр иътимаиляшмясинин мащиййятиня вармырыг. Щалбуки бизим истяк
вя арзумуздан асылы оламайараг истифадя олунан, тятбиг олунан, ишлядилян щяр бир дил иътимаиляшир. Беля олан
тягдирдя, йахшы олар ки, иътимаиляшмиш дилин бир иттифагы,
бирлийи олсун. Йяни ряссамларын, йазычыларын, бястякарлаrын бирлийи кими. Яэяр “Азярбайъан Дилчиляр Бирлийи”
адлы бир тяшкилат йаранарса, бурада дилчилярдян ялавя дилин тяяссцбкешлийиндя мяняви щаггы олан зийалыларын
да бирлийя цзв олмасы зяруряти йаранаъагдыр. Щям дя
дилин юйрядилмяси вя юйрянилмяси просеси иътимаи
мащиййятини тясдиг едяъякдир. Онда ъямиййятин щяр
бир цзвц баша дцшяъякдир ки, дили горумаг, онун кеşiйиндя дайанмаг йалныз дилчилярин иши дейил, щям дя
ъямиййятин щяр бир цзвцнцн ишидир. Йери эялмишкян
гейд едяк ки, “Азярбайъан Дилчиляр Бирлийинин” эюrəъякляри ишляр диля вя дил мцщитиня бюйцк файда веряр.
Мясялян, бу гурум дилин лазыми сявиййядя юйрянилмяси ишини фяаллашдыра биляр. Беля ки, дилимизин изащлы
лцьятиндя дя, орфографийа лцьятиндя дя дилимизин лцьят
тяркибиндяки сюзлярин щамысы юз яксини тапмамышдыр.
Щалбуки дилимиздя ишлянмя даирясиня эюря хейли сюзляр
вар ки, онлар лцьятляря дцшмямишдир. Онлары топламаг,
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груплашдырмаг, системя салмаг ящямиййятлидир, щям
дя дилин лцьят тяркибинин горунуб сахланылмасыдыр. Бюlэялярдя, реэионларда, районларда, кяндлярдя информаторлардан дил фактларыны топлайан зийалылардан истифадя етмяк лазымдыр. Щямин зийалылар бюлэялярдя “Азярбайъан Дилчиляр Бирлийинин” нцмайяндяляри кими унудулан, йаддан чыхан сюзляри топлайыб дилимизин лцэят
тяркибинин имканларынын эенишлянмясиня йардым эюстяря
билярляр. Индийя гядяр дилимизин лцьят тяркибиндяки
сюзлярин щамысы биряр-биряр топланмамыш вя лцьятляря
дахил едилмямишдир. Бу мянада ХХ ясрин 30-ъу илляриндя франсыз дилчиси А.Мейенин сюйлядийи беля бир фикир мараглыдыр ки, дил практик ъящятдян щяля лазыми
гядяр юйрянилмямиш вя щеч вахт юйрянилиб гуртармайaъаг да. Тякъя диалектляримиздяки диалект сюзляри,
мящз мцхтялиф сащяляря аид диалект сюзляри хам
маteриал олараг лазıми сявиййядя юйрянилмямишдир. Бу
ишин практик тяряфини щялл етмяк цчцн “Азярбайъан
Дилчиляр Бирлийи”ня вя онун реэионларда олаъаг
нцмайяндяляриня бюйцк ещтийаъ вардыр. Бу тяшкилат
Нясими адына Дилчилик Институнун вя мцвафиг али мяктяблярдяки мцтяхяссислярин эюряъякляри ишя гарышмадан
дилин лцьят тяркибинин, грамматик ганунлар гурулушунун
практик ъящятдян юйрянилмяси истигамятиндя юз фяалиййятини гурмалыдыр.
Дилин лцьят тяркибинин, грамматик гурулушунун
практик ъящятдян юйрянилмяси дилин милли физиономийасыны, фялсяфясини, поетикасыны, рущуну цзя чыхара биляр.
Ахы индийя гядяр дилин фялсяфясиндян, поетикасындан,

рущундан йа бящс олунмамышдыр, йа да чох сятщи бящс
олунмушдур. Беля олан тягдирдя, демяли, йцксяк дил
мядяниййятиня йийялянмяк цчцн дилин зянэин хцсусиййятлярини – фялсяфясини, поетикасыны, рущуну юйрянмяк
лазымдыр. Бунларсыз дил дя, дилин мядяниййяти дя йохдур.
Дюрдцнъцсц, Азярбайъанын телевизийа вя радио мяканында бязилярини чыхмаг шяртиля (о ъцмлядян АЗТВни), демяк олар ки, щамысында дилин гайда-ганунларыны
билян, горуйан апарыъылар йох дяряъясиндядир. Апарыъыларын нитги гцсурлудур. Онларын яксяриййяти дилин гайда-ганунларындан бихябярдирляр. Биликли, эениш дцнйаgюрцшя малик апарыъылар чох аздыр. Беляляринин лцьят
ещтийаты касыбдан да касыбдыр. Щыггана-щыггана данышмагла, сцрятля данышмагла, сюзлярин дцзэцн тяляффцзцня ямял етмядян данышмагла, Азярбайъан дилинин
тямизлийиня риайят етмядян данышмагла онлар бирбаша
дилин рущуна тяъавцз едирляр. Щяля ону демирям ки,
бящс етдикляри мювзулары дяриндян юйрянмядян
мцзакиря обйектиня чевирирляр. Мцсащибляри иля данышыг
мядяниййятини билмирляр. Бязян имкан вермирляр ки,
мцсащибляри онларын мянтигсиз вя мянасыз суалларына
ъаваб версин. Юзляри суал верир, юзляри дя данышырлар.
Отуруб-дурмаг мядяниййятиндян узагдырлар. Бящс етдикляри мювзулара експерт, йа да ки, мцсащиб кими
щямин мювзуйа щеч бир аидиййяты олмайанлары дявят
едирляр. Бязян дили мцзакиря обйекти едирляр вя мцзакиряйя дилчиляри, мцтяхяссисляри йох, тамам айры-айры
сащялярин адамларыны чаьырырлар. Мясялян, мцьянниляри
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вя диэярлярини. Онлар ися гейри-пешякар бир сявиййядя
ня истяйирлярся, ону да данышырлар. Бир сюзля, диля, онун
рущуна, тябиятиня бир басгы, тязйиг йарадырлар. Онлар телевизийа вя радио верiлишиндя юзляриня о гядяр эениш
мейдан алыблар ки, эяляъякдя Айдын Гарадаьлы, Рафиг
Щцсейнли, Офелйа Сянани, Сабир Ялясэяров, Елдост Байрамлы вя диэяр бу ъцр дикторларын йетишмясиня имкан
вермирляр. Онлар Азярбайъан дилинин гайда-ганунларында, бцтювлцкдя дилин юзцндя бир сярбяст цслуб йарадыблар. Неъя истяйирлярся, еляъя дя данышырлар. Беляляри
щяр ан, щяр дягигя, щяр саат екранда вя ефирдя дилин
гайда-ганунларыны позмагла мяшьулдурлар. Кифайятдир
ки, телевизийада вя радиода бу ъцр апарыъылара гаршы
бядии шуралар, телевизийа вя радионун рящбярлийи ъидди
тядбирляр эюрсцн. Телевизийа вя радио верилишляриндя
апарыъыларын дил хяталарыны телевизийа вя радио юзц
мцзакиря едирми? Бу истигамятдя телевизийа вя радиоларда щансы нязарят механизми вар? Дилин гайда-ганунларыны позан апарыъыларын щансы бири барядяся юлчц
эютцрцрлярми? Бу эцн телевизийа вя радиоларда апарыъыларын бюйцк яксяриййяти дилин цзяриндя ъярращиййя
ямялиййаты апарырлар. Гейри-пешякарларын бу ямялиййаты
дилин тябиятини, рущуну сындырыр, мящв едир.
Бешинъиси, дили юйрятмяк методикасына ямял олунмалыдыр. Дил илкин мярщялядя практик олараг юйрядилмялидир. Дилин нязяри ъящятдян юйрядилмяси, еляъя дя
онун гайда-ганунларынын юйрядилмяси практик дили юйрянмя мярщялясиндян сонра башламалыдыр. Бу хариъи
диллярин юйрядилмясиндя хцсусиля нязяря алынмалыдыр.

Бязян баьчаларда, ибтидаи синифлярдя ушаглара цъ, дюрд,
беш дил юйрятмяк истяйирляр. Бязи тящсил мцяссисяляриндя, щятта ушаг баьчаларында, ибтидаи синифлярдя, орта
мяктяблярдя, лисейлярдя чалышырлар ки, ушаьа бир нечя
дил юйрятсинляр - алман, инэилис, рус, яряб вя доьма
Азярбайъан дилини. Бу, елми-педагожи ъящятдян вя йаш
бахымындан дцзэцн дейил. Ахы ушаьын щеч физики
щазырлыьы имкан вермир ки, о, кичик йашларындан беш дил
юйрянсин. Щям дя яъняби дилляри юйрятмяк ана дилинин
тямяли цзяриндя гурулмалыдыр. Доьма ана дилимиз
ушагларымызын дцшцнъясиня щаким олдугдан сонра хариъи дил, йахуд да дилляр юйрядилмялидир. Бу эениш елми-нязяри ясасы олан бир мясялядир. Айры бир проблем
кими щяр бир мцтяхяссиси, о ъцмлядян валидейнляри
дцшцндцрмялидир.
Дилимиздя вя дилчилийимиздя мейиллярин, гцсурларын
гаршысыны алмаг цчцн бир сыра мясяляляря дя диггят
эюстярился ишин хейриня олар. Бунларын сырасында мягсяdəуйьун щесаб етдикляримизин бязилярини гейд етмяк истярдик: йазы мядяниййяти вя ону йцксялтмяйин
йоллары, тяръцмя сащясиндяки нюгсанлар вя онларын арадан галдырылмасы йоллары, дилимизин шеир, поезийа дили
кими имканларыны ачмаг, классик ядябиййатын лцьятини
йаратмаг, дилин тарихини юйрянмяк, йазычыларла дилчиляр
арасында сых ялагя йаратмаг вя с. Бунларын щяр бири
айры-айры мягалялярин мювзусу кими эениш елми - нязяри тящлил тяляб едян мясялялярдир.
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II.3. Мяишят дилини билирикми?
Щяр бир инсан мцяййян билик вя вярдишляря маликдир. Инсанлар илк билик вя вярдишлярини мцстягил юйрянирляр.
Щяля мяктябя эедяня гядяр ушаьын мцяййян билэиляри
олур. Бу билэилярин ичярисиндя щяйат, ятраф алям щаггында
мялуматларла йанашы, дцнйаэюрцш дя вардыр. Бу щягигятин
мащиййятиндя о дайаныр ки, ушагларын мяктябя эедяня
гядяр юйряндикляри билэиляр ичярисиндя доьма ана дилинин
лцьят тяркиби юнямли йерлярдян бирини тутур. Беля ки, ушаглар мяктябя эедяня гядяр юз ещтийаъларыны юдямяк цчцн
доьма ана дилинин лцьят тяркибиндяки сюзляри тябии олараг
юйрянирляр. Ушагларын сонрадан юйряндикляри сюзляр мяктябя эедяня гядяр юйряндикляри сюзляр цзяриня йыьылыр вя
беляликля, эяляъяк йарадыъылыг имканлары, дцнйаэюрцшляри
эет-эедя формалашыр. Ушаглар доьма ана дилини юйрянмяйя мяишят дилини юйрянмякля башлайырлар. Анъаг мяишят дилини дя щяр ушаг ейни сявиййядя юйрянмир. Она эюря
ки, ушагларын информасийа алмаг щявясляри, щяр щансы фикри
мянимсямяк имканлары, диалог йаратмаг габилиййятляри
ейни дейилдир. Тябияти, ятраф алями юйрянмяк щявясиндя
олан ушагларын билэиляри дя, мяишят дилиндя данышмаг
баъарыглары да диэярляриндян фярглянир. Дили эцъля юйрятмяк мцмкцн олмадыьы кими, мяишят дилини дя ушаглара
мяъбури шякилдя юйрятмяк мцмкцн дейилдир. Эяряк
ушаьын мяишят дилини юйрянмяйя юз мараьы, щявяси вя истяйи олсун. Бир даща гейд едяк ки, ятраф алями юйрянмяйя мараг вя щявяс эюстярян ушаглар мяишятля баьлы
даща чох билик ялдя едирляр, щям дя мяишят дилинин им–– 57 ––
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канларындан файдалана билирляр. Мяишят дилимизин зянэинлийи щяйатымыз, мяишятимиз, адят-янянямиз, йашадыьымыз
мяканын тябияти иля сых шякилдя баьлыдыр. Она эюря дя
мяишятин юзц бир елмдир. Мяишят дилиня эялинъя ися бу дили
йахшы билмяк цчцн щяйаты, мяишяти, адят-яняняни, йашадыьымыз ъоьрафи мяканын тябиятини йахшы билмялийик. Анcаг эялин эюряк мяишятимизи вя мяишят дилимизи щансы сявиййядя билирик? Инди бязян елми-техники тяряггинин щяйатымыза, мяишятимизя эятирдийи йениликляр мяишятимизин
юзялликлярини ялимиздян алыр. Юзцмцз билмядян милли мяишятимиздян, йашадыьымыз мяканын тябиятиндян узаглашырыг. Щалбуки мяишят дилимиз мящз милли мяишятимиздя вя
йашадыьымыз мяканын тябиятиндя, реал щяйатындадыр. Бу
мянада мяишятимиздян, йашадыьымыз мяканын тябиятиндян юйряняъяйимиз чохлу мясяляляр вар. Онлардан бири
дя милли мяишятимизин зянэинликлярини цзя чыхаран мяишят
дилимиздир. Одур ки, мяишят дилимиздя унутдуьумуз бязи
сюзлярдян бящс едяъяйик.
Атамын анасы Кишвяр няням халг тябабятини эцълц билян ханым-хатын бир гадын иди. Атамын атасы, бабам Аббас
бяй 1937-ъи илдя репрессийа олдуьуна эюря аилянин бцтцн
аьырлыьы нянямин цстцня дцшмцшдц. Бу, айрыъа эениш бир
сющбятдир. Инди ися ону гейд етмяк истяйирям ки, мян
ушаг оланда Кишвяр няням мяни тез-тез йайын гызмар
вахтларында даьдан гар эятирмяйя эюндярирди. Бизим
тяряфлярдя уъа даьларын башында щямишя гар олурду. Щяр ил
кющня гарын цстцня йениси йаьырды. Йайын ня гядяр исти
кечмясиндян асылы олмайараг даьын башындакы гар щеч
вахт яримирди. Щяр ил цст-цстя йаьан гарлар хишрищ гар
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йарадырды. Буна хар гар да дейилирди. Гарын цстцнц тямизляйиб алтындан эютцряндя эюрцрдцк ки, алтдакы гар дяняляринин щамысы, йяни хишрищ гар//хар гар эюзохшайандыр,
бир формададыр. Гарын цстцнц тямизляйиб алтындан эютцрдцйцмцз хишрищ гары няням Кишвяр ханыма эятирярдим.
О, бу гары чох хошлайырды вя тез-тез мяни йай фяслиндя
гар эятирмяйя эюндярирди. Чох-чох сонралар билмишям ки,
бу гарын чох хейри вармыш. Щяр щалда бу гарын хейрини,
тяркибини тябабятдя индийя гядяр юйрянмяйибляр. Дейилянляря эюря, бу ъцр гарын цстцня дошаб тюкцб иситмякля
истифадя етмяк дя олур. О, инсанын бейниндя, аьыз вя бурун йолларында олан бцтцн илтищаблары, микроблары тюкцр.
Хястяликляри мцалиъя едир. Бу гары дошабла бирликдя исидиб
истифадя етмяк инсаны бярк асгырдыр, юзц дя дящшятли дяrəъядя асгырдыр вя бейиндя, аьыз, бурун бошлуьунда олаn
бцтцн илтищаблар микроблар эялиб дцшцр.
Дейиляня эюря, Эядябяйин ян уъгар кяндляринин
биrinдя, дейясян Шыныхда беля бир щадися баш верибдир.
Бирисинин оьул ювладынын башы аьрыйырмыш. Ня гядяр мцалиъя етсяляр дя, щеч бир нятиъя олмур. Нящайят, дошабла
хар гары гарышдырыб башы аьрайан оьлана верирляр. Гыса бир
мцддятдян сонра йаранан асгырыглар хястя оьланын бейнини тямизляйир. Бунунла да хястядя баш аьрылары кечиб эедир. Вя хястя саьалыр. Биз эюрясян мяишят лексикасында
олан хишрищ гар//хар гар сюзцнц билирикми? Эюрцн мяишят
лексикасы ня гядяр мараглыдыр.
Ябу Турханын щикмят дцнйасында беля бир фикир вар:
“Дцнйа ейни мязмунда, амма мцхтялиф диллярдя йазылмыш цч китабдан ибарятдир: Мцгяддяс китаб, тябият вя ягл.

Бунлар адятян айры-айрылыгда охунур. Амма онларын ейни
китаб олдуьуну чох аз адам дярк едир”. Эюрясян бу
мцгяддяс китаблар щяр бир инсан тяряфиндян неъя охунур?
Неъя дярк олунур, неъя баша дцшцлцр? Хцсусиля, дцнйанын тябият адлы китабыны охуйуругму? Билирикми тябият адлы
китабда няляр вар? Тябиятин юз гойнунда горудугларынын
щяр биринин адыны билирикми? Тябият дя, онун горудугларынын адлары да зянэиндир. Ади бир сохулъан да торпаьын гойнунда олан эизли бир мюъцзядир. Сохулъанын эюзц олмадыьы цчцн ня эюрцрся йейир. Илк эюрдцйц дя, ябяди
эюрдцйц дя торпаг олур. Она эюря дя сохулъан щямишя
йалныз вя йалныз торпаг йейир. Ахы щям дя сохулъанын яли,
айаьы йохдур. О, щеч нядян тута билмир, щеч йери эязиб
долаша билмир. Беля олдуьундан сохулъан торпагдан башга юзцня ня тапа биляр? Она эюря дя йалныз вя йалныз торпаг йейир. Анъаг бунунла беля, сохулъан чох эяряклидир.
Ян азы балыг тутан сохулъаны гармаьа тахыр вя сохулъан
тахылмыш гармагла балыг тутур. Бундан башга, чохларынын
ящямиййят вермядийи сохулъан торпаьы мцнбит едир.
Сохулъан ян кейфиййятли торпагда олур. Бу дцнйада
сохулcан гядяр эярякли олмайан адамлар вар. Онлар йашадыьымыз дцнйада о гядяр нагисликляр едирляр ки, етдикляри
нагисликляри щеч щесабламаг да олмур. Бязян бизя щягигяти юйрядян тябияти дя, йяни дцнйанын тябият адлы китабыны да мящв едирляр. Имкан вермирляр ки, дцнйанын тябият
адлы китабы охунсун. Беляляри ня тябияти, ня онун дилини
дярк етмяк истямирляр. Дярк етмирляр ки, дцнйа инсанлардан чох-чох габаг йаранмышдыр. Ахы щяр бир инсан щям
дя дцнйаны юйрянмякля хошбяхт ола биляр.
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Тябиятдя пытраг адлы бир битки вар. Она пытырьан да
дейилир. Пытырьанын//пытраьын яли вя айаьы олмадыьы цчцн
ялиндян йалныз бир шей эялир. О да инсанын ял-айаьына, палтарына йапышмаг. Бу йолла пытраг//пытырьан щяр йеря йайылыр.
Бу эцн ушаглар пытырьанын//пытраьын ня олдуьуну билирлярми? Щеч шцбщясиз ки, чохусу, бялкя дя бюйцк яксяриййяти билмир. Билмяк цчцн эяряк тябияти ушаглыгдан йахшы юйрянясян, онун гойнунда оласан, она мянсуб олан
щяр ня варса, онларын щамысыны бир-бир, адбаад юйрянясян.
Инди ушагларын бир гисми тябиятдян цзаг дцшцб, компцтеря, елми-техники тяряггинин мяишятимизя эятирдийи йениликляря даща чох баьланыблар. Беля олдуьундан тябияти дя
онун гойнундакы варлыглары да, варлыгларын адларыны да билмирляр. Кякотуну, гырхбуьуму, гаймагчичяйини, бянювшяни, гантяпяри, лилпары, йемлийи, гузугулаьыны, дошантопуьуну, гушяппяйини, балдырьаны вя с.-ни танымырлар.
Тябиятин юзц иля щямйашыд олан бу биткиляри танымайанлар
(хцсусиля ушаглар) мяишятин бир парчасындан узаг
дцшмякля йанашы, мяишят дилиндян дя узаглашырлар.
Няticəдя онларын мяишят барядя, тябият барядя билэиляри
аз олур. Бунунла да мяишят дилинин ишляклик имканлары
мящдудлашыр.
Аллащ йахшылыьы инсанлара инсанларын юз ялляри иля едир.
Йяни йахшылыьы етмяк цчцн инсанлары инсанлар цчцн бир васитя сечир. Йахшы данышмаьын, йазмаьын юзцнц дя Аллащ
инсана бир йахшылыг кими верир. Бу да щяр адамын пайына,
гисмятиня дцшмцр. Диля эялинъя дил намусдур, торпаг,
вятян гядяр мцгяддясдир. Онун бцтцн имканларындан ня

гядяр истифадя олунурса, дил бир о гядяр зянэинлийини цзя
чыхарыр. Дилин зянэинлийи дилин ишляклийи иля баьлыдыр. Бу
мягамда алман шаири Щенрих Щейненин беля бир фикри йада дцшцр: “Алман дили яслиндя чох зянэиндир, лакин алман
данышыг дилиндя биз бу сярвятин йалныз онда бириндян истифадя едирик, она эюря беля чыхыр ки, эуйа биз дил сарыдан
касыбыг; Франсыз дили яслиндя чох зянэин дил дейил, лакин
франсызлар онун демяк олар ки, бцтцн имканларындан истифадя едя билирляр; буна эюря онларын дили сюз сарыдан зянgин эюрцнцр”. Бах бу бахымдан да йанашсаг, эюрцрцк ки,
Азярбайъан дили зянэиндир. Анъаг бу зянэин сярвятин
бцтцн имканларындан истифадя етмирик. Ясас мятлябя
гайытсаг, щеч мяишят дилимизин имканларыны там шякилдя
юйрянмямиш вя онун потенсиалындан там истифадя етмямишик.
Эюзляри сакит вя ращат едян эюзялликдир. Рущу сакит
едян ися аьылдыр. Ян бюйцк эюзяллик дилдир. Рущумузу сакит едян аьыл ися дилин щикмятидир вя бу да дилин юзцндядир. Дил васитясиля аьлымызы ашкар едирик. Ъялаляддин Руми
демишкян: “Инсаны ян гыса йолла таныдан вя кейфиййятини
эюстярян дилдир. Дил газанын гапаьына бянзяр. Еля ки тярпяниб ачылды, ичиндя ня йемяк варса, эютцрярсян.
“Инсан дилинин алтында эизлянмишдир”. Бу дил рущ гапысынын пярдясидир. Кцляк пярдяни галдыранда евин ичяриси
бизя эюрцняр.
Дил адланан ят парчасындан чайлар кими щикмят селляри
ахар.
Кюнлц вя сюзц бир олмайан инсанын йцз дили олса беля,
о, йеня дилсиз сайылар.
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Тябиятдя олан мейвяляр мцхтялифдир. Щямин мейвялярин йетишдийи торпаглар да фярглидир. Еля торпаглар вар ки,
она эен-бол эцбря верилир, торпаьын гайьысына галыныр.
Щям дя торпагда битян аьаълара гайьы эюстярилир. Бу
гайьынын мцгабилиндя бязян йетишян мейвяляр кейфиййятли олур. Анъаг тябиятин гярибялийи щям дя бурасындадыр ки,
тябиятдя бязян еля биткиляр олур ки, ня онларын юзляриня,
ня дя онларын йетишдийи торпаьа гайьы, диггят эюстярилмир.
Анъаг диггят вя гайьы эюстярилмяйян беля торпагларда
кейфиййятли, файдалы биткиляр йетишир. Беля биткиляр щеч бир
гайьы эюрмядикляри щалда, юзляри инсанлар цчцн чох файдалы олурлар. Мясялян, итбурну, бюйцрткян, йемшян беля
биткилярдир. Онлар тябии олараг йетишдикляри кими, тябии файдалары да чохдур. Инсанлара ящямиййяти, хейри дя
бюйцкдцр. Бундан башга, беля бир битки дя вар. Онун ады
бязи реэионларда (Нахчыванда) Моллабашы адланыр. Яслиндя ися онун ады топпуздур. Бу битки даьятяйи йерлярдя битир. Щям дя даьда, йяни даьын башында дцзянлик йер варса, орада да эюйярир. Моллабашы, йахуд топпуз бармаг
йоьунлуьунда олан колларда битир. Онун колларынын голбудаглары олур. Щямин гол-будагларын чичяк ачмасындан
сонра чичякдян йумру мейвя йараныр. Она моллабаşı//топпуз дейилир. Моллабашынын, топпузун цстц тиканлы
олур. Моллабашынын//топпузун мейвяси ичиндя олур. Ону
сындырыб ичиндяки мейвяни йейирляр. Чох дадлы вя хейирлидир. Бу, август айынын сонунда йетишир. Мяишят лексикасындакы моллабашы//топпуз сюзцнц билирикми? Мяишят лексикасында беля сюзляр минлярлядир.
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II.4.Тябиятдяки щяр шейин адыны билирикми?
Биз истянилян бир иши эюряндя црякля аьлын вящдятиня
ещтийаъ щисс едирик. Якс тягдирдя эюрцлмцш ишин нятиъяси
йахшы олмур. Инсанлар фяргиня вармасалар да, щягигят будур ки, йазы йазанда да, ишляйяндя дя, цнсиййятдя оланда
да, бир сюзля, фяалиййятин щяр анында цряк, аьыл фяаллыьы иля
сечилир. Анъаг бу барядя чох вахт фикирляшмирик. Истянилян
бир щярфи, йазыны йазанда цряйимизин дюйцнтцсцнц ешитмирик. Щалбуки цряк дюйцнцр, йашайыр, няфяс алыр. Щятта
щярфин характериндян, щяъминдян, юлчцсцндян асылы олараг дюйцнтцлярин сайы мцхтялиф олур. Мясялян, кичик а
щярфини йазанда цряк даща эярэин олур, няинки бюйцк А
щярфини йазанда. Йахуд, бюйцк вя кичик х (Х, х) щярфини
йазанда цряк даща эярэин олур. Демяли, щярфлярин характери, эюрцнцшц, графикасы цряйин дюйцнтцляринин сайына тясир едя билир. Анъаг бу барядя чох вахт дцшцнмцрцк. Яксяр вахт бу барядя дцшцнмядийимиз цчцн дярс дедийимиз
шаэирдляри, тялябяляри дцшцндцрмяк щеч аьлымыза да эялмир. Анъаг дцшцнмяк вя бунун сайясиндя няйися тапмаг, еляъя дя билдиклярини башгаларына юйрятмяк инкишаф
демякдир. О инсанлар иряли эедир ки, онлар дцшцнцрляр.
Буrада ХХ ясрин эюркямли физики Резерфордун бир тяърцбясини гейд етмяк йериня дцшяр. Резерфорд йени физиканын
тямялини гоймагла йанашы, щям дя лабораторийасы иля
дцнйада мяшщур олубдур. Беля ки, ХХ ясрин яввялляриндя
онун лабораторийасында чалышмаьы, тяърцбя апармаьы эянъ
физикляр юзляриня шяряф щесаб едибляр. Анъаг Резерфорд
щяр эянъ тядгигатчыны юз лабораторийасына бурахмамышдыр.
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О, лабораторийасында ишя гябул едяъяйи щяр бир эянъ тядгигатчы цчцн сынаг мцддяти мцяййян етмишдир. Щямин сынаг мцддятиндя о, эянъ тядгигатчылара чятин бир проблемин щяллини тапшырмышдыр. Тядгигатчылардан бир гисми онлаrа тапшырылан проблеми бир нечя эцн ярзиндя щялл етмиш
вя йени проблемин тапшырылмасы иля баьлы Резерфорда
мцраъият етмишдир. Резерфорд ися даща йени бир проблеми
щялл етмяк цчцн она мцраъият едян тядгигатчылара демишдир ки, сизин сынаг мцддятиниз гуртарды вя сизин кими ишчи
бизя лазым дейил. Она эюря лазым дейил ки, сиз тапшырылан
проблеми щялл едян заман о проблемдян йени-йени проbлемляри чыхармалы вя онлары щялл етмяли, йа да ки, щялли
йоlунда мяня мцраъият етмялийдиниз. Сиз ися тапшырылан
проблеми гыса бир мцддятдя щялл етмисиниз, анъаг щялл етдийиниз проблемдян ися щеч бир йени проблем йаранмайыбдыр. Демяли, щяр дяфя сизи проблем щялл етмяйя
йюнялтмяк, истигамятляндирмяк лазымдыр.
Эянъ тядгигатчыларын бир гисми ися отаьа дахил олур,
эеъя-эцндцз охуйур вя онлара тапшырылан проблеми щялл
етмяк истяйирляр. Резерфорд бу гябилдян олан тядгигатчылара дейир ки, сиз дя бизим лабораторийада ишляйя билмязсиниз. Она эюря ки, сиз зящмят чякиб, эеъя-эцндцз охуйурсунуз, бяс охудугларыныз барядя ня вахт
дцшцнцрсцнцз? Демяли, инсан охудуглары, юйряндикляри
барядя дцшцнмяйи дя баъармалыдыр. Щятта мцшащидя етдиклярини дя тящлил етмялидир. Бундан башга, билдиклярини
юйрятмяйи дя габилиййятя чевирмялидир. Анъаг инсанларын
бир гисми мцшащидя апармаьы, мцстягил юйрянмяйи вя
юйрятмяйи баъармырлар. Сющбят тякъя елм юйрянмякдян

вя елми юйрятмякдян эетмир. Она эюря ки, щамы елми юйряня билмяз вя елм адамы ола билмяз. Сющбят о юйрянмякдян эедир ки, инсанлар щяйаты, мяишяти, тябияти, йашадыглары мцщити юйрянсинляр. Буну йахшы юйрянянляр щям
мцстягил йашамаьы баъарырлар, щям дя юйряндиклярини
тящлил етмяк, башгаларына юйрятмяк эцъцндя, габилиййятиндя олурлар. Ахы щяйатын, мяишятин, тябиятин, мцщитин
юзц дя елмдир. Бу елмин дя юз конкрет китаблары вар:
Щяйат, Мяишят, Тябият, Мцщит. Йазылан елми китаблара гядяр бу китаблар мювъуд олуб вя охунмаг цчцн щяр биримизля цз-цзядир. Анъаг яксяр вахт бизим щяр биримизля
цз-цзя олан елmдян узаг дцшцрцк. Бязиляримиз гойнунда
йашадыьымыз тябиятин, цстцндя эяздийимиз торпаьын дилини
билмирик. Тябиятин гойнундакы, торпаьын цзяриндяки биткилярин адыны танымырыг. Эялин эюряк тябиятдя олан бу даь
пенъярляринин адыны щамымыз билирикми?
Эцнтцрцк йаз вахты торпагдан зоь формасында баш
галдырыр, чящрайи вя йашыл рянэин гарышыьында олур. Дады
аъытящярдир. Йаьда говрулур вя сарымсаглы гатыгла йейилир.
Мядя-баьырсаг системиня файдалыдыр.
Сцддц испанаьа охшар биткидир. Йазда битир. Йаьда
говрулур вя сарымсаглы гатыгла йейилир.
Гуланчар аьаъын пучуру формасында олур. Йазда битир.
Говрулур вя сарымсаглы гатыгла йейилир.
Явялик якин-бичин сащяляриндя битир. Чох файдалыдыр.
Гурудулур вя гышда истифадя олунур. Ондан явяликашы
(явяликлиисти), кятя вя с. биширилир. Мядя-баьырсаг цчцн
бюйцк файдасы вардыр.
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Ямякюмяъи йазда битир. Кятя, гутаб биширилир. Щям
дя говрулуб сарымсаглы гатыглы йейилир. Бундан сулу хюряк
дя щазырланыр. Беля ки, пюртлядилир, аъы суйу чыхарылыр (сыхылараг), гайнадылмыш суда картоф вя дцйц иля бирэя биширилир,
цзяриня йаь, соьан даь едилир.
Тярпятюйцн бостанын гыраьында, йол кянарында, йурд
йерляринин кянарында битир. Говрулур вя сарымсаглы гатыгла
йейилир.
Лилпар су (булаг) башында, ятрафында битир. Говрулур вя
сарымсаглы гатыгла йейилир.
Созу сарымсаьын ъцъярдилмиш эюй щиссяляриня охшайыр.
Йазда битир вя йаьыш йаьдыгдан сонра баш галдырыр. Сарымсаг дады верир. Биширилмядян йейилир.
Гыжы биширилмядян йейилир.
Сиркян ян чох алаг отларынын арасында битир. Бостан биткиляринин арасында вя кянарында олур. Пюртлядилир, суйу
сыхылыр вя говрулдугдан сонра сарымсаглы гатыгла йейилир.
Тирпяк цз габыьы сойулараг йейилир.
Дявядабаны кюрпя вахты йейилир. Цз габыьы сойулараг
истифадя олунур.
Шыппырын дады туршмязя олур. Йарпаглары ири олур. Говрулур вя сарымсаглы гатыгла йейилир. Бу битки щям саплаqдан, щям дя ири, даиряви йарпагдан ибарятдир. Ясасян чай
кянарларында битир. Анъаг онун саплаьындан истифадя олунур. Саплаьынын цстц сойулур вя сонрадан саплаг бишириляряк истифадя олунур.
Шыппырын йарпаьында сяринлик олан биткидир. Она эюря
дя ярзаг мящсулларыны йайда бир йердян башга йеря апаранда шыппырынын йарпагларындан истифадя олунур. Ярзаг

онун йарпагларына бцкцлцр. Мясялян, ят мящсуллары, бал,
йаь, шор, пендир вя с.
Балдырьан биткисиня бязи шивялярдя юзяк дя дейилир.
Йазда битир. Цз габыьы сойулур вя сонра йейилир. Балдырьандан туршу (шораба да) щазырлайырлар.
Чашыр ики ъцр олур. Бири ясл чашырдыр. Бу чашыр йейилир.
Щятта ондан туршу (шораба да) тутулур. Икинъи чашыр ися дяли
чашырдыр. Ондан истифадя олунмур. Ян чох чашыр даьдюшцндя, хырлыг, гайалыг олан йердя битир.
Ъяклям ясасян чяпярлярдя битир. Бойу алчаг олур.
Онун кюкц фындыьын ляпясиня охшайыр. Йердян газылыб чыхардылыр. Цз габыьы палыд рянэиндя олур. Цз габыьы сойулур
вя йейилир. Онун цз габыьы сойулдугдан сонра о, аь рянgиндя олур. Эювдя щиссяси ися бир нюв шцйцдц хатырладыр.
Гузугулаьы турш олур. Йердян гопардылыб йейилир. Дузланыб йейилдикдя даща дадлы олур.
Йолоту (буна халг арасында йалойту да дейилир) йуйулдугдан сонра дузла овулуб йейилир. Ейни заманда хюряк
кими дя щазырланыр. Суда пюртлядилир. Йаь, соьан, дцйц,
картофла бирэя биширилир. Буну гурудуб гыша азугя кими дя
сахлайырлар. Йолоту йурд йерляриндя вя онун кянарында даща чох битир.
Газайаьы газын айаьына бянзяйир. Бу битки йолотуна
гатылыб биширилир вя йейилир.
Ъинъилим йурд йерляриндя битир вя ондан кятя бишириляркян истифадя олунур.
Адойул якин сащяляриндя олур. Якин сащяляри шумландыгдан сонра шумун алтындан цзя чыхыр. Адойул фындыг
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бойда вя бязиляри ондан бир аз ири олур. Йердян йыьылдыqдан сонра йуйулуб йейилир.
Эиъиткян ясасян чяпярлярин ятрафында битир. Йуйулдугдан сонра дузла овулуб йейилир. Щятта ондан сулу йемяк дя щазырланыр. Чох файдалы биткидир.
Йемлик отлаг сащяляриндя, якин-бичин сащяляриндя битир. Дузла овулуб йейилир. Файдасы чохдур.
Алаф мал-гойунун йеми, оту мянасында ишлянир.
Алаг//алах якин сащясиндя, бостанда битян артыг отдур.
Тябият ащянэ вя эюзяллик цзяриндя гурулубдур.
Анъaг бу ащянэи вя эюзяллийи щяля дя елм юйряниб сона
чатдыра билмямишдир. Елм тябияти юйряня-юйряня бир щягигяти дя етираф едир ки, елмин ян бюйцк мцяллифляриндян бири
тябиятин юзцдцр. Доьрудан да, тябиятин юзц чох йеткин бир
ясярдир. Буну тябиятин юзцндян башга, щеч кяс бу ъцр йаза билмяз, горуйа билмяз вя эяляъяк нясилляря чатдыра
билмяз. Тябияти юйрянмяйян, билмяйян, онунла цнсиййятя эирмяйи баъармайан щеч инсанларла да цнсиййят, ялагя
гурмаьы баъармаз. Тябиятин гядрини билмяйян, тябиятя
садиг олмайан инсанларын да гядрини билямяз, онлара садиг олмаз. Дцнйада щеч ня инсан кюнлцнц тябият гядяр
фятщ едя билмяз. Бизим щяр биримиз ящямиййятиня вармадан тябиятдян мяняви вя мадди ъящятдян гидаланырыг.
Анъаг бунунла беля, тябиятин мадди вя мяняви гидасы
тцкянмир, яксиня, инсанлара сяхавятля хидмят едир. Инсанлар ися бунун мцгабилиндя тябиятин йетирдиклярини юйрянмир, онларын адларыны билмирляр. Мясялян:
Бульур аь буьдадыр, гурудулараг гыш цчцн тядарцк
едилир. Щядик кими биширилир.

Булул бичин йериндя бир йеря топа-топа йыьылмыш от.
Чейил//Ъил батаглыгда, сулу йердя, торфлу сащялярдя битян от.
Ъумбуз//Чимбиз биткилярин кюкляри иля бяркимиш торfдур. Ону квадрат формада кясирляр.
Ъаъых йемяли, йабаны биткидир.
Ъамах суйун ичиндя битян йаьлы отдур. Балыглар ону
йейир.
Ъинъилим йабаны битян йемяли биткидир.
Данагыран Новруз байрамындан сонра гарын алтындан
чыхан чичяк.
Каьан тиканын бир нювцдцр. Дцзянликдя битир.
Юкцз мючцйц йемяли, юзякли биткидир.
Пазы чуьундурдур.
Тубульа даьда битян колдур.
Дил бир моделдир. Щям дя еля бир моделдир ки, о,
дцнйада мювъуд оланларын щяр биринин мяфщум адыны
юзцндя ъям едир. Йяни щяйатда, мяишятдя, тябиятдя,
мцщитдя няйи эюрцрцкся, няйи варлыг кими анлайырыгса,
онларын щяр биринин ады дилдя бир сюз модели кими олур.
Она эюря дя инсанларын щеч бириндян асылы оламайараг сюз
моделляринин обйектив реал формалары дилин юзцндя йараныр. Сонралар бу сюз моделляринин фонетик, лексик, семантик, грамматик вя с. хцсусиййятляри мцтяхяссисляр-дилчиляр
тяряфиндян арашдырылыр. Анъаг мцтяхяссисляр - дилчиляр дя
дилин бцтцн потенсиал имканларыны сон щяддя гядяр гиймятляндиря билмирляр. Бунун сябяби онунла баьлыдыр ки,
дилин потенсиал имканларынын йалныз бир гисми актив олур,
диггяти ъялб едир вя нятиъядя мцтяхяссис-дилчини дцшцн-
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дцрцр. Анъаг дилин потенсиал имканларынын башга бир гисми
ися пассив олур, диггяти ъялб етмир вя нятиъядя мцтяхяссиси - дилчини дцшцндцрмцр. Мясялян, пассив олан, диггяти
ъялб етмяйян мцтяхяссиси - дилчини дцшцндцрмяyян
нцмуняляр: чиликаьаъ (ойун ады), ашыг-ашыг ойуну (ойун
ады), сяняк, эцйцм (габ-гаъаг ады), архалых (кишилярин
эейиндийи ятякли, йцнэцл палтар), арахъын//арахшын (баша
гойулан папаг), урьан (кяндир), тцтйя (мис габ) вя с. Бу
гябилдян олан сюзляр щяйатымызда, мяишятимиздя истифадя
олунмайан, йа да чох аз истифадя олунан мяфщумларын,
анлайышларын адларыдыр. Мящз обйектив реаллыг беля сюзлярин тядгигини арха плана кечирир. Она эюря дя беля сюзлярин щеч олмаса, аид олдуьу сащяляр цзря лцьятини тяртиб етмялийик. Якс тягдирдя, бу гябилдян олан сюзляри эяляъяк
нясилляр билмяйяъякдир. Дилин потенсиал имканларынын бу
ъцр обйектив олараг эерилямяси обйектив реаллыьын, инкишафын, тяряггинин дилин башына ойун ачмасы, диля щийляэярлик
етмясидир. Бу мянада бязян елм, елми-техники тярягги
дилин потенсиал имканына да зийан эятирир. Щийля- эярлик
алятиня чевриляряк дилин потенсиалына гылынъ чякир.
Мяhəmмяд Фцзули демишкян: “Елм пис адамларын ялиндя
щийляэярлик алятидир. Амандыр, щийляэяр шяхсляря билик юйрятмя. Фясад ящлиня елм юйрятмяк халгы гырмаг цчцн
ъялладын ялиня ити гылынъ вермяк демякдир”. Бу мянада
елми-техники тярягги бцтцн цстцнлцкляри иля йанашы, щям
дя дилин потенсиал имканларына щцъум едир. Кечмиш нясиллярин щяйатында, мяишятиндя олан сюзляр индики няслин
дцшцнъясиндян силинир.
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II.5.Адлар барядя
Ад мяналы вя эюзял олмалыдыр. Бязян ад инсанын
мязмунуну, йяни кимлийини якс етдиря билир. Мяндян
дяfялярля сорушублар: Бу ады сяня ким гойубдур? Щятта
ону да дейибляр ки, бу ады гойана Аллащ рящмят елясин.
Буну сюйляйянлярин мяним адымдан хошлары эялибдир. Орта Асийада, Тцркийядя олдуьум елми тядбирлярдя адымла
баьлы мямнун мцнасибятляри чох эюрмцшям. Щятта адымын мязмунуна варанда ня гядяр мямнун олдугларынын
да дяфялярля шащиди олмушам. 1992-ъи илин октйабр айында
Бишкекдя гырьыз халгынын эюркямли дилчиси, драматургу,
шаири Qасым Тыныстановун 90 иллийиня щяср олунмуш елми
конфрансда иштирак едирдим. Тянтяняли шякилдя тяшкил олунмуш конфрансда мяним адымын мараг доьурдуьуну иштиракчыларын мцнасибятиндян щисс едирдим. Щятта бязи конфранс иштиракчылары ъан атырды ки, адымын мянасы иля баьлы
мянимля щямсющбят олсунлар. Щисс едирдим ки, адым вя
адымын мянасы конфранс иштиракчыларынын щяр бирини марагландырыр. Конфрансла баьлы тяшкил олунмуш зийафятдя мяня
хцсуси олараг сюз верилди. Вя бунун ясас сябяби дя мящз
адымын щяр бир кясин мараьында олмасыйды. Щятта адымы
вя онун мянасыны баша дцшянлярин щяр бири башга диллярдя
дя мяним адымын щярфи тяръцмясини ахтарыр, мараглы
мцгайисяляр апарырдылар.
Йадымдадыр ки, 2006-ъы илдя (декабрда) Тцркийянин
Анкара шящяриндя “Орхон-Йенисей” йазылы абидяляриня
щяср олунмуш конфранс кечирилирди. Конфрансда дцнйанын
мцхтялиф йерляриндян эялмиш тцркологлар иштирак едирди.
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Шимали Кипрдян алтайшцнас алим Игор Кормушин дя эялмишди. О, Ленинградда (индики Санкт-Петербург) йашайыб
фяалиййят эюстярян алтайшцнас алим олса да, щямин вахт
Шимали Кипрдя чалышырды. Щяйат йолдашы иля бирэя Шимали
Кипрдян эялян нцмайяндя кими Анкарадакы конфранса
гатылмышды. Мяним адым онун да, щяйат йолдашынын да
мараьына сябяб олду. Адымын мянасыны биляндян сонра
Игор Кормушинин щяйат йолдашы ряьбят яламяти олараг
мяня тысбаьа кукласыны баьышлады. Йягин ки, тысбаьа
узуnюмцрлцйцн символу олдуьу цчцн, Игор Кормушинин
щяyат йолдашы мяня тıсбаьа кукласыны щядиййя етди. Мян
инди дя щямин символик щядиййяни горуйурам.
Мцхтялиф телевизийаларын ямякдашлары адларымызла
баьлы мяндян мцсащибя аланда адымын онлар цчцн ня гядяр мараглы олдуьуну щисс етмишям. Щисс етмишям ки,
доьрудан да, ад инсанын йарашыьыдыр. Адын мяналы олмасы
инсанлары башгаларына севдирир. Йяни мяналы ад башгалары
тяряфиндян хош гябул олунур, щям дя башгалары тяряфиндян хош гаршыланыр. Буну ювладына ад верян щяр бир кяс
баша дцшмялидир. Тарих бойу ювладлара адлары бабалар,
няnяляр, аталар, аналар верибдир. Адын дашыдыьы юнями баша
дцшянляр ювладларына тясадцфи ад сечмяйибдир. Вердикляри
адларын ифадя етдийи мянаны ясас сайыблар. Щятта еля мяналы адлары сечиб ювладларына верибляр ки, щямин адларын
сонрадан башгалары тяряфиндян дашынмасына разы олмайыблар. Ел-обада олан щяр щансы бир ады валидейнляр дцнйайа
эялян ювладларына веряркян ел-оба ъамаатындан иъазя
алыблар. Йяни щямин ады илк дяфя дашыйан адамын юзцндян, йахуд гощум-яграбасындан иъазя истяйибляр. Бязян

буна иъазяни ала билмяйянлярля йанашы, мин ъцр
язаб-язиййятля аланлар да олубдур. Бунларын щамысы вахтиля ада олан щюрмятин, ещтирамын вя диггятин нцмунясидир. Беля нцмуняляр йахшы дяйяр кими йашамалыдыр. Щятта
ел-обада мювъуд олан щяр щансы бир адын иъазясини алмадан ювладына щямин ады верянляр гощум, гоншу тяряфиндян гынаг йериня дя чеврилибдир. Бах мяним адымы рящмятлик ата няням Кишвяр ханым хош бир ниййятля гойубдур. О, щеч кяся верилмяйян, щеч кясин ады кими ишлянмяйян бу ады ишляклийя эятирибдир. Бу, яслиндя нянямин
ад системимизи зянэинляшдирмясидир. Беля няняляримиз,
бабаларымыз щямишя олубдур вя олаъагдыр. Онлар щямишя
ад системимизя, мяняви дцнйамыза, дяйярляримизя хейли
файда верибляр. Дцнйайа эялян ювладлара ад веряндя
“Адыны мян вердим, бяхтини Аллащ версин” дейибляр. Анcаг бу да щягигятдир ки, мяналы ады дашыйанларын бир чохунун щяйат вя фяалиййяти дя мяналы олубдур. Бязян ад инсанларын щяйатында бюйцк рол ойнайыбдыр. Бу мянада ад
сечими еля олмалыдыр ки, ня эяляъякдя щямин ады дашыйан
шяхс утансын, ня дя башгалары о ада истещза иля йанашсын.
Ону да гейд едяк ки, щяр бир инсанын доьум вя ад
эцнц фярглидир. Доьулдуьу эцн инсанын дцнйайа эялдийи
эцндцр. Ад эцнц ися она ад верилян эцндцр. Бунлар бирбириндян фяргли эцнляр, тарихлярдир. Анъаг инсанларын
бюйцк яксяриййяти ад эцнц дедикдя доьум эцнцнц
нязярдя тутур. Она эюря дя доьум эцнцнц тябрик едирям
ифадяси ад эцнцнц тябрик едирям ифадясиндян даща
дцзэцндцр.
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Инсан илк дяфя таныдыьы адамын ады сясляняндя онун
адына вя адынын мянасына диггятини йюнялдир. Ад мяналыдырса, щямин инсана илк мцнасибят хош, йяни йахшы олур.
Сонра щямин ады дашыйан адамын кимлийи эялир. Щяр щалда
кимлик аддан сонра эялир. Кимлик адын архасында эизляня
билир. Кимлик ашкар олундугдан сонра, кимлик танындыгдан
сонра адын мянасы иля бирляшир. Адынын мянасы йахшы тясир
баьышлайан вя кимлийи йахшы олан адамлар хошбяхтдир. Адларынын мянасы йахшы тясир баьышлайан, анъаг кимлийи йахшы
олмайан адамлар адына йарашмайан адамлардыр. Адларынын мянасы йахшы олмайан вя кимлийи йахшы олмайан
адамлар ися бядбяхт адамлардыр. Бу бахымдан хошбяхт
оланлар да, адына йарашмайанлар да вардыр. Бядбяхтляр дя
аз дейилдир.
Беля бир фикир вар: Тарих елми ъоьрафийа елми цчцн
вахтдыр, замандыр. Ъоьрафийа елми ися тарих елми цчцн
мякандыр. Бу фикри йада салмаьым тясадцфи дейил. Беля
ки, адын юзц бир тарихдир. Вя бу тарих мцяййян бир мяканда йашайыр. Бу мянада йер-йурд адларымыз да мцяййян
мяканда тарихи йашадыр. Бунунла да тарих иля мякан бирбиринин тяминатчысы олур. Бизим щяр биримиз тарихя
мцраъият етмякля щям дя юйряндийимиз тарихин баьлы олдуьу мяканы таныйырыг. Щям дя мяканлары юйрянмякля
тарихя баш вурмуш олуруг.
Мян адларымыза щям дя тарих кими бахырам. Мясялян: Колхоз, Совхоз, Коллектив, Маркс, Дарвин вя с. типли
адлар тарихин мцяййян анларындан, мягамларындан, сийаси-идеоложи тяряфляриндян хябяр верир. Биз бу адлар васитясиля щям дя тарихи юйряня билирик. Анъаг юйрянирик дейя

бу адлары йашада билмярик. Чцнки ян азы бу адлар гондарма адлар кими, вахтиля ад системиндя юзцня йер алмышдыр.
Мян щям дя тарихи йашадан мяканлары да гябул едирям. Гябул едирям о мянада ки, мяканлар (йер-йурд адлары) о гядяр тарихи фактлары горуйуб сахлайыр ки, ону щеч
бир мянбя иля мцгайися етмяк олмаз. Садяъя олараг
мяkанларын щяр бирини дяриндян юйрянмялийик. Бу мянада тарихимизин мцяййян мягамлaрыны йашадан бир мякандан бящс етмяк истяйирям. Щямин мякан Ленинакан
(индики Эцмрц) шящяридир. Вахтиля Ленинакан шящяриндя,
индики Эцмрц шящяриндя тарихян азярбайъанлылар –
тцркляр йашамышдыр. Сонралар Сурийадан, Мисирдян, Йунаныстандан, Тцркийядян эялян (кючцрцлцб эялян) ермяниляр щесабына бурада ермяниляр мяскян салмыш вя чохалмышдыр. Щям дя мяканын сосиал-етник тяркиби дяйишмишдир.
Бундан башга, Ленинакан, индики Эцмрц шящяринин ятрафындакы бцтцн кяндляр азярбайъанлы - тцрк кяндляри олмушдур. Сонралар щямин кяндлярдя дя ермяниляр йерляшдирилмиш вя сайлары чохалмышдыр. Мясялян, Ленинакан, индики Эцмрц ятрафындакы азярбайъанлы - тцрк кяндляри бунлар олмушдур: Баъыоьлу, Оъаггулу, Молламуса, Тащарлы,
Щором, Гапылы, Ъяляб, Капысын дяряси, Аралыг, Сарыйар вя
с. Бу кяндлярдя сонралар ермяниляр йерляшдирился дя,
кяндлярин ады азярбайъан - тцрк мяншяли олараг галмышдыр.
Бунунла йанашы, Ленинакан, индики Эцмрц ятрафындакы бязи азярбайъан-тцрк кяндляринин адыны сонралар ермяниляр
дяйишибдир. Мясялян, ермяниляр Ъяляб кяндини Ърадзор,
Гарамяммяд кяндини Меьрашад едибляр. Йяни бу кяндлярин адыны дяйишибляр.
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Совет щюкумяти йарандыгдан сонра Амасийада –Аьбабада (Ленинаканын, индики Эцмрцнцн ятрафындакы бюlэя) бу щюкумяти гябул етмяйянляр олубдур. Онлар етираз
яламяти олараг йашадыглары дядя-баба йурдларындан
Тцркийяйя кючцб эедибляр. Беляликля, бу кяндляр юлц
кяндляря чеврилибдир: Гызылкился, Сюйцдлц, Мустуглу, Селдаьылан, Юрдякли, Шиштяпя, Бахчалы, Мустуглу, Мумухан,
Сыных, Бязирэан, Баъыоьлу, Оъаггулу, Гаракился, Гызылдаш, Кынык, Бюйцк Гымылы, Кичик Гымылы вя с. Бязи кяндляр
ися юлц кяндляря чеврился дя, сонралар Аьбабанын диэяр
яразиляриндян бурайа кючцб кянди бярпа едибляр. Мясялян, Ибиш, Гарабулаг кяндляри беля кяндлярдян олубдур.
Бунлары она эюря гейд едирям ки, адларымызын башына
(йеr-йурд адларынын) ермяниляр олмазын ойун ачыблар. Бу,
азмыш кими бязян юзцмцз дя адларымыза (хцсусиля милли
адларымыза) биэанялик эюстярмишик. Щяля дя йер-йурдларымызын гядим адларыны йашадан гайнаглардан истифадя едяряк йашайыш мяскянляримизин хяритясини тяртиб етмирик.
Йашайыш йерляримизля баьлы тарихи щягигятлярин салнамясини йазмырыг.
Йер-йурд адлары щямин йерин, йурдун паспортудур.
Адлары дяйишмяк паспорту дяйишмякдир. Бу ъцр паспорту
дяйишмиш йер-йурд адларымыз аз дейилдир. Паспортдан сюз
дцшмцшкян юз башыма эялян бир щадисяни гейд етмяк истяйирям. 1985-ъи илин ийул айында (ийул айынын яввялляриндя), ЫЫ курсу битирян кими бизи щярби хидмятя апардылар.
Она эюря дя мян валидейнляримля эюрцшмяк цчцн Бакыдан районумуза (кяндимизя) эетмяли олдум. Райондан
эери гайытдыгдан сонра Бакыдан щярби хидмятя эетмялий-

дим. Вахт чох аз олдуьу цчцн Бакыйа гайыданда Ленинакан (индики Эцмрц) шящяриндян тяййаря иля учмаг
мяъбуриййятиндя галдым. Атам иля бирэя Ленинакан (индики Эцмрц) шящяринин аеропортуна билет алмаьа эялдик.
Мян билет сатан ханыма паспортуму вердим вя рус дилиндя мцраъият етдим ки, мяня Бакы шящяриня бир билет версин. Билет сатан ханым дахил олмагла бцтцн ермяниляр мяним цстцмя дцшдцляр. Щяряси бир йандан мяня щцъум етдиляр. Щцъумун сябяби о иди ки, мян рус дилиндя билет сатан ханыма мцраъият етмишдим. Эяряк ермяни дилиндя
даnышайдым ки, бу да онларын хошуна эяляйди. Беля бир
вязиййятдя атамын тяърцбяси щяр шейи щялл етди. О, ермяnилярин дилини йахшы билирди. Вя юз дилляриндя онлары рам
етди. Биртящяр билет алдым. Анъаг бу щадися мяни о вахtдан дцшцндцрцрдц. Она эюря дцшцндцрцрдц ки, бу ермяniлярин шовинистлийи щяддини ашмышды. О щадисядян соnра мян ермяниляри вя онларын хислятини бир даща таныдым.
Беля щадисялярин шащиди оланлар йягин ки, аз дейилдир. Бир
щадисяни дя гейд едиб мягсядимин нядян ибарят олдуьуну сюйляyяъяйям. Ы курсу битирдикдян сонра района эетмишдим. Юзцмя палтар алмаг цчцн Ленинакан (индики
Эцмрц) шящяриня эетдим. Дцкандан костйум аларкян ермяни гыза русъа мцраъият етдим. Онун бундан хошу эялмяди. Мяня костйуму сатмады. Билирдим ки, бу барядя
кимя мцраъият етсям дя, мяня кюмяк етмяйяъякдир.
Сюзцмцн ъаны ондадыр ки, бу шовинист ермяниляр онларын
дилиндя данышмаyанлары гябул етмир, онларын истяклярини
щяйата кечирмир, юзляриня йахын бурахмырдылар. Биз ися
нядянся башга дилдя данышмагдан даща чох щязз алырыг.
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Бунунла да дилин рущуна тохунуруг. Дилин рущуна тохунмагла дили инъидирик. Ахы эюркямли дилчи В.Щумболдт “Бир
миллятин дили рущудур, рущу да дилидир” демишдир. Щятта
Мящяммяд адыны Мяммяд, даща сонра Мамед шяклиня
салырыг. Юзцмцзц йормамаг цчцн Мящяммяд явязиня
Мяммяд, йахуд да Мамед дейирик. Яэяр буну ъанымыза
ъяфа вермямяк цчцн едирикся, бяс онда эцлцнъ мянасы
олан адлары нийя истифадя едирик? Щямин мянасы олмайaн
эцлцнъ адлары тарих бойу ювладларымыза вермишик, ад системиндя йашатмышыг. Мясялян: Бядил, Биръан, Бязяк, Дяхил,
Дяфиня, Червон, Чялянэ, Ъыльыз, Ъиъиэцл, Ъярулла, Ъыьа,
Ъазиля, Ъарчы, Ъамо, Ъанрцля, Ъанясса, Дцймя, Ещсан,
Ябабил, Яби, Ябиш, Яда, Яъяб, Ящйа, Яляс, Ялим, Яманят, Яряб, Ярчя, Яйалят, Яйал, Ятир, Фяти, Фярмайиш,
Эерчяк, Эорус, Эцлдан, Щагг, Щяддад, Щяккак, Щямзат
вя с. адлар ад системини эцлцнъ бир вязиййятя салыр. Щятта
мяналары эцлцнъ доьуран Дальын, Дилянчи, Фаьыр, Фани вя
с. кими адлар да йерсиз ишлянмиш адлардыр. Бунларын щамысынын ад системиндян чыхарылмасы ваъибдир.
Адларымыз ичярисиндя еляляри вар ки, мяналары эцлцш
доьурмайа билмир. Мясялян: Алмадярян, Алмаханым,
Малаэедян, Йаралы, Ахан вя с. Бу гябилдян олан адларын
бязиляри сонрадан сойады кими дя ишлянмишдир. Мясялян:
Йаралыйев, Гарабыьов, Ахмагов//Ахмаьов, Саилов вя с.
Бязи адларымыз вя сойадларымыз ися даща гядим дюврлярля
сясляшир, онларын мянасы чохларына айдын олмадыьы цчцн
йа гябул олунмур, йа да анлашылмыр. Мясялян: Шивилов, Шелеменов (рус дилиндяки Соломентчев сойады да бу кюкдяндир), Алгазах (шяхс ады), Алгазахов (сойады) вя с. Ди-

лимиздяки бязи адлар тякъя мяна бахымындан дейил, щям
дя мянтиги бахымдан ад системиня хялял эятирир. Мясялян: Мцхтясяр, Мцлкядар, Тядбир вя с. Йери эялмишкян
Тядбир ады иля баьлы бир щадисяни сюйлямяк истяйирям. Бир
дяфя Нефтчала районунда “Дядя Горгуд”ла баьлы тядбир
тяшкил олунмушду. Тядбирдян сонра бир йашлы адам гонаглара (бизя) йахынлашды вя тядбирин йахшы кечдийини деди.
Башга бириси дя бизя деди ки, бу йолдашын ады Тядбирдир.
Вя фцрсятдян истифадя едиб зарафатла ону да ялавя етди ки,
Тядбир дейир ки, тядбир йахшы кечди. Бу щадися щамыда
эцлцш йаратды. Мцлкядар, Мцхтясяр, Ъащил, Гумуш (гыз
ады), Умуш (гыз ады), Дядябаъы, Нарсут, Мейданаьа,
Декабр, Дядябала, Йанвар, Хозейин вя с. адлар да дилимизин милли рущуна тохунан адлардыр. Беля адлар да ад системиня нцфуз эятирмир. Тясадцфи дейилмямишдир ки, тцрк
дили щцняр дилидир. Тябии ки, Азярбайъан дили дя бу щцняр
дилинин бир голудур. Тцрк дилляриндя, о ъцмлядян Азярбайъан дилиндя адлар системиндя олан сюзлярин майасы
щцнярдян йоьрулмушдур. Мящз майасы щцнярдян йоьрулмуш адларымызы ишляклийя эятирмяк лазымдыр. Буну етсяк,
дилимизин адлар системиндяки гцсурлары дцзялтмиш оларыг вя
адларымызын рущуну юзцня гайтармаг йолунда уьурлу иш
эюрярик.
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II.6.Азярбайъан Дилчиляр Бирлийинин
йарадылмасына бюйцк ещтийаъ вар
Дил щяр бир халгын милли кимлийини якс етдирян ясас
эюsтяриъидир. Дилсиз миллятин варлыьы йохдур вя о халгын
дювляти, дювлятчилийи дя шцбщя алтындадыр. Мящз буна эюря дя бу эцн дцнйада мцхтялиф диллярин мювъудлуьу, онларын сосиал база мясяляляри актуал мювзулардандыр.
Бу бахымдан, щяр ил февралын 21-дя бцтцн дцнйа дювлятляри тяряфиндян гейд едилян Бейнялхалг Ана Дили Эцнц
щям дцнйанын апарыъы диллярини, щям дя кичик етник груплара мяхсус диллярин инкишафыны стимуллашдыран амил кими
хцсуси ящямиййятя маликдир. Бу эцн ейни заманда бизя
ону да хатырладыр ки, мцасир дцнйа ня гядяр глобаллашса
да, бейнялхалг диллярин нцфуз даиряси ня гядяр артса да,
сосиал базасы кичик олан етник групларынын дилляри дя горунмалы, йашамалы вя инкишаф етмялидир.
Мцасир дцнйанын игтисади-сийаси мянзяряси буну демяйя ясас верир ки, щансы дювлятин игтисадиййаты, сийасяти,
сосиал щяйаты эцълцдцрся, щямин юлкянин дювлят дили дя
эцълц олур. Бу тенденсийадан чыхыш едяряк гейд етмяк
олар ки, артыг бу эцн бейнялхалг алямдя рягабят тякъя
сийасят, игтисадиййат цзяриндя дейил, щям дя дил цзяриндя
гурулур. Бу ъящятдян, Азярбайъан дили юз эцъцнц, енержисини, потенсиалыны ортайа гойараг, дцнйанын нцфузлу бейнялхалг дилляри иля рягабятя эиря билир.
Мцасир дюврдя диллярин мцхтялифлийиня бир щцснряьбят
вар вя бейнялхалг алям щяр бир миллятин юз дилини горуйуб
сахламасында мараглыдыр. Чцнки щяр дилин архасында бцтюв
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бир миллятин дцнйаэюрцшц дайаныр. Бунун васитясиля халг
юз милли кимлийини, тарихи йаддашыны, щяйат тярзини, адятянянясини дцнйайа тягдим едя билир. Мящз буна эюря дя
дцнйа чешидли, рянэарянэ вя мараглыдыр.
Ялбяття, щяр бир дилин инкишафында илк нювбядя халгын
бюйцк ролу вар. Бизим щафизядян-щафизяйя ютцрцлян шифащи халг ядябиййатымыз, классикляримизин зянэин йарадыъылыьы ясрляр бойу ана дилимизи ъилалайараг мцасир эцнцмцзя эятириб чыхарыб.
Ейни заманда, дилин инкишафына истигамят верилмясиндя, онун базасынын зянэинляшмясиндя дювлят башчыларынын,
милли лидерлярин дя мцщцм ролу олуб. Бу бахымдан, Азярбайъан дилинин инкишафында Улу Юндярин хидмятляри мисилсиздир. Мцстягил Азярбайъан дювлятинин гуруъусу Щейдяр
Ялийев тяряфиндян имзаланан “Дювлят дилинин тятбиги ишинин тякмилляшдирилмяси щаггында” 18 ийун 2001-ъи ил тарихли фярман, “Азярбайъан ялифбасы вя Азярбайъан Дили
Эцнцнцн гейд едилмяси щаггында” 9 август 2001-ъи ил тарихли фярман, “Азярбайъан Республикасында дювлят дили
щаггында” Ганун Цмуммилли Лидерин халгымыза вя онун
дилиня тцкянмяз мящяббятинин парлаг нцмуняляриндяндир. Улу Юндярин дил сийасятини инамла давам етдирян Президент Илщам Ялийевин “Азярбайъан дилиндя латын графикасы иля кцтляви няшрлярин щяйата кечирилмяси щаггында”
2004-ъц ил 12 йанвар тарихли Сярянъамы вя бу истигамятдя
эюрцлян диэяр ишляр дя дилимизин инкишафына бюйцк гайьынын тязащцрцдцр.
Мцасир дцнйада баш верян глобаллашма шяраитиндя дилин эяляъяк талейи миллятин зийалыларыны даим дцшцндцрян
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мясялялярдяндир. Глобаллашманын мащиййятини йахшы баша
дцшмяйян бязиляри иддиа едирляр ки, мювъуд рягабят няtiъясиндя зяиф дилляр мящв олаъаг вя дцнйада йалныз бир
нечя нцфузлу дил галаъаг. Бу идейа мцасир дцнйа щаггында йанлыш тясяввцрлярин нятиъясидир вя глобаллашма диллярин мящвиня апармайаъаг.
Яслиндя елм вя техниканын сцрятля инкишаф етдийи мцасир
дювр Азярбайъан дилинин зянэинляшмяси вя тятбиги имканларынын эенишляндирилмяси истигамятиндя апарылан ишлярин йени сявиййяйя йцксялдилмясини тяляб едир. Чох истярдим ки,
глобаллашманын имканларындан файдаланараг, Азярбайъан
дилиндя електрон дярсликляр, тядрис вясаитляри, лцьятляр щазырлансын. Бах, биз глобаллашма шяраитиндя мювъуд оператив
имканлардан бу ъцр бящряляняряк дилимизин имканларыны
бцтцн дцнйада тяблиь едя билярик. Тяяссцф ки, бу истигамятдя ишляр арзу олунан сявиййядя эетмир.
Дцшцнцрям ки, бу просеси сцрятляндирмяк цчцн Азярбайъан Дилчиляр Бирлийинин йарадылмасына чох бюйцк ещтийаъ вар. Азярбайъан дили иля баьлы комплекс тядбирляри
координасийа едяъяк бу иътимаи гурумун цзвляри тякъя
дилчилярдян ибарят олмамалыдыр. Тяпядян-дырнаьаъан зиyалы олан, миллятин, дилин тяяссцбцнц чякян щяр бир зийалы
бу гурума цзв ола биляр.
Бязян ъямиййятдя мцяййян адамлар дейирляр ки, дилин гайьысына йалныз дилчиляр галмалыдыр. Бу тамамиля йанлыш мцлащизядир. Яэяр беля оларса, онда дилин гайьысына
галмаг мцмкцн олмайаъаг. Чцнки дилчиляр дилин гайдаганунларыны юйрянирляр. Дил ися эениш мянада бцтцн ъямиййятдя тятбиг олунур. Бунун цчцн дя дилин мащиййяти,

сафлыьы мясяляси иътимаиляшмяли вя щяр кясин мараг даирясиндя олмалыдыр. Тяшяббцс кими иряли сцрдцйцм Азярбайъан Дилчиляр Бирлийинин ясас амалы, идейасы да бундан
ибарятдир.
Ана дилимизи горумаг, инкишаф етдирмяк щамымызын
мцгяддяс боръудур. Бу бахымдан, кцтляви информасийа
васитяляринин цзяриня дцшян мясулиййят йцкц щеч дя аз
дейил. Цмумиййятля, мятбуатын диля тясирини бирмяналы
эютцрмяк олмаз вя кцтляви информасийа васитяляриндя дилин инкишафына щям мцсбят, щям дя мянфи тясир эюстярян
амилляр кифайят гядярдир.
Тяяссцф ки, бязи мятбуат органлары, телевизийа вя радио каналлары, интернет ресурслары вя сосиал шябякялярдя
ядяби дил нормаларынын позулмасы щалларына раст эялинир.
Хцсусиля телевизийа вя радиода бязи шоу характерли верилишлярин мязмуну, мювзусу гцсурлу олдуьу кими, апарыъыларын, дявят едилян мцсащиблярин дили дя гцсурлудур. Яслиндя телевизийа вя радио каналларынын апарыъылары дювлят
дилини мцкяммял билмяли вя онларын сялис данышыг габилиййяти олмалыдыр. Щямчинин верилишя дявят олунан гонаглар да ядяби дил нормаларына риайят етмялидирляр. Беля негатив щалларын гаршысыны алмаг цчцн мцяййян механизмляр щазырланмалыдыр. Мясялян, мяним тяклиф етдийим
Азярбайъан Дилчиляр Бирлийи кцтляви информасийа васитяляриндя ядяби дилин нормаларына риайят олунмасына йахшы
мянада нязарят едя биляр. Цмумиййятля, дилин горунмасы тякъя дювлятин, дилчилярин дейил, щамынын мараг даирясиндя олмалыдыр. Щяр кяс юз ана дилини севмяли, ону горумалыдыр.
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II.7.Азярбайъанда орфографийа мясяляси
“Азярбайъан дилинин орфографийа лцьяти” –
Алтынъы няшрдяки йениликляр...
Орфографийа мясяляси щяр бир мядяни халгын йазысында мцщцм тяляблярдян биридир. Йазы мядяниййятинин тяряггисиндя орфографийа мцщцм рол ойнайыр. Тясадцфи
дейил ки, ХХ ясрдя Азярбайъан йазысындан яряб ялифбасы
чыхарылдыгдан сонра орфографийа мясяляси эцнцн мцщцм
мясяляляриндян бири кими мейдана чыхды. Илк орфографийа
гайдалары 1925-ъи илдя няшр олунса да, сонра бунун ясасында 1929-ъу илдя “Имла лцьяти” ады иля “Азярняшр” тяряфиндян орфографийа сюзлцйц чап олунду. Щям илк орфографийа гайдалары, щям дя “Имла лцьяти” Вяли Хулуфлунун
мцяллифлийи иля няшр олунду. “Имла лцьяти” (биринъи няшр)
щяъмъя чох кичик олан бир лцьят олмуш, бурада дилимиздяки сюзлярин аз бир щиссяси верилмишдир. Лцьятин щяъмъя
кичик олмасына бахмайараг лцьят йазы мядяниййятимизин,
нитг мядяниййятимизин инкишафында мцщцм рол ойнамышдыр. “Имла лцьяти” орфографийа лцьятинин тяртиби тарихиндя
илк тяшяббцс олдуьундан чох гиймятли бир лцьят олмушдур.
Тябии ки, дил инкишаф едир, лцьят тяркиби йени сюзлярля зянgинляшир. Бу заман дилин орфографийа гайдаларыны низама
салмаг лазым эялир, орфографийадакы бязи долашыглыглары
арадан галдырмаг лазым эялир. Бу зярурят йени - йени орфографийа лцьятляринин щазырланмасы зярурятини мейдана
эятирир. Одур ки, “Имла лцьяти” 1940-ъы илдя Низами адына
Ядябиййат вя Дил Институтунун елми ямякдашлары тяряфин–– 85 ––
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дян “Орфографийа лцьяти” (икинъи няшр) ады иля няшр олунду.
Бу лцьятдя 21000-дян артыг сюзцн орфографийасы юзцня йер алды. Ялбяття, бу лцьят дя тялабаты там шякилдя
юдямядийи цчцн 1960-ъы илдя Азярбайъан Елмляр Академийасынын Низами адына Ядябиййат вя Дил Институту тяряфиндян “Азярбайъан дилинин орфографийа лцьяти” няшр
олунду. 1960-ъы илдя чап олунмуш лцьят 1940-ъы илдя няшр
олунмуш лцьятин ясасында щазырланмышдыр. 1960-ъы илдя
чап олунмуш (цчцнъц няшр) “Орфографийа лцьяти”ндя
40000 артыг сюз олмушдур. Дилин лцьят тяркибиндя эедян
зянэинляшмя просеси, о ъцмлядян тялябат йени бир орфоqрафийа лцьятинин чапы зярурятини йаратмышдыр. Беляликля,
1975-ъи илдя “Азярбайъан дилинин орфографийа лцьяти”
(дюрдцнъц няшр) няшр олунмушдур. Бу лцьят 58000 сюзц
ящатя етмиш вя демяк олар ки, юз дюврцнцн лексикасыны
якс етдиря билмишдир.
2004-ъц илдя “Азярбайъан дилинин орфографийа лцьяти”
(бешинъи няшр) латын графикалы ялифба иля чап олунмушдур.
Бу лцьят Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы Нясими
адына Дилчилик Институту тяряфиндян щазырланмышдыр. 2004ъц илдя чап олунмуш “Азярбайъан дилинин орфографийа
лцьяти” Азярбайъан Республикасы Президентинин 26 май
2004-ъц ил тарихли 71 нюмряли фярманына уйьун олараг
Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 5 август
2004-ъц ил тарихли гярары иля тясдиглянмишдир. Лцьятя
1975-ъи илдя чап олунмуш “Орфографийа лцьяти”ндя олмайан 18 000-я йахын сюз дахил едилмишдир. 1975-ъи илдя
кирил ялифбасы иля чап едилмиш “Азярбайъан дилинин орфогра–– 86 ––
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фийа лцьяти” 58 000 сюзц ящатя едирдися, латын графикасы иля
2004-ъц илдя чап олунмуш “Азярбайъан дилинин орфографийа лцьяти” 80 000 - я йахын сюзц ящатя етмиш вя онларын
дцзэцн йазылышыны эюстярмишдир.
Орфографийа лцьятляринин тякмилляшдирилмяси, йенидян
чап олунмасы, щяр шейдян яввял, бир тялябатла баьлы олур.
Беля ки, мювъуд орфографийа лцьяти тялябаты юдямир, дилин
лцьят тяркибиня эялян йени сюзляр орфографийа лцьятиндя
якс олунмур, лцьят тяркибиндя, сюзлярин тяляффцз вя йазы
нормаларында тябии инкишаф просеси эедир, вя саир, вя илахыр.
Бцтцн бу тялабатлар ясасында орфографийа лцьятинин йениляшмяси зяруряти мейдана эялир. Ачыьы гейд едяк ки,
Азярбайъанын игтисади, сийаси, сосиал, мядяни, елми щяйатында вя диэяр сащялярдя о гядяр мцтярягги дяйишикликляр
баш вермишдир ки, бунларын щамысы йени - йени мяфщумларла йанашы, онлары ифадя едян сюзляри дя дилимизин лцьят тяркибиня тябии олараг эятирмишдир. Она эюря дя дилимизин
лцьят тяркибиня дахил олан йени - йени сюзлярин йазылыш нормаларыны гайдайа салмаг цчцн заманын, дюврцн тялябиня
ъаваб верян орфографийа лцьятинин чапына ещтийаъ олмушдур. Мящз бу ещтийаъы юдямяк цчцн 2013-ъц илдя “Азярбайъан дилинин орфографийа лцьяти” (алтынъы няшр) “Шярг Гярб” Няшриййат Еви тяряфиндян чап едилмишдир. Бу лцьят
АМЕА-нын Нясими адына Дилчилик Институтунун Елми Шурасында бяйянилмиш вя чапа мяслящят билинмишдир.
Лцьятин лайищя рящбяри Азярбайъан Милли Елмляр
Академийасынын щягиги цзвц, филолоэийа цзря елмляр доктору, профессор Аьамуса Ахундов, редактор вя юн сюзцн
мцяллифи ися филолоэийа цзря елмляр доктору, профессор

Исмайыл Мяммядлидир. “Азярбайъан дилинин орфографийа
лцьяти”нин тяртибиндя АМЕА-нын Нясими адына Дилчилик
Институтунун “Лцьятчилик” шюбясинин ямякдашларынын – шюбя мцдири, профессор Исмайыл Мяммядлинин, профессор
Айдын Ялякбяровун, профессор Надир Мяммядлинин, филолоэийа елмляри доктору Няриман Сейидялийевин, филолоэийа
цзря фялсяфя доктору Бящруз Абдуллайевин, бюйцк елми
ишчи Ниэар Хялифязадянин зящмяти вя хидмяти явязсиздир.
Елми иътимаиййят вя мцтяхяссисляр йахшы билир ки, 2004ъц илдя чап олунмуш “Азярбайъа дилинин орфографийа лцьяти” охуъуларын бюйцк мараьына сябяб олмушдур. Одур ки,
охуъулар вя мцтяхяссисляр гязетлярдя, журналларда мягаляляр чап етдирмиш, юз тяклифлярини, ряйлярини сюйлямиш, бязиляри мцнасибятлярини йаздыглары мяктубларла билдирмишляр.
2004-ъц илдян кечян мцддят ярзиндя ряйляр, тяклифляр, фикирляр, мцлащизяляр, мяктублар саф - чцрцк едилмиш, бунларын ясасында тякмилляшдирмяляр апарылмыш вя 2013-ъц илдя
“Азярбайъан дилинин орфографийа лцьяти” (алтынъы няшр) чап
едилмишдир. Гейд олундуьу кими, бу лцьят щяъм бахымындан 2004-ъц илдя чап олунмуш орфографийа лцьятиндян
фярглянир. Беля ки, 2004-ъц илдя чап олунмуш орфографийа
лцьятиндя 80 миня йахын сюз вардыса, эенишляндирилмиш вя
йенидян ишлянилмиш бу няшрдя 110 мин 563 сюз вардыр.
2013-ъц илдя чап олунмуш лцьятя 2004-ъц илдяки лцьятдяки
сюзлярдян ялавя 30 миндян чох сюз дахил едилмишдир. Бу
лцьятдя ялавя едилмиш сюзлярин яксяриййяти йени йаранмыш
сюзляр, ейни заманда 2004-ъц илдяки няшря дахил едилмямиш сюзлярдир. Мясялян, мусиги адлары, хюряк адлары, сийаси
терминляр, щцгуг терминляри вя с.
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2013-ъц илдя чап олунмуш “Азярбайъан дилинин орфоqрафийа лцьяти” (алтынъы няшр) 840 сящифя олмагла “Юн
сюз”дян, “Лцьятин гурулушу”ндан, “Орфографийа гайдалары”ндан, “Лцьятдяки шярти ихтисарлар”дан, “Азярбайъан
ялифбасы”ндан (бурада латын графикалы ялифба ардыъыллыьы иля
сюзлярин орфографийасы верилир), “Ялавяляр”дян, “Лцьятдяки сюзлярин ахтарыш ъядвяли”ндян ибарятдир.
2013-ъц илдя чап олунмуш “Азярбайъан дилинин орфоqрафийа лцьяти” юз гурулушу бахымындан яввялки няшrдян (2004-ъц ил няшриндян) бязи ъящятляриня эюря фяргляnир. Беля ки, 2004-ъц илдя няшр олунмуш лцьятя ъоьрафи
адлар, адам адлары, мцасир ядяби дилдя ишлянмяйян гялиз
яряб вя фарс сюзляри, йалныз бир мящялля вя мящдуд пешякарлар даирясиндя ишлянян сюзляр (арготизмляр) дахил едилмямишдир. 2013-ъц ил няшриндя ися орфографийа лцьятиня
“Шярг - Гярб” Няшриййат Еви тяряфиндян щазырланмыш
ъоьрафи адлар (ялавя 1-2) вя шяхс адлары (ялавя 3-4) илк
дяфя олараг ялавя олунмушдур. Бурада Азярбайъан Республикасынын ъоьрафи адлары Азярбайъан Милли Енсиклопедийасына уйьун олараг щазырланмышдыр.
Ъоьрафи адлар Азярбайъан Республикасындакы ъоьрафи
адлары вя дцнйа цзря бязи ъоьрафи адлары ящатя едир. Арзу
едярдик ки, Азярбайъан Республикасындакы ъоьрафи адларын диэяр яразилярдя – Гярби Азярбайъанда (индики Ермянистанда),Эцръцстанда, Даьыштанда, Иранда, Ирагда вя
диэяр йерлярдя мювъуд олан ареаллары да лцьятдя юз яксини
тапайды. Мясялян, лцьятдя Аьбулаг кяндинин Ъялилабад,
Хоъалы, Хоъавянд, Исмайыллы, Лачын, Шащбуз, Товуз
райonларындакы ареалларынын верилмяси тякъя ъоьрафи адын

орфографийасы иля баьлы дейил, щям дя онун йайылма ъоьрафийасы барядя эениш тясяввцр йарадыр. Еляъя дяБойат кянд
(Аьъабяди, Нефтчала, Уъар районларында), Борсунлу кянд
(Эоранбой району, Тяртяр району), Бозлу кянд (Кялбяъяр району, Лачын району), Чайлы кянд(Билясувар, Газах, Шямкир, Тяртяр районлары), Ханлыглар кянд (Газах,
Шярур районлары) вя с. чохлу сайда Азярбайъанда ареаллары
олан кяндлярин верилмяси охуъуйа ъоьрафи адларын йайылмасы барядя дя билэи верир. Анъаг лцьятдя хейли ъоьрафи
адлар вар ки, онларын Азярбайъанын щцдудларындан кянарда ареаллары вардыр вя щямин ареаллары эюстярмяк бу дяйярли лцьятин дяйярини даща да артыра билярди. Мясялян, Алпан, Алтыаьаъ, Чайкянд, Борчалы, Дямирчиляр, Фахралы,
Косалы, Гарабулаг вя с. кяндляр (бу гябилдян олан
ъоьрафи адлар да аз дейил) юз ареалларыны Азярбайъандан
кянарда да горуйуб сахламышдыр. Онларын щяр бирини вермяк, бизъя, лцьятин дяйярини даща да артырарды. Она эюря
ки, лцьятдяки щяр бир сюзцн архасында бир анлайыш, мяфщум дайаныр ки, бу да охуъуну тякъя сюзлярин орфографийасы бахымындан дейил, щям дя мяфщум вя анлайышлар барядя билэиляндирир. Гейд етдийимиз кими, лцьятдя дцнйа
цзря бязи ъоьрафи адларын верилмяси охуъунун дцнйа барядя вя онун ъоьрафийасы барядя олан билэилярини эенишляндирир. Бурада 400-дян чох дцнйа цзря бязи ъоьрафи адлар
верилир. Йеня дя арзу едярдик ки, дцнйа цзря бязи ъоьрафи
адлар дейил, дцнйа цзря бцтцн ъоьрафи адлар лцьятдя там
шякилдя вериляйди.
Лцьятдя бязи шяхс адлары да верилир. Бу да индийя
гяdərки орфографийа лцьятляринин тарихиндя илк ишлярдян
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биriдир. Щям дя тягдирялайиг бир ишдир. Лцьятдя Азярбайъанда ишлянян 480-дян чох бязи шяхс адлары, 190-дан
чох дцнйада даща чох ишлянян шяхс адлары верилмишдир. Илк
тяърцбя кими шяхс адларынын орфографийа лцьятиндя верилмяси, инанырыг ки, охуъуларын, мцтяхяссислярин цряйинъя
олаъагдыр. Анъаг йеня дя арзу едярдик ки, эяляъякдя
лцьятин тякмилляшмиш няшриндя щям Азярбайъанда, щям
дя дцнйада ишлянян шяхс адларынын яксяриййяти орфографийа лцьятиндя юз яксини тапайды. Арзулар щямишя эяляъяк
цчцн юлчцлцб - бичилир. Биз дя лцьятдяки дяйярли йениликляри эюрмякля эяляъяк цчцн дя юлчцлцб - бичиляъяк арзуларымызы гейд едирик.
2013-ъц илдя чап олунмуш “Азярбайъан дилинин орфоqрафийа лцьяти”ндя илк дяфя олараг республикамыздакы
идаря вя тяшкилат адлары да верилир. Ачыьы гейд едяк ки, бу
идаря вя тяшкилат адларынын бир гисминин орфографийасы иътимаиййятин щяр бир цзвц цчцн эяряклидир. Она эюря эяряклидир ки, идаря вя тяшкилат адларынын бир гисми щяйат тярзи
иля баьлы олараг йени йаранмыш адлардыр. Онларын орфографийасы щяля инсанларын дцшцнъясиндя кюк сала билмямишдир. Одур ки, бу гябилдян олан идаря вя тяшкилат адларынын
лцьятдя верилмяси онларын орфографийа гайдаларынын
низамланмасы ишиня кюмяк эюстяряъякдир. Йери эялмишкян гейд едяк ки, лцьятдя 168 Азярбайъан Республикасындакы идаря вя тяшкилат адлары верилмишдир. Онларын йени
оланлары тякъя онларын орфографийасыны низамламыр, щям
дя идаря, тяшкилат адлары барядя орфографийа лцьятиндян истифадя едяъяк щяр бир кяси маарифляндирир. Мясялян, Азярбайъан Республикасы Аиля, Гадын вя Ушаг Проблемляри

цзря Дювлят Комитяси, Азярбайъан Республикасы Дини Гурумларла Иш цзря Дювлят Комитяси, Азярбайъан Республикасы Дювлят Мяшьуллуг Хидмяти, Азярбайъан Республикасы Ямлак Дювлят Комитяси, Азярбайъан Республикасы Ямлак Дювлят Комитяси йанында Дашынмаз Ямлакын Дювлят
Рейестри Хидмятинин Апараты, Азярбайъан Республикасы
Яразиляринин Миналардан тямизлянмяси цзря Милли Аэентлик, Азярбайъан Республикасы Инсан Щцгуглары цзря
Мцвяккил (Омбудсман), Азярбайъан Республикасы Мящкямя - Щцгуг Шурасы, Азярбайъан Республикасы Мцяллиф
Щцгуглары Аэентлийи, Азярбайъан Республикасы Назирляр
Кабинети йанында Дяниз-кянары Булвар Идаряси, Дювлят
Байраьы Мейданы Комплекси Идаряси, Дювлят Байраьы
Музейи вя с. кими идаря, тяшкилат адларынын лцьятдя верилмяси щяр бир кяси мялуматландырыр вя маарифляндирир.
“Азярбайъан дилинин орфографийа лцьяти”ндя (алтынъы
няшр) 2004-ъц илдя чап олунмуш лцьятдян фяргли олараг илк
дяфя бейнялхалг тяшкилатларын адлары да верилмишдир. 55
бейнялхалг тяшкилатын ады лцьятя дахил едилмишдир. Ялбяття,
охуъулар бу тяшкилатларын орфографийасы иля йанашы, онларын
мащиййяти, мяшьул олдуглары сащяляр, вязифя вя функсийалары барядя дя билэилярини эенишляндиря биляъякляр. Дцнйа
глобаллашыр, бу просесдя йени олан ъящятлярдян бири дя
бейнялхалг тяшкилатлар вя онларын хидмят сащяляри, фунkсийаларыдыр. Бу мянада мцасир олан щяр бир инсан бейнялхалг тяшкилатларын адларыны билмяли вя онларын фяалиййят сащяляри, даиряляри иля марагланмалыдыр. Одур ки, бейнялхалг
тяшкилатларын бюйцк яксяриййяти, демяк олар ки, щамысы
лцьятдя верилмишдир. Тябии ки, бу да лцьятин дяйярини арты-
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ран, ону щяр бир охуъу цчцн эярякли едян ъящятлярдян
биrидир. Охуъу бейнялхалг тяшкилат адларыны орфографийа
лцьятиндя охумагла бейнялхалг информасийа мяканынын
реаллыглары иля таныш олур. Ейни заманда бейнялхалг тяшкилатларын щансы сащяляр цзря фяалиййят эюстярдийини юйрянир.
Мясялян, Америка - Азярбайъан Тиъарят Палатасы, Америка - Аврасийа Сянайе Тиъарят Палатасы, Америка Бирляшмиш штатларынын Бейнялхалг Инкишаф Аэентлийи (УСАИД),
Америка Бейнялхалг Тящсил Шурасы, Асийа - Сакит Океан
Игтисади Ямякдашлыьы, Мцстягил Дювлятляр Бирлийи (МДБ),
Йохсуллуьун Азалдылмасы цзря Йапонийа Фонду вя с.
“Азярбайъан дилинин орфографийа лцьяти”ндя (алтынъы
няшр) дцнйа юлкяляринин пул ващидляри дя веrилир. Бу да
яввялки няшрдя олмайан илк тяшяббцсдцр. Лцьятдя 54 юлкянин пул ващиди, онун бейнялхалг коду вя шярти ишаряси
верилир. Бу да охуъуну пул ващидляринин орфографийасы иля
маарифляндирмякдян ялавя, щям дя щансы юлкядя щансы
пул ващидидиндян истифадя олунмасы барядя мялумат верир. Мясялян, Алманийа, Австрийа, Белчика, Естонийа,
Финландийа, Франса, Испанийа, Италийа, Кипр, Латвийа, Малта, Лцксембург, Нидерланд, Португалийа, Словакийа, Словенийа, Йунаныстан Авродан, Австралийа, Канада, Сингапур Доллардан, Ираг, Сербийа Динардан, Азярбайъан,
Тцркмянистан Манатдан, Чехийа, Исландийа, Исвеч, Норвеч Крондан вя еляъя дя диэяр юлкяляр башга - башга пул
ващидляриндян истифадя едир. Эяляъякдя тякмилляшмиш орфографийа лцьятляри чап едилдикдя бу илк тяърцбядян истифадя едяряк дцнйанын бцтцн дювлятляринин пул ващидлярини

вермяк бир нюв дцнйаны танымаг, юйрянмяк бахымындан
охуъулара файда веряъякдир.
Лцьятдя орфографийа гайдаларынын верилмяси дя
охуъуда бир сыра гайдаларын йаранмасы вярдишиня кюмяклик эюстярмяк бахымындан гиймятлидир. Саитлярин йазылышы,
самитлярин йазылышы, сюзцн мцхтялиф йерляриндяки гоша саит
вя самитлярин йазылышы, шякилчилярин йазылышы, рягямля йазылан мигдар сайларында шякилчилярин йазылышы, мцряккяб
сюзлярин йазылышы, кюмякчи сюзлярин йазылышы, биринъи щярфи
бюйцк йазылан сюзляр, ихтисарларын (абревиатураларын) йазылышы, сюзцн сятирдян - сятря кечирилмяси гайдалары – бцтцн
бунларын щамысы “Азярбайъан дилинин орфографийа лцьяти”нин (алтынъы няшр) мцсбят хцсусиййятляри кими диггяти
ъялб едир.
Лцьятдя сюзлярин ядяби тяляффцз гайдаларына уйьун
йазылмасы принсипи ясас эютцрцлмцш вя 2004-ъц илдя чап
олунмуш лцьятдя фел кими йазылан сюзцн феил кими йазылмасы мягсядяуйьун сайылмышдыр. Доьрудан да, шеир, сятир, нясил, ейиб, гядир, гябир вя с. сюзляр ики щеъа иля йазылдыьы щалда, фел сюзцнцн бир щеъа иля йазылмаьы дцзэцн
дейилдир. “Азярбайъан дилинин орфографийа лцьяти” (алтынъы
няшр) заманын тялябиня вя охуъуларын тялябатына, мцтяхяссислярин истяйиня ъаваб вермяк бахымындан гиймятли
бир китабдыр. Арзу едярдик ки, бу китаб бцтцн мцяссисялярдя, тяшкилатларда, идарялярдя, евлярдя олсун вя столцстц китаб кими истифадя едилсин.
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Азярбайъан дилиндя эедян хошаэялмяйян мейилляр
дилин тябии инкишаф ганунауйьунлугларына, щям дя юзцнямяхсус хцсусиййятляриня мянфи тясир эюстярир. Дилимизин
юзцнямяхсус хцсусиййятляринин позулмасында, тябии инкишафынын юз мяърасындан чыхмасында диггяти ъялб едян
мягамлардан бири дя йазы мядяниййятидир.Даща доьрусу,
йазы мядяниййятинин позулмасыдыр.
Йазы мядяниййяти олмаса, инсанларын ялагясинин сярщяди чох мящдуд ола биляр. Йазы бу мящдудлуьун чярчивясини эенишляндирир. Щятта нясилляр арасындакы ялагя йазы
мядяниййяти олмадан мцмкцн дейилдир. Беля ки, щяр биримиз биздян яввялки нясиллярин йаратдыгларыны йазы васитясиля юйрянирик. Йазы олмаса, минилляр бойу йаранмыш тарихи, ядябиййаты вя мядяниййяти юйрянмяк олмаз. Бизим
щяр биримиз юйряндикляримизя эюря йазы мядяниййятиня
борълуйуг. Бу да бир щягигятдир ки, ялифбамыз тарихиндя
олан дяйишикликляр йазы мядяниййятимизин дяйишмясиня
дя юз мянфи тясирини эюстярмишдир. Ядябиййатымызын,
мяdяниййятимизин, тарихимизин горуйуъусу олан мянбялярин мцхтялиф ялифбаларда олмасы да бир чох чятинликляри
цзя чыхармышдыр. Бялли олан ялифбаларла йазылмыш мянбя-

ляримизин щамы тяряфиндян охуна билмямяси маарифлянмя
ишляриня манечилик эюстярмишдир. Йазы мядяниййятинин
йаратдыьы бу чятинликляри вя онун аъы нятиъялярини мцасир
нясил дя эюрмцшдцр. Бунларын щамысы ишин бир тяряфидир.
Башга бир тяряфи вя ян ясас тяряфи ися одур ки, йазы мядяниййяти олмадан эяляъяк нясилляря щеч няйи ютцрмяк
мцмкцн деyилдир. Бизим щяр биримиз кечмиш щаггында
няйи билирикся, йазыйа борълуйуг. Вахтиля йазы мядяниййяти щяр бир кясин, хцсусиля, зийалыларын сявиййясинин
эюстяриъиси олуб. Зийалы щесаб олунан щяр бир кясин бир
эюsтяриъиси дя онун йазы мядяниййяти иля юлчцлцб. Йазы
мядяниййятини ися инсанлар бирдян-биря яхз етмяйиб,
узун мцддят бу истигамятдя тяърцбя кечибляр. Имла, ифадя, инша, ямяли йазылар йазыблар. Бунларын щими орта мяктябдян гойулубдур. Вахтиля орта мяктяблярдя тящсил алан
шаэирдляр мящз орта мяктябдя йазы вярдишляриня йийяляniбляр. Она эюря дя инди онларда йазы мядяниййяти
йцксяк сявиййядядир. Инди онлар йазы мядяниййятинин
бцтцн гайда-ганунларына ямял едирляр. Анъаг бу да бир
щягигятдир ки, инди йазы мядяниййятинин кейфиййяти ашаьы
дцшцбдцр. Беля бир мядяниййят эянъ нясил цчцн аз гала
ящямиййятини итирибдир. Елми-техники тяряггинин наилиййятляриндян бири кими компцтерин, интернетин, сайтларын щяйатымыза, мяишятимизя дахил олмасы йазы мядяниййятинин инкишафына ъидди манечилик эюстярир. Елми-техники тяряггинин
наилиййятляринин ялейщиня дейиляъяк фикирляр вя бунун
ялейщиня олмаг барядя сющбят ачмаг кифайят гядяр ящямиййятсиз бир мцнасибятдир. Анъаг елми-техники тяряггинин беля наилиййяти йазыйа, бцтювлцкдя йазы мядяниййяти-
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ня янэял тюрядир. Скайп васитясиля данышыглар йазы-позу
ишляринин имканларыны даща да мящдудлашдырыр. Дцнйанын
бир йериндян башга бир йериня скайп васитясиля данышмаг,
цнсиййятдя олмаг йазынын ящямиййятини кяскин дяряъядя
азалдыр. Бир тяряфдян бу, елми-техники тяряггидир. Диэяр
тяряфдян елми-техники тяряггинин йазы мядяниййятиня
вурдуьу зийандыр. Щяр шейи компцтер вя онун имканлары
дахилиндя щялл етмяк мцмкцн олдуьундан йазыйа олан
диггят азалыбдыр. Онун нятиъясидир ки, ибтидаи синифлярдя
дя, йухары синифлярдя дя ушагларын хятти бир-бириня чох
бянзяйир. Бунун бир сябяби онунла баьлыдыр ки, ибтидаи синиф мцяллимляри вя йухары синифлярин дил-ядябиййат мцяллимляри шаэирдлярин хяттиня диггят эюстярмяйи унудурлар.
Щям дя йазы дярсляри йахшы тяшкил олунмур. Буну тяшкил
етмяк иши мцяллимлярин ирадясиндян, сяйиндян асылы олмайараг заманын, дюврцн тялябляри сявиййясиндя щяйата
кечирилир. Йери эялмишкян ону да гейд едяк ки, щямишя
дил вя ядябиййат мцяллимляринин орта мяктяб шаэирдляриндя йазы вярдишляринин формалашмасы истигамятиндя эюrəъякляри ишляр барядя фикирляр сюйлянилмишдир. Демяли, йазы
вярдишляринин формалашмасы иля баьлы эюрцляъяк ишлярин актуаллыьы юз ящямиййятини итирмир. Дили йахшы юйрятмяйин
бир йолу да шаэирдляря йазы вярдишлярини ашыламагдан башлайыр. Щяля 1944-ъц илдя Мирзя Ибращимов “Дил вя ядябиййат дярслярини нцмуняви тяшкил едяк” мягалясиндя
гейд едирди ки, “Мяктяблярин чохунда сялигяли, йарашыглы
хяття фикир верилмир, мцяллимлярин яксяриййятинин щцснхят
гайдаларындан хябяри йохдур; щярфлярин цнсцрляри вя
тяnaсцбц щаггында мялуматсыздырлар, йазы лювщяляри дя
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дидактиканын тялябляриня ъаваб веря билмир” вя с. (бах:
Дил вя ядябиййат дярслярини нцмуняви тяшкил едяк. –
Мирзя Ибращимов. Ана дили – щикмят хязиняси. Азярбайъан Дювлят Няшриййаты, Бакы, 1991, с.43). Яэяр
шаэirdляр юз фикирлярини дцрцст, дольун шякилдя йаза билмирлярся, демяли, йазы вярдишляринин гцсурлу олмасы бир
факт кими тясдиг олунур. Цмумиййятля, хяттин сялигяли олмасы бир тярбийя нцмунясидир. Бу барядя Мирзя Ибращимовун фикри мараглыдыр. О йазыр: “Хяттин эюзяллийи, йазынын сялигяли вя йарашыглы олмасы балаъа мясяля дейил. Бу,
биринъи синифдян башлайараг ушаьы низам-интизама юйрядян
тярбийя васитяляриндян биридир. Тяяссцф ки, мяктябляримизин вя мцяллимляримизин чоху буну баша дцшмцр”. (бах:
Дил вя ядябиййат дярслярини нцмуняви тяшкил едяк. – Мирзя Ибращимов. Ана дили – щикмят хязиняси. Азярбайъан
Дювлят Няшриййаты, Бакы, 1991, с.43). Гейд етмяк лазымдыр ки, орта мяктябдя йазы вярдишляри гцсурлу олан шаэирдляр эяляъякдя тялябя олдугда да щямин гцсурлары ислащ
етмирляр вя бу, мцмкцн олмур. Йазы вярдишляринин нюгсанлы олмасындан бящс едяркян ону да гейд едяк ки, йазы
мядяниййяти гцсурсуз олан шаэирд вя тялябяляр чох аздыр.
Фикирлярини сярбяст шякилдя ядяби дилимизин гайда-ганунларына уйьун шякилдя йазан шаэирд вя тялябяляр эетдикъя
азалыр. Инди щяр бир информасийаны ял телефонундан, компцтердян вя онун имканларындан истифадя етмякля алан
шаэирдляр, тялябяляр яризя, протокол, инша, имла, ифадя
йаzылары йазаркян нюгсанлара йол верирляр. Инди фактлара,
щадисяляря йарадыъы йанашанлар, мцщакимя йцрцдянляр
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азалыбдыр. Йазы юзц бир цслуб олдуьу цчцн артыг йазы
цслублары йох дяряъясиндядир. Истянилян бир мювзуда йазылан йазыда цслуб эюрцнмцрся, демяли, йазы мядяниййяти гцсурлу, нюгсанлыдыр. Мцгайися цчцн гейд едяк
ки, йазы мядяниййятинин гцсурлары, нюгсанлары щямишя
олуб, анъаг инди бу щал даща габарыг нязяря чарпыр. Щяр
заман йазы мядяниййятиндяки нюгсанлардан бящс олунубдур. Мясялян, Мирзя Ибращимов бу барядя йазырды:
“Шаэирдлярин йазы нитгляри чох нюгсанлыдыр. Онлар яризя,
вясигя, елан, мяктуб йаза билмирляр. Фикирлярини йазылы
шяkилдя чятин ифадя едир, план вя конспект тутмагда чятинлик чякирляр. Бунун да сябяби мяктябляримиздя йазы
дярсляринин пис тяшкил едилмясидир”. (Дил вя ядябиййат
дярслярини нцмуняви тяшкил едяк. – Мирзя Ибращимов.
Ана дили – щикмят хязиняси. Азярбайъан Дювлят Няшриййаты, Бакы, 1991, с. 44).
Йазы мядяниййятиндян сюз дцшмцшкян бир мясяляни
дя гейд етмяк истяйирик. Бу да ондан ибарятдир ки, бязиляри беля щесаб едир ки, йазы мядяниййятиня малик олмаг
эуйа ядябиййатчыларын ишидир. Бу фикир доьру олмайан бир
фикирдир. Ихтисасындан асылы олмайараг орта вя али мяктяб
мцяллимляринин щяр бири доьма ана дилиндя мцкяммял
йазмаьы, юз фикирини мцкяммял шякилдя ифадя етмяйи
баъармалыдыр. Яэяр беля дейился, щямин мцяллими неъя
зийалы, йахуд да мядяни адам адландырмаг олар?
Мцкяммял йазы мядяниййятиня йийялянмяк цчцн чохлу
бядии ясярляр охумаг лазымдыр. Щямин бядии ясярдяки
сюзляри, йяни бядии ясярин лцьят тяркибини йахшы мянимсямяк лазымдыр. Бурада сюзляря, онларын ифадя етдийи мяна–– 99 ––
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лара фикир вермяк олдугъа ящямиййятлидир. Бунун сайясиндя шаэирд вя тялябя лцьят ещтийатыны зянэинляшдиря биляр вя зянэин лцьят ещтийаты сайясиндя юз фикирлярини дя
мцкяммял йазы иля ифадя едя биляр. Бу истигамятдя дя
хейли ишляр эюрмяк мягсядяуйьундур. Мясялян, синифдянхариъ охунун тяшкилиня, ифадяли, мяналы вя тясирли бядии
гираятя фикир верилмялидир. Мцталия вярдишини ещтийаъа
чеviрмяйи ящямиййятли бир иш кими диггят мяркязиндя
сахламаг ваъибдир. Бунлары бир системя чевирмякля йазы
мядяниййятини инкишаф етдирмяк олар. Тякъя йазынын бир
нювц иля йазы мядяниййятини инкишаф етдирмяк олмаз. Йяни щям йазынын бцтцн нювляриндян эен-бол истифадя етмякля, щям дя йухарыда гейд олунанлары (бядии гираят,
мцталия вя с.) бир системя чевирмякля йазы мядяниййятини
инкишаф етдирмяк мцмкцндцр. Инди орта вя али мяктябляримиздя синифдянхариъ оху, мцталия вярдиши, ифадяли вя
мяналы гираят вя с. яняняси азалыбдыр вя бялкя дя йох
дяrяъясиндядир. Щалбуки бунларын щамысы комплекс шякилдя йазы мядяниййятини инкишаф етдиря биляр. Бунлардан
йалныз бирини сечмякля йазы мядяниййятинин инкишафына
наил олмаг мцмкцн дейилдир. Мяктяб тяърцбясиня истинад
етмякля бу дейилянлярин щягигят олдуьуну тясдиг етмяли
олуруг. Бу мянада Мирзя Ибращимов йазырды: “Мяктябляримиздя чох заман йазынын анъаг имла нювляри щакимдир. Бу йазы цслубундан суи-истифадя едилмяси шаэирдлярин
йарадыъылыг ишини корлайыр. Йарадыъылыг йазылары, план цзря
иншалар, сярбяст мювзулар тапараг ону истядийи шякилдя ифадя етмяк кими цсуллар ишлянмир. Китабы вя йа башга ядяби-тянгиди бир ясяри охуйуб, ону юз мцщакимя сцзэяъин–– 100 ––
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дян кечиряряк, мющкям сцбут вя дялиллярля мцяййян бир
фикир йцрцдян шаэирдляр щяля аздыр”. (бах: Дил вя ядябиййат дярслярини нцмуняви тяшкил едяк. – Мирзя Ибращимов. Ана дили – щикмят хязиняси. Азярбайъан Дювлят
Няшриййаты, Бакы, 1991, с.44).
Кечмишдя йазы мядяниййятини инкишаф етдирян йахшы
бир яняня дя олмушдур. Беля ки, радиодан имла йазылар
охунурду. Ону гябул едянляр истяр-истямяз йазы мядяниййятлярини инкишаф етдирир, йазы вярдишляриня, онун гайда-ганунларына ямял едирдиляр. Бу да щяр щалда йазы вярдишлярини инкишаф етдирир, инсанда йазы габилиййятини ирялийя
доьру апарырды.
Йазы мядяниййятини азалдан, она мянфи тясир эюстярян, онун мянимсянилмясини, гавранылмасыны чятинляшдирян бир мягам да ялифба иля баьлыдыр. Беля ки, ялифбанын
дяйишдирилмяси истяр-истямяз йазы мядяниййятиня пис тясир
эюстярир. Инсанларын бейинляри, дцшцнъяляри, эюз йаддашлары
щяр щансы бир ялифбаны юйрянмяйя щазыр олур. Сонра инсанларын юйряндикляри бу ялифбанын дяйишдирилмяси бейин, эюз
йаддашынын йени ялифбаны мянимсямясиня пис тясир эюстярир. Узун мцддят бейинин вя эюзцн уйьунлашдыьы ялифба
башга бир ялифба иля явяз олундугда бейин, эюз бу просеся щазыр ола билмир. Она эюря дя ялифбадакы щярфлярин
йаzıлышында гцсурлар, нюгсанлар мейдана чыхыр. Бейинин вя
эюзцн йени ялифбайа уйьунлашмасы просеси узун чякир. Вя
бу заман мейдана чыхан гцсурлар, нюгсанлар да юз ишини
эюрцр. Бизим халгымыз бу тарихи талени йашайыбдыр. Яряб
ялифбасындан латын графикалы ялифбайа, бу ялифбадан кирил
графикалы ялифбайа, кирил графикалы ялифбадан ися йенидян ла–– 101 ––
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тын графикалы ялифбайа кечид йазы мядяниййятимиздя йаранан гцсур вя нюгсанларын йаранма сябябляриндян бири вя
биринъисидир. Йазы мядяниййяти ян бюйцк мядяниййятидир.
Бу мядяниййятя гадир оланлары ясл зийалы щесаб етмяк
олар. Кимин йазы мядяниййяти варса, ону мядяни адам
щесаб етмяк олар. Мядяни адамын бир эюстяриъиси дя онун
йазысыдыр, йяни йазы мядяниййятидир. Йазы мядяниййяти
истянилян инсанда бирдян-биря йаранмыр. Бу, ибтидаи синифлярдян башлайыр, орта мяктябдя формалашыр, али мяктябдя
камилляшир, инсанла бцтцн щяйат вя фяалиййяти дюврцндя
бирэя олур, дейярдим ки, симайа, эюстяриъийя чеврилир.
Цзцнц эюрмядийимиз щяр щансы бир инсанын йазысыны охумагла онун барясиндя – мядяни интеллектуал сявиййяси
барядя мялумат ялдя едирик. Щяля онун ялйазмасы сялигяли олдугда, хятти гайдасында олдугда, йазысында йазыйа
мяхсус инъялик вя эюзяллик йерли-йериндя якс олундугда
беляляриня ряьбятли олмайа билмирсян. Бу сялигя-сящман,
йазыдакы мядяниййят, эениш мянада йазы мядяниййяти
узун тяърцбя ясасында газанылыр. Тябии ки, бу газанылмыш
тяърцбяни дяйишмяк, йени ялифба иля йазмаг тяляб едир ки,
йенидян тяърцбя топлайасан. Бу да асан баша эялмир. Вя
яксяр вахт юзцнц доьрултмур. Бу мянада Азярбайъанда
ялифба дяйишкянлийинин юзц дя йазы мядяниййятимиздя
нюгсанларын, гцсурларын йаранмасына шяраит йаратмышдыр.
Дцздцр, дцнйада еля халглар вар ки, онларын ялифбалары
чятиндир. Мясялян, ъинляр, йапонлар вя с. Анъаг онлар бу
ялифбаны юйрянирляр, вярдишя чевирирляр, сонра бу вярдишдян
дя юмрц бойу истифадя едирляр. Ялифба ня гядяр асан олса
беля, вярдишя чеврилмиш бир ялифба башга бири иля явяз
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олундугда кющня вярдиш дяйишир, йенисинин йаранмасы ися
вахт тяляб едир. Щямин вахт ися нюгсанлар вя гцсурларла
мцшаийят олунур. Тясадцфи дейил ки, бу мясяляляр вахтиля
зийалыларын диггятиндян йайынмайыбдыр. Мясялян, Сямяд
Вурьун ялифбамыздакы бязи спесифик сяслярдян вя щярфлярдян бящс едяркян милли хцсусиййятлярин нязяря алынмасыны ваъиб сайырды. Ялбяття, бу юзцнямяхсуслуг ялифба системиндя бир гайда йаратмагла йанашы, дцшцнъямизя вя
йаддашымыза да ябяди щякк олунур. Сямяд Вурьун ялифбамызда щ, ъ, ю, я вя с. кими щярфлярин юзцня йер алмасыны
ваъиб сайырды вя бу щярфляря мцвафиг Азярбайъан дилиндяки сяслярин мювъудлуьуну дилимизин юзцнямяхсуслуьу
кими гиймятляндирирди. (Бах: Сямяд Вурьун. Зянэин вя
мядяни ялифба йарадаг. – Сечилмиш ясярляри. 6 ъилdдя, В
ъилд. “Елм” няшриййаты, Бакы, 1972, с.98). Чыхышлаrıнын бириндя гейд едирди ки, я, ю, щ, э, ь вя с. сясляр рус дилиндя
йохдур вя бу да дилимизин юзцнямяхсус хцсусиййятляриндян биридир. О, беля щесаб едирди ки, мящз бу юзцнямяхсуслуьу горуйуб сахламалыйыг. (Бах: Сямяд Вурьун. 1ъи чаьырыш Азярбайъан ССР Али Советинин ЫЫ сессийасында
чыхышы. – Сечилмиш ясярляри. 6 ъилддя, В ъилд. “Елм” няшриййаты, Бакы, 1972, с.101). Доьрудан да, бу юзцнямяхсуслуг дилимизин сяс системиндя, еляъя дя ялифбамызда горунуб сахланылмалыдыр. Анъаг щямин сяслярин ялифбадакы
график ишаряляринин дяйишмяси йазы мядяниййятинин позулмасына шяраит йарадыр. Бязи щярфлярин сялигяли йазылмасы
тез бир заманда, бялкя дя асанлыгла вярдишя чевриля билмир. Мясялян, ц, ю, ч, ш, ь, и вя с. щярфлярин йаzылышында
гцсурлар вя нюгсанлар олур. Сябяби онунла баьлыдыр ки,

бунларын гаршылыьы кими у, о, ъ, с, э, ы щярфляри дя вар. Бу
оппозисийада (у-ц, о-ю, ъ-ч, с-ш, э-ь, ы-и) щярfляр бир-бириндян мцяййян ишарялярля фяргляндирилир. Щямин ишаряляри
мягамында вя йериндя щярфлярин цстцндя гоймаг диггят
тяляб едир. Диггятсизлик бу щярфляри бир-бири иля гарышыг салыр. Дцздцр, савадлы охуъу билир ки, график ишаря гойулмаса
беля, бу щярф щансы щярфдир. Анъаг йазы юз сяliгясини итирир, йазы мядяниййятинин сявиййяси ашаьы дцшцр. Елми шякилдя десяк, йазыда орфографийа сящвляри йараныр. Бу щал
йазы системимиздя сялигясизлик йарадыр. Эцндялик йазы системимиздя (ялйазмада) буну эюрмямяк мцмкцн дейилдир. Еля сюзляр вар ки, онларда ейни щярфин график ишаряси
тез-тез тякрарланыр. Мясялян, дцшцндцрцъц, цзцмчцлцк,
биткичилик вя с. Ейни щярфин (ц-нцн, и-нин) график ишарялярини бир сюздя тез-тез йазмаг йаzынын сцрятини азалдыр вя
сялигясиня тясир едир. Она эюря дя щяр бир халг истяйир ки,
онун зянэин вя мядяни ялифбасы олсун.
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III.2.Yazı mədəniyyətini formalaşdıran
amillər
Зянэин вя мядяни ялифба дилин бцтцн инъяликлярини,
эюзялликлярини, юзцнямяхсуслуьуну, милли хцсусиййятлярини юзцндя якс етдирмякля йанашы, йазы мядяниййятини дя
инкишаф етдирир. Бир даща гейд едяк ки, ялифбамызын бир
ясrдя дюрд дяфя дяйишдирилмяси йазы вярдишинин формалашмасына манечилик эюстярмиш вя йазы мядяниййятимизин
инкишафына хялял эятирмишдир. Щятта бунун аъы нятиъялярини
вахтиля щисс едянляр олмушдур. Мясялян, Сямяд Вурьун
йазырды: “Биз йени ялифбайа (кирил ялифбасына – Б.Х.) она
эюря кечмирик ки, латын ялифбасы пис олуб. Мящз она эюря
ки, рус ялифбасы даща сямяряли, даща йахшыдыр”. (бах: Сямяд Вурьун. Зянэин вя мядяни ялифба йарадаг. – Сечилмиш ясярляри. 6 ъилддя, В ъилд. “Елм” няшриййаты, Бакы,
1972, с.96). Ялбяття, Сямяд Вурьун “рус ялифбасы даща
сямяряли, даща йахшыдыр” дейяндя о дюврцн сийаси бахышындан, идеоложи тялябляриндян йаха гуртара билмямишдир.
Буну да чох тябии баша дцшмяк лазымдыр. Ясл щягигят ися
белядир ки, Сямяд Вурьун латын графикалы ялифбайа йцксяк
гиймят вермиш вя бялкя дя бу ялифбанын йаратдыьы йазы
янянясини, йазы мядяниййятини дяйишдирмямяк, кирил графикалы ялифбайа кечмямяк цчцн щяссаслыгла беля гейд етмишдир: “Азярбайъан халгы ифтихар едир ки, Шярг халглары
арасында биринъи олараг яряб ялифбасыны басдырмыш вя латын
ялифбасыны гябул етмишдир. Бу, бизим тарихимиздя гызыл
щярфлярля йазылмышдыр”. (бах: Сямяд Вурьун. Зянэин вя
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мядяни ялифба йарадаг. – Сечилмиш ясярляри. 6 ъилддя, В
ъилд. “Елм” няшриййаты, Бакы, 1972, с.96). Бизъя, Сямяд
Вурьун ялифба дяйишкянлийинин йазы мядяниййятиня вурдуьу зяряри чох эюзял билирди. Она эюря дя онун ялифба
иля баьлы 1939-ъу илдя сюйлядийи фикирляр сийаси бахымдан
да сямими вя баша дцшцляндир. Бу мянада Сямяд Вурьунун беля бир фикрини хатырламаг йериня дцшяр: “Йолдаш
латын ялифбасы, биз сянинля достуг, сян тязя ай кими бизим
евя эялмисян, лакин инди юз эур шцалары иля евимизя эцняш
эялмишдир. Она эюря дя сян биздян инъимя”. (бах: Сямяд
Вурьун. Зянэин вя мядяни ялифба йарадаг. – Сечилмиш
ясярляри. 6 ъилддя, В ъилд. “Елм” няшриййаты, Бакы, 1972,
с.96). Яслиндя Сямяд Вурьун “... сян биздян инъимя”
демякля латын графикалы ялифбанын йаратдыьы йазы янянясиндян узаглашмаг истямядийини билдирирди. Она эюря дя чох
юлчцлц-бичили мювгейини бяйан едирди. Анъаг дюврцн иътимаи-сийаси вя идеоложи режими ачыг фикир сюйлямяйя имкан
вермирди. Бунунла беля, Сямяд Вурьун да, о дюврцн диgяр зийалылары да ялифбанын дяйишдирилмясинин аъы нятиъяляrини эюря билирдиляр. Анъаг бунун гаршысыны алмаг
йоlunда ялляриндян щеч ня эялмирди.
Бизъя, йазы мядяниййятинин формалашмасы цчцн бир сыра ваъиб лайищяляр щяйата кечирилмялидир. Биринъиси, орта
мяктяблярдян башлайараг мцталия едян (бядии ядябиййаты
мцталия едян) бир иъма, бир ъямиййят цзвлярини йаратмаг
лазымдыр. Орта мяктяблярдян башлайараг шаэирдлярин бядии
ядябиййата мараьыны артырмаг цчцн охунан бядии ясярляriн мцзакирясини кечирмяйя, бу мцзакирядя фярглянянляри дяйярляндирмяйя ещтийаъ вардыр. Бядии ясяр оху–– 106 ––
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майaн диэяр шаэирдляр дя бу нцмуняйя истинад едяряк
бядии ясярляри охумалы олаъаг вя нятиъядя оху вярдишляринин йаранмасы, охуйа мараьын артмасы юз мцсбят тясирини
эюsтяряъякдир. Йахшы олар ки, мяктяблярдя охунмалы олан
бядии ясярлярин мцяллифляри мяктябляря дявят олунсун,
мцзакирялярдя иштирак етсин, шаэирдлярин ряйлярини, фикирлярини вя мцлащизялярини динлясинляр. Классик ядябиййатын
охунуб мцзакиря олунмасында щямин сащя иля баьлы тянгидчилярин, ядябиййатшцнасларын мцнасибятиня вя мювгейиня дя биэаня галмаг олмаз. Щям дя хариъи юлкялярин
ядябиййатынын мцталияси дя бу эцн олдугъа актуалдыр.
Бунсуз эениш дцнйаэюрцш ялдя етмяк мцмкцн дейилдир.
Бунларын щамысыны бир яняняйя чевирмяк лазымдыр. Мяктябляримиздя бу янянянин йаранмасы йолларыны тапмаг олдугъа ваъибдир. Оху мядяниййяти, мцталия мядяниййяти
олмадан дцшцнъя мядяниййятини формалашдырмаг
мцмкцн дейилдир. Дцшцнъя мядяниййяти олмайанда йазы
мядяниййяти дя йарана билмяз. Демяли, мцтали дцшцнъяни, дцшцнъя ися йазыны шяртляндирир. Бунларын щамысы бирбирини тамамлайан бир мядяниййят формалашдырыр. Бу мядяниййятин сайясиндя, мящз шаэирдляр охудугларына йарадыъы йанашыр, охудуглары барядя юз фикирлярини ифадя едир
вя ону йазылы нитгя чевиря билирляр.
Бу эцн Азярбайъан ъямиййятиндя зийалыларын бюйцк
яксяриййяти мцталия вя йазы мядяниййятинин ашаьы сяviyйядя олмасындан эилей-эцзар едирляр. Бу щягигяти етираф
етмяк проблемин мювъуд олдуьундан хябяр верир. Ейни
заманда проблемин щялли йолларыны ахтармаьы да ваъиб бир
ишя чевирир. Йери эялмишкян ону да гейд едяк ки, мцталия

мядяниййятинин формалашмасында валидейнлярин дя цзяриня бюйцк йцк дцшцр. Валидейнляр дя ювладларынын бядии
китаб охумасы истигамятиндя мцяййян ишляр эюрмялидирляр. Мясялян, валидейнлярин бюйцк яксяриййяти мяктябягядяр кичик йашлы ювладларына ушаг ядябиййаты нцмуняляriни охумурлар, онларда бядии ядябиййата мараг йаратмырлар. Ювладларында бядии зювгц формалашдыра билмирляр.
Вахтиля щяр щансы бир бядии ясяри бир няфяр уъадан
охуйub, аилянин диэяр цзвляри ися она диггятля гулаг
асыблар. Бу диггят онларда бядии зювгцн формалашмасында
щеч дя аз рол ойнамайыбдыр. Ачыг демяк лазымдыр ки, ня
компцтер, ня интернет, ня дя диэяр ресурслар мцталиянин
вердийини веря билмяз. Дцнйа ня гядяр инкишаф ется дя,
елми-техники тяряггинин наилиййятляри ня гядяр чох олса
да, мцталия вя йазы мядяниййятиндян гачмаг мцмкцн
дейилдир. Она эюря дя мцталия вя йазы мядяниййяти бярпа
олунмалыдыр. Бу сащядя о гядяр ашынма эетмишдир ки,
мящз онун бярпасына ещтийаъ вардыр. Дцнйада эедян оху
мядяниййятинин ашаьы дцшмяси, яввялки дюврлярля
мцгаyiсядя азалмасы Азярбайъандан да йан кечмяйибдир. Вахтиля метроларда, автобусларда инсанлар (о ъцмлядян эянъляр) ялляриндя китаб охуйурдулар, мцталия едирдиляр. Инди бунун явязиндя ялляриндя телефон бош-бош,
мяnaсыз месажлар йазырлар, ойунлар ойнайырлар, даща ня
билим няляр едирляр. Бейин йалныз бир истигамятя ишляйир.
Вахты юлдцрмяк, эцнц кечирмяк, эцндялик щявяс вя
маraглары тямин етмяк. Анъаг бу вахт иткиси сабащ эянълийя ня веряъяк бу барядя эянълийин юзц дя фикирляшмялидир. Бу эцн орта мяктябдяки шаэирдлярин, али мяктябдяки
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тялябялярин бюйцк яксяриййяти мцстягил фикир йцрцдя билмир, щяр щансы бир мясяля барядя сюз дейя билмир, щяр
щансы бир мясяля барядя фикрини йазылы шякилдя ифадя едя
билмир. Бунларын щамысы ъямиййятдя мядяни сявиййяни
ашаьы салыр, интеллектуал сявиййяси оланлары сярбяст
дцшцнмяк, йазмаг имканларындан мящрум едир. Охумамаг йазы мядяниййяти иля баьлы олан дяйярляри дяйишдирир.
Дяйярин юзц дяйярсиз бир формайа дцшцр. Аз гала интеллектуал сявиййяли, мядяни, эениш дцнйаэюрцшя, билийя малик адамлара гярибя бир мцнасибят йараныр. Бялкя дя онларда бу кейфиййятляр эцнащлы бир ишя чеврилир. Анъаг ону
да гейд едяк ки, бу мясяляляр зийалылары да, тящсил ишчилярини дя наращат едир. Бу истигамятдя Тящсил назири Микайыл Ъаббаровун зярури тядбирлярин щяйата кечирилмяси
иля баьлы 2014-ъц ил 18 декабр тарихли ямри мцщцм бир аддымдыр. Щятта бу истигамятдя орта мяктяблярдя “Оху
клубу”нун йарадылмасы, “Ян фяал охуъу”, “Бядии ясяр
щаггында ян йахшы инша”, “Бядии ясяр барядя ян мцкяммял ряй” мцсабигяляринин кечирилмяси идейасы щеч шцбщясиз ки, мцяййян ирялиляйишляр йарадаъагдыр. Бундан башга, бцтцн мяктяблярдя “Оху клубу”нун йарадылмасы,
шаэирдлярин шаирляр вя йазычыларла эюрцшцнцн мцнтязям
кечирилмяси, шаэирдлярин, еляъя дя тялябялярин мцнтязям
олараг театр тамашаларына апарылмасы ишин мцсбят истигамятдя инкишафына хидмят едяъякдир. Бу истигамятдя
эюрцлян ишляр, апарылан мцзакиряляр стимуллашдырыъы фяалиййят кими диггяти ъялб едир. (бах: Тяраня Мящяррямова. Мяктябдя мцталия. – “Каспи” гязети. 20 декабр
2014-ъц ил, с.16). Йери эялмишкян театр тамашаларына олан

мцнасибят кечмишля мцгайисядя тамамиля дяйишибдир.
Кечмишдя, юзц дя узаг олмайан кечмишдя йахшы бир яняня олубдур. Беля ки, орта мяктяб шаэирдляри, али мяктяб
тялябяляри мцнтязям олараг театр тамашаларына эедибляр.
Сонрадан щямин тамашаны мцзакиря едибляр. Бу да эянълийин формалашмасында бюйцк рол ойнайыбдыр. Инди орта
мяктяб шаэирдляринин вя али мяктяб тялябяляринин театр
таmашаларына эетмяси яняняси итибдир. Бу яняняни бярпа
етмяк ишин хейриня ола биляр. Щям дя вахтиля эянълярин –
тялябялярин кинотеатрлара эетмяси яняняси дя инди йохдур.
Бунларын щамысы вахтиля мядяни сявиййянин инкишафына
хидмят едян васитяляр олубдур. Щям дя бунлар щяр бир
эянъи, щяр бир инсаны конкрет мювзулар, щадисяляр ятрафында дцшцндцря билибдир. Дцшцнъянин нятиъяси олараг фикир
сюйлямяк, мювге нцмайиш етдирмяк бир нормайа чеврилибдир. Дцшцнъяси, мювгейи олан щяр бир кясин нитг мядяниййяти, йазы мядяниййяти щям дя бурадан гидаланыбдыр.
Бах бунлардан узаг дцшмяк мядяни сявиййямизя ъидди
зийан вурубдур.
Глобаллашан дцнйада дил щава гядяр, су гядяр лазымдыр. Щава, су олмадан йашамаг мцмкцн олмадыьы кими,
дилсиз дя йашамаг мцмкцн дейил. Она эюря дя дилин чох
ящямиййятли вя иътимаи щадися олдуьуну инсанларын
дцшцнъясиня йеритмяк цчцн дили юйрядянляря, дил мцяллимляриня диггят вя гайьы артырылмалыдыр. Беля ки, онларын
ямяк щаггы йцксяк мябляьдя олмалыдыр. Юзцмцз бу
гайьыны эюстярмясяк, башга миллятлярдян дя дилимизя,
мядяниййятимизя ещтирам эюрмяйяъяйик. Бу мягамда
“Российскайа газета”дан тяръцмя олунмуш “Дил щава ки-
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ми, оксиэен кимидир” мягаляси йада дцшцр. (Бах: “Дил
щава кими, оксиэен кимидир”. – “Каспи” гязети, 13 декабр 2014-ъц ил, с.21). Мягалядя охуйуруг: “Италийада
артыг 4 рус дили кафедрасыны Украйна дили кафедраларына чевирибляр. Воронеждя университетин Филолоэийа факцлтясиня
бу ил ъями 10 тялябя гябул олунуб. Елм аляминдя ян аз
мааш алан филологлардыр. Тезликля щеч ким рус дилини
доьма дили кими тядрис етмяйяъяк. Бцтцн бунлардан соnра тямиз рус дили щаггында неъя данышмаг олар?” Ялбяття,
бунлар рус дилинин эяляъяк талейи иля баьлы наращатчылыг
доьуран мясялялярдяндир. Анъаг бу наращатчылыьы диэяр
дилляр дя йашайа биляр. Она эюря ки, глобаллашан дцнйада
дилляр арасында рягабят просеси эедир вя бу просесин ня иля
нятиъяляняъяйини диллярин юзц вахты чатанда щисс едяъякдир. Бу бахымдан диллярин ишлядилмяси, мцбадиляси, горунмасы цчцн фикирляшмяйя дяйяр. Тясадцфи щесаб етмяк олмаз ки, Русийа президентинин йанында рус дили цзря шура
йарадылыб. Щямин шурайа ися Лев Толстойун кютцъяси, Русийа президентинин мяслящятчиси Владимир Толстой рящбярлик едир. Владимир Толстойа верилян суаллар ичярисиндя бири
дя белядир: “Инша йазыларын орта мяктябя гайытмасы, сизъя
няйися дяйишя биляр?” Бу суала Владимир Толстой беля ъаваб верир: “Мян чох шадам ки, цмуми сяйимизля щялялик
там формада олмаса да, инша йазылар йекун сынаг кими
мяктябляря гайытды. Щялялик бу, “мягбул” вя йа “гейримягбул” кими ващид дювлят имтащанына эириш характерли
йохлама сайылса да, бу, чох бюйцк аддымдыр”. Бизя беля
эялир ки, йазы мядяниййятини инкишаф етдирмяк цчцн кечмишдя мювъуд олан йахшы яняняляри бярпа етмяк лазым-

дыр. О янянялярдян бири дя орта мяктяби битиряркян инша
йазыларын йазылмасы олмушдур. Щямин инша йазылар орта
мяктяби битирян шаэирдин йазы габилиййятини йохламагла
йанашы, ялдя етдийи йазы вярдишляринин нятиъясини дя цзя
чыхарырды. Сонрадан ися али мяктябляря гябул олмаг истяyян абитурийентляр дя гябул заманы инша йазылар йазмагла
сынагдан кечирдиляр. Беля бир йахшы янянянин инди олмамасы йазы мядяниййятинин сявиййясини о йеря эятириб
чыxaрыбдыр ки, али савад аланлар ичярисиндя дцзэцн яризя,
чыхарыш, протокол вя с. йазмаьы баъармайанлар да вардыр.
Эяряк тяляб олсун ки, она уйьун олараг йазы вярдишляриня
дя йийялянмяк цчцн шаэирд дя, тялябя дя сяй эюстярсин.
Бир факты да гейд етмяк лазымдыр ки, абитурийентляр гябул
заманы, тялябяляр ися охудуглары али тящсил мцяссисяляриндя тест суалларына асанлыгла ъаваб верирляр. Анъаг билдиклярини йазылы шякилдя ифадя етмяйя чятинлик чякирляр. Щисс
олунур ки, йазы вярдиши итир. Она эюря дя инша йазыларын йазылмасыны ваъиб сайырыг. Анъаг бурада бир нечя мягамы
гейд етмяйи дя унутмуруг. Биринъиси, инша йазылар кечмишдя олдуьу кими олмамалыдыр. Иншалар сярбяст мювзулар
цзря олмалыдыр, шаэирдляр дя, абитурийентляр дя бу сярбяст
мювзу цзяриндя дцшцнмялидирляр. Вя онларын йарадыъылыг
габилиййяти, потенсиалы да бу йолла цзя чыхмалыдыр. Бу
мяnада инша мювзулары мцяййянляшся йахшы олар. Мясялян, Русийанын Тящсил Назирлийинин рясмиляринин
мцяййянляшдирдийи кими: “Тябият вя инсанын дахили алями”, “Щяйатда щансы щадися вя тяяссцрат инсанын бюйцмяйиня кюмяк едя биляр?”, “Ня ящямиййятлидир: севмяк, йохса, севимли олмаг?”, “Лермонтовун йарадыъы-
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лыьында мцасир охуъуну ня ъялб едя биляр?” (бах: Тяраня
Мящяррямова. Инша йазаг, йохса йазмайаг? – “Каспи”
гязети, 9 декабр 2014, с.9) вя с. мювзулар инша йазыларынын мювзулары кими шаэирдин дя, абитурийентин дя йарадыъылыг имканларыны, йазы габилиййятини цзя чыхара биляр. Икинъиси, инша йазылары кечмишдяки кими шаирлярин, йазычыларын
щяйат вя йарадыъылыьы цзря (сярбяст мювзулары чыхмагла)
олмамалы, щяйата, щадисяляря, дцнйайа мцнасибятляр
ясасында шаэирдлярин, абитурийентлярин йазы габилиййятини
мцяййянляшдирмялидир. Щям дя мягсяд ондан ибарят олмалыдыр ки, инша йазыда шаэирдлярин, абитурийентлярин лцьят
ещтийаты, тяфяккцрц, сярбяст дцшцнъя тярзи, йарадыъы тяxəyйцлцнц якс етдирмяк имканы, грамматик гайда-ганунлары
билмяси цзя чыха билсин.
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III.3.Yazı mədəniyyətində
dil düşüncəsizliyi
Инди дювр, заман дяйишибдир. Заманын, дюврцн тялябляриня уйьун тядрис просесиня уйьунлашмаьын юзц дя
мцасирлийин тялябляриндян биридир. Мцасир дюврцн мцтяхяссисляриндян тяляб олунур ки, модерн кейфиййятляри яхз
етсин, юз фяалиййятляриндя тятбиг етсинляр. Бу мянада курикулумун тялябляри ясасында тядрис просесинин гурулмасы
заманын тялябидир. Анъаг курикулум ясасында тядрисин
апарылмасы инша йазынын, эениш мянада йазынын инкары демяк дейилдир. Орта мяктябдя курикулум ясасында “Азярбайъан дили” фяннинин тядрисиндя йазыйа, инша йазыйа, о
ъцмлядян ямяли йазылара эениш йер айрылыр. Индики дюврдя
бир щягигят дя вар. Беля ки, визуаллыьа мейил эцнц-эцnдян артыр. Бунун нятиъясиндя визуал йаддаш да эцнц-эцnдян инкишаф едир. Анъаг бу ъцр визуал йаддаш дцшцнъяни,
тяфяккцрц, тяхяййцлц инкишаф етдирмир. Щям дя тякъя визуал йаддаша сюйкянмяк имкан вермир ки, дцшцнъя, тяфяккцр, тяхяййцл йазыйа, йазы мядяниййятиня хидмят етсин. Бу просес бцтцн дцнйада эедир. Бялкя дя бязи дювлятляр бу сащядя бизи габаглайыб, бир аз да эеридя гойублар. Анъаг бу габагламаг, эеридя гоймаг йахшы мянада
дейил. Йазы мядяниййятини мящф етмяк истигамятиндядир.
Йазы мядяниййятинин мящфи бу эцн дцнйа халгларынын
хейли щиссясинин гаршылашдыьы проблемдир. Мясялян,
дцнйанын ян нцфузлу дилляриндян бири олан инэилис дилинин
юзц дя бу проблемля гаршылашыр. Бу просес инэилис дилиндя
чохдан башлайыбдыр.
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Совет дюврцндя тящсил аланлар йахшы билир ки, инша йазылар йазыларкян шаэирдляр вя абитурийентляр яксяр вахт шпаргалкадан истифадя едирдиляр. Бу, шаэирдлярин вя абитуриyентлярин мцстягил йарадыъылыьы, тяфяккцр вя тяхяййцлляринин
мящсулу олмурду. Шпаргалкадан истифадя мювъуд ядябиййат дярсликляриндян о йана эетмирди. Бязи истисналар нязяря алынмаса, яксяр инша мювзулары ядябиййат дярсликляри
ясасында щазырланмыш шпаргалкалардан кючцрцлцрдц. Шпаргалкаларын юзц ися орта мяктяб ядябиййат дярсликляриндян
мювзуларын кючцрцлмяси йолу иля щазырланырды. Ясярлярин
мязмуну, идейасы, образларын тящлили – бцтцн бунларын
щамысы орта мяктяб дярсликляриндя варды. Вя бурадан да
шпаргалкалара кючцрцлцрдц. Бир даща гейд едяк ки, бюйцк
яксяриййятин йарадыъы тяхяййцлц бурада иштирак етмирди.
Мящз бу мянада йарадыъы тяхяййцлцн имканларыны цзя
чыxармаг цчцн мювзулар цзря инша йазыларын йазылмасы йазы
мядяниййятинин инкишафына мцсбят тясир эюстяря биляр.
Йарадыъы тяхяййцлцн имканлары цзя чыхмайанда, щяля ондан габаг бу имкана мейдан верилмяйяндя дил дцшцнъясизлийи йараныр. Дилин рущуну вя тябиятини дуймаг чятинляшир. Сюзцн, ифадянин, ъцмлянин ифадя имканлары дцзэцн гурулмур. Дил мядяниййяти, йазы мядяниййяти яъаиб-гярайиб
гялиблярин тясири алтына дцшцр. Дил дцшцнъясизлийи дили корлайыр, щямин дилдя данышанлары вя йазанлары ися доьма ана
дилиня йадлашдырыр, юэейляшдирир. Бу мянада дил дцшцнъясизлийи иля баьлы конкрет фактларын мювъудлуьуну тящлил
едянлярин мювгейи бизи дя разы салыр. (бах: Ъялал Бяйдили
(Мяммядов). Дил дцшцнъясизлийи... ЫЫ йазы. –“Ядябиййат”
гязети. 7 нойабр 2014-ъц ил, с.8-9).

Дил дцшцнъясизлийи кцтля мядяниййятиня йол ачыр, дилин
гайда-ганунларыны даьыдыр, щяр кяси дуйуб-дцшцнмя габилиййятиндян узаглашдырыр. Щятта зювглярин пися доьру
дяйişмясиня шяраит йарадыр. Доьрудан да, ресторанлара
“Гузушка”, “Неужели” адыны верянляр дил дцшцнъясизлийиня
мцбтяла оланлардыр. (бах: Ъялал Бяйдили (Мяммядов). Дил
дцшцнъясизлийи... ЫЫ йазы. – “Ядябиййат” гязети. 7 нойабр
2014-ъц ил, с.8). Беля бир ифадя формалары милли дцшцнъяйя
вя дилин рущуну гяним кясилмякдир: “Йазыны охумаг цчцн
тыклайын”, “Бюйцк версийайа эюря”, “Тяфяккцря сюйкяли
алимлик”, “Интищар галхымына кечмянин сябябляри”, “бяд
мцждя” (доьрудан да, мцждя хош хябяр олдуьу щалда
“бяд мцждя” неъя ола биляр?), “Артыг “Тящсил щаггында”
ганун лайищяси там ряндяляниб”, “...кясмяйя аьыл верди?..”, “Она де ки, мяним цчцн гой о, палтарыны йох, гялбини ъырсын (гялбини ъырсын ня демякдир?) вя с. (бах: Ъялал
Бяйдили (Мяммядов). Дил дцшцнъясизлийи... ЫЫ йазы. –
“Ядябиййат” гязети. 7 нойабр 2014-ъц ил, с.8-9). Бу ъцр
дил дцшцнъясизлийи дилин рущуну вя тябиятини корлайыр. Беля
нцмуняляр йад, йабанчы диллярин тясири алтында йох, бу ифадяляри ишлядянлярин дцшцнъя тярзиндяки гцсурларла баьлыдыр.
Йад, йабанчы дцшцнъяни дя, дцшцнъя тярзиндяки бу ъцр
гцсурлары да диля эятирмяк дил дцшцнъясизлийи кими бу эцн
баш алыб эедир. Биз дя Худу Мяммядовун бу фикриня шярикик: “Йад тикинти материаллары чох асанлыгла йад мемарлыг
формасы эятирдийи кими, йад сюзляр дя йад шеир формасыны
эятирир”. Биръя ону ялавя етмяли олуруг ки, дил дцшцнъясизлийи дя дили ейбяъяр бир формайа салыр, дилин грамматик гайда-ганунларыны позур. Дил дцшцнъясизлийи йазы мядяниййя-
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тини еля бир сявиййяйя салыб ки, ким неъя истяйир, еля дя йазыр. Ахы мянзяря сюзцнц эюрцнтц сюзц явяз едя билмяз.
Неъя ки Сямяд Вурьунун “Азярбайъан” шеириндя “Уъа
даьлар, эен дяряляр, кюнцл ачан мянзяряляр” мисрасындакы
мянзяряляр сюзцнц эюрцнтцляр кими, йяни “Кюнцл ачан
эюрцnтцляр” кими йазмаг олмаз. Дилимиздя беля уйдурма
йазы моделини йараданлар вар. Мясялян, “учунтулар”, “гачынтылар”, “Щяр кяся саламлар”, “Бир арайа эялдиляр” вя с.
(бах: Аьасян Бядялзадя. Милли дилимиз – миллилийимиз.
– “Кредо” гязети. 31 октйабр 2014-ъц ил, с.8). Аьасян
Бядялзадянин мягаляляриндя сюзлярин йериндя, мягамында ишлянмямяси барядя хейли мараглы дил фактлары вар. (бах:
Аьасян Бядялзадя. Милли дилимиз – миллилийимиз. – “Кре-
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ящямиййяти йохдур. Доьрудан да йолдаш сюзц совет
дюврцндян чох-чох габаг дилимиздя ишлянибдир. Нясимидя:
Тагятим таь олду гямдян, кечди юмрцм ащ иля,
Дярдимя дярман ня дерсиз, нейляйим йолдашлар.

габаг – юн, щяйат – йашам вя с. гаршылыьында биринъиляря
цстцнлцк верир: мцдафия етмяк, йолдаш, нюмря, йазычы, габаг, щяйат. Бу гаршылыгда дил дцшцнъясизлийи нятиъясиндя
икинъи сюзляря она эюря цстцнлцк верилмишдир ки, эуйа биринъи
сюзляр заманында ишляниб, инди ися дювр дяйишибдир. Яслиндя
ися бу, дил дцшцнъясизлийинин нятиъясидир. Беля ки, заманын,
дюврцн дяйишмяси мягамында вя йериндя дцзэцн ишлянян
сюзцн башгасы иля дяйишдирилмясиня тясир етмямялидир.
Дцшцнъядя гялиблянмиш ифадяляри явяз етмяк дцшцнъя тярзини дяйишмяк демякдир. Щям дя дил дцшцнъясизлийиня йол
ачмаьа шяраит йаратмагдыр. Мцгайисяляр буну тясдиг едир.
Мясялян, йолдаш сюзцндян имтина едиб яряб дилиндя “юзэя,
йад” мянасыны билдирян ъянаб сюзцня кечмяйин щеч бир

Диля бир дцшцнъя варлыьы кими йанашмаг лазымдыр. Дилдя щеч бир тясадцфилик йохдур. Дцшцнъянин сынаьындан чыхмыш сюзляр дилдя ишлянмяк щцгугу газаныр. Беля олдуьундан мцдафия етмяк ифадяси дястяклямяк сюзцндян даща
мягбулдур. Якс тягдирдя дястяк сюзц мцдафия етмяк
сюзцнцн синоними кими мцдафия назири бирляшмясиндя
мцдафия сюзцнцн синоними олмалыдыр. Йяни мцдафия назири
явязиня дястяк назири ишлятмялийик. Анъаг дястяк назири ишлятмяк гейри-мцмкцндцр. Демяли, бу ифадяляр бир-бирини
явяз едя билмирся, онлары синоним кими эютцрмяк дил
дцшцнъясизлийиня йол ачыр. Йахуд сизин евинизин сайы нечядир, сизин машынынызын сайы нечядир дейя билмирикся, демяли, нюмря сюзц сай сюзцнцн синоними, еквиваленти ола билмир. “Мяня нюмря эялмя”, “Мещманханада нюмря тутдум” ъцмляляриндя нюмря явязиня сай сюзцнц ишлядя билмирик. Еляъя дя 10 нюмряли мяктяб явязиня 10 сайлы мяктяб дейя билмирик. Бу, мянтиги бахымдан дцз дейилдир.
Беля ки, 10 сайлы мяктяб дейирикся, онда бу мяктябдян 9
дяня дя олмалыдыр. Бундан башга, “О мяни габаглады”
явязиня “О мяни юнляди” дейя билмирикся, демяли, габаг
сюзцнцн синоними кими юн сюзц чыхыш едя билмир. Йахуд
“Щяйат сян ня ширинсян” явязиня “Йашам сян ня ширинсян”
дейя билмирикся, онда щяйат сюзц йашам сюзцнц явяз едя
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билмир. Беля оланда дил дцшцнъясизлийи башлайыр. Дил корланыр, дилин рущу, тябияти инъидилир. Дил дцшцнъясизлийинин
няticясидир ки, телефон зянэи вар, зянэ еляйян вар явязиня
телефон баьлантысы ишлядирик. Дцшцнъя ону дейир ки, телефон
баьланыбса, щансы зянэдян сющбят эедир. Бу ъцр дил
дцшцнъясизлийи вахтымыз гуртарды явязиня заманымыз гуртарды, бир йеря йыьылын явязиня бир арайа эялин, хцсуси олараг явязиня екскулизив олараг ифадяляриня кортябии шякилдя
йол ачыр. Идаря явязиня офис, изащ етмяк, баша салмаг, айдынлашдырмаг явязиня ачыгламаг ишлядирик. Дилдя бу ъцр
йерсиз ислащатлар гондарма бир дцшцнъя йарадыр. Щямин
гондарма дцшцнъянин миллятя, халга, онун узун ясрляр
бойу дил мядяниййятиндя йаратдыьы яняняйя щеч бир аиdiyйаты олмур. Анъаг дили корлайыр, она мцдахиля едир, тябиятиня йабанчылыг эятирир вя нятиъядя торпаьы, мямлякяти истила
етмяк дяряъясиндя тящлцкяли олур.
Кечян ясрин 90-ъы илляриндян башлайараг “мцдафия етмяк”, “кюмяк етмяк” явязиня дястяклямяк сюзцнцн ишлянмяси бир дяб щалыны алыбдыр. Доьрудан да дилимиздя кюмяк, йардым, кюмякчи, йардымчы, кюмяк етмяк, йардым
етмяк, ял тутмаг, мцдафия етмяк, арха олмаг сюзляrи олдуьу щалда, дястяклямяк сюзцня ещтийаъ вармы? (бах:
Мяммяд Елли. “Дястяк” сюзц щаггында. – Арашдырмалар: Доьру сюзцн ишыьында... “Нярэиз” няшриййаты, Бакы,
2014, с.173). Дястяклямяк сюзц фикримизи ифадя етмякдя
олдугъа нюгсанлы эюрцнцр: Саь олсун, филанкяс бу ишдя
мяня дястяк верди.; Биз сяни дястякляйирик.; малиййя дястяйи вя с. Яслиндя беля олмалыдыр: Саь олсун, филанкяс бу
ишдя мяня кюмяк етди.; Биз сяня инанырыг // Биз сяня эц-

вянирик // Биз сяни алгышлайырыг // Биз сянинляйик // Биз сяня
цмид бясляйирик.; малиййя йардымы // малиййя кюмяйи вя с.
Дил дцшцнъясизлийи о сявиййяйя чатыб ки, фикрин дцзэцн
олмайан сюзлярля ифадяси аз гала бу барядя дцшцнмяйя
дя имкан вермир. Ахы дястяклямяк сюзц кюмяк етмяк,
йардым етмяк, мцдафия етмяк, арха олмаг, инанмаг, эцвянмяк вя с. сюзлярин мяналарыны ифадя едя билмир. Щеч
заман Аллащ сяня йардымчы олсун явязиня Аллащ сяня
дястяк олсун дейя билмярик. Буну дейянляр вя ишлядянляр
дил дцшцнъясизлийинин тясири алтында буну едирляр.
Дяфялярля гейд етмишик, мягаляляримиздя инандырмаьа чалышмышыг ки, сюйлямяк, демяк, билдирмяк, гейд етмяк, бяйан етмяк, диггятя чатдырмаг явязиня вурьуламаг ишлятмяк дцзэцн дейилдир. Вурьуламаг сюзцнцн
дцзэцн ишлянмямяси барядя фикирлярин олмасы да ону тясдиг едир ки, дилдяки бу сюзцн дил дцшцнъясизлийиндян иряли
эяляряк истифадя олундуьуна диэярляри дя етираз едирляр.
(бах: Мяммяд Елли. “Вурьуламаг” дейими щаггында... –
Арашдырмалар: Доьру сюзцн ишыьында... “Нярэиз” няшриййаты, Бакы, 2014, с.178-179). Ахы Сян данышмырсан,
сян демирсян, сян гейд етмирсян, сян диггятя чатдырмырсан явязиня, неъя демяк олар: Сян вурьуламырсан. Дил
дцшцнъяси тясдиг едир ки, демяк, сюйлямяк, билдирмяк...
явязиня вурьуламаг ишлятмяк олмаз. Щям дя ону гейд
едяк ки, вурьуламаг ифадяси грамматик гайда-ганунун
тялябляриня уйьун олмайараг йарадылмышдыр. (бах: Мяммяд Елли. “Вурьуламаг” дейими щаггында... – Арашдырмалар: Доьру сюзцн ишыьында... “Нярэиз” няшриййаты, Бакы,
2014, с.178-179). Беля дейился, онда сечкилямяк, биткиля-

–– 119 ––

–– 120 ––

D İ L

M Ə D Ə N İ Y Y Ə T İ

Б У Л У Д Х А Н

Х Я Л И Л О В

мяк, бурьуламаг, дуйьуламаг, ичкилямяк, итэилямяк, алгыламаг, сатгыламаг, верэилямяк вя с. сюзляр дя олмалыдыр. Анъаг дилимиздя беля сюзляр йохдур вя онларын ишлянмяси дя гейри-ганунидир. Йеня дя беля сюзлярин ишлянмясиня йол вермяк дил дцшцнъясизлийинин нятиъясидир.
Щеч заман Мярузя етди явязиня Мярузя иля чыхыш етди, Вятяня мящяббятим вар явязиня Вятяня гаршы мящяббятим вар, Наращатлыьа эюря цзр истяйирик явязиня
Наrащатчылыьа эюря цзр истяйирик ишлятмяк олмаз. Бу
ъцмлялярин мяна вя мязмунуну мцгайися етсяниз, гейри-мянтиги ифадянин нядян ибарят олдуьуну эюря билярсиниз. Гейд олунан фактлардан бирини тящлил етмяйя ещтийаъ
вар: наращатлыг-наращатчылыг. Ахы ня вахтдан наращатлыг
бир сянятя, пешяйя чевириб вя наращатчылыг олубдур. Сон
дюврлярдя дил дцшцнъясиндяки гцсурлар беля ифадя формаларына мейдан ачыб: телефону вибрасийайа гоймаг, автоматик телефонда бахмаг, сяни бу тяряфя ала билмярик, эялсин мащны, эялсин сцжетимиз вя с.
Няйи ишлятмяк олар, няйи ишлятмяк олмаз яняняси итибдир. Дилдя бу яняняйя мящял гоймайанлар пейда олубдур. Онлар гцсурлу сюзляри дювриййяйя бурахырлар, сонра
ися кянардан бахыб ляззят алырлар. Яксяриййят ися дилин
гайда-ганунуна ямял етмир, анъаг гцсурлу сюзляри ишлядирляр. Мясялян, ортаг мяхряъ варса, орталама ня демякдир? Щяр кяси саламлайырам” ня демякдир? “Щяр кяси саламлайырам” щансы дцшцнъянин мящсулудур. Мяни
алдадыблар варса, мяня атыблар ня демякдир? Артыг гялбимдядир варса, артыг ичимдядир ня демякдир? Бу яъаибгяраиб “дил ислащатлары” дям дили, щям дя дцшцнъяни кор-

лайыр. Дяфялярля мягаляляримдя, чыхышларымда, мцсащибяляримдя дедийим бир фикрин цзяриндя галырам. Бу да одур
ки, дилин талейи иля баьлы сюйлянилян фикирляр, йазылан йазылар
мцтляг мцзакиря олунмалыдыр. Беш-цч няфярин билдийи щягигят щягигят олмур. Щягигяти щамынын ихтийарына вермяк
лазымдыр. Даща доьрусу, щягигятин щягигят олдуьуна щамы инанмалыдыр. Она эюря дя щамы щягигятин нядян ибарят олдуьуну мцзакиряляр ясасында юйрянмяли вя билмялидир. Анъаг бу да бир щягигятдир ки, юйрянмяк истяйиндя
оланлар аздыр. Щяр шейи кор-кораня гябул етмяйя мейилли
оланлар ися чохдур. Дцшцнмяк, юзц дя дяриндян
дцшцнмяк лазымдыр. Дяриндян дцшцнмяйяряк дили корлаyанларын юзлярини дя дцшцнмяйя дявят етмяк лазымдыр.
Щансы васитялярля? Васитялярдян бири вя ясасы кцтляви информасийа васитяляридир. Кцтляви информасийа васитяляриндя рубрикалара чох бюйцк ещтийаъ вар. Истянилян кцтляви
информасийа васитясинин имканы чатыр ки, беля бир рубрика
йаратсын: беля демяк олмаз, беля дейилмялидир. Йахуд беля йазмаг олмаз, беля йазылмалыдыр. Телевизийа каналларында вя радио дальаларында буну реклам шяклиндя дя гурмаг олар. Реклам чархлары кими бунлары тез-тез тякрар етмяк олар. Истяк, мящяббят вя бу истигамятдя фяалиййятя
башламаг мцсбят нятиъяляря эятириб чыхара биляр. Бу эцн
бядии, елми ясярлярдян вя йазылан мягалялярдян даща чох
телевизийайа бахыр, радиону динляйирляр. Тябии ки, гяzeтлярин, журналларын да юз охуъулары вар. Онлар да мягбул дил
гайдаларыны, ейни заманда йазылмасы, истифадяси дцзэцн
щесаб олунан сюзляр барядя билэиляри гязет вя журналлар
васитясиля ала билярляр.
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Нитг, данышыг камил оланда, мянтигли вя айдын ифадя
формасында юз тясдигини тапанда гаршы тяряфин гялбиня йол
тапа билир, ейни заманда гаршы тяряфи рам едяряк ращат
цнсиййят гурмаьа, мцнасибят йаратмаьа сювг едир. Нитг
просесиндя камил нитгин бцтцн тялябляриня риайят етмяк
гаршы тяряфин бядии зювгцнцн, естетик эюрцшляринин инкишафына тясир эюстярмякдя юнямли рол ойнайыр.
Нитг, данышыг фярдидир, щяр бир шяхсин юзцнямяхсусдур. Анъаг щяр бир фярдя мяхсус олан нитг, данышыг да
мейар дейилдир. Истянилян бир фикри, информасийаны, елми,
бядии мялуматы башгаларына чатдырмаг хцсуси бир истедад
тяляб едян ишдир. Ян башлыъасы ися бу, мядяниййятдир.
Бцтцн сащялярин мядяниййяти олдуьу кими, нитгин дя мядяниййяти вардыр. Нитг мядяниййятиндян кянарда галан
нитг камил нитг дейилдир. Нитг мядяниййятиндян кянарда
галан нитг дольун, мянтигли, айдын, сялис нитг дейилдир. Садяъя олараг нитгдир, данышыгдыр. Мядяниййяти олан бцтцн
сащялярин, о ъцмлядян нитгин мядяни тялябляри вардыр.
Мядяни тялябляр чярчивясиндя олан мядяниййят дя, нитг
дя щеч кясин дяйишя билмядийи дяйярляр, юлчцляр цзяриндя
гурулмалы вя инкишаф етмялидир. Кимся юз нитгиндя гябул
олунмуш дяйярляри, юлчцляри дяйиширся, демяли, нитг мя-

дяниййятиня мцдахиля едир. Кортябии, сцни мцдахиляляр
гябул олунмуш формуллары дяйишмякля систем ичярисиндя
системсизлик йарадыр. Анъаг бунунла беля, щяр бир пешякар
билир ки, систем нядир, системсизлик нядир. Систем вя системсизлик арасындакы юлчцлярин итмяси мядяниййяти, о
ъцмлядян нитг мядяниййятини кюкцндян сарсыда биляр.
Пешякарларын щяр заман мювъудлуьу буна йол вермир,
она эюря дя нитг мядяниййяти кюклц бир мядяниййят кими
гавранылыр. Кюклц мядяниййят бир дяйяр олараг бцтцн юлчцляри, принсипляри цзя чыхарыр. Мядяниййят кими бахдыгларымызын, гябул етдикляримизин щяр бири бюйцк тярбийя,
тящсил фактыдыр. Яслиндя тярбийя ян бюйцк педагогдур.
Бунларын щамысы юз йериндя, анъаг бир мясяля дя реалдыр
ки, ян бюйцк педагогун да, ян бюйцк натигин дя, ян
бюйцк идеологун да нитгя, диля ещтийаъы вардыр. Онларын
щяр бири нитг, дил васитясиля щям юз мядяни сявиййялярини,
щям пешякарлыгларыны, щям дя бцтцн цстцн ъящятлярини
эюстяря билирляр.
Щяйатымыз информасийадан кянарда мювъуд дейилдир.
Инсанын информасийалы ъямиййятдя формалашмасында
юнямли рол ойнайан сащяляр вардыр: театр, кино, телевизийа,
радио, конфранслар, симпозиумлар, мцщазиряляр, семинарлар вя с. Эюрцндцйц кими, театр инсанын формалашмасында
мцщцм рол ойнайыр. Вя театр дил, нитг мядяниййятини йашадан мябядэащдыр. Бу мябядэаща яксяр вахт мядяниййят функсийасыны йериня йетирян сащя кими бахылса да,
анъаг нядянся дил, нитг мядяниййятини йашадан, тяблиь
едян, ирялийя доьру апаран мяркяз кими бахылмыр. Бунун
нятиъяси кими тамашачыларын бир гисминин (аз олмайан бир
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гисминин) театр тамашаларындан узаг дцшмяляри нятиъя етибариля онларын театрдакы нитг мядяниййятиндян узаглашмаларына эятириб чыхарыр. Вахтиля ушаг тамашалары мцвафиг
теaтрларымызын сящнясини бязяйир, ушагларымыз ися бу
таmaшалара сябирсизликля бахырдылар. Инди ися ушаглар онларын йаш сявиййясиня уйьун олан тамашалардан айры
дцшцбляр. Беля олдуьуна эюря орта мяктяб ушагларынын
бядии зювгляри иля йанашы, дил вя нитг мядяниййяти дя эериляйиб вя эериляйир. Бу да бир фактдыр ки, орта мяктябин
тядрис програмында олан бядии ясярляrин сящняляшдирилянляриня бахан шаэирдлярин сайы азалыбдыр. Бу ишин бир системя чеврилмямяси мцяййян обйектив вя субйектив
сябяблярля баьлыдыр. Ону да нязяря алмаг лазымдыр ки,
ушаглара аид олан тамашалар дил-нитг мядяниййятинин ян
дяйярли мянбяляриндян биридир. Ушагларын театр тамашалаrıна эетмяляри онларын инкишафыны бир нечя ъящятдян ирялийя доьру апарыр. Биринъиси, ушагларын зещнини инкишаф етдирир. Зещнин инкишафы ися ушагларын тяфяккцрцнцн, дцшцн‐
ъясинин инкишафына шяраит йарадыр. Икинъиси, ушаглар театр
тамашаларына бахмагла цнсиййят гурмаг, дуйьу вя
дцшцнъялярини ифадя етмяк габилиййятлярини инкишаф етдиря
билирляр. Тябии ки, цнсиййят гурмагда, дуйьу вя дцшцнъялярини ифадя етмякдя дил-нитг ваъиб рол ойнайыр.
Цчцнъцсц, бу эцн дцнйада дили юйрятмяк методу вя технолоэийалары эцн-эцндян инкишаф едир, дяйишир, йениляшир.
Щяр щалда дили кющня метод вя технолоэийаларла юйрятмяк заманын тялябляри иля уйушмур. Анъаг театр еля бир
сащядир ки, о, бцтцн заманларда дилин юйрядилмясиндя,
нитг мядяниййятинин ашыланмасында вя инкишафында щями-

шя мцасир олан метод вя технолоэиyалары йашадыр. Qeyd
etmək istəyirəm ки, ъизэи филмляри дя бу гябилдян олан
васитялярдян биридир. Даща доьрусу, дили юйрядян тядрис
цсулларындан биридир. Дюрдцнъцсц, дили юйрянмяк юйрянилян дилин мядяниййятиня нцфуз етмякдир. Щям доьма
ана дилини, щям дя хариъи дили юйрянян кяс юйряндийи диллярин мядяниййятиня нцфуз едир. Бу мянада юйрянилян
дилин мцщити (тядрис мцщити) ня гядяр зянэин оларса, бу да
дили юйрянянин дил вя нитг мядяниййятинин инкишафына
мцсбят тясир эюстяря биляр. Бу мянада да театр зянэин дил
мцщитини йашадан, горуйуб сахлайан бир мякандыр. Беşinъиси, театр динлямя, ешитмя мядяниййятини, мялумат, информасийа ялдяетмя мядяниййятини йашадан мяканлардан
биридир. Ону да гейд едяк ки, ешитмя, мялумат, информасийа ялдяетмя мядяниййятини йашадан васитялярдян бири
дя кинодур. Мясялян, вахтиля чякилмиш “Шярикли чюряк”,
“Скрипканын сярэцзяшти”, “Эилас аьаъы”, “Асиф, Васиф,
Аьасиф”, “Гараъа гыз”, “Юэей ана”, “Шир евдян эетди”,
“Гяриб ъинляр дийарында”, “Сещирли халат”, “Бир галанын
сирри”, “Язаблы йолларла”, “Мян няьмя гошурам”, “Аь
атлы оьлан”, “Пянъяря”, “Гырхынъы гапы”, “Август эяляндя”, “Аданы юзцнля апара билмязсян”, “Галада тапылан
мцърц” вя с. кими ушаг филмляри ушагларын щяйатында
мцщцм рол ойнайыбдыр. Ушаглар бу филмляря бахмагла
онларын гящряманларына охшамаг истяйир, щяйат барядя
мялуматларыны артырыр, дцнйаэюрцшлярини формалашдырырлар.
Щяр бир ушаг юз йолуну тапмаг цчцн ушаг филмляриня бахмаьа бюйцк ящямиййят верир. Инди йа ушаг филмляри чякилмир, йа да чох аз чякилир. Екранларда нцмайиш олунан
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ушаг филмляри адларыны йухарыда чякдийимиз филмлярдир ки,
онлар да чякилмя тарихи бахымындан кющня филмлярдир.
Бялкя дя ушагларда бу тялябаты юдяйя билмядийимизя эюря онлар мобил телефонларын, планшетлярин, о ъцмлядян кабел телевизийаларынын имканларындан истифадя едяряк йаш
сявиййяляриня уйьун олмайан филмляря, сериalлара, проqрамлара бахырлар. Щяр щалда ушагларын марагларыны тямин
едян йени филмлярин чякилмясиня, телеканалларда ушаг
веriлишляринин щазырланмасына ещтийаъ вардыр. Вахтиля
ушагларын ещтийаъ щисс етдикляри бу бошлуглары долдуран
мцхtялиф васитяляр вар иди. Мясялян, пионер дцшяrэяляри.
Бу дцшярэялярдя ушаглар коллектив шякилдя бюйцк бир
мяктяб кечирдиляр. Инди ушагларын тящсилиндя, тярбийясиндя, дцнйаэюрцшцндя щансы гцсурлар варса, онун щамысыны
мяктябин цстцня йыхырлар. Щяр шейи мяктябин цстцня йыхмаг олмаз. Йахшы олар ки, ушагларын бу истигамятдя марагларыны тямин етмяк цчцн телевизийа вя радиода лазыми
верилишляр щазырлансын. Инди дцнйа еля бир инкишаф сявиййясиня эялиб чатыбдыр ки, йалныз китабдан охумагла, юйрянмякля кифайятлянмяк олмур. Щям дя бахмаг, сейр етмяк, динлямяк дя эцнцмцзцн реаллыгларыдыр. Ешитмяк йолу иля, гулаг йаддашы иля юйрянилянляр щеч вахт унудулмур. Бизим щяр биримиз ешитмяк, динлямяк йолу иля чохлу
мялуматлар, информасийалар юйрянмишик. Онларын щяр бири
бизим билийимизин, дцнйаэюрцшцмцзцн формалашмасында
мцщцм рол ойнайыбдыр. Бу мянада театр да телeвизор, радио вя с. кими ешитмя, динлямя, мялумат вя информасийа
ялдяетмя мяканы кими мцщцм рола маликдир. Гулаг еля
бир органдыр ки, о, истянилян бир мялумата, информасийайа

щяссасдыр. Ешитмя просесиндя гулаг йаддашынын явязсиз
ролу да данылмаздыр. Бир сюзля, биз ешитдикляримиз васитясиля щям мялуматланырыг, щям дя дил-нитг нормаларыны
юйрянирик. Йери эялмишкян ону да гейд едяк ки, ешитдикляримизин мязмуну, зювгя вя руща нцфуз етмя имканы
да юнямли рол ойнайараг организмя тясир эюстяря билир.
Мясялян, беля щесаб олунур ки, классик мусигини динлямяк синир системиня мцсбят тясир эюстярир. Ейни заманда
инсанда йарадыъы тяхяййцлц формалашдырыр вя инкишаф етдирир, щям дя эярэинлийин, стрессин гаршысыны алыр. Алтынъысы,
инсан эюрдцклярини, билдиклярини, ешитдиклярини анлатмаьы
баъармалыдыр. Анлатмаг цчцн данышмаг лазымдыр. Анлатмаг данышмаг габилиййятиндян чох асылыдыр. Данышан нядян данышдыьыны, неъя данышдыьыны, щансы мянтигя сюйкяндийини йахшы билмялидир. Данышмаг мялуматын, информаsiйанын мцбадилясидир. Мцбадиля еля бир просесдир ки,
бурада йеня дя диля вя онун имканларына хцсуси юням
верилмялидир. Mялуматы, информасийаны мцбадиля едяркян
данышанын сюз ещтийаты мцщцм ящямиййят кясб едир.
Даnышанын сюз ещтийаты зянэиндирся, о, мялуматы, информасийаны айдын мянтигля, тясирли бир шякилдя чатдыра биləъякдир. Яксиня олдугда ися вязиййят башга ъцр олаъагдыр.
Бу мянада театр тамашасында типик вя характерик образлар
иштирак едир ки, онларын щяр биринин юз дили, нитги онларын дахили алямлярини, мяняви зянэинликлярини, ъямиййятдяки
мювгелярини, иътимаи-sийаси дцшцнъялярини ача билир. Бурада йеня дя дил, нитг юнямли рол ойнайыр, тамашачыйа образларын типик хцсусиййятляри дил, нитг васитясиля чатдырылыр.
Йеня дя бурада театр вя театр тамашасы мцщит ролуну ой-
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найыр. Образлар дил вя нитг иля тамашачынын дил, нитг мядяниййятини формалашдыра билир. Йеддинъиси, театр тамашасы
эюзля эюрмякдян, гулагла ешитмякдян ибарят олмагла яслиндя бир оху мядяниййятидир. Эюз вя гулаг истянилян бир
тамашаны яввялдян ахыра гядяр охуйур. Гулаг тякъя динлямир, о щям дя ешитдиклярини охуйур. Театр тамашасында
ешидилян вя эюрцлян щяр бир шей охунур. Bу просесдя инсан охудугларыны бир-бир бейниндя тящлил едир, фярди шякилдя анализ апарыр, нятиъядя сюз ещтийаты, лцьят тяркиби зяnэинляшир. Ола билмяз ки, мцнтязям шякилдя теaтр тамашаларына эедян щяр щансы бир инсанын дцнйаgюрцшц, мядяниййяти иля йанашы дили, нитги зянэинляшмясин. Бу мцщит
дилин, нитгин имканларына эениш мейдан верир. Eшитмяк,
данышмаг, охумаг габилиййятиня йийяляня билмяйянляр
щеч заман йазмаг габилиййятиня дя гадир ола билмязляр.
Ешитмяк, данышмаг, охумаг бирликдя йазмаг цчцн базадыр. Бир сюзля, театра тякъя мядяниййят кими дейил, щям
дя ешитмяк, данышмаг, охумаг, йазмаг вярдишлярини ашылайан бир сащя кими бахмаг лазымдыр. Она эюря дя театрын
нитг мядяниййятинин инкишафына мцхтялифйюнлц тясирини
юнямли щесаб етмямяк мцмкцн дейилдир. (бах: Нийаз
Ъяфяров. Театрын дили вя йа дилин театр формулу… –
“Каспи” гязети, 6 март 2015, 043(3354), с.10).
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IV.2. Səs – musiqi səsi informasiya
daşıyıcısı kimi
Сяс, мящз иътимаи мащиййятли данышыг сяси нитгин фонетик парчасынын ян кичик щялгясидир. Щям дя ваъиб вя
ящямиййятли щялгясидир. Бу щялгя фясадлы олдугда сяс,
мящз иътимаи мащиййятли данышыг сяси инсанлары йорур. Инсанын бейниня еля зярбя вурур ки, нятиъядя баш аьрылары,
гыъыгландырыъы щярякятляр, инсаны юзцндян чыхаран мцнасибятляр йараныр. Тясадцфи дейил ки, ел арасында беля дейимляр вар: “Мусиги ъан дярманыдыр”, йахуд “Филанкясин сяси
башыма дцшцр”. “Филанкясин сяси башыма дцшцр” дейяндя
кцчялярдя, avtobus дайанаъагларында, ictimai nəqliyyat
vasitələrində, базарларда вя с. йерлярдя нитг мядяниййятинин сявиййяси йада дцшцр. Щяр биримиз кцчялярдян кечяркян, еляъя дя автобус дайанаъагларында эюзляйяркян
машынларын салонундан ятрафа йцксяк сясли мусигилярин
йайылдыьынын шащиди олмушуг вя олуруг. Беля мусиги сясляри ятрафдакы инсанларын ящвал-рущиййясиня пис тясир ется
дя, щямин мусигини ятрафа йайанларын щеч веъиня дя олмур. Щямин мусигини ятрафа йайанлар нязяря алмырлар ки,
онлар бу ямялляри иля инсанларын сящщятиня мянфи тясир
эюsтярирляр.
Беля бир реаллыг да вар. Бязян кцчя мусигичиляри иля
гаршылашырыг ки, онларын фяалиййяти хаосдан ибарят олан мусигидян гат-гат еффектли олур. Мцасир дюврдя кцчя мусигичиляри Авропа юлкяляриндя юзцня даща эениш йер алыбдыр.
Щятта Авропада, Америкада, хцсусиля Латын Америкасы
юлкяляриндя бу сащя там тяшяккцлцнц тапыб. Бир сыра пе–– 130 ––

D İ L

M Ə D Ə N İ Y Y Ə T İ

Б У Л У Д Х А Н

Х Я Л И Л О В

шякар мусигичиляр юз карйерасына кцчя мусигиси иля башлайыб. Паркларда, кцчялярдя мусиги ифа етмякля пешякар
мусигидя юз карйераларыны гурублар. Йяни паркда, кцчядя
ъанлы ифа олунан кцчя мусигиси хаосдан ибарят мусигидян
даща еффектлидир. Щеч заман хаос характерли мусигиляр
ъяmиййятин мяняви тялябатына чеврилмир.
Нитг мядяниййятинин формалашмасына мянфи тясир
эюsтярян беля амилляр иътимаи мащиййятли данышыг сяси,
еляъя дя мусиги сяси барядя эюрцшляри пис бир мяърайа йюнялдир. Хаос характерли вя мязмунлу сясляри ня гядяр
динлямяк олар?! Щятта мусигинин инсан организминя
хеyirли олмасына бахмайараг “Мусиги ъан дярманыдыр”
дейəряк бцтцн эцнц мусиги дя динлямяк олмаз. Арашдырмалар тясдиг едир ки, инсан эцндя бир саатдан чох мусигийя гулаг асмамалыдыр. Мясялян, Цмумдцнйа Сящиййя
Тяшкилатынын беля бир мяслящяти дцшцндцрцъцдцр: “Ешитмя
габилиййятлярини горумаг цчцн адамлар эцндя бир саатдан
чох мусигийя гулаг асмамалыдырлар”. (бах: Тяраня Мяhərрямова. Йцксяк сяс – щяйатымызын йени бяласы. –
“Каспи” гязети, 4 март 2015, 041 (3352), с.9) Якс тяqдирдя мусигийя щяддиндян чох гулаг асанлар вя щяддиндян артыг бяркдян динляйянляр, хцсусиля эянъляр
(тягрибян1,1 милйард эянъ) ешитмя цзвляриня щямишялик
зийан вура билярляр.
Мцасир дюврдя инсанларын саьламлыьына консертляр,
барлар, тойлар, шянликляр дя зийан вурур. Она эюря ки, беля
йерлярдя мусигинин акустикасы инсана ъидди тящлцкя йарадыр. Мусигинин акустикасы нормал тонда олмадыьы цчцн инсанын гулаьыны зядяляйир. Ону да гейд едяк ки, щазырда

дцнйада эедян просесляр бир-бирини тякрарлайыр. Нитг
мяdəниййятиня зийан вуран эерчякликляр дцнйанын щяр
йериндя ейнидир. Беля ки, Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилатынын вердийи мялумата эюря, аудио-плейерляр, консертляр,
барлар саьламлыг цчцн ъидди тящлцкя йарадыр вя бунун
няtиъясидир ки, 12-35 йаш арасында олан 43 милйон адамын
ешитмя габилиййяти зяифдир, щям дя бу рягямин сайы эетдикъя артыр.
Мцасир дюврдя гулагъыглардан истифадя едянлярин сайы
чохалыб. Онлар гулагъыгдан иътимаи няглиййатда, кцчялярдя, щятта иш отагларында истифадя едирляр. Мцнтязям шякилдя гулагъыгдан истифадя етмяк гулаьын акустик зядя алмасыны тезляшдирир. Нятиъядя карлашманын йаш щядди
ъаvanлашыр. Статистик мялумата эюря, Русийада карлашма
30-40 йашында башлайыр. Щалбуки яввялляр карлашманын
йаш щядди 70-дян сонра башлайырды. Эянълярин мусигини
йцксяк сясля динлямяси нятиъя етибариля гулагларын зядялянмясиня мейдан ачыр. Беля ки, йцксяк мусиги сяси
гуlaгда кцй йарадыр. Бу да гулаг пярдясини зядяляйир.
Щям дя гулаьын гябул етдийи сяс нятиъя етибариля бейиня
ютцрцлцр. Акустик бахымдан кцйлц олан сяс бейиндя хоşaэялмяйян реаксийа йарадыр. Беляликля, нитг мядяниййятинин ян ибтидаи ващиди олан сяс юз акустик тябиятини тяqдим
едя билмир. Инсанлар сясин тябии мащиййятини дейил, сцни
йолла йарадылмыш акустикасыны динлямяли олурлар. Бу да йеня дя инсанларда нитг мядяниййятинин формалашмасына
мянфи тясир эюстярир. Сясин физики, физиоложи вя акустик
ъяhəтляри щяддини ашдыгда о, бейиндя дя хошаэялмяйян
реаксийа йарадыр. Психологларын вя педагогларын бу мяся-
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ляйя йанашмалары да дейилянляри тясдиг едир. (бах: Тяраня
Мящяррямова. Йцксяк сяс – щяйатымызын йени бяласы. –
“Каспи” гязети, 4 март 2015-ъи ил, 041 (3352), с.9) Инсан гулаьы тябии олараг ятраф алямдя олан сясляри гябул
едир, онлары бир-бириндян фяргляндирир. Йяни инсан ятраф
алямдяки сяслярля цнсиййятдя олур. Бу цнсиййят ися тябииликдян кянарда дейил, тябии шякилдя гурулур. Анъаг
гуlaqъыг васитясиля йахын мясафядян гулаьа тясир едян
сясляр (мусиги сясляри) тябии йолла дейил, сцни йолла йаранан цнсиййятдир.
“Йцксяк сяс – щяйатымызын йени бяласы” кими иътимаи-сосиал проблем олмагла мцтяхяссисляри дцшцндцрцр.
Мцтяхяссисляр мцнтязям олараг гулагъыгла йцксяк тонлу
мусигинин динлянилмясини зийанлы щесаб едирляр. Бу, о демяк дейилдир ки, бцтювлцкдя мусиги инсан саьламлыьына
зийандыр. Беля дейилдир. Нормасында мусиги динлямяк,
даща чох классик мусигини динлямяк инсанда сакитлик йарадыр. Мясялян, Бетщовенин, Мотсартын мусигисини динлямяк инсанлара ращатлыг, сакитлик эятирир. Йахшы мусиги сяси
инсан организминя мцсбят тясир эюстярир, инсаны мцалиъя
едир. Сясин организмя бу ъцр мцсбят тясири сяс терапейасы
кими дя баша дцшцлцр. Тясадцфи дейил ки, щяля гядим
дюврлярдя бир сыра хястяликляри сясля (мусиги сяси иля)
мцалиъя етмишляр. Мясялян, мисирлиляр, йунанлар мусиги
сяси иля хястяляри мцалиъя етмиш, онлары саьлам щяйата
гайтармышлар. Йахшы мусиги сяси йалныз инсанын ящвалруhiййясиня дейил, щям дя онун организминдяки органлаrын биоложи фяалиййятиня дя мцсбят тясир эюстярир. Апары-

лан тядгигатларын нятиъяляри сцбут етмишдир ки, мусиги алятляринин сясляринин организмя тясири, мящз мцсбят тясири аз
дейилдир. Анъаг мусиги алятляринин сясини мягамында, йериндя динлямяк лазымдыр. Мясялян, мцтяхяссислярин фикринъя, симли мусиги алятляринин сясиня эцнортайа йахын 1113 радяляриндя гулаг асмаг еффектли олур. Еля мусиги
алятляри вар ки, онларын сяси инсан организминдя мцяййян
органларын фяалиййяти цчцн файдалыдыр. Мясялян, дилли (клавишли) мусиги алятляринин сяси мядя-баьырсаг системи цчцн
ящямиййятлидир. Беля ки, сящяр 7-9 радяляриндя дилли (клавишли) мусиги алятляринин сясини динлямяк еффект верир вя
файдалы олур. Мцтяхяссисляр сцбут едирляр ки, бюйрякляриндя проблем олан инсанлар ахшамчаьы 17-19 радяляриндя
саксафонун сясиня гулаг ассалар бюйряклярин фяалиййяти
йахшылаша биляр. Тядгигатчылар ону да сцбут едир ки, эеъя
саат 1-дян сонра щязин флейта сяси гараъийярин, йатмаздан
бир-ики саат габаг габой мусигисини динлямяк юд кисясинин фяалиййятиня йардымчы олур. Бир сюзля, тябабятдя
сцбут олунмушдур ки, мцхтялиф нюв депрессийалары, ясяб
хястяликлярини мцалиъя етмякдя мусигинин, хцсусиля классик мусигинин файдасы бюйцкдцр. Анъаг бунунла беля, инсанын саьламлыьына мцсбят тясир эюстярян сяс инсанын сясидир. Инсан хош ниййятлидирся, гаршы тяряфя севэиси, мящяббяти, истяйи варса, онун сяси мялщямдир. Бязян ел
арасында дейирляр ки, филанкясин сяси башыма дцшцр. Бу,
она эюря белядир ки, филанкясин сяси севэи, мящяббят, истякля няфяс алмыр. Вя онун сяси дя, юзц дя арзуолунан
дейилдир. Сяс доьрудан да фярдидир вя фярглидир. Инсанларын
сяси бир-бириндян сечилир, хцсусиля гадын вя киши сясляри
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фярглидир. Она эюря дя киши актйорларымыз гадын сяслярини
ъанландырдыгда бу, тамашачы зювгцнц охшамыр. Щяр бири –
киши дя, гадын да юз ролунда олмагла орижиналлыьы горуйур.
Демяли, сяс орижиналлыьын юлчцсцдцр, эюстяриъисидир. Сясин
орижиналлыьыны характеризя едянляр ону мцхтялиф груплара
айырыблар. Мясялян, Йури Борисович Левитана эюря, ики сяс
групу вар: полад сяс вя эюзял, мяхмяр сяс. Халг артисти,
диктор Сабир Ялясэяровун дедикляриня эюря, кечмишдя
дикторлар, апарыъылар, режиссорлар, редакторлар, операторлар
Москвада тяърцбя кечмяк цчцн бир айлыг, ики айлыг, алты
айлыг, бир иллик курсларда олармышлар. Онлар бу курсларда ян
тяърцбяли дикторлардан юйряняр вя нятиъядя хейли тякмилляшярмишляр. Беля курсларда, тябии ки, Сабир Ялясэяров да
иштирак едир. Вя о, ики айлыг курсларын бириндя Йури Борисович Левитанын тялябяси олур. Мящз онда Й.Б.Левитан ики
сяс групунун олдуьуну Сабир Ялясэярова дейир. Щям дя
Сабир Ялясэяровун сясини лентя йаздырыб тящлил едяркян
она дейир ки, сяндя щяр ики сяс групу вар. Сян щям дюлят
мялуматларыны охуйа билярсян, щям дя бядии верилишляри.
Й.Б.Левитан ону да Сабир Ялясэярова дейир ки, онун юзц
йалныз дювлят мялуматларыны охуйубдур. Бядии верилишляри,
шеирляри, бядии мятн парчаларыны охумаг онун сясиня уйарлы дейилдир. Демяли, сясин орижиналлыьы имкан йарадыр ки,
диктор щансы мялуматлары охусун: дювлят мялуматларынымы, йохса бядии мялуматларымы (материалларымы).
Информасийа сяся еля кюклянмялидир ки, сясин имканлары ясасында (сяслянмяси, зювгц охшамасы, естетикасы, эюзяллийи вя с.) информасийа гаршы тяряфи тямин едя билсин.
Бязян кифайят гядяр ятрафлы бир информасийа сяся кюклян-

мядийи цчцн гаршы тяряфи тямин етмир. Она эюря дя йахшы
дикторун, апарыъынын, натигин сяси Аллащ тяряфиндян она
верилмиш ян гиймятли немятдир. Беля гиймятли немятя –
сяся малик олан Халг артисти, диктор Сабир Ялясэяровун
дедикляриня эюря, вахтиля эюркямли шаир Мяммяд Асланын “Екран вя ефир” гязетиндя чап етдийи бир мягаля Сабир
Яляэяровун сясиня щяср олунмушдур. Мягалядя Сабир
Ялясэяровун сясинин гейри-адилийи, бянзярсизлийи, тамашачы вя динляйиъи тяряфиндян ряьбятля гаршыландыьы гейд едилмишдир. Щятта Мяммяд Аслан ону да гейд етмишдир ки,
Билэящдяки санаторийада истиращят едян вахт щамы бир-бириня, о ъцмлядян Мяммяд Аслана дейирлярмиш ки, Сабир
Ялясэяров да бурададыр, истиращят едир. Мяммяд Аслан
Сабир Ялясэярову йахындан таныдыгдан сонра она демишдир ки, мяня дейяндя ки, Сабир Ялясэяров да Билэящ
саnaторийасындадыр, онда буну чох гярибя гябул едирдим.
Она эюря ки, ахы о, башгаларынын йаздыгларыны тягдим едир,
тамашачыйа вя динляйиъийя чатдырыр, о, башгасынын сюзцнц
дейир, юз сюзцнц демир ки. Анъаг Мяммяд Аслан ону да
етираф етмишдир ки, башгасынын йаздыгларыны динляйиъийя,
таmашачыйа чатырмаг даща чятиндир. Сабир Ялясэяров ися
телевизийа мцсащибяляринин бириндя дейир ки, мян башгалаrынын йаздыгларыны мянимсяйир, юзцмцнкцляшдирир, сонра
ися динляйиъийя вя тамашачыйа тягдим едирям.
Сяс информасийа дашыйыъысыдыр. Сясин дашыдыьы информасийа севинъли, кядярли, горхулу ващимяли вя с. ола биляр.
Сяс кодлашмыш информасийаны дашыйыр. Бу характериня эюря
тябиятдяки вя ъямиййятдяки сясляр бир-бириндян фяглянир.
Бир-биринин ейни олан сяс йохдур. Кцляйин сяси йаьышын
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сясиндян, йаьышын сяси диэяр сяслярдян фярглянир. Анъаг
сясляр ичярисиндя инсана хидмят едян сяс мусиги сясидир.
Мусиги сяси инсанлар тяряфиндян йарадылдыьы цчцн о, инса‐
nын юзцня дя хидмят едир. Анъаг мусиги сясиндян, мусигидян дцзэцн файдаланмаг лазымдыр. Бцтцн эцнц мусигийя гулаг асмаг зийанлы вя йоруъудур. Тясадцфи дейил
ки, кечмишдя радиода, телевизийада мцвафиг вахтларда
муьам, халг щавалары, саз щавалары, консертляр олурду.
Анcаг инди бязи радио вя телевизийалары ня вахт ачырсан,
шоу характерли вя мязмунлу мусигидян башга щеч няйи
динлямяк вя эюрмяк мцмкцн олмур. Беля мусигинин
щансы файдасындан данышмаг олар?! Аз гала бязи радио вя
телевизийа каналлары шоу характерли вя мязмунлу мусиги
каналына чеврилибляр. Интеллектуал сявиййяли тамашачы, динляйиъи беля шоу мусигилярдян йорулуб вя безибдир.
Сяс олмаса дцнйанын юзц ябяди кар хястялийиня тутулмуш эюркямдя олар. Сяс дцнйанын да, инсанын да щям
раhатлыьы, щям дя наращатлыьыдыр. Бу мянада мусиги инсан
цчцн ращатлыг бяхш едян мяняви гидадыр. Она эюря дя
мусигийя щяр бир кясин ещтийаъы вар. Беля ки, инсан характери мцяййян хястяликлярин йаранмасында щеч дя аз рол
ойнамыр. Мясялян, инсанларын характериндя олан сябирсизлик, гибтя, нифрят, пахыллыг вя с. щиссляр бейнин фяалиййятини, дцзэцн ритмлярини позан амиллярдир. Она эюря дя инсаnын характериндян иряли эялян хястяликлярин гаршысыны алмаг цчцн мусигийя олан ещтийаъы мцтляг нязяря алмаг
лазымдыр. Сющбят о мусигидян эедир ки, щямин мусиги инсана ращатлыг эятиря билсин, инсанын сящщятини юз гайдасына сала билсин. Бу мянада инсанда бир сыра хястяликляри

мусиги арадан галдырыр. Мясялян, хроники йорьунлуьу
Брамсын мусигиси арадан галдырмаьа гадирдир. Цчцнъц
симфонийанын цчцнъц щиссяси, дюрдцнъц симфонийанын биринъи щиссяси, скрипка иля консерт, “Маъар рягсляри” организми щяфтя бойу енержи иля тямин едир. Она эюря дя бу
мусигиляри базар ертяси сящяр тездян динлямяк организм
цчцн файдалыдыр. Йери эялмишкян гейд едяк ки, мусигини
динлямяйин юзц дя бир мядяниййятдир. Бязян мусигинин
ящямиййятиня вя фяргиня вармайанлар билмир ки, щансы
мусигини динлямяк лазымдыр. Яксиня инсан организминя
мянфи тясир едян мусигини динляйянляр дя аз дейил. Онлар
щеч мусигинин фяргиня вармадан бу иши едирляр.
Мусиги динлямяк мядяниййяти нитг мядяниййятинин
тяркиб щиссяsи кими баша дцшцлмялидир. Мцсащибимизин бизи динлямясини вя бизим ону динлямяйимизи бир мядяниййят сайдыьымыз кими, мусигини динлямяйи дя беля щесаб етмялийик. Лакин яксяр вахт бу барядя дцшцнмцрцк
вя бунун щеч фяргиня дя вармырыг.
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нында йахшы данышмайанда, хош сюз демяйяндя о инъийир,
кцсцр. Анъаг хош сюз, йахшы мцнасибят щямин эцлцн фяалиййятини даща да эцъляндирир.
Арашдырмалар ону да тясдиг едир ки, данышыг сясляринин
организмя тясиретмя имканлар вар. (бах: Илщам
Ъямиlоьлу. Сясин организмя мюъцзяви тясири – сяс тера-

Емосионаллыгдан йаранан стреси эязмяк йолу иля
йцнэцлляшдирдийимиз вя арадан галдырдыьымыз кими, мусиги иля дя гайдайа сала билярик. Бу мянада Мусогскинин
“Сярэидян лювщяляр” ясяри емосионал стресдян гуртармаьа еффектли тясир эюстярир. Бундан башга, невроз вя
ясябиликдян гуртулмаг цчцн Чайковскинин “Ромео вя
Ъцлйетта” балетиндяки цвертцра-фантазийасыны динлямяк лазымдыр. Баш аьрыларыны эютцрмяк цчцн Ощинскинин “Полонез” вя Штраусун валсларыны динлямяк мяслящят билинир.
Беля щесаб олунур ки, инсанда йухуну нормаллашдыран,
йухуну эятирян мусиги ясярляри вардыр. Мясялян, Григин
“Пер Гунт”, Масснын “Медитасийа”, Оффенбахын “Баркалола”, Менделсонун “Сюзсцз мащны”, Нйу Ейъин “Йени
яср” ясярляри инсан организминдяки мусиги тохумаларыны
гуш ъящъящи, йаьыш сяси, ляпядюйян сяси иля дойдурур.
Менделсонун “Той маршы”, Дебцссинин, Равелин ясярляри,
еляъя дя классик щинд мусигиляри ган тязйигини вя цряйин
фяалиййятини гайдайа салыр. Мусиги инсанын ящвал-рущиййясини йахшылашдырыр, баш бейнин позулмуш ритмини гайдайа
салыр. Бу бахымдан ХВЫЫ-ХВЫЫЫ яср мусигичиляри Бах,
Боккерини, Телеман, Вивалди, Гайдн, Щенделин вя диэярляринин мусигиляри явязсиздир. (бах: Мусиги иля ращатлыг. –
“Каспи” гязети, 11 ийун 2015-ъи ил, 104 (3418), с.16)
Сяс щяр бир ъанлыйа мянфи вя мцсбят тясир эютяря билир. Беля щесаб олунур ки, эцлцн еля нювц вар ки, онун йа-

пейасы. – Модерн.аз сайты, 25.06.2015-ъи ил) Мясялян,
“и” сясинин тяляффцзц бурун йолларыны тямизляйир, эюзляри
мцаlиъя едир. “У” сясинин тяляффцзц боьаз вя сяс телляриня мцсбят тясир едир. “В”, “н”, “м”, “е” сясляринин тяляффцзц бейнин фяалиййятини йахшылашдырыр. “К” сясинин тяляффцзц ешитмя габилиййятини эцъляндирир. “Х”, “ч” сясляринин тяləfфцзц тяняффцз системиня йахшы тясир эюстярир, няфясалманы асанлашдырыр. “О”, “а”, “с” сясляринин тяляффцзц
цряк хястяликлярини мцалиъя едир.
Щяр бир иътимаи мащиййятли данышыг сясинин мяхряъи
вар. Данышыг сясляри бир-бiриндян юз сяс мяхряъляриня эюря фярглянир. Она эюря дя йахын сяс мяхряъиндя олан
даnышыг сяслярини еля дягиг вя дцзэцн тяляффцз етмяк лазымдыр ки, онларын сяс мяхряъи бир-бириня гарышмасын. Сяс
мяхряъинин гарышмасы иътимаи мащиййятли данышыг сяслярини бир-бири иля гарышдыра биляр. Бязян данышыг сяслярини
дцзэцн тяляффцз етмяйянляр сяслярин мяхряъини бир-бири
иля гарышыг салырлар. Бязян ися данышыг сяслярини дцзэцн
тяlяффцз едя билмирляр. Бунлар да сясин дягиг, дцзэцн чатдырылмасына манечилик эюстярир, данышыг сясинин юзцнцн
иътимаи мащиййятиня хялял эятирир. Бу да нитгин мядянилийиня зийан вурур. Щятта йазыда да бир щярфин дцзэцн иш-
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лянмямяси охуъуда чашгынлыг йарада билир. Вахтиля Ъялил
Мяммядгулузадя беля щаллары мясхяряйя гойур вя тянгид едирди. О, “Дил” адлы фелйетонунда йазыр: “Мян индийя
кими инъийярдим о мцсялманлардан ки, юз диллярини билябиля бир-бириня рус дилиндя мяктуб йазырлар. Амма инди
инъимирям”. (бах: Ъялил Мяммядгулузадя. Дил. –
Буludхан Хялилов Азярбайъан дили антолоэийасы. Бакы,
“Бакы Чап Еви” няшриййаты, 2013, с.135) Ъялил Мяммядгулузадя юз диллярини биля-биля рус дилиндя мяктуб йазан
мцсялманлардан она эюря инъимирди ки, онлар юз дилляриндя йазанда да, охуйанда да сящвляря йол верирдиляр. Мясялян, Молла Ъяфяр еля билир ки, мяктубда “Фатманын
оьлу олду” явязиня “Фатманын оьлу юлдц” йазылыбдыр.
“Дил” фелйетонунда йазылыр: “Баъым Фатма да щамиля иди
вя доьмаьына бир нечя эцн галанда яри Исмайыл бяйля
эялди Иравана. Ушаьы Руссо щяким мцалиъя еляйирди. Фатма доьду вя бир оьлу олду. Бир эцн кечяндян сонра почта йолум дцшдц вя бир ачыг каьыз алыб кяндимизя Молла
Ъяфяр ряфигимизя мцхтясяр йаздым: “Анама де ки, Фатманын оьлу олду”. Каьызы салдым гутуйа.
Молла Ъяфяр каьызы алыр вя еля билир ки, мян йазмышам
“Фатманын оьлу юлдц, йяни вяфат еляди; чцнки молла буну
билирмиш ки, баъым Ирявана эялиб нахош оьлуна мцалиъя
елятдирсин вя щамиля олмаьыны йа билмирмиш, йа хяйалында
дейил имиш. Яввял Молла Ъяфяр истямир бу ъцр пис хябяри
анама йетирсин, щятта мяндян наразы олуб ки, гоъа юврятя
мян нийя бу тювр гямли хябяри йазырам.
Хцлася, цч эцн кечяндян сонра, евдя отурмушдуг,
эюрдцк гапы дюйцлцр вя бир юврят аьлайыр. Гапы ачылан

кими бичаря анам “бала вай!” дейиб, юзцнц чырпды йеря
вя бищуш олду.
Мян о саат иши дуйдум вя баъымын бюйцк оьлуну вя
тязя доьдуьу ушаьы да эятириб гойдуг анамын гуъаьына.
Щандан-щана йазыг юврят эюзлярини ачды вя башлады ушагларын икисини дя юпцб гуъагламаьа.
–Аллащ Молла Ъяфяря инсаф версин!” (бах: Ъялил
Мяммядгулузадя. Дил. – Булудхан Хялилов. Азярбайъан дили антолоэийасы. Бакы, “Бакы Чап Еви” няшриййаты, 2013, с.136) Аллащ сяси, сюзц, ъцмляни дцзэцн ишлятмяйянляря дя инсаф версин. Онлар дилимизя хялял эятирирляр. Ана дилимизин гайда-ганунларыны позурлар. Вахтиля
Фиридун бяй Кючярли (1913-ъц илдя) “Ана дили” мягалясиндя йазырды: “Аллащ Яли бяй Щцсейнзадяйя инсаф версин.
Каш о алиъянаб Истанбулда ращат яйляшиб, бизим шумбяхт
Гафгаза тяшриф эятирмяйя иди. О ъянабын елм вя камалына
сюзцмцз йохдур. Сюзцмцз ондадыр ки, елм вя камалындан бизя бир бящря вермяди, анъаг дилимизя позьунлуг
салды, тязя дил эятирди” (бах: Фиридун бяй Кючярли. Ана дили. – Булудхан Хялилов. Азярбайъан дили антолоэийасы.
Бакы, “Бакы Чап Еви” няшриййаты, 2013, с.117)
Сяс вя онун тясир имканлары о гядяр эенишдир ки, онун
сещриндян чыхмаг мцмкцн дейилдир. Йахшы мцщазиря
сюйляйянляр, щям дя йахшы сяс темприня малик олублар.
Мясялян, профессор Яли Султанлы кими. Она эюря дя Яли
Султанлынын сяси щямишя онун тялябяляринин гулаьында
сяслянибдир. Бу мянада Исмайыл Шыхлы йазыр: “Яли мцяллим
синфя эирярди. Биз дяфтяр-гялями щазырлайыб онун дедикля-
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рини гейд етмяк истярдик. Анъаг мцщазиря башланан кими
щяр шейи унудар, бир дя о вахт айылардыг ки, зянэ чалыныр.
Ахшамлар йатагханада топлашардыг. Чалышардыг ки, Яли
мцяллимин мцщазирясини щафизямиздя ъанландырыб дяфтяря
кючцряк. Бу ишдя тялябя йолдашымыз Бахшяли бизя чох кюмяк едярди. (Онун олдугъа ити щафизяси вя бюйцк артистлик
истедады варды. “Вагиф” ясяриня биръя дяфя бахдыгдан
соnра пйеси язбяр юйрянмишди.) О ейни иля, Яли мцяллим
кими, онун сясини вя щярякятлярини йамсылайараг, синифдя
ешитдийи мцщазиряни тякрар едярди, биз ися дяфтяря кючцрярдик. Бундан сонра йатагхананын щяйятиндя, отагларда,
Яли Султанлынын тяглидчиляри фяалиййятя башлайырды”. (бах:
Булудхан Хялилов. Исмайыл Шыхлынын дилчилик эюрцшляри. Бакы, “Бакы Чап Еви”, няшриййаты, 2014, с.46-47)
Сяс мцщазирячини, натиги динляйиъийя севдиря билир вя
нятиъядя онун сюйлядикляри динляйиъи тяряфиндян хош ящвал-рущиййя иля гябул олунур.
Дцнйада инсан сяси гядяр тябии, сещрли вя мюъцзяли
башга бир сяс йохдур. Инсан сясинин гейри-адилийи имкан
верир ки, о, тябиятдяки вя ъямиййятдяки диэяр сясляри тяглид едя билсин. Инсан сясинин имканларыны щеч ня иля
мцгайися етмяк мцмкцн дейил. Бизим щяр биримиз инсан
сясинин имканлары щесабына – гейри-адилийи, сещри, мюcцзяси щесабына Низаминин, Фцзулинин, Ъяфяр Ъаббарлынын,
Сямяд Вурьунун, Рясул Рзанын, Бяхтийар Ващабзадянин вя диэярляринин шеирлярини севмишик. Эюркямли актйорларын ифасында биз щямин шеирляри севя-севя, щям дя Азярбайъанымызы, дилимизи, милли варлыьымызы севмишик. Вя бир
вятяндаш кими йетишмишик. Ана дилини, доьма дилини сев-

мяйян щяр щансы бир актйор, йахуд бядии гираят устасы щяр
щансы бир бядии парчаны да севдиря билмяз. Эяряк сяс тону
иля, сяс авазы иля щяр щансы бир сюзц севдирмяйи баъарасан. Салам вермяйин дя, салам алмаьын да, саьоллашманын да бцтцн эюзялликлярини дуймаг вя гаршы тяряфя чатдырмаьы баъармаг лазымдыр.
Сяси иля инсанларын гялбини овлайан, Азярбайъан дилини
севдирян дикторлар олуб вя олаъагдыр. Мясялян, Айдын
Гаraдаьлы сясинин айдынлыьы вя мяфтунедиъи диксийасы иля
динляйиъилярин гялбини овламышдыр. Айдын Гарадаьлынын оьлу
Вцгар Гарадаьлы атасы иля баьлы вердийи мцсащибялярин
биrinдя дейирди: “О, сянятинин вурьуну, пешякары олуб.
Фяалиййятя башладыьы илдян (1946-ъы илдя радиода фяалиййятя
башлайыб – Б.Х.) юмрцнцн сонуна кими о, радиода щямишя
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бир сясля – айдын данышыб. Онун данышдыьы сяс ися радио
цчцн лазымлы бир сяс иди. Бу сяс темпини атам юзц тапмышды,
йяни сясинин тонуну юзц мцяййянляшдирмишди. Дцшцнцрям
ки, он йедди йашында бир эянъин юзцнц тяqдим етмяйи
баъармасы йалныз вя йалныз онун дахили зяnэinлийиндян хябяр веря биляр”. (бах: Хатирялярдя йашайан йахшылар –
Айдын Гарадаьлы кими. – “Каспи” гязети, 29 йанвар 2015,
017 (3328), с.8) Инди сянятинин вурьуну оланлара, айдын
даnышанлара (сющбят дикторлардан эедир) ещтийаъ вар. Бязи
дикторлар вя апарыъылар айдын данышыьа, сяся йох, даща чох
юлчц-бичидян кянара чыхан артыг-яксик щярякятляря йол
веriрляр. Артыг-яксик ял щярякятляри, щеч бир юлчцйя эялмяйян дурушлары, бахышлары иля тамашачыны йоранлар чохалыб.
Онлар нитг мядяниййятиндян тамамиля узагдырлар. Нитги
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айдын, сялис, мянтигли гурмаг баъарыьындан мящрумдурлар.
Садяъя олараг йоруъу сяс тону иля боьазданйухары, пафосла данышмагла тамашачы иля сцни йолла цнсиййят гурмаг истяйирляр. Тялябкар тамашачы иля онлар бу цнсиййяти гура билмирляр, защири парылтыйа алудя оланлары мцвяггяти олараг яля
алырлар. Йеня дя Вцгар Гарадаьлынын атасы Айдын Гарадаьлы
иля баьлы вердийи мüсащибядян бир мягамы хатырламалы олуруг: “О, пафосу севмязди, щяйатда олдуьу кими ишиня дя
сямими йанашырды. Радиода динляйиъинин истяйини щисс едиб
онлара хитабян верилиш апармаг чятин мясяля иди. Цзцнц
эюрмядян динляyиъилярин истяйини йериня йетирмяк юзц усталыг тяляб едирди. Айдын мцяллим буну чох эюзял баъарырды.
Сяси иля, айдын вя мяфтунедиъи диксийасы иля. Бу да ондан
иряли эялирди ки, о, сянятинин пешякары иди”. (бах: Хатирялярдя йашайан йахшылар – Айдын Гарадаьлы кими. – “Каспи”
гязети, 29 йанвар 2015, 017 (3328), с.8)
Радио еля бир сащядир ки, о, телевизийадан фяргли олараг
даща чох сяся, айдын диксийайа ещтийаъ щисс едир. Бурада
дикторун, апарыъынын диэяр жестляри эюрцнмцр. Йалныз онун
сяси вя диксийасы ешидилир. Бурада dinləyicinin пафоса йох,
сямимиййятя ещтийаъы вар. Ону да эяряк динляйиъийя мягамында, йериндя чатдыра билясян. Анъаг нядяндирся, инди
дикторларын, апарыъыларын бир гисми динляйиъи вя тамашачылар
арасында сямимиййят йаратмаьы юз сясляриндя, диксийаларында, мянтигли, айдын нитгляриндя йох, пафослу (анъаг бу
пафосда яксяр вахт айдын фикир, мянтиг олмур) сюзляриндя,
динляйиъидя, тамашачыда икращ йарадан яттюкян жестляриндя
(йерли-йерсиз сюз ишлятмякдя, ментал вя милли хцсусиййятляри нязяря алмамагда вя с. - дя) ахтарырлар.
–– 145 ––

Б У Л У Д Х А Н

Х Я Л И Л О В

IV.4. Nitq mədəniyyətinin formalaşmasında
bədii əsərlərin rolu
Нитг мядяниййятинин формалашмасында китабын ролу,
даща доьрусу, бядии ядябиййат мцталияси апарыъы рол ойнайыр. Дцнйада эедян дяйишикликляр, тябии ки, китаб охумаг мядяниййятиня дя мянфи тясирини эюстярир. Кечмиш
Советляр Иттифагында ушагларын вя бюйцклярин охуйаъаглары
китабларын чешидляри щяр бир кяся айдын иди. Няйи охумаг
лазымдыр, ня цчцн охумаг лазымдыр суалларына щяр бир кяс
ъаваб тапа билирди. Бу да нятиъя етибариля ушаглыгдан башлайараг щяр бир кясин лцьят ещтийатынын формалашмасына
мцсбят тясир эюстярирди. Бядии ясяр охумаг ушаьы да,
бюйцйц дя гцрряляндирирди вя онларын щяр биринин ифтихар
йериня чеврилирди. Инди ися няйи охумаг, нийя охумаг,
суалына ъаваб ахтаранлар азалыбдыр. Щям дя охунанларын
охуъуйа ня веряъяйини дцшцнянляр йеня дя азалыбдыр.
Ушаглар да, бюйцклярин яксяриййяти дя бядии китаб охумаqдан даща чох романтика вя маъяра ахтарырлар. Щалбуки кечмишдя бядии ясярлярин охунмасы йолу иля бу романтика вя маъяралара олан бошлуг арадан галдырылырды, охуъунун тяфяккцрц, тяхяййцлц инкишаф едирди. Охуъу тякъя
охудуьу ясярин мязмуну иля кифайятлянмир, щям дя
охудуьу ясярин дил мцщити иля ялагяйя эирир, цнсиййят
гуruрду. Охунан щяр бир бядии ясяр охуъуну зянэин вя
мюъцзяли дил мцщитиндя йетишдирирди. Щяр бир бядии ясярин
дили мящз дилдян гурулан чялянэдир. Беляликля, охуъу ня
гядяр бядии ясяр охуйурдуса, бир о гядяр чялянэляр
–– 146 ––

D İ L

M Ə D Ə N İ Y Y Ə T İ

Б У Л У Д Х А Н

Х Я Л И Л О В

мцщитиндя олурду. Тяяссцфляр олсун ки, беля бир мцщитя
бу эцн ещтийаъ щисс етмяйян охуъулар аз дейилдир.
Дили юйрянмяйин, мящз доьма ана дилини юйрянмяйин
йолларындан бири дя бядии ясярляри охумагдыр. Анъаг инди
бядии ясярляри охумаг ишиня щявяс азалыбдыр. Бядии ясярлярин охунмасына охуъу тяряфиндян щявясин азалмасы бир
сыра сябяблярля баьлыдыр. Яэяр бир тяряфдян йазарларын
охуъу аудиторийасыны яля алмаьы баъармамасы иля баьлыдырса, диэяр тяряфдян охуъу зювгцнцн коршалмасы иля
баьлыдыр. Яэяр йазар йахшы йаза билмирся, демяли, о,
щяyaтла айаглаша билмир, онун бядии тяфяккцрц вя тяxəyйцлц щяйатдан эеридя галыр. Инди реал щяйат щадисялярини
якс етдирян бядии ясярляр чох аздыр. Мцгайися цчцн гейд
едяк ки, Совет дюврцндяки бядии ясярляр щяйат щадисялярини даща дольун якс етдирирди. О дюврдя щяйатын юзцндян
эялян сайсыз-щесабсыз мювзуларда бядии ясярляр йаранырды. Щяyатдан эютцрцлмцш, щяйатын юзцндян доьулмуш
мювзулар щям дя йазычы цчцн реал щяйат щадисясидир.
Йаzычынын реал щяйат щадисялярини бир мянбяйя чевирмяси
дедикдя тякъя ону нязярдя тутмуруг ки, йазычы йалныз
охуъуну дцшцнсцн. Йазычынын йалныз охуъуну дцшцнмяси
ядябиййатын инкишафыны эеридя дя гойа биляр. Она эюря ки,
щяля охуъунун щансы мювзудан хошу эялдийи, щансы мювзудан хошу эялмядийи барядя олан мювгейи еталон дейилдир. Йазычы бязян зювгц олмайан охуъу истяйинин архасына дцшцб эетмякля ядябиййатын сявиййясини ашаьы сала биляр. Йазычынын юзцнцн интеллектуал сявиййяси, зювгц,
дцнйаgюрцшц олмалыдыр. Йазычы бязян дябя чеврилмиш
цслуб вя форма архасына дцшцб эетмямялидир. Мясялян,

бязиляри детектив йазмаьа ъан атырлар ки, мцасир охуъуну
яля ала билсинляр. Йахуд бязиляри сярбяст вязндя шеирляр
йазырлар ки, юзлярини мцасир тягдим етсинляр. Бязиляри ися
модернист вя посмодернист олмаг иддиасына дцшцрляр ки,
бу да “охуъу аудиторийасы” топламагдан башга бир шей
дейилдир. Яслиндя бу, щай-кцй галдырмагдан, охуъуйа
сцни шякилдя йол тапмагдан башга нядир? Бядии кейфиййят
олан йердя ядябиййатда модернистлик, постмодернистлик
ахтармаг ябясдир. Бунун архасына дцшцб гачмаг ядябиййата щеч ня вермир. Бядии ядябиййат мцяййян фялсяфи
идейаларын дашыйыъысы кими щям ядябиййата, щям дя бу
ядябиййаты охуйан охуъунун интеллектуал сявиййясиня
хидмят едир. Ясл ядябиййат беля йараныб вя беля йараныр.
Ясл ядябиййат дябдя олан цслубларын архасына дцшцб эетмякля йаранмыр. Ясл ядябиййат юз цслубуна садиг оланлаrын йцксяк зювгля, интеллектуал сявиййя иля йаратдыглары
ядябиййатдыр. Яэяр йазычынын зювгц, интеллектуал сявиййяси йохдурса, о, ня гядяр мараглы олан мювзуйа мцраъият
ется дя, йахшы ясяр йаза билмяйяъякдир. Интеллектуал сявиййяйя мцраъият олунан мювзу иля баьлы дярин билэи,
мялумат, мцшащидя вя бир дя ки бунлары гайдайа салан
йцксяк бядии тяфяккцр, бядии тяхяййцл дахилдир. Бунлар
олмаса, йазычы ян мараглы мювзуну бядии ъящятдян,
сяnяткарлыг бахымындан корлайа биляр. Ейни мювзуда
йаzaнлар, ейни мювзуйа мцраъият едянляр arasında бир
неçяси она эюря сечилир ки, онларда интеллектуаллыг башгалаrындан юз йцксяк сявиййяси иля фярглянир. Мясялян,
Азярбайъан ядябиййатында санбаллы драмлар олуб вя
олаъагдыр. Анъаг бу истигамятдя Мirzə Fətəli
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Ахундzadənin, Нəcəf bəy Вязировун йарадыъылыьы юз интеллектуаллыьы иля фяргляниб вя фяргляняъякдир. Азярбайъан ядябиййатынын тяърцбясиндян чыхыш едяряк ону да
гейд едяк ки, йазычы истедадыны, габилиййятини, сяняткарлыьыны, интеллектуал сявиййясини щяр бир охуъунун анлайа
биляъяйи бир цслубда тягдим етмяйи баъармалыдыр. Беля ки,
охуъу аудиторийасынын тяркиби вя сявиййяси мцхтялифдир.
Онларын щяр бирини анлатмаг артыг йазычынын габилиййятидир.
Ъялил Мяммядгулузадяни, Сямяд Вурьуну, Бяхтийар
Ващабзадяни щамы севир. Она эюря ки, онлар мцхтялиф
зювглц охуъуларын щяр бирини анлада билир, щяр биринин
зювгцнц охшайа билирляр. Бурада онларын интеллектуал
сяviyйяси мцщцм рол ойнайыр. Охуъунун севимлиси олан
щяр бир шаир вя йазычы мцраъият етдийи мювзуну интеллектуalлыьынын сявиййяси иля йахшы мянада бязяйир, ъялбедиъи
бир формайа салыр. Йяни тякъя мювзу иля, тякъя интеллектуаллыгла щеч няйи ялдя етмяк олмаз. Бунларын щяр икисинин вящдяти ядябиййатын инкишафы демякдир. Биз мящяббят мювзусу дейяндя Мящяммяд Фцзулини йада салырыг.
Она эюря ки, онун йарадыъылыьында мящяббят мювзусу иля
интеллектуал сявиййя вящдятдядир. Тябият мювзусу деyяндя Щцсейн Арифи, Зялимхан Йагубу, Муса Йагубу
вя диэярлярини йада салырыг. Бурада да вязиййят ейнидир.
Детектив мювзу дейяндя Чинэиз Абдуллайеви, Елхан
Елатлыны, Varis Yolçuyevi йада салырыг вя с.
Интеллектуал сявиййя вя эениш мянада интеллектуаллыг
ядябиййатын динамикасыдыр. Тябии ки, щям йазычынын, щям
дя охуъунун интеллектуал сявиййяси олмалыдыр. Интеллектуalлыг хцсуси бир пешя дейил ки, ону юйрянясян. Интеллектуаллыг

йазычынын да, охуъунун да узун илляр бойу газандыгларыдыр.
Буну газанмаг цчцн ня йазычы, ня дя охуъу гаршысына
хцсуси бир мягсяд гоймур. Йахуд мягсядли шякилдя бу ишля мяшьул олмур. Бу, йазычынын да, охуъунун да еля бир
имканыдыр ки, ону щяр йазычы да, щяр охуъу да эюрмяк олмур. Интеллектуал сявиййяли йазычы тясадцфи щадисяляри мювзу сечмир, онлары ядябиййата эятирмир. Инteллектуал сяviyйяси олан охуъу ися тясадцфи ясярляри охумур вя интеллектини, зювгцнц корламыр. Она эюря дя интеллектуал сявиййяли
охуъуларын юз йазычысы вар. Онлар йахшы билир ки, щансы йазычыны охуйурлар вя ня цчцн охуyурлар. Охуъунун интеллектуaл сявиййяси йцксяк олдугда о, охумалы олаъаг йазычыны
вя бядии ясяри тапыр. Беля охуъулар аз да олса, ъямиййятдя
вар. Онлар бядии ясяр-лярдя щансыса бир ъяряйаны ахтармырлар. Ахтардыглары бядии ясярлярин мязмунудур, дилидир,
цслуб зянэинлийидир, бядии-естетик тяряфидир вя с. Беля олдуьуна эюря интеллект сащибляри Совет дюврцндя мювъуд
олмуш сосиализм реaлизми, тянгиди релизми, романтизми вя
мцасир ядяби ъяряйанлар щесаб олунан модернизм, поstмодернизм ядяби ъяряйанынын нцмайяндялярини дя, классик ядябиййатда мювъуд олан ябядийашар ясярляри дя
охуйур. Онлар цчцн кимин щансы ъяряйанын нцмайяндяси
олмасы ясас дейил, ясас бядии гайядир. Йахшы бядии ясярин
мцяллифи дя щансы ъяряйанын нцмайяндяси олмасыны елан
етмир. О йазыр вя йаздыгларындакы интеллектуал сявиййя она
юз охуъусуну тапыр.
Бу эцн китаба олан мараг азалыбдыр. Анъаг аз да олса,
йахшы китаблары тапыб охуйанлар, китаба тямял кими баханлар
вар. Китаб игтисадиййатын, сийасятин, мяишятин, сосиал щяйа-
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тын, уьурун – щяр шейин тямялидир. Китаб инсаны бцтцн
чяtinликлярдян чыхара билян хиласкардыр. Китаб охумадан
щеч кяс юз сащясинин эюркямлиси, мящшуру ола билмяз.
Анъаг инди китаб охумаг щяр бир кясин проблемидир. Мяsəлян, беля бир суал мейдана чыхыр ки, йазычылар юзляри кими
охуйур вя йазычылары ким охуйур? Йазычылар юзляри кими
охуйурлар? Бу суалын ъавабы о гядяр дя асан дейилдир. Беля
ки, йазычы юзц охумаса, о, интеллект сащиби ола билмяз.
Охумаг йазычы цчцн мяняви гидадыр. Йазычы охумаса,
щям дя йахшы йаза билмяз. Йазычы йахшы бядии ясярляр охумалыдыр ки, йахшы йаза билсин. Щям дя йахшы бядии ясяр охумаг йахшы интеллект сащиби олмаг демякдир. Беляликля,
Йаzычылар юзляри кими охуйур?” суалына ъавабын барометри
иля “Йазычылары ким охуйур?” суалынын барометри арасында
еля дя ъидди фярг йохдур. Беля ки, йазычылар да чох охумалыдыр, йазычылары да чох охумалыдырлар. Бу тянасцб ядябиййатын инкиашфына хидмят едя биляр. Йазычынын вя охуъунун интеллектуал сявиййясини йцксялдя биляр.
Йухарыда гейд етдийимиз кими, дили юйрянмяйин йолларындан бири бядии ясярлярин охунмасыдыр. Бядии ясяр охуйан вя бу вярдиши юзцня ашылайан охуъу дилля йанашы, бядии
тяфяккцр, бядии тяхяййцл вя бядии дцшцнъя тярзини дя инкишаф етдирир. Ахы истянилян бядии ясяр щям дя бядии тяфяккцрдян, бядии тяхяййцлдян, бядии дцшцнъядян кяnarда дейилдир. Бядии ясяр охуйан охуъу охудуьу ясярдя
щям дя дилин грамматик гайда-ганунларыны эюрцр. Дилин
лцьят тяркибиндяки сюзлярин семантик имканларыны практик
шякилдя мянимсяйир. Бцтювлцкдя дилин лцьят тяркибиндяки
сюзлярин юзцнц ифадя етмяк имканларыны мцшащидя едир вя

бунлары йаддаша кючцрцр. Дили юйрянмяйин ян дцрцст йолларындан бири щямин дилдя бядии ясяр охумаqдыр. Дили юйрянмяк цчцн данышмагдан, цнсиййятдя олмагдан чякинмяк лазым дейил, щям дя бядии ясяр охумаг мцтлягдир.
Яъняби диллярин юйрянилмясиндя щяр ики щалын имканларындан истифадя етмяк даща ваъибдир. Дили юйрятмяк вя юйрянмяк грамматиканы юйрянмякдян вя юйрятмякдян
башламамалыдыр. Грамматика, грамматик гайда-ганунлар
дилин нязяри тяряфляридир. Дилин юзцнц юйрянмядян онун
нязяри тяряфлярини юйрянмяк олмаз. Она эюря ки, дилин
грамматикасы дилин юзцндян гайнагланыр. Биринъи гайнаьы, мянбяни, йяни дили юйрянмяк, сонра ися онун
грамматик гайда-ганунларыны юйрянмяк лазымдыр. Дили
юйрянмяк вя юйрятмяк методикасы барядя методист
алимляримиз, дилин тядриси методикасы иля мяшьул олан
алимляримиз хцсусиля мяшьул олмалыдыр.
Азярбайъанда щямишя дил юйрянмяйя бюйцк щявяс
олубдур. Инди дя бу щявяс аилялярин мараг даирясиндядир.
Щяр бир аиля башчысы, валидейн истяйир ки, онун ювлады
яъняби дилляри, о ъцмлядян инэилис дилини юйрянсин. Анъаг
бунун чыхыш йолуну айры-айры дил юйрядян курсларда ахтармамалыйыг. Неъя етмяк олар ки, ушаг мяктябдя хариъи дили юйрянсин? Мараглыдыр ки, орта мяктяби битирян, щям дя
йахшы битирян, яла гиймятлярля битирян абитурийент орта
мяктябдя кечдийи хариъи дилдя даныша билмир. Бунун
сяbəбини ахтармалыйыг. Илк анда бунун эюрцнян тяряфи
одур ки, демяли, хариъи дили юйрятмяк методикасы арзу
олунан тялябляря ъаваб вермир. Бу тялябляр йениляшмяли
вя мцасирляшмялидир. Дили юйрятмяк методикасы иля баьлы
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дилин тядриси методикасы мцтяхяссисляринин методлары
йаranмалыдыр. Биз доьма ана дилини дя, хариъи дилляри дя
щансы методларла юйрядирик? Яняняви методдан о йана
эедя билмирик. Яняняви метод ися щеч кечмишдя дя еффектли бир метод олмамышдыр. Бялкя дя мцасир дцнйа даща
визуал олдуьу цчцн ъизэи филмляринин имканларындан истифадя едяряк ушагларын йаш сявиййяляриня уйьун яйлянъяли
дил мцщити йарадан филмлярдян истифадя етмялийик. Щяр
щалда бунларын щамысы методистляри, психологлары, педагоглары дяриндян дцшцндцрмяли вя чыхыш йоллары тапмаьа
йюнялtмялидир. Педагогларын, психологларын вя методистлярин бязян мяшьул олдуглары проблемлярин щеч бир елми
вя практик ящямиййяти олмур. Щалбуки бу мясяля елми вя
практик ящямиййяти олан бир проблемдир. Бу мясялянин
педагожи, психоложи вя методик тяряфлярини мцтяхяссиляrin
бирэя арашдырмасы вя чыхыш йолуну тапмасы олдугъа ваъибдир. Щеч шцбщясиз ки, бу истигамятдя мцтяхяссисляр тяряфиндян програмлар щазырланмалы вя мцзакиряйя тягдим
олунмалыдыр. Щамыйа мялумдур ки, ъизэи филмляринин бир
чохунда давалар, горхулу щадисяляр, силащдан атяш ачмалар вя с. яслиндя ушагларын эяляъяк щяйатыны тящлцкяляр
ичиня атыр. Психологлар тясдиг едир ки, ушагларда 3 йашындан
сонра ъизэи филмляриня, ойунлара мараг башлайыр. Валидейнляр ися ушагларын башыны гатмаг цчцн фяргиня вармадан ушагларын ъизэи филмляриня бахмасына шяраит йарадырлар. Анъаг ушагларын тярбийясиндя мцщцм рол ойнамагла
йанашы, онлара дили юйрядян ъизэи филмляри эюстярилярся, бу,
эяляъякдя интеллект сащибляринин формалашмасына эениш
имкан йарада биляр.
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IV.5.Nitq mədəniyyəti doğma ana dilini
dərindən öyrənməkdən başlayır
Дили щяр йашда юйрянмяк лазымдыр. Бу, доьма дилин
вя яъняби диллярин юйрянилмясиня аиддир. Дили юмрц бойу
инсан юйряниб гуртара билмяз, онун имканларыны сон щяддя гядяр мянимсяйя билмяз. Она эюря дя инсан
юмрцнцн сонуна гядяр дили юйрянмялидир. Дили юйрянмяк
дедикдя Билик Фондунун Бакыдакы килсялярдя руслар цчцн
щяйата кечирдийи “Азярбайъан дилини юйрянирям” лайищясини дяйярляндирмяк лазымдыр. Артыг бу лайищя чярчивясиндя курслар тяшкил олунур вя Азярбайъан дилинин юйрядилмяси щяйата кечирилир.
Дцнйа йаранандан индийя гядяр дилин тяяссцбкешляри
вя дилин кешийиндя дайананлар да олуб, диля биэанялик,
лаqейдлик эюстярянляр дя олуб. Вахтиля диля биэаня оланлар барядя Бяхтийар Ващабзадя йазырды: “Дилимизя бу ъцр
биэаня оланлар кимдир? Юз кюкцндян айрылмыш, доьма
халгынын дилини, тарих вя мядяниййятини билмяйян, билмяdийиня эюря дя билмядийиня гяним кясилян бязи милли
нищилистляр”. (бах: Ана дилим–ана кюкцм. – Бяхтийар
Ваhабзадя. Эялин ачыг данышаг… (мягаляляр топлусу),
Бакы, Азярбайъан Дювлят Няшриййаты, 1988, с.22)
Юз доьма ана дилини дяриндян билян, онун рущуну ду‐
йан щяр бир кяс мянсуб олдуьу миллятин проблемини даща
дяриндян анлайа биляр. Щятта онлар мянсуб олдуглары миллятин идаря олунмасында файда веря билярляр. Юз доьма дилини билмякля йанашы, башга диллярдя данышмаьы баъармаг
щяр бир кясин цстцн ъящятляриндян биридир. Дцнйанын
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мцхтялиф дювлятляринин рящбярляри бу имкана малик олмагла юз цстцнлцклярини эюстярирляр. Щям дя сийаси фяалиййятляриндя бу цстцнлцкдян бир жест кими истифадя едирляр. Бу
мянада Модерн.аз сайтынын апардыьы арашдырмадан мялум
олур ки, император ЫЫ Йекатирина алман, рус дилляриндян башга, даща цч дилдя даныша билиб. О, алман вя франсыз дилляrinдя сярбяст данышыб, латын вя йунан диллярини билмиш,
инэилис дилини сярбяст юйрянмишдир. Иосиф Сталин эцръц, рус,
гядим йунан, латын, алман, фарс, франсыз диллярини билмишдир.
Алманийанын канслери Ангела Меркел алман дилиндян башга, рус дилини дя чох йахшы юйрянмишдир. Франса президенти
Франсуа Олланд франсыз дилини савадлы шякилдя билмиш, инэилис
дилиндя лящъя иля данышмышдыр. Инgилтярянин баш назири Девид Кемерон инэилис дилиндян башга франсыз дилини дя юйрянмишдир. АБШ президенти Барак Обама инэилис, алман вя
франсыз дилляриндя данышыр вя эяляъякдя рус дилини юйрянмяк ниййятиндядир. Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев
доьма Азярбайъан дилиндян башга, рус, инэилис, франсыз вя
тцрк диллярини билир. Украйнанын дювлят башчысы Пйотр Порошенко рус, украйна диллярини билир, инэилис дилиндя цнсиййят
гурмаьы баъарыр. Тцркийя президенти Ряъяб Таййиб Ярдоьан тцрк, инэилис диллярини билир вя мцяййян гядяр ярябъя
дя цнсиййятдя ола билир. Газахыстан президенти Нурсултан
Назарбайев доьма ана дилини вя рус дилини билир, инэилис дилиндя ися данышмаьы баъарыр. Тцркмянистан президенти Гурбангулу Бердымухаммедов доьма тцркмян дилиндян башга, рус дилини дя билир. Естонийа президенти Тоомас Щендрик
Илвес ана дилиндя вя исвеч дилиндя данышмаьы баъарыр. Иран
президенти Щясян Рущани фарс дилиндян башга, рус, яряб,

франсыз, алман вя инэилис диллярини дя юйрянибдир. Литва президенти Далйа Грибаускайте доьма ана дили иля йанашы,
инэилис, полйак, рус вя франсыз дилляриндя сярбяст даныша билир. Беларусийа президенти Александр Лукашенко беларус вя
рус дилляриндя мцкяммял данышыр. Эцръцстцнын дювлят башчысы Георги Маргвелашвили эцръц дилиндян башга, рус вя
инэилис диллярини дя билир.
Дювлят башчыларынын юз доьам дилляриндян ялавя диэяр
дилляри билмяляри онларын цнсиййят гурмаг имканларыны
щяйата кечирмяк ишини даща да асанлашдырыр. Бир сюзля,
доьма ана дилини, еляъя дя яъняби дилляри юйрянмяк щяр
бир инсанын, хцсусиля сайылан, сечилян инсанларын мараг
даирясиндядир. Бязи инсанлар щеч доьма ана дилини дя
йахşы билмир. Вя доьма ана дилини юйрянмяк мараьындан
да чох-чох узагдырлар.
Доьма ана дилиндян кечирилян (ЫХ вя ХЫ синифлярдя)
бурахылыш имтащанларындан шаэирдлярин зяиф нятиъя эюстярмяляри мцтяхяссислярля йанашы, ъямиййяти наращат едир.
Шаэирдлярин зяиф нятиъя эюстярмялярини мцхтялиф сябяблярля
изащ едянляр вардыр. Бязиляри шаэирдлярин зяиф нятиъя
эюstərмяляринин сябябини онларын доьма ана дилиня марагларынын азалмасы иля изащ едирляр. Бир гисим експертляр ися
шаэирдлярин зяиф нятиъя ялдя етмясини ушагларда яъняби дилляря мараьын артмасы сябяби иля баьлайырлар. Бязиляри ися
бунун сябябини орта мяктяб мцяллимляринин сявиййясинин
ашаьы олмасы иля ялагяляндирирляр. Орта мяктяб мцяллимляринин бязиляринин дилин тядриси иля марагланмамаларыны да
сябяблярдян бири щесаб едирляр. Ялбяття, бу сябяблярин арадан галдырылмасы йоллары да мцхтялиф ъцр йанашмалардан
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ибарятдир: мяктяблярдя ана дилинин тядриси ишинин йахшылашдырылмасы, Азярбайъан дили вя ядябиййаты мцяллимляринин ихтисас артырмасынын тяшкил олунмасы, шаgирдляря тялябкарлыьын
артырылмасы, шаэирдляр арасында мяктяб вя район мигйасында инша йазы мцсабигяляринин кечирилмяси, дюврц мятбуатда
доьма ана дилиня ряьбятин артырылмасы иля баьлы мцхтялиф
лайищялярин щяйата кечирилмяси, шаэирдлярдя бу сащядя билик, баъарыг вя вярдишлярин йарадылмасы, орта мяктяб мцяллимляринин ядяби дилимизин орфографийа, орфоепийа, цслуб
гайдаларына лазыми сявиййядя диггят йетирмяси, шаэирддя
доьма ана дилиня мараьын йарадылмасы вя саир вя илахыр.
Анъаг щяр шейдян яввял, доьма ана дилимизи юйрядян
Азярбайъан дили фяннинин йени стандартлары йаранмалыдыр.
Щямин стандартларда орта мяктябдя шаэирдляря няйин юйрядилмяси мясяляси дягиг ифадясини тапмалыдыр.
Кечмиш Советляр Иттифагы даьылдыгдан сонра Азярбайъан дили дярсликляри дя дяйишди. Бу дяйишиклик узун
мцддят тяърцбяси олан орта мяктябин Азярбайъан дили вя
ядябиййаты мцяллимляриндя дя йени методларла вя йени
дярсликляря дярс кечмясиня шяраит йаратды. Амма бу
йеniляшмянин щяйата кечмяси о гядяр дя асан олмады.
Тез-тез дяйишян дярсликлярдян башламыш йениликляри аудиторийайа эятирян мцяллимляря гядяр, бцтцн бунларын
щаmıсы чятинликлярля гаршылашды. Дярсликлярин тез-тез дяйишмяси, еляъя дя дярслик мцяллифляринин тез-тез дяйишмяси
Азярбайъан дилинин стандартларынын шаэирдляр тяряфиндян
мянимсянилмясиня манечилик йаратды. Щятта орта мяктябин Азярбайъан дили вя ядябиййат мцяллимляри дя бу мясяляйя уйьунлаша билмяди. Даща доьрусу, тез-тез дяйишян

дярсликлярин мязмунундан башламыш тядрис просесиндя
ойнадыьы рола гядяр – бунларын щамысы газанылмыш яняня
иля цз-цзя галды. Дярслик мцяллимин дя, шаэирдин дя инандыьы, етибар етдийи бир мянбядир. Анъаг бу мянбянин тезтез дяйишмяси мцяллимин дя, шаэирдин дя дярслийя олан
инамыны азалтды. Икинъи бир тяряфдян тест цсулу иля апарылан
имтащанлар, о ъцмлядян бурахылыш имтащанлары дярсликдян
кянарда олан материаллара сюйкянмямялидир. Бурада сющбят щям нязяри биликдян, щям дя нязяри билийин тятбиг сащяси олан чалышмалардан эедир. Биз нязяря алмалыйыг ки,
орта мяктяб шаэирдляриндян тест цсулу иля имтащан апарырыг. Ахы бу ушагларын йаш сявиййяси вя юз дцнйаэюрцшц
вар. Щям дя онлара конкрет билик вермяйя вя онун ясасында баъарыг, вярдиш ашыламаьа ещтийаъ ясасдыр. Бу мянада йухарыда гейд етдийимиз стандартлар дейяндя щям
дя ону нязярдя тутуруг ки, шаэирдлярин йаш сявиййясиня
уйьун билик, баъарыг вя вярдишляр онлара ашыланмалыдыр.
Бязян орта мяктяб мязунларынын дилля баьлы билэиляриня о
гядяр йцксяк тялябляр сявиййясиндя йанашырыг ки, нятиъядя тящсилдя бакалавриат, маэистратура вя докторантура пиллясинин олмасыны аз гала унудуруг. Бу мянада доьма
ана дилинин – Азярбайъан дилинин стандартлары тящсил пилляси
цзря бир-бирини тякрарламамалы, ейни заманда систематиклик, ардыъыллыг горунмалыдыр. Вя бурада шаэирдин нитг мядяниййятиня, йазы мядяниййятиня, тяфяккцря, дцнйаэюрцшя, аналитик тящлиля йийялянмяк баъарыьы нязяря алынмалыдыр. Щалбуки тест цсулунда бунлара о гядяр дя фикир верилмир. Тест цсулунда бу истигамятдя дя йениляшмянин апарылмасына ещтийаъ вардыр.
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Доьма ана дилини вя яъняби дили юйряняркян щямин
диллярдя данышмаьа чалышмаг лазымдыр. Щяр йердя –
маьазада, автобусда, метрода, кцчядя юйряндийин дилин
имканларындан истифадя етмяк, щямин дилин имканлары иля
дцшцнмяк ишин хейринядир. Бунларын щамысы нитгин мядяни олмасы цчцн дцшцнъя, цнсиййят вярдишлярини фяал едир.
Дцшцндцйцмцз дилин имканлары иля цнсиййят гурмаг нитг
мядяниййятини инкишаф етдирмяк истигамятиндя фяал рол
ойнайыр. Мцгайися цчцн гейд едяк ки, фонограмла охуyан мцьяннилярдя дцшцндцйц дилин имканлары фяал олмур.
Бу да нятиъядя фонограмла охуйанын сцни олараг нитг
мядяниййятини йарадыр. Сцни олан нитг мядяниййяти ъанлы
цнсиййятя дейил, садяъя олараг “цнсиййят”я хидмят едир.
Дцшцндцйцмцз дилин имканларындан истифадя етмяк,
бу дилдя дцшцнмяк бейнин юзцнц дцшцндцрцр, бу ися
бейнин йашамасыдыр, бейнин ъаван галмасыдыр. Цмумиййятля, дилдян истифадя етмяк бейни дцшцндцрцр. Щятта бир
нечя дили билмяк вя диллярин имканындан истифадя етмяк
бейнин ъаванлашмасында мцщцм рол ойнайыр. Алимлярин
арашдырмаларына эюря, еркян йашда хариъи дили билмя баъарыьы бейнин гоъалмасынын гаршысыны алыр. Единбург Университетинин Йашланма вя Епидемоложи мяркязинин щякими
Томас Бах апардыьы тядгигатлар нятиъясиндя беля бир гянаятя эялиб ки, йеткинлик йашындан сонра ики вя даща артыг
дилдя данышмаг бейин цчцн ящямиййятлидир. Арашдырмалар
ону да тясдиг едир ки, дил билмяк вя чохлу мцталия етмяк
бейнин ъаванлашмасында мцщцм рол ойнайыр. (бах: Дил
билмяк бейни горуйур. – “Каспи”гязети, 26 декабр 2014,
214 (3309), с.24)
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IV.6.Nitq mədəniyyətinə, nitqin mədəni
səviyyəsinə verilən tələblər
Нитг мядяниййятиня, нитгин мядяни сявиййясиня верилян тяляблярля баьлы бязи мягамлардан бящс етмяйи дя
ваъиб сайырыг. Щямин мягамлардан биринъиси ондан ибарятдир ки, дикторун, апарыъынын, мцщазирячинин нитг мядяниййятиня гиймят веряркян онун мяктяб йаратмасына
мцтляг фикир вермяк лазымдыр. Мяктяб йаратмаг
мцяййян гайдалары, ганунлары, тялябляри ортайа гоймаqдыр. Башгаларынын фяалиййятини йаратдыьы гайдалар, ганунлар, тялябляр ясасында тянзимлямякдир. Беля мяктяби олан
вя юз сяси, диксийасы, мятни охумаг мящаряти иля фярглянянлярдян бири дя Айдын Гарадаьлы олубдур. Айдын Гарадаьлы мяктяби нитг мядяниййятинин тялябляриня ъаваб верян мяктяб олубдур. Онун оьлу Вцгар Гарадаьлынын
мцсащибясиндян бир мягам: “Дикторлуг мяктябинин олмасы ня демякдир? Мцяййян систем олсун, мцяййян
гайдалар, тялябляр ортайа гойулсун. Айдын Гарадаьлы
мяктяби нийя дейирляр? Чцнки дикторлуг пешяси иля йеэаня
мяшьул олан инсан атам иди. Диктор кими фяхри ады да илк
олараг атам алмышды. Москвада атамын Олга Высотскайа
адлы мцяллими вар иди. О, щягигятян, бюйцк сяняткар олуб.
Атам дикторлуг сащясиндя она охшамасыны юзцня шяряф
билирди”. (бах: Хатирялярдя йашайан йахшылар – Айдын
Гаraдаьлы кими. – “Каспи” гязети, 29 йанвар 2015, 017
(3328), с.8) Мяктяби олан дикторлара, апарыъылара, мцщазиrячиляря мцяллим-устад кими йанашырлар. Вахтиля Айдын
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Гарадаьлы да беля мцяллим-устадлара щюрмятля йанашмышдыр. Москвада бюйцк мяктяб йаратмыш Олга Высотскайаны, ейни заманда Театр мяктябиндя она дярс демиш
бюйцк сяняткар Казым Зийаны юзцня устад - мцяллим щесаб етмишдир.
Казым Зийа демишкян онун актйор кими йарадыъылыг
тяърцбяси щямишя эянъляр тяряфиндян юйрянилмялидир. Мещди Щцсейнин Казым Зийанын сящня фяалиййятинин 30 иллийи
иля баьлы 1945-ъи илдя йаздыьы “Казым Зийа” адлы мягалясиндя охуйуруг: “Казым Зийа сящнядя щяйати данышыглара
гцввятли мейл эюстярир вя демяк олар ки, щяр заман бядии
сурятляри юз тябии вя реал зяминяси иля баьламаьа мцвяффяг олур. Эянъ актйорлар онун бу йарадыъылыг тяърцбясиндян чох шей юйряня билярляр вя юйрянмялидирляр. Казым
Зийа юз сящня йарадыъылыьы тяърцбясини эянъляря дя юйрятмяйин зярурятини щисс едир. О, театр мяктябиндя вя студийaда иллярдян бяри сящня дили дярсляри вермякля йени
кадрлар йаратмаг сащясиндя дя тягдирялайиг ишляр
эюрмцшдцр”. (бах: Мещди Щцсейн. Казым Зийа (сящня
фяалиййятинин 30 иллийи). – Булудхан Хялилов. Азярбайъан
дили антолоэийасы. Бакы, “Бакы Чап Еви” няшриййаты, 2013,
с.424-425) Казым Зийа сящня дили дярсляриндя юз истяйиня
щям дя она эюря наил олмушду ки, о, Азярбайъан дилинин
бцтцн зянэинликлярини мянимсямишди. Бу да актйор цчцн
чох ваъиб шяртлярдян биридир. Мящз Казым Зийа истедады,
йарадыъылыг потенсиалы иля йанашы, щям дя Азярбайъан дилинин зянэинликлярини мянимсямишди. Она эюря дя онун бядии гираят цсулу да мараглы олмушдур. Казм Зийанын бу сащядяки фяалиййяти дя актйорлуг сащясиндяки истедадыны цзя

чыхармышдыр. Мещди Щцсейн йазыр: “Казым Зийа сящня йарадыъылыьы иля йанашы бядии гираятля дя мяшьул олур. Онун
щекайяляр вя шеирляр сюйлямяк цсулу да чох мараглыдыр.
Бурада да биз йеня мащир бир сюз устасы иля гаршылашырыг.
Низаминин дастанларындан, “Дядя Горгуд” бойларындан
сюйлядийи айры-айры парчалар, Казым Зийанын актйор сяняти
сащясиндя эениш истедада малик олдуьуну айдын эюстярмякдядир. Бязян чох ящямиййятсиз эюрцнян мисралар
онун ифасында о гядяр дярин мяна кясб едир ки, биз гейришцури олараг, сюйлянян бядии ясярин щяр бир парчасынын цзви
бир вящдят тяшкил етдийини даща мющкям щисс етмяйя башлайырыг”. (бах: Мещди Щцсейн. Казым Зийа (сящня фяалиййятинин 30 иллийи). – Булудхан Хялилов. Азярбайъан дили
антолоэийасы. Бакы, “Бакы Чап Еви” няшриййаты, 2013,
с.425) Демяли, щяйат тяърцбяси, еляъя дя йарадыъылыг тяърцбяси, истедад, сюзлярдян, ифадялярдян, ъцмлялярдян дцзэцн
истифадя етмяк, йяни дилин бцтцн имканларыны юз тябиилийи иля
ифадя етмяк габилиййяти, бцтцн бунларын щамысы актйор
цчцн ваъиб шяртлярдир. Актйор сящня дилинин нязяри мясялялярини дя, сящня дилинин практик ъящятлярини дя йахшы билмякля йанашы, онлары бир-бири иля мягамында вя йериндя
ялагяляндирмяйи баъармалыдыр. Казым Зийа кими. Мещди
Щцсейнин сюзляри иля десяк: “Казым Зийанын актйор сяняти
сящнядя тябии данышыг ясасында инкишаф етмишдир. Щеч дя
тяsадцфи дейилдир ки, о, сящня дилинин нязяри мясяляляри иля
дя йахындан мяшьул олур. Щягиги реализми тятбиг етмяйя
чалышан бу сяняткар, китаб дили иля ъанлы данышыг дили арасындакы фярги дя чох дцзэцн анламышдыр. Сящнядя сюзляр,
ъцмляляр олдуьу заман, ялбяття, ифа едилян щяр бир инсан
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суряти юз тябиилийини итирир. Буну Казым Зийа юз щяйат
тяърцбясиндян билир. Сящняни ъанлы щяйатын бядии иникас
формасы кими гябул едян щяр бир сяняткар да буну мцтляг
билмялидир”. (бах: Мещди Щцсейн. Казым Зийа (сящня фяалиййятинин 30 иллийи). – Булудхан Хялилов. Азярбайъан дили
антолоэийасы. Бакы, “Бакы Чап Еви” няшриййаты, 2013.
с.424)
Мяктяб йаратмыш дикторлары щям сянят йолдашлары,
щям дя эениш иътимаиййят гябул етмялидир. Бу, нитг мядяниййяти йцксяк сявиййядя оланларын гаршысында гойулан
тяляблярдян биридир. Мяктяб йараданлардан сющбят
дцшмцшкян Айдын Гарадаьлы барядя дейилянляри хатырламаг йериня дцшяр. Мясялян, Мяммяд Араз дейирди:
“Айдынын сясиндя вятян щавасы, торпаг ятри вар. Бизи илк
дяфя щям сюзя, щям сяся диггят кясдирян Айдын Гарадаьлы олуб. Онун сясиндя еля бир сирр вар ки, гулаг асдыгда
санки адамын рущу сакитляшир”. Щясян Яблуъа эюря: “Айдынын йери эюрцнцр… Щяр эцн эюрцнцр… Щяр йердя, щяр
йердян эюрцнцр”. Офелйа Сянани ися Айдын Гарадаьлы
щаггында беля дцшцнцр: “Айдын Гарадаьлы айдынлар ичиндя ян айдын эюрцнян дан улдузу иди. Бу улдуз щеч вахт
сюнмяйяъяк. Валлащ, сюнмяйяъяк!” Валид Сянани Айдын
Гарадаьлы барядя беля дейир: “О, бцтцн эюзял юзялликляри
иля йанашы, йцз илдя бир дяфя доьулан вя доьулмайаъаг
сясдир”. Роза Таьыйеванын фикри: – “Айдын Гарадаьлы дили
бычаг, цряйи зяриф эцл лячяйи олан бюйцк инсандыр”. Бу
дейилянляр вя йцзлярля беля дейилмиш фикирляр тясдиг едир
ки, Айдын Гарадаьлы сяси вя диксийасы иля мяктяб йаратмыш пешякарлардан бири олмушдур. Адятян беля пешякар-

лаrы гябул етмямяк, онунла разылашмамаг, онунла щесаблашмамаг мцмкцн дейилдир. Одур ки, беляляринин фикирляrи, мяслящятляри вя тювсийяляри щямишя башгалары тяряфиндян гябул олунубдур. Беляляринин мювгейи низам
тяrəзиси кими щяр бир ямяли юз йериндяъя дцзэцн чякибдир.
Ону да гейд едяк ки, беляляринин мювгейиндян щеч кяс
щеч заман инъимяйибдир. Она эюря ки, онларын мювгейи
щяр заман гяряздян, бядхащлыгдан узаг олмуш, хейирхащлыг вя сямимиййятдян йаранмышдыр. Беляляри щямишя
хейирхащ, дцзэцн ягидя сащибляри олмушдур. Бу мянада
Айдын Гарадаьлы барядя оьлу Вцгар Гарадаьлынын дедикляри йериня дцшцр: “Дцзэцн адам иди. Бязян радиода кимляринся ифасында сящв ешидяндя ясябиляширди, юзцндян
чыxıрды. Щясян Яблуъ “Гобустан” журналына мцсащибя
веrяркян демишди ки, бир эцн ефирдя няйися сящв охудум.
Айдын мцяллим сярт реаксийа верди. Яввялъя пярт олдум.
Соnра кюнлцмц алды. Атамдан щеч ким инъимязди. Онун
сямими вя ичдян эялян мцнасибяти щамыйа доьма иди”.
(бах: Хатирялярдя йашайан йахшылар – Айдын Гарадаьлы ки-
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ми. – “Каспи” гязети, 29 йанвар 2015, 017 (3328), с.8)
Пешякарларын пешякарлыьы имкан вермир ки, онлар гейрисямими олсунлар. Онларын фикирляри пешякарлара да, пешякар
олмаг истяйянляря дя щяр заман лазым эялир. Щяр бир заман пешякарлара вя онларын фикирляриня ещтийаъ олуб. Мясялян, Ъяфяр Ъаббарлы “Дювлят тцрк театрында” мягалясиндя “Отелло”, “Шащын бярбяри”, “Шейх Сянан”, “Айдын”,
“Иблис” ясярляриндя актйорларын вя актрисаларын фяалиййяти
барядя йазырды: “Актрислярдян хцсусиля Мярзийя ханым,
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Мяьфуря ханым эюзял идиляр. Йалныз Мярзийя ханым юз
данышыьыны дцзялтмяли вя гятиляшдирмялидир. Ойунда олдугъа щяссасдыр. Сясини чох эюзял идаря едир. Йалныз сюзляри юлдцрцр. Бу ъящяти дцзялдяъяк олурса, парлаг бир эяляъяк эюзляйя биляр”. (бах: Ъяфяр Ъаббарлы. Дювлят тцрк
театрында. – Булудхан Хялилов. Азярбайъан дили антолоgийасы. Бакы, “Бакы Чап Еви” няшриййаты, 2013, с.281)
Мящз Ъяфяр Ъаббарлынын бу фикирляри мцяллим-устад кими
актйорларын вя актрисаларын мясулиййятини артырырды.
Мяктяб йаратмышлара, мцяллим-устадлара щюрмят деyяндя Яминя Йусифгызынын Эянъ Тамашачылар Театрындакы мцяллими Виктор Михайлович Колтон барядя дедикляри
мараглыдыр: “Щяр шейи онунла мяслящятляширдим. Мяня
шеир демяйи, сюз цстцндя ня ъцр ишлямяк лазым олдуьуну
о, юйрядиб. Виктор Михайлович бир нечя илдир рящмятя эедиб. Саьлыьында мцтямади олараг онунла ялагя сахлайырдым. Мян Халг артисти ады аланда да Виктор Михайловичля
данышдым. Деди ки, “Яминя, нящайят, сян Халг артисти
адыны да алдын”. Мян дя ъавабында билдирдим ки, “Хейр,
Михайлович, Халг артисти сизсиниз. Чцнки сизин сайяниздя
мян шеир цзяриндя ишлямяйи юйрянмишям”. Гейд едим ки,
яввялляр шеирляри рус дилиндя дейирдим. Щятта телевизийада
да сюйлядийим илк шеирляр рус дилиндя олуб”. (бах: “Щяр ай
тягацдцмц ряфигямя верирдим”. – “Каспи”, 10 ийул
2015, 123 (3437), с.21) Яминя Йусифгызынын кечдийи
мяктяб вя юзцнцн йаратдыьы мяктяб имкан вериб ки,
онун бядии гираятиндя сяслянян нцмуняляр динляйиъиляри
яля ала билсин. Бизим щяр биримиз онун бядии гираяти васитясиля тякъя онун пешякарлыьына дейил, щям дя онун

мцраъият етдийи шаирлярин йарадыъылыьына мящяббятля
баьланмышыг.
Нитг мядяниййятинин тялябляриндян бири дя нитгин айдын, садя вя ифадяли олмасыдыр. Йери эялмишкян гейд едяк
ки, нитг мядяниййятинин инкишаф етдирилмясиндя гейд олунан бу тялябляри бюйцк рус щцгугшцнасы Анатоли Фйодорович Кони дя (1844-1927) мяслящят билирди. Онун нитг
мядяниййяти сащясиндяки фикирляри, мцлащизяляри юз дяйярини инди дя итирмир. А.Ф.Кони юз фяалиййятини мящкямя
сащяси иля мящдудлашдырмамыш, мящкямя етикасы, нитг
мядяниййяти барядя дя дяйярли фикирляр сюйлямишдир.
“Фяалиййяти бойу А.Ф.Кони елми йарадыъылыьыны тяърцбя
иля сых ялагяляндиряряк ъинайят просеси, щямичинин мящкямя етикасы вя нитг мядяниййятинин актуал мясяляляри
цзря “Мцщазирячиляря мяслящят”, “Ъинайят просесинин
яхлаги ясаслары”, “Мящкямядя нитг мядяниййяти” вя с.
бу кими бир сыра мягаля вя гейдляр йазмышдыр”. (бах: Илщам Аббасов. Нитг мядяниййятинин бязи мясяляляри. –
“Каспи” гязети, 27-29 декабр 2014-ъц ил, с.7)
А.Ф.Конинин нитг мядяниййяти иля баьлы мяслящятляри
“Мцщазирячиляря мяслящят” мягалясиндя принсипиал ящямиййят кясб едян мяслящятляр (21 бянддян ибарят мяслящят) кими верилир. Мясялян, о, мцщазирячинин щяр бир
мцщазиряйя яввялъядян щазырлашмасыны, онун планыны тутмасыны, ян мцщцм фактлары дцзэцн сечиб груплашдырмасыны, мцщазиря мятнини тяртиб етмясини, мцщазиря мятнини
габагъадан уъадан охуйуб мянимсямясини вя с. мясяляляри мцщазирячинин гаршысында тяляб кими гойурду.
Онун фикринъя, мцщазирячи мцщазиря мятнини дяриндян
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мянимсядикдя, мятндяки фактлары йадда сахладыгда
юзцнц ращат вя эцмращ щисс едир. Бу да нятиъядя мцщазирячинин нитгинин уьурлу алынмасына эятириб чыхарыр. Ону
да гейд едирди ки, мцщазиря мятнинин щазыр олмасы о демяк дейилдир ки, мцщазирячи аудиторийа гаршысында мятни
охумалыдыр. Ейни заманда мцщазиря мятниндя ня варса,
щамысыны олдуьу кими демялидир. Мцщазирячи шяраитдян
асылы олараг мцщазиря мятнинин мащиййятини дяйишмядян
мцщазиря мятнини гысалда да биляр. Щятта А.Ф.Кони
мцщазирячиляря юз нитглярини неъя башламаларыны да анлатмаьа чалышмышдыр. Гейд етмишдир ки, мцщазирячи юз нитгини “Йолдашлар” хитабы иля, йахуд “Бу эцн, йолдашлар, сизин
гаршынызда…” ифадяляри иля башласа да еффектли олар.
А.Ф.Кони мцщазирячи, натиг цчцн ящямиййятли щесаб
олунан диэяр тялябляр ичярисиндя мцщазирячинин, натигин
садя вя ядябли эейинмясини дя ваъиб саймышдыр. “Мцщазирячи кяскин рянэли, гейри-ади формада, сялигясиз вя пинти
эейимдя олмамалыдыр. Буну йадда сахламаг лазымдыр ки,
натигин аудиторийада психи тясири динляйиъиляр гаршысында
мцщазиряйя гядяр формалашыр”. (бах: Илщам Аббасов.
Нитг мядяниййятинин бязи мясяляляри. – “Каспи” гязети,
27-29 декабр 2014-ъц ил, с.7)
Ялбяття, мцщазирячинин, натигин гаршысында гойулан
тялябляр сырасында онун сяс тонуну артырыб-азалтмасы да
мцщцм рол ойнайыр. А.Ф.Конинин бу тювсийяляри барядя
гейд олунур ки, “… натиг шяраитдян асылы олараг сясинин
тонуну артырыб-азалтмалыдыр. Мцщазирянин ейни тонда
дейilмяси динляйиъилярин тез йорулмасына сябяб олур.
Мцщазирячи нитг заманы йени фикря кечяркян гыса фасиляйя

дя йол вермялидир (буна йазылы нитгдя йени фикря башлайаркян абзас мисал ола биляр)”. (бах: Илщам Аббасов. Нитг
мядяниййятинин бязи мясяляляри. – “Каспи” гязети, 2729 декабр 2014-ъц ил, с.7)
А.Ф.Конинин мцщазирячийя, натигя тювсийя етдийи диgяр мясяляляр сырасында онларын ял щярякятляринин чыхышлаrынын мязмунуна уйьун олмасы, йерли-йерсиз ял щярякятляриня нязарят етмяляри, аудиторийадакыларын йайындыrıъы щярякятляринин онлара тясир етмямяси, чятин сюзлярин, ифадялярин йериндяъя изащ олунмасы, йоруъу чыхыш етмямяси вя с. мясяляляр дя юзцня йер алыр. (бах: Илщам
Аббасов. Нитг мядяниййятинин бязи мясяляляри. – “Каспи” гязети, 27-29 декабр 2014-ъц ил, с.7)
Бу эцн инкишафын юзц (технолоэийаларын инкишафы, интернет ресурслары, информасийа-коммуникасийа васитяляринин
тятбиги вя с.) нитг мядяниййятиня мцяййян гядяр тящлцкя йарадыр. Мясялян, инсанлар мобил телефонун имканлаrınдан истифадя етмякля шифащи нитг мядяниййятинин эениш имканларыны юлдцрцрляр. Бу мянада “Российскайа газета”нын “Бу эцн интернетин рус дилиня тящлцкяли тясириндян чох данышырлар. Сиз бу тящлцкя иля разысынызмы?”
сорьuсуна Али Игтисади Мяктябин профессору, филолоэийа
елмляри доктору Щясян Щцсейнов беля бир мараглы ъаваб
верир: “Диля щяр бир технолоэийа тясир едир. Бу тящлцкя даща чох нитqдя вя давранышда юзцнц эюстярир. Мящз мобил
телефонун йаранышы иля бу тящлцкя даща чох щисс олунмаьа
башлады. Бу эцн телефон инсаны антроположи тип кими чох
дяйишиб. Бу эцн нормал техноложи инкишаф эедир. Бу инки-
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шаф цмумиййятля, тящлцкя иля бирляшиб. Фотографийа вахтиля ряссамлыг сянятини, еляъя дя кино фотографийаны, телевизийа кинону юлдцрмямишди. Бу эцн ися якс просесляр эедир”. (бах: “Дил инсан групларындан эцълцдцр”. – “Каспи”
гязети, 25 декабр 2014-ъц ил, с.12)
Дил щеч заман инсанлара проблем йаратмыр. Анъаг инсанлар бязян диля проблем йарадыр, онун гайда-ганунларыны позур, сющбят нитг мядяниййятиндян эедирся, онун
йазылы вя шифащи голундакы системя мцдахиля едирляр. Мясялян, мцшащидяляр ону эюстярир ки, инсанларын бир гисми
неъя данышырса, о ъцр дя дили вя онун нормасыны гябул
едир. Яслиндя беляляринин нитг мядяниййяти барядя йа биlэиси олмур, йа да ки бу билэини ялдя етмяйя щявясляри вя
истякляри олмур. Беляликля, нитг мядяниййятинин гайдаганунларынын позулмасынын бязи мягамлары бурадан башлайыр. Бу фикри “Сизъя, дилин ясас проблем нядир?” суалына
профессор Щясян Щцсейновун вердийи ъаваб да тясдиг
едир: “Ади адамлар щямишя дили юз данышдыглары кими щисс
едирляр. Савадлы адамлар ися диля йарадыъы йанашырлар. Дилин
ясас проблеми ъямиййятдя йараныр. Дилин ясас эюстяриъиси
ондан истифадя едян адамлардыр”. (бах: “Дил ону идаря етмяк истяйян истянилян инсан групларындан эцълцдцр”. –
“Каспи” гязети, 25 декабр 2014-ъц ил, с.12)
Инди ушаглар технолоэийанын дилиня даща тез алышырлар.
Онлар елми-техники тяряггинин щяйатымыза эятирдийи техники васитяляря даща тез уйьунлашырлар. Мцнтязям олараг
йениляшмя просеси эетдийи кими, бу йениляшмя просесиня
уйьунлашма да эедир. Анъаг бцтцн бу йениляшмяйя

уйьунлашмаг щяля мядяни, камил олмаг демяк дейилдир.
Мядянилийин, камиллийин ян цмдя эюстяриъиси доьма ана
дилиндя нитгин гаршысына гойулан тялябляри йериня йетирмякдир.
Нитг мядяниййятиня верилян тялябляр сырасында данышмаьы вя динлямяйи баъармаг да мцщцм йер тутур. Ня
заман данышмаг, неъя данышмаг, ейни заманда динлямяк, сябрля гаршы тяряфин фикриня гулаг асмаг, гаршы тяряфин мювгейиня щюрмят вя нязакят эюстярмяк вя с. нитг
мядяниййяти цчцн ящямиййятли рол ойнайыр. Яввяла данышан шяхс юз дуйьу вя дцшцнъясини пайлашмаздан габаг
дцшцнмяли, щансы фикри сюйляйяъяйини билмяли, сюйляyəcəkляри ичярисиндя няйин эярякли, няйин эяряксиз олдуьуну билмялидир. Якс тягдирдя айдын олмайан фикир вя
мцнасибят ятраф тяряфиндян анлашылмайаъаг, ятрафын
ряьбятини газанмайаъагдыр.
Данышмаг вя динлямяк нитг мядяниййятинин компоненти кими инсанларын анлашмасы ишиндя ъидди рол ойнайан
мясялядир. Данышмаг вя динлямяк мясялясиндя инсанлаrıн характерляри мцхтялифдир. Бязиляри данышмаьа, бязиляри динлямяйя, бязиляри щяр икисиня цстцнлцк верирляр.
Йалныз данышмаьа цстцнлцк верянляр мясяляйя биртяряфли
йанашанлардыр. Онлар данышмагла юз фикирлярини башгаларына
гябул етдирмяк истяйир, аман вермядян юз фикирляринин
цстцнлцклярини нцмайиш етдирмяк истяйирляр. Беляляри гаршы
тяряфя нязакятсиз вя диггятсиз олдугларыны баша дцшмяк
истямирляр. Беляляри иля щяр заман гаршылашмалы олуруг.
Щятта онларын ичярисиндя радио вя телевизийада чалышан
апарыъылар да вардыр. Онлар мцсащиби иля сющбят заманы
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вердикляри суаллара юзляри ъаваб верирляр. Имкан вермирляр
ки, мцсащибляри данышсын, онларын вердийи суаллары ъавабландырсын. Яксяр щалда мцсащиблярини тез-тез дайандырыр,
йерсиз мцдахиляляр едирляр. Беля мягамларда тяяссцрат
ондан ибарят олур ки, яэяр суалы юзцн вериб ъавабы да
юзцн сюйляйяъяксянся, онда нийя мцсащиб дявят етмисян? Беляляри щям дя щяр шейдян билэили, мялуматлы кими
юзлярини тягдим едяряк сцни бир имиъ йаратмаг истяйирляр.
Бязи щалларда ися мцсащибини тез-тез кясмякля, бир суала
там ъаваб алмамыш башга бир суала кечмякля ясас мятлябдян узаглашырлар. Бунунла да йалныз данышмаьа
цстцнлцк верян адамлар гаршы тяряфин дя диггятини йайындырырлар. Анъаг аз данышыб чох динлямяйин файдалары чохдур. Аз данышыб чох динлямяк инсана верилян габилиййятдир. Адятян чох динляйиб аз данышан адамлар дцшцнмяйя
даща цстцнлцк верирляр. Онлар дцшцняряк данышдыглары
цчцн нятиъяйя даща тез наил ола билирляр. Гаршыдакыны динлямядян онун ня истядийини вя ня дедийини анламаг
мцмкцн дейилдир. Анъаг йалныз данышмаьа цстцнлцк
веrəнляр динлямяйи баъармадыглары цчцн щеч дцшцнмяйи
дя баъармырлар. Тялям-тялясик гярарлар гябул едир, уьурсуз нятиъяляр чыхарырлар.
Инсан юз щяйатында уьур ялдя емяк цчцн йериндя вя
мягамында данышмаьы да, динлямяйи дя баъармалыдыр.
Дцнйа сийасятчиляри, игтисадчылары, иш адамлары, дювлят хадимляри йериндя вя мягамында данышмагла уьур ялдя едя
билярляр. Бунун цчцн щятта Нейро Лингвистик Програмлашдырманын имканларындан да истифадя етмяк мцмкцндцр.
Нейро Лингвистик Програмлашдырма дцнйада 40 иля йахын-

дыр ки, мювъуддур. Бейнялхалг дяряъяли Нейро Лингвистик
Програмлашдырма цзря Мастер Трейнер Бабяк Байрамов
Нейро Лингвистик Програмлашдырма вя онун няйя йарарлы
олдуьу барядя мцсащибясиндя дейир: “НЛП (Нейро Линq-
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вистик Програмлашдырма – Б.Х.) 40 иля йахындыр ки,
дцнйада мювъуддур. Нейро бейнин нейроложи системини
тямсил едир. Бейнимиз беш дилля данышыр: Эюрмя, ешитмя,
дад билмя, гоху вя тохунма. Щяр тяърцбядя бу беш дилдян бириндян йахуд бир нечясиндян истифадя едирик. Бунлар
дцнйаны гаврама системляримиздир. Лингвистика юзцмцз
вя диэярляри иля цнсиййятимизи тямсил едир. Инсан юзц иля
цнсиййятя эирмяйи баъармырса, диэярляри иля дя цнсиййятя
эиря билмяз. Програмлашдырма ися бизим давраныш гялибляrимиздир. Буэцнкц давранышларымыз дцнянкиня, дцнянки
сраьаэцнкцня вя с. чох бянзяйир. Бу, о демякдир ки,
гяlибляшмиш давранышларымыз вар. Бу гялибляшмиш давранышлар бизим щяйатымыза ейни нятиъяляр эятирир, чцнки ейни
йолла эедирик. Щяйатда нятиъяляримизи дяйишмяк, щяйатымызы даща йцксяк сявиййяйя дашымаг истяйирикся, о заман давранышларымызы дяйишдирмялийик”. (бах: “Инсан юз
щяйатынын мемары олмалыдыр”. – “Каспи” гязети, 24 ийул,
2015, 131 (3445), с.15) Анъаг тякъя давранышын дяйишмяси иля дя инсан уьур ялдя едя билмир. Щям дя инанълаrıн вя дяйярлярин дяйишмясиня ещтийаъ йараныр. Беля олдугда Нейро Лингвистик Програмлашдырманын имканлары
эцндямя эялир. Онун инанълары дяйишмяк системляри вар.
Бабяк Байрамовун фикринъя, “Яэяр инсан эедяъяйи йердя йолун сонуну эюрмцрся, щявяссиз олур, щяйатдан зювг
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алмыр, тез-тез депрессийайа дцшцр. Истяклярини диля эятирмяк, няйи ися истямяк бязиляринин фикринъя, хяйалдыр.
Амма щяр бир шей юнъя хяйал олуб сонра эерчякляшир”.
Демяли, инсанлар ня гуруб, ня йарадаъаглары барядя
беyinляриндя ону хяйал олараг ъанландырмалыдырлар. Беля
олдугда онлар истяклярини эерчякляшдиря биляъякляр. Одур
ки, инсанын мягсяди олмалыдыр. О, щяйатдан, ятрафдан ня
истядиклярини билмялидир. Башгасыны динлямяйи баъармайanлар, юзц данышыб юзц ешидянляр щеч заман истяклярини эерчякляшдиря билмязляр. Динлямяйи баъармаг юзцня
инамлы вя эцълц олмаьын бир эюстяриъисидир.
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IV.7.Nitq mədəniyyətinin reallıqları:
sosial şəbəkələr, saytlar, dərsliklər
Нитг мядяниййятинин йазылы голу шифащи голу иля
мцгайисядя мцасир дюврдя цстцн ъящятляри иля сечилир. Бу
цстцнлцк ондан ибарятдир ки, сосиал шябякялярдя апарылан
данышыглар щям фикирлярин пайлашмасы, щям дя фикирляря
башгаларынын мцнасибятини билдирмяк бахымындан юнямли
рол ойнайыр. Бу, шяраит йарадыр ки, инсанлар сосиал шябякялярдя юз фикир вя мцлащизялярини бюлцшя билсинляр. Кимин
мювгейинин ясаслы вя дцзэцн олмасыны мювгелярин
сярbəstлийи цзя чыхарыр. Сосиал шябякяляр бу мянада юз
ролуну ойнайа билир. Анъаг йеня дя сосиал шябякянин имканларындан дцзэцн файдаланмаьын ящямиййятини дя
унутмамаг лазымдыр.
Сосиал шябякянин имканларындан мцхтялиф мягсядля
истифадя едянляр ъямиййятдя сюз сащиби, мювге сащиби олмаьа чалышырлар. Онлар бязян йанлыш вя тяшвиш йарадан
мялуматлары мцхтялиф сайтларда пайлашырлар. Йанлыш вя тяшвиш йарадан мялуматлар сосиал шябякяляр васитясиля даща
тез йайылыр, инсанлар арасында наращатчылыг, фикир чашгынлыьы
ямяля эятирир. Информасийа васитяляри ичярисиндя телевизийа, радио, гязетля мцгайисядя сосиал шябякялярин тяърцбяси аздыр. Она эюря дя бу сащядя пешякарлыьын зяифлийи
бязян чашгынлыг йарадан информасийаларын йайылмасына шяраит йарадыр. Она эюря дя инсанлар цчцн щяссас олан мювзулар сосиал шябякялярин мараьында олмагла ъямиййятдя
психоложи эярэинлийя сябяб ола билир. Эюрцнцр ки, бязи
сайтларын юзц дя бу ишдя мараглы олур. Щяр щалда кцтляви
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информасийа васитяляриня дахил олан телевизийа, радио, гязет сащясиндя хейли тямизлянмя, сафлашма просеси эедибдир. Сосиал шябякялярдя, сайтларда да бу просесин эеdəъяйиня ещтийаъ вар. Вя бу просес сосиал шябякялярдя,
сайтларда заманында, вахтында юз щяллини тапаъагдыр.
Мцасир дцнйада инсанларла ялагя гурмайан, данышмайан, дуйьуларыны вя истяклярини бюлцшмяйян адамлар
да вардыр. Онлар щеч кясля юз щисслярини, дуйьуларыны
бюlüшмядян йашайырлар. Юзляриня гапылараг аз гала
ъяmiyйятдян тяърид олунурлар. Беля адамлар унудурлар ки,
севдикляри, инандыглары, ещтийаъ щисс етдикляри адамларла
цнсиййят гурмаг онлара ращатлыг эятиря билир. Щятта бир
сцфря архасында яйляшиб чюряк йейя-йейя, чай ичя-ичя
сющбятляшмяк щяйатдан зювг алмаг, ятрафдакылары вя
юзцнц танымаг бахымындан ящямиййятли бир ишдир. Бу эцн
яввялки дюврлярдян фяргли олараг инсанларын гощумлары,
танышлары вя бир-бири иля цнсиййят гурмаларына даща чох ещтийаъ вар. Узун мцддят бир-бири иля эюрцшмяйян гощумлар, танышлар бир йеря йыьылдыгда бязян бир-бири иля цнсиййят
гурмаг явязиня онлары психоложи ъящятдян йцкляйян, эяrэинлийя сябяб олан фяалиййятя цстцнлцк верирляр. Мясялян,
бирисинин той шянлийинин видйосуна, башга бирисинин нишан
мярасиминин чякилишиня, диэяр биринин ад эцнцня вя с.-йя
бахмагла йеня дя цнсиййят мядяниййятиндян узаглашырлар. Щалбуки инди инсанларын мяняви ъящятдян ращатлыг
тапмасы цчцн онларын щяр биринин цнсиййятя щяддиндян артыг ещтийаъы вар. Инсанларын цнсиййят ялагяляриндян узаqлашмасы онларын бир-бириндян сойумасына, юэейляшмясиня
эятириб чыхарыр. Бу щал сон дюврлярдя гощумлар, танышлар,

достлар вя йахынлар арасында да юзцнц эюстярир. Инди инсанларын бюйцк яксяриййяти юз фикирлярини бюлцшмяк цчцн
тяряф мцгабили тапа билмирляр. Цнсиййятсизлик бу эцн
дцнйа инсанларынын ян ъидди проблемляриндян биридир.
Цнсиййятсизлик бу эцн дцнйада инсанлара гуру бир эюркям
верир. Бу гурулуьун ичярисиндя инсанларын бязиляри аз гала
роборта бянзяйирляр.
Азярбайъанда нитг мядяниййяти иля баьлы мювъуд олан
беля бир реаллыьы да гейд етмяк йериня дцшяр. Бу да ондан
ибарятдир ки, инди вятяндашларымыз юз фикирлярини сярбяст
шяkiлдя ифадя едя билирляр. Мцстягиллийимиз вятяндашларымызын юз фикирлярини ифадя етмяк габилиййятини цзя чыхара билибдир. Вятяндашларымызда нитг мядяниййятинин формалашмасы истигамятиндя хейли ирялиляйиш йарадыбдыр. Инди инсанлар кечмишдян фяргли олараг (Советляр Иттифагы дюврцндян)
юз фикирлярини сярбяст шякилдя сюйляйя билирляр. Ушаглар,
йеniйетмяляр, эянъляр, орта вя йашлы няслин нцмайяндяляри
истянилян сосиал-иътимаи характерли сорьуйа мцнасибят билдирмякдян чякинмирляр. Щятта уъгар районларда, кяндлярдя йашайан йашлы инсанлар да мцсащиб ола билирляр, истянилян
бир мясяляйя юз доьма дилиндя ряй, фикир сюйлямяйи баъарырлар. Онлара верилян суаллара ъаваб вермякдян утанмыр,
чякинмир вя ещтийат етмирляр. Яслиндя бунлар нитг мядяниййятинин эюстяриъиляри кими диггяти ъялб едир. Щалбуки
кечмишдя (Советляр Иттифагы дюврцндя) инсанларын юз фикирлярини сюйлямяк баъарыьы инди иля мцгайисядя чох зяиф иди.
Няинки сырави вятяндашлар, щятта бир чох зийалылар мцстягил
данышмаьы, онлара верилян щяр щансы бир суала мцстягил ъаваб вермяйи баъармырдылар. Нитг мядяниййятинин эерилийи
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ачыг-айдын шякилдя щисс олунурду. Танынмыш журналист Акиф
Ъаббарлынын тяърцбясиня ясасланан мювгейиня эюря, о
вахт радиода, телевизийада фикрини сярбяст ифадя етмяйи
баъаран мцсащибляри тапмаг чох чятин иди. Аз гала мцсащибляр щазыр мятнляри язбярлямякля фикрлярини ифадя едирдиляр. Бязян ися буну язбярлямяйя вахт тапмадыглары цчцн
юзлярини дя, онлардан мцсащибя эютцрян журналистляри дя
минбир язиййятя салырдылар. Инди мцстягилиййимизин бизя
вердийи имканлар – сюз, мятбуат азадлыьы, сензуранын
ляьви, юзял вя реэионал радио, телевизийа каналларынын йарадылмасы еля мцщит формалашдырыбдыр ки, инсанлар юз фикирлярини сюйляйир, ъямиййятя чатдыра билирляр. Анъаг мцстягиллийimизин йаратдыьы бу имканлардан да дцзэцн файдаланмаг лазымдыр. Йарадылан имкандан истифадя едяряк ня истяйирикся, ону да даныша билмярик, ня истяйирикся, ону да
дейя билмярик. Ня истядийини дейян, данышан, йазан журналистляр, апарыъылар, гязет, радио, телевизийа ишчиляри вар. Онлаrын ямялляри нитг мядяниййятинин инкишафына манечилик
эюстярир, нитг мядяниййятинин уьурлу эяляъяйиня кюлэя салыр. Гязет, радио, телевизийа беляляриндян юз йахасыны гуртармаьын йолларыны тапмалыдыр.
Азярбайъан ъямиййятиндя дювлят тяряфиндян Азярбайъан дилиня вя нитг мядяниййятиня йцксяк сявиййядя
гайьы, диггят эюстярилир. Еля бунун нятиъясидир ки, Азярбайъанын бцтцн али тящсил мцяссисяляриндяки факцлтялярдя,
ихтисасларда “Азярбайъан дили вя нитг мядяниййяти” фянни
тядрис олунур. Щазырланан мцтяхяссислярин Азярбайъан дилинин зянэинликляриня бяляд олмасы вя нитг мядяниййятинин
сирляриня йийялянмяси истигамятиндя дярсликляр, дярс вя-

саитляри йазылыр. Беля китаблар ичярисиндя филолоэийа цзря фялсяфя доктору, досент Фикрят Ширийевин али мяктябляр цчцн
дярс вясаити кими щазырладыьы “Азярбайъан дилинин нитг
мяdяниййяти вя риторика” адлы китабы (Нурлар Няшриййат –
Полиграфийа Мяркязи, Бакы, 2014) нитг мядяниййятинин
3000 иллик йолуну, классик Йунан вя Рома мяктябляринин
тяърцбясини, Шярг риторикасынын илк нцмуняляриндян мисаллар верилмясини, Азярбайъан нитг мядяниййятинин тарихини
якс етдирмяк бахымындан олдугъа дяйярлидир. Бу дяйярли
дярс вясаити юз орижиналлыьы иля щям дя она эюря сечилир ки,
бурада цмумриторик ганунлар, нитгин техникасы, шифащи
цнсиййят усталыьы, мцбащися гайдалары, мядяни вя ишэцзар
нитг, нитг нормалары вя с. мясяляляр эениш шякилдя, бейнялхалг тяърцбяйя ясасланмагла верилир. Китабда риториканын
тарихиня, натиглик сянятинин сосиал щадися олмасына, риториканын бир фянн олмасына эениш йер айрылыр. Rиторика вя нитг
мядяниййяти, мянтигин нитг мядяниййятинин ясасыны тяшкил
етмяси, нитг мядяниййятинин нювляри вя цсуллары, нитг етикетляри щям елми-нязяри, щям дя практик ъящятдян изащ
олунур. Мцяллиф цнсиййят риторикасынын мащиййятини там шякилдя ачмаг цчцн цнсиййят просесиня, цнсиййят васитяляриня, щямсющбятлярин типляриня, ялагялярин йарадылмасы методикасына вя с. мясяляляря эениш изащ вя айдынлыг эятирир.
Китабда нитгин форма вя жанрлары бир нечя истигамятдя тядгиг олунур. Онун диалог, монолог формалары йцксяк сявиййядя сяъиййяляндирилир. Бундан башга, нитг фяалиййяти
вя онун мярщяляляри, нитгин образлылыьы, емосионал ифадялилийи нцмуняляр ясасында изащ олунур. Китабдан нитг техникасынын компонентляри, натигин жестляри вя с. мясяляляр ба-
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рядя дя эениш мялумат ялдя етмяк мцмкцндцр. Мцяллиф
шифащи нитг, полемика усталыьы, нитгин композисийа гурулушу, дискуссийа, шифащи нитг баъарыгларынын тякмилляшдирилмяси
иля баьлы дольун мялумат верир.
Ишэцзар риторика щяр заман юз актуаллыьы иля фярглянибдир. Инсанлар арасында щямишя ишэцзар цнсиййят мядяниййятиня бюйцк ещтийаъ олубдур. Бу мянада Фикрят Шири‐
йевин китабында ишэцзар риторика мядяниййяти дя диггят
мяркязиндя сахланылыр. Ишэцзар риторика мядяниййятинин
тяlябляри (нязакятлилик, ядяблилик, мярифятлилик, тявазюкарлыг, дягиглик, хейирхащлыг, мютябярлик, тяшяббцскарлыг,
сяmимилик, ачыгцряклилик, юзцнцдяркетмя вя с.) бир-бир
няzярдян кечирилир, ишэцзар цнсиййятин нювляри (билаваситя
тямас, билваситя тямас) арашдырылыр. Ейни заманда ишэцзар
цнсиййятин формалары (ишэцзар сющбят, ишэцзар данышыглар,
мцбащися, дискуссийа, полемика, ишэцзар мцшавиря, кцтля
гаршысында чыхыш, телефон данышыглары, ишэцзар мяктублашма)
анлашыглы вя айдын бир формада тящлил олунур. Китабда нитг
мядяниййятиня аид нцмунялярин, еляъя дя нитг мядяниййяти вя риторикайа аид терминляр лцьятинин верилмяси
онун елми дяйярини даща да артырыр. Бир сюзля, нитг мядяниййяти вя риторикайа аид сон дюврлярдя чап олунмуш китаблар ичярисиндя Фикрят Ширийевин “Азярбайъан дилинин нитг
мядяниййяти вя риторика” китабы дяйярли бир дярс вясаитидир.
Сон дюврлярдя зийалыларын, вятяндашларын нитгинин мядяни олмасы йолунда мцсбят аддымлар атылыр. Беляликля,
щяр бир кяс анламалыдыр ки, юзцнц мядяни щесаб едян
шяхс биринъи нювбядя нитг мядяниййятиня дяриндян йийялянмялидир.
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V Fяsil

Dil mяdяniyyяti barяdя dцшцnяnlяr
V.1.Нобел мцкафатчысы Уилйам Фолкнеря
дил барядя верилян суаллар
1950-ъи илдя “мцасир Америка романынын инкишафына
вердийи юзцнямяхсус йарадыъы тющфяляря эюря” Нобел
мцкафатына лайиг эюрцлмцш Уилйам Фолкнеря беля бир суал
верирляр: “Щесаб едирсинизми ки, американ дили юз инкишафында эетдикъя инэилис дилиндян даща чох узаглашыр?”
Уилйам Фолкнер бу суала беля ъаваб верир: “Щеч шцбщясиз. Онун нечя нясилдян, йахуд нечя ясрдян сонра тамамиля башга бир диля чевриляъяйини демяк чятинди, амма
яэяр дил инкишаф етмирся, о, мящвя мящкумду. Инкишаф вя
тяряггинин йеэаня алтернативи юлцмдц. Щярчянд бунун
якси дя баш веря биляр: мцасир сцрят сайясиндя дцнйада
щяр шей бир-бириня йахынлашыр, йяни бизим дилляримиз арасындакы фярг дя азала биляр. Амма щяр щалда, дцшцнцрям
ки, дяйишмя просеси давам едяъяк вя мцяййян вахтдан
сонра Бюйцк Британийа инэилисъяси иля Америка инэилисъяси
арасындакы фярг гядим вя йени йунан дилляри арасындакы
фярг гядяр бюйцк олаъаг. Ялбяття, яэяр щяр ики дил мящв
олмаса, бир-бириня гарышыб ващид диля чеврилмяся, беля
олан тягдирдя ися щямин дил, юз нювбясиндя, даим инкишаф
едяъяк вя тякмилляшяъяк”. (Уилйам Фолкнер. Сечилмиш
ясярляри. “Шярг-Гярб”, Бакы, 2011, с.69-70)
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***
Йарадыълыгда шяхси тяърцбя, мцшащидя габилиййяти,
тяxяййцл барядя фикирляр вар. Уилйам Фолкнеря беля бир
суал верилир: “Сизин йарадыъылыьыныз ня дяряъядя шяхси
тяърцбяйя ясасланыр?” О дейир: “ Буну дейя билмярям.
Щеч вахт щесабламамышам. Чцнки бурада “дяряъя” о
гяdяр дя ваъиб дейил. Йазычыйа цч шей лазымды: тяърцбя,
мцшащидя габилиййяти вя тяхяййцл, анъаг бязян бу компонентлярдян икиси, йахуд щятта бири цчцнъцдяки чатышмазлыьы компенсасийа едя биляр. Ясяр, адятян, щансыса
бир фикирдян, хатирядян, образдан башлайыр. Йазмаг,
ясlinдя, бу щялледиъи мягама гядяр оланлары бярпа етмяк, бунларын нийя мящз башга ъцр йох, бу ъцр баш вердийини изащ етмяк, сонра да онларын няйля нятиъяляндийини
эюстярмякди. Йазычы ихтийарында олан ян йахшы ифадя васитяляринин кюмяйи иля инандырыъы шяраитдя фяалиййят эюстярян ъанлы персонажлар йаратмаьа чалышыр. Буна эюря дя
таmамиля айдын мясяляди ки, о даща йахшы таныдыьы мцщитдян истифадя едир. Мян дейярдим ки, мусигинин кюмяйи
иля юзцнц ифадя етмяк щяр шейдян даща асанды: мусиги
бяшяр тарихинин ян илкин мярщялясиндя йараныб. Анъаг
мяним гисмятимя сюз дцшдцйц цчцн тяртямиз мусиги
сясляринин хейли йахшы ифадя едя биляъяйи шейляри сюзлярин
кюмяйи иля йюндямсиз, кобуд шякилдя ифадя етмяйя
мяъбурам. Бунунла беля, мян сюздян истифадя етмяйя
цстцнлцк верирям, еляъя дя мцталияни динлямякдян цстцн
тутурам. Мяним цчцн сцкут сясдян цстцндц, сюзлярля ифадя олунмуш образ ися сцкутда мювъуддур. Йяни нясрин
шимшяйи вя мусигиси сяссизди”. (Уилйам Фолкнер. Сечилмиш
ясярляри. “Шярг-Гярб”, Бакы, 2011, с.34-35).

Уилйам Фолкнеря илщам барядя суал вердикдя: “ Сиз
йазычы цчцн тяърцбянин, мцшащидя габилиййятинин вя
тяxəyйцлцн ваъиблийиндян данышдыныз. Илщамы бурайа гатмырсыныз?” О дейир: “Илщам щаггында щеч ня дейя билмярям, чцнки ня олдуьуну билмирям. Щаггында ешитмишям,
амма онунла таныш дейилям”. (Уилйам Фолкнер. Сечилмиш
ясярляри. “Шярг-Гярб”, Бакы, 2011, с.35).
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***
“Йазычынын няйя щаггы вар” мясяляси мараглыдыр. Бу
барядя Уилйам Фолкнеря верилян суаллара о беля ъаваб
верир.
Суал: Йазычынын хцсуси бир дил йаратмаьа – мясялян,
Ъойс, йа да Елиот кими щаггы вармы? Ахы онлар гябул
олунмуш ифадя нормаларынын юз мягсядляриня уйьун эялмядийини эюряндя мящз беля еляйибляр.
Фолкнер: Йазычынын бир шяртля буна щаггы вар: бу заман киминся ону анлайаъаьына иддиа етмямялиди. Мян
Уитменин сюзляри иля dемяк истяйирям, мянъя, мящз о
дейиб: “Йахшы шаирлярин олмасы цчцн йахшы охуъулар олмалыды”, йа да няся буна бянзяр бир шей... Бу ифадя кимин
йадындады?
Суал: Уитмен “йахшы динляйиъиляр” дейиб.
Фолкнер: Беляликля, йазычы еля йазмалыды ки, ону анлайа билсинляр, бу онун боръуду, юз истедадындан иряли эялян боръу... Бу щеч дя о демяк дейил ки, сяни щяр ъцр
аьылданкям, ибтидаи мяктяб корафящми дя анламалыды,
анъаг бцтцн инсанлар цчцн ейни мяна дашыйан сюзлярдян
ибарят олан цмуми дилдян истифадя етмяк лазымды. “Финнегана ещсан” вя “Улисс”ин, йягин ки, йашамаг щаггы вар,
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анъаг бу щаггын няйя ясасландыьыны демяк чятинди. Ъойс
дащиди, илащи тонгалда йандырылмыш дащи . (Уилйам Фолкнер. Сечилмиш ясярляри. “Шярг-Гярб”. Бакы, 2011, с.5758).
***
Дурьу ишаряляри, грамматик гайда-ганунлар йазычынын
имканларыны мящдудлашдырырмы? Бу барядя Уилйам Фолкнерин ъавабы мараглыдыр.
Суал: Бизя мцяййян грамматик гайдалара ямял етмяйи, дурьу ишарялярини йериндя гоймаьы, ифадяляри
дцзэцн гурмаьы юйрядирляр. Щесаб едирсинизми ки, бу
гайдалара риайят етмяк йазычыны щанsı дяряъядяся сыхыр,
онун цслубуну мящдудлашдырыр?
Фолкнер: Йох, мян еля фикирляшмирям. Бялкя дя,
онун йалныз експеримент имканларыны мящдудлашдырыр?!
Мяня еля эялир ки, истянилян дил бцтцн дюврлярдя ъанлы олараг галмалыды, йяни щямишя инкишаф етмялидир, грамматика
вя пунктуасийа да дилин инкишафында иштирак едир. Кющня
цсулларын даща йахшы олуб-олмадыьыны, йахуд бялкя дя,
онлары дяйишмяк лазым эялдийини експеримент васитясиля
мцяййян едя билирсян. Мян демяздим ки, бу йазычы цслубуну нядяся мящдудлашдырыр, чцнки цслуб – дилин даим
дяйишян, ъари вязиййятиди. Цмумиййятля, щяйатда щяр шей
щярякятдя олдуьу кими, цслуб да щярякятдя олмалыды.
Яэяр цслуб йериндя донуб-галарса, юляр, йалныз риторика
галар. Цслуб йазычынын демяк истядикляриня уйьун олараг
дяйишмялиди. Онун демяк истядийи шей фактики олараг
цслубу мцяййян едир. (Уилйам Фолкнер. Сечилмиш ясярляrи. “Шярг-Гярб”, Бакы, 2011, с.76)
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V.2. Эениш мяканда ишлянян дил дя
зийан чякя биляр
21 феврал бцтцн дцнйада Бейнялхалг Ана Дили Эцнц
кими гейд олунур.
Дцнйада олан юлц дилляр барядя дцшцняркян
дюврцмцзя гядяр мювъуд олан сайсыз-щесабсыз щадисяляrи хатырламалы олурам. Ялбяття бу щадисялярин щамысыны
йох. Чцнки бу, имкан хариъиндядир. Тарихдя еля халглар
олуб ки, дилляри дя юзляри дя нцфузлу олуб. Инди тарих сящнясиндян йоха чыхыблар. Мясялян, шумер, аккад, хуррит,
елам дилляри кими. Тарихдя Щун империйасы олуб, анъаг инди щун дили йохдур. Тарихин беля аналоэийалары олуб вя
олаъагдыр. Бялкя дя, буну щазырда ян нцфузлу дил олан
инэилис дили барядя дя дцшцнмяк олар. Мяним бу фикрими
1983-ъц илдя ядябиййат цзря Нобел мцкафаты алмыш
Уилйам Голдингин Нобел нитги дя тясдиг едир. Даща
доьрусу, Уилйам Голдингин Нобел нитги мяни юз мювгеyимдя даща да исрарлы едир. О, Нобел нитгиндя дейирди:
“Мяним дилим инэилс дилидир вя инанырам ки, бу дили гядим
вя мцасир диллярля мцгайися етмякдян горхмайан кифаyят гядяр шаир вя йазычы щяля дя вар. Амма бу эцн палыд
кими гол-будаг атыб чох эениш йайылмыш бу дил занбаг кими кичик вя зяриф олан, дар бир мяканда ишляйян диля нисбятян даща чох зийан чякя биляр. Бу дил реклам, навигасийа, елм, рясми данышыглар вя конфранслар цчцн васитяйя
чевриляряк юз ящатя даирясини эенишляндириб бцтцн
дцнйайа йайылыр. Йцзлярля сийаси партийа щяр эцн бу дилдян истифадя едир. Щяр тяряфя баш вуруб чох бюйцк эярэин–– 184 ––
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ликляр дяф еляйян бу дил олсун ки, бязян бир гядяр дя
ъыlızлашыр. Инсан инэилис дилиндя фикирляшя биляр ки, о, кичик,
амма мяшщур аудиторийайа, йахуд да, олсун ки, юз аилясиня, йа да достларына мцраъият едир; бяркдян данышараг
фиkiрляшир, йахуд йухуда сайыглайыр. Сонрадан ися она
яйан олур ки, юзц дя фяргиня вармадан дцнйанын бюйцк
бир щиссясини тяшкил еляйян аудиторийайа мцраъият едирмиш.
Бу, горхулу фикирдир. Щягигятян дя, мян бу ил чохсайлы
америкалы лауреатларын ящатясиндя беля бир мцзакирядян
зювг алырам ки, Авропанын гярб сащилляриндя йашайанлардан дяфялярля чох олан инсан кцтляси мяним ана дилимин
мцхтялиф чаларларында даныша биляр, амма щяр щалда, онлар
щамысы ясас инэилис дилинин диалектляриндя данышырлар. Шяхсян мян дейя билмярям ки, чохсайлы диалектляри телевизийа вя сцни пейклярин кюмяйи иля олдуьундан даща
бюйцк сцрятля узаг мясафядян топлайыб мяъму щалында
тямсил елямяк аьласыьан ишдир, амма мцяййян мягамда
инэилис йазычысыны милйонларла инсан йа бирбаша, йа да ясасян баша дцшцр”. (Уилйам Голдинг. Сечилмиш ясярляри. Бакы, “Шярг- Гярб”, 2010, с.18)
Диллярин диалектал вариантларынын йаранмасы щямин диллярин ядяби дил нормаларынын унификасийасы просесиня мянфи тясир эюстярир. Онда норманы мцяййянляшдирмяк дя
чяtинляшир. Бу мянада инэилис дилинин диалектал вариантлары
инэилис дилинин ващид ядяби дил нормаларынын сабитляшмясиня, анлашылмасына манечилик едир. Бу эцн инэилис дилинин
базасы ясасында американ дили йаранмышдыр. Сабащ вя
эяləъякдя инэилис дилинин базасы ясасында диэяр дилляр дя
йарана биляр вя йаранаъагдыр. Йяни инэилис дилинин ишлянмя

ареалынын эенишлянмяси бу дилин диэяр вариантларынын
йаranмасына эениш шяраит йарадыр. Нятиъядя инэилис ядяби
дилинин ващид нормалары да итир. Бундан башга, дцнйанын
индики мянзярясиндя инэилис дилинин нцфузуна щеч бир
шцбщя йохдур. Анъаг эяляъякдя инэилис дили индики нцфузунда гала биляъякми? Бу суала бирмяналы ъаваб вермяк
мцмкцн дейилдир. Ола билсин ки, дилин нцфузлу олмасыны
шяртляндирян бир сыра амилляр еля дяйишя биляр ки, бу да
няtиъядя инэилис дилинин нцфузуна хялял эятиряр. Щяр щалда
эяляъякдя диллярин нцфузу, даща доьрусу, диллярин нцфузунун мянзяряси дяйишя биляр. Бялкя дя, эяляъякдя соsiал базасы эцълц олан чин дили башга диллярин нцфузуну цстяляйяъякдир. Щяр щалда эяляъякдя дцнйадакы диллярин
нцфузу иля баьлы мянзяря, щеч шцбщясиз ки, дяйишяъякдир.
Дцнйанын юзц дяйишдикдя дцнйа дилляринин дя нцфузу
дяйишир. Бизъя, “...бу эцн палыд кими гол-будаг атыб чох
эениш йайылмыш бу дил (инэилис дили – Б.Х.) занбаг кими кичик вя зяриф олан, дар бир мяканда ишляйян диля нисбятян
даща чох зийан чякя биляр” фикри доьрудур. Щям дя она
эюря доьрудур ки, дил инкишаф етмирся, онда щямин дил
мящвя мящкумдур. Анъаг бу тяряфини дя фикирляшяк ки,
инкишафын вя тяряггинин алтернативи вардыр. Инкишаф вя
тяrəqгинин алтернативи юлцмдцр. Ябяди олан инкишаф вя
тяrəгги йохдур.
1950-ъи илдя “мцасир Америка романынын инкишафына
вердийи юзцнямяхсус йарадыъы тющфяляря эюря” Нобел
мцкафатына лайиг эюрцлмцш Уилйам Фолкнеря беля бир суал
верирляр: “Щесаб едирсинизми ки, американ дили юз инкишафында эетдикъя инэилис дилиндян даща чох узаглашыр?”
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Уилйам Фолкнер бу суала беля ъаваб верир: “Щеч шцбщясиз. Онун нечя нясилдян, йахуд нечя ясрдян сонра тамамиля башга бир диля чевриляъяйини демяк чятинди, амма
яэяр дил инкишаф етмирся, о, мящвя мящкумду. Инкишаф вя
тяряггинин йеэаня алтернативи юлцмдц. Щярчянд бунун
якси дя баш веря биляр: мцасир сцрят сайясиндя дцнйада
щяр шей бир-бириня йахынлашыр, йяни бизим дилляримиз арасындакы фярг дя азала биляр. Амма щяр щалда, дцшцнцрям
ки, дяйишмя просеси давам едяъяк вя мцяййян вахтдан
сонра Бюйцк Британийа инэилисъяси иля Америка инэилисъяси
арасындакы фярг гядим вя йени йунан дилляри арасындакы
фярг гядяр бюйцк олаъаг. Ялбяття, яэяр щяр ики дил мящв
олмаса, бир-бириня гарышыб ващид диля чеврилмяся, беля
олан тягдирдя ися щямин дил, юз нювбясиндя, даим инкишаф
едяъяк вя тякмилляшяъяк”. (Уилйам Фолкнер. Сечилмиш
ясярляри. “Шярг-Гярб”, Бакы, 2011, с.69-70)
Демяли, американ дили инкишафы иля инэилис дилиндян
(Бюйцк Британийа инэилисъясиндян) узаглашыр. Щям дя эетдикъя даща чох узаглашыр. Вахтиля гядим вя йени йунан
дилляри арасындакы фярг дя беля баш вермишдир. Эетдикъя бу
фярг Бюйцк Британийа инэилисъяси иля Америка инэилисъяси
арасында да бюйцк олаъагдыр. Беляликля, эениш мяканда
ишлянян инэилис дилинин (Бюйцк Британийа инэилисъясинин)
Америка инэилисъяси иля йанашы, диэяр инэилисъяляри дя
йаraнаъагдыр. Нятиъядя Бюйцк Британийа инэилисъясиндян
фяргли инэилисъяляр формалашаъагдыр. Мящз бу ъцр фяргли
инэилисъяляр Бюйцк Британийа инэилисъясиндян эет-эедя
кяскин шякилдя фяргляняъякдир. Бу да эениш мяканда ишлянян Бюйцк Британийа инэилисъясиня зийан эятиряъякдир.

Бейнялхалг Ана Дили Эцнцнцн тясис едилмяси дар
мяkанда ишлянян диллярин инкишафына имкан йарадыр. Онлаrын щяр биринин инкишафыны вя ирялийя доьру эетмясини тямин едир. Бейнялхалг Ана Дили Эцнцнцн тясис едилмяси
вя гейд олунмасы эениш мяканда ишлянян диллярдян даща
чох дар мяканда ишлянян диллярин инкишафына имкан йарадыр.
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